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"}О нужно знать 
1 U подписчикам 

Для ускорения ответа на В'аше письмо в Издат"''''''-....''' 
: .Земля и Фабрнка' кажДый вопрос (о высылке жури 
: книгах и по редакционным делам) пишите на отдельно. 
\ ке. О перемене адреса извещайте кокто ру заблаговре 
: но. В сnучае кеВОЗIIОЖНОСТИ этого, перед от'ездом сооб 

ИЗДДТЕЛЬСТВД ' о перемене места жительства в свое почтовое отделе е 
( одновременно напишите в коктору журнала, указав подJ>Oб 
' СВОН првжний и HOBbll! адреса и приложив к письму ка 20 КD 

,JЕМЛИ и ФА6РИКА" • почтовых мар_ок (эа перемену , адреса). 

о ЖУРНДЛАХ , 

JtеМИD8blИ [nепопыт" 1. Так как журналы Изд-ва эксnедtl
руются nО.ltшю самогоИзд-ва еще и дру
'гЩЩ организациями. nринимающими под

писку. noдnис'/икам в случае неnолучения 
тех или иных номеров следует обра
щаться в Изд-во .лишь в том случае. если 

и 

"BOKP9f Света·' 
они nодnucали еь непосредственно в Изд-ве 

llли в его отделениях. Эти nI.Jдnuсчики 
получают изданuя в 6андероли с наклей
кой личного адреса. 
Подписчики. получающие издания без 

адресных ярлыков. nOЛУlЦ1ют издания не 
от Издательства nеnoсредственflO, и 

Изд-ву они не известны. Эnшм nодnисчл
кам при неnолученuu изданий следует 
06ращаться по месту cao'tu подписки. 
2. О неnолучении отдельных номеров 

необходимо сообщать немедлеюlO (не 
позднее получения следующеw номера), в 
противном случае Нзд-во высылать изда
ния по жалобе не сможет. 
3. При высылке денег , следует точно 

указать: на какой журнал посланы день
ги. по какому абонементу. на какой срок, 

а при подписке в рассрочку указывать: 
.Доnлата", 
4. npll всех обращеНlZЯХ в Издатель

ство. как-то: при высылке доплаты. о 
неnолучении отдельных номеров. переме

не адреса и т. n.. nрилаzать адресный 
ярлык, по которому получается журНQ./I. 

БЕРЕГИТЕ С"ВОЕ и ЧУЖОЕ "В'РЕМЯI Все письм-а в 
контору пишите возможно более кратко и ясно, из
бегая ненужных подробностей. Это значительно~ 
облегчит работу конторы и ускорит рассмотрениеl 

заявлений. жалоб и т. д. ' 
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Непринятые рукописи, ' 
как правило, редакцией 
'н,е возвращаютё:Яj'гiRО~СЬ-

jба к авторам оЪт-аеiл'ять у 
себя копи и: Рукоп~й'си'дол-

- жны БЫ!l; че!ко ~п~реriи--" 
, саны, по возможности на 

,пишущей машинке. Всту- ' 
'пать в переписку по по
воду отклоненных руко-

i писей редакция не имеет 
, возможности. 
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Очерк Г. А. Ушакова 

'. Первые известия. 
9 марта 1823 г. РУClCкий Пlу'ГешосТ!В~~ 

!Ник Ф. П. ВраНlгель, <СИlДЯ в !I1.ЫМIНоЙ палат
к,е lНIa мыое ШеШIil1ОКOIМ, У'l'ощаJ1 сВ>Оего IНlO
вого знакомца. Это быlЛ ОДИiН !ИЗ ЧУIl<ОТ
с.к:их kalmaka,eb-,старшИiН. К~МЗlкай OIKa
за,лося ХОРОШИlМ зна'ТЮIЮОМ <С'воего !Края и 

на вопрос Врангеля не сущеСТlI~ует ли 
каlкаЯ"'Нl16удь земля iНa море !К c,elBepy от 
ЧУКО'ГСКИХ берегов, - отв~л следую
щее: 

«Меж,ду kVlblOOl"v1 Брри (Ш,еЛЗiГiСКiИl"v1) и 
Ир-КаЙlПИО (Северным) близ устья одной 
речки, с Н€lВЫЮКИХ !Прибре:ЖlНЫХ скал в 
ясные летние :II!НИ бывают ВlИlДlНы :на се<в,е
ре, за морем, БЫООКlие, снеl'OlМ покрытые 

горы, но зимою однако ИХ не В'ИдН'о. 

В преЖlНJИtе юды ПРИХ'ОIДили с моря, не
РОЯ'ГНО оттуда, большие стада оленей, но, 
преследуеlмые и IИIC1реБЛЯlе!Мые Ч)'lКЧа/МIИ и 
ВОЛlкаiМlИ, Тleперь O!НIИ не JюкаЗbIlваЮl1СЯ». 

По МiНelНИЮКaJмаlКая, lВIИIд!е:нные с бер'е
гон юры II-JaХOlДlИJllИIСЬ iНe !На ОСТiploIБе, а !На 
такой Жlе простi()ipiНОЙ земде, как и его 

ipOlДiИu-ш. 

TalK Ф. Врангелем были ГЮJliyчены 
первые оведения 06 острове, rКОТIQрый 
IВIПОICЛelдJСТIВlИIИ поJl1Y'ЧlИiЛ ело имя. QщНЗilЮ 
о l1ВЮКJНЮlМУ путеШОСl1венНlИIКУ посетить 

ИЛIИ УВlЩJJJеть ТЗIИlНICТ1ВelНiН'yIO землю iИle уща-

лось. Его героические попытки пробрать
ся к остроВ'у ПIO льду iН1e YlВlеlНчалиlCЬ У'спе

ХО.Уl . Г1реЩIOtлез iН1eJв,еРQlЯl1ные трущ,ности 
при ПРО!,J!IJ.ИDК€IНIИИ IвблИ(зи аВИIЗl1СКОГО бе
рега, QIН :J,а,ll>ше IВСl1р'еЧ~ЫI !ИЛИ :д!В!ИЖУщ!иЙ
ся лед iИL1И 011КРЫТУЮ OO~'Y. НеICiМО11рЯ !На 
ЭТО, Врангель на ПpiИЛОЖ€!НlНую к отчету 
о Сlвоей эюспециции карту HaНlec указы

вае:l\УЮ Ч)'lКЧШ\11И зеlМЛЮ егорами к северу 

от ':I\blca Якзн. В деЙСl1В'И'те,лыном суще
СТ:ВООЗlнии е-е он :не ООМlнeuза'JFСЯ. 

Это :цало посяедующИ!м путешесr\щ~IН
НИiКaJ't ООG,\ЮDКil-fI()СТЬ опоооатъ земдю и 

331К!репИ'ть за iНей имя ВраfНoГ'еля. 
Впервые IИIМЯ ВРЗiН,геля ОСТ'РООУ БЫJFО 

приаво€iНО ЗiНГJFИЙ'ОК:ИlМ ЮЮИТ3iНОIМ ЛоlН
roм, увидевшим остров с юга, с китобой
ного судна «НИЛ», летом 1867 г. 
Только 58 лет спустя после попыток 

ВРaJН:геля ~OIсти'ЧЬ ОСl1рова I{ 6epe'ffilM ею 
ПОДХОР:ЯТ первые Кiора6ли и высаживают
ся первые люди. Э110 были аМlеРИIКlЗlНЦЫ 
на судах «КОРВИ'l-I» и «Роджерс». В пои
оках погИJбшей «ЖаiН€ТТЫ», пользу~сь 
блаГОПlРИlЯl1НЫIМ ООСТОIЯ\Нlиetм Лl>дJОВ, они 
ГЮДХOIДЯТ к OCl1POIВY. Первый Iиз !НiИ~ за
деР~КJИlвается у ОСl1рова I!31сего ЛИlШЬ !Не

ClколbIКО чаroв "iИ ОГРaiНiИчивае11СЯ пюlдня

ТИlе,м флата Сое;IJJИiН1енIНЫХ ШтатоlВ. ВТО
рым CYi)JJHOM был «РОiДЖelРС» il1О1Д 'КОЬ"v1ЗН-
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дой !!ШПИТ3JНа Берри . « Роцжерс» П'Р'ОСТ'Оя.1 
здесь девятнадцать дней. За это вре.'IЯ 
З1КiJ1lпаЖ8М была проце.lнна 6~ .lьша'Я ра
бота. О<:l1РOiВ бы.Т ОIO \IО11рен IВШ,РУГ, ре
зультатом чего ЯВlыась ДОВО.1ЫfO подроб

ная 'KaJpTa ею. Бы.'JIИ собраны He'J"oT oipble 
!{ОЛ>ЛttжцИlИ по ф.10ре И фауне, а та,кже 

образцы горных поро,],. 
КаПИТ31Н Бе'Р'РИ, ЛрlИIЗtнз!!3 зя заслуrи 

Врангеля, ()IКОIн>ча Т'а1ЬНО заll{JреП(1':! за 
OCTtpOIВOl'l1 его ИI.\IЯ. 

В ПОСоl'е:;I;ующие 30 :тет 0:Сl1Р0l3 rНике'м 
не посеща:гся и IНIИlКО'I'О Hle IИIНl1ереюовзл. 

И .'l'ИШ Ь 11 1 911 'юду >к егю бе!ре>I'alМ п OIA
ХОДИТ Р)'lOокий "J1e~OiKO.l «ВаЙ,гач». · В югО
западной tfaJСТИ ()IClljX)IBa с «Вайгаlча» бы

ла 'высажена 6ерею'в'а,я партия, >которая 
ПlР:OIИ3!вела здесь 'М"tlГII-шглные Н<ll6лющеlНlИ'Я, 
определила аIСl1РО:НOI~I!И'чеСII{!ИЙ пункт и 

своими топографич&ким:и работами вне

сла изменения в карту Берри. 
8 191 6 г., по 0lюнчаlНIИlИ ' работ llиl;tрoQ

Ilрафич-е'ОIЮЙ эк,опеiJ:ИЦИIИ GelilepHOI'O Лeqо
БИ110ЛО OK,eaIHa, -в l<'Оl1О1РУЮ 13Х'OIДИ1Л1Н ле

деколы «Таймыр» 'и «Вайгач», ЦalрС'кое 
праllJlитеЛblСrnо, УВelДО.\IЛЯЯ нотой ИI}Ю

CтpalНJHыe \Д'ер,жа8Ы о 'включении IВ Тiерр'И

roрию PЮlсс'Ии HOIBOOTKPbITblX з,е,м,еIЛЬ, 

·от;м'ечает овои I!1!paiBa 11 !На !рЯ(;\ ~Р'У'I1ИХ 
OCl1'P'OB{)IB, лежащИ'х Г' 1"}ОТИlВ северных бе
peroв Аз'ИlИ. Оред:и НИХ)'lПО~'ИI!;Iа ет'{:я и 
OCТlpOiВ ВраНll1еля. НИ ОЦIН3 страна IПрО1'I118 
этого не воэраокает. Со 'В'реL'УI,ени lПоя.В .lе
НIИЯ ОСТ!рOlва \На картах, где бы ПОС.lе-,:(
ние Iни ИЗДalвалИlСЬ, он l~сег;з,а ЗalКР<1ШНВ<l<.l

ся цв:е'ГО!i\'\ РоюоиlИ. 

11. Красный флаг над < владением короля 
Георга , . 

Но ца:р.С[('0,е пра'витеЛЬСТIi3'Q не JlIРИIНI1-
мает IН:ИlКaJЮ11.Х мер 'к фаlКl1и'чеОКОJ\IУ О'су
щес:j18леНlИЮ GIЮи.х Пipа!В lНa остров. Та,кое 
НeiВlНИс'viaIНlие IК OCТIP{)lB'Y ,ВЕцет к T0i:Y1'Y, что 

ПРИ перв'0М же стечении благоприятных 
96сll0'ЯТIt~лысТIВ Пр€,JlJП'рин:ишаЮ110Я 'п оп ытки 
отчуждения его '0'1' терри'юрИlИ РОССИИ. 
ЭТИ IПОПЫТЮИ 'овязаны с И!:У1'ене~t изв,ест

HOI'O П'0лярною ПУТleшесwеНlНlИК3 В. Сте
ф3iн!Оона. ИС110РИЯ IИIX такова . ВОСПОulЬЗО
ва.вшись тяжелым положеНlием СовеТ'Ской 
РCJtOCIИи IВ период I1ра'жiдalНJОЮОЙ IВОйны 'и 
О!1ll1ipаЯlCЬ на ' B'P'eM,eНlНoe пре6ЫВalНiИiе р. 
1914 году на острове членов экипажа 

«Ка'Рлука», CJ)'Щна , КаlНа<Докой полярной 
Эh'ICпе<ДИ1ЦlИИ, ПОl1ибшего ,в.о лыдах ,оевер-

нее о . Вранге.1Я, Стеф:::.f!.:а::-i з..:;в.~ 
1l:ра:ва АНГ.l'iШ ~ О. B~ он ~
лает на o'cтIj)oo ОККУПЗUЖХ-F"..::..J! ~ z 
составе пяти че;10век nO~ r _ • -г ЭО_=ТОО\i 

!{{jIHa!ДjЦa А. ' КраУфоРJЗ. Пс~ ~)I 
:)1'000 О 'I'ряда на остров бbL1О ~: _- ':Tr~ 

GритаlНЮl'Юro ф_la-r<l '!! объяз_:~.~ 
« новы.," Iв.ладе'Ни et'l I(оро.1я Г~ _ C~
ко 'OIККУlПаIНТЫ, Г;()iваря .'Iеж.1У 

С()3Iнают IВ'еЮ ша 'Гк'ость C304IX с.. БЭ 

остров. TaIK, на'ПРШlер , Р . . '08I:P-'ТP 
ОТРЯ,J,З К'Р'ауфOiРД !в ШКЬ.\Iе, 01Ц! -"""'
ном Ст:еф3lНСOlНУ с о. Вранге.1Я, г.:; 
« ... Мы ОП>ОI<'ОЙlНЫ Юl'носите.1Ь.ЧО 
работы з~еIСЬ, хотя 'П'()~!1IДIIШОЯУ ~-
~)l1мают, что они В1.1<\lДеют острозо\\ . i! 

ои>6ИIр'окФ~е IВmJiCТIИ ооо>Сооны нане...11 1 н 
нежел3lНlНЫЙ i!3lИiЗilfТ» . .-
Судь6а отряда Крауфор.;:щ UbLla Тj>гГ~

ческой. Недостача продуктов 11 неу.:.-о
влетворнтельное онаряжение nOBe.ltt к 

\~н6ел'И всего 01:ряда, за ИСIСlючеНl1е .\\ 0 ) 

ной ЭСКИ~ЮСКИ-Ifюварихи. 

Но полярные исследователи настоi\чи
вы. А настойчивость Стефансона сказа
лась даже и в попытках оккупировать 

остров. В 1923 г. он снаряжает HOBbllt 

отряд и посылает ею на остро'в . 

Советское правительст.во, получив с ве
дения об ОККУlпации острова и ИСПО.1ЬЗD
вав неприведшие к ПОЛОЖiительньш ре

зу.'IьтаТЮ1 все воз~южности ДИП:lО .'l аТ11 -

Ч&КОЙ переIПИСКИ, снарядило ' в 1924 г. 
на остров экспедицию на леД'0КО.1ЬНО\1 

судне «Красный Октябрь». Экспедиция по) 
кmtандой Б. В. Давыдова вышла из В.la,JИ 
ВОСТ'0ка 20 !Июля И 19 августа достиr;т::; 
о. Врангеля. Экопедиция подняла на ост
рове сове11СКJИЙ флаг, проделала некото

рые научные работы, сняла всех .1ю,],еЙ I! 

доставила их в'0 Владивосток. 
Так бьuщ ликвидирована попытка ОТ , 

чуждения О, . Врангеля. 

111. Чем заинтересовал Стефанеона остров 
Врангеля. 

Чем же замечателен о. Вран ге.1Я:- 0-
чему канадцы проявили такую настойчн

нОстъ в попытках захваТIIТЬ его ? 
Остров лежит между 71 о и 72 " сезс~ой 

широты и :под 1800 запа.J,Ноi1 ~:~0ТbI, 
почти в 200 ки.тю'метрах к северу от бq.~
!'Ов Чукотского полуострова. 

Пл()щадь OCl1poba--се.'ТЬ . тысяч кзaJ
paTHblx J{ило~етров. Почти · ;з.ае 'i'pe:"Я 
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жите.'Ib средних ШИРО';' 

согласился признать 

этот период за лето. 

В обычный день летом 

температура держится 

на 4-5 градусах теп
ла, а день, когда Te~l

пера тура поднимается 

до 6-8 градусов, счи
тается очень 1'еп.%Ш . 

Весьма редко темпе
ратура дост:игает 10-
12 градусов, и тогда 

неизбалованный теп
лом колонист считает 

такие дни жаркими. 

T~Koe повышеНИе тем
пературы является ме

нее обычным, чем па
дение ее в летний пе

риод до -7 и даже до 
-8 градусов. 

этой площади зани

~1аЮТ юры. Они вытя
нулись д,ву,мя ,гряда,ми 

в ШИРОТНО'i" на,пра'В.'1е

нии iВдоль всего остро

'Ба. Некоторые ИЗ их 
вершин :достигают 'вы

сош 3000 ФУТОВ на::\ 
уровнем моря. Эти го
ры, ка:к и весь OCllP03, 
состоят ИЗ мощных 

складок темных глини

стых сланцев. Сланцы 
часто прорезываются 

жилаN!1И изверженных 

пород - IIЮРФИРОВ И 
гранитов. Мощность 
жил не 'Везде 'Одинако

ва. ИНОГiДа жилу еле 
замечает глаз, а'В дру

гих м,естах, ка'к на

пример на северо-вос

точной оконе'ЧН'остн 

острова, изверженные 

породы образуют гран

диозные скалы до зо() 
футов высотой. Основ

Г. А . ~'ШЗ!{ОD G. нача:lЬНШ: О . ВраlU'е:1Я. 

Та.к 11 ,\1 же обыч
ньщ явлением в лет

ний период являются 

TYSlaHbI. Льды почти 
круглый год окружа-

ные IПОРОДЫ 'Покрыты тон'КШ" с.l0е,! те.\!

ной глины (,продукто.'I1 выветривания Г.1И
нистых сланцев), составляющей почвен
ный покров. В горах, особенно на их 
склонах, почвенный покров почти отсут
ствует. Здесь господствуют каменистые 
россыпи, 06разовавшиеся из обломков 
скал, трескающихся от морозов. 

Кл:имат здесь суров. Зима тянется де
вять месяцев . Из них J!lEa месяца падают 
на полярную ночь, когда СО Jl1нце не под

нимаетсяиз-за горизонта. Морозы в се
редине зимы достигают 600 по Цельсию. 
Страшные' метели свирепствуют в про

должение всей зимы. Эти метели страш
нее для человека, чем caj\~bIe жестокие 

J'llOрозы. Они часто делают невозможным 
кзк-ое бы то ни было передвижение по 
острову. А ес.rти принять ВО внимание, 
что они начинаются в конце сентября и 
продолжаЮllСЯ до десятых чисел мая, то 

станет понятна их роль в жизни челове

ка на острове. Иногда метель продол
жается до 8-9 суток без перерыва. Горе 
охотнику, если такая метель захватит 

его в :пути. 

Теплый летний период года здесь 
очень непродо,J]жителен, и едва Л~I бы 

ют остров, наГРО'.\юждаясь в огромные 

ле,J.Яные горы-торосы. Только в а;вгу-сте 
и сентябре льды ломаются, разрежаются 
и делают возможным подход к острову. 

В прямой зависимости от климатиче
ских условий находится и растительный 

,~ мир острова. Из ле'сных пород шi остро
ве нет ни одной. Единственным предста
вителем кустарник'ОВЫХ является жалкая 

полярная ива. Но и она в большинстве 
случаев стелеll1СЯ вплотную к земле. 

ТОЛIЬКО как исключение в глубоких гор
ных падях, защищенных от :ветров, мож

но встретить не60ЛЬШlие лужайки ивы, 

достигающей колен человека. 
Кроме ивы на острове произрастаег 

из цвеl1КОВЫХ свыше сотни ви:цов, а из 

споровых ШИipо!ко распространены мхи и 

лишайники. ОД;Н<UКО сплошного расти

тельного покрова здесь не найти. Расти
тельность располагается миниатюрными 

лужайками и даже пучками в углублени
ях почвы, l1рещинах, ру;чейках и т. д. 

ЖИiвотный мир на остроне не отли
чается богатство,м видов, но зато часто 

поражает количеством особей. 
Из насекомых здесь имееn:я около 

тридцати видов. Это бабочки, Ш~lел'И, по-
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I ден'кiИ, жуки, муравьи, пауки и мухи. 
Хотя редко, но встречаются и комары. 

Летом особенно ОЖИВЛЯЮТ остров пти
цы. Их прилетает сюда около тридцати 

·ВИДОВ. Уже в десятых числах апреля, 
,(огда еще стоят сильные морозы, по

является весТlница весны-луночка. В 

конце месяца Пipилетают кайры, а IB КОН
це мая вюздух начинает оглашаться раз

ноголосым птичьим к!онцертом. В это 
время rrрилетают чайки, Г}'10И, гаI1И, по

лярные совы, морские кулички, бакланы. 

гагары и т . д. Особенно многочисленны 
гуси, кайры и чаЙКIA. В период шездова
ния они собираются ОГРОМНЫМ'" массами. 
Кайры, бакланы и чайК'И гне;здЯТ'Ся 
иоключительно на скалах, образуя так 
называемые «птичьи базары». По побе

режью острова встречаются граНДИ1Озные 

скалы, сплошь усеянные 'в летний период 

птичьими гне~амiИ. В течение 'всего лета 
здесь стоит нее:МОЛlКаемый шум от крика 

птиц и хлопанья их крьшьев. 

Из млекО!питзющих на острове в боль
шом количеС11ве имеются Iгюлярные мы

ШИ, белый песец и белый медведь, хотя 
последнего вернее будет отнести к оби
тателям 'Прибрежных полярных льдов. 

В водах, ОМbllвающих о CТipOB , из мор
ских животных водятся моржи, тюлени 

и белухи. Ос06еНiЮ обращает .на себя 
внимание огромное количество мор,жей, 

со6И1рающихся BOIKPyr острова в летний 
f!ериод. Здесь МO~HO одновремеН1НО на· 
GЛЮДaJТЬ десятки IИ даже сотни пловучих 
льдин, покрытых тушами отдыхающих 

il-юржеЙ. ЧаС110 бывают случаи, когда 
охотники возвращаются с моря С пусты

ми 'Р}'1ками не потому, что нет зверя, а 

потому, что его слишком мною, и охот

ники, наученные ГОрЬК1ИlМ опытом. не 

решаются нападзrrъ на зверя. 

Обилие зверя и привлекало в первую 
очередь внимание ок:купаНТI08. 

Но это не е'ДИНСТlвенная причина «вни
мания» их к ОСТ!рОВУ. Блаюдаря своему 
географическому положению, о. Вранте
ля в последние годы приобрел еще одно 

важное значе:ние. В связи с непрестаl-ИiО 
растущими уапехами авиации и воздухо

плавания с каждым днем все более и бо
лее укрепляется идея воздушных путей, 

которые в недалеком будущем, пересекая 
высокие широты, должны связать EBP~Y 
с Америкой и Дальним Востоко;м'. Остров 

Врангеля, лежащий на · линии Э'ГИХiГlУ1:ей, 
должен cTarтъ авиабазой, хозяин кото
рой полу:чит большие выгоды. 

Это значение острова прекрасно учи
тывалось Стефа:нсонюм, и Он при захва
'Ге, пытаясь доказать права Англии на не
ro и необходимость нключения его во 
«владения короля Георга», говорит: 

«Фалькландокие острова лежат у са
мых берегов Аргентины, ,но в то же вре
мя нахоДЯн:я во владении Англии. Эти 
O~ТPOBa в мирное время были необхо
;щмы для усиления юоммерческой мощи 
юшерии, а в военное должны слу

ЖИТЬ базой iця крейсеров. Нам нужно, 
чтобы остров Вранге,lЯ принадлежал Ве
ликобритании как территория для раз

вития ее воздушных аил-дирижаблей и 
аэропланов, как ФаJТьклаН;J.Cкие острова 
служат нашшt крейсерю\ и шхунам» . 

Так думал Стефансон. Но в своих рас
четах он недостаточно уяснил себе то 
положение, что о. Врангеля лежит не у 
берегов АРJ1енmины, а у берегов Совет
ского Союза. Это положение повело к 
тому, что второй отряд, посланный ЮI 
на остров в 1923 г., ле'юм следующего 
года, в резуль'тате экспедиции «Красного 
Октября», OIказалlCЯ во Владивостоке. 

lV. Советская колония на о. Врангеля. 

)JИIшидировав попьггку отчуждения 

острова , советское ПР;ШИiте'льст.во поста

вило Etопрос о Iколон изац ИИ , фактическо,\1 

закреплении его за Совеroким СоЮЗО~'I. 
В 1926 г. мне было поручено снаря

дить КОil!Oнизационную экопедицию на 

остров Вр,ангеля !и руководить первой 
советской КОJЮН1ией, на коroрую БОЗЛЗ

галась почетная задача закрепления ост

рова за СовеТClКИIМ Союзом. 

Нас было немного. Моими сотрудника
МИ были врач Н. П. CaвeНlKo и опытный 
полярник учитель И. М. Павлов. Этим ' 
и ограНИЧИlвался состав соrrрудников экс

педиции. Наши ' жены, согласившиеся 
разделить с нами всю тягость жизни за 

полярным кp'yГOlI'It, бы~ первыми евро
пейскими женщинами на о. Врангеля. 
Два русских промышлен'Ника, ИЗ которых 
один был с женой и дочерью, дополняли 
состав русской группы КОЛОНИИ. 

Остальную часть колонии составляли 

девять семей эскимосов, взяты�x мною С 



Чук'Отского полуос'I'1pOoМ. Слухи о 601'a1'
стве зверя на ОСТ1рОве, дошедшие дО' них, 

ПРИВ.1екли их ВНИlманИе', и они недOUl!ГО 

колеба,']iИСЬ пере,д тем ка!к бросить наси
женные ' места в БУХl1е ПРОlвидения и на 
J\'i bIce Чаплино. Их было 51 человек, 
включая жеНщ"I1Н и детей. 

1926 год был необычайно блаюприят
HbIll1 по состоянию льдов, и уже 8 авгу-

года борьбы за жизнь, за сущеСl1вование 
колонии на острове. Мы вышли победи
телями из Эl10Й 6орьОы. МИlНувшие три 
года оставили неизглаДИ,'IЫЙ след в жиз
ни ,каждого участника экопедиции. 

Ряд неповroря~мыx по крас'Оте картин 
полярной природы Н3'всегда останется в 

памяти и снова и снова будет манить в 
арктику. 

-- . -- ----_ .... _ .. _-----_ ...... _ .... _--
ДОМ КОЛОННIl на о. Бранге:!'; лето~r . 

ста мы ВОШЛИ в бухту l-'оджерс на южном 

берегу осТ1РОва. Здесь мы образовали на
шy главную базу. 
УiГРЮМО' встретил нас остров. Его су

ровый вид, плохая слава, безжизнен
ность и МiOГИJпы ПОI1ибших ОКК:fпаНТ'ОIJ 
навоiдИЛИ на тяжелые мысли. Пароход 
«Ставрополь», завезший нас на остров, 
выгрузив ПРОд:fКТЫ И снаряжение, 15 ав
гупа 1926 г. покинул о. Врангеля. С это
го дня всякая связь с матерИlКОМ была 
утеряна. В течение трех лет только 'ОДИН 
раз нас навестили гидропланы. Все эти 
три года мы были предоставлены самим 
себе и мо'гли раосчитывать только на 
свои оилы. Жуткие М/ОРООЫ, беопрерыв
ные метелlИ и двух'м,есячная полярная 

ночь зимой, туманы летом и льды круг
лый год-вот условия, 13 которых МЫ жи

ли, работали и 60РОЛИСЬ. Это были три 

ПО.'tное незнакомство с нео6ита~мьщ 
до нас OCTPOBQJ\'1I, с его природой и усло

виями жизни сделали первый год суще
ствования ,КОЛОНИИ самым -тяжелым. По
стройка *илищ ИClкла!да для продуктов 
и снаряжения заняла первый месяц на

ше,го пребывания на ОС'l1рове. Это было 
первой нашей заботой. 

Второй не менее южной заботюй бы
ла заго-гов:ка мяса. Колония, имевша~ 
свыше СОТНИ с'Обак и СОС110ящая преиму
щественно из ЭСКИМIQСОВ, без Мlяса обре
калась на l1ибель. Поэтому нсе силы были 
брошены на охоту. Но было уже поздно. 
r лэ,'Вный сезон mюты на моржа длится 
в районе острова с половины июля до 
двадцатых чисел a lBrycTa. С . половины 
августа льды наЧИlнают ОТ'ОДВ~fl'аться от 
острова, а В!м·есте 'с ними отходит и 

морж, II{ОТlОРЫЙ ПipеИlмущесгвенно дер-
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жится у '<ромки льдов. Так и случилось 
Б 1926 г. Льды скрылись за юризонт, и 
hЮрЖ исчез. Лишь иэp€дка подносило /с 
острову небольшие массы льдо:в, и мы 
ЛОЛЬЗOiвались каждым таlКИМ случаем 

для того, чтобы добыть тушу-другую. 
Не один раз приходилось РИОlювать 
жизнью, чтобы хоть .. сколько-нибудь 
обеспечить колонию l\ЮРЖОВЬШ мясом на 
долгую полярную зиму. 

У. Охота за моржами. 

Северо-вюоточный ветер ГУСТIОЙ массой 
гонит лед ВДоль берега. В миле от бере
га я замечаю льдину с неБОЛЬШИIМ стадом 
моржей. Эскимосы тоже видят моржей, 
но на этот раз они не бегут стремглаu 
к лодкам, а, сбившись в кучу, угрюмо 
рассматривают море. Оно сегодня не ма
нит охотников. Резкий ветер поднял f/a 
свободных пространст:вах воды крупную 
волну. TO-iИ-дело ДОНОСИ1П:Я треск лю-
1I1ающихся льдин. Заметно меняется их 
расположеНИ1е. Где пять минут назад бы
ла свободная вода~теперь плотная масса 
льдин. А еще . через пять минут новая 
картина . Вот почему эскимосы, всегда 
готовые броситься на моржей, теперь не 
двигаются с MeC'fa. 
Нужна решитеЛbIJЮСТЬ, а ее частенько 

нехватает ЭОlшмосам. Надежда на одно
го Иерока. Он энергичный охотник i! 

пользуется славой лучшего рулевого на 
Боем Чукотако.м побережье. Я отзываю 
его в сторону. 

- ИеРОIК. у нас нет мяса. 
- Да, начальник, у . нас нет мяса,-

соглашается Иерок. 
Надо ехать. 

- Да, надо e~a ть. 
...- Почему же никто не двигается? 
- Видишь, как быстро гонит лед. Ка-

КОЙ плохой ветер. Они боятся. 
- Но зима -без МЯlса еще ст:рашнее. \ 

Да, нача.ТJbНИIК, ты прав. Без мяса 
зима Сl1рашна. 

- А ты поедешь? 
- С тобой поеду. А если мы скажем-

надо ехать, они тож,е поедут. 

Мы берем оружие И, ни CЛIOва не 1'0-

БОРЯ, Иiдем К вельботу. Павлов, слышав
ший наш разговор, идет вслед за . нами. 

А за НИМ rК на,м приrcоеДlИняется еще . ПЯ'ТЬ . 
ЭСЮНЮСОВ. 

Вельбот, подхвачеНJiый iюпутньш~ beTe-' 
ром, под умелой рукой Иерока на пол· . 
ном xo~y огибает ОГРО:l!Ные ЛЬДИЖ;IИ, 
как змея, проскальзывает в узких ще~ . · 

лях между lНIИl'itи. Вокруг нас грохот. При '" 
ХОД:ИТСЯ . кричать, чтобы сосед УColышал' 
твои слова. Ль:r:iины ТIO-и-дело спiлыива
ются друг с друюм. Часто их столкно- ' 
1Jение наСТIOЛI>КО С'ИJ1ЪНО, что оl;lИ разле

таются на КУСКИ. Одна из них: похожая 
на , гриrб, словно обиженная нашим невни:" 
маlНJИем, с шумом перев·ерТывается поза
ди проокользнувшегО' вельбота. НеСКОЛh- ' 
ко мгновений мы наблюдаем ' на . ее месте 
огромную бурлящую воронку. Потом по~ 
являеТ1СЯ ' ВЫСОКИЙ ледяной столб, но О'н 
недО'лго задерживается IИ скоро с треском 

падаеТ:1абок, обдавая нас ту:чей брызг. 
Моржи почти У самой КРОМКИ льда. 

Позади их видны пенящиеся гребни волн. 
Чем ближе мы к ним, тем. больше шум, 
сильнее волнение И быстрее движение 
;;Jьда-60льше опасность. ' iJ 

Но нам нужно мясо. Его надо вырвать 
У грохочущnх льдин и пенящих.ся в'олн :· 

ИеРОIКО'М О'владело вдохновение. Резкий 
хО'лодный ветер ею мало беспокоит. Без 
рукавиц и без шапки, с развевающимися 
волО'сами, О'н словно прирос К рулю. Ка- . 
ждое движение, ЩLlеЙШI1Й поворот руля 

у него точны. Мы часто пролетаем в та- ' 
«не ще.ТII, где ВеЛЬбот o{\I)ими бортами 
чуть не чертит о соседние льдины ... 
Но вот и .'lОржи. Ль;щну сильно кача

ет, и звеои не спят. Они уйдут после пер
вого же выстрела. Надо . убить сразу. 
Де.lаб:'t! залп, и два огромных самца оста
ются нют н награду за риск. 

Но это еще не 'Все. " Мы . нахоДимся в 
трех милях от колонии . и В полуroра О'т . 

берега. Путь обратно в колонию заIКРЫТ ' 
уплотнившимся льдом, И пытаться прой

ти туда-бесполезно. Решили пробиваться 
пря:'!ю к берегу. Свежевать моржей нет 
времени. ПришваРТOIвываем их к бортам 
вельбота. Мы окружены rYCITblM ЛЬДО'\I. · 
Парусом пользоваться нельзя. 

Прихо,'J.ИТСЯ двигать~ся вместе 00 льдо,! 
И) только пользуясь неБОJJЪШИМИ прога- ' 
линами, продв;ига'fЪСЯ « берегу. . Каждый 
шаг с боем. Всем нам ясно наше положе~ 
ние, и поэтому каждый делает 'Все 003-
МОЖJюе. Время от времени нам yдaeT~ 
ся раздвинуть две соседние льдины и 
продвинуться на неСКОЛI>КО деСЯТl<ОВ мет-
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po.в~ берегу. Велwот . часто -сжимается 
двумящ.динамИ, и мы с замиранием серд

ца ждем; что bot-вOlТ .ОН треснет как 

орех; Но пришваР'fOlванные к борта\1 
туши ·моржеЙ спасают нас. Они действу
юткак хорошие буфера. 
Несколько часов упорной борьбы - и 

мы УЖ~ недалеко от берега. 
Вдруг вельбот застревает ,'I1'ежду двумя 

льдинами. Раздается треск... К счастью 
лопнула ТОЛЬКО верхняя доска ... 
В . конце концов вельбот упирается но

сом в берег, и мы с облегчением вздыхаем. 
Голодные, ИЗ ;'rtученные борьбой со 

льдом, сидим на твердой земле и посма

триваем на нашу добычу. Эти ' две мор
жовых туши могли стоить жизни восьм'и 

чеJlО8ек. Но недостаток мяса зимой по
ведет к еще большим жертвам. Поэтому 
МЫ ДОЛЖiны ПОЛЬЗOlватьсякаждой 80З
можностыо. Должны рисковать. 
Но иноrда ни РИСК, ни настойчивость 

не помогали. Льды держались далеко от 
острова, и моржа не было. Мрачно ~lЫ 
смотрели тогда на море. Оно БЫ.lО чи
сто и безжизненно. Лишь вре .\1Я от вре
мени: ве'тер доносил до нас ел е УЛОВЮlыii 
рев моржей. Но они были за ГОРИЗОНТО"I , 
"уда мы не рисковали выйти на наших 

жалких . байдарах и полусгнивших вель
ботах. То, что случайно добывалось на 
открытой воде, мы съедали. Близилась 
зима, долгая, темная, суровая. Мало она 
обещала хорошerо. Мы знали, что зимой 
мяса не добудешь. В надежде, что Ha:'f1 

посчаСТЛИ<ВИ1"СЯ в другом месге, я пере

бросил однажды ТРOlих охотников В бух
ту Сомнительную, лежащую в тридцаТtI 
с лишним километрах к западу от бухты 
Роджерс, где была наша главная база. 
Переправляя их с семьями (.'нашеЙ глав
fЮЙ базы, я торда немало беспокоился, 
так как терял их ИЗ виду и не мог ни 

следить за их благополучием, ни прийти 
во-время на помощь, если бы она пона
добилась. А теперь ра:д тому, чт'О решил

ся тогда на этот шаг. В Сомнительной 
нам неожиданно улы6нулось счастье. 
Здесь оказалось лежбище моржей, и зве
ри вышли на берег в огромном количе~ 
стве . Охотники убили тридцать моржей. 
Мы облегченно вздохнули. Но наша 

потребность выражалась в 75-80 мор
жовых тушах , а ыы И:\1ели всего с преж

ним запаСО ;l-1 33. С этим запасом мы и 
ВОШ.'1и В первую зимовку. 

4 октября ударила первая метель, , 11 

через два ДНЯ у.становился санный путь. 



Мы начали поездки по острову. Некото
рую надежду на пополнение наших запа

сов мяса давала медвежья охота.' Но на
дежда так и осталась надеждой. Льды с 

' северной стороны острова, где было 
наибольшее средоточие медведя, были 
все время в движении. Это означало, что 
мы не могли там охотиться ни на соба
ках, ни на байдаре, ни пешком. Бывали 
дни, когда мы видели до десяти медведей 
сразу, но все они оставались для нас не

досягаемыми ка густо движущемся льду, 

свободные пространства воды в котором 
были заполнены ледяной кашей. Не вы
-герпев, мы часто бросались на лед, но, 
приняв несколько холодных ванн, воз

вращались на берег. Скрипели зубами, 
ругались. Но это не помогало. Медвежа
тина и золотистые шкуры оставались на 

льду. 

VI. За медвежатиной и золотистыми -
шкурами. 

Однажды мы пересекли остров и раз
били бивак на северной его стороне. 
Ночью в 200 метрах от нашей палатки 
прошел медведь. Рассмотрев его огром
ные свежие следы, мы решили посвятить 

весь день охоте. Всякий охотник пой
мет, что другого решения принять было 
нельзя: мы нуждались в мясе. Направив 
двvх своих спутников В одну сторону, я 

вместе с эскимосом Таяной пошел в 
другую. 

Мы уже мысленно смаковали свежую 
медвежатину и поглаживали и оценива

ЛИ золотисто-белые шкуры. Грех вполне 
простительный. Кто же выходит на охо
ту, заранее не взвеШ!ивая своей добычи. 
Ну, мы и при кинули добычу на вес, по
пробовали на вкус, перевели на цифры 
и ... пошли искать медведей. 
Уже через полчаса наткнулись на све

жий след. Медведь долго шел вдоль бе
рега, но потом круто ' повернул в море. 

Посоветовавшись, пошли за Нiим. Таяна 
заботливо предупредил меня, чтобы я не 
ступал на след медведя, а то «он узнает, 

что мы идем за НlИМ, и уйдет». Я не стал 
перечить эскимосу:' Но и эта «предосто
рожность» не помогла. Через десять ми
нут мы подошли к БОЛI;>ШОЙ перемычке 
из ТIOль..'(о-чТ1О 06разоваll3lШleI1OСЯ льда. Он 
был еще темный и легко пробивалея 
палкой. След медведя часто прерывался 
небольшими полыньями. Лед не выдержи-

вал тяжести зверя, и он то-и-дело про

валивался. С УТр"а дул теплый восточный 
ветер, и теперь молодой лед еще боль
ше размяк. С грустью проследмли мы 
на сколько хватал взгляд след зверя и 

молча повернули обратно. 
И так три раза! 
Стоило нам направиться по следу, как 

уже через десять-пятнадцать минут нас 

останавливала полоса молодого льда или 

открытая полынья. Разочарованные, 
уставшие, мы сидели на' берегу и, молча 
посасывая трубки, смотрели на лед. 

B~pyг я заметил, как одна из льдин 
• изменила свою форму. Вглядевшись, я 
увидел у ее подножья бледно-желтое 
пятно. Скоро это пятно вытянул ось И 
поднялась рядом со льдиной. _ 

- Медведь!-крикнул я, хватаясь за 
бинокль.-Два... ТРИ ... -дополнял я шо
потом, хотя звери были от нас на рас
стоянии метров пятисот. 

Это была медведица с ДВУhlЯ пестуна
ми. Сама она стояла на задних лапах и 
обнюхивала высокую торосистую льдину. 

Стрелять было далеко, IИ мы, сунув В 
карманы горящие трубки и подхватив 
винчестеры, бросились к зверям. 

Через пять минут я уже по плечи оку
нулся в холодную воду и тщетно пы

тался достать ногами дно. Быстрое те
чение тянуло под лед, и я с трудом бо
ролся с ним. Таяна помог мне выбраться 
из «ванны», но через пятнадцать метров 

от него самого над поверхностью льда 

осталась одна голова. Однако он успел 
выхватить свой нож и, по рукоятку 

воткнув его в лед, легко держался, пока 

я не подоспел на помощь. Вытащив его 
из воды, я тут же вновь провалился сам ... 
В течение каких-нибудь двадцати ми

нут я успел принять пять ванн, а Таяна 
четыре. Наши меховые одежды совер
шенно промокли и так увеличились в ве

се, что молодой лед совершенно отказы
вался нас держать. А старые крепкие 
льдины, как Щ1ЗЛО, попадались очень 

редко. 

Но в полукилометре от нас до пол
тонны мяса и три ПУШiипые шкуры! Все 
это наше. Брооить? Да это же самая 
необоснованная расточительность. Будь 
не знаком нам охотничий азарт-тогда 
другое дело. Нет, оставить было невоз
можно. Мяса! Мяса! Гарпунный ремень 
лихорадочно опоясывает мою талию, и 
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я,без слов поняв намерение Таяны, ло
жусь на лед и ползу к старой, крепкой 
льдине. Укрепившись на ней, Я перетя
гиваю Таяну, привязанного к другому 
концу ремня. При таком способе пере
ДВlижения мы захва TbIBaeM во много раз 
большую площадь и IИзбавляемся от ванн. 
Медленно, но верно. 

Звери заметили разыгрываемую нами 
пантомиму, но наблюдать ее ближе не 
пожелали. Они зашли с подветренной 
стороны, забрались на ВbIСОКУЮ льдину 
и, ВbIТЯНУВШИСЬ на задних лапах, в тече

ние нескольких МlИНут ловили носом в'е

терок, дувший с нашей CTopOHbI. Потом 
они не спеша пошли в море. А нам оста
лось только вернуться на берег и выжи
JI1afb воду из своих одежд. 
Уже ночью, измучеННbIе, мы с трудом 

д06рались ДО бивака. Наши одежды пре
вратились в леДЯНbIе паНЦbIРИ и при рез

КIИ'Х движениях ломались. Все тело ныло 
от мучительной боли. 

