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Глава 1 

Сейнер «Боевой», покачиваясь на приливной волне, терся бортом 
о пирс. Поскрипывали, пружиня, старые автомобильные шины — 
кранцы. Поскрипывал и шаткий деревянный пирс. Он времен
ный, как и все здесь, на Пахачинской косе — этой узкой песча
ной полоске, протянувшейся вдоль берега на тридцать кило
метров. 

На пахачинское мелководье приходит нереститься океанская 
сельдь. Дав жизнь потомству, она не спешит возвращаться в от
крытый океан и до поздней осени жирует на подводных пастби
щах Олюторского залива. На время летней и осенней путины 



тут устраивают станы чуть ли не все рыбокомбинаты восточного 
побережья Камчатки. И тогда до самого октября, до снегов, гомо
нит пропахшая рыбой Пахачинская коса. 

Вот и сейчас лагуну бороздят кунгасы и сейнеры, степенно, с 
развалистым довольством подходя к пирсам. Урчат рыбонасосы, 
ожидающе вытянув свои длинные гофрированные шеи. Они выка
чивают улов прямо из трюмов, гоня сельдь вместе с потоками воды 
на эстакаду, а оттуда, по наклонным желобам, в громадные за
сольные чаны. Посреди косы, на выровненной площадке, стоит 
одинокий самолет — промысловый разведчик «Камчатрыбпрома», 
в любую минуту готовый подняться в небеса. 

— Эй, на сейнере! Где капитан? 
Вахтенный «Боевого», пожилой матрос Макар Рублев, поло

жил шланг, из которого скатывал палубу, разогнулся, поглажи
вая затекшую спину, поглядел вокруг. На пирсе стоял высокий 
сутуловатый брюнет с орлиным носом, в кожанке внакидку, 
с пистолетом на поясе. 

— Пошел в поселок,— ответил Рублев и мотнул головой в 
сторону косы. 

По такому ответу трудно было понять, где искать капитана: 
по косе разбросано не меньше десятка палаточных городков. Вы
сокий в раздумье поглядел на ближайший поселок, на лагуну и, 
недовольно хмыкнув, повернул было с пирса. 

— Что-то ты сдал с лица, товарищ геолог,— сказал ему вслед 
Рублев.— Весной я тебя здесь видел, ты куда толще казался. 
Болен, что ли? 

— Да нет, здоров,— остановился геолог.— В партии у нас 
не осталось ни куска хлеба. 

— Как же это вы? 
— На охоту понадеялись и, поверишь, за все лето ничего 

не убили. 
— Ну, история! 
— Неважная история, скажем прямо. Вот и приехали мы с 

техником за продуктами. Закупили на зиму.— Геолог показал 
на груду ящиков, наваленных на берегу.— Поможете перебро
сить в бухту Сомнения? 

— Пошли в кубрик! — пригласил Рублев, закрывая кран и 
откидывая в сторону шланг.— Подожди. Может, скоро капитан 
придет. С ним договоришься. 

Геолог поднялся на сейнер и, следуя за Рублевым, пригнув 
голову, стал боком спускаться по трапу в кубрик, откуда доноси
лись звуки бравурной музыки. 

В кубрике — небольшом овальном помещении, опоясанном 
двумя ярусами коек,— за столом сидел с гармонью усатый па
рень в тельняшке. Белолицый, румяный, с шапкой густых русых 
волос и яркими пухлыми губами гармонист, не переставая играть, 
уставился на геолога. 
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«Ну и физиономия! Хоть срисовывай на плакат «Пейте нату
ральные соки!»»,— подумал геолог. 

— Вечно ты спешишь, Виталий, как на пожар,— обращаясь 
к гармонисту, покрутил рукой возле уха Рублев.— Не можешь 
сыграть что-нибудь протяжное. «На сопках Маньчжурии», что ли? 

— У нас своих сопок навалом, на черта еще маньчжурские.— 
Парень еще яростнее рванул меха и запел: «Не нужен мне 
берег турецкий и Африка мне не нужна...» 

— Да потише ты, Виталий! Дай поговорить с человеком! — 
прикрикнул Рублев и обратился к геологу, приглашая жестом 
садиться.— Так где, говоришь, сейчас ваша разведка-то? 

— В бухте Сомнения,— ответил гость, продолжая стоять, 
прислонившись к металлической стойке. 

— Э-э, отсюда будет с полсотни миль. 
— А что? — полюбопытствовал Виталий, отставляя гармонь. 
— Да вот просят доставить туда продукты,— объяснил Руб

лев. 
— Сейчас, товарищ дорогой, день недешево стоит. По «косой» 

на брата старыми. Понятно? 
— Ты, Пестерев, помолчи-ка,— оборвал гармониста Рублев.— 

Дело не в сотне, хотя она всегда сгодится. От нас помощи 
просят... Да вот никак капитан идет... 

Сверху донёсся звук тяжелых шагов. 
На трапе показались ноги в литых резиновых сапогах с ши

рокими, завернутыми в два приема голенищами, затем загорелые 
крупные руки, занятые кошелкой, свертками, коробкой, прижа
тыми к распахнутому на груди синему кителю. Наконец появился 
и весь капитан Сазанов, чуть выше среднего роста, коренастый. 
Из-под козырька надвинутой фуражки светились близко постав
ленные серые глаза. 

— Смотрите, ребята, хорошие подарки купил? — весело ска
зал он, выкладывая покупки на стол— большую, радужно рас
крашенную деревянную юлу, заводной автомобиль, три шерстя
ных костюмчика, три пары ботиночек разных размеров. 

Рублев и Пестерев взялись рассматривать каждую вещь: ощу
пывали добротность ткани, разглядывали рисунок, потом начали 
пробовать игрушки. 

— Григорьич, запиши, сколько я взял из кассы,— обратился 
капитан к Рублеву.— И пометь, на что. 

— Ладно, помечу. Тут вот к вам пришли,— показал Рублев 
на прислонившегося к стойке геолога. 

— Нечепорюк, начальник геологической партии,— предста
вился гость.— Плохи дела, капитан. У нас в бухте Сомнения про
дукты кончились. Я уезжал оттуда, последняя банка тушенки 
на троих осталась. Порох кончился. Сейчас все здесь закупили, 
а доставить не на чем. Одна надежда на вас, капитан. 

— Чего же сразу главного не сказал, что люди голодают? — 
возмутился Пестерев. 
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— Помолчи, Виталий! — одернул капитан и к Рублеву: — 
Ну как думаешь, парторг? 

— Да как сказать, капитан? План мы перевыполнили...— 
нерешительно протянул Рублев. 

— Короче, Григорьич! 
— Да чего короче. Надо помочь — и все. 
— Правильно! Виталий, позови-ка сюда помощника! — рас

порядился капитан. 
Пестерев высунул в шахту трапа голову, крикнул: 
— Товарищ штурман! Дабанов! К капитану! 
По трапу скатился скуластый крепыш, широкоплечий, крупно

головый, в новой форменной фуражке, обтянутой целлофановым 
чехлом Узнав, в чем дело, он без колебаний поддержал Руб
лева. 

— Ладно, выручим! — заключил капитан и распорядился 
готовить судно к отходу.— Скоро выйдем. 

Нечепорюк, помощник и матрос, один за другим, поднялись 
на палубу. В кубрике остались капитан и Рублев. Парторг зачем-
то полез в рундук, а капитан разглядывал покупки, соображал, 
как бы успеть до отхода передать их в интернат, сыновьям. 

— Дмитрий Иванович, если надо, берите хоть все деньги. 
Чего там...— как-то смущенно проговорил Рублев. 

Капитан резко повернулся к нему. Его глаза, казалось, сов
сем сошлись у переносицы, на щеках играли желваки. 

— Вот что, парторг. Прошу тебя, не лезь ты ко мне с этой 
жалостью, что ли... 

— Ну зачем же так, Дмитрий Иванович,— развел руками 
Рублев.— Просто подумал: может, еще что захочешь купить ре
бятишкам. 

— Хватит! Пошли наверх! 

Оба геолога — начальник и техник, до этого стороживший 
продукты на берегу,— перетаскивали ящики и мешки на судно. 
Дабанов, коренастый помощник капитана, с Пестеревым укла
дывали их, закрепили кошельковую сеть, задраили люки 
трюмов. 

Пестереву оставалось еще сбегать в магазин, забрать на рейс 
продуктов. С ним отправился и техник-геолог Серенко. 

— Ух, и ресницы же у тебя, браток, как у девки! — бесце
ремонно разглядывал Пестерев красивого техника: его большие 
голубые глаза, рельефно очерченные губы, слегка выпуклый лоб, 
на котором матово блестели темно-русые, гладко зачесанные на
зад волосы.— Тебе бы в кино, в артисты! 

Тропинка юлила меж палаток. Ветер раздувал парусиновые 
полы, открывая взорам прохожих картины неприхотливого быта 
сезонников. Поодаль тянулся ряд длинных навесов с огромными 
засольными чанами Сейчас на берегу парням попадались только 
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девушки. В неуклюжих брезентовых спецовках, в больших рези
новых перчатках, они казались коренастыми, похожими друг на 
друга, отличаясь меж собой лишь пестрыми, кокетливо повязан
ными головными платками. Девушки ловко орудовали кувалдами 
возле огромных штабелей рогожных мешков с солью, разбивая 
слежавшуюся сероватую массу, хлопотали возле насосов и тран
спортеров, возле ящиков и бочек с готовой к засолке сельдью. 

Сельдь! Ради нее сюда, на край земли, к ледовитому Берингову 
морю, приехали российские девчата — из Тамбова, Рязани, Ор-
ловщины и иных яблоневых мест. Одни — чтобы заработать щед
рый, по рассказам, камчатский рубль; другие, влекомые романти
кой дальних мест,— свет поглядеть; третьи — потому что вербов
щик попался красноречивый, а четвертые — бог знает почему: 
куда люди, туда, мол, и я. Но как бы там ни было, а дело свое они 
делали хорошо, с задором. 

Кое-кто из девушек, пробыв сезон, уезжал, а кто оставался 
на зиму: то ли мил-дружка находил, то ли работу по душе. 
А некоторым понравились северные надбавки: полгода прошло — 
десять процентов к зарплате накидывают. Есть расчет! Попада-
лись и такие — вечные сезонники, и мужчины и женщины,— что 
каждый год приезжали, слоняясь в поисках какого-то особого 
счастья, знавшие все ходы и выходы, все выгодное и невыгодное, 
жившие ради рубля. 

Стоявшая у транспортера с ножом в руках рослая щекастая 
девушка, заметив парней, заголосила: 

Дура я, ах дура я, дура я проклятая. 
У него четыре дуры, а я дура пятая... 

— Учись самокритике,— кивнул Пестерев геологу и, скинув 
с головы кепку, направился к певунье.— Здравствуй, Мила! Ты 
что, в резчицы перешла? 

— Здравствуй,— ответила Мила, тряхнув выбившимся из-
под платка пышным, отливающим медью локоном.— Тут, Витя, 
на народе, веселей Магазин все равно брошу. 

— Ладно, бросай! А пока сообрази-ка нашему экипажу на пару 
суток.— И уже к Серенко:— Знакомься, это наша рыбокомби-
натская продавщица Милка Кочан. 

Мила кинула быстрый, внимательный взгляд на Серенко и с 
подчеркнуто равнодушным видом пошла впереди парней, не спус
кавших с ее спины глаз. 

Магазин размещался тоже в палатке, отличавшейся от других 
тем, что перед ней было аккуратное крыльцо, вымощенное темными, 
вверх донышками, бутылками из-под шампанского. Мила скинула 
У входа спецовку, натянула чистый белый халат и, поглядывая 
на красивого незнакомца, принялась выкладывать на ящик, за
меняющий прилавок, консервные банки, пачки сахара, сливочно
го масла. 

Пестерев, уложив покупки в мешок, сказал геологу: 
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— Отвернись-ка, друг, на минутку, мы целоваться будем. 
— И когда ты, Витенька, перебесишься? — улыбнулась Ми

ла.— А хлеб-то, забыли? Какого вам: черного или белого? 
— Белого, Милочка. У меня без тебя от черного черные мысли 

приходят. Сколько с нас? Десятки хватит? 
— Не волнуйся, лишнего не возьму,— оборвала девушка. 
— Видел? Характерец, а? — как бы за поддержкой обратился 

Пестерев к товарищу. В дверях обернулся, подмигнул: — Спа
сибо за все, Милочка! Дай бог твоему будущему мужу хорошую 
соседку... 

Закончить фразу матрос не успел: выскочил за дверь, едва 
увернувшись от брошенной вслед консервной банки. 

— Отчаянная девка эта Милка. За то и люблю ее,— разот
кровенничался Пестерев на обратном пути. 

— Очень уж ты с ней вольный,— пожал плечами Серенко.— 
Как со своей. 

— А она моя и есть. Год уже ходим. Только не регистрируем
ся... Интересно у нас с ней знакомство получилось,— внезапно 
расхохотался Пестерев.— Понимаешь, помог я ей как-то мешок 
муки поднести до дому. Она и говорит: «Заходите, мол, в гости». 
Может, из вежливости сказала, а мне что? Зашел. Смотрю, вскоре 
является какой-то конопатый «бич» и приглашает меня: «Может, 
выйдем на минуточку во двор?» «Можно»,— говорю. Вышли. 
Он мне нож показывает. Съездил я ему по уху, отобрал нож, прог
нал. Возвращаюсь к Людмиле, нож на стол кладу: «Извините, 
если что не так. Только до чего ж нервные гости к вам ходят, аж 
страшно...» С тех пор и слюбились. А ты женат? 

— Пока нет,— покраснел Серенко. 
— Ну, значит, надеешься. Давай, давай! — покровительст

венно бросил матрос и обернулся: — Ми-и-лка! Ягодка! До зав
тра! — помахал он кепкой, но девушка даже не повернула го
ловы. 

Парни прибавили шагу. 
Они уже подходили к пирсу, как Пестерев снова рассмеялся. 
— Ишь ты! Смотри-ка, браток, вон наш механик ухаживает,— 

показал он на рослого белобрысого парня, стоявшего возле пирса 
с молоденькой сезонницей.—Только как надо он ни одной девки 
обкрутить не может. Эй, Серега! Бог на помощь! 

Парочка оглянулась на крик Пестерева и тут же отвернулась. 
Девушка держала в руке резиновый фартук. Голые ноги обвивало 
светлое платье. По ее приподнятым худеньким плечикам на грудь 
свешивались тугие ученические косы с ленточками. 

— В бухту Сомнения идем, Серега! Давай поспешай! 
— Знаю! Иду! — механик сдержанно попрощался с девушкой 

за руку и догнал парней. 
— Вот, Серега, из-за них,— кивок в сторону Серенко,— при

дется промысловый день терять. Свадебный подарок на что поку
пать будешь? 

12 



— Ладно, Витька. День потеряем, зато добра на два сдела
ем,— не принял шутки механик. Высокий, с ребячьим выраже
нием на лице, он добродушно поглядывал на Серенко и ершил 
волнистые, цвета спелой соломы волосы. 

— Известно, ты всегда согласен. Начальство решило, сразу 
и завибрировал... 

— Знаешь что, Витька! — нахмурился механик. 
— Знаю, Сережа, знаю. Не сердись. Вернемся - один замет 

специально для вас сделаем, на свадьбу... 
Виталий Пестерев и Сергей Кузнецов, оба бывшие моряки-

подводники, появились в здешних краях три года назад, сразу 
после демобилизации. Кое-кто из товарищей, вместе с которыми 
после службы отправились на Дальний Восток, устроился рабо
тать в Петропавловске, в траловом флоте или в морском порту, 
а Виталий с Сергеем доплыли до последнего рейсового пункта — 
до Олюторки. Тут на базе рыбокомбината и устроились на «Бое
вой». 

— Отдать швартовы! — Капитан Сазанов шагнул в рубку, 
нагнулся над переговорной трубкой: — В машине! Как дела? 

— Все в порядке! — раздался из трубки голос механика. 
— Ну, малый вперед! — снова сказал капитан, перевел ру

коятку машинного телеграфа и стал за штурвал. 
Сейнер дрогнул и мелко задрожал. Запахло выхлопными га

зами. Забурлил за кормой винт. Пробасила сирена. Пискнули 
кранцы и закачались на бортах гирляндой. Судно по плавной 
кривой оторвалось от причала. 

С моря в лагуну шла зыбь. Сазанов держался ближе к крутому 
берегу: там глубже. Сейнер начало потряхивать. Из переговорной 
трубки доносились сдержанные ругательства механика. Капитан 
улыбнулся. 

— Ты что, Сережа? На кого сердишься? Прибавь оборотов! 
— Есть прибавить оборотов!.. 
Через десяток минут сейнер вышел из устья Пахачи в океан. 
— Полный вперед! — Капитан перевел рукоятку, круто пе

реложил штурвал и передал его Макару Рублеву. 
Сейнер лег на курс — бухта Сомнения. 

Глава 2 

Сто раз в году атакуют Камчатку циклоны. Воздушная круго
верть, разметнувшись над океаном, несется от Японских островов 
к северу, выплескиваясь на берега, разметывая рыбацкие флоти
лии. Наткнувшись на двойной гребень каменистых хребтов цик
лон рвет на его остриях свои крылья, рассыпаясь дождем и сне
гом... 

13 



Бухта Сомнения ощутила дыхание «южака» под вечер. Распах
нутая навстречу ветрам, она равнодушно принимала в свои объя
тия беснующиеся волны. Распустив пенистые лохмы, яростно 
приплясывая, они выплескивались на обнаженную прибойную 
полосу. Тучи брызг достигали каменной террасы, на которой 
виднелись черные палатки. Это и был лагерь геологопоисковой 
партии. 

Палатки намокли, провисли. Над одной, шестиугольной, гре
мела покосившаяся жестяная труба. Из дверного прореза этой 
палатки показался парень с бледным носатым лицом. Он взглянул 
на трубу и сказал: 

— Должна свалиться. 
— Закрепил бы. Надоедает стук,— раздался из палатки 

женский голос. 
Парень не сдвинулся с места, поглядел на море — и нырнул 

в палатку. 
— Все его профиль выводишь? — ухмыльнулся он, заглянув 

через плечо девушки в спортивном костюме, удобно примо
стившейся на ящике с образцами. Перед ней лежала геологиче
ская карта, и она в задумчивости что-то рисовала на полях. 

— «Прелестным пальчиком писала заветный вензель «О» 
да «Е»». Тоже мне, хм, Татьяна Ларина в лыжных штанах. 

— Тебе-то что? — нахмурила девушка брови. 
— Зависть гложет, Верочка. И ревность. Ты бы мой портрет 

рисовала... 
— Чего это ради? 
— Ну хотя бы ради моей любви к тебе.— Парень поднял 

палец.— Жрать хочется, а все равно люблю. 
— «Любовь, любовь»... зарядил одно и то же,— поморщилась 

Вера.— Играешь одним словом, Николай. Надоело! 
— А Паганини, знаешь, как играл на одной струне! 
— Так то Паганини. Гений! А ты?..— девушка махнула рукой. 
Николай Солодов, младший геолог партии, улегся на раскла

душку и с головой залез в спальный мешок. Полежал и дурашливо 
продекламировал: 

— «Я верил Вере чистой верой и в веру Веры верил я...» 
— Вот-вот, и до альбомных стишков дошли. 
— Да-а, Верочка,— протянул Солодов.— Любовь не шут

ка. И никуда тебе от нее не деться. Ты в треугольнике из несги
баемых женихов: олюторский Чайльд Гарольд сэр Нечепорюк, 
синеглазый птенец Серенко и я — единственный без сучка и за
доринки... 

— Выструганный,— уточнила Вера. 
Но Солодов сделал вид, что не расслышал: 
— И кроме руки и сердца предлагающий московскую жил

площадь со всеми удобствами. По окончании договора. 
Мокрый полог палатки распахнулся. Вошел старший геолог 

Краев, высокий, в плаще. Он тряхнул головой, и нахлобученный 
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башлык упал на плечи, открыв худые, землистого цвета щеки с 
глубоко врезавшимися морщинами. Движения геолога были ус
талыми, и казалось, будто двигается он по частям: поворачивая 
сначала голову, затем корпус и, наконец, ноги. Краев положил на 
стол клубок стеблей морской капусты и вывалил из карманов пла
ща несколько горстей ракушек. 

— Вот и вся добыча,— так же устало, не спеша сказал он.— 

Сейчас начнем стряпню. 
Вера подложила в печь угля, поставила на нее ведро с водой, 

обмыла ракушки — все ловко, споро. Краев, нарезая водоросли, 
невольно залюбовался ее плавными, красивыми движениями. 

— На вас поглядишь, дорогая, как-то светлей на душе стано
вится,— сказал он. 

— Это от чего же? Уж не от моих ли волос? — улыбнулась 
Вера, приглаживая голову. 

— От вашего ровного характера, уверенности. 
— Потерпите еще немножко, Константин Николаевич, сва

рятся щи с моллюсками, вот тогда действительно на душе посвет
леет. Жаль, соли нет, а то бы пир закатили. 

— А что у нас есть, кроме сих даров моря? — высунулся из 
кукуля * Солодов. 

— Сон на сладкое,— усмехнулась Вера.— Сон важнее, чем 
еда. 

— Это когда она есть,— буркнул Солодов и снова уткнулся 
в мешок. 

— Ты бока еще не пролежал? — поинтересовался Краев.— 
Наше поколение куда меньше спало. 

— Вот за вас мы и отсыпаемся. 
— Неумная острота,— Вера досадливо наморщила свой пря

мой, с едва приметной горбинкой нос. 
— Нам что? Спим, а надбавки идут.— Солодов будто не слы

шал Вериной реплики.— Как полгода, так к зарплате плюс де
сять процентов. Худо ли, хорошо работаем — все равно плюс. 

— Предложи ликвидировать,— отозвался Краев. 
— Зачем? — пожал плечами Солодов.— Они меня вполне уст

раивают. А тебя, Верочка? 
— Я хоть сейчас готова отказаться... 
— Камчатку давно пора выводить из северов,— снова пово

рачивая поочередно голову, корпус, ноги в сторону Веры, серь
езно сказал Краев.— Это просто неблагоустроенный район. Люди 
здесь заняты интересной работой, хорошо одеты, сыты... 

— «Сыты»? Это не о нас ли?— подмигнул Вере Солодов. 
Но Краев не обратил внимания на это, продолжал: 
— Правда, не хватает жилья, бытовых удобств. Отсюда и се-

зонщина. В прошлом году в нашем геологическом управлении при
бавилось двести человек, а ушло сто. Вот и подсчитайте, сколько 

————— 
* Кукуль — спальный мешок.— Прим. ред. 
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потеряно средств на выплату подъемных, на транспорт, процент
ные надбавки! Разор в государственном масштабе! На эти деньги 
для каждого жителя Камчатки можно построить по коттеджу со 
всеми удобствами. 

— Вы наивный романтик, дорогой Константин Николаевич,— 
рассмеялся Солодов.— Север был и останется севером, с его 
климатом, штормами, невзгодами. «Коттедж!» Зачем мне кот
тедж на Камчатке? Возвращусь отсюда, денег у меня наберется 
достаточно, вот тогда и заведу себе коттедж. Только в Подмо
сковье. Куплю ковры, шкуру белого медведя, развешу оленьи 
рога... 

— Прямо как у Вальтера Скотта,— сухим смешком отозва
лась Вера.— Читаешь, читаешь, все разговор идет про мебель, 
потом, смотришь, и люди появляются... 

— Твоя ирония, Верочка, меня не трогает,— ухмыльнулся 
Солодов.— Я — человек двадцатого, рационального века и не 
вижу причин, почему должен восторгаться неудобствами. Я тоже 
за романтику первооткрытий, но только чтобы с полным желуд
ком, сухой одеждой, удобным жильем... 

— Романтик с обозом,— фыркнула Вера.— А я за то, чтобы 
самой построить первый дом в бухте Сомнения! Да! 

— Ох, наивная, восторженная провинция! — нарочито 
вздохнул Солодов. 

— «Провинция»,— передразнила Вера.— Где-где, а она ско
рее там, у вас, на Тверском. Сидят за дверными цепочками и ку
дахчут: «Ах, сибирские морозы! Ах, квартира в Москве!» А какая 
разница, где квартира? Главное, чтобы рядом были друзья, что
бы было кого в праздник позвать, поговорить, наконец, повесе
литься от всего сердца. 

— Вера права,— вмешался Краев.— Провинция — понятие 
отнюдь не географическое. 

— А разве плохо иметь московскую прописку и броню на жил
площадь на Тверском? — Солодов даже привстал, до пояса вы
сунувшись из кукуля. 

— Насчет прописки, Коленька,— поморщилась Вера, пробуя 
из ведра морскую капусту,— Буду я жить, где захочу, ни у кого 
не спрошусь. Задумаю жить в Москве — и поеду. А пока мне 
здесь больше нравится, хотя климат и тяжеловат. 

— А что климат? — вмешался Краев.— Поглядите-ка на кар
ту полуострова. Мыс Лопатка почти на одной широте с Киевом, 
а северная часть — с Ленинградом. И лето здесь ленинград
ское. 

— Ну да, в особенности если принять во внимание, что тво
рится сегодня, 31 августа,— с ехидной усмешкой отпарировал 
Солодов.— Пардон, Константин Николаевич, август — летний 
или зимний месяц?.. 

И вдруг все замолчали, прислушиваясь к вою шторма за стен
ками палатки. 
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— Давай, Вера, свою похлебку,— уже другим, умиротворен
ным тоном сказал Солодов.— Хоть желудки согреем. 

— Сейчас. Доставай ложки. Кстати, там где-то есть огарок. 

Зажги, а то темно. 
— Зачем огарок. Я сегодня вот какую свечу нашел на берегу. — 

Солодов достал из-под раскладушки длинную стеариновую све
чу, протянул ее Краеву. Геолог внимательно осмотрел ее и даже 
отколупнул кусочек. 

— Откуда бы ей здесь взяться? У нас свечи белые, а эта с 
каким-то коричневым оттенком. 

Вера поставила на ящик ведро с дымящимся варевом. Мужчи
ны дружно взялись за еду. Девушка хлебнула раза два и отложила 
ложку, задумалась. Когда все было съедено, Краев сказал: 

— Сейчас уже поздно, а завтра сходим туда, где ты подо
брал свою находку. 

— Да, надо разобраться, откуда она взялась,— решительно 
сказала Вера с какими-то певучими, смягченными нотками в 
голосе. 

Вера Дигай родилась в молдавской семье, в нынешней Черно
вицкой области. Тогда это местечко находилось в границах Ру
мынии. Жили в нем и молдаване, и румыны, и украинцы, и рус
ские. Вера успела поучиться в школе на румынском и украин
ском языке, в годы оккупации — на немецком. На русском же 
языке — уже в Кишиневском университете. И Краев и Солодов 
знали: если начальница их отряда начинает говорить с молдав
ским акцентом, значит, она сильно волнуется, хотя по внешнему 
виду этого не угадаешь. 

Г л а в а 3 

Через два часа судно вышло в Олюторский залив. 
В здешних краях скупы с названиями. Слово «олюторский» 

повторяется на карте до десяти раз — и залив, и полуостров, и 
мыс, и район, и рыбокомбинат — владелец сейнера. И что оно 
означает? Говорят, в старину так называлась народность коря
ков — коренных обитателей здешних мест. Теперь и среди жите
лей тундры появились моряки. Один из них, Амелькот,— матрос 
«Боевого». 

Позади сейнера бурлила взрытая и вспененная винтом бороз
да. Судно шло вдоль береговой дуги Олюторского залива, посре
дине которой и находилась бухта Сомнения. Посещается она ред
ко. Берега ее пустынны, для укрытия она не годится: открыта вет
рам. Разве когда случайно попадет в невод косатка, и тогда 
приходится судну заходить в бухту чинить снасти... 

День угасал. Небесная лазурь у горизонта переходила в сине
ву, затем зеленела, желтела и, сгущаясь, становилась темно-ко-
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ричневой, резко оттеняя чернь зазубренных гор — отрогов Пыл-
гинского хребта. Море повторяло краски неба. Кричали, кружи
лись за кормой чайки. На рифах задирали головы сивучи, своими 
округлыми телами как бы размывая резкие очертания скал. 

Нечепорюк и Серенко устроились на палубе, прислонив
шись спинами к капу — надстройке машинного отделения. Се
ренко, плотно завернувшись в выцветший плащ, просматривал 
захваченную в Пахачах «Камчатскую правду». Нечепорюк в за
думчивости глядел на море. 

— Владислав Матвеевич! Читали статью нашего Краева? 
Вот смотрите: «Полуостров сокровищ». 

— Он нам ее в рукописи раз сто уже читал,— без особого ин
тереса отозвался Нечепорюк. 

— Нет, вы все-таки послушайте: «...поэты уподобляют полу
остров листку ивы, брошенному в синь океанских волн. С гигант
ским лососем, уткнувшимся в Курильскую гряду, сравнивают его 
популяризаторы рыбной промышленности,— читал с выраже
нием Серенко.— Археологи говорят, что полуостров похож на 
кремневый наконечник; географы находят, что его пейзажи напо
минают Бразилию... Но перед нами, геологами, Камчатка встает 
как неповторимая, похожая только на самоё себя, прекрасная и 
все еще загадочная земля...» 
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— Декламация,— сухо заметил Нечепорюк.— Загадочная 
земля! Для меня загадка, чем нам зимой отапливаться? Угля 
не завезли. Лучше бы Краев о транспортных безобразиях написал. 

— Зря вы так, Владислав Матвеевич,- возразил С е р е н к о . -
Романтика присуща профессии геолога. 

— Милый юноша! На романтику средств не отпускают. До

рого! 
Но техник не воспринял иронии. 
— А ведь может случиться, что в бухте Сомнения и вырастет 

новый Комсомольск. Комсомольск-на-Камчатке! Звучит! 
— Слишком громко,— буркнул Нечепорюк.— Ты это упомяни 

в письме к маме, в Нальчик. Там, на кавказском курорте, про
звучит... 

«Странный человек мой тезка, Владислав Матвеевич, стран
ный»,— подумал Серенко и чуть отодвинулся в сторону. 

Серенко вспомнил свой приезд в партию. Когда он, выпускник 
Старо-Оскольского геологоразведочного техникума, высадился на 
берегу бухты, ему так захотелось сказать или услышать какие-то 
особенные, романтические слова! 

— Опять из детсада привезли! — с досадой бросил начальник 
партии Нечепорюк при виде молодого специалиста и, не заметив 
протянутой руки, ушел в палатку. 

Владислав обиделся. В тот же день он отправился на участок, 
в отряд. На полпути его нагнал Нечепорюк. 

— Уходишь — предупреждай. Еще одно самоволие — выго
ню из партии.— Взглянув на полупустой рюкзак новичка, доба
вил: — Мог бы кое-что захватить для отряда. 

— Возвращаться? 
— Геолог дважды по одному месту не ходит.— Нечепорюк 

подтянул голенища сапог и двинулся напрямик, через ручей, в 
тундру. 

— Мне сказали, что по берегу есть дорожка,— заметил Вла
дислав и в ответ услышал новую сентенцию: 

— Это люди по дорожкам, а геолог — стороной. 
Перебравшись через ручей, Нечепорюк снял сапоги и пере-

кинул их Владиславу. 
— Переобуйся и переходи вброд! 

Лагерь отряда — две палатки — был пуст. Прибывших встре
 ржанием приземистая толстая кобыла. 

Здравствуй, Маша, здравствуй! — потрепал ее по гриве 
Нечепорюк. 

Отряд возвратился из маршрута поздно ночью, Серенко и 
Нечепорюк уже спали. На следующее утро Владислав проснулся 

первым. Выскочил из палатки и остановился пораженный: солн
це, роса, снежная белизна зубчатых гор, зеркальная лазурь бух-
ты... И тут из-за пушистого куста карликового кедрача выбежало 

2* 
19 



грациозное животное. Оно растерянно остановилось на дрожащих 
ножках-спичечках и, выгнув шею, лупоглазо уставилось на Вла
дислава. 

— Олененок! Смотрите, олененок прибежал!— обрадованно 
закричал Владислав. 

Палатки закачались. Из них выскакивали полуодетые гео
логи. 

— Да нет, это жеребенок,— спокойно сказал старший геолог 
Краев.— Сегодня ночью Машка ожеребилась.— И позвал: — 
Маша, Маша! 

Из кустов послышалось ржание. Но его тут же заглушил гром
кий смех геологов. Не смеялась лишь темноволосая девушка с 
цыганским лицом — Вера Дигай, начальник отряда. 

Нечепорюк тут же согнал с лица улыбку, помял бурые от за
гара щеки и, взглянув исподлобья на техника, отправился к морю 
умываться. 

Так началось их знакомство. Неважно началось... 

Серенко покосился на Нечепорюка. Тот сидел, ссутулив кос
тистые плечи, уткнув горбатый нос в воротник куртки, похожий 
на нахохлившегося северного орлана, и вдруг обернулся: 

— Романтика, толкуешь? Вот он — океан. Посмотри какой! 
А его, Великого или Тихого, два десятилетия подряд лупцуют атом
ной и прочей доисторической дрянью. 

— Почему доисторической? — не понял Серенко. 
— А потому! Изобретение атомной бомбы — свидетельство 

того, что пещерность на нашей планете прекрасно уживается с 
цивилизацией. Чем не пещерность видеть во всяком изобретении 
прежде всего оружие. Помнишь школьную картинку, как дикари 
охотились на мамонта? Так вот и этот океан двадцать лет был ма
монтом в яме, отданным на убой, на атомную отраву. 

Из двери рубки высунулся Пестерев. Увидел геологов, ши
роко улыбнулся, направился к ним. 

— Греетесь в холодку? Ну и я с вами. Духотища в кубрике. 
Серенко, не поднимая головы от газеты, потеснился, уступая 

матросу место. 
— Слушайте дальше. «Есть тут нефть, золото, ртуть, сера, 

уголь. От нас, геологов, ждут уже конкретного — точных карт 
месторождений, подсчета запасов. Это крайне важно еще и по
тому, что горная промышленность создаст на Камчатке постоянный 
контингент жителей. Здесь построят города, а на гейзерах — теп
личные комбинаты. Не понадобится завозить даже виноград и 
бананы». 

— Пожалуйста, Владислав, не декламируй, — оборвал Не
чепорюк.— Дальше Краев скажет, что купальные бассейны надо 
строить не в Краснодаре, а на Камчатке. Что Север пора благо
устраивать... 

20 



— А мне, по-честному, даже нравится, что не все еще на земле 
благоустроено,— вмешался Пестерев.— Чувствуешь нужду в ха
рактере, в м у с к у л а х . - Матрос с хрустом потянулся и, вероятно, 
не зная, куда деть силушку, приподнял техника вместе с ящиком.— 
И плевать мне на бананы и винограды! — Пестерев грохнул широ
кой ладонью по к а п у . - Масштабы у нас! В рейс двинуться - от 
моря до моря, уток бить — полными лодками, рыбу ловить — 
тысячами центнеров. Вот она, селедочка! Видите, вроде свет
лячки по воде? Нага кэп здоров на фосфор ловить. 

— Как это «на фосфор»? 
— На такие вот огоньки. Кошельком охватит — и есть косяк. 

Сами зальем трюм и других еще позовем. 
К сидевшим подошел Амелькот, съежившийся, с запавшими 

рябыми щеками. 
— Холодно! Плохо. Спиртику бы... 
— Ишь чего захотел. Да ты разве любишь его? — спросил 

Пестерев. 
— А кто его не любит? — усмехнулся Нечепорюк. 
— Да я , — отозвался Пестерев, сплевывая за борт.— По мне 

пусть хоть завтра закроют все водочные, а заодно и табачные за
воды. 

— Не по-государственному рассуждаешь, матрос,— возразил 
Нечепорюк.— От водки и табака большой доход. 

— А может, ты не по-государственному рассуждаешь? На черта 
социализму пьянство и табачная вонь? И вообще, для чего сущест
вует водочно-табачная промышленность? Нужна она народу? Вот 
наш капитан Сазанов. Золотой человек! А бывало, раньше на берег 
с деньгами вырвется — и нет хорошего человека: остается горь
кий пьяница. После запоя ни на кого глядеть не может, да и на 
него глядеть больно. Правление собралось уж отправлять его ле
читься. Мы командой решили: не давать ему денег до конца пути
ны, разве что на самое нужное. И вот держится уж год целый. 
А сколько здесь таких, которые сами по себе, без товарищеского 
глаза. Пьянствуют, пьянствуют, а потом за сердце хватаются, на 
камчатский климат сваливают. А при чем тут климат, спраши
вается? 

—Возможно, и с горя пьют,— заметил Нечепорюк. 
—Грош цена горю, которое водкой успокоишь,— отрезал 

матрос— Этих горемык сколько вон развелось! Как в романах 
Ремарка, по всякому поводу за рюмку держатся... 

Громыхнула дверь рубки. На палубу вышел капитан Сазанов. 
Поднял голову, вглядываясь в клубящиеся вдали облака. 

— Сегодня какое число? — спросил он, ни к кому не обра
щаясь. 

— Двадцать девятое августа,— ответил Серенко. 
— Л а д н о , - согласился капитан, рассматривая море, по кото
рому рябила легкая зыбь. Чувствовалось, что эта тишина и ле
нивая зыбь не нравятся ему,— Пахнет штормом. 
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— Подуй, родной, дай выходной! — потянул носом Пестерев. 
— Все дурачишься, Виталий? Ну-ну! — бросил капитан и 

возвратился в рубку. Остальные посидели еще с полчаса, толкуя 
о том о сем, но погода сразу изменилась. Посвежело. Надвинулись 
тучи. Посыпал мелкий снег. Все зашли в рубку. 

У штурвала стоял Рублев. Впереди выступала громада мыса 
Грозного. Рублев, вглядываясь вперед, вдруг прищурился: 

— Слева по борту корабль! 
— Вижу,— отозвался капитан. 
Встречным курсом шло пассажирское судно. Его вытянутый 

силуэт, белая надстройка, отведенные назад труба и мачты слов
но висели в тумане. 

— Красавец! — Рублев потянул за «ревун», приветствуя ко
рабль. 

Раздался ответный гудок. 
Еще несколько минут — и корабль, бесшумно скользя по 

волнам, растаял в тумане. 
— Хорошо идет! — повернулся Рублев к капитану и осекся. 
Сазанов стоял молча, тоскливо вглядываясь в клубящийся 

туман, туда, где только что растаял силуэт корабля. 
Сазанов жил в Олюторке вот уж пятый год. Из команды сей

нера только Рублев помнил его приезд. Сошел с катера мужчина 
в морском офицерском кителе без погон. В одной руке чемодан, 
на другой малыш, завернутый в одеяло, а позади, своим ходом, 
еще двое мальчиков. 

«К кому бы?» — недоумевали рыбаки, работавшие поблизости. 
— Где тут можно бы остановиться? 
Рублеву показалось, что незнакомец обратился к нему. 
— Ежели переночевать, то хоть и ко мне,— ответил он, гля

дя на посиневших от холода ребятишек, и повел приезжих в дом. 
По пути офицер рассказал, что недавно демобилизовался и 

назначен к ним в комбинат капитаном на сейнер. 
— Половина-то где? — поинтересовался Рублев. 
— Задержалась. Отдыхает на Кавказе,— неохотно ответил 

приезжий. 
Рублеву как-то расхотелось продолжать расспрашивать. 

И дома, когда его Мария Алексеевна, разматывая ребят, начала: 
«И как ваша супруга не побоялась отпустить таких малышей с 
отцом...» — Рублев метнул на нее такой взгляд, что она сразу же 
изменила разговор. Никто из олюторцев так и не видел жены 
Сазанова. Известно было, что капитан регулярно переводит ей 
деньги во Владивосток, но писем от нее не получает. Ребята вос-
питывались в интернате, и при любом удобном случае он выры
вался к ним... 

Мыс Грозный, мыс Крещенный огнем, бухта Ложных вестей, 
бухта Сомнения...— уж очень надо не доверять им, этим облитым 
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льдами, вскинутым к небу берегам, чтобы надавать такие назва
ния. Мореплаватель будто предупреждал того, кто придет сюда 
следом: «Зри в оба!» 

— Бери мористей! — приказал капитан. 
Рублев переложил штурвал. Сейнер стал отворачивать от бе

рега. Глыба Грозного потонула во мгле. 
— Полный! 
Ударил порыв ветра. По воде пробежали вихревые трепетные 

елочки. Море лениво качнулось. Еще и еще раз. И тут же раскрыли 
свои зевы толстогубые океанские волны. Зашипели, засвистали, 
загрохотали... 

— Всем вниз! — распорядился Сазанов. 
— Как там на палубе? — спросил с койки Амелькот, еще рань

ше спустившийся в кубрик. 
— Известно как. «Северные надбавки» повалили. Штормить 

начинает,— ответил Пестерев. 
Амелькот и Пестерев стали гадать, утихнет или разыграется 

погода. Серенко, пристроившись на углу койки, что-то разгляды
вал в своей записной книжке. 

— Амелькот! — послышался голос капитана.— Смени Руб
лева! 

— Есть сменить! — Коряк свесил с койки босые ноги, стал 
быстро застегивать ворот фланелевой рубахи. 

. Рублев, спустившись в кубрик, принялся шуровать в железной 
печке. 

— Чтобы долго не возиться, давайте, ребята, сварим на ужин 
манной каши с консервами, а? 

— Пища для младенцев,— рассмеялся Пестерев. 
— Как сказать. Мне в детстве манную кашу нечасто пода

вали,— возразил Рублев.— Нажимали больше на «шрапнель», 
перловку. 

— Как же в такого дядю вымахал? С перловки? 
— За счет сибирского воздуха. В мое время молодежь была не 

вам, нынешним, чета. 
— Понятно,— перебил Пестерев.— В старину даже вода была 

мокрее. Что же касается сибирского воздуха — согласен. Крепкий. 
В этом году собираюсь с Людмилой в отпуск на Алтай. Покажу 
ее нашим. 

Рублев засмеялся: 
— Ну, Виталий! Любой разговор на свою зазнобу сводит. Вот 
прозовут тебя Милкой... Давно, когда я на действительной слу

, был у нас командир Семенов, капитан второго ранга. О чем 
бы кавторанг ни начинал, непременно вставит: «А моя Маруся ...» 

и так далее. Его все и звали Марусей. Как-то стою я на вахте, 
Рядом с нашим еще один корабль. На нем служил мой кореш. Уви

дел его, семафорю флажками: «Хотел пойти в увольнение да Ма-
руся дал пять суток без берега». Через пару минут ко мне на пост 
телефонный звонок. Я за трубку: «Вахтенный краснофлотец Руб-
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лев слушает!» А мне в ответ: «Еще десять суток без увольне
ния». Я спрашиваю: «Кто говорит?» — «Маруся...» Оказывается, 
командир заметил мои переговоры... 

Сейнер сильно мотнуло, он пошел как по ухабам. И тут раз
дался авральный звонок, команда Дабанова: 

— Всем наверх! 
Ветер. Потоки воды. Непроглядная темень. В снопе яркого 

света прожектора, как в туннеле, возникали силуэты людей, 
мельтешили снежинки, появлялся и исчезал среди пенных греб
ней нос сейнера. Сквозь грохот шторма доносились обрывки 
команд капитана и его помощника. Беднягу Амелькота мутило от 
качки, но он мужественно боролся с недугом. 

— Сбавить ход до малого! — буркнул в переговорную трубку 
капитан и велел Дабанову, стоявшему у штурвала, держать судно 
носом на волну. 

Помощник чуть промедлил, и в тот же миг тяжелый вал ударил 
в борт, накрыл надстройку, людей, находившихся на баке. 
К счастью, они крепко держались друг за друга. 

— Право, право на борт!— Капитан схватился за штурвал, по
могал Дабанову. Нос сейнера покатился в сторону. Судно легло 
на новый курс, навстречу ветру, дувшему с моря. 

— Так держать! Будем штормовать до утра,— распорядился 
капитан и велел всем спуститься вниз. 

Промокшие, усталые люди набились в кубрик, жались к 
печке. 

— Что это? — вскрикнул вдруг Пестерев, нагнулся и поднял 
с палубы фотографию.— Чья брюнетка, сознавайтесь? Видать, 
счастливая: ишь брови как срослись... 

— Отдай! — подскочил Серенко, вырывая фотографию. Но все 
находившиеся в кубрике успели увидеть красивое, серьезное 
лицо девушки со сросшимися на переносице черными бровями. 
Нечепорюк вскинул на техника тяжелый взгляд. Густой румянец 
залил лицо Серенко. Он торопливо спрятал фотографию в записную 
книжку. 

— Пестерев! — раздался из рубки голос капитана.— Время 
переговоров. Выходи на связь. Предупреди, чтобы завтра нас не 
ждали. Не успеем. Вернемся послезавтра к вечеру. 

— Поспеем ли, Дмитрий Иванович? 
— Должны. Позовешь, сам переговорю. 
Пестерев нырнул в закуток, где стояла радиостанция, настро

ился, взял массивную телефонную трубку. 
— Я — Олюторка. Слышу вас хорошо. Прием! — откликну

лась база. 
— Я — «Боевой»,— обрадовался Пестерев.— Мы на траверзе 

мыса Грозного. Сейчас позову кэпа... 
Но пока Сазанов сошел вниз, связь потерялась. И сколько ни 

возился матрос с настройкой, Олюторка не отвечала. Так и кон
чилось время переговоров. 
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— Ладно, завтра утром свяжемся,— и Сазанов поднялся в 

рубку. 
Сейнер не выгребал против ветра. Его сносило к берегу. 

До бухты Сомнения оставалось около семи миль. 
— Заходить будем с рассветом, а сейчас отдать якорь! — рас

порядился капитан, становясь к штурвалу.— Стравишь две смыч
ки кормового. Ляжем в дрейф. 

Затарахтела лебедка. Дробно застучали о клюз звенья якорной 
цепи. Выбросив пятьдесят метров, якорь закрепили: если глубина 
уменьшится, якорь ляжет на дно и удержит судно. 

Глава 4 

С рассветом сейнер продолжил плавание. Шторм не утихал. Ка
питан, напряженно вглядываясь в береговую полосу, пытался 
сквозь редкие просветы в тумане и снеговых зарядах отыскать 
вход в бухту Сомнения. 

— Дмитрий Иванович,— окликнул Сазанова стоявший у штур
вала помощник,— в воротах бухты риф. 

Сазанов закурил и вместе с дымом выдохнул. 
— Держись фарватера! 
В горле бухты море кипело. Берега, скалистые с правого борта 

и пологие с левого, были ограждены каменной грядой, против 
которой выступал одинокий риф. Волны, обгоняя друг друга, 
били об этот естественный мол, раскраивали на его острие свои 
тугие хребты и текли дальше вспененной сумятицей. Черные, 
гладко обточенные валуны с покрытыми морской капустой лба
ми то скрывались под водой, то обнажались. Сейнер входил в 
бухту, оставляя риф с левого борта. Сколь ни искусно вел Сазанов 
судно, все же дважды огромные волны накрывали сейнер. Рас
кололо стекло в иллюминаторе, и вода проникла в машинное отде
ление", окатила с головы до ног механика. Едва Кузнецов успел 
включить помпу, как звякнул телеграф и указатель остановил
ся на «полный». Механик прибавил оборотов. Сейнер развер
нулся вправо. Стрелка перескочила на «малый». Качать стало 
меньше. 

— Стоп! 
На какое-то мгновение шторм разогнал туман и показались 

очертания горы со странной расщепленной вершиной, напоминаю
щей куцые рога молодого оленя. 

— Отдать якорь! Вытравить до жвака-галса! Двигатель не 
глушить! — скомандовал капитан. Увидев подымающегося из 
кубрика Нечепорюка, спросил: — Как, товарищ геолог, будем 
выгружаться? — но тут же сам себе ответил: — Ни черта не 
выгрузишься, пока не стихнет и не развиднеется. Пошли 
вниз! 
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Спустившись в кубрик, Сазанов послал Пестерева за тушенкой 
к ящику с расхожими продуктами. 

— Как в космосе! Мельтешит — ничего не разберешь,— сооб
щил, возвратившись с консервами, Пестерев. 

На вахте Рублев. Он стоял за штурвалом, расставив ноги 
в кожаных сапогах и распахнув плащ. Тут же находился и Амель-
кот. Его мучила тошнота. Судно окружала серая, мятущаяся мгла. 
Рублев время от времени включал прожектор. Сноп света не в 
состоянии был пробить снежную массу и уже в нескольких метрах 
расплющивался в белую лепешку. Не удалась попытка ориенти
роваться по ревуну. Эхо не отвечало: вой сирены сразу же завя
зал в сырой хляби. Прошло еще с полчаса. Юго-западный ветер 
переместился к югу. Теперь он врывался в ворота бухты и, как 
в чаше, кружил среди хребтов. 

Сазанов все же долго не усидел в кубрике, поднялся в рубку, 
стал вглядываться в туман. 

— Придется отдать второй якорь,— вслух подумал он,— Если 
будет сносить и дальше, то... 

Все понимали, чего не досказал капитан: судно может оказаться 
на камнях. Из переговорной трубки раздался свисток. Вызывал 
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механик, просил капитана спуститься в машинное отделение. Че
рез несколько минут капитан возвратился. С ним был и Кузнецов. 

— Позвать всех сюда! — распорядился он. 
— Вот что, товарищи,— серьезно проговорил он, когда все 

собрались в рубке.— Сложность обстановки вам объяснять не 
нужно. Понимаете сами. Я проверил сейчас горючее. Его хватит 
только на сутки. Останавливать дизель нельзя: якоря не удер
жат, нас погонит на скалы. Единственный выход, пока есть го
рючее, попытаться пройти в бухту Лаврова. Там надежное укры-

тие... 
Плыть тридцать миль против ветра в бушующем море! Три

дцать миль! Когда тридцать метров грозили гибелью. Это понимали 
все. 

— Либо,—капитан повысил голос,—где-то здесь выбрасы
ваться с судном на берег. Я хочу знать ваше мнение. 

Рублев, в задумчивости потирая заросшие седой щетиной обвет
ренные щеки, смотрел в мечущуюся за толстым стеклом непогодь. 
Опустив большое медно-желтое лицо, следил за всеми исподлобья 
Дабанов. Бесстрастно-каменным казалось лицо Амелькота. Се-
ренко растерянно глядел на Нечепоргока, который стоял, недо
уменно приподняв плечи, как бы говоря: «Вы моряки, поступайте, 
как находите лучше». 

— Бросьте, капитан! — Пестерев рубанул воздух рукой.— 
Тоже скажете слово: «выбрасываться!» Это, сами знаете, послед
нее дело. Погубим судно. Сядем на камни, как на борону, и конец. 
Пошли в Лаврово! Там и солярка есть на рыбозаводе. 

Взволнованность матроса, казалось, пробудила всех. 
— По-моему, капитан, нам лучше все же стоять на двух яко

рях и подрабатывать на малых оборотах,— высказался Кузнецов. 
— А сколько еще придется штормовать, тебе известно? — 

возразил Рублев.— Кончится горючее, и тогда, считай, первый же 
риф наш. 

— Пожалуй, все же надо идти в бухту Лаврова,— медленно 
ответил Дабанов.— Не удастся выбраться, не утихнет шторм, 

пока у нас есть горючее, будем ждать. А кончится — попытаемся 
выброситься. 
— Решено! — заключил капитан.— Все по местам! Рублев, 
Песстерев, поднять якорь! Свободные от вахты и пассажиры вниз! — 
И когда это было выполнено, новая команда: — Полный впе-

ред! Сережа, что можешь,— крикнул капитан в трубку. 
— И так больше нормы, Дмитрий Иванович,— отозвался ме
ханик.— Шестьсот двадцать оборотов... 

Сейнер зарылся в высокой волне. Вода прокатилась по палубе, 
обдала Нечепорюка, стоявшего возле квадратного люка — входа 

в машинное отделение. Геолог спустился в люк и, придерживаясь 
за поручни, захлопнул тяжелую металлическую крышку. После 

эпизода с фотографией ему не хотелось идти в кубрик, встре
чаться с Серенко. 
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. Около одиннадцати часов утра сейнер, преодолевая с трудом 
ветер и накаты, начал огибать восточный мыс бухты. Рублев, 
отстояв вахту, спустился в кубрик. Сбросил сапоги и, как был 
в свитере и брюках, лег отдыхать. Но сон не шел. Рядом вороча
лись Дабанов, Амелькот. Чтобы не выпасть, они и во сне не пере
ставали хвататься за борта коек. 

Сейнер кренило, подбрасывало. 
В кубрик ввалился Пестерев. 
— В горло вошли! Ветер в борт. Кэп за штурвалом. Злой как 

черт. И меня и этого глазастого техника из рубки выгнал. Я сюда, 
а геолог в машинное, погреться. 

Судно бросило вниз. 
— Под волну заглядываем,— встрепенулся Пестерев. 
— Разобьемся! — вскочил Амелькот. 
— Не скулить! — оборвал Рублев и тут же почувствовал, что 

сейнер начал подниматься. Выше, выше! И вдруг удар в левую 
скулу. Судно получило сильный крен. Еще удар, и опять в ле
вый борт. Перед глазами Рублева все закрутилось. 

Глава 5 

На следующий день Вера поднялась раньше всех и стала торопить 
мужчин скорее идти на берег. 

Но Краев, как это делал каждое утро, уселся с безопасной 
бритвой перед зеркалом и, подперев изнутри языком худую ще
ку, принялся тщательно водить по ней лезвием бритвы. 

Впервые за все время совместной работы Веру огорчила акку
ратность Краева. Обычно она восхищалась подтянутостью стар
шего геолога, которого никогда не видели небритым, в помятой 
одежде. У Краева даже в рабочей полевой куртке всегда лежал 
чистый носовой платок. Шил их он сам и размерами вдвое больше 
обыкновенного. Когда шли в гору, Краев из-за больного сердца 
делал передышки чаще других. Остановится, вынет из грудного 
кармана платок, схожий с полотенцем, вытрет лицо, шею. Затем 
аккуратно сложит и сунет обратно в карман, поправит рюкзак, 
одернет куртку и, тяжело дыша, продолжает путь. 

— Кто вас здесь видит, для кого вы прихорашиваетесь? — 
как-то в сердцах сказал ему Солодов. 

— Для себя,— спокойно ответил Краев.— Если б держался 
по-иному, меня, вероятно, на этом свете уже не было... 

И Солодову и Вере стало понятно, что имел в виду Краев. 
Он пятнадцать лет провел в лагерях по клеветническому навету... 

Кончив бритье, Краев долго умывался, чистился. Когда он 
выходил из палатки, то Солодов, сравнив на свету свой изжеван
ный костюм с аккуратной курткой старшего, честно признался: 

— Поймал себя на мысли: завидую вам, Константин Николае
вич. 
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— А я вам, Коля. Точнее, вашей молодости. 
Мглистый туман со снегом закрыл все — горы, бухту, гори

зонт. Форму и цвет имело лишь то, что было под ногами, рядом. 
Геологи спустились с террасы к морю, вышли на ровный, утрамбо
ванный отливом пляж и разошлись в разные стороны. 

Вере и Солодову сразу же попался мокрый фанерный ящик, 
присыпанный песком. Солодов схватил камень и отбил крышку. 

— Галеты! — обрадовался он, поковырял раскисшую бумаж
ную упаковку, сунул галету в рот.— Солоновата. 

— Как ты можешь сейчас думать о еде? — возмутилась 
Вера. — А если это с разбитого судна? 

—Фантазируй. Просто где-то смыло с палубы. Шторм-то 
какой был. 

В полукилометре они наткнулись еще на два ящика: один с 
маслом, другой с консервами. 

— Смотри как нам везет! Словно по заказу! Больше я не ем 
никакой капусты, никаких ракушек! 

Веру находки встревожили еще больше. Перед ней почему-то 
вдруг возникло лицо Владислава Серенко. Оно промелькнуло се
рией кадров. В первый день знакомства — удивленно и расте-
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рянно глядящее на жеребенка (с олененком спутал, вот чудак), 
лицо застенчивого Владислава, которого она, начальник от
ряда, сразу же взяла под свою опеку. Затем в маршруте. Вла
дислав стоит на скале, довольный, сияющий, что-то кричит и 
машет руками. Размахнулся — и к ее ногам шлепнулся кусок 
породы. 

— Неужели? — схватилась она за лупу. Сбросила рюкзак 
и полезла наверх. Скалистая площадка, на которой стоял Владис
лав, была испещрена жилками ярко-вишневого цвета.— Это же 
киноварь. Влад! Ты нашел ртуть! — И она в порыве радости 
обняла и поцеловала его. 

В тот вечер случилось еще одно событие. К ней в палатку 
заглянул Краев. Чувствовалось, что он навеселе. Подошел вплот
ную, сказал: 

— Может, хватит, Вера? 
— Вы о чем, Константин Николаевич? 
— Давай выходи замуж за Нечепорюка. Ведь знаешь же: 

он любит тебя. 
— Что, что? 
— Мы решили свадьбу вам сыграть. 
— Это кто же «мы»? 
— Ну я . . . 
Вера рассмеялась, хотя ей и не было смешно. Когда-то Нечепо-

рюк ей нравился, и, может быть, до приезда Серенко такое пред
ложение ее заставило бы задуматься, но... 

— Не пойдешь за него? — продолжал Краев.— Свою дочь 
сосватаю. Весною сюда приедет с матерью... Жена-то за мной 
в ссылку поехала. Декабристка! Другие от мужей отказывались, 
бывало такое, а моя верила в меня... Ну как, пойдешь за Нече
порюка? 

— Отстаньте от меня со своим сватовством! — вскипела она 
и отвернулась. 

Нечепорюк, узнав о сватовстве, обиделся на Краева, но еще 
больше, пожалуй, на Веру. 

Внезапный гул над головой оборвал раздумья Веры. Она вски
нула голову, пытаясь увидеть в клубящемся тумане самолет, но 
звуки больше не повторялись. 

Навстречу с необычайной торопливостью шел Краев со спаса
тельным кругом в руках. Вера подбежала, прочла на круге над
пись: «Боевой». 

— Где вы его взяли? 
— Нашел на берегу. Видать, с судном приключилась беда,— 

тяжело дыша, ответил Краев. 
— Жаль, обшивка внизу сорвана, порт приписки неизвестен,— 

добавил Солодов. 
— По-моему, «Боевой» есть в Олюторском рыбокомбинате. 
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— Верней, был,— поправил Солодов. 
До палатки шли молча. Солодов также молча сложил в углу 

находки. Краев, отдышавшись, уселся возле печки. 
«Что могло случиться? — гадал он.— И как нарочно, пропал 

Нечепорюк с Серенко. Им бы уже пора вернуться...» 
Несмотря на тяжелый, несговорчивый характер Нечепорюка, 

доставлявшего немало огорчений окружающим, Краев все же 
относился к нему по-особенному тепло. В свое время по хо
датайству Нечепорюка Краев был расконвоирован и назначен 
коллектором, а после реабилитации сразу переведен на долж
ность старшего геолога. 

«И почему я думаю о нем как о покойнике, вспоминаю только 
хорошее?— рассердился на себя Краев.— Всыпать бы ему сле
дует: не завез вовремя продовольствия. Дотянул до штормов...» 

— Константин Николаевич,— тронула Вера Краева за плечо,— 
садитесь, закусите. 

— Благо сегодня есть хоть чем,— поддержал Солодов, накла
дывая на галету кусок сливочного масла и вторым «этажом» 
говяжью тушенку.— Хорошо! Бодрит! — фыркнул он, запивая 
бутерброд кипятком. 

Глава 6 

Опрокинутый волной сейнер еще раз встряхнуло, и он начал пог
ружаться. В кубрик через рубку прорвался поток воды. Плафон
ная лампочка, описав траекторию, ушла под воду и тут же погасла. 
Из камелька, оказавшегося вверху, посыпались искры, раскален
ные угли. Зловещее клокотание воды, шипение гаснущих уг
лей, стоны, ругань ошеломленных внезапностью людей наполни
ли кубрик. Цепляясь за что попало, наталкиваясь друг на друга, 
люди на ощупь отыскивали опору, вставали на ноги. 

Вода быстро поднималась, вытесняя воздух. Вот она по коле
но, по пояс, по грудь. Когда доверху оставалось три четверти 

метра, подъем воды прекратился. Образовалась воздушная по-
душка: давление воды и оставшегося в помещении воздуха срав

нялось. 
Вначале никто не чувствовал ни страха, ни холода, ни уши-

бов —все притупила внезапность случившегося. Первым осознал 
весь драматизм положения Рублев, зажег спичку — папиросы 
и спички он всегда носил в шапке. В неверном свете потрескиваю
щего огонька вода, наполнявшая кубрик, казалась тяжелой и 
черной, как мазут, из которого поднимались бледные лица помощ
ника, Пестерева, Амелькота. 

— Кто последним видел капитана? — спросил Рублев. 
— Он меня на руле сменил,— ответил Пестерев. 
— Значит, остался в рубке.— Голос Рублева дрогнул. 
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', 
— А что там гадать? — Пестерев ринулся к трапу, набрал 

полную грудь воздуха и, не раздумывая, нырнул. 
Все, что произошло дальше, заняло в жизни Пестерева всего 

несколько секунд. 
Перебирая руками ступеньки трапа, Виталий уходил в глу

бину. На военной службе Пестереву приходилось выполнять учеб
ную задачу — выходить из лежавшей на грунте «аварийной» 
подводной лодки. Но тогда на нем был гидрокостюм, шерстяное 
белье, а сейчас лишь тельняшка да свитер. Не это тревожило Ви
талия. Он твердо усвоил, что для выполнения такой задачи тре
буется хладнокровие, твердый расчет, решительность и уверен
ность в успехе. 

Вот Виталий уже в рубке. «Выход на палубу слева»,— сооб
разил он. Руки нащупали скобу... нактоуз... штурвал. «Здесь!» 
И в тот же миг рука коснулась головы капитана. Пестерев на
пряг силы, рванул за реглан, потянул капитана за собой. Где 
трап? 

Гулко стучит сердце, к горлу подступил распирающий комок. 
С каждой секундой вода становится все менее податливой, твер
деет... Последним усилием воли матрос вырывается вверх, в куб
рик. 
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Рублев подхватил тело капитана, уложил на настил койки. 
Дабанов и Амелькот, мешая друг другу в темноте, подсунули под 
капитана одеяло. 

— Голову поддерживайте.— Рублев начал делать капитану 
искусственное дыхание. Это было нелегко в тесном пространстве 
между койкой и нависавшим сверху полом. Рублева сменил Песте-
рев. У него получалось удачнее. Виталий энергично разводил руки 
капитана, сгибал в локтях и с нажимом опускал на грудь. Движе
ния становились энергичнее, взмах сильнее. И вдруг Пестерев по
чувствовал биение пульса. 

— Кажется, ожил! — Рублев шарил ухом по груди капитана, 
отыскивая сердце. 

Послышался хриплый вздох. 
— Ну, вот и очнулся, Дмитрий Иванович,— нарочито спо

койно сказал Рублев, приподнимая капитана за плечи. 
— Что у меня с глазами? — Сазанов поднес руки к глазам.— 

Ничего не вижу. 
— Никто ничего не видит, Дмитрий Иванович, успокойся.— 

Рублев не решался сразу сказать капитану, что произошло, но Са
занов, протянув руку к краю койки, все понял, все вспомнил. 

Когда Пестерев спустился в кубрик, Серенко, приоткрыв дверь 
рубки на палубу, попытался было проскочить в машинное отделе
ние, но в этот момент сейнер накрыло тяжелой волной. Оглушен
ного техника отбросило обратно в рубку. 

Хрупнуло смотровое стекло. Потоки воды с осколками плес
нули в лицо капитану. Он невольно прикрыл глаза, оторвал руку 
от штурвала. Рядом очутился Серенко. 

— Держи крепче! Носом к ветру! — крикнул Сазанов, не от
крывая засоренных глаз и торопливо стирая с порезанного лица 
осколки, но Серенко не слышал. Он вцепился в ручки штурвала 
и, широко раскрыв зрачки, уставился на вздымавшуюся перед сей
нером новую волну. Она была очень высока, закрыв собой все: 
и море и гряду... Вал ворвался в незащищенное окно рубки, раз
воротил дверь, сбил с ног обоих рулевых, ударил Серенко головой 
о стенку и, бездыханного, вынес в море. 

Произошло все это так молниеносно, что капитан не смог прийти 
на помощь. Полуослепленный, он повис на штурвале, пытаясь 
подняться. Сейнер развернуло бортом к волне и резко накренило. 
Судно не успело выпрямиться — тысячетонная масса обрушилась 
еще раз и опрокинула его. 

Сейчас все эти подробности всплыли в мозгу Сазанова. Он тя
жело вздохнул, схватился за сердце: сильная боль пронизала грудь. 

— Рублев! — окликнул капитан. 
— Есть! — отозвался боцман. 
— Пестерев! 
— Есть! 
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— Дабанов! 
— Е с т ь ! , 
— Амелькот! 
—т Есть! 
Обыденность переклички как-то всех успокоила. Сазанов еще 

раньше, по голосам, догадался, кто находится в кубрике, но ис
пользовал эту'дисциплинарную формальность, чтобы дать понять 
команде: капитан на судне, его приказ — закон. 

— Выходит, здесь нас пятеро,— подвел он итог.— Кузнецов 
и другой геолог были в машинном отделении. А молодой погиб...— 
И опять строго: — Штурман, заметь уровень воды и следи, насту
пает она или нет! 

Все молчали. Было слышно только, как плещется вода о стен
ки кубрика. 

— Чего ждать? Давайте выбрасываться! — внезапно загово
рил Пестерев. Спасение капитана окрылило его. Виталий 
считал, что теперь он способен на все. Он даже пододвинулся 
к трапу, чтобы, получив разрешение, тут же нырнуть. 

— Не торопись, Виталий,— возразил Рублев.— Чтобы про
бить такую толщу воды, надо нырять с разгона, а какой тут раз
гон? Прижмет к палубе—и конец.—А про себя подумал: «Ну, он, 
может, осилит: парень бывалый. Может, удастся и Дабанову. 
Повезет, глядишь, и я выберусь. А остальные? Капитан плох, 
Амелькот не то что нырять, плавать не умеет».— Нет, надо ждать. 
Нас найдут! 

— Самолет пошлют, отыщут,— подтвердил Дабанов. 
— Если на море зыбь, с высоты нас не увидишь,— возразил 

Пестерев. 
«Где искать-то нас? Никто не знает даже наших координат. 

Последняя связь с берегом была у мыса Грозного»,— подумал Са
занов, а вслух бодро сказал: — Выберемся! 

Все стали перебрасываться фразами. Каждый ждал опроверже
ния своих сомнений, какого-то убедительного довода. 

Пестерев вспомнил о гармонии. Вытянув руки перед собой, по
шел искать. Гармонь плавала под койкой: вода, видимо, не 
успела проникнуть внутрь. Матрос бережно обтер ее рукавом, 
привязал вверху, к ножке стола. 

Рядом плескался Амелькот: никак не мог устроиться. 
— Давай пристраивайся повыше, на крышку стола садись, она 

не оторвется,— посоветовал ему Виталий.— Дышать будет лег
че: углекислый газ внизу скапливается. 

Раздались глухие удары. Стучали из машинного отделения. 
— Живы! — вырвался у всех облегченный вздох. 

Кузнецов, придя в себя, не сразу сообразил, что происходит 
вокруг. Шумела, бурлила вода, пробивавшаяся откуда-то снизу. 
Переносная лампа на длинном шнуре, ранее висевшая над верста-



ком, сейчас плавала, кружась в потоке. Оглушительно ревел 
оказавшийся почему-то над головой дизель. Ящик с песком, при
крепленный к полу, тоже оказался наверху. В те несколько се-
кунд, пока светила еще лампа, механик успел заметить Нечепорюка, 
державшегося за поручни трапа. Кузнецов встал на ноги, превоз
могая сильную боль в голове. Он провел рукой по волосам - ла
донь ощутила липкое. Он не успел даже осознать, что это кровь, 
как в углу у переборки вспыхнуло яркое пламя. 

«Замкнулись аккумуляторы»,— пришла страшная догадка. 
Механик, бредя по грудь в воде, бросился туда. Газы, пар разры
вали легкие. Пожар под водой! Огонь пожирал кислород. Скорей, 
скорей! Аккумуляторы, все четыре ящика, выскочили из гнезд и 
повисли на проводах. Кузнецов схватился за них. По телу про
шла судорога: ударило током. Тогда он локтем оборвал провода, 
и аккумуляторы упали в воду. 

Нечепорюк оказался рядом и тушил горевшие масляные тряп
ки, обтирочную ветошь. 

Огонь погас. Навалилась кромешная тьма. Вода продолжала 
клокотать, но уже несколько тише. Остановился и дизель. Кузне
цову показалось, что он тонет, не теряя сознания. Чтобы изба
виться от этого противного ощущения, шагнул к геологу. 

— Это ты?— зачем-то спросил Кузнецов, будто бы кроме них 
здесь мог находиться еще кто другой.— Ну дела... 

Механик и геолог стали рядом, прислонившись к остывающему 
корпусу дизеля. Кузнецов поймал в воде замасленный мешок и 
повязал им раненую голову. 

Геолог тяжело вздохнул, спросил: 
— Сегодня пятница? 
— Пятница. 
— Да, да, я знаю,— пробормотал геолог.—Сегодня пятница; 

поэтому смени на чашу кубок свой, а ежели все дни и так из чаши 
пьешь, удвой ее сегодня: священный этот день особо помяни! — 

Почему мне вдруг на ум пришли эти стихи? 
— Тут не до стихов,— отозвался Кузнецов.— Давай бить по 

корпусу. Вдруг услышат нас. 
— Кто? Рыбы? — мрачно пошутил Нечепорюк.— Сколько че

ловек может выдержать без пищи? 
— Смотря какой человек,— ответил Кузнецов. Но геолог не 

расслышал ответа. Он погрузился в свои мысли и будто бре
дил: 

— Знаешь, я незаслуженно обидел одного человека, из-за 
чепухи. С тех пор и не дружим с ним. 

— Ты брось грехи вспоминать. Исповедоваться вздумал? 
Я не поп, чтобы прощать твои прегрешения. Надо нам действовать, 
узнать, остался ли кто еще на судне. Искать станут — дадим знать 
о себе. 

— Кто нас станет искать? 
— Ты что, в выручку не веришь? — обозлился Кузнецов. 
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— Что значит веришь, не веришь? Кому не хочется верить в 
спасение. Надо только трезво на вещи смотреть,— спокойно 
ответил геолог. 

Кузнецов возражать не стал, вслушиваясь в плеск воды, в 
легкое покачивание судна. 

— Должно быть, к берегу несет. Ветер-то был с моря,— ска
зал он. 

— Выбросит на камни, первая пробоина — и конец нам. Воз
дух сразу же уйдет. 

— Смотря как ударимся. Может вынести и на песок. В удачу 
верить надо. 

— Не верю я в фарт,— усмехнулся Нечепорюк.— Надо только 
на себя надеяться. 

«Вот не повезло на компанию,— тоскливо подумал Кузнецов 
и представил себе лицо геолога — худощавое, с орлиным носом, 
темными грустными глазами. Был бы здесь Пестерев. С Витькой 
хоть словом можно перекинуться. Что-то не свистит он больше. 
Жив ли?» 

Механик нащупал ногой какую-то железину. Окунулся, под
нял — разводной ключ. Постучал в переборку. Прислушался. 
Оттуда раздался ответный стук, затем свист. 

— Это наши. Слышишь, начальник? А ты говорил,— обрадо
вался Кузнецов. 

Но геолога это словно и не касалось, он продолжал думать о 
своем. 

«Говоришь, только на себя самого надеяться, сэр Нечепорюк? 
Вот ты многое собирался сделать, а что сделал? Главное-то в 
жизни сделал?» — с горечью думал геолог и сам себе ответил 
вслух: 

— И ничего у меня не сделано! 
— Так-то уж и ничего? — возразил Кузнецов.— Не верю 

тебе. Вот, помню, в детстве. Лет десять мне было. Плыл я по речке 
на бату. Знаешь бат? Долбленка, вертлявая, спасу нет. Ну и 
опрокинулся. Хорошо, за куст успел зацепиться. Только шапку 
унесло. Видел бы, как я горевал по ней: новая была. Понимаешь, 
жизнь спас себе — это будто бы так и надо, а шапку, ерунду, 
жалко. Вот и в тебе сейчас мелочность тоскует. 

— Я вижу, рассудительный ты человек... 
Снова навалилась плотная темнота. 
— Эх черт, правая нога совсем замерзла,— пожаловался гео^ 

лог.— Я только было собрался перемотать портянки, снял сапог, 
а тут и случись беда. 

— Сапог надо найти. Пошли искать! 
Долго бродили они почти по плечи в воде, шарили ногами — 

лезть с головой в воду не хотелось. 
— Постой-ка,— вспомнил Кузнецов,— у меня в инструментах 

был старый. Берег для прокладок. 
Механик заплескался где-то в углу. 
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— Нашел! Держи! 
Нечепорюк пытался натянуть сапог, но он не налезал. 
— Какой номер носишь? — спросил Кузнецов. 
— Сорок второй. Только у меня высокий подъем. 
— Ну ладно. Тогда на, бери мой, сорок третий, а я твои на

дену.—Механик, кряхтя и отфыркиваясь от воды, стянул под во
дой сапог, протянул его геологу. 

— Спасибо, друг. В самый раз пришелся. Тебя как звать-то? 
— Сергеем. 
— А тебя? 
— Владислав...— Нечепорюк помедлил и добавил: — Мат

веевич. 
— Понятно. Ну а теперь, Матвеич, давай помолчим, побере

жем свои силы. 
Механик ошибся: в такой обстановке думы про себя тягостнее 

мыслей вслух. Нечепорюк первый не удержался. Заговорил: 
— Мало мы с тобой пожили, Сергей. 
— Это почему же «пожили»? Я еще жить не кончил. Рано от

чаиваться, Матвеич. 
— Пожалуй, ты прав,— как-то безразлично протянул Нече

порюк. И добавил совсем о другом: — А в прошлом году в это 
время я в Сочи отдыхал. Персики ел. Благодать! Особенно 
вдвоем, из одного кулька... 

Как мечтал он поесть персиков из одного кулька с Верой Ди-
гай! Он и вез ей из Сочи целый ящик персиков. С Кавказа до Пет
ропавловска хорошо — на ТУ-104 за сутки долетел. Пересел на 
другой самолет и за шесть часов добрался до райцентра. А тут — 
стоп: раньше чем через неделю транспорта в экспедицию не пред
виделось. Ждать,— значит, из персиков получится каша. А он во
обще не желал ждать. Он хотел видеть Веру, сказать ей, что сва
товство Краева было дурацким и что он виноват, уехав не про
стившись. 

В тот же день Нечепорюк раздобыл в раймаге в кредит рези
новую лодку и отправился в плавание. Плыл, не замечая низкого 

неба, холодной воды, угрюмых голых берегов. Ящик укрыл пла
щом, а сам сидел на нем, греб, вдыхая слабый аромат южных 
плодов. Через два дня он добрался до лагеря, вытянул лодочку 
подальше на берег, взял ящик под мышку и направился к каме
ралке. 

— Здравствуйте! — громко сказал он, ставя ящик на стол.— 
Вот, привет из Сочи! Угощайтесь — персики! 

Краев, Солодов, Серенко обрадовались, заулыбались, и лишь 
Вера, наклонившаяся над лотком с образцами, не повернула го
ловы. Серенко моментально вскрыл ящик. Послышались востор
женные возгласы. Нечепорюк взял несколько самых сочных, са
мых крупных персиков и положил перед Верой. 
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— Возьми, Вера. Я ведь тебе их вез,— тихо сказал он. 
Вера вспыхнула, нехотя взяла плод и, не глядя на Нечепорюка, 

стала есть. 
— Плохи наши дела, сэр,— доверительно сказал ему немногим 

позже Солодов.— Теперь можете считать меня своим союзником. 
А нашим счастливым соперником — этого юнца с махровыми ресни
цами — Серенко. Верочка, кажется, серьезно в него втюрилась. 
Так-то! 

Сейнер качнуло. Вода хлынула к другому борту. 
— Опять шевелимся. Чуешь, Матвеич? — почему-то шепотом 

спросил Кузнецов. 
— Что ты? Я про персики думал,— опомнился геолог. : 

— Так вот люди и замерзают. Обязательно им что-нибудь 
хорошее чудится. 

Глава 7 

Они уже привыкли к холоду, не замечали ни тьмы, ни воды, 
ни голода. Им хотелось только одного — воздуха. Свежего, бод
рящего, пропитанного йодистыми испарениями моря, соленого 
воздуха родной стихии. Его здесь так мало! В кубрике он спрес
сован и давит на головы многопудовой тяжестью, от чего даже 
слабый плеск отдается в ушах громом. Но тишины никто и 
не хотел, чтобы не остаться наедине с гнетущими мыслями. 

Амелькот, которого в рейсе укачивало и он иногда подолгу не 
подавал даже голоса, вдруг разговорился: 

— На летовье было так. Подгонят стадо к морю. На берегу 
ветер гнус отгоняет, олешкам спокойней. Я на олешка верхом и к 
морю, смотрю, как волны играют. Вернусь весь мокрый, дрожу. 
Чичине уже с чаутом ждет. До самой яранги по спине провожает. 
Больно моря боялась... 

Никто не прерывал этот, казалось бы, нелепый сейчас рассказ 
Амелькота о детстве. Каждому виделся его родной край, где когда-
то и он топал босыми ногами. 

У Балзана Дабанова в глазах качалась степь. Он мчался на 
коне. Ветер парусил цветастую рубаху. По морю трав катились 
переливчатые волны. Тогда ему было девять лет. А в двадцать три: 

— Из какого ты района, говоришь? Из Афинского? — Капи
тан Сазанов с веселым изумлением разглядывал скуластого медно
лицего сезонника. 

— Нет, из Асинского. Из Бурятии на Камчатку вербовался. 
С Байкала. 

— Как же, знаю. Байкал проезжал, видел. Хорошая у тебя 
родина. Да если б ты был и из греческих Афин, то тоже не удивил 
бы. После войны на Курилы шхуну перегонял, в Пирее останав-
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ливались, в Афинском, так сказать, районе.— Капитан испы
тующе поглядел на новичка, протянул руку: — Добро! Будем 
вместе рыбачить. 

Так три года назад Балзан Дабанов начал на «Боевом» мор
скую службу. Ловил сельдь, камбалу, треску. Сейнер кружил по 
разводьям, между ледяными полями Олюторского залива, штор
мовал в проливе Литке. И в самые трудные минуты матрос Даба
нов оставался точным, находчивым, исполнительным. 

— Из тебя славный моряк получится, степняк ты афинский,— 
басил Сазанов, через год подписывая Балзану рекомендацию в 
Петропавловскую школу плавсостава.— Только, чур, после уче
ния возвращаться к нам на «Боевой». 

Всего десять месяцев назад Дабанов получил звание штурма
на малого плавания, надел форменную фуражку, и вот случилась 
беда. 

«Не справился я. Не мог помочь капитану»,— думал Дабанов, 
прислушиваясь к тяжелому дыханию Сазанова. 

Никого не осуждал капитан. 
Перебирая в памяти все сделанное командой для сохранения 

застигнутого штормом суденышка, Сазанов не раз мысленно вновь 
Поднимался в ходовую рубку, чтобы предотвратить уже проис
шедшее. Решение, принятое им, было правильным и по существу 



единственным. Если его можно в чем обвинять, то лишь в том, что 
отправился в не предусмотренный рыбным планом рейс. Но он по
шел, чтобы помочь голодающим. Нет, капитан не боялся ответст
венности. 

Была еще одна мысль, назойливо сверлившая мозг. Поверят 
ли там, в инспекции, что он не был пьян? Ведь в эдакий штормягу 
трезвый не поведет судно, которому инспекцией определено плавать 
при волнении до семи баллов. Такое мог сделать только сумас
шедший или пьяный... К черту эти мысли! Надо думать о дру
гом: как выбраться из подводной ловушки? Продолжать 
ждать, когда их обнаружат? Без воздуха, в ледяной воде можно 
продержаться не более полутора суток. Другой вариант тот, что 
предлагал Пестерев: попытаться вынырнуть из сейнера и вплавь 
добираться до берега. Такое по силам только очень хорошему, 
натренированному пловцу. А как быть с теми, кто в машинном? 
Но раздумывать, ждать еще — значит обрекать всех. Надо снова 
держать совет. Капитан представил себе каждого, кому какое 
решение пришлось бы больше по душе. И вдруг снова давящая 
боль, расходясь от сердца, опоясала грудь, обхватила железным 
обручем, мешала вздохнуть. 

«За всех подумал Сазанов, всем роли расписал, а сам ни на 
что не годен. Балласт».— Капитан подвигал спиной, пытаясь 
ощутить ребра наружного настила койки, чтобы искусственно 
заглушить тупую боль в сердце. А из сырого кромешного мрака 
наплывало забытье, обволакивая холодной слизью тело, мозг, 
волю. 

— Ха-ха-ха!— внезапно раздался смех. 
Все встрепенулись. Капитан узнал голос Пестерева. 
— Виталий, что ты? — И про себя подумал: «Неужели свих

нулся?» 
— Да вспомнил, как однажды дома, в Мартынове, мы с ребя

тами начудили. Вот смеху было,— отозвался Пестерев.— Воз
вращались мы как-то раз ночью с гулянки, видим, бревна лежат. 
Сосед привез, решил дом строить. Нудный был человечина! Вот 
мы ему и «помогли». Чуть свет барабанят люди нашему соседу: 
«Ты что, спятил, что ли, улицу перегородил!» Вскочил тот с постели, 
сунулся в окно и обмер: весь-то лес раскатан поперек улицы и 
поставлен в козлы, как забор,— не пройдешь, не проедешь. 
А это мы постарались,— снова закатился смехом Пестерев. 

— Поперек улицы? Ну и ну!— вторил Пестереву тенористый 
смешок Дабанова.— В козлы... 

Закашлялся Амелькот. Рублев повернулся в его сторону. 
Плеснула вода. Этот звук оборвал внезапное веселье. Слышалось 
хриплое дыхание. 

«Молодчина, Витька! Нарочно рассказал, людей взбодрить»,— 
подумал Рублев и спокойно спросил: — Мартыново, это где, 
Витя? 

— В Алтайском крае,— ответил Пестерев. 
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— Выходит, у нас команда подобралась целиком сибирская,— 
словно узнав об этом в первый раз, удивился Рублев.— Ловко! 
И все сюда, на Тихий океан, подались. 

— Чтобы поехать сюда, я после службы у матери разрешение 
спрашивал,—продолжил Пестерев.—Старший я. Большак дол
жен заменять в семье отца. 

— А отец? — снова, будто позабыв о давно известном, спро
сил Рублев. 

— Пропал без вести. В сорок первом. 
— В сорок первом, ох, много пропало без вести,— подтвердил 

Рублев.— Трудное было время. А выстояли. Наш народ крепкий. 
Любое испытание выдержит. 

Парторг Рублев знал, что говорить в тяжелую минуту. И хотя 
разговор, начатый им, на этом и оборвался, но он продолжился в 
мыслях каждого. 

— Ну вот, ребята,— решительно проговорил капитан.— Под 
водой мы уже несколько часов. Нас, конечно, будут искать, а 
может, уже и ищут, но надо и нам самим что-то предпринимать. 
По времени сейчас должен начаться отлив. Пожалуй, самая пора 
попробовать выбраться своими силами. 

— Говорили, лагерь геологов на самом берегу,— отозвался 
Рублев. 

— Вот бы добраться до них кому-нибудь из нас. 
Все поняли, куда клонил капитан. Кому-то надо пойти в раз

ведку. Только как вырваться из затопленного судна? Единствен
ный выход — нырять вниз, в рубку. Из нее надо суметь попасть 
в наружную дверь и потом уже вынырнуть через водяную толщу 
на поверхность. А что ждет там? Шторм? Хищная косатка? 

Пестерев чувствовал шум в голове, покалывало сердце. Ему, 
бывшему подводнику, такое ощущение знакомо: содержание угле
кислоты в воздухе выше нормы. Норма — полпроцента. А сколь
ко сейчас? Наберется этих процентов шесть-семь — и конец. 

— Товарищ капитан, разрешите я попробую,— сказал он.— 
Лучше меня в части никто не плавал. И через торпедный аппарат 
приходилось выходить.— Матрос размял закоченевшие руки и, 
подняв их над головой, потер ладонь о ладонь. 

— А может, мне? Я тоже служил на флоте,— перебил Руб
лев. 

— Тебе, Макар Григорьевич, надо побыть тут,— мягко воз
разил капитан. 

— Конечно, тут,— торопливо подтвердил Амелькот, еще тес
нее прижимаясь к Рублеву... 

— Добро! — твердо сказал Сазанов.— Значит, решение та
ково. Первым иду я, за мной Пестерев. 

— Дмитрий Иванович! У тебя же трое...— шепнул парторг, 
В ответ ему на плечо легла тяжелая рука капитана. 



— Виталий, готов? — спросил он. 
— Да. Сейчас гармонь отвяжу. 
— Гармонь? Зачем? 
Гармонь всхлипнула, фыркнула брызгами. Пестерев прошел

ся вниз-вверх по ладам. Густые, тяжелые звуки полились быстрей 
и быстрей. Звуковая лавина ударяла по барабанным перепонкам, 
оглушала, слепила. 

Резко, с шумным выдохом сомкнулась гармонь. Капитан и 
Пестерев двинулись к выходу. 

Рублев положил руки на плечи Амелькота и Дабанова, стиснул 
зубы. Он понимал, что капитан и матрос сознательно шли на под
виг, жертвовали собой, чтобы спасти их, остающихся в кубрике. 
Спасти в любом случае. Если достигнут берега и приведут помощь 
и. даже если погибнут, то отсрочат момент гибели оставшихся, 
отказавшись от своих долей воздуха. 

Первым нырнул капитан. Все затаили дыхание. Слушали. Но 
ничего, кроме неясного клокотания, не было слышно. 

— Ну пока! — сказал Пестерев.Раздался сильный всплеск воды. 
И снова в кубрике стало тихо. 

— Пить,— чуть слышно шептал пересохшими губами Амель-
кот. 

Глава 8 

В Пахачах «Боевого» ждали с часу на час. Все знали от Милки 
Кочан, что продуктов команда взяла только на сутки. 

Милка, засунув руки в карманы модного плаща, направилась 
в кино. За ней пристроилась пятерка морячков. Ребята, широко 
улыбаясь, шагали точно в ногу за Милкой: огромные, с заверну
тыми по-мушкетерски голенищами сапоги ступали след в след 
каблучкам-шпилькам. Вдогонку им несся смех, поощрительные 
возгласы: 

— Ишь, черти, пришвартовались! Да вы смелей! Успевайте, 
пока ее усатый в море. 

Милка как будто ничего не замечала. Подняв голову со взби
той, отливающей медью прической, она свернула к клубу. На во
лейбольной площадке пасовалось несколько парней. 

— А ну-ка, Мила, дай! 
Девушка, неожиданно легко для своей крупной фигуры, под

прыгнула и, развернувшись, резко, сверху вниз, послала мяч в 
шествовавших сзади поклонников. Один из парней схватился за 
голову. 

— Крепко срезала! — криво улыбнулся пострадавший, выти
рая кепкой вымазанный лоб. 

— Говори уж прямо: врезала,— хохотали товарищи неудач
ника. 
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— Остальное Витька добавит,— пообещала Милка. 
Киномеханик уже подкатил ко входу в клуб бочонок и поставил 

на него кассу — две пустые консервные банки. В одной лежала 
пачка билетов, вторая — для денег. Каждый подходил, отрывал 
сам билет и оставлял деньги. 

Клуб был переполнен. Из-за шторма в устье Пахачи собрался 
чуть ли не весь флот. На сейнерах оставались только вахтенные. 

Милка, кося глазами, все ждала, что в лагуне появится вым
пел «Боевого». Даже загадывала: «Вот досчитаю до десяти и раз
дастся сирена». Но вместо сирены услышала звон колокольчика. 

На склоне сопки Илышсхунай, полого спускавшейся к косе, 
показалась собачья упряжка. 

— Бабушка Рукхап! — Милка шагнула навстречу. 
— Амто! Торово! — улыбалась старушка. 
— Здравствуйте, чичине! А Амелькота нет, «Боевой» еще не 

вернулся. 
— И-и, пусть. Я буду кино смотреть.— Старая корячка, вотк

нув в песок остол, стала ловко отстегивать у собак алыки. 
Псы, пять пар, сразу же улеглись и высунули языки: умаялись 

Тянуть нарты по мокрой траве. Это не то, что по снегу. Только одна 
сучка с бельмом на левом глазу крутилась возле хозяйки. 
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— Хо-ох! Совиная голова! — прикрикнула на нее Рукхап. 
И пояснила: — Стара уж, как я стара, а дома не остается. Стыдно 
ей без работы. Это тунгутумам отдашь,— подала старушка Милке 
кожаную торбу.— Гос-тин-цы,— выговорила она трудное слово и 
рассмеялась. 

Рукхап, мать Амелькота, жила на стойбище, но каждую суб
боту приезжала в Пахачи проведать сына, привозила из тундры 
то туесок морошки, то вареных оленьих языков, то связку свежей 
юколы из лосося. 

— Я схожу на рацию, чичине,— сказала Милка.— Сейчас 
начнется связь. Узнаю о наших. 

— И-на-на! Возьми меня с собой,— попросила Рукхап и, не 
дожидаясь ответа, подоткнула малицу, засеменила вслед. 

Радистка принимала сводки. 
— С «Боевого» есть что? — спросила Милка, положив на стол 

перед радисткой горсть конфет «Золотой ключик». 
— Вот,— подала та кипу телеграмм. 
Милка пробежала глазами строчки: 

«Штормовое предупреждение тчк Всем судам рыбокомбинатов 
и колхозов Востока Камчатки тчк Прогноз погоды 
от 08 до 20 часов по морям, омывающим Восток ветер 
юго-восточный 9—10 баллов тчк Дождь снег видимость 
менее одного километра тчк Высота волны..» 

— Так это вчерашние,— Милка перекидывала, не дочитывая 
радиограммы, и вдруг рука ее дрогнула. 

«Всем судам находящимся в западном районе Берингова 
моря тчк Немедленно выйти на поиски МРС «Боевой» тчк 
Бассейновая инспекция», — 

прочитала девушка вслух, повторила про себя, пытаясь осмыслить 
прочитанное. 

— Вот еще с судов.— Радистка, отправив в рот конфетку, про
тянула три свежие радиограммы. 

«Ведем поиски у береговой черты мыса Грозного тчк 
Видимость плохая снег». 
«Находимся в Корфском заливе тчк Туман мешает 
просматривать берег . ..» 

Милка задержала взгляд на телеграмме из Петропавловска, 
она была адресована помощнику капитана «Боевого» Дабанову. 

«Дорогой Балъш нас родилась дочь назвала ее Элей 
как хотел ты твоя Галя». 

— «Помощник капитана...»— Милка вспомнила, как молодень
к а я жена Дабанова — тоже из пахачинских сезонниц — приметы
вала на кителе мужа его первый золотой галун. 
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— На эту надо ответить сейчас,— сказала Милка. 
— А кто пошлет? 
Милка нагнулась к столу и быстро написала на чистом бланке: 

«Поздравляем всем рыбокомбинатом рождением дочери тчк 
Желаем здоровья тчк Балзан в море». 

Подумала и добавила: «Подробности письмом». 
— Передавай, я заплачу. Да, адрес забыла написать. «Петро

павловск Роддом Дабановой». Дойдет! 
— Ну, если у тебя лишние деньги, пожалуйста, посылай! — 

Радистка застучала ключом. 
Рукхап, стоявшая рядом, почти ничего не поняла из разгово

ров девушек, но материнское сердце — вещун. 
— Мой аккык, мой сыночек.— Лицо старушки исказилось от 

боли. 
— Не надо, чичине, не надо.— Милка усадила ее на стул.— 

Они где-нибудь в бухте отстаиваются. Скоро придут. 
— Мой аккык! Мой аккык! — повторяла старушка, глядя на 

груду страшных бумажек, а затем, схватившись обеими руками за 
голову и раскачиваясь, молча заплакала. 

Всех нас ждали матери. Кого год, кого пять, а кого и больше. 
Первый раз Рукхап ждала первенца девять месяцев. Это было бес
покойное и сладкое ожидание. А когда дождалась, назвала сына 
Амелькотом. Потом она, уже чичине Рукхап, недала, когда он 
уезжал в школу-интернат. А проводив сына в первый рыбацкий 
поход, ждала уже всегда. Сердце матери моряка всегда заполне
но этим горько-томительным беспокойным чувством. 

В динамике затрещало. Отчетливый голос сказал: 
— Я — «Рыба», я — «Рыба», слышите меня? Перехожу на 

прием. 
— Слышу, слышу. Прием.— Радистка оглянулась на Милку 

и выразительно подмигнула. 
Милка знала, что позывные «Рыба» принадлежат летчику-наб

людателю, с которым у радистки завязывался роман. 
— Подхожу к бухте Сомнения. Внизу туман. Мешает болтанка. 

Высота триста метров. Пробую снизиться... 
Динамик замолчал... И снова: 
— Я — «Рыба», я — «Рыба». Вижу на рифах у южного берега 

бухты... Не пойму что. Плашкоут или еще что-то. Ни мачты, ни 
рубки. 

Милка вздрогнула, обратила застывшие глаза к динамику. 
— Я — «Рыба». Слышите меня? Опознал. Это сейнер. Малый 

сейнер. Эм, эр, эс. Он перевернут. Точно! Я — «Рыба», я — «Ры
ба». Всем, кто слышит меня. Даю координаты аварии... 

Радистка оторвалась от машинки, живо повернулась к Милке. 
— Вот, дура, и дождалась. Осталась соломенной вдовой. Сколь

ко я говорила: требуй, чтоб Витька зарегистрировался. Теперь 
тебе страховки за него не выплатят. Заработок за весь сезон 
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пропадет, матери переведут. Как подруге могу теперь призна
ться. Дело прошлое. Твой Витька раньше и меня за нос водил, 
но я дала отпор, сказала: «Мил-друг, только по закону». Знаешь, 
что он ответил? 

Милка не слышала. Из краснощекой она вмиг стала бледной. 
Ее большие глаза раскрылись еще шире. Она уставилась на ради
стку и, тяжело дыша, оскалила зубы. 

— Что ты, что ты? — отшатнулась радистка. 
Милка отвернулась и опрометью выскочила из диспетчерской. 

Она бежала через косу к морю, держась рукой за лоб, запрокинув 
голову, выкрикивая одно только слово: «Нет, нет, нет!» В ней 
кричало все. И густые, отливающие медью волосы, которые Витька 
гладил своей шершавой, пахнущей смолой ладонью, и плечи — 
они и сейчас ощущали тяжесть его сильной руки, и груди, кото
рыми Милка так любила прижиматься к нему. 

— Нет! Нет! — Она остановилась возле самого прибоя. Вол
ны катились и катились одна за другой, с шипящим всплеском 
опрокидывались на песок. И каждая новая волна слизывала пен
ные остатки своей предшественницы. 

Девушка оцепенела, зажала уши. И вдруг упала и начала 
биться лицом оземь, загребая согнутыми пальцами мокрый 
песок... 

А над косой, низко кружась, горланили чайки. 

Глава 9 

— Черт возьми! 
— Что случилось? — Кузнецов пододвинулся к геологу. 
Тот не ответил, продолжая будоражить воду. Механик протя

нул руку и наткнулся на согнутую спину Нечепорюка, что-то ша
рившего ногой. 

— Что потерял, Матвеич? 
— Пистолет,— процедил геолог. 
— Да на что он тебе? 
Но геолог не ответил, продолжая шарить. Кузнецов подождал 

немного и тоже принялся искать. С полчаса они оба возились в 
воде. Наконец механик наткнулся на кобуру, вынул из нее писто
лет, подержал в руке и бросил подальше в темноту. 

— Нашел? — спросил Нечепорюк. 
— Нет.— Кузнецов уже шарил возле инструментального ящи

ка, достал оттуда узкий нож, изготовленный из рашпиля. Пот
рогал острие застывшими пальцами и отправил нож вслед за пис
толетом.— Не ищи, Матвеич, ни к чему нам эти штуки. 

Как развеять эту темень? Нечепорюк сцепил на шее пальцы 
рук и стоял, раскинув в стороны локти, то зажмуривая, то 
широко открывая глаза. Он не помнил, сколько стоял так. С тру
дом расцепил пальцы, и затекшие руки, как плети, тяжело бултых-
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нулись в воду. Брызги окатили Кузнецова. По телу механика про
бежал озноб. Он вроде как бы уже притерпелся к тому, что вода 
доходила до груди, но, когда она касалась лица, становилось не 
по себе. 

— Ты чего? — недовольно спросил он. 
— Мускулы затекли.— Геолог заработал руками, как веслами. 

Быстрее, быстрее. И вот он уже что есть мочи хлещет по воде. 
«Дурит. Ну и пусть душу отводит»,— подумал механик, осто

рожно отодвигаясь подальше от брызг. Но Нечепорюк уже пере
стал плескаться, обессилел. 

— В перевернутом положении, вероятно, удобнее мыслить 
от обратного,— процедил он. 

— Как понять: «от обратного»? Это у кого мозги набекрень. 
А нам, Матвеич, негоже так думать. Перевернулся сейнер, а не 
мы. 

— Да ты философ, Сергей,— усмехнулся геолог и добавил, 
повысив голос: — Надо любить жизнь! 

— Да кто ж ее не любит, чудак? 
— Надо уметь любить!—уже закричал геолог.—«Девушку 

и смерть» вспомни! 
— Знаешь, друг, иди ты к черту со своей смертью! 
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И опять нависла тишина. Подкашиваются ноги, сводит суста
вы. Сколько может так продолжаться? Нечепорюк повел плечами, 
словно желая сбросить с себя водное одеяние. 

«Горы собирался свернуть, а сам в мышеловку угодил. Э-эх! 
Даже жениться не сумел, болван!» — с горечью подумал геолог, 
и вновь из темноты прямо на него шагнула девушка. Вот она 
ближе, ближе... 

— Вера! 
Кузнецов обернулся на крик, широко раскинув руки, шагнул, 

наткнулся на Нечепорюка. «Обругать?» — шевельнулась мысль, 
но не было злости. Наоборот, у него пробудилось к геологу ка
кое-то доброе, теплое чувство. 

— В жмурки играешь? — Нечепорюк оторвал от себя руки 
механика. 

— Да нет, Матвеич, просто подумал я, что рядышком стоять 
лучше. И тебе и мне. 

Такой ответ обескуражил Нечепорюка. 
— Прости, Сергей. Почудилось разное, вот и сорвался,— ска

зал геолог. 
«Психика у него, кажется, того»,— подумал Кузнецов и уже 

не отходил от геолога. Забота о товарище по несчастью как-то 
притупила собственные страдания. Кузнецов был рад, что Нечепо
рюк заговорил спокойно, и стал задавать первые пришедшие на 
ум вопросы, лишь бы тот не оставался со своими мыслями. 

— И чего ты обо мне печешься? — неожиданно сообразил 
Нечепорюк.— Один, глядишь, дольше бы продержался... 

Кузнецов не ответил. Нечепорюку вспомнился Серенко. Тех
ник обычно тоже не отвечал на его колкости, молча переживая их. 
Где он? Жив ли? Может, там, в кубрике? 

— Послушай, Сергей. Сколько их там за переборкой? 
— Ты что, уже позабыл? 
— Если б помнил, не спрашивал. 
— Все остальные там. Шестеро. 
— Если бы все... 
Кузнецова передернуло от злости. «Я, кажется, сейчас дам 

ему в морду». 
— Все! Слышишь? Шестеро! И помолчи. 
— Я о другом,— возразил Нечепорюк.— Наверное, у них воз

дух там кончается, а мы с тобой от его избытка друг другу в чув
ствах изъясняемся. Как бы им помочь? 

— Это ты дело говоришь. Пошли! У меня идея. От нас, из 
машинного, идет в кубрик, к рации, провод. Выдернем его и через 
отверстие будет проходить туда воздух,— торопливо говорил 
Кузнецов.— Понятно? 

Нечепорюк поймал себя на странной мысли. «Почему я так 
забочусь о тех, кто остался в кубрике? Почему, когда я ду
маю о них, то вспоминается не капитан, не матросы, а Серенко? 
Уж не потому ли, что если техник погибнет, а я останусь живым, 
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то Вера ни за что не поверит, что Серенко погиб не по моей 
вине?» 

— Пособи-ка, Матвеич,— донесся голос механика.— Давай 
сюда руку... 

Кузнецов безуспешно пытался выдернуть провод. 
— Вот чертовщина! Сам же крепил. Гарь туда просачивалась, 

так я из кубрика хомутиком закрепил,— ворчал механик.— Ну-ка, 
давай, вместе, разом! Еще, еще! 

Дергали, пока не сорвалась свинцовая оплетка. Кузнецов, 
обозлившись, ударил кулаком по переборке, но удара не получи
лось. А из кубрика звуков больше не доносилось. 

— Может, там уже... 
— Ну что ты мне душу выматываешь! — оборвал механик и, 

будоража воду, двинулся к верстаку, долго возился там и наконец, 
тяжело отдуваясь, возвратился с молотком и напильником — един
ственным, что удалось ему отыскать. 

Бить приходилось короткими ударами: в темноте не размах
нешься. Молоток соскальзывал с острия напильника, сбивал кожу 
с рук, но Кузнецов бил, бил, размалывая провод, оплетку, саль
ник. Потом стал бить геолог. 

— Не могли поставить железо потоньше на переборку,— вор
чал он. 

— Если потоньше, то нас с тобой, может, давно в живых бы 
не было. 

Потом снова уцепились вдвоем за конец провода и общими уси
лиями выдернули его. Это произошло так неожиданно, что меха
ник не устоял на ногах и, падая, ударился о что-то спиной. 

— Матвеич! — радостно закричал он.— Я и забыл. У нас же 
есть сжатый воздух для запуска дизеля. Три баллона! Один но 
годится, я подкачивал его, а два еще нетронутых! — Руки Куз
нецова обшаривали стену возле баллонов, где обычно висел 
ключ. 

Один, другой поворот штуцера. Воздух со свистом вырывался 
из баллонов, пахнул на людей неожиданной свежестью. Еще вдох! 
Еще, еще! 

Вдруг раздался сильный треск, скрежет. Заплескалась, забур
лила вода, разбиваясь о дизель, о стены, захлестывая людей. Сей
нер качнуло, и он начал крениться. Кузнецов и Нечепорюк при
жались друг к другу, обнялись за плечи, уцепились за что-то. 
Широко раскрыв глаза, они глядели в темноту. 

Вода продолжала плескаться, но, странное дело, уровень ее 
постепенно понижался, а судя по тому, что дизель заваливался 
на бок, а по потолку, ставшему полом, катился инструмент, ящи
ки, Кузнецов понял, что судно постепенно ложится на борт. 

— Никак корма поднялась,— удивился он. 
— А? — бесстрастно отозвался геолог, погруженный в свои 

думы. 
— Поднялась, говорю, корма. Гляди, гляди, светится! 
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— Где? Что светится? — встрепенулся Нечепорюк. 
Через иллюминаторы капа пробивался слабый сиреневый свет. 

При покачивании судна он то усиливался, то затухал, оставляя 
скользящие отблески на чернильной поверхности воды. 

— Давай вылезать! — Нечепорюк попытался броситься на 
свет, но механик удержал. 

— Спокойно, дружище! Не торопись! Подождем, когда спа
дет вода. 

— А если она и нас отнесет? 
— До сих пор не снесло, может, и еще продержимся. Мы на 

камнях. Как приваренные. 
Сейнер опять вздрогнул, завалился еще больше. Сиреневый 

свет в иллюминаторе стал набирать силу, желтеть, разгораться. 
Уже ясно были видны масляные пятна, грязный обломок доски, 
раскачивающийся на воде, неестественные очертания лежащего 
на боку дизеля, всей внутренности машинного отделения. 

— Отлив! Точно!..— Кузнецов не успел закончить фразы, 
как из иллюминатора скользнула длинная золотистая стрела — 
луч! Люди как завороженные следили за ним. Плеснула волна — 
и луч погас, чтобы через полминуты загореться вновь. 

— Ну, теперь попробуем...— Кузнецов нащупал ногами опо
ру, пытался дотянуться до крышки входного люка, но не достал. 

— Помоги, Матвеич, приподними меня. 
...Вот он уже держится за крышку люка, пробует отки

нуть ее. Но руки не слушаются. Нет сил. Кружится голова. Не
чепорюк тоже еле держится на ногах, вот-вот отпустит. Стиснув 
зубы, Кузнецов наваливается плечом. Железная крышка люка 
открылась. Каскад воды, обрушившись в люк, втолкнул Куз
нецова обратно в темноту... 

Г л а в а 10 

Рублев помог трясущемуся к а к в лихорадке Амелькоту взобрать
ся наверх, на койку, где раньше лежал капитан. На другой койке 
пристроился Дабанов. Рублев стоял в воде, прислушиваясь к тя
желому дыханию товарищей. Воздуха не хватало. Время, каза
лось, остановило свой бег. Сколько прошло с того момента, как 
капитан и Пестерев оставили кубрик: час, сутки, вечность? Вы
брались ли они наверх? 

Из полузабытья Рублева вывел шорох, раздававшийся у пе
реборки в машинное отделение. Он шагнул туда, и вдруг его 
грудь как-то сама собой наполнилась свежим воздухом. Из 
отверстия в переборке со свистом врывался воздух. Рублев не успел 
даже сразу осознать, откуда эта свежесть, как внезапный сильный 
всплеск воды ударил в грудь. Он схватился за стойку и тут 
услышал сильный удар корпуса судна о камни, почувствовал, как 
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опора уходила из-под ног. Судно кренилось на бок. Амелькот, 
Дабанов свалились с коек в воду. 

Рублев подхватил Амелькота, приподнял его. 
— Больше не могу,— прохрипел матрос, обмякая на руках 

парторга.— Лучше конец. 
— Не сметь! Слышишь, не сметь поддаваться! — прикрикнул 

Рублев.— Мы выберемся! 
Рублев прислушался. Судно больше не кренилось. Вода в 

кубрике перестала бушевать. 
— Считай, братцы, мы все трое в рубашке родились,— бодро 
сказал он.— Давайте соображать, как лучше нам действовать. 

Сейнер лежит на боку. Толща воды уменьшилась. Если б знать, 
что сейчас самая малая вода. 

— Все равно рисковать надо, Макар Григорьевич,— подумав, 
ответил Дабанов.— Если мы лежим на рифе, то при отливе нас 
может опять опрокинуть. У нас сейчас единственный шанс на 
спасение. Я вынырну и постучу сверху по корпусу три раза. Услы
шите — ныряйте тоже. 

— Хорошо, Балзан. 
Помощник разулся, скинул ватник, остался в свитере и ват

ных брюках. 
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— Ну, я пошел,—сказал он так, будто собрался выйти в ко
ридор покурить. 

Рублев и Амелькот жадно прислушивались: не раздастся ли 
стук. Сигналов не было. 

И снова нависла гнетущая тишина, нарушаемая всплесками 
воды и лихорадочным бормотанием Амелькота. Сильно стучало 
сердце. «Только бы не остановилось,— подумал Рублев,— не 
пропадать же здесь». 

Трижды брал верх он над смертью. Первый раз в схватке с 
диверсантами на дальневосточной границе. Это было еще до вой
ны, служил он тогда в отряде морских пограничников. А два дру
гих — на фронте, на Украине и под Веной, когда в атаке подожг
ли его танк. Трижды уходил от смерти Рублев, ни разу о ней не 
задумывался, а здесь... Удастся ли уйти в четвертый раз? 
«Ты, папка, никогда не умрешь»,— вспомнился Макару голос сына 
Володьки... 

«Сбылись бы твои слова, сынок... Сорок восьмой год тебе, 
Макар. Э-эх! Вроде бы рано жизнь подытоживать. Ну что у 
тебя было? Тяжелое детство. Безотцовщина. В шестнадцать — 
работал грузчиком, вечерами учился. И так все годы работал и 
учился, потом воевал. 

— Амелькот, не давай слабины. Выдюжим! 
— Эмелке. Хорошо,— прошептал Амелькот и продолжал бор

мотать что-то себе под нос. Рублеву показалось, что матрос мо
лится. Прислушался. Амелькот пел. Он пел песню о чауте, кото
рый гибче и крепче стланика, об оленьей упряжке, которая быст
рее тундрового ветра... Это была песня юности Амелькота — 
человека из тундры. Он пел, и в плеске воды ему чудился шум 
ночной пурги, угоняющей оленье стадо. Он, Амелькот, мчится со 
всех ног, пытаясь остановить, завернуть стадо против ветра. Вот 
он с ходу метнул чаут. Словно молния, мелькнула гибкая кожаная 
петля и захлестнулась на развесистых рогах вожака-хора, сва
лила его с ног... 

— Я хитрый, смелый и сильный. Я — человек тундры! — бор
мотал Амелькот, и стадо успокаивалось, кружилось вокруг него, 
все ближе и ближе обступая, все теснее и теснее сжимая кольцо. 
Голова Амелькота закружилась* Рублев крепче обнял товарища. 

— Крепись, Амелькот. Тебя чичине ждет. 
Опять раздался треск. Судно качнулось, и тут глаза Рублева 

уловили в воде возле трапа слабый отблеск света, пробивавшегося 
откуда-то сверху, сквозь толщу воды. 

— Ну, Амелькот, будем выбираться. Ты только крепись, не 
робей! Собери все силы.— Все эти слова Рублев говорил, пожа
луй, не столько для Амелькота, сколько для себя, чтобы обрести 
уверенность в своих силах, в счастливом исходе. Сверху разда
лись удары чем-то тяжелым по металлу. 

— Два коротких и еще два — четыре точки. Это не Балзан 
стучит. Кто же? — Рублев вслушался. 
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— Витька! Балзан! — донеслись снаружи приглушенные кри
ки, а затем снова удары: два тире. 

— Амелькот! Помощь пришла! Я сейчас вынырну и сразу же 
вернусь за тобой. Жди меня. Я обязательно вернусь. Честное 
слово! — Рублев нырнул, тут же перевернулся лицом вверх и, 
перебирая руками ступеньки трапа, обогнул выступ палубы. 
Ему навстречу уже тянулись руки товарищей. Это были Кузне
цов и Нечепорюк. 

— Там Амелькот,— с трудом проговорил он.— Надо выру
чать. Где остальные? 

Геолог и механик молчали. 

Сброшенный сильным потоком со ступенек трапа, Кузнецов, 
падая, увлек за собой и Нечепорюка, но тут же оба вскочили на 
ноги, нащупали опору. В открытом люке синел квадрат ясного, 
чуть тронутого зарей неба. Ударила новая волна, закрыла небо
склон, снова обдала ледяным душем. Лишь при четвертой по
пытке они выбрались наружу. 

Солнце огромное, слепящее вставало прямо из моря. Рдели 
снежные вершины сопок. Словно умиротворенное этой красотой, 
радужно переливаясь, покорно плескалось море. Механик и гео
лог с жадностью глядели вокруг, не обращая внимания на холод, 
на ссадины и раны. 

— Это южный берег бухты Сомнения,— узнал Нечепорюк.— 
Как теперь добираться до него? Тут метров двести будет. 

— Сначала надо узнать, не остался ли еще кто в кубрике. 
Кузнецов отвернул от иллюминатора разбитой рубки затяж

ной барашек и постучал им по борту судна. Потом еще и еще. 
Он никак не мог поверить, что его друзья Балзан и Виталий по
гибли. Тогда-то он и закричал их имена. Пока он прислушивался, 
не раздадутся ли ответные сигналы, на поверхности показался 
Рублев. 

Отдышавшись, парторг дробно постучал все тем же барашком 
по корпусу, чтобы дать знать Амелькоту, что он жив и идет к 
нему на помощь. 

Через минуту Рублев нырнул обратно в кубрик. Вокруг пояса 
»бмотал конец сорванного с мачты сигнального фала, другой 

конец оставил товарищам. 
- Амелькот! Дружище! Где ты? — Но матрос уже стоял с 

ним рядом. 
— Я здесь, Макар Григорьевич. А капитан, Витька, Балзан 

наверху? 
— Да, да. Ты последний. Скорей, Амелькот! — торопил Руб

лев, держась за фал обеими руками.— Я буду с тобой... 
И Амелькот нырнул. Нырнул первый раз в жизни, чтобы снова 

обрести потерянную было жизнь. 
За ним — Рублев. 
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* * * 

Четверо мужчин стоят на обсохшем при отливе рифе. Четверо 
в мокрой, рваной одежде, с измученными, изможденными лицами, 
ссадинами, ранами на руках и теле. Они вырвались из подвод
ной западни, но как перебраться с рифа, который скоро зальет 
прибоем? До берега с четверть километра. Но на чем? Вплавь? 

Амелькот плавать не умеет, да и я сейчас не горазд,— рас
тирая опухшие ноги, сказал Р у б л е в . — Н е дотяну. Ты, Сережа, 
да и ты, начальник, если чувствуете уверенность — плывите. 
Доберетесь до лагеря, пришлете помощь. 

— До лагеря берегом ходу часа полтора... 
— Да столько же обратно,— перебил геолога Кузнецов,— 

а камни тем временем накроет. 
— На сейнере пересидим. Если что, привяжемся, чтобы не 

смыло. Не такое выдюжили. 
— А зачем нам обоим плыть? Матвеич знает дорогу, он и пой

дет в лагерь, а я останусь с вами,— предложил Кузнецов. 
— Может, бросим жребий кому оставаться,— сказал Нечепо-

рюк. 
— Слушай, начальник,— нахмурился Рублев,— мы тут не 

в лапту играем, кому первому водить. Если б Сергей знал, где твой 
лагерь, послали бы его. Не бойся, никто тебя не осудит. На тебя 
одна надежда. Давай плыви... 

— Люди, люди,— сначала удивленно зашептал Амелькот и 
вдруг тоненько, по-детски, закричал во всю мочь: — Лю-у-ди! 

У подножия ближнего мыса двигалось несколько человече
ских фигур. 

Глава 11 

— Четверо! — Нечепорюк вытянул шею, внимательно разгля
дывая берег. 

— Четверо? Так это наши, с сейнера! Значит, все живы! — 
обрадовался Кузнецов. 

Каждый из находившихся на рифе вглядывался, пытаясь опоз
нать в движущихся точках капитана, Дабанова, Пестерева, а 
Нечепорюк — своего техника Серенко. 

— Ребята, однако, лодка у них,— хлопая от радости по бед
рам, кричал Амелькот. 

Через несколько минут то, что вначале заметил только дально
зоркий житель тундры Амелькот, увидели все. К ним шла надув
ная лодка. Нечепорюк издали узнал своих коллег Краева, Соло-
дова, Веру. Кроме них в лодке находилась еще какая-то женщи
на в белом платке. Откуда она взялась? 

— Они машут нам, машут! — снова расплылся в улыбке Амель
кот.— Конечно, так! 
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Лодка подвернула к берегу, высадила Солодова и Веру и пря
миком направилась к рифу. Теперь внимание всех сосредоточилось 
на гребцах — Краеве и незнакомке. 

— По-морскому баба гребет,— заметил Рублев. Он хотел еще 
что-то добавить, но та, что была в белом платке, обернулась. 

— Витька! — дружно вырвалось у моряков. 
Пестерев еще раз крутанул забинтованной по шею головой, 

на ходу бросил конец, и шлюпку подтянули к камню. 
— Витька, кержак алтайский! — Рублев приподнялся на 

одной руке, другую протянул выскочившему из лодки Пестере-
ву.— Где капитан? Где Балзан? 

— Где Серенко? — выкрикнул Нечепорюк. 
Что мог сказать на это Пестерев? На секунду ткнулись горя

чими лбами пятеро мужчин, стали тесным кругом, положив друг 
другу руки на плечи, забыв обо всем на свете. А на берегу, поддер
живаемая Солодовым, стояла Вера. В глазах ее застыло горе... 

В лагере Рублева сразу же уложили в спальный мешок. 
— Лучше бы, конечно, предложить вам из волчьего меха, а 

не этот ватный кукуль,— застегивая растрепанные петли, приго
варивал Солодов.— Наш министр остерегается, что в меховых 
кукулях мы не оценим романтику. 

— Ты бы еще о перине пожалел,— вмешался Пестерев.— 
Если б мы с Григорьичем спали на перинах, вряд ли из сейнера 
вынырнули. 

«Да, вряд ли»,— подумал про себя Солодов, вспомнив, как 
вчера они с Краевым нашли на отливной полосе этого матроса: 
полуголый, окровавленный, он еле полз по песку. Очнувшись 
после обморока, он потребовал немедленно отправиться на по
мощь оставшимся на сейнере. 

Краев достал бутылку спирта, налил в стаканы, первый протя
нул Рублеву. 

— Держи, Макар Григорьевич. От простуды... 
Все взяли стаканы, но не торопились поднести их ко рту, за

думались. Неужели это поминки по тем трем? 
Рублев глубоко вздохнул, опрокинул стакан. 

—Запей,— протянул ему воду Краев. 
— Не надо,— отказался Рублев, склонил голову на подушку, 
закрыл глаза. Все молчали. В палатке было тихо, лишь снаружи 
доносился шум прибоя. Неожиданно Рублев приподнялся, ска
зал: — А Сазанов уже год как спиртного в рот не брал... ' 

И Кузнецов, и Пестерев, и Амелькот поняли. Парторг'выска-
вал то, что каждый из них думал, но не говорил. Они знали, что 
первый вопрос, который зададут им в морской инспекции' при 
разборе аварии судна, будет: «А не был ли капитан Сазанов пьян?» 

— Нет, не удастся нам такое пришить! — вырвалось у Пес-
терева. 
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— А кто вам станет пришивать? — пожал плечами Солодов.— 
Спрос с капитана, а его нет. 

— Есть он или нет, все равно мы не позволим, чтобы о капи
тане такое подумали!—стукнул кулаком по колену Кузнецов.— 
Нам не поверят — вон Матвеич подтвердит. 

Нечепорюк наклонил голову в знак согласия. 
— Завтра двумя отрядами снова прочешем берег,— сказал 

Краев и встал, давая понять, что пора спать. 
Сам он улегся на одну койку с Нечепорюком. 
— Рассказывать, что ли? — спросил его Нечепорюк. 

. — Успеется, Владислав Матвеевич. Сейчас сии. 
Оба закрыли глаза. С берега доносился шум прибоя. Удар — 

и следом за раскатом шепот волны. Удар — и снова шепот... 
— Нет, не могу слышать море,— Нечепорюк перевернулся 

лицом к товарищу.— Не могу, Константин Николаевич. Мне все 
кажется, что я на сейнере. А может, я все еще под водой и это мне 
снится? Ну, скажи что-нибудь, Краев, скажи! 

— Все, все в порядке. Ты со мной, старина! Молчи! Спи! 
Старый геолог подвинулся теснее к товарищу, обнял его и 

лежал так до тех пор, пока тот не забылся тяжелым сном. 
Краев потихоньку встал, закурил, вышел из палатки. У со

седней палатки увидел Солодова. 
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— Куда, Коля? 
— Не куда, а откуда. С берега, Константин Николаевич. Да

вайте пройдемся. Я что-то боюсь за Веру,— тихо, без обычного 
фанфаронства сказал Солодов. 

— А где она? 
Солодов кивнул головой на мыс. 
Геологи молча пошли по тропинке, вьющейся меж зарослей 

кедрового стланика. Впереди в лунном свете просматривались 
ломаные контуры Пылгинского хребта, совсем близко серебри
лись рожки Оленьей сопки. За мысом, на береговом склоне, они 
увидели застывшую фигуру девушки. Геологи прибавили шагу. 

— А, Вера! Тебе тоже не спится? — нарочито спокойным го
лосом спросил Краев, внимательно вглядываясь в лицо девушки.— 
День выдался трудный. 

Вера не ответила. 
Волны мерно били и били о берег, выламывая у него гранитные 

зубы. Песчаный мягкогубый пляж ненасытно глотал пенный при
бой. Вера продолжала неподвижно сидеть. О чем думала она, без
участно глядя сухими глазами на волны? О подкошенном счастье, 
не успевшем расцвести? О чистом душой, чуть восторженном Вла
диславе? Почему нет слез? Облегчила бы, выплакала бы по-бабьи 
свое горе? 

— Пойдемте,— сказал Солодов.— О чертов ветрище! Глаза 
песком запорошил,— вытирая кулаком лицо, проворчал он и 
зашагал вслед за старым геологом. 

Сделав несколько шагов, Краев наклонился, что-то поднял с 
песка. Это была радужная юла, которую капитан Сазанов купил в 
Пахачах. Краев бережно обтер игрушку, положил за пазуху. 

Прошел год. На Пахачинской косе все выглядело вроде бы 
по-прежнему, разве что прибавился десяток новых деревянных 
домов. Они встали в один ряд с клубом и образовали улицу: ры
бокомбинат строил здесь постоянную базу. Собрал себе дом и Ви
талий Пестерев, поселился в нем с Милкой и сыном, отдав одну 

комнату вдове Дабанова — Гале. Эля, дочь погибшего Балзана 
Дабанова, да Васек, сын четы Пестеревых,— первые коренные 

жители косы. 
В один изпоследних дней октября, когда флот уже покинул 
эти воды, у заснеженного пирса ошвартовался сейнер. На его 
бортах и кормер белела свежая надпись: «Боевой». С судна сошла 

группа моряков с лопатами, ломами и еще какой-то поклажей. 
На берегу к ним присоединились три женщины: две молодые с 

тепло укутанными малышами на руках и третья — старая ко
рячка. 

Все направились к бетонному постаменту, стоявшему на 
взгорье против пирса. Соорудили этот постамент по приказу 
«сверху» лет пятнадцать назад. Собирались воздвигать на нем 
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чью-то статую. То ли кампания прошла, то ли не довезли статую, 
но про памятник позабыли. 

Моряки расчистили вокруг постамента площадку, трижды 
обвили его гирляндой из якорной цени, а в грань, обращенную 
к заливу, врезали отлитую из бронзы пластинку с надписью: 

Нашим товарищам — жертвам стихии 
САЗАНОВУ 
ДАБАНОВУ 

СЕРЕНКО 
Мы не забудем о вас. 

На сейнере приспустили флаг. Завыла сирена. Тоскливое эхо 
отозвалось в прибрежных скалах... 

Сейнер отдал швартовы, взял курс в море. На опустевшем 
пирсе остались лишь Виталий Пестерев и женщины. Рукпах сно
ва предстояло ждать: Амелькот уехал в Петропавловск учиться 
на штурмана. 

Но вот и женщины ушли. Виталий остался один, глядел вслед 
«Боевому». Сейнер скрылся уже из глаз, а Виталий все смотрел 
вдаль. 

Перед ним лежала П'ахачинская лагуна. Жадно глотая кру-. 
жившийся снег, еле ворочались свинцовые волны. Снег сыпал и 
сыпал, заботливо укрывая на зиму пирс, крыши домов, палатки, 
одинокий памятник, прибрежные рифы... 

Петропавловск-Камчатский — Курск 
1964—1966 гг. 



ИСТОРИЯ 
МОЕГО 
ПЕЛИКАНА 

Я пеликан, герой этого рассказа, а потому разрешите предста
виться и рассказать вам кое-что о себе. О той поре, когда я был 

птенцом, у меня сохранились лишь самые смутные воспоминания. 
Помнится, я с двумя своими братьями сидел в гнезде высоко на 
дереве, откуда было видно реку и лес. Широко раскрыв клювы, 
мы ждали, когда родители принесут нам пищу. Непонятно, как 
мы свалились с дерева и очутились на песчаной отмели возле за
рослей папируса. 

По-настоящему я стал помнить себя с того дня, когда несколько 
чернокожих людей, крича и размахивая палками, отогнали наших 
родителей, связали нам ноги и унесли с собой. Придя в деревню, 
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они затолкали нас в такую тесную корзину, что мы едва могли 
шевельнуть клювом. 

Наутро двое людей погрузили нас в лодку и куда-то повезли. 
На второй день путешествия мы свернули из основного русла реки 
в широкий приток. За это время дважды садилось солнце и насту
пала ночь. 

В середине третьего дня лодка пристала к берегу, на котором 
стояли пальмы, манговые деревья и множество глинобитных хи
жин. Нас понесли вверх по склону холма к большому дому. Из 
поселения навстречу нам с лаем выскочили собаки — можете себе 
представить, как мы испугались! Но тут послышался чей-то гром
кий голос, и водворилась тишина. Затем показался какой-то 
высокий человек, а с ним еще один, одетый в белое. Как я вскоре 
узнал, это был доктор Швейцер и медсестра Эмма Хаускнехт. 

Некоторое время доктор разглядывал нас и наших хозяев, 
затем обернулся к мадемуазель Эмме и сказал: 

— Взять на прокорм трех пеликанов — только этого нам не 
хватало! 

Тут снова наступило молчание. Наконец доктор обратился к 
африканцам: 

— Неужели вы не знаете, что это грех—отнимать детенышей у 
родителей? Как вы осмелились на такое? Вот увидите, господь 
найдет способ наказать вас. Чему только вас учили в миссионер
ской школе! 

На доктора было страшно смотреть, и похитителям стало не 
по себе. Но они быстро справились с собой и сказали: 

— Мы думали, вы любите пеликанов, вот и принесли их вам. 
Дайте нам за них что-нибудь — и они ваши. А не то мы отнесем 
их другому белому человеку. 

Лицо доктора побагровело от гнева. 
— Ну хватит! Неужели вы думаете, я допущу, чтобы вы ещё 

хотя бы минуту таскали с собой этих бедняг? Они и так уж полу
мертвы от голода! Чего доброго, вы еще отдадите их такому чело
веку, который не будет их досыта кормить! Они останутся здесь! 
Вот вам за труды по доставке и за ту рыбу, которую вы им поку
пали. Это все, можете идти! 

Тем временем мадемуазель Эмма открыла корзину, мы выбра
лись на волю и снова могли двигаться. Это было так хорошо! 
Доктор осторожно ощупал наши крылья и лапы. 

— Вам повезло,— сказал он африканцам,— у них все цело. 
А то бы я вам задал! — Затем, обернувшись к мадемуазель Эмме, 
продолжал: — По-видимому, нам придется кормить их несколько 
месяцев. Это будет нелегко. Сухой сезон на исходе, и, как только 
вода в реке поднимется, с рыбой станет туго. Но в конце концов 
они улетят, и мы от них избавимся. Страшно подумать, сколько 
рыбы мы изведем на этих обжор! 

Вскоре подошли еще несколько сестер, и среди них одна, 
которую звали докторшей. Взглянув на нас, она воскликнула: 
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— Просто удивительно, до чего глупый у них вид! Но они 
милашки, у них такие кругленькие, пушистенькие заднюшки! 

Каждому хотелось взять нас на руки и поласкать, но тут впер
вые в жизни мы стали отбиваться, тюкая клювами во все стороны. 

— Первым делом надо построить для них дом,— сказал док
тор.— На это уйдет целых полдня, а у меня так много работы. 

Он позвал Джорджа, местного плотника, и вдвоем они стали 
отбирать рифленое железо и планки, чтобы построить нам убежи
ще между сваями, на которых стоял дом. 

— Их надо укрыть от ветра, тогда они не будут мерзнуть по 
ночам,— объяснил он мадемуазель Эмме. 

Он работал внизу под домом весь остаток дня, ползая между 
сваями и открыто проявляя свое недовольство свалившейся на 
него внеурочной работой. Я тогда еще совсем не знал людей, и мне 
казалось очень странным, как это такой добрый человек может 
столько ворчать. 

Видя, с каким увлечением доктор и его помощник орудуют 
молотком и пилой, зеваки мало-помалу разошлись по своим де
лам. 

— На днях я приду фотографировать их,— уходя, сказала 
докторша. 

Мадемуазель Эмма тоже ушла, но через несколько минут 
вернулась с рыбой и стала совать ее в наши клювы. Какая это 
была радость для умирающих от голода существ вроде нас! Когда 
вся мелкая рыбешка кончилась, она сказала доктору: 

— Они еще не наелись, а у нас ничего больше нет, только 
несколько больших карпов. Но им ни за что их не проглотить! 

— А вы попробуйте,— отозвался из-под дома доктор.— Может 
статься, вы увидите чудо. 

И мы действительно разделались с большими карпами. Чтобы 
помочь нам проглотить, наши клювы поливали водой. Это была 
чудесная перемена после всех страстей, каких мы натерпелись 
за время пути. 

К закату наш приют под домом был готов. Нам сделали мягкое 
ложе из сухих листьев, и мы уютно устроились на нем. Со всех 
сторон приют защищала сетка, которую доктор и мадемуазель 
Эмма специально нашли для нас. Самое главное, как сказал дон

ор, чтобы никто нас не трогал, не повредил крыльев. Если со 
временем мы не сможем от них улететь, придется каждый день 

кормить нас рыбой в течение многих лет! 
— Боже упаси! — воскликнула мадемуазель Эмма. 
Мне было немножко досадно, что они с самого начала так торо

пятся сбыть нас с рук. Но как-никак у них были более похвальные 
намерения, чем у тех двоих, и я успокоился. Нам было хорошо, и 
мы задремали, набираясь новых сил. На рассвете мы проснулись 
от лая собак, писка цыплят, гогота гусей и урчанья в собствен
ных животах. Нас выпустили в загон, который располагался как 
раз напротив комнаты доктора и был осенен чудесной тенью пальм 
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и манговых деревьев. Туда нам принесли деревянный чан с водой и 
рыбу, которую доктор и мадемуазель Эмма поделили между нами. 
Так как им пришлось проталкивать рыбу в наши клювы, они 
вскоре исцарапали в кровь все руки. 

Если б только они умели есть сами,— ворчал доктор. 
Чтобы научиться этому, потребовалось целых три недели; 

мы наловчились подхватывать на лету рыбу, которую нам бросали. 
С наступлением сезона дождей вода в реке начала подниматься, 

и рыба почти совсем исчезла. Отошли наши золотые денечки! 
«Бедняги!» — говорил доктор после наших скудных трапез. Когда 
рыбак приходил с реки, я не раз слышал, как доктор говорил 
мадемуазель Эмме: 

— Не надо готовить сегодня рыбу к столу. Отдайте ее всю 
пеликанам. Они нуждаются в ней больше, чем мы. 

И она охотно исполняла его распоряжение. 
Помнится, как-то утром, когда нас выпустили из курятника, 

пришла докторша с черной коробочкой и сказала: «Нет, мне дейст
вительно надо их заснять». После нескольких попыток ей уда
лось пробраться в загон, и она хлопотала вокруг нас в отдалении, 
боясь, как бы мы ее не клюнули. 

Так как я был самым младшим, а также, не скрою, самым сла
бым, я считался любимцем доктора и мадемуазель Эммы. Братья 
всегда норовили съесть мою рыбу. Во время кормежки они клевали 
меня, чтобы я выпустил свою долю. Доктор и мадемуазель Эмма 
защищали меня, и я был этому рад. 

К рождеству мы сбросили пух и оделись в настоящие перья. 
Мой старший брат уже ходил вразвалку под манговыми деревьями 
и хлопал своими большими крыльями. Когда я вот так наблюдал 
за ним, опять пришла докторша с черной коробочкой и сказала: 

— Мне надо их заснять. 
В один прекрасный день мой старший брат забил крыльями, 

взлетел в воздух и уселся на высокой ограде загона. Вся больница, 
и африканцы и европейцы, сбежалась полюбоваться на него. «Этот 
скоро научится летать...» Несколько дней спустя и другой мой 
брат проделал то же самое. Братья сидели на ограде и не хотели 
спускаться вниз, даже когда принесли рыбу. Ее подбрасывали 
в воздух, и братья ни разу не промахнулись, если даже цель была 
слишком высока, или слишком низка, или где-то в стороне. 

— Совсем как в цирке,— заметила докторша, наблюдая за 
ними. 

Что касается меня, то я не умел пройти и нескольких шагов, 
не говоря уже о том, чтобы взлететь. Мадемуазель Эмма очень бес
покоилась обо мне и поделилась своими опасениями с доктором. 

— Он ест,— успокоил ее доктор.— Раз пеликан ест, значит, 
он поправится. 

Мне кажется, она боялась, что я просто не выживу. 
Очень скоро мои братья научились слетать с ограды на землю, 

ходить к реке и плавать там возле берега. Вечером наши опекуны 
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загоняли их домой. Прошло еще несколько дней, и мои братья 
на широко распластанных крыльях уже могли слетать с холма. 
Все с жалостью глядели на меня: ведь я не мог даже взлететь на 
ограду. 

Но весной, когда кончался сезон дождей, я сумел-таки слететь 
к реке. Это был не очень искусный, но все же вполне сносный 
полет. 

— Вот видите,— улыбаясь, сказал доктор мадемуазель Эмме,— 
в конце концов и он научился летать. 

Все трое мы плавали и ловили рыбу в реке. Но нашего улова 
нам не хватало, чтобы насытиться,— нам требовалось так много! 
К счастью, нас продолжали подкармливать по вечерам, вот 
почему мы всегда возвращались домой, как только зазвучит гонг, 
возвещая конец рабочего дня. 

Я все еще отставал от моих братьев, так как не мог взлететь 
с воды; с земли же, подпрыгивая в воздух, я это делал сносно. 
Целую неделю я упорно учился взлетать с воды, но безуспешно. 
Как-то в воскресный день доктор пришел посидеть на берегу. 
Казалось, ему доставляло удовольствие следить за моими тщет
ными попытками подняться с воды. Вновь и вновь возвращался я 
к берегу и начинал все сначала, внушая себе, что вот сейчас под
нимусь и полечу. Доктор, который по воскресеньям обычно писал 
письма,— я хорошо это знал, потому что мог заглядывать в его 
кабинет с ограды,— весь день оставался на берегу, забавляясь 
этим спектаклем. 

— Лиха беда начало,— говорил он мне каждый раз, когда 
я терпел неудачу. А однажды проходившему мимо больному он 
сказал: — Вы видите редкое зрелище. Вот пеликан, который умеет 
взлетать с земли, но не может оторваться от воды. 

Больной остановился посмотреть и начал смеяться вместе с 
доктором. Меня так раздосадовали эти ехидные слова и смех, что 
силы мои удесятерились. Я оторвался от воды и повторил свой 
триумф несколько раз подряд. 

— Молодец! — закричал доктор.— Теперь есть надежда, что 
когда-нибудь мы избавимся и от тебя. 

И с этими словами отправился писать письма. На мое счастье, 
докторши с ее коробочкой на берегу не было. 

Наступило лето, начался сухой сезон. На реке вышли из-под 
воды песчаные отмели, а между ними остались прудки, в которых 
было полно рыбы. Прекрасные условия лова привлекли с прито
ков реки других пеликанов. Некоторые из них подобно нам были 
вскормлены при больнице, а затем улетели. Они возвращались с 
потомством. Эти старожилы отличались тем, что плавали непода
леку от берега и, не боясь людей, выходили на сушу. Остальные— 
«туристы», а также потомство старожилов — держались на 
отмелях подальше от берега и взлетали в воздух при появлении 
человека. 
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Как привольно нам жилось в этот второй сухой сезон, который 
мы встретили уже взрослыми! Только теперь мы узнали по-на
стоящему, что значит летать! Пока были одни, мы лишь летали у са
мой поверхности воды, а вместе с другими пеликанами мы поднима
лись высоко в воздух, величественно кружили над больницей и 
улетали далеко-далеко. 

В конце сухого сезона все пеликаны отправились обратно в 
края озер и болот, и мои братья улетели вместе с ними. 

— Скатертью дорога,— сказал доктор, обращаясь к мадемуа
зель Эмме.— Будем надеяться, и малыш поступит так же. 

Но малыш — он имел в виду меня — решил отказать им в этом 
удовольствии. В больнице я у себя дома. Зачем улетать куда-то в 
дальние края и привыкать к жизни среди незнакомцев? 

Со мной случилось то же самое, что и с обезьянами, выросшими 
при больнице. Когда они выросли настолько, чтобы уметь самим 
позаботиться о себе, несколько мальчиков в сопровождении сес
тер отнесли нежных животных в глубину леса и отпустили их 
там на волю. После этого сестры в слезах вернулись домой, но... 
нашли обезьянок у себя под верандой. В конце концов обезьяны 
стали невыносимой обузой, и избавиться от них удалось не иначе, 
как переправив их на другой берег реки в удаленном от больницы 
месте. Доктор утешал сестер тем, что, дескать, животные, научат-
ся ценить свободу и полюбят новый образ жизни больше старого. 

Что касается меня, то я дал себе клятву: доктору будет не так 
легко сбыть меня с рук. Уж я-то знаю, где мне будет лучше. 

Меня больше устраивает остаться здесь. Если в течение дня 
наш рыбак не лодырничал, вечером мне всегда перепадет на кух
не одна-две рыбины. Это вдобавок к тому, что я добуду сам. Таким 
образом, проблема питания решена, и у меня будет куда меньше 
забот, чем у пеликанов, живущих на реках и озерах. И вообще 
я до того привык к шуму и суете в загоне и на больничной терри
тории, что не испытываю ни малейшего желания прозябать на 
каких-то забытых богом озерах и болотах. 

Пеликанихи не раз предлагали мне расстаться с больницей и 
создать семью где-нибудь на дереве. Но я никогда не распус
кался и оставался при своем. Не завидую я докторскому попугаю 
Кудеку, который имел глупость под старость попасться в сети 
попугаихи. Он умахал за ней, прожив много лет в больнице, как 
у себя дома. Разумеется, он был волен изменить свою жизнь, как 
ему хотелось. Теперь он живет с женой в дупле дерева на болоте. 
Бывало, он сидел за обедом на спинке стула хозяина и получал 
свою долю от всего, что подавалось на стол, а теперь сам собирает 
какие-то жалкие орехи с кокосовых пальм. И что хорошего он 
нашел в такой жизни, не говоря уже о том, что он очень огорчил 
доктора своим необъяснимым побегом? 

Итак, я не позволил им от меня избавиться. Ну а сейчас, мне 
кажется, они и сами не захотят со мною расстаться. Если бы я уле
тел, им стало бы скучно без меня. 
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Мало-помалу я сделался довольно важным лицом в округе. 
Правда, бывали случаи, пеликаны живали тут и раньше, одни 
временно, другие постоянно. Но я среди них единственный в сво
ем роде. Никто не смеет оспаривать мое положение. Однажды, 
давным-давно, на мои права покушался один чужак, невесть 
откуда взявшийся бродяга, который даже не был потомком больнич
ных пеликанов. Когда кончился сухой сезон, все пеликаны уле
тели, а он остался. Из-за хохолка на затылке его прозвали Про
фессором. Так вот, Профессор зарился на мое место. Когда доктор 
спускался к реке, он шел за ним следом. Несколько раз он имел 
наглость явиться вечером на кухню за рыбой. Однажды доктор 
отдал Профессору единственную рыбину, которая у него была, а 
меня угостил красноречивой проповедью о братстве. Мои тумаки 
давно бы привели в чувство этого так называемого брата, если б 
только доктор не расточал на него свою доброту, которой тот 
вовсе не заслуживал. 

Другие пеликаны оказались порядочнее и даже не помышля
ли о том, чтобы сравняться со мной. Это было бы чистейшим 
безумием. Я единственный в округе имею право носить титул 
«Докторский пеликан». Когда я отправляюсь на прогулку и при
саживаюсь отдохнуть на берегу реки или на каком-нибудь озере в 
окрестностях деревни, дети кричат: «Смотрите-ка, вон Докторский 
пеликан!» — и следуют за мной почетным эскортом. Нет, поистине 
никакой другой пеликан не смеет равняться со мной. 

Так, лишь мимоходом упомяну о глупом, драчливом белом 
гусаке, который одно время хотел примазаться к. моей славе и по
всюду ходил бок о бок со мною. Повторения ему уже больше не 
захочется. Когда он с двумя своими дружками, распластав крылья, 
летит вниз к реке, он избегает приземляться поблизости от меня 
и плавать в моих водах. Я маленько поучил его скромности. 

У меня хорошие отношения с козами и овцами. Большой ба
ран — мой друг. Зато с собаками все обстоит иначе. Тут мне не
чем особенно похвастаться. Когда я возвращаюсь вечером ко дво
ру, они, как правило, оставляют меня в покое. Но иногда на меня 
готова напуститься вся свора. Если мне удается приткнуться задом 
к дереву и обеспечить свой тыл, я могу удерживать их на почти
тельном расстоянии с помощью клюва. Если же защититься таким 
образом нельзя, тогда беги со всех ног. Не одну гнусную шутку 
сыграли со мной собаки, когда я переходил с места на место. 

Мое положение при больнице таково, что иногда я позволяю 
себе вольности. Вообще-то я просто плаваю около того места на 
реке, где женщины чистят рыбу и бросают в воду вкусные вещи, 
которыми не стоит пренебрегать. Но порою мне надоедает доволь
ствоваться отбросами, хочется добыть целую рыбу. Для этого 
приходится вступать в сговор с одним или двумя другими пели
канами. Моя тактика проста и обычно приносит успех. Мы садим
ся на лодку и с рассеянным видом начинаем чистить перья. Так 
мы отводим глаза до тех пор, пока большинство женщин не покон-



чит с чисткой и не отправится домой. Против целой толпы ничего 
нельзя поделать — женщины отбиваются скребками и ножами. 
Успешным может быть лишь налет на одну или двух женщин, ко
торые плетутся далеко в хвосте, возомнив себя в безопасности. 
Мы внезапно набрасываемся на них с громким криком, нанося 
сокрушительные удары клювами и крыльями. В ужасе они пус
каются наутек — и рыба наша. Бывает, простоватые мамаши по
ручают чистку рыбы детям, и тогда я обхожусь без помощников. 
Развязка этих баталий переносится в комнату доктора, куда жен
щины приходят жаловаться и требовать компенсации. Они ее 
получают, а я получаю нагоняй. Но иной раз они заявляют пре
тензии совершенно необоснованно, из чистой жадности, и, надеюсь, 
им воздают по заслугам. 

Должен признаться, такие проделки не всегда проходят для 
меня безнаказанно. Бывает, бесстрашные женщины доблестно 
защищаются. Я уже схлопотал два жестоких удара ножом по 
клюву. А что касается ударов скребком, то я им счет потерял. 

Дважды, когда победа, казалось, уже была за мною, я чуть не 
погиб от удушья. Виной тому глупая привычка африканцев свя
зывать рыбы вместе по четыре, по пять с помощью лианы, пропу
щенной через жабры. В таком виде рыбу и продают. Жадничая, 
я набрасывался на такую связку и, заглотав одну или две рыбины, 
втягивал в глотку и остальные, но не мог их проглотить. Попытки 
прокашляться ни к чему не приводили. Связка рыб застревала в 
глотке, и я только судорожно разевал клюв. Оба раза меня спа
сали мальчишки, свидетели моей беды. Они бежали к доктору и 
рассказывали ему о случившемся. Он тотчас являлся, по локоть 
засовывал мне в глотку руку и вытаскивал рыбу. Потом доставал 
нож, разрезал лиану и, дав мне отдышаться, скармливал рыбу 
по одной. Женщинам он платил, сколько они просили. Для меня 
до сих пор остается загадкой, почему доктор мирится с этой опас
ной привычкой связывать рыбу лианой. Но это не мешает мне пи
тать к нему глубочайшее уважение. По ночам я больше всего 
люблю стоять на страже где-нибудь поближе к нему. 

Получив на кухне рыбу, я взгромождаюсь на дверь веранды 
возле его комнаты. Каждого, кто хочет взойти на крыльцо, я пре
дупреждаю громким шипением. Если пришелец не обращает на 
меня внимания, я крепко тюкаю его клювом, все равно, будь он 
европеец или африканец. 

После обеда, когда доктор сидит при свете лампы за своим 
рабочим столом, я взлетаю на ворота ограды, окружающей наш 
старый приют, и усаживаюсь там напротив него. Когда я шиплю 
или клацаю клювом, он говорит: «Тише, Пеликаша, тише». Иногда 
он перестает писать и тихо беседует со мной в ночной тишине. 
Я очень ценю эти часы с ним наедине. Потом он гасит лампу, и я 
засыпаю до рассвета, до того часа, когда надо отправляться на 
рыбную ловлю. Если я не ночую на ограде, я устраиваюсь вместе 
с другими пеликанами на высоком дереве капок внизу, у реки. 
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На правах друга я повсюду хожу вместе с доктором. Встретив 
его на улице или у реки, я пристраиваюсь и иду рядом. Я прини
маю участие в беседах, которые он ведет с белыми и черными. 
Как-то раз я присутствовал при его разговоре с плотником Бе
зилом: обсуждался вопрос о починке большой лодки, вытащенной 
на берег. Когда Безил, к которому я не питаю ни малейшей симпа
тии, принялся орудовать пилой, я выказал свое неодобрение этой 
затее, тыча вокруг себя клювом. 

Мне кажется, из всех людей в больнице только один мой враг — 
это повар доктора. Доктор раз и навсегда постановил, что, когда 
на кухню приносят рыбу, одна рыбина — моя. Но повар злостно 
саботирует это распоряжение. Если доктор или мадемуазель Эм
ма спросят его вечером, есть ли для меня рыба, он свободно может 
ответить «нет», хотя накануне днем я собственными глазами ви-
дел, что рыбу принесли. 

Надо полагать, повар просто припрятывает рыбу для себя. 
Когда я стою перед кухонной дверью, он знает, что ему лучше не 
выходить, что я все равно не дам ему улизнуть с добычей. Время 
от времени, когда повар слишком уж зарывается, я проскальзы
ваю на кухню, и, спасаясь от меня, он вскакивает на стол. 

Почему доктор и мадемуазель Эмма позволяют себя обманы
вать и никогда не проверят повара как следует или хотя бы не 
попросят прислугу посмотреть, действительно ли для меня нет ры
бы, уму непостижимо. Несомненно, они слишком заняты и пони
мают к тому же, что слуги всегда заодно и покроют повара. 
Больше того, доктор и мадемуазель Эмма уважают его и считают 
не способным на то, в чем я его обвиняю. Может, я и в самом деле 
немножко несправедлив к нему? 

Итак, кроме повара, у меня нет настоящих врагов в больнице. 
Даже женщины, у которых я отнимаю рыбу, не долго сердятся 
на меня, наверное, потому, что они покладисты и незлобивы, а 
быть может, и потому, что доктор хорошо им платит. Во всяком 
случае, никто из них не бьет меня скребками, когда наши пути 
скрещиваются у реки. Доктор никогда бы этого не позволил. Ну 
а я прощаю им удары, которые они мне наносят, защищаясь. 

Но все равно я хочу, чтобы все люди, и белые, и черные, держа
лись от меня на почтительном расстоянии. Только доктор и маде
муазель Эмма могут приближаться ко мне. Только они имеют 
право крепко хватать меня рукою за клюв и вести за собой, под
нимать и нести меня под мышкой и вообще делать все, что они 
сочтут нужным. Но остальным лучше быть начеку, иначе — креп
кий удар клювом. Я не люблю дурных шуток. Одна из сестер, 
Дерзкая малявка, как-то дала мне вместо рыбы четвертушку 
апельсина. Советую ей теперь поостеречься и не попадаться мне 
на пути! Я уже украсил ее ноги синяками, и это еще не все. 

Я рад, если доктор сразу дает понять посетителям и больным, 
что я не хочу с ними знакомиться. В таком случае они знают свое 
место, и мне не приходится указывать им его. 



С докторшей у меня особые отношения. Сказать по правде, она 
меня не любит, но находит интересным. Я отвечаю ей тем же и 
сношу ее заинтересованность более терпеливо, чем всех остальных. 

Я долго не мог взять в толк, почему она преследует меня со 
своей черной коробочкой. Она сама раскрыла секрет, сказав как-то 
слуге, который шел ей навстречу во время одной такой охоты за 
мной: «Я сделала с него несколько чудесных снимков». Тут-то я 
и понял, что заставляло ее все время торчать возле меня. Своей 
коробочкой она делала со мной то же самое, что сделала еще 
раньше с мальчиком Гомой, который жаловался после, что она 
украла его лицо. Я был для нее всего-навсего натурщиком. 

Дошло до того, что я чуть было не прекратил с ней всякие от
ношения. Однажды, вскоре после того как мне стало ясно, чего 
она добивается, я услышал, как она сказала кому-то: «Он обожает 
сниматься в интересных позах. Вот почему он так неподвижен, 
старый тщеславец...» Эти глупые слова ранили меня до глубины 
души. Я подпускаю ее к себе и держусь спокойно вовсе не из ин
тереса к тому, что она станет делать со своей черной коробочкой, 
а просто по своей доброте и еще потому, что она из домашнего 
окружения доктора. 

Однажды она даже хотела заснять целую стаю пеликанов, 
что-то около тридцати птиц, среди которых были я и мои братья. 
Мы сидели на песчаной отмели посреди реки. Она думала, что смо
жет незаметно подкрасться к нам. Гребцы, низко пригнувшись, 
тихо работали веслами, а сама она спряталась в лодке, так что была 
видна только черная коробочка. Но из ее затеи ничего не вышло. 
Прежде чем она подобралась к нам достаточно близко, чтобы сни
мать, вся стая взлетела и пересела на следующую отмель. Так 
повторялось несколько раз. Наконец она решила отказаться от 
своего замысла, и меня страшно тронуло выражение разочарова
ния на ее лице. Я понял, что она снимает пеликанов по велению 
сердца, и решил никогда больше не доставлять ей лишних хлопот, 
всегда подпускать ее к себе с черной коробочкой. И если я видел, 
что она хочет, чтобы я принял ту или иную позу или проделал то 
или иное движение, я всегда старался угодить ей. Своего отноше
ния к ней я теперь уже не изменю. 

Я доказал, что понимаю ее. Возможно, и она со своей стороны 
сумела лучше оценить меня. Кто знает? Возможно, она уже жале
ет, что когда-то назвала меня «старым тщеславием», и даже испы
тывает теперь ко мне чувство нежности. 

Она, несомненно, будет скучать по мне, когда уедет, и поста
рается утешить себя этими фотографиями. А я тоже буду жалеть, 
что никто больше не будет преследовать меня <• черной коробочкой. 

Перевод с английского 

В. Смирнова 
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ДВЕ КАПЛИ 
МОРЯ 
Очерк с дружескими шаржами 

1 
На карте читаю названия берегов: Поморский, Карельский, Тер
ский... Картографам и невдомек, что есть еще и наш, Студенче
ский. Дай волю — студент все переименует на свой лад! 

Мы отчаливаем на сереньком катеришке. На его борту еще 
недавно была достойная надпись — «Мышонок». Увы, бдительная 
факультетская администрация несколько преувеличила значение 
серьезности, и теперь «Мышонок» переименован в «Биолога». 
Признаться, меня, инженера, увлекшегося биологией, больше 
бы устроило прежнее название катера. 

На покинутом нами причале станции Пояконда темнеет фигура 
шестидесятилетней старухи Николавны, старшего матроса. 



Она стоит спиной к нам, потому что как хозяйке перевалочного 
пункта мы ей, наверное, все давно надоели. К тому же она хвас
тает, что решит любую биологическую проблему за пол-литра. 
Замечательная старуха! И не чужда ни научным интересам, ни 
веяниям времени. Под кроватью у нее стоит ящик с капустной 
рассадой, а в некие годы на ее подоконнике произрастала куку
руза под лучами полярного сияния. 

Николавна не только поит чаем проезжих, но и принимает 
приходящие для нашего городка грузы. Потом восемь миль груз 
идет по воде, и весь рейс приборы и пробирки, выглядывая из 
щелей тары, чувствуют себя путешественниками в экзотическую 
страну. С плоского берега прощально кукует им кукушка, над 
ними пролетают утки, похожие на колбы с вытянутыми горлыш
ками, и мельтешат чайки подобно выпадающим хлопьям осадка. 
Спят белые глыбы в неподвижной воде,— это глядятся в нее дре
мотные облака. 

Все студенты на море похожи на Джульетт и Ромео, а профес
сора выглядят мужичками-трескоедами. 

На носу катера вижу девушку в сапогах. У нее чудные ка
проновые банты на голове, которые могли бы заменить паруса, 
если бы заглох мотор. Девушка видала края получше и ничем не 
восхищается. 

— Скука эта белая ночь и Белое море! — говорит она.— Ду
мала, здесь красиво, будут настоящие дали, штормы, а здесь? 
Как будто снится, что надо сдать странички по-немецкому... 

И странное дело, при звуках ее колдующего голоса начинает 
идти дождик, бесконечный, как составное сложное предложение 
в немецком, затем по левому борту, отрезая нас от моря, вырас
тает остров Великий. Дальше —, с другого борта — выступает 
болотистое побережье, подобное своей вязкостью деепричастному 
обороту,— и вот мы оказываемся в проливе. Сейчас проглянут 
домики научно-учебной биостанции — и тоже, может случиться, 
напомнят нашей девушке какие-нибудь хвосты и осложнения. 

Но мудр Эйнштейн: все зависит от положения наблюдателя в 
пространстве. Когда девушка с бантами переместилась с носа 
на корму, где ее заинтересовал один старшекурсник, то время в 
новой точке Вселенной пошло для нее быстрее, красочнее и неза
метно как пролетело. 

— Что вы говорите! — стали долетать оттуда ее возгласы.— 
Из карельских гранитов изваяны атланты Эрмитажа? А порфир 
мавзолея, он тоже карельский? Это кварцито-песчаник? Как 
интересно! На Белом море есть гранат? Цвета вечернего моря? 
Какая, наверно, прелесть! И есть лунный камень? И солнечный? 
Я покорена! Здесь страшно красиво, правда? 

Древний, как мироздание, дуэт нежных взоров! 
«Ты мне страшно нужен». 
«А ты мне еще страшнее нужна!» 
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И 

Биостанция. 
Окна, как любопытные глаза, смотрят на нас по всей дуге 

Перчевой губы, в которую входит катер. Над окнами — треуголь
ники чердаков, еще выше — косматые треугольники сосновых 
макушек. 

Словно на цыпочках, привстает центральный корпус— как до
бродушное северное существо о трех головах: две по бокам, од
на посредине — с антенной на макушке. 

Это существо — детище Кибардина — художника-пейзажиста, 
прозванного, кстати, Дедом Архимедом за спасение затонувшей 
однажды лодки с кирпичами. Вот он на пирсе в куртке на молнии 
и с белым воротничком. У него лицо постаревшего юноши, влюб
ленного в биостанцию и море. 

Рядом с ним стоит директор. 
Черноголовый, в красном свитере, как дятел, второпях забыв-

ший, что красное должно быть на голове, а черное на плечах, 
директор Перцов готовится принять швартовы. 

Карелы зовут директора Перчев. Отсюда и Перчева губа... 
Но мы взволнованны, голодны, не выспались, и мне не до пере

дачи на бумаге, как от нашей высадки дрогнула пробудившаяся 
тайга, как притаившаяся в лесной засаде росомаха почувствовала 
себя котенком, откуда-то взлетели и понеслись прочь стрекочу
щие сойки. Эти птицы всегда воображают, что их жизнь такая 
ценная, что на нее непременно все покушаются. 

А с каким шумом ввалились мы в столовую! Вслед за одним 
испанцем, писавшим плутовские романы, можно бы повторить, 
что того разгрома, который был учинен закускам, не могло произ
вести и пушечное ядро. 

Благодатный воздух Беломорья! Небо ясно-голубое, но пролив 
между биостанцией и Великим островом — так называемая Вели
кая Салма — потемнел от ряби. Что шумит? Сосны? Волны? Ве
тер? Шум со стороны ворот в море. Идет прилив. За потемневшей 
Салмой остров Великий сделался серым, словно поседел от ветра... 

Когда отдохнувшие студенты собрались возле столовой, Пер
цов повел всех по городку. 

У городка есть своя газетная слава, и потому все, кто читал, 
и даже те, кто не читал, ясно могут представить облик создателя 
биостанции. Конечно же, Перцов «живой и подвижный» и, конеч
но, «жизнерадостен, полон энергии» и прочее. И если это что-
нибудь дает, то так и оставим. От себя добавлю, что у него лицо 
традиционно сурового капитана и совсем некапитанский, малень
кий рост. И когда он шутит, то всем своим видом предупреждает: 
«Не подумайте по моей фигуре, что я несолидный, какой-нибудь 
мальчишка, и не строг, и не дам хорошего нагоняя. Ну-ну, я тебя! 
А кто это положил мне в компот чесноку?» 



— Биостанция — эмбрион с бородой,— говорит Перцов. 
Она долго была нерожденной, хотя на Великой Салме загово

рили о ней с 1938 года. Осталось фото: юные лица, профессор Зен
кевич, костер на берегу Салмы и только что вбитый заявочный 
столб. Все смотрят на столб, как он вписывается в пейзаж. Что ж, 
если представить будущие домики буквами БИОСТАНЦИЯ, то 
вбитый столб отыщем в букве Б. Еще он похож на мирный ствол 
салютующего орудия, которому, на беду, скоро ответил смутный 
гул других, военных пушек. Сторож-дед, единственный обитатель 
застолбленного клочка земли, крестился, сидя на ящиках с обо
рудованием, пока завоеватели пытались дойти до столба, да так и 
не дошли. 

Настал час, когда буква Б выписалась полностью. Под ко
зырьком, открытым к заливу,— лаборатория, прозванная «Ресто
ран Белый Кит». Здесь же пристроился маленький бревенчатый 
домик) который захожие медведи принимали за хибарку лапуж-
ников — добытчиков морской капусты. За хлебом — на весель
ной лодке «Камбала» в деревню Черная Речка. Ровно сутки. 
В баню — на остров Великий к наблюдателям заповедника. А свою 
баню строили втроем — студент Перцов, еще один студент да про
фессор Зенкевич. 

За первой буквой последовали — Перцов загибает пальцы: 
И — избы в один и два этажа, О — общежитие, С — столовая, 
Т — тракторный парк из бульдозера и трактора. И начат котло
ван под А — аквариальную лабораторию. 

— У нашей Музы микроскоп в одной руке, в другой — лопата! 
Все ведь сами, сами! Денег мало, а строить надо. В Америке уже 
восемьдесят морских станций. Нам хватило бы сорока — пяти
десяти. А есть пока три на Севере да шесть на Черном море... 

3 

Девушка с капроновыми парусами не сразу увидела мир пре
красным. И скажу, что, выйдя на берег Перчевой губы, мало кто 
разглядит и угадает сразу всю прелесть Беломорья. Север все 
свое самое лучшее держит под замком. Невольно вспомнишь о 
былинном богатыре, что возил жену-красавицу в сундуке. 

Через пролив темнеет остров Великий. Длинный, как будто 
однообразный, и словно подстриженный под мальчика. 

Справа — остров Еремеев, он мал и более взлохмачен. Ершистый 
островок: возле него ожидают мели и пороги. 

Но дальше! 
Дальше, за Еремеевом, наконец кончается узкое горло Ро

га изобилия. Рог ширится, из воронки выплескивается раздолье 
для облаков и волн, из него щедро сыплются самоцветы островов, 
да такие, что уже если ступил на берег ногой, то в тебе родятся 
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мощные и древние, как мамонты, чувства и навек швартуют твои 
воспоминания к этому краю. 

Какой-нибудь одинокий, как метеорит, бугорок земли среди 
моря, его обойдешь кругом за двадцать минут, но что ни шаг — 
то новое лицо острова. Только что были высокие голые и неколе
бимые скалы и непонятно как растущие на них героические цветы 
камнеломок — густосидящие друг над другом листья и желтые или 
коричневые цветки. Еще шаг — и уже ягель, уже молоденькие 
ели, уже крупные злющие комары, нападающие с разлету и щел
кающие по лбу со звуком шлепка. Между елочек — идиллия — 
гнездо гаги: на гагачьем пуху на земле семь зеленоватых и продол
говатых, величиной с гусиное, яиц. Спуск к берегу — в оспинах 
скал блестят лужицы воды, на камнях белеют морские желуди. 
Оглянешься на оставленный за спиной крутояр острова — сосны 
на камнях, как мачты на застывшей, окаменевшей волне. Над сос
нами чайки кричат. Идешь по песку, по бугоркам червей-песко
жилов, по мидиям, по мусорному венку штормового вала—и все 
кажется, что впереди еще неисчерпаемые неожиданности для глаз. 

И если за поворотом увидишь рыбачий бот, белеющую рубку, 
и мачту, и избушку чернореченских рыбаков,— все это тоже 
покажется интересной находкой. Люди эти молчаливы, женщины 
почему-то всегда кажутся старше мужчин. Люди угостят рыбой, 
если поймали, и здесь — в разговоре, в их знаниях и мыслях — 
неизменно проглянет нынешний век. Но он замедлен природой. 
Он, двадцатый, свободен здесь от парадокса, когда человечество 
несется по улицам с энергией и скоростью частиц в синхрофазотро
не, все делая в ритме эпохи: заглатывая идеи, впечатления, пищу, 
ухаживая за женщинами, а потом сидит в залах и часами обгова
ривает то, что укладывается в пять секунд. Не для того ли, чтобы 
передохнуть, возместить энерготраты? 

И только в таких краях, как этот, в полудремотные часы люди, 
пожалуй, приближаются к матушке-природе. 

Сейчас ветер и вечер. Салма потемнела, кроны собравшихся 
вместе берез и темпераментных осин лопочут, как соскучившиеся 
соседки, а сосны качают головой им в ответ и отвечают хвойными 
вздохами. Мерный шум стоит над Беломорьем; размеренно, как 
Дыхание, вздымается грудь лесов, и только резкие выстрелы вых
лопной трубы да лязг гусениц прокатываются над Перчевой губой. 

Из-за елок выкатывается трактор. Он похож на голову потре
панного в схватке, но неунывающего пса. Он рычит и чихает, 
Ушами ему могли бы служить дверцы, но дверец нет. В кабине 
краснеют свитер и лицо Перцова. Быстрые рывки рычага — желез
ная голова разворачивается на месте, давит и колет камни. А в 
сторонке ребята поджаривают, как грешника в аду, большой 
валун. Разогреть, окатить водой — и он лопнет. 

У нас другая работа. Срезаем дерн, бросаем землю в кузов 
грузовика. Плохо же прикрыто костлявое тело Севера — сразу 
лопата начинает скрести обо что-то твердое. 
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Наполнили только треть кузова, Но шофер Толя уже садится 
в кабину. 

— Все! — командует он, улыбаясь в желтые, как лютик, 
усы.— Больше не повезет, она такая. А ну, крутаните! 

Грузовик приходится «крутануть», после чего машина с гро
хотом срывается и скачет, будто ее швыряет взрывами. Она скры
вается за главным корпусом. Там плантация: кусты смородины, 
лук, садовая земляника. Прошлый год был первый урожай — 
полная миска беломорских ягод! 

А здесь, где мы роем, будет аквариальная. Первый этаж — 
большие, словно комнаты, аквариумы с проточной водой, с под
водными джунглями и неким подобием морского дна. Второй 
этаж — лаборатории. Конечно, здесь не увидишь ни осьминога, ни 
кита, как в знаменитых океанариумах мира, но пестрый и цветной 
уголок Беломорья предстанет глазам исследователя, словно в 
иллюминаторе батискафа. 

Сейчас весь городок как будто населен бетонщиками, камен
щиками, малярами. Возле пилорамы командует одетая в комби
незон красивая, словно у нее лицо из цветка, студентка. Она умна, 
у нее несколько научных работ, но она настолько молчалива, что 
даже распоряжается молча: даст в руку доску, пальцем покажет 
на пилу, но все это так энергично, что руки сами тянутся к работе. 
А на другом конце городка студенты достраивают жилой дом. 
И стоит кому-нибудь из них не так загнать гвоздь, как бригадир 
Антигеныч начинает страдать. Его лицо, всегда, как помидор, 
приплюснутое сверху и снизу, сморщивается. Так ему делается 
кисло. У Перцова талант находить людей, которые способны влю-
биться в каждый шпингалет, привинченный на станции! 

У нас бригадиром Костя. 
Всегда приподнятая верхняя губа и сияющие, как матовые 

лампочки, зубы придают Косте вид насмешника. Он любит удив
лять своей ловкостью. Глянув как-то на щуплую, комариную фи
гуру Кости, Толя-шофер опрометчиво заявил: «Ты слабо склеен». 
Тогда Костя с места запрыгнул на крыльцо, бывшее ему по грудь. 

Костя из донских казаков: и на него смотришь как на выходца 
из шолоховских книг, когда он говорит, что родился в станице 
Чернышевской, упоминаемой в «Тихом Доне», и что жива еще его 
бабушка, которая помнит хорошо то время. «Все как есть,— гово
рит она,— описано. И в нашей станице расстреливали, вешали. 
И деда твоего тоже...» 

— Люблю южные ночи,—произносит Костя.— Они такие тем-
ные, звездные. Тепло. Ляжешь на берегу, костерок рядышком тре-
щит, и смотришь в небо. Мы с ребятами каждую ночь на рыбалку. 
Лягушка кое-когда поквакает, а сомы чмокают, подражая лягуш
кам. У нас в степи что по дороге, что без дороги — все едино. Едем 
себе на велосипедах к девчатам. Танцуем прямо в телогрейках. 
А сейчас никто в станицах казачьей одежды не носит, разве только 
в Вешенской... 



Одна из студенток, Наше Изящество, завлекая донского каза
ка, поводит глазами так: в угол —> на нос —> на предмет. «Предмет» — 
Костя. Она-то и настраивает Костю на лирический лад. 

Есть у нас вьетнамец Тран Бай. Сейчас он наигрывает на ман
долине что-то довольно боевое. Какой-то марш. И подпевает. 

— Бай, спел бы лучше про любовь,— просят его студентки.— 
О девушке. 

— Эта песня как раз есть о девушке. 
— А какие слова? 
— Это трудно. Вообще, муж далеко работает, вспомнил о жене 

и запел. Вот все. 
Мы знаем, что у вьетнамца жена строит железную дорогу на 

родине. Он говорит о ней: «Она у меня сильная». Сам же он сла
бый, как тринадцатилетний мальчик, и челка у него мальчишеская, 
а брови по-девичьи уходят вверх. 

— Сколько тебе лет, Бай? 
И тут выясняется, что вьетнамцу двадцать пять, что он учился 

в Ханое, потом преподавал и даже работал директором биостан
ции, а теперь приехал стажироваться. 

День сегодня неожиданно удлиняется. После ужина, взбод
ренные объявленьем аврала, выходим снова: разгружать прича
лившую с кирпичами дору. 

Вьетнамец, передавая мне кирпичи, спрашивает тонким, осо
бенно на звуке «ое», голосом: 

— Что так-ое? Кирпич? А какой глагол? 
Я передаю кирпичи студентке, фамилия которой, кажется, 

Логинова. Девушка принимает их таким свободным и ласковым 
движением рук, словно это цветы. «А если оно так и есть? И я ее 
обрадую!» Одно мгновение мне мерещится, что из кирпича в ее 
руке возникает целый розовый куст и уже готовы лопнуть бу
тоны. Охапка алых роз без шипов! Но увы, это лишь игра вообра
жения. Реально лишь ее лицо. 

У нее лицо артистки Веселовской. Сама тонкая, как рису
нок тушью. Но это морской волчонок. Она чаще бывает в море, 
чем на берегу. Там она живет сутками на мотовельботе, спит, 
укрывшись ватником на боковой банке, пока кто-нибудь ее за
меняет, и называется такая жизнь суточной станцией. 

Словно в благодарность за невидимые цветы, она рассказывает 
мне, как школьницы идут в биологию. Они приходят с классом 
на экскурсию в зоопарк, и там, узнав, что есть кружок юных 
биологов, все восторженные девочки, конечно, записываются. 
А потом через полгода от всего класса остается одна. И эта одна 
оказалась Логинова. И вот она ухаживает за животными, входит 
в клетку к лисицам, строго смотрит на окружающих, представляя 
себя ученой. 

А потом биофак, и все предметы увлекают, и это мучительно. 
Мама думает: «У дочки несчастная любовь», а дочь всего лишь 
терзается, на какую кафедру ей идти. И затем встреча с Белым 
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морем, после которой впору бросать избранную сухопутную ка
федру, лишь бы не разлучаться с морем. 

Скоро покрасят и спустят на воду подарок моряков — мото
бот «Научный». И Логинова рассказывает, что она прошлым летом 
была рулевым, когда в море приключилась романтическая беда: 
туман, не видно маяка, шторм. Большой бот, тридцать две тонны 
водоизмещением, захлестывает до мачт. Перцов командует, Логи
нова повторяет команды. Вдруг — гудки со всех сторон. В тумане 
звук носится по орбите вокруг предмета. И самоходная баржа, 
жуткая, как Летучий голландец, подняла нос перед самым ботом, 
ухнулась в ямину под собой, потом отвалила вбок и исчезла, а 
недели две спустя после этого всполошенными чайками замель
кали над головой Перцова телеграммы родителей: почему их дети 
уходят далеко в море. 

О милые родители, таков путь биолога в век нейлона! Да и в 
век золотого руна вашим детям было не слаще. Если вспомнить, 
'то первый опыт на животных поставили аргонавты: ведь они пус
тили голубя промеж страшных скал Симплегады. А после голубя 
не преминули полезть туда сами! 

Кирпич. Кирпич. Кирпич. Девушка рассказывает о себе. 
Голос Тран Бая: 
— Жизнь — жить. Борьба — бороться. Плавание — плыть. 

А кирпич?—Кирпичить?.. 
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Ночь, как березовая кора под солнцем, слепит своим светом. Бер
е ш ь с я , отворачиваешься к стене, пока не уснешь. 

Приснился безбородый Фауст в красном свитере. Вылез он 
из трактора и заговорил: 

Как звон лопат ласкает ухо мне! 
Здесь весь народ мой замысл исполняет: 
Кладет предел морской волне, 
С самой собою землю примиряет. . . 

Фауст был похож на Перцова. 
И тогда из кузова грузовика поднялась недобрая фигура Ме

фистофеля. Я разглядел его черты: как лук изогнутые в сатанин-
ской. усмешке губы и стреловидный конец саркастического носа, 
легший в тетиву носогубных складок. 

А смысл науки очень прост! 

(Мефистофель закашлялся от смеха) 

Вот общая ее идея: 
Все в мире изучив до звезд, 
Все за борт выбросить позднее. 



— Это давно устаревшая точка зрения,— ответил я ему во 
сне.— Вот уж, действительно, другой век! — И проснулся. 

Как хорошо не спать белой ночью! Я прошел по коридору об
щежития. На двери надпись: «Здесь дипломники. Не будить!» 
Я уверен, что там, за дверью, никого нет: все в море, как Логи
нова, или в лаборатории, несмотря на ворчание директора. 

На соседней двери пришпилен рисунок: лягушка в маске и с 
аквалангом. Над ней пояснение: «Frogmen». 

Здесь спят аквалангисты, приглашенные директором из спорт
клуба. Я знаю, что у них вся комната пестрит пейзажами, шар
жами друг на друга и подписями типа: «Если тебя комар укусил, 
плесни на него фталатдиметил». Спят сном праведников: рано 
вставать. Разве только строгий их капитан непослушными губа
ми попробует пробормотать во сне изобретенное им ругательство! 

— Стронгилоцентротус дребахиензис! — так по-латыни назы
вается морской еж. 

Я шагаю туда, где деревянная подкова городка, изогнутая по 
берегу Перчевой губы, кончается, уткнувшись в высокую ферму 
ветродвигателя, похожего на ромашку с длинным стеблем. Даль
ше — нетронутый, дичающий полуостровок с «бараньими лбами», 
соснами и березками до самой воды. Он вдвинулся в море, как 
нос судна, и там, на носу, вбит деревянный крест. 

Говорят, здесь кто-то когда-то спасся от бури, потому и назвал 
это место святым и оставил знак. Но как этому поверить, если 
никто не знает истории даже вон той шутливой надписи на сером 
валуне, что возвышается над водой? 

Стенка валуна, обращенная к берегу, гладкая, как плита. 
И на ней озорно, четко белеют буквы: 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
НЕГРАМОТНАЯ 

Перцов негодует: «У самого входа в научный городок — и 
такое признание!» Но мне это признание нравится, жаль, что 
Перцов грозится его стереть. Впрочем, эту надпись я видел еще 
прошлым летом, когда приезжал сюда на неделю, чтобы наладить 
осциллограф студентам. 

И мысли уходят в сторону. Я думаю, какие практикумы надо 
мне пройти на Белом море: зоологический, эмбриологический, 
физиологический... Все в одно лето. Но возможности здесь боль
шие. Недаром, кто попадает сюда, считается счастливчиком. 

Здесь я задумался, словно заснул. Очнулся, только услышав, 
как бьет в рельсу дежурный. 

И теперь я сижу в лабораторной комнате вместе с ребятами 
и девчатами, слушаю профессора Зенкевича. 

Глядя в его редкой монументальности лицо, вспоминаешь порт-
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рет Гёте. И так же монументален рассказ профессора, события его 
повествования. 

