
Охота на ягуаров с палками. ...Ягуар остановился, помахивая хвостом, и, казалось, не обращая внимания на заостренные пики... 
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ЧАСТИ: 
У берегов Южной Америки, невдалеке от г. Буэ
нос-Айреса, появилось неведомое существо, наво
дящее страх на рыбаков и искателей жемчуга. 
Никто не видел этого существа, но следы его 
находились повсюду: кто-то резал рыбачьи сет:*, 
сбрасывал ночью рыбу с лодок и т. п. Старые 
индейцы уверяли, что это „морской дьявол". 

Однажды ночью на шхуне „Медуза", принадле
жащей испанцу Педро Зурита, вахтеный индеец 
Бальтазар услышал необычайные звуки. Вслед
ствие боязни матросов ловля жемчуга перене
сена в другое место. Там ныряльщик был настиг
нут акулой. Но в тот же момент появилось чу
довище с выпуклыми глазами, лягушечьими 
лапами и серебристой чешуей; оно убивает акулу. 

У Зурита возникает мысль, что „дьявол", ви
димо, может жить над водой и под водой. Если 
бы удалось поймать „дьявола" и приспособить 
к ловле жемчуга, то можно нажить миллионы! 

Вскоре Зурита нападает на след „дьявола". У 
залива находится усадьба профессора Сальва-
тора, хирурга, прославившегося своими опера
циями, но теперь живущего затворником. Зурита 
подсылает к Сальватору шпионя, брата Бальта
зара—старого индейца Крисго. 

Сальватор соглашается взять его в услужение. 
Кристо попадает в необычайный сад, населенный 
странными, невиданными животными, гадами и 
птицами. Когда один из молчаливых слуг забо-
левает, Кристо переводят во второй сад. Здесь 
он видит говорящих безволосых обезьян и детей 
индейцев, с хвостами и карманами в коже. 

Индейцу, наконец, удается проникнуть в третий 
сад, где Сальватор знакомит его с Ихтиандром 
(так зовут „дьявола"). Ихтиандр может жить под 
водой и на земле, но на воздухе ему трудно про
быть долго. Кристо, рисуя чудеса города, угова
ривает юношу отправиться в Буэнос-Айрес, где 
Зурита легко мог бы его захватить. 

В Буэнос-Айресе в это время беспорядки: вой
ска и полиция подавляют всеобщую забастовку. 
Кристо спешит укрыться с Ихтиандром в лавке 
брата своего Бальтазара (торгующего жемчугом). 

Испанец Зурита давно влюблен в приемную 
дочь Бальтазара, но девушка не соглашается на 
брак. По словам Бальтазара, рассерженный не
удачей Зурита куда-то уехал... „А Ихтиандр 
здесь?" — спрашивает брата Бальтазар и загляды-
вает в дверь, но вместо юноши видит свою дочь 
Гуттиэрэ, которая сообщает, что какой-то юно-
ша, когда она вошла в лавку, сорвался с места 
и убежал. Гуттиэрэ оказалась девушкой, кото-
рую Ихтиандр уже видел однажды на берегу... 

Для Ихтиандра началась двойная жизнь. Го
род возбуждал в нем ненависть своей духотой 

IX. В поисках Гуттиэрэ. 

Сборы Ихтиандра были не долги. 
Он снял костюм и башмаки, привя
зал их к спине ремнем, на котором 
висел у него нож, надел очки и 
перчатки — и отправился в путь. 

В заливе Рио де Ла-Плата 1) стоя
ло множество океанских пароходов 
и кораблей, шхун и баркасов. Не
большие паровые каботажные 2) ка-
тера беспрерывно сновали по зали-

и жестокостью людской борьбы, но юноша то
сковал о девушке с голубыми глазами... Однажды 
Ихтиандр встретил Гуттиэрэ на берегу с каким-то 
беловолосым великаном; протянув нитку с жем
чужным ожерельем, она говорила: „Возьми, Оль-
сен". Но ожерелье выскользнуло из ее рук и упало 
в море. Видя огорчение девушки, Ихтиандр вы
шел из-за камней, не раздеваясь бросился в море 
и достал ожерелье. В следующий раз он принес 
ей огромную красивую жемчужину. Огорченный 
отказом принять подарок, юноша бросил жемчу
жину в море. Это удивило и заинтересовано 
Гуттиэрэ. Между Ихтиандром и Гуттиэрэ воз
никает дружба, переходящая во взаимную лю
бовь. 

Случайно юноша слышит, как Гуттиэрэ назна
чает свидание Ольсену. Они решают встретиться 
ночью. Ихтиандр хочет объясниться с Гуттиэрэ. 
Но в этот момент к ней подъезжает всадник и 
говорит, что невестам не следует гулять с посто
ронними. Ихтиандр, задыхавшийся от долгого 
пребывания на воздухе, не в силах больше 
терпеть. Он бросается в море. Гуттиэрэ не зна
ет, что он может жить под водой и думает, 

1) У Буэнос-Айреса. 
2) Каботаж — плавание у берегов, без 

выхода в открытый океан. 

что Ихтиандр покончил с собой. Она делает 
попытку последовать за ним, но всадник (Зу
рита) удерживает ее и привозит к отцу. По
теряв Ихтиандра, Гуттиэрэ решает „дорого про
дать себя". Она соглашается на брак с Зурита, 
но с условием, что он даст ей в „приданое" 
много жемчуга. Страсть к девушке побеждает 
жадность, и Зурита соглашается. Гуттиэрэ поло-
пину жемчуга относит ночью Ольсену. 

Огорченный Ихтиандр не выходит из моря. 
Чтобы развлечься, он изгоняет из подводного 
грота спрутов и сам поселяется там. Через нес
колько дней Ихтиандр замечает на дне неглубо
кого залива Ольсена, что-то ищущего в море. 
Ихтиандр в подводном костюме „дьявола" под
плывает к Ольсену, который, увидя чудовищ?, 
спешит на поверхность. Ихтиандр преследует 
его, и в лодке Ольсена происходит объяснение. 
Ольсен—только друг Гуттиэрэ. Сочувствуя борь
бе рабочих, она приносила Ольсену жемчуг, 
чтобы пополнить забастовочный фонд. Ольсеи 
сообщает Ихтиандру, что Зурита увез ее по ре
ке Парана, на ферму, к своей матери. Ихтиандр 
решает разыскать Гуттиэрэ... 

Мимо Ихтиандра вдруг пролетел брошенный с какого-то судна якорь. 

Объявления в „Вокруг Света" принимают 
ся в конторе журнала (Москва, центр, Иль
инка, 15, тел. 3-82-20) по 2 р. за строку нон
парели позади текста. При многократном пе-

чатании — скидка по соглашению. 



вy. Из-под воды их днища напоми
нали водяных жуков, двигавшихся 
по поверхности в разных направле
ниях. Якорные цепи и канаты под
нимались со дна, как тонкие стволы 
подводного леса. Дно залива было 
покрыто всякими отбросами, желез
ным ломом, осклизлыми, прогнивши
ми досками, битыми бутылками, 
банками от консервов. Тонкий слой 
нефти покрывал поверхность. Солнце 
еще не зашло, но здесь стояли зе
леновато-серые сумерки. Река, про
текавшая по низменной местности, 
поднимала со дна ил и уносила его 
далеко в море. 

Ихтиандр мог бы заблудиться сре
ди этого лабиринта судов, но ком
пасом ему служило легкое течение 
впадавшей в залив реки. 

«Удивительно, как много грязи!»— 
думал юноша, с брезгливостью рас
сматривая дно, напоминавшее свал
ку мусора. Он плыл посередине за
лива, ниже днищ стоявших на якоре 
кораблей. В загрязненных водах за
лива ему было трудно дышать, как 
в душной пыльной комнате. 

В нескольких местах на дне ему 
встретились трупы утопленников и 
скелет какого-то животного. На шее 
трупа человека с расколотым чере
пом виднелась веревка, с привязан
ным к ней камнем. Здесь было по
гребено какое-то преступление. Их
тиандр спешил скорее выплыть из 
этих мрачных мест. 

Но чем выше он поднимался по 
заливу, тем сильнее чувствовалось 
встречное течение. Плыть было труд
но. В океане также были свои те
чения, но там они помогали ему: 
он хорошо знал их. Одни течения 
выносили его далеко в океан, дру
гие— возвращали обратно. Он поль
зовался ими, как моряк попутным 
ветром. Здесь было только одно 
встречное течение. Ихтиандр был 
неустанным пловцом, но его раз
дражало, что он подвигался к своей 
цели так медленно. 

Что-то вдруг пролетело мимо не
го, едва не задев. Это был брошен
ный с какого-то судна якорь. 

«Однако, здесь плыть не безопас
но,— подумал Ихтиандр. — Надо что-
нибудь предпринять». — Юноша при
нял вертикальное положение и огля
делся. Он увидел, что его нагоняет 
океанский пароход 1). Ихтиандр 
опустился еще ниже, и когда днище 
корабля, замедлившего ход на по
вороте, проходило над ним, ухва
тился своими лапами за выступав
ший киль. Полипы облепили железо 

1) Океанские пароходы могут поднимать
ся по реке до города Парана. 

шероховатой массой, за которую 
можно было довольно крепко дер
жаться. Правда, лежать под водой 
в таком положении не очень удобно, 
но за то теперь он был под при
крытием, и быстро плыл, увлекае
мый пароходом. 

Залив окончился, и пароход по
плыл по реке Парана. Открытые 
берега давали больший доступ све
ту. Несмотря на наступивший вечер, 
стало светлее. Ихтиандр дышал до
вольно свободно в пресной речной 
воде, но все же чувствовал себя 
хуже, чем в море, как житель до
лин, поднявшийся на высокие горы. 
Дыхание Ихтиандра участилось. Его 
руки онемели, но он не хотел рас
статься с быстро идущим парохо
дом. 

«Как жаль, что я не мог отпра
виться в это путешествие с Лидин-
гом!» — вспомнил он о дельфине. 
Но Лидинга могли убить в реке. 
Притом, он не мог плыть под во
дой весь путь, а Ихтиандр опасался 
подниматься на поверхность реки, 
с ее большим движением. 

Ихтиандр уставал все более. Вдо
бавок, он почувствовал сильный 
приступ голода, так как не ел весь 
день. Пришлось сделать остановку. 
Он разжал руки, опустился на дно 
и почувствовал, как его тело обда
ют, подобно порывам ветра, волны, 
поднятые винтом парохода. 

Сумерки сгущались. Ихтиандр 
осмотрел песчаное дно. Но он не 
нашел ни распластанных камбал, ни 
устричных раковин. Пресноводные 
рыбы, шнырявшие мимо него, были 
неизвестных ему пород. Он не знал 
их повадок, и они казались ему бо
лее хитрыми, чем морские, так как 
их трудно было поймать. Только 
когда наступила ночь и рыбы уснули 
чутким сном, Ихтиандру удалось 
поймать довольно большую щуку. 
Мясо ее отдавало тиной, но прого
лодавшийся юноша с аппетитом съел 
ее, глотая целые куски с костями. 

Теперь надо отдохнуть. В этой 
реке, по крайней мере, спать можно 
спокойно, не опасаясь ни акул, ни 
спрутов. Но нужно было позабо
титься о том, чтобы течение не 
унесло вниз его спящего тела. Их
тиандр нашел на дне несколько кам
ней, сдвинул их грядой и улегся, 
охватив, один камень рукой. 

Спал он, однако, не долго. Вско
ре он почувствовал волнение воды. 
Приближался какой-то пароход. Их
тиандр открыл глаза и увидал сиг
нальные фонари. Судно шло снизу. 
Такого случая нельзя было пропу
стить. Юноша быстро поднялся и 
приготовился прицепиться к паро-

ходу. Однако, это оказалась мотор
ная лодка, дно которой было совер
шенно гладкое. Ихтиандр, делая 
напрасные попытки ухватиться за 
дно, едва не попал под винт. 

Несколько пароходов прошли по 
течению, пока, наконец, Ихтиандру 
не удалось прицепиться к пассажир
скому пароходу, шедшему вверх. 

Когда Ихтиандр добрался до го
рода Параны, первая часть его пу
тешествия было окончена. 

Но оставалась еще самая труд
н а я — сухопутная. 

Ранним утром Ихтиандр поплыл 
от шумной гавани города вверх по 
реке в безлюдную местность, осто
рожно огляделся и вылез на берег. 
Он снял очки и перчатки, закопал 
их в прибрежном песке, высушил 
на солнце башмаки и костюм и 
оделся. Измятый, костюм придавал 
ему вид бродяги. Но он мало думал 
об этом. 

Ихтиандр отправился вдоль бе
рега, расспрашивая встречных рыба
ков, не знают ли они, где находится 
гасиэнда «Долороза» дона Педро 
Зурита. 

Рыбаки подозрительно осматри
вали его и отрицательно качали го
ловой. 

Проходил час за часом, жара все 
усиливалась, а поиски ни к чему 
не приводили. Чтобы освежиться, 
Ихтиандр принужден был несколько 
раз раздеваться и погружаться в 
воду. 

Наконец, около четырех часов 
дня ему посчастливилось. Старый 
крестьянин,— по виду рабочий с 
фермы, — выслушав Ихтиандра, кив
нул головой и сказал: 

— Иди вот так, все по этой до
роге, полями. Дойдешь до озера, 
перейдешь мост, взойдешь на не
большой пригорок, там тебе и бу
дет усатая Долороза. 