УН. Первая жертва. 

Солнце с каждым днем все меньше и 
меньше задерживалось над горизонтом. 

23 ноября показался только. верхний 
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край диска. Все небо горело. Вода каза
лась черной вороненой сталью. Снег пе
реливался розовыми, оранжевыми, оини

ми и фиолетовыми цветами. Так торже
ственно природа прощалась с солнцем. 

На следующ\ий день мы солнца уже не 
видели. Скоро поблекли все краски. Весь 
ландшафт посерел, СJЮffiЮ к'Ю е'го по
сыпал пеплом. Началась полярная ночь. 
Она была первой и самой трудной в жиз
ни колонии . . 
Морозы доходили до 600 С. Жестокие 

беспрерывные метели, отсутствие солнца 
и незнакомство с островом часто делали 

невозможными сколько-нибудь отдален
ные поездк:и. Запасы мяса быстро стали 
таять. Собак начали кормить вареным 
рисом и потеряли их почти половину. 

Скоро начались заболевания и среди лю
дей. В большей или меньшей степени пе
реболела вся колония. С каждым днем 
настроение колонистов падало. 15 янва
ря 1927 г. крупп вырвал из среДЫ коло
нистов первую жертву - умер самый 
опытный, преданный и энергичный эски
мос Иерок. 

Когда я вошел в юрту, Иерок лежал 
УКУтaJННЫЙ в меха и бредил. Вместо ды
хания у него вырывалось хрипение; в 

IСо.'lO!RИСТЫ о. BpaHrCJI.'I на осхоте. 



Г,руди клокотало. Он часто повторял: 
«Сыглаг·ок ... Сыглагок ... ». На минуту он 
пришел в сознание и, пытаясь протянуть 

руку, приветствовал меня: . 
- А, Умилек. Компания ... 

, Но тут же начал бредить и приглашать 
меня на охоту. Патам спрасил: 

-- А Таяну мы вазьмем?-и забылся. 
Я видел, что старик не перенесет этой 

болезни. Конец его. близок. Больно сжа
лась оердце. Как в калейдоскопе, в моей 
памяти пронеслись моменты, проведен

ные с ним. Вспомнилось, как он в тем
ную бурную ночь, заставшую меня с 

· ТаяноЙ и Анакулей на байдаре в бухте 
Роджерс, собрал всех охотников и от
правился на поиски... Вспомнилась его 
маленькая Гiриземистая фигура, освещен

ная светом костра, когда он стал на мою 

сторону и горячо выступал против суе

верий своих сородичей ... Яркими карти
нами пронеслись сцены на совмеСТflОЙ 
охате и длинные нечера в палатке, про

веденные около сооруженной им же ЖIИ

ровой лампы ... 
Всегда бодрый, веселый, смелый, гото

вый каждую минуту прийти на помощь 
товарищу и заражавший всех своей 
энергией, теперь он был больной и беспо-
М'ОщныЙ. . 
Я терял человека, который понимал 

меня, был незаменимым товарищем, с ко
торым крепко сроднили пять месяцев 

совместной жизни и борьбы. 
С тяжелой болью я вышел из юрты. 
У входа стоял Кив'яна. За послеДНlИе 

дни он заметно пахудел и загрустил. 

- Плохо, плохо ... -С надрывом про
говорил этот великан. 

Я знаю, что его гложет. Он боится не 
только за Иерока, но и за себя. Дело 
в том, что раньше, когда заходил' разго

вор о расселении по острову, он всегда 

заявлял: 

- КудаИерок, туда и я. 
Теперь старик на пути, пуститься по 

которому Кив'яне совсем не хочется. И 
суеверный страх давит его душу. 

Побродив по берегу, я пошел домой и 
взял книгу. Но сегодня не читалось. На 
душе было неспокоЙно. 
Около полуночи под окном проскри

пели шаги и раздался стук в дверь. Я 
бросился к Павлову и, столкнувшись с 
ЩIМ В дверях, услышал: 

. - Иерок ум,ер ... 

'* * 
Иерока похоронили. 
я первый раз наблю;:tа.l похороны 

эскк\lОса. 

На покойника надели будничную кух
лянку, такие же штаны, тор6аза, шапку 
и рукавицы. После этого Te.19 __ поло
жили на оленью шкуру и наКрЫ.ll1 одея

лом. Сверх одеяла вдоль тела 6ыл поло
жен деревянный брусок. Завернув концы 
постели 11 одеяла, тело вместе С бруском 
увязали тонкю\ ремнем, оставив с каж

дой стороны ПО три петли. Теперь тело 
напоминало хорошо спеленутого ре6ен
ка, только ГО.lOвы не было видно, а ноги 
по ЩИКО,'10ТКУ наружу. 

Покойника полоЖiИЛИ на середину по
лога, и одна из дочерей умершего поста

вила на него деревянные 6люда с варе
ным мясо:'!! . Все Прllсутствующие сели 
вокруг, и нача.lась прощальная трапеза. 

В заключение все:.! 6bI.10 на.ТИТО над умер
шим по чашке чая , а на опустевшее 6лю
до, оставшееся на прежне:.! "есте, насы

паны сухари. 

По окончании чаепития Te.lo ногами 
вперед ВbIнесл!! из юрты, поддерживая за 

петли, при крепленные с 60КОВ. Сзади 
ЮРТbI стояла ПРИГОТО8.lенная нарта, но 

тело ПО.'10~И.1И не на нее , а РЯ;:J,о'l1--- НО

гами к северу. Все ПР1fCутствующие сепи 
на снег. Ближе всех сел Таг 'ю , руково
дflщий похоронами. Я 6ыло остался 
стоять, но -,ше сделали знак, чтобы я 
сел. 

Етуи стал у ГОЛОВbI, Кмо У ног покой
ника, и 06а В3SL1ИСЬ за торчащие концы 
бруска. Таг 'ю и Аналько начали задавать 
покойнику ВОПРОСbI, и меРТВbIЙ... «заго
ворил» . После каждого вопроса Етуи и 
Кмо приподнюшли тело за 6русок. По 
понятиям эскимосов, если покойник дает 
утвердитеЛЬНbIЙ ответ, то легко подни

мается, а когда он хочет сказать нет, то 

становится тяжельiм, и два человека с 

TPYДO~! поднимают его от земли. Гово
рили, что иногда покойник словно при
растает (( земле, и его никакими силами 
не оторвешь. 

Иерока спрашивали: 

- Отчего Ть! умер? Не зашамаНИJI ли 
кто-нибудь? , 
Етуи И Кмо, кажется, с великим тру

дом поднимают покойника, - значит 
«нет » . 
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- Ты один пойдешь? 
И прежним способом получается утвер-

днтельный ответ. 

- А после тебя никто не умрет? 
«Нет»,-отвечает покоЙник. 
-Будет ли у нас мясо? 
«Да». 

- Закапывать ли тебя в зеМ.1Ю? 
«Нет». 

- Разве ты куда
нибудь хочешь уйти? 

«Да». 

- Ты наверно пой
дешь на зе.'1ЛЮ, где 

похорон.ена твоя же

на? 
И последний ответ 

ИерOl'<а: 
«Да». 

Опрос окончен. 
Тело положили на 

нарту ногами вперед. 

у изголовья поставили 
I:Iебольшойдеревянный 
ящик с продуктами и 

снаряжением покойни

ка. Впрягли собак, и 
процессии тронулзсь. 

С боков нарты шли 
провожающие и дер

жались . за петли, де

лая вид, что покой

ника не собаки везут, 
а они несут на руках. 

Дорога шла в гору. 

Собаки часто оста-

t' .. 

навливались. При каждой останов
ке . люди тяжело произносили: «Эге
ге-ге-геей» (<<Ох о-ха-ха») ,-говоря этим 
покойнику, что они очень устали, поче

му и произошла задержка. Потом они, 
обходя вокруг нарты, обменивались ме
стами и терлись о опеленутый труп КТО 
плечом, кто грудью, кто поясницей, и 
стряхивали над ним свою одежду, пере

давая таКИl1 образом покойнику все свои 
недуги. 

Во всей . процессии не было ни одной 
эскимоскlИ. 

Достигнув места, выбранного для по
гребения, собак отстегнули от нарты, 
разгребли тонкий слой снега iИ на очи
Щенное место положили тело. 

Таг'ю ножом перереззл реМНI1, снял 
постель и одеяло, разрезал сначала ТОР-

база, ПОТIQМ, по о череDJ.И , штаны, рукави
цы, кухлянку, шапку и все снял с по

койника, оставив его совершенно голым. 

В то же время остальные перереза.i1.И 

все ремни на нарте; переломили на не

сколько частей полозья, доски и варди

ны. Вое ЭЛИ обломки СЛОЖИЛИ в одну 
груду и придавили камнями. Вся одежда, 

постель, одеяло и рем-

НИ, снятые с покойни

ка, были также изре

заны на мелкие КУСКИ, 

сложены в две другие 

кучки и старательно 

придавлены камнями. 

На мой вопрос: для 

чего ломаются вещи 

и закладываются кам

нями, эскимосы отве

тили: 

- Если оставить все 
целым, то Иерок ско
ро соберется, возвра
тится в колонию и 

уведет еще кого-ни

будь. А так, пока он 
все исправляет, да по

чиняет--:-забудеt доро
гу и не придет. А за

кладываем вещи кам

нями для ТОГО, чтобы 
не было плохой пого
ды. Если вещи плохо 
придавлены и колеб
лются, то от их 

дв-ижений на чиrнается 

сильный ветер, буря, анег и -дождь. 
Около головы по'Койн'И'ка сделали не

большой круг из камней и в нем поло
ЖИJlIИ нож, чайник, чашку, напильник, 

ТОЧИЛЬНblЙ брусок, трубку, спички и Ю1-

сет с табаком. 3ти вещи также перело

мали и всячески старались привести их 

в негодное состояние. Сюда же были по
ложеНbI несколько сухарей, горсть саха

ру, кусок кирпичного чаю и по куску 

курительного и жевательного табаку. 

Оставшиеся чай, табак, сахар и сухари 

поделили между присутствующими. 

После этого Таг'ю роздал всем по не

большому отрезку ремня, бblвшего на по-
1\0Йнике. Получившие ремень завязали 

оба конца его ординарным узлом, по

ЯСНIIВ, что это дела·етСя ДЛЯ того, чтобbl 



наша жизнь не ушла за Иероком: через , 
)iSлы ' она не может уйти. ' 

Теперь меня попросили ехать вперед, 
так кш( начиналась особенно важная 
часть похорон - «закрывание» дороги" 

чтобы по этой дороге не вернулся ПО кой
ник и не увел с собой еще кого~нибудь. 
Я был со своей упряжкой собак и не мог 
участвовать в этой части ритуала, в чем 
и С"" м убедился, со стороны наблюдая за 
«закрыванием~ дороги. 

Эскимось\, €)60ЙДЯ раз вокруг тела, на
правились к f'{о·лоН!ии. Впереди шел Таг'ю. 
Выйдя , на след, .где прошла нарта с по
койником, эскимосы завернули назад и, 
сделав петлю, как бы завязав узел, про
должаJJИ путь. ,Но скоро сделали новую 
петлю. Так на расстоянии полутора ки
лометроя было завязаыо пять узлов. 
Вернувшись в колонию и не заходя в 

юрту, " эскимосы вышли на лед. Здесь 
Таг'ю, а за ним и все остальные, не
СКlOлЬ'ко раз кувыркались и, покатав

шись на гладкой поверхности льда, вер

нулись на берег. Тут эскимосы развели 
костер и долго внряхивали и выбивали 
над ним свои одежды. Похороны окончи
лись, ' и участникиразошлись по юртам. 
. CIфылись в своей юрте и дети Иерока. 
у них начались , траурные дни. Траур 
продолжается пять суток (тальхлимат 
кавай-пять спать, как говорят эскимо
сы). В этот период никому не разре
шается ни входить в юрту, НИ выходить 

из нее. В юрте никтCI в течение пяти су
ток не раздевается. В дни траура кате
горически запрещается производить ка

кую бы то ни было работу, а в особенно
сти шить. 

На мое удивление по ' ПОВОДУ такого ' 
обычая Аналько рtl,ссказал следующую 
коротенькую легенду: , 

- После см.еРПJ одного эскимоса его 
жена, сидя в пологе i1 думая рассеять 

свое горе, взяла жилу, ' оленью шкуру и 
начала шиrь торбоза. Скоро совершен
но гладкая и ровная Жlила, которой она 
щила, стала за что-то цепляться. Жен
щина часто осматривала жилу и не на
ХОДlила ни одного узла, ни одного утол

щения. Но только лишь она начинала 
шить, как жила снова за что-то цепля

лась. СЛОВНО кто-то держал ее. Нако
нец за полоrо~ послышалась какая-то 

возня. Женщина окликнула и, не полу
ЧИIВ ответа, решила, ЧТО в кладовую 

забрались собаки. Она зажгла «анех
конь» И вышла в ' кладовую. Пламя «анех
конь» осветило пол, и там женщина уви

дела ... ТРУ1П своего схороненного мужа! .. 
Утром хоронили ее вместе с вернув
шимся мужем, а торбоза так и остались 
неДОIllИТЫМИ. Это бl;>IЛО очень давно, но 

, с тех п!'>р «пять спать» после похорон 

не ШЬЮТ не только в юрте умершего, но 

во всем селении;-закончил рассказчик . 

Как ни странно, у меня после описан
ных похорон осталось такое впечатле

ние, словно никто не умирал и никого 

не хоронили. Просто снарядили и прово
дили Иерока в далекий путь. И кажется" 
что Иерок увидит солнце, которое через 

несколько дней выйдет из-за горизонта 

и разукрасит в голубые и неЖНQ-рdзовые 
цвета пепельно-серую картину полярной 
ночи, мириадами драгоценных камней 
украсит бесконечные ледяные ПО.'1Я, при
ведет нежно-золотистых медведей и ста
да жирных глуповатых моржей ... 
Как страстно С1Ррик ждал ЭТОГО вре

мени! ' Сколько он возлагал на него на
дежд! 

VШ. Борьба с тугнагаком. 

По пословице «одна беда веде1' дру
ГУЮ», вскоре после смерти Иерока умер 
один из новорожденных ребят. Положе
ние с мясом не у лучшалоi:ь. Многие бо
лели. Все это привело, крайне суевер
ных эскимосов к мысли, что на о. Вран
геля живет очень злой чорт, который не 
желает, чтобы на его земле жили люди. 

«Тугнагак) . (чорт, '--злой дух) умный, 
хитрый, изворотливый. Он мешает охоте 
на зверя и делает плохую погоду, то

есть лишает эскимоса единственного 

источника жизни. Мало того, Тугна
гак, как уже было сказано, похищает 
тень человека, вселяется сам в него, при

носит болезнь и, наконец, смерть. Бо
роться с ним могут только шамаl-!Ы, и 

то не всегда. Обыкновенный ,еловек бес
силен и старается сохранить с ним хоро

шие приятельск!ие отношения и всяче

ски 'ублажить ' этого врага жертвами. Он 
угощает Тугнагака самыми ценными про
дуктами: ' табаком, сахар01l1, чаем, жи
ром и т. Д. 

. Во время поездки с Аналько на , север
ную сторону острова мне удалось на
блюдать, как Аналько устанавливал до
брососедские отношения с чортом-хо-
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После каждого вопроса ETYli п Кио припод l.lllыали ТeJIО за БРУСОI,. 
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зяином этой части острова. Рано утром 
Аналько вышел из палатки. Он захватил 
с собой сахар, чай, табак, хлеб и другие 
продукты. Сев на землю, ЭСIШ .~ЮС повел 
следующую речь: 

- Ну, здравствуй Тугнагак! Вот я, 
'Аналько, приехал на эту землю. Началь
ник дал мне много товаров: табак, чаи, 
сахар, муку, макароны ... Вот на, попро
буй. Я, Аналько, тебя угощаю. Вот са
хар, вот чай, здесь табак, вот хлеб ИЗ 
муки. Кушай, кушай. Кур", табш(. Будем 
жить дружно. Ты мне давай медведей, 
песцов, моржей, лахтаков, нерп: Кушай, 
куш~й. Товару много. Кури... • 
Во время этого монолога Аналько кро

шил продукты и разбрасывал вокруг 
себя. 
Но есть вещи, которыми иногда можно 

и отпугнуть чорта. Так, например, не
которые выливают вокруг юрты оста ТКИ 

перегоревшего в лампе жира. Этого не 
любит Тугнагак. Но особенно не любит 
он, когда бьют в надутый пок. 
Однажды, ночуя у Ан'ялека в бухте 

СО~'1нительной, я был разбужен громкими 
криками и глухими ударами. Выйдя из 
юрты И не найдя никого, я зашел в стоя
щую рядом юрту ПаJIIИ И там узнал сле
дующее. Хозяин юрты И ночевавший у 
него мой спутник Павлов собрались уже 
лечь спать, когда услышали лай собак. 

Паля, думая, что пришел медвеtь, вышел 
с винчестером, но ничего не обнаружил. 
А собаки продолжали лаять. Тогда он 
пригласил с собой Павлова, дошел до 
вельбота, взя!; пок (тюленья шкура, на
дутая воздухом) и начал бить в него и 
кричать. Оказывается он ДУ~lал , что 
около юрт бродит TYI'Hara!!<, 'и решил от 
пугнуть его. Собаки скоро успокоились, 
и Паля з-аключил, что Тугнагак доста
точно напуган шумом и ушел. 

Врангелевский Тугнагак, по мнению 
эскимосов, был особенно злым и хитрым . 
Он был MacTepoNI на все руки. Доходило 
дело до того, что эскимосы не всегда ре

шали~.:ь в темноте пройти триста i\'leTpoB 
между их юртами и нашим домом. На 
мой вопрос, почему они не боялись 

ездить на охоту со мной, они отвечали: 

«Ты большевик, а большевика и чорт 
Uоится» . Но Я в это время сам лежал 
больным и не 111 01' выехать с охотниками. 
Никакие убеждения не помогали. Чорт 
крепко сидел IJ сознании ЭСII:И i\ЮСОВ, I! 

результаты пропаганды могли сказаться 

ТОЛЬКQ в самом неопределеННО1\! буду
щем . А положение колонии не . давало 
отсрочек. Надо было одним ударом сбить 
чорта с его позиций. Помогли ~lедведи. 

ОпраВ!ившись от болезни, я выехал на 
северную сторону, где, по мнению эски

мосов, была штаб~квартира чорта, и на 
мое счастье убил медведя. Это БЫ .l удар 
чорту. Охотники решили, что он уж не 
так силен, как они думали, и потянулись 

на охоту. Снова удача. Снова ~I ЯСО и 
шкуры. Эскимосы повеселели. Упадочное 
настроение окончилось. Положение ко
лонии было спасено. 

Подошедшая весна и с каждым днем 
улучшающаяся охота окончательно оздо

ровили колонию. 

'Х. Колония за работой. 

Теперь задача сводилась к ТО)IУ, что
бы не допустить подобных условий при 
следующих зимовках. Вступая в зимов
I;У, нужно было совершенно обеспечить 
колонию мясом. Но это не совсе )1 легко 
было сделать в наших условиях. 
Моржа здесь, как уже было сказано, 

огромное количество, но зимой его нет. 

Лето же слишком коротко. А туманы и 
штормовые дни ограничивают сезон охо

ты на моржа одним месяцем . За этот 
месяц надо заготовить мяса на остальные 

одиннадцать месяцев. Беспечность эски
мосов, малочисленность охотников и ти

хоходность имевшихся в нашем распо

ряжении вельботов и байдар очень 
усложняли заготовку мяса. ПОЭТО:'tIУ все 
силы в летний период бросались на ~lOp
жовую охоту. Сотрудники фактории на
равне с охотниками были заняты добы
чей мяса. Зато вторую и третью ЗИ !'!lОв
f(И КОЛОНИЯ провела вполне благополуч
но и проделала большую работу по сбо
ру материалов, характеризующих при

родные условия острова. 

К таким материалам нужно отнести, 
во-первых, метеорологические наблюде
НИЯ. Ведение их было возложено на вра
ча фактории Н. П. Савенко. Он регуляр
но проводил их в течение всех трех лет . 

Мною за ' время пребывания на 'остро
ве собраны коллекции по 'фауне, флоре, 
геологии и палеонтологии острова и про

ведена маршрутная съе~и(а побережья 
острова . R этих работах неоценимые 
УС ,lУПI оказал ыне второН сотруюiик фак-



тории ~.и. ' П. Павлов . . Часто помогали в 
работе иэщимосы. Правда, побуждения 
ИХ ;Qылине псегда одинаковы. ПТИЦ они 
приносили . мне, в большинстпе случаев 

имея в виду обещанную плату. 
Увидев; что ' Я собираю растения, при 

чеМ .беру их обязательно с цветами, эски
мосы решили, что эти цветы будут уве

зены в Москву, там их посмотрят, сри
суЮт,сделают с таК'ИМII РИСУНi(ами сит

цы и пришлют на Чукотку и о. Вранге
ля. Поэтому все, и особенно женщины 
и девушки, заботливо ПРИНОGИЛИ каждый, 
вновь замеченный цветок и показывали 
место, где он был найден. Это значитель
но облегчало работу . Позднее я расска
зал им цель сбороп , но им рабо:га на
столько понравилась, что они продолжа

ли при носить мне цветы, требуя иногда 
в награду показать, "ак выглядят засу

шенные растения в .,!о е "'1 гербарии на бе
лом листе бумаги. 

Самой трудной БЫ .lа работа по съемке. 
Она была закончена весной 1928 года, 
после двадцаТI1ВОСЬ,'lIцневной поездки на 

собаках при лютых морозах. Еще осенью 
1927 года БЬШl сде .lана попытка нане
сти остров на карту. Но эта первая по
пытка не дала ни(,;аких результатов. 

Выехав на работу с т. Павловым 8 октя
бря, я попал в полосу жестких метелей 
и туманов. Из двадцати шести дней пути 
было только два с половиной дня, в ко
торые можно было вести работу. Все же. 
остальное время по трое и четверо су

ток завывали метели, державшие нас в 

палатке. Всю силу свирепствующих здесь 
метелей ясно может представить толь
ко человек, испытавший эту прелесть на 
себе. . ' 

Х. Поездка по острову. 

Середина марта. Ясное утро. Легкий 
юга-восточный ветеро" . СИ ,lЬНЫЙ мороз. 
Наши сборы недолrи. Нарты увязаны 

накануне. Запрягаем собак - и в путь . 
Со мной Анакуля, Етун, Аналько, Нноко 
и жены двух последних-Махшук ~! Ты
манаун. 

Цель поездки-пересечь остров и оста
вить на северной стороне Аналы<o и 
Нноко с женами. Они будут первыми по
селенцами на северном берегу. 
У нас три упряжки · собак. На каждую 

(об3l,У приходится около 30 килограм
МОВ груза. 0 111 I Ш:IЫЮ исхудали за 110-
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лярную ночь. Все же, нес" ютря на это, 
без особого труда тащат · нарты. . 
Но не отъехали мы еще и десяти ки

лометров от колонии, KaI( движение на
чало замедляться. Через час после отъ
езда ветер перешел !На восточный, а еще 
через полчаса начался встречный норд. 

' Даль затуманилась. Под ногами заI<У-. 
рился снег. Навстречу текут миниатюр
ные снежные ручейки. Они заметно ра
стут.Словно пар, все BbIuje и выше по
дымается над ними мельчайшая снежная 

пыль. Налицо все признаки начинающей
ся метели. 

Отсылаю обратно Аналы<о с женщи
нами, а с остальными, продолжаю путь, 

решив, если удастся, завезти сначала 

продукты и снаряжение. Полчаса еще 
продвигаемся . сравнительно легко. Но 
ручейки снежной пыли все растут, со

единяются. Снежную пыль несет уже на 
высоте метра. Собаки начинают оста
навливаться. Ветер крепнет с каждой ми
нутой. Скоро начинается настоящий ад. 
Ветер поднял снежную пыль до 1 О ме
тров iИ, словно взбесившись, бросает ее 
в лицо. Почти невидимые кристалики сне

га бьют с такой силой, что скоро мучи

тельная боль начинает сводить все лицо. 
Анакулина нарта идет в пятнадцати ме

трах позади моей, а я различаю только 
ее оилуэт. Третьей нарты совсем не вид
но. Чтобы не растерять спутников, оста
навливаюсь и все три нарты связываю 

общим ремнем. Вверху просвечивает го
лубое небо . Может быть метель стих~ 
нет? Вперед! 
Лицо перестала чувствовать удары 

снега. На нем сплошная ледяная маска. 
Чувствую, как легкие наполняются вла

гой. Дышать трудно. Дыхание · парали
зуется. В изнеможении бросаюсь на нар
ту. И вдруг... чудо! Еле волочившаяся 
нарта, словно птица, понеслась вперед. 

Мелькает мысль: «Собаки подхваТ1ИЛИ
значит медведь» . Сдерrиваю с плеч вин
честер. А нарта летит-в ушах резкий 
свист, голова кружится .. . Всем телом на
валиваюсь .на тормоз. И... новое чудо! 
Никакого сопротивления. Срываю с ли
ца снежную маску и гляжу на собак. 
Видно только ближайших. Они лежат, 
свернувшись клубком и уже наполовину 
занесены снегом. у . нарты замело по
лоз·ья. Я понял, что собаки давно · оста
НОВII.1ИСЬ. Снежная I1ыI ь'· несется на встре-
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чу сплошной массой и создает полную 

'иллюзию бешеной юнки. Анакулины со
баки также спокойно лежат за моей 
HapTO~, а ездок, как и я, не замечает 
остановки ... 
Он сидит на нарте спиной к нетру и 

громко выкрикивает обычное понука
ние: «Эк, эк!» Бегу к третьей нарте
та же картина. Етуи и Нноко также спо
койно подставляют спины под ветер и 
покрикивают на собак. Даже в их по
зах сказывается твердая унеренность в 

движении нарт. 

Мой смех выводит их из заблvждения. 
Иду к своим собакам. На IИХ мо'рдах ле~ 
дяная корка в палец толщиной. Снимаю 
с них маски. Бедняги взвизгивают, ли
жут руки, прыгают мне на грудь и сно

ва, свернувшись клубком, ложатся' на 
снег. 

Делаю еще одну попытку двинуться 
впер~, но уже через сотню метров со

баки опять тычутся мордами в снег, 
тщетно желая избавиться от новой ле
дяной корки. ОнiИ перестают слушать 
команду и бросаются IИЗ стороны в сто
рону, пытаясь спрятаться от снежного 

потока. Наконец вся упряжка как по 
команде . поворачивает назад и, чуть не 

перевернув нарту, мчится по ветру. Все 

усилия повернуть - бесполезны. Надо 
возвращаться. Сбрасываем груз и на пу
стых нартах мчимся вместе с ветром. А 

он ревет, будто опьяненный победой, и 
гонит на,м вслед тучи снежной пыли. 

Досаднее всего то, что ЭТО происхо
дит при яоном лазурном небе. Ни одной 
тучки, ни одного намека на облачко. 

Бездонный нежно-голубо~ купол IИ яр
кое солнце. Это вверху. А внизу-на вы
соте десяти метров над з'емлей - свист 

ветра, сплошная масса несущегося снега ... 
Через полтора часа подъезжаем к ко

лонии... Ясное небо, еле заметный севе
ро-западный ветерок и... никакой ме
тели! 

* * * 
На следующий день я опять собираю 

эскимосов и отправляюсь в путь. Чтобы 
облегчить нагрузку, снаряжаю еще одну 
нарту. Тихо. Мороз еще сильнее вче
рашнего. Почти все время бежим рядом 
с нартами. Женщины не могут долго бе
жать, больше сидят, сжавшись, на нар
тах и изрядно мерзнут. 

До четырех часов двигаемся без при
ключениЙ. Только изредка останавли
наемся, чтобы дать передохнуть собакам 
и покрыть новым льдом .полозья HaRT. 
Для последней операции у каждого из 
нас за пазухой бутылка с водой и на са
нях небольшой кусок медвежьей шкуры 
или, как мы ' ее называем - «войда». Мы 
вылива'ем на войду воду IИ быстро прово
дим ею по полозу. Тоненькая, блестящая 
корочка льда крепко пристает к нему. 

Трудность этой операции заключается в 
том, что работу надо произвести на силь
ном морозе голыми руками, а искусство 

в том, чтобы наложить лед на полоз ров
ным и тонким слоем. В тех местах, где 
слой льда тр'ех четвертей миллиметра, он 

тут же трескается и осыпается, и труд 

пропадает. Зато, если операция проведе
на умело, нарта скользит необычайно 
легко. Поэтому стоит рискнуть вынуть 
руки из теплой рукавицы. . 

В четыре часа ставим палатку и заку

сываем. Наше меню не изы~жа'Нно: сырое 
мерзлое моржовое мясо с кусочками са

ла, сухари и чай с консервированным мо
локом. Молоко тоже мерзлое и твердое, 
как кам'ень. Мы топором разрубаем бан
ку пополам и одну половину вместе с 

жестью бросаем в чайник, а другую за
совываем в мешок - не расплещется! 
НамеРЗlli'иеся эскимоски вплотную при
жались к шумящему I)РИМУСУ и жадно 

глотают кипяток. Я голыми руками дер
жу горячую железную кружку и чув

ствую, как теплота из рук разливается 

по всему телу. Милая кружка! Какое 
счастье держать тебя в руках и чувство
ва ть твою теплоту! 

Однако пора трогаться. Палатка на
чинает колебаться. Потянул западный 
ветерок. Уже появляются снежные ручей
ки. Умудренный вчерашним опытом, я 
залпом проглатываю кипяток, бросаю 
кружку в мешок и тороплю эскимосов. 

В путь! Пока не разыгралась метель нам 
надо добраться до Медвежьего перевала. 
Путь к нему леЖIИТ как раз м,ежду юж
ным 11 северным горными хребтами. Пере
вал от нас в двух часах пути. Но эти 
два часа обходятся нам дороже всего дня. 
Ветер усиливается. Ручейки расшири
лись, поднялись и заняли несь проход 
между хребтами. Долина преобразилась. 
На западе за горизонт опускается огром
ный красный шар солнца. Вернее не щ~р, 



Пес.ец, попавшии в капкан. 

а сфероид-кто-то взял и сплюснул солн

це. Весь запад горит. Загорается снег, за
гораются снежные ручьи и пыль над ни

ми. Словно вся долина оказалась залитой 
расплавленным металлом, бурно стекаю
щим по склону. ОТ потока подымается 
ярко-крwсный пар. А на roРiИзон-ге густо
фиолетовой массой высится пик Берри и 
окружающие его вершины. 

Огромный «пожар» снежных полей при
ковыва'ет взгляд. Он одновременно и вос
хищает и давит мощностью. Эскимосы, 
ибычно равнодушные к красотам приро
ды, сейчас не отрывают взгляда от куря

щихся красных потоков. Етуи воз6уж
денно кричит: 

- Пинепихток! (Очень хорошо!) 
Но пожар не греет. ОН жутко холоден. 

Холодный ветер чувствуется сквозь двой-
' ную меховую одежду. Мех малахая во
круг лица от дыхания и снежной пыли 

превратился в ледяное кольцо. Руки и 
лицо потеряли чувствительность. Горло 
60ЛИТ от постоянного понукания с06ак. 
Вместо КРИК<l у нас вырывается хрип. 
Путь кажется мучительным. 
Уже сте':\шело когда мы въехали на не

ревал и сделали остановку на ночлег. 

Здесь ветер менее чувствителен, но мо
роз тот же. Собаки энбliУТ и жалобно 

повизгивают. Снег так тверд, что все их 
старания сделать себе постель ни к чему 
не приводят. Мой передовик «Фрам», 
огорченный неудачей, садится на задние 
лапы, подымает вверх морду и начинает 

жалобно выть. Через минуту к нему при
соединяется «Кудлан», за ним «Блошка» 
и скоро вся стая. Вынимаем ножи и под
ходим к беднягам . Они уже знают, что мы 
собираемся делать и словно по команде 
умолкают. Вырезываем куски крепкого 
снега и утаптываем образовавшиеся ям

Ю1. Собаки свертываются калачиком, ло
жатся в ямы и старательно прикрывают 

лапы и носы пушистыми хвостами. Те
перь им 6удет тепло. 

Для се6я мы раскидываем палатку. 
Снежный пол ее устилаем оленьими шку
рами и на них ложимся в спальных меш

ках. Усталость берет свое, и мы скоро 

засыпаем. Ночью я просыпаюсь от страш

ной боли в ногах. Они замерзли. Сегодня 
не спасает и теплый спальный мешок. За 
палаткой слышны быстрые шаги. Это 
греется Етуи. Он бросил мешок и бегает 
вокруг палатки. Нноко примостился в 

углу И стар~ется р:lзжечь примус. Жен
щины тоже не сг.нт. Я Сросаю мешок, на

биваю чайник с;;ег,)м и rю~шо Н,ЮКО. 
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Надо заработать кружку спасительного 
К1ИПЯТКУ. 

* ,;, ,;: 

- Скучали ли вы? 
Теперь мне часто задают ЭТОТ вопрос. 

Обычно я на него отвечаю: 
- Да, скучаю. Скучаю по острову, ПО 

моим спутникам эскимосам, по моей 
упряжке собак, по метелям. 
В этом году мы, видя состояние льдов, 

не жда'ли парохода и готовились к чет
вертой зимовке. «Литке», буквально про
дравшись сквозь стену льдов, разбил на
ши планы. Как забились наши сердца, 
когда мы увидели ледорез. Ведь это был 
первый ;пароход за три года. В 1927 г. 

два аэроплана доставили нам годовой 

комплект «Правды» И несколько писем, 
и после этого в течение двух лет мы сно

ва не видели ни одного человека вплоть 

до прилета гидроплана перед приходом 

«Литке». Несколько десятков человек, 
стоявших на борту корабля, показались 
нам огромной толпой. Непонятные, HOBb,Ie 

для нас слова, целые фразы и незнакомые 
имена наrюлняли речи прибывших това
рищей: пятилетка, соцсоревнование, 
уклончик, зажим саМОКРНl1ИКИ, районы 

полной коллективизации, Нобиле, Чух
новский и Т. д. И т. д. 

Самым понятным l"lecToM в газете бы
ла четвертая страница - объявления. Все 
это интриговало, манило. -Хотелось ско
рее попасть на материк, окунуться в шум 

городов, услышать новые лозунги рево

люции, уловить новые темпы жизни, СКО,

рее оставить остров. 

Но вот насгупил день отъезда. Прогу
дел ГУДОК. Надо прощаться. До боли сжи
маются руки. Еще больнее на сердце. Три 
года. борьбы рука об руку. Три года 
морозов, метелей и льдов! Общие неуда
чи и радости сроднили, спаяли нас в одну 

семью; .. 
«Литке» дал ход. Скрывается в тумане 

наш домик. Бледнеют очертания берега. 
Мы уходим от острова. Не раз за Тр'И 
года у каждого из нас срывались про

клятия по его адресу. А теперь мы по
чувствовали как крепко сжились с HHj\l, С 

его суровой природой, с его мете i1ЯМИ • • 

Скучали ли мы? ' 
Во-первых, почтинсе мы были охотни

ки. А какой охотник скучает, если у него 
, под носом всегда Шlеется ЗБерь! Мы 60-

РОЛИСЬ за свою жизнь, за существование 
КОЛОНИИ, за красный флаг над островом. 

А разве можно скучать в борьбе? Раз
не можно скучать, имея перед глазамlИ 

суровую красоту арктики? Какая из на
ших иллюминаций сравняется с прлярным 

ClИянием, которое запечатлеЛОСl, в наШеЙ 
памяти, как улыбка на суровом лице арк
тики. 

XI. Улыбка арктики. 

Еще в детстве я увлекался отчеТ(I ~IИ 
арктических экспедиций 11 днеl3l-lю'ами 
полярных исследователей. В них всегда 

меня поражали, захватывали, увж~каnl1 If 

манили две стороны. Во-первых, то неи
моверное, нечеловеческое напряжение 

нравственных и физических сил челове

ка, то упорство, с которым он шаг З1:. ша

гом - отвоевывал ледяные пространства. 

И во-вторых, то спокойствие, с KOTI)PbIM 
аDктика встречала гордеца-чеJl,jв~:\а, 8 

свою очер~дь вырывая у него одну жеРI'

ву за другой. Ярко нарисованные картины 
полярных _ сияний почему-то уже тогда 

ассоциировались у меня с беЗМОЛIШЫ'IIИ 
улыбкаj'l1И строгого и загадочного, "ак у 
_ сфинкса, лица арктики. Рисовалось, что с 
_ этой улыбкой она спокойно принимает 
удары человека и заманивает его все 

дальше и дальше в свои ледяные объятия. 
Увидеть эту улыбку стало моей мечтой. 

Перешагнув полярны�й круг, я с нетер
, пением ждал этого феерического явления, 
и при первом сообщении о его призна
ках, вылетел из комнаты. Резкий ветер 

. ударил мне в лицо, когда я невольно по
вернулся к северу. Но север был чист. 

', Только звезды ярко блестели на темном 
бархате неба. На западе я увидел два ги
гантских луча, выходящих из-за гори

зонта и простиравшихся на четверть не

бесного свода. У основания цвет их бы~'1 
молочно-белый и резко выделялся на не
босклоне. По мере удаления от горизон
та свет постепенно бледнел и наконец 
расоеивался .совершенно. Форма лучей 
резко напоминала старинные китаЙСК1ие 

двуручные мечи. Просвечивающие СКВОЗЬ 
них звезды создавали впечатление, что 

какой-то искусный мастер заггейливо 
'украсил их бриллиантами. Как заворо-
_ ж.енныЙ наблюдал я за Э11ИМI1 фаiпасти-
чески~гиганiскими мечами. Невидимая 
рука время от времени приводила их в 

движенпе; заставляя то удаляться друг от 
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друга, то снова сближаться. Словно кто
го выравнивал их. 

Скоро мне показалось, что вокруг ста
~o значительно светлее. Инстинктивно я 
стал искать источник света. Прямо на во
стоке щель, образованная темными обла
ками, горела ярким желтым светом. Не 
успел я задержать здесь взгляда, как из

за облака несколькими градусами выше 
светящейся щели выбросило целый сноп 
лучей, напоминающий полуразвернутый 
веер. Нежнейшие малиновый, желтый, зе
леный и пурпуровый цвета раскрашивали 

веер. Лучи каждое мгновение меняли свою 
окраску. Тот, что за секунду перед те,м 
был !Малиновым, сейчас горел пурпуром, а 
через мгновение нежным желтым, пере

ходящим ОБ (ною очередь '13 фо,сфориче
cko-зеленыЙ. Почти четверть часа про
должалась эта непередаваемая по красоте 

игра красок. Лучи несколько раз вытги-
вались и почти доходили до зенита, по

том падали в южную часть небосвода и 
снова сильно укорачивались. Наконец 
окраска их стала сильно бледнеть. Они 
тесне,е придвинулись друг к другу. Веер 
закрылся и через несколько минут пре

вратился в большое белое страусовое пе
ро, красиво завернувшееся к югу. Вслед 
за нйм из того же основания выросло но
вое такое же перо и легло параллельно 

первому Оба они слегка колебались, не
значительно удлинялись и снова сокра

щались. 

Пока я наблюдал восток, на западе 
сказочные мечи оторвались от горизон

та, преобразились в три узкие бледные 
полосы и неподвижно висели на небоскло
не. Внутри их также не было зам'етно ни
какого движения. 

Казалось, что силы, толыю-что Ta[~ 
фантастично украшавшие небо, иссякли 
и теперь остались на небе от прежней 
феерической картины только бледные 
мазки. 

Я посмотрел на часы. Было ровно де
сять. Как незаметно прошел час! Легкую 
суконную куртку свежий норд пронизы

вал насквозь Только теперь я почувство
вал холод. На небе перемен не было. 
Продрогший, но радостный iИ возбужден
ный «улыбкой арктики», я пошел в дом. 
Но уютная, теплая комната казалась тес
ной и душной. Раскрытые книги не тяну
ли 'к себе. Озноб скоро прошел, и я, одев-

шись в меха, через десять , минут был 
снова наружу. 

«Страусовых перьев» уже не было. Че
рез зенит с востока на запад тянулась 

широкая светлая полоса. Оба ее конца 
рассеивались не доходя до горизонта. 

Внимательно рассматривая полосу, я за
м'еrnл в ней слабое движение. Было по
хоже, что с запада на восток вдоль дуги 

сияния проносится пелена тончайшего 
тумана . 
. Но мне недолго пришлось наблюдать за 

этой полосой. Не больше как в пять ми
нут небо снова преобразилось. Теперь 
заговорил сам север . Сначала здесь из-за 
горизонта всплыло маленькое светлое 

облачко. Оно тихо поднялось градусов на 
25 над горизонтом и остановилось. Про
ходит минута, другая, а облачко без из
менения. Вдруг оно оильно увеличилось и 
скоро начало вытягиваться в длину. Об
лачка как не бывало, а вместо него -
узкая лента, захватившая несь северный 
сектор. Она долго извивалась точно змея 
и наконец приняла форму горизонтально 

лежащей буквы S. Один конец буквы по
луразвернут, а другой наоборот - KPYiO 
завернулся внутрь. Вот опять перемена. 
Круто завернутый конец вспыхнул ярким 
малиновым светом. Секунда - и малино
ВЫЙ свет быстро-быстро побежал вдоль 
буквы. На его месте вспыхнул пурпур и 
понесся по тому же ПУ1iИ. Желтый ... Зе
леный ... Между ними-непередаваемые по 
разнообразию и красоте оттенки. 
Концы буквы S раз вернулись. Теперь 

это грандиозный сказочный занавес. Он 
быстро-быстро колеблется. Мягко очер
ченные складки бегут от одного к друго
му. Они то разглаживаются, то сбиваются 
в одно место. Весь занавес горит, ИСКРИi
СЯ И переливается. 

Север словно вдохнул новые силы в 
бледную полосу неподвижно тянущуюся 
через зенит. Она сгустилась в ленту, 
слегка зарумянилась и как за!1!1ПНОТИЗИ

рованная начала медленно подвигаться к 

занавесу. Последний также медленно 
возвращается К северу, теряет свои 

окраски и скоро совершенно рассеивает

ся. Лента, заняв его место, ярко вспы
хивает, развертыва,ется в еще более эф
фектный занавес, но задерживается не

долго. Север ее тянет к себе. Она превра
щается в правильную дугу, упирается кон

цами в горизонт, бледнеет и замирает. 



Часть небосклона, заключенная в дугу, 
потемнела и кажется темно-оиним барха
том. Звезды как будто стали ближе и 
ярко горят ровным светом ... 

Часы показывали половину двенадца
того. В полночь я снова вышел из дома. 

Дуга занимала то же положение, только 
вершина ее ниже опустилась над гори

зонтом и вся она еще более побледнела. 
Небо, зан:люченное в нее, потеряло преж
нюю ярко выраженную темную окраску. 

Силы иссякли. Сияние кончилось. 

ОТ РЕДАКЦИИ. 

Г. А. УШ Акав - RРАснаЗНАМЕНЕц. Энергичная работа 
Георгия Алексеевича Ушакова по освоению заброшенных на крайний 
восток, в студеные воды Полярного моря, островов Врангеля и Геральд, 
создание там селений в исключительно тяжелых арктических условиях
большая культурная работа, проведенная Георгием Алексееви'tем среди 
селенцев-аскимосов, ао научные заслуги, выразившиеся в иЗУ'lеНllll про

блем навигации II ЖllЗНll за Беринговым пролиВО.At - все эти причины 
побудили правительство РСФСР наградить тов. Ушакова орденом 
Красного трудового знамеНll. 20 января на заседании Президиума ВЦИК 
это решение было проведено в жизнь. 

