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Рассчитан на ребят в 80эрасте ОТ t О 
до 16 пет. 

Дает им к о м. /t\ У н и с: т и ч е с к о е "онима .. 
нне окружающеii ЖИ3НИ и ее SlвпениЙ. 

Состоит и. РАБФАКА, цена 45 к., 
и 4 ФАКУЛЬТЕТОВ: ОБЩЕ
СТВЕННО·ОБРI\ЗОВI\ТЕПЬНОГО-12 кур· 
сов. цена 5 руб. 40 К.; СТРОИТЕПЬНО· 
ТЕ/<НИЧЕСКОГО-9 курсов. цена 4 руб.; 
СЕПЬСКОI'ОЗЯЙСТВЕННОГО -5 курсов, 
цена 2 руб. подготовки Д Е Т С К О r О 
11 К Т И В 1\-6 курсов. цена 2 р. 70 к, 

ЦЕН/,! ОТДЕпЬНОГО KYPCI\-45 коп. 

Подписаться можно на отдепьный 
курс, на факупьтет ипи попный 
универ~ин:т (цена 14 руб. 50 коп.) 

n n 
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Комплент иллюстрированного жур
нала DУТ8щеСТ8ИЙ м туризма в 

&GIiР и Л!lУГIХ странах 

.. В[ЕМИРНЫН ТУРИН" 
за Hl~ г.-11 ~~ lB НОМ· 
плекте 385 страниц тенста н .асса 
нплюстраций) за 1 оу6. 50 ноп. 
Колнчество комплектов ограничено. 
Высыпка заказно.~ С,"А~:ОПЬ,~ за 

счет Издательствэ. , 
Заказы выполняются TOlbHO 'о 
полученнн стои~остн IMOJIIHO поч

ТОВЫМИ M3tKclllH 1. 

ИЩ-ВО ;,ЗЕМЛЯ н ФАБРИКА". 
Мосива, Нинопьсwая, 10,2, 
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ПОДПИСЧИКОВ 

Подробный 
проспект высыпается 
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При Д3У имеется 

ЗАОЧНАЯ НОНСУЛЬТАЦИН 
"В[еМИРНblЙ [ледопыт"l 

При ВСЕ/( ОБРIIЩЕНИЯI' в 
Иэдатепьс:тво, ",а!( то: при 

высылке допnаты ! о непо

пуче.ннн отдепьны!( HOlI\epOB, 
перемене адрееа н т. п., 

обязательнопрнлагать 

АДРЕСНЫЙ ЯРllЫК .иnи точ
ную копню с него), по кото

рому попучаеТСJl журнал. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в ОППИ изд-ва
Москва. ул. Герцена, 10, в отделениях и магазинах 
изд·ва и у письмоносцев. ПЕРЕВОДЫ НАПРАВ
ЛЯйТЕ: Москва. 19, Воэдвиженка, 10. Иэд-во 

.,РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ" ИЗП8теЛЬСТ80 "ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА", 
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ХУ ДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, ОРИГИ

НАЛЬНЫХ РИСУНКОВ, 

ФОТОСНИМКОВ и пр. 

ПО ЗНАЧИТЕЛЬНО 

З~~I 
s ~~I Комплект литерат.-о6щественн. н научно- попу· 

у Д Е Ш Е В Л Е Н Н О Й г.ярн. илпюстр. ежемесячника в нрасочн. 06ложк; 

12 КНИГ ЖУРНАЛА 4 
Ц Е Н Е за 1929 .год за руб. 

НАПЕЧАТАНЫ ПРОИ3ВЕДЕНИЯ: 

Г. АлеItсеева, Дж. Алтаузена, Э. Багрицкого, А. Безыменского, КОЛИЧЕСТВО n о л н bl Х 
В. Бонч-Бруевича, С. Буданцева, И. Вольнова, Ф. l'ладкова, комплектов ОГРАНИЧЕНО. 
Б. Громова, Д. Бедного, А. Жарова, Еф. 30ЗУЛИ, И. Ильфа, Выписавщне комппект ~OГYT 
В. Катаева, Б. Ke,lI.'IepMaHa, Л, Леонова, Ю. Либединского, получнть за доплату в 1 Г. 
Н. Логннова-Лесника, .(\.. Луначарского, Н. Ляшко, М, 3алка, алн flереплетения номппекта 
П. Низового, Г. Никифорова, А. Новикова-ПриБОЯ, Ю. Олеш", hdЯЩКО выполкенную грани-
Н. Се,шшко, Г. Сокольникова, Т. Бел.'I, Т. Тасс, Т. Хаяси, толевую крышку с золотым 

I З0КОЗЫ п~:n~;;~аю;ёяЯ;;;;;~ ип~н~~~;~;;;~ пенег. ~~;Е:::М~::::::::~э.З:~ 
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ЧIП НУЖНО знать U поаписчииам' 
Для УСflорения ответа на Ваше письмо в издательство 
«Земля И ФаБРИflа' flаждый вопрос (о ВЫСЫЛflе журналов, о' 
flнигах И по редаflЦИОННЫМ делам) пишите на отдельном лист
fle. О перемене адреса извещайте контору заблаговремен
f:O. В случае невозмОЖНОСТИ Э10ГО, перед от'ездом сообщите 
о перемене места жительства в свое почтовое отделение· и 
одновременно напиши'те в flOHTOPY журнала, Уflазав подробно 
С'вой прежний и новый адреса и приложив fI письму на 20 коп. 

ИЗДАТЕЛЬСТВА 

.JЕМIИ и ФА6РИКА" почтовых Mapofl (за перемену адреса). . 

О ЖУРНАЛАХ 

1. Так как "'Уркалы тд·,а ,к,",д.. ~ 
руются помимо са.чого Изд·ва еще и дру- i ,1{:J и 
шми органuзациями, принимающими nod- /1'! 

писку, подписчикам в случае неnолучения' ';/;// 
тех или иных номеров следует обра- . 1// 
щаться в Изд-во лишь в том случае, если I 'y,,~ 

"BOKPvr Света" 
или в его оmделщtUЯХ. Эти п()дписчикu '1/;;1 
получают издаl-/ия 8 Оандероли с .наклеЙ- mWj 
кой личного адреса. '1;1 
Подписчики, получающие издания без 

адресных ярлыков, получают издания не 
от Издательства непосредственно, и 

Изд-ву они не известны. Этим подписчи
кам при неполучении изданий следует 
оОращаться по месту сдачи подписки. 
2. О неполучении отдельных номеров 

неОбходимо сообщать немедленно (не 
позднее получения следующею номера),. 8 ~' 
противном случае Изд-во высылать изда
ния по жалобе не сможет. 
3. При высылке денп следует точно 

указать: на какой журнал посланы день- 1/; 
ги, по какому абонементу, на какой срок, ~ 

а при подписке в рассрочку указывать: (j, 
.Доплата", 
4. При всех обращениях 8 Издатель- . 

ство, как-то: при высылке доплаты, о ''-
неполученuи отдельных номеров, переме- . ~ 

не адреса и т. п.. прилагать адресный ,1. ~ 
ярлык, по которому получается журнал. ''/h 

;. I ------... - .... 
I ~ 

~ ••• I.i-I-.-I.--.I .. -1_1_ ... 1I1Ii11. ! ПРИЕМ В РЕДАКЦИИ: 
~ понедельник. среда. патин-

БЕРЕГИТЕ СВОЕ и ЧУЖОЕ ВРЕМЯ! Все письма в 
контору пишите возможно более кратко и ясно, из
бегая ненужных подробностей. Это значительно 
облегчит раБОТУ конторы и ускорит рассмотрение 

заявлений, жалоб и т. Д. 

АДРЕС 
'Редакции Конторы 

"ВСЕМИРНОГО СПЕДОПЫТА" 

I! 
Москва, Центр. 

Никольская, 10. Тел.64·87 

ГJlаВJlИТ .м А-71586 

Москва, Центр. 
Никольская. 10. Тел.47-09, 

2-24-63 

. Тираж 130.000 9"3. 

ца-с 2 ч. до 5 Ч. 

Непринятые рукописи; 
как правило, редакциеи 

не возвращаются; прось

ба t{ авторам оставлять у 

себя копии. Рукописи дол
'жны быть четко перепи
саны, по возможности на 

: пишущей машинке. Всту
пать в переписку по по

воду отклоненных руко

писей редакция не имеет 
ВОЗМОЖНОСТИ. 

ТАРИФ ОБ'ЯВЛЕниА в 
ЖУРНАЛЕ: 

'1 страница - 400 руб., 
1 crpoka-1 руб. 50 коп. 



XVI СЪЕЗД ПАРТИИ ЛЕНИНА 

На Фотографиях: Вверху слзвз-презициум 
с'езда. Слева нрправо п. 1. Молотов, 2. Орджо. ; 
НИ1кидзе. З. Ворошилов. 4. Сталин. 5. Калинин. ; 

В круге - первый трактор сталинградского 
тракторного завода, выпущенный к XVI с ' езду ' 
партии. Трактор на упицах Москвы по пути в 
Кремль. . 

В центре-генеральный секретарь ВКП (6) ; 
И. В. Сталин у здания Большого театра, где 
ГIРОИСХОДЯТ заседания с ' езда. 

Справа внизу - один ИЗ тысяч подарков : 
-с'езду от заводов и фабрик СССР.-досрочно'·. 
выпущенный паровоз. 



ЧТО МЫ . ИМЕЛИ . К ХУI СЪЕ3ДУ ВСЕ 
Со вре"еНII ХУ с 'езда прош.ЧО 2у" ГОда . Перио,Г( временп, Rаясется, не 

очень ОО.'lьшоlt. А меащу тем за 91'0 время ПРОIIЗОШ:1Il ~ерьезнеjlШllе Ilз .. еllе· 
ВIIЯ в :J;nЗН Il народов 11 государств. ЕСЩl охарактерlI30ва'Гь в двух с"о"ах 
пстеl~ШИЙ период, eJ'o МОШНО было бы назвать пеРПОДО:\1 переЛ:ОМILblМ. Оп быд 
llерело~IНЬШ не то.чьг.о для нас, д.,я СССР, по п ДЛЯ ~ПllтаЮIСТIlчеСRПХ стран 
нсегз MllIJa. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. . _ ,О . 

в ПРОТIlПОПО.7IО~НОСТЬ RапптадистпчеСRIВI страна)., где царят теперь 8 ,, 0 .. 
ПО"lIчеСJШЙ Jфll'ШС 11 растущпя ОезраООТllца, внутреннее ПО.чожеПllе нашей 
страны lIреДСl'авлнет fiЗРТIJПУ растущего под'е~fа народного хозяйства 11 . про .. 
1'!JeeCHBHoro СОl1ращеНllЯ ОезраООТIЩbJ. Выросла 11 YCI~OIJ\l.1a те'ШbJ сноего ра .• • 
ВJlТИЯ I~РУJlнал П РО:\lЫIllле НJ-IОСТЬ. ОRреп.rщ тяжелая ПРО).ЫIlI.1енпость. Соцпа .. 
ДШ'ТllчеСIШИ cel1Top IIРО~lыш.1еННОСТIl IlPOABIlH~· .1CII да.,СIШ вперед. Вырос.ц 

НАРОдНЫИ АОХОА 
19'19-30r 
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СОЮ3НОИ КОММУНИСТИЧЕСКОМ ПАРТИИ 
новая сила в C~.1ьeKO'1 хозиiiеТВI'-СОDХОЗЫ п I;ОЛХО3Ы. Еелп года два 
назад мы ИJ'1'.111 ",шзпе зернового ВРОlIзuод:ст uа II ОПltра.~ись u 
своеli хлеБОЗЗГ"ТОВlIтельноlI раОоте ГЛЯВIIЫ'1 Образо" па IIII ДIIВIIДУ' 
8дъное ХО3НЙСТВО, 1'0 теперь центр тял:~е('ТII переме(~ТИ.lIСJl на KOJI. 
хозы 11 СОВХОЗЫ, а зерновой 'Кризис МОЖНО СЧllтать n О(' ПОВПО:'1 ра н . 
реmеПНЬНI. О('ПОRные массы I~рестьянства ОRончате.ТIЬПО поверпу.'НI 
в сторону 1;О.ПОЗОв. СОП!J01'lIвлеНllе J.:у лачества отбllТО . пнутреНllее 
положенне СССР еще более упрочилось. 

Тю:оnа общая картнна nнутреНllего ПОЛЩl;еНJlЯ СССР в iIallllblii 
~IOMeHT. . . 

Из ДОJ.:лад:а т, СтаЛЛllа на Х"'I с'езде, 



Рассказ К. Алтайскоrо 

НИКТО не идет мимо виноградника. 
Моря отсюда не видно. Небо, солнце, 

сожженные травы, смуглые' от жары ку
сты шашлы, изабеллы, муската. Даже 
ящериц нет-юрких, черноглазых, наряд

ных. Что там ящерицы! Кобчики не ре
шаются лететь за сколопендрами в этот 

оранжевый пламенный зной: они сидят 
неподвижно и немигающе смотрят на 

желтую траву и бурые раскаленные кам
ни. 

Одно солнце огромным злобным пау
ко.м медленно ползает по небу. От солн

ца, Как пауТIИIНЫ,-лучи, тонкие, у6ий

СТ8еЮlые. Можно было бы подумать, что 
мир вым-ер от зноя, есJ1lИ бы не орлы. 
Четыре орла плывут в синем бескрай

нем небе. Им, должно быть, не жарко. 
Они на такой высоте, где снег не может 
таять. 

Василь Иванчиков следит за полетом 
орлов. Они кажутся от,сюда маленькими, 
как зяБЛ1И1ки. ОнlИ плывут беострашно, 
словно самолеты. 

Почему НИКТО не идет мимо виноград
ника? Василю хоче-гся поговорить. 

Наконец, Василь дождаЛlCЯ. Напудрен
ный красной пылью показался человек в 
черной барашковой шапке. 

- Эгей!--<к:ричит Василь. - ОТ1КУ'да? 
ИЗ 01'УЗ? 

- Из Отуз,-вяло отзывается прохо-
жий. . 

- В Коктебель? 
- В Коктебель. 
- А ну, ИiдИ отдохни .. ; 
Отузец перелезает низенькую камен

ную ограду виноградника и садится по

крымски на корточки против Василя. 

ПрохожиЙ-Мохамет-татарин. Василь-
болгарин. . 

Рисунки худ. А. Пржеgлавскоrо 

На берегу теплого ласкового Черного 
моря-два селения. Отузы-татарское, 
Коктебель-болгарское. Между ними
гордый дикий потухший вулкан Карадаг. 

Мохам.ет молодой-не ПО,IWнит, а Ва
силю крепко врезались в память бои меж
ду отузцами и коктебельцами. Теперь 
годы, море, солнце и горы сгладили враж

ду. Граница между татарскими и болгар
скими землями проведена. Терн растет 
на границе. Люди обеих дерезушек мо
гут спокойно разговаривать. 

- Я думаю про внука,-ГОВОРИТ Ва
силь.-Один раз думаю, другой раз ду
маю и еще один раз думаю. В кого уро
дился такой банiдИТ? 
Мохамет смотрит насмешливо. У него 

красивые черные влажные глаза, смуглый 
румянец и темные, как вишни, губы. 

- На меня Он не похож,-продолжает 
Василь.-На отца своего еще раз не по
хож. ОН похож на бандита с гор. 
Мохамет скалит белые, ка+с пена, зубы. 

у лыбка у него ~слепитеJ1ьная. 
- Почему бандит? Он кого-нибудь 

грабил? 
Василю впору обидеться. ОН смотрит 

\На Моха,мета с пр,езрением. 

- И еще раз тебе говорю: И-ванчI1'КО
вы нико;гда не грабили. Они не отузцы ... 
Мохамет пропускает намек мимо 

ушей: жарко и без спора! 
- Мой внук Христя, - про'должает 

старик-болгарин,-испорчен. Бывает
БЫВОРОТЯТ рубашку. Вот так выворотили 
у меня внука. 

- Кто выворотил?-любопытствует 
отузец. 

Болгарин кивает на север. 
- Каждый год при езжают люди с ле

тательными машинами. Орлов хотят пе-
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perнaTb. Хитрый народ! ТолькО' дО ОРШ}:4 
,им не дабраться. БО'г не дапустит. Ле
тать-немного летают, а как? Один раз 
как ,куры и еще раз как куры ... 

- я IВИ;J,еЛ,~с'Казал зЛ'ораiJJНО МО'ха
meT,-на ан,то6усе везли в бальницу од
:нога. У нега было тут перела:vшеIНО,-та
тарин паказал на ключицу.-Говюрят, 
он Y\Vlep в больнице. 

- Три года ХО;JiИiЛ Х'j)lИiСТЯ алютреть 
Шl летающих людей, а т>еперь Христ,я
не Христя. Тешеръ е'!1О iПО;:Ji.Vl>elН!ИЛИ летаю
щие Ii1IQДIИ. 

- Он тО'же лететь хочет?-<выразил 
дqтадку Мохамет. 

- Да. ОН ,строит летат'ельную маши
ну и хачет ле-геть на небо. 
Старик СИДИТ неподвижнО'. Он сед. Он 

важен. Он похож немногО' на пр'орока, 
I\ак их рисуют для наивных l.lюдеЙ. 

Мохамет, атдахнув, уходит. Старик 
остаеl1СЯ со своими мыслями. «Они чу
жие,-думает старик.-У них нег бога. 
Но как Христя пасмеет осквернить не
бо?» 

* :11 

* 
В болгарских xatax-глиняныЕ' полы. 

В болгарских хатах пахнет овечьей кис
лой шерстью и кислым виноградным ви
ном. Болгары называют свое вина разны
ми именаiМlИ: кагор, муюкат, кюз.ское, бар
ЗaJК. 

Имена разные, а BK'J'iC О;I;И'Н-lк!ис.1ЫЙ, 
терпкий, с запаха,~т подвала. Настоящие 
вина из Су;:щка, Коз и ФеоlдООИИ !в Кок
тебел€ можно достать талько В по~вале 
грека Синопли. Падвал~на винаградни
ке. Виноградник у поднажия Карадага. 

Виноградник Василя Иванчи:кова дале
ко от виноградника Син.опли, но Христя 
предпочитает прахладу греческаго пад

вала. 

О, >.Vlесяц, казачье 'СО.1iнце, ты ХО;:\IИ'ШЬ 
даЗОРО:Vl по Би!Ногра;Lника:vl! ТЫ -ВИ;J,ИШЬ, 

как крадеТ1СЯ к граздьям шаlJ1ЛЫ и иза
беллы остромордая лисица, пузатый ува
лень-барсук~ как прилетает с гор черный 
il!opaH! Ты видишь, как летчlИiЮИ .( ,кры
.1"НЫМИ 3!начка::vш на !ру,каIБах ХOI;J;ЯТ в IПО

греб грека Gиноп.1И IJlро60'вать 6арзачак! 
ТЫ ВЩI;ИШЬ И то, как горят черные глаза 
болгарскаго юноши Христи, когда он 
слушает завлекат~lьны�e разro.воры лет

чикозl 

Ко,гда начались близ Коктебеля пла
;нерные састязания 1), Христя был по
сгояниым их гостем. Он с жадным дикар
ским ЛЮООПЫТ1ством смотрел на краси
вый моноплан с таJIICТЫМ треугольным 

крылам. Этат МIQНОШJaН был сделан Ти
хонравовым и называ.:1lCЯ «Арап». Христя 
не м.ог насмотреть,ся на узкакрылый 
биплан «СТРЮК», дел.о рук Пышнова. С 
нескрываемой за,вистью разглядывал он 

'«Коршуна», двухместlНЫЙ биплан, па
страенный малоопытными руками членав 

Голицынского планернага кружка. «Кор
шун» походил на настаящий аэроплан: 

так'ой солидный, легкокрылый, стреми
тельный на ВИД. Христя атдавал] должнае 
балансирному планеру «Макаке», като
рый привез сюда Анющенка. «Макака» 
был громоздак, но легак необычайно, на
стоящий покарит'ель воздуха. 

Часами <Простаивал Христя 0'1\0.10 ку
цого, неуклюжего на вид, на ладно 

скраенного и крепко сделаннаго мано

плана «Бич». Бесхвостый этот планер 
бальше ~cex ПЛlе'Нlи .. 1 ХРИСТIИНО i3Iою6lра
жен,ие, пат'О:vIУ что lИэа6lрел eiГO рабочий 
Lj ерзIНОВ<CIК ИЙ. 

«Bot,-думаЛl упрямый виноградарь,

простай рабочий додумался, высчитал и 
сделал планер. ПО'чему же нельзя этого 
сделать IMlНe?» 
Чем больше говарил Христя с летчи

ками, че:Vl бальше вглядывался ан ,g лег

кие гордые конструкции искусственных 

птиц, тем неодолим,ей становилось его 

же,лание стать планеристом и самаму

са-мо-му!-сделать птицу. 
Три осени пад ряд ОН ловил и 'Искал 

летчиков. 

Найця, он :J;O самаза:бвеН1ИЯ с.1ушал 
их раооказы, опрашивал, iЗ/аПЫТЫlва,Л!ся, 

фантазировал. 

- Без мате'tШТИ1КИ шею сламишь!
сказал Христе один летчик. 

Христя сел за математ'Ику. ОН ХО\U.ИЛ 
на дачу Вересаева и на дачу Волошина, 
он ходи}] на другие да:чи и дабился не 
талы-(о учебников, но и раз'яснениЙ. 
На раскаленном коктебельскО'м пляже 

Христе паказали лысого че;rОff3ека, пра

фессора:v1атематики. Христя пал IПра
вадником профессора тю в,сем бухтам t! 

1) Первые П.'1анерные всесоюзные испыта
ния состоялись з октябре-ноябре 1923 Г, 
бlIиа l\октебеля. 
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караiП,агским 11pOIП'И!Нкам. Профессор, по
ражеtJ!Ный математиче,скИ!м Г()ло;ДОМ смуг

лого ,своего проводника, лоl'lюг ему OG1-
лить аJJ!гебру, геометрию и научил раз
бир;аться в СJЮ)ЮНЫХ таблицах авиацион
ных уче6Н1ИК:ОВ. 
у Христи быЛ1О много к'НИГ по авиации, 

и, в ос обенlН о сти , о IПлаlнерах 1). ПРОЙ1ДЯ 
этот необходимый иск у'с , Христя за
нялся·' усгройством планера. Целые ' меся
цЫ ВОЗИJ]lСЯ он В хлеву. Года за два до 
этО'Г() пала черная коров.енка ИванчИ'ко
вых, и 'Обширный хлев пустовал. Пред
приимчивый Христя превратил хлев в 
ма.стерскую. 

Юноша был УПРЯМ-IВ деда, и построй
ка планера iПод:вигалась быстро. Жадный 
мозг, о'Плодотворенный ' мате!матикой и 

окрыленный великой любовью к поле
там, 6еос0!ННbIlМИ н:очами 'Выдумал дико
ви!Нные, но простые формы ИСКУССllвеtI
ной 'П1"lЩЫ. В этой фантастической ' рабi
l1е Христе помогало море----кла·ссическая 
формула простоты, контуры Кармага
олицет<ворение своенравия, да еще крым

ские орлы, парящ!ие прообразы П}Jalне
ров. 

Христя с любопытство" с"от~л На красквы!\ 
монопла.н 

БеспокоЙiCl1В'Q деда было понятно. Ва
силь Ива.НЧ!Иlков недаром унизил се6я до 
беседы с отузцем Могаметом. Планер, 
эта чортова машина, стоял готовым. 

Христя собирался . испытывать его 13 

1) Читатель, желающий получить предста· 
вление о планерах, должен прочесть брошю
ру Н. д. Анощенко-~Что такое планеры и 
зачем они нужны:.. 

степи, чтобы осенНiИlМIИ хрустальными 
дннми, когда настанут состязания, войти 
в стан людей, желающих стать орлами. 

* * * 
Этот памятный день был оссбенно 

зноен, золотист и душен. Он был приме
чателен даже на четвер1ыlй месяц засу_ · 

хи. А засуха была в Крыму исключи
тельная. Земля потреокалась. Травы 
сгорели. Деревья С:КРУТIИЛИ листики и 
стояли живыми 11ру1Пз;ми-. Великая жаж

да обуяла осех. Собаки бро~или, высунув 
язык. Коровы Мbl'ЧaJJИ жало·бно. Лошад:и 
ходили к морю и, зайдя по брюхо вводу, 
60РОЛИ~:Ь со зное.\1. Жаркий 'в.етер взметал 
рыжий прах и плевался :пылью. 

Пляжи томились. Море злобно обли
зывало берега, бессилыное освежить рас
каленную землю. Нагретые словно на 
кострах ка,мни белелlИ поlд солнцем, как 

черепа и IКОСl1И. 

Утром Христя сказал Василю: 
- Дедусь, я сеГ()ДlfЯ поеду 'в степь пы

тать планер. 

На Христе была желтая, как яичный 
желток, рубаха, длинные черные штаны. 
На ногах были бол.гаРС:К;Иtе туфли-тарли,
ки. ТаКИIМ желтс-черны;11� З3Jпомнился де

ду Христя. 
- Не поезжай, Христя, в степь. И ~ще 

раз не поезжай. Небо может раз'яриц,ся, 
и ты CJIIомишь шею. 

- Не сломлю, AelдYlcb, - !Встряхнул 
Х р'ИС'Тя черными, с золотым от ЛИВ ом' . ао,,: 
лосами. 

А в Коктебеле уже плеGкались напе:в
ные болгарские речи с Христе':- и еГ() ле~ 
тателыной 'машине. Так, вероятно, iDlpe:B
ние греки говорили '06 Икаре и его. 
юрыльях, окрепленнЫlХ ВI()IОКО~1. 

Приятель Христи, Григорий, под'еха.л 
к хате на паре карих кляч. Болгары 
I1РИШЛИ пестрой ТОл/ПОЙ СМОllреть на не
!Зиданное зреЛИЩе--'как парень едет ло

мать себе шею. 
Коктебелыокие 601l'ГЩ).Ы не знали древ

негреческоГ() мифа 'Об Икаре, но в ИХ 
мозгу уже IЗОЗНИlкала легенда о бо'1l'гар
ском ЮНlOше, осквернившем небо . и сло
М'Иlвше'м себе шею в полынной нсгайской 
степи, rnаленнсй засухой. 
Ко,гда снЯЛIИ с петли дверь, разобрали 

стену хлева и планер ,водрузили на те- . 
дежку, из хаты !Вышел Василъ ИваНЧИIКОв. 
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Потомок пасrухов OtI . виноделов, он имел 
вид . 6и6леЙ;скО:гопророка со своей белой 
бородой, темными горящими глазамИ и 

ГОРiдой оеаНIКОЙ фаНат~ка. Его уважали f3 

Кокте6еле как поборника релилии, спра
веДJJИlВО'ГО чеЛQ1В·ека и старейшего в селе. 

Патриаршья борода тоже внушала ува
жение. 

- ХРWCТЯ,-сказал Василь, и голос 
его дрогнул.-Еще раз говорю, Христя, 
не езди в степь. Небо может раз' яриться 
и наказать те6я.-Он поднял пророче
ски палец, и в толпе болгар и болгарок 
п'р06ежал ропот, как утренний ветер 
про6егает по ковылю и полыни. 
Христя виновато улы6НУJlJСЯ: 
- Не Гvюгу, 'дедусь. 
- Остановись! Еще раз 

остановись! 
Григорий дернул вожжой, 

клячи тронулись. Остался 
сзади белобородый дед, бол
гарский старейшина, право

застУ1ПНИК неба. Стояла_ 
толпа болгар и смотрела на 
небо. Огромное, словно оп
рокинутая густо синяя чаша, 

небо было знойно, как никогда. 

* * * 
Три комсомольца, три члена союза во

инствующих безбожников хО)щли по ха
там и раз'яснЯlЛIИ, что Василь Иванчиков 
сам будет рад, когда Христя сделается 
летчиком, что небо раз'яри'Ться не мо
жет, что все обойдется благополучно. 
Болгары слушаJ1!И вни,мательно, но мол
чали и только пытливо посматривали на 

небо. 
Небо попрежне'му было густо синим. 

Только там, где проведена невидимая ли
ния горизонта между СИНIИМ небом и си

·НИМ . морем, возникали тонкие жеIМ'ЧУЖ

нопепельные облака; 
Когда комсомольцы перешли через де

рев.янный мостик и стали обходить вто
рую часть Коктебеля, !Над морем ку
чились как клочья ваты облака причуд
лwвых форм. 

Через час, когда в КОiКтебеле решили, 
что этот сорванец Христя, наверное, 
влез уже Б свою чортову машину, из-за 

разбойной головы велИ'кана-Карадага по
казалась ЗlЛIOвещая туча. Сажа, синька и 
молоко ' пере'мешались, чтобы дать 

OKP~KKY И расцвеТ1КУ этOIМ~ небесному 
чудовищу. Туча ползла сине-черным ДРd
коном-медленно, но неОТ1Вратимо. 

Тогда по Кокте6елю пошел в стоптан
ных тарликах Василь ИванчИ'ков. В гла
зах его горел фанатический огонь. Бол
гары высыпали из хат и с боязJllИВЫМ 
уважением смотрели на старейшего. 

- Я говорИIЛ Христе. Я еще раз го,во
рил ХРИJсте: остановись. Он не остано
вился. он в степи. Он влез в свою маши
ну. я чую, ЯiВ1ижу это ... 
Около Василя постепенно 06разова

лась толпа. Шли болгары. Шли болгар
ки. Держась за шерстяные черного до
машнего сукна юбки, тянулись за мате

рями ребятишки, K<l!K я:rнята 
за ярками. 

- Я вижу богоотсIylПНИ
ка Христю. Он бледен. Он 
уже не улыбается. Небо 
сказало: берегись. И еще 
раз сказало: берегись! 

Старик остановился. Оста
новилась ТОJ1iпа. Толпа рос
ла· (главным образом за 
счет женщин и ребят), раз

бухала, ширилась, !НО МО1лчала, слушая 
своего пророка, своего патриарха. 

В это время львиным peВQM пррка
тился первыIй упругий раскат грома ... 
Бархатная, сочная окта'ваизвещалз 
Kpы,~ о готовящейся битве туч . над мо
рем, горами и · степью. 

- Последнее предупреждение, еще 
раз последнее предупреждение,-греме!1 

пророчесюи Ваоиль.-Но он не хочет IВЫ
лезать из своей машины. Я вижу его ... ОН 
все еще сИtдит в машине. 

С моря, с сине-зеленых гор рванулся 
ветер. Тополя зашумели. 
И небо разверз лось. 
На раскаленную, потресl<авшуюся от 

зноя землю ударил могучий, как самум 

в Сахаре, всесокрушающий, как смерч 
на Индийском океане, тропической силы 
ливень. Не капли, не струи, не ручьи, да
же не потоки, а бурные реки извергало 
раз'яренное небо. 
В шуме дождя потонул голос Васи:л'я: 
- Вот возмездие ... Небо ... ломает ма

шину ... 
Толпа в панике раз6ежалась. Уже не 

было широкой улицы в Коктебеле,
мчался бурный злобный пенящийся 1'10-
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ток, наП0'1I1'ИIНающий ТереК. С TpeCKOUi1 ОшелоМlЛlенны~ болгары в ужасе СМОТ-
. ПО'валился вековой тополь. рели на раэбушевавшуюся водяную сти-

далекlO----у разбойничьей головы . Ка- хию. 
радага 'Из черных и синих недр неоо вы- 110тоо!-оказала ·старая болгарка. 
рыва)J]1ИСЬ оrnооные копья мо,лний И ло- СнО'Ва рванулся BeT1ep, зазвенели сте'К-
малось о гигантский щит-море. Через ла, и с новой неистовой силой ударила 
нос'Колыко МИН'УТ по ytлlИце-реке бешl:НО ВОiда с раз'яренного не{)а. 
мчались дрова, бревна, 'Корыта, солома... Ребята заплакали. Окот замычал. 

Болгарки креtтились и шептали з<1- Ужа,с лет на бледные лица БОlлrар . Каза-
клинания и м о ЛИl'В ы. Овраг, пересекаю- лось, там, где было небо, стало море, и 
щиЙ КОIК~6ель, напоониЛJCЯ клоко'чущей МlOре ринулось на · землю, чтобы УНИЧТО-
водой. Вода перехлестЫ'вaura через моег. жить людей, смыть ви'Н'ограднИlЮИ, сбро-

. Еще минута-и мост с жалобным тре- сить в водяную бездну ветхие хаты боJ1lгар. ' 
СКОМ помчался вниз по патоку. А ливень О, этот бешеный iВO,ДOBOPO'Г, этот 
6еСНlQваJ1lСЯ, 6иJ11cя в ЖУТIКОЙ паilJ;учей, сры- крутой КИlпень-он вдохнул ледяной · 
вал крыши с хлевов, ломал заборы. Че- ужас в коктебельцен, он отнял разум у 
тыре южте6ель,ок:их \'VI'ОСТlИJка были со- женщин и мужество у U'\1ужчИlН, OIН со-
РЕаны и унесены IВ ~'\10pe. Восемь IK>OIpOB из . гнал IКpaOKY с ЛIИ'Ц и 'ПrplИlка'зал серым гу
tоще'го 60лгароко,ro стада не,слись к мО- бам шепт·ать: 
рю, подхваченные ПОТОКОЙ!I. - Потоп, потоп ... 
Над морем стоял ВОДЯНОЙ дым, стек- Раз'яренное небо извергало:сь ЛИ'ВIНе'Jl1 

л!янный непроницаerмый туман. На Феодо- ДBalдцaTb восемь мИlНУТ. Всесокрушающая 
сийском шоссе, на опуске к МО'СТУ ПОТОК сила ]]И'ВIНЯ нопортила шоссе, CHelCJlia пол-
наполовину затопил автобус. тора AeC5fTIKa хлевов и за60ров, сорвала 

~урOtp1lНиrки, стоя по ПОЯС !в воде, с шесть мостов, унесла в море восемь ко-

ужа:сом 9мотре,ЛlИ; l!{а!К ~юе глу6оке и ,глуб- РО'В и ИЗЧv1erнила очертание берега. 01'-
)ке садился лакированный ковчег в бурную ромный камень-кусок горы, торчавший . 
реку. из во,Ды, очутился на суше. С гор сползли 

Ваоиль, уверовавший в свою пророче- лавины жидких, . превращенных 'в грязь 

скую МИСCrИЮ, широкО' крестился, бла- . пород. 
женно и гордо улыбаясь. ПОCJЛ!е ЛИВRЯ неожиданнО' выглянуло 
Он ГОВОРИЛ трем болгарка'М, ' спа·сав- ( солнце-свежее, яркое, при:нявшее душ. 

шимся в его хате: ' ОСЫПWНlНые БР1ИЛЛJиаНТ<i!МИ :ЦОЖIд,евых ка-
~ Больше нет ЧОРТ'ОIВIQЙ м.аши:ны. И пель стояли туи, белые акации, пирами-

еlце раз ГОВiорю-нет. ДCiльные тополя. С гор ЛИrкующе неслись 
. - мутные блестящие потоки. Море было 

белое, СЛОIВIНО 'I'ИГWНТlQкая, без KOlНцa, без 
крают лужа молока. ЛОШЩЦiИ и OIвцы lВы
шли lНa солнце и IдbllМlИJIIИСЬ, 06сыlая •. 

Повеселевшие болгары и болгарlКИ тя
ну лись к хате Ва,силя. r:-ероем дня был 
И ванчиrков, пророк свирепого ливня. 

Начался беспорядочный МИТИlНг о лив
не, о ХРИСТ1е и чортовой маши:н'е. Кокте
бель жаждал видеть Христю ИванчИ'ко
ва. Кокте6ель готовил до'стойную Вic.тpe
чу беспутному внуку слаВНО'ГО деда. 

О, Христя, ХРИСТЯ! Лучше бы тебе 
\ . уплыть С 06ло,,\1IКaJ;\1IИ т!в'оей чорто:вой !ма

шины в зеленые воды моря-к дельфи
нам, к кам6ал~, к бычкам, к презренным 
собакам, к кособоким крабам. Лу,чше бы 
тебе не являться в Коктебель! 
Но Христя . явился. Вместе с Григо-

Поотроftка ш:ан!';ра подвиrалась быстро jJiием. Они в'ехали в Коктебель на паре 
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... 
карих кляч, улы6аю
щиеся, задорные, мо

лодцев~тые, как на 

I1IjJа~'К пе<рвlQiЮ уло

Ба камr6алы. 

- Г~e машина?
злорадно 'КРИКНУЛ низ- . 
корослый рыжеватый 
Николка. 

- у тебя, НИJколка, 
под носом. , 

- Где машина?
раздались уже два го

лоса. 

- А ~aM ЧТО?-во
просо,м на ВОПРОС от

ветил все еще улы-

6ающийся Христя. 
- Где машина? Го

вори, где машина?, 
Куда дел машину? 

Голоса закипели, 
запенились, забулька
ли, как булькали по-

- Небо может, раз ' яритъсл и наказэтъ теБЯ1~и Ва,сИJIЬ ПОДПЯJJ 
пророчески пaJГ'ец ... 

токи дождевой воды, несущиеся с гор
ных Ol1POrOB. 

Улыбка завяла на лице Христи. Он 
знал боЛгар. 

«Эге, тут ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ,-подумал 
. он.-Кому-то !Встала ifюпе!р'ек горла моя ' 
машина». 

Молчание Христи ПpiИlНЯJlIИ за за,меша
тельство. 

. Петухом подскочил к нему рыжий Ни
колка: 

- Не нахальничай, Христя I-.'вз IrИЗ г
нул ОН.-Тебя старики спрашивают: где 
машина? 

'- ЧТ'О вам моя IМlaшина далась ?-спро
сил Христя, слезая с тележки. 

- Ага!-зловеще сказал похожий на 
чернаго горногО' ворона старик.-Разби

ло громом твою а:нтихристову машину, а 

ты ('крываешь! Из-за нее у нас мост co~ 
!рВало ... 
Живым кольцом 06ступиlJ1lИ Христю 

болгары. Древний фанатизм светился в 
их глазах-карих, черно-карих, серо

карих. Из гула вырывались отдельные 
слова: 

- Маст сорвало! 
- Крышу снесло! 
- Восемь коров в мореl 
- Шоссе попортило! 
Хрш:тя понял все. Тропический всесо-

крушающий ливень был ПрИIПисан месТ'И 
раз'яренного неба. 

Поодаль СТОЯЛ ВаCИUJЪ Иванчиков, пра
БозастуП'нИJК неба. 
Гриша не шев-елил важжами, и карие 

клячи отдыхали около галдящей по-гра

чиному толпы. Когда болгары стали на
ступать на Христю, не выдержал Гриша 
и крикнул: 

- Геть вы! Что трenле'Те языком, ка,к 
овцы отузские? Не было полета. Не дое
х3JJUИ мы до степи ... 

- А машина? Где машина? ГpOM~ 
побило машину ... 

- Машина цела... Она ... 
- Ос танOIВИсь, Гриша,-шепнул хри-

стя товарищу.-;-Они растерзают планер. 
ТЫ ВИДИШЬ--QНИ совсем обалдели. , 

- Не нахальничай, Христя! Скажи, 
чтО' машину разбило громрм. Не скры
вай. 

Христя молчал. 
Подошел .к толпе Василь. Талпа поч-... 

rrительно расступилась перед своим про-

роком . Попладив бородку, дед остано
вился против внука. 

Ливень был,--еа!жно сказа.!J 00,
из-за твоей машины и еще раз из-за 
твоей машины. Небо раз'ярилось и не 
допустило осквернения. Скажи ИМ,-ста
рик Сделал ,круглый плавный жест.--(ка-
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жи им. Христя, что машина твоя 
поги6ла, а ООЛО,'I1ками давно , играют 
дельфины. 

Т"Лiпа молчала. Как степной .вол
ЧОНОК смотрел ХРИСТЯ на деда. 

- Мне жал!? тебя, де·дусь,- CК<~
, зал он, 1Il0молчав.-Только ты зря 

!Все это затеял. Ливень 6ыл, а моя 
машина тут ни при чем. Машина. 

I цела, а где она, я вам не окажу, 

чтоб выI ее не сломали. 
Сказав это, ХRИСТЯ lIlО'Бернулся и 

пошел в сторону виноградника. 

Толпа глядела ему .в спину. ОН ухо
Дiил-черно-желтый, !Как замоpuкая 
птица, и что-то насвистывал. 

- Врешь,-закричал ему вслед 
8асиль,-и еще раз врешь, Христя 1 
Машина твоя раз6ита громом. Ты 
хитрый. Ты думаешь сделать дру
гую маШI1НУ. Но и другую 06ратит 
в щепки раз'яренное небо. Так 
rоворю я, Василь Иванчиковl . 
Гриша тронул карих кляч. а тол

па все не расходилась. 

• • • 
Jla чались в Кокте6еле дни. П01l-
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ные треБ'ОГ и разговоров. 

Рыжий _ Николка с другими 
ре6ятами установили за 
Христей слежку . . 

Это сильно 6е,спокоило 
I9НОШУ. Планер, наЗванный 
им «K~paдaГOM», остался на 
_~Оf1Радник~ Гриши; он 

'стоял в старом подвале 6ез 
дверей. Его могли ОТ1крыть 
Там каждую минуту и из

ломать в ПРИСТ}'Iflе черной 

злОбы. При одной этой мы- . 
ели ХРИСТЯ ' iIlРИХОДИЛ В 
ярость И сжимал кулаки. 

- Пусть думают 6араны 
отузские, - сказал Христя 
Грише,-что мой «Карадаг» 
раз6ит молнией. А ТЫ, Гри
ша, 6удь другом , до конца. 
Сходи на . виноградник И 

По "липе Мчалм бурn'ый 
. пенящийса IlOIOK 

укрой планер: Дверь забей. ' Травой ето 
закидай ... Что хочешь · сделаЙ. 

Гриша исполнил прось6у, но предупре-
дил: , 

-..:. Спрятал я, Христя, твою машину, 
. НО ей там не место. Все равщ) узнают. 
Николка как собака везде нюх-ает, а ст;]
ричьетолько и толкует, что о машине. 

Надо было действовать .. И Христя ;:Т;1,1 
действова,ь: 

Синим утром, когда солнце 
покрыло море червонной чешуей, 
и было море похоже на гигант
скую ослепительную кольчугу. 

Христя вышел из дому. 
, - Куда, . Христя?,-rnросил 
внука Василь. 

Я поеду, дедусь, в Сердоликовую 
бухту. 

Христя уплыл Б лодке один. Это пока
залось Николке подозрительным. Он по
просил лоцмана Платовского, который 
вел в этот день в Отузы 6аркас «Вер
НЫЙ», проверить--6удет ли Христя в 
СеРДОJ]1И'КОВОЙ бухте. 