— Но, ведь, это гасиэнда? 
— Ну, да, и хозяйку так зовут— 

Долороза. Полная такая, усатая 
старуха. Только, если думаешь на
няться к ней на работу, не ходи. 
Живьем съест. Настоящая ведьма! 

— А далеко? 
Старик посмотрел на солнце. 
— К вечеру дойдешь. 
Кивнув головой старику, Ихтиандр 

быстро зашагал по дороге полями 
пшеницы и кукурузы. От быстрой 
ходьбы он начал уставать. Дорога 
тянулась бесконечной, белой лен
той. Пшеничные поля сменялись вы
гонами с высокой, густой травой, 
на которых паслись многочисленные 
стада овец. 

Ихтиандр изнемогал. Режущие бо
ли в боках все усиливались. Жажда 



томила его. И кругом — ни капли 
воды. 

«Хотя бы озеро скорее!» — шеп
тал Ихтиандр пересохшими губами. 
Его щеки и глаза ввалились, он тя
жело дышал. 

Навстречу ему шел, заложив руки 
за спину, человек в белом кителе 
с блестящими пуговицами, в белой 
фуражке и с кабурой на поясе. 

— Скажите, далеко до гасиэнды 
«Долороза»? — спросил Ихтиандр. 

Толстенький человек подозритель
но осмотрел Ихтиандра. 

— А тебе что нужно? Откуда 
идешь? 

— Из Буэнос-Айреса... — человек 
в кителе насторожился. — Мне нужно 
там... повидать кой-кого... — сму
щенно добавил Ихтиандр. 

— Протяни руки, — сказал тол
стенький человек. 

Этот приказ удивил Ихтиандра, но, 
не подозревая ничего плохого, он 
протянул руки. Толстяк вынул из 
кармана «браслеты» и быстро за
щелкнул на руках Ихтиандра руч
ные кандалы. 

— Много вас таких шляется, — 
сказал он и, толкнув Ихтиандра 
в бок, крикнул: — Иди. Я провожу 
тебя к «Долорозе». 

— Но зачем вы стеснили мои ру
ки? — в полном недоумении спросил 
Ихтиандр, поднимая руки и разгля
дывая «браслеты». 

— Не валяй дурака! — строго при
крикнул толстяк и еще раз толкнул 
юношу. — Ну, марш! 

Ихтиандр, склонив голову, по
плелся по дороге. Хорошо еще, что 
его не заставили итти назад. Он 
не мог понять, что с ним произош
ло. Юноша не знал, что целый 
район охвачен восстанием ферме
ров, что усиленные наряды полиции 
шныряли по всем дорогам, перехва
тывая агитаторов из Параны и Буэ
нос-Айреса, что сам Ихтиандр, в 
своем измятом костюме, имел впол
не «подозрительный» вид. Его за
путанный ответ о цели путешествия 
окончательно решил его судьбу. 
Ихтиандр был арестован полицей
ским, который вел его в ближай
шее селение, чтобы по этапу отпра

вить в центральную тюрьму Па
раны. 

Ихтиандру было понятно только 
одно, что он лишен свободы и что 
в его путешествии наступила досад
ная задержка. Он решил вернуть 
себе свободу при первой возможно
сти. 

Толстый полицейский, довольный 
удачей закурил длинную сигару и 
шел позади Ихтиандра, обдавая его 
клубами зловонного дыма, от кото
рого Ихтиандр задыхался еще более. 

— Нельзя ли не пускать в меня 
дым, мне тяжело дышать, — обер
нувшись, сказал он своему страж
нику. 

— Что-о? Просят не курить? 
Ха-ха-ха! — Полицейский засмеялся 
так, что все его лицо собралось в 
морщины и живот затрясся. — По
думаешь, какие нежности! — И, вы
пустив в лицо юноши дым, как из 
паровозной трубы, он крикнул:— 
Пшел! 

Юноша повиновался. 
Наконец, Ихтиандр увидал озеро 

с перекинутым через него узким 
мостом и невольно ускорил шаги. 

— Не спеши к своей Долорозе, — 
прикрикнул толстяк. 

Они взошли на мост. На сере
дине моста Ихтиандр вдруг пере
прыгнул через перила и бросился в 
воду. 

Полицейский никак этого не ожи
дал от человека со скованными ру
ками. 

Но и Ихтиандр не ожидал от 
толстяка того, что тот сделал в 
следующее же мгновение. Полицей
ский бросился в воду вслед за Их-
тиандром, опасаясь того, что «аги
татор» может утонуть. Полицейско
му было более выгодно доставить 
живой трофей. Притом, арестован
ный, утонувший с ручными канда
лами, мог наделать хлопот. Поли
цейский так быстро последовал за 
Ихтиандром, что успел ухватить 
его за волосы и не отпускал, от
чаянно ругаясь. Тогда Ихтиандр, 
рискуя лишиться волос, потянул по
лицейского на дно. Вскоре Ихтиандр 
почувствовал, что рука полицейского 
разжалась и отпустила волосы. Их
тиандр отплыл несколько метров и 
выглянул из воды, чтобы посмотреть, 
выплыл ли и полицейский. Тот уже 
барахтался на поверхности и, увидав 
голову Ихтиандра, закричал: 

— Утонешь, подлец ты этакий, 
чтоб тебя крабы съели! Плыви ко 
мне! 

«А ведь это мысль!» — подумал 
Ихтиандр и вдруг крикнул: 

— Ах, спасайте! Тону!.. — и опу
стился на дно. 

Ихтиандр, не подозревая ничего плохого, при
тянул руки. Толстяк вынул из кармана „брасле
ты" и быстро защелкнул их на руках юноши... 



Из-под воды он наблюдал за по
лицейским, который нырял, в поис
ках утопающего. Наконец, видимо 
отчаявшись в успехе, полицейский 
выплыл на берег, встряхнулся и 
быстро пошел по дороге. 

«Придут искать тело утопленни
ка»,— подумал Ихтиандр. Осторож
но выглянув и убедившись, что на 
дороге никого нет, он быстро вылез 
из озера и бросился бежать по ку
курузному полю. 

X. Живой утопленник. 

Мать дона Педро Зурита, Долоро-
за, была полная, сырая старуха, с 
крючковатым носом и выдающимся 
подбородком. У нее росли довольно 
густые усы, что придавало ее лицу 
странный и еще более непривлека
тельный вид. Это редкое для жен
щины украшение и закрепило за 
ней в округе кличку «усатая Доло
роза». 

Когда сын явился к ней с моло
дой женой, старуха осмотрела Гут-
тиэре с такой бесцеремонной вни
мательностью, как будто сын при
вел на ее гасиэнду новую корову. 
Долороза прежде всего искала в 
снохе недостатков. Но со стороны 
внешности «приобретение» сына бы
ло безукоризненно. Больше того: 
красота Гуттизрэ поразила старуху, 
хотя она ничем не выдала этого. 
Но такова уж была усатая Долоро
за: поразмыслив у себя на кухне, 
она и красоту Гуттиэрэ обернула 
в недостаток. 

И, когда старуха осталась вдвоем 
с сыном, она, неодобрительно пока
чав головой, сказала дону Педро: 

— Хороша. Даже слишком хоро
ша.— И, вздохнув, прибавила: — 
Наживешь ты, сынок, хлопот с эта
кой красавицей. — Подумав еще, она 
продолжала: — И горда. А руки мяг
кие, нежные — белоручка будет. 

— Обломаем, — ответил дон Пед
ро и углубился в хозяйственные 
счета. 

Долороза зевнула и, чтобы не 
мешать сыну, вышла в сад подышать 
вечерней прохладой. Как у истой 
испанки, в ее характере жестокость 
уживалась с сантиментальностью. 
Она любила помечтать при луне. 

А в такой вечер не грешно было 
помечтать даже усатой Долорозе. 

Цветущие мимозы наполняли сад 
нежным ароматом. Белые лилии 
сверкали в лунном свете, как будто 
они были сделаны из серебра. Едва 
слышно шептали листьями лавры и 
фикусы. 

Долороза уселась на скамью среди 
мирт и предалась своим мечтам о 

том, как она прикупит соседний 
участок, разведет тонкорунных овец, 
выстроит новые сараи... 

— А, что б вас! — сердито крик
нула старуха, ударяя себя по щеке.— 
Эти москиты не дадут человеку и 
посидеть спокойно! 

Незаметно облака затянули небо, 
и весь сад погрузился в полумрак. 
На горизонте резче Еы:тупила свет
ло-голубая полоса—отражение огней 
города Параны. Эта полоса бледного 
света изменила направление мыслей 
старухи. Вспомнив о городе, она 
вспомнила и о тревожном времени,— 
о волнениях среди мелких фермеров-
арендаторов, о рабочих, которые 
становятся все требовательнее, о го
родских агитаторах, призывающих 
батраков к неповиновению и заба
стовкам. 

«Собственными руками задушила 
бы их!»—прошептала старуха, силь
но ударяя себя по лбу. 

И вдруг над низким каменным 
забором, на фоне голубоватого за
рева огней Параны, она увидала че
ловеческую голову. Кто-то поднял 
руки — руки, скованные кандала
м и ! — и осторожно спрыгнул через 
стену в сад. 

Старуха затряслась так, как будто 
ее сразу охватил сильнейший при
падок тропической лихорадки. Она 
хотела крикнуть и не могла. Пыта
лась подняться и бежать домой, но 
ноги не повиновались ей. Широко 
открытыми глазами следила она из 
своего укромного уголка за «каторж
ником»,— как решила она. 

А человек в кандалах осторожно 
пробирался по кустам, подошел к 
дому и начал заглядывать в окна. 

И вдруг, — или она ослышалась? — 
каторжник тихо сказал: 

— Гуттиэрэ! 
Час от часу не легче! Так вот 

она, красота-то! С каторжниками 
знакомство водит! Чего доброго, эта 
красавица убьет ее с сыном, огра
бит гасиэнду и сбежит с кандаль
ником! 

У Долорозы будто плотина про
рвалась. Ее душу затопили вдруг 
чувства глубокой ненависти к снохе 
и горького злорадства. Это придало 
ей сил. Старуха рванулась со скамьи 
и побежала в дом. 

— Скорей! — задыхающимся то
потом сказала она сыну,— в сад за
брался каторжник. Он звал Гут
тиэрэ! 

Горячая волна ударила в голову 
Педро. В нем проснулся ревнивый 
собственник гасиэнды и красавицы 
жены. Он выбежал с такой поспеш
ностью, как будто дом был объят 
пламенем, схватил лопату, лежав-

шую на дорожке, и побежал вокруг 
дома. 

У стены дома стоял юноша со 
скованными руками и смотрел в 
окно. 

— У-у-у! — завыл Зурита. — Кар-
рамбо! — и он опустил лопату на 
голову юноши. 

Без единого звука, юноша, как 
подкошенный, упал на землю. 

— Готов, — тихо произнес Зу
рита. 

— Готов, — подтвердила следовав
шая за ним Долороза таким то
ном, как будто ее сын раздавил 
смертоносного скорпиона. 

Зурита тяжело отдышался и во
просительно посмотрел на мать. 

— Куда его? 
— В пруд, — зашипела старуха.— 

Пруд глубокий. 
— Всплывет? 
— Камень привяжем. Я сейчас! 
Долороза побежала домой и тря

сущимися руками начала искать 
большой мешок, в который можно 
было бы положить труп убитого. Но 
она вспомнила, что все мешки бы
ли отправлены с пшеницей на мель
ницу. Тогда она достала наволочку 
и длинную бечеву. 

— Мешков нет, — сказала она 
сыну, стуча челюстями. — Вот, в на-
волочку положи камней и привяжи 
бечевкой к кандалам... 

Зурита кивнул головой, взвалил 
труп на плечи и поволок в конец 
сада, к небольшому пруду. 

— Кровью не запачкайся, кажет
ся течет, — свистящим шопотом го
ворила Долороза, ковыляя за сыном 
с наволочкой и бечевой. 

— Смоешь, — ответил Педро, све
шивая, однако, голову юноши ниже, 
чтобы кровь стекала на землю. 

У пруда Зурита быстро набил 
наволочку камнями, крепко привя
зал к рукам юноши и бросил тело 
в пруд. 

— Готово! Теперь надо будет пе
реодеться. — Педро посмотрел на не
б о . — Дождь собирается. Он смеет 
к утру следы крови на земле.— И Зу
рита отправился к дому. 

— Вот она — красота-то! — при
читывала Долороза, идя за сыном. 

Гуттиэрэ отвели комнату в мезо
нине. Она не могла уснуть в эту 
ночь. Было душно. Москиты одоле
вали ее, а мысли терзали еще злее, 
чем москиты. 

Она не могла забыть о трагической 
смерти Ихтиандра. Мужа она не 
любила. Усатая свекровь вызывала 
в ней чувство отвращения. И с эти
ми людьми ей предстояло жить... 

В довершение всего, в эту ночь 
ей почудился голос Ихтиандра, зо-



вущего ее по имени. Какой-то шум, 
чьи-то тревожные, приглушенные 
голоса доносились из сада. Нервы 
Гуттиэрэ были напряжены. Она ре
шила, что ей так и не уснуть в эту 
ночь. И она вышла в сад, чтобы 
освежиться. 

Солнце еще не всходило. Сад был 
погружен в серебристо-розовые су
мерки утренней зари. Тучи угнало. 
На траве и деревьях сверкала обиль
ная роса. В легком капоте, босиком 
Гуттиэрэ шла по траве — и вдруг 
остановилась и внимательно посмо
трела на землю. На дорожке, про
тив ее окна, песок был запятнан 
кровью. Тут же валялась окровав
ленная лопата. 

