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I.

Это было на остров'Ь Новой
Земл'Ь, лъ самую полярную ночь
когда мы,—единственные его оби
татели.—я, миссюнеръ и несколь
ко семействъ б'Ьдныхъ само'Ьдовъ—
лштели этого нолярнаго остропа.
затерявшагося далеко въ Ледовптомъ океане,—сид'Ълй и зимовали
въ маленькой полярной колоши—
Малые Кармакулы, почти совсЬмъ
занесенные сн'Ьжньши бурями.

•) Н о в а я Земля—большой двойной островт. па Ледовитомт. океан*!). 1{'ь
нему можно проехать только л'Ьтомъ. Зимою ош.£совершепно о т р Ь а н ъ и
не доступен?., благодаря пловучимъ льдами. Н а Новой Земл-h живеть всего
только 'K'.iont.K'i. сто самондовъ.
1
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На двор* постоянно, почти не перемежаясь, рсв'влъ страш
ный буранъ. Въ вершинахъ
нуты

СНБЯШЫХЪ,

затишья, словно какъ неслись

сЬрых* горъ, пъ ми
съ

шумомъ

каше-то

л;ел'Ьзиодоролише но:Ьзда отъ страяшаго пъ верхних* атмосфе
рах* в'Ьтра. Изъ падей, узких* глубоких*

долин*,

словно

дым* какой, неслись к* морю безпрерывиыс сн'Ьлшые вихри,
а море,—далее наш* ледяной заливъ,—такъ

скрин'Ъло, скре-

У ю р т ы самоТ-.допъ,

л;етало, лсалобно плакало полярными толстыми льдами, при
водимыми въ двшкеше громадными волнами, что. казалось, оно

совеЬмъ ими нзглолсетъ нашъ каменный, изглоданный ужо ве
ками берогъ.
Оловомъ, была настоящая полярая ночь съ бурями, вет
рами, вихрями, штормами, жалобнымъ, страшнымъ воемъ н
свистомъ в'Ьтровъ, когда нолдень плохо отличался отъ само/1
томной полночи, и мы, вместо дня, только иорою

ВИДЕЛИ

сла

бый разсв'Ьтъ на минуты. А порою были и таше дин, что
мы но

СМЕЛИ

носа показать на улицу, безъ риска быть не

медленно снесенными страшнымъ порывомъ ветра подъ обрывъ
нашего
еды,

берега,

гдв шептались

сердитыя волны. И

само

липшие отъ насъ всего въ двадцати шагахъ, въ зда-

шяхъ колоши, были ограледены отъ нашего здашя такими
сугробами, которые

были, полгалуй, выше дома. И только

порой, когда вдругъ затихали вихри

бури, и на горизонте

юга загоралась слабая (точно утренняя) заря, мы осторожно
выходили въ сиЪкныя, холодныя сЬни, съ трудомъ откапыва
лись отъ навалившихся за дверью снътовъ и поднимались,
какъ на брустверъ какой, на сиЬкный сугробъ и оглядывали,
что стало после бури.
Въ другой разъ было жутко посмотреть, что сталось съ
нашею б'Ьдною зимовкою. Здашя занесены, сугробы наравне
съ крышами, стЬны убиты мокрьшъ снегомъ и забрызганы
обледенелыми солеными брызгами; все дерево, углы, кресты
кладбища обледепились. И мы, вылезпне на сугробъ ого жи
тели, казались какими-то привидвтями въ своихъ мохнатыхъ
бельтх'ь оленьихъ костюмахъ.
— Живы лп вы?—кричали самоеды, появляясь изъ своихъ
жплшцъ нередъ сугробами.

Мы отвечали:

„ясивы

•справлялись: по заболелъ ли кто страшною цьшгою.

еще" и
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Но и эти свиданш порой были минутами: зареветь снова
эстановившшся было страшный буранъ, гряпетъ

съ блнлеай-

шихъ горъ страшный, сн'Ьжный вихрь, и мы ныряемъ съ высокаго сугроба и снова прячемся, чтобы наст, но унесло въ
сердитое, ледяное, страшное море.
Вотъ въ такое-то

время, когда

мы забыли уже о сол

нышке и далее не мечтали о гепл'В, и появилась

на св'Втъ

отъ моей собаки маленькая собачка.
Спускаю съ постели разъ утромъ я ноги, разыскиваю въ
темноте мягкк оленьи туфельки, надеваю одну, начинаю на
давать, было, другую, какъ вдругъ тамъ что-то такое мягкое,
теплое и еще шевелится...
Я далее ахнулъ отъ неожиданности и поторопился убрать
скорее съ пола ноги. „Что такое за явлеше?"—думаю. „Неулеели въ мои туфли забрались поляриыя мыши?" Прислуши
ваюсь: какъ будто дыхаше слабое, и я решительно

теряюсь

въ догадкахъ.
Осторояепо добываю огонь; осторолено
св'Ьчаю св'Ьчу на иочномъ своемъ столике

оглядываясь,

за-

и свешиваюсь, и

смотрю съ своей кровати.
Въ моей туфле, оленьей теилой туфл'Ь, лелентъ какой-то
неизвестный маленьшй песъ, который залезъ туда и уткнулъ
въ нее свою неизвестную мне мордочку и выставилъ за туфлю
одинъ хвостикъ,—толстый, съ белымъ концомъ, хвостикъ, ко
торый такъ насмешилъ меня своимъ страшшмъ нололеошомъ,
что я расхохотался.
— Яхурбетто!—выругался я на арабскомъ наречш и, за
интересованный окончательно этимъ явлсшемъ, спустился ти
хонько съ кровати, склонился на полъ, с/влъ па разостланную

у кровати мохнатую оленью шкуру и сталъ разсматривать,
кто поместился въ моей туфле.
Трогаю тихонько рукою—ворчитъ. Трогаю осторолсно за
копчнкъ хвостика—увертывается. Глалсу тихонько по шелко
вистой, пестрой спшгв—не шевелится. Пробую вынуть изъ
туфли—дальше залезает*.
„Однако, —думаю я,—намъ нулшопознакомиться", и быстро
поднимаю туфлю, и безъ цереиоши вываливаю содержимое на
олепыо шкуру.
:

