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ПРОДАВЕЦ ВОЗДУХА 
Научно-фантастический роман А. Беляева (Продолжение) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ГЛАВ: Научные 
круги СССР и всего мира заинтересованы необы
чайными явлениями в атмосфере Земли. 

Академии Наук СССР снаряжает экспедицию 
в Якутию. Один из членов ее, метеоролог Кли
менко {от лица к о т о р о ю ведется повествование) 
с проводником-якутом Николой выходят из Вер
хоянска авангардом для определения маршрута 
экспедиции, следующей по направлению ветра. 
В пути Клименко и Никола, услышав призыв о по
мощи, спасают утопающего в болоте иностранца. 

Никола пытается отговорить Клименко от про
должения путешествия: впереди — «ноздря Ай-
Тойона» (верховного божества якутов). Подго
няемые все усиливающимся ветром, они взби
раются по горному склону. Добравшись до вер
шины Клименко видит внизу огромный глубокий 
кратер с «дырой» на дне его. 

Ветер срывает Клименко и Николу с площадки 
на гребне, где они лежали, и устремляет с пото
ком плотного воздуха в кратер. 

Они приходят в себя в больнице подземного 
городка, в плену у спасенного ими англичанина, 
мистера Бэйли, который ставит их на работу: 
Николу — но уборке мусора, а Клименко — в ла
бораторию, в помощь главному инженеру, Эн-
гельбректу и его дочери Элеоноре. 

XV. Мир задыхается... 

Недели шли за неделями. Я про
должал оставаться в подозрении у 
мистера Бэйли, но он не трогал 
меня. Повидимому он начал убеж
даться в моей невиновности. Поне
многу я перестал беспокоиться за 
себя. Зато радиовести очень огор
чали меня. Недостаток воздуха ощу
щался все сильнее. Уменьшение ат
мосферного давления замечали уже не 
только ученые, но и рядовые граждане. 

Прежде всего разреженность воз
духа почувствовали жители горных 
местностей, и многие из них выну
ждены были спускаться в долины. 
А в долинах недостаток воздуха 
сказался на больных. Астмики на
чали умирать во время припадков; 
туберкулезные задыхались, усиленно 
дышали, ускоряя этим процесс и 
вызывая кровоизлияния. 

Машины, работа которых была 
рассчитана на обычное атмосферное 
давление, отказывались служить. 
Аэропланные моторы давали перебои 
даже на незначительной высоте. 
Поршни и насосы машин капризни
чали. Все это расстраивало произ
водство и транспорт. 

В довершение несчастий наступили 
сильные холода, сопровождаемые 

Мистер Бэйли и Энгельбрект — участники про
павшей экспедиции на «Арктике», а городок 
Бэйли оказывается огромнейшим заводом, тайно 
изготовляющим жидкий воздух, водород, гелий. 

Уверенный, что замыслы Бэйли угрожают бе-
зопасности и интересам СССР, Клименко решает
ся бежать. Через выходную трубу, в которой 
работает Никола, Клименко с ним и другим яку
том, Иваном, выбираются ночью на волю, но 
беглецы втягиваются вентилятором обратно. 

Бэйлн вызывает Клименко «на суд» и приго
варивает его за попытку побега к смерти. В осо
бой камере ученого начинают замораживать, но 
в последний момент Бэйли «милует» его. 

В теплонепроницаемых костюмах Бэйлн и Кли
менко спускаются в подземные пещеры. Бэйли 
показывает голубое oзepo жидкого воздуха и 
склад маленьких шариков из уплотненного Эн-
гельбректом воздуха, каждый весом больше тон
ны. Бэйли доказывает, что его план — отобрать 
у Земли ее атмосферу — реален. Он хочет тор
говать воздухом и утверждает, что уже торгует 
с Марсом, где воздуха мало. 

Затем Бэйли «для устрашения» ведет Клименко 
в пещеру-музей, где собраны замороженные ма
монт, различные животные и... втянутые ветром 
люди, жители севера в их национальных костю-

бурями, при чем бури эти носили 
странный характер. Смерчевые вихри 
носились, как вестники смерти. Как 
будто чья-то злая рука спешила ли
шить Землю ее атмосферы, свора
чивала воздушные струи в «жгуты» 
и бросала их за облака. А оттуда, 
с надзвездных высот, спускались на 
Землю ледяные потоки холода. 
Земля остывала. Лишенная зна
чительного слоя своей толстой 
атмосферной шубы, Зе
мля начала усиленно от-

• давать мировому про
странству свое вну
треннее тепло. 

Катастрофа на
ступала скорее, чем 
можно было ожи
дать, судя по огром
ным запасам воз
душного «сырья». 

Я спросил у Но
ры, чем объясняет 
ее отец наступле
ние всех этих гроз
ных явлений. Нора 
ответила, что для 
ее отца и мистера 
Бэйли все это яви
лось повидимому 
некоторой неожи
данностью. 

Рисунки художника А. Шпир 

мах и с утварью. Дальше — группа оледеневших 
казненных. 

Нора вступает с Клименко в союз против Бэй
ли. Молодой ученый уже влюблен в девушку. 

Изменяя тактику, Клименко продолжает ра
ботать с Норой, а одновременно осторожно вы
ведывает, где м о ж н о , тайны городка. Он заводит 
дружбу с радистом Люком (пьяницей и шахма
тистом) и узнает, что Бэйли поддерживает связь 
с внешним миром, принимая и посылая радиоте
леграммы на очень коротких волнах. Крушение 
«Арктика» было, оказывается, устроено Бэйли 
после высадки, чтобы замести следы. 

От Люка же Клименко узнает, что вследствие 
буранов и сильных ветров экспедиция Академии 
Наук отложена до весны... 

Норе и Клименко удается устроить побег Ни
колы: с огромной высоты балкона на внешнем 
скате кратера Никола прыгает в глубокий снег 
под обрывом и направляется с письмом метеоро
лога в Верхоянск. Клименко заранее позаботился 
о ложных следах, и Бэйли, хотя сперва и аре
стовывает его, но не казнит, оставляя под по
дозрением. 

От Люка Клименко получает подарок—радио
приемник. Теперь он может слушать по радио 
Москву. 

— Отец даже хотел с вами по
советоваться,—сказала Нора.—Ведь 
это больше отно
сится к вашей спе
циальности. 

И я удостоился 
чести быть пригла-

В продаже появились маски, по
добные противогазовым, и в этих 

масках появлялось в с е больше н а р о д а в общественных местах.. . 
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шенным к Энгельбректу. На сове
щании присутствовал и Бэйли. Он 
нисколько не был огорчен происхо
дящим в мире, скорее наоборот: 
продавец воздуха находился в прият
ном возбуждении, как игрок, уве
ренный в своих картах. 

Совещание наше длилось довольно 
долго. Мы делали различные под
счеты и пришли к выводу, что воз
дух, переработанный в подземном 
городке, составляет еще слишком 
небольшую часть атмосферы, и убыль 
его из общей массы окружающего 
Землю воздуха не могла непосред
ственно вызвать столь катастрофи
ческих явлений. 

— Но в чем же дело? — спросил 
Бэйли, поглядывая на меня и Энгель-
бректа. 

Наконец-то я мог уравнять наше 
положение! Мистер Бэйли нуждается 
в моем мнении! Я напустил на себя 
самый глубокомысленный вид и вы
сказал свое мнение: 

— Вентиляторы мистера Бэйли 
изменили обычные направления ветра, 
вследствие чего на земном шаре 
изменилось и «натяжение» атмос
ферной оболочки: воздух уплотнился 
там, где обычные воздушные тече
ния совпали с искусственно создан
ным исправлением, и разрядился в 
местах, где раньше существовали 
противоположные воздушные, тече
ния. Вследствие этого увеличилась 
разница между максимумом и мини
мумом атмосферного давления. Ци
клоническая деятельность усилилась. 
Сталкивающиеся циклоны стали увле-
кать воздушные вихри вверх, выше 
области их обычного влияния. Таким 
образом нарушилась обычная цирку
ляция воздуха не только по гори
зонтали, но и по вертикали... 

Я видел, что Бэйли и Энгельбрект 
слушали мое объяснение с напряжен
ным вниманием. 

— Возможно, что эта картина и 
не совсем точно соответствует дей
ствительности, — закончил я,—но в 
основном, я думаю, мое предполо
жение верно. Основная же моя мысль 
заключается в том, что вентиляторы 
мистера Бэйли, нарушив обычную 
циркуляцию воздуха, явились толчком 
к тому, чтобы в игре приняли 
участке стихийные силы... Вы, ми
стер Бэйли, похожи на доктора 
Фауста, который вызвал Духа Земли, 
но не мог с ним справиться. 

Сравнение с Фаустом было при
нято Бэйли благосклонно. Он усмех
нулся и сказал: 

— Фауст был совершенно непрак
тичным человеком. Пусть «Духи 
Воздуха» играют на свободе. Все 
дело в том, чтобы использовать эту 

игру наиболее выгодным для себя 
способом. 

На этом наше заседание закон
чилось. 

А радио приносило все новые ве
сти. Перед лицом ужасной катастро
фы борьба за существование обо
стрилась. Если не выжить, то пере 
жить других должны были сильней
шие. А сильнейшими в мире капита
лизма были, конечно, капиталисты. 

Снабдил ли их сам Бэйли «воз
душными консервами», начали ль 
богачи самостоятельно добывать 
жидкий воздух, чтобы не умереть 
от воздушного голода,—как бы то 
ни было, но в руках капиталистов 
оказалась эта новая, самая дорогая 
валюта. Жидкий воздух победоносно 
выступил на рынок, заставив пасть 
перед собою ниц все другие ценно
сти. Жидкий воздух продавался в 
особой упаковке, гарантирующей от 
взрыва и испарения. 

На новую валюту богачи начали 
скупать продукты питания и всевоз
можнейшие консервы. Охлажденная 
Земля повидимому не могла больше 
рождать плодов и злаков. Сельское 
хозяйство и животноводство должны 
были погибнуть. Больше всех мог 
прожить тот, кто собрат наиболь
шие запасы питания, воды, воздуха 
и тепла. Надземное строительство 
прекращалось. Кое-где люди начали 
уже зарываться в землю, как кроты. 
Там было теплее: внизу, в гермети
чески закрытых квартирах, можно 
было свободно дышать, постепенно 
используя запасы жидкого воздуха. 

Удивительно, до чего быстро раз-
вертывались события там, вдали от 
нашего городка!.. 

Вся эта лихорадка эгоистических 
мер самоспасания протекала на гла
зах рабочих, которые во многих 
местах начали уже волноваться. 
Ссылаясь на то, что ветер со всех 
концов земного шара тянул в ледя
ные пустыни Сибири, буржуазная, 
а за нею и соглашательская печать 
убеждала, что ужасная катастрофа, 
постигшая мир, была делом москов
ских коммунистов, которые решили 
таким путем «поставить на колени» 
мир. 

Безумие охватило весь мир. Европа 
и Америка лихорадочно вооружались 
для войны с «извергами человече
ства». 