Христя оТ'Сутствовал почти до вечера. 
Когда «Верный» вернулся из Отуз, Ни

колка сбегал к Платовекому: 
-Там? 
- Я ... · его... там... не... видел. Но ... 

лодка ... . его ... там . 
Платовский был с де'ГСтва великим за

икой. он говорил отдельно каждое слово. 
Иначе не выходило. 
, - Значит, Христя там?,' 
- Конечно... там. Где... ему .... быть ... 
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раз ... лодка... там. Из... бухты... в горы ..• 
не... вылезть... сам... знаешь ... 

НИКОЛJка согласился с Платовским. Но 
они ошиблись. Христя нашел способ 
пробраться в горы из Сердоликовой бух
ты. Прwвязав JЮДКУ у по,дножия OTiВ€>CHЫX 
ска'л, OIH переплыл в ооседгнюю бухту 
н ушел в горы. До этого не мог дойти 
вялый ум рыжего Николки. 
В горах Христя разыскал знакомую 

ему брошежую хижину, недалеко от 
TpacroBbIx 1) разработок. Избушка сто
яла на склоне горы. Дальше шла большая 
поляна, за ней еще поляна,-СЛОВОМ, и 
упражняться здесь было удобно и можно 
6ыJЮ укрыть планер. 
С утра до обеда бился Христя над из

бушкой. Дверь была маленькая, низкая. 
Нужно было много л'Ома тъ, чтобы планер 
нашел iП!pистанище IВ эт'Ой хижиrне. 

Через день планер «Карадаг» был бла

гополучно пере:везен и iВщоо!рен 'в заб;ю
шенной горной хижине. 

* * * 
Созрел виноград. Море стало индиго

вым. ЗОJЮтая осень l'!Олетела тонкими 
белыми паутинками, и первой желтиз
ной зanеС'треJIJИ сзды. 

К осени Христя совершил двенадцать 
пробных полетов. Он ждал всесоюзных 
планерных сост'язаний, твердо решив 
добиться права участия в них. 

НИКOlЛlКа бросил следить за ним. Дед 
Василь успокоился, и весь Кокге6елЬ 
вяло и без злобы ПОCJмеивался над Хри
стей, прозвав его Летуном. Кокте6ельцы 
увер;ились в том, что чортова машина 

разломана раз'яренным небом. Незамет
но подошJllO вре-мя планерных состя.заниЙ. 

Лагерь планеристов был раскинут на 
диком пустынном склоне горы Узун
Сырт. Желтая, ка,к мех шакала, полынь 
доживала последние дни. Ветер свистел. 
в белый, омытый дождями и опаленный 
зноем лошадиный череп. Высоко-высоко 
над горами,' ,степью, ИНДИГОВЫМ MO'P~M 

плавали крымские орлы, словно планеры 

ИЗУ<МlИТельной легкости и гениально ПРQ
стой конструкции. На по,ляне, заросшей 

1) Трасс - туф, состоящий из мелких ча· 
стиц вулканического пепла и обломков раз
личных минералов, дает прекрасный мате· 
риал для приготовления гидравлических це

ментов. 

полынью, БЫРlQсла авиацwoжая палатка

ангар, гнездо иску(СТlвенных птиц. Белые 
палатки летчиков-планеристов стали 

красивым ря<дом. За:куридись синими 
дымками бивуачные костры. Приезжали 
и у,езжали ав тобу'сы , ПОДIВОЗЯ HOIBbIX 

участников состязаний и планеры. 

В ОiДНОЙ из пала ток, над дверьми кото':' 
рой гордо краСО1вался крупный авиацион
НЫЙ значOlК, за,седала теХItJ1ичеIQкая комис

сия. Седоволосый, сер,оглазыЙ,. GМУГЛЫЙ 
чеJювек, пыхтя трубкой, говорил: 

- Здесь вам не АнгJliИЯ и не Франция. 
Азарт и рекордсменство мы ДОЛЖНЫ 
ВВOiдитъ В рамки. Пусть лучше не будет 
мировых рекордов, но и НИ одной жертвы. 
Понимаете? Ни одной жертвы! 
И техническая комиссия с тщатель

ностью врачей осматриоола планеры. 

Четыре планера-легкий, как игрушка, 
«Сокол», два моноплана «Сурде'С» И 
«Мятеж» И аЛlяповатый 'Тяжелый двух
ме-стный бwплан «Демою> БЫLlIИ за6рако
ваны. Их 'IЮНПРУ;КТОРЫ ХО'Д'Ю1IИ }QMYpo. 
Неоколыко раз О'НИ 'fFро600aJJIИ переубе
дить теХiНиче,скую IЮ:VJ'ИlССИЮ. Ничего не 
ВЫХОIДИЛО. Планеры QJыбываJtИ из состя
зания кэ'к техниче,сКlИ несо'вершегнные. 

Зато счастливцы-конструкторы, чьи 
планеры прохо~ли трудный технический 
искус, ходили с гордыми улыбками, с 
яркими глазами, с выпяченной грудью. 
Они браво посматривали на парящих 
орлов, словно х,отеJ]1И сказать: 

- Летайте, товарищи, летайте. Мы 
тоже скоро полетим! 
На состязания прибыли три~ать че

тыре планера. Тридцать планеров были 
допущены до состязаний. Испытания на 
прочность проводились строго. На одно
местный планер вм-есю одного сажали 

троих. 

Часовая стрелка со.всем остановилась, 
обрела неподвижность, замерзла, - или 
эт.о казалось ХРИiсте? 

В последнюю минуту он струсил. Кто. 
даст раз.решеНlие eMIY, БОЛlГа;РGК'ОIМУ ca-lI10-

учке, в желтой рубахе и тарликах, при
нять участие iВO IВсе'ооюзных состязаниях, 

когда четыре великолепных планера си

ротливо стоят в С.'Тl()ронке и хмурятся 

их K1orнcTpYКTOPbI, может быть, знамени
тые военные летчики? 

Христя выжидал, отыскивая хоть од
ного ЗНЭКОk"\1\ОГО летчика. И Христя отыс-
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кал. Он уже собирался иmти в Кокте6ель 
06e(!J.aTb, как вдруг из палатки вышел 
высоКий, шиrpQкоплечий, с шрамом на 
ще!Ке летчик, тот са,мый, который сказал 
ему: . , . 

- Без математиlКИ шею сломишь. 

- Четырнадцать шmут!-захле6ы. 
Еа·ясь , кричит хрономеl1РИСТ 

Смуглые щеки Христи стал:и горячими. 
-.-:..... ЗдрэВ>ст.вуЙте ... - сказал он. - Я 

послушался вас 'и учил математику. 

- Какую маreма'Гику? 
Летчик поднял глаза на Христю и, 

тепло улыбаясь, привететв()Вая erQ : 
- Ба! Да это БОJllГарClКИЙ чемпион ! 

Здорово, брат, здорово! Ну что, летим? 
- Летим,-Оl'ве:чал. Хри€тя 'и cai\l ис

путался 'Того, что сказал. 

Не давая опомниться летчику, Христя 
заговорил быстро, комкая слова, волну
ясь, путаясь: 

- ПО;l\югите мне лет.е'!ъ. У меня пла'нер 
«Карадаг» в горах . Его чуть не ИЗЛОМ3 nН 
болгары... Двенадцать пр06ных полетов ... 
Вот, честное слово, -QДИН раз толька 
падал ... 

Летчи:к потер 'Лоб. 
- Ты, брат, rюго... успокойся. Я ни 

!Винта не ПЮНИ1маю . . ЗаЙiде'М-IКа 'в 'палатку, 

да расокажи ТОЛIКом. У тебя, 6рат, кровь 
горячая ... 

В палаТ!Ке за столиком, где 6ыли KOH~ 
ceplВЫ, шахматы, фляжка и газета «Крас
ный Крь!'м», ХРИ1СТЯ сбивчиво, но пощроб
но рас,сказал о своей УПОР!НlOЙ работе, о 

- 'черном планере «Ка
раДaJГ», о ливне, о гне

ве болгар ... 
Летчик , слушал 'вни

мательно, ино.гда по

тирая лоб: 
- Здоро~.IO, брат, 

здоро'Во! 
Когда Христ,я ,КОН

чил свою горячую по

весть, летчик сказаJJ,: 

- Обещать твердо 

не ,'югу ... Но псщыта-

ем . Надо, брат, посмотреть ТlВой «Ка
!рмаг» . 

Летчик 'Вышел !из палатки !и крикнул 
кому-то. Подали маленький лакирован
ный а;втомо6иль. Первый раз в жизни 
Христя ' сел в а'В'ТI()Iмо6иль. Рядом с ним 
сидел летчик . Авт,о'мобиль ПОlМlЧал. ПQ..' 
плыли желтые степи. Избушка, где сто
нл пшvнер «Кара:даг», была на пути из 
Коктебеля 'в Отузы. Останив авто на до
роге, летчик 'и Христя добрались до нее 

пешком. ПОКРЫТЫЙ черной краской стоял 
планер, похожий на горного ворона не

обычайных размеров. Христя жадно сле-
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дил за лицом опутника. Непроницаемо 
было летчИ'!{ово лицо. 

- Здорово, брат, ЗДОРОВО,-отозвался 
«аканец летчик. -Планерик маленький. 
Мы его мажем увезти сейчас. 
И не успел Хр,истя ахнуть, как летчик 

начал разбирать планер. Христя стоя:! 
удивленно и даже растерянно: престав

лялось е,му, что 'талько ан может со

брать !и разобрать искусстненную свою 
птицу. 

Планер погрузили на автО' и тихим ха

дом двинулись к лагерю :планеристов. 

* * 
Если бы осеннее ,крымское небо, вско

сма<rившись седыми тучами, ударило но

вым ТJюпичеСКИ!lН ливнеМI, снова сорва:ло 

бы мосты !и унесло в море коров, не уди

вился бы так овечье~винно-кукурузный 
Коктебель, как удивился он Христиной 
хитрости .• 
Из хаты в хату, из виноградника в 

виноградник, из садика в садик ползла 

дик,овинная весть: 

- Христина машина цела! 
- Христя будет летать! 
- Христя обманул небо! 
Василь, дед Христи, заболел или при

творился больным. Он Лlежал в хате и 
стонал. Он привык уже, что его имя 

произносилось с У'важением, словно над 

седой головой его радужными бликами 
горел проро'Чеокий нимб. Он тысячу раз 
ра,ооказывал Коrктебелю легенду о раз'
яреrнном небе и либеЛ1И Ч'ОРН)IВОЙ 'маШИIНЫ 
Христи - и !ВlOт ... 

- Христя, Христя! Ты не жалеешь 
дедуси и еще раз не жалеешь дедуси ... -
стооал Василь. 
Но Христи не было по6ЛiИЗОСТИ. Хри

СТЯ БЫJl 113 лагере IПланеристов. Да и одно
ro ли Христи не былО' '!3 ЭТИ ДjНИ 113 Ю:жте
беле? Bech молодой, СМуТJ10щекий, черно
волосый и кареглазый Кокте6ель был в 
лагере планеристов, О'жидая, когда Хрис
тя поле'Гит. Даже рыжиt1 НИКОIЛlка терсн 
около лагеря. Он еще надеялся, что этот 

мошенник Христя сломит себе шею. Кок
'I'ебельцы допытывались, как спа.с Христя 
машину и где хранил ее, но упрямый 
болгарин @lг!Вечал насмешливо: 

- Спросите Николку. Он за мной 
следил. 

В разгаворах, в тО'лках, в пересудах, в 
волнении, в смене желтых дней и gиних 
ночей rнaCTaClI срок планерных состяза
'Ш1Й. B:1a1repe П.la'не:рИСТО'8 ~ырослакрЗlС
ная трибуна, увитая зеленью, с ВЫСОКИЛi 
ше'СТОЛI. . 

Автобусы ПРИВОЗИJIИ ежечасно новых 
и новых гостей-из Феодосии, Алушты, 
Судака, Старого Крыма. Были и далекие 
гос'Ги- из ШУМНО~КИll1учей Москвы и гра
нитного и чугунного Ленинграда. В день 
О'ткрытия состязаний, ПО'д тысячеголосое 

«ура)} о~ившей степи, под медные гимны 

двух оркестров, под салют десятка вин

тонок опустились две алюминиевых пти

ЦЫ, два самолета из Севастополя. 
На трибуне появился чело.век с ши

рокой грудью, украшенной орденаl'rlИ 

Краоного Знамени. Он что-то прокричал 
свежо и малодо. Тысячная толпа не Слы
шала его слов, но все поняли, что состя

зания открыты. Снова хлапнули выстре
лы салюта, взревели мажорными мело

диями медные глотки оркестров-и крас

ный флажок, как пурпурное пламя, под
нялся на шест и лизнул гарячим языко.'Ii 

холодное осеннее небо. 
Потом, как обычно на трибуну, всхо

дили широкогрудые люди и говорили 

приветственные речи орлиной породе за

воевателей воздуха. Голоса были зван

кие и чистые, но слышали приветствия 

только зрители у три6уны, и до пестрой 

тысячной толпы, прищедшей за десятки 

километров из аулов, деревень, вино

градников и поселков, долетали лишь 

медные голоса труб. 

Толпа, как зачарованная, смотрела на 

машины. Общий старт планеров пред
ставлял величественную картину. На 

желтой ПОЛЯJне,' под густо <Синим небо'м 
выстроились в ряд тридцать одна птица 

с распростертыми крыльями. Оперение 

их rpазноо6ра'зно - сеrpе6рmюе, серебри
стосерое, пепельнобелое. И только в са
МО:Н !Конце ве1реницы, рЯ!ДОР,1 с се1ребр'ЯJНЫМ 
бипланом «БуреВ1еrC'ГНИКОМ» скромнО' 
стоял уго.lьночерныЙ «КарадаIГ» Христи 

Иъа:НЧИIКОlва. 
Техническая КО,'liиссия последний раз 

осматривала ватагу планеров. Около 
«Карадага» комиссия задержалась, и 

сердцу Христи стало тесно в клетке из 

ребер. 



Осмотр кончен. Планеристы тесной 
толпой двинулись к вершине ГОРЫ. Туда 
же перенесли легкий серебряный биплан 
«Эврика». Этот счастливый искусствен
ный орел открывал старт. Ему удивля
лись. О нем говорили. Ему завидовали. 
Не дождавшись взлета «Эврики», кор
респондент «Вечерней Москвы» помчал-

. ся на велосипе;щ в КОI<тебель на теле

граф. У него репортерское peKopДC~leH
ство-первым послать телеграмму о на

чале состязаний ... 
Через двадцать две минуты репортер 

мчится назад. Текст телеграммы ползет 
по ПipОl!30дам 'Коктебель - Фео;юсия
Джанкой на Харьков 'и Моокl!3У. В теле
гра'мм.е ЛИ1кующая строчка: 

,«Эврика» гордо зареял в воздухе. Со

стязания началIИСЬ!» 
Приехал обратно расторопный репор

тер и увидал, что «Эврика» на боку. 
Планер не поднялся. Неожиданным поры
вом бокового ветра у него сломало шас
,си. Маленькая авария, обычная на состя
заниях, не омрачает праздника, но омра

чает репортера. Он снова садится на ве

лосипед и снова мчит'ся в Ко:кте6ель: 
авось, удастся задержать телеграмму в 

Феодосии. 
Вместо выбывшего из строя биплана 

на вершине - крепыш «Илья-Nlуромец». 
К аппарату прикрепляется буксирный 
канат. Люди взялись за канат и ждут 
сигнала. На пилотское место взбирается 
летчик. Он улыбается. Его улыбка свет
ла. Блестят зубы как пена. Веселое пле
мя-летчики! 
Ветер свистит. Солнце светит. Тысяч

ная толпа замерла. Краснознаменец ма
шет флажком. Сигнал дан. Люди, держа
щие буксирный канат, как беговые ло
шади устремляются вперед. Ветер свистит 
им в лицо, колышет их волосы. Они бе
гут как можно быстрее. Хронометрист, 
энтузиаст секунды, застыл. Всего не
сколько шагов катится по земле «Илья
Муромец». Встречный ветер дает ему 
упругую силу. Крылья встречают под
держку и - ах! - «ИЛЬЯ-МУРОi'llец» уже 
покинул землю: в счастливую секунду, 

отмеченную хронометристом, он рвану л

ея орлиной грудью в воздушные сферы. 
Как морской прибой, отдаленно, заглу
шенно гремят оркестры, ревет от вос

торга тысячеГОЛОБая степная аудитория. 
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Хронометрист сверяет с сердцем ра
боту чуткого своего механизма: 

- Четыре секунды, шесть секунд, ми
нута и три секунды, две минуты, три 

минуты восемь секунд ... 
Белокрылый, как чайка, «Илья-Муро

мец» плавно садится через четыре МИ

нуты и восемь секунд . 
- Ура! Победа! - кричат летчи.ки. 

Медные ревы oрке,стров ТОНУТ' В криках 
толпы. 

- В тысяча девятьсот двадцать треть
ем году первый полет дал только сорок 

девять се'КуIНД~ГОВОРИТ :краоН'ознам eнreц. 

ПОТОМ начина.ется бурный штурм вов
душных высей. Планер «Максим Горь
кий», выступивший после «Ильи МУРОМ
ца», описал большую подкову, продер
жЗ'вшись в воздухе две минуты три се

кунды. Моноплан «Фрунзе» под могучее 
«ура» сделал в воздухе в,еликолепную 

восьмерку, продержавшись пять минут 

одну секунду. При спуске он повредил 
шасси. и выбыл из строя. 

Христя бледен. Глаза его горят лИ'хр
радоЧiНЫМ блеском. Он ловит и запоми
нает малейшее движение ПИЛОТОВ. 

Там, в тысячной толпе, СТI()ИТ пол

Коктебеля. Виноградари, пастухи и хле
бопашцы готовы гордиться им, Христей, 
попавшим в число людей, летающих по 
воздуху, НО они заклеймят его черным 

позором, втопчут в грязь, заплюют, если 

его постигнет неудача. Седоволосый дед
пророк стоит В толпе, готовый проклясть 
внука-богоотступника, который осмелил
ся раз'ярить небо ... 

Ой, Христя, Христя, что-то будет с 
Тl()бой в воздухе? Ветер СВИСl'ит по-раз
бойничьи, и хрупок кузов твоего «Ка
рада.га» ... 

СоаледующИiМ планером случилась ава

рия. Маленький бипланчИ!к «Пчелка» под
нялся удачно. После четырех минут по
лета внезапный порыв ветра с моря пере

вернул «Пчелку», И планер ринулся на 
степнvю желтvю грудь, /придавив iПилота. 

Авто:v~!О6иль (. "lвраЧОNI, феЛlYдJШеРО:'tl и [1'0-

левой аптечкой рванулся к катастрофе. 

Оркестры молчали. Молчала НJ1па. Мол
чала степь. ТоЛ!жо непокорный преда

тельский ветер иезуитски свистел нац 

упавшей гордой пепеЛЬiН'Оlсере6ряной 
I11'ицеЙ. 
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Летчик 110Лучил небольшие ушибы. 

Несколько минут он был без сознания. 
Врач }'iверил, что никакой ооасности для 
жизни и З~OipQlВья нет. С'Остязания про
должались. 

Чер'ез два полета была Христина оче
редь. Последние два удачных полета 
Христя видел как во ане. Давали сигнал. 
Тянули канат. Ревели оркепры. Планеры 
отделялись от земли 'и отважно боролись 
за право скользить по 80ЗДУХУ. 

Последнем'У плаlН~Ру - «КОУI'И'нтерну» 
удаJJlОСЬ ,оделать три ВО'СЫУIеpiКИ и U1pOlДep

жаться в воздухе три:надцать минут. 

Толпа неистовствоваll:а, кричала, кидала 
вверх шапки и тюбетейки, требовала на
~paды летчику. 

Зубы Христи стучали, но он не чув
ствовал озноба. Христя не боЯЛСЯ ни ава
ри:и, ни самого полета. Он был охвачен 
странным оцепенением, неуемной трево
гой и волнением. 

- Ну, болгарский чемпион, не посрами 
Византии, - шу.ТlИл ши:рокоплечий Хри
стиlН ~pyг-летчик. 

Устанавливали «Карадаг». Толпа у.мол
кла, замерла. Коктебельцы успели раз
нести вест'ь, что до сих пор летали приез

mие, чужие, а сейчас полетит свой, кок

тебельоюий, Христя Иванчиков, 'И' бес его 
знает, 'мо'жет быть, ОU1ять :wIарит Гр'ОМ, и, 
раз' ярившись, небо снесет весь Кокте
бель в Черное море. 

Кокте6ельцы глядели на седобор'Одоrо 
похудевшего Василя. Старик lIюл:чал. Оон 
С,Юl1р'ел IИ не ti,Юг оТ'орвать старых глаз 

от черн'Ой МiaШИНЫ, в кот'Орую JJлезал 
не:fЮК'ОipНЫЙ, }'iпрямый, :кож OIН calM, [JH)'IK 

ХРИСТЯ. 
Ко,гда Христя сел на пилотское место, 

Василь ОU1устил седую г'Олову и сказал 
чуть слышно: 

- Христя влез в свой черный гр06 ... 
Бошары отшатнулись ОТ' старика. 
- Нельзя юворить худо под руку,

укоризненно сказщгп сосед. 

Старик ничего не оТ'ветил. 
К бле,д!НlОIМУ ХРИiсте подОшел летчик со 

шрамом. 

- Когда пог:етишь, заБJ:lЬ, что ты В 
возду"е,-и все будет XOPOIIla,-скаJал 
он. Глаза его с Т~ПЛЫ,I участием остана-
В:rfЛИСЬ на Хрипе. . 

ВЭМ3XJНУiЛ IкраОНЫХlплам,ен€'м флажок. 
По6е~али люди с Буксн[Jны�11 канатом. 

Ветер у;щрил Хрипе в лицо - шелковый 
ветер, }IaСКОВЫЙ IBeтep. Он словно lПодх,ва

тил его. В груди Христ"" бушевал такой 
же ветер - молодого восторга, тревоги 

и ... ,страха, чуть-чуть (траха. 
Христя :не помнит, как он оТ'делиJ\1OЯ от 

земли. По.чувствовав себя в в'Оздухе, Хри
стя сразу обрел легкость, словно и ,тре
IBOry, IИ tНey,вepeН!HOCTЬ, и cTpa1x он оста.ВIИ.11 
IIJНlИЗУ, на эе,\'!ле. На зе"уIЛro он уже не 
смотрел. 

Крики, гр'Ом оркестров - все ЭТIO не 

дошло до сознания Христи. Он сросся с 
планер'Ом, словно. и планер и Христя были 
одно неразрывн'Ое целое. Если бы боковой 
предательский порыв ветра перекувыр

нул «Карадаг», Христя остался бы сли
TbI.'V\ С аппаратом и погиб, сломав вместе 
с крыльями свой ск,елет. 

Но ветер не предавал. Оон благоприят
ствовал «Карадагу» 'и Христе. Черный 
планер, описав крутую подкову над лаге

реМ\, над толпой, над :трибуной, плавно 
поле-гел П'О направлению к Коктебелю. 

Кокгебельцы охм,елел:и от ХРИСТИIНОЙ 

победы, как от l'IIоыодоro бешеного вина. 
Они бежали за «КаращаГО1,\t, кричали бес
связно и беопорядочно на родном свое,\1 
певучем наречии., ки\Цал.и вв,ерх шапки, 

прыгали. 

Востор[' ю:жтебельцев передался О'С
ТqЛЫНЬnМ з:р:ит'еЛЯiМ состязания. Толпа за
ШУ':\1ела. Даже ХipОНО:l1еТ!j)\ИСТ ПОЧyJВство~ 
вал IПРИЛlИВ аза'Рта. 

- Ш,есть l'ItИнут! - кричит хрономе

трист. - Рекорд Клемперера тысяча де
вятъсот двадцатого года побит! 
А Христя летит. Ему, по,холодевшему 

..от восторга, кажется, что 'Он :Лlетит всего

НJлзоеlЮ 'минуту - ну, может быть, пол
торы. 

- ВОСе'1\1Ь МIИНУТ'! - торжественно кри
чит хронометрист. 

«Карадаг» плавно повораЧИiвается и на
ЧИlНает делать правильные 'красивые вось

Мiерки - одну, другую, третью. 

- Четырнадцать минут! - захлебыва
ясь, кричит хронометрист. 

Летчики СМОТРЯ-Г с удивлением на 

дерзкого... самоучку 'и неутомимый, ка
кой-то д'В'ужильный черный его планер. 
!(,окгебельцы, а с ними в'ся пеiстрая толпа, 
стоят И, закинув головы, не могут о'ТIO

рвать глаз от ,триумфалынюю воздушного 

шепвия ХРiИСП1 ИваНЧИlfюва. 
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Не ГОНИ1Сь, Христя, за рекордом! ПоlV!
НИ, Христя, что ты чертишь восьмерки 
на стометровой высоте! 

Но Христя ни о Ч;:i\l не думает. Он ку
пает'ся в· солнцем пронизанной синеве, 

он пьян от воздуха и свистящего ветра. 

- Семнадцать минут!-- кричит хро
нометрист, и голос его срывается. 

Толпа уже не кричит, не поет, не шу
мит. Сколько есть в степи людей, все 
следят за полетом Хрипи. В глазах их 
тревога. Они уже УДОСТiOверились и в 
Y:"IeHbe Христи летать, и в дерзости его, 
и в счастливой звезде. Зачем же испыт-
вать судьбу? Скорей бы спускался, пока 
не перекувырнется черная машина. 

- Двадцать четыре:vлинуты,-говор:ит 
ХРOIНQ<,"I,етрист и добавляет: - Не.\lецкие 
рекорды Харта и Мартенса побиты бол
гарским РБКОРДО~l. 

А Христя летит к морю. 
Около IМlOря, покосившись на гривастую 

гордую голову «Карадага», Христя де
лает плавный оборот. 

Более получаса продержался Христя 
в воздухе, но он не замечает этою. ОН 
потерял чунсТ'во времени. Сдела,в оборот, 
он OHoIВa чертит IBocbM.ep'KY за восьмеркой. 

- Будя,. Хри'сТ'я! довольно, Христя!
кричат кокте6ельцы. ГордыесвоiИМ ОДНО
сельчанином, они не хотят, чтобы мрач
ное пред сказание старого Василя сбы
лось. Сначала раздаются отдельные юло· 
са, пото}! они об'единяются, сплетаются, 
и дружно несутся в небо приказы родного 
села: 

- Спускайся, Христя! 
НИ/кто не С\lОТР€lЛ на старою Василя. 

Развенчанный и забытый пророк вместе 
со в,се,ми ,следил за полетом Христи. 

Когда стало ясно старику, что синее 
ооеннее небо не раз'ярилось, а ласково 
приняло в лоно свое Христю, стал он 
шептать сухими губами тихую болгар
скую молитву за беспутного внука. По 
старческому сморщенно,му лицу Василя 
катились крупные слезы. Он не замечал 
их. Если бы спросили старика, о че:н он 
плачет, - не смог бы ответить седобо
родый. 

На пятьдесят второй минуте стал «Ка
радаг» осторожно снижаться. Многолюд
ная степь затаила дыхание, мно,голюд-

ная сгепь замерла. Орке!стр пригото
вился. Готов был и врач. 

«Kapaiдaг», как живая грузная птица, 
спускался исподволь, планируя, боясь 
толчка. Вздох облегченiИЯ вырвался у, 
всех, когда неликолепный полет закон~ 
чиЛ'ся мастерским спу,оком. 

- Опустился! 
-Сел! 
-Жив! 
И вдруг долго молчавшая степь заоур

лила, заГОВОРИu'1а, закричала, грянула 

оркестра:vlИ. К планеру побежали лет'Чи
ки, члены жюри, гости. Опрокинув мили
ционера, неудержимой лавиной неслась 
к Христе тоЛ!па 1!{'Q!ктебельцеlВ. 

Когда коктебельцы, задыхаясь, до6ежа- . 
ли до планера, радостному улыбающемуся 
Христе леТЧИIКИ жали р'уки, 1ЮЗiдравляли .•• 

- А-а-а! - гудели кокт'ебельцы. 
Слов нельзя быJЮ разобрать в гаме во

сторженных голосов. MГHooelНHo Христя 
очутился в руках парней. 

- Молодец, Христя! Не подкачал! 
Еще секунда-и Христя полетел в воз .. 

дух, качаемый толпой. 
Широкоплечий, с шрамом на щеке лет

чик сказал краснознаме~у: 

- Надо непременно в протоколе жюри 
отметить, что Иванчикову сле:дует дать 
командировку. Из него толк выйдет. 

- Выйдет, - отозвался краснознаме
нец. 

А Христя взлетал, подбра'сывае1l1ЫЙ КОК
те6ельцами выше и выше, под рев орке
стров, под крики ТIQЛ!пЫ, под ylJIыбки лет
чиков. 

Сделав рупор из рук, кричал широко
плечий летчик: 

- Будущему красному военлету Хри
сте ИsаНЧИКОБУ - у-р-р-а! 
Еще выше взлетал ХрИ1СТЯ. В воздухе 

услышал. он, как тысячеголосо, радостно., 

могуче подхватила степь этот победный 
клич. 

Пророк и глашатый его Вжиль 
Ива:нчикоJЗ качал вместе с другими сле
допыта воздуха, беспутного своего внука 
Христю, установившего дерзкий рекорд 
продолжительности и высоты полета. 

Так кончился первый день планерных 
состязаний и перВblЙ день новой Ж!изни 
Христи. 
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ЦОЛЫННЫЕ ОРЛЯТА 
Было июньское теплое утро. Тяжело на

tруженные добытым научным материалом и 
экскурсионным снаряжением, мы возвраща
лись домой. Дело было в Актюбинском ок
руге, на отрогах Мугоджарских гор. Выж
женная солнцем степь, скудно поросшая чи

лигой, окружала нас. Неожиданно мое вни
мание было привлечено чем-то белым, скры
вавшимся среди кустиков чидиги. Свернув с 
пути, приблизился почти вплотную и увидел 
большое птичье гнездо, устроенное прямо 
на земле из прутьев и навоза. В гнезде л~· 
жали двое едва оперившихея полынных ор

лят. Они разевали желтые большие рты и 
тяжело дышали. Вокруг них по гне .Ыу были 
разбросаны остатки пищи, которую им, ви· 
димо, приносила мать. Там я нашел разо
рванного молодого хорька, п'олус'еденного 
суслика и несколько ящериц. Солнце припе
кало немилосердно, мы устали, и на этот рзз 
я ограничился тем, что на скорую руку сфо

тографировал орлят и, пообещав им загля
нуть через несколько дней, направился до

мой. 
Ровно через два дня я снова навестил гне· 

здо. Подходя к нему, я спугнул ор:шцу. Она 
поднялась, тяжело размахивая крыш,ями, и 

БЫСОКО над гнездом парила в воздухе. На
блюдая за матерью, орлята вытягивали шеи 

'и .с писком нагибали головки то на одну, то 
на другую сторону. Забрав птенцов в кор

. зинку, я зашагал домой. Орлица долг() про
Божала нас, делая широкие круги в воздухе 

и спускаясь иногда так, что чуть не заде-

1!!!.JIА....Ш!!.f.I . . З" . ф~Р"Жh.у ~. ' 

дома я накор
мил своих питом

цев сусликами, 

которых они c'e~ 

ли с большим 
аппетитом. 

Прошло два 
месяца. Орлята 
ВЫРОСШf, опе

рение их при

няла темно-ко

ричневую окрас- . 
ку, желтизна у 

клюва постепен

но исчезала, но 

улетать они сов· 

сем не собира
лись. " ПИТОМЦЫ 
мои уже сами ловили сусликов, просиживая 

над нор()й долгое вре'мя. Не подозреВаВШИЙ' 
о беде суслик спокойно вылезал из норы 11 
тут же попадал на завтрак орлятам. каждыl1 
знал свое имя. Крикнешь: «Казбекl Саш
Ka!~ - оба летят на зов, добродушно попи
скивая. 

Сашка первое время была крупнее брата, 
но скоро отстала в росте. Иногда она сопро
вождала меняв &кскурсиях, высоко кружась 

в воздухе. 

Поздней осенью мои воспитанники друг за 
другом бесследно пропали. Я разыскивал их 
долго, пока не успокоился на том, что до

верчивые ручные птицы были кем-то пре
дательски убиты: · 
Сообщено Л. Г. ; 

Алма-Ата 

в гнезде лежали двое едва оперившихСя ' полынных орлят . 



Рассказ-монтаж А. POMaHOBCKoro 

1. «Кожа С рожей» 

Ночью crraрый Борисфен 1) расшумел
СЯ. ЭТО было маленькое, но довольно 
<.ердитое море. Сырой наглый ветер за-
6ивался за воротник и в рукава. Кругом 
ухала и шипела зыбкая тьма, и только 
где-то на горизонте мерцаЛJИ подслепо

ватые огоньки. 

Я сошел вниз. В каюте было i душно, 
затхло, и как-то предательски подава

лась под fюгами палуба. Соседней по 
каюте у меня не оказалось. Я открыл 
настежь оба ИЛЛЮМlИIНaJтора. Через ми
нуту я прильнул к подушке и заснул. В 
Т,оже мгновение внешние впечатления 

свое:06раЗБЮ преломилИ'Сь :в сонном со-
знании. . 

,мнеJ<азаJlЮСI;>, что я иду по какой-то 
ПУСТbliНlНОЙ месl'НQC'ГИ. НеОЖiИДaJННО впе
jJеди , появилась толпа босяков. Они не
естественно подпрыгивали, КРУl'ились, 

размахивая ' руками. Подражая им, ред
кие , кусты тоже метались из отороны в 

' сторону" будто от сильного ветра. Впе
реди толпы OCo:6eItHO безобразно ' кри

' вляЛlCЯ старик с длинной седой бородой. 
«Ага! Это Борисфоо!»-догадался я во 
сне. Отвра'Гительная толпа двигалась 
прямо на меня. Я делал оггчаянные во
левые потуги, но никак не мог сдвинуть

сяс места. Борода старика со , свистом 
изв:ивалась по ветру. Я уже ЧУВСТIВовал 
ее 'кислый, отдающий гнилыми водоро
слями запах. Во1' она взметнулась еще 

1) Борисфен-древнее название Днепра и 
Днепро-Бугского лимана~ эта водная систе
ма олицетворялась греками в -образе величе-
ственного старца. ' 

Рисунки худ. В. Q!еглова 

раз и обвилась вокруг моего тела. Хо
лодные скользкие пряди ... 
Я в ужа,се дернулся с койки... Мрак. 

За 60pro:M шумело IИ пле'скало. С головы 
до пояса я был окачен ХОЛIO~IЫМ душем. 
Первая 'мысль: «АООIРИЯ!» Rинулся в ко
ридорчик-и тут только пришел в себя. 
В коридорчике было сухо и тихо. СКОП
фуженно вернувшись назад, я прикрыл 

преДaJтеЛЬGкие иллюминаторы, перевер.., 

нул подушку и снова задр~мал. Но ста
рИ1К Борисфен продолжал издеваться: он 
нашел щель и плевал мне на ГО.'Тову ХО· 

лодной слюной. Пришлось завинrnть ил
люминаторы по всем правилам. 

Когда я снова открыл глаза .. в каюте 
бblЛО тихо И темно как в могиле. Внезап
но меня охватило неприsmНlОе , ЧУ1Всmо 

одиночесmа и заброшенности. Я выгля~ 
нул вкоридорчик~ни зв~ка. Заглянул 
в одну, в другую каюту-ни души. Было 
уже светло. В две минуrтЪ1 я собрался ~ 
побежал наверх. Пароход был' уже раз
гружен-значит, 'мь! ПipишЛIИ В Ни:к?,лаев 
ОКОЛО двух часов назад. 

Мне нужно бblЛО найти лодку, чтобы 
спуститься ,~илометров на тридцать к 

югу, до села . Парутино. , . я пошел ВДОЛЬ 
набережной, шагая через прича .1Тhные це:' 
пи и канаты. Сл~ва при впадении ИН
гульца в Буг возвышались громады су
достроительною завода им. Марти. YI 
самой реки гигант-пароход, зажатый в 
две шеренJ1И иополинских крючконосых 

кранов, добродушно подставлял ржавые 
бока под удары СОЗИiдающих PYI<.HeYTo~ 
мимо IИ в'едливо тара6aJ'Н'ила !ПНевматlИ
ческая клепка. Ухали м,оtучие 'удары. 

Шипел, ворочался и JEЯзгал ' заi30.l!~ , А, 
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справа, у каменной С'Гены набережной 
дpeMOТIНo покачивались на воде катера, 

шлюпки, шаланды, баркасы, «дубы)~. ПО-, 
глядывая из-за мыска на эту мелкую 

братию, черноморские красавцы попы
хивали с самоуверенно прене6режитель
ным IH1AqM,' как бывалые J1iоцманы при 
виде новичков. 

Мне указали на парутинС'кий «дуб». 
Я ухватил ХОЗЯИlНа как раз в тот мо
м'ент, когда он проваливался сквозь па
лубу кормы в крытое отделение. Люк, 
как на сцене, был 13 ШИlрину плеч; когда 
лодочник стал на дно, оттуда торчала 

только е'го roловас клочком полиняв
шей бороды. 

- Отец, отец, погоди!-уцепился я 
за этот клочок. 

- А я, кожа с рожей !-отрекомендо
валась голова. 

- Когда отчаливаешь? 
-- Да ить lНа:ше расписаН!ие у 6аб: при-

дут с базару-и поедеМ,-ГОЛОEiа прове
J1!a глазами по не6у.-Попутничка бы! 

- И я в ПарутиlНО! 
- Мне шт(}-·поезжаЙ, кожа с рожей. 

В Ольвию, чай? 
-Да. 
И голова провалилась в трюм. Я при

сел на тес, сложенный грудкой на берегу. 
Из кормы послышался храп. Время по
тянулось еще медленнее. При6лизитель
но через час голова, еще более встрепан
ная, снова показала,сь над кормой. 

- Ну, что же, скоро поедем?-спро
сил я. 

- Да иTh как знать? Вот попутничка 
H3IHe<cet-часам к пяти будем в Пару
тине. 

- А еCЛIИ не нанесет, то к утру? -
старался я с'ЯЗIВИТЬ И вывести 'голову из 
возмутительного равновесия. 

- Можеrг и к-утру, кожа 'с рожей, -
был оТ!Вет. И голова снова скрылась. 

Время ПОДХОiдило к полудню-прохо
дили драгоценные часы. Я чувствовал, 
что если эта кукушка появится из лю· 

ка еще раз, то захлопну крышку и сяду 

на нее CBep~y. 

Тем временем на во-стоке поднималась 
сизая кайма облаков. Потянул свежий 
ветер. Голюва опять вынырнула. 

- Никак, и rЮПУТlНичка, паря, :цожда
lIIИСЬ!.-il10слышалось оттуда с зевком. Я 

был уверен, что голова издевается надо 
мной, и молчал. 

Вскоре прибыли две телеги с грузом, 
а с ними и толпа парутинских девок и 

баб. Началась погрузка. «Дуб» кряхтел 
и оседал. Наконец раздалась команда 
капитана: 

- А ну, деil3чата, IКOIРО'Н'ИСЬ! 
Это значило, что разрешение было 

ВЗЯТQ на провоз десяти челО>ве'к, а пома

село десятка полтора. Девчата раСС81-
пались как судовые крысы: кто втиснулся 

между мешками и тесом, кто нырнул 

в знаменитый трюм. 
Между тем ветер подло, исподтишка 

изм'енял-теперь уж он забирал почти с 
юго-востока. Едва мы вышли из бухточ
ки, наш капитан многозначительно ска

зал: 

- Эх ты, кожа с рожеЮ- и велел 
поотавить пра13ЫЙ галс. 

За правым последовал левый, з& левым 
снова правый-и началась галсовая 
стра'да. Мы подходили до 011каза к бе
регу, а потом, делая неширокую ижицу, 

не'слись к ПРОТIИВОПОЛОЖНОЙ стороне. Это 
было черепашье испытание. 

Берега были желты !и сутулы. Кое-где 
густыми пятнами расплылIсьb селения. Ни 
дep~Bцa, ни кустика. Ландшафт был от
крытый, степной. Он располагал к раз
ду!l'lЬЮ. Но едва мы поудобl1ее У<:Тр'аива
лись на мешках, как снова нас выбива
ла из колеи назойливая команда: 

- Эй, береги головы! 
Мы рг,спла'стывались и забивали,сь в 

щели; а над головой скрипела тяжелая 
пере:кладина, заводившая парус на дру

гую сторону. 

День склонился к вечеру. Вечер пе
решел в :НОЧЬ. ОДИННaJдцатича<СОВОЙ зиг
заг по лиману! На закате мне показали 
впереди вышку, за которой начиналась 
территория дpeВlНeгo горо,Да ОЛЬБИИ. Но 
вышка сгорела в последН!Их лучах, а мы, 

как незадачливые одиссеи, все еще блу
ждали по вода,м. Под конец ветер вы
б1#ЛСЯ из сил, И мы на последнем его 

вздохе причаll'ИЛИ к «сча,стливым» бере
гам 1). 

Парутинское население встрепенулось, 

высыпало из «дуба» и скрылось В ночи. 
Хозяин решил ОТЛОЖИJть выгрузку до 

'''1) Ольвия (по-гречески)-счаСТJIивая. 
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YJ1Pa и то'же ушел в село. Работник 
предJЮЖИЛ мне переночевать в «дубе». 

Мы отошли немного от берега и бросили 
яюорь. 

Лиман сиренево поблескивал. Над го
ЛOlВОЙ 0,11 края и до края раскинулся 
звеЗДНЫЙ полог. Стояла т'оржественная 
тишина. Закутавшись в бараний полу
шуБОiК, я крепко заснул на мешках с 
РИ1сом. 

11. «Счастливый» город 

Когда-то, в легендарные времена пред
ПipИИМ'lJIИ1вые аргонавты 1) во глане с ге
роем Язоном задумали отправиться в ска
зочную Колхиду (теперешнюю Грузию). 
Их мечты о торювых барышах и золо
TOIНOOНOM песке превраТИJIIИСЬ в устах 

послеjJ,УЮЩИХ поколений в красивое ска

зание о золотом бараlНьем руне. Баран, 
ка:к полагаеl1СЯ, был чудесный. При жиз
ни он летал по воздуху и сушс греческо

ю юношу Фрикса, а после ом'ерти бара
на его PYlНo, прибитое Фриксом к дубу, 
охранял дракон. Но золото сильнее В'сех 
драконов. Оно И приманило аргонавтов. 
Много всяiких ЗJJJою\ючений ожидало 

Язона с roварищами: на них налетали 
чудовищные желеэноклювые птицы гар

ПИlИ, в море их ловили пловучие скалы, 

пыrгаясь раздавить в сноих тисках, на 

суше им приходиТ\ось пахать для царя 

Колхиды на огнедышащих быках с мед-
,ными копытами. Но ничто не сломило 

предrПРИИМЧИВОЙ воли. Где хитростью, 
где интригами, где мечом аргонавты 

ПРОДlвигались вперед. МиноваЛ/и Эгейское 
море, вошли в Геллеспонт (Дарданеллы), 
потом в ПРOlпонти;ду (Мраморное море). 
Наконец перед искателями открылся не
об'яТlНЫЙ Понт ЭВКЮИНОКИЙ (Черное мо
ре). Долго они блуждали по нему, пока 
жестокая буря не подхватила их ко
рабля. Никакие жерlТIВЫ не могли успо
коить расход!шшеюся моря. Аргонавты 
гоroвились к смер:т'И. И вдруг на гори
зонте, эа черными безднами они увиде
ли зем:лю. Радостно налег ли на весла и 
вскоре вышли на сушу. Раскинув стан 
на этих берегах, они назвали их «сча
СТЛlивыми». 