Смотрю: прекрасный, породистый.щенокъ, чистый водолазъ
самой лучшей породы, съ блестящей, шелковистой шерсткою,
съ красивою толстою мордочкою, разделенной белымъ пятномъ, какъ у иастоящаго санъ-бернара, съ пушистою, вол
нистою, кудрявою шевелюрою и съ такими толстыми лапами,
которыя обнаруживают*
впоследствш большую, рослую,
сильную собаку.
Я даже обрадовался этой неолшданной находке п решил*
тут* лее принять в* нем* горячее учаше; и так* как* онъ страш
но безнокоился, все ползалъ но оленьей шкуре и искал*
чего-то толстою своею мордочкою (какъ я догадался, тепла
своей матери), я быстро взялъ его и устроилъ на своей ностолп.
Почувствовав* тепло, онъ быстро успокоился, а я заду
мался, глядя на него, какъ онъ умело свернулся въ клубок*
и стал* засыпать у самой моей, еще теплой, подушки.
Потом* осматриваюсь, откуда онъ взялся.
Оказывается, самым* естественным* образом*. Опъ ро
дился въ соседней пустой комнате, потомъ, вероятно, найдя
номещеше это слишкомъ для себя прохладнымъ на голом*
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полу, ироникъ, разыскивая тепло, въ мои прюткрытыя двери
н тутъ нашелъ себе пом'Ьщеше въ туфслысв, которая толькочто оказалась ему впору.
Я удивился только этой ранней догадливости

и за

эту

догадливость р'Ьшплъ взять его къ себ'Ь и вскормить во что бы
то ни стало.
Что касается названия, то оно такъ и осталось за нимъ,
какъ вырвалось у меня невольно.
На моей кровати былъ Яхурбетъ, о существовали! кототораго я далее не зналъ. за минуту.

II.

Съ появлсшемъ на св'Ьтъ Яхурбета, словно
насъ счастье. Погода, страшная • погода, сразу

пахнуло

на

остановилась;

вм'Ьсто в'Ьтровъ па двор'Ь была полная тишина, а на юленомъ
горизонт* вспыхнула такая красная заря, что я залюбовался.
Словно море пахнуло весной, хотя до яснаго

солнышка

было еще очень далеко. Бываетъ такая погода зимой: вдругъ
вскроется поел* бури бурное море, отдастъ чистому воздуху
все свое принесенное течешями съ юяшыхъ морей тепло, по
валить мягкш

сн*гъ, пробрызнетъ далее доледшеъ, поманить

челосЬка весной и теплымъ воздухомъ, п снова заморозить.
Я зналъ

это

явлоше

и наслалсдался, когда

в*сть объ

Яхурбет* улее разнеслась въ колоши, и ко ми* въ

комнату

ириб*леали само'Ьдшл д*ти.
— Покален собачку!—кричали они, блестя глазками, ясныя, веселыя. Я провелъ пхъ въ свой кабпнетъ, и они при
ветствовали по своему маленькаго Яхурбета.

У одной красивой смуглой девочки въ оленьой расшитой
ленточками шубке даже заиграли глазки, но я умъло устоялъ
передъ пскушошем* и не отдалъ, не подарилъ ей Яхурбета,
какъ она Объ этомъ ни заговаривала.
Потомъ поздравить меня съ новорожденным* явился сосЬдъ по комнатам*—степенный монах* 1она.
И серьезный о мисеюнеръ залюбовался красивой

собач

кой. А днем* ко мн'Ь уже явилась осматривать его вся наша
шумная само'Ьдская колотя, сразу наполнивши мои комнаты
теплыми костюмами и свойственным* имъ ароматомъ.
Изв'Ьстно, что само'Ьды, какъ всЬ дикари нашего ОЬвера,
страшно любятъ всяких* животных*; но собакъ они

любятъ

особенно, почему и немудрено, что появлеше на св'Ьтъ Яхур
бета вызвало такое внпмаше.
ВсЬ

смЬялись,

шутили,

разематривали

его,

вергЬлн

it

ахали; всЬ- разглядывали его, какъ, не знаю, какую драгоцен
ность. А онъ спокойно давалъ себя ощупывать и прижимать
къ груди и ц'Ьловать, обнаруживая въ своей толстой мордочке
особенную, ему прирожденную, собачью важность.
И всЬ нашли, что это будетъ важный, 'Ьздовой, полсалуй,
далее передовой песъ.
Изв'Ьстно, что само'Ьды более всего ц'Ьнятъ собакъ не но
злобпостп, не по падкости на разпыхъ

крупныхъ зверей, а

по силе, которой они дорожать, передвигаясь тамъ на собаках*.
Однако, знатоки, настояпп'е охотники, пришедпло ко мнЬ
вечерком*, без* народа высказали мн'Ь несколько нное MH'bnie
относительно маленькаго ,пса, предварительно внимательно его
осмотрт.вшн.
Старик* Семоп* Уучей, в* своей вечно замаранной кровью
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зв'Ьрей п блестящей отъ этого малшгЬ, осмотрел, вниматель
но пса, серьезно сказалъ, что это будетъ, судя но ушамъ.
,,послухменная собака". Мой другь и проводникъ въ охотнпчьихъ экскурияхъ, неизменный товарищъ по охот'Ь—Костя
Вылка. осматривая его пасть съ темными и полосатыми крапин
ками внутри, заметишь, что опъ будетъ злобпою собакой. Андрюш
ка Табарей, толстый самотЬдъ, съ в'Ьчпо заплывшею физюношей,
благодаря страшному здоровью и обжорству, пашелъ какую-то
особую примату на груди по которой опред'Ьлилъ его буду
щую силу. А старикъ Максимъ Пырерка, самый опытный
охотпикъ на б'Ьлыхъ медведей, который потерялъ ужо и счета
убитымъ имъ медв'Ьдямъ, отыскалъ ко всеобщему удивленно и
удовольствию у Яхурбета какой-то лишиШ палецъ, по которому
иредс1сазалъ ему блестящую на охот-Ь по зв-Ьрю будущность п
т а м охотничьи способности, которыя р'Ьдко бываютъ далее въ
одной собак'Ь. И онъ далее привелъ, ник'вмъ ноопроворгиутып
фактъ, прим'Ьръ, на своемъ давно пропавшемъ псЬ, который
отличался такою злобностью, что одинъ остапавливалъ мед
ведей.
41

И далее „Кривая бабушка , какъ мы ее прозвали за по
терянный глазъ, леена этого старика-само'Ьда, особенно отли
чающаяся и'Ьлшостыо къ собакамъ, и та высказала, что это
будетъ прекрасный, красивый, крупный несъ, при чемъ не
преминула засунуть его за свою просторную пазуху, чтобы
ногр'Ьть его своимъ старческимъ голымъ гЬломъ.
Я чистосердечно пов'Ьрилъ вевмъ этимъ нредсказаш'ямъ
добрыхъ людей и еще больше проникся неясностью къ этому
маленькому лсивотному, которое насъ всЬхъ такъ заняло п
оживило.