Ночью здесь произошло какое-то 
преступление. Следы крови завора
чивали за угол дома. 

Гуттиэрэ пошла по этим следам, 
которые привели ее к пруду. 

«Не в этом ли пруде скрыты по
следние следы преступления?» — по
думала она, с жутким любопытством 
вглядываясь в зеленоватую поверх
ность. 

Вдруг ее глаза расширились, и 
она почувствовала, как корни волос 
шевелятся у нее на голове, а спина 
леденеет, как будто кто пролил по 
ней струю холодной воды. 

не в силах была оторвать от него 
глаз. 

А лицо Ихтиандра медленно под
нималось... Вот оно показалось над 
поверхностью... Он протянул к ней 
скованные руки и, с улыбкой, иска
женной страданием, сказал, впер
вые обращаясь к ней на ты: 

— Гуттиэрэ! Дорогая моя! Нако
нец то... 

Гуттиэрэ схватилась за голову и 
закричала, как безумная: 

— Сгинь! Пропади, несчастный 
призрак! Ведь, я знаю, что ты 
мертв. Зачем ты мучаешь меня?.. 

— Нет, нет, Гуттиэрэ, я не 
мертв, — поспешно ответил «при
зрак» юноши. — Я не утонул. Прости 
мне... я скрыл от тебя... Я не знаю, 
зачем я это сделал... О, не уходи, 
выслушай меня! Я живой, вот, при
коснись к моим рукам... 

И он протянул к ней мокрые, по
крытые тиной, скованные руки. Но 
Гуттиэрэ продолжала с ужасом 
смотреть на него. Ее распущенные 
волосы покрыли плечи золотой вол
ной. 

Из-под зеленоватой поверхности 
пруда на нее смотрело лицо Ихти-
андра. Кожа на его виске была рас
сечена. На лице отражались страда
ние и в то же время радость. 

Кошмар! Гуттиэрэ видит лицо 
утонувшего Ихтиандра... Неужели 
она сошла с ума? 

Гуттиэрэ хотела бежать от этого 
ужасного видения, и в то же время 

— Ты боишься прикоснуться ко 
мне? Но ведь я живой! Я могу жить 
под водой. Я не такой, как все лю
ди. Я не знаю, почему я один могу 
жить под водой. Быть может, это 
знает мой отец, Сальватор. Я не 
утонул тогда, бросившись в море. 
Я бросился потому, что мне тяже
ло было дышать воздухом, — так 
устроен мой организм... 

Ихтиандр пошатнулся, тряхнул 
головой и вновь начал свою по
спешную, бессвязную речь... 

— Я искал тебя, Гуттиэрэ! Се-
го:ня ночью черный человек, твой 
муж, ударил меня по голове, когда 
я хотел взглянуть на тебя в окно, 
и бросил меня в пруд. В воде я 
пришел в себя... Мне удалось снять 
мешок с камнями, но этого, — Их
тиандр указал на браслеты, — я не 
мог снять... 

Гуттиэрэ начала верить, что пе
ред нею не призрак, а живой чело
век. 

— Но почему у вас скованы ру
к и ? — спросила она. 

— Я потом расскажу тебе обо 
всем... Бежим со мной, Гуттиэрэ. 
Мы укроемся у моего отца, там нас 
никто не найдет... И мы будем жить 
с тобою... Ну, возьми же мои ру
ки, Гуттиэрэ... Меня, кажется, зо
вут «морским дьяволом», но ведь я 
человек, почему же ты боишься 
меня?.. 

Ихтиандр вышел из пруда, весь 
в тине. Вид его был ужасен. Он, 
в изнеможении опустился на траву 
и вновь протянул ей руки. 

Гуттиэрэ наклонилась над ним и, 
наконец, заставила себя взять его 
руки. 

— Бедный мой мальчик,— сказа
ла она. 

— Встреча любящих сердец! — 
вдруг послышался насмешливый го
лос. 

Они оглянулись и увидали дон 
Педро, стоявшего в кустах со скре
щенными на груди руками. 

Зурита, так же, как и Гуттиэрэ, 
не спал в эту ночь... Услышав крик 

своей жены, он бросился в сад 
и был свидетелем всей сцены. 
Когда он узнал, что перед ним 
«морской дьявол», за которым 
он так долго и безуспешно охо
тился, его охватила такая ра
дость, что он забыл даже о рев
ности. В первую минуту он хо
тел захватить юношу силою 

и отвезти его на «Медузу». Но по
том он решил, что будет безопас
нее и спокойнее употребить хит
рость. 

— Вам не удастся, дон Ихтиандр, 
увести Гуттиэрэ к доктору Сальва-
тору, потому что Гуттиэрэ — моя 
жена. Едва ли и вам самому сужде
но вернуться к вашему отцу. Вас 
ждет полиция. 

— Но я ни в чем не виновен! — 
воскликнул юноша. 

— Без вины полиция не награ
ждает людей такими прекрасными 
браслетами. И уж если вы попались 
в мои руки, гражданский долг пове-

Из-под зеленоватой поверхности пруда на Гуттиэрэ смотрело лицо Ихтиандра... 



лёвает мне предать вас в руки по
лиции. 

— Неужели вы сделаете это? — 
с негодованием спросила мужа Гут
тиэрэ. 

— Я обязан это сделать,— отве
тил Педро, пожимая плечами. 

— Хорош бы он был, — вдруг 
вмешалась в разговор появившаяся 
из кустов Долороза, — если бы от
пустил на все четыре стороны ка
торжника. И с какой радости? За 
что? Не за то ли, что этот кан
дальник подглядывает под чужими 
окнами и собирается похищать чу
жих жен? 

Гуттиэрэ подошла к мужу, взяла 
его за руки и, ласково заглянув в 
глаза, сказала: 

— Отпустите его. Умоляю вас!.. 
Я ни в чем не виновата перед вами... 

Долороза, испугавшись, как бы 
ее сын не уступил перед «хитро
стями» красавицы-жены, замахала 
руками и закричала: 

— Не слушай ее, Педро! Пока
жи, что ты мужчина! 

Но Педро сказал, галантно раз
ведя руками: 

— Перед просьбой женщины я 
бессилен. Я согласен. 

— Тряпка ты после этого! Не 
успел жениться, попал под баш
мак! — ворчала старуха. 

— Подожди, мать. Я согласен. 
Мы распилим ваши кандалы, моло
дой человек, переоденем вас в более 
приличный костюм и доставим на 
«Медузу». В Рио де Ла-Плата вы 
можете спрыгнуть с борта и... ны
ряйте на здоровье. Но я отпущу 
вас с одним условием: вы должны 
забыть о существовании Гуттиэрэ. 

— Вы лучше, чем я думала о 
вас, — искренно сказала Гуттиэрэ. 

Зурита самодовольно покрутил усы 
и отвесил жене низкий поклон, как 
настоящий гидальго 1 ) . . . 

1) Гидальго — испанские дворяне-поме
щики. 

(Продолжение в след. №) 

Из перувианских рассказов В. Г. Кальдерона 

Густой столб дыма поднимался от 
костра из благоухающих веток, как 
фимиам жадному богу Перу, когда 
кривой негр, расположившийся у две
ри арены, крикнул своим старушечь
им голосом: 

— Вот это хорошо! 
И он так хитро подмигнул здоро

вым глазом по направлению к горам 
на горизонте, что никто не понял, 
хвалил ли он свою стряпню или 
намекал на охватившее толпу бес
покойство, заставлявшее ее молчать. 

Но вот наконец по толпе пронес
ся вздох облегчения, и несколько 
голосов проговорило: 

— Вот они! 
Оба владельца-противника, самые 

могущественные и храбрые люди в 
стране, дон Фульгенцио Фабрес и 
дон Тадео Сантиван, в сопровожде
нии праздничной свиты — пятидесяти 
всадников в пышной - одежде и раз
ряженных кумушек — приближались 
к арене с двух разных сторон. По
средине, как живые идолы, красо-
вались боевые петухи на руках у 
негров, которые нежно ласкали их. 

В наступившей при их прибытий 
мертвой тишине ясно был слышен 
звон шпор и задорный смех Ниньи 
Амперо, которая соскользнула с сед
ла прямо на руки своего великолеп
ного поклонника дона Тадео, вла
дельца целой провинции сахарных 
плантаций и хлебных полей. 

Дон Фульгенцио Фабрес и его сви
та издали с видимым презрением 
смотрели на свиту соперника, и усе
лись на дере
вянных ска-
мьях за барье-
ром арены, во

круг которой начали собираться 
окрестные землевладельцы и кре
стьяне. Посмотреть на этот бой 
двух знаменитых петухов собрались 
люди, по крайней мере — на пятьде
сят километров в окружности. 

Оба эти бойца победили, получив 
лишь незначительные царапины, про
тивников, выписанных из Англии. 
Петухи были очень мелкой породы, 
но жестокость их была неукротима. 
Они не отставали от побежденного 
противника, когда он уже волочил 
веером по земле пришибленное крыло 
и вертелся кругом в предсмертной 
агонии. 

Но сегодня интерес боя заключал
ся не только в том, что должны 
были схватиться два непобедимых 
чемпиона, но также и в том, что 
хозяева их были исконными врагами 
и что они из тщеславия приехали 
сегодня оба, чтобы присутствовать 
при бое своих петухов. 

— Делайте свои ставки, господа!— 
кричал хриплый голос какого-то пья
ницы. 

Жара и беспокойство возбудили 
у всех жажду, и люди, не переста
вая, пили душистое вино. В толпе 
то и дело можно было видеть обо
их негров, выставлявших с хвастли
вой дерзостью 
на показ ка-

Потом началась битва: свирепая, беспощадная, кровавая битва! Соперники ловили друг друга 
на лету, размахивая ножами... 



ждый своего петуха, которых они 
воспитали и которым в разгаре боя 
умели во-время шепнуть слово одо
брения. 

Долго сдерживаемые страсти вско
ре начали находить себе выход в раз
говорах, в заключении безумных па
ри, на которых в один день прои
грывались сбережения целого года. 

— Ставлю на «Капули» пятьсот 
серебряных соли! 

И монеты, брошенные с детской 
гордостью, разжигали своим звоном 
общее безумие. Только дон Фуль
генцио и дон Тадео молчали с чо
порным видом важных бар. Зато 
Нинья Амперо, великолепная мулат
ка с огромными глазами, в роскош
ной манильской шали на плечах, 
раззадоривала безумцев дерзкой и 
победоносной улыбкой. Когда ее пе
тух «Капули» перешел на руки нег
ра, она заносчиво крикнула: 

— Посмотрим, каковы окажутся 
наши храбрецы! Вот это будет для 
тебя... 

И с этими словами она сняла с 
пальца сверкавшее кольцо и пока
зала всем на ладони, как щедро 
умела награждать за победу «ку
мушка» самого богатого землевла
дельца Перу. 

Нетерпеливая праздничная публи
ка уже начала криками требовать, 
чтобы начинали. Оба негра помести
лись у противоположных концов аре
ны и с бережной заботливостью опу
стили на землю своих питомцев: «Пи-
миенту» и «Капули». 

Стало так тихо, что слышно бы
ло, как петухи царапали землю, 
недавно политую водой. Как знаме
нитые дуэлисты, они прошли в сотне 
боев все тонкости своего ремесла. 
Едва смотря друг на друга одним 
уголком глаза, они осторожно под
ходили друг к другу, медля нападе
нием, чтобы изучить противника. 
Временами, когда они круто пово
рачивались, видно было, как блесте
ли привязанные к их шпорам ножи. 

Толпа принимала такое живое уча
стие в зрелище, что многие не могли 
удержаться от криков ободрения и 
и добрых советов своим избранникам: 

— Вперед, Капули!.. Смелей, Пи
миента! Наступай же! Задай ему 
хорошенько!— то и дело слышалось 
в толпе. 

Наконец, петухи сошлись. «Капу
ли» прыгнул первый, но неудачно. 
Это был короткий хвастливый пры
жок. Он хотел показать свою лег
кость и кстати исследовать изгиб 
ножа. Но вот клювы скрестились, и 
схватка стала как будто серьезной, 
потому что полетели перья и появи
лись капельки крови. А потом нача

лась битва: свирепая, жестокая, бес
пощадная, самая кровавая битва в 
мире! Соперники ловили друг друга. 
на лету, размахивали ножами, при
крепленными к шпорам, которые раз
дирали их кожу и вырывали клочья
ми перья. 

Публика кричала, опьяненная бит
вой и вином. И этот крик возбуж
дал петухов. Они точно торопились 
умереть, нанося своими ножами уда
ры, один искуснее другого. 

И вдруг, без всякой видимой при
чины, «Пимиента» начал отступать. 
Это вызвало целый поток насмешек, 
потому что в Перу дерутся всегда 
до последнего вздоха. У побежден
ного не было одного глаза, а клюв 
его раззевался в предсмертных су
дорогах. «Капули», тоже раненый, 
побежал за ним и одним ударом рас
сек ему голову. 

Яростный крик одобрения пронесся 
по толпе, такой громкий, что он 
заглушил выстрелы из револьверов. 

Посредине арены владелец убито
го петуха, дон Фульгенцио Фабрес, 
поднял его, испачкав руки в крови, 
и бросил его негру. А потом, голо
сом нежным, с ласкающими тонами, 
он проговорил, обращаясь к толпе, 
как будто предлагая самую разум
ную вещь: 

— Не все петухи бегут. Пусть 
теперь люди себя покажут... 