Как полчища гуннов, ползут ледники со Скандинавского полу
острова. Как в стихах Пастернака, гремит «льдин резня и поножов-
щина обломков». Звук «о» в устах профессора — как перекаты эха 
над ледниковым ландшафтом. Узкие глаза под высоко поднятыми 
бровями глядят словно с вершины его путешествий и мореплава
нии на времена ледовых и каменных побоищ. Разглаживаются 
цепи гор. Нагромождаются морены. В колоссальные борозды, 
вспаханные ледяными плугами, стекают талые воды ледяной брони. 

И уже плещет молодое Белое море. 
Когда-то профессор Зенкевич, как мне рассказывали, хотел 

написать книгу о студентах— «От восемнадцати до двадцати трех», 
в подражание Чуковскому. Когда студенты начинали шуметь на 
лекциях, он чертил на доске выведенную им кривую их внимания, 
припоминал их комические ответы на экзаменах. Студенты сме
ялись, узнав, что они недалеко ушли от «двух до пяти». Но и в 
самой природе для профессора многое молодо-зелено. Он протя
гивает нам Белое море, как младенца, завернутого в конверт. Оно 
еще совсем дитя, морю всего лишь четырнадцать—шестнадцать ты
сяч лет, слезы новорожденного солоней черноморских, да и жизнь 
солоней, постель тверда и холодна, а на гранитном его лбу и по
сейчас видны ледниковые шрамы, прочерченные каменными оскол-
ками. 

И все же, рассказывает Зенкевич, как у всякого чада, у Белого 
моря уже есть свой характер и своя привлекательность для окру
жающих. Оно, несмотря на молочный возраст, давно кормит 
аборигенов. Оно радует глаза туристов своим живописно-неухо-
женным видом, цветными заплатами своего одеяния с прорехами 
на каменных локтях и коленках. Ученым оно дает волю изучать 
около шестидесяти видов рыб и множество беспозвоночных. Море 
богато водорослями. Здешние водоросли — это, образно выра
жаясь, буро-красно-зеленое чудо-дерево, на котором растут мор
ская капуста, мармелад, цемент для шахтных стен и диссертации. 
Вспомните: Мечников, Ковалевский и другие биологи в молодости 
работали на морях. В море животным не нужны толстые оболочки: 
солнце им не опасно. Они прозрачны, и потому так удобно изучать 
иx строение и развитие. 

Здесь, на Белом море, первая биостанция была одно время на 
Соловках. Ее основало Петербургское общество естествоиспыта
телей. Представьте себе картину: в Соловецкий монастырь стека
ются паломники, а на Соловецкую биостанцию — ученая моло
дежь!.. 

На этом профессор закончил. Потом преподаватель Свешников 
объяснил нам план наших занятий, и мы, вооружившись баночками 
на веревочках, выходим на экскурсию. 

По дороге к морю наш медлительный и томно-симпатичный пре
подаватель, одетый, как подводник, во все водонепроницаемое, 
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с артистическим добродушием рассказывает нам о личинках мно-
гощетинковых червей, своем пристрастии. 

— Положишь ее под микроскоп, она сразу начинает осматри
ваться (это про существо размером с ноготь мизинца). Поворачивает 
голову туда-сюда (Свешников показывает, как она это делает). 
Вот так вытягивает шею (Свешников сам вытягивает)... 

Я думаю, что тоже мог бы занятно рассказывать о личинке. 
Ничто в природе не вызывает у меня брезгливости. И зачем я 
окончил МИФИ, инженерно-физический, потянувшись за своим 
другом? Мне даже городские микроавтобусы, у которых треуголь
ная голова и завитки дыма сзади, кажутся поросятами. А ночная 
холмистая Москва представляется заснувшим, плотно сгрудив
шимся стадом великих темно-серых китов с каменными плавниками 
зданий на спинах. И они спят среди океана отечественных просто
ров. 

Все смеются. Это преподаватель рассказывает о пиратских за
машках планарий, прославленного червя, у которого можно отсечь 
голову, но, как у дракона, у него вырастает новая. А отрезанная 
голова дает начало еще одной особи. В Москве преподаватель дер
жит планарий у себя дома и однажды попробовал подсадить к ним 
гидру, а чтобы накормить новых гостей, пошел на Кузнецкий и 
купил им дафний. Вот гидра раздулась от дафний. И тут к ней 
не спеша, этакой бутылочкой, кокетливо изгибаясь, приблизи
лась планария. Приставила свой рот ко рту гидры. Выпятила 
длинный хоботок, запустила его в чужую кишечную полость и 
высосала оттуда всех дафний. Гидра враз «оконфузилась», а пла
нария раздулась так, что из боков во все стороны торчали шиш
ки и выросты — это ее распирало от съеденного. 

...Мы идем по берегу моря. Стоит кроткая вода. Мелкие камен
ные голыши, отскакивая от ног, ударяются о другие со звуком 
взбулькивания. Это единственный «водяной» звук на море. Кто-то 
произносит: 

— А что птиц не слышно? Здесь певчих мало? Вот в Звениго
роде мы наслушались, до сих пор в ушах тренькает и чивикает. 

— А у меня до сих пор каркает,— улыбается Свешников. 
И теперь преподаватель рисует свою студенческую быль. 
В сорок втором он сдал зачеты за первый курс, но в каникулы 

перевелся, так сказать, во фронтовой университет. Здесь, как 
десантнику, ему стала несколько ближе география, чем биология, 
но уже после победы он наткнулся на свой старый альбом, увидел 
недорисованного жука, вспомнил торжественную латынь назва
ний — о, Криптоцерата— подотряд скрытноусых, или о, плоские 
пиявки Глоссофониды, и о, Кокцинелиды — божьи коровки!.. 
Целый мир, напоминающий о безмятежных лесах и полянах, о 
журчащих речках и зарастающих озерах. 

И вот он снова студент. Скоро лето. Входит замдекана в Боль
шую зоологическую, объявляет: «Кто материально в состоянии 
поехать на практику? Поднимите руку». 
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Сначала никто не поднял: 1946 год! Но был у Свешникова 
друг, сын научного работника с итээровской карточкой, толкнул 
Свешникова: поднимай! Набралось шесть желающих подтянуть 
животы ради науки. Странная это была практика: весь курс остал
ся в Москве разбирать тушки грызунов, а добровольцы, отоварив 
карточки за месяц, скрылись в лесах Звенигорода. 

— Было два «кафедральных» ружья. Стреляли молодых ворон, 
варили, вкусно, как курятина! 

— Что так-ое ворона? — выспрашивает любознательный Тран 
Бай. 

— Осторожно... Не топчите...— Свешников кивает нам под 
ноги. 

Мы останавливаемся на берегу. 
Море, подобрав подол, оголило прибрежную полоску дна, и 

ее подводные квартиранты глотнули воздуха. Теперь морские же
луди спрятали свои усики. В мокрый ил забились горбатые бо-
коплавы. Под валунами в лужицах возникли маленькие «воздухо-
убежища», где скользят угреподобные тела маслюков или пыжатся 
разноцветные и раздутые от воды асцидии — все эти «картошки», 
«морковки», «поросята». Там же распустила свои лепестки живот
ное-цветок — актиния. Медленно, словно больные ревматизмом, 
изгибают свои лучи морские звезды — крохотные, как упавшие 
с погон, и крупные, как ордена. 

— Не топчите,— повторяет Свешников, и одна студентка 
убирает свою ногу из целого города моллюсков.— Посмотрите, 
это мидии. Видели консервы «Мидии в томате»? А это вот мошок, 
похож на мочалку, верно? Красная водоросль. Ее можно назвать 
пищей военного образца: мошок варили в чугунке, слитый навар 
застывал, как кисель, и местные жители ели его вместо хлеба. 

Мы разбредаемся в поисках живности. Вижу, Бай, положив 
рачка на ладонь, трогает пальцем и приговаривает по-русски: 
«Подожди. Не беги». Рачок, значит, не понимает по-вьет
намски. 

Здесь занимательны не только животные, но и камни. Валуны 
разноцветны: красные, черные, сизые, белые... На многих узоры — 
отпечатки водорослей. Есть камни в тельняшках: белый слой, си
ний и снова белый, и опять синий. А по этому валуну словно кто-то 
прошелся грубым торопливым резцом. Человеческое лицо в полу
анфас. Покатый лоб и шишкой нос и глубокая узкая трещина, 
изогнутая до самых ушей наподобие добродушной ухмылки. Ка
мень-улыбка! И словно его сестра, над морем захохотала птица. 
Это пролетела чайка-хохотунья. 

Увязавшийся за нами станционный пес Мендель забирается 
на этот валун, чтобы погреться на солнышке. 

— Пес считает себя старше всех,— шутит Свешников.— Смот-
рит на нас, голову на лапы, и думает: «И что суетятся? И что бор
мочут? А как это будет, если перевести на собачий? Чепушина 
какая-то несъедобная!..» 

На суше и на море 81 
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Нам пора было возвращаться, когда к берегу причалила лодка 
ихтиологов. 

Окруженный своими учениками из лодки выпрыгнул профес
сор. Он был такой длинный, что его голова должна была испытывать 
гораздо меньшее земное притяжение, чем ноги. Она плыла почти 
в стратосфере. 

Нам показали улов. В лодке била хвостом протестующая трес
ка с обонятельным усиком на подбородке. Дразня аппетит, вкусно 
пахла свежим огурцом точеная корюшка. Профессор сказал, чтоб 
мы не путали ее с колюшкой, сорной рыбой, передатчиком парази
тов. Особенно же много паразитов у бычков, которых не едят, а 
выбрасывают. У этих рыб такой вид, точно они только тем и за
няты, что шлепают губами, вытаращив глаза. 

Но зато царицей рыб (она висела на якорьке блесны) нам 
показалась большущая зубатка с ее выступающей нижней че
люстью и зверской мордой. 

Какие мощные челюсти! Ими царица перегрызает ракушки, а 
теперь разнесла в щепы весло, почему ихтиологи и высадились. 
Пока ее держали навесу за леску, она вращала осмысленными ко
ровьими глазами, вернее, скашивала то вниз, то вверх — туда, 
где виднелась голова профессора, и вдруг рванулась, словно желая 
подпрыгнуть к носу обидчика. Впервые я видел, чтобы рыба, 
вместо того чтобы заснуть, так умело высматривала себе жертву. 

В обед мы отведали ее и похвалили: нежна, как сливки! 
Угощал профессор, посмеивался и спрашивал: «Ну? Не так 

страшен черт?» 
Все жалели, что маленькие порции. И это после того, как было 

отдано должное богатому меню, где стояли щи мясные, суп фасо
левый (сам Перцов варил и поделился с желающими), рисовая 
каша, кофе и дары моря: вареные в скорлупе моллюски! 

Можно было идти отдохнуть, но хотелось послушать профессо
ра. На станцию он приехал, по его словам, поразмыслить с теми 
студентами, которые пытаются разводить сельдь в неволе. Ведь 
еще никому не удавалось вырастить сельдь из мальков: никто не 
знает, чем кормить молодь. 

Чтобы узнать, надо наловить и вскрыть. Только мальки сель
ди — вроде святого духа: сразу, как выведутся, исчезают неизвест
но куда. И с местными стариками говорить трудно. «Не, какая 
там сельдь, и смех и грех! Давно не ловлю. И лодочка у меня ма
ленькая. Так иногда балуюсь для себя. А такой сельди у нас 
давно не водится». И ведь вся Пояконда знает, что старик наловил 
центнер рыбы, да только как глянул на плащи посетителей, вроде 
милицейских, враз напугался: а ну как инспекция? 

«У Логиновой тоже интересно,— подумал я . — Изучает медуз, 
которые поедают мальков. Только хочется чего-то большего...» 
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Есть здесь студентка, которую зовут Муха. У нее голос, как 
у мухи под стаканом. Эта Муха у меня спросила сегодня: 

— Вы инженер и не студент, но ходите с нами. Зачем? 
— Живой мир — это самое интересное, что есть на белом све

те,— ответил я . — Но я не так быстро, как вы, понял, что мне 
будет хорошо в нем... 
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А теперь отвлекусь. Напишу что-нибудь лирическое. И повод под 
рукой. Воскресенье. Прогулка на Великий. И дорога замечатель
ная. И листва берез кажется лучистой, прозрачной — светофоры! 

Кругом лето, а на острове чудится: в его заповедник попала 
весна и теперь подлежит круглогодичному поддержанию и госу
дарственной охране. Отсюда ее можно будет брать саженцами и 
развозить по всему Северу даже зимой, разводя на сугробах ручьи 
и проталины. Так она еще свежа здесь!.. 

Тран Б а я девчата учат названиям растений. 
«Это как?» — «Купальница».— «А это?» — «Багульник». 
А вот редкий на Севере цветок — его студенты не срывают 

и только любуются. Глядя на него, я сочиняю экспромт; 

Ты вырос средь камней, 
Но сколько б ж а р к и х дней 
И ледяных ночей 
В веках ни пролетело — 
Всегда тебя найду, 
Чтоб красоты твоей, 
Чтоб сердца твоего 
Земля не проглядела! 

Это Венерин башмачок, такая желтая туфелька! Когда-то, го
ворят, богиня бегала по лесу и его потеряла. 

Тут я спотыкаюсь о кочку и вижу водянику с черными ягодами. 
Она похожа на хвойную веточку, словно кто-то наломал и набросал 
под ногами елок. Затем спотыкаюсь о корни, переплетенные, как 
вены богатырских рук, и вижу лобастый камень в белой шапке 
оленьего мха. Роль спотыкания в познании! А такой ли у меня 
вкус, как у оленя? Разжевываю. «Мох» чуть-чуть напоминает сы
роежку. А вот и настоящие грибы — сморчки, сморщенные, как 
мартышки. 

Ни одной певчей птицы — и потому в лесу мрачновато. Зато 
всю дорогу кукует кукушка, щедрая, как сама вечность. И неда
ром попадались на глаза желтые купальницы — забулькал, заиз-
вивал свои струи ручей, а в нем — темные спинки, белое брюхо — 
замелькали туда-сюда молнии-форели! 

Вот уж не думал, что и на Беломорье уместно будет пропеть: 
«Синьора, мы у цели, сказал красотке я...» 
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Тропа нас ведет дальше, в завалы, где немотно, как в пещере, 
где все обомшело и застарело, окаменело и затрухлявело, и кроны 
гуще, и тропа глубже — канавка, выбитая тяжкой ногой греш
ников. Мы идем к заброшенному скиту давно умершего отшель
ника, за что-то изгнанного из Соловецкой обители. Дух его был, 
наверное, так же угрюм, как и эта дорога. 

«Чертовым мостом» над пропастью вьется тропинка через бо
лото. Здесь утонул лось, преследуемый охотниками. Но сама до
рожка крепка, словно дуб,— сколько же богомольцев влеклось 
к святому старцу! Одним выпало удовольствие видеть его во здра
вии, другим — хоронить, остальным — отрада молиться на его 
могиле. 

— В этом есть что-то оптимистическое,— сказала одна сту
дентка.— Живут дурной жизнью, а потом бьет час, становится 
тяжко от грехов, и тогда люди бегут из дому в святые места. 

А я возразил: 
— Мало им церкви? 
И выдвинул гипотезу, что, когда все молятся в одном месте 

и бьют челом перед одними и теми же иконами — баба Матрена, и 
девка Марфутка, и сосед Никодим,— тогда это кому хочешь наску
чит. А вы жаждете быть лучше Матрени и Никодима — тогда про
щайте, старые иконы, прощай, старый бог! И текут загородившие
ся приверженцы догмы лоб разбивать в другом месте! 

— А все же,— сказала девушка,— порода богомольцев посте
пенно вымирает, даже перестают креститься, если их никто не 
видит. 

Я подошел к скиту — бревенчатой конуре с низкой, для входа 
на четвереньках, дырой — и просунул туда голову. 

В свете оконца удалось разглядеть доски от гроба-постели 
и обломки гнутых вериг, и стало так скучно, что я начал выду
мывать, будто вывихнул челюсть от зевоты. И пока сердоболь
ные девчата ставили мне ее на место, я, переведя взгляд с избы 
отшельника на их прекрасные руки и лица, почувствовал вдруг, 
что отрываюсь от земли, как воздушный шар! Не медля, я обнял 
одну из девушек. 

— Что за мальчишество? — спросил Перцов. Но я уже взвился 
выше сосен и понес девушку над озером и тайгой. А все, кто стоял 
внизу, стали маленькими и исчезли из глаз. 

Давно так озорно не летал я даже во сне! Лера — так звали 
мою спутницу — была как цветок купальницы: таким же золо
тистым, как у цветка, бубенчиком казалась ее голова. Ей было 
забавно все — и то, что мы удивили всех, и то, что я пролетающие 
облака исписал ее именем (они так и поплыли друг за дружкой, 
гонимые ветром: «Лера», «Лера», «Лера»...). 

Лерины руки на моей шее совсем ослабли от смеха, и тут она 
ахнула и стала падать, и облака, тайга, море, мое лицо закружи
лись в ее глазах. Раскинув руки, она неслась к земле все быстрей 
и быстрей. Когда же я подхватил ее над самыми кронами сосен, 

85 



у нее были огромные, 
во все лицо, глаза, и 
она молила меня 
спуститься к скиту. 

Дальше я пред
ставляю: на озере, на 
берегу которого стоит 
скит, нас встречают 
смехом. Перцов гово
рит: надо было пре
дупредить, что вы 
умеете летать. А одна 
толстушка, похожая 
на восьмерку из бас
ни Кривина (та, у ко
торой были солидные 
родственники: 88, 888 
и даже сановная 
88888), просит: «И я 
хочу полететь!» 

Я чуть не согла
шаюсь. Она хорошая 
восьмерка не только 
по вертикали, но и 
по горизонтали. Сло
вом, тоже цветок: две 
восьмерки крест-на
крест. Но все-таки 
немножко толстый 
цветок... 

Окончилась шут
ка воображения. И 
я действительно за
глядываюсь на одну 
девушку. 

В озере лежит погибшая береза. На стволе — студентка с па
дающими на лицо волосами и круглыми, как яблоки, плечами 
похожая на веселого медвежонка. ' 



Эта девушка внезапно напоминает мне мою большую, ископае
мую, немодную любовь студенческих лет. 

Та любовь сердилась, когда я ее называл медвежонком. 
И смеялась, когда я ей говорил, что вся моя душа в ней. 

— Как это может быть?— спрашивала она.— Какие немодные 
признания! Я все о любви прочла — от Катулла до Ахмадулиной. 
Ископаемый язык! А надо теперь по-другому. Открыли нерв — 
стали говорить «она играет у него на нервах», открыли электри
чество — между влюбленными стали «пробегать искры». А ты? 
Что ты говоришь? Хочешь, я тебе спою, как надо? 

И она пела: 
Как увидел я глаза твои — 
Так они на мое сердце 

на печальное 
Навели мне ЭДС любви. 

Не знаю, может быть, она встретила парня с атомным лекси
коном и радиоактивным взглядом или просто я ей не нравился, 
но теперь у нее уже есть дитя, и оно не мое. 

А я с тех пор перестал ходить в зоопарк со своей маленькой 
племянницей: она меня всегда тянет к мишкам, а я не могу, мне 
становится грустно. 

Ведь моя девушка немного походила на медвежонка. 
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Первые две недели уходят у меня на зоологию беспозвоночных. 
Все дни надо мной, как высший суд, звучит голос Свешникова. 

— У вас наступил перелом к лучшему, но вот здесь не очень 
ясно. У этого морского паучка плохо развита кровеносная систе
ма, и ее функции выполняет пищеварительная. У него пища пере
варивается в конечностях. 

«Как так? Значит, кишечник в лапках? — поражаюсь я. 
И мир начинает мне казаться еще мудреней, чем у научных фан
тастов.— Видно, все, что способен придумать мозг, Вселенная 
давно перепробовала, ибо существует и комбинирует вечно?» 

— Танцуйте ото рта,— наставляет преподаватель следую
щего. — Рисовать надо, рассуждая логически, что и куда идет. 

А я все еще не свожу изумленных глаз со своего остроумного 
паучка. Тело его мало, а конечности вместительны, огромны, 
значит, все ловко, правильно сконструировано! Нет в жизни без
выходных положений! 

В сущности беспозвоночные столь же далеки от нас, позвоноч
ных, и не менее интересны и странны, чем какой-либо обитатель 
космоса. 

Среди наших землян тоже есть «марсиане». Для путешествия к 
ним надо взять пипеткой каплю морской воды, перенести е е — 
круглую, как планета! — на предметное стекло микроскопа, а 

87 



сверху положить покровное стеклышко с пластилиновыми прок
ладками по уголкам, чтобы не раздавить население. 

Я вижу какого-то медвежонка величиной с миллиметр, только 
у него больше, чем надо, толстых лап с коготками. Вижу два чер
ных глаза. Вижу медленное шевеленье. Это тихоходка, открытая 
еще Левенгуком. Где только она не живет! — в высокогорных озе
рах, в море, во мхах, в пресной и соленой воде, в Арктике и Ан
тарктике, на экваторе. Она может выдержать абсолютный нуль. 
Ее очень долго нужно кипятить, чтобы погибла. Не заметно, чтоб 
она боялась лучей рентгена и ядов. Ну чем не пришелец из других 
миров? Всего-навсего земной житель... 

Я мог бы еще многому удивляться, но колесо месяца вращается, 
оно проходит 180°, и мне пора прощаться с зоологами. За это время 
Костя, донской казак, успел сделать маленькое открытие, найдя 
некое существо, не попавшее в определитель Гаевского, которое 
все у нас теперь зовут «казакус». 

Наше Изящество, тоненькая девушка, счастливая своей мило
видностью, тоже проявила талант не только в области кокетни
чания. На стене лаборатории висит ее прекрасная зарисовка мор
ского ангела. О, этот моллюск действительно ангел! Он плавает, 
взмахивая крылышками, а его ярко-оранжевый мозг рдеет в про
зрачнейшем теле, словно костяника в хрустальной ампуле. Даже 
Тран Бай, искусный рисовальщик, не смог посоперничать со сту
денткой. 

Золотоволосая Лера сама придумала тему небольшого иссле
дования. Муха и толстушка, похожая на восьмерку, немало знают 
(их родители биологи) и много рассказали мне о животных. 
Но все же, как ни хорошо с «беспозвоночниками», подошло вре
мя эмбриологии. 

И вот в моем рабочем альбоме появляются новые рисунки: 
зарождаются и развиваются существа. 

Какой-нибудь прозрачный шарик вдруг решает заменить бога 
и сотворить новую жизнь, и он делится на два, на четыре, на восемь 
шариков, становится похож на недозрелую ежевику, и тогда 
невольно приходит на ум, что все мы начинались с такой ежевики. 

— Вот уж чего прошу не делать, так это сравнивать таким 
образом,— возражает Наталья Вартановна, руководитель прак
тикума. — Хоть вы и правы насчет ежевики. Но человеческие 
дети — это нечто особенное, а здесь личинки! 

Что ж, я молчу, понимая чувства матери, хотя и кандидата 
наук. Наталья Вартановна и сама — нечто особенное. Волосы у 
нее черные, глаза много светлее волос, а кожа лица совсем ма
товая, как бывает у блондинок. В ее медлительной, мягкой красоте 
таится стремительность баскетболистки. Ее прозрачные, как раду
га, глаза ворожат: рисунки студентов под ее взглядом делаются 
тоньше, сам карандаш старается, тянет руку за собой. А если 
Наталья Вартановна взглянет в окно — за окном живо стихает 
ветер, хлопнувший форточкой, чтобы привлечь ее внимание. 
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Ее коллега Леня Усов, уг
лубленный в свою работу над 
докторской, не забывает опе
кать Наталью Вартановну. Слу
чается, что на ее столе таин
ственно возникает букет из неж
ных цветов морошки, лучатся 
звездочки седмичника, желтеет 
примулка, несмело розовеют 
мохнатые, словно кавказские 
панамы, вахты. 

У Лени кроткое и скованное 
лицо, которое он носит осторож
но, как чашу с водой, носки ботинок загнуты вверх, походка — буд
то он ступает на мох. И потому Наталья Вартановна в глаза ласково 
подшучивает над ним. Но зато за глаза утверждает, что он талант
лив и скоро научный мир заговорит о нем. 

Их часто навещает преподаватель Галина Юрьевна. Как взгля
нешь на нее — все кажется, что в ее голове скрыты одни строгие 
мысли. Она будет вести физиологию, вскрывать звезд, асцидий, 
приспосабливать писчик к медузе, ждать приезда своих студентов 
и переживать, что не успеет подготовиться. Очень строго она спра
шивает: не мог бы я ей помочь, и я, невольно поддаваясь ее гип
нозу, хмуро отвечаю, что с радостью. 

И воистину, ее задача — записать движения сердца моллю
ска — приносит мне радость. 

Моллюск симпатичен, и имя у него красивое — эолидия. Он 
размером с обычную виноградную улитку и чуть похож на нее 
двумя рогами на голове. Но тело его кажется таким лохматым от 
жаберных лепестков, будто улитка нарядилась в тулуп шерстью 
наружу. 
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Сквозь кожу голой спины видно, как у моллюска бьется серд
це, и можно сосчитать удары. Но как записать это на ленте? Даже 
от легкого прикосновения иголкой жабры, подобно лепесткам цвет
ка, смыкаются над сердцем, закрывая его. Уколешь в подошву и 
спину — половина лепестков поднимается вверх, остальные опус
каются вниз — и розовая эолидия становится цветочным шаром. 

Меня в детстве оперировали под эфирно-хлороформным нар
козом. Решаюсь подлить эолидии эфира в воду. И что же! — она 
еще может шевелиться, но сердце ее останавливается. Сижу с пол
часа... Погибла. 

Это моя первая проруха на пути в биологию! 
И вот я беру нового моллюска, прошу у Галины Юрьевны ко

каина, мажу им спинку эолидии — местный наркоз! 
Глазные ножницы обнажают сердце, но жабры почти не ше

велятся. Сердце эолидии замирает. Я жду. Как зверек, оправив
шийся от испуга, оно шевельнулось и бьется. 

Теперь все просто! Теперь надо ухватить верхушку сердца 
маленькой защепкой с ниткой, а нитку привязать к качающейся 
соломинке, к писчику... 

Как хирург, сделавший операцию на сердце, я вытираю пот 
со лба и зову Галину Юрьевну. Удивительно, что я вижу: выра
жение ее глаз благосклонно меняется. Она вздыхает: 

— Слава богу! Теперь успею. А то... 
В руках у нее телеграмма: едут ее четверокурсники! 
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Здесь я так привык к медузам, морским звездам, моллюскам, что 
даже стал забывать о существовании позвоночных животных. 
Они редко о себе напоминают, если работаешь в городке. Гаги 
обитают на мелких островах, олени перевелись еще в войну, мед
ведя можно встретить разве только на Великом. Одна диплом
ница, единственная на Беломорье, которая не занималась морем, 
а ходила в лес замерять шишки, уверяла, что в окрестной тайге 
появилась росомаха. Студентка даже обматывала шею шарфом для 
защиты от зубов зверя, чем смешила окружающих. 

Я так заскучал о позвоночных, что был рад, когда мне предста
вилась возможность погладить шерстку лабораторным кроликам. 

Хозяин кроликов, аспирант Толя Зыков, пришел ко мне и 
сказал: 

— Был шторм, и у меня случайно погибли подопытные губки. 
Я их держал в садке вблизи берега. Аквалангисты уже уехали 
совсем. Не знаю, что делать? Говорят, вы тоже аквалангист?.. 

— А вы умеете стоять на страховке? — загорелся я. 
В тот же день мы взяли лодку с мотором и отправились 

к одному острову — ближайшему местообитанию глубоководных 
губок. 
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Остров показался мне брошенной в воду мохнатой шапкой. 
Он надвинулся беззвучной громадой с отвесными стенами. 

Толя выключил мотор, и мы пошли на веслах вдоль расщепленных 
слоистых уступов и темных скал. Я натянул свитер, Толя помог 
мне надеть гидрокостюм и красные баллоны акваланга, после 
чего я стал, наверное, похож на жука с надкрыльями, а из-за 
ласт — на гибрид жука с лягушкой. 

Как быстро охватывает темнота! Поднимешь голову — над 
тобой толща темно-зеленой мути. Погружаюсь я или нет? Это не
приятная минута: знаешь, что скоро появится дно и там будет 
светло, но сейчас потеряно ощущение реальности жизни, глубины 
и пространства. И где верх? — под ногами, над головой или по
зади? Немота черной воды — слышишь только пощелкивание ле
гочного аппарата да бульканье пузырьков выдыхаемого воздуха. 

Еще секунда — и вода начинает светлеть, как на рассвете окно. 
Вот появились краски. Вслед за этим появляется незабываемый 
мир. 

Там, наверху, над водой,— скупость северного лета, здесь — 
будто подводные тропики. Плывешь над ними, и этот мир, навер
ное, путает твою тень с тенью рыб или оторванной морской ка
пусты. Растущие под тобой ламинарии, увеличенные линзой воды, 
кажутся огромными, широкими. Их края золотисты от солнечных 
лучей, прошедших сквозь толщу. По длинным листьям, как по 
проспектам автомобильчики, движутся розовые эолидии. Плывешь 
дальше — и там продолжается игра цвета, сплетаются красные и 
синие водоросли, в желтом песке торчат большие белые раковины, 
камни усеяны морским желудем. А потом — чернота обрыва, под
водной пропасти. Здесь даже вода иная, она обжигает холодом 
сквозь одежду — подальше от этого края! Но вот они наконец-
то — целые заросли на камнях! Они похожи на оранжевые пер
чатки с толстыми аляповатыми пальцами, которые подняты вверх. 
Целый лесок выросших на дне рук! Эти губки были бы похожи 
на крик «SOS», выраженный природой своими средствами, не 
будь они так ярки и красивы. О, эти выразительно-уродливые 
руки! Я помню, у Пикассо в «Гернике» есть одна такая рука. 
Выбираю две самые крупные и трижды дергаю сигнальный конец: 
«Поднимай!» 

Потом я заслуженно отдыхаю, а Толя гребет, рассказывая 
прошлогоднюю историю о том, как чуть не погиб вместе со студент
кой Джульеттой, отправившись вот так же, на лодке, за редкими 
моллюсками. Возле Кинда-мыса при солнечной погоде и бутылочно-
просвечивающей воде их прихватил штормишко. Волны оставались 
веселыми, но так свирепо заколыхались, что это походило на шабаш 
ведьм. Джульетта легла на дно лодки и только стонала: «Толечка, 
хоть к какому-нибудь островку!» Но Толя должен был идти напе
ререз волне. «Что ты,— говорил.— Не погибнем: мне надо еще с 
женой увидеться!» (он был молодожен). Но Джульетта думала, 
что конец, и только переживала, что у нее на руке часы, взятые 
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у одного парня — теперь не вернуть! Толя рассказывал, забавные 
истории, лишь бы подбодрить ее. И вдруг заглох мотор. «Бери 
весла!» — закричал Толя. Какие уж тут весла, руки у Джульетты 
ослабели, не держат. Счастье, что мотор тотчас заработал снова... 
Но все-таки они не повернули, добрались до своих моллюсков... 

Я гляжу на Толю Зыкова: его живое лицо рассказчика — это 
кукольный театр! Это зрелище! Его куклы — брови, нос, губы. 
Они движутся, карабкаются, подпрыгивают. Затихают в изнемо
жении, укачанные штормом. Сам он так жестикулирует, словно 
дергает за ниточки своих кукол. Наверное, жена тоже дергает 
его за рукав, чтобы остановить и вставить слово. 

Он такой и в работе. А дело у него интересное. Оно и меня 
вскоре увлекает не меньше, чем Толю. 

На биостанции Толя с первого дня приезда окружил себя 
подопытными и подопечными зверями. Раздобыл где-то корзину 
с лямками, чтобы надевать за спину и ходить в лес за молодыми 
березовыми ветками для своих кроликов. Для его опытов нужен 
холод, и он не топит в лаборатории, но вместо грелки для ног 
пригласил к себе пса Менделя и по контракту приносит ему кости 
из столовой. Еще Толя пригрел совсем никчемного котенка Мур
муркина и до того избаловал, что котенок, потеревшись о Толины 
ноги, тотчас решительно направляется к плошке и бывает пора
жен, если ничего там не находит. Удивительно, как быстро у 
Мурмуркина выработалось убеждение, что трения вокруг да около 
достаточно для появления молока и мяса! 

А что за сцены у Толи с морскими свинками! 
— Лапы холодные, нос холодный,— говорит он им.— Как 

вы тут поживаете? 
Черные с белым, точно коровки-остфризы (поперек тела белая 

полоса), морские свинки бегают по клетке, лепечут, булькают. 
— Очень ты грязная, наверное, потому и свинка,— говорит 

Толя, и кажется, что его куклы разыгрывают шекспировское «Что 
без тебя просторный этот свет?», подобно тому как Образцов ра
зыгрывает куклами-пальцами небольшие стихотворения. 

Все это — Толино государство и подданные. 
Занят же Толя тем-то и тем-то. Но это для специалистов. А вы

ражаясь научно-фантастически — если через столетие кому-ни
будь надоест собственная голова, то ему ее заменят, и в этом будет 
частично заслуга Зыкова. Чудо-будущее! Управление живыми 
процессами дойдет до того, что раковые опухоли будут рассасы
ваться на глазах, как в воде комок соли... А пока все выглядит 
невинно: бинокуляр, плоские чашечки Петри, центрифуга, бес
позвоночные и позвоночные в одном опыте... И мы кутаем кролика 
в дерюжку. Я кладу кролика к себе на колени, а Толя берет у 
него кровь из .уха. Кролик не царапается, но так испуганно тара-
Щит глаза, что Толя начинает страдать за него и гладит ему веки 
пальцами. Тогда подопытный успокаивается и только шевелит 
носом, словно желая по запаху определить наши намерения. 
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Рано утром я случайно просыпаюсь и вижу, что Толина кро
вать пуста. Глянул в окно — и мигом слетела сонливость. Восход 
нежно и мягко ударил в самое сердце. Синее облачко и черные 
сосны словно млели в заревом свете и готовы были растаять в его 
красках. Растения в море собирают золото, а заря — она разве 
не собирает? 

В синем берете, обросший оранжевой, как восход, бородой, 
Толя стоял в лаборатории над своими пробирками. 

Я собрался сказать ему, что он опять заболеет от перенапря
жения. Ведь было с ним так, когда он, окончив семилетку, стал 
работать на заводе и учиться в вечерней школе. Приходил с рабо-

-ты, ложился спать, а братишке наказывал: буди любым способом, 
хоть режь ножом. Встав через полчаса, разгонял сон по методу 
йогов, листал учебники и бежал в класс. Тогда у него открылся 
туберкулез, из-за которого его не хотели потом принимать на 
биофак. 

— Ты что не спишь? — спросил он меня, а не я его. 
— Увидел зарю... 
— А ты видел, какая Венера? 
— Нет, я здесь звезд вообще ни разу не видел. Белые ночи. 
— Она там, над горой. 
Я вышел на крыльцо, и он не выдержал — выбежал. 
— Эх, уже ушла! А какая была крупная — как шар! 
— Вон,— сказал я, заметив остренький, как булавочка, 

огонек. 
— Куда ушла и какая стала! — растягивая слова, изумился 

Толя.— И как быстро движется! Смотри на елки. 
— Да, движется к ветке. Спряталась. Хорошо здесь. 
Толя глянул на меня довольный, будто все это было его хозяй

ство. 
— Оставайся здесь со мной до конца? 
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И я остался до конца. До осени. 
Много еще было интересного в нашей жизни на биостанции, 

но я и так разговорился. Вспоминаю, как однажды девчонка 
сказала девчонке: «Достань языка», что означало: добудь разговор
чивого кавалера. В свете этой воинственной женской терминоло
гии я, признаться, отнюдь не генерал, даже не лейтенант, а, на
верное, какой-нибудь рядовой из обоза. Обычно я молчальник, 
а теперь сам себе удивляюсь. Видно, трудно, побывав на Белом 
море в студенческом городке, не прожужжать всем уши об этом. 

Ночи стали темными. По утрам все чаще жидким свинцом хле
щет дождь, так что крыша прогибается. Во всяком случае такое 
ощущение. И в такую погоду уходят за камбалой, за сельдью 
наши ихтиологи! Днем туман входит между деревьями, как нож. 
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Он закутывает остров Великий капельным одеялом, и тогда нам 
кажется, что биостанция глядит в открытое море. 

Мы готовимся к отплытию. У Толи и у Логиновой несколько 
ящиков с приборами и собранным материалом. У них лето было 
урожайным. И я тоже доволен этим летом. 

Потом, когда мы уже готовы отчалить, мне вручают письмо 
от моего друга Дара, того самого, который увлек меня в инженер
но-физический. Это имечко дали ему экзальтированные родители, 
восхищенные его появлением на свет. О, Дар женится! На нашей 
общей знакомой, которую я, с ее позволения, величал Пастилой 
Белорозовой. Ладно, дочитаю потом. Дело идет к тому, что скоро, 
видно, и мне зубрить «Устав семейной службы»! 

Я стою у борта рядом с Логиновой, а значит, в лучшей точке 
Эйнштейновского пространства. Толя занимается своими ящиками 
и нам не мешает. Мы касаемся плечами, смотрим на волны, и в 
душе у нас от их созерцания рождается волнение близости. И это 
похоже на то, как влюбленные, созерцая в городских скверах 
играющих в песке ребятишек, становятся еще ближе друг к дру
гу... Я читаю Логиновой свои стихи: 

Ты говорила: «Я хотела, знала, 
Б ы л а , сказала, думала, ждала...» 
К а к для меня волнующе звучало 
То окончанье женское на -ла!. . 

Позже я читаю ей письмо Дара. 
«Здрав,, тигр, шиплющий травку/» — пишет Дар. 
— Тигром, щиплющим травку, он называет любого физика, 

ставшего биофизиком,— говорю я смеющейся девушке. 
«...Есть вакансия! Готовы принять блудн. сына. 
Слушай! Пока наступит век биол., родится еще добрый десяток 

Курчатовых, а травоеды все еще будут молиться на своих прадедов. 
В биологии не так уж давно был Север. Там карликовые де

ревья! В конце концов можешь интересоваться ею для физики, у 
нас этим занимаются. Если ты так устроен. Ибо когда мозг типа 
лужайки, то, сколько ни сажай триоды, вырастут одни трифо-
лиумы! 

В таком духе. Твой Д.» 
Я читаю и думаю о Даре. Как часто в недальнюю студенческую 

пору мы вместе с ним возвращались в поздние часы на свой Юго-
Запад! Мы были почти всегда влюблены, почти всегда счастливы, 
и говорливый Дар в такие минуты был особенно в ударе. 

Он восклицал: 
— Погляди, как освещенные окна словно висят в черной пус

тоте. Это иллюминаторы межзвездных дач! 
Или: 
— Смотри, город весь в блоках земной лаборатории. Контуры 

зданий — будто контуры приборов, оставшихся подключенными к 
сети, а неведомые великаны ушли спать. Это — цветут сигнальные 
лампочки окон. Это — светятся амперметры подъездов. 
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Он поэт, Дар. Но для ухаживания за биологией он не годится. 
Это у него в крови. Это ему скучно. 

Когда-нибудь ученые разделят людей на разные психологиче
ские виды. И будут правы! 

...Ветер начинает крепчать, близится шторм, я шучу: аргонав
ты выходят в плавание за золотым руном — и читаю Байрона: 

Морской болезни хуже нет напасти; 
Чтоб с нею вы знакомство не свели, 
Рекомендую бифштекс к а к лекарство. . . 

Ну что ж, кажется, мы неплохо подкрепились этим летом? 
«Спасибо теплой стране — Биостанции!» — как написали од

нажды студенты на своем самодельном морском стяге. 



ТАМ, ГДЕ ЖИЛ 
МАКЛАЙ 

Очерк 

Неумирающий таморус 
Араль — небольшая западноирианская деревушка в округе Фак-
фак. Мы шли туда посмотреть хижину Маклая. 

Сразу для ясности: той хижины, в которой на берегу залива 
Астролябия когда-то жил Миклухо-Маклай, давно нет. Но есть 
Другие сотни хижин, названных папуасами хижинами Маклая. 

В последний раз покидая землю папуасов, Миклухо-Маклай 
обещал вернуться к ним снова, теперь уже навсегда. Он мечтал 
создать на острове русское поселение, чтобы оградить туземцев от 
рыскавших по Океании работорговцев и прочих охотников до 
легкой наживы. Ученый, оянако, не предполагал, что дни его 
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сочтены. Добравшись в июне 1887 года до Петербурга, он вскоре 
тяжело заболел и в апреле следующего года умер. 

Папуасы тем временем ждали его возвращения. Когда в деревне 
Горенду, где жил русский ученый, побывала партия английских 
золотоискателей и один из них, некий Артур Пек, попытался 
зайти в хижину Маклая, папуасы, загородив ему путь, знаками 
объяснили, что этот дом принадлежит Маклаю и открыть его 
дверь может только Маклай. Пусть тамо инглис приходят, когда 
будет Маклай, он скоро вернется. 

Артур Пек и его дружки вынуждены были уйти. И то ли он, 
то ли кто-то другой пустил в Австралии слух, будто в новогвиней
ском доме знаменитого русского путешественника хранятся не
сметные сокровища. Спустя несколько месяцев (через год после 
смерти Маклая) из Сиднея за мнимыми сокровищами в Горенду 
прибыл военный корабль под английским флагом. Папуасы встре
тили незваных гостей мирно, но, когда увидели, что те направля
ются к хижине Маклая, вступили с ними в отчаянную схватку. 
Безоружные, они готовы были умереть, но никого не пустить в 
священный таль Маклая. Англичане ворвались в хижину бук
вально по трупам. 

Никаких сокровищ там, конечно, не было. Стол, два стула, 
шезлонг, самодельная деревянная кровать, пустые ящики. Па
пуасы хотя и берегли хижину, но никогда не осмеливались пе
реступить ее порог. Без присмотра в доме все пришло в запу
стение. 

Неудача привела англичан в ярость. Взбешенные, они сожгли 
всю деревню, в том числе и хижину Маклая. В довершение увезли 
с собой оставшихся в живых молодых мужчин. 

Хижину Маклая сожгли. А где же будет жить Маклай? Он 
вернется в Горенду и на месте своего дома увидит золу. 

У туземцев Новой Гвинеи есть обычай: если сгорел чей-то 
дом, на пепелище уже ничего не строят. Говорят, в золу вселяется 
злой дух. Часто из-за пожаров покидают обжитые места целые 
деревни. 

Но папуасы, знавшие Маклая, верили, что там, где бывал 
Маклай, злые духи прятались глубоко в землю и наверх больше 
не поднимались. Следы, оставленные Маклаем на земле, для злых 
духов были онимом (ядом). Деревня Горенду поэтому была пост
роена заново на том же месте. Новую хижину сделали и для Мак
лая. На тот случай, если она ему не понравится, такие же хижины 
построили во всех деревнях Берега Маклая. Пусть Маклай выби
рает себе самую лучшую. 

Люди каждой деревни хотели, чтобы Маклай, вернувшись, 
поселился у них. И каждая деревня старалась построить хижину 
лучшую, чем у соседей. 

Молва о хижинах Маклая постепенно распространилась по 
всему острову. Их начали строить даже те папуасы, которые 
самого Маклая никогда не видели и знали о нем лишь но расска-
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зам других. То были уже рассказы-легенды. Человек, который 
в представлении папуасов умел зажечь воду, творил гром, мог 
укротить тангрин (землетрясение) и прогнать с земли злых духов, 
со временем стал как бы их верховным богом, а хижины, постро
енные для него сначала как жилища, превратились в дома-святи
лища. 

На острове Амбоина я встречался с молодым немецким антро
пологом Гансом Брекманом. Он несколько раз бывал на Новой 
Гвинее и знал о ней много интересного, особенно о Западном Ири-
ане, где ему пришлось провести в общей сложности около года, 
еще когда там хозяйничали голландцы. Он рассказал мне любо
пытную историю. 

В деревне Дум-Мана на берегу залива Гелвинка голландцы 
построили протестантскую церковь. Чтобы привлечь к ней ту
земцев, у входа в храм им давали подарки: стеклянные бусы, лос
кутки цветастой ткани и прочие безделушки. Приняв подарки, 
папуасы отбывали положенное время в церкви, молились, как их 
учил голландский священник, потом шли к хижине Маклая и там 
молились уже по-своему, причем с гораздо большим усердием. 
Они «отмаливали грехи», просили у Маклая прощения за то, что 
ходили в священный дом тамо голанд. Они бы не нарушили вер
ность Маклаго, но у тамо голанд столько красивых вещей! 

В 1921 году все хижины Маклая в Западном Ириане голландцы 
сожгли. Но скоро они стали появляться снова. Их опять сожгли. 
И опять появились новые. Потом папуасы вместо сожженных бам
буковых хижин начали строить каменные. 

Никогда раньше каменного строительства у папуасов не было. 
Первые здания из кирпича и камня на Новой Гвинее построили 
голландцы. Папуасы взяли с них пример, но своим строениям 
придавали' форму бамбуковых хижин Маклая. И делали все иск
лючительно из камня, чтобы дом нельзя было поджечь. 

Наивные папуасы, очевидно, считали, что других способов 
уничтожать их дома-святилища у европейцев не найдется. Много 
раз им пришлось разочаровываться. Хижины Маклая по-преж
нему разрушались не огнем, так взрывчаткой. Примириться 
с каким бы то ни было конкурентом голландская церковь упорно 
не желала. Но успеха в Западном Ириане она все равно не имела. 

Конечно, папуасы не принимали религию голландцев не только 
потому, что были верны своему доброму богу Маклаю. Насаждая 
На острове протестантство и католицизм, европейцы от мирных 
средств перешли к насилию. Папуасам эта религия была чуждой: 
в белых священниках они видели своих врагов, которые приводили 
в деревни солдат, уничтожавших все, что было связано с местными 
культовыми обрядами. Может быть, именно поэтому вопреки на
силию набожных цивилизаторов имя доброго Маклая среди папу
асов становилось все более популярным. Шли годы, десятилетия, 
но оно не забывалось. И, несмотря ни на что, хижины Маклая 
на земле папуасов все-таки стоят. Теперь их меньше, чем было 
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до 1921 года, намного меньше, но они есть. Одну из них мы и долж
ны были увидеть в деревне Араль. 

Нашими проводниками были два папуаса — старик и мальчик. 

Тропа словно проколола зеленую массу джунглей. Расступив
шаяся внизу толща леса на высоте четырех-пяти метров смыка
лась, образуя плотную крышу из листвы, ветвей и хаотичного 
сплетения лиан. Солнечные лучи сюда проникали, как слабый 
лунный свет. Было сумрачно, тихо и сыро. Из глубины чащи тя
нуло запахом прели. Непроницаемый, фантастически могущест
венный лик джунглей внушал трепетную робость. 

Легким свистом старик дал знак остановиться. Вздрогнув, 
я оглянулся. Отогнув двумя растопыренными пальцами нижнюю 
губу, старик высовывал кончик языка и двигал им справа налево. 

— Скоро будет развилка, сворачивать надо влево,— сказал 
Анди. 

Подобную манеру указывать путь я видел впервые. Меня удив
ляло, что оба папуаса все время держались на почтительном рас
стоянии позади нас. 

— У них так принято: проводник позади всегда,— ответил на 
мой вопрос Анди.— Если будешь стараться идти за ним, папуас 
решит, что ты ему не доверяешь или хочешь на него напасть. 

Под ногами захлюпала вода. С хорошо проторенной тропы мы 
свернули в узкую, извилистую щель. Шли по болоту, протискиваясь 
между замшелыми черными стволами. Это были верхние (наземные) 
корни деревьев, комли которых висели в воздухе где-то над нами. 
Создавалось впечатление, словно все деревья имеют общие корни. 
Они врастали в землю то отдельными толстыми стволами, то пуч
ками тонких прутьев. Навстречу им из земли поднимались упругие 
белесые побеги. Иногда эти побеги достигали в высоту нескольких 
метров, но по всей своей длине были одинакового диаметра. Не в со
стоянии пробиться к солнцу, они цеплялись вверху за сучья и, 
обессилев, спадали вниз, как жесткие седые космы. Анди сердито 
рубил их солдатским тесаком. 

Я не заметил, куда пропал старик. От развилки с нами шел 
только мальчик. Анди сказал, что старик поспешил в деревню 
более коротким путем. Он должен предупредить жителей деревни 
о нашем прибытии. 

Соблюдать обычай папуасских проводников мальчику, видно, 
надоело. Однажды догнав нас, он уже больше не отставал. Неук
люже переваливаясь на своих кривых ножках, старательно семе
нил рядом с Анди. Угольки его глаз восхищенно следили за теса
ком. Анди дал ему потрогать лезвие. Осторожно коснувшись 
стали, мальчик зачарованно выдохнул: 

— Но-жа... 
С Анди мы разговаривали по-русски, и до меня не сразу дошло, 

что мальчик тоже сказал слово по-русски. Потом меня будто что-то 
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подстегнуло. Я схватил мальчика за плечи, радостно тряс его и 
взахлеб требовал повторить название тесака. Малыш задрожал 
в испуге. 

— Арен, арен, авар, арен! — вырываясь, лепетал он.— Нет, 
нет, не нужно! 

Анди эта неожиданная сцена крайне удивила. На сказанное 
мальчиком слово он не обратил внимания. Мой застенчивый друг 
смотрел на меня, растерянно улыбаясь. Я говорил слишком взвол
нованно, и он не мог сообразить, что мне вдруг понадобилось от 
мальчика. 

Я медленно, с придыханием сказал: 
— Твой тесак он назвал «ножа», это по-русски. Я хочу, чтобы 

он повторил. 
Я требовал невозможного. Ни Анди, ни меня перепуганный 

мальчик не понимал, хотя Анди говорил с ним на его родном языке. 
С горем пополам мы его немного успокоили, но свой «допрос» все 
же продолжали. Уж очень невероятным было услышать русское 
слово здесь, в этих диких джунглях, где из русских, наверно, 
никогда никто не бывал. Трижды посетив берега Новой Гвинеи, 
Миклухо-Маклай высаживался значительно восточнее или южнее, 
на берегу Папуа-Ковиай, за сотни километров отсюда. 

Анди совал малышу тесак, поминутно спрашивая, что это 
такое. 

— Хадга нангор (новое оружие),— жалобным голосом отве
чал мальчик. 

— А как оно называется? 
— Хадга нангор. 
— Да нет, как оно называется? Ты сказал «ножа», скажи, 

говорил? 
— Хадга нангор. 
Я начинал думать, что мне все почудилось. Но Анди уверял 

меня, что когда он воевал в партизанских отрядах Западного 
Ириана, то не раз слышал это слово от многих папуасов. Только 
ему не приходило в голову, что оно русское. Да, у папуасов Новой 
Гвинеи металлический нож действительно «ножа»... А мальчик 
упорно твердил другое. 

Наконец мы выяснили, как нас всех зовут: Анди — оранг 
(человек) Анди, я — оранг Саша, а он — маласи (мальчик) Сагам. 
Теперь дело пошло легче. Мальчик вроде усвоил, что от него тре
бовали. Повеселев, он быстро стал называть глаза, рот, уши, 
другие части тела. Но ни одного русского слова он больше не ска
зал и по-прежнему не желал повторить слова «ножа». 

Неожиданно лес кончился, словно его вдруг обрубили. Отвес
ная стена джунглей — и сразу прозрачная роща стремительно 
прямых саговых пальм. Остро запахло морем, копченой рыбой, 
чем-то паленым. Где-то впереди заблеяла коза. Мальчик остано
вился, прислушался, заулыбался. 

— Буль коза оранг Канибаи (свинья коза человека Канибая). 
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— Анди! — закричал я . — Он сказал «коза», ты слышишь, 
это тоже по-русски! Сагам, будь коза? 

Мальчик засмеялся. Мое странное поведение его больше не 
пугало. 

— Арен, будь коза,— поправил он, с усилием делая ударение 
на первом слоге — коза. В его глазах вспыхнуло мальчишеское 
торжество: мол, эх ты, не можешь правильно сказать такое про
стое слово! 

— А почему коза будь? Она не будь, она коза. 
— Арен, коза будь.— Упав на вытянутые руки, мальчик стал 

изображать козу. Она свинья потому, что у нее четыре ноги и она 
ест траву. 

Малыш, наверно, решил, что я хочу научиться говорить на 
языке папуасов и в этом прошу его помощи. Роль учителя ему 
нравилась. Ткнув пальцем в ствол саговой пальмы, он важно 
сказал: 

— Похон! (Дерево!).— Потом на солнце: — Синг-нйри! 
Пользуясь моментом, Анди опять сунул ему тесак. 
— А это хадга нангор ножа? 
Мальчик утвердительно кивнул головой: 
— Ножа. 
Так далеко от дома, в каких-то богом забытых джунглях твои 

родные слова! Я был поражен, растроган и одновременно страдал 
от отчаяния. Было ясно, что, хотя на этом берегу Новой Гвинеи 
Миклухо-Маклай не бывал, услышанные мною русские слова 
к здешним папуасам пришли от него. Попасть сюда иначе они никак 
не могли. Я думал, что, если в лексиконе папуасов укрепились 
эти два слова, обязательно должны быть еще какие-то. Какие? 
В ту минуту я готов был сделать что угодно, только бы узнать. 

Спрашивать у мальчика было бесполезно. Я злился на Анди, 
который неплохо изъяснялся по-папуасски, относительно неплохо 
знал при этом и русский язык, а помочь мне не мог. Даже в «но
жа» и «коза» не распознал «нож» и «коза». Изучив наш язык по 
книгам, в разговоре чуть исковерканное русское слово он просто 
не воспринимал как русское, тем более из уст папуаса. Позже мы 
просидели с ним много вечеров, прежде чем нашли в языке папу а-
сов еще одиннадцать русских слов: «бычка» (бык), «тялка» (телка 
или корова), «кукуза» (кукуруза), «хлеба», «арбуза», «тыква», 
«тапор», «лапата», «гваздь», «батылка» (бутылка) и «стякло». 

Нам пришлось составлять папуасско-русский словарь. Занятие 
это было довольно трудным, так как систематизированного и во
обще какого-нибудь печатного папуасского словаря пока не 
существует. Есть только краткие словари, вернее, словарики неко
торых новогвинейских диалектов. Но современные папуасы Запад
ного Ириана имеют и общий язык: смесь местных диалектов с ма
лайским, или индонезийским, что почти одно и то же. 

Из общего словаря ирианцев мы располагали лишь запасом 
слов, известных Анди. Тут я должен его всячески благодарить. 
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Терпение он проявил редкостное. Конечно, я не уверен, что мы 
нашли все русские слова, которыми пользуются папуасы. Возмож
но, в их язык вошли еще какие-то. Миклухо-Маклай называл им 
по-русски все, что привозил на Новую Гвинею впервые. 

Чтобы больше не возвращаться к этой теме, еще немного 
о слове «мария». Я пишу его со строчной буквы, потому что у папу
асов оно прилагательное — «красивая». Обычно его употребляют, 
когда хотят сказать «красивая женщина» или «красивая девуш
ка» — «мария нангли» или «мария дундерла». На Новую Гвинею 
это слово мог завезти не только русский, из латинского оно давно 
стало интернациональным, но скорее всего папуасы взяли его тоже 
от Миклухи-Маклая. В дневниках ученого есть запись, где он 
пишет о новогвинейцах, обратившихся к нему с просьбой дать имя 
новорожденной девочке. Больше других им понравилось имя 
Мария. Вероятно, девочка выросла красивой, и с тех пор всех 
красивых женщин папуасы стали называть мэриями, то есть 
красивыми. 

Но все это я узнал позже. Тогда, по дороге в Араль, кроме 
«ножа» и «коза», я ничего русского так больше и не услышал. 

Из саговой рощи тропа вывела на край обширной долины, 
внизу которой лежала деревня: десятка три хижин, разбросанных 
по обоим берегам далеко врезавшегося в сушу узкого морского 
залива. На том берегу белело каменное строение, издали похожее 
на часовню. 

— Эм-ме! — воскликнул наш маленький проводник.—- Онеси, 
дисана гитан-таль Маклай! (Смотри, там каменная хижина Мак-
лая!) 

Навстречу нам из деревни шла толпа полунагих чернокожих 
мужчин, человек двадцать. Впереди шагал исчезнувший было ста
рик. Маленький, сморщенный, в обтрепанных, дыра на дыре, 
грязно-серых шортах, найденных, наверное, где-то на мусорной 
свалке, он так напыжился, словно ему предстояло по меньшей 
мере произнести тронную речь. Не хватало только скипетра. 
Вместо него в правой руке он держал длинную бамбуковую пали
цу с ржавым металлическим наконечником. 

— Ему хочется казаться перед этими людьми важной пти
цей,— стараясь не расхохотаться, сказал Анди. 

Остановившись в двух шагах от нас, старик с надрывной хри
потой прокричал: 

— Танго-танго хогёму Араль убебе! (Мужчины деревни Араль 
явились!) 

— Олар-катото бабан! — поздоровались мы с мужчинами 
деревни Араль. 

Они не ответили. Молча в упор рассматривали то меня, то 
Анди. Но лица их при этом не выражали никакого интереса. Каза
лось, они были к нам совершенно равнодушны. Я тогда еще не 
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звал, что сразу вступать с новым человеком в разговор или с пер
вой минуты проявлять к нему какой-то особый интерес у папуасов 
считается неприличным. Мужчина должен иметь выдержку. 

Прошла минута, вторая... Папуасы все молчали. Откровенно 
говоря, я чувствовал себя не очень уютно. Кто знает, о чем думают 
эти люди? Высокие, намазанные красной глиной прически, тонкие 
кабаньи клыки или круглые костяные палочки в носовых перего
родках, ротанговые браслеты выше локтей и на ногах, бусы из 
отполированных собачьих зубов, раковин, цветных камешков. 
У каждого в руках бамбуковое копье. 

Наконец из толпы вышел рослый пожилой мужчина, единст
венный, на ком не было украшений, только на груди висела позе
леневшая медная бляха — знак старосты деревни. 

— Олар-катото бабан! — сказал он почти грозно.— Я На
гурдан. 

Анди слегка наклонил голову. 
— Мы слушаем тебя, Нагурдан. 
— Нагурдан слушает тебя и его,— ответил староста.— Го

вори. 
Это значило, что он готов ответить на все наши вопросы. 
Хотя наш старик уже наверняка сказал, зачем мы сюда яви

лись, Анди все объяснил Нагурдану еще раз. Он говорил, что этот 
белый человек (речь шла обо мне) — билен оранг (хороший чело
век). Он пришел издалека, потому что любит Маклая и хочет 
увидеть, какую хижину построили для него люди деревни Араль. 
Все знают, что в деревне Араль хижина Маклая самая лучшая. 
Другой такой хижины нигде нет. Нагурдану это самому известно, 
потому что он староста деревни Араль, великий староста. 

Папуас слушал невозмутимо. Можно было подумать, что слова 
Анди не произвели на него никакого впечатления. Потом он тем 
же почти грозным тоном сказал: 

— Саги ке хогёму! (Идем в деревню!) 
Всей толпой мы двинулись в деревню. Нагурдан шел между 

мною и Анди. 
— Спроси его, что он знает о Маклае,— сказал я Анди. 
— Маклай Карам боро-боро оранг рус (Маклай большой че

ловек рус с Луны). 
— А что такое «рус»? 
— Рус, Араль — худи (Рус, Араль — одинаково). 
— Значит, Русия — деревня? 
— Ати (да). 
— Она где-то здесь недалеко? 
Папуас отрицательно покачал головой, показывая копьем 

вверх. 
— Русия дисана, матагари, Карам-нйри. Русия там, высоко, 

на звезде Луна. 
— Может быть, Маклай уже умер? К папуасам он приходил 

очень давно. Так долго человек не живет. 
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— Арен. Оранг Карам арен муэн сэн. Нади генбан (Нет. Чело
век с Луны не умирает. Он придет). 

— Когда? 
— Мондбн, навалббе (скоро, со временем).— Подумав, папуас 

добавил: — Надин акбм авар. Нади генбан (Его ждать надо. Он 
придет). 

После дальнейших расспросов Нагурдан стал рассказывать о 
том, как когда-то на землю спустился с неба злой дух. Он везде 
разбросал яд, и все, чем питались люди, погибло. Люди умирали 
с голоду, а иные ели друг друга. Это совсем плохо — есть друг 
друга, совсем нехорошо. Маклай с Луны все видел, потому что 
Луна высоко и оттуда все видно. Маклаю было жаль людей. Он 
пришел к ним и сказал: «Ешьте кур и куриные яйца». 

— Разве раньше люди их не ели? 
— Нет, люди не знали, что можно есть кур. 
— А что они ели до того, как на землю спустился злой дух? 
Нагурдан нахмурился. Он не знал, что тогда ели люди, но 

признаться в этом не хотел. 
— Люди ели пищу,— сказал он без тени смущения. Его тускло-

темные глаза были полны мудрости, он вспоминал прошлое. 
В те далекие времена люди ели пищу, которой теперь уже нет. 

Ее потравил злой дух. Маклай принес людям новую пищу. Через 
плечо у него висел большой гун (сумка). Там лежали разные семе
на. Маклай дал людям рис, бананы, саго, кокосы... 

— А еще что? 
— Ананасы — Маклай, манго — Маклай, бататы — Маклай.— 

Папуас обвел рукой вокруг.— Деревья — Маклай, трава — Мак
лай... 

— Вся земля Маклая? 
— Нет, то, что на земле. 
Папуасы, как я потом убедился, большие фантазеры, особенно 

старики. Если старик не может ответить на какой-либо вопрос, 
в глазах окружающих он роняет свой авторитет. Раз он много 
прожил, он все видел и все знает. То же относится и к людям, 
занимающим определенное положение в обществе. Вожди, ста
росты и колдуны знают все потому, что им покровительствуют 
добрые духи, через которых они слушают мудрые советы и разные 
рассказы предков. 

Говоря о том, что дал людям Маклай, Нагурдан многое выду
мывал на ходу. Это было видно по тому, как он рассказывал. 
И все же он был недалек от истины. Кокосы, бананы и бататы Мик
лухо-Маклай на Новую Гвинею никогда не привозил. Папуасы 
выращивали их с незапамятных времен. Но они не знали других 
культур: хлебное дерево, ананасы, апельсины, манго и мангостан. 
С островов Океании на Новую Гвинею эти культуры впервые завез 
Миклухо-Маклай. Он научил туземцев выращивать также рус
скую тыкву, арбузы и кукурузу. Благодаря ему на острове по
явился и первый рогатый окот: коровы и козы. А что касается ку-



риных яиц и вообще кур, то раньше папуасы их действительно 
не ели, хотя на Новой Гвинее диких кур водилось много. Когда 
Миклухо-Маклай в присутствии жителей деревни Горенду застре
лил курицу, общипал ее, зажарил на костре и тут же стал есть, 
обступившая его толпа была очень удивлена. Туземцы считали 
ценностью лишь куриные перья, из которых делали украшения. 
Им казалось, что в пищу годится только мясо свиней и собак. 

Вот и цель нашего пути. Передо мной была хижина Маклая. 
Не зная наперед, трудно поверить, что эту четырехгранную 

трехэтажную башню, высотой более пятнадцати метров, постро
или люди, по общему своему развитию все еще живущие в камен
ном веке. Кроме художественного вкуса и архитектурного мастер
ства, такое сооружение требует сложного инженерного расчета. 

Представьте себе полую пирамиду с тремя последовательными 
уступами. Ширина первого куба, вернее, параллелепипеда — четы
ре метра, второго — на шестьдесят сантиметров уже первого. 
А верхний этаж на столько же уже среднего. Толщина стен везде 
одинакова — тридцать сантиметров, но перекрытий между эта
жами нет. Второй и третий этажи поставлены на полуарочные 
выступы каменной кладки, как бы на внутренние карнизы. Ника
ких дополнительных опор нет, только карнизы, равные толщине 
стен. Кажется, этажи вклеены друг в друга. 

В этом и заключается сложность постройки. Попробуйте без 
всякого математического расчета и понятия о сопротивлении мате
риалов возвести подобную башню, чтобы она не рухнула еще во 
время постройки! Между тем голландцам, разрушавшим такие 
каменные хижины Маклая, приходилось применять взрывчатку. 

Настоящая хижина Миклухо-Маклая по внешнему виду, ко
нечно, значительно отличалась. Но она была такой же пирами
дальной формы, как будто имела три крыши: первая спускалась 
с веранды, закрывая промежуток между верандой и нижним нас
тилом, затем крыша над верандой и, наконец, покрытие самой 
хижины. Три последовательных уступа. 

У каменной хижины крыша уникальная. Она поднята над 
третьим этажом на восьми каменных столбиках, как беседка. 
Но дело не в этом. Все покрытие — нанизанные на тонкие ротан
говые прутья обломки морских раковин, глазурь которых лучится 
под солнцем всеми цветами радуги. А набежит облако, лепестки 
раковин, медленно затухая, становятся то розовыми, то бледно-
розовыми, то почти совсем белыми, чуть-чуть с розовинкой. Кра
сота неповторимая! 

Внутри хижины ничего нет. Только в центре стоит серая камен
ная тумба с углублением — очаг. Когда в хижине проводят ка
кой-нибудь культовый обряд, на тумбе зажигают священный 
огонь. 

Мы с Анди пытались расспросить Нагурдана, как строилась 
эта хижина. 

— Каравату-таль тамо голанд барата, адим тамо роваро анде 
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(Бамбуковую хижину люди голанд жгли, мои люди делали эту),— 
сказал он. 

Добиться от него большего было невозможно. На все наши 
вопросы давался один и тот же ответ. То ли он не понимал, что 
мы от него хотели, то ли считал свой ответ достаточно ясным. 

... Вечерело. Деревня Араль зажигала костры. Папуасы го
товили ужин. 

Х и ж и н а л ю б в и 

Ночью мне снились крокодилы. 
Река. С крутого правого берега нависают над водой исполин

ские кроны тропических деревьев. Левый берег — заливной. 
Камыши, осока, мангровый кустарник. 

Полуденный зной. Ни звука, ни ветерка. 
Погрузив в парную воду свои неуклюжие толстые тела, кроко

дилы разморенно дремлют в тени, правого берега. То там, то здесь 
выглядывают из воды два маленьких черных бугорка — кроко
дильи ноздри. 

По реке тихо скользит пирога. На носу у нее и на корме — 
двое с шестами. Три человека сидят посредине лодки. В руках у 
них, на шее и вокруг талии мотки лиан. 

Охотники за крокодилами. 
Вот пирога остановилась. Те двое, которые правили лодкой, 

воткнули шесты в речное дно. Оба нырнули в воду, ни единым 
всплеском не нарушив тишины. Под водой они были минуту или 
больше. Потом одна голова на мгновение вынырнула рядом с 
крокодилом. Когда она исчезла, там же вынырнула вторая. Так 
они то появлялись, чтобы глотнуть воздуха, то опять скрывались 
под водой. 

Крокодил ничего не слышал. Там, в воде, двое смельчаков 
щекотали ему живот. От щекотки крокодил совсем разомлел. 
Он не заметил, как, уже не таясь, к нему подплыли еще двое, 
как связали ему лианами челюсть, лапы, прикрутили к спине 
хвост. Только очутившись в лодке, он вдруг забился в судорогах. 
Но разорвать крепкие лианы у него не хватало сил. 

Пирога двинулась дальше... Скоро охотники поймали второго 
крокодила, третьего... 

Потом я проснулся, взволнованный и удивленный. Крокоди
лы? К чему бы это? 

Почему они мне пригрезились, я понял только утром. 
Едва рассвело, Нагурдан принес нам завтрак — завернутые в 

банановые листья куски сырого мяса. Готовой пищей папуасы 
никого не угощают. Тебе дают «полуфабрикат», чтобы ты приго
товил его по своему вкусу. И еще потому, чтобы ты не боялся, что 
пища отравлена. Даже яд маниоки, способный убить лошадь, 
становится безвредным, когда маниоковые клубни сварят. 
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Мясо в свертках было странного цвета — желто-белое, с бу
рыми прожилками. 

— Анди,— сказал я , — спроси его, что это за мясо? 
То, что было вчера. Мои люди поймали большого кроко

дила,— перевел Анди ответ старосты. 
Оказывается, вчера мы ели все-таки крокодилятину! Нам дали 

такие же свертки и два глиняных горшочка. В темноте цвет мяса 
казался обычным. Голодные, мы поскорее сунули его в горшочки, 
стушили на костре и съели. По вкусу оно походило на молодую 
свинину. Только на минуту мне почудилось, что жаркое слегка 
отдает болотом. 

— Послушай, Анди, это не крокодил? — спросил я тогда в 
шутку. Я где-то читал, что на Новой Гвинее едят крокодилов, 
но я не думал, что отведать крокодилятины можно так запросто. 

Анди засмеялся: 
— Запах банановых листьев похож на крокодила? Это новость. 
Разговор о крокодилах на том и закончился. 
Чем мы ужинали, Анди, конечно, знал. Он не хотел меня рас

страивать. А теперь спросонок перевел ответ Нагурдана правиль
но. И растерялся. 

— Извините, товарищ Саша, я, кажется, что-то напутал. 
— Ладно, не хитри.— Я смотрел на свою порцию мяса, не 

зная, что с ней делать.— Надеюсь, это есть не обязательно? 
Анди виновато улыбнулся: 
— Мясо крокодила они считают деликатесом... 
Нагурдан стоял насупившись. 
— Надо есть и спешить. Все идут,— сказал он недовольно. 

Видно, почувствовал, что мне что-то не понравилось. С этими сло
вами он удалился. 

Люди деревни Араль торопились в деревню Нарум на празд
ник свиньи. Нас пригласили тоже. Вернее, мы просто сказали 
Нагурдану, что пойдем с ними. 

— Можно идти, идут все,— сказал он. 
Нам предстояло увидеть редкое зрелище. Праздник свиньи, 

известный на многих островах Океании, у папуасов берега Морти
мер, где находятся деревни Араль и Нарум, посвящен вовсе не 
свиньям. Так он здесь только называется, потому что в этот день 
все едят свинину. В действительности это праздник будущих 
молодоженов. 

Обычно невесту для сына выбирает отец. Когда мальчику ис
полняется шесть-семь лет, отец наводит справки, у кого в сосед
них деревнях есть незасватанные невесты. В своей деревне почти 
все ближние или дальние родственники, поэтому невест ищут в 
других деревнях. Сватают девочек в возрасте от двух до трех лет. 
Иногда невестой становится и совсем малютка. Но, как правило, 
выбирают девочек постарше. 

За невесту положен выкуп: одна-две взрослые свиньи, женские 
украшения, которые девушка наденет в день свадьбы, и еще что-
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нибудь из орудий труда и домашней утвари. Величина выкупа 
зависит от того, каким авторитетом пользуется семья невесты. 
Плату устанавливает отец жениха. Он старается показать свою 
щедрость и назначает цену повыше. Но никакого задатка не дает. 
Приглашает только отца невесты на торжественную трапезу и всем 
объявляет, что этот человек — его новый друг. Потом происходит 
обмен детьми. Жених какой-то период живет в доме невесты, а 
невеста — в доме жениха. Затем снова меняются. И так несколько 
раз, пока у девушки не наступит брачный возраст — лет двена-
дцать-тринадцать. К этому времени молодые люди должны привык
нуть к обеим семьям, а семьи — к ним. 

Но выкуп за невесту не платят наперед не случайно. Решение 
родителей поженить своих детей те могут изменить. Для этого 
накануне свадебного сезона им дается один день. 

Та деревня, в которой много женихов, устраивает праздник 
свиньи. На него сходится народ со всей округи. Тут-то будущие 
молодожены и получают право на выбор. Смотри, думай, чтобы 
после не жалел да и не обижался на родителей. 

Парни и девушки в этот день равны, однако правом выбора 
пользуются в основном девушки. Потом, выйдя замуж, молодая 
женщина во всем будет подчиняться мужу. Но сегодня она еще 
невеста, и этот единственный день принадлежит ей. Хочешь чтобы 
она сказала тебе «да», сумей понравиться. 

Полтора часа пути по узкой лесной тропинке — и мы на месте 
праздника — большой поляне, заросшей пожухлой слоновой тра
вой. Повсюду лежали приготовленные, очевидно еще с вечера, 
охапки хвороста для костров и кучки камней, на которых папуасы 
жарят мясо, если под рукой нет посуды. Куски мяса заворачивают 
в банановые листья. Затем выкапывают яму и бросают туда горя
чие камни. На них кладут завернутое в листья мясо. Сверху еще 
листья. Потом яму засыпают землей. Через пятнадцать—двадцать 
минут все откапывают. Мясо получается великолепным. Как будто 
сваренное на пару. 

В центре поляны стоял дом для танцев — длинная хижина 
из золотистого бамбука, крытая пальмовыми листьями. Перед 
хижиной возвышался на сваях бревенчатый помост с перилами 
И лестницей — трибуна. 

Народу на поляне было уже человек двести. Разукрашенные 
лица, пестрые набедренные повязки, множество украшений. 

Нас встречал вождь Лако — главный распорядитель празд
ника. Его нарядом я был потрясен. С могучих плеч вождя почти 
До земли ниспадала накидка из перьев райской птицы «король Сак
сонии». От радужных, словно покрытых эмалью, перьев невоз
можно было оторвать глаз. Они то сверкали, то нежно искрились, 
то блестели, точно выкованные из благородных металлов. На пле
чах вождя было сокровище. В Европе или Америке^ имея такую 
накидку, можно стать миллионером. Из перьев птицы «король 
Саксонии» делают самые дорогие женские украшения. Это ред-
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чайшая птица. Она водится только здесь, в новогвинейских джунг
лях. 

Я спросил Лако, где он взял столько прекрасных перьев. 
— Мои люди принесли их из леса,— сказал он. 
— Там много таких птиц? 
— Нет. Мои люди долго искали. 
В девять часов утра на поляне собрались все. Каждая семья, 

или клан, сидела у отдельной охапки хвороста, вокруг будущего 
костра. Ожидая начала праздника, папуасы жевали бетель, поку
ривали, обсуждали последние новости. 

Женихи и невесты держались особняком. На одном конце 
поляны — женихи, на другом — невесты. Их можно было узнать 
по окраске тела. Парни с ног до головы выкрасили себя в крас
ный цвет, а девушки — в белый или светло-желтый. 

Неожиданно откуда-то из леса донеслась барабанная дробь. 
Женихи вскочили и бросились бежать в ту сторону. На поляне 
вдруг наступило всеобщее возбуждение. 

Как только женихи скрылись за деревьями, на поляну из чащи 
выбежали голые мальчики с пылающими факелами. Бегая от од
ной охапки хвороста к другой, юные факельщики зажигали кост
ры. Когда они все загорелись, из дома для танцев вышел Лако. 

Поднявшись на трибуну, вождь гортанно прокричал: 
— Все слушают, Лако говорит! 
Минут пятнадцать он говорил о том, что сегодня хороший день 

и хороший праздник, что он всех приветствует и хочет, чтобы се
годня всем было хорошо. Особенно он приветствует красивых 
молодых воинов' и красивых девушек, которым пришло время 
стать мужчинами и женщинами. Предки сказали: праздник 
свиньи — великий праздник. Муж не прогонит жену, а жена 
не убежит от мужа, если перед свадьбой они побывают на празд
нике свиньи и в ночь после праздника возьмут друг друга за руки, 
если эту ночь они проведут в лесу. Пусть отцы и матери не мешают 
молодым людям, пусть молодые люди думают и смотрят сами. 
Так велели предки, и это правильно, потому что предки говорят 
мудро... 

Закончив речь, Лако перегнулся через перила трибуны и взял 
у одного из мальчиков два горящих факела. Скрестив их над го
ловой, вождь застыл в торжественной позе. 

Умолкнувшая было барабанная дробь раздалась вновь. Из 
чащи выносили свиней. Их несли на шестах. Рядом с каждой 
парой носильщиков шел огненно-красный жених с копьем наиз
готовку. 

Около трибуны, где стоял с поднятыми факелами вождь Лако, 
процессия остановилась. Повернувшись лицом к свиньям, так, 
чтобы видеть и трибуну, женихи сделали, шаг назад и занесли 
копья. Поляна замерла. Теперь все смотрели только на факелы 
Лако. Вождь медлил. В своей сверкающей накидке он возвышался 
над толпой, как ослепительная статуя. 
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Вот факелы покачнулись, медленно разошлись в стороны. 
Лица женихов — само внимание, руки с занесенными копьями 
дрожали от напряжения. Звенящая тишина на поляне и неистовая 
барабанная дробь где-то на опушке леса. Р-раз! — барабаны за
хлебнулись, факелы полетели на землю. И в тот же миг копья же
нихов вонзились в животных. Свиньи не успели даже взвизгнуть. 
Они так же висели на шестах, словно с ними ничего не произошло. 
Только струйки крови говорили о том, что животные уже мертвы. 

Минутную тишину взорвала буря ликования. 
— То-йо-йо! То-йо-йо! — кричала вся поляна. 
Убитых свиней потащили к кострам, чтобы опалить щетину. 

Тут же, у костров, туши разделывались. Бамбуковым ножом вла
делец животного быстро разрезал опаленную тушу на несколько 
частей. Одну часть он откладывал для себя и своей семьи. Осталь
ное мясо продавалось гостям. В обмен на свинину те предлагали 
хозяевам каменные топоры, новые набедренные повязки, разные 
украшения. Охотнее всего хозяева брали, однако, ракушки каури, 
которые здесь до сих пор служат деньгами. 

Раз в этот день все едят свинину, надо и нам попробовать, тем 
более что свою утреннюю крокодилятину мы выбросили. Анди 
направился к одному торговцу, я — к другому. 

Знаками объяснив папуасу, что мне нужно, я протянул ему 
две бумажки по пять индонезийских рупий. Он демонстративно 
отвернулся. Тогда я достал горсть монет, тоже индонезийских. 
Мельком взглянув на них, папуас озадаченно нахмурился. Потом 
с сожалением начал мне что-то говорить. Ага, ясно. У него только 
одна свинья. Он решил, что за свои монеты я собираюсь купить 
у него всю тушу. А что же он будет есть сам, что останется его 
семье? Я долго втолковывал ему, что мне достаточно небольшого 
куска. Покачивая головой, папуас щелкал языком. Очень много 
денег, очень много. Наконец он взял с моей ладони одну мелень
кую монетку, отвалив за нее целый окорок. При этом он заиски
вающе улыбался. Видно, считал, что я заплатил чересчур дорого. 
А когда я предлагал бумажные деньги, ему казалось, что я хочу 
его надуть. Бумажки не деньги. 

Шумный торг продолжался с полчаса. За это время все свиньи 
были разделаны и проданы. Из свиной туши не продавались 
только печень и сердце. Печень хозяин свиньи торжественно вру
чал жениху, убившему его животное, чтобы молодой воин был 
сильным, а сердце — одной из невест, чтобы она была доброй и 
нежной. 

До полудня папуасы пировали. Ели жареную свинину, запи
вая кокосовым соком. Мясо они поглощали в невероятных коли
чествах. На моих глазах мальчик лет десяти съел кусок килограм
ма на полтора и выпил сок из шести кокосов, каждый из которых 
был чуть меньше его головы. Блаженно ухмыляясь, он сидел на 
траве с вытянутыми ногами, как беременная женщина. Я со стра
хом смотрел, как раздувается его живот. Казалось, он вот-вот 
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лопнет. Но едва кончилась трапеза, мальчик вскочил и рысью 
потрусил к дому для танцев. Там уж начиналось веселье. 

Дневной свет в хижину почти не проникал. Вдоль стен стояли 
женщины с горящими факелами. В отличие от мужчин на них 
не было никаких украшений. Вся одежда состояла из коротень
кой юбочки из пальмовых волокон или набедренной повязки — 
ротангового жгута, много раз обкрученного вокруг бедер. У всех 
через головы были перекинуты плетеные мешки с поклажей — 
запас еды. 

Притоптывая и мерно раскачиваясь, женщины подпевали пля
шущим мужчинам. 

Не знаю, удастся ли мне еще когда-нибудь увидеть подобное. 
Длинный бамбуковый барак. Пылают факелы. Дымно и душно. 
Густой запах горящей древесной смолы, распаренных человече
ских тел, жареного мяса. Посредине барака, на скрипучем дощатом 
помосте,— люди в фантастических одеяниях. Потрясая оружи
ем каменного века, они издают воинственные крики, прыгают, 
кружатся, заставляя вибрировать каждый свой мускул, трепещут 
в бешеном экстазе. 

— Рум... тэп... бум! Рум... тэп... бум! 
Барабан. Он где-то за перегородкой. Таинственный и гулкий. 
Я стоял как завороженный. Я забыл все на свете. Был только 

этот барак, танцующие люди в фантастических одеяниях и бара
бан. 

Вдруг появился вождь Лако. Расталкивая зрителей, он влез 
на помост, хлыстом стал разгонять вошедших в экстаз танцоров. 
Они вышли из регламента. Пора было начинать следующий номер 
программы. 

На поляне готовились соревнования по метанию копья и 
стрельбе из лука. С той стороны, где за деревьями виднелась 
деревня, папуасы принесли и установили метрах в пятидесяти 
от трибуны огромный щит из коры тропического фикуса. В цен
тре щита была нарисована пучеглазая маска с широко открытым 
клыкастым ртом. Еще один такой же щит поставили метров на 
тридцать дальше. В первую маску бросали копья, во вторую — 
стреляли из лука. 

Выступали две команды: женихи и женатые. Судили соревнова
ния невесты. Девушки определяли, как их будущие мужья умеют 
владеть оружием. Женихи старались изо всех сил. Ни одно бро
шенное ими копье не пролетало мимо щита, ни одна выпущенная 
из лука стрела не ушла мимо цели. Правда, попаданий в «яблоч
ко», то есть в открытую пасть маски, не было. Копья и стрелы за
стревали чуть-чуть в стороне от центра. Судьи негодовали. 

— Уходите отсюда! — кричали они на парней.— Вам только 
свиней колоть, вы ни на что не способны! 

Строгость невест публика бурно одобряла. Под улюлюканье 
и свист толпы женихи удалялись в лес. Пробыв там некоторое вре
мя, они возвращались снова, упрашивая судей позволить им пока-
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Альберт Швейцер 
ИСТОРИЯ МОЕГО ПЕЛИКАНА 







Александр Иванченко 

ТАМ, ГДЕ ЖИЛ МАКЛАЙ 

Сколько ему лет, он не знает. Говорит, что очень много. Но силы 
еще есть, и он с удовольствием приходит на все праздники племени 



С рассветом на обширной поляне, где было намечено провести праздник 
свиней, начал собираться народ 
На поляну вынесли свиней, предназначенных для праздника 



Папуасские невесты 



Беригард Гржимек 

ШИМПАНЗЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА РОДИНУ 

Тяжелые ящики с обезьянами приходилось на плечах перетаскивать 
на берег 



Шимпанзе - исключительно энергичные и предприимчивые животные. Этот 
украл у нас штатив и пытается с ним удрать 



Самка вылезла из ящика, но предусмотрительно держится за дверцу: 
в случае опасности она снова спрячется в свой «дом» 
Труднее всего пришлось с самым маленьким шимпанзе: он никак не хотел 
уходить от людей. 



Вл. Флинт 
В КРАТЕРЕ НГОРОНГОРО 

Легкая и изящная газель Гранта 



Гиена останавливается и, обернувшись, долго смотрит на нас маленькими 
подозрительными глазками 
Носороги. Самка с детенышем. Мать, завидев нас, начинает беспокоиться... 



Два крупных желтогривых самца, лениво развалясь, лежали рядом. Гривы 
их по цвету почти сливались с окружающей травой 



В. Гуляев 

КАМЕННЫЕ СТРАЖИ ДЖУНГЛЕЙ 

Ритуальная сцена: 16 каменных фигурок из Ла-Венты 



Передняя часть алтаря с фигурой жреца, держащего на руках тело ребен
ка (Ла-Вента) 
Колоссальная каменная голова из Ла-Венты (штат Табаско, Мексика) 



А. Рыжов 
ДЕРЕВЬЯ-ИСПОЛИНЫ 

Исполинская осина с могучим колонновидным стволом очень 
правильной формы 



Обыкновенная осина в сравнении с исполинской выглядит просто 
корягой 



зать свое мастерство воинов еще раз. Девушки милостиво разре

шали. 
Но теперь парни бросали копья действительно плохо. И стрелы 

их летели не туда, куда нужно. Каждый нарочито неумелый вы
стрел из лука вызывал взрыв хохота. Публика визжала, прыгала, 
яростно жестикулировала. Разве кто так стреляет? Разве это вы
стрел, достойный молодого воина? Даже мальчики, которые еще и 
набедренных повязок не носят, и те стреляют куда лучше. 

Однако судей, снова решивших прогнать женихов, на сей раз 
никто не поддержал. Когда девушки, изображая страшный гнев, 
обзывали парней последними словами и требовали, чтобы они 
немедленно покинули площадку, публика неожиданно начала 
кричать: 

— Вы судите несправедливо! Женихи — настоящие воины! 
Женихи победили! 

Явно не заботясь о собственных интересах, на сторону публики 
стала и команда женатых: 

— Мы сдаемся, нас победили! 
— Да? Вас победили? — не унимались девушки.— Разве мы 

не видим, кто победил? Пусть эти молодые растяпы уходят! Пусть 
сначала научатся владеть оружием! 

Тогда один из парней взял лук и, почти не целясь, выстрелил 
прямо в центр клыкастого рта маски. Другой туда же швырнул 
копье. Не в ближний щит, а в тот, куда стреляли из лука. Копье 
вошло в щит вплотную с острием стрелы. 

Публика торжествовала: 
— Вы женщины, вы ничего не понимаете! Женихи победили! 

Победили! Победили! 
Обескураженные судьи вынуждены были согласиться. 
Парни снисходительно улыбались. На девушек они нисколько 

не обижались 

Потом наступила ночь. 
На поляне по-прежнему горели костры, но уже никто не весе

лился. И гости, и хозяева праздника с нетерпением ждали, какие 
новости принесет утро. Больше всех волновались родители жени
хов и невест. Еще бы! Ведь утром станет известно, правильный 
они сделали выбор для своих детей или нет. 

Тем временем женихи и невесты были далеко в лесу, у дома 
любви. Сюда, к запрятанной в чаще круглой бамбуковой хижине, 
молодых людей привел старик, по имени Аруба — барабанщик и 
певец, 

В хижине горел костер. Первым войдя внутрь, Аруба, что-то 
бормоча, обошел вокруг костра, остановился, легонько тронул 
пальцами барабан, прислушался. Немного постоял, как бы соби
раясь с мыслями. Сел, умостил между ног барабан, сложил на 
нем свои длинные, высохшие в кистях руки. 
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Парни и девушки входили в хижину робко, затаив дыхание. 
Молча они рассаживались парами вдоль стен. Каждая девушка, 
садилась рядом с тем парнем, за кого посватана. 

Вот все сели. Тишина. Слышны только таинственные шорохи 
ночи да тихое потрескивание костра. Прошла минута, вторая... 
Взоры молодых людей устремлены на певца. На его темном, за
стывшем лице тревожные отблески костра. Седая шапка волос 
казалась серебристо-белой чалмой. Он сидел безучастный. Вдруг 
ожил, вздрогнули руки. Еще мгновение — и хижину наполнила 
барабанная дробь. Стремительный, рокочущий вихрь. На самой 
высокой ноте он словно надломился, медленно начал стихать. 
Тише, тише... Умолк. 

Аруба запел: 

Красивые молодые воины, красивые 
девушки, 

в небе желтая луна — свидетель 
прекрасного, 

посмотрите на луну. 
Я старик, мне она не нужна, 
я не смотрю на луну. 
Я только пою, глаза мои спят, 
мой друг — барабан... 

Негромкий голос певца раздумчиво тосковал. Чуть раскосые 
глаза с опухшими красноватыми веками, слезясь, неподвижно 
смотрели на пламя костра. Может быть, старику вспоминалась 
былая молодость и такая же ночь в лесу, когда он единственный 
раз сидел в хижине без барабана. Или он грустил, что стар, что 
допевает свои последние песни. 

В открытую дверь хижины сквозь просветы в ветвях деревьев 
был виден опрокинутый серп луны. Как золотистый челнок в 
черном океане. Плыл и все оставался на месте. 

В хижине снова воцарилась тишина. Парни и девушки благо
говейно любовались луной. Потом опять барабан, вкрадчиво 
и нежно: 

Рум! Рум!.. 
И снова голос певца: 

Сегодня не слушай никого, 
не слушай отца и брата — 
сегодня слушай себя. 
Приложи свою руку к груди, 
там сердце, оно все расскажет. 
Сегодня слушай себя, 
эта ночь — твоя жизнь. 

Теперь строфа за строфой песня шла по кругу, как трубка 
дружбы. Сначала, запоминая слова, все слушали певца. Потом 
куплет повторяла та пара, которая сидела слева от старика. 
Затем вторая пара, третья... Обойдя весь круг, куплет возвращался 
к певцу. Старик запевал новый. И этот куплет также шел по кругу. 
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Время от времени к двум голосам, женскому и мужскому, 
присоединялся еще один женский. Это другая девушка говорила 
ноющему парню, что она хочет стать его женой. Если парень под
нимался и шел на вызов, его невеста, которая только что пела 
вместе с ним, умолкала. С этой минуты она уже не была его не
вестой. Он возьмет в жены ту, другую. Не зря их голоса зазву
чали так счастливо. Они понравились друг другу, наверное, еще 
там, на поляне. Без тайных знаков, понятных только двум, тут 
не обошлось. 

Вот она подала ему руку. Он помог ей встать. Продолжая 
петь, они идут к выходу. Эта хижина им больше не нужна. Оста
ток сегодняшней ночи они проведут в лесу. Вдвоем. Под ветвями, 
луной и звездами. 

Из хижины уходили пара за парой. Одни парни меняли не
вест, другие, когда их вызывали чужие девушки, брали за руки 
своих невест. Та, на чей вызов не ответили, вздыхая, клала руку 
на плечо тому, за кого посватана. 

Перед рассветом хижина опустела. У затухающего костра 
остались только старик да нас двое — Анди и я. 

Старик сидя уснул. Устал. 
За хижиной кто-то шептался. Может быть, то шелестели паль

мовые листья. 



ВЛАДИМИР ТОЛМАСОВ 

ТУМАН 
Рассказ 

Мы заканчивали свою штурманскую практику на «Вытегре». 
Мы — это трое курсантов-судоводителей третьего курса «море
ходки», что находится на берегу Северной Двины, а «Вытегра» — 
грузовой теплоход Северного пароходства с красивыми обводами, 
хорошей скоростью и множеством различных навигационных при
боров. 

Полгода практики пролетели незаметно. Теплоход совершил 
за это время немало рейсов, в основном в тропиках, и кроме тол
стых отчетов мы увозили домой массу впечатлений. Ни мне, ни 
моим товарищам — Александру Буркову и Льву Антонову — не 
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доводилось до этого бывать в тропиках. Южная экзотика была зна
кома нам лишь по книгам. А вот теперь перед нашими глазами про
плывали чужие берега, пустынные или поросшие пышной расти
тельностью. Мы вслушивались в разноголосый шум вечерних набе
режных. Палящее солнце экватора заставляло нас скрываться под 
тентами, а влажная духота ночей выгоняла из каюты на открытую 
палубу. Нас мучили москиты, а наша обожженная кожа сползала 
клочьями. 

Мы восхищались тропиками и проклинали их. Но все, что мы 
видели, слышали и чувствовали, оставляло в наших умах неизгла
димый след и служило пищей для размышлений, разговоров и 
споров. 

По сложившейся на «Вытегре» традиции желающие поговорить, 
поспорить или просто помечтать в свободное от вахты время соби
рались на ботдеке — шлюпочной палубе. Днем там было пусто, 
но, когда солнце клонилось к западу и на смену зною приходила 
прохлада, ботдек оживал. В центре полукруга, образованного 
шезлонгами, устанавливали латунную чашу на треножнике. Чаша 
служила пепельницей и была необходимым атрибутом вечерних 
бесед наподобие круглого стола короля Артура. В иные вечера 
здесь собиралось много народу и шезлонгов на всех не хватало, 
тогда на палубу выносили легкие стулья-раскладушки. 

Только одно место — у трапа на мостик, напротив двери 
в тамбур капитанской каюты,— никто не занимал. Сюда ставил 
свое мягкое скрипучее кресло капитан «Вытегры» Иван Сергеевич 
Корытов — один из старейших капитанов Севера. За свою жизнь 
он избороздил немало нелегких морских дорог. Родом из помор
ской семьи, он не выбирал профессию: она перешла к нему по 
наследству. На капитанский мостик он попал после революции, за
кончив мореходное училище в Архангельске. Весьма начитанный, 
Корытов любил пофилософствовать или просто рассказать ка
кую-нибудь историю из морской жизни. 

Нас, практикантов, он гонял немилосердно и на вахте покою 
не давал. Отчеты мы сдавали на проверку только ему, и он, во
оружившись толстым красным карандашом и посадив на нос очки, 
принимался исправлять все наши ошибки. Небольшого роста, 
несколько сутуловатый, с иронической усмешкой в прищуренных 
серых глазах, он говорил негромко, но веско. Учить капитан умел 
и знал много такого, чего и не снилось нашим преподавателям. 

Вечерами на ботдеке мы давали волю своему красноречию, 
но, если здесь присутствовал Иван Сергеевич, надо было держать 
ухо востро: старик не любил болтунов и демагогов и мог жестоко 
высмеять потерявшего чувство меры говоруна. 

Однажды, отстояв со старпомом вахту, я пошел на ботдек, 
когда солнце скрылось за горизонтом. Мне удалось отыскать 
свободный шезлонг неподалеку от моих друзей, которые о чем-то 
оживленно спорили. Легкий бриз, дувший из Аравийской пустыни, 
не приносил прохлады, и серебристая полоска далекого африкан-



ского берега дрожала в потоках сухого горячего воздуха. Как 
звезды первой величины, мерцали ходовые огни встречных судов, и 
буруны под их форштевнями переливались фосфорическим блеском. 

За моей спиной щелкнул замок капитанской каюты. Я огля
нулся. Яркая полоса света рассекла шлюпочную палубу. В двер
ном проеме показался черный силуэт большого кресла. Потом 
дверь захлопнулась и послышался жалобный скрип старого крес
ла. Прервавшийся на минуту разговор возобновился. 

Иван Сергеевич сидел неподалеку от меня на своем обычном 
месте. Смутно виднелись его белая рубашка, вытянутые ноги в 
светлых брюках и седой ежик волос на голове. Сидел он молча и 
неподвижно и казался даже безучастным к разговору, но все мы 
знали, что старик слышит каждое слово. 

— Нет, ты погоди! — хорохорился Лев, наседая на Алек
сандра.— Ты вспомни, как у нас ящик с пожарным песком в ле
пешку смяло. Помнишь? 

— Ну что ты кричишь? — басил Саша.— Ну видел. Ну помню. 
Ну и что из этого? 

— Та-ак, значит, еще факты нужны? Пожалуйста. Кажется, 
на твоей вахте смотровое стекло в рулевой рубке вышибло?.. 

— Подумаешь стекло! Когда я плавал на «Халтурине» в 
Атлантике, у нас весь мостик в щепу разворотило. 

— Ха! А знаешь ли ты, сколько судов ежегодно хоронит в 
Тихом океане тайфун? Могу напомнить цифры. 

Вскоре этот непонятный спор перешел в настоящую пере
палку. И тогда все услышали спокойный голос капитана: 

— Юноши, вы так шумите, что, вероятно, разбудили всю 
подвахту. Но смысл вашего спора понять трудно... 

— Видите ли, Иван Сергеевич,— замялся Лев,— мы обсуж
даем, что страшнее — тайфун Тихого океана или атлантический 
норд. Интересно, а как вы думаете? 

Корытов помолчал и так же спокойно ответил: 
— Мне просто некогда было заниматься подобными вопросами. 

И прошу простить за прямоту: считаю, что ваш спор не стоит вы
еденного яйца. Охотно поясню, почему я так думаю. 

Ураганы, штормы, шквалы и другие грозные явления природы 
требуют от человека большой силы воли и присутствия духа. 
Но формы борьбы со стихией различны. Если, например, во время 
шторма я нахожусь дома, то постараюсь не выходить без нужды 
на улицу и плотно закрою все окна. Как видите, борьба здесь 
ограничивается пассивной обороной. В море же это активная борь
ба человека с рассвирепевшими силами природы в открытую, ли
цом к лицу. Вот тут-то я обязан отражать удары разъяренной, но 
слепой в своей ярости стихии и, используя опыт свой и других 
людей, стараться ослабить натиск бури, находиться все время 
в движении, ибо пассивность в этом случае ведет к гибели. Я дол
жен быть активным все время независимо от того, где бушует 
шторм — в Атлантике или Тихом океане. 
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Но моих друзей и эти слова капитана не удовлетворили. Когда 
Корытов замолчал, Лев, выждав для приличия несколько секунд, 
опять задал ему вопрос: 

— Иван Сергеевич, а какая стихия, по-вашему, наиболее опас
на для моряка вообще или для вас лично? Ведь должна же вас 
больше всего тревожить встреча с какой-то из них. 

Корытов ответил не сразу и заговорил медленно, как бы взве
шивая каждое слово: 

— Постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Все сти
хийные явления природы одинаковы, потому что не обладают 
чувством и разумом. И этот вопрос затрагивает чисто психологи
ческую сторону отношения человека к тому или иному явлению, 
и уж если его так и рассматривать, то должен сказать: ничто не 
требует от моряка столько духовных и физических сил, как туман. 

На ботдеке стало тихо. Из машинного отделения отчетливо 
доносились стук главного двигателя и торопливый тенорок стар-
меха, распекающего нерасторопных вахтенных. 

— Да, да, именно наш северный густой, как молоко, туман,— 
повторил капитан.— Ни для кого из вас не секрет, что больше всего 
ужасных морских катастроф связано с ухудшением видимости, 
когда становится очень трудно ориентироваться в пространстве. 

Иван Сергеевич поскрипел креслом, подождал немного и, ви
димо, оставшись довольным, что его внимательно слушают, про
должал: 

— Если я вам еще не надоел, юноши, то могу поведать, как 
состоялось мое первое, чисто штурманское знакомство с таким 
туманом. 

После окончания «мореходки» послали меня на небольшой 
грузовой пароходик. Капитаном у нас был Иван Дмитриевич 
Окнов. Держал он себя всегда корректно, в деле любил точность 
и аккуратность и был замечательным моряком, знающим свое дело 
до тонкости. Плавая с таким капитаном, я и познал все прелести 
штурманской вахты в тумане. 

Произошло это во время рейса из Бреста в Ленинград, который 
в те времена еще Петроградом назывался. Не успели мы пройти 
траверз Гавра, как на нас обрушился чудовищной силы зюйд-
вест. Судно немилосердно качало, волны бесшабашно разгуливали 
по кормовой палубе, грозя ежеминутно сорвать брезенты с грузо
вых люков, и кочегары, жившие на корме под полуютом, после 
сумасшедшей вахты спали в столовой, так как на корму нельзя 
было пройти, не рискуя быть смытым за борт. Трое суток трясло 
нас так, что ни поесть, ни поспать не было никакой возможности. 
Тогда я был твердо убежден, что хуже шторма природа ничего 
придумать не могла. 

К концу третьих суток качка стала меньше, и вскоре судно 
вошло в пролив Скагеррак, преддверие Балтийского моря. Едва 
мы пришли в себя и подсчитали все повреждения, нанесенные бу
рей, как откуда ни возьмись туман, да такой, что в полусотне мет-
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ров ничего не разглядишь. Приближалась моя вахта, и я, натянув 
непросохший, колом стоящий штормовой плащ, вышел на палубу. 
Батюшки-светы, чистое молоко кругом! 

Поднявшись на мостик, я увидел капитана. Окнов стоял в блес
тящем от водяной пыли реглане возле машинного телеграфа, стрел
ка которого указывала «малый вперед». Лицо его было осу
нувшимся, небритым, с глубоко запавшими глазами; он так и не 
спускался с мостика от самого Бреста. Поздоровавшись с капи
таном, я пошел в рубку принимать вахту у старпома. 

Должен сказать, что рубка на том пароходе не имела ничего 
общего с современными. Это была деревянная каморка в три смот
ровых окна, самый настоящий курятник, где с превеликим трудом 
разместили штурвал, магнитный компас и штурманский стол с 
картами и мореходными инструментами. Гирокомпаса и радио
пеленгатора тогда не было, а радиолокатор не снился даже уче
ным мужам. 

Старпом, ткнув циркулем в карту, указал наше местонахожде
ние, сказал, что погода — мразь, и начал записывать свои наблюде
ния в судовой журнал. Я вышел на крыло мостика и посмотрел на 
капитана, который по-прежнему стоял у телеграфа, нахохлившись, 
как большая черная птица. Заметив меня, он сказал: «Иван Серге
евич, обязанность вахтенного штурмана во время тумана на судне — 
находиться на том крыле мостика, где нет меня. Прошу вас пройти 
туда, подавать сигналы и самым внимательнейшим образом слу
шать и смотреть. Понимаете? Слушать и смотреть». Все это было 
произнесено твердым спокойным голосом, и я мигом очутился там, 
где мне было приказано. Туман липкими мягкими лапищами тро
гал лицо, противными холодными каплями оседал на дождевике и 
фуражке, злорадно катился за шиворот и в ботинки. Я сжимал 
кольцо парового свистка и гудел, гудел, гудел. Кругом тоже гуде
ли другие суда, жалобно и тревожно. Гудки иногда угрожающе 
приближались, тогда капитан передвигал рукоятку телеграфа на 
«стоп», и судно охватывала тишина. Вытянув шею и не замечая 
липкой сырости, напрягая зрение и слух, я всматривался в пелену 
тумана, стараясь не пропустить ни одного подозрительного пятна, 
вслушивался в любой посторонний звук. Так прошел час, потом 
другой. От постоянного напряжения я почувствовал страшную 
усталость. Мне никогда не приходилось так уставать даже от самой 
тяжелой физической работы. В конце третьего часа перед глазами 
мелькали какие-то пятнышки, которые сливались в затейливые 
ожерелья, исчезали и снова появлялись. 

Вдруг очень близко от нас, разрывая ватную тишину, в уши 
ворвался могучий хриплый рев. Я вздрогнул и машинально дер
нул кольцо свистка; в тот же момент тревожно звякнул телеграф. 
Отпустив кольцо, я мельком взглянул на Окнова: в его облике 
ничего не изменилось, даже поза осталась прежней. Чувствуя 
неприятную внутреннюю дрожь, я пристально смотрел в том нап
равлении, откуда раздался гудок. Послышался металлический 
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лязг телеграфа. Стрелка его бешено метнулась и застыла над крас
ными буквами «полный назад». Раздалась резкая команда капи
тана: «Лево на борт! Штурман, три свистка!» 

Машина заработала на задний ход. Пароход затрясло, и тут 
же я увидел прямо по носу зловещий красный огонь отличитель
ного фонаря. За ним сквозь вязкую паутину тумана начали быстро 
проступать контуры огромного судна. Я инстинктивно отшатнул
ся. Крик застрял в горле. На нас неотвратимо надвигалась темная 
масса. «Конец!» — мелькнуло в голове, и я зажмурился, ожидая 
страшного удара. 

Но удара не последовало. Еще трижды проревел левиафанский 
бае черного исполина, и, открыв глаза, я увидел, что его высокий 
нос с двумя громадными якорями, скалой повисший над нашей 
палубой, стал уходить в сторону. . 

Он был очень большой, этот океанский пассажирский лайнер. 
Несколько рядов освещенных иллюминаторов яркими пятнами 
выделялись на черном фоне гигантского корпуса; его верхняя 
палуба поднималась выше нашего мостика, и оттуда на нас с лю
бопытством глядели одинокие пассажиры — любители прогулок 
в сырую погоду. Я знал, что лайнеры, как правило, при любых 
условиях идут с полной скоростью, стремясь прибыть в порт 
назначения точно в назначенное время. Но очевидно, скагеррак-
ский туман заставил и этого колосса идти малым ходом. А если 
бы он шел полным?.. 

И только тут я почувствовал страх, именно тот панический 
страх, от которого цепенеют руки и ноги. Мне стало казаться, 
что все суда, чьи голоса глухо звучали в тумане, должны сойтись 
именно в той точке, где находилось наше судно, и утопить нас, 
как слепых котят... 

Я стоял, словно во сне, судорожно вцепившись в бронзовое 
кольцо парового свистка. На мое плечо легла рука Окнова, и я 
услышал, словно издалека, его голос: «Иван Сергеевич, будьте 
любезны, спуститесь вниз и попросите принести мне чаю». 

Ему пришлось дважды повторить свою просьбу, прежде чем 
я понял, о чем шла речь. Я с трудом разжал онемевшие пальцы 
и, кивнув головой, медленно, точно боясь оступиться, спустился 
на шлюпочную палубу. Лайнер уже скрылся в тумане, и только 
его хриплый бас временами вплетался в нестройный хор ощупью 
пробиравшихся кораблей. 

Когда я нашел буфетчика и передал ему просьбу капитана, он, 
сочувственно посмотрев на мое лицо, налил и мне стакан крепкого 
чая. 

По пути на мостик я зашел в свою каюту. Вид у меня был из
мученный. Я присел на диван и почувствовал, что совершенно раз
бит. Никакой шторм не выматывал меня так. И что значит шторм 
по сравнению с таким туманом! Во время бури ты борешься с 
ней, как с врагом, можно сказать, почти врукопашную. А что 



делать в тумане мне, штурману, который должен знать, как и 
куда вести судно? 

Полный этих грустных мыслей, пришел я на мостик, где капи
тан уже допивал свой чай. На его лице не было и тени тревоги или 
беспокойства. Он заметил мой пытливый взгляд и слегка улыбнул
ся: «Переусердствовали, Иван Сергеевич. Этак ведь и в ианику 
удариться можно. Никогда не теряйте самообладания и хладно
кровия». 

С этими словами он повернулся к телеграфу, как всегда спо
койный и уверенный в себе. Но все-таки я был твердо убежден, 
что встреча с лайнером прибавила и ему немало седых волос. 

С тех пор прошло много лет. Слова Ивана Дмитриевича я 
крепко запомнил, а туман продолжаю считать самым опасным 
для моряка коварством природы. 

Иван Сергеевич умолк. Некоторое время на шлюпочной палубе 
было тихо. Потом кто-то вздохнул, защелкали крышки портси
гаров, вспыхнули огоньки зажигалок. 

— Так ведь в наше время техника уже не та...— раздался чей-
то несмелый голос. 

— Да, не та,— согласился капитан.— Но человек остается 
человеком, и пока еще никакая машина его заменить не может. 
Капитан хотел еще что-то сказать, но в этот момент с мостика 
донеслось: 

— Иван Сергеевич! Показались огни Суэца! 
— Прошу извинить меня.— Капитан заскрипел креслом, вста

вая , и через некоторое время его голос прогремел в судовых дина
миках: «Боцман к якорю! Якоря к отдаче приготовить!» 

Теплоход подходил к Суэцкому рейду. 



Б Е Р Н Г А Р Д Г Р Ж И М Е К 

ШИМПАНЗЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
НА РОДИНУ 
Очерк 

С самого начала я уже знал, что затеянное нами дело окажется 
отнюдь не безопасным. 

Ведь большинство людей видит только забавных, общитель
ных детенышей шимпанзе, которые выступают в цирке или ска
чут по вольерам зоопарков. Когда же такая обезьянка к восьми 
годам становится половозрелой, а в двенадцать уже совершенно 
взрослой, со своими «социальными запросами» среди себе подоб
ных, тогда рекомендуется лучше обходить ее стороной. Самец 
шимпанзе хотя и достигает всего трех четвертей человеческого 
роста (из-за своих коротких ног), но зато мускулы у него вдвое 
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сильнее, а клыки не уступят клыкам леопарда; при этом нельзя 
забывать, что мозг у этих существ близок по своему строению к 
человеческому... Ведь это наиболее высокоразвитые животные. 
Разъяренный волк или леопард способен вцепиться зубами в про
тянутую ему метлу. Бушующий шимпанзе этого никогда не сдела
ет — он вырвет у вас любой предмет из рук и укусит только там, 
где может прокусить до крови. 

Так, за десять дней до начала нашей «Операции шимпанзе» 
содержащийся у нас во Франкфуртском зоопарке самец шимпанзе 
напал на очень опытного служащего павильона человекообразных 
обезьян, прокусил у него сквозь туфлю палец на ноге, поранил 
бедро и руку. Два с половиной часа его штопали после этого 
хирурги. А разбушевавшийся шимпанзе, которому удалось выр
ваться и убежать из зоопарка, залез на шестой этаж какого-то 
учреждения, находящегося от нас за три квартала. Когда мы его 
там окружили и усыпили наркотическим зарядом, то еще долго 
не могли разогнать любопытствующих служащих, которые никак 
не хотели поверить, что такого смешного и приветливого парня 
нужно почему-то опасаться! 

Вот таких именно животных мы и собирались выпустить на 
свободу на необитаемом острове Рувондо, расположенном посреди 
озера Виктория. Рувондо я выбрал не случайно. Еще полтора 
года назад я побывал там с Питером Ахардом, лесничим города 
Мванза. 

О, он знал, куда меня везет! Я тут же влюбился в этот остров. 
Длиной он тридцать восемь и шириной восемь километров; три 
четверти занимаемой им площади составляют девственные леса, 
остальное — поросшие травой холмы. Но, что самое главное, на 
Рувондо нет ни единого человека! 

Энергичное правительство молодого африканского государства 
Танзания придает большое значение охране природы своей стра
ны; поэтому те немногие рыбаки, построившие на острове свои 
хижины и насадившие там банановые плантации, были переселены 
на соседние острова и на берег озера. Банановые рощи сохрани
лись на острове по сей день. 

О том, как строго новое африканское правительство проводит 
в жизнь свои законы, можно судить хотя бы по такому примеру: 
год назад перед африканским судьей предстали два человека, вы
рубавшие без разрешения лес на Рувондо. 

— Я знаю, что запрет для вас пока еще новый и необыч
ный,— сказал черный судья,— поэтому наказание на этот раз 
будет не слишком суровым.— Он дал каждому по два года тюрьмы... 

Случись это во времена британского владычества, наруши
тели наверняка отделались бы штрафом в несколько шиллингов, 
потому что всякая колониальная власть в последние годы своего 
господства старается прослыть снисходительной к аборигенам... 

Итак, Рувондо принадлежит животным. Питер Ахард уже от
ловил в других опасных для них местах шестнадцать носорогов, 
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большей частью подраненных браконьерами или приезжими 
охотниками. Ему удалось уговорить Дорожное и транспортное 
ведомство разрешить перевозку этих серых колоссов на Рувондо. 
Осуществить подобную операцию не так-то просто. Животных 
пришлось поместить в огромные ящики и на просторном пароме, 
который может перевезти одновременно десять грузовиков, пере
править через озеро Виктория на остров. При этом паром в одном 
месте чуть не пошел ко дну. Вслед за носорогами на остров пере
правили шесть жирафов. У одной самки носорога за это время на но
вом месте уже родился детеныш. А теперь очередь за обезьянами. 

К р а с н о м у м о р ю д о в е р я т ь н е л ь з я 

В общем Питер — человек энергичный и надежный. А любая увле
ченность всегда заразительна даже для такого пожилого и солид
ного человека, как я, которому вроде бы уже не положено пускать
ся на подобного рода авантюры... Тем не менее я подбил Зоологи
ческое общество на то, чтобы списаться со всеми европейскими 
зоопарками, и в результате получил от них десять взрослых шим
панзе. 16 мая 1966 года зафрахтованный нами для перевозки 
обезьян в Африку пароход «Айбе Ольдендорф» отправился в свой 
четырехнедельный путь из Антверпена через Красное море в 
Момбасу. 

Шимпанзе — дорогая штука. Стоимость его от двух до трех 
тысяч марок. Торговая фирма по продаже животных в Ганновере 
«запаковала» их для этой поездки в просторные, легко поддаю
щиеся чистке клетки. Путешествовать им пришлось поодиночке 
или попарно, поскольку они друг с другом не знакомы и во время 
столь длительного пути дело могло бы дойти до основательных 
потасовок. 

Это почти все молодые, но уже половозрелые животные. Одна 
пара прибыла из Копенгагенского зоопарка, другую прислал 
шведский зоопарк, одна самка — подарок господина Г. Фрида 
из Стокгольма. Все остальные были нами куплены или выменяны 
на других животных. Все семь самок шимпанзе — абсолютно 
взрослые дамы, а из трех самцов только один, по кличке Роберт, 
Может считаться взрослым; второй всего лишь подросток, а третий 
совсем еще ребенок. 

Поскольку мы страшно беспокоились за благополучную до-
ставку наших пассажиров, то старший служитель зоопарка 
Герхард Подольчак взял отпуск и отправился вместе с ними на 
пароходе. 

У работников нашего зоопарка богатый опыт в обращении с 
этим народом: как-никак нам успешно удавалось выращивать у 
себя все четыре вида человекообразных обезьян — шимпанзе, 

гориллу, орангутанга и бонобо. 



Капитан корабля был в полном восторге от своих необыкно
венных пассажиров и распорядился построить для них на палубе 
настоящий деревянный домик, чтобы не вынуждать их всю дорогу 
томиться в трюме. Вместе с «пассажирами» на пароход загрузили 
в качестве провианта сотни килограммов бананов, яблок, апель
синов, а также хлеб и восемь килограммов чая. «Шимпанзиная 
вилла» на палубе имела в длину двенадцать и в ширину два метра, 
а сверху была перекрыта двойным брезентом; туда провели даже 
электричество. 

И тем не менее, несмотря на весь «комфорт», поездка в такое 
время года никому не доставляла удовольствия. Корабль за время 
всего рейса зашел лишь в два порта, а именно в Порт-Саид, чтобы 
загрузить на борт девяносто тонн апельсинов, и в Джибути, чтобы 
их снова выгрузить. 

Одиннадцать дней путешествия по Красному морю, несмотря 
на искусственную вентиляцию и душ, оказались тяжелым испы
танием и для человекообразных обезьян, и для служителей зоо
парка. 

Сам я три недели спустя значительно удобнее, на самолете, 
за девять часов переправился в Африку и сидел в Аруше (Танза
ния), подготавливая встречу необычного груза в портовом городе 
Момбаса и его дальнейшую перевозку по стране. Когда я выле
тел из Франкфурта, было 32° жары, а в Аруше — всего 15°. Вот 
тебе и жаркая Африка! Пришлось срочно купить свитер и реф
лектор. 

Клетки с обезьянами весят изрядно, иначе бы такие сильные 
животные их тут же разломали. Переправлять обезьян из Момбасы 
в Мванзу по железной дороге не было смысла, так как заняло бы 
по крайней мере восемь дней. Поэтому я нанял два грузовика и 
два вездехода и отправил их на побережье. Одновременно я офор
мил разрешение на проезд через Кению. Для ветеринарной ин
спекции это был совершенно небывалый случай: требовалось раз
решение не на вывоз обезьян из Африки, а на ввоз! 

Когда «Айбе Ольдендорф» причалил в Момбасе, там стояло 
в ожидании разгрузки уже сорок два судна, так что наша оче
редь настала бы не раньше чем через восемь дней. Поэтому капи
тан «повернул оглобли» и направился в Тангу, первый портовый 
город свободной Танзании. Наша автоколонна последовала за ним 
туда по берегу, по ухабистым проселочным дорогам. 

Но и Танга оказалась перегруженной, и снова корабль пошел 
дальше, до Дар-эс-Салама, а «приемочный комитет» затарахтел 
за ним вслед, пробиваясь сквозь пыль и грязь. 

В первой же газете, которую я купил в городе, был напеча
тан снимок шимпанзе с дурацкой заметкой к нему. Из нее я узнал, 
что, оказывается, обезьяны, привезенные из европейских зоопар
ков, привыкли пить только лучшие сорта русского чая. Поэтому 
самая трудная задача при переселении животных на остров будет 
заключаться в том, чтобы приучить их пить простую воду... 
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Не знаю, кто из матросов корабля всучил репортеру в Дар-эс-
Саламе эту «утку», но, к своему удивлению, я позже выяснил, что 
она была перепечатана почти в каждой второй европейской га
зете. 

А п о ч е м у о б я з а т е л ь н о 

и з зоопарков? 

В портовом городке Мванзе тоже есть африканские репортеры, 
которые хотят меня проинтервьюировать. 

— Зачем понадобилось везти шимпанзе непременно из Евро
пы, разве не проще было бы отловить их в Западной Африке? 

Я объяснил, что никому неохота ловить взрослых человеко
образных обезьян — это слишком опасно: ведь они сильные и 
притом умные животные. А выпустить на необитаемом острове 
группу «детей» и бросить их там на произвол судьбы недопустимо: 
им нужны воспитатели и защитники. Кроме того, зоопарки всегда 
предпочитают держать у себя хорошеньких, веселых детенышей-
шимпанзе и не очень-то знают, что с ними делать, когда они вы
растают и становятся агрессивными. Поэтому я совершенно пра
вильно предположил, что многие зоопарки нам охотно уступят 
взрослых животных. И мне было особенно приятно вернуть сво
боду таким высокоразвитым деятельным существам, обреченным 
на одиночное заточение в клетках зоопарков, где они медленно 
умирают от тоски, безделья и тесноты... Держать человекообраз
ных обезьян по одному в клетке — это страшное мучительство, 
это все равно что одиночная камера для заключенного. Ведь нельзя 
забывать, что все человекообразные обезьяны «кампанейские», 
предприимчивые животные. И кроме того, незачем отлавливать 
шимпанзе на западном побережье Африки: ведь там их осталось 
не так уж много, а перевозка стоила бы отнюдь не дешевле, чем 
из Антверпена до Момбасы. 

Несмотря на это, некоторые немецкие газеты не отказали себе 
в удовольствии ехидничать по этому поводу, сообщив, что скоро 
Я начну возить зайцев в поле... 

Поздней ночью в Мванзу прибыл наш караван машин с обе
зьянами. Сопровождающие: Синклер Дунетт — молодой англий
ский лесничий Мванзы, мой друг Гордон Харвей — прежний 
лесничий Серенгети и Ульрих Траппе — все смертельно усталые, 
грязные и потные после трехдневного перегона. Ночевать им при
ходилось прямо в поле, вдали от населенных пунктов, так как 
если остановиться посреди деревни, то сейчас же, словно в цирк, 
сбегутся сотни местных жителей, которые начинают кричать и 
Дразнить животных, доводя их до полного исступления. Вот по
чему от этого пришлось отказаться, жертвуя своими личными 
удобствами. 



Переправа через огромное озеро Виктория — дело не шуточное. 
Ведь это озеро — настоящее маленькое море: оно занимает почти 
шестьдесят девять тысяч квадратных километров и после Кас
пийского самое большое на земном шаре. На его площади без 
труда уместились бы такие острова, как Сицилия, Сардиния, 
Корсика и Канарские, и все еще оставалось бы достаточно места 
для воды. При этом на нем почти нет судоходства, а тем более из 
конца в конец его не пересекает ни один пароход. Туристы еще 
не «освоили» этот объект. 

Катер, нагруженный тяжелыми ящиками с обезьянами, 
провиантом для нас самих, палатками и раскладушками, за семь 
часов пересек южную часть озера и стал на якорь недалеко от 
берега Рувондо, чтобы не сесть на мель. Вместе с нами отправился 
доктор Ф. Вальтер, ведущий специалист мира по антилопам. Вот 
уже два года, как он живет в Серенгети, изучая жизнь обитающих 
здесь газелей Томсона, или «томми», как их еще называют. Он 
изъявил желание посмотреть, как будут привыкать наши «ново
селы» к своей жизни на свободе. В пути мы все время заняты тем, 
что развлекаем и утешаем своих мохнатых пассажиров, которых 
долгая и утомительная дорога порядком измотала и вывела из 
равновесия. Они то кричат, то плачут или трясут руками прутья 
клетки. 

Вечером мы уже лежим на траве возле домиков из рифленой 
жести, выстроенных на острове для лесников. Рядом с ними мы раз
били и свои палатки. Лежим и строим планы боевых действий. 

Обезьяньи клетки пока еще покачиваются на воде, их до утра 
решили оставить на катере. А солнце становится все больше и крас
нее, превращая кромку девственного леса на соседнем островке 
Думахери в розовато-дымчатое сказочное видение. Как только 
солнце достигло горизонта, короткие сумерки сгустились в непро
глядную тропическую ночь, напоенную непривычными для евро
пейца запахами и полную резких незнакомых звуков. В такие длин
ные африканские ночи я часто подолгу лежу без сна и размыш
ляю. Но сегодня надо спать, завтра предстоит самый ответст
венный день: будем выпускать наших питомцев на волю. Как они 
себя еще поведут при этом? 

Итак, триста четыре квадратных километра земного шара 
поступили в наше полное распоряжение. Вернее, они принадле
жат только нам и животным. Мало кто может похвастать таким 
богатством! Рувондо — это настоящий «микрорай» для животных. 
Здесь нет ни одного хищника: ни леопардов, ни львов, ни гиен. 
Именно поэтому тут можно с полной безопасностью акклиматизи
ровать самых ценных и редких животных, не задумываясь над 
тем, что они могут быть в скором времени растерзаны. Вот и шим
панзе, которых на воле с каждым годом становится все меньше 
и меньше, сохранить как вид можно только в подобных резерва
циях. Сейчас это совершенно необходимо, иначе наши потомки 
никогда больше не увидят этих интереснейших животных, кото-
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Кения и Танзания 

рых ожидает участь, уже постигшая многие виды животных — 
стеллерову корову, страуса эму, зебру кваггу и многих других. 

Я побывал во всех новых независимых африканских государ
ствах и встретил полное понимание по вопросам охраны природы. 
Я наглядно доказал правительствам этих молодых стран всю важ
ность привлечения к ним иностранных туристов. Выгоду от 
международного туризма легко проследить на примере Швейца
рии, Италии, Испании и Югославии, тогда как африканские 
страны сейчас испытывают острую нужду в валюте. Привлечь 
же в Африку туристов можно только показом дикой, нетрону
той природы с ее изумительной всемирно известной фауной. 

В своей книге «Они принадлежат всем» * я описал, как мне уда
лось с помощью телевидения и прессы привлечь туристов со всего 

————— 
* Книга переведенная на русский язык, издана в 1965 г. издательством "Мысль". 
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света в Восточную Африку, где они получили полную возмож
ность любоваться слонами, зебрами, носорогами и львами, разу
меется только в национальных парках: больше их в Африке 
нигде не увидишь, они почти полностью истреблены. 

Поэтому правительства африканских стран не скупятся на 
содержание уже существующих национальных парков и даже 
открывают новые. А пока туристы заглядывают в Танзанию 
только дня на два, приезжая туда из Найроби, чтобы полюбо
ваться кратером Нгоронгоро и животными Серенгети. Но если 
удастся поселить здесь на острове такие виды животных, которых 
им нигде больше в Восточной Африке не увидеть, тогда через 
несколько лет туристы наверняка захотят пересечь на комфор
табельном теплоходе озеро Виктория, чтобы на них посмотреть. 
Здесь можно поселить также и горилл, и бонобо, может быть 
даже окапи. Антилопы ситутунга ведь уже прижились на острове, 
а по берегам встречается еще довольно много крокодилов, кото
рые в других местах Африки почти полностью выбиты. Крокодилы 
стали настоящей «жертвой моды» из-за колоссального спроса на 
их кожу. 

Следовательно, в нашу задачу входит не только спасти живот
ных от истребления, но и принести пользу молодому независи
мому государству Африки, которое энергично борется за свое 
будущее. 

Н е д о п у с к а т ь о б е з ь я н ь е г о 

г о с п о д с т в а в лагере! 

Если бы это были не зоопарковские обезьяны, а просто отловлен
ные где-либо в лесу, нам достаточно было бы перетащить утром 
ящики на берег и открыть их. Наши пленники тотчас бы убежали,. 
с тем чтобы никогда не возвратиться. Ведь шимпанзе, живущие 
на воле, завидя человека, никогда на него не нападают, а, наобо
рот, поспешно скрываются в зарослях леса. Разумеется, исклю
чая те случаи, когда им приходится защищать свою жизнь. 

Зоопарковские же обезьяны людей не боятся; это не означает, 
между прочим, что они обязательно будут вести себя с ними при
ветливо и доверчиво. В данном случае они, чего доброго, могли бы 
не захотеть уйти в лес, а лезли бы в домики к лесникам, отнимали 
бы у них продукты и утаскивали вещи, даже, возможно, нападали 
бы на них — словом, в лагере установилось бы обезьянье господ
ство. А этого ни в коем случае допускать нельзя. 

Молодая английская исследовательница Джейн Годалл, ко
торая недавно провела в общей сложности пятнадцать месяцев 
среди шимпанзе в лесу возле озера Танганьика, испытала на себе 
подобное засилье обезьян. Первые шесть месяцев животные убе
гали, завидя ее даже на расстоянии полукилометра, затем они 
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стали подпускать ее все ближе, а после того как привыкли полу
чать у нее бананы, стали сами искать с ней встречи. Но тогда они 
уже обнаглели до того, что утащили у нее белье с веревки, унесли 
недоконченное письмо со стола, сорвали палатку, и дело кончи
лось тем, что обезьяны напали на супруга Джейн и погнались за 
ним, стараясь покусать. 

По наблюдениям Герхарда Подольчака, сопровождавшего 
наших обезьян на пароходе, некоторые из них отличаются явно 
выраженной озлобленностью. Они даже сквозь решетку стараются 
каждого, кто к ним подойдет, схватить рукой или укусить. А нам 
совершенно ни к чему подвергаться во время выпуска нападению 
обезьян: ведь здесь нет никакой врачебной помощи и до ближай
шего госпиталя добираться довольно далеко. Так что осторож
ность прежде всего. 

Поэтому мы на рассвете, пока гладь озера еще совершенно спо
койна, перевозим клетки вдоль берега, подальше от домиков 
лесников, и через двадцать минут становимся на якорь в таком 
месте, где прибрежное мелководье уступами из плоских камней 
постепенно становится все глубже и глубже. Тяжеленные клетки 
приходится перетаскивать с катера на берег на плечах — рабо
тенка не из легких! Там их устанавливают в ряд возле самой 
воды. 

В последний раз обезьянам дают сироп с резохином от маля
рии, которой эти животные подвержены так же, как и мы. Всю 
дорогу им давали это снадобье. На Рувондо же возможность за
болевания почти исключена, так как здесь нет больных маля
рией, от которых комары могли бы перенести заразу. 

Клетки с самыми агрессивными пассажирами устанавлива
е т с я таким образом, чтобы мы могли открыть дверцы за веревку, 
стоя по колено в воде. В воду человекообразная обезьяна никогда 
не полезет, потому что, как и человек, лишена врожденного уме
ния плавать, свойственного другим животным. Значит, в воде нам 
будет легче всего спастись от их возможного гнева: трудно пред
положить, чтобы они отважились преследовать нас в воде. 

В каких-нибудь ста метрах по обе стороны от места выпуска 
находятся заброшенные банановые плантации. Здесь животные 
смогут находить себе пропитание до тех пор, пока не научатся 
добывать его в лесу. 

Только в самое последнее время нам удалось узнать несколько 
подробнее о жизни диких шимпанзе благодаря ценным наб
людениям доктора Кортланда, Джейн Годалл и молодой четы 
Рейнольде, проживших восемь месяцев среди обезьян леса Бу-
донго в Уганде. Оказывается, эти обезьяны нигде не живут осед
ло, а все время кочуют по лесам, проходя иногда по шестнадцать 
километров в день. Питаются они дикими плодами, листьями, 
молодыми побегами, корой и мягкой древесиной. 



О б е з ь я н и й карнавал 

Когда в лесу встречаются две группы шимпанзе, они радостно 
приветствуют друг друга, при этом шерсть их поднимается дыбом 
(как, впрочем, от любого волнения), встают на задние лапы, пожи
мают друг другу руки, обнимаются и целуются, вытягивая вперед 
губы. В знак своих добрых намерений один берет руку другого 
и осторожно проводит ею меж своих зубов. Как видите, у шимпан
зе весьма схожие с нами проявления дружелюбия и до смешного 
одинаковые жесты приветствий! 

Большое сообщество обезьян, примерно в семьдесят голов, 
населяет около пятнадцати квадратных километров джунглей, 
где они и разбредаются отдельными небольшими группами. Та
кая группа отнюдь не семья; чаще всего она состоит из несколь
ких взрослых самцов или самок с детенышами. Если где-то поспело 
много плодов, то там все это шумливое общество собирается 
вместе и поднимает страшный галдеж. 

«Барабанный бой», который любят устраивать все человеко
образные обезьяны, свойствен и шимпанзе. Производят они его, 
выбивая ногами дробь на каком-нибудь полом предмете, и под эту 
«музыку» совершают свои дикие пляски. Так, в Гвинее мы нашли 
поваленный, пустой внутри ствол, который служил обезьянам 
именно для этой цели. 

Даже в тех случаях, когда встречаются две различные стаи 
из соседних районов, дело обычно обходится без драк и грызни. 
Наоборот, при встрече обезьяны быстро взбираются на самые 
верхушки деревьев и оттуда начинают громко кричать и верещать, 
самцы хватаются одной рукой за сук и описывают вокруг него 
круги, словно на каруселях, затем спрыгивают вниз и начинают 
трясти маленькие деревца или ветки. При этом они близко насту
пают друг на друга. 

Рейнольде называет это обезьяньим карнавалом. Такое шу
мовое оформление первого знакомства может длиться иногда це
лый час. 

Джейн Годалл наблюдала аналогичное поведение шимпанзе 
из лесов Гомбе во время дождя. Самцы устраивали те же безумные 
танцевальные представления: хватались рукой за ствол и дикими 
скачками вертелись вокруг него. Самки и детеныши в это время 
взбирались на соседние деревья, чтобы иметь возможность лучше 
следить за «самодеятельным концертом» в честь дождя. 

К а к м ы и х в ы п у с к а л и 

Но все это можно будет наблюдать на Рувондо только через не
сколько лет. А сейчас у нас другие заботы; как их выпустить из 
клеток? 
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Для начала мы освобождаем тех обезьян, которые, по свиде
тельству Герхарда, дорогой показали себя как самые добродуш
ные. Две самки не теряя ни минуты сразу же направились 
прямым ходом в лес, как будто попали к себе домой. Другие по
дошли к закрытым еще клеткам, в которых сидят остальные плен
ники, просовывают туда пальцы, ощупывая их физиономии, це
луют их сквозь решетку. Они, видимо, уже все перезнакомились 
за долгую дорогу. 

Шимпанзе-подросток и второй, совсем еще маленький, подбе
жали ко мне и ухватились за штанину, показывая всем своим 
видом, что никуда не собираются от нас уходить. Более того, 
малыш быстро взобрался по мне, «поцеловал» и крепко ухватился 
за шею обеими руками. Куда бы мы ни пошли, он неотступно бежал 
за нами вслед, причем почти все время на двух ногах, что вы
глядело крайне умилительно. 

Но именно этого мы и боялись: ведь детеныш должен остаться 
здесь вместе со взрослыми обезьянами. Само по себе это дело сов
сем нетрудное, когда касается таких общительных обезьян, как 
шимпанзе. Они всегда очень приветливы с детенышами; даже 
взрослые самцы охотно играют с ними, позволяя проказничать, 
скакать по своим спинам, дергать за шерсть. Поэтому мы подво
дим малыша к двум самкам, сидящим на лесной опушке. Он дей
ствительно сразу направился к ним, и одна из них прижала его 
рукой к себе. Но не успели мы отойти, как он с воплем кинулся 
за нами. Прогнать его мы не решались, потому что тогда он мог 
бы поднять громкий крик и плач, на который сбежались бы взрос

лые обезьяны и, желая его защитить, могли бы нас искусать. 
Ну что ж, с малышом мы решили некоторое время выждать. 

Ящик с огромной очень злобной самкой мы открывали за ве
ревку, стоя в воде. Засов железной дверцы уже снят, но «злая» 
шимпанзиха и не думает вылезать. Она только слегка приоткры
вает дверцу и выглядывает наружу. Когда к ней подбегает наш 
детеныш, она хватает его и берет к себе в бокс. 

Нам уже надоело ждать, но самка и в ус себе не дует: сидит 
и сидит. Наконец спустя четверть часа она выходит, осматривает 
окрестности, продолжая держаться рукой за железную дверцу, 
явно обеспечивая себе отступление в случае необходимости. Ког
да она на какой-то миг выпускает дверцу из рук, та с треском захло
пывается. Явно испуганная, самка тут же возвращается и открыва
ет ее вновь. Поскольку мы хотим поскорее от нее избавиться, что
бы забрать ящик на катер, то начинаем брызгать на нее водой. И вот 
каков результат: она поспешно скрывается в своем «доме»! 

Нам не раз приходилось наблюдать аналогичные случаи в 
зоопарке. Животные, пропутешествовавшие в портативных клет
ках несколько дней, а иногда и недель, начинают их рассматри
вать как свое жилище и, чувствуя себя в них в безопасности, не 
решаются перейти в другое, пусть даже более просторное, поме
щение. 



После обеда ми снова подъехали на моторной лодке к этому 
месту. Все шимпанзе исчезли. Бананы, яблоки и хлеб, сложен
ные нами в кучу, остались нетронутыми. Когда шимпанзе не нахо
дят в лесу плодов, они неделями могут питаться одними листьями 
и молодыми побегами. Это показали наблюдения в лесу Будонго. 
Но для наших обезьян это, вероятно, покажется чем-то новым и 
непривычным, поэтому-то мы и решили подбросить им на первое 
время немного продовольствия. 

Как только мы причалили и вылезли на берег, к нам сейчас же 
выбежали из леса три шимпанзе — самый большой из самцов, по 
кличке Роберт, и оба малыша. Роберт приветствует нас пожатием 
руки. Но самок почему-то нигде не видно. А ведь мы рассчиты
вали на то, что детеныши присоединятся именно к ним. 

Постепенно Роберт начинает все больше возбуждаться. Шерсть 
на нем поднимается дыбом, он становится как бы вдвое толще и на
чинает бегать на задних лапах. Мы поспешно залезаем в воду пря
мо в ботинках и пробираемся до лодки вброд. 

Сегодня 23 июня. Наша «операция» благополучно вакончена. 
Все человекообразные обезьяны доставлены наконец на свою 
новую родину. Свыше пяти недель они просидели в своих боксах, 
а некоторые пропутешествовали и того больше, если считать до
рогу, которую они проделали до Антверпена. Мы испытываем яв
ное чувство облегчения. Наверно, и они тоже. 

К а к и з б а в и т ь с я о т Р о б е р т а ? 

На другое утро мы решили совершить пешком экскурсию к месту 
выпуска обезьян. Для начала нам пришлось преодолеть несколько 
холмов, поверхность которых вся сплошь заросла по пояс травой, 
похожей на спелую пшеницу. Идти нужно осторожно, потому что 
среди обломков скал нетрудно поломать себе ноги. Траву здесь не 
сжигают, как повсюду на материке, а холмы были значительно 
выше, чем нам казалось с катера, и преодолевали мы их с трудом. 
Между ними тянулись долины с девственным лесом и болота, по
росшие камышом и тростником выше человеческого роста. 

Пробираясь по этим зарослям, мы пользуемся тропинками, 
проложенными бегемотами. Идти по ним очень удобно, потому 
что они достаточно широки. Там и сям по сторонам попадаются 
примятые площадки, где эти толстяки, видимо, отдыхали. А мо
жет быть, это были носороги? Будем надеяться, что бегемоты здесь, 
как и в других местах Африки, выходят пастись только по ночам. 
Но кто может за это поручиться? Мне бы отнюдь не хотелось сто
ять на дороге у потревоженного чем-то бегемота, несущегося к 
спасительной воде... 

Поэтому мы стараемся нарочно громко разговаривать, смеемся 
и стучим палками по деревьям, чтобы бегемоты или носороги изда
лека еще слышали наше приближение и не испугались нашего 
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внезапного появления. Когда мы пересекали поляну с желтой вы
сохшей травой, до нас донесся громоподобный топот копыт тяже
ловесного животного. После мы долго потешались друг над дру
гом, с какой проворностью каждый из нас бросился к ближайшему 
дереву, готовый залезть на него при первом же появлений толсто
кожего... 

Но вообще-то смешного мало, потому что не так давно побли
зости от этого места погиб один рыбак, который, нарушив запрет, 
причалил к острову. Заметив спящую самку носорога с детенышем, 
он начал швырять в них камнями, желая, видимо, прогнать от 
берега. Однако, вместо того чтобы убежать, животное бросилось 
на обидчика и убило его. 

По скалистому склону холма мы с превеликим трудом спу
скаемся в лес. 

Вдруг прямо посреди горной лужайки, поросшей высокой 
сухой травой, обнаруживаем автомобильную шину. Только я хо
тел рассердиться на тех, кто захламляет такими вещами остров, 
как обнаружил, что это... сетчатый питон. Хотя я и успел ухва
тить его за хвост, но он так прочно зацепился за обломки скал 
и запутался в зарослях травы, что без труда сумел у меня выр
ваться. Ну и бог с ним, не очень-то он мне сейчас нужен. А дейст
вовал я с ним так решительно лишь потому, что точно знал: 
питоны не ядовитые змеи. Иначе бы поостерегся. Именно в этот 
момент мы с Синклером Дунеттом одновременно вспомнили, что 
;коробку с сывороткой от змеиных укусов и шприцы к ней, пре
дусмотрительно захваченные нами на остров, конечно, забыли 
в лагере. 

Хотя в Африке и не так просто увидеть ядовитую змею, а тем 
Шлее подвергнуться ее укусу, но все же, случись это здесь, нам 
•пришлось бы два часа бежать, да еще кого-то на себе тащить, пока 
добрались бы до своей сыворотки. Как досадно, что вечно повто
ряешь одни и те же ошибки! 

- прикидываю, что за следующим холмом как раз должно на
ходиться то место, где мы вчера выпустили своих обезьян. Но не 
успели мы спуститься в лесок, как уже наткнулись на двух самок 
шимпанзе, сидящих на земле и сосредоточенно что-то жующих. 
Одна из них как раз та самая «злая». Прятаться слишком 
поздно: они нас уже увидели, встали и идут навстречу. Мы заме
чаем, что шерсть на животных встала дыбом, а это всегда служит 
верным признаком возбуждения, а часто и агрессивных намере
ний. Бежать уже нет никакого смысла, да и для защиты у нас 
ничего нет под рукой. Громадная самка хватает меня за плечи, 
обнажает свои крепкие здоровенные зубы, слегка прихватывает 
ими мою щеку, затем руку: это она целует меня. Пока что это лишь 
проявление радости и приветствия. 

Мы переглядываемся с Герхардом Подольчаком, потому что 
оба хорошо знаем этих обезьян и нам известно, как легко их воз-
буждение переходит в гнев. Мы стараемся скорее перебраться на 



открытую поляну, и, как и предполагали, действительно самки 
шимпанзе не захотели выйти на солнцепек, они остались в тени 
деревьев. Зато одна из них успела отнять у доктора Вальтера по
левой бинокль. Разумеется, он благоразумно не оказал ей ника
кого сопротивления и позволил снять через голову ремень от 
футляра. 

Тут к самкам подоспел Роберт. Все втроем рассматривают 
кожаный футляр, потом со знанием дела открывают застежку 
и вытаскивают инструмент. Они исследуют бинокль очень вни
мательно со всех сторон, догадываются даже приложить его к гла
зам, только обратной стороной. Доктор Вальтер пробует выменять 
у них бинокль на носовой платок и авоську, но успеха не имеет: 
они просто отнимают у него и эти вещи. 

Ни одно другое животное не стало бы так долго возиться е та
ким совершенно ненужным для него предметом, как бинокль. Но 
обезьяны очень любознательны. Они ведь умеют обращаться и с 
различного рода несложными инструментами, почти как люди. Так, 
например, они используют палки, чтобы выудить какой-нибудь 
предмет, лежащий за прутьями их клетки, а если палка коротка, 
то составляют из двух одну, сгрызая у более тонкой конец, чтобы 
заострить и воткнуть в другую. Если шимпанзе, живущие на воле, 
хотят полакомиться, они облизывают какую-нибудь веточку, опу
скают ее в термитник или муравейник, а затем вынимают и сли
зывают прилипших к ней насекомых. Когда обезьянам трудно 
достать воду, они нажевывают листья, изготовляя своеобразную 
мочалку, которую они засовывают в дупло дерева. Затем намок
шую мочалку вытаскивают и высасывают влагу. 

Мы осторожно пытаемся удалиться, пока шимпанзе заняты 
изучением бинокля. Но Роберт сразу же замечает наши маневры 
и бежит за нами. На этот раз он решил излить свои дружеские 
чувства на доктора Вальтера: он повисает у него на шее и осторож
но прихватывает зубами его подбородок. Выглядит это со стороны 
довольно страшно, но намерения у него пока что самые добрые. 
Однако постепенно волнение его нарастает, шерсть на нем подни
мается дыбом. Теперь он начинает притопывать ногой, потом раз
бегается и со всего размаха проскакивает меж ног профессора 
Вальтера, свалив его на землю. Затем он тот же трюк проделы
вает с Синклером Дунеттом. После этого Роберт хватает Дунетта 
за руку и начинает с громким визгом носиться вокруг него, словно 
катаясь на карусели. 

— Идите же скорей в кустарник! — кричу я ему. 
Синклер подтаскивает обезьяну к опушке леса, и там Роберт 

прекращает свой «танец», потому что ему негде развернуться. 
Мы продвигаемся дальше по лесу, чтобы обойти стороной «обезь
янью» лужайку. Однако Роберт и не думает возвращаться к своим 
самкам: он твердо решил идти с нами. Шерсть на нем по-преж
нему стоит дыбом. 

Спустя некоторое время он отнимает у Синклера топорик, ко-
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торым мы расчищаем себе дорогу в зарослях. Тогда я подхожу 
к нему с протянутой ладонью — жест, который у обезьян, равно как 
и у нас, означает попрошайничество. Он тут же с готовностью 
отдает мне топорик, но зато отбирает трость, на которую я опи
раюсь при ходьбе. Возбуждение его все усиливается. Мое во
ображение уже рисует ужасающие картины того, как нам при
дется тащить обратно изувеченного человека по этой жуткой 
дороге... 

Поэтому я даже обрадовался, когда Роберт ухватил господина 
Дунетта крепко за руку и всем своим видом дал понять, что готов 
отправиться с нами в путь. 

И мы пошли все вместе: четверо мужчин и один шимпанзе. 
Роберт передвигался на трех лапах, а одной цепко держал Дунетта 
за руку, не отпуская ни на секунду и опираясь на него с такой 
силой, что Синклеру приходилось едва ли не волочить его за со
бой. При этом Роберт не позволял ему дорогой менять руку, чтобы 
дать другой отдохнуть. 

Наше положение становилось, прямо скажем, несколько ще
котливым. Ведь мы знали, что шимпанзе привыкли к довольно 
длительным кочевкам по лесу, при этом они удивительно энергич
ны и склонны ко всякого рода авантюрам. Что в таком случае 
может помешать Роберту увязаться с нами до самого лагеря? 
А учитывая их звуковую сигнализацию — крики и барабанный 
бой, можно не сомневаться, что вскоре там окажется и вся ком
пания. 

Как же нам отделаться от Роберта? Вернуться назад к самкам? 
Но где гарантия, что те не вздумают на нас напасть или, чего 
доброго, тоже не увяжутся за нами? Вот так история! Мы так расте
рялись, что начинаем говорить между собой шепотом, хотя в этом 
нет никакой надобности: Роберт хотя и умен, но вряд ли способен 
понять, о чем мы говорим. 

Решено воспользоваться уже испробованным способом: зайти 
в воду. 
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Уж лучше крокодилы 
Мы спускаемся со склона и спешим прямиком к берегу мимо вы
соких разросшихся банановых кустов и прямо в озеро — в бо
тинках и брюках. Крокодилы? Будем надеяться, что четверо муж
чин зараз для них слишком опасная добыча, они скорее всего уде-
рут от нас. 

В воде стоят, как и вокруг всех здешних островов, мерт
вый, ошкуренные деревья. Это объясняется тем, что за последние 
три дождливых года уровень воды в озере впервые за восемьдесят 
лет повысился на два метра. Многие старые деревья попали 
в воду и погибли. 



Я едва успеваю переложить бумажник и содержимое моих 
брючных карманов в нагрудный карман рубашки, как вода уже 
достигает мне до пояса. Так мы и пробираемся вдоль берега, ос
торожно ощупывая палками дно. Лишь бы не провалиться в ка
кую-нибудь яму или не попасть ногой в вязкую тину. А уж о биль-
гарциях * мы стараемся и не думать. 

Роберт следует за нами по берегу. В одном месте, сильно за
росшем камышом, он влезает на дерево, чтобы не потерять нас из 
виду. Интересно, насколько у него хватит терпения? Сначала он 
злился и бросался палками. Теперь немного приумолк, но мы 
слышим, что он упрямо продолжает пробираться вдоль берега. 
Хотя и попадаются места, густо заросшие камышом и трудно про
ходимые, но все-таки ему там идти легче, чем нам здесь. 

Через четверть часа его уже не видно. Мы переговариваемся 
только шепотом, чтобы нас совершенно не было слышно. Посте
пенно к нам возвращается хорошее настроение. Но тут дорогу нам 
преграждает колючая крона упавшего в воду дерева. Обойти ее 
со стороны озера невозможно: там слишком глубоко; приходит
ся на четвереньках выползать на берег и пробираться сквозь 
замысловатое переплетение разросшихся вьющихся растений, 
к счастью, без колючек. Мы прокладываем себе туннель и один 
за другим «пробуравливаемся» сквозь него, пока наконец не по
падаем на окаймленную кустарником полянку. 

Здесь мы подозрительно оглядываемся по сторонам: Роберта 
нигде не видно, остальных шимпанзе тоже. 

Но тут я обнаруживаю, что пропал мой бумажник со всеми 
казенными деньгами. По-видимому, он выпал из нагрудного кар
мана, который я в суматохе забыл застегнуть. 

— Вероятно, ты его выронил, когда наклонялся, чтобы влезть 
в этот проклятый туннель,— говорит Синклер. 

Доктору Вальтеру и мне пришлось проделать тот же путь на 
животе, только в обратном направлении. И в самом деле, вот он 
лежит цел и невредим, глубоко внизу, под спутанными корягами. 

Остаток пути до лагеря мы уже идем по суше, являя довольно 
странное зрелище в разорванных рубахах, в мокрых и грязных 
штанах и ботинках. Коленки у нас разодраны и руки расцарапа
ны. Во время всех наших треволнений мы этого даже не заметили. 
Но здесь ведь никого нет, кто мог бы над нами потешаться! 

Пока мы шли, одежда на нас высохла, а мои брюки после подвод
ного марша вновь приобрели свою отутюженную складку, словно 
побывали в химчистке. Вот уж поистине чудеса современной синте
тики! 

Когда мы в тот же день после обеда, но уже с большими удобст-* 
вами, на моторном катере, прибыли к месту выпуска обезьян, ни 

————— 
* Бильгарция — печеночные двуустки, опасные паразиты кишечника, 

проникающие в человеческий организм из воды. Водятся во многих 
африканских водоемах.— Прим. перев. 
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одной из них поблизости не оказалось. Запасы бананов лежали не
тронутыми. На опушке леса нашли разодранный в клочья футляр 
от бинокля, а после долгих и тщательных поисков в лесу и сам 
бинокль, разумеется сломанный. 

Самый верный признак присутствия в лесу шимпанзе — это 
гнезда, но их мы не обнаружили. Каждый вечер до наступления 
темноты, примерно с пяти до семи часов, шимпанзе строят себе 
гнездо. Такое «плацкартное место» для ночлега устраивается 
каждый раз новое. Изготовление его несложно: на вершине де
рева обычно на высоте десяти, иногда тридцати метров со всех 
сторон подгибаются ветви, а сверху набрасываются еще сорван
ные ветки и листья — постель готова. 

Через несколько дней мы покидаем Рувондо, оставив там од
ного Синклера Дунетта, которому поручено приглядывать за 
обезьянами и инструктировать местных африканских лесников. 

Итак, дело сделано. Человекообразные обезьяны впервые за 
всю историю своего существования совершили обратный путь — 
не из Африки в Европу, а из Европы к себе на родину. Счастли
вой вам новой жизни, обитатели острова Рувондо! 

Авторизованный перевод с немецкого 
Е. А. Геевской 



ПОД ЗЕЛЕНОЙ 
К Р Ы Ш Е Й 
Повесть 

Эта история произошла там, где три месяца длятся белые ночи 
и днем температура воздуха достигает тридцати пяти градусов, 
а под тонким слоем мха лежит вечная мерзлота; где солнце про
сматривается сквозь зеленую крышу лиственничного леса; где 
бушует неистребимое племя комаров, а на берегу таежной речушки 
можно нос к носу встретиться с могучим лосем... 

Глава 1 
— Ты что, думаешь лететь в этих штуках? — скептически 
спросил пилот, поглядывая с высокого крыльца Туринского аэро
порта на мои ноги в ботинках и солдатских обмотках. 
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— Да! — решительно отозвался я . — А что тут особенного? 
Он повернулся и молча ушел в здание порта, а я остался, 

раздумывая над его словами. Черт возьми! Я чувствовал себя 
бывалым таежником. 

Три года назад, шестнадцатилетним городским мальчишкой, 
окончив курсы помощников топографов, я попал в нарымские 

'болота. Все лето мы хлюпали по ним, и те места, где воды было 
по щиколотку, выбирали для ночлега, называя их сухими. Все 
лето нас штурмовал страшный нарымский гнус, и, чтобы сходить 
по нужде, приходилось раскладывать дымокур... 

Некоторые парни с наших курсов сбежали, не выдержав испы
тания, и в поисках более легкой работы навсегда распрощались 
с топографией. 

Потом два года работы у Полярного круга, в Эвенкии. Я не 
жалел, что выбрал топографию своей специальностью. Мне по 
душе бесконечные кочевья, жизнь наедине с суровой, почти перво
бытной природой... 

Стук хлопнувшей двери прервал мои мысли. На крыльцо 
вышел все тот же пилот. 

— Надень, потом спасибо скажешь.— Он бросил мне под ноги 
пару довольно старых собачьих унтов. 

— У вас наверху холодно, что ли? 
— Сейчас узнаешь. Переобувайся по-быстрому и полетим. 
Он терпеливо ждал, пока я переобуюсь. Потом мы спустились 

по крутой деревянной лестнице на расчищенную от снега широ
кую взлетную полосу. 

Коротко разбежавшись, самолет круто полез вверх. Я впервые 
летел на таком маленьком открытом самолетике. Он весь шевелился 
й набегающем от винта воздушном потоке, упрямо взбираясь на 
невидимые горы, продираясь сквозь неподатливую упругость воз
духа. Иногда он, как будто не выдержав напряжения, куда-то 
проваливался, и тогда у меня внутри страшно и сладко зами
рало. 

Мы летели над Нижней Тунгуской. Под крылом плавно изгиба
лась широкая река с крутыми залесенными склонами. Среди пе-
пельно-серой лиственничной тайги темно-зелеными, почти черны
ми, пятнами выделялись пихтачи и ельники. Хорошо просматри
вались плоские, с обрывистыми каменистыми краями вершины 
столовых гор. Это остатки древнего Средне-Сибирского плато. 
Сколько тысячелетий потребовалось природе, чтобы сгладить эти 
горы, разрушив и превратив в песок толщи сибирских траппов 
и древних изверженных пород! 

Ощущение полета вызывало радостную приподнятость. Хоте
лось кричать, петь и вообще как-то проявлять себя. Я затянул 
пиратскую песню про бочонок рома, но перереветь мотор никак 
не удавалось. Время от времени я тер нос и, шевеля пальцами ног, 
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с благодарностью посматривал на широкую спину пилота: на вы
соте порядочный морозец. 

Незаметно прошло два часа. 
Внизу показалась вытянутая вдоль реки вырубка. На высокой 

речной террасе виднелся ряд домишек. Летчик обернулся и что-то 
прокричал. По шевелящимся губам угадывалось: «Кислокан» — 
так здесь называли факторию Амо. 

Пилот, накренив машину, сделал круг над поселком. Хорошо 
просматривались рубленые дома. Из почерневших труб тянулся 
прозрачный дымок. Повеяло домашним уютом, захотелось в тепло. 
Пилоту, очевидно, тоже, потому что он резко вывел самолет из 
виража и, толкнув ручку управления от себя, пошел на посадку. 

Самолет запрыгал по плохо расчищенному льду и остановился 
около редкой линии красных флажков, ограничивающих взлет
ную полосу. 

Мы вылезли на плоскость крыла и, соскочив на лед, затопта
лись, восстанавливая кровообращение. А навстречу нам по зер
нистому весеннему снегу спешили люди. 

Я издали узнавал знакомые лица. 
Первым шел наш астроном Санька Гарин — маленький, тол

стый, шустрый. Он быстро перебирал ногами, не успевая прова
ливаться, и казалось, что по снегу катится колобок. 

У Петра Хромова шапка лихо сдвинута на затылок, буйный 
чуб свисает на глаза. Несмотря на свои шестнадцать лет, Хромов 
занимал в моем штате сложное положение, совмещая несколько 
профессий. По ходу дела ему приходилось бывать реечником-пи-
кетажистом, поваром, охотником, рыбаком. А в штатном распи
сании он именовался старшим рабочим. Впрочем, младших у нас 
не было. 

Володя Шухов занимал у Гарина такое же положение. 
Петр и Володя шли рядом, стараясь не поднимать ног. Снег 

со стеклянным шорохом сыпался в стороны, а за ними оставались 
четыре одинаковые дорожки. Следом шел незнакомый мне щуплень-
кий мужичок с запечатанным мешком на плече — связист. 

Мы радостно тискали друг другу руки. 
— Здорово, ребята! Как тут у вас? 
— В порядке. Ждем оленей. На днях уходим. 
— А живете где? 
— Колхоз дал хату. В ней и мерзнем. 
— Ничего, парни молодые, не пропадете. 
Пока мы шутили, пилот обменялся со связистом мешками с 

почтой и полез в самолет. 
— Мне пора. Надо засветло вернуться в Туру. 
— Счастливого полета. Унты пришлю следующим рейсом. 
— Ладно. Давай от винта. 
Самолет затарахтел и развернулся против ветра. Летчик мах

нул рукой, газанул, и через несколько минут машина, едва не за
цепив плоскостями за вершины деревьев, скрылась за лесом. 

142 

з 



* * * 

— Больше не хочу.— Я отодвинул от себя эмалированную 
кружку в три четверти литра.—Теперь можно в кочсовет * схо
дить. 

На самом высоком месте вырубки подле плотной зубчатой стены 
леса виднелся большой дом с красным флажком на крыше. 

Дом был с двумя отдельными входами. Слева висела дощечка 
с надписью: «Амовский кочевой совет», справа вывеска побольше 
и поярче: «Правление колхоза». Я поднялся на высокое крыльцо. 

В просторной, но низковатой комнате с длинными лавками 
вдоль стен два стола. За одним сидела девушка: большие рас
косые миндалины глаз, широкие густые брови, маленький рот. 
Пышные волосы казались взбитыми. Она подняла голову и улыб
нулась. Настоящая красавица. Мать — якутка, отец — русский, 
узнал я после. 

За другим столом сидел эвенк лет сорока пяти с резкими чер
тами лица. На нем простой хлопчатобумажный рабочий костюм. 

Я подошел к столу. 
— Здравствуйте. Давайте знакомиться. Владимир Зимов, то

пограф, буду вести топографическую съемку в ваших краях. Вот 
мои документы. 

— Комбагир Алексей, председатель кочевой Совет.— Он встал, 
и мою руку, отмякшую за зиму на чистенькой городской работе 
с бумажками, крепко сжала мозолистая, сильная рука таежного 
человека. 

— Наша секретарь Совета,— представил он девушку. 
Она встала, улыбнулась еще раз, блеснув ровными зубками. 
— Зоя Иванова.— Голос ее прозвенел, как ксилофон. 
Комбагир долго и внимательно читал мои документы, шевеля 

при этом губами, потом протянул их мне й сказал: 
— Значит, карта делай будешь.—По-русски он говорил до

вольно сносно, но, как и все эвенки, не признавал ни спряжений, 
ни склонений. 

— Да. Мне нужен оленевод и олени. Помогите, пожалуйста, 
получить их в колхозе. 

— Помогай надо,— согласился он.— Олень-то колхоз много. 
Однако каюр нет. Все тайга ходи, мех сдавай надо. П л а н . — И он 
Многозначительно поднял палец. Разговор входил в привычное 
русло. Людей на севере не хватало всегда... 

В правлении колхоза никого не было, и я отправился домой. 
Просторную избу разделяла дощатая перегородка. По углам 

лежали груды нашего снаряжения. За колченогим столом Гарин 
и Шухов играли в подкидного дурака. 

—————— 
* Кочсовет (кочевой Совет) -- местный орган Советской власти в Эвен

кийском национальном округе. 
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Я ушел на другую половину, отыскал свой спальный мешок, 
раскатал его на полу и улегся. 

Было немного не по себе. Слишком резко изменился ритм 
жизни. Несколько дней дороги, и из шумного Новосибирска с его 
длинными улицами, заполненными оживленной, куда-то спеша
щей толпой, я попал в самую середину глухого и безлюдного 
Эвенкийского края. 

Я снова был один. Еще вчера мы сидели с Таней, держась 
за руки. Говорили и не могли наговориться. Я мысленно повто
рил все те слова, которые шептал ей, когда мы оставались вдвоем. 
Сколько километров предстоит пройти, прежде чем мы сможем 
повторить друг другу эти слова и многие другие, придуманные за 
долгие месяцы разлуки 

Стало совсем тоскливо. Чтобы отвлечься, я достал старую об
зорную карту, составленную еще полета лет назад. Мой участок 
начинался в ста двадцати километрах севернее Кислокана и имел 
размеры сто пятьдесят на сто двадцать километров — восемна
дцать тысяч квадратов. Предстояло пересечь его четыре раза, не 
считая переходов внутри участка для эталонного дешифрирова
ния и получения всевозможных характеристик карты. Набира
лось около тысячи погонных километров. Впереди было трудное 
лето. И только глубокой осенью я смогу снова поцеловать родные 
глаза и сказать: «Здравствуй, любимая!» 

Мне не спалось. Я оделся и вышел на улицу. 
Было темно и удивительно тихо. Казалось, что во всей Вселен

ной осталось только искрящееся звездами небо . Прямо над го
ловой наклонился ковш Большой Медведицы, а над ним изогнуло 
свою хищную шею созвездие Дракона. Звезды выпускали сла
бенькие мигающие лучики, и по всему чувствовалось, что им тоже 
неуютно и одиноко в бездонном мраке ночи... 

Когда я вернулся домой, все уже спали. Печка прогорела, и 
в избе было холодно. Изба наша относилась к разряду разрушаю
щихся и неремонтируемых и являлась памятником чьей-то идеи 
о сселении эвенков в поселки. 

Сама по себе идея была заманчива: на базе старых факторий, 
снабжавших эвенков припасами и провиантом в обмен на пушни
ну, создать очаги культуры, где были бы клуб, библиотека, 
больница, школа-интернат, колхоз. Но эвенки, проводящие всю 
жизнь на охоте и в кочевье за оленьими стадами, наезжали в по
селки только два-три раза в год для сдачи пушнины и приобрете
ния необходимых припасов, а в поселках жил немногочисленный, 
обслуживающий персонал, руководители колхоза и представители 
местной власти. Избы разрушались, а эвенки во время своих ко
ротких наездов в поселки предпочитали жить в чумах где-нибудь 
поблизости. 
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Глава 2 

Председатель колхоза, молодой широкоскулый парень, был важен 
и неприступен. Казалось, удивить или хотя бы заинтересовать 
его нельзя абсолютно ничем. Он сидел за столом, и его могучая 
фигура, длинные руки и трубка были тяжеловесны и недвижимы, 
словно вырублены из большого кряжистого дерева. Говорил он 
кратко и уверенно: 

— Людей нет. Оленей дам, сколько надо. 
Все мое красноречие разбивалось о его невозмутимость и спо

койствие. Видно, он был крепко уверен в своей правоте. 
Я прекрасно понимал его. Действительно, маленький колхо-

зик, всех людей можно пересчитать по пальцам. А план большой: 
соболя дай, белку дай, ондатру дай, и все кричат «мало, мало, 
мало»! План растет, а людей нет. Трудно председателю. А тут еще 
экспедиции повадились. Что ни весна, и едут, и летят — из Моск
вы, из Ленинграда, из Новосибирска. Топографы, геодезисты, 
геологи... И все просят: оленей дай, каюров дай, а не дашь, шлют 
телеграммы в окружком партии. Оттуда раз директиву — обес
печьте транспортом и людьми. И еще добавляют — основной план 
по заготовке пушнины с вас не снимается. Трудно председателю. 
Его очень просто понять и даже посочувствовать ему. Конечно, 
чтобы он не заметил. 

И я сочувствовал ему в душе, а сам кричал уже в сотый раз: 
— По решению окружкома вы должны выделить мне оленей 

с каюром! 
Председатель, полузакрыв узкие глаза, спокойно отвечал: 
— Оленей бери. Людей нет. 

Медленно тянутся дни... один, другой, третий... неделя, другая, 
месяц... 

Тревожно позвякивая боталами, ушел караван Гарина. 
Из Туры пришла радиограмма: ТаНя тоже ушла в тайгу. До 

самой осени не будет от нее писем. Осталось у меня фото, которое 
в минуты острой тоски я буду бережно вытаскивать из непромо
каемого конверта, да три коротеньких письма, которые я скоро 
зачитаю до дыр... 

Теперь осталась последняя надежда: должен вернуться с охоты 
Иннокентий Хукочар. Он единоличник, и с ним можно попы-
таться заключить договор. 

— Только держи с ним ухо востро,—сказал мне председатель 
колхоза.— Иннокентий—бывший шаман, хитрюга страшенный. 

Чтобы время не пропадало даром, я забрал ключи от местной 
библиотеки и с утра начинал читать. 

Читал все подряд по двенадцать часов в день, и, когда ушел 
в тайгу, было над чем поразмыслить. 

1 На суше и на море 146 



Дверь клуба медленно приоткрылась, и в комнату осторожно 
вошел Комбагир. 

— Бойе *,— весело улыбнулся он.— Иннокентий пришла. 
— Где же он? — Я сорвался с места, отбросив книгу. 
— Там своя чум ставила,— показал Комбагир. 
— Алексей, давай сходим к нему,— умоляюще смотрел я на 

него,— Ты ему объясни, а то вдруг он не согласится. 
— Деньга шибко любит — согласится, — снова улыбнулся 

Комбагир.— Однако сходи надо. Пошли. 
Минут через десять узенькая, чуть приметная тропка вывела 

нас на поляну. Посредине ее стоял чум. 
Громко залаяли собаки. 
Из чума вышел небольшого роста коренастый эвенк. У него был 

низкий лоб, косматая щетина жестких черных волос с легкой се
диной, глубоко посаженные глаза, безбородое, как у всех эвен
ков, лицо. 

Он оживленно заговорил с Комбагиром, и мы вошли в чум. 
Около входа крохотная девчушка двух-трех лет перебирала куски 
дерева, палочки, белые сохатиные кости и что-то складывала из 
них. Увидев чужих, она бросила свои игрушки и заковыляла на 
еще слабеньких ножках в глубину чума. Ухватившись за подол 
материного платья, она испуганно смотрела на нас. 

Мы уселись на ворохе оленьих шкур. Хозяин что-то сказал 
жене. Она засуетилась, достала из потки ** эмалированные, 
почерневшие от огня кружки и налила в них крепко заваренный 
байховый чай. Потом, сдвинув крышку с котла, стала выклады
вать на бересту огромные куски вареной сохатины. 

Хукочар и Комбагир взяли по куску мяса, достали свои охот
ничьи ножи и принялись за трапезу. Ухватив зубами мясо, они 
ловко, коротким движением ножа снизу вверх, отрезали неболь
шие куски и медленно, с наслаждением жевали его, запивая 
горячим чаем. При каждом взмахе ножа лезвие скользило почти 
по лицу, и можно было только удивляться, как они не отхватят 
себе нос или губы. 

Я как-то попробовал пользоваться во время еды ножом на 
эвенкийский манер, но не слишком удачно. Поэтому я решил не 
рисковать и, выбрав себе кусок, взял его в обе руки и уткнулся 
в сочную сладкую мякоть. 

Плотно закусив, мы опять пили крепкий чай, курили трубки 
и вели спокойную, неторопливую беседу. Комбагир долго объяс
нял Хукочару, что мне нужно. Хукочар посасывал трубку, молча 
кивал и, лишь когда Алексей выговорился, стал задавать мне во
просы. 

— Сколько месяцев ходи? 
— Четыре,— отвечал я, как на экзамене. 

—————— 
* Бойе (эвенк.) — друг, товарищ. 

** Потка (эвенк.) — вьючная сума, сшитая из оленьих шкур. 
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— Сколько плати? 
— Девятьсот рублей в месяц. 
— Сколько олень бери? 
— Колхоз дает мне двадцать голов. 
— Зачем колхоз? Моя свой олень,— хитро прищурился он. 
Очень не хотелось связываться с частником, но старик уже 

понял, что у меня безвыходное положение и упрямо стоял на 
своем. Делать было нечего, пришлось соглашаться. 

— Ладно. Мне надо два учага * и восемнадцать грузовых 
оленей со всей упряжью. Сколько оленей нужно лично для тебя — 
бери сам. Это дело не мое. Я плачу тебе за двадцать голов. Пойдем 
в кочсовет и заключим договор. Я тебе выдам аванс, ты купишь 
себе припасы на четыре месяца, и завтра в путь. 

— Куда кочевать будем? 
— Докэдские озера знаешь? Пока пойдем туда. 
— Знает. Он там рыба лови,— вмешался Комбагир.— У него 

там лабаз. 
— Сколько дней туда идти? — спросил я у Хукочара. 
Он посмотрел на вершины деревьев и, подумав, ответил: 
— Однако четыре день. 
До озер было сто двадцать километров по карте. «Тридцать ки

лометров в день — это неплохо»,— подумал я. 

Глава 3 

Яростно цвел багульник. 
Тайга полыхала лиловым пламенем. Воздух был насыщен 

дурманящим ароматом, и голова от него слегка кружилась. 
Лиственницы распушились нежно-зелеными венчиками хвои

нок. А солнце высвечивало бледные, прозрачные вершины де
ревьев и, прорываясь сквозь еще не до конца распустившиеся 
кроны, ложилось на цветущий багульник пестрыми полосками. 

Чуть приметная тропка вела вдоль небольшого ручья, иногда 
пересекая его и переходя на другую сторону. Когда склоны доли
ны стали смыкаться, а тайга густеть, тропка свернула в гору и 
вышла на водораздел. 

Иннокентий ехал впереди каравана. Он сидел сгорбившись, 
с пальмой **, как с копьем, наперевес и зорко вглядывался впе
ред. Решив, что за ту или иную лесинку можно зацепиться вьюком, 
он вроде бы и не сильно взмахивал пальмой, и деревце в деся
ток сантиметров толщиной тихо падало на землю. 

Следом за ним ехала его жена Наталья со «связкой» из десяти 
оленей. На идущем за ней олене, поверх вьюка сидела пристегну
тая ремнями их дочка Маруся. Наталья ласково называла ее 
Маша-свет. 

————— 
* Учаг(эвенк.) — верховой олень, бык. 

** Пальма (эвенк.) — большой нож на длинном древке. 

7* ' 
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На Маше-свет рубаха из выделанной лосины. На грудке под 
ремень для мягкости подтолкнута кожаная подушка. 

Низко склоненные ветви деревьев скользили по рубахе, кожа 
которой казалась отполированной, цеплялись за Седло и подушку. 

Маша-свет что-то лопотала, ловила ручонками ветки, зали
висто смеялась. Иногда зацепившаяся за переднего оленя ветка 
с силой хлестала ее по лицу. Тогда она плакала громко, взахлеб. 

Наталья поворачивалась к ней, говорила что-то коротко и 
сердито и больше уже не оглядывалась — хоть заревись. Маша-
свет постепенно успокаивалась, слезы высыхали от слабого лес
ного ветерка. 

— Наталья! Ты бы ее повернула. Выхлестнет же ребенку 
глаза,— обеспокоенно говорил я. 

— У-у-у, нельзя,— испуганно отвечала она. 
— Почему? — удивлялся я. 
— Человек должен вперед гляди,— пояснила она.— Наша 

вера такая. 
И Маша-свет целыми днями ехала привязанная к вьюкам, 

лицом вперед. 
Мы с Петром на персональных учагах замыкали шествие. 

Мой учаг, крупный и сильный бык, тяжело сопел, покряхтывал 
и недовольно фыркал. Мне становилось жаль его, и я спешивался 
й шел пешком, таща его за повод. 
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Олень сразу же начинал хватать росший в изобилии ягель. 
Когда мне надоедало бесконечно подергивать повод, я поправлял 
седло и взбирался на оленя. Он моментально начинал кряхтеть, 
выражая недовольство. Ноги мои почти волочились по земле, и 
со стороны это выглядело, наверное, очень смешно. Однако скоро 
меня снова одолевала жалость, и я спешивался... 

А у Петра назревал конфликт с оленем. Когда олень наклонял 
голову, стараясь на ходу схватить клочок лишайника, Петр вместе 
с седлом сваливался ему на шею. Потом Петр приспособился и, 
уловив момент, когда олень собирался нагнуться, бил его пяткой 
под бон, заставляя переходить на рысь. 

Но олень попался хитрющий и тоже переменил тактику. 
Перейдя на быструю рысь, он внезапно остановился. Петр не 
удержался, перелетел через рога и уткнулся в мокрый мох. 

— Убью, скотина! — прорычал он, с трудом вылезая из бо
лотца, по которому мы проезжали. Но олень уже встречался о 
человеческим коварством и благоразумно убежал от рассвирепев
шего Петра. Безуспешно поиграв с оленем в кошки-мышки, Петр 
сплюнул и криво усмехнулся. 

— Не хочешь ехать — ходи пешком. 
Увидев, что конфликт мирно разрешен, Иннокентий распустил 

маут, расправил скользящую петлю и медленно пошел к оленю, 
аккуратно сматывая ремень. 
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Последовало неуловимое движение руки, и, слегка прошуршав 
в воздухе, сыромятный ремень упал на оленьи рога. Иннокентий 
перебирал' руками, не давая ремню провиснуть и соскользнуть 
на землю. Олень уперся и затряс головой,— все было бесполезно. 
Человек победил. 

За четыре дня мы не сумели добраться до Докэдских озер. На 
четвертый день, только отъехали от места ночевки, впереди зло 
залаяли собаки, и Иннокентий, соскользнув с оленя, молча исчез 
в тайге. Вскоре послышался выстрел, потом другой. Через пол
часа Хукочар возвратился, широко улыбаясь. 

— Дневка делай будем. Хорошая бык стреляй. 
Он взял повод своего учага в левую руку, правой удобно при

хватил пальму и начал спускаться в глубокий распадок, энергично 
расчищая дорогу. Прорубившись сквозь чащу, мы вышли на по
ляну. У края ее, неловко подвернув под себя ноги, лежал круп
ный сохатый. 

Весь день мы возились, разрезая мясо на длинные узкие по
лосы, отделяя его от костей. Развешивали полосы, мяса на солнце
пеке. Подвяленное на ветру и солнце мясо мелко крошили и рас
кладывали на решётки, под которыми горел слабый огонь. Мясо 
сохло, напитывалось дымком, превращаясь в ароматные коп
ченые «сухари». 

Мы работали споро, отрываясь, чтобы поесть: Наталья сва
рила самые вкусные кусочки. 

Собаки бродили вокруг, лениво помахивая хвостами, пьяно 
пошатываясь от сытости. 

Вечером я расщедрился и вытащил из своей потки чекушку 
спирта. Хукочар быстро опьянел и сидел у догорающего костра, 
чуть покачиваясь и полузакрыв глаза. Потом достал откуда-то 
из-под себя старый потемневший бубен и, слегка побрякивая им, 
затянул протяжную песню. Постепенно ритм, отбиваемый бубном, 
убыстрялся и песня звучала резче. 

Иннокентий уже кружился волчком, взмахивая рукавами своей 
широкой одежды. В отсветах почти погасшего костра он казался 
страшной сказочной птицей, прилетевшей на огонь неизвестно 
откуда. 

— Чего это он? — испуганно прижался ко мне Петр. 
— Шаманит,— кратко ответил я, стараясь не пропустить ни 

одной подробности в этом пришедшем из глубины веков об
ряде. 

А он все кружился, выкрикивая непонятные слова. Наконец 
ритм пошел на убыль. На губах Иннокентия выступила пена. 
Он в забытьи упал на мох... 

Мы тихо встали и ушли в палатку. 

Лишь на шестой день после обеда, ближе к вечеру, мы вышли 
на открытый берег озера Докэда. Дул ровный северный ветер. 
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Низкие волны набегали на берег, тихо шуршали камыши. Далеко 
на горизонте едва угадывался противоположный берег. Огромное 
пространство, залитое водой, создавало какое-то тревожное на
строение, вызывало чувство неуверенности перед могучими си
лами природы, так разнообразно устроившими мир... 

