
Остров загадок. ...Как могли первобытные дикари высечь из твердого камня эти громадные статуи?.. 
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РОБИНЗОНЫ АЛЕУТСКИХ ОСТРОВОВ 
Повесть Г. Дэниеля (Продолжение) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО: Два американ
ских инженера — Паркер и Торнтон, во главе с 
владельцем яхты, морским инженером Вильямсом, 
предприняли с целью отдыха от службы неболь
шое морское путешествие. Через четыре недели 
плавания путешественники пристали к одному 
острову Алеутского архипелага, намереваясь 
произвести кино-съемку стада тюленей. Здесь 
они встретились с браконьером Джоэ, капитаном 
промысловой шхуны, которая перед этим села 
на мель вблизи острова. Они предложили свою 
помощь Джоэ, и их совместными усилиями шхуна 
была снята с мели. Но тут Джоэ, опасаясь, что 
неожиданные спасители донесут береговой охра
не о его незаконной охоте на тюленей, захваты
вает их в плен. 

Не решаясь сразу покончить с пленниками, 
Джоэ затевает нечто другое: он снимается с 
якоря и идет в море, приказав трем алеутам 
следовать за ним на яхте вместе с пленниками. 

Неожиданно, когда шедшая впереди шхуна Джоэ 
была скрыта в тумане, яхта наскакивает на под
водную скалу и терпит крушение. Двое алеутов 
успевают, спустив шлюпку, уехать, третий, Оомак, 
принужден спасаться вплавь, как и пленники. 
Их прибивает к берегу незнакомого острова... 

Торнтон, самый практичный из всех, пробует 
трением кусков дерева извлечь огонь для костра, 
чтобы обсушиться и согреться. После долгих 
усилий ему это удается... 

Суровая природа на всех ПРОИЗВОДИТ угнетаю
щее впечатление, кроме Оомака, который не ви
дал лучшей на Алеутском архипелаге. Он первый 
осваивается с положением и, согревшись у ко
стра, идет охотиться на птиц. Походив немного, 
алеут возвращается и с суеверным страхом сооб
щает, что они попали на „Чортов остров", на 
котором бывал Джоэ и приносил дары „дьяво
лам". Торнтон и Вильяме сами отправляются охо
титься на птиц. 

Скоро путешественники отыскивают пещеру и 
устраивают в ней себе жилище. Оомак научает 
их пользоваться заостренными на огне острогами 
для ловли рыбы. Непрактичный теоретик Пар
кер мечтает о комфорте и... папиросах! Торнтон 
впервые ссорится с ним, говоря, что нужно за
быть условия, в которых они находились раньше, 
и приспосабливаться к жизни, чтобы не умереть 
с голоду. 

Несколько дней спустя, когда все сидели у ко
стра, невдалеке послышался ужасный крик... На 
острове обитало неведомое существо... 

Торнтон решает найти убежище ненадежнее, а 
также обзавестись необходимыми для существо
вания на острове орудиями и одеждой из шкур 
кроликов, которые во множестве водились на 
острове. Вместе с Вильямсом и бывшим с ними 
наемным матросом Келли он идет на поиски 
материала для приготовления необходимых ору
дий... 

III. Прыжок из каменного века в же
лезный. 

Вооруженные дубинками, Торнтон, 
Вильямc и Келли разошлись в раз
ные стороны. Торнтон пошел вглубь 
острова через овраг, в глубине ко
торого шумел поток. Келли отпра
вился на север вдоль берега моря, 
а Вильямc — на юг. 

Через четверть часа ходьбы Торн
тон подошел ко входу в узкое глубо
кое ущелье и пошел вдоль него. С од
ной стороны ущелья высился крутой 
холм. Торнтон взобрался на его 
вершину и стал оглядывать окрест
ность. Вокруг острова, куда только 
мог достигнуть взгляд, простира
лось необозримое море. Ни земли, 
ни дымка парохода... Остров был 
очень мал — не более четырех или 
пяти миль в длину и полумили в 
ширину. Лишь вдоль гряды скал, в 
одной из которых находилась их 
пещера, виднелись группы деревь
ев. Остров был покрыт травой, 
мхом и ивовой порослью. Кролики 
прыгали целыми стадами. Птицы бес
страшно летали над головой Торн-
тона. Но никакого признака круп
ного зверя или человека не было 
заметно. Действительно, остров был 
необитаем. 

Только перед самым полуднем ис
следователи вернулись в пещеру. 
В руках Торнтона, который вер
нулся первым, были три убитых 

кролика. Паркер ничего не сделал 
за все утро, и лишь обдумывал 
проект сигнальной башни, которую 
надлежало воздвигнуть на скале. 
Оомак поддерживал огонь, таская 
из ближайшей заросли сухие ветки. 
Торнтон, делая вид, что не заме
чает бездействия Паркера, гордо 
протянул ему своих кроликов: 

— Этих маленьких зверьков там 
целые тысячи. Но я никогда не ду
мал, что их так трудно ловить. 

Оомак усмехнулся и приступил к 
сдиранию шкурок с кроликов. Белые 
люди с удивлением смотрели, как 
легко и просто справлялся этот ди-

Оомак у костра.. 

карь со своим делом. Прежде всего 
он надкусывал шкурку вокруг ног 
убитого животного, а потом сдирал 
ее, понемногу выворачивая наиз
нанку. Шкурка снималась совсем 
целая, без единой дырочки, не счи
тая тех мест, где она была проку
шена. Покончив с первым кроликом, 
Оомак сбегал к молодой иве, рос
шей неподалеку от пещеры, отло
мил несколько упругих, гибких ве
ток и растянул на них шкурку для 
просушки. Затем он принялся за 
свежевание второго кролика. 

—. Кажется, так просто,— заметил 
Торнтон,— но я уверен, что вам бы 
этого не сделать, Паркер... 

— Мне?.. Конечно, нет,— отвечал 
Паркер. — Это ведь отвратительно— 
прокусывать шкуру зубами!.. 

— Да, это не особенно аппетит
но,— согласился Торнтон,— но я ду
маю, вы бы не отказались получить 
теплую одежду из кроличьих шкур. 

— Потеря времени! — презрительно 
произнес Паркер. — Нас спасут пре
жде, чем вы успеете сшить себе 
шубу. Ну, а что вы еще сделали 
полезного? 

— Я нашел несколько кусков 
камня, которые могут нам приго
диться,— отвечал Торнтон. — Но кам
ней мало, они только в овраге. Все 

остальное пространство острова 
покрыто травой и мхом. Но вот 
идет Вильяме; может быть, он 
что-нибудь нашел... 



Вильямс подошел, волоча ногу в 
развалившейся сандалии. Его руки 
были полны палок и камней. 

— Я видел парус,— закричал он,— 
но не мог подать никакого знака! 
Меня все равно бы не заметили. 

— Ну, а какова добыча?— спросил 
Торнтон. 

Вильямс, подойдя ближе, бросил 
свою добычу на землю. Среди ка
мней находился один с отверстием 
посередине, в которое можно было 
проткнуть толстую палку и сделать 
каменный топор. Некоторые из кам
ней были с острыми краями. 

— Прекрасно!— похвалил Торнтон 
добычу Вильямса, в то время как 
Паркер смотрел на камни с прене
брежением. 

— Прекрасно? Но на что' они 
годны? — спросил он. 

Торнтон улыбнулся: 
— Прекрасно, потому что нет 

лучшего, -.— отвечал он. — Мы можем 
срубить дерево этим топором, если 
у нас хватит терпения и если ка
мень окажется достаточно крепким. 

Он поднял один из мелких кам
ней и с силой ударил им о большой 
камень. От маленького камня отко
лолся тонкий острый кусок, кото
рый Торнтон воткнул в деревянное 
копье Оомака. 

— Прекрасный наконечник для 
копья!— заметил Паркер с усмешкой. 

Затем он поднял один из камней 
и долго вертел его в руках, рас
сматривая со всех сторон. 

— Я вижу, — сказал он,— что вы 
даром теряете время. Вы не смо
жете сделать из этого камня ника
кого полезного орудия. Это — род 
агата, один из самых хрупких кам
ней. Кажется, он вулканического 
происхождения. Какие-то дикари 
употребляют этот камень для на
конечников копий и даже для ножей 
и бритв, — и Паркер долго еще рас
пространялся о том, где и кем были 
найдены впервые агаты. 

Вильяме слушал его с удивлением. 
— Откуда вы все это знаете?—• 

спросил он, наконец. 
— Я когда-то интересовался гео

логией, — отвечал Паркер,— и знаю, 
что агат не может быть вам по
лезен. 

Ссора готова была разгореться, 
но голос приближавшегося Келли 
заставил всех обернуться. Подойдя 
к своим товарищам, Келли бросил 
к их ногам целую кучу острых 
камней. 

— Ну, что вы нашли, Келли?— 
спросил Торнтон, с надеждой глядя 
на матроса. 

— Ничего особенного, — отвечал 
тот — Твердых камней здесь почти 

не встречается. Но я нашел в скале 
небольшую пещеру; там сложены 
в кучку все эти камни. Я выбрал 
самые острые. 

Паркер поднял один из принесен
ных Келли камней и долго рассма
тривал его. 

— Магнитный железняк,— объявил 
он, наконец. — Никакими усилиями 
вам не удастся сделать из него что-
нибудь пригодное для вашей цели. 
Агат, пожалуй, еще послужит, хоть 
и недолго, но магнитный железняк 
совершенно бесполезен. 

Он презрительно отбросил камень. 
Торнтон посмотрел в изумлении на 

Паркера. 
— Магнитный железняк? — вырва

лось у него. — Вы уверены в этом, 
Паркер? 

— Конечно, — отвечал Паркер,— 
это самая обыкновенная вещь. Эта 
руда встречается почти всюду, иногда 
в виде больших залежей. Она пред
ставляет собой одну из окисей же
леза. Если я не ошибаюсь, ее фор
мула... 

Торнтон поднял кусок руды, бро
шенный Паркером, и долго рассма
тривал его. Потом он взял другой 
кусок и провел им по первому куску. 
Получилась черная линия. 

— Чорт возьми! — вскричал он. — 
Вы правы. Это удивительно! Чу
десно!.. 

— Это было бы чудесно, — по
правил его холодно Паркер, подни
мая брови,— если бы этой руды было 
много и если бы мы находились по
ближе от цивилизованных стран. Но 
так как этого нет, руда для нас бес
полезна. Я уверен, что здесь имеются 
лишь небольшие ее залежи, но если 
бы даже весь остров состоял из этой 
руды — что вы с ней сделаете? По
вторяю, она бесполезна. 

— Бесполезна?! — вскричал Торн-
тон, вскакивая на ноги. — Ну, мы 
еще посмотрим! Мы можем сделать 
из нее нужные нам орудия! 

Все удивленно смотрели на сияв
шее лицо Торнтона. 

— Из чего? — спросил Вильямс. 
— Да из железа, конечно! — вос

кликнул Торнтон. — Из стали! Мы 
сделаем все, что угодно, надо только 
расплавить руду! 

— Только! — насмешливо повто
рил Паркер. 

— А разве это невозможно? — 
спросил Вильямс. 

— Отчего же нет? Конечно, воз
можно, — отвечал Паркер, — в до
менной печи. Но ведь у нас таковой 
не имеется. 

— Но, чорт возьми, она у нас 
будет! —- закричал Торнтон. — Желе
зо! Сталь! Подождите немного, и у 

нас будут металлические инстру
менты! 

— Какие бредни!— вставил Паркер 
саркастически. 

Радость Торнтона по поводу от
крытия руды передалась Вильямсу и 
Келли, несмотря на насмешки Пар
кера. 

— Ребячество! — твердил тот все 
время. — Вы будете только зря тру
диться и потеть и ничего не до
бьетесь. 

— Не говорите так уверенно, — 
остановил его Торнтон. — Вы счи
таете нас неспособными сделать то, 
что делают дикари. Неужели мы не 
сумеем расплавить руду так же хо
рошо, как это делают мазан и ки-
кун или другие туземцы Африки. 
Расплавляя руду, они куют копья 
и даже мечи из металла. Если уж 
они могут делать это, то без сомне
ния, и мы сможем приготовить себе 
топоры, ножи и другие примитивные 
орудия. 