Ничто так не восхищало перувиан-
цев, поклонников храбрости, как сме
лость крупного землевладельца, слава 
о подвигах которого далеко разно
сится по долинам. Эта вежливая ко
роткая фраза была вызовом на ду
эль, обращенная лично к дону Тадео 
Сантивану. 

Все это так и поняли. Но тот, к 
кому эти слова обращались, и гла
зом не моргнул под устремленными 
на него взглядами всей толпы. Это 
был один из самых неустрашимых 
людей в окрестности. Но какой силь
ный человек не имеет своих минут 
слабости и усталости воли, необъя
снимой для толпы? В этот день, 
такой ясный и радостный, стоя рядом 
с красивой девушкой, после победы 
своего знаменитого петуха, дону Та
део решительно не хотелось драться 
ни с кем. Ему хотелось освежить 
скорее пересохшие губы стаканом 
вина. 

Его пятьдесят слуг, которым не 
раз приходилось по ночам на доро
гах драться кинжалами и револьве
рами, с удивлением смотрели на сво
его хозяина. Прекрасная мулатка, 
видимо, выразила общее мнение, бро
сив своему повелителю иронический 
вопрос: 

— Ты не слышишь, что он тебя 
оскорбляет? Или ты боишься? 

Дон Тадео пожал плечами и велел 
своим слугам следовать за ним. Он 
хотел уже пройти в дверь, ко
гда дон Фульгенцио, остававшийся 
совершенно спокойным, потирая ду
ло своего револьвера о сафьян фут
ляра, подошел к дону Тадео на цы
почках, точно собирался танцовать, 
и, ухватив за руку Нинью Амперу, 
сказал ему своим нежным голосом, 
звучавшим холодно, как лед: 

— 'Не уводи голубку, оставь ее 
смелым! 

Бой произошел быстро, тут же 
на месте, у ворот арены, в присут
ствии двух сотен людей, онемевших 
от ужаса. Противники сосчитали 
«раз, два, три» и выстрелили одно
временно. Дон Тадео упал с прон
зенным пулей лбом. 

Дуэль произошла «честно»; проте
стовать было нечего, но драка могла 
стать всеобщей, как это нередко 
бывает между смельчаками. Однако, 
этот энергичный человек точно па
рализовал всех. Он подошел к Нинье 
Амперо, склонившейся над трупом 
своего поклонника, и посадил ее на 
оседланную лошадь, которую ему 
подвел слуга, потом прыгнул в седло 
сам и, придерживая мулатку левой 
рукой, шагом поехал прочь, сдержи
вая горячего скакуна. 

— Останьтесь здесь!—крикнул он 
своим слугам. — Я поеду один. 

И он хвастливо подбросил свою 
шляпу, как будто бросал вызов всей 
долине. Мулатка в ужасе прятала 
лицо у него на груди, а он поминут
но оглядывался назад и говорил без 
всякого вызова, тоном искренней 
печали: 

— Нет больше смелых!.. 
Он уезжал один, дерзкий, как 

боевой петух, опечаленный тем, что 
нет на земле другого такого же бе
зумного храбреца, с которым можно 
было бы схватиться, поставив на 
карту женщину и жизнь... 

Вы спрашиваете, испытывал ли я 
когда-нибудь страх? Конечно, испы
тывал, и не один раз. Когда, напри-
мёр, охотясь в Уссурийском крае, я 
столкнулся носом к носу с тигром, 

и мое ружье сделало под ряд две 
осечки, у меня, как говорится, душа 
спряталась в пятки. Или вот еще, 
когда я был засыпан снежным обва
лом в горах Кавказа. Впрочем, та-



ких случаев было немало. По-мо
ему, нет человека, который в той 
или иной форме не испытывал бы 
страха, а если кто и будет утвер
ждать противное, так знайте, что 
перед вами просто хвастунишка и 
самый последний трус. Вопрос толь
ко в том, кто как ведет себя в ми
нуты опасности: если человек в та
ких случаях сохраняет класть над 
своими чувствами и пытается бо
роться с опасностью,— мы называем 
его храбрецом; и наоборот, — если он 
раскисает, как снег в оттепель, и 
единственное спасение видит в бег
стве от опасности,—имя ему т р у с . 
Страх — это первобытный инстинкт 
самосохранения, своего рода — воля 
к жизни, и нет такого живого су
щества, которому не было бы при
суще это чувство. 

Но настоящий страх, тот страх, 
который стоит на грани между ра
зумом и безумием, я испытал не 
в лесных дебрях и не в диких ущель
ях. Это было совсем недавно, 
прошлой осенью, и вот при каких 
обстоятельствах. 

Я вообще в охоте не знаю меры, 
и в тот день увлекся больше обык
новенного. Вышел утром на часок 
пострелять зайцев, а вечер застал 
меня поблизости от Алешкинского 
хутора, в пятнадцати километрах 
от дома моего приятеля, у ко
торого я тогда гостил. Я даже не 
заметил, как переменилась погода: 
небо заволоклось облаками, дул ве
тер, моросил мелкий осенний дождь. 
Шагать под дождем пятнадцать ки
лометров мне совершенно не улыба
лось, и я решил заночевать на ху
торе. 

— Сегодня пильщики с лесорубок 
у нас ночуют, тесновато немного,— 
сказал мне встретивший меня старик, 
когда я добрался до хуторских огонь-
ков и изложил свою просьбу о ноч
леге,— хотя заходи,— добавил он,— 
в тесноте, да не в обиде... Вишь, как 
погодка разыгралась... 

И он повел меня в маленький до
мик, стоявший, как я заметил, в 
некотором отда
лении от дру
гого большого 

Обходя, с фонарем в руке, дом, главное внимание я 
уделил окнам, дверям и чердаку... 

дома, в котором не светилось ни 
одного огня. Переступив порог, я 
остановился в нерешительности: ком
ната была полна до отказа; не бы
ло ни одного свободного местечка, 
где бы можно было присесть. 

— В самом деле, не очень про
сторно,— сказал я,— может быть в 
другом доме будет посвободнее? 

— Это в большом-то? Там совсем 
свободно, а только ночевать там ты 
едва ли будешь. 

— А что, разве хозяин сердитый? 
— Хозяина там нет. Летом по 

декрету выселили. Помещик. 
— Дом, значит, пустой? 
— Пустой. 
— Почему же ты думаешь, что я 

не буду в нем ночевать? 
— А так,— замялся старик,— не 

хорошо там... нечисто... 
— То-есть, как нечисто? Мы, охот

ники, народ привычный. Было бы теп
ло и сухо, а особой чистоты нам не 
надо. 

— Не в том дело... В доме очень 
даже чисто, а только поселилась 
там... нечисть. 

— Какая нечисть?—изумился я. 
— Известно какая... Привидения... 
Я было подумал, что старик шу

тит, но он был вполне серьезен. 
Привидения на десятом году совет
ской власти? Да еще рядом с элек
трической станцией и трактором?! 
Я невольно рассмеялся. 

— Значит, дом с привидениями? 
Это любопытно. 

— Смейся, смейся, — обиженным 
тоном сказал старик,—вон наш пред
седатель Тузов тоже так смеялся: 
«Какие там привидения? Дурман из 
опиума... Вот, грит, доберусь я до 
этого осиного гнезда, так у меня в 
два счета все привидения оттуда 
вверх тормашками повылетят!» А Ту
зов, можно сказать, ерой, пять лет 
на войне отшлепал... 

— И что же? 
— А то... забрался это он в дом 

в скорости после сумерек, а погодя 
прибегает белый весь, что твой снег. 
«Ну, что, товарищ Тузов, — спраши
ваю,—дурман из опиума?» «А ну его 
к чертям, отвечает, дом этот самый... 
Не иначе, грит, как придется в цен
тру запрашивать. Все патроны рас
стрелял...» 

За мои многолетние скитания мне 
приходилось охотиться на всякую 
дичь и на всякого зверя, какие толь
ко водятся в пределах нашего оте
чества. Но иметь дело с привидения
ми,— этого еще не приходилось. 

Я решил переночевать в таинствен
ном доме... 

Вы замечали, конечно, что дом, 
в котором не живут, выглядит все-



гда как-то угрюмо и неприветливо. 
Но этот показался мне прямо мрач
ным. С забитыми окнами, без еди
ного луча света, наполненный тиши
ной и молчанием, он действительно 
был похож на какой-то зловещий 
призрак. Добавьте к этому черную, 
как чернила, ночь, зарывание осен
него ветра,— и вы поймете, с какими 
чувствами я вошел в дом. Будь вы 
даже трижды современный человек, 
а при таких обстоятельствах, вы не 
переступили бы порога этого дома 
без некоторого холодка в сердце. 

Владелец дома, бывший помещик, 
хотя и сумел усидеть в своем гнез
де десять лет после революции, но 
все же чувствовал себя, повидимому, 
непрочно: дом был добросовестно 
запущен. Когда я поднялся по шат
ким ступеням на крыльцо, я должен 
был истратить несколько спичек, 
чтобы вытащить ногу, застрявшую 
между прогнившими половицами. Из 
небольших сеней, где я спугнул це
лую стаю крыс, я попал в большую, 
с тремя окнами комнату, занимав
шую в доме центральное положение. 
По словам старика, «нечисть» больше 
всего проявляла себя именно здесь. 
Так как в комнате была печь, то 
место показалось мне вполне под
ходящим для ночлега. 

Но, прежде чем предаться сладост
ному отдыху после шатания по лес
ным чащам, я решил более подроб
но осмотреть дом. Дело с «нечистой 
силой» для меня было вполне ясно: 
«привидения», если они действитель
но появлялись в доме, могли про
никнуть в него,— когда это было им 
нужно,— таким же способом, как и 
всякий другой человек, то-есть че
рез дверь, окно или другое какое-
либо отверстие. Ни о какой сверх-
естественной чертовщине я, конечно, 
не думал. Это, несомненно, были ка
кие-нибудь местные шутники, решив
шие подурачить суеверных мужиков. 
Поэтому, обходя дом с фонарем в 
руке, главное внимание я уделил 
окнам, дверям, а также чердаку. 

Помещик хорошо использовал де
крет: даже арматуры электрического 
освещения, как «движимости», не 
осталось, и лишь кое-где уныло тор
чали ролики с концами проводов. 
Никакой мебели в доме не было и 
это облегчило осмотр. Хотя мой глаз 
хорошо наметан, чтобы различить 
самые малейшие признаки, но я не 
заметил ничего подозрительного. Дом 
был мертв, как могила. 

Покончив с осмотром, я подумал 
об отдыхе. Так как старик, испол
нявший на хуторе роль сторожа, 
категорически отказался переступить 
порог страшного дома,— снабдив ме-

Я боялся увидеть нечто 
такое, чего был бы не в 
силах перенести. Страх 
цепко держал меня в 
своих лапах... 

ня фонарем, он дошел со мной толь
ко до крыльца,— мне пришлось не
сколько раз сходить в сторожку, 
чтобы раздобыть соломы, кипятку и 
яиц на ужин. А когда и это было 
сделано, я растянулся на соломе по
средине комнаты и почувствовал се
бя совсем не плохо. В печке, по 
трескивая, ярко горел огонь; на по
лу пыхтел самовар; приятная тепло
та распространялась вокруг. Чтобы 
почувствовать себя вполне счастли
вым, нашему брату, лесному бродяге, 
нужно немногое. 

За стенами продолжала плеваться 
непогода, и дождь, не переставая, ба
рабанил по крыше. Под его моно
тонный шум меня потянуло ко сну. 
Сначала я боролся с желанием за
снуть, так как надо было дать время 
«привидению», чтобы явиться в дом. 
Но время шло, «привидение» не явля
лось. Как я не напрягал слух, ни 
один подозрительный звук не нару
шал молчания дома. 

Я незаметно заснул. 
Случалось ли вам просыпаться сре

ди глубокой ночи без всякой реаль-

ной причины, но с таким ощущени
ем, точно кто разбудил вас? Так 
именно проснулся я. Спал крепко, 
а когда открыл глаза, сна как буд
то бы и не было,— так были напря
жены мои нервы. Первое, что вошло 
в сознание, это уверенность, что 
сейчас что-то должно произойти. И 
когда, вслед затем, моего слуха ко
снулся странный звук, я не сомне
вался, что это и есть начало чего-то... 

Кругом была абсолютная темно
та. Нащупав рукой холодную сталь 
моего Зауэра '), я весь превратился 
в слух. 

Странный звук шел откуда-то свер
ху. Это не был ни вой ветра, ни 
шум дождя. Точно также этот звук 
не могли производить и крысы. Это 
был какой-то придушенный треск, 
чередовавшийся с шипением. Време
нами все это переходило в ужасный 
клокочущий хрип. Отдаленно это 
напоминало хрипы, какие издает 
разъяренный, смертельно раненый 
кабан. 

1) Известная марка охотничьих ружей. 



Нужно было зажечь фонарь, что
бы определить источник звуков. По
лез в карман за спичками, но их 
там не оказалось. Стал шарить на 
полу около себя, — также не нашел. 
Это была непростительная оплош
ность. Ложась спать, я обыкновенно 
никогда не забывал положить спич
ки в определенное место, чтобы, в 
случае надобности, быстро найти их. 
Так как печь потухла, то мне пред
стояло действовать в полной темнот?. 