— Бойе, куда аргишить * будем? — прервал мои мысли 
Иннокентий. 

Я оторвал взгляд от воды и раскрыл полевую сумку: там у меня 
были приготовлены аэрофотоснимки на первый ход. Выбрав нуж
ный снимок, я отыскал на нем место, где мы вышли к озеру: ха
рактерный изгиб береговой линии, устье распадка и несколько 
отдельно стоящих деревьев — эти ориентиры четко выделялись 
на снимке. Именно отсюда надо было начинать работу. 

— Ночуем здесь, Иннокентий,— сказал я оленеводу. 
— У-у, худой место, корма мало совсем. Надо другой место 

ходи. 
— А мне надо ночевать здесь. Отсюда мы начинаем работу. 

Завтра, когда солнце будет здесь,— я показал Хукочару место, 
где должно быть солнце в девять часов утра,— мы пойдем дальше. 
К этому времени надо завьючить оленей. 

— Хорошо, бойе. А куда ходи будем? 
— Завтра я сам пойду впереди каравана, куда мне надо. 
— Твоя здесь раньше ходи? — удивился он. 
— У меня здесь все нарисовано. Самолет летал здесь прошлый 

год? 
— Однако летай. 
— С самолета сфотографировали всю тайгу. Вот видишь 

озеро, где мы сейчас находимся. Вот это черное пятно,— я сунул 
ему аэроснимок. 

Он долго смотрел его, крутил в руках. 
— Озеро большой, бумага маленький. Обманывай плохо, — 

недоверчиво сказал он, возвращая снимок, и пошел развьючивать 
оленей, что-то ворча себе под нос. А я принялся за работу. Надо 
было определить отметку уреза озера, густоту леса, измерить вы
соту и толщину деревьев и примерно оценить преобладающую по
роду, выяснить характер грунтов. 

Начинались трудовые будни. 

Глава 4 

Хукочар был мастер своего дела. Он быстро и ловко ловил оле-
ней. Собирая оленей в «связку», он заботливо поправлял седла 
на сбитых оленьих спинах. 

————— 
* Аргишить (эвенк.) — двигаться до тайге, переезжать о места на 
место. 



Однако на этом его деятельность заканчивалась. Поймав оле
ней он усаживался у костра, покуривая трубку и изредка пода
вая' Наталье отрывистые команды. 

Всю работу по завьючиванию оленей выполняла Наталья. 
Она поднимала тяжело нагруженные потки, ставила чум и вообще 
делала все — и утром и вечером. Мы старались как могли помо
гать ей. Смотреть, как она надрывается, было невыносимо. На
талью радовала наша помощь, и, стараясь чем-нибудь отплатить, 
она частенько приносила нам мисочку оленьего молока, густого 
и сытного, как сливки. У молока был единственный недостаток — 
в нем было полно оленьей шерсти. Но мы уже давно примирились 
с ее присутствием во всех наших кушаньях и рассматривали шерсть 
как своего рода пряность. 

Однажды я не выдержал и возмущенно спросил Иннокентия: 
— Почему у вас так заведено — она все время работает, а ты 

сидишь и трубку покуриваешь? 
Он непроницаемо посмотрел на меня. 
— Хм, что работай. Она только работай, а мне и думай надо,— 

и он глубокомысленно поднял палец. 
О чем ему надо думать, я, однако, не смог допытаться. 

Дамка и Стрелка, собаки Иннокентия, тоже были мастера 
своего дела. Неутомимо, целыми днями они шныряли по тайге 
вокруг каравана, и ни один сохатый в радиусе пятнадцати кило
метров не мог чувствовать себя спокойным. 

Наш караван медленно продвигался на север. Старик был недо
волен, и порой слышалось его ворчание: 

— Зачем туда ходи? Шибко худой место. Надо Хоикта коче
вать. Там сохатый мно-о-го, олени корм-у-у мно-о-го. 

Я делал вид, что не замечаю его недовольства. 
Хукочар, сидя на своем учаге, все время крутил головой, при

слушиваясь к голосам тайги. Услышав вдалеке напряженный 
собачий лай, похожий на звук туго натянутой струны, он резво 
соскочил с учага и привязал его к ближайшей лесине. Так как 
все двадцать девять оленей нашего каравана были уже загружены 
сушеным мясом, я не выдержал: 

— Иннокентий, нам некуда больше грузить мясо. Зачем зря 
убивать зверя?. 

— Собаки держи сохатый, если к ним не ходи, они долго будут 
держи зверя. Однако совсем собак порти можно,— ответил он и, 
поправив карабин, исчез, словно растворился среди деревьев, 
оставив мне слабую надежду, что, может быть, собаки держат 
матку с телятами. 

Прозвучавший спустя два часа выстрел рассеял в прах эти 
надежды. Вскоре Иннокентий появился возле каравана. Лицо 
его сияло каждой морщиной. Собаки тяжело дышали, вывалив 
языки, и блаженно виляли хвостами. Морды их были в крови. 

152 



— Хороший бык, бойе, молодая, жирная, сала во,— он сунул 
мне под нос широкую ладонь.— Поехали туда,— он махнул ру
кой и стал отвязывать учага. 

Я уныло зашагал за ним. Опять пропали два дня, которые уй
дут на сушку мяса. Опять мы тащимся куда-то в сторону от на
шего хода. Все попытки объяснить Хукочару важность моей ра
боты не приносили успеха. Мы не понимали друг друга. 

— Зачем карта, я тебя любое место сведу,"скажи, куда? — 
отвечал он на все мои доводы и неизменно добавлял: Давай 
лучше сохатить будем. 

— Да пойми ты наконец, здесь будут ходить геологи — им 
нужна карта. Когда-нибудь здесь будут строить большие города — 
строителям тоже нужна карта, которую мы делаем. 

Он молча выслушивал меня, попыхивая своей прокуренной 
трубкой, и недоверчиво покачивал головой. По глазам его было 
видно, что он сильно сомневается в моих словах. 

Иннокентий подвел к костру молодого рогача. Олень упирался, 
недовольно крутил головой. 

Я отложил в сторону тетрадь, куда заносил дневные наблю
дения, и подошел к ним. Я не упускал случая погладить растущие 
оленьи рога. Они еще малы, торчат всего на десяток сантиметров 
и только начинают ветвиться, выпуская отростки, по которым 
можно будет определять возраст оленя. Рога мягкие и покрыты 
нежным темно-коричневым пушком. Дотронешься до них — и ощу
щается их приятное живое тепло, чувствуется, как слабенькими 
толчками в них пульсирует кровь. Когда их тронешь, оленю не
приятно и больно. Он осторожно тянет голову, стараясь освобо
диться. 

Иннокентий достал кусок ремня и туго перетянул один из 
отростков. Потом вытащил нож и быстрым движением надрезал 
кожу рога. Олень переступил ногами, и на его больших печаль
ных глазах выступили слезы. 

Сделав надрез, Иннокентий отломил отросток. Тоненько 
брызнула кровь. Замазав пеплом кровоточащий рог, Иннокентий 
отпустил оленя, и тот стремглав умчался в чащу, стараясь не за
деть рогами за дерево. 

Иннокентий насадил отросток на палку и сунул в огонь. Под
жарив его, он ножом соскоблил опаленный пушок, содрал с рога 
шкурку и начал ее есть. 

— Кушай, бойе, сильный будешь,— предложил он мне ку-
сочек... 

В этот вечер, сидя у костра и поворачивая над углями куски 
грудинки, нанизанные на шампур, я решился окончательно. 
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— Иннокентий,— обратился я к Хукочару.— Если идти 
в этом направлении один день или чуть дольше, куда мы придем? — 
я показал ему на северо-восток. 

Он глянул в ту сторону, подумал и ответил; 
— Большой озеро там. 
— Как оно называется? — Я вытащил из полевой сумки 

аэроснимки и разложил их перед собой. 
— Озеро Моро, бойе. Большой озеро. Однако полдня надо 

кругом ходи. Олень с грузом не ходи — болото. Одна сторона 
гора, камень много, речка под камень бежи — нашу речку падай. 

Все было правильно. По снимкам было видно, что вся северная 
сторона озера, начиная с северо-запада, низкая, с чахлым, угне
тенным лесом. Лишь на юге к озеру подходили отроги хребта, 
обрамленные каменистыми россыпями. Между двумя отрогами 
из озера вытекала речушка. Где-то в полсотне километров южнее 
она сливалась с ручьем, в верховьях которого мы стояли. 

— Иннокентий, ты хорошо знаешь дорогу на озеро Моро? — 
осторожно спросил я его. 

Он молча кивнул мне в ответ, считая недостойным отвечать 
на столь глупый вопрос, выпустил из трубки клуб дыма и повер
нул шашлыки к огню другим боком. 

— Бойе,—решился я . — Мы с Петром завтра утром уйдем 
на север, в горы. Там в каменистых россыпях с оленями трудно. 
Мы пойдем одни, налегке. Через две недели мы придем на озеро 
Моро. Ты должен там нас ждать. Хорошо? 

— Аякакун *, бойе. 
— Не забудь. Две недели,— для убедительности я показал 

ему на пальцах. 
— Петя! — крикнул я Хромову. — Будем укладывать рюк

заки. 
В свой рюкзак я уложил инструменты, привязал топор и, 

прикинув вес, сказал: 
— Давай сюда пшенку и рис. А то до полной выкладки немно

го не хватает. 
С рюкзаком Петра хлопот было меньше — засыпали в него 

муку и привязали сверху котелок. 

Рано утром мы попрощались с Иннокентием и Натальей, 
сунули Маше-свет горсточку конфет из «нз» и тронулись в путь. 

Тяжело нагруженные рюкзаки тянули вниз. У меня в руках 
была тозовка, Петр захватил с собой сохатиную ногу и держал ее 
на плече, как дубинку. 

— До ночевки дотащу — поужинаем, а остатки завтра утром 
доедим,— деловито сказал он. 

Перейдя вброд ручей, мы оглянулись. 

————— 

* Аякакун (эвенк.) — хорошо. 

154 



На небольшом бугорке подле ручья в лучах низкого солнца 
виднелся островерхий эвенкийский чум. Возле него три фигурки 
прощально махали руками. Вокруг бродили, побрякивая бота-
лами, олени. Рвались за нами собаки, предусмотрительно привя
занные хозяйственным Хукочаром... 

Глава 5 

В пятнадцать дней мы, конечно, не уложились: по неопытности 
я не учел, что прыгая целыми днями, как козлы, по каменистым 
россыпям, мы будем продвигаться вперед очень медленно. К сере
дине маршрута обнаружилось, что продуктов нам не хватит. 
Пришлось резко сократить паек. Однако с полупустыми желуд
ками мы двигались еще медленнее. Охотиться мы не умели, да и 
времени для охоты у нас не было. Что-нибудь подстрелить мы 
могли только случайно. 

Тозовка провисела на моем плече бесполезным грузом. Вы
стрелить из нее пришлось всего несколько раз, да и то безрезуль
татно. Единственной нашей добычей была кукша, а в ней, известно, 
мяса нет, одни перья. Последние дни мы шли на «подсосе» — раз 
в день, на завтрак, котелок жиденькой заварухи. 

Длинный отлогий склон протянулся до самого болота. Впереди 
виднелись чахлые от избытка влаги березки с обломанными вер
шинками. Над болотом поднимался легкий туман. В полной ти
шине раннего утра слышалось только потрескивание сухих суч
ков под ногами да раздражающее побрякивание плохо подвязан
ного котелка. 

Вдруг прямо передо мной из-под куста выскочил молодой 
журавленок и побежал, далеко выкидывая длинные, неуклюжие, 
как у подростка, ноги. В охотничьем азарте я помчался за ним, 
на бегу сдирая с плеча тозовку. Расстояние между нами быстро 
сокращалось. Я отчетливо видел его растопыренные короткие 
крылья еще без маховых перьев, вытянутую шею, покрытую 
нежным пушком, широко открытый клюв. 

Охваченный страхом журавленок, видимо, понимал, что я его 
нагоняю, и, предчувствуя всем своим существом неотвратимую 
гибель, внезапно остановился, присел и спрятал голову под кры
ло. Когда он прятал голову, я увидел его глаза, полные ужаса. 
Эти глаза меня остановили. 

Я смотрел на его еще не развившееся, мелко дрожавшее тель
це, и мне почему-то вспомнилось, как в детстве я иногда вдруг 
просыпался среди ночи от неясного страха или предчувствия, 
Каждая клеточка была напряжена в ожидании чего-то ужасного. 
Глаза широко открыты. В окно холодно и безжизненно светила пол-

ная луна. Хотелось сжаться в комочек, укрывшись с головой одея-
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лом и кричать, но тело мне не подчинялось, голоса не было. Потом 
так же внезапно это проходило, и я спокойно засыпал. Иногда мне 
удавалось победить оцепенение, и тогда весь дом поднимался от 
моего леденящего крика... Я закинул ружье за спину и цовернул 
назад. 

Петр остановился на берегу речушки и срезал длинный таль
никовый прут. Потом достал леску и стал отдирать от кармана 
зацепившийся крючок. Выдрав его «с мясом», он привязал леску 
к пруту и закинул ее на быстрину. 

Спрятанный в ярких перышках крючок легко упал на воду. 
Петр, подергивая удилище, тянул его к себе. Тонкое удилище 
пружинило, и «обманка» скользила по воде, похожая на паучка. 

Мне вспомнилось, как Петр ловил хариусов в первые дни рабо
ты. За какой-нибудь час он натаскал целое ведро и, смеясь, бегал 
по берегу, таская рыбу, пока я не отобрал у него удочку, чтобы 
порыбачить самому. Но у меня ничего не получалось, и я страшно 
злился. Тогда, у нас было мясо, и хариусов мы засолили в туясе. 
Стояла жара, и рыба протухла, пришлось ее выбросить. А теперь, 
когда нам надо поймать хоть несколько штук, она не берется — 
хоть плачь. 

Я уже давно заметил, что если есть продукты, то и рыба ловит
ся, и дичь сама лезет на мушку, а когда нечего есть, то все исче
зает куда-то... 

Утром шестнадцатого дня, вытряхнув из мешка последние 
остатки муки, проверив в нем каждый шов, Петр сказал: 

— Все, даже на кисель не хватит. 
— Ничего, завтра придем на озеро, там отъедимся,— отоз

вался я. 
В девять утра, выпив по полкотелка мутной солоноватой во

дички, мы уже шли дальше. За день отнаблюдали две точки. До 
озера Моро оставалась одна ночевка. 

Заночевали в распадке в двенадцати километрах от озера. 
Утром по привычке пошарили в рюкзаках — может, где кусок 
лепешки завалился — и, закончив работу на точке, зашагали 
к долгожданной цели. 

Вот и последний хребет. Карабкаемся по каменистым россы
пям столовой горы и оказываемся на плоской открытой вершине. 
Еще пятьсот метров, и мы у ее противоположного края. Внизу 
расстилается широкая гладь озера с таким странным, щемящим 
названием — Моро. Хорошо просматривается болото, окружающее 
озеро, место, где вытекает из него речка. Там должна быть стоянка 
Хукочара. 

Острое, тревожное чувство властно охватило меня. Я не чувст
вовал запаха дыма, хотя до озера было всего два километра. Не 
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было жилого, человеческого запаха, который ощущается в тайге 
порой за десятки километров от жилья. Я молчал, но Петр тоже 
забеспокоился: 

— Что-то здесь и не пахнет людьми... 
Мы начали спускаться по осыпи, осторожно перескакивая 

с камня на камень. 
Через полчаса, преодолев каменный барьер, мы рванулись 

наискось по склону. Еще полчаса, и мы на берегу озера. Ника
ких следов человека. Не слышно оленьих ботал, лая собак. Только 
чайки кричат и кружатся над озером, да слышны стоны и дья
вольский хохот плавающих гагар... 

— Да его тут и не было! Здесь сто лет никого не было! — за
кричал Петр. 

Я сидел на старой, гнилой колодке и мучительно думал. Что 
же случилось? Куда делся Хукочар? Что нам теперь делать? 

Вокруг на сотни километров раскинулась глухая эвенкий
ская тайга. Лишь на юге, в трехстах километрах от нас, течет 
угрюмая Нижняя Тунгуска, с редкими поселками на берегах. 
Если идти прямо на юг, наверное, можно добраться до ближай
шего поселка — фактории Амо. Что же делать? 

А с озера доносился сумасшедший хохот гагар, вызывающий 
в душе страх и отчаяние... 

Глава 6 

Ночью ощенилась Дамка. Помет был небольшой — всего три ры
жих, смешных щенка. 

Иннокентий сидел на корточках и корявыми пальцами пере
бирал щенков, мял им бока, заглядывал в пасти. Сидел долго. То
ропиться ему некуда, а тут важно не дать промашки. 

Ему вспомнилось то далекое время, когда он был молод и все 
соплеменники на сотни верст вокруг подчинялись ему. Жизнь 
и смерть многих людей была в руках великого шамана Хукочара. 
При встречах с ним люди боязливо опускали глаза. Тогда богат
ство текло к нему со всех сторон. И не было на Нижней Тунгуске 
человека влиятельнее и богаче его. Белые купцы и те слали ему 
подарки. А потом... 

Потом появились эти проклятые русские. Они прогнали куп-
цов, отобрали богатство и все роздали нищим тунгусам. Так кон

чились власть и могущество великого шамана Хукочара. 
...Стиснутый твердыми пальцами щенок вякнул, и, услышав 

это, старик пришел в себя. 
Щенки сбились в плотную кучу. Дамка полулежала в напря-

женной позе, мела хвостом по земле. Уши сторожко стояли. 
Иннокентий остановил свой выбор на щенке, лежавшем под 

самым низом. Щенок был рыжий с белой наполовину мордой. 
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Граница между рыжим и белым была четкая с легким изломом 
посредине, отчего щенячий нос казался свернутым набок. Крепко 
ухватив пальцами двух других щенят, Иннокентий поднялся, 
с трудом распрямляя затекшие ноги, и, переваливаясь, спустил
ся к ручью. Медленно, одного за другим, кинул в воду щенят. 
Постоял, посмотрел, как из воды поднимаются и лопаются ма
ленькие пузырьки воздуха, и неторопливо пошел к стоянке. 

Дамка лежала около оставшегося в живых щенка и тщательно 
вылизывала его, перебирая мягким, добрым языком каждую шер
стинку. Иннокентий взглянул на нее, сплюнул и резко, гортанно 
крикнул: 

— Наталья! Снимай чум, аргишить будем! 

Хукочар старался вести привычный образ жизни. Он долго 
и обстоятельно выбирал места для стоянок, внимательно следил 
за тем, чтобы поблизости были ягель, сухие дрова и по возмож
ности речушка или озерко, где можно наловить рыбы. По утрам 
до завтрака он уходил за оленями, собирал их в стадо, пригонял 
к стоянке и разжигал для них дымокуры, чтобы дать защиту от 
нестерпимого летнего гнуса. После завтрака он лез в чум, в холо
док, и там целыми днями сидел на ворохе шкур и курил старую 
трубку. 

Все мысли старика были в прошлом. 
То он видел себя маленьким. Он сидел на олене, привязанный 

ремнями, и ветки деревьев больно хлестали его по лицу. 
Потом вспоминал свою первую охоту и первого убитого соха

того. Иннокентий стоял тогда над ним, дрожа от возбуждения, 
и сердце у него сильно билось от счастья. 

Много было потом охот, но ту, первую, он помнит, словно это 
было вчера. 

И еще одну охоту он запомнил хорошо. Охоту на медведя. 
После выстрела медведь упал. Иннокентий неторопливо выкурил 
трубку, сидя рядом с темной неподвижной тушей, перед тем как 
свежевать зверя. Но едва он дотронулся до медведя ножом, как 
тот вдруг вскочил и, глухо рыча, навалился на Иннокентия. Он 
успел распороть ножом медвежье брюхо и уже потом потерял со
знание — словно провалился в черное беспамятство. 

Очнувшись, он открыл глаза и в слабом свете луны увидел 
лежащую рядом тушу. Хорошо, что это случилось неподалеку от 
стоянки и он смог без посторонней помощи добраться до чума. 

С тех пор на него находило какое-то странное состояние. Вре
менами сознание его постепенно отрешалось от окружающей дей
ствительности, и через несколько мгновений он без чувств падал 
на землю. 

— Это духи входят в него. Сам Амака *, — боязливо шептали 
вокруг. 

————— 
* Амака (эвенк.) — главное божество. 
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Иннокентий постарался использовать свое несчастье. Он на
учился по своему желанию вызывать такое состояние и в недолгие 
минуты перед беспамятством, стуча в бубен, выкрикивал закли
нания, выдавая их за волю духов и великого Амаки. Так он стано
вился шаманом. 

С этого времени он и начал богатеть и набирать могущество. 
Так продолжалось, пока не появились русские... 

Когда Иннокентий доходил до этого момента в своих воспо
минаниях, он вытаскивал изо рта давно погасшую трубку, толкал 
ее за пазуху и кричал жене: 

— Наталья, снимай чум, аргишить будем! 
В движении старик старался избавиться от одолевавших его 

воспоминаний. Было как-то легче, когда он сидел верхом на учаге, 
слегка покачиваясь в седле и время от времени выпуская клубы 
табачного дыма. Но окончательно все забывалось, когда слышался 
напряженный собачий лай, как бы зовущий: «Скорее! Торопись! 
Мы держим зверя!» 

Услышав лай, Иннокентий снова становился самим собой и то
ропил оленя, постукивая его пяткой под брюхо. 

И уже совсем спокойно чувствовал он себя, передергивая зат
вор тозовки, чуть прищуривая глаза, ощупывая не по-стариковски 
острым взглядом сохатого, выбирая наиболее уязвимое для выст
рела место. 

С каждым днем, проведенным в воспоминаниях, в нем накапли
валось все больше злобы и смятения. Ненависть ко всем русским 
сливалась в нем с ненавистью к этим двум парням, доверившимся 
ему. 

Решив бросить их в тайге одних, без продуктов, он заранее 
испытывал страх перед возможными последствиями. Страх не да
вал ему покоя, гнал с места на место... 

Что бы ни делала Наталья — мяла ли оленью шкуру, выделывая 
ее; шила ли мягкие, удобно облегающие ноги лакомейки; готови
ла ли немудреную эвенкийскую пищу; сворачивала чум,— она 
не выпускала из виду Иннокентия. В последнее время что-то слу
чилось со стариком, и он метался по тайге, как загнанный соха
тый. Он то часто менял стоянки, то по нескольку дней не двигался 
с места. Словно потерял что, а теперь не найдет. Наталья молча 
жедала, чем все это кончится. Спрашивать она не хотела, так как 
знала заранее, что не получит ответа. Старик может только побить 
ее — он всегда был крутоват и скор на расправу. 

Она часто вспоминала русских. Ей хотелось, чтобы они скорее 
вернулись. От их молодости и беззаботности стало как будто 
светлее на всегда мрачноватой стоянке Хукочара. 

Русские ушли давно. Маша-свет уже начинает плакать и спра
шивать: «А где люча*? Когда они придут?» 

————— 
* Люча (эвенк.) — русский. 
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Скорее бы они пришли. Где их должен ждать Хукочар? Почему 
он молчит и только мечется по тайге? 

Глядя на этих парней, она с горечью думала, что там, за даль
ними, в синеватой дымке, хребтами, идет странная, чужая, неве
домая ей жизнь, о которой она, наверное, никогда ничего не уз
нает... Чем больше думала обо всем этом Наталья, тем больше тре
вожилась за русских... 

Когда солнце спустилось к горизонту, Наталья нашла на еще 
ярком небе чуть приметный серп лупы. «Они ушли, было четверть 
старой луны, а сейчас четверть новой — долго русские ходят», — 
подумала она и, окончательно решившись, пошла к Иннокентию. 

— Где русских будем ждать? — тихо спросила она, остано
вившись около входа в чум. 

Хукочар изумленно поднял голову: такого еще не было, чтобы 
баба в мужские дела лезла. 

— Ты с ума сошла. Разве это твое дело? — сердито буркнул 
он. 

— Когда они придут? — еще тише спросила Наталья. 
Иннокентий долго смотрел на нее и лениво думал: «Совсем 

баба свихнулась, порядок забыла. Напинать ее, что ли?» Но 
ему лень было шевелиться, и поэтому он только погрозил ей 
кулаком и сказал: 

— Смотри. В другой раз попадет. Снимай чум, поедем на озе
ро — русских там ждать будем. 

Дней через десять берег озера принял вполне обжитой вид. 
Во все стороны от чума веером разбегались протоптанные оленями 
тропки. Над чумом вился прозрачный чуть голубоватый дымок. 
На берегу озера стояли колья с растянутыми для просушки сетя
ми. Около чума висели тяжелые связки подвяливающихся на солн-
це сиговых брюшков, желтоватых от жира, издали напоминавших 
тронутые заморозками листья тальника. 

Наталья сидела на берегу и задумчиво смотрела на небо. «Ме-
сяц молодой был — старый совсем стал. А русских все нет. Надо 
опять идти спрашивать у Иннокентия»,— зябко передернула она 
плечами. Потом собралась с духом, встала и пошла в чум. 

Иннокентий возле очага тоненькой щепочкой прочищал трубку. 
— Где русские? Что делать будешь? — спросила у него На-

талья. Против обыкновения Иннокентий не стал ругаться, а при-
щурил глаза, посмотрел куда-то вверх и потрогал зачем-то остов 
чума. 
— Однако пропали люча. Давно должны были вернуться. 

Завтра будем Кислокан кочевать. Надо говорить, что пропали. 
Он бросил в огонь щепку и отвернулся. 
Наталья вышла из чума и пошла на берег. По щекам ее кати-
лись солоноватые слезы. Ей почему-то казалось, что Иннокентий 

убил русских, напустив на них злых духов. 
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Г л а в а 7 

— Надо идти туда, откуда уходили от Иннокентия. Может, у них 
заболел кто-нибудь или медведь оленей разогнал? — подумал 
я вслух. 

— Конечно, что-нибудь случилось, поэтому и не пришли на 
озеро,— подхватил Петр. 

Отчаяние, охватившее нас, сменилось робкой надеждой. 
— Инструменты оставим. Все равно работу продолжать от

сюда. Возьмем котелок, тозовку и топор,—решил я . — Д е л а й 
затесы. Напиши на них, что с нами случилось. На всякий случай. 

Петр ходил по берегу и делал широкие и длинные, в рост чело
века, затесы. Щепа отваливалась сплошными полосами, обнажая 
белизну древесины. По краям сразу же выступали крохотные ка
пельки смолы, уже готовые затянуть рану на теле дерева... 

Я сидел на корточках и сортировал вещи: сложил в полевую 
сумку все материалы, компас на сыромятном ремне повесил на шею, 
сунул в карман пачку патронов и несколько коробок спичек. Все 
остальное упаковал в рюкзак и повесил его на дерево, прикрыв 
корьем. 

— У меня все готово,— сказал Петр. 
— Ну пошли... 
Путь до старой стоянки Хукочара занял три дня. На исходе 

третьего мы подошли к месту, где двадцать дней назад расстались 
с Хукочаром. На небольшом бугорке подле ручья стоял голый ос
тов эвенкийского чума. Кострище. Колья нашей палатки. Во все 
стороны от брошенной стоянки разбегались оленьи тропки. Ви
дать, жили здесь долго и ушли. Но куда? 

Нет ничего горше, чем встречать в тайге такие покинутые 
места, следы пребывания человека. Нет ничего страшнее в тайге, 
чем впадать в панику и отчаяние. 

— Он здесь жил долго,— неуверенно сказал Петр.— Может, 
сбился со счета дней, дорогой сохатил и опоздал. Давай вернемся 
на озеро. Он должен быть уже там. 

И мы снова потащились на озеро Моро. 

Конец июля. Самое смутное время в тайге. 
Все живое занято воспитанием потомства и прячется при ма

лейшем шорохе. Тайга кажется вымершей. Только кукши не от
стают от нас. Они скачут по вершинам деревьев, перелетая с од
ного на другое, и кричат, стрекочут что-то свое. Неуютно в тайге 
в конце июля. 

Иногда на берегах речушек попадались нам редкие пучки ди
кого лука, горького и злого. Мы запаривали его в котелке и, вы
жарив горечь, жадно съедали буроватую массу. Иногда в земле 
попадались сладковатые луковицы саранок. Изредка удавалось 
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подстрелить кукшу. Лето выдалось жаркое, и грибов еще не было. 
В долинах ручьев попадались кустики голубики с еще зелеными 
ягодами. 

Озеро Моро встретило нас, как и в первый раз, неприветливо. 
Все так же стонали гагары и пронзительно кричали чайки. И ни
каких следов жилья... 

Оставалось только одно — попытаться выйти в поселок. 
— Что же, Петя, теперь прямой курс на Амо. 
— Пойдем,— равнодушно отозвался он. 

Дни тянулись однообразной, утомительной чередой. С рассвета 
и до заката мы шагали как заведенные. Шли на юг. 

Времени для размышлений было достаточно. 
Мне вспоминались давно прочитанные книги. Порой картины 

прочитанного причудливо смешивались в моем голодном мозгу 
с действительностью. Иногда мне казалось, что я брожу по ули
цам вечернего Новосибирска, брожу и не узнаю улиц, застроен
ных какими-то фантастическими зданиями. 

Временами мозг работал четко и обостренно, и тогда я размы
шлял, сможем ли мы дойти. 

Все чаще мысли возвращались к Хукочару. Я старался понять 
этого человека, вспоминая наше недолгое совместное путешествие. 

Тот вечер, когда Иннокентий шаманил, убив первого сохатого. 
О чем он молил духов в своих диких песнях? 

Тот день, когда мы возвращались из трехдневного хода. 
— Через три дня мы придем. Жди нас на месте,— сказал я 

ему перед уходом. Возвращаясь, мы наткнулись на его стоянку 
в стороне от того места, где оставили его. 

— Ты как сюда попал? — налетел я на него. 
— Одно место ходи, бойе. Теперь обратно иди,— спокойно 

сказал он. Тогда по простоте душевной я не придал этому значе
ния. 

Потом я вспомнил, как нещадно бил он сохатых. То, что 
казалось мне врожденным охотничьим инстинктом, было просто 
жадностыо. И все равно я никак не мог заставить себя поверить, 
что он мог вот так вдруг уйти куда-то, бросив нас в тайге без про

дуктов. 

Чаще всего я думал о Тане. Вспоминал ее голос, улыбку... 
Неужели мне суждено остаться в этой тайге навсегда? 

А дни летели, и я уже потерял им счет. Все короче становились 
дневные переходы. Все чаще ложился отдыхать Петр. Он далеко 
отставал от меня, и порой приходилось возвращаться за ним. 

Подошел день, когда он не захотел идти. 
— Пошли, Петр, хватит лежать,— сказал я. 

— Не могу больше,— хрипло ответил он.— Иди один. Брось 

— Ты с ума сошел. 
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— Устал я, не хочу больше идти,— пробормотал он. 
— Ты с ума сошел,— бессмысленно повторял я, не находя 

слов. Потом сел рядом: — Пойми, я не могу тебя бросить. 
Просто не могу, иначе как я сам потом буду жить? А оставаться 
здесь я не согласен. Мы должны дойти. Слышишь? — Я встрях
нул его за плечи.— И черт возьми, мы же с тобой еще не жили 
на свете. Ничего не успели сделать. Й не распускай нюни. Будь 
мужчиной. 

Он лежал и молчал, уткнувшись лицом в мох. Я начал злиться. 
— Ты не рассчитывай, что я так брошу тебя и уйду. Все равно 

заставлю тебя идти!—Я рывком поставил его на ноги. В глазах 
пошли разноцветные круги. Когда перестала кружиться голова, 
я потянул его за рукав. Он вяло переставлял ноги. Я, не отпуская, 
держал его, не давая остановиться и сесть. 

Сохатый стоял на той стороне каменистого распадка и объе
дал молодые побеги тальника. Я выстрелил ему по лопаткам. 
Послышался шлепок пули о толстую шкуру. Он передернул ло
патками, словно отгоняя паута, тряхнул головой и широким нето
ропливым шагом ушел в глубь тайги. 

С тозовкой бить сохатых можно только по-эвенкийски, когда 
пара лаек держит зверя, а охотник почти в упор стреляет по жи
вотному. 

Несколько дней спустя мы лежали на высоком берегу речушки, 
собираясь с силами, перед тем как перейти ее вброд. По берегу 
прямо на нас шел олень — ветерок дул в нашу сторону, и зверь 
не чувствовал опасности. 

Я осторожно взвел затвор, прицелился оленю в голову и стал 
выжидать, пока он подойдет поближе, чтобы бить наверняка. До 
оленя оставалось несколько шагов. Я нажал на спуск. 

В полной тишине особенно четко раздался сухой щелчок 
осечки. Олень вздыбился, круто развернулся на месте, только 
камень полетел из-под копыт, и в два прыжка скрылся из виду. 

Когда, по моим расчетам, до Нижней Тунгуски оставалось 
дня три пути, нам все-таки повезло. 

Около небольшого озерка мы наткнулись на лабаз, срублен
ный между двумя лиственницами. 

Слегка наклонившийся лабаз напоминал избушку на курьих 
ножках — такой же ветхий, почерневший от времени. 

Старая лестница трещала и скрипела, когда мы лезли к узкому 
входу. Сквозь щели между бревнами падали яркие полосы света. 
Они ложились на покрытые пылью вороха жестких, плохо выде
ланных шкур. Петр толкнул ворох — в лабазе сразу потемнело 
от пыли. 

— Апч-хи, апч-хи! — чихали мы, разбирая содержимое. 
— Смотри, спички какие древние,— сказал Петр. 
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От огромной, в тысячу спичек, пачки из грубой оберточной 
бумаги пахнуло суровой бедностью военных лет. 

Мы упорно слой за слоем разбирали завалы хламья. По всему 
было видно, что хозяин давно не заглядывал сюда. 

Забряцало железо. Я отвернул шкуру — под ней лежали 
связки капканов. Торчало дуло ружья. Я взял его в руки и поднес 
к щели. Солнечный луч упал на поржавевшее железо и высветил 
вмятины букв. «Winchester, 1887 год», — с трудом разобрал я. 

Наши усилия не пропали даром. В самом темном углу пальцы 
наткнулись на что-то мягкое. 

— Кажется, мука,— хрипло сказал я, извлекая мешочек. 
— Килограмма два, не больше,— прикинул Петр. 
... Мы блаженно возлежали у костра, наполненные велико

лепным мучным клейстером. 
Рваный ботинок широко открыл рот. Я лениво пошевелил 

сбитыми пальцами. 
— Моим тоже конец пришел,— сказал Петр.— Надо что-то 

придумывать, а то обезножим. 
— Есть идея. Только сначала вздремнем,— пробормотал я. 
К вечеру мы проснулись. 
Я достал из лабаза несколько шкур попрочнее, нарезал из них 

кругов. По краям прорезал дырки и пропустил сквозь них сыро
мятный ремень. 

— Петя, смотри. Последний вопль моды. Башмак а ля слон.— 
Я поставил в центр круга ногу вместе с остатками ботинка и затя
нул вокруг щиколотки ремень.— Можешь обуваться. 

Я бросил ему пару кругов. 
Перед уходом затесали лесину и написали: «20 июля мы вышли 

на озеро Моро, где нас должен был ждать оленевод Хукочар с на
шим снаряжением и продуктами. На озере его не оказалось. Про
искав Хукочара семь дней, выходим в поселок Амо. Идем голод
ные и босиком. Из лабаза взяли муку и шкуры. Топограф Зимов. 
Рабочий Хромов. 8 августа 1955 года». 

Я немного подумал и дописал: «Деньги за взятое лежат в дуле 
ружья». Достал из полевой сумки пачку денег и пересчитал их. 
В городе на эти деньги можно жить целый месяц. Здесь, перед 
лицом природы, я впервые почувствовал их эфемерность. 

Я поднялся в лабаз и сунул бумажку в ствол винчестера. 
Оставшуюся муку мы разделили на части и по утрам пили 

жиденькую, мутноватую кашицу... 

Целый день мы карабкались на огромный плосковерхий хре
бет. Сверху было видно на много километров. . 

— Река! — крикнул Петр. 
С обрывистой вершины в синеющей дымке мы увидели побле

скивающие извивы Нижней Тунгуски. До нее было не более пяти
десяти километров. 
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На каждый встававший на пути хребтик мы лезли, выби
ваясь из сил, ожидая, что вот сейчас там, внизу, блеснет широкая 
полоса воды. 

Хребты, распадки сменялись другими, им не было конца. На
чинало казаться, что никакой реки мы не видели — был просто 
мираж... 

Мы вышли к реке неожиданно. Продираясь через густые за
росли, мы буквально вывалились на каменистый берег. Перед 
нами спокойно несла свои темно-свинцовые воды Нижняя Тун
гуска... 

Теперь надо было решать', куда идти дальше. Я считал, что 
фактория Амо находится выше по течению, и мы поплелись на 
восток. 

Через несколько километров на высокой террасе мы увидели 
чум. Поднявшись по крутому откосу, вошли в него. 

— Здравствуйте! 
Молчание. 
Привыкнув к полумраку чума, я увидел в середине погасший 

очаг. За ним на груде оленьих шкур лежала сухонькая старушка. 
Она спала. Я подошел и сел рядом. 

— Бабушка, здравствуй. 
Она открыла глаза и ответила по-эвенкийски. Это осложняло 

положение. 
— Спроси у нее еды,— предложил Петр. 
— Букэль депчеис? — спросил я, полистав коротенький сло

варик, составленный еще с весны. 
Она долго говорила что-то. Я взмок от напряжения, стараясь 

понять ее, но разбирал лишь отдельные слова. 
— Дело плохо, я ничего не понимаю. Похоже, она больна. 

У нее мало еды. Кто-то уехал рыбачить. Сейчас спрошу, где посе
лок. Ире Амо, Кислокан? 

Она опять ответила непонятно. 
— Ире? — опять спросил я и показал на восток, потом на 

запад.— Ире? 
Она удивленно смотрела на меня — дескать, чудак, спраши

вает такие всем известные вещи — и показала на запад. 
— Здорово,— присвистнул Петр. — Мы не туда идем. 
Я опять полистал словарик и спросил: 

—Хытыкит? — что означало «отправляться вниз по тече
нию». 

— Хытыкит, хытыкит,— утвердительно закивала она. 
— Пойдем,— проворчал Петр. 
Мы поблагодарили и вышли на берег. 

— Давай-ка плотик сообразим. 
Наскоро связали легкий плотик и, взгромоздившись на него, 

оттолкнулись от берега. К вечеру второго дня на широкой излу-
чине реки открылась большая поляна с темными крышами домов. 

Это была фактория Амо. 
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Г л а в а 8 

Таня сидела у костра и, положив на колено полевую сумку, пи
сала Зимову письмо. Одно то, что письмо нельзя было отправить, 
раздражало ее. Кроме того, ее раздражали комары, которые не 
давали сосредоточиться и мысленно представить себе Володю: 
его длинную сутулую фигуру, голубые глаза и добрую улыбку. 
А ей так хотелось увидеть его. Она представила себе, что вот сей
час с той стороны распадка, из тайги, выйдет Володя, спустится 
вниз, продираясь сквозь цепкий кустарник, перепрыгнет через 
ручей, подойдет к костру и, положив ей на плечо руку, скажет: 
«Здравствуй». 

Костер прогорал. Угли то подергивались серой пеленой пепла, 
то пламенели под порывами ветерка. Таня придвинула к ним 
недогоревшие суглинки. Подхваченный теплым потоком воздуха, 
сноп искр, кружась, взвился в небо, перемешиваясь там с россы
пями звезд. 

Таня вздохнула, свернула треугольником законченное письмо 
и положила его в полевую сумку, рядом с десятками других, напи
санных раньше. Потом затушила костер и пошла спать. 

Васька бродил возле стоянки, понурив голову. Таня долго кре
пилась, но все-таки не выдержала: 

— Ты чего, вчерашний день ищешь? 
— А? 

Разговаривать с Васькой было трудновато: он немного туго
ват на ухо. Кроме того, Васька ленив и очень не приспособлен 
к таежной, жизни. Из двухмесячного опыта совместной работы Та
не было понятно, чего искал Васька. Он искал место, где минимум 
на десяти квадратных метрах были бы сосредоточены дрова, вода, 
твердые коренные породы и росли бы почти готовые палки для 
палатки — все элементы, необходимые для устройства таежной 
бани. 

Наконец Васька, подстегнутый Таниным вопросом, остановил 
свой выбор на ровной площадке, недалеко от ручья. 

Сооружение бани — дело не хитрое, но, судя по Васькиным 
темпам, должно растянуться на весь день. С этим Таня прими
рилась с самого утра, когда решила истопить баню. Работа была 
закончена, но до настоящей бани в поселке было еще двести кило
метров тайги. 

Васька накидал крупных камней и распалил на них костер. 
Когда дрова прогорели и камни хорошо раскалились, Васька 
сбросил головешки в ручей и туда же вымел все угли. Прямо над 
камнями он растянул палатку на заранее приготовленных кольях. 
Походная баня была готова. Теперь только поддавай на раскален
ные камни, и можно париться всласть... 
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Таня не любила сильного жара, и поэтому на первый пар по
шел Васька. Он парился долго и самозабвенно. Из палатки доно
сились стоны и урчание. Из всех щелей валил пар. Напарившись, 

он залез в ручей и там, ворочаясь среди камней, смывал с себя пе
пел и землю. 

Потом мылась Таня. Она осторожно плеснула на камни пол-
кружки воды. Пар поднялся столбом, наполнил всю палатку, но 
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быстро вышел в щели. Таня попарилась немного, чуть-чуть, и 
быстро ополоснулась теплой водой. «Выйдем в Туру, там вымоюсь 
как следует. В палатке все-таки не мытье»,— подумала она... 

На базе экспедиции, в Туре, было безлюдно. Только бухгал
тер Михаил Аронович одиноко перекидывал костяшки счетов, 
разбираясь в своих бульдо и сальдо. 

Начальник экспедиции Стрептинский, прилетевший с поле
вого контроля, засел у себя в кабинете и занимался неотложными 
делами перед очередным выездом. 

Таня сидела одна в просторной камералке — оформляла и си
стематизировала собранный за лето материал: надо было выпол
нить камеральное дешифрирование на весь сделанный ею участок, 
вычислить высоты всех определенных точек, составить техни
ческий отчет. Эта работа требовала тщательности и терпения. 
Но у Тани все валилось из рук. Она то и дело доставала из сумки 
Володины письма. Письма были старые, писанные им еще перед на
чалом работы, но она получила их только что. 

Какое-то смутное беспокойство владело Таней. Ей казалось, 
что с Володей что-то случилось, в голову лезла всякая чепуха. 
Она уговаривала себя, что просто устала за лето, что сидеть на 
месте и ждать всегда хуже... Ничто не помогало. Предчувствие 
беды не покидало ее. Во время связи с Кислоканом она старалась 
быть поблизости от телефона, стоявшего в бухгалтерии. 

Однако дни шли, не принося ничего нового... 

В тот день Стрептинский задерживался после обеда. Таня си
дела в бухгалтерии и разговаривала с Михаилом Ароновичем, а 
сама косилась на старенький телефон у него на столе. Прибли
жалось время связи с Кислоканом. Она ждала звонка, и все равно, 
когда он зазвенел, вздрогнула. Михаил Аронович снял трубку. 

... — Вы что носы повесили? — заглянул в бухгалтерию 
Стрептинский.— Денек-то какой сегодня! Не подумаешь, что ско
ро осень, а? 

— Иван Николаевич, Зимов звонил из Амо! — бросилась 
к нему Таня.— Он не встретил оленевода в намеченной точке 
и вышел в Амо. Весь материал остался у оленевода. 

— Постой, постой. Что за чепуха? В какой намеченной точке? 
Почему Зимов должен встречаться с оленеводом в какой-то точке? 
Пойдем ко мне, расскажешь все подробно. Да не реви раньше 
срока,— нахмурился Стрептинский. 

Таня рассказывала. Стрептинский сидел, слушал, потирал 
лоб длинными пальцами. 

— Сорвал работу твой Зимов,— проворчал он. 
— Он же хотел как лучше, быстрее,— обиделась Таня,— Он 

ведь не думал, что так получится. 
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— Думать надо было. Ну ладно, об этом с ним поговорим 
особо. А пока надо что-то делать. Рассчитывать, что оленевод скоро 
выйдет из тайги, нельзя. Черт знает, что с ним случилось и вообще 
что это за человек. Аэроснимков у Зимова нет. Второй экземпляр у 
начальника партии, значит, придется подбирать в отряде. Надо 
снаряжение, оленей, оленевода. Сейчас середина августа, месяц 
он уже не работает. Еще недели две уйдет на сборы. Не успеет он 
до зимы все сделать. Сорвал работу. И послать на помощь ему 
некого. Придется тебе, стрекоза, ехать потрудиться.— Он посмо
трел на Таню из-под своих косматых седых бровей. 

Глава 9 

Первым делом мы, конечно, зашли в магазин. 
Хлеб был сегодняшней выпечки. От него шел настоящий хлеб

ный дух, и корочка аппетитно похрустывала на зубах. 
Мы сидели на крыльце магазина, ломали хлеб большими 

кусками и ели... 
Хлеб наполнял желудки приятной сытной тяжестью. Бабы, 

выходившие из магазина, жалостливо смотрели на нас, подперев 
щеки кулаками, и, вздыхая, тихо переговаривались: 

— Исхудали-то как. 
— А молоденькие ребята. 
— Одежонки-то, почитай, нет совсем — нагишом шли. 
— А на ногах страх какой. 
Сейчас начнутся расспросы, оханье, сожаления... Подхватив 

под каждую руку по буханке хлеба, мы медленно пошли по улице. 
А потом была баня. Теплая мыльная вода струилась по телу, 

смывая грязь, усталость, отчаяние. Как приятно было надеть 
чистое, мягкое белье, чуть пахнущее мылом и чемоданом. Теперь 
верилось, что самое страшное уже позади. 

После обеда я позвонил в Туру. 
Я терпеливо ждал, пока меня соединят, потом услышал голос 

нашего бухгалтера. Он пробормотал что-то непонятное, и вдруг 
в трубке ясно и отчетливо зазвучал Танин голос... 

Катер ткнулся в берег, загремел, заскрежетал прибрежной 
галькой. По брошенному трапу не торопясь спускался начальник 
экспедиции Стрептинский. Выражение его лица не сулило ничего 
Доброго. 

— Ну, Зимов, рассказывай, что ты тут натворил? 
Но я смотрел мимо него. Смотрел и не верил своим глазам. 

Сердце хотело выскочить у меня из груди. Там, у трапа, стояла 
|она... 

— Танька! — Я бросился по трапу, чуть не столкнув Стреп-
ринского в воду. 



Птицей взлетел на катер и прижал ее к себе. Я бормотал ка
кие-то слова, а она гладила меня по лицу, улыбалась, старалась 
заглянуть в глаза... 

— Ну, Володя, успокойся, все хорошо... 
Стрептинский постоял на берегу, потоптался на месте, сердито 

махнул рукой и легко зашагал в гору. 

— Ты не имел права оставлять оленевода одного, а тем более 
отправлять его на какое-то озеро,— напирал Стрептинский. 

— По-моему, каждый вправе строить свою работу, как ему 
удобнее. 

— А если он потеряет материалы? Восемнадцать тысяч квад
ратов аэросъемки — это не шутка! Ты знаешь, чем это пахнет? 

— Знаю. Только куда они денутся? 
— Он же вообще может не прийти в Амо. Его здесь ничто не 

держит: единоличник. 
— Зачем думать о худшем? 
— Все равно ты не имел права, и тебе придется отвечать! 
— За материал отвечу, если он пропадет, а больше ни в чем 

не считаю себя виноватым. 
— За материал и ответишь. И еще за то, что работу сорвал. 
— Работу я сделаю. Только оленевода нет. 
— В этом все и дело. Материал и снаряжение я тебе привез, 

а оленевода добивайся сам или жди Хукочара. А мне ехать надо. 
Ты у меня не один. 

— Спасибо и на том,— сказал я. 

В это утро я сидел у окна в правлении колхоза. Из окна было 
видно опушку леса и домишки, спускающиеся к реке, чуть по
блескивавшей на солнце. Из-за зубчатой кромки леса, как боль
шая змея, выползал караван вьючных оленей. На переднем учаге 
виднелась фигурка эвенка с пальмой наперевес, издали так похо
жей на копье... 

Ближе. Ближе. 
— Хукочар! — выдохнул председатель колхоза. 
Караван медленно приближался к дому. Я открыл дверь в со

седнюю комнату и крикнул Комбагиру: 
— Не говори ему, что я вышел из тайги! 
— Ладно, бойе,— ответил Алексей. 
Я прикрыл дверь и подошел к окну. Иннокентий не спеша слез 

с учага и заковылял к крыльцу. Хлопнула дверь. Через тонкую 
перегородку был хорошо слышен гортанный эвенкийский говор. 

— Что он говорит? Переводи,— сказал я председателю. 
— Здороваются,— начал он переводить.— Говорит, двое 

русских, с которыми он ходил на Докэду, в тайгу ушли, ждать 
их полмесяца сказали. Он долго ждал, однако, месяц, больше. 
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Русские не вернулись. Наверное, заблудились, пропали. Продук
тов, говорит, совсем мало брали. Жалко их, хорошие ребята были. 
Спрашивает, куда вещи девать. Все привез в целости. 

Я толчком отворил дверь в соседнюю комнату. 
— Здравствуй, Иннокентий! Так где, говоришь, ты меня целый 

месяц ждал? 
Лицо старика сморщилось, в глазах мелькнуло изумление. 
— Здорово, бойе.— Голос его звучал неуверенно и робко.— 

Озеро Моро твоя ждал. Как твоя говори. Моя думай, твоя про
падай совсем. Дочка все скучай, плакай: «Где люча? Люча хо
роший». 

Надо было использовать его растерянность (вдруг не захочет 
больше идти в тайгу — тогда труба), и я сердито сказал: 

— Ладно, старик. Готовься. На днях пойдем с тобой обратно. 
Надо работу доканчивать. Там и разберемся во всем. 

— Аякакун,— покорно согласился он. 

Вечером Таня решила прогуляться. Она шла по улице поселка, 
который еще не успела рассмотреть как следует. 

Улочка вела в гору и уперлась в большой дом с красным фла
гом на крыше. В одном окошке горел свет. Таня поднялась на 
высокое крыльцо и через квадратную прихожую вошла в про
сторную комнату. В углу за письменным столом сидел эвенк. 
«Наверное, Комбагир»,— подумала Таня. 

— Здравствуйте,— вежливо сказала она. 
— Здравствуй,— кивнул эвенк. 
— А вы Комбагир,— уверенно сказала Таня.— Я вас сразу 

узнала. Мне о вас писал Зимов. Я его жена. 
— Отгадал. Я Комбагир,— засмеялся он и добавил:—Алексей. 
— А меня Таней звать. Я гуляла, увидела свет в окне, вот и 

решила зайти. А вы почему так поздно работаете? 
— Отпуск буду бери. Надо бумага порядок делай. 
— Где думаете отдыхать? — спросила Таня. 
— Моя думай охота ходи. 
Таня посмотрела на Комбагира. «А что, если попросить его? 

Или охотиться, или с нами идти — все равно в тайгу, — поду
ла она. — Пусть в отпуск с нами поработает. Лицо у него доброе, 
он согласится. Поймет, что надо, и согласится. Ну а не согласится, 

так испыток не убыток. Спрошу. Он должен согласиться». Все 
это в долю секунды мелькнуло у нее в голове. 

— Вы знаете, как неудачно вышло у Зимова с работой? — 
сказала она вслух. 

— Знаю. Шибко худо получайся. 
—Теперь у него срывается работа. Если до конца октября 

ее не сделать, останется на тот год. А в будущем году нам уже 
участок выделили в Заполярье. Один он не успеет сделать. Вот 
и приехала ему на помощь. Но у нас нет второго оленевода. 
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Очень прошу вас, пойдемте с нами. Очень надо сделать эту работу. 
Дело важное, государственное... Да что я вам говорю, вы и сами 
все прекрасно понимаете. 

Алексей Комбагир долго сидел молча. «Да-а, вот как получает
ся все. Хотелось мне в отпуске поохотиться, порыбачить, просто 
пожить в чуме где-нибудь. А придется с ними идти. Иначе нельзя. 
Ну этот Хукочар, черт возьми, и штучка. Хитер. Придется за 
него взяться. А не пойдешь с ними — подумают, все эвенки та
кие, как Хукочар. Надо идти. Да и помочь нужно. Она верно го
ворит: дело важное. Для нас карту делают». 

Таня внимательно смотрела на него, стараясь угадать его 
мысли. 

— Ладно, моя вам помогай будет,— согласился Комбагир и 
деловито спросил: — Когда пойдем? 

— Вот спасибо! Вы хороший человек.— Таня обрадованно 
вскочила.— Я это сразу поняла. А отправляться мы думаем после
завтра. Теперь тянуть нечего. Надо работать. 

— Я иду в тайгу вместе с тобой. Все уже решено. Стрептинский 
согласен,— решительно сказала Таня. 

— А я не согласен. 
— Значит, ты не хочешь, чтобы я была с тобой? — спросила 

она чисто по-женски. 
— При чем здесь «не хочешь». Чего тебе зря мотаться. 
— Ты только послушай,— перебила она меня.— Мы вместе 

дойдем до того хода, который ты не закончил, и там разделимся: 
я пойду по этому ходу до озера Моро, там перейду на средний ход 
и подожду тебя, а ты тем временем сделаешь самый дальний ход 
и тоже выйдешь на средний. Обратно пойдем вместе. Это сэконо
мит около месяца. Мы успеем сделать все до снега. 

— Так-то было бы хорошо, но ведь все равно второго олене
вода нет,— сдаваясь, сказал я. 

— Оленевод есть. Сходи в кочсовет, Он тебя ждет. 
Я рысью побежал туда, соображая, откуда мог появиться в 

поселке свободный человек. В кочсовете сидел, перебирая бумаги, 
Комбагир. 

— Здравствуй, Алексей,— разочарованно протянул я. 
— Здорово,— весело улыбнулся он,— Садись, говори будем. 
— Некогда. Я на минутку. Таня говорила, оленевод меня 

здесь ждет, а тут никого.— Я еще раз оглядел комнату. 
— Как никого? Моя разве никого? Моя тоже оленевод. 
— Ты все шутишь. 
— Зачем шути. Моя отпуск брала. Хотел охота ходи. Твой 

баба со мной говори — я с вами ходи. 
Это было просто здорово! Чтобы такой человек пошел с нами 

оленеводом — об этом можно было только мечтать! 
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Г л а в а 10 

175 

Снова тайга. 
Удивительно: за короткий срок с ней произошли разительные 

перемены. Богатая гамма цветов, сопутствующая увяданию,— от 
зеленого до темно-красного, почти пурпурного — говорила о 
наступлении осени. И хотя погода стояла солнечная, по утрам 
было уже довольно холодно. 

Добравшись до границы участка, мы разделились. 
После долгих споров — кому с кем идти — решили: Хукочар 

идет со мной, остальные с Таней; мы берем семь оленей, деталь
ных Таня. Сначала Иннокентий сопротивлялся и никак не со
глашался на такой раздел. Я настоял, чтобы все собаки шли тоже 
с Комбагиром, все будет меньше соблазна. Оставляя Таню с 
Комбагиром, я чувствовал себя спокойным. И в то же время, 
поставив Хукочара в непривычные для него условия, я рассчиты
вал, что он будет торопиться и мы скорее соединимся с основным 
караваном. 

Глава 11 

Около мыска я оглянулся. 
Таня сидела на олене и кулаком терла глаза. Захотелось бро

сить все и бежать к ней... Я прибавил шагу и повернул за мыс. 
Теперь мы увидимся только через двадцать восемь дней... 

Иннокентий ехал сзади. Его учаг сопел мне в спину. Говорить 
не хотелось, и я шел молча, изредка поглядывая на аэроснимки» 
чтобы не сбиться с дороги. 

В полдень Иннокентий взмолился: 
— Олень корми надо. 
— Ладно, отпусти их, только не развьючивай. Пусть немного 

поедят,— согласился я, останавливаясь нa полянке, белой от 
ягеля. Чуть пониже в камнях бежал ручей. 

Я достал из сумки пресную лепешку и разломил ее пополам. 
Потом вытащил два куска сахара, сел на торчащий из воды камень 
« н а ч а л есть, макая сахар в прозрачную воду. 

— Иннокентий, иди подкрепись.— Я подвинул Хукочару его 
долю. 

— Чай нет, плохо,— ответил он. 
— Зачем чай, смотри, сколько воды. 
— Чай не пьешь — откуда сила будет? 
— Вечером напьемся чаю. Сейчас некогда возиться. 
После долгого перехода простая лепешка казалась удивитель-

но вкусной. Я доел свой кусок, закурил и откинулся назад, при-
слонившись спиной к прохладному крутому берегу. Над головой 

стояла березка, наполовину сбросившая листья. 



Я потрогал шершавую, белую с темными трещинками кору. Она 
приятно холодила руку. 

По небу в два яруса шли тучи. 
Верхние, спокойные и величавые, плыли медленно и важно. 

Нижние мчались над вершинами деревьев, цеплялись за них, на 
ходу меняли форму и очертания. 

Движущиеся облака всегда создают хорошее, светлое настрое
ние. На них можно смотреть часами. Если, конечно, есть свобод
ное время. 

Недели через две мы вышли в северо-восточный край участка. 
Местность изменилась. Привычные хребты, густо заросшие лист
венницей, сменились почти открытой заболоченной равниной .с 
редкими березовыми колками. В лиственничную тайгу вторгались 
языки лесотундры. Идти стало легче, меньше времени тратилось 
на опознавание, и в резерве было уже три дня. 

Ночью мы проснулись от какого-то шума. 
Два оленя лезли в палатку. 
Мы выскочили с ружьями, для порядка выстрелили в темноту 

и разожгли костер. Оба оленя испуганно жались к огню, осталь
ных не было видно. Пламя костра еще больше сгустило окружаю
щую темноту, и выходить из освещенного круга почему-то не хо
телось. Ночь мы скоротали у костра, не давая ему угаснуть. 

С первыми лучами солнца Иннокентий взобрался на учага и 
поехал на поиски. Вернулся к обеду хмурый и недовольный. 

— Однако беда. Амикан * один олень кушай, остальные пу
гай. 

— Искать надо. 
— Нет,— закрутил он головой.— Зачем искай. Олень шибко 

пугайся. Бегай далеко. Уходи надо. Амикан ночью опять приходи. 
— Да-а,— пригорюнился я . — Плохо дело. А шкуру почему 

не снял? 
— Что ты, что ты,— замахал он руками.— Амикан олень 

бери — он хозяин. Трогай ничего нельзя. 
— Почему? 
— У нас вера такая. Ничего нельзя трогай. 
Пришлось освобождаться от лишнего груза. Мы сложили в 

лабаз седла, вьючные сумки, часть продуктов и снаряжение. 
Инструменты и фотоматериал я положил в рюкзак и сам оказался 
в положении оленя. «Лучше потащу, но старик пусть едет,— ду
мал я . — Иначе и за год не добраться до места». 

— Это озеро моя твоя ждал,— сказал Иннокентий, когда мы 
проходили мимо озера, расположенного километрах в шестиде
сяти к востоку от озера Моро. 

———— 
* Амикан (эвенк.) — медведь. 
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Я огляделся. На пригорке стоял остов чума. От него во все 
стороны разбегались оленьи тропки. 

Как же так? Из того озера вытекал ручей, который впадал 
в речку, где была наша стоянка. И ты сам говорил, что озеро 
Моро за полдня не обойдешь. Ты помнишь наш разговор? 

— Однако старый стал, шибко плохо помни. Твоя говори, 
озеро Моро ходи. Это озеро Моро. Может, моя путай что? Эти 
места эвенки редко кочуют. Шибко далеко. 

Трудно было возразить ему или опровергнуть его слова. 
Просто я был излишне доверчив. Я смотрел на Хукочара: какие 
мысли бродили в темных извилинах его мозга? Какие чувства и 
страсти волновали этого человека, ведущего почти первобытный 
образ жизни? 

В результате нашего разговора на карте появилось еще одно 
озеро — Малое Моро. 

Маршрут заканчивался. Заночевали недалеко от места встречи. 
Я лежал не смыкая глаз. 

Ночь, скорее! Где же ты, солнце?! 
Едва дождавшись утра, мы быстро свернули лагерь и пошли 

к назначенному месту. Прошел час; в воздухе потянуло горько
ватым дымком. Дымок — значит, люди, значит, они уже на месте. 
Еще прибавил шагу. Стало слышно бряканье ботал, лай собак. 
Наконец среди темных стволов деревьев мелькнул огонек костра; 
поднимался синеватый дымок, виднелся островерхий остов чума. 
У костра сидела Таня.. . 

Г л а в а 12 

— Ну, Иннокентий? 
— Здорово, Алексей.— Так встретились после маршрута 

Комбагир и Хукочар. 
— Расскажи, где ты ждал Зимова,— спросил Комбагир. 
— На озере ждал. 
— На каком озере? 
— На озере Моро,— неохотно ответил Хукочар. 
— Ты же врешь! — закричал Комбагир.— Я был на озере 

Моро. Мы там брали инструменты Зимова. Там даже близко 
твоих следов нет. Если бы не работа, обязательно сходил бы на то 
место, где вы разошлись с Зимовым. Посмотрел бы, куда твоя 
тропка ведет. Твой след ведь никуда не денется. Ну, кончим рабо
ту, обязательно схожу туда. 

— Можешь не ходить. Ты же эвенк, сам знаешь: через три 
дня снег ляжет,— ответил Хукочар. 

— Ах, вот ты на что рассчитываешь! Что все снегом покроет. 
Ладно. Все равно, придем в поселок — судить тебя будем. 
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— Суди, ты теперь начальник над эвенками. 
— Ты же всех эвенков опозорил. Закон тайги нарушил. Бро-

сил людей без продуктов. Тьфу, собака. Все эвенки так скажут 
тебе, тьфу,— прокричал Комбагир и ушел. 

Побледневший Хукочар с погасшей трубкой в руке испуганно 
смотрел ему вслед. 

Наталья долго не могла решиться на этот трудный для нее 
разговор. Но наконец осмелилась и, когда они остались вдвоем, 
спросила у Иннокентия: 

— Почему русские не пришли на озеро? 
— Не знаю. Заблудились — тайга большая. 
— Врешь ты все,— неожиданно сказала она.— Ты хотел их 

убить. За что? Что они тебе сделали? 
— Молчи, дура. 

. — Не хочу молчать. Всю жизнь молчала. Не знала, какие 
люди бывают. Все в тайге да в тайге. Одна. С тобой все равно как 
одна. Ты их хотел убить, а они тебе ничего за это не сделали. 

Иннокентий молчал. 
— Иннокентий,— сказала Наталья.— Давай, когда вер

немся в поселок, вступим в колхоз. Будем жить, как все люди. 
— Старый я стал совсем. Скоро Амака возьмет меня к себе. 

Там буду кочевать. А ты живи как хочешь. И иди, не мешай мне 
думать... 

Мы с Таней сидели в палатке и упаковывали в мешки фото
снимки, схемы, журналы. Вчера определили последнюю точку. 
Работа была окончена. Теперь надо было успеть выйти в поселок 
до морозов. 

В палатку вошла Наталья и остановилась у входа. 
— Бумага есть? — спросила она. 
— Проходи, Наталья, садись. Зачем тебе бумага? 
— Бумага пиши мне. Колхоз буду работай. 
— Ты хочешь вступить в колхоз и тебе надо написать заявле

ние? — четко выговаривая слова, спросил я. 
— Да,— кивнула она. 
— А Иннокентий? 
— Иннокентий шибко старый стал. О смерти думай. Однако 

скоро помирай,— заплакала она.— Я одна колхоз вступай. 
Маша-свет интернат отдавай. Зачем ей мера зверь расти,— гово
рила она сквозь слезы. 

— Не надо, Наталья, не плачь.— Таня подсела к ней и стала 
говорить ей что-то, успокаивать, как это умеют делать только 

женщины. 
— Ты у нас молодец. Маша-свет вырастет большая, тебе спа-

сибо скажет за учение. Выучится — будет учительницей или вра-
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чом. Все эвенки будут ее уважать.— Таня говорила, и Наталья 
успокаивалась, слезы у нее высыхали, на лице появилась улыбка: 
она, наверное, представила себе Машу-свет доктором... 

Я написал ей заявление. Бережно свернув бумагу, Наталья 
сунула ее за пазуху и вышла из палатки. 

Последние дни октября, как обычно бывает в этих широтах, 
обильно шел снег. Каждый день снеговой покров увеличивался 
на десяток сантиметров. Ветра не было, и мохнатые лапы елей 
надели белые шапки. Стоит тронуть ветку, и с головы до ног ока
жешься в холодном липнущем снегу. А освободившаяся от тя
жести снега ветка тихо покачивается, словно прося прощения за 
свою шутку. 

Первого ноября мы вышли на Нижнюю Тунгуску неподалеку 
от фактории. В косых лучах висевшего над вершинами деревьев 
солнца слабо поблескивала сплошная масса мокрого снега, плыв
шего по реке вперемежку со льдинками. По всему чувствовалось, 
что достаточно легкого морозца, чтобы сковать на долгие месяцы 
эту мрачную реку 

Не успели мы остановиться, как олени уже сбились в кучу, 
стаскивая друг с друга вьюки, путая повода. 

— По-е-ха-ли-и,— крикнул я и побежал вдоль каравана, 
поправляя вьюки. 

— Мод! Мод! * — протяжно закричали оленеводы. 
Караван медленно двинулся по берегу, вытягиваясь в длинную 

извилистую цепочку. 
Каменистый берег, покрытый снегом, был скользкий. Олени 

двигались осторожно, выбирая дорогу, но все равно то и дело 
скользили, падали, на неровных местах резко соскакивали, ше
веля и хлопая ушами и недовольно пофыркивая... 

————— 
* Мод (эвенк.) -- крик погонщика оленей. 



BEPA ШАПОШНИКОВА 

КРАСКИ Б Р А З З Ы 

О ч е р к 

Утро в Браззе 

Я живу на берегу Конго. Никогда мне не приходилось видеть столь 
стремительной и широкой реки. Три с лишним километра разде
ляют стоящие друг против друга города. Выше река, расширяясь, 
делится на два больших рукава. Они обнимают низменный остров 
И'балу. 
В конце прошлого века французский военный моряк Саворнен 

Бразза, занимаясь исследованием Экваториальной Африки, 
вышел на эти места. Он и основал город Браззавиль. Сейчас в нем 
более 800 тысяч жителей. 
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Конго в верховьях своих судоходна. Ниже Браззы — пороги, 
острые, желтые клыки, торчащие из воды. От Враззы к океану про
ложена железнодорожная ветка, единственная в стране. Вместе с 
водами Конго к океану устремляются зеленые острова. Это похоже 
на ледоход в половодье, только вместо льдин плывут сплетенные 
стеблями листья с метелками бледно-лиловых цветов. 

Двери моей комнаты выходят на выстланную плитами пористого 
известняка площадку, ступеньками спускающуюся к воде. Сухой 
сезон вступает в свои права, но по ночам еще часто идут дожди. 
Проснувшись от жгучих москитных укусов, я слышу настойчивый 
шум дождя. К утру он перестает. Солнечные лучи с трудом 
пробиваются сквозь испарения. Густые, напитанные влагой 
кроны деревьев склонились над Конго, роняя в реку алмазные 
капли. 

С утра на площадку приходит молодой конголезец Базиль, за
вязывает за спиной тесемки белого фартука, берет скребок и мет
лу из пальмовых листьев. Он срезает проросшую между плитами 
траву, сметает с них опавшие розовые цветы, напевая в ритм дви
жения какую-то монотонную песню. 

Я выхожу на порог, Базиль широко улыбается, обнажив свои 
крупные зубы. Он просит оставить открытой дверь: солнце здесь 
вместо камина. Оно прогревает холодную от кондишена, влажную 
комнату. 

— Вода опять прибыла.— Отставив метлу, Базиль задумчиво 
смотрит на Конго.— Вчера приходил тот бой. Он ждал вас до са
мого вечера. 

Подростка-боя, о котором говорил Базиль, я встретила под 
Браззавилем в деревне, упрятавшейся в тени баобабов. Малень
кие, крытые шифером домики, заборы из тонких жердей. Посере
дине, фасадом на площадь, бар. Тягучая магнитофонная запись 
джаза, а возле деревни, на берегу, как раз напротив затопленной 
половодьем М'балы, расположился стан рыбаков — сотни пирог, 
женщины, дети, убогий домашний скарб, палатки, тазы, циновки, 
костры, котелки, маленькие навесы. Скученность, теснота, едкие 
запахи, мусор. 

Там я и познакомилась с Домиником. Мальчик ходил у пирог, 
продавая брелоки. Он был очень общителен, прост, толков и 
понятлив. От него я узнала о рыбаках. На острове их постоянный 
дом. Мужчины занимаются рыбной ловлей. Женщины выращива
ют овощи, маниок, зелень, идущую для приправ. Но каждый раз 
половодье выгоняет их с острова. Они живут так бивуаком месяц 
и даже больше, а спадет вода — вернутся домой. 

Доминик проводил меня до отеля и вот, оказывается, прихо
дил опять. 

— Он мне ничего не просил передать? 
— Нет, ничего,— улыбнулся Базиль.— Он думал, что вы еще 

захотите пойти к рыбакам. Собирался показать вам другую до
рогу. 
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Сидя на ступеньках площадки, я люблю смотреть, как мимо 
проносятся воды Конго. Я не устаю смотреть на этот магический 
бег. Не устаю смотреть на природу Конго. В ней что-то непостижи
мое, первобытное — пальмы, деревья с гигантскими кронами, обиль
ные, яркие цветы. Прекрасные, тонкие и прямые женщины с но
шей на головах напоминают мне пальмы, обвешанные тяжелыми 
гроздьями орехов. Кроны цветущих акаций нарядны, как женщи
ны. Все необычно, но подлинно. 

Коричневый большеглазый мальчик, орудуя толстым шестом, 
копается в заводи, заросшей листьями водяного растения. Вонзая 
свой шест в зеленый ковер, малыш шевелит им, болтает, накручи
в а е м а древко стебель за стеблем, с трудом отрывая их от корней. 
Течение быстро подхватывает растения, и они начинают свой бег к 
океану. 

Намаявшись, он садится на камни. 
— Как называются эти растения? — Я тянусь к воде и срываю 

стебель, усеянный мелкими бледно-лиловыми цветами. 
— Конгоясик, мадам.— Мальчик с ненавистью смотрит на 

зеленые листья.— Это очень плохое растение. 
Он рассказывает, что какой-то миссионер привез сюда семена 

и бросил в бассейн на своем участке. Вскоре растение разрослось, 
заполнило весь бассейн. Тогда его начали уничтожать, оно появ
лялось снова, росло обильно и быстро. Потом семена попали в Кон
го. Прошло семь лет, и нынче прибрежные воды затянуты плот
ным зеленым ковром. Я смотрю на воду и вижу, как ковер начина
ет качаться от набежавших волн идущего мимо пароходика. 

Он курсирует между двумя берегами, между двумя городами — 
Браззой и Лео *— так называет их мальчик. Вот пароходик кос-
нулся бортом причала. По сходням течет лавина людей с корзина
ми, ведрами, сумками и мешками. 

Разгрузившись, пароходик заполняется вновь и деловито 
уплывает обратно к Киншасе. 

С утра у переправы бродят безработные парни в пестрых ру
башках. Лица их в мелких насечках — знаки племен. За несколь
ко франков они помогут вам поднести чемодан, корзины, посылку. 
Приходят менялы, хватают за платье прохожих, показывают за
жатые в кулаке доллары, египетские и английские фунты, франки 
и сразу же исчезают, как только завидят полицейского. 

Шашлычник на маленьком рыночке перед причалом нанизы
вает на шампуры кусочки свежего мяса, раздувает угли, и от жа
ровни струится душистый дымок. Африканцы жуют маленькие 
батончики белого хлеба. Торговки снимают с голов тазы, корзины, 
Раскладывают бананы, лепешки, овощи. 

На площадь неторопливо въезжает автобус, сплошь заклеен-
ный пестрой рекламой: «Курите душистые сигареты!», «Пейте креп-
кое конголезское пиво!», «Пейте кока-колу! Канаду-дра!» Автобус 
————— 
* Лео — сокращенное от Леопольдвиля, ныне переименован в Кинша-
су- Прим. ред. 
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стоит пока не заполнится. В нем два отделения — два класса. 
Второй — для едущих стоя. 

По четвергам у причала особенно шумно. С верховьев Конго 
приходит пароход. Привозят чучела крокодилов, кожи питонов, 
посуду, корзины, скульптуру и маски. На площади появляются 
люди, прибывшие из немыслимых африканских глубин. 

Но и в другие дни сюда приходят кустари. Приносят складные 
тумбочки для цветов, искусно вырезанные из целого куска дере
ва. Показывают маски, чучела крокодилов; продавцы картин про
тягивают стопки рисунков, написанных тонкой кистью — гуашь 
на темной бумаге. 

П р о г у л к и п о Б р а з з а в и л ю 

Солнце стоит в зените. Я не вижу его. Гигантские деревья сомкну
ли свои кроны над длинным коридором улицы. Они защищают от 
зноя. Но стоит лишь выбраться из-под крон, как тропики схватыва
ют в раскаленные клещи. Горячие стрелы лучей вонзаются в бе
лую незащищенную кожу европейца, которая воспаленно крас
неет, сгорает, но, только ожог пройдет, становится желтоватой, 
болезненно вялой. 

Вдоль берега Конго вольготно раскинулись богатые особня-
ки. Пальмы, бамбук, акации, усыпанные оранжевыми, сиреневы
ми, белыми гроздьями. Кусты бугенвиллей, цветы на клумбах, 
разбросанных у домов и в скверах. Решетки, жалюзи, величавые 
лестницы, балконы, похожие на капитанские мостики,— все это 
очень нарядно, красиво, но в то же время пустынно. Те люди, ко
торых встречаешь, спешат по делам и кажутся здесь случайными 
посетителями. Промчится машина, проедет велосипедист с кор
зиной фруктов на голове — и снова пусто. В этом районе находят
ся банки, агентства и магазины. 

Но вот начинаются африканские кварталы. На смену особня
кам приходят низенькие дома, заборы вдоль длинных безымян
ных улиц. На тонких стволах зеленые листья кокосовых крон. Ас
фальт сменяется горячей пылью. 

Зато уж нельзя пожаловаться на безлюдную чопорность. Здесь 
все расцвечено толпами женщин с детьми всех возрастов. Мужчин 
в эти жаркие часы здесь немного. Они работают в отелях и ресто
ранах, в речном порту, на фабриках — текстильной, спичечной, 
мыловаренной, обувной, на пивоваренном, маслобойном заводах — 
все основные предприятия Конго находятся в Враззавиле. Муж
чины обслуживают, торгуют, рисуют, режут по дереву. 

На улицах яркая, пестрая кутерьма. Особенно живописны тол
пы у водопроводных колонок, фонтанов, здесь можно встретить 
друзей, узнать последние новости, точь-в-точь как у наших дере
венских колодцев. 

Иная красавица уже дождалась своей очереди и набрала воды 
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в трехведерный таз. Она водрузила его на го
лову и только направилась к дому, но тут ее 
настигла какая-то новость. Долго ли она 
выстоит на жаре? Долго! Пока не узнает, 
какие серьги купила соседка, что та собира
ется приготовить на праздник. Стоит, пока 
не заплачет ребенок, привязанный за спи
ной. Тогда спохватится, пойдет, прямая, как 
пальма, легко и красиво. 

Яркие, живописные толпы наполняют же
лезнодорожный вокзал, откуда отходят в 
Пуэнт-Нуар пассажирские поезда. Возле дру
гого вокзала, товарного, пестрый рынок, тор
гующий по утрам. В городе много храмов, 
созданных свободной фантазией архитекто
ров. Собор святого Петра, как луч, устре
мился вверх, массивный кафедральный собор 
придавлен к земле сверкающей купоросной 
зеленью крышей. В этом новом соборе ма
донны из черного дерева, резное епископ
ское кресло из дорогого тяжелого дерева 
окуме. 

Строятся здания отелей, офисов, школ, 
сооружаются стадионы. Возле одной из стро
ек, близ Конго, среди органно звучащего го
вора африканцев я вдруг услышала русскую 
речь. Оказалось, что это советские инженеры, 
помогающие строить в Браззавиле отель. По 
стройке бегают с тачками африканцы, лязга
ют бетономешалки, разносится стук топоров. 

Людно на бульварах и рынках, в прек
расно спланированных парках. Во время фут
больного матча тысячи экспансивных людей заполняют огромную 
:чашу стадиона, где играют любимцы публики «Черные дьяволы». 

Городские рынки — это нагромождение маленьких клеток-па
латок, между которыми узкие, сложные, как катакомбы, проходы. 
Крыши палаток смыкаются, в рынках сумрачно, тесно. С вешалок и 
веревок свешиваются товары, задевают за плечи, бьют по голове, 
мешают идти, мелькают в глазах. И что-то во всей этой тесноте 
есть сокровенное, тайное, укрывшееся от постороннего взгляда. 

На продовольственных рынках преобладают женщины. Они 
продают маниок, бананы, орехи кола, пальмовое масло, вино — 
все то, что выращивают в деревнях. Мужчины торгуют ситцами, 
платьем, галантереей, кустарными изделиями. 

Ремесленники располагаются вдоль дорог, под кроной манго
вого или сырного дерева. Они раскладывают свои инструменты, 
материалы, развешивают и ставят свои изделия. Это плетеные 
кресла, корзины, блюда, подставки, низкие с круглым сиденьем 



стульца на перекрещенных ножках, ис
кусно сплетенные из стеблей, как воло
годское кружево. Похожие на мыльные 
пузыри, навалены колебасы — сосуды из 
тыкв,— гладкие и покрытые тонким узо
ром, циновки, пучки лиан, желтые глиня
ные горшки. 

Здесь же, на улице, при выезде из Браз
завиля, в нескольких километрах от го
рода, рядом с дорогой работают скульпто
ры. Они сидят на земле, держа между ко
ленями причудливо изогнутый сук или тя
желое темное полено. Они режут, выдалб
ливают маску, делают племенные насечки, 
полируют женскую или мужскую фигуру 
из дерева, скульптуру животного, птицы. 

Искусный мастер старается сохранить 
древесный рисунок — складки, наплывы, 
кольца. Все это тут же продается, выстав
ленное на лотки или развешанное на низ
кие ветки деревьев. 

Ремесленники работают целыми семья
ми. Отец наблюдает, показывает, торгует, 
торгуется, покрикивает на сыновей, когда 
они отвлекаются от работы, затевая воз
ню. Но он же и учит: подправит, посмот
рит полено, выберет образец, кивнет по
ощрительно. 

Очень красивы изделия из корней. При
чудливо изогнутый корень чистят и поли
руют. Он сам фантазия конголезской 
природы, ее неповторимое, сложное ис
кусство. 

Можно подолгу стоять возле уличных мастерских, глядя на 
эти изделия кустарей. Они вобрали в себя всю пестроту, самобыт
ность, яркость, полноту жизни, стремительность и величие Конго. 
В них видишь цветы, цвета, слышишь полные тайны звуки, пение 
птиц и цикад, бег воды, шум дождя, гул тамтамов, тоскующие ме
лодии балафонов и бешеную ритмическую скачку палочек ксило
фона. Это искусство, которое раскрывает сокровенную сущность 
народов Африки, их внутренний образ, их чувства, мысли, их ощу
щение мира. Только Африка, Конго, особое видение могли поро
дить этот стиль, эту смелость красок, фантазию и стремительность 
изображения. Глядя на рисунки, скульптуры, изделия кустарей, 
видишь ритмы, чувствуешь пряные африканские запахи, знойный 
полдень и бархатную ночную тьму. И не случайно, наверное, имен
но здесь, на стыке двух полушарий, в сердце Черного континен
та, родилось это дивное, самобытное искусство Браззы. 
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Н а б е р е г у К о н г о 

В послеобеденные часы балкон кажется единственным местом, 
где не так душно и не обволакивает липким горячим воздухом. Он 
открыт с трех сторон ветерку и окружен цветущими розовыми маг
нолиями, акациями, изящными пальмами, густыми зелеными ман
говыми деревьями. Он приподнят над площадью, и все, что проис
ходит на ней, на текущей рядом реке, возле причала, красоч
ной панорамой открывается обозрению. 

За круглым столом — глава нашей группы, представители об
щества конголезско-советской дружбы. Африканцы пришли по
советоваться о делах, о той практической помощи, которую может 
им оказать московский Дом дружбы с народами зарубежных стран. 
Художник-африканист Борис Преображенский набрасывает в 
рабочий альбом портрет конголезца Андрэ. Тот неподвижен, но его 
темно-коричневые глаза в цвет теплой, бархатной кожи следят за 
тем, что происходит вокруг. 

Если кто-то выходит на балкон, глаза, настораживаясь, тем
неют. Подняв фламастер, художник ждет, когда к африканцу вер
нется его непосредственность. Андрэ улыбается и принимает дос
тойно-торжественный вид... 

Мы возвратились из поездки в небольшой городок Кинкалу и, 
усталые, в ожидании ужина расположились за длинным столом, 
придвинутым к самым перилам террасы. Густая тропическая тьма 
дышала теплом. С тихим плеском бежала река. Берег, лежащий на
против, светился гирляндами зеленоватых огней и ярусами квад
ратных окон. Огни отражались в воде и крались к Браззе. На се
редине реки течение размывало их, бросало обратно, они исчезали, 
но снова крались дрожащими световыми дорожками. Вдруг вспы
хивал мощный прожектор, выхватывая из темноты плывущую по 
воде изумрудную зелень. Вода и воздух начинали светиться холод
ным фосфоресцирующим светом. Как на ладони был виден далекий 
берег с его громадами мертвенно белых зданий. 

Прожектор гас, и тьма становилась гуще. Река казалась про
валом. Не видно было даже огней. Потом они опять разгорались. 

На ярко освещенной части террасы шла карточная игра. Фран
цузы, молодые и пожилые с окладистыми бородками, отсчитывали 
деньги, передвигая их к середине столов. Женщины в светлых 
открытых платьях сдавали карты и с деловым вниманием следили 
8а взятками. 

Управляющий ресторана, в белой рубашке с бабочкой, озабо
ченно бегал от стойки бара к столу. Он даже не бегал, он передви
гался с поразительной быстротой, выгребая руками, присогнутыми 
в локтях, и ноги его ходили, как на шарнирах. 

Управляющий окидывал взглядом стол, уставленный закус
ками, что-то поправлял, советовался с высоким французом, на
кинувшим на плечи свитер, завязанный на груди рукавами. Хо-
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зяин показывал ему маленькие плетеные корзиночки с бутылками 
вин. Тот молча кивал, попыхивал трубкой, изредка делая какой-то 
знак от которого управляющий приходил в еще более энергичное 
движение. 

Иногда гомон на террасе затихал, и тогда становились слышнее 
голоса цикад, надсадное кваканье лягушек и крик дергачей. Вдруг 
лягушки поднимали такой рев и стон, что заглушали все звуки. 

— Ну и лягушки,— смеялась я. 
— Лягус... — повторял Андрэ, свирепо вращая глазами. 
Он приносил и ставил на стол вино, прозрачную воду в запотев

ших кувшинах, поджаренные хлебцы, суп, который давали на 
ужин, рыбу, мясо, салаты, фрукты. 

Управляющий передал заботы высокому африканцу с мелан
холичным взглядом и подошел к нам. Он выпил рюмку водки, по
хвалил. Спросил, понравился ли нам Браззавиль. С приятной про
стотой сказал, что сам здесь живет давно, привык, хотя вообще для 
европейцев этот влажный и жаркий климат труден. 

— Я был здесь свидетелем многих событий,— продолжал 
управляющий,— эти два берега были разделены. Вы знаете их ис
торию? Примерно в XIV веке там— кивок на левый берег,— там 
было сильное государство племен баконго. Столица его была ре
месленным центром. Но позже, в XVI веке, государство Баконго 
было опустошено. Оно фактически перестало существовать. И по
чему бы вы думали? Движение племен. 

Яго напали на баконго, поработили их, конечно не без помощи 
португальцев. Бельгийцы впоследствии продолжали ту же полити
ку. Они так умело натравливали друг на друга племена. 

Правобережье развивалось более замкнуто. Там,— кивок на 
восток,— и сейчас нет дорог. Сплошные леса, болота. Глушь... 

Сейчас отношения налаживаются. А когда-то в том здании, — 
он указал на массивное здание на холме, подсвеченное прожекто
рами,— когда-то там был военный штаб... Оттуда бельгийцы гро
зили Браззе. 

Он выразительно помолчал, прислушался и, пожелав прият
ного аппетита, вернулся к гостям. 

Из тьмы опять возник луч прожектора. Он начал настойчиво 
шарить по реке, то поднимался, стоял, упираясь в низкие облака, 
то снова рушился вниз, и воздух, как подожженный, вдруг начи
нал куриться голубоватым дымком. Вдоль берега мимо отеля про
шел старик с копьем — охранник прибрежного склада. Па древ
нюю землю вернулся покой. 

К л у б М а к и л е л е 

Возле клуба нас встретил Доминик Салиба Н'кулеби, молодой 
конголезец с окладистой, ровно подстриженной бородой. Он был в 
джинсах и яркой красной рубашке с закатанными рукавами. Креп-
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ко пожав всем руки, он повел нас на 
двор, заполненный молодежью. Возле 
одной из стен в две шеренги стояли 
самые младшие. Мальчики, девочки 
в синих юбочках и шортах с желты
ми и красными галстуками на белых 
рубашках. Молодые конголезцы ок
ружали закутанного в пеструю ткань 
старика — традиционного вождя, 
уважаемого человека. Посреди двора 
высился стол. Бутылки виски, фрук
товой воды, маслины, сухарики в ви
де соломки. 

Встреча была столь же необыкно
венна, сколь и обыденна. Речи под 
тропиками, взволнованные слова. 

— Мы рады, что вы у нас... Ва
ше путешествие нас сблизило. Все это 
плоды независимости. Вчера мы не 
могли и мечтать о подобных встре
чах. 

На улице возле дома толпился народ. Забор был усеян ребя
тишками. Из каждой щели на нас глядели десятки глаз. 

Гулко звучали тамтамы. Под их ритмический гул пионеры пели 
о жизни Браззы, о конголезцах, которых ожидают в пути еще 
многие трудности, но они их с радостью перенесут, потому что ни
кто не будет угнетать их души. 

Клуб Макилеле лишь один из центров культурной и полити
ческой жизни, возникший в последнее время в браззавильском Кон
го. Эти центры существуют во всех городах и деревушках, где в суб
ботние вечера где-нибудь в центре селения, под кроной раскидис
той сейбы, собираются люди. Стелют циновки, рассаживаются на
рядные женщины, девушки, молодые люди, мужчины. У каждых 
кружок, и в центре его юноша или девушка — представитель пра
вящей партии Конго — ведет разговор, решает вместе с собравши
мися свои проблемы. 

И в клубе Макилеле, в этом штабе молодежи, живущие в квар
тале веселятся, проводят собрания, читают газеты, разъясняют на
селению все, что предпринимает правительство для улучшения 
жизни народа. Иногда сюда привозят кинофильм. Развешивается 
экран, дети рассаживаются на земле, на циновках, их матери, ста
рики — на скамьях. Мужчины и молодежь стоят. 

.. В клубе в присутствии уважаемых граждан решаются быто
вые споры, вершится третейский суд. Клуб возглавляет предсе
датель — политически подготовленный человек. Вместе с акти-
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вом он следит за порядком в квартале, заботится о безопасности 
граждан, о воспитании молодежи... 

Этот вечер мы провели среди друзей. 

В с у б б о т н и й вечер 

Сегодня суббота, и можно послушать джаз. В Браззе прекрасные 
джазы: «Сюпер», «Банту», «Эрикюль». Вы думаете, в Африке толь
ко ритмы? Глубоко ошибаетесь. Мелодии конголезских джазов 
певучие и бесконечные, как песни цикад. 

Джазы играют с шести вечера до четырех часов утра. К этому 
времени все устают. Танцующие и музыканты. 

Каждому народу присущ особый, рожденный его родной при
родой комплекс чувств, свое ощущение красок и звуков. Это они 
легли в основу искусства, в них суть тайны народной мудрости и 
поэзии. И не случайно искусство наиболее полно раскрывает душу 
народа. 

Возле бара толпа молодых браззавильцев. С трудом протиснув
шись между ними, мы переступили порог и попали в бар. На огоро
женной низким забором площадке столики. Вдоль забора тесни
лась молодежь. Юноши с девушками, взяв бутылку воды или рюм
ку вина, занимали место за столиком. Они будут здесь танцевать 
до утра. Оркестр наполняет их звуками, ритмом мягким, тягучим, 
как сладостный сон. 

Джаз, который мы слушаем, невелик: пять юношей в клетча
тых пиджаках и ослепительно белых рубашках. Электрогитары, 
два саксофона, набор барабанов и колотушек. Из них музыканты 
извлекают мотив, передающий все богатство звуков страны, зага
дочных, как вечность, волнующих, как весна, и успокаивающих, 
как шелест листвы, шум падающей воды, горячих, как конголез
ское солнце, и мягких, как тьма ее ночи. Томно стонут гитары, гул
кими, низкими нотами вторит им барабан и вскрикивает саксофон. 
Медленно и ритмично, подобно волнам, качаются узкие бедра тан
цующих. 

Площадка заполнена этим движением. Юноша чуть касается 
талии девушки, маленькие шажки, едва заметное движение бедер, 
отсутствующий, отрешенный взгляд. Как будто нет ни тесной тол
пы, ни постороннего глаза. Один он с подругой, с мелодией, ко
торая обволакивает и волнует, как теплая конголезская ночь. 
В танце и страсть, и целомудрие, и что-то древнее и непостижимо 
прекрасное, как древняя Африка, как ее горячая жизнь. 

А на крыше те, кто не может купить билета. Тяжелая красная 
луна повисла на бархатном небе, и на фоне ее фантастического 
света тонкие, гибкие фигуры колышутся в такт мелодии, рожден
ной Конго. 
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Х у д о ж н и к и Б р а з з ы 

Улица Мира от центра ведет в африканский район — Пото-Пото. 
Длинная и прямая, обсаженная высокими пальмами, она рассе
кает район на две части. 

В самом конце проспекта в маленьком тихом переулке среди 
акаций и пальм стоит бунгало под низкой соломенной крышей. 
Здесь ателье и школа художников Пото-Пото. 

В начале 50-х годов в этом районе жил конголезский мальчик, 
Оссали, работавший у французского художника Пьера Лодса боем. 

Однажды он взял у хозяина краски и тонкой кистью нанес на 
цветную бумагу фигуры. Многие поколения африканцев изобра
жали такие фигуры на дереве и в виде татуировки. А мальчик их 
перенес на бумагу. Рисунок был яркий, своеобразный и смелый. 
Хозяин, увидев его, был удивлен. 

— Ты это сделал сам? 
— Да, сам, господин. Я взял ваши краски. Простите... 
Пьер Лодс не рассердился. Он долго смотрел на рисунок. По

весил его на стену и снова смотрел, ходил по террасе, думал. 
Потом он поехал в город и привез множество пузырьков с крас

ками. Хозяин заставил мальчика рисовать. С тех пор Оссали пере
носил на бумагу все то, что знал, что видел когда-то и что рождало 
его настроение. Конечно, он не имел представления о живописи и 
ее законах. Но хозяин считал, что они Оссали и не нужны. Рисунок 
мимолетного чувства, мелькнувшей фантазии, ощущения, краски — 
вот то, что требовал европеец от юноши. 

Когда Оссали написал довольно много работ, хозяин устроил 
выставку. Рисунки понравились публике, на них появился спрос. 

Пьер Лодс набрал учеников. Цветовые впечатления, а не внут
ренняя психологическая сущность изображения была основой их 
рисунков. Они опирались не на знание законов живописи, не на 
традиции предков, а на случайное настроение. Лишенная внутрен
ней сущности, живопись пошла по пути стилизации, превращаясь 
в коммерческое предприятие. 

Тогда началась борьба за самобытность, за африканскую 
подлинность, за то, что всегда было главным в искусстве пред
ков: раздумья о жизни, о судьбах людей, психологическая глуби
на. Школа художников, которая получила название Пото-Пото, 
взяла за основу традиции предков. 

На территории, примыкающей к бунгало, нас встретил привет
ливый человек. Черты красивого юного лица были правильны, тон
ки. Африканец был элегантен, держался просто, с достоинством. 
Представился: 

— Нгавка, художник и президент живописной школы. 
Эта школа известна нынче уже далеко за пределами Браззавиля. 
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Но сразу предупредим: в лю
бой из западноафриканских 
столиц к вам обязательно по
дойдет продавец сувениров, 
предложит рисунок — гуашь 
на цветной бумаге — и назо
вет: «Пото-Пото». Но это не 
Пото-Пото, а подражание, сти
лизация. Произведения, сде
ланные браззавильскими мас
терами, можно приобрести 
только здесь, на территории 
школы. 

Бунгало стало центром жи
вописного искусства Западной 
Африки, корни которого ухо
дят в глубину народного твор
чества. Оно созревало в тече
ние долгих веков, копило си
лы и наконец предстало в но
вом своем выражении, едва не 
погибнув, будучи направлен

ным по ложному руслу при самом своем зарождении. 
По крепким деревянным ступеням мы поднялись в открытую 

галерею бунгало, где собраны многие образцы народного африкан
ского искусства — певучие конголезские барабаны, стоящие вер
тикально, и горизонтальные на ножках. Украшенные резьбой 
старинные ритуальные сосуды, чаши, маски. С художественной 
небрежностью поставлен подрамник с начатой и оставленной на 
половине работой. К колонне придвинут светильник с тремя под
свечниками. На низком столе — деревянная скульптура. 

— Вы знаете, откуда берет истоки африканское искусство? 
Как и у многих народов, из религиозных верований. 

Нгавка берет со стола изображение мужчины — большая голо
ва, грубый нос, тяжело упавшие веки, хилые руки и согнутые в 
коленях короткие ноги, едва ли способные удержать довольно 
крупный корпус, с квадратным отверстием в животе. 

— Присмотритесь внимательно к этой вещи... 
Он поставил скульптуру на стол. Я отошла на шаг, взглянула 

на этого уродца, и вдруг несообразность пропорции как будто ис
чезла. Чем больше я смотрела на эту древнюю вещь, тем больше 
она пленяла меня своей выразительной силой. Я будто не замеча
ла ни хилых ножек, ни маленьких рук, ни крупной не по корпусу 
головы. Я видела главное — мудрость, покой бессмертия, непости
жимую вечность. 

— Это один из фетишей,— сказал конголезец.— Изображение 
духа. У предков их было много — духи леса и гор, зверей и воды, 
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луны и солнца. Предки обожествляли природу. Они поклонялись, 
молились ей. 

— Сюда,— он показал на отверстие,— клали жертву: бусы, 
цветные стеклышки, хвост буйвола, когти л ь в а — д л я оживления, 
одухотворения предков и для того, чтобы их задобрить. Были се-
мейные фетиши, их передавали из поколения в поколение. Есть 
фетиши племенные. Наша страна хоть и не велика, но этнически 
очень разнообразна, и у каждого племени свое. Через каждые 
двадцать километров можно увидеть новый стиль изображения, 
Иной характер. Все они как бы вливаются в общее русло африкан
ского искусства, которое выражает идею жизни, общую для Афри
ки, для всех людей. Это фетиши общезначимые. 

Нгавка брал одну за другой фигуры и маски, лежащие на сто
ле. Они поражали глубиной запечатленных художником чувств: 
горем, страданием, меланхоличностью. И в каждом произведении— 
в маске, скульптуре — было в то же время нечто общее — муд
рость. Мудрость времени, бесконечности и величия жизни. 

— Главное в нашем искусстве — раздумье художника над 
внутренней сутью явления. За это и шла борьба. Мы выдержали 
ее.— Нгавка задумался. 

О чем? Может быть, о тех столкновениях, когда кучка молодых 
конголезских художников мужественно встала на пути захлест
нувшего страну потока коммерческого искусства. Их было не
сколько человек, а поток бушевал, гудел, нес толпы туристов, для 
которых Африка вдруг открылась всеми красками, подлинностью 
и глубиной. Но чтобы проникнуть в подлинное, необходимо вре
мя. А туристы всегда торопятся. 

Так трудно африканцам удержаться от денег, когда их нет, 
когда ничего нет, когда всем твоим богатством распоряжаются 
другие. Нужны были мужество, мудрость, любовь, чтобы проти
востоять соблазнам. Нужны были зрелость, душевные силы, чтобы 
вернуть свое искусство в другое, проложенное веками русло, 
где нет ничего случайного, растущего без корней, а значит, и вя
нущего от первого, столь переменчивого ветра моды. А что же бу
дет с народным искусством, когда она кончится, эта мода? 

Но вот задумчивость сбежала с лица конголезца. 
—- Вы, может быть, слышали имя художника Зигома? Он со

здатель типичной для Пото-Пото манеры. Последователи его... 
Может быть, вам интересно взглянуть на картины? 

Нгавка провел пас в небольшую галерею, занимавшую середи
ну бунгало. Словно брызнуло и рассыпалось солнце, осветив все 
Конго. Осколки его причудливыми зайчиками запрыгали но сте
нам. 

Взгляд мой метался от картины к картине: сельские рын
ки, причудливо изогнувшиеся танцоры, охотники, гребцы, рыба-
ки африканцы с тамтамами, бешеный ритм, экспрессия, смелость 
изображения. Все это было прекрасно, ярко, во всем отражалась 
Африка. А где же та глубина, которую нам раскрыл художник? 
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Но беглое впечатление часто обманчиво. Взгляд задерживается 
на двух фигурах. Женщина и мужчина. Друг против друга. Раз
личны и в то же время едины, связанные сокровенной, великой 
тайной продолжения жизни. Черный фон, серые, размытые конту
ры, удлиненные ноги — лишь внешние атрибуты. Главное в 
них — раздумья художника о жизни, о судьбах людей. 

Это картина Илоки. Он тоже один из основателей Пото-Пото. 
Вот Зигома — «Человек среди джунглей». Сомкнулись верши

нами гиганты тропиков. Их громада давит, гнетет, пугает. А чело
век — он такой маленький у подножия деревьев! — идет сквозь 
лес, как сквозь жизнь, мудрый, упорный в своей повседневной 
борьбе с жизнью, через которую он, как сквозь лес, идет так же 
мужественно, упорно. 

Имена Ж. Зигомы, Ф. Илоки, Н. Ондонго, Ф. Оссали и других 
художников, основателей своей школы, нынче уже известны дале
ко за стенами этого ателье, за чертой Браззавиля, за границей 
страны. Выставки их картин проходили во Франции, Бельгии. 
И везде неизменный успех и признание. 

Подлинное искусство сближает народы. Небольшая, вчера еще 
непонятная страна мужественно, смело и ярко заявила о себе, от
крывая миру душу своих народов, чувства и глубину их видения 
мира. 

Конго. Браззавиль, 1966 год. 



В А Л Е Н Т И Н И В А Н О В 

МНЕ 
ВОЗДАЯНИЕ... 
Повесть 

Владимир, сын князя Ярослава, скончался при жизни отца, и 
сын его Ростислав выпадал из очереди наследников Киевского 
стола, ибо отец его не успел коснуться великого княжения. Однако 

же князья — дядья Ростиславовы — посадили племянника на кня-
жение во Владимир-Волынский как равного себе. Такое соверши-
лоь не случайно. Ростислав был хоть и молод, да удал, успел 

показать себя умным и храбрым воином. К нему во Владимир потя
ись известные бояре-дружинники, и стал Ростислав погляды-

вать на ляхов, ожидая часа, когда доведется людей посмотреть и 
себя показать. Но вскоре умер княживший в Смоленской земле 
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Игорь Ярославич. Коль дядья действительно поставили Ростис
лава в свой ряд, то должны были б дать ему Смоленск. Но Ростис
лав был оставлен во Владимире. Тут он понял, что положение его 
не имеет прочного будущего. Придет день, и выведут его из Влади
мира, ибо он князь-подручник, не более. И Ростислав вместе со 
своею дружиной глянул на юг, на Тмуторокань. 

Тмуторокань — малый кусок земли, островок за Диким полем, 
который князь Святослав приторочил к Руси, как всадник торочит 
переметную суму к передней луке седла. После кончины Ярославова 
брата Мстислава Тмуторокань вошла в Черниговское княжение, и 
в дни Ростиславовых разочарований князь Святослав Ярославич 
Черниговский держал в Тмуторокани своего сына Глеба. 

Ростислав появился в Тмуторокани будто бы неожиданно. Бла
горазумный Глеб Святославич, до которого доходили слухи о пере
сылке послами между Ростиславом и коренными тмутороканцами, 
уступил без драки место своему двоюродному брату — у Глеба не 
было в Тмуторокани ни друзей, ни врагов, а у Ростислава нашлись 
благоприятели. 

Глеб вернулся к отцу в Чернигов, и Святослав пустился сам 
выгонять племянника-самовольца. Дойди дело до боя — еще не
известно, за кем осталось бы поле. Но князь Ростислав ушел с дру
жиной за кубанские камышовые заросли-плавни. Святослав за
стал в Тмуторокани тишь и мир. Чудно! Размахнулся, а бить неко
го. Говорил Святослав с тмутороканскими боярами. Те свое: мы в 
княжеские дела не входим, если нас князь не обижает, так мы по 
старине привыкли, а князь нам нужен для защиты, ибо мы богаты, 
на жирный кусок всяк рот разевает. С тем Святослав и ушел, 
оставив Глеба на княжом дворе, будто бы ничего не случалось. 

Ничего и дальше не случилось. Едва неделя минула, опять Рос
тислав в Тмуторокани. Говорили они с Глебом дружески, ели-пили 
вместе несколько дней, судили о княжеской жизни. Ростислав, 
будучи старше Глеба, побеждал младшего в спорах и проводил 
его с честью в Чернигов. Глеб ушел без злобы, тмутороканцы по
гордились сноровкой испечь пирог по своей воле, не ломая печь, а 
Ростислав — уменьем добраться до меду, не давя пчел по-мед
вежьи. 

Говорят же: дважды одного не бывает. И Святослав Черни
говский, которого тмутороканское дело прямо касалось, и стар
шие князья молчаливо признали за Ростиславом Тмутороканское 
княженье. Выждать нужно, предоставив решение времени. Излиш
ней поспешностью дело испортишь, пусть же оно само себя разре
шит. Для Руси была нужна Тмуторокань сильная и спокойная, и 
с Тмутороканыо и через Тмуторокань шел сильный торг, на Руси 
много народа кормилось Тмутороканыо. Свою семью Ростислав 
оставил во Владимире на Волыни. Обижать ее было не за что. Да 
и не следовало. Княженье осталось за Ростиславом. 

Ростислав ходил по Кубани, по Тереку, до Каспийского моря. 
С малой кровью князь наложил старую дань на касогов. Ростис-
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лав ходил повсюду, знакомясь с землей. В горных долинах он 
останавливался не перед людьми, а перед кручами, недоступными 
для коня. 

К Ростиславу потянулись витязи разных племен. В Тмуторо-
кани что-то готовилось, бродили новые силы, открывался простор 
для широких замыслов. 

Воинственный будто бы князь был начитан и в книгах, и в жиз
ни, ласкался к людям, которых Восточная империя называла пре

бывающими у бога: к земледельцам, ремесленникам, рыбакам. 
Тмуторокань была еще островом, но у нее было все свое: хлеб, 
скотина, соль, рыба, железная руда. Не было меди, золота, сереб
р а , но достояния Тмуторокаии хватало, чтобы добыть их столько, 
сколько захочет. Князь Ростислав и дружина глядели на восток 
и на свой, близкий север, в Дикое поле. А греки глядели на Ростис
лава с запада. 

В сотне верст на запад от Корчева *, в узком месте Таврии, ле
ал невидимый пояс тмутороканской границы. Дальше — гре-
ческая Таврия. В ней, как в столице Восточной империи, население 
разноязычно, многокровно. Действует старая, греко-римско-ви-
зантийская ухватка. Нет былой силы, осталось искусство. Старый 
певец и без голоса чарует умением передать смысл песни, преста
релый борец валит соперника ловким приемом, обращая против 
него его же силу. Так имперские служащие не выпускали Таврию 
из своих хилых рук. Здесь империя обвивала подданных не беспо
щадным удавом, а лукавым плющом, который издали кажется ми-
лым, и юным поэтам является образом верности. Власть бывает 
обязана уметь допускать, соблюдая приличия. Так старый муж 
закрывает глаза на шашни молодки-жены. 

Говорят, будто Власть имеет высокие задачи: правосудие, бла
госостояние подданных, сношения с другими государствами, обо
рона и прочее. Главнее главного — собрать деньги подданных, ис
тинный герой тот, кто выдумает новый доход в дополнение к преж
ним. 

В городах греческой Таврии стояли гарнизоны из наемных сол
дат и жителям не возбранялось иметь оружие. Войска было недо
статочно для наступательных войн, но должно было хватить для-

стороны с помощью жителей. Несчастье сплачивает, и вопреки 
мнениям толпы и годы войн Власти легче держаться. В мирные годы 
власти империи в Таврии население помогало иным способом — 

своей разобщенностью. Иудеи не ладили с хозарами, считая., что 
хозары искажают закон Моисея: еретик хуже язычника. По-
томки готов свысока глядели на всех, кто не гот. Роды угров, тор-

ков, печенегов в степной части Таврии владели обособленными лет-
ними кочевьями и зимовьями на холодное время года. 

————— 
* Корчев — в настоящее время Керчь.— Прим. ред. 
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По южным склонам гор, в горных долинах и в защищенном 
стенами юго-западной углу властвовал греческий язык, здесь проч
но сидели греки и огреченные земледельцы, садоводы, виноградари, 
ремесленники. Производимое ими, а не имперские солдаты держа
ло за империей степную Таврию. В портах Бухты Символов и в 
глубоких бухтах севернее ее находились обширнейшие склады, 
пристани — собственность составлявших сообщества сотен куп
цов. Отсюда производилась торговля с Русью и со всем побережь
ем Русского моря. 

Греческая Таврия походила на человека, стоящего на берегу 
моря. Толкните — и он сделает два-три шага, чтоб удержаться на 
ногах. Лишний шаг — и он упадет в воду. Он здоров, полон сил, 
но жизнь его зависит от силы толчка. 

Узкая, засушливая степь Таврии не привлекла к себе главные 
силы гуннских, угрских, печенежских, болгарских конных толп. 
Поэтому с ними даже дружили дружбой, основанной на подарках, 
на неразорительной дани; главное — торговлей, обменом обычно
го для кочевников на невиданное ими. Таврии был бы опасен осед
лый сосед, не завоеватель, а присоединитель. 

Мстислава Красивого греки любили, холили. Восхищались 
удалью, умом, дальновидностью. Дарили князю оружие, кня
гине — красивые вещи, ароматы, притирания. На руках висли 
с поцелуями, к губам его льнули чуткими ушами. Вдруг охладе
ли, а Мстислав и не заметил. Он в Тмуторокани растил свою 
славу, думая не о Таврии, а о Руси. Проверив, перепроверив, гре
ки убедились: этот для Таврии не страшен, нечего на него тра
титься. 

Мстиславовы посадники и посадники князя Ярослава не тре
вожили трепещущие души таврийских правителей. Побаиваясь 
самих тмутороканцев, греки наблюдали, чтобы в постоянных торго
вых приездах никого из соседей не обидели. Стало страшно, когда 
империя задела князя Ярослава. Обошлось. 

После смерти Ярослава вместо служилого посадника в Тмуто-
рокань приехал князь Глеб Святославич. Пощупав, что за человек, 
греки решили, что молодой князь для них безопасен. Этот — как 
все. Любит посмотреть на морскую пену да послушать волну,— 
тоже диво нашел! — тешит на море свою душу острогой, на сухом 
пути охотится с коня. Глебу по русскому обычаю уготован прямой 
путь: по отцу. С Глебом были любезны: слова любви и подарки как 
небогатому родственнику. 

Очевидное не стареет и не надоедает: надоедают докучливые 
напоминатели, в чем сказывается греховность рода людского. 

Правитель обязан предвидеть. Разве такое не очевидно! Тыся
чу лет в тысяче разных мест, не только в Таврии, изобретали спо
собы предвидения. К размышлениям о том, что может сделать 
такой-то мой сосед, если я не сделаю то-то или сделаю то-то, добав
ляли лазутчиков, ибо вызнать — тоже значит предвидеть/Древ
нейшая специальность — лазутчик. 
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Будущее старались вызнать наукой. Лучшие ученые занима
лись предсказаниями. Если следующим поколениям и казались 
смешными способы, применявшиеся предшествующими, то ни одно 
поколение не избежало пренебрежительной иронии последую
щего. Нельзя обойти вниманием ни соседей, ни подданных. Если 
войны не всегда были результатом ответа, который давало испыту
емое будущее, то очень много тайных расправ и все казни за выду
манные вины были следствием предвидения, осуществленного 
Властью. 

Первое появление князя Ростислава в Тмуторокани было для 
таврийских греков интересным происшествием. Есть о чем пого
ворить дома, на торгу, со знакомыми. Есть случай показать зна
ние Руси и русских. Насильственное, но бескровное удаление кня
зя Глеба увеличивало интерес к событию. Смена правителей — 
игра. Один так поставил войско, другой — так, первый пошел 
туда, второй — сюда. Переговоры. Подкупы. 

За успехом князя Ростислава последовали неудача его и опять 
успех. Все время без крови. Такое придавало блюду вкус, тревож
ный своей странностью. Присутствуешь при споре на непонятном 
языке с непонятными жестами. Скифы... Скифами называли рус
ских не только многие обыватели Восточной империи, но также 
историки и писатели. 

Со времени ухода из Тмуторокани князя Мстислава Красиво
го прошло сорок лет *. Юноши, став стариками, нашли Ростисла
ва похожим на Мстислава внешностью, воинской доблестью и доб
р о й щедростью: щедрость правителя есть признак государствен
ного ума или расчета. 

За сорок лет сменилось несколько правителей Таврии. Каждый 
был обязан предвидеть по должности и в соответствии с правила
ми для правителей, созданными в канцелярии Палатия. 

Восточный ветер без устали тащил тучи во много слоев. Верх
ние устало тянулись, как караваны, выбившиеся из сил на много
дневном пути. Нижние, грязно-седые, лохматые, спешили изо всей 
мочи, комкаясь, меняя очертания каждый миг. Они сливались, 
разрывались, падали ниже и ниже, не сокращая буйного бега. 

Буря. В море есть нечто вещее: оно обладает даром предчув
ствовать бури. Море начало волноваться с вечера, узнав о замыс
лах черной гостьи за половину суток до ее появления. Задолго до 
Первых порывов ветра море стукнуло в берег, предупреждая: 
берегись! Бесспорно, ветер поднимает волны. Но что поднимает 
волны, когда ветер еще так далек? Предчувствие моря. Оно зна-
ет и само производит волны, тем самым вызывая ветер. 

Подобными рассуждениями наместник Таврии Поликарпов 
встретил гостя, явившегося к нему по долгу службы, и закончил 
так: 

————— 
* 1024-1064 гг, 



— Кажется, я невольно вернулся к известному софизму: что 
было раньше, яйцо или курица? Что скажет мне об этом уважаемый 
стратегос? 

Собеседник наместника Констант Склир не был облачен зва
нием стратегоса. Таврия была слишком мала, все ее гарнизоны 
составляли немногим более полутора тысяч солдат. Склир носил 
звание комеса, или катепана, лишь потому, что таврийский отряд 
составлял отдельную армию. Поликарпос величал Склира страте-
госом из вежливости. По тонкости столичного обхождения было 
принято повышать звание собеседника даже на несколько ступе
ней. Провинция не хочет отставать от столицы. 

Склир усмехнулся: 
— Мне угодно полагать, превосходительнейший, что они су

ществовали одновременно — и курица и яйцо. Курица не могла 
появиться без яйца, яйцо не могло появиться без курицы, не так 
ли? Мы не соревнуемся в богословии, превосходительнейший, по
этому замкнем круг. 

— Замкнем, превосходительнейший,— согласился Поликар
пос. По привычке сияя благодушной улыбкой, он легко дарил 
Склиру и титулование, на которое у комеса не было права. 

— Замкнем, замкнем,— повторил Поликарпос.— Скажу тебе, 
я в известном смысле хотел бы быть морем. Оно предвидит. А я, 
грешный? — Поликарпос сокрушенно ударил себя в грудь. И, по 
привычке изображая шута, похлопал себя по тугому животу. 

Склир расхохотался. На его не слишком вежливый смех По
ликарпос ответил взрывом хохота. 

С таким небом, с таким морем империя казалась бесконечно 
удаленной от Таврии. Вчера в Херсонесский порт вошли корабли, 
одолев менее чем за три дня расстояние от столицы до колонии. 
Старший кормчий пересек Русское море, пользуясь устойчивым 
южным ветром. Буря, казалось, решила подождать. 

— Успех сопутствует храбрым,— приветствовал моряков По 
ликарпос и осторожно оговорился: — Как утверждают поэты, 
не более. 

Тоже предвидение. Чье? Кормчего? Корабли были в открытом 
море, когда буря созрела в Колхиде. Гнездо восточного ветра, как 
знали таврийцы, находится в ядовитых колхидских болотах. 

С кораблями прибыл посланный из Палатия маленький чело
век с большим приказом, содержание которого Поликарпос ощутил 
еще не читая: недавно принявший правление империей базилевс 
Константин Десятый сокращал расходы. Так он начал, так будет 
продолжать. Действия базилевса были понятны Поликарпосу: 
ведь они с базилевсом были старыми знакомыми, если такое сло-
во применимо к отношениям между низшим и высшим. 

Так ли, иначе ли, но Константин из знатной семьи Дук шагал по 
вершинам Палатийских канцелярий от высоких званий к высшим, 
когда Поликарпос лез снизу, как червь. Он сам был свой предок-
Нужно сказать правду: Поликарпосу помогали гибкий ум, спо-
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собность учиться, быстрая сообразительность, ловкое шутовст
во, искренность. Напыщенный Константин Дука покровитель
ственно ласкал круглые щеки способного исполнителя. Угадывать 
мысли начальства — что это, предвидение? Если Поликарпос 
и дерзал предложить что-либо свое, то лишь для потехи началь
ника. 

И вот он наместник, правитель Таврии. Разве это плохо? Из
вестно ли, что для умных людей быть шутом пред высшими есть спо
соб возвышаться, не рискуя? Нет, неизвестно. 

Бог наградил Поликарпоса умом, цветущим здоровьем. И пя
тью детьми, чем Поликарпос оправдал значение своего имени — 
Многоплодный. Впрочем, десятки миль* исписанных им перга-
ментов тоже плоды. 

Ныне Константин Десятый повелевал Таврии вдвое умень
шить расходы на поддержание крепостных стен. Однажды в на
чале правления он, базилевс, уже уменьшал эти расходы, и тоже 
вдвое. Приказывалось также сократить численность войска на 
триста солдат. Взамен следовало обязать военной службой по пер
вому вызову шестьсот обывателей из числа обладающих годовым 
доходом, равным поступлению дохода с сорока участков пахот
ной земли, с чего бы такие доходы ни получались. 

В подтверждение того, что требования не предъявляются всле
пую, были приложены расчеты, извлеченные из налоговых реест
ров, посылаемых в канцелярию Палатия канцелярией наместни
ка, о доходах с торговли, промыслов, ремесел, от виноградников, 
садов, пахоты, скота, от того и другого для обладателей смешанного 
имущества. Поликарпос замечал ошибки в расчетах, описки, не
правильные итоги. Наместник Таврии живо представил себе канце
лярию, задохнувшуюся под бременем работы. Что Таврия!—меньше 
ногтя мизинца на теле империи — и то запутались в счете. Они пе
ретряхивают все! Сановники погружаются в думы, извлекая но
вые откровения — где сколько взять, сколько с чего срезать. Все 
делается срочно и бесповоротно. Переутомленные писцы и счетчи
ки совершают невероятные ошибки, зато все кипит, империя мчит
ся к великому будущему на бумажных парусах. Да будут благос
ловенны боги папируса, пергамента и туши! 

— Вонючий козел! Святейшая каракатица! Обезьяна, гадя
щая на папирус! — изощрялся Констант Склир.— Как же тут 
отвечать за безопасность Таврии? Вместо стен, боевых машин, 
солдат базилевс приказывает дружить с соседями, ибо мир дешевле 
войны. Вызнавать замыслы соседей и вносить смуту в их ряды. 
Попробовал бы сам! 

А Поликарпос представил в лицах Константина Канцелярс
кого на троне. Таврийский наместник обладал талантом мима, и 
образ Константина ему давался, хотя тот был высок ростом и сухо-
щав, а добровольный мим короток и толст. 

————— 
* Латинская миля равна тысяче шагов.— Прим. ред. 
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Мимические способности Поликарпоса когда-то ценились на
чальниками. Минута забавы между делом весьма освежает, когда 
передразнивают соперника. 

Что же касается империи и базилевсов, то подданные, особенно 
из удостоенных близости к Власти, привыкли отделять себя и от 
империи, и от Власти. За раболепие платили по-рабски, насмешкой, 
издевкой, рассказами, входящими в изустный хронограф, подоб
но событиям с друзьями юности базилевсов Льва или Василия. 
Самозащита подавленной личности, самопомощь, которую не сле
довало осуждать. 

Вдвоем, без третьего свидетеля, позволяли себе многое. За 
исключением такого, что можно проверить, когда собеседник доне
сет. 

Поликарпос издевался, но об ошибках в указах он никому не 
скажет, это тайна между ним и канцелярией, неприятная для кан
целярии, опасная для наместника. Что же касается повиновения, 
то оно было обеспечено. Таков признак подлинной Власти: ей по
винуются даже с ненавистью к ней. У Поликарпоса ненависти не 
было. 

Комес Склир задыхался от злости. Для него Поликарпос был 
удачником, человеком великолепной карьеры. Сановник пятого 
ранга Поликарпос зависел от канцелярии, действие которой посто
янно. Сам Склир был поставлен Константином Девятым. Смерть 
этого базилевса оставила Склира беззащитным: произвол благос
ловляют, когда он дает, и ненавидят, когда он бьет. 

Константин Девятый был родственником Склиров. Женой 
сердца этого базилевса была Склирена. С ней он въехал в Палатий, 
к ней вернулся из Софийского храма после венчания со старухой 
базилиссой Зоей — наследницей престола. 

Его покровительством молодой Констант Склир из задних ря
дов этой семьи и из кентархов-сотников шагнул в комесы Таврии. 
Было от чего возгордиться. Прибыв в Херсонес, комес небрежно 
похлопал по круглому животу наместника Таврии, своего началь
ника. В империи была табель о рангах и почитаниях, но империи 
не было б без Божественного Произвола в поддержке свыше. По 
словам умных людей, как Поликарпос, табель о рангах предвидит, 
но в ее предвидение нужно уметь вносить поправки. 

Менее всего Поликарпос мог оскорбиться дерзостью двадцати
пятилетнего комеса. Через год, через два Склир шагнет дальше, 
храня добрую память о веселом, жирном и скромном правителе 
Таврии. Но вместо полета на парусах, вздутых ветром высокого 
покровительства, корабль судьбы Склира сел на мель. Базилев-
сом стал Исаак Комнен. Этот, сам полководец, умел ценить воен
ных, за Склира похлопочут. Заболев, Исаак вручил диадему Кон
стантину Дуке, и звезда удачи Константина Склира повисла над 
морем. Еще одна волна разобьет корабль о мель, и слабый огонек 
утонет совсем. 

Сановник, лишенный поддержки свыше, чувствует себя как 
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баран — если предположить, что баран знает свою судьбу быть по
стоянно стриженным и однажды зарезанным. 

А буря над Таврией все крепчала. Волны били Херсонесский 
мыс, хотя ветер был с востока. Но ведь ветер не один, это стая. 
Даже тучи метались от вихрей. Как в свалке, когда удары падают 
со всех сторон. 

Глубокие херсонесские бухты-заливы считаются лучшими в 
мире среди моряков. В любую бурю они безопасны и рыбаки ло
вят рыбу. Недаром некогда мегарские греки построили стену в 
десятки миль длиной для защиты херсонесских бухт и большого 
куска земли вместе с отличнейшей Бухтой Символов *. Последую
щие обладатели надстраивали стену с ее десятками башен. Она 
стала бы восьмым чудом света наряду с египетскими пирамидами, 
колоссом Родосским и другими, не будь Херсонес на краю этого 
света в годы составления списка чудес. Хотя бы подновить стену... 

— Зачем? — спросил Поликарпос. 
— А русские? — ответил Склир вопросом. 
— Ты гадаешь на Ростислава! — сказал Поликарпос и прику

сил язык: глупо подсказывать. Что ж, пусть Склир выговорится, 
пусть тешится своим умом. 

— Да, да,— подтвердил Склир.— Я убежден. Князь Ростис
лав хочет забрать себе всю Таврию. Мне рассказывали, он похож 
на Мстислава, которого здесь боялись. Мстислав ушел на Русь. 
Ростиславу туда нет дороги. Он не будет воевать со своими. У него 
по русским законам нет права на княжество. Русские из Таврии не 
пойдут за ним отвоевывать Киев. Но забрать нас — другое. Здеш
ние русские будут с ним. Русский князь в Киеве будет только до
волен. 

— У нас мир с русскими,— заметил Поликарпос. 
— Кто же соблюдает договоры, когда они перестают быть вы

годными! Ты удивляешь меня, превосходительнейший! 
— Ему не выгодно ссориться с Империей. Империя пришлет 

флот и войско. Русские наживаются торговлей с нами, через нас. 
Вместо торговли Тмуторокань получит войну, долгую войну. Не 
могут же они победить Империю! — не сдавался Поликарпос. 

— Не об этом я думаю,— с досадой сказал Склир.— Когда 
Империя заставит князя Ростислава отступить, не будет ни тебя, 
ни меня. Впрочем, ты-то еще успеешь бежать, свалив все на меня. 
На что мне победа, если меня нет среди победителей, а? Что-то 
происходит. За последний месяц к русским убежали сразу три де
сятка моих солдат. Из лучших. 

— Плохие не бегут, кому они нужны,— согласился Поликар
пос. 

Склир не сказал ничего нового, обо всем этом наместник думал; 
естественные мысли, когда граница близка. Более умудренный 
жизнью, Поликарпос воздерживался от решительных выводов. 

————— 
* Бухта Символов — в настоящее время Балаклава. 



Действия людей гораздо случайнее, чем принято думать, часто по
ступки не имеют видимых поводов, разумных оснований. У сол
дат, у проповедников, у авторов знаменитых комедий все слишком 
просто: один сначала сделал что-то, чем вызвал ответное действие, 
из которого последовали дальнейшие события, вылупляясь одно 
за другим, как цыплята из яиц. Конечно, кое-что можно рассчи
тать заранее: когда виноградник даст первый сбор, какую прибыль 
даст продажа, сколько поросят принесут свиньи... Не совсем точ
но... Без подобных расчетов нельзя что-либо делать. Но это не пред
видение. Нужно остерегаться торопить события, которые не под
даются расчету, безопаснее, когда время ответит. Решительность 
Склира неприятна. Комес был слишком занят собой, чтобы заме
тить непривычного Поликарпоса; без улыбки, без внимания к со
беседнику лицо правителя Таврии приобретало неожиданно зна
чительное выражение. 

— Я хочу погостить у князя Ростислава,— сказал Склир. 
— Хорошая мысль, я сам охотно поехал бы,— ответил Поли

карпос натянув маску незаметно для себя,— Ты поедешь сушей? 
— Зачем? — удивился Склир.— Я поплыву. Как только стих

нет буря. 
— Летний дождь отмоет небо за три дня,— сказал Поликар-

пос. Он думал, что не сказал Склиру пригласить князя погостить 
в Херсонесе. Почему? И почему вообразилось, будто Склир может 
пуститься верхом через степь, под дождем? 

Судьба, только Судьба. Болтовня о предвидении — шум и 
лесть для угощения вышестоящих. За последнее время милая Тав
рия стала какой-то неуютной. Поликарпосу не хотелось вспоми
нать, почему случилось такое, и он сказал. Склиру: 

— Знаешь, превосходительнейший, епископ Евтихий, пред
шественник нынешнего нашего святителя, который скончался лет 
за пять до твоего приезда, любил говорить: бог должен был вопло
титься в человека. Иначе и богу нельзя было б понять свое творение 
и люди не могли бы понять бога. 

Не найдя, что ответить, комес Склир простился с наместником. 
Поликарпос подумал: кто потянул меня за язык лезть в богосло
вие! Этот Склир невыносим. Я не могу выдержать его и час, чтоб 
не начать болтать глупости... 

— Звезда комеса надувает наши паруса,— сказал кормчий. 
Он не льстил: иные, даже вполне порядочные, люди совершенно 

бескорыстно привязаны к пышным выражениям. Нечто вроде нес
частной любви: позора нет, но для посторонних смешно. 

Побушевав вволю, восточный ветер уступил место западному, 
и галера несла полный парус. Легкий корабль обгонял мелкие 
волны, поднятые ветром. Еще не утихшая крупная зыбь, катясь с 
юго-востока, поднимала галеру, опускала, и фонтаны брызг взле
тали по сторонам острого бивня. 
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— Проходим Алустон *,— сказал кормчий кратко. Он был 
немного обижен невниманием комеса и решил, по евангельскому 
выражению, не метать бисера перед свиньями. 

Невидимая морская дорога была проложена на Сурожский мыс, 
и галера шла в пятнадцати — двадцати русских верстах от бере
га. Таврия стояла на севере сплошной стеной с неглубокими сед
лами перевалов в степь, зеленая, но в переливах оттенков от цве
та весенней свежести до черноватой бирюзы, с серыми, черными, 
сизыми лысинами скал. Зыбь падала на берега Таврии пенным 
прибоем, но расстояние скрывало подошву. Неподвижная Таврия 
стояла на неподвижном пьедестале синей воды. 

— Какое зрелище! Красивое, красивейшее! Радость глаз! — 
восторгался спутник комеса Склира, молодой кентарх. 

Человек хорошо грамотный, на виду в Палатии, он был послан 
в Таврию недавно, прямо из Палатия, где служил в дворцовой ох
ране. Почему? За что? Он сам не знал, и комес верил ему. Оговор. 
Либо неосторожное слово, невинное для произнесшего. Поликарпос 
сказал бы, вернее, подумал: Власть подозрительна, ее решения 
случайны. 

— Красивое, некрасивое,— возразил комес,— пустые слова. 
Их употребляют поэты в трех случаях: когда им нечего сказать, 
когда им хочется нечто сказать, но они прячутся под аллегорией 
или когда, как ты сейчас, они прибегают к чужим словам. Все эти 
лeca, источники, рощи, проливы, реки, дворцы, розы и прочее пре
красны воистину, если ты обладаешь ими или надеешься обладать. 
Если же обладание невозможно, плюнь на них, огадь как сможешь, 
ибо они отвратительны. Загляни к себе в душу, и ты согласишься 
со мной. 

Кентарх сделал протестующий жест. 
— Хорошо, хорошо,—кивнул комес,—не будем спорить, про

шу тебя. 
Склир был лет на семь-восемь старше своего подчиненного, но 

казался себе тонким знатоком жизни и, если не терял самооблада
ния, говорил, нет, беседовал ровным, расслабленным голосом, 
несколько в нос. Он продолжал: 

— По возвращении тебе пора будет проверить наши посты в 
горах. Ты убедишься: твои красоты на самом деле не больше, чем 
крепостная стена. Тебе придется побывать и там, и там, и там,— 
комес вяло указывал вдаль,— ты исцарапаешься в колючках, собь
ешь ноги на камнях, будешь падать, обдерешь кожу на коленях. 
По ночам тебя будут есть москиты, ты опухнешь от их укусов. Днем 
тебе досадят мухи, лишив тебя покоя. От жары ты обопьешься хо
лодной водой и расстроишь себе желудок. Поверь, после этого ты 

'променяешь красоты божьей постройки на обыкновенную крепост
ную стену. Такую, по-твоему, уродливую, со скучным ровным хо
дом поверху, с прохладными башнями. Правда, там не пахнет ро-

———— 
* Алустон — теперь Алушта. 
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зами. Ленивые солдаты не утруждают себя дальними прогулками. 
Зато нет москитов. 

— Но там у меня будут минуты радости, минуты наслаждения 
великолепными видами,— не соглашался кентарх. 

— Друг мой, цени в сей жизни не минуты, а дни,— поучитель
но заметил комес,— только тогда пребудут с тобой благо и дол
голетие. Да, о долголетии. В твоих красотах тебе будет жарко 
вдвойне. Ходить там трудно, да придется еще таскать панцирь и 
каску. 

— Почему? 
— Потому что до сих пор ты живешь будто не в Таврии, а в 

садах Палатия,— язвительно ответил комес.— В горной Таврии 
легко получить стрелу между ребер. 

— Я здесь уже несколько месяцев и не слыхал о подобном,— 
возразил кентарх. 

— Во-первых, ты еще не бывал дальше Херсонеса и Бухты Сим
волов. Во-вторых, ты много расспрашиваешь. Тебе рассказали об 
удивительных рыбах, которых, кажется, никто не видал. О чудо
вище, которое иногда нежится на песчаных отмелях, что на севе
ро-западном берегу Таврии. У него тело, как у гигантской чере
пахи, лапы с когтями величиной с кинжал, шея толщиной в торс 
человека и длиной в пять локтей... 

— И голова, как у змеи, размером с хороший бочонок. О чу
довище я слышал от многих,— сказал кентарх. 

— Верно, верно,— согласился к о м е с — Ты узнал и о звере, 
который приплыл в Бухту Символов лет двадцать назад. Он был 
длиной с нашу галеру, но гораздо толще, шире. И тому подобное. 
Все это события чрезвычайные. Они интересны твоим собеседникам, 
поэтому и болтают о них. А об обычном люди не говорят, ученые-
хронографы не пишут. Друг мой, кому это нужно, общеизвестное! 
Ты слышишь о чужой семейной жизни тогда, когда там нечто слу
чилось. Обычное так же скучно, как проповедь или надписи на мо
гилах добродетельных людей. В лесах нашей Таврии стрела — это 
будни. 

— Кто же убивает в дни мира! — удивился кентарх, 
— Дни мира! Что есть мир! — пародируя ритора, воскликнул 

к о м е с — Твои горные красоты удобны, чтобы прятаться от закона. 
Есть также совершенно мирные подданные, которым не нравятся 
солдаты. Солдаты пугают дичь, иной раз отнимут добычу у охот
ника. Когда он везет дичь с гор, ему не миновать одной из крепос
тей, которые ты скоро поедешь посмотреть. Около крепостей появ
ляются наши подданные или полуподданные из степной Таврии, 
Они нас не любят без всяких причин. Для них дичь — это мы. 

— Но это бунтовщики! 
— Будь у меня хотя бы одна турма *, я подбрил бы горы и 

закрыл проходы,— сказал комес, теряя небрежный тон. 

————— 
* Турма — войсковая единица в Восточной империи, насчитывающая 

пять тысяч солдат.— Прим. ред. 
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Вспомнился последний приказ базилевса Константина Дуки о 
сокращении расходов на стены, на содержание солдат, и комес 
приказал подать еду и питье. Ему больше не хотелось шутить над 
кентархом. 

Море было оживленным. Рыбацкие суда и челны, торговые ко
рабли разного вида, размера. На пышном, богатом берегу южной 
Таврии дорогой служило море и каждый второй мужчина называл 
себя моряком. Буря закрыла дорогу, и сегодня все спешили навер
стать упущенное. У каждого были свои тропы. Рыбаки выходили 
на известные места, где по многолетним приметам сегодня могла 
быть рыба, завтра она уйдет на новое пастбище. Грузовые суда шли 
кратчайшим расстоянием, на море оно мерится не милями, а удоб
ством ветра, течения. Местные суда ходили ближе к берегу, влево 
от пути херсонесской галеры. Правее галеры, в открытом море, 
прорезают пути из Империи в Сурожское море и обратно. Сегодня 
там, с юга, не поднималось ни одного паруса. Из-за бури. Море 
только начинало успокаиваться, корабли с Босфора, из Синопа, из 
Трабзона были еще далеко. Зато отстаивавшиеся в Сурожском про
ливе спешили уйти, принимая западный ветер косыми парусами 
и помогая себе веслами. Таких с галеры можно было сосчитать 
шесть. Два из них уже скатывались с выпуклости моря на юг, ос
тавив взору мачты. 

К вечеру галера поравнялась с Сурожским мысом, и с кормы 
стал виден огонь маяка, зажегшийся на конце мыса. Ветер упал, 
Требцы охотно сели на весла, они спали весь день по так называе
мому праву ветра. 

Медленно, как кажется ночью, сурожский маяк уходил за кор
му. Проложив путь по звездам, кормчий поставил за себя помощ
ника и лег спать рядом с кормилом руля. 

Гребцы мерно работали, привычно дремля под ритмичный, 
тихий счет старшего: — а-а! а-ха! 

На левой руке появился огонек, не ярче отблеска света в ко
шачьем глазу. Сообразив время по звездам, помощник кормчего 
узнал, что галера прошла мимо узости Таврии. Имперские вла
дения кончились. Маяк горел на Соленом мысу. Им завершается 
глубокая впадина, которой Русское море входит в Таврию. С се
вера подобной впадиной врезалось Сурожское море. Русские счи
тают в узком месте двадцать три версты от моря до моря. Это их 
граница с империей. 

Соленомысский маяк утонул в темноте, и помощник кормчего 
Повернул галеру на пол-оборота к северу. Капли с весел падали в 
прошлое. 

Вот впереди показался такой же кошачий глаз — маяк на мысу 
У входа в Сурожский пролив. Здесь поворачивают вправо, чтобы 
не врезаться в берег. 

Входной маяк на мысу встал на левой руке, и помощник разбу
дил кормчего. Небо чуть-чуть бледнело. 
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Ночь за рулем утомляет вдвое больше, чем день. День на море 
воспет поэтами, благословлена ими и ночь — начало ее до часа, 
когда все, и поэты, отправляются спать. 
Настоящая ночь, когда все спят, кроме тебя, постигнута в мол-
чании, награждена молчанием — оно есть настоящая слава. 

Человек уменьшается, море делается грандиознее неба, и безд
на живет своей жизнью, и темное в темном становится сильнее, и 
не знаешь, кто там плеснул, рыба или чудовище со змеиной голо
вой. Дневные насмешники, ночью молятся, если умеют. И гребцы 
гребут, гребут, и кормчий ведет галеру, не уклоняясь с пути. Мо
жет быть, потому, что море не лес, что нельзя, бросив корабль, 
в страхе залезть на дерево? Или потому, что нужно жить, кор
мить себя и своих? Может быть... Море, как жизнь,— никуда не 
уйдешь. 

Проще: в море, что в жизни, делай что можешь. А в длинные 
часы морской ночи человека навещают мысли, в которых днем себе 
самому признается только храбрый. Да и думает о подобном; он 
больше других. У него ум поживее, воображение щедрее — н а т о 
он и храбрый. Другой, потупее, бывает смел не от храбрости, а 
от глупости. 

Оставив тяжесть гор на юго-западе, Таврия стекла на восток; 
волнами хрящеватой, сухой холмистой земли и круто оборвалась 
водой и над водой. 

С моря видна глубокая бухта. Ширина у входа, по русскому 
счету,— верст пятнадцать. 

Правый и левый берега глядят близнецами. Такие же отвес
ные кручи с узеньким, как ножка у вазы, бережком: внизу. Тот 
же цвет, то же сложение: сверху — мощным многосаженным плас
том земли, черновато-серой, с морщинами, как лысая шкура-, сни
зу — прослойками одинаковых раковин. В своей глубине залив за
крывается берегами наглухо. Мысы и повороты замыкают для глаз 
и пролив, и само Сурожское горло. 

Солнце висело красным шаром во мгле испарений Сурожско-
го моря и от земли, увлажненной недавними ливнями. Туман за
крывал дали пролива, и видимость не превышала двух верст. Над 
морем было ясно. Русский маяк на левом таврийском мысу видел
ся кучей камней на холме. 

Галера медленно двигалась, кормчий взял ближе к правому 
берегу. Здесь глубины были достаточны и для тяжелых кораблей, 
кинкирем с пятью ярусами весел, которых уже давно не строили. 
Но кое-где со дна поднимались скалы. Отмели перемещались, за
вися от течений. Течения изменялись по временам года и после 
сильных дождей, когда увеличивался сток воды из Сурожского 
моря. После бурь на Русском море отмели перестраивались от глу
бокого волнения. 

Поверхность все та же, внутри же много меняется как в чело
веке. Чтоб не посадить корабль на мель, кормчий не смеет дове
ряться вчерашнему знанию. 
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— Смотри туда, смотри, прошу тебя, превосходительный,— 
позвал кормчий Склира, указывая на правый берег. Склир прищу
рился, прикрывая ладонью глаза. 

— Что это? Ползет какая-то громада? — он едва не сказал — 
чудовище. 

— Обвал,— объяснил кормчий.— Волны грызут берег снизу, 
но крутизна держится, висит, пока ее не размочит дождь. 

В подтверждение его слов низкая волна, морщина на гладкой 
воде, пришла от правого берега и чуть-чуть качнула галеру. 

Солнце по-утреннему быстро шло вверх. Туманная мгла реде
ла, освобождая пролив. Его оживляли десятки челнов. Во многих 
местах от берега бежали, как дорожные вехи, тонкие шесты. На 
них удерживались ставные невода. Стенка сети шла почти от сухо-

то берега в глубину, завершаясь ловушкой — поворотом. Нехит
рая для земного зверя, западня была не по плечу скудоумной рыбе. 

Перебирая сеть из лодки, владельцы неводов брали ночную 
добычу. Ценную рыбу бросали в челн черпаком или острогой, 
ненужную пускали на волю. Пусть живет. Неугодная человеку, 
пригодится в море. В нем, в море, как и на земле, один охотится на 
другого. Человеку положено брать нужное ему, а зря портить — 
не положено. Нарушив порядок, сам от того пострадаешь. 

Над ловцами летали крылатые рыболовы, силясь схватить ры
бешку чуть не из рук. На каждом неводном шесте, куда еще не под
тянул свой челн хозяин, сидели рыболовы покрупнее в ожидании 
людей, чтобы попользоваться своей частью. 

Кормчий направил галеру к челну, который стоял на якоре. 
— Э-гей! — позвал Склир по-русски.— Князь ваш дома ли? 
Из челна не ответили. Там кто-то взялся за весла, другой под

нял якорь. Третий, крупный мужчина с окладистой бородой, встал 
и взялся рукой за борт галеры, когда челн сблизился. 

— Здоровы будьте,— приветствовал он греков по-русски. 
— И ты будь здоров,— отозвался кормчий, не полагаясь на 

познания Склира в русском языке. И, стараясь исправить невеж
ливость комеса, осведомился: 

— Как князь Ростислав живет, здоров ли? 
— Благополучен,— ответил русский и продолжил по-гречес

ки: — А Поликарпос, правитель? — Получив ответ, ловец про
должал состязание: — Что базилевс Константин? Спокойно ли 
правит? Не оставляет ли вас в забвении милостями? 

Комес Склир разглядел тяжелый перстень с красным камнем 
на руке, которая держалась за борт, золотой крест на золотой же 
Цепочке под распахнутой на груди серой рубахой грубой ткани. 
Ловец, как видно, был человек не простой. Они встретились гла
вами, комес поднял руку, приветствуя, и ловец поклонился го
ловой как равный. 

— Хватит ли воды пройти к пристаням под правым берегом? — 
спрашивал кормчий. Тмутороканский залив был прикрыт от про
лива с юга длинной песчаной косой. В иные годы коса соединя-
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лась с берегом, в другие, превращаясь в остров, оставляла 
проход. 

— Можно пройти,— ответил ловец,— если пойдешь осторож
но, оставишь под днищем четверти три. 

— Будь милостив, проводи нас,— попросил кормчий. Ему не 
хотелось срамиться, бороздя днищем илистые пески. Обход остро
ва потребовал бы более часа усиленной гребли, а гребцы трудились 
всю ночь. 

— Сам не могу,— возразил ловец,— но провожатого дам. Ты 
его слушайся, хоть он молод, а дно знает, как рыба. Ефа, прыгай 
к ним, веди берегом. 

Галера и челн разошлись. Греки разглядели на дне челна двух 
крупных осетров. На воде лежали поплавки из красной осокоревой 
коры, поддерживая дорожку из острых крючьев для донной ловли. 

Ефа, стоя на корме рядом с кормчим, объяснял обеими руками, 
галера рванулась, целясь на еще невидимый проход. 

Спасая жизнь, повисшую на шелковинке, матерый зверь вырвал
ся из-под конских копыт и покатился, как бурый шар. 

Волк был беззащитен на плоском солончаке, поросшем низки
ми пучками солянок. Солончак гладко, едва заметно клонился к 
мертвому зеркалу соленого озера, которое было восточным рубе
жом тмутороканской земли. Земли, но не княжества. Недавними 
усилиями князя Ростислава княжество перекинулось через соле
ные озера, разветвилось в кубанских и донских плавнях, шагнуло 
до гор на спинах боевых коней, вторглось на север, в закубанские 
степи. Гулял слух, что не князь Ростислав соскучился сидеть на 
Волыни, а тмутороканцы, скучая по добром князе, выманили Рос
тислава из Владимира. Как княжна из сказки, что разглядела из 
злата терема храброго витязя... Оставим песни гуслярам. 

Зная — ушел, но еще не смея довериться счастью спасения, 
волк скакал берегом соленого озера, недавней тмутороканской 
границы, поднимая стаи долгоносых птиц, искателей червяков в 
жирной грязи. 

— Что же ты, князь, почему не стал травить волка? — спро
сил комес Склир. 

— Хотел. Да раздумал,— ответил Ростислав.— Пусть живет 
до своего срока. Что в нем! Летняя шкура не годится на полость 
для зимней кошевни. Волчье мясо и наши собаки есть не станут. 
Зато мы с тобой потешились скачкой. 

— Поистине ты прав,— согласился комес,— такого я никог
да не видал. Прими мою благодарность. Я привык думать, что боль
шей прыткости бега, чем квадриги у нас на ипподроме, достичь 
нельзя. Но по-хозяйски ли мы поступили? Волк — враг твоих 
стад. Он не перестанет тебе вредить, пусть ты и даровал ему жизнь. 

— Не будь волков, пастухи спали бы слишком сладко,— воз
разил князь Ростислав.— Стада, разбредясь по небрежности пас-
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тухов, сами себе причинят больше вреда. Волк тоже пастух, тоже 
заботится о стаде. Он берет слабого, глупого, больного и улучша
ет породу. 

Пятый день гостит комес Склир в Тмуторокани. Пятый день бе
седует он с князем. И каждый раз, как сегодня, что-то значитель
ное звучит под простыми словами. Может быть, в том виноват сам 
Склир? Стараясь понять князя Ростислава, он кружит около него, 
как голодный волк около стада. 

Может быть, нечего и понимать? Не лучше ли прямо спросить, 
чего ждать греческой Таврии от русского князя? Нельзя спраши
вать. Вопрошающий награждается ложью. Эта ядовитая мудрость 
оскопляла умы и более тонких разведчиков, чем комес Склир. Итак, 
князь Ростислав считает полезной угрозу извне. А кто волк и кто 
пастухи? Склир настаивал: 

— Волки жадны. Дорвавшись, они убивают больше, чем нуж
но, зря режут скот. Ты имел право убить его, чтобы бросить тушу 
стервятникам, как поступает он сам. 

— Имел, — ответил Ростислав,— но не воспользовался. Зна
ешь ли, быть в состоянии чем-либо овладеть и отказаться собст
венной волей — это значит мочь вдвойне. Отпустить зверя жи
вым — пустое дело, забава. Не случалось ли тебе пощадить в бою 
противника? Лишить себя удара? 

— Нет,— твердо возразил Склир,— сражаются, чтобы уби
вать врагов. 

— По-моему,— ответил Ростислав,— сражаются для победы. 
Победа не поле, устланное трупами, а мир с бывшим противником. 
Вон там,— Ростислав указал на восток, вдаль, где дневное маре
во превращало в мираж другой берег соленого озера,— касоги 
понимают такое. Они говорят: лишняя кровь зовет лишнюю кровь, 

— Касоги — молодой народ, они неизвестны в истории,— не 
согласился комес,— их мудрость — мудрость детей. 

— А есть ли на свете молодые народы, старые народы? — 
спросил князь Ростислав и ответил: — Все пошли от Адама. 

Умолкли. Так получалось. Последнее слово оставалось за кня
зем Ростиславом. Неприязнь многолика. Та, которую комес при
вез из Херсонеса, оборачивалась ненавистью. Мешала, слепила, 
И Склир вместо змеиной хитрости, с которой он (обдуманно!) соби
рался влезть в душу русского князя, щедро смазав путь лестью, 
спорил. Увлекался спором в заведомо бессмысленном стремлении 
победить словом — будто бы словом побеждают. И это он, всосав
ший с молоком матери познание ничтожества слова! 

По-человечески оправдывая себя, Склир вспоминал: возраже
ния собеседнику включены философами в способы познания чу
жих мыслей. Чего же он добился? Да, князь Ростислав будет опас
нейшим врагом, если бросится на имперскую Таврию. Но нападет 
ли? Захочет ли нападать? Нет ответа. 

Пора возвращаться с охоты. Провожатые увозили нескольких 
серн, двух из которых любезно подставили под удар гостю, степ-
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ных птиц — дроф, стрепетов, битых стрелами Ростислава и других 
русских. Комес Склир, не будучи метким стрелком, отказался от 
лука. 

Не от самого солнца — палило от всего прозрачного неба. 
Жару побеждали скачкой по мягким дорогам, с холма в низину, 
о низины на холм, среди скошенных полей, заставленных тя
желыми снопами. Здесь хлеба вызревают в начале лета. В долинке, 
на полпути, ждала подстава свежих лошадей. С утра третий раз 
меняли коней. 

На скачке свежо, ветер обдувает горячее тело. Остановишься — 
и будто в печь попал. Палит с неба, палит от земли, земля жжет 
ноги через мягкие подошвы сапог. 

Склиру для утоления жажды поднесли напиток из сброженно
го кобыльего молока. В маленьких бурдюках, пышно укутанных 
шерстью, странно-сухое, кисловато-острое питье сохранило пог-
ребный холод. Пили все. С животов лошадей тек прозрачный пот 
тонкой струей. 

На подставе Склиру подвели иноходца. На таких конях лег
че сидеть, спокойнее, и они считаются особенно пригодными для 
женщин. Комес был рад иноходцу. С рассвета в седле и сменить 
трех лошадей — такого он не испытывал. Он выбивался из сил, 
чего не хотел показать. 

Князь Ростислав был одет в тонкую шелковую рубашку, за 
плечами шелковый же плащ, голова в затканной золотом повязке — 
подарки греческой Таврии тмутороканскому владетелю. Комес 
Склир разрядился по-русски, в рубахе из тончайшего льна, с во
ротом, рукавами, полой и грудью, залитыми затейливой вышив
кой тмутороканского дела, с мелким жемчугом русского Севера. 
Такой же пояс, штаны белого льна, тканью потолще, чем на рубаш-
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ке. Сапоги тонкой желтой кожи с мягкой, выворотной подошвой — 
удобнее нет для езды. Все это из вещей, которыми отдаривался 
князь Ростислав. Склир носил русское платье по этикету. 

Поликарпос поручил комесу раздать знатным тмуторокан-
цам подарки по списку, как делалось раньше. Цель — привлечь 
добрые чувства, обязать влиятельных людей. И — по старому тон
кому правилу имперских сношений с варварами — внести рознь 
между получателями неравноценностью даримого. Почему-де 
такого-то греки считают лучшим, чем я? Чем это он перед ними 
выслуживается? 

Склир, решив быть еще более тонким, список бросил, а Ростис
лаву сказал: 

— В этих мешках зашито назначенное в подарки твоим лю
дям. Вижу, подобным поступком, раздачей помимо тебя, мы мо
жем показать, что не понимаем достоинства такого князя, как ты. 
Прошу тебя именем наместника базилевса и моим: прикажи слу
гам отнести это и поступи как захочешь. 

Экая ж сила — открытая душа! Ростислав сделал было движе
ние отказа, но вдруг согласился. Заготовленные Склиром даль
нейшие настояния остались втуне. В начатой игре он бил удачно 
первой же меченой костью. Дальше пошло по-иному. Склир не 
мог понять, то ли соперник играет не по правилам, то ли попросту 
он таков? Непонимание увеличивало злость, усложняло игру, 
слова будто бы сами собой приобретали двойной смысл, 

Склир не зря заметил дорогой перстень и золотой крест на гру
ди у ловца, встреченного у входа в Сурожский пролив. То был бо-
ярин Вышата, знатный новгородец. Отец Вышаты Остромир бы
вал тысяцким, выборным правителем в Новгороде. Остромира 
нынешний киевский князь Изяслав посадил своим наместником, 
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покидая Новгород для Киева. Не обозначало ли присутствие Вы
шага в Тмуторокани особых намерений князя Изяслава? Несколь
ко подданных империи, таврийских купцов, имевших оседлость в 
Тмуторокани и Корчеве, не могли ответить на этот вопрос. 

Вышата провожал князя Ростислава на охоту, сам проявил 
себя пылким наездником. Вышату вышучивали: его-де приворо
жили морские русалки, из-за них он проводит на море две ночи из 
трех; ходить Вышате в зятьях соленого морского царя, как нов
городец Садко хаживал в зятьях ильменского. 

К острословию товарищей Вышата сам добавлял, зная — ина
че совсем зашпыняют. Дескать, дело с морским царем намечается, 
и дочь у него хороша. Одно — чешуя на девическом хвосте жест
ковата. Ныне на морском дне строят баню: к свадьбе невестины 
чешуйки подраспарить. Чтобы тестю, морскому царю, не было пос
ле свадьбы позора. Приплывут чуда морские славить новобрачных, 
а молодой весь исцарапался в кровь... 

Колясь острыми, как крючья для осетрового лова, шуточками, 
все хохотали вместе с Вышатой, равные с равными, и пришлые, с 
Ростиславом, и коренные тмутороканцы, общие по повадкам, хоть 
и не все русской крови. Комес Склир не понимал, как этот хитрый 
кремень, богатырь-северянин, человек недюжинного ума, обра
зованный, влюбился в теплое море, будто мальчишка несмыслен-
ный. Место Вышаты в списке подарков для знатных стояло из пер
вых. С ним бы повести разговоры... 

Вот и последняя холмистая гряда. С нее для глаза Тмуторо-
кань всплывает в конце степи зеленым островом, главным в архи
пелаге садов, виноградников, которыми город расплескался по 
всей округе. Склир, отдыхая в плавнодробном покачивании ино
ходца, понял — пора ему покинуть место, где несколько дней он, 
как добровольный актер, играл роль посланника империи. А кто 
он? Что его ждет в Херсонесе? Женщина. Женщина для него 
не более десятой части той доли, которой он желает, не имея. Его 
встретит надоевший быт колонии. Стены укрепления, на починку 
которых не дают денег. Увольняемые солдаты, которым некуда 
деться, которые обвинят его же в своей беде. Дальнейшее — быть 
смещенным из-за потери поддержки из Палатия, чтобы очистить 
место для такого же дурака, каким был он сам, принимая Таврию? 
Или утонуть под нашествием, которое, может быть, готовит зага
дочный русский князь? Утешившись перед смертью лекарством 
всех неудачников: я, мол, говорил, я предсказывал, но меня не 
хотели услышать. Тошнит... 

Загадка чужой души. Гостеприимный князь Ростислав за не
сколько дней раскрыл перед Склиром Тмуторокань так, как толь
ко может мечтать опытнейший разведчик. Небольшой кусок зем
ли, верст двадцать с запада на восток, верст двенадцать — пят
надцать с юга на север, был почти островом. Крепость, созданная 
богом. На востоке с сушей ее связывали узкие полоски, обрамлен
ные морем, солеными озерами, заливами. С моря почти все побе-
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режье было закрыто стенами обрывистых берегов. И повсюду в 
море мели. Высадка армии, о которой Склир говорил с Поликарпо-
сом в Херсонесе, если империя захочет отомстить за Таврию, воз
можна только на востоке, у низких берегов соленые озер. Пресной 
воды нет. Что будет пить войско в береговых лагерях? Чем поить 
быков, которые потащат боевые машины, припасы, Запасы к Тмуто« 
рокани по степи? Флот, который доставит армию, будет обязан во
зить воду из Сурожа, из Алустона, где немного пресной воды. 
Устроенных портов либо естественных бухт нет. Незначительное 
волнение погубит от жажды сначала рабочий скот, а потом и людей. 
Высадка и стоянка кораблей удобны только у тмутороканских при
чалов. Для этого нужно взять сначала саму Тмуторокань. С чего 
начинать? Когда еж свернулся клубком, лисица изранит себя, ни
чего не добившись. 

Степные тмутороканские предполья будто бы созданы для сра
жений, есть где развернуть сто тысяч войска. Имперский флот 
сможет доставить только пехоту. Она рискует сделаться легкой до
бычей для русской конницы. 

С первого взгляда Склиру показались ничтожными стены и 
башни Тмуторокани: он сравнил их с громадами херсонесскйх со
оружений. Сейчас он видел иное: тмутороканская крепость при
годна, чтобы отбиться от внезапного наскока, и большее не тре
буется. Осады не выдержит сам осаждающий. Основатель Тмуто
рокани был великим воином и правильно сделал главным городом 
не Корчев — тот легче взять. 

Они ехали шагом, чтобы дать лошадям остыть в конце дороги. 
Русские следовали своим правилам езды: сбережению коня прида
вали большое значение, зато и требовали много. Они проезжали 
мимо больших и малых усадеб, каждая из которых распустила во
круг себя ряды плодовых деревьев и стройные отряды подвязан
ных к кольям виноградных лоз, опор сочного, сладкого изобилия. 
Дневной зной спадал. За оградами из необожженных кирпичей или 
тесаного камня, беленных известью для красоты и прочности, 
взлетали цепы молотильщиков. Некая доля тмутороканского 
хлеба перепадет империи. 

Мохнатые псы местной зверовой породы глухо и скупо пода
вали голоса или, забравшись на крышу хлева, молча взирали на 
проезжавших глазами неласкового хозяина. 

Встречные тмутороканцы приветствовали князя со свитой по
желанием здоровья и шутками: где ж дичина? Много ль убили 
кроме лошадиных ног? 

Через запущенный ров под крепостной стеной был переброшен 
постоянный мост: не боимся... Тесная, как во всех крепостях, ули
ца усыпана морским песком. Площадь с белокаменной церковью-
красавицей, поставленной князем Мстиславом Красивым. Пово
рот — и княжой двор. Склир заставил себя бодро спрыгнуть с 
седла, заставил шагать непослушные ноги. Не будь чужих, он 
приказал бы нести себя. 
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В отведенных ему покоях княжого дома Склир с трудом опус
тился в кресло с подлокотниками. 

— Что думает превосходительный о нынешнем дне? — спро
сил кентарх. Он был па охоте, но не имел случая перекинуться 
словом со своим начальником. 

— Превосходительный не думает ничего,— уронил Склир. 
Сейчас он не любил и себя. Такое бывает, когда объединятся два 
врага человека — усталость души с усталостью тела. 

Кентарх отступил за порог, но отдохнуть комесу не дали. Яви
лись слуги с водой, тазами, утиральниками, чтобы смыть со знат
ного гостя охотничий нот и степную пыль. 

Ушли слуги, явились бояре Вытата и Порей. Порей, из знат
ных дружинников, пришел в Тмуторокань вместе с князем Рос
тиславом. Свежие, будто бы не провели в седле большую часть дня, 
бояре с некоторой торжественностью известили комеса: князь про
сит гостя трапезовать вместе с ним, для чего придет сюда сам, дабы 
почтит!, посланца империи. Склиру пришлось кланяться, благода
рить за честь, которую он скромно принимает именем империи, 
верного друга Тмуторокани и русских. 

Минуты покоя. Склиру вспомнилось несколько знакомых лиц, 
замеченных в Тмуторокани: беглецы, солдаты, которым надоел 
хлеб империи. Они ели его слишком долго, считая, что получают 
меньше заслуженного. Каково им здесь? Спрашивать не следовало. 
Пространства земли не измерены, границы мира, отступая перед 
путешественниками, остаются недостижимыми. И все же мир тесен. 
По свойственной всем непоследовательности Склир думал о бег
лецах со злостью. 

Мысль как будто проходит сквозь стены и вызывает отклики, 
эхо, значение которого не умеют оценить. Один из недавних тав-
рийских перебежчиков остановил князя Ростислава на дороге к 
Склиру. 

— Князь, будь осторожен,— просил грек,— Констант Склир — 
человек коварный, недобрый. Я знал его еще в Константинополе. 
Поверь мне. 

— Чем же он мне опасен здесь? — спросил князь.— Оружие 
на меня он не поднимет, не вцепится в горло, как леопард. 

Ростислав улыбнулся, вообразив Склира в образе громадной 
кошки: в красивых чертах лица комеса, пожалуй, и вправду про
глядывал хищник. 

— Не бросится, нет,— серьезно согласился новый княжон 
дружинник.— Не сердись, что равняю нас, но я на твоем месте не 
стал бы есть из его рук. Склиры дружат с тайными ядами. Васи
лий Склир-евнух сжил ядом базилевса Романа Третьего. Менее 
знатных людей иные Склиры тем же ядом услали на тот свет, рас
чищая себе место в этом. Вина тоже я не выпил бы из его рук, 
пока он сам не отведает из той же чаши, что предложит мне. 

— Так я и сделаю,— согласился князь, дружески положив 
руки на плечи доброхотного советчика. 
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Слуги внесли стол, постелили скатерть, расставили блюда. 
Свежевыпеченный хлеб нового урожая, сероватый, ароматный. 
Запеченный окорок серны. Сыр двух приготовлений: овечьего и 
коровьего молока. Кислое молоко в запотевших глиняных горшках 
и пресное кобылье молоко. Глубокое глиняное блюдо с крышкой. 

Остались вдвоем. Указывая на стол, князь пригласил гостя: 
— Не взыщи, ныне угощение простое, как подобает мужчи

нам, которые день провели по-мужски, в седле. Эта пища дает 
силу телу, оставляя свободу уму. 
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Предваряя широким жестом неизбежно любезные возражения 
гостя, Ростислав продолжал: 

— Мой пращур, славной памяти Святослав Великий, в одеж
де и пище был прост. Ему на походе хватало куска мяса, обуглен
ного в костре. По нему и войско держалось того же. Однако во всех 
самых быстрых походах пращур мой умел кормить войско. Спать 
ложились сыты, сытыми шли в бой. Голодный не витязь, сам зна
ешь. Земля полна сказов о Святославе. Рассказчики тешут нас 
красивым словом. Книжник углубляется во внутренний смысл 
подвига. Мы с тобой воины, понимаем: задумывая войну, полко
водец о первом думает — как кормить лошадей и людей. Не так ли? 

— Так,— согласился Склир,— а также обязан знать, где их 
поить. 

— Поэтому ешь, мой гость, и пей,— шутил Ростислав, подни
мая тяжелую крышку глиняного блюда. Пошел пар. Вынув боль
шой черный кусок, князь нарезал ломтями мясо, приготовленное 
на открытом огне. Кругом обугленное, внутри оно было сочно и 
розовато. 

Сам Ростислав ел быстро, с удовольствием утоляя лютый го
лод. С утра охотились — как воевали, ограничиваясь чуть хмель
ным сброженным кобыльим молоком. 

Комес ел, пил, ощущая, как смягчается острота усталости. 
И он опять мешал себе поиском особенного смысла, скрытого в сло
вах князя Ростислава. Походы Святослава, сытое войско — сегод
ня о подобном думал сам Склир. Откуда совпадения, странная общ
ность между ним и русским князем? Склир решился на вызов: 

— Узнав тебя, князь, я увидел в тебе качество великого пол
ководца, правителя государства. В империи меньшие люди искали 
диадемы базилевса. Получали ее. Брали, скажу прямо. Твои род
ственники на Руси несправедливо поступили с тобой. Ты взял, ты 
отнял у них Тмуторокань одним своим появлением. Тебя, как ви
дится, оставили здесь в покое. За краткое время ты сделал Тмуторо
кань такой же сильной, как была она при брате твоего деда князе 
Мстиславе. Удовольствуешься ли ты? Если ты захочешь, как Мсти
слав, взять свое право на Руси... 

Речи, подготовленные в молчании, оказываются иными, когда 
их произносишь, изреченное слово разнится с мыслью: слова будят 
эхо в душе собеседника, это мешает. Склир замялся, ощущая пре
пятствие. Искать скрытый смысл в обычных словах было легче. 
Князь Ростислав помог Склиру: 

— Ты предлагаешь мне сочувствие? Какое? В чем? 
— Да, да,— с облегченьем подхватил Склир, — мы всегда го

товы содействовать доброму соседу восстановить справедливость. 
— Ты мало ешь,— вспомнил Ростислав обязанности хозяина. 

Нарезав ломтями печеную дичину, он придвинул блюдо гостю.— 
Запивай кислым молоком, оно дает силу. Не забывай хлеб, у вас 
в Таврии так не пекут и нет такой муки, она из отборного зерна. 
немного недозревшего, нежного. 
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Ели молча, трапеза превратилась в подобие перерыва для отды
ха. Насытившись, князь пригласил Склира вымыть руки в чашках 
с водой, поставленных на низкой скамье. Склир искал слов, решив
шись продолжать, но Ростислав опять подал ему руку: 

— Стало быть, империя хочет вмешаться в русские дела — 
спросил он с деланным или искренним недоумением.— Мне каза
лось, у вас много забот и без Руси. Турки, арабы, италийцы, бол
гары, сербы — не сочтешь. Базилевс Дука, как мы слышим все 
время, больше мечтает о пополнении казны, чем о далеких вой
нах... 

И о внесении смут между соседями вспомнил Склир, хоть и не 
в этом была его цель. Изреченное слово не вернешь, как не вер
нешь истекшего часа. Самочинному послу приходилось выдумы
вать, и выдумывать смело: 

— Нет, — решительно возразил Склир,— империя хочет проч
ного мира и дружбы с Русью. Я предлагаю тебе иное. В нашей Тав
рии много беспокойных людей. Твое имя у многих на устах. По
желай, и мы не воспрепятствуем тебе набирать воинов в нашей 
Таврии. Мы не увидим, как они потянутся в Корчев через Грани
ну. Мы не будем обижать их семьи, не схватим покинутое ими иму
щество. Несколько тысяч таврийцев в дополнение к твоим воинам 
дадут тебе власть на Руси. 

Такое было разумно, подсказывала Склиру быстрая мысль. 
В случае успеха имя Константа Склира с одобрением произнесут 
перед базилевсом, если Поликарпос не выскочит вперед: Склир 
уже боялся быть обокраденным правителем Таврии... 

— Благодарю,—ответил Ростислав,—за дружбу — дружба. 
Я отплачу тебе откровенностью. Вы, чужие, глядя на Русь изда
л и , цените ее мерой своих обычаев. В русских князьях вы видите по
добие соревнователей за диадему базилевса. У вас, когда один из 
таких побеждает, ему достается власть, и патриарх венчает его, 

повторяя: нет власти иной, как от бога. 
Склир кивал, одобряя, и ждал паузы, чтобы подтвердить, поль

стить: ты отлично понимаешь империю, побеждает лучший. Но Ро
стислав опередил его: 

— Ты думаешь, я постигаю вашу жизнь? Ошибаешься. Я по
вторяю чужие слова. Русский, я вижу империю извне. Как я вижу 
море. Но что в нем, на дне? Какие силы движут морем? Этих сил 
не знают и чудовища, обитатели дна. Каждому из них знаком свой 
угол, не более. Говорят некоторые, что в вещах больше смысла, 
чем в словах. Но сколько же вещей я должен перебрать руками, 
чтобы постичь умом единую для всех правду? Разве ты не замечал, 
как люди каждодневно берутся за что-либо? Как призывают 
других, восстают, воюют? Но получается иное, чем каждый 
замышлял, принимаясь за дело. 

— Это верно, ты, князь, прав,— отозвался Склир, захвачен
ный силой убеждения,— и моя собственная судьба мой свидетель* 

— Ты читаешь книги? — неожиданно спросил Ростислав. 



— Я не чужд книгам, для поучения,— ответил Склир. 
— А я читаю,— сказал Ростислав,— не для того, чтоб набрать

ся чужих мыслей, не заучиваю. Я упражняю мысль беседой с да
лекими людьми. Не соглашаюсь, возражаю, сержусь — и благо
дарю писавшего за мое несогласие, мои возражения, мой гнев. 
Ты скажешь, в речи живой есть еок, речь записанная похожа на 
сухое дерево? Пусть. Но нет возможности выслушать всех людей. 
А сколько речей мы обязаны выслушать? Какой мудрец обозначил 
границу, назвал предел, сосчитал живые речи и книги? Нет таких 
мудрецов. 

— Но ведь ты не отрицаешь знание, как управлять людьми, 
государствами! — воскликнул Склир, теряя нить, которую плел, 
как ему казалось. 

— Не отрицаю. Я с тобой откровенен, как обещал. Хочу, чтоб 
ты понял меня. Цени каждый народ по его обычаю, не по своему. 
Русские князья не базилевсы. Наша Земля принимает князя из 
обычая. Кто пойдет против, того Земля выбросит, пусть он и все 
города завоюет. Чтобы изменить обычай, нужно каждого человека 
переделать, мыслимо ли такое! Со мной дядья поступили по обы
чаю. Мой отец, хоть и старший Ярославич, не сидел в Киеве. По
тому я — изгой. Я на Волыни оставил княгиню с моими детьми. 
Дядья их не теснят. Почему меня в Тмуторокани оставили? Знают, 
я на Русь не пойду, меня Земля не примет. А еще терпят, зная, 
что я с этого конца Русь лучше обороню, чем мой брат двоюродный 
Глеб Святославич. Можно и по-иному рассудить. Тем, что тебе я 
сказал о князьях, они себя утешили. На деле же я колюч, второй 
раз будут гнать, я добром не уйду. Они и не хотят об меня руки 
колоть. Овчинка выделки не стоит, а вреда от меня нет. Вот и весь 
мой сказ. Понятно ли я рассказал? 

— Не все я понял,— ответил комес Склир. 
— Ты остр умом, обдумай и согласишься,— сказал Ростис

лав.— Я еще с тобой поделюсь. Здешняя тмутороканская воль
ница какова? В каждом бог с дьяволом так переплелись, что сам 
тмутороканец не поймет, где один, где другой. Такой за тебя жизнь 
отдаст и сам у тебя жизнь отнимет. Какая же наука ими править, 
с ними жить? Не мешай им, делай по чести, не скрывайся, не прячь
ся. За правду, за свою правду они море горстями вычерпают. 

— А твоя дружина, что здесь, пришлая?—спросил Склир. 
— Видно, все одинаковы. Ссор не было, сжились. Им нет нуж

ды рассуждать, они поступают по своей воле. 
— Да,— сказал Склир, на минуту забывший о себе,— у каж

дого своя правда... 
— Вот и верно. Мы соседи с вашей Таврией. Свою правду я вам 

не навяжу. Вы мою правду уважайте. Не годится силой навязы
ваться. Быка седлай не седлай все равно не поскачет. 

Князь Ростислав рассмеялся собственной шутке. Склир веж
ливо вторил. 

— Гляди-ка! Уж ночь! — воскликнул Ростислав. 
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Солнце западало за таврийские холмы, и свет в узких окнах 
посерел. 

— Заговорились, гость дорогой,— сказал Ростислав, вста
вая.— За обещание помощи благодарю. Хоть и не нужно, да любо 
мне знать рядом с собой доброхотного соседа. Передай мою благо
дарность наместнику Поликарпову. И не взыщи на нынешнем уго
щении. 

— Я всем доволен, князь,— возразил Склир.— Позволь мне 
завтра отбыть в Херсонес. 

— Не буду тебя удерживать,— согласился Ростислав,— завт
ра Тмуторокань даст тебе пир и плыви с богом. 

Ход из отведенных грекам покоев вел прямо во двор. Со двора 
князь Ростислав по деревянной лестнице, приложенной к глухой 
каменной стене, поднялся на крышу второго яруса, а оттуда по 
второй лестнице — на вышку. 

Княжой двор, ставленный еще до Мстислава Красивого, под
делывался, переделывался, исправлялся, поправлялся, перестра
ивался, надстраивался бог весть сколько раз. Кто только не при
кладывал руку к ходам-переходам, добавлял пристройки, набав
лял светелку иль башенку, закладывал старые окна и двери, 
пробивал новые, портил либо украшал — по собственному 
вкусу! 

Вышку-надстройку придумал какой-то из Ярославовых посад
ников. Сам княжой двор стоял на высоком месте, и с вышки во все 
стороны, насушу, на море, было видать, насколько хватало силы 
зрения. Зато и посадник на вышке красовался петухом на скир
де, по слову язвительных тмутороканцев, и сохранился в памяти 
не именем, а кличкой — Петух. 

В душные ночи весь тмутороканский люд выбирался спать во 
дворы, в сады, а Ростиславу полюбилось спать здесь, под звездой, 
на широкой площадке, обрамленной частыми балясинами. Свежо 
и нет комаров — высоковато для слабых крыльев докучливых кро-
вопийцев. Догадливый слуга, успев приготовить княжью постель, 
дожидался, зевая. Отпустив его, Ростислав быстро разделся. Лет
няя ночь коротка, день длинен, нарушенная привычка поспать 
среди дня отомстила внезапной усталостью. Но вдруг дремоту ото
гнало беспокойство. «Не слишком ли много наговорил я?»— спро
сил себя князь. 

Сменив стрижей, летучие мыши трепетали в густом синем воз-
Духе. Издали едва-едва слышался хор. Молодежь гуляла на воле, 
за крепостной стеной, чтоб не мешать сну старших. На тончайшую 
нить мотива, которую плели девичьи и мужские голоса, воображе
ние низало слова: 

Упал... туман... на глу-убь мо-орскую... 
Сурожский бе-ерег дик и... крут 
Я не о бе-ереге... тоску-ую... 



Толкнуло, сбив дремоту совсем: ошибся я, грек-соблазнитель 
вынюхивает. Трепещут они за свою Таврию старческой слабостью. 
Я перед ним встал прямой, как свеча пред иконой. Правду гово
рил... Слабосильные умники, они правду выворачивают, как ру
баху, ищут в изнанке. Скажу ему, как Святослав говаривал, иду 
на вас! И он успокоится. 

А-а, пусть, что мне греки... Будут мутить через послов в Кие
ве, в Чернигове, нашептывать Изяславу, будить гнев Святослава. 
Чтоб им! Далась Таврия. К чему мне она... Вслед греку пошлю 
кого-либо к Поликарпосу, посовещавшись с дружиной. Помо
гут. 

Сказано — сделано, не вернешь. Так ли, иначе ли, Ростислав 
умел не жалеть ни о давнем прошлом, ни о дне, едва прошедшем. 
На будущее — наука, нечего голову мучить. Князь-изгой ничего 
не боялся: справится, пока люди с ним. Спокойной жизни не ждал, 
злобой жизнь не укорачивал. Открываясь греку, Ростислав запе
чатлел в словах мысли, которых ранее складно и ясно не выска
зывал: не было нужды и случая. Ныне бросил бисер свиньям. Под
нимут и, не поняв, оборотятся против него же? У него не убудет. 
Сегодня он сам будто бы лучше понял и себя, и что ему делать. Ста
ло быть, прибыль от хитрого грека? 

И уже улыбался и мыслям своим, и тихому-тихому движению: 
ишь как крадется ножками в тоненьких туфлях, не думая, как за
ранее выдал ее вкрадчивый запах масел от разных цветов, сама де
лает смесь и аромат ее — будто с ним родилась. 

Вот и она. Чуть коснулась, чуть шелестит: мне там скучно и 
знойно от стен, ты, мой прохладный, устал, утомился, я только 
так, только так, ты же спи, мой красавец, усни... Шептунья, мыш
ка-цветочек чудесный. Сон глубокий и легкий, без снов. 

Медленная луна трудно и поздно рождалась из высокого тем
ного лона востока. Впервые увидев сурожскую луну, пришлый 
русский говорил: кровавая, не к добру. Тмутороканец оспаривал: 
такая у нас всегда она. 

Обычное не страшно, привычному не удивляются, не загады
вают, откуда и какой ждать беды. Позднее тмутороканская луна, 
поднявшись к звездам, омоется воздухом, пожелтеет, побледнеет, 
а утром станет серебряной, как везде, и забудутся ночные мысли — 
темные, тревожные. Не будь тревоги — не было б и покоя, не будь 
несчастья — перестанут счастье ценить, разлука горька, да все 
искупается сладостью встречи. Просто-то как! Что за мудрость 
прадедовская! Однако же так оно есть, а почему? Не от нас по
шло, не нами кончится. Пока жив человек, с ним живет его надеж
да. Собственная. 