веt1ИКИЙ 
иЛИ 

тихий океЯН 



Рассказ Михаила Ковлева 

1. Бубен и обрез. 
Липкая промозглая Tl>Ma нО'ябрьской 

ночи тесно обступила костер. Головешки 
тревожно потрескивали , багровели,всТJЫ

хивали и обрушивались. СпираЛl:>ные ДЫМ
ные фонтанчики и золотая мошкара 'Искр 
у летали в ветренное лохматое небо. Кро

вавые отблески и мягкокрылые тени, 
сменяя друг друга, праносились по ску

ластым лицам сидщцих вокруг костра. 

Гигантский горб холма, выпятив вперед 
кривые базаш,ты уступчатых ПОДНО'ЖИЙ, 
с трех СТlOрон защищал огонь и людей. 

С четвертой была степь - бескрайняя, 
черная, мО'лчаливая. В сотне метров 
справа 'ГеШО прижались к материнской 

груди скалы кривые лачуги и юрты спя

щего улуса. Ночь нависла круюм. 
Один из сидящих гулко вздохнул. Уз~ 

ловатые пальцы его про тянулись к огню 

И беоС"грашно подняли вверх струисто 
тлеющий уголь. Положенный на табак, 
уголь побагровел, золоты~~и вспышками 
разрывая ажурную пленку нагара. Ча

стые вспышки заlКровавили мерно при
чмокивающие на мундштуке трубки тол
стые губы. Курильщик сбросил уголь, 
смачно плюнул в костер 11 сипло бросил: 

- Времяl 

- Ч'Ю же, докладывай, Апон!~под-
держал его кто-то из тьмы. 

Молодой курчавый хакас·. наклонился 
вперед. Через узкий прорез МОНГОЛЬСКI1Х 

Рис. худ. А. Пржеулавскоrо 

век задумчиво и пристально всматрива

лись в огонь живые черные глаза. 

- Старики! - меДленно затовори .1 
Апон.-Не надо ИТ11И в Урянхай 1). Что 
Урянхай? Урянхай далеко-далекО'. Про да
лекое люди всегда говорят хорош. ' А по
чему? Потому, что издали видно одно 
солнце, а дождь увидишь, ТОЛI:>КО попав 

в него. Вы, старики, сказали: «Апон, ИДИ. 
В Урянхай; Апон, смотри, как там люди 
живут». И Апон послушался. Апон по· 
ехал через Абакан 2), Минусу 3) И Ерма
ковку 4). Много-много дн€й ехал Апон. 
Сначала б/:>lЛа с Т1е1ПЬ , поroм был лес, го
ры, еще лес и еще горы. Большой лес. и 
большие горы! Десять раз, сто раз такие 
юры,-обернулся он к угрю,\юму холму 

за своей спиноЙ.-Горы до неба l А за 
горами был Ус5). А в Усе много-много 
комиссерен опрашиваm1 Апона, куда ему 
нужно, и не хотели пускать его в Урян
хай. «Урянхай теперь Танну-Тувз -дру-: 
гая сторона, - говориm1 они. А чтоб 
итти в другую СТ'Рану, нужно пазалыг

бланка-визу» . Но у Апона не было па
залыг-бл'Энка. Тогда Апон опустил голову 

1) Старое название находящейся в Саян
с'К их горах Таю-rу·Ту:винс'К'оЙ республики. 

' ) Конечная станц'ия АЧШl,ско·МшrусинокоЙ 
жел . дор., се .Ч·О, СТОJlица Хакасского округа. 

') Город Минуоинск. 
') Районный ueH11jJ МИНУСИ!fЮКorо ~pyгa. 
б) Находящейся в Саянских I'Qpax пorра

Нlfчное с Тзнну-Тувой село УС'ИНClКое. 
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и сказал, что поедет до,\юЙ. И верно, по
ехал, да не О~ИН, а Юlесте с толстым 

РУССКЮ1 Васей. Неда :lеко отъехал Апон. 
В лесу он отдал лошадь с телегой Васе, 
а сам пошел ШШРЯ:\IИК в сторону полу

ДeJi'Ногос;рлнца. Только reрданку, спички 
дасухарй взял с собой Апон. Три дня 
и три ночи ше.l он .1ecO\t и горами, ла

зал по каМНЮI, ;10.\la.1 ногти, сбивал ноги. 
Над горами с,висте.l холодный ветер. Бы
ло холодно, ох, как холодно! Но Апон 
шел. ВU1дел сохатого, видел баР3lна~арха
ра с рога.\IИ, КРУГ.1ЬШИ ка'к бубен шамана, 
11 лесной ДЯ;J.Я хотел съесть Апона. -Тогда 
Апон стре.1Я.1 из берданки, лесной дядя 
Сделал «уф»-и уше.l. Три дня и три но
чи шел iИ кара6капся Апон, пока не оста
лись позади последние горы и деревья. А 
за гора~'И снова стало тепло и начались 

степи. Такие же,как и у нас, хорошие 
степи. Это был УрянхаЙ. 

Слушатели теснее ПОiJ,винупИ'сь к огню. 
Отоветы костра сверкали в напряженны:< 

зрачках. И, чувствуя на себе горячие 
взгляды, Алон с увлечение:Vl продолжал 
ра,ссказывать: 

--,- Но стоит .111 туда переселяться? 
Бросать родную зе\1ЛЮ, дешево распрода
вать . стада, которые не проведешь через 

горы? Так могут сделать только баи. Не 
лучше ли 'всем чохчос 1) помогать дру,г 
другу; живя здесь, объединиться и вместе 
держать скот. Вы думаете хорошо в 
Урянхае? Нет! Зачеi'll ты, Алексейс, за
чемГубон-ша~lан н ты; богач Димитрий, 
rоворйте, что в Уря'Нхае болота из МО
лrжа и ХОЛМbI из баранИiНЫ? Зачем TBeJ:
дите, что за половину белого чеРВОНLI:l 
там дают столько пастбищ для окота, 
сколько охватит взгляд с самого BblCO
кого кургана. Для чего обманываете, что 
I! Урянхае ЖИРНblЙ баран стоит половину 
рубля, а за ПО.l-{)арана дают ситцу на 
трех баб? Слушайте, люди XaKaCbl! -
зазвенел расоказчик.-Это все ложь, так 
говорит ва;\\ Апон. В Урянхае тесно, зем
ли мало, стада , тощие, баранина и М01Ю
ко tтоит столько же, сколько и у нас. 

а С.НЦУ и табаку нет совсе.\!. В Урянхае 
l'PY;J,HO . достать спички, и за три коробки 
дают барана. Здесь для наших детей 
совзт-улгу') сделала шко:rы, а Та:\1 их 
еще нет. Тут Мь! С3'l\И il3ьiбира~\\ себе 

1)' Бедняюи. 
2) Сове:тская 'B.'IaCTb. 

хаКУ:l1етчи 3) И по всем ' Ha:~1 помогает со
вэт-улгу. А в Урянхае не так ... Алеl,сейс, 
Губан-шаман и богач-Димитрий обману
ли вас, люди XaKa'Cbl . . 
Тяжелая трубка уж'е давно пересrгaла 

ПЫХ1'еть. Кур"ильщИ'к наклонился к огню, 
и его юркие, заП.1ЫВШlИе жиром глазки 

вонзились в лицо Апона. 
- Не слушайте его, xaKaCbl! - захле

бываясь СЛЮНlой и размахивая трубкой, 
закричал Ди:мrитриЙ.-Он сам лгун. Он 
продался коммунистам и совэт-улгу. Ком .. 
МУНИ:СТЮI нужно, чтобы вь! жили на их 
земле, работали на них все 'ВrMe,cTe и пла
тили налог. Вот для чего они не хотят 
пускать ва,с в счасfГIЛИВЫЙ УрянхаЙ. Вот 
почему они ПО>'!iкупили Апона распускать 
сплыни. Не даро,м Апон хотел поступиТ/> 

в ЧИИТЭРlllИН К'О~УIНl.ИiС пиригизи4 ). Не 
сл.ушаЙте ЭТ;ОГО лгуна! 

Курильщик тяжело по~нялся. Под рас
шитой рубашкой Iколыхался е.го ~пругнй 
живот. 

Лп()н вскочил т:оже, швыряя в ЛИЦО 
Димитрия 'Короткие, злые слова: 
-Ты, клоп! Ты, как и ВСНI(ИЙ бай, 

сосешь кровь! У нас, у бедняков ты вы
сасываешь кровь! За твоим CKOTOJ'It смо
трим мы, а жиреешь ты. У тебя тысяча 
и сто баранов. Совэт-улгу не любит та
ких, как ты. А Ть! не любишь платил, 
налог. Вот почему ты хочешь удрать в 
УрянхаЙ. Ты подговорил Алексейса и Гу
бона-шамана. А.гюк,сеЙс тоже богат и не 
хочет отдавать власти своих долгов. А 
шаман сердит:ся, что кругом стало мно'го 

врачей и ветеринаров, которые не дают 

ему портить людей и с,кот. Ты клоп И 
шаман клоп! 

ДИМIИ'Т'РИЙ взвизгнул И, высокlO занеся 
P~KY, размахнулся. Трубка еВИ1стнула и, 
стремительно блеснув над KOCTIPOM, рез
нула щеку Апона. Он покачнулся, хва
тансь за ушибленное место, как-то 
СТ1ранно присел и вдруг пружинисто 

прыгнул через костер, поднимая малень

кий, костлявый кулаlК. 
Голоса и движе'Ние раскололи ночной 

покоЙ. Высокий сутулый муж'Чиrна в 06-
шитых бисером катаНlшх5), сверкая про
детой в левое ухо крученой жести серь
гой, встал между врагами. Кучка хака-

З) Председате :lЬ . 
4) 8ЛКСМ. 
'» 8але·нк.и. 
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сов, шумя и переругиваясь, окружила их 

плот'Ным кольцом. 

- Сroй, Апон, сroй, Димитрий! 
к'рикнул высокиЙ.-Дело нельзя решать 
кулаками. Мы сами разберем, кто прав. 

- И я!-донес,ся из тьмы за костром, 
чуть ХРИПЛЫЙ ClТaJрчеЮКIИЙ голос. 

* * * 
В зыбкий гюлу;круг ОI1ненных БJliИКОВ, 

важно ступая обутыми 'в корот.кие сало
ги ногами, входил широкоплечий грузный 
челооек. 

Космы засаленных черных :волос пада
ли на расшитый бисерными звездаМlИ BU

рот его рубахи. Клочковатая мочала 
встрепанной, тронутой грязной сединой 
бороды заюрывала подбородок и широкие 
скулы, поднимаясь к непод'Вижным рачь

им глазам. ПРИКРelПленнаяк рубашке ГУ
стая бахрома из длинных разноцветных 
лоскутов, за,крывая грудь, болrгала.сь по 
коленям. Пришитые к ней и :к рукавам lМ'a
леньки е, медные бубенчики надтреснуто 
брякали при каждом шаге. Зловещий же
стяный звук разрывал внезапно насту
пившую почтитеЛl>НУЮ тишину. 

Шаман медленно подошел к костру И, 
вытянув р~ки, поднял над О!1нем тяжелый 
обруч разрисованного спиралями и звез
дами кожаного . бубна. Сухие губы двига
лись, ЧТIQ-то шепча,' и стеклянные тупые 

зрачки бесстрастнО' смотрели во TblIY. 
БУООН,ЧИIКИ замолкли, и литая тишина на
висла кругом. Хака-сы молчали, поспеш
но опускаясь на корточки. Опершись ла
донями о' согнутые колени, ОНИ на;пря

ж,еН1НО ждали. Багровые отблески костра 
и кружевные тени дрожали на лицах. 

Только высокий чеJJlовек с серьгой, трое 
молодых парней и Апон остаЛИiCЬ стоять 
В стороне. 

Вы-сокий наклонился к Апону И горячо 
зашептал: 

- Ты поспешил, парень! Разве ть! не 
ЗR::t'ешь, что почти все люди из нашего 

улуса дотюны Димитрию кто пять, а кто 
и десять бараноо. Разве ты никогда не 
слышал, что 'Кто не в долгу, тот или сам 

богат, или боится шамана? Их послуша
ют, а H~M будет плохо. 

Апо'Н ВЫПРЯМИJ11СЯ И, подавляя негодо
вание, заговорил: 

- А кто виноват в этом, Карол? Ты
хакуметчи нашего улуса! Меня не 

БЫЛQ здесь много-много недель. Давно 
уже iВMecTe со iвсе:ми нашими единомыш

леНН1И1ками, -показа~ QН на GВОЮ гр'уп

Пу,-ТЫ должен был за,я-вить в район, что 
шаман и баи с6иваюrг и обманывают лю
цей улуса. ТЫ сам виноват. Tel1~pь уже 
поздно спорить. Иди, запрягай коней. 
ПОelдем в район. 
Карол мрачно потупился. Потом, ре

шась на что-то, тряхнул кудлатой ГОЛО
вой, О'т чего звонко брякнула серьга в его 
ухе, и шаrнул 'Вперед. Чья-то тяжелая 
рука легла ему 'На плечО'. Один из стоя
щих рядом -молодых хакасО'в, до сих пор 

кивками н слабыми восклицаниями под
тверждавший упреки Апона, останО'вил 
председателя. 

- СМОТРИ,-указывая на костер, ггихо 

сказал он. И, словно подчеркивая это 
предупреждение, ухнул раокатистый удар 

Субна. 

Камлание начиналю-сь. 

Шаман 'мерным шагом обхiOДИЛ огонь. 
Отблески 'КОС11ра озаряли трепавшие-ся 

ЛЮСКУllКИ. Оловянные мертвые зрачки 
старика ПОДНЯЛИiсь в беззвездное хмурое 
небо. Слабо бренчали колокольчики. Че
рез каждые два шага шаман вытягивал 

вперед бубен и гулкО' ударял по напря

женной коже толстой треугольной д<r 
щечкой с Д.1ИННЬШ хвостом из разноцвет

ных .lент. И в такт каЖДО:\IУ ОТРЫВiИсro

му ви6рирующе"у звуку тонко, нараспев 

взвизгива,l. 

Хакасы СИ,J.е..1И на корточках, не обо
рачиваясь и -вздрагивая при каждом уда

ре. Шаг шамана все УДJliИНЯЛСЯ. Теперь 
он уже поч11И прыгал, широко раздвигая 

кривые ноги и на ходу вертясь как вол

чок. Удары учащаJ11ИСЬ, гремели, им вто

рило угрюмое эхо холма. Все чаще и 
сумбурнее МJeлькали_ ленты, мелкой же
стяной дрожью, надрывая уши, бряцали 
бубенцы. Раскаты бубна слились в урча
щий надРЫВНQЙ вой. Вокруг костра, сли

ваясь в сплошную МIIюгоцветную ленту. 

СУМ3Iсшедше вертясь, проносилась ТО ба
гровая, то черная фигура шамана. НОГИ 
отбивали неисroвую дробь. Задыхаясь, 
шаман подвывал yдapalМ, все выше и выше 

гюдН'имая истошный жалующиЙсяголос. 
Звуки и шаги переlПлетались, дого

няя друг друга, нара'СТая, как колеблю
щаяся гора, чу!:,овищным_ древним плачем 



троглодитов, плачем давным-давно прu

житых веков, заЛИiвая замолкшую чер

ную степь. 

И вдруг - обрушиЛ'ись... в последнем 
диком. ударе и взвизге точно лопнула ко

жа бубна и горла. Шаман, шатаясь, оста
новился. Оскаленные глаза его вылезли 

из орбит. Пот за
ливал морщинистые 

багровые щеки. Ис
кривленные страш

ной гримасой, зали
тые пеной губы со 
свистом втягшtали 

холодный воздух. 

Стремительным рыв

ком шаман выхва

тил из-за пазухи 

горсть маленьких 

блестящих цилиндри
ков и оеребристым 
каскадом швырнул 

их в молящихся. 

Хакасы гибко 
вскочили, и почти 

каждый на лету пой

мал цилиндр. Ша.lнан 

те непокорных, люди Хакасы! Туда, где 
солнце бывает в полдень, там молоко и 
мясо. Туда iИ~'Ге, люди Хакасы! Так не
лит Агу-бог! 

- Ольху-у! ОЛЬХУ-У!---1надрывным по
нам 011ве11ИЛИ м'Олящиеся. И замолкли, 
т:еснее прижимая к гу6а,м мишурные ту

ловища божков. Ти-
шина и тьма тесно 

обступили потрески
вающий огонь. Апон 
осторожным движе;: 

нием положил руку 

на холодные пальцы 

председателя. Карол 
понял и бесшумно 
двинулся вперед. Но 

было поздно. Шаман 
поднял от зем'ли ис

синя-белое, дергаю
щееся судорогой ли

цо и, подпираясь лок

тем левой руки, мол

ча вытянул правую. 

Димитрий п о н я л 
первый. Гибко вско
чил и кинулся на 

МlOлодых. 

- Бей комунисам! 
за качался и с глухим ) 
стуком, не разгиба- ' 
ясь, как доска упал 

ничком на влажную 

землю. Руки его Ноги шаБшна отб,пвали неистовуlO дробь. 

Держи комунисам!
истошно закричал 

он, наскакивая на 

Карола, раскинулись, ноги , 

точно в конвульсиях, выбивали частую 
дробь. Хакасы обступили шамана коль
цом и онова присели на корточки. Ка
Жiдый, тесно зажмурив веки, приложил 1( 

лицу поймаНlНО'ГО на лету цилиндрическо
го божка. Сделанные из бу;vl3ГИ и ТРЯПОI(, 
занернутые в многоцветную мишуру, 

божки ;:tрожали на МОЛИllвен:но запыв
ших лицах, серебрясь и играя отсветами 
в зыбких отблесках костра. 
А шаман прорицал. Не поднимая голо

вы, 011РЫВИСТЫМИ 'ВОПЛIЯМIИ выкрикивал 

странные слова: 

- Хенази, ХЕ\нази! 1) Где солнце бы
вает в полдень? Хенази, хенази! Туда 
идите, люди, Хакасы. И конь, и баран, и 
юрта - туда! Ольхе, ольху, ОЛЬХИ! ~) 
Разбил непокорных Агу-бог. Самохвал
камень 3)-неПOlкорные Б камень. Раз6ей-

1) и 2) Рwгyалыные воск.mицаtН,и,я. 
') ЛеП1нда об обращенном в скалу хакас

ском бо,гатыре-самохвале. 

Тяжелый кулак председателя жестким 
ударом обрушился на переноuицу бая. 
ДимитрiИЙ странно цапнул руками за воз
дух и, закачавшись, свалился. Апон и его 
друзья бросились в сторону. Но· сейчас 
же !в<след зат:ем мелькающая путаница 

кулаков и лиц с вое'м Оll(ружила бегущих. 
Сухолицый сутулый хакас, взвизгивая, 
взмахивал вых!ваченным из-за голенища 

ржавым !(YXOHiНЫM ножом. Плюхающие 
звуки ударов и горячее хрипение деру

щихся наполнили ночь. Апон наотмашь 
хватил кулаком 13 чей-то гулко екнувший 
живо'т, МУЧИ11ельно на:прягаясь, отбросил 
локтем наседавшего слева, зажмурился 

0,]: звонкого удара в ухо, меrnулся было 
в сторону и упал, спеленутый кандалами 

дю)Юины жеIСТ,КИХ PYII{. 
Карол, тонко вскрикивая, бил направо 

и налево, и 011' 'каждого удара узловатых 

костлявых кулаков навзничь летел оче

редной нападавший. ЧеЛQlвек с ножа 'l 
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подскочил сзади, ухнул и, приседая в 

отчаЯННОl\I размахе, ХРНll'нул металличе

ской ру.кояткоЙ ножа по шершаВО:VIУ за
тылку предсеll!.ателя. ЖаЛlКО ЗВЯЮfУ.13 
серьга. Колени Карола ПОДЛQМИJ1ИСЬ и -он 
тяже'ло упал. ЛИПКИЙ туман захлеСНУJ1 
глаза, что-то ст'иснуло горло, кулаки раз

жаЛ1ИСЬ. НОГИ' дерущихся топтали бесчув
ственное тело. 

Один из молодых, стиснув челюсти, от
бивался долго и страшно. Сбросив овчин
ный тулуп, он как вихрь вертел вокруг 
себя сучковатое полено. Дерево с гуде
нием рассекало воздух, J\ющные глухие 

шлепки валили нападавших. И на мп-ю

вение онн отступили. Храпящий гвалт 
побоища СJllенил(я напряженным молча
нием. 

Тогда Димитрий, поднявшись на одно 
колено, жирно всхли.пывая и глота н 

слюну, выдрал из-за пазухи потем

невшую сталь старого обреза. Ку
лак скользнул по ржаво ЛЯЗl1нувшему за

твору и короткое дуло зыбко задрожало 
в руке. 

- Уйди!-поводя прицелом, хищно за
кричал Дмитрий. Ха ка'сы, толкаясь, 
расшатнулись по ОТ'оронам. Человек с 
дубиной, увидев обрез, метнулся, ахнул и, 
бледнея, присел, готовый прыгнуть. Гул
кий хлопок рас.колол тьму. Эхо запрыга
ло по холмам, ударило, повторило 11, за

мирая, унеслось в ночь. Пристре.lен ньнl 

ДШШТРIl1t, поднявшись на одно колено, стал 
прицелнваться. 

слабо вздро.гнул И уроню по,тено. Потом 
покачнулся, удивленно IИ кротко Щ'Лi~1Дед

СЯ', глубоко с надрыва.)! произнес: <<0-0-

ОХ.», ПОД]Ia~1ываясь, упа.l If вытянулся_ 

11. Побег. 

Слизывая JЮИip, стынущиii на заскоруз
лых грязных ногтях, и сладко ПРИЧ:l'юки

вая, Димитрий ел. Дымящаяся горка Te~l
ного остро пахучего бараньего мяса на 
о.громной глиняной TapeJiKe стояла перед 
ним. Бай пальцами отрывал обжигающе 
горячие куски, икаЛ!, сладко щурился 11 

ПОМИlнупю подносил К сальным губам тя
желый же-стяной ковш'. Жена Димитрия
щуплая, тусклоглазая XD.KaCI<:a, ~ .. путаясь 

в бесчисленных складках черного сара
фана, заботливо ходила вокруг. Выбl1-
вающиеся из-под туго стянувшего голову 

цветного платка растрепанные тощие 

косы БО.7тались на ее груди. В простор
ной юрте было. жарко и душно. У ставлен 
ные посудой ПОЛI(И И многои:конный киот, 

где засаленные лики христианских угод

ников 'МlИрНо опи.рались о туловища хло.

пушкообразных шаманских бржков, за

тягивал:ись табачным туманом. 
Две тяжелые трубк'и дымили не пере

ставая. Одну из них сумрачно. зажал . в 
ГНИ,lЫХ зубах сутулый А.ТJексеЙс. Свалив
шая предсепьсовета ме;щая рукоятка ку

хонного ножа торча.lа у него из-за 

грязного ГО.lенища. Ша\lан курил сосре
доточенно, изредка придавливая тлею

щий табак специа.1ЫfЫ.\1 деревянным 

стержне.'I. 

КончиlВ есть , ДИ.';lИтриЙ звонко рыгнул 
tf, отодвигая забросанную обглоданными 
I,ОСТЯМИ тарелку, взглянул на гостей. Же
на прибрала посуду, набила мужу трубку 
и, храня поко.рное молчание, притаилась 

в углу. 

-- Как, Губан? Пойдут ли? - спросил 
Димитрий, заглядывая шаману в глаза . 

Все ПОЙДУТ,-коротко. ОТ1ветил ша-

маи. 

Ты сказал им, Губон, что те, кТо 
не пойдет, должны сейчас же платит!> 
долги мне, Димитрию? Сказал, что. тех, 
кто не заплатит, будут гноить в тюрьме? 

- СказаЛ.-Шаман затянулся и, вы
брасывая дымный фонтан к полукруглому 
'!ойлоку потолка, бесстрастно приба
вил: - И также ТIO, что после смерти та
ких будет гноить Агу-бог. 



- :;~ - -СсЙС еРЗН\'.l на- CBoe~l M~ёTe. 
- Надо, Ha~ IIтти!-.:быстрозаго13О-

ОН.-и скорее итти. За мной 'много, 
- . .'Ii'НОГО ДО.1ГОВ! Я ~\9ГY заплатlИТЬ 

~. что ·ЭllН налог!! для моего 60,гатства. 

?':) TO.lbKO глупый платит, когда можно 
не П.1а nпь ! 

,1.ЮН1ТриЙ засмеялся жирно и сладко. 
Опшво, КОТОРЫМ он разжига .'! трубку. 
заП.lясало в руке. 

- ,- Ты очень прав, Алексейс,-давясь 
.J,Ы ,\Ю " l и хохо

ТО"', вымолви.'! 

он. ~ Лучше не 
пла тить. Но раз

ве ты не знаешь, 

что скоро за 

твоим а.1ЬШОМ 

приедут ко _"ис

сэРен. Вместо не
[(оимки они воз ь

мут l<ебя. 
-- И тебя то

же, - отреза_1 

АлексеЙс. -- 11,111 
ты уже забыл? Где молодой KapHO~1? Чья 
пуля вчера ночью отправила его 1< богу 
Миколке? 

- К богу-Агу! холодно попраiВИЛ 
ша,ман. 

Димитрий перестал смеять,ся. Затяну
тые ' салом глазки нервно сузились. ОН 

, помолчал и ответил раздумчиво: 

- Да, надо итти. И скорей. Мы пойдем 
той ОТlороной, где садится солнце и где 
нет русских сел. А дальше будет большой 
лес. 

- Большой лес! - подхватил Алек
сеЙс. - Лес и горы. А помнишь ли ты, что 
говорил О них Алан? Как ПjJQведе,м мы , 
там наших баранов и коней? 

- Мы и не CTaH~'I1 правоДить.-Дими
трий СПСЖОЙ'НО прищурился.-Я уже по

сылал GBOeгo работника к толстым ино
земцам в Миколаевку 1). Завтра оттуда 
приедет большой купец. Он КУПИlТ у нас, 
баев, все наши сытые стада. Пусть не
мною дешевле, 'Но зато оразу. Этот 
сплетник Апонсказал, ЧТО в Урянхае ба
ран стоит сroЛIiКО, сколько и здесь. А 
белые червонцы провезти туда М'ного лег
че баранов. 

Алексейс boc:-оржеНlНО закатил глаза. 

1 ) Нб[ецкая ко.'!Ония ·В Хакасе, 

Ух, ух! - сладко сказал он. - Ты 
очень y;~Н::H, Димитрий. Ты будешь бол .
ШlИlМ вождем. Но 11<1'0 же купит 6араИl " 
у бедняков, J;:О'лорые пойдут с нами? 

- Никто! - саJ\ЮДОВОЛЬНО улыбаясь, 
произнес ДИ1митрш1.-Разве только рыси 
и J~eCНble дяди в горах. А нам что до это

J'o? Плохо, что мы не 'можем итти 'в Урян
хай одни l'ОЛЬКО 6аи. Но так нельзя. 
На:до, чтобы шел целый наро:ц. Все люди, 
всего улу<са. Тогда совэт-улгу окажет: 
иди, народ, ты свободен >wить, где хо

чешь. Совэт-улгу не да:вит малый народ, 
как давил большой белый царь. НОCQiвэт
улгу тоже злая. Она не хочет, чтобы -мы, 
6аи, ЖИЛJИ хорошо, разводили большие 
стада и нанималис;е6е MHoro~MHOГO ра-

6оТ1Ников. Как будто плохо быть бога
ТЫ,\1. Совэт-улгу завидует нам и одних 
нас не пустит. А вмеоте с народом прай
~e~'1 и _'lbI. - Димитрий заМО:ЛlЧал. 

- Ты 6У:il;ешь 60Jlьшюt вождем! - по
чтительно пока,чивая головой, повторил 
А.lе·ксеЙс,-БольшIИМ вождем! Если так, 
то на ,\\ надо ТО.1ЬКО не выпуокать никого 

! I З y _~yca да крепко держать Карола и 
Апона . НИ'lсго не ДО.1,)кен уйти, пока Апон 
н Каро.1 сидят в ремнях и пока не дви

не.\1СЯ ,'lbI, баи. Хорошо ли смотрит Иван? 
Крепко ли заколотили баню? Не поедет 
ли ПОТИХQiНЫ<У ба6а Карала в район бол
тать там овои жалобы и сплетни? 
Шю\Зн выколотил трубку о каблук и 

,'1e~.leHHO сказал: 

- Иван верен Агу-богу. Димитрий дал 
e_'IY половину белого червонца и берданку. 
Иван знает как стрелять и ... 
Тяжелый удар выстрела прокаi'ИЛСЯ 

за юртой. ЗалИ'висrгый крик слился \: 
эхо _". ГД€-TO, У'даляясь. неистово загре
меJИ колеса. Дробный топот бегущих по
с.1Ыша.1СЯ рядом. Угол войлока откинул
ся, ПрOlпуская 13 юрту колючий ветер и 
дождливую ночь. Кос.м;атыЙ человек с ды
Jl!ящейся одностволкой '8 руках ворвался 

внутрь и, задыхаясь, ПjJQкричал: 

:.-.- Аристаны ') бежали! 

По липкой грязи_ за припертой тяже

ЛЫМ" болтом дв.ерью прохлюпали широкие 
шаги . Кro.,то снаружи остановился у са-

2) А·рестанты . 
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мои ПРИl'OJжи, по,видимому, IПрислуши-

ваясь, пере'ступил с !Ноги на ногу, гулко 

D3дохнул И не спеша прошел дальше. 

ПOtД flIИЗ'К'ИU'l1 потолком наглухо заколо
ченной курной 6ани стояла духота и 
тьма. Только через продолбленную ниже 
сруба узкую лазейку-дыру, ПОЛl)'засыпан
ную кучами влажной, недавно разрыхлен

ной земли, проникали слабые отсветы 
мокрой, осенней ночи. Три человека: 
скорчившись, ждали. 

- Прошел?-нерВlНО шепнул один из 
Н'ИХ.-Он сторожил все время. Кто это? 

- Кривой Иван!-сдавленно ответил 
другой и звяюнул облепленным ' глиной 
заступом. - Кому еще? Разве не Иван 
П()IДJпевает баям на каждом собрании? Ди
митрий дал ему денег и берданку. Велел 
Сl1релятьв того, кто захочет уйти из 

улуса. Баи боятся, Чт'О уехавшие позовут 
комИ'ссэ:рен. А мы ООИМ1СЯ их, баев. Слу
шай, Карол, слушай и 1Ы, Апон! Вы 
знаете, мы, батраки, не хот,им итти В 
УрянхаЙ. Но шаман и ДИ:МlИтрий велят 
нам итти. Мы верим Агюну, что там бу
дет хорошо только баям. Но если мы не 
пойдем, Агу-бог на'Кажеrr нас за непови
новение ша:ману, а совэт-судья за ТО, что 

мы должны много баранов ДИМИТРIИЮ. 
Так сказали шаман и ди:\иприй. Но еСJТИ 
комиссэрен приедут сюда, пусть они аре

стуют Димитрия и других за то, что они 
убили парня Карнама. И пусть Они не 
велят нам итти в УрянхаЙ. Мы БУ,J.е\l 
очень рады этому. Мы сможем не иrгти 
и в то ж,е время не станем 'Отвечать пе

ред Агу-богом за то, что не выполню\ 
его воли. Так решили мы, беднЯ'Ки-батра
ки. Мне--Петрэ-и Кукону поручено вы
вести вас отсюда и дать вам коней. Я 
разрезал рем!Ни, КОТОРЫМИ вы были свя
заны. Вот прокопанный м!ною выход. 
Идите же в район, зовите комиссэрен, а 
мы вам скажем большое-большое спа
сибо. 
Длинное тело КЭ.lрола двинулось к го

ворившему.-Gпасибо 1"reбе, Петрэ. - Где 
кони?-тихо спросил ОН. 

Прише,дший указа)] направо. 
- Кони за ХОЛМ'ОiМ, Куков С . ними. У 

вас будут ладные кони. Дли!Нный Хмол 
дал в коренники своею Ки, я-Ис,кээра. 
Ты знаешь, я бе:цеrн, у меня только один 
конь, но когда мой ИСКЭЭР бежит, никто 
не увидит его подков! К:и тоже ладный 

конь. Во всей степи ТО.1Ько У ДЮIИТРИЯ 
есть такие кони. 

Апон наклонился к лазеЙке.-Иде~l, 
Карол,-горячо шепнул 'Он во ты\у.-А 
ты, Петрэ, дай мне топор и..lИ нож. Ночью 
в степи на'с могут ОКРУЖИTh во.lКИ ... Вся
кие ВО)]КИ ... 

- В телете есть топор, бер;щнка и 
паТРОНЫ,-за,спешил оовободитель, под

талкивая беглецов. 
Три тени поочередно мелькнули в ла

зеЙк'е. 
Из н'Очного, нависшего неба моросил 

назойливый мелкий дождь. Колючий ве
тер порывами наскакивал на ДJ1JиНlНЫЙ ряд 
заСНУ8ШИХ лачуг и юрт. Влажная тьма 
обступила улус. Бе'глецы I<:рались задами, 
бесшумно переступая по липкой грязи. 
Холм совсем неожиданно БЬЩВИlНУЛСЯ и..~ 

мрака. У подножья стало суше, и здесь 

беглецы, все еще крадучись, пошли бы
стрее. Базальтовый выступ подножья за
крыл от них улус. Где-то близко, за 'бар
хатным занавесом тьмы слабо пофыр
кивали и мягко стучали подковами лоша· 

ди. Засунув три пальца в рот, Петрэ из· 
дал короткий чуть слышный свист. 

- Ого-гоl-внятн'О, но сдавленно при

летел ответ. 

Из темноты, поблескивая оковкой, вы· 
П.1ЬШf очертания те.lеги. Закутанный в 
ТУ.1УП ~шленький че.l0век, стоящий тут 
же, БРОСИ.l на руки Апона сырые веревки 

вожжей. 
- Ханты" ОН,-весело оказал он. -

Добрый путь.-И ю,епе с Петрэ OT6e~ 
жа..l в сторону. 

- О-оп! - уже не скрываясь, звонко 
КРИКНУ.l Карол. Застоявшиеся лошади 
rорячо и шумно рванули с м,еста. Колеса 
взвизгну.1iИ, упругий нетер хлестул в ли

цо, и телега, гремя, ринулась вдаль. 

_ Эге-ге!-неиcrГ'ово заревел кто-то 

со стороны улуса. Пучок красного огня 

разодрал ночь. Ружье оглушительно ух
нуло, и покатилось кругом, дробясь и ло·· 
lIIаясь, гулкое эхо. 

Но К{)lПыта плясали, грохотала ~лега и 

летели наlВСl1речу про<:торы, 

111. Звери преследуют. 

Заря ПОДНlималз;сь лениво. На,]. холод· 
ными далями медленно багрове.l0 небо. 
Густые тени стлались по мOh."'j)ОЙ земле. 
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Ступенчатые конусы холмов вырастали 
из тьмы. Оначала показались п,ирами
дальные шапки дeВC1lВeHHo бе.1ЫХ снегов, 

потом из вуаЛiевых лохмотьев тающих ту

манов стали выползать кривые горбы 
подножий. Матовая ДЫ" tка скрывала даЛи. 
Направо и !Налево, 'вдоль чуть на~1еченно
го проселка уходили к небу острия ди
КИХ высот. Они закрывали далеК'Ие го
ризонты, 'ТЮ лысые, как головы мудрецов, 

то засеребренные первыми снегами. 
Кругом бежа,lИ сутулые, низкорослые 

курганы. Белые ребра известковых кам
ней торчали на них, как кости погребен
ных там дреВНiИХ хакасов. Сухотравная 
пустынная степь стыла .вокруг, зябко дро
жа в объятьях Ж1гучего ветра. 
Холодное дыхание пустыни овевало 

мчащуюся телегу. Лошади, уже третий 
час рао~идываЯ'сь в отчаянной рыси, ме

рили даль. Крупы и сухожилия ЛОСНИJ]ИСЬ 
жиipiНОЙ леной упал ости. Сено сбилось. 
АпOlН ничком лежал на жеСJ1КИХ досках 
ПОjl;прыгивающей, кричащей осями Т'елеги 

и ожидающим чуТКJИ:м 'Взглядом смотрел 

назад, в уже преодоленные простары. 

- Нету? - через тесно сжатые губы 
спросил Карол. И тугие вожжи щелкнули 
по влажным бокам лошадей. . ! 
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- HeT ... -не оборачиваясь, сказал его 
товарищ.-А будут, Ка рол, 
Ответ был короток и мрачен. Оба бег

леца замолчали. 

Обросшее шерпью иссохшей травы вы
пуклое брюхо холма почти перегороди
ло доро.гу. Слабо НaJмеченные колеи ки
нулш:ь влево, огибая холм. Телега круто 
повернула, узкая, еще ТУМaIOIая расще

ЛИiНа, сдавленная желваками валуiНОВ и 

зеленоватыми глыбами базальта, проне
слась мимо. И сразу же лошади, сбивая 
ритм, шарахнулись в сторону. Искээр, 
отчаянно задрав голову, косил налитыми 

КРОlВью белка:МlИ. Потом рванулся, почти 
разрывая постромки и увлекая за собой 
Ки; ринулся i8:I1еред !Неистовым, ГрОХOlЧу

щим галопом. Апона мучительiНО подбро
силО' на жеС11КИХ д'Осках, 11'1'0 вдруг он уви

дел, передернулся, выхватил кнут и уже 

сам, П'ОIНУ'кая, истошН'о закричал: 

- О-о-о.п1 О-оп 1 
Из расщелины, в МЯГlком скачке разве

вая пушистый хвост, 'Показался сухо

ногий мохнатый зверь. ЯркО' - рыжая 
шерсть заливала его ,костлявую опину, 

широкими ПРОПЛJeшинами сползая к се

рым бокам. ДЛlинная, iНlИзко склоненная 
голова гибкО' качалась в такт стремитель-

Звери охотились на людей. 
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ной рыси. Не 'Отставая ' or I'r1чащейся те
леги, красный волк 1) бежал чуть сзади и 
сбоку . Равнодушныli как СЛУiчайный по
путчик, он следовал РЯДО:\1, даже не сJ'ю

тря на лошадей, но в непонятной его не
брежноС'l'И чувствовалось неУNJOли!\юе ре

шение. 

Апон, вовсе стороны ПОДJ>:идывае:V\ЫI1 
Н3'дрывающимИ'ся в грохоте коле(ами, 

рванул берданку. 
- Подожди!-задыхаясь, крикнул Ка

рол;"':""Он один! 

Ружье ОПУСТИЛ'Ось. Люди неотступно 
следили за волком. И вдруг... Не веря 
себе, они подняли руки к глаза l\1. Зверь, 
казалось, раздвоился. Уже вторая рыже
серая тень рядом с первой следовала за 

теле'гоЙ. 
- Смотри! - Апон жестко стиснул 

ЛОI{)ОТЬ товарища. Карал п'Овел глазами 
вдоль протянутой руки. 
Третий В'ОЛ~( бежал слева. 
Лошми обезумели. Фыркая и дико за

дирая гривастые шеи, они скакали, далеко 

выкидывая зненящие копыта. Телега ме· 
талаlCЬ во все стороны. Карал уже не пра
вил, отпустив бесполезные вожжи. 

Из-за криво,го кургана плавно выныр

нул чеiГiвертый волк. Распластываясь в 
беге, звери бесшумно лете.1И за телегой. 

Седое небо медленно светлело. Тени 
холмов, приближаясь, распахива.ТIIСЬ пе

ред слепо несущимися коню1И. Пять (уже 
пять!) живых теней нес.IJИСЬ во CJeJ. 
Карол не выдержал. Кнут ВЗВИЗГНу.l, И 

змеистый ремень запля(ал по потньш 

крестцам. 

- О-а-оп! О-оп!-раздирая рот, кри

чал человек. 

Лошади хрипели в -усилиях. 
Апон, унимая колючую АРОЖЬ, ПОВОДИЛ 

пляшущим дулом берданки. Тугой тол
чок швырнул его плашмя. Телега БЗдыби
лась, треснула, кони заплясали на MeC;T~. 

Коренник заржал истошно и заливисто. 

Карол, прижав ладонью ушибленный ви
сок, пр'Ипо~ня.rnся. 

В д:е,сяти ме'Грах впереди неподвижно 

застыли еще 'ГРИ волка. 

Звери ОХОТИЛlись на людей. 

1) Красные ваЛКИ--jрастом меньше абыч· 
ных и с другай окраскай шерсти-вадятся 
в южнай Сибири. Чрезвычайна . смелы. Са· 
БИ'Р.аются в стаи па 10-15 штук. 

, Чуткая тишина 6ieнll .13 !"РОХО'Г \! КрИК. 
Лошади, засiгыB на .\lcCTe, к;.'ушю 11 Ч;.1-
СТО ДРОЖЗ_lIИ. Вскакивая . Апw увиде.'1 
ввалившиеся огро'\lно-черныс Г .;эза на 

6умаЖ1}Ю бело.'I'! лице Кар6.ы. 
- Топор! - снова fIОДНШ!JЯ ружм~, 

прохрипел он. 

- ВО~1КИ уже тихо, почт]! Tpycuoi\ СЖII 
маяи круг. ХвостЫ де.ревянно ВЫТЯНу.lIlСЬ. 
Зыбкая мушка заслонила .т06астую го

лову. С грохотом ОТЩл ПРИК.lаJ. Синее 
облачко метнулось в сторону.' ВО.1К ВIIЗ
ГЛИiВО взвыл и рухнул, поводя сухюlИ но

гами. Апон уронил сменный патрон, 
ткнул дулом в оокаленную слюнявую 

пасть набежавшего волка. Карол с кри
ком отмнхивался rюпором. Лошади О'Нова 
неистово кинулись вперед, давясь свистя

щим дыханием. Рыжий зверь, раскачи

ваясь, повис у Искээра на шее. Черная 
кровь хлестала по белым I<лыкам. 

Телега грохотала, подокаКИ1вала ; нес
лась. ВОJ1'kи . прыгали у колес Зубчатый 
капкан челюст,ей IШИЛСЯ в ногу Алана. 
Закусив губу, он взме,тнул приклад. Тя
)юел!Ое дерево хруст:нуло на шершавом 

черепе. Волк дернужя. Те_lега страшно 
подскочила на задне"1 KO.lece. Лохматое 
тело забилось в пыли с перело",шенным 
хребто,,!. В ПРОКУШ~ННО'1 голенище Апо
на наРОС.13 горячая '10 К рота. Не видя пе
ред собой новых врагов, он обернулся. 
Kapa.l еше раз ВЗ'I3ХНУЛ топором И уди , 

в:генно заСТЫ.l. 1'епега шатнула(ь и сно
ва останОВИ.13СЬ. Ноги Искээра медленно 
ПQAогну.1ИСЬ. Он проржал корат'ко и 
стра;l.3юще, закачался и гулко упал. 

Шесть ВО,lКОВ вприпрыжку исчезли за 

бугрю1И. Апон растерянно осмотрелся. И 
ПОНЯ.l все. 

Из-за дальнего ХОЛ7l1,а позади, иссиня
черные на фоне рассвета, летели, дого

няя, два тарантаса. 

* * * 
Апан хотел подняться и со стоно", , 

опустился на прежнее место. 