Загадочные звуки между тем не 
прекращались. Временами они лишь 
прерывались, точно их что-то задер
живало, а потом снова возобновля
лись. Приглушенность звуков гово
рила за то, что их источник не мог 
находиться в той комнате, где был 
я. А так как звуки падали сверху, 
то, следовательно, тот или то, что 
их производило, могло находиться 
только наверху, т,-е, на чердаке. 
Чердак, как известно, испокон века 
считается излюбленным местопребы
ванием всякой «нечисти». 

Если, я хотел изловить «привиде
ние» на месте действия, мне надо 
было подняться на чердак. В том, что 
там забавлялся, пугая меня, какой-
то шутник, я ни капли не сомневал
ся. Доносившиеся с чердака звуки 
могли производиться только искус
ственным путем. 

Сняв сапоги, чтобы меньше про
изводить шума, я ощупью вышел в 
сени, 'где была лестница на чердак, 
и, держа в одной руке ружье, стал 
взбираться по ступеням. Тут звуков 
не было слышно, но когда я почув
ствовал под собой мягкий настил 
потолка, они послышались снова и 
три том гораздо громче. Это под
тверждало мое предположение о на
хождении их источника на чердаке. 

И вот, затаив дыхание, сжимая в 
одной руке ружье, а другую вытянув 
вперед, чтобы не наткнуться на ка
кое-либо препятствие, я двинулся к 
этому месту, откуда неслись ши
пенье и хрип. Ни к одному зверю 
не подходил я с такой осторожно
стью, с которой крался я к этой 
«нечисти». Источник звуков стано
вился, все ближе и ближе. Вот он 
где-то около меня. Кто-то, захлебы
ваясь, хрипит в темноте так, точно 
его душат. Пора было положить ко
нец этой комедии. Курок ружья у 
меня был взведен. Подняв дуло вверх, 
я выстрелил... 

Мой план был прост: подойти в 
темноте возможно ближе к приви
дению и произвести около него вы
стрел. Я сам хотел напугать его. 
Нужно иметь стальные нервы, чтобы 
сохранить при таких обстоятельствах 
самообладание. Такой прием упо

требляют, например, для определения 
годности желающих сделаться летчи
ками. Прикрепляют к руке,— там где 
бьется пульс,— маленький приборчик; 
сажают на стул и начинают вести 
самые невинные разговоры, а потом 
над головой испытуемого неожидан
но производят выстрел из револьве
ра. Прибор на руке, записывает скач
ки пульса, и по этим скачкам опре
деляется степень его самообла
дания. 

Стреляя в воздух, я ожидал, что 
привидение тотчас же прекратит свои 
глупые шутки. По моим расчетам 
оно должно было или тотчас же бро
ситься на утек, или остаться на ме
сте, обалдев от страха. Неожидан
ность выстрела даже на крупных 
зверей действует ошеломляюще. И 
если бы после выстрела кто-нибудь 
в темноте дико завыл, захохотал 
или даже набросился бы на меня,— 
я и этому не удивился бы: это со
ответствовало бы и природе «нечи
сти», и той обстановке, в которой 
все это происходило. 

Но на самом деле произошло нечто 
совершенно невероятное... Как толь
ко смолкло эхо выстрела, страшные 
хрипы мгновенно прекратились. И 
тотчас же моих ушей коснулся дру
гой звук. О, я никогда не забуду 
этого звука!.. 

Он был так прекрасен и нежен, 
что у меня перевернулась душа. На
чавшись с низкой вибрирующей но
ты, этот звук, как река в половодье, 
ширился, рос и скоро заполнил со
бой все. Вокруг не было ничего, кро
ме этого звука! 

Это кто-то невидимый в темноте 
играл на скрипке... 

А теперь вообразите себя на моем 
месте. Темный, — хоть глаза выко
л и — чердак; охота за приведением, 
оглушительный звук выстрела... и 
вдруг—игра на скрипке... Да какая 
игра! Я очень люблю скрипку и чу
точку смыслю в игре на ней. Это 
была прекрасная игра,—игра боль
шого мастера. Когда я заслышал 
вибрирующие рыдающие звуки, мне 
показалось, что кругом зажглись чу
десные огни... И вот я спрашиваю: 
каковы были бы ваши ощущения, 
если бы вы были тогда на чердаке? 

Конечно, будь это при других об
стоятельствах, я с большим удоволь
ствием прослушал бы чудесную, ме
лодию. Но скачок был слишком ве
лик,— он не мог уложиться в моем 
сознании. Мне никогда не приходи
лось слышать, чтобы «привидения» 
играли на скрипке. Кто, в самом деле, 
мог на чердаке этого заброшенного 
дома так чудесно играть на скрип
ке? И что в конце-концов все это 

значит? Холодный ужас зазмеился 
у меня в голове. 

Может быть, это продолжалось 
очень недолго, но мне показалось, 
что прошла целая вечность, пока 
играла в темноте таинственная скрип
ка. В эти мгновенья я не жил,— я 
весь был парализован ужасом. Пер
вый проблеск сознания вернулся ко 
мне, когда замерла последняя нота. 
И тут я вдруг почему-то вспомнил, 
куда, ложась спать, девал спички. 
Они лежали в прикладе ружья. Как 
не мог вспомнить я этого раньше? 

Однако у меня не хватило духа 
зажечь огонь. Я боялся увидеть не
что такое, что был бы не в силах 
перенести. Страх еще цепко держал 
меня в своих лапах. Звуки скрипки 
давно смолкли, и только дождь одно
образно стучался в крышу. Я попы
тался взять себя в руки: 

«Что за чепуха,— подумал я . — 
Или все это я вижу во сне, или про
сто галлюцинирую...» 

И я стал открывать крышку в 
прикладе ружья, чтобы достать спич
ки, но тут новая волна ужаса за
хлестнула меня. Почти у самого 
моего уха чей-то невидимый голос 
вдруг заговорил из темноты. 

Остальное помню смутно. Кажет
ся, я все же зажег спичку. Я стоял 
среди чердака неподалеку от печной 
трубы. Вокруг никого не было. Как 
во сне обошел я трубу, заглянул в 
углы,— посмотрел слуховое окно,— 
оно было забито. Чердак был пуст. 
Пуст, как бутылка у пьяницы. 

Дальше в моей памяти полный про
вал. Вероятно, я бросился к люку, 
чтобы бежать с чердака, но у меня 
не было больше спичек: в темноте 
я не мог найти выхода. Сколько 
времени продолжался этот кошмар? 
Этого я никогда не узнаю. Несо
мненно только то, что тогда я был 
у последнего предела, за которым 
начинается безумие... 

Опомнился я только тогда, когда 
произошло нечто такое, что должно 
было бы показаться не менее стран
ным, как и все предыдущее. А ме
жду тем оно-то и спасло меня если 
не от смерти, то во всяком случае 
от сумасшествия. Ползая в безум
ном ужасе по чердаку в поисках 
выхода, я вдруг услышал тягучий 
мелодичный звон. Этот звон напо
мнил мне что-то хорошо знакомое. 
Я застыл в изумлении, прислушива
ясь. Да, это был тот самый звон! 
И тогда точно пелена упала с мо
его затуманенного ужасом мозга: я 
понял все... 

Если бы кто-нибудь мог видеть ме
ня в тот момент, он подумал бы, 
что я сошел с ума: я, стоя в темно-



те, хохотал. Хохотал на весь дом, 
хотя мой разум был в порядке. 

Теперь вы сами можете догадать
ся в чем дело. Утром я полез на 
крышу этого дома и нашел все так, 
как ожидал. Антенна была протянута 
по самому коньку крыши, отвод от 
осветительного провода был сделан 
незаметно почти у входа, а прием
ник с усилителем искусно спрятан 

в потолке, как раз над той ком
натой, в которой я расположился для 
ночлега. Короче говоря, в тот вечер 
я слушал обрывки концерта по радио 
из Москвы. Передача, как всегда, за
кончилась боем кремлевских часов. 
Это и помогло мне распутать всю 
хитроумную штуку: сотрясение при 
выстреле случайно восстановило пло
хой контакт в установке. 

Бывший помещик, надо полагать, 
был очень зол на мужиков за свое 
выселение с насиженного места, если 
не поскупился на покупку радиопри
емника с усилителем. Его изощрен
ная месть однако не удалась: в его 
доме сейчас устроен совхоз, а радио
приемник передан в сельский клуб... 

Ал. Смирнов. 
Т у а п с е . 

К рисунку на обложке 
Мексиканский ягуар, называемый тузем

цами «эль тигре», является самым круп
ным представителем из породы кошек Но-
вого Света. Одаренная хитростью настоя
щего бенгальского тигра, свирепостью, 
превышающей самых свирепых животных 
в мире, и весом, который часто превосхо
дит восемьдесят килограмм — эта огром
ная пятнистая кошка способна убить вся
кое живое существо, находящееся в той 
местности, где она обитает. Ягуар ничего 
и никого не боится, даже людей, и наво
дит панический ужас на маленькие индей
ские деревушки, расположенные от Мекси
канской долины к югу до границ респу
блики Гватемала и с востока на запад по 
всей стране. 

Быть может, более походя на леопарда, 
чем на тигра, ягуар обладает силой по
следнего, но имеет окраску кожи первого. 

Когда я пишу эти строки (в городе 
Мексико), под ногами моими лежит шкура 
ягуар?. 

Под левой передней лопаткой этой 
шкуры находится дырка— единственный 
изъян в этой прекрасной шкуре. Дыра 
эта образовалась от резко-заостренной 
палки, около четырех метров длиною, ко
торая пронзила тело живого ягуара во 
Бремя его борьбы с человеком; это была 
одна из самых замечательных битв, кото
рые мне когда-либо приходилось видеть 
в течение многих лет, проведенных мною 
в охоте и рыболовстве по всему побе
режью Великого океана. 

Человек, который держал это доморо
щенное копье, был старый седой индеец 
ив Тлапанеко; Он спустился в джунгли 
Тепика из штата Гверреро, когда желез
ная дорога избороздила его старые охот
ничьи места. Странная охота, в которой 
я имел удовольствие принимать участие, 
происходила следующим образом. 

Я приехал в Тепик через маленький 
порт Сан-Блаз, где речка Сант-Яго впа
дает в Великий океан, намереваясь под
няться вверх по реке к ее истоку—краси
вейшему озеру Чапала. Мой спутник, док
тор Г. Н. Хогланд, молодой немец, большой 
любитель этнографии — особенно интере
совался туземным населением Мексики, 
которое является одним из самых диких 
индейских племен, тогда как я присоеди
нился к нему исключительно ради охоты. 

Мы покинули Сан-Блаз сейчас же, как 
высадились на берег с океанского почто
вого парохода, наняли двух верховых ло
шадей и четырех мулов для нашего багажа. 

Когда мы отъехали на пятьдесят миль 
от Сан-Блаза, нас настигла ужасная буря, 
и мы принуждены были искать приюта в 
маленькой индейской деревушке — Атлан. 
Деревушка эта была населена остатками 
потомков ацтеков, которые, после изгна
ния их из Мексиканской долины, рассея
лись по южной части страны. 

Жители встретили нас довольно нелю
безно, но все же дали нам приют под 
тростниковой крышей, которая прикры
вала помещение для сушки зерна. Жи
лища их, хотя и самые примитивные-
обыкновенные шалаши из тростника и 
травы — были, однако (как мы потом уви
дели), совершенно непроницаемы для тро
пических ливней. 

Характерной особенностью этих дождей 
является их непродолжительность, что 
имело место и в данном случае. Через 
час дождь перестал, и из-за туч выгля
нуло солнце. Мы уже собрались было про
должать свой путь, когда в деревню во
шли двое индейцев; они несли на грубо 
сколоченных носилках старшину деревни, 
старого Ка-ко-ла-мо, укушенного гремучей 
змеей. 

К счастью зубы змеи вошли в мясистую 
часть его ноги — между лодыжкой и ко
леном — и яд распространялся очень мед
ленно, так что доктору Хогланду, испро
сившему с большим затруднением позво
ление оказать укушенному помощь, уда
лось предотвратить дальнейшее распро
странение яда. 

Когда стало очевидным, что жизнь уку
шенного находится вне опасности, отно
шение жителей деревни резко изменилось: 
из нелюбезных туземцы стали необычайно 
гостеприимны. 

На следующий день потерпевший был 
вне опасности, и мы решили двинуться в 
путь. Старшина деревни и слышать не 
хотел об этом. Он упорно повторял,— 
особенно после того, когда узнал, что я 
любитель охоты, — что мог бы организо
вать охоту на ягуара, если бы мы задер
жались на неделю в его деревне. Мой 
спутник согласился, тем более, что это 
давало ему возможность сделать некото
рые снимки и записать ряд слов на языке 
вымирающего племени. 

Мы ждали возвращения двух молодых 
индейцев, посланных старшиной на раз
ведку относительно местонахождения 
ягуара, который, по слухам, обитал в 
узком проходе в четырех-пяти милях от 
реки. Они нашли следы ягуара, сделали 
благоприятные донесения, и четыре дня 
спустя мы отправились в каньон 1), где 
находился ягуар. 

Я видел, что у некоторых из индейцев 
были старинные гладкоствольные ружья, 
но совсем не видал винтовок, и удивлялся, 
как эти простаки намеревались убить та
кое сильное животное, как ягуар. Перед 
выступлением я заметил, как четыре 
индейца, которые шли с нами на охоту, 
взяли с крыш хижин длинные дубовые 
палки, длиною около четырех метров, 
тонко заостренные с одного конца и за-

1) Ущелье. 

Рассказ Гарри Данн 

каленные на огне до твердости камня.: 
Я взял с собой магазинную винтовку. 

