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Рассказ Ю. Бессонова
Даже когда северный ветер гнал
колючий, смешанный с песком снег,
засыпая им глаза и больно обжигая
щеки, он находил силы смеяться.
Вот и теперь, ощеривая улыбкой
скуластое лицо, он крикнул спутнице:
— Сжимайте коленями лошадь,
иначе вы сделаете бифштекс из
своих ног, а еще через десять ки
лометров вас придется нести на ру
ках. Я вам говорю, берите пример
с кавалеристов.
— Жалею, что не взяла у вас
несколько уроков верховой езды,—
задыхаясь, ответила девушка, с тру
дом держась в седле под напором
ветра .— Я еду лечить людей, а не
джигитовать.
Кроме проводника-монгола их было пятеро: два врача, практикантстудент и два санитара. Старший
врач Привалов вел отряд в глубь
Монголии для изучения бытовых бо
лезней монголов и оказания меди
цинской помощи бедному населению.
Свирепствовавшая в это время эпиде
мия трахомы 1) охватила почти все
улусы, и экспедиция затянулась позд
но за осень. Начались морозы. Су
хая трава, едва покрытая снегом,
пучками мертвых стеблей торчала
по скатам лысых холмов, взбу
гривших выжженную степь. Ветер
сметал легкий снег, оголяя дорогу,
и санный путь долго не устанав
ливался. Экспедиция передвига
лась верхом,
привыочив к
высоким мон
гольским сед1
) Болезнь глаз
(век и соедини
тельной оболоч
ки), ведущая к
упадку зрения, за
вороту век и не
правильному рас
положению рес
ниц. Трахома —
это болезнь бед
ного, грязно живущего населения.
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Рисунки худ. Б. Шварца
лам медицинские сумки с запасами
лекарств.
Сумерки ползли из-за темносинего горизонта, пряча даль в сизом
тумане, когда путники подъехали
к улусу. Десятка три круторебрых
юрт растянулось в пади, охвачен
ной со всех сторон невысокими го
рами.
— Ого, да их тут не так много,—
сказал Привалов, указывая рукой
на юрты. — Это ускорит нашу ра
боту, здесь нечего делать и од
ному.
— Я думаю, пора бы кончать.
Наверное другие отряды нашей экс
педиции уже вернулись в Россию
и сейчас вспоминают монгольские
мистерии за жирными сибирскими
пельменями,— заметил студент.
Он подошел к лошади, на кото
рой сидела девушка, и крикнул:

Андрей обернулся и увидел огром
ную р ы ж у ю собаку...

— Ну, доктор, бодритесь, скоро
конец. Устали?—Он протянул руки,
чтобы помочь ей слезть с коня.
— Нет, нет, я сама, Андрей,—
запротестовала
девушка,
однако
охотно принимая помощь. — Вы всегда пытаетесь оказать услугу, чтобы
имет возможность посмеяться по
том.
— Что вы?—улыбнулся Андрей.—
Я право готов плакать всякий раз,
когда вижу, ваше усталое лицо, да
и немудрено устать за шесть меся
цев поездок на этих безобразных
седлах, которые сделаны кажется
специально для неудобства всадни
ков из самого твердого дерева.
Санитары отвьючили от седел сум
ки и пошли подыскивать помеще
ние для устройства временной ам
булатории и
утреннего осмотра
больных.
— Вот теперь вы снимите ун
ты 2 ),—обратился Андрей к девушке,
входя в юрту, — и разотрите ноги
спиртом. Спирт помогает во всех
случаях. А мы с вами,— кивнул он
старшему врачу,—разотрем спиртом
пищеводы. Признаться, я промерз
основательно.
Они разместились вокруг очага.
Войлочные стены юрты у дымового
отверстия в крыше были покрыты
черным кружевом сажи. Огонь ли
зал камни и шипел, обгладывая су
хой аргал 3 ) . Ветер внезапными по
рывами, врываясь в щели входа, раз
гонял по юрте синий едкий дым.
очага.
Хозяина юрты не было дома. Ста
руха-монголка сидела в углу на кош
ме, поджав под себя ноги, и на все
вопросы неуклонно отвечала кивком
головы. Ее морщинистое лицо, окру
женное серыми, туго сплетенными
2
) Унты—мягкая монгольская обувь из
шкуры животного.
3) Аргал — сухой скотский помет, слу
жащий топливом жителям степи.

Он подкинул в костер очага ар
косичками 1), цветили рыжие блики
огня,— оно было спокойно и не отра гала и повесил на таган чайник.
жало никакой мысли. Чудилось, что
— Мы решили вас бросить здесь
ото бронзовое изваяние, а не голо одного,—улыбнулся вошедшему Анд
ва живого человека.
рею Привалов,— если, конечно, вы не
— С ней не удастся договорить будете особенно протестовать.
ся, — сказал студент. — Придется ору
— Обязательно
буду, — ответил
довать самим.
студент,— я не могу оставить Вар
Он развязал продуктовый мешок вару Павловну без помощи; кто же
будет снимать ее с лошади. А соб
и принялся приготовлять ужин.
Девушка сняла обувь и растяну ственно, в чем дело?
лась на возвышении, устроенном
— Нам необходимо поторопиться
у стенки юрты.
с окончанием экспедиции,— ответил
— Я так устала, что не хочу Привалов. — Вот мы и думаем с Вар
есть,— сказала она. — Но все же, если варой Павловной, захватив с собой
вы дадите мне горячего чаю, Андрей, санитаров, завтра, после осмотра
я буду рада. Ведь сегодня ваша оче больных Б этом улусе, поехать даль
ше, а вы останетесь здесь лечить.
редь исполнять роль хозяйки.
Андрей взял походный чайник и
— Лечить не трудно, учить труд
вышел.
нее,—пошутил Андрей.
Снег вблизи юрт был желтый,
— Вот в том-то и дело,—сказал
унавоженный скотом, и Андрею при Привалов. — Санитарные беседы отрышлось пойти за улус на сопку, бле вают слишком много времени у всех
стевшую при взошедшей луне сине нас, а их с успехом может прово
вато-белыми скатами.
дить кто-либо один, не обязательно
Набирая в чайник снег, он услы же быть постоянно всем вместе.
шал сзади мягкое похрустывание, Времени остается так мало, что я
обернулся и увидел огромную рыжую боюсь не успеть посетить дальние
собаку. Если бы не спутанные длин улусы, а это нужно сделать во что
ные космы шерсти почти красного бы то ни стало. Ну, так как же,
цвета, висевшие на впалых боках вы согласны остаться врачевать один?
животного, он принял бы ее за степ
— Пожалуй это будет самое луч
ного волка. Собака скалила острые ш е е , — ответил Андрей. — Я узнал:
клыки и, тихо рыча, подкрадывалась здесь тридцать четыре юрты; если
к Андрею.
в каждой из них даже по два боль
Обороняясь, он махнул чайником ных, то и это не так много—я справлюсь.
и крикнул:
— Эй ты, осторожно!
— Вот и хорошо. Завтра с утра
Собака отскочила на несколько мы приступим к осмотру улуса, что
шагов и легла, положив широкую бы успеть уехать после обеда,— ска
лохматую голову на лапы. Она не зал Привалов, раскупоривая банку
спускала глаз с Андрея, следя з а , с консервами. — Покончим скорее с
каждым его движением, и не пере питанием, да и спать. Завтра труд
ставала рычать. Уминая рукой в ный день...
чайнике рыхлый снег, Андрей пуг
* *
*
ливо поглядывал на лежащее живот
ное. Тревожное чувство опасности
Ночью Андрея разбудил зауныв
шевельнулось в нем, а насторожен ный, режущий воздух вой. Он до
ная поза собаки с оскаленной пастью носился со стороны холмов, окру
и злыми огоньками глаз заставляла жающих улус.
быть готовым к нападению.
— Что это?— спросил он проснув
Разгребая снег, Андрей нащупал шегося Привалова. — Волки?
— Нет, собаки,— ответил Прива
камень, поднял его и сунул в карман.
«Теперь я могу защищаться, не ри лов, прислушиваясь к вою. — Разве
скуя сломать чайник»,—подумал он, вы не знаете — это бродячие мон
гольские собаки-людоеды. Их очень
спускаясь с холма.
Собака встала и пошла за ним'. много в этих краях. Они всегда го
Андрей повернулся и бросил в нее лодны, так как питаются только
камень. Она оскалила пасть, взвизг трупами, 2увозимыми монголами на
кладбище ). Когда нет пищи, собаки
нула и остановилась.
«Черт ее знает, что ей нужно от в ожидании чьей-нибудь смерти бро
меня»,—подумал Андрей, входя Б дят вокруг улусов и воют.
— А они нападают на людей?—
юрту.
спросила девушка.
1
) Монгольские женщины носят особую
2
) Монголы хоронят умерших не зака
прическу, состоящую из шапочки с отвер
пывая,
а кладут их прямо на землю, за
стием на темени, в которое пропускают
волосы, разделяя их на две пряди, а кон вернув в холст. Кладбища монголы
устраивают на вершинах холмов.
цы прядей заплетают в ряд косичек.

— Я не думаю,— ответил Прива
лов. — Обычно они ждут пищи. Ле
жат и ждут, пока им не принесут
покойника, но могут быть конечно
отдельные случаи нападения этих
собак и на людей в периоды осо
бенно длительных голодовок.
Андрей поморщился.
— Когда я ходил за снегом для
чая, то встретил здоровенного пса,
который очень подозрительно вел
себя.
— Очень может быть, что это
один из людоедов, — сказал Прива
лов. — Последние годы их стаи увеличились. Войны, которые вел барон
Унгерн в Монголии, обилием трупов
создали для них прекрасные условия
существования — на каждом шагу
была пища.
Вой усиливался, доносимый ветром;
казалось собаки бродят около юрт.
— Как они отвратительно воют!—
сказала девушка, кутаясь в плэд.
— Ничего, я думаю, им придется
долго ждать нашей смерти. Да я вовсе и не намерен умирать в Монголии,—пошутил Привалов.— Давай
те лучше спать. А вы не бойтесь,—
прибавил он, обращаясь к девуш
ке. — У ваших ног спит Андрей. Это
такой здоровяк, что он легко раз
гонит тысячу собак. Будьте уверены.