— Чепуха! — упорствовал Пар
кер. — Вы никогда не убедите меня, 
что африканцы сами делают метал
лическое оружие. Они получают его 
из Шеффильда 1), а доставляют его 
им африканские купцы. Смешно 
даже предполагать, что туземцы в 
Африке обладают достаточными по
знаниями и техническими навыками, 
чтобы исполнять такую работу. Я 
никогда не поверю этому! 

— Это одна из ваших ошибок, — 
ответил Торнтон. — Если бы вы за
интересовались этим вопросом и 
сходили в хороший музей, напри
мер, в Музей естественных наук в 
Нью-Йорке или в Национальный му
зей в Вашингтоне, вы увидели бы, 
что это правда. Я говорил об этом 
со знающими и интересующимися 
этим делом людьми, и знаю, что ту
земцы, действительно, обрабатывают 
железо, выплавляя его из руды. Да 
если бы я этого и не знал, я сам 
изобрел бы свой собственный способ 
выплавки железа. Вся ваша беда в 
том, что вы можете работать только 
в лаборатории с новейшими инстру
ментами, а попробовать что-нибудь 
сделать без всяких приспособлений 
вы не хотите... 

Сердито отвернувшись от Паркера, 
Торнтон обратился к Вильямсу и 
Келли. 

— Какое же будет наше первое 
орудие? — спросил он. 

— Топор, — ответил Вильямс. 
Торнтон улыбнулся и отрицатель

но покачал головой. 

1) Шеффильд—крупный промышленный 
центр Англии, славящийся своими сталь
ными изделиями. 



— Нет, — сказал он, — это будет 
молот. 

— Самая необходимая вещь! — 
заметил Паркер, саркастически усме
хаясь.— Особенно после того, как 
вы преодолеете все остальные труд
ности... 

Но Торнтон не обратил никакого 
внимания на колкость Паркера. Он 
прекрасно понимал, что их точки 

зрения резко 
расходились: 
Он знал так
же, что об
стоятельства 
принуждали 

,,Для нашей печи будет достаточно и этого 
давления", - ответил Торнтон, испытывая дей

ствие мехов... 

их жить, и притом, может быть, 
очень долго, вместе на этом оди
ноком острове. Он по oпыту 
знал, что мелкие разногласия дово
дят иногда до ссоры лучших друзей 
и что несдержанность никогда не 
приводит к добру. Паркер не думал, 
повидимому, о тех последствиях, к 
которым могли привести его на
смешки и подтрунивания, и Торнтону 
приходилось взять на себя заботу из
бегать резких столкновений со своим 
товарищем. Он должен был сдер
живаться и запасаться терпением. 

— Первое орудие, которое мы 
сделаем, — сказал Торнтон Вильямсу 
и Келли, — будет, конечно, очень 
грубым. С этим надо уж примириться. 

— Ну, разумеется! — вставил Пар
кер ядовито. 

— Мы должны сделать первое 
орудие с таким расчетом, чтобы 
оно пригодилось нам при изготов
лении следующих, уже более совер
шенных, — продолжал Торнтон. — 
Ясно, что для этого самое необхо
димое — молот. 

— Совершенно верно, — подтвер
дил Вильямс. 

— А потом? — спросил Келли. 
— А потом мы сделаем топоры, 

ножи, крючки для ловли рыбы, на
конечники для копий и стрел, ста-
мезки, которые нам понадобятся, 
когда мы будем строить лодку. 

— Строить лодку? — спросил уди
вленно Вильямс. 

— Почему же нет? Ведь у нас 
будут инструменты и гвозди!.. 

— Конечно, построим, — поддер
жал уверенно Келли,— были бы 
гвозди! 

— Все это очень хорошо, — вме
шался опять Паркер, — но не лучше 
ли вам сначала попробовать до
быть самое железо? Прежде всего 
для этого вам нужна доменная 
печь. 

— Так мы и начнем с постройки 
доменной печи,— решил Торнтон. 

Однако доменную печь оказалось 
построить не так легко, как вна
чале воображали все, кроме Парке
ра. И трудность заключалась не в 
постройке каменной трубы в полтора-
два метра высотой, — промазать ее 
глиной тоже уда ось, — самое труд
ное было сделать приспособление 
для раздувания огня, которое бы за
менило мехи. Как раз в это время 
вся компания начала страдать от 
холода вследствие перемены пого
ды, и явилась настоятельная необ
ходимость употребить на одежду 
кроличьи шкуры, которые были при
готовлены на мехи. 

Ловля кроликов отнимала очень 
много времени. 

В продолжение следующих пяти 
или шести дней Торнтон, Келли и 
Вильяме все время проводили на 
охоте за этими мелкими зверьками. 
Они делали ловушки из кроличьих 
жил, которые Оомак с помощью 
острого куска агата вырезал из 
убитых кроликов. Они убивали их 
просто камнями. Все убитые кролики 
поступали в обработку к Оомаку, 
который свежевал их острым кам
нем, сушил шкурки, растянув на 
ивовых ветвях, коптил их в дыму 
костра, скоблил и дубил настоем 
свежих листьев ивы. 

Проводя все время в охоте за 
кроликами, робинзоны под конец 
так наловчились, что приносили их 
дюжинами. И это было необходимо, 
так как Оомак требовал целых со
рок штук для каждой одежды. Когда 
запасы сырья показались ему до
статочными, он начал сшивать го
товые шкурки иглой из рыбьей ко
сти и нитками из высушенных и раз
мятых кроличьих жил, которые со
бирал для этой цели. 

Одежда вышла не особенно кра
сивой, так как Оомак сшивал шкур
ки мехом внутрь, зато она была 
очень тепла и удобна. Кроме одежды, 
Оомак сделал для всех обувь, тоже 
из кроличьих шкур, обернутых ме
хом внутрь, на толстой подошве из 
мятой ивовой коры, которая давала 
возможность ходить по горам, не 
опасаясь поранить ноги о камни. 

Легче всего было доставать пишу. 
Насадив на конец длинной палки 
заостренный кусок агата, Оомак сде
лал острогу. Этим орудием он бил 
рыбу в ручье, протекавшем в овраге. 
Кроликов набили так много, что 
Оомак начал коптить и сушить их 
мясо над костром. Готовые припасы 
он вешал на ивовых прутьях внутри 
пещеры. Голодная смерть, повиди-
мому, не грозила отшельникам. Весь 
вопрос заключался в том, сумеют 
ли они с теми примитивными оруди
ями, которые у них были, сделать 
огромный шаг от каменного века 
к железному... 

Когда, наконец, все были одеты 
с ног до головы в теплые платья, 
робинзоны приступили к постройке 
доменной печи. Из глины, добытой 
в ручье, они общими силами слепили 
несколько чашеобразных сосудов, 
разместив их вокруг труб. В стен
ках каждого сосуда они npoдeлали 
по два диаметрально противопо
ложных отверстия. В одно из них 
вставили трубку, сделанную из той 
же глины, сформированной вокруг 
толстой палки (которую вынули, 
когда глина просохла). Другой ко
нец этой трубки был вставлен в 
нижнюю часть печи. Ко второму от
верстию каждого сосуда прикрепили 
изнутри клочок кроличьей шкурки, 
так чтобы один его край оставался сво
бодным и служил клапаном, откры
вавшимся внутрь, как у нагнетатель
ного насоса. При поднятии шкурки 
воздух в сосуде разрежался, клапан 
под давлением внешнего воздуха от
крывался внутрь, и воздух входил в 
сосуд через отверстие. При опускании 
шкурки воздух сжимался, закрывал 
изнутри клапан и через трубку пе
реходил в нижнюю часть доменной 
печи. 

— Вы меня удивляете, — заметил 
Паркер, стоя позади Торнтона, ис
пытывавшего действие мехов. — С та
ким приспособлением вы не получите 
давления, достаточного даже для 
того, чтобы растопить масло. 

— Для нашей печи будет доста
точно и этого давления, — ответил 
Торнтон спокойно и миролюбиво. — 
Я готов спорить с вами на что угод
но, что наша печь будет сносно 
работать. 



— А чем вы будете ее топить? — 
спросил Паркер. 

— Лучше всего было бы, конечно, 
углем, — но я не знаю, как его сде
лать. Придется топить деревом. 

— Дерево не годится,—заметил 
Паркер, — оно не дает достаточного 
тепла. Вы должны непременно сде
лать уголь, ведь это вовсе не так 
трудно. 

— Вы знаете, как это делается? — 
спросил Торнтон. 

— Очень просто,— ответил Пар
кер.— Я часто видел, как приме
нялся самый грубый и примитивный 
способ добычи угля, и даже сам 
пробовал это делать. Этот способ 
изобретен в давно прошедшие вре
мена, но до сих пор применяется 
в Европе. Толстые поленья ставятся 
в наклонном положении так, чтобы 
получилась куча в виде конуса. По
среди нее оставляется пустое место 
для прохода воздуха. Сверху она по
крывается дерном или влажной зем
лей. Поджигать начинают снизу из 
отверстия, которое служит трубой. 
Огонь постепенно распространяется 
на все поленья. Успех предприятия 
зависит главным образом от сорта 
дерева, которое употребляется при 
сжигании. Дерево чернеет при 220° 
Цельсия. Древесный уголь, пригото
вленный при 300°, воспламеняется 
при 380°, но если он получен при 
более высокой температуре, то не 
воспламенится меньше чем при 700°. 
Для плавки железа употребляется 
главным образом уголь, полученный 
при более высокой температуре. 

Торнтон очень обрадовался, по
лучив от Паркера сведения для сво
ей работы. Он не удивился бы, если 
бы Паркер отказался помогать ему 
даже своими знаниями. Однако в 
последние дни надежды Паркера на 
спасение их проходящим пароходом 
несколько упали. Он все время тру
дился над изобретением сигнала, 
который был бы заметен судам, 
но приспособления, с помощью ко
торых он намеревался воздвигнуть 
свою башню, были настолько слож
ны, что на необитаемом острове 
сделать их было невозможно. 

Он стал менее раздражительным 
и охотнее делился теми богатыми 
знаниями, которые хранились 
в его развитой памяти. 

Торнтон был рад перемене 
настроения Паркера. Это по
вышало их шансы на благопо
лучный исход рокового при
ключения. 

— А где вы думаете достать из
весть? — спросил однажды Паркер. 

— А для чего нам нужна из
весть? — удивился Вильямс. 

— Она необходима, — отвечал 
Паркер, — так как служит для удале
ния вредных примесей из сплава. 

— Чорт возьми! — пробормотал 
Вильяме. — Что вы об этом думаете, 
Торнтон? 

— Мы постараемся добыть из
весть, — отвечал инженер. — Однако, 
если это нам не удастся, придется 
обойтись и без нее. 

— Вы, конечно, можете обойтись 
и без извести, — засмеялся Паркер,— 
но тогда ваше железо будет содер
жать много вредных примесей. При
сутствие одной серы может сделать 
сплав никуда не годным. 

— Ну, не совсем негодным, — по
правил его Торнтон. — Я надеюсь, 
что мы сумеем обработать железо, 
несмотря на эти примеси. Конеч
но, известь была бы нам весьма 
полезна... 

Однако поиски извести ни к чему 
не привели. Решили приступить к 
работе без извести. Два дня пошло 
на изготовление угля и на пере
носку магнитного железняка к ме
сту, где была построена доменная 
печь. Оомак смотрел на эти при
готовления удивленными глазами. 
Он не мог понять, почему белые 
люди так суетятся и волнуются. 

— Ну, теперь, кажется, можно 
начинать? — спросил Келли, когда 
уголь и руда были припасены в до
статочном количестве. — Посмотрим, 
как эта штука будет работать. Хо
тел бы я как следует понять ее 
устройство! 

Торнтон охотно принялся объ
яснять Келли назначение отдельных 
частей доменной печи. 

— Видите это углубление в дне 
печи? — спросил он. — Это — тигель. 
Мы будем класть в печь поочередно 
слой угля и слой руды, а потом подож
жем уголь и будем работать мехами, 
чтобы увеличить насколько воз
можно давление в печи. Когда со
держащийся в руде металл распла
вится, он начнет стекать вниз в ти
гель. Другие составные части руды 
тоже расплавятся, но они легче 
железа, и будут плавать на поверх
ности. Мы их выпустим потом че
рез верхнее отверстие. Нижнее от
верстие находится внизу тигеля, и 
когда он наполнится расплавленной 
массой, мы откроем его. Тогда путь 
железу будет свободен, и оно поте
чет вот по этой ложбинке вниз. Ви
дите, я сделал в песке углубления? 
Это формы, в которые должно 
влиться наше железо. 

