
Куда не залетал орел. ... Ж у ж ж а мотором, крошечная „Моль" неслась над ледяными 'просторами Полярного моря, навстречу" ослепитель
ной короне розовых лучей... 





СОДЕРЖАНИЕ: Черный список. Морской рассказ П и т е р а К а й н . — Куда не залетал орел. 
Рассказ Н и к . Ш п а н о в а. (К рисунку на обложке.) — Тюлений промысел на Каспии. Очерк 
В. М а й к о в а. (С 5 фот.) — Чудовища Гваделупы. Рассказ Д. Б а н н и н г а. — Зимнее звезд
ное небо. Астрономический очерк М. Н а б о к о в а . — Путешествия и путешественники. — 

По советской земле — Объявления. 

Барней Хортон, капитан парохода 
«Маккиавели» компании «Глоб», 
сравнивал деревянные суда и желез
ных людей прошлого с современными 
стальными судами и деревянными 
людьми. 

— Четырнадцать лет я ходил в мо
ре на трухлявом паруснике,— сказал 
он. — В те времена были неограни
ченные возможности. Из юнги стано
вились капитаном, если выживали. 
Я просолен насквозь, и я выжил. 
Вот почему из меня вышел моряк. 
Ну, а нынешние молодые люди, пу
скающиеся в море... тьфу! 

И он сплюнул по ветру. 
— И все они меня поучают: не 

делай того, а делай это, — продер
жал капитан, уловив усмешку вто
рого помощника. — Да если их слу
шать, этих молодых слюнтяев, то 
позабудешь все, что когда-либо знал. 
Все они, изволите ли видеть, круго
светные путешественники! Они толь
ко что сорвутся со школьной скамьи, 
как считают своим долгом осмотреть 
весь мир в пять минут, чтобы по
том с гордостью засесть в конторе 
на берегу за бухгалтерскую книгу. 
Пускаются на все штуки, получают 
приглашение поплавать в качестве 
штурманского ученика на корабле, 
уходящем за границу, и таким об
разом они изволят обозревать весь 
мир за счет судовладельца. В те
чение рейса исполняют какую-ни
будь работишку по мере сил и же
лания, а к концу плавания, увидав, 
что взялись не за свое дело, уди
рают с судна. Мечты — мечтами, но 
старуха-жизнь разбивает все это 
вдребезги. Обивать ржавчину, кра
сить борта и мыть палубу не очень-
то нравится молодым джентльменам! 

— Вам опять подбросили молоко
соса на рейс, капитан?— вежливо 
осведомился второй помощник Боу-
ерс. 

— Э, обычное дело, обычное дело! 
Час назад начальник порта привел 
мне этого парня с лисьей мордой, 

представил его и шепнул, чтобы я 
обращался с ним поделикатнее. Он, 
видите ли, сын какого-то богатого 
купца. Хорошее дело! Матрос дол
жен работать, а не путешествовать 
для собственного удовольствия. Трое 

других пришли с рекомендательными 
письмами, которые я разорвал не чи
тая: «Вот что, ребята,— сказал я , — 
что касается вашего социального по
ложения, мне нет до него никакого 
дела. Все, что мне нужно знать о 

Цепкий, как обезьяна, Хортон карабкался вверх... (К стр. 357.) 



человеке, это его имя. Вы находи-
тесь на борту корабля, чтобы отра
батывать свои полсотни в месяц. 
Когда я отдаю приказания, изволь
те повиноваться без рассуждений... 
Если будете хорошо исполнять свои 
обязанности, вам будет совсем не 
так плохо. Если нет, никакие ре
комендательные письма вам не по
могут. Хорошим, работящим ребя
там я иногда позволяю порезвиться 
на берегу». 

— Ну, и что же, мистер Хор-
тон? 

— Один ухмыльнулся, трое расте
рянно смотрели на меня. У того, 
что ухмыльнулся,— грубоватые руки, 
есть чувство юмора, и одет он был по
беднее. Из этого парня выйдет толк. 

Через три месяца, когда «Маккиа-
вели» отдал якорь, начальник порта 
поднялся на борт. 

— Вас выкинули, Хортон!— заявил 
он капитану» 

— Вы хотите сказать, что меня 
уволили? 

— Ничего подобного. Просто вы
кинули. 

— Я капитан дальнего плавания,— 
сказал Хортон. — Не думаю, чтобы 
со мною можно было бы так рас
правляться, без суда и следствия... 
Я имею полное право узнать, в чем 
меня обвиняют, и защищаться. Пусть 
мне дадут очную ставку с обвини
телем. 

— Очная ставка невозможна, Хор
тон. Ваш обвинитель умер. Я говорю 
о том молодом человеке, графе Бэнди; 
который пошел с вами в качестве 
штурманского ученика-практиканта 
в ваш последний рейс. Он писал 
отцу, что с того момента, как он 
ступил на палубу, вы издевались над 
ним и угнетали его всеми средствами, 
словом, вы его затравили. Где-то в 
восточном порту он подхватил тиф, 
а вы принуждали его работать, когда 
он еле держался на ногах. Вы по
мните его? Я познакомил вас и просил 
обращаться с ним поделикатнее. Ну, 
ясно. - когда его привезли домой -в 
холодильнике, папаша взялся за дело 
всерьез, и директор распорядился вас 
списать на берег. 

— Я был уверен, что когда-ни
будь один из этих проклятых моло
кососов меня подведет! Мальчишка 
ваш наврал!.. Это верно, я держал 
его в черном теле, заставлял ра
ботать, потому что я считаю, что 
каждый должен честно зарабатывать 
свой хлеб и пробивать себе дорогу 
сам, своими руками, а не записками 
папеньки, имеющего влияние в вы
соких сферах. Терпеть не могу лю

бимчиков! Это плохо отзывается на 
дисциплине. В Сингапуре он сбежал 

с корабля, и, по совести говоря, я 
Выл очень рад, но я не знал, что 
он умер. И я вовсе не думал его 
убивать. 

— Он писал, что заболел и дол-
жен был оставить корабль. Вы привели 
к нему доктора, тот отказался его 
поместить в лазарет. Чтобы полу
чить медицинскую помощь, он при? 
нужден был дезертировать. 

— Сплошная ложь! Мальчишка на 
нас наврал. Убегая с корабля, он 
был здоров, как бык. 

— Может быть, но у меня есть 
приказ о вашем увольнении, Хортон. 
Кроме того, мальчишка был пле
мянником вашего директора. 

— Ну, вот, так бы вы и сказали... 
Все объясняется очень просто,— 
буркнул Хортон. Он пошел в каюту, 
быстро уложил вещи и сошел на 
берег. 

После года безуспешных поисков 
работы у Хортона зародилось смут
ное подозрение. Похоже было на то, 
что его морская карьера кончи
лась. 

Против «черного списка» как ору
дия самозащиты нанимателей Хортон 
не возражал, если эта мера пуска
лась в ход честно или в силу не
обходимости. Он знал не одного мо
ряка, который таким образом был 
поставлен в безвыходное положение: 
путь на суда был ему отрезан. 

Добрые старые порядки времен 
парусников прошли безвозвратно; 
матросы перестали быть моряками 
и стали просто морскими рабочими, 
входящими в профсоюз, а кое-кто и 
в партию I. W. W. 1). Некоторые из 
них даже брали на себя смелость 
учить капитана. Хортон прошел 
трудную школу. Поскольку с ним 
никто не няньчился, постольку и он 
был требователен к своим подчи
ненным. 

Как капитан, Хортон был строгим, 
крутым, но человек он был справед
ливый. Попав в «черный список», он 
возмутился. До сих пор с головы 
до ног он был верным слугой пред
принимателя, насквозь пропитанным 
его идеологией, но такая явная не
справедливость поколебала его убе
ждения. 

Первые шесть месяцев Хортон-ста-
рался устроиться капитаном или пер-
вым помощником, обивал пороги всех 
судовых контор Тихоокеанского побе
режья, но безуспешно. Потом, пере-

1) I.W.W. — индустриальные рабочие 
мира, социалистическое объединение ле
вых, профсоюзов, меньшевистского толка. 

бравшись в Нью-Йорк, он старался 
получить должность второго помощ
ника. После года безработицы он 
уже соглашался на третьего или хотя 
бы даже четвертого помощника. Ино
гда ему удавалось получить времен
ное, плохо оплачиваемое место ве
совщика или ночного сторожа в до
ках. Наконец все его сбережения ис
сякли, и он очутился буквально на 
улице. 

Однако Хортон не сдавался. Он, 
который командовал первоклассным 
парусником, не хотел итти в кубрик. 
Он считался одним из способнейших 
моряков, первым кандидатом на ме
сто капитана судна большого тон
нажа. Или он уйдет в море как 
старший помощник или не пойдет 
совсем! Лучше остаться на берегу, 
чем терпеть унижения... . 

После двух лет безработицы ему 
стукнуло сорок два года. Наступила 
весна, и Хортон решил заложить 
пальто. Потом заложил свой лучший 
костюм. Последние деньги тратил не
вероятно экономно, исключительно 
на еду и табак. Потом он отказался 
от трубки, и, наконец, настал день 
(тяжелый день!), когда он должен 
был расстаться со своим секстантом. 
С коробкой красного дерева подмыш
кой, он направился на Саут-стрит к 
закладчику, где охотно покупали и 
принимали в заклад морские инстру
менты. 

У самого входа в лавку кто-то 
сильно хлопнул Хортона по плечу, 
и веселый голос воскликнул: 

— Алло, да это Барней! 
Перед ним стоял Боуерс, бывший 

второй помощник на «Маккиавели». 
Он был в форме. На рукавах свер
кали четыре золотых нашивки. 

— Как поживаете, капитан Боу
ерс? 

— Спасибо, Барней, великолеп
но! — ответил тот. — После вашего 
ухода с «Маккиавели» меня назна
чили на ваше место. Я стою в Брук
лине у Семнадцатой пристани Как 
живете, Барней? Загоняете секс
тант? 

Хартон покраснел: 
— Я в «черном списке»... Не могу 

получить места... Круто приходится... 
Давно не обедал... 

Поплыла под ногами мостовая... 
В первый раз в жизни Хортон упал 
в обморок. Капитан Боуерс втащил 
безжизненное тело в лавку, поло
жил на скамью и долго смотрел в 
лицо своего бывшего капитана. 

Когда Хортон очнулся, то увидал, 
что он в такси и его голова покоится 
на плече Боуерса. 

— Куда вы меня везете? — спро
сил он. 



— На «Маккиавели». Небольшая 
закуска, теплая ванна и стакан го-
рячего грога вам не повредят. 

— Где мой секстант? 
— У меня. 
— Я не буду есть у тех, кто за

нес мое имя в «черный список»!— 
запротестовал Хортон. — Предпочи
таю голодать. 

— У вас осталось что-нибудь на 
берегу, или вы все проели? 