*

*

*

Проводив Привалова и Варвару
Павловну, уехавших вместе с санитарами в дальние улусы, Андрей при
нялся за лечение больных. Их ока
залось значительно больше, чем он
предполагал. Из каждой юрты несли
детей с распухшими вывороченными
веками, шли монголы с красными
воспаленными глазами.
Андрей весь день провел в юрте
ламы, наиболее просторной и свет
лой в улусе. Он промывал глаза
больным, смазывал ляписом изъяз
вленные, вздутые трахомой веки, и
только когда совсем стемнело, вер
нулся к себе в юрту.
Голова была тяжелая, и клонило
ко сну.
«Напрасно я согласился остаться
здесь,—подумал он, приготовляя се
бе ужин.— Я не справлюсь с этой
работой один».
Старуха-монголка спала, уткнув
шись головой в шершавый потник,
скатанный из коровьей шерсти.
В юрте было холодно. Андрей со
брал аргал, разбросанный около входа,
и разжег огонь. Вьюга порошила че
рез открытое Б потолке дымовое
отверстие снежную пыль.
Неприятное ощущение холодка,
растекшегося по телу, заставило
Андрея вздрогнуть.

«У меня озноб,— подумал он, ло
жась на спальное возвышение, и
укрылся овчинным полушубком. —
Вот этого еще не хватало — подце
пить простуду и проваляться до их
возвращения. Нет, надо же так об
мишуриться. Если я заболею, некому
даже будет мне дать лекарство».

Наконец появился сам лама. Он
шел в сопровождении четырех мон
голов и маленького невзрачного ста
рика, который держал в руках флей
ту и бубен. Старик был одет в гряз
ные лохмотья, плохо прикрывавшие
тело. Тощие голые ноги синими пят
нами проглядывали сквозь пеструю
бахрому лоскутьев — низкие запла
***
танные унты достигали лишь до по
Ночью опять выли собаки. Андрей ловины голени.
проснулся от сильной боли в голове—
Лама указал на Андрея и отдал
затылок ломило. С трудом встал. монголам какое-то распоряжение.
Тело сделалось вялым и
Те подняли боль
каким-то рыхлым. Едва
ного с лежанки,
передвигаясь по юрте,
вынесли его из
собрал остатки аргала
юрты и положи
и раздул очаг.
ли прямо на снег.
Старик подошел
Медное лицо статуэт
к Андрею и до
ки Будды, поставленной
на божнице, освещенное
пламенем очага, каза
лось живым.
Андрею
чудилось, что оно ра
стет, ширится и прибли
жается к нему.
«У меня жар, — сооб
ражал он. — Наверное
под сорок, мне мере
щится нивесть что».
Он пытался успокоить
себя мыслью, что завтра
будет здоров, что это
приступ лихорадки, но
озноб все усиливался.
Собаки выли.
«Они все-таки хотят
дождаться моей смер
ти»,— вспомнил Андрей
шутку Привалова. Он
спрятал голову под по
лушубок, чтобы не слы
шать нервирующего воя.
Со все усиливающимся
жаром пришел бред. Ан
дрею казалось, что ктото тяжелый навалился
и душит.
— Пустите! А... да пу
Собаки окружили Андрея...
стите же!— выкрикивал
он, мечась на лежанке.— Пустите! — тронулся до его лба. Больной тя
Потом, сразу снижая голос, говорил жело дышал; бред окончился, но
спокойно и ровно:— Нужно лечить он почти не сознавал окружаю
ся, тала 1 )! Глаза капут, если не щего.
моешь глаз... капут... Темно!..
Внезапно старик отдернул руку,
Испуганная монголка, шарахаясь схватил флейту и огласил воздух
от разметавшегося Андрея, выско высокими заунывными звуками. По
чила из юрты. Очаг погас...
том ударил в бубен и закружился
в нелепой пляске. Звуки бубна и
* *
стон флейты смешивались с хрипом,
Утро выползло серое и угрюмое. издаваемым простуженным горлом
Андрей метался в жару. К нему в старика. Он, беснуясь, падал на ко
юрту несколько раз заглядывали при лени, мутными глазами обводил сто
ходящие лечить глаза монголы и ухо ящих вокруг монголов и вновь при
нимался прыгать, пока, обессилен
дили к ламе.
ный, не упал на снег. Старик за
кашлялся. Капли крови расцветили
снег, как рассыпанная земляника...
1) Тала—друг.

Два монгола взяли под руки ста
рика и увели в юрту ламы. ГОЛОЕ?.
его болталась как у убитого, а но
ги беспомощно гребли снег. Двое
других внесли Андрея обратно в
юрту и положили на постель.
2
— Твой золик ) капут,— сказал
один из них, укладывая Андрея.—
Завтра корош.
«Золик капут? — пытался понять
Андрей.—Золик...»—Он закрыл гла
за и погрузился в оцепенение, по
хожее на сон.

*

*

*

Андрей очнулся от сильного хо
лода. Прямо над ним ширилось ноч
ное небо. Мутная луна плыла в зе
ните. Он лежал на снегу, завернутый
в простыню, на которой спал в юрте.
«Где ' я?* — подумал
Андрей, осматриваясь.
Кругом расстилалась
холмистая степь. Глаз
не находил черной, точ
ки жилья. Андреем ов
ладел страх. «Они поду
мали, что я умер, и вы
несли меня на свое
кладбище, — мелькнула
мысль. — Наверное я был
в бессознательном со
стоянии...»
Он лихорадочно стал
выпутываться из обле
гающей его простыни.
Руки стыли. Леденящий
ветер коченил почти го
лое тело. Босые ноги
вязли в рыхлом снегу.
«Куда итти?» — поду
мал Андрей. Истощенные
болезнью мышцы ослаб
ли, и он едва передви
гал ноги.
Выбрав наиболее высокий холм, решил за
браться на него, чтобы
осмотреть
местность.
Лунный свет обманчиво
освещал степь, скрывая темные по
лосы дорог.
«Нужно торопиться,—думал он,—
иначе я замерзну. Наверное улус
не очень далеко».—Тяжело дыша
и поминутно останавливаясь, с
трудом забрался на вершину холма.
Во все стороны растянулась белая
снежная пелена.
«Что я делаю! — спохватился Ан
дрей.—Ведь меня принесли сюда, зна
чит должны быть следы».— Он по
вернулся и побежал к тому месту,
где лежала простыня.
2

) Золик — дух, входящий в человеке
и вызывающий заболевание (по верова
нию монголов).

Отыскивая следы, заметил три
черные тени, двигающиеся внизу у
подошвы холма.
— Собаки!—почти крикнул Ан
дрей. Ужас заморосил тело. — Бродя
чие собаки!
Это были действительно собаки.
Они бежали мелкой рысцой с под
жатым между ног хвостом, как бе
гают волки. Вслед за тремя первыми
показалась вдалеке еще стайка со
бак. Они нюхали воздух и шли пря
 на Андрея.
«Я должен защищаться, иначе ко
нец, — подумал студент. — Но чем?
Если я побегу, они догонят меня, я
совсем ослаб, можно уйти от них
только какой-нибудь хитростью».
Андрей старался сдержать прыгающие нервы, зубы от холода и волНЕНИЯ выбивали дробь. «Я должен быть
спокойным, — напрягал он волю,—
только в этом спасение!»
Собаки были совсем близко. Уви
дев человека, они остановили бег
и, рыча, стали подкрадываться.
Андрей вложил в рот два пальца
и протяжно свистнул. Собаки оста
новились. Они легли, положив голо
ву на лапы, как собака, встречен
ная Андреем на холме, и ждали.
«Они не подойдут ко мне, пока
я в силах держаться на ногах,—мель
кнула обнадеживающая мысль. — Но
на долго ли хватит меня?..»
Стайка собак, бежавшая в низи
не, поднялась на холм и присоеди
нилась к трем лежащим. Теперь на
Андрея смотрели девять пар голод
ных глаз, ждущих когда ветер и
стужа свалит его с ног. Собаки повизгивали и скалили блестящие при
луге как отточенная сталь клыки.
Передняя собака, царапая когтями
снег, подползала ближе к Андрею.
Он еще раз свистнул. Собака нехотя остановилась, ко минуту спустя
стала опять подкрадываться.
«Нужно спускаться с холма, там
нет ветра, и я выиграю время»— ду
мал Андрей, отступая шаг за ша
гом. Собаки ползли вслед за ним.
Одна из них, тощая и какая-то не
суразно длинная, вырвалась вперед.
Она забежала и легла справа от
Андрея.
«Теперь только два пути,—пры
гали мысли,—влево и назад. Только
бы собаки не зашли сзади!»
Андрей не чувствовал ветра, ре
жущего тело. Все внимание сосредоточилось на преследующих его
девяти животных. Он со страхом за
мечал, что слабеет с каждым нагом.
Силы оставляли больной организм.

«Нет, я не хочу быть растерзанным
этими чудовищами, — сопротивлял
ся Андрей овладевавшему им отчая
нию. — Не хочу!»
Мозг работал лихорадочно, при
думывая пути спасения. Мучительно
хотелось оглянуться назад, но было
невозможно оторвать глаза от пол
зущих собак.
«Может быть сзади жилье, ведь
я иду уже несколько минут»,— ду
мал Андрей. Все медленнее и мед
леннее переставлял он ноги, и рас
стояние между ним и собаками с
каждым его шагом уменьшалось.
Вдруг он заметил сзади слева мель
кнувший свет.
— Улус!— вырвался у него крик.—
Еще немного сил...
Он сделал несколько шагов в на
правлении света. Собаки подкрады
вались скорей,— казалось, и они то
ропились.
На Андрея внезапно нахлынула
слабость и непреодолимое желание
отдыха. «Сесть бы на минутку и со
брать силы, передохнуть,— подумал
он и тотчас же испугался своей мы
сли.— Нет, я не могу, мое спасение
в том, что я держусь на ногах.
Еще немного усилий, и я уйду от
них».
Он хотел поднять ногу, чтобы сде
лать еще шаг, и не смог. Колени
дрожали.
— А-а-а!... — закричал он, напря
гая до предела голосовые связки.—
А! А!— Это было последнее средство.
Слабая надежда быть услышанным
чуть теплилась в теряющем способ
ность мыслить мозгу.
-- А а! У-у! А... — выл Андрей.
Теперь уже только страх руково
дил им — на его крик никто не от
ветил.
Собаки, как будто почуяв Б ЭТОМ
крике отчаяние и бессилие, встали
на ноги и окружили его. Они пере
стали рычать и молча подкрадыва
лись.
Андрей захлебывался криком. Гор
ло перехватило, и он захрипел. Пе
ред глазами поплыли желтые круги.
Поднималась муть, кружащая голову.
Страх сковал волю.
Тощая собака вдруг присела, го
товясь напасть. Спасаясь от ее прыж
ка, Андрей шагнул в сторону и по
чувствовал, что нога не находит
опоры. Пытаясь сохранить равнове
сие, он взмахнул руками и упал.
Черные тени метнулись к нему. Ры
чание потрясло воздух. Андрей на
отмашь ударил рукой. Кулак сколь
знул по мокрой жесткой шерсти...