Княжой стол поставили во дворе, а над двором, чтобы солнце 
глаза не слепило, не жгло голову, на корабельных мачтах натяну
ли шелковую паволоку, собранную из разных кусков, как при
шлось. Пришлось же радугой наподобие той, которую бог послал 
всеизвестному Ною во извещение о конце потопа. Или, проще ска-
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зать, какую не раз видят прочие смертные, когда солнечные стрелы 
догоняют уходящий дождь. Не в порицание бога тмуторокан-
ская радуга вышла куда как поярче. 

Заполнили столами со скамьями княжой двор — только прой
ти. Столы вышли на улицы, разбежались по улицам. Строила вся 
Тмуторокань, ибо у какого же князя найдется столько столов и 
столько скамей и где он такой запас держать будет! 

Званых много, вся Тмуторокань с Корчевом, избраны все и 
каждому — место. Свое, известное, без спора: каждый каждого 
знает. Души у всех равны, а счет местам идет по старшинству, на
чиная с дружинников, местных и пришлых бояр, они же именуют
ся большими, старшими. Они тоже между собой считаются, и за 
счетом все прочие следят. Иначе не будет порядка, а будет обида. 
Будет обида, будут и битые головы. 

Не только столов со скамьями — ни у какого князя и посуды 
не хватит на всех: блюд и блюдец, ковшей и ковшиков, горшков 
и горшочков, ложек и ложечек, мис и мисочек, ножей-ножичков 
и всякого прочего, без чего стол не в стол, без чего и есть чего есть, 
да не из чего есть и нечем. 

Княжья посуда — бочка с бочонком, кадь с кадкой, да ушаты 
широкие, да корчаги глубокие, да котлы, да вертела саженные, 
кули набитые. И еще особая посуда — шесты с крюками, на кото
рых своего дня ждут свиные окорока и бока копченые, дичина мел-
кая и дичина крупная. Такова княжья посуда. А другой посудой 
люди помогут, не впервой пировать. 

Не считая княжой поварни, в двадцати местах с утра варили, 
томили, жарили, парили. Такой дух пошел из Тмуторокани, что в 
окрестных виноградниках лисы, прехитрые бестии, по слову фило
софа, сытыми пустились охотиться, лакомясь мышиным мясцом 
под новой воздушной приправою — вкусно... 

Князь Ростислав вылез на Петухову вышку, где спал ночью, и 
позвал на весь мир: 

— За столы, други-братья, за столы, за столы-ыыы! 
Силен князь телом, голосом его бог не обидел, но человек он 

и нуждается в помощи. Не беда. Вблизи услышали. Вдали увиде
ли. И пустились помогать в сто голосов, в тысячу голосов. 

Кто кричит: — неси на столы! 
Кто: — садись за столы! 
Кто: — спеши ко столам! 

А кто, заранее радуясь, белугой ревет: — под столы, под 
столы! 

Погоди, не спеши, попадешь и под стол, коль сегодня тебе там 
постель уготована. 

Князь с утра велел ключникам: — чтоб ничего у нас не оста
лось! Ни в подвалах, ни в порубах, ни в повалушах, ни в кладовых, 
ни в кладовушках, ни в ларях. Чтобы все пусто стало. После пира 
вымыть, подмести, прибрать, подмазать, подчистить, известью 
побелить. И нового копить станем. 



И покатились, будто живые, бочки с бочонками. Стой! Эх, не 
догонишь! Ха-ха! Догнал-таки! Стой, непутевая, жди! Ушаты та
щили за уши, как им положено. Кади с кадками, с корчагами, с 
мясами — эти важные, будто престарелые боярыни ехали на но
силках, широкие, толстые. Иные укутаны. Что-й-то там? Погоди! 

Побежали вертела с жареными телятами, поросятами, свинь
ями, баранами. Их догоняли шесты с копчеными мясами. Где ж тут 
одним княжьим слугам управиться. Управились. Помощники — 
вся Тмуторокань. 

Чужому, пришлому, непривычному — страшно смотреть. Коту 
хорошо, шасть на ограду, с ограды на крышу. 

Скрывая отвращение, с невольным, глупым для него, но непо
бедимым страхом взирал комес Склир, оглушенный дикими кри
ками, на чудовищное метание варварских толп. 

В Константинополе, на пирах базилевсов,— молчание, чин
ность. Там более тысячи приглашенных стройно и важно ждут 
мановения базилевса. Только жадные осы, привлеченные манящими 
запахами, и толстые зеленые мухи жужжат, нарушая благоговей
ную тишину. 

Грабеж захваченного города — вот что мнилось Склиру. 
Он был убежден — добрую часть еды растопчут, вина и меды зря 
разольют. Неужели нельзя делать в порядке! Однако же свалка, 
драка, расхищение — иных слов у грека не нашлось — оказались 
кратки. 

Как шквал в летний день. Налетел, нашумел, рванул парус, 
порвал худо закрепленную снасть, качнул судно раз, другой, хле
стнул быстрым дождем. И опять светит солнце. На мгновение 
вспенив волну, шквал убегает. И пены уж нет, и по-прежнему море 
спокойно. 

Так и здесь... Подхватив за руку гостя, князь Ростислав широ
ким шагом пустился по двору. За ним — другие. Склир не видел. 
Миг — и на улице, спешат между рядами столов. Опять Склир 
поразился, но по-иному. Всюду порядок! Бочки с бочонками стоят 
на равных между собой расстояниях, будто кто-то заранее разме
тил места... А может быть, и размечали? На сколько-то пирую
щих — бочонок, на сколько-то — бочка! 

Столы были полны и прибраны, ушаты и кадки раздали свое 
содержимое, не растерявши его. Склир поразился разнообразию 
угощения. Что там мяса и рыбы! Столы расцвели солеными овоща
ми, грибами. Грибы здесь редкое лакомство, их привезли издалека. 
Какие-то разноцветные ягоды в мисках, моченые сливы, яблоки, 
что-то еще, чему грек не мог подыскать и названий. Икра, дорогое 
лакомство имперских любителей из тех, кто побогаче. Не просто — 
разных отборов. Начиная от светлой, зернышко к зернышку, 
нежной, которая тает во рту, и до смоляно-черной, соленой, пря
ной. 

У Склира, как ни стремительно увлекал его князь Ростислав, 
стало влажно на губах. Голод схватил его. Нынче ему предложи-
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ли на рассвете, в обычный час утреннего стола, еду довольно лег
кую, часа за два до полудня — не больше. Заботились оставить 
место для пира, проклятые скифы! 

Для Склира Тмуторокань за столами — тревожная смесь всех 
народов, всех возрастов, смесь мужчин, женщин, детей. Волосы — 
от пеньки и льна до крыла ворона. Одно роднит — загорелая кожа. 

Князь Ростислав раскрывает объятия — всем, да рук не хва
тает: 

— Не обессудьте! 
— Князишко я бедный! Все, что имел! 
— Эх! Хорошо! От души! Накопим еще! 
На ходу обнял старика. Расцеловались: — еще поживем! 
Обнял молодца в невидной одежде: «Ты, друг! Вспомнил? На 

Тереке? Что ж, не надумал в дружину ко мне?» Тот мотнул голо
вой: «Спасибо, я сам по себе!» — «Воля твоя, ты сам себе князь!» 

Сорвал поцелуй у красавицы, прятавшей личико в шелковом 
платочке: «Не стыдись, на людях не стыдно и с князем поцело
ваться!» 

Разве ж всех обойдешь! Да и пора начинать, люди ждут. Воз
вращались другой улицей, не шли, не бежали, однако Ростислав 
так спешил, что Склир сбивался на бег. Мелькали те же лица, как 
будто та же роскошь на столах. Князь успевал, указывая на спут
ника, кричать: 

— Не забудьте чару поднять за здоровье гостя! Он нам друг! 
Прибыл послом от друзей! Он славный воин! 

Как с седла после скачки, Склир свалился на скамью под ра
дужным пологом, за княжьим столом для почетной тмуторокан-
ской старшины. 

Слуга налил красного вина в чашу прозрачного стекла, кото
рая ждала перед княжьим местом. Взяв ее, Ростислав вышел к 
воротам, поднял и возгласил, будто в храме: 

— Да живет русская Тмуторокань! На века! Аминь! 
И*Тмуторокань зашумела, завопила, и гул, и рокот, и заливис

тый свист — все лихо слилось в тесноте и рванулось вихрем в не-
бо так, что оглушенные птицы, взвившись отовсюду, прянули в 
сторону от буйного города. 

Допив чару, Ростислав вернулся, сел, отдыхая, и с доброй улыб
кой сказал, не обращаясь ни к кому и обращаясь ко всем: 

— Добрый день сегодня, доброго нам пира. До ночи еще дале
ко. Не будем спешить, други-братья! Продлим время. Оно и без 
нас торопливо не в меру. Тесно ль ему от наших желаний, или бог 
сделал время поспешным, чтобы нас усмирять, не знаю... 

Взял копченую уточку-чирка, разломил, съел со вкусом, об
сосал косточки, вытер руки и сказал Склиру: 

— Дух силен, плоть немощна. Быка бы съел, кажется. Малую 
птичку проглотил — и уж нет полноты желания. В жизни нам, 
комес, превосходительный друг мой, слаще достигать, чем достиг
нуть. Волнение борьбы прекраснее, чем обладание... 
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Князь, князь! Где твои мудрые ночные мысли? С кем говоришь? 
Грек запомнит не искренность твою, а признание: этот русский не
насытен, не остановится, такие очень опасны. 

— Цену вещей мы сотворяем нашими желаниями,—продол
жал Ростислав и спросил Склира: — Какой напиток вкуснее всех? 

— У людей разные вкусы,— уклонился Склир от прямого от
вета. 

— А не приходилось ли тебе,— допрашивал Ростислав,— ос
таться без воды, ничего не пить два дня, три? 

— Нет. 
— А мне доводилось. Такой ценой я узнал, нет ничего лучше 

чистой воды. Но лишь первые глотки драгоценны. Поэтому не буду 
тебя понуждать. Ешь, пей, пробуй сколько хочешь, как хочешь. 

Следуя совету хозяина, Склир начал с икры — скорее из пред
рассудка, чем следуя вкусу,— потом увлекся рыбой неизвестной 
ему породы и какого-то необычайного копчения. 

Тем временем за княжьим столом между делом шутники опол
чились на Туголука, местного боярина: нашел себе красотку, а 
она каменная, вот он и прячет ее, колдует. 

Дело было совсем недавнее. Проезжал Туголук около Острой 
Могилы — так называли за вид его холм-курган по степной при
вычке звать все возвышения могилами. Туголуковская собака 
погнала лисицу, зверь понорился в холме. Собака стала рыть и 
вдруг исчезла. Туголук спешился. Потревоженная земля обва
лилась, открыв вход. Туголук сделал факел из сухой травы, вы
сек огня и просунулся внутрь. Пещера! Нет, наверху сохранилось 
подобие свода. Внизу из-под земли и пыли виднелись очертания 
статуи. Под Тмутороканью, в Корчеве, под Корчевом часто нахо
дят клады, засыпанные развалины, подвалы. Забыв собаку, лиси
цу, дело, по которому ехал, Туголук бросился домой, захватил 
людей, телегу, лопаты, свечей. Осторожно достали белого мрамора 
нагую женщину в полный рост. Раньше находили маленькие ста
туэтки древних богинь, находили большие статуи. Но все большие 
были поломаны. Эта же — без царапинки, чистая, свежая, ново
рожденная. Как видно, в пещере кто-то шарил. Перебросав всю 
землю, искатели нашли мелочь — рукоять меча или кинжала хо
рошей работы, но плохого золота. Статую, положив в телегу, ук
рыли и увезли. Туголук собрал каменщиков, и ему в тот же день 
сложили каменную пристройку, навесили дверь. Туголук замк
нул и никого не пускает. Будто бы не вся Тмуторокань знает о 
чудесной находке. 

— И не пущу,— отмахивался Туголук,— нечего мою краса
вицу глазищами маслить. 

— А у тебя не глаза? — не отставали товарищи,— ослеп, что 
ли? Жмуришься? Вместо глаз кадильницы подвешиваешь? Свя
тым елеем оченьки мажешь? 

— Мой глаз хозяйский,— возражал Туголук,— я ее соблю
даю, как дочь, в чистоте. 
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— С женой-то как ладишь теперь? — ядовито уколол облада
т е л я драгоценного мрамора боярин Вышата. 

За соседним столом, где расселись женщины, жены и дочери, 
кто-то взвизгнул от озорного удовольствия. Женщины хохотали, 
толкая под бока туголуковскую хозяйку, а сам Туголук сошел с 
края» 

— Жену мою ты не тронь! — молвил он, привставая, и уже ша
рил по левому боку, но был пуст от меча шитый цветными нитками 
праздничный поясок. Грозно привстал и Вышата. 

Что спор на пиру? Тот же пожар. Страшен, когда проглядишь 
первые искры. Друзья тушили лихой огонек, о добрым смехом 
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совали в руки товарищам чары, нажимали на плечи, охлопывали, 
будто коней: 

— Эй, пустое, чего там, не чужие же... 
Что ж, люди поумнее коней, а слово — не дело. Сломив себя, 

потянулся через стол с полной чашей злонравный, но умный Вы-
шата: 

— Ты ж не гневись, не хотел, мол, обиды тебе-то, мало ли что 
на язык навернется, а ты-то уж сразу будто лемехом за корень, а 
корня-то нет, мягко, ты в сердце гляди! 

— Да разве я что? — остывал Туголук,— слово оно как? 
В одно ухо влетело, в другое ушло, шум один. А мы с тобой, друг-
брат, тут-то и осушим чашу. За дружбу! За товарищество наше со
леное, тмутороканское. Ты же, Вышата, морелюбец, ты же уже 
наш! Ну! За морского тмутороканского царя! 

Кольнул-таки! Опять смеялись присмиревшие было женщины, 
и все вместе кричали: 

— На веки! На веки! Тмуторокань! 
Кто же сильнее, ветер иль солнце, кнут иль овес? Подобрев, 

Туголук открыл тайну, забыв, что собирался внезапно всех уди
вить. Он начинает дом перестраивать. Для белой красавицы, по 
мысли его, уготован на втором ярусе обширный покой. 

— Тогда и двери открою. Разве я скуп! Неужто буду такую 
красоту долго томить в темноте, на безлюдье! Довольно она настра
далась в пещере. Нн-о хороша. И чиста. 

Никто не смеялся, не мальцы — мужчины. Не в конуре же 
жить Красоте. Вышата, ничуть не тая зависти, сказал: 

— Не сама ли Елена Троянская к тебе в руки пришла? Удач
ливый ты... Собаку-то хоть уступи! Может, и меня ждет подруж
ка Елены. 

Зависть Вышаты была приятна удачнику, обнялись Вышата 
с Туголуком. 

Эх ты, Краса Ненаглядная! И врагами до гроба ты можешь нас 
сделать, и друзьями навек свяжешь, дав тебе послужить. Как же 
ты велика, если в тебе вся наша жизнь может вместиться и жить 
без тебя нам нельзя. И вот ведь чудо-чудное: чем сильнее у чело
века душа, тем и власть твоя сильнее, Владычица. Над мелкими 
мала власть твоя, они довольствуются кусочками от ноготков тво
их, которые ты безразлично теряешь. Ты же в людской океан ме
чешь крупноячеистые сети и добычу берешь по себе. Почему так 
установлено? Не нам, видно, судить тебя. 

Но замечать нам позволено: худо там, Владычица, где нет тво
ей власти, где, не зная тебя, поклоняются змеям, уродам, чудо
вищам с разверстыми пастями. Там не жди добра. Там цены, меры, 
обычаи опасны и нам и уродопоклонникам. 

Комес Склир наблюдал за ссорой со злорадством, мирная раз
вязка заставила его призадуматься. В списке даримых стоял и 
Туголук — не в последних, недалеко от Вышаты. Вышата был 
чужой, Туголук — коренной тмутороканец, внук одного из стар-
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ших дружинников еще князя Мстислава Красивого. Греки-купцы, 
оседло явившие в Тмуторокани, знали всю тмутороканскую подно
готную. 

Коренная Тмуторокань, от малых людей до боярства, безраз
лично взирала на уход Глеба Святославича. Будто не было Тму
торокани, когда Ростислав снялся перед приходом Святослава 
Черниговского. Никто не шевельнулся, когда Ростислав вторич
но вытеснил Глеба. 

Как виделось Склиру, Туголук ли, рыбак ли, как молодой па
рень Ефа, проводивший галеру мимо прибрежных мелей, были 
той самой Землей, о которой вчера толковал князь Ростислав. По 
верху ее гуляет легкий ветер княжьих споров-усобиц. Либо нао
борот: из-за того-то и гуляет на Руси этот ветер, что Земля его 
терпит. 

Так ли, иначе ли, круг замкнулся. Склиру вспомнился вопрос 
софиста о яйце и курице — пустяк... 

Русское — для русских. В Тмуторокани пылкие сердца, холод
ные головы. В недавних русских святилищах, как говорят, со
седствовал огонь и вода, красноречивые символы. 

Опасная граница у Таврии, опасный князь сидит рядом. Кля
нется в дружбе, значит, обманывает. Склиру хотелось видеть в 
Ростиславе обманщика, опасного врага. Грамотей, философ, та
кой князь сумеет убедить себя, тмутороканцев. Что обязывает его 
к миру? Чем его удержать? Кто его остановит? 

Будто бы нарочно мешая Склиру завершить рассуждения, князь 
Ростислав обратился к нему: 

— Жаль, благородный Склир, что ты так скоро нас покида
ешь. Мы понимаем, что ты не можешь надолго оставить командо
вание. Все же ты мало пожил у нас, многим желающим не удалось 
с тобой побеседовать. Вот,— Ростислав указал на сухолицего не
молодого тмутороканца,— боярин Яромир хочет с тобой поговорить. 

— Если сумею, отвечу боярину,— сказал Склир и слегка по
клонился Яромиру. Тот повторил движение комеса, расправил 
обеими руками длинные усы, отчего шелковый плащ скользнул с 
плеч, удержавшись на шейном золотом колте, и начал: 

— В твоей империи есть и наемные войска, за плату. Есть и 
обязанные службой за земельные участки вместо налога. Ты, как 
полководец, каких считаешь лучшими? Кем ты хотел начальство
вать, буде тебе предложат выбор? 

Чуть подумав, нет ли в вопросе скрытого смысла, Склир от
ветил без хитрости: 

— Среди наемных есть нанятые неопытными людьми и негод-
ные к бою. Исключая таких, я всегда предпочту наемных. Война — 
их ремесло, им некуда больше деваться. Призванные в войско 
земледельцы думают о семьях и как бы поскорее вернуться домой. 
Поэтому они легко разбегаются. 

— Благодарю тебя,— сказал Яромир.— Позволь еще спро
сить. В твоей империи базилевсы свергают своих предшественни-
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ков. Человек ничего не совершит один. Каждому нужны помощ
ники. Чем у вас привлекают помощников те, кто хочет стать ба-
зилевсом? 

Будто ребенок, который хочет от первого встречного получить 
в двух словах объяснение причин, потрясающих государства, по
думал Склир. Нет, это неспроста. Щедрый тмутороканский почет 
опьянил Склира. Здесь он полномочный посол империи, на него об
ращен зрачок Тмуторокани. Скифы превращают пир в училище 
и гостя в педагога. Он скажет им достаточно, чтобы они огляну
лись на себя и запомнили Склира! Для начала увенчать себя ли
лиями скромности... 

— Перед вами не мудрец,— говорил Склир,— я воин, я ни
когда не мечтал и не возмечтаю покуситься на высшее против 
моих скромных достоинств.— Здесь Склир, по памяти, высыпал 
набор слов, которыми обязаны пользоваться верноподданные. За
тем перешел к делу: 

— В великих делах, как завоевание диадемы, считают наибо
лее надежными купленных сторонников. Почему? Приобретенные 
убеждением опасны, они могут переубедиться, они рассуждают, 
хорошо ли они поступают. И колеблются. Те, кто увлечен воз
можностью возвышения, обогащения, стремятся скорее получить 
вожделенное. После удачи они успокаиваются и служат базилев-
су, возведенному ими на трон. Их благополучие связано с бази-
левсом. Те, кто действовал по убеждению, склонны осуждать ба-
зилевса, за которого они только что сражались. Он-де,взяв власть, 
не так поступает, как обещал. И вместо того чтобы укреплять
ся, новый базилевс вынужден уничтожать вчерашних друзей, что 
и опасно, и не легко исполнить. 

Тмуторокань гуляет не одна, полно корчевцев. Корчев — при
город, права его жителей одинаковы с жителями Тмуторокани. 
У тмутороканских пристаней вода заставлена челнами, ладьями, 
лодками. Берег занят вытащенными на сухое челноками и лодоч
ками. Отдыхает рыба — хозяева ее трудятся празднуя. 

На херсонесской галере тихо. Ночью, когда взойдет луна — 
идет начало третьей четверти,— греки пойдут в обратный путь. 
Умный кормчий дал гребцам попировать вволю в самом начале. 
Все спят, отсыпаются. Запасая силы, спит и кормчий, оставив 
для порядка помощника нести стражу. Ночью кормчий поведет 
галеру, пользуясь береговым ветерком. К полнолунию море бы
вает спокойным, тихо оно и сейчас. Зато Тмуторокань шумит. 
Там людское море-океан. 

Океан ли? Или одно привычное сравнение? Скромное сравнение. 
Однообразно сменяются удар волны и шорох отката. Однообразно 
воет ветер в завитках уха-раковины. Одно общее — привыкая или 
отвлекаясь, человек не слышит бури. Как за княжеским столом 
люди, увлеченные беседой, не слышали буйного шума веселой Тму
торокани. 
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Говорят, кричат, зовут, поют, смеются, хохочут, бранятся. 
Чудесные раковины ушей то пропускают весь шум слитно, то на
чинают отбирать и находят нужное своему обладателю способом, 
неизвестным ему самому. Послушное ухо. Не всегда. 

Где грань между вольностью чувств и подчинением их разуму 
так, чтобы не отмирало чувство? Никто не знает. Знают иное: 
вольное чувство можно поработить и замучить, заставив его за
молчать до поры, пока оно не отомрет. Навсегда. Ибо нет в чело
веке кладовой, где он может до времени сохранить ненужное ему 
для текущего дня. 

Кто решится приказывать своему сыну, своей дочери: прев
рати твою душу в пустой склад? 

Кто решится им же советовать: взращивать чувства, давая им 
вольность? 

Вот и умолкли советчики, вот и замерли языки и наемных и 
добровольных молотильщиков словесной мякины. Нет ответа. Сам 
решай. 

Затянули сказание о Красавце Мстиславе, каждому хочется 
петь. Прыгнув на стол, песенник управляет руками. Гудят басы, 
вступают женские голоса. Смолкают по знаку, а песенник высоко 
звенит горькой жалобой: 

— Покинул ты нас, богатырь ненаглядный! 
Ему отвечают призывом: 
— Эй, вернись, эй, вернись на крутой берег Русского моря. 
Но спорит печальный голос запевалы: 
— Не вернется, не вернется... 
Покончив с одной, начинают новую на старый лад; не было бы 

старых песен, не рождались бы новые. Без новых забылись бы 
старые. 

На княжом дворе девушки повели хоровод. Головы в венках, 
сами в шелках, звенят ожерельями, пальчикам тесно от колец. 
Красуются красные девичьей вольностью, длинными косами, скром
ными взглядами, важною поступью. Поют коротенькие велича
ния, а в них среди обрядных слов — колючий репей. У херсонес-
ского воеводы ноженьки сохнут от скачек по тмутороканским 
холмам, Порей жернов надел вместо шапки — боярин любил похвас
таться силой,— Вышата с русалками, Туголук с белым камнем, 
Яромир с летописями, князь Ростислав с Жар-Птицей, в клеточке 
содержимой... Словом, всем сестрам — по серьгам. 

А солнце-то? Прячется... Убрали навес-радугу, унесли, при
бежали с ковром, стол вытащили на середину двора, застелили, с 
одного конца встали трое гусельщиков, с другого — трое свирель
щиков. 

Заговорила первая свирель, вторая, третья, вступили гусли. 
Знакомая мелодия средь общего шума заколебалась камышинкой 
на буйном ветру. Упорны тростник и струна, повторяют, твердят 
свое, и песня находит слова в чувствах, внутри человека. 
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Кто же придумал тебя, сладкое колдовство томительно-дол
гого вступления в песнь? Шум утих. В дверях княжого дома вста
ла Песня. Окутанная легкой тканью, сбежала во двор, и вот уже 
она на столе, возвышаясь над всеми. С ней пришли слова. 

Любимая не надоест тебе, если сумеешь любить. Пусть нет 
справедливости — есть справедливые люди. Не будет свободы, 
когда не станет свободных людей. 

— Я не о береге тоскую... 
Пела Песнь о Руси, которую унес в дальние страны витязь в 

широкой душе. На чужом берегу он играл на русской свирели. 
Сражался он, побеждал и был побежден, жил, прикованный 

цепью к стене. Все у него отняли, ничего не осталось, кроме хра
нимого в крепости твердой души. 

Порвав цепь, он вырвался на волю, но корабль разбился. Он 
плыл, вокруг него играли дельфины, очи слепили от соленой воды, 
витязь плыл и лишался уж сил, когда ноги коснулись песчаного 
дна, над которым стоял берег сурожский, дик и крут... 

С помощью малой дружины, свирелей и гуслей Песнь — Жар-
Птица — полонила княжий двор, взяла улицы и сияла в серд
це Тмуторокани. 

Чертит темнеющее небо искра падучей звезды. Забывшись, 
плачут мужчины, размазывают горькие, сладкие слезы по грубым 
щекам. Омываются души печалью. 

Гаснут факелы. Догорают восковые свечи. Уж поздно. Уж 
луна тягостно рождается над мглистыми горами. Проглянула, 
остановилась, и опять ее затянуло во мрак. Трудно ей выйти из 
темного лона. 

Готовы провожатые, которые выведут херсонесскую галеру в 
открытое море прямым путем. Будто бы повеял береговой вете
рок. На княжом дворе,, в закрытом месте, он едва шевелит языч
ки пламени на свечах, а в море поможет. Попутный. 

Пора! По приказу комеса Склира молоденький кентарх принес 
из отведенных грекам покоев большой кувшин с запечатанным 
горлом и дорогую чашу розоватого стекла с золотым ободком. 

— Желаю выпить с тобой последнюю чашу! — обратился ко
мес к Ростиславу и осушил чашу до половины. Держа ее обеими 
руками, Склир сказал князю: 

— По слову древних язычников, любимцы богов умирают моло
дыми. Желаю тебе, князь, желаю и себе, чтобы судьба вовремя 
рассекла нити наших жизней. Чтоб не дожить нам до жалкой дрях
лости, да, до дряхлости... 

Мысль Склира прервалась. Видно, последние глотки вина при
шлись лишними. Чаша, которую он держал обеими руками, дрог
нула, и комес едва поймал сосуд, схвативши за верх, Будь чаша 
полна, он и расплескал бы вино, и омочил пальцы. Покачав голо
вой себе в укор, Склир справился и продолжал: 
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— Желаю, хочу, не довелось бы нам так состариться, чтоб сде
латься тягостью себе же. Что не станет силы пользоваться радостя
ми жизни. Однако такое далеко от тебя, князь, тебе предстоит дол
гая жизнь, великие дела. Полюбил я тебя... 

Далее Склир благодарил князя и всех его сановников за друж-
бу за сердечность, приглашал и князя и всех гостить в Хер-
сонес. 

Утомив других и сам утомленный долгой речью, Склир нако
нец-то вручил чашу Ростиславу, стоя ждал, пока князь ее не осу
шит, просил и чашу принять в дар как залог любви. 

Кентарх тем временем угощал всех, разливая вино из кувши-
ва, пока не упала последняя капля. Склир больше не пил, прося 
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прощения; едва держится он на ногах, совсем охмелел. И смеялся, 
как давился, и целовался с боярами. 

Вино похвалили. Нашли один порок. Напрасно греки, любя 
горькое, добавляют смолу. Не будь того, вину и цены б не было. 

Проводили до пристани, помогли гостю переступить через 
борт. Ноги отказывали Склиру, и его бил озноб. Двое русских уш
ли на нос галеры, третий встал рядом с кормчим. Галера пошла, 
увлекая челнок, на котором вернутся провожатые. 

Тем и окончился пир. Комес не знал, что трое таврийских пере-
бежчиков горько укорили князя Ростислава, зачем пил из рук 
Склира. Предлагали задержать греков на время, пока не скажется, 
было ли что подложено в вино. Не поздно. Галера пойдет по-над 
берегом, поскакать да крикнуть своим: сажай греков на мель. Тут 
же посадят. 

Настояниям перебежчиков не придали веса. Склир сам выпил 
полчаши у всех на глазах. 

Мутно светит луна, красная муть лежит на тихой воде Тмуто-
роканского залива. После жарких дней над Сурожским морем, над 
солеными озерами, над камышовыми топями донских и кубанских 
горл встает туманная мгла — издали что твои горы. И гудом гу
дят комариные рои. Здесь комаров во много раз больше, чем лю
дей на всей земле, даже если собрать всех живших на ней от сот
ворения мира. 

Луна неповинна в зловещей мрачности своих тмутороканских 
восходов. Рукой подать — сделай два перехода на восток и любуй
ся, как встает она не из-за тяжелых твоему глазу туманных глыб, 
а из-за легких гор и дарит ясные ночи. Там восход луны поспорит 
с лучшим часом рассвета. 

Черная, как дегтем вымазанная, уходила херсонесская галера, 
уменьшаясь во мгле. Нет, она таяла, размываясь в море и в ночи, 
слабел кормовой огонек. 

В свою меру наплакавшись под любимую песню, боярин Яро-
мир держал грубую речь в пустой след дорогого гостя: 

— Сам себя ты огадил за нашим столом. Потыкать бы тебя но
сом, как нашкодившего щенка. Пустил я. тебя миром, чтоб не класть 
хулы на Тмуторокань. Многознайка! На клятву свободен, на пре
ступление клятвы свободен. Десятиязычный. 

— Оставь, друг-брат,— сказал князь Ростислав,— что тебе 
в нем! Они нас боятся, вот и кичился он перед нами от 
страха. 

— Я его оставлю, попадись мне. С камнем на шее в глубоком 
месте. Гриб погребной! Не только у нас говорят: за одного грека 
дают девять иудеев. Кто ж спорит, пить-есть хочет каждый. Так 
знай же меру! Есть греки и греки. У меня самого мать гречанка. 
Таких греков, как Склир, ты еще не видал. Ты думаешь, я ему за 
столом поддавался для смеху? Для тебя, для пришлых с тобою, 
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князь, мы, коренные, старались. Вживайтесь, глядите. Еще ска
жу, я втрое убавил твои подарки грекам. 

— Нехорошо ты сделал,— с досадой возразил Ростислав.— 
Правда, впору хоть их возвращать. 

— Не вернешь,— вмешался Туголук,— спроси-ка всю Тмуто-
рокань! — и размахнулся пошире.— Всяк тебе скажет, я соблюл 
честь. Они дают не подарки, а дань. Ты же в ответ жалуй их из 
милости. Не годится щедро жаловать, зазнаются. 

— Верно. Правильно говорит,— поддержали своего коренные 
тмутороканские бояре. К ним, к своим, подходили другие мест
ные и теснились, заполоняя пристань так, что уж не пройти, и мол
чали, и в молчании было: пришлый ты, князь Ростислав Влади-
мирыч, приняли мы тебя с твоими, но корень твой неглубок, пожи
ви, посиди, врастешь, а пока слушай наше слово, мы Земля. 

Дав урок, постояли и пошли но своим местам, кто доедать-
допивать, а кто хмель просыпать. Вовремя греков отпустили. За
тяни — и к языкам могло присоединиться железо. Пусть и не каж
дый, но во хмелю человек выдает затаенное в душе. 

Галера шла ходко. Гребцы хорошо отдохнули, набрались сил 
из щедрых тмутороканских котлов. Будь их воля, гостили б они и 
гостили в Тмуторокани, пока не погонят в тычки. 

Прошли мелкие места между песчаным островком — косой и 
высоким берегом, от которого падали тени, обманчивые, опасные 
для чужих. Луна, взобравшись на мглистую гряду, светила щед
рее. Вскоре направо и впереди обозначился маячный огонь на тав-
рийском мысу. Провожатые стали ненужны. Гребцы осушили 
весла, русские потянули челн к корме. 

Комес Склир, скинув плащ, в который он зябко кутался вопре
ки теплой ночи, подошел к провожатым. 

— Благодарю за услугу,— сказал он,— возвращайтесь с бо
гом.— И засмеялся: — Скоро у вас будут новости! 

— Плыви и ты с миром,— ответил русский старшой,— а какие 
же новости ты нам сулишь? 

— Большие! Неожиданные! — сказал Склир, махнул рукой и 
расхохотался. 

Русские погнали свой челнок изо всех сил, гребли молча. За
говорили на пристани. Старшой сказал: 

— Слыхали? Грек скверно смеялся и отпустил непонятно. 
— Хмелен, да не пьян,— заметил второй гребец.— Я таких 

не люблю, говорит не договаривает. 
— Злобно он хохотал,— добавил третий,— гребцы с галеры 

рассказывали о нем, дурной человек. Впрямь плох, коль свои на 
него чужим наговаривают. 

— Не такие для нас и чужие, те гребцы-то,— проговорил Стар-
шой. 

235 



После стенного пожара огонь еще долго держится местами сре
ди будто погасшего серо-черного пепла. 

Тмуторокань утихла, да не совсем, кое-где еще доканчивают не 
спеша, в полную сласть. У кого дух посильнее да тело покрепче, 
с таким нелегко справиться хмелю с обжорством. Такой свою меру 
знает лучше других, да мера-то у него и глубока и широка. Под
сев к первому огоньку, греческие проводники дружно вздохнули и 
пощупали пояски. До проводов они себя малость обидели, теперь 
наверстают, для того и спешили. 

Луна, став ясной, подтягивалась к ключу небосвода. Скоро 
она его одолеет и степенно пойдет книзу. Верховой ветерок, све
жея, заигрывал с пламенем огарков свечей, угрожая сорвать с 
фитиля. Пусть светло от луны, а пьяный и при солнышке сует 
кусок мимо рта. 

Тихо. Спят псы, нажравшись досыта. Много ль им надо, если 
сравнить с человеком!.. 

Комес Склир, приказав потушить кормовой фонарь — слепит 
глаза, глядел и глядел назад, будто бы ждал, будто бы чего-то мож
но было дождаться. Утомившись, забылся, среди ночи очнулся, 
дрожа от холода: галера шла в открытом море под парусом, 
береговой ветер разгулялся на просторе. Укутавшись, он опять ус
нул. Пробудившись днем, приказал подать еду и опять спал, воз
награждая себя за трудные дни. И гребцы завидовали знатному 
человеку, сановнику, и каждый отдал бы сразу полжизни иль 
больше, чтоб поменяться местом с подлинным Феликсом, Баловнем 
Судьбы. Завидовал Склиру-Феликсу и молодой кентарх, которого 
Склир не хотел замечать. 

Кормчий, местный уроженец, человек немолодой, был встре
вожен. Странны слова, сказанные колесом русским. Такие шутят. 
Зачем тушить фонарь? Зачем сидеть на корме? Что он, боялся по
гони? Кормчий был свидетелем неприятного зрелища. Привезли 
подарки. Только что их собрались погрузить на галеру, как явил
ся русский боярин и взял назад наибольшую часть. Нехорошо... 

Галера проходила узким, извилистым устьем Бухты Символов. 
Вечерело, иначе ложились тени, берега показались другими. 

А! Ждут! Склир не подумал, что галеру, замеченную в море, 
как всегда, опередили сигналы постов. На пристани с видом по
бедителя, как возница, выигравший бег квадриг, Склир поднял 
руку. 

— Приветствую, приветствую! — воскликнул он, обращаясь 
к кучке встречающих.— Я привез добрую весть! Тмутороканский 
владетель обречен смерти. Ему осталось семь дней жизни. 

— Он болен? — спросил старый кентарх, командующий отря
дом Бухты Символов, правого края обороны Херсонеса. 

— Нет еще,—ответил Склир,— но он скоро заболеет, и его 
болезнь смертельна. 
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Не просто, нет, не просто совершить иное дело своей рукой, 
хотя такие же дела совершались уже многими тысячи раз. Пред
шественник прокладывает путь, как принято говорить. Как в чем! 
Испытай. Лезь в узкую щель, втискивай тело, дави страх, сдирая 
себе кожу с мяса и мясо с костей. 

Нет, первому-то было легче. Всякие пути, указки и прочая 
чушь суть звонкие образы, побрякушки речей. Нет, первой посту
пал так либо иначе в меру своего призвания, своих способностей и 
никакого пути не оставлял. 

Он либо они завещали примеры своих якобы тайных успехов. 
Сколько-то базилевсов. Сколько-то известных людей. Жен, изба
вившихся от мужей. Мужей, освободивших себя от досадных 
уз брака. Детей, угнетенных скупыми непонятливыми родите
лями. 

Удержи кусочек размером с чечевичное зерно под ногтем, уро
ни его в чашу у всех на глазах. Сумей — зная, что делаешь! — за
держать чашу в руках, отвлечь внимание на срок, пока не раство
рится добавка к вину. Встряхни, размешай, чтоб начинка вина не 
осталась в осадке. Пользуйся вином, приправленным смолою, смо
ла отобьет привкус. 

Забыв пристрастие к пышным словам, потрясенный кормчий 
галеры, выгнав жену, рассказывал о странных словах и делах ока
янного Склира двум верным друзьям-морякам. Конечно, кто жене 
слыхал об отравителях Склирах, у них, говорят, передаются по 
наследству секреты составов и готовые снадобья, которых хватит 
на всю империю. Уж хоть бы молчал. Из-за его хвастовства Тму-
торокань возьмет нас за горло. Поглядишь на него, горд, будто по
бедил каирского калифа. Такому море по колено. 

Ошибались, судя по себе. Трудно влезть в чужую шкуру. Склир 
очнулся в дороге: что я, спал! Сильная лошадь, запряженная по-
русски в оглобли, легко уносила повозку по гладкой дороге к 
Херсонесу. 

— Прямо в Палатий наместника,— крикнул Склир вознице, 
не помня, куда приказал везти себя, садясь в повозку,— Быстрее! 
Ну! Гони! — ткнул кулаком в спину. 

Конечно, к Поликарпосу. Не странно ли, не иметь никого, ни
кого. Айше не в счет. 

В Тмуторокани он не помнил об Айше. Поликарпос показал ее 
Склиру. Молодую сириянку в Херсонес привезла старуха, назвав
шаяся теткой. Айше было тогда пятнадцать лет, как утверждала 
она сама, как говорила тетка, так было обозначено и в свидетельст
ве. Правитель Таврии, плененный красотой Айше, подобрал жен
щин. Немолодой сановник, старик для Склира, устроил себе оби
тель блаженства с помощью Айше. Обладатели драгоценностей 
любят тешиться восхищением зрителей. Поликарпос показал си
рийскую прельстительницу Константу Склиру: 

— Мы оба, любезный друг, пусть добровольные, но все же из
гнанники. Ах, Константинополь! Жемчужина Мира! Столица 



Вселенной! Скажу тебе, ты поймешь, подобную женщину и там 
поищешь. Такое нечасто, да. 

Толстый правитель шевелил толстыми пальчиками, будто иг
рая на некоем музыкальном инструменте. Понимай как хочешь, 
но в Херсонесе, в деревне, умный человек может недурно устро
иться. Особенно когда он первый в этой деревне. 

Сомнительное первенство. Вернее сказать, известное изрече
ние Юлия Цезаря не следует переводить буквально. Мы бы пред
ложили: лучше быть первым на острове, чем вторым на материке. 
Ибо остров, особенно скудный, может быть самостоятельным, 
Деревни же зависят от городов, и восторги деревенских первенцев 
подобны радостям жизни бабочки-эфемеры: один день. 

День Поликарпоса длился почти два года. Затем Айше пред
почла правителю комеса. Поликарпосу кроме первого места в де
ревне пришлось также усесться в готовое каждому из нас жесткое 
кресло философа-стоика. 

Власть гражданская еще раз уступила подчиненной ей влас
ти военной? 

Нет, конечно, но что мог сделать наместник комесу? Темнить 
служебное положение из-за такого пустяка, как наложница... 

Империя давным-давно провалилась бы, не умей Палатий сле
дить за частной жизнью сановников. Да, истинное лицо человека 
видно в его личной жизни. Государственная необходимость жесто
ка, и кто поставит раздел между беспристрастной строгостью над
смотрщика и жадным любопытством сладострастника-подгляды-
вателя? 

Обличители тайных пороков терпеливы, как завистники, до 
часа, когда нужно и выгодно сделать скрытое явным. Где-то в 
Херсонесе, как и в других городах империи, сидел незаметный че
ловечек. Через кого-то в какие-то сроки он слал прямо в Палатий 
мусор спален и помои кухонь значительных лиц. Эта смесь, анти
под золота, тоже не пахнет, вопреки мнению толпы, которая пред
взято, бессознательно верит в дружбу подобных, сходятся проти
воположности. 

Констант Склир оказался весьма болтливым и дал Поликар
посу время опомниться, время принять происшедшее. Сопровож
дая многословие Склира кивками, наместник изготовился н сос
тязанию. 

— Вполне ли ты убежден в успехе? — спросил он. 
— Да, я делал все сам. Кто-то сказал: заботящийся о себе обя

зан служить себе сам,— блеснул комес. 
— Не оспариваю,— согласился Поликарпос — Но снадобье — 

они оба не хотели настоящего названия — хорошо ли? Ты ведь 
знаешь правду о Романе Третьем! Его долго кормили этим и на
конец утопили. 

Дерзость! Василий Склир, распорядившийся базилевсом Ро
маном, приходился дальним родственником комесу Константу. 
Не время ссориться... 
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— Средство верное,— возразил Склир,— проверено. Я сам 
проверял. 

— На человеке? — деловито осведомился Поликарпос с уме
лой наивностью. 

Склиру пришлось проглотить вторую дерзость. Он не ответил. 
— Понимаю, понимаю,— поспешил Поликарпос с той же непо

средственностью.— Что же! Будем молчать и ждать. 
— Чего? — вскинулся Склир.— Я бросился с дороги прямо 

к тебе не для болтовни. Прикажи подать нужное для письма. Па
пирус для черновой и лучший пергамент для переписки. Я сос
тавлю донесение базилевсу. Ты скрепишь и немедленно отправишь. 
Я обеспечил базилевсу мир в Таврии. Он имеет право узнать об 
этом. 

— Величайший, Августейший, Божественный имеет все пра
ва,— согласился Поликарпос.— Недавно и дружно они издевались 
над базилевсом. Столь же дружно забыли — большой знак! 

— Однако рассудим, как говорил философ,— продолжал По
ликарпос.— Если князь Ростислав будет жить, ты окажешься в 
тесной одежде. И я с тобой. Если умрет, твоя туника окажется 
еще более узкой. И моя. Несправедливо для меня в обоих случа
ях. Но базилевс Константин Дука строг во всем, что касается 
формы. 

— Как! Ты не одобряешь меня? — воскликнул Склир.— Ты 
не хочешь смерти врагам? 

— Одобряю и хочу,— возразил Поликарпос.— Я вообще хо
тел бы смерти им всем. Мне было б так покойно, вымри они все за 
нашей границей. Никого не бояться. Возвращение в рай. Да, я 
накормил бы всех твоим снадобьем. Мы сняли бы расходы на сте
ны, на войско. Трех сотен отборных солдат нам хватит следить за 
повиновением подданных. Предварительно мы отнимем у поддан
ных оружие, к чему им оно будет тогда,— мечтал Поликарпос.— 
Но увы, такое не в нашей власти... 

— Ты забросал меня словами, я не понимаю,— прервал По-
ликарпоса Склир. 

— Сейчас, сейчас,— заспешил Поликарпос,— поймешь! Ты, 
может быть, действительно совершил доброе дело. Но даже такие 
замечательные полководцы, как ты, превосходительнейшйй, не 
знакомы с некоторыми вещами. Хотя базилевс не поручал тебе 
ничего, ты в Тмуторокани был для русских послом империи. Пос-
лы империи не убивают, не кормят... снадобьями. 

— Ты! — вскочил Склир.— Ты! — он плевался от ярости.— 
Ты со мной, как с мальчишкой! Что-о! Я не знаю? Чего не знаю? 
Дел наших послов? Не понимаю пользы империи? — комес ис
кал рукоятку меча. 

—Тише, тише,— Поликарпос махал на Склира обеими рука
ми, как птичница на задорного петуха,— мало ли что бывало! По 
какому-то поводу в писании сказано, что левая рука не должна 
знать, что совершает правая. А ты хочешь, чтоб я скрепил твое 
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донесение и послал галеру! Будто мы вместе с тобой кормили Рос
тислава. Не перебивай! — простер руки Поликарпос — Такое 
будет значить для меня еще худшее: я сам не умею молчать и не 
сумел тебя убедить. Слушай! И кормят и убивают. Но никогда 
не признаются, никогда. Империя должна быть чиста. Существу
ет только то, о чем знают. Неизвестного не было. 

— Конечно,— Согласился Склир,— и мы пошлем пергамент 
самому базилевсу. 

— Ты не знаешь канцелярий,— возразил Поликарпос— На 
имя базилевса поступают десятки писем. Читать их базилевсу не 
хватит суток. Читают в канцеляриях. Докладывают только то, 
на что не могут или не смеют ответить сами. В таких особых слу
чаях заранее подбирают ответы на вопросы, которые может задать 
базилевс. Твое донесение особенное. В Канцелярии подберут справ
ки о Таврии, о русских, о тебе, обо мне, будут ждать вести о смер
ти князя. Когда оно поступит, базилевсу сразу доложат все. Не 
поступит? Будут еще выжидать, выжидать, найдут час и все же 
доложат. В обоих случаях и мне и тебе будет плохо. 

— Но за что? За что? — повторял Склир, как-то сразу упав 
духом. 

— Разглашение государственной тайны,— сказал Поликарпос, 
переходя в наступление,— я твержу, твержу, а ты будто не слы
шишь. 

— Превосходительнейший! — воззвал Склир, и Поликарпос 
заметил себе: наконец-то вспомнились приличия.— Превосходи
тельнейший, кто упрекнет нас в разгласке, если мы положим пе
чати и напишем: «Государственная тайна»? 

— Опять мы! — упрекнул Поликарпос. Склир проглотил, и 
Поликарпос продолжал поучать: 

— В Палатии все секретно, нет ничего для оглашения. И все 
знают: истинно тайно лишь сказанное на ухо. Таковы люди, лю
безнейший. Канцелярия тебя не пощадит. Первым на тебя обру
шится сам базилевс. Я же говорил тебе, он великий знаток кан
целярий и блюститель формы. Что ж? Убедился? Удержал ли я 
тебя от греха самоубийства? 

— Я подумаю... 
— Как хочешь, как хочешь, но! — Поликарпос внушительно 

воздел к небу перст указующий,— что бы ты ни надумал, забудь 
о моей подписи и печати. Галеру тоже не дам. И ничего я от тебя 
не слыхал. Ни-че-го! 

— Я не умею убедить тебя, но чувствую, что ты лишаешь меня 
заслуги перед империей,— пробормотал Склир. У него мелькну
ла мысль самому плыть в столицу. Нет, Поликарпос не даст гале
ры даже в Алустон... 

— Ты упрям, будто женщина,— упрекнул Поликарпос — 
Будь же мужчиной! Ты еще помолишься за Поликарпоса. Когда-
либо, найдя случай, ты наедине откроешься базилевсу. И он на
градит тебя. 
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— Когда? — с горечью спросил Склир.— К тому времени все 
забудут Ростислава. Кто награждает за давно прошедшее... 

— Разное бывает,— ответил Поликарпос,— не всегда дают 
награду даже за исполнение приказаний. А так, за сделанное по 
своей воле? Думаю, ты умолчишь. Тебя могут заподозрить, будто 
ты из корысти приписал своим действиям естественную смерть. 

— Что же я получу? — горестно воскликнул комес. 
— Как что! Ты забыл нашу беседу перед твоим отъездом? — 

удивился Поликарпос— Ты утверждал, что если империя и вы
гонит Ростислава из завоеванной им Таврии, то тебя и меня не 
найдут в числе победителей. Коль твое снадобье хорошо, ты мо
жешь жить спокойно. И я тоже. 

— И только... 
— Как! Разве этого мало! — воскликнул Поликарпос. Склир 

встал, собираясь уходить. Поликарпос приподнялся со словами! 
— Итак, тайна, тайна, тайна. Надеюсь, этот молодой человек, 

твой подчиненный, ничего не знает? 
— Никто не знает. Я ограничился известием о том, что рус

ский князь болен и умрет через семь дней,— ответил Склир, бес
сознательно смягчая. 

— Великий бог! — Поликарпос подскочил с живостью толсто
го, но сильного телом человека.— Кого ты и з в е щ а л? 

— Встречавших на пристани. 
— Но ты признался! 
— Нет, я просто сказал то, что сказал. 
Овладев собой, Поликарпос небрежно кивнул комесу. Конче

но. Он, правитель, покончил с этим человеком. Глупость — опас
нейшая болезнь. Неизлечимая. Потратить столько времени, чтоб 
обуздать Склира, как дикую лошадь... Успеть в трудном деле, 
сбить со Склира задор. Ведь он в упоении мог бы просто прика
зать солдатам схватить наместника, с ним шесть-семь сановников, 
объявить их изменниками и послать базилевсу за наградой! Мало 
ли что не совершали начальники войск, и многое сходило им с рук. 

Было поздно. Придется отложить до утра быстрое следствие 
об откровениях этого Склира. 

Дурак, дурак! Вот таких, таких любят женщины, подражая 
Венере, покровительнице страстей, избравшей тупицу Париса! 
Ай, ай! Нет сомнения, этот пустил в дело яд, и русские могут вы
местить свой гнев на неповинной провинции. Что делать? 

Правитель пошел в детскую спальню. Пять кроваток. Старше
му — десять, младшей — три года. Тихо. Светит лампада. Обе 
няньки мирно сопели у двери. Здесь привыкли к вечерним посе
ениям отца. Поликарпос обошел детей, крестя их, как обычно. 
Все дети — таврийцы, все родились в херсонесском Палатии. 

Поликарпос женился поздно, перед назначением в Таврию. 
Пришла пора, нашлась хорошая невеста из семьи со связями в 
Палатии. Поликарпосу повезло, ему досталась рачительная хо
зяйка, заботливая мать, разумная женщина. 
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Не ее вина, что привычки мужской холостой жизни, да и в та
ком городе, как Столица Вселенной, не совмещаются с семейной 
жизнью. Были у Поликарпоса некие услады до Айше, было нечто 
и после измены сирийской прелестницы. Такое скрывают из чув
ства приличия. Жена, конечно, знала, знает и разумно помогает 
мужу притворным незнанием. Поликарпос уважал женщину, с 
которой его связал бог. 

Жена крепко спала, когда Поликарпос вошел в супружескую 
спальню. Шепча молитвы перед ликом святого, чье имя даровали 
ему при крещении, Поликарпос в тысячный раз постигал мудрость 
церковных канонов. Воистину — богочеловек. Бог также и чело
век, иначе людям погибель, иначе ни им не понять бога, ни богу — 
их. «Пойми и прости во имя невинных детей»,— просил Поликарпос. 
Слезы жалости к себе, к детям, к людям, к отравленному русско
му и, может быть, к самому отравителю катились по круглым ще
кам. Искренне, не для докладов. Хотелось быть добрым и чтобы 
другие стали добрыми. Ах, если бы Склир похвастался либо его 
яд ослабел от хранения. Бог мой! Сделай! 

Бог послал Поликарпосу ночью крепкий сон и свежую голову 
утром. Он восстал от сна с ростками надежды. К полудню прави
тель успел расспросить старого кентарха из Бухты Символов, нес
кольких встречавших Склира, кормчего галеры, ходившей в Тму-
торокань, его помощника. И ростки увяли. 

Склир не показывался. Забрав половину тмутороканских по
дарков — икры, соленой и копченой рыбы, такой же дичины и 
небольшого количества выделанных мехов,— комес засел у Айше. 
Поликарпос ревновал, ревновал по-настоящему, сам дивясь на 
себя. Он же, казалось, давно примирился с изменой сириянки. 
Почему же теперь? 

В Херсонесе и в Бухте Символов стремительно распускались 
семена, посеянные комесом Склиром в минуты возвращения. 
И вероятно, не им одним. Ведь даже гребцы были свидетелями 
расправы с подарками на тмутороканской пристани. 

Как все правящие, которые привыкли пользоваться согляда
таями, умея приучать их не добавлять собственных домыслов к 
чужим словам, Поликарпос давно не удивлялся меткости народ
ной молвы. Есть много безымянных талантов, способных разгады
вать намеки. Комес Склир не поминал о яде. Соглядатаи переда
вали: слухи утверждают, что сам комес хвалился отравой. 

Толпа презренна, спросите философов. Одни готовы ее уничто
жить, другие хотят переделать; такую, как есть, не приемлет ни
кто. Однако ж слова, брошенные на поживу толпе, подобны неза
конченной статуэтке, которая попала к скульптору. Доделает и 
найдет покупателя. Поликарпос не гнушался толпы. 

И все же слух только слух, а удачливые пророки вопреки бол
товне об их славолюбстве, в чем повинны и сами они, первыми 
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огорчаются исполнением предсказаний — грозных предсказаний, 
хорошие редки. 

На пятый день моряки с русских и греческих судов, прибывших 
из Тмуторокани, рассказывали о тяжелой болезни, внезапно пос
тигшей князя Ростислава. 

Епископ Таврийский по собственному почину и самолично от
служил в херсонесском соборном храме молебен о здравии князя 
Ростислава. Имперское духовенство давно отучилось препирать
ся со светской властью. Епископ не просил разрешения правите
ля, за что тот был благодарен. Святитель знал не меньше намест
ника, если не больше. Не нарушая тайны исповеди, духовники 
извещали Владыку о страхах верующих. Умный человек, молеб
ствуя о Ростиславе, пытался помазать елеем рану. Но и осуждал, 
ибо в нашем двойственном мире нельзя совершить что-то цельное, 
единое. 

В тот же день два тмутороканских корабля, не закончив дел, 
отправились домой. Они спешили в Тмуторокань с грузом слухов, 
такого не понять разве младенцу. 

К вечеру соглядатаи принесли слухи, на которых стояла пе
чать Страха. Почерк его узнают по явным бессмыслицам. 

Поликарпос не принадлежал к легкомысленным правителям, 
которые ждут от управляемых любви, преклонения перед своим 
гением. Ему и в голову не приходило задержать тмутороканцев. 
Безумно дергать за перетертый канат, пусть, коль придется, пос
ледние нити рвутся без твоей помощи. Херсонес же говорил о его 
приказе задержать русские корабли, но приказ-де опоздал. Из-за 
молебна за здравие Ростислава правитель и епископ будто бы 
обменялись резкостями. Что-то еще подобное по нелепости. По
ликарпос не обижался. 

Одно — следить за мыслями подданных, другое — влиять 
на мысли, третье — разобщать подданных так, чтобы они, научив
шись молчать, разучились и думать. Поликарпос обладал первым. 
Не имел средств для второго. Был слишком трезв и умен, чтобы 
даже мечтать о третьем. 

Лишний бы день без войны. Игра слов, измена смыслу: мирный 
день не м о ж е т быть лишним. 

Прошел седьмой день. 
Прошел восьмой день, пока еще мирный. 
Утром девятого дня старый кентарх из Бухты Символов при

слал верхового: князь Ростислав скончался. 
Свершилось. 
Что свершилось? Реки назад потекли? Пресное стало соленым, 

а соленое — пресным? Умер сосед, русский князь, которому не
которые люди без внешних поводов навязывали враждебные Тав
рии замыслы. 

Поликарпос был философом в иные минуты, когда его, как мно
гих пятидесятилетних, посещало ощущение прозрения сути вещей. 
Его топили в слухах о страхе, обуявшем подданных. Он отбивался. 
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Толчок дал кентарх из Бухты Символов. Уж коль этот старый и — 
Поликарпос знал его много лет — глупый человек счел смерть 
Ростислава чрезвычайным событием, значит, так оно и есть. 

Власть необходима. Даже когда она призрак. Ибо призраки, 
так же как сети, пашни, корабли, создаются волей людей, следо
вательно, нужны им. Власть обязана проявлять себя, и Поликар
пос собрал таврийский синклит — провинциальных сановников. 

Епископ со своим викарием, епарх — градоначальник Херсо-
неса, управляющий пошлинами и налогами, начальник флота, 
главный нотарий, главный секретарий, начальник почт и дорог. 
Епарх Бухты Символов опередил вызов. Он рассказал: женщина, 
которую в Тмуторокани звали Шар-Птицей, закололась на теле 
Ростислава. 

Комес Склир явился последним в сопровождении молодого 
кентарха, своего спутника в тмутороканской поездке. Комес ка
зался утомленным. Он рассеянно сослался на болезнь, из-за ко
торой не показывался несколько дней. 

Все, кому по должности полагалось высказывать мнение, совето
вали умеренность: в Тмуторокани междувластье, русские беспо
койны. Меры предосторожности нужны, но втайне, дабы русские 
не сочли такое за вызов. 

В Херсонесе и в Бухте Символов русские живут отдельными 
улицами под управлением собственных старейшин. Епарх посе
тит русских, выразив соболезнования. 

Епископ заявил о взносе за счет епископии вклада в собор
ный храм на поминание души князя Ростислава. Он предложил 
йослать такой же вклад в тмутороканский храм, а также поднести 
этому храму четыре иконы, дарохранительницу, чаши, ризы из 
кладовой херсонесского собора. Отец викарий с клириками может 
Немедля отбыть в Тмуторокань. Синклит дружно благодарил прео
священного; решили к вечеру снарядить лучшую галеру с отмен
ными гребцами. 

Комес Склир сообщил усталым голосом: недостаточное числом 
войско будет исправно нести службу. Его ни о чем не спрашивали, 
от него сторонились с подчеркнутым отчуждением. 

Секретарий составил запись совещания синклита, пользуясь 
установленной формой. Как многие, эта запись не давала посто
ронним даже подобия ключа к событиям. Свидетельствовалось, 
что должностные лица исправно служили империи, блюдя законы. 

Синклит расходился под печальный звон колоколов. Во всех 
храмах Херсонеса служили панихиды по благоверном князе, ко
торый отошел в мир, где нет ни печали, ни воздыханий, но жизнь 
вечная. 

Склир рассеянно спускался с лестницы херсонесского Пала-
тия. Не то у него получилось, не так. Он не раскаивался, он был 
опустошен. Закрывшись у Айше, он превратил первые дни возвра
щения в пьяную оргию. Не стало сил, и уже трое суток Склир был 
трезв. Не следовало браться не за свое дело. 
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Не желание выслужиться и не польза империи двигали Снли-
ром, а завистливая ревность к Ростиславу. Констант Склир был 
еще далек от конечного вывода. Он еще брел по лабиринту, из ко
торого не было иного выхода. Пока завиток, из которого он выби
рался к дальнейшему, мог назваться так: не следовало ли, бросив 
империю, пристать к Ростиславу? Бессмыслица. Он возился с 
ней. 

Служба в соборе окончилась. На площадь выливалась толпа, 
смешиваясь с теми, кто, не протиснувшись в храм, теснился на па
перти: небывалое дело! Склир, занятый своим, взял правее. 

— Убийца! Убийца! — кричали женщины. Очнувшись, комес 
не сразу понял, что оскорбление относится к нему. На него указы
вали. Толпа надвинулась. Буйный люд портового города, реши
тельный, скорый на руку. 

— Отравитель! Каин! Бей его! Из-за тебя всем погибать! Иуда! 
Колдун! 

Вырвавшись, Склир прислонился к стене и выхватил меч. Мо
лодой кентарх, товарищ, которому Айше нашла подружку, ока
зался рядом. Толпа отхлынула перед обнаженными клинками. 

— Прочь! Разойдитесь! — закричал Склир. Его голос погас в 
гневном реве. А! Два меча справятся с чернью. Склир шагнул 
вперед. Первый камень ударил в рот. ' 

Задыхаясь, один из палатийских слуг выкрикивал перед пра
вителем: 

— П-обили... камнями... обоих... сразу...— и, отдышавшись, 
рассказал, что духовные поспешили из собора, но все было кон
чено сразу. 

— Суд божий! — сорвалось у Поликарпоса. Если эти слова и 
дошли до Канцелярии, то их не поставили в вину херсонесскому 
правителю. Как не поставили в вину епископу отказ предать тело 
Склира освященной земле. Ибо этот человек умер без исповеди, 
без причастия, под тяготевшим над ним обвинением в отравле
нии. 

Война с Тмутороканью не состоялась. 
Как-то Айше сказала своему милому Поликарпосу: 
— Разве это справедливо, когда ничтожный человек лишает 

жизни большого человека? Почему боги позволяют? 
— Пути бога неведомы для людей. Камень на дороге может 

изменить судьбу империи. Это очень старая поговорка. Ты по
нимаешь ее? 

— Нет,— ответила Айше. 
— Я тоже не понимаю,— сказал правитель,— однако же это 

правда, а я уже стар. 
— Нет,— сказала Айше,— ты добрый и, как все, считаешь 

женщин глупыми. 



РОЗА ВЕТРОВ 
Рассказ 

Под апрельским солнцем подтаивал в горах снег. С крутых скло
нов, тяжелые и страшные, сходили в скалистые ущелья лавины. 
Даже ночью, когда легкий мороз мглистым туманом окутывал 
суровые остроконечные вершины, слышен был их тревожный 
шорох и грозный, похожий на отдаленную артиллерийскую кано
наду гул. 

Но чаще по ночам было тихо. Тонкий, еще не оттаявший после 
зимней стужи месяц косо висел в повлажневшем небе, и мелкие 
колючие звезды щедро рассыпались над горами. Метеоролог Голо
ванов, выходя на ночные наблюдения, невольно останавливался 
и ежился от пронзительной предвесенней тишины. 
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Он был уже немолод. И сейчас, когда по случайности остался 
на зимовке один, стало вдруг трудно ходить на наблюдения, 
чистить метеоплощадку и тропу к ней. 

Белые горы и мигающие в морозном тумане тревожные звезды 
будили чувство одиночества и тоски, а вслед за ними появлялось 
непривычное ощущение слабости. 

Голованов успокаивал себя тем, что это скоро пройдет — вино
ваты одиночество и трудная зима. Но все чаще перед рассветом 
стало ему сниться большое сжатое поле хлебов, разрезанное на. 
два ломтя пыльной разбитой дорогой, и вокруг нее совсем не 
осенние, свежие куртины незабудок. Он просыпался от ощущения, 
словно только что землю отхлестал теплый дождь. 

То была редкая осень, почти тридцать лет назад, когда он в пер
вый раз приехал работать на метеостанцию. 

Крохотный домик был брошен в хлеба посредине гладкой 
степи, и лишь у горизонта она поднималась, словно края блюдца. 
Тогда была молодость, здоровье, свежее чувство необыкновенности 
и ожидания чуда... 

После этого сна особенно трудно было вставать, идти на наб
людения; в голову лезли недобрые щемящие мысли о том, что пора 
менять работу, подыскивать что-нибудь полегче. 

Вся жизнь прошла на отдаленных метеостанциях, и прошла 
она тихо, под мягкий, баюкающий стук часовых механизмов 
в приборах. Прошла молодость, и по каплям истаяло здоровье, а 
чуда так и не случилось. Из всего, о чем когда-то мечтал, осталось 
только ощущение необыкновенности в работе. Но сейчас и оно 
притупилось. Заело одиночество, и захотелось к людям. 

До ближайшего поселка было сорок километров переметенного 
черствыми застругами зимника. Две недели назад худой хромо
ногий напарник по зимовке Яшка заболел, запряг лошадь и уехал 
лечиться. Теперь Голованову казалось, что никакого поселка не 
существует вообще и что на всей земле, в завьюженном царстве 
камней и снега он остался один. 

Тишина была тяжелой и неподвижной. Ни покашливание, ни 
натруженное прерывистое дыхание, ни скрип снега под растоптан
ными валенками не нарушали ее. Голованов привык к этим звукам 
и просто не замечал их. 

Март прошел в снегопадах и ветрах. Домик почти совсем за
имело, а на метеоплощадке, между будками с приборами, лежали 
горбатые, тяжелые сугробы. Они уже не были такими белыми, 

как зимой,— зыбкая синева сочилась теперь от них. И когда Голо
ванов брался за лопату, то невольно про себя начинал подсчиты

вать плотность и вес переброшенного снега. Он делал длинные 
перекуры и старался не замечать, как мелко подрагивала в корот
ких пальцах сигарета. 

Даже на работе он не мог избавиться от невеселых мыслей. 
Они были как небольшой по весу, но неудобный и угловатый 
груз. 
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Вечер был тихий и влажный, словно начали таять снега. Го
лованов надел полушубок, вывернул фитиль «летучей мыши», 
взял со стола журнал, ленты для самописцев и вышел на улицу. 

Из-за хребта навстречу месяцу плыли редкие, как осенняя 
шуга на реке, барашковые гряды облаков и торопливо мигали 
звезды. «Альтокумулюсы»,— привычно отметил он и только через 
минуту с раздражением вдруг подумал, что высококучевые облака 
несут с собой бурю. На большой высоте уже неслись холодные 
массы воздуха с севера, оттого и звезды мигали, как гаснущие 
костры. 

Голованов зябко поежился, запахнул полы полушубка и вдруг 
затосковал по Яшке. Яшка был молчалив, а если о чем и говорил, 
то чаще про свои болезни. Голованов сердился, это надоедало, а 
вот теперь мучительно захотелось услышать его глухой голос и 
перекинуться с ним парой слов. Если бы Яшка был здесь, наверное, 
не было бы тоски и не одолевали бы тяжелые думы. 

Голованов вздохнул, надвинул на лоб шапку и медленно побрел 
к метеоплощадке. 

На звездном небе появился нерезкий силуэт нахохлившейся 
черной птицы. Это, выставив острый нос навстречу надвигающейся 
буре, дремал на мачте флюгер. Вокруг на столбах стояли решет
чатые, похожие на ульи будки с умными тонкими приборами. 

Подсвечивая фонарем, он записал температуру, влажность 
воздуха. Привычно взбираясь на лесенки, начал менять ленты на 
Самописцах, а сам думал, что хорошо бы съездить в поселок хотя 
бы дня на два. 

Виделся ему Яшка, чудился собачий яростный лай и запах 
дыма. На столбе, что у клуба, хрипло орал простуженный вьюгами 
динамик. Десятки желтых окон смотрели в ночь. Он зажмурился, 
ко видения не исчезли, и ему стало не по себе. 

С осени надо было завести собаку. Все была бы живая душа 
рядом. Но сейчас же он подумал, что делать этого нельзя. Собака 
будет нарушать снежный покров вокруг зимовки и мешать снего-
съемкам. 

Голованов торопливо закончил наблюдения. Облака уже не 
Плыли белыми тугими валами, а растекались по небу мутной про
зрачной пленкой. За ней стояла неподвижная луна в тусклой семи
цветной радуге-гало. 

Он шел к домику и вспоминал, что осенью было хорошо: часто 
заезжали гости — чабаны. Он кипятил для них на костре чай, пах
нувший увядшим шиповником, слушал неторопливые на ломаном 
русском языке рассказы. Разговоры были житейские: про выпасы, 
про скот, про погоду, про старую дорогу, что проходила километ
рах в двух по краю долины... Голованов слушал, и ему было спо
койно и приятно. В выцветшем за лето небе плавилось маленькое 
осеннее солнце... 

Он смотрел туда, где была дорога, и представлял, как лет 
семьдесят назад толстые от непомерных тулупов ямщики гоняли 
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по ней почтовые тройки. И дорога называлась тогда громко — 
почтовый тракт. Он шел от далекого купеческого Семипалатинска 
на Зайсан, к китайской границе. На месте метеостанции стоял 
пикет, а там, где метеоплощадка, висел бронзовый колокол... 

Место для пикета было выбрано мудро. Здесь через самую низ
кую часть хребта раньше всего прорывались холодные ветры с се
вера. Вершины начинали дымиться белыми кострами, а уже через 
час по всей округе, припадая к земле, неслось гривастое пламя 
метели. 

Это было давно: и пикет, и колокол, и его, наверное, хриплый, 
тревожный набат, предупреждавший о непогоде. 

Тракт теперь заброшен, потому что западнее, за хребтом, про
шло гудронированное шоссе, и ямщиков больше нет, а колокол 
увезли на переплавку. 

Время стирает прошлое и дороги и чертит все заново. Голова
нов это хорошо знал. Только почему-то жаль было колокол. 

В домике он, не раздеваясь, сел за стол, закурил и засмотрелся 
на плоский язычок пламени в лампе. Ветра еще не было слышно. 
Серебристый дрожащий свет лился в окно от снегов. Снова очень 
болезненно почувствовал он тишину и свое одиночество. Запуты
вались мысли. 

В этом году он больше не поедет на зимовку. Никому на свете 
не будет теперь до него дела. Он представил, как все это случится. 
Осенью медицинская комиссия найдет, что у него старое сердце, 
предложит искать другую работу или назначит пенсию. Он уже 
никогда не настроит рацию, и не загорится в полумраке комнаты 
зеленый огонек контрольной лампочки. 

Шел ли дождь, мела ли пурга или было ясное небо, в одно и 
то же время летели в эфир его позывные. Он передавал сводку за 
сутки, а где-то на другом конце земли в высоких светлых комнатах 
клацали телетайпы и синоптики мудрили над картами, предсказы
вая движение холодных и теплых фронтов. Его труд, как и труд 
тысяч таких, как он, ложился на бумагу синими и красными 
стрелками. 

Он с тоской подумал, что жизнь прошла, а ничего ровным сче
том не сделано. Людям нечем его будет помянуть. Он не построил 
дома, не посадил дерева, не вырастил сына. Карты, которые со
ставлялись по его наблюдениям, были однодневки... 

Скоро наступит весна, и он уедет в город... 
Голованов задремал, и сквозь зыбкие волны тревожного сна 

ему вспомнилось, что в городе всегда бывает большое солнце. Это, 
Наверное, потому, что там из-за высоких, поставленных друг 
к другу домов небо лоскутное, из голубых кусочков, а здесь, над 
горами, где оно огромно, как степь, солнце кажется маленьким, 
в ладонь. 

Он проснулся от непривычного звука. В трубе шумело и кло
котало, словно закипающая в котле вода,— это был ветер. Его раз
будили другие звуки: будто гудел и бился о стекло шмель. 
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Он поднял голову и, затаив дыхание, прислушался. В мятущемся 
разливе снега блуждала машина. Голованов знал: зимой вблизи 
метеостанции никто не ездит. 

Он выбежал на улицу. Это, возможно, возвращался Яшка. 
Голованов сложил ладони рупором и тонко натуженно закри

чал. Ветер бросил крик назад, в лицо, смешал его со снегом и за
вихрил у самых ног. 

Тогда он метнулся назад, в домик, и выбежал с фонарем. Про
валиваясь в метровых сугробах, он взобрался на крышу и стал 
медленно раскачивать над головой желтое пятно света. 

Газик вынырнул из темноты неожиданно. Переваливаясь и 
буксуя, он лез прямо на домик. Его почти незрячие, забитые сне
гом фары посмотрели на Голованова в упор. 

Из брезентового кузова вывалились две неуклюжие фигуры. 
Среди них не было Яшки. То были чужие. 

Слабо пахло овчиной, и на затоптанном полу таяли снежные 
следы. Голованов растерялся. Слишком долго он мечтал, чтобы 
к нему приехали гости. Они сидели за столом — молодой парень 
с глазами навыкате, шофер, и коренастый мужчина с седым 
ежиком. 

Голованов не знал, кто они такие, да и какая была разница? 
Он засуетился, плеснул в чайник воды, отодвинул конфорку и по
ставил его на печь. Из щели в треснувшей плите выбивался тре
петный светлый лучик, и Голованов губами почувствовал его 
тепло. 

— Мы геологи,— сказал пожилой, отогревая у щек красные 
ладони. 

Голованов не нашелся что сказать и только кивнул. Виновато 
было проклятое одиночество. Ему приятно было смотреть, как 
шофер расхаживал по комнате и все присматривался к расставлен
ным на полках приборам, качал головой. Комната звенела от почти 
забытых звуков. Были незнакомые шаги, незнакомое покашлива
ние, незнакомые голоса... , 

Забилась на чайнике крышка, и Голованов, неловко сваливая 
все в кучу, убрал со стола тетради и папки с таблицами. 

— Ужинать будем,— сказал он, расставляя на столе белые 
эмалированные кружки. 

Шофер ушел на улицу, к машине, и скоро вернулся с брезен
товой сумкой. На столе появились колбаса, консервы, затуманен
ный четок со спиртом.. 

Они выпили молча. Через минуту Голованову показалось! 
в темных углах зашевелился мрак. Это было непривычным, по
тому что он забыл, когда последний раз выпивал. 

— Ну как там?— сказал он, преодолевая все еще сковываю
щую его робость.— Что нового... на Большой земле? 

— А как? — сказал шофер, выскребая ложкой остатки кон
сервов из банки.— Все так же. Крутится, старая. Радио, поди, 
слушаешь? 
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— Ну да,— Голованов кивнул. 
— Тогда ты все новости знаешь. 
Голованову стало неловко за свой вопрос. То, что передавали 

по радио, он знал. Его интересовало другое: что нового в поселке — 
они ведь, наверное, ехали оттуда,— как там дела и не встречал ли 
кто Яшку. 

Но он не стал больше расспрашивать. Молчал мужчина. 
И что-то похожее на обиду зашевелилось в душе Голованова. Ведь 
он так давно ждал... 

— Долго будет дуть? — спросил пожилой и поднял голову. 
Голованов понял, о чем его спрашивают, увидел глубокие 

темные глаза гостя, налитые усталостью веки и, помолчав, отве
тил: 

— Долго. Северный ветер. К утру он перейдет в низовик. 
Ехать, конечно, можно. Видимость неплохая, но переметет все... 

— Ну и работа у тебя, отец. Нашей не позавидуешь, а от твоей 
взвоешь. 

Голованов ничего не сказал. 
Еще недавно он сам думал о никчемности своей работы, о бес-

цельно прожитой жизни. Только теперь почему-то было обидно 
слышать это от мальчишки, занятого консервами. Что понимал 
этот лупоглазый в его работе? 
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— Значит, поедем...— снова спросил пожилой и, словно оправ
дываясь за свою неразговорчивость, добавил: — Понимаешь, кило
метрах в двадцати отсюда недавно буровую поставили. Что-то 
у ребят там не ладится. Вот ехали, да с пути сбились... 

Он заслонил ладонью глаза. Должно быть, свет в лампе был 
для него слишком ярким. 

И сразу исчезло чувство настороженности и обиды. Голованову 
была знакома усталость, когда трудно говорить, и ему захотелось, 
чтобы к утру ветер не перешел в низовик и чтобы они не уехали, 
а отдохнули и выспались. 

Он украдкой посмотрел на часы. Давно было за полночь. Он 
отодвинул стол, постелил на пол кусок кошмы. 

Голованов знал, что сегодня ему уже не заснуть, хотя ничего 
особенного вроде бы не случилось, но для него и этого было слиш
ком много. Он надел на лампу бумажный абажур и долго рас
сеянно перебирал бумаги. 

Легли спать гости. Спокойно и ровно засопел шофер. Геолог 
кашлял, вздыхал, ворочался. 

Вокруг лампы лежало размытое пятно света, и Голованов 
вспомнил, что нужно вычертить за прошлый месяц «Розу ветров». 
Он достал лист миллиметровки, линейку, таблицы повторяемости 
ветров, остро заточил карандаш. Работа была привычной, неслож
ной и не мешала думать. Мысли, словно мотыльки, не могли выр
ваться за пределы светлого круга от лампы. 

Наступит весна, и он уедет. Потом придет сиротское городское 
лето, и уже не нужно будет строить планов на следующую зиму. 
Это будет черта под всей его жизнью. А эти двое все так же будут 
ездить по земле и делать свое дело. 

Мысли перешли на геолога. Тот все покашливал, видимо не 
спал. Геолог был не моложе Голованова и, наверное, болен по-
настоящему. Голованов вспомнил, как тот сказал: «Придется 
ехать» — и вспомнил его глаза. Получалось, что свое у того было 
не главным. Что-то не ладилось на буровой, и геолог поехал 
в ночь. А на пути у него — обледенелые горы, и засыпанные сне
гом долины, и десятки километров бездорожья, и, наверное, боль 
в простуженной груди. 

И Голованов почему-то вдруг сравнил себя с геологом. Ни во 
внешности, ни в работе у них как будто нет ничего общего, зато 
у них сходство в другом — свое никогда не было главным. 

На свете шла другая жизнь, простая и уютная — там можно 
отсидеть семь часов на работе, прийти в домашнее тепло, пить чай 
со свежим хлебом, читать газету. Они оба жили в стороне от нее, 
а если случайно и прикасались к ней, то только для того, чтобы соб
раться в новую дорогу. 

Голованов отложил карандаш и всмотрелся в миллиметровку. 
Четко вычерченная восьмиконечная звезда лежала на листе. 
Лучи ее были разной длины, и в углах стояли буквы, обозначаю
щие страны света. Самый длинный луч показал на «норд». Значит, 
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чаще всего, даже в первый весенний месяц март, здесь, у хребта, 
дули северные ветры. Луч был похож на обелиск, такой он был 
прямой, строгий, с острым углом вверху. 

— Роза ветров,— сказал кто-то за спиной. 
Голованов вздрогнул и обернулся. Придерживая на груди рас

стегнутую рубашку, стоял геолог и смотрел на чертеж. 
— Роза ветров,— отозвался Голованов и уже спокойно ска

зал, как равному и знакомому: — Садись... 
Они помолчали, закурили от одной спички. В стены била 

пурга, и от потухшей печки пахло печеной картошкой. 
— Мы «Розой» часто пользуемся,— снова сказал геолог,— 

с ветром не пошутишь... 
Они опять долго молчали.' 
— Болеешь? — спросил Голованов. 
— Ничего не поделаешь, возраст. 
— Значит, скоро спишут, — сказал Голованов, морщась, слов

но говорил о себе. 
Тот усмехнулся. 
— Кто нас может списать? Разве что мы сами? Давно бы надо, 

да рука не поднимается. Жизнь у нас, бродяг, что эта «Роза».— 
Он подвинул чертеж к себе и накрыл его ладонью.—Всегда с од
ним острым лучом, к одному делу. 

С удивлением и каким-то странным облегчением Голованов 
вдруг заметил, что геолог прав. Кто может списать, если этого не 
захочешь сам. Это было как открытие. Он посмотрел в окно. Метель 
стала льнуть к земле, и снова засветились пока еще робкие звезды. 

И впервые за этот вечер он не почувствовал скованности. Ему 
захотелось поведать геологу о колоколе, и он начал рассказывать. 
Геолог слушал, подперев подбородок кулаком, покашливал и 
дышал глубоко, с хриплым свистом. Совсем незаметно в историю 
колокола вплелся рассказ о жизни. Это была не жалоба, потому 
что Голованов не умел жаловаться. Просто он знал, что седой гео
лог понимает его лучше, чем кто-либо другой. 

Они не спорили, эти два совсем недавно еще незнакомых чело
века, потому что у них была одна на двоих судьба, одна дорога 
вечных устроителей необъятной земли. Это был не разговор, а 
скорее совет двух мудрых и немного суровых людей о жизни. По
кашливая в кулак и щурясь от света лампы, чуть припадая на 
букву «о», говорил геолог: 

— Понимаешь, у меня такое было. Почувствовал, что слабею, 
и решил отрезать. Не поехал в поле. А потом... потом было плохо. 
Снилось и виделось: горы, степи, запах росы, солнце, облака, 
Дожди и метели. Наверное, надо все-таки смотреть на прожитое 
издали, тогда все становится понятным и человеческое счастье 
Видится по-другому. 

Стекла стали серыми, и выцвели звезды. То таяла за окном 
ночь. По-ребячьи подогнув к груди ноги, спал седой геолог. 
Нужно было будить гостей, а Голованов все не мог решиться. 
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От бессонной ночи болели глаза и стучала в висках кровь. Тогда 
он встал и наклонился над спящими... 

Они снова пили чай. В настывшей за ночь комнате было зябко. 
От растопленной печи отскакивали теплые отсветы пламени. 
И Голованов подумал, что через полчаса, когда уже гости уедут, 
комната до краев нальется сухим мягким жаром. Было немного 
обидно за себя, что не догадался затопить печь раньше. В дорогу 
людям всегда нужно давать тепло. 

Потом он вышел их проводить. Давно истаяла темная точка 
машины, а он все стоял и смотрел вслед. 

И впервые он с горечью подумал, что ни один человек еще не 
попытался графически вычертить свою жизнь, чтобы получилась 
не «роза ветров», а «роза жизни». Тогда бы другие легче смогли 
оценить прожитые ими годы. Он снова вспомнил про колокол, но 
теперь уже не было той грусти. 

Все шло своим чередом. Колокол оберегал отдельных людей 
от стихии. Он, Голованов, предупреждал тысячи. Его наблюдения 
помогли попавшему в грозу летчику найти чистое небо, и по его 
тревожным сигналам на теплом юге, над цветущими садами, под
нимались дымовые завесы, чтобы защитить сады от заморозков. 
Он жил сегодняшним днем и помогал людям строить будущее. 

И придет время, когда человек поднимет свое лицо от земли, 
глянет на тучные поля пшеницы и скажет: 

— Хлеба много. Теперь нужны всегда чистое небо и удивитель
ные чудесные плоды. Нужны сады там, где была мокрая тундра... 

И тогда снова выйдут в поход люди. Они пойдут по его пути, 
но так далеко, что он пока не решается о таком и мечтать. Жизнь 
каждого будет тогда, как «роза ветров», с выдвинутым острым 
лучом, похожим на обелиск, навстречу холодным северным вет
рам. Но и тогда, наверное, будут сомнения и грусть по ушедшим 
годам и нужно будет ненавязчивое, простое человеческое участие, 
чтобы не уставать в пути. 



В И К Е Н Т И Й ПАЧКОВСКИЙ 

ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС 
ЯНКИ-КЛИПЕРА 
Рассказ 

Наша шхуна «Ценгтай» уже неделю стояла в порту Сиэтл, после 
того как мы пересекли Тихий океан. Нас крепко потрепало у 
Филиппинских островов. Нам только чудом удалось выбраться из 
этого ада. Теперь старая шхуна, изрядно покалеченная, стояла 
в доке, где больше не было парусников, кроме нашего, и ремонт
ники выправляли киль, выгнутый на волнах во время тай
фуна. 

Едва мы ошвартовались у пирса, как судно атаковали везде
сущие репортеры, и через несколько дней местные газеты растру
били о нас по всему городу. 
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В то воскресенье, с которого все и началось, я сидел в своей 
каюте и просматривал газеты, надеясь найти хоть какую-нибудь 
весточку с далекой родины. Я был один. Старший помощник капи
тана, серьезно заболевший во время рейса, лежал в больнице, а 
сам капитан, немец по происхождению, богомольный старикашка, 
вместе со своей супругой отправился на берег в церковь. 

Никто сегодня меня не тревожил. Даже знакомый таможенный 
чиновник из порта не зашел ко мне. Обычно он приходил каждый 
день и доставал бутылку из ящика, запечатанного при осмотре 
в подшкиперской. Кроме этого ящика у меня было припрятано 
еще несколько, о которых чиновник и не подозревал. Конечно, я 
ничего не говорил ему об этом, а он, сделав добрый глоток в под
шкиперской, уходил, весьма довольный жизнью и собой. 

Но в этот день он почему-то не захотел нарушить мое одиноче
ство. Передо мной лежала газета, в которой были помещены фото
графии всей команды шхуны. Портреты были обрезаны со лба и 
подбородка, так что оставались только нос, губы и глаза. Глаза 
что надо. Этакие бесстрашные, дерзкие. Такими репортеры заста
ли нас здесь, в Сиэтле, после двухмесячного плавания из Амоя. 

Когда я смотрел на свой портрет, напечатанный в газете, я сам 
себе казался героем. В репортаже шла речь о том, что мы чувство
вали во время тайфуна. 

«Они были в глазу бури!» — кричали заголовки. 
— Брехуны,— пробормотал я, обращаясь к отсутствующим ре

портерам.— Вы врете больше, чем мы сами после того, как опра
вились от испуга. Что вы знаете о «глазе бури»? То, что с нами 
Случилось, казалось поначалу не таким уж страшным. 

Вначале океан был спокойным и гладким, как зеркало, но 
барометр все падал и падал. Потом поднялась мертвая зыбь, смор
щив поверхность океана, и она стала напоминать гигантскую сти
ральную доску. Из радиограммы было известно, что идет тайфун, 
но мы уже не могли выскочить за его пределы, потому что стоял 
штиль, и паруса повисли. Нам ничего не оставалось, как встретить 
опасность во всеоружии. Паруса были убраны и зарифлены, а 
с верхней палубы снято все лишнее. И все же тайфун налетел 
неожиданно. 

Наступила тропическая ночь. Капитан сменил меня на вахте, 
чтобы я смог поужинать. Когда я поднялся из кают-компании на
верх, было темно, как в шахте. Лишь над самой головой оставался 
чистый клочок неба, усыпанный звездами. Повернувшись, я вдруг 
увидел, как примерно в трех румбах налево от курса по воде дви
жется ярко-белый свет. Он напоминал вихрящееся облако, кото
рое испускало такое сияние, что я подумал: «Иисус Христос идет 
по воде». 

На судне все страшно загремело. Я инстинктивно схватился 
за ванты, и в ту же секунду ветер рванул с такой силой, что меня 
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наверняка унесло бы в море, если бы я не уценился. Потом снова 
загрохотало, и этот грохот не прекращался уже ни на минуту двое 
суток, пока нас крутил тайфун. Шхуна зарывалась в волны так, 
что они перекатывались через судно, с носа до кормы, смывая все, 
что находилось на палубе. Правда, наверху уже никого не было 
из команды, так как люди убрались в кубрик сразу, как налетел 
тайфун. 

«К черту тайфун,— подумал я . — Лучше вспоминать о другом». 
Я начал думать о Владивостоке, где окончил «мореходку», 

потом вспомнил гимназистку, капитанскую дочь, в которую все 
мы были влюблены. Но тут мои воспоминания прервал шум, раз
давшийся на палубе. Этот шум был уже мне знаком. Ясно: на судно 
опять прорвались американские мальчишки. Они все время окола
чивались у причала, выпрашивая у матросов чохи — китайские 
монеты с дырками, которые потом привязывали к резинке, чтобы 
позабавиться. Я давно приказал гнать этих мальчишек со шхуны. 
Еще сорвется какой-нибудь с трапа. 

Сейчас мальчишки устроили на палубе такую пляску, что все 
загудело. Нет, это уж слишком. Черт знает что. Даже в воскре
сенье нельзя отдохнуть. Я вышел из каюты. 

Поднявшись на палубу, я увидел не только мальчишек, но в 
большую группу людей, шедших с причала на судно. 

Не понимая, в чем дело, я пошел им навстречу. 
Худой высокий ирландец, примерно одного роста со мной, 

приподнял шляпу. 
— О'Нейл,— представился он,— директор-распорядитель кон

церна «Болар-докер», где вы производите сейчас ремонт. Со мной 
брат, жена, дочь, наши клерки. Сегодня в газетах мы увидели 
ваши фотографии и узнали вашу историю. Мы пришли посмотреть 
шхуну. К нам сюда редко заглядывают парусники. 

— Рад вас встретить,— ответил я по-английски, с трудом 
подбирая слова, так как чувствовал на себе множество глаз. — 
Я заменяю на судне старшего помощника. Постараюсь быть вам 
полезен. 

Я подал ирландцу руку, и он крепко пожал ее. После этого 
мне представили все общество, явившееся на шхуну. Женой 
О'Нейла оказалась дебелая шведка с красивым лицом и пышным 
бюстом. Рядом с ней стояла дочь, рослая девушка, очень похожая 
на мать. Ее пышные волосы отливали золотом. Она смотрела на 
Меня восторженными голубыми глазами, когда мы знакомились. 
Впрочем, я почти не обратил на нее внимания, потому что думал 
о другом. 

Мне долго пришлось водить гостей по судну, показывая управле
ние, паруса, мачты. Шхуна «Ценгтай» типа янки-клипер доживала 
свой век, и это был ее последний рейс. Судно водоизмещением 3 ты
сячи тонн имело 180 футов в длину и 21 фут в ширину. Янки-кли-
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пер был стариканом что надо, несмотря на то что его должны были 
списать после того, как мы придем в Китай. О нем можно было 
многое порассказать моряку. Однако гости оказались слишком 
приверженными к суше, чтобы оценить этот клипер, и я большей 
частью отвечал на наивные вопросы. Мне порядком это надоело, 
и, воспользовавшись тем, что дамы задержались на баке, я пред
ложил мужчинам отправиться в кают-компанию. 

— Мистер О'Нейл,— обратился я к ирландцу.— Вы ничего 
не имеете против маленького «дринка»? 

Мистер О'Нейл сделал большие глаза. 
— О, конечно, нет. 
Пока дамы беседовали с матросами, мы спустились в салон. 

Я велел бою принести бутылку виски из моей каюты. Мы выпили 
одну бутылку, потом вторую. Американцы явно входили во вкус. 
Они оживились, хвалили виски. В Америке в те годы действовал 
сухой закон и выпивку можно было достать только у контрабан
дистов. 

— Винсент,— говорил мистер О'Нейл, обращаясь ко мне,— 
знаете, как называется кукурузная водка, которую делают наши 
самогонщики? «Муншайн»! Это значит «лунное сияние». 

— Странное название,— сказал я. 
— Ничего странного. Самогонку делают по ночам, когда сияет 

луна. 
Он расхохотался. 
Мы недурно провели время, доканчивая третью бутылку. По

том в кают-компанию зашла одна из дам, удивленная нашим дол
гим отсутствием. Она засмеялась, увидев, чем мы тут занимаемся. 
Ее тоже усадили, но от виски она отказалась, хотя и оставалась 
с нами, пока мы не прикончили бутылку. 

Когда все отправились наверх, мистер О'Нейл задержал меня, 
спросив, не могу ли я дать ему виски с собой. Я велел бою завер
нуть бутылку в бумагу. Мистер О'Нейл протянул мне десятидол
ларовую бумажку. Я отказался взять деньги, хотя он настойчиво 
старался всунуть ее мне, поясняя, что так принято в деловом 
мире. 

— К счастью, я не деловой человек, а просто моряк. Возьмите 
эту бутылку от меня на память. 

— Ну хорошо,— согласился ирландец.— Я навещу вас в суб
боту после обеда. 

Я проводил гостей на причал, где стояли шикарные «кадил
лаки», на которых они приехали. А потом забыл о мистере 
О'Нейле до самой субботы. 

В ту пору мне шел двадцать первый год, и я еще всерьез не 
задумывался над жизнью, хотя принял однажды решение, от кото
рого зависело все мое будущее. Я поступил так, как подсказывала 
мне совесть. 
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Два года назад, весной двадцать второго, я успешно окончил 
Владивостокское мореходное училище и получил диплом штурмана 
дальнего плавания. Белое правительство доживало свои послед
ние дни, и пароходы с беженцами покидали порт. В это время я 
получил повестку явиться к воинскому начальнику. Было ясно: 
хотят мобилизовать в белую армию. Я решил удрать из Владиво
стока. В моем распоряжении оставалось еще два дня, и я немедля 
пошел к нотариусу, который сделал мне копию диплома на анг
лийском языке. После этого я отправился в гавань Эгершельд, где 
стояли иностранные суда, чтобы наняться на какое-нибудь. 
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Прошло несколько дней, прежде чем удалось обойти все суда. 
Мне не везло. Последнее время я не ночевал дома, опасаясь, что 
меня станут разыскивать, и уже подумывал: «Не поехать ли на же
лезнодорожную станцию, где жил мой отец?» Однако уходить от 
моря не хотелось. И тут я увидел у причала шхуну «Ценгтай» под 
американским флагом. Ее как раз загружали соевым жмыхом. 
Я поднялся по трапу. Вахтенный матрос-китаец объяснил, как 
найти каюту старшего помощника капитана. Я пошел на полуют 
и постучал в дверь. 

— Войди! — раздался за дверями окрик. 
В каюте на диване сидел рослый парень в белой рубашке, по

ложив ноги на стол. Перед ним стояла бутылка виски и несколько 
бутылок с содовой водой. Увидев меня, он не изменил позы. 

— Что хотите? — спросил старпом на английском языке. 
— Ищу работу. 
— Какую? 
— Хочу плавать. Я штурман дальнего плавания, закончил 

мореходку. 
— Хм.. .— промычал старпом и рассмеялся.— Я сам штурман. 

Может быть, мою работу хотите? Я дьявольски устал от нее. 
Потом он внимательно оглядел меня. 
— Пьете? 
— Только при случае. 
Старпом протянул руку к бутылке и разлил виски по высоким 

стаканам. После этого он стал разбавлять себе виски содовой. 
Потом потянулся ко второму стакану. 

— Скажите, когда нужно остановиться. 
— Я пью чистый, — сказал я, решив похвастать. Тогда он 

долил мой стакан до краев. Я ужаснулся: столько мне еще не при
ходилось пить. Но отступать было поздно, и я залпом выпил пол
ный стакан, стараясь не морщиться. На старпома это произвело 
сильное впечатление. 

— О-оо,— протянул он, когда я поставил пустой стакан на 
стол. —Это же, черт возьми, здорово! Садитесь и рассказывайте 
о себе. 

Видимо, я понравился старпому. Он сказал, что послезавтра 
шхуна выходит в море и что у них есть вакантное место второго 
помощника. 

На другое утро, приняв все меры предосторожности, чтобы меня 
не задержали патрули, я чуть свет явился на шхуну и терпеливо 
дожидался, пока проснется капитан. 

Капитан был старый немец, по фамилии Арп, с круглым лицом, 
которое казалось вылепленным из кусков мяса. Он критически 
осмотрел меня, повертел в руках мой диплом. 

— Хочу предупредить,— вздохнул он,— что уходим мы далеко 
и неизвестно, когда вернемся. 

— Это как раз по мне,— сказал я. 
— Ну, едем в консульство. Завтра снимаемся. 
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Когда все дела в американском консульстве были оформлены, 
я задворками пробрался к дому, где снимал квартиру, чтобы соб
рать в дорогу чемодан. Моя хозяйка, пожилая боцманша-вдова, 
предупредила, что за мной только что приходили солдаты. 

— Тикай отсюда, хлопчик, тикай, пока тебя не замордовали, 
такого молоденького,— говорила она, вытирая глаза платком. 

Я обнял ее, поцеловал и, взяв чемодан, вышел из дому. На 
сердце у меня было неспокойно. 

На другой день мы ушли из Владивостока. Пока портовый 
буксир выводил нас на взморье, я стоял на палубе и смотрел на 
красивые сопки, городские здания, сверкавшие в солнечном свете. 
В груди у меня щемило. Я не знал, что со мной будет: вернусь 
ли, увижу ли когда-нибудь родимую землю? Вскоре шхуна повер
нула за мыс. Тут подошел старпом, хлопнул меня по плечу, пока
зал на паруса, наполнявшиеся ветром. Так началась моя жизнь 
на янки-клипере, так я и попал в конце концов сюда, в Сиэтл. 

После посещения шхуны американцами я вскоре забыл об их 
существовании. Но мистер О'Нейл вскоре напомнил о себе. В сле
дующую субботу, собираясь на берег, я принял ванну и не торо
пясь одевался. В это время в каюту постучали. 

— Войди! — крикнул я, думая, что это бой. 
Дверь отворилась, и в каюту вошел мистер О'Нейл, приветливо 

улыбаясь. Увидев его, я смутился, потому что был полураздет. 
— Винсен,— сказал он, пожимая мне руку,— видите, я держу 

свое обещание. Я приехал, чтобы забрать вас. У дочери сегод
ня день рождения, и Флоренс желает видеть вас среди своих 
гостей. 

— Спасибо за приглашение,— поблагодарил я . — Простите, 
что я не одет. 

— Какие тут извинения! Одевайтесь и едемте. Нас ждут. 
Я быстро оделся и сказал, что готов. 
О'Нейл замялся: 
— Винсен, мне неудобно говорить об этом. Но в городе ничего 

хорошего достать сейчас нельзя. Не сможете ли вы попросить 
у кого-нибудь из команды несколько бутылок вина? 

— О чем рыдали скрипки?! — воскликнул я. 
— Что? — не понял мистер О'Нейл. 
— Это пустяки. Зачем просить у кого-нибудь? У меня все 

есть, что надо. 
Я достал ящик из тайника. 
— О, и шампанское! — удивился ирландец, разводя руками. 
— Да и шампанское, и ром, и джин... 
Я вытаскивал бутылку за бутылкой, пока О'Нейл не сказал, 

что, пожалуй, хватит. Прежде чем отнести бутылки в «кадиллак», 
на котором приехал О'Нейл, мы каждую из них завернули в бу
магу, чтобы они не бросались в глаза. Тут ирландец попытался 
всучить мне 100 долларов. 

Я рассердился! 
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— Мистер О'Нейл, мы можем поссориться, если вы будете 
настаивать. Я не возьму денег. Я же не контрабандист! Пусть это 
будет моим подарком вашей дочери. 

— Разве девушкам дарят вино? 
Ирландец весело расхохотался. На этом мы и поладили. 
Он сел за руль, и «кадиллак» тронулся. Вначале мы ехали 

мимо серых бетонных пакгаузов, где пыхтели паровозы. Потом 
машина стала подниматься в гору, по обе стороны дороги зеленели 
деревья. Дальше, за холмами, виднелись кварталы большого го
рода. Но до Сиэтла мы не доехали. Мистер О'Нейл остановил авто
мобиль у роскошного двухэтажного коттеджа. Из окон дома доно
силась громкая музыка. 

В холле я увидел множество букетов, подаренных имениннице. 
— Флоренс, Нельсина, выходите встречать Винсена! — закри

чал мистер О'Нейл. 
Сверху спустилась хозяйка с дочерью. Флоренс была обворо

жительна в белом легком платье, и тут я подумал, что она чертов
ски славная девчонка. 
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— Познакомьтесь еще раз,— сказал мистер О'Нейл.— Это 
наш новый молодой друг. Моряк-чужеземец... 

— Прошу,—сказала Флоренс, протягивая мне руку. При этом 
она мило улыбалась. 

Потом мной вновь завладел хозяин, решивший представить 
меня гостям. Эта церемония была довольно утомительной, и я 
обрадовался, когда нас пригласили к столу. 

В комнате, где был накрыт стол, собралось человек тридцать, 
все пожилые и солидные люди. Именинница, выпив бокал шампан
ского, убежала в зал, откуда неслась музыка: там танцевала 
молодежь. 

Когда распили несколько бутылок, гости разговорились, да 
и сам хозяин был уже изрядно навеселе. Он сидел рядом со мной 
и время от времени хлопал меня по плечу. 

— Винс, ты хороший мальчик! — сказал он.— Ты мне все 
больше нравишься. Но тебе, наверное, скучно здесь со стари
ками. Иди к молодежи, потанцуй. 

Я пошел в зал. За роялем сидели две девушки, барабаня в че
тыре руки фокстрот, который только что входил в моду. Остальные 
танцевали. Это были подружки и знакомые Флоренс по колледжу. 
Я постоял, прислушиваясь к разговорам, они были довольно наив
ными, детскими. Я вспомнил свою гимназию. Как это было давно! 
Кажется, с тех пор прошел целый век. Мне было чертовски скучно 
среди этих мальчиков и девочек. Я походил между танцующими 
и вернулся в комнату, где находились хозяева. 

— Почему вы не танцуете? — спросила мать Флоренс, когда я 
сел рядом с ней. 

— Я уже стар, чтобы танцевать с подростками. 
Миссис О'Нейл рассмеялась: 
— О, вы еще совсем молодой человек. И не выдумывайте, по

жалуйста. Это мы уже старики. 
— Я тоже старик. Молодость моя прошла. 
У меня действительно было довольно скверное настроение. Он 

выпитого слегка туманилось в голове и стало так грустно, что хо
телось заплакать. Зачем я пришел сюда? В компании моряков 
я всегда чувствовал себя своим человеком. А среди этих чужих 
людей и чуждых мне разговоров с особенной силой меня охватила 
тоска по родине. 

Из задумчивости меня вывел голос Флоренс: 
— Приглашаю вас на танец. 
Голубые глаза девушки счастливо сияли, и вся она как-то 

светилась. Ее нельзя было огорчать сегодня. Желания именинницы 
следует выполнять. 

Я встал и взял Флоренс за руку. Надо показать, на что спосо
бен моряк, отплясывавший во всех кабаках и тавернах, куда ни 
забрасывала его судьба. Я видел, что Флоренс нравится танцевать 
со мной, и все в зале смотрели, как мы танцуем, а потом, когда 
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мы отдыхали в перерывах между фокстротами, грудь ее взволно
ванно вздымалась, и мне было приятно смотреть на нее. 

— Скажите, что вы любите? — спрашивала она, по-детски 
серьезная и наивная. 

— Моряка об этом не спрашивают,— сказал я. 
— Почему? 
— Моряк любит веселиться, когда возвращается в порт, но 

рано или поздно он снова уходит в море. 
— Значит, море вы любите больше всего на свете? 
— Моряки не любят говорить о своей любви к морю. Но свою 

профессию они никогда не сменяют ни на какую другую. 
— А вам не страшно плавать по морю? 
— Конечно, нет. 
— Говорят, в море столько страшных акул. И вы не боитесь, 

что они вас съедят? 
— Мы сами ели акул... 

Однажды акулы стаями шли за шхуной. Чтобы развлечься, 
мы ловили их большим крючком, на который для приманки наса
живали большие куски мяса. Нам попалась громадная акула. 
Прежде чем схватить наживку, она перевернулась на спину, и 
было видно ее бело-желтое брюхо. 

Потом она болталась на крючке, который проглотила вместе 
с мясом, и поднять ее на палубу никак не удавалось, потому что 
она отчаянно била хвостом, вся извиваясь. Я вытащил кольт и 
выпустил всю обойму ей в голову, а она все продолжала биться, 
пока наконец не затихла. 

Едва акулу подняли на палубу, кок кинулся на нее с ножом, 
чтобы вырезать плавники. Он сидел на покатой толстой спине, 
а она лежала неподвижно, огромная, длиной метра два. Но ви
димо, в теле акулы оставались еще силы, хотя голова ее была вся 
изрешечена пулями. Вдруг резко дернулся тугой мощный хвост, 
и в то же мгновение кок вылетел за борт. 

Мы не успели спустить на воду шлюпку, как, привлеченные за
пахом крови, к коку устремились зубастые хищницы. Поверх
ность моря стремительно разрезали их острые плавники. Я стоял, 
оцепенев от ужаса, и смотрел-, как беспомощно барахтается кок. 
Потом мы стали кричать и стрелять в акул, но все было кончено 
в несколько секунд. 

— Акулы чепуха по сравнению с тайфуном,— сказал я. 
— Но вы не боялись и тайфуна?— спросила Флоренс. 
— Конечно, тогда было не так весело, как сейчас,— за

смеялся я. 
— Правда, не боялись? 
— Да. 
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— И это не страшно? 
— Не больше, чем когда качаешься на качелях. 

Конечно, это было совсем не так. Тайфун уже двое суток швы
рял нас, как щепку, беспрерывно лил дождь, и волны перехлесты
вали через палубу. Мы все спустились вниз, чтобы не смыло за 
борт. Хотя люки были плотно задраены, мы опасались, что волны 
сорвут брезент и зальют трюм. 

Шхуна осталась без управления, и взбесившийся океан гнал 
нас, куда хотел. Когда я поднимался к иллюминатору, чтобы 
взглянуть, что делается снаружи, виднелись только огромные 
хребты волн, подступавшие к судну. Ночь длилась без конца, было 
темно как в могиле, и обшивка судна трещала. Казалось, что 
шхуну вот-вот разобьет. Ничего не было слышно, кроме этого 
страшного грохота. 

Судно опустело, точно все вымерли, и мне стало не по себе. 
Пошатываясь от качки и усталости, я остановился у каюты ка
питана и постучал. Никто не ответил. Я открыл дверь. В каюте 
было полутемно, хотя на столе горели свечи. Перед ними сидели 
капитан и его супруга; они читали молитвенник и даже не огля
нулись на меня. Разговаривать с ними сейчас было бесполезно, 
я вышел и затворил за собой дверь. 

Тревожное чувство все больше охватывало меня. Я вдруг по 
чувствовал себя беспомощным мальчиком, который остался ночью 
один в пустой квартире, и решил зайти к больному старпому, 
чтобы поделиться с ним своей тревогой. 

Старпом лежал в постели и стонал. В ответ на мои вопросы он 
промычал что-то нечленораздельное. Потом он попросил выпить. 
Я налил ему стакан рому, который он выпил до дна, не разводя 
водой. После этого ему стало немного легче. Но оставаться с ним 
мне не захотелось. 

По трюму, залитому водой, я пробрался на полубак, где в тес
ном кубрике ютились матросы. Раньше я частенько заходил сюда, 
чтобы выкурить с матросами сигарету. Теперь здесь было темно, 
несмотря на то что горело несколько свечек. От них шел неприят
ный запах. Я остановился, стараясь при сумеречном свете разгля
деть матросов, лежавших вповалку на койках; у многих головы 
были обмотаны полотенцами. Я уже готов был покинуть кубрик, 
куда снаружи прорывался глухой треск и грохот, но в эту минуту 
увидел боцмана. 

Боцман был крепкий мужик, но сейчас он стоял на коленях, 
держась руками за койку, и его туловище раскачивалось так не-, 
естественно, будто он был мертв. У меня похолодело внутри. Потом 
я нерешительно шагнул к нему. Боцман шевелил губами, что-то 
бормоча. 

— Что с тобой? — закричал я, встряхивая его за плечо. 
— Тайфун идет, настоящий волчок крутит. В эту ночь все мы 

погибнем. 
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Я готов был ударить его. Да что они все с ума посходили, что 
ли? Неужели мы погибнем? Ерунда! Но когда я еще раз огля
делся вокруг, мне стало страшно. 

Было почти темно, и оттого неподвижные фигуры матросов 
казались мертвецами. 

«Мы сейчас как раз посредине океана,— думал я . — Пять тысяч 
миль до китайского берега, столько же до американского. Вдоба
вок, никто не знает, куда нас угнал тайфун. Черт знает, где мы 
сейчас находимся. Никто не сможет нам помочь. Никто, кроме 
нас самих. Но что мы можем сами? Если спустить шлюпку на воду, 
ее тотчас же раздавит о борт, как скорлупку. На шлюпке не спас
тись. Это верная смерть. Неужели этой ночью мы погибнем?» 

Я вернулся в свою каюту подавленный. Прошло довольно 
много времени, прежде чем я почувствовал, что страшно хочу 
спать. Нужно заснуть. Это лучше, чем сидеть вот так, ожидая 
конца. Но тогда можно и не проснуться, когда судно начнет то
нуть. В суматохе меня никто не хватится. Надо что-то придумать. 

Я встал, надел спасательный пояс, потом вышел из каюты и 
лег на трап, что вел из кают-компании наверх. Теперь можно было 
спать спокойно. Здесь я обязательно попаду кому-нибудь под 
ноги. Я лежал и думал о смерти. А потом мне вдруг стало стыдно. 
«Вот будет здорово,— подумал я , — если меня найдут в таком виде! 
Особенно после того, как кончится тайфун. А он ведь когда-ни
будь закончится, если к тому времени мы не пойдем ко дну. Тогда 
меня поднимут на смех. Нет, так дело не пойдет». 

Превозмогая усталость, я поднялся и пошел в каюту, чтобы 
надеть плащ «ойлскин». Теперь под этой «промасленной кожей» 
йе видно спасательного пояса. Теперь никто меня не засмеет. 
Впрочем, какой тут может быть смех? Этой ночью мы наверняка 
погибнем. Так сказал боцман, а он знает, что говорит. «До чего же 
страшно погибать ночью!— подумал я . — Если бы это было утром 
или днем, то, пожалуй, я бы не так сильно боялся. А ночью страш
но. Просто здорово страшно». Вот как было все на самом деле. 

— Вы храбрый человек,— сказала Флоренс с восторгом. 
— Ерунда,— сказал я . — Конечно, бывает у нас всякое, но 

мы привыкли к опасности. Тем милее для нас вот такие вечера, 
как сегодня. Они запоминаются надолго. 

— Правда? — спросила Флоренс. 
Я кивнул головой. 
— Хотите, я сыграю для вас? 
Флоренс села к роялю, а я встал возле нее, облокотившись на 

крышку. Флоренс была удивительно мила в тот момент, когда под
няла голову, чтобы спросить, что играть. 

— Все что угодно. 
—Тогда я сыграю «Ремембер» *. 

———— 
* «Помни» {англ.) 
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Флоренс играла, слегка надув губы, как ребенок, который 
знает, что за ним наблюдают. Потом тряхнула головой и запела. 

У нее был небольшой, но приятный голос, и пела она хорошо, 
вкладывая в песню то чувство, которое жило в ней сейчас, и это 
передалось мне. Я стоял, и голова у меня слегка кружилась, и 
мне было чертовски хорошо. 

Флоренс пела: 

Помпи, как время мы проводили. 
Помни и не забудь, 
И не забудь, как я люблю тебя... 

Я очнулся, лишь когда ко мне подошел отец девушки. 
Мы отошли в сторону. Мистер О'Нейл развел руками: 
— Винс, нам не хватило! Старые забулдыги хотят еще выпить. 

Даже наш сенатор Сименс разошелся. Ты должен помочь мне, 
Винс. Несколько бутылок хорошего вина. Любой ценой! 

— О чем рыдали скрипки? — засмеялся я . — Едемте! 
Мистер О'Нейл вывел «кадиллак», и мы направились в док, 

к песчаной косе, где стоял клипер. Ирландец оставался в авто
мобиле, пока я ходил в свою каюту. Когда я бросил на заднее си
денье несколько бутылок, он расчувствовался вконец: 

— Ты нравишься мне все больше и больше. Ты крепко выру
чил меня сегодня. 

Гости начали разъезжаться часов в десять вечера. Я тоже было 
поднялся, но мистер О'Нейл сказал мне, заговорщически подми
гивая: 

— Останься, Винс... 
Он предложил мне поужинать вместе с ними в городе. 
— Выбирай любой ресторан, какой желаешь. 
— Пожалуй, лучше китайский,— сказал я. 
— Решено: едем в китайский! 
Мы с Флоренс сидели на заднем сиденье, когда «кадиллак» 

мчался по асфальту, залитому электрическим светом. Я взял 
девушку за руку, и она как будто не заметила этого, потому что 
Мы продолжали весело о чем-то болтать. 

А потом мы сидели в ресторане, где нас кормили изысканными 
китайскими кушаньями. Я был в ударе и предлагал все новые и 
новые блюда, так как мне хотелось казаться бывалым моряком. 

Все шло хорошо до тех пор, пока я не заплатил за ужин офи
цианту, которого отозвал в сторонку, разговаривая с ним по-ки
тайски. Но мистер О'Нейл увидел, как я платил, велел официанту 
вернуть мне деньги и расплатился сам. Потом он принялся распе
вать меня, говорил, что я зазнавшийся мальчишка и что меня сле
довало бы выпороть. Наконец ирландца остановила жена: 

— Хватит, а то ты совсем замучишь нашего мальчика. Ты ему 
даже рта не даешь раскрыть. 

— Это ему только пригодится на будущее,— ворчливо заметил 
Мистер О'Нейл и дружески потрепал меня по плечу.— Ну, не 
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обижайся, Винс, ты ведь теперь стал нашим молодым другом. 
Мы, так сказать, по-свойски... 

На «Ценгтай» я уже попал за полночь. Мистер О'Нейл подвез 
меня на машине к причалу, и, пока мы ехали, я опять сидел рядом 
с Флоренс и держал ее руку в своей. На прощание миссис О'Нейл 
сказала: 

— Мы всегда будем рады видеть вас в нашем доме. Приходите, 
когда будет свободное время. 

— Хорошо, приду,— пообещал я. 
Во вторник вечером, купив букет цветов, я отправился к 

О'Нейлам. Меня встретили приветливо, пригласили к чаю. Ког
да мы поднялись из-за стола, миссис О'Нейл сказала дочери, что 
не будет против, если мы вдвоем съездим в кино. 

У Флоренс был свой автомобиль, маленький, спортивного 
типа. Она развила такую скорость, что в ушах засвистел ветер 
и волосы девушки взметнулись, словно белое косматое облачко. 
Я сидел молча, и мне приятно было слышать свист ветра и видеть 
рядом Флоренс, которая хотела казаться старше, чем была. 

— Нравится? — спросила Флоренс, косясь в мою сторону. 
Я кивнул. 
— Я люблю так ездить! — прокричала Флоренс, наклоняясь 

ко мне. 
— Не расшибись, девочка! — взмолился я. 
В кинотеатре играл оркестр. Давалось большое музыкальное 

представление, так что фильм начался не скоро. В нем участвовал 
киноактер Рудольф Валентино Мы сидели в ложе. Когда выклю
чили свет, я взял Флоренс за руку. А потом в темноте я вдруг на
гнулся и поцеловал девушку в губы. Губы у нее были мягкие и 
влажные. Минуту Флоренс оставалась неподвижной, а потом вски

нула голову, оглядываясь по сторонам. 
— Увидят! — испуганно прошептала она. 
— Не увидят,— сказал я и снова поцеловал ее. А потом Фло

ренс сама поцеловала меня. Ее большие глаза блестели в темноте. 
Я почувствовал, что хмелею. 

С этого дня я почти все свободное время проводил с Флоренс. 
Мы ездили с ней то в кино, то на пляж. В первый раз купаться 
отправились всем семейством. 

Был жаркий день, солнце жгло беспощадно, и только у залива 
чувствовалась свежесть. Мы лежали на горячем песке в тени 
грибка, и я смотрел на море, синеющее до самого горизонта. 

Оно было спокойно, легкие волны лениво катились на песок. 
Я смотрел на Флоренс, которая стояла на берегу в синем купаль
нике. Она была высокая, длинноногая, с нежной белой кожей. 
«Морская русалка»,— думал я. 

— Пойдемте купаться! — сказала Флоренс. 
— Я не купаюсь,— сказал я. 
— Почему? — удивилась Флоренс. 
— Моряки не купаются. 
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—Но вы же говорили, что любите море. 
— Мы любим его по-другому. Море нам надоедает до чертиков, 

но в конце концов мы все равно возвращаемся к нему. А купаться 
у нас не принято, потому что вода для моряков не забава, а ре
месло. 

— Ну и оставайтесь здесь, на песке! А я люблю море! И я 
буду плавать. 

— Только не уплывай далеко! — крикнула ей мать. 
А Флоренс уже бежала к воде, раскинув в стороны руки. Так, 

с поднятыми руками, она и вбежала в воду. 
Я снял с себя рубашку и лег на песок, думая о том, как бы 

получше растолковать девушке, почему мне не хочется купаться. 
Чтобы понять это, нужно попасть в такой тайфун, какой мы пере
жили два месяца назад. Теперь мне противно бултыхаться в воде, 
где, может быть, когда-нибудь я утону. Гораздо приятнее видеть 
это спокойное море, песок, залитый солнцем. Неужели это послед
ствие перенесенного тайфуна, когда я прощался с жизнью? Да, 
воспоминание не из приятных. Тогда мы только чудом избежали 
смерти. 

Тогда я очнулся от боли во всем теле. За бортом все так же 
грозно ревел океан, и судно трещало от страшных ударов. Кое-как 
я встал на ноги и поплелся к иллюминатору, чтобы посмотреть, 
что творится на море. Когда я открутил задвижку, прикрывавшую 
иллюминатор изнутри, в каюту хлынул серый свет, и это обрадо
вало меня. Значит, ночь кончилась. 

Я прижался к стеклу, стараясь что-нибудь разглядеть. На меня 
неслись огромные валы, и шхуна глубоко проваливалась в воду, 
а потом долго вскарабкивалась на гребень гигантской волны. Ил
люминатор то и дело заливало. Я смотрел долго, и вдруг мне пока
залось, что воду с гребней уже не срывает, и брызг не видно. 

Я поспешил наверх, открыл люк и, цепляясь за ванты, стал 
пробираться к рубке. Несколько раз меня накрыло волной, и 
с головы сорвало зюйдвестку. Но теперь, когда я действовал, 
страх, одолевавший меня ночью, прошел окончательно. По всему 
чувствовалось, что тайфун стихает, хотя шхуну швыряло так же 
сильно, как и раньше. 

Наконец я добрался до рубки и перевел дыхание. Правда, 
рубка трещала под натиском ветра и волн, но это уже не пугало 
меня. 

Барометр по-прежнему показывал низкое давление. Но когда 
я щелкнул по стеклу пальцем, то, к моему удивлению, стрелка 
сразу подскочила на несколько делений и застыла в таком поло
жении. Черт возьми, мы спасены! Я кинулся к трапу, забыв о том, 
что меня может смыть за борт. 

Капитан сидел за столом, подперев щеки кулаком. Видно, он 
так просидел всю ночь, ожидая, когда шхуна пойдет ко дну. Он 
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смотрел на меня усталым, отрешенным взглядом и ничего не отве
чал, хотя я уже пять минут втолковывал ему, в чем дело. 

— Тайфун уходит! — кричал я . — Понимаете, совсем уходит. 
Скоро я смогу определить, где мы находимся. 

— Хорошо,— наконец произнес капитан. Он поднялся из-за 
стола и пошел в угол, где на койке лежала его жена, а я вышел из 
каюты и спустился в трюм, чтобы растолкать боцмана и поднять 
команду. 

Определиться мы смогли только к вечеру, когда появилось 
в разрывах туч солнце. Нас снесло на 250 миль в сторону от курса, 
которым мы шли. 

Утром тайфун совсем стих. Море было усталое и мертвое, свин
цового цвета, но мне больше не хотелось на него смотреть. А потом 
мы еще две недели болтались в дрейфе, пока чинили порванные 
паруса, чтобы идти к американскому берегу. Стояла еще зима, и 
все мерзли от холодного ветра. 

А теперь в садах цвели красные и белые розы и мы с Флоренс 
ездили на пляж. 

Я любовался стройными длинными ногами девушки, когда она 
шла по песку навстречу катившимся волнам, зелено-белым, шум-
ным. Флоренс все дальше уходила в море, залитое солнцем, и 
вокруг, сверкая, прыгали искры, если лучи били прямо с 
моря. 

А потом она выходила из воды и шла, улыбаясь, ко мне, юная 
И красивая, уже сознающая свою красоту. Я называл ее морским 
цветком. Мы лежали на песке, и тело у Флоренс было прохладное, 
когда я прикасался к ней. Мне хотелось целовать девушку, но на 
пляже было много народу, и мы накрывались зонтом, чтобы нас 
ре было видно. 

Свое мы наверстывали в кинотеатре, куда отправлялись обычно 
после пляжа. Едва в зале гас свет, как мы начинали целоваться, 
позабыв обо всем на свете. 

Часто Флоренс приглашала меня прокатиться в ее автомобиле 
за город. Однажды мы уехали далеко к морю и возвращались уже 
за сумерках. Мотор заглох, когда до города оставалось десять 
километров. Мы долго пытались завести машину, но из этого 
Ничего не вышло. 

— Пойдем пешком,— сказала Флоренс. 
— А машина? 
— Оставим здесь до утра. 
— Ладно. Если ты устанешь, я понесу тебя. 
Флоренс засмеялась. Я взял ее за руку, и мы пошли по асфаль

ту, нагретому за день. Флоренс сняла туфли, чтобы легче было 
идти, и шла босиком. Когда она сказала, что устала, я поднял ее 
на руки. Она обхватила меня за шею, губы Флоренс были у самого 
Моего рта, и я часто целовал ее. 
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— Винсен, ты не устал? — спрашивала она, заглядывая мне 
в глаза. 

—Я готов идти с тобой хоть на край света. Когда ты со мной, 
я становлюсь сильнее. Вот, чувствуешь? — Я сжал ее сильнее.— 
Тебе больно? 

— Нет, нет. Мне так хорошо с тобой. Я такая счастливая. 
Винс, я хочу стать твоей женой. Ты не смеешься, Винс? 

— Чудо мое,— сказал я . — Ты настоящее чудо. 
— Винс, ты женишься на мне? Правда, женишься? 
— Если твои родители не будут против. 
— Они не будут против. Папа и мама тоже любят тебя. Ты им 

очень нравишься. 
— Тогда мы поженимся, как только ты окончишь колледж. 
— Как я люблю тебя, Винс. Ты никого не любил до меня? 
— Ты моя первая любовь. 
— Правда, Винс? Скажи, у тебя не было никого, кроме меня? 
— Ну конечно же, нет,— сказал я. 
К коттеджу, где жила Флоренс, мы дотащились уже после полу

ночи. Миссис О'Нейл сидела в гостиной, читая какую-то книгу. 
Едва хлопнула дверь, она подняла голову, быстро встала и тороп
ливыми шагами поспешила нам навстречу. 

— Флоренс, девочка моя, что с тобой? 
— Ничего, мама,— сказала Флоренс, целуя ее. 
— Я чувствую, что-то случилось. 
— Просто у нас заглохла машина, и мы не смогли ее завести. 

Пришлось идти пешком. 
Но мать не слушала ее. 
— Уже час ночи. Боже мой, как так можно? И вы, Винсен,— 

повернулась она ко мне.— Я так на вас полагалась. Думала, 
вы настоящий джентльмен. Вы не оправдали моего доверия. 
Ах, боже мой. Флоренс ведь совсем девочка, еще ребенок. Что 
она понимает? Как вы можете задерживать ее до поздней 
ночи... 

С миссис О'Нейл творилось что-то непонятное, я никогда не 
видел ее такой. Выражение ее лица все время менялось: то станови
лось беспомощным, то гневным и злым, как у тигрицы. Она сейчас 
совсем обезумела. Объяснять ей что-либо в эту минуту было бес
полезно. 

— Разрешите идти, миссис О'Нейл? — спросил я, чувствуя, 
что начинаю злиться. 

— Приходи завтра, Винс,— сказала Ф л о р е н с — Мы поедем 
вместе к морю. 

— Еще что! — закричала мать, замахав руками. — Никаких 
поездок! Довольно! 

Я понял, что делать мне здесь больше нечего. Уходя, я повер
нулся, чтобы еще раз посмотреть на Флоренс, и увидел в дверях 
соседней комнаты мистера О'Нейл. Он стоял, заложив за спину 
руки, и хмурился, глядя на меня. 
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Я был так взбешен, что не стал брать такси, а пошел пешком 
в док, где стояла наша шхуна. Я шел медленно, чтобы успоко
иться. 

Во мне разгорелась злость и на Флоренс, хотя уж на нее-то во 
всяком случае сердиться не следовало. Она вела себя молодцом. 

Я пришел в порт на рассвете, когда в кебе стала разгораться 
заря. Было удивительно тихо в этот час на причалах и в доке, где 
днем обычно все содрогалось от шума и грохота. Передо мной рас
стилалась безбрежная ширь океана. Даже в его спокойствии чув
ствовалась скрытая сила неукрощенного гиганта. Вот где можно 
побороться всласть, если ты настоящий моряк! И мне захотелось 
побыстрее выйти в открытое море, чтобы узнать, остался ли я тем, 
кем до сих пор считал себя. 

Я закрыл глаза, и передо мной ожил океан, огромный, могу
чий, каким он был, когда мы шли из Амоя в Сиэтл. 

Я стоял на вахте, и шквалы налетали так порывисто и неожи
данно, что каждую секунду могли порваться топселя, которые 
были плохо закреплены. Я отправил вахтенных матросов убрать 
верхние паруса, а сам остался внизу наблюдать за работой. 

Когда налетел очередной шквал, паруса уже были убраны, 
кроме той стеньги, куда полез китаец Ли Чан, чтобы закрепить 
топсель. Топсель болтался в воздухе и оглушительно стрелял. 
Я смотрел на топсель, задрав вверх голову, и предчувствие беды 
сжимало мне сердце. 

«Сейчас порвет,—думал я . — Ч е р т возьми, куда же девался 
матрос? Что он медлит?» 

Я крикнул, но мне никто не ответил. Неужели Ли Чан упал 
в море? Бедняга! Не раздумывая больше, я полез наверх, торопясь 
изо всех сил, а ветер раскачивал ванты так, что я несколько раз 
ударился, пока лез. 

Ли Чана я увидел, когда добрался до верхней площадки. Он 
сидел на корточках на салинге, обеими руками держась за ванты, 
чтобы не сорваться. Вид у него был испуганный. Он заметно при
ободрился, увидев меня, и осторожно пополз ко мне. Теперь, когда 
он был рядом со мной, живой, но с чуть побледневшим лицом, я 
чувствовал себя увереннее. Я понял, что шкаторину вырвало у него 
из рук в тот момент, когда он старался ее закрепить, и теперь 
парус был предоставлен ветру, так что до него нельзя было никак 
добраться; он хлопал и стрелял, заглушая голос. 

Наконец шквал пронесся, и стало тише. Сложив ладони рупо
ром, я крикнул вниз, чтобы судно привели к ветру: только тогда 
можно было занайтовить парус по-походному. Потом мы с Ли Ча
ном принялись за дело, но изрядно устали, прежде чем обоюдными 
усилиями нам удалось закрепить парус. Мы благополучно спу
стились вниз, и было чертовски приятно чувствовать, что все сде
лано как надо, и смотреть на улыбающегося Ли Чана. 
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Я открыл глаза и снова увидел пустые причалы, серые много
этажные пакгаузы, а дальше холмы, покрытые садами. Где-то там 
спала сейчас в своем тихом коттедже Флоренс. И все это показа
лось мне ненужным, чужим, скучным. 

«К черту любовь,— подумал я . — Моряку стыдно терять го
лову из-за какой-то девчонки». Я твердо решил выбросить Флоренс 
из своего сердца, и прошло несколько дней, прежде чем мне 
стало ясно, что это не так-то просто. В эти дни, когда мы не встре
чались с Флоренс, я ощущал страшную пустоту, хотя старался 
занять себя до предела, чтобы не оставалось времени для размыш
лений. Особенно это ощущалось ночью, когда я оставался в каюте 
один и мне некуда было деться. Тогда я доставал из ящика бутылку 
и пил в одиночестве, не зажигая света. Я лежал на койке не раз
деваясь, заложив руки за голову, и смотрел в иллюминатор, за 
которым чернели причальные сооружения. Мне бывало так тоск
ливо, точно я остался один во всем мире. 

Мне вспоминался отец, который работал машинистом на же
лезной дороге и которого я не послушался, когда ушел в море. 
Узнав о моем решении, он страшно рассердился, так как он хотел, 
чтобы его сын был инженером. Он стукнул кулаком по столу, а 
потом, повернув ко мне свое большое худое лицо, сказал сурово: 
«Черт с тобой! Не хочешь быть человеком — будешь бродягой!» 
Такого мнения он был о всех моряках. 

«Эх, батя, батя,— думал я . — Как же нужно было поступить, 
если меня так потянуло в море, хотя тогда я еще слабо представ
лял, какое оно бывает суровое и страшное». 

Я стоял по колено в воде, и оно лежало передо мной, все зали
тое солнцем, уходя туда, где синели сопки, сжимавшие бухту 
Золотой рог. Вода была прохладная и прозрачная. Голубая медуза 
была похожа на расплывшийся по тарелке кисель из смородины. 
Я плеснул на нее водой, и медуза сразу съежилась, превратившись 
в серый комок. Потом она ушла на дно, где колыхались водоросли. 

Я словно опьянел от моря и плавал в бухте, пока не устал, 
а потом вышел на берег и стал одеваться. Мне очень не хотелось 
надевать свою гимназическую форму, которая — я остро это чув
ствовал — никак не соответствовала ни обстановке, ни моему 
настроению. 

Через полчаса я стоял на причалах и смотрел, как разгружа
ют большой океанский пароход, выделявшийся среди всех осталь
ных судов. Вскоре я заметил неподалеку человека в морской фор
ме, который тоже наблюдал за разгрузкой. Он был коренастый, 
до черноты загоревший и выглядел настоящим морским волком. 

— Скажите, господин моряк,— спросил я , — вы не знаете, 
откуда пришел этот пароход? 

— Из Америки. 
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— Из самой Америки? — удивился я. 
— Да, из самой. Кожу привез. А что, интересно? 
Моряк критически осмотрел меня. 
— Вот здорово-то! — сказал я . — Хоть бы раз проплыть по 

морю на пароходе! Мне больше ничего не надо, только бы про
плыть. 

— А ты кто такой? — спросил моряк, улыбаясь. — Ладно,— 
сказал он, когда я рассказал, как мечтал увидеть море и как про
сил у отца, чтобы он разрешил мне поехать сюда.— Можно тебе 
один рейс устроить, чтобы ты посмотрел настоящее море. Только 
ведь ты сразу заплачешь, если начнется шторм. 

— Честное слово, не заплачу. Вот увидите! 
— Тогда приходи завтра в управление добровольного флота. 

Вон видишь здание? Спросишь Кузьменко. Это я. Так и быть, 
устроим тебя своекоштным учеником, раз ты так любишь море. 

Я был на седьмом небе от счастья и почти всю ночь не мог ус
нуть на полке железнодорожного вагона, где меня устроили на 
ночлег. Чуть свет примчался в порт. Однако белое здание управ
ления было еще закрыто, и у дверей сидел швейцар, богатырь 
с седой головой. 

— Скажите, когда откроется? — спросил я швейцара, подняв
шись на крыльцо. Он подозрительно осмотрел меня с ног до го
ловы. 

— А тебе что надо, карандаш? 
— Мне Кузьменко надо. 
— Мели Емеля... 
— Нет, правда. Он велел мне прийти сюда. 
— Значит, сам Кузьменко, говоришь? 
— Ага. А кто это? 
— Это сам управляющий... Заслуженный капитан. 
Швейцар велел мне подождать. Когда я наконец попал в каби

нет управляющего, Кузьменко встретил меня насмешливо, но 
приветливо. 

— А-а, будущий Колумб,— сказал он.— Это хорошо, что ты 
так рвешься в море. Жаль только открывать больше нечего, все 
уже открыто. Но ничего, ничего. Колумбы всегда будут нужны. 

В то же утро я поднялся по трапу на пароход-экспресс «Сим
бирск», совершавший рейсы между Владивостоком и Шанхаем, 
и вахтенный проводил меня к капитану. 

Наконец-то осуществилось то, о чем я столько мечтал. Я выйду 
в море на настоящем пароходе-красавце, вместе с морскими зуб
рами, которые избороздили все океаны, просолившись насквозь 
род разными широтами. 

— Жить будете в каюте второго класса,— сказал капитан. 
— Я хочу в кубрике с матросами,— попросил я. 
— Там неудобно. Матросы — грубые люди. К тому же вы 

будущий офицер. Не так ли? Ведь в мореходку собираетесь после 
гимназии? 



— Да,— сказал я. 
— В своем костюмчике ему неудобно будет палубы скатывать 

и медяшку драить,— улыбнулся помощник. 
— Ну скажи боцману, чтоб дал старую робу. 
Мы снялись с рейда на другой день. У меня была отдельная 

каюта, у меня был свой ключ от нее, у меня была матросская роба. 
Первым делом я содрал со своей фуражки гербовые ветки, чтобы 
не пахло гимназическим духом. Теперь ничто на свете меня не 
пугало. 

За две недели, что мы были в рейсе, боцман вдосталь попил из 
меня крови. Я без конца драил медяшку, скатывал водой палубу 
и к концу дня так уставал, что едва разгибал спину. Однако не 
подавал виду, что мне трудно, делал все на совесть, стараясь изо 
всех сил. Я думал, что становлюсь заправским моряком, и мне было 
обидно, когда боцман, глядя на меня, изрекал свои премудрости. 
«Из гимназиста моряк не получится»,— говорил он, поглаживая 
свои огромные висячие усы. Нет, я буду моряком, твердил я себе, 
как бы трудно мне ни приходилось. Решение это было твердым, 
потому что море буквально гипнотизировало меня. 

Я мог без конца стоять на верхней палубе, глядя на раскинув
шееся до самого горизонта Японское море. Потом, когда мы про
ходили мимо островов, с берега тянуло ароматом цветов и фруктов, 
смешанным с запахом прелых водорослей. В порту Нагасаки, 
куда мы заходили по пути, я видел желтые рисовые поля, подни
мавшиеся террасами по склонам холмов, окружавших бухту, 
красивых японок в цветном кимоно. И все это было так необык
новенно, будто в сказке. 

Мой внешний вид постепенно совершенно преобразился. На 
мне была матроска с лентами, тельняшка и брюки с клапанами, 
я плавал на экспрессе до самой осени, пока не подошла пора 
учиться. Я думал, что стал уже настоящим моряком, но в дейст
вительности был салажонком, самым настоящим салажонком. 

Море узнал я только у берегов Камчатки. Там, в Карагинском 
заливе, куда мы отвозили японских рыбаков на путину, я увидел 
на берегу выброшенный когда-то во время шторма пароход «Кост
рома». Он лежал, полузасыпанный песком, но его борта вздыма
лись так высоко, что подняться наверх оказалось не так-то просто, 
и огромные медные буквы все еще горели на солнце, не тускнея. 
Букву «К» мне удалось отвинтить. Чтобы добраться до нее, я 
использовал шторм-трап, который зацепил за выступ на носу, 
Буква весила с добрый пуд. Она осталась мне на память о погиб
шем пароходе. 

А спустя год наше судно тоже чуть было не выбросило на бе
рег, когда на западном побережье Камчатки у реки Опалы нас 
накрыл тяжелый тайфун, который обычно посещает осенью этот 
район Охотского моря. Я плавал на американском грузовом паро
ходе «Агнес-Доллар», зафрахтованном дальневосточной фирмой 
«Кунст и Альберс». 
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Когда поднялись волны, капитан приказал стать подальше от 
берега. К ночи ветер усилился, и пришлось отдать третий, допол
нительный якорь на стальном тросе. Потом тайфун достиг двена-
дцатибальной силы, и уходить в море было уже поздно. Мы решили 
отстаиваться на якорях, и две машины работали полным ходом, 
потому что нас все время относило к берегу. Это была страшная 
ночь. Волны гуляли по палубе, перехлестывали через мостик, 
разбивая и смывая в море спасательные шлюпки. 

Под утро наш радист поймал сигнал бедствия, но помочь было 
невозможно. Когда закончился тайфун, мы в бинокль разглядели 
большой японский броненосец «Наитака», перевернутый вверх 
днищем. Позднее подошли японские миноносцы. Помощь пришла 
поздно: вся команда погибла. 

Нам тоже крепко досталось. Судно сильно покалечило, цистерны 
в трюмах полопались, нефть смешалась с водой. Необходимо было 
сделать запас пресной воды, так как у нас ее больше не ос
талось. 

Воду решили брать из реки, приспособив для этого плоско
донную баржу, взятую у рыбопромышленника. К пароходу ее 
должен был тянуть моторный катер. Прежде чем добраться до па
рохода, нам предстояло пройти через два бара — опасные места, 
где волны, катившие на берег, вставали горбом, образуя огромный 
вал. 

Я не раз видел, как проходят это место японские рыбаки — 
все непревзойденные мореходы. На них стоило посмотреть, когда 
они гребли на кунгасе к берегу, куда шел большой накат волны, 
а гребни были такими высокими и страшными, что казалось сей
час лодку сомнет в лепешку! Гребцы сидели на носу и тянули дол
гую песню: а-а-ай-са! Повинуясь команде, которую отдает стар
ший, стоящий на корме, они делали у берега такой резкий разво
рот, что дух захватывало. Особенно здорово это получилось у 
кормчего Сендо, самого бесстрашного из всех, кого мне приходи
лось видеть. Он стоял на кормовой площадке — голова повязана 
полотенцем, кимоно коротко подобрано, так что виднелись голые 
ноги. Он стоял, весь воплощение мужества и удальства, держась 
рукой за румпель, и громко стучал босой пяткой по деревянной 
площадке, и гребцы крепко взмахивали веслами, подчиняясь 
ему. Со стороны казалось, что японские рыбаки неизбежно погиб
нут. Но в самый последний момент, когда у берега вздымался гро
мадный вал, готовый вышвырнуть кунгас на острые камни, Сендо 
Делал резкий поворот на валу, делал это превосходно, задержи
ваясь ровно настолько, сколько было нужно, чтобы кунгас не 
перевернуло, и он причаливал к берегу в спокойном месте. Маневр 
был рассчитан с точностью до секунды. 

Теперь требовалось пройти из реки в море с грузом, и доставку 
баржи поручили мне. Когда ее наполнили водой, залив все отсеки, 
чтобы она была устойчивой при переходе через бары, я взял 
в руки румпель. 
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На первом баре баржу вздыбило так, что у меня заняло дух, 
но все обошлось благополучно, и я не выпускал румпель, направ
ляя баржу вслед за катером, который шел впереди, натягивая 
трос, а рядом вскипали белые горбы. 

Второй бар был намного крупнее. Это было самое опасное 
место, где морская волна шла в реку, ломаясь о мель так круто, 
что, когда мы подошли к водяному уступу, баржу сразу поставило 
дыбом, почти вертикально, и вся вода, что была в отсеках, хлынула 
на нас. В последний момент, перед тем как меня смыло, я видел 
моторный катер. Он уже перескочил через вал и теперь шел дальше, 
прыгая, как утка. Потом катер исчез, так как нос баржи еще 
больше задрало вверх. Волна накрыла меня с головой и куда-то 
потащила. 

Не знаю, сколько это продолжалось, но, когда я пришел в себя, 
в сознании пронеслось: надо плыть. Вряд ли мне удалось бы спа
стись, если бы волна не вынесла меня на мелкое место, где можно 
было уже стать на ноги, но я не знал этого и продолжал изо всех 
сил колотить по воде руками и ногами. Я плыл до тех пор, пока не 
задел за дно руками. Тогда я встал на ноги — вода бежала с меня 
ручьями. Ко мне уже бежали рыбаки, но я настолько обессилел, 
что почти не мог двигаться. 

Воспоминания тревожили меня все больше и больше. «Ладно,— 
думал я . — К черту любовь. Моряку остается только море. Глав
ное — обойти подводный риф, где можно разбиться. Я чуть было 
не сел тут на риф. Теперь мне надо умело сняться, как подобает 
моряку. Киснуть — последнее дело». 

Я все время был теперь на шхуне, следя за ремонтными рабо
тами. Они близились к концу. В люк лебедкой подавали брусья, 
которые потом крепили вдоль болтами и скобами, выправляя 
киль, прогнутый во время тайфуна. Здесь работали веселые аме
риканские парни, и я любил заходить сюда, чтобы поболтать 
с ними. Американцев привлекало то, что я был русский, и они 
расспрашивали меня о России и Советской власти. Но я мало что 
мог рассказать им, потому что был оторван от родины. Но погово
рить с американцами было приятно. 

Настроение у меня поднялось, и я даже обедал в салоне вместе 
с капитаном и его супругой, хотя это никогда не доставляло мне 
раньше удовольствия. Пока мы стояли в Сиэтле, я обедал отдель
но. Но теперь мы сидели за общим столом, и я чувствовал себя 
так превосходно, что даже с удовольствием проглотил картофель
ный пирог, которого терпеть не мог. 

— Все в порядке,— сказал я капитану.— Через несколько 
дней ремонт закончат. И айда в море. 

— Это будет мой последний рейс,— сказал капитан.— Судно 
спишут, а я уйду на отдых. 

— Мы уедем на Рейн и купим себе домик,— сказала его суп-
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руга.— Я давно мечтаю о собственном доме где-нибудь в сельской 
местности. 

— Ладная была посудина,— сказал капитан. — Я двенадцать 
лет бороздил на ней. 

— Ерунда,— сказал я . — Когда янки-клипер спишут, я уйду 
на другое судно. Мне хочется сходить в Австралию и на Новую 
Зеландию. 

— Неужели вам не хочется на родину? — спросила капитанша. 
— О чем рыдали скрипки? — засмеялся я. — Мне нужно 

сперва обойти весь свет, посмотреть, каков он. 
— Ох молодые люди,— вздохнула капитанша. — Они начи

нают думать о родине, когда, поседеют. А я, кажется, всю жизнь 
прожила бы на своем милом Рейне, никуда не выезжая. Если бы 
у нас были сбережения, мы давно бы вернулись туда. Но теперь-то 
мы наконец уедем, купим домик и будем в нем доживать свой век. 

Я назвал это сентиментальностью, но в глубине души чувство
вал, что тоска по родине все сильнее овладевает мной. Я думал 
о матери, отце, братьях, вспомнил маленькую железнодорожную 
станцию в Сибири, где родился и откуда уехал ребенком. 

Я видел березовый лес и полянку с уже отросшей отавой, 
посреди которой стоит серая, вымоченная дождями копешка сена. 
Мы идем с бабушкой по лесу, и вдруг под ногами, в мокрой траве, 
вырастает большой гриб с толстой коричневой шляпкой. Я кричу 
от восторга и, прежде чем сорвать, показываю его бабушке. Она 
треплет меня по голове, и солнце просвечивает сквозь листву бе
рез, а от земли пахнет сырой сладостью и прелью. 

«Черт возьми,— подумал я . — Как все это далеко от меня! Не
известно, удастся ли когда-нибудь увидеть тот березовый лес, 
в котором мы с бабушкой собирали грибы после дождя, и ту 
копешку на поляне, где мы останавливались, чтобы съесть но 
ломтю черного хлеба. И вообще удастся ли вернуться на родину? 
Ведь по-настоящему я почти не видел своей родины, хотя я и 
русский». 

А почему бы не вернуться в Россию? Там тоже нужны моряки, 
а я закончил мореходку и могу быть полезен своим. Нужно обя
зательно вернуться в Россию. 

Я лежал на кровати, и мысли у меня были тревожные и беспо
койные. Меня лихорадило от всех этих дум. 

Я встал, оделся и вышел на причал, чтобы развеяться. После
обеденный зной еще не спал, и все вокруг дышало жаром. Казалось, 
что пакгаузы в доке вот-вот расплавятся и потекут. Я прошел 
Мимо причальных построек, потом поднялся чуть в гору, где на
ходился бар. Хотелось выпить что-нибудь прохладительное. 

Здесь было не так жарко. Вентиляторы, приглушенно жужжа, 
с силой гнали прохладный воздух. В этот послеобеденный час 
в баре пусто. Одинокий мужчина сидел за стойкой и пил безалко
гольное пиво, низко склонив голову над стаканом. Когда я спро
сил у бармена бутылку кока-колы, он поднял голову, и я увидел 



на его лице красно-сизый широкий рубец. Мужчина, некоторое 
время пристально смотрел на меня из-под сдвинутых бровей. 

— Вы не разделите со мной компанию? — наконец спросил он. 
— С удовольствием. 
Я взял бутылку и стакан и подсел к нему. Он снова пристально 

посмотрел на меня, так что мне стало не по себе. 
— В чем дело? — спросил я довольно нелюбезно. 
— Скажите, вы не русский?! 
— Русский. Как вы догадались? 
— Об этом нетрудно догадаться, когда слышишь речь чело

века,— проговорил он на чистом русском языке.— У русских 
долго остается характерный акцент. Прежде чем от него изба
виться, нужно пуд соли съесть. 

— Значит, вы тоже русский! —воскликнул я удивленно.— 
Рад, что мы встретились. Вы даже не представляете, как приятно 
встретить земляка на чужбине. 

— Не все встречи бывают приятными. 
— Почему? Разве вам не приятно посидеть и поговорить 

с русским? 
— Не со всяким русским,— сказал мой собеседник, под

черкивая каждое слово. 
— Зачем же тогда вы заговорили со мной? 
— Просто захотелось что-нибудь узнать о России. 
— Вот видите! Я и сам уже столько скитаюсь по морям, что 

стал забывать родной язык. Понимаете, что это такое? 
— Еще бы,— сказал он, кивнув головой. — С тех пор как 

я покинул Россию, столько произошло... А, черт возьми! — Он 
сделал резкий жест.— Если уж откровенно, я сейчас и думаю-то 
по-английски. На чужом языке думаю! Это я-то, кто всю жизнь 
хотел преподавать русский язык. 

— Вы учитель? 
— Был учителем. А теперь никто. Тут замкнутый круг, из 

которого уже никогда не выбраться. Теперь я работаю тут, в доке. 
Выполняю самую трудоемкую и низкооплачиваемую работу. 
Я просто-напросто счищаю ржавчину с якорных цепей. Вы моряк, 
вы знаете, что это такое — сдирать ржавчину! 

Я знал это. Моему собеседнику, который назвался Гуровым, 
видимо, пришлось очень тяжело. Он говорил, раздражаясь все 
сильнее, так что бармен несколько раз посмотрел на нас с любо
пытством. 

— Как вы сюда попали? — спросил я, хотя уже начал догады
ваться об этом. 

— Как все!— резко ответил Гуров Он налил себе пива и вы
пил залпом. Потом снова наполнил стакан и посмотрел на меня.— 
Как все,— повторил он,— кто навсегда потерял свою родину, кто 
выброшен за пределы своей земли, как дохлый котенок, кто сейчас 
сидит в чужих барах и пьет это противное пиво. Разве это не 
горько? 
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— А почему бы вам не вернуться в Россию? — воскликнул 
я. — Говорят, эмигрантам сейчас объявили амнистию и многие 
возвращаются. 

— Это невозможно,— вздохнул Гуров, вздрагивая. 
— Почему? 
— Потому что той России, которая мне нужна, уже нет. Нет 

моей России. Ее продали. Да, да, продали. Продали жидам, вся
ким чертям, там сейчас хаос. 

— Но там же остался наш народ, ваш, мой народ! 
— Хотелось бы мне знать, кто это он, ваш народ? — спросил 

Гуров. 
— Н у , — смешался я на мгновение,— русский народ! 
Гуров зло рассмеялся. 
— Царь тоже был русский! 
— Но мы-то не цари! 
Я думал, что он опять засмеется, но он опустил голову и сидел 

так несколько минут, глядя в стакан с пивом. 
— Да, мы не цари,— сказал он наконец.— Царей с трона 

скидывает народ. И народ всегда останется на своей земле, что бы 
с ней ни случилось. Вы нравы в этом. 

— Так возвращайтесь назад, пока не поздно. 
Гуров поднял голову: 
— Бы это серьезно? 
— Да,— сказал я твердо.— Я как раз думал об этом послед

нее время. Теперь я возвращаюсь на родину. Едемте вместе. 
Я заметил, как при моих словах у Гурова дернулась щека со 

шрамом. 
— Вы воевали? — спросил он. 
Я покачал головой. 
— Нет, не воевал. Ушел в море из Владивостока, когда узнал, 

что меня хотят мобилизовать. Не захотелось подставлять себя под 
пули за то дело, которое мне не по нутру. Мой отец рабочий. 

— А я был в дивизии Каппеля, хотя тоже не из богатой семьи, 
— сказал Гуров тихо. Он коснулся пальцами шрама на своей 
щеке.— Вот зарубка, память о том времени. Ее не сотрешь. 
Теперь вы понимаете, почему мне нельзя вернуться назад? 

Я молчал. Мне было тяжело смотреть на этого человека. На 
его долю остались лишь мучительные воспоминания. Но он был 
совсем не похож на тех белогвардейских офицеров, которых мне 
приходилось встречать в Шанхае. Тех офицеров я ненавидел, а 
Гурова мне было просто жаль, и я ничем не мог ему помочь. 

Прошло еще несколько дней. Вопрос о будущем для меня был 
почти решен, хотя это не принесло мне успокоения. 
Как-то вечером в мою каюту постучался бой. 

— Молодая леди хочет вас видеть. 
— Зови,— сказал я как можно спокойнее. 

282 



Я никак не ожидал, что она придет ко мне, хотя почему-то 
все время надеялся на это. Я подошел к иллюминатору и стал 
глядеть на берег, очертания которого уже смазывались сумерками. 
Когда дверь отворилась, я остался в той же позе. Флоренс разгля
дывала меня, ее дыхание было прерывистым. 

— Винс... 
Я мгновенно обернулся. Она все еще стояла у порога, и вид 

у нее был такой беспомощный, что сжалось сердце. Я взял де
вушку за руку и посадил на стул. Она посмотрела на меня, вытя
гивая шею, и глаза у нее были странные, печальные. 

— Винс, почему ты не приходил? 
— Я не мог. 
— Целую неделю, всю неделю не мог? 
— Да, Флоре. 
Она чуточку помолчала. Потом сказала тихо, еле шевеля 

губами: 
— А я вот, видишь, пришла... 
— Это очень хорошо, очень хорошо! — вырвалось у меня. 
— А ты придешь к нам? 
— Я больше не могу бывать у вас после того, что сказала твоя 

мать. 
— Винс, пойми, я не могу без тебя, ну просто не могу. Я так 

ждала тебя, а ты все не приходил, и я не могла найти себе места. 
Я вся измучилась. Ты не смеешься, Винс? 

— Нет. 
— Я никогда не думала, что со мной может быть такое. Но ты 

ведь любишь меня? Скажи правду, любишь? 
— Очень. 
— Винс, поцелуй меня. 
Мне было хорошо с ней, и я любил ее так сильно, что у меня 

кружилась голова, когда мы целовались. Как я мог целую неделю 
прожить без нее? Я был глуп, когда думал, что позабуду ее. 

— Хочешь, я останусь у тебя? — спросила Флоренс, обнимая 
меня. 

— Не дури,— сказал я. 
.— Но я так хочу, понимаешь, хочу! Я уйду с тобой в море, 

|Винс, я так люблю тебя. 
Был уже поздний час, но Флоренс никак не хотела ехать домой. 

Я довел ее до машины и усадил в кабину. Флоренс как будто успо
коилась. 

— Винс, прости,— торопливо сказала она, глядя на меня 
Жалобными глазами. — Я вела себя как сумасшедшая. Я только 
хочу, чтобы ты еще раз поцеловал меня. Тогда я уеду. 

— Ты и впрямь сумасшедшая. 
Флоренс окончательно покорила меня. 
На другой день ко мне пришел мистер О'Нейл. Он сделал вид, 

будто интересуется, как идет ремонт. Потом вдруг сказал: 
— Ты хороший парень, Винсен. 
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— Уж какой есть,— проворчал я. 
Мистер О'Нейл дружески хлопнул меня по плечу. 
— Брось дуться. Я же говорю: ты хороший парень. А это все 

жена. Ну, пошипела — и все, теперь конец. Приходи сегодня 
вечером. 

Я не выдержал характера и пришел. Флоренс играла мне на 
рояле, пела, и глаза ее плескались, как голубое море, пронизанное 
солнечными лучами. 

У нас все было как прежде, но я ощущал в душе какой-то нехо
роший осадок. Родители Флоренс обходились со мной ласково, 
но почему-то я не мог избавиться от ощущения, что их улыбки 
прикрывают совсем другую маску. 

Мистер О'Нейл стал напоминать мне одного владивостокского 
ресторатора, плававшего на экспрессе «Симбирск». Я отдал этому 
ресторатору 26 иен за питание, и он держался высокомерно, не 
желая даже разговаривать со мной до тех пор, пока мы не подошли 
к Шанхаю. Тогда он сам пришел ко мне в каюту, попросил сохра
нить один пакетик. Дескать, таможенники тут такие собаки, вечно 
к чему-нибудь придирутся, хотя и все по закону. Ничего не подо
зревая плохого, я взял этот пакетик и спрятал в стол. От пакета 
шел пряный запах. Когда мы вошли в порт, таможенники загля
нули и в мою каюту, но ресторатор сказал, что здесь помещается 
практикант-юнга, и они быстро удалились. 

Забрав свой пакет, ресторатор вручил мне деньги, которые я 
давал ему на питание, и добавил, что если буду плавать с ним, 
то за стол больше платить не надо. Он дружески похлопал меня 
по плечу. Так же, как теперь похлопывает мистер О'Нейл. Тогда 
я понял, что оказал ресторатору какую-то услугу. Чего же надо 
от меня мистеру О'Нейлу? 

Это выяснилось через несколько дней, перед самым моим отплы
тием. Я находился на судне, когда увидел, как остановился у при
чала его «кадиллак». Выйдя из машины, мистер О'Нейл махнул 
мне* рукой. 

— У меня есть маленький разговор,— сказал он, когда мы 
поздоровались. 

Мы спустились вниз в мою каюту. Мистер О'Нейл сел на стул, 
закинув ногу за ногу. 

— Выпьете? — спросил я. 
— Можно. Нам нужно серьезно поговорить. 
Я приготовил коктейли. 
— Ты хороший бой,— сказал он, поставив стакан на стол.— 

Мальчик что надо, тут ничего не скажешь. Ты нам понравился. 
Сколько мы ни отговаривали дочь, она думает только о тебе. 
Говорю это откровенно, ничего не скрывая. 

— Спасибо за откровенность,— сказал я . — Главное для мо
ряка — не налететь на подводный риф. Лучше его обойти сторо
ной. 

Мистер О'Нейл поморщился. 
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— Профессия моряка — это не профессия. 
— Почему? — удивился я. 
— Моряк — это бродяга, настоящий босяк. Это не профессия 

для молодого человека. Ты понимаешь меня? 
— Но черт возьми! — воскликнул я . — Ведь я не умею ничего 

больше делать. 
Мистер О'Нейл хлопнул меня по плечу. 
— О'кей! Что ж, будем решать этот вопрос по-деловому. Ко

нечно, тебе можно было и сейчас остаться здесь, так как все равно 
этот рейс последний, но ты хочешь довести его до конца, как я 
слышал. 

— Да, у меня договор,— сказал я . — Мне не хочется терять то, 
что причитается. 

— Я всегда говорил, что ты неглупый парень. Но профессия 
моряка — это все же не дело, согласись. Итак, возвращайся, и мы 
найдем тебе более подходящее место. Во всяком случае я хочу, 
чтобы Флоренс была счастлива с тобой. Тебе нужно иметь при
быльное место. А там дальше ты пойдешь в гору. Я помогу тебе. 
Ну, как? 

Когда мистер О'Нейл ушел, я еще долго раздумывал о том, что 
он мне сказал. Черт бы побрал этот «американский образ жизни»! 
Здесь каждый мечтает стать миллионером. Да провались к дьяволу 
эти деньги! Я никогда не стремился к тому, чтобы поплотнее набить 
ими карманы. Мне вполне хватает того, что дает профессия моряка. 
Я не люблю делать деньги. Наверное, потому они и не держались 
у меня и мне, как говорится, не раз случалось бывать на мели. 
Но разве счастье человека только в деньгах? Меня воротило от 
одной мысли, что я могу стать когда-нибудь промышленником. 

Накануне нашего отплытия мистер О'Нейл дал в мою честь бан
кет. Это был великолепный вечер, и Флоренс не отходила от меня 
ни на шаг. Я подарил ей ожерелье, истратив на него все свои сбе
режения, и все шло как надо, но, когда мы стали прощаться, 
наступили тяжелые минуты. 

— Если ты не вернешься,— сказала Флоренс,— я умру с горя. 
Замуж я ни за кого не пойду, буду ждать тебя, только тебя! 

— Я вернусь,— обещал я и верил тому, что говорил. 
Утром, перед тем как нам отплывать, к причалу одна за другой 

стали подходить машины. Флоренс, кроме своих родителей, при
тащила ближних и дальних родственников и просто знакомых. Мы 
собрались в кают-компании и немного выпили на прощание. 
Капитан сказал, что пора сниматься с якоря. Я вышел на берег, 
чтобы проститься со всеми, кто приехал. Я подходил к каждому, 
пожимая руки. Флоренс вдруг бросилась мне на шею и разрыда
лась. 

— Винсен, не уезжай! Не уезжай! — плача и целуя, умо
ляла она. 
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Я растерялся и не знал, что делать. Сердце мое разрывалось 
на части. 

Наконец мне удалось освободиться из ее объятий, и я бегом 
бросился по трапу на судно, которое отчалило сразу же, как 
только я поднялся на палубу. Отец и мать держали Флоренс под 
руки, а она старалась вырваться; когда ее повели к машине, у меня 
все поплыло перед глазами. 

— Я вернусь, Флоренс! Я скоро вернусь! — закричал я, не 
владея собой. 

Потом машина медленно ехала вдоль берега по дороге, пока мы 
выходили из залива, и я долго видел голубое платье Флоренс, 
которая сидела на заднем сиденье вместе с матерью. 

В Китай мы шли 85 дней и снова попали в тайфун, но на этот 
раз он задел нас только краем. А потом все так же мерно и величест
венно вздымал свои тяжелые волны Тихий океан. Я смотрел на 
свинцово-серую воду, и мне казалось удивительным, как можно 
жить без всего этого. Нет, я не любил сейчас океан. У меня было 
достаточно причин, чтобы злиться на него. Просто я уже не мог 
жить без моря. 

Через полтора месяца после того, как старый клипер прибыл 
в Шанхай, я ушел и новый рейс к берегам Австралии на другом 
судне. С Флоренс я больше не встречался, но бережно хранил 
толстую пачку писем, скопившихся в Шанхае за то время, пока 
ваша шхуна пересекала океан. Всякий раз, когда я перечитывал 
листки, исписанные старательным полудетским почерком, меня 
охватывало волнение, и я заново переживал то, что случилось со 
мной в Сиэтле. Но туда я не вернулся, хотя мистер О'Нейл при
слал мне визу на въезд. Меня уже звали к себе суровые полярные 
моря. Меня звала Родина. 



В КРАТЕРЕ 
НГОРОНГОРО 
О ч е р к 

В Л . Ф Л И Н Т 

Несколько лет назад я получил интересную марку. Она и сейчас 
хранится в моей коллекции. Изображен на ней африканский пей
заж: на переднем плане два насторожившихся буйвола, за ними 
на равнине видны несколько слонов и стадо антилоп, а на гори
зонте — темный массив гор. Кроме стандартной надписи «Кения, 
Уганда, Танганьика» по краю марки выведено: «Буффало Кратер 
Нгоронгоро». Буффало — это буйволы, а Нгоронгоро — какое 
странное слово! Точно рокот барабанов или далекие раскаты 
грома. Или ворчание рассерженного льва. Мог ли я тогда, рассмат
ривая марку, думать, что это слово оживет, что кратер Нгоронгоро 
станет реальностью, что мне суждено увидеть его наяву, почувст
вовать его непередаваемое очарование! 
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...Раннее утро, около семи часов. Холодно. Сырой промозглый 
туман виснет на ветвях и опутывающих их лианах. Лес по обеим 
сторонам дороги сумрачный, непонятный, ни одного знакомого 
дерева. Да и сама дорога тоже непривычного цвета, какая-то фио
летово-красноватая. Она все круче и круче выписывает сложные 
петли. Старенький дребезжащий лендровер упрямо берет один 
поворот за другим, мотор неприятно гудит и вибрирует на низших 
передачах. 

Мы, небольшая группа советских туристов, разместились на 
потрепанных сиденьях. За рулем молодой африканец в форме слу
жащего национальных парков. Это наш гид по заповедному кра
теру Нгоронгоро. 

Теперь деревья видны то справа, то слева; с другой стороны — 
крутой, почти отвесный обрыв. Из-под кручи к самым колесам 
поднимаются макушки деревьев, дальше они сливаются в сплош
ное бугристое море зелени — это крыша леса. Все чаще видны на 
ветвях свисающие бороды лишайников, они становятся гуще, 
длиннее и наконец целиком закутывают деревья, превращая их 
в причудливые зеленовато-седые глыбы. Облака уже ниже нас, 
теперь лес под ногами кажется подернутым белесой дымкой. Уси
ливается ветер, холод такой, что дрожь пробирает. Ни птицы, ни 
зверя. Ничто не напоминает об Африке. А между тем мы именно 
в Африке, в самом сердце Танзании! * 

Совсем недавно, каких-нибудь десять дней назад, я еще был 
на Таймыре. Смотрел ледоход на Пясине, слушал перекличку гу
синых стай, ставил ловушки на леммингов. По утрам, выбравшись 
из спального мешка и расстегнув «двери» хлопавшей на ветру па
латки, я видел мягкие холмы тундры с полосами уцелевшего до 
июля снега, широко разлившуюся реку. В солнечную погоду на 
горизонте синели горы. Они, как видения, появлялись и исчезали, 
лишь только небо начинало затягиваться облаками. Они неудер
жимо манили, и я твердо решил добраться до них, но все как-то 
откладывал поход туда. А тут пришла телеграмма, где говорилось, 
что визы получены, что никаких осложнений с поездкой в Африку 
не предвидится и что мне надлежит первым же самолетом вылететь 
на Большую землю. 

Не могу сказать, чтобы я обрадовался тогда этой телеграмме. 
Очень не хотелось прерывать чудесное полярное лето. Особенно 
остро я почувствовал желание остаться, когда самолет уже был 
в воздухе, когда я сверху увидел тысячи озер среди начинающей 
зеленеть тундры, увидел бессчетные стада диких северных оленей, 
разбегавшихся ручейками от гула нашей машины, и совсем близко 
увидел те самые синие горы, которые так манили меня. Как мне 
хотелось раздвоиться тогда, быть сразу в двух местах! Но человеку 
не дано раздваиваться, и, поскольку самолет был уже в воздухе, 
мне ничего не оставалось, как продолжать свой путь. 

————— 
* Смотрите карту к очерку Б. Гржимека «Шимпанзе возвращаются на 

родину» на стр. 129.— Прим. ред. 
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А потом события завертелись с головокружительной быстротой. 
Уже через сутки буквально промелькнула летняя Москва, при
тихшая от жары и почему-то грустная. День суматошных сбо
ров — и мы в Шереметьеве, пограничник у трапа желает счастли
вого пути, и снова утомительное гудение самолета. В Каирском 
аэропорту мы впервые вступили на африканскую землю. Яркие 
огни среди непроглядной темноты, липкая жара, парфюмерный 
запах незнакомых цветов, белые комбинезоны и темные лица но
сильщиков, витрины многочисленных ларьков с сувенирами, жур
налами, сигаретами — вот что осталось в памяти от двухчасового 
ожидания следующего самолета. Да и еще все время где-то гнез
дилось чувство недоверия, все не верилось, что мы действительно 
в Африке. Не рассеялось это чувство даже тогда, когда мы утром 
прилетели в Найроби и в здании аэропорта на стене увидели 
шкуры леопардов и масайские копья, а рядом два огромных сло
новых бивня. Пожалуй, оно окончательно так и не прошло до 
самого конца поездки. 

... Лендровер все карабкается и карабкается, и по-прежнему 
не видно конца подъема. Лес стал ниже, появляются обширные 
поляны, заросшие густой в рост человека травой. Ветер все холод
нее, в машине сильно дует, несмотря на закрытые окна. Чувст
вуется высота. Все примолкли, разговор как-то не вяжется, каж
дый погружен в свои мысли. 

Я вспоминаю все, что читал о кратере Нгоронгоро: ведь 
это конечная цель нашего сегодняшнего путешествия. Вот некото
рые официальные данные. Кратер Нгоронгоро расположен в центре 
масайских степей и входит в состав большого охраняемого района 
Серенгети. Это второй по величине кратер в мире. Он современник 
тектонического меридионального разлома Рифт-Вэлли, возник как 
вулкан, по-видимому в мезозое, и затух в середине третичного 
периода, то есть около 30 миллионов лет назад. Диаметр его состав
ляет около 16 километров, а площадь более 250 квадратных кило
метров. Глубина кратера 650 метров, а высота стены составляет 
две с половиной тысячи метров над уровнем моря. Склоны его по
крыты лесами, а внутренние равнины заняты степями. Есть в крате
ре и озера, соленое и пресное. 

Необычайно богата фауна кратера. По данным последней «пере
писи», там в настоящее время насчитывается 14 000 голубых гну, 
5000 зебр и бесчисленное количество различных газелей. Есть 
в кратере и слоны, и львы, и даже бегемоты, неизвестно как попав
шие туда. Но официальные сведения — это сухо и скучновато. По
слушаем, что говорят очевидцы. 

Одним из первых европейцев, увидевших Нгоронгоро, был 
известный «белый охотник» Джон Хантер, написавший на склоне 
лет очень интересную книгу «Охотник». Вот как он рассказывает 
о своих впечатлениях: «Все, что мне приходилось слышать о кра
тере Нгоронгоро, не могло сравниться с тем, что я увидел. Зеле
ные поля были усеяны огромными стадами животных, как будто 



высыпанными из исполинской перечницы. Кратер буквально 
кишел ими. Трава, выщипанная тысячами животных, выглядела 
как хорошо подстриженный газон». 

«Невозможно достаточно ярко описать красоту кратера, ибо 
нет ничего, с чем бы можно было его сравнить. Это одно из чудес 
света...»—пишет спустя пятьдесят лет профессор Бернгард Гржи-
мек, один из самоотверженных борцов за спасение африканских 
животных и большой знаток фауны и природы Африки. Уж его-то 
трудно удивить! Поэтому вполне понятно то волнение, то нетер
пеливое ожидание в предвкушении чуда, которое мы, зоологи, 
испытывали, приближаясь к кратеру. 

... Последний поворот — и мы на небольшой ровной площадке. 
Справа от дороги, у самого края обрыва, простая пирамида, сло
женная из грубо отесанного дикого камня, за ней — море воздуха, 
света, простора. На передней грани пирамиды скромная дощечка, 
у подножия несколько увядших уже букетиков цветов. В молча
нии читаем мы: 

Michael Grziraec 
12.4.1934—10.1.1959 
Не gave all he possessed including 
his life for the wild animals of Africa. 

(Михаэль Гржимек, 12.4.1934—10.1. 1959. Он отдал все, что имел, 
включая саму жизнь, за диких животных Африки). Это имя нам 
хорошо знакомо. Его знают миллионы людей в Африке, Европе, 
Америке. Молодой исследователь, зоолог, сын и верный помощник 
профессора Бернгарда Гржимека, двадцатипятилетний Михаэль 
погиб во время одного из полетов над заповедником Серенгети, 
погиб на заре жизни, погиб на боевом посту ученого. Незадолго 
до этого отец и сын высказали друг другу желание быть похоро
ненными в их любимом месте Африки — в кратере Нгоронгоро. 
Не думали они тогда, что одному из них придется так скоро остать
ся навечно в этой земле. Молча стоим мы несколько минут перед 
одинокой могилой, а затем подходим к краю обрыва. Глубоко 
внизу под ногами видны шапки развесистых деревьев, плотные 
подушки кустарника. А дальше как на ладони раскинулся кратер 
Нгоронгоро. Огромная чаша, окруженная зеленой, почти отвесной 
стеной, сквозь туманную дымку кажется белесовато-желтой. Чув
ствуется, что равнина внизу залита солнцем: по ней бегут четкие 
тени небольших облаков. На светло-желтом фоне видны в бинокль 
рассыпанные черные точки, это стада животных, те самые стада, 
что полстолетия назад поразили Джона Хантера. Неправильные 
зеленые пятна — озера, переходящие местами в болота. Сама 
стена на горизонте постепенно синеет и замыкается гигантским 
кольцом, сливаясь с дымкой, которой затянуто небо. 

Дальше дорога идет прямо по гребню, острому, как лезвие 
ножа. Короткая остановка у отеля, и мы начинаем спуск в кратер. 
А еще через полчаса мы на равнине. Тепло, солнечно, тихо. Сдви-
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гаем люк в крыше лендровера, опускаем стекла в окнах. Теперь 
уже можно хорошо рассмотреть черные точки, которые мы видели 
сверху: это антилопы гну. Утро, и они пасутся на склонах, ближе 
к границе леса. Животные спокойны, на автомашину почти не 
обращают внимания. Правда, мы к ним особенно и не прибли
жаемся, сейчас есть дела поважнее. 

... Мы ищем львов. Небольшая низина, сплошь заросшая не
высокой, по колено, но очень густой травой, пожелтевшей от 
солнца. Казалось бы, львам здесь спрятаться негде, все как на 
ладони, и мы недоумеваем, почему наш провожатый выписывает 
круг за кругом почти по одному и тому же месту. Что же лев, 
иголка, что ли? И тем не менее львы все время были здесь, в двух 
шагах, и увидели мы их только тогда, когда чуть не наехали на 
них. 

Два крупных желтогривых-самца, лениво развалясь, лежали 
рядом, лишь слегка приподняв головы. По цвету, по «фактуре» 
гривы их были поразительно под стать окружающей траве, просто 
сливались с ней. Не удивительно, что можно и наступить на отды
хающего хищника! Львы великолепны, они смотрят на нас при
щуренными желтыми глазами. Так и написано у них на мордах 
сознание своей силы и превосходства, презрение к людям. Один 
громогласно зевает, картинно показывая огромные клыки. На
прасно мы всячески стараемся привлечь их внимание; заводим и 
снова глушим мотор, наезжаем почти на хвост ближайшего к нам 
зверя. Львы по-прежнему безмятежно лежат. Они отсутствуют. 

Наконец наша назойливость начинает действовать им на 
нервы. Один из хищников прижимает уши и гриву, начинает бить 
хвостом по земле, становится как-то меньше, и вдруг с глухим 
ворчанием, сморщив губы и нос и оскалив зубы, привскакивает 
на передних лапах. Тех из нас, кто смотрел, высунувшись но пояс 
из люка в крыше лендровера, словно ветром сдуло! А лев как ни 
в чем не бывало встает, проходит несколько шагов, снова тяжело 
валится в траву, кладет голову на толстые мягкие лапы и... тут же 
засыпает! Удивительная непоследовательность. А может быть, он 
хотел сказать, что интервью окончено? Во всяком случае, мы поня-

ли его именно так и двинулись дальше. (Позже я узнал, что послед
ний случай, когда лев все-таки бросился на автомобиль, произо
шел лет шесть назад. Теперь они совсем привыкли.) 

. . . М ы едем по чуть заметной дорожке. Впереди неясная зеле
ная полоса, она все ближе, и через несколько минут уже отчетливо 
видна стена тростника. Перед ней длинное болото, заросшее невы
сокой, ярко-зеленой травой. На зеленом фоне отчетливо видны 
белые, черные, синеватые точки. Это птицы, и как много! Лендро-

вер останавливается у края болота, и мы можем наконец рас
смотреть его обитателей. 

Первыми обращают на себя внимание венценосные журавли. 
Распустив золотистые хохлы, напоминающие цветок одуванчика, 
сверкая ослепительно белыми пятнами на крыльях, они не спеша 
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отходят от нас, опасливо косясь на автомашину. За ними впере
валку следуют шоколадно-коричневатые длинноногие нильские 
гуси. Зато белые с черными шеями священные ибисы не обращают 
на гостей ни малейшего внимания и продолжают что-то отыски
вать среди травы. Сгорбившись, опустив длинные изогнутые 
клювы, они сосредоточенно двигаются по заросшему мелководью. 
Здесь же мелкие белые цапли и отливающие бронзой каравайки, 
совсем такие, как у нас в Ленкорани. Какие-то незнакомые мне 
утки, кулики. Но, конечно, особенно хороши венценосные жу
равли. Недаром эта птица попала на государственный герб 
Уганды! 

Следующий номер программы— носороги. Они предстали перед 
нами в виде двух черных точек. В африканских степях все почему-
то сначала кажется не таким, каким оно есть на самом деле. Ви
дишь, например, вдали крупных животных и сразу уверенно ре
шаешь — слоны! Подъезжаешь ближе и начинаешь сомневаться: 
нет, пожалуй, мелки для слонов, наверно буйволы. А на деле 
животные оказываются обыкновенными антилопами гну! Так и 
с носорогами получилось, только наоборот: издали они казались 
совсем маленькими, и, лишь приблизившись, мы поняли, что пе
ред нами очень большие звери. Их двое — самка с детенышем. 
Мать уже издали начинает беспокоиться, становится все время 
так, чтобы закрыть от нас малыша. Хотя, пожалуй, малышом его 
можно назвать весьма условно: он лишь немного меньше матери, 
и рог у него достаточно внушительный. Солнце в зените, и носороги 
кажутся совершенно черными. Они не стоят на месте, самке опре
деленно наше соседство не внушает доверия, и она пытается поско
рее увести детеныша. А малыш не смущен тем, что поблизости 
люди, он настоятельно требует пищи. И не жестких кустарников, 
а молока. Правда, он уже настолько велик, что не может сосать 
стоя. Но выход всегда найдется, и детеныш, ловко повалившись 
на передние ноги, все же достает соски. С минуту мать терпит, 
а затем бесцеремонно отталкивает его, решительно поворачивается 
и удаляется. Малыш рысцой следует за ней. 

Нигде в мире нет таких крупных носорогов, как в кратере 
Нгоронгоро. Немного времени спустя мы встретили настоящего 
гиганта. Его передний рог, толстый, прямой и невероятно большой, 
как-то уродливо торчал не вверх, а вперед. Носорог оказался со
вершенным флегматиком, он позволил подъехать к себе вплотную, 
и кажется, даже не заметил нас. Зато другой, несколько меньший, 
проявил на редкость вздорный характер. Сначала он долго при
нюхивался и присматривался к нам, высоко подняв голову и рас
топырив воронки ушей, затем фыркнул, пригнул рог к земле и 
агрессивно устремился к машине, нелепо выбрасывая в стороны 
ноги. Мы поспешили отъехать, хотя, по всей вероятности, опас
ность в нашем воображении была несколько преувеличена. 