— Только то, что на мне, капи
тан. 

— Та-ак. Значит, все погибло, 
кроме чести? У вас в кармане я на
шел ваш капитанский диплом. С ним 
и с секстантом вы можете смело 
итти в плаванье. Платьем я вас 
снабжу... Мы одинакового роста. Да 
приободритесь же, старина! Вы идете 
со мной на «Маккиавели» в качестве 
третьего помощника. Мне стыдно 
предлагать вам такое место, но это 
единственное, что сейчас можно 
устроить. 

— Не делайте этого, милый, не 
надо! — просил Хортон. — Я же вам 
говорю, что я в «черном списке». 
Вы только наживете & вашей кон
торе неприятностей, а мне не по
можете... 

— Контора ничего не узнает до 
нашего прихода в Сан-Франциско. 
А потом, если никто ничего не ска
жет (а это вполне возможно, — там 
новый начальник порта, а заведу
ющему конторой вы старайтесь не 
попадаться на глаза), — я возьму вас 
с собой в кругосветное плавание. 
В конторе не скажу о вас ни пол
слова. 

— Как же вы это устроите? 
— У меня есть оправдание. Мой 

третий помощник разбит насмерть 
час назад; я бросился в Нью-Йорк 
искать ему заместителя и по дороге 
в контору наткнулся на вас. Скажу, 
что не имел времени согласовать 
с местным отделением вопрос о 
принятии нового помощника. Вас я 
знаю давно как опытного, способ
ного моряка. Вот и все. Никаких 
неприятностей. Я не обязан знать о 
существовании «черного списка», а 
также, значитесь вы в нем или нет. 
Не так ли? Самое худшее, если они . 
предпишут мне расстаться с вами в 
Сан-Франциско, но за рейс вы все-
таки подработаете. 

Хортон облегченно вздохнул: 
— Ладно, капитан, делайте, как 

хотите. Я вам очень благодарен. 

Ровно без одной минуты двенад
цать первый помощник, стоя на баке, 
крикнул: 

— Все в порядке, сэр! 

Шкипер дернул за веревку, и си
рена «Маккиавели» завыла. По распо
ряжению шкипера, третий помощник, 
Хортон, телеграфом дал знать в ма
шинное отделение, чтобы дали «ма
лый назад», и пароход, покинув док, 
медленно вышел из Ист-Ривер. Два 
буксира быстро его развернули, и, 
когда пароход повернулся носом к 
к бухте, Хортон дал «малый вперед»; 
миновав Беттери, он увеличил ско
рость. 

Когда они проходили мимо Сте-
тен-Айленд, капитан заметил, как 
Хортон боязливо оглядывался на уда
лявшийся Нью-Йорк, словно опасаясь 
погони. Пройдя узкое место, Хортон 
дал полный ход и с облегчением 
вздохнул полной грудью... 

На мостик поднялся старший по
мощник. Капитан познакомил его с 
Хортоном. Баллингер был хорошо 
сложенный молодой человек с ко
ротко подстриженными усиками и 
фуражкой на затылке. Он пожал ру
ку Хортона без всякого энтузиазма, 
и Хортон почувствовал, как презри
тельный взгляд молодого человека 
скользнул по его поношенной куртке 
и по рукаву, с которого были спо
роты три золотых нашивки. 

Когда Баллингер ушел, капитан 
усмехнулся: -

— Что вы о нем думаете, Хор
тон? 

— Новое поколение! 
Капитан снова усмехнулся: 
— Продукт военного времени. Изу

чал морское дело добровольцем в 
военном флоте. После демобилизации 
его направили в коммерческий флот, 
и контора направила его ко мне. Ви
димо, они ему покровительствуют. 
Откровенно говоря, я предпочел бы, 
чтобы у меня был помощник по-
опытнее. Надеюсь, со временем я 
научу его работать, но не могу же 
я все время только этим и зани
маться. Что ж, судовладельцы имеют 
Право назначать нужных им людей. 

— Что это за штука вон в тех 
бутылках, капитан? — спросил Хор
тон. 

— Серная кислота, мистер Хор
тон. Тысяча штук... Недурно?.. Их 
привезли сегодня утром. Трюмы бы
ли уже полны, и мы не имели вре
мени произвести перегрузку. Это 
десятигаллонные бутыли, упакован
ные в солому и в корзины. Я не хо
тел рисковать погрузить их в трюм 
поверх остального товара. Разбейся 
пара таких бутылей,— она перепор
тит груза в десять раз больше, чем 
стоит ее собственная перевозка. 

— Да, мне тоже как-то пришлось 
иметь дело с этой "чертовщиной. 
Это вообще опасная штука, сэр, но 

хуже всего, если бутылки лежат на 
открытой палубе. Если жидкость по
течет, она проест сталь насквозь. 

— Знаю. Я протестовал, не хотел 
брать их с собой, но управляющий 
конторой заявил, что это груз посто
янного клиента— сахарного завода 
на Кубе, и я волей-неволей должен 
был взять его. 

— А этот котел, что лежит ря
дом с бутылями? 

— Того же самого сахарного за
вода. И тоже погрузили в последний 
момент. Десять тонн, чорт его дери! 
Он-то когда его поднимали на борт, 
и сплюснул в лепешку моего треть
его помощника. Погиб бедняга ни за 
что! Но теперь мистер Баллингер 
унайтовил 1) его крепко-накрепко, 
и уверяет, что все будет в порядке. 

Хортон задумчиво посмотрел на 
переднюю часть палубы. Она вся 
была заставлена бутылями с серной 
кислотой, а между ними помещались 
котел, ящики и железный лом. 

— Неподходящий груз для пло
хой погоды, — заметил Хортон. — 
если начнется зыбь, хлопот с ним не 
оберешься. 

— Да уж. так вышло! Это Баллин
гер распорядился, — извиняющимся 
тоном сказал капитан. — Мы бы с 
вами разместили иначе: кислоту — 
здесь, а котел — на корме. Между 
бутылями надо было оставить про
ход, а теперь по ним хоть прыгай. 

Через два дня, во время вахты 
Хортона, Баллингер вошел в рулевую 
рубку. 

. — «Старик» 2) слег,—сказал он.— 
Доктор говорит, что у него аппен
дицит, но надеется, что можно пока 
-избежать операции. Командование 
судном переходит ко мне, — с улыб-
•кой добавил он. 

Хортон чуть-чуть поклонился: 
— Мне очень жаль «старика». 

Посмотрите в бинокль, мистер Бал
лингер. Погода портится. Если вы 
хотите знать мое мнение, нас кач
нет, и здорово качнет, сэр! 

— Я не хочу знать вашего мне
ния,— сухо ответил Баллингер.— 
Если погода ухудшится, я это увижу 
сам. Потрудитесь запомнить, что вы 
только третий помощник! 

Он повернулся к барометру. Не
смотря на то, что стрелка упала до 
29,76, небо приняло свинцовый от
тенок; на юге тянулись медно-крас
ные облака; ветра не ощущалось. 

Хортон поднялся на мостик. Вне
запно с юга-востока донесся порыв 

1) Унайтовить — прикрепить. 
2) «Стариком» на английских судах назы

вают капитана. 



жаркого ветра, словно из печки 
пахнуло. Потом опять все стихло. 
Он вернулся в рулевую рубку, — Бал-
лингер все еще смотрел на баро
метр. 

— Что вы думаете по этому по-
воду, мистер Хортон?— спросил он. 

— Не я командир судна, сэр! — 
резко ответил старый моряк. — Опре
деляйте погоду сами... Не знаю, как 
вы, а я всегда сумею... 

Старший помощник, вспыхнув, вы
шел. Было около восьми часов утра. 
В два часа дня «Маккиавели» по
пал в полосу юго-восточного ветра. 
В два тридцать юго-восточный ветер 
стал крепчать, порывы его были все 
злее и упорнее, зыбь поднималась 
все выше. Хортон сменился с вахты 
в полдень и, лежа на койке, услы
хал сильный удар волны. Он оделся 
и пошел к радисту, каюта которого 
помещалась на корме. 

— Ураган? 
Радист, кивнув, протянул ему жел

тую бумажку. 
— Та-ак! Как раз на нашем пути. 

Никуда от него не укроешься, пока 
не придем в Гаванну. И, чорт меня 
дерм, будь я капитаном, я бы до
брался до Гаванны!.. 

Хортон направился в рулевую 
рубку, где застал второго помощ
ника. «Маккиавели» трещал и пере
валивался с бока на бок. «Второй» 
встревожился не на шутку. 

— Вы думаете, эта каракатица, 
этот молокосос додумается свер
нуть в сторону?— возмущался по
мощник.— Ничего подобного! Идет 
себе прежним курсом, и никаких! 

Хортон поглядел на нос парохода: 
— Если он не примет мер предо

сторожности, может произойти чорт 
знает что! Качает... Эта десяти
тонная штука перетирает трос. А что, 
если трос не выдержит и котел со
рвется?.. Впрочем, какое мне дело? 
Ведь не я командую пароходом. 
А все-таки, будь моя вахта, я бы 
изменил курс. 

Второй помощник, как бы оправ
дываясь, возразил: 

— Я не могу ослушаться приказа. 
— Бывают случаи, когда нельзя 

подчиняться приказу. Как курс? 
— Идем на юг от берегов Ге

оргии. 
Хортон снова посмотрел на ко

тел. Он был укреплен 12-миллиметро
вым стальным тросом так крепко, 
как только могли привязать чело
веческие руки, но теперь от судо
вой качки трос заметно ослабел, и 
котел сдвинулся на несколько санти
метров. Хортон поднялся на мо
стик к Баллингеру и доложил ему 
о своих сомнениях по поводу котла. 

— Э, бросьте глупости!— снисхо
дительно усмехнулся старший по
мощник. — Возьмите людей, спусти
тесь вниз и велите получше закре
пить. 

— Сначала следовало бы переме
нить курс, чтобы принять удар ура
гана с кормы, а не с боку, тогда 
только я смогу попытаться закре
пить котел. 

Баллингер кивнул и приказал пе
ременить курс. В этот момент корму 
«Маккиавели» приподняла яростная 
волна, котел скользнул по палубе, 
и стальной трос лопнул. Когда паро
ход зарылся носом в пену, котел 
двинулся вперед, с грохотом перева
лился набок, разорвав остальные 
найтовы, покатился по наклонной 
палубе и врезался в ряд бутылей 
с серной кислотой... 

Хортон обернулся к Баллингеру: 
— Слишком поздно, сэр, отпра

влять людей. Котел не укрепить. 
Они только обожгут ноги. 

Старший помощник сильно за
кашлялся, когда порыв ветра обдал 
его ядовитым-газом, образовавшимся 
от смеси кислоты и морской воды. 

Стальная палуба дымилась, кислота 
проедала толстую сталь... 