И в тот же момент он увидел над
своим горлом лохматую морду с ра
зинутой пастью и клочок мутно
го неба. Глаза обожгла всныхнувшая с невероятным гулом красная
полоса, потом все смешалось в хаос
звуков и чувст...
*
— Он дышит значительно ров
нее,— услышал Андрей голос Варва
ры Павловны. — Я начинаю думать,
что все обойдется благополучно.
Андрей открыл глаза.
Он лежал в юрте на чистой по
стели. В очаге весело прыгали жел
тые огоньки. Привалов взбалтывал
в бутылке лекарство. Варвара Павловна сидела у его изголовья.
— Что со мной случилось? — спро
сил он, пытаясь приподняться на
постели.
— Лежите! Лежите! — встревожи
лась Варвара Павловна. — Хоть те
перь будьте послушны.
— Ага, вы подаете голос?— весе
ло крикнул Привалов. — Это хорошо.
— Скажите, как я попал сюда?—
спросил студент, содрогаясь от вос
поминания о встрече с собаками.
— Это мы с Варварой Павловной
принесли вас сюда,— сказал Привалов. — Вам на этот раз посчастливилось
Андрею действительно повезло.
Привалов рассказал, как они с
Варварой Павловной, добравшись до
соседнего
улуса, встретили уже
работающую в нем западную группу экспедиции, которая окончила
осмотр своей территории и решила
прихватить еще несколько монголь
ских селений. В число этих селений
попал и улус, намеченный Привало
вым. Привалов с Варварой Павлов
ной вернулись на ад, чтобы помочь
Андрею и продолжить экспедицию
уже в направлении к русской границе.
Здесь им сообщили, что Андрей умер
и отнесен на кладбище. Они сразу
же отправились- на поиски и подо
шли к сопке в тот момент, когда
Андрей упал и собаки бросились на
него.
— Несколько выстрелов было до
статочно, чтобы эти бродяги раз
бежались, — окончил рассказ При
валов.—Но один из них все же остал
ся на месте, и его шкуру вы мо
жете получить на память.
— Ну, вот,—перебила Варвара
Павювна,—теперь пейте чай и по
старайтесь уснуть. А я , — улыбну
лась она,— буду оберегать вас от
собак. Видите, как меняются роли...

НА ЗЕМЛЕ ФРАНЦА-ИОСИФА
Рисунки худ. А. Пржецлавского

Очерк М. А. Дьяконова
I
Завоевание Севера. — Англичане у Ива
на Грозного. — Трагедия Баренца. — Экспе
диция Пайера. — Благополучное падение.—
Со скоростью километра в месяц.

гов. Два из этих кораблей погибли,
пройдя Нордкап, но третий под на
чальством Чанселлора прошел Белым
морем до устья Северной Двины, от
куда Чанселлор проехал в Москву,
где был очень радушно принят царем
Иваном Грозным. В результате этой
поездки Чанселлора была организо
вана Московская торговая компания
и основан город Архангельск.
Открытке Чанселлора имело ог
ромнейшее значение. Оно показало,
что существует северный путь для
сношений с Россией, и опровергло
легенду о непроходимости Белого
моря. Был организован ряд новых
экспедиций, которые дали блестя
щие результаты, знаменуя расцвет
эпохи полярных исследований. В этот

В середине июля этого года из
Архангельска вышел в полярную
экспедицию ледокол «Георгий Седов», названный так в честь извест
ного исследователя Георгия Яковле
вича Седова, погибшего в 1914 году
во время безумной попытки пройти
к Северному полюсу с Земли Фран
ца-Иосифа. Во главе нынешней экс
педиции стоит т. Шмидт, а непосред
ственное участие в ней принимают
т. Самойлович, начальник главкой
экспедиции «Красина», и тов. Визе,
начальник экспедиции «Малыгина»
и один из ближайших сотруд
ников Г. Я. Седова во время
похода «Св. Фоки». О продви
жении «Георгия Седова» мы
ежедневно читали телеграм
мы в советской прессе корре
спондентов—участников экс
педиции. Только что в газе
тах промелькнуло известие,
что «Седов» был у мыса Фло
ра, где в памятнике погибшим
итальянским матросам были
найдены письма всех бывших
ранее на Земле Франца Иосифа
путешественников.
Нам хотелось бы пояснить
Ледокол «Георгий Седов», с о в е р ш и в ш и й н ы н е ш н и м
это известке нашим читате
поход на Землю Франца - Иосифа.
лям и вместе с тем поде
литься некоторыми сведениями о период были открыты значительные
полярных островах, лежащих к се- полярные архипелаги—Шпицберген,
веру от европейской части РСФСР. Земля Франца-Иосифа, Новая Земля.
Мы коснемся здесь не только Новой Однако до нас не дошло никаких
Земли и Земли Франца - Иосифа, точных данных об этих открытиях.
расположенных в географическом
Первая научная экспедиция на
секторе, который считается прина Шпицберген относится к 1773 году,
длежащим СССР, но и Шпицбергена, когда острова были обследованы Джо
или, как его теперь называют нор ном Фиппсом, позднее известным
вежцы, Свальбарда, лежащего не под именем лорда Мюлгрева. В на
сколько к западу от меридиана, чале XIX столетия известные путе
проходящего через западную границу шественники Скоресби, отец с сыном,
Союза.
совершают около семнадцати экспе
Первое знакомство с северными диций к берегам Шпицбергена. Вслед
областями интересующего нас сек затем на Шпицберген направляется
тора восходит к очень отдаленным целый ряд экспедиций, особенно
временам. Почти одновременно с шведских.
появлением в Сибири отрядов ка
В конце XVI века Новая Земля
зачьей вольницы отдельные промы послужила ареной для полярной тра
словые суда китобоев начинают про гедии. Экспедиция голландцев Рейпа
никать на север до Шпицбергена и и Баренца была остановлена масса
склоняются все больше и больше на ми сплошного льда и вынуждена вервосток. В 1553 году Англия снаря нуться от берегов северного Шпиц
дила три корабля, задачей которых бергена к Медвежьему острову. Здесь
было пройти в Белое море и достиг между обоими вождями экспедиции
нуть таким образом русских бере произошел конфликт. Рейп хотел

плыть снова к востоку от вновь
открытых островов, Баренц же на
стаивал на плавании к берегам Но
вой Земли. В результате Рейп от
правился на север, где снова попал
во льды и вынужден был вернуться
домой. Баренц же дошел до Новой
Земли и обогнул ее вдоль запад
ного побережья до северо-восточной
оконечности, где экспедицию затер
ло сплошными льдами. Пришлось
остаться на зимовку. Голландцы по
строили избушку из плавника, в
изобилии валявшегося на берегу, и
провели восемь месяцев в чрезвычайно тяжелых условиях. За это
время корабль их так пострадал от
напора льдов, что в обратный путь
пришлось пуститься на лодках.
Участники экспедиции Ба
ренца были спасены через
шесть недель после отплытия
двумя русскими промысловыми
судами, снабдившими голланд
цев продовольствием и лекар
ствами. Из семнадцати человек, отплывших вместе с
Баренцом, в Голландию верну
лись двенадцать, остальные, в
том числе сам Баренц, по
гибли oт голода, болезней и
переутомления.
Позднее целый ряд различ
ных экспедиций, главным об
разом русских, занялись изу
летом
чением Новой Земли, при чем
изучение это не закончил
еще и поныне.
Третья большая группа островов—
Земля Франца-Иосифа, наиболее нас
интересующая в настоящее время,—
состоит из двадцати с лишним ост
ровов и лежит между 40° и 65°
восточной долготы и 80° и 83° се
верной широты. Так как архипелаг
этот еще не изучен в точности, то
географические координаты приво
дятся нами здесь лишь весьма при
близительно.
Земля Франца-Иосифа была впер
вые подробно обследована австрий
ской экспедицией Карла Вейпрехта
и Юлиуса Пайера. Пайер принимал
участие в так называемой Второй
немецкой экспедиции к восточным
берегам Гренландии. По возвраще
нии домой он предложил известному
исследователю Петерману 2000 та
леров для организации экспедиции
на норвежском судне в воды, ок
ружающие Шпицберген. Несколько
богатых людей, заинтересованных в
успехах науки, оказали Пайеру зна-

Проф. Визе, участвовавший в походе ледокола «Седов» на Землю Франца-Иосифа.

чительную денежную поддержку, и
на собранные деньги удалось органи
зовать
прекрасно
оборудованную
экспедицию. Австрийцы хотели сде
лать попытку пройти между Шпиц
бергеном и Новой Землей в северовосточном направлении, то-есть как
раз там, где за 270 лет перед тем
плавал голландец Рейп. Географ Петерман выдвигал гипотезу, что выше
северо-восточных берегов Новой Зем
ли и за о. Врангеля существует от
крытое полярное море. Пробное пла
вание показало, что состояние льдов
довольно благоприятно. В распоря
жение экспедиции было предостав
лено судно в 184 тонны с паровой
машиной, развивавшей скорость в
5 узлов (около 8 километров) в час.
Задачей экспедиции было исследование водных пространств к северу
от берегов Сибири и — в случае уда
чи — возвращение домой через Бе
рингов пролив, то-есть непрерывное
плавание Северо-Восточным прохо
дом.
13 июня 1872 года Пайер и Вайпрехт вышли из Бремена на судне
«Тегеттхоф». 1 июля судно находи
лось на 75° северной широты, не
сколько к западу от Новой Земли;
состояние льдов и температура воз
духа оказались гораздо хуже, чем
ожидали. Судно то попадало во льды,
то снова от них освобождалось.
В августе «Тегеттхоф» пошел к се
веру в сплошном тумане. Вскоре
судно затерло льдами, из объятий
которых ему больше не суждено бы
ло выбраться, несмотря на все при
нятые меры.
Зимовка прошла в чрезвычайно
тяжелых условиях: судно с трудом
выдерживало страшный напор льдов
и уцелело только потому, что его
выперло льдом. В продовольствии
особенной нужды не было, потому
что за зиму было убито 67 медведей.
Однако не удалось избежать цынги.
Начальники экспедиции надеялись,
что им удастся выйти изо льдов на