- Димитрий!-слипающимйся гу6а.\1I1 
выдавил он. Но Карол уже и сю! увидал. 
Он заметался былo кругом, бестолкова 
размахивая топором, рванулся к лоша

ДЯМ, '11'0-1'0 закричал и, нелепо притоп

нув, СПЛеча ударил по постромкам. Апон. 
преодолевая бо_'ТЬ, слолз с телеги. ИСТО:\1-



==';XK:-iУ., отряхивая нену}/(-

ную г_ 1 "е.lая рука рванула 'его 

ПОА "З.::::::L ~10 \llaJo. 
- ~ ~PКН~'.l Kapo.l. 

от п;>онзите.1ЬНОЙ боли в икре, 
- • _'. 6epJaHKY И навалился жи

вото.. горячую спину лошади. Пере
''; ~~'_. з.:с;ювую ногу и сел. КаРQЛ схва
ТII КНУТ;I неУh.lюже вз06раЛСl1 за Hi! .\1. 

ЗДИЛИСI, усеченные гранитные пирамиды 

береговых высот. Упругий влажный ве
тер бодро дунул в лоснящуюся от пота, 
шумно хрипящую грудь коня. Кнут в ру
ке Карола визжал по МОКРЫМ, XQAYHo r\.\ 
ходящим лошадиным бокам. Сзади, на
стигая, медле:нно наростала дробь колес. 

- Оставь... я все равно ранен, - не 
060рйчиваясь и странно сутулясь, заго-

I,о,,:шдпр rrаТ:ЛОПП:JС~ г: Агюну n епросп:r: - Товарпщ, ЧТО r вами? .. Товарттщ,i 

КОНЬ вздрогнул от Нf:IIРЩJЫЧНОИ тяжести, 
затанцовал, фыркну Л, дернулся под ожо

ГO~1 кнута и прыгнул . вперед. Сза.'JИ УЖt' 
;:;ОIlОСИЛС:1 слабый · перестук тарантасов. 

- ' Не уЙдем ! .. -пщ\скакивая в грузно :\! 
r алопе, почти прос-тонал раненый. 

- JvlОJIЧИ! - сурово кинул Ка :)ол.--' 
ЕюкеЙ . 6ЛИЗКО,совсем недалеко ... 

Конь, задыхаясь, ' скакал по степи. 
Рассвело совсем. Белый холодный свет 

разлился по сумрачнbI'i'I! далям. Холмы по 
"раю! дороги, О'гс,Тупая, разбега J\ИСЬ 1( 

еще Ту .iJaННЬШ дугам горизонта. ТО.1ЬКО 
впере;J.И, перегораживая взгляд, ГJЮ~lО-

ворил Апон. - Ки не вынесет двоих. 

Оставь меня . 

l(арол, с.даl3ЛlИвая челюсти, посмотрел 
назад. Псре'llолне:нные людьми таранта
сы неслись 13 километре от них. Уже раз
личал'Ись молниеносно мелькающие ноги 

лошадей. Пресле~ователlИ я'вно забирали 
8 I1ра'во , отрезая СПУСК к парому. Карал 
ВЫПРШ!ИЛIСЯ и власrНЫ,'I'I, но нежным дви

жение .;! положил левую руку на прыгаю

щее плечо. Аl10на. Правая снова взметну
ла кнут. 

()СТ:lВПЛ3СL> ЛИШЬ одна надежда

лодка. Дробный скрежет колес при6ли-
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жался. Ею уже не заглушало свистящее 
дыхание коня. Но и холмы впереди, вы
РОС'f'ая, взлетели Б хмурое небо. Земля 
поползла 'кверху. Лошадь зашаталась. 
Под запекшейся в переполненном кровью 
сапоге левой ногой АПО!lШ, надрываясь в 
отчаянных ударах, бунтовало сердце ко
ня. И когда за последним гребнем рас
ПЛeJCнулся В1переди вв-гренный великий 
простор БНlиоея, Ки застонал как чело
век и рухнул. Кровавая пена заклу6ИЛlась 
из его Н'О3IдреЙ. 

Поднимая прокуоившего себе губу ис
синя-белого Апона, Карал взглянул на
право. В полукилометре от них, к выре
зш-гному в груди холма паРОМНО.\IУ спус

ку уже по::\летали тарантасы. 

* * * 
Сияющая как стальной ятаган в испо

линских ножнах ЮllVI'енных берегов, несла 

ыо'гучая река тяжелые зеленые волны. 

Богатырские плечи течения расшвырнули 
лысые скалы островов. Кинжалы ослепи
тельно белых осенних береговых льдов 
кипели шумной пе'НоЙ. Gреди СВ1Инцово
изумрудных волн веЛlичаво проносились 

огромные, рыхлые ЛIbДИНЫ. Между НИМИ 
В'скипала снеговая каша, льдины грузно 

сталКJИIВaЛИСЬ, вертясь как волчки. 

По Бнисею шла шуга-осенний плаву
чий лед. 

Суровое отчаяние охва'ГИло Карола. 
Только Т'Я~елый паром мог пробиться 
через эти льды. Мгновение чеЛlOвек стоял 
r'IеподвижНlO, беспомощно стиакивая ру
IШ. Потом решился И, 06нявспИJНУ Апона, 
вместе с НИIМ сбе'жал к гудящей воде. 

Глаза Карола метались между камен
ных глыб и рассыпчатого гравия побе
режья. 

«ЛОДКУ! Только бы лодку!» - одна на
пряженная мысль захватила сознание. 

И лодка нашл3JСЬ. 
В десятке метров слева наПОЛIQJВIИIН'У в 

воде, как щит черепахи, чернело про

масленное днище ры63'ЦКОЙ плоскодонки. 
- Помогай!-хри<пел Карол, просовы

вая ладони под скользкий борт. Четыре 
руки ТЯНУЛИ, на:дсаЖИlваясь в смертном 

усилии. Еще и еще! Немели . муокулы. 
Алон душно простонал и поша11НУЛСЯ. 
Лодка нехотя грузно перевалилась на 

тупой срезанный КИЛЬ. Под полусгнившей 

лавкой брякнуло наДЛО :Н ,lенное весло. 
НаваJllИlваясь грудью на трехугольный срез 
кормы, Карол толкал, сжав зубы, белея 
от напряжения и рвущей 6о:1И растяну
тых СУХОЖИЛlИй. АПIQrН, тонко вскрикивая, 
ПО,\tогал товарищу. За каждым его шагом 

оставалось дымящее'ся малиновое пятно. 

Киль ВЗВИЗ!1НУЛ ПО скользкому гравию. 
Нос шумно раздвинул пен:ную воду. 
ОСТ1роре6рая льдинка предупреждающе 
СТУКrНулась о лодку, булькнув, нырнула 
в закрутившуюся бутылочно-зеленого 
цвета воронку и ПРОПЛblла МЩ'tЮ. Алан 
перевалился череэ борт и упал на лавку. 

- Не могу, друг,-по;чтlИ прорыдал он. 
Карол ВЗ iнахнул рукой успокаивающе 

весело. Толкнул еще раз и, уже ощущая 
ладонями плавное движение всплывшего 

носа, обернулся на хищный КрИК позади. 
К лодке бежали пятерО'. Впереди, стре

.I'rlителыно ковыляя под уклон, как-то бо
ком прыгал АлексеЙс. Заржавленное «ли-
60ДИ» качалось в его руках. 

Карал, черпнув сапогом обжигающе хо
лOtднуюводу, грузно 'Вскинулся В JI1()ДКУ. 

Налег на весло. Течение рвануло корму, н 
I(ИПЯТl<OIвые барашки вспенились ВОКРУI 
бортов. 

- СТ'Ой! Убью!-злю(')но ревел Але'к
сеЙс. 

Карал, сгибая ноги, на:!1НУЛСЯ и широко 
Сn.1еча занес весло. Нос запениЛl зеленую 
стынь волны. у.влекае'мая толчками и те
чением лодка кинулась !Вперед. 

ВblСТрел бухнул и густо пророкотал па 
ваде. Апон у ловил еще ра1оreряН'но-кри

БУЮ ГРИi\l.aСУ на TB€'jJДOM лице товарища. 

ПОТО.'!! Kapo.rn, как птица, :красиво и воль
но вз ;нахнул рукаМ/и и молча рухнул на 

дно. Серьга в его ухе ЗШfкнула и задро
жа_1а . Развороченный заТЫЛО1К набухал 
горячей кровью. 

- Архысь 1), - преодолевая тоску и 
муку, позвал АiflОН. Отв,ета не было. Тог
да он сам поднял УЛaJВшее весло. 

Ка'менный 6е'ре'г м'едленно уходил на
зад, и фигуры на нем молчали. Еще раз 
фыркнуло огнем «пибоди». с.'ttешноЙ 
фонтанчик вЗ'6улькнул за кормой. 
Апон облизнул соленую губу и через си
лу ударил весло,м. Волны закручивали 

лодку, 'вынося ее на самый стрежень, [ 
ГРО'З'ный ПО'Юк льдин. Крутая блестящая 
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глыба 'П'ОдiВИlНулась в шуме и пене. Весело 
беспомощно заюлило в стремительной 
lюде. Глыба грянула в хрупкие доски. Де
рево жаmю захрустело, и правый борт 
легко, как бумага,вдавился ВНУl1РЬ. В ще·· 
ли хлынули про!Ворные струйки. Нос лязг
нул по льду, задрался к!Верху, скользнул . 

н снова сполз в волны. Ка,(жад холодной 

пены обдал Апона с ГОЛlOвы до ног. НО ЭТО 
вернуло ему силы. Кривясь от боли, встал 
по щиколку в ледяной !Воде· и снова 

ю,"ахнул несло'м. 

Целое ледяное поле, КРУТЯ перед со·· 
бой кипящий !Водоворот снеroвоro сала, 
на,ступало на корму. ПО'8инуясь веслу, 
ЛО\Qка прыгнула вперtщ. ЛЬдJина зловеще 
царапнула по обшивке и п:ро:неслась ми
iViO. Но за нец, бурля, надвигалось остро
зубое !Войско шуш. Апон боролся, хрипя 

. н усилиях, то задерживая лодку, то стре
мит,ельно бросая ее rв редкие просветы 
свобоД/ной воды. 

Разбитая лодка текла и неЗ3rмеТIНО по
гружалась, наполняясь водой. Холодные 
струи леденил!И истекающую кровью но

гу. Холод С" lерти подступал к горяче.\IУ 
сердцу Апана. Он поднял голО'ву ... 
И увидел, что победил. Желанный берег 

на двигался. Он был уже близко, вырастая 
надежным гранитным приютом. Но еще 
ближе шел паро .'r1. Стальной трос зве
нел как струна контрабаса. Тяжелые 
бревна ворот 1) трещали под его нажи
мом. Огромный паром рассекал льдины 
железной оковкой мощных бортов. Бле
стели жиром торжествующие глазки 

Димитрия. ОН стоял впереди потных ло
шадей, окруженный толпой хихикающих 
подпевал, и тыкал на лодку пальцем. 

Тогда Алон ;понял. На том берегу 6ы
ло «пибоди», на Э'ТО'1 будет обрез. А в 
середине-смерть. 

Выпрямляя<ъ, он бросил весло. Льдины 
звенели. Т,ечение меД.тенно ВblНОСИЛО по
лузаmнувшую лодку прюю к сходням 

уж'е пристающего парама. Толчок. Еще, 
~ще. Корма медленно повернулась, при
жимаясь к камням. 

- Три версты еще!--безэвучно про
шептали око'ченевшие губы.-Еще три! 
Цо района ... а нога... . .-# .,.,. .~ 

1) Паромный трос на сибирских реках 
ПР,QI!]у,скается че,рез специа"ьные бреяенчз· 
тые в oР'О'Тз. 
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Он деревяНlНIO и фальшиво усмехнулся. 
Затем-медленно и бережно занося боль
ную ногу - вылез из лодки и стал непо

движно, полузакрыв глаза. Ледяная дрожь 
трепала худое мокрое тело. 

Мерный грузный ТQпот отчетливо при

ближался. Фыркали лошади. Апон сжал 
веки ... Сейчас ... 

- Эй, товарищ!-звонко сказал КТО

ТЮ совсем рядом. 

«Товарищ?» - он поднял глаза. 

На аJl1юминиево-чистом фоне С'нежных 
холмов 'j2'0BHblM частоколом застыли шле

'1Ы витязей. Шашки нежно звенели о 
сталь rOтремян. А восемьдесят глаз смот
рели лучисто и так же нежно, как про

звучало rI<оро'Гкоеслово «товарищ». Воро
ной мерно поса'ПbLвающий 'IЮНЬ вынес впе

[)ед команди:ра. Он наклонился к Апону 
И спрашивал удивленно: 

- Товарищ, что с вами?. Товарищ! 
Но Апон уже не слышал, что говорил 

e\lY на:ча.1ЬНИК посланного на ИСl'р,е:6ле
ние волков взвода N-СКОro кавалерий; 
ского ПО.тка. В глазах хакаса ярче солн
ца отража.1ИСЬ сорок ПЯТ!ИКОНlечных 

звезд. 

* * * 
Через два с половиной года знойным 

л.етом ехал я вместе 'с агентом Мясопро
дукта по глухим местам Че6аКОВIС'КО'ГО 
района, Хакасского округа. Шелкот:ра'В
ная GТепь и СОЛ/:lеtDное Iнебо ржстилались 
КРУГО'м. Последний улу,с да:ВНЫМl-давно 
остаJ1lCЯ позади, но на зелены склонах 

холмов паслись многотысячные бараньи 
гурты. Я удивился и опросил: ( .. 

- А эm чьи? 
- Колхоза «XaKac-orВцeBoд»,-C готов-

ностью отвечал мой с.пУllник.-Здесь у 
М'еня, баlТ1elНька, крупнейшие закупки. 
Лучшее мясо !и лучшая шерсть. Образцо
вый КОЛХОr3. Пять улусов объединились. 
Шерсточесальную фабрику имеют, шко
лу, ясл:и, клуб и в нем даже уголок 6ез
Оо)ЮН:иков. Раньше-то здесь вое баи да 
шаманы ворочали, ну а ,как раостреляли 

двоих за кулацкий террор~предулуссо

вета, нидиre ли, да батрака они убили,
та'К сразу колхозное дело пошло. Впро
чем здесь Iи прещ:едатель мастак Акти~ 
вист. Heдa'~HO из ко!мсомола '8 партию 
передали. И дело делаrrъ у'меет. Может 
слышали: хакас ·Алгачев .. Апон?! 
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Биографические рассказы Поля Крюп 

МАРК КАРЛЬТОН 

1. Цель жизни - пшеница. 

Неизвесгно, когда и как началась охо
та человека за пшеницей. Никто не пом
нит имени ТО,; - первою земледельца, ко

торый «приручил» дикую пшеницу юго
западной Азии -того неизвестногО' гения, 
каторому мною тысЯ'челетий назад впер

вые пришла в галову мысль сохранить 

семена этага жизненно важнаго растенИI1 

на случай голодовки егО' племени. Так 
поче,му бы НЭJМ не' начать эту историю с 
замечательных дел американца Марка 
Карльтана? 
Карльтон был суровым и фанатичным 

мечтателем, какими были вероятна те 

безыменные египетские, а,ссириЙ'ские, ки
тайские и американские борцы с гало
дом, которые впер'вые решили копить во

ду, чтабы заставить сухую почву произ
водить пищу в изобилии. Но, называя 
Карльтона 1I1ечтателеJН, мы вовсе не хо
тим сказать, что он был кабинеТНЫ\j 
ученым, , атвлеченным теоретиJЮ;Н,. Пре
ж.де всего Э1'0 был челове,к дела, абладав, 
ший энергией динамомашины, настоящиi1 

американец средне-западной абласти -

рослый дюжий деПIНа ; работа] он не по
кладая рук и не зная ycтa.lOCТII. 

- Я проживу вероятно ;10 ста .1ет, -
говорил он СВОИi'Yj ;з.р\'3 ЬЮl. 

'Он никогда не OT-РЫ8а.l г.1аЗ от той 
черной земли, из которой ка.lОС пшени

цы извлекает КРЮОI3.1 11 К-lейковину; от 

каждой новай пачвы он жда.l какого-то 

CI<азочного урожая. 

Марк-Альфред Кар.1ЬТОН родился В по
селке Иерусалиме, В штате ОхаЙо. Пер
воначальное образование получил там 

же, в сельской ШКО.lе. В 1876 юду, ка
гда е:\1У было десять лет, он со всей 
семьей перееха.l в к.lа Y.J.-K аун ти , В Кан
за се, и здесь е'IУ сразу пришлось узнать, 

r(акая тяжелая задача - вырастить ПlJlе

ницу ~ этой суровай стране. Как раз в 
l'O'~1 году все посевы паселенцев были 

уничтожены чернай ржавчиной, ВЫПИ

вавшей caf~ из са .lО'IЮ-ЮК и заставлявшей 
зерна ClI\1'арщиваться В калосьях. Kap.lb
тон ходил тогда еще в коротких шта

нишках, но В сваих 'Воспоминаниях о там 

врем,е'Ни ан пишет: «Ядовитые спары но

t'ИЛИСЬ В воздухе ЮJК серные пары 11 ще
котали наздри». 
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Это СООытие оставилlО ОБ сознании 

мальчика неизгладимый след. Увлекался 
ли он пла'В<rн:ием, играл ли в 6эз60Л, OIH ни
как не мог ОТ1делаться от пр'еследова:вших 

его мыслей, не мог поза6ыть вида и за

паха ужасных, пожира'Вших молодые по

севы спор черной ржавчины, этого 6ича 
пшеничных полей. 

В 1887 гo~y, когда Карльто:ну испол-
. нился двадцать один год, онлолучил 

~(<ромный сверток пергамента, перевя

занный '!<расивой ленточкой, IЗ КОТОРО':У\ 
юворилось, что он удостоен звания 6ак
(,алавра наук Канзасского сельскохозяй
ственного колледжа. Но юноша был уже 
j\алеко впереди своих учителей. Он бы.·{ 
т<fлантЛJИiВЫМ ботаник,ом, СaiМlородкам-оди
НОЧКОЙ, и казенное образование не '\'10-

гло оказать на него плохото влияния. Все 
своО'Одное время он проводил на плоской 

, горячей равнине Канзаса, и э1'о безбреж
ное з,еlмельное пространство было его 
ТJабораториеЙ. 

Карльтон целыми ДНЯ~1 ПО.1зал на жи
воте, рассматривая сквозь увеличите.1Ь

ное 'стекло пятныш{<и ржавчины на сте

бельках различных трав и растений, или 
с сосредоточенньш видом сидел и ковы

рялся В черной высохшей земле, изучая 
ее состав. 

Он терпеливо отм,ечал каждый злак IИ 
каждую былинку в этой странной и пе
чальной ~н~стности, где почва богата и 
плодородна, а погода резко изменчи'Вз. 
Он ' любил шагать по беск()нечным про
сторам полей, покрытых нежной яркой 
зеленью молодых всходов. Он любил на
блюдать, как меД.1еино поднимается сте

белек твердой ози .\ЮЙ пшеницы, как об
разуется на нем ржавчина и постепенно 

уБИlвает раС11ение. 
По вечерам он подолу сидел за изуче

нием греческого и латинского языков, и 

из'/ча.,( он их вовсе не ДЛЯ самообразова
ни;!, а исключител,ьно потому, что ВСС 
миды пшеницы, трав и паразитов носят 
в научных трудах названия на этих 

мертвых языках. 

- На всякое дело он набрасывался с 
таким видом, как будто был погонщико}! 
скота, - раСCI<азывает один из его ста

рых друзей. 
Вся страна для него превратилась J3 

поле, засеянное пшеницей, а пшеница 
стала его жизнью. 

11. Первые опыты. 

Малень,кая кафедра профессора есте
ственной истории в Вичитском универси
тете показалась Карльсгону СЛИШКОМ 
тесной. Он ,бросил эту службу и стал ра
ботать на Манхаттанской эк,сперимен

таЛ'ьной станции в К~НЗ3lсе. Здесь в воз
расте двадцати семи лет он сделал одно 

очень важное , 0TKpЫТ1l~e . 
Среди ботаников того времени суще

ствовало мнение, что ржавчина может 

переходить с ячменя на рожь и СО РЖl1 

'На пшеницу. Карльтон осторожно выко
пал несколько молодых стеблей ячменя, 
тоненьким ножичком нане,с на их листья 

споры черной ржавчины, взятой с боль
ного ячменя, и посадил эти стебельки 
среди молодой пшеницы. Ячмень заболел 
ржавчиной, но пшеница продолжала оста

ва ться здоровой. 
Затем он проделал обратный опыт: при

вил ржавчину молодой пшенице и поса
дил ее среди ячменя. Результат получился 
тот же. Стебельки пшеницы покрылись 
С\1ертельным черным налетом, ЯЧ:,lень же 



358 

блаroполучно продолжал свой рост. ЭТИ;\1 
простым И точным опытом Карльтон до· 
казал, что каждый хлебный ЗЛlaк и:меет 
своего особого врага, и разрушил старин
ное суеверие о то.м, что ОДИН И тот же вид 

ржавчины мож'ет пора жать разные сорта 

хлебных злаков. 
Это открытие принесло ему большую 

известность. Правительство назначило 
его заведующим всеми селекционными 

работами над пшеницей в САСШ. В 
1894 году этот ,МОГУЧИЙ канзасец с боЛl,·· 
ш!ими мечтательныi\lи серыми глазами от·· 

правился в Вашингтон . Здесь он увидел, 
что вся армия ученых и борцоо за пшени
цу сосroит из одной конторщицы и двух 

МОJЮДЫХ 1П0мощников С грошовыми окла

дами жалованья. Но Марк Карльтон ни
когда НИlкому !Не указывал на смехотвор

ность этого учреждения, имевшего под 

своим высоким покро'ВительС'гвом десят

ки миллионов акров 1) засеянной земли. 
В конце концов эroт усатый сын равни
ны представлял собой целую армию. Он 
rорячо взялся за работу. 

Когда он работал еще в КaJНЗaJCе, он 
пробовал лечить заболевшую пшеницу, 
опрыскивая ее разныМIИ химическими со

ставами, но не добился никаких резуль
,-а'11Ов. 

«Странное дело, - рассуждал Карль
'ЮН . - На широком пространстве Кан
заса НОСЯ,Т1СЯ биллионы спор ядовитоii 
ржавчины, и все-таки миллионы буше
лей 2) пшеницы благополучно вызревают. 
Где-то в мире должна быть такая пше· 
tшца, которая в состоянии отразить ата

I{У любого паразита, и эту пшеницу я 
должен найти ... » ' 
Он затеял грандиозный и довольно 

фантастичеокий эксперимеНl" который 
БРЯД ли был бы под силу целой коллегии 
ученых. Из разных KQlНЦOB М1ира он стал . 
БыпИ'сывать образцы лучших сортов пше
НИЦЫ, и iBcKope его лаборатория была за
валена тысячами пр06ных пакетов. Здео) 
были и бородатая онигара из Японии, и 
гафкани из Турции, и волосатая rпроли
феро !из Италии, .и озимая гирка из Рос
сии, и знаменитые близнецы Джек и Том 
из далекой Австралии, и 'много других. 

1) Акр-американская и английская мера 
земной поверхности, равная 0,4 гектара. 

2) Бушель-американская мера емкости, 
равная приб.'1изительно 36 литрам. 

Весь этот интернациона.lЬfШЙ G::C:~ич ·· 
вый конгресс КарлыiOН в то. с Го:1У 
рассаДИJl на небольших OT~.lbli:::iX ГРЯ;J.
({ах близ Гаррет..,парка, в МЭРн.::ен.:~. Что 
сделает этим чужеземным ГOCТЯJl O~H

жевая ржавчина, паразWfИРУIOШая на 

листьях? Найдутся ли среди них TaS:lle, 
которые смО'гут устоять пере,:!. ~\\.1 

черной ржавчины, поражающей cтeO.lil? 
Однако этот грандиозный опbIТ o~a

зался пустой тратой времени. Лишь кое 
где появилась ржавчина в виде не60.1Ь

ших красивых оранжевых пятнышек, не 

ПРИЧИИИБших пшенице особого BPe;:J.a . Но 
где же страшная ржавчина, жадно обпа

Дывающая 'мюлодые стебли? 
«Что значит хороший урО'жай пшеНf-l 

цы в мягком прекрасном климате Мэри
ленда? - думал Карльroн. - Я ДО.lжetl 
был проделать этот опыт та'м, на запа
де, в далеком и CYPOBO~1 Канзасе» . 
Он ВспО'МНИЛ беспрестанные жалобы 

фермеров, вопомнил, как в холО'дную 
осень ветер <со Скалистых го.р сдувает 
пшеницу с лица земли, и пришел к основ· 

ному выводу: «Не важно, как РОдiИТ(Я 
пшеница в хорО'ших условиях И В благо
приятные годы, а важно, как она пере

нооит тяжелые. Я ДО.1жен найти такую 
пшеницу, которая выдержит все испы1-

ния» . 

Им ОВ.lадела тоска по ро;щь1.\l канзас
CI<им ст-епям. В конце .1ета 1895 года, за
хватив с собой HeCKOJl bKO сот м,ешочков 
с се,'1ена.\'IИ пшеницы - че мrпиО'на .'r1И раз

ных стран,-ОН отпраВИ.1СЯ в Салину, в 
Канзасе. 

Ш. Сокровище меннонитов. 

Приятель Kap.lbТoHa фермер Стиммель 
предоставил ему для опыта овободный 
участок зе"l1.'J И . Карльтон тщательно под
гото.вил этот кусок чернозема и засеял 

его со.rnЮ1И со.РТО'В пшеницы. 

он не сиде:!' на месте в ожидании пока 
подрастут его зеленые детки, а беспо
койно бродил по В,елИlКОЙ ра-внине, 0013-
триваясь, на6людая, докучая фермерам 
расспросами. А по <Ночам он сидел на ма- . 
ленькой грязной о~инокой феpt~е, носив
шей громкое название гостиницы, и чи

'гал. ОН с головой ушел в чтени~ книг, 
которые рассказывали ему о. чудесной 

I1шt:нице с ярко пурпуровы;'i1 зеРНО?'1, ра -



стущей в Абиссинии, или 
о ТОМ, что в Екатери:но
даре, в далекой России, 

выпадает до,ждей в' год на 

20 кубических сантиме
тров меньше, че'l'l в Гуро
не, в Южной Дакоте. 

КарлыоН' исходил всю 

Ве'лИ1КVЮ раВ;НiИiНУ, .начи
ная от долины Красной 
реlКИ на севере и КОН'Ча51 

ПУ'стынньтми техасскими 

степями на юге. 

К концу лета он вер
нулся к своему опыту 

на ферму СТ\fМмеля. В 
эту суровую осень даже 

Карш-гон ДJYOжал от ле· 
дяных ветров, а ужасна)! 

ЗW.\1Няя стужа пронизы

вала до костей. Было 

слишком холодно, слиш

ком сухо. Почва вздува
лась, трескалась и рас' 

ПОJlтавка (ТИП мягкой 
пшеющы). 

Всюду) где бы он ни 
был, он присматривался ' 
J( свойст:вам пачвы и на 

х'оду делал летучие :ша

лизы. И всюду он видел, 

что фермеры сеют толь

ко мягкую пшеницу, од

Н'и к'раQlую, другие бе
лую. Он !l3lИдел, ка:к они 

терпели неудачу, разо

рялжъ дотла и уходили 

куда глаза глядят. За 
сыпалась. Земшшая пыль взлетала вверх 
и уносилась зщпадным ветром. Неожи\дан

но наступала оттепель и шел дождь, а по

том ударял мороз, и красивая сверкаю

щая корка льда покрывала нежные побеги 
лучших мировых образцов пшеницы. Да, 

. это была настоящая бойня ... 
\ Но Карлыон был счастлив. Этот ЭI<С
пе,[Jимент был для нето откровением. В 
прфстыx таблицах он аккуратно 3:Jреги
стm,!ровал печальные результаты своего 

uпы"оТ С:!· Карльтон владел и.нстинктом на
стоящего сына природы, и одна суровая 

З!lма , могла рассказать ему больше, чем 

;rеСЯТI'-: И научных 'опытов в теплицах или 

r.; vсло,виях 1I1ЯПЮro климата. Он СО'брал 

жал,(ие, остатки своей экспериментаЛh

ной пш еницы и в следующем году пере
exa:l на ', место прежней своей работы, Шi 

MahxaTTi!!-!СКУЮ опытную станцию. 
CHO[Jd настхлила канзасская Зи:l'!а. В 

своих на;учных докладах Карльтон назы
вал ее «с;трогой зимой». А к !<онцу лета 
1897 года' осталось в живых менее сотни 
сортов ИЗ тысячи первоначальных образ

. ЦОВ инозе1'l\НОЙ пшеницы. 
-- Я дОлжен ехать в Россию, - стал 

поговаривап, Карлыон. - Мне необха
димо познаК.амиться с черноземной по

rю.::оЙ Южной России и поискать там са
мых тнердых сортав пшеницы. 

Поездка в Россию стала его манией. 
Однажды РО время своих Сlштаний по 

Канзасу он встретился с русскими мен
нонитами. Эти странные люди с успехом 
выращивали: пшеницу даже в ca .'r1bIC тя
жслыа СУРОЕ ые годы. 

сравнитсльно 'Короткий срок Д'О четверти 
миллиона поселенцев должны были ПОЮI
нуть Канзас. 
Карлыан ра,сс-еяиным взглядом смо

трел на это бегства и нiеожиданно вспом
нил меннонитов. Эти люди и не думали 
уходи'Гь ИЗ' Канзаса, они строили себе 
прекрасные дома. Карльтон видел, как 
они с06ирали па тридцати бушелей с 
акра твердой пшеницы, в то время как 

вокруг них от недорода царили нищета 

и разорение. 

Он подружился с меннанитами, забра
сывал их вопросами, которые они плохо 

понимали, не отходил от них ни на шаr. 

- Но эту пшеницу ... - он надкусы

вал твердые .красные зернышки,-где вы 

ее взяли? - ПРИСТaiвал ОН к сектантам. 
- Эту пшеницу ИJCпокон :веков сеяли 

наши предки. НаЗblвается ана турецкой,
сообщили они Карльтону. 

Оказывается, их деды привезли ее с 

собой из ТаВРИlческой rубернии. Когда 
они уеЗЖaJrи из России IИ садилиrCЬ на 
пароход, каждый глава Семьи имел с со

бой о,коло бушеля ЭТОЙ пшсницы. Она 
являлась "для !НИХ величайшей драгоцен
ностью. Вначале м'ельники отказывались 
принимать пшеницу меннонитов, так каО( 

их жернова не могли Ele раЗМОJl10ТЬ; по

том были по~роены ()пециаЛЬfые мет.
ни'Цы для этои пшеницы. 

Карлътон CHaiвa в,ернулся к СВОИlм опы

там, порыскал по ПОЛЯМ, просМ'отрел за

писи и обнаружил, что некоторые из 
твердых сорто!в ру(;ской пшеницы устоя

ли лучше ДРУГ'~IХ. И он перенесся ваобра-
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жение'м за тысячи километров, на без· 
брежную черноземную полосу южно-рус
ских земель. Весь 'Мир должен стать t:ГО 
лабораторией! 

IV. В далекой России. 

В июле 1897 года Карльтон уехал из 
Вашингтона в восточном напраВJlенин, 
держа путь на Россию. 
Как ужасно он надоеда,т ваЖНЫ .\1 чи

!lOвни~м из Департамента земледелия, 
чтобы добиться этой командировки! Он 
пере6ивал их на полуслове, едва только 
ОНИ начинали ему возражать, ослепля; ! 

их фейерверком своих фантастических 
замыслов, засыпая градом фактон. Он 
брал карту Дакоты, Канзаса и НебраСКI! 
и накладывал ее !На карту юга России. 

- Вот, дж,ентльмены! Вы видите, как 
они поразительно ТОЧНО совпадают! -
повторял он без конца мягким, но на
стойчивым голосом. 

Каким-то таинственным чутьем он 
предугадывал то, о чем писал впослед

'сТВИИ: «Бсли бы человеl(, путешествую
щий по канзасским равнинам, во вре;v\Я 
сна был перенесен в Таврическую гу<5ер
нию, на юг Россси, он не заметил бы 
большой разницы в окружающей обста
новке, разве только в людях, характере 

построек и домашнем скоте». 

- Что же вы в конце концов предла
гаете? - с досадою спрашивали ЧИНО[J
ники. 

- Ну ка" же вы не пони,маете!
восклицал Карльтон. - Ведь в нашей 
средне-западной области нет м е.стно i-i 

, пшеницы. Там име,ется множество разных 
сортов, случайно занесенных поселенца

ми. А в России ... Там пшеница натураль
ная, существующая с древнейших BpeiM~H . 

Неуж'ели же вам не ясно, что только та
кая пшеница может IJЫЖИТЬ в наших 

условиях? 
- Да, но .. 
- Вы хотите спросить, почему II1Ы 

должны иопробовать именно эту пшени
цу на нашей западной равнине? Да по
тому, что· эта равнина абсолютно похо-

. жа на русскую чернозе,мную полосу. Дол
rая холодная зима, сухое короткое лето. 

Дожди? И там и тут в период созрева
ния выпада,ет одинаl(овое количество 

осадков. Но самое главное - это харак-

тер почв. Их невозможно отличить одну 
от другоМ 

- Но, позвольте ... 
- Нет, нет, джеНТЛЬ:Vlены! Вы обяза-

тельно должны командировать меня на 

:lOИ>СI<И лучшей русской пшеницы! 
Наконец ему было указано на то, что 

он не знает русского языка. Он отпра

вился домой, окружил себя куча il'1И сло
варей . и гра ,\1матИI( и принялся добросо
веспю изучать этот дьявольски трудный 
язык ... 

ТаЮ1!:Vf обраЗО"'1 исключительно благо
даря личной энерП1'И и настойчивости 

Карльтону удалось поехать в Россию. 
Он не надолго задержался в Одессе 11 

в Петербурге для беседы со специалистами. 
Все ле1'О и ооень он посвятил охоте З3 
пшеницей. Один и ТОт же вопрос неот
ступно стоял перед ним: 

«Какие сорта озимой пшеницы луч
ше всего переносят самые холодные вет

ры в наиболее бесснежные зимы?» 
На ломаном русском языке, или на ан

глийском, или же просто с помощью зна
ков он спрашивал каждого встречного: 

- Какие сорта вашей яровой пшеН: 1 -
цы лучше всего сопротивляются зае )' хе 

и паразиту ржавчины? 
Он задавал эти вопросы и ПО.'vIещш~а,"I, 

и учеНЫ~1 агрономам, и безгра .'101." Нbf ." 
крестьянам. Но больше всего он C.'VIO трел. 
Его большие серые глаза, казалос\), ви
де.1И нечто такое, что влекло б'О все 

дальше на восток, к пу.сТbfННЫ~1 3д,ураль

ским степям. 

В своем неуклонном движении на BO~ 
сток он дошел до Тургайской степи, про
сгирающейся на юго-восток от Оренбур
га. Он уселся на маленькие дрожки и пу
стился в странствие по этой преРии, рас

каленной как Сахара. Он низкО переги~ 
(jзлся со своего ненадежното экипажа, 

чтобы ковырнуть пальцем чернозем об
наженной иссохшей равнины, впитывав

шей в себя короткие летние ;ЮЖДИ, как 

гигантский лист пропускной бумаги. 
Наконец он остановился у ОДИНОКОl\ 

крытой кошмой киргиз(кой юрты. И 
здесь Карльroн нашел то, ч~го искал . 
он нашел твердую пшеницу, называе

мую ку6анкоЙ. Она была настолЬКо твер
да, что ее трудно было Отличи1Ъ от ячме·· 
ия. В степях западной Азии на протяже
нии несчетного числа веков она ВblПУ-



скала на земли светлоз,еленые побеги, а 

эта земля возделывалась таки.м груБЫl\1 

и ПРИМl1'ТИI8ным орудие'м, коroрое никак 

не.1ЬЗЯ было назвать плугом. Кубанка вы
талкивала кверху свои крепкие короткие 

стебли, неоМ!отря на адскую жару. Ее 
П .l'OCкие налитые колосья, щетинившиеся 

Д;ТИ'ННЫМIИ жесткими бородками, киргизы 
жали серпами в самую жаркую пору дня. 

Стеклянные твердые зерна ВЫ,'10лачива
лись цепами или же с по

мощью верблюдов, КОТО' 

рых гOlН'ЯЛИ iФУro"" по 

разложенной на зоые 
пшенице. 

КарльтоtН весь отдалс>! 
Dадосl'НЫМ мечтам. Его 

глаза были устре.V!Лены 
теперь на далекий род

ной запад. 

Он видел перед со
бой бесконечную линию 
фронта амерИ'канских 

борцов с голодом, город-

У. Борьба за кубанку. 

Пря,мо С поезда он отправился в Де
партамент земледелия. Он предстал пе
ред чиновниками, р'азвернул карту за

падной равнины перед их сморщенlНЫМИ 
носами, резким взмахом карандаша про

вел две гигант,ских черты на несколькО 

l'paAycOB западнее и восточнее сотого ме
ридиаlНа - от Дакоты (на оеве'ре) до Те
ха:са (на юге). 

- ВОТ здесь должна раст'И , твердая 
русская пшеница! - коротко сказал он. 

Через некоторое время Карльroн с 
присущей ему пылкостью отправился 
пропагандировать свою пшеницу по все

му необъятному простО'ру 
запа,щюй равнины. В са
мых проклятых, выж-

женных солнцем местах, 

где ни оди/Н' 'Нормальный 
человек не решился бы 
вО'зделывать пшеницу, 

М!ОiЖНО было увидеть el'o 

могучую фигуру и чер
ную войлочную шляпу, 

\ClКИХ ученых и несчаст

f\/blX фермеров; оН' видел 
ПjюСКУЮ знойную равни
ну,. широко расстилаю

ЩУI?СЯ на сото;\! мери

дИ'а;~е ... 
И \ Карльтон, заКУПИlJ Бе.лоту])R8 (1'11П 'nIердоl 

БОЛЬLl'юе колич~ство се- пшеНJИЦЫ). 

- Попробуйте вот эту 
IПшеницу! Сделайте опыт! 

Эта твердая пше'Н'ица у 
в'ас пойдет!- взыва.'l он 
К поселенцам, этим су

POBblL~ детя,'! равниlНЫ с 

noтреоканШlИ'МИСЯ губа' lIШН kу6аН'ки, отправил 
их в Хмерику. Он' не пре,\1И'НУЛ ПОСJ1аТI, 
туда Т'ftкже арнаутку, гарнювку и пере
рожу -- этих славных сестер' наприхот

;.ивой l<убан'Ки. 

Но он этим не ограничился . 
Проводя дни и НО'fи над составление~! 

карт ат, IОсферных осадков, он медленно 
пр06ираj ся из одной глухой деревушки 
в другую. Он видел русоких мужиков с 
их жена:vн', и де т Ь·ЛIИ , темных, забитых, 
не у"евши~ ни читать ни писать. Но кш, 
J-!ЗУ ,\1ите.1Ь!1ф эти люди обрабатывали 

свою зе.\1.1Ю\ С каЮЫ1 искусством и тер
пение,!, вко;юченны1V! в них долгими ве

ками 01ерте льной борьбы С голодом, они 
06хажива.1И и лелеяли эту сухую и упря
мую, но ис.ключительно богатую пере
гноем почв) ' . 

Карльтон внимательно изучил их ра
боту и прс)стые остроумные орудия и с 
этими НОВЬ'iМИ данными о почвах вернул

ся в AMem jKY. 

ми, дубленой кожей 'и кур}nными лаПlками 

около глаз. - Чем хуже УСЛОВИЯ, тем 
лучший хле6 вы получите из этой пше
ницы ... 

Между тем грандиозный опыт Карль
тона все шире и шире распространялся 

по прерии. Он посеял кубанку в самых 
далеких и сухих окраинах запада. 3ате ,ч 
он разослал ее семена во все концы Ве
ликой равниlНЫ, во нсе широты от Техаса 
дО' долины Красной реlКИ. 
И вот накО'нец т'Вердая русская пше

ница начала себя ноказывать. Карльтон 
стал получа тъ одобрительные отзывы о 
ней от профессоров различных экспери-

ментальных сеЛЬС'КОХОЗЯЙСТ1ве'Н'ных стан

ций. Один из них писал о кубанке и ар
наУТ1Ке: «Оба сорта великолепно перене
сли засуху и даже в этот суровый год 

дали тридцать бушелей с а,кра, между T1e:\! 
как APyrn'C сорта дали толы{о от двух 

до ВОСЫН\». 
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Но недостаточно было одних научных 
сообщений, предстояло, еще Быде:ржа'ть 

отчаянную 6арь6у, чтобы заставить аме
риканцев сеять русскую пшеницу. Карль
тон на чал собственными сила:ми протал

ЫИlВатъ кубаlНКУ на рынок. По осем направ
лениям он пихал, lНажимал, агитировал. 

Кубанка и арнаутка широко применя
лись Б Европе для производства макарон. 
Жители Дакоты с пренебрежеНИel~t ста
ли называть кубанку «макаронной пше
ницей». 

Карльтон написал американским кон
сулам в Лионе и Марселе, чтобы они под
няли в прессе шум об американской 
твердой пшенице и сообщили француз
ским 'Л1Юбителям макарон, что в Аме
рике возделывается макаронная пшеница 

не хуже русской. Но что забавнее все
го, он начал убеждать амери:канцев, что 
они должны сделать макароны своим на

uионалЬ'ным блюдом, столь же распро
страненным, как не'тчина и яйца. 

Чтобы )"крепитькорни своей возлюб
ленной твердой кубанки в черной и вы
сохшей американской почве, Карльтон 
превратился в страстного пожирате.,я 

макарон, 'Б новоявленного lМ'a:KapOHHoгO 

JJpOpOKa. ОН всецело отдаЛ'ся обращению 
людей в макаронную веру. 

Тетради с запися,ми и карты атмос
ферных осадков на его С'юле смеНИJlИСЬ 

руководствами по кулинарии. Он совето
вался с знаменитыми поварами. Он за
полнял научные бюллетени, которых ни
кто не читал, рецептами изыоканнейших 
(jлюд из манной крупы,которая также 

делаеl'СЯ из ТВ1ердой пшеницы. Он давал 
подробные наставления, как печь оладьи, 

указывал точную температуру для приго

тонления манного суфле, прево3iНОСИЛ 
до небе'с холодный пуддинг из ман
ной крупы, который особенно приятен 
на вкус, если его приправить гусиным 

жиром. 

Но в конце концов главное назначение 
всякой пшеницы - давать прOiдУКТ пер

вой жизненной нооб){lОIДИМО"I1И - хоро
ший хлеб. И вот м,еЛI>НИКИ Миннеаполиса 

и северо - западной обла'сти по~няпи 
вой ПО поводу Н'ОБОЙ 1'Вердой пшеницы, 

коТ'орая стала появляться на их мель

ницах. Камни, рассчитанные на обычные 
мягкие сорта пшеницы, плохо справля

лись с тверр.оЙ кубанкой. 

Она настолько тверда, что наши 

жернова не в 'состоянии ее размолоть!
!\ричали они. 

Они стали отчаянно ругать Карльroна 
и прозвали кубанку «пшеницей-ублюд
ком». 