— А что это за формы? 
— Первая — для большого моло

та, — отвечал Торнтон, вторая — для 
молотка поменьше, третья — для то
пора, четвертая — для стамезки. 

— Какой сорт железа мы полу
чим?— спросил Вильямс. 

— Вот в этом-то и вопрос! — за
смеялся Паркер. — Может быть, вы 
получите сплав с таким количеством 
примесей, что он будет никуда не 
годен. Различные сорта железа по
лучаются в зависимости от того, 
какое количество углерода они содер
жат. Если в том сплаве, который вы 
получите, будет углерода меньше чем 
0,3%, — это будет ковкое железо, 
и, прежде чем употреблять, вы 
должны будете снова расплавить его 
и повысить в нем процент углерода, 

иначе оно будет недостаточно 
твердым для изготовления ин
струментов. Если вы получи
те сплав с содержанием угле
рода от 2 до 3% и немного 

выше, у вас будет 
сталь. Это было бы, 
конечно, самое луч-

Мехи поднимались и опускались, 
огонь в домне все разгорался... 
Работавшие неутомимо накачива

ли воздух мехами... 



шее. Однако, если ваш сплав будет со
держать еще более высокий про
цент углерода, то это будет чугун, 
который вам не нужен. Конечно, 
если вы не вздумаете построить 
бессемеровский конвертер 1 ) , — при
бавил он, весело засмеявшись. 

— Или пудлинговую печь 2 ) , — 
прибавил Торнтон. — Это будет не 
так трудно, если мы получим чугун 
или ковкое железо. Однако вы, Кел-
ли, и вы, Вильямс, засыпайте руду, 
а я буду сыпать уголь. 

Когда печь была наполнена, Торн
тон взял из костра горевшую ветку 
и бросил ее" через трубу в печь. 
Топливо понемногу загоралось. 

— Скорее за мехи!— скомандовал 
Торнтон. — Накачивай!.. 

Паркер, стоя без дела рядом, смо
трел на работу своих товарищей. 

Мехи поднимались и опускались, 
огонь в домне разгорался все жарче 
и жарче. Пламя уже вырывалось из 
трубы, а работавшие неутомимо на
качивали воздух мехами. В продол
жение целого получаса кроличьи 
шкуры хлопали по глиняным сосу
дам, и Торнтон, заглянув в узкое 
отверстие для стока примесей, за
метил, что сплав наполнил ти
гель и медленно выливается через 
край. 

— Качайте! — кричал он. — Качай
те сильнее! 

Оставив на минуту насос, он сбро
сил с себя меховую одежду и вновь 
заработал с удвоенной энергией. 

Наконец, Торнтон бросил свои 
мехи, подошел к закрытому еще 
нижнему отверстию для стока сплава 
и отбил палкой залеплявшую его 
глину. Расплавленное железо по
лилось широкой струей и по лож
бинке стекло в формы. Форма боль
шого молота была уже полна, и ме
талл, медленно застывая, тускнел. 
Форма малого молота постепенно 
наполнялась ослепительно ярким 
•сплавом. 

— А, кажется, песок-то у вас 
был сыроват, — заметил неодобри
тельно Паркер. 

Яркий блеск понемногу гас в фор
мах. Торнтон оглянулся на печь и 
увидел, что последние остатки же
леза вытекали из тигля и уже на
чинали течь расплавленные шлаки. 
Он быстро засыпал поток кучей пе
ска, закрыв таким образом ход при
месям в формы. 

1) Бессемеровским конвертером назы
вается прибор, в котором ведется процесс 
переработки чугуна в сталь. 

2) Пудлинговой называется печь, в ко
торой получается из чугуна железо, при 
чем горючее не находится в соприкосно-
вении с переделываемым металлом. 

— Ладно, — сказал он, глубоко 
вздыхая. — Сделано! 

— Да, — отозвался Паркер, все 
еще стоявший возле своего друга. — 
Однако остается самое главное — 
посмотреть, что вышло. Сплав мо
жет оказаться никуда негодным. 

Торнтон ничего не ответил и вы
тащил палкой головку молота из 
формы. 

— Следовало бы положить его 
в воду, — заметил Келли. 

— Нет, нет! Я хочу сначала по
смотреть, что у нас вышло, — оста
новил его Торнтон. 

Он сунул палку в отверстие мо
лота. Палка задымилась. Железо 
было еще слишком горячо. Он по
дождал еще немного, потом взял 
приготовленную заранее ручку то
пора и воткнул ее в отверстие мо
лота. Крепко забив ее камнем, он 
поднял молот над головой и сразмаху 
ударил им по скале. Молот зазве
нел. Торнтон поднес его удивленно
му Паркеру. 

— Положите его еще раз в печь 
и раскалите докрасна,—посовето
вал тот. 

Торнтон послушно положил молот 
снова в огонь и держал до тех пор, 
пока он не сделался красным. 

— Теперь принесите поскорее во
ды, — приказал Паркер, видимо, глу
боко заинтересованный. 

Оомак бросился за водой и быстро 
вернулся с полным ведром, сделан
ным из ивовой коры. Торнтон вынул 
молот из огня и стал лить на не
го воду. Вода закипела, пар густыми 
клубами окутал раскаленный металл. 

Торнтон лил воду до тех пор, пока 
она не перестала кипеть, а потом оста
вил молот остывать на мокром песке. 

— Ударьте теперь еще раз,— ска
зал Паркер, когда металл остыл. 

Торнтон забил в отверстие мо
лота рукоятку и снова ударил им по 
скале. Удар был сильнее первого, 
и тем не менее на молоте не ока
залось никакой выбоины. Паркер вни
мательно осмотрел его и вдруг гром
ко рассмеялся. 

— Ну, что же это? — спросил 
Торнтон нетерпеливо. 

— Сталь!— крикнул Паркер. — Это 
сталь! Теперь, пожалуй, можно бу
дет... 

(Продолжение в след. №) 

I. Остедуки-проводник. 
Одиннадцать собак и двенадцатая— 

Нуйс, вожак запряжки—трое суток 
уносили наши нарты 1) на восток 
с быстротой и выдержкой, свой
ственной только камчадальским со
бакам. 

Вечером на четвертый день, когда 
у Остедуки, моего проводника, вож
жами протерло рукавицы и легкий 
ледяной наст под нартами превра
тился в некое подобие санного пути, 
впереди, на вершине поросшей ке
драми сопки показался дымок. 

— Стойбище Чукагир, — сказал 
Остедуки и бросил собакам послед
нюю связку «юколы» — особым спо
собом провяленные в земляных ямах 
костистые остатки рыб, нанизанные 
на бечеву из волокна крапивы. 

Он нарочно остановился здесь, 
не доезжая стойбища, где кормежке 
могли бы помешать всегда голодные 
домашние собаки. Когда они сидят 
дома, их плохо кормят, и в драке 
с ними наша усталая запряжка не 
раз лишалась своего пайка... 

— Эй-ла! — вскрикнул Остедуки. 

Обед был кончен, собаки трону
лись, и дымок махнул нам с высоты 
своей мохнатой лапой... 

Ни на одной, даже самой точной 
карте не найдете вы дикого стой
бища Чукагир. Мы обнаружили его 
случайно в 150 верстах от Софий-
ска, где Амур, встречая препятствия 
в виде северо-западных отрогов Си-
хота-Алинь 2), круто поворачивает 
на север. 

У подошвы сопок лежит озеро 
Кизи. Подъем был крут. Полозья 
нарт скользили, задерживаясь толь
ко на выбоинах, где ветер слизал 
снег до самой земли. Собаки выби
вались из сил. Наконец, озеро лег
ло у наших ног. 

Когда легкая синева его льдов и 
берега исчезли в сумерках, ближай
шая из построек стойбища обозна
чилась на фоне сосен. Это был ку
полообразный берестяной шалаш, или 
тыф, как гольды называют свое жи
лище. За ним, на расстоянии 46-50 
метров, виднелись другие тыфы. Их 
было около двадцати. У самого боль
шого из них мы остановились. Возле 

1) Нарты — легкие тунгусские сани. 

2) Сихот-Алинь — крупнейший горный 
хребет Дальнего Востока. 



его входа торчали колышки для при-
вязывания собак. Очевидно, хозяина 
не было дома, потому что колышки 
были свободны. Остедуки все же сме
ло приподнял тяжелую меховую 
шкуру, заменяющую дверь. На нас 
пахнуло чесноком и рыбьим жиром. 

II. В гольдском тыфе. 

Тыф имеет, как я убедился, два 
отверстия для входа. То, в которое 
мы вошли, было сделано с его юж
ной стороны; с севера имелось дру
гое отверстие, также завешенное 
шкурой. Входить в тыф полагается 
только со стороны, противоположной 
ветру. Сейчас ветер дул с севера, и 
мы вошли поэтому в южное отвер
стие. Без этой предупредительной 
меры тыф постоянно наполнялся бы 
ледяной струей, и никакой очаг не 
спас бы его обитателей от мороза. 

Одиннадцать собак и двенадпатая — Нуйс, вожак запряжки, трое суток уносили парты на восток... 

Очаг зимой топится беспрерывно, 
распространяя тепло по деревянным 
трубам, которые, огибая одну из стен, 
ползут под нары и затем уже выхо
дят наружу. Впрочем, я узнал все 
это уже потом. Едкий дым, который 
сразу же при входе начал резать 
глаза, долго не давал возможности 
осмотреться. Прокопченные стены 
тыфа и его потолок с трудом освеща
лись светом ночника; он предста
влял собою выдолбленную из камня 
и наполненную дельфиньим жиром 
чашку, стоявшую прямо на нарах. 
Когда взгляд привык к этому осве
щению, я мог рассмотреть, наконец, 
хозяйку тыфа, которая встретила 
нас очень гостеприимно. 

Это была невысокая женщина 
с глазами иссиня-черными. Если не 
считать очень выдававшихся скул на 
ее лице, самым характерным была 
прическа — сложнейшее сооружение 
из туго переплетенных косичек, лент 
и медных позументов. 

Для того чтобы превратить волосы 
в такие прочные жгуты, гольдским 
женщинам приходится за ними тща
тельно следить и смачивать их клеем 
из рыбы кунджи. Не меньше внима
ния к себе требует и остальной туа
лет. Халат из рыбьих шкурок, наде
тый на гольдке, был расшит на по-
лах и на воротнике цветным узором. 
Меховые унты на ее ногах были 
также вышиты. Рядом с ней стоял 

ребенок. Он бросил рыбью голову, 
которую, очевидно, сосал до нашего 
прихода, и при виде нас спрятался 
за материнский подол. 

Я попросил Остедуки извиниться 
за наше неожиданное вторжение, но 
Остедуки с этой задачей, очевидно, 
не справился. Наоборот, он потре
бовал у гольдки, чтобы она приго
товила нам что-нибудь закусить. 

Видя, как охотно она начала хло
потать, подкладывая в очаг дрова 
и приготовляя чай, я не стал возра
жать. Признаться, мне трудно было 
отказаться сейчас от чая, несмотря 
на то, что он был наскоблен из кирпи

чика не первой свежести и варился 
в посуде, которая одновременно слу
жила и для стирки белья и для варки 
клея, а судя по запаху — и для вы-
варивания бересты. 

Самым любимым блюдом- гольдов 
служит навар из рыбьих голов с 
оленьим жиром. К счастью, нам на 
сей раз этого не предложили. Взамен 
мы отведали кашицы из мелкого 
пшена, называемого здесь будой. 
Кроме того, я достал из мешка 
остатки своего полузамороженного 
хлеба. Гольдка ела его с необыкно
венным удовольствием. Даже крошки 
она собирала в горсть, чтобы про
глотить их потом, запивая чаем. 
Хлеб для нее был большим лаком
ством. Вместо него здесь употре
бляются грибки с загнивающего дуба. 
Я так и не решился их отведать. 

Когда мы поужинали, Остедуки по
шел взглянуть на собак и долго не 
возвращался, очевидно, залюбовав
шись на узор Млечного Пути, кото
рый, по поверью гольдов, предста
вляет собой лыжный след, оставлен
ный на небе богом Качкамга. Ребенок 
уже уснул. Не стесняясь моим обще
ством, гольдка занималась хозяй
ственными делами. Она возилась с 
какой-то жирной рыбой, вынимая ее 
из берестяной чумашки. Сделав над
рез вдоль линии живота, она ловко 
сдирала кожу, предназначавшуюся, 
как я догадался, для изготовления 

костюмов. Содранные уже шкуры 
растягивались ею на палочках и за
тем развешивались над очагом. 