С легкой ру;ки аргонавтов на скиф
ский 6ере,г пере6рались и купцы из гре-

1) Аргонавты - мифические греки, П.'lавав. 
шие на корабле Арго. 

ческого города Милета. Окаэалось, что 
эдесь «никогда не бывает лихорадки и 
воздух 'Прозрачен 'как iкристалл» 2). Кара
ванные пути потянулись через отепи в 

самое сердце Азии. Вокоре в обl\1ОО на 
металличеСКiИе изделия и ткани греки 

стали вывозить из Скифии соль, рыбу, 
мед, меха и эерlНО. Купцы остались весь
ма ДOlволыны такiИ:М оборотом \дела и на
звали овою новую факторию ОльвиеЙ. 
И вот две с половиной тысячи лет на

эад на горбатом берегу Борисфена на
чал раcrrи 6еЛО1мраморный город. Вели
чеС1'венные стены, гармоничные колон

нады, лестницы, портики будто чудесные 
белоснежные цBeTы густо покрыли пу

стынное ковылыное взroрье. А в'Низу, у 
лимана, как достойный постамент для 

мра'Vюрного города, раскцнулась при

стань, выложенная бронэоЙ. Утром, ко
гда из скифских степей вставало солнце, 

город кзэался воздушно-розовым каска

дом, низвергавшимся в бронзовый бас
сейн. И милетский купец с головного 

корабля своего каравана, восхищенный 
легчайшим видением, восклицал: 

- О, румянолани:тая Ольвия! Кто по
c:v!eeT осквернить Т€'бя слезам:и и нище
той? 
А со стен, крыш и пристаней города 

на приближающиеся суда смотрели ОЛЬ

вийцы. Кораб.'11И горделиво бороздили 
нежную акварель лимана, и паруса нап 

ними были как распущенные крылья. 
В восторге от зрелища горожане воскли

цали: 

- О, сеi'J.овласыЙ Борисфен! Пусть по 
Болна:vt ТЗОИ1:i1, в Ольвию всегда приходит 

только небесная радость и пышная кра

сота! 
Таким образом желания воэвращав

шихся и встречавших трогательно сов

падали. А через некоторое время город
(к'ой совет старейшин вынес постано

вление: 

«Ольвийцы! Боги и вы поручили нам 
эаботиться о красоте города. Мы рассу
дили и нашли, что для этого следует, во

первых, разрушить на берегу все лачуж
ки из глины и грубого камня, а во-вто
рых, не подпускать к при'СТани лодок и 

кораблей, которые не украшены бронзой 

2) Слова древнегреческого историка, по
сетившего Ольвию в период ее расцвета 
(У век до нашей эры). 



и пурпуром. Мы полагаем, 41ТО ОСJllУШНИ
ков мо>юнiO iо6раща1Ъ в рабство ... » 

* * .* 
Пи.ррalK, обуреваемый cтpa:XONI и со

МIНООИ51М.И, :ДОЛIГО СТЮЯЛ У. IВIнешн-и'Х ворот 

дома 60гато1'0 рыботорювца Архенея; 
ПО yx:J!OIВИЮ он должен был . доставить 
купцу ПОЛНЫЙ УТРе!Нний У лов, но Борис
фен как норовистая лошадь еще с вече
ра I3пал на дыбы: его бледнО'голубые 
ковры смялись, взгорбилш:ь 11 покрылись 
беJllOпеННЫu"\1И трещинами. 
Пиррак пришел прооить о"гсрочки. 
Заслышав мерные )1веренные шаги до

мохозЯ'ИlН3, рыбак соВ'сем ПОТf<РОЯЛ'СЯ: он 
хорошо знал оБЫЧaJИ купца. Чррез ми
ну1Т'У Пиррак, униженно горбясь, про-
сил: 

ПО1слушай, Археней! Отложи эту 
партию рыбы до · следующего раза. ты� 
видишь, Борисфен сеРДИl1СЯ. I 

- Довольно разгоВ'оров, ПИ'Р[)ак! че '· 
рез два ДНЯ мои корабли уйдут, а ты не 
ПOJFУЧИШЬ ни драхмы. Прощай! И Д:! 
хранят тебя 60ги!-Археней повернулся 
и, мягко поскрипывая сандалиями, скрыл

ся - во внутреннем дворе. 
Пиррак помялся 6коJllO ,входа, беспо

мощно развел ру

ками и напра,вился 

к рыбачьему посел
ку, ра,опоЛ'оженно

МУ неПОiдалеку от 

пристани. Жена 
встретила е:го не

м.ым оопросом, НО 

С Iпервого же I3з'гля

ца еЙ 'Все стало НCI-Ю. 
Пйррак любил I(·r,ою 
жену, но сейчас 
сrарался быть су
ровым, чтобы из-
6e~TЬ тяжелых 
разroворов. Молча 
ОН собрал .::ета и 
снасти и направил

ся K6epeiry. Ксанфа 
ему помогала. Про
пустив iВlпереод деся

тилетнего с ы н а, 

Пиррак 'Сел в челнок 
и отчаЛИ>1I.Ксанфа 

ТIIlше, чем оБЫЧiНо,~ 
прошеП1'а-!!~: . 

505 
, 

- с попутным ветром! 
С ceB1epa холодными СИiНИМ'И <кучами 

ГРО:VlOздились облака. Борисфен ЗJ1lOвеще 
отливал вороно:вым КРЫЛЮIМ. ДержаlСЬ 

вдоль бе:рега, Пиррruк ловко СПiраlВЛЯЛlСЯ 
с Iволнами. Он решил подняться вверх 
по лиМану.... Дойдя до намечен~-юro ме
ста, он быстро 'Поста'Вил сети, а !сам при

. чалил IK бере!гу :на ~,ЮЧЛlе'г. 

Под ytTIPO Herep ПOlкре'Пчал. Тучи слов
но полчища СК1Ифов помчались ПО небу. 
БорисфеlН размет'аЛ IСВОИ белые космы. 
Чуть свет ПИiрра'К поспешил к сетям. 
Среди волн и пены он едва разглядел 
поплавки. В ту же минуту по лицу его 
пробежала судорога боли: Оl!--l )'Iвидел, 
что один КОlнец сети сорвало с грузила 

и она билась 18 BiOU1Hax. Рыбак забыл про 
УЛОIВ-он IДУМал теперь о спасении своей 
кор'милицы. Но пока он возиЛICЯ С друмм 
q<Of-ЩОIМ, чеЛlНОК e'д'JВa не за.хлеон'УJIIO 

ВОЛiнаIМИ. Его сынишка КалиlПП был слиш
IЮМ слаб, чтоб оправиться с их HeI:1CTo
БЫМ напором. Тогда Пиррruк отрубил 
ГРУ3lило и привязал сеть одним концом 

к челноку. Он надеялся таким образом 
ПОД[НfНут'Ь ее к 6ере:гу. Но не TYТ-ro 61>1"
ло! Сеть 180 :всю :IJ)IIИНУ Р3lстянулась 110 
ВОJ)Н?I\1 _.И 'I-!,!Tyro . :В:I!~;:Iа~сь 18 их. КJIIOКОЧУ-

'И сеТь и чеmrОI< гнало I< ЮГУ, . 
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Схема щупа 

щую тка.чь. Как ии старался Пиррак, 
он не МIOГ [фиблизиться К берегу и на 
десять шагов. И сеть и челнок неуклон
но I1Н<l.ЛО к югу почти по самой се'Р'еДИiНе . 
лимана. 

Справа уже заб5лели ольвийские ко
лоннады. Ц!иррак знал, что, если его ута
щит за городокой мыс, ему с СЫilЮМ при

дется ПЛО~О: Л!иман там разЛ'и;вается как 

'море. И рыбак прост'Ился со своей сетью. 
,Теперь было не ДР нее. Он поставил чел
HOIК наискось к берегу. Но ветер раздра
женно визжал и сбивал е'/'О в JlJИман. Пир

.рак поджаJllCЯ как зверь и отчаянными 

ударами бросал воду за корму. Не боль
ше двух тысяч шагов оставалось до мы

са. Но iИ !Пристань бьща близко. Оттуда 
уже кричалlИ люди, размахивая руками: 

ОНIИ тоже показывали на мыс. Пирра'К 
разве , не !Видит? Он хорошо знает, что 

,там смерть. Вот еще пять ... десять взма
хов, и чеJDНiOК забился у самых бронзо
вых ступеней. 
А наостречу кrpИКlИ: 
- Эй ты, дельфИlНИЙ огрызок, баранья 

требуха! Куда лезешь СО своей посудой? 
Не знаешь овоего места за тем MЫrCO'M? 
Тут только Пирра:к вспомнил про до

щечки, на которых было написаlНО рас
поряжение старейшиlН: запрет простым 

чеЛнам причаливатъ к приraтани. Но бы
ло уже поздно. Смотритель пристани пе
peдaл рыбака страже. 

Через несколько дней старейшиlНЫ го
рода судили пер·во,го нарушителя закона 

о. ~paooтe и благолепии юрода. 
Знаменитый оратор Критий, один из 

почтенlНых граждан юрода, Бладевший 
лучшей фабрикой щитов, произнес на 
процеосе за:мlечателынюю речь Б защиту 

наук и ИrC!КУICС11В. OIН паlТет!Иче'ск'И ВОСКЛИ
цал: 

- Граждане! Есть' много людей, ко
торые по с.а'мой природе своей являются 
врагами rнаYiКiИ IИ И'скусства. Их удел -

норы и в еРТ1епы , ибо кр,юота трепещет 
от их прикосновения ... 
Старейшины нсе же ПрИlНяли во вни

мание бурю на лимане как соучастницу 
преступления и СМЯГЧИЛИ овой при,ювор: 

вме,сто продаЖ1И в рабство они приказа

ли заковатъ Пирр?ка .в цепи и OIтправить 
его на неroколыю лет в городокую каме

IЮЛОМНЮ. 

НО недолго Пиррак работал во славу 
городского блаЛОУ'СТРОЙС11Ва; на втора"1 
году оорвашшийся сверху камень жесто

ко ударил его в спину, по лоtПа1J<ам. ду
мали, что человек больше не встанет, 

но Пирра.к ОТ1дышался. Правда, вместе с 
отрыв/истым дыхан1ием изо рта у него 

\теперь вылет'али к:ровавые СГj"СТК'И. НО 
зато благодаря эroму удару он сразу 
отбыл свое наiказание: его отпустили на 
все четыре стороны. 

Вернувшись в Олывию, Пиррак не 
нашел своей лачуги на бере'гу лимана: 
ее снесли во ИСПОJ]l-fени€ закона о кра

соте. По расonросам он нашел свою 

семью за нtжрополем 1), В Заячьей бал
ке-она жила в землянке. Здесь много 
было таких врагов красоты, чей «удел
норы И вертепы». 

Пиррак снова принялся за свой ста
рый промысел. Но С1Илы его БЬL1!И не 
прежние. С каждым куоком кровавой 
мокроты, выле,эвшим из пруди, он чуп

СТ130вал, как руки его В'се сильнее дро

жаТ', а вода под веслом ОПiJНО~ИТСЯ все 

неподатливее. Так прошел еще год, а на 
следующий Пиррак уже не выхьдил на 
Л'иман-он ОТ1правился в далекое н€воз

вратное плавание, ВСТ1рану мертвых. То
варищи пr~шесли на его могилу простую 

, 'гранитную П:J]lИТУ. По просьбе жены они 
выбили на камне только те слова, кото

рыми OlНa нсю Ж1Изнь ПРИIВЫКл.? прово

жать мужа на лимаlН: 

«С попутным ветром!» ; .. 
А года через три и Ксанфа О'Тправи

л<кь до'гонять мужа. 

Кашшп, сын рыбаiка, стал рослым 
юношей. Похоронив MI3Tb, OIн С очеред

ны.'<1 ICapaB3'HO'V! ушел в Скифию. И ух()
ДЯ, он даже не обернулся, чтобы в по
следний раз IВЗГЛЯНУТЬ на пышные колон

нады iИ мраморные лесгНiИЦЫ «счастливо

го» юрода. 

1) Некрополь-город MeprBblX, кладбище. 
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Я смотрел на этот продолговатый се
рый камень, на отшлифованной верхней 
еГО ' грани с1'Qяли древнегреческие пись

мена: «С попутным ветром». Слов не-
1ItНOГO, но они сильнее многословия. Че
рез две с половиной тысячи лет они про
несли суровую историю ольвийского ры
бака. 
Я на,клонился над камнем. Он был 
цел и чист,и мне казалось, что только 

вчера ПРОJlИJl'Ись на него слезы женщины, 

которая в счас:гл.ивом городе посмела 

быть несчастной. 

IП. Земля аукается 

Заведующий ольвийскими раскопками 
профессор Фаворский остался доволен 

Охема 'археологв "~~Мj1l: 
pll2.i1e,цкa 

~вумя последнИ'мiИ днями работ. Одной из 
его партий удалось откопать каменный 
д€тский гробик, который был наполнен 
ми'ниатюрными сосудами, сrrатуэтками 
богов и игрушками. А в другом месте, 
уже на террИ1'Q.рии города, профессор 

сам ПРОНИiК из бокоВого прокопа в IЮД
вал одного дома и нашел там целый склад 

посуды: тут были и большие амфоры 
для вина, и энохои для ВОДЫ, и гидрии, 

и кратеры 1). Когда находки были при
несены в ближайшую хату, профессор 
расставил весь э;rот древний обиход на 
лавках вдоль стен. И вот в обыкновен

, ной ' крестьянской хате, под ручниками, 

1) Различного типа к~вшины. 

образами и «Конницей Буд€'Н'l-IOГО» воз"; 
никло ВlИдение Эллады. Кувшины посере
ЛJИ, растрескались, но в их изысканных 

11 YBep€HHЫX овалах чувствоваЛQСЬ ды

хание подлинного искуССТiВа. Приctyпая 
к составлению описи находок, профес
сор смаковал удачу. Увлекаясь, он даже 
разговарива:л с древним.и; кувшинами: 

- Итак, милейший кратер, вы и:меете 
двойной расширяющийся воротник... И 
БЫ несомненно употреблялись для сме
шивания воды с вином ... Так и запишем ..• 
ПОСТОРОНlИтесь, плечистая тетушка ам
фора! Вы совсем загородили маленький 
КИm1КС-ЭТУ чудесную широкую вазоч

ку ... ВерояТIНО, из такой же Сократ БыI
пил свою цикуту ... 2) Двадцать три ue
ка живешь ты, малютка!.,' 

'\ 

Окончив опись; профессор еще раз 
окинул удовлетворенным взглядом свой 
музей и вышел из хаты. 
Лиман уже темнел. За макушки си

ротливых , КOIJ]!()НН некрополя зацепились 

последние лучи и зажг ЛJИ их как факе
лы. На дворе у сарая возился с инстру
ментами ЛУ'кин-стУдент-практикант. Он 
с промежyrгками сильно билll1JOЛОТКОМ' 
по тонкому ломику, стараясь вьmрямить 

его на камне, и удары резко вонзались 

в вечернюю ТИШИlНУ. 

Профессор на секунду насторожился, 

') Цикута-яд, к которому был пригово, 
рен Сократ за свое учение, <оскорбившее:., 
богов и <v.азвращавшее:. юношество. 



затем подошел к Лукину. Студент пр\!
остано'вился и поднял голову. 

- ~ОНЧИj1~1? - спросил он. 
- Какой странный З1вук!-не обра-

щая внимания на .вопрос Лукина, заме
тил профе'СсOij). - А ну, бейт'е, бейте 
еще! 

KaMieHb сидел в земле. При каждом 
ударе он сильно СОТРЯ'С3JJ1СЯ, И у!дара:Уl 

глухо и едва уловимо ЧТО-ТОЮ1QРИЛО 

из~под земли. 

- Вы слышите ?-с:Н'ова спросил про
фессор .. 
Но Лукин ничего не слышал. 
- Чорт возьми, неужели з,десь? Под 

сараем?-продолжал !Профессор свои та
и:нст:ве:нные догадки. 

Лукин по его прось6е еще несколько 
раз ударИ)]I молотко!V1l, теперь уже по 

ка.МНЮ. Профессор заходил с разных 
CroPOH и одобрительно кивал головой. 
Те,м временем в углы двора густо наби
Л'ИСЬ CJ)'IМlеipКИ, и IIЮCJШДОlвателЯlМ при

ШЛiQlСЬ отложить овою раБО1'У до утра. 
На другой день !Профессор встал спо

заранок. Приятно озабоченный, он рас
хаживал с хозяином хаты по двору и 

жестами на,м'ечал какие-то н еВИiЦИiVIые 

линии. AKOIГдa пришли рабочие, он ве
л~л: опустить в землю щупы 1). Два из 
них, котЬрые вогнали со стороны ворот, 

не .цали rюложителыных !Показаний, а 

третий, опущенный около самого сарая, 
после первых усилий легко пошел в зем

лю, будто гвоздь, пробивший насквозь 
дощечку. Профе'осор снова подошел к 
хозяину. После небольших перегоноров 
то1' отпер сара!1. Люди вошли. Когда 
опуrOТили щуrп в праном YГJJIy сарая, он 

сразу наткнулся на что-то твердое. Так 
повторилось несколько раз. 

Когда профессор отложил у себя в 
БЛОrКнот'е прямую Лlинию, от'метил на ней 
точки УКOJюв щупа, затем ОПУСf1ИЛ от 

них перпендикуляры соответ'ственной 
длины и концы их сое'ДИIНИЛ, тю у него 

получился отчетливый рельеф свода. 

Приступили к раскоп KalMi. Поиски на
чали 00 двора. План подземных сооруже
ний теперь был ясен профессору. Он по
казал исходную точку. Вскоре на полу
метре под землей была обнаружена ка-

1) IJjуп-тонкий метаддичеСIШЙ стержень 
с ручкой, которым определяют наличие в 

почве твердых предметов. 

:iн~нна:я СТ)'IпеНbtка. За первой IВНИЗ по
Ш.'щ! r:\,ругая, третья, и Iперед иоследоват,е

лями открылся величественный ({дро

мос> 2), ко'Горый вел к подз.емноЙ усы
па л Ь'НИrце. 

- Дыра!-нerожидаIННО :К!рикнул Лу
кин, копавший в яме вместе с рабочи
МIИ.-НикаiI(, 'Покойнички УЛИЗН)'IЛIJ1, Вла
~JИ!мир Иванович! 

И, действитеЛblНО, над дверью склепа, 
задвИ'нУ'ТЮЙИЗНУТРИ тяжелой каменной 
ПЛИ'ГОЙ, в своде зиял пролом шириною в 
человеческие плечи. Лукин со свойствен
ной ему быстротой и беззаботностью 
выхва тил из карма:на электрический фо" 
нарик и крикнул: 

- Товарищи, задрыгаю ногой это 
значит: тащите меня обратно! 
И студент нырнул ГОЛI0ВОЙ в отвер

стие. Минута прошла в нетерпеЛI1IВО~1 
ОЖ:ИlдаIНИИ. 

Наконец ноги шевелынулись, и Л)"кина 
,вытащили из отнерстия. 

- Владимир Иванович, T3IM зе'мли до 
чорта!-iсказал ОН.-От самого верху. 
И ни одного покоЙничка. 
Приступилик тщательному обследо

ванию оклепа. Камень ИЗ входного от
верстия вытащить было нельзя: ZI'O не 
пускали дверные косяки. В этом заклllO

чался секрет греческих погре6альных 
построек Дверной камень-огромную 
гладкую ПЛWТ'У-можно было задвинуть 
только ИЗНУТрИ. Спрашивается: КТО же 
ее задвигал? Не rпокойюи~и же? Искус
ный прием I'реков остался неизвестен. 

Когда исследователи попробовали про
ТОЛКНУТЬ камень внутрь, он не пода л:с Я; 

бить сильне'е не решались из опасения 
расколоть. Оставалось оТ!верстие над 

дверью. Профессор заглянул в него. На
скоро был ,состаlвлен план действий. Ока
залось, Ч1l0 земной наплыв пони жался 

от ПРОЛО'\rlа к ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ стене. 
Решено было расчистить пробитое от
верстие и спустить в склеп сначала Лу
кина, а потом одного рабочего. Они 
должны были постарат'ЬСЯ про'Н'икнуть 
в неболыпую камеру пере,д склепом и 
там обследовать изнутри плиту-дверь. 
Когда землю под отвеРСТIИе'м разгре

б.1И, ЛУКИН, извиваясь ящерицей, протис
нулся в ПРОЛО1Мi. На всякий случай е·ГО 

2) Дром6с-буквадьно: то, по чему бега
ют вниз; лестница. 



обвязали вереiВКОЙ и <Стояли наготове, 
потому что в склепе за долrие века мо

г ли . ак()IП!ЙТЬСЯ вредные газы. Веревка 

медленно поползла ;внутрь. ПОТ5DНУЛI!1СЬ 
томительные минуты. Наконец из моги
!lЫ глухо раздалось : 

-- Ого-го-го! Даешь помощника! 
СПУСТlИли рабочего. Б росили в дыру 

д;ва заступа. ИЗ-lПод земли теперь доно

сила:еь CiNllутная lВозня 1!1 глухие З'В'У'КIИ раз

говора. 

Через некоторое ,время Лукин приник 

к отверстию с доне'Сением из могильных 

недр: 

-- . Тут пониже еще две дыры, Влади
мир Иванович! Вот черти-вытряхнули 

l наших покойничков! Мы там прокопали 
щель в прихожую. Дверь наПОJЮВИНУ в 
заплыве. Будем копать. 

-- Сере'жа, осторожнее только! Пом
ните, что вы в данную минуту на ответ

cTBeHIНOM наУЧНЮ1М ПОСТу,--поучал про

фессор в дыру. 

-- Ну, еще бы, Владимир Иванович! 
Каждую песчинку, можно сказать, на 
зуб ... -неслось снизу. 

На этот раз ждать пришлось дольше. 
Из-за дв~ри слышались глухие удары и 
голоса. Но вот оттуда дали сигнал. Сна
ружи рабочие У1Перлись в плиту. Но она 
опалась неподвижноЙ. Хитрецы были 
греки! Тогда профессор послал внутрь 
еще двух рабочих с ЛO<lvшми. После дол
rи~ уаилий камень lПодался, а вскоре и 
совсем вышел из пазов. Его повернули 
на боковое ребро и ВЫДВИlнули наружу. 

Началось арх€оло'гическое <священно

действiIе, которым руководил профессор. 
Заплыв на каждой четверти метра про

шупывали. Заотупэми не столы(о копа
ли, 'Сколько состругивали землю. Посте
пенно очистил ась передняя камера. Она 
была выложена плитками из отличного 

зернистого серого камня. Начали очи
щать и самый оклеп. Уже много бы:лlO 
вынесено земли, КalК Biдpyг щупы упер

ЛИСЬ Bq что-то твердое. Пt)Степенно от
копа.ФИ каlменную плиту с надписью. 

Профессор :тут же прочел 'имена: «Еври
синий и Арета». По надписи, а rгакже по 
другим признакам он отнес склеп ко 

If-,-Ш веку нашей эры. Лукин тоtpже
ствзвал: покойники по крайней мере не 
vтаЩИJ]И своих имен. 

. Склеп был почти весь очищен-оста-

ьался у о~ной стены слой земли не 60· 
лее Че'l1верти метра толщиной. Начали 

ОСТОРОЖНО стачивать :ЩI()Г аrтат~ж. И 

каковО' же было общее уди·mечие, ;когда 
у стены, прямо на K3'V1eHHO,\1 полу пасте
псина обнаружился 'ске'лет человека. По 
археологической ПРИiвычке, огребая зем
лю, старались не нарушить положения 

костей. Но вот луч одного из фонариков 
скользнул по руке скелета, золотой 

БJJlеск привлек общее !Внимание. Когда 
очистили месl'О, 1'0 оказалось, ЧlТ'о (ке

лет накрепко зажал в КОСllЛЯВОЙ руке 

золотую цепь, а рядомвалялись два коль

ца и браслет. 
Профессор ПрИСТУПИЛ к тщательному 

осмотру скелета. Не ПРQlШЛО и пяти ми
кут, как на черепе был обнаружен про
ЛОЛ1 кости: человек уМ/ер насильственной 
01е;уг'ью. 

- Вот это да-а!-протянул ВП<ОJJlГОЛО
C:1 ПVК:1Н. 
ПОД мрачными сводами склепа, на че

тыреХ1\1еrТlpовой глубине под ЗЕмлей ра
зыграла,сь какая,'ТО драма. И люди, С1'ОЛ

ПИiвшиеся вокруг lНаходки, молча во

прошали 1'О,го, Кl'О не мог уже им ничего 

рассказать. 

IV. Подземные ({орсары ~ 

Бартоломео сиде'л на KaMlНe, положив 
подборО'до,к на рукоятку меча. Его лицо, 
сплющенное с БОКQlВ, имело собачье вы
ражение, особенно когда атаман улыбал
ся и скалил из-под черных усов белые 
зубы. Пере,д ним яркой копной трепе
талО' пламя, отче'го под СЕЮДОМ пещеры 

суетливее бегали тени. Около костра 
был ра,скИlНУТ дорогой ковер. На нем 
группа корсаров кидала коат'И. Еще ОiIЩН, 
ПРИСЛОНИБШИСЬ к стене, храпел. Тут же 
стояли кувшины и кружки. По ковру ва
лнлись об'едки, и 6ыло разлито вино. В 
глубине пещеры у стены стояли алебар
ды и какие-то ларцы. 

Бартоломео не обращал внимания на 

споривших игрю'ков. У не'ГО не выходила 
из головы сеюдняшняя 'Ночная сцена и 

случайно подслушанный 'Разговор. 
Ночью ему не спалось. Желая осве

житься, он вышел из пещеры ИОПУС1'lИлся 

к мО'рю. Не доходя несколько десятков 
шагов до галеры, он услышал сдержан

ные, но СТРЭС'ТlНые голоса и осторожное 

позвякивание цепей, которыми рабы бы-



ли прикованы к бортам. Это его удиви
ло. Обычно сторожевой корсар прину
ЖД<1Л рабов ко сну, чтобы они были ра
ботоспособнее днем. 
На страже был Лоренцо - рыжий ге

нуэзец, сбежавший недавно из колони
альной крепости. Бартоломео принял его 
в сообщество за силу и военные знания. 
Лоренцо, пов'Иди!;vюму, Qlп;раlВ\даЛ е'IO дове
рие. И вдруг теперь ... 
Атаман замедлил шаги. Море затаен

но шуршало береговой галькой. Ни на 
берегу, ни на помосте галеры не ви:щно 
было силуэта сторожевого. БаРТОЛОil1ео 
проник к камню шагах в десяти от бе
рега. 

- Он зверь, а не человек! У меня 
железный обруч. сточил МIЯCО И ви,сит на 
кости, - говорил О'дИН. 

- А помнишь, в бурю ОН сбросил че
тверых в море, чтобы облегчить гале
ру? - спрашивал другой. 

- Спа:си нас, добрый рыцарь! - сто
нал третий. 

- Да, Он жаден на ЗО~10ТО - веро
!ЯТtю, и В груди у не'ГО :в'м'есfO с,ердца ку
сок золота ... 
Что это? Голос Лоренцо? Бартоломео 

оск~пел. Он rorroB был сейча,с же бро
СИ'lЪСЯ на изменника и только нечелове

ческим УСИЛlИем сдержал себя от прежде
временной распрruвы. А Лоренцо продол-

; жал: 
- Слушайre, горемыки! Он высматри-

1 вает т:еперь торговые корабли. После 
Пlо~вы они устроят пир 11 перепьются. 

В ту же !Ночь я принесу вам пилы и але-
· бар!цы ..• 

Восторже!Н!Ный шопот рабов заглушил 
дальнейшие слова. Бартоломео скрипнул 
зубами и, крадучись, OIТШ'j'п:ил. В пещере 
О!Н растолкал очередною ча,сового и лег. 

Атаман н'И'че!м !Не выдал себя ... 
И вот теперь у !Костра он раздумывал 

над заговором. Конечно, он мог бы, не 
о'Гкладывая, убить Лоренцо, но что-то 
подзадорИ1вало его иапытать судьбу, а 

: кроме того он ждал более подходящего 
случая для расправы. 

· Внеза!пН'Q' в устье пещеры поя'Ви:лся Ло-
pffilQO, а сзади нею как тень чернела 

· какая-то фигура. Баrp;rОЛОIМIeО не!вольно 
· ОfГIКИ'НУJ]СЯ. Но Лоре!Нцо самым безобид-
ным голосом говорил, по,вернувшись 

вполо6орота: 
\ 

Входи, входи, бабуся! Погрейся -
сегодня ХОЛО)JJНО в горах. 

- Эй, Лоренцо! - закричал один из 
ИГРОКОВ. - Что это за ведьму ты при
вел? 

- Клянусь пяткой дьявола, он рас
колдует эту старуху в прекрасную 

принцессу! - орал другой. 
Громко храпевший Рагиб проснулся 11, 

расслышав то:л'ько последние слова, сра

зу захохотал. Он был безобразен, его 
лицо походил о на кусок сырого мяса, 

прилепленного к могучему квадратному 

телу. 

Лоренцо об'ЯОНИ;l: 
- Вижу, трясе'т'ся старуха, - зна:ть, 

от своих отбилась. А что бор'мочет -
непонятно. 

Корсары с хохотом потеснились и уса· 
дили гостью. Рагиб ПРИС'lуш3JКЯ к шам
канью старухи, затем и сам что-то бурк
нул. Старуха сразу оживилась и забор
мотала еще чаще, теперь уже обращаясь 
к ОДНОI~У Рагибу. Оказалось, Рагиб знал 
fOIT,cKoe наречие, на KorropOM говорила 

старуха. Вскоре он передал товарища,,1, 
что ее ,соро,дичи CTOjlT на вершине го

ры 1), а она Clпускалась к морю, да в до
pOlre затомилась 11 села. 

Мало-по-малу старуха отогрелзсь у 
огня, а остатки ужина и вино привели ее 

в хорошее настроение. Желая очевидно 
отплатить за гостеприимство, она рас

сказала корсарам старинное сказание, 

которое передавалось в горах из поко

ления в поколение. Время от времени 
старуха переводила дух и приостанавли

валась, ка'К бы собираясь с силами и с 
памятью. Этими перерывами пользовал
ся Рагиб и в tlесколы~их слО'вах переда
вал тО'варищам то, что слышал от рас

сказчицы. 

- Дале'Ко за этими горами и за мо

peMI, в той с,-раи,е, где падает солнце, 

ЖИJ1lИ счастливые люди, - гО'ворила ста

руха. - ОТТ'О'ГО, что они часто (Цер~а,ли 

золото в руках, их р)'lКIИ стали золоты

ми. Им много приходилось ходить по 

ЗIOIЛIOТУ, отчето и ноги у них вызолоти

J1IИСЬ. А так как они больше всех людей 
думали о золо'т'е, то их ГОJ1l0ВЫ тоже с'та

ли золотыми. ЗОЛlOто было живым '13 этО'М 

1) Имеется в виду хребет Яйла, на Крым. 
с!:'ом полуострове. 
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городе и РОСЛО не по ДНЯМ, а ПО часам. 

И ПРИХО;:J:ИЛ'И к те,м ЛЮДЯМ большие ка· 
P~'lВa}Iы с ПОЛIНОЧИ, восхода 11 заход::) 

COJllНЦa. Приходившие тоже хот~Л'и БЫ1'Ь 
счастливыми. Он:и на11ИраJfИСЬ ЗnJlО1 ымн 
ппастИ'нкэ,)1И, но у них ничего не !lblXQ

ДИЛО. А с'Частли~ые люди не выдавали 
своей тайны. Так продолжаЛCJIСi, ДО re:{ 
ПОР, пока ОДИIН юноша не убежал из 
счастливого города. Он прошел MHor,we 
страны и везде рассказывал, что ЗОЛОТО 

ПОТОil1У прилипает к ICчаСТЛИIВЫМ людям, 

ч'ю оно у них смешано с че'ловеческой 
кровью. Для этого они держат в подзе
м€льях обреченных ра60'В, из которых 
понемногу и' выпускают КРОВЬ. Рабы те 
н емощны , dле:п;ны, и многие из них пре
ждеврем€lНlНО умирают. Тогда HeKOTOpы~ 
цари и полководцы сами захотели быть ' 
счастЛивыми. ОНlИ ПlOiдiняли овои народы 
и пО'шли войною на счастливый город. Но 
30JllOтые люди перехитрили их: они ВЫ

пустиЛIИ ПРОТIИВ них обреченных рабов, ' 
а сами спрятались в подземелье. Цари и 
пол:ководцы пер,е6или сла60е войско, НО' 
зо,лоIтыx людей не нашли. Так и СИДЯТ 

они до 'сих пор в земле ... 
Едва было произнесено слово «золо

то», Бартоломео сразу насторожился, а 
когда старуха кончила, он ,ПОПРОGИЛ Ра
гиба подробнее ра,оcгrросить ее о той 
.стране, где наХJOДI1ЛСЯ ICча,стливый город. 
Но как тот ни бился, OIН узнал ТОЛЬКО, 
что надо ' обоГIН'УТЬ горы IИ плыть все 
8Р8М1Я на заход, пока не вст:ретИlТСЯ боль
шая рек:а- там и ау дет счаст:л:И!вый го
рОJД. 

Ч3lJl1а ОIНlИ ШЛИ 'вдоль ГОjJИсгого берег<] 
сТ'еной упавшею в море. Потом гз.лер~ 
повернула на полночь. Б,ерега ' пошли 
низки-е, песчаные. Через неСКОЛI:iКО' .дней 

Бартоломоо' снова оперся \ подбород
КОМ . о' меч. У стены, за костром теперь 
стоял Лоренцо. Красные IJlРlOрези около 
плеч и бедер на е.го обтяжном костюме 
багрове!1И С]]ОВНО раны. Бартолом-ео 
мельком, но В}\lимателыю взглянул на ) : 
него - 'и В глазах его мелькнула хищ

ная злорадная мысль. 

Hay'J1po был об'оооон ПО'х'О,Д . Бар 'J10 ло
.мео решил полыm3.ьь ,счастья у ЗОЛО'fЫХ 

людей. Его не смущало, что из морского 
корсара ему придется на :время преВ'Ра

rrиться в подзеlМНОГО: iIJ.ля него попутный 

ветер все'l'да дул ТYJ~a, где лежало золото. 

И ,БОТ галера; 1"0 рас.пуокая паруса, то 
l[}Iодгоняеlмraя десятью парами весел, по

шл:а 8 неведомую страну. Атаман стоял 
на носу и Зорко оглядывал землю. Сна-
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взяли на заХQД и ,вскоре 

шой реки, называемой 
Тут на высоком бере'гу 
меР11ВЫЙ город. 

,до<С'гигJiИ боль
БОРИlсфеном 1). 
они И увидели 

ВеJJiИчеС1'Венные руины покрывали бе
ре'г тысячи на четыре шагов. Разворо

ченные плиты, обваЛИБшиеся стены и до
ма, обломки колонн, позеленевшие лос
кутья бронзы на пристани - все это го
ворило о страШlНОЙ катастрофе, когда-то 

постигшей город. 
Вrнизу, у лимана Бартоломео заметил 

жалкие хижины рыба>кOIВ и, чтобы не 
возбуждать подозрения, решил остано
виться за мысом. А едва лиман подер
нулся ночной синевой, он приказал снять 

с галеоы pa601B. Забрав необходимый 
ИНlструмент, двинулись на разведки. 

Окружающая обстановка была мрачна. 
Люди шли по узким темныя уличкам, 
то и ф .. ело СПОТЫlкаясь о ка'МIНИ. 

Впереди шел Бартолом,ео с не60лыuим 
фaJкелом - он держал его низко, чтобы 
с берега не было IВИДНО Оf1НЯ. Сзади ата
мана шли рабы, позвякивая кандалами, 
а с боков молча шагали корсары. Тени, 
iЛохматые и ПУГЛИJвые, прядали по тара

нам, CJlIOВHO сбегались и шептал'И'сь встре
воженные 06vrТ::tтели разрушенного го· 
ро!да. 

HalКOIНeц Бартоломео остановился. Он 
разделил свой отряд на две час"W: одна 

ДОЛЖlНа была обследовать прилегающую, 
к МlOtpю часть города, а с другой он .от

правился в глубь территории. С ним были 
Рагиб, Лоренцо и еще неоколько соТ'о
варищей и рабов. Они миновали ПЛОЩа)lЬ 
с изу.родованным и забитым мусоро:и 6а(
сей;f-\ОМ, с широкой лестницей, ведшей к 
разваJ!iИнам когда-то пышного дворца, 

прошли в какие-то ворота с разлезши

мися плитами свода - и неожиданно 

ОЧУТlИлись в некрополе. Под ногами за
стучали :плиты. Тут и там на з,емле бе
лели мраморные торсы, головы и ноги, на

половину вросшие в дерн. Кое-где плиты 
были сдвинуты и под НИМИ зияли черные 

дыры подземелий. 
Бартоломео. решил ПРИdТУПИiТЬ к ра-

60т'е. Сначала он обшарил неСКОЛl>КО от
крытых могил; как и следовало о.жидать, 

1) Путь корсаров лежал с южного бе
рега Крымского полуострова к Днепро
РУГСКОМУ диману .. 

там было пусто - очевиднО' он был не 
пеРiВЫМ охО'тником' за золотыми людьми. 

Тогда он стал разыскивать склеп с не
ТРQIНIYтО'й начинкой. Рабы ло~имали 
O;jJJHY . плиту за другой,. разоо,Pl<}ТИЛИ не 
один бугО'рок. И ВОТ нако,1:lец, ~lОА одной 
из . плИlТ О'ткрылась пустота, ". но дальше 
ход был забит обвалом.' Бартолом,ео, ре
шил про биться В могилу сверху. Вскоре 
на небольшой глубине наткнулись на ка
М{~JНlную преграду. Начали пробивать -
могила глухо отвечала. После получасо
вой работы из овода вылетело несколькО' 
камней - ВНlИзу что-то звякнуло. 

Когда опустилrи двух рабов, а за ними 
Лоренцо и осветили подземелье - глазам 
ошеломленных грабителей предстало 
редкое зрелище: весь склеп был забит 
серебряной и ме!дlWЙ посудt>й, ларцамl'I и 
вазами. ОчевиднО' какая-ТQ бога'Тая 
семья, опа.сая соое добро от превратно
стей судьбы, устроила из склепа по
тайной склад. БаРТQЛОIМ'ео смотрел в ды
ру, пробитую в своде, и в восторге ска
лил хищные зубы. 

Началась выгрузка. Рабов одного за 
ДРУГИМ подтягивали к отверстию и при

НИlмали от них добычу. Лоренцо. внизу 
вскрывал ларцы. Некоrюрые ИЗ них хра
нили гниль rи труху иаглевших одежд, 

ДРУJ1ие - мелкие безделушки, но две 
шкатулки ослепили его золотым сия

f!lие!м: в них оказались· пряжК'И, браслеты, 
цепи, кольца ... Сказочное 6oraТCT,J30 мут
ным угаром ударило в голову искатеЛЯ:\i 

легкой наживы. ' 
- Поворачивайся, Лоренцо! Или ты· 

опьянел от золота? - хриплым, сдавлен
ным ГО'ЛОСОМ КрИКlНул Бартолом,еО'. 

ЛО'ренцо передал ларцы рабам и еще 
раз оглядел склеп. Около сброшенной 
с камней плиты�' среди полуистлевших 

костей OIН заМeJТ!I'L1J зО'лотую цепь, брас
лет и два кольца и, подняв их, обвязал 
себя веревкой. 
В ту же минуту БартО'ломеО' что-то 

быстро шепнул Рагибу. А едва голова 
Лоренцо показалась из от:верстия, Бар
толомеО' КРИКНУЛ' 

- Стой! - и, обращаясь к ЛореНЦО', 
он грозно спросил: - Что скажешь, из
менник? Сегодня или завтра ты думаешь 
О'тнести рабам ;пилы и але;бaiр~ы? Пере
бежчИ'к! Бvнтовать этих собак? Рыжая 
лиса! ~тобы доказать тебе, что у Барто-
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ломео золотое сеrдце, я дам; тебе возмож

Н9СТЬ ПОРGДНИТЬСЯ С золотыми людьми. 

С эпiми словами ОН схватил камень 
и ударил Лоренцо по 'темени. Голова как 
скаЗОЧНblЙ ЦlвеlПЖ вмиг расцвела багро
ВblМИ Лiепе1СТКа.ми. Бартоломео Вblхвати.'1 
меч, разрубил веревку и сказал: 

- Итак, ceHb()ipbl, в дележке одним 
меньше! Кто вовражает? 

КорсарЬ! приветствовали атамана. Ра
бbl молчали как МО'ГИЛbl ... 

* * * 
с тяжеЛblМ чувством я стоял в склепе. 

' Мне р'ИlС()iвала,сц эта , кровавая минута, 
когда Лоренцо, висящий над сводом, су
дорожно вздернул но,гами, а ПОТ 0 ,. .. 1 грох

нулся на камеННblЙ пол. И затем все 

смолкло. Только вверху дрожали две 
звеЗДbl, случайно. заглянувшие в с:клеп ... 
Я поблагодарил сторожа и с облегчение'l 
[:здо.хнул, выбравшись из подзе,мельяна 

крестьянский двор. Опрятно подрезан
ная солома на КРblшах, беЛblе мазанки, 
высокое солнце.И гудки с машинно-тра.к

торной станции сразу вернули меня из 

r лубин истории к нашим социалистиче
ски!j\,\ рубеж3i~'11. 

