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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО. Молодой уче
ный-энтомолог Жозеф Морель, получив научную 
командировку, отправляется с двумя товарищами 
в Бразилию, в верховья реки Амазонки, для 
собирания коллекций насекомых. Увлекшись по
гоней за бабочкой Acherontla Medor („мертвая 
голова"), Морель один углубляется в девствен
ные лесные дебри. Бабочка ускользает, и ученый, 
утомившись преследованием, решает возвра
титься в лагерь к товарищам, чтобы поспеть к 
завтраку. 

Неожиданно Морель попадает на место, обиль
но заселенное пауками. Получивший в свое 
время премию за труды о паука , Морель инте-

(Продолжение) 

ресуется различными видами этих насекомых, 
но— в первый раз в жизни ему приходится по
смотреть на них не как на свою жертву, кото
рую можно поездить на булавку, а как на вра
га: огромный хищней паук „ликоза" бросается 
на Мореля, и последний в ужасе спасается бег
ством. Паук долго преследует его. Изнемогая от 

усталости, ученый, наконец, принимает бой и из
бавляется от своего преследователя, перебив у 
паука несколько ног... 

Между тем солнце уже поднялось к зениту. 
Выбран свободное от пауков место, ученый 
устраивается на отдых. „Опоздал к завтраку!.." 
было последней его мыслью... 

III. Сновидения наяву. 

« ...Солнце—огромный золотой па
ук, пробегающий по небу, и раду
га — паутина его. Я, Морель, первый 
открыл это!..» 

«Что за чепуха лезет мне в го
лову!»— подумал Морель и открыл 
глаза. Но он, вероятно, еще не сов
сем проснулся, потому что то, что 
он увидел, могло быть только сном. 
Морель как будто опустился на дно 
океана. Сквозь розоватый туман 
виднелись смутные 
очертания зеленых 
пятен. В этом тума-
не колыхались длин-
ные полосы, подобно 
змеям необычайной 
величины. Темное 
огромное пятно, как 
сорвавшаяся с орби-
ты планета, сновало 
в этой розовато-зе
леной мгле, закры-
кая собою чуть ли 
не четверть всего по-
ля зрения. И удиви
тельнее всего было 
то, что движение 
этого темного пятна 
напоминало суетли
вый бег паука. 

Морель несколько 
минут с полным не
доумением "наблюдал 
этот новый загадоч
ный мир. 

«Неужели я с ума 
сошел? Или это 

бред?..»— Он закрыл глаза, откры
вал вновь, но видение не исче
зало. Морель потрогал рукою лоб.. 
Он был влажный, горячий, но не 
слишком. «Нет, это не бред...» Ру
ка Мореля задела очки, и в тот же 
момент планетообразный черный шар 
закатился за горизонт, очистив поле 
зрения. 

«Очки! Секрет открывается про
сто». Морель снял очки и посмотрел 
на стекла. Они 
были покрыты 

Движение этого темного пятна напоминало суетливый бег паука... 

Рисунки худ. А. Шпир 

потом, испарениями и паутиной. По 
левому стеклу бегал паучок вели
чиною с булавочную головку. 

«Так вот она, сорвавшаяся со 
своей орбиты планета!»—с улыбкой 
подумал Морель, сбивая пальцем 
паучка и протирая стекла платком. 
Он надел очки и осмотрелся вокруг. 
«Неужели я все еще не проснулся?» 
Опять— сон, но на этот раз сон из
умительно прекрасный. 

Был вечер. Косые лучи солнца 
золотили папоротники и пальмы, 
стоявшие вправо от Мореля. Левая 
сторона поляны была погружена в 
синюю тень. Воздух, освещенный 
солнцем, светился всеми цветами 
радуги, как калейдоскоп. Как будто 
радужная паутина «паука-солнца» 
разорвалась на мелкие части и за
кружилась вихрями самоцветов. Это 

был танец бриллиан
тов и алмазов. Ка
ждый бриллиант был 
окружен легкой дым

кой самых неж
ных цветов. В бес
прерывном движе
нии они прорезы
вали воздух, из

меняя на пути по
лета окраску, вспы-
хивая то глубоким 
зеленым, то ярко-
красным, то синим 
огнем, и как будто 
оставляли после себя 
светящийся след,— 
так быстро резали 
они воздух. Фейер
верк, калейдоскоп, 
северное сияние, ра
дуга — ничто не мог
ло сравниться по кра
соте с этим волшеб
ным зрелищем пля
ски жемчужной ро
сы, сверкающих ал
мазов и летучих 
огоньков... 



Один из этих 'бриллиантиков опу
стился на цветок. Туманная обо
лочка рассеялась. Сложились кры-
лышки, и Морель увидал маленькую 
невзрачную птичку с единственным 
ярким пятном на оперении. Колибри.! 
Но и после того, как тайна раскры
лась, Морель еще долго не мог ото
рвать глаз от воздушного танца 
пернатых балерин... 

Однако проза жизни уже настой
чиво стучалась в дверь. Морель по
чувствовал, что все тело его зудит. 
Он посмотрел на руки и увидал, что 
они искусаны москитами, а в кожу 
впились мелкие красные клещи. Это 
вернуло Мореля к действительности. 

Не только завтрак, но и обед 
дан-ю были пропущены. Надо было 
спешить к своим, пока совершенно 
не стемнело. Морель почувствовал 
острый приступ голода и вспомнил 
и вкусных блюдах, которые обещал 
сегодня изготовить их повар (он же 
носильщик), негр Джим. Морель под
нялся, потянулся и, посмотрев на 
солнце, пошел вверх по ручью. Он 
дошел до того места, где сражался 
со страшным пауком, и нашел бро
шенный сачок. Подняв его, Морель 
стал соображать, куда итти. После 
некоторого размышления он повер
нул налево и углубился в чащу леса. 

Здесь было уже почти темно. 
Только кое-где сумеречный свет про
никал сверху, освещая змееобразные 
лианы... Вдруг словно неведомое су
щество погасило этот последний сла
бый свет. Ночь на экваторе насту
пает внезапно. Мореля окружила 
густая темнота. Он сделал несколько 
шагов и упал. 

«Придется ночевать в лесу,— по
думал он. — И хоть бы кусочек хле
ба!..» 

Испарения усиливались. Тропи
ческое солнце нагрело за день испо
линский котел Амазонки, наполнен
ный душистыми травами, пряно пах
нущими смолистыми и эфирными 
деревьями и болотными цветами, и 
теперь Морель дышал густым па
ром этой гигантской парфюмерной 
фабрики. 

Тишина леса нарушалась только 
разноголосым тончайшим звоном ко
маров и москитов, которые мириа
дами кружились над Морелем. Скоро 
к этим флейтистам присоединились 
низкие голоса лягушек. Никогда еще 
Морелю не приходилось слышать та
кого громогласного концерта. Пение 
этих болотных певцов не напоминало 
отрывистого кваканья обычных ля-
гушек. Оно было довольно мело
дично и протяжно, как завыванье 
ветра. В конце - концов оно наго
няло тоску... 

Когда глаза привыкли к темноте, 
Морель увидел полосы фосфори
ческого света,—это летали светя
щиеся насекомые. Москиты, комары 
и клещи, которыми была усыпана 
трава, не давали Морелю уснуть. 

«Хоть бы скорее рассвет!»—му
чительно думал он, ворочаясь во 
мху и расчесывая руки и шею. 
Только под утро он заснул тревож
ным сном. 

Его разбудил визг обезьян. Они 
сидели в ветвях над самой его голо
вой и пронзительно кричали и виз-
жали. На обезьяньем языке эти 
звуки, очевидно, обозначали крайнее 
удивление, потому что на шум сбе
гались новые стаи обезьян посмот
реть на редкое зрелище — очкастую 
обезьяну, лежавшую на земле. Более 
смелые спустились по лианам и, дер
жась хвостом, размахивали «руками» 
на расстоянии какого-нибудь метра 
от головы Мореля, с явным намере
нием познакомиться с ним поближе. 

Но Морелю было не до обезьян. 
Он поднялся, махнул на них сачком 
и зашагал в глубь леса. Обиженные 
таким приемом обезьяны загалдели 
с новой силой и долго преследовали 
Мореля. 

Морель шатался от голода и уста
лости, но упорно пробирался сквозь 
чащу. Наконец он вышел к неболь
шой речке, струившейся в заболо
ченных берегах. Несколько огром
ных лягушек прыгнуло в воду при 
его приближении... . 

«Все дороги ведут в Рим,—рас
суждал Морель. — Все речки впадают 
в Амазонку. Если я пойду по этой 
речке, то выйду на Амазонку не
много выше или ниже нашей экспе
диционной базы. Это будет дальше, 
но вернее, чем искать по лесу об
ратный путь к моим спутникам». 

И он отправился вниз по реке. 
Однако через час пути он с разо

чарованием увидел, что речка впа
дает в одно из болот, которыми так 
изобилует бассейн Амазонки. 

— Неужели я заблудился?— про
шептал Морель. И эта мысль впервые 
заставила его подумать о всей серь
езности положения. 

Он был один среди девственного 
леса. На тысячу миль вокруг нет 
человеческого жилья. Сачок для ло
вли насекомых был его единственным 
«оружием»-, а в небольшом мешке 
и фанерном ящике были только его 
научные принадлежности: увеличи
тельное стекло, шприц, булавки, 
пинцеты... 

«Imomia Pusio 1) ,— по привычке 
продолжал Морель заниматься опре-

l) Ithomia Pusio—одна из бразильских 
бабочек. 

делением пролетавших бабочек.— 
Слава дается нелегко!..» 

Небольшой ручей, впадавший в 
болото, пересек Морелю дорогу. На 
сырой земле были видны отпечатки 
звериных следов. Здесь же валялись 
кости тапира, съеденного каким-
нибудь крупным хищником, всегда 
подстерегающим животных в местах 
водопоя. Это открытие для Мореля 
было не из приятных, Морель пере
шел ручей и почувствовал под но
гами более сухую и твердую почву. 
Здесь пальмы чередовались с фику
сами и лавровыми деревьями, а еще 
выше поднимался лес фернамбуков, 
палисандров и кастанейро (амери
канский орех). 

Морель поднял валявшийся на 
земле плод кастанейро — величиною 
с детскую голову, разбил его, вы
нул орехи, заключенные в твердую 
кожуру, и начал поглощать масля
нистые сердцевины. 

«Здесь, по крайней мере, не ум
решь с голода,— подумал он. — Под
креплюсь, отдохну и отправлюсь на 
поиски дороги...» 

И вдруг неожиданно для самого 
себя он громко сказал: 

— Солнце — огромный золотой па
ук! — и в тот же момент его охва-
тил приступ сильнейшего озноба. 

— Лихорадка! Этого еще недоста
вало! — проворчал Морель, щелкая 
зубами. 

IV. „Сумасшедшая" пума. 

Что было дальше? Много дней спу
стя, вспоминая это время, Морель 
с трудом мог восстановить в памяти 
последовательность событий. 

Солнце—«золотой паук», спустил
ся по вертикальной паутине с неба 
и впился в голову Мореля, охватив 
ее огненными лапами. Морель закри
чал от ужаса и бросился бежать. 
Отовсюду — с листьев пальм, из-под 
корней деревьев, из цветков орхи
дей — выбегали огненно-красные пау
ки, кидались на Мореля и впивались 
в его истерзанное тело. И тело го
рело, как в огне, разрываемое бес
численными челюстями огненных пау
ков. Морель кричал, как безумный, 
и бежал, бежал, отрывая от своего 
тела воображаемых пауков. Потом 
он упал и провалился в черную 
бездну... 

Когда припадок лихорадки прошел, 
Морель открыл глаза. Он не мог 
определить, сколько времени про-
лежал без сознания. Было утро. 
В траве и на листьях копошились 
пауки — серые, рыжие, черные, крас
ные. Но это были обыкновенные 
пауки. И солнце было только солнце. 
Оно поднималось над лесом, осве-



щая золотистых ос, пестрые крылья 
бабочек, яркие наряды попугаев. 
Мысли Мореля были ясны, но он 
чувствовал во веем теле такую сла
бость, что едва мог приподнять го
лову. Нестерпимая жажда томила 
его. У края поляны протекал ручей. 
Но Морель не мог добраться до него. 
Вид струившейся воды увеличивал 
его страдания, и Морель испытывал 
настоящие муки Тантала 1). А солн
це поднималось все выше. Зной ста
новился нестерпимым. Морель обли
вался потом, 'еще больше ослабляв
шим его... 