Пользуясь предоставленной мне 
свободой, я осматривал обстановку 
тыфа, заглядывая во все уголки, не 
занятые нарами. Везде, где только 
можно, были свалены в кучу шкуры 
белки и кабарги 1), отдельно лежали 
только продукты и охотничьи при
надлежности. Тут была палка с пет
лей на конце для ловли рябчиков, 
пучки таежной крапивы и нож в бе
рестяных ножнах, называемый голь
дами «дахго». 

Каково же было мое удивление, 
когда среди всех этих предметов 
почти доисторического свойства, я 
вдруг увидел красноармейский шлем. 

Звезда, выцветшая 
от времени и солн
ца, все - таки яр
ко горела всеми 

пятью концами, и алый ее узор выде-
лялся среди бесцветных вещей тыфа. 
Отсутствовавший хозяин не мог быть 
красноармейцем, как не был им еще 
ни один гольд, но шлем принадле
жал именно ему. Я в этом не со
мневался. Очевидно, какую-то связь 
с Красной армией он все-таки имел. 
Мне хотелось расспросить об этом 
гольдку, тем более, что она слово
охотливо объяснялась с Остедуки. 

Когда он вернулся, накормив со
бак, я при его посредстве приступил 
к расспросам. Голубые и желтые от
светы ночника запрыгали на скулах 
у гольдки, и оживление, сказавшееся 
на лице нашей хозяйки, подсказало 
мне, что я попал на интересную для 
нее тему. Прежде чем лечь спать, 
Остедуки перевел мне ее рассказ. 

III. Буденовка с выцветшей звездой. 

В 1921 году, когда весь Дальний 
Восток был охвачен японской интер
венцией, муж гостеприимной гольдки, 
Янучай, готовился К охоте на со
болей. Это было семь лет назад. 
Война не коснулась ни его, ни его 
сородичей. В девственную тайгу, не 
заглядывал еще ни один солдат. Ли
стья деревьев опадали спокойно, толь-

1) Кабарга,—парнокопытное, без рогов, 
животное, высотой в плечах 40 см. У 
самца на брюхе находятся железы, выде
ляющие очень ценный мускус. 



ко охотники и звери шуршали их 
золотой россыпью. 

На реке Таксанге, в 50 верстах от 
стойбища, стоял дремучий кедровый 
лес. Здесь водился самый дорогой — 
воротовый соболь. Янучай соорудил 
из лесин амбарчик на пихте, и при
везенные на гильже (лодке) запа
сы—черную березовую баку (таежный 
чай), копченый окорок оленя, сахар и 
муку — сложил туда, крепко припе
рев, сверху колышком. Склад висел 
на ветках, саженях в двух от земли. 
Чтобы туда не забрались медведи, 
Янучай всадил в гладкий ствол ножи. 

От человека такой тайничок не 
скрывают. В тайге есть закон, ка
рающий смертью каждого, кто кос
нется запасов, сделанных охотником 
на зимний зачин. Янучай спокойно 
возвратился в тыф пешком, потому 
что лодку он оставил на реке, схо
ронив её в зарослях камыша. 

Охотиться на избранное место зи
мой Он не вернулся. Случился вели
кий переход оленей, когда на про
тяжении многих верст они идут вдоль 
по реке, по льду. Целый месяц голь
ды с железными копьями подстере
гали оленей: Десятками падали оле
ни под наметавшейся рукой охот
ников, и все позабыли о соболях. 

Летом в окрестностях озера Кизи 
появились японцы. Отступая от Бла
говещенска, они пытались через тайгу 
пробраться к северным портам Татар
ского пролива. Небольшие отряды их 
преследовались пограничными отря
дами красных. Тайга наполнилась не
привычным гулом перестрелок; люди, 
враждовавшие друг с другом, нару
шили ее покой. 

Когда Янучай вернулся к своему 
тайничку на пихте, он" был пуст. 
Нечем было даже утолить голод. 
Но люди, опустошившие склад, не 
успели еще отойти и на пятнадцать 
шагов, и легко могли попасть под 
выстрел Янучая. Их было двое. На 
обоих надеты были шлемы с красной 
звездой. Оба казались сильно уто
мленными и едва передвигали ноги. 

На той стороне Таксанги был от
крытый берег, но здесь, на этом бе
регу, рос густой и высокий камыш. 
Пользуясь его защитой, Янучай под
полз к красноармейцам совсем 
близко. 

Он хотел их застрелить, потому 
что закон повелевал платить за во
ровство смертью. Один из красноар
мейцев был раненым. Он наклонился 
лицом к воде, пропуская между паль
цами струйку крови. 

Янучай зарядил ружье. В полу
версте за его спиной возвышалась 
сопка Ходзял, куда Янучай предпо
лагал подняться для того, чтобы при

нести жертву богу Андури после 
того, как он убьет красноармей
цев. Но прежде чем выстрелить он 
еще раз взглянул на эту сопку — и 
самое неожиданное зрелище откры
лось его глазам. 

По пологим ее скатам во весь 
опор мчалась кучка всадников, при-
ближаясь к тому месту Таксанги, 
где скрывались Янучай и красноар
мейцы. 

Красноармейцы тоже заметили 
всадников. Янучай видел, как они 
испуганно вскочили, порываясь бе
жать к реке, и он понял, что всад
ники их преследовали. Это были 
японцы. Они гнались за красноар
мейцами, напав на их след в тайге. 
Янучай решил выждать. Не снимая 
пальца с курка, он наблюдал, как 
один из красноармейцев, тот, кото
рый не был ранен, пытался найти 
брод, чтобы спастись на ту сторону 
реки от преследователей. Но река 
была глубока, и ее течение дости
гало здесь громадной быстроты. Оба 
красноармейца с отчаянием, удесяте
рившим их силы, бросились в реку, 
и вода сразу достигла им по грудь, 
готовая через минуту их поглотить 
и разбить о камни. 

Японцы уже пересекли лесок, рос
ший у подножья сопки, и приближа
лись с возрастающей быстротой. Ка
ких-нибудь триста шагов оставалось 
теперь до первого из всадников, ко
торый остановился на минуту, чтобы 
сделать выстрел. Пуля загудела над 
Янучаевой головой, и вдруг странное, 
никогда еще не изведанное чувство 
овладело Янучаем. 

Правда, он только что хотел убить 
красноармейцев, как повелевал это 
таежный закон, но он вовсе не же
лал теперь своим выстрелом помо
гать японцам. Нападать на двух лю-
дей целым отрядом было не в при
вычках следопыта, и, повинуясь 
странному порыву, он решил спасти 
красноармейцев. 

Янучай бросился к своей гильже, 
спрятанной тут же в камышах, и 
двумя взмахами весел подплыл к 
красноармейцам. Не понимая еще, 
откуда пришло спасение, они прыг
нули в гильжу, и лодка рванулась, 
управляемая твердой Янучаевой ру
кой, унося преследуемых на другой 
берег. 

Японцы, остановившись при виде 
ускользавшей жертвы, спешились и 
в бессильной ярости начали осыпать 
пулями беглецов. Но расстояние ме
жду ними, оставшимися на берегу, 
и лодкой, которая с каждым ударом 
весел приближалась к другому бе
регу, быстро увеличивалось. Лодку 
бросало на волнах, относило тече

нием, и попасть в нее было очень 
трудно. Красноармейцы почувство
вали близость спасения. 

Когда река надежно отделила их 
от японцев и заросли горной ивы 
дали возможность скрыться от 
пуль, они захотели поблагодарить 
Янучая. Меньше всего красноармей
цы могли думать, что он сам чуть 
не сделался их убийцей. Поступок 
его был исполнен мужества, и, спа
сая их, он сам мог погибнуть. 

Янучай никогда не сожалел потом, 
что спас красноармейцев. Один из 
них, у которого не была ранена го
лова, снял свой шлем и протянул 
его Янучаю, Янучай взамен отдал 
ему свою гумахту 1) с меховыми 
ушами, и они побратались 2). 

С этих пор, как мне рассказал 
Остедуки, Янучай с гордостью носит 
шлем, надевая его в праздничные дни, 
и в дни, когда он заседает в числе 
других бай-та-джа-заури 3 ) . Теперь 
он хорошо знает, что представляют 
собой красноармейцы, о которых до 
первой встречи с ними Янучая на 
Таксанге не слышал ни один гольд. 

Все это пересказал мне Остедуки 
со слов Янучаевой жены, синеглазой 
гольдки, которая, прежде чем лечь 
спать, приготовила нам постель на 
нарах. 

Не стесняясь нас, она разделась 
догола, предполагая, что так же по
ступим и мы, потому что все голь
ды, и мужчины и женщины, всегда 
спят совершенно голыми, укрываясь 
теплым оленьим одеялом. 

Непосредственность гольдки уси
лила впечатление, произведенное на 
меня рассказом о Янучае, в поступке 
которого это качество' прекрасно 
соединилось с мудрой простотой и 
отвагой. 

Утомленный событиями дня, я с 
удовольствием лег, правда, не разде
ваясь, и долго думал о Янучае... 

IV. Месть капитана Свенсона. 

Едва только начало проглядывать 
-солнце сквозь рыбий пузырь в окне, 
меня разбудили чьи-то голоса. Они 
принадлежали гольдам, -которые це
лой группой пришли узнать, не вер
нулся ли Янучай. Гольды с видимым 
любопытством рассматривали мои 
дорожные принадлежности, разложен
ные на нарах, в том числе желтый 
кожаный чемодан, особенно заинте
ресовавший их своим элегантным 
видом. Впрочем, любопытство они 

1) Гумахта—туземная шапка. 
2) Обмен предметами одежды состав

ляет у гольдов обряд братания. 
3) Это имя носят младшие судьи в гольд-

ской общине. 



проявляли очень сдержанно, боясь 
уронить свое достоинство в моих 
глазах. Они выглядели все очень 
важными в вышитых куртках с мед
ными бляхами на воротах, и вскоре 
ушли. После того как некоторые 
из них часа через два вернулись, 
чтобы еще раз спросить о Янучае, 
я сделал заключение, что он яв
ляется очень влиятельным лицом в 
стойбище и пользуется заслуженным 
уважением. 

Но когда, пользуясь услугами Осте-
дуки, я задал гольдке этот вопрос, 
она отрицательно покачала го
ловой. 

— Гольды не любят Янучая, — пе
ревел ее слова Остедуки. — Их под
учил капитан Свенсон, и они раз
били стекло в нашем тыфе. 

Надо сказать, что стекло в гольд
ских стойбищах ценится как очень 

дорогой и с трудом доставляемый 
сюда продукт, и в большинстве слу
чаев его приходится заменять рыбьим 
пузырем. Разбив стекло у Янучая, 
его сородичи, конечно, причинили 
ему большое горе, но я еще не знал, 
что за всем этим крылось. 

Прежде всего мне хотелось знать, 
кто такой капитан Свенсон. Оказы
вается, он принадлежал к числу тех 
американских капитанов, которые 
до сих пор еще (часто безнаказанно) 
посещают наше тихоокеанское побе
режье, чтобы вести меновую тор
говлю с туземцами дальневосточных 
окраин. На шлюпках он доставлял 
товар на ярмарку в долине реки 
Амгунь, куда ежегодно съезжаются 
в сентябре туземцы. В обмен на ма
монтовую кость, шкуры диких зве
рей и ремни из шкур морских жи
вотных они получают от капитана 

и бродячих прасолов табак и китай
скую водку из гаоляна1). 

Эта торговая система поразила 
меня своей первобытностью, но кроме 
того, в ней были и другие, крайне 
отрицательные стороны, которые рас 
крывались в бесхитростном рассказе 
гольдки. 

— В прошлом году, — сказал ее 
словами Остедуки, — на ярмарке 
впервые появились седе-ка 2) — коо
ператоры из Софийска. Янучай вы
менял у них свой товар, получив 
взамен по выгодной цене муку, са
хар и дробь. Но капитан Свенсон рас
сердился. «Буде
те сидеть без 
водки,— сказал 
он, — если хоти
те связываться с 
кооператорами!». 