У. «Сто могил», 

« Основанная во второй половине 
VlI века до нашей ЭРbl, Ольвия к V веку 
бblла уже богаТblМ городом. С богатством 
пришли и неВЗГОДbl. В IV веке к ее сте
нам подступил 3апирион - полководец 
Александра Македонского,· а в последую
щие Сf10леl'ИЯ ее постоянно беспокоили , 
дикие племена. В последнем веке до на
шей ЭРbl на ОЛЬВlИю обрушилИiСЬ полчи
ща готов под начальст8IOМ Бурвиста и 
не оставили здесь камня на камне. Но 
СКИфbl снова приглаюили греков. Ольвия 
встала из мусора и пепла. Она Пblталась 
r.осстановить свою бblЛУЮ славу, пока 
НОВblЙ разгром не превратил ее в захуда
лую римскую колонию. А в ПОЛОВИlНе 
IV века нашей эры' ОЛЫ3IИя совсем са
шла с исторической сцеНbI»... Так бес-

Ба.ртоломео ударил Лореицо ПО · ТElМeJШ. 

страстно записывает 

истария. 

Теперь Олыщя ушла 
пад зе il1ЛЮ. 06 ее су
ществавании говорят 

толыко ямы, KaH3iBbI 
да кое-где обнажив-



'шиеся груды Iкамней и черепков. Но наука 
не боится тяжелых .пОКРОJЮВ времени и 
С~lело заглядывает в отдаленнейшие эпо
хи. На территории ОЛЬБИИ есть уже не
сколько расчищенных участков. 

Старые истории культуры обычно сни
мали только сливки с аН)тйчных эпох, 

они вели свое fювеСТJ30вание от героя 

к герою, от великого художника к зна

менитому философу. Но мы органиче
ски не можем так 011НОСИТЬСЯ к прошло

му. Нас интересуют не только великие 
люди древности, но и !те могучие народ

ные волны, которые подняли их на та

кую высоту. СOrветская молодежь чаtCТо 
ставит в тупик старых культурников. 

Те ГОВОРЯТ: 
- Посмотрите, какой гармонией ды

шат эти архитектурные линии! 

А у них спрашивают: 
- Окажите, по}]{алуйста, а Iкаким об

разом вырубали и обтесывали тогда эти 
ABYX1VlE~T'POBble ПлlИ'ТЫ? 

и· ПОТОIМУ не удиtВит,елыно, чтOr в глазах 
нового человека часто ту,окнеют те 

бронзовые набережные, к которым 
нельзя было 'Nриставать прооты,,"1 рыба
кам ... 

Выйдя из склепа Еврисивия и Ареты 
и обойдя две креtCТьянских избы, мы 
подошли к самой Ольвии. Моим случай
ным спутником оказался рабочий-метал
лист !из Николаева - ПаНQlВ. 

Справа 011 нас раски:нулось изрытое 
бугроват'Ое поле - древний некрополь, 
известный т'еперь под именем «Ста мо
ГИ'J]1». А прямOr, по самому краю берего
вою перегиба открылИiСЬ широкие ямы, 
огороженные проволокой. Это и были 
очищенные от земли подошвы Ольвии. 
Вот слева клочок римской военной 

дороги, вымощенtНый белым плиl'НЯКОМ,
когда-то ЭТIИ Юllм,€!Н'Ные пояса как цепя

ми связывали оотни пле'м'еы и народов 

в ощю целое. Дальше 'вокрыт целый JЮ
нец улицы. Вы :видите на глубине метра 
очертания фундамеНlТIОiВ, ДОПОДЛ1Инный 

план античного жилья с вtНутренними 

ДВОРИlка,ми, перистилями, бассейнами, 
алтарями, портиками и жилыми комна

тами. Домики СТОЯТI один К одному, ме
жду tНiИ.МИ игрушечные, метра в три ши

риной улички, ВЫМOrщенные булыжником'. 
- А какая, к примеру оказать, у них 

была те,снота... как в нашем старом по-

селке, - зам,етил Панов. - Я думаю, до

ставал{хь санитарtНым тройкам! 
- у них, товарищ, главным санита

ром было солнце, - BtНelC я свою по
правку. 

Вскоре мы набрели на один из инте

реснейших уголков раскопок. На саМО"'1 
краю береговой террасы возвышался 
куполообразный Зев.сов курган. Он был 
окружен каменным понсом. Его север
ный бок был срезан до основания, и тут 
на глубине двух-трех MeTpolB от'Крыва
ла,сь панорама более древних построек. 
Это была наглядная история города, эта
жи ею расцвета. Внизу - остатки древ
негречеокого здания. Быть может тут 
некогда ст'Оял д;ворец скифского царя 
Окила, который, по свидетел!>ству Геро
дота, был украшен мраморными сфинк
сами и крылатыми фигурами. 

Мы вошли в усыпальницу. Вниз ве.;} 

дромос с крупными ступенями. По бокам 
стояли амфоры и лежали ПЛlИты, внесен

ные сюда из других могил. Внизу-склеп. 
А в своде виднелИ!сь неюколько воров
ских лазов. Курган был начисто обокра
ден до того MOMleHTa, как к нему подо
шла наука. 

- Ишь тн, чертiИ, какую толщину 
пробуравили!-удивлялся Панов.-Я так 
думаю, товарищ, чт'о здесь бел06андиты 
хозяйничали. 

- Нет, Панов, это пробито гораздо 
раньше, - улыбнулся я. 
С высокого уС\Тryпа пер'ед нами от

крылся береговой амфитеатр мертвого 
города. По все.му склону до самой воды 
виднелись рытви\ны и борозды. А дальше 
ра:сcr<lИнулась зеленовато-синяя равнина 

лимана. Белыми птицами в ней затеря

лись паРУ1са. 

Мне ра'соказывали про одногО' недавно 
умершего старика, который всю жизнь 
проработал на «греческой пристани». 
Началось это с того, что еще мальчиш

кой он нашел в воде несколько монет с 

изображением бородатого старика. При
ехавшие из города люди купили у него 

\Мl()неты. Он слышал, как они называли 

старика Борисфеном. Парень решил, что 
гораздо BЫГO;:J!Нee ловить tВ J]И':vJане tденьги, 

чем рыбу. Он iИзгО\ювил лопату с загну
тыми краями, а на шею надел мешочек. 

И лет ООРОК шарил по берегу и лиману 
в том ме'сте, где, 'П'о преданию, была оль-
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В'ийокая пристань. Лопата скребла по 
дну, а в мешочек lВре,мя от времени по

падали монеты, кольца, пуговицы, без
делушки. Старику кричали с берега: 

- Эй, ВОДЯ1ной, сколько <<J:тариков» 
нашел? 

- А ну вас, борисенята! -на древний 
лад отшучивался деныолов. Он так и 
умер на лимане во время работы ... 
А когда оело одним концом утнезди

лось на некрополе, кладо:искате,lЬ,СТВО 

отал'О cOBce;vl ДОМi3.11ШИМ де л 0''V!. ОДИlн кре
стьянин так рассказывал про свое «сча

стье»: 

- Я это, ПО~И1V!аешь, еду по УС(Jдьбе, 
а земля ровно лед под телегой под МИ
иается. Что за фокус; думаю? Перепу· 

, гался, понимаешь. А о ту пору я свиней 
пару доржал. Они и почали в яме ко

шнь,ся. Ну, гляжу толыко, а таЛI в роде 
отдушина такая. Я и возьми заступ. Ну, 
думаю, клад! Копаю, понимаешь, а у С1-

~юго руки дрожат. ДОКOIпался я дю!низу, 
а та'М в <роще горница. И кости лежат. А 
промеж костей пуго'вицы. Поднимаю, а 
в них I;расный и зеленый цве'т так и хо

дит. Пото:v! кольца. А в сторонке ваза. 
Уж кака ваза! На ней, понимаешь, в три 
ряда представлено: в первом - дерутся, 

во ВТОРО'Н -- целуются, а в третье'лt -
ВИНО пьют. Мне за ее O'ДНloe Tp~CiTa цел

ковиков отвалили ... 
Сокровища античного искусства по

падали в РУКИ очаковских перекупщиков 

.И З3Т'б11 раэбредали:сь по IHce:wy миру. 
Ольвийские коллекции имеют'ся и в Эр
митаже, и в Историческом музее, и в 
Лондоне, и в РЗЗс1мчных краевых музе
ях, и у частных лиц. ГIреЖlде чем за де
ло нзяЛ'ись настоящие ученьн~, ольвий
ские недра ковыряли все, кому не лень. 

На ряду с деревен:с'Юи:vlИ археологаl\'lИ 
искали счастья и сановные налетчики. 

Рассказывают, что в дореволюционное 

время этими меотами и!Нтересовалась не

кая княгиня Поло,г,цова. Когда у ней нз-
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ч'Инался античный п:рmздоlК, она ехала 

в Ольвию, выбирала эдесь ка,кой-нибудь 
эффектный курган И, разбив ОКО:ЛО него 

шатер, ПР:Иlказывала копать. 

Только с начала нашего веIШ нача
ЛИlСЬ регулярные раокопки ученых, КО110-

рые дали бле.стящие результаты. Но во 
время войны работы были прерваны. Эти 
несколько лет, когда на ольвийс:ких по

лях воэобновилось ХИЩНIИ'честiВО, унесли 
с собой последние наружные камни-д&1. 

столба и несколько OГPOIMHbIX плит, 
оставшихся от воро!т некрополя. Оj1'ин 
м{~стный хозяин приспособил античную 
плиту под корыто для пойла лошадей, а 
другие из последних О!J1ЪВИЙОКИХ столбов 
устроили себе ка'Гки для молотьбы хле
ба. ПО обилию греческих форм в кре
стья~ском обиходе это время можно 
было назвать эллинским перИlОДОМ в 
местном сеЛЫСIЮМ ХОЗЯЙОТlве. Через не· 
сколько лет он сменился :новым, о ко

тором свидеl'ельот!вует теперь рев, всхл'И· 

пы и тарахтение тракторов. 

* * * 
. На rраНlице ольвийоких зе'м,е!Jl!Ь СТOIИТ 

деревянный маяк. Когда еще не было 
телефона, oTlcTaHHble ма!т'РОСЫ принима

ли и подавали с него сигналы о BbIxOljJ;e 

пароходов. ОТ1сюда видны маяки НИlко
лаева, Оча:ко,ва и Херсона, а триста СО
рок гектаров о'лЬ!вийской СОКРОВИЩНИ

цы-как на ладони. Научно обследовано 
не более ОiJ,НОЙ двадца!ТIОЙ части всей 

территории. Античный юрод - форпост, 
сыгравший ОГРО/:v1IНУЮ роль в фОРJ\1мрова
нии сев,еро-черноморских культур, еще 

ждет широкого систематического изуче

ния. С 1920 года древние земли взяты 
под охрану. Несомненно, здоровый ветер 
ре,ВОЛЮЦИI1 надует паруса новых и!Ссле

дователеЙ. 

И хочется по Д'Р'еВНЕ;МIУ рыбаЦКО~1'У 
06ычаюсказать им: 

- С попутным neT'P'O:\'l! 

: I 



1. Радио с Южного полюса 

в пятницу 29 ноября 1929 г., в 8 ч. 
55 !VI., ПОц кугюлоJVI i'игзнтского небоскре-
6а гаэеты «Нью-Йорк Тайме» оператор 
Гильферти записал следующую радио
грамму ,: 

'Аэроплан «Флоuд Беннет».' По моим рас
четам, мы сеuчас находимся вблизи Южно
~o п~)/!юса, который оставили в 8 ч. 25 ,11. 

пополудни. Аетим BblCOKO над бесконечным 
полярным плато. Аэроплан в прекрасном со
стоянии. Экипаж здоров. Вскоре поверну на 
север. Бэрд. 

Гильфе:рrn 6ыл очень ~звro.ЛlНI{)ВЗIН. Он 
'Только что сменил товарища, тщетно 

паравшеюся поймать весточку от Fэрда. 

Еще накануне, в 1 О ч. 29 м. вечера, 
с главной базы экспедиции, ЮЖНО-ПОЛ~IР
нога лагеря «Малая Ам€рика», 6Ы.lа по
луче!-l3 rадиограмма, что Бэрц с ТРеМЯ 
сотрудн'И'ками вылетел ' по ня.ПР1ВjIеНIIЮ 

Южного полюса. Всю ночь радио·опера · 
Т()~b! не отходили от аППl;Jатов. Заведы
ваюЩJ.fЙ станцией Мейнгольц ,уехал к ..:e6~ 
домой на Лонг-Айленд только через 
шестнадцать часов после получения изве

сти~ 06 отлет€ БЭр'да. Шестнадцать ча
сов - достаточно долгий срок A:\jl того, 

(А нтаР1<тuчесхан 

Очерк Б. Рустам 

чтобы не СО il1неваться в Тj)ш'иче-СКО'i\o1 
ок(),нчании смелого полета. 

Теперь приходилось ожиаать печал,
ную несть с базового СУД:1а э.<спедиции 
«СитlИ оф Нью-ЙО[ж», наХ0дящеюся Iвбл.и
зи «Малой Америки», у ледяного бзрьера 
РО(ХОВа моря, за 9000 миль (15750 кило
метров) от Нью-Йорка. С этого r:удиа 
ежеДНelвrно посылалось широковещание о 

J-:остижеllИЯХ антарктической экспедиции. 

А ТаК Ю1'( у Мейнгольца lI''V!елэсь на дому 
радио-у,стаЫОВЮ,l, то он мог услышать о 

судьбе, постигшей Бэрдэ, у себя на Kвap~ , 
тире. Непосредстrвенно послать запрос 
«Сити оф Нью-Йорк» раДlиостанция газе
ты не имела возможности. 

До от'езда домой МейlНro~'1ЬЦ [11р!Иiказал 
вызва:;гъ радиостанцию второro базового 

судна экспедиции - «Элинор Б олинг» , 
сТ'Оявшего в порту Дунецин в Ноной Зе
лаНД>ИtI'l. С ним радиостанция «НЬЮ-ЙОРI<
Таймс» находилась в постоянной связи. 
С «Элин()р Болин.г» со,о6ЩИCJJIимало 

утешительного. Там также потеряпи на
дежду lНa счасгли'вое !Возвращerние Бэрда. 
Приехав домой, Мейнгольц прилег от

дохнуть. Прошло около двух часов. С 
«Сити оф Ныо-Йорк» начали обычную 
широковещательную передачу. Мейн

гольц надел наушники, а чтобы его не 



Э1<.сnедuу,u,я БэрдаJ 

Бек Тагеева 

отвлекали телефонные.~ звонки, снял труб
ку с телефона и положил ее на стол. 
Дальше произошло следующее. Опера

тор ' ГильфеРТI1, получив сенсационную 
радиограмму Бэрда, немедленно позвонил 
начальнику - МеЙнгольцу. Но... трубка 
была повешена. 
Гильферти сразу понял причину мол

чания началЬника. Он знал привычку его 
снимать с аппарата телефонную трубку 
во время подачи широковещания с «Сип! 

оф Нью-Йорю>. Положение становилось 
с~рьеЗНblМ. Без санкции заведывающего 
полученная радиограмма вып~щеflа быть 
не могла . Таков уж был строго устано
вленный порядок. Оператору приходилось 
решить"":' или задержать такую важную 

депешу или доложить главному редакто

ру об отсутствии Мейнгольца и о невоз
можности с ним связаться. Послать к 
нему H~ квартиру курьера или телег.рам

му? На это придется потратить около 
час~, а за такую задержку ридограммы 

заведывающему станцией может сильно 

влететь. Дорога каждая минута. 
. Гильферти ' был в дружеских отноше
ниях с Мейнгольцем и ломал голову, как . 
бы вывести его из неприятного положе
ния. Вдруг счаст дива я мысль осенила ro
JIOBY операторА. 

и m 
Он вызвал радиостанuшо судна «ЭJrn

нор Болинг» ') и передал следующее: 

Попросите «Сити оф Нью-Йорю, немедл(!н. 
но вкрапить в широковеrsание, чтобы 'м ей/(. 
ЖОЛЬ.Ц повесил на место 1'елефонную трубку •. 

Оба судна поддерживали между собой 
непрерывную радиосвязь. Для оператора 
«3линор Болинг» исполнить просьбу 
Гильферти было сущие пустяки. Не про
шло и трех минут, как ошеломленный 
Мейнгольц, сидя у себя в кабинете, услы
шал голос из рупuра: 

- Мейнгольц, Мейнгольц, Мейнгольu! 
Повесьте на место трубку, с вами хочет 
говорить «Тайме». 

В первый момент Мейнгольц растерял
ся. Н~вольно мелькнула мысль: как это 
они там, в Антарктике, знают, что он 
снял с аппарата телефонную трубку? 

Вдруг он сообразил, в чем дело, и, сх'ва
тив трубку, выслушал сенсационную но
вость. 

Все обошлось благополучно. Историче
ская радиограмма Бэрда была своевре
мешю выпущена. 

S) ОТ порта Дунедин в Новой Зеландии 
до Китовой бухты в Россовои море, где 
стоял <Сити оф Нью-йорк», - 4100 кило· 
метров. 
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Другой случай, доказавший могущество 
радио, имел место 12 января нынешнего 
года, кЬгда заведывающий советской ра
,диостанцией на Земле Франца-Иосифа, 
Т. Креннель, беседовал с Бэрдом, нахо
дившимся на противоположном конце 

земного шара. Они разговаривали в про
должение часа, отдаленные друг от друга 

расстоянием в 20 000 километров. 
Впервые в истории человечества анТlИ

поды переговаР11вались между собой, да 
еще таким образом. Разговор происходил 
на коротких волнах в 41 метр. 
Бэрд справлялся о судьбе пропавшего 

летчика Эйельсона, рассказывал о рабо
тах экспедиции и обменялся с заведы
вающим станцией метеорологическими 
сведениямlИ. 

Таким образом антарктическая экспе
диция Бэрда и советская арктическая 
радио,станция на Земле Франца-Иосифа 
заложили один !из краеугольных .ка',VIНеЙ 
в ипорию радиосвязи. 

Ч.то должен был пере-живать знамени
тый старик Эдисон, читая сообщения о 
подоБНЬiХ рекорДf\:Х? Ведь когда-то Эди
Сон крайне скептически относился к при

годности беспроволочного телефона для 
болрших расстояний и категорически не 
цопускал возможности т-елефонного со

общения без ПРОВО)'J,а даже через Атлан
тический oKeaHJ 
Еще во время приготовлений Бэрда 

к экопедиции в 1927 г., радиоэксперты 
считали невозможным установить прямое 

сообщение ЮЖ!Ю-<ПОЛ'Я1РНОЙ базы экuпе
диции с Нью-Йорко'V!. Предполагалось по
сылать радиограммы сначала в Буэнос
АЙрес. Меж,ду тем раiДиотелефон уже ра
ботает непосредственно с Антарктикой' и 
оказался верным стражем и утешителем 

смелых служителей науки даже на 

ЮЖНО!М полюсе. 
Могильная тишина Антарктики за все 

время пребывания среди ее льдов экспе
диции Бэрда была нарушена звуками 
оркестров, пением знаменитых певцов, 

речами ораторов и нежными обращения
ми родных и близких к смельчакам, за

бrошенным на шестой континент нашей 
п.мнеты. 

Знаменитый Дарвин, по возвращении 
IВ Ан!'лию в 1836 г. ~З пятилетнего кру
госветного путешествия на корабле 
«Бигль», писал о достижениях человека iЗ 

области е<\'IO борьбы со стихией СЛe;J,ую
,щее: 

в какие-ниIJудь шестьдесят лет путеше
ствия совершенно изменили свой характер. 
Во времена J(YKa мореплаватель nодверzался 
тяжелым лишениям. Т еnерь же (1831-
1836 z.) можно об' ехать весь свет на яхте, 
снабженной всеми удобствами... Как не по
хоже положение cOBpeMCHHozO путешествен

ника, nотерnевшеzо кораlJдекрушение в Ти
хом океане, на положение мореплавателя, 

исnытавшеzо такое же бедствие во времена 
Кука. 

Это писал Да<р:вин девяносто четыре юда 

назад. Что бы сказал он в наши дни пло
вучих городов, гигантских дирижаблей, 
подводных транспортов и могучего радио. 

Что бы сказали теперь Скотт и Шекль
тон, узнав о том, что громадная серая 

металлическая птица свободно проносит
ся над теми ледяными пустынями, по ко

торым они с сверхчеловеческими лише

ниями, ощупью, на собаках и на лыжах, 
медленно пробирались к своим могилам. 
Могли ли Скотт и Шекльтон предпо

лагать в 1911 году, что в 1930-м Нью
Йорк получит радиограмму с летящего 
над Южным полюсом аэроплана, а из 
Антарктики будут передаваться по радио 
отчеты смелых исследователей и в тот же 
самый день печататься, заполняя целы~ 

СТj'Jаницы мировых газет! 1) 
Нет, не могли. 
Бэрд и его неутомимые сотрудники в 

настоящее время еще на пути домой. 
Прибытие их в Америку ожидается не 
раньше конца июня. А в Нью-Йорке уже 
вышла в свет книга о достижениях 

анта!рктичеокой ::JкспедИIЦИИ, продиктован

!Ная по раlДИО с Антарктического конти
нента кО!рреспондентом экспедицVfИ Бэр
да, Русселем Юном, специальная брошю-
ра выпущена также Американским геогра

фическим обществом. 

П. Первые атаки 

Первые попытки обследования Южного 
Полярного моря относятся КО второй по
ловине ХVШ столетия. 

1) Между радиостанцией «НЬЮ-ЙОРК Тайме" 
и «Малой Америкой> 6ыло передано 325000 
слов для печати и ·15 000 слов частных соо.6· 
щений членов экспедиции родным и друзьям. 
Газетные сведения сейчас же передавались 
44 большим мировым газетам, число читате
лей которых насчитывает по крайней мере 
до 7 000 000 человек. 



Прорвавшись ,через ль:цы, капитан 
Джим Кук в 1773 году достиг 70:> 
1 О' ю. ш. По его СГОПЩ\1 в 1819-21 гг. 
хо:дил русский мореплаватель Беллинг
ха'узен, а в 1823 PO~IY ПОЛЯРНЫЙ Iпутеше
С'гвеIННИ'К Веддль открыл море, наэван
ное его именем. Вскоре другой англий
ский ·морепла:ва тель - Дже;vJiC Росс - по
чти ДОСТИГ южного полярного круга со 

СТОРОНЫ Анстралии, исследовав неизвест
ное до тех пор м·оре, получившее имя 

Россов а м/оря. Даль,нейшее исследование 
этого водного бассейна было произве
дено <М1.ериканце.\! в,иль,К'С'Оi'l1. 
С тех пор пере:J, учеНЫ::l11И полярными 

исследователями возникает вопрос, раз

решение которого должно иметь огром,' 

ное з,начение для возможности достигнуть 

ЮЖНЫЙ полюс. 
Суще'ствует ли в Южно.м ПОЛЯРНОI",,! 

1'Iюре континент? 

Лишь 16 января 1840 г. нопрос этот 
был разрешен капитаном американского 
флота Джаном Вильксом, который ОТКРЫЛ 
огромный южный материк, получивший 
название Земли Вилькса. 

ОТ'К"РЫТlие Вилыкса Д!OIкзэало, что, KpOM1e 

пяти частей света, существует еще ше
стая, в центре которой и помещается 

Южный полюс, О новом континенте до 
сих пор ИI\1ieЮТ'СЯ чрезвычайно скудные 

сведения. Известно лишь, что со стороны 
Австралии он омывается Россовым морем. 
Часть же его, обращенная к Южной Аме
рике, выходит в так называемое Ведде

лево море, более или менее знакомо.е ки
толовам Огненной Земли и прилегающих 
к ней OCТfOHOB. 

Представляет ли собой Антарктический 
континент сплошную массу суши, пред

ставляет ли он систеiМУ островов, разде

ленных проливамlИ, - о(тавалось полней

шей загадкой. 

В 1899 г. 1 ) БО.рГР'е,вик достигает 780 
50' южной широты, но недостаток средств 
а глаmюе, - невозможность бороться с 

суровым полярным климатом, прерывают 

ею работу. Та же учапь постигает це-

1) В том же году в ЮЖНЫЙ Ледовитый 
океан отправилаСh бельгийская экспедиция 
Адриана фон-Герляха. В числе ее членов 
был и Роальд Амундсен. Экспедиция дошла 
только до 700 15' ю. ш.·и закончил ась не· 
удачно, едва не потеряв во льдах свое суд

но «Бельжика». 

лый ряд иосле:цователеЙ. ОДlНИ погибаю., 
другие ВОЗВ'Р'ащаюТIСЯ разбитыми физиче
ски насстолыко, что. уже не спо(обны для 
дальнейшей работы. 

Полярные исследоватеЛlИ никогда не 
пользоваЛlИСЬ поддержкой ШИРОIКОЙ обще
ственности. На полярные эк,спедиции ка
питалистические правительства с Ч:УДО~1 

о.тпускали средства, КапиталlИ(ТОВ труд
но было 'ОКЛlонить !На по!Ж.е,ртвоааlНие необ
ходимых сумм для такой цели. Ни на 
Северном полюсе, ни на Антарк'Гическом 
континенте, скованном вечными льдами, 

они не видели дл,я себя наживы. 

Научные общества были единственным 
iИСТОЧlниюом,щ'е полярные Пlутешест'В.енни

ки могли встретить более или менее 
реалlYНУЮ поддержку. Но даже научные 
общества не могЛIИ оказать им полномер
ной по.мощи. Лишь только дело ка,саЛОСI> 
Арктики или Антарктики, сбор пожертво
вателей для нужд ученых экшедиций шел 
вяло и часто затягивалея на многие годы. 

С другой стороны, делу исследования 
шестой части света сильно мешал край
ний национзли3l:vI ученых работников ка
питалистических государств. На словах 
они в,сегда проповедывали, что наука 

интернациональна. На (ловах все они 
были готовы поддерживать один другогО' 
для «бла!га чеЛОВlечес'Гва». Но об'единить
ся !дJJlЯ общей ;работы они не i;VЮГЛИ, ИЛИ, 
в.ернее - не хотели. Каждый из них все
ми силами старался вырвать из рук со

перника лавры победителя - или из-за 
личного тщеславия или иС\-за болезнен
но,го нелепого патриотиэма. Вот почеVIУ 
а так а на Южный полюс и исследо'в:ание 
Антаркти:ческог() континента получили 

TaKOU затяжной характер. 
Полеты - Бэрр,а на аЭРОlплаiНе и одно

BPe:M'eIIJIHO Амунр:сена на ДИ-РЮkабле 
«Норвегия» над Северным полюсом в 
1926 г. служат тому лучшей иллюстра
цией. 

В 1902 г. капитану английского флота 
Роберту Скотту наконец "у,далось скло
нить английское адмиралтейство снаря
дить э'(спедицию Д}1IЯ исследованин 

Антарктического континента. . 
На основании материалов, собранных 

разными антарктическими .исследователя

ми, капитан Скотт убедил MO~CKOГO ми
нистра и нескольких капиталистов в TO~,I, 

что Антарктический континент без со-
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мнения представляет собой неисчерпае-

мый ИСТОЧНИК угля. , 
Малейший запах угля или нефти сей

час же пробуждает аппетит у английоко~ 

го капиталиста. 

Более или менее достаточная' CV:,JMa 

денег была собрана сравнителыно СКОРО, 
и Роберт Скотт ОТU1раIВИЛСЯ в ЭlКспе,J,ИЦИЮ. 

Двигаясь от Земли Виктории к югу, 
Скотт дошел до горного х~ебта, покры
того чудов,ищными ледниками. Геологиче
ские работы исследователя подтвердИJШ 
предположения о богатых месторожде
ниях угля в горных системах шестого 

КО!НТiИlнента. Было установлено, что в 
свое время он был весь окутан низко
рослым Х'13iOЙНЫМ кустарником. Другая 
антарктическая ученая экспедиция

шведа Норденскиолда - также утвер
ждала, что исследования американскоii 
стороны Земли Грагэма дали неопровер
жимый материал, подтверждающий, что 

в более ИJ1lИ менее отдаленную эпоху Ан
тарктический континент был покрыт не 
толыко кустарниюом, !но и богатой расти

телынюстью, так как периодически с H~

го 'И,счroли ве,сь Лf'Д и онег. 

Процесс утоньшения ледяного покрова 
отмечен и в настоящее время. Сопоста
вляя современную его толщину с данны

ми ранних наблюдений, ВИДЮ\1, что тол
щина его сократилась примерно на 300 
метров. 

Скотт был первым из иоследователей 
Антарктического кmпинента, заявив
u:.;им, что эта часть земли является са

мой суровой, холодной и ВрЯД ли доступ- ' 
НОЙ для человека. 

Что побуждало Скотта сделать такое 
заЯВТIение, когда он готовился к новой 

;энтарктической экспедиции, - осталось 

его тайной. 
Те'М· не менее это заявление не испу

,ало других исследователей, в раслоря

ЖeiНие которых капиталисты теперь на

чали охотнее давать деньги. 

В 1907-1909 гг. экспедиция Эрнеста 
Шеклыона сделала попытку пробиться 
к ЮЖНОМУ полюсу. В сущности, Шекль·, 
тоном и была проложена к полюсу пер
пая верная тропа. Без нее вряд ли 
Амундсену и Скотту удалось бы поздн"е 
дойти до Южного полюса. Геолог зкспе
ДИЦИ/И Шекльтона, Франк Уайльд, не 
только потвердил наблюдения Скотта, 

но обнаружил в f10лове ледника БИРДМI)
ра семь огромных угольных прослоек, ИЗ 

которых по крайней мере одна доступна 

для немедле:нной разраБОl1КИ 1). 
Шекльтон прошел расстояние от 82') 

17' .:\0 880 21' ю. ш., ПРОИЗiведя научную 
работу огромной ценности. Он 'вынужден 
был вернуться, не :дойдя ,цо полюса в'сего 
,!Ишь 160 КИiЛ'О;"\1еТ'ров. 

Ш. Взапуски к Южному полюсу 

В сентябре 1909 г. с далекого Севера 
прилетела /Известие: капитан американ·· 

СIЮГО флота Пири открыл Северный по
люс! 

Ученый мир торжествовал новую по
беду человека над стихией. 

Этот успех смелого по.1ЯРНОГО иссле
дователя как громом поразил Роальд,! 
Амундсена. Сенсационная новость заста
ла его в самый разгар приготовлений к 

третьей э"<спедиции на знаменитом 

«Фрам,е» 2), ;ЦЯ иссле;J,'ОШШИЯ Северного 

Полярного моря. 
На этот раз Амундсен рассчитывал, 

након'ец осуществить СЕОЮ заветную 

мечту - первым ОТКРЫТЬ Северный по
люс. 

И вдруг ... а:нериканец Пири опередi'lЛ 
еГО, норвежца ... 

Там, где Амундсен должен был водру
зить норвежский флаг, уже развеJВает,ся 

американский. 
Национальное чувство ученого капи

талистической страны было до того 
сильно задето, что он, не колеблясь, ре
шил вырвать лавры п06ед:пеля на Юж
ном полюсе у своего ан;,лийского колле

ги капитана Скотта. 
Всему миру было уже известно, что 

Ричард Скотт снаряжает экспедицию Д 

Антарктику с целью достичь южную 

оконечность земН'ого шара. Газеты по
дробно описывали снаряжение этой эк
спедиции. Не .',13,10 {'OBO;Jl!.lOCb о д,ВУХ гу

сеничных J\ЮТОРНЫХ санях - паслс;шем 

слове современной техники, о 1I1анчжур-

1) Впоследствии то же подтвердили кол· 

лекции окамене.1ЫХ растений, доставленные 
уцелевшими Ч.1ена:vш экспедиции Скотта в 
1911 г. 

2) «Фраы» - судно, купленное A~IVHAceHoM 
у Фритьофа Нансена, который совеРШИ,1 на 
этом корабле свое знаменитое полярное пу· 

тешествие в 189:;\ - 1895 годах. 
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ских пони И о какой-то особой одежде, 
а также о сборных домах, '~OTopыe rQY-
3Я'ГСЯ на полярное судно «Терра Нова». 
На этот раз экспедиция Окотта, каза

лось, была снабжена нсеми технически
ми средствами, долженствующими обес
печить ее ')юпех. За ТiQ же гов,орилlYI и 
прежние исследовательокие Тlpyды на 

АНllрактичerоком КОНТИlнен:г'е см/юго ее 
РУ'КЮlВодителя. 

Каких бы неоценимых результатов 
достигли эm два смелых ученых иссле

ДОlВателя, если бы они предприняли со
вместную работу! .. Боли бы меж:ду Нi1МИ 
не леЖала lНеlпреодолимым Пj3еПЯТСТВlJ1iем 

бездна капиталистического соревнова
ния. 

Но ни Амундсен, ни Скотт не могли 
действовать сообща. Они не имели пра
ва даже согласовать своей научной ра
боты. Оба всецело находились в зависи
мости, с одной стороны ~OT своих пр а

вительств, а с другой стороны - от ка

питалистов, давших им деньги для. вы

полнения намеченных планов. 

AMYlНдceH понимал, что выступать так 
неожиданно конкурентом Окотта не 
вполне этичнiO. Он сам высказывался, что 

за принятое им р~шение Iпонернуть на 

Юг многие бросят ему упрек. Он знал 
также, что его стремление опередить ан

гличан не Д(кт ни ему, ни сопернику воз

можносm полном,ерню проделать ту на

учную работу, КОТ1Оiрая должна была 

быть выполнена. Форсированный марш к 
Южному полюсу не >Мог ей со:деиствовать 
ни в IKaKOM случае. 

«Неужели англичане опередят нас, 

НОГ'1ежцев?» 
Эта мысль, как черныйпризра-к, все 

время преследовала Амундсена. ОН долго 
хранил в тайне свое намерение даже от 

близких ему помощников. Весь мир был 
уверен, что «Фра,м» пойдет в Северное 
Полярное море. А между тем его путь 

уже был предрешен. 
Атлантичerский океан должен быть 

прюйден с celВepa на юг, и к 15 января 
1911 г., пробипшись СКВОЗЬ плавающие 
ледяные глыбы Росоова моря, «Фрам» 
войдет в Китовую бух.ту ледяной антарк
тичесюой ра!внины, носящей название 
Ледяrного барьера. 

Китовая бухта лежит на целый градус 
южнее пролива Мак-Мурдо, где Скоп 

Нaiметил для своей экспедиции исходную 

базу. Поэто'му и путь до Южного полюса 
из Китовой бухты значительно был ко
роче. На.конец, в Китовой бухте ВОДИТCSI 
много тюленей, пингвинов и разновид
НОСТИ 'китовых пород. Это обеспечивало 
экспедицию неограниченным запасом 

свежего мяса и жира. 

Все это было учтено опорожныч 
норвежцем. 

- Скотт, - говорил OIН своим това
рищам, - прежде всего рассчитывает на 

моторные сани и на манчжурских по,ни, 

которые несомненно сильнее собак. По
этому ОН взял с собой всего тридцать 
три собаки. По газетlНЫМ описаниям, его 
нарты (сани) не того типа, который в 
данном случае необходим; их полозья 
чересчур узки и будут врезываться н 
снежный покров. Скотт недостаточно 
знаКО,~1 с одеждой Э~КИ1Vюсов, 00 С11ОСО

бами питаlНИЯ в стране вечных льдов, с 
типом подходящего жилья и со множе

ством м'елочей, !Имеющих первостепен

ное значение для полярною путеше

ственника ... 
Амундоен брал с собой девяносто семь 

лучших гренландских собак. Он знал, 
что они легко и свобо'дно переходят че
рез трещины в ледниках, угрожающие 

с,мертью полярным исследователям. Он 
был в совершенстве знаком с обхожде

нием и управлением этими собаками. По
крой одежды для членов своей экспе;:щ
ЦИ'И он заказывал по мод,елям, взятым у 

ЭСКИ1\10СЮВ, НО из такого материала, ко

торый не пришел бы никому в гс)Лову: 
из толстых шерстяных одеял. Амундсен 
рзял с собой и аэроплан, НО В,ООПОЛЬЗr)

uаться ИМ не пришлось. Все до мельчай
ших деталей было предусмотрено опыт
ным полярным исследователем, и в этом 

отношении он неоспоримю стоял выше 

Скотта. 
Словом, Амундсен отправился на Юг 

с такой же уверенностью, с какой ходил 

на Север. 
Только в начале сеlНТЯJбр~ 191 О г., че

рез месяц после выхода «Фра,ма) ИЗ 
Христиании, на острове Мадейре Амунд
сен вперные посвятил В!сех своих спут

ников IВ тайну задуманного им плана. ОН 
об'я,в!И\JI Иl11 также, что послал телеграм

му Iкапитану C~OTTY о решеlНИИ ИТТI1 к 

Южному 1J10JnOcy, 
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- Товарищеский долг ВlJшолнен,

ПjJIИоовил Амундсен. - Теперь остается 
ждать: кто по6еiJ;ИТ - англичане или мы. 
В феврале, когда «Фрам·» уже нахо

ди.ося в Китовой бухте, в нее зашло суд
НО Скотта «Терра Нова», по пути из 
ПР01liива Мак-Мурдо iНa Север. Амундсен 
не на шутку встревожился. От англий
ских офицеров он узнал, что Скотт уже 
готовится к походу на Юг. 

Появление норвежцев в Китовой бух
те не могла, в СБОю очередь, не встрево

жить англичан и бальше всех, конечно, 
самого Скотта. С этого момента темп 
его работы был уже нарушен. Прихади
лось торопиться тогда, карда нужна бы
ла выдержка, и только суровые климати

ческие УСЛОВИЯ страны сдерживали и ре

гулировали стремление на Юг Скотта. 
Только 22 августа должна была закон

читься суровая полярная зима и впервые 

показаться солнце. Как в норвежском, 
так и в английском лагерях, с одинако

вым нетерпением ожидали этого момен

та. Лишь с наступлением его можно бы
ло тронуться в путь. 

И вот - этот момент наконец на

<:тал. 

По темному небу, усеянному бесчи
сленными звездами, скользнули разно

цветные полосы. Бледнорозовая слива
лась с золотистой, которая, в свою оче

редь, будта растворялась 'В темнолило
вой, синей, зеленой; затем вспыхнутrи 
желтые, оранжевые и красные световые 

лучи. . 
Вдруг все это исчезло, и по темнофио

леТОБаму небосклану неслись разорван
ные клубы золотистых 'Облаков с 6агря
нокрасными каймами. Горные хребты 
розовели, а над головами теперь рассти

л~лся золотистый небосвод. Это был пер
вый аосход и заход южно-полярного 

солнца. 

Невольно ВСПОМНИЛОСЬ южное сияние 

во время долгой, темной зимы. В первый 
раз его увидела группа Амундсена 28 
марта. Оно всплывало на юго-восточной 
сторо<не неБОСВО\ila и проно'силось на се
веро-запад через красновато-зеленый зе
нит в виде зелеоовато-синих и белых 
снопов' лучей и ВОJl!НУЮЩИХСЯ лент. Се
верное и южное сияния - две сестры

красавицы. И на Севере и на Юге они 
одинаково прекрасны. 

Как предвидел Амундсен, так и случи
лось. С пе.рвых же шагов экспедиция 
Скотта убедила<ъ в непригоднос'Ги мо
'F0PHbIX саней и пони. Сани зарывались 
в снег и не шли, и~ пришлось бросить. 
Одна за другой гибли манчжурские ло
шадки. Их п.ристреливали и ели. Теперь 
Бсе надежды были лишь на собак, но 
справиться с ними оказалось труднее, 

чем преДПОJIагал CKorrT. Одна за другой 
они погибали от истощения. 

Боязнь, ч1'о норвежцы первыми до
стигнут полюса, заставляла Скотта не
померно спешить, а тут еще не всем чле

нам экспедиции оказалось по силам тя

желое форсированное путешествие. Не
которым пришлось вернуться H~ исход

ную базу к оставшейся там части спут
ников. 

Г лавной причиной тому была спешка. 
Именно благодаря спешке устраиваемые 
по пути склады для обратного следова
ния недостаточно снабжались с'еетными 
припасами и топливом. 

Теперь со Скоттом остава:лось всего 
четыре человека: доктор Вильсон, лей
тенант атс, Бауэрс и Эванс. 
И вот, после неописуемых мытарств и 

лишений, эта маленькая группа СJ\<l'ельча
ков приблизилась к цели. До полюса 
оставалось 50 километров. 

«Только бы не опередили норвеж
цы!» - тревожно твердил Скотт. 

Рано утром 17 января принялись за 
постройку последнего продовольственно
го склада. Закончили работу и пустились 
в путь. 

На не6е не БЫJ1l0 ни одного облачка. 
Оно оияло прозрачной лазурью, а солн
ие заливало ярким светом окутанные 

снею,м горные хребты. 
Вдруг что-то показалось вдали. Не 

то трещина, не то какая-то странная 

веха. 

Скотт остановился, поднес к глазам 

сильный бинокль. Его лицо мертвеН'но 

побледнело: 
- Флаг! .. 
На снегу виднелись следы человече

ских ног и собачьих лап ... 
Молча гляд'ели на НИХ англичане. Ни

кто не задавал друг другу ВОПРОСО1В, ни

кто не сделал ни одного замечания. К 
чему? Для всех было ясно: Амундсен 
первый дошел до полюса. 
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Удар был чересчур жестокий. Его не 
еынесла даже закаленная на тура Скот
та. Лицо его приняло пепельный отте
нок. Глаза потускнели. Мысли начали 
путаться. ОН сел на снег, низко опустив 
голову. 

- Пойдемте, капитанl 
Скотт поднял голову. Увидев своего 

друга Вильсона, он насупил брови. 
- Итти? Куда итти? Зачем? .. 
Вдруг он пришел в себя,' встал и заша

гал по снегу. 

Дул резкий холодный ветер. Мороз 
усиливался. Последняя ночевка прош па 
без сна. Это окончательно подорвало 
силы путешественников. Все сидели мол

ча вокруг костра, никто не решался нз

чать раЗI'овора. Всех терзала одна и· та 
же мысль: 

«Норвежцы нас опередили». 
Для спортсменов-англичан это было 

равносильно смертному приговору. Тут 
не могло быть и реЧ~J о реванше ... 

Наконец, 18 января, англичане достиг
ли полюса. Они увидели маленькую па
латку. Над ней развевался норвежский 
флаг и вымпел с «Фрама». 
Молча вошли в палатку. К подпирав

шему ее бамбуковому шесту был прибит 
щит, на котором четко кистью выведены 

имеНil: 

Роальд Амундсен. 
Олаф Олафзон БИilЛланд. 
ХИ1Jьмер Хансен. 
Сверре Хассель. 
Оскар Висетинг. 

16 декабря 1911 года. 

На земле лежала сумка. В НеЙ - пись,· 
мо на имя Скотта и пакет королю Нор
вегии ... 
Амундсен писал Скотту: 

Если мне не суждено будет добраться до
мой, еслu я nОlибну по Aopoze, передайте, 
ПРОШУ вас, ЭТО письмо нашему КОРОЛЮ. 

и только ... 
Обратный путь англичан был медл~н

иым и верным приближением их к моги
ле. 