III.
II вотъ, песъ сталь у меня яеить, сделавшись предметом*
нижних* iio'ueuenii'i не только со стороны меня, но и псЬхъ
съ завистью смотр'Ьвшихъ на него самоъдовъ. Ползалъ по
полу моек комнаты и повизгивал* солидным* голосом*, когда
нужно нищп; нюхал* и обнюхивал* все с* собачьей своей
серьезностью; грыз* все и кусал*, словно знакомясь пока на
ощупь своими зубами; катался и разваливался, когда было
особенно тепло и уютно, и спал* ц'Ьлыми днями и ночами
то на дивап'В, то на моей кровати, постоянно почему-то вздра
гивая и шевеля своими толстыми лапами, Что насъ особенно
порою занимало.
И съ жизнью, ростомъ, развииемъ маленькой собаки быст
рее шли дни, и какъ-тр не такъ лсутки были одинокля, длинныя, бурныя ночи.
Разъ утромъ, не помню на который день посл-Ь роясдешя
Яхурбета, я заметил* у него глазки. Черные умные полуза
крытые в'Ьками глазки, которыми онъ съ удивлешемъ смотр'Ьлъ то на меня, то на горящую яркую св'Ьчку.
Казалось, что-то говорили далее эти глаза, о чемъ-то еерьозпомъ, св'Ьтлоиъ, будущем*, о какой-то радости бьшя и вмътт'В
съ этим* горя.
Приходили и д'Ьти само'Ьдовъ смотр'Ьть его глаза; д'Ьвочкн
были от* них* далее въ восторге. Приходили и женщины
смотр'Ьть ого глаза, и имъ они толее очень понравились. При
ходили смотр'Ьть на глаза Яхурбета и охотники-само'Ьды, и
имъ они показались умными, серьезными, обнаруяеивающимн
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охотничью
зыиъ

умную собаку. Но всвхъ трогательнее

„Кривой

былъ от-

бабушки", которая была въ восторгЬ, Она

просто расцеловала его, увидавъ, какъ Яхурбетъ взглянулъ на
нее ласковьшъ, св'Ьтлымъ, собачьимъ преданпымъ взглядом*, и
лизнул* еще ее теплымъ языком* прямо въ физюномш.
Я улсе не говорю о томъ, какими ласковыми, нелепыми
именами называли его, любуясь при этомъ случай.
Общее мн'вше, высказанное этими любителями и цените
лями собачьяго рода, было такое, что это будетъ умная

со

бака.

Но пока ум* этого маленькаго, любопытнаго, краснваго,
пестраго пса обнарулсивался страпнымъ образом*.
Онъ грыз* мою, неимоверно теплую, оленью

малицу, въ

которой я обычно выходилъ прогуливаться въ тихую погоду
почему-то особенно нреследовалъ толсе олешй коврикъ у кро
вати, грызя его со всехъ сторон* и самым* лсестокимъ обра
зом*. Моим* теплым* туфлям* онъ

по давал*

решительно

покоя и скоро превратил* их* въ самый

растрепанный, не

красивый видь, такъ что я стеснялся ихъ

носить далее по

лярной ночью. Стулья мои, ножки столов*, табуреток* тоже
подверглись его пападешю, а книги, учоныя, доропя книги,
унавнпя какимъ-то образомъ на полъ съ эталсерочки, подверг
лись такому разгрому, что я только покачивал* головою

въ

раздумьн, какъ буду лсить дальше.
А собака моя такъ весело поглядывала на меня своими
умными глазками, такъ ласкалась ко мне, царапала меня сво
ими толстыми лапами, бросаясь на грудь

и . падая тут* же
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отъ неустойчивости, и потомъ разваливаясь передо

мною

на

иолу, что какъ бы умоляла меня еще позволить ей повозить
ся съ листами моей книги.

* *
*
Но больше всего она надоедала не мн'Ь, а моему песцу,
полярной белой, дикой, но прирученной теперь, лисички.
Эту лисичку я ра8Ъ нашелъ застигнутою злыми самоед
скими собаками подъ обрывомъ камепистаго берега.
мому, она была молода и поэтому
близко къ дому; злые псы

ЦЕЛОЮ

глупа.

Невиди

Она подбежала

оравой заметили ее н

за

гнали подъ скалу и, только благодаря одной случайности, что
я находился тутъ около, прогуливаясь подъ скалой, она не
разделалась съ ними своей шкурой.
Я бозъ труда отогиаЛъ тростью собакъ; потомъ, не безъ
затруднения, досталъ ее своею мохнатою рукавицею.
Она попробовала было укусить за нее меня, но видя, что
ото меня но испугало, спокойно сдалась м о и м ъ уешпямъ, и
я прпнесъ ее за шиворотъ въ компаты и устроилъ въ соевдней пустой комнате. А нотомъ она такъ привыкла ко мн'Ь,
будучи отъ природы не пугливою и не дикою, что спокойно
-

брала мясо изъ моихъ рукъ, лакомилась гагачьими яйцами,
которыя мы употребляли на этомъ поллрномъ острове,

не

нм'Ья ку])ицъ, и спала у меня въ комнате, смотря потому, где
ей захочется: па мягкомъ диване или кровати. Мы были даже
друзья съ этой лисичкою п, норой, играли съ ней на полу,
коротая время.
Сначала я думалъ, что мой Яхурбетъ будетъ надо добрьшъ
товарпщомъ; но скоро убедился, что горько въ этомъ ошибся
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Въ нем*

слишком* рано стали развиваться охотничьи,

цромысловыя способности, и онъ сталъ д'Ьлать стойку на этого
мирнаго, безобиднаго зв*рька, бросаться

на него съ лаем*,

когда онъ не хотъл* поддаться объя'пямъ его лапокъ, ловить
его даже за хвостъ. когда опъ быстро иоребъталъ комнату, и
устраивать пастоящую облаву на него, когда тот*' забивался
за печку.
А когда Яхурбетъ какъ-то взялъ ее за шею мертвой хват
кой, н она за это нахальство ответила ему такимъ укусом*
острыхъ б'Ьлыхъ зубовъ, что онъ поднялъ вой на всЬ Малые
Еармакулы, они стали такими непр!ятелями, что я задумался,
что дальше у нихъ будетъ.
Но, къ счастно моему, у нихъ не было больше подобной
ссоры: песъ сразу понялъ всю невыгодность вступать съ ли
сичкой въ ссору и обратилъ впимаше на полярпыхъ мышей,
которыя мирно пролшвали въ соседней комнатгЛз, тоже нрниесенныя мной разъ изъ экскурсш, когда попались н/Ьлымъ
гнездом* на дорогв.