«Если я сейчас не выпью глотка 
воды, то погибну», — подумал Мо
рель и сделал попытку подняться. 
Шатаясь и поддерживая тело руками, 
он сел на землю. Потом он опустился 
на четвереньки и пополз к ручью. 
Этот путь, в несколько десятков 
метров, показался ему бесконечно 
долгим. Но все же он дополз и, ле
жа на животе, прикоснулся почер
невшими губами к воде и начал пить. 

1) Тантал (по греческой мифологии) был 
обречен на вечные муки жажды и голода, 
увеличиваемые видом воды и фруктов. 

Казалось, он хотел выпить ручей. 
Вода освежила его. Отдохнув у ручья, 
Морель почувствовал себя настолько 
хорошо, что смог подняться на ноги. 
Но в тот же момент он едва не сва
лился снова. 

На поляну вбежал огромный зверь 
с густой короткой желтовато-крас
ной шерстью. На спине шерсть была 
темнее, на животе — красновато-
белая. 

«Пума!» — с ужасом подумал Мо
рель, напрягая все усилия, чтобы не 
упасть и этим не привлечь к себе 
внимания зверя. 

Пума не могла не заметить Мо-
реля и, тем не менее, она не обра
щала на него никакого внимания, 
как будто желая продлить пытку че
ловека, обреченного на смерть. Эта 
огромная кошка, достигавшая вме-
сте с хвостом почти двух метров 
длины, вела себя, как домашний ко
тенок: она бесшумно прыгала по по
ляне, гоняясь за летавшими круп
ными бабочками. И надо сказать, 
что она это делала гораздо лучше 
Мореля. Несмотря на весь ужас свое
го положения, Морель невольно за

любовался изящными ловкими 
прыжками золотистого зверя. 
Испуганные бабочки подня
лись выше, и пума, наконец, 
обратила внимание на Море

ля. Час его настал. Мяг
кой волнистой поход
кой пума приближалась 
к человеку... 

«Только бы не по
казать, что я боюсь 
ее!» — подумал Морель 
и сделал несколько ша
гов навстречу зверю. 
Пума махнула хвостом, 
сделала небольшой пры
жок и остановилась пе
ред Морелем. Глаза их 
встретились. Животное 
сощурило глаза, подо
брав находившиеся под 
ним белые пятнышки. 
Оно будто смеялось... 

Пума легла на грудь Мореля и легко 
прижала его плечо лапой... 

«Да ну же, ешь скорее!» — поду
мал Морель, не будучи в силах пе
ренести эту пытку. Но пума про
должала свою странную игру. Она 
подошла к Морелю вплотную и толк
нула его пушистой головой, как 
бы ласкаясь. Этого мягкого толчка 
было достаточно, чтобы сбить Мо
реля с ног. 

«Конец!..» — подумал он. 
Но это было только начало. Пума 

упала на землю рядом с Морелем, 
перевернулась на спину и начала 
толкать его в бок головой, как бы 
приглашая играть. При этом она 
мурлыкала, как кот. 

«Это какая-то сумасшедшая пу
ма! — думал Морель. — Она, вероят
но, помешалась от жары, поэтому 
и делает такие безумные поступки: 
ласкается, вместо того, чтобы со
жрать меня»... 

Морель не был склонен поддер
живать игру. Подражая животным, 
он решил притвориться мертвым. 
Пуме это не понравилось. Чтобы 
растормошить свою игрушку, она 
легла на грудь Мореля, слегка при
жав его плечо одной лапой, другую 
подняла над его липом и открыла 
пасть, обнаруживая ряд страшных 
клыков. 

«Вот когда конец!» — подумал Мо
рель. Но и на этот раз он ошибся. 
Неодобрительно фыркнув, пума вско
чила и убежала в заросли кустар
ников... 

Это было невероятно! Морель под
нялся без единой царапины. 

Оправившись от потрясения, он 
почувствовал сильный приступ голова 
и отправился на поиски орехов. 

Вечером Морель вновь почувство
вал приближение приступа малярии. 
Но, прежде чем он потерял созна
ние, «сумасшедшая» пума еще раз 
навестила его. Она, как тень, вы
скользнула из кустарников, уже по
груженных в сумрак, подошла к ле
жавшему Морелю и обнюхала его 
лицо. Морель не шевелился. Пума 
улеглась рядом с ним и широко зев
нула, как бы располагаясь на ноч
лег вместе с ним. 

Почти совсем стемнело. 
Стихли крики обезьян, хло
потливо размещавшихся на 
ночлег в высоких ветвях, 

умолкли птичьи голоса. 
Не слышалось даже лягу
шачьих заунывных песен. 
Лес засыпал. Ни звука. 
Только тонкое жуж
жанье комаров, не на
рушая безмолвия ночи, 
пронизывало воздух... 

«Гаучосы называют пу
му «другом человека». 



Они уверяют, что она никогда не 
нападает на человека и не тро
гает ни спящего, ни ребенка. Не
ужели это правда?» — думал Мо
рель, искоса поглядывая на своего 
косматого соседа. Пума лежала не
подвижно. Только уши зверя едва за
метно шевелились, точно он прислу
шивался к отдаленным звукам. Как 
ни напрягал Морель слух, он ничего 
не мог уловить, кроме жужжанья 
комаров. Лихорадка все сильнее овла
девала Морелем. Он старался не дро
жать, но от времени до времени его 
тело судорожно напрягалось, и его 
подбрасывало вверх, как на пружине. 
Однако, видимо, не это беспокоило 
зверя. Пума протянула лапы, выпу
стила когти и собралась в клубок, 
словно готовясь к прыжку на неви
димого врага. Прошла еще минута 
напряженного ожидания, и Морель 
заметил в густых зарослях у ручья 
две светившиеся зеленоватым огнем 
точки. Это могли быть только глаза 
хищного зверя. Мысли Мореля мути
лись. Бред охватывал его, и ему ка
залось, что зеленые точки расши
ряются, на них вырастают мохнатые 
лапы... Два чудовищных зеленых 
паука приближаются к нему... Мо
рель застонал и потерял сознание... 
Среди бредовых кошмаров ему слы
шались ужасающий рев, крики, сто
ны, словно тысячи злых духов со
рвались с цепи, ревел ураган, завывал 
ветер, рычали звери, и кто-то хохо
тал громовыми раскатами... И опять 
черная бездна тишины... Небытие... 

Зарево тропического утра... Солн
ца еще не видно, но небо уже пы
лает пурпуром... Морель открывает 
глаза. Он все еще жив. Кругом буй
ная жизнь играет всеми цветами, 
кричит тысячеголосым хором перна
тых и насекомых... И опять жажда, 
нестерпимая жажда... 

Морель тащится по земле, как 
змея с Перешибленной спиной, к 
ручью. Здесь он видит необычайное 
зрелище. У самой воды лежит рас
простертый труп огромного ягуара — 
этого вечного врага пумы. Его кра
сивая золотистая шерсть с черными 
продолговатыми пятнами изорвана 
в клочья. Правое ухо откушено. 
Один глаз вытек. На шее — огромная 
рана. Земля залита вокруг кровью. 
Трава вырвана и разбросана, кустар
ник изломан. Здесь была страшная 
битва не на жизнь, а на смерть. 
Морель наклонился над убитым зве
рем и с жутким любопытством по
смотрел в единственный сохранив
шийся глаз, тусклый, остеклянев-
ший. Неужели глаза этого зверя 
преследовали его по ночам? Морель 
вспомнил, что несколько раз заме-

чал две фосфорических точки, мель
кавшие в кустах. Но он не был охот
ником, и думал, что это — ночные 
светящиеся насекомые, которых так 
много в тропических лесах. Да, его 
подстерегал ягуар. И вот он лежит 
поверженный! Морель оглянулся кру
гом и увидел, что кровавый след 
уходит в сторону и пропадает в ку
стах. Ученый не верил своим глазам. 
Но все, что он видел, не оставляло 
сомнения в том, что пума спасла 
его. Она охраняла его во время бо
лезни и, рискуя сама, храбро бро
силась на врага, чтобы спасти жизнь 
человека. 

Это была неразрешимая загадка 
инстинкта1). Невольно Морель по
чувствовал благодарность и даже 
нежность к своему спасителю. Но 
спаслась ли она сама? Бедная не
обычайная пума! Она уползла в ча
шу зализывать свои раны и теперь, 
быть может, издыхает, даже не со
знавая своего героизма... 

1) Загадка инстинкта пумы не получила 
еще полного научного объяснения. Одна
ко факты, подобные описанному в рас
сказе, подтверждаются многими натура
листами (Хэдсоном, проф. Ромэнсом и 
другими). 

(Продолжение в след. №) 

Доама Мен-Гуен-Браза... С тех пор 
прошло уже десять лет или около 
этого... В свое время это событие 
вызвало мало шума. Газеты погово
рили о нем день-два, тем дело и 
кончилось. Разве может происше
ствие на маяке серьезно заинтере
совать обитателей континента?.. 

Другое дело — на морском побе
режье. В наших рыбачьих поселках 
еще долго вспоминали о несчастных 
сторожах, погибших на маяке. Одна
ко никто не подозревал, какая ужас
ная трагедия разыгралась на маяке 
между небом и водой в роковую 
декабрьскую ночь... 

Великолепен был маяк наш Мен-
Гуен-Браз! С тех пор стали строить 
маяки посолиднее и усовершенство
вали механизм освещения. Но наш 
маяк был очень красив со своей 
высокой белой башней, фундаментом 
из белого гранита и медным купо
лом, под которым ритмическими 
вспышками сияли красные лучи. 

Наш маяк был истинным благо
деянием для мореплавателей. Утес 
Мен-Гуен-Браз, по имени которого 
назван маяк, —самый подлый из всех 
предательских камней, которые море 
разбросало по побережью. Торчит он 
в шести милях от нашего порта, в 
самом фарватере, которым проходят 
большие пароходы из Америки, оги
бая мыс. Течение в этом месте прямо 
бешеное, так что приходится все 
время лавировать и приспособляться 
к условиям прилива и отлива. А тут 
еще этот проклятый каменный гре
бень, заостренный, как пирамида, 
который поднимается со дна и чуть 
выставляет свою страшную голову 
из-под воды, словно кайман в ожи
дании добычи... Да, немало жертв 
на совести у этого чудовища!.. 

Наконец после ряда несчастий и 
кораблекрушений, которые перепол
нили кладбище маленького городка 
трупами утонувших, скалу решили 
обезвредить, украсив ее маяком. 
Решение быстро привели в исполне
ние. Первые месяцы мы без устали 
любовались нашим чудесным маяком. 

Мы испытывали огромное удоволь
ствие при виде маяка на горизонте, 
когда ровно через пятнадцать минут 
после захода солнца он зажигал 
свои красные огни. Тушил он их за 
пятнадцать минут до восхода солнца. 

С течением времени мы, конечно, 
привыкли к маяку и не уделяли ему 
особенного внимания. Раз в шесть 
недель буксир отвозил на маяк оче
редного сторожа на смену и свежие 
продукты, привозя обратно сменив
шегося сторожа, шедшего на отдых. 

Маячных сторожей было трое: ста
рик по имени Лекониль и двое по
моложе Пьер Пенхоэ и Жоб Ле-
Бихан. Все трое славные люди, 
притом очень серьезные, потому что 
ремесло маячного сторожа — это по
стоянная жертва, самоотречение, и 
вся жизнь его посвящена маяку. 

Согласно инструкции, один из сто
рожей бывал на берегу на отдыхе, 
в то время как двое других находи
лись на работе. Запасы продоволь
ствия имелись, на всякий случай, 
на три месяца: иной раз море так 
разбушуется, что подвезти свежие 
припасы невозможно. В осенние ме
сяцы такие бури — далеко не ред
кость. В ясные дни мы на своих 
барках нередко подходили к Мен-
Гуен-Бразу и кричали приветствия 
тем, кто дежурил на маяке; они 
отвечали нам, и, возвращаясь к ве
черу домой, мы могли порадовать 
их семьи добрыми вестями... 