Тогда Карльтон отправился к ним. 
С широко от'крытыми горящими гла-зами 
он расоказывал им о м,ельницах на бере
гах далекой Волги, о том, что самый луч
ший хлеб в России выпе,кается из Т'вер

дой пшеницы. Он ШУТ'ливо ругмся с ни
ми. С подку'Пающей И'скренностыо он 
06ращался к их культурности, успокаи

вал и ободрял их. 
Узнав, что один мельник в южной ча

сти Миннеаполиса размалывает твердую 

пшеницу, Карльтон пришел в неописуе
мый восторг, забросил все свои дела и 
помчался на мельницу. 

Карльтон напек булок из двух сортов 
муки - из кубанки и твердой ЯРОВОЙ 
пшеницы, дающей самую лучшую и попу

лярную в Америке муку, и разослал их 
С соответствующими анкетами двумста,\1 

ПЯl'идесяти выдающимся людям, 

Так он трудился в Г:О1'е лица над своей 
тонкой и сложной задачей. Никогда еще 
ни одна научная работа не проталкива
лась В'Перед с помощью таких странных, 

ненаучных и разнообразных приемов си
лами одного человека. Одинокий, ' под 
градом насмешек и проклятий, Карльтон 
протащил кубанку до решительноtо мо

мента - до мом'ента ее славной б1yjТВЫ с 
паразитOIМ 'черной ржавчины. 

VI. Победа за победой. 

Даже когда Карльтон спал-и, то ему 

снилась твердая пшеница. Он L\осмерти 
надоедал чиновникам изДепа&тамента 
земледелия, с ЮРЯЩИIМIИ глазами убеждая 
их в неподражаемых каче"!1ва;)( кубанки. 
Он стал очень скучным и HYJIiJ~ bIM челове
ком. ЛЮДИ над ним смеялись. · Но при рода 
пришла ему на помощь. 

С одной фермы на другую ~ распростра
нялась весть о пой кости и пзердости ку

банки. 
- Чудеса! Эта проклят-ая~ трава ра

стет без всяких дождей! .. Я (обрал двад
цать пять бушелей с акра в ~рошлом го
ду! - рассказывали один другрму дакот-

ские ферм'еры. . 



Они начали сеять кубанку, неомотря 
на грошовую П-l3:-:;. которую давали за 

нее на рынке . На JН;! 6ы.1И еще СЛИШКО~I 
осторожны Н ;.,;ов:<;>а.аrnвны: на один 

а'кр навой Г'--=~ 0Н11 сеяли несколько 
ёtKpoB сп?А1 - ~крас!Юй свиреJ!!И» И 
«голу60:-о :тe6.~ , - не :подоз,рtlвая, что 
ЭТЮ\ ~ Х'>('3ЯТ блестящий экспери
.чetг. .:.:u :~-;:,_:ьтona. Это было в 1904 
Г ---_ ... 

.:::.а:-:::::. :ii:H'pa .laCb эпидемия черной 
~~A. на фермах близ Арапаго в 
:r~.e.. :де прожорливый паразит по
~6!..~ з:е посевы «свирели» 11 «голубого 
(ТC"'\~;;>, неуязвимая кубанка приветливо 
:,>!Х-" зо:юсатыми колосьями, на6и'ТЫI\1И 

~~. Так же 06сmяло дело по всей 
c.ese;ю-западной области, в обеих Дако
тз.х н .:ю самых границ Саскачевана. Фер
»еРЫ раскрыли рот от изумления. Даже 
11е.1ЬНИКИ перестали зубоскалить. 
Са." Карльтон был пораж,ен ЭТИ1l1 не

ожиданным успехом. Он принес кубанку 
на Великую равнину для борьбы с за
сухой, он ХОТ!еЛ преврати'Ть пустынные 
Jемли западных окраин в шюдоро;щые 

Поля, чroбы накормить хлебом голодаю
Щl.х поселенцев. Но. кубанка УСТОЯ:Ja во
все не потому, что победила засуху. а 
пот' 'му, что отразила разбойничий налет 
черНI),I1O паразита~ржавчины. По его рас

че11lli\' кубанка ДОJТ)юна была сослужип .. 
"пу-жбу фермера~l, живущим на юге, в 
сухой 'безводной местности вокруг Ама
рюшо. Но она прекрасно прижилась и 
одержам блестящую пооеду также и в 
Дако 'Ге, на далеком севере. 
Из Одной осененной ТОПQЛЯМИ хижины 

В другую, по всей Дакоте пронеслаCl, 
€eCTb о чудесной новой пшенице, дающей 
Х,1еб в п .тохие годы. 

За пя::;\ .'JeT урожай кубанки вырос ;10 
двадцати . шлионов бушелей. И !ют кан
<за,сские зе едельцы стали паговаривать 

о новом ЧУДle-твердой красной харьков

ской пшеНИ~iе. Тот же Карль'Гон привез 
~e !из РОССИ1-.r в 1900 году. Всю дорогу в 
Россию он е/лал с такиим чувством, слов
но что-то З(абыл там в первую поездку; 

его неудерЖ/имо влекли к себе места, ле
жащие да~:fКО к северу от Таврической 
губернии, ич"3 которой канзасские менно
ниты приве: зли свою турецкую пшеницу. 

Он прибыл в город Стар06е'льск, Харь
h:озскоli ГУ(, )ернии, где лето суше, а зима 

- B<YI', джент;ТIьмены! Бы ВИДИТ~l R<ЭдС ОlШ 
'ГОЧ1НО соппа,J;ают!-говор:ил кафлы')н •. 

хо-.lОднее и ветреннее чем в Канзасе. Там 
он выс~ютрел один вид твердой пшеницы, 

который крестьяне сеют в ос,еннее вре

J\1Я. Она была жесткая, тяжелая, с крас
ным зерном, медленно всходила осенью, 

глубоко зарываясь корнями в чернозем 
и ра{)стилая по земле молодые побеги, 
чтобы перехитрить злобные зимние вет
ры. 

Почт!И без 'всякой борьбы ярко-зеленые 
посевы харьков'ской пшеницы разлились, 
как вода 100 гладкому кухонному столу, 

по нсему западному Канзасу. А летом, 
после iВ,cex зимних ужасов, волнующиеся 

красно-золотые поля юворил'И уже о 

том, что разведение пшеницы в этой 
стране из неверной и азартной игры пре

вратилось в интересное 'и ,важное занятие 

для людеЙ,которые XOT/IT ' работать, что
бы хорошо жить. 

УН. Удары судьбы. 

В то время как новая пшеница с'овер
шала триумфа'l1ЫЮе шествие по всей 
стране, одна из дочерей Карльтона забо
лела деТ'СКИIЛ1\ парали'Чом. 

«Я израсходовал все средства, какие 

юлька мо'!' собрать, на ее лечение, -



рассказывает Карльтон.-Я тратил про

пасть денег на поездки к разным знаме

нитостям, которым я ни капельки не ве

рил, но мистрис Карлы'он на что-то на
деялась». 

ЯСНО, что ему приходилось брать 
взаЙМЫ,-ведь его жалованье было мень
ше трех тысяч долларов в год. Но пра
ВИТlельство Соединенных Штатов и не 
думало помогать Карлыону. Ведь он от
крыл кубанку и харьковскую пшеницу .. . 
«в порядке служебного долга»! 

Kap.тrыoH не стал просить по,\ющи у 
своего хозяина - правительства. Он 
всячески старался выпутаться собствен

ными силами, занимая деньги направо и 

налево. Он стал занимать не60льшие 
суммы даж,е у своих товарищей по рабо
те. Ему приходилось брать у одного, что-
6ы OTiдaBaTЬ ДРугOlМ~, и в конце концов 
он сделался предметом шуток даже для 

т'ех людей, которые его очень любили и 
знали, какой это исключительно чест

НЫЙ человек. 

Обремененный '1атериа.тьными за60та
ми, он не ,,юг уже ВНИ'.\!ательно следить 

за развитие", и РОСТО.'1 охоты за пшени

цей, которой он ПО_l0ih1-!.l нача.l0 своюш 
великими иссле;J.ованиюш. Но его конеч
но не прогонят со с.лУ'..к6ы, - этого не 

может случиться! Ведь его два,щаnпет
няя работа увеличила хлебные 6огатства 
страны в десять миллионрв раз. Урожай 
янтарно-желтой космаТ1ОЙ сибирской 
пшеницы поднялся с двадцати до семиде

сяти МIИЛЛИОНОВ бушелей в год! В 1914 
году она была даже премирована на вы
ставке, одержав победу над старой яро
вой пшеницей «красной свирелью». 

В TOIM же году половину 'Всего урожа>1 
твердой озимой пшеницы в стране сопа

вляла красная харьковская - больше 
восьмидесяти миллионов бушелей. Пере
довая линия борцов с голодом на сотом 
меридиане могла теперь смеяться над 

свирепыми осеннн.'\'Ти ветрами. Доброе 
красное зерно харьковской пшеницы на

полняло 6е'сконечные обозы, двигавшиеся 
к железным дорогам - на Монтану, Ох
пагому, Небраску и в его родной штат 
Канзас. О, если бы эти люди только зна
ли! Или если бы у Карлыона был свой 
чеJЮвек в продажной буржуазной прес

се! . Или если бы он не был таким чуда
КОМ! .. 

VШ. Конец героя. 

дом Кар.lыона в &~шнгтоне был про
дан с торгов за не.""L::ё7еж по закладной. 

Ин переехал с се.чье;1 3 ю6ушку С дыря
выми стеНaL't1И на реАе fl.TO'laK. 
В 1918 году OДtН из CЪh:F--е1i Карлыо

на был помещ::1Н в 6o.lbВZ:!.!' .::.:." операции. 
В тов:ремя как жизнь JI3 . ~!J-;з' l3исt:ла 
на волоске, его сестра .:~-::::::~ -:ечнад

цаl1И лет, внезапн() за60_~ ~ пять 
дней она У,'1ерла ... 

Тогда же Карл .. тон се....и nor.:.:.;.:>-':~~ 

усилие, чтобы Ooвo60;в1ТbOl от ~ 
тяготивших ело ме.1КIIХ до:ков. он взп 
8зай ,'1Ы у OДlНoгo Х:Ie60П~1ЫШJlettНИh.-а 
сnлидную сумму в чсты~ тыс»чи дол.'1аров 

и у двух других друзей IreСКОЛЬКО мень

шие СУМ .м ы. Но к несчастью оказалось, 
что эТи хлобопромышленники принадле
)I'ат к ОППОЗИЦИОНlНой IПlОJIIИ'гической пар

гии. 

В 1918 году он был приглашен в каби
нет секретаря Департамента 3eJмледелия 
Секретарь был осведомлен ОДНИМВОЗ~1У
щенным члено.'l-1 конгресса о тол!, чт.r 

Карльтон, славный охотник за пше~ 1-

цей, взял взаймы денег у хле60про/iЫ
Ш.1СНIН'И!ЮВ, принадлежавших к опп .. зи-

11IЮННОЙ парт:и'И. 
И вот Kap.lbТoHY БЫ.l .:\ан трех,,~сяч

ный ОТП\'ск без сохранеНIIЯ СО,J,еР)f:ания. 

В теченilе этою срока он ДО.1жен был 
Yn,laТlfТb все свои .J.Q.1ГИ хлебо·.1РОМЫ
Ш.lенника", в ПРОТИВНО)1 случае ... 

'" * 
В 1919 году П.'10щадь посева твердой 

красной пшеницы ' выросла до \.:\ва,щат!\ 
одного миллиона акров, чro со'Став..1ЯПО 

. третью часть всего посева П!.1Iеницы R 

Америке. ! I 

В течение последующих се.~УИ лет неко
торые банки, в которых хра~ились вексе
ля, выданные Марком Карль'ГОНОМ, полу
чали чеки за его подписью i в погашение 
чаСllИ или всей суммы ДОЛГОЧJ. Чеки полу
чались из Бокка-дель-Торо 'в Панаме, из 
КИfl,меля в Гондурасе и даже\ из Перу. Он 
таскался с одной ДолжН'ост~" на другую 
по знойным экваториальным ;странам. 

Лица, которые давали сво~и ~ланки на 
ег·о векселях, получали из: банков эти 
;ю6рые вести, и больше ниt. !ето. Карль
тон всетда был большим ЧУД~'1{ом. Также 
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и старые друзья, которые когда-то ссу

жали его деньгами, не надеясь на воз

врат, начали получать от него неболь
шие сум,мы без всяких объяснений. 
На юге Карльтон страда .l от жары и 

москитов, к тому же он БЫ.l совершенно 

ОДИНОК, потому что жена и дети остались 

на севере. Он тосковал по семье и родным 

раВНИlнам, но · ему так и не пришлось 

их больше УВИДеТЬ. 26 апре.1Я 1925 года 
в небоЛЬШОJ\l городке Пэта , IJ Перу, 
Map,k-АЛЬфред Карльтон скончажя на 
пятьдесят девятом ro.J.Y от острой ма

lЯРИИ. 

Подумал ли кто-нибрь о па.'v1ятнике 
славному охотнику за П Шеницей или хо-

T51 бы о СКРОМНОЙ бронзовой дощечке на 
месте его погребения? В «Официальном 
Вестнике Департам.ента Земледелия» до 
сих пор еще не было ни слова о смерти 
Марка Карльтона. 

Пусть же его памятником GJудут не
обозримые поля харьковской пшеницы, 
ярко зеленеющие после лютой зимы, ко

торая до прихода Марка Карльтона ра
зоряла сотни и тысячи земледельчеСЮIХ 

хозяйств. Пусть напоминанием о нем бу
дут безбреж!Ные золотые просторы кос
матой кубанки, ожидающей жатвы на 
тех полях, где до прихода славного 

охотника за пшеницей свиреПСТВОВllЛ 

страшный паразит черной ржавчины! 

Rарлътоп-бездо~rnый бродяга. 



РаССI<аЗ Петра ш.ряева 

Вечера;ми в мою избушку приходил с 
пчельника Кузьма Петрович. У него бы
ла красивая библейская голова с откры
тым смелым лбом, лравильным но,сом и 
живописной путанной бородой. Я испы
тывал почти чувС'гво обиды, когда он на
чинал говорить: так не шли к этой ве

ликолепной голове бахвальство и льсти
вый, пропитанный фальшьLO голос. Поса
сывая крохотную самод.ельную трубочку 

и поминуrnо оплевывая н!!.. пол, Кузьма 
Петрович больше всего любил говорить 
о самом себе. О чet\1 бы ни начинал он 
рассказывать, выходило -всегда так, что 

00, Кузьма Петрович, и удачливее, и 
умнее, и находчивее всех, а когда речь 

заходила о его былом благополучии, то 
оказывалось, что коровы у него 6ыли 

не просто коровы, а неоБЫiК1-ЮБеНJные: «С 
,.ЮJЮКОМ-Н'У, скажи, ()IJJJНa сливка»; мед--

не простiO мед, а рассыпчатый, вроде 

манной крупы; свиньи - «по двадцатн 
пудов» каждая, а ШOlМ/IЮЛЬНое ружье би
ло «куда глаз хватит!» 

- Кузь.ма Петрович, а что твоя Жуч
[{а по белке ХОдJиrr?-спрашивал я, гля
Z\Я на лохматую паршивую собачонку, 
LJacтo приходившую с ним. 

Кузьма Петрович многозначительно 
ухмылялся и ОТ1вечал не сразу. ПрисзЖ1И
вался на корточки у пылающейuечки, 
раскуривал от УГОlЛька трубочку, про
пускал в 'кулак библейскую бороду и 
сплевывал. Потом изрекал с деланной 
скромностью: 

- Корову за не,е не возьму! 
И, помолчав, начинал рассказывать о 

других собаках, бывших у нею до Жуч
ки, еще более не06ЫКНОВleННЫХ-lПОНЯТ
ливых и )liMHbIX, K3!1,< человек, и верных, 

как смерть. 

- Был у М1elНЯ Шарик! .. Уйдем, 6ыва
ло, со старухой на три дня на село, а 
его запрем в пчеЛЬНlи-ке. Конечно, О\:та-

за 

Рисую.т худ. Аве 

. вим ему хлеба. Веришь, никогда сразу 
не слопает, распределит на три дня н 

кушает по лорции, во-о j{~КОЙ был! 
т- Куда же он делся? 
- ОХОТ1НИiКУ одному он понравился. 

Пристал: продай, да продай, ну я и от
дал! Бери, говорю, на доброе здоровье, 
коль нра.вится! Поч~му человеку одол
жение ;не сделать? Я, знаешь, человек 
такой, для хорошего человека почем~ не 
,услужить?! А уж и соба-ака была, таких 
теперь и Не1У!." 

- Кузьма Петров,ич, а М1едведей тебе 
случалось 6иrrь? 

- · Бивал. 
И снова НaJCтупала длительная пауза, 

оттенявшая скромность ответа. КуЗJ',ма 
Петрович доставал из печки уголек, пе
рекатывал его с ладони на ладонь, рас

куривая, усиленно хрипел пустой тру

бочкой и не начинал рассказа о медведе, 
пока я не понуждал его к этому f1:0BTOP
ной прось60Й. Убитый медведь ок<lзывал
С51 таким же неооыкновенным, ка к и все 
в его раосказах: огромный, Ю'lК лось, 

СЕи:репый, как тигр, и жирный, как ро

ждес'Гвенск:ий боров. 
- А вот Степан Мак~имыч убил во

семь штук!----<вставлял я в пауз)', чтобы 
l!Одза'дорить старика. 

-- Степан, он еще молодой!-помол
чав, о'Гвечал Кузьма Петрович ;,-Ему того 
не видать, что я видал. Tel':epb медведь 
омирный ({]ошел ... 
Во ВРС1\'Ш одното из таких разговоров 

в избушку Ш}'1l)tНо вошел СI~епан Макси
мыч. В~ело ПОЗДОРОВ3JВШ;'1сь, сбросил 
ружье, су'мку и С улы6кой, обращаясь \( 
КУЗЫVlе Петровичу, сказал: 

- А я, Кузьма, за куницей пришел! 
Тут, за пчельником, в сед ьм IO-J,I квартале 

должна непременно быть. 
Кузьма Петрович сделал 6~ЗDазличное 

т·IЦO. 



- А мне ЧТЮ? .. Добудешь - твое сча
стье! - равнодушно проговорил он, по
сапывая трубочкой, но в его равнодушии 
51 сразу почуял оOleопокоеннопь, тре

вожную настороженность и скрытую 

враждебность к Сте,пану Мак'симычу. 
Куница была редкая и ценная добыч:t !3 

этих краях. В поисках за ней крестьяне
охотники проводя1' не ОjlJИН день в лесу. 

Сидя у печки, Кузьма Петрович на
;J.O.'lГO замолчал; ворочал пылающие дро

ва, набивал табаком тю-и-дело потухав
шую трубку, плевался, а мы со Степаном 
МаК'СИiмычем оживленно обсуждали план 
ОХОТЫ на завтра. 

Посидев так в молчании, Кузьма Пе
трович ушел к оебе на пчельник. 

- Всю ночь теперь не будет спать,
смеясь, говорил Степан Максимыч.-За
еистной старик! 

- А ты действительно за куницей 
пришел?-спросил я. 

- Какая тут куница! Это я нарочно 
брехнул, чтоб Кузьму растревожиты� По 
русакам пойдем завтра. 

Глаза Степана Макоимыча лучились 
ПЛутоватым смешком; было приятно и 
ner'l(o разговаривать с ним после Кузь
мы . Петровича. В его небритом, поросшем 
рыЖ'~ватой беспорядочной растительно
стью лице было много лукавства, ума и 
BмeCТt~ с тем простодушия. И пожалуй 
самой ПрИЯТIНой чертой в нем было 
уменье слушать. Он слушал всем лицом: 
глазами" ртом, морщинками лба, заве
шенноroвихрами, и СВОИм вниманием за

ражал ц)беседника. Было такое впечат

ление, 6)гдто каждый разговаривающий с 
ним nep(:t!MaTbl1BaeT из себя в него какую-

. то ленту, ни одии знак на КОТОРОЙ не 

проходит неотмеченныМl его внимание,м ... 
В семь \'тра, когда я и Степан МаIКСИ

мыч были у:же готовы выйти ИЗ избушки, 
вошел КУЗbl\\Ш Пе'fРОВIИЧ. 

- Дров-то , т'ебе насе,годня хватит, бе
резовых не добавить ?--осведомился он у 
меня с необы''1НОЙ заООтливО'стью. 

Степан М~i.ксимыч лукаво ПО'ДМИl'нул 
мне. \ 

- В сеп!ьмой пойдете? - помолчав, 
спросил Ky;J,Ma Петрович. 

- Э-эх, Кузьма!-засмеялся Степан 
Ма!<'Симыч.-\-Не бойсь ничего, за русака
ми пойдем, ~ча буnры; никакой куницы !3 
.:едь!'i!ОМ нету '... .' 
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- А мне чего ж бояться, куниц я нЗ: 
свое'м веку добыл СКQ'ЛЬКО тебе не видать! 
А что в седьмом нету-я и без тебя знаю! 
Мы вышли. 
- Зачем ты трево'жишь старика?

упре'кнул я Степана Максимыча. 
- А зачем он завистной? Потому и 

тревожу! По-его теперь выходит-ежели 
вокруг пчельника найду куницу, то не 

бить ее, вроде как она его, а по-мне
хоть на са,мом пчельнике попадись, Бсе 

одно убью, ПО'ГО'му лес теперь ни для ко
го не заказан! А тревожится он пона
прасну, никакой тут куницы быть не дол
жно ... 

Перед вечером, к концу охоты, уста
лый и иззябший, я стоял на просеке, при
слушиваясь к собаке, гонявшей беляка. 
Хоreлось есть, хотелось сидеть у пылаю· 
щего очага в !Избушке со стаканом горя
чего крепкого чаю. Неутомимый Степан 
Максимыч крутился непО'далеку по осин
нику, пытаясь пере'хватить гонного бе
ляка. Гон приближался ко мне. Я при
готовился, за6ывая на миг усталlOCТЬ. Но 
вместо беляка на просеку неожиданно 
вышел Степан Максимыч. Сотнувшись, он 
ЧТО'-Ю раосматривал на снегу. Я подошел 
!( нему. он ВЫПРЯМИЛiСЯ и, указывая на 
еле заметный след, пересекавШlИЙ просе-
ку, взволнованно проговорил: 

. '- Куница. . 
Некоторое BpeMfj Б молч~ныи мы СМО

трели друг на друга. О чем думал Степан 
l\1аксимыч-я не знаю. Я думал о Кузь
ме Петровиче. Совсе'м блиэко от нас про
шла с гоном собака, но обоИlМ нам было 
теперь не дО' зайца. Добыть куницу для 
Степана МаК'СШ\lыча-знаЧlИЛО заработать 
тридцать рублей; для меня это был пер

вый случай поохотит'Ь'ся за куницей. 
- Давай распутывать слеД,-сказзл 

Степан Мак'симыч.-Должна она быть 
здесь, потому для кормежки самое под

ходящее место. Ты иди по следу, а я сей
час MOMleHToM обрежу круг. 

«Обрезать круг»-на языке охотников 
означает замкнуть в КРУ!' след зверя. 

Вместо того, чтобы И'fТIИ по следу, кото
rый десятки раз может возвращаться на
аад, охотник свертывает с не'го и описы

вает большой круг в том же направлении, 
в каком иде'Г след, с таким расчетом, 

чтобы нача.'ю и ' конец круга сошлись . 
ЕС,11'Ислед зверя не ' nelPeceK линии опи" 



сываемого круга -значит зверь в кругу, 

и тогда уже охотник начинает распуты

[Зать след в полной уверенности, что 
зверь находится на определенноVi участ-

ке леса. 

# 

') 

Степан Ма-
ксимыч пошел 

влево, а я, вгля

дываясь, медлен

но двинулся по 

самому следу. 

Лес был сме
шанный: берез
ки, осины, кое

где ели и сос

няк и совсем 

редкие дубы. 
-Ежели след 

оборвется-с.тоЙ 
и жди меня!
ПpiИказал ухо

дя, Степан Ма
КСИNIЫЧ. 

С неповтори
мым старанием 

и внимательностью раз

бйрался . я в заlПутаННОiМ 
.. ходе осторожного и хит

рого хищника; несколь

ко раз оста'На~лИ!вался в 

~ 

/) . 
j 

ос 

~ 

'$. 

полном недоумении, воз

вратившись к тому са

мому месту, от которо'ю 

начал свои поиски.На
чинал снова-и снова за

путывался. G6ивалим'Но-

... .. 
Мы шIlIма.телыIo n:pи(\~(ат рпваЛНСI, 

ХНП~IIJlка. 

R <ыrеду хитрого 

гочисленные беличьи слеДрl, напоминавшие 

отчасти след куницы. Так безрезультат
но пропутался я IПОЧТИ на OДHOIМ и тml 

же м,&те впло,ть до прихода Степана Мак
симыча. 

- Должна непременно быть здесь,
Cl(азал он весело.-Круг небольшой дал. 

Пьем ноньче могорыч, теперь никуда от 

нас не уйдет! Куда след ведет? Разобрал
ся? Пойдем вместе. 
Поминутно пригибаясь к земле, Степан 

Максимыч быстро закружил по лесу, пе
решел небольшой выруб и через каких
нибудь пятнадцать минут остановился, 
посматривая на верхушку осины. 

- Что?-шопотом спросил Я, подхо
дя ближе. 

- Пошла верхом. Видишь, след кон
чился ... --озабоченно проговорил Степан 
Максимыч и осмотрелся. 

- А почему ты ДУ~Vlаешь, что она по· 

шла верхом? 
Степан Максимыч нагнулся к основа

нию осины, у косгорой оборвался след, 
и показал мне на снегу осыпавшийся со 

ствола мох. 

- Тут она прыжок дала,-ПОЯСНИЛ 
ОН ,-на эту СD.i:НУЮ осину,-вишь, насо

рила? 
- Что же нам теперь делать? Пойде " 1 

домой! - разочарованlНО предложил я, в 
полной уверенности, что теперь куница 

для нас недосягаема. 

- Без куницы домой не пойде JVI!
твердо отрезал Степан Максимыч.-Вrл 



ес:ти очень далеко ушла верхом, НУ, то

rд.a правда, не взять, ПОТОМУ поздно, 

а.еркаться зачинает. 

д'lЯ меня. было совершенно непонятно, 
как ftЮЖНО определить направление, -8 

"отаро.," ушла куница по верхушкам де

ревьев. В первый раз я усомнился в сло
вах Степана Максимыча и снеохотой, 
разбитый мгновенно насе'вшей на меня 
усталостью, поплелся за ним. 

«Куница пошла 'Верхом, по деревьям, 
- а -он' смотрит- вниз, на снег,-ЛУМал я .
Домой бы теперь, чайку бы ... » 
Лес стал реже. Чаще попадались ду6ы. 

Собака, бросившая гонять зайца, при со
еДИНlИлась к нам. Так же, как и я, она 
ленина плелась сзади. И посматривая на 
нее, я находил в ней молчаливого своего 

единомышленника: она тоже была изму
чена, ей тоже хотелось в избушку, где 

ее ждала еда и мягкая подстилка, на ко

торой так . приятно лежать после целого 
дня беспрерывного гона и -лизать пылаю
щие ' натруженнЫе лапы, а потом уснуть 

крепким несо6ачьим сном и изредка 
. вздрагивать во сне, нарушаемо,'I1 лесны

ми виденьями ... 
--....Степан Максимыч, идем домой! 
..,... Сейчас мы ее найдем,-ВЫПРЯ ;\IИЛ

ся . Степан Максимыч.-Здесь она ... Сюда 
шла!-показал он рукой на группу ста

. РБtх дубов впереди. 
- Почему? 
-..... Видишь, когда она идет верхом, ро-

"яет на снег то кору, то сломит сучок, я 

" примечаю, это все одно что след. Те
перь надо смотреть на дубья, если дупло 
приметишь-непре!\lенно тут. 

Степан Максиn)!ыч осмотрелся и быс гро 
напр~liВИЛСЯК одному из дубов, корявому 
и старому, с искривленным стволом. И 

:. ,ей час же крикнул. 
, - Здесь. Иди скорей сюда! 
Я подошел, мгновенно забыв про чай 

и и?бушку. Метрах в десяти от земли в 
СТI;30ле дуба была длинная щель. Она по
казалась мне слишком узкой для того, 

чQ6ы в нее могла пролезть куница, но 
Степан Максимыч, оживившийся НeQбы
чайно, повеселевший, уверенно сказал: 

- Здесь 1 Готовь ружье! Султан, ПОДИ 
сюдаl 
Подошедшая собака подошла к дереву, 

06Нl9хзла и, задрав вв-ерх голову, начала 
прыгать и лачть. Держа ружье наизго-
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товку, Я не спускал глаз t щели. Степан 
Максимыч бросил ружье , на снег, CJlОМЗ.'1 
сухую осинку И подошел к дубу. 

- Ну, теперь смотри, как покажет .. 
ся-6ей! 
Он стукнул сперва осторожно, пото~ 

сильней по стволу дерева осинкой. До 
боли я напрягал зрение; боялся не только 
на миг отвесllи взгляд от таинственной 
дыры вверху, но даже моргнуть. 

- Не видать?-то··и-дело спрашивал 
Степан Максимыч. 

- Нет. 
- Хитрая, стерва!.. Эх, топора не 

взял! Ты смотри, смотри, ежели BЫCK~ 
чит-пойдет по сучкам, верхом ..• 

- Я сr.iотрю . 
- Должно быть самец, кун старый, 

БОТ и не показывается. Нету? 
- Нет. 
- Собаку не отпущай 01' себя! •• 
- Султан, иди сюда! 
Собака, вначале принЯ'Вшая самое 

жив.ое участие во всем этом, лаявшая и 

"рыгавшая вокруг дерева, теперь стихла 

и успокоилась, не видя от этого никаКI1Х 

результатов. Отойдя шагов на десять, 
разрыла снег и улеглась, свернувшись в 

клубок. 
"Никакой куницы наверное здесь нет,-

подумал я, взглянув на нее.-Была, мо
жет 6ыть, да ушла» . . 

Смеркалось. По снегу легли фиолето
вые нежные тени. Крепчал мороз. 

- Вероятно ушла,-высказал я свое 
соображение. 

Степан Максимыч был упрям. 
- Обожди! Сейчас ... 
Вместо того, чтобы стучать, он начаJI 

водить по стволу палкой, подражая ПИ.1lе. 

И лишь ТОЛЬКО провел раз-другой, я со
вершенно отчетливо разглядел, как что .. 
то метнулось по щели онизу вверх. 

- Есть!-крикнул Я прерываЮЩЮIСЯ 
голосом.-Здесь! 

- Смотри, смотри, обязательно дол
жна сейчас выйтить!-торопливо ответил 
Степан Макси.мыч и еще ожесточеннее 
запилил по дере13У. 

- Может быть выстрелить туда?'
предложил я. 

Степан Ма[(симыч бросил паЛIКV, ~ЯJl 
ружье и стал рядом со мной. 

- Б·еЙ. 
Я выстрелил, целясь в трещиНу. 
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- Вдарь ещеl 
Второй выстрел тоже не дал никакого 

результата. 

- Не иначе--старый кун ... Теперь НlI
почем не 8ыйдет,-оза60ченно загово
рил Степан ИaI~симыч.-ПОТО:l1У C.\leKH)'.1: 
деваться некуда, вот и зат1l!ИЖЯ.. . Как 
на грех и топора не ВЗЯ.l я! Всегда с то
пором хожу, а ноньче как заТ.\lение на

шло; в лесу без толора, как 6~ рук. Ах 
ты, нечистая сила! .. СтреJ1ЯЙ еще раз! 
Кун не ПО'I<азывался . Лес тe.\lНe.1. И чу

десная, заворожившая нас трещина ввер

ху медленно исчезала, сливаясь Б о.:що С 

темным корявым стволом дуба. Вправо 
от нас заскрипели по снегу полозья са

ней. Кто-то ехал. Степан Максимыч стре
мительно бросился туда, крикнув мне на 

ходу: 

- Не отходи, смотри, собаку не от
пущай! .. 
Было слышно мне как он остаНОВИ .l 

ехавшеro, спрашивая ТООО1'. Вернулся С 
ругатеЛЬСТlВами, без топора. 

- Ведь надо же такому случаю оыть
нету!. Ах ты, господи! Никогда без то -

пора не ходил, а тут вот поди ж ты, 

.\\аТЬ .. ! Ну, ладно! Обожди, с.обаку не пу
ща й за :'IНОЙ, сейчас шолохом выгоним ... 
С ожесточением он начал ломать мо

.10.1Ые осинки. Работая ножом и зубами, 
связа.l 11); в д.1ИННЫЙ шест лыками и по

.:юше.l с НЮI К дубу. Без шапки, мокрый 
от ТОРОП.1I1ВЫХ усилий, он несколько раз 

6езуслешно пыта.1СЯ попасть концом ше

ста Б почПl неви;:tНое теперь узкое от

BejXlJle .1Уn.lа. ЗыБКIIII шест гнулся, за
ПРОКЮbl8а.lCЯ . наза]" .10 ."Ш.'1СЯ.. . Снова 
pa60t-а.lIl зубbl. ОТ;u1pая .1Ыко, работал 
СЮIOJ,е.lЬНblЙ пероЧJtННblЙ нож, опять пO,J.

НШ\а..l Я зыбкий Ш~I, шари.l по ПВО.1У 
f10Чnl у са_ ОЙ ше.:ш, но в ще.1Ь не по-

шuа.l. 

- Пра8СЙ ... 
ше !-нал})ЗЗ.19-

-тъ-чуть rю.lевеЙ ... повы 

:едя за "ОНЦО. l ше-

ста и .:ю резн з Г.l2Зг...Х на:-г;эяrая зрение. 

В О.1;Ш IIЗ К.:iЫ '-то '10 е.iП03 я увнде :1 
,. к.l.' ~ SC?'лннка ше-

t' ~ ~ 3 ~ 1 в ще.1Ь, 
.1' А 3 то '-'е rno.-:;cнъe oтry

:..l '!етну.7.ХЪ в SOЗ~Х гиб
Kre АК3Ое те.::: . Я ви],е.l, 

" 1' :,c-::~'_- : 

в 

riЗ.:-€'НЬ 11 С ВО-

• sa,:c..l, как под· 
С:Л;:О Ш.lепнув-

ШiКЬ В -:~- 3 :-IЯТИ 

и .leT:-iу.:<r:ь 3U~1. 

":з...х ОТ .'ttеня, 

раз за разо.'! 
ГР().\ШХНУ.иl (Ы Р:lCтерянные 

Bыcrpe..la. 

- YrtY-Ш-Il.1 ~ ~ - Hene.p~aiflae
'Ibl.\{ отчаЯИЩ~\I и нa.J;lbIВO." ВЗВЫ.l 

Степан . tзк -!:\I.Ь{Ч и ЗЗ .'rtетался,Н 

3ah:P)-hill..1СЯ -~-оо..:ю от с"ерте.1ЬНОЙ 
раны, на ~e. 1_ения куницы.

Су.1тан, Су-.1Т?-Н , СЮ,Ia, Су.пан! .. 
И не ВtUЯ ~f ОКО.10 себя, он 

ВlP~T са" 6;хюеся 3 ПРlmрыжку по 
налраВ.lению, в КОТОро.\1 скрылась 

"уница, и за.:ШЯ.l rкн:06aчьи, подра
жая гону: 

- Гав-гав-гав ... 
Собака ПО.'fча:шсь с.1е;:\О ." за ним. 
На снегу ocтa.lacb шапка, ружье, 

Мой выстрел оборвtl3l прыжок, и УБП1'1l$1 куница YIIam~ 
в 'l1P~ шarilx or Ъ1е1М. 

су"ка с патрона.\1И 11 .. . Я. Было по
чти те.\1НО. В небе за)КИf<LlИСЬ:\lО
розные звезды. Густе.lа тишина; ве
чер плавил деревья в те:.1НУЮ массу. 

Старый огромный дуб пер~],о 1I1НОй 



менял свои очертания и казался жи

вым - черные голые сучья шевели

лись. Оправа дошел чуть СЛЫШНblЙ таин
СТ1Вен:нЫЙ хруС1\ будro чЬИ'-то зубы то
чили сухую корочку. Прошло пять и де
сять МИJНУТ. Быть может полчаса. Давно 
смоток голос Степана Максимыча и оби
женный лай Султана. Я подобрал ружье, 
IШ1JI1КУ и сумку, оставленные C-renаНШI 
Макоимычем, и медоонI-Ю пошел в 'ГО\1 на
правлении, <УГкуда в последний раз доше,l 
до меня его голос. В мыслях было только 
одно: «про-ма-зал!» Выразительное и 
стыдное CJЮВО. А перед глазами--неот
стуляое 'видение стре,МlИтелbIНОГо хищно

го тела, переOOJYГывающегося в 'В()здухе: 

см-ерть ил!и ЖlИЗIНЬ? .. Из неравной РОКОВОЙ 
схва11КИ с всесильными хозяевами ле(а 

зверь вышел победителем ... 
Темная фигура Степана МаКlGимыча 

очутилась рядом со мной совсем неожи

даН1JiОИ не с той CТOPOlНы, откуда я ждал. 

Молча он принял от меня ружье и шап
ку с сумкой. В молчаньи двинулись к 

дому. 

- Ты бы хоть обругал меня!--'Выго
ворил наконец я робко. 

Степан Максимыч с остервенением 

СПЛЮНУЛI. 

- Обоих нас зш:трелить не жалко за 
такие дела! .. 
Всю дорогу до избушки он не произ

нес больше !ни CJЮВa И ЛИ1Шь, когда под
хощили к пчeлыmку Кузьмы Пe11fЮВИ'Ча, 
~азал: 

- Никому и не говори 06 этом! 
Разговор 'в ЗТО11 вечер У нас не клеил

ся. Степан Макси."ыч вздыхал, плевался, 
то надолго заДУМЬffiЗJJICЯ и, щуря глаза, 

- устремленные в одну точку пе!ред с660й, 
часто-чаС1'10 мигал веками. Раза два пре
рыва-л раздумье шоlЮ1'НhlN. ругательством. 

И ЗТО был rъeрвый и e.диJНственныЙ вечер, 
когда я за:метил, что, слушая М'elНя, <";те
па~ Максимыч ду>мает О чем-то ДРУГОМ ... 
Кузьма Пerгpoв;ич пришел вскоре после 

нашегоВ()звращения. 

- Чего дооыли? ' 
Я скользнул глазами по лицу Степана 

МаКСШ'v1blча и поспешно ответил: 
- Ничего, Кузьма Петрович, задаром 

проходили I 
- Садись, Кузьма, чай пить!~при

гласил Степан МакСИ1МЫ>Ч.-Вьюнов-то 
ЛОВИШЬ? 

- Поймал ионе утром. 
- Мною? 
- Да нет ... с ПIOЛI1уда, больше не Щдет. 
- Крупный? 
- Вьюн хороший, жи-ирный! Завтра 

yтpetfKOIM !Принесу, ООДЖaJрите ... 

- Знаменитая вещь, если поджа· 
рить!-06лизнулся CTetI1aH Макtимыч, от
махнул с ПО11Ноro от чая лба волосы, вы
IIРЯ.\ШЛСЯ и, омо1iPЯ в лицо кузыl1e Пе
тровичу, неожиданно признался: , 

- А мы, Кузьма, куницу упустили! .. I 

Кузьма Петрович, стоявший у двеJYИ, 
ЖадНО шагнул к столу, сел и впился гла

зами в Степана 1V1аксимыча; на лице У, 
него было и недоверие, и радость, и не
одолимое жЕ!"'i''Нье скорей узна.v- ПОДР,06-
насти. 

- Не ооришь? Ей-60гу у'Пусrnл!-по
вторил Степан МаКСИlмыч.-Даку-ун ка
кой! Старый, червонца чет'ы!еe стоит! 
СJЮВO за с.оовом он пересказал все 

перипетw~ нашей неудачной охоты; мой 
позорный промах смягчил, у>пи!рзя на тем

ноту, в коroрой мне пришлось стрелять. 

Я 01t\teтил, ЧТО В подробном рассказе 
своем CTetI1aн МаксИlМЫЧ не обмолвился 
ни однИIМ словом, которое могJJlO бы слу
жить укаЗЗЮiем места нашей охоты на 
куницу. Не опросил 06 ЭТОМ и Кузьма Пе
трович. Следующий день подтвердил мое 
предположение: в рассказе О неуда'Чли

БОЙ нашей охоте Кузьму Петровича 
больше осего интересовал вол'рос: где? 

О6огнувпчельиик, мы пр06ира1l'ИСЬ гу
стым ольшaннwком 'к буграм, 8 ельник, 
где, по нашим рассчетам, He11ipeмeннo 

должны 6ы.Jiи быть русаки ... 
- Куна этого я оое одно до6уду,

упрямо говорил мне Степан Максимыч, 
шатая ооереди меня и зорко ПРIИ'сма три

ваяс.ь К кa~ с.леду.-Ежели бы не к 
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I!e~epy вчера деоо было, непременно на
шел бы! .. ДelНbKa через два пойду и до
буду. КО'рмится OIН В том месте. СеГоДНЯ 
бы пошел, да охота очень русаками с то
бой пООалова'ться ... 
Я ни у кого не ВlИдел такой по ходки , 

как у Степана Мак'симыча. Он шагал «8 
разметку», выворачивая наружу носки 

ступней и почти не сгибая в коленях ног. 
Со сто!)()!ны казалось-он идет медленно, 
но я знал по горькому опыту как трудно 

поспевать за ним. В лаптях, в толстых 
суконных онучах, гу'сто перевитых обор
каlV1И, его короткие ноги всегда казались 

мне литыми из чугуна. Расстояний для 
него не существовало, а его «версты» Я 

всегда расценивал километров по пяти. 

В сумке с патронами у него воегда была 
краюха хлеба. о.н ел на ходу. Пройдет 
километр-два, отломит небольшой ку
сочек и съест, через два-три - еще. 

«Чтоб время не терять и не отощать 

.'!TIOO»,-оБЪяснял он ... 
В этот. день охота сложилась для нщ: 

удачная: к полудню мы взяли 11рех руса

ков. Взяли бы наверное и еще, но на мое 
несчастье Степан Максимыч снова на
ТК1-IУЛСЯ на куний след и, мгновенно за

быв о русаках, исчез в осиннике. Неко
торое ВРf'МЯ до моего слуха доходил 

хруст веток под его шarами, шорохи раз

двигаемых осинок, потом все смолкло. 

Я остался вдюем с Султаном на просеке. 
Хотя Степан Максимыч и заверил меня, 
что он сейчас вернется, я решил его не 
ждать и медленно дви:нулся к дому. Сул
тан бежал впереди, сразу сообразив, что 
работа кончена и в избушке е'го ждет 
еда. С большой неохотой подошел он ко 
мне, кО'гда, заметИlВ свежий след беляка, 
я начал подзывать его, ткнул мордой в 

ОТJпечаТQI!{ ' заячьих лап, ПОСМО11рел на 

Jl1еня, ткнул еще и опять посмотрел на 

ме,ня, как бы говоря: «Стоит ли? Не луч
ше ли домой?» Настаивать я не стал: ', 
сетка с двумя русаками уже изрядно от

тянула мои плечи. Мы двинулись дальше, 
но в следующий момент Султан меТlJiУЛ
ся с просеки в кусты и погнал. Я отчет
ливо увидел темное гибкое тело быстро 
ускользавшее от Султана к группе сосен, 
впрцво от меня. И первая мысль была: 
«Куница!» Я побежал следом за Султа
ном. у сосняка он остановился и, rlOдПРЫ
гивая, начал лаять вверх, на одну из со-

сен. Сколько я ни пытался увидеть что
нибудь в густой зеленой хвое, я ничего 
не увидел, хотя и был уверен, Ч'f10 куни
ца именно здесь. И боясь, что от меня 
одного она уйдет, зак,рича.l во всю мочь: 

- Ст'епа-а-ан, го-оп! Сте-па-а-ан, сю
да-а-а! .. 
Держа ружье наroroве, я безрезуль

татно шарил глазru.wи по верхушкам со

сен и не переставал звать: 

- Сте-па-ан, о-го-ro-т-о·о! 
И был неlсказанно удив.lен, /ЮГ;Щ B)le

сто Степана Максимыча, ко ~rnе неслыш
но вдруг подошел КУЗЫlа Петрович. За 
плечами у не,го было ру-мье, а за веревоч-

. ным поясом топор. Я сразу догадался, 
что он всеf!Jремя КРУТИ.1Ся по наШИ!l1 сле

дам в надежде установить :'1 есro , г~e мы 
нашли вчера куницу. 