* *
*
Нужно сказать, что он'Ь не были похолш на наших* до
мовых* мышек*:

он*

были мохнатыя и бълыя,

какъ есть

б'Ьлые медв'Ьди, а ростом* были въ два раза больше наших*
мышей. Он'Ь спокойно,' не кусаясь, давались въ руки и даже
но им'вли того тоикаго хвостика, который нам* такъ знаком*
по кухням* и чуланам*.
Словом*, это были самыя мирныя лшвотныл,

которыя

мирно перебегали по комнат*, lura насыпанную имъ по угламъ
крупу и св'ЪкШ снътъ, грызлись по ночамъ за печкою, отбивали
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дробь своим* толстым* ноготкомъ, которым* он'Ь пробивают*
соб'Ь быстро

въ сн'Ьжныхъ

сугробах* норки или проходы.

Он'Ь боялись только моей лисички, которая была отъ при
роды ихъ врагомъ и преследователем*,

потому что ими пи

талась на ноле.
Ио здесь, въ комнатахъ, она не касалась ихъ, хотя при
нуждала нередко къ осторолшости, поглядывая на нихъ сво
ими блестящими хищными глазами. На этихъ-то маленышхъ,
привыкшихъ къ человеку, зв'Ьрьковъ этого полярнаго

острова

и перенос* свои охотничьи поползновешя, свою страсть, мой
Яхурбетка.

Онъ

съ лаемъ гонялся и преследовал* ихъ въ

соседней комнате, когда он'Ь перебегали по полу, оглушительно
лаял* на нихъ, такъ на настоящихъ белых* медведей, цара
пал* печь* когда опЪ скрывались въ ея махоньких* отверсть
яхъ, исчезая иередъ самьгмъ его носомъ, набрасывался и получалъ заслуженные объ нее удары. Онъ лежал* часами, вы
сматривая их* в* отверсияхъ и вынюхивая, все думая,
он'Ь попадутся въ

КОНЦЕ

что

концов* ему в* сильные зубы.

И когда не удавалось ему это преследование, он* жестоко
рвал* мои б'Ьдныя туфли, таскал* но комнат* оленш ковер*
грыз* ножки стола и стульев*, и даже упраяшялся над*
лсел'взиою ночкою, пока не обжигался въ

собачьемъ усердш

кусаться.
Казалось,

зубы

ему

не

давали покоя, и онъ

старался ихъ развить и усовершенствовать,

следуя

всячески
закону

своей породы.
Такъ онъ росъ у меня, то играя, то засыпая крепким* сномъ,
растягиваясь потешно на полу и вздрагивая

ВСЕМИ

членами,

навозившись, не видя пока ни свита солнца, котораго все не

-
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было, нп красокъ яснаго дня, который еще ire наступил* на
атомъ острове, ни холода и стужи,

а видя только св-Ьтъ

лампы п свячи, и ощущая только тепло искусственной печи.
Я не раз* тогда задумывался:
стулса этого острова, и какъ онъ

какъ ему
будетъ

не понравится

удивлен* потом*

ясному, весеннему дню, хотя, кажется, это было скорее моею
личною мечтою — долгдаться этого счастливаго времени, кото-»
раго всЬ лсдали въ колоши, тяготясь

безпросв'Ьтпой

тьмой

и сумерками вместо дневного света.
:|: *
*

Но несмотря на то, какъ медленнб катилось скучное, хо
лодное, темное время, песъ росъ съ удивительною скоростью,
и самоеды,

заходивние

по

временамъ

ко мне, удивлялись

только, как* онъ подается въ росте.
Къ нимъ, какъ къ новым* людям*,, охотникам*,
шим* другимъ воздухомъ, вносившим* ко

пахнув

мне въ .комнату

частички другого света, онъ относился съ особенным* любо
пытством*.
Он* обнюхивал* съ самымъ серьознымъ видом* их* шшы
малицы; опъ съ важностью стараго лгобопытнаго пса обшохивалъ ихъ, когда они садились на пол* по-тататарски, и только
подробно обследуя, собразивши что-то, осмотревши вдобавок*
серьезными умными глазами ихъ кругом*, ложился въ средину
их* н затихал*, дремал*, чтобы потом* разоспаться самым*
сладким* образом*, какъ будто мы его усыпляли своей неумол
каемой тихой беседой объ охотахъ.
Мне казалось,—онъ догадывался о существованш другого
Mipa, другихъ подобныхъ ему псовъ на острове, потому что
опъ такъ серьезно относился къ этимъ визитам*.
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По этотъ Mipb бы.чъ пока, для него загадкой, а я все от
кладывал* дал'Ье и дал'Ье вывести его на свътъ, потому ЧТО
было холодно на остров*- и скучно.
Такъ встр'Ьиш! и провели съ нимъ Рождество; такъ про
текло и позднее потомъ время, и единственно,

съ чъмъ онъ

пока ознакомился далъе комнаты, это съ нашимъ темнымъ.
ВЕЧНО

холоднымъ коридоромъ.

Но онъ не нравился этому, изн'Ъкенному тепломъ, малень
кому псу онъ вздрагивалъ, какъ только его касался сухой и
холодный воздухъ, дролсалъ потомъ не мало посл'Ь выноса и
далее пятился и убирался подъ кровать, когда открывались
на него двери.
Мелсду гЬмъ, на немъ росла шелковистая, волнистая, куд
рявая шерсть, которая отсвечивала только при св'ЬгЬ зажжешюй лампы, поражая красивыми, темными и б'Ьлыми пятнами.
Маленькш песъ превращался въ красивую, рослую собаку
породы водолаза; и далее мишоиеръ, серьезный монахъ, и тотъ
ласкалъ его тихонько рукою, любуясь красивою, шелковистою
шевелюрою и умной головою, а песъ скакалъ на него и ласкался
къ нему, обрадованный этою ласкою.
Само'Ьды р'Ьдко ласкали

его

они не ласкаютъ обычно

собаку, но зато малМшее движете

рукой, хоть

признакъ

ласки, возбуледаотъ страшно собаку. Такъ дътн порой, не избалованныя ласками, чувствуют* малМшее къ нимъ проявлеirie ея и готовы плакать даже и отъ мимолетной ласки.
IV.

Прошло скучное, вдали отъ родины, Рождество; прошелъ
Новый годъ, веселыя на родинв святки, а мы все переленПа дикоыъ clincpli. 1 члсть.