следующее лето, но их ожидания
были напрасны. Южные ветры гнали
судно все дальше и дальше во льды,
и настроение стало быстро падать
у участников экспедиции, как вдруг
31 августа 1873 года с палубы была
замечена какая-то земля. Вайпрехт
вызвал всех наверх. Был поднят флаг,
и начальник экспедиции, произнеся
соответствующую речь, пригласил
сотоварищей прокричать «ура» в
честь австрийского императора, име
нем которого — Земля Франца-Иоси
фа — и был назван открытый архи
пелаг.
Но лишь через два месяца уда
лось произвести высадку на берег
вновь открытой земли. Все это время
судно беспомощно дрейфовало во
льдах. Наконец «Тегеттх,оф» прича
лил к берегу, и началась вторая
зимняя ночь, длившаяся сто двадцать
пять суток. За все это время участ
никами экспедиции было сделано
множество различных наблюдений.
На охоту ходили довольно часто,
и потому недостаток провизии на
чал сказываться лишь на третью зи
му. После медицинского освидетель
ствования всех участников экспеди
ции решено было предоставить судно
его собственной участи и итти в об
ратный путь пешком.
За время долгих стоянок Пайер
совершил несколько санных экспе
диций, что нужно признать прямо
подвигом. Температура опускалась
до — 50°, и большинство собак пало.
Приходилось тащить на себе тяже
лые сани. Во время одной из таких
поездок едва не произошла ката
строфа. При переходе через ледник
провалился снежный мост через тре
щину,— люди, собаки и сани исчезли
в глубине. Сам Пайер остался на
одной стороне трещины, а один из
участников экспедиции — на другой,
Пайер кинулся ничком в снег, и уце
левший сотоварищ перебросил ему
нож, которым Пайер и перерезал
ремни, соединявшие его с осталь
ными товарищами. Заглянув в тре
щину, начальник экспедиции стал
окликать своих спутников и вскоре
убедился, что все они целы и невре
димы. Посоветовав им не падать
духом, Пайер пустился бежать к
месту своей стоянки, до которой
было 11 километров. Последний уча
сток пути Пайер бежал в одних чул
ках. Через три с половиной часа все
были спасены.
Однако опасности не путали сме
лых исследователей, и они продол
жали свой путь, пока не дошли до
мыса Флигли, на самой северной
широте из достигнутых кем-либо до
этих пор: 82°5'. Огромные полыньи

помешали пройти дальше, но с вы
сокой скалы Пайер и его спутники
могли обозреть широко открывав
шееся перед ними пространство и
установить, что открытый ими ар
хипелаг по размерам не менее Шпиц
бергена и состоит из множества
островов. Вдали — на севере — видне
лись очертания еще какой-то земли,
которую Пайер назвал Землей Петермана. Но существование ее до
сих пор не подтверждено.
20 мая судно было покинуто; пе
ред уходом австрийский флаг был
прибит гвоздями к вершине мачты.
По глубокому снегу двинулись участ
ники экспедиции на юг, таща за
собой сани, на которые были поста
влены лодки. Люди выбивались из
сил. Иногда приходилось по восемь
раз проделывать один и тот же путь,
так как нельзя было провезти всего
сразу. Лед находился в непрестан
ном движении, направление которого
нельзя было предусмотреть. ПРО
ШЛОГОДНЯЯ трагедия «Италии» и судь
ба группы Мальмгрена уже ознако
мили нашего читателя с непостоян
ством полярных льдов. Два месяца
спустя путешественники находились
всего лишь в двух с половиной кило
метрах расстояния от покинутого
ими судна. Наконец начал задувать
северный ветер. Льды быстро двину
лись на юг. Экспедиция дошла до
открытой воды и поплыла дальше
на лодках по направлению к Новой
Земле, берега которой открылись
16 августа. 24 августа экспедиция
была спасена русскими рыбаками
и затем вернулась в Австрию.
II
Дом «Эйры».— Нансен в беде. — Встреча с
Джексоном. — Комфортабельная зимовка.—
Медведи-бандиты. — Титулованный пред
шественник Нобиле.

Англичанин Лей-Смит открыл ту
часть Земли Франца-Иосифа, кото
рая называется Землей Александры.
Во время второй экспедиции на судне «Эйра» в 1881 году Лей-Смит
должен был остаться на зимовку
у мыса Флора, так как судно его
было раздавлено льдами. Весной сле
дующего года участники экспедиции
отправились на шлюпках к Новой
Земле, где и были спасены русскими
промышленниками. Хижина Лей-Сми
та была построена из обломков
судна на островке Бэлль. Художник
Пинегин, участник полярной эксп:диции Седова, так описывает дом
«Эйры», посещенный им в 1914 году:
«Дом отыскать нелегко: помещен
он в лощине низкого берега, снизу
виден один флагшток. Постройка

прекрасно сохранилась, доски сохра
нили еще желтоватый цвет; каза
лось — дом выстроен два три года на
зад. Одно окно без рамы. Внутри
пусто. В углу — небольшая кучка
консервов в жестянках, в другом —
остатки угля. На стенах несколько
записок — ценные документы. Одна
наскоро написана на заглавном листе
какого-то английского романа: об
ращение Джексона к экипажу нансеновского «Фрама»; на стене против
окон в жестяной коробочке — соб
ственноручное письмо Лей-Смита о
гибели «Эйры» и о намерении его
плыть на Новую Землю в лодке.
На стене много надписей каранда
шом.
Фредерик Джексон отправился в
1894 году из Англии, предполагая
дойти до Северного полюса через
Землю Франца-Иосифа. План его ос
новывался на ошибочном предполо
жении Пайера, видевшего с мыса
Флигли отдаленную землю, так назы
ваемую Землю Петермана. Джексон
привез с собой низкорослых манч
журских лошадей и провел на Земле Франца-Иосифа три года, подроб
но изучая южную и западную часть
архипелага. По пути к северу Джек
сон устроил несколько складов и
поставил ряд отличительных знаков.
Он поддерживал связь с Англией
при помощи парохода «Уиндворд».
Встреча его с Нансеном произошла
при следующих обстоятельствах.
Нансен с Иогансеном оставили
«Фрам» 14 марта 1895 года на 83° 59'
северной широты. Снаряжение сме
лых путешественников состояло из
провианта на сто дней для людей
и на 30 дней для 28 собак. Всего
было трое саней и два брезентовых
каяка на тот случай, если встретит
ся открытая вода. Путешествие про
текало в чрезвычайно тяжелых ус
ловиях. Лед все время относило к
югу, и 7 апреля Нансен нашел, что
дальнейший путь крайне опасен, и
решил возвращаться. Астрономиче
ские наблюдения показали, что экс
педицией достигнута широта в 86°
14', то-есть самая северная точка
из достигнутых до тех пор.
Экпедиция направилась к Земле
Франца-Иосифа. К сожалению через
несколько дней остановился хроно метр, и дальнейшее определение по
ложения стало невозможным. Про
виант начал быстро истощаться,
снежный покров стал почти непро
ходимым из-за таяния; собаки выби
вались из сил. Вскоре пришлось
убивать их одну за другой для про
питания как обоих исследователей,
так и оставшихся собак. Потом по
счастливилось убить одного тюленя

и трех медведей и таким образом
запастись провиантом на долгое время. У путешественников оставалось
всего две собаки, а земли все еще
не было видно.
Наконец 6 августа экспедиция по
дошла к трем небольшим, покрытым
снегом островам, которые Нансен
назвал Белой Землей. Нансен и Ио
гансен отправились дальше в каяках,
подвергаясь беспрестанным нападе
ниям моржей. Лишь 26 августа они
достигли берега на 81° 12' северной
широты и 56° восточной долготы и
решили здесь перезимовать. Они не
знали, где находятся. В действитель
ности они вышли на Землю ФранцаИосифа. Там они и перезимовали,
построив себе хижину из камня.
В хижине был сложен очаг. Пи
таться пришлось моржовым и медвежьим мясом. В этих условиях они
прожили до 19 мая 1896 года.
23 мая путешественники вышли к
открытой воде и направились на юг,
оставив к западу какую-то неиз
вестную землю. Они решили достиг
нуть на каяке Шпицбергена. 17 июня
увидели берег какого-то острова, где
и высадились. Это был мыс Флора.
Нансен занялся приготовлением обе
да, а Иогансен лег отдохнуть. Вдруг
послышался собачий лай. Нансен надел лыжи и отправился в направле

Полярный путешественник

Г.
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нии лая. Вскоре перед ним появи
лась собака, а за ней фигура че
ловека. Нансен сразу узнал Джек
сона, так как не раз встречался
с ним. Но Джексон конечно не мог
признать Нансена в стоявшем перед
ним невероятно грязном человеке,
заросшем бородой, и в одежде, про
питанной ворванью и перепачканной
сажей. Некоторое время оба молча
созерцали один другого, а затем по
жали друг другу руки, обменявшись
сердечным приветствием. Джексон не
мог догадаться, кого он видят перед
собой. На всякий случай он сказал:
— Я страшно рад нашей встрече.
— Благодарю вас. Я тоже рад.
— А ваше судно здесь, с вами?
— Нет, моего судна здесь нет.
— А сколько вас здесь народу?
— Со мной всего один товарищ.
Тогда Джексон воскликнул:
— Да вы не Нансен ли?
— Он самый.
— Я страшно счастлив, что на
шел вас!
25 июля на мыс Флора пришел
«Уиндворд» и забрал обоих норвеж
цев. Славный поход Нансена был за
кончен.
Домик Джексона был устроен чрез
вычайно уютно и удобно. Комната
была обтянута сукном, всюду были
фотографии и рисунки, на полках

Седов, погибший в Северном Полярном коре.

книги. Джексон ни в чем не нуждал
ся, и его жилище представляло со
бою комфортабельное помещение
европейца. Но спустя двадцать лет
экспедиция Седова застала домик в
чрезвычайно запущенном состоянии.
«Двери открыты, окна повыломаны
медведями, внутри оледенение. Мы
изрядно потрудились, протискиваюсь
Б узкий проход оледенелых сеней и
осматривая хижину с высоты слоя
льда, лежавшего на полу, толщиной
около метра. За дверным косяком,
зелено-бархатным от плесени, при
леплено гнездышко. Торчит изо льда
прогоревшая печка,— труба ее рас
сыпалась при первом же прикосно
вении кого-то из наших. Вдоль стен
в два яруса нары. На них и к сте
нам примерзли спальные мешки, по-

янская экспедиция под начальством
герцога Луиджи Абруццкого. Один
из его офицеров, капитан Каньи,
достиг после чрезвычайно трудной
санной экспедиции 86° 33' 55" север
ной широты. Нансен не дошел 418 ки
лометров до полюса, Каньи — 383.
Это произошло 24 апреля 1900 года.
Итальянская экспедиция закончи
лась трагически. Несколько отдель
ных партий были отправлены с со
бачьими запряжками с разными за
даниями, и одна из них, состоявшая
из трех человек под начальством
лейтенанта графа Кверини, без вести
пропала. Судно экспедиции, «Стелла
Поляре», сильно пострадало от пре
бывания во льдах и дало течь. Гер
цог Абруццкий отморозил себе два
пальца на руке и после починки

Больной Седов на пути к Северному полюсу.