А капиталисты продолжали свою 
политику. Рабочие отказывались 
получать деньги, все более обесце
нивавшиеся, и требовали «воздушной 
платы». Капиталисты вынуждены 
были пойти на эту уступку, однако 
они установили чрезвычайно низкую 
норму: жидкий воздух отпускался в 

особых «термических» баллонах с 
таким расчетом, чтобы рабочие не 
могли делать запасов. Так как воз
духа во многих местах (особенно в 
Западной Европе, Африке и Амери
ке) уже не хваало, то рабочим 
ничего больше не оставалось, как 
работать за право дышать. В про
даже появились маски, подобные 
противогазовым, и в этих масках 
появлялось все больше людей в 
общественных местах. Но так как 
маски не были снабжены радиостан
циями, как скафандры нашего под
земного городка, то люди могли 
изъясняться только жестами. 

«Это и к лучшему,—откровенно 
говорили фашисты, — меньше будет 
агитации». — Впрочем, люди состоя-
тельных слоев обзавелись портатив
ными радиотелефонами. Ими же 
была снабжена полиция. 

Но агитаторы все же умудрялись 
вести пропаганду при помощи ли-
стовок. Классовая борьба резко 
обострилась и как-то сразу обнажи
лась. Напряжение дошло до крайних 
пределов. В разных местах вспы
хивали «воздушные бунты»: толпа 
нападала на склады жидкого воздуха 
и громила их. На улицах уже про
лилась кровь... 

Я не спал ночи напролет, слушая 
радио. Было от чего притти в отчая
ние. Даже мистер Люк потерял свою 
обычную беспечность. Он по при
вычке заходил ко мне после дежур
ства, но без шахмат. 

— Скверные дела,—начал он вор-
чать.—Что толку в деньгах, кото
рые скопил я у мистера Бэйли? 
Деньги ничего не стоят. Положим, 
за баллон, даже за бутылку жид
кого воздуха я могу купить хоро
шенький домик. Но зачем теперь 
мне этот домик? Земля задыхается... 

— Кто же в этом виноват?—раз
драженно спросил я. 

— Паникеры и спекулянты, — от
ветил он. 

— А паника из-за чего? 
—Из-за глупости. Хватило бы на 

наш век воздуха. Мистер Бэйли 
всего не сожрал бы. 

Нет, Люка не привлечешь на свою 
сторону. Даже перед лицом мирового 
несчастья, он остался все тем же: 
домик и собственное благополучие 
у него попрежнему были на первом 
плане. Люк начал действовать мне 
на нервы. Я делал вид, что у меня 
болит голова или много работы, и 
старался скорее отделаться от него, 
чтобы засесть за свой радиоприем
ник. 

Нервы мои совсем расшатались. 
Работа валилась из рук. Нора так
же чувствовала себя плохо. От ее 
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прекрасного румянца не осталось и 
следа. Бледная, похудевшая, сидела 
она, устремив глаза в одну точку. 

— Все гибнет... — тихо шептала 
она. — Мы дышим здесь чистым, на
сыщенным кислородом воздухом, 
а там—там гибнут люди, задыхаются 
дети... И никто из них не знает 
о причине... 

Пришел день, когда я решился 
ответить ей, как должен был мо
жет быть ответить давно: 

— Они узнают,—сказал я. — Ни
кола погиб, это очевидно. Сегодня 
ночью я отправлюсь в путь... Мистер 
Бэйли занят своими американскими 
«конкурентами» и новой перестрой
кой, надзор ослаблен, и я думаю, 
мне удастся бежать... 

Нора повернула ко мне лицо и, 
как сомнамбула, беззвучно сказала: 

— Вы тоже погибнете, как Ни
кола.—И в ее лице было выражение 
безнадежности, почти равнодушия. 

— Пускай погибну. Лучше смерть, 
чем это ужасное бездействие в то 
время, когда тысячи людей близки 
к гибели. 

— Да, лучше смерть, чем это...— 
так же беззвучно проговорила 
Нора. 

В этот день она рассталась со 
мной без обычной улыбки. С каж
дым днем ее 
улыбка блед
нела, делалась 
все более пе-

чальной и теперь, наконец, угасла, 
как и ее румянец... 

— Прощайте, — сказал я, протя
гивая ей руку. 

— Прощайте, — ответила она. 
— Вы... придете провожать меня? 

На площадку? 
— Приду,—ответила она.—Куда? 

На площадку? Ах, да, да... —и она 
опять поникла головой. 

XVI. Игра начинается. 

Я оставил девушку и тихо вышел 
из лаборатории. 

Вернувшись в свою комнату, 
я устало опустился на стул. Я чув
ствовал себя опустошенным. Обрывки 
мыслей проносились в голове. Никола 

На вершинах кра-
тера появились 

сторожевые вышки с 
установленными на 
них «радиоушами», 
улавливавшими зву
ки приближающихся 

аэропланов... 

погиб. Мир гибнет. Гибнет Нора... 
она скоро сойдет с ума... 

Машинально, по привычке я надел 
наушники радио. 

Говорил «Коминтерн»... Нет музы
ки, нет, веселых песен... Беспрерыв

ная информация о Земле, которая 
задыхается. У нас, правда, не так, 
как за рубежом... Нет звериной 
борьбы за последний глоток воздуха. 
Правительство делает все, чтобы 
уменьшить панику и спасти населе
ние. Но что можно сделать!.. По
ложение разбросанного по деревням 
крестьянства особенно тяжелое. Не
ужели гибель?.. 

Я уже хотел положить трубку, 
как вдруг услышал весть, от кото-
рой у меня захватило дыхание. 

«...— Больше бодрости, товарищи! 
Правительством сегодня получено 
чрезвычайно важное сообщение, ко
торое в корне может изменить по
ложение...» 

И, повысив голос, диктор отчет
ливо сказал: 

«— Алло! Алло! Ноздря Ай-Тойона! 
Есть!»—Потом своим обыкновенным 
голосом диктор добавил: 

«— Вам, товарищи, непонятно это 
обращение, но скоро вы все узнаете 
о ноздре Ай-Тойока и вздохнете — 
в буквальном смысле слова—вздох
нете с облегчением». 

Первый вздохнул с облегчением я! 
«Ноздря Ай-Тойона—есть!»—Это 

были условные слова, которые и 
просил мне сообщить по радио в 
том случае, если Николе удастся 
передать письмо моему заместителю 
Ширяеву. А Ширяев должен был 
передать мой доклад в Москву. 'Итак, 
Никола жив, и правительство знает 
все о подземном городке мистера 
Бэйли! 

Я быстро оделся и побежал на 
площадку. Норы еще не было. Небо 
пело огнями. И мне казалось, что 
эта песнь была уже не такая холод
ная, чуждая земле. Мне самому за
хотелось петь, кричать. И я вдруг 
запел, впервые за долгое время 
моего заключения: 

— За благом вслед идут печали, 
Печаль же ра-адости залог... 

— Вы с ума сошли! — услыхал я 
за собою голос Норы. — Вас могут 
услышать. Петь на морозе?! Вы про
студите горло. 

— Да, я с ума сошел! Пусть услы
шат. Пусть простужу горло. Никола 
жив! Ноздря Ай-Тойона! Есть... 

— Что с вами, Георгий? — впер
вые назвала меня Нора по имени. 

Я вдруг схватил ее, поднял на 
воздух и закружил по площадке. 

— Сумасшедший! Пустите меня и 
расскажите, в чем дело. 

— Ух, слушайте. Все прекрасно. 
Я получил весть по радио. Никола 
жив! Он отнес мое письмо по на
значению. Мы должны ждать ско
рого наступления событий. Пленен-
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ный воздух скоро будет освобожден. 
И мы с вами скоро взлетим на воз
дух! Но это ничего. Постараемся 
бежать в последнюю минуту, когда 
над нами зареют бомбовозы. О, это 
будет великолепный день! 

— Георгий, неужели это прав
да?— воскликнула она, и румянец 
вновь показался на ее щеках. 

Ее радость была не меньше моей. 
Однако скоро сияющее лицо девушки 
омрачилось. Я уже мог безошибочно 
читать все оттенки выражения этого 
лица. Она опять думала об отце. 
Его поведение все еще оставалось 
для нее мрачной загадкой. Потом 
мысли Норы приняли другое напра
вление. 

— Вам пока не надо отправляться 
в опасное путешествие, — сказала 
она.—Это хорошо. Но вообще радо
ваться нам еще преждевременно. 
Мистера Бэйли не так-то легко по
бедить. Он будет защищаться до 
последней крайности. Он страшный 
противник. 

— Пустяки!—крикнул я.—Не мо
жет один человек устоять против 
сил всего государства, против мира. 

— Как знать?—ответила Нора.— 
Вы не можете вообразить, какими 
страшными орудиями разрушения 
обладает мистер Бэйли. 

— Но по крайней мере это будет 
борьба, а не безропотное подыхание. 
И потом... у мистера Бэйли есть 

«внутренние враги». Правда, их 
немного, но они могут быть опас
нее вражеских армий. 

— Этих внутренних врагов толь
ко двое: вы и я,—сказала Нора.— 
Но вы правы. Они могут сделать 
много. О, если бы и мой отец!..— 
Она опустила голову. 

Потом вдруг выпрямилась и ре
шительно сказала: 

— Настанет минута, и я по
ставлю отцу прямой вопрос: друг 
он, или враг... 

Ледяной ветер вдруг потянул 
снизу. Из кратера послышалось 
гудение. 

— Вентилятор опять зарабо
тал,—сказала Нора.—Ми
стер Бэйли спешит перера
ботать остатки воздушного 
сырья. Холодно... Идем... 

В этот вечер я простился 
с Норой, унося с 
собою воспомина
ние о ее улыбке. 

Не прошло и нескольких секунд, как вся воздушная стая 
закружилась в воздухе, подобно осенним листьям, сорван

ным с дерева ураганом... 

Как будто я увидел солнце после 
долгой зимы. 

И опять я уселся за радиоприем
ник. 

«Коминтерн» передавал последнее 
правительственное сообщение. 

Начальнику экспедиции Ширяеву 
удалось установить центр направле
ния ветров. Правительство снаряжа
ет новую экспедицию для полного 
выяснения причин необычайного по
глощения воздуха на такой-то ши
роте и сто тридцать пятом градусе 
восточной долготы. 

Я улыбнулся, выслушав это сооб
щение. Я знал, что Ширяев никуда 
не двигался из Верхоянска. Честь 
открытия «точки поглощения воз
духа» была приписана ему по моему 
совету, чтобы отвести от меня по
дозрение мистера Бэйли, которому, 
конечно, будет передана эта важная 
радиотелефонограмма. Я предста
влял, как взбесится мистер Бэйли, 
узнав, что местоположение его под
земного городка уже открыто. Это 
должно показаться ему тем Солее 
правдоподобным, что его мощные 
вентиляторы некоторое время без
действовали, и работники экспедиции 
могли довольно близко подойти к 
кратеру, без риска Сыть втянутыми 
воздушным потоком. 

Как обычно, наше правительство 
действовало быстро и решительно. 
К сожалению я ничего не мог со
общить Реввоенсовету о вооружен
ных силах мистера Бэйли: это для 
меня оставалось тайной. Мне уда
лось только узнать, что население 
городка не превышает пятисот че
ловек. Меня сначала удивляло такое 
небольшое количество рабочих и 
служащих. Но у мистера Бэйли все 
было механизировано и рационали
зировано до последней возможности. 