2
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шиш полярную ночь, которая только изредка, в* полдень
порой напоминала намъ о солнышке, вспыхивая па южпомъ
горизонт* алой зарею. То алой, НЕЯСНОЙ зарею нашей зимы,
когда она золотить наше заиндевевшее, задернутое красивыми
капризными узорами окошко нашей спальни утром*, на ко
торое долго, бывало, любуешься, закутываясь крепче еще в*

В ъ океан-Ь.

теплой постели. Но заал'Ьет* горизонт*, покалсетсл в* окне
въ полдень, как* будто зарево слабое, нежный отблеск*, н
снова улсе темно, не брызнут*

лучи, не заиграет* изморозь

оконницы...
На дворе стало еще холоднее, наступила стужа.

— If)

-

Яхурбот* только нодрагнвалъ, когда трескала отъ холода
крыша; молодая собака только прислушивалась,

когда въ за

лив* раздавались, какъ пушечные, выстрълы.
Это ломался отъ холода толстый ледъ; ломался и освдалъ,
долго еще повизгивая, постанывая у берега, какъ будто пла
кало море.
Но вм'Ьст'Ь съ холодомъ

пробивался день. Въ половин*

января улсе было довольно свътло; среди дня въ замерзшее
окно пробирался какой-то н'Влшо-нълсно голубой св'Ьт*. При
никнув* к* окну, улсе молено было прочесть страницу книги.
И малоныпй песъ, все еще не знаюицй солнышка,
щи"] в'Ьчную тьму, съ удивлешемъ поглядывалъ,

а

знаю

различая за

окномъ Bi.icoKie сугробы снъга.
Наконец*, двадцатаго числа, брызнуло

солнышко.

Брыз

нули лучи, показался краешекъ яркаго, краснаго солнышка,
запрыгал*, заскакал* на самом* горизонте и, словно уб'Ьдившись, что лсивы еще мы, не умерли тут* от* цынги, спря
тался радостный за море.
Это было радостное явлеше. Мы любовались им*,
петые

солнцепоклонники въ

юшь

старое время, и готовы были

броситься друг* другу на шею со слезами в* глазах*, как*
настояния д'Ьти.
Посл'Ьдтпя лее решительно сходили съ ума отъ радости:
то кувыркались,

съ'Бзясая съ сугробовъ крыши,

то кричали

что-то яркому солнышку, то б'Ьлеали къ матери и падали на
грудь, говоря, что вид'Ьли солнце...
Не вид'Ьлъ его только Яхурбетъ: на двор* было страшно хо
лодно, и я на словахъ, со слезами на глазахъ, объявилъ ему, что
видвлъ солнышко, что скоро будетъ тепло, весна и теплое л*то...
2'
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Песъ, ласковый песъ, съ удивлешемъ

смотрел* на меня,

поводимому, недоумевая моей радости.
Но день ото дня, когда все больше и больше оставалось
у насъ солнышко и прибывал*, словно расцветал*, онъ иачалъ какъ-то волноваться. Что-то инстинктивно тянуло его на
улицу, къ солнцу, и я решился

вывести

его, какъ

только

будетъ немножко потеплее.
Я вынесъ его въ тулупе, прижавши къ груди, на вышку,
откуда

прекрасно

было

видно

красное, совсемъ

не осле

пительное въ ото время солнышко, и былъ свидетелем*, как.ъ
поразило оно собачку.
Она съ удивлешемъ, раскрытыми широко глазами смотрела
на него, подрагивая немного отъ холода, потомъ взглянула на
меня и взвизгнула

отъ радости.

Передъ

Яхурбетомъ

было

солнце!
Съ тЬхъ поръ въ полдень улсе трудно было удерлсать со
баку: она рвалась на чудную улицу, белую снежную улицу,
съ аяющимъ, хотя холодным* солнцем*, и я вывелъ, нако
нец*, ее на светъ, собственными ея лапами за двери дома.
Все было ново для нея: и сн'Ьгъ, который похрустывал'*
подъ толстыми лапами, и св'Ьтъ, которым* ее обливало

с*

непривычки, и тихш в'Ьтерокъ, который шевелил* ея шерсть,
и страшный высошй сугроб*, который нагнали к* дверям*
зимою бури.
Изнеженный песъ съ радостью, подрагивая,

повизгивал*

у моихъ ногъ, суя повсюду морду. Но высшее его удивлеше
было то, когда онъ увидалъ собакъ.
Признаться сказать, я

было струсилъ за. моего

песика,

когда на него съ громким* лаем* бросились само'вдше псы.
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Но песъ, хотя и поджавши хвостъ, съ достоинством* выдержалъ iicnbiTaHie и далъ себя обнюхать.
Казалось, н само'Вдсше псы, какъ и ихъ хозяева-охотники,
нашли, что эта добрая собака, и, дожно быть, это прекрасно
зам'Ьтилъ Яхурбетъ, потому что минутная трусость у него
закончилась р-Ьшимостью, и онъ стал* знакомиться съ псами.
Поел* этого трудно стало улсе удерживать его въ комнат*;
пнтересъ къ мышам* и къ песцу

у него быстро

сменился

ннтересомъ къ собакам*, и онъ ц'Ьлые дни ироводилъ уже на
улиц*, найдя тамъ себ* таких* товарищей, которые взапуски
с* ним* летали по сугрубамъ снъта.

* *
Какъ-то раз*, въ феврале, когда улсе ярко блестело солнышко, я взялъ его съ собой въ горы.
Песъ с* радостью носился по сн'Ьжной равнинЬ; завид'Ьвь
черный камень, тыкался въ него носомъ, съ недоум'Ьтемъ оста
навливался передъ пеструшками, которыя прятались въ сьгЬлспыя норы, и раз* былъ испуган*, до невозможности,

белой

полярной совой, какъ она крикнула, увпдъв* его рядомъ подъ
скалою, и взмахнула широкими крыльями, заснувши было на.
солнц*.
Тамъ, въ 1'орахъ, мы нашли с* ним* св'Ьлай след* оленя.
Рогатый дпкш олень шел* по самой вершин** горы, отыски
вая занесенные мхи, и Яхурбетъ далее остановился въ нодоум'Ъши, Kai;ie водятся на свът'Ь звери.
Онъ

обшохалъ

сл'Ьдъ и взглянул*

-

на меня, как * бы

спрашивая; я уськпулъ его вдоль по следу, и собака поняла,
что иулено преследовать, и мы оба бросились по следу.