суда, медикаменты и провизия. И
по равнине перед домом разбросаны
и' вмерзли в снег самые разнооб
разные предметы снаряжения: ящики
с консервами, обломки мебели, ку
ски одежды и мехов». («В ледяных
просторах»— Пинегина.)
Судя по этому описанию, едва ли
правильно предположение т. Громо
ва, участника нынешней экспедиции
на Землю Франца-Иосифа, что про
довольственный и вещевой склад,
оставленный в 1914 году русским
судном, расхищен. Скорее всего
это поработали медведи. Такое пред
положение подтверждается' сообще
нием о «большом количестве рас
сыпанного по земле кофе и чаю».
Едва ли промышленники отказались
бы от этих богатств. Самый склад
припасов, оставленный Б 1914 году
«Св. Фокой», был невелик, и его
можно было увезти в один прием,
не прибегая к разгрому.
После Джексона ряд новых экс
педиций посетил Землю Франца-Иоси., а. Наиболее известной была италь-

судна отдал приказ к возвращению
в Норвегию. Отсюда он отправился
сухим путем в Италию, «сытый по
горло своими полярными приключе
ниями».
На Земле Франца-Иосифа был
оставлен склад провианта на тот слу
чай, если пропавшие без вести вер
нутся к месту зимовки. Образ дей
ствий герцога Абруццкого вызвал
резкую критику в Норвегии, так как
начальник экспедиции не проявил
должной энергии при розысках про
павших, и кроме того слишком рано
покинул берега архипелага. Спустя
28 лет экспедиция Нобиле тоже по
теряла часть своих участников, при
чем первые вести, дошедшие до ци
вилизованного мира, были таким об
разом средактированы, что все спа
сательные экспедиции оказались вве
денными в заблуждение относительно
судьбы, шести человек, оставшихся
в корпусе дирижабля. Одни и те же
настроения, одни и те же честолю
бивые планы приводят к одинаковым
результатам...

III
«Полярный универмаг».— Злополучная
«Анна».— Партия Альбанова. — Безумная
попытка.

В 1903 году архипелаг посетила
экспедиция Циглера и Фиала, пре
красно оборудованная и щедро снаб
женная всем необходимым. Судно
этой экспедиции, «Америка», зимо
вало у северных островов архипелага
и было унесено ураганом в море.
Большей частью участники экспе
диции ранней весной 1904 года выш
ли к мысу Флора, где и прожили до
июля следующего года. В 1905 году
судно «Терра Нова» подобрало всех
участников экспедиции и благопо
лучно доставило их в Америку.
Штурман Альбанов, посетивший ме
сто стоянки экспедиции Циглера,
пишет: «Остатки снаряжения этой
экспедиции и свалка около домов
были неиссякаемым источником вся
ких сокровищ— нечто вроде универ
сального магазина. Когда нам была
нужна та или иная вещь для хо
зяйства, то мы смело шли на свалку
и всегда находили нужную вещь.
«Надо сходить к Циглеру, не най
дется ли там ложек»,— и мы нахо
дили. «Александр, не поищешь ли
ты у Циглера ситечка для протира
ния овса»?— и Александр шел и на
ходил. Таким образом мы у Циг
лера «купили» кофейную мельницу,
хорошую лампу, ножи столовые и
вилки, различные инструменты и все
возможную посуду».
Теперь остановимся на судьбе экс
педиции Брусилова на судне «Св.
Анна». У берегов Земли Франц Иосифа разыгралась одна из вели
чайших полярных трагедий, стоив
шая жизни девяти человекам. Где
погибла сама «Св. Анна» с остав
шимися на ней тринадцатью участ
никами экспедиции — неизвестно, да
и вряд ли когда будет известно, если
только полярные льды не откроют
этой тайны, как было с несчастной
«Жанеттой» американского исследо
вателя Де-Лонга.
«Св. Анна» вышла из Петербурга
28 июля 1912 года и с 16 октября
на 71° 47' северной широты начала
дрейфовать во льдах. Этот дрейф
с того времени не прекращался.
В плавание пошло 24 человека, в
том числе молодая женщина Ерминия
Александровна Жданко. В конце
февраля 1913 года начинает наблю
даться постепенное склонение дрей
фа на запад, которое достигает та
кой силы, что 30 сентября того же
года «Св. Анна» оказывается после
пересечения 80-й параллели вблизи
Земли Франца-Иосифа. 14 апреля
1914 года часть участников экспе-

На Земле Франца-Иосифа.

1. Карта Земли Франца-Иосифа и Новой Земли. 2. Корабль Баренца по льдах у Новой Земли. 3. Избушка, л которой зимовала (экспедиция
Варенца на Новой Земле. 4 и 6. Юлий Пайер и Карл Вайпрехт, австрийские исследователи, открывшие Землю Франца - Иосифа. 5. Судно
австрийской
экспедиции «Тегеттхоф», затертое
льдами у Земли Франца - Иосифа. 7. Падение в трещину санной экспедиции Пайсра. 8. Хижина
Л е й - С м и т а па острове Бэлль. 9. Встреча Джексона с Нансеном на мысе Флора.

«Св. Фока» — судно, па котором Г. Я. Седов
биться к Северному полюсу.

диции под начальством штурмана
Альбанова покидает «Св. Анну», ко
торая находилась в этот день на
83°18' северной широты и 60° во
сточной долготы. На судне осталось
13 человек с запасом провианта на
один год. Топливо к тому времени
было уже израсходовано, и судно
отапливали его же собственными ча
стями. «Св. Анна» могла кое-как
продержаться до осени 1915 года,
а затем ее экипаж должен был спа
саться на шлюпках, если бы к тому
времени судно вышло изо льдов.
Так или иначе экспедицию Бруси
лова нужно считать погибшей, по
сле того как она разделилась. С Альбановым отправились 11 человек, из
которых только двоим суждено было
спастись. Запасов провизии имелось
всего на два месяца, при чем, как
пишет т. Брейтфус, «ни снаряжение
ни снабжение продовольствием и пр.
не соответствовали тем нормам и
требованиям, какие обыкновенно
применяются к полярным санным
партиям. Без охоты партия не могла
бы существовать двух месяцев. Са
мым слабым местом снаряжения была
однако навига
ционная часть,
а именно — отсутстьиё
хотя
бы сколько - нибудь сносной
карты
Земли
Франца - Иосифа
и прилегающих
к ней частей
океана.
Един
ственное чем в
этом отношении
обладал Альбанов была неболь
шая карта Зем
ли Франца-Ио
сифа, приложен
ная к сокращен
ному русскому

изданию описания путе
шествия Нансена».
Однако Альбанову уда
лось дойти со своей
партией до архипелага
в 76 дней, потеряв всего
одного человека и прой
дя за это время по льду
380 километров. При
переходе вдоль берега
Земли Александры экспе
диция потеряла еще двух
человек, умерших от
истощения. Затем четы
ре человека пропали без
вести на переходе бере
гом между мысом Ниль
пытался про
и мысом Гранта. Нако
нец, двое были унесены
штормом на каяке в море. Остав
шись вдвоем с матросом Кондра-том, Альбанов благополучно вышел
к мысу Флора 11 июля 1914 года.
Через девять дней сюда же подошел
«Святой Фока», сам находившийся
в весьма плачевном состоянии и за
неимением топлива жегший стеньгу
бизань-мачты и часть фальшборта.
«Св. Фока» рассчитывал воспользо
ваться углем, оставленным на мысе
Флора адмиралом Макаровым во вре
мя плавания в полярных областях
ледокола «Ермак».
«Св. Фока» зимовал в бухте Ти
хая на острове Хукера, откуда Г. Я.
Седов предпринял санную экспедицию
к Северному полюсу. Седов вышел с
двумя матросами 2 февраля 1914 го
да, при чем состояние его здоровья
было настолько плохо, что мысль
совершить путешествие в две ты
сячи километров нужно было счи
тать безумной. Сотоварищи Седова
предполагали, что у него цынга, но
сам Седов считал, что это лишь
обострение ревматизма. В том и дру
гом случае нечего было рассчитывать
на благополучный исход путешест

вия, связанного с величайшими труд
ностями.
6 марта двое из партии Седова
вернулись. Это были Линник и Пу
стотный, Седова с ними не было.
Он умер 20 февраля. Вот что рас
сказывали его спутники:
«Дорога по тонкому молодому
льду сменялась непроходимыми торо
сами. Режущий ветер сжег дочерна
лица. Матросы еле справлялись с
тремя нартами. Седов лежал на
средней, одетый в эскимосский ко
стюм, в спальном мешке, креп
ко привязанном сверху качающихся
нарт. Больной часто впадал в за
бытье; как неживая склонялась го
лова, а тeло безвольно следовало
движениям нарт и толчкам по торо
сам. Очнувшись, Седов первым де
лом сверял курс с компасом и не
выпускал его во все время созна
ния. Матросы замечали: больной
подолгу осматривался, словно ста
раясь опознать острова, лежащие
на пути. Спутникам иногда казалось,
что Седова мучила мысль, как бы
они самовольно или обманом не по
вернули, не увезли на судно, не
сменили бы северного курса.(«В ле
дяных просторах».)
Последние дни Седов не ел и не
пил, дыхание его становилось все
более затрудненным. Его приходи
лось поддерживать в сидячем поло
жении, так как иначе он не мог
дышать. Во втором часу дня 20 фев
раля ' он стал внезапно задыхаться
и со словами: «Боже мой, боже
мой... Линник, поддержи...» умер.
Матросы похоронили его на мысе
Бророк Земли Кронпринца Рудольфа.
Они оба очень плохо разбирались
в карте с английскими надписями, и
потому местонахождение могилы Се
дова можно определить только пред
положительно.
Мы знаем, что экспедиция «Седо
ва» строит дом
у мыса Флора,
где остаются зи
мовать несколь
ко ученых. Бла
годаря чудесам
современной техники они не бу
дут оторваны от
мира. Но все же
тяжела и трагич
на жизнь людей,
заброшенных да
леко на север,
во мрак полярной
ночи. Пожелаем
же им полной
удачи, бодрости
духа, здоровья и
сил.