Пятьсот человек против целой 
армии — ничтожная горсточка! Но 
какие машины истребления пустят 
в ход эти люди? Я мог только пре
дупредить наших бойцов, что борьба 
предстоит трудная и надо быть го
товым ко всяким неожиданностям.. 

Так или иначе, развязки ждать 
не долго. Карты сданы, игра начата... 

* * * 

Мистер Бэйли приказом объявил 
городок на военном положении. «Гар
низон» подготовлялся к осаде. На 
гребне кратера появились стороже
вые вышки с установленными на 
них «радиоушами», улавливавшими 
звуки. В склонах с внешней сторо
ны кратера открылись люки, о су
ществовании которых я не знал, и 
иллюминаторы с толстыми стек-
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лами. Грозные дула пушек выгляды
вали из отверстий люков. Как будто 
облегчая путь врагу, гигантские вен
тиляторы опять бездействовали. 

Приближалась весна. Стояла тихая, 
безветреная погода. Солнце после 
зимней спячки начало выглядывать 
из-за горизонта, освещая снежные 
вершины гор багровым светом. 

Настали дни напряженного ожи
дания. Но в городке не чувствова
лось особого оживления. Он казался 
таким же безлюдным и мертвым, 
как всегда. Работы в лабораториях 
не прекращались. Но повидимому 
лаборатории и мастерские работали 
теперь «на оборону». Беспрерывно 
сновали подъемники, доставляя сна
ряды на скрытые батареи. Машины 
заменяли целые армии людей. 

Я и Нора попрежнему занимались 
в нашей лаборатории, превращая 
длинные столбцы формул профессора 
Энгельбректа в новые способы обра
ботки и переработки нашего воз
душного «сырья». Мы проделывали 
ряд опытов, не зная их конечного 
синтеза, их результатов и целей. 
Это очень озабочивало Нору. Быть 
может, мы способствовали изгото
влению новых способов истребления 
человечества? На вопросы Норы 
отец не отвечал ничего определен
ного. 

Вечерами мы с Норой выходили 
на нашу площадку и наблюдали пу
стынное небо. Летучих вестников не 
было (я был убежден, что новая 
«экспедиция» появится на крыльях). 
Главные воздушные силы СССР на
ходились далеко от нас, и я высчи
тывал, как скоро они могут быть 
сюда переброшены. По моим расче
там должно было пройти еще не
сколько дней, прежде чем аэропланы 
зареют над нашими головами, неся 
нам смерть, но человечеству осво-
бождение... 

— Смотрите, как будто у орудий 
появились люди,—сказала в один из 
этих томительных вечеров Нора. 

Я посмотрел на темные люки и 
увидел движущиеся тени. Очевидно, 
радиоуши уловили приближение 
аэропланов, и защитники городка 
готовились к воздушной атаке. 

Мы с волнением ожидали, что 
будет дальше. Кругом все было тихо. 
Солнце зашло за горизонт, и только 
ущербленная луна тускло освещала 
дикий пейзаж, расстилавшийся у на
ших ног. Было холодно, но мы не 
уходили. 

Прошло не менее часа. И вдруг 
яркий свет ослепил нас. Десяток 
огромных прожекторов вспыхнул 

кольцом вокруг кратера, далеко 
освещая окрестности. Из полярной 
ночи мы как будто перенеслись в 
сияющий тропический полдень. Когда 
глаза привыкли к свету, мы увидали 
на горизонте несколько серебристых 
стрекоз. В то же время уши наши 
уловили едва заметный рокот мото
ров. 

— Летят, — в волнении сказала 
Нора. 

— Да!—тихо ответил я, следя за 
тем, как далеко на западе малень
кие стрекозы превращались в ласто
чек, ласточки в соколов... Все бли
же, ближе... Раз, два, три, четыре... 
пять, шесть... семь, восемь, девять, 
десять. Целая стая, расположенная 
журавлиным строем!.. 

— А вот еще там, смотрите! — 
вскрикнула Нора. 

С юга приближалась такая же 
эскадрилья. 

— И с севера!.. 
Рокот моторов уже наполнял со

бою воздух, отдавался в долинах, 
возвращался эхом. Западная эскад
рилья продолжала лететь по прямо
му направлению на кратер, а север
ная и южная медленно загибали на 
восток, так, чтобы пройти над го
родком, сбрасывая бомбы, следом за 
первой эскадрильей... 

— Скоро от нас ничего не оста
нется! — сказала Нора. 

Я вспомнил о нашем плане побега, 
но продолжал стоять и смотреть 
как прикованный. 

Аэропланы уже настолько прибли
зились, что при ярком свете про
жекторов я мог различить красные 
заезды на нижней стороне крыльев. 

— Странно, — сказала Нора. — 
У мистера Бэйли должны быть даль
нобойные пушки. Аэропланы уже на 
расстоянии выстрела, почему же го
родок молчит? 

— Вам хочется скорее видеть 
подстреленными эти птицы? — шутя 
спросил я. 

— Я скорее хочу видеть развяз
ку... так же, как и вы. 

Да, это была правда. Я сам был 
во власти нервного нетерпения — 
узнать неотвратимое, увидеть ско
рее силу оружия мистера Бэйли. 
И ждать нам пришлось не долго. 
Люди на батареях засуетились, за
тем я заметил движения, сопутствую
щие выстрелам из орудий. Но я не 
услыхал никакого звука. 

— Это пневматические пушки, 
и стреляют они воздушными бомба
ми,—пояснила Нора. 

— Воздушные бомбы? Что это?— 
спросил я, напрягая зрение, чтобы 
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не пропустить момента, когда сна
ряды настигнут аэропланы. 

Но действие воздушных бомб ока
залось иное. 

— Смотрите не вверх, а вниз,— 
сказала Нора. 

Я посмотрел вниз и увидел, как 
по белой поверхности снега взды
мается снежная пыль. 

— И только-то!..—Я готов был 
улыбнуться. 

Но что это?.. Снег как будто за
кипел в месте падения бомб. Под
нялись огромные клубы пара, и вдруг 
со страшным ревом, свистом, шумом 
от земли поднялись смерчи. Снежный 
витой столб взлетел, казалось, до 
самого неба, начал быстро расши
ряться, расти, в то же время рас
пыляясь и превращаясь в бешеную 
снежную пургу. Бэйли поднял снеж
ную бурю! Я посмотрел на аэро
планы. Белая пелена приближалась 
к ним с необычайной скоростью. 
Вот головной аэроплан вдруг стал 
на дыбы, завертелся и полетел на
зад, как кусок бумаги, гонимый са
мумом... 

Второй, третий... Не прошло не
скольких секунд, как вся воздушная 
стая закружилась в воздухе, подобно 
осенним листьям, сорванным с де
рева ураганом... 

Серая мгла затянула небо. 
Когда она постепенно рассеялась, 

небо было так же пустынно, как 
всегда. Месяц зацепился острым 
краем за пик скалы—будто он боял
ся разделить судьбу аэропланов—и 
уныло смотрел на мертвые склоны... 

Я стоял пораженный, тяжело ды
ша. Меня била лихорадка. Нора 
прислонилась к стене и, бледная, 
смотрела расширенными глазами 
туда, где за несколько минут перед 
тем гордо реяли стальные птицы. 
Потом она тяжело вздохнула. В ее 
словах была знакомая безнадеж
ность: 

— Трудно бороться с мистером 
Бэйли... Вот результат... 

— Это не конец, это—начало!— 
сказал я, но, признаюсь, в эту ми
нуту сомнение в успехе вползало в 
мои мысли.—Посмотрим, что будет 
дальше. 

— Дальше нечего смотреть,—от
ветила Нора.—Нужно быть безум
ным, чтобы решиться на вторичную 
атаку. 

Нора оказалась права: атака не 
возобновлялась. Надо было время, 
чтобы оправиться от удара и учесть 
опыт первого сражения. 

Но мы продолжали стоять, глядя 
на запад... 

(Продолжение в следующем номере) 
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И на верховьях и в дельте Семи 
Рек о нем ходили мрачные легенды. 
Он был известен как полумифиче
ское существо, как химера — от 
Твикенгама до Снеггеди-Свамп, от 
приморского Санчос-Пойнт до лагун 
Лошадиной Саванны. Повсюду в па
мяти людей оставался кровавый об
раз чудовища. 

«Драконом» его прозвал Харрод. 
Это прозвище пришло на ум Хар-
роду в то июльское утро, когда он 
влервые увидел чудовище. Встреча 
была трагическая, породившая не
примиримую беспощадную ненависть 
между человеком и животным. 

Он удил рыбу в Тупело-Крик ки
лометра на три пониже его дома 
на плантаци'ях. Плот стоял в при
брежной тине под черными стволами 
каучука, и Харрод, сидя на плоту, 
не столько следил за поплавком, 
застывшим на глади темной воды, 
сколько» наблюдал кипучую жизнь 
леса и реки. В кустах хлопчатника, 
склонивших над водой пушистые 
белые плюмажи, тут и там шныряли 
иволги и дрозды. Теплый воздух 
вздрагивал от птичьего писка; из 
соседних болотистых зарослей доно-
силось воркованье лесных голубей, 
стук красногрудого дятла, веселый 
свист желтошеих дроздов. С при
брежного дерева сорвалась пара ди
ких уток и быстро пролетела по 
направлению к болотам, на охоту 
за лягушками. Птичьи голоса зву-
чали так весело и беззаботно, что 
чувство глубокого покоя и безопас
ности охватило Харрода. 

Он неподвижно застыл при виде 
изящной лани, грациозно вышедшей 
из зарослей хлопчатника на другой 
стороне потока, шагах в тридцати 
ниже. Одно мгновение лань стояла 
неподвижно, ее узкие ноздри втяги
вали воздух и коротенький хво
стик нервно вздрагивал. Потом она 
медленно пошла по маленькому пес
чаному полуострову, остановилась 
и оглянулась. Тогда из зарослей 
выглянул двухмесячный теленок и 
быстро подбежал к матери. Hесколь
ко минут оба стояли бок-о-бок на 
берегу, живыми черными глазами 
осматривая берега потока. Вдруг 
Харрод ощутил странное желание 
поднять руку и нарушить очарова
ние. Но усилием воли он подавил 
в себе этот импульс и остался не
подвижен, впившись взором в изящ
ных животных. 

Все последующее случилось так 
быстро и внезапно, что Харрод не 

сразу сообразил в чем дело. Из по
тока вынырнуло отвратительное чер
ное тело, длинное, толстое, бугри
стое, и с невероятной быстротой 
выскочило на песок. В одно мгно
вение теленок был сброшен в воду. 
Около него показалась страшная 
голова Дракона, сверкнули белые 
острые зубы, и вместе с теленком 
чудовище исчезло в черном водово
роте. 