-Что кричишь? Ай наше.l что?
спросил он, осматривая сосняк. 

- Белка!-солгал я. 
Кузьма Петрович еще раз подозритель

но осмотрел сосняк и равн-одушно про

говорил: 

- Белки тут много. Ты что Ж, ви
дал ее? 

- Видел. Собака пО' зе~I,.lе rнa.la. 
- По земле?!-i1ереспроаLl Кузьма 

Петрович. 
В это вреlМ1Я я замеПiЛ на о;щой из со

сенок беличье гнездо, «гаюШК)"1>, как на
зывают его здесь охотники. От Степана 
Максимыча я знал, что к)"mща часто 
скрывается II беличьих гнез;J.aХ, и боясь, 
ЧТIO Кузьма ПеТРОIВ'ИЧ догадается в че:м 
дело, я, не желая уступать е.чу честь от

крытия убежища куницы, CI~за.1: 
- Может быть это совсе." И не белка, 

а куница? 
Но Кузьма Петрович у-..ке догадался. Я 

заметил это по бblCТРО~1Y воровскому 
взгляду, орошеНИО ,\IУ 11.\1 сперва на гаюш
ку, потом на меня. 

- Куницы ' здесь не должно бьггь!
ПРОIГОВOIРИЛ он смиpeюtЫ:'1 отеческим го

лосом и опять укрЗ;tКоЙ вскинул глаза к 

гаюшке. 

- На всякиА случай 1ъl ·постучи пО' 
этой вот сосне ТОПОРО"I,~Предложил я.

Проверим! 
- Да зря стучать; куницы тут не дол

жн6 бытъ!-повторил Кузьша Петрович. 
- Сте-па-а-ан, го-ro·оо, сю-да·а! .. -

за.кричал я. 



Кузьма Петрович вынул из-за пояс<'1 
топор, подошел к сосне, но не к той, на 
которой была гаюшка, и начал рубить. 

- Не ЭТ'УI-поправил Я.-Воо ту, с 
гнездом! ' 

Словно на ПЫТ1ку его толкали, не
охотно подошел Кузьма Петрович к сосне 
с гаюшкой и только стукнул раза два 1'0-
парам, как из гаюшки вы'инуласьb вели

коле,пная куница, переСКО1.Шла на другую 

сосну и затаилась Б зеленой гуще хвои. 

Я ВИ1дел ее совершенно отчетливо в мо
мент прыжка, но выстрелить не успел. 

Дep~a ружье у плеча, пытался разыскать 
ее снова и не мог. Чуя смертельную опас
НОСТЪ, 'куница затаилась. Я отошел в сто
рону на несколько шаroв, чтобы увели
чить таким образом поле наблюдения, и 
лишь только выбрал позицию, притаив
шийся хищник не выдержал и ОГРОМНЫ .\1 
чудеСНbliМ пры~ком хО'тел пере6роситься 
на следующее дерево. Мой выстрел обо
рвал прыжок. У битая налооал куница 
упала в трех шагах О'Т меня. . 

Завистливо рассматривал ее Кузьма 
Петрович и, передавая мне, сказал; 

- ~Meц, кун. Ореховый кун. 
Ореховые куницы, по его словам; бы

ли самые ценные. 

На просеке к на:м присоединился Сте
пан Максимыч. 

- В кого стреляли?--спроаил ОН,здо
роваясь с Кузьмой Петровичем и подо
зрительно косясь на него. 

Я В!>lНул из кармана куницу. 
Степан МЗ!кС'имыч как стоял, так тут 

же сел на снег и стянул с гО'ловы шапку. 

Я НИlк()['да не видел ,так бысТlРО поглупев
шею лица. Брови у него ушли вверх, на
бирая на лоб морщинки; рот полурас
крылся, f!Округлели глаза - бессмыслен
ные, п)"Стые, ничего не пOtНимающие . в 
этой жизни, где куница сама лезет в ру
ки охотнику-нович~у,в то время как за

взятые ОХО1'НИIКИ попусту тратят дни . и 

целые недели в поисках за ней ... 
- Ну что ж этО' такое, ты� подумай 

толькО',-рассуждал он с Кузьмой Петро
вичем, идя сзади меня.-Тут, можноска
зать, не жалея себя, ходишь-ходишь за 
ней, а он вот только приехал-чик, и 
rOTOВO! Ах, ты, история-то какая, прямо 
даже чудно! 

- Я то с топором 6ыл; стукнул, она 
тут и есть!-отвечал Кузьма Петрович и 
в третий раз начинал авой расоказ о том, 

как услыхал мой крик, как подошел, как 
сразу )"Видел гаюшку, и из его paccкa~ 

выходило та;к, что если бы не О'н-ку
ницы мне не видать как своих ушей. 

Я слушал и решал неразрешимый во
прос: KO!l1Y из них отдать КУНИЦУ? 
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Рассказ М. К. 

1. 

Покинутый завод стоял на отлогом, 
ветренном и СОЛlнечном склоне длиН!Ного 

сутулого холма. Узкая лента зарастаю
щей ковыле'м булыжной дороги взбегала 
от шоссе к приземистым баРaJкам суши
лок. Дощатые крыши сушилок черне.1JJ! 
дыpaM'~, нав,есы обваливались. Изрезан
ные лопатами края глубокого каррьера 
сползли и обрушились. Рыхлые осыпи 
черной земли прикрыли светлеВlШие на 
дне ямы липкие IПласты голубоватой гли
ны. Лопух и крапива лохматили склоны. 
Дорога обогнула каррьер и заметно кру
че ЛОПОЛЗла вверх. 

Тяжело ступая, Петр СПИРИlН вытер 
ПO'l'1Ный лоб и хмуро сказал: 

- Пропал за:вод;иШlКО-ТО!. 
С трудом поспевающий за ним, запы

'хавшийся ОТ жары и подъема, человек в 
КУР'ГУ30м lПиджачке гореСl1НО и утверди

тельно закивал кооматой головой и СО 

вздохом проговорил: 

- Пропал, паря... Это ты верно. 
- А кто виноват? - поч11И злобно 

спросил Спирин.-Сохранить надо было. 
Себе же, небось. Эх, вы! .. 

Человек в пиджаке негодующе взмах
нул рукой. 

- Ты, това:рищ дорогой, не агитируй, 
не агитир'уй! - хитро прищурясь, загово
рил ОН.-Мы и сами пон.имаем, что и' как. 
Л только тут нельзя было сохраlНиrI'Ь ... 

- Зто lПочему же нельзя? 
- А потому. Ты послушай сначала. 
Ловко зогородившись от ветра, рас

сказчик зажег погасшую было трубку и, 
глубоко затягиваясь, начал: 

- Был тут у нас, еще IВ ОДИiннадцаТОN! 
году, купчик та<кой, Ерофеев звали. За -

'I'еял он себе .. ЩGУ ставить. Согнал народ 
начали под фундамент рыть. Глядь
глина· Хорошая ГJина. Туда-сюда, ду
шонка-то купецкая сразу и про дачу за

была . Почуял, значит, поживу. HeMцa-il1lН
женера позва.l. Немец понюхал глину, 
помял, говорит-точно, ГОДИТСЯ. Начали 
строиться. Лес у нас не близко, мате
риал за двадцать километров лодвозили. 

Стукну.l0 Ерофеева по мошне. Вексель
ки выдать пришлось. OдiHaKo терпел, ду
мал СТОplщей вернет. Выстроился, доро
гу прове.l, рабочих на!нял. Заработал за
вод. Все честь-честью. Недели три прош
ло, ста:rи под шестой миллион кирпичей 
подходить, как вдруг я !Vш дно показала. 

Поня.1? Г;шна-то вся. Ну Ерофеев туда
сюда , здесь рыл, там рыл---нету глины, 

вся выш:ra. Пропа .l толстопузый! Век
се.1ЬКИ к протесту, завод с торгов за 

двести рублей купил кто-то, да и тот по

том приюrнул, что разбор дороже мат,е
риалов станет-и отступился. С той ло
ры и стоит завод, почитаВ двадцать лет! 
Вот что. 

- Ну, что же !-пере'Кидьrnая на дру
гое плечо мешок с тяжелыми ИJнструмен

тами, буркнул Спирин. - Все равно! 
ИCiпользовать надо было. Железо, кир
пич. Дерево на дрова, Прочее--в утилЬ. 
Колхозники вы, должны знать! Да и ты 
х'орош---са'1 председатель, а не смотришь! 

Председате.:rь раа:ерди.ося. 
- По-о-о-корн!ейше благодарим вас, 

драгоценный товарищ 6ригадир!-пояQНО 
I<Ланяясь, заворчал ОН.-Что же ты ду
маешь, мы 06 утиле~то ничего не слы
хали? Не-ет! Посмотри-ка вот, сам, что 
тут rO.!1iHOfO? Ну? 

Собеседники стояли уже у самого заво
да . Хмурые развалины сараев ОКРУЖИ)IИ 



IIХ- со всех сторон. Покрытая осколка,ми 
_ ~"И'рпича земля заросла колючей чащей 
; крапивы. ВеJIИ!КИМ запустением веяло от 
. СГНИВШИХ В труху стен и зияющих прова-

лов окон. 

- Мерекаешь?-тюржествовал предсе-
датель.-Да тут, паря, все, что до рево
люции не растащили, на новый констан

тиновекий кирпичный, И,~lени Ленина, за
вод пошло. Лом разный, негодный - на 
субботниках сообща в утиль собрали. 
Понял? 

СпириН' мо'лчал. Собеседник БЫ,1 
прав. Кругом не было ничего, кроме 
ржавчины, заплесневевшей гнили да ка

мен:ного мусора. А на разлагающиеся 
раЗБаЛИlНЫ со Btex сторон смотрели жи
вые просторы. Вокруг холма, забрызган
ные 3ОJDOтом солнечной россыпи, распле
снулись голубые раздолья лугов. Упру
гий волнующий июльский ветер гнал чи
CTьre волны прохлады. 

- Хорошо!--тихо сказал Спирин. 
- Хорошо, это точно!-с l'OТOBHO-

стью поддержал председат~ль.-Только 
парит. Тут-то ветер, а ВНlизу душно. Гро
за буд~, не иначе. Но, хорошо-то хоро
шо, а ты осе же, паря, признайся: нече

го здесь больше использоваты� 
- А это? - ткнув пальцем в небо, 

спросил Спирии. Председатель поднял 
ГОJliОВУ. Прямо над ними врывалась в сол
нечную синеву могучая колонна дымо-

гарной трубы. 

11 
Сложенная из потускневшего красно

го. кирпича, труба была огромна и круг
ла, как крепостная башня. Расширявше
еся осН'Ование терялось в разгромленных 

временем стенах коче'гарки· Поroм двад
цать лет снег и дожди разрушали штука
турку, и труба казалась теперь изгло
данной неведомыми страшными язвами. 

- Эх, паряl-lПрервал молчание пред
седатель.-Сколь:ко уж об этой трубе 
разговору было! Взрывать-дррого, под
капывать - опасно. Опять же, кирпич 
старый, плохой ... 

- Ну, а громоотвод почему не сняли?
,1.0пытывался Спирин.-Или не видели? 

Вдоль трубы бежал вверх гладкий 
стальной стержень. Высоко в синеве, вы
даваясь над устьем ДЬL,юхода, слабо свер

ка.l0 отточенное острие . Нижняя часть 

ГPOMOOTBoiЦa была от ломана, и конец 
метаJ1!ЛИческого стержня, слабо покачи
ваясь, висел примерно в трех метрах от 

земли. 

- Сколь возможно сняли, дорогой то
варищ, - решительно заявил председа

тель.-Не леса ж'е в самом деле для пустя
ков строить? 

- Леса? - удивился Спирин. - Зачем 
леса? Да и не пустяки этоl Наконечник 
ведь платиновый, он денег стоит. Да же
леза метров тридцать! Скрепы видно вы
пали. Наверху только и укреплено. Влезт~ 
да снять. 

Председатель густо захохоrгaл, хлопая 
себя ладонями по бедрам. 

- Вле-е-езть?! Ишь ты! По гладкому
то. Брось пушки лить! 

СпириН' рассердился· 
- Эх ты ... дядя! Кто говорит-сбоку 

лезть. Изнутри! 
- Из-ну-три?! 
- Ну да! Не велика штука. Болты 

там вбиты. На манер лестницы. В каж
дой трубе так-для очистки. Пойдем. 

Со6есе.JЩГКИ перелезли через рассыпа
ющиеся остатки стен и вошли в давно 

уже лишенную крыши кочегарку. Свод
чатое жерло глубокой roпки прогнулось, 
отдельные кирпичи обрушиJIИСЬ, сужая 
черную глотку печи. Лохмотья древней 
пыльной сажи свисали по сторонам., точ .. 
но крылья заснувших нетопырей. 

С[]ирин нагнулся и заглянул в топку. 
Глухое далекое рокотание, донесшееся 

до С.'1уха бригадного, остаН>овило его. 
- Эг-ге!-тревоЖН'о шжачивая голо

вой, сказал председатель. - Слышишь, 
rpo;Vl! А трактора-то у нас в поле. Сено 
есть невывезенное. Пойдем-ка! 

Спирин выпрямился и посмотрел на 
roризонт. Справа, lНa юге, слабо нараста
ла те;-.шо-фиолетооая косматая туча. Ве
тер улегся, и глубокая знойная тишина 
стояла над лугами. 

- Стороной пройдет!-успокоительно 
сказал бригадный.-успеешы� 

- Нет, это ты зряl-зш:пешил его 
с о6еседIНШ< , с тревогой рассматривая не
бо. - Барометр, паря, упал, вот в чем 

дело. Как бы града не было. Идем, промо
чит. В другой раз снимешь. 

- Иди, не держат тебяl--снова сгиба
ясь, заявил Спирин. - Видишь вот, пе-
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репугался, а сами Hap~OM на горе выстро
или, да без громоотвода. Gниму здесь, ту
да при{'тjюИ'м. Понял? 
. Пре,..,~едатель, колеблясь, переступил с 

ноги на ногу. 

- Ну, оолы-юмуооля ... -сказал он на
конец.-06едать-то приходи. 
Затем еще раз ВЗГЛЯlНул на небо и ре

шитеш>но заша.гал вниз, под гору. Спи
рин стащил с себя истертую кожаную 

КУР1'ку, поЛ'ОЖIИ'Л ее 'На камни и, прижав 
локтем 'мешок с инструментами, реш и-

, телжо вошел в печь. 
Широкая горловина топки перешла n 

, тесныIй свод дымоходного борова. Густые 
тени . смениJ]ИСЬ тьмой. Терпкая духота 

· перехваТИJiа дыхание. Едкая кирпичная 
пыль щекотала горЛ!о. В одном месте свод 
трубы прогнулся, . и Спирин больно ушиб 

' темя. Пришлось согнуться и ползти на 
четвереньках, цепляясь брюками IИ цара
пая колени об ОСl1рые обломки рассы

, павшихся ки'рпичеЙ. Tb~1a вместе с духо-
· той нарастали, и бригадныIй обрадовался, 
почуяв впереди просторную прЬхладу вер
тикальной трубы. Освежающая волна об

, ратlЮЙ тяги внезапно принесла к немув 
, ноздри ' ТОШНlотворно-сладкий запах rНl1-
ения. Под ступившей на что-то мягкое 
ногой четко ХРУСТlНуло. Спирин вздрог
нул. Торопливо !Прополз еще два шага и 
вскочил на ноги. 

Он стоял уже на дiHe большой трубы. 
Полутемное жерло взлетало спиральны
ми ободами чернокра,сных кирпичей. Тес
ные круглые стены ровно убегали вверх, 

сдавливаSlСЬ на каждом метре. Снизу ка-
о залось, что труба не слегка суживаю

щийся кверху цилиндр, . а колоссальный 
конус с Ш1Ир!ОКИМ основанием IИ иголы.j--

! то-острой вершиной. Далеlко-далеко ввер
ху виднелся , рваный клочок золотистой 

синевы летнего HWa. Он не был кругл. 
Это говорило за то, что труба засорена. 
Но чем именно и на какой ВЫСОТ'е-оста-

, DaЛОСЬ тайной. 
Ровное упругое дуновение тяги стре

, М\-IЛОСЬ ооерх, навстречу падающим ,туск

лым лучам, овевая разгоряченное тел;о 

· СПИ!>Иlна. И вм,есте с ним снова долетел 
прежний ПРОТИВНQ-сладкий запах. 

- Что за чорт? Падаль, что ли?
буркнул Спирин И полез в карман. ХОЛОiд
ное дыхаНlие тяги три раза гасило вспы

хивающие огоньки. Наконец Спирин 

вынул три CIТИЧКИ сразу И ловко Загоро
дил их ладонями. Синяя искра 'всп'ыхну
ла и задрожала, !Покрываясь оранжевой 
коронкой пламени. В мерцающих отсне
тах выплыла тяжелая куча ПОЛУСГНИlвше

го сена, принесенного сюда должно быть 
игравшими маЛЬЧИШК<L-.tи, обрезки ДОСОК, 
стружК'и и .... 
. - Вот дьяоолl-не удержался бритад
ныЙ. Под его !Ногами лежал почти истлев
ший трупик зайца. Маленькое, пушистое, 
тронутое червюш Т€,lO было изарвано и 
иакромсано до неузнаваемости. Дальше 
валялись кости и перья невеДQМОЙ давно 
погибшей птицы, це:raя горсть пуха, :ло-

. крытая пяТIНЮШ ;J,aВНO засохшей кро,ви. 
Еще и еще кости. . 

- Ну и ну .. . 
Спирин ОГ,lяделся 00 смешаН'Ным чув-

, ством не,J,ОУ ."ения и ле-ГIКОЙ тревоги. Сла
бо ШУр'.d.lа.lа тяга. Человек засмеялся, 
плюнул, еще f'аз с СОМ'Н1ен:ием посмотрел 
вверх-и небреЖ1-Ю швырнул в сторону 
уже догорающие спички. 

III 
В первую секунду как-то сразу сТало 

особенно темно. Но глаза быстрО прИ
выкли, а падавшие сверху сумеречные лу

, чи маНII.1И к небу. Спирин провел рукой 
по шероховатой стен·е и почти сразу lНa

щупа.l первый болт. 
- Лезть, что ли?-грО>мко сказал ' ан 

СЮI себе.-ПожалуЙ и правда ст6Цт 
снять! 

Прис.;Iушахя, но не уловил грома. Гро
за ПОВИ,J,ЮIO~IУ уходила, и солнечное небо 
над трубой обещало мир. БригаДjНЫЙ 

. вскинул мешок поудобнее на спину' и 
взялся за же.lезо. По.:\ъем не страшил его. 
За спиной-нцежный пятнадцатилетний 
стаж «!Высокого кровельщика», приходи
лось ОДО.lевать , высоты и почище этой, 
но ... 

- Стой, а не проржавели-ли болты?. 
Спирин испытующе шатнул толстое 

прочное железо, ЩJIИIсмотрелся - и уже 

спокойно поставил !На него lНoгy. 
, Брус;ья бi:>IЛИ ДJlИНlНые, с вертикалы,rымн 

; скобаJIIИ, . чтобы не соскальзывала ступ
ня, и казалис!:> еще совершенно целыми. 

Через каждые полметра друг над другом 

торчали они из стены, уходя вверх, к 

устью трубы, к зовущему небу. Дышалось 

I 
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теперь свободно. Снизу поддувало бодрым 
холодком, и Спирин, легко и радостно 
напрягая -привыч~ые мьшщы, гибко вски
дывал покорное тело· С каждым шаГОl\l 
становилось светлее. Тени падали вниз. 
Труба медлеН1НО суживалась, и плотные 
кольца по крытых 

:тарой гарью кирпи
чей все теснее и тес
нее смыкались во

круг человека. 

«Кирпичи еще на 
ять!-про6уя, поду
мал Сr1ИРИН. - Ра
зобрать - на целую 
постройку хватит» 
Он наугад взмет

нул руку к следую

щему болту. Под со
гнутыми пальцами, 

B:\leCTO жесткого хо

падка *елеза, СКРИП

нуло зыбкое 'дерево. 
rycТ01e, похожее на 
IЮпль, ГОl'Oтанье про

резало тишину, сей
час же нслед за тем 

ШJ1рокая черная тень 

с гулким хлопаю

щим шумом перего

род;иласвет. 

Что - то ПУШИ
стое, но ж·есткое, 

тюК'ко и оглушающе 

ударило ПО голове 

бригадного. Опи:рин 
покачнулся. Сердце 
сразу 060рвалось и 
отчаЯJНiНО рухнуло 

куда-то вниз. Только 
судорожной хва укой 

Ушастая круглая голова нависла над че
ловеком. Огромные, тускло светящиеся 

тупые глаза невидяще УСТaJВИЛИСЬ внl1з. 

Пружинно разогнулась трехпалая хищ
ная лапа. изогнутые КИНЖаЛЫ когтей 
ударили стремительно и мощно. Фураж-

побелевших пальцев 
человек удержал 

св-ое, готовое после

цовать за сердцем, 

тело. И, задыхаясь, 
п6~нял голову. В по
.1Y'\-1етре над ним с 

гу~ением вертелась 

живая, ширококры

лая тень. Рядом с ней 
грузно свисала укре

п~енная на болтах 
!>есформенная куча 

хвороста и пуха. Огромные, тускло светящиеся тупые глаза уста.вились на меня 
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ка слетела с ГОЛОВЫ Опирина, а са'м он 
покачнулся, \но уже ПОЧТИ улыбаясь СВIQ
ему иanyгу. 

- Брысь ты, черт 1I11Охнатыйl-хpиnло 
крикнул СnИ!рWtl И, освободив правую ру
ку, КIQРОТКО И уверенно выбросил вперед 
костлявый кулак Жесткое тело хрустну
ло под ударо,м. Филин подпрыгнул 11, 

бестолково колотя по кирпичам мохна
тыми крыльями, ОПУСТИ!JllCя К коленям 

Спири!На. БрИ1Гадный IlЮCКОМ сапога оже
сточеНlНО двинул по спине ошеломлeIН'НОЙ 
птицы. Филин жалоБН'О ухнул, дернул
ся в С110РОНУ, бешеlНО захлопал i<РЫЛЬЯ
ми И, осыпая человека 'геплым ВОРОХО'jЧ 

Еыбитых мечущихся перьев, ринулся 
вверх. На МГНОВelНiие широко развернутые 
крылья мелькнули над устьем трубы-и 
фИЛIИН исчез. 

- Что, не понра,вилось?!-позлорад
СТIВовал вслед СПИРИIН.-Ишь, колдун 1110-
хнатыЙ. Сколько ДИЧИ нажрал! 

Выгибая спИ1НУ и упирая,сь 'в кирпичи, 
человек подтянулся а< гнезду. Три боль
ших, усеянных бурыми крапинками яйца 
лежали '8 кучке теплого пуха. 

«Спускаться буду - возьму для ре
бят», - подумал СпирИlН И, ' осторожно 
пробуя ск06ы, двинулся выше. 
Рубаuжа бригадНiОГО т'ерлась о проти

воположную стену, порой цепляясь за не
ровности кирпичей. Все чаще и чаще зи
яла стен! ранамlИ трещин. Острые углы 
вылезших кое-где из сВlОИХ гнезд кирпи

чей затрудняли подъем. 
Один из них, задетый локтем Спирина, 

оторвался и шумно руХ'Нул вниз. Глу
хой. мягкий удар jlJолетел до слуха чело

века. И вслед за тем на него слабо пах
нула горькая ПРО'НЗИТе'ЛЬНIQIСТЬ дыма. 

- Тьфу! За двадцать лет не прове'Т
рилась!-буркнул бригадный, перекиды
вая руку на следующий болт. Этот следу
ющий 63дJ)Onнул под пальцами. Расша
та'вшиеся здесь 'Кирпичи уже слабо дер
жали железный прут, и Спирин призаду
мался, прежде чем оод:Н!Иматься дальше. 

Но до устья оставалось, очевидно, не 

больше двух метров, а преДПОСJreДНИЙ 
болт выглядел надежным. Подтягиваясь 
на мускулах и УiIираясь лопатками в дру

гую стену, человек миновал угрожающе-а 

место. И сейчас же почувствовал пробе
жаВший по нервам скользкий холодок 
чувства опасности. 

«А ЧТО, если, ,как стану спускаться, об
валится ... да IВ голову?». 
Сnиpин стисну Jl пальцы и зубы, точнО' 

раздавливая сла6остъ, и новым 'JYГИ'М 
уоиvrиeм приподнялся ~( саll1О'МУ устью 

трубы. 
Острый ветерок бойко дунул в лицо . 

у летел. Перед глазами развернулись про
стор 'И.... туча. 

Спирин сначала не поверил себе. Тем
ное ПЯ1'НЫШКО' !На ГO'j)ИЗОНТ'е преврати

лось в угрюмый пожарный занавес, на
глухо задернувший ГD.1убые декорации 

неба. Туча космаТ11лась грязными седи
нами грозовых 06.шков, густела и вы
растала, набухая грозными фиолетовыми 
тонами. Давящая тишина висела кругом. 
Со своей головокру)К'Ительной Bыco'Iы 
Спирш!' виде.l, как попере'к ясного про
стора зеленеюще-ровных ПQлей, надви
гаясь, iПолза наcтynленная TelНb тучи. 

Бескрайние дали вокруг 1l0мерю1iИ. Ве
тер улегся совсе.\l. 

Спирин наХ.\lУРИЛСЯ. 
- Вот тебе и на! Анашкин-то, видно 

правильно ... -ПОЧТ'И громко сказал ОН
и зам О.l'К , СЮl УДИБ.'IЯЯСЬ ЗВУI<У своего ГО- ' 
ласа. За те.\l порывисто, уже спеша и 
нервничая , укрепил ноги на последне,:l-1 

cтep}h1-!e и , на ва,lИваясь грудью на острое ; 

ребро трубы, рванул мешок с плеч. ТУСК-: 
.'10 сверкавшее острие громоотв:ода . сла

бо дрожало оправа, в метре над головой. 
Два проржавевших докрасна болта ' пр6ч~ 
НQ удержива.1И пров:од у внешней .сторо
ны устья. Потрескавшиеся фарфоровые 
изоляторы окружали железо. Доставая 
'клещи, СrnfРИН слегка переrnу.rrся через , 
край и заГ,lЯНУЛ вниз. Знакомое чувство 
I3лекущей пропасти, смешанное с чуть 
заметны.\1 го.ювакружением, хлынуло в . 

глаза и fPY;J.b. Труба, казалось, плыла ку
да-то в сторону, медленно ffi1JIOЮНЯЯСЬ над 

разва:rию:\1И. Но бригадному было не до 
наблюдений. Звонким ударом человек 
разбил ИЗО.'Iятор и взялся за болт. 

Сло.вно в ответ небо, кю( бомба, лоп- , 
нуло над головой. Ослепиrrельно-белыЙ. 
ра>CrIЛавленный зигзаг разрезал бурую 
тучу. Гулкие чудовищ'Ные колеса грохо
та сорваJ~ИСЬ с невидимых высот, 1Il0кати

лись вда ,lЬ, дробясь и ломаясь в замираю
щих перекатах. И сразу же на ' трубу , 
прыгнул, на:валиваясь, ветер. Он загуде'л 
13 ушах, переполняя грудь, в<;кидывая с 



3еМ.1И ~ятущееся облако коричневой пы
-"" ' - Труба плав!НК) качнулась и заметно 
~-lPOжа.1а. 

Cnирин ОЖlИlдал этого. Старый IKPO

Qe.lbШИ:К не мог ilfe знать, что хорошо 

построенные баlШНИ, шпицы и "трубы дол
А1-!Ы качаться, чтобы устоять против 
~тpa. Но сейчас 11 он жадlНО уцепился за 
край ДЫ.\юхода, едва не выронив И'НСТРУ-

мет. Затем с 'грудам олраВiИлся и, по
нертываясь JПЩОМ к завывающей стреми
телыюс11И ветра, !Наложил клещи на 

болт. 
Упорство блеснуло в жестких зрачках. 

Ч~люсТ'И чеJllQlве.~{а и IИ'НСТРУМefi-IТа ОДНО
временно сжались. Вторая молния едва 
не ослепила Спирина. Гром ударил за ней 
почТ'И мгновенно, раскалывая уши тяже

лым чуrytНlным ревом. И сразу же стре
М'ителb'lЮ и тесно хлынул вниз частый се

ребряный гребень ливня. Ветер орал и все 
скорей IИ OI<ор:ей Iметался :вокруг. Тру6а 
шаталась и плыла куда-то. Но вырванный 
болт уж,е дрожал в руках человека. Не 
останавливаясь, он протянул клещи ко 

в'roрому. Второй еле держался на стене, 
и СПИРИl/-l сообразил, что достаточно са
мого легкого рывка--'И стальной про:вод 

.тотчас рухнет вниз. 

Но увидел что-то 111, с дрожью отки'ды
ваясь назад, за,стыл· ПО платиНЮlВOму ОСТ
рию 6еСШУ,'t11НО 6ежал вниз маленький, 
языкастый, ярко-синий огонеи(. 

Ветер, слоБIНО готовясь ко второму 
штурму, KaK~TO сразу утих. Баталыоны 

косматых 06ЛaJКОВ копошились на багро
вом фоне воинственной тучи. Дождь лил
ся звоН'ким сплошным потоком, и Спи~ 

. рИIН уже промок насквозь. Ручейки тек
ли по его лицу, и влажные II1РЯДИ волос 

леЗ.lIИ в глаза. 

Тяжело дыша и все больше откидыва
ясь назад, Cilютрел на грозный искристый 
огонек. И ~oгдa новая молния исои:ня-6е
ЛЫ J)1 блеСКО:l1 залила глаза, чеJЮвек ре
шился на 01'СтуплеН'Ие. Нащупывая ногою 
болт, остюроЖlНО втянул голову за край 
трубы ... 
Жаркое дыхание влажной гари мгно

венно охватило его. Густой сизый дым 
хлынул в лицо, слезя зрачки. Задыхая(ь, 
Спири1Н Пlосмотрелвниз. 
На дне трубы гудело и вскидываЛОСl, 

багряное дымное пламя. 

IV 

«Спички... бросил... сено ... ». 

~ жа·.:\НО уцепился за щ)ай ДЬD!oxoдa, едва не 
ВЫРQНltБ ИНСТРУ)IEШТ. 

Три слова отпечатались в мозгу, каl, 
вспышка новой ·МlOлнии. Отчаянно напря
гая мышцы, Спирин снова высунулся за 
край трубы, гтерекошенным proM всасы
вая вновь ПОдlНЯВШИЙСЯ освежитель.но
стремительный вихрь ... Гроза бушевала 
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над человеком, гром и дождь тысячами 

голосов сroнали и выли вокруг покорно 

шатавшейся трубы. 
Душные клубы горького дыма фонта

нировали из зияющего жеР,'lа навстречу 

буре. Ветер рвал их, швыряя в лицо Спи
PI1НY. Но даже и сейчас человек боролся. 
Мозг работал отчетливо и точно, и ру,ки 
еще покорялись ему. Он понял, что спу
скаться Б'lfИЗ, в это дымное пекло-бе
зумие. Зажмурив залитые слезами и ос
лепленные светом МОЛНИЙ глаза, глотая 

ветер и дым, бригадный сорвал с себя, на
сквозь мокрые, рубашку и брюки. Ме
шок с инструментами дег на краП трубы. 
Влажное ; платье полетело вниз, в багро
вое жерло, чтоб хоть на время задавить 
пламя. По голым бугристым плеча'м бара
банил дождь и редкие, зн()Н'кие градины. 
Руки взду лись желваЮlJМИ мышц. 

Огонь Эльма 'Исчез с кача:вшеroся под 
ветром плаТИ'Н'Ового острия. Но Спирин 
знал,- что после,IliЮ1Й болт, на I/(ОТОРОМ 
держался · громоотвод, не выдержит тя

жест'И че~овеческого тела. Теперь НУ)h"НО 
было уже укрепить этот стер)Юень, 80 что 
бы то ни стало укрепить! 
Сначала Спирин пытался в6ить острие 

проБОЙНfИlКа в щель между кирпичами. Но 
МОЛQТОК дрожал в руке, теснимое сви

репым ветром тело не давало опоры, гла

за слипалИ'Сь · м горели. Из устья трубы 
навстречу дождю тяжело взлетел густе

ющий горячий дым. Гром на части поло
совал тучу. Про60ЙНИК выскочил из мок
PbIX пальцев и, сверкая в молниях, ринул
ся вниз. Тогда Спиtpин схватился за болт 
руками. Он !Увал и дергал его с ,кЗ'ким-то 
отчаmме'м. Хрустнул кирпич. Пятьдесят 
килограммов железного кабеля повисло в 
rro6eдивШlИХ руках. 

«Укрепить! Но где?»-Шероховатые 
стенки трубы не давали НУ)ЮНОЙ опоры. 

Прокусывая губы внечеловеческом 
усилии, СпириlН СО'I1НУЛ конец ГPOMOOifВO
да И · рядом с · с060Й вдавил его внутрь 
трубы. «Надежно ли это? Нет!» Надо 
сдел а ть еще О')IjИJН крюк и зацепить его за 

тот оо'лт, на которо'м стоял он сам: А для 

. 
ЭТОГО нужно наклониться· СпирИ!Н тес
но зажмурил глаза и, полной грудью глрт

НУВ ветер; lНаmул,я, ПОЧТИ вися на лево~ 
руке. 

Рас.каленное дыха'НiИе огня и дыма про
бивалось в нос, сжигало легкие, мутя мы
сли, горячей КРОВЬЮ наливая JI10КРУЮ го
лову. Человек ПОХОДИЛ сейчас на она рЯД, 
за'стрявший в жерле сгре:lяющей пушки . 

. Железо лязгнуло о железо. Надо согнуть 
КрЮК. COnНYTЬ! Согнуть! СТ1ирин сН'Ова 
приподнялся, снова жадно глотнул све

жесть ветра, дож;:щ и бури. Головокруже
ние шатало его, ка к вихрь трубу. Секун
ду он дышал, оскалясь, весь опеленутый 
дымом, вытягиваясь в СТРУ'Н'КУ навстречу 

l'РОЗОВО~1У грохоту. Потом опять нырнуп 
в жар и C'l1 pa;I.. Же:Je30 разрезало натру
женные .1аДОНI! . Спирин давил последним 
смерТНЫ.tl УСИ.lие\l. Стержень медлен
но Гну.1СЯ. В разрывающихся легких 
не хвата.l0 воздуха. Мучительная тошно
та CKp~6.1a внyтp€-нносrn. ЧеЛlOВек выбил
ся из трубы вместе с фонтаном дь!ма, 
черный, как негр, весь обожженный, 06-
литый дожде)! и рвотой. Он, безумея, 
рва!! на себе f.lОС.lедние тряпки белья, 06-
матывая юш кровоточащие ладони.. И 
наконец, пере6росив через кра\,. закоп
ченные сажей ноги, стиснув пальц~и же
лезо, рИНу.1СЯ вниз, в свистящий простор, 
наостречу зе.'l:те и ,~Ю;1Н'ИIИ ••• 
Пщ6егаюшие mцели, как под сеТj<ОЙ 

дождя стремите.тьно скользнуло Щ:I'И'З 

голое черное те:ю. На высоте трех мет
ров, су.щрожно вз,\taхнув руками, оно 

руХ'ну.l0 вниз ... на протянутые к нему дю~ 
жие руки ... 

Весь в воде и копоти, СПИРИН ОТКРЬЩ 
глаза. Труба тяжело дымила над ним. 
Грохота.1 вда.1И уходящий rPOJl1. . 

- Эх, паря, паря!-растерsцmо · и 
беСТО.1КОВО топтался вокруг не'го прецсе

дате.1Ь.-Ты ДЫ;\1-ТО благодари, ми
лый ... дьш! Не увидев дыма, разве бы за 
тобой прибежали?! 

- А не за ~1НОЙ, так за громоотво
до-м!-6.1е;u;о улыбаясь, прошептал бри
l'адныЙ. 
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061../10 
в ГОСТЯХ У ОБЕЗЬЯН 

Очерк Ал. - Смириова-Сибирскоrо 

«- Смотрите, как интереано! Хорошо 
бы познакомиться с ними поближе. ЗО'О
парк в Штеллинге расширяется, и для не
ско.1ьких экземпляров место там най
;;.ется ... 

Говоривший это протянул руку и по
казал Б сторону реки. ТЩVI, в проходе 
leЖДУ скал, виднелась группа странных 

:&'ИВых существ. Издали их можно 6ыло 
бы принять за больших c06a1K, но у них 
6ы.1И толстые и непомерно длинные ко
нечности, и движения - их 'От.ъичались 

крайней неуклюжестью. Это 6ыли с06а
кoroловые обезьяны-павианы. 

Обезьяны шли к реке на водопой. Это 
'они делали каждый полдень, когда афри
канский зной становился осюбенно не
стерпим. В окрестных скалах у обезьян 
был свой город. Ох'Отясь за львами и лео
пардами, звероловы часто наблюдали 
своеобразную жизнь обезьяньего -народа. 

Предв'Одительствуемые вожаком, обе
зьяны подошли к реке и стали утолять 

жажду. На людей они не 'Обращали ника
Koro внимания: европейцы в этих местах 
бы..1И впервые, а туземцы их мало трево

ЖИJТИ. НО если бы 06езьянаiМ стал изве
стен разговор, который в это время про

исходил в лагере, то он им наверное не 

понра-в-ился бы: 'ОХ'ОТНИI<JИ обсуждали план 
пре;н:тоящей охоты на обезьян. 

План был скоро составлен. Когда обе
зьяны ушли от реки, ОХОТНИКИ нарубили 
К'О:1Ючеro терновника и забаррикадиро-
8а.lИ все подступы к воде, 'Оставив толь

ко один. На следующий день обезьяны 
аюва явились на водопо;1. Встретив на 
свое ' 1 пути колючую преграду, павианы 

сначала были озадачены эти'м непонят
НЫ'I дЛЯ них явлением, но, обнаружив 
С9О6о;щый проход, не преlМИНУЛИ им вос
nO.1Ьзоваться. Через день 'Обитателей ·скал 
AJa.l новый сюрприз: идя к реке по 
УЗКО'IУ проходу, они наткнулжь на рас

CЗZ1З.нную по земле просяную муку «дур-

ру», а до нее они 6ыЛIИ большие охот
ники. Не прошло и д~сятка минуг, как 
от дурры не 'Осталось и следа. 

Людям в лагере только это и надо6ы
ло. Продолжая угощать доверчивых 06 е
зьян дуррой, 'Они В то же время возились 

над странным сооружением, напоминав

шим те верши, какими в Сибири ловят 
рыбу. Это была ловушка - большой ко
нус, связанный из тонких ги6ких пру
тьев. Через !Несколько д'Н'ей готовую ло
вушку поставиЛlИ в !Проходе у реки, при

подняв один край ее так, чтобы под ло
вушку могла влезть самая крупная обе
зьяна. 

Обезьяны, не подозревая коварства, 
продолжали лакомиться дуррой, залезая 
за ней под ловушку. Момент осуществле.
ния задуманн'Ого близился. К палке, под
пиравшей ловушку, привязали длинную 

веревку, свободный конец протянули , 
в кусты, где спрятался один из охотни

ков. Дальнейшее произошло пiк, как бы
ло рассчитано. ЯEf'И'ВШИСЬ на -водопой, обе
зьяны первым долгом помчались лако

миться дуррой, рассыпанной · вокруг ло
вушки. Неокольк'О обезьян залезло под 
ловушку, где уг'Ощенье было насыпано 
особенно щедро. Веревка вдруг натЯI-iу
лась, выдернула подставку - и тяжелая 

клеп<а накрыла доверчивых лакомок.;. 

Голыми руками пойманных обезьян не 
возьмешь. Охотники вырубают в лесу 
прочные рогульки, придавливают ими 

обезьян к земле и только после этого 
снимают ловушку. Затем пленников -за
ворачwваютв брезент и скручивают IПРОЧ
нымiИ веревками, а месяц спустя они уже 

сидят в железных клетках. Океанский 
пароход навсегда увозит их от -берегов 
родной Африки ... ». 

Эту 
Карлом 

* * * 
охmу на обезьян, описанную 
Гаген6еком в его книге «Звери 



и люди», Я невольно вспоминаю, когда 

дохожу до конца улицы Октябрьской 
РеlВОЛЮЦИИ 'в Сухуме. Пере-до мной вывес
ка: «Сухум(жий научно~иослеДОlватель
ский питомник 06езьян». В числе П'ЙТО
миц - одна из тех обезьян, которые ТaI( 
доверчиво лакомились тогда дуррой. Соз
датель огромнейшего зоопарка и отваж
нейший зверолов Гаге:нбек почти во ;всех 
уголках земли имеет своих знакомцев. 

Склон юры, рассеченный густо зарос
шим Команским ущельем, опоясан камен
Н'оЙкладкоЙ. В ней маленькая дверца; 
она не зanreрп - сеюд:Н'я питомник от

крыт для посе1lИтелеЙ. Вхожу и иду по 
узкой тропинке, обсаженной по сторонам 
стройными кипарисами. Целиной тут не 
'пройти - этот уголок настоящие афри
. канские ДЖУ1Нгли. Вечно ЖИВУЩIre секвои, 
лакированные ла'вры, сочные' агавы, маг

, НОJ1lИИ, а между ними \Маленькие деревца 

: камелий с wрупными, уже готовыми рас-
пуститься бутона:ми. Все это перепутано 

; ползучими растениями и лианами. Воздух 
,влажен и душен как в теплице, солнечные 

, лучи почти никогда сюда не зЗ'г лядывают. 

По календарю сейчас начало февраля; 
. в Москве, откуда я выехал неделю назад, 
завывают метели. А тут -l'емпература 
плюс тридцать! 

Обогнув гору, тропинка переходит в 
лестницу с земляными ступеньками и пол

зет вверх. «Джунгли» редеют, в просвете 
виднеется 6ольшое странного ,вида зда
ние, опутанное ЖeJllе3НЫМИ прутьями. 

Это Балъера - )Юилище обезьян. У ре
шотки толпа народа. Человек в белом ме
дицинском халате что-то говорит, нlO его 

слушают рассеянно. r лаза всех устремле
ны за решо11КИ, где ока'Ч'ут, раскачивают

ся и кувыркаются коричневые мохнатые 

обезьяны с острыми собачьими мордами. 
Вальера населена собакоroловыми па

вианами - обитателями скал Северной 
Африки. Тут и гамадрилы, и бабуиlНЫ, и 
чаквы, и сфинксы, и, наконец, анубисы, 
считавшиеся у древних е~иптян священ

ными. Трудно сказать, за что этим обе
зьянам воздаваJJlИСЬ божеские почести, но 
ЕИД их 'Определенно неприятен. У всех 
у них на седалищных частях огромные 

мозоли -ляТ\На ярко-красной кожи, со- ' 
вершенно лишенной шерсти. Издали эти 
мозоли пох'Ожи на ОIщ~ытые кровотоtш

!ЦИС ра!Ны. 