Так продолжалось два года. И вот 
в один декабрьский день барометр 
начал падать, да еще как! Старо
жилы не помнили такого невероят
ного падения. В тот же вечер на 
берег налетел чудовищный шторм. 
Я трижды огибал мыс Горн, славя
щийся своими бурями, и ни разу не 
видал такого бешенства стихий. 
Небо и море смешались в одно, 
а рев был такой, словно все море 
вылили в гигантский котел и начали 
кипятить... 

Обычно в наших местах штормы 
длятся три, шесть или девять дней; 
затем все стихает. Но на этот раз 
непогода продолжала бесноваться и 
на девятый день, а на десятый ра
зыгралась еще пуще. 

Старый маячник Лекониль в ту 
пору находился с половины октября 
на берегу, и наступала его очередь 
вступать в дежурство. Однако ни
кому и в голову не приходило от
править в такую погоду буксир к 
маяку: он и пяти минут не продер
жался бы на волнах... 

Там, на скале, дикие порывы бури 
ударяли в маяк Мен-Гуен-Браз, но 
ничего не могли поделать с его тремя 
красными глазами, которые с насту
плением сумерек в точно опреде
ленное время начинали вспыхивать 
и гаснуть через каждые пятнадцать 
секунд. Маячники честно несли свою 
службу, более чем когда-либо необ
ходимую в такую погоду для кора
блей, идущих из Америки. 

Каждый вечер, выходя на мол, 
чтобы не упустить момента, когда 
на горизонте вспыхнут огни маяка, 
старый Лекониль благодушно поти
рал руки: 

— Вот так штука! Отпуск-то мой 
все затягивается! Хе-хе!.. Затяги
вается...— И, хихикая, уходил домой. 

И вот однажды вечером, когда 
море и ветер бушевали с невероят
ной силой, мы, человек двенадцать, 
вышли на набережную и, облоко
тившись на парапет, встречали на
ступающую ночь. День догорал. Опу
скались тяжелые сумерки. Глаз мая
ка, однако, почему-то не загорался. 
Сперва мы смеялись, дурачились; 
нас это удивляло, потому что не в 
обычае маячных сторожей запазды
вать с подачей света. 

Прошло пятнадцать минут после 
захода солнца, а в бурной мгле не 
было видно ни малейшего огонька. 
Двадцать минут, двадцать пять, три
дцать... Теперь уже никто из нас 
не смеялся, а старый Лекониль в до
саде сжимал кулаки.. Если маяк не 
зажигает СБОЙ фонарь в точно на

значенное время, значит, случилось 
повреждение в механизме фонаря 
или с обслуживающими его сторо
жами обстоит неблагополучно... 

Прошел час напряженного ожида
ния. Наступила ночь. А красный глаз 
все не зажигался. Нам пришлось 
силой оттаскивать от пристани ста
рого Лекониля, который хотел от
вязать челнок и, несмотря ни на 
что, плыть на свой маяк... 

Прошло два часа,— буря ревела 
так, что голоса соседа не было 
слышно. Ни малейшего признака 
света. Старик Лекониль судорожно 
рыдал. Если на пути в порт нахо
дятся корабли, их песенка спета... 

Третий час, — сплошной черный 
мрак. Между тем семафор, сигнали
зировавший в морскую префектуру 
о непонятном поведении маяка, по
лучил известие, что довольно мощ
ный буксир из Пон-е-Шоссе отпра
вился на помощь маяку и должен 
был вернуться со сбитыми трубами, 
потеряв двух человек, унесенных 
порывами бури... 

Ничего не оставалось делать, как 
стоять сложа руки перед бунтом 
свирепых стихий... 

В час утра сквозь рев бушующего 
моря послышался далекий, захлебы
вающийся звук. Это был вой сирены. 
Очевидно, какой-нибудь пароход про
кладывал себе путь в непроглядном 
мраке и удивлялся, не видя привыч
ных вспышек трех красных лучей. 

Снова раздалось завывание си
рены... 

Все портовые жители были на но
гах; спасательное судно готовилось 
к отплытию. Третий... четвертый... 
пятый призыв сирены. Корабль, ви
димо, сбился с пути. Он шел прямо 
на камни, думая, что перед ним сво

бодный путь. Женщины на молу опу
стились на колени. Старый Лекониль 
выл, как собака на луну, а началь
ник спасательного бота хмуро го
товился исполнить свой долг... 

Вдруг раздался радостный крик: 
— Красный глаз!.. 
В том направлении, откуда обычно 

сияли три луча, появилась вспышка 
красного света... погасла... снова за
сияла, снова исчезла... 

— Красный глаз! Красный глаз! — 
радостно кричали все. Авария паро
хода, казалось, была неминуема, 
и вот катастрофа предупреждена; 
маяк зажегся как раз во-время, 
чтобы спасти корабль, который 
слепо шел на гибельные скалы... 

Между тем Лекониль сохранял 
молчание. Один он не радовался, 
Когда же красный свет увеличился 
в размере, окреп и ярко засиял во 
мраке ночи, Лекониль воскликнул в 
отчаянии: 

— Это не мой огонь! 
Он был прав... В. ту же секунду 

мы все заметили: алый свет не был 
красным глазом, знакомым трехлу
чевым сиянием маяка. Это было не
что другое, странное неожиданное... 
Тут не было вспышек, чередовав
шихся в пятнадцатисекундном ритме. 
Это был устойчивый свет, все уве
личивавшийся в вышину и в ширину. 
Это было пламя — бурный, чудовищ
ный костер... 

Вскоре пламя из красного сдела
лось оранжевым. Все выше и выше 
вскидывалось оно во мрак, ширилось 
и, подхваченное яростным ветром, 
металось, как огненные волосы в 
пляске безумных стихий... 

— Это горит Мен-Гуен-Браз! — 
раздался крик и далеко разнесся по 
побережью, подхваченный всеми. 

Первые месяцы мы без устали любовались нашим новым маяком... 



От гигантского костра маяка море 
дрожало кровавыми отблесками, 
освещаясь на огромное пространство. 

На красном от пожара и бурля
щем черными воронками море колы
хался большой пароход. Он был ви
ден яснее, чем днем. Это был тот 
самый пакетбот, сирена которого 
призывно завывала во мраке. И те
перь, кое-как лавируя под ударами 
бури, поняв при свете пылающего 
маяка, куда его занесла слепая ночь, 
пароход напряг все машины и, пе
реваливаясь с борта на борт, ме
дленно двинулся в противоположную 
сторону. 

Он был спасен. 
Между тем гигантское пламя про

должало извиваться на вершине ска
лы Мен-Гуен. Оно полыхало весь 
остаток ночи. Не стихло оно и 
тогда, когда забрезжила бледная 
заря... 

Мен-Гуен-Браз горел сорок восемь 
часов. Затем он сразу погас, и в ту 
же минуту умер старый Лекониль, 
получивший апоплексический удар 
при виде своего маяка, объятого 
пламенем... 

На третий вечер море и небо пе
рестали бушевать, а на четвертое 
утро море успокоилось, и наши 
барки подъехали к маяку одновре
менно со стационаром из По-е-
Шоссе. 

Подплывшие первыми отпрянули, 
как ошпаренные, — настолько горячи 
были башня и скала. Пришлось вы
ждать два дня и две ночи, прежде 
чем удалось высадиться и взломать 
тяжелую железную дверь, запертую 
изнутри на засов. Все в маяке было 
черно, как в печи; камень покрылся 
копотью; обстановка сгорела, стекла 
в окнах полопались, купол и фонарь 
были полуразрушены... 

При взгляде на баки с керосином 
сразу стала понятна ярость огня. 
Оказшается, баки взорвались, ке
росин вспыхнул от непонятной при
чины и растекся по маяку пылаю
щими потоками. Стекла окон на 
винтовой лестнице вылетели от взры
ва, и ток воздуха, прорвавшись 
вверх, превратил башню маяка в 
вытяжную трубу фабрики. Все на
чисто выгорело... 

Лишь в дальнем уголке караулки 
нашли две кучки пепла и костей, 
одну возле другой... Это все, что 
осталось от Пьера Пенхоэ и Жоба 
Ле-Бихана... 

Инженеры долго старались уста
новить, что произошло на маяке, 
и под конец объявили: «Здесь был 
пожар». 

Это мы и без них прекрасно знали. 
Всем хотелось узнать причину по

жара, а ее ни
кто не мог уста
новить. 

Не приходи
лось думать о 
восстановлении 
маяка. Камень 
настолько про
калился, что при 
первом же прикосновении 
разлетался в пыль. Тогда 
опубликовали обращение к 
навигаторам с предупре
ждением не рассчитывать 
больше на огни Мен-Гуен-
Браза. Скелет маяка взор

вали динамитом. Вскоре ин
женеры принялись строить новый 
маяк, крупнее и лучше старого, на 
другой скале, еще дальше вдавав
шейся в море. 

Сперва было много разговоров о 
погибших сторожах. Потом стали 
реже вспоминать о них. Наконец 
совсем перестали говорить... 

И вот в декабре прошлого года, 
во время большого отлива, мне при
шло в голову побродить среди скал 
Брек-Вена. Это — каменистое плато, 
которое обнажается всего три-че
тыре раза в год; там всегда най
дется несколько омаров, забившихся 
в щели между камнями. 

Дождавшись отлива, я двинулся в 
путь. По пояс в воде, я обшаривал 
багром углубления под скалами, сби
вая при этом ракушки. Приходилось 
торопиться, так как в моем распо
ряжении оставалось всего полчаса. 
Неожиданно багор наткнулся на что-
то твердое, круглое. Через мгнове
ние я вытащил из-под камней длин
ный предмет, обросший водорослями 
и ракушками. 

Я взял предмет в руки. К моему 
удивлению это была бутылка... 

Я вытащил из-под камней 
длинный предмет, обросший 
водорослями и ракушками... 

щий день поутру выкинуло на берег 
мое тело. Я положил бутылку в 
корзинку вместе с уловом и по 
спешно направился к берегу. 

Придя домой, я высушился и пе-
реоделся. Потом взял свою находку 
и начал соскабливать с нее морской 
нарост. Аккуратно снял я свинцовую 
капсулю, соскоблил воск, штопором 
извлек трухлявую пробку, затем за
пустил в открытое горлышко прово
локу и, как ожидал, извлек из бу
тылки кусок крепкой бумаги в роде 
пергамента, какую употребляют на 
обложки паспортов и послужных 
списков. 

Надев очки, я развернул листок 
и начал читать... Неожиданно я за
трясся всем телом, и зубы мои за
стучали... 

Немного было написано на листке, 
но подписано было полностью: «Жоб 
Ле-Бихан». Это было послание стар
шего из сторожей, погибших в пла
мени на маяке Мен-Гуен-Браз... 

Письмо я запомнил наизусть: 

«Мен-Гуен-Браз. 30 декабря. 

Господин инженер маячной служ
бы, этот рапорт я положу в бу
тылку, чтобы, когда я, в свою 
очередь, умру, вы нашли его и 
узнали, отчего начался пожар. 
Не думайте, что в этом винова
ты мы с Пенхоэ. 

Бутылка в море! Человек всегда 
любопытствует узнать, что в ней и 
откуда она. Начинался прилив, и мне 
не хотелось, чтобы море на следую-



„Скоро я умру и перед смертью хочу дать вам правдивый отчет"... писал Ле-Бихан. 

На другой день я снес письмо Ле-
Бихана в морское бюро, куда по-

Сегодня в 3 часа 10 минут на
летел шквал, который выбил три 
стекла и повредил фонарь. Мы 
принялись за починку, однако, 
новый порыв шквала сбросил нас 
с лестницы, при чем Пенхоэ рас
кроил себе череп и тут же умер, 
а я сломал обе ноги, разбил го
лову и даже перевязкой не мог 
унять кровь... Я попробовал снова 
подняться к фонарю и не смог. 
Скоро я умру и перед смертью 
хочу дать вам правдивый отчет-

Вероятно, я упал в обморок, 
сидя за письмом. Теперь я очнул
ся. Я весь в крови. Мне удалось 
зажечь лампу, стоящую на столе, 
перед которым я упал. Сейчас 
стало светлее. Пенхоэ лежит 
подле меня мертвый. Я слышу рев 
сирены. 