Закончив свои небольшие приготовле
ния и захватив с собой лепешек и немного 
сушеного мяса, привязав их на пояс, 
индейцы были готовы двинуться в путь. 
Мы отправились, предполагая заночевать 
у входа в каньон, и начать охоту рано 
утром на следующий день, когда ягуар, 
по нашим предположениям, должен был 
быть в своем логове после ночной охоты. 

Когда мы подошли к каньону, то уви
дели узкое ущелье, повидимому, очень 
длинное и глубокое; внизу пробегало 
много журчащих ручейков, которые, сли
ваясь в бурный поток, несли свои воды 
в реку Сант-Яго. Здесь же мы обнаружи
ли хижину из хвороста, принадлежавшую 
индейцу другого племени. Это был друг 
старшины. У него было большое стадо 
коз — свыше двухсот—и он жаловался 
нам, что за одну ночь из стада исчезли 
два молодых козленка: они были унесены 
двумя ягуарами. 

Мы с доктором разбили палатку неда
леко от хижины индейца; старшина же и 
наши индейцы провели ночь под откры
тым небом, расположившись на дороге. 

Позавтракав, мы снялись и, предводи
тельствуемые индейцем-овцеводом, напра
вились вверх по каньону. 

Наконец мы пришли к пещере. Входом 
в нее служило небольшое отверстие в 
горе; казалось, что такому громадному 
животному, как ягуар, было очень трудно 
влезать в него. Исследование влажной 
почвы у входа показало, что в эту пещеру 
совсем недавно вошел ягуар большой ве
личины и, повидимому, обратно не вышел. 

Каким образом можно было вызвать 
его из логовища — казалось мне неразре
шимой проблемой; но индейцы принялись 
разводить костер с такой опытностью, 
что все сомнения относительно опасности 
игры, которую они затеяли, рассеялись, 
как дым. 

С помощью верхней одежды, предста
влявшей собой нечто вроде плаща (при 
чем одежда была предварительно смо
чена в ближайшем ручейке), индейцы не 
давали огню разгораться, а своими боль
шими широкополыми шляпами старались 
гнать дым в отверстие пещеры. Время от 
времени они бросали туда горящую голо
вешку, пока, наконец, не послышалось 
внутри рычание. 

Тогда два индейца заняли позиции по 
обе стороны входа в логовище, пригото
вив себе отступление таким образов, 
чтобы при малейшей опасности скрыться 
за соседними скалами. Остальные четыре 
индейца, вооруженные только длинными 
пиками, расположились полукругом перед 
входом в пещеру. Два мальчика, лет че
тырнадцати—слишком юные, чтобы при
нимать непосредственное участие в охоте, 



но сгоравшие желанием быть хотя бы 
чем-нибудь полезными — расположились 
в безопасном месте наверху, как раз над 
входом в пещеру, и принялись страшно 
кричать и вопить (что они не переставали 
делать в течение всего времени, пока дли
лась охота), чтобы этим помешать живот
ному перескочить через верхушку лого-
вища и исчезнуть в густых зарослях, 
покрывавших склоны гор. 

Подобно всем кошкам, ягуар — за исклю
чением тех случаев, когда ему нет выхода 
или приходится защищать детенышей — 
предпочитает бежать, чем бороться. Но 
исход последующей битвы заставил меня 
поверить в то, что ягуар по храбрости 
далеко превосходит самых храбрых кошек 
как Старого, так и Нового Света. 

Четыре индейца, которые должны были 
убить животное, и которые расположи
лись как раз против входа в логовище, 
воткнули свои пики одним концом в землю, 
направив их заостренные к:нцы под раз
ными углами по направлению к входу. 
Тогда я понял, что пики эти приспосо

блены не для метания их в животное — 
нет: ягуар должен был совершить само
убийство, сам бросившись на эти за
остренные концы пик. 

Как раз в тот момент, когда я понял 
всю основу охоты, показался ягуар. 
Инстинктивно я поднял ружье, так же, как 
и доктор, который лучше меня мог видеть 
выходившего ягуара. Ягуар остановился у 
входа, медленно помахивая хвостом из 
стороны в сторону, и помотал своей боль
шой круглой головой, стараясь отогнать 
дым, который лез ему в глаза. Он, каза
лось, не обращал никакого внимания на 
ряд заостренных пик, блестевших впе
реди, и обратил всю свою ярость на 
нас — двух белых людей. Он вдруг бро
сился по открытому пространству по на
правлению к нам. Два индейца, вытащив 
свои пики из земли, поспешили наперерез 
животному, но, прежде чем они успели 
что-либо предпринять, доктор Хогланд 
спустил курок. Ягуар сделал прыжок в 
воздухе, перевернулся, вскочил на ноги 
и еще яростнее прежнего бросился вперед. 

Тогда выстрелил я, и ягуар замертво сва
лился на землю. 

Тем временем, у входа в пещеру по
явился другой, еще больший ягуар, 
и индейцы, видя, что первый убит или 
смертельно ранен, поспешили ко второму. 
На этот раз ягуар прыгнул по направле
нию к середине круга из заостренных 
пик, задержался на мгновение и опять 
сделал скачок в воздух. Казалось, он хо
тел пробиться через смертельный для 
него круг, но потерпел неудачу. Большая 
пика старшины, утвержденная одним кон
цом в земле, так ловко и быстро лавиро
вала другим— заостренным концом, что 
вонзилась под левую лопатку животного. 
Ягуар тяжестью своего тела сломал 
копье, но острый конец его сделал свое 
дело, и когда ягуар упал на землю — он 
был уже мертв. 

Первый убитый ягуар была самка; вто
рой— самец. Когда индейцы вошли в ло
говище, с ножами в зубах, они нашли 
там двух детенышей, которым было всего 
несколько недель. 

УБИЙЦЫ МАРСИАН 
Очерк А. Б. 

I. 
Астрономы закончили разработку мате

риалов по наблюдению планеты Марса во 
время его последнего «великого противо
стояния» в августе-сентябре 1924 года, 
когда Марс находился от земли на рас
стоянии «всего» 55 миллионов километров 
(наибольшее расстояние Марса от Земли— 
93 миллионов километров). 

«Великое противостояние» — астрономи
ческий праздник, который бывает раз в 
17 лет. К нему готовятся заблаговремен
но, и результаты наблюдений годами раз
рабатываются и сравниваются с наблюде-
ниями минувших лет. В 1924 году Марсу 
особенно повезло. Планету наблюдали в 
сильнейшие телескопы, фотографировали 
в различных лучах спектра, делали спек
трограммы. Каковы же результаты этих 
наблюдений? 

Астрономы пополнили наши сведения о 
Марсе многими ценными научными дан-
ными, однако «загадка Марса» далеко еще 
не разрешена. И, может быть, пройдет 
еще не одно «великое противостояние» 
прежде, чем астрономы придут к едино
гласным решениям по наиболее спорным 
вопросам. 

Большинство астрономов сходятся в 
признании того, что: 1) Марс имеет очень 
небольшой запас воды и 2) очень тонкий 

„Элизийский пятиугольник" на Марсе 
(по Пикерингу). 

слой атмосферы, 3) что температура его 
допускает наличие воды в жидком виде 
в продолжение некоторой части дня, 4) 
что все эти факты, связанные с измене
нием темных площадей при перемене вре
мен года, допускают вероятность расти
тельного происхождения зе
леных пятен и линий («кана
лов») на Марсе. 

Наиболее интересным для 
широких масс является вопрос 
о «каналах», так как он свя
зан с вопросом о существова
нии на Марсе разумных су
ществ. И надо сказать, что 
вопрос о происхождении ка
налов на Марсе, и после «ве
ликого противостояния», про
должает служить предметом 
особо горячих споров среди 
астрономов. На этом инте
ресном вопросе, поэтому, мы 
остановимся несколько по
дробнее. 

Астроном Райт, наиболее 
умеренный в своих предполо
жениях, говорит, что серо-
зеленые пятна и линии, на
блюдаемые на Марсе, по всей 
вероятности, представляют 
собою растительность, кото
рая должна напоминать тун
дровые мхи Сибирской рав
нины. 

Однако, имеются и более 
«горячие» головы. Так, астро
ном Пикеринг недавно опуб
ликовал в американских жур
налах сенсационное известие 
о том, что в 1924 году им 
была замечена на Марсе не
обыкновенно большая и слож
ная пятиугольная фигура, на
званная им «Элизийский пя
тиугольник» (по месту ее рас
положения на Марсе в обла
сти «Элизиума»), которая 
имеет около трех тысяч кило
метров в диаметре и напоми
нает пятиконечную звезду. Пикеринг утвер
ждает, что пятиконечная звезда (так на
зываемый «пентакль»— символическая фи
гура, употреблявшаяся еще древними 
астрономами), является космическим сим
волом, и что этот символ марсиане пере
дают нам на расстоянии полусотни мил
лионов километров с целью обнаружить 

на отдаленной от них планете (Земле) 
присутствие разумных существ. 

Большинство астрономов отнеслось к 
этому открытию Пикеринга очень скепти
чески. Сенсационное сообщение Пикерин
га дало повод противникам гипотезе о 

Изображение, полученное по радио (методом изменчивой 
ширины полос). 

нахождении на Марсе разумных существ 
вспомнить все возражения против «пред
посылки» такой гипотезы— искусственного 
происхождения каналов Марса, созданных 
«марсианскими инженерами». Этот науч
ный спор о происхождении каналов име
ет довольно длинную историю. 



Увеличенный снимок с клише; изображение, 
полученное „точками", расположенными по 

сетке (глаз и часть носа), 

II. 

Как известно, каналы на Марсе были 
открыты впервые итальянским астрономом 
Скиапарелли (в 1835-1910). Скиапарелли 
сам не решался утверждать, что эти каналы 
искусственного происхождения. Видимые 
на Марсе линии он назвал «каналами» 
только по внешнему их сходству— как на
зывают, например, «моря» на Луне, хотя 
там нет не только морей, но и ни капли 
воды. Однако, и его поражала геометри
ческая правильность каналов, в особен
ности, двойных, «идущих, как рельсы 
железнодорожного пути». Отметил он так
же и то, что каналы удваиваются перио
дически — перед и после таянья снегов на 
полюсах. Но дальше этих «намеков» на ис
кусственное происхождение каналов Скиа
парелли не шел. 

Горячим сторонником обитаемости Мар
са был покойный американский астроном 
Лоуэлл, посвятивший изучению Марса 30 
лет своей жизни в специально выстроен
ной для этого обсерватории в Аризоне, 
в Северной Америке. На смену Лоуэлла 
становится Пикеринг, которому и прихо
дится выдерживать натиск скептиков. 

Какие же доводы приводятся противни
ками гипотезы искусственного происхо
ждения каналов, а, следовательно, и про
тивниками гипотезы обитаемости Марса? 

1. Если только «каналы» не обман зре
ния,— говорят они, — то эти каналы мог
ли явиться результатом «геометрической 
силы природы», — подобно тому, как гео
метрически правильно кристаллизируются 
снежинки. 

Однако, проявление такой «геометри
ческой силы», создающей правильные фи
гуры на огромной поверхности планеты, 
не объяснено никакой гипотезой о сущ
ности этого непонятного явления. 

2. Каналы — это трещины на поверхно
сти Марса. 

Это предположение отвергается в на
стоящее время всеми астрономами ввиду 
явной его несостоятельности: ни на зем
ной, ни на лунной поверхности трещины 
не располагаются такими фигурами, как 
на Марсе. Главное же — каналы Марса 
все время изменяют форму и местополо
жение, при чем иногда впродолжение все
го нескольких дней и даже часов. Ски
апарелли был свидетелем того, как бук
вально на его глазах каналы удваивались 
или появлялись новые. 

3. Марсианам не нужно было строить 
столь широкие каналы (они имеют шири
ну в 150 и даже 300 километров) для от

вода воды при таянии полярных льдов, 
так как снега на полюсах Марса мало. 

Однако, еще Лоуэлл указывал, что ка
налы могли быть созданы марсианами не 
только для предупреждения наводнений, 
но и для орошения полей. Притом, — го
ворил он, самые каналы, заключенные в 
трубы, могли проходить и под землей, 
чтобы предохранить от испарения драго
ценную на Марсе воду. Если бы каналы 
шли даже по поверхности земли и имели 
2-3 километра ширины, то и в этом случае 
мы не могли бы их видеть за дальностью 
расстояния. Лоуэлл делал опыт, протяги
вая тонкую проволоку и наблюдая ее. На 
известном расстоянии от глаза она дела
лась невидимой. Каналы же на Марсе, 
проводящие воду, на расстоянии 50 слиш
ком миллионов километров должны быть 
совершенно невидимы для нас. То, что 
видят астрономы — это, вероятно, не са
мые водные каналы, а растительность в 
орошаемых ими местностях. 

4. Наконец, последнее, самое «убийствен
ное» доказательство того, что никаких 
каналов не существует, было придумано 
Маундером, который, таким образом, мо
жет быть назван «убийцей» если не мар
сиан, то гипотезы о их существовании. 

М а у н д е р утвер
ждает, что каналы — 
это лишь обман зре-
ния, основанный на 
свойстве нашего глаза 
соединять плохо види
мые предметы в про
стые фигуры. Маундер 
проделал такой опыт. 
В школе он повесил 
на стене рисунок Мар
са со всеми морями, 
оазисами и т. п., но 
без изображения ка
налов, и предложил 
ученикам срисовать. 
Результат оказался 
удивительный: сидев
шие вблизи карты на
рисовали так, как 
было изображено. Си
девшие же на задних 
партах изобразили 
несуществующие на 
карте каналы! 