Могила Г. И. Седова, (по зарисовке матроса Пустотного).

КРЫЛАТЫЙ БУМЕРАНГ
Рассказ-быль Лео Босс
На охоту мы выехали из курганчи 1) Таджиб я на восходе солнца, с
тремя ястребами-перепелятниками. У
ястребов, пока мы ехали до поля, гла
за были завязаны конскими волоска
ми, просунутыми в специально для
этого проколотые дырочки в веках.
Ехать пришлось около часа, так как
до рисовых полей, где предполагалось
быть охоте, было с десяток киломе
тров. Рис уже поспевал, и вода была
спущена.
Разделились на три группы. В ка
ждой было по одному охотнику с
ястребом, два-три загонщика с соба
ками и столько же гостей. Мы с прия
телем были приглашены хозяином при
соединиться к нему. Хозяин любезно
предложил мне своего ястреба, но я
поблагодарил и отказался,— не умею
обращаться с ним. А уменье здесь
действительно нужно. Когда я среди
охоты соблазнился-таки предложе
нием хозяина и пустил ястреба на
перепелку, то направил его так дико,
что перепел благополучно скрылся из
наших глаз, а затерявшегося ястреба
мы долго разыскивали. Когда выле
тает перепел, охотник буквально ки
дает в него ястреба.
Для того чтобы перепелятником
можно было управлять, у него на
шее надет ошейник из тонкой
цветной кожи, от которого идет
сшитый в трубочку кожаный же
язычок длиной почти до середи
ны брюшка птицы. От ног так
же идут ремешки. Охотник забирает
оба ремешка в правую руку и таким
образом может бросить «крылатый
бумеранг» и любую сторону.' Глав-,
ное в охоте — как можно быстрее бро
сить ястреба на взлетевшую пере
пелку. К перьям хвоста хищника
привязан бубенчик, чтобы по звону
его обнаружить
местонахождение
ястреба, если он затеряется. У каждого из охотников на правой руке,
на которой сидит хищник, надета ко
жаная перчатка.
Охотники развязали глаза ястре
бам, загонщики спустили собак, и
охота началась. Собаки работали от
вратительно, стойки не держали во
все, метались и тыкались мордами
куда попало. Спешившиеся загонщи
ки с подоткнутыми за пояс полами
халатов босиком шлепали по еще не
просохшим лужам, суетились, толка
лись, кричали, горячились сами и го
рячили собак.
1) Курганча — усадьба или хутор, об
несенные высокой глинобитной стеной.

Рисунки худ. В. Щеглова
Но вот вылетел первый перепел и
тяжело полетел параллельно земле.
Он был жирен, и ему трудно было
быстро двигаться. Ловко брошенный
умелой рукой Таджибая
ястреб в
первый момент видимо не сообразил,
куда ему нужно лететь, но тотчас же
оправился и частыми сильными взма
хами крыльев нагнал низко медлен
но летевшею перепела. Перепел, по
чуяв опасность, сильнее замахал
крыльями, но предательский жирок
губил его. Уже несколько мгновений
ястреб летел над своей жертвой, не
шевеля больше крыльями, двигаясь
только по инерции, постепенно сни
жаясь, как бы наслаждаясь победой,
затем на лету схватил свою добычу
и, пролетев с нею еще несколько ме
тров, сел в траву.
К первому перепелу карьером ле
тит вся охота, все восемнадцать че
ловек. Перескакиваем арыки, обдаем
один другого целым каскадом гряз
ных брызг и, наезжая друг на друга,
задерживаем лошадей у
того места, где снизился
ястреб. Он сидит в тра-

ве и держит в когтях перепела, дико
и зло озираясь на нас. Один из охот
ников соскакивает с коня и идет к
хищнику. Тот борется за свою добы
чу и клюет руки человека. Но вот
перепел отнят, и ястреб получает в
награду голову пойманной птицы и
лакомиться ее мозгом.
Снова идем на свои места. Снова
загонщики и собаки снуют под нога
ми наших лошадей. Вылетела пара
перепелов. Бумерангом метнулся к
ним брошенный ястреб. Моментально
расправив крылья, выправляется и ки
дается вправо, за дальней перепел
кой, но по дороге изменяет свое ре
шение и летит влево за второй. Эта
нерешительность ястреба спасает пе
репелок. Расстояние между ними и
преследователем увеличивается, они
исчезают в кустах. Исчез и ястреб.
Мы приходим в себя после оцепе
нения, в котором пребывали, наблю
дая за погоней, и уже шагом едем за
нашим хозяином разыскивать хищ
ника. Об'езжаем кусты. Таджибай
кидает кверху то перчатку, то уби-

Ястреб сидит в траве и держит в когтях перепела,

дико

озираясь

на

нас.

того перепела, но ястреб не летит
на приманку. Наконец в полукило
метре от того места, откуда был пу
щен ястреб, мы заслышали в густых
ветвях тальника побрякивание бу
бенчика, и пернатый охотник стре
мительно вылетел на подкинутую
вверх перчатку. Снова он посажен на
руку, и уж тут пошла такая потеха,
что мы потеряли счет пойманным пе
репелам.

Таджибай в двух ватных халатах,
надетых один на другой, подпоясан
ный несколькими «чарса» 1), едет как
ни в чем не бывало и, видимо не чув
ствуя палящего зноя, разговаривает
с одним из гостей-узбеков.
Резко выделяется на бирюзовом го
ризонте Алайский хребет, блестя
снеговыми вершинами, и вид этих
ледников как-то увеличивает и без
того невыносимый зной. Воздух рас
кален и словно струится. Все дальние

разрушенные постройки кажутся жи
выми, легкими и прозрачными как
паутина. Вибрирующий воздух кажется поверхностью какого-то чи
стого спокойного озера. Это навер
ное и есть начало миража.
Но вот мы переходим первый арык.
Вода нежно журчит и дразнит нас.
Лошади упрямо тянутся губами к холодным струйкам. Узбеки дергают
поводья, бьют каблуками в бока ло
шадей и хлещут их камчами. Второй
арык — и мы в'езжаем в кишлак. Гу
стая листва старых пирамидальных
тополей и круглых карагачей, расту
щих двумя рядами по берегам ары
ков вдоль дороги, не пропускают
солнечных лучей, и благодатная про
хлада сразу подбадривает нас и ло
шадей.
Останавливаемся у придорожной
чай-ханы, приютившейся под густыми
ветвями ивы, у четырехугольного ха
уза (водоема). На ветвях дерева ви
сит несколько клеток, сделанных из
посудной тыквы, и сетки, в которых
посвистывают перепелки, а в одной
из клеток сидит пленный кеклик.
Свист перепелов возбуждает наших
ястребов, и они силятся открыть свя
занные веки.
Из чай-ханы выбегает мальчик с
нарядным чилимом, раскуривает его
на ходу и обносит всех, начиная с
Таджибая. Цветные халаты, черная
от непроницаемой для солнечных лу
чей листвы вода хауза, белые чалмы,
шитые шелком и золотом тюбитейки,
горы золотистых и нежно зеленова
тых дынь, прохлада, ленивый говор
узбеков ласкают слух и глаз, и ка
жется — остался бы среди них, вечно
сидел бы в прохладной чай-хане к,
прихлебывая из пиалы чай, слушал
бы «узун-кулак»2)...
Лошади, чувствуя близкий отдых,
идут бодрее, высоко подняв головы,
и только иноходец Таджибая по сво
ей привычке несет голову низко. Си
дящие у дверей глинобитных домов
узбеки при нашем приближении вста
ют и, сложив руки на животе, кла
няются, но поклоны эти относятся
только к Таджибаю, который за чтото пользуется у своих односельчан
большим уважением.
У ворот курганчи Таджибая нас
поджидала живописная группа его до
мочадцев, которые, как только мы
в'ехали во двор, окружили нас, по
могли слезть с лошадей и увели их
под навес, а нас под руки, точно не
мощных, повели на половину хо
зяина.

1) Чарса — платок, который носят вме
сто пояса. Богатые узбеки надевают их
по несколько штук сразу.

2
) «Узун-кулак»—дословно «длинное
ухо»— базарные новости, туркестанский
«беспроволочный телеграф».

плетутся, волоча ноги и вздымая рас
каленную лессовую пыль. От разру
шенных дувалов, от стен курганчей
так и пышет, как от жарко нато
пленной печи. Рои мух преследуют
нас и нудно звенят над ухом. Бока
лошадей тяжело вздымаются. Гряз
ные серые потеки пота избороздили
их припудренные пылью крупы. Они
обмахиваются хвостом от надоедли
вых мух, машут головой и фыркают.

Мальчик принес кумган и полотенце и стал обходить всех присутствующих д л я омовения рук
перед едой...

Перепела ежеминутно срывались.
Ястреб вошел в азарт и бил их ино
гда по два сразу. Мы как бешеные
носились карьером с одного поля на
другое, не чувствуя ни жажды, ни
жары, ни усталости.
Но вот солнце перевалило за пол
день, и участники охоты начали чаще
останавливаться у деревьев со спелы
ми персиками и иногда только изда
ли смотрели на то, как охотники под
бирали убитых перепелов. Хозяин из
опасения наскучить гостям дал си
гнал закончить охоту.
Медленно собираемся и шагом воз
вращаемся назад. Усталые лошади еле

Там на коврах и кошмах сидели
гости Таджибая, ожидавшие его воз
вращения. При его входе все подня
лись, и начались церемонные восточ
ные приветствия. Когда все расселись
по своим местам, постлали скатерти,
принесли громадные сочные дыни,
груды пушистых персиков и желтого
урюка. Круговая пиала горячего кокчая обходила сидящих. В открытую
дверь проникал аппетитный запах
жареного мяса.
Вошедший мальчик принес кумга и ') и полотенце и стал обходить
всех присутствующих для омовения
рук перед едою. Следом за ним при
несли шипящих, подрумянившихся, с
потрескавшейся от жарения на верте
ле кожей перепелок. Оказывается, по
окончании охоты Таджибай послал
') Кумган —прибор для умывания, со
стоящий из медного кувшина и таза.