Идет корабль. Он не может ви
деть камней, и это по нашей 
вине, раз мы не могли зажечь 
фонарь... 

Сирена все завывает... Я снова 
пробовал подняться... Не могу... 
Я положу этот рапорт в бутылку 
из-под вина и брошу через окно, 
чтобы прилив принес его к вам. 
Пьер умер, умру и я от потери 
крови: она идет не переставая. 
Рядом со мной, над телом Пьера,— 
кран от бака с керосином. Ceй-
час я пущу струю керосина и 
брошу в него лампу. По крайней 
мере, свет будет зажжен. 

Этот свет они увидят издалека. 
Прощайте, господин инженер! 

Ж о б Л е - Б и х а н » . 

Теперь я понял, что за пожар 
был на маяке... Этот герой зажег 
самого себя, видя, что все равно 
погибнет от кровотечения. Он сде
лал из трупа своего товарища фа
кел и сгорел заживо сам. Маяк по
гиб... И все это — чтобы спасти 
пассажирский пароход, приближение 
которого слышал бедняга Жоб... 

лагается доставлять все морские на
ходки... 

Морозная полярная ночь. Извили
стой бахромой обвивает небо север
ное сияние. Одиноко на реке Ходыта 
стоит чум 1) Пырырки Хазово. Собаки 
не лают, олени не хрипят. Хозяин 
чума, Пырырка, сидит на оленьей 

1) Чум — тип первобытного жилища 
многих лесных бродячих народов; пред
ставляет собой конический шалаш, основу 
которого составляют жерди и сучья. 

шкуре, греет ноги около костра, 
думает крепкую, как тундровая сту
жа, думу... 

Сегодня Пырырка Хазово не ходил 
днем смотреть песцовые ловушки. 
Да и что зря смотреть! Вот уже две 
недели, как изо дня в день он ездит 
на нартах осматривать песцовые кап
каны и слабцы 2 ) ; каждый день доез-

2) Слабцы — ловушки. 

жал до самого дальнего, что на бе
регу Байдарацкой губы Карского 
моря, и ни одного песца не добыл. 

Кончился хлеб в чуме у Пырырки, 
кончилось и масло. Третий день весь 
чум сидит на ворвани да на креп
ком чае... 

Вчера Пырырка ездил на факто
рию 3) Госторга, просил в кредит 
хлеба — не дали: много уже было 
долгу у Пырырки, а шкур песцовых 
он не вез. Когда возвращался об
ратно в чум, встретил богатого про
мышленника Солиндера Хади. Рас
сказал ему свое горе, а он: 

3) Фактория — торговая база. 



— Бога и шайтана ты забыл!.. 
Сидит теперь в чуме Пырырка, 

крепко думу думает. Вспоминает 
разговор с Сояиндером. Да, СОЛИН-
дер прав, забыл Пырырка бога, за
был шайтанов. Два года не ездил на 
мыс Хоманел, к святому месту, и 
не резал там шайтану белых оленей. 
О, Пырырка знает, хоманельский 
шайтан шибко сердит бывает!.. Это 
он в прошлую зиму своими волками 
разогнал все стадо у Еремзи Херо-
тето. Это он на-днях заморозил 
пургой в тундре Вылко Хебичи... 
Ой, какой злой хоманельский шай
тан... 

Три трубки выкурил Пырырка. И до 
самого утра, когда на небе потухло 
сияние, сидел у костра в чуме и 
думал. На рассвете, когда закурил 
четвертую трубку, к нему приехали 
гости: Ламду Качалка — малоолен-
ный самоед — с братом Ямуде. Сдав 
пушнину и сырье на факторию, они 
возвращались к себе в чум с про
дуктами. 

Не особенно радостно встретил их 
Пырырка. В тундре гостю — почет
ное место, гостю — лучший кусок, но 
когда у хозяина нет куска в чуме, 
гость— не гость... 

Вошли братья в чум. Расселись 
у костра — греются. 

— Добыл?— спросил старший брат 
Качалка. 

— Ни одного. 
— А сколько капканов и слабцов? 
— Около сорока. 
— Плохо!— сказал Качалка, спле

вывая табачную жвачку в костер.— 
Видно, шайтана прогневал — это он 
беду шлет!.. 

Опять шайтан... Так пусть же 
сегодня будут довольны все шайтаны 
Пырыркой! И с диким криком, схва
тив тиньзян 1), Пырырка выбежал 
из чума. Поймав в своем, стаде луч
шего белого оленя, он привязал его 
к чуму и, возвратившись к гостям, 
сказал: 

— Резать оленя будем: шайтан 
так хочет.. 

Довольная улыбка показалась на 
лице братьев Ламду: сегодня будут 
довольны Пырыркой все шайтаны, 
будут довольны и гости, попив 
оленьей горячей крови, закусив 
теплым сырым мясом. 

— Хороший самоедин ты, Пырыр
ка. Настоящий! Свято хранишь обы
чаи нашей тундры,— сказал старший. 

— Да, не похож на Сеньку Теткэ. 
Ух, какой плохой этот Сенька! Всех 
своих шайтанов он сжег. Красным 
начальником видно, хочет быть,— 
добавил младший Ламду. 

А Пырырка достал из «святого» 
ящика, что стоит в переднем углу 
в чуме, трех шайтанов: самоед
ского — деревянный чурбак-куклу с 
медными пуговицами вместо глаз, 
остяцкого — поломанный заржавлен
ный клинок казачьей шашки, рус
ского — облинялую старую урядниц-
кую фуражку. Поставил «святой» 
ящик на нарту, что около чума, а 
на него — всех трех шайтанов, по
точил нож и крикнул в чум: 

— Выходи! 
Вышли братья Ламду из чума, сде

лали на середине тиньзяна петлю, 
надели ее на шею оленя. Взяли 
концы тиньзяна в руки, потянули: 
Качалка — за один конец, Ямуде — 
за другой. Затягивалась крепко петля 
на шее оленя, хрипел олень. А по
том тихо ткнулся мордой в снег... 
Потом, встав на передние колени — 
точно прощась с тундрой,— упал, 
вывалив язык. Судороги задушенного 
животного Пырырка прекратил уда
ром колотушки по черепу. 

— Сово2)! — вдруг разом крик
нули братья. 

Острым ножом перерезал Пырырка 
горло оленя, подставив к разрезу 
большую деревянную чашку, в ко
торую полилась густая оленья кровь. 
Омочил в крови Пырырка лисий 
хвост, подошел к нарте, к «святому» 
ящику, помазал теплой кровью, са
моедского шайтана, окропил остяц
кого и русского, приговаривая: 

— У меня мало оленей, а в мои 
капканы и слабцы зверь не идет. 
Помогайте, все шайтаны, мне! Будет 

2) Сово (по-самоедски) — хорошо. 

много оленей, будет много песцо
вых шкур — буду много резать шай
танам оленей. А к тебе (показал 
он на восток), хоманельский шай
тан, я весной приеду с двумя белыми 
оленями, а русскому шайтану — Ни-
колке, что живет в Обдорске, в боль
шом высоком доме, — а на доме этом 
в котлы бьют утром и вечером: 
«бум, дом, бум», — я палку из сала 
зажгу, когда приеду на ярмарку... 

Когда кончил свой наговор Пырыр
ка, братья Ламду уже распотрошили 
оленя, сняли кожу. Взял Пырырка. 
чашку поменьше, налил в нее теп
лой крови, отрезал сочный кусок 
печени, положил в чашку, а чашку 
поставил на «святой» ящик перед 
шайтанами: пусть они сегодня будут 
сыты! 

Вдоволь попили оленьей крови, 
поели теплого мяса гости и Пырыр
ка, да еще сварить приказал Пырыр
ка жене большой котел мяса. 

Идя в теплый чум, все увидели, 
как Пырыркина собака Тобичи об
лизывала чашку, что стояла на ящике 
перед шайтанами, съев содержимое 
ее. 

— Ы-ы-ы!..— заревел на нее Ка
чалка, старший Ламду. 

А младший: 
— Надо еще им положить. Собака 

все у них съела. 
И Пырырка: 
— Ладно, хватит с 

них! Это они остатки 
дали собаке... 

Целый день в пы-
рыркином чуме ва
рили и ели мясо, 
курили, нюхали и 

1) Тиньзян — самоедское лассо. 
Взяли концы тиньзяна в руки, 

потянули... 



желали табак. И когда вечером по
дула легкая пурга, распрощавшись 
с Пырыркой, уехали братья Ламду 
к себе в далекий чум. 

Утром, когда взошедшее солнце 
угнало пургу в море, Пырырка от
правился осматривать капканы. С ра
достью ехал он на осмотр, и осо
бенно весело (казалось Пырырке) бе
жали олени. 

«Сегодня песцы должны быть в 
капканах, шайтаны не будут больше 
сердиться», — думал Пырырка. 

Осмотрел первые пять капканов — 
пусто. Еще семь — тоже. Просмотрел 
остальные — также оказались пу
стыми... 

Сел Пырырка на нарту, крепко 
выругался. Не помогли шайтаны! 
В чем же дело? Место, где ставит 
Пырырка капканы, богато песцами. 
Капканы Пырырка ставит хорошо. 
И вот уже месяц, как каждое утро 
изо дня в день Пырырка ездит осма
тривать капканы и всегда находит 
их пустыми. Но странно: всегда 
около капканов следы песцов. По
чему же за целый месяц ни один 
песец не попался в капкан?.. 

Медленно возвращался Пырырка 
обратно к себе в чум. 

«Плохо это место! Лешак — здесь 
хозяин. Нужно завтра каслать1) чу
мом отсюда в другое место», — ре
шил Пырырка. 

К вечеру возвратился в чум. На 
вопрос жены, сколько он добыл, вы
ругался и ударил ногой собаку, ли
завшую пимы 2) хозяина, радуясь его 
возвращению... 

Ночью, наевшись вдоволь мяса, 
Пырырка закурил трубку — и вспо
мнил почему-то своего деда Верье. 
Хороший Верье был самоедин! Знала 
его вся уральская и ямальская тундра 
как умного. И не зря его всегда вы
бирали шесть родов старшиною. Ум
ный был старик! Пырырка помнит, 
как дед учил его. отца: «Если песец 
ке идет в капканы — оленя шайта
нам режь; если после этого снова 
песец в капкан итти не хочет, то 
смотри капканы всегда ночью; а если 
и тогда песца не добудешь — плюнь 
четыре раза на восток и каслай 
чумом в другое место, потому что 
тут уже ничего не добудешь...» 

Пырырка осматривал капканы 
всегда днем. Не попробовать ли 
ему осмотреть их теперь ночью, как 
учил дед Верье? 

Запрягши тройку лучших оленей, 
Пырырка ночью поехал осматривать 
капканы. Взял ружье — волки ночью 
пошаливают 

1) Каслать — перекочевать по тундре. 
2) Пимы — валеные сапоги, затейливо 

разрисованные краской или вышитые. 

Темная была эта ночь. 
Олени шли плохо, сво
рачивая то вправо, то 
влево с дороги. Пырыр
ка хорошо знал дорогу, 
ехал наверняка, но ду
мал: «Лешак меня попу
тает...» 

Первых пять капканов 
не нашел в темноте, про
ехал мимо; шестой на
шел —пустой, он был 
сдвинут с места, и сле
дов много около него. 
Следующие три капкана 
стоят недалеко, нужно 
только перейти речуш
ку — там на берегу, око
ло двух лиственниц, они 
стоят... 

Пырырка оставил оленей на берегу, 
около шестого капкана, взял ружье, 
перешел речку и, когда стал подхо
дить к лиственницам, слышит, что 
Ужоло них кто-то ходит — снег скри
пит. 

— На лешак 3)! Кто это может 
быть? 