Пищевые запасы истощались. Каждый 
день ПРОВОЛ(lЧКИ в пути мог стоить жиз

НИ. Нужно было торопиться, а потому 
каЖДl>Ir1 напрягал последние силы, чтобы 
не CTcтaTf>. от то~арищеЙ. 

jJ 

Эванс шел шатаясь, вытянув вперед 
отмороженные руки. Его рлаза дико 
блуждали. Ночью он умер. Его зарыли в 
Снег и пошли дальше. 

Стояли чудовищные морозы. Темпера
тура доходила дО-47°. Лейтенант атс 
не был в состоянии итти дальше на ОН1О
роженных ногах. Он понимал, что яв
ляется обузой и лишним pTO:l1. На одном 
из привалов Отс попросил, чтобы его 
подняли. Сделав неимоверное усилие, он 
встал и пошел куда-то в сторону ... Боль
ше его не видели ... атс ушел в вечность. 

18 марта Скотт, Вильсон и Бауэре 

остановились на ночевку 8 тридцати де

вяти КИЛО,V1етрах·· от базисного про.::\о

вольетвенного склада. У Скотта были от
морожены все пальцы на правой ноге. 
На следующий день кое-как одолели еще 
десять КИЛО:Vlетров, а 21 мзрта ПРИШЛ.Jсь 
остановиться в двадцати КИЛО~1етрах от 

склада. Вильсон и Бауэрс были совер
шенно истощены, им нужен был отдых ... 

* * * 
Началась страшная метель. 
29 марта Скотт еще Иll1ел силы запи

сать в свой дневник следующие (троки: 

С 21-lo метель не утихала. 20'10 у нас 
было топливо, что6ыI COlpeTb по две чашки 
чая на каЖДОlО, и пищи на два дня,.. Склад 
Bcelo в двадцати километрах, но на полот

нщ~ем шатра бушует метель, Как видно. вся
/(ая надежда потеряна. Мы слабее.\f, и конец 
недалеко. Шаль, но думаю, что больше не 
СМОЩ писать. Р. С к о т т. 

Затем дрожащим почерком сделана 

приписка: 

Не оставьте наших блиЗICих. 

А в двадцати километрах товарищи 

Скотта Ж;:J.али, ПОI{а Не стихнет метель. 

Они с собаками вышли с базы навстречу 
(воему руководителю ... 
Лишь через восемь месяцев спасатель

ной экспедиции удалось отыскать палат

ку Скотта. В ней нашли трупы отваж

ных исследователей, а в сумке Скотта 
его знаменитый дневник, письмо к жене, 

к матери доктора Вильсона и другие 

документы-в ТО:\1 числе пакет Амунд
сена на имя короля Гаакона ... 
А норвежцы, оставив Южный полюс 

18 декабря 1911 г., благополучно досп:r
ЛИ своей базы в Китовой бухте 26 января 
.1912 г., где их уже ожидал «Фра м». 

Так был открыт Южный полюс. 
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IУ. UJестая часть света 

Экспедиции Скотта и Амундсена дали 
огромный толчок исследованию Антар
ктичеlСКОГО !Континента. 

Пустые пространсТ'lЗa Н'акартах за 
южным полярным КРУГОМ запе-стрели 

еще более ИЛИ менее 'ючно географиче
. ски не установлена. 

Тем не менее полярные иа:ледова
теЛ1И IIlрИШЛИ к заключению, что наруж

ная часть Антарктичеокого IКОНТИlнента 
должна представлять собой полосу в 700 

<ОIlТИ оф НьЮ-Йорк. на пути к Антарктике за учаСl'Нюtами экспедиции Барда. 

lI1НОЖ'~СТВЮ'М новых названий. Теперь 
все больше и больше по,дтверждалось 

предположение, что Антарктический 

КОНТИlнент И ,'1 ,еет почти IКРУГЛУЮ А>ОРМУ 
С диаметром около 2000 километров, 
ЧТЮ он окружен 'кольцом трудно прохо

димых, а' местами и вовсе не проходимых 

ледяных нагромождений. 

Наиболее ДjОСТУПlНая его ча'сть, омыва
емая Роосовым ;морем" с ее зна,ме<нитой 
Китовой бухтой, представляет ообой так 
наЗbJIваемый Австралийский свктор, наи
более исследованный. Противоположная 
сторона континента, обращенная к 
Южной Америк~ и выходящая в Ведде
лево море, оставалась почти ' совсем не

известной, и даже береговая е'е линия 

километров шириной, снебольшим yrкло
ном, допускающИlМ возможность расста

н'Овки 'вех путем сбрасывания их с аэро
планов. 

Исс]]едоваНlИЯ (:к'Отта, Шеклътона, 
Маусона и rВ особенности Амундсена 
подтверждают, /ЧТIO Австралийский сек
тор АнтарктИlКИ с севера на юг прорезы
ваеТIСЯ огромной оистемой гор, называе
мых Антарктическими Горстами, кото
рые ОБ своей юж!юй ча-сти носят имя 

хребта КЬролевы Мод. От вершины Нан
сена (5000 метров), Бысящейся на 85 па
раллели, хребет этот принимает юга
восточное НaIJlIjJзвление, 'югда If<1ЗiК Гор
сты тянутся на юг и оканчиваются ши

роким снежным плато, лежащим на вы-
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сот,е 3300 метров. В цeHTp€ этого плато 
и наIХ()IД'WГСЯ ЮЖНЫЙ полюс. 

Доходят ли отроги горного хребта 
Мод до берегов ВеддеЛ1ева моря или· сли
ваются они с так называемыми Антарк
тическими Андами, тянущим'И'ся запад-
нее Земли Гра.гЭlма,- неизlВ€ICТIНО. 

Земля Грагэма находиТ'Ся как раз 
против Огненной Земли, то-есть против 
самой южной оконечности америкажко

го материка. 

Предполагалось, что Антарк11fЧеские 
Анды представляют собой продолжение 
Южно-американских Анд. На это указы
вало вулканическое происхождение обе
их горных систем, тогда как Антаркти
ческие Горсты Пlо своему геологическо,му 
строению ни в коем случае не мог ли 

быть оrnесены 1/( горам вулканическим. 

В большей степени они СОСflOят из пес
чано--слaJНЦе!ВОЙ глины, ИЗIВ,естняка и 

уюльных наслоений. Они более пологи 
и ПО ('во,ему геОЛОГiИческlQoМУ образова

нию несравненно старее Антарктических 
Анд. Все эт'О было необходимо прове
рить. 

Множество второстепенных горных 

систем и целых «земель», нане'сенных 

исследователями на I/(арту, также требо
вали точной проверки. 

География не м,ожет опираться на дан

ные, собранные на основании ПpeJmОJЮ
жений путешественников. Сколько по
гибло исследователей из-за нанесения на 
карту точно не проверенных меcmocтeй. 
Нередко, руководствуясь даже сравни-
тельНlO не старыми картами, и<:каJlИ зем

лю там, где находится океан, а там, где 

в действительности была зеIМЛЯ, lНa KaJjJ
те обозначалось море. 
С самим Амундсеном, твердившим о 

соблюдении Iкрайней осторожности при 
нанесен'ии на карту вн:овь открываемых 
земель, произошел аналоnиЧlНЫЙ случай. 
Открытой им в 1911 г. и нанесенной на 
карту «Земли Кармен», ка'к точно уста
НОВЛ1ено теперь экспедицией Бэрда, в 
действительности не оказалось. ПОВiИди
мому, даже такой опытный исследова
тель, IOliK Амундоен, был введен 'в заблу
ждение миражем. 

Нечего и говорить, что для провер'Ки 
всех этих данных и для дальнейшего 06-
слеДOlВаНlИЯ шестого континента не06хо
рима было проникнуть /в его дебри. 

Но как? Проникновение на Антаркти
ческий континент для всестороннего его 
изучения с суши, обсле'дО'Вание его 6ере
гов с моря являлось дело:м очень труд

ным, если не совершеНlНO невозможным. 

Оставалось одно средство: разведка с 
возДуха и затем проникновение в глубь 
материка частью на летательных маши

нах, частью на собаках и специально 
СКIQНrструи.Р{)lваl!-fНЫХ тракторах. 

Первую попытку исследовання поляр
ных стран с воздуха можно 'Отнести к 

1897 г., когда шведский инженер Соло
мон Август Андрэ вылетел на воздушном 
шаре, поставив целью проНИКlНуть воз

можно даЛЬШlе в область Северного Ле
довитого lIЮРЯ. 

Андрэ пю,гиб, но и,цея его осталась жи
вой. Она не могла не волновать умы по
лярных ИССJ1едователеЙ. 
В период мировой войны работа на

учных экспедиций была приостановлена. 
Тем временем т'ехни!ка шла вперед чудо
вищным темпом, и колоссальные успехи 

ее навели Амундсена на мысль ИCIПользо
вать для исследования полярных 06ла
стей современный аэроплан. 
В 1925 г., по,сле долгих приготовлений, 

ему с товарищами удалось достигнуть 

880 с. ш. на двух опециалыro сконструи
рованных гидропланах. Бесстрашные ис
следователи спустились на полыньи сре

ди ледЯlНЫХ торосов, и ПОrсле целого ряда 

IreВЗГОД и приключений, какие могут 

лишь встречаться на страницах фанта
стических романов, благополучно верну
ЛИ'сь в Норвегию на одном гидроплане, 
остаlВlИlВ ДРYlroй IВ 06'ЯТlИrЯХ полярною 
льда. 

Это был про6ный полет Амундсена -
разведка воздушного пути для пред стоя

щего перелета через Северный полюс в 
АЛЯrОКУ на дирижабле «Нор'вrе'риlЯ» в 1926 г. 

После этого знаменитого перелета 
Амундсен пришел к заключению, что для 
полярных полетов с исследовательокой 

целью, как и для установления 'Воздуш

ного пути между Европой и Америкой 
через Се\.JJерIНЫЙ ПОЛЮС,-пригодны лишь 
мощные дирижаБЛlИ. 

Э'Гим взг ЛЯДjOlМ вели,кий ИlCслеДОlВа тель 
поделился с т. В. А. Поповым во время 
их 6еседы в aJВгycтe 1927 г. в Москве. 
Автор настоящего очерка присутство

вал при этой беседе и обратил особенное 



внимание на отрицательное отношение 

Амундсена к аэропланам для полярных 
исслеДОiваниЙ. 

Смелый !Перелет :над Северным полюсом 
а~Н~РiИlкаН'С!кого летчика Ричард.а Бэрда 
на аэроплане Фоккера «Жозефина 
Форд», а затем австралийца Губерта 
Вилькинса 1) с Аляски на Шпицберген и, 
наконец, катастрофа, постигшая ДИРИ

жабль «Италия» в 1928 г. на пути к Се
верному полюсу, заставили изменить 

БЗГЛЯ:Д Амундсена на аэроплан. 
И вот, неомотря на то, что Ричард 

Бэрд :вырвал у него перВ'енство завоева
ния с воздуха Северного полюса, проле
тев над н:им раньше «Норвегию) на своем 

«Фоккере», Амундсен близко сошелся с 
I\ЮЛОДЫМ американцем. Старик понял, 
что современному полярному исследова

телю мало быть ученым и хорошим шки
пером, нужно быть к тому же пилотом. 

В Бэрде, начавшем свою карьоеру с 
авантюристического, на первый взгляд, 

полета, опытный глаз Амундсена сразу 
угадал будущего ученого исследователя. 

Перелет через Атлантический океан, 
совершонный Бэрдомвслед за Линдбер
гом, укрепил в Амундсене веру в молодо
го летчика. СтарlИК Амундсен решил по
делиться с молодым американским колле

гой всеми 'своими знаниями и опытом ДЛ}! 
осуществления грандиозного плана ис

следования с воздуха Антарктического 
континента и проникновения в глубь его 
на самолете. 

Нелепая смерть прервала сотрудниче
СТВIO Амундсена с Бэрдом. Но главное бы
лосделано. Великий норвежец успел пе
редать свое наследство молодому, энер

гичному и смелому товарищу. 

В окромном летчике американского 
флота Амундсен не видел соперника. В 
лице его старый полярный волк наметил 

себе 'Преемника, перед 'которым открыта 
возможность достижения того, к че,му в 

течение многих десятков лет стремилась 

целая плеяда бесстрашных путешествен~ 
ников: сорвать наконец завесу, скрываю

щую от мира тайну шестой части света. 
Бэрд с восторгом принял покровитель

пво великого путешеств'енника. Хорошо 

1) Губерт Вилькиис в июне 1930 Г. пред
принимает путешествие подо льдом в под

водной лодке из Европы на Аляску через 
Северный полюс. 

понимал МО'JЮДОЙ амер'Икаж~ц, что в 
1911 г. Амундсен не !изббкал бы траги
ческой судьбы Скотта,еСJJJИ бы не имел 
огромного опыта и ЗНaiНИЙ, почерпнутых 
от северо-ам'ериканских эскимосов,

тю-есть именно того, без чего исследова
j-ше !ПОЛЯIРIJ-IЫХ стра'н соверше:нно не'воз

мюжlНО. 

Амундсен годами постигал секреты 
борьбы туземцев с полярной стих!иеЙ. ОТ 
его наблюдений !Не ускользнула ни одна 
мелочь эскимосскоГ'о обихода. Даже при 
пользовании в стране вечною льда лета

тельными машинами, складными жили

щами и ДРУГlИ1МИ выдумками современной 
техНlИКИ Амундсен советовал не забы
вать эскимосских IПриемов. 

- Я всегда думаю о ТIOМ, как бы эски
Гlюс воспользовался этими усовершен

СТВlOванными предметами,-гов'О'рил он.

Антарктическая зима несравненнlO тяже
лее арктической, и условия пребывания 
за ю)Юным полярным кругом совсем 

иные, чем за северным. 

Главный бич Антарктики - мораль
ная Депре'ссия. 3де,сь нет даже белых 
медведей, OXOTLI-IИкам нечего делать в 

Антарктике - 'и это гнетуще действует 
даже на испытанных членов экспедиции. 

Необходимо запастись всем, что только 
может разнообразить >Юизнь чело,века в 
этой ледяной пустыне. 

В Антарктике, кроме того, свиреп
ствуют сильный ветер и снежные бури, 
каких не бывает нигде в мире. Антаркти
че([{ий континент представляет собой 
как бы круглую, покрытую слое:l1 льда 

шапку, надетую на южную оконечность 

зе,МIНО'ГО Шара. Нагретый на экваторе 
r,оздух устремляется к югу. Охлаждаясь, 
он спускается и со страшной силой про

носится над зе!\шею. Не встречая серьез
ных препятствий, О'н кружится над ней, 
сталкиваеl1СЯ с местными воздvшными 

течениями, несущимися со стороны Юж
ного полярного моря, образуя ряд воз
душных водоворотов. Под действием 
этих водоворотов образуются довольно 
большие ледяные площади, удобные для 
спуска аэропланов и отсутствующие за 

северным полярным кругом. 

Амундсен подыскал для экспедиции 
Бэрда прекрасный норвежский ледокол 
«GaNI'COH» (наЭ1ваниый позднее «Gит<и оф 
НЬЮ-ЙОРК») 'и .вместе с Бэрдом занялся 



<!!) 

528 ~ ~ ~~==-===-==============3-1 
снаряжением экспедиции идеталыной 

разраБОТIКОЙ ее планов. АNIундсен являл
ся душой этого грандиозного предприя
:rия. 

И !Вот, iВ С'н'VlЫЙ решителыный iNЮ1м,ент, 
ПОЧТИ !Накануне ОТ\Ilра:вления 'в IП)'1ТЬ, его 

не стало. 

Бэрд был убит известием о ги6е~и 
()воело учителя. Вдобавок стало извест

но, что для обследования Антарктиче
ского континента с воздуха англичане 

тоже снаряжают ДjBe экспедиции, одну 

возглавляет Губерт Вилькинс, а другую
морской офицер Джеффри 1). Обе эти 
экспедиции должны начать работу со 

стороны Ведделева ,моря, тю-есть в юж
ho-амерИ!канско;н I((:жторе Антарктики. 

На этот раз псе антарктические экс
педиции решили держать между собой 

связь при по'мощи радио. 

Бэрд рассчитывал пробыть на шестом 
f(Qнтиненте не менее двух лет. Число 

членов его экспедиции достигло шести

десяти пяти человек БШ]ЬШИНСТfЮ были 
научные работники и разного рода спе
циалисты. 

На завод.е Форда был сооружен спе
циальный трехмоторный аэроплан 
«Флойд Беннет», удовлетворЯ13ШИЙ осо
бым Тlре60ваниям - максимальной гру
зопод'еМНQСТИ при маКСIИ'малыной высо
те полета. 

Большой «ФэрчаЙ;1,:j» И Д!ва L'Vlеньших 
аэроплана системы «Фоккера» предна

зш,\аЛlИСЬ для картографических ра-

60T,-0IHI1 должны были доставлять гео
логов на м,еста работ. Эти аэропJlаны 
были постро,ены применительно к усло
ВИЯ!М ClПУlCков И ПQiiе~юв IВЮ льдах, раз
решавших лишь кратчайший разбег. Из
вестный инженер Баррет спроектировал 
разборные дома, лаборатории и склады. 
Они были СДеланы из материала, обес

печивающего от стужи живущих в них 

пюд!ей и жи'Вотных. Был nыработан план 
расположения этих зданий. В центре по
мещалось общежитие, вокруг него груп
лировались мастерокие, лабораroрии и 
'склады. Городок этот должен был воз
никнуть вблизи старой базы Амундсена, 

1) Кроме Губерта Ви.~ькинса, Джеффри, в 
Ведделевом море находились экспедиции 
Дугласа Маусона и нор.зежского капитана 
РисеРOl-Ларсена, которые обследовали во
сточн~'ю часть этого моря_ 

l-iедал€ко от Фромгейма, на берегу Кито
вой бухты. 
Нарты были сделаны \IlЮ чеРl1ежам 

Амундсена, и из Гренландии выписано 
шестьдесят лучших собак. Однако и 
Бэрд И Амундсен на этот раз останови
лись на типе особых гусеничных тракто
ров, предложенных Фордом. Их легкость, 

подвижность И мощь заставили даже по

клонника собачь,ей тяги признаТh пре

восходство машины над живой сило:!, но 
все же сов,ершенно отказаться 0'1' собак 
Амундсен не решился. 
Механическому пианино, трем граМ,11О

фона:и, джаз-инструмента",! и громкого
ворителям было уделено особенное вни
мание. Взято 800 смен' белья, 2 Э.1ек
тричеСКl1е машины для стирки, 30 дюжим 
зу;бных щеток, 1200 оезопаi(НЫХ .теЗБИЙ 

для бритья, 8400 кусков мыла, 500 000 
папирос, тонна табаку и много другого. 
К 25 августа 1928 г., приняв посте,1-

ний груз, «С~IТИ оф Нью-Йорю> пщшr:1 
ЯКОРЬ в НЬЮ-ЙОРКСКО':I1 порту, а 1 О октя
бря Бэрд с частью своих сотрудников на 
китобойном судне «с. А. Ларсен» вы
шел из Ло(-Анжелоса в Новую Зелан;щю, 
где 'в iПОРllУ ДУНс\1И:Н их ожщщло нтО[юе 
базовое судно - транспорт «Элинор 60-
линг». 

У. Достижения 

к шеСТО~1У января 1929 г. постоянная 
база антарктической экспедиции БЫ.Ja 
окончателыно установлена. «Малая А.ш~
рика», залитая ярким электричеСКИ,11 све

том, :казалась воплощенной в жизнь фее
рией среди южно-полярных ледяных 

глыб. 
Радиостанция уже работала. В глав

ном здании раздавались звуки оркестров. 

Слышалась симфоническая музыка, пе

ние и речи ораторов, доносящи€ся по 

радио /из Нового и Старого Света. 
В наскоро собранных ангарах шл'Vf 

спешные приютовления аэропланов к 

предстоящим разведывательныГ/l полетам. 

Без предварительной воздушной разве;:t
ки Бэрд считал неВОЗI\10ЖНЫ,'1 высылать 

п::..rp'Тии научных работников в глубь КОН
тинента. 

Подготовиться к iПродолжительныМ по
летам Пipи температуре В 470 мороза бы
.т:о делом не легfшм, а тут еще предстщ!-
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па тяжелая работа по УСТРОЙСl'ву про
~ОВОЛЬСl'венных окладов в тех районах, 
куда после разведки должны были на
правиться экспеДИЦИОlННые пар11'.1'И. На
конец, 15 января раздался треск пропел-

лера, и 'Огромная металлическая пти

ца, пробежав по гладкому снежно
му полю, плавно подняла'сь, постепен-

. но исчезая в !Морозной 'мгле. Это был 
первый полет самого РУ'КОВОДИl'е'ля экс-

I,a'pTa изображает часть АнтаРI<ТИКИ, обследованную вкспедицией Бврда. Гра.ницы обсле-
дованной территории заштрихованы точками. 

Круг слева включает генеральную карту АнтаРI{ТИКII. Черяый силуэт на ней, повторяющий очер-... 
тания заШТРlИXованной на большой карте точками фигуры, обозначает обследованную Бврдо'd террито
рию. 

Kpyr справа-карта европейской части СССР, на J{ОТОРОЙ ЩIЯ наглядности изображена та ж{ 
черная фнгура, о.чerpтаниями и площадью раВНiIющаяСiI территории, обследованиой Бэрт.;ом. 
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пе'диции. Бэрд взял IKYPC на бухту Диско
вери, откуда, благодаря 'Прозрачности 
воздуха, он мог осмо'Греть значительное 

пространство Антарктического конти
нента. До сих пор в Э11ОТ район еще не 
проникал ни одИ!н исследователь, нес,мот

ря на 110, что их суда заходили и в бух
ту Дис:ковери Iи в Китовую бухту. Бэрд 
взял сенеро~восточное направление, рас

считывая ДОJJ!ететь до горной системы, 
находящейся севернее Земли Эдуар
да VII. OдJHaKo BCКrope аэроплан был 
окутан таки'Ми густыми облаками, чтО' 
исследователю пришлось понернуть 06-
раl1НО на юг. 

Тем IHe ,менее во врем,я этого ["юлета 

6ыл открыт гигантский горный хребет, 
названный хребтом Рокфеллера. 
Три дня спустя не)'1страшимый иссле

доват'ель предпринял НОIJ3ЫЙ полет. Н!:1 
этот (раз в экспедицию отпраВИШ!IСЬ два 

аэрогщана: «Фэрчайлд» И один из «Фок

керов». С последнего праИЗВОlдила'сь ноз
душная С'С.'l'жа т!ОлЬ/ко что открытого 
хребта. Работа затруднялась облачно
стью; пришлось прервать ее до более 
благоприятной погоды. Тем не менее и 
ЭТОIТ полет не пропал даром. Южнее 
хребта Рокфеллера была обнаружена 
часть КОНТlинента, получившая название 

Земли Марии Бэрд. 
Во время этих раэведовательных поле

тов намечались районы для всесторон

него геологического исследования и ме

ста для устройства продовольственных 

складов. Их обозначали п:ри помощи осо
бых IBex, с6расы:ваемых раЗ1неДЧlИtКа'j'l1ИС 
аэроплана. 

По ВlOз'вращении Бэрда на главную 
базу, в разнеданный район для его с'ем
ки вылет,ел капитан Мак Кинлей, топо
графические работы которого ЯВЛЯЮТСJ 
rpo'M,a~HыlM геОllрафическим до,стижением. 

Одноврем·енно с горы Рокфеллера 
снаряжалась геОЛiогичеакая экспедиция 

доктора Гуда. Горсточка смельчаков
ученых должна была выйететь на «Фо/(
,<.:ере» и, выпюлнив возложенную на нее 

задачу, вернуться в «Малую Америку». 
В то же !Вреl'l1Я СЗJм Бэрд на «Фэрчайлще» 
И «Флойд Беннете» неустанН'о произва·· 
дил разнедывательные полеты, исследовав 

икоJ!lo 40 тысяч кв. километров еще со
вершенно неизвестной части Антаркти
ческого континента. 

8 марта экспедиция Гуда ВЫ,летела с 
базы, а 18-го радиостанция «Малая Аме
рика» приняла его I1росьбу о помощи, 
Налетела буря, 'и «Фоккер» геологов, 
вынужденный апУ'СТИ'ГЬСЯ на ЧУДОВИЩНbl2 

торосы, разбился. Геологическая партия, 
почти закончившая работу, находипась 

н 6еЗВЫХОдiНО~1 П!оложении. 
Не теряя ни минуты, Бэрд на своей ме

таллической птице бросился на помощь 
товарищам, и 22 1I1арта все члены экспе
ДИЦИИ вместе с геЮЛОI1ическими коллек

ЦИЯ1l1И были доставлены на главную базу. 
Потеря одного из трех аэропланов 

очень опечалила исследователя. Это не 
могло не отраэитыся на xO\J.e да'лынейшей 
работы, и Бэрду оставалос!> утешить себя 
тем, что при наличии достаточного коли

чества аэропланов и хорошей радиосвя

зи детальное исследоваrние Анта'Р'КТИ
че'скоro континента с воздуха вполне 

осущеСТВЧ10Ю. Теперь П'редстояло орган!и
зовать новую геологическую экспеди

цию, IHO уже на собаках. 
К ней ГОТОiВились до начала ноября. 

В задачу геологам ставилось исследова
ние знаменитого горного хребта Мод. 

Уцелевшие три аэроплана работали 
беспрерывно, на1l1ечая путь для экспеДvl

ЦИIИ и места для продовольствеННblХ баз. 

И только благодаря неустанной рабо
те подготовительной партии и 6дитель

H01iV1'Y !Надоору за IкаЖrдbll:l1 шаго.'I1 геологов 

с воздуха, экспедиция блестяще выпол
нила 'свою за,;щчу. пройдя на ,санях ,ра·с

СТiOянИiе в 3000 километров. 
Как и Амундсен, так IИ геологи Бэрда 

встретили у подножья горной системы 

Мод очень странные снежные образова

ния. 

Некоторые долины были заполнены 
большими с:нежными шарами, КОТОРЫё, 
очеБIИДlНО, В'следствие :неНОР,'I1альных ко

лебаний атмосферного давления и ЦикJ!':)
ниче,оких ifIере:'I1ещений атмосферных 

масс иногда ifIrpiИНlИl:Ylал!И фор,'I1У цилинд

ров. Они СВlободно носились по равнине, 
представляя собой весьма оригинальное 
зрелище. Шары эти оказалис!> пустоте
лыми, с хрупкой оболочкой, КОl'орую не 
трудно было разбить ударом кулака. 
Точно установив географическое поло

жение хребта Мод и его отрогов и 'Произ
ведя ~еталыное 'И1сслеДOlвзние 'геОЛOlгич·е

ской структуры, партия 26 декабря со-



общила по радИ1Q в «Малую Америку», 
ЧТQ ею найдены дО'кументы, зарытые 

A.'I1:YIH!;:(-сенО':vI !В ОIДНО'М из ero rпУТ1еlВ'0IДIНЫХ 
снежных курганов восемнадцать лет на

зад. 

Надо ЛiИ говорить, что на своем пути 
геологам приходилось бороться с тяже
лыми преПЯТСТВИЯ1l1И суРОВОГQ Антаркти
ческого :коtlтинента. Сильные lI'юрозы, чу
довищные вьюги, 6еЗД:0iН'ные трещИlНЫ

с НlИ:vI-И бо.ролись и Скотт, и ШеКЛЬТQ:Н, 
и Амундоен, и другие бесстрашные иссле
дават:ел'И шестой части света. На геологи 
Бэрда находились в иных условиях. Они 
не ШЛiИ вперед вслепую. Стальные птицы 
на,м'ечали им путь. а каждай нужде, 
опасности или затруднении смелые уче

ные могли сейчас же дать знать по радио 

на главную базу, будучи вполне уверены, 
чТО' их не оставят в беде. 

* * * 
Вскоре весь мир был 'Оповещен а до

стижеНIWИ Бэрдом по ЕОЗДУХУ ЮжногО' 
полюса. 

В этат полет 'Отважный исследователь 
пустился на аэраплане «Флойд Беннет)} 
после полудня 28 ноября. В полночь 
аэроплан уже пролетал над южнО'й ОКО

нечнастью земнО'го шара. 

Путь Бэрда праходил над леДНlИка,l1 
Лива и зат'ем правее ледника Аксель Гей
берг. В одном месте, пролетая сквО'зь 
узкое ущелье - :овоеобразные ледяные 
«вората», 01жрывающие IBbIXO';:( на O!1POI.l1-
ное !ПлаТQ,-аэроплаlН едва не IПо'гиб. При
ШЛЮСЬ 06:р:осить IПЮЧТIИ Бсе пищевые запа
сы, чтобы облегчить UJec сталЬНQЙ ПТ:ИЦЫ 
IИ по;щЯ'тыся выше. 

На обратнам ,пути спустились на Рос
совом ледяном барьере, запwcпись гО'рю
чим в YCTpoeHHCJlM там складе и полетел:и 

дальше :на :главную 6аз:у. 
Но и это доп'ижеНlИ~ не УДCJIвлетворило 

неУТICJI'V!ИIМЮРО БЭРlда. Он снова п:реlдlПipИ
нял ДЛlИт:etЛЫный полет, IИ IВ результате, 

гигантокая, (!Qiвершенно неизве:СТlНая часть 

территории Анта:РКll'И'чеОI(:OIГО континента 
запестрела lНa !Карте INшюж,еСТIВIOi,\'l назва

ний. 

ПОДВОДЯ итоги работ 1929 года, Бэрд 
особенно серьезно отнесся к прО'верке 
своего сомнения ютносительно существо

ваНlИЯ Земли Карм:ен, ОТlкрытай Амунд-
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сеном на 820" ю. ш. РаЗCJIблачая ошибку 
свое!10 учителя и ВiДохновитеuъя, он OIпасал

ся са·м IВlПа,сть в ошибку. Бэрд лично 'Про
извел разведку в направлении Земли 
Ка:рм:ен. ПаipТIИИ геолЮlЮВ было IBIM,eH0HO в 
обязаннО'сть тщательная праверка этого 
района. В результате ни двух «OTKIPbI

тых» Амундсеном гор, ни Земли Кармеч 
не оказалось. Увеликало нарвежца не 
было возможно'сти проверить свое на
блюден:и"е, ОlКазавшее:ся, очевидна, мира
жеil1. Разведка с воздуха для lНeгo не была 
ДО'ступна в та время-и в результате на 

карте паявились несуществующие гео

графические пункты. 

После далгих и серьезных дебатов уче
ных членов экспедиции все эти райаны 

были официально геолрафиче!ски аннули
рова:ны. 

Неаценимые результаты дали также 
метеороло'гическ:ие наблюдения кшк от
дельных разведывательных партий, так и 

специаJlИСТОВ главной станции на «Малюй 
Америк·е». Наблюдения велись беспреры
в!но и зимой И летом. Температура изме-

'рялась не тюлько на О'ткрытом воздухе, 

но и в !помещениях, на чердаках, в про

стенках, в подземных и подснежных есте

С1шеНlНЫХ ТIOннелях, в глубине трещин и 
т. д. НесО'мненно, что д;обытый экспеди
цией научный материал даст неисчерпа

емый источник данных при даЛf>нейшем 
изучении Антарк т'И'чес'Кого :КОНТИН'elНта. 
Для успешногО' достижения этого Бэрд 

считает вполне возмажным О'снование в 

шестой ча,сти света постояннО'ro поселка, 

специально приноровленного к КЛiима

тичесюи;V! у!СЛIQIВiИЯ!М Антаркт'И'юи. 
1930 г. был ознаменован вО'звращением 

в «Малую Америку» геоло,гической пар
тии, привезшей вместе с богатейшИlМИ 
rеОJЮ!1иче(IКИI'V!'И колле'Ю~ия:м1И образцы 

плаСТIQВОГО угля, бо:гатые зале'жи !КОТОРО
го были обнаружены у подножий горной 
системы Наноена. К 19 января осе мелкие 
ученые партии и разведывательные груп

пы были уже в сборе на главной базе. 
В лаБOlра ториях шла неутомимая работа 

по класоификации и упаковке собран
ною 1\1атериала. ЮЖНIO-IПОЛ~piНЫЙ l'O:PO).jOK 
Бэрда гото:вился К !Возвращению ДIQМОЙ. 
«Малая Америка» доживала свои послед
ние недели. 

К началу феI~раля в Китовой бухте 
ажидали прибытие «Сити оф" Нью-Йорк». 
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Судно это, выйдя из ДунедиНia, уже нахо
ДИJ]ОСЬ в сфере пловучих льдов. 

НастуlПИЛIИ lПервые Ч!1lсла феlВраля, а о 
«Оити оф Нью-Йорк» не БыIJю IН\Иlка:ких 
Известий. Новозеландская и ньюйоркская 
радиосmнци'И потеряли связь с базовьш 
судном Бэрда. 

В маленьком ЮЖНО-ПОЛЯРН'Ом горопке 
не на шуТIКу стали тревожиться о судьбе, 

пост.игшеЙ «Сити оф Нью-Йорк». Члены 
экопедиции проводили бе'ооонные ночи, 
теряясь в догадках. Случись какая-ни
будь катастрофа с Э11И!МСУДНОМ, положе
ние экопедиции было бы очень тяжелым. 
Запасы истощались. Перспектива !Новой 
антарктической ЗИlVЮI3!КИ зловещим при
зраlЮОIМ lВисела над головами оже'лых ис

следователей. 

Правда, командиром «Сити оф Нью
Йорк» был старый ИСПЫТalННЫЙ ВОЛI( 
полярных морей - капитан Фред Мель
'ВИЛlль. Не ра:з е1\1У приходилось <пробивать
ся сквозь строй плову чих ледяных глыб. 
Но человек вое еще не отвык от мысли 
о непобедимости стихии. Сомнение, 
ужаоное сомнение начало одолевать оби
тателей южно-полярного городка. 
«Неужели 'капитан Мельвилль не добе

реТ1СЯ до ледяного барьера ?»-думал 
каждый. 

VI. ДОМОЙ 

Была бурная морозная ночь. Ледяная 
мгла скрывала от глаз Китовую бухту. 
В двух шагах не было вюзможности раз
личать предметы. 

На рассвете 18 февраля l'ишина юж:но
полярной ночи была нарушена iПронзи
тельным BOe:vI сирены. Несколько се
кунд-и все обитатели «Малой Ам,ери'Ки» 
были на ногах. Под деЙСТ'В1иetМ лучей вюlс
ХЮiДящегосолнца Ту.'1ан, ОКУТalВШИЙ бухту, 
меДТIе!!-J1НО рассеивался, и на серо-синем 

фоне моря стали обрисовываться белые 
контуры ледяньiх юр. Среди тающей 
морозной мглы, словно через кисейный 
занавес громадной театральной сцены, 
стали вырисовываться мачты инеясные 

очертания корпуса судна. 

«СиТ1И оф Нью-Йорк»! 
Очертания долгожданного гостя ста

новятся все резче. На капитанском мо
сmке--знакомая фигура Фрэда Мель

БИЛЛЯ. Слышен ею повелительный голос. 
Он iдела,ет знаки Р'укой. Раздает,ся r лу-

хое громыханье як,орной цепи. «Сити оф 

НЬЮ-ЙОIjJIК» за:мирает в нескольких мет
рах от ледяного барьера ... 

в городке суматоха. Желанных гостей 
ведут в клуб. Обмен приветствий, радо
стные 'Возгласы, улыбки и смех, близюiй 
к рыданию. И нокюн'ец почта! Нетерпе
ЛИJвые РУ'ки роются в кипе писем. Неко
торые написаны тринадцать месяцев на

зад. Их схватывают и бегут кто куда; 
чтюбы IПРОlчесть доро!гие строки нае~ине ... 
Тринадцать месяцев! .. 
К завтраку все в сборе. Приходит 

БэpiД iВ соорю'важд€:нии ююита:на МеIЛЬ
ВИЛlJliЯ. 

- Нам нельзя терять ни одной мину
ты. за дело, друзья! Письмами и газета
ми заЙ!м'етесь IBIO вреМ1Я пути! 

Все снова на ногах. Дружно кипит ра
бота. )КJиlвые IКОНlв,ейеры тянутся к судну 
с тюками и ящиками, наполненными дра

гоценными трофеями. Гре.VIЯТ под'еlVIные 
краны. Треща т лебедки ... 
К утру 19 марта ,все !Попружено. «Си~ 

ти оф Нью-Йорк» готовится К iПо~нятию 
якоря. 

Бэрд еще на берегу. 
Оосредоroченным взором обводит 

опустевший городок. Медленным шаГОi'>I 
подходит к мачте у главного здания. На 
ее флагштоке реет флаг. Тянет за конец 
вереl3lКИ-И флаlГ медлен:но спускается и 
пада,ет на сне'г. Затем поворачивается к 
невыоокому снежному холму-и долго 

не может оторвать от него взора. 

Две огромные металлические птицы, 
распустив блестящие крылья, как бы го
товые ежеминутно спорхнуть и умчать

ся в туманную высь, сидят на его верши

не. Это-два уцелевших аэроплана 
«Фэрчайлд» И «Фо!Ккер», !Которые не раз 
носили над Антарктикой отважных ис
следователей. 

Бэрд в раздумье: 
«Взять их С собой? Но как? Нет ни 

M1ecTa, ни времени». 
С болью в сердце смотрит летчик на 

родные машины. Он пережива,ет трагиче

сюие м ИlНуты , пон'Я'тные каждому авиато
ру при разлуке со своим аэропланом, не 

раз выносившим ею из об'ятий смерти. 
Бэрд салютует. 
- Прощайте, 1'0варищи! 



г::: 

Он взволнован, Глаза подернула вла
га. 

- ГОТОВО!-СЛЫШИТСЯ голос капитана. 
Твер'дОЙ поступью Бэрд входит на 

борт кораБJlI! ... 

в небольшой кают-компании молодые 
и старые морsши за чашкой кофе слуша

ют капитана Мельвилля. 
Спокойно и просто рассказывает ста

рый МорЯl< о тех испытаниях, которые 
выпали на долю «Сити оф Нью-Йорк» во 
время его рейса от берегов Новой Зелан
дии до Китовой бухты. 

Глаза всех устремлены на рассказчи
ка. Ведь такие же испытания вполне воз
можны и на обратном пути при прохож

дении через колbUО пловучих льдов. 

- да, только солидная постройка KO~ 
рабля, его удивительная прочность спас
ли нас от ги6ели,-говорит капитан.

Амундсен знал, какое судно он выбирает 
для нашей экспедиции. 

О «Сити оф Вью-Йорк» капитан го
ворил с неподдельной любовью, как о 
живом существе, как о товарище и другt', 

добросовестно выполнившем свой долг. 
ОН затягивается, окутываясь сигарным 

ДЫ.\Ю.'r1, и продолжает: 

- Трудно представить, кю< стойко 
60РОЛОСЬ' наше судно с рассвирепевшей 
стихией. Я рассчитывал во-время до
браться до К,повой бухты. Вдруг нас 
захватило лавиной дпижущегося льда. 
«Сити оф Нью-Йорк» начало дрейфовать 
к ледяному барьеру. Порою глыбы льда 
поднимались ДО высоты мачт. Я не Me~ 
шал этому движению. Мечq 6но устраи
вало. Нас мчало туда, «уда мы держали 
курс. Но вот 7 февраля по,днялась снеж
ная буря. Температура сильно упала. На 
воде начал образовываться fЮВЫЙ лед. 
Мы плыл'и в ледяном сале, а по сторонам 
качались громадные ледяные горы, еже

минутно грозившие превратить судно в 

щепки. Я знал, что мы наХОДИ~1СЯ уже 
вблизи открытого моря и теперь старал
ся вывести «Сити оф Нью-Йорк» из лаби
ринта качающихся ледяных скал. Это 
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было действительно страшное путешест
Бие. Ничего подобного мне еще не при
ходилось иcIIытватьb за многие годы 

плавания в полярных морях Севера и 
Юга. Ночью ураган усилился. Снасти и 
палуба покрылись толстой ледяной ко
рой. На носу ледяные СКl)плеНI1Я достига

ли неи,\10верных раЗ.\1ерos. Я опасался, 
что.о6ва);ип;я 6упиприт, и мачты будут 
снесены в MOre. Во;:шные валы стали вы
брасывать на борт целые ле;,яные глыбы. 
Они катались по об;lеденевшей палубе, 
угрожая снести на CBoe~l пути все, что 

им ни попадалось. Удержать их не было 
никакой воз~южности. К счастью, эти ле
дяные чудовища скользили по обледене
лому борту и благополучно скатывались 

обратно в море. Пришлось решиться на 
крайность и повернуть судно кормой к 
ветру, чтобы освободить его носовую 
часть от чрезмерного скопления льда. В 
окружении пляшущих кругом ледяных 

ГЛ!Аб это было нелегко сделать. Но под 
давлением отчаяния иногда достигаешь 

недостижимого. Маневр удалея. Преодо
левая страх и напрягая все силы, мы ос

вобо;:(или нос корабля от лW\а. Ветер стал 
утиха ть, ВО.'1:нение заметно ослабевало ... 
Наконец мь/ вышли из ледяного кольца 

и на другой день были уже вне опасности. 

Началась сколка льда с обледеневших 
частей корабля. По моим подсчетам, мы 
СКОЛОЛИ не менее двухсот тонн ледяной 
коры ... 

Долго еще слышалась оживленная бе .. 
седа в кают-компании. 

К полуночи начал раздаваться треск. 

Казалось, что огромные тараны бьют в 
борт маленького судна. 
На лицах присутствующих выраЗИJl)СЬ 

беспокойство. 
Капитан Мельвилль улыбался. 
- Такие бури, какую пришлось нам 

пережить на пути в Китовую бухту, 
повторяются не так чаСТО,-сказал он.

Идите спать, друзья. «Сити оф Нью· 
Йорк» не выдаст. Я обещаю вам благопо
лучное прибытие в Дун един. А оттуда до 
Нью-Йорка путь пройдет как }"весели
тельная прогулка. В середине июня вы 
будете дома. 



Путешествие врача-бактериолога по Африке 

Очерк Е. Б. 

1 
Медленно полз фоРД, СЛOlВIНо ГИ1гаIlfТ

ское iНacelKомое, о.ЩУlПывая светOlВЫМIИ 

yauМ'И в.rnaжную тьму джytНlГлеЙ. Шофер
негр умело 'ВleЛ машlИlН'У по оовоЗtМОЖIНОЙ 

дороге. Автомобиль rюдскаК!И'ВаЛ на 6уг
рах, проваJ1lИ;Вался в I1рязевые ямы. МОК- ' 

рые от РI(ХЫ в,етки порой шлепали Алла

на 110 лицу. Когда iI'IЮЛО:ДОЙ врач lПоднимал 
голову, г.rnaзаJ" стаlНОВИЛОСЬ почти 6оль
НО от ослепителынгоo блеGка звезд, 
кр)'IПIНОЙ aJ]ма3IНОЙ росой усеявших не
беоный луг. Ему ка'залось: OIН слышит, 
как дышит земля 11РОПИlКОВ, наПIИiВlI.IaЯlСЯ 

дождем и ЗНlоеIМ. Пряные IИ дущные aJpo
ма ты IВIИсели в 1800:цухе. ; 

АллaJН _Флэм уже МНОГО лет pa60тa)J в 
ЛOlНдcmском бактеРIИОЛi()i!1ическOi1V1 инсти
туте, изучая Т1рсюичеОКlИе болезни. Его 
та'ЛaIНТ1ЛIИlВые Т1рУ\дЫ по иссле;дOlвaJНIИЮ ма

ЛЯрlИ1И соз,даЛJИ е'му IИ,мя IВ ученом мире. 