-
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Олень былъ недалеко. Онъ

спокойно, не замечая

опас

ности на этомъ пустынномъ островъ, рылся пъ cirbry копытомъ, какъ я приложился и выстрълилъ, и онъ

бросился въ

глубокую долину, залолсивъ за спину рожки.
— „Пыр-р-р-р-усь" •- крикнулъ я псу, и он'ь бросился за

'Si

!

- а

Л'Ьсныо х и щ н и к и .

])анспымъ

животным'', туда; но догнавши, ръшитолъно

оста

новился, не знал что д'Ълать.
Раненый олень остановился, видя собаку.

Потомъ бро

сился на нее, пугая рогами; но Яхурбсгь нашелся, и раздался
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лай, который заставил* лсивотпое поворотить въ другую сто
рону по направленно въ, горы.
Раздался еще гроиъ выстрела, п олень, нодскочив* вы
соко, какъ будто д'Ьлая посл'Ьдшя усшпя, остановился и рухпулъ, забившись ногами.
Нос* долго не подходилъ, ходя кругомъ п узнавая л:нвотное раньше по воздуху, потомъ осторолшо дотянулся до
заду и только тогда, когда убедился, что животное уже мертво,
стал* нюхать его самым* подробным* образом*, виляя хво
стом*.
Это был* наш* первый промысел*. Яхурбетъ досыта на
лакался сВ'Ькей крови и съ такимъ сознатемъ своего досто
инства возвращался назад*, какъ будто взрослая охотничья
собака.
!|:

*

Ло ому решительно не посчастливилось на льдахъ.
Улсе норлдкомъ въ марте

пригревало

солнце.

Кругомъ

колоши, на льду залива было пропасть маленысихъ прорубокт
Это толстый л'Ьннвый тюлень продулъ ихъ и проскребъ во
льду свонмм лапами; и, когда

солнце особенно грело, п на

острове пахло весной, онъ съ утра вылезал* тут* понелситься
п дремал*, осторожный, у самой прорубки.
Какъ-то раз*, соблазнившись этим* звъремъ, мы отправи
лись съ Лхурбетомъ на море. (Лялъ ясный

весешпй денекъ.

Окрулсаюпцй снег* гор'влъ миллюиами св^тлыхъ

блестящпхъ

искорок*, такъ что далее ослепляло глаза безъ консервов* *).
*) Коисерви—очки съ цветными стеклам», который пад'1'ваются
яащнты гдайъ отг. елншкомт. л р к а г о св'1'.та.

для
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Первый лее тюлень, лежаний на льду, когда набросилась
на него моя собака, исчезъ, показавши намъ только ласты *).
Яхурбетъ страшно былъ удивленъ такому явленно и все нюхалъ воду лунки; но,. кажется, онъ еще болъе былъ удивленъ,
когда тутъ же передъ самого его мордою показался и пыхиулъ
тюлень, думая снова выбраться на воздухъ.
отъ этого водяного чудовища

и,

кажется,

Яхурбетъ—тягу
поиялъ,

что онъ

далеко не братъ тюленю.
Два-три такнхъ урока на льду сразу щиучили его не тро
гать, не гоняться за тюленемъ.
ш.псупался еще въ вод'Б,

А

попавши

когда опъ
нечаянно

неосторолсио

въ лунку,

онъ

нашелъ, что это уже совсЬмъ неподходящее для него занятое
гоняться за какнмъ-то водянымъ звъ'ремъ.
Опъ только охотно 'Ьлъ жирное мясо его, когда само'Ьды
уипвали этого ластоногаго, пргвзлсая охотиться на край самыхъ льдовъ, далеко въ море.
Это была своего рода картина.

Пока

обдирали

лахтака **), псы, крулскомъ, послушно, только
сид'вли на чистомъ льду возл'Ь хозяина;
ВОЛОЧИЛИ

облизываясь,

потомъ, когда

отдавали тушку, они набрасывались на нее
долго

такого
имъ

съ лсадиостыо и

ее на снъту, поджавши хвосты и откусывая

кусочки.
Въ этомъ лее занятш, собачьемъ пиршеств'Ь, упражнялся
н мой песъ, н нулено было впдЬть его старашо, чтобы знать,
какая у него была леадностъ.
*) Т а к ъ называются нохояия на плавники лапы у тюленей н моржен, пальцы которыхъ соединены плавательной
перепопкой.
Поэтому
йгнхъ животныхъ и н а з ы в а ю т
ластоногими.
**) Лахтагсъ—такъ н а з ы в а ю т ъ большого тюлени.

— Посмотри, какой будетъ песъ!—только говорили самоЬды-охотники, посмеиваясь, какъ онъ урывалъ куски и
проглатывал* ихъ, далее не жевавши.
После этого отъ него пахло такъ язвительно для обоняшя. что я подолгу оставлялъ его на улице.

Но больше всего ему нравилось ходить
лыми песцами.

со мной за бе

Казалось, у него была давнишняя ненависть къ этому
зн'Ьрю, и нул;по было видъть, какъ он*. его выслеживал*,
как* гонялся за ним* по снълепым* равнинам*. По раз* в*
oxorl) за ними, с* нами случилась 1гшциятность.
Мы нечаянно согнали со скалы, гдЬ онъ спалъ, стараго
песца. Животное, казалось, совсЬм* не боялось собаки, и,
вм'Ьсто того, чтобы удариться по льду, онъ спокойно восполь
зовался какой-то громадною намерзшею льдиной, кругомъ ко
торой и повелъ крулеить Яхурбета, ударившагося за нимъ,
пока тот* не высунулъ языкъ, какъ лопату. Я былъ на скал*
и сл'Ьднлъ за этими маневрами; мне совсем* не ХОТЕЛОСЬ бить
весною лисичку! льдина и зв'Ьрь были передо мной какъ на
ладони, и я заливался только отъ хохоту, какъ б'Ьгалъ песец*,
и носился за ним* Яхурбетко.
Казалось, это было безнрерывное кружеше. Казалось, нес*
задохнется от* досады. Порою он* далее останавливался в*
иедоум'вит и прислушивался. Но звЬрь былъ тут*, хитра»
лисичка выглядывала изъ-за льдины, и Яхурбетъ с* воомъ

— 2Н - бросался снова ее преследовать, пока снова не терялъ
вида и не становился окончательно, задыхавшись.

изь

Вероятно,

это продолжалось бы до утомлеиля; но въ это время на вы
ручку явился на громгай лай другой,
сивипйся

въ

противоположную

сторопшн

песъ, бро-

сторону, п зв'Ьрь былъ

въ

наст и.

П о л я р н ы я л и с и ц ы (иосцы).