Пополз осторожно Пырырка к ли
ственницам. Дополз и видит: из 
капканов какой-то самоедин на лы
жах вынимает песцов и кладет в 
мешок. 

С диким ревом выскочил из-за ли
ственницы Пырырка с ружьем в руках. 

— Что делаешь? Стой! Кто? — 
закричал Пырырка. 

Бросил самоедин из рук мешок, 
обернулся: 

— Я! Что пугаешь? Яунгад я!.. 
Подошел Пырырка ближе, смо

трит — действительно Яунгад, бога
тый самоедин, хитрый человек. 

— Что ты делаешь? 

s) «На лешак» — чорт возьми! 

„Что делаешь? Стой! Кто?"—закричал Пырырка... 

— Песцов из капканов вынимаю... 
— Капканы мои! Зачем из моих 

вынимаешь? 
— Не кричи! Слушай, что я тебе 

скажу, Пырырка,— говорит Яунгад. — 
Я видел вчера сон: пришел шайтан 

ко мне в чум и говорит: «Ступай, 

осмотри капканы у Пырырки, и сколь
ко в них добудешь песцов, отдай 
их Пырырке, бедному человеку». Вот 
я и пришел смотреть твои капканы... 

— Сколько вынул? 
— Семнадцать осмотрел, четырех 

вот вынул... — сказал Яунгад, пока
зывая на мешок. 

Постояли, понюхали табаку, рас
сматривали друг друга. 

Пырырка взял мешок, выгоротил 
его — четыре матерых песца. Обратно 
положил в мешок, мешок вскинул себе 
на спину. 

— Куда? — закричал Яунгад. 
— Домой. 
— Шайтан мне еще во сне сказал, 

что, сколько вынешь из пырыркиных 
капканов песцов, отдай все Пырырке, 
а он пусть тебе половину отдаст 
обратно — за работу. Давай мне два 
песца обратно, так шайтан велел, — 
проговорил Яунгад. 

— Не отдам. Пусть шайтан мне 
сам скажет, сколько отдать тебе 
песцов, тогда и отдам. 



— Не веришь? Смотри, не верить 
шайтану плохо! Шайтан беду по
шлет... 

— Шайтану верю, тебе не верю. 
Пусть сам шайтан мне скажет. 

— Эх, Пырырка, Пырырка! Зачем 
ты себе беду призываешь? — все еще 
пробовал убедить его Яунгад. 

А Пырырка с мешком за спиной 
и с ружьем в руке, не глядя на 
Яунгада, тихо пошел к нарте. 

— Эй, Пырырка, отдай двух, ну, 
не двух, так одного! — крикнул ему 
вслед Яунгад. 

Пырырка остановился, обернулся: 
— Ты когда этот сон видел? — 

спросил он. 
— Прошлой ночью. 
— А я видел этой ночью также 

шайтана, но он мне сказал... 
— Что? 
— Что ты — жулик, худой чело

век, целый месяц из моих капканов 
песцов вынимаешь! Воруешь! Шайтан 
сказал: «Иди, Пырырка, ночью, поймай 
Яунгада!» Я пошел и поймал тебя,— 
сказал Пырырка. 

— Зачем ты врешь! Худо врешь; 
ты шайтана не видел, и он тебе не 
говорил этого. 

— А почему ты шайтана мог ви
деть, а я нет? — спросил Пырырка. 

Яунгад не ответил. Пырырка пошел 
к нартам, положил на нее мешок с 
песцами и поехал в чум. 

Дорогой напевал: 
— Пырырка — бедный самоедин, а 

Яунгад — богатый. Сегодня Пырырка 
бедный поймал вора — богатого Яун
гада... 

Весело бежали плени в чум... 

На другой день после обеда Пы
рырка был на фактории Госторга. 
Сдал четырех песцов по 45 рублей 
за каждого. Из причитавшихся за 
них 180 рублей заведующий удержал 
у Пырырки 150 рублей прошлогод
него долга. На остальные 30 рублей 
Пырырка купил чаю, хлеба, масла... 
Нужно было еще соли, сахара да из 
мелочи кое-что. 

— Дай в долг на тридцать ру
блей, — просит он у заведующего. 

— Нельзя, — отвечал тот. 
— Дай! Добуду песцов — заплачу. 
— Добудешь!.. Какой ты промыш

ленник! За всю зиму только четырех 
песцов добыл — ленишься! Все другие 
твои друзья много сдали пушнины. 
Вон твой сосед Яунгад уже тридцать 
песцов сдал. Вот это промышленник, 
не как ты! — стыдил его заведующий. 

Пырырка вздрогнул при его послед
них словах. 

— Сколько Яунгад, говоришь, сдал 
песцов? 

— Тридцать. 
— За какое время? 
— За последний месяц... 
Больше Пырырка ничего не сказал. 

Вышел из фактории, сел на нарты, 
но поехал не домой, а в чум к Се-
ротете. Ямзи. Серотета Ямзи, или, 
как его просто звали, Серотета, 
был старшим в трех родах: Худиных, 
Пырыркиных и Яунгадов. В старое 
время он. двадцать лет подряд из
бирался в старшины. А теперь хотя 
красною властью старшиной не из
бирается, но еще по-старинке почи
тается в этих трех родах за стар
шего, разбирает в них все споры, 
ссоры, дает всем советы. Его слово 
для членов этих родов — закон. Прав
да, в прошлый год один из рода Худи
ных не подчинился Серотете — и был 
наказан. Не добыв ни песца за всю 
зиму в силу своей болезни, Худи 
просил помощи у всех. А Серотета 
приказал: не помогать ему, он худой 
человек! Никто не помог, пришлось 
Худи наняться пастухом к тому же 
Серотете... 

К нему и ехал Пырырка с жало
бой. Приехал ночью. Рассказал все.: 
как обворовывал его целый месяц 
Яунгад и как он его поймал; просил 
взыскать с Яунгада и наказать его. 
В подтверждение своей просьбы Пы
рырка дал Серотете кирпич чаю, из 
тех двух, что сам купил на факто
рии. 

— Приезжай завтра вечером, — 
сказал ему Серотета. — Разберем. 

С надеждой на свое правое дело, с 
верой в мудрое решение старого 
Серотеты возвратился к себе в чум 
Пырырка. 

Утром рано Серотета вызвал к 
себе в чум Яунгада. Приехал Яунгад. 

— Ты что обижаешь Пырырку? — 
сурово спросил его Серотета. 

Яунгад вместо ответа вынул пес
цовую шкуру из-за пазухи и пере
дал ее Серотете. Тот взял, посмо
трел шкуру: 

— Хороша! — сказал он, переда
вая ее жене. 

Оба сели. Закурили трубки. 
— На тебя жалоба от Пырырки, — 

продолжал Серотета уже мягче. 
Яунгад рассказал ему, как он ви

дел сон, какой был сон, что говорил 
ему во сне шайтан, что он делал 
и как у капканов встретил Пырырку, 
отнявшего у него вынутых песцов. 

— Не виноват я. Пырырка вино
ват, что не дал мне ни одного песца 
из тех, что я добыл из его кап
канов,— закончил свое объяснение 
Яунгад. 

— Конечно, Пырырка, — подтвер
дил его слова мудрый Серотета, лу
каво посматривая на Яунгада. 

* * * 
Вечером в чум к Серотете прибыл 

Пырырка. Яунгада уже там не было. 
— Ну, как, разобрал дело?— спро

сил Пырырка. 
— Разобрал, — строго ответил Се

ротета.— Ты виноват. Ты должен 
отдать двух песцов Яунгаду, так ему 
шайтан велел... 

Выругался Пырырка, сплюнул, труб
ку со злости в огонь бросил и сказал: 

— Красный власть— совет-власть— 
есть далеко, далеко на реке Юрубеи. 
Пять дней туда ехать. Пырырка туда 
поедет, Пырырка там совет-власть 
жалобу давать будет... 

И уехал к себе в чум... 

Душно в чуме у председателя ту
земного совета Василия Хыли. Народу 
собралось много. Сегодня совет раз
бирает жалобу Пырырки. 

Опрошен Пырырка. Опрошен Яун
гад. Свидетелей нет. 

Пырырка просит туземный совет 
о том, чтобы Яунгад возвратил ему 
пятнадцать песцов из тех тридцати, 
которые он сдал за месяц на фак
торию, мотивируя тем, что в течение 
месяца Яунгад обворовывал его кап
каны. 

Яунгад просит совет, чтобы он 
принудил Пырырку возвратить ему 
из четырех вынутых им песцов хотя 
бы одного, как повелел шайтан (а 
шайтаново слово — закон). Яунгад 
клянется и божится, что он до по
следнего раза никогда не осматривал 
капканы Пырырки и никогда из них 
ничего не вынимал... 

— Что вы придираетесь ко мне и 
к добытым мною за месяц тридцати 
песцам?! Я мог добыть тридцать штук 
за месяц, у меня много капканов; 
мое место — песцовое! Я умею до
бывать песцов, я хорошо ставлю 
капканы, не как Пырырка... — гово
рит совету Яунгад. 

— Верно. Яунгад — хороший про
мышленник, честный,— подтверждает 
присутствующий при разборе дела 
Серотета. 

— Правильно. Яунгад — честный 
охотник,— согласились с Серотетой 
некоторые из членов совета, разби
рающих дело. 

Все в чуме умолкли. Члены совета 
и председатель шопотом совещались, 
решая дело. 

Хотя и шептались, но все же было 
слышно, как председатель совета 
сказал: «Нет свидетелей...» Кто-то 
из дальнего угла чума, из темноты 
крикнул: 

— Совет, слушай меня, я скажу 
правильное слово! 



осматривать. Я отказался. Он тогда 
сам ездил. Трех песцов вынул. При
вез — мне одного давал, я отказался. 

Еще больше заволновались при
сутствующие. Рос гул голосов. 

Серотета, выкатив от злобы глаза, 
с пеной у рта кричит Яунгаду: 

— Это правда?!. 
Яунгад молчит, смотрит вниз... 
«... Яунгад обязан уплатить Пы-

рырке двадцать четыре пес
ца или столько же оленей. 
Яунгаду объявляется стро
гий выговор. За сделан
ное преступление он 
должен уплатить еще 
штраф — двадцать четы
ре оленя в пользу со
нета...» . 

Таков был приговор 
красной власти. 

— Саво! Саво!— кри-
чали все присутствовав
шие самоеды... 

Когда уже разъезжа
лись по чумам,Пырырка 
подошел к Вылке и сказал: 

— Поедем ко мне в чум. Жить 
будешь, братом будешь! 

Не ответил ничего ему Вылко, а 
только крикнул Яунгаду, проходив
шему в это время мимо них к своим 
нартам:.. 

— В чум не поеду! Больше рабо
тать у тебя не буду... 

И сел в нарты к Пырырке. 

Веселый и до
вольный, угощал 
через пять дней 
Пырырка гостя, 
нового брата Выл-
ку, в своем чуме. 

Взял шайтанов и 
бросил их в костер... 

Радовалась и жена Пырырки ре
шению дела в красном совете. 

— Надо шайтанов благодарить за 
это, дать им мяса,— сказала она мужу. 

Пырырка ничего не ответил; он 
встал, подошел к «святому» ящику, 
что в переднем углу, и, достав из 
него трех шайтанов — самоедского, 
остяцкого и русского, — бросил их в 
костер, что горел посреди чума... 

Из угла вышел к огню неболь
шого роста, в рваной малице 1), худо
щавый самоедин — Вылко. Он — па
стух у Яунгада. Он привез Яунгада 
в совет. 

— Молод еще говорить умные 
слова! — крикнул кто-то на него. 

А Вылка: 
— У моего хозяина Яунгада — 

пятнадцать капканов. Каждый день 
Яунгад посылал меня днем осматри
вать их. Я смотрел: за целый месяц 
я из них вынул всего шесть песцов. 
Каждый день вечером мне Яунгад 
говорил: «Плохо ты, Вылко, осматри
ваешь капканы!» И каждую ночь 
на лыжах уезжал смотреть капканы, 
но всегда уезжал на запад от чума, 
а капканы его от чума — на восток, — 
и каждую ночь привозил песцов, 
пырыркины капканы от нашего чума — 
на западе. Значит, их ночами осма
тривал Яунгад и доставал из них 
песцов... 