Жизнь Флэма катилась размереНно: ла
боратория, лекции 18 Оксфорде, работа 
в каБИlнете lНaiЦ очерetЩнЬLМ ТРУДОМ, по 
праЗД'НIикаМ-<СПОРТ1ИJВIНые прогулжи за 

горо:д с друзьями-бактериологм'l!И. Ал-
лан был неплохим апортсменшVl и на ря
ду с охотой за микробамlИ У1влекG,ЛСЯ о'хо
той за более крупными вrpе~иtе'Л5rми че
ЛОlВечеС11ва-зайцами, лисами и волками. 

Мускулатура у него была стальная и 
глаз на редкость меТlКИЙ. Мировая война, 
которая бро.сила юношу Аллана на гер
маноКlИЙ фронт, была для него суровой 
ШКОЛОЙ, дала закалку на в'Сю жизнь. Да
ла она И нetнаlВИСТЬ к империаЛlИЗМУ, ко 

всей государственной и политической си

стеме, царящей 'в Западной Европе. ' Ед
ки,е насмешки Флэма, его ОСТlрая И бес
пощадная КjJ<ит:ика пранитеЛЬСТlва застав-

Рисунки худ. А. Апе 

ляли ПрЮЮДИ1lВш!Их К нему на дом СТУ1ден

тов прислуши:вать'Ся к его СЛОlВам. 

Когда ' Флэму предло.жили стать во гла
ве экспедиции, отпраlвлявшейся IВ АffiDИIКУ 
на борьбу с мухой цеце, МОЛОДОЙ ученый 
чуть не ПОД'llрыгнул на стуле от радости. 

Нимало не колеблясь, АллаlН согласился. 
Сонная 6оле'З/Нь даlВlНО еro интере'СО1вала, 
он был IВ курсе новейших M'eTO~{)IB ее ле
чения, и борьба с этим бичом черноко
жих увлекала его. Предстояло. ПР'OIНIИК
нуть IВ самое сердце Заладной и Цент
ральной АфрИlКИ, изучить З,ОIНЫ рашро
странения цеце, на'Н'еС11И их на карту. З~· 
разы Флэм не боялся, а бороть,ся ПРИВЫК 
'и любил борьбу. он отложил начатый 
l'РУ1д, прервал на НООПРЕщеленный срок 
лекции и лихорадочно занялся подготов

кой экспедиции. Два врача и сестра м.и
лосердия выехали на неделю ра!Ньше Ал
лана и теперь поджищши его в городке 

Кумаои, на,мечeIННОМ отправным пункто.:I1 
э!(,сп едиц ии . На следующее утро Аллан 
должен был с н>имиВ'стретиться. 

Внезапно шофер резко затормозил. 

- В чем дело? - тревожно о.lКЛИlКНул 
его Аллан. 

- Проезда нет, сэр. Придется ПОlВора
чивать назад. 

Аллан выскочил из машины с электр'и
чеоКlИ!М фонариком в p)'lKax. Форд )'Iпер
ся рад'иатором в кучу х'вороста, перего

родившую дорогу. Сонсем близко слы-
, шался шум 'Воды. 

- Хворост нарочно навалили на до.ро
ге, э1'О знаЧlИТ, что. мост через речку 

снесен,---об'яонил шофер. 
АлЛaJН сделал несколько шагов впереiд 

и остановился на самом краю обрыва. 
Внизу бурлила река, вспухая от недаlВЮ1Х 



ДОЖJl;~Й. Ов,ет фОlНа\РЯ за!Прыгал по че-р
HЬFM лохматым струя'м. 

«Бсли бы ·мы ехали быстрее, то обяза
тельно 'Перемахнули бы через Х'ВIQIjJОСТ и 
полетеJDИ <По,;Собрыв)),-<: ООД'jJOIгаIНIи:е;м по
думал Алла!Н. 
он н ача,л осма'l1РИlва ть берег, IВЫИОКИ

Бая М'е<сто, где бы 'i\'южно было переехать 
в брод. Поиски не лрив,еJDИ ни 1( чему: 
берег, чем дальше, тем стаНО'ВIИЛIOЯ круче, 
да и р·ека была СЛiИШК'ОIМ бурной И глубо
кой. Уныло побрел Алла!Н назад, к блек
лым ()IJ1НЯШ ,;VlаШiИIНЫ. Словно глаза чу,до
вищам,ерцали они \ВО 'мгле. Смутная жуть 
ОXlвапша Аллзна. Но н,еазоль!Но g.СПtо,,~нил 
о Х'ищниках. Быть ,может, Б Э11ОТ самый 
миг из гущи джунглей за !ним набmодает 
другая !Пара глаз. Он УЮКОIР,ил шаги IИ с!rал 
раэ"ахивать !Перед собой фонаrpИКО'Л1, 
ОГJIисыва,я св'етовые круги. 

Чер'ез не'сколько 1I1iИIНУТ добlрал,оя ДО 
машины. 

Шофер сидел неподвижно, пристально 
ЕГЛЯДЫЮЯСЬ в тяжелую тьму. 

с ООльшИi.'VI Тр')'\дОМ ущаJЮСЬ ПOJвеРIНуть 
1IIаш:иiНУ, азЯ3JН)'1вшую аз пряэе'во,м ' tК~l'Cе,ле: 

в.олеЙ"неВОJ]lеЙ iП'jJIИХО:ЦlИлюtCь ехать и ,це
лать ог:ро,мный крюк. ЕД!ва троIН'УЛИСЬ', 
как сов<се,м :РЯIЦО~1 послышался I1РУ3НЫЙ 
тюпот Iи ХРУ'СТ. Прямо !На аlВТЮ из IН'еПрО+ 
f!!ицаемой тьмы джу:нглей tDJВlи:га'лась чер
ная гора. 

-:- Но·сорог!-задыхающlИiVКЯ ШOlПО 'Ю,11 
,казал шофер. 

Gэет фонарей ПjJIИlВел аз h-еiдОУ1м,еНИJе ги
га:нта. ОН ОСТ3IНОIВIИJ]СЯ И, Г'PO\~iI<O сопя; 
J'iперся КрtOХОllнb!tNf'И глазкам:и IВ машlИ'НУ. 

Аллан с шофеiРОМ ЗIa.м'ерлlИ на ClВОIИ!Х ме

стах, ледяной пот ка:тlИ<!l'СЯ по спине шел

Ю!::VI горох 0 ,'1. 

Ннеза:ПlНО I!'ЮСОрОIГ шумно фыркнул, по
в,ернулся и затопотал по ~OPlQlгe, удаля

Я'СЬ от форда. 
Оба IВ'ЗДОХНу.ли с облегчеНlИ1ем. 
- ХОip,ошо, что ов,ет не ударил el.\IY '13 

глаза,-ТИХО (жазал шофер,-а то бы он 
ра:ЗОЗJliИ'.]]:СЯ и раЗIН,е:с и ~~ашИ!ну и :на'с :на 

кло'ЧlКIИ ... 
А:вто м.едлеlНlНО lfюкаТIИ~JКЯ. ВпередlИ, :В 

ka;KO;VI-1Н1ибу,Дь метре, колыхался 6у'!1РИ
стый за!,'], Iно{юр'о,га. ЖIИIВ'от:!'юе И :не д'У'ма-

ло сходить с дороги. Шо
феру предстояла трудная 

задача: в.о что бы то ни 
стало удержать машину 

и не :дать ей налететь 

на бегущего впереди 
зверя. 

Дорога, как назло, шла 
под гору. Негр изо всех 

сил нажимал тормоза, !Ю 

форд плохо слушался. 

Глаза Аллана приросли 

1( неуклюжей фигуре ги

ганта. 

Прямо на автомобиль 1" 
ТЬМЫ джунглей ДБИГClJШСЬ 

черная гора 

«Катастрофа неизбеж
на,-мелькало в его го

JЮ8,е. - Еще неоколько 

,\IIИ:НУТ, и мы lНалеТИiV1 на 

носорога. Одним ударом 
он подбросит машину на 
DОЗДУХ ... ))-ДОКТОРУ ри

совалась кровавая карти

на: среди обломков авто
.,юбиля два раст,еrpз<,ш- ' 

вые трупа. Каждый нерв 

напрягся и нъJЛ. 

Время тянулось бес-
iКОlнечнtO. 



НО IВOT носорог свернул IВ CTiOipOIНY. 
СЛОВНО ПТ1Ица, IВЫpiВ~JВшаЯiСЯ на свюбо:ду, 
форд полет'ел lвперед. Шофер послал Вlдo
гонку своему IВpa1ry два ПРOlНзит'е'лbIНЫХ 

хриплых rY:PJKa. Испу;гаlНIНЫЙ знерь ки
нулся IВ чащу, с треюком ломая I<Y1crbI. 

«Африка кишит IврагаlМИ че;Ю!неlКа,
!д)ЛNlал Аллан, закуривая IIШПlИРОСУ.-Их 
JiIue, OCHOBHbIX группы. Огромное CIшре
l1ые ХIИЩНiИЮИ, 011КРЫТО lНа:пщцающие на 

челонека, И~lIИ же КРОХОl1ные насекомые, 

коварно и незаметно ра3!НОj:ящие ужас

ную заразу сонной болезни и ж'елтой' Лlи
ХОРaiДlки. С ДИ'I{jИ;YlIИ lВеЛlИ'К3IнамlИ куда лег
че 6орот&ся, че,м с эт'и.VТИ JJlI1JIIИiпута!1ItИ. К 
'TO.YI'Y же хищник ,цалеко не ~Keгдa напа

да'ет на че,Jювекз, а только когда roло~еlН 

И'ЛlИ же когда ПiQIкушаюТ'ся lНa его детены

:лей. А цеце и '1.<омары вечно охотятся за 
теплой че_lI0вече'(ЖОЙ КРОВЬЮ. И СТ311И

СТ1Ика тюказыв<tет, что :гораздо больше 

людей ГIИ<бнет от укусов lHa:c-eJкоIМbIХ, чем 
от диюих зверей. Нет, IНзсеlКомые-lВJОТ 
IIlОД)]И!Нlные iвраги чеJюве:ка .. » 

П. На борьбу с врагами человека 

Косо.боюие грязные хиж,ины KY,M~loCa 
оста:J1iИIGЬ 110зади. э'капеIДИЦИЯ еСТУf11иша 
под i!1ушные тенистые оводы tЦЖУ1нглеЙ. 

ДЛ!ИlННОЙ змеей растяну лея 01'рЯiД. Впере
дИ КРУIПНО шаlга)]И' два ,ювадра11lНЫХ круг

JЮroлOlВЫХ flиганта-ПРOiВ:ОДНlИ!ка-КВelка и 

А60сса, за ними Алnан и его трое спутни
ков, позади вереница НОj:ИЛЬЩИ'КОВ, на

груженных га'маками, тюками и ящиками 

с медикам€'I-па:ми. Насильщики были на
браны Алланом .из представителей все
ВОЗiW'ОЖlНЫХ афРИ:КaJН<ОЮИХ племен. Тут 
были и красивые СВlеТЛОК'О')I~ИIe фулыбе с 
веЛ!I>Iча,вой осанкой, и гу.6астые ПJllQСКeJ. 
носые гаусса, и черные, блестящие, как 
С<l'пожный 113:ар, lВalиrapa, Ц фанти 'и !МНОl1ие 
ДРYil1ие. БОЛЬШИНСllВО быЛ!и rв Ц'веl1НЫХ ру
бахах и штанах, иные rв одних набедрен
никах. Перед ВЫСТУ1п.JIlением 113'се туземцы 
были lПо:двеРI1НУТЫ тщ:атеЛbIНО1МУ Iме~IИЦИН
CKOI'VIY осмотру, И IИ;YI быЛIИ сдел3JНЫ при
вивки ПРО1iИВ lJ3;сеIВiОЗМОЖНЫХ болезней. 
Во гла:ве нооильщиков С"гоял У,Мlваl1И, 

пожилой сухопарый негр. Он знал чуть 
Л!И ,не .нее афРИIК3IНСКlие нареЧJl,]Я IИ ПОЛЬ
зовался большим 3JВТОРlите'J10М ср<е.:JJИ 'fIy
земЦе.в. Ше\,l он с lВIиД:о,м IIЮЛКОIВ'OIдца, -IВЫ
ПЯТИIВ rвпалую гру.ць и ООlоредо'ючеНlН<О 

сдв'ИiН'у.в ююка'стые броlВlИ. 

Аллан раСШИlреННbliМIИ НOiЗIДРЯМ:И жаl'(lНО 
пил крепюие ароматы ле'са. Еro поража
JЮ беЭМО'ЛlВiие, тяжело IПОВlисше,е IВ джу:н
глях. БликlИ СОUI!нца О'flН'е!ННЫМIИ бабочка
ми лорхали IВ !ВетIВЯХ, рассыла'J1;1ICЬ 03 тра
ве 3OIJl0ТЫМIИ осколками. УзлиtCтые, раз
дутые, СJllО,ВНО' ПQlДаГРИЧООК1ие, КOIjJlНIИ пе

реползали через дорогу. А.lлан то и де
ло .апотыкаЛlСЯ. ОвИС3'вшие 'с ве'11Вей лиа
вы казались е,му тю пожаiPНЫl~IИ PYlKaiБa

ми, то щупальцами чудовищ, канатами, 

сдавившими тела лесных гигантов. 

Ридли и Стон, спутники Аллана, погру
зились в ученый спор. Их мало трогали 
тропические кра,соты. Ридли был тонок, 
как червь, с лицом, похожим на куколку 

бабочки-каПУСТ1--!ИЦЫ, - очень ДоТ'ошный 
малый, прекрасный работник. Другой
Стон - кругловатый крепыш, почти без 
шеи, с ХРИПЛQlмбыС'грым юлосом, энер
гичный и суетливый. Сестра милосердия, 
смуглая крепкая женщина средних лет, 

шла большим шагом, Пpiислушиваясь к 
спору врачей. МИСCИlс Даусон видала вся
кие виды, у нее был СОЛИД1fЫЙ боевой стаж 
и два серьезных ранения. 

В1fеэапно туз,е,мцы сЛOlВН~О по КО.'I1анде 
дружным хором затянули бравурную пес
ню с гортанными выкриками, присвисты

ванием и щелканые:vI. 

- ЧТО' это они поют, KOKY?-{jПр'ОСИЛ 
АЛ1JЪ3:Н У по~нявшегося с ним коренасто

го КРУГЛОЛiицого негра. 

- Это старая походная песня, мас
са, - отозвался Коку. 
Он говорил на ,довольно приличном ан

ГЛIИЙОКО'М языке. Два года lп:рора60таn он 
в лазареТ'е в Кумаси и был ОIПЫl1НЫМ са
н'И'Гаром. Аллан выбрал ею себе дЛЯ IЛIИЧ
ных услуг, С :первого взгляда почунствовав 

к нему симпатию. 

- Что же, MIЫ ведь И'8 самом деле идем 
ВIПОХОД на страшных врагов человека,

улыбнулся доктор. 
- Ты гоноришь про цеце, масса? 
- Ну, конечно. 
- А почему это белые люди вдруг 

надумалlИ с нею бороться? Н-еужели им 
стало жалко негров? До' tCих пор они нас 
не слишком жалели. 

- Нет, Коку; Белые люди беспокоят
ся преж,де !в<сегоо самих себе. Сонная 
6оле::щь уж СЛИШКО'м широко ра,спростра
нилась за последние годы. ЭП:ИДelМIИЯ В 
центральной Кавиронде уничтожила 60-
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лее ,ста ,т:ысяч чеЛlовек. В раЙOiНе Уганды, 

гр3!Ничащем с озером ВИ'кroрия-Нианца, 
за шесть лет насел€ние умвньш:илось 

в'Грое. Нужно 'Оздоровить страну, чт'Обы 
чиновники и купцы МОГЛИ 'в ней беЗQпас
но прожИ'вать. 

- Расскаж:ите мне, масса, чтО' в кни
гах пишут прО' цеце. В наших ,местах ее 
нет. Мне ХQчеТIСЯ ПQлучше Зiнать врага, 
с КQТОРЫМ мы будем :во ева ть. 

- Умно сказано, Коку! Я охотно те
бе раюскажу. Существует до двадцати 
разновидностей мухи цеце. ВОДИllСЯ она 

в Африке, больше всего в западной и цен
тральной ее части, гнездится по берега'l 

- Значит, цеце нЬ,оильщик заразы? 
- ПравильнО', Коку. Всю свQю жизнь 

цеце разнооит заразу. От ОДНОЙ ничтож

нО'й мухи, быть может, П'оrnбнут десят
КИ людей. Жи:вет цеце несколько меся
цев и f1Jie только не уапее;т !Побывать за 
зтlO :время. 

- А какая она 'с виду, масса, чтобы я 
оразу мог ее узнать и убить. 

- Ее легка отличить от других мух. 
ТеМIНОКOIричневая, Т1ельце ДЛlИННQе и уз~ 
кое, спереди на ГОЛQlне - длинный тол

стый хоботок. Кroгдa садится, крылышки 
складываются СО!IКБУ! как лезвия ножниц. 

Вот ее портрет, посмотри, Коку. 
Аллан вынул из кармана 

книжку и показал Коку, 
рисунок, изображавший це
це. Негр долго внимательно 

вглядывался, наморщив лоб. 

рек и ооер, в низких БQЛ1О

тистых местах, в густых за

РОСЛlях. Cal.\llka-uеuе вына
шивает в себе еДИlнствеННQе 
яйцо, из которою выво
дится личинка. HeKOTOpo~ 
время она Живет в теле ма

тери. Когда же она доста
точно разовьется, самка 

выбирает подходящее ме
сто, под стволом поваленно-

Муха цеце п ее Личинка 

ДОЛlгое !Время, - про
дол,жал ДOlктор,-с СQI!JНОЙ 

болезнью не велось ника
кой борьбы. Только за по
следние гады придумали 

го дерева или под густым кустом, и выки

дывает личИ'нку. Та живо зарывается в 
мягкую влажную землю. Через час она 
превращается в куколку. Кожица ее тем
неет и становится твердай, как скорлупа. 

Пройдет месяц-два, и из куколки вый
дет молодая муха. СВОИМ хоботком она 
пробивает себе дорогу сквозь. рыхлую 
землю к свету. Когда крылышки мухи 
окрепнут, она присоединяется к стаям 

взрослых мух. Обычно самка выкидывает 
личинку каждые две-три недели, так что 

цеце быстро раЗмножаются. 
- Ну, а пачему цеце такие ядавитые? 
- Сами по себе ани не ядовиты, Коку. 

Дело в том, что ани питаются горячей 
КРQВЬЮ людей и животных. Укусит та
кая муха человека, больного сонной бо
лезнью, и вместе С его кровью проглотит 

микробы болезни. Ты знаешь, '1ТQ такое 
микроб, Коку? 

- Очень даже знаю, ,масса. Мне в ла
зарете дактор много про них говарил. 

- Ну вот, микроб соннай болезни на
зывается ТрИ1пас. Он быстrа размно
жа,ется в жеЛУДI(е мухи. Когда цеце сядет 

потом на здарового чела'века и укусит 

его, трипас попадет к нему в кровь, и 

он скоро заболеет. 

способ ее лечения. БQЛЬНО

МУ делают ВПРЬЮКИlва'ние oco6alГO !Препара
та, убивающего микробы санной болезни. 
ИНОГlда уже через д!вадцать ча«()!в боль
ной чунствует. облегчение. Ват эти при~ 

вивки мы И будем делать жителям зара

женных мест. 

- Я растолкую все это, масса, моим 

товарищам,- воскликнул, блестя гла-

зами, Каку, - чтобы они знали, зачем
мы идем, и не ленилИiСЬ. А сам я ДО самой 
смерти буду нместе с тоБQЙ, М!аСса, 
воевать с цеце! 

Ты \'VIолоцец у u'VI,еня, Каку! 

111. Магический глаз Аллана 

Экспедиция не спеша углублялась в 
леса Слонового берега, приближаясь к 
зараженным районам. На восьмай день 
ПУl1И атряд подашел к широкой быстрой 
реке. Обходить ее заняло бы слишкам 
мнаго времени, и Алmш решил попы
таться перейти в бrад. ПРОIЗОДНИlК Квека, 
отличный пловец, вызвался первым пере

правиться через реку. 

Члены экспедиции остаНQlВИЛИСЬ на бе
регу и стали наблюдать за КвекоЙ. Мус

кулистое тело негра быстро рассекало 
ваду. Он уже приблизился к противопо-
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]]I()ЖНОМУ берегу и только что ступил на 
камни, как вдруг из-за кустов показа

лись два леОIШlрда. Видимо, звери пришли 
на lВо~опой и был:и озадачены внезапным 
появлеНИlем челонека из воды. Они слег

ка rюпятились и замерли на месте, при

жав уши и бичуя X1BOCTOM бока. 
При виде эверей Квека черной молнией 

меl1НУЛСЯ IВ реку. ЛеопаРАЫ кинулись было 
за ним, но в этот миг раздался выстрел 

Аллана. Один из зверей упал на камни, 
из горла хлынула кровь, другой кинулся 

в заросли. 

KIBeKa, задыхаясь, серый от испуга, 
по!дплыл к берегу. Решено было в ЭТО~l 
месте не 'Переправляться через реку, а 

поискать брода. 
Вечеро,iV!, когда члены экспедиции си

дели у костра за ужином, Квека робко 
приблизился к Аллану, взял его ружье, 
нежно погла.дил блестящий ствол, прижа.1 

обеими руками к сердцу и заБО'Р'i\ютал 
К3'кие-то заклинания. 

- Что это значит, Коку? - удивленно 
спросил Аллан у своего слуги. 

- Это, масса, он молится, чтобы ве
ЛИКИЙ дух ПОМОг ружью всегда попада,ть 
прямо в зверя. 

;(. * 
* 

ЭкспеlдИЦИЯ выступала в. путь обычно 
Б пять часов утра, когда в джунглях сто

яла еще предра:ссв~тная прохлада. Часов 
в восемь делали первый привал на зав

трак, в пол\Цень-время палящей жары-

останаВЛИlваЛIИСЬ на обе:з; и отдыхали. 
В шесть часов вечера располагались лаге
рем на ночлег. Повар Менза готовил при
МИТtИВ'НbIiМ споообом Сытный ужин, а но
сильщики Т<:ЮНЫ,,1 КОЛЬЦОiivl окгужали 

членов экспеlдИЦИИ, заки:дывали их вопро

сами, рассматривали вещи. 

Больше всех полюбили туземцы Алла
на, IСОТОРЫЙ BceГlдa охотно с НiШИ бесе
до'вал. Бсли между НlОСИiЛ!ьщиками, вспы
хивала ссора, они прибегали к нему, и он 
живо ИХ мирил. ПереВОiдЧИКО1l1 служил 
обычно Умвати или Коку. 
Особенную популярность заслужил 

Аллан благодаря. своему сте'Клянному 
глазу. Еще на войне I1ЮЛОДОЙ врач поте
РЯJl правый глаз, и ему встаВlИЛИ велико
лепный протез. 

О\Ц;нажды YTPO,'VI, ПРОСНУВШИСЬ, Аллан 
по Обыкновению полеэ в 'Карман за ча
са.'1И. К его удивлению, их не оказал~)сь 
на месте. Потерять часы он не мог,
очевидно, их украл ОДИН из туземцев, 

преЛЬСТИIВШИСЬ блестящей игрушкой. Но 
как получить их обратно? Прибегать к 
угрозам Аллi3.НУ не хотелось. 

Внезапно его осенила блестящая мысль. 
Он позвал Умвати и велел ему собрать 
в-сех носильщиков. Через не,сколько :ibl1-

нут они сгрудились вокруг палаlЮI док

тора. Аллан вышел к туземцам с ВИДО':\l 
судьи, проиэносящего ПрИЮВор, остано

вился и l't1едленно начал речь: 

- Слушайте, что я вам скажу, люд:! 
фульбе, гаусса, вангара и фанти! Сегоднп 
ночью я крепко спал в ,своей палатке, но 

не спал мой правый волшебный глаз. --с 
этими словами он вынул стеклянный про

тез из глазницы и, высоко подняв руку, 

показал его туземцам. Ропот удивления 

и страха пронесся в их группе.-Он всег

да все видит - продолжал отчеканивать 

Аллан,- и на этот раз он увидел, ка,( 
один из нас,-я не буду его называть, что
бы !не покрыть его Иt:\1.IЯ ПQ<ЗОРОI.\l,-ПОДПОЛЗ 
ко мне в темноте и вытащил из моего 

кармана блестящую круглую штуку, ко
торая показывает время. Вот сейчас,

О'Н повысил голос,-оолшебный глаз 010-
трит прямо В глаза похитителю. Он при

Ka~ЫBaeT eMry сегодня Ж,е вечером поло

жить тихонько на место украденную 

вещь ... Если вор этого не сделает, тяже'
лая беда обрушится на его голову ... 
Умвати перевел туземцам речь Аллана. 

Они заволновались, загаЛiдели, тыча паль
цами друг в друга. 

В ечерOlМ , когда Аллан лежал у костра 
и курил трубку, раздался слабый шорох. 
Дежтор не шевельнулся, ТОЛЬКО скоси.'! 
свой единственный глаз. Слева из-за кус
тов протянулась худая черная рука, бро

сила часы на зем:лю рядо,м с Алланам и 
исчезла. 

Это был первый и единственный слу
qай кражи. ТуэеIlЩЫ прониклись глубо
чайшим уважением к Аллану. Перед его 
стеклянным глазом они ислытыва,л:и свя

щенный трепет. Почему-то они решили, 
что протез обладает целебными свой
ствами. Когда кто-нибудь из туземцев 
чувствовал недомогание, он приходил к 

Аллану и )1МIOЛЯЛ одолжить ему на одну 
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ночь: волшебный гшiз. Чтобы не рисковать 
протезом, Аллан дава:л туземцам запер
тый на ключ ящичек с 6олтавшимся 
внутри камешком. Туземцы с благогове
нием брали кО'рО'бочку, прижимали ее к 
сердцу. Ложась спать, клали ее под голо
ву' - и наутрО' уверяли Алдана, ЧТО' чув-

крыться О'Т мух. Абосса был мрачен и 
что-тО' глухо бормотал себе под нос. 

БылО' еще светлО', когда они подошли 
к ДОВОЛЬНО' широкО'й обмелевшей реке. 
На ее холмистом берегу, сквозь сте.rlУ 
пальм там и сям выглядьmали, словно ги

гаНТlCкие муравейники, конические хи
жины. 

Аллан вО'шел на площадь 
поселка, и его глазам пред

ставилась жуткая картина. 

у изгородей, у дверей хи
жин, под деревьями-всюду 

валялись больные. Иные 
уткнулись лицом в землю 

и лежали непО'движно, кдк 

трупы, другие метались в 

бреду, стонали, выкрикива
ли бессвязные слова. 
Сотни ястребов усеяли 

деревья. НекотО'рые из нйх 
неуклюже ковыляли по зе'м

ле и что-то ПОКЛeJ01ываJiи. 

Зараза, казалось, висела ' 3 

воздухе. 

На леопардовоft шкуре лежа.л худой, увколпцый старше 

Два еще здоровых негра 
привели Аллана к хижине 
больного вО'ждя племени. 
Когда Аллан вошел, лежав
ший на куче леопардовых 
шкур, худО'й, узк,оЛ!ицый 

СТ<!JРИ:К даже не пр вернул 

головы. от ужаОн()IГOJ11СТО'

щения его кожа приняла 

коричневато-пепельный О'т
тенок. ОСТРО' выступавшие 

ствуют себя О'тлично. Такова была сила 
,самовнушения. 

V. Зараженная деревня 

Без осО'бых приключений экспедиция 
прибыла в Сенегамбию, где свирепство
вала сонная болезнь. Однажды вечером, 
когда О'тряд распО'ложился на отдых, к 

Аллану пО'дошел проводник А6осса: 
, - Ма,оса, не надО' ходить в деревню 
Квено, там очень много больных людей. 

Оказывается, он ходил на разведку, 
,,!аб~л на зараженную деревушку и на
tмотрелся там всяких ужасов. 

' После ужина доктор нд:воем с А60ссой 
отправился за несколько килО'метров в 

деревню. Он велел негру тщательно за-

кости, , казалось, намерева

лись прорва ть ее. Все тело больного былО' 
пО'крыто кровотО'чащими буграми язв. 
Г;rбы БЗДулись, как огромный, готовый 
лопнуть нарыв. 

Только кО'гда Аллан вплО'тную подоuгел 
к больному, тот заметил его. Абосса по
спешил растолковать старику, в чем дело. 

Вождь припО'днял голову, попытался что
то сказать, но изо рта его хлынула пена, 

он захрипел и замО'лк. 

- Безнадежен ... - пробормО'тал Аллан 
и вышел из хижины. 

* * * 
На другое утро на рассвете Аллан снова 

пошел в деревню вместе с Даусон, РИДЛИ, 
СтО'ном, Коку И АбоссоЙ. Негры несли 



ящики с медикаментами и 

дезинфекционными средст
вами. 

Когда они подходили к 
реке Бауле, на берегу ко
торой расположена дepeВH~ 

Квено, навстречу из лесу 
TamtaM-'I'уземнъr:ii барабан 

Один за другим в ХИЖИНУ 
входили здоровые и боль
ные тузеl'.!ЦЫ. Их внима
Te.fJbHO осматривали, брали 
на исследование кровь, от

пускали лекарства, впры-

показалось несколько РОС'лых негров 

с огромными копьями. Впереди шел не
обыкновенно худой человек лет сорока. 
Аллан узнал в нем сына в.ождя. Движе
нием руки сухопарый негр приказал спут

никам остановиться, а сам подошел к 

Аллану и заговорил, возбужденно жести
кулируя. Коку переводил доктору его 
слова. 

Оказывается, старый вождь умер 
ночью, и согласно обычаю пл~,v\ени стар
ший сын принял начальство над дерев
ней. Он очень просил Аллана .остаться 
на некоторое время и полечить больных. 

Вокруг хижины умершего ВОЖ;:(Я с06ра
лнсь все здоровые жители поселка, при

ползли и несколько больных. Тамтамы 
рокочущей бурной дробt>tO отбивали тра
урный марш. 

В толпе туземцев выдеЛЯ.1СЯ малень
кий 1Ощий человечек, одетый в ЛЬВIШУЮ 
шкуру. Его тело было. покрыто красной 
глиной и посыпано золой, а шершав.ое, 
как кора, лицо разрисовано белыми зва
~ами. Человек зычно выкрикивал закли
нания, завывал, всхлипывал гиеной. То и 
дело он вбегал в хижину ВОЖДЯ, кидался 
на землю и обхватывал костлявыми рука
ми тело старика. ПОТОМ вскакивал, вы
катывал глаза и принимался гулко коло

тить себя по груди кулаками. 
Вихрь безумия пролетел по толпе. Все 

присутствующие тоже начали себя бить 

в грудь, в то же время отбивая ногой 

ритм погребальной музыки. 
- ~TO это за дьявол в львиной шкv-

ре? - спросил Аллана Стон. -
- Верно, колдун, - догадался Алпан. 
Коку послешил им об'яснить действия 

тощего человека. Он выгонял злого духа 
из тела умершего и просил jвеликого доб
рого духа принять покойника в свое лоно. 

Аллан решил не дожидаться конца це
ремонии и приступить к лечению. Выбрал 

самую большую хижину и организовал 
там лечебный пункт. Врачи, сестра и 
Коку надели белые халаты и стали рас
паковывать лекарства. Закипела рабата. 

скивали сыворотку против 

сонной болезни. . 
Из трехсот жителей деревни сто семь

десят требовали немедленной помощи. 
Позже исследование крови обнаружило, 
что больных около девяноста процентов. 

Даусон ласково успо,!{аивала ревеВIlIИХ 
от страха пузатых ребят, совала им в 
рот леденцы. Угощение нравилось, малы
ши затихали и принимались звонко сосать 

лаком,ство, ВЫПУЧИВ округленные глазенки 

на большую белую женщину, делавшую 
что-то непонятное. 

Стон и Ридли работали усердно, но 

как-то механически. Казалось, они не 
чувствовали ни капли жалости к больным. 

Аллан, наоборот, вкладывал всю душу 
в лечение. Он старался ободрить боль
ных, внушал им надежду, с инымiИ шутил, 

коверкая негритянские слова, которые 

ему подсказывал Коку. Молодой негр весь 
ушел в работу. Аллан невольно любовался 
его четкими, ловкими движениями. ОН по
нимал с полуслова и выполнял указания 

врачей с величайшим усердием. От напря
жения брови сошлись на переносице, И поr 

крупными каплями стекал по ШИРОКО'l1у 

полудетскому лицу. 

Проработав много часов под ряд, уло. 
жили медикаменты и отправились на ноч

лег в лагерь. 

Пять дней вел отряд работу в деревне. 
Обычно приходили туда вечером, работали 
всю ночь и перед зарей; когда цеце не 

просыпалась, возвращались в лагерь. Всем 
больным были сделаны впрыскивания, 
многие из них почувствова.JlИ значите.'1Ь

ное облегчение. Они трогательно благо
дарили членов экспедиции, пытались цело

вать Ю1 руки, призывали на них благо
словение добрых духов. 
Лишь колдун искоса злобно поглядывал 

на Аллана и его товарищей. Авторитет 
его быстро упал. Теперь уже никто не 
обращался к нему за помощью, все шли 

к белым врачам. Несмотря на все убежде
ния, колдун не пожелал ле~иться, ХОТЯ 

на груди ('го вздулась З}1Овещая ОПУ.

холь - признак заражения. 
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когда о~ряд ПОlшдал деревню Квено, 
многие туземцы п.rш'~аJ1li1, и толпа муж

чин с копьямlИ долго. провожала .ЧIJl>еНОВ 

экспедиции. 

* '" :1< 

Все да ,lьше углублялся отряд в отра
вленные недра СенегамОиlИ. Близ каждой 
из зараженных деренень остаlНаВЛИlвались 

на несколько дней, производили исследо

вания крови, делали впрыскива

ния и двигались дальше. 

Отряд приближался к Медине, 
откуда должен был <проехать до 
Ба,мако по железной дороге. Все 
трое врачей и сестра от напря

женной работы сильно ОСУНУ
лись, щеки их втянулись, глаза 

были красные от бессонницы. 
- Вы обратили внимаlНие, -

говорил Аллану Ридли,-на стран
ный факт? Совсем близко от за
раженных сонной болезней д-е
p€BeHb, всего в нескольких кило· 
метрах, попадаются Д~ревни с 

СОIJершеюю здоровым населе

нием. 

- Я давно уже это заме
тил, - ответил Аллан, - и, по
моему, это до>казыва,ет, что рас

пространение цеце носит пояс

ной характер. Подобно граду или 
циклону, эпидемия поражает от-

дельные узкие полосы территории. Ко
нечню, . соседние районы находятся под 

постоянной угрозой. Засуха или слиш
ком обильные ливни всегда могут заста
вить ' цеце перекочевать на новое место. 

- А вот еще ЛIЮ6oпы-nНое явление,
вставил Стон. - Когда сонной болезнью 
заболевает европеец, он или быстро вы
здора.ВJШlвает или так же быс~ро )'1мирает. 

А у HeI1pOB болезнь может тянуться меся
цами ... 

У. ~epTBa леопарда 

После КОРО'J1IЮГО переезда по желез
ной дороге экспедиция продолжала свой 
путь на восток, пересекая .,французскиЙ 
·Судан. 

З3Jраженные поселки попадались то ii 

дело, и работы врачам и сестре . было .ПО 
горло. 

Однажды вече~ом отряд ра'СПОЛОЖИЛСЯ 
биваком в ПОЛУКИЛ.Qметре от одной де
геВi-lИ. Аллан ' С товарища.МИ уютно сидели 
у костра и 'Кончали у)ЮИ'н, когда ночную 

тишину нарущил высокий звенящий . 
крик. ' l ' . 

Все насторожились. 

Крик повторился. В нем 
был предсмертный ужас. 

- Это кричит ' женщи
на!-воскликнула, вска-

Даусон делала ПРИВИВRИ неГРИТЯНСRИМ ' детям. ' 

кивая на НОГИ, Даусо'Н. - Бежим в посе~ 
лок, мистер Флэм! 
В rrЮСJiе\дний ра$ совсем ГЛ1Ухо прозву

чал женеюий . КРИIк - И оборвался. Ночь 
снова насynилась зловещей тишиной. 

Аллан крикнул Коку, и ОНИ двинулИ1СЬ 
К деревне. По дороге [И'м iIlопался возвра

щавшийся оттуда ,УМlваТ1И. 
- Там владыка . джунглей разорвал 

женщину, - взволнованно Gказал он. 
Вскоре в черноте ' ночи замигалJИ роб~ 

кие огоньки, деревья раздвинулись, и все 

трое 'Вышли 'На площадь посе1rКа. У \<0-
лодца те,сной гудящей :кучей с6ились испу
ГaJНHЫ~ тузеlМЦЫ. Над толпой колыхались, 
клубясь ДЫ~ЫM ,плам,е'Нем, фwкелы. Из 
н ест ройного га·ма голосов тонкой режу'" 
щей нотой ВВlрывался плач старухи . . 

Аллан ступил ногой IВ какую-то черную 

. лужу. Освет'И'в место фонарем, он увидел, 
что это l~pOBb. 
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Коку крикнул что-то Ty3€'Mцa'M, и они 
раз~в:иIНУЛИСЬ, пропуская вперед врача и 

сестру. Возле колодца лежала, раскинув 

ру~и, девушка-туземка. ОдеЖJ\.а ее была 
разорвана, по все'му телу виднелись 

ужа,сные следы леОlпардовых когтей. Из 
огро!м'Ной черневшей на шее раны хле

стала кровь. 

Аullлан нагнулся к девушке. СеРiIЩс 
остановилась. Тело уже ХОЛО1дело. 

- Все кончено,- глухю сказал Аллан 
вопросительно смотревшей на него Дау
сон. 

у самого колодца валялась пустая 
тыква, КОlторая 06'яснила Аллану все. 
Молодая девушка пошла в Tel:VliHoT'e к 
колодцу по воду. Леопард, подст,ере'гав
ший в кустах добычу, прыгнул на нее и 

ззщ;ал железны:'.ш когтями. ОН H€ успел 
унести свою жертву в лес, так как на 

крики девушки сбежался ,несь поселок 

Пока Аллан разузнавал через Коку у 
туземцев все подро6но>С,ти раЗ~Iгравшейся 
дра:мы, ДaycolН нместе СiплаЧУIЦИМИ жен
ЩИ'НЗiми обмыла тело девушки и одела 

его 'в чистое iПiЛlатье. Мать девушки разди
рала себе грудь ногтями и колотила ку

лаками по голове. Она то 06ни!мала не
ПОДВИЖlное тело дочери, ,тю принималась 

с воем I/{ататься по земле. 

Старый охотник рассказал врачу о 
поваlдках З'веря. В эту же ночь, когда в 
поселке ,нсе у<Спокоит<Ся, он непременно 

вернет'ся к своей жерт'В'е; хищник ни за 

что не упустит случая з3!кусить свежим 

человече.ск<и:м МЯ'СOiм. 

- Мы доююны у6ить его! - заявил 
АiJ1IЛан lIюдошеДШИliVll 'к месту происше'СТвия 
С тону IИ Ридли. 
С помощью туземцев они соорудили 

из веток нечто в JloAe помоста на дереве, 
росше'м у с3!мого колодца, и забрались 
туда с ружьями. 

Мало-по-малу туземцы разошлись по 
хижинам. Все стихло. Один за другим по
гасли огоньки. Луны не было, и тьма 
черным О'к,еаl!-ЮМ затопила окрестности. 

Ожидание было томительно. АЛЛlан и его 
товарищи пеРЕ:говаришались придушенным 

шопотом и не решались закури;ть папи

росу из боязни выдать свое присутствие. 
Моокиты несметным роем 06рушились на 
охотнико'В, облепили им лицо и руки. 

- Во вс,ем есть овоя хорошая сторо
на, - ободрял приунывших товарищеl~ 

АЛЛ<lН. - Не будь москитов, на'с немило
сердно клонило бы коану. 

Время ПОiJ]3ПО удручающе медленно. 
На1пряж'енно всматриваясь в темноту, 
охотники поджидали хищника. Но он не 
показываJIIСЯ. 

Наконец, копда Iпредра<ссв,еТlНые сумер
ки дымносеРЬЫУl туманом заволокли небо, 
Аллан в кустах заметил какое-то дви
жение и подтолкнул товарищей. 

Раздвинув листву, показалась морда 
леоп3!рда. Зверь чутко lювел ушами, втя
нул ВОЗ1ДУХ-И бесшумно выскочил на 
пол/яну. 

Охотники застыли на /м!е'сте. Первые 
лучи солнца, БРЫЗlнувшие из-за пальм, 
зажгли красноватыми бликами ШКУРУ 
зверя. Пятна на ней казались уголыно 
черными. Мягко, без3'ВУ;ЧНО ступая, огром

ная кошка приближалась к луже крови, 
черневшей у колодца. 

Внезапно зверь замер, резко потянул 
воздух и поднял г'Олову. Еще миг, и глаза 
АЛIЛЗiна нстретились в упор с зелеными 
искрящимися глазами хищника. Леопард 
припал к земле и сжался, готовясь к 

прыжку. 

Мо,мент был решающий. Аллан смо
трел на зверя, и ему казалось, что тот 

гипнотизирует его. Палец лежал на кур

ке, но не было в'оли нажать. 
- Чорт возьми! Что за трусость!

выругался он вслух и GПУСТИЛ курок. 

3а выстреЛО1М Аллана разорвались БЫ
стрелы его товарищей. Две пул:и попали 
Б леопарда. Бархатистый хищник метал
ся по земле в плЯ'ске пр,едсмертных судо

рог, и его кровь смешивала,сь с кровью 

его последней жертвы ... 

VI. Вызыватели ДОЖДЯ 

Отряд вступил в центральную Ниге
рию. Местность становилась все более 
гористой. Приходил:ось итти по извили
стым долинам, среди лесистых многогор

бых хреб'flОВ. Озера и болота попадались 
редко, и о цеце почти не было слышно. 