Это случилось по ту сторону льдины,

н

я

не

видълъ

этого любопытиаго зр'Ьлища, но доллсеиъ былъ поспъчпить къ
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ному, потому что Яхурбетъ зарев'Ьлъ такимъ голосоиъ, которымъ ревъть ему совсъмъ не полагалось.
Когда я приб'Ьлсалъ, песецъ былъ на воздухъ: за хвостъ
его тянула самоъдская собака, а Яхурбетъ пълъ самымъ пронзптсльнымъ голосомъ, чувствуя, какъ въ его черн'вюнн'й посъ
впились лисьи зубы.
Иоложеше было критическое; Яхурбетъ могъ лишиться носи,
а песъ тяпул'ь, тяиулъ песца за хвостъ; а тотъ не отпускал*.
Пришлось

разнять, убивши предварительно животное, и

Яхурбетъ долго потомъ помнилъ песца,

но все же не перо-

сталъ им'Ьть къ нему некоторое npncTpacTie.
Казалось, лисиц* опъ страшно

ненавидъл*: онъ гонялся

за ними при каждом* удобномъ случай, преследовал* ихъ
въ скалахъ, взбирался за ними на самыя горы и пропадал*
за ними, какъ за зайцами, долго порою не возвращаясь.
Разумеется, это было безполезно: на воле песецъ не под
дастся собаке, а въ поре, среди камней, его взять, и подавно,
не было возможности, потому что онъ такъ далеко улезал*,
что чувствовал* себя въ полной безопасности.
Такъ обпарулсивались у пса охотничьи страсти!
Но все же само'Ьды, посматривая на его ростъ и сильиыя, толстыя лапы, были уверены,

что это ездовой, а не

охотничий песъ, почему однажды весной, уже въ апръл'Ь ме
сяце,, когда мн'Ь предстояло отправиться въ далекую экскурciio па берег* Карскаго моря,

они предлолтли

мнъ взять

этого пса, чтобы воспользоваться его силою, когда приста
нут* ездов;ыя собаки.
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V.

Какъ я сказалъ уже, это было въ апръл'В. Солнце, незакатывающееся теперь солнце, н/Ьлыхъ двадцать черыре часа
круяеилось теперь по небосклону. Б'Ьлый снътъ горълъ подъ
нимъ всЬми искрами; темныя скалы сурово глядЬлись; по небу
катились легшя весенюя облака; но ночью было холодно попрелшему, стояли далее морозы, и только среди дня пригревало
немного на

солнышкъ,

настолько,

что

было нехолодно

въ

тепломъ костюм'В.
Это лучшее время для экскурЫй: горы спали, окутанный
снътами; въ долинахъ настолько были плотны снъта, что не
было сл'вда далее отъ человека, а р'Ьчкп мирно спали глубоко
подо льдомъ и сугробами, такъ что переходи ихъ, гд'Ь хочешь.
Говорило о скорой весн'Ь только одно горячее солнышко.
Намъ

нужно

было перевалить

хребетъ,

высогая б'Ьлыя

горы, и мы отправились долинами, въ которыя смотрелись
горы.
Безжизненно, пустынно. Море давно осталось позади съ
шумливыми волнами и леизныо, и намъ только порой попа
дал ся слйдъ какого-нибудь зв'Ьря. Одинокш легкий сл-Ьдъ, ко
торый съ подробностью

обнюхивалъ мой Яхурбетъ,

сл'Ьдуя

съ веселостью молодого пса впереди нашего собачьяго поъзда.
Онъ съ недоум'шпемъ смотр'Ьлъ, куда мы шли такъ далеко,
и когда взлетала съ камня б'Ьлая сова, пли когда показывался
подъ скалами песецъ—его

непр1ятель,

онъ

такъ

заливался,

что увлекалъ вевхъ псовъ, которые были въ упряжки.
даже они чуть не разнесли насъ,

благодаря его

Разъ

uoroirb за
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соиою 'или, подумалось, что это белый медведь въ отдалснш.
Мы спускались какъ разъ съ одной вершины, и псы понесли
наши санки съ такою стремительностью, что я живо слетълъ
съ нихъ нодъ высоки сугробъ, а 'самоъдъ-проводникъ

удер

жался только какою-то случайностью, благодаря тому, что во
время стал'ь бороздить шестомъ,

которымъ нравятъ

обычно

само'Ьды своими собаками.
Чтобы закончить мирно и благополучно путь, мы решили
за лучшео нрипречь н Яхурбета.
Ему очень это не понравилось: хомутъ изъ лямки теръ
ему толстую лсирпую шею; сосвдвия собаки казались ему ка
кими-то неприятелями, а шесть сзади—какой-то страшной угро
зой; но опъ тащилъ съ такою поспешностью и такъ повытянулъ свою возжу, что мне, признаться, жалко было смотреть,
как'ь песъ старался и изнурялся. А само'Ьдъ только покрикиналъ и хвалнлъ его за усерд1е, говоря, что изъ него будетъ
прекрасная собака
Опытъ кончился тймъ, что песъ страшно за день прого
лодался, и, прежде, ч-Ьмъ я разложился съ припасами, онъ
стяпулъ у меня солидный кусокъ моролсенаго мяса, что меня
привело въ никоторое смущеше. Мне не нужно было его на
казывать: за меня его жестоко наказали самовдше псы. Они
такъ быстро вырвали у него лакомую добычу и такъ напор
тили ему шею, что мое негодоваше къ нему живо сменилось на
лсалость. Кажется, онъ нонялъ, что воровать грехъ, потому
что обратился ко мне съ ласкою, за что и получилъ

свою

иорпдго мяса во время.
Дорогой онъ все время дерлсался около; ночью обязательно.,
спалъ у моихъ вогъ, какъ бы сторолса меня отъ белаго мед-

-
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въдя, и только утром* благоразумно отходил* далеко въ сто
рону,' пережидая, когда мы запряжемъ безъ него собакъ въ
наши санки.
Его сообразительность насъ очень удивляла; мы хохотали
съ самоъдами каждый разъ, глядя, какую онъ заиималъ да
лекую позищю во время запряжки, но щадили пса, зная улсе
по опыту, что онъ не бережетъ свои слабыя силы.
Зато онъ утъшалъ насъ, сл'Вдуя весь день впереди нашихъ
санок*. Онъ носился по-прелснему отъ скалы до скалы, умо
рительно лаялъ, когда на его

лай

отдавалось

эхо,

б'Ьлсалъ

стремглавъ, поджавши хвостъ, когда вдругъ осыпались скалы
и лаялъ на насъ пронзительно, когда мы отставали, олсивляя
мертвый, неподвижный воздух*.