Харрод следил, затаив дыхание, 
не веря своим глазам. Он хорошо 
знал повадки аллигаторов: они во
дились в лагунах и в глубоких лес
ных речках страны плантаций, где 
он провел большую часть жизни, и 
он всегда считал аксиомой, что ал
лигаторы не нападают на оленей. 
Раза два он слышал о том, что 
крокодил унес теленка, но никогда 
не мог добиться подтверждения этих 
слухов. Он знал, что в первые ме
сяцы охотничьего сезона, прежде 
чем рептилии заберутся в свои зим
ние логова, олени, спасаясь от охот
ничьих собак, часто переплывают 
реки, но никогда еще крокодилы не 
наглели до такой степени, чтобы 
нападать на них. 3нал он также, 
что крокодилы не прочь полако
миться кроликами, зайцами и дру
гими обитателями болот. Однако 
одним из законов леса он считал 
нерушимый союз между крокодилом 
и оленем. 

Харрод возвращался домой в глу
боком раздумье. Происшедшее при
обрело для него неожиданно боль
шое значение: оно заставило его 
подвергнуть критике те представле
ния, что прочно и, казалось, непо
колебимо сложились в его сознании. 
Нужно было пересмотреть все зако
ны леса. Кроме того сегодня он ви
дел самого большого аллигатора в 
своей жизни. Перед ним лишь на 
мгновение мелькнул толстый, защи-
щенный роговой броней хвост, ко
торый смел теленка в воду, и урод
ливая голова, но Харрод успел на-
глаз определить размеры чудовища: 
метров пяти в длину или даже 
больше. 

Этого одного было достаточно, 
чтобы заинтересовать Харрода, а 
похищение лани подвинуло его на 
смелое решение: он поклялся уни
чтожить опасную гадину. Харрод 
сам убивал оленей, но всегда сам
цов; за десять лет он не убил ни 
одной самки и отрезал бы себе руку 
прежде чем убить теленка. То, что 
ему удалось увидеть сегодня в Ту

пело-Крик, было подлое убийство, 
и часть вины падала на него, по
скольку он не послушался внезап
ного импульса, не спугнул ланей и. 
остался бездействующим наблюда
телем. 

Он прозвал чудовище «Драконом» 
и поклялся, что настанет де::ь, ко
гда он всадит пулю ему в череп. 

* * * 

Дракон был стар еще тогда, когда 
Харрод впервые с ним встретился. 
В сухих ямках на большом болоте 
его мать положила яйца и покрыла 
их листьями и хвоей; через некото
рое время солнце подогрело яйца, 
и тридцать пять братцев и сестриц 
начали свою полную приключений 
карьеру. 

Что случилось с его братьями, 
Дракон так никогда и не узнал да 
и не интересовался этим. Как толь
ко свежий выводок беспорядочной 
стайкой вышел в лагуну, старый 
крокодил, который возможно был 
папашей Дракона, медленно двинулся. 
прямо на малыша, устремив на него 
пристальный взгляд холодных серо-
зеленых глаз. Быть может намере
ния патриарха были самые благоже
лательные, но инстинкт заставил 
новорожденного крокодильчика бы
стро сколознуть в сторону и за
биться как можно глубже в ил. 

Здесь он вылежал некоторое вре
мя, наслаждаясь солнечным теплом, 
потом прорыл ход в мягком иле, 
скользнул опять в лагуну и, про
плыв метров сто, выбрался на берег. 
Если позже он и встречал братьев 
и сестер, он не узнавал их среди 
сотен других юных черножелтых 
аллигаторов, которые ему попада
лись в болотистых лагунах и мел
ких речках. 

Ему пришлось пережить множе
ство приключений, избежать немало 
опасностей. Он научился бояться 
черепах, высоких голенастых птиц 
с острым длинным клювом и боль
ших рыб с огромной пастью. Рос 
он быстро и прибавился на десять 
сантиметров к тому времени, когда 
наступившие холода заставили его 
зарыться поглубже в ил и крепко 
заснуть до весны. К концу следую
щего лета он стал вдвое длинней. 
Мелкие рыбешки, лягушки и голо
вастики служили ему пищей. Года 
шли, он становился все сильнее и 
прожорливее, а его стол—все обиль
нее и разнообразнее, при чем глав-
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ное место в нем занимала рыба 
всех сортов. Он наспециализировался 
также в ловле диких утят и водя
ных курочек, а к тому времени, 
когда достиг двух метров в длину, 
уже научился справляться и со 
взрослыми болотными птицами. В од
ном только отношении он резко 
отличался от представителей своей 
породы, ленивых обитателей бо
лот: с самого начала он был пу
тешественником, бродягой, искате
лем новых охотничьих областей. 

В своих странствованиях он за
бирался далеко. Перекочевывал из 
притока в приток, иногда делая не
большие переходы по суше. Когда 
однажды Дракон случайно набрел 
на широкую реку, он, не раздумывая, 
пустился в путь, и течение унесло 
его на много километров вниз. Так 
плыл он, пока пресная вода реки 
не смешалась с соленой водой океа
на и не появились рыбы новых, не
ведомых пород. Он провел некоторое 
время в месте слияния пресной и 
соленой воды, потом пустился даль
ше к морю вместе с отливом, пока 
не достиг просторных соленых от
мелей за барьером прибрежных 
острогов. Здесь он свернул в сто-
рону от реки, в один из соленых 
рукавов дельты, из этого потока 
перебрался в другой, затем в третий 
к таким образом достиг другой реки. 
Он поплыл далеко вверх по ее те
чению, пока не оказался опять в 
ленивых водах болот, откуда берет 
начало река. Здесь он пролежал в 
полузабытье с начала октября по 
март в пустой крокодильей берлоге 
под рисовым полем. С наступлением 
теплой погоды снова начались его 
странствования. И так продолжалось 
каждую весну, каждое лето, пока 
во всем районе Семи Рек не оста
лось пи одной реки, потока или 
лагуны, где бы не побывал неуто
мимый Дракон. 

Все это происходило задолго до 
того, как Харрод увидел Дракона. 
Тогда он не поражал своей величи
ной, и у него еще не выработался 
вкус к ловле исключительно тепло
кровных животных; голос его, когда 
он вь:л весной, был не громче и не 
резче чем у других. Шли года, с 
ними приходили опыт и сила, и 
Дракон удачно пережил все случай
ности и опасности жизни путеше
ственника. 

В прежние дни, когда оружие бе
лого человека не заменило еще лука 
краснокожего, аллигаторы пяти-ше-
сти метров в длину встречались 
нередко, но теперь едва ли можно 
встретить крокодила длиннее четы
рех метров: рано или поздно пуля 

находит уязвимое место в броне 
пресмыкающегося. 

Но Дракон, носивший в своем те
ле не одну пулю, все же выжил. 
Он благополучно перерос четыре 
метра и продолжал расти хотя в 
последнее время больше увеличи
вался в ширину чем в длину. Когда 
Харрод впервые увидел его, он имел 
пять метров от носа до кончика 
хвоста. 

* * * 

В следующие недели Харрод вновь 
услышал о Драконе; это были отры
вистые вести о чудовище, появляв
шемся то тут, то там. Конечно 
у него не было уверенности, что 
все это подвиги одного и того же 
аллигатора; но мало-по-малу он при
шел к убеждению, что всюду речь 
шла именно о Драконе. 

Во всех этих рассказах были уди
вительно сходные пункты. Двое дру
гих людей видели то же самое, что 
Харрод наблюдал в Тупело-Крик: 
колоссальный хвост крокодила смел 
в воду сосунка оленя, исчезнувшего 
в гигантских челюстях. Еще один 
человек рассказывал, как годовалый 
козленок, спасавшийся вплавь от со
бак, вдруг исчез в потоке. Четвер
тый рассказывал, как после исчез
новения пяти баранов он устроил 
засаду на берегу реки и послал 
пулю в громадного аллигатора. Негр, 
проходивший лунной ночью через 
сосновый лес, встретил на тропинке 
аллигатора величиной с быка, и Хар
род решил, что это Дракон путеше
ствовал по суше из одного потока 
в другой. 

После всех этих рассказов Хар
род пришел к следующим выходам. 
Вопреки обычаям своей породы Дра
кон любил странствования и редко 
оставался долго в одной местности. 
Дракон привык к теплокровным 
жертвам, и на его совести были не 
один олень и баран. Обычный спо
соб его охоты—лежать неподвижно 
у водопоя, куда приходят животные, 
и быстрым ударом хвоста сбрасы
вать жертву в воду. 

Этим летом Харрод с винтовкой 
наготове стал проводить целые дни 
на Тупело-Крик у водопоев. Но за 
все лето Дракон больше не по
являлся. 

В половике сентября, когда с мо
ря подули соленые ветры, Харрод 
оставил Тупело и поселился в ма
леньком коттедже на отмели соле
ного потока Джереми, куда из-за 
песчаных дюн доносился рокот Ат
лантического океана. 

Первые три дня Харрод бездель
ничал, лениво осматривая незнако-

167 

мую местность. Несмотря на то, что 
плантации Тупело находились всего 
в каких-нибудь шестидесяти кило
метрах, здесь был совершенно но
вый мир. Вместо сосновых лесов 
тянулись зеленые прерии, огражден
ные от океана узенькой полоской 
берегового барьера. Здесь жили бес
численные цапли и дергачи, кара-
ваек носились полчища, и вереницы 
ибисов парили в вышине. 

Харрод привез с собою двух со
бак—английских сеттеров; один из 
них был белый лаверак с черными 
пятнами, другой щенок—белочерный 
левеллин с ободками вокруг глаз. 
С этими спутниками он бродил по 
островкам, порою забрасывая в омут 
леску, чтобы вытянуть большого 
бронзового подкаменного окуня, или 
в легкой плоскодонной гичке сколь
зил по бесчисленным каналам ши
рокой дельты. 

На четвертый день его пребыва
ния в Джереми признаки осени вдруг 
исчезли, и воздух снова задышал 
распаленным дыханием лета. Харрод 
целые дни проводил в праздности; 
любимым его местом была малень
кая терраска дома, где он сидел, 
вдыхая соленый ветер океана, на
ходившегося не дальше чем в ки
лометре. 

На песчаной площадке перед до
мом расположилась на отдых стайка 
штук в шестьдесят коричневых ка-
раваек, около них сновали провор
ные кулики и чибисы, и пара устри-
целовов с пурпурными крыльями 
торжественно плясала на песке, 

Харрод лениво наблюдал птиц, 
когда из Джереми-Крик вдруг вы
плеснулась рыба не более чем в 
десяти метрах от террасы. Харрод 
взял удочку, складной стул и, 
устроившись на берегу, лениво за
бросил в тихое течение леску с 
улиткой в качестве наживки. Так 
сидел он минут пятнадцать. Рыба 
не клевала, и Харрод погрузился 
в полудремоту. Около него спали 
собаки. 

Зеленая муха зажужжала над го
ловой щенка-левеллина. Щенок про
снулся, проглотил муху, потом под
нялся, подошел к потоку и бросился 
в воду- Харрод с удовольствием 
смотрел на него. Он любил собак, 
которые охотно идут в воду, но на 
плантации щенок плавал с большой 
неохотой. Там пресноводные потоки 
и речки, черные или бурые как ви
но, вытекавшие из болот, таили в 
себе неведомые опасности, но здесь, 
близ океана кристально ясные воды 
разумеется были вполне безопасны. 
Левеллин выплыл на средину потока, 
поток повернулся и поплыл к берегу 
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медленно, наслаждаясь прохладой 
купанья. И вдруг, когда пес был 
в каких-нибудь пяти метрах от Хар-
рода, ленивые воды вспенились, по
казалась страшная черная голова, и 
раскрылись огромные челюсти с ко
роткими кривыми зубами. 