домой нарочного с убитыми перепел
ками, для того чтобы к нашему при
езду был готов из них шашлык. За
перепелками последовал плов, кото
рый принесли на расписных глиняных
блюдах. После плова — снова чай и
фрукты.
Стемнело. Мы перебрались в сад и,
лежа на коврах, слушали певца и рас
сказчика с громадным зобом, свисав
шим ему на грудь. Узбек играл на на
циональном инструменте (дутаре),
имевшем вид мандолины, но с грифом
в метр длины. Он пел и рассказывал
нам о богатыре Ботыр-хане, о взятии
русскими Туркестана, о кокандском
владыке Худояр-хане...
А темная ферганская ночь была
полна звуков. В темноте листвы пел
«буль-буль» (соловей). В степи стре
котали тысячи сверчков. Временами
жутко ухал филин. Небо мигало
крупными теплыми звездами...

БОЙЦОВЫЕ СВЕРЧКИ
Заметка К. Д.
Парадоксальный народ.— Воспитание сверчков.— Диэта.— Певцы и бойцы.— «Осенние
развлечения». — Чемпионы тяжелого, среднего и легкого веса. — Китайский тотализа
тор.— «Великий маршал» и его похороны.

Китай всегда удивлял европейцев свои
ми обычаями, в которых так тесно пере
плетается древняя утонченная культура
с чисто азиатским варварством. В этом
отношении китайцы до сих пор предста
вляют этнографическую загадку. В харак
тере их наблюдаются непонятные про

тиворечия. Незлобивые и наивные как
дети в обыденной жизни, они как чинов
ники и правители отличаются исключительной жестокостью. Человеческая жизнь
не имеет в их глазах никакой цены. Ки
тайские судьи прибегают к самым неверо
ятным пыткам, а смертная казнь в Китае

такое же бытовое явление, как взяточни
чество и подкуп. И в самом народе выра
боталось такое же равнодушное отноше
ние к жизни и смерти,— быть может ре
зультат тысячелетнего рабства и влияния
буддийской религии.
И вот в то время, когда весь Китай
охвачен пожаром гражданской войны,
когда тысячи людей голодают и гибнут
от всевозможных болезней, — не только
зажиточные классы китайской буржуазии,
но и пролетарии развлекаются таким
странным спортом, как... Сои сверчков.
На это чисто китайское развлечение
буржуазия тратит огромные деньги, —
не меньше, чем в Европе тратят,
например, на скачки,— а бедняк-кули со
своей стороны вносит последнюю ко
пейку
Любопытны подробности «воспитания»
сверчков. Их держат в небольших клетках,
сделанных из бамбуковых палочек, и ки
тайцы обычно носят эти клетки за пазухой. Существует целый ряд приемов для
ловли сверчков. Так, например, на cевеpe
Китая пользуются для этой цели зажженной свечой, которая ставится около щели,
где сидит сверчок. Привлеченный светом,
сверчок выпрыгивает из щели и сразу
попадает в ловушку, сделанную из бам
бука или даже из слоновой кости. Зача
стую эти ловушки представляют собой
подлинные произведения искусства, благо
даря художественной резьбе, сплошь покрывающей слоновую кость.
Многие китайцы разводят в своих до
мах сотни сверчков. Когда вы входите в
подобный дом, вас сразу оглушает громкое
чириканье. Это чириканье производят
только взрослые самцы посредством тре
ния надкрылий друг о друга.
Летом сверчков содержат в особых
глиняных сосудах с отверстиями в крыш
ках. Сохранились сосуды для сверчков,
относящиеся к эпохе династии Минг (1368—
1643). Таким образом сказывается, что
этот необыкновенный спорт существует

Даже китайские пролетарии развлекаются таким странным спортом, как бои сверчков...

уже несколько столетий! Летом сверчки
чувствуют себя в этих прохладных сосу
дах, как уверяют их воспитатели, превос
ходно. Пища и питье для сверчков по
даются на изящно разрисованных белой
и синей краской маленьких блюдечках или
просто в глиняных черепках.
Зимой сверчков помещают в особые
тыквенные сосуды, украшенные причудли
выми узорами. Крышки для этих сосудов
делаются из кости (иногда слоне вой или
даже моржовой) или из сандалового де
рева. Дно тыквы смазывается каким-то
подобием цемента. Переносят эти сосуды,
так же как и глиняные, за пазухой. В хо
лодные ночи на дно сосуда кладут не
много шерсти.
В отношении питания сверчков соблю
дается строгая диэта. Летом их кормят
свежими огурцами, салатом или какойнибудь другой зеленью; осенью и зимой—
разжеванными каштанами и бобами. На
юге Китая сверчков кормят также мелко
нарубленной рыбой и различными видами
насекомых. Как укрепляющее средство
им дают мед. Сверчки-бойцы окружены
особой заботливостью, и на их питание
обращают большее внимание. Незадолго
до „ боя они получают крепкий бульон,
приготовленный из корней одного цветка.
Некоторые любители доходят до того, что
кормят своих питомцев комарами, которым
они предварительно дают напиться своей
крови. Впрочем перед самым боем, чтобы
сделать сверчков более злыми, их заста
вляют поститься. Китайцы очень любят
пение сверчков, и для того чтобы заста
вить насекомых петь, их щекочут особой
кисточкой, сделанной из усов крысы. Ручка
такой кисточки сделана из слоновой ко
сти, покрыта тонкой резьбой. Хорошие
смелые сверчки-бойцы весьма ценятся
в Пекине и Тянь-цзыне, их привозят
туда обыкновенно из южной провин
ции Кванг-тунг. Таких бойцов имеется
семь разновидностей. Хороший боевой
сверчок узнается по громкому чириканью.

вайся из стороны в сторону, поднимал
клешни, тер ими одна о другую, посту
кивал, хлопал по песку, даже становился
на голову. Бедная наверно сошел с ума.
Наконец он положил левую клешню на
песок и, прижав правой, начал ее сильно
дергать. И вдруг я увидал, что из левой
клешни вылезла, как из перчатки, нежная
«телесная» клешня, лишенная папцырной
оболочки. Тогда я понял его болезнь, по
нял и свою. Мы линяли. Вы знаете, что
это такое? Если даже знаете, то одно
дело знать, а другое — испытать на себе.
Представьте себе, что какой-нибудь су
масшедший средневековый рыцарь зако
вал в железные латы своего новорожден
ного младенца, чтобы младенец от рож
дения имея вид рыцаря. Тело младенца
растет, а железные латы остаются все
теми же. Как должно страдать это тело...
Нечто подобнее испытывал и я,— и боль
ше всего доставалось голове. Когда я был
человеком, мне приходилось читать в одном
кошмарном рассказе, как некий скульптор
делая форму с головы живого человека,
облил эту голову не гипсом, а особым со
ставом, который, высыхая, превращается
в вещество крепче гранита. Несчастный
задохся в непроницаемой каменной обо
лочке. Так и я на дне реки был похож
на этого несчастного.
Скоро боль сделалась настолько невыносимой, что и я, впав в бешенство, начал проделывать все те безумства, которые проделывал на моих глазах сосед.
Я кувыркался, валялся, переворачивался
с боку на бок, становился на голову, раска
чивался, бился головой о корни и камни,
Сил клешнями, как будто отчаянно апло
дируя, вертелся, егозил... Я спасал свою
жизнь. Мое нежное тело было заковано
в жесткий панцырь, и он душил меня...
Я чувствовал, что если мне не удастся
освободиться от этой тюрьмы, то она
удушит меня. Я ползал по своей норе,
как бы желая уйти от самого себя, силы
постепенно оставляли меня. На несколько
секунд я погружался в тяжелое забытье,
как лихорадящие больные. Потом острая
'боль во всем теле приводила в себя — и
опять начиналась «борьба с самим собой».
Кто придумал эти ужасные пытки?.. Кон
цы моих ног как будто были зажаты в ти
ски. И кто-то, безумно жестокий, медленно,
минута за минутой все крепче сжимал
Биологический рассказ-фантазия А. Ром
эти тиски... О, если бы раки могли кри
Рисунки худ. А. Пржецлавского
чать! Они кричали бы душераздирающим
криком. Но я не мог кричать. Я должен
Если вы думаете, что раком быть ноги нестерпимо ныли. Я был самым не был молча переносить эти страдания...
легко, то глубоко ошибаетесь. Мне при- счастным существом в мире.
шлось превратиться в рака не более как
Боль все усиливалась, и скоро у меня
В те мгновения, когда сама боль словно
на час, и этот час оставил самые тягост даже аппетит пропал. Необычайное бес отдыхала и набиралась сил, я смотрел,
ные воспоминания. Только пожалуйста не покойство овладело мною. Я сделался что делается с моим соседом. Он уже
спрашивайте, как это могло произойти, нервным, раздражительным. Очевидно я освободил и вторую клешню. Панцырь на
иначе поставите меня в очень затрудни заболел какой-то тяжелой болезнью... Я за головогруди у него стоял коробом. Я по
тельное положение.
брался в свою нору, под корни ветлы. завидовал ему, но в ту же минуту с ужа
Я сидел под корнями старой ветлы, на Здесь было прохладнее, но боль не ути сом заметил, что в отчаянных усилиях
чистом донном песке небольшой речонки, хала. Я слышал, как на берегу реки, звеня освободиться поскорее, рак оторвал одну
и поджидал добычу. Я был голоден, ужасно колокольчиками, подошли коровы. Они из своих десяти ног. Положим, у него
голоден. В это утро я позавтракал только громко мычали и мутили воду ногами. оставалось еще девять, а оторванная нога
одной улиткой. Голод — пренеприятное Я ненавижу этих гигантских тварей, ко должна была отрасти, но все-таки это
чувство. Мимо меня проплыла большая торые невыносимо шумят и распугивают было страшно, потому что рак без одной
водяная крыса. Лучшего обеда нельзя было насекомых и лягушек. Но на этот раз я ноги уже не может так бороться за свое
себе и представить. Довольно зацепить ненавидел их так, как никогда. Безумно существование, как совершенно здоровый
крысу клешней и держать ее под водой, хотелось тишины. Болели глаза, болели рак. А ведь у нас были свои враги.
пока она не подохнет без воздуха, и по уши, не было кусочка в моем теле, кото
Клешни горели как в огне и белели,
а я все колотил их одну о другую, как
том можно есть доотвала. Но я пропу рое не болело бы и не ныло.
стил крысу, потому что был очень слаб.
А тут еще разразилась гроза! Она всегда извозчик, хлопающий на морозе рукави
Я не справился бы с ней. И потом — у меня действует на нервы. Право, я готов был цами, чтобы согреться. Когда же будет
болела голова. Отчаянные головные боли С ума сойти. Я залез в нору еще глуб этому конец?..
Я упер голову в песок, стал на клешни,
мучили меня невыносимо. У вас бывают же и неожиданно столкнулся там с до
мигрени? Вы представляете себе эту ужас вольно большим раком, который жил не поднял хвост вверх и с силой махнул им.
ную нудную боль? Так вот, именно так далеко от меня. Я не стал выгонять его: В тот же момент я почувствовал, что у
меня лопнула кожа соединяющая панцырь
болела моя голова, — и не только голова: я был слишком слаб.
грудь сдавливало так, что я еле дышал,
С моим соседом тоже творилось что-то головогруди с хвостом. О, какое блажен
хвост, казалось, попал в тиски, клешни и неладное. Он ерзал по песку, поворачи ство! Под панцырь проникла прохладная
широкой голове, толстому телу и длин
ным ножкам.
Турниры обычно происходят в какомнибудь сквере или в специальных домах,
которые носят название «Осенние развле
чения».
Среди бойцов существуют чемпионы с
тяжелым, средним и легким весом. Перед
состязанием бойцы взвешиваются на осо
бых, весах, и вес их принимается во вни
мание при назначении приза.
Клетки — арены для состязаний ставятся
на стол, покрытый шелковым платком.
Если сверчок не хочет драться, уклоняется
от боя, судья, который называется «коман
дующим армией» или «директором», за
ставляет его вступить в бой, раздражая
его щекотаньем. Разъяренный сверчок
прыгает на голову противника и пускает
в ход клещики— свое главное оружие.
Состязание обыкновенно заканчивается
смертью одного из бойцов. Китайцы от
носятся с большим азартом к этому спор
ту. Держатся крупные пари. На одном
подобном состязании, недавно имевшем
место в Кантоне, сумма ставок достигла
100 000 долларов. Нередки случаи разоре
ния собственников сверчков, поставивших
на карту все свое состояние. Стоимость
одного сверчка-чемпиона достигает ста
долларов— сумма для Китая не маленькая,
так как за эту цену там можно купить
хорошую лошадь.
После состязания сверчок, оказавшийся
победителем, провозглашается «великим
маршалом». Счастливый хозяин сверчка
важно выступает в торжественной про
цессии, неся в руках клетку с победите
лем. Когда такой сверчок-чемпион поги
бает, устраиваются торжественные похо
роны, при чем «героя» кладут в серебря
ный гробик.
Насколько известно, китайцы — единственый народ, увлекающийся этим свое
образным спортом, который несомненно
является любопытным штрихом в общей
обрисовке их национального характере.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ РАКОМ?