На людей обезьяны не обращают ника
кого внимания, продолжая заниматься 

своими делами. Одни из НИХ ищут друг 
у друга насекомых, другие раскачиваются 

на канатах, третьи, сидя на ступеньках 

лестницы, грызут грецкие орехи, стара

теЛlЛО очищая скорлупу. Вот самец-гама
дрил ПО!lХОДИТ к решотке и протягивает 

руку, - он желает с кем-нибудь поздоро

'ваться. Вид У него самый невинный, но 
за э1'о;:\ невинностью скрывается ковар
(YiBO - гамадрил стаскивает с HeOCTO~ 

рожных посетителей головные уборы, при 
чем особое пристрастие питает к дам
ским шляпам. В первый год сущеСТБова- . 
ния питомника на этой почве было не
мало курьезов, но теперь это случается 

редко, так как посетителям воопрещает

ся ПОДХОДИlть б:тизко К клеткам. Нельзя 
также прикасаться к 06еЗЬЯiНам~во из
бежание переноса на них каких-либо бо
лезней. Вдобавок, обезьяны ОТ1Вечают на 
ласку иногда довольно своеобразно: они 
так любовно могу'!' пожать ' руку, что . 
жертве рукопожатия придется иути в 

амбулаторию на перевяЗку ... 
-- у павианов на YMre, кажется, одни 

ТОЛЬКО гадости, - замечает кто-то из 

пу6лики.-Впрочем, эти обезьяны бываю't' 
иногда кое-чем полезны человеку. В Юж
ной Африке павианов приучают к оты
скиванию ВOJLI во время путешествий по 

беЗВОДНЫ~1 'Iестностя,м. Когда запас воды 
приходи!' к концу, павоИalНУ дают съесть 

что-либо соленое, а затем, привязав 
к веревке, следуют за ним. Мучимое жа
ждой )h'Ивотное бросается из стороны 
в стогону, обнюх-ивае-т воздух и 6езоши-
9очно ПРИБО,.J;ИТ К ближайшему исТоч~и
ку или же с яростью начинает разрывать 

землю, указывая ЭТИ-'i, что тут близко 
находится вода. 

Собакоroловых в питомнике 35 штук. 
Следующая вальера также заселена ими. 
Тут же живут макаки - они отлично 
уживаются с :павианами. Макаки призе
мистые ЖИВОlliые с сильными, но не очень 

длинными конечностями. У них тупое 
лицо с то.'lстыl1'' подбородком. На боль
ших пальцах рук и ног сидЯ!т плоские че

ловеческие ногти, а на остальных палъ

цах НОГП1 похожи на черenицу. Тело 
покрыто густой шерстью teMHO-iI(оричне

вого цвета, ко'юрый на лице .и конечно· 

стях переходит iВ огненно-к'раСЩiЙ. 
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Росто." ~!акаки значительно меньше 
~ raнoB 11 в осо6енНОСllИ caMЦOB-гa~Ma

""т" ~.:ЮВ, которые в два раза 60льше са
!t'Ж. При наше:l'l приближении одна из 
'Q:"u!K , ,1Овко цепляясь за железные пру

;Ъ , поспешно бежит вверх, неся под 

~,.. ха.'! МИНИЭiЮРНОГО детеныша. Это 
\IЫЙ .\IОJJlОДОЙ 06итатель 'ПИТОМНИlка: он 

.-.оявИ,lСя на свет лишь месяц назад. У. 
iA..'Юк-о6езьян очень развито материв
~'oe чувство, и няньчиться С деiеныша-

И, повидимому, доставляет ИU\'I огромное 

. .:юВО.1ЬСТ1Вие. В этом Oiнюшении любо
::-Ыl1ia соба-коголовая 06езьяна Таня. Она 
очень хочет иметь детей, НО не ИМ'ее'Т их 

00 некоторым фИЗИОЛО1гическим П1IJlИчи

rId 'l. И вот, чтобы УТОJJ1ИТЬ свою материн
е' , 10 тоску, Та:ня 06лю600ала одну мака
:'У н определила ее на положение своего 

:етеНblша. Она няньчится с макакой так, 
:'ак будто это действительно ее ребенок, 
не расставаясь с ней ни на одну минуту 

" готовая защищать ее при малейшей 
Оilасности. Макаке, по-видимому, это нра
БИ'Тся: она платит са'мозванной маlМ<lше 
такой же привязан'Ностью, принимая ее 

,-::J.СК И как должное. 

От этой вальеры и.~ем к 6ольшому 
-"Фухъэтажному дому, OКJHa il{oroporo за-

6;xtHbI железными прутьями. Тут живут 
наll60.1ее интересные экземпляры обезья
ныго городка - человекообразные. Их 
:юка пять штук: четыре шимпанзе и один 

о анг-утан iИЛИ м,еас, как этих обезьян 
называют на их родине, на острове Бор
нео . ЧеЛOlВ€lкообраз
!iыx о<5ыЧlНО -показы
зают через стеклян

ную дверь баJI1[{()iна. Я 

..ю)ки~аюсь, кО'гда пО'

'eTl-fТели УХ1ОДЯТ, и иду 

с профеООD.pOlI\1 Л. Н. 
Воскресенски'м, заве
,1yIOЩИJ.l\1 питомником, 

знутрь помещения. В 
"оридоре сталкиваем

~Я с собакоголовой 
обезьяной, которую 
.:.:ry-.IКитель ведет на 

цепочке. 

- Занесите н ваш 

В са'мом деле, Вася - так зовут этого 
бабуина - вполне заслужиrва·ет странич
ки блок-нота. Бабуин - непременный 
завоегдатай обезьяньей aJм6улаroрии: по
стоянно он чем-нибудь болен. Первое, 
ЧТО познакомило Васю с хирургическим 
ланцетом, это ... геморрой. Как ухитрил
ся непоседа-бабуин приобрести эry бю
рокра тическую болезнь - непонятно, но 
геморрой у него был самый настоящий. 
Через неско'лько месяцев после опера
ции у Васи разболелись зубы, да так, что 
бедняга целыми ночами жалобно охал, 
совсем по-человечеоки nрилож'l1'В ))У'ку к 

щеке. OCM01iP обнаружил у Васи три 
дупла. Их за ПЛОh"\1биро,вали , и бабуин 
ОПЯiь пов-еселел, принявшись за свои 

проказы. Не прошло однако и трех дней, 
как Вася снова повесил нос. Осмотр не 
давал ни'каЮ1Х результатов, а 'между Telll 

Васю нельзя было узнать - из веселого 
жизнерадостного парня он превра11ИЛСЯ 

в дряхлого старика. Дальнейшие наблю
дения паказали, какая 60J\езнь угнетала 
Васю. Его с:нова положили на операцион
ный стол И... омолодили. Операция про
Ш;1lа удачно, и бабуин заrпРЫLГал как ни в 
чем не бывало. Но тут новая беда: не
сколько дней назад, разгрызая орех, Ва
ся ухитрился сломать себе зуб. Корень 
удалили пад кокаином, и вот теперь Васю 
каждый день водят ·в амбулаторию для 
перемены там'Пана. 

- Есть люди, которые всю жизнь ле
чатся от каких-нибудь болезней. Так и 

.1OK-HOT этого про

казника. Лю60ПЫТ
нейший тип !-говорит 
. рофессар. Главное здаmие обе:зъянъе.го ПИТ<»!1'1!И1>a в Су хуме. 
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Тани нинъчиТClt С MaRaRo!t так, K~E будто 
это ее ребеНОl>. 

Ва.ся,-улыбае"ГСя профессор. - Будь он 
застрахованным, разорил бы любую 
страхкассу ... 

Бабуина подводят к двери операцион
ной и предлагают ему ее открыть: Вася 
ОТJIlИЧНО умеет открывать двери, но эту · 

комнату он знает слишком хорошо, что

бы иметь особое желание в ней побы
вать. Прот'янув руку, он тотчас же ее 
отдергивает и бросается в сторону. В 
глазах его страх и мольба, он молча
ливо просит не подвергать его этой пыт

ке. Но разве врачу доступно чувство со
страдания? Он настойчив, и Ва,ся это 
понимает. Решив, чro страшной комнаты 
ему не избежать, Вася покорно откры
вает дtJерь и через минуту лежит уже на 

белом столе. 
Сначала Вася отчаянно кричит и вся

чески сопротивляется, но скоро затихает: 

ему 'Открывают рот. Бабуин в пре
юЮнном возра,сl'e - зубы у него поря
дочно стерпись, и сре:ци них три с 

пломбами. Тампон меняется быстро. Не 
ЧУВC'fIвуя на себе цепких рук, Вася бы
сlipO вскакивает. «Уф, уф!» - издает он' 

и смотрит на нас с таким видом, словно 

хочет сказать: 

«Вот напасть, братишки!.. Чуть жив 
остался! .. » 

- Нlичего, ничего , - смеется профес
сор. - В следующий раз будешь осто
рожнее грызть орехи ... 
Других больных сегодня нет. Профес

СОР ' отпирает ключом узенькую дверь, и 

МЫ входим в большую комнату, залитую 
солнечным CHeTQ.'I1'. Посреди - небольшая 
клетка из толстого железа. Профе.ссор 
говорит: 

- Познакомьн~сь: обитатель ле-сов 
БОptНt!О, opaHГ~YTa:н Бi06ка ... Большой ша
лун ... 
Рыжее косматое чудовище действи

тельно изъявляет же.lаниепознакомить

ся: подходит к реШОllке и протягивает 

огромную волосатую лапу. Я в нереши
тельности: можно ли riрикоснутъся К 
этой почти человеческой руке с плоскими 

ногтями? Профессор выводит меня из 
затруднения: 

- С виду он очень благодушен, Н'О 
все-таки от этой лапы держитесь подаль

ше... Сила у него колоссальная. 

В самом деле - руки, НОI1И, коренастое 
с выступающи'r1 .вперед животом тулови

ще и, наконец, ряд острых зубов ~Bce 

в Бобке говори'Т о страшной силе. Он без 
труда пожалуй справится с бы'Ком. Стран., 

ное впечатление· произ'Водят толЬ<ко гла

за и уши-они непропорционально малы 

и 'Очень ПОХ'ожи на · человеческие, что и 

дает оранг-утану праlВО называться че"' 

ловеко06разным. Тем не менее встреча 
с этим чел'Овеко06разным' на сво6аде бы~ 
па бы не очень приятна. 

Но сейчас Бобка - одно благодушие. 
Чувствует он себя тут совсем неплохо, 
о че)1 прежде Bcero свидетельствует тот 
фЗ'кт, что за последние полгода он . при,,-
6авился в весе на пятнадцать кило. Не 
дождавшись рукопожатия, он убирает 
руку, с удивителЬ<ной легкостью подве

шивается на канат и начина,ет раскачи

ваться. Лестница, про'Чный толстый ка
нат и дере'Вянная болванка составляют 
меблировку каждой клетки человекооб
разных. На лестнице они любят сидеть 
после еды, по-овоему наслаждаясь кей
фом, на канатах занимаются физкуль

турой, а болвашками играют, перекиды
вая из руки в руку или · гоняя их по 

полу. 
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с.1едующеЙ комнате клетки с шим
. Их четыре: Макки, Зюзи, Чер
н Бе.lла. Увидев нас, они подбетают 

.. реUlOтками просовывают руки, при

ая зтим ноиграть с ними. Все они 
~ подвижны и оживленны. Ростом 

значитеЛЪ!J-1IO ,меНl>ше ораlнг-ут~на, и 

- их глазах нет той свирепости, которая 

~\teнами меЛblкает У последнего. Если 
sюrо и надо признать БЛlИжайшИlМ род

C'rneН'НXi,Ю:\t челов'etка, так это !ИХ, шим

панзе, Их большие и круглые глаза с 

pa.,:lf..кной обоЛ0"-I'КОЙ смотрят оветло, до-
6;юДУШНО И С таким осмысленным выра-
ieнием, какого не бывает ни у одного 
AИIЮтного. Неприятен лишь рот - 6оль
п:ой , МОРЩИIНистый, опушенный снизу 

реДЮI.\IИ беЛЫМИIЮлосками. Губы у шим
D<ЩЗе, как впрочем и у всех обезьян, 

очень подвижны и могут вытягиваться в 

д$ое хобота. 

- Ре6ятишкам пора обедать, - гово
_ iП профессор, смотря на часы. Затем он 
БыншетT из кармана свисток и начинает 

свистеть. Р,езкий зву'" оверлит уши, раз
носится по все;" комнатам, но на обезьян 

это не производит ни малейшего впеча
.:1еН ИЯ. Бобка продолжает раска чивать
ся на канате, Макки спокойно сидит на 
ступеньке " , лес1'НИЦЫ и сосредоточен:но 

'ешет щеку, осталь

ные возятся с 6олваш
..а~и. Мне казалось, 
что обезыtны будут 
реагировать на свис

ТОК, и я вопросительно 

ОlOтрю на профес-

ора . 

- Этот сигнал на 
ЮIХ не rюдеЙСТСТlвует, 

IЮТО;\1У что Oiн НИК'Оl'

,1а не сопровождает;:я 

e.JоЙ, - говарит он.
Но О,lwрите теперь ... 

Профессор берется 
за КОЛJ(}КОЛЬЧИIJ{' З<l-
етив зто, Маюш вы· 

"'И.1ательно поднимает 

иa..l6роз:ны€ lnуги И iНa
стораживается. Зэон
...ая трель проносится 

00 комнатам, во ЗВУI( 
. 'о:юкольЧtИ!ка тотчас 

ЩJlичат обезьяны. Эти IКрИЮИ IН'И С чем 
нельзя сравнить и невозможно передать. 

Целая гамма звуков, начиная с самых 
низких и кончая сопрано, несется из 

клеток. Обезьяны мечутся tВ «летках как 
сумасшедшие. Криками они выражают и 
свое УДСIЮль'ствие предстаящим обедом 
и IR тlO же lfЗ1р'etМЯ !Н,етеР:ПelНlИlе. Они хо
рошо знают 3Iначение З'ВЮIНIка - П'осле !Не

го им дадут ,вкусный обед. 
- 06ра'Т'Ите внимание на язык обезь

ян - он отличается !Необычайной ТС
нальностью, - замечает профессор. -
АМ1ер'иканiOКИЙ У'че1НЫЙ Иер.кс, изучаю
щий язык обезьян, нашел в H~M 32 
звука ... 

'8 дверях показывается человек с та
рел'Каl.1Ш · 18 руках. Это 06щИIЙ -любИtм,ец 
'Обезья!Н - за!Ве~ующий их ПРlQIДоволь
ствием . Заметив его, обезьяны тотчас же 
ус:nокаиваются. Они прекращают крик и 
спешат к решоТ'Кам, чт06ы получить 
свсю IIЮРЦИЮ. Начинается кормежка. Та
релки с нарезанными ябл'Оками и манда
ринами ставятся в клетки, обезьяны 
усаживаются и приступают к еде. По
ЛУЧИЛИ 'Все, и тольКlO Макки, С<1lмая ytМ\}fая 

обезьяна, остается без КУШaG-/ЬЯ. Она 
смотрит умными глазами на профессора, 
и в глазах у нее несомнeнJНЫЙ во
прос «А что же мне?» 

- Ты будешь I<Y
шать отделын,-- улы

бается тот и оmирает 
дверцу клетки. Макки 
очевидно знает, что 

это значит. Она терпе' 
ливо дожидается, по'ка 

'Открывается дверца, а 

зз:тем бросается на 
грудь профессора 11 

обнимает его рука
ми. Профессор несет 
обезьяну к столу и 

усаживает на стул. За
ведующий продоволь' 
ствием кладет перед 

обезьяной IВИJIiКУ, по
том ставит тарелку с 

фруктами. 
- Можешь кушать, 

Макки ... 

" тонет в оглуши

е..1Ьн о!>! реве. Это ора.пг· утаи Бобrса. 

Макки с спокойной 
настойчивостью начи
нает есть. ОТJ1IИЧ
но раз6ираясь во 
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'ВiKY'CO!ВЫX iК<liчост'вах fЮДaJННО'ЛD кушанья, 
она «заОС'Т'РЯ1ет CIIюе '8!НlJ1;\1<l'НИlе» 'ПIре'Ж~е 

:всегО' !На МaJНЩl<jYИН<l'Х. КУСКIИ ClКОЛЬ'ЗЯТ по 
тарелке, не желая попасть на вилку, НО' 

Ма'К'Ки со QПQlКОЙНЮЙ rнаСТОЙ'ЧИОО1СТЬЮ на
низывает их на острие и неторопливо 

О'J1лравляет в рот. У обезьянки нет' и при
ЗН3'ка жадности, с какай обычна набра
сываются на пищу даже такие умные жи

вотные, ка:к аХDТНИЧЫИ собаки. Глядя на 
ее МDРЩИНИСТУЮ руку, держащую вилку. 

я не .могу отделаться О'т иллюзии, ЧТО 

З1'D сидит за столом человек ... 
Обезьяна, принимающая пищу с вилки, 

не новость - 'та'кую картину можно ви

деть в любом' зверинце. Гораздо интерес
нее то, чm Макки учили не побоями и 
мучительной дрессировкай, как это прак
тикуется 11 зверинцах, а совсем иначе. 

Началось с того, ЧТО' Макки во время 
еды 'Клали вилку И ложку, показывая при 

этом, как нужно ими действовать. Обезь
яна попробовала, а .в следующий раз она 
уж,е (ама ПDтянула,сь к ложке, когда ей 

подали жидкую цищу, очевидно поняв, 

что действовать этим орудием много 
уд06не'е, чем собственной лапой. И те
перь она насroлыко усвоила значение 

ЛОЖlки и вилки, что сердится, если ее 

абед сервируют не надлежащим образом. ' 
Так же 6ыло и с постельными принаl\

лежностями. На ночь в обезьяньи клетки 
ставят ящики с матрасами, в которых 

они спят. Сначала обезьяны не понимали 
назначения эТих ящиков и спали прямо 

на !Лолу. но вот одна из обезьян, дви
жимая вероятно простым любопытсгвом, 
залезла в ящик, полежала в нем - и 

этого было достаточно. Спать в ящике 
оказалось мягче и теплее. На следующую 
ночь обезьяна водворилась 11 ящик, 
взгромоздившись ПРНМQ на одеяло. Ско
ро, OJJjHalКIO, ()IЧ'elРещь дошла и цо rнe'гo. 

Как-то НQЧью было особенно холодно, 
и обезьяна приваJ1iилась к одеялу. Тепла! 
Нельзя ли эту штуку использовать боль
ше? Стала тормошить, трясти, случайно 
на6росила на себя - совсем хорошо! 
Д8iлыше-6(}лыше, IИ ВiOT OIказа'лось, что 
спать iIllO\Ц о:цеЯU101М 'КУ1да ЛУ'Ч Ш'е , че;;\, без 
него. Теперь все человекообразные спят 
в ящиках, сами накрываясь одеялами. 

С фруктами покончено. Обезьяны по
лучаю'!' второе блюдо -КОМПОТ. Кормят 
ИХ три I~аза в день и все,гда в опрецелен-

вые чаСbI. Меню @чень разнообразное: 
помимо фруктов, обычной пищи онаей 
родины, обезьяны с превели'Ким удоволь~ 

С'J1вием едят черный и белый хлеб, варе
ный 'Картофель, МОЛОI<О и даже такие 
«деликатесы», как ЛУ'К iИ редьку. Пре
красно акклиматизировавшись, обезьяны 

в то же время перешли без ВСЯКОГО д,li>! 

себя ущерба и к 'соатветствующей КJlИ
.~Ia;ТУ пище. Их питание питомнику 06хо
дип:я: че:ювекообразных - 80 копеек в 
сутки, и остальных - 30 копеек. 

Обед обезьян кончен. Профессор во
дворяет МаКIКИ в клетку , и мы покидае'м 
вальеру. В обезьяньих ДО:\IЗХ тихо - 'Их 
обитатели наслаждаются послео6едеННЫ;'t 
кейфом. Когда я направляюсь к выходу, 
из зарослей ДО il1еня доносится стук топо
ров и голоса людей. На терри11ОРИИ пи
т'омника идет большое строительство: 
для м,елких обезьян пришасабливается 
заросшее леоом ущелье, в котором ОНИ 

будут жить в таких же условиях, как на 
своей родине, а Д.1Я человекоабразных 
строится большой ДO~1, балее отвечаю
щий условиям их жизни. Кроме того, пи
томнику надо Пlригоroвиться к приему 

новых жильцов: весной ОН палучит пар

тию обезьян в СТО штук. 

Сухумокий ПИТО,'IНИК обезьян - инте
реснейшее учре'ждение нашего Союза. 
Он сущеСI1вует всего лишь два гада, но 
достигнутые им результаты довольно зна

чительны. Уже теперь :'!10ЖНО определен
но сказать, что вопрос акклИ!матизации 

обезьян, их питания и раз,множения вне 
родины получает совсем шюе освещение. 

Раньше считалось, что обезьяны - и в 
особенности человеко06разные-не могут . 
долго жить вне своей родины, корми'Гь I 
их надо толыкО' привычной пищей, а что 
касается размножения, то тут не было 
двух мнений: обезьяны не могут размно- ·, 
жаться на чужбине. Опыт CYX)'J.'WCKOrO 
питомника блестяще опроверг ЭТИ пред- : 
паложения. При соответствующей систе- ! 
ме воспитания и рациональном уходе все . 

без исключения обезьЯiНЫ очень быстро ' 
акклиматизируются, привыкают к пище, : 
которая раньше им и не снилась, и раз

мнО'жаются ничуть не хуже" чем под тро-
пика!\1И. -- '- - ' '.. -, 
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за все время существования питомни
не было ни одного случая гибели 

оОезьяны. Все они чувствуют себя пре
оасно, неуклонно при6авляясь в весе и 
:gв;aя ЗДОРО'lюе жизнерадостное поколе-

2lIe. Можно почти не сомневаться, что 
:!а.1ЪнеЙшие опыты в это,'ri направлении 
Jt()iYl выработать тип обезьяны, каторая 
o.:teт чувствовать себя в более северных 
I:IНpOTax та:к же харошо, как чувствуют 

себя сейчас обитатели тропиков в Су
ху"е. Создание оа6стненного большага 
с:запасз» обезьян имеет огромное значе
ние для целей экспериментальной меди
ШfНЫ, и60 конечная цель всех опытов 
rta,1 обезьяна~ти - это человеlК. 
до сих пор, как известно, для меди

цинских экспериментов пользовались 

r.1<шныl\1 образом собакамlИ, на экспери
- еНТИР()Iвание над обезьяной, как бли
;;,.-аЙШИt'<1 «раlдст:веНIНlИlКЮI,'<1» человека, не,со-
1IНeннo даст бюлее эффею"ивные резу.!Jb
таты. Работа в этом направлении уже 

оводится ПИТОll1никам: на ряду с ис-

с.lеJ,аванием lI1етадики 

о безь ян изу-
ается ИХ высшая 

нервная деятель

~юсrь, а попут-

50 И их болезни. 
С весны этого го
.:.а. когда ПИТОМ

НИК получит но

аую партиюобезь" 
s:в, будет прис
туплено к из \"че

БВю на них соuи-

2ДЬНЫХ болезней, 

испальзования 

являющихся до сего времени страш

ным бича'М человечества, - туберку
леза, сифилиса, трахомы, рака и сар
комы . 

Рабата СУХУll1СКОГО питомника вызываt:,· 
живейший интерес ученых. ЛеТQМ минув
шего года еГQ посетил ряд видных науч

ных рабюТНИКQВ Мощны, Ленинграда н 
других крупных центров нашего Союза. 
ИНiте.ресуются им также и за границеi,i. 
Профессор Воскресенский, ВQзглавляю
щий научно-исследовательскую работу 
питомника, получает много писе:м от аме

риканских и немецких ученых с залро

сами о работе пи-гомника и возможно

сти его !Поюешеrния. СУХУМОКlИй ,Г1иrrом
НИIК-ЭТО первое в ,Мlи:ре У'Ч'РеЖ~eJНiИlе, 'fю

СТaJВ'Иlвшее целью оистеlма11ИчеiQКое изуче

ние обезьян на строго научной почве. 

ПРЗ!Вlда, lHeKOToipbIIe OIпыты нщц обезья
I-IW!\11И уже П:Р.()lИ3'ВIOIД:иЛ!ись, IН'O Б'се они 1И1l11е

ЛIИ случайный, GПИЗОЩlичесК!ИЙ хаРЭ.lКт,ер. 

Без преувеличения можно оказать, чтQ 
наш пр'О,должающий расширяться обо
рудаванием Сухумский обезьяний пи

томник является 

ОДНИМ из крупней
ших достижений 
советской науч
ной МЫСЛИ за 
последние tоды. 

Идея организа
ции этого питом

ника принадлежи1' 

Я. А. Тоболки' 
ну И профессору 
В. д. Шервин-
скому. 

Оказа..1!ОСЬ) ЧТО под одеялом /С-иать лучше. чем 
бен него. 
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ДЛИННОНОСЫ 
Рассказ-быль В. В. Сытив~ 

Метеорологическая станция в Тамбове 
предсказала наступление BeCiНЫ не ранее 

двадцатых ЧИlCел апреля. Рассчитав марш
рут, я выехал JfОlШадьми в глубь Липец

кого уезда первого . На другой же день 
подул теплый юго-западный 
ветер, и на его крыльях при

летела BeG-!а. В десять суток 
исчез снег с полей, по овра
гам понеслись бушующие ру
чьи, а дорога оделалась не

проезжеЙ. 
- Чорт бы побрал 

всех эrnх оракулов

предсказывателей! -
ворчал я, ша,гая за 

ДРОЖ1Ками, которые 

еле тащила по раз

мякшему чернозему 

лошаденка. - Хотя 
бы до Липец
ка удалось 

добраться и 
1аМ бы пере- "II::.-c~~ 
ждать водо-

полы~ ... 
Но неудачи 

редко высту

пают по оди-

ночке. 

Выхухоль. 

В сельсовете маленькой деревушки, 

раскинувшей свои избы по песчаным 

буграм лeiвoго берега реки Воронежа, ме

ня предупредили: 

- Переправы нет. Лед поводит, а у бе
регов закрайки. 

Так I!Ю М1И:ЛОСТМ: распутицы я сделал

ся пленником Желтых Песков - назва

ние ПРИЮl11'Вшей меня дереВIНИ. Посе
литься пришлось у некоего Федора Ива
новича, в его хате семь на восемь, с 

пятью поросятами, т'еленком, овцой, ко
том, хозяйкой и двумя карапузами. Эта 
разоошерстная и разноголосая компания 

вела се6я крайне шумно с самого рас
света, и я спасался на реке, где часами 

без всякой помехи пил воздух веоны, 
сначала под гул льдин, сталкивающихся 

друг с другом и кара6кающихся на берег, 

Рисунки худ. В. Щеrлова 

а потом lПод плеск волн широкого ра:з

ЛИlва ик,ри,к 'Ча'(ж 'и lНыpKOB. 

Вечерами Федор ИвановИ'Ч, утихомирив 
ребят, раскладывал на столе старую кар

ту и начинал расспрашивать меня о не

ведомых е'му краях и странах; о том, как 

проехать lНa Байкал, в Крь'-'1, на золотые 
ПРИИСКИ, или о том, как ему лучше по

строить свое хозяйство. При этом он 
всегда ГОВОРllЛ, что хочет сделать ком

муну, и, кивая на портрет Ильича в 
кра,(но.'о1 УГЛУ, ;J.о6а.в..1я.1: 

- Да что, брат, хочу вот к его заме

стителю писать, чтобы помогли нам ма
шинами и трактора~!И. Без них трудно 
колхоз строить! 

На четвертый день моего заключения 
в Желтых Песках, вечером, когда я под 
визг поросят под печкой , расоказывап 
хозяину о Турксибе, в хату вошел старик 
с мальчугаНО .'1. Старика я уже ЗlНал -
это БЫ.l Евстигней, первый рыбак округи. 
Старик ;\юлча сунул нам руку, уселся на 

лавку У печи и, достав кисет, стал скру

чивать «козью ножку». 

Минуты две прошло в полном молtjа~ 

нии - С-1Ь!шно было даже, как среди 
украшавших стену старых открыток и 

Mbl.'JbHblX оберток шуршали черные та
раканы. Фе~ор Иванович сосред~:","'ОчеН1Ю 
раЗГ.1Я.J.Ывал карту, уперев. пальцем IЗ 

Балхаш· Нарушил мол'Ча:ние Евстигней. 
он зак)'р!-f.l, пустил к потолку клуб ды-
1\1a и угрю~ю сказал: 

- А знаешь, Хведор, ДЛИ'Н\НI()носов об
ратно (опять) принеCJlО на Илькину косу. 

И ,\IНО-О-О-ГО! 
Я У.ЩВ;lенно повернулся к Федору Ива-

новичу. 

- Что это за штука такая? 
он нехотя оторвался от IКЭipТЫ. 

- Так... Длинноносы-длинноносы и 
есть. Хахулями их еще называют. Хошь, 
плыви завтра на зорыке с Евстигнеем на 
Илыкину - caJM увидlИШЬ, что за шту,ка 
ДЛIИIНЖ)!НОС. 

* * * 
На рассвете, по звенящему лед:ку, за

тянувшему рытвИ'ны, отправились к ре-
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·е. Долбленка Евстигнея, серебряная от 
осевшего за ночь инея, лежала на бере
! смоленым пузом вверх. Мы переверну

- ее, стащили на воду и тихо поплыли 

~ по течению. 

Подиялось солнце. Высоко-высоко над 
нюш пролетела стайка чернета, харак

терно сл,:и:стя крыльями: «CJБ!И-C\3IИ-QВИ-СВИ

GЗ'И . .• » ШlИipОК1ИЙ ,ра'ЗJJiИIВ разостлался IKPY
rШI. Мотучий, спокойный, но в то же 
В})е.'vI 'Я ХОЛОДlный IИ калюй-то )1IГРЮМЫЙ, он 
напОМНИЛ мне ста.lьно-голуОое лицо Бай
",а.1а ... 

Евстигней l1ИХО толкнул меня веслом: 
сс.\ютрите!» Я быстро повернуJТCЯ в ту 
сторону, куда он указывал рукой. 

Ме-грах в ста от нас, на желто-сером 
фоне узкой песчаной косы чернело не

ско.,lЬКО неподвижных точек ... 
«ЗамерзЛи, беДНЯЖки,-подумал я.

Сидят, не шелохнутся длинноносые вест
НIIКИ весны. КУJP.1чишки это, вероятно. 
Интере,сно, какой породы. Ну, ладно: 
БЗ.lетят-видно будет» . 
ДО:16ленка, подгоняемая сильными уда

раШI весла, быстрО' приближалась к ИЛЬ
hl{НОЙ косе ... Черные комочки вдруг за
шевелили:сь. Один С'J1реми'feЛЬНО прыгнул 
в воду и скрылся, а три других, распустив 

llИнные пло(жие хвосты, заковыляли 

;tO.1Q берега. 
- Чорт возьми! - расхохотался я.

Вот так птички! Да это же великолеп
ный выхухоль 1 

ЕВСПifi!ей круто повернул долбленку 
НOCO.~I в берег. Зазвенел лед, лодка, шур
~, выползла на песок. 

- И~lIай, Александрыч! 
Очи крwволапые, по су
е бегать не мо'гут! -

Qirкнул рыбак 
Я выскочил из лодки 
в несКОЛЬКО прыжков 

':9rna.1 ковылявших ДЛИН

l:ЮНOCов. Двух оТ'Кинул 
ой подальше от воды, 

третьего схватил за 

. Схватил--и сейчас 
раскаялся. Резкая боль 

г.:а.тьие заставила меня 

--;S:.хнуть рукоЙ. Зверек 
".::ко.тьзнул, от летел в 

с::.;юну и шлепнулся на 

Тонкая заберега 

мгновенно ПОГЛО1'ила длиноносз. Я не рас.
считал, что рот зверька с ОСl1рbl'МИ зуба
ми находит<Ся почти что на саlМОЙ шее! .. 
Пока я приходил в себя ' от постигшей 

неудачи, Евстигней догнал О'ДНОГО из 
Д.'lИ!Нlноносов на берегу и ударом весла 

ПрИКОН:ЧJ1Л его. Общими усилиями мы пе
ревязали мой цораненный палец и, усев

ши.сь на борт долбленки, стали разгля
дывать убитую выхухолЬ.. Зверек, вели
чиной с добрую крысу, был накрыт гу
стым буро-коричневым мехом. Хвост, 
длинный и ПЛООКИЙ, оказался сонеРШСI;I
но лишенным волоса. 

- ' Это у него кормовое веСJlО,
объясНlИЛ Евстигней. - А лапы, лапы! .. 
ПОСМОТРИ сам, Александрbl',ч,-чисто ве
сла для гре6а! 
Широкие, направЛ(~нные назад и вбок, 

лапки зверы,а деЙСllвительно напомина

ли ве,сла. Не менее интересной была и 
голова выхухоля. Глаза и уши опрятаны 
в меху, а нос, вытянутый трубочкой, за

Н'И!ма.1 по крайней ,'II 'ере ПОЛОВИНУ общей 
длины головы. Раосматривая зверька, я 
понял, почему ме,стные житеJ1lИ окрести

ли ею птичьим, ,(,уличьим именем «длиа

НОНО{». 

:r. * 
* 

Евстигней вытащил долблmку подаль-
ше на бере'г, и мы снова уселись на 60РТ, 
r.IOЛ1.Jа попыхивая цыгарка1l1И. 

- Александрыч, хошь, раС(jкажу тебе 
про хахуль дЛ'И!нноноuную? -- заговорил 
l-JaK()IНleц рыбак 
Я ут'В,еРДiИ'т:елыно 'КiИlRНУЛ головой. 

ЯН.1аСЬ, и река .я БЫСRОЧИJI ИЗ лоnки. п ДОГНIl.'! КОВЫЛЯЮЩИХ ДJIПIJ!!~аосов. 
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. - Так вот, слушай, милай! Живут 
они, эти твари Д~КООИIН'Ные, Б пойме, по 

старицам 1). Роют норы в берегах свы
ходом в ВОДу,-в воде как рачьи норы ... 
По дну старицы 'к нюр.е дорожки-борозд
ки проделывают. На рыбалке не раз раз
рывали мы ихние шезда и нахо:д:или та','1 

траву сухую, ,как у ,мышей, и еще об'ед

IСИ разные~корешк'И, чешую рыбью. Мо
лодь хаХУЛИ-NtiaТКИ iВЫBOДHT и весной, и 

летом, и осенью; ~O четырех ШТ)I1К водит 

одна матка. Лет сорок назад у нас !в ,пой
мах было много ДлиннОН1ОСОВ. Как ля
IУШИ кишел:и, 'и никто их не трогал. По
том ((упцы 'ПОК)I1!Пать шкурки хаХУЛh!1 

стали. Что тут было! 8ентерями рыбны
ми ловить !Начали, И3 'Ружей стрелять, 
да и просто палками вот на этой caMoii 
Илыкиной коое каждую весну сотнями 
хахулей били. Тебе может непонятно, 
почему они сюда плывут в Iюдополье. 

Да дело в том, что норы 'Их В пойме за
ливает! Они к берегу п'лыву'Г, а течение 
как раз на ИлькиiНУ косу бь·ет. Понятно? 
TalK IBOT, биЛlИ ~линнО!носоз, 6ЮIJИ---IИ !;~Q
кончили! СOIвсе'м их не стало. Потом 
декрет вышел-запрещение охоты на 

хахуля. ДУ1мали 'мы: ничего не выйдет из 

1 С т З ip iИ Ц ·а-·о.зерцо IВ I!юй'ме ;реки, ЗЗ· 
ливаемое по.1JОЙ водой (П рим. р е д.). 

этого, крышка, теперь уж не ра<JПJЮДЯТ-: 

ся. Лн, нет! Пять лет осею m бьем" а 
CKIQJ1bKO их развелось 06ра11НО?! 
Старик замолчал... Он задумался, УТО-, 

мленный ДОЛJгим расоказо~. Я ПОЛОЖИЛ 
зверька в ло:цку 11 ста ,l по;:(оодить итоги 

раооказа Евстигнея. ОДНИ .\! из первых 
декретов советской власти по линии мир
ного строительства (1921 г.) был ззкон
ИНСТРУIЩИЯ по охране памятникОВ при

РОДЫ, стаРИНЫ и иакуоства И, 8 частно

сти, по охране вымирающих или СИЛЬ

но истребленных зверей и ,f111JЩ, налри
мер, бобра, выхухоли, зубра, белой цап
ли [1 Т. д. За·кон ЭТОТ не толы(о сохраНИ !-1 
от истребления интересного зверька, вы
хухоль, НО 11 создал пре~посылuш для 

пост!Юения праВИ.1ЬНОro охотничьего хо

зяйства, в 'KOTOPO~ объектом промысла 
БУАет и этот зверек, имеющий прекрас
Inую ШКУРУ, очень высоко КОП-l'руемуlO 

на заграничных меховых рынках. 

'" * :1< 

Пока мы КУРИЛИ 'и раздумывали, солн
це ПОДН5LlОСЬ уже высоко. Забереги под"
таяли. Ветер засвистал над . рекой. 

- Еде", что ли, чаек 'П'ить,-сказал , 
Еве 111'Г1Не й. 
я сог:таоился, ~I .. ,~tb1 'Il0ЛЛЫJI1И !к Желты~'I . 

Песка..". - -_ .. 

СМЕРТЬ ЛИХОГО 
\ 

Рассказ-быль В. Савина 

С обрыва «Крутого» открывался об
ширный вид на равнину левого берега 
Кубани. Изрезанные перелесками соч
ные луга уходили к далекому голубому 
горизонту. Под обрывом, стиснутая ска
лами, клокотала Кубань, образуя пени
стые водовороты и заливая желтые от

мели сердитой волной. На одной из этих 
отмелей нашел последний отдых люби
мец всего нашего полка-конь Лихой. 

Этот памятный день начался, как и 
всегда, шу.мной и напряженно торопли
вой работой полкового штаба. Был жар
кий полдень, когда меня вызвал коман
дир и, вручая запечатанный пакет, ко

о ротко бросил: 

- Доставьте спешно в штаб бригады. 
. Для быстР.оты исполнения езжайте на 
. Лихом. 

Через десять минут легким аллюром я 
выезжал из станицы по пыльной дороге. 

Лихой - гнедой красавец со стройными 
ногами, гордой головой и умными гл а

за:l-IИ. 8 его . жилах текла буйная кровь, 
и она давала с'ебя чу.вствовать, как толь
ко немного ослабевали поводья. Тогда 
конь, озорно перебирая ногами, ускорял 
ход; мгновенно останавливаясь у рыт

вин и ка:\1ней, он птицей лерелетал через 
них и несся дальше. 

Я ехал уже около часа. Пыльная до
рога сменилась узкой заросшей тропин
кой, вьющейся между высокими зарос
ЛЯ.'VIи терновника и кислицы. Тропу я вы
брал для сокращения пути к месту пору:
чеН'и~, 'и Iвыбра,л сroнатель!НО, хО1'Я она 
вела через лошадиное кладбище, где не- I 

давно было расстреляно около сотни ' 
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больных сапом лошадей. Заросли скоро 
кончились, и Я выехал на голое поле, по

крытое рытвинами и холмика,ми снеже 

насыпанной земли. Это и было лошади
ное кладбище. 
Лихой стал бесп:жойно втягивать 803-

.1ух И настqpоженно прядал ушами. Бес
покойство коня передалось и 1I1не; ОС1\1О
тревшись, я понял его причину. Несколь
ко десятков трупов лошадей было выры
то из земли бродячими собаками. ОНИ 
КО110ШИЛИСЬ в ямах десятками, сбежав
шись вероятно со всей Оl(рестности. Хоп 
;ш . .'тьнеЙших событий развернулся ката
строфически быстро. 
Я дал шпоры Лихому, и не успел он 

при6авить ходу, как из ближайшей ямы 
3ЬЮКOЧIИ'ла тощая IНlебольшая собачонка и 
6росилась под ноги КОНЮ. Хриплый лай 
разнесся по всему полю, и колючие му

рашки про6ежали по моему телу. Чтобы 
.<аЙ не привлек остальных собаl(, я вы
хsaтил шашку и, перегtJувшись на седле. 

с po3i.wз'ху р'убанул по соroк'е. ИОП)'ICТИВ 
::ронзительный визг, она рухнула с от

рубленным задом. 
Сигнал был подан. ИЗ бесчисленных ям 

3ыre-гелоo с полсотни с06ак. Воющая и 
~ащая орава КОЛЬЦО!ll окружила нас. 

xsaтая Лихого за ноги. Укусы и дикая 
;JaЗноголосица ожесточенного лая при

~111 коня В бешенство. Он вздымался на 
;:::,Iбы, лягался, метался из стороны в СТО
;'Ону, И Я ежеминутно ожидал. что рухну 

эту раз'яренную стаю и буду разорван 

з клочья. 

Блестящая сталь моей шашки давно 
гже покрылась кровью, и Я, кщ .. В жар

~ОЙ схватке, рубил направо и налево 
-:Iушенный переХОДЯЩI1J\l в визг лаем. 

~kxon боя решил мохнатый, захлебываю
=:;~i1ся от ярости рыжий пес. Сделав 
I'pO)JaДНЫЙ прыжок, он яростно вцепился 
~ круп Лихого. Конь взметну.1СЯ на дыбы 
х, закусив удила, бешено понесся по 
~инам и буграм, ежеминутно рискуя 
LOO.\laTb ноги. За нами с заливистьш ла-

понеслась лавина собак. 
Через минуту-другую мы влетели в за

?X-1J1 кислицы и терновника. Тонкие вет
-:~ захлестали по телу, цепляясь острыми 

-2.1ЮЧЮL\1И за одежду, разрывая ее в 

x.:Dчья, иголками впиваясь в тело. Еще 
=<CКO.lbKO минут-и перед нами откры

IXЪ необ'ятные просторы далеких заку-

банских лугов. Напрягая последние силы, 
я стара,лея QlС11alН!OВlИТЬ Лихою, 00 ОН, 
Х;РaJПЯ И ЗЛО ЗЗJкуam У'д'ила, lНIесс:я П!j)Яlмо 

1( обрыву. Несколько полубредовых се
кунд-и мы на самом краю двенадцати

метрового обрыва «Крутого». 
Далеко внизу крутит воронками водо

воротов Кубань. Мгновенная мысль: 
«Если сорвемся-смерть!» С бешенством 
отчаяния всаживаю шпоры в бока Ли
хого, изо всей силы натягиваю поводья. 

Поздно! Громадный прыжок-и голо
вокружительная бездна открылась под 
нами. В лицо ударила сильная струя воз
духа, и мы с Лихим рухнули в '>,'\олодную 
воду. Бурлящий водоворот подхватил 
меня, смыл с седла, завертев, потащил 

ко IДНУ, З iПОl~О'М, ТОЧ!НО ра'ОСelр~IJ,iИ!ВШИiCЬ, 

выбросил на поверхность воды. Я борол
ся за свою жизнь с каким-то остервене

нием. Несколько раз засасывающая во
ронка водоворота со все возрастающей 

силой тащила меня ко дну. Наконец, за
хле6ываюЩlИЙСЯ, 1( ПОМУТiИiвшимся Gозна-

I нием, я неожиданно был выброшен на 
желтую солнечную отмель небольшого 
островка. 