Щенок так никогда и не узнал, 
кто с ним покончил. От собаки и 
следа не осталось, и снова поток 
был спокоен. 

Харрод бросился в дом за вин
товкой, но было поздно. 

* * * 

Так второй раз Дракон дал Хар-
роду трагический урок, и снова Хар
род горько упрекал себя за непред
усмотрительность. Но он не был 
виноват. Крокодилы, которые кишат 
в реках у болот внутри страны, 
никогда не появляются в дельтах 
у самого океана. 

Некоторые утверждают, что алли
гаторы не могут 
жить в соленых 
водах. Это неверно. 
Другие говорят, что 
аллигаторы не 
заходят сюда, 

боясь касаток и дельфинов трех-
четырех метров длины, проворных 
как гончие, которые иногда заплы
вают в дельту подкормиться улит
ками. 

Харрод не знал, что Джереми-
Крик, протекавший мимо его дома, 
был исключением из общего прави
ла. Во-первых, выше он соединялся 
с рекой, берущей начало в болотах 
в глубине страны, во-вторых, устье 
его было очень узко, и сюда срав
нительно редко заходили касатки, 
разве только во время больших раз
ливов. Не мог он также знать, что 
Дракон имел обыкновение посещать 
прибрежные области. 

Из всех прибрежных потоков Дже
реми-Крик был излюбленным местом 
охоты Дракона. К касаткам он от
носился с холодным равнодушием. 
Большая стая касаток могла бы на
пасть на него, но маленькие стайки, 
иногда заходившие в Джереми-Крик, 
отступали перед пятью метрами его 

бронированного тела и полуот
крытой пастью, где поблескивали 
острые клыки. 

Через неделю после гибели 
щенка Дракон снова располо
жился в Джереми-Крик близ 
домика Харрода. Харрод провел 
немало дней, наблюдая за по
током с винтовкой в руке. Но 

случай встретиться с Драконом все 
не представлялся. 

Дракон, оставаясь невидимым, сам 
пристально наблюдал за человеком. 
Он неслышно всплывал, его глаз на 
мгновение показывался над поверх
ностью и снова пропадал. Раз-другой 
Харроду казалось, что он видел эти 
глаза — две странных черных выпу
клости над водой,— но каждый раз, 
когда он вскидывал винтовку, глаза 
исчезали. 

Собственно говоря, Дракон интере
совался не Харродом, а его собакой. 
Собаки были его любимым делика
тесом, но достать их было очень 
трудно. В свое время он убил с пол
дюжины собак, чаще всего из числа 
охотничьих, гонявшихся вплавь за 
оленем, а теперь, проглотив щенка 
левеллина, крокодил почувствовал 
острое тяготение к собачине. Раз 
одна из собак Харрода рискнула 
войти в воду,—войдет и другая рано 
или поздно. Эта белая собака с длин
ной шерстью наверное глупее гончих, 
умеющих загонять оленя. 

Поэтому Дракон ждал терпеливо, 
лишь иногда на мгнове
ние показывая свои 
глаза-перископы. Ждал 
и Харрод, мрачно, тер
пеливо, не выпуская 
винтовки из рук. У Хар-

Червый гигант схватил зубами молодую 
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рода было одно преимущество: он мог 
разгадать намерения чудо ища. Он 
был уверен, что Дракон лежит здесь, 
в потоке, хладнокровно выслеживая 
другую собаку, и надеялся, что рано 
или поздно голод и жадность алли
гатора одержат верх над его осто
рожностью. За собаку Харрод не 
боялся. Старый сеттер много лет 
прожил на плантациях и знал, ка
кие опасности таятся в воде. И, не
смотря на всю привлекательность 
ясных потоков, пес не доверял им. 

Так ждал Харрод, и ждал Дракон, 
а дни катились за днями; инстинкт 
самосохранения огромного аллига
тора не покидал его и успешно бо
ролся с умом человека. Иногда Хар

род сидел на бе
регу, и пес за
сыпал около не
го; тогда чело
век вставал и 
спокойно ухо
дил, рассчиты
вая, что Дракон 
бросится на со
баку, сидящую в 
нескольких ша
гах от воды. Но 
Дракон точно 
угадывал, что че
ловек не ушел, 

а притаился за холмом с винтов
кой наготове; он не трогайся с 
места. Потом старый пес просыпался 
и шел к хозяину. 

Наконец мрачная игра пришла к 
концу. У Харрода кончился отпуск, 
он забрал собаку и вернулся в Ту-
пелло-Крик. Дракон больше их не 
видел, и скоро воспоминание о них 
исчезло из его тугой памяти. Он не 
знал, что человек поклялся разде
латься с ним, что Харрод — лучший 
стрелок плантаций — объявил ему 
войну, которую ничто кроме смерти 
не могло прервать. 

А если бы и знал, это его не бес
покоило бы. Другие люди тоже ста
рались его убить. Дракон носил не 
одну свинцовую пулю под броневыми 
пластинками. Он научился бояться 
людей и был с ними крайне осто
рожен. 

После ухода Харрода Дракон дви
нулся немного выше по потоку, где 
охота была лучше. Здесь он пробыл 
два дня. Он держался под самой 
поверхностью, разинув пасть, куда 
рыбки лезли сами, приносимые тече
нием. Иногда попадался окунь, лещ 
или толстый карась, но все эта была 
неинтересная, несытная мелкота. Ее 
можно было глотать сотнями, но 
удовлетворения от нее не было. 

К концу второго дня аллигатору 
повезло. 

Берег здесь был низкий, покрытый 
засохшим идем. И вот на полосу ила 
приковылял енот в поисках крабов. 
Выпуклые глаза Дракона сразу за

метили енота, и аллигатор двинулся 
поближе к берегу, выбирая места 
поглубже. Приблизившись к своей 
жертве, он взмах
нул хвостом, и ги
гантские челюсти 
сомкнулись 
над пушистым 
зверьком. 

В эту ночь, 
когда бледная луна поднялась над 
прерией, в воздухе снова почув
ствовалось дыхание осени. Всю 
ночь были слышны крики от. став
ших птиц и кряканье приставших 
на отдых цапель. Утро наступило 
пасмурное и ветреное. В соленой 
траве громко хохотали кулики; стадо 
за стадом снимались быстрокрылые 
каравайки; высоко в небе летел к 
югу последний косяк длинношеих 
ибисов. Дракон понял, что лето кон
чилось. Он еще не хотел удаляться 

в свое тайное логово, 
где проводил зимы, но 
все же в эти дни ста
рался держаться вбли
зи логова. 

Он позавтра
кал мелкой ры-
бешкой, потом 

касатку и тряс ее, как собака трясет крысу.. 
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повернулся против течения и с при
ливом медленно пустился в путь, вы-
ставив на поверхность только глаза 
и ноздри. Через несколько часов уз
кими извилистыми каналами о про
брался в широкую реку и спокойно 
стал отмеривать вверх против тече
ния километр за километром, пока 
соленая вода не сменилась пресной, 
луга и рисовые поля, тянувшиеся 
вдоль берегов, не уступили место 
лесу. 

Наконец перед ним открылось устье 
Тупело-Крика. На следующий день он 
подобно длинней бронированной суб
марине двигался через узкий глубо
кий канал из травного русла Тугело-
Крика в широкую лагуну Букхилл, 
окаймленную гигантскими кипариса
ми, километрах в десяти от дома 
Харрода на плантациях. Здесь окон
чилось его путешествие, и он распо
ложился на отдых среди шести-семи 
себе подобных в спокойной воде цве
та вина, недалеко от своего подзем
ного логова. 

Недели через две Харрод верхом 
на лошади ехал через сосновый лес; 
вдруг он вздрогнул, услышав отда
ленный лай собачьей стаи, прибли-
жавшейся к нему. Это была первая 
охота на оленя в этом сезоне, и он 
должен был принять в ней участие, 
подчиняясь требованию нетерпели
вых соседей, которые не могли до
ждаться более холодной погоды для 
начала любимого спорта. Осень стоя
ла погожая, но неровная, холода пе
ремежались периодами тепла, и в об
щем было слишком тепло по мнению 
Харрода, чтобы зря гонять собак по 
болотам и лагунам. Но другие по
смеялись над его опасениями, и Хар
род, скрепя сердце, согласился и дал 
своих двух гончих в общую стаю. 

Теперь он увидал, что его опасе
ния недалеки от истины. По напра
влению бега своры он понял, что 
олень бежит к Бувхиллу, самой опас
ной лагуне во всей окрестности. Всад
ники рассеялись по лесу, заняв все 
пункты, где мог бы пробежать олень, 
но этот олень видимо понесся прямо 
к Букхиллу, и на пути его, как знал 
Харрод, не было ни одного охотника. 

Он натянул поводья и галопом по
мчался через лес, с трудом лавируя 
между огромными стволами. Он не 
мог уже перехватить оленя, но на-
деялся остановить собак и прекра-
тить опасную погоню. Его псы были 
новичками на территории плантации; 
он только что выписал их из питом
ника в Виргинии Увлекшись погоней, 
они легко могли последовать за оле
нем в опасные воды черней лагуны. 

Не доезжая сотни метров до цели, 
Харрод понял, что опоздал. Он слы
шал, как собаки лаяли на берегу. 
Олень очевидно бросился в воду, 
и более опытные собаки не реши
лись последовать за ним, но виргин
ские щенки бросились в погоню не 
задумываясь. Через минуту-другую 
перед Харродом развернулось зре-
лище, при виде которого у него 
крепче сжались губы и быстрее за
билось сердце. 

Семь собак метались и лаяли на 
берегу Букхилла. Оленя нигде не 
было видно. Повидимому он уже пе
реплыл лагуну и пропал среди моло
дых кипарисов и низкого кустарника, 
росшего по ту сторону. На середине 
лагуны одна из гончих Харрода плыла 
прямо на кусты, и не больше чем в 
десяти метрах сзади и левее собаки 
Харрод увидел две черных выпукло-
сти, быстро рассекающих зеркаль
ную поверхность воды. 

Харрод резко осадил лошадь, вски-
нул винтовку, — он всегда охотился 
с винтовкой, презирая двухстролку, 
с которой обычно охотятся на оле-
ней в стране плантаций. Шансы на 
удачный выстрел были ничтожны, по
тому что стрелку были видны только 
перископообразные глаза аллигатора, 
но он уверенно нажал курок. Грянул 
выстрел, и черные выпуклости исчез
ли. Харрод увидел, что на воде, где 
были глаза чудовища, медленно рас
плывалось маленькое красное пятно. 

Долгое время Харрод не знал, был 
ли Дракон тем аллигатором, кото
рого он подстрелил в тот день в ла
гуне Букхилл; он видел только глаза 
чудовища. Если его пуля и ранила 
смертельно аллигатора, то смерть 
все же не наступила мгновенно. 
Мертвый аллигатор всегда тонет, но 
часов через двенадцать-пятнадцать 
всплывает брюхом кверху. На сле
дующий день Харрод приехал к ла
гуне, ко трупа не видел. 