Баллингер схватился за голову: 
— Что мне делать, мистер Хор

тон? Что делать?.. 
— Бросить за борт свое море

ходное свидетельство и заняться 
сухопутным ремеслом!— Хортон схва
тил Баллингера за шиворот. — Куда 
тебе к чорту командовать, невежда? 
Я буду командовать! Если ты не 
знаешь, что делать, залезай в 
свою каюту и сиди там. Беги за 
доктором, живо! 

Баллингер весь съежился и по
мчался вниз; между тем котел пере
катывался по палубе, как разъярен
нее чудовище, круша и дробя бу
тыли с кислотой. Немного погодя 
волнение несколько затихло, котел 
ткнулся в стену салона, раздробил 
ее и затих. 

Хортон плотно задраил все ил
люминаторы рулевой рубки. 

— Нельзя поворачивать... — обра
тился он ко второму помощнику,— 
опасно... перевернемся, или, в луч
шем случае, при крене в сорок пять 
градусов все, что есть на палубе, 

По палубе перекатывались волны и яростным зверем 



слетит в воду. Итти против ветра— 
значит принять в лоб весь газ. Во 
что бы то ни стало, во избежание 
дальнейших несчастий, надо привя
зать котел! 

— Матросы не пойдут, сэр,— за
явил второй помощник. — Зыбью 
смоет, газ ослепит, а серная кислота 
изуродует. 

Дверь из каюты распахнулась, и 
на палубу вышел доктор. Судно 
снова начало бросать с бока на бок. 
Ураган ревел. 

Хортон рявкнул в ухо доктору: 
— Вы понимаете что-нибудь в хи

мии? Я знаю, что серная кислота 
и морская вода образуют ядовитый 
газ. Как его разогнать? Как прекра
тить действие кислоты на сталь? 
Знаете?.. 

— Погодите минутку!— крикнул 
доктор и убежал. Через три ми
нуты, вернувшись, он принес не
сколько мокрых полотенец, густо 
посыпанных двууглекислой содой. 
Протянув Хортону бутылку, крик
нул! 

— Аммоний! А полотенца — вместо 
противогазов. 

Хортон машинным телеграфом пе
редал в машинное отделение: 

— Малый ход! Боцман, приго
товить трос!.. 

Доктор закрыл ему рот и нос 
полотенцем, туго завязав сзади. 

В это время котел откатился от 
дверей салона и с такой силой грох
нулся о крышку люка, что сталь не 
выдержала и погнулась. Потом отка
тился назад и, когда корабль снова 
зарылся носом в воду, с новой си
лой ударил в люк. 

Хортон остро осознал, что необ
ходимо удержать котел любой ценой, 
раньше чем он пробьет стену са
лона и туда хлынет свободно гу
ляющая по палубе вода. А за ней 
в каюты ворвется и ядовитый газ. 
Вспомнив о пассажирах и команде, 
Хортон вздрогнул. Сквозь полотенце 
промычал: 

— Доктор! Идите вниз, успокойте 
пассажиров! Паники быть не должно!.. 
Пусть сидят по каютам и не выхо
дят без моего разрешения. Понятно?.. 

Хортон повязал полотенца вто
рому помощнику и прибежавшему 
боцману. Несколько мгновений он 

горящими глазами наблюдал за взбе
сившимся котлом. У него составился 
план, как обуздать чудовище, но 
для этого надо было добраться до 
полубака, а пересечь палубу не было 
никакой возможности. 

Хортон махнул рукой второму 
помощнику и пробурчал: 

— Тащите сюда вашего красавца. 
Пусть посмотрит, как старый мо
ряк умеет работать! 

Взобравшись на крышу рубки, 
Хортон уцепился за стальной штаг1), 
удерживавший переднюю мачту. Ря
дом болталась сорванная антенна. 
«Даже сигнала бедствия не пош
лешь!» — мелькнуло у него в го
лове. 

Стальной штаг больно резал руки. 
За пазухой мешала бутылка с ам
монием. Цепкий, как обезьяна, Хор
тон карабкался вверх. Вскоре он 
почувствовал, что силы его оста
вляют. Сказались долгие месяцы голо
довки. Стиснув зубы, закрыв глаза, 
лез дальше; физических сил больше 
не было, удерживала сила воли. 

Еще несколько судорожных дви
жений, и он ухватился за край не
большой марсовой площадки. Подтя
нулся, перекинул уставшее тело и 
упал без чувств... Наверху воздух 
был чище. Хортон быстро пришел 
в себя. По палубе перекатывались 
волны, и яростным зверем метался 
котел, разбивая бутыли и ударяя в 
стену каюты. Стена трещала, но еще 
держалась. 

Хортон начал осторожно спу
скаться по вантине2). С обезьяньей 
ловкостью перепрыгнул на бак. Те
перь он оглянулся назад. Второй по
мощник и доктор метались на мо
стике. В рулевой рубке мелькнуло 
бледное лицо Баллингера... Хортон 
сел, снял ботинки и налил в них 
раствор аммония. Потом сунул бу
тылку за пазуху и соскочил вниз. 

Началась бешеная погоня за мечу
щимся котлом по танцующей, ды
мящейся палубе. Хортон разбил в 
кубрике иллюминатор, через кото
рый один из матросов сунул ему 
два крюка. Лавируя между лужами 
кислоты, отскакивая от ударов волн, 
Хортон пробрался к барабанам лебе
док, на которых болтались стальные 
концы. Полуослепленный, обожжен
ными руками он прикрепил к кон
цам крюки и, схватив их, бросился 
к котлу. Словно угадав его наме
рение, котел откатился назад и вне
запно с бешеной силой устремился 
на него. Хортон увернулся, накинул 

метался котел, ломая все на своем пути... 

1) Штаг — снасть, придерживающая 
мачту. 

2) Вантина — снасть, придерживающая 
мачту сбоку. 



крюк и свалился, получив страшный 
удар в бок. 

' Котел укатился, волоча с собой 
стальной трос. Обожженный Хортон 
поднялся, шатаясь сделал несколько 
шагов, снова полил аммония на ноги 
и на руки, схватил второй крюк и 
бросился в погоню. 

Пять раз накидывал он крюк, и 
пять раз вырывался котел; наконец 
Хортон бросился навстречу котлу и 
зацепил крюком отверстие топки. 
Котел подмял было его иод себя, 
но тут же освободил: это второй 
помощник догадался переменить курс 
парохода... 

Медленно завращались барабаны 
лебедок. Котел все еще перека
тывался по палубе, но крюки крепко 
держали его. Стальные 12-милли
метровые тросы медленно наверты
вались на барабаны. Котел рванулся. 
Хортон вскочил и замахал руками: 

— Трави!.. 
С барабанов опустили трос. Паро

ход качнуло, он перевалился на дру
гой бок; пользуясь этим, вновь за
вертелись барабаны. Вдруг один крюк 
соскочил. Хортон прыгнул к котлу. 
Не чувствуя ожогов, моряк снова 
накинул крюк. Котел рванулся, но те-

перь барабаны Лебедок крепко держа
ли. С каждый поворотом барабаня 
он подтягивался все ближе и ближе, 
пока вплотную не подошел к лебедке. 
Напрягая последние силы, Хортон 
заковылял к десятитонному чудо
вищу; но, не дойдя, упал и поте
рял сознание. Набежавшая волна 
привела его в чувство. Он нашел в 
себе силы добраться до дверей ка
юты, вымыть руки и лицо аммонием, 
а остатки выплеснуть на ноги. Че
рез секунду он свалился на палубу. 

* * * 

Очнулся Хортон весь в перевязках. 
Качки не было. Шевельнулся. К по
стели подошла белая фигура. Это 
была сиделка. 

— Лежите спокойно. Вы меня ви
дите? 

— Немного. Где я?.. 
— Вы на берегу. В Гаванне... в 

госпитале. 
— А пароход?: 

— Не знаю. Скоро зайдет врач, 
он вам все расскажет. 

Вместе с доктором пришел капи
тан Боуерс: 

— Жив, старина? — спросил он 
забинтованного Хортона. 

— Жив. Как судно? 
— Ничего. Всю кислоту снесло 

за борт котел помят, пришлось ку
пить новый. 

— А ваш аппендицит? 
— Чепуха! Припадок прошел. А 

вот с вами...— он замолк. 
— Говорите, капитан. 
— Вы можете читать? 
— Нет. 
— Тогда я вам прочту. 
Боуерс развернул желтый листок 

каблограммы, но молчал. 
— Ну, капитан? 
— Гм... за спасение судна вам 

будет выдана тысяча долларов... 
— А место? 
Боуерс нахмурился и, разводя ру

ками, пробормотал: 
— «Черный список»... 
— А!.. 
Хортон помолчал, потом сказал: 
— Голодать два года, чтобы по

работать два дня и... 
Боуерс вздохнул: 
— Ну, я пойду. Через два часа 

уходим... 
— До свиданья, капитан. Спасибо 

за все... 
— Прощайте, старина. 
— Вы правы... п р о щ а й т е . . . 

Лейтенант Олаф Лундборг, летчик 
третьего разведывательного авиаци
онного отряда шведских королевских 
воздушных сил, сладко потянулся 
под теплым одеялом, прежде чем вы
скочить из-под него для того, что
бы встать под обжигающие струи 
холодного душа. Лундборг вставал 
всегда ровно в шесть часов. В тот 
момент, когда он потягивался, часы 
мелодично отзванивали шесть уда
ров; минутою позже; когда он про
ходил через прихожую в ванную, 
под входной дверью всегда раздава
лось легкое шуршание, и в щелку 
просовывался кончик свежей газеты. 
Лундборг обычно на-ходу нагибался 
за газетой и на пороге ванной, 
сбрасывая фланелевую куртку, заме
нявшую ему пижаму, просматривал 
наиболее крупные заголовки и от-
мечал в уме, что следует прочесть 
за кофе. 

И сегодня, как всегда, сбросив 
куртку, Лундборг перенес уже ногу 
через край ванны, намереваясь от
ложить газету в сторону и отдаться 
во власть бодрящей свежести душа, 
когда в глаза ему бросился заголо
вок, набранный особенно крупно на 
первой странице: 

ШВЕДСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПОИСКАХ 

ПРОПАВШЕГО ЭКИПАЖА 
„ИТАЛИИ" 

С н а р я ж а е т с я э к с п е д и ц и я 

В АРКТИКУ ПОЙДУТ САМО
ЛЕТЫ ПОД КОМАНДОЙ КА

ПИТАНА ТОРНБОРГА. 

Нога Лундборга застыла над ван
ной. 

— Самолеты пойдут в Арктику? 
Экспедицией командует Кнут Торн-
борг, старый школьный приятель, а 
я, Олаф Лундборг, ничего об этом 
не знаю?.. Хорош приятель, нечего 
сказать... Ну, ладно, погоди!.. 

Скорее обычного прошла операция 
душа, затягивания в узкий черный 
мундир, с трудом умещавший широ
кую грудь. Обычный стакан кофе 
остался наполовину недопитым... 