Как-то Аллан забрел с Коку в . один 
поселок и натолкнулся на любопытную 
сцену. Группа голых туземцев сидела 
кольцом вокруг развесистого ЗОНТIQ

образною дерева. 
- Это «жужу», - священное дере

во, - шепнул доктору Коку, 
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У самых корней гиганта, в цеНllр:е !/{ру
ra .1Ю • .leЙ сидел вождь пле>мени. Аллан 
по:\OIlleЛ к нему с вытянутыми ВlПеред 

рука.1lИ и предложил одну из своих тру

бок. Вождь не спеша, с достоинством 
по.:щя.1Ся, принял трубку !/{ак залю'г мира 
и ' :\ВИ'..кениеIМ руки указал белому место 

~I с собой. Он рассказал ему, что все 
11У',кчины посеЛlка собрались под сень 
СЖУЖУ» про:сить лесного духа , чтобы он 
послал тучи и убил палящий зной засуг 
хн . Если не будет дождя, они не соберут 
урожая, не CMOГY~ упла11ИТЬ, белым лю
дяя налрги. И ТlОгд'а будет им от белых 
беда I 
Между TeJM мужчины воз06ноими це

ремонию. Вокруг дереlва в кольце людей 
волчком I<РУЖИЛСЯ жрец. Через каждые 
два IKpyra он гулко ударялся о дерево; 

Тогда вождь 18ска'Кивал на ноги и затяги
вал бурную песню, которая подхватыва
лась всеми ПРИСУТС1:вующими. TWK про
должалось с 'lIюлча'Gа. Неожиданно н?! 
резкой ноте мужчины оборваJ]И песню, и 
жрец с пеlНОЙ у рта упал ничком lНa зем

лю и забился в IКОНВУЛЬОИЯХ. 

Аллан перешел к Ilруппе девушек, рас
положившихся под ДРУГИIМ большим де
ревом , неподалеку от пер>воI1O. Они сиде
ли малеНbiКИ'МИ кучками по три - четы

ре, трескуче о чем-то лопотали и делали 

друг другу замысловатые причеlQКИ. Док
тор , залюбовался iИХ тонкой уверенной 
работой. ДеБу'шки заплетали пряди во 
множество мелких косичек, смазывали 

ИХ какой-то ' черной клейкой жидкостью 
и лепили из !Них, как IИЗ глины, причуд

ливьrе сооружения IВ роде гребнистых 

шлемов и раковин. Девушки делали вид, 
что не замечают белого чеЛОБ€lка, а сами 
искоса с любопы'ГСтвом на него погляды
вали. 

Аллан подарил туземкам бусы и мел
кие з'еркальца, КО11Орыми быJ]И набиты 
его карманы. Девушки рад'овались как 
дeтl~, хлопали в ладоши А щелкали язы~ 

ком. 

- Ка:кие крас.авицы! - оказал Коку, 
с восхищением глядевший иа прически де

вушеlК. - ЖенщиlНЫ нашего племени не 
умеют так хорошо убирать голюву. Ко
гда я надумаю жениТl:iCЯ, :масса, то обя
за1'еJIЬНО возьмусе6е жену из это'го 
племени. 

УН. Месть туземцев 

3начиreльную ча·сть Нигерии экспеди
ция проехала по железной дороге, так 

как в Э11ИХ местах не было эпидемми cOIН
ной болезни. 
Только вступиiВ вю французокий Каме

рун, снова Бстре11ИJ]И'СЬ с цеце. Болезнь 
СВlирепстоовала в сырых диких лесах. 

Опять началась напряженная работа. 
В городе Франсвиле отряд сделал оста

нооку на нешJOЛЬКО дней для закупа/{ 

провиаlНта. 

Аллана возмущало fЮЛJНое равнодушие 

французских чиновников к эпидемии. 

Колдун искоса поглиl'ывлл па Аллана .и его това
рищей. 
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Пус:гь себе вымирают, - сказал 

один из них доктору. - Чем меньше 
осганется чернокожих, т'ем легче будет 
ими 'управлять. УЖ очень ОIН>И беспокой-
ный народ. Чуть что - бунты... . 

неЧер·а "Аллан и его ,ТОiвари!цИ tфОБО
ДИЛIИ .а чтением газет и научных журна

лов в клубе', куда собирались местные 
врачи; инженеры и чинонНики. Вся эта 

публика ' производила . на Аллана ,удруча
ющее впечатление. Не стесняясь ПiJИСУТ
СТВИiем и:ностранцев, они нагло хваста

JEИlCЬ друг iПеред другом своими достиже

ниями в обf\<lСТИ эксплоатации «ДJШШ-
рей». . 

Не знавшие французского языка Ридли 
и Стон ~e обращали внимания на окру
жающее и сидели, уткнувшись носом в 

журнал, между ' тем как Аллан ' остро 
наблюдал 1;1 прислушивался. 
Особенно вьщелялся своей грубостью 

инженер Роше, ма{jОИ'В'НЫЙ, бычьею l'Иlпа 
детина с МОРКОВНО рыжей шевелюрой и 

колючими ycall'll!. ОН С:О с :\,аком расш«зы
вал о том, как лупит tКHymM провинив

шихся ИЛИ просто' ленивых рабочих. 

Как-то вечером, в разгар шумной бе
седы, в клуб вбежал запыхавШlИЙСЯ тузе
мец: 

- CKope~! Скорей! - кричал ' он. -
Идемте в дом мосье Роше, а то он убьет 
Гинку... ' 

Какого там Гинку? 
Убьет, и чорт с ИЮ!! 
Нам IKaKoe дело! --.:. ПiосыпалИ'сь го

лоса. 

Аллан В'С'кочил с места, крикну л то
варищам, чтоБыI они следовали за ним ; ' и 
кинулся за ' туземцем. По дороге он в 
двух словах рассказал IВ чем дело озада

чeHHыM Ридли и Стону. 
Они перебежали через улицу к наряд

ному бунгало мосье РоШе. Им навст:речу 
неслись ::laдушенные СТQoны, свист ударов 

. и ВbIIКРИКИ пьяноro голоса. 
Аллан первым вбежал по лестнице на 

веранду и остановился потрясенный. Пе:' 
ред ним нелепо металась огромная фигу
ра Роше в ра,сстегнутой рубахе. Фран
цуз чтQo есть силь! поло,ОО'вал ремеННЫ,)1 
кнутом беспомощно лежавшего на Be.~ 
ранде туземца-слугу. Со свистом ВПИВ~tJi
ся кнут в обнаженную спину, Вbllрывая 1{3. 

нее клочки кожи и мяса. Кровь заливалtl 
судорожно бьющееся тело, сбегала py~

чеЙiками на пол. 
- Опомнитесь! Перестаньте! - крик-

нул Аллан. . •• ~. 
Француз остановился, поверну.'! кдQ'i,<:" 

'Гору красное, перекошенное . от яроеtи 
лицо. 

- Что вам за дело! Кто БЫ такой' 
Я у себя 'До,ма и делаю, что ХОЧУ! - хри
пел он. 

- Как ~рач, я не могу допустить та
кого истязания, - настаишtJI Аллан . .,...
Смотрите, оон еле жив. Ему надо Н.еме-
дленН'о оказать помощь. . 
Роше немного протрезвел ': rюд т!3ер

дым холодным взглядом док'юРа. КоГцi:t. 
же он заметил Ридли и Стона, ' ;'<PTopbJe 
стояли и t:мотрели на него как на ~вире

пый экземпляр гориллы, - то ему ~тало 

не 1110 себе. Он ' нескQoЛЬКО смущенно . по
глядел на СВОи . Qlкр!)ва,вленные руки, l;Iа 

раостегнутую ' рубашку. В х,орошеНЬКОJМ 
видеqацали , его alнгличане! . .' 

- я вовсе не хотел его убивать, 
мосье, - IlРI()60рмотал он. - Мне надо 
было лишь II1рОУЧИТЬ этого негодяя . . Он 
разбил мой любимый дедовский графин ... 
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Это нсе меня не ка,сается, - сухо 
отрезал Аллан. - Наше дело отправить 

искалеченного вами человека в госпи

таль. 

- Как хотите! - Роше пожал плеча
МИ, круто :повернулся и исчез в двери . 

Трое врачей OCТOPO)!{lHO подняли и по
freСЛИ окрованленное тело туземца. 

* * * 
Прошло два дня, и по городу распро ' 

странилась сенсационная весть: исчез 

мосье Роше! 
Оказыва.ется, он не явился в обычный 

час на работу. за ним послали человека, 
но инженера не оказалось дома. Решиi3, 
что он по обыкновению запил, обыска
ли осе местные клубы и кабаки - на
прап/Ю. Может быть, Роше куда-нибудь 
уехал? Произвели :подробный осмотр 
бунгало. Чемоданы инженера стояли на 
месте, платье висело на спин:ке стула во

зле кровати. Между -гем полог от :'I10C

китов, закрывавший кровать, был разо
дран надвое. ПОЛlИцейскими были обна
ружены в комнате и другие следы ночной 
боръбы. 

Очевидно, Роше был кем-то iшхищен. 
Вскоре прилетела вторая новость. 
Исчез из госпиталя Гинка, слуга мосье 

Роше. 
Теперь уже НИlкто не сомневался, что 

Роше сделался жертвой мести тузе.'Vщев. 

Глухие волнения охва
тили область. Еще не
давно негры НОЧЬЮ 

п робрались на евр'=>

пейское кладбище, вы
копали из могилы те

ло ' недавно 'Похоро

ненного чиновника, 

изувечили его, искром

сали на куСКИ, пово

ЛОКЛИ в с о с е Д н и е 

джунгли и там под 

грозные песни всех 

собравшихся сожгли 

н а о г р о м н о м ко

стре. 

всех до одного ненавистных белых', на
сильников. 

В горо'Де поднялся переполох. Отряд 
полицейских, коrrорый хотели направить 
в джунгли на поиски Роше, отказался 
иТ"ги «на верную гибель». 

Аллан обсуждал это соБЫl1ие со свои
ми товарищами, сидя на веранде бунга

ло, когда явился ПОJllицейский агент 'И 
прlИТ ласил его в префектуру. 

Костлявый, малярийного типа, с выпи
рающим ,(адыко-м префект рассыпался 

перед доктором в любезностях: 
- Мы все так много слышали о ва

шем личном мужестве, мосье. Туземцы 
превосходно к вам относятся, они так 

благодарны вам за лечение ... 
«К чему он клонит?» - недоумевал 

Аллан. 
- Так вот, не согласились бы вы, 

rvюсье, оказать нам одну важную услугу? 
Не взяли JIIИ бы вы на себя розыски похи
щсшюго туземцами i1!iженера Роше?. у, 
нас вся надежда толыко на вас, мосье 

Флэм : Я убежден, что вы, как доблест
ный сын . Вели'Ко6РlИтании, не откаже
тесь. Вы, конечно, не допустите, чтобы 
погиб от рук дикарей тала н ТJllИВЫ й 
инженер. . 
Первым побуждением Аллана было от

казаться - инженер внушал ему отвра

щение. Но тут же он подумал о свое ,,, 
дo.l~e врача. 1\1еСТНLIЙ прач, глубокий ста' 
рик, принять уча,стие в розысках не мо,г 

К тому же экспеди
ция представляла чи

сто спортивный инте
рес, обещая новые 
острые и свежие впе

чатления. 

- ХОРОШО,--'j)еши-
-гельно сказал о'Н'. 

. - я отправлюсь в 

джунгли CQ своими 

но'сильщиками 11 до

ставлю вам Роше жи
вым или мертвым. 

Мышиное лицо пре

фекта просияло. 

- Я всегда восхи
щался геройством бри
танцев'- воскликнул 
он ., 

Ра,соказывали так

же о таинствен:ных 

сходках в лесах, на 

которых негры будто 
бы клялИ'сь истребить 

ХИЩНИК ме'J':1 .1С, Я по земле в предс ),rертных 
C J'~o p(!,'ax 

Вернувшись ДО:l10Й, 
Аллан стал совещать-
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ся с товарищами по 

работе, а также с 

Коку и Умвати. Рид
ли И ' СТОН заранее 
отказались от уча

стия в поисках Роше: 
- Что нам за де

ло до этого француза! 

Наступила очередь 
доктора. Оседлав брев
но, он оттолкнулся 

от берега. Ствол ме
дленно, Iнеуклюже по

плыл, разрезая буро
вато-зеленую воду. 

Аллан уже был на 
середине потока, ко

где раздался пронзи

телышй ОКРИК Коку: 
- Берегись, масса! 

Крок! ' 
В этот же миг Ал-

лан УСЛblшал позади 

Но туземцы отклик

нулись на предложе

ние итти '8 джунгли 
, на поиски Роше. Они 
обещали , н а в е с т и 
справки о судьбе ИН

женера сре,дИ местно

го на,селеНI1Я. 

На. заре Коку при

шел в К-ОNJШТУ Алла
на и разбудил доктора: 

Негритянекпе девушки 
за прическои 

нарастающий шум,' по

добный рокоту прибоя. 
Обернулся и замер от 

- Все узнал, Ma~ca. Гинка бежал из 
лазарета и все рассказал своему племе

ни. В ту же ночь два воина пошли вместе 
с ним в город и стащили белого в лес. Я 

'знаю, где та деревня. Сейча'с белый еще 
'жив. Он лежит на поляне связанный. Его 

, силь'но мучают, а когда наступит полно

луние, жрецы прИ'несут его в ж'ертву ве

ликим духам. 

- Сейчас же отправляемся в путь, 
Коку! - вскочил Аллан с кровати. 

УIII. На поиски РQше 

Захватив лишь необходимое продо

вольствие и лекарства, Аллан и двое ту
земцев двинулись в путь. Весь день шли 
(''НИ глухИ/ми дебрями, придерживаясь еле 
заметной тропы, и остановились на 

отдых только, когда стемнело. Развели 
костер, поужинали. Слать не удалось, 
так как густые тучи москитов РОI-\ЛИ'СЬ 

вокруг и, несмотря на дым, беспощадно 
кусали ЛlИцо, 'Руки и ноги. 

На заре пошл:и дальше. Вскоре пуп, 
перегородила широкая полноводная ре

ка. Решили перепра:виты:я через нее на 
'СТIВолах поваленных бурей деревьев. 
Каждый выбрал себе по TWKOMY стволу. 
Общими усилиями сволокли ИХ в воду . 
Коку и Умвати один за другим, СИД51 

верхом на С'гооле iИ работая палками как 
веслами, быстро переправились через 

поток: Аллан !Внимательно следил за их 
движениями. 

ужwса. Прямо на него 
со скоростью торпеД!?1 несся OIГромный 

крокодил. Его ~ощный хвост пенил ВОДУ. 
Сверкала на солнце l\юкрая чешуя. ' 
До берега оставалось еще метров де

сять. «Не добраться. Все palBHO он меня 
настигнеТ»,-пронесло'сь в голове. 

Не выпуская из рук палки, Аллан вы
х,ватил из кармана револьвер и выстре

лил в голову отвратительного пре'смыка

ющегося. Никакого впечатлеlНИЯ. Кроко
дил и не думал замедлять своего бега. 

Второй, третий выстрел. Чудовище про
должало наступление, словно. было за

бронировано от пуль. 
На берегу туземцы выли от ужаса. 

Умвати ПРОСТИipал руки к небу, моля ве
ликих духов о помощи. КOIКУ ока,vtенел, 
зажав ГОJЮВУ в тиски рук. , 
Аллан машинально взглянул !На берег, 

и новая волна ужаса хлеснула по сердцу. 

Медл~нно, но неуклоНlНО поток нес бр~в
но на золотую П'есча~ную отм,ель, где ле

ниво грелась на солнце целая семья , кро, 

к,(}дилов . Чудовища были неподвИJКlНЫ, 
ка/к бревна. ОНlИ смотрели прищуренны
ми глазами на приБJ]ижавшуюся жерТву. 
Аллану показалось, что морды их пл~то
ядно ощ~рены ... 
Он судорожно ПРИНЯЛСЯ грести, пово

рачи,вая с');вол lПоперек потока. На миг 

АллaJН забыл о своем лреследователе. Но 
КРOlКОДИЛ тут же напо.мн:ил <о себе. За 
спиной )JJ(жтора совсем близко лязгнули 
челюсти. ДОКl'ор вскочил на ноги и схва
ТИЛСЯ за реВЮЛl>вер. В следующее мгно
венье спрана раздался КОРОllКИЙ всплеск, 



из воды взметнулась блеlстящая черная 

рука. ВСПЫXlнул'О лезвие н'Ожа. Что-то с 
силой толкнулось О ствол, и Аллан,- по
теряв равновесие, упал в реку: 

* * * 
Когда Лллав открыл глаза, он унидел 

себя на берегу. Голова его лежала на ко
ленях KoIКY. Негр ~~аб(}ТJ1IИОО вливал ему 
в рот виски из походной фляги. Тут же 
стоял УмваТiИ и широко раскрытыми гла
зами НaJпряжеН1НО следил за доктором. 

- А где же крок? - спросил доктор, 
поводя мутными глазами по воде. 

Коку }оржествующе ра,схохотался: 

"- Я убил его, масса! Я видел, как он 
разинул пасть !и хотел оожрать тебя. 
Тегда я схваТiИЛ нож и !Нырнул В реку. Я 
подплыл ему под брюхо и вспорол его 
ножом. Кишки вывалились, и Kpor~ 

издох. Потом я схв:атил тебя, масса, и 
вытащил на берег. 

- Ты спас мне жизнь, KOKy,-про
бормотал Аллан, стискивая руку негру. 

* * :;: 

От\дохнув И 
подкрепившись 

едой, п'О ш Л И 
щльше. Джунгли 
становились все 

Францув полосовал ре"еllНЫЫ КН)' · 
TO,:.f сЛ)' гу-тузе'ща 

гуще. К полудню экспедиция ,приблизи
лась к деревушке, где должен был нахо
диться Роше. ИздаЛI1 доносился собачий 
лай, детский плач и отрывистые rOJi'<xa. 
АЛJ)ан и Коку остались сидеть !:fa полян
ке, а Умвати отправился на раз,ведки. 

Через полчаса он вынырну л ИЗ кустов, 
ни слова не юворя, пр!Иложил палец к 

губам и ,кивнул Аллану!И Ко,ку, чт:обы 
они шли за ним. 

Все Тipoe, осторожно ступая, двину

лись гуськом по узкой тропе. Лес БЫ.l 
так густ, что дороги впереди почти не 

БЫJFО видню. Но вот Умвати вСтал на че
Т'Вереньки и пополз влево под навес ку

стов. Осталыные последовали за ним. 

Ктк змея, изВ\И'вался Аллан в траЕе, 
ПЯТiки Коку 1'10 И делю задевали его по 
носу. Над головой низко висе;ъи лохма

тые колючие веТJlИ. 

ВпеРЕ 'ДИ стало св'етлеть. Аллан остЬ
рожно просуну л голову СКlюзь ветви. 

Перед ним была Н1ебольша5! полянка, об
раз'овавшаяся вокруг ПОJjНОЖИЯ гигант

(кого дерева. Длинное белое пя ГiЮ спра
ва привлекло ею внимание. В гл:щеl13ШИlCь, 
Аллан с содроганием узнал Роше. 

Его обнаженное тело было растянуто , 

НИЧКОМ на земле. Руки и ноги скручены 
веревка.ми. По всему телу роились чер

ными точками муравьи. Они ели Роше 
заживо. 

Аллан решительно вылез 

из куст'ов на поляну, за НИI,'I! 

оба негра. Подойдя к Ро
ше, доктор первым дело'М 

пощупал пульс : Он еще 
бился. Веревки были быстро 
перерезаны, и Аллан принял
ся промывать и перевязы

вать раны инженера. Коку 
ему помогал, а у.мватVI 
стоял на страже. Где-то 
совсем близ,ко переКЛИiка

лись голоса, но на полянке -
никто не показывался. 

Вокруг сердца Роше БЫll 
обведен .кровью круг, YKr.
зывающий ' l1есто, куда дол

жен ' был вонзиться в миг 
жертвоприношения н о ж 

жреца. 

Когда Роше пришег в се
бя, ему дали выпить глоток 
виски и немного поесть. 
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ПОТОМ спешно тронулись в обратный 
путь. Раненого несли двое в гамаке. Ро
ше то и дело стонал и метался. ПРИХО\D,и
лось частенько останавливаться на от

дых. 

Кютда, наконец, добрались до Фран
свиля и сдали мосые Роше в префектуру, 

фра.нЦУЗ1С'кие чиновн:ики засыпали Алла
на 6лагодарностЯ1МИ. Отряд в полном со
cT<Vse rюкинул Фр<vнсвиль, держа направ
ЛelНlИiе на !JЮСТОК. 

IX. Аллану роют могилу 

П~)lCле УТОiмительных переходов по 
деБРЯIМ БеЛЬГИЙОКО'l10 Конго и работы в 
зараженных посе'лках отряд прибыл в 
город Леоrюльдвиль, конечный пункl' 
своею маршрута. Цель экспе'д11ЦИИ была 
ВЫПОлнена. Покрьши не,сколько тысяч 
километроtВ. Аллан состаВiИЛ де-галыную 
карту заражеlННЫХ местностей, че-гко на

неся пояса ра'сцространения цеце. За 
семь месяцев эк'спедиция оказала по

мощь тысячам тузеМЦelВ. Новые методы 
лечения сонной болезни блестяще оправ
даJIIИ себя. 
В Леопольдвиле Аллан распрос-гился 

со <ОВОИМИ lюварищаJVlИ. Они отправились 

по железной дороге iК Пlорту Бома на по-
6ережье, а он остался в городе, решив 
HeMIНOГo I(),тдохнуть, а затем предпринять 

иосле'ДОlвание его окреспюстей, заражен

ных желтой лихqР1адкоЙ. Неугомонный 
доктор не хотел уезжать из Африки, не 
изучИIВ на месте и эту тропическую бо
лезнь. 

Эпидемия )Юелтой лихорадки вспыхну
ла в ЭТОЙ местности с IНlе6ывалюй силой. 
Среди суеверных туэемце'В р<}опростра
Н1Ился слух, будто бо,лезнь на,слали на 
страну разгнеlванные лесные дух'и. Кол
дуны об'явили неграм запрет передви

гатыся с места на М'е'сто: нельзя, мол, 

тревоJЮИТЬ лесных :духов. 

Один за ДРУf1ИМ стали отказыватьсq 
носильщики итти в поход. В конце кон

цов осталИlСЬ только Коку и Умвати, ка!( 
наиболее сознат>ельные. Аллан решил 
итти налегке, втроем. 

В Леопольдвиле ЧИНОВНИlК'и и 'Обывате
ли предупреждаJJJИ Аллана об опа,сностях 
экспедиции. Весь район, по их словам, 
был Нlеспокоен. Бельгийцы проклаДbI'ва
ли скв'Озь леса и ХОЛl;\1Ы 'Новую караван-

ную д:оро,гу, рабочие-туземцы меРЛ11, как 
мухи, от желтой лихорадки и IкаТlОР)ЮНЫХ 

условий труда. Во время подрывных ра
боrг почти !Не при'Нималось мер прetдосто
рожности, И чуть ли не каждый день бы
R:аЛiИ несчастные случаи. 

По fюча!м окрестные лесные поселки 
грохотали по,гребалыными тамтамами, 
гудеJIIИ заунывными пеонями. Жрецы за
претили HerpalJ'rl работать у белых. Рабо
чие стали СОТНЯ'1\1И бежать с дорогн. 
Бельгийцы ловили их, изБИ!вали и п;рину
ждали работать под СТРОГИс'V( надзорам. 

Все это 060!СТРИЛiO до крайности не
нависть туземцев к белым. 
Но у Аллаиа не было ос,:,ований боять

ся тузе'1\щев. С Коку и Умвати ОН чув
ствовал себя в лесах в полН/ой безопасно
сти. 

Похо,д с самог'О начала оказался очень 
утомительным - Аллану приходилось 

МН'ОЮ Н(lСТИ на оебе - и маленькая 
ГР)llПlпа меДЛБННЮ углуБЛЯJ1a'СЬ в дебри. Ал
лаи смело ВХОДИЛ в деревушки, поражен

ные эпидемией, и оказывал туземцам по

сильную помощь. 

Однажды вечером, распOJЮЖИВШИСЬ у 
костра на 'ОТДЫХ, Аллан почувствовал 
сильный 031-1'0б. Весь дещ> он боролся с 
нараста,вшей головной болью, уверяя се
бя, что ЭТQ последствие бессонной ночи. 
Доктюр вынул из кармана градусник и 

ПОlставил ею себе в рот. Ртуть подско
чила до ста четырех градусов 1). 
«Должно быть, малярия, - тревожно 

подумал Аллан. - Скверно. До БЛiИжай
шего гоопиталя в JIулуабурге сто кило 
метров ... » 
Однакю QlН Н/И слова не сказал носиль

щика,м о болезни, вошел в пала-гку и лег 
спать. Среди ночи он IПРОСНУJllCя. Все 
теЛ10 >словно налито было жидким Of1HeM. 

ГОЛQlва звенела и гудела, как морская 
раковина, и каэалась огромной. Долго 
лежал непо;:l,ВИЖНО Аллан, прислушиваясь 
к ночным шумам. У костра Умвати мур
лыкал вполголоса протяжную песнь. Су
хо потрескивали в oГlHe поленья. Из лесу 
ДjОIНQlСИЛСЯ плачущий лай гиен, скрипучие 

крики обезьян и тяжелое дыхание како
го-то КРУlПного зверя. Напрасно пытался 
Аллан задремать. 

1) За границей почти повсеместно распро
странен градусник Фаренгейта. 1040 по Ф. 
равны 400 по ц. 
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Утром он заставил себя встать. Не
смотря на пptинятую накануне ПОРЦИЮ 

хинина, температура не ПОlНизилась и 

самочувtТВlИ1е не улучшилось. Значит, у 
него была не малярия. «Уж не желтая 
,ли лихорадка?» -мучителыно кольнула 

мыIль,' но Аллан ТУТ ' же ее прогнал. 
Выступили, как обычно, в r:юход. Ал

лаи ше1l как ЭJвто,мат, меха:Нlич,ески пере

двигая ноги. Он старался не думать о бо
лезни, но она каждую секунду давала о 

себе ЗiНать жужжанием пчел в ушах, на-

.) 

зойл:ивым:и молотками в висках, озноБО:\1 
и ват.lfОСТЬЮ мускулов. 

Весь день шли они по глухим тропам, 
перебиралИiСЬ через потоки, болота и 
холмы. Даже' для полуденного отдыха и 
еды не было сделано остаНОIВКИ. У Алла
на из-за боле3lНИ не была 'atп петита , а 
доое негров жевали маисовые лепешки 

на ходу. 

К концу дня по ряду зловещих при
знаков до'Ктор окончательно убедился, 
ЧТIO у него желтая лихоращ(а. Это было 

_ равносильно смертн,о:ч приювору. До 
ближайшего госпиталя оста,валось еще 

МНОГО 'Километров, ему ,все равно их не 

:лроi1ти, а маларослым 'Н'ег:рам 'Ни за ЧТО' 

не -данесги его н'а плечах: ро,слый А1!лан 

чуть ли не вдвое больше каждого из Н!1Х. 
Неужели он умрет, и его тело будет бро
шено на тропинке на растерзание диким 

зверям? Коку и Умвати, как и другИ'~ 
негры их племени, испытывали непрео

долимый ужас перед 'ПОКОЙНlиками. Ког
да умирает !кто-нибудь из их единопле

м еНIНИ'Ков, его относят в лес подальше 

АД.;1l1Н въrхваТJtл ИЗ карма·на ре.волr.llUР 
11 выстреЛИJI в I'ОЛОВУ I~рокодила 

от поселка, и т3!м ан в О,lJ,ИiНочестве 

встречает свой 'Iюнец. Если кто-нибудь 
внезапно умрет, хижину вместе с трупом 

немедленно сжигают. 

Итак, Аллану оставалlОСь итти и ИТТIf 
вперед, хотя с каждым шаro~1 увели'Чи

налась и 601lЬ Ба 'Всем теле, и смертель

ная усталость, и слабость. 
Часы Т5fН'УЛТКЬ бесконечно. Неослабная 

воля праДlOлжала толкать вперед обес

силевшее тело. Аллану казалось, что он 
по горло залез в болото и с каждым ша

rOM все глубже погружается в бездонную 
засасывающую пучину. 

Коку и Умвати с озабоченными лицами 
шли по ПЯТa.JН за до'кторОIМ. Всякий раз, 

как юн спотыкался о кор.ень или астанав-
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ЩiВэ,лся, шатаясь как пьяный, они спе
шили подхватить его. 

. ', ~oгдa окоН'Чательно стемнело, Аллан 
остановился. Он чувствовал, что силы его 
исгощились, что болезнь неутомима идет 

своим ходом и при-ко'Нчит егО', прежде 

чем он достигнет цели. 

Опять разбили палатку. Опять бессон
ная начь в мучительных думах, в бреда
вых видениях. Наутро. ему стала хуже. 

; ' Чувство ' обреченности охватило Аллit
Н"а. Каждая клеточка его тела вопила о 

пакое. Хотелась лежать неподвижно и 

ждать, пока нахлынет желанный мрак и 
затопит боль и сознание. Страха перед 
смертью у Аллана не было. Он слишкам 
часто , видел умирающих и !'1lеРТ1!ЫХ, 

и часто бывал на волосок от гибели. 
. И все-таки он не мог ПрИll1ИРИТЬСЯ с 

мыслью О смерти здесь, в джунглях. В его 
сознании вставали картины .одна другай 
ужаснее. Он видел раздутые трупы жи

вотных, медленно плывущие па мутны :" 

в.одам Конго. Ястребы чудовищными на
ростами сидели на телах и герзали их 

окровавленными клювами. Он видел ,и об
глоданные человеческие трупы, брашен
ные в дебрях на с'едение г<иенам. И при 
мысли о том, что его тело будет точно 
так же растерзано на клочки, все суще

ство его охватывал леденящий ужас. 
Стряхну!:! с себя оцепенение, Аллан 

позвал Коку и Умвати. Негры ВОIlJJlИ в 
пала1'КУ и .. останQIВИЛIИСЬ, глядя испуган
ными ,глаза'ми на 6алыно'го. 

- Слушай, Коку, и ты, УМlвати,- на
чал ' он сла6рI!М, НО т'вердым ГОЛOlС01l1,- БЫ 
много дней lВepHo 'м:не служили. Сейча'с я 
прошу вас 9 последней услуге: lВыройте 
могилу у саlМОЙ палаТlК'И И, когда я умру, 

IПОJllOжите туда меня. 

'Нелры .отшатнулись IВ ужа,се. 
! - Я ,так хочу, 

друзья МОИ,- пов

ТОрiИЛ АллаН.-Сде
лайте это для ме
ня ... 

... К полу,дню спаа

Ба ОТ пала тки уже 

черн€<ла длинная уз

кая . яма. Кома Ал
лан, опираЯlСЬ на 

плечи неI1рав, 'выг

лянул из 'пала'ГКИ, 

могила п.оказалась €<MY отрезком одного 
из тех окопав, каторых он столько на

смотрелся за войну. Гол ава закружилась, 
и он снова оваЛИЛlС5! на койку. Оч:нувшись. 
подозвал к себе негров. 

- Поклянит€<сь, Коку ' и Умвати, :'11'0 
вы исполните все, о чем я вас прошу. . 

Негры падняли руки; 
- Мы клянемся IЗешrЮIi\1 ДУХО.\1 на

ших предков. Пусть упадет на нас с неба 
огонь и сожжет наши головы, если мы 

нарушим свое слово.. 

- Харошо. Итак; вот что вы сделае
те, Утром, если вы увидите, что. я 60ЛЬ~ 
ше не дышу, вы опустите мое тело вме

сте с к.ойкой в могилу, за;:ыплете его 

землей .. , Не бойтесь меня мертвого,-.,
голос Аллана чуть ДРОГНУЛ,-мертвые ни
когда не делают зла живым... Все мои 
вещи вы отнесете в Лулуабург и заявите 
там о моей смерти. Чтобы вас не 06вини
ли белые люди в том, что вы убили ме
НЯ,-вот письмо, вы передадите его им.-~ 
И ОН протянул Коку коннерт.-А теперь 
прощайте, друзья мои, и спасибо вам з~ 
в-<:е ... 
Жестам руки Аллан ошустил взвол

нованных негров. Странное оцerпенею/<: 
. овладеJlа им . Мысли остановились, слов

но колесики часов, у KQTOPbIX зав.од на 

исходе. Незаме1'на он потерял созна
ние ... 

* :.t. 

* 
Через два дня на заре к воротам I'Qc'

питаля в Лулуабурге двое шатающихся 
от усталости негров поднесли грубо ско

лаченные из бамбукавых сwола'8 носил
ки. На них лежало неподвижное тело 
белого челавека. 
Тело внесли IВ палату, его 06с-гупили 

врач и 'сепры. 

- он еще жин,
сказал докт.ор, уло~ 
вив слабый пу льс. 

Аллану был ока
заlН тщательный 
УХОД, и железный 

I организм доктора 

Б о с Т о. Р , ж е с т,. 

вовал над см,ертью. 

Через две недели 
Аллан стал медлен
но п.оправляться, 



3:.> ч е р к В. Зотова 
Со времен ДОl1iCторических лук служил 

человеку как орудие войны и охоты, и 
это значение его сохранилось и ДOIНЫHe 

у 'мн'OI!1ИIX ОХОТ!Н1ичьИ!х IПлем,еlН. ЦИВИЛlизо
ванные HapolдЫ, уже давно забывшие лук, 
в ЛОCJll€qlНее ,время снова 'ВClПOlМIНИЛИ о нем, 

и стрельба из лука сделалась новым видом 
спорта. В АнглИlИ, в САСШ, Японии, 
Германии и МlНогих других странах про
цнетает целый ряд спортивных обществ 
лучников. 

МОЖНО надеятъ,ся, что новая раЗНОВИJj
ность стрелкового CiПорта, завоевавшая 

громадную популярность за граНlицей, IЗ 
скором времени получит должное рас

пространение и у на,с в СССР. 

Стрельба из лука в цель является не 
только увлекатель'ным развлечением, но 

и чрезвычайно полезной форм,ой отдыха, 

с.опряженlНОЙ с леrкой, уlкtpепляющей здо

ровье физической тренировкой. Самый 
характер этого спорта требует, чтобы 
спортем,еи находился на открытом воз

духе. Если же прибавитъ IК этому солнеч
ный с'В,ет и облегченный физкультурный 

костюм, то получаются условия, как 

нельзя лучше соотв'етствующие режиму, 

СОЛ1НечlНЫХ ванн. 

KaiК ИЗiвестно, благотворное действие 
СОJJlнечных лучей на организм повышает
ся, если человек lНаходится в движении 

и усиленно дышит. Легкое напряжение 
при наТЯГИlванИlИ теl1ИВЫ, прицеливание и 

пуск стрелы требуют участия многих 
1I1ЫШЦ т:ела, ПОЭТОМУ стрельба из лука 
является разносТlОРОНIНИМ физическим 
упражнением. Стоит ли говорить о том, 
наОКОЛЫ{Q этот вид спорта У'крепляет 

твердость руки и верность г лаза? 
Существует множество различных ти

пов лука. Так, например, негры ова
гереро берут едва обструганный сучо!" 
натягивают на него тетиву - и лук го

тов. Конечно, нужно иметь особую сно
P'0IВlKY, чтобы ПОlпа::\ать в цель из таЖЮ'ГQ 
примитивного лука. 

Бушмены более тщателжо мастерят 
свои ЛУ'КИ. Они берут древесную ветвь 
около 150 см ДЛiИной и paBlНoMteplНo об
стругИ'ваIQТ ее концы, добиваясь на,и
большей упруюс11И лука. Тетива изго
llDвляется из скрученных сухожилий жи

ВО1'ных, стрелы - из llРОСТIН'И!ка, с де

ре!ШНIНЫ1\ТИ, железными ИЛИ костяными 

наIКtОiнеЧНИlЮШ\fИ. 

БразилъсКlИlе' индейцы на р. Ориноко 
вооружены большими двухметровыми лу
ками ИЗ пальмо,!юго дерева. В попереч

ном разр'еэе такой лук имеет плоско
О'валblНУЮ форму. Иногда бразильские 
индейцы выскаБЛИlВают с внутреНlНейсто
PCJiНы дреВ/ка полукруглое углубление -
для придания луку большей гибкости. 

Ново-гвинейские папуасы также воору
жены большимlИ луками и очень своеоб
разными стрелами к ним, изготовленными 

из тростника, с ДЛИlНнымн деревянными 

~~==~'t=.=I.~ .. : .. ,. 
~------~--;-
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ЛУКИ И стрелы различных нз;родов: 1- афРИRЗП
СКИЙ JrYR пле..'fени овагереро. II - иидеfiСlllifi ЛУR 
шrroнши оджибве. III-древиемонrольский лух. 
IV-дРевнеслаВЯRСКИЙ ЛУК. V-дРеБ'i!егречоок:ий 

лух 
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наконечниками, утыканными рыбьими и 
звеРИlНЬfМИ зубами. 
Но нсе это - простые луки, изгото

вленные из одного куска дерева. Более 
СJ1!Olжные llИ1ПЫ этою Oi]УУ}ЮИЯ были [1<рИ
нятыI У древних сла,вян, скифов, монго
лов, китайцев и Я[10нцев; еще поныне 

сохраНlИЛИСЬ они у эскимосов, а также 

ти:пами лука, скажем о том, как самому 

сдела1ii... лук, ПРИIГi()!ДНЫЙ дЛЯ спорта и 
охот~режде всего: какое бра тъ дерено? 
Более всего подхо\Цят тис, ясень, ореш

ник, береза, бук, кизил и можжевельник, 
при чем очень важно, чтобы дерево было 
сухое. Можно брать ствол молодого де
ревца, ТОНКУЮ ветвь или же выст<ругать 

~E---------------------------------1.80M--------------------------------+~ 

C=============================================~II 
T'====~===Г====~===;======================~'n 

,*-; \~ ~.-:, __ .--___ A_~ __ 20~~. ~~Jt:~::=:~,,---ш--' _~" 
~j- '-, ~ 

С: __ . './ 

][ 

.... 

~ .. ~ 
----------------~ 

YcтpolkTBO самодельного лука. I--{)чищенная от кары ветвь, из которой выта'llfвается лук. II-выстру
танное дерево: А-В-центральная нееrибающаяся часть лука. ПI-схема поперечных разрезов древка 
лука. Пункrиром отмечена Clрывающаяся часть. IV-деталь разреза для 3аЕреплення петли тетивы. у-

ЛУI' С натянутой ~·етивоЙ. VI-щк во время <отдыха», тетива спущена 

сред,и ОТ1сталых народностей нашего Се
вера. 

Полярная родина эскимоса не богата 
деревом .. Трудно найти достаточно боль
шой кусок, подходящий для изготовле
ния лу:ка. Поэтому ЭСКИlМЮС готовит его 
из многих отдельных кусочков дерева, 

склеивая их рыбьим жиром. Он укреп
ляет лук, при:клеивая с внешней стороны 

е'го, во всю длину ,древка, несколько 

слоев сухожилий, а с внутренней - тон

кие пластинки китового уса. Часто весь 
лук обматывае-гся бересroй, тонкими су
.хожиЛ'Иями или обшивается кожей. Много 
вре'Мени пройдет, прежде чем такой лук 

будет готов. Гораздо легче эскимосу де
лать стрелы. Материалом для них служи"г 
ТРОС11Ник, ИЗ кос~и И рога делаются на

конечники. 

Достаточно оригинально были воору
жены японские самураи. Их луки приго-
1'Овлялисъ из 6аМ1бука и китового уса, 
при чем вся эта сложная ка.wбинация 
ЛОlфывалась лаком. 

Теперь, когда читатель в самых крат
ких чертах познакомился с различными 

древко из отщеiГIа бревна. В последне'М 
случае следует брать его внешние части, 
а не сердцевину. 

Самое изготовление лука производит
ся следующим образом: сначала, е,сли вы 
выбрали ветвь, снимите с нее кору и 
осторожно срежьте сучки. Осмотрите
нет ли на дере'не трещин. Если есть, Т'О 
дерево не годится, так как лу'к не бyJдет 
гиБI(ИМ и при 'СИЛЬНОМ напряжении не
пременно сломается. Уплотнение дрене
сины у мест роста сучков - тоже недо

статок, препятсТ'вующий раВНО1l1ерному 
выгибу лука, но с эти!м можно мириться, 
тем более, что некоторые породы дерева 
06язаТiельно будут сучковатыми. 

ДЛИlНа древка должна быть в соответ
СТВИИ с ро,стом, считая от земли до под

БОРOiдка. Руководствуясь этим, срежьте 
излишек дерева и затем превра тите пал

ку в древко, обточив ее слеДУЮЩИJll 
образом. 

Средняя, несгибающаяся часть лука, 
длиной от 20 до 25 СМ, остается круглой, 
1'Олько лишь подравнивает:ся у более тол
стого конца. Дальше дерево обтачива~'Т· 
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(}ращивание лука из двух 
кусков ",€>pCBa. I-'I'РИ ПОС.'lе
довательных момента ера

IЦ1I,вания. 11 - :МQ.жжевеЛQ<:
ВЫИ прут для ЛУl~а дpeBHe~ 

слаВЯНСRОГО типа 

ся с внут

ренней (т.-е. 
обращенной 
при стрельбе 
к лучнику) 
стороны лу

ка, так что 

образуется 
горбыль, все 
более и бо
лее умень

шающийся 

по мере приближения к КОНЦУ лука. 
Изображенные на рисунке сечения лука 
в различных местах его 

древка поясняют ,опосо6 
о.бтаЧИlвания, который, по
нятно, должен быть одина
ков для обоих концов. На 
самых концах ОСТ3'вляюl'СЯ 

небольшие утолщения, ЧТО
бы удобней было прикре
пить тетиву. 

Можно еще рекомендо
вать ле'гкое 06жи'гание вы
струганного лука над о'г

нем. Делать это нужно 
очень осторожно, нагревая 

дерево ВОЗ1l10ЖНО сильне,е, 

но не давая ему обl'Oрать. 
Цель такой обработки
пр ида ть луку максималь

ную упругость. 

причудливо изогнутый лук наПlOдо6ие 
древнеславянокого. 

Тетиву лучше всего ИЗГОТОIJ!ИТЪ, конеч
НО, из сухожилий, она бущет наиболее 
прочноЙ. Хорошую 1'етиву можно СКРУ-

" тить из саlПо.жноЙ дра1'ВЫ ИJJ1И из толстых 
катушечных ниroк, лредварительно про

вощенных или >ВЫllючеlНlНЫХ в рыбье'м 
жире. В послеlднемслучае им придется 
довольно долго сохнуть, прежде чем они 

будут пригодны К употреблению. 
Можно также вываривать !НИllК1И '8 ОlТИ

фе или ПjX)tпитывать их перед скру/чина
Н'ием illIaСЛIЯ!НЫМ 'Л3lК()IМ. Следует еще 'ука

зать на то, что прочная 

тетива 'может быть получе
на скручиваiнием не менее 

чем десяти ниток. 