... Мы едем все дальше и дальше в глубь заповедника. Почва 
покрыта сплошной сетью довольно глубоких тропинок, выбитых 
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многими поколениями животных. Трава редкая и жесткая, непо
нятно, как здесь могут прокормиться стада антилоп и зебр. За 
машиной тянется длинный хвост пыли. То и дело на глаза попа
даются лежащие на земле рога гну с обломками побелевшего от 
времени черепа — следы трапезы львов и их спутников — гиен и 
шакалов. Пожалуй, кроме рогов, от жертв не остается ни
чего. 

Время уже перевалило за полдень, и стада животных пришли 
в движение. Пасшиеся до этого спокойно, теперь они чем-то встре
вожены. То один, то другой табун срывается с места, проносится 
сотню-другую метров и снова останавливается. Зебры вскидывают 
высоко головы, втягивают ноздрями воздух. Антилопы гну зате
вают буйную возню, бодаются, неуклюже прыгают на месте или 
гоняются друг за другом. Из-под их копыт поднимаются облака 
белой, долго не оседающей пыли. Понемногу, однако, движение 
приобретает определенную направленность, стада начинают стя
гиваться к середине кратера, к озерам. 

Наступило время водопоя. Гну идут к воде гуськом, выстроив
шись в правильные параллельные цепочки. Никто никого не обго
няет,будто невидимый распорядитель командует этим своеобразным 
парадом. Зебры, напротив, текут настоящей кавалерийской лавой, 
вожаки в голове стада непрерывно меняются. Группы легких и 
удивительно похожих на наших джейранов газелей Томсона то 
прибиваются к стадам зебр, то отдаляются от них и словно порхают 
по степи, стремясь пересечь нам дорогу. Иногда какой-нибудь са
мец с изящными лировидными рогами отделится от стада, взбежит 
на холмик и застынет, неподвижно глядя вслед удаляющимся 
товарищам. Потом, точно одумавшись, догоняет их огромными 
скачками. 

Вот и озеро. Здесь настоящее столпотворение. Животные, 
первыми достигшие воды, пьют у самого берега, пришедшие позже 
забредают по колено, отставшие с трудом пробиваются сквозь 
сплошной заслон из тел. Утолив жажду, гну и газели не спешат 
покинуть берег. Сбившись в плотные группы, они стоят на истоп
танных тысячами копыт илистых косах, другие бродят по мелко
водью, поднимая фонтаны брызг. А со стороны степи все подходят 

и подходят новые стада, и кажется, нет им ни конца ни края. 
Удивительная, незабываемая картина, от нее веет далеким прош
лым. Точно какая-то «машина времени» перенесла нас в ту эпоху, 
когда еще не было людей, когда дикие звери были единственными 
хозяевами африканских саванн. Чувство нереальности охваты

в а е т с новой силой, с трудом отгоняешь мысль о том, что все это 
только сон. 

... Для завтрака мы выбираем небольшой, открытый со всех 
сторон холм. На вершине его — несколько скал и редкие жесткие 
кусты. Достаем из багажника картонные коробки и термосы, вы
данные в отеле, где мы ночевали. Холодное мясо, маринованные 
огурцы, сэндвичи с ветчиной, салат, шоколад. Горячий кофе, 

293 



молоко в пакетах. На уничтожение всего этого уходит полчаса. 
Наш провожатый заботливо собирает все бумажки, зажигает не
большой костер, потом засыпает золу песком. И снова тряско 
отдаются неровности дороги, снова за машиной вьется пыльный 
шлейф. 

Мы едем по берегу озера через бесчисленные стада гну. Живот
ные нехотя расступаются перед самым лендровером. Отбегут не
много и встанут, повернув к нам головы. Долго смотрят вслед, а 
затем, тряхнув рогами, как бы отгоняя неприятные мысли, отправ
ляются пастись. 

Среди гну несколько страусов. Эти-то очень осторожны и пуг
ливы, машину совершенно не подпускают. Вытянув длинные шеи 
и растопырив крылья, они сначала отходят танцующей походкой, 
беспрерывно оглядываясь на нас, а затем прибавляют хода и не
сутся что есть силы. Мягкое рыхлое оперение на бегу как-то 
нелепо трясется. Ни дать, ни взять — копна сена на ходу
лях! 

А вот на холмике снова видны газели. Не томи, как называют 
здесь газель Томсона, а что-то другое. Они явно крупнее, светлее, 
на боку не видно черной полосы. Да и хвостами не крутят, а это 
уж верный признак: у томи хвост всегда в движении. Газель Гран
та, вот это кто! До чего же хороши! Сначала они позволяют нам 
подъехать совсем близко, а потом, словно передумав, уно
сятся в степь, легко перепрыгивая через куртины высокой 
травы. 

... У самой дороги лежит какой-то зверь. Его плохо видно, он 
прижался к земле, не хочет показаться. Но вот машина уже рядом 
с ним, и зверь наконец вскакивает. Короткая морда, широкие тре
угольные уши, какая-то неопрятная шерсть испещрена темными 
пятнами. Гиена! Отбежав немного вихляющей рысцой, она оста
навливается и, обернувшись через плечо, долго смотрит на нас 
меленькими подозрительными глазками. За ней из травы подни
маются еще четыре гиены и тоже настороженно разглядывают 
людей. Удивительно неприятные, просто гнусные животные! 
И внешность у гиены отталкивающая, и привычки ее не вызывают 
симпатии. Она и труслива, и нахальна, и кровожадна. 

Широко распространенное мнение о том, что гиена питается 
исключительно падалью, не совсем верно. Конечно, падаль гиена 
ест, но гораздо чаще жертвой ее становятся беспомощные детеныши 
различных животных. Специалисты считают, что гиены уничто
жают около половины новорожденных газелей, гну и зебр. Будто 
бы иногда поедают и львят в логове, когда мать на охоте. Известны 
даже случаи нападения гиен на спящих людей! Недаром во всех 
странах Африки гиены «вне закона» — их можно истреблять в лю
бое время года. Но Нгоронгоро — заповедник, сюда нет входа 
людям с оружием, и гиенам живется тут привольно. 

... Мы поворачиваем к темнеющему вдали лесу. Длинными, 
широкими языками спускается он с гор на равнину. Через некото-
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рое время уже видны авангардные группы зонтичных акаций: 
веер тонких голых стволов и плоская, как крыша, шапка листвы. 
Между деревьями заросли колючих кустарников. «Твига»!—по
вернувшись к нам, коротко бросает наш гид. Твига — значит жи
раф, это очень интересно, но где же он? И вдруг мы неожиданно 
отчетливо видим, что один из стволов — это шея стоящего под ака
цией жирафа. Позвольте, да он не один, вон еще, и дальше еще два! 
Кончилось дело тем, что мы насчитали восемь жирафов. 

Какие удивительные животные! Непропорционально высокие, 
они доверчиво, безбоязненно смотрят на нас. Причудливый сетча
тый узор делает их почти невидимыми в игре солнечных бликов. 
Один из жирафов зашагал к соседней группе деревьев. Именно 
зашагал, другого слова не придумаешь. Он как-то неуверенно, 
осторожно переставляет длинные ноги, точно проверяет, доста
точно ли прочна земля. Кажется, что шагает хрупкое сооружение, 
вроде триангуляционной вышки. А ведь находились люди, для 
которых жирафы были дичью. По-моему, нужно обладать какими-
то дефектами в психике, чтобы влепить пулю в это безобидное, по-
настоящему беззащитное животное. К счастью, охота на жирафов 
сейчас запрещена повсеместно и навсегда. 

... Солнце заметно склоняется к западу, тени удлиняются, 
густеют. Пора возвращаться: посетители обязаны покинуть запо
ведник за час до захода солнца. Мы начинаем пробираться к до

р о г е , как вдруг из травы поднимаются несколько крупных анти
лоп. Таких мы еще не видели. Массивные тела с небольшим горбом 

1на~холке, маленькая голова, короткие и толстые, закрученные в ту
гую спираль рога, на шее подвес, как у породистого быка. Ну, 
конечно, это канны, великаны среди антилоп. Однако внушитель
ные размеры не придают этим животным смелости, они решительно 
уклоняются от встречи с нами и неуклюжей рысью быстро уда
ляются. Преследовать их бесполезно: поздно, да и неровная мест
ность не позволяет лендроверу ехать с достаточной скоростью. 
И мы поворачиваем к дому. 

... Снова крутые петли дороги, темнеющий лес, в стороне видны 
костры у палаток «диких» туристов, тех, у кого не хватает денег 
на дорогой отель. Потом знакомая площадка, где над обрывом похо

ронен Михаэль Гржимек. Мы бросаем последний взгляд на его 
могилу, а потом, прощаясь, долго смотрим на кратер. Он еще осве-
щен солнцем, но окружающая его стена уже черная, и лишь про
тивоположный край ее горит золотом. Постепенно густая тень зали
вает и кратер. Скоро на равнине, там, внизу, послышится пере
кличка львов, чутко вскинут головы притихшие зебры и гну, при
слушаются, а потом с топотом шарахнутся в темноту. Начнется 
полная тревоги и опасности, полная тайны африканская ночь. 
Ну что же, мы провели чудесный день. Мы видели далеко на все, 
что мог показать нам кратер, но и того, что было, нам хватит на
долго. Да, это действительно оказалось чудом, неповторимым, 
превосходящим всякие ожидания! 
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Вот показались огоньки первых поселков африканцев. 
Еще немного — и мы будем в нашем отеле. В уютной столовой, где 
столы накрыты белоснежными скатертями, где играет тихая му
зыка. Где у стойки бара или развалясь в креслах, обитых шкурами 
зебр, сидят со своим виски туристы: американцы, французы, нем
цы. И где снова перестаешь верить, что есть еще на свете нетрону
тые плугом земли, незнакомые с топором леса и вольные звери. 
А пока я смотрю в окно лендровера в абсолютную черноту и как бы 
снова вижу выжженную солнцем равнину и бесчисленные стада 
на ней. 



П. В. К У Л А Г И Н 
Г. Е. К У Л А Г И Н 

ПАМЯТНИК 
Повесть 

1 
Звякнула щеколда. Во двор Кулагиных вошел дальний их сосед 
и сват Аркадий Тюрин, приземистый, широкоплечий мужик 
с округлой русой бородкой. Хозяева, Евдоким и Егор, сгорбив
шись, пилили в дровяном углу толстенную колоду; по двору раз
носилось равномерное шарканье хорошо наточенной пилы. 

— Здоровы были, сваты! — приветствовал их Аркадий. 
— Здорово, здорово, сват, коль не шутишь! — улыбнулся Ев

доким, не переставая работать. 
— Дровишками, стало быть, запасаетесь? Это хорошо, по-хо

зяйски, хе-хе-хе! — Аркадий присел на колоду, крякнул, погла-
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дил усы. Посмотрел на братьев острыми, умными глазами.— 
Да-а... Без дровишек-то... Кгмм... А я ведь, сватушки, к вам 
вот по какому делу... 

Пила перестала шаркать, братья выпрямились, настороженно 
переглянулись: что это надумал сват Аркашка? 

— Работенка выгодная подвертывается, сватушки. Да! А дро
вишки ваши...— гость махнул рукой,—дровишки никуда не уй
дут! Дело домашнее. Бабы и сами, ежели чего, напилят, наколют. 

Евдоким (он был за главного хозяина в доме) посмотрел на 
Аркадия внимательно, въедливо, словно хотел сразу же угадать, 
какую такую работенку тот предлагает. Аркашка Тюрин — кто 
его не знает! — мужик башковитый, не чета своему нехозяйствен
ному братцу Маркею, всегда что-нибудь да отыщет. Непоседа 
мужик, пройди свет! То возьмется рубить односельчанам избы, 
то мельницы и маслобойни строит, то в соседних селах и даже в 
уездном городе Караколе подряд отхватит на какое-нибудь круп-
ненькое по здешним местам строительство. Не сам он, конечно, 
одиночкой или с братовьями все это делает, а всякий раз набирает 
артель подходящих мастеров и становится в ней и главным запра
вилой, и первым мастером. В свое.м селе Преображенском он на
перечет знает всех умельцев и при нужде стучится к ним. 

Но Евдоким с Егором никакие не мастера, и это ему тоже 
хорошо известно. Сеют хлеб, ухаживают за скотиной, разводят 
пчел, а в свободное время помаленьку охотятся на козлов, 
кабанов, уток. А чтобы какое-нибудь ремесло... Нет, этому они 
никогда не учились, не знают. Топором, конечно, лопатой, кет
менем, серпом, косой орудовать вполне могут. Так с чем же 
все-таки сват Аркашка припожаловал к ним? 

И вот что оказалось. 
Приехал из Петербурга в Каракол инженер Борисоглебский. 

Ищет, кто бы взял подряд на постройку памятника известно
му русскому путешественнику Николаю Михайловичу Прже
вальскому. Привез с собой целый чемодан всяких чертежей, 
картинок и пояснений к ним. В тех бумагах сказано, что па
мятник должен быть весь каменный и высотой больше четырех 
саженей. Подсчитано и сколько камней для него потребуется, 
и какого они должны быть размера и веса, и что кроме камней 
будет в памятнике — на самой его макушке и по бокам. Словом, 
все до тонкости расписано, разрисовано, только начинай строить. 

Охотников взяться за эдакую махинищу не находится. Во 
всем уезде никто не имел дела со столь крупными камнями — 
по полторы тысячи пудов! Прикинут люди, почешут затылки 
и — оглобли назад: неподходяще! 

Поначалу чесал затылок и Аркадий. Мать честная! Но ведь 
работенка-то не на один годик! И беспременно должна быть 
выгодная, упускать нельзя! Да вот как ее исполнить? Где набрать 
опытных людей? Услышав все это, братья сразу поняли, куда 
клонит Аркадий. 
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— Ну и как, сват? Решил взяться? — полюбопытствовал 
Евдоким. 

— Решил! — вздохнул Аркадий.— Решил, елки-палки! Чего 
уж бог даст. Анженер говорит: другого подрядчика, должно 
быть, и не будет. А ты, говорит, вижу, вполне можешь, раз у тебя 
такой опыт по строительству. Берись, говорит, не бойся! Денег 
отпущено порядочно, выкрутимся! 

2 

В селе старому и малому известно, кто такой Николай Михайлович 
Прожевальский (так у нас русские и украинцы произносили не
обычайно трудную фамилию путешественника, а киргизы, уй
гуры, дунгане — и вовсе называли по-своему: Бырдживал, Бырд-
живалски) и за какие заслуги ставят ему памятник. Многие, 
в том числе и Аркадий с Евдокимом, были прошлой осенью в 
городе на его похоронах. 

И ведь надо же! Человек совершил столько трудных и опасных 
путешествий, изъездил и исходил вдоль и поперек всю Азию, 
добыл столько разных сведений о далеких землях и тамошних 
зверях, птицах, растениях, камнях. И каждый раз возвращал
ся живой и невредимый. И вот на тебе — захворал и... Эдак 
ведь бестолково получилось! И мужик-то был в самом соку жиз
ни, ростом высокий, плечистый — косая сажень. Одно слово, бо-
татырь Бова! 

Многие видели его, разговаривали с ним. Он хоть и генерал, 
но человек был очень душевный, обходительный, уважающий 
простых людей. Незадолго до смерти приезжал в Преображенское 
по каким-то делам и случайно узнал, что в селе умер бедный 
мужик. Осталась вдова с пятью малыми ребятами. Родные, со
седи, односельчане охали, ахали: вот ведь, прости бог, напасть 
какая! Пржевальский пришел к вдове, достал двадцатипяти
рублевую бумажку, протянул ей: 

— Вот тебе. На первый случай. Купишь коровенку, будет 
детишкам молоко. А вернусь из экспедиции благополучно, помогу 
им. Не допущу, чтобы они пошли по миру. 

Вдова растерялась и, заплаканная, даже не успела как сле
дует поблагодарить его. На эти деньги по тогдашним ценам 
Можно было купить не только коровенку, но и лошадь. 

Киргизы считали его своим лучшим другом. Любили его 
особенно за то, что он, будучи джандралом — генералом, раз
говаривал с ними как с братьями. Пржевальский не позволял 
Никому снимать шапку перед ним. Киргизы составили про его 
необыкновенные путешествия множество сказаний и легенд. 

Ягунов, участник всех экспедиций Пржевальского, не раз 
Рассказывал о тех путешествиях; слышали это и Аркадий с Евдо
кимом. В походах Ягунов делал чучела разных зверей, ящериц, 
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змей рыб, диковинных птиц, не исключая даже самых крохот
ных. Рассказы о Пржевальском и замечательных его походах 
передавались по всему уезду. 

Пржевальскому доводилось проходить в Китае по совер
шенно безводным пустыням и горам, где по неделям не встреча
лось воды. Он нес те же тяготы походной жизни, что и остальные 
участники экспедиции. Когда не хватало воды, ни в коем случае 
не позволял себе или офицерам давать больше общей нормы. 
Питался вместе со всеми из одного котла. Сам чинил свою одежду, 
обувь. 

Кроме всего прочего Николай Михайлович был и отличнейшим 
стрелком, никто в экспедиции не стрелял так метко. 

Это был красивый, черноусый человек, с пытливыми, немножко 
даже строгими темными глазами. Но сердце в его груди билось 
доброе, мягкое. Обо всем этом и говорили сейчас Аркадий и 
братья. 

— И вот, пожалуйте! Такой человек — и вдруг ни с того ни 
с сего на какой-то ерундовой охоте простыл, захворал...— Аркадий 
привстал с колоды, на которой сидел, снял картуз и перекре
стился на церковный крест, видневшийся поверх сенного сарая; 
Евдоким с Егором последовали его примеру.— Вечная память! 
Царствие небесное! 

— Понятно! Стало быть, эту память и будут закреплять 
навеки? — сказал Евдоким.— Чего ж, он заслужил такой па
мятник. 

И сватовья стали вспоминать, как они ездили на похороны 
великого путешественника и что там видели. Егор, хотя на по
хоронах и не был, тоже хорошо знал, что там происходило. 
Однако сейчас — в который раз! — внимательно слушал. 

Это было осенью тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года. 
Все население уезда — русские и киргизы — плакало по покой
нику как по родному отцу. Провожать его в последний путь 
вышли чуть ли не все жители города, а их в Караколе в то время 
было около восьми тысяч. За городом к похоронному шествию 
присоединилось еще множество русских из окрестных деревень 
и киргизов из ближних аилов, а иные приехали даже из соседних 
уездов. Были тут и конные, и пешие, и на телегах — с женами, 
ребятишками. Киргизы-мусульмане по примеру русских-право
славных тоже снимали шапки перед гробом, оказывая тем глубо
кое уважение известному всем человеку. 

Гроб везли на пушечном лафете. Хоронили на высоком мысу 
рядом с Иссык-Кулем, как завещал Николай Михайлович. Перед 
тем как опустить гроб в могилу, горячо говорили о покойном, о 
его делах, таких ценных для науки, о его открытиях. Потом 
стреляли из пушек, и гул долго катился волнами над озером и 
глухо отдавался в горах. 
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3 

Весной следующего года пришел указ: в честь великого иссле
дователя Центральной Азии переименовать город Каракол, где 
он скончался, в город Пржевальск. И еще в указе говорилось 
о возведении памятника на его могиле, поскольку ученые и много
численные друзья путешественника, а также жители города 
хлопотали об увековечении его памяти; для этой цели отпуска
лось из казны сто двадцать пять тысяч рублей серебром. 

— Вот я и взялся строить этот памятник,— говорил Арка
дий.— Анженер, видать, и сам здорово хочет, чтобы строил 
именно я. Не ехать же ему за подрядчиками и мастерами куда-то, 
прости бог, в Пришпек* али в Алматы! Али еще куда и дальше. 

Договор Борисоглебский составил с Аркадием подходящий, 
не угрожающий всякими ужасными строгостями в случае чего. 
В нем было немало оговорок на новизну и трудности работы в го
рах, на коварную здешнюю погоду, на отсутствие мастеров и 
подъемных приспособлений и просто на неопределенность многих 
вопросов. Поди, к примеру, угадай, откуда придется возить 
камни? Да, может, в здешних горах еще такого камня-то и нету. 
Тогда ищи-свищи целый год да вози бог знает откуда. Да и там 
разыщешь ли? 

Но Аркадий знал: камень в здешних горах должен найтись, 
может и не совсем такой, какой нужен, а вполне, по его думке, 
подходящий, и все должно пойти хорошо, и он неплохо подзара
ботает. Его помощники тоже не останутся внакладе, не обидятся. 

Аркадий уже ездил с Борисоглебским на поиски мест, где 
можно брать нужные камни, особенно самые главные, крупные — 
нижние в памятнике. Начали они разведку с Каракольской щели, 
самой близкой к городу и месту постройки памятника; эта щель 
просто уставилась на город своей темной пастью, и зимой оттуда 
дуют жгучие ветры, пронизывающие насквозь. 

Все могучие отроги Тянь-Шаня, эти богатырские каменные 
кряжи высотой чуть ли не до небес, состоят сплошь из серых 
скал, отдельных насупленных утесов, угрюмых молчаливых глыб. 
А вот поди ж ты, путного ничего и не нашли! То камень не тот — 

нужен гранит; то к месту, где торчат вроде бы подходящие скалы 
и глыбы, не только на телеге, но и пешим ходом не подберешься; 
то вроде бы пригодный камень, да слишком высоко над ущельем, 
чуть не в поднебесье. Отколи и пусти вниз — он и рассыплется 
на куски. А к иному надо строить капитальный мост через неисто
вую реку или прокладывать дорогу в сплошных каменных завалах. 

Посмотрели разведчики, пошевелили мозгами, посоветова
лись, да и махнули рукой: ничего не попишешь! Первый блин 

—————— 
* Так русские называли город Пишпек, ныне Фрунзе; киргизы произ

носили «Бешкек». 
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комом! Хоть и близко это ущелье, а надо искать в другом месте. 
Пускай будет и подальше, зато чтобы работать и вывозить удобнее. 

И скоро Аркадий засиял: подвезло! Камень нужного качества 
нашелся в соседней, Аксуйской щели. Это оказался не особенно 
могучий утес, к которому не так и трудно сделать удобный подъезд. 
И главное, отколотые камни можно спускать без особенной опаски; 
да в конце концов и не велика беда, ежели какой и разобьется: 
семья — не без урода, зима — не без мороза, жених — не без 
изъянца. И выезд из ущелья вроде подходящий: не очень крутой, 
не слишком извилистый и не так много камней. Это потому, что, 
вывозя отсюда лес, мужики проторили дорогу. А недалеко от 
скалы — горячий ключ. К нему тоже народ издавна валит со 
всего уезда — и пешком, и на лошадях, и на быках. Говорят, 
очень хорошо помогает, когда ломит руки, ноги, поясницу, 
спину. Обложили целебный родничок с четырех сторон каменной 
стеночкой, прикрыли сверху крышей — и готова ванна. Зале
зают люди в воду десятками и парятся. 

Из-за этого волшебного ключика село Аксуйку, что у самой 
горловины ущелья, русские и украинцы прозвали Теплоключен-
кой; так она зовется и по сей день. 

Итак, камень найден. Теперь дело за людьми. 
— Хы... А людей-то ты наберешь запросто! — кивнул с 

ухмылкой Евдоким.— У тебя три брата — богатыри, только 
им такие каменюки и ворочать! Да и отец еще, слава богу, в силе... 

Аркадий покосился на Евдокима, покрякал: 
— Три брата! Да что толку, что богатыри? Тут, сват, надо 

мастеров! А братовья мои — и не камотесы и не плотники. Да 
вообще и хозяева никудышные... Я уж и так и сяк кумекал... 
А тут, сами понимаете, дело казенное, сурьезное, человек, вишь, 
аж из самого Питербурга прикатил! И указ на то есть... Тут 
надо хозяина настоящего, который к такому важнеющему делу — 
с душой. Вот я и подумал: пойду-ка потолкую со сватом Евдоки
мом! Хоть он вовсе и неграмотный, зато действительно хозяин! 
А его брат Иван — плотник хоть куда; без плотников-то в этом 
деле не обойтись, хоть оно целиком и каменное. Да вот и он, Егор. 
Он еще молодой, да тоже мужичок ничего себе, смекалистый. 
И силенка в руках, слава тебе господи... Вот ежели б вы пошли 
на эту работу? А? Вы были бы у меня самыми главными помощ
никами. Как вы думаете, мужики? 

Братья переглянулись: вроде дело-то занятное! Да только 
как отрываться надолго от своего хозяйства? А тут еще задумали 
новую избу рубить, в старой эдакая семьища уже не помещается: 
три же брата женатых, детворы — целая куча. А лес возить за 
сорок с гаком верст! Да там у них еще и пасека, тоже требуется 
уход. И непривычны они к такой работе: эдакую громадину стро
ить! 

Аркадий успокаивающе гудел: 
— Не бойтесь, сватушки! Дело-то не такое уж и спешное. 
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Борисоглебский говорит: годика за три, за четыре, а то и за все 
пять отгрохаем и ладно. Над нами не каплет. Проживальский 
не будет в обиде. Вот я и маракую: можем себе на доброе здоровь-
ечко и пахать, как пахали, и хлеб убирать, как убирали, и за 
пасекой ходить, и зимой лес на избу готовить, а в свободное 
время... 

Братья еще раз переглянулись. Пошевелили бровями, одобряя 
предложение Аркадия. 

— Чего ж, вроде подходяще,— кивнул Евдоким.— Но все ж 
таки посоветуемся с Иваном: он у нас старший, вроде как за ро

дителя-покойника, царство ему небесное! Заходи, сват, утречком, 
окончательный ответ дадим... Думаю, пойдем... Чего ж... 

А Аркадий и сам был в том уверен. Кто же откажется от такой 
большой и выгодной работы! К нему уже и так многие односель
чане, почуяв верный заработок на несколько годов, просятся. 
ВОТ же приходили на днях и Колгановы, и Наумовы, и Седыхи, 
и Арнаутовы, и Наишевы, и еще многие с той же Большой улицы; 

и с Сальницы заглядывали, и с его Изъесщины; приходили не
которые аж с Барановки и Колбы... И даже с Первой Хохлац
к о й ! 

Все трое горячо и заинтересованно затараторили про разных 
мастеров, которые могут понадобиться. Самые главные — ка-
менотесы, раз памятник должен быть непременно каменный. 
Но где их набрать, каменотесов-то? Их же, поди, целую артель 
надо. А в Преображенском всего-навсего один Трофим Беспалов. 
Он испокон веков, как только возникло село, делает новые жер-
нова и насекает старые, а для кузнецов вытесывает тоже круглые, 
вроде жерновов, каменные плиты с дырой посередине, на коих 
ошиновывают колеса. Да и маслобойщики заказывают тяжелые 
каменные бегуны, которыми расплющивают распаренную в котлах 
сурепку и разные масличные семена; готовит он им и круглые 
каменные постели под бегуны. А мельниц вокруг села па горных 
и луговых речушках — десятка два. Да еще пяток маслобоен. 
Знай только управляйся! Не пойдет, пожалуй, Трофим на па
мятник. 

Аркадий подвел итог: 
— Ну тогда чего ж... Тогда не миновать искать каменотесов 

в других селах. И в городе. 
С остальными мастерами и подсобными рабочими дело проще: 

плотников, кузнецов, возчиков — сколько душе угодно. Правда, 
иные из мужиков в свободное от полевых работ время занимались 
извозом — возили в Пишпек и даже в Ташкент разные грузы, 
чаще всего масло сурепочное, мед, свинину, кожи сырые, шерсть, 
кошмы, а оттуда доставляли купцам фабричные товары. А осталь
ные сидели дома, присматривали за посевами, возились с ого
родами, пасеками или ездили на затоны за горбыльками да 
чебачками. С этим народом можно было заключать договоры 
в любое время. 

303 



Итак, главные помощники и подручные у Аркадия будут, 
считай, уже есть: три брата у самого подрядчика, да еще и отец, 
слана богу... Четыре брата Кулагиных; они прихватят еще самого 
младшего, Якова. Парень он хоть и не из шустрых, но ничего, 
сойдет. Да плотников подберет сам Иван Кулагин, он и будет 
над ними за старшого. За кузнецами тоже дело не станет. 

4 

Порыскав по селам и городу, Аркадий набрал и главных мастеров—• 
каменотесов. И вот мужики, закончив весенние полевые работы, 
всей артелью, вместе с Борисоглебским, дружно выбрались в 
горы, расположились около избранной скалы табором — пока 
в балаганчиках. Развернули кашеварню, кузню, расчистили рабо
чую площадку под скалой, устроили хороший подъезд к утесу 
и принялись, благословясь, ломать его с самой макушки. 

Хотя в то время для разработки горных пород уже использо
вались и порох, и разные другие взрывчатые вещества, решили 
скалу разрабатывать вручную. Пес с ним, с порохом! Его надо еще 
покупать пудами, да пороховой склад устраивать, да сторожа 
ставить, да взрывников нанимать. А где их, чертей, найдешь? 
Их в наших краях вовсе не водилось. Да и пороховое дело очень 
опасное. Это каждый знает: гляди, кому глаза выжгут или башку 
как есть напрочь оторвут! 

Обломки сбрасывали с утеса и убирали с площадки в сторонку, 
чтобы не мешали. Так постепенно расчищали и скалывали вер
шину и бока, пока не образовались уступы нужной ширины и 
длины и полностью не выявилась добротность скалы по всей 
ее толще. 

Борисоглебский был в каменных делах, видно, не новичок; 
иначе бы, конечно, ему и не поручили постройку памятника. 
Внимательно всматривался через стеклышко в каждый скол, 
проверял, тот ли материал, нет ли внутренних изъянов: трещин, 
посторонних вкраплений, ослабляющих тело камня. Размерив, 
указывал, где, сколько и как откалывать, и всегда выходило 
почти точно, то есть с заранее намеченным запасцем: излишек-то, 
говорил он, лучше сколоть на месте постройки памятника, при 
окончательной укладке камней. Тюкая с восхода до заката, ка
менотесы высверливали в утесе ручными сверлами-зубилами ряд 
глубоких скважин, потом в них одновременно загоняли большими 
молотами железные клинья. И камень по дырам откалывался. 
Спустив его со скалы, внизу окалывали вчерне. 

Мастера каменных дел неплохо знали свойства здешних кам
ней, но случался у них и брак: то глыбины кололись не по тем 
направлениям, как нужно, то разбивались, когда их, эдакие 
громадины, скатывали вниз... И все труды пропадали. Мужики 
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На суше и на море 805 

тогда спорили с Аркадием: они же не виноваты! Камень плохой! 
И вообще-то разве можно простым ручным инструментом правильно 
откалывать каменюки! За чей счет пойдет брак? 

А подрядчик огрызался да еще и сам напирал на мужиков: 
— А я тут при чем? Вы мастера своего дела, вам и знать душу 

камня. И требовать, чтобы он, холера, не своевольничал, а ко
лолся только по вашему велению. Понятно? Ну и вот! 

Нелегко было найти и хорошую сталь для сверл. Главный 
помощник Аркадия Евдоким облазил весь город, заглядывал 
в каждый магазинишко, в каждую скобяную лавчонку, да так 
нужной стали и не находил. Иной купчина ловит его еще за 
дверью за руку, зазывает, расхваливает свой товар: 

— Заходи, заходи, Евдоким Кириллыч! Бери сталь — самый 
первый сорт. Первее и не бывает. 

Наберет Евдоким всякой хваленой стали, привезет, а иная 
оказывается совсем и не первого сорта. Даже и не второго. «Вот 
нечистые духи! — костерит тогда Евдоким купцов-надувал. — 
Простое железо подсунули!» Да еще и артельные кузнецы на 
первых порах не больно-то хорошо закаливали инструмент; 
то сделают слишком мягким — сталь мнется, то перекалят — де
лается хрупкой и крошится... 

Много камней нельзя было скатывать сверху на площадку: 
они мешали обработке других. А передвигать эдакие глыбины 
без подъемных приспособлений очень трудно, хоть и народу 
работало порядочно. Окружат люди глыбу со всех сторон, станут 
вплотную друг к другу и давай по-бурлацки: 

— Р-раз, два — взяли! Ишшо раз — взяли! 
Шуму в ущелье — хоть отбавляй, даже грохота бешеной 

речки не слышно, а каменюка ни с места! По прикидкам инже
нера, некоторые только что отколотые и еще не обработанные 
камни должны были весить намного больше, чем указано в чер
тежах. Да и сам камень, говорил он, попался особенно плотный, 
крепкий, тяжелый — гранит, при сотворении мира слившийся в 
подземной чертовой кузне воедино с еще более прочным диоритом. 
Памятник из такого камня, уверял инженер, будет стоять веки 
вечные, как египетские пирамиды. 

— Это верно, каменные памятники — вечные! — подтверждал 
и Аркадий.— Вот у нас по курганам каменные истуканы... 
Им тоже, учитель говорил, чуть ли не по две тыщи годов. А они 
стоят себе и ничего их не берет! 

Чего не добьются золотые руки трудового человека! Какие бы 
препятствия с разработкой скалы ни возникали, чем бы работы ни 
задерживались, а камни нужной величины один за другим все 
подготавливались и подготавливались. Наступила пора помышлять 
и о перевозке их к месту постройки памятника. 

— Слышь-ка, сват Евдоким, давай тут командуй! — распо
рядился Аркадий.— Поеду в Аксуйку. За бычатниками. Я уже 
сторговался со многими — соглашаются. Договор надо... 



Он подобрал не только аксуйских, известных всему уезду 
любителей чумачить на волах, но и некоторых своих односельчан 
и покровских мужиков. Они должны были главным образом 
поставить телеги и лошадей, хотя тех и других по первоначальным 
прикидкам должно было потребоваться вроде бы и не так много. 
Аркадий порой даже сомневался: а нужны ли вообще-то лошади 
и телеги? Нет, как же! А лес на чем подвозить, разную мелочь? 
Ничего! Работенка всем найдется. Это он по своему прежнему 
опыту помнил. А тут — этакое дело громадное! 

С помощью Борисоглебского заключил еще несколько дого
воров и на земляные, кузнечные, грузоподъемные, полировочные, 
художественные (высекать надписи) работы. 

5 

В Аксуйской щели, как и всюду в здешних горах, теневые 
склоны покрыты, как щетиной, лесом — огромными елями толщи
ной в полтора-два обхвата. До сих пор в Аксуйке и городе можно 
встретить немало старинных домов. Полы в них из еловых плах 
шириной в аршин и больше и толщиной полтора-два вершка. 
Вечные полы! Из таких вот могучих елей и соорудил мастер 
плотничьих дел Иван Кулагин со своими подручными телегу-
богатыря для перевозки камней — сказочные дроги. 

Никогда он не слыхал, чтобы кто-нибудь здесь возил такие 
тяжести, и потому не знал, сколько должно быть колес у дрог. 
Хватит ли обычных четырех? Выдержат ли они такой груз? 
И какие они, колеса, должны быть шириной и высотой, чтобы 
катились, а не ехали юзом? Нужно ли ошиновывать их или так, 
бог даст, не развалятся? Прикинули плотники и решили: надо 
делать все с добрым запасом. Мало ли чего! Дело ж новое, не
знакомое! 

И вышли дроги длиной в семь аршин с лишком. Дрожинами 
служили четыре толстенных бревна. Оси сделали из сухого ка
рагача. Дерево это крепкое, что дуб, ежели не крепче, не должны 
бы от такого груза ломаться. А впрочем, пес их знает! На каждое 
колесико придется ведь пудиков четыреста! А то и все полтыщи, 
не шутка! 

Облазили ближние леса, выбрали наиболее свежие и могучие 
ели толщиной в аршин с четвертью, свалили и отпилили круги 
шириной по пятнадцати вершков — почти аршин. В середине 
кругов пробуравили дыры, расширили их по толщине осей — го
лова пролезет, получились колеса-катки. 

Для наваливания камней на дроги соорудили на рабочей 
площадке из толстенных бревен сруб подобно мостовому ряжу и 
такие же мощные покаты к нему. А чтобы подмости и длинные 
покаты наверняка выдержали вес любого камня, усилили их 
подпорками и связями, скрепили железными штырями и ско-
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бами. Приготовили гладкие бревенчатые скалки-катки, по ко
торым каменюка поедет по покатам на подмости, а с них — на 
дроги. 

Ну вот. Все для перевозки вроде бы подготовлено: под скалой 
возле сруба стоит, как корабель возле причала, эдакая допотопная 
колесница — богатырские дроги, припасена длиннейшая упряж
ная снасть для двадцати пяти пар быков. Вкатили на подмости 
первый камень, убрали в сторонку мешающие камни, подровняли 
и спрямили дорогу в ущелье, обильно смазали оси. Евдоким за
купил целую бочку дегтя и привез в ущелье. Брата Якова назна
чил смазчиком: парень должен, вооружившись лейкой с длинным 
носиком, шагать вслед за дрогами и подливать деготь на 
оси. 

Оставалось только перевалить первую глыбу с подмостей 
на дроги, закрепить получше и тронуться. Ан нет! Вспомнили 
мужики: негоже такое важнейшее дело начинать без божьего 
благословения! Деды и прадеды ко всякой работе приступали 
с горячей молитвой и им завещали то же: так заведено испокон 
веков. Покатил Евдоким в город и привез отца Митрофана с 
псаломщиком. Запрягли быков. Двадцать пять погонычей замерли 
с налыгачами в руках и кнутами на плечах возле своих пар, 
ждут команды. Быки спокойно жуют жвачку и помахивают хво
стами. Священник с дьячком затянули молебен. 

Рядом грохочет по камням сумасшедшая речка, из-за ее шума 
и рева не слышно, кому батюшка молится: пресвятой богородице 
или самому господу вседержителю? Или какому-нибудь длинно
бородому святому — покровителю строителей и созидателей? 
Однако все сняли шапки, картузы, соломенные шляпы, стара
тельно крестятся, горячее южное солнышко припекает им головы. 
Аркадий с Евдокимом с благоговением опустились на колени, 
усердно шепча молитвы, положили по три земных поклона, 
коснувшись лбами реденькой травки, пробившейся сквозь слой 
натесанной с глыбин щебенки. 

Отслужив молебен, отец Митрофан окропил святой водой 
дроги с глыбой, побрызгал и на все остальные камни, даже на 
скалу, от которой их оторвали, затем на людей и быков. Наконец, 
широко размахнувшись, благословил всех крестом, подал 
нараспев команду: 

— Тро-о-огайте! С бо-о-огом! 
— А ну, цоб-цоб, волы! — шумно, под молодецкий свист, 

понеслось вдоль упряжки, и защелкали по бычьим спинам ре
менные кнуты. Необмятая, необтянутая длинная снасть жалобно 
заскрипела: вот оборвется! 

Мужики дружно подскочили к дрогам — помочь стронуть 
с места: как всегда, когда воз особенно большой, тяжелый. Уце
пились кто за что, подталкивали дроги ломами, уперлись в колеса. 

— Но-но-о-о-о! Взяли! 
И махина тронулась! 
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По ущелью под уклон дроги катились плавно, быки тянули 
без особенного напряжения. Радуясь этому, Аркадий с Евдокимом 
поминутно снимали картузы и истово крестились: 

— Слава-то тебе господи! Как по маслу! 
— Дай-то бог и дальше бы так-то. 

6 

Выбрались из ущелья. Приближались к Аксуйке, Теплоключенке. 
В левом переднем колесе что-то тихонько, но подозрительно 

начало постукивать, вроде бы сердито урчать. Запахло сперва 
разогретым дегтем, а потом и гарью. Вслед за тем потянулся 
легонький дымок. Оказалось, карагачовая, из плотной и крепкой 
древесины, ось выгрызла ямку в отверстии мягкого елового ко
леса. И это несмотря на то, что смазчик Яков каждые полчаса 
подливал деготь. Часов в те времена у мужиков не водилось, 
разве уж у' кого дома болтались на стенке шаговитые ходики. 
Яков определял время по пройденному пути. Оглянется: вроде бы 
с полверсты будет, стало быть, полчаса. А раз застучало, зады
мило, надо подливать почаще. И обильнее. И Яков с лейкой 
зашнырял челноком вокруг дрог. Колесо перестало стучать. 
Однако, помня указания подчас не в меру прижимистого брата 
Евдокима, приберегал деготь: дорога только еще началась! 

В Аксуйке народ высыпал на главную улицу, по которой 
ехали дроги. Да и как было не подивиться на такое. Ползет 
по-черепашьему сказочная телега на широченных деревянных 
катках-колесищах, а на ней каменюка чуть не с дом! Ну, не с дом, 
а вместе с дрогами — с маленькую хату. А в дроги запряжено 
целых двадцать пять пар волов. Растянулись от проулка до 
проулка. 

А главное — чумаки свои, аксуйские, батьки, дядьки и па
рубки. Вон они как важно вышагивают возле своих пар рябых, 
муругих, белобоких, красных волов и торжественно помахивают 
кнутами, словно везут не камень, а неведомо какое драгоценное 
сокровище. 

Миновали чумаки родное село благополучно. Босоногие хлоп-
ченята проводили их за околицу, более любопытные и храбрые 
прошлепали по пыли еще с версту. 

7 

Дальше дорога поворачивает влево и ползет вдоль гор. Против 
каждого ущельица — конус выноса, отлогая гладкая возвышен
ность, намытая в незапамятные времена горными речками и лив
невыми водами. И так все время: плавный подъем, подъем —-
спуск. Кое-где и равнинка, а то и порядочная лощинка. 
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И вот первый уклон, спуск в низину. Быкам стало легче, и 
они зашагали веселее. Больное колесо от быстрой езды снова 
застучало, на этот раз громче и отчаяннее прежнего. Бычатники 
подгоняли своих круторогих, чтобы скорее доставить груз на 
место. От колеса, несмотря на жирную смазку, снова стал виться 
пахучий дым. И вдруг из колеса полыхнуло пламя! Воды побли
зости не оказалось, принялись засыпать огонь дорожной пылью. 
Яков уже побаивался сунуться с дегтем: это значило бы подлить 
маслица в огонь. Но пыль мало помогала. А тут еще задние во
лы, заметив у своих хвостов пламя и почуяв недоброе, наперли 
на передних. И те в свою очередь ускорили шаг. 

От быстрого хода дрог ось разгоралась все больше и больше, 
полыхала огнем. Вот-вот займется колесо, вспыхнет и вся чудо-
телега! Мужики суетились, не зная что делать. Как назло, ближ
ние арыки оказались сухими. Да и в чем носить воду? 

— Да кто ж его думал, что ведра могут пригодиться! — 
оправдывался Евдоким, пожимая плечами и широко разводя 
руки в стороны. Высокий, сухощавый, с круглой русой бородкой, 
глубокими серыми глазами, он нетерпеливо топтался на одном 
месте, переступая с ноги на ногу, словно приплясывая. Наконец 
ось хрякнула и горящим обломанным концом врезалась в землю. 
Камень вместе с дрогами качнулся, мужики в страхе отпрянули. 
Дроги остановились. Колесо, полыхая изнутри пламенем, пока
тилось на погонычей, они, бросив налыгачи, с криком шарахну
лись в сторону. 

Огонь и на оси и в колесе погасили пылью. 
Вот ведь какая незадача! Аркадий с Евдокимом чесали за

тылки, недоумевали: как это могло случиться? Вроде все было 
предусмотрено... 

Горевал и Иван, главный плотник, сооружавший чудо-колес
ницу. Как же это он просчитался — сделал ось тонковатую? 
Нет, дело не в этом. Ось крепкая, ехала же, не ломалась, а вот 
Яшка, лентяй эдакий, плохо подмазывал! Иначе бы и не заго
релась. 

А у Яшки свое оправдание: так ведь же брат Евдоким не велел 
зазря тратить деготь! А то бы он... Чего ему, чужого дегтю, 
што ль, жалко? Да он бы уже и всю как есть бочку истратил, не 
пожалел, лишь бы ехало хорошо и не загоралось! И откуда, 
прости бог, взялся этот огонь? Другое бы дело — железом по 
железу, как кресалом по камню,.. А то на тебе: дерево об дерево — 
и вспыхнуло! Да и дерево-то сырое, только что срубленное, из 
него от груза аж сок выжимается... Да еще и вон как подмазанное... 

Поискал Аркадий причину, а заодно и виновника, да где ж 
разобраться! Он же сам тут всему голова. Сам распоряжается, 
сам указывает. Без его команды никто и шагу не делает. Решил: 
все виноваты понемножку, каждый чего-то маленько недосмотрел, 
недоучел, недокумекал. Вот оно и сложилось в одну кучу и полых
нуло! 
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Борисоглебский никого не винил. Да и что ему! Он заключил 
договор, выплатил вперед порядочную сумму казенных денежек, 
а ты уж. Аркадий Селивёрстович, будь любезен, сам смотри в оба 
и отдувайся! Ежели что — отвечаешь своим движимым и недви
жимым имуществом. Так сказано в договоре. 

Делать нечего: надо исправлять дроги — менять колесо и 
ось. Аркадий, оценивая неожиданную работу, разрушившую все 
его радужные планы, убивался: 

— Ах ты! И длинное же это, видать, будет дело! Колес же 
запасных нету! 

А он-то было уж радовался, сиял: пошло как по маслу! 
Гляди, к вечерку камешек и припожаловал бы на приготовленное 
для него местечко. Ну, если не к вечерку, то на следующее утречко 
беспременно. Выходит, рано радовался. 

Иван досадовал на себя и за другое. Вот запасную ось дога
дался, а колесо... Тю, чума его забери! Да и кому в голову могло 
прийти, что колесо поломается? Каждому захудалому мужичонке 
известно: в первую голову ломаются именно оси, потому-то 
бывалые чумаки всегда и подвязывают под телегами запасные. 
А чтобы таскать с собой еще и запасное колесо?.. Нет, о таком 
здесь отродясь и не слыхивали! 

Он отправился со своими помощниками в лес — выпиливать 
новые колеса. Там уселись под огромной елкой отдохнуть, по
курить: вон же ведь какая трудная сюда дороженька, все в гору 
да в гору. И как только елки держатся на таком крутом косогоре? 
Уцепится своими огромными корнями-лапищами за камни и 
стоит весь век! Кажется, дунь посильнее ветер — и повалится 
лесина! Ан нет! Только пошумит ветками, поскрипит... Прики
нули еще раз мужики: ежели колесо как есть все истратилось 
на каких-то трех — пяти верстах, то на всем пути наверняка 
придется поменять не меньше как все четыре. Да и камней-то 
вон сколько! Стало быть, надо иметь в запасе не один полный 
скат да на всякий случай еще и порядочный гак. 

И плотники прикатили сразу целых пять пар новых колес. 
Древесина свежая, белая, первосортная, с желтизной, словно 
масло топленое коровье, и густо пахнет смолистым еловым лесом. 
И ни единого сучочка, ни единой трещинки! 

Тем временем Евдоким съездил в город, снова обежал все 
магазины и скобяные лавки и привез широкое полосовое железо. 
На втулки к колесам. А раз задумали втулки, то надо и к осям 
подбить снизу подоски — железные планки, как это вообще 
бывает у мужицких телег с деревянными осями. 

— Э-эх! А мы-то, головушки горькие... Разум от радости 
у всех поотшибало. А еще хозяевами называемся! Ну ладно. 
Ошибки учат. Наперед умнее будем,— скреб лысеющую голову 
Евдоким. 

Кузнецы смастерили втулки по всем правилам: к корню оси — 
пошире, к выходу — поуже. А для усиления осей отковали ши-
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рокие поддоски, слегка выгнув их желобком сообразно округлости 
оси. Плотничьих дел мастера вдолбили втулки в колеса, подбили 
поддоски к осям. Теперь железо пойдет по железу, дерево не будет 
гореть. Только знай не жалей дегтю! 

Привезли из Аксуйки ваги — сухие, не очень толстые, но 
прочные карагачовые жердины, а из лесу доставили подкла
дочные чурбаки разной толщины. Собрали в Аксуйке людей 
с поденной оплатой и вагами да ломами начали подымать дроги. 
Жерди длинные, удобные, народу уйма, и дроги с камнем хоть 
и не сразу, но все же подчинились дружным усилиям. Задок 
было подымать удобнее: он стоял на колесах. Под дроги подвели 
чурбаки, колеса и оси заменили новыми, усиленными. 

— Вот тебе и завтра утречком!— с горечью посмеивался 
Аркадий над своими первоначальными мечтами о быстрой до
ставке камня.— Провозились аж целых две недели! 

— Да ишшо не знай чего дальше может случиться! — заметил 
Евдоким, окидывая мысленным взором дальнейший путь и преду
гадывая новые неполадки.— Может, ишшо чего и похуже... 

— Не накаркай, сват! Теперь все должно быть в аккурате. 
— Я чего?.. Я к слову... Дорога-то, она вон ишшо какая! 
Всем хотелось, чтобы все было непременно «в аккурате». 

Да ведь кто ж его знает? Дело такое и во сне раньше никому 
не снилось. 

8 
Снова тронулись в путь. Жерди, чурбаки, запасные колеса и 
оси, все необходимое сложили на конные телеги, и они ехали 
следом. 

— Вишь, сват, и лошади пригодились,— вскидывал Евдоким 
лохматые брови, кивая на телеги.— А ты не хотел на них тра
титься. 

— Да чего уж! — виновато отмахивался Аркадий. У него 
и так на душе кошки скребли. 

Камень теперь везли намного легче, быки шагали с меньшим 
напряжением. Хорошо подмазанные оси, подбитые железными 
планками, мягко скользили по втулкам. Яков, однако, не отходил 
со своей лейкой от колес, дегтю не жалел. Чуть прозеваешь, 
смазка израсходуется, и сухое железо тоже может изгрызть 
железо, как резец или подпилок: вон же какая тяжесть! 

В одном месте с небольшим уклоном дроги пошли быстрее, и 
колесо наехало грузному и неповоротливому заднему быку на ногу. 

— Стой! Стой! — загорланили чумаки. 
А попробуй останови махину, ежели она сама катится под уклон, 

а тормозов нет! И ногу бурому переломило. Хорошо еще, уклон 
как раз кончился и дроги сами остановились... 
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Огорченный внезапной бедой, Юхим, хозяин пострадавшего 
вола, робко подступил к Аркадию, на всякий случай, как перед 
начальством, снял широкополую соломенную шляпу. У него было 
смуглое, сильно загорелое лицо, черные свисающие украинские 
усы. Хозяин вола развел руками: 

— Так шо ж воно таке получается, пидрядчик? А? Хто мэни 
заплатыть за цього бурого? Який же вин зараз, к бису работяга? 

Никаких дополнительных, тем более чрезвычайных расходов 
по договору с бычатниками не предусматривалось. Кто же все-таки 
виноват, что вол изувечился? 

— Кто? Сам остановился, вот и изувечился! И хозяин виноват: 
не подогнал! — оправдывался Аркадий. 

— А почему тормозов нема? Хиба ж можно без тормозов?! 
Пошумели мужики, поспорили и порешили миром: бурый 

не совсем пропал. Его можно пустить на мясо, вон он какой здо
ровенный. А разницу между стоимостью мяса вместе со шкурой, 
рогами и всеми потрохами и ценой рабочего быка должен упла
тить подрядчик. Вол и чумаки тут ни при чем: дроги сами под 
ноги катятся. Разве ж волам такую махинищу удержать? 

Аркадию волей-неволей пришлось согласиться с этими доводами 
и раскошелиться. 

Дальше на подъем быки потянули воз очень медленно, натужно. 
А когда стали подниматься на увальчик, остановились совсем, 
несмотря на жгучие удары кнутов, крики и свист, хотя на каждую 
пару приходилось не больше шестидесяти пудов; такой груз 
на обычной телеге паре быков под силу. Пришлось возчикам 
нарастить снасть и пригнать еще пятнадцать пар. И сорок пар 
волов как единый двигатель мощностью в восемьдесят бычьих 
сил под шумные крики, свист и щелканье кнутов дружно взяли 
с места и вытянули дроги на возвышенность. 

Впереди — новый уклон. Чтобы не повторилось беды, решили 
сделать тормоз. 

Опять Евдоким носился по магазинам и лавкам — искал 
подходящее железо. Для своих телег мужики обычно никаких 
тормозов не делают. Подъедут к спуску, привяжут веревкой 
заднее колесо к тележной грядушке — и колесо заторможено. 
Только у чумаков, что издавна отправлялись в дальнюю дорогу 
и уже успели повидать многое и научиться кое-чему, заведены 
настоящие тормоза; они всегда поматываются у них под бричками, 
коротко подвешенные. Это скобообразный железный башмак. 
Он прикрепляется цепью к грядушке или дрожине, на него при 
торможении накатывается колесо и едет, не крутясь. Башмак 
трется о землю, и сила этого трения не позволяет телеге раска
тываться под уклон. 

Вот по такому образцу надумали сделать тормоз и камневозы. 
Только какой башмак нужен для эдакого колеса — шириной 
в аршин? Требовался лист величиной с кровельный. И конечно, 
толстый, котельного железа, чтобы не протерся быстро. 
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Такой лист и искал Евдоким в городе. В здешних краях ко
тельное железо не было тогда в ходу, потому его и не оказалось 
и в лавках. Наконец Евдоким прослышал: кто-то из городских 
маслобойщиков собирался ладить на своей маслобойне какое-то 
диковинное приспособление. Для этого привез из Пишпека листы 
толстого железа и не все израсходовал. Евдоким обрадовался и 
купил сразу два листа — на два тормоза. Мало ли чего: вдруг 
один быстро протрется, тяжесть-то, вон она какая! 

Тормоза получились в виде широких полозков с загнутыми 
вверх передними краями. В приподнятом загибе пробили дыру, и 
края ее обточили, чтобы не перерезалась веревка, один конец кото
рой привяжут за отверстие, а другой прикрепят к дрожине. 
Для торможения лист подбросят под колесо, как тот чумацкий 
башмак. В конце уклона остановятся, отвяжут веревку от дро-
жины, погонычи тронут своих круторогих, и колесо перекатится 
через полозок. Его снова уложат на дроги, до следующего 
уклона. 

Так шумный, поскрипывающий длиннейшей упряжной снастью 
обоз под щелканье кнутов черепашьим шагом продвигался вперед. 

Перед городом опять уклон, хотя и не столь длинный, но 
покруче предыдущих. Дроги начали разгоняться в самом начале 
спуска. («Э, нам теперь уклоны не страшны!») Сопровождающие 
проворно подбросили тормоз. Колесо так же проворно накатилось 
на лист. Веревку рвануло с такой силой, что она лопнула, как 
волосинка. Дроги как ни в чем не бывало продолжали катиться, 
все ускоряя и ускоряя ход. Погонычи, видя опасность и уже зная, 
чем она грозит волам, давай с остервенением хлестать их кнутами; 
те побежали, и дроги... не успели накатиться на них. 

— Слава тебе пресвятая богородица! — Сняв шляпы, крести
лись чумаки, радуясь, что не подавило волов. 

Но в самом конце спуска поджидала неприятность другого 
рода. На дне лощинки был мостик через довольно крупную ре
чушку. Как только передние колеса накатились на него, он с гулом 
рухнул. Колеса ударились о дно речушки. Одна из осей хруп
нула, как огромная спичка, дроги плюхнулись брюхом на берег 
и застыли, переломив подлисник (нижнюю связь, соединяющую 
переднюю подушку с задней осью), хоть он и был сделан из доволь

но толстого карагачового бревна. Колеса запрудили речушку. 
Бойкая ворчливая вода выхлестнулась из берегов, начала расте
каться широкими потоками по лощине. 

— Воду, мужики! Воду отворачивать! — кричал Аркадий, 
глядя на мостик и поломанные дроги, хлопал руками о штаны: 
«Вот так так! Это ж во сто разов хужее!» В голову ударило: 
«Опять, значит, расход! Тьфу!» 

Несколько конных поскакали с лопатами, кетменями в вер
ховья. 

Видят аксуйские чумаки: дело опять затормозилось надолго, 
не меньше как на две недели. Надо же ось менять, мост строить 
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новый, дроги чинить. А там вдруг окажется за одним еще и вторую 
ось и все колеса менять... Тю, хвороба его задави! Выпрягли 
своих круторогих, посадились на них верхами и цоб домой, 
в Теплоключенку. 

— Да, дело-то тут куда крупней! — прикидывали наши 
мужики. 

Подрядчик вздыхал — в который уж раз! 
— Нам одним, видать, и не справиться. Придется еще кое-кого 

принанять.— И с горечью бурчал про себя: «Опять, выходит, 
раскошеливайся, Аркашка!» 

Воду хотя и отвернули, а луж вокруг поломанного моста 
успело образоваться видимо-невидимо: озеро! И грязи — по ко
лено. Этого еще не хватало в жаркое лето! Подождали, пока хоть 
маленько подсохнет. Принялись вагами поднимать передок и 
устанавливать на чурбаки. 

Для восстановления моста и дрог пришлось Аркадию покупать 
готовые брусья: это быстрее. Но не обошлось и без того, чтобы 
недостающий лес, эдакие колоды, которые уж никак не сломаются 
под камнем, возить из Каракольской щели: она теперь была 
ближе, чем Аксуйская. 

Закипела работа. Взялись сразу за два дела — и дроги чинить, 
и новый мост строить. Да еще проложили объезд, чтобы ни аксуй-
ские мужики, ни из соседних сел Джергеса и Бощука не ворчали, 
не ругались. 

Заодно решили позаботиться и о том, чтобы тормоза были бо
лее надежными. Евдоким снова помчался в город — ковать цепи 
к ним. 

— А какой толщины должны быть они? — разговаривал он 
дорогой сам с собой, подергивая плечами и вожжами.— А пес 
их знает! Надо, конечно, как можно толще.— И, довольный, 
что нашел правильное решение, коротенько постегивал куцым 
кнутиком Савраску: — Но, но! Давай живей! 

Городские кузнецы-уйгуры, узнав, для чего понадобились 
цепи, отложили другие работы и тотчас же принялись за его заказ. 
Приехал он через два дня, посмотрел: да, хороши! Толстые, и 
звенья сварены на совесть, даже рубцов на стыках не заметно. 
Молодцы кузнецы! Такие цепи уж никакая сила не должна бы 
взять. Хоть он и представления не имел, какое усилие возникает 
при торможении богатырской колесницы. 

Прикрепили цепи одним концом к тормозным полозкам, 
другим при помощи ломов — к дрожинам. Для растормаживания 
только выдерни лом из цепи — и верхний конец ее со звонким 
железным бормотанием звеньев ссыплется на землю. Растор
моженное колесо переедет через полозок и освободит его. 

Второй тормоз пристроили на другой стороне, на всякий 
случай. 

Немало прошло дней, пока нередок подняли и под колесами 
устроили мост. Опустили ваги, колеса стали на мост. Он оказался, 
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как плотники и ожидали, довольно крепким, только скрипнул, 
но нисколько не подался, не просел. 

— Ну и слава тебе господи. 
Снова пригнали быков, запрягли, тронулись. 

• 

9 

Непрерывные неполадки надоумили Аркадия и его главных 
помощников проверить всю дорогу вплоть до места. Как бы не 
случилось и еще чего-нибудь! Это ж только первый камень. А их 
возить и возить... 

Аркадий, Евдоким и Борисоглебский поехали осматривать 
мосты в городе. А их там множество! Вдоль всех улиц по обеим 
сторонам бегут арыки, обсаженные тополями, и на каждом из них, 
смотря по величине арыка, мостик, мосток, мост, мостище. 

Город разбивался ровно двадцать лет назад, летом 1869 года. 
Д л я этого специально приезжал из Ташкента геодезист штабс-
капитан Каульбарс. Тогда здешнее русское начальство жило 
еще в Аксуйке, которая считалась первым и единственным воен
ным укреплением на Иссык-Куле. Но военное командование ре-
шило перенести уездную столицу в другое, более удобное место. 
B семи верстах к западу от Аксуйки на довольно крупной горной 

гречке Караколке, с бешеным шумом вырывающейся из мрачного 
ущелья, ютилось крохотное узбекско-уйгурское поселеньице 
Каракол. Местечко показалось начальству вполне подходящим: 
ровное, довольно обширное и воды для хозяйства и полива хоть 
залейся: целая река пересекает равнину. 

Приезжий штабс-капитан приступил к разбивке города. В пер
вую голову наметил места для казарм — в верхней части, поближе 
К горам, чтобы оттуда можно было легко прикрывать город огнем; 
так наказывало ему начальство. Потом определил места для двух 
базаров: Верхнего — большого, главного и Нижнего — скот
ского, сенного, дровяного, соломенного. Отвел кварталы и для 
важнейших по тому времени учреждений — церкви и тюрьмы — в 
самой середине города; наметил место для городского сада; 
обозначил улицы и проулки. Получилась на чертеже сетка вроде 
Шашечной доски. Разбивая город, Каульбарс, конечно, не по
дозревал, что этому городу впоследствии будет суждено стать 
своеобразным памятником великому русскому путешественнику, 
который в то лето, будучи еще только в чине капитана, совершал 
лишь свое первое путешествие по Уссурийскому краю. 

Главные улицы бегут от гор вниз, в долину, к озеру, прямые, 
Широкие. Хлынувшие в здешние края русские и украинские 
переселенцы стали обосновываться не только в первых селах — 
Сазановке, Преображенском, Аксуйке и Покровке, но и в новом 
городе; через три года в нем насчитывалось уже около трех тысяч 
жителей. Они сразу же обсадили улицы тополями — серебри-
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стыми и пирамидальными — и карагачами. К моменту стро
ительства памятника многие из этих деревьев стали уже довольно 
толстыми. «Гляди, и на починку мостов сгодятся»,— прикинул 
Аркадий. 

Кроме уличных арыков по городу протекали еще и р е ч у ш к и -
рукава Караколки, через некоторые из них камень нужно было 
перевозить. 

Разведчики попутно наметили и объездные пути — там, где 
мостики оказались слабоватыми. Попросили также, чтобы на 
всем пути камня в пределах города отвернули воду из арыков: 

— Это же, господа, сами понимаете, ради какого случая! 
И временно. Покуда камешек проезжает. 

— А он у вас один, камушек-то? 
— Зачем один? Много. 
— О-ой! Это ж на все лето без воды! Сады ж посохнут! Вон 

какая жарища! 
Однако ни жители, ни городские власти спорить не стали: 

раз надо так надо. Сами же просили, слезно умоляли поставить 
памятник дорогому Николаю Михайловичу! 

Иные из жителей, узнав, что памятник будет строиться не в 
городе, а где-то на берегу озера, на пустом месте, ахнули: 

— И к чему там? Кто ж его там будет смотреть? Пастухи да 
овцы? Да разве когда ворона пролетит... 

А они-то ожидали: поставят его в самой середине города, 
на базарной или церковной площади. Или на казарменной — 
она- обширнее всех. В крайнем случае в городском саду среди 
елок и тополей. Любуйся тогда и стар и млад, и горожанин и 
селянин! Поминай добрым словом великого путешественника, 
прославившего их городишко на веки вечные! 

Приняв нужные меры, двинулись чумаки с камнем по городу. 
Народ выстроился вдоль улиц — глазеть на невиданно длинную 
упряжку в сорок пар волов, на чудо-телегу с громадной каменюкой. 

Проезжая с камнем по улицам, сломали дрогами еще два 
мостика. Но это особенно большого вреда дрогам и быкам не 
причинило, длительной задержки не вызвало. Лишь при переезде 
через один из них быки с ходу не могли взять. 

10 

Но примерно в двух верстах от города приключилось новое про
исшествие. В крутом ложку бежит, щебечет по мелким голышам 
шустрая речушка Карасу. Она не велика, ее воды едва хватает 
для прилепившейся чуть повыше дороги мельнички. Через ре
чушку перекинут новый высокий мост, самый большой из всех 
до сих пор встречавшихся на пути. Выдержит ли он? Тут, если 
провалишься с камнем, так не скоро выкарабкаешься! Да и во
обще дело добром не кончится. Как бы не пострадали люди. 
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Остановились проверить мост. Борисоглебский сам обмерил 
все бревна и брусья и что-то долго подсчитывал на бумажке, 
двигал туда-сюда стекляшку и маленькую линеечку на большой 
линейке с цифрами. Прогоны толстые и к тому же пролеты не 
очень велики, стало быть, прогоны большого прогиба не дадут, 
не сломаются; настил тоже прочный. Выходило: ехать можно, 
мост должен выдержать, хоть его строили вовсе и не для таких 
грузов. 

Тронулись благословясь. Передние быки спустились в ло
щинку, пробрели помосту, стали подниматься вверх, на подъем. 
Дроги с камнем были еще на этой стороне, перед самым спуском. 
Уклон здесь был покруче всех прежних, надо быть особенно 
осторожными. И мужики подбросили под колеса сразу оба тормоза. 

Евдокимовы цепи на тормозах оказались подходящими. Их 
здорово рвануло, они аж зазвенели, как струны на бандуре, 
но не порвались. И дроги рывком остановились, будто с ходу 
уткнулись в могучую скалу. Даже камень от толчка, обдирая 
дрожины, посунулся вперед; хорошо еще, что не перевернулся, 
не слетел на задних быков и погонычей! 

Передние быки, на подъеме усердно подгоняемые старательными 
чумаками, тянули во все свои воловьи силы. Упряжная про
дольная снасть спрямилась, и средним волам, находившимся 
в тот момент внизу, на мосту и около него, ярмами подняло головы, 
потянуло вверх. Они вот-вот должны повиснуть в ярмах и за
дохнуться. У иных уже передние ноги оторвались от земли и 
болтались в воздухе. Они дико взревели, забились, задергались. 
Погонычи в страхе отпрянули, заахали, подняли гвалт, не зная, 
как и чем помочь своим круторогим кормильцам. 

На счастье, выручил волов их же собственный вес: в ярмах 
сломались занозы и притыки — палки, какими притыкают быкам 
шеи с наружной стороны и скрепляют части ярма с внутренней. 
И волам удалось вырвать свои рогатые головы. Снасть сразу же 
пружинисто взметнулась еще выше. 

Передних быков придержали, дроги под уклон свезли одни 
задние пары. Камень через мост провезли медленно, с опаской. 

Но все прошло благополучно. 
— От же яке нещастя! — горевали чумаки.— Ось и угадай, 

дэ тэбе яка бида-гадюка нидстеригае! 
— И нащо везты ци каменюкы кудысь у степ? Чи не можно 

збудуваты памьятныка у городи? Сказылысь воны там, у Петер-
бурзи, чи шо?! 

Примерно так же рассуждали, недоумевая, и Аркадий с Евдо-
кимом и Иваном, когда впервые услышали о месте постройки 
памятника. 

— Да ведь Проживальский завещал только схоронить там, 
на берегу Иссык-Куля! — бурчал Аркадий.— А насчет памят
ника — ничего! Даже, наоборот, велел сделать самую что ни на есть 
коротенькую отметочку на кресте... 



Всем было известно предсмертное завещание Николая Михай
ловича: похоронить его непременно на берегу озера, но так, чтобы 
могилу не могло размыть водой; надпись на могиле сделать сов
сем простую: «Путешественник Н. М. Пржевальский»; в гроб 
положить в походной одежде; тело не подвергать вскрытию... 

Евдоким шевелил бровями, топтался по обыкновению: 
— Чего ж тут, сват... Начальству виднее! 
— Виднее! Виднее! Но раз начальство не соблюло эту его 

последнюю волю, то тогда бы уж могли бы и перенести могилку 
к памятнику. В город, раз городу дадено его имя навеки. И людям 
было бы легче подступиться к нему. А то кто ж поедет любоваться 
памятником в этакую-то даль! Да еще и в стороне от столбовой 
дороги. Это ж почесть все едино что взгромоздить памятник 
где-то аж в китайской песчаной сухой пустыне, где он путе
шествовал. 

Евдоким кивал с лукавой ухмылкой, как бы предупреждая: 
ох, смотри, как бы начальство и в самом деле не поступило но 
твоим думкам! 

— А пес с ими, сват! Где хочут, там пушшай и строют. А если 
в городе, то и заработок будет не такой: камни возить вдвое ближе. 

Аркадий вздыхал: насчет заработка у него уже давненько 
неспокойно было на сердце... 

За мостом бычатники, починив упряжь и сделав новые занозы 
и притыки, снова впрягли средних волов. Они почти не постра
дали, хотя некоторым из них обломками заноз поцарапало шеи 
и плечи. Но ничего, волики неприхотливы, выносливы — насто
ящие богатыри. 
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На следующий день к вечеру первый камень был доставлен 
на место. Радоваться бы надо, а Аркадий окончательно сник, 
пригорюнился. Всего и расстояние-то небольшое, а вот поди ж ты! 
Тянулись больше месяца! В день даже версты не получается. 
Куда это такое годится? Надо бы сперва меньшие камни-то 
возить! Дорогу проверить как следует, телегу испытать, людей 
приучить, быков приспособить, самому накопить побольше опы
та... Э-эх! 

Посчитает, посчитает Аркадий и выходит: он должен про
гореть дотла с этим подрядом, провались он совсем в преисподнюю! 
И как это дернуло его взяться за эдакое дело?! Если и остальные 
камешки будут возить по целому месяцу да с такими же катава
сиями и расходами, то у него не только казенных деньжонок, а и 
всего имущества не хватит рассчитаться! Вот головушка горькая! 

Он взмолился перед Борисоглебским: 
— Выручайте, господин инженер! Видит бог: разорюсь вконец! 

Выходит, я и за постройку мостов для города плати, и за увечных 
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быков плати, и за всякое непредусмотренное плати... Да что ж 
это такое? Бабу с ребятишками, отца с матерью по миру пущу, 
ежели не подмогнете!.. 

Борисоглебский уже и сам видел: договор с Аркадием надо 
пересоставлять. Действительно, оказалось столько неучтенного, 
недооцененного, непредвиденного. Да и сам он почему-то многого 
не подсказал неграмотным мужикам. Стало быть, их и винить 
в этом нельзя. А стараются они вовсю, дай бог каждому отно
ситься так к своим гражданским и прочим обязанностям! 

— Ничего, Аркадий Селиверстович! Не бойся. В обиду не дам. 
Денег у нас хватит. Подыщи-ка еще хороших каменотесов, я 
с ними заключу отдельный договор. На кладку памятника. А с тебя 
это снимем... 

— Да где ж их искать, камотесов-то? Все они у меня... 
— Ну, тогда особого подрядчика на кладку... А то, я вижу, 

ты здорово оробел; даже, вишь, как исхудал, глаза ввалились. 
— Да как же, вашбродь, не оробеть! Ночей не сплю: сон 

пропал! Впереди-то работы еще ого-го сколь! А у меня расход 
на расходе и расходом погоняет! И конца-краю им нет! И каждый 
день какая-нибудь катавасия! 

— А эти катавасии, Аркадий Селиверстович, надо прямо 
признаться, оттого, что мы раньше не подготовились как следует, 
не все продумали. Но не робей! Следующие камешки будем во
зить — этого уже не случится: дроги мы усовершенствовали — 
укрепили, наладили хорошие тормоза; мосты исправили, усилили, 
они уже не будут ломаться. А потом верхние, легкие камни будем 
ввозить не на сорока парах, а только на двадцати. А то и на пят
надцати... Вот еще несколько тяжеловатых, а потом-то... Лиха 
беда, как говорится, начало! 

И в самом деле, дальше пошло и пошло! Следующий камень 
привезли всего за несколько дней. И без особенных приключений. 
Запасные колеса и оси, деготь, ваги и чурбаки, ломы, топоры, 
лопаты, кетмени и прочая мелочь так и следовали неотступно 
за камнем. И шла целая ватага сопровождающих, не считая 
погонычей. 

За лето было привезено около десятка камней, самых тяжелых, 
крупных. В ненастье, грязь и слякоть возить прекращали: опа
сались, как бы не случилась какая-нибудь крупная поломка. 

Готовить камни в горах прекратили в ноябре: в ущелье стало 
вьюжно, холодно, на скале дикими тяньшаньскими ветрами 
пронизывало насквозь, какая уж тут работа! 

В следующем 1890 году приступили к заготовке камней в послед
них числах апреля, когда в горах сошел снег и немножко по
теплело. А возить начали лишь после того, как быки освободились 
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от пахоты и маленько отдохнули, подправились, поднакопили 
силенок. 

И возили тоже не без приключений, хотя и казалось, что все 
уже вроде бы проверено, предусмотрено. Два раза загорались 
оси, и их в пути заменили; не раз пришлось менять и втулки 
в колесах: хоть они и были железными, а повытерлись; сменили 
однажды все колеса целиком, полный скат. 

Случилось и одно весьма неприятное происшествие. Оно 
произошло, когда везли предпоследний камень. Он был не осо
бенно крупным по сравнению с предыдущими: его тянули всего 
пятнадцатьпар. Спускаясь в одну из ложбин около речки Карасу, 
стали придерживать быков на уклоне, чтобы съехать как можно 
медленнее и осторожнее. Но задний вол почему-то замешкался и 
повторилась та же история, что и с Юхимовым бурым: колесо 
наехало на копыто. 

Тотчас же подбросили тормоза, дроги остановились. Нога 
оказалась под колесом. Вол упал и жалобно замычал. Аркадий 
первым подскочил на помощь. Подсунул лом под колесо и, напряг
ши все свои силы, рванул вверх. Мужик он был крепкий, плечи
стый, настоящий силач, да где там! На колесо приходилось 
пудиков двести с лишком! У него от бешеного рывка словно ножом 
резануло в животе, он так и присел; лом со звоном вывалился 
из рук. 

Мужики подхватили подрядчика: в чем дело? Что случилось? 
Оказывается, надорвался Аркадий Селиверстович. Скорчился, 
стонет от боли. Мда-а! Почесали мужики затылки. Выходит, 
главный командир заболел всерьез. Его тотчас отвезли в лазарет, 
в тот самый, где в позапрошлом году скончался Пржевальский. 

Мужики выручили быку ногу, поспешно выдолбив под нею ло
мами ямку. Но вол, конечно, в дело уж не годился. И снова Арка
дию пришлось раскошеливаться за животину. Он лежал и охал: 

— А с кого мне требовать за свое увечье? Выходит, с Василия, 
хозяина быка. Я же ради его Пестрого пострадал! Али с Борисо
глебского? Да анженер тут при чем? 

Работами по заготовке и перевозке камней стал руководить 
главный помощник Аркадия — Евдоким. 

Прошло больше месяца. Аркадию стало немножко легче, 
и он настоял, чтобы его выписали. Где уж улежать такому непоседе, 
когда у него развернуто эдакое дело! Да и за лечение вон сколько 
платить! Однако, как ни хорохорился Аркадий, а принимать 
участие в работах наравне со своими людьми, как прежде, уже 
не мог. Только разъезжал на застеленной сеном телеге, смотрел 
да указывал, кому, что и как делать. Да и это было для него 
нелегко: врач велел как можно дольше избегать натужных работ 
и всякой встряски и тряски. Да разве ж такой мужик утерпит? 

К осени того года все камни были заготовлены и доставлены 
на место. Со следующей весны можно было приступать к постройке 
памятника. 
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На кладку памятника Борисоглебский, как и обещал, заключил 
договор с другим подрядчиком; кто он был, этот подрядчик, 
сейчас никто ни в роду Кулагиных, ни в роду Аркадия Тюрина 
не помнит. Все каменотесы и большинство других мастеров и 
рабочих, трудившихся с Аркадием, влились в артель нового 
подрядчика. Евдоким остался главным хозяйственником, Иван 
по-прежнему заправлял плотничьими работами, а Егор и Яков 
занялись своим хозяйством. 

Теперь работы в основном предстояли такие: отрывать котло
ван и бутить фундамент под памятник; отесывать камни начисто 
и подгонять друг к другу, средние — полировать с лицевой 
стороны; поднимать и укладывать глыбы на место; заделывать 
швы цементом; высекать в нижних камнях лесенку; устанавливать 
на место литой, в поперечнике полтора аршина, портрет Прже
вальского и высекать надписи под ним; водрузить наверху брон
зового орла. 

Мастера построили себе землянки, к некоторым приехали 
жены, стали варить, стирать, убирать натесанную щебенку. 
Работа шла дружно, но, как и всякая каменная, очень медленно: 
камень не бревно, быстро его не отешешь. Да надо и подогнать 
их друг к другу так, чтобы швы были незаметны. 

Основание памятника заложили рядом с могилой Николая 
Михайловича, в нескольких шагах южнее. 

Нижние, самые тяжелые глыбы, хоть и не требовалось подни
мать высоко, нужно было отрывать от земли, подтаскивать и 
укладывать на место. Работа тоже не из легких, если учитывать 
их размеры и вес, а главное, отсутствие подъемных приспособле
ний — лебедок, талей, домкратов. Эти камни перемещали и укла
дывали, используя тех же быков и лошадей. 

•Для подъема и укладки средних и верхних камней соорудили 
над фундаментом бревенчатую вышку высотой намного больше 
будущего памятника. На вышке установили ворот из бревна. 
А чтобы было удобнее захватывать воротом камни, решили про
бивать в них посередине сквозные отверстия и пропускать через 
них цепь. Подготовили один камень, попробовали поднять этим 
способом — цепью и воротом, да оказалось довольно трудно и 
неудобно. К тому же опасно: вдруг рабочие, действуя несогласо
ванно, упустят ваги и ломы, которыми вращали ворот? Ведь 
тормозного устройства не было. Глыба грохнется — и сама з куски, 
и нижние камни разобьет. Да еще ломами может изувечить рабо
тающих. 

Поэтому рядом с первой вышкой построили вторую такую 
же — двумя-то воротами, конечно, действовать было легче: на 
каждый приходилась только половина веса камня. Этими воро
тами и поднимали осторожно остальные глыбины, а также все 
художественное оснащение памятника. 
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Когда каменное основание 
было возведено, водрузили 
на самом верху бронзового 
орла. Пониже, на лицевой 
стороне, укрепили бронзовый 
крест, а еще ниже — бронзо
вый же барельеф великого 
путешественника. Под ним на 
отполированной стенке вы
секли надпись: 

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧЪ 
ПРЖЕВАЛЬСКIЙ 

Первый 
изслъдователь природы 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ А3IИ 
Род. 31 мар. 1839 г. 
Ум. 20 окт. 1888 г. 

Передняя сторона памят
ника обращена на юг, на 
город Каракол, где скончался 
Пржевальский, и дальше, 
туда, куда он совершал свои 
главнейшие путешествия и 
куда собирался в последнее, 
шестое по счету. 

У основания стенки с над
писями — небольшая площад
ка. На нее можно подняться 
по слегка изогнутой лесенке 
из одиннадцати ступенек, вы
рубленных в толще нижних 
каменных глыб. 

Орел отлит в Петербурге 
на заводе Отто Берто. Под 
ногами сидящего с непол
ностью распахнутыми крыль
ями орла стелется удлинен
ная бронзовая карта с изоб
ражением исследованных 
Пржевальским местностей и 
путей, по которым он прошел; 
концы карты свисают с верх
него камня. Орел держит в 
клюве оливковую ветку — 
знак мирных целей, с кото
рыми Пржевальский совер
шал свои путешествия и ис
следования. Размах полу-
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распахнутых крыльев орла — более четырех аршин (три метра). 
Весит орел шестьдесят один пуд (одну тонну). 

Проект памятника разработан Бильдердиигом, а ваяние — 
барельеф Пржевальского, крест, орел со своим основанием — вы
полнено архитектором Шредером. 

Оба автора приезжали посмотреть, как осуществляются их 
художественные замыслы. 

Всеми строительными работами от начала до конца руководил 
инженер Борисоглебский. 

Строить памятник закончили в 1893 году. Таким образом, 
из пяти лет, в течение которых он сооружался, два ушло на заго
товку и перевозку каменных глыб и три на их окончательную 
обработку и подгонку, возведение и завершение памятника. 

Открыт был памятник летом следующего 1894 года. На от
крытии, как и на похоронах Пржевальского, присутствовало 
очень много народу, местного и приезжего. Участники постройки 
памятника приехали с женами, детьми, стариками, родичами. 
Да и как было не показать своим родным и не погордиться столь 
замечательным сооружением, над которым они трудились столько 
лет! Произносились речи в честь великого путешественника; 
'могилу Николая Михайловича и подножие памятника обложили 
живыми цветами. Этот день запомнился всем, кто присутствовал 
на открытии, как большой праздник — праздник торжества 
русской науки. 

От могилы Пржевальского с высокого мыса хорошо видны 
окрестности: Джиргаланский залив — юго-восточный угол Иссык-
Куля; окружающие озеро горные цепи Кунгей-Алатоо на севере 
и Терскей-Алатоо на юге с белыми шапками вечного снега и льда 
на макушках; многие утопающие в зелени садов селения и рассте
лившийся под горами город Пржевальск — бывший Каракол. 

Ныне возле могилы и памятника великого путешественника 
сооружен Музей Н. М. Пржевальского. Участок, окружающий 
могилу с памятником и музей, обнесен высокой железной оградой 
и засажен деревьями, кустами, цветами. 

От города до памятника —12 километров. Туда проведена 
хорошая автомобильная дорога, по которой по расписанию ходят 
автобусы. 

Каждый год, особенно в летние месяцы, к памятнику и могиле 
Пржевальского приезжает много почитателей великого исследо
вателя, а еще больше— туристов. Среди них немало зарубежных 
гостей. 

Музей хранит, изучает и упорядочивает материалы о жизни 
и путешествиях великого географа; собирает новые данные о еще 
не изученных или слабо освещенных сторонах жизни и деятель
ности Пржевальского, пропагандирует его научные труды и 
открытия. 



От авторов 

Наши отцы и деды весьма гордились тем, что им довелось видеть 
Николая Михайловича при жизни и принять самое непосредствен
ное участие в увековечении его памяти. Они оставили немало 
рассказов об этом, передав их нам, своим детям и внукам. Впервые 
мы слышали эти рассказы еще в годы нашего раннего детства, 
примерно в 1906—1910 годах; да и позже не раз доводилось слы
шать их. Мы здесь обобщенно записали их так, как они сохрани
лись в памяти нашей и наших родичей. Основные моменты повест
вования мы сверили со сведениями, удержавшимися в памяти 
родных нашего односельчанина Аркадия Селиверстовича Тюрина, 
а также с документами и материалами Музея Н. М. Пржеваль
ского и Музея города Пржевальска и Прииссыккулья. 
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С У Р Е Ш В А Й Д Ь Я 

ОСТРОВА, 
ЗАЛИТЫЕ 
СОЛНЦЕМ* 

I 
Это было во время приема на борту индийского военного судна 
«Инвестигейтор», прибывшего в район Порт-Корнуэлса (Северный 

—————— 
* Об Андаманских и Никобарских островах известно очень немного. 

В течение целого столетия Андаманские острова, или, как их еще называют, 
острова Залива, были окружены тайной — там находилась колония каторж
ников. Лишь после второй мировой войны в печать стали проникать отдель
ные скудные сведения об этом малоизученном районе. 

В настоящее время Андаманские, а также лежащие южнее их Никобар
ские острова входят в состав Республики Индии. 

Вниманию читателей предлагаются два отрывка из книги известного 
индийского писателя и журналиста Суреша Вайдьи «Острова, залитые солн
цем». В них автор рассказывает о своей поездке в 1958 году в этот редко по
сещаемый иностранцами уголок земного ш а р а . — П р и л . ред. 



Андаман) для съемки прибрежной полосы. Перед отплытием 
на материк корабль зашел в Порт-Блэр — столицу Андаманских 
островов. Верховный комиссар Айяр отвел меня в сторону и 
сказал: 

— У меня есть для вас два предложения. Вы можете поехать 
со мной и моей женой в Шоул-Бей или же присоединиться к группе 
управления развития, направляющейся на остров онгхи. Что бы 
вы предпочли? 

— Остров онгхи,— недолго раздумывал я. 
Я многое слышал о первобытном племени онгхи, живущем 

на Малом Андамане — самом южном острове архипелага. 
За исключением нескольких чиновников, никто из гражданских 
лиц не бывал на острове, хотя сами онгхи иногда наведываются 
в Порт-Блэр. С тех нор как государственное судно спасло несколь
ких онгхи — команду небольшого баркаса, потерпевшего круше
ние, — и доставило их на Малый Андаман, племя перестало вести 
замкнутый образ жизни. Раз в год группа островитян приплывает 
в Порт-Блэр, преодолевая на своих примитивных суденышках 
восемьдесят миль пути по открытому морю. Пробыв в городе 
день или два и насладившись гостеприимством горожан, онгхи 
возвращаются домой с грудой подарков. Бизнесмен из Порт-
Блэра, по имени Говиндараялу, показал мне несколько фотогра
фий онгхи, снятых во время одного из таких визитов. 

— На каком языке вы объясняетесь с ними? — спросил я. 
— На языке жестов,— ответил Говиндараялу.— Да и о чем 

нам с ними разговаривать? Они ничего не привозят для продажи, 
а мы им даем тоже очень мало — спички, сахар, чай, куски материи 
и тому подобное. Но вот что они очень любят, так это табак: 
они заядлые курильщики. 

В Порт-Блэре создано отделение государственного департа
мента антропологии для изучения истории и жизни коренного 
населения островов. Я встретился с директором этого отделения 
мистером Чоудхари, человеком, который с искренним увлечением 
рассказывал об онгхи: 

— Это действительно интересный народ. Во всем мире вряд ли 
осталось хоть одно такое племя. Онгхи живут так, как жило 
человечество 20 тысяч лет назад. Для них ничего не изменилось. 
Питаются они тем, что дает природа, а тепло им дают солнце и 
костер. Итальянский антрополог доктор Лидио Чиприани восемь 
лет назад провел на острове у онгхи шесть месяцев, но так и не узнал 
их как следует. Лидио Чинриани был смелым человеком: до него 
никто не решался поселиться у онгхи. Он провел большую ис
следовательскую работу, но осталась еще уйма несделанного. 
Мы изучаем их язык, составили небольшой словарь. А почему 
вы спрашиваете об онгхи? 

Я ответил, что намерен отправиться на остров с группой чи
новников из управления развития. Мистер Чоудхари пожелал 
мне удачи... 





На остров мы отправились на теплоходе «Индус» около один
надцати часов вечера при свете луны. Миновав остров Росс, 
«Индус» свернул прямо на юг. Судно заполнили участники нашей 
экспедиции. Три чиновника и я расположились в каютах, а их 
слуги и подчиненные — под палубой, возле полубака. В этот 
вечер у меня не было возможности познакомиться с другими 
участниками экспедиции, но на следующее утро мы все встретились 
за завтраком. Кроме начальника группы, которого звали Маль-
хотра, в нее входили чиновник управления здравоохранения 
доктор Чакраборти и инспектор плантаций Джаган Сингх. 
Мальхотра и Чакраборти ехали на остров в обычную инспектор
скую поездку, а Джаган Сингх намеревался изучить возможно
сти расширения площадей под плантациями кокосовых пальм. 
Оказывается, во время одного из своих посещений Малого Анда-
мана доктор Лидио Чиприани посадил несколько кокосовых 
пальм. Теперь Джаган Сингх решил посмотреть, как растут эти 
пальмы, принялись ли они вообще. Никаких коммерческих целей 
в данном случае не преследовалось. Предполагалось, что коко
совые пальмы обеспечат пищей местное население. 

— Почему вы решили сажать кокосовые пальмы? — поинте
ресовался я. 

— Они хорошо растут на этих островах. Почва подходящая. 
Даже орехи из Бирмы и Таиланда, которые море иногда выбрасы
вает на берег, быстро прорастают.— Джаган Сингх был молод 
и полон энтузиазма. 

Единственно, кого я не видел до самого прибытия на остров, 
это Бимал Роя из департамента антропологии. Ему предстояло 
играть роль посредника между нами и островитянами. Этот 
молодой человек был ассистентом доктора Чиприани во время 
его полугодового пребывания на острове. Тогда-то он и его слуга 
Симоне в какой-то мере овладели языком островитян. 

— Онгхи всегда были дружелюбными? — спросил я у Роя 
из любопытства. 

— Нет. Одно время они были настроены враждебно. Если вы 
причините им неприятности, они могут рассвирепеть и теперь. 
В прошлом году один бирманец, собиратель раковин, пытался 
приставать к женщинам. Онгхи убили его: женщины их племени 
очень целомудренны. Но, посудите сами, до чего онгхи просто
душны. Убив бирманца, они приплыли в Порт-Блэр пожаловаться 
на его поведение и рассказать нам о том, что сделали. 

— Их арестовали? 
— А почему их надо было арестовывать? Бирманец вообще 

не имел права приезжать туда. Это территория племени онгхи, и 
нарушители границ не могут рассчитывать на охрану закона. 
Больше того, власти запрещают посторонним посещать остров 
без их разрешения. 

— Мне нисколько не жаль собирателей раковин,— гневно 
добавил Рой.— Ради раковин они готовы на все и могут привить 
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онгхи любые пороки. Мне недавно говорили, что собиратели ра
ковин приучают онгхи курить опиум. Можно ли представить 
себе что-либо ужаснее? 

Море было спокойным, чистым, и вскоре мы увидели зеленую 
полоску, появившуюся из-за горизонта. Постепенно полоса ста
новилась все шире и превратилась в лес на берегу моря. 

— Мы прибыли,— воскликнул Рой, пристально всматриваясь 
в бинокль.— Вот этот остров и есть Малый Андаман. 

Берег вытянулся белоснежной, без единого пятнышка, песчаной 
лентой. Лишь в одном месте лежало упавшее дерево... 

«Индус» замедлил ход и, когда до берега оставалось около 
двух миль, дал гудок. 

Вскоре показалась лодка островитян — выдолбленный ствол 
дерева с квадратными сиденьями на корме и носу и с выносными 
уключинами. Сидевшие в ней люди были смуглы, с мелко вью
щимися волосами, а у одного из них было раскрашено лицо. Двое 
подростков гребли, а два мальчугана, свернувшись калачиком 
на дне, с любопытством глядели на большое судно. Они были 
совершенно голыми, если не считать узкой полоски материи 
вокруг бедер. 

— Как хорошо, что мы застали их здесь,— сказал Рой, 
пристально всматриваясь в лодку. Онгхи строят для себя дома 
по всему острову и кочуют из одного дома в другой в зависимости 
от того, есть ли в окрестностях дичь или нет. 

Лица гребцов были сосредоточенны, но, когда Рой окликнул 
их, они улыбнулись, а потом рассмеялись. 

— Вы пошутили? — спросил я Роя. 
— Вовсе нет. Я просто сказал, что они хорошо выглядят. 

Это им понравилось. 
Лодка подошла к нашему судну, онгхи поднялись, и слуга 

Роя — Симоне стал передавать им узлы с постельными принад
лежностями, различные ящики и кухонную утварь. Когда раз
грузка закончилась, Симоне спрыгнул в лодку, и онгхи повернули 
обратно. 

— Я бы не решился поехать с этими людьми,— сказал я. 
— Вы беспокоитесь о Симоне? — спросил Рой.— Он в полной 

безопасности. Симоне уже был здесь в составе экспедиции док
тора Чиприани.— Затем он прильнул к стеклам бинокля и до
бавил: — Посмотрите, посмотрите! Вся деревня вышла встречать 
нас. 

После завтрака с «Индуса» спустили шлюпку, которая должна 
была доставить нас на берег. Все, кто мог, уселись в нее: Чакра-
борти, Джаган Сингх, Рой, я и остальные члены группы. Вода 
в море была поистине великолепной — ярко-зеленого цвета и 
такая прозрачная, что мне хотелось вылезти из лодки и попла
вать. На полпути к берегу мы встретили еще одну лодку онгхи. 
Гребцы поинтересовались, не нужна ли нам помощь, но мы отка
зались и отослали их обратно. 



Ближе к берегу вода стала грязной. Нам нужно было причалить 
у Дагонг-Крика — широкой протоки, берега которой поросли 
густым лесом. Здесь росли те же деревья, что и на других островах 
Андаманского архипелага,— хлопковые деревья, четочник, пте-
рокарпус, фикусы,— а под ними обычный покров из стелющихся 
растений, сорняков и трав. Мы привязали лодку к столбу и вышли 
на берег. Мальхотра и Рой направились через джунгли в Обате — 
так называлась деревня, куда мы должны были попасть. Но 
большинство из нас предпочли идти вдоль берега. Дорогу нам 
показывали онгхи, плывшие на лодке. Примерно через милю 
Джаган Сингх заметил верхушки кокосовых пальм, видневшихся 
у опушки леса. 

— Вот они! — воскликнул он, сияя от восторга.— Пальмы 
принялись! 

Я подошел к расчищенному участку взглянуть на них. Пальмы 
уже вытянулись в рост человека. Под ними сидел на корточках 
Симоне, вокруг валялись вещи. 

Симоне изо всех сил старался разжечь костер. Пучок прутьев 
и сухие листья были положены между тремя камнями. Всякий раз, 
как Симоне дул в костер, поднималась струйка дыма, разъедала 
ему глаза и легкие, он начинал кашлять и плеваться. Вокруг 
сидели онгхи и безудержно хохотали. В конце концов молодой 
онгхи сжалился над Симоне и решил помочь. Он низко наклонился 
над костром так, что его щека почти касалась земли, и стал 
сильно дуть между камнями. Тотчас же взвился язычок пламени, 
появление его вызвало очередной взрыв смеха. 

— Зачем нужен костер? — спросил я Симоне, который в 
это время наливал воду в кастрюлю, собираясь ставить ее на 
огонь. 

— Чтобы приготовить пищу для Рой-сахиба и меня,—-ответил 
он, вытирая слезы. 

— А как же мы? 
— Вы будете есть на судне, а Рой-сахиб и я останемся здесь. 
Мои спутники тем временем ушли вперед. Мне хотелось 

догнать их. 
— Где находится деревня онгхи, Симоне? — спросил я. 
— Вон за той изгородью,— пробормотал он, все еще вытирая 

слезы. 
— Далеко? 
— Нет, всего в сотне шагов. 
— Покажи мне дорогу. 
Вместо того чтобы сделать это самому, Симоне дал мне двух 

проводников-онгхи. Они поднялись, отряхнулись и повели меня, 
причем один шел впереди, а другой сзади. У мужчины, шедшего 
впереди, был нож — дхау, но я заметил, что, хотя кустарник по 
обеим сторонам дороги оказался очень густым и часто преграждал 
путь, проводник ни разу не срезал ни одной ветки, а лишь раздви
гал их, давая нам возможность пройти. 
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Мы прибыли на расчищенный участок леса размером немногим 
больше площадки для игры в теннис. Там сидели женщины-онгхи 
с детьми. Женщины тоже были голыми, если не считать бахромы 
из коры дерева величиной с книгу, висевшей под животом. Мои 
попутчики расположились в тени дерева, пытаясь завязать раз
говор. Но женщины не отвечали. Даже мужчины держались 
в стороне и не разговаривали с ними. 

Однако к Рою отношение онгхи было иным. Стоило ему по
явиться, как все заговорили, начали смеяться, и каждый, будь то 
мужчина или женщина, стремился крепко обнять его. Мы, естест
венно, завидовали Рою и спросили, почему к нему так относятся. 

— Так они встречают всякого, кто приезжает после дли
тельного отсутствия,— объяснил он.— А я ведь не был здесь 
больше года. 

Рой подошел к двум женщинам, сидевшим позади меня и 
стал шутить с ними. Вдруг одна из них достала тростниковую 
корзинку, вынула оттуда огромного краба и положила передо 
мной. Я тотчас же отодвинулся: краб был настоящим чудовищем 
величиной с тарелку, а его клешни угрожающе шевелились. 
Заметив мой испуг, женщина положила краба обратно в корзину. 

— Она что, решила подшутить надо мной? — спросил я 
у Роя. 

— Ничего подобного. Я сказал им, что вы голодны, и они 
предложили этого краба — единственное, что у них было. 

Я пытался самостоятельно завязать с ними разговор, но 
безуспешно. Я говорил, жестикулировал, гримасничал, но на них 
это не производило никакого впечатления. Мальхотра пытался 
делать то же самое, но в равной мере безуспешно. Он подсел 
к женщинам и стал размахивать у них перед глазами банкнотой 
в десять рупий. Все в ужасе разбежались. Тогда Мальхотра 
попробовал подружиться с детьми, спел им песенку. Онгхи отнес
лись к этому совершенно безучастно. Желая показать свое рас
положение, Мальхотра погладил детей по головкам, что их, 
видимо, удивило. 

— Пошли,— предложил тогда возмущенный Мальхотра,— 
посмотрим кокосовые пальмы! 

Все встали и последовали за ним, включая и мужчин-онгхи. 
Меня оставили одного с женщинами и детьми, и я невольно 

задумался, как скоротать время в этом обществе. У одного из 
мальчиков были лук и стрела, я взял их и нарочно неумело вы
стрелил из лука. Ребята рассмеялись. Я еще раз проделал то же 
самое. Тогда двое парнишек встали, стряхнули с себя пыль и, 
взяв меня за руку, отвели в уединенное место. Там они показали 
мне, как надо стрелять из лука. Я сделал вид, что очень внима
тельно следую их наставлениям, и на этот раз правильно вы
пустил стрелу. В ответ ребята добродушно улыбнулись. 

Осмелев, я собрал ребятишек вокруг себя и уселся вместе 
с ними на корточки. Я начал с традиционного индийского привет-
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ствия «Джай хинд» и показал им, как надо повторять за мной. 
Ребята охотно повторяли. Потом я перешел к стишкам для детей, 
и это оказалось тем, что нужно. Дети повторяли за мной строчку 
за строчкой. Теперь и женщины стали проявлять интерес, наблю
дая за нами краем глаза и улыбаясь. Желая показать, что я 
больше не знаю никаких трюков, я неумело перекувыркнулся. 
Все залились смехом, даже женщины, которые хватались за 
животы и раскачивались. 

Лед, казалось, был сломан, но как использовать это? Мне 
очень хотелось, чтобы женщины сами показали мне деревню, но я 
чувствовал, что они на это не пойдут. Раз или два я даже пытался 
растолковать им, чего хочу, но они продолжали плести корзины, 
не обращая на меня никакого внимания. По-видимому, лед был 
сломан в неподходящий момент. 

Я позвал двух мальчиков — моих «инструкторов» по стрельбе 
;из лука и отчетливо произнес: «Симоне», одновременно указывая 
большим пальцем назад. Мальчишки, казалось, ничего не поняли. 
Я опять повторил то же самое, но на этот раз женщины оживились. 
Одна из них что-то крикнула детям, упоминая слово «Симоне». 
Ребята тотчас же скрылись в кустарнике и притащили его. 

Очевидно, я вызвал Симоне, когда он целиком был поглощен 
приготовлением пищи, так как в одной руке он держал нож, 
а в другой — головку лука. 

— Вы звали меня? — спросил он. 
— Да. Мне хотелось бы побывать в деревне онгхи. Где она? 
— Вот здесь, перед вами,— сказал Симоне, показывая ножом 

на большой купол за изгородью. 
— Но ведь это хижина — возразил я . — А мне нужна деревня. 
— Это и есть деревня. Деревни онгхи состоят из одной боль

шой хижины, в которой живут все семьи. 
Я попросил его проводить меня. Хижина представляла собой 

большой овальный купол, сделанный из тростника, причем крыша 
спускалась до земли, как у иглу. Через небольшое отверстие мы 
проникли внутрь. В хижине было сумрачно и пыльно. Я смог 
разглядеть лишь деревянные нары на столбах вдоль стен и ничего 
больше — никакой кухонной утвари, никакого оружия, никаких 
личных вещей. Каждая пара все же была украшена нанизанными 
на веревку черепами свиней и головами черепах, свисавшими 
с потолка. Я спросил Симоне, что это означает. Он ответил, что 
это охотничьи трофеи онгхи. На одной из нар лежала пустая 
бутылка. 

— В ней было лекарство или еще что-нибудь? — поинте
ресовался я. 

— Нет,— ответил Симоне.— Они используют стекло для 
«стрижки» волос: разбивают его, нагревают небольшой кусок 
на огне и потом подпаливают волосы на любой фасон. Онгхи 
обычно предпочитают «стричься под кружок», причем волосы 
низко спускаются на шею. 



— Но почему здесь нет ни одной живой души? 
— Онгхи здесь только спят ночью, а дни проводят на берегу 

бухты или в джунглях. 
Пока осматривали хижину, женщины с детьми перешли туда, 

где Симоне готовил пищу. Они сидели группами и плели корзины 
под недавно сооруженным навесом из ветвей. Две молодые 
женщины, с которыми шутил Рой, разожгли костер, чтобы испечь 
краба. Они положили его на тлеющие угли. Когда краб зашипел 
И изменил цвет, женщины взяли его голыми руками и раскололи 
камнем на мелкие кусочки. Потом куски были розданы всем 
присутствовавшим. Мясо краба онгхи извлекали, пользуясь 
только языком и зубами, высасывая все съедобное. Когда все 
было кончено, две женщины промыли клешни в морской воде и 
положили в свои корзины. 

Приятно было смотреть на детей. Они съели свою долю и 
не приставали к матерям. Когда несколько женщин сели в лодку 
и поплыли куда-то, ребята стояли и смотрели им вслед, и ни один 
не заплакал. Когда женщины скрылись из виду, дети вернулись 
к своим играм. Игр, как таковых, я не видел. Их любимым заня
тием было лазать по деревьям и сидеть на ветвях. Малыши взби
рались на молодые кокосовые пальмы, а старшие залезали на 
более высокие деревья. Когда им надоедало сидеть, они спускались 
вниз и начинали ногтями выкапывать ямки в земле. Я удивился, 
какими глубокими были эти ямки. 

В полдень вернулись участники экспедиции. Они ходили 
до протоки, причем в пути ни разу не отдыхали. Я подошел к ним. 
Вид их был ужасен! Все мокрые, усталые, грязные! Мальхотра 
выглядел хуже всех — шляпа сбилась на затылок, рубашка 
вылезла из брюк, и он с трудом волочил ноги. 

— Кошмарная прогулка! — все время бормотал он. Потом 
с мольбой в голосе обратился к Рою: — Далеко ли до нашей лодки? 

— Нет, уже близко,— подбодрил его Рой. 
Мальхотра лишь тяжко вздохнул и поплелся дальше. 
Участники экспедиции предполагали, что им предстоит пройти 

не более одной мили, а оказалось раза в три больше. К тому же 
начался прилив, и все вымокли до нитки. Потому-то у всех и 
был такой измученный вид. 

Молча, как мокрые мешки, путешественники повалились в 
лодку и сидели, угрюмо уставившись на «Индуса», покачивавше
гося на волнах прилива. Когда мы наконец подошли к судну, 
кое-кто не смог сам взобраться на борт и пришлось прибегнуть 
к помощи матросов. 

После второго завтрака Рой стал готовиться к возвращению 
на остров. Я решил присоединиться к нему и попросил перенести 
мои вещи в лодку. Затем я отправился к Мальхотре. Чиновник 
управления развития лежал на койке в каюте, закрыв лицо 
платком. 

— Мальхотра,— позвал я. 
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— Да,— слабым голосом ответил он, приподнимая рукой 
платок. 

— Я еду с Роем. 
— Поскорее возвращайтесь.— Потом, обхватив голову ру

нами, застонал: — Ой, ой! У меня ужасная головная боль! 
— Я собираюсь ночевать на острове. 
— Что? — Платок в мгновение ока слетел с лица. 
— Я хочу пожить в деревне. Там мне удастся лучше позна

комиться с жизнью онгхи. 
— Но, мой дорогой, вы же не знаете этих людей. 
— Я поселюсь с Роем и Симоне в хижине антропологов. 
— Они знают онгхи, а вы нет. 
— Но я хочу этого и в любом случае поеду. 
— Ну что ж, поезжайте,— проворчал чиновник и вновь 

накрыл лицо носовым платком. 
Вместо того чтобы направиться в Дагонг-Крик и потом 

тащиться пешком, мы поплыли в противоположную деревне 
сторону, вылезли из лодки и побрели по пояс в воде. Увидев 
нас, онгхи подошли и помогли донести мои вещи. На полпути 
к деревне мы повстречали игравших в воде детей, а поскольку 
на Рое и на мне были одеты только шорты, мы присоединились 
к детишкам. Несмотря на то, что ребята были маленькими, они 
прекрасно плавали и запросто обгоняли Роя и меня. К тому же 
пи замечательно ныряли и долго оставались под водой. Одна из 
самых любимых игр детей состояла в том, что они неподвижно 
лежали на песке, пока набегавшая волна не смывала их. Выигры
вал тот, кто первым достигал берега. Ребята уговаривали нас по
пробовать, и мы решились, но ничего не вышло: каждый раз мы 
Поднимались, наглотавшись соленой воды. 

Когда мы вышли на берег обсушиться, я заметил, что онгхи-
подростки, наблюдавшие за нами, дружелюбно улыбаются. Я 
указал об этом Рою. 

— Вы понравились онгхи, потому что играли с детьми,— 
объяснил он.— Они очень обидчивы и не любят чужих, так как 
чувствуют, что последние не желают общаться с ними. Увидев 
вас играющим с их детьми, онгхи поняли, что вы лишены подобных 
предрассудков. 

На Малом Андамане вечер наступает внезапно. Как только 
солнце скрылось за деревьями, фантастический птичий «оркестр» 

зазвучал на разные голоса. Здесь были голуби, соловьи, журавли 
и даже вороны, которые редко встречаются на этом архипелаге. 
Чарующим был пейзаж; небо в лучах заходящего солнца казалось 
лиловым. Подул прохладный освежающий бриз, волны с шурша-
нием одна за другой набегали на берег. Но онгхи были печальны. 
Понурив головы, они сидели вокруг своего общинного костра. 
Когда Рой попытался пошутить, они уныло ответили ему. Завя
зался разговор, после чего несколько мужчин встали и ушли 
куда-то по берегу. 



По дороге в хижину антропологов, находившуюся шагах 
в ста правее плантации кокосовых пальм, я спросил Роя, почему 
онгхи так печальны. 

— Они голодны,— ответил он.— За весь день добыли только 
горшок меду. Я сказал им, что мы привезли для них с корабля 
целую рыбу и что она лежит у протоки. Поэтому мужчины и 
отправились за ней.— Затем он добавил с горечью: — На острове 
становится все меньше пищи. 

— А что мы можем сделать, Рой? Не можем же мы расплодить 
диких свиней и развести больше рыбы. Есть предел и нашим 
возможностям. 

— Мы должны научить их обрабатывать землю, выращивать 
ямс. Они едят ямс. До сих пор они ели только дикий ямс. Мы 
должны научить их выращивать его. 

— Достаточно ли они развиты для земледелия? 
— А почему нет? Доктор Чиприани и я расчистили участок 

под овощи, и онгхи помогали нам. Мы уговорили их попробовать, 
и им понравились кое-какие овощи. Мы вырастили баклажаны, 
бобы и тому подобное, а они любят корнеплоды. Вот почему я на
звал ямс. Земледелие обладает еще одним преимуществом: оно 
прикрепит онгхи к определенному месту, отучит от кочевого 
образа жизни, который не приносит им пользы,— ведь не везде 
есть хорошая питьевая вода. 

Хижина антропологов — деревянное сооружение, состоявшее 
из двух смежных комнат,—была построена на большом расчищен
ном участке леса. Как и все хижины на Андаманах, она возвы
шалась на прочных столбах и имела тростниковую крышу. На 
длинной просторной веранде мы увидели Симоне, а на столе — ка
стрюлю с ужином. Заметив нас, несколько парней-онгхи принесли 
в ведре воды, другие вымыли в ней свежесрезанные банановые 
листья, которые должны были служить тарелками. Мы проголо
дались, поэтому набросились на еду, как голодные волки. Все 
казалось божественно вкусным, хотя ничего особенного не было — 
только вареный рис и картошка с соусом карри. Пока мы ели, 
онгхи сидели вокруг и разговаривали с Роем и Симоне, но никто 
из них не посмотрел в нашу сторону с завистью. Когда мы кончили 
есть, парни очистили банановые листья и бросили объедки 
собакам. Оставшуюся пищу — горшок с рисом — Симоне отдал 
онгхи, и они унесли ее, чтобы поделиться со всеми. 

Поскольку у нас был всего один фонарь, да и тот взял Симоне, 
мы вскоре разошлись — Рой в одну комнату, я в другую. На небе 
светила огромная луна. Ее платиновый луч проникал через окно 
в мою комнату, и я видел, как тучи москитов вились вокруг 
сетки. 

— Рой! — позвал я . — Что делали онгхи, когда вы в первый 
раз приехали сюда? 

— Вначале они очень дичились и прятались в кустах, откуда 
наблюдали за нами. Постепенно они стали показываться, но никогда 
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нe подходили. Доктор Чиприани строго-настрого наказал нам 
ни во что не вмешиваться и заниматься своими делами. Мы должны 
были отвечать им лишь в том случае, если они заговорят первыми. 
Первый месяц они чуждались нас. Потом наиболее смелые подошли 
к нам и помогли нести вещи. Вскоре они заговорили с нами. 
После этого вся деревня стала относиться к нам дружелюбно. 

— У вас никогда не было с ними неприятностей? 
— Никогда. Наоборот, они очень услужливы. Если бы не их 

помощь, мы никогда бы не увидели внутренней части острова. 
Они водили нас по всему острову и знакомили с различными 
общинами. Когда у них исчезает страх, они становятся очень при
ветливыми. Остров большой — около трехсот квадратных миль, 
но онгхи живут лишь в центральной и северной части. Остальная 
территория — болота и протоки. Онгхи не бывают в тех местах, 
потому что там полно крокодилов. 

— А змеи есть? 
— Есть, но не ядовитые. Даже у здешних скорпионов нет 

жала. Единственное ядовитое существо на Андаманах — сороко
ножка. Ее укус вызывает опухоль и острую боль. 

— Я восхищен тем, как вы подружились с онгхи. Не многие 
люди так смелы или решительны, как вы. 

— Все похвалы следует адресовать доктору Чиприани. Он 
научил нас, как обращаться с островитянами. Теперь и я полюбил 
их. Если б у меня были собственные средства, я бы поселился 
здесь. 

Последние слова я слышал уже в полудремотном состоянии 
и вскоре заснул. 

Утром меня разбудили соловьи — на Малом Андамаие их 
множество, и они заливались на все голоса. Солнце встало. Через 
открытое окно я видел, как его лучи золотили верхушки казуарин, 
росших по другую сторону хижины. Москиты все еще кружились 
вокруг сетки, под которой я спал, но, когда я их прогнал, они 
попрятались в темных углах. Я не пытался убивать москитов — их 
было слишком много. 

В комнату на цыпочках вошел Симоне с алюминиевым чайни
ком. Я пил чай прямо из чайника, так как не было чашек. 

Онгхи поднялись раньше нас и бродили вокруг хижины, 
справляясь, нет ли какой-нибудь работы. Это были в основном 
парни, и Симоне поручал им носить воду из колодца — мелкого, 
протекавшего за кокосовыми пальмами источника, через который 
была перекинута прочная ветвь дерева. Онгхи садились на нее 
и опускали свои деревянные сосуды в воду. Это были выдолблен
ные колоды или же небольшие куски гигантского бирманского 
бамбука, который море иногда выбрасывает на берег. Онгхи 
вешали их через плечо на ремнях из лыка. Других сосудов у них 
не было. 

Один день общения с онгхи рассеял мои страхи, еще оставшиеся 
где-то в глубине души. Я спал с открытыми настежь окнами и 
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дверью, а винтовка и кукри * лежали далеко от меня, в углу. 
Мне нечего было бояться, так как онгхи не домогались ни одной 
моей вещи. Пока я хорошо относился к ним, они все время стре
мились быть доброжелательными. Разве можно желать чего-либо 
большего в отношениях между людьми? 

Рой чистил зубы. 
— Рой,— сказал я , — женятся ли онгхи? Я всегда вижу 

женщин на одной стороне, а мужчин — на другой, и они почти 
никогда не бывают вместе. 

— Да, они женятся, но вступление в брак не сопровождается 
никакой церемонией,— ответил Рой.— Онгхи свободны в своем 
выборе, и день, когда девушка и парень разрисовывают друг 
друга белой и оранжевой, глиной, считается днем их свадьбы. 
После этого в течение двух недель «молодая» носит бахромчатую 
повязку спереди и сзади, чтобы все знали, что она вышла замуж, 
и впредь ни один мужчина, кроме мужа, не будет ухаживать 
за ней. Это племя не знает, что такое измена. Ни один из супругов 
не может жениться вторично, если один из них умрет. Однако 
их отношение к детям очень странное. За детьми смотрят все 
женщины независимо от того, чьи они. В возрасте' 13—14 лет 
дети начинают сами заботиться о себе и, если захотят, могут 
переселиться в другую общину. 

— Женятся ли братья на сестрах? Я спрашиваю это потому, 
что их община очень мала. 

— Это строжайше запрещено, даже между двоюродными 
братьями и сестрами. Вы не обратили внимания на приземистого 
парня, который так глупо смеялся? Он будет вынужден жениться 
на женщине, которая годится ему в матери, потому что все остав
шиеся женщины племени доводятся ему родными или двоюродными 
сестрами. У него нет никакой надежды иметь детей, но я думаю, 
что его это не беспокоит. Онгхи удовлетворены тем, что в общине 
достаточно детей. 

В то утро Рою и мне надо было идти в разных направлениях. 
Рою предстояло сопровождать группу чиновников в восточную 
часть острова, а я намеревался поохотиться в джунглях за дерев
ней. Из всех онгхи моим проводником согласился быть только 
их вождь — Каныо, остальные предпочли Роя. Если учесть, 
что я пошел на охоту ради их же пользы — они обожают мясо 
диких кабанов,— их поведение казалось бессмысленным. Но было 
совсем не так. Через Симоне передали мне, что на охоте от них 
не будет никакой пользы: они безоружны, последнее копье сло
малось две недели назад. Собаки тоже, видимо, разделяли мне
ние хозяев. Когда Каныо позвал их, подошли только три, и то не
охотно, остальные продолжали лежать возле костра. Шагов че
рез сто две собаки сбежали, а в следующее мгновение убежала и 
третья. 

————— 

* Кривой нож.— Прим. перев: 
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Нам оставалось только положиться на собственные слух и 
зрение, а выслеживание дичи в этих джунглях казалось делом 
нелегким. Тропинка хорошо просматривалась, но заросли оказа
лись невероятно густыми; на расстоянии ярда в любую сторону 
мы ничего не видели. Лиственный покров над головой был столь 
же густым и к тому же опутан ползучими растениями. Землю 
под деревьями покрывал ковер из диких цветов — синих, желтых, 
розовых, причем одни были похожи на колокольчики, другие — 
на шарики. 

Без Каныо я бы заблудился в этом лесу, где никогда не разда
вался стук топора. Джунгли оставались такими же, какими их 
создала природа много тысячелетий назад. 

Канью шел впереди. Я заметил, что его взгляд часто скользил 
по верхушкам деревьев, где ворковали плодоядные голуби. 
В одном месте он остановился и указал на что-то. Я подумал, что 
он просит меня подстрелить птицу, но это было не так. Каныо 
показывал на огромный улей и с восторгом шептал: «Макки, 
макки», имея в виду диких пчел. Он был просто заворожен своей 
находкой. Позднее он обязательно вернется сюда со своими това
рищами и достанет эту восхитительную пищу. 

Вскоре мы вышли на открытое место, где виднелась протока 
футов в тридцать шириной. Ее нам предстояло перейти по упав
шему стволу мангрового дерева. Каныо шел первым, уверенно 
и быстро, а я застрял на середине. Меня не столько пугала необ
ходимость удерживать равновесие, сколько мысль о том, что слу
чится со мной, если я свалюсь в грязную протоку с топкими и 
заболоченными берегами. Я повернул обратно. 

— Канью! — позвал я с «исходной позиции». 
Каныо в это время был уже на другой стороне, но, услышав 

мой зов, так же быстро и уверенно вернулся. Он взял у меня вин
товку и, держа за руку, благополучно провел по стволу. Теперь 
я чувствовал себя увереннее до тех пор, пока до твердой земли 
оставался всего один шаг: в этот миг под моей ногой обломилась 
гнилая ветка и с треском полетела вниз. Ветка не осталась в том 
месте, где упала, а начала тонуть, потому что внизу оказалась 
не грязь, а плывун. 

На другой стороне протоки мы всерьез занялись поисками 
дичи. Каждые несколько шагов Канью останавливался и прислу
шивался. Я неоднократно замечал, что он высматривает в кустах 
зверя или его следы на земле. Примерно через милю мы оказались 
возле заброшенной деревни. Середина хижины обвалилась, но 
нары по ее стенам уцелели. Мы присели на них отдохнуть. Мне 
хотелось расспросить Каныо, когда онгхи покинули это место и 
почему, но из-за незнания его языка я должен был выбросить 
эту мысль из головы. Желая нарушить гнетущую тишину, я решил 
использовать свои скудные познания в языке онгхи. 

— Каныо,—сказал я . — К у и ? («Куи» на языке онгхи озна
чает «свинья».) 
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Канью печально покачал головой: 
— Куй нарема,— ответил он. 
Я был удручен: ведь «нарема» означает «нет» или «ничего». 

Разговор был окончен: на языке онгхи я знал лишь эти два слова. 
К моему удовольствию, Каныо нисколько не обескуражили 

наши неудачи, и он с прежним усердием продолжал поиски дичи. 
Мы немного отклонились в сторону от первоначального курса, 
но лес оставался таким же густым. Затем мой взор привлекло 
огромное хлопковое дерево со стволом диаметром более 8 футов. 
Такого огромного дерева я никогда не видел и даже не представ
лял, что оно может существовать. Шагов через сто я обнаружил 
еще одного «гиганта» — фикус, радиус ствола которого достигал 
двенадцати футов. Я ужасно сожалел, что не взял с собой фотоап
парата. Но даже с фотоаппаратом я ничего не смог бы сделать. 
Чтобы поймать это дерево в видоискатель, надо было отойти на не
сколько десятков футов, а в здешней чаще это просто невозможно. 
Гиганты древесного мира навеяли на меня такое благоговение, что 
я оборвал все растения, обвивавшие их стволы, чтобы они могли 
еще больше вырасти в ширину и высоту. 

Потом со мной произошел такой случай: я прорубал дорогу 
при помощи дхау со сломанной ручкой, принадлежавшего Канью. 
Нож выскользнул у меня из рук и рассек колено до самой кости. 
Рана не была болезненной, но я опасался, что от ходьбы нога 
разболится. Я промыл рану слюной и собирался перевязать ее 
носовым платком, но Канью предложил мне свою помощь. С моего 
согласия он сорвал листок какого-то дикого растения, сложил 
его и вытер им кровь. Рана тотчас же перестала кровоточить. 
А когда мы добрались до моста из мангрового дерева, рана, 
казалось, зажила. Как мне хотелось вернуться и нарвать этих 
растений! Но я решил не делать этого, поскольку от допол
нительной ходьбы рана могла опять открыться. Как и раньше, 
Каныо провел меня по стволу мангрового дерева, причем на этот 
раз я ступал еще более осторожно: сук, обломившийся у меня под 
ногами, уже затонул. 

Во время нашего отсутствия в лагере онгхи, видимо, что-то 
случилось. Я сразу почувствовал это. Островитяне были мрачны, 
говорили отрывисто. Даже дети, обычно веселые, бродили по бе
регу бухты, как потерявшиеся овцы. Под навесом из листьев 
корчилась от боли женщина. Над ней склонился Рой и шепотом 
успокаивал ее. Увидев меня, он подошел и сказал: 

— Вчера онгхи ели только рыбу и немного меда. Теперь у 
этой женщины боли в желудке. Нет ли у вас какого-нибудь ле
карства? 

Я взглянул на женщину. Она была очень молода, почти девочка, 
и казалась красивой. У нее были мелко вьющиеся волосы и черная 
блестящая кожа. Обычно женщина лежала спокойно, но во время 
приступа обхватывала руками свой распухший живот и стонала. 
В такие моменты милые черты ее лица искажались. 
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— У меня есть только анацин, если он поможет,— сказал я. 
— Это все же лучше, чем ничего. 
Мы пошли в хижину антропологов. Рой казался озабоченным 

и расстроенным. 
— Не знаю, какое будущее уготовано для онгхи,— сказал 

он как бы про себя.— Если предоставить их самим себе, они умрут 
от голода. Приучать же их к цивилизованному образу жизни 
не менее рискованно, так как островитяне могут утратить желание 
жить. Они не переносят, когда им навязывают новый образ жизни. 
Христианские миссионеры пытались приобщить к «цивилизации» 
другой первобытный народ — андаманцев, живущих на Среднем 
и Северном Андамане. Их обучали различным ремеслам, например 
шитью, вязанью. Некоторых для расширения кругозора даже 
послали на материк. Благодаря этому мы завоевали их распо
ложение, а что дальше? Племя почти целиком вымерло. На ру
беже XX века их было около пяти тысяч, а сейчас осталось 
всего двадцать три человека. Представьте себе, всего двадцать 
три! 

Я дал ему пакетик с анацином. Рой положил его в кар
ман. 

— Мне жалко эту девушку,— задумчиво произнес он.— Вам 
не кажется, что она красива? 

Я согласился с ним. 
— Мы привыкли называть ее «мисс Малый Андаман»,— про

должал Рой.— Впервые я увидел ее шесть лет назад. Тогда она 
была еще девочкой и обычно играла с остальными детьми. В сле
дующий приезд я заметил, что она сильно изменилась — стала 
менее общительной и повязала бахромчатую повязку вокруг 
бедер. Это указывало на то, что мужчины теперь могут ухаживать 
за ней. И парни буквально осаждали ее. Она часто приходила 
советоваться к доктору Чиприани, а он обычно отшучивался: 
«Почему бы тебе не выбрать меня и покончить с этим вопросом?» 
Она заливалась смехом. Потом мы услышали, что она вышла 
замуж. Это большое событие в жизни оигхи. Но замужество не 
принесло ей счастья. Она стала печальной и рассказала мне, 
Что не может иметь детей. Мысль об этом гложет ее сердце. 
Но такова судьба многих женщин-онгхи. В их маленькой общине 
из двенадцати женщин четыре, как правило, бесплодны. Но что 
можно сделать?.. 

Рой погрузился в свои невеселые мысли. 
Об этом стоило задуматься. Ни одна народность не находится 

в такой изоляции, как онгхи на Малом Андамане. Если не считать 
редких визитов чиновников, ни одному человеку не разрешено 
Посещение острова. Поэтому племя может вести привычный 
образ жизни. Даже лесные богатства не разрабатываются, чтобы 
источник питания онгхи не иссякал. И все же мужчины и женщи
ны постепенно утрачивают способность к воспроизводству. По
чему? 
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— А не считаете ли вы, что причиной этому является недое
дание? — спросил я . — Вчера я заметил, что стрела у маленького 
мальчика не имела оперения. Если мы покажем им преимущества 
стрел с оперением, они смогут охотиться на дичь. На острове 
полно голубей. 

— Ради бога, не трогайте их стрел! — воскликнул Рой.— Они 
убивают ими только рыб. Вот почему у стрел нет оперения. Онгхи 
ни за что на свете не будут есть птиц. Доктор Чиприани и я 
часто предлагали им часть своей добычи, но они даже не дотра
гивались до нее. 

В это время подошел Каныо в сопровождении нескольких 
онгхи и что-то сказал Рою, после чего последний удалился. Онгхи 
любят ходить в гости. Сейчас их было пятеро. Они удовлетворились 
тем, что сели на веранде и стали наблюдать за мной. У меня было 
немного свободного времени, и я занялся перепечаткой своих 
записей, причем пол веранды должен был служить мне письменным 
столом, а бревно — стулом. Но бревно было отпилено неровно, 
часто выскальзывало из-под меня, и каждый раз кто-либо из 
онгхи поднимал его и заново устанавливал. Я решил найти что-
либо другое, понадежнее. Мне пришла в голову мысль: нельзя ли 
попросить этих людей сколотить скамейку наподобие их нар? 
При помощи красноречивых жестов мне удалось объяснить им 
свою идею. У Канью был дхау, другому онгхи я дал свой кукри. 
Его широкое блестящее лезвие привело их в восторг. Все с боль
шим удовольствием взялись за дело: срезали ветки, отбирали 
жерди необходимой длины, связывали их лыком. В какие-нибудь 
полчаса скамейка была готова. Она оказалась настолько прочной, 
что на ней можно было отдыхать после обеда. 

За такую услугу требовалось вознаграждение. Мне говорили, 
что онгхи любят курить. Поэтому я захватил с собой некоторое 
количество табачных листьев. Онгхи размельчают листья, насы
пают в клешню краба, как в трубку, и курят. Каныо был заядлым 
курильщиком, он никогда не выпускал изо рта клешню. Когда 
у него кончался табак, он размельчал в ладони высохший лист 
какого-либо растения и курил. Увидев в моих руках пачку 
«сукхва» (так здесь называют табак), онгхи окружили меня тесным 
кольцом. Их лица озарила счастливая улыбка предвкушения 
удовольствия. 

Распределение подарков между островитянами может при
вести к неприятным последствиям, если вы не знаете их обычаев 
и традиций. Следует ли старым давать больше, чем молодым? 
Можно ли предпочесть кого-либо? Кому давать первому и так 
далее. Во избежание неприятностей я решил дать каждому по 
листу. Но они явно остались недовольны и возвратили мне листья, 
хотя один или двое делали это с неохотой. 

Тогда я дал им еще по одному листу. И опять они были недо
вольны, причем я заметил, что некоторые насупились, и больше 
всех Канью. Что же мне делать? Я сожалел, что не занялся раз-
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дачей табака в присутствии Роя и Симоне. Но раз я уж начал 
дело, его следовало довести до конца. 

Я собрал все листья и вручил Каныо для раздачи другим. 
Хитро усмехаясь, он дал всем по листу, а остальное оставил себе. 
Вполне понятно, другим это не понравилось. Как исправить 
положение? Я решил быть твердым и дал понять Канью, чтобы 
он вернул листья. Он это сделал, но на его лице отразилось явное 
неудовольствие. 

Не моргнув глазом я дал каждому по листу. Все по-преж
нему были недовольны. Тогда я им дал еще по одному, а затем 
еще. Каныо я дал на один лист больше, так как он был их вож
дем и к тому же утром он водил меня в джунгли. После этого я 
уложил оставшийся табак в рюкзак и ушел. Когда я вторично 
появился на веранде, все счастливо улыбались. Подарок, а так
же справедливость при распределении явно пришлись им по 
вкусу. 

Меня не переставала восхищать исключительная чистоплот
ность онгхи. От них никогда не пахло потом. Я ни разу не встре
тил ребенка с грязным носом или немытыми глазами. Больше 
того, от них даже исходил какой-то приятный запах. Онгхи 
никогда не плевались и не сорили. Даже отталкивающая на первый 
взгляд раскраска тела переставала казаться таковой при бли
жайшем рассмотрении. Я не знаю, для чего они разрисовывали 
свое тело — от какой-либо болезни или просто для красоты, 
но они наносили рисунок разведенной в воде чистой цветной 
глиной. 

В тот вечер к нам пришли в гости чиновники из управления 
развития. Я чувствовал себя ужасно неловко, так как не мог 
предложить им даже чашки чая — у нас не было чашек. 

Инспектор плантаций Джаган Сингх восторгался кокосовыми 
пальмами, посаженными на острове. 

— Вы знаете, мистер Вайдья, эти люди удивительны. Они 
не только не повредили ни одной кокосовой пальмы, но кажется, 
что даже ухаживают за ними. Около шестидесяти процентов орехов 
проросли. Через два года пальмы начнут плодоносить. 

В тот день мы все пошли купаться. К нам присоединились 
мужчины-онгхи. Когда мы выходили из воды, женщины-онгхи, 
сидевшие на песчаном берегу бухты и наблюдавшие за нами, 
исполнили в нашу честь танец. Они двигались по кругу, покачивая 
бедрами и грудями, одновременно отбивая такт ладонями. Такое 
проявление дружеских чувств нас очень растрогало. 

Когда чиновники ушли, ко мне обратились два мальчика. 
У одного из них в широкой петле из ремня, обвязанного вокруг 
головы и спускавшегося на спину, сидел грудной братишка. 
Мальчик что-то сказал, после чего другой положил мне в руку 
раковину. Потом оба они попросили «сукхва». Они, очевидно, 
хотели получить за раковину табак. Мальчикам было не более 
шести лет. Я со смехом ответил: «Сукхва нарема» — и вернул 
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раковину, но про себя решил, что они не возьмут ее обратно: 
раковина не представляет ценности для онгхи. К моему удивле
нию, мальчики взяли ее и, расстроенные, ушли. 

Наутро в лагере онгхи царила печаль. Хозяева острова знали, 
что мы уезжаем. Казалось бы, ничего, кроме нашего общества, они 
от нас не получали, и все же как будто полюбили нас, хотели, 
чтоб мы остались еще. Рой стоял под деревом, разговаривая 
с группой мужчин. Позднее он объяснил мне, что они справлялись 
об одном или двух их знакомых в Порт-Блэре. Один из них — 
начальник джунглевой полиции Берн, которого они называли 
«татаболе», что значит «человек со шрамом». У Берна на руке 
был шрам. Онгхи дают имена, исходя из какой-либо физической 
особенности. Так, например, Каныо означает «маленький чело
век», что очень подходило к нему, так как он был маленького 
роста. Высокого мужчину назвали «Дерево», а красивую жен
щину — «Лоскуток». 

И вот наши вещи уложены. Я роздал привезенные с собой 
подарки: дхау — Канью, нож — высокому онгхи, другой нож, 
поменьше,— самому старому онгхи. Остальным я роздал рыболов
ные крючки. 

На расчищенном участке джунглей, возле посадок кокосовых 
пальм, Мальхотра и чиновник из управления развития от имени 
администрации раздавали подарки — пачки чаю и сахару. Он 
остановился в нерешительности, не зная, кому подарить четыре 
набедренные повязки. 

— Разорвите их на кусочки и раздайте всем,— посовето
вал Рой. 

— Но они такие длинные, их жалко рвать,—возразил Маль
хотра. 

— Даже если вы отдадите их целиком, они все равно разорвут 
их на куски. Они предпочитают ленты, а не материю. 

Итак, набедренные повязки разорвали, а лоскуты раздали. 
Вскоре у всех онгхи на запястьях, локтях и в ушах развевались 
цветные тряпочки. 

Все население деревни вышло проводить нас. Канью и еще 
один мужчина прыгнули в лодку и сопровождали нас всю дорогу 
до «Индуса». Они даже на несколько минут поднялись на борт. 
Рой показал им мостик и машинное отделение. Но по-видимому, 
на них это не произвело никакого впечатления, и они, посмеи
ваясь, прыгнули обратно в свою лодку. 

Машины «Индуса» заработали, винты вспенили зеленую воду. 
Но еще очень долго мы видели лодку онгхи, медленно двигав
шуюся к острову. Каныо и его товарищ не переставая махали ру
ками... 



I I 

На Северный Андаман предстояло плыть на пароходе «Нилкамал». 
Для меня это была единственная возможность побывать там. 

Через шесть часов плавания мы прибыли в Порт-Корнуэлс — 
одну из лучших гаваней на Андаманах. Серповидная бухта 
протяженностью около шести миль с трех сторон защищена 
лесистыми холмами, включая самую высокую точку архипелага— 
Садл-Пик (2400 футов); ширина бухты — около мили. Это пре
красное место стоянки самых больших кораблей. Существуют 
планы постройки портовых сооружений, но пока я обнаружил 
лишь причал, сколоченный из мангровых деревьев. Швартоваться 
в этом месте мы не стали, так как на берегу полно малярийных 
комаров. 

В Порт-Корнуэлс мы зашли еще и для того, чтобы в свобод
ное время поохотиться на крокодилов в западной протоке возле 
Диглипура. Нам сообщили, что там они кишмя кишат. 

Не успели бросить якорь, как с берега отчалила маленькая 
лодка — динги, направлявшаяся к нашему судну. Из нее вышли 
два человека — радист Менон и лесничий Ачайя. 

— Как здесь насчет крокодилов? — спросил их начальник 
джунглевой полиции Берн. 

— Множество, множество — ответил Менон.—Правда, они 
поумнели. 

— Мистер Вайдья хотел бы попробовать свои силы на одном 
из них,— сказал Берн, выдавая цель наших расспросов. 

— Стреляйте сколько хотите,— хвастливо заявил Менон, 
смуглый мужчина с тонкими усами, говоривший с большим аплом
бом.— Когда я в последний раз был на протоке, там было мно
жество крокодилов. Есть такое место, где они всегда спят. Мы 
можем запросто настрелять их. Но туда надо добираться на лодке 
и совершенно бесшумно. 

...Отлив достигает самой низкой отметки к десяти часам утра. 
Мы — Берн, сержант джунглевой полиции Хла Дин, я и еще 
двое мужчин — отплыли точно в половине седьмого утра, чтобы 
иметь в запасе время для поисков крокодилов. Обогнув мыс, мы 
попали в протоку с илистой, стоячей водой грязно-желтого цве
та. На ее поверхности плавала пена, будто кто-то стирал в ней 
белье. 

Вначале протока была широкой, но примерно через три мили 
она значительно сузилась, и ясно различались оба берега. При
мерно через пять миль протока раздвоилась. 

По совету Ачайи мы поплыли по боковой протоке. По мере 
нашего продвижения она все сужалась. Уровень воды понизился. 
Во многих местах обнажились участки илистого дна со свежими 
следами когтей крокодилов. На крутом повороте Менон знаками 
попросил нас замолчать и, указав на илистую отмель, прошептал: 
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— Вот здесь я всегда вижу этих чудовищ. 
Мы беспрекословно подчинились ему. Хла Дин, выключив 

мотор, тихо подгреб к указанному Меноном месту. Представьте 
себе наше разочарование, когда на большом участке илистой 
отмели мы увидели лишь двух отчаянно бившихся маленьких 
рыбешек. 

— Куда этот крокодил сегодня провалился?— проворчал Менон. 
Он явно чувствовал себя неловко. 
Протока продолжала сужаться. Теперь ее ширина достигала 

не более пятнадцати футов. На берегах виднелись густые мангро
вые заросли, но деревья были низкорослыми, кое-где прогля
дывали желтые листья. Мы пристально всматривались в лабиринт 
их корней, в илистые наслоения вокруг них, но, либо мы прибыли 
слишком рано, либо не на то место — крокодилов не было. 

Хотя полный отлив ожидался не раньше чем через час, уровень 
воды в протоке сильно понизился. Хла Дину приходилось при
менять все свое искусство, чтобы благополучно провести динги 
среди бесчисленных илистых отмелей. Мы еще раз замедлили 
ход у излучины, где Менон часто видел «своего» крокодила, но чу
довище, по всей вероятности, изменило свои планы. 

Все же количество следов когтей крокодилов на илистых бе
регах увеличивалось. Это свидетельствовало о том, что крокодилы 
постепенно начинают выходить на солнце. Следы были похожи 
на отпечатки трезубцев и, как правило, вели в лабиринт корней 
мангровых зарослей. 

Я не знаю, как "далеко мы отплыли от того места, где протока 
раздваивалась, но обратный путь до него занял добрых полтора 
часа. Правда, чтобы лучше рассмотреть берега, мы специально 
замедляли ход лодки. К этому времени я уже покорился судьбе 
и от всей души молился о том, что если уж мне не удастся застре
лить крокодила, то хотя бы удалось посмотреть на него: я ни разу 
в жизни не видел «дикого» крокодила. Моя молитва была услыша
на: что-то тяжелое плюхнулось в воду. Берн уверял, что он мель
ком видел животное. 

— Не повезло,— промолвил Ачайя, пытаясь утешить н а с — 
На охоте иногда так бывает... 
I Менон, чувствуя себя виноватым, ерзал на своем месте. 

— Почему именно сегодня нет ни одного крокодила? Мы 
видим их всякий раз, как приплываем сюда,— В его голосе 
зазвучали пессимистические нотки. 

Берн заметил маленькую протоку, уходящую вправо, и по-
просил Хла Дина свернуть в нее. Скоро мы пробирались по узкой 
протоке, которой, по всей вероятности, никто не пользовался. 
Мангровые деревья так низко нависали над водой, что мы были 
вынуждены постоянно наклонять головы. Пологие илистые берега 
под сплошным навесом из листьев, казалось, были идеальным 
местом для крокодилов. Чуть дальше, по направлению к концу 
протоки, мы даже наткнулись на место, куда крокодилы приходят 
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греться на солнце, но ни одного крокодила здесь не было и в 
помине. Мы решили было вернуться в Порт-Корнуэлс по главной 
протоке. Вода продолжала спадать, обнажая широкие, топкие 
и грязные отмели. Внезапно пейзаж резко изменился. Протока 
расширилась почти до тридцати футов, на обоих берегах появился 
густой лес мангровых деревьев. Протока была длинной. Весело 
тарахтел мотор динги, как вдруг футах в двадцати позади нас 
я услышал треск в корнях деревьев. Звук был особым, протяжным: 
он сначала как бы обогнал нас, а потом вернулся обратно. Да, это 
уже настоящий крокодил — мы видели, как он вылезал на берег 
из сплошного лабиринта корней. Крокодил двигался быстро, и 
я сомневался, успею ли прицелиться. Вдруг он поднял голову, 
собираясь перелезть через плотные сплетения корневищ, сквозь 
которые не мог протиснуть свое огромное туловище. Тотчас же 
заговорил мой верный маузер, и я увидел, как пасть крокодила 
открылась и закрылась — мне показалось, будто он зевнул. 

Опытные охотники говорили мне, что убить крокодила труд
нее, чем других животных, так как у него единственное незащи
щенное место — шея. От всех остальных мест пуля отскакивает, 
предупреждали меня. Теперь мне впервые довелось проверить 
эту теорию. Я твердо знал, что пуля попала под челюсть, а не 
в шею, и все же успел заметить: после зевка голова животного 
упала на землю. 

Настроение у меня улучшилось, да и у моих товарищей тоже. 
Менон похлопывал меня по спине и кричал: «Вот это выстрел!», 
а Ачайя радостно сообщил, что это первый крокодил, убитый 
в протоке вблизи Диглипура. Тем временем лежавшее неподвижно 
пресмыкающееся подняло голову и начало ползти вперед. Оно 
двигалось медленно, но вода была недалеко, а я знал, что, если 
крокодил доберется до воды, его можно считать потерянный. Я 
старался предотвратить это, но, увы, напрасно. Динги продви
нулась вперед, и мне стало трудно прицеливаться. Я поспешно 
повернулся, выстрелил еще раз. Пуля пробила ноздри. Крокодил 
только моргнул и продолжал двигаться в том же направлении. 
Он уже приближался к месту, где начинался ил. Я выстрелил 
в третий раз и попал в позвоночник. Теперь животное замерло и 
осталось лежать неподвижно. 

Менон был крайне возбужден, без умолку говорил, а кислую 
физиономию Ачайи впервые за весь день осветила широкая улыбка. 
Хла Дин тоже был взволнован, но, как всякий истинный бирманец, 
не показывал этого. Он просто развернул динги и направил ее 
прямо к крокодилу. Я уверен, что Хла Дин собирался вылезти 
и забрать добычу, но в это время крокодил еще раз лязгнул челю
стями, будто предупреждая: «Еще один шаг — и я схвачу». Мы 
словно примерзли к своим местам. Менон заявил, что мне надо бы 
выстрелить еще раз. Я не придал значения его замечанию, так как 
знал, что крокодил мертв и это была лишь последняя нервная 
конвульсия. 
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— И все же лучше не трогать его сейчас. Пусть он сдохнет сов
сем,— попросил Менон, но мы не обратили внимания на его просьбу. 

Если забыть о скользкой, покрытой роговыми щитками коже 
и поистине ужасном рыле крокодила, его можно назвать красав
цем. Он казался огромным — длиннее нашей лодки. Я тут же 
в уме начал прикидывать, сколько сумок и туфель можно сделать 
из его кожи для членов моей семьи. 

Теперь, когда мы достигли своей цели, я жаждал вернуться 
обратно, но не тут-то было. Берну хотелось, чтобы я застрелил 
еще одного крокодила, так как в пылу преследования он забыл 
запечатлеть самый ответственный момент, когда пуля поражает 
животное. Поскольку Менон и Ачайя тоже стояли за продолжение 
охоты, я сдался. 

Солнце уже светило ярко, и на открытых участках берега сквозь 
чащу корней ясно различались крокодилы, гревшиеся под теп
лыми лучами. Примерно в двухстах ярдах протока поворачивала; 
когда мы обогнули излучину, послышался еще один треск. Звук 
быстро распространялся. Мы подплыли ближе, я увидел, как 
сквозь корни поспешно пробирался крокодил и его брюхо воло
чилось по земле. Как теперь я узнал, крокодилы ходили по опре
деленным тропам. Оказавшись вблизи одной из таких троп, я взял 
ее под прицел. В следующее мгновение крокодил появился, но, 
вместо того чтобы соскользнуть вниз, по склону, он стремительно 
бросился в воду. Моя пуля догнала его, застряв, по-видимому, 
где-то в области желудка. Крокодил тотчас же погрузился в воду 
и скрылся из виду. Мы подплыли на динги к этому месту, попыта
лись прощупать тростью Менона дно протоки, но здесь оказалось 
слишком глубоко. Через пятьдесят футов протока кончилась, 
и мы повернули обратно. 

Как быстро бежит время, когда охота идет удачно! Прошло 
по меньшей мере полчаса, пока мы добрались до убитого кроко
дила, но для нас они пролетели как несколько минут. Отлив 
достиг самого низкого уровня, и животное лежало на широкой 
илистой отмели. Нам пришлось задуматься, как втащить его 
в лодку. Берн придерживался мнения, что следовало вернуться 
на «Нилкамал» и послать за крокодилом группу людей, но Хла Дин 
отверг его предложение на том основании, что поездка туда и 
обратно займет по меньшей мере два часа, а в это время начнется 
прилив и вода унесет нашу добычу. Во избежание дальнейших 
споров Хла Дин залез в грязь и, ухватившись за голову кроко
дила, пытался подтащить его к лодке. У Хла Дина самоуверен
ности оказалось больше, чем сил, поэтому потребовалась еще 
помощь Берна. Они брались за крокодила и так и этак, но долго 
не могли сдвинуть его с места. Наконец путем нечеловеческих 
усилий Хла Дину и Берну удалось докатить добычу до динги. Оста
лось самое трудное — поднять крокодила на динги. Пришлось 
делать это по частям: поднять сначала голову, потом грудь, за
тем брюхо и так далее. Каким-то образом им все же удалось 
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засунуть его на корму, но хвост свисал с лодки: он был слишком 
тяжел. 

Теперь я мог тщательно рассмотреть крокодила и обнаружил 
некоторые особенности, о существовании которых раньше не знал. 
Пасть, напоминавшая глубокую пещеру, была действительно 
страшной — около пятидесяти сантиметров в длину с двумя 
подковообразными рядами зубов. Вместо языка виднелись минда
левидные железы величиной с теннисный мяч. Из любопытства 
я приподнял веки крокодила. На меня уставились два злове
щих глаза, похожих на кошачьи. Но больше всего меня интересо
вали следы пуль: все три выстрела попали в цель, и пули глу
боко проникли в туловище. Тем самым была опровергнута тео
рия, согласно которой пули отскакивают от всех мест, кроме 
шеи. 

Выйдя в главную протоку, Берн обнаружил еще один рукав 
и свернул в него. Берега здесь далеко отстояли друг от друга и 
буквально кишели крокодилами. Не успели мы проплыть и пяти
десяти ярдов, как со всех сторон из мангровых зарослей стал 
раздаваться уже знакомый нам треск, за которым следовал всплеск 
воды. Тем, кто считает, будто крокодилы неуклюжие животные, 
следует изменить свое мнение: крокодилы двигаются быстрее, чем 
бежит человек, и с поразительной ловкостью пробираются сквозь 
запутанный лабиринт корней. Один крокодил, двигаясь с неве
роятной скоростью, не успел сообразить, что впереди него широ
кая полоса заболоченного берега. Он беспомощно сползал по 
скользкой почве. Чтобы добраться до спасительной воды, ему 
требовалось какое-то время, но и стрелять в него было невозможно. 
Он находился сзади нашей динги, и я едва ли успел бы повернуться 
и прицелиться. К тому же крокодилы проявляют известную со
образительность. Определив по шуму мотора направление дви
жения динги, они появлялись только позади нас и никогда не 
всплывали впереди. Один крокодил был настолько любопытным, 
что довольно долго следовал за нашей динги, но в целях предо
сторожности оставался под водой, а на поверхности виднелись 
лишь глаза. Я не стрелял в него, поскольку знал, что даже в слу
чае смертельного ранения он скроется под водой и будет потерян 
для нас. Крокодилы, которых мы видели в этой протоке, иногда 
достигали в длину около шести футов. 

Протока оказалась довольно длинной, и мы повернули обратно. 
Треска больше не было слышно — животные, раньше выхо
дившие погреться на солнце, теперь скрылись в воде, и просторные 
илистые отмели опустели. Лишь каравайки да бекасы прыгали 
по ним в поисках корма. 

Когда мы вернулись в полдень, «Нилкамал» весело покачи
вался на волнах бухты. Услышав шум мотора динги, у поручней 
в ряд выстроились люди. С открытыми от удивления ртами смот
рели они на нашу добычу. Крокодил действительно оказался 
большим. Восемь человек вытаскивали его на берег, где Берн 
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сделал несколько снимков. Ачайя принес из своей хижины ру
летку и измерил длину — девять футов! 

В тот вечер Хла Дин в течение нескольких часов свежевал 
крокодила. Когда кожа была растянута для просушки, она 
заняла всю верхнюю палубу и даже свисала с бортов, частично 
закрывая иллюминаторы кают. Я спросил сержанта, что он 
нашел в желудке крокодила? 

— Ничего особенного. Только панцири крабов и камни,— 
ответил сержант. 

Около полуночи «Нилкамал» снялся с якоря. Мы обрадова
лись: после неподвижного воздуха в порту бриз в открытом море 
оказался таким желанным... 

Перевод с английского А. М. Вязьминой 



НА ТАЕЖНЫХ 
ТРОПАХ 
Очерки 

В щучьей упряжке 
Однажды в июле, бродя по одному из диких суровых районов 
Северного Урала вместе со своим неизменным спутником по путе
шествиям псом Лаем, я попал в самые истоки Илыча, чудесной 
таежной реки. Нужно было обследовать долину реки, определить 
запасы кормовых растений по ее берегам, заодно подсчитать ко
личество лосей, спасающихся в это время года в русле реки от 
несметных полчищ гнуса. Осторожно, без всплеска и шума, я 
сплывал вниз по реке на маленькой утлой лодчонке. 

... Полдень. Солнце светит прямо в глаза. Все цвета радуги 
играют в переливах воды за носом лодки. Тепло. Воздух, чистый 
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и пьянящий, крепко настоян на цветущих травах, хвое. Лай стал 
зевать — верный признак, что он проголодался. Да и я был не 
прочь перекусить. 

В прозрачной воде речки на фоне разноцветной галечниковой 
мозаики мелькали крупные хариусы, наверно килограмма по 
полтора. Такие встречаются только в верховьях глухих, не посе
щаемых человеком речек. В подходящем омутке я забросил ма
ленькую блесенку. Только смотал за кормой метра три прочной 
нейлоновой лески, как из темной глубины омута показалась ог
ромная щучья голова. Вот она разинула гигантскую пасть и, 
проглотив блесну, захлопнула ее и важно пошла в глубину. Мне 
не нужна была такая большая рыба, и я хотел, чтобы махина эта 
сорвалась. Но рыба прочно удерживала блесну. Пришлось выва
живать ее по всем правилам. Щука билась несильно, позволила 
подтащить себя почти к самому борту лодки. Но всякий раз, как 
только я пытался схватить ее и завалить в лодку, она находила 
силы и снова уходила в глубину омута, сматывая метров по двад
цать лески. Конечно, можно было пристрелить ее или взять баго-
риком, но я хотел ее добыть непременно живой, чтобы потом осто
рожно отцепить блесну и выпустить щуку на свободу. 

Боролись мы минут пятнадцать. Причалив к берегу, я вывел 
все-таки рыбу на мелководье и оседлал ее. Щука перестала сопро
тивляться, будто поняла, что у меня самые гуманные намерения. 
С большим трудом мне удалось освободить блесну. Потом я измерил 
и взвесил трофей: сто семь сантиметров, восемь килограммов. 
Развернув щуку головой к омуту, я отпустил ее и легонько под
толкнул. Но обессиленная щука перевернулась брюхом кверху, 
жадно хлопая жабрами. 

Вот досада! Мне хватит, скажем, полкилограмма, Лаю — пус
кай килограмм. Куда же девать остальное? Зачем зря губить жи
вотное? Я решил отбуксировать щуку, пока она жива, к рыбакам 
и подарить им. Продев веревку сквозь жабры, пристегнул рыбу к 
корме лодки и поплыл дальше. Щука не шевелилась. Лай, с пре
зрением относившийся к рыбной ловле, неподвижно лежал в лод
ке. Правда, позже, когда я предложил ему ухи из хариусов, он не 
отказался. 

Плывем в тоннеле из вековых пихт и елей вперемежку с мощ
ными кедрами и веселыми березками. Щука по-прежнему лежит 
кверху брюхом. Но жабры шевелятся, значит, жива. 

Близился вечер, а с ним и забота об ужине. На перекате ха
риус не взял, и я стал быстро выбирать блесну, боясь, чтобы в омуте 
не повторилась старая история. Но.. . Сначала, как часто бывает, 
когда берет очень крупная рыба, я подумал, что блесна зацепи
лась за корягу. Лодка даже приостановилась. Вскоре блесна осво
бодилась. Я подтягивал к лодке что-то тяжелое, но совершенно 
не сопротивляющееся. Вдруг резкий рывок — метров десять ле
ски смотались мгновенно, и деревяшка с остатком нейлона вырва
лась у меня из рук, больно оцарапав палец. Через некоторое вре-
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мя на середине ямы деревяшка с привязанной к ней леской всплы
ла. Сначала ее тянуло по глади реки, но вот она остановилась на 
одном месте. 

— Ага!— обрадовался я . — Теперь держись, шельма! 
В запасе у меня были и леска, и блесны, не нужна была мне и 

эта рыба, судя по рывку, не маленькая. Но не пропадать же бед
няге! Сумел поймать, сумей и использовать рыбу. Не можешь 
использовать, не лови. А уж коли случился такой грех, освободи 
рыбу и выпусти. Заповеди эти — закон для настоящего охотника. 

Выловленную деревяшку я прикрепил к шпангоуту лодки, 
смотал метров двадцать лески и после этих приготовлений стал 
подтягивать рыбу к себе. Как и в первый раз, она шла спокойно. 
Чувствовалось лишь, что за блесной волочится что-то очень тяже
лое. Я подтащил рыбу к самой лодке. Это была огромная щука. 
Она лежала неподвижно, но плавники у нее шевелились. Да, ры
бину эту просто не возьмешь, сил у нее еще много! Правда, хищ
ница сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее пошла в 
глубину. Я притормаживал леску, чтобы избежать рывка. Вытя
нув метров тридцать лески, щука все еще продолжала тянуть. Но 
я не давал ей больше шнура. Лодка моя развернулась по ходу и 
тихо поплыла за щукой. К сожалению, это продолжалось недолго. 
Я вновь подтянул рыбину к лодке, и вновь она, показавшись, 
ушла в глубину, увлекая по плесу и лодку. Так повторялось много 
раз. Наконец щука всплыла и перевернулась на спину. Все! Я от
буксировал ее на песчаную отмель. Щука не сопротивлялась. 
С помощью ножа разжал ей пасть, вставил между челюстями распор
ку, чтобы обезопасить себя при извлечении блесны. Пасть щуки, 
увенчанная полуторасантиметровыми зубами, могла свободно про
глотить утку. Тройник блесны удерживался в небе рыбы двумя 
крючками. Срезав прутик, я зацепил им тройничок и одним движе
нием выбросил его вместе с блесной из пасти щуки. Щука-великан 
была свободна. Весом она оказалась намного больше десяти ки
лограммов. Безмен мой свободно опустился на крайнее деление. 
Длина щуки равнялась ста тридцати одному сантиметру. Знатная 
рыбка! 

В другое время, где-нибудь в компании с рыбаками, я гордил
ся бы таким великолепным трофеем. Но здесь, где в каждом омуте 
рыбы, что в садке, и где водятся, пожалуй, «крокодилы» и по
крупнее, я был скорее озадачен, чем удовлетворен. 

Как и первая щука, эта, когда я бросил ее в глубь реки, пере
вернулась кверху брюхом. Пришлось и сквозь ее жабры продеть 
веревку и вместе с первой приторочить к корме лодки. Теперь, 
когда обе щуки были рядом, первая казалась всего лишь щурен
ком в сравнении со второй. 

Солнце опустилось в тайгу, позолотив верхушки огромных елей. 
Разгуливавший днем ветерок поутих, и нас с Лаем атаковали ми
риады комаров. Лай упрятал свой уязвимый нос под хвост, а я 
обтерся диметилфталатом. 
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На ночлег мы устроились в очень удобном месте, под развеси
стым кедром, на мягкой и сухой подстилке. Поужинав и сделав 
необходимые записи, я установил полог, забрался в спальный ме
шок и под шуршание устраивавшегося на ночь пса и под мело
дичные несмолкаемые песенки славок быстро уснул. 

Проснулся я утром от всплеска воды у лодки. Это бушевали 
пришедшие в себя щуки. Первым моим побуждением было отпу
стить пленниц восвояси, но, видя, что они неплохо себя чувствуют, 
я решил повременить. 

Плывем, как и раньше, в сплошном древесном коридоре. Ло
дочка у меня маленькая, и щуки, объединив усилия, легко вертели 
ее из стороны в сторону. Укоротил веревку, на которой они заку-
канены,— не помогло. Я плыл то наискосок к течению, то боком, 
а то и вовсе кормой вперед. Тогда решил я запрячь разбойниц в 
лодку, пристегнув их к носу. На берегу срубил подходящий шест 
и укрепил на носу лодки. К дальнему концу шеста, отстоящему от 
носа лодки метра на полтора, к палке, укрепленной поперек 
шеста, справа и слева привязал щук. И упряжка заработала! 
Временами я нарочно переставал грести, чтобы убедиться в 
этом. Я даже стал подгонять своих неожиданных и несколько не
обычных помощниц. Хлопну впереди веслом, щуки и пошли, и 
пошли... Удивительное зрелище! Посмотри кто-либо со стороны, 
сказал бы — нечистая сила. Шутка сказать — погонщик щук! 

Потом я вставил в жабры пленниц алюминиевые метки и от
пустил их на волю. 

Через полчаса я встретил бригаду рыбаков и между прочим 
рассказал им о щуках, которые ходили у меня в. упряжке. Рыбаки 
долго смеялись, но, кажется, так и не поверили. Не поверили в эту 
историю и мои сослуживцы по заповеднику. Не верят и случайные 
слушатели. А зря. 

Попался... 

На маленькой лодке я сплывал вниз по Печоре. Слетев с очеред
ного переката, оказался на тихом широком плесе. Справа под
ходил высокий материковый берег, поросший веселым сосновым 
бором. Впереди виднелась лодка. Единственный гребец ее сидел 
на корме и, лениво взмахивая веслом, вел посудину книзу. 
За лодкой незнакомца тянулась леска. 

«За крупной рыбкой, видно, охотится,— подумал я , — блесну 
по глубине ведет». 

Вдруг — что такое? — лодка впереди приостановилась, весло 
вылетело у рыбака из рук, а сам он, взбрыкнув ногами, бултых
нулся в воду! Я заторопился, не понимая, в чем дело. Когда через 
минуту он вынырнул метрах в семи от своей лодки, отчаянно махая 
руками, я забеспокоился не на шутку. Рыбак между тем снова 
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скрылся под водой. Было такое впечатление, что его тянул на дно 
какой-то груз. 

«Уж не леший ли вцепился ему в ногу?» Я подогнал лодку к 
тому месту, где пузырилась вода, и, когда незадачливый рыбак 
снова вынырнул, схватил его за шиворот и с трудом втащил в 
лодку. С большого пальца правой ноги сорвалась леска и со свис
том ушла в воду. 

— Вот оно что!— присвистнул я . — Не рыбак рыбу поймал, а 
рыба рыбака! 

Вид у спасенного был нерадостный. Бедняга крепко перетру
сил, да и водички попил досыта. Палец ноги посинел, вздулся и 
слегка кровоточил. 

— Ну, паря, вызволил,— заговорил незнакомец,— самому бы 
мне не выкарабкаться. Дурака, видать, свалял крупного. А все 
вроде из-за ничего.— Лицо его внезапно оживилось:—Вон она, 
хватай! 

— Кто, кого хватать? 
— Да снасть, дорожка! 
Метрах в тридцати от берега, на самой глубине, плавала неболь

шая дощечка, к которой, видимо, была прикреплена леска с пой
манной рыбой. 
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— Гляди, осторожно бери, леска коротковата. На нее, пожа
луй, эту рыбку не вытащишь. Я так думаю, с пуд уж верно потя
нет. 

— Так уж и с пуд? Ну да, тебе лучше знать. 
Брать рыбу решили при помощи моего спиннинга. Выхватив 

дощечку из воды, я быстро обмотал ее поводком и закрепил трой-
ничком, глубоко загнав его в середину дощечки. Затем поставил 
катушку на тормоз и попробовал стронуть рыбу с места. Мощный 
рывок — дощечка с силой вылетела у меня из рук и врезалась в 
воду, взметнув фонтан брызг. Катушка жалобно затрещала. Охо
та началась. 

По силе тяги я понял, что имею дело с рыбой, пожалуй, и по
больше пуда весом. 

— Что это за рыба?— прикидывал я . — Щука, даже очень 
крупная, сильна на первом рывке. Сумел сдержать ее сразу — и 
она твоя. 

Семга? Но эта рыба в верховьях Печоры никогда не бывает 
особенно крупной. Десять, ну от силы пятнадцать килограммов. 
Других же крупных рыб у нас нет... 

Рыба продолжала упруго сопротивляться. Я не мог ее подтя
нуть ближе чем на пятьдесят метров. Прочный нейлон внатяжку 
ходил в глубине. Иногда рыба подплывала близко к поверхности 
воды, поднимая мощные буруны. 

После довольно продолжительной борьбы рыба наконец вымо
талась, и нам удалось подтянуть ее к лодке. Это была крупная 
семга. 

— Ах, окаянная!— изумленно и в то же время разочарован
но крикнул парень.— Как же она взяла? 

Я был поражен не меньше рыбака. Семга — рыба морская. 
В реки она заходит только осенью на нерест. За время пребыва
ния в пресной воде — а это длится иногда до года — рыба ничего 
не ест, существуя лишь за счет жировых запасов. Изредка семга 
все же берет на блесну, но случается это в среднем и нижнем те
чении Печоры и по некоторым ее притокам, в верховьях же — не 
чаще одного раза за десять лет. 

Нам здорово повезло: мы испытали всю прелесть борьбы с круп
ной рыбой, но воспользоваться своей добычей не могли: семгу в 
районе нерестилищ ловить запрещено. 

— Гляди,— показал рыбак,— блесна-то в боку сидит! 
Я подвел обессиленную рыбу к берегу и тоже увидел, что блес

на зацепилась за грудной плавник. Стало ясно, почему она каза
лась такой тяжелой при вываживании. Когда я подтягивал ее, 
она шла несколько поперек, создавая дополнительное сопротив
ление. Рыба весом не более двенадцати килограммов показалась 
мне чуть ли не двухпудовой. На блесну она попалась случайно: 
рыбак тянул блесну медленно, по самому дну, вот она сходу и 
подцепила отстаивающуюся до нереста рыбу. 

Пока я размышлял, спутник мой ловко оседлал семгу, осто-
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рожно извлек тройник из плавника и со словами «Гуляй, рыбка, 
наедай бока» бросил ее в воду. 

— Ну что, будешь впредь наматывать на себя леску?— спро
сил я у рыбака на прощание. 

— Не, паря, не буду. Кабы не ты, быть бы мне там,— и он 
показал вниз, на дно реки. 

Не дели шкуру загодя 
На облаву собралось пять человек: Егор Егорыч — известный 
охотовед, Карл Иванович — лосевод и три егеря — Вениаминов, 
Николаев и Афанасьев. Октябрьское утро выдалось ясное, солнеч
ное, но холодное. Пронизывающий ветер давал себя чувствовать. 
Носы участников предстоящей охоты приобрели синеватый 
оттенок, но компания не унывала. Охотники балагурили, смеялись1, 
пока не подошли к урочищу, где накануне видели сохатого. Обо
шли круг, выходных следов нет. Лось находился в окладе. 

Егор Егорыч и Николаев, вооруженные тульскими охотничьи
ми карабинами, встали на номера, остальные приготовились вы
полнять обязанности загонщиков. Стали ждать. Вскоре со стороны 
загонщиков раздался выстрел, а вслед отчаянный крик Афанасьева: 

— Сюда, скорей сюда! 
Все решили, что случилось худшее — раненый бык набросился 

на беднягу Афанасьева. Тут уж не спасет ни нож, ни топор! Да и 
что можно сделать этим оружием против зверя с полутораметро
выми ногами, которыми он бьет во все стороны. Не случайно 
мудрость народная говорит: «Идешь на медведя — постель стели, 
идешь на лося — гроб теши». 

Охотники бросились на помощь. Николаев, делая саженные 
прыжки, несся по загону, что Куц на Олимпийских играх. Про
бежал он довольно много, когда навстречу ему выскочил целе
хонький бык. Увидев человека, зверь резко осадил, развернулся, 
подставив под выстрел необъятный бок, и рванулся назад, в глубь 
леса. Николаев с близкого расстояния выстрелил в него два раза. 
Но, то ли потому, что у него тряслись руки после напряженного 
бега, то ли просто от неожиданности, промазал. 

Тут появился из-за деревьев Афанасьев. 
— Цел? Что случилось? В кого стрелял?— спрашивали у него 

подбегающие охотники. 
— Да я, да вот... медведь!— выдавил наконец он из себя. 
— Как медведь, откуда, да ты, парень, не шутишь ли? 
— Правда медведь. Иду это я, как условились, тихо. Вдруг 

откуда ни возьмись медведь, матерый, что лошадь. Чикнул по 
нему пулей, да, видно, не попал. Маленько не смял, поганец! 

В наступившей тишине совсем неожиданно прозвучали еще 
два выстрела и крик: 

— Сюда, скорей сюда! 

358 



— Что за наваждение!— Все вдруг заметили, что нет Вениа-
минова. В мыслях пронеслось: «Медведь!», и снова едва отдышав
шиеся охотники понеслись на выручку. 

К счастью, на этот раз причин для беспокойства не было. После 
неудачного дублета Николаева перепуганный лось удрал в глу
бину урочища и там наткнулся на спешившего к Афанасьеву 
Вениаминова. Вконец ошалевший лось свернул от него и бросился 
в сторону. Решив, что причина переполоха именно этот лось, Ве
ниаминов стал скрадывать его один. Он подкрался к быку метров 
на семьдесят. Зверь стоял, высоко подняв могучую голову, увен
чанную массивными лопатообразными рогами, и прислушивался. 
Вениаминов выстрелил раз, другой, но, видя, что лось уходит 
невредимым, поднял крик, призывая охотников. Лось, конечно, 
благополучно удрал, отделавшись испугом. 

Охотники собрались вокруг Вениаминова, немножко побра
нились и пошумели, выражая сожаление и досаду по поводу упу
щенного сохатого, и вернулись к медвежьим следам. И вдруг в 
молодом ельничке они наткнулись на труп молодого лося. Это 
был Крепыш, которого Карл Иванович сам вспоил и вскормил, 
сделав его почти домашним. Бедное животное лежало с разо
дранной глоткой... Потрясенный лосевод, увидев его, сгорбился, 
обмяк. 

Вечером на квартире Егора Егорыча обсуждался план уничто
жения медведя. Споров было много. 

— Нужна выложенная привада, начиненная ядом!— шумел 
Вениаминов, размахивая руками. 

— Но это лишит нас превосходного мяса,— возражал практич
ный Николаев.— Нет, на мой взгляд, яд не пойдет. Медведя надо 
брать по следам с собаками. 

Егор Егорыч настаивал на петлях. Только Афанасьев да Карл 
Иванович не принимали участия в обсуждении. Первый был слиш
ком напуган встречей с хищником, второй подавлен утратой. 

На рассвете медвежатники были на месте и опять застали мед
ведя на падали. За ночь он разодрал тушу Крепыша, оттащил 
большую часть в сторону, наелся и в пятидесяти шагах завалился 
дневать. Здесь его и подняли собаки Егора Егорыча. Однако миш
ке удалось избежать неприятностей и на этот раз. На неглубоком 
еще снегу отпечатались громадные лапы — медведь оказался 
очень крупный. 

— Ковер будет хороший, — с удовольствием отметил Егор 
Егорыч, мастерски устанавливая петли. 

Утром следующего дня выяснилось, что медведь по очереди 
влетел в обе петли, но благополучно из них выбрался. Правда, 
повозиться ему пришлось долгонько. С одной петлей он лазил даже 
на дерево, усаженное снизу доверху многочисленными суками, и 
освободился от нее, только зацепив петлю за сучок. 

— Изобретательный, дьявол,— ворчал Егор Егорыч.— Но 
шубу с него мы все-таки снимем. 
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У одной части привады, где, по 
некоторым соображениям, можно 
было скорее ожидать прихода мед
ведя, между стволами сосен уст
роили из жердей засидку. Жела
ющих подкараулить медведя было 
много, но Егор Егорыч сказал: 

— Опасно, ребята. Медведь у 
привады — страшный зверь. Нуж
но быть осторожным и выдержан
ным, чтобы выйти победителем из 
схватки. 

В засидку отправился Карл 
Иванович. Он был не очень опыт
ным охотником, но его переполня
ла такая злость, что Егор Егорыч 
просто не посмел ему отказать. 

Бушевавший днем холодный 
ветер к вечеру поутих. В лесу 
сразу потеплело. Могучие ели и 
сосны перестали стонать и, вперив 
кроны ввысь, величественно заме
рли. 

Прошел час, другой. Все кру
гом молчало, лишь полевки попи
скивали у привады, да где-то вда
ли чуть слышно ухал филин, пред
вещая непогоду. Но вот справа в 
густом чернолесье хрустнула ве
точка, потом еще, еще — шел кру
пный зверь. Медведь подошел к 
засидке совсем близко, слышно бы
ло, как он втягивал ноздрями воз
дух. Но самого его скрывал гус
той еловый подрост. Как Карл 
Иванович ни вытягивал шею в на
дежде высмотреть косолапого в 
сгущавшихся сумерках, ничего не 
было видно. Медведь просидел в 
ельничке минут сорок, затем обо
шел вокруг привады и стал посте
пенно приближаться к ней. Вот 
он добрался до нее, шумно выню
хал и принялся за трапезу. Рас
смотреть его все никак не удава
лось. Карл Иванович, лихорадочно 

дрожа, вскидывал карабин, когда ему казалось, что очертания хищ
ника начинают вырисовываться, то успокаивался, убедившись, 
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что ошибся, и опускал оружие. Тогда он решил прибегнуть к 
помощи фонарика. Приложил его к стволу, навел карабин на то 
место, где раздавалось чавканье, и нажал кнопку. Свет выхватил 
из темноты огромную тушу медведя. Раздался выстрел, затем рев, 
треск под ногами удирающего зверя — снова тишина. Все про
изошло в считанные секунды. 

На снегу в лучах карманного фонарика Карл Иванович раз
глядел крупные капли крови. 

Преследовать раненого зверя он, конечно, не стал и с чувст
вом выполненного долга вернулся в поселок. 

Эту правдивую историю рассказали мне Вениаминов и Нико
лаев вскоре после моего возвращения из отпуска. 

— Ну, и как же медведь,— спросил я у них,— хороша ли 
шкура? 

— Шкура-то, надо думать, хороша, да вот беда, она и по сей 
день на медведе! И заметь,— уныло объясняли мне приятели,— 
получив рану, правда пустяшную, медведь почти каждую ночь 
приходил к приваде, пока не съел ее всю. Ждем его с одной части 
привады, он придет к другой. Ждем у другой, а он, зверюга, насы
щается у первой. Так и перехитрил нас. 

Да, подумал я, зверя брать — опыт нужен и смекалка, повад
ки его все надо знать. Охота не развлечение, как некоторые ду
мают. Это целая наука, ее всю жизнь изучать нужно. Разделить 
шкуру неубитого медведя легко, а вот добыть ее — трудно. 

Красная кровь 
— Слушай, ты, слизняк, будешь скулить, сброшу в овраг, и дело 
с концом. Экий ты хлюпик, разрази меня гром. 

— Сбрось, Ваня, мочи моей нет, ломит ногу-то. 
Иван остановился, смахнул пятерней обильно струившийся 

по лбу пот, бережно сволок с плеч раненого Клима, усадил его в 
подушку мягкого мха и тяжело завалился рядом. 

Вечерело. Верхушки сосен гнулись под напором северного 
ветра. До районного центра, где больница, было уже близко, 
километра два. Осматривая рану Клима, Иван сокрушенно мотал 
головой. Круглая ружейная пуля пробила Климу бедро, повредив 
какой-то крупный кровеносный сосуд, не задев, однако, кости. 
Несмотря на тугую повязку, наспех сооруженную из рубашек и 
маек, кровь обильно сочилась сквозь тряпье. Клим стонал, вре
менами впадая в беспамятство, быстро слабел. Глядя на него, 
Иван мрачнел, не зная, что предпринять: то ли оставить Клима 
здесь и бежать за помощью, то ли продолжать тащить его на себе. 

Решил нести. 
Хотелось пить. Под ногами чавкала вода, но нагнуться за ней — 

значит уже не встать. Когда стало совсем невмоготу, Иван стал 
напевать какую-то песню. Из горла вылетали булькающие, хри-
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пящие, отнюдь не музы
кальные звуки. Тем не ме
нее они, по-видимому, бод
рили Ивана. 

Клим уже давно не по
давал голоса, тело его об
мякло и как-будто потяже
лело... 

Близко к полуночи в 
дверь больницы сильно по
стучали. 

Иван втащил Клима 
прямо в перевязочную. 

— Доктор,— сказал 
он,— спасите этого дура
ка, если можете. 

В больнице засуети
лись, захлопали двери, 
звякнули инструменты. 
Кто-то сказал: «Да он уж 
мертв, поздно». 

Иван тяжело поднялся 
с дивана, сдернул с голо
вы шапку и молча пошел 
к выходу. На него никто 
не обратил внимания. 

— Выходит, я его 
убил,— эта мысль остано

вила Ивана посредине улицы.— Ах, осел, ну зачем брал эту 
размазню с собой, чувствовал ведь, знал.. .— Потом он снова 
побрел куда-то. 

Постепенно шаги его учащались, мысли упорядочились, он 
принял решение. Зайдя в неказистый на вид дом и найдя табличку 
«Дежурный», он рванул дверь на себя, вошел в комнату и крик
нул: 

— Я убил человека! 
Сидя перед следователем, Иван рассказывал: 
— Пустой был парень, бахвалыцик, забулдыга. Не хотел брать 

его на медведя, да он упросил. Диву даюсь, как я его взял! Не 
любил ведь его, раз даже по морде надавал, когда он девчонку одну 
в клубе обидел. Чуяло сердце — быть беде, так и случилось — 
убил я его. Не хотел, прямо скажу, но вот совершил. 

— Петров!— крикнул дежурный стоявшему за дверью мили
ционеру.— Свяжи ему руки! Вот так-то. А теперь, парень, не мо
рочь мне голову и расскажи главное: где, когда и зачем ты это 
сделал? 

Иван тупо смотрел на свои связанные руки. Казалось, он пере
стал понимать, что происходит. 
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— Ну что же ты, выкладывай! 
— Да, да... Сейчас. Испить водицы бы...— Иван неловко 

рванул ворот рубашки, задыхаясь, и снова заговорил: 
— Задрал лося медведь в сосновом молоднячке, что у Клюк

венного болота. Я того сохатого вскорости и нашел. Гляжу, 
зверь-то ходит к падали. Ну и решил его подкараулить. 
Срубил невеликий лабазик между двумя жидкими березами, 
замаскировал его порядочно да и пошел домой. Думаю, пусть 
попривыкнет зверь к лабазу-то. На засидку решил идти на 
другую ночь. Пришел в деревню да и сболтнул о медведе. Клим 
и прилепись ко мне: «Возьми да возьми». Уговорил, леший его 
возьми! 

Пришли на место загодя,' солнце только к верхушкам де
ревьев подходило. Забрались на лабаз. Чую, пошатывает его: 
рубил — на одного рассчитывал. Гляди, паря, говорю, в ак-
курате будь, не свалиться бы нам. Успокаивает, не сомневайся, 
мол. 

Свечерело. Чуем, идет зверь: веточки в кустах похрустывают 
слегка. Сготовились, ждем, ружья в руках держим. Вышел он 
со стороны Клима, не так чтобы очень уж большой. Постоял ма
ленько, поводил носом по сторонам да и подался к приваде. Клим 
приложился — лочк его по боку! Медведь вроде бы и завалился 
сразу-то, но потом как махнет на выстрел, другой раз и выстрелить 
не успели. Слышу, ударил по дереву со страшной силой. Не по
нял, то ли телом, то ли лапой,— не видно, под лабазом зверь-то 
был. Я ухватился за дерево, так и удержался, а Клим прямо на 
зверя свалился. Медведь на Клима — тот орать принялся. Гля
жу, задерет парня! Приложился, чтобы не задеть мужика, да и 
выстрелил. Двух и порешил. Медведь сразу кончился, а Клим — 
уж в больнице. 