Замурзанный транспортник «КВЕСТ», 
как пустой бочонок, переваливается 
с борта на борт на широкой груди 
размашистых волн Баренцова моря. 
Мертвая зыбь пользуется последней 

возможностью качнуть неугомонных 
летунов, спешащих в Кингсбей, где 
организуется база авиационных спа-
сательных экспедиций шведов и 
итальянцев. 

В маленькой темной кают-компа-
нии сидят шведские летчики во главе 
с капитаном Торнборгом. В уголке 
на диване, уткнувшись носом в вы
тертый плющ подушки, сладко хра
пит лейтенант Олаф Лундборг. 

Сегодня ночью «Квест» будет в 
Кингсбее, на северо-западном побе-
режье Западного Шпицбергена. А 
вместе с «Квестом» там, будет и 
Лундборг, всю дорогу отдыхающий 
от непомерных усилий, которые ему 
пришлось затратить на то, чтобы 
уговорить своего школьного приятеля 
Торнборга взять его с собой на 
Шпицберген. Лундборгу помогло толь
ко то, что во всём дивизионе он 
считался лучшим летуном на фокке-
рах «CV», а Торнборг думал, что 
именно эту машину нужно включить 
в Состав спасательного отряда, 

Как бы там ни было, но теперь 
Лундборгу каждый день неизменно 
снились беспредельные ледяные про
сторы, над которыми со свистом 
проносится его фоккер, снимая с 



таинственной льдины по очереди 
всех потерпевших аварию итальян
цев... 

На горизонте показались уже 
черно-белые силуэты шпицберген
ских гор, когда Лундборг проснулся. 
В молодом воображении рисовалась 
фигура генерала Нобиле, которого 
он первым увезет со льда на своем 
фоккере. Это будет его козырный 
туз! Итальянец представлялся ему 
не иначе, как окруженный луче
зарным сиянием счастья и славы, в 
котором будет купаться и он, Олаф 
Лундборг... 

В 11 часов 30 минут 25 мая 1928 
года на пловучей льдине, дрейфу
ющей в водах Северного Полярного 
моря под 80° 50' северной широты 
и 27° 23' восточной долготы, то-
есть к северо-востоку от архипе
лага Шпицбергена, очутились 9 чело-
век. Это были члены экипажа дири
жабля «Италия», летавшего к Север
ному полюсу под громким девизом: 
«Куда не залетал орел». Здесь были: 
сам начальник воздушной экспеди
ции, инженер-конструктор дирижабля 
«Италия», генерал Умберто Нобиле; 
штурманы дирижабля, морские офи
церы: Адальберто Мариано, Альфредо 
Вильери, Филиппо Цаппи; инженер-
механик дирижабля Филиппе Трояни; 
механик Натале Чечиони; радиоте
леграфист Джузеппе Бьяджи; швед
ский ученый-метеоролог Финн Мальм-
грен и чешский ученый-физик Франц 
Бегоунек. 

Эти девять человек вывалились 
на лед, точно котята из корзины, 
из главной гондолы дирижабля, ото
рвавшейся от корпуса при ударе об 
лед во время аварии. Десятый, остав
шийся на льдине, был моторист Вин-
ченцо Помелла. Но он остался на 
льдине уже мертвым — убитым на
повал при ударе об лед кормовой 
гондолы дирижабля, 

Первым делом девяти живых было 
захоронить во льду обезображенный 

труп десятого. Вторым делом были 
сборы скудных запасов продоволь
ствия, вывалившихся из дирижабля 
и разбросанных по всей льдине. 

Работали все, кроме Нобиле и 
Чечиони, у которых были сломаны 
ноги. Даже Мальмгрен, у которого 
оказалась сломанной рука, деятельно 
помогал во всех работах на льду. 
Через несколько часов после аварии 
уже заработала радиостанция, со
бранная из остатков дирижабельного 
имущества. 

Однако сигналы радиостанции оста
вались без ответа, и сверкающей 
ночью на 30 мая Мальмгрен, Цаппи 

и Мариано ушли пешком к земле, 
чтобы дать знать о бедственном по
ложении группы Нобиле. 

Только 6 июня пришло первое 
радиоизвестие о том, что SOS 
группы услышано на земле. 9 июня 
в виду группы уже появляются пер
вые самолеты норвежца Рийсер Лар-
сена и француза Гильбо. 

21, 22 и 23 июня над группой ле
тают итальянские самолеты. 23-го 
же появляется и первый самолет 
шведской спасательной экспедиции, 
который сбрасывает группе одежду 
и письмо с просьбой точно указать 
место, где может сесть самолет, так 
как шведы хотят сделать попытку 
снять больных со льда. 

Это Очень трудно, льдина сильно 
уменьшилась в размерах, лагерь уже 
дважды переходил с места на место, 
спасаясь от появлявшихся трещин. 
Размеры льдины уже не превышают 
200X300 метров. 

Олаф Лундборг в десятый раз 
осмотрел от мотора до хвоста свой 
новенький фоккер «CV». На всех про
бах 420 «лошадей», заключенных в 
стальные цилиндры «Бристоль-Юпи
тера» 1), дышали четко и ровно. А 
сегодня утром какая-то соринка за
бралась в горло «Юпитера», и он 
то-и-дело подозрительно покашли
вал. Но Лундборг уже крепко пове
рил в свою звезду. Шутка ли, ведь 
козырный туз— генерал Нобиле — был 
уже у него в кармане! Вчера, 23 июня 
(О, Олаф навсегда запомнит этот 
блистающий день!), он перевез со 
льдины начальника экспедиции «Ита
лии» на своем самолете. Со своим 
верным другом, наблюдателем и ме
хаником Жокером, они сделали не
плохое дело. Будет о чем порас
сказать в Норвегии!.. 

Сегодня Олаф отправляется один 
на льдину (теперь уже не Нобиле, 
а Вильери), чтобы снять второго 
больного — механика Чечиони — и еще 
кого-нибудь из пострадавших. Ради 
того лишь, чтобы иметь возможность 
взять второго пассажира, Лундборг 
решил отказаться даже от верного 
Жокера. 

Жокер очень недоволен. Он слиш
ком осторожный человек, чтобы ве
рить в машину, даже самую надеж
ную. Особенно когда машина начи
нает подозрительно «кашлять». На
чальник экспедиции капитан Торн-
борг тоже не особенно доволен ре
шением Лундборга. Но ему неудобно 

1) «Бристоль» — английская фирма, изго
товляющая авиамоторы. «Юпитер» — мар
ка мотора с воздушным охлаждением в 
420—450 лошадиных сил. 

возражать, чтобы не ронять духа 
решительности, который может под
нять у его летунов успех Лунд
борга. Расхаживая по льду берего
вого припая в маленькой бухточке 
около Кингсбея, Торнборг курит па
пиросу за папиросой. 

«Эх, Олаф, Олаф, — думает он, — 
еще в школе ты был сорви-головой. 
И когда-нибудь ты себе голову дей
ствительно сорвешь. Судьба не лю
бит, когда ее искушают слишком 
долго... Я бы не полетел один в эти 
проклятые льды...» 

Но тут же, когда к нему подхо
дит бодрый рослый Лундборг, Торн
борг крепко жмет ему руку на про
щанье и желает успеха: 

— Ну, Олаф, я верю, старик, что 
тебя кривая вывезет. Помнишь, как 
в школе ты всегда бывал наверху 
ездящей пирамиды? Желаю тебе и 
сегодня еще раз оседлать судьбу... 
Только, смотри, будь осторожен. 
Льды не станут с тобою шутить, 
если ты окажешься в их объятиях. 

— Ничего, старина, самые холод
ные объятия сделаются жаркими, 
когда у тебя на борту есть дюжина 
доброго коньяку! 

Через четверть часа на льду оглу
шительно ревет «Юпитер», взметая 
пропеллером снежный буран. Мото
ристы с трудом удерживают фоккер, 
пока над козырьком не появляется 
толстая меховая перчатка Лунд
борга в знак того, что у него все 
готово к старту. Мотористы падают 
в снег, и, влекомый четырьмястами 
«лошадей», аппарат быстро несется 
по льду бухточки, прославленной 
историческим стартом Амундсена на 
двух самолетах в 1925 году. 

Лундборг — весь внимание. Тонкие 
стрелочки многочисленных прибо
ров, контролирующих работу мото
ра, дрожат у него перед глазами. Ру
коятка управления крепко зажата 
в сильной руке. Машина делает не
сколько кругов над сверкающим про
стором бухты Кингсбея и, послушная 
указанию компаса, уходит на норд-
ост. 

Там, к норд-осту, на одиноко дрей
фующей льдине остались пять карт 
из колоды счастья Олафа Лундборга. 
По крайней мере, две из этих пяти 
карт должны быть у него в кармане 
сегодня же!.. 

Лундборг горд и упоен своей силой. 
Мощный рев «Юпитера» вселяет в 
него уверенность в своих силах. 
Дирижабль «Италия» сломал себе 
шею под своим собственным лозун
гом, вышитым золотыми буквами на 
зелено-красном флажке: «Куда не 
залетал орел». Но он, Олаф Лунд
борг; уже доказал один . раз, что 



шведские летуны действительно мо
гут пробираться туда, куда не за
летал орел, и вырывать у грозной 
Арктики ее жертвы. 

Сегодня, 25 июня, рассекая холод
ный воздух, мчится фоккер Лунд-
борга навстречу высоко стоящему 
над горизонтом солнцу. Ослепитель
ные лучи пронизывают толстый слой 
клубящихся как пар облаков. И ро
зовые облака огромными волнами 
бегут Навстречу самолету, окружен
ные короной ослепительного золо
того сияния. Отраженные ледяными 
полями лучи полярного солнца так 
ярки, что нет никакой возможности 
смотреть без темных предохранитель
ных очков ни на лежащие внизу льды, 
ни на клубящиеся над ними облака. 

Мотор монотонно гудит. Холодный 
ветер свистит вокруг защитного ко
зырька пилотского сиденья фоккера. 
Подходит к концу второй час полета. 

Облака все более густыми волнами 
накатываются с севера. Наконец 
эти волны делаются настолько плот
ными, что лучи солнца становятся 
все менее ослепительными, а за
тем совсем исчезают. С их исчез
новением все кругом погружается в 
скучную белесую муть, режущую 
глаза своей незапятнанной белизной. 
Все это уже значительно меньше 
нравится Лундборгу. Накатились об
лака, а за ними ничего не стоит 
притти и туману. А туман в этих 
краях — это густое молоко, в кото
ром нечего и мечтать о какой бы то 
ни было посадке на льдину Вильери. 

Неужели придется возвращаться 
ни с чем?.. Нет, не может быть! 
Вон в белесой дымке уже виднеются 
темные точки палатки и флагов, 
разбросанных по льдине для того, 
чтобы сделать ее заметнее сверху. 
Моментами эти черные точки затя
гиваются туманной пеленой. Потом 
снова появляются. 