Готовая тетива на-
глухо прикреплЯ'ет'Ся лишь 

к одному концу лука, 

на другой же одевается 

петлей так, чтобы ее IМOIЖ
но было легко (нимать. Де
лается это IДЛЯ того, чтобы 
давать «отдыхать» луку во 

время бездействия. Н3IЛРЯ
жение тетивы l'Ie должно 

быть слишко.м сильным,
пусть расстояние IМ1ежду 

ней и средней ча.стью древ
ка не >превышает 1 О СМ. 

Несколько слов о.б изго
товлении лука из кусков 

дерева. Этот способ часто 
лрименяется, кот:Ца нет под

ходящето дерева, чтобы из

готовить древко из цельно

го куска. Делая, например, 
древко из можжевельника, 

::Толожение при стреlIьОе 
из лука 

Теперь О'б ИЗГО110влении 
стрел. Понятно, что чем 
больше лук 'и чем сильнее 
его напряжение, тем iдЛин

нее должны быть стрелыI. 
Натянув лук до отказа, :вы 
определяете необходимую 
длину для стрел и прж:ту

паете к их изготовлению. 

вы, наверное, столкнетесь с необходи
мо.стью сращивания двух частей для со

ставления целого лука. Впрочем это 
вовсе не трудно. 

Выберите две ровных можжевелины, 
слегка обстругайте их у толстого конца 
и вырежьте зарубки. По.сле этого 
остается только. склеить две ПОЛОвины 
столярным клеем и крепче обмотать Nle

сто склейки бечевой. Когда лук высо.х
нет, размотайте 6ечеJ31КУ 'и намотайте '8I;VIe

сто нее новую, предварительно просмо
ленную бечевку или тонкую проволок)' . 
Таким способом вы сможете изготовить 

Древко стре
лы может 

быть сделано 
изорешника, 

трО' стн ика, 

но, пожалуй, 
лучше всего 

из выстру

ганнО'й лучи
ны. ДелО' в 
том, ЧТО' стре

ла дО'лжна 

б,ЫТЬ сО'вер
шенно пря-

1 

][ 

Стрелы и их oтreрroтие:1_ 
стрела с' sаострепнь.щ ROIi
до'М. П-с'грела с НaRЮ1Rе'1-
Ншюм 'из ГВОЗДЯ. IП-<даль
иебоиная стрела., VI-пtt
ро, ПРИГОТОJ3ленпое 'к -.:rpи .. 
иреплению к ~'"Реле. V
С'I1рела С законченным опе

!рением. VI-схема "р"хло
пастного оперения стрелы. 
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мая, са'мая lН'ичтожная изогнутость 6удет 
пла'Чевно скаllыва:ться на верности поле

та. Стрелы 'Йз лучины легче делать и, 
кром'е того, он'Имагут обойтись без на
,{онеЧlНика. Достаточно заострить их 
и обжечь на огне для твердости. Впрочем, 
сделать наконечник для стрелы--,дело не

сложное. Хорошим наконечником будет 
полуторадюймовый гвоздь, Бошатый в 

древко стрелы острием наружу; надо 

только для IJlРОЧНОСТИ обмотать конец 
НИI1КОЙ или тонкой :ПРОВОЛОiКОЙ. 

СООЖlНее обстоит дело с опе:рениеЛi 
стрелы. Перья надо 'Выбирать большие и 
ШЩJOIКИ1е. Очень у,д06ны гусиные, еще луч
ше ИIН'!\юшиные (хвостовые), в крайне,\1 
случае сойдут и вороньи. Если вы берете 
перья из крыльев, то для каждой стрелы 

нужно брать перья из одною крыла, а не 
и:з разных. Чт,оlбы lП:РiИlкр,е,пить IГЮрО к 
стреле, его разрезают lПополам вдоль по 

стволу и подрезают как указано на 

рисунке. Затем на KOIНцe стрелы, противо
по]южном острию, ножом вырезываются 

жеЛJобки для стволиков перьев, которые 
приклеl1вают'ся или привязываются к 

стреле (приклеива:ние моято совме
стить с привязыванием). Оперение стре
лы может быть двух- или трехлопастным, 
последнее не,сравненно лучше. 

Изготовление лука ззканчиваетiCЯ над

.I 

Беть еще 'две 'В,ещи, о II(О11О'РЫХ необхо
димо позаботиться Clтрелку-лучнику. Пер
вое - это колчан для стрел, второе-

ПJ::~охра;нение руки, держащей древкq, 

от 'Удара тетивы. Удобный I[(олча:н, 'l"Юlдве
ШИlВающийоя lНa ремнях IК ПОЯСУ, можно 

сделать из куска кожи или бересты. 
Что же касается предохранения руки от 
удара тетивы при выбрасываlНИИ стрелы 

луком, то эт'О очень важный вопрос, осо
бенно для человека, хоть раз испытав
шего на своей руке жгучий удар. По 
счастью, выход из положения очень 

пrрост. РУ:КУ можн'О защитить 'куском ко
ЖИ ИlЛIИ ж,е []ростю обмотать е'е HIOCOBblM 
платком. 

Последний рекомендуется сложить по 
диа!Гонали в узкую ПОЛОСII(У, положить 

сере;циной между большим и указатель

нымпальцами, скр,естить концы на осно

вании большого пальца и завязать вокруг 
основаlНИЯ кисти. 

Существуют следующие правила для 
стрельбы из лука в цель. 

1. Древко деr:жится веРТИlкалbIНО в ле
вой руке. 

2. Стрелок СТI()ИТ на слегка расставлен
ных ногах, при чем ступня левой ноги 
обращена в направлении к цели, а ступня 
пра.воЙ пеРlПеНДИКУЛЯРlНа ей. Вся ступня 
л~вой нщ'и И пятка правой находятся на 

резкой желобка для 
упора! стрелы. Дика

ри - охотники ИIНОГ
[Да I окрашивают 

свои стрелы ярки

ми цветами. Делает
ся это для того, 

чтобы легче было 
сл!е:ДИть за ,полетом 

стрелы и разыски

вать ее в траве или 

лист:ве. Раскраоить 

свои С'грелы дело 

нехитрое, но луч

ше 'сначала прове

рить их. Вы увиди

~e, ч т о к а ж Д а я 

с т' р е л а обладает 
своим индивидуаль

н ы м характером: 

!ОСТЬ «ве'рные» отре

'ЛЫ, а есть и такие, 

которые вряд ли 

СТ'OIИТ раскрашива ть. 1 - колчаны. П - способ ношения ко.rча,нов 



одной л и н и и с 
целью. 

З. При сильном 
натягивании тети

вы, корпус стрелка 

слегка откидывает

ся назад, а правая 

нога сгибается в 
колене. 
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4. Положенная на 
!Тетиву стрела при

держивается меж

ду указательным и 

средним пальцами 

правой руки. Тети
ва натягивается 

средним, указатель

Защита руки лучника. 1 - епособ еве'ртыванил 
платка для аащи'Гы руки. II - повязывание платка 

на руку. ПI - «рукавицы» И3 кожи 

Стрельба из лука 
приобретает осо
бенно увлекатель
ный характер, если 
она ведется в фор.:. 

ме состязания меж

ду несколькими 

стрелками. Для это
го нужна площад

ка от 50 до 100 
шагов длиной и ми
шень. Отличную 
мишень можно сде

лать из куска фа
неры, картона или 
из мешка, набито.. 
го соломой. 

ным и безымянным пальцами. Это - т а к 
называемый «средиземноморский» способ. 
Существуют и другие способы. Напри
мер: стрелу держат между большим, и 

указательным пальцами, тетива оттяги

вается одновременно средним и безымян

ным пальцами. Это - «средне-американ
ский» способ. Есть еще «индейский» спо
с06 - стрелу зажимают между большим 
и указательным пальцами, а тетиву натя

гивают одновременно указательным и 

средним. 

Вот и все, что можно сказать о теории 
стрельбы из лука. Все остальное искус
ство лучника познается лишь на прак

тике. 

Для начала стреляйте в большую ми
шень с дистанции в 20 шагов. Старай
тесь попасть в середину мишени. Посте
пенно, по мере приобретения навыка, 
ОТQдвигайте дальше миш~нь до тех пор, 

пока это позволит даЛbIНобойность 00.
ших луков. 

Кроме стрельбы в цель, можно состя
эаться на дальность полета СТj:'елы или 

на быстроту, с которой стрелок может 
пускать стрелы. После основательной 
практики лучник может испытать свое 

искусство на охоте. 3апрелить из лука 
утку очень лестно... конечно, при том 

условии, что это будет дикая утка, а не: 
домашняя ... 



МОИ СКВОРЦЫ 

Им~ть скворца было моим давним жела
нием. Ловить старую птицу весной я не 
стал (ХЮТЯ [lой'мать в это время скворца 
очень легко), так как они почти не перено
ся'!' не:воли lВе,снюй, а если и выживают, все 
'же остаются дикюш. Поэтому счел ,1УЧШИМ 
взять птенцов. Не желая портить отноше
ний со скворцами, живущими в скворечни
ках у дома, я решю! взять птенцов из гнез

да 'в лесу. 

Такое гнеЗiДОС птенцами было у меня на 
ПРИМ1ете. Оно находило'сь в ДУШIе старой 
ОСИiны, метрах в десяти над землей. На 
стволе дерева до ,дупла бы.10 толь:ко два 
сука, IИ <Много пришлось попотеть, караб
кансь и цешlЯЯСЬ 1P'У1ками и ногами, пока н 

ДОСТИlГ цели. В дупле было тихо, рука моя 
проходила в него не дальше за,пнстья. 

Пришлось ра,сшириrь отверстие под крики 
уже пр,илетевших родителей, собравших с 
собой не только соседних скворцов, но и дро
здов и ,иволг. Все это пернатое насеJ/ение воз
мущалось моим разбойничьи~! поступком, 
кричало на весь лес, а некоторые смельчаки 

без С1'ра:хоЗ пролетали над моей ГО,10ВОЙ. По· 
виануlВ над в,ерхушкюш молодог,о п.одлеска, 

уцепившись левой рукой за обломленный 
i СУ'К, я НО'ЖО~1 IB правой руке ра:сширю! ле

ток. 

Тесно прижавшись друг 'к другу, замерли 
на дне дупла пять черных, COBce~1 уже опе

р!IШШIrnСЯ 'скворчат. Возраст их меня не
'много ого.рчи.л, потому что птенцы эти нау
'шлись уже различать д'обр·о и зло, но все 
же я КIРИКН:УJI вниз 'брату, чтобы он по'дтя
Н'ул MlНe на IB,epeBKe (конец когорой я за
благовременно захватил с собой и сбросил 
через сук ВIНIIЗ) lВeдepKo, в ЧОI я 
думал благополучно спус'Гить их 
на землю. Птенцы опередили ме
ня: QДИIН за другим они бы~тро 
БЬЮК-ОЧИЛИ из дупла и lНеувереи

ным lIIолетом :разлетедись ,во все 

ссгщ:ЮlНЫ. Три ,ИЗ них rгYT же были 
окружены С11арика,ми !и уселись на 

дiальни:х оюинах, а д:ва самых 

!Млад.ших не удержались на ,сла

бых крыльях !I! ОП'У'С'ГИЛIIСЬ тут же 
на землю. Они с j1ДlIвление'м и 
испугом смотрели на меня, когда я, 

Belcb .исцарапанный, изорванный, 
держа,л ,ИlХ IВ р'уках . 

Так прошел вечер и половина следующего 
дня. Скворцы отказывались принимать от 
меня пищу, и я решился на последнее сред

ство, и оно помогло. Я стал кормить их на
сильно. Эта процедура была очещ. неприят
на птенцам, и на пятый раз, когда я поднес 

им на гусином пере корм, они стали кде

вать, а также и подбирать падающие ли
чинки. После эт'Ого дня приручение сквор
цОВ ПОШ,10 быстр'О вперед, и также сильно 
возрос их аппеТIИТ. Скворцы с'едали в день 
десять спичечных коробок муравьиных яиц, 
и первые две недели им этого было ма,10. 
Очень потешны были скворчата, когда 

хотели есть. При моем появлении они начи
нали кричать, тянулись ко мне через клетку, 

успевая в это же время хлопать крыльями 

и драться между собой, На пищу первое 
время они набрасывались жадно, мгновенно 
распределяя ее по своим )келудкам. 

Характер этих птиц был самый ж,ивой. 
Рано утром, когда еще солнце не по!казыва
.10'СЬ из-за горизонта, ск'ворцы просыпаJIИСЬ, 

перегова'ри.вались друг с друг-ом и принИ'ма

,;гись за какое-нибудь дело: обдирали под
стилочН'ую бумагу с выдвижного дна ЮIетки 
И, по ку.сочкач Пiросовывая между ПРОВОJIО

кой, выбраСbIlваJIИ ее вон; за ней шли туда 
же жердочки. Превратив в хао·с все содер
жи·мое клетки, скворцы обыкновенно прин!И
мались за шпалеры (клетка висела на стене), 
умудряясь оторвать их, просовывая носы 

за пределы клеТIКИ. Когда за'дlРШШЫЙ кусо
чек шпалер отдирался большим лоскутом, 
скворцы схватывали его сообща, и если не 
хватало у них СШI оторвать, стараJIИСЬ сде

лать это тяжестью своего тела, НеJIЬЗЯ 
было без смеха ОlOтреть, как две неуклю
жие птицы, уцеu1ИВШИСЬ клю,вами за кусок 

.скворцов поместил rв св,оей лет
ней квартире (в беседке, в саду). 
Они .д:ичиmiСЬ, лета,1И по KO'~HaTe 
и JIрята.nись под постелью lНa по,лу. 
!1рlИlшлось посадить их в клетку. 
по П.р!lIходе я пробовал КОР~IИТЬ 
ОКlворчат, но О.ни не 'И'иuш Iни ~Ia

,1ейшего же,1ания принимать от ме
ня муравьиные яйца. 

Стоило O:l;HO').IY ('л{во'рпу запеть, I{ar·: ,:тругоЙ Сi1ДИJIСЯ, на 
j-f-::ерf'I,ОQl;У 11 нсс:коды,,;:о )J'иПJ"Г с.;I_~·-illа"'l 



бумiы'и, ВИСЯТ, бо.пая ногами и; КРЫЛЬЯМИ, 
пока не падают 'В'месте с ОТОiрвавшеЙ·ся бу
&fагой на дно клетки. Отвое,ванный кусок 
шпалер немедленно разрывадся на мелкие 

кусочки. Иногда птенцы не .ра,с:считывади 
сво.их сид, бумarа ра,зрывалась поподам дег
ка, н они с кускаМ/и бумаги IB клюва,х па
дали вверх Т'а,!ща!lJIКЗ!МИ в разные стороны. 

НабезабраЗ'ИiВ в.доводь, с'к·варцы вспоминали 
про меня и паднимали ЮР'ИIК, пока я не про

сыпался. 

Скварцы !Скора науЧ\ил'ИСЬ aTKpblIBaTb аа'ми 
клетroу, Jювора.чивая вертушку, и вылетали, 

кагда им хателась. 8 комнате они безабра
вили так Ж'е, как и IВ клетке, срывали кар

тины со стен, садиЛlИСЬ на клетку чижа и 

брасали на нега все, что. попадалось ии в 
клюв. 

Однажды я п.роснул'ся от неприятнага 
ощущения на лице и У'В'Иlделскворечные 1'0.

лавы по обе CTalPOtHbl маега наса. C~BOtpцы 
са IВlНиманием его И'QслеДOiвали, iПаачереiДна 

пащипывая клювам. Увидев маи аткрытые. 
1'Jlаза, ПРOllюзники застыли в ИЗУ'мле.нии. Я 
не удержался, чиюrул. Птенцы испуганно 
разлетелись. 8ечера,м я аставил на столе н,е
убранную каллекцию бабачек. а теперь от 
НlИХ нич,ега не осталась. Не пащадили они 
и паiПИРОС: ·нсе был·а изарва:на IHa ·ме.1кие ку
сочки и разбраса:на па 'сталу. 
Скварцы аказал:ись с.амцами и, слушая пе

ние чижа, стади его. перещразнивать. На что. 
эта было за пение! Без ·смеха elГ.a нельзя 
было слушать. Песня чижа праизнасилась 
густым, скрипучим баса}l, и разница с на
СТОЯЩим пением чижа резко била ·в уха. 
Скворцам пение, па,видимаму, нрави.'ЮСЬ. 
Когсда майамех л.рерывал его., скварцы вы
ТЯ'г\И,Ва\П.и удивленна шеи в маю старану и 

апять с тем же ваадушевлением басили на 
в·сю камнату. оБык'Io'веннаa ани пели 'вместе, 
так как паадиначке не давали друг другу 

9та сделать. Стоила однаму скворцу запеть, 
к.з'к другюй ·СЩдlИДСЯ сэа\ди нега на жердачку 
и Нбсколька минут слушал спакаЙно. Когда 
же пев,ец прихадил в экстаз, слушате.'IЬ ка

варна уда:рял его. 'сзади клюво.м 11'0 ·СПИiНе и 

гол аве. Певец в таких случаях беЗ'Р(JпаТН(I 
падал на пол клетки, а к:лушате.'IЬ зани'мал 

е.га место и начинал сваю песню. Бывший 
певец превращался в слушателя и праделы

вал та же самое, что и его. обидчик. Поло
жения певца и слушателя скварцы меняли 

нескалька раз, пока не ПРl1хадили к сагла

шению и начина.ли петь вместе. 

Дв·ерь беседки, где Ж'или сква'рцы, всегда 
была аткрытай, так KalK салнце сильна на
каливала ее и внутри ваздух делался душ

ным. Уходя, я завязыв·ал дверц'у клетки 
сверх запора вертушкай еще и .в.ереВlКОЙ, 
на паследнюю р.а,звя,зывать птицы научились 

еще ciКapee, и аднажды, вернувшись из ле

са, я Н,ашел _ кл.етiКУ, пустаfl .. Скварцы раэвя-

зали ,в.еlревочку, ат.крьши Дверцу и У:IеffЛИ. 

Пасле далГlИХ паисков я наконец нашел 
адного скворца, сидевшего. на в.еРХУШ1Ке 

СJIИВЫ. ОН вытя·гивал шею к вьющейся и,ад 
НИ}I ластачке, и, смешна 011крыв.ая бальшой 
рат, гро'мкопрасил у нее есть. Я паймал его 
и :пасадил .в к,детку, а другого. окворца так 

и не нашел. 

Скора JЮlдаlШла неНЗlCтье, ·а за НИМ и осе'н
ние дни. Мы п.ерешли са 'скварцам на эим
нюю к,вартиру. 8 даме СКВОiрец держал себlt 
степеннее, на вылетал сам из клетки. Я ло
вил ему на OKHa~ мух, и скворец так при

вык к этаму, что при заве: «Скварец, на 
муху!» аткрывал клетку и летел ка мне. Он 

Придя в согласме, иачина:IИ петь вместе 

любил купатыся, и каждый день я ставил 
ему на полу дама глубакую тарелку IC во
дай. 
Скварец не терпел одиноч·е·ст:ва и любид 

пуБЛIИ!КУ, при чем все абеды и другие се
мейные заседания за столом не оcrа'влял 
6е.з CiBoero присутствия, неаЖИДа!Н~а плю
хаясь CBeJp!XY настал. Не обходилась без 
курьезов: сюварцу ничего. не Сl'аилавЫIК'У

патЬ'ся в палоскат,ельнице, забрызгива·я стал 
и людей, на ему все пращалось. 
К ве·сне скварец из рябого. стал делаться 

черным, 'с синим атлива'М и петь .стал лучше, 

абещая Мlюго ха.рашег·а 'в БУiдYщем, но в 
марте его. жизнь абарвалась трагически. 
Он неост'аражна сел, внезапно СПУ·СТИВШIИICЬ 
сверху, у наса талька что щриобретешюй, 
недастаточна дисциплинира.ва'ннаЙ oIIе.гав'оЙ 
сабаки, и та прида'ВIИJlЗ его. лапай. 
Так .канчилась ЖИIЭ!НЬ маера любимца, 9ТОЙ 

веселай, близка сживающейся с че,лавеком 
птицы. 

Сооб!!JUЛ Н . .Аебедев, ~ . .Аюдuнов, Врян
екои zyбернuu. 
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МАССОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЛЕММИНГОВ 

в первой по,'Ювине октября 1928 года в 
Тиманекой тундре наб.тrюдалось довО<Т(ьно 
реДКОе явление массового переселения осо

бого вида полярных грызунов-пеструшек, 
или леммингов. 

Немного превосходя по величине обыкно, 
венную ёюлевую мышь, этот зверок отли

чается от нее буро-желтою окраской меха, 
более мягкой и длинной шелковистой шер
стью и коротким, покрыты м шерстью хво

стом. В арктических тундрах ле~шинг яв
ляется обычным представителем приполяр 
ной фауны. 

Как только !Выпал первый снег, в тундре 
начали появляться в большом КОjJичеств~ 

пеструшки. Через несколько дней вся тундра 
была буквально наводнена ими. Всюду раз
давался их писк. На каждом шагу шныряли 
они во всех направлениях и, спеша. скрыться 

от человека, сразу по несколько штук бро
сались в одну норку. Нередко мне приходи
лось наблюдать, как при этом у них завя
зывали{;ь ожесточенные драки. 

С каждым днем количество .Т(еммингов все 
уведичивадось и увеличивадось. Тысячами 
двигадись они по направлению с северо-во

стока на юго-запад. Маленькие речки и раз
лившиеся от дождей и таявшего снега 'Ручьи 
не задерживали их движения: я неоднократ

но наблюдал, как зверки свободно пере
плывали речку или ручей до 10 метров ши
рины. 

Вскоре после появления пеструшек среди 
них начался падеж. В местности Карга-Нос 
(около устья реки Индиги). представляющеи 
собою узкую песчаную косу, лишенную рас
тительности, трупы пеС11рушек были рассея
ны повсюду. Но еще больше их тут бьшо 
живых. Достаточно было оставить на не
сколько минут дверь открытой, как в дом 
забе,гало 2--3 зверка. О том, как велико 
было их количество, можно судить хотя бы 
по следующему случаю: мною возле дома в 

течение 40 минут самой обыкновенной пал
кой было убито около сотни .71еммингов, при 
чем я бил только самые крупные экзе~шля
ры, имея в виду использовать их шкурки 1). 
Интересно поведение леммингов при при

ближении к ним чедовека. Сначада они пы
таются спастись бегством или спрятаться З3 
какое-нибудь прикрытие. Но так как в тун
дре местность открытая и спрятаться там не

r де а бегством от человека не спасешься, 
то ~ таких сдучаях зверок оборачивался к 
своему проти.внику, приседад на задние дап

ки поднимал голову и, угрожающе щелкая 

зубами, с громким писком принимал обор 0-

1) Из шкурок ле~L\ШНГОВ выделывается мех, 
У~Оl1ребляемый на одежду. 

нительное положение. Иногда эта храбрость 
отчаяния доходила до того, ЧТО он весьма 

недвусмысленно обнаруживал попытку к на
падению первым, делая несколько коротких 

прыжков по направдению к человеку. 

Не иенtе интересную картину мне при
I!lJlOCb однажды набдюдать из окна своей 
квартиры. 

Перед окнами моей комнаты, в 5 метр"х 
от дома, находится усыпанная песком шю

щадка. Вокруг этой площадки возв~(шаются 
небольшие песч,шые холмики, покрытые ча
хдой раститедьностью. В этих ходмиках пе
струшки вырыли множество норок, в кото

рые они скрывались во время непогоды или 

в минуту опасности. Там же ютидись забо
левшие и умирающие. В ясные соднечные 
дни больные пеструшки вылезади из своих 
убежищ на площадку по греться на солнце. 
Как по своему наружному виду, так и по по
ведению они заметно отличадись от свои.х 

здоровых собратьев. Вшюсть движеНИII, 
вз'ерошенная, торчащая в разные стороны 
шерсть, безучастное отношение к окружаю
щему были характерными признаками забо
левания. И вот как только такая пеструшка 
vсажива.1ась на средине пдощадки, Сейчас 
iKe вокруг нее собиралаrь группа здоровых 
и терпеливо (иногда около часа) ожидала 
ее смерти. При появлении первых призна
ков агонии голодные лемминги вплотную 

придвигались к умирающей и вдруг впива
лись в не,е зубами. 
Через 20 - 30 м'инут от нее оставаДИСJ, 

только шкурка и кости. 

С наступдением зимы демминги куда-то 
исчезли. Ушди ли они гдубоко под снег, про
ДВИНУ,1Ись ли дальше в юго-западном напра

влении иди же погибли от эпидеМJlи-неиз-, 
вестно. Но тундра внезапно опустеда, вол
ки, Д,1lя которых пеструшки СJ1УЖИЛИ обиль
ной пищей, возобновили свои нападения ЮI 
стада оленей. 
Отразидось исчезновение деммингов и на 

поведении оленей: они начали разбегаться 
из стйда, преследуя отде.1ЬНЫХ пеструшек и 

жадно их поедая. Очевидно, бескормица, 
явившаяся следствием гuлоледицы, и потреб
ность 'в животной белков,ой пище за,ста,вили 
оленей питаться таким образом. 
Весною 1929 года, по приезде моем в Ти

манскую тундру, нигде уже нельзя было 
встретить пеструшек. Не видно было и их 
трупов. Вероятно, йесцы и лисицы, а также 
хищники из царства пернатых--канюки, но 

раны и чайки-эти естественные санитары 
тундры, уничтожили ПОСJJедние ('деДы редко

го нашествия. 

Сооб!Цuл Н. Н. Соломка, Тuманская 
тундра 
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ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

Цветные ,металлы-медь, ЦИIН,к, олово, 

свинец, алюминий - играют в жизни сов ре-

11енного ilCультурlНОГО человече(тва H~ менее 

отвеn:,nвенную роль, чем мета.ЫЫ чер.пые 

(ч)"гун, стадь, же.~езо),-и Iпри,меНffiIие этих 

~!етоалдо'В также ве,сьма широко и разнооб

разно. Так, например, медь явдяется необ

хо,:щмейшиlМ сырьем Шfril полуфабрикrЗТОМ 

н в МaJШИIНОСТРОffiIИИ, И В домашне~1 хозпй

стве, и особенно в электропромышленности, 

которая и выступает в качестве главней

шего ,пuтребителя этого метащ:;:а. В допоен

.uoe время все мировое производстло меду 

составдяло свыше 1 млн. тонн, при чем боль, 
ше половины этого количества падало на 

ДО;lЮ А:мерики. Наша же страна в мировой 

БЫШI3Jвке м,е,щи занимала 'I'Or да восьмое ме'с

то, потребляя около 40 ТЫС. 'l'OHH меди в год, 

довоенная Россия 1UЛЬКО 80-85 процентов 
этого К<QJ!lич~ства п:роизнодила сама, осталь

ное же пр~нуждена БЫJJJа ,ввозить из-за гра
ницы. И теперь мы еще далекrO не покры

B2e~1 сами РСЮ свою ПОl'ребность в меди. НО 

по пятилетнему пл.а.ну добыча э'того металл,а 

должна быть доведена до 150 тыс. тонн - И 

тогда, надо думать, в:воз медИ I1Iз-за Il'РaJНи"Цы 

нам уже не понадобится. 

(rвинец ПРИlменяет(я как в ХИlМических 

ПРОИ3ВОдJсТ'Вах ~бел.Иlна, разные ОIКИСЛЫ), так 

и в метаJшопро,мышдеlНIНОСТИ, в электротех

И<и.ке и т, д.' Снинца в ДOBOelНJНыe годы до

бывалось ежеr'о,щню на земном шаре He~!lHO

гим более 1 мдн. TOiНlH, из которых пuчти 

I!ОЛОВИlна пр!иходилась IНla до,'1Ю тюй же Аме

рики. Мы же сВ>оим ПРОИЗВОДСl1ВО;М по'Кры

вали лишь ОКОДО т'рех процентов потребно

(ти и ежегодно ввозили из-за границы свы

ше 50 тыс. тонн свинца. УЧlитывая огром

ную роль овинца не только а мирных про· 

ИЗВОДС11вах, но и в ноен:ном деде, пятилет, 

ний плаlН намечает доведение ВI"ШJIaВКИ 

э'Го,го метадла до 100 тыс. TOНlH, че1>1 будет 

нокрываться не мене'е 90 процентов потреб
ности. 

Примерно две трети IВce,гo добываемого 

цинка идут на оцинкование железа, а ос

тальное количеСТВО-'---iliа разные сплавы и 

прокаТlНые цинковые шщелия. Мировая до

быча цинка ()Qrставляет О'КQ.1Ю iМИJU1l'IОiна 

TOНlH. В /\ОВОЕ,ннсе вре~1Я Россия по произ

ЕОДСТВУ ЦИ1iК1 ЗЗ,'"!Юlзла :fJCJCb\luC место н 

!)яду других 'Cl1paH мира, IНO тогда IВООСl1аз 
России ВХOlДlша Польша, на террrИl'ОРИИ 'ко
'fорой ,имеЮ1СЯ достаточно мощные место

рождения цинковых руд. Теперь, с отходом 

от нас Пол"ли, на,м ПРИiXодится ,форсиро

в,ать добычу Ц'ИiНlКОВЫХ р}щ и производство 

ЦИНlка в других раЙOlнах. К !Концу пятиле

тия мы надеемся довести производство 

ЦИНlка до 127 тыс. ТОН:1, чем ВП::)JIне будет 

обеспечеlНО покрытие всей потре(jНIQrСТИ в 

этом ,металле. 

Чт'О касается алюминия, то этот ста,вший 

весьма ХОДОВЫМ мета,'1Л у нас никогда не 

ПРrOизводился и пока еще не производится. 

Для получеНlИЯ алюмиНlИЯ тр,ебуется, помимо 

особых Г,1JJИ/НИСТЫХ руд (БOIЮИТЫ, алуIНИТЫ), 

наличие весьма деше,ВrОЙ электриче,ской 

энергии, расхо~уемой при переплавке Э11ИОС 

ру",- В очеJНЬ 60,1!ЬШИХ ко.1,иче.ствах. Такую 

дешевую Э'НБРГИЮ мы будем иметь лишь по 

окончании ,строительст:в:а Днепростроя и 

СIВIИ:РЬСТ:РОЯ. АЛЮ""'ШНiиевые ру:ды залегают 

в р.аrЗНЬ:Х :районах Союза, но наиболее цен

ными считаюТ'Ся бокситы Тихв:инского уез

да, БЬDВШ. Новгородской г~б. 

Алюминий, ПОМ'ИIМО своей n:РОЧ!НОСТИ, ОТ

дичается ле['ким ,веоом. Это (оtдейсТ'вует его 

широкому примвне:нию и в машиностrpое,нии 

И особенно в ПРОИЗВОДСТlве а:вт{)'мобилей и 

ВСЯКОf\О рода летательных аппаратов. В зна

чителыных КО,'1иче'ствах раСХQДу,ется алю'ми

ний как в военной лромышленности ~!]р.ОИI3-

BQДCTBO некоторых составных ча,стей ар

тиллерийскихснарядов), ralK и в мирном до
машнем быту.......,на иrзгот.о,вле.ние lВ,сякого ,ро

да :KYXOНiHЫX ПРIlборов. 

Наконец одово-как IB ДOBoelНHoe ,время, 

так и теперь у нас не производится и ПQка 

ввозится полностью ив-за I1раницы. 

Урал, изобидующий \ЗначителыньнlИ ме· 

стор,ож.дениам:и в,сякоiГО I(юда рудных и ми

нералыных ископавиых, изда'Вlна Я!ВЛЯЛСЯ 'у 

JШ:С 'гла:ВНЫIМ р,айоном ,добычи медных !р'уд и 

выплавки ~Iеди. ПРОИЗВQrДСТВО эт'О было по

ставдено ТЮ1 на заводах Ка.р абашсIК ом, Ка

латИlНСК'О,М, КЫЖТЫМCiком, Бого,моловсlКОМ и 

др. Лишь сравнит'елыно lНез,адол,г,о до миро-

110Й ВОйны 'jiH,r лийс,кие лред,п.ри:ниматеди на,. 

ч~J,'J,и БЫi:О развивать медное дело на местг" 
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РОЖlдеil!'И:ЯХ Алтая и Киргизской степи, пе

p,elдalOObIx теперь за'В'Оiдам Алтайского и Ат

баlOCарсrкого тре,тов ЦBeTiНЫX метал:юв. (1:{

н,ако-и 9ТО касается в'сех без исключении 

ЦBeТlНЫX металлов-,месторождения мед:ных 

PYlд в [J'ереч,исл'(шных районах (а'l'аlкже в За
Кэ'lВказье, г де орг,аIНИЗОВ3iН трест «Армян

ская Me,iдЬ») ра.з:веданы еще очень мало. 

Предстоит большая и неотложная работа 

ПО раввеДЫВalНИЮ И13Iве,с'I1НЫХ уже месторож

дений и по отысканию новых. Только обес· 

печ~в ,себя насдлежащей РУ,ДНОЙ базой, мы 

получили действительную ВОЗМОЖНО'СТЬ вы

ПОJl)Нить ВСЮ ту пр огра.мму, которая внесе

на по цветным lMet-аллЭ,м в пят,иле'I1НИЙ план 

_ и Iют,ор,а,я СН'ИIмает с ~M'C часть тяжелой за

ВИQИМОСТИ от ЗаlПада, а IВ неко"горых случа

Я1Х-И полностью освободит от нее. 

В НlаС110ящее Iвремя добычей цветных ме

таЛЛОIВ на Ураде ,заIНЯТЫ предприятия 'l'peCTa 
~/paДЦB,e'ТмeT. Кроме ранее действовавших 

и теперьзнаlчительно расширенных пред

при~тий, на Урале решено построить медно

!mе'КТРОJDИТНЫЙ завод ОlКо.JЮ С!веРДЛОВQка, 

ЦИlНIК!овый ЗЗiБОiд в районе Челябинска 11 
tIикеле;вый завод в РЗЙОff-Iе BePX1He-У фадей

(кого металлургического ЗЗJБода. 

Особенное внимаНlие должно привлечь 

раЗВИ11ие uнетной металлопромышленности 

на Алтае, в районе Р,имера, где раньше бы

ла царская катор:га и где неза!дол'г'О до ми

РОВОЙ iБОЙIНЫ ~НlГЛИЙоС[{Ие капиталисты ПЫТ1-

лись захватить и частью уже захватили в 

свои 'Р'iYIКИ богатейшие месторождения цвет

ных руд. Надо ЭНlать, что. Алтай-это в пол

ном смысле <:.71 OIB а страна легенд. Самое 

lшзвание «Адтай:. в переводе на руоский 

язык овна'Ча,ет «з'одотые горы». Действи

'Iелыно, Алтайские горы таят богатейшие 

за!Па,сы РУД--СВИff-IЦОВЫХ, цинковых, сере6-

РЯНЫD<, медных и зод01ыI,' -- а Риддер, в 

Ча<СТНОСТИ, ЯВJI,яется са-мым богатейшим иэ 

меСТОРОЖ,'I.ениЙ, изве,стных у нас- в настон· 

Ответственный редактор И. Я. Свистунов. 

щее время. ДО'статоч'Но указать, что руды 

е'го содержат на две'сти рублей ценностей 

в каждой тонне! 

Теперь на Риддере строится электриче
ская станция, энер'гия которой позволит 

з:нrачите.1IЬ!!Ю рз'сширить перераБОl1КУ добы

ваемых р'у:д и удешевить эту перера60Т:КУ: 

соединение ридсдерс,ких руд И энергии IНO

БОЙ ctaff-IоЦИИ даiСТ нам, -между прочим, на

столько дешевый цинк, что по цене своей 

ОН •. вполне сможет КОНКУРИРОlвать С за,гра

ничным. Примерно так же удешевится и 

добывоЗ'е'МЫЙ на Риддере свинец. Насколько 

это ддя нас важно, мо,жно понять из того, 

ЧТО в настоящее время---да и на ряд лет 

вперед-Ридд,ер дает около 5/6 всего свин

ца и БО.'lьше ПОДОВ ины всего цинка, произ

БоIди.мыix на территори:и СССР. 

Крупное строительство ведется в Каза,к

стане, в бывшей Киргивакой степи. Так, в 

IЮСТОЧНОМ КазакстаlНе идет строитель,сува 

К'Р'}"Пlного ме,Щ!fопла'ВИЛЬНОIГ,О комбината (,сое

динения нескольких друг друга обсду*и

вающих ваiВОДОВ)-КЗIзмедстрой, в СОСТЗlве 

которого будут заводы медноплавидьный, 

ЦИНКО:ВЫЙ 'и СВIИНЦОВЫЙ. В западном Казак

стане начато С"l'роитедьство такого же круп

ного Корсакпайс:кого ме~ноплаВШIЫЮГО KO~1-

бината. 
Работающие на Севе,рном К,а'вказе и в 

3аiК,Зlвкаэье цинковые, свинцовые и медные 

РyIДНИlКИ и заводы также получают большое 

развитие и вне,сут за,иетный вклад ОБ общую 

работу цвет:ной метадлопромышле_нности 

СССР. 

Все перестраи,ваемые и ВНОВЬ сооружаемые 

в разных районах Союза заводы получают, 

конечно, первоклассное оборудование, при 

чем в некоторых случаях мы приступаем 

к переработке добываемых руд способа'Ми, 

которые еще совсем -- или почти совсем
неи,~ве-стны за границей. 

Б. Климов-ВерховскиU. 

Заведующий редакuисii Вл. А. Попов_ 
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3ЕМЛЯ 
СОВЕТСКАЯ 

ЖУРНМ выходиr ПРИ 6ЛИЖАRШЕМ УЧАСТИИ ВСЕ· 
россиUкоrо D6ЩШВА КРЕПЬЯНСКИХ ПИСАТEJlfR 

УСП оои я 
ПОДПИСКИ 
на год (ll.IO.IO) 6р., 
на 6 м. 3 р. 25 к •• 
ка 3 М.-1 р. 75 к. 

Цена отдепьного 
номера - 70 f<'. 

КНИЖНЫЙ СЕКТОР 
Б И БЛ И О ТЕ КА КОМСОМОЛЬЦА· 

АКТИВИСТА = 
40 книг, заI-:ЛIOчающих ответы 
На все вопросы R:OMCOMO~'IbCRorO 
.1вижения и харат\.теризующих 
совре.меНИJ-.lе задачи КОМСОМО-

;ш В городе и деревне. Цена 
БИБ~lютеl{И 6 р. 70 R. 

.НОВОЕ В наУКЕ" 
Библиотечка из 14 RПИГ, заклю
чающих обзоры новых ДОСТИ-
жений физики. химии, биоло
гни, геО~'10ГИИ. медипtIНЫ. астр{}о 

намни и др наук. ..L\.оfIиги напи

саны поп}'лярным языком И со

ставлены Н:РУПНЫМИ научными 

работниь:ами. Цена библиотеЧRИ 
~p.40к. 

1000 А Н Г Л И Й с К и I СЛОВ 
;:щюших начальное знание >!зы

~a, изучайте по самоучителю 
Вп. ДИН3Е. Ц. 2 р. 50 R. 

ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 

Книга 1. Сост. Вогушевский и 
Нерсесова. цена 2 р. 15 R. 

саМОУЧИТЕЛЬ ИГРЫ 
НА СКРИПКЕ 

Под редаrщией проф. Валашек. 
Общедоступное практич. рукОо 

НОД. С прпложением упражн. и 

начаJIЬНЫХ пьеС, П. 3 р. 25 IC. 

НАК СТРОИТ АМЕРИКА 
[<нига арх. Р. Неllтра, рисую
щая успехи Америки в строи
тельстве и планировании гopo~ 

ДОВ, путей сообщения, жилых 
домов и строит. техники. С пред. 
акад. А. lIJ,yceBa. Цена в пе· 

реПJI. 2 р. 50 R. 

ПЕР8АR ПОМОЩЬ в НШ~ШblХ 
Руковод. для сестер милосер· 
дия, пожарных, туристов, кру

жков рокк. Перевод с 49-го 
нем. изд. книги Ф. Эсмархз. 

308 рис. Цена 1 р 50 R. 

шкопа OPBJOPB 
в. н. СЕРЕЖНIIIОВА 

Полный курс ораторс'юго ис
кусства. Пособие ДJIЯ ораторов, 
лекторов, чтецов! КРУЖКОВОД., 

IIIRОЛЬн.. преподавателей, aI{T8-
ров. 1 ч. ТеХШIIta речи. II ч. 
,Iузьша слова. IП ч. ШКОJI3 
оратора. Все 3 ч. в 2-х томах. 

Цена 4 руБJШ. 

домашний MBCJEP 
Работа по дереву п металлу, 
электротеХНIIка, радио, фОТО, 
игрупшп, переплет.. КОРОБОЧН. 
и паlсетное Д!?ЛО, окраска TRaa 
ней, изготовление чернил и пр., 

о 300 рис. Цена 2. Р. 50 .&. 

Все нужные вам IШИГlI выписывайте через «ГОНЕЦ». 

Высылается Jl3ложенкым I платеж, IIDНGлавшн" деньги вл.nод .В' ',перtuЫЛК1 ка платят. 
'Деньгкн заказы_адресуйте: Москзз .• rOHEV ••• МОСКВОJецнаR, 24111. 

2 -я год издания 

00000000000000000000 

к СВЕДЕНИЮ 

ПОДПИСЧИКОВ 

НА 

ВСЕМИРНЫЙ 

CDEBOnblT 
--

ПОДПИСЧИКАМ по I ~ 
р а. э о C.ТI. a.:E-.: о: 

"ВСЕМИРНЫЙ ШПОПhIГ' Ifg 6 
..всЕмирныR ТУРНСГ Ifg 6 

ПОДПИСЧИКАМ по 11 ~ 
кроме перечиспеННЫl( Вblше 

р а. э о C.ТI. a.:E-.: ~I: 

Rниrн r. УЗЛnCn 7 -я и В-я. 
КНИГИ-9 и 100я БУДУТ РflССЫЩIТЬ 

соя В БlJИЖI\ЙWЕЕ ВРЕМЯ. 

3адержка в рассыпке из· 
даний происlCОДИТ ПО 
Тf!~l'fическим эатрудне~ 

НИЯ~_ связанным С: ТН· 

погр~иеЙ. 

И3ДАТЕnЬСТВО 

"ЗЕМПЯ и ФD&РИКII". 
] 

ППППППППГIППППООООDDQ 
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Старый медный РУДНИК на Урале И постройка НО80Й рудообor8ТМТ8ПЬИОЙ фабрики. 

Стаnьн.1Я Арага, поетроеНН8Я • Д..,.к, А"" 'OIlOТW]( "~II'"ClCoa СССР. 
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