— и не дал гольдам ни ка
пельки ханшина 3 ) . 

Виной в этом был только 
Янучай. Преимуществ коо
перации гольды тогда еще 
не оценили, а ханшин для 
них был недосягаемо-вож
деленным напитком. Тогда-

то, вернувшись с ярмарки, они и раз
били у Янучая в тыфе стекло. 

Рыбий пузырь, затягивавший те
перь окно, пропускал все-таки до
статочное количество света для того, 
чтобы увидеть выражение горести, 
проступившее при этих словах на 
лице гольдки, 

V. Возвращение Янучая. 

Наконец, Янучай вернулся. Его по
явлению предшествовало мое знаком
ство с Гяо-то-лимафом, главным судь
ей стойбища. Он же был и предсе
дателем родового совета чукагирских 
гольдов. Надетые на нем джиоенги 

1) Гаолян—род проса. 
2) В дословном переводе — «красные 

купцы». Так гольды называют коопера
торов. 

3) Китайская водка (самогон); гонится 
из бобов. 

(пояс с бляхами) и ярма (наплечники) 
свидетельствовали о его высоком зва
нии. Судья, так же как и все осталь
ные его сородичи, интересовался 
узнать, вернулся ли с ярмарки Яну
чай, но был счастливее их: почти 
одновременно с его появлением возле 
тыфа раздался лай Янучаевых собак, 
а вслед за этим появился и он сам. 
наклонившись при входе, чтобы не 
задеть о потолок. 

Несмотря на высокий рост, Яну
чай не показался мне особенно силь
ным и мужественным. 

Японцы в бессильной 
ярости начали осы
пать пулями бегле

цов, но расстояние между ними 
и лодкой быстро увеличивалось... 

Из-под слегка опухших монголь-
ских век его глаза смотрели особен
но проницательно. Мне казалось, что 
и меня, и судью, и все, что было 
в тыфе,— Янучай оценил с одного 
взгляда. 

С достоинством он поклонился нам, 
не выразив по поводу моего при
сутствия особого удивления. На 
его унтах виднелись полоски неза-
мерзшей шерсти, оставленные, пови-
димому, лыжными ремнями. Это дало 
мне возможность заключить, что он 
шел на лыжах. 

Мое заключение оказалось пра
вильным: 

— Я пришел на лыжах раньше 
всех, — сказал Янучай. — Гольды еще 
в двух днях пути. Капитан Свенсон 
приехал на ярмарку, а седе-ка (ко
операторов) там не было. 

Судья покинул тыф, чтобы собрать 
родовой исполком для обсуждения 
вопросов, связанных с прибытием 
Янучая. 

Ярмарка была в их жизни ежегод
ным важнейшим событием, ни с чем 
не сравнимым по своему значению. 
Благосостояние всего стойбища зави
село от того, удачно или нет выме
нивался на ярмарке товар, во сколько 



фунтов дроби ценились беличьи шкур
ки и сколько дробовиков можно было 
получить за дюжину соболей. 

Обо всем этом Янучай мог осве
домить гольдов уже сейчас, тогда 
как главные их представители долж
ны были вернуться с ярмарки много 
позже. Однако вести, которые он при-
вез, вряд ли были особенно приятны. 
. Он казался чем-то огорченным и 

неохотно ел даже лепешки, спе
циально приготовленные ради та
кого случая его женой. Гольдка раз
добыла, кроме того, у соседей плошку 
оленьей крови и помогла ему пере
одеться, когда за ним прибежал по
сланный мальчишка-гольд, пригласив
ший нас всех на заседание ис
полкома. 

Янучай надел свой заслуженный 
красноармейский шлем, и мы пошли. 

VI. Воин и гражданин. 

Нам пришлось итти на другой ко
нец стойбища. На всем протяжении 
пути росла высокая трава. Она ка
салась колючими ветками, на аршин 
торчавшими из-под снега, наших ша
пок, и во время заседания мне при
шлось выбирать колючки из головы. 

Меня удивило, что в тыфе, где про
исходило заседание, не было ни клоч
ка бумаги. Только позднее я узнал, 
что советское законодательство раз
решает гольдам в их исполкомах все 
дела решать словесно. Не подтвер
ждаются на бумаге даже судебные 
приговоры, которые в праве выносить 
исполком. 

Председательствовал уже знако
мый мне Гяо-то-лимаф, старший 
судья. Младшие судьи, называвшиеся 
бай-та-джа-заури, сидели рядом с 
ним, занимая центральную часть нар. 
В их числе был и Янучай. Нары 
были плотно окружены гольдами. 
Преобладали старики, потому что 
большинство молодых еще не вер
нулось с ярмарки. 

Вскоре Янучай начал говорить, и 
хотя его речь в переводе Остедуки 
много потеряла, но я понял, что он 
говорит о ярмарке. Слова его B3BOJ -
новали всех. 

— У нас нехватит дроби и по
роху. Этой зимой мы не сможем 
настрелять достаточно соболей и ено
тов. Куница уйдет у нас из-под 
носа, — так примерно говорил он. 

Все присутствующие разразились 
проклятиями по адресу Свенсона. 

Оказывается, на ярмарку он при
вез только ханшин, плитки кирпич
ного чая и сахар, а приехавшие из 
Софийска перекупщики назначали 
цены на припасы для охоты в трой
ном размере. 

Даже мне, неосведомленному в этих 
делах, нетрудно было убедиться, что 
отношение к кооперации у гольдов 
круто изменилось. Многие из них 
жалели, что кооператоры не при
ехали на ярмарку в этом году, — их 
отсутствие приписывали прошлогод
нему случаю с Янучаем. 

— Напрасно мы послушались то
гда капитана, — говорили некото
рые,— теперь бы мы имели порох и 
дробь. Уж лучше бы не было ханшина!. 

— Теперь нам нечем будет стре
лять и нечем охотиться, — сказал 
главный судья, усиливая общую по
давленность. — Наши жены опять бу
дут носить вместо ситца платья из 
шкурок рыбы хое 1), и вместо сахара 
мы будем кусать собственные ногти. 
Табак исчезнет из трубок, и пере
ведется мягкая крупа в горшках. 

О муке,' которой всегда нехва
тало гольдам, он даже не говорил. 
Зрелище описанных им несчастий 
было и без того ужасно. 

1) Хое — толстошкурая рыба, напоми
нающая нашу щуку. 

Волна возмущения прокатилась 
по собранию и обрушилась, в конце 
концов, на одного из судей, сидев
шего по правую руку от Гяо-то-ли-
мафа. Это был гольд, разбивший, 
как выяснилось, в прошлом году 
стекла Янучаева тыфа. 

Янучай, однако, не хотел помнить 
зла. 

— Вы отвернулись от кооперато
ров, которые могли бы вас спасти 
от перекупщиков, — сказал он, — 
а я сделаю так, чтобы на будущий 
год они все-таки были на ярмарке. 

Но обиженный общими нападками 
судья решил испортить радость, ко
торую принесло гольдам обещание 
Янучая: 

— На что они нам в будущем 
году, когда у нас не будет соболей, 
чтобы менять их на крупу, и куниц, 
чтобы получить вместо них сахар! — 
сказал он, и результат этих слов 
сразу же сказался на впечатлитель
ных гольдах. Снова они готовы были 
впасть в отчаяние, и многие уже вер
нулись к прежним причитаниям, обра
зуя хор крикливых, почти звериных 
голосов. 

Их прервал заговоривший снова 
Янучай. 

— Напрасно вы кричите, — ска
зал он. — Все равно, будет или не 

будет у вас добыча, коопера
торы привезут вам свой товар, 
и каждый гольд сможет полу
чить сейчас же все, что ему 
будет нужно, в кредит. 

Мне памятен был рассказ 
о спасенных Янучаем красно
армейцах. Мужество и ум 

Гольд Я н у ч а й . 



сквозили и в остальных его по
ступках. Однако на этот раз я в нем 
усомнился. Слова его показались 
мне хвастовством. Ничем другим 
я не мог оправдать такого неосно
вательного обещания. Как мог он 
обещать за кооператоров, кото
рых видел всего один раз и которые 
могут обмануть в будущем году его 
надежды, так же как обманули их 
нынче? В его словах сквозило жела
ние поднять свой авторитет, разы
грать из себя спасителя — что никак 
не вязалось со сложившимся у меня 
о Янучае представлением. Признаюсь, 
этот гольд, казавшийся мне таким 
своеобразным и значительным, сильно 
потерял в моих глазах, тем более, 
что сородичи приняли его слова 
за чистую монету. 

С неприятным чувством покинул 
я туземный исполком, решив тронуть
ся завтра обратно в Софийск... 

На утро, пока Остедуки запрягал 
собак, я раздумывал о своих вче
рашних впечатлениях, уже совсем 
готовый к отъезду. Мне оставалось, 
только навести надлежащий порядок 
в мешке. 

— Положи туда и вот это,.— 
сказал Янучай, протягивая мне 
большой, величиной с воронье яйцо, 
золотой слиток. — Его нашел мой 
отец на реке Желтухе 1), — прибавил 
он, видя мое удивление. — Передай 
золото кооператорам в Софийске, 
пусть они привезут за это ситец, 
порох и дробь, которые я обещал 
вчера гольдам. 

Слиток был тяжел и мог потянуть 
большую цену; расстаться с ним та
кому бедняку, как Янучай, зна
чило потерять огромное богатство. 
Я сразу осознал всю неправоту моего 
предположения о его хвастовстве. 

Этот «дикий гольд» опрокинул все 
мои неосновательные заключения. Он 
был не только настоящим воином, 
он был и настоящим самоотвержен
ным гражданином. 

Я пожал ему руку с искренним 
восхищением. Таких людей я еще 
не встречал в тайге! 

Все стойбище вышло нас прово
жать. Но все мое внимание было 
отдано Янучаю. Он стоял со своей 
женой и сыном на разъезде двух 
дорог, из которых одна должна была 
привести меня к Софийску, а дру
гая следами звериных троп уходила 
в заросли кедрача. 

Я уже занес ногу, готовясь, по ту
земному обычаю, сесть на нарты вер
хом, когда с несвойственной ему 

торопливостью Янучай подошел ко 
мне. 

— Скажи кооператорам, чтобы 
захватили с собой стекло, — негром
ко проговорил он, как будто стесняясь 
этой своей естественной просьбы. 

Я с трудом понял его слова, по
тому что мои уши были закры
ты концами меховой сибирской 
шапки. 

Зато я их хорошо запомнил! 
Мне хотелось, чтобы стекло как 
можно скорее пролило опять голу-

бой и радостный свет в его окно,, 
затянутое сейчас пузырем. 

— Кооператоры приедут к вам, 
не дожидаясь будущей зимы! — крик
нул я. ,. . 

В ответ. Янучай махнул буденовкой, 
развевая по ветру ее зеленые крылья. 

Остедуки тронул вожжами, и две
надцать наших собак, как одна, вы
несли нарты за пределы стойбища. 
Внизу лежало озеро Кизи, постепен
но приближавшееся к нам массивами 
льда, закованного в рамку хвои... 

Рассказ В. Воронина 

1) Желтуха — река северной Манчжу
рии, прежде принадлежавшая России. Из
вестна богатейшими залежами золотонос
ной руды. 

Я совсем окоченел в ледяных 
струях горной кавказской речки, 
хотя Антон и уверял меня, что это. 
обыкновенная вода. 

Мы ловили форель. Вся хитрость 
ловли состояла в том, что Антон 
шел впереди по течению, держа по
перек реки длинный шест. Я шел 
позади с большим сачком в руках. 
Форель очень пуглива и плывет все
гда против течения. От шеста па
дает тень. Испуганная форель вы
прыгивает из воды через шест, стре
мясь преодолеть воображаемое пре
пятствие, и падает в сачок. 

Мне показалось обидным ходить 
с сачком, как бродячий музыкант 
с шапкой. Вот почему 
я настоял на своем пред
ложении итти к устью 
спокойной реки Малый 
Чорох и ловить рыбу ру
ками. 

Первые две коряги и 
камышевую заросль мы 
обследовали без особого 
успеха. Антон с презре
нием швырял на берег 
мелкую рыбешку. 

— Из-за стограммно-
го сазана, — жаловался 
он, — не стоило мок
нуть! 