Наконец ледяное поле со вкра
пленными в него крошечными точка
ми палатки, флагов, людей мелькает 
мимо вихрем проносящегося над 
ним самолета. Лундборг не может 
сквозь набегающие волны тумана 
отчетливо разобрать место посадки. 
Сделав над льдиной несколько кру
гов, он совсем было собрался са
диться, как вдруг глаза резнуло 
темное пятно большой проталины, 
и он снова дал полный газ мотору, 
свечой вырывая машину вверх. Мо
тор подозрительно закашлял, но все 
же вытянул... 

На льдине давно услышали гул 
самолета и заметили приближав
шуюся черную точку. Временами 

эта точка совсем исчезала в тумане, 
затем снова появлялась. Наконец 
сделались видны три черных короны 
на крыльях и хвосте — значит, это 
швед. Вероятнее всего, это летчик 
Лундборг, который должен вернуться, 
отвезя Умберто Нобиле, за механи
ком Чечиони. 

Самолет уже проносится над льди
ной, высматривая подходящее место 
для посадки. Однако, не найдя его, 
снова уходит вверх. 

Это повторяется трижды. Самолет 
все не садится. Каждый раз он, 
почти коснувшись лыжами льдины, 
снова взмывает с оглушительным 
ревом мотора. 

Тем временем механик Натале 
Чечиони, седой старик огромного 
роста, не выдержал томительного 
ожидания. Со стоном выбрался он 
из палатки и, волоча за собою тол
стое бревно обвязанной лубками 
ноги, пополз на-четвереньках по 
льду к тому месту, где должен сесть 
самолет. Длинные седые волосы раз
вевались по ветру. Он тихо стонал 
от боли и нетерпеливой радости. 

Вот машина Лундборга уже почти 
коснулась неровной поверхности 
льдины, и из груди Чечиони вы
рвался радостный крик. Но внезапно 
этот крик перешел в стон смертельно 
раненого зверя: самолет коснулся 
лыжами льда, пробежал несколько 
метров и перевернулся на спину, 
высоко подняв хвост с ярко нарисо
ванными тремя коронами. Резко 
оборвались рев мотора и свист рас
тяжек. Затрещали стойки, машина, 
неуверенно качнувшись, застыла с 
задранным хвостом. 

Чечиони издал протяжный стон и 
упал без чувств... 

Лундборг решил садиться, несмотря 
на то, что сквозь туман ему не со
всем ясно видна была поверхность 
льдины и он трижды промазывал 
мимо обозначенного флагами места 
посадки. Мотор сильно стрелял и 
переставал тянуть. В четвертый раз 
он подошел к самому льду и вы
ключил мотор, выравнивая машину. 
Когда ее подбросило на лыжах, кос
нувшихся льда, Лундборг неожиданно 
увидал, что сел не с того края пло

шадки; для пробега у него остава
лось всего несколько метров, даль
ше шли полынья и высокие нагромо
ждения торосов, со всех сторон огра
ждавших льдину Вильери. 

Мысли вихрем понеслись в голове. 
Гораздо скорее, чем это можно ска
зать словами, в едва заметную долю 
секунды, ему стало ясно, что един
ственное спасение заключается в том, 
чтобы тут же перевернуть аппарат, 
прежде чем он успел докатиться до 
края льдины. Инстинктивным движе
нием Лундборг сильно дал от себя 
рукоятку и крепко ударился головой 
о передний край кабинки. 

Через полминуты он уже висел 
вниз головой на предохранительном 
поясе. Перед глазами был снег; 
Лундборг отстегнул пояс и с трудом 
выбрался из-под машины. Одного 
взгляда на самолет было достаточно, 
чтобы понять, что на этой машине 
из колоды счастья Олафу не вынуть 
больше ни одной карты: стойки по
ломаны, пропеллер разбит в щепки, 
высоко в воздухе беспомощно кача
ются помятые лыжи. 

И, словно в насмешку, сквозь про
рыв в тумане глянул клочок ярко-
голубого неба, озаренного ослепи
тельными лучами полярного солнца. 
Лундборг глубокомысленно произнес: 

— Орел не залетает сюда, чтобы 
не ломать себе крылья. Летать сюда 
могут, пожалуй, только такие ду
раки, как я... 

От палатки к Лундборгу, прова
ливаясь в глубокий снег сугробов и 
темную воду проталин, бежали люди. 

Прошло несколько дней томитель
ной жизни на льдине. Свирепство
вавшая над Полярным морем снеж
ная буря лишала всякой надежды, на 
то, что из Кингсбея прилетят това
рищи и снимут Лундборга с прокля
той льдины. 

День за днем, как только немного 
утихал ветер и переставал валить 
снег, Олаф Лундборг начинал нервно 
расхаживать по южному краю льди
ны, нетерпеливо вглядываясь в мут
ный горизонт. Но там не было ни
чего, кроме ослепительного сияния 
льдов и набегавшего густыми вол
нами тумана... Угнетало безделье, а 

Смотрите в конце номера подробное объявление 
о крышках для переплета годового комплекта журнала 

«Всемирный Следопыт» (за 1928 год). 



О тюленьих промыслах на Каспийском 

море до последнего времени известно 

было очень мало. Снаряженная в прошлом 

году Институтом рыболовства специальная 

экспедиция дает ценный материал по изу

чению этого богатейшего промысла, игра

ющего важную роль в промышленности 

прикаспийского края. 

Тюлений промысел на Каспии до настоя

щего времени ведется примитивным, еще 

кустарным способом. Тюленебойщик от

правляется на промысел, большей частью, 

на небольшой двухмачтовой лодке, так на

зываемой „тюленке". 

Целая флотилия их высыпает из порта 

Александровска (на северо-восточном по

бережье Каспийского моря) и доходит до 

острова Кулала, лежащего у самой кромки 

льда; там тюленебойщики ждут, когда на 

ледяном поле образуются разводья — есте

ственные каналы, — чтобы по ним уже 

продвигаться дальше в глубь льдов на 

северо-восток, куда обычно стекаются 

тюлени. 

Ледяной покров Каспийского моря ско

вывает на зимние месяцы северную часть 

моря, и зачастую ледяные поля тянутся 

на десятки километров, прорезываемые не

сколькими разводьями. 

По этим разводьям и продвигаются тю-

ленки. Однако зачастую случается, что раз

водье замерзает, и тогда зверобоям, чтобы 

двигаться дальше, приходится делать искус

ственный канал; для этого они, вооружив

шись пешнями (ломами), пробивают лед 

большими прямоугольниками и баграми 

подсовывают льдины под кромку ледяного 

поля. 

Когда кормчий тюленки увидит, что даль

ше продвигаться невозможно, зверобои от

правляются на разведку пешком по льду не

редко километров за 10—15 от судна. 

Каспийский тюлень не залегает, как се

верный, стадами-косяками, а ходит в оди

ночку. Охотник, завидя „лазку" тюленя 

(отверстие во льду, через которое дышит 

тюлень), ложится и ждет, пока тюлень по

кажется из воды. 

Стрелять охотник должен, целясь обяза

тельно в затылок или в бок зверя. Убив 

его, он бросает свою неуклюжую шом-

полку и багром вытаскивает зверя из лазки. 

Лазка тюленя во льду. 

Тюленка—лодка зверобоев-промышленников — 
у кромки льда у острова Кулала. 

Тотчас с тюленя снимают шкуру, которую 

охотник на „кукане" (лямка) тащит до 

следующей лазки. Большею частью охот

ники ходят парами и тогда, собрав все 

шкуры вместе и погрузив их на „чунки" 

(санки), волокут их на судно. Молодых 

тюленей (беляков) зверобои обычно бьют 

баграми. 

П р и своем несовершенстве и зависи

мости от природных условий, промысел 

ежегодно кончается катастрофами с суда

ми. Штормовой ли ветер или сильный 

мороз начинает со страшной силой сжи

мать бесконечные ледяные поля, и от 

утлых судов тюленебоев остаются только 

щепки... 

К чункам (санкам) со шкурами тюленей. Пробивание льда зверобоями для прохода тюленек 

Тюлень, вылезши на поверхность, греется 
на солнце. 



дни стали невыносимо длинными. 
Рассаживая вдоль края льдины, 
Лундборг стал все чаще вытаскивать 
из кармана бутылку с коньяком, 
одну из многих, привезенных им 
для группы Вильери, и делать боль
шой глоток из ее горлышка. 

Однако мрачное настроение Лунд-
борга скоро изменилось: он даже по
советовал использовать свой самолет 
для оборудования палатки и пола в 
ней из крыла фоккера. Только когда 
крыло было отвинчено, Лундборг на 
минуту задумался и смахнул не
вольную слезу... 

Прошли неделя и три дня, и 
солнце, победив туманы, ярко за
сияло с безоблачного неба. В науш
никах радиста пропищало известие 
о том, что сегодня, 5 июля, шведский 
пилот Шиборг сделает попытку на 
маленьком спортивном самолетике 
совершить посадку на льдине, что
бы снять с нее Лундборга. 

Была полночь с 5 на 6 июля, 
когда в ослепительных лучах солнца 
на юго-западе появилась крошечная 
черная точка. Через несколько ми
нут -стало отчетливо слышно кома
риное жужжание шестидесятисиль
ного «Цирруса» 1), а еще через де-

1) «Циррус» — авиационный мотор в 60 
лошадиных сил, фирмы того же на
звания. 

сять минут, сделай несколько скач
ков на неровной льдине, крошечный 
самолетик «Моль» становился почти 
у самой палатки, где столько томи
тельных дней провел бедняга Лунд
борг. Из-за козырька кабинки радо
стно махал рукой Шиборг. Лунд
борг подбежал к аппарату и закри
чал в самое ухо пилоту: 

— Шиборг, дружище, ты возьмешь 
с собою не меня, а больного меха
ника Чечиони... 

— Нет, Лундборг, ничего не вый
дет; Торнборг приказал во что бы то 
ни стало доставить тебя. Он хочет 
заставить тебя совершить еще не
сколько полетов к группе сюда же. 
Ты нам нужен. 

— Хорошо, только при том усло
вии, что я как можно скорей вер
нусь сюда... 

Лундборг быстро простился с теми, 
с кем провел полторы пренеприят
ных недели на далекой дрейфующей 
льдине в Полярном море. Маленький 
мотор зажужжал, взметнув из-под 
хвоста самолета колкую струю снега. 
Как стрекоза, прыгнула «Моль» че
рез несколько ледяных кочек и плав
но ушла в воздух, блестя крыльями 
в ослепительном сиянии полночного 
солнца. 

Навстречу «Моли» густою ватной 
волной катились облака, окрашен
ные в розовый цвет лучами солнца. 