Закричали, заволновались присут
ствующие. Всех больше кричал богач 
Серотета: 

— Врешь ты, Вылка! Яунгад — 
честный охотник!. 

А Вылка: 
— Яунгад на той неделе посылал 

меня твои, серотетины, капканы 

1) Малица — шуба с капюшоном из 
цельной шкуры оленя на девающаяся, через 
голову. 

(Окончание 1) 

Джоэ был встревожен... Сезон ло
вли тюленей закончился: последние 
тюлени ушли с острова Бульдир на 
юг. В этом году ловля была очень 
удачна. Джоэ шесть раз выходил 
из гавани незаметно для береговой 
охраны. У этого необитаемого остров-
ка он и наполнял свою шхуну тю
леньими шкурами. Запас их был у 
него настолько велик, что мог при
нести огромную прибыль даже в том 
случае, если бы купцы, скупавшие 
тюленьи шкуры у морских хищни
ков, дали ему плату ниже рыночной. 

Однако, несмотря на удачную охо
ту на тюленей, Джоэ был встрево
жен. Причиной его беспокойств были 
все те же пассажиры яхты. Правда, 
ему удалось снова захватить в плен 
одного из них. Но остальные?.. Уже 
несколько партий солдат было по
слано на розыски исчезнувших гту-

1) Содержание предыдущего см. в №№ 
16 и 17 «Вокруг Света». 

тешественников, и береговая охрана 
легко могла заподозрить Джоэ в ис
чезновении англичан. 

Все его мысли были сосредоточены 
на том, как бы снова захватить их 
в плен с Чортова острова. Если бы 
ему удалось убить путешественников, 
все следы были бы заметены. 

Шхуна Джоэ тихо скользила по 
спокойному морю. Она шла к острову 
Кеско, чтобы получить там послед
ние сведения о том, где находился 
пароход экспедиции, отправленной 
на поиски пропавшей яхты. 

Джоэ собирался итти оттуда на 
Чортов остров и покончить со сво
ими врагами. Однако последнее вре
мя береговая охрана была так бди
тельна, что он боялся итти прямо 
к Чортову острову. Его легко могли 
проследить и разрушить все его 
планы. 

Он решил пройти миль пятьдесят 
к югу от острова, обойти его, а 
затем подойти с западной стороны. 
Если береговая охрана спросит его, 
где он был, он может ответить: в 

Танаде, в Атке или на острове Четы
рех Пик, - и ему поверят. 

Солнце тихо спускалось к гори
зонту. Когда его огненный диск ко
снулся поверхности моря, Джоэ мог 
бы заметить на западе в ярких за
катных лучах маленькое черное пят
нышко. Это пятнышко было парохо
диком, настолько своеобразным и 
маленьким,- что странно было видеть 
его так далеко от берегов. 

Путь тихоокеанских пароходов, 
совершавших рейсы между Японией 
и Ванкувером 2) или Ситтлем, про
ходил здесь; его-то и придерживался 
Джоэ. Судно, показавшееся на запа
де, было гораздо меньше шхуны Джоэ. 
Единственная труба его одиноко воз
вышалась, рядом с ней не было ни 
одной мачты. Если бы Джоэ заметил 
этот странный пароход, он, навер
ное, заинтересовался бы им. Но он 
был так занят своими планами на
падения на Чортов остров, что даже 

2) Ванкувер — остров, относящийся к 
Британской Колумбии (часть Канады, на 
северо-западе Америки). 



катер береговой охраны не привлек 
бы его внимания. 

Наконец солнце совсем село. Небо 
потемнело, зажглись яркие звезды. 
Шхуна тихо шла с бессильно повис
шими парусами. После захода солнца 
ветер совсем утих. Море лежало 
спокойное, словно облитое маслом. 
Джоэ бросил на него последний взгляд 
и сошел в каюту. 

Ночью шхуна медленно продолжала 
свой путь, делая едва три мили в час. 
Ее сигнальные огни были зажжены, 
а фонарь на корме освещал лицо ру
левого у штурвала. На палубе были 
только двое — рулевой и помощник 
капитана, наслаждавшиеся аромат
ным дымом своей трубки. Вдруг ти
хий полночный ветер донес до их 
слуха едва слышный металлический 
звук. Оглядевшись по сторонам, они 
заметили странный свет приблизи
тельно в одной миле от них, кото
рый исчез так же внезапно, как и 
появился; однако странный звук ста
новился все громче и громче. 

Стараясь разглядеть что-нибудь в 
ночной темноте, они недоумевали: 
что за предмет мог издавать подоб
ные звуки? Между тем звуки все 
усиливались. Помощник заявил, что 
никогда не видел пароходов, кото
рые ходили бы без сигнальных огней. 
Может быть, это совсем не паро
ход? При этой мысли его сердце 
усиленно забилось, охваченное суе
верным страхом. Если это не паро
ход, то что же? Он вглядывался в 
темноту, но ничего не было видно. 
Может быть, позвать Джоэ? 

Однако Джоэ, явившись на палубу, 
не мог дать никакого объяснения. 
Звук раздавался еще очень издалека. 
С трудом определили они направле
ние, откуда он шел. Но в темноте 
ничего нельзя было различить. По
мощник поделился с Джоэ своими 
опасениями насчет дьяволов. Джоэ. 
невольно содрогнулся. Он слыхал, как 
белые люди смеялись над такими ве
щами, но ведь он сам видел... На
пример, хотя бы призрак его жены. 
Много раз видел он ее с тех пор, 
как она упала за борт шхуны в том 
самом месте, где он сейчас стоит. 
Джоэ невольно отодвинулся от бор
та. Мысль о жене вызвала в его во
ображении и тот образ, который он 
несколько раз видел после ее смерти 
на Чортовом острове: длинные чер
ные волосы, распущенные по плечам, 
горящие гневом глаза, поднятые к 
небу руки... 

Он вздрогнул, вспомнив ужасный 
крик, который он всегда слышал пе
ред появлением призрака. А белые 
еще говорят, что дьяволов не суще
ствует!.. 

Звук все усиливался, и скоро в нем 
уже можно было различить метал
лический звон и странное шипение 
и свист... Джоэ тревожно присма
тривался. Конечно, это не что иное, 
как пароход с совершенно незнако
мой ему машиной. Ведь белые по
стоянно выдумывают что-нибудь но
вое. Странно только, что пароход 
идет без сигнальных огней. Надо его 
окликнуть и узнать, что это такое. 

— Эй, пароход! — крикнул Джоэ 
в темноту. 

Ответа не последовало, но звон и 
свист слышались все ближе и ближе. 
Потом Джоэ внезапно увидел свет, 
вернее, слабый отблеск света в чем-

„Эй, пароход! Что это за пароход?.." 

то, что двигалось, покачиваясь из 
стороны в сторону. Что же это та
кое? Никогда за всю свою жизнь 
Джоэ не видал ничего подобного. Он 
содрогнулся. Духи? Дьяволы? Что 
это?.. Все громче раздавался звук, 
и ярче разгорался странный красно
ватый отблеск. Что-то черное и бес
форменное качалось на волнах, по
блескивая огнем. Что, если еще раз 
окликнуть? Ведь никакой беды не 
случилось, когда он крикнул в пер
вый раз... Ведь это только пароход, 
маленький пароходик со странной 
машиной и без огней... 

— Эй, пароход!— закричал он 
снова. — Эй, пароход! Что это за па
роход?!. 

Кровь Джоэ застыла в жилах, ко
гда он услышал ответ. Голос раз-

дался сначала совсем тихо, дрожа и 
почти теряясь в звоне и свисте ма
шины, Но постепенно он усиливался, 
и, наконец, перешел в резкий крик. 
Джоэ отпрянул назад, когда услы
хал в этом крике, раздававшемся 
из темноты, свое собственное имя: 

— Джоэ! Джоэ!.. 
Это был тот самый крик, кото

рый он слышал много раз из уст 
призрака своей жены на Чортовом 
острове... 

— Джоэ!.. Я убью тебя!.. 
Внезапно перед ним, не дальше 

чем в полутораста футах, словно 
выступив из темноты, выросла страш
ная фигура. Это был призрак жены, 
он сразу его узнал. Длинные чер
ные волосы, распущенные по плечам, 
поднятые руки, судорожно растопы
ренные пальцы... Сзади она была 
вся освещена багровым пламенем. 
Все это произошло почти мгновенно. 
Там, где только что царила непро
глядная тьма, стоял теперь призрак 
женщины, резко выделявшийся на 
фоне яркого пламени. 

Джоэ громко вскрикнул, охвачен
ный смертельным ужасом. Человек, 
стоявший у штурвала, бросился к 
нему, но Джоэ оттолкнул его ногой. 
Он не видел, что делалось на па
лубе. Он не мог оторвать глаз от 
качавшейся и размахивавшей руками 
фигуры жены, призывавшей на его 
голову проклятья среди звона и сви
ста неведомой машины. Джоэ начал 
громко кричать на родном алеут
ском наречии. Он просил, молил, жа
ловался... Когда расстояние между 
Джоэ и призраком увеличивалось — 
надежда начинала возвращаться к 
нему. Но через мгновение призрак 
снова начинал приближаться... Все 
ближе, ближе... А между тем Джоэ 
ясно видел, что фигура не сходила 
с места... 

* * * 
Уже три дня маленький самодель

ный пароходик, на котором наши 
путешественники покинули Чортов 
остров, бороздил спокойные воды 
океана. К концу второго дня шкуры 
тюленей, которые служили мехами 
для пресной воды, опустели. Вода 
осталась только в одной из них 
исключительно для питья. Путеше
ственники были принуждены нали
вать котлы соленой водой, но по
вреждения котлов пока не было за
метно. У робинзонов не было ком
паса, и они направляли пароходик 
по звездам и солнцу, поэтому не
удивительно, что накануне ночью 
они прошли в десяти милях от остро
ва Бульдира и не заметили его в 
темноте. Они направлялись теперь, 



сами того не зная, в наименее посе
щаемую судами часть Тихого океана. 

Поздно вечером робинзоны заме
тили впереди судно, которое шло 
настолько медленно, что они рас
считывали за ночь догнать его. Если 
бы им это удалось, они покинули бы 
свое первобытное сооружение и пе
ресели бы на судно. Когда стемнело, 
они направлялись на судно, руко
водствуясь его огнями. 

Расстояние между ними и судном 
постепенно уменьшалось. Машина 
скрипела, свистела и гудела, и огни 
судна становились все ярче и ярче. 
Робинзоны знали, что звон и свист 
их машины будут слышны на судне 
раньше, чем туда долетит челове
ческий голос. Уверившись, наконец, 
что его можно настичь, они немного 
уcпокоились, хотя сердца их уси
ленно бились. Вильямс заменил Торн-
юна у машины, а Келли взял руле
вое колесо у Оомака, который сел 
рядом с Торнтоном на носу и смотрел 
на увеличивавшиеся огни судна. Ту-
гинана сидела тут же, скрестив ноги 
и как будто мало заинтересованная 
исходом погони. 

Они подходили все ближе и ближе 
к незнакомому судну. Вдруг Торн-
тон схватил Келли за руку. 

— Слушайте! — прошептал он. — 
Мне кажется, они крикнули нам! 

Тугинана вдруг вскочила на ноги 
и г стала, чутко прислушиваясь, на 
носу парохода, впереди остальных. 
Она тоже услыхала крик и ждала. 
Но крик не повторялся. Только ма
шина звенела и гудела, и пар сви
стел, вырьваясь из трубы. 

Но вот до них снова донесся крик. 
— Эй, пароход! кричал кто-то.— 

Эй, пароход! Что это за пароход? 
Торнтон вскочил на ноги, чтобы 

отвечать, но крик Тугинаны заста
вил его вздрогнуть. Он не мог по
нять, что случилось с алеуткой, ко
торая, с тех пор как поселилась в 
их пещере, была всегда тиха и спо
койна. Но крик ее был ужасен, а 
слова еще ужаснее. 

— Джоэ! кричала она. —Джоэ! 
Я убью тебя!!. 