Вымочив и скинув ру
башку, Антон плескал
ся у корней, голый, как 
береза зимою. Я не сни
мал верхнего облаче
ния, боясь здоровенных 
зеленых мух. Я видел, 
как эти крылатые твари 
кусали Антона посреди 
спины, куда сразу нельзя 
дотянуться рукой. 

Я возился с осокой. 
Антон нырнул под сле
дующую корягу. Спу

стя минуту я поймал большую 
рыбу. 

— Антон! — крикнул я, хвастаясь 
добычей. — Смотри, какого саза
на поймал! Не меньше кило
грамма!.. 

Тихо. Я оглянулся. Гладкая река, 
на берегу—кусты, деревья... 

— Антон!.. — закричал я. Вода 
гейзером вылетела у меня из-под 
ног от стремительного моего бро
ска к корням. У коряги, попав 
в яму, я окунулся с головой. В ту 
же секунду в живот меня стукнули 
ноги. Когда я выплыл, рядом уви
дал голову, — Антон тяжело дышал 
и плевался. 

Антон шел по течению, держа поперек реки длинный шест... 
Я шел позади с большим сачком в руках... 



— Лобаны там... — возбужденно 
рассказывал он. — Хвосты — во!..— 
Антон пытался расставить руки по 
крайней мере на метр. — Я хотел,— 
продолжал он, — подхватить одного 
под жабры, корни не пускают... 

Я тоже нырнул. Среди переплета 
корней отыскал проход. Пальцы 
скользнули по гладкой чешуе. Ло
баны, как веером, размахивали 
большими хвостами. Моя рубаха 
раздувалась в воде и, цепляясь за 
корни, мешала движениям. При
шлось вынырнуть. 

Антон, бледный от нетерпения, 
плавал у коряги. 

— Как туда лобаны попали?— 
спросил я, раздеваясь на берегу. — 
Проход — не шире блюдечка... 

Я насилу стянул с себя липкую 
рубаху и вместо ответа увидал 
светлое пятно под водой. Через 
минуту показалась прилизанная го
лова Антона. 

— Сейчас поймаю! — крикнул он, 
глубоко вбирая воздух. Затем скольз
нул в воду и исчез под корягой... 

Спустя полминуты чуть высуну
лись две пятки. Прошло еще пол
минуты. Пятки скрылись. На поверх
ности реки от корней расплылась 
мелкая рябь... 

... Задыхаясь под водой, я тянул 
Антона, словно привязанного к пру
жинам, за пятки. Но еще больше 
я удивился, почувствовав, что ступ
ни его обращены пальцами вверх. 
Значит, он лежал на спине. 

Вынырнув, я запасся воздухом 
и опять нырнул под воду. Антон 
почему-то отбивал ногами мои по
пытки вытащить его из-под коряги. 
Я протянул руки вперед и нащупал 
острые разветвления корней, обра
щенных внутрь. Они вплотную при
легали к его бедрам. 

Шатаясь от страха, я выполз на 
берег и сел... В моем распоряже
нии были два «или»: или переру
бить под водою корни, или на бе
регу прокопать проход под пень. 
Для решения первой задачи был 
маленький перочинный нож. Во вто
ром случае, работая палкой, я мог 
бы спустя час любоваться трупом 
приятеля... 

Как Архимед, голый и радостный, 
прибежал я к коряге с шестом 
в руке. Быстро и с математической 
точностью я пробуравил в земле 
отверстие. Из глубины земли, как 
из машинного отделения к капитан
скому мостику, донесся голос Ан
тона: 
- — Расковыряй шире... Воздуху 

мало... 

После вторичной моей работы 
шестом Антон выругался: 

— Не тыкай так, дьявол полоса
тый!.. Живот проткнешь!.. 

— Почему ты не вылезаешь? — 
спросил я, приложив губы к отвер
стию. 

— Корни не пускают!.. Копай 
землю. Здесь сдохнешь от холода! 

Я начал расковыривать шестом 
углубление. Мешали корни. Перо
чинный нож сломался. Спустя де
сять минут я вспомнил... 

— Антон,— сказал я, — ты ло
банов-то не выпусти! 

— Копай, дьявол! — рявкнул из-
под земли Антон... 

Без отдыха, как при сдельной 
работе, я копал проход, камнями 
перебивал корни. Вдруг треск ку
стов заставил меня оглянуться: 
к коряге подошли два аджарца 
с корзинами за плечами. Когда же 
один из них кула
ком стукнул меня 
по затылку, а вто
рой пожелал уда
рить в челюсть, 
я отскочил, разма
хивая палкой. 

— Почему чу
жую рыбу вору
ешь? — сердито за
говорили аджар
цы.— Почему сам 
не ловишь?.. 

— Идите вы в 
болото! — обозлил
ся я. — Помогите 
лучше Антона вы
тащить, и тогда 
ваша рожа рас
цветет, как тесто! 

Аджарцы удиви
лись: 

— Какой Ан
тон?.. 

Я сидел у отверстия и, как через 
переговорную трубку, управлял дей
ствиями Антона. 

— Приготовься!.. — говорил я . — 
Набери в легкие воздуха!.. Не бол
тайся... Ложись животом вниз!.. 

Аджарцы выбили на берегу неза
метные среди травы колья. Я спрыг
нул в воду. Втроем мы, легко по
тянув за веревки, вытащили из-под 
коряги большую крепко сплетенную 
вершу. За переплетами прутьев 
огромные лобаны стегали хвостами 
по антоновым животу и груди, по
белевшим от воды. Его ноги, при
хваченные у бедер прутьями, высту
пали наружу. На верхней половине 
верши прутья были раздвинуты, 
образуя отверстие. Этот выход про
бил головой Антон 
в поисках воздуха 
между уровнем во
ды и земляным по
толком... 

Втроем мы легко вытащи
ли из-под коряги большую 
крепко сплетенную вершу... 

Остров, затерянный в океане. — История открытия Рапа-Нуи. — Загадочные статуи.— 
Жители острова Пасхи. — Тайна происхождения острова Пасхи. 

Среди безмерной водной пустыни Вели
кого океана, в стороне от больших мор
ских дорог, в южном полушарии лежит 
таинственный и одинокий остров. Остров 
этот невелик. Он имеет всего сто два
дцать квадратных километров. К этому 
острову редко пристают океанские ко
рабли, и вокруг него почти на полторы 
тысячи километров нет никаких других 
земель и островов. 

Этот таинственный и одинокий остров 
носит название острова Пасхи, а местные 

жители называют его остров «Рапа-Нуи», 
или «Вайгу». 

Название «остров Пасхи» было дано 
Рапа-Нуи в 1722 г. голландским морепла
вателем Роггевеном, который, совершая 
кругосветное плавание, пристал к этому 
острову в первый день праздника Пасхи. 

Впервые исследовали этот остров зна
менитый английский мореплаватель капи
тан Джемс Кук, и его спутник, немецкий 
естествоиспытатель Форстер. В 1774 году 
Джемс Кук высадился на этот остров в 



небольшой бухте, известной теперь под 
именем бухты Кука. 

Остров Рапа-Нуи имеет треугольную 
форму; большая пирамидальная гора вул
канического происхождения высится в 
центре. Почва покрыта черными камнями, 
остатками лавы, а кое-где между камней 
растет тощая жесткая трава. На острове 
нет ни одного дерева, и, хотя остров 
лежит близ южного тропика, он пора
жает своей бедной природой. Только на 
небольших участках наносной земли рас
тут желтый сладкий, как морковь, кар
тофель, бананы и сахарный тростник. 

Когда одинокий пароход или парусник, 
совершающие рейсы между Австралией 
и Южной Америкой, благодаря сильной 
буре попа ают в ту область Великого 
океана, где находится Рапа-Нуи, море
ходы, усталые от борьбы с океаном, с не
терпением ищут на горизонте, среди без
брежной водной пустыни черную точку 
таинственного острова. 

По мере того как корабль приближается 
к острову, постепенно вырисовываются 
его скалистые берега. Виднеются кра
теры потухших вулканов. Обычно небо 
в этой части океана бывает покрыто 
тучами, низко плывущими над океаном. 
Почти всегда дует сильный ветер, и мо
ре покрыто белой пеной. Среди бурного 
океана, под мрачным небом, одинокий 
остров, лишенный растительности, про
изводит впечатление страны фантастиче
ской — страны из сказочного мира... 

Это впечатление еще более усиливается, 
когда корабль подходит ближе к берегу. 
Мореходы с удивлением видят на берегу 
странные гигантские человекоподобные 
фигуры. Фигуры эти неподвижны, они 
как бы застыли, вперив взоры в необъят
ную даль океана... 

В подзорную трубу или в бинокль 
видно, что эти таинственные фигуры 
представляют собою громадные каменные 
статуи. Эти статуи выбывают у морехо

дов смутный страх. Кто мог создать 
здесь, на пустынном острове, вдали от 
всяких «жилых» мест, эти чудовищные 
каменные изваяния? 

И не успеют мореходы вступить на бе
рег таинственного острова, как перед ни
ми встает загадка... 

Со смешанным чувством удивления и 
любопытства высаживаются мореплава
тели на берег. Из-за береговых скал по
казываются люди. Голые, с медно-красной 
кожей, покрытые татуировкой, эти ту
земцы подозрительно смотрят на чуждых 
бледнолицых пришельцев... 

Вот из толпы выделяется старик с укра
шением из черных перьев на голове. Это, 
без сомнения, вождь. Он делает руками 
какие-то знаки, что-то говорит. Но море
плаватели его не понимают. Жители 
острова Пасхи говорят на языке, кото
рый несколько напоминает полинезийские 
наречия — язык островных жителей Вели
кого океана, острова которых находятся 
на расстоянии трех тысяч километров и 
даже более от острова Пасхи. 

Окруженные толпой голых туземцев, 
мореплаватели идут вглубь острова. На 
острове не видно никаких селений. Ту
земцы живут в пещерах и горах, как ди
кие звери. Охапка сухой травы для 
спанья в углу берлоги является единствен
ной «домашней обстановкой». Нет ни по
суды, ни утвари... 

Для того чтобы напиться, жители хо
дят «на водопой», как животные, к един
ственному на острове ручейку пресной 
воды, вытекающему из горы. Сюда, «на 
водопой», сходятся в определенное время 
все жители заброшенного острова, а их 
насчитывается несколько сотен!.. 

Большинство жителей страшно худы, 
у них черные курчавые волосы и боль-
шие уши с дырами в мочках. У многих 

мужчин в ушные дыры можно просунуть 
все пять пальцев руки, и эти прорван
ные мочки свешиваются почти до плеч. 
Многие туземцы всовывают в ушные 
дыры пучки сухой травы, стебли сахар
ного тростника и раковины. 

Пораженные встречей с туземцами 
Пасхи, Джемс Кук и его спутники пыта
лись разрешить загадку о происхождении 
жителей Рапа-Нуи. Однако и до сих пор 
это остается тайной... 

Если допустить, что предки тепереш
них жителей острова Пасхи переселились 
сюда откуда-нибудь с островов Таити 
или Самоа, то остается неразрешимой за
гадкой — как могли на своих утлых 
пирогах добраться сюда предки нынеш
них жителей острова через бурные волны 
Великого океана? Нужно от трех до че
тырех месяцев плавания при хорошей по
годе, чтобы переплыть расстояние между 
островом Пасхи и самым близким к нему 
из полинезийских островов. Сколько же 
потребовалось бы провизии, пресной воды 
и других припасов, чтобы прожить на 
океане эти три-четыре месяца! 

Загадка делается еще труднее разреши
мой, если мы вспомним, что ветры в этой 
части Великого океана дуют не так, как 
у нас (с разных сторон горизонта), 
а почти постоянно с востока. Так что 
для судов, идущих из Полинезии, ветры 
здесь всегда являются встречными. По
этому просто непонятно, каким образом 
неведомые мореплаватели могли попасть 
сюда, за тысячи километров, и преодолеть 
встречные ветры... 

Тем не менее, несомненно, что жи
тели острова Пасхи прибыли сюда из По
линезии или из Новой Зеландии. Даже 
сейчас они сохранили многие привычки 
и нравы своих далеких собратьев и 
главным образом—язык. 

Сто лет назад остров Пасхи посетили 
русские мореплаватели. Во время третьего 
русского кругосветного путешествия ко-

Берег острова Пасхи. Старинная гравюра художника, сопровождавшего Кука. 