вода и освежила намученное, истерзанное
тело, — правда, на очень небольшом про
странстве. Я сделал еще одно усилие —
панцирь приподнялся на спине, но зато
в самом узком месте головы почувство
валась еще более нестерпимая боль. Я го
тов был лечь навзничь, чтобы прижать

отставший панцырь обратно к спине, но
в то же мгновение застыл от новой ост
рой боли. Мои глаза! Они отдирались от
тела вместе с отставшим панцырем. Я ни
чего не видел. Глаза горели, точно их
прожгли каленым железом. Назад уже не"
было выхода спасение только в том, чтобы
окончательно освободиться
от панцыря.
Наконец мне удалось осво
бодить глаза и сяжки. Еще
несколько «нерачьих» (не
могу же я сказать «нечелове
ческих»!) усилий, и я сбросил
панцырь, вытянул ноги из
узких оболочек. Свобода!
Свобода!..
Несколько мгновений ле
жал неподвижно. Боли сразу
утихли. Я испытывал чув
ство блаженства, холодная
вода непривычно щекотала
мое голенькое тело... Я вновь
видел. Видел панцырь, лежа
щий рядом со мной. Как
странно было его видеть!
Как будто рядом со мной
лежал мой труп. Ведь он
как две капли воды похож
на меня!
Как тихо! Или я оглох?
Прислушиваюсь, но ни еди
ного звука не доносится до
меня как будто все звуки
умерли... В самом деле, что
со мной? Неужели оглох?
Новое странное ощущение
овладевает мною. Я как
будто утратил чувство рав
новесия. Не могу понять:
лежу ли я на боку или на

спине. Попробовал перевернуться, прилег
на бок, ощутил на нежной кожице прико
сновение песка,—-но чувство равновесия
ничем не проявляло себя. Что делать?..
И вот тут-то мне на помощь пришел ин
стинкт.
Я ничего не знал о том, как устроено
ухо рака. Я не знал, что внутри этого уха
есть особые волоски, соединенные с нер
вами, что эти волоски— разной толщины —
резонируют на звуки разной высоты; не
знал я и того, что эти «струны» в ушах
рака действуют только в том случае, если
волоски натягиваются посторонним пред
метом— песчинкой, маленьким камешком.
Я не знал всего этого, но инстинктивно
начал набирать своими нежными клешнями
песок и засовывать себе и уши — малень
кие дырочки у основания коротких усиков.
Таким образом мне удалось починить
свой орган слуха. Как только песчинки
были засунуты в уши, я начал слышать.
Хотите знать, как я слышал? Ну конечно
не так хорошо, как слышит человек. Заткните ваши уши пальцами и вы услы
шите шум и гул. Поднимайте пальцы
вверх и вниз, не вынимая из ушей. Вы
сота гула изменится. Конечно это не сов
сем так, как слышит рак, но иначе я не
могу объяснить вам этого.
Итак, я начал слышать, а вместе с тем
восстановилось и чувство равновесия:
когда я находился в вертикальном поло
жении, камешек в ухе висел ровно, если
же мое тело наклонялось, камешек нажи
мал на один из волосков в боковых стен
ках слухового мешочка и таким образом
я чувствовал крен на ту или иную сто
рону.
Итак, теперь я вновь видел, слышал и
управлял своими движениями. Обоняния
я не терял. Но ка
ким беспомощным
существом я был
в то время! Песок
казался мне чрез
вычайно жестким,
ходить по нему
«босиком»
было
очень больно. Тело
было совершенна
беззащитно, мучил
холод, а мягкими
клешнями я не мог
поймать хорошую
добычу. Да пожа
луй твердую пищу
я и не переварил
бы. Ведь я сбросил
не только панцырь.
Я переменил все
сяжки, сдал в ар
хив старые глаза,
жабры, зубы, даже
пищеварительный
канал! Это было
похоже на омоло
жение, но я пред
почел бы не омоложаться до степе
ни новорожденного
младенца. Я был
беззащитен.
«Вот что ожида
ет меня!» — с ужа
сом подумал я,
глядя на своего
соседа. Увы, ему
не повезло. Ста
рый рак, — свой
же брат! — еще не
сбросивший пан
1. Я сидел под корнями старой в е т л ы и поджидал д о б ы ч у . . . 2. Головастики. 3. Мимо меня п р о п л ы л а б о л ь ш а я в о д я н а я
цыря, схватил не
крыса... 4. Клешни горели, как в огне, и я колотил их одну о другую... Г). Я упер голову Б песок и стал на клешни... 6. Я
счастного
моего
видел мой п а н ц ы р ь , л е ж а щ и й рядом со мною... 7. Тело б ы л о совершенно беззащитно, мучил холод... 8. Старый рак
схватил несчастного моего соседа и раздирал к л е ш н я м и его нежное тело...
соседа и раздирал

клешнями его нежное тело. А тот ничего очень скудно, сидел в ожидании того вре
не мог поделать. Он не мог даже убе мени, когда на моем теле появится новый
жать...
панцырь...
Теперь все: И водяные крысы, и рыбы,
Если ко всему этому прибавить, что рак
и лягушки, и даже сами раки могут без в первый год от рождения линяет по
наказанно полакомиться мною...
шести-восьми раз, во второй год — шесть
Что делать? Куда бежать?.. С новым раз и только с шестого года начинает
чувством я посмотрел на свой покинутый линять по одному разу в год, то-есть
панцырь. Он так хорошо защищал меня!.. т о л ь к о по одному разу в год испытыЯ уполз в нору, как можно дальше, за вает все эти муки, о которых я дал вам
бился под корчагу в такое место, где меня лишь слабое представление, — то скажите
никто не мог видеть, и сидел, питаясь сами, легко ли быть раком?

ВСЕМИРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
ОХОТА НА ЖИРАФА
\К рисунку на обложке)

Нет ни одного животного, которое вы
глядело бы так причудливо, как жираф.
Это самое высокое млекопитающее Земли,
и древние египтяне, передавая иероглифом
слово «высокий», изображали жирафа.
«Леопардовые лошади» — так называли
древние римляне жирафов—нередко по
являлись на арене цирка и в триумфаль
ных шествиях цезарей.

охотника громадной выносливости и ловкости. Обыкновенно преследуют жирафа
на беговых верблюдах или лошадях.
Несмотря на видимую неуклюжесть не
соразмерных по длине конечностей жи
рафа, не всякая лошадь может его до
гнать. Настигнув животное, охотник уда
ром ножа перерубает ему сухожилие на
задней ноге, а затем упавшего жирафа
прикалывает.
Мясо жирафа вкусно, а шкура служит
украшением и идет на выделку.
Европейцы также усердно охотятся на
жирафов и благодаря своим дальнобойным
производят опустошения среди
В настоящее время жирафа можно от ружьям
без того уже небольших стад жирафов.
нести к вымирающим животным. В восточ и
если наука и охотничьи законы не за
ной части Африки, представляющей собой И
щитят это оригинальное симпатичное жи
обширные лесостепи, еще бродят неболь вотное,
то недалеко то время, когда жи
щие стада жирафов, пощипывая моло раф окончательно
исчезнет с лица Земли.
дые побеги с верхушек деревьев.
В
неволе
жирафы
требуют особого
Жираф добродушен и легко приручает
ся, но в опасности, и в особенности •за ухода, так как подвержены так назы
щищая своего детеныша, пускает в ход ваемой жирафовой болезни, поражающей
длинные мускулистые ноги, удар которых кости и суставы. Причиной её является
настолько силен, что убивает на месте отсутствие простора и и подходящий
льва. Он очень осторожен и чуток, по корм. От этой боле ни они быстро поги
дойти к пасущимся жирафам — не легкая бают. Но при удачном корме и простор
ном помещении жирафы долго живут в
задача.
неволе.
Туземцы Восточной Африки высоко це
А. П.
нят охоту на жирафу, требующую от
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