— О, чорт возьми! — прошептал 
Торнтон. — Так это опять Джоэ! 
Нам надо сейчас же удирать! Виль
ямс! — крикнул он. Гоните во-всю, 
мы должны уйти во что бы то ни 
стало! 

Вильяме, который вскочил при 
крике Тугинаны и стоял около ма
шины, бросился к печи и, распахнув 
дверцу топки, начал ожесточенно 
бросать уголь в пламя. Багровый 
свет из раскрытой печи осветил фи
гуру кричавшей и размахивавшей 
руками Тугинаны, и она резко вы-

делялась на фоне непроглядной тем-
ноты ночи. Шхуна была теперь не 
дальше, чем в тридцати метрах от 
них. Они слышали голос Джоэ, кри
чавшего что-то по-алеутски. 

Торнтон схватил Оомака за руку. 
— Что он кричит, Оомак?— спро

сил он тревожно. 
— Он думает, что призрак Туги-

наны пришел убить его, — отвечал 
алеут. — Он думает, что она дья
вол, и молит пощадить его. Он обе
щает дать ей денег, тюленьих шкур 
все, что она хочет, только бы она 
ушла. 

— Келли,— прошептал Торнтон, 
поворачивайте и подходите к шху
не. Он думает, что она дьявол! Виль
ямс, не закрывайте дверцу топки. 
Пускай пламя освещает одну Туги-
нану. Отойдите все от нее. 

Пароходик повернул и тихо подо
ел к шхуне. Всем было видно лицо 
человека, который продолжал отча
янно кричать по-алеутски, стоя на 

палубе. Это был Джоэ. Тугинана бро
силась к борту, размахивая рукам», 
вся залитая красным светом. 

Расстояние между судами умень
шалось с каждой минутой. Десять 
метров... пять... Подведя катер на 
какой-нибудь метр к шхуне, Келли 
повернул рулевое колесо и остано
вил его. Джоэ в ужасе отступил от 
борта, продолжая умолять призрак 
о пощаде. Когда катер остановился, 
Тугинана, неожиданно сорвавшись с 
места, бросилась через борт и пры
гнула на шхуну. 

На шхуне произошло смятение. 
Все матросы, кроме Джоэ, броси
лись вниз, в каюту. Джоэ, словно 
приросший к палубе, остался с глазу 
на глаз с ужасным призраком своей 
жены. Его глаза, полные ужаса, не 
могли оторваться от ее лица. Но 
Тугинана наступала на него с про
клятьями, и он начал пятиться от 
нее. Не отводя глаз от лица жены, 
он дошел до противоположного бор-

„Джоэ! —кричала Тугинана —Джоэ! Я убью тибя!.." 



та, и наблюдавшие за ним с ка
тера люди внезапно услыхали плеск 
воды. На палубе не осталось никого, 
кроме Тугинаны; волны вокруг шху
ны были темны и безмолвны. Под
нявшийся ветер надул паруса шху
ны и она тихо тронулась вперед. 

— Он упал за борт! закричал 
Келли и повернул катер к тому 
месту, где только что послышался 
плеск. 

Почти два часа пароходик вер
телся на одном месте, пока его ко
манда разыскивала Джоэ. Однако 
его не нашли. Между тем шхуна, 
подгоняемая легким ветерком, не
слась вперед и, когда взошло солнце, 
она была уже едва видна на гори
зонте. 

Капитан шхуны исчез в темной 
глубине моря... 

— Придется опять догонять шху
ну, — сказал Торнтон. — А мне хо
телось бы еще поискать этого раз
бойника. В конце-концов ведь это 
я виноват в том, что он упал в 
воду. 

— Что за чудачество! — заметил 
Вильямс. Ни в чем вы не винова
ты. Он заслуживал, пожалуй, еще 
худшего... 

Они снова двинулись догонять шху
ну. Ветер совсем стих, и шхуна стоя
ла неподвижно. Когда они поравня
лись с ней, никого, кроме Тугинаны, 
на палубе не было видно. Она си
дела, скрестив ноги, около рулевого 
колеса и напевала какую-то дикую 
песнь. Надеясь получить от команды 
какие-нибудь сведения о Паркере, 
его друзья перебрались на шхуну. 

Если только они убили его, 
угрожающе проговорил Торнтон, 
мы свезем их всех на Кеско и пе
редадим властям. Они так испуга
лись Тугинаны, что сами не выле
зут из кают, пожалуй, целую не
делю. 

Заглянув в темную и вонючую 
каюту, Торнтен крикнул матросам, 
чтобы они выходили наверх. Но от
вета не было. Команда дрожала от 
страха, забившись на койки. Все бы
ли уверены в том, что новые дьяво
лы явились вслед за призраком 
Тугинаны. 

Сходи вниз, Оомак, прика
зал Торнтон, и притащи одного 
из них сюда. 

Оомак, не колеблясь, спустился в 
каюту и тотчас же вернулся, держа 
за ворот помощника капитана и под
талкивая его перед собой. 

Привести еще кого-нибудь? 
А это кто? — спросил Торнтон. 

— Помощник Джоэ, отвечал 
алеут. 

— Ну, тогда довольно. Вы гово
рите по-английски? — обратился он 
к дрожавшему от страха метису. 

Помощник порывисто кивнул голо-
вой. 

— Что вы сделали с человеком, 
которого увезли с Чортова остро
ва? загремел Торнтон. 

— Ничего, — пробормотал метис. 
— Где же он? 
— Внизу. Его сторожат. Я сейчас 

его приведу. 
Оомак, не отпуская ворота ма

троса, пошел с ним к люку. Осталь
ные последовали за ними. 

— Он там? — спросил Вильямс. 
Помощник капитана подошел к 

люку и стал стаскивать брезент. 
— Он там? — закричал Торнтон, 

обращаясь к метису. 
Тот утвердительно кивнул и, испу

ганный громким окриком Торнтона, 
отступил назад. Торнтон оттолкнул 
его от люка, сорвал брезент и с 
помощью других приподнял крышку. 

— Паркер! закричал он, наги
баясь в темную вонючую яму. 
Паркер, вы здесь? 

Да! — раздался из люка сла
бый голос. — Кто вы такие? 

Но Торнтон не ответил. Он пры
гнул в люк и обнял своего друга. 

— Как вы попали сюда? — спро
сил Паркер слабым голосом. 

— На своем пароходике, — крик
нул Торнтон, стараясь скрыть охва
тившее его волнение. — Вылезайте 
наверх, дружище! Сюда вот. Давайте 
я вам помогу. 

Товарищи забросали Паркера во
просами, как только он поднялся на 
палубу. Он старался давать самые 
подробные ответы. 

Неужели они продержали вас 
все лето в этом отвратительном ме
сте? — спросил Торнтон. 

— Нет, отвечал Паркер. — Они 
привезли меня на остров, где хра
нятся их тюленьи шкуры, и оставили 
меня на свободе, поручив всем, кто 
там был, следить за мной. Они взяли 
меня оттуда неделю назад, когда 
появилась береговая охрана, поса
дили в свою лодку и доставили сюда 
на шхуну. Мы пробыли в лодке две 
ночи и один день. Это было ужасно! 

В продолжение часа друзья раз
говаривали на палубе, а потом по
звали помощника, чтобы спросить, 
где они находятся. 

Пока Торнтон расспрашивал ме
тиса, Вильямс, который нашел у ру
левого колеса бинокль, повидимому, 
принадлежавший Джоэ, осматривал 
горизонт. 

Море было совершенно спокойно, 
и паруса шхуны, стоявшей рядом с 

„Как вы попали сюда?"—спросил Паркер... 

самодельным пароходиком, бессильно 
повисли. 

— Где мы? — спросил Торнтон у 
помощника Джоэ. 

— В пятидесяти милях от острова 
Кеско, — отвечал тот. 

— По какому направлению? 
— К югу. 
Это очень удивило Торнтона, ко

торый с трудом мог понять сделан
ную им ошибку. 

— К югу? Это не может быть...— 
заявил он. 

Но помощник наслаивал на своем. 
— Ну, ладно, — прервал его Пар

к е р . — Ваше судно все-таки лучше, 
чем эта шхуна. Перейдем на него 
и направимся к северу. Но, чорт 
возьми, Торнтон, я до сих пор не 
могу поверить, что вы все-таки сде
лали катер!— Я думал, вам это ни 
за что ни удастся... 

— Прыгайте на катер, — сказал 
Торнтон, — и мы вам покажем, как 
работает машина. 

Вильяме внимательно смотрел на 
запад в бинокль. 

— Я думаю, нам лучше всего итти 
на запад. Мне кажется, там идет 
пароход. 

— Где? — воскликнул Торнтон. 
Вильяме передал ему бинокль. 
— Вы правы, это пароход, — ска

зал Торнтон, — пойдем к нему... 
Час спустя пароход «Спокэн», со

вершавший рейсы между Иокога
мой 1) и Ситтлем, остановился по 
сигналу, данному с маленького за
бавного судна, которое быстро по
дошло к нему. 

Пассажиры столпились у борта и 
с удивлением смотрели на взбирав
шихся на палубу обросших бородой, 
загорелых, одетых в кроличьи шку
ры дикарей... 

1) Иокогама — крупный торговый порт 
на восточном берегу Японии. 



Выходцы из Индии, цыгане, встречаются 
в самых глухих уголках земного шара. 
Кочуя из одной страны в другую, они 
быстро усваивают чуждый им язык, лег
ко подмечают слабости народа, в страну 
которого зашли, внешне принимают гос
подствующую религию, приноравливаются 
к местным условиям, сохраняя в то же 
время свои древние верования, нравы и 
обычаи. 

Проводя всю жизнь на колесах, цыгане 
настолько применились к далеким путе
шествиям, что в любой незнакомой им 
стране, не зная дорог, расположения рек, 
оврагов, болот и т. д., без опроса жите
лей быстро ориентируются, безошибочно 
узнают кратчайшие и наилучшие пути и 
находят удобные стоянки. 

Такая способность ориентироваться по
ражала многих исследователей цыганской 
народности. Итальянский цыгановед Адри-
ано Колоччи рассказывает, что в Аппе
нинских горах встретил кочующих цыган, 
которые знали дороги, как будто были 
местными жителями, несмотря на то, что 
впервые продвигались в этой местности. 
Однажды он встретил итальянских цыган 
около Константинополя, направлявшихся 
к Смирне. Появившись впервые в Турции, 
они не только знали все удобные места, 
но даже харчевни, где их встретят госте
приимно. 

Это уменье цыган разузнавать в пути 
о препятствиях и удобствах оставалось 
долгое время загадкой. Некоторые пред
полагали даже, что у цыган имеется ка
кой-то особый, свойственный только им, 
инстинкт. Однако в последнее время ис
следователи очень просто объяснили эту 
особенность цыган. 

Оказывается, у цыган имеются свои 
условные знаки (шифр), которыми всякий 
табор метит встречающиеся по пути при
дорожные столбы, деревья, камни. По этим 
знакам кочевые цыгане читают как по 
книге. 

Знаки эти, помогающие цыганам в их 
странствиях, довольно сложны. 

У каждого табора имеется свой табор
ный знак, при чем каждый цыган может 
присоединить личный знак. Для обозна
чения знаков употребляются всевозможные 
предметы: камни, ветки с зарубками, 
обертками из соломы и т. д. 

Наиболее употребительные знаки цыган. 

Ряд условных знаков дает возможность 
табору оставить по пути своего следо
вания как бы путевый журнал к сведению 
и руководству других таборов, которые 
пройдут вслед за ним. Этот «путевой 
журнал» сообщает о дорогах и стоянках, 
об отношении населения данной местно
сти к цыганам, дает характеристику мест
ной власти: например, как ее задобрить, 
допускается ли гаданье. Затем даются 
сведения об отдельных гостеприимных 
домах и т. д. 

Зачастую цыгане рисуют знаки углем 
или вырезают их ножом на деревьях и 
стенах. Наиболее употребительны зна
ки, приведенные на нашем рисунке. 