рабль «Рюрик» пристал к этому уединен
ному острову, и русские матросы были 
поражены чудовищными каменными извая
ниями, смотревшими на них с берега не

зрячими глазами... 
Каменные человеческие статуи острова 

Пасхи также представляют загадку. Ста
туи поражают своими размерами и коли
чеством. Большинство статуй имеет не 
менее 5-6 м высоты, а некоторые — 
значительно больше. 

Многие статуи стоят на высоких камен
ных площадках, поэтому с моря кажутся 
еще выше, чем на самом деле. Многие 
упали и лежат на прибрежном песке. 

Лица у статуй изваяны грубо. Осталь
ные части тела — руки, ноги — у многих 
статуй лишь намечены. Но, несмотря на 
грубость работы, статуи производят силь
ное впечатление. У путешественника 
встает вопрос: как могли первобытные 
дикари высечь из твердого камня такие 
громадные статуи? Как могли они уста
новить их на каменных подставках? 

При взгляде на десятки разбросанных 
там и сям каменных статуй приходит в 
голову мысль: не являются ли эти статуи 
остатками и памятниками какой-нибудь 
угасшей цивилизации? Не был ли когда-
нибудь остров Пасхи очагом более высо
кой культуры? Быть может, тысячи лет 
назад на месте острова Пасхи был боль
шой материк, вроде легендарной Атлан
тиды на Атлантическом океане, и тепе
решний остров Рапа-Нуи представляет 
лишь ничтожный осколок того древнего 
мира, который вследствие ужасной ката
строфы был погребен в волнах океана? 

Но кто может с уверенностью что-нибудь 
сказать об истории этого таинственного 
острова, кто может назвать творцов ка
менных изваяний?.. Никто. По всей ве
роятности, тайна острова Пасхи надолго 
останется тайной, и этот каменный остров, 
заброшенный среди океана, будет стоять 
одинокой загадкой, пока какие-либо но
вые данные не придут на помощь ученым... 

Во всяком случае — совершенно не
объяснимо и непонятно нахождение на 
острове статуй. Известный французский 
писатель и мореплаватель Пьер Лоти, 
проведший лет пятьдесят назад на острове 
Пасхи несколько недель и- хотевший 
узнать от жителей историю статуй, вы-. 
нужден был уехать с острова, ничего не 
добившись. Жители не могли объяснить 
ему, кто и когда сделал статуи... 

Все, посещавшие остров, приходят к 
единогласному заключению, что современ
ные жители и их ближайшие предки ни 
в коем случае не являются творцами этих 
монументальных изваяний. У них нет для 
этого ни инструментов, ни технических 
знаний, ни приспособлений для переноски 
и обработки твердых каменных плит. 

По предположению некоторых исследо
вателей, каменные статуи изображают двух 
полинезийских богов. Быть может, древ-
ние обитатели острова Пасхи поставили 
статуи этих богов на берегу океана 
с тем, чтобы они охраняли остров от 
затопления? Но это лишь предположе
ние... Современные жители не могут 
объяснить происхождения статуй, они 
даже не считают их за богов. 

Даже Пьер Лоти, видевший во время 
своих многочисленных путешествий мно
го различных малокультурных народов, 
был поражен бедностью и примитивно
стью жизни обитателей острова Пасхи. 

. Жители острова не имеют железных 
орудий, они ходят на охоту и на рыб
ную ловлю с каменными топорами и де
ревянными палицами. И опять встает за
гадка: откуда могли взять дерево для 
своих палиц жители острова, когда на 
острове нет ни одного деревца? 

Описывая свое посещение вождя пле
мени, живущего на острове Пасхи, Пьер 
Лоти говорит: 

«...Вождь принял меня в пещере; здесь, 
сидя на-корточках и положив синие от та
туировки руки на колени, он проводит 
жизнь. Несмотря на кроткий взгляд, он 
поражает своей страшной внешностью, 
темно-синим полосатым лицом, длинными 
волосами, крупными зубами и привычкой 
к неподвижности в звериной позе...» 

Какая бедность и какая тоска в этом 
мрачном жилище, где нет обычных пред
метов, окружающих человека!.. 

* * 
На острове в некоторых местах нахо

дят огромные количества человеческих 
черепов и костей. Один путешественник, 
посетивший остров, говорит, что ему ка
залось, будто сюда свозили кости со мно
гих кладбищ. Человеческими костями 
усеяны целые поля! 

Опять загадка: откуда взялись эти ко
сти? Несомненно, в прошлые времена на
селение острова было значительно боль
ше, чем теперь. 

Американский путешественник Ванку
вер, посетивший остров Пасхи в конце 
XVIII века, говорит, что на острове «оста
лось не более двух тысяч человек» и что 
«раньше их было гораздо больше». 

Ванкувер видел на острове следы древ
них полей битв, укреплений, и лагерей. 

Все это дает право предположить, что 
некогда остров Рапа-Нуи пережил вели
чайшую трагедию. Отголоски этих страш
ных времен мы встречаем в преданиях, 
которые рассказывают теперь старики на 
острове Пасхи. 

В этих преданиях смутно упоминается, 
что некогда население на острове так 
размножилось, что не стало хватать 
пищи, — и тогда между жителями разго
релась жестокая борьба за кусок хлеба. 
Когда жители познали весь ужас своей 
многочисленности, опасность голодной 
смерти и гибели на острове, с которо
го не могли выбраться, они, очевидно, 
нашли один выход — вступить между 
собою в кровавые истребительные войны. 
Племя восстало на племя, род на род и 
брат на брата. Каждый, охраняя свою 
жизнь, видел в другом врага, и, если сила 
была на его стороне, он убивал соседа 
и поедал его... 

По всей вероятности, это было ужас-
ное время — время взаимного поедания. 
Только когда на острове осталось, быть 
может, несколько десятков или сотен че
ловек, кровавая оргия сама собой закон
чилась, и одичавшие, озверевшие люди 
удалились в темные пещеры... На острове 
настало «мирное время». 

* * * 
Таким образом, остров Пасхи хранит 

целый ряд загадок и тайн — и географи
ческих, и антропологических, и культурно-
исторических. 

Этот крошечный уголок каменистой вул
канической земли в обширном океане 
стоит среди водного пространства, как 
сфинкс, задавая мореплавателю-исследо-
вателю неразрешимые пока загадки... 

У Гамбурга (Германия), как у каждого 
порта, своя особая физиономия, которая 
неизгладимо врезывается в память путе
шественника, впервые посещающего этот 
город. 

Ранним утром пароход входит в гавань,. 
и сквозь дымку тумана начинают выри
совываться характерные фигуры—прежде 
всего высокая колокольня, по которой 

местные моряки узнают о близости устья 
Эльбы и скором окончании плавания. 

Пароход скользит мимо быстроходных 
судов с их белыми палубами, блестящими, 
как сбруя породистого скакуна, мимо гру
зовых пароходов, около которых лежат 
на воде низкие шхуны, похожие на уста
лых вьючных животных, мимо рыбачьих 
судов с облезлой окраской и черными 

-Гамбургские портовые грузчики. 



трубами, говорящими о вынесенных бу
рях. Баркасы и ялики снуют взад и впе
ред, точно акулы, по серой воде Эльбы. 
Бриги, барки и парусники протягивают 
к небу мачты. Ревут сирены, слышатся 
крики команды... 

Скользят плоты с человеческим грузом, 
который они оставляют на пристанях и 
верфях; это—грузчики со своими приспо
соблениями для переноски тяжестей за 
спиной. Изо дня в день несут они ярмо 
невыносимо-тяжелой работы, которая, од
нако, не в силах лишить их природного 
юмора. 

Там, где пристают пароходы, среди 
толпы безработных, увеличивающейся со 
дня на день, вы можете увидеть снующих 
взад и вперед «береговых акул». Они вы
слеживают в толпе наивных молодых меч
тателей, воображающих, что можно, зайдя 
в кабачок и распив кружку пива, стать 
моряком. Легковерные мечтатели один за 
другим попадают в пасти жадных «акул», 
которые за небольшую мзду обещают 
пристроить их матросами на какое-ни
будь судно, а затем—безвозвратно исче
зают... 

На судах днем экипаж занят делом; 
вечером, когда все погрузится в туман и 
мрак, а дома отражаются в речной воде 
причудливыми фигурами, моряки сходят 
на берег. Слышатся языки всех народов 
мира, видны люди всяких цветов и стран, 
а над толпой носится запах табачного ды
ма, алкоголя, кокаина, опиума и гашиша. 

У моряков каждого народа есть свой 
излюбленный кабачок, владельцы которых 
представляют собой тончайших знатоков 

международного торгового флота. Амери
канцы, голландцы, англичане, французы, 
малайцы, служащие поварами на голланд
ских пароходах, китайцы, турки в фесках 
и гордые индусы в тюрбанах, зябкие нег
ры — полуголые, с вечной усмешкой на 
лицах,— всех их одинаково манит опья
нение... 

В погребках с самыми таинственными 
названиями стоит спертый воздух. Между 
столами танцуют под аккомпанемент грам
мофона или электрического фортепьяно. 
По стенам развешены экзотические пред
меты, превращающие кабачки в своеобраз-
ные краеведческие музеи. Это — трофеи вла
дельцев, которые когда-то сами были моря-
ками. За столом сидит объемистый «кэптэн» 
(капитан) голландского грузовика. Он на
певает пьяным голосом какую-то голланд
скую песню, а три его китайца-матроса 
в лохмотьях курят опиум. Сладковатый 
неприятный запах наполняет тесное по
мещение. Три изнуренных лица со сте
клянными глазами и стереотипной улыб
кой... Завтра они будут опять исполнять 
свою тяжелую работу... На улице малень
кий англичанин спрашивает дорогу к при
стани. Он хочет пробраться в гавань пеш
ком, потому что у него в кармане пусто. 
Впрочем, это его нимало не расстраивает... 

Гавань Гамбурга—калейдоскоп, клочок 
мировой капиталистической торговли, 
огромный живой организм... 

Е. Т. 

В погребках развешены разнообразные экзоти
ческие предметы, превращающие кабачки в 

своеобразные музеи... 

ПЯТАЯ СЕРИЯ ВОПРОСОВ: 

Вечером — на берег... 

1. Как называется главный город Кара
чаево-Черкесской Автономной Области? 

2. Перечислите главных представителей 
человекообразных обезьян. 

3. Где расположен единственный в мире 
минералогический заповедник? 

4. Как предохранить себя при ночевке 
на земле в пустынных областях от уку
сов ядовитых насекомых (скорпионов, фа
ланг и др.)? 

5. Какую площадь занимает Тихий 
океан? 

6. Как называется горный хребет, опоя
сывающий северо-западную оконечность 
Африки? 

7. Сколько действующих вулканов имеет
ся в пределах Союза ССР, и где они рас
положены? 

8. Когда и кем была изобретена первая 
бумажная машина? 

9. Что такое меридиан? 
10. На каких двух островах главный 

город называется Басстерр? 
11. Как называются пловучие ледяные 

горы? Каких размеров и веса они дости
гают в полярных морях? 

12. Что такое световой год в астро
номии? 

13. В какой местности Союза ССР куль
тивируются апельсины? 

14. Где расположен залив Кара-Бугаз 
и чем он замечателен? 

15. Что такое бесконечный винт? 
16. Почему у рек, текущих в меридио

нальном (северо-южном) направлении, пра
вый берег крутой, а левый пологий? 

17. Из чего приготовляется эбонит? 
18. Как называется теперь город 

Бахмут? 
19. Что называется бассейном в гео

графии? 
20. Сколько воды содержит в себе че

ловеческое тело? 
21. Когда, где и кому спасло жизнь 

сильнейшее вулканическое извержение, 
уничтожившее целый город? 

22. Что такое фиорды? 
23. В какой области Союза ССР встре

чается пресноводный жемчуг? 
24. Как называются самые крупные 

ящерицы, водящиеся в пределах СССР, 
и каких размеров они достигают? 

25. Что такое удельный вес? 
26. Кто такой Ибн-Батута? 
27. Между какими полуостровами рас

положено Адриатическое-море? 
28. Из чего делается какао? 
29. Чем объясняется явление радуги? 
30. Как называется форма земного шара? 
31. Какой русский художник считается 

лучшим изобразителем моря? 
32. Как перевести градусы Реомюра в 

градусы Цельсия и обратно? 
33. Что такое ихтиозавр? 
34. Какой великий поэт был одновре

менно видным ученым (биологом) и одним 
из поборников эволюционной теории? 