— То же происходи
ло и с астрономами,— 
торжественно заявил 
Маундер,— Скиапарел 
ли и Лоуэлл наблюда-
ли Марс в недостаточ
но сильные телескопы 
(«сидели на задней 
парте») и видели кана
лы. Современные же 
астрономы, вооружен
ные более сильными 
и усовершенствован
ными телескопами, 
«сидят на первой пар
те», и вместо каналов 
видят ряд беспорядоч 
ных пятен. 

— Каналы, следова
тельно, обман зрения. 
Никаких каналов на 
Марсе нет, а потому 
нет и «строителей 
каналов» — нет самих 
марсиан! 

Так в мирной об
становке школы было 
покончено с каналами 
и марсианами... 

Доказательство Ма-
ундера п о к а з а л о с ь 

большинству астрономов не только остро
умным, но и «убийственно» бесспорным, 
и к нему теперь прибегают всегда, когда 
кто-нибудь делает попытки «оживить» 
марсиан с их изумительной сетью кана
лов — этим произведением высочайшего 
технического искусства. 

Не беря на себя смелость доказывать 
существование марсиан и искусственный 
характер происхождения каналов, мы все 
же не можем согласиться с бесспорностью 
и «убийственностью» доводов Маундера. 
Он избрал довольно рискованный путь — 
строить доказательства, ссылаясь на об
ман зрения. В самом деле, можно ли ска
зать, что наш глаз всегда дает нам самое 
верное представление только о предметах, 
находящихся вблизи от него, и чем бли
же, тем верней? (Ведь, в конце концов, на 
этом положении основывается вся сила 
доказательств Маундера). Вот, например, 
изображение, полученное по радио мето
дом изменчивой ширины полос. Посмотри
те на это изображение так, как смотрят 
сильно близорукие — на расстоянии 2-4 
сантиметров от глаза. Кроме «каналов» 
различной толщины, вы ничего не увидите. 
И только отнеся рисунок на некоторое 
расстояние, мы увидим очертания лица. 

Три различных изображения части каналов Марса. Сбоку— схема ка-
налов с оазисами зелени (в более крупном масштабе). 



Еще более разительный результат по
лучается от рассмотрения «точек», поме
щенных в круге 1). Кто скажет, рассмат
ривая эти точки вблизи, что они дают 
изображение человеческого глаза и части 
носа? И только отойдя от изображения 
на метр и дальше,. вы увидите (и чем 
дальше, тем яснее), что имеете дело не с 
хаосом точек, а увеличенным клише, с 
изображением части человеческого лица. 

Покажите теперь этот загадочный круг 
с точками двум лицам, каждому порознь, 
но одному вблизи, а другому — в отдале
нии, и предложите им потом рассказать 
друг другу, что они видели. Они, конечно, 
заспорят. Не будет ли напоминать их спор 
спора астрономов о каналах? Каждый из 
спорщиков будет прав «с своей точки зре
ния». Но правильней поймет изображение 
на этот раз тот, кто будет смотреть на 
изображение «с задней парты». Оказы
вается, глаз наш не так уж «глуп», соеди
няя в фигуры неясно различимые предме
ты, и не всегда прав тот, который смот
рит вблизи... 

Не то ли происходит, — попутно заме
тим, — и с «близкими» наблюдателями 
великих социальных переворотов? Многие 
современники великих событий, не видя 
«генеральной линии», путаются в «хаосе» 
мелочей, и потому отрицают целесообраз
ность целого... 

Но вернемся к астрономам. Что же про
исходит, с ними? 

Вот три последовательных изображения 
части каналов Марса. 

Первый рисунок сделан Скиапарелли. 
Так он видел каналы, «сидя на задней 
парте». Второй рисунок — те же каналы, 
но «расщепленные» современными теле
скопами на ряд точек (оазисов зелени). 
Рисунок третий — «гипотетический» — то, 
что может быть на Марсе; Здесь видны не 
только пятна (растительности), видимые 
в сильнейший телескоп, но и тончайшие 
нити проводящих воду каналов, неви
димые даже в сильнейшие современные 
телескопы за дальностью расстояния и 
вследствие относительной незначительно
сти их ширины. 

(Изображенные на рисунке линии «кана
лов» все же слишком толсты и не соот
ветствуют масштабу. Сбоку рисунков 
изображена «схема» каналов в более круп
ном масштабе. На ней и можно проделать 
опыт «наблюдения каналов Марса» на раз
личных расстояниях). 

Приведенными нами примерами, конеч
но, еще не доказывается искусственное 
происхождение каналов и,— как вывод, 
существование марсиан, так же, как не до
казывается и противное опытом Маундера. 
По нашему мнению, опыт Маундера «до
казал» только давно известную вещь — 
свойство нашего глаза соединять плохо 
видимые предметы в простые фигуры. 

Однако, мы сами могли убедиться на 
опыте: 1) в целесообразности такого свой
ства глаза, 2) в том, что не всегда зрение на 
более близком расстоянии дает более пол
ные и верные сведения о предмете, и, на
конец» — 3) в том, что хотя мы по-разному 
видим вблизи и вдали, мы все же видим 
не все, что может существовать в дей
ствительности, и многого можем не видеть 
по недоступности для нашего зрения или 
по скрытости предмета. 

Поэтому загадка каналов, с нашей точ
ки зрения, попрежнему остается неразре
шенной. Маундеру еще не удалось нанести 
марсианам смертельного удара. 

«Война» с марсианами продолжается!.. 

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО ВЕСНОЙ 
Астрономический очерк М. Н а б о к о в а 

На портрете первого путешественника, 
решившегося на кругосветное путеше
ствие, Магеллана, 1) можно заметить изо
бражение созвездия. Это изображение — 
далеко не случайность, — оно как бы под
черкивает, что этот отважный морепла
ватель, как и все путешественники, именно 
по звездам определял свое положение 
на море, а самое созвездие (Южный Крест) 
показывает, что Магеллан побывал в юж
ном полушарии Земли. 

Действительно, и по настоящее время 
только знание звездного неба дает воз
можность определить положение какого-
либо места на поверхности земли и по
могает исследователю новых стран точно 
наметить свой дальнейший путь. Да и 
самая-то Земля — небесное тело, предста
вляющееся с других планет голубовато-
зеленым крошечным светилом. 

Небо и Земля — совсем не противопо
ложность, так как наша Земля есть часть 
«неба», понимая под этим названием всю 
Вселенную. Астрономия, выросшая из чи
сто практических потребностей древней
ших кочевников, в настоящее время не 
только с величайшей точностью выпол
няет практические задачи более широкие, 
чем в древнее время, но и дает возмож
ность совершать мысленные путешествия 
вокруг света, разумея под ним известное 
нам небесное пространство. Быстрый 
прогресс техники как будто сулит еще 
большие возможности—действительного 
путешествия на небесные тела, проектами 
которого заняты теперь некоторые ученые. 

Весною южная часть небосвода укра
шена созвездиями с яркими звездами. При 
наступлении вечера, высоко, почти над 
головой, видно хорошо известное созвез
дие Большой Медведицы. Ниже него — со
звездие Льва с яркой желтоватой звездой 
(Регул). К западу расположено созвездие 
Близнецы, получившее свое название по 
Двум ярким звездам (Кастор и Поллукс); 
а еще ниже, почти около линии гори-

1) См. № 1 «Вокруг Света» за 1927 г. 

зонта — Малый Пес с яркой звездой Про-
цион. В юго-восточной и восточной ча
стях небосвода видны созвездия Девы и 
Волопаса. Позже, около полуночи и за 
полночь, в южных частях СССР можно 
наблюдать восход созвездия Скорпиона с 
ярко-красной звездой Антарес. Даже и не
вооруженным глазом можно заметить в 
этой картине интересные особенности. 
Прежде всего обращает внимание разли
чие в цвете перечисленных выше ярких 
звезд: в то время, как Процион предста
вляется белым, Арктур (яркая звезда в 
Волопасе) — желтого цвета, а Антарес — 
совершенно красный. 

Различие в цветах с несомненностью 
показывает, что эти звезды находятся в 
различных стадиях своего развития. 

В созвездии Рака, между звездочками, 
обозначенными б и п 1), находится группа 
слабых звездочек, видимая невооружен
ным глазом — как светлое пятнышко. Та
кие группы звезд называют звездными 
скоплениями — они представляют собою 
как бы отдельные, на громадных расстоя
ниях находящиеся от нас, системы звезд-
солнц. В созвездии Волосы Вероники есть 
тоже звездное скопление, но звезды этого 
скопления более ярки и разбросаны, и 
оно находится к нам ближе, чем скопление 
в созвездии Рака. 

Ярких планет в апреле нельзя наблю
дать, так как, будучи на небесном сво
де недалеко от Солнца, они не выде
ляются на фоне зари. Весною особенно 
красива Луна, около времени новолуния. 
Если около 22- 23 апреля вы посмотрите 
вечером, вскоре после захода Солнца, на 
запад, то увидите не только узенький 
серп Луны но и всю остальную часть ее, 
слабо светящуюся зеленоватым светом. 
Это свечение Луны называют «пепельным 
светом»— оно объясняется тем, что Земля 
отражает свет Солнца на Луну, и мы 
таким образом видим свой собственный 
небесный свет. С поверхности Луны Земля 
в это время видна, как Луна в полно
луние. 

1) д — греческая буква «дельта» — д; 
т| — греческая буква «эта» — э. 

1) Рисунок взят из книги Я. И. Перель-
мана «Занимательная физика», ч. II. 

Трудно себе представить, но за послед
ние годы пчелы начали путешествовать, 
переплывать моря и океаны, совершать 
тысячеверстные поездки, точно придержи
ваясь маршрутов международных почто
вых сношений — маршрутов человеческих, 
в отличие от всех остальных крылатых 
туристов. 

Правда, несмотря на то, что среди на
секомых пчелы славятся своим умом и со
образительностью, додумались до, этих 
экскурсий они не сами. Научил и заста
вил их человек. 

Человек и извлекает пользу из этих 
путешествий. Пчелы совершают свои по
ездки в крытых помещениях, защищаю
щих их от случайностей погоды и напа
дения врагов. 

Что за история? Оказывается язычек 
русской пчелы длиной в .5,71 мм, а язы
чек грузинской (абхазской) пчелы в 6,66мм, 
т.-е. на 0,95 мм длиннее русской, да 
и вообще длиннее язычков пчел всего 
мира. Выгодно абхазской пчеле! Только 
она имеет возможность доставать нектар 
(медовый сок цветов) из красного клеве
ра. Клевер водится почти под всеми ши
ротами и является хорошим медоносным 
цветком. Пчеловоды всего мира завидуют 
грузинским пчеловодам и дорого бы дали, 
чтобы иметь у себя грузинских пчел. 

Тифлисский пчеловодный музей, чуть 
ли не лучший в мире, учел это обстоя
тельство и снабжает пчеловодов всего 
мира своими матками. Существует даже 
особая почтовая конвенция (договор), пре-



дусматривающая способы рассылки этих 
живых посылок. 

Рассылают пчел в маленьких деревян
ных ящичках, вроде сигарных. Разница 
вся в том, что сигарный ящичек тем луч
ше, чем меньше он пропускает воздуха, 
а пчелиный — наоборот; чем больше про
пускает воздуха, тем лучше,—для этой 
цели в крышке проткнуты дырочки. 

К одному концу этого ящичка шелко
винкой привязана матка грузинской пче
лы, к другому—приделан прочно, чтобы 
в дороге не болтался, кусок сот, полных 
меда. Мед—провиант крылатой путеше
ственницы. Само собой разумеется, чем 
путь длиннее, тем провизии больше. А путь 
иногда насчитывает десятки тысяч кило
метров. Выписывают из Тифлиса и в Ан
глию, и в Америку. Особенно охотно вы
писывают на Балеарские острова, несмотря 
на то, что пчелы этих островов славятся 
медоносностью. 

Пчелиная матка — беспомощное суще
ство, даже есть не умеет. Питается она 
не чистым медом, а особой пищевой ка
шицей, которую из меда приготовляют 
пчелы работницы. Для этого пчелы-кор
милицы проглатывают мед и пыльцу. В 
желудке их через некоторое время про
глоченное превращается в кашицу. Эту 
кашицу они отрыгивают и ею бережно 

1. Представитель хищных птиц — сек
ретарь или змееядец, питающийся пре
смыкающимися и являющийся истребите
лем змей. Живет в Африке. Секретарем 
прозван за перышко, проходящее за 
ухом. 

2. Киев, имеющий 491 333 жит. На вто
ром месте — Одесса (411 111), на третьем — 
Харьков (407 578). 

3. На специально обработанных ове
чьих и козьих шкурах, называемых пер
гаментом (от слова Пергам — название 
древнего города Малой Азии, где было 
сосредоточено главное производство пер
гамента). 

4. Колчак — шляпочный гриб из семей
ства стовиковых; бывает желтый и пе
стрый; растет в лесу. 

5. 20 граммов. 
6. Джиованни Бруно. Инквизиторы со

жгли его на костре в 1610 г. в г. Риме. 
7. Голомянка. Живет в глубине вод. 

озера Байкал. 
8. Саванна—город в Сев.-Америк. Шта

те Георгия и река, на берегу которой 
город расположен. Саванны—степеподоб-
ный ландшафт, свойственный странам с 
сухим континентальным климатом, но, в 
отличие от степей, в саваннах растут 
низкорослые деревья и кустарники. 