Точно такие же облака, какие на-
крыли Лундборга полторы недели на
зад перед неудачной посадкой на 
Льдину Вильери. Но теперь они уже 
были ему не страшны. Лундборг не 
выдержал радостного напора бод
рости. Через козырек второго си
денья он пощекотал рукавицей ши
рокий затылок Шиборга и весело 
запел СБОЮ любимую школьную 
песню. Слова песни тонули в прон
зительном жужжанье мотора и сви
сте самолетных растяжек. Встреч
ный воздух заталкивал слова обрат
но в горло Лундборгу. Но он все же 
вытянул руку к ватной гряде нежно 
розовевших облаков и крикнул что 
было сил: 

— Сюда не залетал орел, но за
летел человек!.. И еще раз залетит, 
да, да, залетит во ЧТО бы то ни 
стало!.. И этим человеком будет не 
кто иной, как летчик Олаф Лунд
борг!.. 

Жужжа мотором, крошечная «Моль» 
неслась над ледяными просторами 
Полярного моря навстречу ослепи
тельной короне розовых лучей, вы
соко сиявшей над острыми снежными 
вершинами Шпицбергена. Ватные 
клубки облаков были бессильны за
тмить могучее сверкание солнца, 
в котором Лундборг снова увидал 
призрак козырей своей счастливой 
колоды. 

Рассказ Д. Банкинга 

Весной прошлого года мой прия
тель Аллан Ганкок предложил мне 
принять участие в небольшой экспе
диции, которую он предпринимал на 
своей яхте «Кортец» с целью изу
чения фауны и флоры Малых Антиль
ских островов, в частности острова 
Гваделупы. Я с радостью согласился, 
так как давно уже мечтал там по
бывать. Меня как натуралиста инте
ресовали водившиеся на этом остро-
ве морские слоны. 

Кроме Ганкока и меня, в состав 
экспедиции входило еще трое моло
дых начинающих ученых. Все мы 
были товарищами по университет
ской скамье и горели исследователь
ским пылом. Это была наша первая 
экспедиция. 

Яхта была снабжена дизелем и 
оборудована по последнему слову 
судостроительной техники. Был при-
глашен опытный штурман. Команда 
состояла из боцмана, нескольких 
матросов, кочегара и машиниста. 

В первых числах мая мы покинули 
Новый Орлеан, благополучно пере

секли Мексиканский залив, миновали 
острова Кубу, Гаити, Порто-Рико 
и направились к острову Гваделупе. 

Рано утром, вскоре после того, 
как солнце поднялось со своей мок
рой постели, Джордж, наш фото
граф, окликнул меня с палубы. Он 
стоял у руля и показывал вдаль. 
Я свирепо отшвырнул зубную щетку 
и, как был, с мокрой физиономией 
и в расстегнутой рубашке, кинулся 
со всех ног наверх, схватил бинокль 
и стал смотреть. 

Из черных глубин моря поднима
лись туманные очертания гор остро
ва. Мы подходили к Гваделупе с се
верной стороны. Скалы окаймляла 
ослепительно белая линия бурунов. 
Береговой бриз гнал в море лохма
тые обратные валы. Между хребтами, 
поросшими хвойным лесом, лежало 
большое белое облако с изорванными 
краями. Мы стояли на палубе, не 
отрывая биноклей от глаз. Еловый 
лес в этой пустынной области вы
глядел как-то не у места, как будто 
его насадили сюда для киносъемки... 

Машинист то-и-дело высовывался 
из люка, словно полишинель из-за 
ширмочек. Боцман Боб величествен
но стоял на баке, курил трубку, 
улыбался и гнал матросов на работу. 
Я искренно жалел его подчиненных: 
ужасно, когда из-за работы прихо
дится пропускать что-нибудь инте
ресное! Мы не просто любовались 
ландшафтом, мы жадно обшаривали 
глазами берег. Мы осматривали 
каждый из сглаженных волнами ог
ромных камней, стараясь заметить 
среди них движение, которое дока
зало бы нам присутствие чудовищ 
Гваделупы. 

Почему морские слоны избрали 
именно этот остров в качестве своей 
резиденции? Это было загадкой. По
рода этих животных близка к вы
миранию. Скоро морские слоны ис
чезнут с лица земли. Если мы их 
здесь встретим — это будет большой 
удачей... 

Яхта быстро приближалась к ост
рову. Миновав скалистый мыс, мы 
пошли вдоль песчаного берега, над 



которым громоз
дились горы и 
утесы из лавы, 
метров в 600 
высотой. Снова глаза прильнули к 
биноклям. Кто первый увидит гигант
ских обитателей Гваделупы?.. 

— Что это — прибрежные камни 
или животные? — воскликнул Аллан, 
указывая рукой на длинные черные 
предметы, лежавшие у самой коды 
у подножья серой скалы. 

Все бинокли устремились на за
гадочные предметы. 

— Вероятно, это тюлени или мор
ские львы,— сказал Гарри, мой все
гдашний оппонент. 

Я вознегодовал: вот нелепое пред
положение! Из описаний мне слишком 
хорошо было известно, что морские 
львы всегда ложатся группами, когда 
греются на солнце на берегу. Между 
тем эти существа (если только это 
были живые существа) лежали на 
почтительном расстоянии друг от 
друга. Кроме того, по размерам они 
значительно превосходили морских 
львов. Я не сомневался, что это 
были морские слоны. 

Аллан велел подойти ближе к бе
регу и приказал спустить на году 
моторную лодку. Арчи, наш врач, 
один из матросов и я должны были 
втроем отправиться на берег и ис
следовать тайны острова. Мы бы
стро сделали нужные приготовления. 
Арчи вооружился револьвером и лас
со, я взял большой нож и кодак. 
Вскоре моторная лодка помчала нас 
к берегу. Всякий раз, когда корма 
высоко поднималась на волну, мо
тор издавал оглушительный шум, и 
мы стали опасаться, что спугнем 
животных. 

Вскоре мы обнаружили между 
прибрежными камнями удобное место 
для пристани и осторожно прича
лили к берегу. Наконец-то мы на 

почве Гваделупы!.. Скользя по круг
лым камням, мы направились к той 
части берега, где лежали загадочные 
животные. Обогнув серую скалу, мы 
увидали перец собой целую дюжину 
морских чудовищ. Огромные тяжелые 
туши, длиною от 3 1/2 до 5 1/2 метров, 
четко выделялись на светлом песке. 

Для начала я обратил внимание 
на длинную грузную массу складча
того жира, которая занимала весь 
передний план моего поля зрения. 
Как и все его товарищи, животное, 
повидимому, дремало. Оно лежало 
к нам животом, над которым бес
сильно свешивался передний ласт. 
Уж не мертво ли оно? Может быть, 
все они мертвые?.. Что за таинствен
ная причина могла погубить морских 
гигантов?.. Животные лежали непод
вижно, словно бревна, выброшенные 
на берег. Подойдя ближе, я набрал 
горсть небольших камней, но прежде 
чем начать бросать камни, я увидел 
как один из ластов чудовища за
шевелился. Животное почесалось и 
издало храп. 

Перри, матрос, быстро сделал сни
мок. Арчи, который стоял около 
меня, привел в порядок петлю лассо. 

— Ну, ну, живей! — обратился он 
к лежащей перед нами горе жира.— 
Вставай-ка, любезный! 

Однако морской слон и не думал 
двигаться. Я бросил в него камешек, 

Огромные тяжелые туши 
четко выделялись на 

светлом песке... 

который скатился 
по морщинам его 
шеи, не причинив 
ему ни малейшего 
беспокойства. За
махнувшись посиль
нее, я бросил дру
гой камень — ни ма

лейшего движения. Один камень за 
другим летели в гиганта, но тот, 
казалось, не замечал их. Тогда 
я швырнул в него острый обломок 
скалы; результат был все тот же. 
Немного обиженный таким невнима
нием, я поднял огромный камень и 
запустил его в спину великана. Мор
ской слон дернул плечами, шевельнул 
ластом, храпнул и слегка надул свой 
удивительный хобот, упорно не от
крывая глаз. 

— Сонная тетеря! — пробормотал 
матрос. 

На складчатой коже гиганта тол
щиной не меньше дюйма были видны 
глубокие раны, сочившиеся кровью,— 
следы недавней битвы. Великан и во 
сне, повидимому, еще боролся со 
своим соперником. По временам он, 
затаив дыхание, метался, вздраги
вал и шевелил гибкими ластами, как 
будто охваченный внезапным стра
хом. 

Нам стало жаль его; мы предо
ставили ему бороться с врагом его 
сновидений и обратили внимание на 
другое животное. Оно оказалось по
живее. Вскоре мы убедились, что 
этот морской слон весьма не любит 
острых камней. Он открыл глаза и 
недоумевающе уставился сперва на 
Перри, потом на Арчи и, наконец, 
на меня. Я принялся дразнить зверя, 
надеясь, что мне удастся поставить 



его на передние ласты. Я щелкал 
пальцами у него перед самыми гла
зами и кричал во все горло: 

— Эй, вставай, эй!.. Эй!.. 
Здесь я должен заметить для вся

кого, кто пожелает познакомиться 
с нравами морских слонов: если вы 
захотите с ними поиграть, вы не
пременно должны начать с такого 
щелканья у них перед носом. Обло
мок скалы, который мог бы заме
нить это начало, — не в подъем че
ловеку, а пользоваться катапультой 
в честной игре не полагается. Это 
открытие доставило нам большое 
удовольствие. После первого щелчка 
я в ужасе отскочил назад и чуть 
не потерял равновесия, потому что 
предо мной разверзлась пасть, в ко
торой с избытком хватило бы места 
для моей головы... 

Арчи и Перри хохотали. Я возился 
с кодаком - мне очень хотелось сде
лать хороший снимок с великана. 
Однако мой «приятель» имел, видимо, 
иные намерения и принялся пятиться 
задом к воде. При этом он все время 
рычал, а пасть была раскрыта так 
широко, что хобот свисал в нее. 
Неожиданно я услыхал за собой 

свист каната, и 
петля лассо по 
всем правилам 
искусства опу
стилась на тол
стую шею мор
ского слона. 

— Пойман! 
Перри помо

гал Арчи удерживать до
бычу; я бросился к ним 
на пом:щь. Мы тянули 
изо всех сил, пыхтели, 
задыхались, но, в сущ
ности, нельзя было по
нять, кто кого держал, — 
он нас или мы его. Мы 
то откидывались всем 
корпусом назад, то са- Я в ужасе отскочил назад... 

дились на землю и упирались пят
ками в песок, но это было все равно, 
что пытаться волочить судно по 
суше. Морской гигант был неподви
жен, а мы ползли по берегу, вспа
хивая рыхлый песок ногами и лок
тями. Я чувствовал, что мои брюки 
не долго выдержат такое трение. 