— Как же Клим твой в больницу-то попал? От того места, 
где ты стрелял, верст шесть будет, если не более? 

— Да на себе и выволок. Шивой он был, и рана вроде в ногу. 
Думал, выживет. 

— Петров! Петров, где ты там? Развяжи его! — И опять 
к Ивану:— В какой, говоришь, больнице Клим-то? 

— Да в вашей, районной. 
— Больницу мне дайте. Больница? Поступил к вам раненый? 

Да? Что там с ним? Вот как! Спасибо, доктор. Из милиции гово
р я т . — Дежурный осторожно положил телефонную трубку на 
рычаг.— Иди, живой твой Клим. Петров! Да где тебя леший носит? 
Дай мужику машину, да живо. Ну иди, иди.— Дежурный ласково 
похлопал по плечу потрясенного Ивана.— Правильный ты чело
век! . . 

Клим встретил Ивана со слезами на глазах: 
— Сбросил ты с меня черную кровушку, теперь век человеком 

буду. Спасибо, Ваня. Не думал, что ты меня, подлеца, вызво
лишь. Доктор, слышь, говорил, еще б маленько, и конец мне 
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пришел, кровью бы изошел. А ты не допустил, по гроб не за
буду! 

— Ну будет, будет.— Иван смущенно улыбался. — Молчи 
уж, Аника-воин, да нагуливай быстрей силенок. Медведей в тай
ге много, еще постреляем с тобой. 

Иван встал и, прощаясь, пожал ослабевшую руку Клима: 
— Ты, того... поправляйся, а мне, брат, пора. В деревне, поди, 

всполошились, успокоить надо. 
Иван быстро шел по лесной тропе, направляясь к дому. В пред

рассветной дымке проступали контуры огромных кедров, сосен, 
елей. 



B. К А Т К О В 
C. П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К И Й 

ХОЖДЕНИЕ 
ЗА ЧЕТЫРЕ 
МОРЯ 
Фотоочерк 

Путешествие началось очень прозаично — поездом из Москвы в 
Ригу. Здесь мы пересели на борт теплохода «Александр Пушкин», 
который отправлялся в рейс к островам Карибского моря, почти 
полностью повторяя маршрут, проделанный несколько веков на
зад каравеллами великого мореплавателя Христофора Колумба. 
В Копенгагене нас ждали более 600 туристов, в основном из Скан
динавских стран, чтобы начать путешествие за теплом и солн
цем. 

В хмурый зимний день судно вышло в море. Восьмибалльный 
шторм в Северном море, казалось, не предвещал ничего приятного. 
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Маршрут теплохода «Александр Пушкин» через Атлантический океан 
(Расстояния в морских милях) 

Но вот остался позади Английский канал, и мы уже спокойно 
плывем по безбрежным фиолетовым просторам Атлантического 
океана. 

Первая наша стоянка — крупнейший город и порт Марокко — 
Касабланка. Спускаемся на берег и сразу забываем, что но Дау
гаве, когда мы выходили, плавали льдины. Сочинская жара, 
пальмы, горы свежих овощей и фруктов на рынке. Белоснежные 
небоскребы и окруженные пышной растительностью виллы, лав
ки для иностранцев, где можно купить чудесные чеканные изде
лия, ковры и другие товары местных умельцев. Автобусы с 
туристами идут из порта мимо убогих лачуг бедняков. В городе, 
особенно в его арабской части, сразу бросаются в глаза длинные, 
до пят, одежды арабов и закрытые чадрой лица женщин. Увлечен
ные съемкой, мы не заметили, как наступил вечер. Возвращаемся 
на корабль с десятками отснятых пленок и чудесными апельсина
ми. Апельсины из Марокко... 

От берегов Африки мы идем на запад. Пройдено 860 ки
лометров, и вот уже Мадейра. Словно причудливый зверь, пред
стает перед нами в вечерних сумерках Фуншал, главный город 
административного округа. Расцвеченный огнями, он лениво спу
скается с гор к удобной естественной гавани, защищенной от океа
на молом. Остров горист, но это не помеха для тех, кто возделы-
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вает здесь виноград, бананы, сахарный тростник. «Фирменный 
напиток» местных виноделов — мадера известна во всем мире. 
Медленно взбираемся по узким улочкам вверх, обгоняя повозку 
с волами, на которой решили покататься туристы. Особенно их 
привлекает спуск, когда экипажи скользят вниз, высекая своими 
металлическими полозьями искры из каменной мостовой. 

От Мадейры несколько дней плывем через Атлантику к берегам 
Тринидада и Тобаго. Колумб открыл Тринидад в 1498 году, в 
день праздника св. троицы, и дал ему это имя. Коренные жители 
называли свой остров страной колибри. Но сейчас Тринидад из
вестен своей нефтяной промышленностью, которая составляет 
основу экономики страны и дает до 40 процентов национального 
дохода. Столица бывшей английской колонии, ставшей независи
мой в 1962 году, Порт-оф-Спейн встречает нас чудесной музыкой. 
Своеобразный большой оркестр расположился прямо у причала. 
Ни с чем не сравнимые звуки льются, как нам кажется, из обыч
ных металлических бочек. Поверх этих своеобразных барабанов 
плотно и под углом друг к другу расположены металлические 
пластинки, которые, вероятно, и создают волну дурманящего 
мелодичного звука. Одноэтажный город со стотысячным населе
нием покоряет своей пестротой и сутолокой на улицах. Здесь 
индейцы, негры, мулаты, европейцы... 

Поднимаемся в гору, чтобы снять город сверху. Проходим 
мимо бедных кварталов, убогих деревянных лачуг. Благоустроен
ные здания иностранных банков, которые играют еще очень боль
шую роль в развивающемся государстве, остались внизу. Отсюда, 
с горы, открывается красивый вид на Порт-оф-Спейн, утопающий 
в зелени и амфитеатром спускающийся к Карибскому морю. 

В 70 километрах от северного побережья Южной Америки ле
жит остров Кюрасао. Он небольшой по размерам и малочислен 
(130 тысяч жителей). Открыли его испанцы в 1499 году, а позже в 
разное время им владели англичане, французы, голландцы. Через 
него шла торговля рабами. Сейчас негры и мулаты составляют ос
новное население Кюрасао. Главный город острова — порт Вил
лемстад. Застроенный домами в типично голландском стиле, он 
делится надвое глубоким каналом, по которому свободно проходят 
морские суда. От бывших фортов, застроенных ныне отелями, оста
лись лишь старинные орудия. Около них вместо часовых стоят как-

тусы в два человеческих роста. В Кюрасао иностранные компании 
облагаются минимальными налогами. Поэтому их зарегистриро-
вано здесь более 400. 

Из Кюрасао идем в Сан-Хуан — административный центр 
Пуэрто-Рико, острова, которым вот уже семьдесят лет владеют 
США. 

Население Пуэрто-Рико в основном состоит из креолов, ин-
дейцев, метисов, мулатов и негров. В последнее время на острове 
большой размах получило движение за независимость. Кстати, 
дашь в Сан-Хуане и Сент-Томасе (американском острове) местные 



власти не разрешили сойти на берег ни одному из членов команды 
советского теплохода. Сан-Хуан — это рай для богатых американ
цев. Почти круглый год солнце. Громадные отели, песчаные пляжи, 
роскошные увеселительные заведения. Пуэрториканцы живут 
намного «скромнее». Среди них много безработных, в поисках ра
боты они вынуждены эмигрировать в США. Здесь господствуют 
американские монополии. На острове много военных баз. Пока 
мы бродили по Сан-Хуану, над нашими головами часто кружили 
военные американские вертолеты. 

Нам довелось побывать на острове Сент-Томас, относящемся к 
группе Виргинских островов, открытых Колумбом. Последние 
хозяева этих островов — датчане продали их США в 1917 году за 
25 миллионов долларов. Долгое время на Сент-Томасе был один 
из крупнейших в мире невольничьих рынков. 

Очень живописна бухта Сент-Томаса, по берегам которой рас
положен административный центр Виргинских островов — город 
Шарлотта-Амалия. Сейчас на острове проживает 19 тысяч человек, 
но это не мешает им принимать у себя до 300 тысяч туристов за год. 
Недалеко от него расположен и остров, описанный Стивенсоном 
в книге «Остров сокровищ». Через стеклянные иллюминаторы в 
днищах туристских катеров видны рифы и остатки затонувших 
кораблей. А на берегу Шарлотты-Амалии идет будничная жизнь. 
Приплывают груженные рыбой лодки, и прямо с них торгуют да
рами моря. 

Приближается конечный пункт нашего путешествия — Бер
мудские острова (их примерно около 300). «Александр Пушкин» с 
трудом вошел в бухту бывшего административного центра этой 
английской колонии — Сент-Джорджес-Таун. Всего несколько 
метров отделяли борта корабля от берегов узкого прохода в бухту. 
Наверное, все население этого двухтысячного города вышло встре
чать впервые появившееся здесь советское пассажирское судно. 
У входа в бухту из пушки старинного форта раздались привет
ственные выстрелы. 

Мягкий климат, живописная природа, бухты с кристально чи
стой водой и песчаными пляжами, коралловые рифы, богатство 
прибрежных вод рыбой — все это привлекает сюда массу туристов. 

Переночевав в Сент-Джорджес-Тауне, мы двинулись в обратный 
путь. Во время шестидневного шторма, когда наш девятипалубный 
корабль раскачивался, как качели, мы отдали должное мужеству 
первых мореплавателей, которые на утлых судах прокладывали 
ставшие теперь обычными морские трассы. 



B. Катков, 
C. Преображенский 
ХОЖДЕНИЕ ЗА ЧЕТЫРЕ МОРЯ 

КАСАБЛАНКА 

Касабланка — в переводе на русский «белый дом». В миллионном городе в 
его европейской части бросаются в глаза именно большие белые здания — 
отели, виллы, небоскребы. Снимок, на котором виден один из крупнейших 
портов Африки, сделан со строящегося дома на улице Королевской Армии 



Уличный фотограф. После того как мы его сфотографировали, он запросил 
с нас деньги 



Бедняки, нищие — их можно увидеть и в порту, и даже чуть в стороне от 
прекрасных площадей и улиц белого города 
Торговый центр города. Старое и новое здесь идут рядом. Женщины с за
крытым лицом здесь встречаются реже, чем в старой арабской части города 



МАДЕЙРА 

Фуншал — главный город и порт Мадейры — карабкается в горы своими 
узкими улочками 



Разносчик вина возвращается домой после трудового дня. Он и сам успел 
пропустить не один стаканчик 



Старинная крепость Фуншала, защищавшая вход в город и порт 
По улицам Фуншала движется необычный экипаж. Запряженная двумя 
волами повозка на металлических полозьях неизменно вызывает у тури
стов желание прокатиться 



ТРИНИДАД 

Дерево-сад. Под его кроной свободно размещается стоянка автомобилей 



Порт-оф-Спейн. На улицах города 

Конный полицейский. Черная фигуоа в белом выглядит красиво и внушительно 
на ярко-синем небе. 



На окраине города Порт-оф-Спейн. Тропическая растительность придает 
этим убогим строениям более привлекательный вид 



КЮРАСАО 

Рынок на одном из каналов Виллемстада. Торговцы привозят свои товары 
прямо на лодках. Паруса одновременно служат и тентом 



Уличные музыканты 
Сценка на улице Виллемстада. Негры — основное население города 



Как и везде не знающие местного языка туристы прибегают к языку жестов 
На окраине города Виллемстада. Дома здесь привлекают какой-то своеоб
разной, хотя и простой, архитектурой 



ПУЭРТО-РИКО 

Старинная испанская крепость Эль-Морро в городе Сан-Хуане в свое время 
(XVI век) служила надежной защитой от нападения с моря 
Ветер с моря придает какой-то тревожный вид этой аллее в старинной 
испанской крепости Эль-Морро, построенной в начале XVI века 



На улицах Сан-Хуана. Глядя на них, можно сказать, что они сестры не 
только во Христе 
Здание капитолия в Сан-Хуане, где проходят заседания законодательной ас
самблеи. Заседания заседаниями, а все решения принимаются в Вашингтоне 



СЕНТ-ТОМАС 

Город Шарлотта-Амалия расположился на берегу живописной бухты 
Основная часть населения города Шарлотта-Амалия — негры. Некогда здесь 
был один из крупнейших невольничьих рынков мира. Торговали рабами, 
которых привозили из Африки 



БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА 

Город Сент-Джорджес-Таун — бывшая столица Бермудских островов Ору
дие старинного форта, некогда надежно защищавшее вход в бухту теперь 
является отличной «смотровой площадкой» для жителей города, которые 
приходят в форт, чтобы посмотреть на приходящие иностранные суда 
Теплоход «Александр Пушкин» в гавани города Сент-Джорджес-Таун 



ФАНТАСТИКА 





А . К О Л П А К О В 

ЕСЛИ ЭТО 
СЛУЧИТСЯ... 
Научно-фантастический рассказ 

В принципе возможно 
существование пульси
рующих и сжимающихся 
миров. 

Д. Д. Иваненко 

1 

— Да, это фиолетовое смещение...— повторил Эомии и вновь 
испытал нечто вроде растерянности. 

Протекли минуты или часы. Эомтш будто забыл, что вызван на 
беседу Советом космического человечества. 

— Я жду,— напомнил председатель Совета Урм, чье изобра
жение, пройдя по лучу дальнодействия огромный путь от центра 
Галактики до Земли, было настолько реальным, живым, что каза
лось: Урм находится здесь же, в комнате. 

Эомин перевел взгляд на узкое, продолговатое лицо Урма, 
человека из расы «хомо галактос», не имеющего почти ничего 
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общего с землянином. Ничего, кроме необъятного, все подавляю
щего лба. 

Взгляд Урма требовал ответа. 
И мысль Эомина нарисовала на экране картину его недавнего 

путешествия... Туманный пространственный диск, окутанный слоя
ми магнитной защиты, мчался по четырехмерным равнинам прост
ранства-времени, огибая холмы и пики гравитации. Вот он вошел 
в соприкосновение с океаном Дирака и, пробив его по кратчай
шему расстоянию, оказался на границах Метагалактики. Здесь 
был абсолютный мрак. Пустота. Вакуум на пределе разрежения. 
Здесь умирал луч света, миллионы лет назад покинувший лоно 
светоносных звезд. Но разумная жизнь теплилась и в этой ультра
пустыне. Вглядевшись, Урм различил в глубине экрана сфери
ческое тело. Оно становилось все крупнее, объемнее и медленно 
вращалось вокруг продольной оси. Чаши нейтринных и гравита
ционных телескопов густо усеивали его поверхность. Сфероид ярко 
светился изнутри. В его недрах угадывались дороги, сады, города, 
растительность. То была одна из многих планет-обсерваторий 
космического человечества. 

Выбросив наружу тысячемильные стрелы генераторов, она 
непрерывно сосала Пространство, сгущая до предела рассеянную 
в нем энергию и превращая ее в зримые потоки тепла и света. 
А это значит — в жизнь. 

Вот уже более миллиона лет, рассказывал Эомин, телескопы 
обсерватории нацелены в таинственные дали Мегамира. Они сле
дят за нарастанием величайшей от начала времен драмы. Дело в 
том, что откуда-то из глубин большой Вселенной на Метагалак
тику надвигаются новые, еще не познанные материальные структу
ры. Внутри них пробудились иные, нежели всемирное тяготение, 
формы бытия. Да, там не гравитация. Фундамент нашего трехмер
ного, замкнутого на себя пространства-времени с каждым мгнове
нием необратимо расшатывается. Отрицая самое себя, гравитация 
уступает место новым, неизвестным силам мироздания. Это они, 
эти силы, сдвинули к фиолетовому концу все линии в спектрах 
далеких галактик. 

— Понял,— наклонил голову Урм. Его бесстрастное лицо не 
отразило ничего, кроме сосредоточенной работы мысли.— Это 
закономерно. Материя нашей Метагалактики завершает последний 
виток миллиардолетней спирали развития. Свой виток бесконеч
ной спирали,— уточнил он, подумав. 

Что-то будет? Какова сущность нового, идущего из Мегамира 
пространства-времени? Или оно не имеет ничего общего с трех
мерным континуумом? Что должно предпринять человечество в 
подобной ситуации? Эти и многие другие вопросы читали они 
в глазах друг друга. И не находили ответа. Даже их мощный 
ум не мог представить того, чего никогда не было. Потому что мате
рия Мегамира эволюционировала в каких-то неведомых формах 
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вещества и поля, развивалась по законам, недоступным понима
нию людей. 

Урм опустил голову. Он больше не смотрел на светящийся ку
пол приемника дальнодействия. Тот медленно угасал. В зыбких 
ячейках микроструктур, еще живших на его своде, казалось, уга
дывались грозные картины Мегамира, вызванные из небытия 
мыслью Эомина. 

«Да, это неизбежно. Как восход солнца,— думал Урм.— Есте
ственный переход материи из одной формы бытия в другую. Но 
сколько длился этот переход?». 

— Двенадцать миллиардов лет,— вслух продолжал он свои 
размышления.— Огромный временной отрезок. А в масштабе все
ленной — лишь краткое мгновение. 

— Двенадцать миллиардов,— как эхо отозвался Эомин.— 
Новый цикл развития. Но какого? Этого мы не знаем. Никогда 
не узнаем. Только один виток бесконечной спирали.— Черты его 
лица исказились.— Начинается новая ветвь спирали... Но уже 
без нас. Без нас. 

Глаза Урма тоже потеряли свою обычную бесстрастность. 
— Хорошо. Соберем совет,— тихо произнес он.— Мы обяза

ны принять решение. 
— Должны,— подтвердил Эомин. 
Беседа была окончена. Луч дальнодействия задрожал, изобра

жение потускнело. Черты неповторимого облика Урма растаяли в 
дымке волновых пульсаций. Эомин побрел к выходу. 

В операторском центре он невольно остановился. Некоторое 
время стоял недвижно, безотчетно впитывая вечную красоту Кос
моса. Прозрачная стена зала, непроницаемая для любых излуче
ний, была совершенно невидимой, и ему казалось, что он просто 
парит над дисковидным телом орбитального спутника, где раз
мещалась станция дальнодействия. Небесная сфера горела миллио
нами звезд. Их пронзительно-холодные зрачки были спокойны. 
Надменные, бесстрастные, величавые светила ни о чем не догады
вались. На какое-то мгновение Эомина охватило неизмеримо 
глубокое чувство утраты. Близится естественный конец этой извеч
ной красоты. Да, но это неизбежно, вздохнул он. Весь этот видимый 
мир, сверкающий уже миллиарды лет красками и светом, напол
ненный неустанным движением, исчезнет. Как бабочка-одно
дневка на весеннем лугу. В это нельзя поверить. Эомин с трудом 
оторвал взгляд от небесной сферы и, пройдя в секцию пульсаций, 
усилием воли включил дезинтегратор... Плавно переместились 
чаши приемников. Вокруг Эомина задрожали туманные вихри. 
Распались биоструктуры его тела, возвращаясь в изначальное 
электронно-протонное лоно. Подобно лучу света, Эомин пронизал 
околопланетное пространство. 

Спустя несколько минут он вышел из интегратора — одного 
из многих, установленных на поверхности Земли. На этот раз — 
на побережье Тихого океана, вернее, его залива — Охотского моря. 
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Вечно синее небо, лазурный водный простор, бурное цветение при
роды на миг утишили боль в сердце. Эомин жадно вдыхал воз
дух Земли, древней колыбели людей — землян и «хомо галак-
тос». 

Почти задев его, порхнула на орнитоплане юная девушка, 
видимо школьница на каникулах. Из того вон города-цветника, 
что пеной легких зданий сбегает к морю со склонов когда-то высо
кого горного хребта. На ее прелестном лице блуждала рассеянная 
улыбка. Она тоже ни о чем не подозревала. Просто наслаждалась 
воздухом, морем, солнцем — жизнью. Как и десятки миллиардов 
других. «Они ничего не должны знать,— подумал Эомин.— Зачем 
омрачать их радость?» 

Эомин вызвал центральную станцию связи. 
— Где сейчас Динос?— спросил он диск всепланетного ин

форматора. 
— На шестом спутнике Юпитера,— ответил информатор.— Он 

испытывает новую модель антиракеты. 
Эомин усмехнулся. Да, это вполне в духе Диноса. Всегда что-

нибудь испытывает. Все рвется в какие-то недостижимые дали. 
Совсем недавно не кто иной, как Динос, пришел к Эомину и под
бивал его на отчаянное путешествие в Мегамир. 

— А цель какова?— усмехнулся Эомин. 
— Отыщем один из тех миров, о которых я узнал, роясь в 

глубочайших слоях всепланетной памяти. 
— Объясни подробнее,— сказал Эомин, снисходительно раз

глядывая Диноса. Казалось, тот весь был начинен взрывчатой 
энергией. Его движения были резки и порывисты, глаза то и 
дело вспыхивали темным огнем — словно костер, в который под
бросили охапку хвороста. Динос являлся одним из немногих 
представителей редкого вида «хомо эмоцио». 

— Я наткнулся там на любопытные мысли древнейшего есте
ствоиспытателя. Его имя случайно сохранилось на магнитных 
паутинках — «Эйнштейн». Так вот послушай. 

И в мозгу Эомина отчетливо прошелестел голос памятной ма
шины: «Возможно, что существуют другие миры вне всякой связи 
с нашим, то есть вне всякой постижимой для нас связи. Возможно, 
пожалуй даже вероятно, что мы откроем новые звездные миры, 
далеко выходящие за пределы того, что исследовано до сих пор. 
Но никакое открытие никогда не выведет нас из установленного 
нами трехмерного континуума, так же как исследователь из 
плоского, двухмерного мира никогда, что бы он ни открыл, не 
вырвется из своей плоскости. Поэтому приходится успокоиться на 
конечности нашей части Вселенной. Вопрос о том, что за нею, не 
подлежит дальнейшему обсуждению, потому что он приводит 
только к чисто логической возможности, не поддающейся науч
ному использованию». 

— Ну, что теперь скажешь? 
Эомин пожал плечами: 
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— Первобытный мыслитель высказал объективную истину. 
Он прав. Никому еще не удалось проникнуть в Мегамир. 

— Но я никогда не примирюсь с этим,— сказал Динос. У него 
был резкий, рассекающий воздух голос.— Мы умеем перестраи
вать целые галактики. Так почему не прорваться в Мегамир? Сме
лости не хватает? 

— О, конечно,— с едва заметной иронией отозвался Эомин.— 
На планете уже не осталось храбрых людей. 

— Не в том дело. Слишком много размышляем. Самоанализом 
увлекаемся. А требуется Действие. 

... И вот теперь, увидев перед собой Диноса, Эомин припом
нил тот давний разговор. 

— Слушаю,— отрывисто произнес Д и н о с — Зачем позвал? 
У меня нет времени. Я испытываю... 

— Должен сообщить тебе нечто,— прервал Эомин.— Боюсь, 
что тебе придется оставить антиракеты. 

И он рассказал о событиях на границах Метагалактики. 
— Ну и что?— нетерпеливо проговорил Д и н о с — Фиолето

вое смещение? Да о нем знали еще в первобытные времена. Так 
мы превратим его в красное! 

— Эмоции, как всегда, подавляют твой разум,— настави
тельно заметил Эомин. Он имел на это право: был вдвое старше 
Динеса и был главным хранителем планетных знаний.— Поду
май лучше. Остановить начавшееся сжатие нашей области Все
ленной — задача невозможная. Да, мы умеем перестраивать га
лактики. Гасить и зажигать звезды. Строить новые планеты. 
Сколь угодно продлевать жизнь человека... Но вся наша мощь — 
ничто перед лицом фиолетового смещения. Все равно, что попытка 
ребенка сдержать слабыми руками горный обвал. Вот расчеты. 

Эомин мысленно запросил вычислительный центр. В простран
стве над его головой вспыхнули массивы цифр и уравнений. Пляс
ка математических индексов и символов продолжалась несколько 
минут. Динос следил за ней молча, насупив мохнатые брови. 

— Надеюсь, это тебя убедит? 
— Эомин!— вдруг крикнул Динос с такой яростью, что Эоми-

ну показалось, будто он сейчас ударит его.— Почему ты возмути
тельно спокоен? Почему? Я.. . никогда не смогу примириться. . 
Не могу! Это...— он тщетно силился довести фразу до конца. 
Потеря речи удвоила его гнев. Он сжал кулаки, и, неподвижно гля
дя в пространство, добавил почти беззвучно: — Не верю. Докажи. 

— Но это на границе Метагалактики! 
— Неважно. Я побываю и там. 
— Кстати,— Эомин улыбнулся,— еще раз сможешь проверить 

сделанные расчеты. У лучших математиков. 
Бездонная мудрость, накопленная тысячами предшествующих 

поколений, была в этой грустной улыбке. Некоторое время оба 
молча смотрели друг на друга, и молчание это было подобно океа
ну, в который они медленно погружались. 
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— Да, не стоит проверять,— вздохнул Динос, колотя кула
ком о кулак.— О, если б нам только выбраться из этого положе
ния! Взлететь с нисходящей ветви миллиардолетней спирали. 
И начать все вновь. 

— Зачем?— возразил Эомин.— Нельзя же бесконечно жить. 
Это не нужно. Мы, хомо, должны уйти. Как звезды и галак
тики. 

Динос покачал головой. Его глаза погасли. Правда сразу уда
рила его, как острый нож: планета Земля исчезнет. Да что там 
Земля — весь видимый мир! Он невольно оглянулся. Ничто не изме
нилось. Солнце все такое же. Вот море. Ослепительно белый песок. 
Тень утесов. Голоса женщин и детей. Планета, безмолвно вра
щаясь, плывет в молчаливом пространстве. 

Динос лег на песок, перевернулся, погрузил в него пальцы. 
Он задыхался... Он не мог даже заплакать, так пусто было от 
этой утраты. Потом он резко поднялся, рассеянно кивнул Эомину 
и направился к прозрачному куполу трансгалактического биопе
редатчика-дезинтегратора. 

«Он что-то затевает»,— подумал Эомин и крикнул ему 
вслед: 

— Пока Совет Галактики не вынесет решения, никто не должен 
знать! Слышишь? 

Динос не ответил. 

2 

Время падало каплями, как вода с концов сталактитов. Или еще 
медленнее. Так казалось Эомину, пока он ожидал информации 
из центра Галактики. Наконец замерцал экран дальнодействия. 
Эомин сразу погрузился в атмосферу ожесточенных споров. Будто 
с головой окунулся в водоворот. 

Только что говорил Урм, и теперь его изображение, отступив 
на второй план, слегка потускнело. Необъятный амфитеатр Совета, 
переполненный до краев, едва вмещался в фокусе луча. Тут было 
смешение всех рас и видов «хомо». Высокие и малорослые, титаны 
и пигмеи, человекоподобные и совсем непохожие на человека. 
Посланцы самых далеких звездных миров. Дети одного великого 
древа Жизни и Разума. 

Эомин сразу увидел знакомое лицо Диноса. А вокруг — дви
жение возбужденных лиц и жестов. «Его единомышленники, люди 
Действия,— иронически подумал Эомин.— Как будто действием 
можно заменить мысль». 

Динос сорвался с места, подбежал к трибуне. Во весь экран вы
росла его стремительная фигура, размахнулись густые брови, 
похожие на летящую ласточку. Костер в глазах горел жарким 
пламенем. Л выше, у самого края экрана, мерцали огромные цен-
тральногалактические звезды. 
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— Здесь побеждает дух обреченности,— начал Динос резким, 
рассекающим воздух голосом.— Но разве человек сдавался когда-
нибудь? Я предлагаю борьбу! Дорогу людям Действия. Мы собе
рем в единый караван все планеты... 

Возгласы с мест заглушили конец его фразы, но голос Диноса 
все же прорвался к приемнику дальнодействия: 

—... все планеты и поведем их в Мегамир. Мы пробьемся через 
фиолетовое смещение! 

— А ты измерил его мощь? 
— Это больше, чем утопия! 
— Эмоции, не подкрепленные математикой! 
— Объясните ему на пальцах. 
Внезапно наступило молчание. Эомин напрягся. «Что там 

случилось?» Возбужденное лицо Диноса отступило в глубину экра
на, а на его месте возник кто-то другой, смутно знакомый. Эомин 
вгляделся. Да, конечно. Главный астроном — с Границы. Но что 
принес он оттуда? 

— Споры теперь неуместны,— тихо произнес ученый. Его 
сухое, до предела бесстрастное лицо дрогнуло. Это было неожи
данно и необычно для человека из расы «хомо галактос». 

— Наша обсерватория погибла!—выкрикивал он спустя мгно
вение.— Ее нет! Она просто испарилась, растаяла. Нам, немногим, 
кто успел уловить момент сдвига трехмерного континуума, приш
лось дематериализоваться. Мы едва вырвались с Границы по лучу 
света. И вот я здесь... Великий удав Мегамира одним дыханием 
заглатывает целые миры и галактики! 

Ученый умолк, ему не хватало воздуха. 
По залу Совета пронеслись восклицания. И опять наступило 

молчание. 
— Яснее, Итул,— потребовал Урм.— Подробности. Факты. 

Цифры. Главное — как скоро? 
— Я уже сказал,— еле слышно ответил главный астроном.— 

Мегамир наступает. Для него не существует предела скорости. 
На границах Метагалактики началось свертывание пространства-
времени. Свертывание, превосходящее все масштабы и скорости. 
Оно не подчиняется известным нам физическим законам. Помнишь, 
мы читали в древних записях: «В конце концов расширение нашего 
мира прекратится. Красное смещение сменится фиолетовым».Так 
вот, сжатие Метагалактики — совершающийся факт. Может быть, 
через тысячу лет, а может, и завтра наш континуум вновь, как 
десять миллиардов лет назад, вернется к сверхплотному состоя
нию и взорвется. 

Эомин почувствовал, как цепенеет его мозг. 
— После взрыва,— устало закончил «хомо галактос», — в на

шей части вселенной опять начнется расширение. Новое красное 
смещение. Но в каких формах будет жить материя? Нам никогда 
не узнать. Бесспорно только одно: возникнет новая жизнь, новые 
разумные миры. Но какие? Возможно, им придется решать те же 
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самые задачи, над которыми бились мы и предшествующие поколе
ния? Не знаю этого, но знаю, что только это и вечно. Разум, 
жизнь — они бессмертны... Хотя мы, хомо, должны уйти. 

Казалось, холод сковал само время, остановил движение мыс
ли. Растерянность — неведомое ранее чувство — охватила Ди-
носа. Он безотчетно посмотрел вверх. Над выгнутым краем амфи
театра склонилась прозрачная ночь, сверкающая звездами. И она 
словно омыла его душу своей невозмутимой благожелательностью. 
Динос понял, что есть предел всему, даже его самоуверенности. 

— Что же делать?— прошептал кто-то позади. 
— Вот это мы и должны решить,— отозвался Урм, изощрен

ным от природы слухом уловив слабый возглас. 
Лицо Урма оставалось непроницаемым, как у всех «хомо галак-

тос», но в глубине огромных зрачков билась напряженная мысль. 
— Кто хочет сказать? 
— Теперь и я понял,— рассек тишину голос Диноса.— Пре

дотвратить сжатие нельзя! Но встретить достойно — это в наших 
силах. 

— Что предлагаешь?— спросил Урм, с недоверием глядя на 
Диноса.— Опять голое Действие? 

— Нет, нет,— спокойно ответил Д и н о с — Просто я подумал... 
Если пробиться через океан Дирака? Ведь мы проходили его в 
своих поисках. 

— На пространственных дисках — да,— сухо заметил Урм.— 
Но не в масштабах планет. Всей нашей мощи не хватит на создание 
магнитных экранов даже для одной Земли. Планета не пятиметро
вый диск. 

— Погибнуть в борьбе — прекрасно,— вдохновенно заявил 
Динос.— Очистительный огонь аннигиляции смоет все наши заб
луждения. 

Урм покачал головой. 
— Неразумно,— отрезал он.— Если не бессмысленно. 
— Человек всегда сжигал себя, чтобы сделать шаг вперед! — 

крикнул Динос. 
— Вот именно. Чтобы идти вперед. А куда зовешь ты, Динос?.. 

Да, погибнуть в борьбе — подвиг. Но кто узнает о нем? Кого вдох
новит наше последнее деяние? Будущие поколения? Но ведь их 
не будет. 

Динос молчал. Однако весь его вид говорил о том, что «хомо 
эмоцио» остался при своем мнении. 

... Еще и еще собирался Совет Галактики. Эомин тоже прибыл 
на заключительную встречу. Накануне они долго беседовали с 
Урмом в поисках решения. Многодневные дискуссии кончались, а 
решение не приходило. 

Урм был молчалив и бесстрастен. Его лицо совсем застыло, 
превратилось в камень. Но вот он поднял голову, пристально 
взглянул на Эомина. И тот понял. Одна и та же мысль, словно 
холодная молния, блеснула в их сознании. 
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«Хомо галактос» медленно поднялся во весь свой громадный 
рост. 

— Есть лишь один разумный выход. В том смысле, чтобы сохра
нить род Хомо...— Его слова падали в притихший амфитеатр, 
словно тяжелые, хорошо обкатанные камни.— Да, наша Вселен
ная замкнута сама на себя полем тяготения, искривляющим путь 
луча света. Свет «умирает» на границах Метагалактики. Но теперь 
гравитация с каждым мгновением слабеет, уступая неведомому по
лю Мегамира. Луч света освобождается из вековечного плена. Он 
может лететь в Большую Вселенную. Бесконечно. 

— Я понял тебя, Урм!— восторженно сказал Динос.— Понял! 
Урм поднял руку, останавливая его. 
— Да, луч света вырвался из оков тяготения. И мы можем по

слать в бесконечность Великую Информацию. Весть о себе, о том, 
что в эпоху красного смещения в этой части мироздания сущест
вовало человечество. Мы превратим наш разумный мир — пока 
не поздно — в луч Информации. Электромагнитными письменами 
напишем историю рода «хомо сапиенс — хомо галактос». Его победы 
и поражения, неудачи и взлеты... запишем индивидуальную струк
туру каждого живущего сейчас, короче говоря, всю нашу цивили
зацию. Луч Информации пробьет зону фиолетового смещения и 
уйдет в свободный полет. Но он не будет мчаться вечно. В одном из 
тех миров, что скрыты от нас оптическим горизонтом, он снова 
найдет сходное поле тяготения и начнет движение по спирали. 
Настанет время — и, повинуясь программе, луч Информации на
чнет материализоваться. 

Верно, что мы не в силах сейчас прорваться в эти сходные миры 
в материальной форме. Так пусть это сделает за нас луч Информа
ции. Мы не исчезнем бесследно и будем вечно жить в иных, сход
ных мирах. Я сказал вое! 

Урм опять превратился в застывший камень. Почти зримый 
вздох облегчения прокатился по рядам тех, кто должен был при
нять самое ответственное решение о судьбах всех Хомо. Луч Ин
формации! Это было то, что нужно. Он уже горел в тысячах глаз, 
устремленных на купол звездного неба. 

И Эомину показалось, что огромные галактические звезды 
утратили свою бесстрастность: вместе с ним они приветствовали 
это решение. 

На Землю они вернулись вместе. Динос коротко сказал: 
— Извини. Пойду спать. Устал. 
Эомин проводил его задумчивым взглядом. Да, тяжело. Но 

разве только ему? Хотя Диноса можно понять. Эра Действия 
кончилась, и Диносу нечего больше делать. Сейчас он словно 
дельфин, выброшенный ураганом на залитую солнцем отмель. 
Лоно его жизни, океан, бурно плещется совсем рядом, но уже не
достижим. И дельфин обречен. Ибо движение, действие — для не
го жизнь, а покой, неподвижность — небытие. Впрочем, Диносу 
предстоит последнее действие, самое ответственное, какое он 
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когда-либо совершал: он должен подготовить все необходимое для 
дематериализации Земли — строго рассчитанной и с высочайшей 
точностью запрограммированной аннигиляции. Гигантская вспыш
ка энергии — и луч Информации уйдет в немыслимо далекий путь. 

В сознании Эомина еще звучал голос Урма, очень старого и 
очень мудрого «хомо галактос». Он так долго был его учителем 
и другом. 

— Мы сделали все, что могли... Ты, Эомин, аннигилируешь 
Землю,— он взглянул на циферблат Галактических Часов, парив
ший в вышине,— ровно через две тысячи восемь минут... Помни, 
что этот интервал должен быть выдержан с точностью до кванта 
времени. Надеюсь на тебя, Эомин. Твоя воля не должна дрогнуть. 
Иначе Земля не попадет в поток Единой Синхронизации. 

— Этого не случится, Урм,— резко сказал Эомин. 
— Знаю. Верю. Прощай, Эомин. Еще раз напоминаю. Никто 

не должен знать о решении Совета. Полезная ложь лучше беспо
лезной правды. Пусть люди живут полно и радостно — до послед
него мгновения. 

И вот уже Урм, очень старый, мудрый «хомо галактос», ухо
дил навсегда. Падал в прошлое. «Он еще есть, но он уже был,— 
стучало в мозгу Эомина.— Когда-то придется ожить там, в сход
ных мирах?» 

Влажная пелена внезапно застлала ему глаза. 

3 

... Динос вошел в свою комнату, вернее, в сотканный из зелени и 
Света павильон среди старого сада. Упал на ложе. Обычно он 
засыпал сразу, будто захлопывалась дверь. Но теперь сон не при
ходил. Динос перевернулся на спину, заложил руки за голову. 
Прикрыв веки, он бездумно созерцал небо. И вдруг ему показалось, 
что он плывет по реке, не пытаясь даже шевельнуть рукой, 
неподвижный, безвольный... Он снова вдыхал жизнь. Пил ее боль
шими глотками, счастливый, беззаботный, до последних глубин 
своего существа отдаваясь этому ощущению счастья. Покой, ти
шина. Как долго он не знал об этом. Как чудесна жизнь! 

С мелодичным гудением пронесся рейсовый магнитоплан, и 
Динос толчком вернулся к реальности. Вспомнил о Действии, 
которое ему предстояло подготовить и осуществить. Его охва
тил страх. Справится ли он с этим? Ведь в его руках судьба всех 
Хомо. Они бесконечно долго будут ожидать возвращения к жиз
ни, пока Луч не достигнет тех, сходных миров. О, только бы не 
думать, не знать! И тут же вспомнил об Эомине: «Он всегда был 
человеком без эмоций. Хомо рацио». 

... А Эомин, почти физически ощущая неумолимый бег времени, 
медленно плыл по сонным водам туманного полуденного моря. 
Теплое, бесконечное, ласковое, оно баюкало, омывало его. И чув-
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ствуя, как в нем поднимаются эмоции — те самые, которые он 
подавлял всю жизнь, чтобы воспарить мыслью до самых высоких 
вершин Знания. Эомин обрел то редкое равновесие, когда про
ступает наружу красота, разлитая в мире. 

Его путь лежал в Антарктиду. Эомин был главным хранителем 
древней планеты Земля. И желал последний раз увидеть этот 
цветущий сад, где был садовником и творцом, работником и хозяи
ном. Там, в Антарктиде, раскинулся гигантский город без людей — 
всепланетный информарий. Миллиарды лет человеческой истории 
были впрессованы в микрокристаллы и видеоленты. Сгусток нево
образимо долгой истории, целый космос знаний. «Ибо мозг чело
века тоже космос»,— думал Эомин, машинально управляя био
магнитным судном. Каплевидный аппарат плыл и плыл по сонному 
полуденному морю. «Да, космос. Духовная бесконечность. Интел
лектуальная Вселенная. Ей нет конца, как и физической Вселен
ной. Бессмертный луч сохранит эту Вселенную. Вечно, навсегда». 
Он ласково похлопал робота-рулевого! 

— И ты, друг, будешь жить вместе с нами. В золотом луче. 
Эомин то засыпал, то вновь просыпался. Сотканные из магнит-

пых нолей и света стрелки Мировых Часов ослепительно мерцали 
в зените. Аппарат вошел в южные широты. Была ночь, пурпурно-
голубая безлунная тропическая ночь. На побережье какого-то 
острова, темневшего справа, сверкала золотая сеть далеких огней. 
Великий Удав времени, раскрыв пасть, неумолимо проглатывал 
минуту за минутой. Их оставалось все меньше. До того мгновения, 
когда остановится все. И движение Удава времени, и вращение 
планеты, и биение мысли. Но зато будет жить луч Информации. 

Город-информарий был погружен в темноту: Время здесь умер
ло давным-давно. Здесь жили только мысль и история. Захо
роненные знания человечества можно было пробудить простым 
усилием воли. Нельзя было лишь остановить или задержать бег 
стрелок, что мерцали в ночном небе, 

Эомин шел бесконечными анфиладами залов, где хранились 
записи. Нетленная память эпох и деяний. Наконец он достиг 
круглого зала — программирующего центра информария. Бес
шумно сдвинулись слои поляроида, лунный свет залил помещение 
зыбким туманом. Вспыхнули светильники. Эомин сел за пульт, 
уронил голову на руки. Надо было собраться с мыслями, прежде 
чем начинать то, ради чего он прибыл сюда. Предстояло отоб
рать и запрограммировать для Великой Информации узловые эта
пы истории Хомо. 

Несколько минут Эомин сидел неподвижно. Потом поднял голо
ву, включил главный проектор информария. И как бы растворился 
в возникших картинах... Строгие пейзажи полностью оцивилизо-
ванной Земли. Да, нужно начинать с этого. А затем показать му
чительные тропы, по которым шел род Хомо. Собственно, это 
уже была не та старая, древняя планета. Скорее, до предела ухо
женный, старый-престарый сад — и вечно юный. Давно исчезли 
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девственные леса, джунгли, пустыни, полярные льды. Сгладились 
горные хребты... По редким заповедникам бродили ручные звери, 
и на их спинах катались дети... А вот следы технической цивили
зации. Цифры тут мало что скажут. Хотя количество израсходо
ванной энергии впечатляет. Ибо за миллионы лет человечество 
сожгло весь тяжелый водород планеты, поэтому уровень Мирово
го океана понизился на сотни метров против древних времен. 
Более чем наполовину выбраны земные недра. Планета отслужила 
свое. Зато дала жизнь могучему разуму «хомо галактос». А сама 
осталась садом, музеем, храмом поклонения. Эомин усилил мощ
ность проектора. Толпы «галактос», никогда не видевших колы
бели своих далеких предков, бродили по планете. Этот непрекра
щающийся поток гостей со всех уголков Млечного пути льется 
уже сотни веков. Да, Земля стала храмом поклонения, матерью 
всех, кто жил, живет и будет жить. «Будет ли?— спросил себя 
Эомин.— Да, будет. В золотом потоке мысли и света». 

Он начал углубляться в прошлое. Дальше, все дальше. Вот 
здесь. Первобытные эпохи? Нет, нехарактерно. Так начинали мно
гие, если не все. «Машинная цивилизация»,— сухо произнес голос 
информатора. Эомину казалось, что он погрузился в какие-то 
мрачные дебри. Его потрясли невероятно уродливые формы, ужа
сающие противоречия и скачки назад, сопровождавшие эволюцию 
социальных форм живой материи. Но вот они медленно сползли с 
экрана... Нет, подожди. Эомин возвратил записи обратно. Не сле
дует ли вложить это в главный канал информации? Для тех, кто 
еще не родился,— в мирах, куда придет Бессмертный Луч, где 
будут жить потомки Хомо. Может быть, записи послужат уроком 
для тех, еще не родившихся? Чтобы им не пришлось повторять 
тягостных ошибок и заблуждений прошлого. 

Тихо вращался блок памятной системы, укладывая в короткие 
импульсы то, что тянулось долгие века. Мучительно лениво та
щилась колымага истории... Изредка всплывали из мрака фигуры 
титанов мысли, как вехи на пути восхождения. Но впереди еще 
была непроницаемая темнота. Внезапно в фокусе проектора воз
никла яркая вспышка света. Что это?.. «Октябрь»,— прозвучал 
голос памятной машины. Эомину казалось, что в черном мраке 
вспыхнула Сверхновая звезда. От нее исходил ослепительный по
ток мысли. Прорвавшись сквозь тьму миллионолетий, сиял в нед
рах истории образ знакомого человека. «Ленин, ленинизм»,— 
бесстрастно отстучал информатор. «Ленин» — эхом отдалось в со
знании Эомина. Он почувствовал волнение. Светоносный луч слов
но согрел его усталое сердце, наполнил горячей кровью, новой 
силой. Эомин с изумлением ощутил, что хотел бы вечно впитывать 
этот луч мысли, ибо от него исходило чудесное тепло. 

Неожиданно загорелся экран всепланетной связи. Эомин повер
нул голову. 

— Это я , — сказал Динос. В его голосе звучала странная реши
мость. 
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— Ты включился преждевременно,— недовольно заметил 
Эомин. 

— Не имеет значения! Я хотел... проститься с тобой. 
— Проститься? 
— Да. Я решил отказаться. Пусть другой готовит аннигиля

цию. Слишком это тяжело. Кто-нибудь другой. 
Эомин удивленно смотрел на него, выжидая. 
— Пусть кто-нибудь. Не я , — упрямо твердил Д и н о с — По

пробую пробиться через океан Дирака... Антиракета ждет меня на 
спутнике. 

— Ты хорошо обдумал?— поднялся Эомин.— Ведь это назы
вается... трусость. Эгоизм. Так, кажется?— Он быстро справил
ся по каналу историко-лингвистической машины.— Да, верно. 
Эгоизм. Никто, кроме тебя, не сможет в короткий срок, отпущен
ный Советом Галактики,— он взглянул на сияющий круг Миро
вых Часов, видимый сквозь купол зала,— организовать по
следнее Действие. И ты хочешь бежать? Кто же подготовит анни
гиляцию? 

— Не уверен, что она удастся,— в зрачках Диноса плеска
лись растерянность и страх. 

— Тогда не родится Луч! Великая Информация умрет вместе с 
нами. Это ты понимаешь? 

— Кто может знать?— безнадежно махнул рукой Динос. 
Эомин вдруг успокоился. Сел за пульт. Он понял, что Динос 

ослабел духом. 
— Явись сюда, в информарий,— сказал Эомин напряженным 

голосом. — Хотя бы на пять минут. Это моя последняя просьба. 
— Зачем еще? Могу проститься и так. 
— Прошу,— настойчиво повторил Эомин.. 
Видимо, в его голосе прозвучало нечто такое, что сразу убедило 

Диноса. Поколебавшись несколько мгновений, он пожал плечами 
и сказал: 

— Хорошо. 
... Вновь, теперь уже вместе с Диносом, Эомин впитывал теп

ло вспышки света во мраке истории. И Динос тоже, забыв свои 
страхи, ловил сердцем и мыслью чудесный луч. Его лицо утратило 
выражение холодного безразличия, подобрело, смягчилось. 

— Это ты хорошо сделал...— прошептал он.— Ты мудр, Эомин. 
— Те, еще не родившиеся в сходных мирах,— медленно гово

рил Эомин,— должны знать об этом. И они будут знать! Если 
только луч Великой Информации уйдет в намеченный путь. Верно? 

— Ты прав,— ответил Динос, не глядя на него.— Как всегда, 
прав. Я иду. Спасибо, друг. 

Динос уже скрывался в полутьме длинного коридора. Эомин 
вскочил на ноги, крикнул ему вслед: 

— Прощай, Динос! 
Тот не обернулся, только поднял вверх руку, медленно повел 

ею справа налево и обратно. 
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Эомин знал, что видит его в последний раз. Вот так, живого, а 
не на экране всепланетной связи. Но грусти не было. «Мы еще 
увидимся, Динос. Там, в сходных мирах. Хотя это случится не 
скоро»,— подумал он со вздохом. 

4 

Эомин расправил занемевшие плечи. Все! Программирование за
вершено. Он встал, подошел к прозрачной стене информария. 
И едва смог разглядеть в зените циферблат Мировых Часов. Их 
сияющий круг совсем потонул в нарастающем блеске звезд. Это 
были зримые симптомы начавшегося сжатия Метагалактики. 
Исчезла разница менаду ночью и днем. Все новые и новые звезды 
появлялись на странно изменившемся небе, и оно стало походить 
на огромный, сверкающий всеми цветами радуги ковер. Солнце — 
старая, древняя звезда, значительно изменившаяся за миллиарды 
лет,— казалось теперь желто-красным пятном, готовым вот-вот 
погаснуть. И только искусственные плазменные шары, распола
гавшиеся ниже светила, еще горели ярче этих словно выскакивав
ших из мировой пустоты новых звезд. Эомин подумал о всех людях, 
которые в эту минуту тоже смотрели на неузнаваемое небо. Они 
еще ни о чем не догадываются. Тем лучше. Пусть они с этим и оста
нутся. 

Срок истекал. Восемьдесят пять минут... Эомин включил видео-
фон. В фокусе возникло лицо Диноса. Губы его плотно сжаты, 
всегда подвижное лицо словно застыло. 

— У тебя все готово? 
— Готов,— лаконично ответил Динос.— Включаю отсчет Ан-

нигиляционного Времени...— У него перехватило дыхание. 
Эомин молчал тоже. С минуту они пристально вглядывались 

друг в друга. Эомин хотел сказать ему, что они обязательно встре
тятся — там, в сходных мирах. Но не смог. Никакие слова не 
имели сейчас значения. 

Удав времени застыл с разинутой пастью. Потом бесконечно 
медленно пополз. Последний круг. Завершающий виток. Всем 
существом Эомин почувствовал, как Динос слабеющей рукой 
включил систему всепланетной аннигиляции. 

— Прощай... друг,— услышал Эомин прерывающийся голос. 
И не было сил ответить. Лишь кивнул головой. 

Видеофон угас. И тут Эомина охватило всеподавляющее жела
ние побывать в родных местах хотя бы несколько минут. Там, на 
русской равнине, где течет река с древним именем Волга. Там, 
где спят бесчисленные поколения предков. Он не был там еще ни 
разу. Все не хватало времени. Эомин быстро взглянул на Мировые 
Часы. Сорок три минуты. Можно успеть. Нужно успеть. Он ри
нулся к выходу. В анфиладах залов, в длинных коридорах, по кото
рым он бежал, гремело гулкое эхо шагов... Вот и дезинтегратор. 
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Дрожа от нетерпения, Эомин ждал, когда его охватят спаситель
ные вихри пульсаций. 

... Эомин очутился на берегу огромного водного простора. 
В бледно-синей воде отражались бесчисленные звезды, пылав
шие при полном свете дня. Они все множились, выскакивая из 
пустоты. Тысячи белокрылых судов усеивали поверхность моря. 
И люди — Эомин хорошо видел их взволнованные лица на палу
бах,— запрокинув головы, созерцали изменившееся, почти чужое 
небо. Пусть. Они так ничего и не узнали. Это лучше для них. 
Для всех. Эомин тщетно искал глазами хоть одну деталь пейзажа, 
которая напомнила бы ему смутно знакомые картины детства. 
Нет, все иное. До самого горизонта лежала зеленая субтропиче
ская лесостепь. И реки не было. 

— Где река? Где березы?— прошептал он. 
В лицо пахнул ветер. Коротко прошелестели листья в пальмо

вой рощице. Где-то прокричала птица. Мировые Часы отсчиты
вали последние секунды. Последние кванты времени таяли в бес
конечности. Эомин медленно опустился на землю, снова поглядел 
па белокрылые суда. Голубой водный простор на мгновение успо
коил его бешено колотившееся сердце. «Где ты, река?»— успел еще 
подумать он. 

Неимоверное зарево аннигиляции, поднявшееся со всех сторон 
горизонта, погасило разум. «Где же река?..» 



ПОСЛЕДНИЙ 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ 

Фантастический рассказ 

Сейчас, когда три удивительных дня, болезнь и госпиталь позади, 
я хочу наконец рассказать о моей встрече с неандертальцем. 
Правда, семьдесят часов, проведенных с ним, и два месяца бреда 
на госпитальной койке перемешали в памяти картины действи
тельного и фантастического, и мне еще долго нить за нитью при
дется распутывать эту историю... 

Итак, с чего началось? 
Тедди Гойлз сорвал с себя кислородную маску! так он делал 

всегда, когда у него являлась потребность чертыхнуться. Что. 
последует дальше, я знал. 
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— Черт побери,— сказал он.— С тех пор как ловкач Хиллари 
взобрался на Эверест, лазанье по горам потеряло для меня вся
кую прелесть. Поднимись я на десять вершин и если каждая хоть 
на метр ниже Эвереста — это уже не даст ни славы, ни денег! 
Три строчки где-нибудь на последней полосе «Нью-Йорк тайме», 
и все!.. 

Говорить было трудно: сухой, прокаленный морозом воздух 
обжигал легкие, но Тедди уже не мог остановиться: 

— Три строчки! Хватит!.. Больше меня не заманишь ни в Ги
малаи, ни в Анды. Ты, конечно, другое дело — ученый. А соб
ственно, что это принесет тебе? Дашь имя еще одной никому не 
нужной вершине?.. 

Дурак этот Тедди. Четвертую вершину мы одолеваем не для 
того, чтобы дать ей название. В моем рюкзаке счетчик космиче
ских ливней. Три счетчика уже установлены; эта последняя вер
шина замкнет квадрат со стороной в сто километров. Автоматы 
позволят узнать интенсивность потока корпускул, степень есте
ственной радиации на высоте двадцати тысяч футов. Не объяснять 
же этого Тедди сейчас... Говорить с ним невыносимо. Лучше гля
деть на горы. 

Вид отсюда великолепный. Гималаи огромной дугой простер
лись на запад и на восток; дуга выгнута к северу, точно сдержива
ет натиск воздушных волн... 

Последняя палатка на шестьсот метров ниже нас, ее не видно: 
при подходе к вершине мы обогнули скалу с северной стороны. 
Глянешь вверх — кружится голова, и кажется, что висишь в цент
ре синего шара, синева втягивает в себя, оторвешься — и растаешь 
в зачарованной глубине... 

Тедди на минуту смолкает. В сущности я почти не знаю этого 
парня. Как он попал в экспедицию? Из-за своей бычьей силы или 
как сын председателя «Юнайтед Индиен бэнк»?.. Единственное, 
в чем ему не откажешь,— в выносливости. Недаром его назначили 
в последнюю пару. 

— Шагнем!— говорит он, утаптывая страховую площадку.— 
Плюнем сверху на паршивые Гималаи, а там — в яхт-клуб, в 
футбольную команду, хоть в биржевые маклеры, лишь бы подаль
ше от горных красот... 

Вонзив ледоруб между камнями, он пропускает меня впе
ред. До вершины отсюда тянется чистый, обдутый ветрами наст. 
Слева сахарная поверхность — ее можно тронуть рукой, справа — 
обрыв... 

Шуршит хвост альпийской веревки, которую травит Тедди. Она 
скользит по снегу и поет тоненько, как фарфор, когда по нему 
осторожно проводишь пальцем. Это создает особенное настроение. 
Последние метры перед вершиной всегда особенные. Забыта уста
лость, не давит плечи рюкзак. Еще шаг, один шаг — и победа! 
Но осторожнее: прощупывай каждый дюйм. И не поднимай глаз! 
Высота... 
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... Что-то треснуло, раскололось, как под алмазом стекло. 
Мгновенный зигзаг пробежал по снегу, белое одеяло дрогнуло, 
поползло... Заваливаясь головой вниз, вижу поверхность склона: 
она курится ослепительным дымом, вспучивается, бурлит... Сей
час веревка натянется, меня качнет по дуге, как маятник, гвоздь 
крепления которого — Тедди. И точно — рывок... 

В тот же миг что-то лопается во мне, как кровеносный сосуд. 
Взмывает конец веревки, струной повисает в воздухе. Меня пере
ворачивает, швыряет, кружит, погружает в снег, выбрасывает из 
снега и тянет вниз. Тщетно хватаю снежные комья, они вспыхивают 
в руках белым дымом... Рюкзак то оказывается перед глазами, то 
колотит меня по спине. Кругом стон и шелест, небо и горы пля
шут, солнце шарахается вверх и вниз. Но страха почему-то не 
чувствую: каждый толчок сигнализирует мне, что я жив, и я жду 
следующего толчка, чтобы убедиться, что еще жив. И если я не 
стерт в порошок, то, наверное, потому, что нахожусь на самом 
верху лавины. Так продолжается до бесконечности... Но вот 
меня с силой ударяет о снеговую подушку, бросает ногами вперед 
в сугроб... 

Сознание возвращалось ко мне медленно. Сначала я почув
ствовал боль во всем теле. Потом ощутил, что лежу не в сугробе, 
руки и ноги мои свободны. Вокруг тишина. Лавина заглохла, 
опасности нет... Тишина удивительно мягкая. 

И вдруг в тишине кто-то дышит. Склоняется надо мной, сдержи
вает дыхание. Зверь?.. Открываю глаза и в упор встречаю точки 
зрачков — колючих, как иглы. Горячая волна охватывает меня, 
приподнимает... Зрачки еще ближе. Нестерпимая боль опрокиды
вает меня на спину, опять все тонет во тьме... 

Но как ни коротко виденное, оно осталось в мозгу. Зрачки отте
нялись коричневым ободком на серых, похожих на мрамор бел
ках; над ними — выдвинутые вперед брови, слитые в общий над
глазный вал, и за ним — ничего: лба нет... Коричневая, собран
ная в морщины кожа. Губы едва прикрывают зубы, плоский нос, 
подбородок скошен, шеи нет, голова приросла к плечам... И все 
же это не морда зверя, это лицо!.. Больше того: оно покривилось, 
придвинулось ко мне, губы раскрылись: 

— Йа-а... 
Никогда в жизни я не встречал такого лица!.. Может быть, это 

бред, нахлынувший вместе с обмороком? А если не бред?.. 
И еще краешком глаза я заметил, что лежу в ущелье. Небо над 

ним точно река, несущаяся в вышине... 

Очнулся я от ударов камня о камень. Рядом никого не было. 
С трудом поднимаюсь с земли и, держась за камень, делаю 

несколько шагов по ущелью. Вижу е г о. Он сидит на земле и ест. 
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Отрывает куски от туши, в сумерках не могу различить, что перед 
ним: горный баран?.. Кости дробит на камне... Я смотрю на него, 
пока он не оборачивается ко мне.Тогда я сползаю с камня на землю. 

Пытаюсь собраться с мыслями: как я сюда попал? Один в 
ущелье я прийти не мог. Меня кто-то привел или принес. Он?.. 
Рядом рюкзак, веревка... Несколько минут я занят веревкой. 
Конец ее не разорван, не перетерт. Он отрезан ножом. Гладко и 
чисто — одним ударом... Почему-то не удивляюсь: уж очень хоте
лось Тедди в яхт-клуб, и только... 

Спиной ощущаю камень. Это приятно: спина болит, холод 
камня успокаивает боль... В ущелье темнеет, а вершины горят на 
солнце. Небо синее, с лиловатым оттенком — такое оно в Гимала
ях, когда предвещает долгую безветренную погоду... Будут ли 
меня искать? Тедди, конечно, скажет, что я погиб. 

От размышлений меня отвлекли шаги. Это о н. Подходит, 
протягивает что-то. Пальцем ощущаю липкое и холодное. Мясо. 
В первый момент хочу отшвырнуть кусок, но сдерживаюсь, беру. 
Слышу сопение, шаги удаляются. А я держу и не могу бросить 
мясо, будто оно приросло к рукам. Этот кусок с шерстью и кожей— 
не только дар и не только пища, это акт человечности. Зверь мог 
найти меня на снегу, мог притащить в логово, мог пренебречь мной 
как добычей. Но спасти и накормить слабого может только 
человек. 

Теперь я не боюсь. 
Встаю и, волоча за собой рюкзак, иду туда, где он ел. Он еще 

там. Останавливаюсь шагах в трех от него: 
— Можно с тобой... Адам? 
Молча он принимает имя, сорвавшееся у меня с губ. Молча 

укладываемся на ночь. 

Утром готовлюсь идти с Адамом. Веревку я бросил. Из рюк
зака вынул счетчик, теперь ненужный, чтоб не давил плечо... 

Мы вышли из ущелья навстречу солнцу. Впереди был пологий 
спуск в долину, зажатую между хребтами, позади снег, завалив
ший расселину. До ущелья, которое мы покинули, лавина не дотя
нулась. Под ногами у нас расстилался луг, там и тут виднелись 
родники, питавшие водой травы и заросли невысоких кустов. 
Адам шел не торопясь, и, пока мы двигались вниз, поспевать за 
ним было нетрудно. На ходу он раскачивался, как моряк на палу
бе корабля, ноги ставил тяжеловато, но твердо, руки его свисали 
ниже колен. 

Утро было временем его завтрака, и он на ходу вырывал из 
земли корни растений и ел. Находил он их по запаху или процесс 
собирания был механическим? Меня удивило, что Адам при этом 
ни на секунду не останавливался: без труда, без усилий он не
прерывно наклонял немного корпус то вправо, то влево. Был сво
еобразный ритм в этих покачиваниях, напоминавших танец, на-
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подобие ритуальных движений первобытного земледельца. Я тоже 
попытался было так же, как Адам, вырвать растение, но у меня, 
конечно, ничего не получилось: мешал рюкзак, больная рука, 
стебель отрывался, а корень оставался в земле... Я ошибся, ре
шив, что собирание не требовало труда. Еще какого труда стоило 
мне выкопать корешок, когда я специально задался этой целью. 
Корешок получился мятый, истерзанный и не вызывал аппетита. 
К тому же я отстал от Адама, пришлось догонять его. Наверное, 
даже зная все съедобные корни, я не сумел бы позавтракать таким 
способом — требовались сноровка и опыт, как у Адама. 

В тот же день я видел, как Адам добывает мясо. Было это 
после полдневной лежки. 

Похоже было, что день у Адама спланирован в голове: утро — 
время завтрака, в полдень — продолжительный отдых, вечером — 
опять добывание пищи, охота. И в пространстве Адам ориентиро
вался явно сознательно. Мысль о блуждании наугад я решительно 
отвергаю. Возможно, у него свой район — «плантации» и «охот
ничьи угодья»; грецкий орех, желуди, корни и травы, охота 
дают ему достаточно пищи, жильем служат скалы и заросли. Адам 
явно не новичок в этих местах. 

Мы спустились с лугов, миновали несколько ореховых рощ 
и проходили мимо такой же, ничем от других не отличавшейся, 
как вдруг Адам остановился, раздвинул ветви и полез в гущину. 
Это было кстати для нас обоих: шерсть на его спине взмокла от 
пота, я еле передвигал ноги. Вслед за ним полез в чащу и я. Здесь 
было прохладно и зелено. Мы уснули. (Вообще я заметил, что 
Адам много спит. Сказывается ли здесь высота или необходимость 
быстро восстанавливать силы, но если Адам не в движении, он 
дремлет или засыпает совсем.) 

Я не боялся, что Адам воспользуется моим сном и уйдет. Стои
ло ему захотеть, он скрылся бы от меня в первой расселине. Но 
этого не случилось. Почему? Испытывал ли он ко мне своего рода 
симпатию или не замечал вовсе? Первое для меня было приятнее, 
хотя я не мог понять, чем внушаю ему доверие. Тем, что беспомо
щен, безоружен? 

Первым проснулся я и, наверное, хрустнул веткой, когда по
вернулся взглянуть, здесь ли мой спутник. Адам бесшумно при
поднялся, повел головой — при этом плечи его вместе с головой 
качнулись вправо и влево,— так же бесшумно встал на ноги, вы
шел из чащи. Я продрался за ним. Он уже был метрах в двадцати. 
Шагал он широко, даже руки раскачивались сильнее. 

Но вот кусты кончились. Адам пошел медленнее. Я тотчас до
гнал его. Перед нами была лощина, заросшая травами,— малень
кий зеленый оазис, затерявшийся в горах. Солнце садилось поза
ди нас, освещало желтые скалы. Зелень и желтизна, запах цвету
щих трав смешивались, и лощина казалась заполненной свежим 
прозрачным медом. В устье лощины горбами высились камни. Чем 
ближе мы подходили к ним, тем осторожнее становились шаги 
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Адама, вкрадчивее движения. Я подумал, что Адам боится чего-то, 
может быть зверя. Но это было не так: он охотился. 

Вдоль лощины тянулась тропа, выбитая копытами. Здесь про
ходили стада горных козлов. Адам, видимо, знал эту тропу, знал, 
когда животные спускаются к водопою. Подойдя к лощине, 
он пригнулся к земле, и его не стало видно среди камней. Я тоже 
присел за камень. 

Тянул слабый, прохладный по-вечернему ветерок. Ни один 
звук не нарушал тишины. Солнце ушло за горы. Желтые осыпи 
стали оранжевыми, потом красными, потом бурыми. Но воздух 
был настолько прозрачный, что предметы даже на большом рас
стоянии можно было рассмотреть, как сквозь увеличительное 
стекло. Я видел горловину ущелья, тропинку, камни, в которых 
залег Адам. А вот когда подошли животные, я не видел. Внезапно 
среди камней во весь рост встал Адам и метнул — мне показалось — 
глыбой в траву. Тут же он прыгнул в направлении, куда полетел 
камень, и через секунду я услышал резкий крик животного: гор
ный козел бился в руках Адама. 

Вечером мы разговариваем. 
— Не обижайся,— говорю я Адаму,— сырое мясо мне не под

ходит. 
— Йа-е...— неопределенно откликается Адам, глядя, как я 

мешаю варево. К счастью, у меня сохранились таблетки сухого 
спирта и дюралевый футляр от счетчика, который я использовал 
вместо кружки. 

Адам и сегодня поделился со мной добычей. Теперь его инте
ресует голубое пламечко и весь комплекс движений, которые я 
совершаю над металлической банкой. Костер я не развел, пола
гая, что огонь испугает Адама. Спирт дает мало тепла, и приготов
ление супа затягивается. Адам время от времени дремлет. Мне 
хочется угостить его варевом, и, чтобы он не заснул, я развлекаю 
его разговором: 

— Соли у нас нет. Но все равно суп получится, бульон...— 
Время от времени я вынужден отвлекаться от дюралевой миски, 
плечо у меня распухло, левую руку я поддерживаю здоровой 
правой; сидим мы под навесом скалы, в нише, выдолбленной ветром 
или морозом.— Вот если бы ты полечил мне руку,— говорю я 
Адаму.— Плечевой сустав, кажется, вывихнут. Но ты, пожалуй, 
ничего не сделаешь... 

— Уф-ф...— вздыхает Адам. 
Мне нравится это «уф-ф...» Адам покладистый малый. Жаль, что 

большего сказать он не может. Есть ли у него сородичи, где они? 
Почему он бродит один, где бывает зимой? А ведь Адам немолод: 
в бороде его седина, на голове и на груди тоже седые волосы... 

Но вот суп готов. Адам наблюдает, как я, обжигая пальцы, 
вынимаю из банки мясо, стужу на листьях бадана. 
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— Сейчас,— говорю я . — Пусть только остынет. 
Выкладываю перед ним галеты и шоколад — весь свой ава

рийный запас. 
Вареное мясо Адам не ест. К банке с бульоном не прикасается. 

Галеты не принимает; днем я пытался угостить его галетами, он и 
тогда не взял. Может быть, они кажутся ему пыльной галькой? 
Зато шоколад Адаму по вкусу. Он долго разжевывает кусочки, 
причмокивает губами. 

На рассвете возобновляется кружение но горам. Мы подни
маемся выше, все повторяется: те же луга, те же поиски еды. Мы 
идем из одной лощины в другую, через луга, ручьи, завалы кам
ней. Я не обращаю на них внимания. Я занят собой и своей болью. 
Из нижней рубахи я сделал перевязь для руки. Когда несу руку 
перед собой, становится легче. Впрочем, боль не проходит ни на 
минуту. Мне нужен отдых. Как это объяснить Адаму? Пробую 
морщиться и стонать, показываю на руку, но Адам меня не пони
мает. 

Солнце уже высоко, жжет нестерпимо. Адам направляется 
вниз. Он устал, старый Адам, движения его замедленны, вялы. 

Спускаться легче. Я почти наступаю ему на пятки. Вот уже 
близко заросли. Зачем-то Адам уклоняется в сторону, а я по 
инерции иду прямо. И все это время оглядываюсь: пойдет он за 
мной или выберет другой путь? Адам идет следом, но я вполглаза 
слежу за ним. Вот и кусты. Обхожу один куст, другой, чтобы 
веткой не зацепить руку, выхожу на поляну и... натыкаюсь на 
барса. Он шагах в шести от меня. Секунду разглядываю его... 
Все в нем красиво и совершенно: зрачки, перечеркнутые черной 
молнией, согнутые, готовые к прыжку лапы, нескончаемо длин
ная, усыпанная темными кружками спина, и еще дальше — уже в 
неподдающемся отдалении — белый кончик хвоста... Сейчас зверь 
взовьется в воздух, опрокинет, сомнет... Эта мысль пригвоздила 
меня к земле, лишила воли. Только в мозгу кружилось и щелкало 
одно слово: «конец...» 

Чуть заметно барс подтянул заднюю лапу перед прыжком. 
В тот же миг сильные руки-клешни схватили меня и бросили на 
траву. Там, где я только что находился, встал Адам. Не вялый, 
истомленный жарой человек, а яростный зверь: глаза его сузи
лись, на затылке и на спине поднялась шерсть... Если для меня 
была неожиданной встреча с барсом, для зверя не менее неожидан
ной была смена лиц. Вместо полумертвого от страха хлюпика, с 
которым можно разделаться ударом лапы, перед ним встал вла
стелин Гималаев. Зверь взревел. Уклониться от встречи он уже не 
мог — весь он был как взведенная пружина. Но принимать бой с 
сильнейшим из всех врагов опасно, и зверь вымерял прыжок, чтобы 
не ошибиться — накрыть человека всей своей тяжестью. Адам 
пригнулся, почти присел, выдвинув вперед могучие руки. Он 
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следил за каждым мускулом зверя, точно рассчитывая свои дви-
жения и его. 

Я смотрел на Адама. Я видел его в эти дни по-разному: на 
лугах он напоминал крестьянина, пропалывающего гряды, на 
охоте — охотника. Сейчас это был зверь, сильный и беспощадный. 

Они прыгнули одновременно. Барс рассчитывал опуститься на 
человека всеми четырьмя лапами, поджав задние в те доли секун
ды, когда он будет в прыжке. Но в момент наивысшего взлета, 
когда тело зверя было распластано в воздухе, Адам оказался 
точно под брюхом барса и схватил его за задние лапы. И уже не 
дал ему опуститься на землю. Могучим движением руки он рас
крутил зверя над головой и, вложив в последний рывок всю силу, 
ударил его головой о камень... 

Нервное потрясение и болезнь вызвали у меня бред. Ночью я 
метался в жару, тревожил Адама, утром не мог подняться на ноги. 
С рассветом Адама'начал мучить голод. Несколько раз он поры
вался идти на розыски пищи, но я звал: «Адам!», и он оставался. 
Наконец он сел рядом, примирившись с тем, что уйти от меня нель
зя. Лицо его было сосредоточено, брови сведены. Забытье прихо
дило ко мне, уходило, а он все сидел неподвижно. 

Около полудня, когда засверкало солнце, бродившее все утро 
в тумане, и я лежал, отогревшись, уняв колотивший меня озноб, 
Адам вдруг поднялся и пошел прочь. «Адам!..»— крикнул я. 
В ответ зашумели кусты: Адам побежал. Меня охватило отчаяние, 
я пополз сквозь чащу, продираясь через кустарники, но силы 
поминутно оставляли меня, и, выбравшись на поляну, я уже но 
мог ползти дальше. Ткнулся лицом в землю и заплакал. От жа
лости к самому себе, от жестокости Тедди, оттого, что Адам бро
сил меня на краю гибели. Но что мог сделать Адам? Все, что в его 
силах, он сделал. Зачем ему возиться со мной? Адам — часть при
роды, в его понимании и я часть природы. В природе выживает 
сильнейший. Если я не могу двигаться, бороться, добывать пищу, 
я уже мертв... 

... Проходили часы. Солнце поднималось все выше... Хочется 
пить. Всю ночь мне хотелось пить, и теперь жажда помрачает 
рассудок: кажется, что надо мной, а быть может, во мне саком, 
безостановочным кругом вращается странная черно-белая ночь. 
Когда всходит белая половина круга, я стараюсь как можно глуб
же вздохнуть, потому что черная половина тянет меня в пучину, 
где нет света и воздуха. И так беспрерывно — вверх-вниз, вверх-
вниз... 

Я зову: «Адам!..» 
И Адам приходит. «Ты?»— я не верю глазам. Адам сбрасывает 

с плеч козленка. Козленок живой и пегий, шерстка его в солнеч
ных пятнах... И опять начинается бред: Адам запрокидывает коз
ленку голову, вонзает ему в шею крепкие белые зубы... Кровь он 

394 



засасывает себе, в рот, и, когда щеки его отдуваются, будто за каж
дой по яблоку, Адам тянется ртом ко мне. «А-а-а...»,— кричу я, 
отталкивая Адама. Но коричневое лицо надо мной, губы касаются 
моих губ. «А-а...»— чтобы не захлебнуться, глотаю теплую пря
ную жидкость. Она разливается жаром по моему телу и утоляет 
жажду... Потом я дышу, дышу и смотрю на небо: сквозь ветки и 
листья оно кажется зеленым, как индийский шелк... 
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В это время издали, из-за вершин, появляется странный звук. 
Очень знакомый, но я не могу определить, что это. Не шум ветра и 
не звон ручья. И не шелест дождя. И не рокот грома. Адам тоже 
слышит его и пугается. 

«Вертолет!»— догадываюсь я. 
Пытаюсь вскочить на ноги, выбежать из кустов. Где ползком, 

где на четвереньках выбираюсь на середину поляны. 
— Вертолет!..— кричу я, размахивая рукой. И падаю на зем

лю в беспамятстве. 
А потом вижу, как хлопочут надо мной люди, Люсьен Тома 

из нашего альпийского лагеря. Они поднимают меня^ втаскивают 
в люк. 

— Адам!— кричу я . — Адам!— вырываясь у них из рук. 
— Джонни, ты бредишь,— успокаивают они меня. 
— Адам!..— Я отбиваюсь от них здоровой рукой. Но их трое, 

они втискивают меня в кабину. 

Позже я узнал историю моего спасения. 
Лавина отгрохотала на противоположной от лагеря стороне. 

Тедди вернулся один. 
— Где Джонни?— спросили у него. 
— Оборвалась веревка...— Он показал на свой пояс. 
Меня искали. Обшарили склон и не нашли. 
— Я видел,— утверждал Тедди,— его сразу накрыло снегом... 
Ему поверили. 
На вершине горы поставили счетчик, уже укладывали палатку, 

когда Оливер Хови увидел орла. Тот пролетал над ущельем, унося 
в когтях что-то длинное, развевающееся в воздухе. 

— Змея! 
— Альпийский линь!.. 
Хови схватил ружье. Он был лучшим стрелком-охотником и 

сейчас на глазах у всех доказал свое мастерство. Выстрел — орел 
с добычей свалился вниз. 

В когтях у него оказался кусок веревки, отрезанный наискось 
ударом ножа... 

Через час Тедди уходил прочь. Ему бросили банку консервов 
и ледоруб. Уходил он, втянув голову в плечи и часто огляды
ваясь: не всадят ли ему пулю между лопатками. Но никто не хотел 
марать об него руки. 

Тогда и вызвали вертолет. 

А что же Адам?.. 
Передо мной десятки книг и статей о снежном человеке, не

пальском йети, монгольских аламасах, троглодитовых людях... 
Я беседовал с историками, антропологами, все они излагали мне 
свои взгляды, гипотезы... Все это казалось мне мало убедительным. 
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Но вот статья русского профессора Поршнева. Он высказывается 
прямо: снежный человек — вздор. Если говорить о таинственном 
существе, живущем в Тибете и Гималаях, то оно вовсе не обитает в 
снегах. Оно может пересекать снежные склоны, переходя из 
долины в долину, оставляя отпечатки ног на снегу. Это, утверж
дает профессор, остаточная ветвь человека неандертальского, 
реликт, который сохранился в труднодоступных местах нашей 
планеты... 

Встреча с Адамом, проведенные с ним три дня дают мне право 
присоединиться к этому мнению. 

Скептики — они есть и среди моих друзей — сомневаются, 
был ли Адам вообще. Если был, то почему один?— спрашивают 
они иронически. Не знаю. Да, Адам был один в этой долине, может 
быть вообще в Гималаях. Недаром с такой привязанностью отнесся 
он к человеку. Может быть, это был последний неандерталец? 

В свою очередь я спрашиваю скептиков, не отказывая себе в 
удовольствии видеть их вытянувшиеся лица: кто вызволил меня 
из лавины, перенес в ущелье и после этого три дня водил по ги
малайским склонам? Кто убил снежного барса? Кто принес мне 
козленка? О козленке меня спрашивали тысячу раз, горло его 
было прокушено, это подтвердят летчики. У меня вывихнута 
рука, я был подобран в таком состоянии, что не мог убить даже 
мухи... Кто же это был? 



О . Г У Р С К И Й 

ЗВЕЗДНАЯ 
ВЕТВЬ 
ПРОМЕТЕЕВ 
Философская фантазия 

Никто не мог объяснить, как Юлий Странников попал в экспеди
цию, отправлявшуюся на Плутон. Этот человек был столь хрупкого 
телосложений, что в астронавты никак не годился. Да и профес
сия у него была чисто земная, кабинетная — философ. Правда, 
сам он считал себя космофилософом. Кроме того, владел еще двумя-
тремя специальностями, которые могли бы пригодиться в условиях 
космического строительства. И все же товарищи, с которыми он 
летел на Плутон, поглядывали на тщедушного, необщительного, 
всегда задумчивого молодого человека — одни с недоумением, 
другие с едва заметной усмешкой, третьи с откровенным сожале-
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нием и сочувствием. Видно было, что он и сам немного стыдился, 
субтильности своего организма. 

Полет — даже на такие расстояния — не представлял по тем 
временам большой сложности: после овладения искусственной 
антигравитацией человеку больше не угрожала опасность падения 
на планеты из-за неисправности двигателей и не страшны были 
ему самые массивные звезды. Тем не менее в космосе оставалось 
еще немало коварных неожиданностей. Поэтому человек, вы
бравший своей профессией космоплавание, не мог не являть 
собой — в глазах «обычных смертных» — идеала отваги, хладно
кровия, дьявольской сообразительности и находчивости. 

Странников вряд ли отвечал этим требованиям. То был вечно 
погруженный в размышления, до крайности рассеянный, застен
чивый и милый человек, виновато улыбавшийся в ответ на иную 
откровенную колкость в его адрес. Все свободное от дежурств 
время (на корабле он был помощником врача) Юлий проводил в 
кристаллотеке или у электронного каталога в поисках новинок и 
древней литературы по философии, психологии, физике, биологии, 
даже религии и еще невесть каких уникумов информации. Если 
же не был занят прослушиванием кристаллокниг — разговаривал 
с Липатовым. 

Космостроители, летевшие на Плутон, несказанно удивились, 
узнав однажды в Салоне бесед от кого-то — и чуть ли не от черно
глазой красавицы и насмешницы космобиолога Лины Негиной,— 
что якобы Странников мечтает стать звездолетчиком и даже наде
ется попасть в одну из первых звездных экспедиций, которая в 
недалеком будущем должна стартовать с Плутона. Лину — и 
поделом!—саму подняли на смех; но все-таки с тех пор на Стран-
никова стали смотреть как на заведомого чудака и фантазера. 

Многим было известно, что Юлий лишь с неимоверным трудом 
прошел конкурс при отборе на Плутон. С того дня как космовики, 
планирующие освоение планет и крупных астероидов, объявили о 
наборе строителей на крайнюю планету Солнечной системы, Ко
митет экспедиций был завален горами заявлений от претендентов. 
В Плане освоения говорилось, что оно будет проходить в несколько 
этапов; разумеется, всем было ясно, что первый — самый роман
тический. Предполагалось сооружение города астронавтов, космо-
порта «К звездам», создание на орбите вокруг планеты искусст
венного солнца, регулируемого по радио; наконец, предстояла пе
рестройка атмосферы Плутона по типу земной и посадка лесов 
на огромных территориях. 

Понятно, что на Плутон стремились миллионы людей. Но от
бирали прежде всего из тех, кто был полиспециалистом и прошел 
особый цикл подготовки космостроителя на околоземных, лунных 
или марсианских космических станциях. «Легче киту взобраться на 
вершину Чомолунгмы, чем человеку попасть на периферию Сол
нечной системы»,— шутил Валерий Липатов, астроштурман и 
гравитационник, закадычный друг Странникова. 
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Непонятно, что общего было между этими столь разными людь
ми; тем не менее они сдружились еще в пути на Плутон и с тех пор 
двух часов не могли провести без того, чтобы не поспорить на ка
кую-либо «тему века» и не разругаться до следующей встречи в 
кристаллотеке, в Салоне бесед или в «Клубе философов и безум
ных идей». 

Это через Липатова Лина Негина выяснила наконец и опове
стила девушек, каким образом Странникову удалось проникнуть 
в экспедицию. Ведь по состоянию здоровья он был приговорен к 
жизни на Земле или подобной планете. Оказалось, что этот хи
лый, невзрачный юноша, с глубоко сидящими под выпуклым 
лбом грустноватыми глазами был какой-то там незаурядный спе
циалист по теориям сознательного расселения мыслящей жизни 
в Галактике. И кроме того, он был прямо-таки одержим мечтами 
о космических скитаниях. Своими статьями, а может быть, и сво
ей маниакально устремленной волей он воздействовал на Стахо
ва, председателя отборочной комиссии, главного конструкто
ра проекта «ССП-1» (строительство искусственного солнца Плу
тона). 

От того же простодушного Липатова стало известно, что Стран
ников не намеревался остаться в Астрограде, а добился, чтобы его 
послали космомонтажником на строительство Шара, на высоту 
нескольких тысяч километров над планетой. 

Дело, однако, объяснялось тем, что Липатов, прибыв в Астро-
град, уже успел разведать «роковую тайну»: попасть в звездные 
экспедиции больше всего шансов у тех, кто «вволю хлебнул нату
рального космоса». Преодолев неисчислимые круги мытарств, 
друзья очутились в «Эфирном дворце»— космической станции, 
где поселились уже сотни космомонтажников, сооружавших Шар. 

Странников одержимо стремился к звездам. И если он взялся 
за прозаическую в сущности работу космомонтажника, то лишь в 
надежде, что это откроет ему дорогу к таинственным и невероятно 
далеким мирам. Своими рассуждениями о Вселенной, о Едином 
Круге Разума в ней он иногда доводил Липатова чуть ли не до 
невменяемого состояния. 

Липатов тоже мечтал о дальних полетах. Он решил стать — со 
временем, конечно,— командором антиграва экстра-класса и всю 
жизнь бороздить просторы Галактики, лишь иногда навещая 
старушку Землю... Правилом жизни Валерия было: тот, кто посвя
тил себя Космосу, должен возвышаться над обычными человече
скими страстями. Но когда Липатов слушал рассуждения друга, 
он часто терял уравновешенность. 

— Вселенная далеко не такова, какой мы ее представляем, 
понимаешь?— прижимая к груди крепко стиснутый худой кулак, 
с жаром говорил Странников, шагая из угла в угол каюты.— Мы 
думаем, это — пространство, в котором невообразимыми взрывами 
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разбросаны галактики, метагалактики, где неслышимо бушуют 
моря, океаны гравитации, мчатся потоки света... Но мы порой 
забываем, что Вселенная — Материя едина, едина в любом из 
своих бесчисленных проявлений! И стало быть, все мы — люди 
системы Солнца, как и разумные существа других бесчисленных 
звездных систем, как и все мыслимые и немыслимые формы поз
нающей материи,— связаны нерасторжимым Нечто... Единый 
бесконечный Круг мышления, Разума — вот в чем суть! Не про
сто Великое Кольцо цивилизаций, обменивающихся информа
цией... 

— И мыслящая плесень, распластанная на камнях,— она 
тоже едина со мной?— иронически спросил Липатов.— Нет, по
корно благодарю! Предпочитаю лучше иметь прародителями мох
натых обезьян, даже каких-нибудь безмозглых тиранозавров. 

— Мыслящая плесень — скорее смелая, но нереальная фан
тазия,— возразил Юлий.— Формы высокоразвитого разума пред
полагают сложнейшую организацию. Что же касается обезьян... 
неужели ты все еще веришь, что землянин — не более чем потомок 
четверорукого зверя? Теория Дарвина была необходима для своего 
времени. Но разве эволюция от простейших через обезьяну до 
человека — единственная и самая вероятная возможность возник
новения высокоорганизованных цивилизаций? 

Юлий подошел к другу, положил руку ему на плечо. 
— Материя, как мы знаем,— неуничтожимое и бесконечное 

Нечто, она может существовать, лишь постоянно проявляясь в 
каких-то формах и сущностях, иначе ее нет. Так вот — Жизнь и 
Разум такие же н е п р е м е н н ы е атрибуты материи, как ее 
реальность, движение, протяженность... 

— Что же из этого следует?— скептически спросил Липатов. 
— А то следует, что разум — в любых его проявлениях — так 

же вечен и — главное — н е п р е м е н е н , как Вселенная, ибо 
разум — та же материя, правда в одном из ее очень сложных про
явлений. 

— Постой, 10, ты полагаешь?.. 
— Я хочу сказать, что Жизнь, цивилизации, Разум, наконец, 

Человек (не на Земле, так где-то на миллионах миров) были всегда, 
вечно! Даже более того: однажды случившееся в бесконечной Все
ленной должно с необходимостью повториться еще и еще — бес
численное количество раз! Значит, в каких-то очень сходных с 
нами, теперешними, вариантах были, есть и будут всегда — ты, 
я, Стахов, Эйнштейн, Шекспир... 

— Ну, это уж слишком... того...— махнул рукой Липатов. 
— Нет, не того! И если эти сложные проявления материи (я 

имею в виду хотя бы цивилизации) исчезали в одной — пусть 
колоссальной — области Вселенной, они продолжали и продол
жают существовать в бесчисленном множестве других метагалак
тик, сверхметагалактик, где условия для их развития подхо
дящи... 
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* * * 

— Женский пол я вообще не допускал бы на «Стройсолнце», 
Ю,— хмуро пробормотал как-то Липатов, провожая неприязнен
ным взглядом стайку девчат, бегущих в гимнастический зал. 
Друзья сидели в Салоне питания, на защищенной невидимым 
куполом оранжерейной террасе «Дворца», в двух шагах от косми
ческой бездны. 

— Даже если это любовь?— улыбнулся Странников. 
— Любовь? Здесь, на высоте? Ю, ты меня изумляешь! 
— Если б ты видел, какие глаза были у Лины, когда она толь

ко что посмотрела на твой равнодушный затылок. 
— Ю, ни слова более!— быстро сказал Липатов.— Знай: я 

проглотил твой намек лишь потому, что ты мне друг. 
— Неужели скоро и на Плутоне настанет весна?.. Первая за 

всю его миллиардолетнюю историю?— переменил тему Юлий.— 
Побегут странные ручьи и реки, засверкают облака в небе, которого 
никогда не было? 

— Ты спрашиваешь, зажжем ли мы солнце?— уточнил Липа
тов, задумчиво расправляясь со второй порцией бифштекса.— 
Разве возникли сомнения? За дело взялась наука, Ю! Что может 
устоять перед ней? 

— Когда через много лет мы вернемся сюда из полета, тут 
будет уже совсем как на Земле,— мечтал Юлий. 

— Так что ж? Закономерный процесс расселения мыслящей 
жизни. Кто-кто, а ты знаешь, что еще Циолковский... 

— Представь,— нетерпеливо перебил Странников,— есть в 
глубинах Вселенной цивилизации, у которых за плечами не жал
ких 15—20 тысяч, как у нас, а десятки, может быть, сотни миллио
нов лет сознательной истории! Каковы они — эти полубоги или 
сверхбоги? Какова их наука? Да и можно ли назвать это наукой?.. 

— Ю, прости, ты вновь оседлал своего конька,— возмутился 
Валерий.— Право же, это скучно! Что будет через тысячу, через 
десять тысяч, через миллион лет? Да будет так же обычно — для 
прапотомков, как сегодня для нас. Мы делаем солнце Плутона, 
они же этот Плутон и прочие планеты переплавят на плиты и соо
рудят из них... сферу Дайсона. То-то скучища — жить в такой 
скорлупе! 

Юлий вспыхнул, сказал с досадой: 
— И что ты за человек, Валерий! Скептик унылый. 
— О чем спор, братья по разуму?— спросил кто-то из строите

лей за соседним столом. 
— Юлий вот интересуется, что будет с Плутоном через миллион 

лет,— хладнокровно отозвался Липатов.— Я ему и объясняю: 
состряпают из этой милой планетки Дайсонов шар. Расселятся в 
нем потомки: кругом все приглажено — ни тебе океанов, ни гор, 
ни бугорка даже плюгавого! Звезд совсем не увидишь, разве в 
люк будут выпускать по выходным дням... 
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Монтажники хохотали. Странников молчал, только щурился 
страдальчески. 

— Да и теперь ненамного интереснее,— входил в раж Липа
тов.— За нас ведь все великие люди измыслили, машины рас
считали. Солнце изготовить — пожалуйста! Плутон во вторую 
или там девятую Землю превратить — извольте! Тут тебе и кибе-
ров армия, и энергии океан, и сверх того — всяческие меры пре
досторожности, чтобы ребро нечаянно не помял или не уплыл 
случайно в космос по свободной параболе... Нет, ребята, не в тот? 
век я родился! Вот бы жить в то время, когда изобрести паршивый 
каменный топор было уже гениальным открытием. Я серьезно, не 
смейтесь. И уж пусть лучше моим прародичем будет считаться 
заурядная мохнатая земная обезьяна, чем... 

Липатов умолк, заметив, что стул Юлия пуст. 

Странников, уединившись в безлюдной в этот час кристалло-
теке, машинально просматривал экран-каталог. «Почему порой 
все так нескладно устроено,— с тяжелым сердцем размышлял он. — 
Один человек любит другого, тот же вовсе к любви безразличен. 
Зато есть третий... впрочем, не то. Валерий — чудесный, чуткий... 
тем более, зачем он — про сферу Дайсона и каменный топор?..» 

В двери показался Липатов. 
— Ю, насилу запеленговал тебя. Ладно, повинную голову 

меч не сечет, а? 
Он сел рядом с пасмурным Юлием. 
— Винюсь, ну! Но и ты хорош: намек на известную особу — 

раз, брошенное вслух обвинение в бесплодном скептицизме — два. 
— Не будут Дайсонову сферу строить,— желчно сказал Стран

ников.— Сама идея эта — чушь. 
— Допустим. А куда людей девать? Придет время — планет в 

нашей системе мало станет для человечества. 
Юлий порывисто встал, сцепил руки за спиной. Неторопливо 

прошелся вдоль стереобюстов великих людей прошлого. Остано
вился перед сурово, даже надменно взиравшим Гегелем. 

— Не так скоро придет это время. И вообще — придет ли? 
Не надуманные ли это страхи? Ведь в гармонически устроен
ном обществе, какого никогда, понимаешь — никогда!— не зналд 
раньше на Земле, станет возможным регулировать любые слож
ные процессы, в том числе стихийный пока процесс воспроизвод
ства самого человечества. Коммунистическая цивилизация Солнца 
обязательно станет полностью самоуправляемой и самоконтроли
руемой! Идеологи, философы, экономисты старых формаций исхо
дили из убеждения, что есть в обществе процессы, которые не мо
гут быть подчинены контролю коллективного разума цивилизации 
и потому всегда будут развиваться стихийно. При капитализме, 
например, такой стихией было производство материальных благ. 
Во второй половине XX века некоторые западные демографы, 
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социологи, экономисты, а за ними и политики подняли тревогу, 
что на Землю якобы надвигается «потоп из живых человеческих тел» 
и что это грозит цивилизации гибелью. Зловещие прорицатели не 
Видели выхода, так как судили о тенденциях развития человече
ства с позиций традиционного, но уже бесперспективного мировоз
зрения. Кассандры из стана деградирующих формаций полагали, 
что прогресс цивилизации в будущем, как и прежде, будет основан 
главным образом на анархии, игре случая. Нет, нет и нет! Комму
низм — вот цивилизация, которая со временем будет целиком 
регулироваться законами разума, целесообразности! Это будет 
касаться даже таких наиболее трудно управляемых сфер жизни 
общества, как воспроизводство его членов. 

— Ты хочешь сказать, что перенаселение не грозит нашей ци
вилизации?— спросил посерьезневший Липатов. 

— Конечно!— убежденно воскликнул Юлий, приблизившись 
к самому краю террасы, которая за невидимой стеной обрывалась 
в пустоту. Там, в головокружительной глубине, висел пепельно-
серый диск Плутона. 

— Сотни и сотни лет человечество потратит на освоение «своих» 
планет. То будет тяжелая, грандиозная работа. Она потребует и 
героев и жертв! Но ведь близится время, когда наши корабли 
отправятся к звездам. Потомкам предстоит освоение еще и других 
планетных систем! Нет, нам не скорлупой Дайсоновой надо обра
стать, а идти вдаль разбрасывать искры жизни и разума по Все
ленной! 

Липатов, задумчиво опустив голову, перебирал сверкавшие 
кристаллы книг, в беспорядке рассыпанные на миниатюрном сто
лике. 

— Может, ты прав. Ведь я иногда завидую тебе, Ю: ты спосо
бен жить одновременно и в настоящем и в будущем. Это, должно 
быть, «от бога». Мне — не дано. Задумаешься иной раз над этими 
великими вопросами — и страшно становится. Знаю, наука все 
может, все совершит. Рукотворные звезды зажжем. Мертвые плане
ты переоборудуем для жизни. Ч е л о в е к а на атомы, на кванты 
света разложим и вновь, как мозаику, соберем, заменив изношен
ные органы новыми! Книга, говорят, скоро выйдет — «Полная фи
зико-математическая модель человека». Любовь — такие-то цен
тры мозга, столько-то колебаний в секунду, радость — такой-то 
центр, столько-то колебаний... Горе, грусть, вдохновение — все 
опишут в формулах! А мне страшно, понимаешь? Человек к какой-
то чудовищной точке идет. Я буду рыдать, потеряв близкого, а 
мне скажут: чудак, это всего-навсего 150 колебаний «контура горя» 
в твоей башке. Мы вот сейчас его выключим — и все в порядке. 
Нет, не люблю я заглядывать слишком далеко! Ты не подумай, что 
я как страус... Я ведь ищу, бьюсь о стену времени, но мне гораздо 
труднее пробить ее, чем тебе... 
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* * * 

В «Эфирном дворце» жило около трехсот строителей. Кроме 
кристаллотеки там были лаборатории для внеплановых, «вольных» 
творческих поисков (работали на стройке по три часа в земные сут
ки), астрофизические обсерватории, несколько молодежных клу
бов, гимнастические и тренировочные залы — для будущих звездо
летчиков, салон «путешествий по планетам солнца», бассейны, сад, 
оранжереи, ангары. Молодежь «Стройсолнца» училась на телеви-
зионно-заочных факультетах почти всех институтов, академий и 
университетов Земли, Марса и Венеры. 

Не было, разумеется, среди обитателей «Эфирного дворца» ни 
одного, кто не считал бы главной мечтой своей жизни участие в 
одной из будущих звездных экспедиций. 

— Ты за меня держись, Ю!— покровительственно говорил 
Липатов.— Уж со мной-то обязательно попадешь в звездную! 
«Стройсолнце»— это что, это, извини, эпизодик. Впереди предстоят 
грандиозные события! Я тут перекинулся словечком со Стаховым. 

Липатов заговорщически подмигивал Юлию. Кто-кто, а Ва
лерий не допускал и тени сомнения, что ему на роду написано стать 
звездолетчиком. Во сне он нередко видел себя не иначе как коман
дором десятикилометрового дискового суперантиграва — с не
ограниченной дальностью полета, поскольку энергию для двига
телей он мог черпать из любой точки пространства — прямо из 
вакуума — и в любых количествах! Липатов не мог без дружески 
ядовитой иронии вспоминать о стоявших в музеях «космических 
колымагах» наших предков, хотя о самих этих героических людях, 
дерзавших летать на таких несовершенных аппаратах на Луну, 
Марс, Венеру, даже к поясу астероидов, отзывался с величайший 
уважением. 

Как же был потрясен Липатов, когда Стахов мимоходом обро
нил: 

— Ваш друг Странников — феноменальная голова. Если бы 
я был руководителем звездной экспедиции, не задумываясь за
числил бы его в экипаж. Только не говорите ему прежде времени. 

С тех пор Валерий перестал относиться к Юлию покровитель
ственно. «Раз Юлька — феномен, значит, от него можно ждать 
всяких неожиданностей»,— решил он. 

В часы, свободные от занятий и работы, друзья часто продол
жали спорить о так называемых великих вопросах. И порой Юлий 
не знал, что ответить другу на мучившие его сомнения. Как и каж
дый в тот век, Странников тоже искал свой особый путь, высший 
смысл жизни. Не только свой — всего человечества! Во всякую 
эпоху «великие вопросы» возникали перед людьми в новом осве
щении, в иных ракурсах. И никакой вывод старых мудрецов не 
мог быть окончательным. 
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О «проблемах века» думали и спорили всюду в Солнечной си
стеме. Вершились действительно грандиозные дела. Надо было 
предвидеть, как скажется это на человечестве в близком и далеком 
будущем. 

Липатов хотя и носил маску беззаботного «скептицизма навы
ворот» («нам все по плечу»), но признавался другу, что иногда «в 
душе кошки скребут». 

— Человечество вечно будет жить или нет?— спрашивал Вале
рий.— Иные говорят, не вечно. Были, дескать, периоды младен
чества, юности, теперь настал период возмужания. Когда-то не
избежно придет старость, угасание, вырождение. Значит, жили 
биллионы людей, любили, страдали, боролись, надеялись, вери
ли, строили, познавали, покоряли природу, к звездам даже ле
тали? И все это прахом пойдет? Нет, все-таки жаль, что не родился 
я в каменном веке! Ну для чего мы тут солнце строим, если рано 
или поздно человечество исчезнет бесследно? И лишь рукотворные 
спутники останутся ему памятниками... 

«Ответь попробуй на эту боль!— думал Странников.— При
води иронически-благодушные, затасканные мудрецами доводы, что 
впереди у людей миллионы лет великой истории, что «на нас и на
ших праправнуков хватит», что вопрос о бессмертии человечест
ва — схоластический. Все это — для ортодоксальных умников. 
Липатову этим не ответишь, как не успокоишь его философскими 
абстракциями. Он хочет быть уверенным, что изумительный огонь 
разума не исчезает бесследно под тяжелыми ступнями равнодуш
ной Вечности, что творения Рафаэля, Шекспира, Льва Толстого, 
Эйнштейна и тысяч других гениев не рассыплются пеплом, а будут 
существовать в каких-то подвижных состояниях, переменчивых 
субстанциях в е ч н о , как сама материя; что слепая энтропия не 
пожрет некогда все, что мыслит, и что есть же противовес Хаосу, 
бессмысленному и бесцельному разрушительству природы. 

Нет, Разум, который однажды зажегся на Земле, не может 
угаснуть!— думал Странников.— Уже сегодня мы — Челове
чество Солнца. Завтра отправимся к другим мирам. Многие поле
тят, с тем чтобы н и к о г д а не в о з в р а т и т ь с я . На далеких 
инозвездных планетах положат они начала новым и новым циви
лизациям. И так все дальше по Галактике станут расселяться 
наши потомки и потомки их потомков. Возможно, иные и забу
дут, что их планетой-прародиной была Земля. Кто знает, может, 
так было уже не раз, и прародители землян — это одна из молодых 
в е т в е й древнейших цивилизаций Вселенной?» 

Когда Липатов слушал эти «раздумья вслух», его лицо 
светлело... 

Часто спорили они о проблеме бессмертия человека. 
— Не зря фантасты пишут, что бессмертных людей создать 

можно. Физически бессмертных,— говорил Валерий.— Это науке 
по силам. Но надо ли, Ю? Зачем оно, бессмертие? Тебе, например? 

— Мне не надо. Я недостоин,— спокойно отвечал Странников. 
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— Ложная скромность!— кричал Липатов.— Если бессмер
тие — то всем. Или — никому. Ну, представь: тебе даровали веч
ность. Что ты станешь делать с ней? 

— Наверное, человеку это все-таки ни к чему, — качал головой 
Юлий.— Да и невозможно практически. Всего через несколько 
тысячелетий «бессмертный» переродится полностью — по законам 
эволюции живого. Он не сохранит ни грана прежней индивидуаль
ности. Человек — слишком хрупкая и еще несовершенная части
ца мыслящей жизни. Бессмертие присуще человечеству как сово
купному носителю разума. А мы лишь его мыслящие атомы, бес
конечно сменяющие друг друга иноварианты... 

— Отказываешься от вечности, Ю? 
— От «персональной» вечности для моего «я». Моему «я» хва

тило бы, скажем... тысячи лет... 
— Аппетит у тебя!— посмеивался Липатов.— Н о , говоря серь

езно, я и этого не понимаю. Куда тебе столько? 
— Надо найти иную цивилизацию. Во много раз более древнюю, 

чем наша. Побывать бы в антимире, если он есть... Может, дожить 
до времени, когда любые расстояния научатся преодолевать мгно
венно... 

— Ради высокого разума остановись, Ю! Ведь на это и тысячи 
лет не хватит!— смеялся Липатов. ; 

Однажды, когда они в космобусе летели к Шару, Юлий необыч
ным голосом произнес: 

— Можешь смеяться надо мною, даже называть меня сума
сшедшим... Я пришел к выводу, что смерть всякого мыслящего 
существа — относительна... 

Липатов повернулся к другу и свистнул от неожиданности. 
«Вот он, феномен-то, о котором предупреждал Стахов». 

— Понимаю, какой-нибудь новый «философический» трюк? 
— Нет, это серьезно,— отмахнулся Странников.— Выслушай 

меня хоть раз более внимательно, чем всегда. Юлий был сдер
жанно взволнован, как обычно в тех случаях, когда какая-нибудь 
«сверхбезумная» идея жгла его беспокойный ум. 

Липатов, поняв настроение Юлия, покорно скрестил руки на 
груди. 

— Понимаешь, трудно, не профанируя саму идею, объяснить 
это в нескольких фразах... Когда-нибудь я напишу книгу... может, 
попытаюсь создать теорию — о диалектическом бессмертии Разу
ма во Вселенной... Но кое-что я должен сказать уже теперь. 

В соседнем отсеке девушки запели песню о голубой Земле, 
ждущей своих сынов, улетевших к далеким мирам. 

— Издревле неизбежность смерти тяготеет над людьми, над 
каждым, кто сознает себя как «я», и мысль о ее неотвратимости 
мучительна. В мифах, религиях, сказках живет мечта о бессмер
тии «я», мыслящей ЛИЧНОСТИ, разума. Внешне все выглядит просто: 
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человек рождается, чтобы умереть; смерть личности — отрицание 
ее бытия, и это целесообразно: наместо ушедшего и независимо от 
него появляется новое «я». Такова диалектика жизни и смерти. 
И все-таки это нелепость, чудовищная нелепость: быть, накапли
вать знания, ощущать, видеть весь этот огромный, прекрасный 
мир, знать о его бесконечности и — пройдя через любовь, сомне
ния и страдания — исчезнуть, стать ничем! 

Звонкая песня монтажников ворвалась из соседнего отсека: 
при резком повороте космобуса откатилась дверь. Юлий поспешно 
закрыл ее. 
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— Как это у Шекспира: 

Жизнь — это только тень, комедиант, 
Паясничавший полчаса на сцене 
И тут же позабытый; это повесть, 
Которую пересказал дурак: 
В ней много слов и страсти, нет лишь смысла... 

Шекспир, вернее, герой его трагедии ошибся! И дело вовсе не 
в том только, что все лучшее, ценное после нас остается потомкам. 
И не только в том даже, что мы продолжаемся в какой-то степени 
в наших детях, внуках, правнуках. Суть в том, что мы продолжа
емся, живем вечно во всех цивилизациях Вселенной, сколько их 
ни прошло и ни пройдет еще по ее беспредельным просторам! 

— Ты хочешь опровергнуть Шекспира и прочих старых муд
рецов?— возразил Валерий.— Но ведь тот же творец «Гамлета», 
помнится, изрек: 

Вот так, подобно призракам без плоти, 
Когда-нибудь растают, словно дым, 
И тучами увенчанные горы, 
И горделивые дворцы и храмы, 
И даже весь — о да, весь шар земной. 

— Но не Разум! Не Разум — единый с материей, неотрывный 
от материи, неуничтожимый, пойми ты,— неуничтожимый ее 
атрибут!— убежденно воскликнул Странников. 

Липатов развел руками, не решаясь возражать всему услы
шанному. Он был озадачен. 

— Мозг каждого мыслящего,— заметь, Валерий,— мысля
щего человека (обыватель — это «растение»), состоит, грубо 
говоря, как бы из двух разумов. Первый — практический, быто
вой, и он определяет неповторимость данного «я». Он-то и под-
вержен смерти! Он исчезает вместе с его носителем — «этим» 
человеком. Это, так сказать, «низший» разум, назовем его условно 
разумом типа «Б». Иные «человеки» всю жизнь прекрасно обходят
ся этим типом разума — так называемые практичные люди. 

— Ты, конечно, намекаешь на мою особу,— вздохнул подав
ленно Валерий, у которого от этого разговора голова разболе
лась.— Но, поверь, я не обижаюсь — во имя науки. 

— Однако есть вторая сторона разума в каждом мыслящем 
мозге, торопливо продолжал Юлий,— высший разум — как про
явление самопознающей материи. Эта сторона разума, чем мощ
нее она в человеке, тем меньше зависит от индивидуальности 
«этого» «я». Вспомни, как Эйнштейн стремился насколько возможно 
полнее освободиться от своего «я»! И не случайно! Особенно от
четливо проявляется это в гениях. Разум этого типа везде во Все
ленной един, ибо он «о б р е ч е н» познавать законы материи 
такими, каковы они есть. Назовем его разумом типа «А». В процес
се познания он всегда движется... ну, что ли, в соответствии с 
«силовыми линиями закономерностей самой материи...». 
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— Позволь, тут что-то уж очень заумно! — не выдержал 
Липатов.— Где же этот твой разум «А» гнездится, в какой части 
мозга? 

— Никакого особого органа! Он «гнездится» в самой материи, 
из которой вылеплен твой, мой, всякий мозг — мыслительный 
аппарат любого познающего существа Вселенной. В материи и 
вечных законах ее проявления он «гнездится»! И потому разум 
типа «А» мыслит, так сказать, «общематериальными категориями» 
и не имеет своего «я» в отличие от разума типа «Б». Разум «А»— 
всеобщ, он — в каждом из созданий, достигших уровня «абстракт
ного» мышления, широкого миропонимания. Вот почему вечен он, 
как сама материя. 

Юлий шагнул к широкому сферическому иллюминатору, сел и, 
глядя на колеблющиеся созвездия, продолжал: 

— Человечество должно некогда выработать в своем коллек
тивном сознании философию диалектического бессмертия мысля
щего Разума! Коммунистическая цивилизация Солнца непременно 
осознает, что она тоже носитель разума «А», который был, есть и 
будет. Тогда исчезнет надуманная категория эфемерного «я» лю
бого из нас, бесчисленных и нескончаемых и н о в а р и а н т о в 
познающей материи, тогда исчезнет и культ страха перед неизбеж
ностью смерти. Ибо вечна, повторяю, главная, самая бесценная 
часть каждого из нас и всех нас — высший Разум, рассеянный по 
Вселенной. И тогда каждый из нас, кто будет жить в то время, бу
дет сознавать себя воистину бессмертным, вечным... Кстати, в 
«Бхагавадгите» есть строки, которые я люблю повторять про себя. 
Арджуна спрашивает Кришну о причинах братоубийственной 
войны. Ответ Кришны многозначителен: 

Если убийца кровавый думает, что он убил, 
А этот убитый думает, что его убивают, 
Они мало знают скрытых путей: 
Я возвращаюсь, я прохожу, я вновь прихожу *..., 

В эту минуту последовал мягкий толчок: космобус вошел в 
приемную камеру Шара. 

Массивная «черепаха» замерла, неуклюже развернувшись 
поперек стыковой полосы. Полированные грани литого панциря 
синевато мерцали в невидимом луче прожектора. Чертыхаясь, 
Липатов пнул упрямую тварь стальным ботинком, но та не шелох
нулась, крепко прилипнув магнитным брюхом к поверхности Ша
ра. Рубиновые глаза чудовища угрюмо сверкнули, разглядывая 
человека. 

На этот раз кибер-сварщик забастовал всерьез. То была устаре
лая конструкция. Давно пора бы сдать «инвалида» в переплавку, 

—————— 
* Первые два стиха важны лишь для контекста, их, разумеется, нельзя 

рассматривать как выражение нашего оправдания несправедливых войн. 
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но... Липатов больше года варил швы с этим самым кибером. Все 
остальные — из старых — уже «вышли в тираж», этот же дер
жался стоически. Теперь и он — «последний из могикан»— сдал. 

Валерию стало досадно за свою несдержанность. 
— Ладно, старче, не обижайся,— пробормотал он, накло

няясь над «черепахой»,— может, мы тебя еще подремонтируем. 
До конца смены оставались считанные минуты. Надо было спе

шить. С трудом оторвав судорожно вздрагивающего кибера от 
полосы, Липатов пристегнул его к скутеру и помчал на ремонтную 
станцию. Кратчайшая и безопасная дорога вела через централь
ный тоннель. Правила предписывали космомонтажникам при пе
редвижении от сектора к сектору пользоваться только им. -Но 
разве можно было не полюбоваться лишний раз картиной строи
тельства со стороны! 

Лихо маневрируя менаду опорных ребер и бесчисленных кон
струкций, Валерий парил в невесомости, поглядывая вокруг. 
Вблизи, вдали и в глубине Шара вспыхивали синие звезды сварки. 
Крохотные светящиеся фигурки людей (скафандры покрывали 
фосфоресцирующим составом) ползали и перепархивали над тита
ническим остовом сооружения. В эфире не смолкали смех, моло
дые голоса. 

С этой чудовищной высоты диск планеты выглядел призрач
ным и хмурым. В иных местах ледяные равнины тускло мерцали: 
это отражался от них рассеянный свет звезд. А вон там, у эква
тора,— овальное пятно, оно сияет, жемчужно переливается. Астро-
град... Город-оранжерея, защищенный пластилитовым колпаком. 
Что ж, пусть пока так. Только бы зажечь солнце, тогда Освоение 
пойдет веселее. 

Паря над Шаром, Валерий не разглядел на пути в полосе мра
ка груды балок, по чьему-то недосмотру отшвартовавшихся от 
причальных скоб. Удар был так силен, что Липатов потерял созна
ние. Он завертелся волчком вместе со скутером. От второго удара 
заглохший двигатель ожил — и машина устремилась в пустоту. 

Только через месяц Странникову удалось спуститься в Астро-
град и прорваться к другу сквозь кордон неумолимых врачей. 
Вместе с Юлием пришла Лина. Увидев Валерия, неузнаваемо изме
нившегося, худого, с потухшими глазами, Юлий остановился в за
мешательстве. Хорошо, что Лина не растерялась, поставила в 
вазу алые и белые розы, щебетала, рассказывая новости. Липатов 
как-то жалко улыбался ей. А сам глядел на Странникова. 

— Вот как гнусно, Ю... Придется тебе лететь в звездную без 
меня... Будешь моим, так сказать, «иновариантом»... 

Юлий хотел закричать на друга, схватить его за острые плечи 
и яростно трясти, пока не придет в себя человек, не сбросит ги
бельные цепи отрешенности. Но вовремя вспомнил слова врача — 
никаких эмоций! 

411 



— Ты же понимаешь, Валерий, в жизни тысячи дорог,— мягко 
начал он.— Еще неизвестно, на какой из них ждет настоящее при
звание. Пока голова на плечах... 

— Не надо, Ю,— закрыв глаза, попросил Липатов. 
Лина, толкнув незаметно Юлия, опять принялась рассказывать 

о событиях на «Стройсолнце». Скоро монтажники покинут Шар. 
Там уже орудуют наладчики. А это — подарки от строителей. 
Вот, между прочим, новинка, только что получена с Земли,— 
Лина протянула Валерию тяжелый рубиновый кристалл.— Здесь 
134 фильма о научно-технических достижениях века. Есть и о 
нашем «Стройсолнце». 

Липатов так смотрел на Лину, словно видел ее впервые. 
— Может, тебе интересно, чей это подарок? 
— Конечно... 
Загадочно улыбаясь, девушка вложила кристалл в диктофон. 

Раздался глуховатый голос: «Валерию Липатову, космомонтаж-
нику. 

Пусть солнце зажгут другие — что ж из того! 
В плазме его голубой и наши сердца трепещут». 

— Жалеет меня наш главный,— чуть слышно сказал Вале
рий.— Значит, и впрямь мат... 

Но подарком остался доволен. 
Врачи смягчились, убедившись, что на больного благотворно 

действуют эти встречи. Лина и Юлий стали чаще навещать Липа
това. 

Тем временем приближался большой день: Зажжение солнца. 
— Но я не увижу, как оно загорится!— сокрушался Липатов. 
— Упросим врачей, пусть поставят видео в палату,— нашла 

выход Лина. 
— Куда же ты в этот день, Ю?— ревниво спросил Валерий. 
— Видишь ли. . .— замялся Юлий.— Стахов участвует в пат

рульных полетах на границах сектора. Обещал взять с собой. 
— Ну что ж, ты уверенно держишь курс к звездам,— печально 

пошутил Валерий. 
Лина сдержала слово: в День Зажжения у кровати Липатова 

стояло видео. Экран переносил зрителей то в штаб, откуда руко
водили операцией «Солнце Плутона», то на координационные 
пункты, то в «Эфирный дворец». 

И вот радиокоманда в Шар отправлена. Люди с надеждой смот
рели в чернозвездную вышину, где должно было появиться, разго
раясь от мрачно-багрового до ослепительно синего, новое светило. 

Внезапно диктор объявил: передача прекращается по техни
ческим причинам. Валерий успел заметить чьи-то тревожные гла
за, мелькнувшие на экране. Никто не мог объяснить, что случи
лось. Потом озабоченная медсестра унесла видео. 

Валерий не спал всю ночь. И когда наутро дежурный врач позд
равил лечащихся с рождением солнца Плутона, Валерий встре
тил эту весть почти равнодушно. Ждал Странникова, чтобы узнать 
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подробности. Но Юлий не пришел ни в тот, ни на следующий день. 
Это так потрясло Липатова, что он раздраженно попросил врача 
«избавить его вообще от посетителей». 

Поступок был неразумным. Но Валерий не мог совладать с 
собой. В короткие минуты свинцового полузабытья ему чудилось, 
будто он пробирается по низким мокрым катакомбам, глубоко под 
землей, и никак не может найти выход наверх. Руки изодраны 
о камни. Воздух — душный, и всюду — бездонные ямы с черной, 
жутко неподвижной водой. 

Лина появилась неслышно. Он даже вздрогнул, заметив над 
собой огромные глаза, напряженно разглядывавшие его. 

— А, это ты,— пробормотал он неприязненно. Что-то в ее 
лице заставило его взглянуть на нее внимательнее. 

— Что с тобой? Ты больна? 
Лина как будто поблекла. Густая тень легла на ее прежде 

милое лицо, светившееся обаянием юности. Теперь губы сжаты, 
тонкая морщинка прорезала лоб. А глаза! Он вспомнил жуткие 
озера из своего сна. 

— Так, разные неприятности житейские,— с фальшивой не
брежностью ответила девушка, избегая его взгляда. Валерия 
покоробило: так неестественно прозвучало это словечко «житей
ские». На что она намекала?.. На сердечные женские тайны? Ему 
до этого нет дела! 

Он долго лежал, смежив веки. Лина подумала даже, что он зас
нул. Но едва она пошевелилась, чтобы встать, он глухо вымолвил: 

— Не так представлял я все это. 
— Что... это?— спросила она, запинаясь. 
— Ну, праздник, что ли... Солнце наше...— нехотя пояснил он 

и добавил:— Задерживаю тебя? Ты иди. Наверное, дела... 
Ему стало нестерпимо горько, когда Лина словно обрадова

лась этим словам и, попрощавшись, торопливо ушла. Липатов 
окончательно поугрюмел. Отвернулся к стене и лежал весь день, 
уставясь в одну точку. И опять в провалах кошмарной дремоты 
виделись бесконечные, мертвые, гулкие пещеры. 

Вечером, подкравшись к двери, он выглянул в коридор. Там 
было пустынно, лишь невдалеке, у окна, стояла женщина в белом. 
Она обернулась и, подняв руку, словно защищаясь, отшатнулась. 
Липатов заметил, что ее искаженное лицо мокро от слез. Когда он 
посмотрел снова, ее уже не было. 

Неожиданно для себя он пошел, потом побежал в дальний 
конец коридора, где за стеклянными дверями был внутренний 
сад — настоящий уголок зеленого царства. Здесь отдыхали боль
ные, а сейчас царили тишина и полумрак. Упав в кресло, Валерий 
несколько секунд не двигался, стараясь унять неровно бьющееся 
сердце. Потом дотянулся до видео, надавил клавишу. И вдруг... 

Три портрета — во весь экран. Один — Липатову неизвест
ный, зато два других... Стахов и он — Юлий! Зачем эта музыка, 
надрывающая душу? И — черная кайма вокруг?.. 
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Беспощадно резкий свет рассек сознание. Вскрикнув так, что 
все, кто ни был тогда в больнице, содрогнулись от этого нечело
веческого стона, Липатов отшвырнул видео и рухнул... 

Они стояли посреди Площади звездных кораблей, у подножия 
величественного Памятника Троим. Лицо Юлия, отлитое из золо
тистого металла, было строгим и вдохновенным. Слегка подняв 
голову, он, казалось, глядел ввысь, на далекие созвездия. 

— Никто не ожидал, что процесс выйдет из-под контроля пла
неты,— говорила Лина.— Шар мог взорваться в любую минуту, 
испепелить Астроград и все базы. Ближе других оказался космо
лет Стахова. И они пошли. Причалили, открыли аварийный люк... 

Валерий, не отрываясь, разглядывал лицо Юлия, бесконечно 
родного Ю, пытаясь понять мысль, запечатленную в его неподвиж
ном взгляде. 

— Стахов вошел первым,— продолжала Лина.— Он передал им 
чертежи регулирующего блока и просил ждать десять минут: 
столько можно было продержаться т а м в обычном скафандре — 
ведь температура в Шаре быстро повышалась. 

Затем последовал пилот. Они щадили молодость Юлия. Но 
когда установленное время вновь истекло, Юлий приказал авто
пилоту отчалить и вернуться на планету. 

Наконец-то регулирующий блок отозвался! Контроль был 
восстановлен. Но процесс уже нельзя было повернуть вспять: 
плазма «воспламенилась». Смотри... 

Лина протянула руку навстречу голубоватому светилу, быстро 
всходившему над прозрачными сводами города. 

— Ли... Сильнее всего он мечтал встретить другую, мудрейшую 
цивилизацию,— голос Валерия звучал хрипловато.— Нет, это 
невозможно, чтобы он стал только плазмой!.. 

Они тихо пошли ко Дворцу астронавтов. Грани полувоздуш
ных километровых колонн переливались живыми всплесками ра
дуг. Липатов остановился на широкой, играющей синими и золо
тистыми бликами ступени и, щурясь от теплых голубых лучей их 
с о л н ц а , задумчиво прошептал: «Я возвращаюсь, я прохожу, 
я вновь прихожу...» 

Девушка удивленно и вопросительно посмотрела на него. 
— Куда же теперь, Ли?..— спросил он. 
— На Трансплутон. Девчата зовут. 
— Слушай-ка, Ли. . .— нерешительно промолвил он.— Возьми 

меня с собою! Буду для вас, монтажников, в хозсекторе скафандры 
латать... Но ты верь, слышишь,— он взял ее ладонь "и сильно 
сжал,— верь, что я еще... воскресну. Для э т о г о,— он взметнул 
руку к необъятно широкой полосе Млечного Пути.— Веришь, а? 
Валерий беспокойно заглянул в ее загадочно, сиявшие глубокие 
глаза. 



ОТСТУПИВШИЕ 
В ОКЕАН 
Фантастический рассказ 

1 

Давно наступила ночь, а Валентина все еще не спала. Положив под
бородок на руки, она слушала шум прибоя. Волны, разбивавшиеся 
о внешний риф, вздымали каскады фосфоресцирующих брызг. Оке
ан и земля тонули во мраке. Лишь в просветах крыши сверкали ог
ромные звезды южного полушария. 

На душе было хорошо и спокойно. «Остаться бы здесь, в Полине
зии, навсегда,— лениво думала Валентина.— Ловить рыбу, таро 
выращивать, орехи собирать. Райская жизнь, никаких забот». От
куда-то появилась темная стена леса, окружившего девушку. Огром
ные оранжево-синие бабочки порхали в папоротниках. Валентина 
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медленно побрела по какой-то долине. Высоко в небе стояла 
огромная луна, и ее свет был необычного, красноватого оттенка. 
Валентина все дальше уходила в лес, отводя руками цепкие ветви 
кустарника. И тут раздался задумчиво-печальный звук англий
ского рожка. Это очень удивило девушку. Она огляделась. Никого. 
Опять запел рожок. Валентина тревожно пошевелилась и... прос
нулась. 

Занимался рассвет. Странная мелодия звучала где-то совсем ря
дом. Валентина встала, перешагнула через спящего Волкова и вы
глянула из хижины. Глаза ее округлились: в трех шагах от себя она 
увидела.существо несколько крупнее речной черепахи. Трапецие
видная головах вытянутыми наподобие короткого хобота челюстя
ми отливала иссиня-черным глянцем. 

Мгновение они смотрели друг на друга. Потом существо воинст
венно шевельнуло усами и двинулось к Валентине. 

От пронзительного женского визга Митя вскочил как ужален
ный, бросился к выходу и столкнулся с девушкой. Оба, потеряв рав
новесие, упали на длинные ноги Папина. 

— Кто это? — сразу сел тот, шаря руками.— Какого дьяв...— 
Он спросонья щурился на неловко встающих с пола Валентину и 
Митю. 

Девушка поднялась первой. Волосы у нее растрепались, лицо 
было испуганным. 

— Н-на м-меня напали,— запинаясь, сказала Валентина.— Там 
какой-то... Вот он! — вдруг вскрикнула она, показывая на осве
щенный солнцем прямоугольник входа. 

Папин увидел, как в хижину осторожно просунулась голова 
удивительного создания. Его длинные усы метнулись в стороны, 
вверх, потом коснулись стены и наконец наткнулись на голые пят
ки все еще безмятежно спавшего Гриши Вахнина. Не просыпаясь, 
Гриша ритмично задергал ногами. И в такт его движениям усы то 
отдергивались, то снова щекотали пятки. Существо прилежно из
учало незнакомый объект. 

Папин схватил ботинок и запустил в непрошеного гостя. 
Ботинок скользнул по выпуклой спине усача и с грохотом уда
рил в канистру с водой, стоявшую в углу. Существо попятилось 
и с неожиданной быстротой бросилось наутек. А Вахнин так и не 
проснулся, лишь поджал под себя ноги. 

Волков, Папин и Валентина выскочили из хижины одновремен
но. Усача нигде не было видно, он бесследно исчез. 

— Где ты только откопала это страшилище? — насмешливо 
спросил Митя. 

Валентина все еще не могла прийти в себя. Она видела усача не 
более минуты. Что это? Сон? Все трое растерянно смотрели друг на 
друга. Митя досадливо крякнул и открыл было рот, чтобы сделать 
какое-то язвительное замечание. Но Валентина схватила его за 
руку. 

— Т-с-с! Слушайте! 
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В утренней тишине явственно запел английский рожок. Звук 
пришел откуда-то издалека, из-за пальмовой рощи, и, постепенно 
слабея, замер. 

— Это что, тот самый?..— недоверчиво покосился на девушку 
Папин. 

Валентина медленно провела ладонями по лицу, затрясла голо
вой, словно стряхивая с себя наваждение. 

— Я и сама теперь не пойму. Сначала рожок я услышала во сне. 
— Так что же это все-таки было? — Митя машинально вытащил 

из кармана красивую раковинку и подул в нее, пытаясь воспроиз
вести услышанный звук рожка. Но у него не получилось. Он спря
тал раковинку и сказал: 

— По-моему, это неудавшийся гибрид черепахи и кокосового 
краба. 

— Такое сочетание против всех законов природы,— внуши
тельным басом уронил Панин. 

Волков ухмыльнулся: 
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— А какие именно законы ты имеешь в виду? 
Папин промолчал. Он был по специальности механик, в зооло

гии разбирался слабо, а потому счел за благо не вступать в дискус
сию. Это его, молчаливого, серьезного парня лет двадцати трех, в 
институте звали Букой — за мрачный вид и неразговорчивость. 

— До чего же странное создание,— вслух размышляла Вален
тина.— По виду это насекомое. Но такое крупное?! 

— Я успел заметить четыре фасеточных глаза на темени и два 
огромных боковых. То есть, я хочу сказать, по бокам головы. 

— А усы-то у него какие, четверть метра! 
Папин для убедительности развел руками. 
— Да разве в этом дело! — с досадой сказала Валентина. Она 

не могла простить себе первого испуга при встрече с необычным на
секомым. Настоящий энтомолог ни за что не упустил бы его. 

...Жмурясь от яркого утреннего солнца и потягиваясь, из хижи
ны вышел Гриша Вахнин. Вдали, у домика станции, он увидел сво
их товарищей. Они стояли кружком и, жестикулируя, о чем-то воз
бужденно спорили. 

— Что вы там не поделили? — весело крикнул Гриша. Ему ни
кто не ответил. Он подошел ближе и снова повторил вопрос. 

Валентина коротко объяснила. 
— Вот так да,— Гриша по привычке почесал затылок.— Инте

ресный случай. Прямо-таки уникальный. Впрочем, это по вашей 
части. Разбирайтесь сами. Пойдем-ка, Витя, к «Кашалоту». Еще раз 
попробуем заварить трещины. 

Вахнин и Папин спустились к берегу лагуны. Там, словно вы
брошенная на песок огромная рыба, лежал их «Кашалот», иначе 
ЭГВ-1. Экспериментальный глубоководный аппарат. Формой и раз
мерами он напоминал небольшого кита. Передняя прозрачная стен
ка — «лоб» «Кашалота» — была одной из обзорных сфер рубки уп
равления. Здесь же размещалась и крохотная лаборатория. 

Гриша очень гордился своим детищем. Ведь это он сконструи
ровал «Кашалот» и теперь, с болью глядя на израненное судно, опять 
и опять мысленно возвращался к событиям двухмесячной давности — 
к тому злосчастному дню, когда «Кашалот» попал в ураган. 

2 

Солохин не любил крабов. Ни в сметане, ни в собственном соку, 
ни тем более живых. Крабы внушали ему отвращение. А тут, на атол
ле, их было предостаточно. Да не морских, а кокосовых — против
ных жирных тварей пурпурно-синего цвета. С наступлением темно
ты они вылезали из своих щелей и расползались во все стороны. Их 
громадные клешни стучали по крыльцу домика, по крыше, царапали 
кору пальм. Выведенный из себя, Солохин выскакивал на крыльцо 
и палил из двустволки в темноту. Потом слушал, как удирали на
пуганные десятиногие. 
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Он был недоволен не только крабами. Его вообще тяготила жизнь 
на пустынном атолле, вдали от привычных удобств. По натуре он 
не был землепроходцем или мореплавателем. Поэтому, когда очеред
ная антарктическая экспедиция высадила его во главе группы на
учных сотрудников на рифы Марии-Терезии для изучения фауны 
Южного океана, он пытался увильнуть от «робинзонады». Пока 
спешно монтировали домик станции и выгружали приборы, имуще
ство, продовольствие, Солохин настойчиво предлагал вместо себя 
другие кандидатуры. Но академик Зуев, руководитель антаркти
ческой, не любил менять своих решений, и Солохину пришлось по
кориться. Оставив группу, дизель-электроход «Ангара» поплыл 
дальше, к морю Беллинсгаузена. При возвращении на родину он 
должен был забрать исследователей. 

Солохин нисколько не поступился своими привычками даже 
здесь, на пустынном острове. В первые же дни «робинзонады» он 
вывесил на дверях крохотной комнатки станции — своего «кабине
та» — график докладов о выполнении плана и расписание производ
ственных совещаний. 

Первой докладывала Валентина — об экспериментах, начатых 
еще в институте и продолженных здесь. Вот уже второй час она си
дела перед Солохиным и со злостью разглядывала его аккуратную 
лысину. «Сколько можно читать пять страничек из школьной тет
ради». А Солохин будто заснул над заключительными фразами от
чета. Наконец он перевернул последнюю страницу, придавил ее 
ладонью, вздохнул и вкрадчиво спросил: 

— Это ваше собственное мнение? 
— Что вы имеете в виду? — насторожилась девушка. 
— Отнюдь не узелковые письмена инков. Ваши выводы по 

работе. 
— Не понимаю,— холодно сказала Валентина, и ее серо-голу

бые глаза позеленели — верный признак нарастающего гнева. Но 
внешне Валентина оставалась спокойной. Недаром Митя Волков 
прозвал ее тихой, выдержанной злючкой. 

— Ах, не понимаете? — скорбно усмехнулся Солохин.— Тогда, 
с вашего позволения, я прочту. 

Он взял отчет и монотонным, бесцветным голосом произнес: 
— «Опыты показали, что вполне возможно управление нервными 

рефлексами крабов. Если ввести им определенную дозу аргинина, то 
этот метаболит * подавит ферментативную систему. Адаптация — 
приспособление к условиям среды — нарушается, возникают но
вые нервные связи». 

Солохин умолк и выжидательно посмотрел на Валентину. Она 
спокойно встретила его взгляд. 

— Так что вы хотите этим сказать? — продолжал Солохин, по
стукивая пальцем по странице.— Интерпретируйте, пожалуйста. 

————— 
* Метаболит — химическое вещество, способное подавлять (угнетать) 

деятельность ферментативной нервной системы организмов. 
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Валентина молча смотрела в окно. Ветер гнал по берегу лагуны 
песок, засохшие пальмовые листья, яростно рвал книгу из рук Вол
кова, примостившегося у входа в хижину. Вокруг «Кашалота» де
ловито сновали Гриша и Папин. Вдали, на рифе, пенился прибой, а 
еще дальше синел безбрежный океан. Валентине вдруг захотелось 
бросить все — молекулярную биологию крабов, нудное описание 
фауны моря. Валяться бы целыми днями на ослепительно белом пес
ке, купаться до одурения, а вечерами слушать завораживающую 
музыку прибоя. А то изволь догадываться, чего хочет от нее безу
коризненно вежливый и бесконечно скучный Солохии. 

— Я жду,— недовольно произнес он. Встал из-за стола, про
шелся по тесной комнатке. Был Солохин кругленький, плотный, 
какой-то обтекаемый. Походка мягкая, скользящая. А очки прида
вали ему поразительное сходство с ученым котом.' 

Валентина посмотрела на свои исписанные листки, лежавшие на 
столе. 

— Написано понятно, Сергей Петрович. 
— О, да,— преувеличенно любезно подтвердил Солохин.— Но 

ваши выводы противоречат общепризнанной концепции...— он сде
лал многозначительную паузу,— академика Зуева. 

«Ах, вот оно что,— подумала девушка.— Так бы сразу и говорил». 
— Выводы я не придумала,— сказала Валентина сдержанно.— 

Они сами вытекают из фактов. И экспериментировала я, кстати, по 
методике Зуева. 

— Возможно,— охотно согласился Солохин. Снова подошел к 
столу, сел.— Однако ваше открытие вряд ли порадует шефа.— Это 
«открытие» сочилось ядовитой иронией.— Кроме того, академик по
требует более веских доказательств. Лично у меня нет никакого 
желания вступать с ним в дискуссию.— Солохин встал, любезное 
выражение исчезло с его румяного лица.— Так вот... спрячьте эти 
выводы и никому не показывайте. Советую вам... 

Не. дослушав, Валентина встала и вышла, плотно прикрыв за 
собой дверь. Недоумение и обида переполняли ее. Она отправилась в 
экспедицию в радостном предчувствии чего-то необыкновенного, 
вошедшего отныне в ее жизнь. И вот такой выговор. 

Пройдя к лабораторному столу, она открыла рабочий журнал и 
стала проверять записи. Нет, все верно, выводы обоснованны, хотя 
и противоречат концепции академика. Тем более надо продолжать 
опыты по управлению адаптацией. Валентина задумалась и не слы
шала, как вошел Митя. 

— Чем недовольны? — заглядывая ей в лицо, поинтересовался 
Волков самоуверенным молодым баском. 

— Оставь меня в покое,— сухо ответила Валентина, не обора
чиваясь.— Я занята. 

— Что за тон? — возмутился Митя. Не дождавшись ответа, про
изнес менее уверенно: 

— Поступила высочайшая директива. Солохин приказывает вы
ходить в море. За образцами глубоководной фауны. 
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Валентина вздохнула: 
— Хорошо. 

Готовый к отплытию «Кашалот» стоял у импровизированного 
причала. Аппарат так и сверкал металлом и пластиком. Чувствова
лось, что Вахнин любит и холит свое детище, и нет у него другой за
боты. Сейчас он и Митя, высунувшись из люка, оживленно перего
варивались. Их голоса и веселый смех далеко разносились над ла
гуной. Увидев Валентину, Гриша выскочил на причал. Высокий, 
немного сутулый, с широкой грудью и плечами, он был похож на 
боксера. Тем забавнее выглядели его неуклюжие попытки изобра
зить галантного кавалера. 

— Рад принять вас на борт, Валя. Прошу! 
И вдруг подхватил ее на руки, крепко стиснул, закружил. Ва

лентина сдержанно улыбалась. Нельзя было обижаться на этого 
добродушного парня. 

— Полегче, кашалот,— ревниво сказал Митя.— Отпусти чело
века. Не видишь разве — сердится. 

Вахнин бережно поставил Валентину на ноги и участливо спро
сил: 

— Что он говорит? Кто мог тебя обидеть? 
Валентина натянуто рассмеялась: 
— У меня все в порядке. Лучше скажи, сколько пробудем в 

море? 
— Десять в пятой степени секунд,— ответил за Вахнина Митя, 

тоже спрыгивая на причал.— Что равно в свою очередь одной деся
тимиллиардной галактического года. 

— Увянь, болтун,— сказал Гриша,— не то брошу в море. 
Он сделал молниеносный выпад, чтобы поймать Волкова за ши

ворот, но тот ловко увернулся. 
— Целый день пробудем,— сообщил Гриша.— Конечно, вы мо

жете собрать свои донные пробы и за два часа. А мне для испытаний 
«Кашалота» мало и недели. 

— Ну ладно, ежики-рыжики,— потер руки Гриша.— Кашало
тов баснями не кормят. Двинулись. 

Он подал Валентине руку и помог влезть в аппарат. 
«Кашалот» медленно прошел извилистым проливом, соединяю

щим лагуну с океаном, и прибавил ход. Океан был на редкость спо
коен, и Папин до предела форсировал двигатель. Судно, едва каса
ясь носом воды, стремительно пошло на юго-запад. 

Они удалились от атолла миль на двести, время от времени беря 
донные пробы. Это было довольно однообразное занятие. Погруже
ние, траление, всплытие... К полудню Валентина и Митя заполнили 
все сосуды и были не прочь возвратиться на станцию. Но Гриша ска
зал, что должен провести еще несколько испытаний «Кашалота» в 
условиях открытого моря. 

Подперев ладонью щеку, Валентина следила за игрой водяных 
струй, вскипавших за прозрачной стенкой борта, и думала о своих 
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экспериментах с крабами. Опять пришел на ум разговор с Солохи-
ным. Девушка помрачнела. 

У Гриши что-то не ладилось с двигателем, и он недовольно кру
тил головой. Наконец Вахнину удалось отрегулировать компрессор. 
Дав Папину команду поворачивать назад, он с непроницаемым ви
дом вытащил пачку сигарет. 

— По сему случаю закурим. 
— Дай и мне,— неожиданно попросила Валентина. 
— О!..— поднял густую бровь Вахнин.— Можно подумать, что 

ты о чем-то грустишь. 
— Можно подумать,— сухо сказала Валентина. 
— Влюбилась в кого? — полушутя спросил Митя. Он по-преж

нему подозревал ее в скрытой симпатии к Вахнину. 
— Может быть. 
— Что ж, давно пора,— натянуто улыбнулся Митя.— Только 

в это трудно поверить. Ты же ледышка. Да скорее океан выйдет из 
берегов, горы уйдут под землю, Гриша превратится в кашалота, а 
я в балерину... 

Валентина смерила Митю уничтожающим взглядом. Чтобы 
скрыть смущение, тот неожиданно закатил глаза и пропел на во
сточный манер: «Нет на земле любви, о поэт. Все святое навсегда 
покинуло этот мир. В песнях человека больше никогда не засверка
ет яркий свет, подобный блеску Млечного Пути перед рассветом»... 

— Ну ладно, остановись,— опять оборвала его Валентина и на
чала рассказывать о решении Солохина заморозить опыты по управ
лению нервными рефлексами крабов. Она говорила страстно, быст
ро, проглатывая окончания фраз. 

— Умная ты девушка,— покровительственно усмехнулся Митя,— 
а не поняла, что к чему. Дело не в самом Солохине. В его на
учной базе. Думаешь, он силен в адаптации и нервных рефлексах? 
Лет десять — пятнадцать назад, когда мы еще играли в разбойников 
и индейцев, Солохин что-то там сделал в палеозоологии. Получил 
кандидата. И с тех пор подвизается в... руководстве... Сидит себе 
направляет науку. И возможно, не заметил, что палеозоология, как 
и биология вообще,— давно не та. Тут и код наследственности, и 
молекулярная структура ДНК, вероятность, информация и биоки
бернетика. Сплошная математика! Учиться ведь заново надо. Но 
кому хочется на старости лет?.. Вот он и темнит, запутывает. Глав
ное — не показать виду, что отстал, обленился. 

— Ну, ты свиреп, Волков,— усмехнулся Гриша.— И мне 
сдается, сам впадаешь в крайность. 

Они ожесточенно заспорили и не заметили, как океан потемнел. 
В борт начала бить крутая волна с белыми гребнями. С севера при
шли свинцово-черные тучи, 

— Будет шторм,— сказал Папин, поглядев на небо. 
— Не было печали,— с досадой отозвался Гриша. 
— Это не опасно? — спросила Валентина, прислушиваясь к 

шуму ветра. 
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— Ничуть,— заявил Гриша.— «Кашалоту» шторм не помеха. 
В случае чего уйдем в глубину. 

Спустя два часа ветер достиг штормовой силы. Вахнин озабочен
но слушал двигатель. Судно с трудом преодолевало волну и ветер. 

— Погружаться надо,— заметил Волков. 
— Да, пожалуйста,— с мольбой сказала Валентина. Ее бледное 

лицо яснее всяких слов говорило о том, что ее укачало. 
— Глубина-то хорошо, конечно,— виновато поглядел на нее 

Гриша,— но «Кашалот» не может там держаться больше двух часов. 
Да и ползет под водой, как черепаха. 

— Так что же делать? 
— Ничего. Перейдем на режим поплавка. Час в глубине; потом 

на поверхность. Глоток воздуха в баллоны — и снова под воду. 
— Давай, как лучше,— раздраженно сказал Митя.— Вижу, 

твой «Кашалот» не лучше топора. А еще хвастался. 
Остаток дня прошел в бесплодных попытках приблизиться к 

атоллу. «Кашалот» то погружался в глубину и медленно полз под 
водой, то, израсходовав запас электроэнергии, выскакивал на по
верхность. А пока заряжались аккумуляторы, ураган относил их 
вдвое дальше от того места, которого они достигали при подводном 
ходе. К полуночи судно, по расчетам подавленного Гриши, удали
лось от атолла миль на шестьсот. 

— Ах ты дьявол,— бормотал он растерянно.— Явный цейт
нот. 

Прошла ночь, а шторм и не думал стихать. Серое, тяжелое небо 
изливало потоки дождя. Океан неистовствовал. Вскоре сильно по
холодало, над огромными, совершенно белыми от седой пены вала
ми появилась пелена мокрого снега. «Кашалот» несло куда-то в 
кромешную гудящую тьму, все дальше на юг. Так прошла еще 
ночь, наступило утро. Из рваных, сочащихся сыростью туч с трудом 
продрался хмурый рассвет. 

— Наконец-то кончается,— вздохнул Гриша. Он был весь пере
пачкан машинным маслом: всю ночь колдовал над двигателем. 

— Вставай, Витя,— разбудил он Папина.— Двигатель пора за
пускать. Садись за пульт. 

Подойдя к люку, он отвинтил крышку и высунул голову, при
стально вглядываясь вдаль. 

— Земля! — вдруг сказал за его спиной Папин. 
— Какая земля? — уставился на него Вахнин.— В этой части 

Южного океана ее не может быть. 
— Земля,— повторил Папин. 
Где-то у горизонта действительно появилась туманная полоска. 

Но поскольку «Кашалот» едва выступал из воды, гребни волн то и 
дело закрывали обзор, мешая рассмотреть ее. 

— Странно,— покрутил головой Вахнин.— Неужели новый 
остров? Но здесь все давным-давно открыто и переоткрыто. 

Прошел час, другой, а берег не приближался. 
— Прибавь-ка скорость,— бросил Гриша мотористу. 
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«Кашалот» пошел быстрее, и минут через тридцать все увидели 
невысокую изумрудно-голубую стену. 

— Да ведь это айсберг! — рассмеялся Митя.— Вот тебе и 
остров. 

Когда до «земли» оставалось не более полумили, сомнения отпа
ли. Словно туманный призрак, вырос из океана айсберг. Над ледя
ной стеной стоял белый отсвет — сияние. Местами айсберг казался 
синим, точно по льду разлили кобальт. Волноприбойные ниши ак
куратно окаймляли его надводную часть. 

— Это остатки айсберга,— сказал Митя. — Его вынесло из моря 
Беллинсгаузена. Оттуда,— он махнул рукой на юг, где золотилось 
небо далекой Антарктиды.— А по пути сюда он почти растаял. 

— Причаливать будем? — спросил Панин, не глядя на своих 
спутников. Ему было стыдно за свою ошибку. Принять айсберг за 
остров! И он задал свой вопрос, чтобы хоть что-нибудь сказать. 

— А зачем это нужно? Айсбергов, что ли, не видели? — язви
тельно заметил Волков. 
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Папин восседал на операторском кресле, как индийский божок, и 
весь его непроницаемо-торжественный вид говорил о том, что ни 
Митя, ни его насмешки для него не существуют. 

— Да, конечно,— подтвердил Гриша.— Делать там вроде бы 
нечего. Пусть себе плывет, куда хочет. 

Неожиданно включился радиотелефон, в динамике послышался 
голос Солохина: 

— «Кашалот»! Я — Станция. Где вы? Прием. 
Митя весело поглядел на товарищей: 
— Какая трогательная забота! Вспомнил все-таки. 
— Я — «Кашалот»! Слышу вас. Прием! 
— Очень плохо слышно,— тотчас отозвался Солохин.— Как 

выдержали шторм? 
— Выдержали,— сказал Гриша.— Но отнесло на юг. Более 

чем на тысячу миль. Видим айсберг. 
— Не может быть,— пропищал Солохин. Слышимость еще 

больше ухудшилась. 
— Да, да. Думаю, мы где-то юго-восточнее Новой Зеландии.— 

Гриша сообщил расчетные координаты своего места. Солохин что-то 
невнятно сказал. Потом в динамике затрещало, и Солохин отклю
чился. 

Тем временем изумрудно-голубая стена айсберга придвинулась 
совсем близко к «Кашалоту». Даже этот почти растаявший обломок 
айсберга поражал своими размерами. 

— Э, а что это там? — спросил Митя, указывая на верхний край 
ледяной ступени.— Будто сидит человек. Неужели вмерз в лед? 

— Какой ужас! — содрогнулась Валентина и закрыла лицо 
руками. 

Вахнин захлопнул люк и бросил Папину; 
— Малый вперед! 
Причалить к айсбергу оказалось не так-то легко. Прибой отбра

сывал судно назад, хотя двигатель работал на полную мощность. 
А при накате приходилось спешно переключать на «полный назад», 
чтобы не разбиться о лед. Пришлось перейти на подветренную сто
рону айсберга. 

— Давай зубы применим! — крикнул Гриша. 
— Есть, кэп,— примирительно буркнул Папин. Митя ухмыль

нулся, услышав это «кэп», но на сей раз смолчал. 
Искусно маневрируя, моторист подвел «Кашалот» к стене, вы

двинул манипуляторы-захваты, похожие на зубастый ковшик. 
Миг — и они вонзились в лед. 

Помогая друг другу, Митя и Вахнин с трудом вскарабкались на 
айсберг. В ширину он был метров сто, ноздреватый и грязный, мес
тами с темными полосами буро-черной почвы. Айсберг, несмотря на 
волнение, лишь едва заметно покачивало. Они подошли к темной 
массе, которую заметил Волков. Своими очертаниями она смутно 
напоминала согбенную фигуру человека, уронившего голову на 
колени. 
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— Фу черт,— сказал Гриша.— Да это просто кусок мерзлого 
грунта. А я-то думал... 

Он стал рассматривать его. Ничего особенного. Земля как зем
ля. Мерзлая, с какими-то зеленоватыми прожилками. 

— Все ясно. Грунт из Антарктиды,— комментировал Митя.— 
Сползая с материка, айсберг захватил с собой сотни тонн земли. 
Затем подтаял, потерял равновесие и перевернулся. Так что мы 
стоим на его бывшей подводной части. 

— Скоро вы там? — напрягая голос, закричал Папин. 
Над краем ледяной стены появилась голова Гриши. 
— Один момент,— сказал он просительно.— Взглянем только 

на остатки грунта. 
— Гриша! — нетерпеливо позвал его Волков.— Подойди ско

рей сюда. 
Митя опустился на корточки и замер, вглядываясь в кусок льда. 
— Ну, что там еще? — проворчал Вахнин. 
— Посмотри, что я нашел. 
Вахнин неохотно приблизился и увидел под тонким слоем льда 

черно-синие тела овальной формы. Они были похожи на куколки 
гигантских бабочек и образовывали гнездо площадью восемь — 
двенадцать метров. Митя насчитал около двух десятков черных 
тел. 

— Что бы это могло быть? 
— Аллах его знает. Я тоже не видел ничего подобного. 
— А вон и листья какие-то. 
— Это же глоссоптерис! — так и подскочил Митя.— Палеозой

ский папоротник. Реликт! — Он выпрямился, подбежал к краю 
стены. 

— Па-а-пин! Подай сюда лучевой нож и ломик! 
— Зачем? — недовольно отозвался моторист, выглядывая из 

люка. Он и так измучился, пытаясь удержать «Кашалот» у айс
берга. 

— Давай, потом объясним. 
Через полчаса они выгрызли кусок льда с грунтом, где было 

гнездо куколок, и, подтянув к краю, столкнули в воду. Затем 
спустились в судно. Папин высвободил «зубы» и подцепил обломок 
с реликтами на буксир. 

— Вот теперь полный вперед! — удовлетворенно проговорил 
Митя.— Не зря ты, Витек, открыл эту «землю». 

«Кашалот» упорно пробивался к атоллу. Волнение еще не утих
ло, и лишь много часов спустя они наконец увидели знакомые очер
тания рифов Марии-Терезии. И тут, когда они уже готовились войти 
в проход между рифами, что-то случилось с двигателем. Он странно 
взревел, и стрелки приборов, показывающих запас горючего и мас
ла, двинулись к нулевой черте. Через минуту двигатель безнадежно 
смолк, а набегавшие сзади валы подхватили судно. Раздался скре
жет, сильный толчок сбил всех с ног. Еще несколько ударов, и 
судно плотно застряло в прибрежных рифах. 
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Бесчисленные струйки просочились сквозь сетку трещин в бро-
непластике. «Кашалот» беспомощно повис на рифе, и через него с 
гулом катились волны. Откуда-то слышался угрожающий треск. 

— Пропал «Кашалот», пропал... ах ты,—шептал потрясенный 
Вахнин.— Моя конструкция...— по его бледному лицу катились 
крупные слезы. 

— Что же делать? Вплавь? — нервно спрашивала Валентина. 
Папин уже тащил спасательные пояса. К счастью, судно висело 

на рифе недолго, высокая волна вдруг сорвала «Кашалот», прота
щила на своем гребне метров тридцать и с размаху бросила в 
лагуну. 

— Глыбу держите! Глыбу оторвало! — закричал Митя. 
— Какая там глыба, черт с ней! — зло сказал Гриша. 
Волков с сожалением проводил взглядом кувыркавшуюся на 

гребнях волн груду льда и мерзлого грунта, добытого на айсберге. 
«Кашалот» тонул. В последний раз Папин, надеясь на чудо, 

включил двигатель. Тот фыркнул, закашлял, и судно какими-то су
дорожными рывками еще немного приблизилось к берегу. Вода не
умолимо заполняла рубку. Вахнин метался из угла в угол, запихи
вая в объемистый рюкзак наиболее ценные вещи. Валентина и Митя, 
забравшись на операторское кресло, подняли над головой полиэти
леновые мешки с образцами, забыв, что те не боятся воды. А Папин 
выжимал из двигателя последние резервы. 

— Дно! Спасены! — завопил Митя и повалился в плескавшуюся 
по рубке воду: «Кашалот» с разгона ткнулся носом в прибрежную от
мель. Вахнин рванул крышку люка и вылез первым. Митя и Папин 
помогли выбраться Валентине и вылезли сами. Волны, наскакивая 
друг на друга, уже перехлестывали через борт. 

— Люк! — дико вскрикнул Гриша.— Задраивай люк! 
С искаженным от натуги лицом Папин молниеносно захлопнул 

крышку, завинтил, преградив доступ воде. «Кашалот», как попла
вок, швыряло на волнах, пока не выбросило на отлогий берег. 

Совершенно обессиленные, все повалились на песок рядом с суд
ном. 

Открылась дверь домика, на крыльцо вышел Солохин. Увидев 
вытащенный на берег «Кашалот», распластавшиеся на песке фигуры, 
он по-бабьи всплеснул руками и сбежал по ступенькам. Вероятно, 
он и не подозревал о крушении. 

— Надеюсь, все живы? — еще издали крикнул Солохин. 
«Мореплаватели» молчали. 
— Здравствуйте,— спохватился Солохин. 
Его глаза забегали по мокрой, растерзанной одежде исследова

телей, по их измученным лицам, затем уставились на обшивку аппа
рата, имевшего довольно плачевный вид. 

Папин, морщась, бинтовал порезанный палец. 
— Как это случилось? — кивнул Солохин на судно. 
Гриша стал объяснять. Его голос звучал глухо, виновато. Он 

мысленно клял себя за просчеты в своей конструкции. 
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— Да, а где глыба? — вспомнила вдруг Валентина. 
— Что за глыба? — сухо поинтересовался Солохин. 
Лицо Мити помрачнело еще больше. Ведь из-за этой злосчастной 

находки они потеряли столько времени и сил. 
— Теперь она где-то в море,— вздохнул он,— а жаль, очень 

жаль. По-моему, в ней были неизвестные науке реликтовые 
формы. 

— Беда небольшая,— сказал Солохин.— Мало ли их находили. 
А сейчас отдыхайте. Завтра обсудим итоги. 

Солохин повернулся и пошел к домику. Митя насмешливо по
глядел ему вслед. 

— Видали? Итоги он обсудит. Слова-то какие... 
Забрав из «Кашалота» образцы и вещи, «мореплаватели» побрели 

в хижину. Они так устали, что, не раздеваясь, повалились спать. 

3 

Вахнин и моторист целыми сутками возились у «Кашалота», устра
няя бесчисленные повреждения. Занятие это казалось бесконечным: 
каждая новая опрессовка судна вскрывала незаметные на глаз тре
щины в бронепластике. Тем не менее сейчас, на исходе второго ме
сяца, аппарат был почти готов к плаванию. Оставалось наладить 
пульсацию «дельфиньей кожи» и тщательно отрегулировать двига
тель. 

Валентина и Митя отрабатывали «повинность», систематизируя 
накопленные ранее образцы морских организмов. Но утреннее 
происшествие не выходило у девушки из головы. Как энтомолог, 
Валентина чувствовала, что этот усач — существо необычное. Воз
можно, какой-то новый, неизвестный вид насекомого? А может, рако
образное? Она терялась в догадках. Ясно было только одно: не
обходимо тщательно обследовать фауну атолла. Не успела она обду
мать свои планы, как в хижину ворвался взволнованный Митя. 

— Отыскался след Тарасов! — воскликнул он с порога.— Гри
ша испытывал «Кашалот» и был сегодня на внешнем рифе. Вот! 

Он протянул девушке завернутый в целлофан темно-синий 
предмет. 

— Что это? 
— Одна из тех куколок. Сама-то глыба, конечно, растаяла дав

ным-давно. 
Валентина развернула целлофан и стала внимательно изучать. 

Высохшая, совершенно гладкая и жесткая на ощупь овальная ку
колка была покрыта хитиновым панцирем. На нем блестели кри
сталлы морской соли. 

— А где остальные? Их было не менее двух десятков. 
Митя вздохнул: 
— Утонули, значит. 
— Пойдем туда! — решительно поднялась Валентина. 
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...На внешнем рифе все было, как прежде. Ничего не изменилось. 
Так же грохотал прибой, ярко сверкал океан. Ни облачка, ни пару
са, ни дымка на горизонте. Синяя безлюдная пустыня. Но Вален
тина понимала, что с момента, когда они ступили на берег этой пес
чаной бухточки, примыкавшей к рифу, началась совсем иная полоса 
в их жизни. У ног девушки лежала такая же куколка, какую принес 
в хижину Волков. Но только полураскрывшаяся. Явственно обоз
началась голова неродившегося усача. За края желтой пленки, 
выстилавшей куколку изнутри, безжизненно свисали знакомые 
усы. Что-то помешало этой куколке развиться в нормальную особь. 
Порыскав среди обнаженных отливом рифов, Митя обнаружил еще 
несколько предметов: рваные куски пленки, высохший хитиновый 
панцирь. В общей сложности они насчитали около восьми погиб
ших существ. 

— Где же остальные? — повторила Валентина свой вопрос. 
Волков задумчиво смотрел вдаль, туда, где качались на ветру 

густые рощи пальм. 
— Видимо, все утонули или погибли,— произнес он наконец.— 

Кроме того, единственного... 
Они тщательно собрали в полиэтиленовый мешок все, что нашли, 

и вернулись на станцию. 
— Спрячь в холодильник,— сказала Валентина.— А я побегу 

к Солохину. Доложить об открытии. 
Валентина без стука вошла в «кабинет» и, проглатывая от волне

ния концы фраз, рассказала Солохину о находке на внешнем рифе, 
об утреннем усаче... 

— Опять вы с этими... реликтами,— поморщился Солохин.— 
Нечего тратить силы и время на поиски мифического существа. 
Я, простите, не верю в его реальность. Вам показалось бог знает 
что. Молодежь всегда склонна преувеличивать... 

— Но позвольте,— перебила шефа Валентина.— Вы считаете 
меня... 

— Успокойтесь, товарищ Пименова. Ничего я не считаю. Но 
если вы так настаиваете, можно и обсудить этот вопрос. 

Через полчаса все собрались в «кабинете». Лицо Солохина было 
мрачным и озабоченным. История с «крабами», как он окрестил най
денные особи, выбила его из привычной колеи. Совсем это было 
некстати. 

— С вашего позволения,— монотонным голосом произнес Со
лохин,— начну совещание. 

«Он положительно неисправим,— мысленно усмехнулся Вол
ков,— По любому поводу — совещания. Жить без них не может». 

— Обсудим ход выполнения научной программы,— продолжал 
Солохин, поглядывая на ухмыляющегося Митю.— А то мы несколь
ко увлеклись посторонними вещами. 

— Вы о реликтах? — нахмурился Волков. 
— Возможно,— сухо ответил Солохин. 
— Так, по-вашему, это постороннее занятие? Находка, имеющая 
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мировое значение! — поднялась с места Валентина. Ее глаза потем
нели, засветились зелеными искорками. 

Солохин снисходительно улыбнулся: 
— Воздерживайтесь от высоких слов, товарищ Пименова. 

И поменьше эмоций. Спокойнее. 
— Да вы!., вы просто,— девушка задыхалась от возмущения.— 

Это обскурантизм! 
— Прекратите выкрики,— раздраженно сказал Солохин.— 

Повторяю. Еще неизвестно, что это за реликты. Неслыханная вещь — 
чтобы ожили древние формы? Мне кажется, на айсберге могли 
оказаться и зародыши современных организмов. Их могло занести 
в Антарктиду с атоллов Полинезии, из Австралии или Новой 
Зеландии. 

Митя насмешливо поглядел на товарищей, но промолчал. 
— Главное для нас — план. Выполнение программы,— разда

вался бесстрастный голос Солохина,—Для этого мы здесь и нахо
димся. 

— Усачи теперь главный план,— упрямо возразил Митя. 
— Разрешите мне определять важность тех или иных работ,— 

холодно отпарировал Солохин. — Анархии я не допущу!— Он нервно 
погладил себя по гладкому черепу.— Дискуссия окончена. Завтра 
утром приступить к сбору образцов фауны. В квадрате 72. 
Аппарат сможет там работать? — обратился он к Грише. 

— Только в надводном положении. Придется драгу применять. 
— Неважно. 
— А если я не подчинюсь? — прервал их разговор Митя. 
— Это приказ,— отрезал Солохин.— Не забывайте, что вы в 

экспедиции. 
Некоторое время Волков зло смотрел на Солохина, на его блес

тевшую от пота лысину, потом, чтобы не нагрубить, просчитал в 
уме: «один... четыре... восемь» — и язвительно произнес: 

— Усачи не крабы. На атолле есть один-единственный экземп
ляр. Неужели вы его хотите упустить? 

— Совещание окончено,— повторил Солохин. Он встал и на
правился к двери. 

Все вышли вслед за ним. 
— Медуза! — ругался Митя, пока они шли к хижине.— Бук-

воед. План, видите ли, боится не выполнить. 
— Ну ладно, бунтарь-одиночка,— мягко сказала Валентина.— 

Остынь, все равно по-нашему не выходит. 
Из-за ближней пальмовой рощи донесся какой-то гул. Солохин, 

уже подходивший к метеобудке, остановился и, приложив к отто
пыренному уху сложенную лодочкой ладонь, прислушался. Потом 
как-то странно повел носом, будто нюхал воздух. И вдруг все уви
дели над кронами деревьев странных птиц. В следующее мгновение 
Валентина осознала, что это не птицы, а скорее гигантские жуки. 
Они не махали крыльями, как птицы, а подобно насекомым с неуло
вимой быстротой вибрировали ими.. 
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Один за другим существа приземлялись между домиком и хижи
ной, на ходу складывая желтовато-коричневые, жесткие на вид 
крылья. 

Валентина услышала знакомый звук английского рожка. Пови
нуясь этому сигналу, усатые существа построились в некое подобие 
клина и устремились к хижине. Все их действия казались вполне 
осмысленными. Валентина заметила, что к ней, обгоняя других, при
ближался тот самый утренний усач, которого они собирались разыс
кивать. На его спине тускло отсвечивали лилово-черные пятна, по
хожие на мертвые зрачки. Воинственно поводя усами, он резво пе
редвигался на своих шести суставчатых ногах. 

Солохин следил за ним остекленевшими глазами. Усач порази
тельно напоминал ненавистных ему кокосовых крабов. Только был 
гораздо крупнее и без клешней. 

— Бегите в хижину! — крикнул Солохин бабьим голосом, а 
сам ринулся в противоположную сторону — к домику. Валентина 
успела опередить его и проскользнула в станцию секундой раньше. 

Усачи промчались мимо Волкова и принялись деловито обню
хивать стены хижины. В следующую минуту их вытянутые челюсти 
мерно задвигались, раздирая тростниковые стены, стаскивая с кры
ши пальмовые листья, куски дерева, охапки травы. Два усача рва
ли брезент. Другие проникли в хижину. 

Подобрав валявшуюся на земле жердину, Волков бросился на 
усачей. И тотчас повелительно запел английский рожок. Несколько 
крупных особей повернулось к Волкову. Тот в нерешительности ос
тановился. Сердце бешено стучало, руки дрожали. Он хотел от
ступить, но путь преградил вожак с лилово-черными «зрачками» на 
спине. Его боковые глаза внимательно следили за каждым движе
нием человека. Митя оглянулся: от хижины к нему двигались дру
гие усачи. 

— В «Кашалот» беги! — закричала Валентина, высовываясь из 
окна домика чуть ли не до пояса. 

Волков сделал неожиданный выпад и ударил ближайшего «гос
тя» по спине. Раздался глухой звук, словно жердина коснулась ме
таллической поверхности. Жердь переломилась. Митя озадаченно 
посмотрел на оставшийся в руках обломок и метнул в того же уса
ча. Тот отпрянул, освобождая путь, и Митя ворвался в хижину. 

— С ума сошел! — всплеснула руками девушка.— Да его же 
загрызут! Помогите ему! — крикнула она Солохину, который из-за 
ее плеча растерянно наблюдал за происходящим. 

А Волков уже волочил по земле большой рюкзак с образцами дон-
пой фауны и мешок с провизией. Четыре или пять усачей вцепились 
в мешок, привлеченные, видимо, запахом пищи. Мешок треснул, из 
него посыпались консервы, галеты, сухари, какие-то пакеты. Вол
ков бросил его и побежал к «Кашалоту». Облепив, словно мухи, 
хижину, усачи яростно рвали верхнюю одежду исследователей, 
обувь, постели. Двое из них погнались за Митей, намереваясь, ви
димо, отобрать и рюкзак. Из «Кашалота» выпрыгнули Гриша и 
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Папин, вооруженные ломиком и гаечным ключом. Один из преследо
вателей почти хватал Волкова за ноги. Тут подоспел Гриша, размах
нулся и что есть силы опустил ломик на голову усача. С непостижи
мой быстротой усач отскочил, а ломик глубоко вонзился в песок. 
Гриша неуклюже повалился на бок. 

— Живей вставай! — закричал Митя. 
Папин схватил Вахнина за руку, дернул к себе. Гонимые уже це

лой дюжиной усачей, все трое помчались к «Кашалоту» и едва успе
ли прыгнуть в люк. Гриша захлопнул крышку, прищемив одному 
из гостей длинный ус. Несколько мгновений тот судорожно дергался, 
пытаясь освободиться, потом сильным движением откинулся назад 
и упал на землю с наполовину, оторванным усом. А его собратья, 
сухо пощелкивая не то челюстями, не то крыльями, обступили суд
но, обнюхивая и ощупывая каждую трещину в бронепластике. Их 
черные глаза, холодные и внимательные, наблюдали за людьми. 

— Вот тебе и куколки,— произнес отдышавшийся наконец Вах-
нин.— Это же какие-то черти... 

— Но откуда их столько?— отозвался Митя.— Неужели из той 
дюжины, что избежала гибели на рифах? 

Он присел на корточки возле прозрачной стенки рубки и стал на
блюдать за двумя усачами. Те пытались открыть люк. И снова Вол
кова поразило, насколько согласованно действуют они, подсовывая 
лапы и челюсти под выступ крышки. 

— Так что же теперь делать будем? — растерянно спросил Гри
ша.— Нас могут осаждать бесконечно. 

Волков молчал. Гриша тронул его за плечо: 
— Ты ведь специалист по реликтам. 
Митя выпрямился, прошелся из угла в угол. В голову не прихо

дила ни одна дельная мысль. Да и что тут придумаешь? Кто они, эти 
усачи? Какова их биологическая природа? Не разберешь даже, к 
какому виду относятся. 

— Добудь-ка экземпляр для исследования,— сказал он нако
нец. 

— То есть как это добудь? Голыми руками? 
— Зачем же? — усмехнулся Митя.— У тебя есть зубы? 
— Зубы? А-а! Понял. 
Вахнин подскочил к пульту, включил биоточные манипуляторы. 

Раз! — и членистая «рука», выдвинувшись из гнезда, молниеносно 
схватила одного из гостей. Тот бешено задергался, пытаясь освобо
диться. Но «рука» держала крепко. Папин открыл шлюз для образ
цов, захваты сложились и втолкнули пленника в холодильную ка
меру. 

— Ну вот, первый шаг сделан.— Митя с удовлетворением по
тер руки.— Пусть немного подмерзнет, а потом анатомируем. 

— Вот дьяволы, глядите, что делают! — воскликнул Гриша. 
По сигналу рожка усачи двинулись к домику станции. Валенти

на и Солохин, вышедшие было на крыльцо, торопливо скрылись за 
дверью. Потом с громким стуком захлопнулось окно.. Усачи начали 
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пробовать «на зуб» стены домика. Благо станция была собрана из 
пластика — иначе ее постигла бы участь хижины. 

Некоторое время усачи бесцельно кружили вокруг домика, пока 
их не позвал сигнал вожака. Этот сигнал донесся из дощатой при
стройки, где помещался склад продовольствия. 

— Учуяли, обжоры,— простонал Митя. 

4 

Теперь на всем пространстве, примыкающем к домику станции, 
сплошной массой двигались усачи. Их было в несколько раз больше, 
чем прежде. 

— Опять атакуют станцию, — сообщил Митя, вскакивая на 
ноги. 

С десяток особенно крупных особей взобрались на крышу, об
лепили антенну рации, состоявшую частью из тонкого пальмового 
ствола. Через секунду она с треском обломилась. 

— Вот теперь и свяжись с Антарктидой,— меланхолически кон
статировал Волков.— Отрезаны от всего мира. «Робинзонада!» 

— Что он делает?! — закричал Митя. 
На крыльце станции с оружием в руках показался Солохин. 
Спустившись на нижнюю ступеньку, он вскинул ружье и выстре

лил по усачам на крыше. Один из них закрутился на месте, издавая 
слабый звук английского рожка. Солохин торопливо перезарядил 
ружье и снова выстрелил. Тогда усачи дружно устремились на 
стрелка. 

— Ну, теперь держись, охотник,— со злостью сказал Митя.— 
Гриша, подай ломик! 

Волков, а за ним Гриша вылезли из «Кашалота» и побежали вы
ручать Солохина. Раздраженные усачи окружили его со всех сторон. 
Один уже вцепился в приклад ружья. Солохин от неожиданности 
выпустил оружие из рук. В это время второй усач почти оторвал 
Солохину рукав куртки. Тот попятился и чуть не наступил на 
третьего, который тут же схватил за штанину. 

— Куртку снимите! Бросьте им! — на бегу крикнул Митя, пере
кладывая в правую руку ломик. Вдруг с шипением пронеслась бе
лая ракета: это Гриша выстрелил из ракетницы, которую взял из 
рубки «Кашалота». Прокладывая дорогу ломиком и выстрелами из 
ракетницы, юноши приблизились к Солохину. Тот продолжал воло
чить за собой усача, вцепившегося в брюки. Внезапно появился во
жак с лилово-черными «зрачками» и вонзил свои челюсти в другую 
штанину. Солохин споткнулся и упал. 

— Брюки...— прохрипел Митя. 
Он рванул пояс солохинских брюк, а Гриша, приподняв Солохи

на, освободил его от одежды. Затем они чуть не волоком потащили 
незадачливого охотника к «Кашалоту». Валентина на секунду при
открыла дверь, проводила их взглядом и снова юркнула в укрытие. 
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— Уф, дьяволы! — облегченно пробормотал Гриша, когда за
хлопнулся люк.— Ну и задали вы нам работы,— покосился он на 
бледного Солохина. 

— Что-ниб-будь надеть,— стыдливым шепотом сказал Солохин, 
оставшийся в одних трусах. 

Митя окинул Солохина критическим взглядом. 
— Погодите, где-то была старая роба,— сказал Папин и полез за 

выступ пульта. Он подал Солохину замасленную брезентовую одежду. 
— Вы оказались правы,— произнес вдруг Солохин, обращаясь я 

Волкову.— Я недооценил их. Но кто знал? 
Снаружи пронзительно запел рожок вожака. Усачи — все, 

сколько их было,— вдруг дружно поднялись в воздух и полетели на 
северо-запад, к густым рощам пальм. Митя озадаченно следил за 
ними. Потом его лицо прояснилось. 

— Почему они улетели, как думаешь? — сказал Волков. 
Гриша промолчал. 
Несмотря на столь неожиданное отступление усачей, исследова

тели еще долго не решались покинуть рубку «Кашалота», нервно 
прислушиваясь к доносящимся снаружи звукам и шорохам. 

Как только усачи скрылись за рощей, Валентина тут же примча
лась к «Кашалоту», держа в руках жестянку с аргинином. 

— Что же делать теперь, ребята? — спрашивал устало Солохин. 
Волков и Валентина переглянулись: впервые Солохин назвал 

их «ребята». 
— Академик Зуев уже знает? — обратилась к нему Валентина. 
— Увы,— вздохнул Солохин.— Не успел доложить вовремя.— 

Он поглядел на оборванные провода антенны, выделявшиеся на 
фоне вечернего неба.— Эти крабы... поломали и передатчик. 

Быстро стемнело. Было тихо, спокойно, лишь издалека доносил
ся крик какой-то ночной птицы. 

— Могли бы мы уплыть отсюда на «Кашалоте»? И когда? — спро
сил Солохин. 

Вахнин стал что-то прикидывать в уме. 
— Что же, двух-трех человек «Кашалот», пожалуй, поднимет,— 

сказал он.— Но не больше. Заплатки в основном у верхнего края 
корпуса. Поэтому придется идти только надводным ходом. 

— Да, да,— рассеянно сказал Солохин, как бы не расслышав от
вета.— Мы должны немедленно покинуть атолл. 

— Неужели постыдно сбежим? — пожала плечами Валентина.^. 
По-моему, наш долг в другом.— Она раскраснелась от возбужде
ния. Все ее мысли были заняты необычными существами. 

Слова Валентины вывели Митю из оцепенения. О чем-то вспом
нив, он прыгнул в люк «Кашалота» и открыл шлюз холодильника. 
Ведь там был пленник. Что он «расскажет» о себе? 

Однако в холодильнике не оказалось никакого усача. На белой 
пластмассовой решетке лежала овальная темно-синяя куколка — 
точно такая же, какую они впервые увидели на айсберге, под тонкой 
коркой льда. 
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Митя позвал Валентину. 
— Смотри, в куколку превратился. Но почему? 
Валентина задумалась. 
— Видимо, действие температуры,— проговорила она неуве

ренно.— Резкое охлаждение. 
— Думаешь, от холода? Пожалуй, верно. Значит... 
Волков умолк и бросился к рюкзаку с книгами — единственному 

богатству, которое ему удалось сегодня спасти. 

До глубокой ночи Валентина и Митя лихорадочно листали кни
ги по молекулярной биологии и биокибернетике, пытаясь найти 
хоть какое-нибудь указание, подходящее к данному случаю. 

— Правду говорят, что теория — это все, что не годится для 
практики,— с досадой сказал наконец Митя.— Что ж, будем вскры
вать куколку. 

Валентина принялась раскладывать на столике инструменты. 
— Нет, подожди,— остановил ее Митя.— Давай лучше отложим 

до утра. 
— Зачем это? 
— Пусть куколка полежит здесь, на столе. До утра.— Он ус

мехнулся и добавил заговорщическим тоном: i— Говорят, утро ве
чера мудренее. 

...Перед восходом солнца прикорнувшую в углу рубки Валенти
ну разбудило знакомое пение английского рожка. Оно звучало сов
сем близко, почти над ухом. Валентина испуганно вскочила на ноги. 
Вокруг столика, куда они вечером положили куколку, толпились 
тяжело дышавшие ребята. Прижав края пластикатной накидки, 
они удерживали что-то, сердито гудевшее под нею. 

Валентина подбежала к ним. 
— Опять стал усачом? 
— Как видишь,— ответил Волков.— Да крепче держи! — при

крикнул он на Гришу.— Не то удерет. 
— Вязать надо. И снова в холодильник. 
С неожиданной силой усач приподнялся на лапах. Ребята с тру

дом прижали его к столу. 
— Вот это силища,— сказал Гриша.— Давай скорей шнур. 
Они стали вязать сопротивлявшегося усача. Им помогал Папин. 
Вдруг Митя замер в неудобной позе, сжимая в руке конец капро

нового шнура. 
— Вяжи, вяжи, чего остановился,— сказал Вахнин. 
— А? — очнулся Митя. У него был странный, отсутствующий 

вид.— Мне показалось, что...— он замолчал. 
— Что тебе показалось? 
— Сам не пойму. 
Гриша пожал плечом и выхватил из Митиной руки шнур. 
А Волков продолжал стоять все в той же позе, не сводя глаз с 

пленника. Огромные фасеточные глаза усача, странно вопроша-
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ющие, почти осмысленно, по-человечески смотрели на него. Это бы
ли глаза загнанного в ловушку живого существа, понимающего, 
что с ним хотят сделать. Невысказанная боль, страстный немой во
прос, какая-то сверхъестественная мудрость застыли в этих бездон
но-черных колодцах. И вдруг Митя понял: там, в бездне зрачка, 
бьется плененный луч света — искра разума. И в этой капле света 
он прочел мольбу, призыв к пониманию. Митя тряхнул головой. 
Этого не может быть. Такое просто невероятно. Все это почудилось 
ему, не больше. 