Дракон камнем пошел вниз, стук-
нулся о дно и лежал без движения. 
Из маленькой дырочки в голове, как 
раз позади глаз, медленно выходила 
густая кровь. Минут десять могло 
бы показаться, что жизнь покинула 
колоссальное тело, потом брониро
ванный хвост зашевелился. Долгое 
время продолжалось это ритмиче
ское движение хвоста, потом сразу, 
точно пронзенный электрическим то
ком, гигант ожил. 

Его хвост пенил воду, мускулы 
конвульсивно двигались, огромная 
пасть открывалась и закрывалась. 
Он двинулся вперед, сперва медлен
но, потом все быстрее и быстрее, 
поднимаясь на поверхность. Прямо 
как стрела стремился он к узкому 

каналу, который вел в Тупело-Крик; 
этим каналом он прошел в Тупело, 
из Тупело в реку. Здесь он повер
нул вниз по течению и поплыл под 
поверхностью, выставляя над водою 
уродливую голову и три метра зуб
чатой бронированной спины. 

Он сам не знал, куда плыл. Его 
охватила агония, она мучила его, 
огнем горела в его крови. Вся его 
осторожность пропала, весь опыт по
шел насмарку. Может быть он из
брал этот путь машинально, так 
как часто пользовался им в путе
шествиях из пресноводных лагун в 
заливы дельты. 

Он плыл с каким-то ожесточением 
и все кругом видел через кровавую 
дымку. По временам он совсем те
рял зрение. Километр за километ
ром оставлял он позади, и казалось, 
что силы его неистощимы. Боль не
сколько утихла, зрение прояснилось, 
но пуля Харрода раздробила череп
ную коробку аллигатора, может быть 
даже затронула мо:г, и его охватило 
безумие. 

Инстинкт, увлекавший его сперва 
по знакомому пути, под конец по
кинул его. Дракон проплыл мимо 
канала, соединявшего реку с Дже
реми-Крик, и устремился к широ-
кому устью. 

В дельте его встретили соленые 
белые волны океана. Он не дрогнул 
и устремился прямо в океан, огибая 
островки и мели. 

Команда рыболовного баркаса 
«Джесси», вернувшегося в порт че
рез несколько дней, рассказывала 
странную историю. 

Стая в тридцать-сорок касаток 
резвилась вокруг баркаса, стоявшего 
на якоре километрах в десяти от 
устья реки, как вдруг среди стаи 
вынырнуло ужасное черное суще
ство, точно гигантская ящерица, по
днявшаяся из бездны океана. Чудо
вище, которое по словам рыбаков 
было не меньше шести метров дли
ны, атаковало касаток, касатки в 
в свою очередь окружили его, на
чался бой, и вся вода побагровела 
от крови. . 

Долго длилась битва. Разъяренные 
бойцы перестали бояться людей и 
приблизились к баркасу. Дважды ры
баки с «Джесси» видели, как под во
дой раскрывались гигантские челю
сти черного ящера; много раз взле
тал над водой его могучий хвост. 
Один рыбак, взобравшийся на мачту, 
чтобы лучше видеть небывалое, сра
жение, видел, как черный гигант 
схватил зубами молодую касатку и 
тряс ее, как собака трясет крысу. 

Все рыбаки подтверждали, что под 
конец черное чудовище было побе-
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ждено. Касатки окружили его, как 
иногда они окружают больших акул, 
составив круг, головами внутрь, и те
ла их блестели как спицы колеса. 
Чудовище билось с невероятной 
яростью, но постепенно силы его 
стали иссякать. Касатки били его 
молниеносными ударами, таранили 
своими тяжелыми крепкими голова
ми, рвали в куски короткими ост
рыми зубами. Наконец чудовище по
грузилось в воду, красную от крови... 

Рыбаки были береговые жители, 
незнакомые с чудовищами внутрен
них вод. Они были уверены, что 
странный черный ящер, напавший 
на стаю касаток, был неведомый оби
татель океанских глубин, которого 
никто и никогда до сих пор не встре
чал. Но Харрод, услышав их рассказ, 
сложил два и два и получил четыре. 
Конечно доказать этого он не мог, 
но был глубоко убежден, что его 
враг Дракон окончил свои дни. 

хорошо, если бы Мога-Могунун, гроз
ный дух леса, послал охотнику хо
рошую добычу! Тогда Тиерча пошел 
бы к люче, отдал бы им пушнину 
и привез бы много муки, из которой 
можно печь на углях такие вкусные 
лепешки. Ах, эти лепешки, при одной 
мысли о них во рту делается сладко! 
Но все-таки лучше о них не думать, 
потому что мысль о еде не только 
не насыщает, а еще более увеличи
вает желание есть. Кардуй глотает 
голодную слюну и, чтобы как-нибудь 
подавить голод, закуривает трубку. 
Кстати: если бы Тиерча вернулся 
с хорошей добычей, то за пушнину 
кроме муки можно было бы полу
чить еще и табак — настоящий креп
кий табак, от которого так приятно 
туманит голову и которого так давно 
не курил Кардуй. Сейчас у него 

в трубке высушенные листья ерни
ка, и хотя дым от этих листьев 
ни в какой мере не похож на дым 
от табака, все же это лучше чем 
ничего. 

Да, плохие настали дни. И по
чему это дух смерти не берет 
Кардуя? В прошлом году он взял 
его сына Нарами, отца Тиерчи, а 
между тем умереть надо было ему, 

Кардую, по
тому что На
рами еще мог 

ПО ОБЫЧАЮ ПРЕДКОВ 
Всю ночь над чумом плясали лес

ные демоны, швыряясь снегом в ды
мовое отверстие, но когда старый 
Кардуй открыл глаза, он уже не услы
шал их дикого воя. Пурга прошла, 
и огонь в очаге спокойно поднимался 
вверх, наполняя чум приятной теп
лотой. 

Некоторое время старик лежал не
подвижно, прислушиваясь, как тре
щат в очаге дрова, потом сбросил 
с себя медвежью шкуру и, опираясь 
на руки, выполз из своего угла на 
свет. Огонь горел ярко, но над ним 
не висел котел с варевом, а сидев
шая тут же худая Атак была нема 
как истукан. Ее губы были так плотно 
сжаты, как будто она закрыла их 
навсегда. Может быть она уже обна
ружила пропажу той рыбы, которую 
ночью украдкой съел Кардуй? Ну, 
что ж, он не чувствует раскаяния. 
Вчера Атак дала ему лишь несколько 
костей, на которых почти не было 
икса, а когда знаешь, что поблизо
сти есть голодные люди, готовые ку
сать свою собственную руку, пищу 
надо прятать куда-нибудь подальше. 

Впрочем старику так мало дали 
еды не только вчера, — он не по
мнит, когда ел досыта. Его внутрен
ности всегда разрывает голод. И про-
исходит это не оттого, что Атак 
жадна и не хочет кормить старика, 
а оттого, что ей нечем его кормить. 
В этом чуме давно уже все живут 
впроголодь — такая беда свалилась 
на Тиерчу, внука Кардуя. Прошлую 
зиму зверя в лесу было очень мало, 
и добыча была плохая, а летом при
шел мор на оленей: все подохли, 
только два осталось, на которых сей
час и уехал Тиерча в тайгу промыш
лять зверя. Теперь он скоро должен 
вернуться, потому что снега в лесу 
стало очень много, и гоняться за зве
рем трудно. Может быть вернется 
даже сегодня. 

Кардуй сидит у очага, смотрит 
в огонь и думает о том, что прине
сет из леса Тиерча. Ах, как было бы 

Кардуй, волоча 
за собой больные 
ноги, ползет в 

выходу... 

Серия рассказов Ал. Смирнова Рисунки худ. В. Сайчука 
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ходить на охоту промышлять зверя, 
а Кардуй уже давно ни на что не го
ден. Руки трясутся, глаза почти ни
чего не видят, а ноги совсем отнялись, 
и он может передвигаться только 
ползком, с помощью рук. Духи сде
лали ошибку, сожрав не того, кого 
надо. Если бы Нарами был жив, то 
пожалуй в чуме еды хватало бы всем, 
так как охотников было бы двое, 
а теперь одному Тиерче приходится 
добывать пищу для шести ртов. И это 
вовсе не легкое дело: рыбы в реках 
стало мало, а чтобы добыть зверя, 
надо много ходить по лесу. Видно 
зверь знает, когда он особенно ну
жен охотнику, — убегает подальше, 
чтобы не попасться ему в руки. 

Такие мысли шевелятся в голове 
у старика, пока он сидит у огня. 
Снаружи слышны детские голоса — 
это его правнуки возятся там, ку
выркаясь в снегу. Атак вся ушла 
в работу по сшиванию оленьих шкур, 
из которых она хочет сделать для 
Тиерчи новые унты. Неужели она 
так и не даст старику чего-нибудь 
поесть? Он хочет открыть рот, чтобы 
спросить об этом, но тотчас же от
казывается от своего намерения. Ведь 
ночью он съел целую рыбу, и может 
быть она у Атак была последняя, 
а если что и осталось, то прежде 
всего надо дать ребятишкам,—вот 
они с криками врываются в чум и 
лезут к матери, цепляясь за ее одеж
ду. Они также просят есть. 

Им, этим маленьким людям, нельзя, 
понятно, отказать, так как еда за 
ними не пропадет. Мальчишки со 
временем сделаются охотниками и 
будут добывать пищу не только для 
себя, но и для других, а девчонку, 
когда она подрастет, возьмет кто-
нибудь в жены, и Тиерча получит 
за нее много оленей. Но разве у Атак 
в самом деле не осталось еды? По
чему она не двигается с места? Ах, 
вот в чем дело — она не хочет до
ставать пищу при Кардуе. Это мудро: 
если человек дошел до такого со
стояния, что не может ручаться за 
себя, то не следует подвергать его 
лишний раз соблазну. 

Кардуй выбивает золу из трубки 
и прячет ее за пазуху. Потом, во-
лоча за собой больные ноги, ползет 
к выходу. В самом деле ему лучше 
не знать, где Атак прячет свои по
следние запасы пищи, да и кстати 
он посмотрит, не возвращается ли 
из леса охотник. 

* * * 
На пятнадцатый день охоты Тиерча 
подсчитал свою добычу: двадцать бе
док, два горностая, три ушана и не

сколько штук разной птицы. Для та 
кой поры, когда особенно благопри
ятны условия охоты, это очень плохая 
добыча, но продолжать промысел не 
имеет смысла. Лес исхожен вокруг 
на большом пространстве, да и снегу 
навалило по самый пояс. 

Осмотрев еще раз ловушки, охот
ник приступил к сборам в дорогу. 
Сложил в сумы добычу, разобрал 
охотничий чум, навьючил оленей. Но 
погнал он их не в сторону своего 
стойбища, а в сторону Трех 
Ручьев, где находились 
стойбища Чунго. Тиерча ре
шил заплатить ему долг, 
который числился за ним 

еще с лета, когда Чунго выгонял 
болезнь из его младшего сына. Прав
да, ребенок все-таки умер, но Чунго 
тут был ни при чем—духи не всегда 
слушаются шамана. Значит долг пла
тить надо. 