35. Когда, где и кем была построена 
первая обсерватория? 

36. Какая азиатская страна насчитывает 
400 миллионов жителей? 

37. Что такое сейсмология? 



38. Где расположен пролив Кука? 
39. Как называется участок реки или 

канала, расположенный между двумя пло
тинами? 

40. Что такое янтарь? 
41. Где находится и куда впадает река 

Хатанга? 
42. Как называется столица Швейцарии? 
43. Какой известный французский пи

сатель был первоклассным боксером? 
44/ Именем какой сушеной ягоды назван 

город в СССР? 

45. Что такое Барейн? 
46. Какой город в СССР является одно

временно центром двух автономных об
ластей? 

47. Какое европейское государство на
зывалось Батавской республикой? 

48. Из чего делается цемент? 
49. Почему большинство площадей 

Москвы носит название ворот, напр.: Ни
китские, Петровские ворота и т. д.? 

50. Какая в Москве самая важная пло
щадь? 

ТРУД НА МАРКАХ. 

В одном из предыдущих очерков 1) мы 
описали ряд марок, отражающих быт и 
трудовые процессы колониальных наро
дов; так как различные виды труда нашли 

Косаря встречаем на марках Бразилии 
(рис. 2), крупнейшего государства Южной 
Америки, по размерам территории усту
пающего только СССР, превосходя САСШ 
(без Аляски), Китай (без Монголии и 
Тибета), Англию (без колоний) и другие 
важнейшие государства мира. 

Вот китаец привычными ударами срезы
вает созревшие рисовые побеги; вдали 
высится пагода (китайский храм) — рис. 3. 

свой отклик на 
марках многих го
сударств, помимо 
приведенных ра
нее,— мы и посвя
щаем этой теме 
настоящий очерк. 

На рисунке 1 
изображен жнец, 
несущий сноп, — 
это первая марка 
в серии, выпущен

ной в память Всероссийской сельскохо
зяйственной и кустарно - промышленной 
выставки, происходившей в 1923 году в 
Москве. 

1) «Колониальный быт на марках» («Во
круг Света» № 3 за текущий год). 

Косаря со жницей 
видим на марках 
Венгрии (рис. 4). 

Одна из марок 
Болгарии (рис. 5) из
ображает жницу, убирающую готовые сно
пы; пот щедро капает с ее раскрасневше
гося лица, но если вы подойдете и спро
сите, устала ли она, жница в ответ 
отрицательно покачает головой. Не сму
щайтесь, однако, если вы впервые попали 
на Балканы: отрицательный жест (обычно 
принятый в Европе) там означает утвер
ждение, и наоборот. 

Рабочих, занятых уборкой маисовых 
плантаций, находим в красочной серии 
Мозамбика (рис. 6) — португальской коло
нии на восточном берегу Южной Аф
рики. 

Работницу, сидящую за ткацким стан
ком, и пряху встречаем на марках Румы
нии (рис. 7 и 9). 

С первыми лучами солнца отпра
вляется в поле аргентинский землепашец 
(рис. 8). Как известно, средняя часть Ар
гентины занята безлесными равнинами— 
«пампасами». Лучшая, восточная их часть 
в настоящее время уже распахана под 
поля. На севере же страны преобладают 
редкие леса и кустарниковые заросли. 

На одной из марок «серии индустриали
зации», выпущенной Бразилией, изобра
жен кузнец (рис. 10), кующий железо. 

Горняков, занятых тяжелой работой, 
находим на марках Саарской области 
(рис. 11), славящейся каменноугольным 
бассейном, и Польши (рис. 12), к которой 
после империалистической войны отошли 
самые богатые в Германии верхнесилез-
ские рудники; здесь в изобилии встре-
чаются железная, медная, цинковая и 
сребро-цинковые руды, а также серный 
колчедан. 

Одна из марок Польши изображает сея
теля, воткнувшего в поле саблю (рис. 13) 
якобы в знак перехода этой страны к мир
ному труду. Однако недавно принятый 
закон о военизации полиции говорит о со
вершенно противном... 

Процесс обработки земли — на марках 
Туниса, одной из африканских колоний 
Франции (рис. 14); здесь произрастают 
главным образом пшеница и ячмень; 
имеются также виноградники. 

На марках Советской Армении встре
чаем пряху, являющуюся, кстати сказать, 
символом этой страны, и ткача ковров 
(рис. 15 и 18). Лучшие ковры производятся 
в нагорной части страны — Карабахе; ков
ры с ворсом, стриженые; в них чувствуется 
сильное персидское влияние как в цветоч
ной стилизации, так и в сохранении цен
трального медальона; типичная краска — 
черная и отчасти — желтая. 

Интересна марка СССР (рис. 16): рабо
чий, выбивающий на стене знаменатель
ные цифры первого пятилетия Страны 
Советов 2). На марке Болгарии (рис. 17) 
видим погонщика волов, подымающихся 
со своеобразной повозкой на крутую гору. 

А. Ч. 
2) Подробно о с о в е т с к и х марках 

см. «Вокруг Света» № 11 за прошлый год 
и № 6 за текущий год. 

ДЕВЯТЫЙ СПУТНИК ЮПИТЕРА. 

Во время последнего противостояния 
Юпитера на обсерватории горы Вильсон 
произведены фотографические наблюдения 
девятого спутника Юпитера и вычисления 
его орбиты. Спутник этот открыт в 
1914 году. С тех пор удается его наблюдать 
в четвертый раз. Интересен он тем, что 
орбита его не представляет правильного 
замкнутого эллипсиса; отклонения объ
ясняются сильным влиянием притяжения 
Солнца. 

БОРЬБА С МОШЕННИЧЕСТВОМ В АМЕРИКЕ. 

•Американские банки в последнее время 
стали пользоваться только черной про
мокательной бумагой. Причина этому — 
участившиеся случаи подделки подписей 
ответственных служащих банков, для чего 
злоумышленники пользуются отпечатками, 
остающимися на обычной промокательной 
бумаге. Введение черной бумаги — меро
приятие на первый взгляд мелкое — вы
звало значительное сокращение случаев 
мошенничества в САСШ. 



ПОЛЯРНЫЕ СОБАКИ НА ЮНГФРАУ. 

Правление железной дороги на Юнг
фрау (вершина Бернского Оберланда в 
Швейцарии) сделало удачную попытку 
пользоваться гренландскими собаками для 
тяги в области ледников. Стая собак, 
доставленная из Гренландии в Швейцарию 

нахе (4105 м высоты). В сани запрягают
ся шесть собак, которые, доставив про
виант в гору, с быстротой молнии не
сутся вниз порожняком на свою 
станцию. 

Собаки прекрасно переносят климат аль
пийских вершин. Если ночью их засти
гнет снежная буря, они останавливаются. 

Упряжка собак в пути. Начало спуска. 

лет 16 назад исследователями де-Кервен и 
Цшоке, хорошо акклиматизировалась и 
успешно размножается. Держат собак на. 
станции железной дороги на Юнгфрау, 
на высоте приблизительно 3450 м. 

Зимой на собаках поддерживается со
общение между небольшим разъездом и 
станцией ледника Эйгер, а летом они до
ставляют провиант в обсерваторию на Мо-

и их засыпает снегом; на утро они выле
зают как ни в чем не бывало из своих 
теплых снежных гнезд. Если они при 
этом воют, то это никого не расстраи
вает, потому что они воют при всяком 
удобном и неудобном случае. Они не 
умеют лаять—это особенность их поро
ды; поэтому они воют от любви, от го
лода и ради удовольствия... Е.Т. 

Езда на собаках на высоте 3500 я. 

ЗОЛОТО В БАССЕЙНЕ ВИЛЮЯ. 

Горно-разведочная экспедиция Геологи
ческого комитета под руководством инже
нера П. И. Попова произвела в районе 
ручья Укугут в Вилюйском округе Яку
тии ряд работ, главной целью которых 
являлось изучение отложений долины 
реки, а также общих условий золотонос
ности Вилюя. 

Для этого были детально опробованы 
мощные отложения конгломератов (обло
мочные породы, обточенные деятельно
стью воды и сцементированные известью, 
глиной и др. наносами) близ устья ручья 
Укугут, поднимающиеся здесь грандиоз
ным обрывом в 70 метров высотою на 
левом берегу реки Вилюя. 

В дальнейшем на протяжении 300 кило
метров от устья ручья Укугут до с. Сук-

тара производилось опробование террас, 
увалов и кос с целью определения в них 
среднего содержания золота, а также 
впервые опробовалось и самое русло реки 
Вилюя специально сооруженной для этого 
самодельной драгой, черпак который был 
изготовлен в Ленинграде. 

В Укугутском месторождении с целью 
его опробования было заложено 50 выра
боток из трех горизонтов, расположен
ных один над другим. По особо устроен
ному спуску, проложенному по склону 
горы на 60 метров, под уклоном 45 гра
дусов, добываемая порода подавалась к 
подножью горы и направлялась для даль
нейшей обработки. 

На двух расположенных одна над дру
гой площадках поступившая сверху по
рода подвергалась размельчанию двумя 
доставленными из Ленинграда механиче
скими толчеями (производительностью в 
10 пудов каждая), а затем поступала в 
промывку. Особо была взята валовая проба 
в 300 пудов. 

Интересным и новым в работе вилюй-
ской экспедиции является обнаружение 
пластового золота в укугутском конгло-
мерате, представляющем собой древнюю 
россыпь реки Вилюя. В нем произошла 
цементация отдельной гальки, которая 
превратила эти рыхлые отложения в креп
кую породу, требующую в данное время 
искусственного предварительного раздро
бления, прежде чем подвергать ее про
мывке на промывальных устройствах. 

Нахождение пластового золота в ука
занных древних россыпях служит не 
только лишним звеном в понимании общих 
условий золотоносности обширного Ви-
люйского края, но может иметь в бли
жайшем будущем крупное практическое 
значение. 

Концентраты, или шлихи, получающиеся 
на Вилюе от промывки золота и платины, 
оказались радиоактивными, что откры
вает новые перспективы в Вилюйском 
крае на возможное нахождение там ра
диоактивных минералов. 

НОВОЕ В ТАБАЧНОМ ДЕЛЕ. 

В табачной промышленности на Кубани 
достигнут крупнейший успех. Проф. Смир
нов после трехлетних усилий нашел спо
соб искусственного дозревания табачного 
сырья. 

До сих пор табак после сборки должен 
был вылеживаться на складах, получать 
крепость, окраску и другие свойства. Вы
леживаться табак должен был около года, 
что сопровождалось потерей времени и 
порчей табака от плесени, а также зна
чительной усушкой. 

Проф. Смирнов установил, что условия 
ферментации, то-есть созревания табака, 
можно создать искусственно. Для этого 
надо установить на складе определенную 
температуру и влажность воздуха и про
ветривание его. В декабре прошлого года 
Смирнову удалось при этих условиях 
ферментировать за восемнадцать дней 
625 тонн табака (37 500 пуд.), вполне год
ного для производств?. 

При ничтожных затратах на оборудо
вание единственного в мире завода но
вый способ, по подсчетам специалистов, 
даст табачной промышленности десятки 
миллионов рублей экономии и обеспечит 
ее вполне годным табачным сырьем. 

А. 
КЕРОСИН ИЗ УГЛЯ. 

Иркутский химик В. А. Блохин закон
чил исследование богхедов (вид угля) 
Хахарейского месторождения (Тулунский 
округ). 

Предварительные исследования устано
вили несомненный нефтеносный характер 
хахарейских богхедов, а геологические 
изыскания определили запасы богхедовых 
углей только на двух участках Хахарей
ского месторождения в 5 миллионов тонн! 

Исследования Блохина подтвердили про
мышленное значение изученного пласта, 
выделяющего значительное, а в некоторых 
пластах — даже громадное — количество 
дегтя нефтеносного характера. Этот де
готь дает при дробной перегонке про
дукты по всей «нефтяной гамме», от 
бензина через керосин, моторные и сма
зочные масла разного характера до па
рафина, выход которого значителен. Это 
придает особую ценность хахарейскому 
богхеду по сравнению с нефтью, не со
держащей в себе парафина. 

Количество выхода дегтя нефтеносного 
характера из хахарейского богхеда ко
леблется от 10 до 48% 

П. 
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