— Взгляните в его глаза,— прошептал Волков.— Перед нами 
разумное существо. Сапиенс муравей, самур, если так можно назвать 
его. 

Валентина и Гриша одновременно склонились над пленником. 
И ничего не увидели. Глубокие колодцы зрачков уже подернулись 
серой пленкой, потускнели. 

— Вредишь, что ли? — с недоумением произнес Гриша, и его 
густая бровь выразительно переломилась. 

Он ловко подхватил связанного самура, положил в холодиль
ную камеру. Озадаченная словами Мити, а еще больше его видом, 
Валентина медленно закрыла дверцу холодильника и отметила в 
журнале время. 

Волков по-прежнему «отсутствовал». Его мысли блуждали где-
то далеко. «Неужели это было? — размышлял он в смятении.— 
И за миллионы лет до появления человека жил разумный вид насе
комых или как их там?» 

— Что показал радиоуглерод? — отрывисто спросил он Вален
тину. 

Девушка полистала рабочий журнал: 
— Возраст образцов грунта, где находились куколки, около 

двухсот шестидесяти миллионов лет. 
— Все верно,— кивнул Митя.— Сомнений нет. Эти самуры — 

пришельцы из Гондваны. 
Он закрыл глаза и отчетливо увидел незнакомую страну. Густые, 

мрачные леса, озера в глубоких впадинах, морские бухточки и на
громождения каменных глыб — ошеломляющую картину сотворе
ния древнего мира. 

Снаружи донесся нарастающий треск и шум. 
— Летят! — воскликнула Валентина. 
Туча самуров облепила песок. Они беспокойно рыскали вокруг 

«Кашалота», ощупывая судно антеннами-усами. 
— Сдается мне, они ищут пленного собрата,— сказал Митя. Он 

взглянул на часы, открыл дверцу холодильной камеры и удовлетво
ренно кивнул. 

— Видите? Опять пропал самур. Зато появилась куколка. 
Митя перенес ее на стол. 
Несколько самуров встали на задние лапы и, прижавшись к бро-

непластику, стали разглядывать внутренность рубки. Увидев ку
колку, самуры разом отпрянули, коротко, сердито загудели. Они 

437 



оставили в покое «Кашалот» и рассыпались по берегу, поедая зе
лень. Тут и там с грохотом падали пальмы, подрезанные острыми 
челюстями. Во все стороны панически разбегались кокосовые кра
бы, насекомые, пауки — еще уцелевшая живность атолла. За ними 
стремительно гнались пришельцы. 

Несколько суток продолжались эксперименты с пленником, те
перь уже в домике станции. Вахнин и моторист спешно заканчивали 
приготовления к отплытию. Солохин то и дело справлялся, скоро 
ли все будет готово. 

Самур лежал на столе в «кабинете» Солохина, сплошь опутан
ный проводами, биодатчиками, микроэлектродами. Постепенно, 
шаг за шагом Митя и Валентина проникли в механизм внутреннего 
строения самура. Наконец они добрались до самого главного — 
изучили секреты ферментативной системы. 

— Попробуем выжать из его клеточной памяти информацию. 
Узнать историю их вида. 

С этими словами Митя закончил ювелирный монтаж крохотного 
биопередатчика в голове самура. Затем перенес его к окну и, быстро 
развязав ремни, сбросил на песок. Несколько секунд пленник ле
жал неподвижно, потом осторожно шевельнулся, с трудом встал 
на лапы — и вдруг резво помчался к роще пальм. 

— Немного спустя включим приемник,— задумчиво проговорил 
Митя, опускаясь на пол.— А пока самур ищет своих, обсудим ре
зультаты.— Он зажег измятую сигарету и с наслаждением затянул
ся.— Так вот. Думаю, ты согласна, что муравьи родом из Гонд-
вапы? 

— Не исключено,— уклончиво ответила Валентина. 
— ...Далекой, таинственной и прекрасной Гондваны,— Волков 

мечтательно закрыл глаза, его нервное, насмешливое лицо подоб
рело, разгладилось.— Жили они, благоденствовали, пока не нача
лось палеозойское оледенение. Льды надвигались, отступали, опять 
шли в атаку... Это, как ты знаешь, продолжалось достаточно долго. 
И вот у самуров выработалась своеобразная реакция, предохраняв
шая их от гибели. Во время похолодания они сворачивались в ку
колки. Как только льды таяли, самуры превращались в живые, де
ятельные существа. Значит, они прекрасно а-да-пти-ро-вались! — 
пропел Митя.— Но вот последнее грозное наступление ледника на
всегда похоронило их под своим панцирем. Процесс многообещающей 
эволюции для самуров был закончен. Ну, как моя рабочая гипотеза? 

— Довольно логично,— подумав, согласилась девушка.— Хотя 
и несколько упрощенно. 

— Да, но как заставить всех самуров превратиться в куколки? — 
вздохнул Митя.— Ведь климат атолла не изменишь. 

— Его и незачем менять,— сказала девушка.— В чем проявля
ется действие холода на самуров? Видимо, у них понижается влаж
ность тел. А ее можно понизить и «изнутри». То есть ввести самураи 
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метаболит, угнетающий ферменты, как это я делала с крабами. Он 
заменит палеозойское оледенение. 

— Гениально! — оживился Волков. 
Их разговор прервал вошедший в домик Гриша, весь перепач

канный смазкой. За ним вкатился озабоченный Солохин. 
— «Кашалот» готов к отплытию,— сказал Гриша.— Но, повто

ряю, больше трех человек не поднимет. 
— Прошу прервать ваши занятия,— обратился Солохин к ис

следователям.— Проведем короткое совещание. 
— Зачем? — спросил Митя. 
— Чтобы решить, кто поедет в первую очередь и кто во вторую... 
— Тогда совещание ни к чему,—энергично сказал Митя.— Что 

касается нас,— он переглянулся с Валентиной,— то мы остаемся. 
— Вот как,— без особого удивления заметил Солохин.— Но 

крабы... 
— Не крабы,— поправила его Валентина,— а самуры. Да, мы 

надеемся справиться с ними. И кроме того, сохранить часть особей 
для науки. Надеяеду на это нам дает эксперимент с пленным. Ре
зультаты ободряющие. 

— Напрасные надежды,— усмехнулся Солохин. Его раздра
жала самоуверенность молодых людей. Втайне он завидовал им. 
У них в голове есть какие-то идеи. Солохин не знал, что еще можно 
было бы сделать с загадочными самурами, методично пожиравшими 
зелень атолла. 

— Хорошо,— помолчав, сказал Солохин и кивнул Грише.— 
Тогда можно отплывать. 

5 

Перед самым рассветом, когда самуры еще спали, «Кашалот» мед
ленно отошел от причала. Высунувшись из люка, Солохин дал по
следние указания: 

— Домик забейте, а сами на другой атолл. У вас остается надув
ная лодка. Не стоит дразнить этих...— Он опасливо посмотрел на 
обглоданные пальмы.— Если встретится корабль, радирую в Ан
тарктиду. 

Волков и Валентина долго слушали затихающий вдали 'гул гид
рореактивного двигателя. Слушали до тех пор, пока не возник 
знакомый звук — сухой треск крыльев. Тогда они поспешили в до
мик станции. 

Над лагуной заревели сотни английских рожков. Но мелодия 
звучала теперь как-то по-иному. Рожки словно плакали и угрожа
ли, молили и требовали одновременно. Опять пришельцы рыскали 
по берегу: они лихорадочно искали пищу. 

Все новые и новые группы самуров прибывали на берег. В цент
ре этого скопления крыльев, ног и усов появился самый крупный 
самур — вожак с лилово-черными «зрачками». Валентина увидела, 
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как он поднял кверху голову, пошевелил усами и издал протяжный 
звук. Самуры расположились вокруг него рядами, точь-в-точь как 
дисциплинированные солдаты. 

— Большой сбор у них, похоже,— заметил Волков.— Только 
по какому случаю? Настрой биоприемник. У нас ведь теперь есть 
информатор среди них. 

На биоэкране заплясали туманные кривые, спирали, всплесну
лись острые пики. 

— Так и есть,— проговорила Валентина как бы про себя.— Они 
общаются биотоками. Но как расшифровать эти иероглифы? 

Вдруг все звуки стихли. Самуры как по команде вытянули 
усы — под. тем же углом, что и вожак. Наступила полная тишина. 
А затем на экран, хлынула волна информации, накопленной в мозгу 
и клетках «информатора» — пленного самура, выпущенного на волю. 

— Самуры, видимо, вспоминают свою прежнюю жизнь,— ска
зал Митя, в глубоком раздумье глядя на изображения.— Теперь я 
могу представить себе их состояние. Миллионы лет назад самуры 
погибли при оледенении. И никогда бы не проснулись, не ожили. 
Если бы не мы. Они ведь умерли для эволюции. А вот теперь ничего 
не понимают. Сбиты с толку. 

— Мне их жаль,— вырвалось у Валентины. 
На экране была глубокая долина, заросшая папоротниками и 

гинкговыми пальмами, кустарником глоссопториса. Всюду возвы
шались какие-то куполовидные холмы. Их гладкие, словно полиро
ванные, стенки тускло отражали свет лупы, плывущей среди древних 
созвездий. А в горах, окаймляющих долину, сверкали ледники — 
вестники палеозойского оледенения. Меж куполов быстро сновали 
самуры. Мрачный зов английских рожков эхом отдавался в лесах и 
горах. Затем исследователи увидели колонны, уходящие в глубь 
антарктической тайги. 

«Митя прав,— подумала девушка.— Самуры бегут от надвигаю
щегося оледенения. Только не знают, что спасения им нет». 

Но вот появился знакомый пейзаж: сверкающий солнечными 
бликами Тихий океан, атоллы, поросшие кокосовыми пальмами. 

— Что это значит? — пробормотал Волков.— Неужели самуры 
видят ближайшие к нам атоллы островов Бас? 

— Просто они посылали туда разведчика. И теперь он сообщает 
о виденном. А мы воспринимаем картины, уже прошедшие через 
мозг нашего «агента». 

— Но тогда это катастрофа! — воскликнул Митя.— Самуры на
мереваются перелететь на другие атоллы. Мы не можем допустить их 
расселения по Полинезии. 

— Что ж, убивать? — гневно спросила Валентина.— Ведь ты 
сам говорил, что у них есть разум...— Она закрыла руками лицо и 
отверпулась. 

— А что прикажешь делать? Или мы, или они. Предлагаешь ос
тавить в живых? При их-то умопомрачительной плодовитости? Да 
они заселят всю планету! Куда женам, людям, деваться? На Марс? 
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— Перестань,-- тихо сказала девушка. 
«Не надо было самураи оживать,— подумала она с горечью.— 

Лучше бы остались там, на айсберге». 
...Около полуночи исследователи двинулись к пальмовой роще — 

обиталищу самуров. Была теплая звездная ночь. На внешнем рифе 
глухо бормотал прибой. Но не было слышно привычного шелеста 
пальмовых крон, голосов насекомых. Пришельцы превратили атолл 
в пустыню. Перекладывая с плеча на плечо коробку с отмеренными 
порциями аргинина, Митя еще и еще раз критически оценивал свой 
замысел. 

В ходе многовековой адаптации самуры выработали удивитель
ный нервный рефлекс — способность свертываться в куколки и 
оживать. Они съедят метаболит — аргинин — и под его действием 
«вспомнят» борьбу с оледенением, потому что их ферменты, управ
ляющие влажностью и температурой организма, будут подавлены 
метаболитом. Ergo — нарушится адаптация. Внутренне, в «самих 
себе», самуры окажутся как бы в условиях палеозойского оледене
ния. И тогда сработает защитный алгоритм нервной системы: при
шельцы свернутся в куколки. Все должно произойти именно так. 

Увязая в песке, Валентина и Волков шли вдоль берега лагуны, 
потом свернули к редколесью обглоданных пальм. То и дело попа
дались сваленные пришельцами деревья — без коры, ветвей и 
листьев. 

— Смотри, что это? — прошептала Валентина. 
Из мрака выступили куполовидные постройки — такие же, что 

они видели на экране биоприемника. К куполам вело хорошо утоп
танное «шоссе», от которого исходил легкий пряный аромат. 

— Такой же запах бывает на тропах наших муравьев и терми
тов,— сказал Митя, поводя носом, точно охотничий пес. 

— А самуры разве не наши? Тоже с планеты Земля. 
Около часу бродили они в темноте, обследуя «город» самуров. 

Митя насчитал не менее десятка куполов. Волков приблизился к 
одному из них — высотой чуть не с двухэтажный дом. Сквозь обо
лочку купола проросли толстые, жесткие на ощупь стрелы, увенчан
ные коническими чехлами. Этот странный «лес» на фоне обглоданных 
пальм выглядел как неведомый пейзаж иной планеты. 

— Попробуем забраться внутрь. Но где выход? — спросил Вол
ков. 

Он обошел купол кругом, изучая его серую поверхность. Даже 
ногтем постучал. «Как бетон, если не крепче,— подумал Митя.— 
Тут и электробуром не сразу возьмешь». Он споткнулся о неви
димый в темноте выступ, тихо выругался и включил фонарик. 

— Ага, вот он. 
Действительно, за выступом сооружения скрывалась довольно 

широкая щель. Она была закрыта плотной, твердой на ощупь плен
кой. Митя надавил кулаком. Пленка чуть прогнулась. Надавил 
сильнее. Изнутри раздался сердитый звук «рожка», пленка внезап
но разошлась, в лицо Мити пахнуло тяжелым запахом. Затем из 
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щели выбежали два самура, угрожающе поводя усами. Глаза у них 
светились странным фосфорическим блеском. Митя бросился в сторо
ну, за ним Валентина. Они бежали, и им чудилось, что вся стая са-
муров гонится за ними. 

Наконец они остановились, перевели дыхание, прислушались. 
Все было спокойно. Усачи и не думали преследовать их. 

— Ну и напугали,— с облегчением рассмеялась Валентина. 
— Н-нда,— разочарованно согласился Митя.— Внутрь купола 

лучше не ходить. Остается одно: разбросать дозы аргинина у вхо
дов. Утром самуры подберут. Голод ведь не тетка. 

Исследователи вернулись в домик. Включив биоприемник, Митя 
тотчас увидел внутренность «муравейника», где скрывался их ин
форматор. Микропередатчик, вмонтированный в его мозг, непрерыв
но посылал сигналы — «мысли» и «ощущения» самура. Под купо
лом оказался целый подземный лабиринт. Ближе к вершине купола 
своды приобретали двоякую кривизну. Чуть ниже располагались 
большие чистые камеры с грибными садами. Вероятно, «грибы» са-
муров росли на компосте — измельченной растительной массе. 

— Теперь ясно, куда пошли пальмы, кусты и прочая зелень,— 
невесело усмехнулся Митя. 

Приборы показывали, что в жилище господствует неизменно 
ровная, одинаковая температура и влажность, несмотря на то что са-
муров там было как сельдей в бочке. Поражали чистота и порядок в 
камерах, переходах и кладовых. Чувствовалось, что древние суще
ства необычайно чистоплотны. И тут Валентина обратила внимание 
на странное явление: на экране было видно и небо со звездами, и 
океан, и почти весь атолл. Все это довольно явственно проступало 
на фоне внутренних помещений. 

— Что бы это значило? — подумала она вслух.— Кто-то из са-
муров летает сейчас над островом? 

— Не думаю,— ответил Волков.— Здесь иное. Просто они видят 
не только в темноте, но и сквозь листья растений, стены купола, 
деревья. Для них, полагаю, все прозрачно. Удивительные существа! 

...Прошли еще день и еще ночь. Томительно текло время. Митя 
высчитывал в уме, когда аргинин проникнет в кровь самуров и на
чнет подавление ферментов. На экране дрожало изображение каме
ры того «муравейника», где скрывался их информатор. 

— Четыре двадцать по Гринвичу,— взглянув на часы, произнес 
наконец Волков.— Сейчас начнется. 

— Как бы я не хотела, чтобы это начиналось! — ответила со 
вздохом девушка.— Ведь мы поступаем жестоко! 

Митя отвернулся к окну, облокотился на подоконник и стал 
глядеть на быстро светлеющую рощу. Там звенел, разрастался уны
лый напев рожков. Волкову тоже было очень жаль самуров. «Но что 
тут придумаешь иное? Какой толк в подобной жалости?» — зло ду
мал он. 
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Самуры в камере вдруг забеспокоились, потекли по коридорам и 
переходам. Сплошной массой ринулись они к выходу. Древний ин
стинкт, разбуженный действием метаболита — аргинина, гнал их в 
леса палеозоя... которых уже давным-давно не было. Мрачный на
пев рожков пронзил сердце Валентины. Она зажала уши, чтобы не 
слышать мелодию. О, этот жуткий напев! 

С гулом лопались пленочные входы в купола. Самуры располза
лись по атоллу, точно слепые, натыкаясь на кусты и обглоданные 
пальмы. «Да, аргинин сработал без промаха,— размышлял Митя.— 
Больше не видеть им звездного неба. Не видеть! Прощайте, самуры. 
Вы уходите, а мы остаемся». 

— Валя,— тихо позвал он. 
Девушка не отозвалась. Подперев кулаком щеку, она сидела у 

окна, беззвучно созерцая розовеющий в лучах восходящего солнца 
океан. Валентина понимала, что все это не могло окончиться иначе. 
Но ее нервы были до предела натянуты, а сердце сжималось от бо
ли. «Самуры далеко бы пошли, далеко! — размышляла она.— Это 
бесспорно. Какая у них стройная организация. Все у них существу
ют для каждого и каждый — для всех. Вот идеал, к которому долж
ны стремиться мы, люди». 

«Ошибаешься,— сухо возразил ей внутренний голос.— Не в 
общежитии, подобном муравейнику, и не в их укладе жизни долж
ны искать люди образец». «Если бы не оледенение, на Земле победил 
бы их разум»,— твердила Валентина. «Победа человека случайна». 
«Закономерна,— поправил голос.— В нашем обществе коллективный 
разум сочетается с высоким интеллектом и гибкой адаптацией инди
видуума к любым внешним условиям».—«Причем здесь адаптация?»— 
«И это говоришь ты, биолог? — негодующе воскликнул двойник.— 
Да как только на Земле появились первые живые существа, ВЫ
ЖИВАНИЕ стало центральной проблемой эволюции. И оно тесно 
связано с адаптацией, приспособлением».— «Разве римский солдат, 
убивший Архимеда в Сиракузах, обнаружил большую адаптивность 
поведения, чем Архимед?» — заметила Валентина. «Чепуха. Сущ
ность проблемы выживания — чисто биокибернетическая. Да, да. 
Почему самуры не вынесли оледенения? Они были просто живыми 
автоматами с линейной тактикой поведения. А человек — более вы
сокая ступень... Природа наделила самуров сложным и тонким ал
горитмом, системой рефлексов адаптации. И этот алгоритм действо
вал у них хорошо до поры до времени. Пока климат Гондваны 
изменялся плавно, очень медленно. Когда же наступило резкое по
холодание, алгоритм нарушился. Самуры похоронили самих себя, 
свернувшись в безжизненные куколки. И умерли для эволю
ции». 

Ее мысли прервал Митя. Он тихо сел рядом, ласково погладил 
по плечу. Валентина доверчиво склонила голову ему на грудь. Она 
чувствовала себя смертельно уставшей. Так они сидели и мол чали, 
вглядываясь в неподвижные группы самуров, чернеющие в предрас
светном сумраке. Казалось, пришельцы спали. «Они уснули теперь 
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навсегда и никогда не проснутся»,— уже спокойнее подумала де
вушка, примиряясь с неизбежным. 

Вдруг Валентина вздрогнула: невероятный, все заглушающий 
рев английских рожков потряс стены домика. 

— Что это? — вскочил на ноги Волков, пытаясь через плечо 
девушки выглянуть в окно. В широко раскрытых глазах Валенти
ны были изумление и страх. 

— Самуры...— прошептала она и, не докончив фразы, бросилась 
к выходу. 

Атолл кишел живыми самурами. Словно разбуженные лучами 
солнца, они метались по всем направлениям, шурша жесткими 
крыльями. В их бешеном движении не было ни порядка, ни цели, 
пока не раздался сигнал вожака с опушки обглоданной пальмовой 
рощи. И самуры со всех сторон устремились к нему. 

Вожак повернулся и побежал в глубь атолла. За ним двинулись 
остальные. 

— Ничего не понимаю. Ведь они должны были умереть, вернее, 
свернуться в куколки? Значит, не сработал аргинин? — Митя рас
терянно смотрел на кипящий водоворот черно-синих тел, кативший
ся в северо-западный угол атолла. Туда, где были их жилища. 

— Аргинин не мог не подействовать,— едва слышно уронила 
Валентина.— Да вышло не так, как нам хотелось. 

— Что ты хочешь этим сказать? — растерянно спросил Митя. 
Вся его самоуверенность улетучилась. Рухнули теоретические по
строения, которыми он втайне гордился. Но почему? В чем ошибка? 

— Не знаю, что будет, но мы должны...— Митя выбежал из до
мика и устремился за самурами, к куполам. Валентина, поколебав
шись, последовала за ним. Со стороны «города» все явственнее доно
сился странный скрежещущий звук — будто там пилили камни. 

...Скрываясь за уцелевшими деревьями, они наблюдали какое-
то бессмысленное уничтожение куполов. Орудуя крепкими челюс
тями, как пилами, самуры с бешеной энергией рвали, крошили, пе
ремалывали «цемент» своих жилищ. Ломали камеры, переходы, гриб
ные сады, обрушивали ажурные своды. Казалось, действовала 
гигантская, хорошо слаженная машина разрушения. Вскоре «города» 
с правильными рядами куполов не стало. На его месте была пе
репаханная, хорошо выровненная поляна. 

— Что же это они делают? — в отчаянии восклицал Митя, хва
таясь за голову. 

За все время Валентина не произнесла ни слова. Она будто ока
менела, широко раскрыв глаза, вцепившись в ствол пальмы. 

Но вот снова показался вожак. Его лилово-черные наспинные 
«зрачки» тускло светились, будто аргинин вдохнул в них призрач
ную жизнь. Прозвучала властная мелодия. Тысячная масса пришель
цев устремилась за вожаком. 

— Теперь начнут станцию громить! Бежим! — закричал Митя. 
Но девушка не сдвинулась с места. 
— Нет,— сказала она тихо,— Они идут к морю. 
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— Не может быть! — прошептал, догадываясь, Митя.— Но по
чему? 

— Не знаю. Ничего не знаю. 
Самуры, не обращая на них внимания, подобно горному потоку 

катились к берегу океана, навстречу прибою. Его древняя никогда 
не смолкающая несня сливалась с торжественно-мрачным напевом 
рожков. Когда первые ряды самуров во главе с вожаком вошли в 
кипящую полосу прибоя, Митя, следовавший в хвосте лавины, опять 
схватился за голову и застонал: 

— Какой же я был идиот! Вообразил, что все так легко и просто. 
Какой идиот! 

Трубный рев самуров, достигнув к концу пронзительной ноты, 
мгновенно обрывался, едва их накрывала вода. В тот момент, как 
последняя группа подошла к линии прибоя, Волков неожиданно 
бросился вслед за ними. 

— Что ты задумал? — вскрикнула девушка, пытаясь остановить 
его.— Разве их удержишь? 

— Один, хотя бы один экземпляр...— сдавленно восклицал 
Митя.— Для науки! Мы... 

Он вырвался из рук Валентины и очертя голову прыгнул в воду. 
Поскользнулся и упал, захлебываясь в горько-соленой купели. 
Ему удалось схватить за ногу последнего из самуров, уже почти 
погрузившегося в воду. Но удержать не смог. Никто не смог бы. 
Громадный, целенаправленный порыв был в этом последнем стрем
лении пришельцев. Какой-то новый, порожденный метаболитом ин
стинкт неодолимо гнал самуров в извечную колыбель жизни — в 
океан. 

Подавленные и растерянные, просидели они весь остаток дня 
на берегу лагуны. Дул теплый северный ветер, ярко светило солн
це, по небу бежали пухлые облачка. Как будто никогда и не было на 
свете никаких самуров. Они ушли в безбрежное синее лоно океана 
и унесли с собой свою неразгаданную тайну. 



УДАЧА 
Научно-фантастический рассказ 

Шеф, вертя в руках мельхиоровую зажигалку, бросил наметанный 
взгляд на посетителя. Странный субъект! Нагрудный номер, антен
на — все как положено. Плечи квадратные. Такие атлеты теперь в 
цене. Можно бы, конечно, взять его. В закрытый отсек, поближе к 
излучению. И подальше от инспекции, которая в последнее время 
лезет куда не следует. Слушая монотонный, будто сонный голос по
сетителя, шеф с привычной злобой подумал о своих исконных врагах 
из инспекции. Их, видите ли, волнует безопасность этих белковых 
истуканов! Не хватает солдат для армии республики! А кто же по
лезет под нейтронные пучки? 
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Положим, заставить белкового болвана не так уж сложно. Не
сколько катодных разрядов — желательно на затылке,— и он ста
новится послушным как овечка. Хотя это и не совсем по правилам, 
зато выгодно. 

Но чтобы добровольно, как этот?.. 
Шеф снова глянул на посетителя. Чертовски нужен фокусиров-

щик на новую схему. Автоматика на нейтрино влетит в копеечку. 
Человек? Их сколько угодно, предлагающих свои услуги. И недо
рого... И инспекцию обмануть с ними куда легче. Но слишком уж 
это недолговечный материал — человек. А обучить новичка — не 
так-то просто. 

Конечно, для участка «тот свет» наиболее подходящая фигура — 
белковый балбес. Но куда там! Послушать только этих демагогов 
из инспекции, так нужно отдать последнюю сорочку «нашим млад
шим братьям». 

Попробовать, что ли, в самом деле? 
Шеф наморщил лоб. Похоже, что не провокатор. Пожалуй, блед

новат — видно, сердце на исходе. Ну, это ничего — лишний акку
мулятор для него найдется. В крайнем случае потом отработает. 
И все-таки странный он, этот белковый... 

— Кстати, как твоя кличка? — спросил шеф. 
— Кличка? — растерянно переспросил посетитель, качнув ан

тенной. 
— Ну да, как тебя нарекли на биоцентре, после того как слепили? 
— Простите, босс... я не расслышал... энергия на исходе... 

моя кличка — Рыжик. 
— Странная кличка. Мне подобные не встречались,— заметил 

шеф. 
— Меня прозвал так человек-воспитатель еще на учебном поли

гоне,— торопливо пояснил Рыжик, жалко улыбнувшись,— с тех 
пор кличка и прилипла. 

«На его щеки пошел первоклассный пластик,— подумал шеф.— 
Какая тонкая мимика! Она отражает малейшие движения мысли». 
Шеф даже почувствовал некое подобие жалости при мысли о том, 
что так здорово обученный робот вскоре попадет под смертоносное 
облучение. 

— Работать придется в две смены,— сказал босс — У компа
нии пока нет второго фокусировщика на нейтрино. Зато жетонов 
будешь получать вдвое больше. А отдых тебе ни к чему, верно? 

— Не совсем, мистер... 
— Как это? — глаза шефа округлились от удивления. 
— Мне нужно иногда расслаблять мышцы, чтобы не терять рав

новесия. 
— И часто? 
— Нет, хотя бы раз в сутки... 
— Ну, это не беда. Ладно, я беру тебя, робби,— заключил 

шеф.— За оплатой компания не постоит. Завтра с шести утра мо
жешь заступать. 

449 



Но Рыжик не спешил уходить. 
— Нельзя ли мне сейчас получить аванс? — сказал он.— Хотя 

бы с десяток жетонов... 
— Гм... аванс,— повторил шеф и подозрительно посмотрел на 

собеседника.— А зачем он тебе? 
— Видите ли, человек... Я думал зайти в радиомастерскую... 

Блок памяти пошаливает. 
— А! Это похвально,— одобрил шеф.—Работник должен на

ниматься в полном здравии. «И тебя не придется ремонтировать за 
счет компании»,— мысленно добавил он. 

Рыжик глядел на шефа, ожидая ответа. 
— Ладно, ступай в кассу за своими жетонами,— великодушно 

разрешил босс.— С богом, до завтра! — И он потянулся к видео
фону, чтобы отдать соответствующее распоряжение. 

Из холла административного корпуса медленно вышла фигура с 
квадратными плечами. Придерживаясь за выщербленные гранит
ные перила, она опустилась вниз и, покачивая на ходу головной ан
тенной, двинулась к выходу. 

— Глянь-ка,— подтолкнул Гунмор подчаска,— вышагивает, 
словно он здесь хозяин. 

— Много воли они забрали, эти белковые скоты,— сказал рос
лый подчасок, сплюнув. 

— А людей, пожалуйста, выбрасывают за ворота,—добавил 
Гунмор. 

— Где уж человеку за ними угнаться. Мне рассказывал парень 
из четвертого отдела, что они, белковые идолы, устали не знают. 

— Они вкалывают, пока не разорвется сердце. 
— А ты что, разве не так трудишься на Уэстерн-компани? — 

неожиданно ухмыльнулся подчасок. 
— Не болтай лишнего,— строго оборвал Гунмор.— Кругом 

ищейки компании... Ишь, походочка!.. 
Последнее восклицание относилось к фигуре, которая, обогнув 

клумбу с огненными настурциями, направилась прямо к ним. 
Безучастно скользнув по лицам двух людей тусклым блюдцем 

фотоэлемента, фигура миновала турникет и вышла за высоченные 
ворота. 

— Эх, моя бы воля,— сквозь зубы процедил подчасок, нацеливая 
лазерник в спину уходящего робота.— Вот его поставят к конвейе
ру, а какого-нибудь парня наладят назавтра в три шеи... 

— Не дури,— сказал Гунмор, толчком отведя в сторону узкий, 
словно соломинка, ствол оружия.— Пистолет по пустякам не вклю
чают. Может, и не они во всем виноваты... 

Выйдя на крупнозернистый тротуар, фигура зачем-то огляну
лась и остановилась. 

По приморскому шоссе бесконечной лавиной мчались реабили, 
пузатые лимбусы на воздушных подушках, одноместные гоночные 
мальки. 

Робот несколько минут стоял, видимо изучая характер движения. 
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— Отчего бы ему не пере
прыгнуть дорогу? — удивился 
Гунмор,— каких-то двадцать яр
дов. Я видел у нас на учебном 
полигоне — они прыгают, что 
твои кузнечики. 

— Видно, старая конструк
ция,—- откликнулся подчасок. 

Робот все не решался пере
сечь поток. 

— А может, у него слишком 
много этого... как его... инсти... 
Ну, того, что им прививают, как 
слепят.. .— глубокомысленно за
метил Гунмор. 

— Инстинкта самосохране
ния? — подсказал более образо
ванный подчасок. 

— Ага. Знаешь, бывает та
кое. Попадаются и среди них 
бракованные экземпляры. 

— Отчего же их не уничто
жают? 

— Зачем? — сказал Гун
мор.— Они могут работать как 
остальные. А платят им помень
ше, вот и все. 

В этот момент на шоссе об
разовался просвет, которым ро
бот удачно воспользовался. 

Выйдя на противоположную 
сторону, он прошел шагов двад
цать, свернул налево и углубил
ся в чахоточный скверик. 

— Аминь,— произнес Гун
мор, когда квадратная фигура 
скрылась из виду. 

Между тем поведение робота резко изменилось. Он всё ускорял 
шаг и наконец побежал по пустынной платановой аллее. 

Сразу за поворотом на садовой скамейке сидела женщина. Ус
лышав быстрый шорох опавших листьев, она поднялась навстречу 
бегущему. 

— Удача! — выкрикнул робот в ответ на безмолвный вопрос, 
светившийся в ее глазах. Он сунул руку в боковой клапан и протя
нул женщине горсть жетонов.— Наконец-то мы сможем полностью 
рассчитаться с долгами, и еще кое-что останется... 

— Как много, боже! 
— Двадцать,—небрежно уронил он. 
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— Но это роб-жетоны,— разочарованно протянула женщина.— 
А денег не дали? 

— К чему они роботу? Но не огорчайся, Рейч, жетоны тоже не
плохо, мы их обменяем два к одному. 

Молодое лицо женщины осветилось улыбкой. 
— Видишь, Рыжик, моя идея торжествует,— сказала она.— И 

недаром ты испортил все мои картонки. 
— Я всегда говорил, что ты у меня умница. 
— Да, а что там за работа? — спохватилась Рейч. 
— Что-то связанное с дешифровкой,— сказал он, отводя глаза 

в сторону. 
— Когда приступишь? 
— Завтра. 
— Как чудно! А работа не опасная? 
— Пустяки,— громко сказал он.— А знаешь, до чего тяжелы 

эти доспехи, что мы сварганили, черт бы их побрал! 
Он сорвал с головы и с отвращением швырнул наземь массивный 

шлем с антенной. Затем туда же полетели бутафорские плечи, серая 
робохламида и картонные кружки, разрисованные под фотоэле
менты. 

— Уф, конец,— сказал он, пнув ногой кучу хлама.— Меня 
прямо мутит от голода. Пошли скорее в автомат, отметим нашу 
удачу!.. 

По дороге они старательно обсуждали, на что в первую очередь 
можно истратить жетоны. 

Шеф Уэстерн-компани отложил в сторону зажигалку и потянул
ся. «Ну и чудак,— подумал он благодушно.— Обмануть вздумал. 
На мякине провести...» Он закурил и прошелся по кабинету. 

Трудные времена. Закрытые отсеки требуют все новых рабочих 
рук. Неважно в конце концов каких. Лишний работник не валяется. 
Тем более за полцены. 

Правда, кое-что придется подкинуть инспекции. 



ФЕНИКС 
Научно-фантастический рассказ 

Шоссе было старое, и лишь изредка попадались встречные'машины. 
Последние несколько миль он ехал буквально в дремучем лесу. Ино
гда машину сильно подбрасывало на выбоинах в асфальте. Брейт 
любил такие дороги, тенистые, почти безлюдные. Собственно, выры
ваясь из раскаленного зноем Мертона, он стремился именно к оди
ночеству. Оставив позади душные закоулки, лекционные залы и ла
боратории, он чувствовал, будто сменил кожу, смыл с себя налет 
усталости, накопившейся за целый год. Он знал, что первые часы 
«бегства» — самые приятные во всем отпуске. Потом от безделья 
снова нахлынут проблемы, о которых ему сейчас не хотелось ду
мать. 
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Машинально объезжая глубокие выбоины на шоссе, он незамет
но для себя погрузился в неотвязные мысли, которые — он знал под
сознательно — раньше или позже приведут его к размышлениям, 
так резко прерванным несколько часов назад его отъездом в 
отпуск. 

Он ехал без остановок — куда глаза глядят. Ему было безраз
лично, где провести эти несколько недель. Дорога зла... Кто знает, 
куда она приведет?.. Но видимо, ехать по ней можно, раз она суще
ствует. Каждое познавательное действие — подобная дорога в не
знакомое: неизвестно, к чему стремишься... Иногда это бездорожье 
и ухабы. А так ли в науке?.. То есть всегда ли трудная, изъезженная 
противоречиями дорога приводит к фальшивым, бессмысленным вы
водам? Когда отправляешься на прогулку, можно позволить себе 
путешествие в неизвестность. Но если дело идет о расширении че
ловеческих знаний, можно ли разрешить себе транжирить драгоцен
ное время на бесцельные, слепые искания? Рассуждения о смысле 
познания мира, конечно, наиболее спорный вопрос в философии на
уки. Если уж ты избрал дорогу исследователя, надо быть готовым 
к тому, что будут и колебания и шаги в сторону. Что и подтверждает
ся историей с этими несчастными грактитами, которые отняли у 
всех столько дорогого времени, а загадка до сих пор не разгадана. 
Каждый, кто имел дело с грактитами, несомненно, приходил к тому 
или иному выводу. Но только авторы-фантасты позволяли себе 
выдвигать «гипотезы» без убедительных доказательств. У Брейта 
была своя личная гипотеза, но это не имело значения. Трактаты — 
эти «космические орешки», как их называла пресса, «камни, упав
шие с неба»,— оставались лишь тем, чем и были с самого начала: дья
вольски твердыми камешками грязно-фиолетового цвета величи
ной с лесной орех. 

Первый грактит нашел какой-то турист во время похода в горы. 
Когда в его палатке никого не было, что-то вроде пули пробило 
плотный прорезиненный настил и вошло в землю на несколько дюй
мов. Грактит упал сверху совершенно отвесно, и это особенно за
интересовало туриста. Он выкопал «камешек» и рассказал о нем сво
ему спутнику-журналисту. После появления заметки в газете ре
дакцию засыпала лавина гравия и камней, приблизительно отве
чающих описанию и фотографиям загадочной находки. Из груды 
камней без труда удалось выбрать несколько совершенно идентич
ных первому. Каждая грань, каждое ребро без изменений повто
рялись во всех образцах. Это было невероятно, если принять во вни
мание, что камни присылались из самых различных мест страны. Их 
находили главным образом на твердых настилах, на бетонных пли
тах аэродромов, на скалах, на асфальте шоссе. Внешняя поверхность 
грактита была так тверда, что невозможно было ни разбить его, 
ни отколоть от него хотя бы маленький кусочек. Гипотеза о косми
ческом происхождении грактитов принадлежала прессе, поэтому ее 
передали на рассмотрение астрофизикам. Затем ознакомились с 
мнениями разных специалистов. Грактиты подверглись всесторон-
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нему изучению, которое ни к чему не привело. Пробовали даже раз
давить один из них между плитами из самой закаленной стали с 
помощью пресса, дающего прямо-таки фантастическое давление. 
Плиты треснули, а грактит остался невредимым... 

Тогда весь научный материал вместе с несколькими «орешками» 
предложили «разгрызть» самому большому электромозгу в Инсти
туте Общих Проблем. Тут с ними и познакомился Брейт, руководи
тель кибернетической группы. Программирование шло ежедневно, 
но через несколько дней машина запросила новые данные, которых 
у Брейта не было. Короче, сдвинуться с места не удалось. Впрочем, 
это можно было предвидеть, потому что ни одна машина не может 
выдвинуть самостоятельную гипотезу, особенно при таких скуд
ных знаниях о предмете. 

Мысли Брейта снова вернулись к короткой истории трактатов. 
Первый был обнаружен полтора месяца назад. С той поры все про
клинали их за погубленное время, за бестолковость дела и так да
лее, тем не менее загадка влекла к себе своей тайной и надеждой на 
сенсационную развязку. 

«А существует ли разгадка в пределах возможностей совре
менной науки? — задумался Брейт, объезжая выбоину в асфальте.— 
Если согласиться с космическим происхождением трактатов, то пе
ред нами откроются неограниченные возможности и неизвестно, 
куда следует направить поиски». 

Асфальт внезапно кончился, и дорога перешла в лесную просе
ку, наезженную колесами грузовых машин. Тут Брейт впервые пой
мал себя на «недозволенных» мыслях. Тогда он решил лучше конт
ролировать свои мысли, так как ему не хотелось начинать отпуск 
с трактатами в голове. Включив радио, Брейт сосредоточил все вни
мание на управлении машиной. 

На правой стороне дороги виднелся большой желтый указатель; 
«Въезд в лес воспрещен». Перед зарослями, местами вырубленными, 
виднелась ограда из двойной сетки. Проехав еще несколько ярдов, 
Брейт заметил на дороге силуэт охранника с автоматом у пояса. 
Широко расставив ноги, солдат как бы нехотя помахивал правой 
рукой с красно-белым диском для остановки автомобилей. 

— Нет проезда,— сказал он устало, когда Брейт затормозил 
в нескольких ярдах от него. 

Из-под высокого шлема на шею его текли струйки пота. Только 
сейчас Брейт почувствовал, как его обволакивает липкий студень не
подвижного воздуха. В такую жару куда приятнее ехать в машине, 
с ветерком. Поэтому Брейт рассердился за задержку. 

— Но ведь раньше этих знаков не было! — буркнул он раз
драженно. 

— Это со вчерашнего дня... Вам нужно проехать две мили об
ратно и свернуть на Монтероэ. 

«Хорошо, что две»,— подумал Брейт, собираясь дать задний ход, 
чтобы развернуться в узком месте дороги. 

— А что такое? — спросил он.— Маневры какие-нибудь? 
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— М-м... Нет... Только...— начал солдат, но потом задумался 
и официальным голосом закончил: — Военная тайна. 

И чтобы скрыть нарушение правил, ибо он вступил в разговор с 
посторонним лицом, а может быть, и просто из любопытства, он по
требовал: 

— Ваши документы! 
Он долго разглядывал их, потом прочел вполголоса: 
— Доцент Уильям Брейт, Институт Общих Проблем, Мертон. 
Он оглядел Брейта, снова взглянул на документы и сказал: 
— Та-ак. Подождите. 
Подойдя к кустам, он достал оттуда переносную коротковолно

вую радиостанцию. Поговорил с кем-то негромко и вернулся к ма
шине: 

— Майор просил вас связаться с ним. Они только что звонили 
вам, то есть в Институт. Вы знаете об этом? 

— Как раз с сегодняшнего дня я в отпуске. А что за тайна та
кая? 

— Неизвестно. Что-то случилось на четвертом контейнере. 
Вы узнаете все от майора. 

Разговаривая, он подкидывал на ладони маленький закруглен
ный предмет. Брейт уставился на его руку как загипнотизирован
ный. 

— Где вы это взяли? 
— Камешек?.. Здесь где-то нашел. 
— Дайте его мне! 
— Пожалуйста, если хотите. 
Это был грактит. Еще один для коллекции. «Всюду эта дрянь 

меня преследует. Даже здесь...» — подумал Брейт, пряча «каме
шек» в карман. 

Он был заинтригован. Что за история? Чего хочет Армия от Ин
ститута? 

— А что, собственно, тут находится? — спросил он, указывая 
на лес и проволочную ограду. 

— Не знаете? Нейтральный Склад Радиоактивных Изотопов... 
Проезжайте еще полмили прямо, там будут ворота и караулка. Вас 
пропустят. 

Майор был изысканно любезен, хотя его и тревожила ситуация, 
которую он оценил как непонятную и, возможно, небезопасную. 

— У нас здесь радиоактивные материалы,— сказал он.— Они 
хранятся в бетонных, изолированных свинцом контейнерах, имею
щих форму колодца. Территория у нас обширная. Третья зона, где 
радиация выше допустимых пределов, занимает площадь в четыре 
квадратных мили. Все операции там выполняются с помощью дис
танционного управления с поста, расположенного в первой зоне, 
то есть здесь. Во второй зоне можно находиться только в защитной 
одежде и ограниченное время. И вообразите, что в этой третьей зоне 
в одном из контейнеров что-то зашевелилось! Сначала мы подумали, 
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что в бетонный контейнер упал медведь или еще какой-нибудь лес
ной зверь. И именно в тот контейнер, который несколько дней назад 
мы загрузили значительным количеством стронция-90... Однако 
наше предположение бессмысленно; хотя контейнер перед этим дей
ствительно был открыт, но перед наполнением его тщательно прове
ряли с помощью телевизионных камер, а погрузка контролирова
лась монитором, ничто не могло бы ускользнуть от нашего внима
ния... Будь это даже лесная мышь, скажите, как она могла бы при
поднять бетонную крышку контейнера весом в две тонны? Дело в 
том, что вчера один из наблюдателей случайно заметил — конечно, 
на телеэкране,— что крышка четвертого контейнера поднялась на 
несколько дюймов вверх и снова опустилась, будто кто-то хотел 
ее поднять и не смог. 

— Может быть, это и в самом деле какой-нибудь лесной 
зверек? — неуверенно спросил Брейт. 

— Что вы, профессор! Невозможно, чтобы живая тварь выжила 
несколько дней при такой радиации! А контейнер закрыт вот уже 
целую неделю! 

«Что мы знаем о радиации?» — привычно подумал Брейт. Жара 
совершенно лишила его желания задуматься даже над самой инте
ресной задачей. 

— А может быть, солдату показалось? Сейчас такая жара. Мало 
ли что могло ему померещиться? 

— Верно. Ему-то могло померещиться. А вот кинокамера не под
вержена оптическим галлюцинациям. Движение крышки контейне
ра повторялось дважды: вчера и сегодня. Камера работала целый 
час и точно все зарегистрировала. Похоже было, будто на кипящем 
чайнике прыгает крышка. 

— А не выделяется ли там какой-нибудь газ? 
— Это ничего не объясняет, контейнеры не герметичны. Впрочем, 

представляете ли вы, какое должно образоваться давление, чтобы 
поднять такой вес? Нет, я думаю, что все это не так-то просто. 
Я позвонил в Штаб и к вам в Институт. Они пообещали прислать 
комиссию, но мне кажется, что они отнеслись к моему сообщению 
без должного внимания и не очень торопятся. В этом случае вся от
ветственность ложится на меня. 

— Почему вы не распорядились поднять крышку контейнера 
рычагом? Насколько я понимаю, ваши телекамеры могли бы рабо
тать внутри? 

— Я не хотел ничего трогать до прибытия комиссии. Зачем рис
ковать? 

— Понятно,— смеясь, заметил Брейт.— А есть ли у вас какие-
нибудь предположения, гипотезы? Неужто нет? Что вам кажется? 

Майор отвел глаза и быстро проговорил: 
— Нет, нет, ничего не знаю, ничего не предполагаю. 
Оба помолчали. 
— Потому что, если предположить, что «нечто» сидело там рань

ше,— сказал майор, как бы продолжая размышлять,— надо было 
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бы допустить, что из маленького оно разрослось до чудовищных 
размеров. Мышь не мышь... Перерождение организма под влиянием 
ядерной радиации... Нет, это ерунда, не может радиация оказать 
такое влияние на белковый, земной организм. 

Брейт налил в стакан воды из графина и полез в карман за по
рошком от головной боли. Пальцы его нащупали маленький округ
лый предмет. Брейт вздрогнул и поспешно вытащил грактит из 
кармана. Вертя его в руке, он всматривался в него с выражением, 
заинтересовавшим майора, потому что тот задумчиво поглядел на 
доцента, а потом осведомился: 

— Что это? 
В голове Брейта в это время пронесся такой шквал беспорядоч

ных мыслей, что он не расслышал вопроса. «А если... вдруг это воз
можно? Конечно, это фантазия, но почему бы не проверить?» 

— У контейнера бетонное дно? — спросил он. 
— Нет. Бетонные только стенки, на глубину 24 футов. До по

ловины контейнер заполнен песком для отвода влаги. Тут, впрочем, 
исключительно сухая почва. 

— В каком виде был этот стронций? 
— Почти чистый карбонат. В маленьких жестяных банках. Сами 

понимаете, из-за радиоактивности их надо привозить понемногу... 
Но не понимаю, что же здесь общего с... 

— Сейчас, сейчас, я и сам еще не знаю толком,— голос Брейта 
дрожал от волнения,— но, если позволите, я все вам объясню. Вы 
спросили, что это? Это грактит, может быть, вы слышали это назва
ние, несколько недель назад о них кричали все газеты. Есть подо
зрение, что «это» упало с неба, иными словами, что оно неземного про
исхождения... Главная беда в том, что мы не знаем, что это. Судя но 
числу находок, грактиты упали на землю в довольно большом ко
личестве. Мы предполагаем, что значительная часть их вошла в 
мягкий грунт или лежит в тех местах, где редко бывают люди... 
Рискну даже утверждать, что некоторые районы земного шара слов
но нашпигованы трактатами. Не исключено, что это один из них. 

— Вы думаете,— прервал его майор,— что один из них попал в 
контейнер? Возможно, но... Отсюда вытекает, что это какие-то спо
ры, семена, что ли... которые на Земле развиваются в существа? 

—-Вот именно! 
— А вдруг это тайное вторжение на Землю? Нет ли тут опаснос

ти для людей? 
— Такие выводы, пожалуй, несвоевременны. Подумайте сами: 

грактит-семя развивается. Откуда оно черпает энергию? Очевидно, 
из земли, на которую оно попадает. То есть логично предположить, 
что «засевание» трактатами Земли происходит согласно какому-то 
установленному свыше плану. Однако отчего же вот этот грактит 
и те, что лежат в ящике моего письменного стола, не развиваются 
в космических чудовищ или, если хотите, в разумные существа? Это 
не вторжение, майор! Мне кажется, что это гениальная и дально
видная политика каких-то мудрых существ космической расы... 
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Для развития семени необходима р а д и а ц и я ! Может быть, имен
но радиация стронция, но это не имеет значения... Ясно вам, что 
я хочу сказать? 

— Ну хоть бы и так. Это легко проверить, если ваши предполо
жения правильны. Можно снять крышку... Или вложить этот трак
тат в другой контейнер. У нас есть еще один контейнер со строн
цием. 
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— Погодите, майор! Я еще не знаю, что делать с этим «чудовищем». 
Не знаю даже, не существует ли оно только в нашем воображении. 

— Но там определенно что-то есть! А может быть, эти организ
мы возникают из земли? 

— Да, но не обязательно. Может быть, он попросту обладает 
способностью видоизменять химические элементы? Я хочу сказать, 
что у вас уже нет этого стронция. Говоря откровенно, он его со
жрал... Поэтому нельзя выпускать его оттуда — неизвестно, на что 
он способен на воле. 

В этом время в комнату без стука ворвался караульный. 
— Господин майор! Э т о вылезает из контейнера! 
Они кинулись к телеэкрану. 
Бетонная крышка медленно поднималась. Образовавшееся про

странство заполнила бурая масса, скользкая на вид, которая при
няла форму гибких, длинных щупалец, напоминающих пиявок... 
Крышка поднималась все выше, будто этой студнеобразной массе 
было тесно внутри. Они стояли как зачарованные, не сводя глаз с 
экрана. Первым опомнился майор. 

— Ракетный расчет — по местам! Держать его па прицеле. Ос
тальные — в убежище! 

Солдаты разбежались. Брейт остался с майором. 
— Вы хотите применить атомное оружие? — спросил он. 
— Конечно! Мы же не знаем, какая сопротивляемость у этой 

мерзости... 
— Вы в самом деле ничего еще не поняли? 
— Вы считаете, что нельзя поступать так с разумным существом? 

Но я не уверен, разумное ли это существо... 
— Я не об этом! И откуда вам это пришло в голову... Вы же го

товите атомное оружие против разумных существ, которые гораздо 
ближе нам, чем эти. Да, их нужно уничтожить, и это естественно, 
потому что они появились не вовремя: жизнь их на одной планете с 
людьми невозможна. Но уничтожать их надо иначе. 

Брейт говорил торопливо, захлебываясь словами. 
— Развитие этих существ в полной мере произойдет гораздо 

позже, понимаете? Я говорил уже об этом, но вы не поняли. Они 
захватят Землю, когда радиация на ее поверхности превысит норму, 
при которой возможно существование белковых тел... Те, что посе
яли новую жизнь на нашей планете, хотели предварительно ознако
миться с нашей цивилизацией. Может быть, не только на Земле 
появилась такая новая жизнь, которая может существовать в услови
ях сильной радиации... Грактиты как бы «заведены» на определен
ную силу радиации, при которой они начинают развиваться... Ка
кая-то их часть, по всей вероятности, не разовьется нигде, но те, 
что попадают на планету, сотрясаемую атомными катаклизмами, 
заселяют ее подобными чудовищами... 

Огромная полиморфная масса почти целиком вывалилась из-под 
бетонной крышки. Извиваясь и, как амеба, меняя форму, она попол
зла по травянистому грунту. 
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Кинокамера трещала безостановочно. Майор увеличил изобра
жение на экране. Однако, кроме этой студнеобразной массы, ниче
го нельзя было разглядеть. Чудовище не обладало никакими обособ
ленными наружными органами. 

— Ракетному расчету приготовиться! — крикнул майор в мик
рофон.— Бронебойное оружие и огнемет — к бою! 

Первый на Земле представитель расы Грактидов ползал по лесу, 
распластавшись на несколько сот квадратных футов, и в этом 
была его погибель, потому что это облегчало прицел. 

— Цель: ползущий объект! — скомандовал ,майор слегка дро
жащим голосом.— Прицел Тх-85... 

Он остановился, помолчал и медленно, словно размышляя, за
кончил: 

— Огонь... 
Там, где секунду назад ползал Грактид, к небу взметнулся столб 

бурой массы, смешанной с землей и камнями. 
— Огнеметчики, огонь! 
Вокруг места взрыва забушевало ослепительное пламя, сжигая 

все своим испепеляющим жаром. 
— Конец,— сказал майор, утирая пот со лба и расстегивая во

ротник мундира. 
Оба стояли, опустив головы. Потом заговорил Брейт. 
— Мы этого не предвидели. Не предвидели такой концентрации 

изотопов. Но для них это не имеет значения. Может быть, допущена 
ошибка в расчетах. А мы... бездумно, в сумасшедшем стремлении к 
самоуничтожению... 

— Вы правы. Это трудно назвать вторжением,— откликнулся 
майор.— О н и не собирались никого уничтожать. О н и ждут, 
покуда мы уладим наши дела между собой. 

— Да. Торопиться им некуда. 
Почти одновременно они взглянули на догорающие останки 

чудовища. Брейт машинально сжимал в руке маленький грязно-
фиолетовый камешек. 

Пламя погасло. Земля еще дымилась. 

Перевод с польского 
А. Ильф 



КРУЖНЫМ ПУТЕМ 
Фантастический рассказ 

Если передать андромеданскую мысль на человеческом языке, 
его звали Хараша Ванаш. Самое страшное в нем было — само
мнение. Оно было опасным, ибо обоснованным. Природные спо
собности андромеданина были испытаны на пятидесяти планетах 
и оказались непобедимыми. 

Величайшее оружие, которым может обладать живое суще
ство,— это мозг, наделенный воображением. Это его сильная 
сторона, средоточие его мощи. Но для Ванаша разум против
ника был его слабым местом, тем, что можно использовать. 
Ванаш был «гинно» чистейшей воды, отшлифованный по всем 
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граням. На любом расстоянии, почти до мили, он мог за долю 
секунды убедить мыслящий мозг, что черное — это белое, что 
верное — неверно, что солнце стало ярко-зеленым, а полисмен 
на углу — это король Фарук. Все, что он внушал, сохраняло силу, 
пока он не находил нужным снять внушение. 

Было лишь одно безусловное ограничение, имевшее, по-види
мому, характер универсального закона: Ванаш не мог заставить 
ни одну форму жизни уничтожить самое себя. Здесь всеобщий ин
стинкт самосохранения отказывался уступать. 

Однако можно было сделать нечто приближенное, примерно 
то, как змея поступает с кроликом: внушить жертве, что она 
парализована и совершенно пе способна бежать от верной 
смерти. 

Да, у Хараша были все основания для самомнения. Кто по
бывал на пятидесяти планетах и остался невредимым, тот может 
чувствовать себя спокойно и на пятьдесят первой. Опыт — это 
верный и преданный слуга, всегда готовый по первому требова
нию дать хороший, бодрящий глоток самоуверенности. 

Итак, Хараша беспечно высадился на Землю. Накануне он 
бегло осмотрел всю планету, и его появление вызвало обычные 
слухи о летающих блюдцах, хотя корабль совсем не напоминал 
такого предмета. 

Никем не замеченный, он опустился среди холмов, вышел и 
отослал корабль туда, откуда автоматические механизмы пове
дут его по отдаленной орбите и превратят в крошечную луну. 
Среди камней он спрятал маленький, компактный аппарат, чтобы 
вызвать корабль, когда понадобится. 

Там, высоко в небесах, кораблю никто не помешает. Если 
землянам и удастся обнаружить его, они ничего не смогут сделать. 
У них нет ракетных кораблей. Они смогут только смотреть, удив
ляться и тревожиться. 

Предварительные наблюдения почти ничего не позволили 
разузнать о форме и размерах преобладающего вида жизни. Для 
этого он подходил недостаточно близко. Ему хотелось только вы
яснить, заслуживает ли эта планета более тщательного исследо
вания и обладает ли высшая форма жизни разумом, который 
можно использовать. Очень скоро он убедился, что нашел особенно 
лакомый кусочек — планету, заслуживающую внимания андро-
меданских полчищ. 

Физические характеристики обитателей планеты были для 
него неважны. По своему облику он несколько походил на них, 
но были, разумеется, и существенные отличия. Но тревогу или 
удивление он не вызовет. Потому что обитатели планеты никогда 
не увидят его истинного облика. Только таким, как он внушит 
им. Он сможет стать в их мыслях похожим на что угодно и на 
кого угодно. 
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Поэтому прежде всего ему нужно было отыскать какую-ли
бо обыденную личность, которая могла бы легко затеряться в 
толпе. 

Контакт с обитателями планеты не был проблемой. Он сможет 
воспринимать любые вопросы, внушать ответы, а необходимую 
форму им придаст собственный разум собеседника. Сообщаются 
ли они, издавая звуки ртом или ловко виляя хвостами,— без
различно. Подчинившись, воображение собеседника поймет его 
информацию и само снабдит ее звуками и движениями рта или 
вилянием хвоста. 

Покинув место своей посадки, Хараша направился через 
холмы к дороге, которую видел во время спуска и движение на 
которой было довольно оживленным. 

У дороги находилась маленькая бензостанция с четырьмя 
насосами. Ванаш наблюдал за нею, укрывшись в густом кустар
нике. Гм-м! Двуногие, в общем похожие на него, но с полужест
кими конечностями и гораздо более волосатые. Один работал на
сосом, другой сидел в автомобиле. Он не мог получить полное 
представление о втором, так как видны были только голова и пле
чи. Что до первого, то на нем была блестящая шапка с металличе
ской бляхой и форменный комбинезон с ярко-красным значком 
на кармане. 

Он не годится для копирования, решил Ванаш. Те, кто носит 
форму, обычно получают приказания, выполняют определенные 
задания, их могут заметить и допросить, если они окажутся в 
необычном месте. Лучше выбрать субъекта, который может пере
двигаться свободно куда захочет. 

Автомобиль уехал. Блестящая Шапка вытер руки ветошью 
и стал разглядывать дорогу. Через несколько минут остановился 
другой автомобиль. На крыше у него торчала антенна, и в нем 
сидели двое, одетые одинаково: остроконечные шапки, металли
ческие пуговицы и бляхи. Лица у них были жесткие, глаза хо
лодные, вид официальный. Эти тоже не годятся, подумал Ванаш. 
Чересчур заметны. 

Один из сидевших в машине обратился к Блестящей Шапке: 
— Ничего примечательного, Джо? 
—- Ничего, все в порядке. 
Полицейская машина рванулась вперед и уехала, Джо ушел 

внутрь станции. Достав из пакетика ароматное зерно, Ванаш же
вал его и размышлял. Значит, они говорят ртом, не телепатичны, 
склонны к рутине, готовые марионетки для любого «гипно», ко
торому вздумается подергать их за ниточки. 

Однако их автомобили, реактивные самолеты и другие штучки 
показывали, что у них бывают случайные вспышки вдохновения. 
По андромеданской теории, опасными для «гипно» могут быть 
только редкие вспышки гениальности, так как ничто другое не 
может помочь обнаружить присутствие андромеданина и просле
дить за его действиями. 
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Это было логичное предположение — на языке другого мира. 
Все, чем обладала андромеданская культура, было порождением 
бесчисленных вспышек вдохновения на протяжении веков. Но 
вспышки вдохновения нельзя заранее спланировать, как бы велика 
ни была необходимость в них. Любой вид разумной жизни может 
впасть в идиотизм, если ему не хватит одного-единственного ге
ниального озарения. 

Всякая чужая культура опасна тем, что ни один пришелец 
извне не может заранее знать всех ее подробностей. Ванаш не 
знал, да и не мог даже подозревать, что на Земле существует 
размеренный и обычно не получающий должной оценки суррогат 
гениальных озарений. Это медленная, унылая, упорная и незамет
ная работа, но, когда нужно, она дает хорошие результаты. 

Ее называют по-разному: совершать обход, двигаться пома
леньку, копаться в мелочах или попросту идти кружным путем. 
Кто и когда слыхал о такой вещи? 

Ванаш не слыхал, да и никто из его сородичей тоже. Поэтому 
он ждал за кустами, пока не появилась еще одна машина; оттуда 
вышел незаметный, серенький человечек. Он выглядел именно 
такой посредственностью, какие попадаются во множестве на 
любой шумной городской улице. Ванаш мысленно сфотографи
ровал его под всеми углами, запомнил и остался доволен. 

В пяти милях севернее находился небольшой городок, а в со
рока милях за ним — крупный город. Ванаш видел их во время 
спуска и решил, что городок послужит ему местом тренировки 
перед тем, как перейти в город. Теперь он мог смело выйти из ук
рытия и заставить свою модель везти его, куда он захочет. 

Мысль была соблазнительной, но неразумной. Пока он кончит 
свои дела на этой планете, ее обитатели могут заметить, что тво
рится что-то необъяснимое, и было бы безопаснее, если первое из 
таких событий произошло не так близко от места посадки кораб
ля. Блестящая Шапка будет, может быть, говорить слишком много 
и слишком громко о том, что его клиент посадил в машину своего 
двойника. Сама жертва, может быть, будет смущенно бормотать 
о своем точном зеркальном отражении. Несколько таких слу.-
чаев — и вспышка интуиции объединит все в истинную картину. 

Ванаш подождал, пока машина уехала и Джо вошел в здание. 
Тогда он вылез из кустов, прошел полмили к северу, остановился 
и посмотрел на юг. 

Первую машину, которая ему попалась, вел коммивояжер, 
никогда никого не подвозивший. Он слыхал о случаях, когда 
такие бесплатные пассажиры грабили водителя. Пока дело каса
лось его, пешеходы у обочины могли «голосовать» хоть до будущей 
недели. 

Он остановился и взял Ванаша в машину, не имея ни малей
шего понятия, почему сделал это. Он знал только, что по рас-

18 На суше и на море 465 





сеянности изменил своим привычкам и посадил к себе худоща
вого, унылого, молчаливого пешехода, больше всего похожего 
на похоронного факельщика средних лет. 

— Далеко вам? — спросил коммивояжер, внутренне досадуя 
на собственное решение. 

— До ближайшего города,— ответил Ванаш. Его собеседниц 
ясно слышал, что он сказал это, и на смертном ложе поклялся бы, 
что это было сказано. Прочитав название города в мыслях води
теля, Ванаш внушил ему, что он услышал также «В Нортвуд». 

— А в какое место? 
— Безразлично. Это маленький городок. Высадите меня, где 

найдете удобным. 
Водитель ворчливо согласился и не разговаривал больше. 

Приехав в Нортвуд, он остановил машину. 
— Этого достаточно? 
— Да, благодарю вас.— Ванаш вышел.— Я очень тронут. 
— Не стоит,— сказал коммивояжер и уехал, не убитый и 

не ограбленный. 
Ванаш поглядел ему вслед, потом пошел осматривать Нортвуд. 

Городок был незначительный. В нем были магазины на глав
ной улице и двух других поменьше, железнодорожное депо с 
сортировочной станцией, четыре заводика средних размеров, три 
банка, почтовое отделение, пожарное депо, несколько муници
пальных зданий. По оценке Ванаша, в Нортвуде было 4—5 ты
сяч жителей и не меньше трети их работало на пригородных фер
мах. 

Он медленно шел по главной улице. На него никто не обращал 
внимания. Приобрести необходимый опыт не составляло труда; 
он делал это так часто, что уже привык и считал почти скучным. 
В одном месте его увидела собака, отчаянно взвыла и стремглав 
кинулась прочь, поджав хвост. Никто этого не заметил. Он тоже. 

Первые нужные сведения он получил в магазине, заинтере
совавшись тем, как покупатели получают то, что им нужно. 
Средством обмена служили печатные листки бумаги и металличе
ские кружочки. Ванаш решил, что избавит себя от больших хло
пот и неудобств, если запасется этими материалами. 

Двигаясь в толпе, наполнявшей магазин, он вскоре получил 
понятие об их покупательной способности. Тогда он раздобыл 
себе небольшой запас их, и сделал это чужими руками. 

Стоя в стороне, он сосредоточил внимание на немолодой, пол
ной, явно респектабельной покупательнице. Она вытащила ко
шелек у захлопотавшейся женщины. Выбравшись с добычей из 
магазина, она уронила кошелек где-то на пустыре, вернулась до
мой, вспомнила все происшедшее и схватилась за голову. 

В кошельке оказалось 42 доллара. Ванаш тщательно пере
считал деньги, вошел в кафетерий, истратил какую-то сумму на 
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хороший завтрак. Он мог бы, конечно, получить еду и бесплатно, 
но такая тактика слишком бросалась в глаза и могла вызвать 
нежелательные последствия. Ванашу одни блюда показались от
вратительными, другие приемлемыми. 

Неразрешенной проблемой оставался ночлег. Ванаш нуждался 
в сие так же, как и любая низшая форма жизни, и ему нужно было 
найти для этого удобное место. Ночевки в полях или амбарах 
казались немыслимыми: не годится господину спать на сене, пока 
слуги храпят на шелках. 

С помощью наблюдений, чтения мыслей встречных он уста
новил, что может найти ночлег в отеле или в наемных комнатах. 
Первое его не прельщало. Слишком много народу, и потому трудно 
скрываться. В отеле у него будет меньше возможностей передох
нуть и побыть самим собой, а это была самая приятная форма от
дыха. 

А в своей собственной комнате он сможет вернуться к нормаль
ному, без напряжений, состоянию мысли, спать, разрабатывать 
без помех свои планы. 

Подходящую комнату он отыскал без труда. Пышная женщина 
с четырьмя бородавками на цветущем лице показала его убежище 
и попросила 12 долларов вперед, так как он был без вещей. Ванаш 
сообщил, что его зовут Уильям Джонс, что он приехал по делам 
на недельку и не любит, чтобы его беспокоили. 

Хозяйка ответила, что ее дом — это рай для джентльменов 
и что всякий, кто приведет сюда женщину, будет выгнан с позо
ром. Он уверил ее, что такое ему даже не снится; и это было 
верно. 

Ванаш сел на край кровати и обдумал все. Выло бы до смешного 
просто заплатить ей полностью, не истратив ни цента. Он мог бы 
заставить ее поверить, что за квартиру заплачено. Но все-таки 
12 долларов хозяйке не хватило бы, и она стала бы ломать голову 
над загадочной потерей. Если он останется здесь, то нужно будет 
обманывать ее снова и снова, пока самый факт, что его выплаты 
в точности совпадают с потерями, не станет ясным как день. 

Можно было бы, «заплатив» за неделю, по истечении этого срока 
съехать и найти другую квартиру. У такой тактики были свои не
достатки. Если за обманщиком начнут охотиться, придется пере
менить личность. 

Он ничего не имел против обмана и перемены личности, если 
будет необходимо. Досадно было бы делать это слишком часто, 
по ничтожным причинам, не стоящим такого усилия. Стать по
стоянной жертвой мелких случайностей — значит признать, что 
обитатели планеты ставят ему свои условия. Его гордость воз
мущалась при этой мысли. 

Так или иначе, ему нужно было примириться с очевидны
ми предпосылками и с неизбежными выводами из них. Чтобы 
в этом мире все шло гладко и без неприятных осложнений, нужны 
деньги. 
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Следующий день Ванаш посвятил тому, чтобы выследить де
нежный поток до его истока. Найдя источник, он потратил еще 
немного времени на тщательное изучение. На языке преступного 
мира, он «обставил» банк. 

Человек, лениво шагавший по коридору, весил два с полови
ной стона, и у него были двойной подбородок и порядочное брюш
ко. На первый взгляд — попросту ленивый толстяк. Однако 
первое впечатление нередко бывает обманчивым. Не менее полу
дюжины людей такого же сложения были чемпионами мира — 
борцами-тяжеловесами. Эдуард Г. Райдер не входил в эту кате
горию, но в редких случаях и ему приходилось применять силу. 

Он остановился у матовой стеклянной двери с надписью: 
«Казначейство США — отдел расследований». Постучав в стекло 
кулаком, похожим на молот, он вошел, не дожидаясь ответа, и 
сел без приглашения. 

Остролицый тип за столом, взглянув на него с легким неудо
вольствием, сказал: 

— Эдди, у меня есть для вас кое-что интересное. 
— А разве вы давали мне когда-нибудь что-либо другое? — 

Райдер положил свои крупные руки на массивные колени.— Что 
на этот раз? Опять какой-нибудь незарегистрированный гравер 
и на свободе? 

— Нет. Ограбление банка. 
Райдер нахмурился, его широкие брови зашевелились. 
— Я думал — мы интересуемся только фальшивыми деньгами 

и незаконными перемещениями капитала. Какое нам дело до этого? 
Это для полиции, верно? 

— Полиция в нем запуталась. 
— Если банк был застрахован, они могут вызвать Федераль

ную. 
— Он не был застрахован. Мы предложили свою помощь. 

И окажете ее вы. 
— Но почему? 
Его собеседник, глубоко вздохнув, быстро заговорил: 
— Какой-то хитрец обчистил 1-й Нортвудский банк примерно 

на 12 тысяч,— и никто не знает как. Капитан Гаррисон из норт-
вудской полиции говорит, что это трудная загадка. Он говорит — 
очень похоже, что к го-то наконец-таки нашел способ совершить 
неразгадываемое преступление. 

— Он, видимо, попал в тупик. А как случилось, что и нас 
сюда впутали? 

— Гаррисон узнал, что из похищенных денег 40 бумажек 
по 100 долларов были последовательно перенумерованы. Эти но
мера известны. Остальные — нет. Он сообщил нам об этом, на
деясь, что билеты могут очутиться у нас и что мы сможем просле
дить за ними. Эмблтон заинтересовался этой теорией «нераскры-
ваемого преступления». 
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— И что же? 
— Он посоветовался с нами. Мы согласились, что если кто-то 

научился забирать монету таким способом, то он для экономики 
такая же угроза, как и любой фальшивомонетчик крупного мас
штаба. 

— Да,— подтвердил Райдер. 
— Баллантайн сам решил, что мы должны вмешаться, просто 

на тот случай, если началось что-то могущее зайти слишком да
леко. Я выбрал вас.— Он подвинул к себе какие-то бумаги, взял 
перо.— Отправляйтесь в Нортвуд и помогите Гаррисону. 

Начальник полиции Гаррисон был высок и худощав. Он 
сказал: 

— Зачем я буду рассказывать вам о случившемся? Прямой 
допрос лучше, чем информация из вторых рук. Я вызвал важней
шего свидетеля, как только узнал, что вы едете.— Он повернул 
переключатель на настольном телефоне.— Пошлите Ашкрофта 
сюда. 

— Кто это? — спросил Райдер. 
— Главный кассир банка. Он сейчас очень расстроен.— Гар

рисон подождал, пока свидетель войдет, представил его,— 
А это мистер Райдер, специальный расследователь. Он хочет 
услышать вашу историю. 

Ашкрофт сел, устало потер лоб. Это был седой, хрупкий чело
вечек лет шестидесяти. 

— Я уже рассказывал это раз двадцать,— пожаловался Аш
крофт,— и каждый раз оно звучит все более неправдоподобно. 
У меня просто голова кругом идет... 

— Не расстраивайтесь,— мягко посоветовал Райдер.— Толь
ко дайте мне факты, точные факты. 

— Каждую неделю мы выдаем жалованье для стеклозавода 
Дэйкина. Сумма колеблется от 10 до 12 тысяч долларов. Накануне 
выдачи фирма присылает курьера с ведомостью на нужную сумму 
и с обоснованием ее. Тогда у нас есть время приготовить деньги 
к следующему утру. 

— А потом? 
— Фирма получает их. Присылает кассира с несколькими ох

ранниками. Он всегда приходит около И. Не раньше, чем без 
десяти И, и не позже, чем 11.10. 

— Вы знаете кассира в лицо? 
— Их двое, мистер Суэйн и мистер Летсерн, За деньгами 

может прийти любой из них. Время от времени они сменяют друг 
друга. Оба хорошо мне знакомы уже много лет. 

— Хорошо, продолжайте. 
— Кассир приносит с собой запертый кожаный саквояж, ключ 

от которого лежит у него в кармане. Он отпирает саквояж, по
дает мне. Я наполняю саквояж так, что он может проверить со-
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держимое, и подаю ему вместе с распиской. Он запирает его, кла
дет ключ в карман, подписывает расписку и уходит. Я кладу рас
писку на место, вот и все. 

— Мне кажется, довольно неразумно, что и саквояж и ключ 
находятся у одного и того же человека,— заметил Райдер. 

Гаррисон вмешался: 
— Мы проверили это. Ключ несет один из охранников. Он 

отдает его кассиру при входе в банк и отбирает, когда они уходят. 
Нервно облизнув губы, Ашкрофт продолжал: 
— В прошлую пятницу мы должны были выдать заводу Дэй-

кина 12 182 доллара и приготовили их. Мистер Летсерн пришел 
с саквояжем. Было ровно 10.30. 

— Откуда вы знаете? — быстро спросил Райдер.— Вы взгля
нули на часы? Что вас заставило? 

— Я взглянул на часы потому, что немного удивился. Он при
шел раньше обычного. Я ожидал его минут через 20. 

— И было половина одиннадцатого? Вы уверены в этом? 
— Совершенно уверен,— твердо сказал Ашкрофт.— Мистер 

Летсерн подошел к окошку и подал мне саквояж. Я поздоровался, 
сказал что-то о его раннем приходе. 

— Что он ответил? 
— Не помню в точности. У меня не было причин запоминать 

его слова, и я был занят тем, что наполнял саквояж.— Ашкрофт 
нахмурился, усиленно вспоминая.— Летсерн сказал нечто вроде 
того, что лучше раньше, чем позже. 

— А что произошло потом? 
— Я подал ему саквояж и расписку. Он запер саквояж, под

писался и ушел. 
— И это все? — спросил Райдер. 
— О нет,— ответил Гаррисон и ободряюще кивнул Ашкрофту. 
— Без пяти 11,— продолжал свидетель, немного запнув

шись,— мистер Летсерн вернулся, положил саквояж на мое 
окошко и посмотрел на меня выжидающе. Я спросил: «Что-нибудь 
не в порядке, мистер Летсерн?» Он ответил: «Насколько мне из
вестно, все в порядке. А что вы имеете в виду?» 

Ашкрофт приостановился, снова потер лоб. Райдер посовето
вал ему: 

— Не торопитесь. Я хочу, чтобы вы рассказали все как можно 
точнее. 

Кассир банка взял себя в руки. 
— Я сказал ему, что нет причин для недоразумений, так как 

деньги пересчитаны трижды. Тогда он проявил некоторое нетер
пение и сказал, что ему все равно, пусть пересчитывают сколько 
угодно, но чтобы я вручил их побыстрее. 

— Полагаю, это порядком ошеломило вас,— заметил Райдер 
с мрачной улыбкой. 

— Да, я был ошеломлен. Сначала я подумал, что это какая-то 
шутка, хотя Летсерн не из тех, кто шутит подобным образом. 
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Я сказал, что уже отдал ему деньги с полчаса назад. Он спросил, 
уж не сошел ли я с ума. Тогда я позвал Джексона, младшего кас
сира, и он подтвердил мои слова. Он видел, как я укладывал день
ги в саквояж. 

— А видел ли он, как Летсерн уходил? 
— Да, сэр. Он так и сказал. 
— И что же Летсерн сказал на это? 
— Он захотел повидать директора. Я проводил его в кабинет-

мистера Олсена. Через минуту Олсен потребовал расписку. Я взял 
ее из ящика и только тогда увидел, что подписи на ней нет. 

— Она была пустая? 
— Да. Не могу этого понять. Я сам видел, как он подписы

вался. А на ней все-таки ничего не было, никаких следов.— Аш-
крофт помолчал, заново переживая это событие, потом закончил: 
—- Мистер Летсерн настаивал, чтобы вызвали полицию. Меня за
держали в кабинете директора, пока не пришел мистер Гаррисон. 

Райдер обдумал услышанное, потом спросил: 
— Охранники были с Летсериом одни и те же оба раза? 
— Не знаю. Ни в первый, ни во второй раз я их не видел. 
— Значит, он пришел без охраны? 
— Охранники не всегда показываются персоналу банка,— 

вмешался Гаррисон.— Я проследил эту ниточку до конца. 
— Что же вы узнали? 
— Они намеренно каждый раз меняют свое поведение, чтобы 

злоумышленники не могли заранее составить план действий. 
Иногда оба охранника провожают кассира до кассы, иногда ждут 
на улице у главного входа. Бывает, что один остается в машине, 
а другой ходит у банка взад и вперед. 

— Они, вероятно, вооружены? 
— Конечно.— Гаррисон озадаченно взглянул на Райдера.— 

И оба клянутся, что в пятницу утром сопровождали Летсерна в 
банк только один раз. Это было в 10.55. 

— Но он был там в 10.30,— запротестовал Ашкрофт. 
— Летсерн отрицает это,— ответил Гаррисон.— Охранники 

тоже. 

— Видели ли охранники, как он входил в банк? — спросил 
Райдер, надеясь на противоречивые показания. 

— Да, но сами не входили. Они оставались у главного входа, 
но, когда Летсерн задержался в банке больше положенного вре
мени, подняли тревогу и вошли в здание с револьверами наготове. 
Ашкрофт не видел их, так как был в то время в кабинете 
Олсена. 

— Ну вот как получается,— произнес Райдер, пристально 
глядя на несчастного Ашкрофта.— Вы говорите, что отдали день
ги Летсерну в 10.30. Он утверждает, что этого не было. Показания 
противоречат друг другу. Что вы скажете? 
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— Вы, значит, не верите мне? — жалобно спросил Ашкрофт. 
— Ни верю, ни не верю. Я воздерживаюсь от суждения. Пока 

что я установил явное противоречие в показаниях. Отсюда не 
вытекает, что один из свидетелей — лжец и потому наиболее по
дозрителен. Можно говорить чистую правду и все же добросовест
но заблуждаться. 

— Вы говорите обо мне? 
— Возможно. Никто не может быть непогрешимым.— Райдер 

подался вперед, заговорил подчеркнуто: — Примем главные факты 
за чистую монету. Если вы говорите правду, то деньги были вы
даны в 10.30. Если правду сказал Летсерн, то получил их не он. 
Сложите вместе то и другое, что получится? Ответ: деньги полу
чены кем-то, кто не был Летсерном. А если ответ окажется пра
вильным, то вы сильно ошиблись. 

— Я не ошибся,— возразил Ашкрофт.— Это был Летсерн, и 
никто другой. Иначе я не могу верить собственным глазам. 

— Вы уже признали это,— заметил Райдер. 
— О нет, не признавал. 
— Вы же сказали, что видели, как он подписывает расписку. 

Собственными глазами вы видели, как он ставит свою подпись.— 
Он подождал возражения, которого не последовало.— А на рас
писке ничего не стояло. 

Ашкрофт промолчал, угрюмо размышляя. 
— Если вы были обмануты насчет подписи, то могли быть 

обмануты и относительно подписавшегося. 
— Я не страдаю галлюцинациями. 
— По-видимому,— сухо произнес Райдер.— Как же вы объ

ясняете отсутствие подписи? 
— Мне не нужно объяснять,— заявил Ашкрофт с внезапной 

горячностью.— Я дал факты. Искать объяснений — ваше дело. 
— Совершенно верно,— согласился Райдер.— Мы ничего не 

имеем против того, чтобы нам об этом напомнили. Надеюсь, что 
вы не будете возражать, чтобы вас расспрашивали еще и еще раз. 
Благодарю за помощь. 

— Я рад был помочь.— Ашкрофт вышел, явно обрадованный 
тем, что допрос кончился. 

Гаррисон взял зубочистку, погрыз ее и сказал: 
— Вот чертовская история. Еще день или два, и вы пожалеете, 

что вас прислали сюда. 
Задумчиво посматривая на начальника полиции, Райдер про

изнес: 
— Я прислан сюда не учить вас. Я пришел помочь, так как 

вы сказали, что вам нужна помощь. Две головы лучше одной. 
Сто голов — лучше, чем десяток. Но если вам не нравится, я могу 
и вернуться... 

— Бросьте,— сказал Гаррисон.— В такие дни, как этот, я 
злюсь на всех. У меня положение иное, чем у вас. Когда кто-то 
обчищает банк у меня под носом, он выставляет меня на посме-
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шище. А разве можно быть одновременно и посмешищем, и на
чальником полиции? 

— Вы признаете себя побежденным? 
— Ни за что в жизни. 
— Тогда сосредоточимся на нашей работе. В этом деле с рас

пиской есть что-то очень неясное и странное. 
— Для меня оно ясно, как гвоздь,— произнес Гаррисон.— 

Ашкрофта обманули или одурачили. 
— Не в этом дело,— возразил Райдер.— Загадка состоит в 

том, зачем его обманули. Если предположить, что ни Ашкрофт, 
ни Летсерн не виновны, то деньги взяты кем-то другим, кем-то 
неизвестным. Я не вижу никаких разумных объяснений тому 
факту, что преступник рисковал испортить все дело, подсовывая 
кассиру пустую расписку. Обман ведь можно было обнаружить 
тотчас же. Все, что ему нужно было бы сделать, это нацарапать 
имя Летсерна. Почему он этого не сделал? 

Гаррисон минуту подумал.. 
— Может быть, он боялся, что Ашкрофт признает подпись 

поддельной и поднимет адский шум? 
— Если он смог притвориться Летсерном, то должен уметь 

и подделать достаточно хорошо подпись. 
— Возможно, он не подписался потому,— предположил Гар

рисон,— потому что не умел писать. Я знаю нескольких мошен
ников, научившихся грамоте только в тюрьме. 

— В этом что-то есть,— согласился Райдер.— Во всяком 
случае наиболее подозрительными кажутся сейчас Ашкрофт и 
Летсерн. Виновность обоих необходимо исключить, прежде чем 
искать кого-то другого. Я полагаю, вы уже проверили их? 

— Да еще как! — Гаррисон взял трубку телефона.— Пошлите 
сюда картотеку Первого банка.— Получив ее, он стал перебирать 
листки.— Возьмем сначала Ашкрофта. Материально обеспечен 
хорошо, в прошлом ничего подозрительного нет, превосходная 
репутация — словом, никаких мотивов грабить банк. Джексон, 
младший кассир, подтверждает его показания, хотя не полностью. 
Ашкрофт никуда не мог бы спрятать деньги, предназначенные для 
Дэйкина. Мы обыскали банк сверху донизу, пока Ашкрофт неот
лучно находился в кабинете директора. И ничего не нашли. Даль
нейшие поиски дали еще кое-что в его пользу... Подробности я 
сообщу позже. 

— Вы уверены в его невиновности? 
— Почти, но не совсем. Он мог передать деньги сообщнику, 

до некоторой степени похожему на Летсерна. Мне хотелось бы 
поискать в его жилище. Одной бумажки с записанным номером 
было бы достаточно, чтобы убедиться в его виновности.— Он 
сделал гримасу.— Судья Мэксон отказался дать ордер на обыск 
из-за недостатка улик. Он говорит, что нужно чем-нибудь под
твердить подозрения. И я вынужден сознаться, что судья прав. 

— Что вы скажете о кассире фирмы, Летсерне? 
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— Это убежденный холостяк, лет около шестидесяти. Не 
буду утомлять вас полным отчетом о нем. К нему не приде
решься. 

— Вы в этом уверены? 
— Судите сами. Машина фирмы оставалась у конторы все 

утро до 10.30. Она не могла оказаться у банка менее чем за 20 
минут. У Летсерна попросту не было времени, чтобы поехать туда 
на какой-нибудь другой машине, вернуться на завод, захватить 
охрану и поехать вторично. 

— Да еще к тому же спрятать добычу,— вставил Райдер. 
— Нет, он не мог сделать этого. Далее, в конторе Дэйкина 

было человек сорок, и все они, вместе взятые, смогли рассказать 
о каждом шаге Летсерна с той минуты, как он пришел на работу 
в 9 часов, и до той, когда он уехал в банк в 10.35. Такого алиби 
ни один прокурор не поколеблет! 

— Значит, это полностью исключает его виновность? 
Гаррисон нахмурился: 
— Конечно, но мы нашли пятерых свидетелей, которые ви

дели его близ банка в 10.30. 
— То есть, они подтверждают сказанное Ашкрофтом и Джек

соном? 
— Да. Немедленно после случившегося я послал всех, кого 

мог, чтобы расспрашивать встречных по всей улице и по примы
кающим к ней переулкам. Обычный проклятый кружный путь. 
Мои люди нашли троих, готовых присягнуть, что видели, как Лет-
серн входил в банк в 10.30. Они не знают его в лицо, но опознали 
по фотографии. 

— А заметили ли они его машину и могут ли описать ее? 
— Они не видели, чтобы он приехал в машине. Он шел все 

время пешком и нес саквояж. Свидетели заметили и вспомнили 
его только потому, что какой-то щенок завизжал и кинулся от него 
сломя голову. Они подумали, не пнул ли он щенка и зачем. 

— Они говорят, что он пнул его? 
— Нет. 
Райдер задумчиво поглаживал свой двойной подбородок. 
— Тогда непонятно, почему щенок вел себя так. Собаки обыч

но не визжат и не кидаются бежать без причины. Что-то должно 
было испугать щенка или сделать ему больно. 

— Какая разница? — сказал Гаррисон, у которого и так уже 
было довольно забот.— Ребята нашли также человека, видевшего, 
как Летсерн выходил из банка со своим саквояжем. Он не заметил, 
чтобы поблизости были охранники. Летсерн шел по улице совер
шенно беспечно, но ярдов через 50 остановил такси и уехал. 

— Вы разыскали водителя? 
— Да. Он тоже опознал фотографию, когда мы показали ее. 

Сказал, что отвез Летсерна к театру «Камея» на 4-й улице, но 
не заметил, вошел ли он туда. Он просто высадил пассажира и 
уехал. Мы допросили весь персонал театра, обыскали здание, но 
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все напрасно. Поблизости есть автобусная станция. Мы перетрясли 
там всех, но ничего не узнали. 

— И это все, что вам удалось добиться? 
— Не совсем. Я позвонил в Казначейство, сообщил номера 

сорока билетов, поднял тревогу в восьми штатах, чтобы там искали 
преступника, похожего на Летсерна. Уже сейчас ребята воору
жились копиями его портрета и обходят отели и дома, где сдаются 
комнаты. Он может скрываться в этом городе. Но теперь я в ту
пике. 

Райдер откинулся в кресле, он довольно долго размышлял, 
пока Гаррисон грыз свою зубочистку. Потом сказал: 

— Прекрасная репутация, материальная обеспеченность и 
отсутствие мотивов — все это менее убедительно, чем показания 
свидетелей. У человека может найтись тайный мотив, достаточно 
сильный, чтобы сойти с рельсов. Может быть, ему отчаянно по
надобились 10—12 тысяч наличными, и гораздо быстрее, чем воз
можно получить путем законной реализации полисов или обли
гаций. Что, например, если ему дали 24 часа на то, чтобы внести 
выкуп? 

Гаррисон вытаращил глаза. 
— Вы думаете, мы не проверили всех родичей у Ашкрофта и 

Летсерна и не разузнали, пропадал ли недавно кто-нибудь из них? 
— Как вам угодно. Я лично думаю, что этим заниматься не 

стоит. Зачем похитителю рисковать головой ради жалких 12 ты
сяч, если он рискует не больше, выбрав жертву пожирнее и наз
начив сумму побольше? Кроме того, если даже мы найдем мотив, то 
не узнаем, как была совершена кража. 

— Верно,— согласился Гаррисон.— Но проверить все равно 
стоит. Это обойдется мне даром. Кроме жены Ашкрофта, все род
ственники обоих живут в других местах. Мне нужно только до
говориться с начальниками полиции. 

— Делайте, как считаете нужным. А пока вы шарите в тем
ноте, пусть кто-нибудь узнает, нет ли у Летсерна какого-нибудь 
беспутного братца-близнеца. 

— Если и так,— проворчал Гаррисон,— это нам ничего не 
даст, потому что он может догадаться что к чему и запереть рот 
на замок. 

— Это с точки зрения закона. Но есть еще и человеческая. 
Люди не все одинаковы, и слава богу.— Райдер сделал нетерпе
ливое движение.— До сих пор мы занимались двумя известными 
подозрительными лицами. Посмотрим теперь, что мы можем сде
лать с третьим, неизвестным. 

Гаррисон сказал: 
— Я говорил вам, что разослал объявления о человеке, похо

жем по описанию на Летсерна. Но преступник может оказаться 
мастером перевоплощения. Если так, то он выглядит теперь сов
сем иначе, чем в день грабежа. Но если сходство окажется на
стоящим и неизменным, то описания помогут найти его. 
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— Правильно. Однако если кровного родства нет — а это 
тоже надо установить,— то сходство едва ли будет настоящим. 
Это будет скорее совпадением. Скажем, чем-то искусственным. 
Что это нам дает? 

— Оно было большим,— возразил Гаррисон.— Достаточно 
большим, чтобы обмануть нескольких свидетелей. Слишком боль
шим, чтобы мы чувствовали себя спокойно. 

— Вы так и сказали,— подтвердил Райдер.— Больше того, 
такой искусный актер может проделать все это снова и снова, при
нимая внешность людей более или менее похожих на него по сло
жению. Не исключено, что в действительности он походит на Лет-
серна не больше, чем я — на дрессированного тюленя. У нас нет 
его подлинного описания, и это большая помеха для нас. Откро
венно говоря, я не приложу ума, на кого он похож в данную ми
нуту. 

— Я тоже,— ответил Гаррисон и помрачнел. 
— Однако у нас есть одна возможность. Ставлю десять против 

одного, что сейчас он выглядит так же, как и до своего фокуса. 
У него нет причин менять внешность, пока он обдумывал свое дело 
и составлял планы. Кража прошла так хорошо и гладко, что 
должна была быть спланирована в совершенстве. А для этого 
нужно было немало предварительно понаблюдать. 

Значит, в течение некоторого времени перед кражей у пре
ступника должно было быть убежище в этом городе или побли
зости. С полсотни человек или больше могли видеть его неодно
кратно и смогут описать внешность. Задача состоит теперь в том, 
чтобы найти его убежище и узнать, как он выглядит. 

— Легче сказать, чем сделать. 
— Дело трудное, шеф, но давайте держаться этой линии. 

В конце концов она приведет нас куда-нибудь, пусть даже в 
сумасшедший дом. 

Райдер умолк и глубоко задумался. Гаррисон сосредоточенно 
смотрел в потолок. 

Наконец Райдер сказал: 
— Чтобы притвориться Летсерном, злоумышленник должен 

был не только выглядеть, как он, но и одеваться, как он, ходить, 
как он, двигаться, как он, пахнуть, как он. 

— Он был Летсерном до последнего волоска,— ответил Гар
рисон.— Я расспрашивал Ашкрофта, пока нам обоим не надоело 
до тошноты. Он был Летсерном во всех подробностях, вплоть до 
башмаков. 

Райдер спросил: 
— А как насчет саквояжа? 
— Саквояжа? — на худощавом лице Гаррисона отразилось 

изумление, потом запоздалое сожаление.— Вот это как раз то, что 
нужно. Как это мне раньше не пришло в голову? 

— Это может оказаться и несущественным. Но лучше все-таки 
расспросить о нем. 
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— Я могу узнать сейчас же.— Гаррисон схватил трубку, на
брал номер, сказал: — Мистер Ашкрофт, у меня к вам есть еще 
один вопрос. Относительно саквояжа, куда вы укладывали день
ги: был ли это тот самый, с которым всегда приходили сотрудники 
Дэйкина? 

Ответ был отчетливым: 
— Нет, мистер Гаррисон, это был новый саквояж. 
— Что такое? — Лицо у Гаррисона побагровело, и он за

кричал: — Почему же вы не сказали сразу? 
— Вы у меня не спрашивали, так что я о нем и не думал. 

А если бы и подумал, то счел бы, что это совершенно несуще
ственно. 

— Что существенно и что не существенно, решаю я , — крик
нул Гаррисон и продолжал слегка раздраженным тоном: — Ну, 
так выясним, раз и навсегда. Кроме того, новый саквояж был точ
но такой же, как всегда у Дэйкина? 

— Нет, сэр. Но он был очень похож. Тот же тип, тот же мед
ный замочек, тот же общий вид. Но он был чуть длиннее и пример
но на дюйм глубже. Я помню это потому, что, укладывая деньги, 
удивился, зачем они купили новый саквояж. Видимо, потому, 
чтобы у мистера Летсерна и у мистера Суэйна было по отдельному 
саквояжу. 

— Заметили ли вы на нем какую-нибудь примету, ярлычок 
с ценой, марку фирмы, инициалы, номер серии или еще что-нибудь 
такое? 

— Нет, ничего. Мне не пришло в голову присматриваться. 
Я не знал, что произойдет, и... 

Гаррисон гневным движением повесил трубку и пристально 
взглянул на Райдера, который не произнес ни слова. 

Гаррисон тяжело вздохнул, взял трубку внутреннего теле
фона: 

— Есть там кто-нибудь? 
Чей-то голос ответил: 
— Кастнер, шеф. 
— Пошлите его сюда. 
Детектив Кастнер вошел. Это был аккуратно одетый человек, 

умевший, по-видимому, быть своим в злачных местах. 
— Джим,— сказал ему Гаррисон,— ступайте на завод Дэй

кина и возьмите у них денежный саквояж. Удостоверьтесь, что 
это именно тот, с которым они ходят каждую неделю. Пройдите 
по всем магазинам, продающим кожаные вещи, и узнайте обо 
всех покупках подобных саквояжей за последний месяц. Если 
найдете покупателя, пусть он докажет, что саквояж еще находится 
у него, и сообщит, где он был и что делал в прошлую пятницу, 
в половине одиннадцатого утра. 

— Есть, сэр. 
— Звоните мне, если узнаете что-нибудь существенное. 
Когда Кастнер ушел, Гаррисон сказал: 
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— Саквояж был куплен специально для этого дела. Значит, 
покупка была сделана недавно и, вероятно, в этом городе. Если 
мы не найдем, кто купил саквояж в здешних магазинах, придется 
поискать подальше. 

— Правильно,—согласился Райдер.— Тем временем я сде
лаю еще кое-что. 

— А именно? 
— Мы живем в эпоху техники. У нас есть обширная сеть связи 

и подробные картотеки. Давайте используем то, что у нас уже есть. 
— Что вы имеете в виду? — спросил Гаррисон. 
Райдер пояснил: 
— Кража, совершенная так гладко, чистенько и аккуратно, 

сама напрашивается на повторение. Может быть, он уже проде
лывал это раньше. Весьма вероятно, что он проделает это снова. 

— Так что же? 
— У нас есть его описание, но оно немногого стоит.— Он по

дался вперед. — У нас есть также все подробности его метода, 
а это вполне надежно! 

— Да, вы правы. 
— Ну так давайте сведем описание преступника к неизменным 

элементам — росту, весу, сложению, цвету глаз. Все прочее не 
стоит внимания. Резюмируем также его технику, сведем ее к 
голым фактам. Все это можно будет выразить в полутысяче слов. 

— А тогда? 
— В стране насчитывается 6280 банков, из которых немногим 

более 6000 входят в Ассоциацию банков. Я добьюсь в Вашингтоне, 
чтобы там выпустили необходимое количество бланков для Ассо
циации. Ее нужно предостеречь против подобного фокусника и 
попросить, чтобы нам сообщили все подробности, если какой-ни
будь банк будет обокраден, несмотря на предупреждение, или 
уже был обокраден. 

— Хорошая мысль,— одобрил Гаррисон. — У какого-нибудь 
начальника полиции могут оказаться детали, которых у нас нет, 
а у нас — такие, которые могут понадобиться ему. Если мы со
берем все данные вместе, они могут оказаться достаточными, что
бы раскрыть оба преступления. 

— Есть и еще кое-что,— произнес Райдер.— Преступник 
уже может быть занесен в картотеку. Если нет, то нам не повезло. 
Но если он уже делал такое и раньше и был пойман, то мы сможем 
найти его карточку мгновенно.— Он подумал и добавил: — Эта 
картотека в Вашингтоне — действительно хорошая вещь. 

— Я знаю о ней, конечно, но не видел, — вставил Гар
рисон. 

— Один мой приятель, почтовый инспектор, недавно убедился 
в ее полезности. Он выслеживал преступника, продававшего 
по почте поддельные нефтяные акции. Описания его не было. 
Никто из жертв не видел его во плоти. 

— Неважное начало. 
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— Да, но это был стреляный воробей, что само по себе ужо 
является уликой. Такой опытный обманщик должен был нахо
диться в картотеке. 

— И что же? 
— Опытный специалист закодировал имеющиеся данные и 

подал их в скоростной экстрактор, как дают след собаке. Элект
ронные пальцы промчались по отверстиям и вырезам в миллионе 
карточек гораздо быстрее, чем вы успеваете высморкаться. От
бросив шантажистов. и другую мелочь, пальцы выудили тысячи 
четыре мошенников. Из них они отобрали около шестисот продав
цов акций, а из этих последних — сотню тех, что специализиро
вались на нефтяных акциях. А из сотни они отобрали дюжину 
действовавших только по почте. 

— Это сузило поиски,— вставил Гаррисон. 
— Машина выдала 12 карточек,—продолжал Райдер.—Ка

кой-нибудь добавочный факт позволил бы ей выбросить одну-
единственную. Но ничего больше она не могла сделать. Да это и 
не было нужно. Быстрая проверка показала, что четверо из две
надцати уже умерли, а еще шестеро сидят за решеткой. Из ос
тавшихся двоих одного арестовали, но тому удалось доказать, 
что он ни при чем. Остался только один. Теперь у почтовых вла
стей были его имя, портрет, описание, привычки, сообщники — 
все, кроме разве девичьей фамилии его матери. Не прошло и трех 
недель как его поймали. 

— Чисто сделано. Не могу только понять, зачем они сохра
няют в картотеке покойников. 

— Это потому, что иногда — порой через целые годы— по
являются сведения, доказывающие, что они виновны в старых, 
нерасследоваиных до конца преступлениях. Зло, которое люди 
делают, живет и после них, добро, если оно и есть, приходится 
хоронить вместе с ними.— Он прищурился на собеседника и до
бавил: — Работники картотеки не любят оставлять дела неза
конченными. Им нравится делать на них окончательную пометку, 
хотя бы для этого требовалось полжизни. Они — люди аккурат
ные, знаете ли. Тот, кого мы разыскиваем, проделает такой же 
фокус, запаситесь терпением и убедитесь сами. — Он указал на 
телефон.— Ничего, если я поговорю по междугородному? — Ух
мыляясь самому себе, Райдер схватил трубку.— Дайте мне Каз
начейство США, Вашингтон, линия 417, мистера О'Кифа. 

В течение последующих 24 часов земная техника продолжала 
свое упорное, утомительное, но неумолимое дело. Патрульные 
расспрашивали лавочников, местных сплетников, трактирщиков, 
гуляк, клерков — всех и всякого, кто, хотя бы случайно, мог дать 
какие-либо крохи ценной информации. Детективы в штатском 
стучались в двери, задавали множество вопросов всякому, 
кто отвечал, проверяли тех, кто не хотел ответить. Местная по-
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лиция шарила по мотелям и треилерным паркам, расспрашивала 
владельцев, администрацию, служащих. Шерифы и их помощ
ники побывали на фермах, где, как было известно, иногда бывали 
постояльцы. 

В Вашингтоне из одной машины вышло 6 тысяч листовок, 
пока другая машина надписывала 6 тысяч конвертов. Электрон
ные пальцы разыскивали заданную комбинацию из дырочек и 
прорезей среди миллиона самых различных карточек. 

Как всегда, первыми результатами были пачки отрицатель
ных ответов. Никто из родственников Ашкрофта не исчезал ни 
теперь, ни раньше. В семействе у Летсерна не оказалось темных 
личностей, у него не было близнеца, его единственный брат, на 
10 лет моложе, пользовался прекрасной репутацией, не отличался 
особенным сходством и во всяком случае мог представить безу
коризненное алиби. 

Ни один банк не был обокраден ловким притворщиком. В меб
лированных домах, отелях и прочих вероятных укрытиях пре
ступника человек, похожий на Летсерна, не появлялся. 

Однако с дедуктивной точки зрения определенное количество 
отрицательных ответов может дать несколько положительных. 
Гаррисон и Райдер изучили полученные сведения и пришли 
к одним и тем же выводам. Ашкрофт и Летсерн действительно 
оказались ни при чем. Неизвестный преступник был новичком 
в грабежах, и его первый успех, несомненно, должен заставить его 
предпринять еще одну попытку. Такой мастер перевоплощения, 
видимо, до преступления скрывался под какой-то другой личиной, 
чем та, которую он сейчас принял. 

Первые интересные сведения поступили в конце дня. Кастнер 
вошел, сбил шляпу на затылок и сказал: 

— Кажется, у меня что-то есть. 
— Например? — жадно спросил Гаррисон. 
— На такой тип саквояжей мало спроса, и в городе их продает 

только один магазин. За последний месяц продано три штуки. 
— С уплатой по чеку? 
— Самыми что ни на есть наличными.— Кастнер ответил 

мрачной улыбкой на разочарованный взгляд своего начальника 
и продолжал: — Но двое из покупателей — местные жители, 
которых все знают. Оба сделали свою покупку недели три назад. 
Саквояжи еще при них, и они могут рассказать о каждом своем 
шаге в пятницу утром. Я проверил показания, * они вполне 
надежны. 

— А третий покупатель? 
— К этому я и веду, шеф. Он мне кажется подходящим. Он 

купил саквояж вечером, накануне кражи. Никто его не знает. 
— Чужак? 
— Не совсем. Я получил подробное описание его от Гильды 

Кассиди, продавшей ему саквояж. Это человек средних лет, ху
дощавый, робкий. 
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— Почему вы говорите, что он не совсем чужак? 
— Потому, шеф, что магазинов, торгующих теми или другими 

кожаными вещами, наберется с дюжину. Я живу здесь довольно 
давно, но мне долго пришлось искать, где продаются такие сак
вояжи. Я и подумал: этому негодяю тоже приходилось делать 
такой же обход. Я пошел по всем магазинам второй раз, давая 
это новое описание... 

— И что же? 
— В трех из них вспомнили этого человека,— он интересо

вался, чем у них торгуют.— Кастнер помолчал и добавил; — 
Сол Бергман, из «Друга путешественника», говорит, что лицо 
этого человека ему немного знакомо. Он не знает, кто он, но уве
рен, что уже видел его два или три раза. 

— Может быть, случайный клиент издалека? 
— Похоже, шеф, на то. 
— «Издалека» может означать любой пункт в радиусе ста 

миль,— проворчал Гаррисон.— Или еще дальше.— Он кисло 
взглянул на Кастнера.— Кто видел его дольше и ближе всех? 

— Продавщица Кассиди. 
— Вы бы привели ее, да поскорее. 
— Я и привел. Она ждет за дверью. 
— Хорошо, Джим,— одобрил Гаррисон, светлея.— Давайте 

ее сюда. 
Кастнер вышел и вернулся с высокой, тоненькой девушкой 

лет двадцати. Она сидела, холодная и сдержанная, сложив 
руки на коленях, и отвечала на вопросы Гаррисона, старавше
гося получить возможно более полное описание заподозрен
ного. 

— Опять чертов кружный путь,— пожаловался Гаррисон, 
когда она кончила.— Теперь ребятам придется проделать все 
заново, чтобы найти следы этого человека! 

Райдер вмешался: 
— Может быть, мы облегчим им задачу.— Он пытливо взгля

нул на девушку через стол.— То есть если мисс Кассиди поможет 
нам. 

— Я сделаю все, что могу,— заверила она. 
— Наш штатный художник Роджер Кинг в свободное время 

рисует карикатуры. Он мастер, большой мастер.— Райдер снова 
обратился к девушке: — Мистер Кинг покажет вам множество 
фотографий. Просмотрите их повнимательнее и выберите приме
чательные черты, соответствующие чертам человека, купившего 
саквояж. Подбородок на одном снимке, рот — на другом, нос — 
еще на каком-нибудь. Кинг сделает составной портрет и будет из
менять его по вашим указаниям, пока вы не скажете, что доста
точно. Подумайте, сможете ли вы сделать это. 

— О, разумеется,— сказала она. 
— Есть еще Сол Бергман,— заявил Кастнер.— Он очень хо

чет помочь. 
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— Тогда давайте сюда и его. 
Копии рисунка Кинга были разосланы вместе с описанием и 

требованием ареста. Не прошло и нескольких минут, как раз
дался телефонный звонок. Гаррисон схватил трубку: 

— Полиция Нортвуда. 
— Я сержант Уилкинс, говорю из казарм полиции штата. Мы 

только что получили ваш листок насчет розыска. Я знаю этого 
типа. Он живет как раз на моем участке. 

— Кто он? 
— Его зовут Уильям Джонс. Он держит питомник акров в 

20 у дороги номер 4, в нескольких часах пути от вас. Мрачноватый 
субъект, но против него нет никаких улик. Хотите, мы сцапаем его? 

— Уверены ли вы, что это именно он? 
— На картинке его лицо, и это все, что я знаю. Я работаю 

так же давно, как и вы, и в лицах не ошибаюсь. 
— Ну конечно, сержант. Мы будем благодарны, если вы до

ставите его к нам для допроса. 
Гаррисон откинулся в кресле, рассеянно созерцая стол и 

обдумывая последние новости. Через некоторое время он сказал: 
— Я бы не удивился, если бы этот Джонс был когда-то воде

вильным актером или трансформистом. Но он держит питомник 
где-то в глуши, и вот это для меня загадка. Мне как-то трудно 
представить, чтобы он мог проделать такую ловкую кражу. 

— Не исключено, что он только сообщник. Заранее купил 
саквояж, потом спрятал деньги, возможно, стоял на страже, пока 
преступник совершал крашу. 

Гаррисон кивнул. 
— Мы разберемся, когда его доставят сюда. У него будут 

неприятности, если он не сможет доказать, что его покупка здесь 
ни при чем. 

— А что, если он докажет это? 
— Тогда мы очутимся там же, откуда начали.— Гаррисон 

помрачнел при этой мысли. Телефон зазвонил снова. 
— Нортвуд, полиция. 
— Говорит патрульный Клинтон, шеф. Я только что показал 

этот рисунок некой миссис Бастико, которая держит меблиро
ванные комнаты по улице Стивене, 157. Она клянется, что нари
сован Уильям Джонс, проживавший у нее 10 дней. Он приехал 
без багажа, но позже приобрел новый саквояж вроде дэйкинов-
ского. В субботу утром он уехал, захватив саквояж. Он заплатил 
за четыре дня лишних, но не вернулся больше. 

— Оставайтесь там, Клинтон. Мы сейчас будем.— Гаррисон 
алчно облизнулся и обратился к Райдеру: — Поехали. 

Они поспешили на улицу Стивене, 157. Это был старенький 
каменный дом с истертыми ступеньками. 

Миссис Бастико, женщина с несколькими бородавками на 
лице, возмутилась: 

— У меня никогда не было полисменов. Ни разу за 20 лет. 
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— А теперь будут,— успокоил ее Гаррисон.— Это придаст 
вашему дому респектабельность. Ну, что вы знаете об этом 
Джонсе? 

— Ничего особенного,— ответила она, все еще ворчливо: — 
Он держался особняком. А я не пристаю к постояльцам, если они 
ведут себя прилично. 

— Говорил ли он, откуда приехал или куда едет? 
— Нет. Он заплатил вперед, сообщил свое имя и сказал, что 

здесь по делам. Вот и все. Он уходил каждое утро, возвращался 
вечером, не очень поздно, всегда был трезвым и ни с кем не ссорился. 

— Посетители у него бывали? — Гаррисон извлек фотографию 
Летсерна.— Кто-нибудь вроде вот этого, например? 

— Офицер Клинтон показывал мне ваш снимок еще вчера. 
Я этого человека не знаю. Никогда не видела, чтобы мистер Джонс 
разговаривал с кем-нибудь. 

— Гм-м! — Гаррисон был явно разочарован.— Нам хоте
лось бы взглянуть на его комнату. Вы не возражаете? 

Она сердито повела их наверх, отперла дверь, ушла и предо
ставила им рыться сколько они захотят. Весь ее вид показывал, 
что она не терпит полиции. 

Они тщательно обыскали комнату, сняли простыни, сдвинули 
мебель, подняли ковры, даже отвинтили и опорожнили сифон 
умывальника. Патрульный Клинтон извлек из узенькой щели 
между досками на полу маленькую прозрачную розовую бумажку, 
а также два странных зернышка, похожих на миндальные и изда
вавших сильный приятный запах. 

Они отвезли эти ничтожные улики к себе, чтобы отправить в 
Государственную криминологическую лабораторию на анализ и 
заключение. 

Еще через 3 часа явился Уильям Джонс. Он не обратил вни
мания на Райдера, но обрушился на затянутого в мундир Гарри-
сона и спросил: 

— С какой стати меня сюда притащили? Я ничего не сделал 
дурного. 

— Тогда не о чем беспокоиться.— Гаррисон строго спросил: 
— Где вы были утром в прошлую пятницу? 
— На это ответить легко,—произнес Джонс с оттенком доса

ды.— Я был в Смоуки Фоллз, искал там запчасти к культиватору. 
— Это в 80 милях отсюда. 
— Ну так что же? От меня это гораздо ближе. И я не мог найти 

эти запчасти больше нигде. Если здесь в Нортвуде есть такая 
фирма, покажите мне ее. 

— Не будем говорить об этом. Долго вы там пробыли? 
— Приехал в 10 утра, уехал к вечеру. 
— Вам понадобилось столько времени, чтобы найти несколько 

запасных частей? 
— Я побродил по городу. Покупал кое-что. Пообедал и 

несколько раз выпивал. 
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— Значит, в городе найдется много людей, которые смогут 
подтвердить ваше пребывание там? 

— Ну, разумеется,— ответил Джонс с обезоруживающей уве
ренностью. 

Гаррисон взял трубку телефона, сказал кому-то: 
— Введите сюда миссис Бастико, девушку Кассиди и Сола 

Бергмана.— Он снова переключил внимание на Джонса.— Рас
скажите мне в точности, где вы были с момента приезда в Смоуки 
Фоллз до отъезда и кто видел вас там. 

^слышав эту фразу, Джонс не выказал ни тревоги, ни смущения: 
— Могу я уйти? У меня есть дело. 
— У меня тоже,— возразил Гаррисон.— Где вы спрятали 

кожаный саквояж? 
— Какой саквояж? 
— Новый, тот что купили вечером в четверг. 
Глядя на него с изумлением, Джонс произнес: 
— Эй, что вы хотите мне пришить? Я не покупал саквояжа. 

Зачем он мне? Никакого саквояжа мне не нужно. 
— Вы еще скажете, что не прятались в меблированном доме 

на улице Стивене? 
— Не прятался. На улице Стивене я никого не знаю, я там 

никогда не был. 
Они спорили еще минут двадцать. Джонс упрямо твердил, 

что весь четверг работал у себя в питомнике. Он никогда не слы
шал о миссис Бастико, не покупал саквояжа, похожего на дэй-
киновский. Если они хотят обыскать его ферму, то — в добрый 
час; а если найдут у него такой саквояж, то, значит, сами и под
бросили его. 

В дверь просунул голову патрульный, доложил: 
— Они здесь, шеф. 
— Хорошо. 
Минут через десять Гаррисон повел Джонса в соседнюю ком

нату, поставил его в ряд вместе с детективами и полудюжиной 
ничем не примечательных личностей, взятых прямо с улицы. 
Сол Бергман, Гильда Кассиди и миссис Бастико вошли, взглянули 
на всех этих людей и одновременно указали на Джонса. 

— Это он,— сказала миссис Бастико. 
— Тот самый человек,— подтвердила мисс Кассиди. 
— Больше некому,— добавил Сол Бергман. 
— Они с ума сошли,— заявил Джонс. 
Позвав троих свидетелей в свой кабинет, Гаррисон спросил 

их, не ошибаются ли они. Но все свидетели настаивали, что не 
ошибаются. Разыскиваемый человек — это и есть Уильям Джонс, 
решительно и окончательно. 

Он отпустил свидетелей и задержал Джонса до получения 
сообщений из Смоуки Фоллз. К концу законного 24-часового срока 
задержания поступили результаты проверки. Не менее 32 человек 
полностью подтвердили слова задержанного, указавшего, где 
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он был с 10 часов утра до 3.30 пополудни. Дорожные посты тоже 
видели его на всем пути в город и обратно. Полиция штата обы
скала ферму Джонса. Саквояжа не было. Не обнаружили сколько-
нибудь крупной суммы денег. 

— Все пропало,— проворчал Гаррисон.— Мне остается только 
отпустить его с самыми нижайшими извинениями. Что это за про
клятое дело, где каждого принимают за кого-то другого! 

Райдер погладил свои подбородки и предложил: 
— Может быть, нам стоит проверить и эту линию. Давайте, 

поговорим с Джонсом еще раз, прежде чем отпустить его. 
Джонс выглядел теперь гораздо более покорным. Он был го

тов на все, лишь бы его поскорее отпустили домой. 
— Простите, что мы беспокоим вас, мистер Джонс,— кротко 

заговорил Райдер.— Но в данных обстоятельствах это неиз
бежно. Мы решали очень трудную проблему.— Он подался вперед, 
устремив на собеседника властный взгляд.— Вы окажете нам 
большую услугу, если подумаете хорошенько и скажете нам, не 
принимали ли вас когда-нибудь за кого-то другого. 

Джонс открыл рот, закрыл, снова открыл: 
— Господи, именно это и случилось со мной недели две назад. 
— Говорите! — произнес Райдер, и глаза у него заблестели. 
— Я приехал в город, пробыл там около часа, и тут какой-то 

парень на другой стороне улицы окликнул меня. Это был незна
комый человек, и я подумал сначала, что он окликает другого. 
Но он обращался ко мне. 

— Продолжайте,— поторопил его Гаррисон. 
— Он спросил меня как-то озадаченно, как я сюда попал. 

Я сказал, что приехал на своей машине. Он не хотел верить. 
— Почему? 
— Он сказал, что я шел пешком и голосовал по дороге. Он 

взял меня и привез в Нортвуд. Больше того, высадив меня, он 
поехал прямо в город и ехал так быстро, что никто не мог пере
гнать его. Потом он поставил машину, пошел по улице, и первый, 
кого он увидел, был я на противоположном тротуаре. 

— Что вы сказали ему? 
— Сказал, что это наверняка был не я и что его собственный 

рассказ доказывает это. 
— И он был сбит с толку, верно? 
— Он совершенно обалдел. Повел меня к своей машине, спро

сил: «Значит, вы в ней не ехали?» Я, конечно, подтвердил, что нет, 
и ушел. Сначала я подумал, что это розыгрыш, потом стал подо
зревать, что у него не все в порядке с головой. 

— Так вот,— осторожно заговорил Райдер,— мы должны 
найти этого парня. Расскажите все, что вы о нем знаете. 

Сосредоточенно подумав, Джонс сказал: 
— Ему не меньше 35 лет, он хорошо одет и складно говорит, 

похож на коммивояжера. На заднем сиденье лежало множество 
листовок, цветных таблиц и банок с красками. 
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— Вы хотите сказать — в багажнике? Вы заглядывали туда? 
— Нет. Они лежали на заднем сиденье. 
— А сама машина? 
— «Флаш» последней модели, темно-зеленая с белыми стен

ками, есть радио. Номера я не запомнил. 
Гаррисон расспросил Джонса еще о внешности, манерах, 

одежде владельца «Флаша», потом вызвал городскую полицию и 
попросил найти след этого человека. 

— Ищите скорей всего в магазинах, торгующих красками. 
Он похож на коммивояжера, совершающего свой объезд. 

Джонс с большим облегчением отправился домой. А через два 
часа позвонили из города. 

— Этого типа в магазинах хорошо знают. Его зовут Бердж 
Киммелмен, он представитель фирмы «Акме» в городе Мерион, 
Иллинойс. Местопребывание в настоящий момент неизвестно. 
Хозяева смогут разыскать его для вас. 

Гаррисон позвонил в фирму «Акме» и обратился к Райдеру: 
— Он где-то в сотне миль к югу. Сегодня вечером ему позво

нят в отель, и завтра он будет здесь. 
— Хорошо. 
— Хорошо ли? — спросил Гаррисон с оттенком горечи.— 

Мы тратим все свои силы, выслеживая разных людей, а нас ведут 
от одного к другому. Это может продолжаться бесконечно. 

— Человек находит истину не сразу, но находит обязательно,— 
возразил Райдер. 

А совсем в другом месте, миль 700 западнее, шел к цели круж
ным путем и некто другой. 

Его звали Артур Форрел, он был газетным репортером, ра
ботал в маленьком «капустном листке». Кто-то в редакции сунул 
ему клочок бумаги. 

— Вот вам. Еще один блюдечник. Ступайте! 
Он неохотно отправился по адресу, указанному на клочке. 

Ему открыл молодой человек, смышленый на вид. 
—- Вы Джордж Ламот? Я из «Клича». Вы говорили, что у вас 

есть что-то о летающем блюдце. Верно? 
Ламот поморщился: 
— Это не блюдце. Это сферический предмет, искусственного 

происхождения. 
— Когда и- где вы его видели? 
— Прошлой и позапрошлой ночью. Высоко в небе. 
— Прямо над городом? 
— Нет, но его было видно отсюда. 
— Я не видел. Пока, насколько я знаю, вы единственный об

наружили его. Как вы это объясните? 
— Его очень трудно увидеть невооруженным глазом. У меня 

есть восьмидюймовый телескоп. 
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— Сами построили? 
— Да. 
— Вот это дело! — восхищенно заметил Форрел.— Пока

жите-ка мне его, а? 
Ламот, поколебавшись, повел репортера наверх. Там стоял 

настоящий телескоп, задрав свою любопытную морду к съемному 
люку на крыше. 

— И вы действительно видели предмет в эту штуку? 
— В течение двух ночей,— подтвердил Ламот.— Надеюсь 

наблюдать его и сегодня. 
— Что вы о нем думаете? 
— Это только догадки,— уклончиво ответил молодой человек.— 

Я только хочу сказать, что он находится на круговой орбите, 
что он шарообразен и, кажется, сделан из металла. 

— У вас есть снимок? 
— К сожалению, у меня нет аппарата. 
— Может быть, кто-нибудь из наших фотографов сможет вам 

помочь. 
Форрел задал еще десятка два вопросов и закончил с сомнением: 
— То, что видели вы, смог бы увидеть всякий, у кого есть те

лескоп. Мир полон телескопов, некоторые такие большие, что 
сквозь них мог бы пройти локомотив. Как случилось, что об этой 
новости никто не кричит? 

Слегка улыбнувшись, Ламот ответил: 
— Всякий, у кого есть телескоп, не смотрит в него 24 часа 

в сутки. А если и смотрит, то изучает какую-нибудь определенную 
область звездного неба. Думаю, что мне посчастливилось. Вот 
почему я позвонил в «Клич». 

— Совершенно верно,— согласился Форрел, наслаждаясь соч
ным ароматом маленькой сенсации. 

— Далее,— продолжал Ламот,— предмет видели и другие. 
Прошлой ночью я позвонил троим друзьям-астрономам. Они про
верили мое открытие. Двое сказали, что будут звонить в ближай
шие обсерватории, чтобы привлечь их внимание. Сегодня я 
отправил полный отчет в одну обсерваторию и в научный журнал. 

— Черт возьми! — вскричал Форрел, у которого зачесались 
пятки.— Мне лучше поспешить с этой новостью, пока о ней но 
напечатали где-нибудь еще. — Потом он добавил: —Я сам не видел 
этого шарообразного сооружения, так что мне нужно проверить 
ваше заявление по другому источнику. Это не значит, что я вам 
не доверяю. Я должен проверять сведения или искать себе другую 
работу. Можете ли вы дать мне имя и адрес одного из ваших 
друзей-астрономов? 

Ламот оказал ему эту любезность. Когда Форрел мчался к 
телефонной будке, по улице проехал полицейский джип. Он за
тормозил перед домом Ламота. Форрел узнал полисмена в мундире, 
сидевшего за рулем, но коренастые люди в штатском рядом с ним 
были ему незнакомы. Это показалось Форрелу странным, так как, 
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будучи репортером, он был знаком со всеми местными детекти
вами. Двое неизвестных вышли из машины, подошли к двери Ла-
мота и позвонили. 

Быстро обогнув угол, Форрел вбежал в будку, вызвал между
городную, втиснул монеты в аппарат. 

— Алан Рид? Меня зовут Форрел, я пишу в газетах на астро
номические темы. Говорят, вы видели в небе странный металли
ческий предмет... Э? — О н нахмурился.— Не говорите мне этого! 
Ваш друг Джордж Ламот тоже его видел. Он сам сказал мне, 
что звонил вам вчера ночью.— Он помолчал, фыркнул в труб
ку.— Зачем вы повторяете «Ничего не могу сказать», как попугай? 
Послушайте, или вы видели его, или не видели, а вы до сих пор не 
отрицали, что видели.— Снова пауза, потом, вкрадчиво: — Мис
тер Рид, это вам кто-нибудь велел молчать? 

Форрел гневно повесил трубку, осторожно выглянул из будки, 
сунул в аппарат еще несколько монет, сказал кому-то: 

— Говорит Арт. Если вы хотите иметь этот материал, вам при
дется поторопиться. — Он прислушался к щелканью включенной 
пленки, быстро заговорил и продолжал говорить минут пять. 

Вскоре на город обрушился мощный прибой «Клича». Одно
временно длинная цепь газет в мелких городах получила одни 
и те же новости по телеграфу и запестрела двухдюймовыми заго
ловками: 

КОСМИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА В НЕБЕСАХ! 
МЫ ИЛИ ОНИ? 

На следующий день, в полдень, Гаррисон угрюмо расправ
лялся с текущей работой. Райдер сидел в стороне, вытянув свои 
столбообразные ноги, и медленно, тщательно перечитывал пачку 
напечатанных на машинке листков. 

Пачка была результатом кружного пути, проделанного мно
гими людьми. Час за часом, с немногими пробелами прослежи
вались передвижения некоего Уильяма Джонса, о котором было 
известно, что это не настоящий Уильям Джонс. Его видели бро
дившим по Нортвуду в роли ленивого туриста. Его несколько 
раз видели на главной улице. Его видели в большом магазине 
самообслуживания как раз в то время, когда у одной посетитель
ницы был украден кошелек. Его видели в кафе и ресторанах, в 
барах и тавернах... 

Ашкрофт, Джексон и другой кассир вспомнили, что примерно 
за неделю до кражи незнакомец, похожий на Джонса, расспра
шивал их о каких-то пустяках. Летсерн и его охранники вспом
нили, что во время предыдущей поездки за деньгами поблизости 
маячило зеркальное отражение Уильяма Джонса. В общей слож
ности кропотливо собранные данные охватывали почти все про
веденное заподозренным в Нортвуде время — что-то около 10 дней. 

Закончив чтение, Райдер закрыл глаза, обдумывая получен
ные данные и стараясь найти какой-нибудь новый след. Пока 
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он занимался этим, приглушенное радио бубнило непрерывно, 
наполняя кабинет сдавленным голосом возмущенного коммента
тора: 

«Теперь всему миру известно, что кому-то удалось запустить 
в небо искусственный спутник. Его может увидеть ночью всякий, 
у кого есть телескоп или хороший бинокль. Почему же тогда вла
сти продолжают делать вид, что ничего не происходит. Если это 
дело рук потенциального врага, то пусть нам так и скажут. Если 
это сделали мы, то пусть нам тоже об этом скажут: враг уже до
статочно информирован. Кто из высокого начальства приписывает 
себе право решать, о чем нам можно сообщать, а о чем нельзя? 
Долой его! Пусть правительство выскажется!» 

— Да,— заметил Гаррисон, отрываясь от своей работы.— 
На этот раз я с ним согласен. Почему нам не скажут прямо, наш 
Это предмет или чужой? Кое у кого появились очень преувеличен
ные представления о своем значении. Славного пинка, вот чего 
им не хватает... — Он прервал себя, схватил трубку телефона: 

— Нортвуд, полиция.— Его худое лицо приняло целый ряд 
странных выражений, пока он слушал. Потом он положил трубку 
и сказал: — Час от часу не легче! 

— В чем дело? 
— Эти семена. Лаборатория не может определить их. 
— Не удивительно. Нельзя ожидать, чтобы они знали абсо

лютно все. 
— Они знают достаточно, но семена совершенно неизвестны.— 

Он фыркнул и добавил: — Они просят нас прислать еще с дюжи
ну, чтобы их можно было прорастить. 

— Забудьте об этом,— посоветовал Райдер.— Семян у нас 
больше нет, и где их достать — неизвестно. 

— Но у нас есть еще кое-что очень странное,— продолжал 
Гаррисон.— Вместе с семенами мы послали прозрачную розовую 
обертку, помните? Сначала я думал, что это — кусочек цветного 
целлофана. Лаборатория говорит, что нет. Она говорит — это 
органический материал клеточной структуры с прожилками и 
на срезе похож на кожицу какого-то неизвестного плода. 

«...тактика, о которой давно рассуждают и считают ее секрет
ной,— бубнило радио.— Кто добьется этого первым, тот получит 
стратегическое преимущество с военной точки зрения...» 

Телефон у него на столе заквакал и объявил: 
— Бардж Киммелмен ждет вашего вызова, шеф. 
— Пусть войдет. 
Киммелмен вошел. Хорошо одетый, самоуверенный, он, ка

залось, рассматривал свою помощь законности как приятное раз
нообразие. Он сел, скрестил ноги, устроился поудобнее и начал 
рассказывать. 

— Это было самое удивительное дело, кэптен. Прежде всего 
я никогда не беру в машину незнакомых. Но я остановился и по
добрал этого типа и до сих пор не могу понять, почему я сделал это. 

491 



— Где вы его подобрали? — спросил Райдер. 
— Примерно в полумиле от бензостанции Сигера. Он стоял 

у обочины, и я не успел опомниться, как остановился и впустил 
его. Я отвез его в Нортвуд, высадил и поехал прямо в город. 
Я ехал быстро. Приехал, поставил машину и — черт меня возьми, 
если он не был тут же, на другой стороне улицы! — Он остано
вился, ожидая комментариев. 

— Продолжайте,— поторопил его Райдер. 
— Я тут же кинулся к нему, мне хотелось узнать, каким 

образом он обогнал меня. Он вел себя так, словно понятия не имел, 
о чем я говорю. С тех пор я обдумывал это множество раз и до сих 
пор не могу понять. Я уверен, что взял в свою машину этого типа 
или его брата-близнеца. Но будь у него близнец, он догадался бы 
о моей ошибке. Но он не сказал ничего. Он просто был уклон
чиво-вежлив, как поступили бы и вы, встретившись с сумасшед
шим. 

— Когда вы подобрали его на дороге,— спросил Гаррисон,— 
говорил ли он что-нибудь примечательное? Упоминал ли свою 
фамилию, занятие, куда направляется, откуда едет? 

— Ни слова, ни словечка. Насколько я понимаю, он мог бы 
свалиться прямо с неба. 

— Как и все прочее, что сюда относится,— заметил Гарри
сон.— Неизвестные семена и неопознаваемые кожицы и. . .— Он 
осекся, приоткрыв рот. 

«...наблюдательный пункт, откуда каждая часть света будет 
в пределах досягаемости,— продолжало бубнить радио.— Имея 
такую базу для телеуправляемых самолетов, любая нация смо
жет диктовать свою политику так, что...» 

Райдер встал, пересек комнату, выключил радио, сказал: 
— Попрошу вас подождать за дверью, Киммелмен.— Когда 

тот ушел, он обратился к Гаррисону: — Ну же, решайтесь, будет 
у вас удар или нет. 

Гаррисон закрыл рот, открыл снова, но не произнес ни звука. 
Глаза у него выкатились из орбит. Правая рука сделала несколько 
бессмысленных движений: это было все, на что он был способен. 

Подойдя к телефону, Райдер вызвал междугородную, спросил: 
— О'Киф, как там у вас дела с этим искусственным спутником? 
— Вы звоните, только чтобы спросить об этом? А я сам хотел 

позвонить вам. 
— Зачем? 
— Нашлись одиннадцать из этих бумажек. Первые девять 

поступили из двух городов. Остальные две — из Нью-Йорка. 
Тот, кого вы ищете, передвигается с места на место. Держу десять 
против одного, что если он снова ограбит банк, то это будет в рай
оне Нью-Йорка. 

— Вполне возможно. Но забудьте об этом пока. Я спрашивал 
у вас насчет искусственного спутника. Как на него реагируют там, 
где вы сидите? 
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— Шумят как потревоженный улей. Ходят слухи, что про
фессиональные астрономы сообщали о нем за неделю до того, 
как новости появились в газетах. Если это верно, то кто-то на
верху пытался задержать информацию. 

— Почему? 
— Не спрашивайте меня! — крикнул О'Киф.— Откуда мне 

знать, почему другие делают то, в чем нет никакого смысла? 
— Вы думаете, они должны были сказать, наш он или чужой, 

так как истина все равно обнаружится рано или поздно. 
— Конечно. Но какое дело до этого вам, Эдди? 
— Меня заставляет говорить одна мысль, которая на Гар-

рисона произвела противоположный эффект. Он лишился речи. 
— Какая мысль? 
— Что искусственный спутник может и не быть спутником. 

И что власти не говорят ничего потому, что экспертам не хочется 
высказываться. Они не могут ничего сказать, пока им нечего го
ворить, не правда ли? 

— Зато я могу сказать кое-что,— заявил О'Киф.— Посове
товать вам заниматься вашими собственными делами. Если вы 
кончили помогать Гаррисону, то возвращайтесь. 

— Послушайте, я говорю по междугородному не для соб
ственного удовольствия. В небе есть что-то, и никто не знает, что 
это такое. В то же самое время что-то есть и на земле, и оно ры
скает вокруг, передразнивает людей, грабит банки, оставляет 
мусор неземного характера, и о нем тоже никто ничего не знает. 
Дважды два — четыре. Подсчитайте сами. 

— Эдди, вы рехнулись? 
— Я дам вам все подробности, можете судить.— Он быстро 

перечислил их и закончил: — Примените все свое влияние, чтобы 
заинтересовать нужных людей. Это дело слишком крупное, чтобы 
нам вести его в одиночку. Вы должны найти людей, достаточно 
сильных и влиятельных. Растормошите их! 

Он взглянул на Гаррисона, который наконец справился с го
лосом, и сказал: 

— Я не могу поверить. Как только я скажу мэру, что виноват 
марсианин, в Нортвуде будет новый начальник полиции. Мэр 
отправит меня на психическое обследование. 

— У вас есть теория получше? 
— Нет. В том-то все и дело. 
Выразительно пожав плечами, Райдер снова кликнул Киммел-

мена. 
— Весьма возможно, что вы понадобитесь здесь завтра, а 

может быть, еще два-три дня. — Пока еще один вопрос. Этот 
тип, которого вы подобрали,— у него был какой-нибудь багаж? 

— Нет. 
— Даже чемоданчика или свертка? 
— Ничего, кроме того, что было в карманах,— уверенно от

ветил Киммелмен. 
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Глаза у Райдера сверкнули: 
— Ну что ж, это может помочь. 

К середине следующего дня окольными дорогами, удачно из
бежав внимания прессы, в Нортвуд приехало множество важных 
лиц. Контора Гаррисона оказалась набитой до отказа. 

Здесь были: крупный чин из Казначейства, генерал, адми
рал, начальник разведки, крупная шишка из контрразведки, три 
районных руководителя Ф Б Р , опытный контрразведчик, все их 
помощники, секретари и технические советники плюс букет из 
ученых различных специальностей, включая двух астрономов, 
эксперта по радарам, эксперта по телеуправляемым ракетам и 
даже специалиста по муравьям. 

Они молча — кто с интересом, кто скептически — слушали 
Гаррисона, читавшего полный отчет по этому делу. Он кончил, 
сел и стал ждать высказываний. 

Первым выступил важный, седой человек. Он сказал: 
— Я лично присоединяюсь к вашей теории, что вы охотитесь 

за каким-то инопланетным пришельцем. Однако всякие рассуж
дения кажутся мне просто потерей времени. "Дело можно решить 
так или иначе, только поймав виновного. Вот какова поэтому наша 
единственная проблема. Как его изловить? 

— Этого нельзя сделать обычными способами,— сказал один 
из директоров Ф Б Р . — Нелегко поймать существо, которое может 
стать чьим угодно двойником. 

— Даже инопланетный чужак не станет красть деньги, если 
они ему не нужны,— вмешался один быстроглазый слушатель.— 
Деньги в космосе бесполезны. Поэтому можно допустить, что они 
ему действительно были нужны. И когда он их истратит, ему по
надобится еще. Если каждый банк превратить в ловушку, на
верняка какой-нибудь из них поймает его. 

— А как вы поймаете того, кто, на ваш взгляд, является вашим 
лучшим и крупнейшим клиентом? — возразил директор Ф Б Р . 
Потом, криво улыбнувшись, добавил: — Если быть последователь
ным, то откуда вы знаете, что тот, кого мы разыскиваем,— не я? 

Такое предположение никому не понравилось. Все тревожно 
зашевелились, потом затихли, стараясь найти какое-нибудь ре
шение. 

Заговорил Райдер: 
— Откровенно говоря, я тоже считаю потерей времени по

иски существа, могущего притворяться разными людьми. Я думал 
об этом, пока у меня голова не пошла кругом, по не могу решить, 
как выследить и схзатить его. Он просто неуловим. 

— Было бы полезно точно узнать, как он делает это,— вме
шался один ученый.—Есть у вас какие-нибудь указания на его 
технику? 

— Нет, сэр. 
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— Похоже на гипноз,— сказал ученый. 
— Возможно,— согласился Райдер.— Но пока что у нас нет 

доказательств этому.— Он поколебался, потом продолжал: — На
сколько я понимаю, есть только один способ поймать его. Чрез
вычайно маловероятно, чтобы он прибыл сюда навсегда. Кроме 
того, есть и эта штука в небесах. Чего она ждет? Мне кажется, она 
должна увезти его обратно, как только он будет готов к этому. 

— Итак? — поторопил кто-то. 
— Чтобы взять его обратно, шар должен спуститься с высоты 

нескольких тысяч миль. Это значит, что его потребуется вызвать, 
когда он понадобится. Нужно поговорить с его командой, если 
там есть команда. Или, если ее нет, нужно прибегнуть к дистан
ционному управлению. Так или иначе, нужен какой-то передатчик. 
Мы знаем, что он прибыл в Нортвуд без багажа. Так говорят и 
Киммелмен и миссис Бастико. Множество свидетелей видели его 
в различное время, но никто не заметил, чтобы у него было с со
бою что-нибудь, кроме денежного саквояжа. Если даже инопла
нетная цивилизация создает электронное оборудование вдесятеро 
меньше и легче, чем можем сделать мы, передатчик дальнего дей
ствия будет все-таки слишком громоздким, чтобы его можно было 
спрятать в карман. 

— Вы думаете, он спрятан где-нибудь? — спросил острогла
зый слушатель. 

— Я считаю это очень вероятным. Если он спрятал свой пе
редатчик, то свобода его действий сильно ограничена. Ему при
дется вернуться туда, где этот передатчик спрятан. 

— Но это может быть где угодно! Мы узнали ничуть не боль
ше, чем знали раньше. 

— Напротив.— Райдер взял доклад Гаррисона, прочел не
сколько избранных мест и добавил пылко: — Я могу и ошибаться. 
Но я надеюсь, что прав. Есть одно, чего он не может скрыть, 
кем бы он ни притворялся. Он не может скрыть своего поведения. 
Если ему придет в голову притвориться слоном, а потом стать 
любопытным, то он может оказаться слоном очень правдоподоб
ным, но все же явно любопытным. 

— К чему вы клоните? — спросил у него генерал с четырьмя 
звездочками. 

— Он был слишком неопытным, чтобы находиться здесь долго. 
Посмотрите по рапортам, как он разглядывал все вокруг. Он был 
новичком. Он вел себя как человек, которому все в диковину. 
Если я прав, то Нортвуд был его первым пристанищем. А это зна
чит, что место его посадки — которое является также местом бу
дущего отлета — должно находиться довольно близко от того 
пункта, где Киммелмен подобрал его. 

Они спорили с полчаса, потом приняли решение. Результатом 
был кружный путь такого масштаба, каким может управлять 
только какая-нибудь высокая власть. Киммелмен указал точное 
место, и оно стало центром дальнейших действий. 
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Служащие бензостанции Сигера были расспрошены подробно, 
но безрезультатно. Были прослежены и выспрошены водители 
машин, которые регулярно пользовались этой дорогой, мотоцик
листы, шоферы грузовиков, фермеры, бродяги, вообще все оби
татели окружающих холмов. 

После нескольких дней упорных трудов и бесчисленных рас
спросов нашлись три человека, у которых было смутное впечат
ление о том, что недели три назад что-то не то поднялось в небо, 
не то упало с него. Один фермер думал, что видел издали летаю
щее блюдце, но не сказал ничего, боясь насмешек. Другой как 
будто заметил яркую вспышку за холмами. Водитель грузовика 
уловил уголком глаза какой-то неопределимый предмет, но, когда 
он взглянул в ту сторону, предмета уже не было. 

. Этих троих людей повели на указанные ими места, чтобы они 
посмотрели в теодолиты и как можно точнее поймали в перекрест 
трубки участки горизонта, где они заметили странные явления. 
Все трое хотели сделать все, что было в их силах. 

В результате получился вытянутый треугольник площадью 
почти в квадратную милю. Из центра треугольника был описан 
круг радиусом в две мили. Затем полиция, депутаты, войска, 
агенты и все прочие начали поиски, продвигаясь фут за футом. 
Это была целая маленькая армия. У некоторых были миноиска
тели и другие приборы для обнаружения спрятанных металличе
ских предметов. 

За час до сумерек громкие возгласы заставили Райдера, Гар-
рисона и нескольких крупных начальников поспешить к месту, 
где уже собралась возбужденная толпа. Один из участвовавших в 
поисках, руководствуясь слабым тиканьем своего детектора, от
валил в сторону большой булыжник и нашел во впадине под ним 
какой-то прибор. 

Это был ящичек из темного металла размерами 12 на 10 и на 
8 дюймов. Наверху находилось несколько серебряных концентри
ческих колец, вероятно направленные антенны. Были также че
тыре шкалы с указателями в различных положениях и маленькая 
кнопка. 

Специалисты сфотографировали ящичек под всеми углами, 
измерили его, взвесили, положили обратно в прежнем положении 
и прикрыли булыжником так, как он лежал до того. 

Вокруг этого места на значительных расстояниях размести
лись замаскированные снайперы с ноктовизорами и скорострель
ными ружьями. Данные о внешнем виде ящичка спешно отпра
вили в город, а между тайником и дорогой спрятали микрофоны, 
провода от них вели к людям в засаде, чтобы они могли услышать 
самые осторожные шаги. 

Еще до рассвета четыре прожекторные группы и полдюжины 
зенитных батарей заняли позиции среди холмов и замаскирова
лись. На одинокой ферме был устроен командный пункт с радио
станцией. 

490 



Через несколько дней из города привезли совершенно точную 
копию предмета, лежавшего под булыжником. И оригинал был 
заменен копией, не способной ничего вызывать с неба. 

Ни у кого не зачесались руки, чтобы нажать на кнопку на
стоящего прибора. Для этого было еще рано. Пока корабль оста
ется в небе, его хозяин на земле будет наслаждаться чувством лож
ной безопасности и — рано или поздно — попадет в ловушку. 

Нужно было ждать. Ничего другого не оставалось. Ожидание 
продолжалось четыре месяца. 

Один банк в Лонг-Айленде был ограблен на 18 000 долларов. 
Техника та же: преступник вошел, взял деньги, вышел, исчез. 
Один высокопоставленный офицер осматривал Бруклинскую 
верфь в то же самое время, когда присутствовал на совещании в 
Ныопорте. Один чиновник инспектировал телевизионную студию 
на двадцатом — двадцать четвертом этажах небоскреба, одновре
менно занимаясь своими делами на десятом. Соглядатай набрался 
достаточно опыта, чтобы стать наглым. 

Он рылся в чертежах, входил в бронированные камеры, осмат
ривал лаборатории. Он тщательно, не спеша изучал металлурги
ческие заводы и арсеналы. Директор крупного машиностроитель
ного завода провел его по всем цехам и дал все технические разъ-
яснения. 

К 21 августа он кончил. Во всяком случае он узнал достаточно 
для андромеданских целей. Обладая всей этой информацией, 
«гипно» могут захватить еще одну планету без всяких хлопот. 

Близ бензостанции Сигера он вышел из машины, вежливо по
благодарил водителя, так и не понявшего, зачем ему было делать 
такой крюк ради человека, ничего для него не значившего. Он 
постоял у обочины, следя за автомобилем, исчезающим вдали. 

Держа небольшой портфель, битком набитый заметками и 
зарисовками, Ванаш оглядел местность и увидел, что все осталось 
таким же, как и было. Для всякого находившегося в сфере его 
гипнотических влияний он был только кругленьким и несколько 
напыщенным дельцом, рассеянно оглядывающим холмы. За пре
делами этой сферы он на таком расстоянии казался достаточно 
похожим на человека, чтобы не вызывать подозрений. 

Но для тех, кто наблюдал за ним в оптические приборы, он 
выглядел существом из иного мира. Они могли бы покончить с 
ним сразу же, но считали, что торопиться нет нужды. 

Крепко держа свой портфель, он свернул с дороги и напра
вился прямо туда, где был спрятан передатчик. Ему нужно было 
только нажать кнопку, вернуться в Нортвуд, спокойно выпить 
в баре несколько стаканчиков, проспать всю ночь и вернуться 
сюда утром. Корабль прибудет, управляемый лучом передат-

19 На суше и на море 497 





чика, опустится только здесь, и нигде больше, но для того, чтобы 
приземлиться, ему понадобится 18 часов 20 минут. 

Дойдя до этого места, Ванаш огляделся. Вокруг не было видно 
ни души. Он сдвинул булыжник и увидел спокойно лежащий 
прибор. Наклонившись к нему, он нажал кнопку. 

Раздалось громкое «пуфф», и из прибора вырвалось облако 
ядовитого газа. Это было ошибкой: газ не подействовал на Ванаша 
так, как было задумано. Метаболизм у него оказался совершенно 
иным. Ванаш преодолел приступ тошноты и вихрем помчался 
прочь. 

Из-за скалы в 600 ярдах от него выскочили четверо. Они при
целились, крикнули ему, чтобы он остановился. Еще десятеро 
выскочили слева, прокричали ту же команду. Ванаш ухмыльнул
ся, показывая зубы, которых у него не было. 

Он не мог приказать им застрелиться, но мог заставить пере
стрелять друг друга. Не снижая скорости, он изменил направле
ние, чтобы уйти с линии огня. Четверо послушно подождали, пока 
он не исчезнет, а потом открыли огонь по десятерым. А десятеро 
начали поливать свинцом четверых. 

Он продолжал бежать как можно быстрее. Он хотел поскорее 
вернуться окольным путем к дороге, сесть в первый попавшийся 
автомобиль и снова затеряться среди людей. Как связаться с ко
раблем? Эта проблема могла подождать, пока он не обдумает ее 
в безопасном убежище. Она не была неразрешимой, по крайней 
мере для того, кто мог притвориться самим президентом. 

Но эти планы не осуществились. В 1200 ярдах от центра собы
тий сидел в засаде коренастый джентльмен по имени Хенк. Вы
держки у него было немного, зато он располагал тяжелым,пуле
метом. Он находился вне сферы досягаемости беглеца и не по
лучал его гипнотических приказов. Хенк пробормотал какое-то 
ругательство, развернул пулемет, прицелился, надавил гашетку 
обеими руками. Пулемет затрещал, патронная лента запрыгала 
и зазвякала. 

Несмотря на расстояние, прицел был точным. Хараша Ванаша 
отбросило вбок, он упал и не вставал больше. Его распростертое 
тело подпрыгивало под градом пуль. Он был мертв. 

Гаррисон схватил трубку телефона и позвонил Райдеру. 
— Он... или оно... убито... почти час назад. 
— Гмм! Жаль, что его не взяли живым. 
— Легче сказать, чем сделать. Как вы смогли бы схватить 

того, кто мог приказать вам снять с него наручники и самому 
надеть их? 

— Эту проблему,— ответил Райдер,— должны решать парни 
из полиции, в частности. Я работаю в Казначействе. 

А в это же самое время в нескольких сотнях миль южнее не
сколько человек поставили на землю какой-то странный ящик, 
нажали кнопку. Потом они стали смотреть в небо и ждать. 
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Андромеданская цивилизация была очень, очень старой. Вот 
почему она смогла продвинуться так далеко. Вспышки вдохно
вения накапливались в течение бесчисленных веков, пока не дали 
ей ключей к космосу. 

Как многие из стариков, андромедане презирали молодых и 
пылких. Но их презрение превратилось бы в ужас, если бы они 
увидели, как методично горсточка специалистов кружного пути 
начала разбирать их металлический шар на части. Или как Земля 
начала планировать строительство большого флота из таких ко
раблей. 

Но гораздо крупнее. 
И со множеством усовершенствований. 

Перевод с английского 
З. Бобырь 

А Л Е К С А Н Д Р К А З А Н Ц Е В 

НЕ Г Р А Б Ь Т Е В ОДИНОЧКУ 

Послесловие 
к рассказу 
Эрика Ф. Расселла 
«Кружным путем» 

Итак, грабителем американского банка оказался не знаменитый Джек 
Блэк, державший в страхе хранителей сейфов, и не лихой налетчик Джимми 
Хоу, прославившийся миллионными кушами, а инопланетянин. 

Обитатели других планет — частые гости на страницах фантастических 
рассказов, но вот инопланетянин-вор — это нечто новое и неожиданное. 
К тому же он существо действительно необычное: «гипно» высшей силы, пред
ставитель агрессивной андромеданской цивилизации, уже завоевавшей пять
десят планет и собирающейся присоединить к своей империи еще одну. Он 
настолько могуществен, что идет один против всех людей, презрительно счи
тая их существами низшими, что и приводит его к гибели. 

В рассказе Расселла интересно противопоставление андромеданской ци
вилизации «гениальных озарений» и земной, развивающейся, по словам ав
тора, в результате несчетных мелких усилий людей, порой продвигающихся 
К цели якобы маленькими шажками и кружным путем, но все-таки продви
гающихся. 

Конечно, Расселл не ставит перед собой задачи осветить пути развития 
цивилизаций в космосе, для него ссылка на них не больше чем прием Марка 
Твена, перенесшего янки ко двору короля Артура. И все же автор остается 
сыном своего общества, его законы он механически переносит на всю Вселен
ную. Неизбежность войн в мире капитализма он распространяет и на внезем- ' 
ные цивилизации, которые в рассказе так же захватывают чужие террито
рии, как это делали и делают империалисты. 
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Однако рассказ написан не об этом. Наиболее примечательна в нем фор
ма «детективно-фантастического» жанра, а также уверенность автора в том, 
что грабить банки в Америке в одиночку нельзя. 

Казалось бы, Расселл суживает свои задачи, но попробуем разобраться 
в политической сущности произведения. 

Вспоминается опубликованное в американской печати горькое сетова
ние бывшего взломщика Джека Блэка: 

«Полвека назад взломщик и знаменитый налетчик Джимми Хоу похитил 
из Бостонского банка миллион долларов в облигациях и не мог сплавить их. 
Тогда закон еще что-то значил. Джимми попытался разменять их у мамаши 
Мендельбом, скупщицы краденого, но она и слышать об этом не хотела. В на
ше время он мог бы прийти в шикарную контору и обратиться к человеку, 
сидящему за полированным столом, который помог бы ему замести следы, 
взяв у него на следующее же утро облигации по пятидесяти центов за доллар». 

Бедный инопланетянин! Ему и не снилось, что он окажется таким жалким 
кустарем-одиночкой. Ныне, по свидетельству авторитетных американских 
авторов Г. Барнза и Н. Титерза, издавших книгу «Новые горизонты в кри
минологии. Проблема преступности в Америке», ограбление банков стало в 
США весьма выгодным «бизнесом», приносящим в год 250 миллионов долла
ров «дохода». 

Но что значит даже такая астрономическая цифра по сравнению с орга
низованной преступностью в США! Одни только злостные банкротства выу
живают из карманов кредиторов до полумиллиарда долларов ежегодно. 
Джон Т. Флинн называет акционерные компании «пулеметами синдицирован
ных рэкетиров». Акционерные компании оказались весьма эффективным 
средством легализированного грабежа. Обычный уголовник, с помощью авто
гена вскрывший сейф и похитивший 20 000 долларов (как наш инопланетя
нин!), подлежит длительному тюремному заключению. Если же алчные биз
несмены организуют акционерную компанию, которая ежегодно перекачи
вает миллионы долларов прибыли в карманы тех, кто не произвел ни одного 
киловатт-часа электрической энергии, они не могут быть привлечены к ответ
ственности — такие печальные выводы делают те же специалисты юрис
пруденции. 

По подсчетам американских ученых, организованная преступность еже
годно обходится американскому населению в 16—18 миллиардов долларов!.. 

Но как же это возможно, если существует описанная в рассказе Рассел
ла полицейская система, способная выловить даже такого преступника, как 
андромеданский «гипно»? Я не хочу обвинить Расселла в искажении действи
тельности, рассказ тем и ценен, что он отражает ее, по... организованные 
преступники в США способны на то, что не под силу даже гениальному андро-
меданину. Они содержат полицейский и судебный аппараты. Суды и полиция 
зависят от политических махинаций, субсидируемых преступниками в своих 
интересах. Потому полицейские и судьи рьяно ринутся на мелкую рыбешку, 
но крупных акул не тронут... 

Разве могли бы люди в рассказе Расселла обезвредить андромеданина, 
если бы не действовали сообща, все вместе, начиная от слоноподобного детек
тива и кончая девушкой-продавщицей? 

Все, что описано в рассказе, могло бы произойти только в том случае, 
если бы это не противоречило интересам крупных преступников. Достаточно 
вспомнить, что под давлением общественного мнения в США была создана 
специальная сенатская комиссия для борьбы с преступностью. Если верить 
изданной в Америке книге Ли Мортимера и Дж. Лейта «США — конфиден
циально», то организованные преступники довели до сведения председателя 
комиссии, что всеамериканский преступный картель создал специальный фонд 
в 110 миллионов долларов для подкупа избирателей и распространения кле
ветнических сведений в ходе очередных выборов в муниципалитеты. Как тут 
не считаться с такой силой! И сенатская комиссия в своей практике вынуж
дена была широко пользоваться пресловутой статьей американской конститу
ции, дающей право не отвечать на вопросы, задаваемые членами комиссии. 
Преступники, которые должны были бы попасть чуть ли не на электрический 
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стул, отделались лишь несколькими месяцами комфортабельного заключе
ния «за неуважение к сенату». 

Но в рассказе Расселла все действуют совместно. Враг — общий для 
всего человечества, и уж во всяком случае для американского общества. 

В рассказе есть еще одно «придонное течение». Оказывается, люди не 
только уничтожили агрессивного андромеданина, но и, захватив его косми
ческий корабль, начали постройку большого космического флота. 

Зачем? 
Империалистическая сущность космических устремлений описываемого 

американским писателем общества очень ясна в этом намеке. Автор вполне 
допускает, что этот космический флот не будет стоять на приколе, а получит 
приказ действовать подобно андромеданскому. 

Рассказ американского писателя Эрика Фрэнка Расселла «Кружным 
путем» заставляет задуматься о многих злободневных вопросах нашего вре
мени. 



ФАКТЫ, ДОГАДКИ, 

СЛУЧАИ,., 





К А М Е Н Н Ы Е 
С Т Р А Ж И 
Д Ж У Н Г Л Е Й 

Встреча в лесу 

Все произошло так внезапно, что 
Хосе даже не успел по-настоящему 
испугаться. Расчищая участок джунг
лей для своего нового кукурузного 
поля, он неожиданно наткнулся на 
какой-то странный округлый предмет, 
похожий на днище большого котла. 

«Кому понадобилось тащить тя
желый котел в самую чащу леса?» — 
подумал удивленный индеец. «А мо
жет быть, это золотой клад, спря
танный ацтекскими воинами от жад
ных рук испанцев?» 

И, ослепленный сказочными виде
ниями свалившегося с неба богат
ства, Хосе ринулся к заветному кот
лу. Лихорадочно откинув мешавшие 
ему зеленые ветви и паутину лиан, 

он уже протянул было к сокровищу 
руку и вдруг отпрянул в страхе назад: 
откуда-то из глубины земли на него 
в упор глядели два огромных глаза. 

«Это, наверное, сам дьявол!» — 
мелькнуло в голове у насмерть пе
репуганного парня, и, круто повер
нувшись, он быстрее ветра помчал
ся в родную деревушку Трес-Сапо-
тес, расположенную в каких-нибудь 
полутора километрах от его поля. 
Сообщение Хосе вызвало в деревне 
настоящий переполох. Но вопреки 
ожиданиям желающих посмотреть на 
золотой клад в лесу и охранявшего 
его дьявола оказалось более чем до
статочно. Вооружившись кольями и 
лопатами и прихватив с собой на 
всякий случай несколько винтовок, 
десятка два мужчин отправились в 
джунгли. 

Когда таинственный предмет был 
наполовину выкопан из земли, то 
оказалось, что-это совсем не котел, 
а гигантская каменная голова, ис
кусно высеченная из одной глыбы 
черного базальта. Ее пустые глаз
ницы равнодушно взирали на му
равьиную возню обескураженных 
кладоискателей. 

Разочарованные крестьяне пре
кратили раскопки и разошлись по 
домам, приписав свою неудачу про
делкам того же вездесущего дьявола, 
непонятным образом превратившего 
котел с золотом в богопротивного 
истукана. Это необычайное событие 
произошло в 1858 году в одной из 
самых глухих деревушек южной ча
сти мексиканского штата Веракрус. 

Но ученые так и не узнали тогда 
о находке в Трес-Сапотесе. Через 
несколько лет заботливая природа 
вновь укрыла мягкой землей и зе
ленью джунглей свою добычу. И лишь 
фантастические рассказы и легенды 
о гигантской каменной голове и за
рытых под ней сокровищах, до сих 
пор бытующие среди местных индей
цев, напоминали еще о таинственной 
скульптуре, созданной рукой без
вестного мастера много столетий 
назад. 

Статуэтка из Тустлы 

Ровно через сорок лет другой кре
стьянин-индеец трудился в поте лица 
на табачной плантации близ своего 
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Важнейшие центры ольмекской культуры 

родного городка Сан-Андрес-Тустла. 
Внезапно его внимание привлек ку
сочек бледно-зеленого камня, я р к о 
сверкавшего своей полированной по
верхностью под лучами щедрого тро
пического солнца. Очистив предмет 
от грязи и пыли, он увидел, что дер
жит в руках маленькую нефритовую 
статуэтку, изображавшую индейского 
жреца с наголо обритой головой и 
широко открытыми смеющимися гла
зами. Нижнюю часть его лица за
крывала маска в виде утиного клю
ва, а на плечи был накинут короткий 
п л а щ из перьев, имитирующий сло
женные к р ы л ь я птицы. 

Спереди статуэтку покрывали ка
кие-то непонятные символы и ри
сунки, а под ними, чуть ниже, шли 
столбцы других знаков в виде про
стых черточек и точек. 

Неграмотный индеец, конечно, не 
догадывался о том, что он держит в 
руках предмет, которому суждено 
было стать наиболее известной ар
хеологической находкой на терри
тории Нового Света. 

В конце концов после долгих при
ключений маленькая фигурка жреца 
с утиным клювом очутилась в На
циональном музее США. Осматривая 
новый музейный экспонат, амери
канские ученые неожиданно обна
ружили, что столбик таинственных 

черточек и точек представляет со
бой дату календаря майя, соответ
ствующую 162 году нашей эры! 

В научных кругах разразилась на
стоящая буря. Одна догадка сме
няла другую. Но плотная пелена не
известности, о к р у ж а в ш а я нефрито
вую статуэтку, от этого отнюдь не 
рассеивалась. Форма знаков и весь 
стиль изображения были похожи на 
майяские письмена и монументы. Но 
ведь ближайший город древних майя 
— Комалькалько — располагался в 
150 милях к востоку от места наход
к и ! А кроме того, статуэтка из Сан-
Андрес-Тустлы почти на 130 лет стар
ше любого другого датированного 
памятника с территории майя! 

Получалась странная картина: не
кий загадочный народ, населявший в 
незапамятные времена мексиканские 
штаты Веракрус и Табаско, изобрел 
маияскую письменность и календарь 
на несколько веков раньше самих 
майя и отметил этими вычурными 
письменами свои статуи,стелы и алта
ри. Но что это за народ? Каков облик 
его культуры? Откуда и когда при
шел он в болотистые низины побе
р е ж ь я Мексиканского залива? Все 
эти вопросы требовали скорейшего 
решения. 

И ответ на них нужно было искать 
не в пыли архивных хранилищ и не 
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в тиши библиотек, а в джунглях и 
болотах южной Мексики, среди не
мых остатков древней культуры, 
звонкий и чистый голос которой 
умолк еще 12 столетий назад. 

Ученые отправляются 
в путь 

Поздней осенью 1938 года из пор
тового городка Альварадо, что стоит 
на берегу океана, близ устья боль
шой реки Папалоапан, отправился 
вверх по реке в свой очередной рейс 
допотопный колесный пароходик. На 
его борту кроме обычных пассажи
ров — мексиканских крестьян, тор
говцев и мелких чиновников — на
ходилась группа людей, одежда и 
внешность которых выдавали в них 
иностранцев. Американский иссле
дователь Мэтью Стирлинг — глава 
совместной археологической экспеди
ции Смитсоновского института и На
ционального географического об
щества США — и его немногочис
ленные сотрудники, столпившись у 
борта, жадно рассматривали быстро 
меняющиеся экзотические пейзажи 
тропиков. Пароход миновал изум
рудные луга с высокой травой и во
шел в бесконечный зеленый туннель, 
образованный развесистыми кронами 
деревьев-великанов, сомкнувших 
свои ветви над серединой реки. Джу
нгли, бесконечные джунгли на сотни 
километров вокруг. То веселые, усы
панные алыми и белыми цветами, с 
щебетом птиц и задорными криками 
обезьян, то, напротив, темные и угрю
мые, погруженные по плечи в вязкую 
грязь бездонных болот, где лишь 
змеи да огромные ящерицы-игуаны 
терпеливо поджидают в прохладном 
полумраке зазевавшуюся добычу. 

Наконец после нескольких дней 
пути далеко на горизонте показались 
туманные пики вулканических гор
ных хребтов Тустлы, у подножия 
которых находились руины неизвест
ных древних городов. Именно их и 
предстояло изучать археологам. Там, 
на плодородных землях предгорий и 
прилегающих равнинах, много сто
летий назад жил и процветал много
численный и трудолюбивый народ. 
Неприступная степа горных хребтов 
защищала эту область от жестоких 
ураганов и ветров со стороны Мек

сиканского залива. А плодородная 
почва, даже при минимальных за
тратах труда, давала неслыханные 
урожаи, и притом дважды в год. 

По следам 
конкистадоров 

Что мы знали еще совсем недавно о 
прошлом этого края? В записках 
испанского солдата Берналя Диа-
са — очевидца и непосредственного 
участника всех перипетий кровавой 
эпопеи Конкисты — говорится о том, 
что реку Папалоапан открыл в 1518 
году храбрый идальго Педро де Аль
варадо — будущий сподвижник Кор
теса. В то время страну населяли 
воинственные индейские племена, 
пришедшие откуда-то с запада. Гроз
ные легионы индейских воинов, вы
строившиеся на берегу реки в стро
гом боевом порядке, были настолько 

Ольмекская деревянная маска из 
Герреро 

внушительны, что испанцы (это была 
разведочная экспедиция под коман
дованием Грихальвы) поспешили 
убраться восвояси. 

Из старинных индейских преданий 
нам известно также, что еще до при
хода конкистадоров все побережье 
Мексиканского залива находилось во 
власти великого ацтекского правите
ля Монтесумы. Одна из многочис
ленных повинностей местных жите
лей состояла в том, что они должны 
были ежедневно доставлять свежую 
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рыбу ко двору грозного императора. 
Чтобы покрыть это огромное рас
стояние в несколько сот километров, 
по всему пути — и в джунглях, и 
на горных перевалах — были рас
ставлены быстроногие и выносливые 
гонцы, которые как эстафету переда
вали корзины с рыбой от одного поста 
К другому. За сутки они успевали 
пробежать от побережья Мексикан
ского залива до ацтекской столицы 
Теночтитлана. 

Согласно другим преданиям, пер
выми обитателями этих мест были 
ольмеки (слово «ольмеки» означает 
буквально «жители страны каучу
ка») — создатели древнейшей циви
лизации Центральной Америки. 

«Их дома были прекрасны,— 
гласит легенда,-— дома с мо
заичными инкрустациями из 
бирюзы, изящно оштукатурен
ные, были чудесны. 

Художники, скульпторы, 
резчики по камню, мастера 
по изделиям из перьев, гон
чары и прядильщики, ткачи, 
искусные во всем, они совер
шали открытия и стали спо
собными отделывать зеленые 
камни, бирюзу...» 

Но недолго длилось это благоден
ствие. Неведомые враги, пришедшие 
с запада, черным потоком хлынули 
на цветущие города и селения зем
ледельцев. Высокая цивилизация оль-
меков была уничтожена, а зеленые 
джунгли поглотили то, чего не успели 
разрушить чужеземцы. 

На долю Мэтью Стирлинга и его 
товарищей выпала высокая честь — 
открыть первую страницу в изучении 
таинственной ольмекской культуры, 
которую насильственно вычеркнули 
из человеческой памяти мечи за
воевателей и натиск беспощадных 
джунглей. В 1939 году начались рас
копки древнего города ольмеков 
вблизи уже знакомой нам деревушки 
Трес-Сапотес, в штате Веракрус. 

Город, затерянный 
в джунглях 

Поначалу все было загадочным и не
ясным. Десятки искусственных хол
мов-пирамид, служивших когда-то 

основаниями для дворцовых и хра
мовых зданий, бесчисленные ка
менные монументы с причудливыми 
ликами правителей и богов, обломки 
расписной глиняной посуды. И ни 
одного намека на то, кому же при
надлежал этот заброшенный город. 
Невольно приходили на память сло
ва, сказанные известным американ
ским путешественником Стефенсом, 
по поводу другого древнего города, 
лежащего в джунглях Гондураса, на 
три сотни миль южнее: 

«Архитектура, скульптура и 
живопись, все виды искусства, 
которые украшают жизнь, 
процветали когда-то в этом 
девственном лесу. Ораторы, 
воины и государственные дея
тели; красота, честолюбие и 
слава жили и умирали здесь, 
и никто не знал об их сущест
вовании и не мог рассказать 
об их прошлом. 

Город был необитаем. Сре
ди древних руин не сохрани
лось никаких следов исчез
нувшего народа с его тради
циями, передаваемыми от отца 
к сыну и от поколения к поко
лению. Он лежал перед нами, 
словно корабль, потерпевший 
крушение посреди океана. Его 
мачты сломались, название 
стерлось, экипаж погиб. 
И никто не может сказать, от
куда он шел, кому принадле
жал, сколько времени длилось 
его путешествие, и что послу
жило причиной его гибели». 

Загадка каменных 
изваяний 

Тем не менее археологи упорно про
должали свою кропотливую работу, 
извлекая на поверхность все новые 
и новые следы погибшей культуры. 
Прежде всего была раскопана зна
менитая каменная голова, которая, 
как оказалось, лежала всего в 100 
метрах от экспедиционного лагеря. 
Двадцать рабочих целый день вели 
работу вокруг поверженного испо
лина, пытаясь освободить его из глу
бокой лесной могилы. Наконец все 
было кончено. Очищенная от земли 

508 



голова казалась выходцем из какого-
то фантастического, потустороннего 
мира. Несмотря на свои внушитель
ные размеры (высота — 1,8 метра, 
окружность — 5,4 метра, вес — 10 
тонн), она была высечена из одного 
каменного монолита. Подобно еги
петскому сфинксу молчаливо взи
рала она своими пустыми глазница
ми на север, туда, где на широкой 
городской площади совершались ког
да-то пышные варварские церемо
нии, а жрецы приносили кровавые 
жертвы в честь уродливых языческих 
богов. О, если бы каменные уста 
истукана могли раскрыться и он 
смог бы заговорить, многие интерес
нейшие страницы американской ис
тории стали бы для нас так же хоро
шо известными, как и история Егип
та, Греции и Рима. 

Но каким же образом доставили 
древние жители Трес-Сапотеса эту 
огромную глыбу базальта в свой 
родной город, если ближайшее место
рождение камня находится в не
скольких десятках километров? По
добная задача поставила бы в тупик 
даже современных инженеров. А 15— 
20 веков назад все это было сделано 
ольмеками без помощи колесного 
транспорта и тягловых животных (у 
них, как и у остальных американских 
индейцев, попросту не было ни того 
ни другого), только мускульной си
лой человека. И тем не менее гигант
ский монолит, доставленный каким-
то чудом — и не по воздуху, а по 
земле, через джунгли, реки, болота 
и овраги — гордо стоит теперь на 
центральной площади города как ве
личественный памятник упорству и 
труду безвестных мастеров древности. 

«Находка века» 

16 января 1939 года в жизни экспе
диции произошло событие, затмив
шее по своей значимости все преж
ние открытия и находки. В этот 
день Мэтью Стирлинг с группой ра
бочих-индейцев отправился посмот
реть на вновь найденную каменную 
стелу, край которой едва выступал 
из земли. Им пришлось немало по
возиться, прежде чем удалось выта
щить тяжелый монумент на поверх
ность. «Индейцы, стоя на коленях,— 
вспоминает Стирлинг,— стали очи

щать поверхность монумента от вяз
кой глины. И вдруг один из них 
крикнул мне по-испански: «Сеньор, 
здесь какие-то цифры!» Это дейст
вительно были цифры. Я не знаю, 
каким образом догадались об этом 
мои неграмотные рабочие, но там, 

«Стела Ц » . Лицевая сторона с мас
кой ягуара (Трес-Сапотес, Веракрус, 
Мексика) 

на гладкой поверхности стелы, были 
четко высечены прекрасно сохранив
шиеся колонки черточек и точек — 
знаков древнего календаря». 

Задыхаясь от нестерпимой жары, 
весь в липком поту, Стирлинг при
нялся лихорадочно копировать таин
ственную надпись. А несколько часов 
спустя все участники экспедиции с 
нетерпением столпились вокруг стола 
в палатке своего начальника. По
следовали сложные выкладки и вы
числения, и вот уже полный текст 
надписи готов: 6 Эцнаб I Ио. По 
европейскому летосчислению это со
ответствовало 4 ноября 31 года до 
нашей эры. 

О такой сенсационной находке ни
кто не смел и мечтать. На вновь от
крытой стеле (получившей впослед
ствии название «Стела Ц») была вы
сечена но системе майяского кален
даря дата, которая более чем на три 
столетия превосходила по возрасту 
любой другой датированный мону
мент из области майя! 

И вывод отсюда мог быть только 
один: гордые жрецы майя заимство
вали свой поразительно точный ка
лендарь у западных соседей — ни
кому неизвестных ольмеков. 
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Ла-Вента — столица 
ольмеков 

На побережье Мексиканского зали
ва, среди необозримых мангровых 
болот штата Табаско, возвышается 
несколько песчаных островков, круп
нейший из которых — Ла-Вонта 
имеет всего 12 километров в длину и 
4 километра в поперечнике. Здесь, 
рядом с захолустной мексиканской 
деревушкой, по имени которой полу
чил свое название и весь остров, бы
ли обнаружены остатки еще одного 
города ольмеков. 

Древние строители Ла-Венты хо
рошо знали законы геометрии. Все 
важнейшие здания города, стояв
шие на вершинах высоких пирами
дальных оснований, были ориенти-

Ольмекская серпентиновая маска 
(место находки неизвестно) 

рованы строго по странам света. Оби
лие дворцовых и храмовых ансамб
лей, вычурных скульптур, стел И 
алтарей, многочисленные головы-ис
полины, высеченные из базальта, рос
кошное убранство найденных здесь 
гробниц говорили о том, что когда-то 
Ла-Вента была крупнейшим цеит-
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ром ольмекской культуры, а возмож
но, и столицей всей страны. Исполь
зуя календарные даты, имеющиеся 
на многих каменных изваяниях, а 
также результаты искусствоведческо
го анализа, ученые установили, что 
наивысший расцвет города прихо
дится на I—VII века нашей эры. 

Затем, как и Трес-Сапотес, он ста
новится жертвой вражеского наше
ствия и гибнет в пламени пожаров 
под ликующие крики победителей. 
Все, что можно было разрушить,-^ 
было разрушено. Все, что можно 
было ограбить и унести,— было уне
сено. Незваные пришельцы стреми
лись уничтожить буквально все, что 
напоминало им о культуре и рели
гии побежденного народа. Но огром
ные каменные головы, колонны и 
статуи, изваянные пз твердого как 
сталь базальта, уничтожить было не 
так-то просто. И тогда в бессильной 
ярости древние вандалы разбили мел
кие скульптуры, а прекрасные и вы
разительные лица больших статуй 
намеренно обезобразили и повредили. 

Тем не менее большая часть уди
вительных творений художников и 
скульпторов Ла-Венты пережила ве
ка, и они были вновь открыты для 
человечества уже в середине XX ве
ка умелыми руками археологов. 

Гробница из базальтовых 
столбов 

В самом центре города, от подножия 
высокой пирамиды и далее на север, 
раскинулась широкая ровная пло
щадь, окаймленная со всех сторон 
вертикально стоящими базальтовы
ми колоннами, Посреди нее, над 
густой травой и кустарником, воз
вышалось какое-то странное соору
жение в виде платформы, сложенной 
из тех же базадьтовых колонн. Когда 
платформа была целиком расчищена, 
перед археологами предстал свое
образный базальтовый домик, на
половину углубленный в землю. 
Длинная его стена состояла из де
вяти вертикально поставленных ка
менных столбов, а короткая — из 
пяти. Сверху это прямоугольное по
мещение было перекрыто накатом из 
таких же базальтовых столбов, До
мик не имел ни двери, ни окон. Древ
ние строители так искусно подогнали 



друг к другу гигантские каменные 
колонны, ято между ними не про
скользнула бы даже мышь. А ведь 
каждая из них весила без малого 
две, а то и три тонны! 

С помощью ручной лебедки и проч
ных канатов рабочие принялись рас
таскивать крышу загадочной по
стройки. После удаления четырех 
колонн отверстие в крыше стало на
столько широким, что можно было 
рискнуть спуститься вниз, туда, где 
в густых черных тенях скрывалась 
внутренняя часть просторной ком
наты, замурованной жрецами Ла-
Венты 15 столетий назад. 

«Сначала,— пишет Мэтью 
Стирлинг,— мы наткнулись 
на изящную маленькую под
веску в виде клыка ягуара, 
вырезанную из зеленого нефри
та... Затем показалось оваль
ное зеркало из тщательно от
шлифованного куска обсидиа
на. А дальше, в глубине ком
наты, возвышалась какая-то 
платформа, сделанная из гли
ны и облицованная камнем. 
На ее Поверхности отчетливо 
выделялось большое пятно яр
кой пурпурной краски. Внут
ри его мы нашли остатки че
ловеческих костей, принадле
жавших по меньшей мере трем 
погребенным». 

Рядом со скелетами грудой лежали 
всевозможные изделия из драго
ценного нефрита зеленых и голубо
ватых тонов: смешные маленькие 
статуэтки в виде сидящих человеч
ков с детскими лицами, карлики и 
уродцы, лягушки, улитки, ягуары, 
диковинные цветы и бусы. 

В юго-западном углу погребаль
ной платформы удалось обнаружить 
Странный головной убор, напомина
ющий скорее «терновый» венец, чем 
символ власти и высокого положения 
его владельца. На прочном шнуре 
было нанизано шесть длинных игл 
морского ежа, отделенных друг от 
друга вычурными нефритовыми укра
шениями в виде диковинных цветов 
и растений. Тут же лежали две боль
шие нефритовые катушки — укра
шения для ушей и остатки деревян
ной погребальной маски, инкрусти
рованной нефритом и раковинами. 
Неподалеку От платформы рабочие 

наткнулись на спрятанный в земле 
тайник, в котором хранилось 37 по
лированных топоров из нефрита и 
серпентина. 

Согласно легенде, до сих пор бы
тующей у жителей Ла-Венты, по
следний ацтекский император Мон-
тесума был погребен именно здесь, 
среди развалин древнего города. 

Ольмекская нефритовая маска (ме-
сто находки неизвестно) 

И когда на землю опускается ночь, 
он выходит из своей гробницы, чтобы 
в призрачных лучах лунного света 
танцевать со своими приближенными 
на широких площадях и безлюдных 
улицах навеки уснувшей столицы 
ольмеков. 