Было уже темно, когда Тиерча до
брался до становища. Привязав к со
сне оленей, он приподнял шкуру, 
прикрывавшую вход в чум. Шаман 

сидел у огня и пил из деревянной 
чашки чай, заедая его ржаными ле
пешками. На гостя он не обратил 
никакого внимания, не повернув в его 
сторону даже головы, но того это ни 
капли не смутило. Он также молча 
присел к огню. 

Отогрев над огнем руки, Тиерча 
осмотрелся. Вот это чум! Какого 
добра тут только нет: и пушнина, 

«...Kaк быть со стариком?» — «Сам 
знаешь. . . н а ш и п р е д к и были не 

глупее тебя...» 
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и мешки с мукой, и ружья, и куски 
разноцветной материи. Хорошо жи
вет Чунго. Ему не надо целыми днями 
гоняться за какой-нибудь белкой, как 
это приходится делать Тиерче, и он 
может все время сидеть у костра, 
ничего не делая. На то, впрочем, он 
и шаман. А как лесным людям обой
тись без шамана? Кто будет отго
нять от них злых духов? — Только 
шаман. Вот и сейчас: охотник хочет 
получить совет в одном деле, и этот 
совет ему может дать только шаман. 
А Чунго большой колдун: он умеет 
вылетать из чума через дымовое от
верстие... 

Старшая жена Чунго зачерпнула 
в котле чаю и подала Тиерче. В это 
время шаман вышел из состояния 
молчаливости. 

— Откуда? — спросил он, закури
вая трубку. 

— С охоты. Промышлял малень
ко, — ответил Тиерча. 

— Как удача? 
— Шибко плохо! — покачал гото

вой Тиерча. — Так плохо, что не 
знаю, как жить будем... 

— За тобой еще долг есть,—на
помнил шаман. 

— Привез, — поспешил успокоить 
его Тиерча. — Как раз отдам тебе 
половину того, что добыл... Мало 
стало зверя в лесу. 

— Мало, — равнодушно согласил
ся Чунго и положил в огонь сухое 
полено. 

— Хочу кочевать на Катангу, мо
жет там лучше будет добыча. Как 
думаешь? 

— Что ж, поезжай. Может быть 
там и лучше. 

— Не знаю только, как быть со 
стариком, — продолжал Тиерча.-
У меня только два орона, а итти 
далеко... 

Чу"нго поднял похожие на пере
понки утиных лапок веки и сколь -
нул взглядом по лицу своего собе
седника. Потом снова уставился в 
огонь. 

— Долго живет старик,—помол
чав, сказал он. 

— Долго, — вздохнул охотник.— 
А добычи нет... Кормить нечем... 

Воцарилось молчание. Прыгая по 
стенам чума трепетными бликами, 
огонь жадно пожирал сухие поленья 
лиственницы. Женщины молча вози
лись в углу с посудой. На улице оже
сточенно грызлись собаки. 

— Ну, так как скажешь? — ото
рвался от огня Тиерча. 

— Я уже сказал. Поезжай на Ка
тангу. 

— А как быть со стариком? 
— Со стариком? — шаман опять 

шевельнул утиными перепонками.— 

Сам знаешь... Наши предки были 
не глупее тебя. 

— Верно, байе, а все-таки жалко... 
Хороший старик... 

Едва приметная усмешка скольз
нула по губам Чунго: 

— А если жалко, так корми. Не
чего тогда и говорить об этом. 

Это было сказано таким тоном, 
что продолжать разговор было бес-
полезно. Да в этом не было и на
добности: Тиерча затеял разговор 
о старике не для того, чтобы найти 
какой-нибудь другой выход, а лишь 
для того, чтобы получить согласие 
шамана на страшное дело. Все-таки 
на душе будет спокойнее. А другого 
тут ничего не придумаешь: Кардуй 
в его чуме—лишний рот, и ему, Ти-
ерче, ничего не остается, как посту
пить с ним по обычаю предков. 

Тиерча рассчитался с шаманом и 
двинулся к своему стойбищу. Пока
чиваясь на спине оленя, он думал 
о том, сколько дадут ему люче муки 
за ту пушнину, которая у него оста
лась. Выходило что-то мало, потому 
что мало было пушнины. Не 
хватит даже до новой луны. 
Да,, ничего не поделаешь. 
Придется позвать к старику 
смерть раньше, 
чем придет она 
сама... 

* * * 

Все было готово к отъезду: олени 
запряжены, пушнина уложена. Ти
ерча помог Кардую взобраться на 
нарты и взял в руки каюр. Олени 
тронулись. Позади легла межа раз
рытого снега. 

Лес был недвижим, и из его глу
бины не доносилось ни одного звука. 
Ветви деревьев гнулись под тяжестью 
кухты. Солнце в эти дни поднима
лось невысоко, и в чаще его не было 
видно, но когда выезжали на откры
тое место, нельзя было смотреть от 
ослепительного блеска. От оленей 
поднимался пар, оседая на их боках 
серебристым инеем, а на усах людей 
он превращался в ледяные сосульки. 
Тиерча время от времени спрыгивает 
с нарт и бежит рядом с оленями, 
но Кардуй должен сидеть неподвиж-

Тиерча подошел к спящему стари
ку, положил рядом о ним его ружье 

и ткнулся лбом ему в ноги... 
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но, а поэтому ему холодно. Его оленья 
доха так же стара, как и он. Мороз 
щиплет пальцы ног, колет острыми 
иглами лицо, забирается за воротник 
и холодными лапками бегает по спи
не. Если бы под дохой была рубаха, 
было бы немного теплей, но ее при
шлось снять перед отъездом: хотя 
рубаха очень стара, но Атак может 
сделать из нее что-нибудь для ребят. 

От холода стынет не только тело, 
но и мозг — думать Кардую ни о чем 
не хочется. Даже о том, что ждет 
его впереди. Да и зачем думать, раз 
этого нельзя изменить? Не он пер-
вый, не он последний — таков обы
чай предков: раз человек так стар, 
что не может добывать себе пищу, 
то зачем его даром кормить? Он 
должен умереть, чтобы не отнимать 
последнего куска у тех, кто только 
начинает жизнь. Нет, над этим не
чего ломать голову, хотя старик и 
знает, зачем Тиерча везет его в лес,— 
он сразу догадался, когда ему Белели 
собираться в дорогу. 

И Кардуй безучастно смотрит по 
сторонам, не чувствуя ничего кроме 
леденящего холода. Смерть не пред
ставляется ему тем страшным при
зраком, которого так боятся жители 
городов, а потому он и не чувствует 
страха. Лишь немного хочется есть, 
хотя и вчера, когда Тиерча вернулся 
с охоты, и сегодня перед отъездом 
старику дали так много пищи, что 
он был почти сыт. Нельзя посылать 
человека в Страну Мрака, не накор
мив хорошенько, — его дух будет по 
ночам воровать из чума пищу... 

А лес по сторонам бежит и бе
жит, и нет ему ни конца ни края. 
И все покрыл пушистый снег, испи
санный упорами: гот тут ставила 
лапки шустрая белка, эту дорожку 
провел крвснобровый глухарь, а там 
проложена настоящая тропа— это 
прошли длинноногие моты (лоси). Ах, 
если бы Кардую сбросить десяток 
лет, он пошел бы по этому следу... 
Может быть это сделает Тиерча? 
Ведь моты очень большой зверь, его 
мяса хватит надолго. Но Тиерче не
чем стрелять, у него нет пороха. 
Вот обменяет у люче пушнину на 
порох и тогда пойдет добывать моты. 

Видно и солнышку стало холодно — 
оно убирает с верхушек деревьев 
свои золотые одежды. Чащи темнеют, 
густеет вверху синева. По сторонам 
треск—это стреляют от холода де
ревья. Тиерча осматривается, выис
кивая место для остановки. Глубо
кая падь, почти чистая от леса, 
вполне подходит для этой цели. При
жав к холкам ветвистые рога и взды
мая облако снежной пыли, олени 
мчатся по крутому склону. 

Вот и конец пути. Олени пасутся 
в бору, раскапывая из-под снега ягель, 
а для людей варится в котле вкусный 
заяц. Хорошо после пути сидеть у 
костра, в ожидании пищи, а ее Кар
дуй получит много: ведь это его по
следняя еда перед новым далеким 
путем, из которого он не вернется 
никогда. Но взял ли Тиерча его ру
жье? — Взял. Отправляясь в Страну 
Мрака, охотник должен захватить 
с собой и ружье. 

МЯСО ГОТОВО. Тиерча снимает ко
тел, сливает воду и ставит перед 
Кардуем: 

— Ешь, старик. 
Костер трещит — это Гелго, дух 

огня, просит, чтобы дали есть и ему. 
Кардуй отламывает трясущимися ру
ками кусок мяса и бросает в огонь. 
Потом начинает есть сам. Тиерча 
будет есть сегодня только то, что 
останется после старика, а пока он 
приготовит ему место для ночлега. 
Идет к сугробу, вырывает в нем про
сторную пещеру, потом рубит ело-
вые ветви и устилает ими снежную 
хижину. Старику будет хорошо — 
в снегу спать почти так же тепло, 
как и в чуме. 

Горячая пища сделала свое дело — 
старик согрелся, и ему хочется спать. 
Забравшись в снежную нору, он тот
час же засыпает, а Тиерча садится 
к костру и доедает оставшееся мясо. 
Мороз усиливается. Лес погрузился 
в мрак, но в той стороне, откуда 
приходит всегда холод, кто-то зажи
гает огромный чудесный костер — 
разноцветные огни полыхают в небе. 
Светлозеленый и розовый лучи вон
заются в небо как копья; дрожат и 
колышатся, точно ими управляет жи
вая рука; потом сливаются вместе, 
и трепетное сияние заливает гори
зонт. Легок будет путь тому, кто 

в такую ночь отправляется на охоту 
в Страну Мрака... 

Чудо северных небес исчезло, а вме
сте с ним догорел костер и в таеж
ной котловине. Тиерча поднялся. По
дошел к спящему старику, положил 
рядом с ним его ружье и ткнулся 
лбом ему в ноги. Потом повернулся 
и пошел в бор собирать оленей... 

* * 
* 

Кардуй проснулся от нестерпимого 
холода и долго не мог понять, по
чему не слышно потрескивания огня, 
который всегда горел при его про
буждении в чуме. Но собрав кое-как 
неповоротливые мысли, вспомнил, что 
он ночует не в чуме, а в лесу. С тру
дом повернулся, подполз к отверстие 
и выглянул из коры. 

НОВЫЙ день занимался над падью, 
прогоняя из леса ночные тени. На ме
сте вчерашнего костра темнела плешь 
обнаженной от снега земли с кучей 
пепла. А на склоне, где снег лежал 
нетронутый, залегли две борозды: 
одна — это их вчерашний след, дру
гая, немного левее — ночью уехал 
Тиерча. 

Кардуй сел на снег и долго бес
смысленным взглядом смотрел на этот 
след. Холод леденил его тело. Хотя 
он и знал, что так и будет, но мысль 
отказывалась верить совершившему
ся. А может быть Тиерча еще и 
вернется? И только когда муки хо
лода стали невыносимы, угасла по
следняя искорка непокорной надежды. 