Внезапно животное круто повер
нулось. Вероятно, оно заметило 
легкое сопротивление. Повернувшись 
головой к морю, оно стало двигаться 
быстрее. Потряхиваясь и перевали
ваясь, морской слон преспокойно 
тащил нас в воду. Мы бросались то 
вправо, то влево, ища какой-нибудь 
небольшой скалы, чтобы укрепить 
канат, но все было напрасно. Впо
следствии мы убедились, что нам 
не помогло бы и это, потому что 
морскому слону ничего не стоило 
бы порвать канат. Только отчаянный 
удар охотничьего ножа сохранил нам 
значительный конец каната. Добыча 
ускользнула от нас в море... 

Однако морской слон не поспешил 
скрыться из виду. Вообще они, ка
жется, умеют угадывать, чего от них 
ожидают, и всегда поступают на
оборот. Например, вы ожидаете; что 

морской слон будет отсту
пать, а он внезапно повер
нется на вас. Вы готовитесь 
к нападению с его стороны, 
а он станет дружелюбно под
ходить к вам. Вы ждете от 

него любезностей — он нападает на 
вас. Но и это нападение будет игрой, 
потому что морские слоны, повиди-
мому, лишены всякого коварства и 
хитрости. Они не знают недоверия к 
человеку. Даже после того, как мы 
бросали в них камнями и накиды
вали им на шею веревки, они не 
видели в нашем поведении ничего 
враждебного. 

Первый мой «приятель» держал гла
за открытыми достаточно долго, что
бы увидеть, как его сосед ушел в воду; 
затем он снова закрыл их. Второй, 
которому мы накинули на шею лассо, 
несколько озадаченный нашим пове
дением, тем не менее, не уплыл, 
а высунулся из воды и долго смотрел 
на нас. Поднимаясь и опускаясь на 
качавших его волнах, он был похож 
на добродушную толстую купальщи
цу. Невозможно было без смеха 
смотреть на выражение его морды. 

Оставив его, мы перешли к третье-
му. Но пока мы шли к нему, но
мер второй уже вылезал на камни. 
Добравшись до своего места, он 
снова погрузился в дремоту, пови-
димому, слишком утомленный, чтобы 
интересоваться тем, что мы будем 
делать с его соседом. 

Арчи покачал головой. Охота на 
морских слонов оказалась невозмож
ным делом. Он не в состоянии был 
разрядить свой револьвер в этих 
невинных гороподобных существ, 
словно перед ним была вилявшая 
хвостом собака. Морской слон но
мер три по своему настроению и 
поведению ничем не отличался от 
двух своих предшественников. На 
его долю выпало доказать нам, что 
морской слон, пойманный на лассо 
за хобот, также далеко не является 
добычей охотника; Арчи убедился 
в этом через несколько минут после 
того, как я щелканьем поднял мор
ского слона номер три. Животное 
грузно встало, опираясь на передние 
ласты, и закинуло голову назад. 
В это мгновение лассо просвистело 
в воздухе, и петля 'затянулась на 
хоботе зверя. Арчи воображал, что 
уже завладел добычей, потому что 
животному стало трудно дышать; 
морской слон долго и тщетно ста
рался допятиться до линии прибоя. 
Подойдя как можно ближе к нему 
мы затянули петлю покрепче. Но 
гигант сделал несколько энергичных 
движений и добрался до воды, где 
ему вскоре удалось освободиться от 
петли. Он долго терся о песок, ва
ляясь в мелкой воде, куда за ним 
вскоре последовали и остальные чу
довища, потревоженные нами. 

Между тем оставленная нами на 
яхте компания также перебралась на 



Мы тянули изо всех сил, 
пыхтели, задыхались... 

остров. Пообедав среди живописных 
скал, мы впятером отправились вдоль 
берега. Эмбриолог Джо, плечистый 
гигант, держал лассо; Джордж ра
ботал фотографическим аппаратом; 
остальные несли кому что доста
лось. Мы встретили лишь двух мор
ских слонов, из которых одного 
нельзя было расшевелить ни камня
ми, ни щелканьем под самым носом. 
Лишь когда я вскочил к нему на 
спину (и с неожиданной поспешно
стью соскочил обратно), он начал 
немного заинтересовываться игрой— 
повернул могучую голову, повел ме
чтательными карими глазами, но за
тем снова невозмутимо погрузился 
в нирвану. 

Зато сосед его оказался совер
шенно иного нрава. Он долго и при
стально наблюдал за нами. Может 
быть, он уже видел когда-нибудь 
людей и знал, что этим бессовестным 
созданиям доверять нельзя. Только 
что я успел щелкнуть у него перед 
носом и отскочил назад, чтобы сде
лать снимок, как он, широко рас
крыв пасть, попытался схватить 
меня. Челюсти его сомкнулись с та
кой силой, что здорово бы досталось 
не только аппарату, но и рукам его 
владельца! Накинуть на себя лассо 
он не позволил и тотчас же ушел 
в воду; выгибая спинной хребет и 
работая ластами как веслами, он 
подвигался вперед на манер гусеницы-
землемера. Таким способом он дви
гался гораздо скорее, чем человек, 
идущий средним шагом. 

Так как мне 
хотелось снять 
его в море, я во
шел в воду по 
пояс и там оста
новился. Ни за 

какие горы испанских дублонов я не 
согласился бы сделать ни одного шага 
дальше: зверь вдруг проявил совер
шенно неожиданную живость. Круто 
повернувшись, он остановился в трех 
метрах от меня в вызывающей позе, 
не отрывая от моего лица глаз. 

Теперь морской слон находился 
в своей родной стихии и выжидал 
моих дальнейших действий. Однако 
у меня пропал охотничий пыл. Я по
ставил наудачу диафрагму и щелкнул. 
Солнце стояло уже довольно низко, 
освещение было слабое, я спешил, 
да и фотограф я не очень искусный; 
кроме того, аппарат, вероятно, дрог
нул у меня в руках. Несмотря на 
это, снимок оказался одним из тех, 
которые мало-мальски осуществили 
мои надежды. Хорошо, что с нами 
был настоящий фотограф, который 
сделал немало прекрасных детальных 
снимков морских слонов... 

Еще недавно морских слонов счи
тали почти окончательно вымершими 
и определяли остатки их в полто
раста штук. Лет пятьдесят назад 
они водились еще в большом количе
стве на Калифорнийском побережье. 
Испанцы, обитатели Калифорнии, 
назвали их «elephantes marinos» 
(морские слоны). Им было известно, 
что этот вид не встречается больше 
ни в каких водах. В 1874 году по
явилась книга капитана Чарльза 
М. Скаммона о морских млекопи-
тающихся северо-западных берегов 

Северной Америки. Там мы 
читаем: «Пойманный судном 
«Лэри-Эллен» в 1852 году 
самец имел в длину 5 1/2 ме
тров и дал 1000 литров жи

ра. Этот жир — лучшее смазочное 
масло, чем коровий жир; в лампе 
он горит ярким бездымным пламенем 
и не имеет запаха. В результате 
беспрерывных преследований морские 
слоны были окончательно истребле
ны на берегах Калифорнии...» 

Впоследствии убежище морских 
слонов было обнаружено на острове 
Гваделупе. Мексиканское правитель-
ство издало для них охранный закон. 
Мы убедились, что морской слон 
беспомощное животное и не может 
защищаться против человека. Мор
ской слон вступает в борьбу, пови-
димому, лишь со своими собратьями. 
Бои, очевидно, происходят из-за 
самок, которые собираются неболь
шими стадами. Победителю принад
лежит честь стать отцом всего по
коления, в то время как побежденные 
удаляются на какой-нибудь уединен
ный берег, где залечивают раны, 
в надежде в следующий раз иметь 
больший успех. 

Обычно, самка имеет лишь 3 метра 
в длину, в то время как самец до
стигает почти 6 метров. Хобот 
у самки менее развит, поэтому она 
похожа на своего сородича, морского 
льва. Она редко приносит больше 
одного детеныша. Что служит пищей 
морскому слону — в точности неиз
вестно; предполагают, что он пи
тается преимущественно каракати
цами и другими головоногими. В же
лудке взрослых морских слонов на
ходили различные морские растения, 
нередко также мелкие камешки. (На 
этом основывается распространенное 
среди моряков убеждение, что мор
ской слон заглатывает балласт, 
прежде чем погрузиться на дно.) Я 
предполагаю, что, подобно всем ласто
ногим, он любит лакомиться рыбой. 



ЗИМНЕЕ ЗВЕЗДНОЕ НЕБО 1) 
Астрономический очерк М. Набокова 

Зимнее небо обращает на себя внима
ние как яркими звездами, его украшаю
щими, так и нежным сиянием Млечного 
Пути. Раннее наступление темноты пре
доставляет больше возможности вести 
вечерние наблюдения над звездным небом. 
Солнце днем стоит невысоко, так как 

как яблоко, разрезать пополам и наложить 
одну половинку на Землю, займет такое 
же пространство, как европейская часть 
СССР, Поэтому понятно, что тень Земли, 
падая в сторону Луны, может захватить 
ее всю, тень же от Луны (во время сол
нечного затмения) представляет лишь не
большое пятнышко на поверхности Земли, 
Вследствие вращения Земли и собствен-
ного движения Луны вокруг Земли пят

нышко это бежит по 
поверхности Земли, и 
лишь в тех местах, 
по которым оно прой
дет, наблюдатели могут 
увидеть, как диск Луны 
закроет собою Солнце. 

Тень Луны бывает 
окружена кольцом по
лутени, и в местах, по 
которым пробежит по
лутень, Солнце бывает 

Начало Конец 
Архангельск . . . 10 ч. 48 м. 13 ч. 30 м, 
Астрахань . . , . 11 ч. 00 м. 14 ч. 04 м. 
Витебск .9 ч. 40 м. 12 ч. 23 м.. 
Днепропетровск . 9 ч. 49 м. 12 ч. 36 м. 

не виден 

К р а с н о я р с к . . . . 14 ч. 49 м вследствие 

Солнца 
Ленинград . . . . 9 ч. 40 м. 12 ч. 20 м. 
Москва . . . . 9 ч. 47 м. 12 ч. 35 м. 
Ниж.-Новгород . . 9 ч. 50 м. 13 ч. 44 м. 
Пермь 12 ч. 03 м. 14 ч. 56 м. 
Симферополь . . 9 ч. 46 м. 12 ч. 37 м. 

Таким образом, затмение во всех ме
стах было видимо в утренние часы (время 
указано государственное — поясное). 

Самое простое, но весьма любопытное 
наблюдение во время затмения это рас
сматривание теней в моменты наибольшей 
закрытости. Солнца в это время, вслед
ствие того, что Солнце представляется, 
серповидным, тени приобретают причудли-
вые формы, и тень от руки становится по
хожа на какую-то сказочную ведьмину 
руку с крючковато изогнутыми пальцами 

Если изготовить, длинную полую трубу 
(в 1 или 1 1/2 метра длиной), с одного конца 
закрыть ее Крышкой с отверстием, про
ткнутым булавкой, а с другого приладить 
матовое стекло или кусок промасленной 
бумажки, то такой прибор оказывается 
очень удобным для рассматривания Солнца; 
на матовом стекле ясно вырисовываете 

РИС. 1. На карте линии отмечают места, в которых затмение 
наблюдалась в одинаковом виде (фазе). Города обозначены на-

чальными буквами. 