И хотя все это лишь плод народной 
фантазии, прекрасная легенда, на
учная значимость базальтовой гроб
ницы отнюдь не снижается от того, 
что в ней вместо Монтесумы погребен 
какой-то другой могущественный пра
витель, который жил за 9—10 веков 
до появления ацтеков в долине Ме
хико. 

Золото и нефрит 

У цивилизованных народов доколум-
бовой Америки в отличие от егип
тян, ассирийцев, греков, римлян и 
других обитателей Старого 'Света 
главным символом богатства было не 
золото, а нефрит. Этот факт настоль-
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ко, поразил воображение первых ев
ропейцев, пробившихся в начале 
XVI века сквозь океанский барьер к 
неведомым берегам Нового Света, что 
они неоднократно возвращались к 
нему в своих исторических повест
вованиях и хрониках. Когда в 1519 
году Кортес высадился на пустынное 
побережье Мексики, неподалеку от 
современного города Веракрус, ме
стный индейский правитель поспе
шил отправить сообщение об этом 
чрезвычайном событии своему вер
ховному владыке — императору Мон-
тесуме. И уже несколько дней спустя 
перед походным шатром Кортеса по
явилась пышная процессия послов и 
вельмож от ацтекского императора. 
Молча расстелив у входа в шатер не
сколько циновок, они разложили на 
них множество дорогих подарков. 

«Первым было круглое блю
до,— вспоминает Берналь Ди-
ас,— размером с тележное ко
лесо, с изображением солнца, 
все из чистого золота. По сло
вам взвешивавших его людей, 
оно стоило 20 000 золотых 
песо. Вторым было круглое 
блюдо, даже большего раз
мера, чем первое, сделанное из 
массивного серебра, с изобра
жением луны; очень ценная 
вещь. Третьим был шлем, до
верху наполненный золотым 
песком на сумму не менее чем 
3000 песо. Было там множество 
золотых фигурок птиц, зве
рей и богов, 30 кип тонких 
хлопчатобумажных тканей, 
красивые плащи из перьев, 
а кроме того, четыре зеленых 
камня, который ценится у них 
больше, чем у нас изумруд. 
И они заявили Кортесу, что 
камни эти предназначены для 
нашего императора, так как 
каждый из них стоит целой 
ноши золота». 

Если верно то, что нефрит ценился 
у индейцев дороже золота, то так же 
верно и то, что больше всего нефри
товых изделий встречается именно в 
стране ольмеков. И это тем более 
поразительно, что на болотистых бе
регах Мексиканского залива, там, 
где находятся основные ольмекские 
города, не было никаких месторож
дений нефрита. Его добывали либо 

на юге, в горах Гватемалы, или же 
на западе, в Оахаке. Как бы то ни 
было, большое количество этого дра
гоценного и необычайно твердого ми-
нерала попадало в страну ольмеков, 
где грубые куски камня превраща
лись под руками искусных ольмек-
ских ювелиров в изящные статуэтки 
богов, затейливые украшения, бусы 
и ритуальные топоры. А уже оттуда, 
из ольмекских центров Ла-Венты, 
Трес-Сапотеса, Серро-де-лас-Месаса, 
эти великолепные нефритовые вещи
цы расходились по всей Центральной 
Америке, от самых северных обла
стей Мексики до Коста-Рики. 

Тайна шестнадцати 
человечков 

В 1955 году после долгого перерыва 
были продолжены раскопки в сто
лице ольмеков — Ла-Венте. Одна за 
другой появлялись на свет удиви
тельные находки: рельефы, мозаика, 
великолепные скульптуры, стелы и 
алтари. И вдруг лопата рабочего, 
пробив твердый слой цемента, по
крывавшего поверхность глиняной 
платформы, провалилась вниз, в пу
стоту узкой и глубокой ямы. Когда 
археологи добрались наконец до ее 
дна, то там на фоне желтой глины 
ярко заблестели в солнечных лучах 
зеленые пятна полированного неф
рита. Шестнадцать маленьких ка
менных человечков — участники ка
кого-то неведомого драматического 
спектакля — торжественно застыли 
перед оградой из шести вертикально 
поставленных нефритовых топоров. 
Кто они? И зачем их спрятали на 
дне глубокой ямы, расставив в опре
деленном, по непонятном для нас 
порядке? 

Возможно, что ключ к разгадке 
этого археологического ребуса может 
дать шестнадцатый участник древ
него языческого ритуала. 

Его одинокая фигурка, высечен
ная в отличие от других из гранита, 
стоит спиной к плоской поверхности 
ограды. Остальные пятнадцать фигур 
сделаны из нефрита и имеют чисто 
ольмекский облик. Все они, повер
нув свои головы в одну сторону, при
стально смотрят на противостоящего 
им человека. Справа к нему прибли
жается процессия из четырех мрач-
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пых фигур с застывшими лицами-
масками. Кто этот одиноко стоящий 
человек? Верховный жрец, управ
ляющий торжественным языческим 
обрядом, пли жертва, которую пова
лят через мгновение на кровавый 
алтарь неведомого бога? 

И здесь на память невольно при
ходит описание ужасного обычая, 
широко распространенного когда-то 
у многих народов древности. По их 
представлениям царь считался сре
доточием магических сил, управля
ющих жизнью природы. Он несет 
ответственность за хороший урожай 
посевов, за обильный приплод ско
та, за плодовитость женщин всего 
племени. Ему оказываются чуть ли 
не божественные почести. Он вку
шает все блага жизни, наслаждаясь 
роскошью и покоем. Но однажды 
приходит день, когда царь должен 
сторицей расплатиться и за свои бо
гатства, и за свою непомерную власть. 
И единственная плата, которую он 
обязан отдать своему пароду,— его 
собственная жизнь! По древним обы
чаям, народ не может ни минуты тер
петь ослабевшего, больного или ста
реющего царя, поскольку от состоя
ния его здоровья зависит благополу
чие всей страны. Наступает траги
ческая развязка. Старого правителя 
убивают. А на его место выбирают 
молодого, полного сил преемника. 
И этот ужасный цикл убийства и ко
ронаций продолжался во многпх 
странах сотни лет. 

Кто знает, может быть, по воле 
случая нам тоже удалось увидеть во 
всей трагической полноте этот страш
ный ритуал, разыгранный шестнад
цатью каменными человечками из 
Ла-Венты? 

Поклонники ягуара 

Если бы все произведения древнего 
ольмекского искусства были выстав
лены в залах одного большого музея, 
то посетители его сразу бы обратили 
внимание на одну странную деталь. 
Из каждых двух-трех скульптур одна 
обязательно изображала бы либо 
ягуара, либо существо, сочетающее 
в себе черты человека и ягуара. 

Когда очутишься в таинственном 
зеленом полумраке мексиканских 
джунглей, легко понять, почему 
ольмекские мастера с таким фанати

ческим упорством старались запе
чатлеть образ этого свирепого зверя. 

Один из наиболее могучих хищ
ников западного полушария, гроз
ный владыка тропического леса — 
ягуар был для древних индейцев не 
просто опасным зверем, но и сим
волом сверхъестественных сил, по
читаемым предком и богом. В рели
гии различных племен древней Мек
сики ягуар считается обычно богом 
дождя и плодородия, олицетворением 
плодоносящих сил земли. Стоит ли 
удивляться тому, что ольмеки, осно
вой хозяйства которых было земле
делие, почитали бога-ягуара с осо
бым рвением, навечно запечатлев его 
в своем монументальном искусстве. 

Еще и в наши дни, четыре столетия 
спустя после испанского завоевания 
и тысячу лет спустя после гибели 
ольмекской цивилизации, образ ягу
ара все еще вызывает суеверный ужас 
у индейцев, а ритуальные танцы в 
его честь широко распространены у 
жителей мексиканских штатов Оаха-
ка и Веракрус. К каким только ухи
щрениям не прибегали древние оль
меки для того, чтобы грозный вла
дыка лесов и небесных вод обеспечил 
им хороший урожай. Они строили в 
честь его пышные храмы, высекали 
его образ на рельефах и стелах, от
давали' ему самый драгоценный дар 
на земле — человеческие жизни. 

В ходе раскопок главной площади 
Ла-Венты почти на шестиметровой 
глубине археологи нашли прекрасно 
сохранившуюся мозаику в виде сти
лизованной морды ягуара. Общие 
размеры мозаики — около пяти квад
ратных метров. Она состоит из 486 
тщательно отесанных и полированных 
блоков ярко-зеленого серпентина, 
прикрепленных с помощью битума 
к поверхности низкой каменной плат
формы. Пустые глазницы и пасть 
зверя были заполнены оранжевым 
песком, а верхушку угловатого чере
па украшали стилизованные перья 
в виде ромбов. 

Точно такая же мозаика была об
наружена впоследствии и в другом 
конце священной площади города. 
Но там кроме изображения самого 
хищника в глубине каменной плат
формы удалось найти богатейшие да
ры в его честь: груду драгоценных 
вещей и украшений из нефрита и 
серпентина. 
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Земные владыки, желая как-то 
усилить и без того обширную цар
скую власть, считали ягуара своим 
божественным предком и покрови
телем. На рельефах, фресках и сте
лах они постоянно изображены в 
одеждах из шкуры ягуара или сидят 
на тронах, сделанных в виде фигуры 
этого зверя. Клыки и когти ягуара 
постоянно встречаются в наиболее 
богатых и пышных погребениях не 
только у ольмеков, но и у большин
ства других культурных народов до-
колумбовой Мексики. 

Открытия, 
которых еще не было 

После раскопок и открытий 30-х и 
40-х годов стало ясно, что в первом 
тысячелетии нашей эры в болотистых 
и влажных джунглях на побережье 
Мексиканского залива существовала 
необычайно высокая культура, соз
данная народом ольмеков. Они со
оружали высокие пирамиды и пыш
ные гробницы, высекали из камня 
массивные десятитонные головы сво
их правителей и множество раз изо
бражали фигуру свирепого бога-
ягуара на огромных базальтовых 
стелах и изящных нефритовых пред
метах. Откуда пришли ольмеки в 
Веракрус и Табаско, были ли они 
исконными обитателями этих мест — 
мы до сих пор не знаем. 

Не меньшей таинственностью окру
жена и гибель ольмекской культуры, 
Создатели которой вдруг бесследно 
исчезли с исторической арены за семь 
веков до того, как Колумб увидел 
берега Нового Света. 

Позднее, в середине 50-х годов, 
когда археологи стали широко при
менять в своей работе радиоуглерод
ный метод определения возраста древ
них вещей, цивилизация ольмеков 
получила вдруг совершенно новое 
освещение. Дело в том, что, судя 
по серии радиоуглеродных дат, по
лученных при раскопках Ла-Венты в 
1955 году, этот важнейший центр 
ольмекского царства существовал не
правдоподобно рано — в 800—400 го
дах до н. э., то есть в эпоху, когда в 
других областях Мексики господст
вовали еще культуры ранних земле
дельцев. Опираясь на эти данные, 

группа мексиканских ученых — и 
среди них такие известные специа
листы, как Мигель Коваррубиас, 
Хименес Морено, Пинья Чан, Аль-
фонсо Касо,— выдвинула гипотезу, 
согласно которой ольмеки были соз
дателями древнейшей цивилизации 
Америки и оказали решающее влия
ние на происхождение и развитие 
других цивилизаций этой области. 

В свою очередь другие археологи 
(Филип Дракер, Роберт Сквайр и дру
гие), ссылаясь на ненадежность ра
диоуглеродных дат, часто подводив
ших археологию в недавнем прош
лом, отстаивают мысль о том, что 
ольмеки в целом развивались па
раллельно с остальными народами 
Центральной Америки — майя, на-
хуа, сапотеками и так далее. Кто из 
них прав — покажет будущее. 

Таким образом, проблема проис
хождения и гибели большого народа, 
населявшего в свое время обширные 
территории Южной Мексики, и по
ныне остается главной проблемой для 
всех археологов, для всех ученых, 
занимающихся древней историей Но
вого Света. Смелых теорий здесь 
хоть отбавляй. Но всякое подлинно 
научное исследование основано на 
кропотливом труде. Работа ученого 
тоже невозможна без элементов фан
тазии, но главное в ней — прочный 
фундамент реальных фактов и дока
зательств. 

И нужно сказать, что поиски таких 
реальных фактов ведутся сейчас, как 
никогда, настойчиво и целеустрем
ленно. 

Во вновь открытом центре оль
мекской культуры — Сан-Лоренсо-
Теночтитлане вот уже третий год ра
ботает экспедиция мексиканских и 
американских ученых во главе с про
фессором Майклом Ко. Заново под
верглась недавно изучению и столица 
ольмеков — Ла-Вента. Большое вни
мание уделяется раскопкам неболь
ших земледельческих поселений. 

На смену старому поколению ис
следователей приходят теперь пол
ные сил и энергии молодые археоло
ги. Рано или поздно, но они вырвут 
у молчаливых джунглей их нераскры
тые тайны и ольмекская цивилизация 
во всем своем блеске предстанет перед 
взором изумленного человечества. 

В. Гуляев 
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Д Е Р Е В Ь Я -
ИСПОЛИНЫ 
Стоял погожий октябрь. Низкое 
солнце освещало медленно отходя
щий к зимнему сну мир. Безоблачное 
небо отдавало легкой прохладой осе
ни. Доцветали редкие поздние травы. 
Над посеревшим сжатым полем еще 
висела кое-где серебристая пряжа 
паутины. По утрам мелкие росинки, 
нанизанные на тонкие белесые нити 
ее, переливались нежными цветами 
радуги в лунах негорячего солнца. 

С дальних топких болот с печаль
ным криком улетали на юг журавли, 

В один из таких дней я поехал на 
отдаленный участок леса в бригаду 
рабочих, нарезавших лесные делянки 
для рубки. Работа здесь шла обыч
ным чередом: прорубались узкие 
просеки визиры, стальной мерной 
лентой промерялись линии, из только 
что сваленных смолистых сосен гото
вились аккуратные столбы — знаки, 
которыми отмечались участки. 

Я решил осмотреть участок, от
веденный под вырубку, и, напив
шись холодной лесной водицы из ру
чейка, протекавшего невдалеке, по
шел по лесу. 

В густую синеву осеннего неба 
взметнули островерхие макушки ве
ковые ели, высоченные сосны, мол
чаливые липы, раскидистые вязы, 
могучие ильмы. На слабом ветру 
шевелили мягкой хвоей вечнозеленые 
гиганты-пихты. Шелестели поредев
шими остатками золотистой листвы 
остролистые клены и ясноликие бе
резки. Пахло прохладной осенней 
сыростью, опавшей листвой, послед
ними грибами. Изредка мелькали 
оранжевыми кисточками мелких ягод 
жиденькие рябинки. А над лесным 
ручьем рдела крупными гроздьями 
сочных ягод и багровой окалиной 
листьев калина. 

Я поднял глаза — на раскидистом 
кусте бузины старательно чистила 
клюв пестроперая сойка. А вот в раз
вилке молодых стройных дубков — 
сброшенный еще прошлой зимой вет
вистый рог шестилетнего лося. Ис
пугавшись шороха моих шагов, стрем
глав пронесся в лесную чащу рано 
побелевший косой... 

Из-под полога мрачных елей и 
пихт тропинка вывела меня на не
большую лесную полянку. Лучи 
тусклого солнца горели колючими 
мелкими искорками в невысохших 
каплях обильной росы, на пло-
ском муравейнике жиденькая кучка 
по-осеннему медлительных муравьев 
наслаждалась последним теплом. 

Я сделал несколько осторожных 
шагов и остановился. На зеленых 
щетинистых мхах, у подножия му-
равьиного «цареграда», на тощей, 
полуиссохшей траве ясменника, буд-
то кто-то их разбросал, лежали да 
остывшей земле сплошным лимонно-
желтым ковром удивительно круп-
ные листья. Приглядевщись повни-
мательнее, я понял, что это листья 
осины. 

Я измерил лист: он был раз в де
сять больше обычного. Вскинув го
лову, я увидел могучие, колонновид-
ные, очень правильной формы пря
мые стволы. Стройные гиганты (им 
было лет пятьдесят) были более трид
цати метров высоты и свыше полу
метра в диаметре. Чистая, бессуч
ковая часть ствола поднималась на 
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двадцать о лишним метров над зем
лей. Кроны были заостренные, тон-
коветвистые; гладкий, не пораженный 
грибами ствол говорил об отменном 
здоровье деревьев. 

Да это же исполинская осина! 
Когда-то большой советский ученый-
селекционер А. С. Яблоков писал 
об этом дереве, изредка встречающем
ся в наших лесах. Сам Яблоков об
наружил эту осину в Костромской 
области более четверти века назад... 

Садилось солнце. Извилистыми лес
ными тропами по разноцветному ков
ру свежеопавшпх листьев я добрался 
к ночи до глухой деревеньки Старые 
Гари и попросился на ночлег к здеш
нему старожилу деду Евстигнею 
Еремеевичу. Это был крупный бо
родатый старик, когда-то, наверное, 
очень сильный. Говорили, что в мо
лодости он хаживал в одиночку на 
медведя. 

Вечером за чашкой крепкого чая 
я с восторгом рассказал деду Ев-
стигнею о своем открытии. Дед сни
сходительно усмехнулся в седые усы. 

— Да, лет шестьдесят тому на
зад, когда леса тут ишшо не рубили, 
осина такая часто встречалась, и у 
Красного бруса, и за речкой Шадой, 
да вот и тама, в Осиновой пади,— 
дед махнул костлявой рукой в сто
рону леса. 

— Я вот помню, было мне эдак 
лет пятнадцать,— продолжал он,— 
приехал к нам в глухомань анжинер 
из самой Вятки, будто бы с железной 
дороги. Откупил он в деревне восемь 
квартир для рабочих. Дядю Никона 
Ермолаича артельщиком выбрал. 
Грамотных ведь тогда не было. А у 
меня церковноприходская школа за 
плечами. Как-никак образование. 
Ну, меня вроде десятником, што ли, 
сделали. Дали мне долгушек, книг 
разных для записей, значит. А тут 
нижегородских мужиков, мастеров 
по дереву, человек пятьдесят при
ехало. И давай они осину эту валить 
да лопаты из нее делать. Известно 
ведь — лучшего дерева на лопаты не 
найдешь! Ну, снабдили меня эдак-то 
книгами и наказали, чтобы лопаты 
считал. Так вот в те поры, помню, 
за четыре года рабочие смастерили 
больше миллиена лопат этих самых. 
Ну уж мастера так мастера были! 
Настоящие кудесники. Лопаты — 
что те игрушки! 

Дед неторопливо отхлебнул гло
ток густого чая из глубокого раз
рисованного цветами фарфорового 
блюдца. Сипло гудел на столе горя
чий самовар, попыхивая в отдушнику 
сероватым парком. 

— Для очистки железных дорог 
от снега, говорят, отправляли лопа
ты те. Так что осины этой было здесь 
тогды видимо-невидимо... 

Я верил и не верил деду. Ведь на 
миллион лопат нужно более двад
цати тысяч кубометров прекрасной 
осиновой древесины, или не менее 
восьми — десяти тысяч штук совер
шенно здоровых стволов! Из книг я 
знал, что сейчас эти реликтовые де
ревья — явление чрезвычайно ред
кое. Действительно ли они были так 
широко распространены в прош
лом? 

Дед Евстигней кряхтя встал, на
кинул на костлявые плечи выцвет
шую фуфайку. Сходил в чулан. При
нес объемистую связку пожелтев
ших от времени, запылившихся дол
гушек десятника. Я полистал книж
ки. Вот итоги работы за 1897 год. 
Двести восемьдесят четыре тысячи 
лопат! Эта цифра меня оглушила. 
Значит, прав дед, и сравнительно 
недавно здесь действительно росли 
девственные леса, в которых встре
чалась эта ценнейшая форма оси
ны! 

Ночью мне не спалось. В глазах 
стояли гигантские стволы виденных 
днем осин. Огромные бронзовые ли
стья их сплошным покровом лежали 
на чисто вымытом полу дома. Я бес
покойно крутился с боку на бок 
Как же неразумно мы относились к 
лесу в прошлом. Да и теперь еще не 
научились ценить его по-настоящему! 
До сего времени столько лесхозов 
средней и северной полосы Союза 
рубят выборочным, то есть официаль
но запрещенным, способом лучшую 
осину на те же лопаты, клепку, тар
ную дощечку и другие изделия, уни
чтожая элитные деревья, сохранив
шиеся в глубине отдаленных лесных 
кварталов. Эти деревья — «послед
ние из могикан», реликты, остатки 
некогда росших здесь лесов, уце
левшие до наших дней. 

С каждым годом все больше ску
деет лесная казна. Выработанный 
веками природный иммунитет лесных 
деревьев против массовых заболева-
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яий мы легко расшатываем бессис
темными рубками, лесной антисани
тарией, бесхозяйственностью. Выру
бание лучших деревьев осины — 
яркий пример этому. Не потому ли в 
спелом возрасте осинники обычно 
почти целиком поражены централь
ной стволовой гнилью? Вот и счи
тают осину ни на что не годным дере
вом. Даже дрова из осины, но на
родному выражению, «не горят без 
керосина». 

Реликтовая же, гигантская, или, 
как ее назвал академик А. С. Ябло-
ков, исполинская, осина отличается 
отменным здоровьем, прекрасным ка
чеством древесины, исключительно 
быстро растет и в короткие сроки 
создает огромные запасы древесины. 
А главное — она могла бы служить 
прекрасным сырьем для целлюлозно-
бумажной промышленности, которая 
ежегодно требует свыше пятнадцати 
миллионов кубометров в основном 
еловой древесины. Здесь осина — 
бесценный заменитель дорогостоя
щей и медленно растущей ели. Ель 
в восьмидесятилетнем возрасте дает 
всего двести кубометров древесины 
с гектара, а исполинская осина в 
возрасте сорока лет способна дать 
на тех же самых почвах пятьсот-
шестьсот кубометров. Значит, за 
время созревания одного поколения 
ели с той же площади можно снять 
два урожая осиновой древесины, при
чем по объему ее будет в пять раз 
больше, чем еловой! 

Есть над чем поразмыслить! 
По данным лесной статистики, в 

СССР более пятнадцати миллионов 
гектаров осиновых насаждений. Это 
площадь всех лесов Франции, Анг
лии, Венгрии и Швейцарии, вместе 
взятых. Кроме того, осина постоянно 
заселяет новые вырубки. Но вся 
беда в том, что огромные простран
ства вырубок заняты малоценными, 
неустойчивыми против гнили фор
мами осины. Если бы советские лесо
воды смогли засадить хотя бы десять 
процентов низкокачественных осин
ников исполинской осиной, хозяй
ство страны дополнительно получило 
бы около четырехсот миллионов ку
бометров прекрасной древесины. А 
если такую замену произвести на всех 
пятнадцати миллионах гектаров! Это 
было бы еще около четырех миллиар
дов кубометров древесины. А ведь 

это объем заготовок леса всей страны 
за целое десятилетие. А выигрыш во 
времени? Кроме того, надо учиты
вать, что осинники засолили боль
шинство вырубок в обжитых райо
нах европейской части Союза. Если 
ввести в хозяйство этих районов бы
строрастущую исполинскую осину, 
возможно, что многие предприятия 
лесной промышленности не пришлось 
бы переводить куда-то в Сибирь, 
расходуя на это огромные средст
ва... 

Академик А. С. Яблоков путем 
скрещивания различных видов топо
лей (осина относится к роду тополей, 
насчитывающему более ста десяти 
видов) получил новые формы, бы
строрастущие и устойчивые против 
гнили: «Русский»,«Мичуринец»,«Пио
нер», «Подмосковный», «Ивантеев
ский», «Советский», «Пирамидаль
ный», «Яблокова» и другие. 

Передовые лесхозы страны уже 
начали массовое выращивание в пи
томниках сеянцев исполинской осины 
п новых форм гибридных тополей. 
Однако эта серьезнейшая работа ве
дется все еще медленно. Параллель
но ведутся поиски деревьев-гигантов 
в областях, еще не обследованных в 
этом отношении. А мы чуть-чуть не 
срубили редчайшие деревья... 

Утром поднялись чуть свет. Уйдя 
в лес, я отдал распоряжение выде
лить обнаруженный вчера участок 
элитной осины. Рабочие начали от
граничивать его визирами, готовить 
столбы. 

— Хоть бы стоящее дерево охра
нять. А то осину,— сказал прене
брежительно один из рабочих. 

— А ты знаешь, что о ней в конце 
прошлого столетия известный лесо
вод профессор Н. С. Нестеров ска
зал? Что это полезнейшая и драго
ценнейшая порода, имеющая чрез
вычайную экономическую важность в 
лесохозяйственном отношении для 
средней полосы России! 

— Сто лет назад разве столько 
лесов-то в России было, а уж и то 
на осину, видно, с любовью пог
лядывали,— поддержал меня лес
ник. 

Главный лесничий лесхоза, узнав 
о моей затее, воскликнул: 

— Сохранять дрянь-породу! Да ее 
уничтожать всеми мерами надо! Для 
чего нам это гнилье? 
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— Да не гниль же, а исполинская, 
редчайшие клоны *. 

— Все равно гнилая. И отвод пло
щадей в таком виде я у вас не приму, 
отказываюсь утверждать,— пригро
зил он мне.— Да эти клочья, участки 
твоей осины, мне всю технологию 
разработки нарушат. Что я, из-за 
нее переделывать технологию буду?! 

Доказывать было бесполезно. До 
передачи лесосек в рубку оставалось 
две-три педели. А когда выпишут 
лесной билет на рубку древесины, 
уже ничего не остановишь: по за
кону лесорубочный билет не исправ
ляется и не изымается... 

Вечером я написал подробное пись
мо академику А. С. Яблокову, прося 
у него совета, как спасти от уничто
жения редкие деревья. Недели че
рез две от ученого пришло любезное 
письмо. Он искренне благодарил ме
ня за находку и за то, что я «сра
жаюсь» с «недругами» осины. Письмо 
заканчивалось словами: «Будущее 
наших лесов за тополями...» 

А еще через полмесяца мы полу
чили официальное уведомление об
ластного управления лесного хозяй
ства, где нам предлагалось «выделить 
в натуре, охранять и вести наблю
дения за ценнейшими деревьями оси
ны, обнаруженными в лесах Ольхов
ского лесхоза, в квартале № 19». 

Мы обнесли участок элитной осины 
добротной изгородью, а со стороны 
дороги установили яркую табличку 
с надписью: «Реликтовая осина. Руб
ке не подлежит». 

Указание свыше возымело дей
ствие: лесхоз больше не настаивал 
на включении этого участка ценней
шей осины в бессмысленную рубку. 

Алексей Рыжов 

————— 
* Клон (отпрыск, побег) — по

томство растительного или низшего 
животного организма, образовав
шееся путем вегетативного размно
жения. 
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К О Р О Т К И Е 
Ф А К Т Ы 
О Р А З Н О М 

«Фальшивомонетчики» находятся и 
среди продавцов птиц. В ФРГ один 
предприимчивый деятель подмеши
вает в корм канарейкам одному ему 
известные химикаты. У птиц полу
чаются необычайные оттенки в ок
раске перьев — от оранжевого до 
фиолетового. 

Когда химикаты кончаются, ка
нарейка постепенно теряет свой ред
кий цвет. 

• 
Много веков на Цейлоне добывали 
алмазы. Прозрачные кристаллы с 
ярким блеском украшали короны и 
одежды не только местных князьков, 
но и коронованных особ в Европе. 
И лишь совсем недавно ученые до
казали, что цейлонские драгоцен
ные камни — это совсем не алмазы, 
хотя они и не уступают им по чис
тоте блеска. Близнецом алмаза ока
залось одно из соединений цирко
ния. 

• 
Австралийский научный центр в 
Мельбурне провел многообещающие 
опыты по использованию генети
ческих методов в борьбе с мухами и 
москитами. 

Ученые путем направленного воз
действия малыми дозами гамма-лу
ней на яйца насекомых добиваются 
того, что затем выводятся только 
самцы. Десятки тысяч самцов вы
пускают лотом на волю. В их по
томстве, как правило, тоже преоб
ладают одни самцы. Таким обра
зом, в течение двух лет в местности, 
где проводятся такие опыты, даль
нейшее размножение насекомых 
практически прекращается. 

В самом центре Польши геологи 
нашли на глубине пяти метров слой 
морского песка с вкрапленными в 
него кусочками янтаря. По мнению 
ученых, это следы глубоководного 
пролива, соединявшего много мил
лионов лет назад Балтийское море с 
Черным.1 



К А Н А Л Ы 
Б Р О Н З О В О Г О 
В Е К А 

Гибель Геоксюра 

Это было 4800 лет назад в южной 
Туркмении, к востоку от современ
ного города Теджена. Стоял жаркий 
июльский день. В такой зной жизнь 
в селении в полдень обычно замирала, 
по в тот день происходило что-то 
необычное: по узким улочкам взад 
и вперед сновали люди, раздавались 
крики, детский плач. У околицы 
стояли повозки, на которые грузили 
скарб. Женщины наполняли водой 
высокие кувшины, тщательно завя
зывали их и несли к повозкам. На 
востоке клубилась пыль — с паст
бищ гнали скот. 

Когда солнце стало садиться, жи
тели селения двинулись на юг. Впе
реди, раскинувшись веером, шел 

авангард — отряд юношей, воору
женных копьями и пращами. За ними 
двигались повозки с имуществом, 
шли женщины и дети, охраняемые 
отрядами воинов; сзади гнали скот. 

...В покинутом селении стояла 
мертвая тишина. Никого... Но вот 
на крыше одного из домов показался 
человек с копьем — воин из арьер
гарда. В последний раз посмотрел 
он на умерший оазис... Рядом с де
ревней — сухое русло реки; лишь 
кое-где в ямах стоит вода. Освещае
мые вечерним солнцем кривые, вы
сохшие деревья отбрасывают длин
ные тени. С другой стороны селения— 
светлое пятно, окруженное редким 
сухим тростником: дно высохшего 
озера. Чуть дальше — заросли колю
чек, сухая трава. Вдалеке желтеют 
барханы: пустыня неотвратимо на
двигается на оазис... 

Когда-то все выглядело иначе. 
Берега многоводной реки были по
крыты густыми лесами, а берега 
озер — непролазными зарослями тро
стника. В то время охотники во мно
жестве били оленей и кабанов, оби
тающих в тугаях, куланов и джей
ранов, приходящих на водопой; утки 
стаями летали прямо над домами; 
в реке было полно рыбы. 

Никто не знал, почему вдруг все 
стало меняться: с каждым годом воды 
в реке становилось все меньше и 
меньше, сохли леса и тростники, 
ушли куда-то олени и кабаны, все 
чаще случался неурожай. Все ближе 
надвигалась пустыня, одна за другой 
пустели деревни. И вот сегодня по
кинули свои дома жители послед
него селения и двинулись на юг — 
туда, где разведчики нашли место, 
благоприятное для жизни земле
дельцев... 

Археологический 
заповедник 

Прошло почти пять тысяч лет. На
шествия и пожары, фанатизм и не
умолимое время уничтожили ценней
шие памятники цивилизации. Не
многие из них дошли до нас нетро
нутыми, и среди них Геоксюрский 
оазис — уникальный археологиче
ский заповедник. После того как 
жители покинули его поселения, ни
чья рука не касалась заброшенных 
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жилищ, ничей плуг не перепахивал 
запущенные поля. Археологи, от
крывшие оазис, нашли поселения в 
том же виде, в каком их оставили 
люди тысячелетия назад. 

Оазис был обнаружен в 1956 году. 
С тех пор каждый год весной или 
осенью, а иногда и весной и осенью 
к остаткам поселений Геоксюрского 
оазиса прибывают машины Кара
кумской экспедиции Академии наук 
СССР. 

Этим небольшим коллективом уче
ных руководит доктор исторических 
наук Вадим Михайлович Массон. 
С ним приезжают рабочие и коллек
торы, молодые практиканты-архео
логи и такие ветераны экспедиции, 
как Виктор Иванович Сарианидн и 
Игорь Николаевич Хлопни. В по
следние годы в работах экспедиции 
активное участие принимает географ 
Горислава Николаевна Лисицына. 
Ее задача — реконструкция при
родной обстановки этого района в 
эпоху существования Геоксюрского 
оазиса. 

Что же удалось установить ис
следователям в результате многолет
них работ? 

...Пять тысяч лет назад река Тед-
жен начинала ветвиться на рукава 
южнее, чем сейчас, а ее дельта рас
полагалась восточнее современной. 
Поселения геоксюрцев стояли на бе
регах многочисленных проток, вдоль 
которых росли густые тугайные 
леса — точно такие же, какие и сейчас 
можно видеть на Теджене или Мур-
габе. 

Поселения Геоксюрского оазиса 
возникли в первой половине IV ты
сячелетия до н. э. и были заброшены 
в первой трети III тысячелетия до 
н. э. Как называли их обитатели дель
ты, мы не знаем, ибо письменности у 
них не было; археологи же назвали 
поселения по железнодорожной стан
ции Геоксюр и, чтобы не путаться, 
дали им порядковые номера: Геок-
сюр-1, Геоксюр-2 и т. д. Всего было 
обнаружено девять поселений, раз
бросанных па площади примерно 
400 квадратных километров. Некото
рые поселения были окружены сте
нами. По расчетам советских ученых, 
в самом крупном поселении (Геок-
сюр-1) жило более тысячи человек. 

Жили геоксюрцы в домах, сло
женных из сырцового кирпича, за

нимались земледелием, скотоводством 
и охотой. Они сеяли ячмень и пше
ницу, разводили овец, коз, свиней, 
крупный рогатый скот. Жители оази
са выделывали хорошую керамику и 
оригинальные статуэтки богини пло
дородия, которой они поклонялись. 
Для изготовления орудий труда и 
оружия они использовали дерево, 
глину, камень, кость и медь. Геок
сюрцы не знали разделения на клас
сы, имущественного неравенства и 
эксплуатации, у них еще не сложи
лось государство. Во главе семей
ных общин стояли выборные старей
шины. 

В результате тектонических дви
жений дельта Теджена медленно пе
ремещалась на запад, старые ее ру
кава постепенно пересыхали. Жители 
забрасывали поселения и, забрав с 
собой все ценное, уходили в другие 
места. Из восьми поселений, сущест
вовавших в конце IV тысячелетия до 
н. э., к началу III тысячелетия оста
лось лишь два, также обреченных на 
запустение в ближайшие десятиле
тия... 

Но вдруг произошло нечто такое, 
что дало геоксюрцам возможность 
продержаться еще несколько столе
тий. Более того, именно в эту по
следнюю эпоху существования оазиса 
его культура достигла наивысшего 
расцвета. 

Ученые понимали, что загадка так 
или иначе связана с водой, без ко
торой жизнь в пустыне невозможна. 

Но что же произошло? 

Пруд-патриарх 

Аэрофотосъемка дала возможность 
восстановить рисунок древней реч
ной сети. Сухие русла рек, запол
ненные наносами, стали сейчас со
вершенно незаметны, и неоднократ
ные попытки обнаружить их конча
лись неудачей. С воздуха же русла 
видны превосходно. Анализ аэро
фотосъемки показал, что в эпоху 
существования Геоксюрского оазиса 
сначала действовали одни, потом дру
гие протоки. Весной они разлива
лись; когда вода сходила, в увлаж
ненную почву высевали ячмень и 
пшеницу. 

На рубеже IV и III тысячелетий до 
н. э. большая часть рукавов дельты 
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пересохла, но зато начали действо
вать некоторые новые протоки, прав
да менее мощные, чем прежние. 
Вначале ученые решили, что это было 
единственной причиной, позволив
шей двум поселениям продлить свое 
существование. 

Но последующие исследования 
показали, что дело в ином. 

...Зимой 1961—62 года, рассматри
вая (который раз!) снимки, Горисла-
ва Николаевна Лисицына обратила 
внимание на белое пятно рядом с 
Геоксюром-4. Что-то в его конфигу
рации заставило ее насторожиться. 
Округлая форма — и какая-то белая 
линия, идущая от пятна к темной 
линии сухого русла Теджена. Белая 
линия выглядела подозрительно пря
мой... 

Что бы это могло быть?.. Поле? 
Но почему же округлое?.. Нет, нет: 
древняя пашня неотличима от окру
жающего пространства... Барханы? 
Нет, форма не та. Странно, что ли
ния тянется к сухому руслу... Рус
лу... сухому... но ведь тогда оно не 
было сухим... Так это же канал! 
А идет он... ну да, от реки — к ис
кусственному водоему... 

Снова и снова всматривалась Го-
рислава Николаевна в лист аэро
фотосъемки, печатала фотографии, 
по-разному увеличивала детали. Все 
как будто бы говорило о том, что на 
фотоснимках искусственное сооруже
ние. Но доказать это, находясь в 
Москве, было невозможно; пришлось 
набраться терпения и ждать выезда 
в поле. И вот в мае 1962 года экспе
диция прибыла на Геокюр-4. 

В том месте, где на аэрофотосъемке 
виднелось белое пятно, заложили рас
коп. Работы показали, что это был 
настоящий пруд — один из древ
нейших на земном шаре! Открытие 
обрадовало и в то же время ошело
мило: оно ломало сложившиеся пред
ставления о развитии земледелия и 
ирригации. 

Площадь пруда, вызвавшего та
кое волнение, невелика — 1000 ква
дратных метров, глубина — 3,5 мет
ра. Арык, ведущий от реки к водо
ему, неглубок — всего метр. Во вре
мя наводка вода самотеком шла в 
пруд. Обратно же она не уходила, 
так как глубина арыка меньше, чем 
глубина водоема, да и перекрыть эту 
канаву ничего не стоило. Количе

ство воды в пруду менялось год от 
года в зависимости от разливов Тед
жена. 

Это сооружение — ничтожнейшее 
с нашей точки зрения — для людей, 
живших пять тысяч лет назад, было 
гениальной технической новинкой, 
действенным оружием в борьбе с бес
пощадной пустыней. Во время лет
них засух пруд служил единствен
ным источником питьевой воды для 
людей и скота. 

Так геоксюрцы сделали поистине 
исторический шаг в борьбе с бес
пощадной пустыней. Это отсрочи
ло гибель оазиса, но не гибель 
Геоксюра-4, у которого был найден 
пруд. Это поселение вскоре было за
брошено, видимо потому, что пересох 
рукав Теджена, из которого шла вода 
в пруд. Но, как показали дальней
шие изыскания, жители других по
селений —Геоксюра-1 и Геоксюра-5— 
учли опыт своих соплеменников. 

Искусственный водоем и арык, по
дающий в него воду, были; неужели 
геоксюрцы не додумались до подачи 
воды на поля каналами, до искусст
венного орошения? 

— Не верится что-то в это, не ду
раки же они были в конце концов,— 
задумчиво говорил Вадим Михай
лович Массон весной 1963 года,— 
должны быть у них каналы. Надо 
искать. 

Под прямым углом 

Летом 1963 года шли раскопки близ 
«столицы» оазиса — Геоксюра-1. На 
всякий случай — так, для очистки 
совести — решили заложить тран
шеи в том месте, где на аэрофото
съемке едва виднелись какие-то ли
нии. А вдруг это каналы? Впрочем, 
в это никто не верил. 

И все-таки оказалось, что это ка
налы. Маленькие, примитивные, но 
самые настоящие каналы, древней
шие на территории СССР. Возникно
вение орошаемого земледелия в Месо
потамии относится к более раннему 
времени, но там каналы пока что не 
найдены. Да и трудно их найти, ибо 
на тех же местах орошаемое'земле
делие существовало и в последующие 
эпохи, поля перепахивались, старые 
каналы уничтожались, строились но
вые. Так что ирригационная сеть 
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геоксюрцев, относящаяся к началу 
III тысячелетия до н. э., — самая 
древняя из известных на земном ша
ре. Это открытие поистине мирового 
значения. 

Каналы были отведены от одного 
из русл Теджена почти под прямым 
углом — с нашей точки зрения явно 
нерационально, но ведь это первые... 
Вдоль каналов обнаружены выбросы: 
геоксюрцы внимательно следили за 
столь важными для них сооружения
ми, регулярно чистили их, освобож
дая от наносов. В одном из каналов 
была найдена статуэтка, изображаю
щая богиню плодородия. Может быть, 
геоксюрцы намеренно бросили ее в 
воду, вымаливая у богини урожай? 

Дно каналов имело небольшой 
уклон, так что вода шла по ним са
мотеком. У выхода из русла каналы 
были широкие и мелкие; чем дальше 
от реки, тем более узкими и глубо
кими становились они; таким обра
зом, пропускная способность кана
лов была примерно одинакова на 
всем протяжении. 

Сооружение этой ирригационной 
сети позволило геоксюрцам орошать 
примерно 50 гектаров, засеянных 
пшеницей и ячменем, и подводить 
воду к поселению, так как поток, на 
берегу которого оно прежде стояло, 
переместился на запад. Урожая, со
бираемого с этих полей, хватало, 
чтобы прокормить население Геок-
сюра-1. 

Древние земледельцы, жившие не
когда в дельте Теджена, показали 
себя людьми стойкими и способными. 
Они освоили девственные земли, соз
дали оросительную систему, построи
ли поселения, вокруг которых воз
двигли оригинальные оборонительные 
сооружения. Но устоять против пу
стыни они все-таки не смогли: даже 
изобретение искусственного ороше
ния лишь отсрочило гибель оазиса, 
но не спасло его. 

В наши дни соотношение сил из
менилось в пользу человека. Кара
кумский канал вернул жизнь, древ
нему оазису, а в ближайшие годы 
работы по орошению среднеазиат
ских пустынь примут еще больший 
размах. 

И. Шишкин 
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Гипотеза об органической природе 
темных пятен на Марсе была выска
зана еще в 1878 г. Во второй полови
не XX века это объяснение, успев
шее стать традиционным, подверга
ется сильному сомнению. 

Английские и американские аст
рономы, например, высказали пред
положение, что сущность темных 
пятен следует объяснять довольно 
крупными возвышениями на поверх
ности планеты. 

Средняя высота этих плато опре
деляется в 18 километров. Их более 
темная окраска по сравнению с мар
сианскими пустынями может быть 
результатом обнажения горных по
род. 

Японские специалисты нашли спо
соб повышения «урожайности» на 
искусственных плантациях раковин-
жемчужниц. До сих пор жемчуг 
давала лишь одна из двадцати ра
ковин. Теперь же — каждая третья. 
Это достигнуто за счет введения 
в молодую ракушку небольших пор
ций антибиотиков. Операция хло
потливая, но целиком себя оправды
вающая. 

В реках и озерах США за последние 
годы стали необычайно быстро раз
растаться водоросли. Это явление 
достигло грани стихийного бедствия. 
Когда был взят анализ воды, ока
залось, что в ней в несколько раз 
возросло содержание фосфора. Этот 
элемент попадает в воду вместе с 
отработанными стиральными порош
ками. Сточные воды, содержащие 
остатки синтетического мыла, при
носят сейчас ущерб, исчисляемый 
миллионами долларов. 

По улицам Амстердама водили ста
рого слона с рекламой циркового 
представления. У витрины парфю
мерного магазина он неожиданно 
заупрямился и отказался идти даль
ше. После этого слон разбил вит
рину, растоптал все ее содержимое 
и успокоился лишь тогда, когда на
шел один маленький флакон. Ока
залось, что это были любимые духи 
его прежней дрессировщицы. 



СПОР 
О « Ч Е Л О В Е К Е 
МОРЯ» 

О дельфинах в последнее время на
писано немало. В современных науч
ных журналах за свою сообрази
тельность это забавное морское суще
ство с клювообразной мордой иначе 
и не называют, как «Мистер Дель
фин». Кстати, ученые установили, 
что дельфина можно выдрессировать 
за шесть месяцев, в то время как 
собаку за год, а лошадь за несколько 
лет. 

Дельфины уже умеют балансиро
вать с большим мячом лучше морс
ких львов; гораздо внятнее попугаев 
произносят «Пора обедать!»; быстрее 
собак приносят обратно брошенный 
предмет, будь то даже бусинка; со
образительнее любого другого жи
вотного; могут считать от одного до 
трех... 

Внимательное изучение мозга дель
фина швейцарским биологом А. Порт-
маном привело к интересному от
крытию. Оказалось, что соотношение 
между головным мозгом и мозжечком 
по весу у человека и дельфина почти 
одинаковое. Но общий вес мозга у 
дельфина больше, чем у человека. 
Его мозг отличается большим количе
ством извилин и нервных клеток. 

Подобные исследования и поро
дили своеобразный взрыв любопыт
ства людей к проблеме дельфинов. 
О них пишут сейчас больше, чем в 
свое время писали о человекообраз
ных обезьянах. На почве неожидан
ных фактов родилось много экстра
ординарных гипотез. Появились, на
пример, исследователи, которые смело 
утверждают, что вскоре человек 
научится понимать «язык» дельфинов. 
К таким ученым относится, например, 
американский биолог Д. Лилли. По 
его предположению, дельфины сейчас 
находятся на той же стадии развития, 
что и первобытные люди. 

Дельфины легко обучаются, бы
стро приобретают навыки и закреп
ляют их в условных рефлексах,— это 
открывает весьма заманчивую пер
спективу сделать их помощниками 
человека. 

В чем они смогут быть полезными 
нам? Прежде всего в качестве непрев
зойденных разведчиков и загонщиков 
рыбных стай в сети. Для этого их 
нужно подкармливать и дрессировать 
в отгороженных бухтах, а затем вы
пускать в открытое море вместе с 
рыболовецкими судами. Специалисты 
мечтают о том времени, когда им 
удастся так обучить «интеллигентов 
морских просторов», что они станут 
искать затонувшие подводные лодки, 
упавшие в море самолеты, плоты с 
потерпевшими кораблекрушение... 

За косаткой уже давно укрепилась 
слава жестокого убийцы, дерзкого 
разбойника. Она может убивать без 
повода и причины. Ни тигры, ни 
пантеры, ни другие сухопутные хищ
ники не отличаются такой крово
жадностью. Косатка способна убить 
крупного кита. 

«Аппетит борова, жестокость волка 
и храбрость бульдога» — так охарак
теризованы косатки в одном научном 
труде. «Морские убийцы» — лако-
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нично говорят о них рыбаки. Там, 
где показались темные спинные плав
ники косаток, улова не будет. Надо 
уходить в другое место... 

Вот почему обрадовались канад
ские рыбаки, когда в их сетях за
путалась живая косатка — молодой 
самец. Он имел в длину 8 метров и 
весил около 6 тонн. Его сейчас же 
хотели убить. Но редко кому уда
валось поймать живого хищника. 
И капитан сообщил об этой новости 
в эфир. Редким случаем решили вос
пользоваться ученые из города Сиэт
ла. И жизнь косатки была спасена. 
Ее выкупили у рыбаков и доставили 
в загон — небольшую бухту, ого
роженную сетями. 

Косатка получила имя Наму. Пер
вые дни в загоне Наму вел себя на
стороженно, отказывался от пищи. 
Приходилось в него стрелять из лука 
стрелами, стеклянные наконечники 
которых содержали витамины. Это 
восстановило аппетит и хорошее на
строение Наму. Он стал съедать по 
400 фунтов рыбы в день. 

Смелый план приручения косатки 
решил провести ихтиолог Эдвард 
Гриффин. Сначала он стал прибли
жаться к Наму со стороны сетки. 
Молодой кит либо не обращал на 
него внимания, либо отплывал в 
сторону. Во всяком случае он не 
проявлял агрессивности. Но по
степенно Наму стал привыкать к че
ловеку. Он уже знал, что именно этот 
человек в костюме аквалангиста при
носит ему рыбу. Ученый быстро уста
новил, что Наму любит лососей. Это 
и послужило своеобразным поводом 
к их сближению. 

Через полгода Эдвард Гриффин 
осмелился спрыгнуть в воду загона, 
хотя его отговаривали от этого по
ступка. Но ученый почему-то верил 
в хороший характер своего кита. 

И вот он в воде загона. Наму под
плыл, и человек впервые увидел 
вблизи глаза морского хищника. 
Гриффин заметил в них любопытство, 
дружелюбие и признаки того же 
разума, которым отличаются глаза 
дельфинов. Ученый решительно на
правился к косатке и почесал ей 
щеткой голову, нос и шею. Наму 
выказал явное удовольствие. 

С тех пор Гриффин каждый день 
собственноручно кормил кита, чесал 
его щеткой, а как-то даже вскараб

кался ему на спину. Наму охотно 
покатал его по всему загону. Потом 
кит катал своего дрессировщика и в 
лодке, прижимая к себе киль лодки 
плавниками. Однажды во время кор
межки кит случайно втянул в свою 
пасть ногу ученого. Момент был кри
тическим. Но Наму осторожно вы
свободил ногу Гриффина. 

Тем самым последние опасения 
Гриффина исчезли. Он стал продол
жать свои эксперименты с удвоенной 
энергией. Наму быстро привык к 
своему имени и приплывал на зов. 
Он любил, когда его гладили или 
чистили щеткой, сам приглашал к 
играм. С предельной осторожностью 
брал из рук человека рыбу. 

Из всего этого Эдвард Гриффин 
сделал весьма неожиданные выводы: 
«Если бы ученые проявили свое 
столь пристальное внимание не к 
дельфинам, а к косаткам, то челове
чество давно бы имело в море силь
ного и надежного друга». 

Словом, новый термин «человек 
моря» скорее надо отнести к подотря
ду зубатых китов, чем к афалинам и 
другим дельфинам. Косатки по своей 
сообразительности ни в чем не усту
пают дельфинам. Они так же легко 
поддаются дрессировке. Но у них 
есть и особое преимущество. Прежде 
всего — колоссальная физическая 
сила, способность к нырянию иа 
большие глубины, чем дельфины, 
и значительная скорость передви
жения. Там, где дельфину можно 
доверить один портативный прибор, 
косатка перевезет на своей спине це
лую океанографическую лаборато
рию. Ведь вес ее собственного тела 
может достигать 15 тонн, а длина — 
10 метров. Добавим, что вес мозга у 
косатки равен 6 килограммам. Чело
век просто обязан воспользоваться 
услугами этой живой подводной лод
ки с неограниченным радиусом дей
ствия. 

Итак, в самый разгар увлечения 
дельфинами у этих морских животных 
появился соперник. И можно уже 
предсказывать, что после дальней
ших исследований возможностей ко
саток пальма первенства перейдет к 
ним. 

Герман Малиничев 
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Ф О Л Ь К Л О Р 
И Г Е О Г Р А Ф И Я 
Произведения русского фольклора 
пестрят географическими названия
ми. Некоторые из них понятны каж
дому, другие ничего не говорят со
временному человеку, а третьи вызы
вают недоумение даже у опытных 
специалистов. Действительно, посу
дите сами: что означает, например, 
сказочный Буян-остров, постоянно 
упоминаемый во многих заговорах и 
отсюда перекочевавший в известную 
всем сказку А. С. Пушкина о царе 
Салтане? 

Обилие географических названий 
в фольклоре уже давно обращало на 
себя внимание исследователей, пы
тавшихся приоткрыть завесу про
шлого и проникнуть в таинственный 
мир мифов и легенд. Однако сказоч
ные названия плохо поддавались 
расшифровке. Поэтому большинство 
ученых ограничивалось попыткой 
расшифровать одно или несколько 

названий, отказываясь от комплекс
ного, всестороннего изучения того, 
как географическая реальность от
разилась в фольклоре. И по сей день 
большинство этих названий продол
жает оставаться чем-то таинственным 
п воспринимается не только неиску
шенными читателями, но и боль
шинством специалистов как худо
жественный вымысел, почти лишен
ный реального содержания. 

Так ли, однако, на самом деле? 
А если подойти к расшифровке гео
графической терминологии русского 
фольклора во всеоружии современ
ной науки? ' 

Прежде всего, конечно, следует 
вспомнить, что географические на
звания большинства произведений 
фольклора непосредственно связаны 
с сюжетом и содержанием произве
дения, и поэтому изучение их долж
но быть связано с исследованием 
произведения в целом. Это как пра
вило. Но в фольклоре сравнительно 
часто встречаются и отклонения от 
этого принципа. Речь идет о кочую
щих названиях, которые попадают в 
то или иное произведение совершен
но случайно, часто даже в таком 
виде, что сами сказители не пони
мают, о чем идет речь. Это значит, 
что иногда фольклорные географиче
ские названия можно рассматривать 
и вне связи с сюжетом произведения, 
в котором они встречаются. 

Тут следует обратиться прежде 
всего к такой историко-языковед-
ческо-географической научной дис
циплине, как топонимика — наука о 
географических названиях. Не удив
ляйтесь столь «многоэтажному» оп
ределению. Топонимика действитель
но многолика. С ее помощью можно 
решать многие исторические зада
чи, она бесценный источник для язы
кознания и одновременно с этим не
отделимая составная часть географи
ческой науки. 

Хорошо известно, что жизнь гео
графических названий, или топони
мов, резко отличается от жизни язы
ка, породившего их. Обычные слова 
языка вытесняются иноязычными за
имствованиями, в результате дей
ствия различных ассоциаций возни
кают новые слова, вытесняющие со 
временем старые. С топонимами ни
чего подобного не происходит. Могут 
исчезнуть с лица земли народы и их 
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языки, по географические названия 
легко усваиваются другими народами 
и сохраняются в течение тысяч лет. 
Взять хотя бы названия многих рек 
нашей страны: так, Волга, вероятно, 
древнее финно-угорское название, 
Днепр — сарматское, а Дунай — ке
льтское. Этот список можно было бы 
намного увеличить. 

Необыкновенная живучесть топо
нимов в реальной жизни отражается 
и на судьбе топонимов, встречающих
ся в произведениях фольклора. Дело 
тут, вероятно, в специфике народной 
памяти. Ведь вполне естественно, 
.что, цепко сохраняя географические 
наименования, народная память не 
делает исключения и для названий, 
используемых в устном творчестве, 
основой для которого, как известно, 
всегда служили совершенно конкрет
ные, реальные представления. 

Посмотрим теперь, насколько та
кой поход применим к географиче
ским названиям, встречающимся в 
произведениях русского фольклора. 

Как уже говорилось, есть сказоч
ные топонимы, не нуждающиеся в 
расшифровке; смысл же других то
понимов скрыт от нас фонетическими 
изменениями или исторической дав
ностью. Например, Киев или Гос
подин Великий Новгород, часто фи
гурирующие в русских былинах и 
сказках,— вполне конкретные горо
да, игравшие исключительную роль 
в раннесредневековой Руси. Каж
дому ясно, что имеет в виду скази
тель, упоминая эти названия или 
такие, например, как Волга, Днепр, 
Волхов, Ладожское озеро и т. п. 

Несколько сложнее, но в общем 
тоже довольно просто обстоит дело 
с топонимами, которые известны нам 
из исторических источников и точно 
связываются с вполне определенными 
географическими объектами. Таков, 
например, встречающийся в былинах 
топоним «Хвалынское море», по ко
торому проходят пути кораблей мно
гих сказочных персонажей. Известно, 
что в древности так называлось ны
нешнее Каспийское море*. Топонимы 
подобного типа очень легко расшиф
ровываются специалистами, знако
мыми с географией древней Руси. 

———— 
* См. об этом подробнее статью 

Н. Северина «Пятьдесят названий 
Каспийского моря», стр. 539. 

Если бы сказочная географическая 
терминология ограничивалась толь
ко такими топонимами, все было бы 
очень просто и никакой проблемы не 
существовало бы. Но ведь фольклор 
переполнен географическими назва
ниями, способными поставить в ту
пик даже опытного исследователя... 

Попытаемся, однако, проникнуть 
сквозь завесу неизвестности и по
смотреть, так ли уж безнадежна по
пытка раскрыть тайну этих имен. 
Для примера возьмем лишь несколь
ко таких топонимов, потому что в 
небольшой статье нет никакой воз
можности заняться расшифровкой 
многочисленных таинственных гео
графических названий русского 
фольклора. 

В русских заговорах очень часто 
фигурирует Буян-остров, придаю
щий этим заклинаниям главную вол
шебную силу. На этом мифическом 
острове стоит дуб-чародей, живут 
мудрая змея Гарофена и вещая пти
ца, здесь также обитает высшее бо
жество, выступающее под различ
ными именами, которое обслуживают 
старцы и старицы. 

Вот один из таких заговоров: «На 
море на окияне, на острове на Буя
не, лежит бел-горючь камень Ала
тырь. На том камне сидит красная 
девица, швея мастерица, держит иглу 
булатную, вдевает нитку шелковую — 
рудожелтую, зашивает раны кро
вавые. Заговариваю я раба (такого-
то) от порезу. Булат, прочь отстань, 
а ты, кровь, течь перестань». 

Встречается Буян-остров и в рус
ских сказках, в которые он переко
чевал из магических формул древ
ности. Часто сказки начинаются та
кой присказкой: «Было это дело на 
море на окияне, на острове Буяне 
стоит древо золотые маковки, по 
этому древу ходит кот Баюн — вверх 
идет песню поет, а вниз идет сказки 
сказывает. Вот бы было любопытно и 
занятно посмотреть... Это не сказка, 
а ешшо присказка идет, а сказка 
вся впереде...» 

Что же это за остров, которому 
придавали такое значение наши пред
ки-язычники? Неужели таинствен
ный остров, наделенный конкрет
ными признаками, повторяющимися 
от одного фольклорного произведе
ния к другому, был только выдум
кой каких-то безвестных сочините-
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лей? Трудно этому поверить... За 
всей сказочной характеристикой Бу
ян-острова, да и за самим его назва
нием определенно должно было скры
ваться нечто совершенно реальное. 

На Балтийском море, недалеко от 
устья реки Одера, находится остров 
Рюген. В древности здесь, так же 
как и на всем южном побережье Бал
тики, шили славяне и остров назы
вался по-другому — Руян. Здесь на
ходилось широко известное в XI— 
XII веках святилище балтийских 
славян — Аркона, в котором стоял 
идол верховного божества славян
ского языческого пантеона — Свято-
вит. В арконском святилище важное 
значение имели также священные де
ревья — дубы — и священные жи
вотные — змеи, птицы н лошади. 
Обслуживали храм мужчины-жрецы 
и женщииы-жрицы. 

В Аркону со всех сторон собира
лись на поклонение язычники из 
различных славянских племен. При
езжали сюда и из Восточной Европы, 
где, несмотря на официальное введе
ние христианства, еще продолжало 
существовать множество тайных 
язычников. Вот они-то, а возможно, и 
переселенцы со славянского Поморья 
и привезли на Русь сведения об ар-
конском святилище, молитвы богу 
Святовиту и т. п. Вся эта языческая 
мифология, объединенная с памятью 
о языческом святилище, легла в ос
нову древнейших заговоров и пове
рий. После завоевания острова дат
чанами название «Руян» исчезло с гео
графической карты. Со временем 
оно стало непонятным и было пере
осмыслено в более понятное наимено
вание — Буян, которое и дошло до 
нас в произведениях фольклора. 

Большей частью Буян-остров в за
говорах и сказках помещается на 
Окиян-море, которое и само по себе 
часто фигурирует в других фольк
лорных произведениях. Окиян-море. 
Казалось бы, в этом сложном топо
ниме всего-навсего сочетаются два 
синонимичных понятия и никакой 
дополнительной расшифровки он не 
требует. Но в действительности дело 
обстоит далеко не так просто. 

В былинах «окиян-море» часто про
износится сказителями несколько по-
иному — «Киян-море». В связи с 
этим можно вспомнить, что в сред
ние века Ботнический залив и при

легающая к нему часть Балтийского 
моря назывались на Руси «Каяно-
море». Еще в XV—XVI веках Ка-
янской землей русские именовали 
область между Ботническим зали
вом и новгородской границей. Эта 
территория в XII—XV веках была 
заселена карелами и в XIII—XV ве
ках находилась под властью Госпо
дина Великого Новгорода. Названия 
«Каянская земля» появляется в ис
точниках с XV века, когда эту об
ласть захватили шведы. Названия 
«Каянская земля» и «Каяны» обра
зовались от древнего названия фин
ского племени «каину» — «квенов», 
до XI—XII веков живших на этой 
территории. Имя этого древнего пле
мени до сих пор сохранилось в на
звании озера Каяни в северной Фин
ляндии. В XIV—XVI веках каян-
цами, каянами, каянскими нем
цами русские называли живших 
здесь переселенцев из более южных 
районов Финляндии и шведов. Мож
но предположить, что на основе на
звания «Каяно-море» появился бы
линный топоним «Киян-море», позд
нее искаженный и превратившийся 
в «Окиян-море». 

Чрезвычайно интересны геогра
фические названия в былине о Со
ловье Будимировиче, который при
плыл на Русь из города Лёдеица, из 
земли Веденецкой. 

Из-за славного синя моря 
Волынского, 

Из-за того Кодольского острова, 
Из-за того лукоморья зеленова. 

Вероятнее всего, в былине идет 
речь о каком-то путешествии из бал
тийско-славянских земель на Русь. 
Многие ученые считают Соловья Бу-
димировича западным славянином. 
Это предположение подкрепляется и 
анализом географических названий 
былины. 

«Море Волынское», из-за которого 
приплыл Соловей, это, несомненно, 
Волинское (Балтийское) море, полу
ившее свое название от широко из
вестного в средние века большого 
балтийско-славянского портового го
рода Волина, который был располо
жен на острове в устье реки Одры 
(современный Одер). 

Далее в былине рассказывается о 
том, что герой по пути на Русь при-
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плыл в город «Леденец». Где же по
мещался этот сладкий город? 

Кажется, что былинный топоним 
не имеет ровным счетом никакого 
отношения к реальной жизни: не
вольно вспоминаются сказочные мо
лочные реки, текущие среди кисель
ных берегов. 

Однако такое представление оши
бочно. В действительности под бы
линным «Леденцем» скрывается впол
не конкретное географическое назва
ние. Это Лунданисса — древний эс
тонский город, память о котором до 
недавнего прошлого сохранялась в 
эстонском фольклоре. Что сказочный 
«Леденец» находился в Эстонии, под
тверждается еще тем, что в некото
рых вариантах былины о Соловье 
Будимировиче «Волынское море» на
звано «Пирянским» или «Виряйским». 
Это название происходит от средне
векового наименования эстонского 
побережья — «Виронпя», «Вирланд». 

Что касается «земли Веденецкой», 
из которой Соловей Будимирович 
отправился в свое путешествие, то 
совершенно очевидно, что это не
сколько искаженное название «зем
ли Венедской», то есть славянской. 
В связи с этим нужно сказать и о 
«лукоморье зеленом», которое обычно 
помещается в былине рядом со сла
вянской родиной Соловья Будими-
ровича. 

Судя по всему, существительное 
«лукоморье» — это искаженное «По
морье». «Зеленое» же скорее всего 
также сильно искаженное слово «Зе
ландия» (так называется самый боль
шой остров Дании). Следовательно, 
в целом былинное «лукоморье зеле
ное» — искаженное в течение веков 
до неузнаваемости «Поморье Зеланд
ское». Сказители, которым первона
чальный смысл иноязычного геогра
фического названия стал совершенно 
непонятен, постепенно переиначили 
его на свой лад, мало заботясь о 
смысле. 

Географические названия былины о 
Соловье Будимировиче полностью 
подтверждают мнение исследовате
лей, что ее герой приплыл на Русь 
с балтийско-славянского Поморья. 
Соловей Будимирович плывет из 
«земли Веденецкой» (Венедской — 
Славянское Поморье), по пути про
ходит мимо «острова Подольского» 
(вероятно, о-в Готланд) к побережью 
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«Вирянского» моря (Финский залив), 
где лежит город «Леденец» (эстонский 
город Лунданисса). Посмотрите на 
карту и вы убедитесь, насколько вер
но былина сохранила до нас все ос
новные ориентиры этого маршрута. 

Надо сказать, что такое верное 
описание древнего маршрута в бы
лине о Соловье Будимировиче — не 
исключение. Во многих других бы
линах путь, по которому ехал герой, 
описывается столь же правильно. Вот 
еще один пример. 

Обратимся на этот раз к былине о 
Дюке Степановиче, в которой рас
сказывается о путешествии героя в 
Киев из какой-то далекой земли. 

Да из тою ли со Галичи с 
проклятою, 

Ай со той ли славпоя с Индеи со 
богатою, 

С того славного богата 
Волын-города, 

С Волын-города со индейского... 

Здесь перед нами три топонима: 
Галич, Индия и Волын-город. По
следний расшифровывается сравни
тельно просто. Это уже знакомый нам 
важнейший торговый центр балтий
ско-славянского Поморья город Во
лин. Гораздо сложнее обстоит дело 
с топонимами Индия и Галич, по
скольку первый из них ни в коем 
случае не связан с реальной Индией, 
а второй оказывается в действитель
ности вообще не географическим тер
мином, а определением. 

Топоним Галич фигурирует не во 
всех вариантах былины о Дюке Сте
пановиче. Анализ этих вариантов 
приводит к мысли, что Галич попадал 
в былину гораздо позднее времени 
ее сложения. В некоторых вариантах 
былины о Дюке вместо «Галич» стоит 
слово «Далеч». 

Из Волынца-то города из Далсча, 
Из Волын-земли было богатыя... 

Именно в этом слове и заключается 
ключ к разгадке. «Далеч» — это не 
название, а определение местополо
жения Волын-города. Реальный Во
лин действительно находился очень 
далеко («далече») от Киева. 

Вернемся теперь к былинной «Ин
дии», в которой располагается «Во
лын-город». Мы уже знаем, что Во
лын-город — это реальный Волин, 



И. Шишкин 
КАНАЛЫ БРОНЗОВОГО ВЕКА 

Посреди ровной глинистой пустыни в дрожащем мареве вздымается огром
ный холм, возникший на месте самого большого поселения оазиса — 
Геоксюра-1. На снимке видны стены довюв, расчищенные археологами 



В таких оригинальных сооружениях (верхнее фото) геокеюрцы хоронили 
своих покойников. Когда один из толосов (так называются эти могиль
ники) вскрыли, то обнаружили в нем три скелета, лежащие в одинако
вом положении, согласно похоронному ритуалу геоксюрцев 



Эта великолепная статуатка из обожженной глины изображает богиню пло
дородия. На бедрах богини изображения 18 солнц. Что это: украшение или 
календарь геоксюрцев? 



В одном из могильников Геоксюра-1 была найдена корзина из тростника 
вернее, ее дно. В таких корзинах жители оазиса хранили зерно 
Образцы посуды геоксюрцев. Ее изготовляли обычно из глины, изредка из 
мраморовидного известняка (два сосуда слева на переднем плане) 



город на балтийско-славянском По
морье. Значит, нужно попытаться 
раскрыть былинный географический 
термин «Индия» применительно к гео
графическим названиям этого района 
Балтийского моря. 

Вспомним, что балтийских славян 
называли вендами, венедами, вин-
дами. Это имя сохранилось на про
тяжении многих столетий, и еще те
перь немцы и финны таким образом 
называют нас, русских. Побережье 
Балтийского моря, населенное раз
личными славянскими (вендскими, 
виндскими) племенами, могло носить 
обобщенное наименование — «Вен-
дия», «Виндия». Именно под этим 
названием оно первоначально и фигу
рировало в восточнославянских бы
линах. Позднее, когда память об 
уничтоженных немцами балтийских 
славянах стерлась, «Вендия» оказа
лась замененной на более понятную 
для позднейших сказителей и слу
шателей «Индию», которая была в 
Московской Руси синонимом всего 
далекого, сказочного и прекрасного. 
Между прочим, «Вендия» по созву
чию часто именовалась «Индией» не 
только на Руси, но и в других стра
нах, например в Древнем Риме. 

Таким образом, в былине о Дюке 
Степановиче с большими подробно
стями рисуется картина балтийско-
славянского Поморья. Тут и острова 
в устье Одера, и стоящий на одном 
из них город Волин, расположенный 
в Виндейской земле. Упоминается и 
соседний датский остров Зеландия. 
Отсюда можно плыть на корабле по 
Волинскому (Балтийскому) морю на 
восток, мимо острова Готланда до 
берегов поганой Корелы, то есть 
языческой Карелии. Дальше в бы
лине упоминается Днепр и, наконец, 
цель путешествия — Киев. Все вер
но. Ведь, выйдя из Финского залива 
в Неву, добирались по водам Ладож
ского озера до Волхова, откуда шел 
известный по летописям «путь из ва
ряг в греки», соединявший некогда 
земли днепровских славян с Балтий
ским морем. Былина о Соловье Бу-
димировиче дополняет наши сведе
ния об этом пути, упоминая эстон
ский город Лунданиссу и Вирянское 
побережье. Так русский эпос зафик
сировал память о древнейших между
народных связях восточных славян 
с их балтийскими сородичами. 

Вероятно, даже нескольких при
меров достаточно, чтобы понять, ка
кую большую ценность для истории 
и исторической географии представ
ляют богатейшие топонимические 
кладовые фольклора. Конечно, подоб
рать ключ к этим кладовым довольно 
трудно, и именно поэтому они долго 
оставались вне поля зрения большин
ства ученых. Только благодаря раз
витию фольклористики и историче
ской науки появилась возможность 
пополнить наши сведения о далеком 
прошлом новыми данными. 

Серьезная работа в области исто
рической географии русского фоль
клора по сути дела только еще начата, 
сделаны лишь первые шаги, но по
лученные результаты превзошли все 
ожидания. Теперь не может быть ни
каких сомнений в том, что дальней
шее изучение топонимов фольклора, 
их всесторонний анализ, сопостав
ление с материалами исторической 
географии и свидетельствами исто
рических источников помогут больше 
узнать о далеком прошлом нашего 
народа. 

В. Вилинбахов 

Для изучения морских течений в наш 
век электроники применяются не 
только приборы, но и обычные бутыл
ки. В 1966 г. канадские океанологи 
бросили в воды Атлантики 15 тысяч 
пивных бутылок, а американские — 
156 тысяч. 

В Бирме выращивают сорт табака, 
который наряду с никотином со
держит особое алкалоидное соеди
нение. Прием этого алкалоида вы
зывает отвращение к курению. На 
его основе уже изготовляется лекар
ство для злостных курильщиков. 

На плоскогорье Котурдаг, близ 
Баку, азербайджанские геологи изу
чают необычный грязевой вулкан. 
В отличие от других вулканов из
вержение здесь происходит непре
рывно, по медленно. Под давлением 
внутренних сил на поверхность зем
ли выдавливается порода, образую
щая своеобразную речку. Скорость 
ее движения — 18 метров в год. 
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ЗОЛОТОЙ 
ОРДЕН 
А Ц Т Е К О В 

Среди огромного количества дошед
ших до пас памятников культуры и 
искусства древней Мексики произ
ведения индейских ювелиров — са
мые редкие и малочисленные. Число 
всех известных нам предметов не пре
вышает сотни. Причина этому — 
хищнический грабеж, производив
шийся испанскими конкистадорами 
при завоевании страны. «...Золото,— 
писал Ф. Энгельс,— было тем маги-
ческим словом, которое гнало испан
цев через Атлантический океан в 
Америку; золото — вот чего первым 
делом требовал белый, как только он 
ступал на вновь открытый берег» *. 
Не удивительно поэтому, что подав-

* К, Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 
т. 21. М., 1961, стр. 408. 

дяющее большинство древнемекси-
канских золотых вещей было захва
чено и переплавлено испанцами. Уце
левшие ювелирные изделия ацтеков 
справедливо считаются редчайшими 
памятниками. 

Из всех этих сохранившихся чу
дом крупиц древнего индейского ис
кусства, бесспорно, самый интерес
ный и значительный — массивный зо
лотой знак, хранящийся в Особой 
кладовой Государственного Эрмита
жа. Он представляет собой большой 
бубенец с широкой щелевидной про
резью внизу; верхняя часть его укра
шена объемным изображением голо
вы воина с энергичными резкими чер
тами лица. Над узким лбом с кру
тыми надбровными дугами видна 
часть волос; в ушах — крупные дис-
ковидные серьги. На груди воина 
(одновременно являющейся верхней 
частью бубенца) изображено релье
фом украшение в виде овальной пла
стины, покрытой извилистыми линия
ми. На воине шлем в виде головы орла 
с широко раскрытым кривым клю
вом, так что лицо воина выгляды
вает между двух его половин. На 
оборотной части шлема находятся 
два массивных кольца для цепочки, 
на которой носился этот орден. От 
боков шлема отходит плоская ажур
ная рамка, изображающая пышный 
султан из пучков перьев, которые 
спадают вниз до половины туловища. 
Правая рука воина, согнутая в локте 
и поднятая вверх, держит неболь
шой жезл, украшенный вверху пуч
ком из перьев. В левой, опущенной 
вниз руке три дротика; выше их, на 
кисти, надет небольшой церемониаль
ный щит, также украшенный по 
краям перьями. На нижней части 
бубенца объемное изображение ор
линых лап с большими кривыми ког
тями. Внутри небольшой медный ша
рик; при потряхивании бубенец из
дает короткий мелодичный звон. 

Государство ацтеков было по
строено на военном могуществе. Толь
ко благодаря передовой по тому вре
мени тактике, стратегически удач
ному положению их столицы — Те-
ночтитлана и удивительному мужест
ву ацтекских воинов это небольшое 
вначале племя смогло стать полно
властным хозяином долины Мехико и 
окружающих ее территорий. Вполне 
естественно поэтому, что воинскому 
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мужеству и отваге в ацтекском об
ществе уделялось особое внимание. 
Каждому мальчику с детства вну
шалось, что храбрый воин — образец 
мужчины, каждой девочке — что 
умершая при рождении воина жен» 

знаком, которое мог носить только 
предводитель «вопнов-орлов», то есть 
высшим военным орденом древней 
Мексики. 

Р, Кинжалов 

щина получает место на небесах, 
отведенных для воинов. Обрезая 
младенцу пуповину, повивальная 
бабка приговаривала: «Твои занятия 
и твои дарования должны принадле
жать войне!» 

Наиболее знатные по происхож
дению и прославленные за военные 
подвиги лица ацтекского государства 
объединялись в особое общество, чле
ны которого носили звание «воинов-
орлов». Они обладали многими при
вилегиями: не платили податей, мог
ли иметь несколько жен, у них был 
свой храм и особый зал во дворце 
правителя, называвшийся «Орли
ным домом». При обсуждениях во
просов войны и мира их голос имел 
решающее значение. По памятникам 
изобразительного искусства и све
дениям из письменных источников 
можно достаточно хорошо предста
вить парадные одеяния этих воинов. 
Они состояли из шлема в виде орли
ной головы, украшенного султаном 
из длинных перьев, плаща из орли
ных перьев, серег и других украше
ний с изображениями орла. 

Украшение, хранящееся в Эрми
таже, было уникальным нагрудным 

Драконы острова Комодо — ги
гантские четырехметровые вараны— 
были открыты наукой лишь в 
начале нашего века. Между прочим, 
этим родственникам динозавров в 
20-х годах грозило полное истреб
ление. Весть об их открытии не 
прошла мимо ушей дельцов, Зани
мавшихся поставкой в Европу кро
кодиловой кожи. Они мечтали раз
богатеть на шкурах диковинных 
драконов и уже прикидывали, сколь
ко портфелей и дамских сумочек 
можно сделать из них. Было убито 
несколько десятков крупных вара
нов. Однако их кожа оказалась 
непригодной для выделки. Это и 
спасло редких животных. 

Бакинские специалисты первыми 
в мире попробовали выпустить моро
женое из молока буйволиц, которое 
по химическому составу богаче ко
ровьего. По цвету новый деликатес 
белее обычного, сливочного, а по 
вкусу значительно приятнее. В нем 
больше жиров и сахара. 

Японские биологи провели экспери
мент, открывающий путь к новым 
формам рыболовства. Ученые за
писали шумы, которые издают рыбы 
во время поглощения пищи. Когда 
эти шумы воспроизводятся под во
дой, они привлекают косяки рыбы. 
Таким образом эти косяки можно 
заманивать в кошельковые сети. 

С помощью радиотелескопа в Ари-
сибе (Пуэрто-Рико) недавно заново 
была рассчитана орбита Меркурия. 
Новые данные позволили сделать 
вывод, что Меркурий до того, как 
стать самостоятельной планетой, был 
спутником Венеры, 
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космос 
на земле 
Космические полеты открыли науке 
непосредственный доступ в лабора
торию Вселенной. Появилась воз
можность доставлять разнообразную 
измерительную аппаратуру и при
боры в различные точки космиче
ского пространства и вести прямое 
наблюдение за многими процесса
ми, протекающими во Вселенной. 

В то же время совершенствуются 
астрономические методы исследова
ния космических объектов с Земли. 

Сейчас для изучения явлений, про
исходящих в космосе, стали исполь
зовать и метод моделирования, то есть 
искусственного воспроизведения кос
мических процессов в условиях зем
ных лабораторий. 

Небесные тела на Земле 
...Специальное сложное устройство 
разгоняло один за другим неболь

шие стальные шарики и метало их 
в массивную металлическую мишень. 
С огромной, почти космической, ско
ростью, достигающей семи с поло
виной километров в секунду, шари
ки врезались в металл. В это время 
за ними внимательно следил глаз 
кинокамеры, производящей сверх
скоростную съемку. На множестве 
кинокадров можно было проследить, 
что происходит с веществом мишени 
в месте удара. 

Эти необычные опыты проводились 
в лаборатории американского уче
ного Чартерса. Может быть, это 
были испытания новейшего сверх
твердого металла или специальной 
брони, предназначенной для созда
ния неуязвимого танка? 

Нет, опыты, о которых идет речь, 
носили совершенно мирный характер. 
Ученых интересовали следы, кото
рые оставляют метеориты на поверх
ности Луны. Около двух третей об
ращенной к Земле стороны Луны 
покрыто горами и горными хребтами. 
Среди них особенно выделяются коль
цеобразные горы — кратеры, или 
цирки, отдаленно напоминающие кра
теры земных вулканов, но гораздо 
больших размеров. Некоторые из 
этих кратеров достигают сотен ки
лометров в поперечнике. 

Многие ученые объясняют образо
вание кольцевых гор на Луне вул
канической деятельностью, которая 
в отдаленном прошлом могла быть 
весьма оживленной. Существует, од
нако, и другая точка зрения, соглас
но которой лунные кратеры образо
вались в результате ударов гигант
ских метеоритов. 

Для ответа на этот вопрос и пона
добились опыты с «бомбардировкой» 
мишени стальными шариками. Было 
обнаружено, что в момент удара ве- • 
щество мишени как бы «растекается» 
во все стороны, образуя круглую 
воронку. Таким образом, удар ги
гантского метеорита, с огромной ско
ростью врезающегося в незащищен
ную атмосферой поверхность Луны, 
может привести к заметному сдвигу 
грунта в радиальных направлени
ях. А это в свою очередь способно 
вызвать образование вала вокруг 
углубления. 

Действительно, многие лунные кра
теры напоминают взрывные воронки. 
Однако есть одно «но». Дело в том, 

532 



что внутри некоторых кольцевых 
кратеров имеются центральные гор
ки, напоминающие маленькие сопки. 

Как может образоваться подобная 
горка в самом «центре удара»? От
ветить на этот вопрос попытался с по
мощью оригинальных эксперимен
тов астроном-любитель из города 
Иваново А. Беневоленский. На плос
кую доску он наносил слой засты
вающего гипса или цемента, и на 
эту массу с разной высоты сбрасывал 
небольшие тела из камня и металла. 
В результате ударов иногда получа
лись типичные лунные кратеры с 
центральной горкой. Ее образование 
было связано с особым явлением — 
так называемой кумуляцией. Если 
в жидкость попадает капля, движу
щаяся с большой скоростью, то на 
поверхности жидкости образуется 
воронка, из которой с еще большей 
скоростью выбрасывается другая, 
новая капля. Вот такая встречная 
«капля» в опытах Беневоленского и 
создавала центральную горку кра
тера. Но почему иногда «кратеры» 
получались с горкой, а иногда без 
нее? Все дело в том, насколько успе
вал затвердевать гипс или цемент к 
моменту удара. 

Под ударом быстро движущегося 
тела твердое вещество на какое-то 
мгновение приобретает свойства жид
кости. А следовательно, образование 
центральных горок у лунных крате
ров с точки зрения метеоритной гипо
тезы должно зависеть от вязкости ма
териала на этом участке лунной по
верхности. 

Существенную роль играет моде
лирование и при изучении состава и 
строения пород, из которых сложена 
лунная поверхность. На протяжении 
многих лет такие исследования про
водились в лаборатории планетной 
астрономии при обсерватории Ленин
градского университета под руко
водством профессора В. Шаронова. 

Основная задача этих исследова
ний состояла в том, чтобы найти 
среди земных пород такие, оптиче
ские свойства которых были бы наи
более близки к оптическим свой
ствам лунного грунта. 

В ходе этих экспериментов были 
изучены сотни различных образцов, 
в том числе и образцы вулканических 
лав, пепла и шлаков, взятых на 
Камчатке и Курильских островах. 

В результате многочисленных опы
тов в лаборатории профессора Ша
ронова искусственным путем полу
чили «лунное вещество», то есть та
кой образец породы, которая отра
жала солнечный свет точно так же, 
как его отражает поверхность нашего 
естественного спутника. Это был 
темный пористый материал, способ
ный выдержать значительное давле
ние. Советская автоматическая стан
ция «Луна-9», впервые осуществив
шая мягкую посадку на поверхность 
Лупы, а также станция «Луна-13» 
показали, что выводы ленинградских 
астрономов, по-видимому, соответ
ствуют действительности. 

Интересные лабораторные опыты 
проводились за рубежом для уточне
ния теоретических предположений о 
химическом составе лунного грунта. 
Ученые считают, что на его формиро
вании должна, вероятно, сказываться 
бомбардировка лунной поверхности 
различными атомными частицами, в 
том числе протонами. Расчеты пока
зывают, что на каждый квадратный 
сантиметр поверхности Луны еже
секундно попадает несколько десят
ков миллиардов подобных частиц. 
В результате такой бомбардировки 
многие атомы веществ, составляю
щих лунный грунт, могут оказаться 
выбитыми из него и при этом полу
чить настолько большие скорости, 
которые не позволят им вернуться 
обратно. Чаще всего это, по-видимо
му, происходит с более легкими ато
мами. Поэтому в результате бомбар
дировки, вероятно, поверхность Лу
ны обогащается тяжелыми элемен
тами. 

Чтобы проверить это предположе
ние, на материал, сходный но хими
ческому составу с веществом лунной 
поверхности, с ускорителя направ
ляли мощный поток атомных частиц. 
Его интенсивность была так велика, 
нто в течение одного часа лаборатор
ной обработки на вещество попадало 
столько же частиц, сколько на Луну 
за 6 тысяч лет. Результат опыта под
твердил, что поверхностный слой 
лунного грунта должен постепенно 
терять легкие химические элементы. 

Советские ученые для исследова
ния лунного радиоизлучения создали 
еще одну модель Луны. В Крыму 
на высокой скале они установили 
черный диск диаметром около пяти 
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метров. Этот диск — «искусственная 
Луна» — служил своеобразным эта
лоном радиоизлучения. Сравнивая с 
ним радиоизлучение настоящей Лу
ны, советские ученые добились бо
лее высокой точности измерений. 

Моделирование помогает астроно
мам изучать и Солнце. Оригинальную 
установку создали, например, уче
ные Крымской астрофизической об
серватории под руководством члена-
корреспондента АН СССР А. Се
верного. Ее назначение — модели
рование магнитных полей солнечных 
пятен. 

Установка представляет собой на
бор соленоидов с выдвижными стерж
нями. После того как при помощи спе
циальных наблюдений определяются 
магнитные характеристики пятен или 
групп пятен, регулирующие стержни 
устанавливаются в определенных по
ложениях. На горизонтальный лист, 
расположенный над соленоидами, на
сыпаются металлические опилки. Они 
образуют картину магнитных сило
вых линий, повторяющую магнитное 
поле пятна. Непосредственное из
мерение этого поля на модели позво
ляет определить ту точку, в которой 
может произойти хромосферная 
вспышка, и дать прогноз времени 
ее возникновения. 

Искусственный Марс 

Одна из самых увлекательных про
блем науки, которая многие десяти
летия волнует ученых,— это про
блема жизни на Марсе. Однако из-
за того, что наименьшее расстояние 
между Землей и Марсом составляет 
около 60 миллионов километров, до 
сих пор не удалось обнаружить на 
нем хотя бы растительного покрова. 

Изучать Марс можно на Земле. 
Для этого надо в лаборатории соз
дать физические условия, близкие к 
марсианским, и выяснить, способны 
ли в них существовать и развиваться 
земные живые организмы. Такая 
установка, которую можно назвать 
искусственным Марсом, создана в 
АН СССР. Здесь в специальной каме
ре, за прозрачным стеклом, по астро
номическим данным воссоздается мар
сианский климат, а также те измене
ния, которые происходят в течениесу-
ток на поверхности планеты. Учтены 

температура, давление, влажность, 
газовый состав атмосферы, характер 
ультрафиолетовой радиации и дру
гие условия. 

Если на таинственной красноватой 
планете действительно существует 
жизнь, то там непременно происходит 
круговорот органического вещества. 
А этот круговорот невозможен без 
участия микроорганизмов — различ
ных микробов и бактерий. Поэтому 
первая задача, которую поставили 
перед собой ученые,— выяснить, 
могут ли земные микроорганизмы, и 
если могут, то при каких обстоятель
ствах, приспособиться к марсианским 
условиям. 

Ученые и раньше ставили опыты, 
в которых микроорганизмы подвер
гались воздействию высоких и низ
ких температур и ультрафиолетовой 
радиации. Многие бактерии хорошо 
перенесли их. Однако если во всех 
этих опытах определяли влияние на 
микроорганизмы лишь какого-то од
ного фактора, то «искусственный 
Марс» позволил проверить их сово
купное воздействие. 

Уже первые наблюдения принесли 
интересные результаты. В .частности, 
оказалось, что окрашенные микро
организмы лучше переносят марси
анский климат. Пигмент защищает 
их от губительного воздействия уль
трафиолетовых лучей. В связи с 
этим не исключена возможность, что 
наблюдаемые на Марсе изменения 
окраски каким-то образом связаны с 
жизнедеятельностью микроорганиз
мов. 

Аналогичные исследования про
водятся на специальной установке 
«Фотостат-1», созданной по идее про
фессора Л. К. Лозина-Лозинского. 

В этой установке есть камера, в 
которой с помощью программного 
устройства можно воспроизводить 
суточный ход температуры, а также 
необходимое разрежение на поверх
ности другого небесного тела, напри
мер Марса. 

Камера освещается специальными 
светильниками, способными воссоз
дать весь спектр солнечного излу
чения. 

Как известно, земные организмы 
весьма чувствительны к проникаю
щей ионизирующей и ультрафиоле
товой радиации. Но на поверхности 
других небесных тел интенсивность 
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радиации может оказаться значитель
но выше, нем на Земле. Однако лабо
раторные опыты показали, что, чем 
ниже содержание кислорода в ок
ружающей среде, тем выше устой
чивость живой клетки радиацион
ному излучению. Более того, оказа
лось, что одноклеточные организмы 
можно постепенно приучить к по
вышенной радиации. Для этого они 
должны пройти курс специальной 
«тренировки», заключающейся в мно
гократном облучении малыми доза
ми. Любопытно, что приобретенную 
таким образом устойчивость клетки 
передают по наследству последую
щим поколениям и она даже усили
вается. 

При этом оказалось, что живые 
клетки, получив заведомо смертель
ную дозу ультрафиолетовых лучей, 
погибают, если их после этого по
местить в темноту, и выживают, если 
их осветить солнечным светом. Ве
роятно, видимый свет Солнца вызы
вает какие-то сложные биохимиче
ские процессы, которые возвра
щают клетке жизнь. Очевидно, ре
зультаты подобных опытов будут 
иметь важное значение для изуче
ния космических форм жизни, для 
освоения космоса .человеком. 

Опыты по созданию искусственного 
марсианского климата проводили и 
зарубежные ученые. Они заметили, 
что приспосабливаются к необычным 
условиям высшие растения. На этом 
основании некоторые исследователи 
сделали сенсационный вывод о том, 
что растения Марса—это не мхи и ли
шайники, как предполагалось рань
ше, а высокоразвитые организмы. Од
нако подобное заключение весьма 
проблематично, ибо оно игнорирует 
весьма важное обстоятельство. Одно 
дело — приспособление уже сло
жившихся организмов к изменив
шимся в худшую сторону условиям 
и совсем другое — их возникновение 
и формирование в неблагоприятных 
условиях. И если не удается уста
новить, что физические условия на 
Марсе в эпоху возникновения и раз
вития жизни были более благоприят
ны, чем сейчас, то, несмотря на опы
ты в установках искусственного кли
мата, все же придется предположить, 
что жизнь на этой планете скорее 
всего находится па низших ступенях 
развития. 

В лабораторных условиях имити
ровался климат не только Марса, 
но и других небесных тел, в частности 
Юпитера. Например, американские 
ученые ставили такой опыт. Гермети
ческая камера заполнялась смесью 
метана, водорода и аммиака. В ка
мере поддерживалось атмосферное 
давление и температура в пределах 
22—24°. Внутренность камеры осве
щалась тусклым светом, едва про
бивавшимся сквозь толстые стеклян
ные стенки. По мнению исследовате
лей, в газовой оболочке Юпитера 
имеются слои со сходными условия
ми. Затем в камеру помещались так 
называемые ксерофиты: лишайники, 
кактусы и другие растения, способ
ные существовать па весьма ограни-
неином водном «пайке». После дли
тельного (иногда до двух месяцев) 
пребывания в необычных условиях 
растения извлекали из камеры и под
вергали тщательному микроскопи-
ческому исследованию. Оказалось, 
что многие из бактерий, обитающие 
на поверхности растений, не только 
выжили в суровых условиях, по даже 
размножились. 

Это свидетельствует о том, что в 
космосе жизнь растений и микробов 
может быть более распространенной, 
чем мы предполагаем. 

Дальнейшие наблюдения на все
возможных установках, моделиру
ющих космические условия, вероят
но, помогут пролить свет на многие 
вопросы, связанные с проблемой су
ществования жизни на таинственной 
планете. 

Интересные опыты по моделиро
ванию проводились также в лабора
тории профессора Шаронова. Уче
ных и на этот раз интересовал Марс. 
Но но... гипотетические живые ор
ганизмы, обитающие на этой пла
нете, а характер ее поверхности. Ка
ким веществом она покрыта. 

Производились сотни, тысячи опы
тов. Среди различных земных пород 
ученые искали такие, которые отра
жали бы солнечные лучи так же, 
как марсианские породы. В конце 
концов такой минерал был найден. 
Им оказался бурый железняк — ли
монит, или охра. Причем выяснилось, 
что это сходство сохраняется и тог
да, когда лимонит находится в пы-
леватом состоянии. А это говорит 
о том, что знаменитые марсианские 
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«песчаные бури», быть может, пред
ставляют собой не что иное, как тучи 
мельчайшей лимонитной пыли, кото
рую даже легкий ветерок может лег
ко вздымать над поверхностью пла
неты. 

Может быть, в этом и кроется ре
шение загадки, так как до сих пор 
было непонятно, как в очень раз
решенной атмосфере Марса могут 
возникнуть такие сильные ветры, ко
торое поднимают тучи тяжелых пес-
нинок. 

Гипотезы, родившиеся 
в лабораториях 

До сих пор мы говорили о воспро
изведении и моделировании в зем
ных лабораториях явлений, наблюда
ющихся в космосе. Но бывает и так, 
что результаты исследований, осу
ществляемых в земных условиях, от
крывают возможность более глубо
кого проникновения в закономерно
сти космических процессов. Еще в 
1958 году член-корреспондент АН 
СССР Р. Сагдеев разработал теорию 
распространения ударных волн в 
разрешенной плазме. Казалось бы, 
нто в разреженной плазме, когда 
длина свободного пробега частиц ве
лика и они сталкиваются очень ред
ко, нто практически не играет ника
кой роли,— ударная волна вообще 
возникнуть не может. 

Однако из расчетов Р. Сагдеева 
следовало, что и в разреженной плаз
ме ударные волны все же могут рас
пространяться. Это объясняется тем, 
что плазма состоит из электрически 
заряженных частиц, которые обла
дают собственными электрическими 
и магнитными полями и которые 
нутко реагируют даже на очень сла
бые электрические и магнитные воз
действия. 

Благодаря этому разрежению плаз
ма и обладает своеобразной электро
магнитной «упругостью». Ударная 
волна возникает в ней при распро
странении электромагнитных воздей
ствий, а но при передаче столкнове
ний от одних частиц к другим. 

Р. Сагдеев разрабатывал свою тео
рию в связи с практическими зада-
чами ядерной физики. Однако пред
сказанные ею явления были обна

ружены и в космосе. Космические ис
следования показали, что в межпла
нетном пространстве, которое как раз 
и заполнено разреженной плазмой, 
при определенных обстоятельствах 
действительно возникают ударные 
волны, предсказанные Сагдеевым. 
Это происходит при вспышках па 
Солнце, сопровождающихся мощны
ми всплесками магнитных волн. Та
ким образом, эксперименты подтвер
дили теорию. Наблюдаемая ширина 
фронта космической ударной волны 
и скорость нарастания магнитных 
возмущений вблизи Земли совпали 
с расчетными. 

В последние годы физики создали 
особые устройства лазеры — при
боры, способные «перерабатывать» 
внешнюю энергию в энергию мощ
ного электромагнитного излучения со 
строго определенной длиной волны. 
В настоящее время наряду с кристал
лическими лазерами созданы раз
личные типы газовых лазеров, в ко
торых процесс возбуждения и «раз
рядки» атомов происходит в газо
вой среде. 

Казалось бы, лазеры — искусст
венные устройства, созданные в зем
ных лабораториях,— не могут иметь 
никакого отношения к космическим 
процессам. Однако газовые лазеры 
давно были обнаружены и в космо
се. Нет, их создали не таинственные 
высокоразвитые разумные обитатели 
других миров, а сама природа. 

В космических туманностях и в 
межзвездном пространстве обнару
жены скопления молекул ОН. Эти 
молекулы должны излучать радио
волны определенной длины. Однако 
когда радиоастрономы начали из
учать эти излучения с помощью ра
диотелескопов, то на месте радио
линий ОН они обнаружили весьма 
странные линии. Они были столь не
обычны и непонятны, что неизвест
ные космические объекты, служащие 
источниками таинственного излуче
ния, было предложено даже назы
вать «мистериумом». 

Однако дальнейшие наблюдения 
показали, что ничего таинственного в 
странном излучении нет. Оно поро
ждается теми же молекулами ОН, но 
находящимися в возбужденном со
стоянии. Источником этого возбуж
дения служит свет соседних звезд. 
Характер происходящих при этом 
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физических процессов такой же, как 
в газовых лазерах. 

Так лабораторные исследования 
физиков по созданию квантовых ге
нераторов позволили понять физи
ческую природу сложного космиче
ского процесса и установить суще
ствование в космическом простран
стве естественных газовых лазеров 
огромной протяженности, лучи ко
торых распространяются на миллио
ны миллионов' километров. 

Еще один пример использования 
результатов лабораторных иссле
дований для объяснения космических 
процессов. Он относится к области 
химической физики. Около десяти лет 
назад советские химики, изучая за
кономерности выпадения осадков из 
растворов, обратили внимание па 
одно любопытное обстоятельство.. 
Оказалось, что процесс образования 
в растворе твердых частиц обяза
тельно проходит через стадию воз
никновения аморфных шариков, ко
торые уже затем постепенно кристал
лизуются. Дальнейшие исследова
ния показали, что промежуточная 
стадия аморфных шариков харак
терна для весьма широкого класса 
растворов. Более того, подобные ша
рики возникают не только в жидких 
растворах, но и в газовых смесях 
при образовании в них пылеватых 
частиц. 

Советские ученые В. Левин и Г. 
Слонимский сопоставили это откры
тие с космическим явлением, не по
лучившим до сих пор удовлетвори
тельного объяснения. Известно, что 
существует целый класс метеоритов 
(так называемые углистые хондриты), 
которые в основном состоят из аморф
ных силикатных шариков. 

Многие астрономы придерживают
ся мнения о «горячем» происхожде
нии таких метеоритов. Однако для 
этого требуются высокие темпера
туры и высокие давления. Где в сол
нечной системе могли складываться 
такие условия, пока неясно. Кроме 
того, «горячая» гипотеза сталкивает
ся и с другими трудностями. 

Всех этих трудностей можно из
бежать, если предположить, как это 
сделали Левин и Слонимский, что 
аморфные силикатные шарики, име
ющиеся в хондритах, образовались 
«холодным» путем, то есть при фор
мировании метеоритов из того перво

начального облака, из которого, со
гласно современным представлениям, 
возникла вся паша солнечная сис
тема. Затем постепенно шел процесс 
кристаллизации шариков, который до 
сих пор не завершился. Поскольку 
из лабораторных наблюдений изве
стно, что скорость кристаллизации 
шариков зависит от температуры, то 
по процентному отношению аморфно
го и кристаллического веществ в со
ставе хондритов можно определить их 
возраст. Полученные результаты со
ответствуют и существующим пред
ставлениям о возрасте солнечной сис
темы. 

«Холодная» гипотеза образования 
хондритов позволяет объяснить про
исхождение пылевой части того до-
планетного облака, которое дало 
«жизнь» планетам солнечной систе
мы. Не исключена возможность, что 
первоначально облако было чисто 
газовым, а затем из него в резуль
тате соударений и соединения газо
вых молекул выделилась пылевая со
ставляющая. 

С этой гипотезой связан еще один 
интересный вопрос. Известно, что су
ществуют метеориты силикатные и 
метеориты железные. Но никто ни
когда не наблюдал силикатно-желез-
ного метеорита. Следовательно, если 
«холодная» гипотеза верна, то воз
никавшие в допланетном облаке си
ликатные и железные аморфные ша
рики, сталкиваясь друг с другом, но 
должны были слипаться. Для того 
чтобы проверить это предположение, 
необходим эксперимент. Однако до 
недавнего времени его нельзя было 
поставить в лабораторных условиях, 
так как мы не умели создавать кос
мический вакуум. Теперь эта труд
ность преодолена. 

Из герметического сосуда при по
мощи специальных вакуумных насо
сов откачивают воздух до высокой 
степени разрежения. Но это еще не 
космический вакуум. Чтобы полу
чить его, применяют так называемый 
криогенный способ. По специальным 
ребристым трубам, напоминающим 
радиаторы парового отопления, про
пускают жидкий водород или жидкий 
гелий. Температура труб понижается 
настолько, что оставшийся в камере 
воздух вымерзает и оседает на реб
рах в виде инея. В такой камере и 
надо было бы провести опыт. На 
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стеклянную или какую-нибудь си
ликатную пластинку направить пу
пок атомов железа и проверить, будут 
ли они прилипать к поверхности пла-
стинки. Если атомы силиката и же
леза будут слипаться при любой тем
пературе, то это докажет несостоя
тельность «холодной» гипотезы: ведь 
в таком случае силикатно-железные 
метеориты обязательно должны были 
бы существовать. Но если бы атомы 
не слипались вообще или слипались 
при определенных температурах, то 
«холодная» гипотеза получила бы хо
рошее подтверждение. Более того, с 
помощью подобного эксперимента 
можно было бы приблизительно оп
ределить температуру в допланет-
ном облаке. 

В. Комаров 

Лесные поляны неподалеку от Кра
кова можно назвать единственным в 
мире заповедником бабочек. Здесь 
разведено более 400 видов бабочек 
Европы и Восточной Азии. Все они 
находятся под строгой защитой за
кона, как зубры и лоси. Однако их 
охраняют для того, чтобы разраба
тывать методы борьбы с вредными 
насекомыми. 

Одна из самых больших картин в 
истории мир ового искусства была 
создана 7 тысяч лет назад. Недавно 
ее открыли палеонтологи Австралии. 
На северо-востоке континента они 
искали остатки доисторических жи
вотных. Случайно они увидели вы
сеченную на гранитной скале фи
гуру охотника. Затем были обнару
жены фигуры животных. Общая сце
на охоты из нескольких рисунков 
составила картину, имеющую около 
200 квадратных метров. 

Инженеры Таиланда вынуждены ре
шать проблему, как предохранить 
высоковольтные линии от нашествия 
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обезьян, которые резвятся на про
водах и очень часто замыкают их 
своими телами. 

Польская палеонтологическая эк
спедиция более трех месяцев коле
сила на вездеходах по пустыням 
Монголии. Среди красных песча
ников южной части страны удалось 
обнаружить скелет самого крупного 
животного, когда-либо обитавшего 
на нашей планете. Динозавр-рекорд
смен из группы зауропод имел в 
длину 40 метров. 

Один из химических комбинатов 
ГДР выпустил для путешественни
ков таблетки, обессоливающие мор
скую воду. Достаточно опустить 
эту таблетку в стакан с морской во
дой, и через полчаса ее можно пить. 
Самый лучший американский хи
микат для опреснения небольших 
количеств воды действует в два с 
половиной раза медленнее, а стоит 
дороже. 

Очень часто причиной порчи ас
фальтовых дорог являются грибы и 
сорные травы. Их маленькие рост
ки обладают большой силой, разры
вая прочное покрытие дорог. В Гол
ландии теперь к асфальтовой массе 
добавляют гербицид «Префикс». Он 
на долгие годы обеспечивает сох
ранность асфальтового покрытия. 

Английские биологи в своих рабо
тах по изучению перелетных птиц 
используют небольшую радиоло
кационную установку. Этот локатор 
позволяет устанавливать не только 
размер летящей птицы, но и ее вид. 
По просьбе летчиков гражданской 
авиации биологи отмечают на кар
тах точные трассы и составляют гра
фики перелетов птиц. Это поможет 
избегать столкновений самолетов со 
стаями птиц. 



П Я Т Ь Д Е С Я Т 
НАЗВАНИЙ 
КАСПИЙСКОГО 
МОРЯ 

Каспийское море имеет 
несколько названий, из 
которых самые извест
ные — Каспийское и 
Гирканское 

Плиний Старший 

В древнерусских летописях и лите
ратуре Каспийское море называлось 
море Хвалимское, Хвалиское, Хва-
литское, по чаще всего — Хвалын-
ское. 

«Из того же леса потечет Волга на 
Восток и втечет семьюдесятью же-
релы в море Хвалинское»,— писал 
Нестор в своей летописи. 

Первый русский путешественник 
по Индии Афанасий Никитин в своих 
«Хоженпях за три моря» называет 
«море Дербенское, Дория Хвалит-
ская». 

В «Книге, глаголемая Большой 
Чертеж» говорится: «А от Хвалим-
ского моря до Синяго моря (Араль
ское море) на летний, на солнечный 
восход прямо 250 верст». 

В одной из былин об Илье Муром
це поется: 

По морю, по морю, по морю же 
синему, 

По синему, по Хвалынскому... 

В десятках других былин и песен 
мы встретим это древнерусское на-
звание Каспийского моря. 

Арабские географы чаще называли 
Каспийское море Хазарским или 
Дербенским, татары — Ак-Денгиз, 
туркмены — Куккуз, иранцы — 
Кользум, китайцы— Сигай. 

В священных книгах огнепоклон
ников оно известно как море Вар
гана и Чекает-Даэти. 

...Табаристанское, Саринское, 
Джурджанское, Иберийское, Хоро-
санское, Астраханское, Ширванское, 
Гурганское и многие другие назва
ния имел седой Каспий. 

Откуда появилось так много имен? 
На побережье Каспийского моря 

с глубочайшей древности жил чело
век. Из Азии, которая считается ко
лыбелью человечества, с незапамят
ных времен сюда приходили новые 
племена. Более могущественные при
шельцы уничтожали, покоряли мест
ных жителей и основывали свои се
ления и крепости. Разбитые и по
коренные племена бежали в горы и 
там прятались в недоступных ущель
ях. Много разных народов жило 
на территории Кавказа; современное 
этническое разнообразие населения 
служит прямым доказательством 
этому. 

Одни победители принимали от по
коренных народов старое название 
моря, другие же ему давали новое 
имя. Рождались все новые и новые 
названия Каспийского моря. 

На сухопутных дорогах и морских 
путях Кавказа перекрещивались тор
говые пути, идущие в Европу и Ин
дию; купцы, пришельцы чаще назы
вали Каспийское море по имени на
родов, провинций и городов, распо
ложенных на морском побережье. 
Известно, что Марко Поло, купец 
из Венеции, называл Каспийское 
море Бакинским морем. 
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Каким же образом из массы назва
ний — наверное, их было значи
тельно больше пятидесяти — многие 
затерялись в веках и сохранилось 
одно? Прежде всего, откуда появи
лось это название? 

По материалам греческих и рим
ских историков и географов извест
но, что море было названо по имени 
древнего народа Каспиев. Первое 
упоминание об этом народе мы най
дем в древних мифах. 

Древнеримский писатель Марциан 
Капелла, упоминая о Каспии, писал: 
«Море это близко к океану. Там по 
соседству с персами живет народ, 
называемый каспийцами». 

В комментариях Евстафия Солун-
ского, историка и писателя, к геог
рафу Дионисию Периегету (XII в.) 
говорится следующее: «Каспии — за
мечательный парод; от них Каспий
ское море носит свое название, тогда 
как от имени Гиркан оно называется 
также Гирканское»*. 

О каспиях в стране Каспиане — 
так прозвали местность, где они жи
ли,— сохранились очень немногие от
рывочные сведения. Отец истории Ге
родот писал, что каспийцы в 480 году 
до нашей эры принимали участие в 
походе персидского царя Ксеркса 
против греков. В этом грандиозном 
походе, участниками которого было 
60 народов, каспийцы, по словам 
Геродота, составляли кавалерию. 
Одежда их была из козьих шкур, 
оружие — сабли и камышовые луки. 

Неизвестно, сколько веков суще
ствовала Каспиана. Греческий геог
раф и историк Страбон, родившийся 
зa 63 года до нашей эры, писал, что 
всем берегом каспианов завладели 
аорсы, одно из сарматских племен. 

Почти два тысячелетия не сущест
вует каспиев, но следы народа оста
лись в географических именах. Тот 
же Страбон упоминает «Каспийскую 
гору, лежащую у прохода из Кол
хиды к Каспийскому морю». 

Дарьяльское ущелье, известное 
древним географам как «Ворота Кав
каза», «Аланские ворота», крупней
ший древнеримский историк Тацит 
называет Каспийскими воротами. 

* Под этим же названием оно фигу
рирует на знаменитом чертеже 
Дмитрия Герасимова в переработке 
Баггисты Агнезе.— Прим. ред. 

В древнегреческой литературе, от
носящейся к VII веку, упоминается 
крепость Каспи; в настоящее время 
это название носят город и желез
нодорожная станция, находящиеся в 
48 километрах от Тбилиси. 

Как же через тысячелетия было 
пронесено название Каспийского мо
ря? Этому много содействовали древ
ние литературные источники. У Ге
родота мы встретим не только назва
ние Каспийского моря, но и некоторое 
его описание: «Море Каспийское — 
особое,— пишет он,— имеющее в дли
ну пятнадцать дней плавания для 
весельного судна, а в ширину в том 
же месте, где оно пошире, восемь 
дней». У знаменитого древнегрече
ского ученого-картографа Клавдия 
Птолемея на картах, служивших при
ложением к его восьмитомной геогра
фии, также найдем название Кас
пийского моря. 

Западноевропейские географы и 
картографы, основываясь на мате
риалах ученых Греции и Рима, при
няли это название. 

Только на картах арабских геог
рафов мы не найдем Каспийского 
моря, они по-прежнему его называют 
древними именами: Табаристанское, 
Хазарское, Дербенское... Продол
жает также существовать и старое 
славянское название, данное по име
ни народа хвалисов, живших в ни
зовьях реки Волги и по берегам Кас
пийского моря. 

Западноевропейские путешествен
ники по России Зигмунд Гербер-
штейн, приехавший впервые в Мос
ковию в начале XVI века, позднее 
в том же веке англичанин Антон и 
Дженкинсои, немецкий ученый Адам 
Олеарий в XVII веке также называют 
в своих записках величайшее озеро 
мира Каспийским морем. 

На чертеже Семена Ремезова, вы
полненного в 1697 году, мы увидим 
море Хвалынское. По преданию, Петр 
Первый впоследствии по этому чер
тежу экзаменовал нетвердо знающих 
географию. 

Но в дальнейшем на картах пет
ровского времени мы не найдем Хва
лынском моря, появляется новое его 
название, принятое еще греческими 
и римскими географами, а позднее 
западноевропейскими,— Каспийское. 

Несмотря на то что к началу XVIII 
века существовали десятки карт Кас-
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пийского моря, все они были далеки 
от истины. 

В 1717 году, при посещении Петром 
Первым Франции, в Королевской 
академии наук ему были показаны 
карты России. Просматривая их, 
Петр Первый собственноручно ис
правил многие географические ошиб
ки. В особенности много исправле
ний он сделал на карте Каспийского 
моря (1700 г.), которая была далека 
от истины: длина моря была равна 
его ширине, река Амударъя, древ
ний Оксус, показана впадающей в 
Каспийское море, а Аральского моря 
совсем не былона карте. По свидетель
ству современников, во время бесе
ды Петр показывал две рукописные 
карты России. После возвращения 
Петра из-за границы в 1718 году 
была выпущена «Генеральная Гео
графия, переведенная с латинского 
языка на российский, и напечатана 
повелением царского пресветлого Ве
личества»; в ней мы уже не найдем 
моря Хвалыиского, а на странице 
189 описывается море Каспийское. 

Французская академия наук, из
бравшая Петра своим членом, вы
слала ему свои ученые издания. 
Петр в послании (11 февраля 1721 г. 
по старому стилю), адресованному 
французской Королевской акаде
мии наук, писал: 

«Нам не иначе как зело приятно 
быть может, что вы нас членом в свою 
компанию избрали... то место, кото
рое вы нам представляете, приемлем, 
как чтобы чрез прилежность, кото
рую мы прилагать будем, науки в 
лучший цвет привесть, себя, яко 
достойного вашей компании члена, 
показать». 

Первый русский академик Петр 
Первый просит о взаимном письмен
ном сообщении, «какие новые деку-
верты (открытия) от Академии учи
нены будут». 

Заканчивая письмо, он пишет: «До 
сего времени не было еще никакой 
подлинной карты Каспийскому морю, 
мы для того оное море чрез нарочито 
от нас туды отправленных искусных 
морских людей осмотреть и верную 
и аккуратную карту сделать велели, 
ято оные наши посланцы чрез двух
летний труд то учинили, сколько по 
морскому обычаю с воды им возможно 
было, которую при сем к академии 
в память нашу посылаем в надежде, 

ято оная, яко новая и верная, вам 
приятна будет». 

Это первая гидрографическая кар
та Каспийского моря с обозначением 
глубин в саженях и футах. На ней 
были нанесены правильные контуры 
моря, совпадающие в основном с су
ществующим сейчас представлением. 

С большим интересом была осмот
рена новая «подлинная» карта 
Каспийского моря, выполненная рус
скими картографами при Петре Пер
вом. Академики постановили навсег
да хранить ее. В ответном письме 
(15 октября 1721 г.) Французская 
академия благодарила Петра Перво
го и одновременно с письмом высла
ла ему последние тома истории ака
демии. 

Посещение Петром академии, вы
боры его в члены ее и дальнейшая 
переписка — это начало научных ака
демических сношений между Фран
цией и Россией. «Подлинная карта 
Каспийского моря», приведенная ас
трономом Делилем к парижскому 
меридиану, начала заменять в ино
странных атласах прежние, далекие 
от истины карты Каспийского моря. 

На основании исторических мате
риалов можно утверждать, что на
звание «Каспийское море» у нас при
нято со времен Петра Первого. 

В русских песнях появляется это 
новое название, иногда оно фигури
рует вместе со старым: «Каково-то 
наше море становилося, что ничем 
наше Хвалынское не ворохнется...» 

А во втором припеве уже поется: 
«Тихонько наше море становило

ся, ничем наше Каспийское не ше-
вельнулося...» 

Город на Волге — Хвалынск — 
хранит память о древне-русском на-
звании Каспийского моря*. 

Н. Северин 

* Для любознательных читате
лей, которых заинтересует это крат
кое сообщение, рекомендуем рабо
ты академика Л. С. Берга: 1. Очерки 
по истории русских географических 
открытий. 2. О названии «Хвалын
ское море», «Известия Всесоюзного 
Географического общества», № 4, 
1949, том 81, стр. 407.-- Прим. ред. 
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Р А З У М 
В С Е Л Е Н Н О Й 

Великий Ньютон очень скромно оце
нивал свои заслуги: «Я подобен ре
бенку, играющему на берегу, и за
бавляюсь тем, что время от времени 
нахожу лучше отполированный ка
мешек или раковину красивей обык
новенного, в то время как обширный 
неисследованный океан истины ле
жит передо мной». 

Этот поэтический образ по спра
ведливости надо отнести не столько 
к научной деятельности основополож
ника классической физики, сколько 
к младенческому возрасту современ
ного Ньютону естествознания. 

За минувшие столетия человече
ство значительно продвинулось впе
ред но пути научно-технического про
гресса, и все же нельзя забывать, что 
эра технологического развития зем
ной цивилизации, насчитывающая 
всего два-три века,— ничтожно ма
лый срок человеческой истории срав

нительно с прошлым и, вероятно, 
будущим. 

Ученые, занимающиеся вопросами 
космогонии и астробиологии, вы
сказывают гипотезу, что во Вселенной 
существует множество космических 
цивилизаций на разных уровнях тех
нологического и интеллектуального 
развития. В 1964 году в Бюракане 
на совещании, посвященном про
блеме внеземных цивилизаций, ака
демик В. А. Амбарцумян сказал: 
«...возрасты планет могут отличаться 
друг от друга на миллионы лет. С этой 
точки зрения следует считать, что 
земная цивилизация имеет колыбель
ный возраст и что должны сущест
вовать огромные различия в уровне 
возможных внеземных цивилизаций». 

Слова Амбарцумяна возвращают 
нас к метафоре Ньютона и напоми
нают уже сбывающееся пророчество 
К. Э. Циолковского о человечестве-
младенце, которому предстоит поки
нуть тесную колыбель Земли и выйти 
в беспредельность космоса. 

В своей работе «Исследование ми
ровых пространств реактивными при
борами» (1926 г.) Циолковский на
мечает следующие главные этапы ос
воения нашей галактики: 

«... ракета впервые заходит за пре
делы атмосферы; 

... вокруг Земли устраиваются об
ширные поселения; 

... неизбежно расселение по всему 
Млечному Пути». 

Следовательно, детство человече
ства — освоение Земли; юность — 
освоение и преобразование Солнеч
ной системы; зрелость — покорение 
Галактики. 

Эта схема «возмужания» и про
никновения в космос земной циви
лизации, очень может быть, справед
лива не только для жителей нашей 
планеты, но и для обитателей других 
разумных миров. 

Гипотеза Циолковского о трех эта
пах космической эволюции в какой-
то мере предваряет трехтиповую 
классификацию цивилизаций Все
ленной, выдвинутую недавно Н. С. 
Кардашевым. Талантливый молодой 
ученый, доктор физико-математиче
ских наук Н. С. Кардашев, исходя 
из неминуемого увеличения расхода 
энергии цивилизациями, вступив
шими в технологическую стадию раз
вития, пришел к выводу, что во 
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Вселенной возможны разумные миры 
трех типов: 

I. Земного уровня. Потребление 
энергии — 1020 эрг/сек. 

II. Планетных систем. Потребление 
энергии — 4-1033 эрг/сек. 

III. Звездных систем. Потребление 
энергии — 4-1044 эрг/сек. 

Цивилизации второго типа, осво
ившие свое околозвездное простран
ство, и цивилизации третьего типа, 
преобразовавшие космос в масштабе 
галактики, могут быть названы сверх 
цивилизациями. 

По мере освоения космоса миром-
младенцем (цивилизацией первого 
типа, по терминологии Кардашева) 
будет возрастать вероятность непо
средственной или «заочной» встречи 
младших братьев по разуму со стар
шими (представителями цивилизаций 
второго и третьего типа), располага
ющими несравненно большими воз
можностями исследования Вселен
ной. Какими окажутся эти старшие: 
«друзьями», «врагами» либо «равно
душными» к разумным существам, 
только еще вышедшим из колыбели 
родной планеты? 

Если исходить из предпосылки, что 
высокоразумные существа должны 
быть и высокогуманными, то логично 
сделать вывод: «старшие» — друзья 
«младшим». Этот вывод станет еще 
более убедительным, если будет об
наружена биологическая однород
ность (хотя бы по происхождению) 
«старших» и «младших». 

В гениальных «грезах» Циолков
ского (Книга «Грезы о Земле и небе», 
издана в 1895 г.) говорится о высоко
разумных зоофитах, то есть полужи-
вотных-полурастительных существах, 
бывших когда-то (па промежуточной 
стадии развития) антропоморфными 
и в результате естественно-искусст
венной эволюции перестроивших свой 
организм применительно к непосред
ственному усвоению солнечной энер
гии. 

Можно предположить, что антро
поморфным «младшим» легче дого
вориться с антропоморфными, чем 
неаптропоморфиыми «старшими», осо
бенно если неантропоморфпые «стар
шие» так не похожи на человека, как, 
предположим, «энергетические Пу
зыри» у американского фантаста 
Клиффорда Саймака, искусно дуб
лирующие и имитирующие людей 

(рассказ «Однажды на Меркурии»), 
«живой Океан» у Станислава Лема, 
управляющий движением собствен
ной планеты (роман «Солярис») или 
«Облако мыслящей субстанции» у 
Фреда Хойла, путешествующее по 
Вселенной (роман «Черное облако»). 

Знаменательно, что среди авто
ров — создателей наиболее экстра
вагантных сверхразумных существ в 
научно-фантастической литературе — 
крупный ученый-астрофизик Фред 
Хойл. В наше время, когда наука 
обгоняет фантастику, это закономер
но. Возможно ли существование ра
зумных Пузырей, Океанов, Облаков 
и тому подобных «организмов»? 

Академик А. Н. Колмогоров, ма
тематик, спрашивает: «Почему бы, 
например, высокоорганизованному 
существу не иметь вид тонкой плен
ки — плесени, распластанной на кам
нях?»* 

Формы жизни гораздо разнообраз
нее, чем мы полагали прежде, когда 
всех обитателей Земли от однокле
точных до человека относили либо 
к животному, либо к растительному 
миру: рядом с этими мирами уче
ными зарегистрирован как само
стоятельный и равноправный живой 
мир вирусов («мир вира»). 

Возле некоторых звезд, астрофи
зические характеристики которых 
отличаются от Солнца, допустимы в 
принципе самые непривычные кон
фигурации разумной материи. 

Другой вопрос — в состоянии ли 
разнородные мыслящие существа, 
среда обитания которых, опыт и дея
тельность не имеют ничего общего, 
установить плодотворное взаимопо
нимание? Даже при положительном 
ответе (хотя названные авторы отве
чают на этот вопрос отрицательно) 
надо считаться с тем, что биологиче
ская разнородность создает барьер, 
затрудняющий гармонические отно
шения. 

А что сулит благоприятный вариант 
«встречи» младшего со старшим? 
Константин Эдуардович Циолков
ский исходил из соображений, кото
рые можно сформулировать так: 

Тезис первый. Старший помогает 
младшему. 

————— 
* Сборник «Возможное и невоз

можное в кибернетике». М., 1964. 
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Тезис второй. Старший и младший 
не партнеры. 

Тезис третий. Младший, достигнув 
зрелости, станет партнером стар
шего*. 

Из тезиса первого и второго сле
дует, что помощь старшего младше
му — это помощь не в порядке парт
нерства, а помощь особого рода, об
условленная громадным разрывом не 
только в области научно-технических 
достижений, но и в мощи интеллек
та. Разрыв в силе интеллекта между 
зрелыми, по Циолковскому, «совер
шенными» разумными существами 
(цивилизация третьего типа) и раз
умными обитателями младенческого 
мира (цивилизация первого типа) 
должен быть настолько велик, что 
неизбежно приведет к возникновению 
интеллектуального барьера на пути 
взаимопонимания. 

В самом деле, человечество, толь
ко на протяжении последних десяти
летий создавшее ряд новых необы
чайно перспективных наук (кибер
нетика, бионика, космонавтика, кос-
мобиология и другие),— на пороге 
стремительного взлета творческой 
мысли, крутизну подъема которой 
можно уподобить экспоненциальной 
кривой в математике (2, 4, 16, 256, 
65536...). Между тем сверхцивили
зации, если гипотезы Циолковского 
и Кардашева справедливы, имеют 
колоссальное преимущество много
тысячелетнего движения по экспо
ненте! 

Трудно, а может быть и невозмож
но, вообразить масштаб интеллек
туальной диспропорции, потенциаль
но или реально разделяющей стар
ших и младших. Огромное значение 
этого обстоятельства не подлежит 
сомнению. Однако специалисты, за
нимающиеся проблемой внеземных 
цивилизаций, за малым исключением, 
обращая преимущественное внима
ние на технические вопросы дальней 
космической связи, недостаточно учи
тывают последствия качественных 
изменений в развитии инопланетных 

———— 
* См. работы К. Э. Циолковского, 

изданные в Калуге: «Монизм Все
ленной», 1925 г., «Воля Вселенной. 
Неизвестные разумные силы», 1928г., 
«Научная этика», 1930 г. 

высокоразумных существ*. А каче
ственные изменения интеллекта долж
ны решающим образом сказаться па 
проблеме контактов. 

Еще Сирано де Бержерак, бун
тарь-мыслитель XVII века, догады
вался о возможной интеллектуаль
ной диспропорции обитателей раз
ных миров. В одном из эпизодов его 
знаменитой книги-утопии говорит
ся, что после прибытия на Луну Си
рано имел беседы с Демоном Сокра
та, сопровождавшим Бержерака в 
роли гида. Сирано расспрашивал 
Демона о жителях Солнца и получил 
обескураживающий ответ: «Между 
вашим сознанием и пониманием этих 
тайн — слишком мало общего, чтобы 
вы могли понять их... во Вселенной 
существуют миллионы вещей, для 
понимания которых с вашей стороны 
потребовались бы миллионы совер
шенно различных органов»**. 

Этим высказыванием Бержерак, 
разумеется, не умаляет человеческие 
способности, а подчеркивает неогра
ниченность диапазона развития Ра
зума во Вселенной. 

Президент Академии наук Бело
руссии биолог В-. Ф. Купревич через 
300 лет протягивает Бержераку руку, 
когда говорит: «Я, например, сомне
ваюсь в том, что современный уро
вень интеллектуального развития че
ловека не может быть превзойден в 
такой степени, что мы, современные 
люди, с этого нового уровня выгля
дели бы не выше наших предков — 
«пещерных жителей»***. 

Авторы научно-фантастических 
произведений часто приписывают вы
сокоразвитым космическим цивили
зациям стремление вступить в дву
стороннюю связь с соседними оби
таемыми мирами. 

Но если существует интеллектуаль
ная диспропорция, то весьма сомни
тельно, чтобы мудрому «старшему» 

————— 
* О возможных качественных 

изменениях органов человека и его 
мозга пишет И. С. Шкловский в кн.: 
«Вселенная. Жизнь. Разум». М., 
1965 г. 

** Сирано де Бержерак. Иной 
свет, или Государства и империи 
Луны». М.—Л., 1931. 

*** Сборник «Звездолеты и сфинк
сы». М., 1964. 
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понадобился двусторонний контакт с 
«односекундным младенцем», как ха
рактеризовал земное человечество 
Циолковский, или с «пещерным жи
телем», по выражению Купревича. 

Чтобы знать все о цивилизации 
первого типа, находящейся в радиусе 
технических средств сверхцивилиза
ции, последней достаточно устано
вить с ней односторонний контакт 
с помощью, например, автоматиче
ских зондов... 

В связи с успехами радиоастроно
мии в наши дни сложилось убежде
ние, что наиболее перспективна из 
всех видов межзвездных контактов 
космическая радиосвязь. Но все ли 
формы энергии, существующей в 
природе, нам известны? 

Выдающийся американский астро
ном X. Шепли свидетельствует: «Ра
ботая в области космографии, мы 
испытываем танталовы муки при мыс
ли, что мир может обладать скрытыми 
от нас свойствами, среди которых, 
возможно, есть некая всемирная ди
намическая характеристика». 

По мнению Шепли, человечество 
последовательно систематизировало 
представление о мире сначала в фор
ме геоцентризма, потом гелиоцентриз
ма, затем галактизма и, наконец, 
метагалактизма. «Пятое приспособ
ление мыслимо в области психологии 
или в мире «антиматерии»...»* 

Суждепие Шепли страдает неопре
деленностью, но важно, что он не 
канонизирует достигнутого в науке 
и обращает внимание на психологию. 
Именно в области психологии, точ
нее, в сфере парапсихологии Циол
ковский искал объяснение односто
ронних контактов высокоразумных 
инопланетян с жителями Земли. 

Некоторые «сомнительные» явле
ния, писал Циолковский в «Научной 
этике», «говорят нам о проникнове
нии каких-то разумных сил в наш 
мозг и вмешательстве их в человече
ские дела». 

Согласно Циолковскому, «стар
шие» не только в состоянии телепа
тически контактировать с обитате
лями «младшего» мира, но в какой-то 
мере даже воздействовать на эволю
цию цивилизации первого типа: «Ка-

———— 
* X. Шепли. Звезды и люди. М., 

1962. 

кая это могущественная сила, мы и 
представить себе не можем! Невероят
но, чтобы она не имела влияния на 
жалкую земную жизнь. Невозможно, 
чтобы мать не поддерживала, не 
хранила младенца. Так и Земля не 
может быть предоставлена самой се
бе. Некоторая степень самостоятель
ности ей оставлена только для при
обретения опыта, для достижения со
вершенства...» 

Вместе с том Циолковский, пони
мая всю серьезность и ответствен
ность гипотезы телепатии внеземного 
происхождения, предостерегал про
тив некритичного и ненаучного под
хода ко всем без разбора явлениям, 
которым может быть приписан экст
расенсорный (внечувственный) ха
рактер. Он писал: «Скажу откровен
но, до последнего времени, поражен
ный ярким светом науки, я отрицал 
все таинственные явления и объяснял 
их то известными законами природы, 
то галлюцинациями, обманом, фо
кусничеством, забывчивостью, неве
жеством, болезненностью и т. д. 

И теперь я думаю, что более 99% 
этих явлений именно таковы. Но не 
все. Какая-то очень малая часть их, 
хоть и естественна, но не может быть 
объяснена без вмешательства раз
умных сил, исходящих от сознатель
ных и неизвестных нам существ» 
(«Воля Вселенной», 1928 г.). 

Традиционное представление о кон
такте разумных миров восходит к 
эпохе географических открытий. На 
неисследованную землю (планету) 
прибывает корабль (не морской, а 
космический), из него выходят путе
шественники (не моряки, а космо
навты) и вступают в переговоры с або
ригенами. Идея космической радио
связи в сущности подразумевает ту 
же обычную на Земле процедуру 
знакомства «посетителей» с «хозяе
вами», только заочную. 

Циолковский первый из ученых 
XX века указал на возможность кон
тактов разумных миров без какого-
либо церемониала переговоров (экс
трасенсорная связь). 

Систематизируя все рекомендуе
мые в современной астрофизике фор
мы космических контактов, можно 
составить таблицу (см. стр. 546). 

Несколько слов о формах внечув-
ственного восприятия. Экстрасенсор
ные явления наблюдаются, как пра-
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————— 
1 О сенсорных контактах ом.: И. С. Шкловский. Вселенная. 

Ж и з н ь . Разум. М., 1965. 
2 Экстрасенсорные контакты (на Земле) рассматриваются 

в книге Л. Л. Васильева «Таинственные явления человече
ской психики». М., 1963. 

вило, в форме «передачи мысли» на 
расстояние (телепатический кон
такт). В последние годы проводятся 
опыты так называемого ясновидения, 
то есть восприятия образа или цвета 
предмета без помощи органа зрения 
(телестезионный контакт). 

Самый спорный экстрасенсорный 
феномен — способность воздейство
вать на предмет (передвигать его) 
без посредства мускульной энергии, 
то есть «волеизъявлением» (телеки
нетический контакт). Все формы эк
страсенсорных контактов пока не мо
гут рассматриваться как окончатель
но установленные. 

Вместе с тем многочисленные слу
чаи из области житейского опыта, а 
также научно поставленные экспе
рименты убеждают нас в том, что 
внечувственное восприятие — реаль
ность, которой не следует пренебре
гать, особенно при исследовании про
блемы контактов миров разного ин
теллектуального уровня. 

Напрашивается вопрос: если пред
ставители сверхцивилизации благо
желательны к обитателям мира, 
находящегося на первоначальной 
стадии развития, и способны на одно
сторонние экстрасенсорные контак
ты, то почему они открыто не заявят 
о себе, не поделятся (в доступной 
форме) своими знаниями с младшими 
братьями по разуму? 

С точки зрения диалектического 
материализма «старшие» высокоин
теллектуальные существа должны 

быть активными преобразователями 
природы, энергичными организатора
ми разумной жизни в сфере их дея
тельности, а не безучастными наблю
дателями (при одностороннем кон
такте) трудов, бед, поисков, ошибок 
и скромных достижений «младших»... 

Значит, «старшим» надлежало бы 
«открыться», выступить в роли «на
ставников»? 

«Менторство» либо «опекунство» в 
любом (пусть самом рафинирован
ном) проявлении претит человече
ской натуре. С другой стороны, 
представители сверхцивилизации, ус
тановив «официальные» межпланет
ные отношения с жителями младен
ческого разумного мира, не могут не 
взять на себя морального обязатель
ства, мало чем отличающегося от за
конодательной власти. 

Кроме того, неясно, насколько уме
стна попытка приобщения младенче
ской цивилизации к мудрости стар
шей в обход естественному опыту 
«отрочества», «юности» и «молодости». 
Поэтому гипотеза Циолковского об 
экстрасенсорных контактах внезем
ного происхождения не опровергает
ся отсутствием явной двусторонней 
связи, так же как и неполучением 
обучающей познавательной инфор
мации. 

«Старшие» косвенным образом по
могают «младшим», но в такой мере, 
чтобы не нанести ущерба самостоя
тельности «младших». Эта идея за
служивает внимания, но вместе с тем 
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надо иметь в виду и другую возмож
ность. Хотя самая большая биологи
ческая неоднородность, мы полагаем, 
не сделает «старший» разумный мир 
врагом «младшего» мира, все же, 
вероятно, отношение «старших» к 
«младшим» будет более сложным, 
чем в случае биологической однород
ности. 

Сверхцивилизации располагают 
средствами воздействия на планет
ные — и более того — галактические 
системы. Деятельность в космосе вы
сокоразвитых существ может быть 
конструктивной либо эксперимен
тальной. В результате значительной 
технологической и интеллектуаль
ной диспропорции возможны экспе
рименты в космическом масштабе со 
стороны цивилизации третьего типа 
над цивилизацией первого типа. 

Циолковский построил концепцию 
«старших» и «младших», будучи убеж
ден в «густонаселенности» космоса 
разумными мирами. Многие совре
менные астрофизики отдают пред
почтение гипотезе «редконаселенно-
сти» Вселенной. 

Но даже в том случае, если одна 
сверхцивилизация приходится на не
сколько миллиардов звезд, велика 
вероятность, что в нашей Галактике, 
насчитывающей больше 100 миллиар
дов звезд, существуют цивилизации 
третьего типа. Отсюда сдедует, что 
вариант «редконаселенности» космоса 
разумными мирами не исключает 
предположения Циолковского о воз
могшим влиянии неизвестной сверх
цивилизации Млечного Пути на зем
ную жизнь. 

«— ...разве можно говорить о том, 
чего нет?..» — спрашивает Станислав 
Лем в статье «Куда идешь, мир?»*. 

Как ни парадоксально, Лем — 
один из самых смелых фантастов со
временной литературы — сомневает
ся в целесообразности попыток за
глянуть в будущее. Почему? В гря
дущее якобы неизбежно переносится 
известное настоящее. 

Не приходится спорить: тот, кто 
пытается представить будущее, опи
рается на технику, науку и культуру 

———— 
* Журнал «Иностранная литера

тура»), 1967, № 1. 

в рамках своего времени, Но творче
ская интуиция помогает перешагнуть 
эти рамки! 

Жюль Верн — автор неудачного 
романа о паровом вездеходе («Паро
вой дом») — отдал дань модному в 
его годы увлечению паровыми маши
нами, но он же в общих чертах угадал 
конструкцию подводной лодки 
(«20 000 лье под водой»), 

Сирано де Бержерак в шутку или 
всерьез писал о летательном аппа
рате на подъемной силе росы, но он 
же выдвинул идею ракетного двига
теля для полета на Луну... 

Факты замечательного научно-тех
нического предвидения (например, 
Леонардо да Винчи, Ф. Бэкона, 
М. Ломоносова, А, Мицкевича, 
К. Циолковского) убедительно опро
вергают пессимистические рассужде
ния Лема о неспособности человека 
разглядеть завтрашний день. 

Столь же неосновательными пред
ставляются нам демографические 
(связанные с бурным ростом населе
ния Земли) опасения польского фан
таста. По его мнению, неконтроли
руемая рождаемость приведет к об
разованию «миллиардных муравей
ников», а расселение в космосе — 
к «расчленению земной культуры». 

Однако, принимая во внимание, 
что заселение космоса будет осуще
ствляться человечеством в фазе сверх-
цивилизации (сначала второго, потом 
третьего типа), никак нельзя мерить 
информационные возможности гря
дущего общества аршином нынешних 
средств информации. 

Не так давно почтовые кареты до
ставляли вести в удаленные пункты 
земного шара за недели и месяцы 
пути, а сегодня радиосвязь дает воз
можность сделать это почти мгновен
но. 

Если Циолковский прав и экстра
сенсорным контактам принадлежит 
будущее, то этот канал связи обе
спечит неразрывное единство и пре
емственность человеческой культуры, 
где бы ни находились в Галактике 
отдельные очаги грядущей сверхци
вилизации. 

Ю. Долгий 
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ОТ Р Е Д А К Ц И И 
В каждом выпуске сборника «На 
суше и на море» печатаются статьи, 
посвященные научным догадкам и 
гипотезам. На этот раз со смелыми 
предположениями о возможностях че
ловеческого сознания и воли человека 
выступает писатель-фантаст Ге
оргий Гуревич, с чьими статьями-
догадками мы не раз уже знакомили 
читателя. 

Догадка, естественно, не может 
не быть спорной. Высказываемые ав
тором статьи идеи нельзя признать 
строго научными. Сразу же вызывает 
возражение утверждение автора о 
возможности дальнейшего развития 
Homo sapiens как биологического ви
да. В науке утвердились и взгляды, 
что автоматическая, независимая от 
сознания деятельность внутренних 
органов человека — органическое, жиз
ненно необходимое условие его нор
мального существования. 

Однако, видимо, нельзя и недооце
нивать вмешательство сознания, 
воли в процессы, происходящие в орга
низме. Достаточно вспомнить, на
пример, аутогенную тренировку, при
меняемую спортсменами перед стар
том. Такая тренировка — обычное 
самовнушение, с помощью которого 
можно до некоторых пределов изме
нять деятельность систем организ
ма (мышечную силу, температуру 
тела и т. д.). 

Во всяком случае идеи автора 
статьи можно считать одними из 
тех «безумных» идей, которые, рож
дая дискуссии, будоражат мысль и в 
конечном итоге способствуют раз
витию научных исследований. 
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В О Л Е Т В О Р Ц Ы — 
НАШИ 
Н А С Л Е Д Н И К И 
Как вы считаете: человек — совер
шенство? Венец творения, вершина 
жизни, наивысшее окончательное до
стижение природы? Или же только 
ступень на лестнице развития и на 
смену ему придет нечто лишенное 
наших биологических недостатков? 

Биологические недостатки? Какие 
они у нас? 

Рассмотрим, например, киберне
тику нашего организма. 

Представьте себе некий завод или 
даже целый комбинат, во главе ко-
торого стоит молодой директор, воле
вой, думающий, но во всех произ
водственных вопросах полагающий
ся на своих администраторов. Это 
опытные, знающие люди, однако кон
сервативно-узколобые, пропитанные 
местническими интересами. И так 
как они очень настойчиво и автори
тетно твердят о том, что выгодно, а 



что не выгодно, опасно, вредно, не
возможно и т. д., директор нередко 
идет у них на поводу. В результате 
комбинат не выполняет задач: дает 
не ту продукцию или вообще не 
получает ее. 

Администраторы сами не распоря
жаются производством, только пере
дают приказы инженерам, а те, пе
реиначив, спускают инструкции мас
терам, которые командуют рабочими. 
Директор об их действиях ведать не 
ведает. И если в цехах развал, он 
узнает об этом последним, когда ис
правлять положение поздно. В сущ
ности он и помочь ничем не может, 
так как не в курсе дела. 

И если добавить, что все они разго
варивают на разных языках — ди
ректор на своем, инженеры на своем, 
мастера на своем — и что проект 
комбината составлен в доисторические 
времена, тогда же утверждены штаты 
и наставления для всех работников, 
что ремонт тоже ведется без ведо
ма директора и ни один разрушен
ный цех нельзя построить заново, 
можно представить себе, отвечает 
ли тот комбинат современным зада
чам. 

А речь шла о человеческом теле. Это 
наш организм похож на комбинат 
с пятью системами управления, сло
жившимися за миллиарды лет разви
тия органической жизни и унаследо
ванными человеком от мохнатых 
предков. 

Напомним обо всех пяти по по
рядку. Старейшей была 

1. Генетическая (в нашем сравне
нии — проект комбината, специфи
кация станков, штатный список ра
бочих, план производства). Появи
лась она для выполнения первейшей 
задачи вида: обеспечить продолже
ние рода, повторение себя в потом
стве. 

Вообще говоря, повторять себя 
умеет даже неживой кристалл. Про
стейшая молекула поваренной соли, 
состоящая из двух атомов — натрия 
и хлора, обладает способностью вы
тягивать из окружающего раствора 
нужные атомы (точнее, ионы), как 
бы питается. При этом ионы распо
лагаются в определенном порядке: 
хлор к хлору рядами, а натрий в 
просветах, тоже рядами, в точности 
по образу и подобию первой моле
кулы. 

Неживой кристалл един во многих 
лицах, у него много «специально
стей»: сам ловит «пищу», сам ее при
тягивает, сам себя строит и сам себе 
образец. В живой клетке, где молекул 
миллиарды, существует строгое раз
деление труда: имеются молекулы-
добытчики, транспортники, охранни
ки, молекулы-строители, молекулы-
энергетики и особые молекулы — 
архивисты, хранители опыта предков. 
Последнюю роль выполняют прослав
ленные ДНК — дезоксирибонукле-
иновые кислоты, нитеобразные мо
лекулы с прочным фосфорнокислым 
хребтом и отростками четырех сор
тов, как бы четырьмя буквами. С их 
помощью и записана вся информа
ция, необходимая для построения ор
ганизма. Эта система кибернетическо
го программирования, сложившаяся 
в клетке, оказалась совершенно до
статочной для бактерии,водорослей, 
жгутиковых и других одноклеточных. 
Но крупным многоклеточным орга
низмам, живущим долго (несколько 
лет или сезонов года), в меняющихся 
условиях понадобилась еще одна 
система 

2. Гуморальная (сок, кровь, «мас
тера комбината» в нашем сравнении). 
Она регулирует развитие в простран
стве и времени. 

Пример: дерево. Семена оно бро
сает летом, прорастать им рекомен
дуется не сразу, а после того как 
пройдет зима. Сначала нужно рас
тить стебель, потом листья, затем 
уже распускать цветы, сбросить ле
пестки, выращивать плод. И сбро
сить плод, когда он созреет, сбросить 
листья, когда похолодает. Короче, 
нужен ряд действий, которые нельзя 
выполнять с автоматизмом музыкаль
ной шкатулки, нужно согласовывать 
их с внешним миром, «в зависимости 
от...». 

И к музыкальной шкатулке был 
добавлен дирижер — химический: со
став крови или сока, у животных воз
никли даже специальные органы, вы
деляющие сигнальные вещества в 
кровь,— железы. 

Понадобилась и некоторая чувст
вительность к внешнему миру — к 
свету, теплу, влажности... 

На этой второй ступени регулиров
ки растения и застряли. Им особой 
скорости не требовалось. При цве
тении или листопаде можно и опоз-
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дать немного — тут часы большой 
роли не играют. Но недопустимо мед
лительными оказались темпы движе
ния сока для хищников, живущих 
ловлей быстро передвигающейся до
бычи. Судите сами: даже у человека 
с его принудительной циркуляцией 
сока (крови) на один круг кровооб
ращения уходит секунд двадцать 
пять. Представьте себе, что вести о 
внешнем мире передавала бы кровь. 
Увидел добычу: от глаза к мозгу 
сигнал идет секунды три. Надо про
тянуть руку: от мозга к руке — де
сять секунд. Не достал, решил по
дойти поближе: приказ ноге —секунд 
пятнадцать. Обратная информация из 
ноги — еще пятнадцать секунд. Ш а г -
полминуты. Темпы, обрекающие на 
вегетарианство! 

И для движущихся существ при
рода изобрела более совершенный 
способ связи, не гидравлический, а 
электрический. 

Появилась третья кибернетическая 
система 

3. Нервно-вегетативная (цеховые 
инженеры-электрики). 

Нервный ток проходит до ста мет
ров в секунду, за сотые ее доли до
ставляет информацию в самые отда
ленные уголки тела. Сотые доли се
кунды от глаза к органам движения. 
Тут уже можно быстро реагировать 
на складывающуюся обстановку. 

Первоначально нервная «проводка» 
была сетевой, объявляла общую тре
вогу: «Для всех клеток аврал! Каж
дый делает свое дело!» Но проводная 
связь позволила перейти от «сирены» 
и к «телефону», к точным приказам 
по прямому проводу: не «всем, всем», 
а лишь тому, кого касается распоря
жение,— ноге, челюстям и т, д. А за
тем по мере усложнения движений 
появились координационные нерв
ные узлы, куда стекалась информа
ция извне и где хранились инструк
ции на разные случаи жизни, как 
бы запечатанные пакеты в штабе. 
Такие инструкции были наследствен
ными, определялись самим строе
нием нервного узла и, видимо, как-
то были записаны в генах. 

Система эта возникла у беспозво
ночных и достигла высокой степени 
совершенства у ракообразных и на
секомых, особенно у пчел и муравьев, 
с их сложнейшей программой по
ведения. Нам, имеющим сознание, 
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даже трудно представить запрограм
мированное существо. Муравей за
нимается «скотоводством» (разводит 
и доит тлей) и «грибоводческим земле
делием», строит «города», совершает 
походы, мирные и грабительские, и 
при этом совершенно не осознает 
своих действий. Все умеет от рожде
ния и за всю жизнь не выучивается 
ничему (точнее, почти ничему). И все 
муравьи муравейника знают все не
обходимое с первого дня жизни. Оди
наковые, штампованные, неиндиви
дуальные индивидуумы строят го
рода. Странно и даже страшно! 

Однако и эта система наследствен
ных программ-инстинктов при всей 
своей отработанности оказалась не
пригодной там, где уж недостаточно 
одной вековой мудрости,— в быстро 
меняющихся условиях, в особенно
сти на беспокойной и многообразной 
суше. Животные воды и воздуха, 
стихий сравнительно однородных, в 
общем ограничились инстинктами, а 
на суше пришлось перейти от на
следственного опыта к личному, от 
жестких безусловных рефлексов к 
благоприобретенным и подвижным 
условным рефлексам. И сложилась 
четвертая система управления 

4. Условнорефлекторная (личный 
опыт, привычки, чувства). 

Казалось бы, велика ли разница: 
свой опыт или родительский? А для 
накопления личного опыта потребо
вался громадный и сложнейший но
вый орган — мозг вместо нервных 
узелков. Ведь в этом случае необхо
димо умение видеть обстановку: не 
температуру, не вибрацию, не свет, 
а всю картину в целом, скажем удач
ной или неудачной охоты. И нужна 
память, образная память, чтобы за
печатлеть эту картину, узнать ее в 
следующий раз. И нужен критерий 
для оценки своего поведения: что 
такое хорошо и что такое плохо? 
И тут оказался недостаточным ста
ринный дарвиновский принцип: при
способленные выживают, неприспо
собленные гибнут. Нельзя ученику-
самоучке рубить голову за каждую 
ошибку. Так он не успеет выучиться 
ничему. 

И природа сконструировала особый 
критерий для отбора навыков: полез
ное приятно, вредное неприятно. 
Ошибка отныне наказывалась болью, 
а не смертью. 



Таблица 

Кибернетика организма 

и. п. 

5 

4 

3 

2 

1 

Управляющая 
система 

Сознание 

Условнорефлек-
торная (при
вычки) 

Нервновегета-
тивная (ин
стинкты) 

Гуморальная 

Генетическая 

Задача 

Передача личного опы
та. Предвидение ре
зультатов труда 

Изменение поведения на 
основе личного опыта 

Быстрое и сложное дви
жение 

Развитие сложного ор
ганизма в меняющих
ся условиях 

Повторение родителей в 
потомстве 

Органы 

Кора головного 
мозга 

Мозг 

Нервные узлы. 
Спинной мозг. 

Сок. Кровь. Же
лезы 

Клеточные ядра. 
Зародышевые 
клетки 

Критерий для отбора 
новых форм 

Полезно — вредно 

Приятно — боль
но 

Жизнь—смерть 

Жизнь — смерть 

Жизнь—смерть 

Информация 

поступает 

Слова, образы 

Образы 

Раздражения, в 
том числе эле
ктрические 

Раздражения 
электрические 
и химические 

? 

отдается 

Образы 

Электроим
пульсы 

Электропм-
пульсы 

Химические 
вещества 

РНК 



Как у дрессировщиков. 
Боль и удовольствие понадобилось 

запоминать тоже. 
Система эта отрабатывалась в при

роде очень долго — от червей до 
млекопитающих, получилась слож
ной, но принесла свои плоды. Это 
видно но коэффициенту выживае
мости. Чтобы сохранить свой род, 
нужно оставить хотя бы двух живых 
потомков. Ради этих двух дерево 
рассыпает миллионы семечек, муха 
кладет миллионы яичек, рыба — мил
лионы икринок. У зверей же за всю 
жизнь рождаются самое большее де
сятки детенышей. От миллионов к де
сяткам! Вот какой выигрыш дает 
личный опыт и забота о потомстве. 

Но даже у великолепной, столь 
долго изобретавшейся и приятной в 
сущности системы личных привычек 
выявились свои недостатки. 

Система оказалась эгоистичной. 
Ведь личный опыт приобретен для 
себя лично. А виду полезно, чтобы 
он был передан потомству. 

И оказалась близорукой. Прият
но — больно — это ощущение минуты. 
А для длительного существования 
очень полезно было бы мелкие жела
ния сегодняшнего дня подчинять 
завтрашним нуждам. 

Оба этих недостатка были исправ
лены в новейшей, пятой, только у 
неловека появившейся системе, ко
торая называется 

5. Сознание 
Только человек понимает конечный 

результат своего труда: прежде чем 
выстроить дом, строит его в своем 
мозгу. 

Только человек может поведать об 
этом конечном результате другим лю
дям: рассказать о нем, передать свой 
опыт товарищам. Все изложенное 
выше сведено в таблицу. Дальнейшие 
рассуждения также привязаны к ней. 

Таблица эта наглядна, удобна для 
рассуждений, но, как всякая схема, 
схематична и потому неточна, тре
бует поправок для каждого вида жи
вотных. 

Прежде всего, переходы от системы 
к системе не были мгновенными. 
Сначала появлялась потребность, а 
потом уже новая биологическая «тех
ника» для ее удовлетворения. Направ
ленное движение имеется уже у амеб, 
но у них оно регулируется соком, в 
медлительном темпе, приемлемом для 
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микроскопического существа, но не 
для многоклеточного. Какой-то опыт 
умеют накапливать уже черви, но 
орган опыта — мозг — появляется 
только у рыб. Для передачи личного 
опыта нужен словесный язык, жи
вотные кое-как обходятся без слов: 
криками, шлепками и подражанием. 

Нечетки переходы и в графе «За
дачи», ибо на каждом этапе новая 
кибернетика оказывалась настолько 
могучей, что выполняла не только те 
функции, ради которых природа изоб
рела ее, но и вторгалась в сферу 
более древних систем. Нервы появи
лись как средство срочной связи при 
быстрых движениях, а у нас управ
ляют внутренними органами, узур
пировали исконные функции крови. 
С другой стороны, движение муску
лов — родное дело нервных узлов — 
у высших животных подчинено мозгу. 

Можно проследить от вида к виду, 
как повышается роль новейших орга
нов управления. Курица, у которой 
вырезаны большие полушария, от
лично бегает и клюет зерна. Может 
быть, у нее и не образуются новые 
привычки, но это почти незаметно: 
ведь личный опыт играет такую ма
лую роль в ее куриной жизни. Со
бака без полушарий не узнает хо
зяев, но еще передвигается и лакает 
воду. Обезьяна без полушарий теряет 
координацию движений. Человек без 
полушарий — живой труп. 

Короче: тенденция развития та
кова, что старшие системы передают 
свои функции молодым, более со
вершенным. 

Но самая молодая система — со
знание. 

Тенденция такова, чтобы роль со
знания в организме все увеличива
лась, чтобы оно подчиняло себе и пе
рехватывало функции древних систем 
управления. 

Это очень важно. Обратите на это 
внимание. 

Начали мы с того, что нашему телу 
присущ важный биологический недо
статок. Оно подобно комбинату, ди
ректор которого, хорошо ориенти
руясь во внешней обстановке, худо 
разбирается в делах внутренних, 
практически не управляет производ
ством. 

Но, повторяем, роль новых систем 
возрастает, и можно надеяться, что 
со временем образованный директор 



по имени Воля будет распоряжаться 
всеми делами мозга, нервов, крови. 
И тогда... 

Воля скажет: «Внимание, муску
лы, мне нужно перепрыгнуть через 
пропасть. Мобилизуйте все резервы!» 
Прыжок! Мировой рекорд! 

Воля скажет: «Внимание, кровь, 
врач пересаживает мне почку. Почка 
чужая, но мне необходима. Не надо 
отторгать ее по принципу несовмести
мости. Пусть прирастает!» 

Или: «Внимание, железы! Я ста
рею, и это мне не нравится. А ну-ка, 
организуйте режим молодости. Дайте 
в кровь те гормоны, которые были 
там, когда мне было двадцать...» 

Или: «Внимание, клетки! Мне не 
нравится моя внешность. Лицо круг
лое, нос толстый, курносый. Пусть 
умрут клетки тут и тут, а тут и тут 
пускай разрастаются!» 

Ну, это уж ерунда, сказки какие-
то! 

Да, сказки. Но обратите внимание, 
что эти заманчивые сказки невоз
можны только потому, что мускулы, 
у которых есть скрытые резервы, и 
железы со своими гормонами, и клет
ки не подчиняются прямым указа
ниям Воли. 

И стоит разобрать мысленно сегод
няшние возможности воли, близкие 
к ним завтрашние и совсем далекие. 
Разбираясь, поглядывайте на таб
лицу. 

Верхняя строка — «сознание». 
Функции: предвидение будущих ре
зультатов труда, коммуникация, об
мен опытом. Для этих задач созна
ние было создано, оно их выпол
няет. 

Следующая строка: «условные реф
лексы», привычки, эмоции, наслаж
дение, боль. Чувства у нормального 
человека более или менее подчинены 
сознанию. Мы умеем подавлять сегод
няшний порыв ради завтрашней 
пользы, кто хуже, кто лучше. Не
нужные чувства подавляются уси
лием воли, желательные вызываются 
воображением. К сожалению, не без 
борьбы. Боль и наслаждение мы ощу
щаем отчетливее, чем будущий вред 
или пользу. И удовольствие подав
ляем без всякого энтузиазма. 

Надо надеяться, что у людей буду
щего исчезнет эта раздвоенность. Со
знание полностью овладеет эмоция
ми, завтрашняя польза будет вызы

вать бурную радость, завтрашний 
вред — уныние. Трудиться на зав-
траншее благо им будет приятнее, 
чем в данныйг момент кейфовать, им 
будет больно бесполезно терять 
время. 

Строка третья: инстинктивные, без-
условнорефлекторные движения. На
ходившиеся в ведении инстинктов ин
стинктивные движения у нас подчи
нились сознанию. Почти не оста
лось бессознательных движений, не
многочисленные сохранившиеся мы 
тоже можем подавить, даже себе во 
вред. Можем не моргать минуты и 
даже часы. Можем не отдергивать 
руку от огня. Если бы воля была сла
бее безусловных рефлексов, Муций 
Сцевола не смог бы совершить свой 
подвиг. Мы можем сознательно воз
действовать даже на некоторые мус
кулы, выполняющие физиологиче
ские функции, например задерживать 
дыхание на минуту-другую, что не
обходимо для ныряния. И тут про
ходит граница сегодняшних возмож
ностей сознания. Оно не умеет вме
шиваться в работу сердца, желудка, 
желез, селезенки и костного мозга, 
регулировать состав крови, темпера
туру тела. Вне сферы влияния созна
ния почти вся физиология: работа 
внутренних органов, борьба с болез
нями, а также стадии развития орга
низма: рост, созревание, старение, 
дряхлость — все, что издревле на
ходилось в ведении крови. 

И совершенно не зависит от созна
ния жизнь, рост, формирование кле
ток, внешность, черты лица, темпе
рамент, способности. Все это врож
денное, наследственное, определен
ное генетикой. 

Но если власть сознания растет, 
можно ожидать, что недоступное се
годня завтра станет подвластным во
ле. В первую очередь то, что уже 
сегодня доступно особо одаренным 
или особо тренированным мастерам 
и чемпионам воли. 

Тренировать волю — идея про
стейшая. Конечно, она часто прихо
дила в голову людям. Конечно, мно
гие пробовали, достигли всего воз
можного. 

И тут вспоминаются йоги. В основе 
их тренировки — многочасовые ды
хательные упражнения с задержкой 
выдоха и паузой перед вдохом, то 
есть гимнастика воли начинается с 
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автоматического процесса, уже не
множко подчиненного сознанию. От 
секундных пауз следует переход к 
минутам и часам. В заключение —i 
произвольная остановка дыхания и 
ослабление сердечной деятельности, 
летаргия по заказу. Вольф Мессинг 
пишет, что он умел «умирать» на 
трое суток. Индийские йоги утверж
дают, что якобы могут провести в 
гробу месяцы. 

Терпеть боль, отвлекая от нее свое 
внимание, умеет каждый человек. 
Йоги могут так отвлечь внимание, 
что у них нет не только страданий, 
но и физиологических проявлений 
боли: кровь не течет из раны, орга
низм как бы не замечает травмы. 
И наоборот, известно, что средневе
ковые фанатики, воображая себе 
муки Христа, вызывали у себя язвы 
на руках и ногах там, где на иконах 
изображались гвозди. 

Стало быть, чистой физиологией 
можно управлять с помощью усилий 
воли и воображения. 

Правда, йоги, как и всякие ста
ринные мастера, владельцы профес
сиональных ремесленных секретов, 
склонны преувеличивать свои воз
можности. Некий доктор трансцен
дентальных наук из Индии (об этом 
я поместил статью в журнале «Зна
ние — сила») писал мне, что умелые 
йоги способны не только умирать 
по заказу, но и продлевать себе жизнь 
и обеспечивать бессмертие, даже пере
носиться по желанию на любую пла
нету, самую отдаленную, и там при
обретать тело, пригодное для жизни 
на той планете. Для этого нужно всего 
лишь сосредоточить жизненную силу 
меж бровей (то есть в лобных долях 
мозга, именно там, куда направляет
ся усиленный ток крови при напря
женном мышлении). 

Видимо, подобные векселя надо 
проверять хотя бы по такой логиче
ской схеме. 

Если имеется некоторое работаю
щее устройство (механизм, организм), 
вполне возможно, что личность, овла
девшая рулем, сумеет остановить ра
боту, выключить все устройство или 
отдельные части, то есть остановить 
дыхание, сердце, кровотечение, вос
паление... 

Несколько труднее включить без
действующую деталь, то есть вызвать 
воображением ожог, воспаление, кро

вотечение. Но видимо, и это возмож
но. Если не рвоту, то тошноту во
ображением может вызвать всякий. 

Еще труднее заставить устройство 
превзойти свои обычные возможно
сти. Но и это допустимо в принципе, 
ибо живое тело, как и любая техни
ческая конструкция, имеет некото
рый запас прочности, у костей и мус
кулов примерно пяти-десятикратный. 
Эти запасы организм использует в 
минуты смертельной опасности, когда 
экономить незачем. Допустим, и ре
зервы можно подчинить воле. 

Но даже десятикратный прыжок пе 
способен перенести меня через Моск
ву-реку, пе говоря уже о Лупе и пла
нетах. 

Видимо, космическая йога отно
сится к сфере воображения. 

Так или иначе, то, что действитель
но доступно тренированной воле, мо
жет стать доступным для любого че
ловека в недалеком будущем. Но вы 
заметили, возможно, что все это от
носится к сфере нервно-вегетативной 
и гуморальной систем. О формообра
зовании, изменении внешности, вы
ращивании утерянных рук и ног 
даже йоги ничего не говорят. До 
уровня клетки и молекулы не до
ходят никакие команды. Тут уж 
не приходится возлагать надежды 
на тренировку — только на разви
тие техники. Например, конструи
ровать какие-нибудь электростиму
ляторы с записью биотоков, вроде 
тех, что применяются для возбужде
ния сердца, остановившегося при 
нервном шоке, потери крови, сла
бости нервных узлов. Или же созда
вать химические стимуляторы с пол
ным набором гормонов, некие искус
ственные железы, управляющиеся 
сознанием. 

— Но позвольте,— скажут скеп
тики,— это же невозможно. Сознание 
не в состоянии спуститься до уровня 
клетки, это противоречит арифмети
ке. В теле десятки триллионов кле
точек, а в мозгу миллиарды. На каж
дую клеточку «штаба» приходится де
сяток тысяч клеток в теле. Сознание 
не может следить за каждой в отдель
ности, каждую инструктировать, ку
да ей двигаться, с каким микробом и 
как бороться. Пройдет сто жизней, 
прежде чем закончу инструктаж. 
Расположение клеток и то пе охва
тишь мыслью. 
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Верно, не охватишь, не запомнишь. 
Но этого и не требуется. 

Ведь командующему армией во
все не нужно знать каждого солдата 
в лицо. Командующий выносит об
щее решение: наступать на город Н. 
с востока завтра в 5.00. А штаб уже 
разрабатывает приказ для каждой 
дивизии, и штабы дивизий для каж
дой части, а офицеры распределяют 
обязанности между сержантами, а те 
поднимают солдат, ведут их в бой, 
и каждый из солдат по своему раз
умению действует огнем, штыком и 
прикладом. 

Разве знает командующий, куда 
целится рядовой Иванов из такого-
то взвода такой-то роты? Команду
ющему важно, чтобы десять тысяч 
Ивановых наступали на город Н... 

— Да, но командующий не коман
дует каждым солдатом в отдельно
сти,— скажут скептики,— так как 
все они понимают его приказ, он 
доходит до их сознания. А клетки не 
поймут, если воля потребует: «Эй 
вы, фагоциты, не поедайте пигмент 
в моих волосах, я не хочу седеть!» 
Или же: «Эй вы, фагоциты, поедайте 
опухоль в моем желудке, у меня на-
яинается рак». 

Верно, клетки не понимают слов... 
Но существует в организме мно

гоступенчатая ретрансляция прика
зов с переводом на родной язык каж
дой из пяти кибернетических си
стем. 

Действительно, директор Сознание 
разговаривает с директорами других 
комбинатов и сам с собой словами, 
на человеческом языке, использует 
вторую сигнальную систему. 

Администраторы же подсознания, 
специалисты по привычкам и эмо
циям, слова понимают не очень хо
рошо, предпочитают первую сиг
нальную систему, образную: кар
тины, мелодии, чувства и ощущения. 
И сознание, чтобы побудить своих 
помощников к действию, переводит 
свои приказы на образный язык, 
создает мысленные картины, вообра
жаемые мелодии, чувства... 

Мозг («несознательная» его часть) 
воспринимает образы, но приказы 
спускает иным кодом, электрически
ми импульсами по нервам. Потому 
что цеховые инженеры узлов спин
ного мозга и мастера-химики эндо
кринных желез не воспринимают рас

плывчатых картин внешнего мира и 
расплывчатых чувств. Им яснее фи
зические воздействия с измеримыми 
параметрами: свет, звук, тепло, дав
ление, вибрация, сила, напряжение, 
продолжительность электрического 
тока — вот слова их родного языка. 
И мозг разговаривает с ними элек
трическими импульсами. И сами 
нервные узлы отдают электрически
ми импульсами приказы клеткам. Они 
действуют как низовые штабы. По
лучив приказ сверху, распечаты
вают секретный пакет с подробными 
инструкциями и спускают эти ин
струкции подчиненным. 

В железах же происходит еще один 
перевод — с языка электрического на 
химический, на язык гормонов, ка-
тализаторов, понятный каждой моле
куле. Адреналин, тироксин, вазо-
прессин — вот термины языка гу
морального. 

Таким образом, существует целая 
лестница многоступенчатого пере
вода в организме: слова — образы — 
импульсы — катализаторы. Вмеша
тельство сознания начинается с пере
вода словесного языка в образный, 
с воображения, подавляющего ин
формацию внешнего и внутреннего 
мира. 

Вообразим, что не больно, а на 
самом деле приятно. Вообразим, что 
жарко, а не холодно. Вообразим, что 
я здоров, что я силен, что я молод, 
что у меня меняется лицо, курносый 
нос становится греческим. Вообра
зим, что у меня растут жабры. 

— Жабры не вырастут,— напом
нит скептик.— Ведь форма тела за
висит от генов, а генетическая систе
ма находится в особом положении. 
Она не подчиняется верхним систе
мам, никак не связана с ними. Ге
ны — это скрижали завета предков, 
ни внешние, ни внутренние влияния 
на них не действуют. 

И тут мы оказываемся в самой гуще 
сегодняшних научных споров. 

Возможно, скептики правы: гены— 
это каменные скрижали... 

Вообще-то известно, что скрижали 
эти переписываются при половом раз
множении. И можно согласиться, по
жалуй, что даже прижизненное ис
правление скрижалей было бы по
лезно виду. Особенно полезно было 
бы это для животных, достигших 
стадии условных рефлексов, имею-
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щих личный опыт, нуждающихся в 
передаче опыта наследникам. 

К сожалению, «полезно» еще не 
означает «имеется». Может быть, и 
нет связи между генами и кровью. 
Тогда остается уповать на будущую 
молекулярную хирургию, на то, что 
ученые со временем разберутся в ге
нетическом коде каждой хромосомы 
и сумеют переставлять с места на 
место генетические буквы — отрост
ки нуклеиновых кислот. Задача труд
нейшая, перспектива не ближайшая... 

Впрочем, есть одно соображение в 
пользу надежды. 

Природа потворствует, как неод
нократно повторялось выше, моло
дым, недавно сложившимся системам 
управления, укрепляет силу, рас
ширяет власть, ущемляя нрава древ
них систем. Черви, раки, насекомые 
получают огромный набор наслед
ственных норм поведения — инстинк
тов.. Человеческий же детеныш чуть 
ли не самый беспомощный из всех 
живых существ. У него ноль знаний, 
ноль умения, почти ноль коорди
нации /движений. Инструкция пове
дения урезана до минимума, зато 
вручены громадные чистые тома для 
прижизненного заполнения благо
приобретенными знаниями и опытом. 

Вместо подробных инструкций чис
тые тетради для ученичества — та
кова тенденция развития. 

Правда, речь идет тут только о 
поведении. Внутренние органы как 
будто бы умеют при рождении все, 
получают полную инструкцию и 
сердце, и легкие, и желудок. 

Но тут же припоминается исклю
чение. Это орган, ведающий имму
нитетом,— костный мозг. 

Кстати, это позднее изобретение 
природы, появившееся только у по
звоночных. (Что естественно, так как 
у беспозвоночных нет внутреннего 
скелета.) Так вот, невосприимчивость 
к новым болезням складывается так: 
обнаружив в организме чужие, не
знакомые вирусы и токсины (яды), 
кровь доставляет их в костный мозг 
для ознакомления и там начинают 
штамповаться антитела для борьбы с 
данным вирусом и ядом. Наличие 
штампов и обеспечивает невосприим-
чивость. 

То есть производство антител на
чинается уже после рождения инди
вида, по мере знакомства с враждеб

ными вирусами. Вместо набора стан
дартных антител ребенку вручается 
фабрика, способная выпускать лю
бые антитела. 

И здесь чистая тетрадь вместо ин
струкции. 

Итак, чистая тетрадь для знаний, 
чистая тетрадь для поведения, чис
тая тетрадь для обороны от инфек
ции! Явная тенденция налицо. 
И можно ожидать, что когда-нибудь 
точный проект тела, утвержденный 
веками, сведется к общему эскизу, 
наследники наши получат почти чи
стую тетрадь с громадными полями 
для изменений, дополнений и пере
делок по личному усмотрению. И бу
дут перекладывать кирпичики во 
дворце собственного тела, ваять свой 
образ по собственной воле, станут 
не людьми, а «волетворцами», если 
вас устраивает такое имя. 

Конечно, это идеал, самая отда
ленная ступень мечты. До того как 
переделывать взрослое развившееся 
тело, нужно научиться формировать 
детское. Вероятно, легче всего это 
будет в эмбриональном периоде, 
когда тела еще нет. Заново строить 
легче, чем капитально перестраивать. 

Л может быть, тут природа уже 
сделала первый шаг? 

Правда, до появления млекопита
ющих животные и не имели возмож
ности влиять на рост и развитие соб
ственных зародышей. Курица кладет 
яйцо, между ней и будущим цыплен
ком скорлупа. Да ей в ее бездумной 
жизни и нечего добавлять к наслед
ственности. Что она узнает нового, 
сидя на яйцах три недели? 

Но у млекопитающих эмбрион на
ходится в теле матери и снабжается 
материнской кровью. А в крови гор
моны. И они способны воздействовать 
на клетки химически. Через железы 
гормоны подчиняются мозгу, а на 
него влияет сознание, а на сознание-
внешний мир. 

И невольно вспоминается распро
страненное поверье (можно себе пред
ставить смех скептиков), что бере
менной женщине нельзя смотреть на 
уродливое и страшное, иначе ребенок 
будет уродом. А помните у Пушкина 
в сказке о спящей царевне: «И не 
диво, что бела. Мать брюхатая сиде
ла, да на снег лишь и глядела...» 
И еще есть поверье, что во время 
войны и перед самой войной рождает-
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ся больше мальчиков. Не потому ли, 
что в эти годы больше думают о сол
датах? И возможно, это уж чистое 
предположение, что женственные чер
ты некоторых мужчин объясняются 
настойчивыми мечтами их матерей о 
девочке — дочке? 

В общем воздействие начинается 
с воображаемого образа. Именно так, 
как и полагается на лестнице воле-
творчества. 

И со временем, когда эта тенден
ция разовьется, будет подкреплена 
техникой, в женских консультациях 
мы услышим такие беседы: 

— У вас будет мальчик, мамаша, 
хороший здоровый сынок. Есть у вас 
пожелания, каким вы хотели бы ви
деть своего наследника? 

— Если можно, доктор, я хотела 
бы, чтобы он был похож на мужа, 
он у меня блондин и сероглазый. Но 
пусть будет выше ростом и в плечах 
шире. И не такой безалаберный, Не 
музыкант, а математик, человек с 
точным, ясным мышлением. 

— Вы хорошо его представляете? 
Воображение у вас сильное? Нет? 
Ну, мы поможем. Если нужно, мы 
подкрепим вас гипнозом. Думайте 
о математике, читайте книги, слу
шайте лекции... 

И будут являться на свет существа, 
продиктованные волей, «спроекти
рованные» волей, творящие по своей 
воле образы потомков — волетворцы. 

Не нравится? Но припомните, что 
было сказано в начале статьи о ди
ректоре большого и сложного ком
бината, который и сам не знает, что 
у него происходит на производстве. 
И вдобавок спроектирован тот ком
бинат в доисторические времена, не 
учитывает современных требований. 
И не может быть реконструирован, 
обновлен, допускается только мелкий 
текущий ремонт... 

Георгий Гуревич 

Небольшую подводную лодку фран
цузские специалисты приспособили 
для археологических работ на дне 
моря. В первом же рейсе они нашли 
у берегов Турция византийский тор
говый корабль, затонувший 1600 лет 
назад. 

З А Б Ы Т Ы Е 
ОСТРОВА 

Их нет на картах, даже на самой по
следней карте Тихого океана, не
давно изданной в СССР. Острова эти 
лежат далеко от путей океанских 
лайнеров или воздушных трасс са
молетов. Не посещаются они и на
учными экспедициями. Они попросту 
оказались забытыми, после того как 
шотландский китобой Мак Наль в 
первой половине прошлого века слу
чайно наткнулся на них. И до сих 
пор острова — частная собственность 
его семьи. Ни одно государство ни
когда не претендовало на эти зате
рянные в безбрежном океане клочки 
суши. 

Забытые географами острова носят 
название Гесперид или Теспериад 
(Южные острова), расположены она 
на 47°9' ю. ш. и 118°15' з. Д. в 287о км 

к югу от острова Пасхи и на расстоя
нии 5250 км от Новой Зеландии — 
самых близких к ним населенных 
мест. Возможно, что жители острова 
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Пасхи знали этот архипелаг под 
наименованием Ваигапи. 

Английская фирма «Издательство 
морских книг», опубликовавшая ма
териалы об этих островах, указывает, 
что, быть может, это острова Дагер-
ти, которые обозначались на некото
рых картах китобоев. Но острова 
Дагерти находились на 59° ю. ш. 
и 119° з. д. В 1909 году экспедиция 
Шеклтона на корабле «Нимрод», од
ной из задач которой было точно оп
ределить координаты некоторых ос
тровов, не нашла архипелага Да
герти. 

Геспериды занимают в общей слож
ности 93 кв. км и состоят из двух 
основных островов: Большого Гес-
перида и Лаго (Озерного), а также 
островка Ран и нескольких крохот
ных атоллов. 

Остров Большой Гесперид имеет 
продолговатую форму, простираясь 
с севера на юг и несколько расши
ряясь в северной части. В Централь
ной бухте острова, совсем рядом с 
берегом, расположен островок Paп. 
Большой Гесперид горист, самая вы
сокая точка — гора Франклина 
(219 м). С нее сбегают две речки: 
Падения и Красная. В середину 
большой бухты впадает речка Мило
сердия. В северной части острова, 
вблизи бухты, находится озеро Гран
та, которое питается водами речек 
Милосердия и Красной. 

На другом острове — Озерном — 
тоже есть озеро, которое называется 
Рапа Вал. Из него вытекают две реч
ки: Зеланда и Эстэ. В северной части 
текут еще две речушки. 

Оба острова возникли в результате 
вулканической деятельности, поэто
му здесь встречаются лишь вулкани
ческие породы. Никаких полезных 
ископаемых на островах не обнару
жено. На вулканических конусах 
можно увидеть уступы красной лавы, 
главным образом на склонах горы 
Франклина. 

На архипелаге богатая раститель
ность: заросли кустарников као п 
торомаро, много пальм. Особенно 
развита растительность на прибреж
ных низинах, удобренных остатками 
сгнившей рыбы, выбрасываемой при
ливами. Некоторые места защищены 
от ветров выступами скал, и там соз
даются оранжерейные условия. 

На архипелаге два времени года: 

влажное и сухое. Зимой довольно ча
сты дожди; лето нежаркое, ибо остро
ва обдуваются пассатами. В общем 
климат здесь умеренный, влажный. 

Острова необитаемы. Но обнару
жено ни руин каких-нибудь строе
ний, ни следов былых посещений 
архипелага человеком. 

Может быть, все это лишь мисти
фикация, английское чудачество? Но 
уже появились в продаже для фила
телистов марки этих островрв (част
ный выпуск). И не просто ли это 
филателистическая реклама? Что ж, 
будем надеяться, что географы да
дут ответ на этот вопрос в ближай
шее время. 

Н. Жиров 

• 
В северо-западной Индии сущест
вует местность, которую ученые вы
нуждены называть полюсом биоло
гической недоступности. Там оби
тают малоизученные и вообще не
известные еще науке животные. 

Ни ученые, ни даже охотники из 
местного населения еще не смогли 
проникнуть в этот дикий уголок 
тропической природы на берегах 
реки Нарбада, ибо там с незапамят
ных времен обосновались несметные 
полчища пчел. Они тоже необычны. 
Последствия укуса одной пчелы 
протекают чрезвычайно болезненно, 
ранка долго не заживает, а укус 
нескольких насекомых может быть 
смертельным. 

Английские ученые собираются 
проникнуть в район этого «полюса» 
в специальных скафандрах, напоми
нающих одежду космонавтов. 

Ученые нескольких европейских 
стран занимались совместным под
счетом рациона одноклеточных во
дорослей Мирового океана. Оказа
лось, что планктон потребляет в 
год 500 тысяч тонн фосфора, почти 
полтора миллиарда тонн железа и 
цветных металлов. 

Таким образом, получается, что 
одноклеточные организмы перера
батывают металла во много раз 
больше, чем все металлургические 
комбинаты мира, вместе взятые. 
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