9. 300 метров 12 сантиметров. Высота 
Эйфелевой башни считается 300 м, но 
при 40° Ц. железный моссель ее удли-
няется на 12 см. 

10. В Мертвом море (Палестина), кото
рое настолько солено (25% солей), что 
живой организм погибает в нем. 

11. На западной окраине города Парижа 
(Франция); представляет собой обширный 
парк. 

12. Мыс Крутой находится на западном 
австралийском берегу Индийского океана. 

кормят матку, кормя этой же кашицей 
и личинок пчел. 

Будучи посажена в коробке на полные 
медом соты, матка умерла бы с голода. 
Чтобы сохранить ей жизнь в ящичек са
жают 25 провожатых пчел-кормилиц. Всю 
дорогу они самоотверженно, забывая о 
своем собственном питании, кормят матку 
и ухаживают за ней. 

По словам директора тифлисского пче
ловодного музея, известного далеко - за 
пределами Грузии специалиста В. П. Ива
нова, лишь 2—3 процента маток гибнет 
в дороге, и теперь даже в отдаленнейших 
пчеловодствах Америки имеются племен
ные кавказские пчелы. Зато пчелы кор
милицы гибнут сильно. Они так увлекают
ся кормлением матки, что забывают о са
мих себе. 

Тифлисский пчеловодный музей нахо
дится на хозрасчете, и заграничный экс
порт маток—одна из существенных доход
ных статей, которая с каждым годом уве
личивается. Матка с 25 провожатыми без 
почтовых расходов стоит около 5 рублей. 

Путешествие пчел в заморские края с 
каждым годом делается все более и более 
обычным явлением. Человеческий гений 
заставляет пчел всего мира равняться по 
лучшей пчеле—кавказской, грузинской, 
абхазской. Н. Ш. 

13. Бородач (или ягнятник) из семейства 
соколиных. Живет в горах Европы и Азии; 
у нас — на Кавказе и в Туркестане. 

14. Потухший вулкан в Турции, близ 
границы Армянской ССР. 

15. Рим (Италия). 
16. Фаэтон; водится в тропических 

морях. 
17. Имандра — озеро, расположенное на 

перешейке Кольского полуострова (СССР); 
Иматра — водопад на реке Вуокса в Фин
ляндии. 

18. Обе реки впадают в Аральское море. 
19. Португалец Васко де-Гама, в 1498 г. 
20. Бор — название соснового леса; бо

р а — холодный сильный ветер, скатываю
щийся со склонов горных возвышенностей. 

21. Распространенное комнатное расте
ние с белыми цветами, напоминающими 
бороду. Родина—Китай и Япония. 

22. Один — г. Астрахань. 
23. Это крупная антилопа, живет в 

зарослях тростника (Африка) и в момент 
опасности бросается в воду. 

24. Панамский канал (Америка) и Суэц
кий канал (Африка). 

25. В Пензенской губ., быв. г. Спасск. 
26. Птицы буревестники, применяющие 

оригинальный способ самозащиты—при 
приближении врага к гнезду, они выпле-
вывают на него вонючую массу. Плюются 
на расстоянии до 2 м. 

27. Заманивать птиц и зверей подража
нием их голосу. 

28. Италии. 
29. Летает бабочка «аврора», распро

страненная в СССР и европейских стра
нах; плавает — крейсер «Аврора» Балтий
ского флота. 

30. Есть мартышка— зверь, есть — пти
ца; первый — представитель обезьян, вто
рая — представительница чаек, водя

щаяся по берегам морей и пресных вод 
Европы. 

31. Капитана Гаттераса. Мыс Гаттерас 
находится в восточной части Сев. Америки. 

32. Берег Золотой находится в Африке 
(западной) и является одним из берегов 
Гвинейского залива. 

33. Река Ея на Кубани, впадающая в 
Азовское море. 

34. На карте строения скелета человека. 
(Атлант — шейный позвонок, непосред
ственно сочленяющийся с черепом.) 

35. Один из видов жаб — ага, распростра
ненный в Америке, ядовит. Ага выделяет 
кожную слизь, являющуюся сильнейшим 
ядом. 

36. Бородавочник — крупное африкан
ское животное из семейства свиней (на 
верхней губе — три громадных бородавча
тых выроста); бородавчатка — хищная 
морская рыба безобразной внешности 
(кожа без чешуи и покрыта редко разбро
санными бородавками). 

37. Опустить палку в воду. 
38. Вишневое масло. 
39. В среднюю часть уха, называемую 

лабиринтом. 
40. У берегов Сев. Америки, омывает 

зап. берег земли Банкса, Сев. берег сев.-
зап. территории Канады и побережье 
Аляски. 

41. Новая Земля (91 070 км). 
42. Азербайджанская ССР входит в За

кавказскую СФСР, а в Азерб. ССР вхо
дят— Нахичеванская АССР и Автономная 
область Нагорный Карабах. 

43. В 776 году до нашего летоисчисления. 
44. Так называемый материк Антарк

тида. 
45. Река По, течет в Италии. 
46. Республика Куба, на острове Куба. 
47. Нельзя. Маркизова лужа—часть Фин

ского залива, лежащая между Ленингра
дом и Кронштадтом. 

48. Камбала, живущая в морях. Один 
бок, окрашенный под цвет дна моря, дру
гой—бесцветный; на первом имеются два 
глаза, на втором глаз нет. 

49. Лондон (Англия). 
50. Десять: Москва, Ленинград, Киев, 

Баку, Одесса, Харьков, Ростов на-Дону, 
Ташкент, Тифлис и Саратов. 

ОТПЕЧАТКИ ВЕКОВ. 

Находка такой «стоянки», где бы за
легли несколько слоев культурных остат
ков, что свидетельствует о пребывании 
здесь человека в различные доисториче
ские эпохи,— в археологии считается осо
бенно ценной. 

Перед сибирскими археологами встала 
задача — найти такую «стоянку». За это 
дело взялся археолог Н. К. Ауэрбах со
вместно с геологом В. И. Громовым. Райо
ном раскопок наметили берег Енисея около 
устья р. Бирюсы. 

Раскопки дали богатейший материал, 
залегавший тремя совершенно явно обо
значившимися слоями. Количество предме
тов, найденных при раскопках, достигает 
четырех тысяч. 

В верхнем дерновом слое были найдены 
кости домашних животных, много черепков 
глиняной посуды, каменные орудия до
машнего обихода (скребни, ножи и т. д.), 
наконечники стрел и очень немного же
лезных предметов. Нахождение их вместе 
с каменными предметами свидетельствует 
о переходе из каменного века в желез
ный. 



Любопытно, что изделия эти отличаются 
большим изяществом отделки по сравне
нию с такими же, найденными в верхних 
слоях. 

Не менее интересны результаты попут
ных раскопок в одной из пещер в окре
стностях раскопок, на берегу Енисея. 

Там были найдены остатки факелов, 
состоявших из палок, обернутых берестой, 
груды скорлупы кедрового ореха, бабки, 
каменный топор и, неизвестного назначе
ния, круглые деревянные предметы, со 
множеством отверстий. 

К. 

МОКРОЕ СЖИГАНИЕ ТРУПОВ. 

Киевский институт научно-судебной ме
дицины проделал интересный опыт наибо
лее целесообразного уничтожения трупов. 
Институтом применен совершенно новый, 
нигде еще не известный способ так назы
ваемого «мокрого сжигания». 

К идее «мокрого сжигания» институт 
пришел, исходя из действия ядов на ор
ганизм человека. Ткани человеческого 
тела, состоящие из органических веществ, 
чрезвычайно легко растворяются по по
гружении в едкий натр. Если затем через 
этот раствор пропустить газообразный 
хлор, все органические вещества образо

вавшегося раствора быстро окисляются, 
и жидкость вновь становится прозрачной 
и бесцветной. Такие опыты были произ
ведены над сжиганием целых человеческих 
трупов. Установлено, что весь процесс 
занимает не более получаса, чрезвычайно 
прост и не требует специального обору
дования. 

3. 
БУДУЩИЙ КРЫМ. 

Госплан СССР разработал план восста
новления Крыма. Последний разделен натри 
района. Первый — самый опасный в сей-
смическом отношении — весь южный берег 
Крыма от Нового Совета до Севастополя. 
Второй—остальная часть горного района 
и предгорье. Третий—степная часть Крыма 
и Керчикский полуостров. Особенностью 
намечаемого нового строительства будет 
широкие проезды улиц, не менее 10 метров. 
Формы зданий — четырехугольная или 
круглая, без выступающих частей и над
строек. Высота зданий—не выше двух 
этажей. Здания должны быть расположены 
своей длинной стороной перпендикулярно 
гребню наблюдавшейся сейсмической вол
ны. Печи, трубы, очаги — малых размеров. 
Потолки из возможно легких материалов. 

К. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА БУКВ. 
(IO. Добролюбова, ст. Петушка, Московско-

Нижегородская ж. д.) 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, ПОМЕЩЕННЫХ В № 4: 

Девять мостов: 
Начертим план данной местности следующим 

образом. Обе значим острова А В С и Д точка
ми, а дороги через мосты прямыми линиям... 

Возьмем рис. 2 в обозначим внешние полу
кружные линии через О; если мы отправимся 
по ВОАВ, ВОАС, ВАОВ или ВАС, то полу
чим 6 дорог, по которым можно продоли-ать 
путь в каждом случае. Если же мы пойдем по 
ВОАД, ВАД, ВСОД, ВСА или ВСД. то получим 
4 пути. Беря схему 3, BOCA, ВОСВ, ВСА Или 
ВСОВ получаем 6 путей. ВОСД, ВДОД, ВАС, 
ВАД или ВСД дает каждая по 4 дороги. 

Экскурсанты: 
Обозначим место, где живут Екскурсанты, 

буквой А, буквой В—дом приятеля, к которому 
они зашли, и, наконец, буквой С окраину го
рода. Окружность обозначает путь экскурсан

тов вокруг города. 
По условию задачи 
мы находим, что 
АВ=:3 км, а ВС = 
4 км и угол В пр I-
мой. По теореме Пи
фагора находим, 
что прямой путь из 
дома экскурсантов 
до границы окраи
ны был равен б к.л 
(АС2=Зг+42). Зная 
эту величину, мы 

ДАЛЕКО ЛИ УЕХАЛ? 
Некто поехал на автобусе. Дорогой он поте

рял: кошелек и должен был вернуться домол 
пешком. Автобус идет со скоростью 9 километ
ров в час а пешком некто может пройти 3 ки
лометра в час. Как далеко некто уехал на ав
тобусе, если известно, что в дороге он был все
го 8 часов? 

МАГИЧЕСКИЕ ЧИСЛА. 
Можете ли вы найти 2 трехзначных квадрат

ных числа б е з н у л е й , которые бы при сдви
ге их образовали новое (шестизначное) квад
ратное число? Например 324 и 900 (квадраты 
18 и 30) составляют 3219Э0—квадрат 57С-ти. От
вет может быть лишь один. 

Данную фигуру предлагается разрезать на 
в о с е м ь равных по форме и величине частей, 
из которых и составить новую симметричную 
фигуру так, чтобы по горизонтальным рядам 
ее можно было бы прочитать ряд городов и 
рек СССР. 

ШАХМАТНЫЙ ТОПЧАК. 
Предлагаем вниманию читателя забавную 

фантазию американского мастера задач Р е й х -
х е л ь м а . Она нэ трудна: белые должны де
лать шах с каждым ходом, или им будет дан 
мат черными. 

Измены генералов не сломят китайской ре-
лющга; мощная рука компартии возьмет зна 
( революции и доведет великое дело до конца. 

Черные—7 фигур. Белые—3 фигуры. 
Белые начинают, и выигрывают. 

казано на рис. 1. Ясто, что ст таких обо
значении условия садачи не изменятся. Если 
точки А В, а также С и Д соединить полукруг
лой линией, показывающей внешнее сообщение 
между этими островами, то мы получим рис. 2, 
если же соединить точки А и Д, а также В и 
С, то получим рис. 3. Мы не можем соединить 
эти внешние мостики иначе, так как придется 
пересечь путь. В каждом случае В и Д пред
ставляют из себя „нечетные скрещения" (точ
ки, из которых можно итги лишь по нечетному 
числу путей —трем>. Таким образом в каждом 
случае мы должны начинать путь или кончать 
его на В или Д, проходя через все мосты все
го один раз. Поэтому председатель совхоза дол
жен был жить в В или Д; предположим, что в 
В, тогда клуб должен находиться на острове Д. 
По схеме 2 получаем 44 дороги, по схеме 3— 
столько же, всею 88, не считая обратных путей. 

Шифрованное письмо 
в ы п и с ы в а е м п о с п и р а л и все буквы 

одну строчку. Из полученной комбинации вы
писываем в т о р ы е буквы и получаем сле
дующий ряд букв: 
к у ф н а ч и е ж а з ж д с а л ы т т о й в е 

п о л а о в о ф 
Дойдя до конца строчки, начинаем счет с 

последней буквы, выписываем их таким же 
образом, идя к началу строчки, и получаем 
продолжение верхней строчки: 
д а м и п т а з и ь е й с в е и ч п к н и о й а 

к с о д и т р з 
Выписывая таким же образом вторые буквы 

еще два раза, наконец, расшифровываем письмо: 

„КАЖДЫЙ ПОДПИСЧИК ИЗДАНИЙ ЗИФ'а 
ДОЛЖЕН УЧАСТВОВАТЬ В ПОСТРОЙКЕ 

С А М О Л Е Т А З И Ф«. 
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