Темная тень Страны Мрака кос
нулась старого охотника, и он не 
выдержал — из его груди вырвался 
крик, глухой и жалобный. Но бес
страстно смотрело сверху далекое 
небо, и на крик старика никто не 
ответил... 

(К рисунку на обложке) 

Недалеко от озера Баумена на холме 
возвышалась сторожевая вышка. С нее 
открывайся красивый вид на синеющие 
горы, склоны которых утопали в зелени 
лесов, на луга, покрытые цветами, и бо
лота, раскинувшиеся вокруг озера. 

Чуть покажется где-нибудь в лесу дымок 
и сизой струйкой потянется вверх, ваблю-, 
датель J) Клейстон тревожно нагибается 
над картой, и неумолчно звенит телефон, 
разнося известия. Но лесные пожары слу
чаются не часто, и Клейстон большую 
часть времени проводит в созерцании ок
ружающей природы. 

]) В Америке леса охраняются кадром 
специальных наблюдателей-лесничих, те
лефонирующих друг другу в случае лес
ного пожара. 

Вглядываясь в синеющую опушку леса, 
Клейстон нередко с интересом следил за 
странными темными пятнами, которые от
делялась от опушки и двигались по на
правлению к воде. Клекстону очень хо
телось узнать, что это за животные. И 
однажды весной он слез в неурочное вре
мя с вышки и отправился на разведки. 

Напрасно в тот день разрывался теле
фон— главный лесничий не мог добиться 
ответа. Тогда он надел лыжи и отправился 
узнать что произошло на вышке. Хотя он 
нашел Клейстона на месте, но свежие сле
ды на снегу выдали наблюдателя. Клей-
стон попал на замечание за небрежное 
отношение к служебным обязанностям. Но 
он мало горевал об этом. В этот день он 
впервые встретился с лосем, огромным ста
рым самцом. Таким образом тайна дви
жущихся пятен была разгадана. 

С КИНОАППАРАТОМ НА ЛОСЯ 
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В это время наш маленький отряд рас
положился лагерем неподалеку от вышки. 
Клейстон поделился своим открытием с 
нами, и мы загорелись желанием заснять 
на киноленту самца-лося, которого он так 
живо описывал нам. 

Наблюдатель обещал нам дать знать, 
когда на опушке леса появится лось. Про
шло несколько дней, а желанная весть не 
приходила. Мы подумали, что Клейстон 
забыл о своем обещании. Однако, чтобы 
не терять времени, на всякий случай ре
шили всеже заняться сооружением при
крытия. 

Немного в стороне от реки находилось 
большое болото. Вокруг болота виднелись 
многочисленные следы лося. Между боло-
том и рекой врезывалась небольшая по
лоска суши, на которой росли десятка два 
карликовых сосен. Здесь-то мы и решили 
соорудить прикрытие. Деревья были на-
столько густые, что нам оставалось до
бавить несколько лишних сучьев, и при
крытие было готово. Мы трое свободно 
разместились в нем. 

На соснах прыгали белки, пощелкивая 
орехами; пара нырков с целым выводком 
птенцов плавала по спокойной воде; мимо 
нас со странным визгом промчался какой-
то зверок, но лось не показывался, 

На следующее утроена рассвете мы 
выследили белохвостого оленя, который 
мирно пасся в болотной траве. По време
нам он поднимал рогатую голову и рав
нодушно поглядывал на нас: повидимому 
он считал себя вне опасности. Когда мы 
обирались уже возвращаться в лагерь, 

Билль вынул белый носовой платок и ме
дленно взмахнул им несколько раз. Вдруг 
олень поднял хвост трубой и исчез в лесу. 
Мы спешили, потом расхохотались. Мы 
вспомнили, что олени в случае опасности 
предупреждают друг друга: они поднима
ют хвост вверх, и белая шерсть на вну
тренней стороне хвоста служит сигналом 
опасности. Повидимому наш олень принял 
белый платок ?а такой сигнал... 

Прошло четыре дня. Наконец пришла 
долгожданная весть. Камеры, линзы, тре
ножники - все было готово заранее. С бью
щимся сердцем мы поспешили к прикры

тию и осторожно спрята
лись в нем. Вдруг напряжен
ный шопот Билля нарушил 
тишину: 

— Тсс... из лесу показа
лась лосиха с малышом. 

Мы замерли, стоя на ко
ленях у камер. Ветер дул в 
нашу сторону, и лосиха не 
чуяла опасности. Небольшая 
группа карликовых деревьев 
казалось не вызывала в ней 
подозрения. После некото
рого колебания она помча
лась рысью к реке и бро
силась в воду, малыш по
следовал за ней. Камеры 
зажужжали. К нашему уди
влению лосиха не обратила 
внимания на этот необы
чный шум. Возможно, что 
плеск воды заглушил жуж
жание камер. Вскоре она 
вышла на берег. Приблизив
шись к нам метров на со
рок, она словно почуяла 

опасность, метнулась в сторону и вы
скользнула из фокуса моей камеры, но 
Биллю удалось поймать ее в фокус 
своей. Лосиха подошла к болоту, посмо
трела на воду, высунула язык и облизала 
губы. Странный звук, исходивший из груп
пы сосен, видимо тревожил ее. Она по
вернулась и быстрой рысью побежала 
обратно к реке. Бросившись в реку, лоси
ха поплыла к другому берегу. Малыш хра
бро последовал за нею, но был отнесен 
течением в сторону и вылез на берег зна
чительно ниже места высадки матери. Он 
догнал ее только у опушки леса. 

Нам удалось заснять всю эту картину, 
и мы были в восторге. 

День был пасмурный, срывался дождь. 
Нависшие свинцовые тучи порой расходи
лись и открывали вершины 
гор, одетых белым пуши
стым ковром свежевыпав-
шего снега. К шести часам 
мы стали замерзать и гото
вы были уже вернуться до
мой, но Брауни вытащила 
откуда-то три апельсина и 
сандвичи. Подкрепившись, 
мы повеселели и решили 
подождать еще часок-дру
гой. 

Через полчаса терпение 
наше было вознаграждено. 
На опушке леса недалеко от 
нас появился самец-лось. 
Некоторое время он стоял 
прислушиваясь, потом ме
дленно двинулся по напра
влению к болоту. Камера 
зажужжала. Скво?ь пере
плет ветвей мне были вид
ны огромные отростки ло
синых рогов, которые то 
опускались, то подымались: 
лось пил воду из болота. 

Внезапно лось насторо
жился. Повидимому он почуял, что в 
группе деревьев происходит что-то нелад
ное. Он решительно направился к наше
му прикрытию. Мы замерли. Лось стал 
вертеться вокруг, обнюхивать, пока не 
очутился против входа в прикрытие, Пови

димому он заметил меня так как сердито 
замотал головой и зловеще зарычал. 
Сердце у меня учащенно забилось. Лось 
стоял, не сводя глаз с прикрытия. 

Мы не осмеливались пустить в ход боль
ше одной камеры, кроме того, мне надо 
было заряжать их кинолентами, а Брауни 
меняла линзы и передавала Биллю. 

— Посмотрите на Билля,—зашептала 
она. Дурак! Он выходит из прикрытия как 
раз в том месте, где лось может увидеть. 

Но Билль знал, что делал. Наше спа
сение заключалось в том, чтобы отвлечь 
внимание лося. Билль поднял запасную 
камеру на треножник и выставил ее на 
открытое место. Лось посмотрел на каме
ру и зарычал. Билль продолжал крутить 
ручку первой камеры. 

Как только лента в первой камере кон
чилась, Билль потянулся за камерой, вы
ставленной впереди, и нечаянно задел 
треножник, который с грохотом повалился. 
К нашему удивлению лось впервые выка
зал страх, подавшись на несколько шагов 
назад. Медленно огромное животное стало 
отступать, а Билль, выдвигая вперед тре
ножник, следовал за ним. 

— Билль хочет покончить самоубий
ством! — вырвалось у меня. 

Но Билль правильно учел возрастающее 
чувство страха у лося и осторожно сле
довал за отступающим врагом. Камера 
его не переставала жужжать, а тренож
ник по временам издавал скрипящие звуки, 
пугающие лося. Было очевидно, что лось 
взбешен, но в то же время и испуган чем-
то, чего не мог понять. Человек и зверь 
медленно двигались к опушке леса. Вдруг 
лось оглянулся, боязливо посмотрел на 
Билля и скрылся в зеленей чаще деревьев. 

Наконец-то мы были в безопасности и 
имели пятьдесят метров снимков с лося, 
единственный недостаток которых заклю
чался в том, что мы снимали слишком близ

Лось стоял, пе своди глаз с камеры... 

ко: многие могут подумать, что снимки 
делались в зоопарке, а не в лесу. 

Было уже восемь часов вечера. Торже
ствующие, довольные, двинулись мы в ла
герь, горячо обсуждая новый фильм с уча
стием лося. 

Н.Б. 
К сведению подписчиков. 1. При высылке доплаты к переводу приклеивать адресный ярлык, под которым получается 
журнал. Подписчики, выписывающие журнал через почту и желающие получать издания под бандеролью с адресным ярлыком. 
могут высылать доплату переводом непосредственно в Издательство с указанием, что предыдущие взносы уплачивались на почте 
2 При всех обращениях в контору — к письмам приклеивать адресный ярлык. Всякие заявления (кроме перемены адреса, 
3d которую необходимо прилагать на 20 коп. марок) рекомендуется писать на открытых письмах, адресуя их Москва С', 

ул. Герцена 12-а, Отд. период, изд. ЗИФа. 

Лосиха с малышом. 
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О т д е л ведет 

Г. А. 3. 

ШАРАДА В РЕБУСЕ: Сперва прочтите стихотворение, изображенное ребусом, а затем разгадайте шараду, заключающуюся в восьми строках 
этого стихотворения. Ответ должен включать и текст стихотворения и окончательное решение. 

СПИСОК КНИГ-ПРЕМИЙ ПО КОНКУРСУ ЗАДАЧ 

1-я премия (одна): Вальтер Скотт — 
«Пират» (2 р. ''5 к.), Жюль Берн — «600 
миллионов Бегумы», «Архлпелаг в огне» 
(2 р. 70 к.) и Станюкович К. — «Расска
зы старого моряка» (2 р. 25 к.)-

2-я премия (три): Олеша—«Три тол
стяка» (3 р. 50 к.) и Никифоров — «У фо
наря» (2 р. 75 к.). 

6-я премия (десять): Конан-Дойль А.— 
«Маракотова бездна», «Когда земля 
вскрикнула» (1 р.). 

Всего 25 премий. 
По желанию получившие премию могут 

заменить одно издание другим (прибли
зительно равным по цене) из книг изд-ва 
«ЗИФ», список которых будет опублико
ван в номере с результатами конкурса. 

Ответственный редактор Н. М. Яковлев. Заведующий редакцией Вл. А. Попов, 

3-я премия (три): Шарль-де-Костер — 
«Тиль Уленшпигель» (3 р.) и Панов — 
«Тайна старого дома» (90 к.). 

4-я премия (три): Кораблев—«Созер
цатель скал» (2 р. 25 к.) и Бывалов — 
«Человек с палубы» (90 к.). 

5-я премия (пять): Неверов — «Таш
кент— город хлебный» (2 р.). 
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