своим видимым движением передвигается 
по созвездиям южной части неба. 

Наибольший интерес за зимний период 
представляют два затмения — в ноябре — 
лунное и солнечное, видимые на простран
стве европейской и азиатской части СССР. 
Земля и ее спутник как бы обмениваются 
ролями: 12 ноября Луна бросает тень на 
поверхность Земли, 27 ноября, наоборот, 
Луна попадает в тень от Земли. Однако 
условия этих затмений далеко не одина
ковы: так как Земля в 3,7 раза больше 
Луны (в поперечнике), то и ее тень ока
зывается соответственно большей. 

Чтобы составить себе представление 
6 размерах Луны и ее тени, возьмите 
карту европейской части СССР и посмо-

трите на Крымский полуостров; тень от 
Луны примерно такого же размера, как 

этот полуостров; сама же Луна, если ее, 

1) По независящим от автора причинам 
настоящий очерк не был напечатан в 
прошлом номере «Вокруг Света». 

закрыто не полностью, 
а лишь частично. За
тмение 12 ноября и бы
ло таким частичным, 
или, как его называют, 
«частным» затмением. 
В пределах СССР бы
ло закрыто от 0,4 до 
0,8 диска Солнца, при 
чем чем восточнее ме
сто наблюдения, тем за
крытость Солнца была 
больше. На прилагае
мой карте (рис. 1) ли
ниями с числами по
казана фаза, и, таким 
образом, легко рассчи
тать, что, например, в 
Казани фаза была 0,7, между тем как в 
Москве— около 0,62. Время начала и конца 
затмения в различных городах различно, 
так как полутень передвигается. 

Приводим небольшую табличку начала 
и конца затмения для некоторых городов: 

солнечный серп. Таким способом, вста
вив вместо матового стекла кассету с фото
графической пластинкой, можно получить 
недурные фотографии затмения, при чем 
экспозиция (продолжительность выдержки 
при съемке) может быть моментальная. 

Рис. 2. Карта ночного зимнего неба. 



Чтобы не ошибиться в наводке на 
Солнце, лучше две трубы связать: ©ДНЕ 
должна служить для фотографии, другая— 
для наведения. 

Лучше всего затмение 27 ноября было 
видно в Восточной Сибири; оно было пол
ное. Затмение видимо в начале ночи, при 
восходе или вскоре после восхода Луны. 

Ночное зимнее небо украшено велико
лепным созвездием Ориона (рис. 2) (в юго-
восточной, а позднее— в южной части 
небосвода), ниже которого горит Сириус, 
самая яркая звезда нашего северного неба, 
а выше и восточнее — Кастор и Поллукс, 
звезды созвездия Близнецов. Невооружен
ным глазом можно видеть туманность 
Ориона близ звезды 8; в бинокль же 
прекрасно различим ее хаотический, об-
лакообразный вид. В созвездии Близнецов 
близ звезды n) (эта) видно большое и яркое 
звездное скопление (М 35). 

Звезда е Возничего в текущем году 
привлекает внимание многих астрономов, 
так как она принадлежит к числу пере
менных затмевающихся звезд. Переменные 
затмевающиеся звезды время от времени 
уменьшают свою яркость; самое название 

указывает на. причину уменьшения ярко-
сти: г Возничего на, самом деле не одна 
в небесном пространстве, около нее нахо-
дится другое, менее яркое, светило, обра
щающееся вокруг звезды 6 и периодически 
закрывающее ее собою (как Луна—Солнце 
во время затмения). В это время мы, на
блюдая это затмение издалека, с Земли, 
не видим каждую звезду в отдельности, 
а наблюдаем лишь общее уменьшение 
яркости. 

Звезда е Возничего особенно замеча
тельна тем, что она затмевается очень 
редко, один раз в 27 с лишним лет, при 
чем самый процесс затмевания продол
жается около 2 лет, а наименьшая яркость 
длится целый год. Правда, уменьшение' 
яркости составляет около 1/2 обычной ее 
яркости, но редкость затмения выделяет 
эту звезду из числа ей подобных; за
тмевающиеся звезды ослабляются в ярко
сти не реже одного раза в год, а боль-
шинство—по нескольку раз в месяц 

Очевидно небесные тела, составляющие 
е Возничего, значительно отличаются от 
обычной нормы звезд; в направлении 
изучения сущности этой звезды ведутся 

в настоящее время наблюдения. Своевре-
менно, когда эти выводы будут получены 
из наблюдений текущего года, мы рас
скажем о них читателям. В настоящее 
время и до конца года эта звезда все 
еще находится в затменном состоянии, и 
лишь в начале следующего года начнется 
увеличение ее яркости. 

Из планет в зимнее время можно ви
деть Юпитера и Марса. Юпитер передви
гается среди звезд созвездия Овна обрат
ным движением (слева направо), и зимние 
месяцы— время наилучшей видимости Юпи-
тера: в этот период он виден в южной 
части небосвода как ярко и спокойно 
горящее светило. Зрительная труба с уве
личением' в 40 раз достаточна для того, 
чтобы увидеть диск Юпитера такого же 
размера, как Луна для невооруженного 
глаза, а спутники (луны) Юпитера можно 
легко разглядеть даже и в бинокль. Марс 
в виде красноватой звезды отчетливо 
виден в созвездии Близнецов (недалеко 
от звезды в). 

Таким образом, зимнее небо блещет не 
только обычными зимники звездами, но 
и двумя яркими интересными планетами. 

НОВАЯ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ. 

Американская бригантина «Карнеджи» 
специально приспособлена для океано
графических экспедиций. Это небольшое 
парусное судно построено преимуществен
но из дерева, а металлические его части 
сделаны из такого металла, который не 
оказывает влияния на магнитную стрелку. 
Со времени своего спуска, в 1909 году, 
«Карнеджи» совершила шесть дальних 
плаваний, сделав до 1921 г. 291 000 миль. 

1 мая на «Карнеджи» отправилась на
учная экспедиция Института Карнеджи 
из Вашингтона, состоящая из двадцати 
пяти ученых. Этой небольшой бригантине 
предстоит трехлетнее плавание вокруг 
света. Посетит она все моря, не исклю
чая и арктического и антарктического. 
Командует «Карнеджи» капитан Ж. П. Олт, 
который в то же время является и гла
вой экспедиции. 

Имея все новейшие инструменты и обо
рудование, экспедиция будет произво
дить наблюдения над атмосферным элек
тричеством, земным магнетизмом и океа
нографические работы. При' этом особен
ное внимание уделяется изучению мор
ских течений, топографии бассейнов океа
на, состоянию его дна и изменению тем
пературы воды на различной глубине. 
В программу экспедиции входит тщатель
ное изучение пищи, которая потребляется 
рыбами в тех или иных морях. 

Путем наблюдений над атмосферным 
электричеством члены экспедиции на
деются найти объяснение разнице в ко
личествах электричества, которая наблю
дается (для отдельных совпадающих по 
времени моментов) в различных точках 
земного шара. Будут также исследованы 
электропроводность воздуха и радио
активность воздуха и воды. 

На борту «Карнеджи» имеется специаль
ный трос для измерения глубины до 7000 м. 

Прежде всего экспедиция направляется 
к берегам Германии, откуда возьмет курс 
на Исландию. Осенью она пойдет на юг, 
к Вест-Индскому архипелагу, и, пройдя 
Панамский канал, проведет зимние ме
сяцы в южных водах Тихого океана. 
•В 1929 году работы ее будут произво
диться между Японией и западным побе
режьем Северной Америки. Затем, следуя 
южными водами, она направится к бере
гам Африки, оттуда — в Индийский океан, 
а затем через Атлантический океан — 
обратно в Вашингтон, куда, по плану, 
экспедиция должна вернуться в сентябре 
1931 года. Б. 

НОВАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
В АФРИКУ. 

Колоссальные, богатства американцев 
дают им возможность снаряжать одну за 
другой научные экспедиции во все концы 
света. 

Естественно-историческим музеем от
правлена в Африку большая экспедиция 
с Л. Кларком и Г. Листером Карлейлем 
во главе. В числе членов экспедиции на
ходятся жена Карлейля и пять ученых-
зоологов, препаратор, кинооператор и 
знаменитый охотник по крупному зверю 
в Восточной Африке — Альфред Клейн, 
который будет руководить охотой на 
львов. 

Экспедиция не преследует чисто охот
ничьих целей. Звери будут убиваться 
лишь постольку, поскольку встретится 
необходимость добывания их новых ви
дов. Главная задача экспедиции заклю-
чается в изучении жизни африканских 
животных и их фотографировании. 

Работу свою экспедиция начнет с Наи
роби, откуда двинется в Уганду, и от 

Судана — к Хартуму. Пересекши затем 
пустыню, она через Вади-Галфа дойдет 
до второго порога Нила и, двигаясь вниз 
по этой реке, выйдет к Каиру. 

Экспедицию сопровождает также ху
дожник, на обязанности которого лежит 
зарисовка окраски животных. Часть экс
педиции выехала из Нью-Йорка. 

Б. 

ДРЕВНЯЯ ГРОБНИЦА В НОВОРОССИЙСКЕ. 

Недавно у хутора Батайского, непода
леку от Новороссийска, были найдены 
остатки древней мраморной кладки. Мра
мор был доставлен в Новороссийский му
зей, где выяснилось, что это — часть древ
него саркофага. 

Разведки на месте находки обнаружили 
остатки человеческих костей. Были извле
чены также обломки керамической посуды. 
В одном из сосудов находились греческие 
и римские монеты. 

Ни наиболее интересной из всех нахо
док оказался железный замок, сходный 
с замками, имеющимися в музеях средней 
Италии и в Помпее. Замечательно, что 
открыть и закрыть замок не смог никто 
из механиков — до того сложна его кон
струкция. 

Г. 

ИНСТИНКТ ЖИЗНИ У ЗМЕЙ. 

После небывалого наводнения в долине 
реки Уссури, во время которого люди и 
скот спасались на сопках, было замечено 
следующее любопытное явление. Когда ре
монтные рабочие приступили к починке 
и проверке телеграфной линии, они были 
поражены громадным количеством змей, 
висевших на уцелевших проводах и об
вившихся вокруг стаканчиков. Рабочим, 
прежде чем влезть на столбы, приходи
лось шестами сбивать пресмыкающихся, 
нашедших себе спасение от наводнен я 
на телеграфных проводах. 

Н. 

И. д. ответственного редактора Н. Яковлев. Заведующий редакцией Вл. А. Попов. 