Шатаясь, я поднялся с мокрого песка 
и совершенно бессознательно сделал ша
гов десять по направлению к берегу. 
Труп Лихого преграДИЛ~lне -путь. Из 
воды торчали лишь нееСl'ественно заки

нутая голова и странно вздувшиеся 60ка. 
Оскаленная пасть коня и стеклянные 
г лаза с застывшим в них ужасом были 
жутки. . 
Смутно помню, KaI~ добрался я до шта

ба бригады. Мокрый, ободранный, врсь в 
кровавых ссадиных, я чувствовал, чтО' 

меня лихорадит. Передавая комбригу 
пакет, успел только сказать: 

- Лихой там, на отмели у «Крутого». 
Потом пер.ед глазами пошли красные, 

все расширяющиеся и разрастающиеся 

круги, и я потерял сознание. 

Очнулся я уже в лазарете, и первым 
моим вопросом было: «Где Лихой?» Пол
ковой врач подошел [(о мне и, улыбнув
шись, проговорил: 

- ЛГv1'Х<ОЮ зарыли та'м, на 011\1'еЛiИ... !\. 
что касаеttя iBa1c, то, !Право, мы не д)'1Ма'

ли, что вы очнет,есь. 

Я попросил позеать l\Омандира tf по
дробно расшазал ему, как все это со 
IIIНОЙ СЛУЧ".1лось ... 
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КРЫСИНЫИ ЦАРЬ 
Рассказ-быль К. ' Ллтайскоrо 

. Нас заедал rnyc. 
Трижды-проклятое насекомое свобод

но прокусывало обветренную кожу. Бес
пощадный, острый, как остяцкая костя
ная игла, хоботок прокальшал рубахи. 
Опухшие, в конец измученные зудом ко
ЖИ, мы глотали горький ДЫМ, спасаясь 

от маленьких мучителей. Густые, серые 
рои гнуса кишели над нами с ГНУСНЫМ, 

тонким, иезуитским жужжанием, слов

но предупреждали, что мы будем казне
ны за то, что проникли в этот первобыт
ный, неисхоженный край. 

Обдорск, деревянный _ городок, кусо
чек архитектуры XVI века, аванпост ци
вилизации и советов, стоящий на высо

ком берегу реки Полуя, остался далеко 
сзаm. Над Н3'М'И IВIИiCМО CypOlВbIl~ хол
стом обдорское небо. Кругом-вперед и 
назад - расстилался Обдорский край, 
шестьсот тысяч квадратных километров 

пустынь, болот и озер, край, могущий 
вмесТWIЪ Бельгию, Данию или Голлан-
1Ц'ИЮ. 

МЫ плыли по неисследованной речке 
Тром-Юган, встреЧаЯ изредка остяцкие 
юрты и стада оленей. 
Потом плыли по Пихтовой речке. 
Потом перенесли «областки»-малю

оеньк:ие легкие лодочки - в речку, на

з\Зания которой мы не знали. На карте 
этой речонки помечено не было. 
Край чинил нам препятствия, не пу

СКаЯ в глубь неисследованных земель. 
Через каждые три-четыре часа встре

чались «заломы»: могучие стволы пав

ших великанов-деревьев преграждали наш 

мучительный путь. Мы вытаскивали «об
ластки», 06ходили преграды и снова 
ПЛЫJFИ на север,вле:КoQIмые не:и(3'8€'ст

ностью, как гуси и лебеди вешней ярью. 
Наши одежды обветшали. Мы были гряз
ны и обветрены. Перочинные наши ножи 

и :Д:ВУСТООJFI<а ,казалось в эroй ГЛ1УХО1ма
ни чудесами техники. Спички давно вы
шли: выручала зажигалка. 

Стоял август-месяц гнуса. Солнце це
лые сутки не сходило с неба. В полночь 
кроваво-красный диск докатывался до 
горизонта и, слегка коснувшись земли, 

прыгал вверх. Снова хлестала солнечная 

кровь, как из горла зарезанного о~еня, 

и мы не могли оторвать глаз от этой ве
личественной картины, забывая гнус, ,ли
шения и неизвестность впереди. 

Однажды мы встретили на берегу 
странный паМЯТНИI(, Стояли жерди, свя
ЗaIщые оленьими ЖlИлами. На жердях 
l8!Иоели вырезные вe:nвистые оленьи ро

га. Внизу грудой лежа.1И рыбьи и звери
ные кости. 

Остатки стойбища? Кладбище? При
мета? Полярная веха? 
Оказалось-как мы после узнали,

это «шайтан», божество, созданное скуд
НЬГ;'\1 ,са'i\юедо!{%.\\ В>СЮ6ражеНlие~'\1. 

Остяки и самоеды в Обдорском краю
идолопоклонники. История человечества 
окрашена здесь тонами ' мамонтовых 
зорь. Здесь-первшшчалЬiН'O€ наКОlГlлеiН1ие 
культуры, эра звероловов и пастухов. 

И чудесны здесь и гул остяцкого схода, 
выбирающего свой остяцкий совет, и 
юноша-самоед, при ехавший на оленях на 
пленум самоедского совета. 

Нас-нежданных гостей и , соглядатаев 
п€рво6ьmнoro !Края - тра,е: я, [J'И1ШУЩМЙ 
этот рассказ, мой друг I?оРис Синкевич 
и еще один . энтузиаст следопытства

Миша Ланин, житель города , Тюмени, -не
много знающий здешние наречия. 
Мы плыли на север по неизвестнойре-; 

чонке, а ' кругом расстилалась пустьiня:" 
ни человека, ни зверя, ни ПТИЦЫ,--<>дин 

гнус. И если бы ; мы под этим неугаС(3.Ю
щим незаходящим солнцем увидели 

вдруг крутоклыкого рыжеволосого ма:. 

~юнта - мы !не )I1ДJИlВИЛИСЬ бы. Ноописуе·' 
мы здешняя пустыня, . вечныЙ покой, жи
аая неизжt1тая древность ... Но мы встре
ТИ.1И не мамонта, а ... крысиного царя. 

Началось это так. 
Утром, когда речонка сделала крутой 

по~юрот, вдали , замаячило самоедское 

стойбище. Мы сделали привал, вытащили 
.-областки» на берег, развели костер. 
Запасы подходили к концу t И мы решили 
добыть у самоеДОЕ рыбы. Борис остался 
у костра, а мы с Мишей ПОШЛИ к стой-
6ишу. 

Два десятка юрт стояло на сугреЕе, 

напоминая становище первобытного че-



.10века. Скуластые кареглазые оленево
,:хы у\ц:ИiВlИ'ЛИСЬ lНa'M и IИ:спугаlЛИ1СЬ lНac. Их 
успокоило немного самоедское привет

ствие МIИ1ШИ Ланина. Миша повел труд
H..,I iI ' и долгий разговор со старым само
~ДOM, сидевшим у входа в юрту. 

Как зверек, жадными бусинками глаз 
смотрела :на нас девчурка из юрты. 

ры�ыы мы получили . вдоволь. В обмен 
отдали три крючка-удочки и пустую бу
тылку. Мы расплатились баснословно 'до
рого! 

Разговор Миши с самоедом был не о 
рыбе. Миша видимо волновался. Слушая 
самоеда, он сказал мне скороговоркой : 

- Любопытнейшая история. Поблизо
сти ж:иnзет « 'крыоиный царь». 

Наговорившись досыта, Миша сделал 
знак iP'}"кой, оонаiЧaJВШИЙ пето «спа(!И

ба» .' Нle110 «IП!роща Й». 
Мы пошли к Борису. У костра, за зав

траком, Миша познакоМ!Ил нас с откры
тием: 

- Километра четыре отсюда прожи
вает неизвестный человек. Он живет в 
избушке у болота. Болото кишит кры-

oaJмlИ. ЧеЛЮlвека Зl.дiесь боятся IИ roВYT 
«:крыоинЪFМ царем». 

Мы радовались бурно инесдержанно. 
Мы плясали по-дикарски на этой дикар
ской земле и пели несуразицу. Потом 
быстро собрались и поплыли на поиски 
крысиного царя. Разыскать его было не 
совсем просто, но к вечеру мы его все

та~и разыскали. Самоеды, простодущно 
рассказывавшие о крысином царе, не ' об~ 
манули. На берегу болотища, в царстве 
,rHytca, croяла окаООЧ1На'Я «lИJ3I6ушка :на 

1К'У1рblИ'Х II-ЮЖ1ках». Она была nРIИ:ММТИ'ВlНа 
по архlИ'Т'еКТ'УPlНОЙ :КОIНlCТРУКЦ'ИIИ, НОЗiО 
все-таки была избушка, ' а не юрта. 

При бlлJижайшем рассмо'l1РetНiИИ она ока
залась довольно вместительной и даже 

удобной. Легендарный крысиный царь 
вышел к нам, низенький, с живыми гла

зами и по-негpiИТЯНСКИ толстыми губами. 
- Алло! Вы путешественники? 
Обрамленное черной ассирийской бо

родой лицо крысиного царя зацвело при

ветливой улыбкой. ОН стосковался по лю
дям, этот отшельник седого севера, и не 

скрывал удовольствия. 

-3а,жщите, вы будет,е iд'ОрOlЛИlМИ го
стями. 

Говорил он по-русски, без акцента, 
но одежда его-кроме болотных охот
НlИiЧbIИ'X сапог - ничем не О'Тличалась 

Мы оошлм IВ lИ'36yrш
КУ - 'и асхну.ЛiИ. 

Избушка внутри была 
сплошь меховой. Олень
ими меха,м'И был устлан 
пол; стены были сЮиты 
дорогим, ПОВ-ИДИ1мOIМУ, ме

хом - бархатным и 
НlеЖIНbJlJ\t, напоминающИiМ 

одновременно и кота и 

котика. 

- Прошу покорно -
рас.полагаЙтесь, отды

хайте. Я сейчас ООКИItIЯ'чу 
чай. 

Он бысТ'рО исчез. 

На берСl'У болота стояла «иЗ(]уШЕа на курьих ИОЖХRn. 

Мы осматривали чу
десное, жилище крьюи:но

J10 царя. Кром-е меховой 
обивки нас поразил пре
восход:ный амеРИJКан<Жий 
винчестер, перед ВeJIИiк-о

леIШем которого наша 
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!цВ')IICl'Jюлrш Iказалась жалкой. HaiЦ кро
ватью с м,еховым ОlL\еялом ни'села :ПОJ1'ка С 

книгами. На маленьком Сl'ОЛИlке паме
щался чернилыный прибор, изображавший 

знерыка вроде KPblCbL Прибор был высе
чен из какого-то розовато,га, нам неиз

~C11НOro юvмня. 

Крысиный царь скоро вернулся. 
- Ну, рассказывайте,-жадно загово

рил странный человек с ассирийской бо
родоЙ.-Вы представить себе не можете, 
как я проголодался по людской речи. 

Что нового в мире? Правда ли, что пуш
ное дело в СССР растет, как богатырь? 
Мы ответили на все вопросы. Мы рас·

сказали коротко о своем пути по стране 

гнуса, оленей и незаходящего солнца. 
За чаем крысиный царь рассказал нам 
о себе. История его чудесна, как чудесно 
все в этом краю. Ват она вкратце. 

* * * 
- Меня зовут здесь крысиным ца

peM,-сказал человек с черной бородой, 
и глаза его засверкали мыслью и ве

с.еЛW;\1. - 3aIВYT цаlр,еIМ, 'НOQ я CKI(J'pee па'д
данный крыс. Чтобы вы меня лучше по
няли, я начну издалека. 

Я с детства болел географической ли
хорадкой. Чтобы удавлетворять хать ча
с11ично ненасытный туристский аппетит, 

я а.JaНIИiМIilJ1'СЯ Ma1'pDCOlM. Я плавал на 
Волге, на Каме и на Вятке. Потом судь
ба меня забросила на море. Проплавав 
три года, я высадился в Канаде. Там за
хворал и застрял на два года. Попал к 
скорняку - поляку Кашинскому. Там 
впервые увидел шкурки ондатры. 3та
грызун, побольше нашей крысы. В Ка
наде ондатру зовут «мускусной крысой». 

Мех этой крысы блестящ, бархатlИСТ, 
густ и чрезвычайно красив. Вот, пасмо
Т.рlИт,е, этoQ Ш'кYlРКIИ ондатры. У нас этот 
зверь неизвестен. К нам он пападает в 
перерабатанном виде и продается под 

названием «американской выхухоли». 

Насколько ондатра неизвестна у на,с, на
столько она популярна в Северной Аме
РИlке. Там L'\t'У"Ciкусная крыса то ж,е, что 
у нас белка. 
В тысяча девятьсот седьмом-девятом 

годах в Северной Америке дабыто было 
восемь миллианов шкурок ондатры. По
том добыча скакнула, я С.'Jышал, до сем-

надцати миллионов шкурок. Зверь этот, 
надо сказать, совершенно безобидный. 

Живет он в болотистых и озерных мест", 
ностях. Питается болотными растения
ми. Значение ондатры, как пушного зве
ря, можно выразить так: одна талька 

пушнина ондатры дает охотникам Север
най Америки сталько же, сколько на· 
шим охотникам вся пушнина взятая 

вместе! 
В Канаде, в домике Кашинского, посе

тила меня мысль привезти акклиматизи

равать ондатру в России. Выздоровев, я 
начал охоту на ондатр. Удалось поймать 
одиннадцать штук. Я няньчился С ними, 
как с малыми детьми. Кае-как, с ты
сячью приключений я давез да России 
восемь крыс. 3тобыл май триумф! Я по
селился недалеко от Москвы, рядам с 
балотом, и организовал маленький пи
томничек. Встретили меня недружелюб
но. Кругом жили огородники-грубый, 
несговорчивый народ. Им казалось, чтО' 
мои ондатры ночами опустошают их ого

роды. Дело пашло в полицию. Полиция 
встала на сторону огородников: Меня · по
гнали с болота. 

Восемь ондатр жили у меня в клетке 
и хирели. 3то было как раз в год об'яв
ления войны. Когда началась мобилиза
ция, я дезертировал, ушел в нынешнюю 

область Коми, к зырянам, и скрывался 
в лесах. Единственным утешением сдела
лись для меня ондатры. 

Углубляясь на север, я пристал одна
жды к каравану звероловов, шедших в 

глубь северных простарав. 
Где-то, в седых глухих лесах была 

моя первая астанавка. Я сколотил себе 
полушалаш-полуизбушку, а ондатр при

пустил в питамничек, устроенный в боло
те. Добывая пропитание охотай, следил, 
как привыкали мои крысы к климату, . 

Ю\i!( OIниввовлел1И и ре3'В1ели в ![liИТОIМIНiИiк,е. 

Но MIHe IИ тут 'Не п,онешJiO. ПРlИшли зыряне, 
посмотрели на май шалаш, на питомник, 

на ондатр-и тихо, но обстоятельно ска
зали: 

- Уходи откуда пришел. У тебя дур
ной глаз и чужие нездешние звери. 

Зыряне были хозяева леса.- Я зазима
вал в лесной деревушке, плел сети и пи
лил дрова. 

Продав часы и пушнину, добытую в 
лесах, я купил клячу. На этой кляче пу-



С1iИлся В последний северный путь. Это 
было примерно в тысячу девятьсот во
семнадцатом году. 

С тех пор я живу тут как отш е.1ЬНIIК. 
Раза два в год пробираюсь в 06дорск, 
сдаю пушнину, добываю со.1и, порох)', 

дроби и опять сюда. 
Как видите, я устроился ничего. До

был себе даже литературу. Пишу книгу 
об ондатрах. Население оставило меня 
:; ПОlКое, окресТ'ИlВ '~Iеня «'h."j)ыс!иыы}1� ца

рем». Д'Ве неПР!ИЯl1НОС1'И з.:\есь: отрыв от 
,\1'ира, от СССР IИJ 6езлю~ие. Но я не уй~у 
отсюда, ПОlка не ~Q\OO..ly L'юю :ltИСОИЮ ..1'0 
конца. Я решил доказать-и докажу,
что разведение ондатры в СССР-это 
новый Алдан, новые неиссякаемые золо
тые россыпи. У нас-немерянные про
Cl~paHCTBa под болотами. 

- Мы можем развести полчища ондатр. 
На мировом пушном рынке у «американ
ской выхухоли» объявится могучий [(он
курент-«советс[(ая выхухоль». Пушни
на-это валюта. Нам нужна валюта хотя 
бы для того, чтобы осветить полярную 
ночь эле[(тричес[(ими солнцами. Эта ва
;1Юта у меня в болоте. 

:1< * 
* 

Лицо крысиного царя цвело, глаза го-
рели, !(а[( звезды. Веяло от него Т'Ворче
ской мощью человека северной 3aI<алки. 
Подмигивая мне, Борис Синкевич сказал 
вполголоса : 

- Жал[(о, что на такого человека не 
напал Джэк Лондон. Он написал бы ро
.\!аН И назвал его «Крысиный царь». 
Крысиный царь говорил без умолку. 
- Вы не представляете, что за пре

лесть эти ондатры! С тех пор, как они 
признали это болото своим жилищем, 
они плодятся как рыбы. Ондатры дают 
в год по нескольку пометов. В каждом 
помете по семи-восьми крысенят. На 
ЗТОI\1 болоте у меня вырос целый крыси
ный народец. 

- Сколько же у вас крыс? 
- Не знаю. Я считал, но потом по-

терял счет. Скоро я справляю десятилет
ний юбилей моей отшельнической жизни. 
за эти десять лет мое крысиное стадо 
стало огромным. 

~ Позвольте... Что же вам здесь С11-
~TЬ? ВЫ блестяще доказали, что мускус-

;ТТегенда,рн:ый R<рысп.ныIt царь вышел :Е H&1I: 
навстречу. 

ная крыса может жить в наших боло
тах ... Вам надо сделать заявку ... 

- Правильно. Я это сделаю непремен'" 
Н'О, IНO раньше я IfЮНЧУ КIНlИ'ГУ 06 OII-щатрах. 
К этому времени у меня будут блестя
щие образцы шкурок «советского выху
холя». 

Тут вступил В разговор я: 
- Дорогой товарищ,-сказал я кры

синому царю.-Ваши заслуги в. пушном 
хозяйстве СССР безусловно почтенны. 
Я честно предупреждаю вас, что если 
выберусь отсюда живым, то напишу об 
ондатрах и о вас, крысиный цары� 
Крысиный царь опуС'l1ил глаза. 
- Это ваше безусловное право,

сказал OH~-Ho я не скажу вам своего 
имени, пока не кончена моя миссия. 

После этого разговора крысиный царь 
повел нас на болото. Это был огромный 
заповедник, где свободно, не боясь чело
века, жили бархатно-шерстные грызуны 
величиной чуть побольше обыкновенной 
крысы. 

Крысиный царь, ликуя, показывал на 
болото и говорил: 

- Это будет ондатровый питомник 
Госторга номер первый. Отсюда мы рас
селим ондатр по всем негодным болотаl\'l. 
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Сев~рный халад сделает пушистай дра
гаценную шкурку «саветскО'гО' выхуха

ля». МЫ еще пасматрим, чарт пО'бери, 
какай мех гуще и бархатнее-американ
(кай или советской ондатры ... 

'" * * 
За коротким северным летам насту

пает в этом краю палярная начь, пугае

мая лишь сполахами севернага сияния. 

ЮрЬк:иный царь паоовета
Бал H~M скорее ехать в 06-
дарск. ОН указал нам крат
чайший путь в деревянный 
городок на 'мысу реки ПО'
луя. В пяти киламе"рах О'т 
06дорска - Обь; ЮЖ<Нее, ни
же- почта, телеграф,ра-

Дио, стальные магистрали, союз ржи и 

железа СССР. 
Мы тепла прастились с крысиным ца

рем (ан так и не наз,вал нам своего 

имени). 
За тысячи миль ат чудесного Обдар

скага края кажется пышным снам ондат

равае балата, избушка, устланная меха
ми, крысиный царь с ассирийскай боро
дой и светящимися мыслью глаза!l'1И эн-

тузиаста. 

Тогда я вынимаю из поход

нога чемодана блестящую 
шкурку «cOBieTCKoгa выхухо

ля». Эти шкур:киеще не ко
ТИРУЮl'ся на мировам пушном 

рынке. На они 6У'ДУТ котиро
ваться. Будут! 

Берегись, Кана\ца! 

ОТ РЕДАКЦИИ. 

Г. А. УШАКОВ-КРАСНОЗНАМЕНЩ!. Энерщчная работа 
Георzия Алексеевича Ушакова по освоению заброшенных на крайний 
восток, в студеные воды Полярноzо моря, островов Вранtеля и Геральд, 
СО8дание там селении в исключительно . тяжелых арктических условиях

большая культурная работа, nроведенная ГеОР1ием Алексеевичем cpeAI{ 
селенцев--эскимосов, ezo научные заслуzи, выразившиеся в il8учении nро

блем навюации и жизни за Беринzовым nроливом - все эти причины 
побудили nравительство РСФСР HatpaAUTb тов. Ушакова орденом 
KpaCHOtO трудовotо знамени. 20 января на заседании Пре8идиума В/JИК 
это решею{е было nроведено в жи8НЬ. 



Карлики и великаны звездного мира. 

Лрирода любит контрасты. Она создает 
карликов и великанов не ТОJlЬКО в мире жи~ 

вых существ, но и в бесконечном космиче
ском п:юстранстве. И только знакомство с 
!lТI:IМИ контрастами дало ПЫТ.'IИвому уму че

ловеJi.3 бо.~ее точное понятие о строении 
IIселеtlНОЙ. 
Никогда в своем понимании различных 

явлений природы человек не заблужда.~ся 
более глубоко, чем в первоначальном пред
crгавле!lИе 10 веЛИЧllfНе Земли по СIР'авнeнJИЮ 
с другими звездами. Он ставил Землю в 
центр вселенной, а звезды считал по раз
меру такими, какими он их видел. Древне
греческие натурфилософы считали Солнце 
отверстием на небесном своде диаметром 
около полуметра, через которое на Зем.'IЮ 
ш:даJ1И лучи мирового огня. С их представ
лением о строении мира бьmа бы несовме
стима MbIC.1Jb, чт-о громадная, по их ынению, 

Земля не занимает и миллионной доли объ
ема дневlЮГО светила. 

Лишь ко"да Коперник св е.'! Землю с ее 
пьедестала и поместил вместо нее Солнце 
в центр звездного мира, ВЗГ.~яды человече

ства на относительные размеры небесных 
тел резко изменились. Земля оказалась не 
вtличайшим, а напротив - одним -из самых 
ничтожных небесных Te.1J, карликом ' среди 
lЩiХ, lНе·смотря на -свой незна<rnтелыный объем 

'(около бил.~иона 1) кубических километров) 
11 не менее СОЛИдJНый вес (5.956 триллионов 2) 
тонн). Среди П,lанет, к группе которых при
надлежит наша Земля, она оказывается од
ноЙ из небо.'1ЬШИХ . Из массы самой круп
Ной из планет - Юпитера - можно БЫЛll бы 
сДе.1ать не'. менее 1,295 шаров величиной с 
Землю. Оа:гури 'по объему в 745 раз БО.'Iьше 
Земли, I-Iецтун - в 78 раз, Уран - в 63 раза. 
Не если наша мать-Земля ЯВ.'Iяется далеко 

не величайшим из небесных тел, то она и 
да.1Jеко не самое мадое из них. По сравне
нию с ней планета Меркурий представляет
ся в св,ою очередь карликом. Земля прево
сход/ит ei'O по объему в 20 раз. НeJСКОЛЫ<О 
меньше 3ем.1И по объему и весу Венера
наиболее - яркое небесное светило после 
;:олнца и Луны. Значительно больше разни
ца в размерах между Землей и ее спутни
K~M nуной: Земля в 50 раз превосходит ее 
по объему и в 80 раз по массе. 
Но и Луна в свою очередь является на

стоящим великаном По сравнению с мел

кими планетами - так называемыми астерои
дами, скопища которых находятся между 

Марсом IИ Юпитером. Gpеди э1'ого небе,с
нога «сброда» м~ожество те.l диаl:1етром не 
бо.~ее 10 километров, и лишь очень немно-

1) БилЛJИOIН - М!И.1J.'IИон М!И.IШИOlНOiВ. 
Х) ТpIИЛЛ'Иоо - ЫИЛЛИОtН б-илЛtИо.нов. 

гие'-": свыше 100 километров. Их насчиты
вают более 900, и постоянно ОТlфываютс)! 
нсе новые и новые. Однако все они свобод
но смогли бы уместиться в теле нашеВ 
Луны. 
Но еще большие контрасты бросятся нам 

в глаза, если мы будем сравнивать Солнц~ 
и П.'Iанеты, так как по отношению к ним 

оно является ПОИС11Ине матерью-великаном. 
По объему Соmще в 1300000 p:u больше 
нашей Земли. Но по своей массе оно не в 
т ;;шой степени превосходит Зеbl.1IЮ. так как 
сна состоит из более плотного вещества, 
чем Соднце; вес Сошща превосходит B~C 
3ем.1JJИ воеего в 330000 раз. 
Итак, у небесных светил следует разли

чать ве.IЩЧИНУ занимаемого ими простран

ства и величину веса. По своей массе 3еМЛil 
по сравнению с Солнцем примерно тоже, 
что муха по сравнению со взрослым челове

ком; это сопоставление особенно подчер.ки
вает ничтожество размеров нашей Земли. 
Даже величайшую IИIЗ ШItЗJlFет - ЮItИтер ..... 
Солнце превооходи1' в 1000 раз по объему, 
и во столько же раз по массе. Как мы ви
дим, раЗrlИца в размерах между членами 

этой громад:нюй семЬ/и не толыю «космиче
акого» , !НО до неко'Г.ороЙ C;'I'~пеllИ ·и «хо..МIR
ческого> характера. 

Однако и Солнце не должно слишкоы гор" 
диться своими размерами. По сравнению cQ 
своими П.lанетами оно действительно вели
кан, но по сравнению с: планетами других 

звезд - лишь очень с.кромный карлик. Иб!l 
неподвижные звезды. к числу КОТОРЫХ от· 

носится и наше Солнце. также очень суще
ственно отличаются друг от друга по раз< 

Mel)aM. НаУ'ка строю разграНИЧlИ1!ае1' звезды
гиганты и звезды-карлики. Различие в раз
мерах тесно связано с раз.'!ИЧНЫМИ этапами 

развития неподвижных звезд. 

Согласно новейшим , данным астрономии 
мы должны представлять себе ход раЗRНТИЯ 
небесного тела приблизительно следующим 
uбразом. Из очень большого количества тон
чайшего пылеобразного ИJlИ газообразного 
первичного вещества, наполняющего все ми

ровое пространство, сначала образуется кэ/( 
бы более густой туман, который не имеет 
еще собственного света. В течение бесчи
сленных hШЛЛИОНОВ и миллиардов лет в раз

личных пунктах вселенной туман сгущается 
в огромные газовые шары, которые вслед

СТБИ~ образования теплоты и повышения 
температуры начинают испускать KpaC/ibl;:} 
СБет. Это первая стадия звезды-гиганта. 
~"ШlOтнение продолжается и повышает тем

пературу образовавшегося небесного тел'!, 
при чем цвет его переходит сначала в жел

тый, а потом в белый. В эт()й стадии зезцы 
достигают как бы высшей точки своего pa.'I· 
вития. При дальнейшем . уплотнении тело 
сжtIмается все в меньший и меl!ЬШИЙ шар; 
одновременно, ВС.~едствие ПРОДО.'Iжительного 
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лучеиспускания начинается постепенное ох- Сорокопуты подняли отчаянный крик, дол-
лаждение, в результате которого тело при- го растерянно летали вокруг опустелого 

обретает опять температуру, соответствую- гнезда, но, нак.онец, успокоившись, не уле-
щvю красному цвету. В этом состоянии тел и из гнезда, а остались тут же, ночуя 
звезда достигает своей карликовой стаДШi. в зарослях сиреневых кустов. 
Да.'IьнеЙшее охлаждение прекращает ее С этого временн, стоило только рыжей 
свечение, и она до конца своего существо- кошке показаться в саду, как сорокопуты 

вания остается невидим ой. Эта теория хода f поднимали крик и принимались кружить око
развития неподвижных звезд, а также раз- ~1I0 нее, причем; налетая с неистовой яростью, 
деление их на карликовые и гигантские, ара.'1ИСЬ к.'1юнуть ее, как можно больнее. 
принаД.'1ежит астрономам Рёсселю и Герц - . ыжая кошка бы.'1~, ошеломлена таким 
шпрунгу. Дt~3КИЫ нападением, сначала она пр060вала 
Наше Солнце lНIаход,и'11С-Я сейчас на Н!tCходя- не обращать внимания на сорокопутов, но 

щей .JIIИНlИlи lOВоело ЖIИЗlНeJНJН!ОГО П)'11И. В мире когда несколько метких ударов клюва дали 
неподвижных звезд оно представляет собой себя ~собенно почувствовать, она начала 
охлаждающуюся звезду, которая испускает остерегаться своих врагов, пытаясь про-
желтый свет. Постоянные звезды, испускаю- красться незаметно. 
щие белый свет, напр,отив, находятся в ста- Однако. сорокопуты, казалось, наблюдали 
дм ПИlгантов, и объем -гзкоrо .не·беаного тела за нею. Как бы не за~етно кошка не появля-
ПРе.Босходит объем Co.1JIНцa приБJJjи3lителынo лась в сад. птицы поднимали громкий крик и 
ВО столько раз, во сколько оно само пре- налетали на нее. В конце концов рыжая кош· 
восходит мельчайшую из своих планет. ка готова была просить пощады И, во время 
Красная звезда Бетельгейзе в созвездии таких нападений. она ложилась на спину и 

Ориона имеет диаметр в 240 раз больший, жалобно мяукала. Но это нисколько не тро-
чеы 'у GОJШца, превосходя его по объему ,в гало сорокопутов и они, продолжая свое пре-
14 миллионов раз. Эта гигантская звезда за- С.'1едование с прежним ожесточением. доби-
ни мает пространство, равное орбите плане- дись наконец того, что рыжая кошка совер-
ты Марс. Еще крупнее звезда Антарес в шенно перестала появляться в саду. 
созвездiИИ СКОРIшюна - И\З нее можно было Прошел год, снова наступила весна. и тут 
бы сделать 90 миллионов таких солнц, КЗ!' пришдось убедитьсп, что рыжая кошка, 6ыв -
наше. Величина ее по сравнению с Солнцем шап прежде беспощадной истребительницей 
такова же, как его величина по сравнению птичьих гнезд. теперь совершенно не трогала 
с Луной. ИХ, хотя добраться до некоторых из них 
Но если неподвижные звезды так четко бьшо бы и не трудно, а преследовавших ее 

могут быть разделены на кар.'lИКОВ и вели- сорокопутов в этом году уже не было видно. 
канов по своему объetиу, то 9ТОГО далеко Но вот что интересно: у рыжей кошки 
нельзя сказать об их массе. Напротив, ока· раннею весной появились котята, из которых 
зывается, что все неподвижные звезды, не- один бьш оставлен и вскоре превратился в 
смотря на огромн~ю разницу в размерах, бойкое. игривое существо. 
относятся по своеи массе к одной кэ-тего- Однажды, резвясь в саду. он нача.'1 подкра-
рии с СО.'lнцем. Этот замечатедьный факт дываться к прыгающему по дорожке во-
абъя,uняется тем. что КЗlРЛИ~ОВЬDе звезды ВРО- робью. И тут вдруг рыжая кошка бросилась 
де Солнца обладают значительно большей к нему и наделила его парою полновесных 
I1.'10ТНОСТЬЮ чем звезды-гиганты. Итак, если пощечин. 
Бетельгейзе, как упомянуто выше, в 14 мил- Мы наблюдавшие эту сцену не сразу со-
лионов раз больше Солнца, а по массе pa:~ обра;и.'1И в чем дело. однако' потом вспом-
на ему, то это значит, что она состоит нив как относил ась в этом году рыжая кош-
вещества в 14 миллионов раз более легкого, ка ~ птичьим гнездам решили что она на. 
чем вещество С?Jш~а, To-e~Tb находится в всегда прекратила охо:гу за птицами и хочет 
стадии чрезвычаинои разреженности., отучить от 9ТОГО котенка. 

Е. Т. Наше предположение подтвердилосr, даль-

Copol<onYTbl IИ кошка. 

B elCJIOIO в сзду, в ГУС1'ОЙ заРОIC.lIИ СИlре:не
вых кустов, пара сорокопутов свила гнездо 

и вывела птенцов. Но их семейное 6.'1агопо
Jlучие было скоро разрушено рыжей кошкой, 
которая, найдя гнездо. уничтожила всех 
\lтенчИI;ОВ. 

нейшими наблюдениями: последующие по
lIЫТКИ котенка поинтересоваться птицами 

пресекались рыжей кошкой таким же суро
IJbIM образом. и в конце концов он уже не 
обращал внимания на птиц. 

Сообщил Евг. Шредер. 

Днепропетровск. 
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строительства СССР ...................................................... 
ХЛОПЧА ТОБУ МАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Т У Р К С И Б 
х.10ПО& разводится У на.: н в Средней Азии, 

и в 3акавказьи, но . ерабатывается в хлоп

чатобууажные ткан.. , очти всеце JIO в Цен

тра.'tbно,промышденно. J районе, на ~lНогочУ.· 
С.1енных и достаточно мощных фабриках, 

раСПО.'10женных в окрест~.стях Москвы, 

Иваново-Вознесенска, Твери, Костромы и др. 

Сырье отде!lЯется таким образ()м от мест пе

реработки расстоянием в несколько тысяч 

километров, и это обстоятельство, П1РИ недо 

статочно еще развитой у нас же.1Jезнодор~ж
ной сети ~ежду этими двумя районами, не· 

редко приводит к перебоям в р'аботе тек· 
СТИ.%ных фабрик, к станкам которых не ус

певает во-,время попадать сырье. Расположе

ние текстильных фабрик на столь дадеком 

расстоянИiИ от их сырьевой базы объя·с!Няетоя 

Тбl, что именно !в ЦентраJIЬНОМ !районе на· 

шей страны до Октябрьской реВОJIЮЦИИ 

всегда И~lе.'IСЯ избыток дешевой рабочеи" си
.,ы (в основном из-за маJIоземелья), которой 

на окраинах, где произрастает Х.'lопок, почти 

не.1ЬЗЯ бы~о найти. 
В УС.10ВИЯХ советского хозяйства, пере

страявае~IOГО на совершенно иных, социали· 

стнчесь:их нача.lах, все соображения, кото· 

рЬDlИ руководствовались фабриканты, отпа· 

дают. _Чы не можем СМО11реть равнодушно, 

Ь:.аА; c~oтpe.lO ца,?ское правительс'J1ВО, на 

h'-У'n'ТУРНУЮ и промышленную отсталость 

вашн:х окраин и интенси·вно проводим их 

1.Iв.;~уcrpва..1Изацию. Мы строим поэтому на

ШII теКСУН.1Ъные и другие промышленные 

оре~R»ТЯЯ в районах производства необ

хо.:;имoro .:ия них сырья. Весь план нашего 

cтpoиre.IЬC'n!З на ряд последующих лет про

ВВ:К:НYJ' стре}(.!ение~I подтянуть отставшие в 

ПРОУЫШ...."arБОJol развитии районы, расширить 

их в UPёЗеСТВ их К ВОЗ~lOжности использо

вать К&ТRЫe ПРНРОдНЫе богатства. Мы со· 

xpaвIOll, .ОБ~О, ~е.кСТИ.lьные ~B том числе 

и x-'lоnчaroб~'1laжны)) фабрики там, г де они 

сущect'8}-ЮТ !! настояmее вре~1Я, но на ряду 

с ЭТЮI БУ.]е]l сооружать--н уже сооружаем -
такие фабрихв н в раiюна:<: производства 

сырья - в Сре.IН~Й Азии 11 в закавказыl' 
то·есть "J'В.}(, где эозуожен посев Х.1ОПЮI. 

Одновременно с ЭТИМ мы ДО.1JЖНЫ позабо
титься о надлежащем развитии своих сырье· 

вых районов-сюда помимо районов посева 

н сбора ХJlопка, относятся районы промыш, 

JleHHOro овцеводства, дающего сырье Д.'lЯ 

шерстяной и суконной отраслей текстильной 

промышленности. 

Надо иметь .в виду, что дО СИХ пор Ha~1 

никогда не хватало своего хлопка Д.'lЯ обес

печения работы текстильных фабрик, и не

достающее КОJlичество этого хлопка мы при

НУЖДeIНы бы.'liИ ввозить из-за границы, fJDaIB' 

пым образом, из Америки и Египта, перепла

чивая на этом огромные суммы денег. Тзер

до вступив на путь индустриализации. а IВMe

сте с тем и lВозможно большего освобожде

ния от иностранной зависимости, мы должны 

обратить внимание на соответствующее раз

витие сырьевой базы для хлопчатобумажной 

ПРО~IЫШ.'lенности. 

Такая директива и была дана IВ ПРОШJIОМ 

году Центральным Комитетом ВКП(б), по
ставившим перед ХОЗЯЙСТJlенными органами 

треБОJlание освободиться к концу текущего 

пятилетия, т,-е. в 1933 году, от ввоза хлопка 
из-за границы, а в дальнейшем развивать 

хлопковое хозяйст,во так, чтобы от ввоза 

Х.ТJопка мы перешли к вывозу его на загра

ничные рынки. В соответствии с этим разра

ботан и уже проводится ,в жизнь широкий 

пдан не TO.ТJbKO развития существующих 

районов хлопководст·ва, но и создания но

вых-на территории, например, Украины, 

Северного Кавказа и др. Что касается пере· 

движения тексти_'1ЬНЫХ фабрик к районам 

производст,ва сырья, то пятидетний, уже осу

ществляемый, план на}lети.'1 сооружение 

XJlOпчатобумажной фабрики на 40 тысяч ве
ретен в Туркменистане, на 20 тысяч .веретен 
в Таджикистане, и так далее. 

Как бы OДHВI{O ни :развивали мы хлопко

водст,во в новых районах, все же еще на 

долгий ряд <lет средне-азиатские республи

ки останутся Г.'1авнЬ!ми поставщиками сырья 

;J..'IЯ нашей хлопчатобумажной промыленно--
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СТИ. Объясняется 9ТО и КJLИма1'ическим.и усло
виями, позволяющими разводить в Средн~й 

дзии лучшие сорта хлопка, и наличием сво
бодной площащ:'" для посева, и особой вы· 
годностью устройства оросительных СООРУ

жений, ПОСКОЛЬКУ ,В.lОженные средства здесь 

окупятся и CH'X,f при носить доходы гop.13~ 
до скорее, неж, 1. в других районах. 
На пути к 1 • рокой индустриализа'пии 

средне-азиатских республик, на пути к ши· 

рокому развитию в них Х.ЮПК090дства до 

сих пnр стоял ряд весьма серьеЗН')IХ преПflТ-

, ствий. Так, эти республики бы ,;;и связаны с 

.. центральной частью СССР С.1Ишком неДОС1а
точной сетью железных дорог, не говnря() 

том, что и ВНУllРИ 'этих респуБJIИК передви, 

жение и пере.возка грузов совершаеТСfl :1)Ч1Ji 

исключительно на верблюдах, по трудней

шим для транспорта песчаным пустыннм. 

Республики эти страдают 01' ОТСУТСТВИИ В 
них леса, а привозимый кружны':ни путями 

лес чрезвычайно удорожает строительство. 

- В еще большей степени зависит средне·ази-
- атские республики от привозного 'хлеба 
. (пшеницы) . . 

Отсутствие развитого железнодорожного 
сообщения с центральньiми промышленными 

' Н сельскохозяйственными районами Союза 

. вообще ' крайне 'невыIодноo отражалось на 
хозяйственном развитии средне·азиатсюiх 

республик, поскольку ставило под постоян
ную угрозу не только снабжение их необ

ходимыми товарами, но и вывоз из них про

мышленного сырья, неСМОllРЯ на всю его цен· 

ность. 

Все эти соображения привели Ha:1Ie пра

вительство к решению о постройке TaJ<oli 
железной дороги, которая, В9·первых, дала 

бы правильный выход всему сырью, произ

водимому в ' средне·азиатских районах, а, во

BTOPbIX,- обеспечила бы постоянное и пра

вильное снабжение ЭПIХ районов зерновыми 

продуктами, лесными материалами и всякого 

рода промышленными товарами. 

. Направление задуманной дороги · было В/;>I
брано от Семипалатинска до Алма·ат&. На 

севере, от Семипалатинска, новая линия 

должна примкнуть к большой, уже суще· 

ствующей железнодорожной магистрали, 

ведущей в остальные районы Союза, а сле· 

довательно и на Москву. На юге, в Алма

ата, дорога примкнет к сети уже существу

ющих путей СреДlfей Азии и обеспечит 
. кратчайший выход 
Туркменистана и 

товарам Узбекистана • 
других н~циональных 

средне· азиатских республик и одновременно 
снабжение этих респУб.шк товарами. привi>

зимыми с севера. Из ' Сибири по новоЙ до

роге пойдет в С'реднlOЮ дзию и хлеб, и .1СС, 

И металд с заводов Урала и со строящегося 
в Кузнецком бассейне огромного металлур

г ческого завода , 

Новая дорога соединит Сибирь с Турке
станом (ныне - Узбекистаном), Поэтому ее 

называют сокращенным , именем - Турксиб. 

Строительство Турксиба, начатое 8 1927 Г., 
было поведено ускоренным -порядком, при

' том одновременно с двух ' концов-с юга 'и 

; с севера. Строителям ПРИШJIOСЬ преодолеть 

много препятствий: путь часто пересекалея 

песчаными пустынями, горными кряжами '11-
реками. достаточно упомянуть хотя бы Ир.; 

' тыш, через который построен теперь боль

шой мост. Общее протяжение дороги· соста

вит около 1450 километров. 
Первоначально предполагалось окончить 

сооружение дороги к 1 сентября 1930 . гoд~ .. ' 
Однако темп строительных работ был вЗят 

таков, что выполнение календарных iIланqв 

постройки все время шло с превышенИем. 

дорога будет закончена на 4 месяца ' ранее 
срока-строители сдадут ее- правитедьствУ. 

СССР 1 мая 1930 года, 
На отдельных участках сооружаемой доро

ги движеНlие уже открыто: например,' от с.т. 

Луговой до Алма·ата (на южном участке .Н 

от Семипалатинска до Улалы (с севера). 

Б. Клuмов-Вер.хОIJСКUЙ. 

ОТ РЕДАКЦИИ. 

В Ng 4 журп. «ВСОШРIIЫЙ С.~еДОПЫ'Е. в ПОДIIИСИ IIОД портре'гамп па 
стр. 318 (CBepx~' ) ВI:ралась Оlllllб,:а: В IIСllравлеlllш следует читать-за
веД~'ЮЩIIЙ Rо.'ОIllIСЙ на Новой 3е"ле, Сергей ~~ураllлев (слева); пред
стаВIIТСЛЬ ОсоаВllахюlЗ CeBep~, СО1РУДIIIIR .Следопыта., Б. ЮРII:еВIIЧ 
(CIII'3Ba). 

Ответственный реда'ктор И. Я. Свистунов. Заведующий редакцией вл. !.. ПОпов. 
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ОЧАГИ СОUИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР Табл. IX иХ . 
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Е· О 

Товарное движение по Турксибу. 
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