Два первых знака встречаются очень 
часто. Рукоятка трезубца указывает на
правление удобного пути. Третий обо-
значает опасную переправу или природ
ное препятствие. Четвертый — крестооб
разный — длинным концом указывает наи
более благоприятное направление пути. 

К этим знакам пририсовываются не
большие значки, которые сообщают о на
строении жителей. Крест с равными конца
ми дает понять, что в данном районе нельзя 
рассчитывать на добычу; круг указывает 
на подарки, двойной круг — на щедрость. 
Треугольник сообщает: «Здесь можно за
работать гаданьем на картах». 

Разнообразными нарисованными углем 
знаками пользуются главным образом га
дающие цыганки. Благодаря знакам, оста
вленным их предшественницами, они точ
но узнают, на какого рода ворожбу су
ществует спрос в данной местности. 

Итальянский профессор Гвидо Кора, 
изучавший цыганскую народность, неред
ко" приглашал к себе в дом кочующих 
цыган. Они находили у него гостеприим
ную встречу. Кора заметил, что, уходя, 
цыгане оставляли на деревьях разнооб
разные знаки. Знаки эти замечались вновь 
приехавшими цыганами, которые без стес
нения заходили к профессору. 

На Украине доктор Глиненко однажды 
вылечил цыгана. После этого к нему ста
ли заходить чуть не каждый день при
езжающие цыгане за лечебной помощью. 
Доктор недоумевал, чему приписать такое 
частое посещение цыган, совершенно не 
знавших друг друга. Наконец один из 
цыган подвел его к заберу и показал все
возможные значки, нацарапанные гвоздем. 
Большинство знаков были зигзаги, похо
жие на змей; глубокие ямки на конце зиг
загов, означавшие головы змей, были ис
черчены крестами. Такое изображение 
гласило: «Доктор лечит цыган». 

Армянские боша (цыгане) в Закавказье 
пользуются в пути знаками, указываю
щими, куда итти, где выгоднее продать 
изготовляемые ими сита и даже по ка-
какой цене. Знаков таких много; их вы
резают на коре деревьев и на скалах. 
Боша тщательно хранят тайну этих зна
ков, даже отрицают их существование. 

Если кочевнические знаки замазаны ко
ровьим пометом, то значение их таково: 
«Нас преследуют. Остерегайтесь попа
даться на глаза местной власти». 

Ветка бузины, укрепленная при знаке, 
возвещает о болезни цыгана, и чем боль
ше бутонов, тем тяжелее болезнь. Лич-
ный знак, привязанный к ветке, указы

вает, какой именно цыган заболел. Если 
у больного нет собственного знака, при-
крепляется знак ближайшего родственни
ка. В случае перелома руки или ноги бу

зинная ветка надламывается; при пере
ломе руки ветка слегка перевязывается 
веревкой. При возвещении о смерти полу
обугленные бузинные ветки обертываются 
соломинками и укрепляются при таборном 
знаке. 

Березовая ветка означает тюремное за
ключение известного конокрада. Приба
вление семейства символизируется иво
выми ветками; при рождении мальчика 
ветка обвязывается красной шерстинкой, 
при рождении девочки — белой. 

Куски кожи и меха приглашают уско
рить встречу. Место ее указывается так: 
город обозначается четыреугольной ды
рой в тряпке, деревня — круглой. Напри
мер, три четыреугольные дырочки и две 
круглые, помещенные в ряд, понимаются 
таким образом: «Во второй деревне по
сле третьего города, считая от данного 
места». Свиная щетина возвещает о боль-
шой удаче. Собачья шерсть означает из
менение направления, Осколки стекла при 
таборном знаке свидетельствуют об утра
те животного. 

Почта цыган не может, однако, похва
литься аккуратностью. Случаются неред
ко перебои из-за того, что замеченные 
домохозяевами знаки на воротах или на 
окнах стираются, так как их принимают 
за проделки ребятишек. Бури и дожди 
уничтожают знаки на деревьях. Бывает 
и так, что плохо обученные кочевые «свя
зисты» не могут разобраться в знаках и, 
к своей досаде, не в состоянии принять 
оставленную «депешу». 

В связи с изданием декрета о содей
ствии цыганам и наделении их землей 
многие цыгане бросают кочевой образ 
жизни. При оседлом образе жизни перво
бытную технику им заменят — с большей 
пользой для них — многочисленные дости
жения современной науки. 

ЖЕМЧУЖНЫЕ БОГАТСТВА АМУРА. 

Примерно лет 80—100 назад из вод 
Амура добывалось ежегодно от 1500 до 
2000 жемчужин; добыча велась китайски
ми солдатами. Ловля жемчуга проводилась 
самым примитивным способом, а именно — 
нырянием пловцов в воду. Нахождение 
жемчуга в Амурском бассейне держалось 
в строгой тайне; жемчуг признавался соб
ственным достоянием китайского импера
тора и манчжурских владетельных князей, 
которые в первой половине XIX столетия 
отправили на берега Амура за ловлей 
жемчуга около ста артелей. Каждая ар
тель, состоявшая из 30 солдат, в течение 
лета (с мая по сентябрь) обязана была 
сдать не менее 16 жемчужин. 

Самая крупная жемчужина, добытая в 
те времена в водах Амура, имела в попе
речнике пять сантиметров; мельчайшие 
жемчужины были с просяное зерно. 

После присоединения Амурского края 
к России некоторое время ловлей жемчуга 
занимались поселившиеся на берегах реки 
казаки. Неприспособленность русских к 
ловле жемчуга и связанные с этой ловлей 
трудности привели к тому, что в течение 
последнего пятидесятилетия добыча жем
чуга прекратилась совершенно. К настоя
щему времени, надо полагать, жемчуг «со
зрел», достиг солидного роста и предста
вляет собой внушительную ценность. 

Я. 



НАШИ МУЗЕЙНЫЕ БОГАТСТВА. 

Амурский окружной музей (в г. Благо
вещенске) оказался владельцем редчайших 
в мире экспонатов. 

Экспонаты эти хранились в музее давно, 
но ни один человек не знал их настоящей 
ценности и, возможно, еще долго бы не 
узнали, не заинтересуйся сибирскими му
зеями профессор археологии и антрополо
гии Токийского университета Тории. Не
давно он посетил Амурский музей и в те
чение двух дней разбирался в его сокро
вищах. 

Среди экспонатов по шаманизму про
фессор сразу же обратил внимание на 
костюм даурского шамана, на первый 
взгляд ничем не отличающийся от других, 
но на самом деле представляющий колос
сальную ценность. Костюм этот замечате

лен тем, что среди нашитых на нем блях 
китайского происхождения, насчитываю
щих за собой много веков, находятся не 
менее древние японские бляхи о сих пор 
такого сочетания нигде обнаружить не 
удавалось. 

Знакомясь с древними предметами, най
денными в местах погребения, проф. То
рии обратил внимание на редкую фигуру 
Будды, вокруг головы которого имеется 
такой же венчик («сияние»), как и вокруг 
головы всех христианских «святых». Это 
доказывает несомненную связь между ре
лигией христианской и буддийской. 

Далее в числе экспонатов проф. Тории 
указал на одну китайскую монету чеканки 
1200 года до нашей эры, очень редкие ору
дия каменного века, орудия из кости и т. д. 

С. Н. 

ШЕСТАЯ СЕРИЯ ВОПРОСОВ 
( Ч И Т А Т Е Л Ь С К А Я ) 

1. Какая птица носит на себе изобра
жение музыкальна го инструмента? 

2. Какой кардинал всегда одет во все 
красное? ( г Б а л у е в а _ М о с к в а ) 

3. Какая американская республика но
сит название головного убора? 

4. На скольких островах расположена 
Япония? 
(В.Березин — Вязники, Владимирской губ.) 

5. Сколько в СССР Новгородов и где 
они находятся? {В К о н о н о в _ Смоленск) 

6. Кто из морских обитателей носит 
название части советского герба? 

(В. К лачнинов — Казань) 

7. В какой стране по обычаю сын, лю
бящий и почитающий отца, дарит ему 
гроб? 

8. Какая страна является родиной кар
тофеля? (Каценельсон — Овруч) 

9. Какой анархист был знаменитым гео
графом? (Гуневский — Луганск) 

10. Какая птица не имеет ни хвоста, ни 
крыльев? (Линдквист— Ленинград) 

11. Какая река носит название столицы? 
12. Как е мере по преданию носит имя 

ц?ря, уткнувшего в нем? 
(Р. и С. Глушкины — ст. Краматорская, 

Донбасс) 
13. Как называется прибор, которым 

определяют скорость движения корабля? 
(Ковалев — Москва) 

14. По каким странам протекают Голу
бая и Оранжевая реки? 

15. Какие шесть морей расположены 
рядом? 
(В. Летников—Козлов, Тамбовской губ.) 

16. На каком расстоянии видит клещ? 
(В. Куликовская — Лубны) 

17. Какое растение индейцы Северной 
Америки называют «следы белых» и по
чему? (В.Войтенко — Киев) 

18. Что такое — Гаити и Таити, и где они 
находятся? (Эттинген - Киев) 

19. Какой своей собственной наковальни 
кузнец никогда не видит и на ней ни
когда не кует? 

(Н. Синельников — Ашхабад) 
20. Название какого мыса часто упо

требляет кузнец? 
(В. Волховитинов — Сасово, Рязанской 

губ.) 

21. Какая река шире: Волга или Обь? 
(в. Орбелов — Мерв) 

22. Название какого государства соот
ветствует его местоположению на земном 
шаре? 

23. Название каких частей человече
ского лица имеет в географии особое на-
значение? (Грушка - Ленинград) 

24. В каком месте у нас расположен 
Нью-Йорк? 

(Л. Оршанский — Киев) 
25. В каких плодах имеется молоко? 

(Деревицкий и Алексеев — Гайсин) 
26. Какое насекомое после появления 

на свет живет естественно только один 
день? ( В. Жидовский — Жмеринка) 

27. Назовите трехглазое животное? 
(Гулевский — Луганск) 

28. Что такое «барьер Европы»? 
(Фллькович — Киев) 

29. Какая разница между торосом и тро
сом? 

30. Какая разница между викой и кле
вером? 

31. В какой день у магометан ежене
дельный отдых? 
(Сидоров, Плешкавич и Кошкодавов — 

Ленинград) 
32. Каким явлением в природе названа 

денежная единица (монета) в Персии? 
33. Какая индейка ничего общего не 

имеет с индейским племенем? 
(Л. Судеревский — Новые Гагры, Абхазия) 

34. Какой рыболов называется бабой? 
(Ю. Сократов — Краснодар) 

35. Что южнее: Харьков или Владиво-

(Н. Долгих — Новочеркасск) 

36. Какая самая высокая трава в мире? 
(В. Антонов — г. Шестка, Глуховского 

окр.) 
37. Какое особое движение делают 

акулы, чтобы схватить свою жертву? 
38. Сколько у верблюда пальцев на 

(Д. Ф, Делеев) 

39. Какие животные несут яйца и де
тенышей, вылупившихся из яйца, вскар
мливают молоком? 

40. Какую республику и где основали 

(Каценельсон—Овруч) 

41. Что такое Анти-Кавказ. 
(О. Хмиадова — Тифлис) 

4°. В КРКОЙ части света широко рас
пространены сумчатые животные? 

(М. Кислое—Ютино, Матийской обл.) 

43. Какая банка является островом? 
(Б. Баранов — Харьков) 

44. Для чего куры глотают камешки? 
(Л. Белинский — Корсунь ) 

45. Какое животное имеет слишком 
длинный язык? (Андреее-- Москва) 

• 46. Сколько озер насчитывается в Фин
ляндии? 

(С. Кадыгроб—Бологое, Окт. ж. д) 

47. Какое крупное морское животное 
имеет крохотную г.;отку? 

(А.Крылов — Запорожск) 

48. Войска какого государства нося г 
часть женского туалета? 

(Л. Волошина — Иваново-Вознесенск) 
49. Почему в реке Ганге (И дия) так 

много крокодилов? 
(Н. Гецевич — Нсво-Белица) 

50. Какой самый пушистый зверь? 
(Г. Пичукин — М тилев) 

Ответствен ьш редактор В. Нррбут. Заведующий редакцией Вл. A. Попов 