*
* *
Мы только черезъ пять дней дотащились до противопололснаго Карскаго берега.

Тамъ лсило три

семьи

зимовавшихъ

самоъуюв*. Они страшно обрадовались мнъ; но они не знали
еще пса, который скоро обратил* ихъ виимаше, забравшись,
пока мы еще здоровались на улиц*, и стащивши олешй языкъ
у лсенщины, которая только ахнула отъ подобнаго нахальства.
Мн'Ь стыдно было за пса, но,

благодаря

мнъ, его

про

стили чистосердечно.
Какъ я уже сказалъ, здесь лсили три семьи охотников-* даже
зиму. Пролсить полярную зиму и ночь

въ чумахъ—на

это

нулсно чисто само'вдское терпенье; но их* влекла сюда масса
диких* оленей и бродяч!е но берегу б'Ьлые медв-вди.
Это лее самое, только весной,

привлекло

и меня сюда,

чтобы попытать тут* счастье. Разсказы самевдов* были уди-
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внтелыш: белые медведи наведывались къ нимъ къ самому
чуму Одинъ, разъ ночью, далее просуиулъ въ чумъ свою
страшную морду; другой напалъ на псовъ, несмотря на раз
давимся Выстр'Ьлы; а треий буквально „слопалъ", какъ вы
разились самовды-разсказчики, ихъ товарища на льду, оста
иивъ въ BOcriOMHiianie о немъ только его пимы, шапку и ру
кавички.
Про оленей и говорить нечего, такъ ихъ было тутъ
много. Далее женщины, оставаясь диемъ одн'Ь, не разъ уби
вали ихъ изъ самаго лсилища старою винтовкой, когда они
подходили къ нимъ безпечно.
Яхурбетъ, калеется, чувствовадъ ихъ далее теперь, понюхи
вая воздухъ своею черною мыркою, когда мы съ нимъ выхо
дили изъ чума па воздухъ.
По бол'Ьо всего, кажется, чувствовалъ ихъ я. Я реши
тельно не iMorb спать первую ночь спокойно и всталъ на утро
pairbe даже самоедовъ, чтобы испытать скорее охотничью
страсть, которую взволновали во мне ихъ разсказы.

YI.

И, действительно, я не обманулся
На море мы скоро разыскали свеж1е следы. Проехавъ
нять-шесть ворсТъ вдоль берега, мы открыли ночное лелебище
медведя. Иулсно было видеть удивленье и серьезность нашего
пса, когда его носъ коснулся свелеихъ следовъ этого чудо
вища.
Опъ н{1Сторолеился весь, поднявши шерсть на спине и
поджавши хвостъ самымъ уморительнымъ образомъ, а мъсто,
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гдъ ночевалъ эту ночь страшный зп'Ьрг,. опт. обнюхнпалъ сл.
такою нервностью, какъ будто ждалъ, что изъ-подъ сугроба
покажется страшная морда.
Ио

зп'Ьря здъхь

давно уже но было:
проспавши ночь, онъ
спокойно

ушелъ

къ

вод'Ь за новою жерт
вой.

И

мы, привя-

завт. упряжиыхъ собакъ, отправились од
ни съ своей собакой
къ морю, которое бле
стело на

солнышки

своею тихою поверх
ностью, отражая плмвушдя кое-гд'Ь льдины.
Было несказанно
красиво въ этотъ день
намори: б'Ьлыл льдин
ки—какъ лебеди на
темной

блестящей

поверхности,

лпшя

ГИшые м е д в Ь д и .

сплошныхъ льдовъ — какъ

бйлый

мор'В съ полыньей неслись такле

сильный брустиерь, а въ
крики чаекь

и полярных*

чистиковъ *), что сильно билось сердце.
*) Птицы, живу mi я н а Новой земл*, у вгорскихъ берегов*.
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Какъ вдругъ—модв'Ьдь, поднявшиеся далеко изъ-за льдины.
Громадное, бвлое чудовище, царь этихъ льдовъ и моря! Бълый весь, немного излселта, съ претолстыми мохнатыми ла
пами, которыми онъ широко размахиваетъ на ходу, и тяжелом,
опущенной толсе размахивающейся на ходу голового.
Мы прекрасно разсмотр-вли его въ зрительную трубку и
тотчасъ лее выработали иланъ его атаки. Я долженъ былъ
зайти за мысъ, къ которому онъ двигался, самоъдъ же проводникъ долженъ былъ заъхать его съ моря.
Прошло полчаса, я былъ у мыса подъ скалою съ Яхурбетомъ. Изъ-за обледен'Ьлаго камня мн'Ь видно было, какъ
онъ тихо двигался, по временамъ пршетанавливаясь и озира
ясь сзади на человека, черивющагося съ собаками. Вотъ опъ
поднялся высоко на льдину, вотъ онъ всталъ на дыбы, ози
рал море съ челов'Ькомъ. Какое чудное, захватывающее духъ
охотника зрълище! Но песъ не видитъ его, хотя что-то тре
вожно поводить иосомъ.
Разсчеть самевда былъ въренъ зв'Ьрь доллсенъ былъ ми
новать далеко выдавшшея мой мысокъ. Я въ двадцатый разъ
осмотр'Ьлъ внимательно штуцеръ *) и уложивъ пса тутъ около,
сталъ съ замираньемъ сердца дожидаться зв'Ьря.
ГдЬ-то взвизгнулъ вдругъ и залился само'ЬдскШ песъ. По
слышались голоса бол'Ье сердитаго темпа. Яхурбетъ было за
волповался,. но я успокоилъ его рукою.
Медв'Ьдь спокойно, казалось, шелъ прямо на насъ. Собаки
догнавши его, уже вертелись около, мало его останавливая
своимъ серднтымъ лаемъ; издали онъ были сравнительно съ

*) Штуцеръ—ружье.
Ид ^мкоиъ etnepb. 1 часть.

3
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нимъ какъ мыши, передъ собакой. Но временемъ онъ сердито
оглядывался, и тогда псы трусливо отходили прочь, поднявши
на спинахъ шерстку.
У меня вдругъ вырвался Яхурбетъ. Былъ моментъ, когда
я чуть не бросился за нимъ, чтобы спасти собаку. Моментъ—
и онъ исчезъ улсе изъ глазъ среди торосовъ льда, а черезъ
минуту онъ злобно понесся, поощряемый другими собаками,
прямо въ морду зверя, и въ одинъ мигъ произошло что-то
ужасное, и Яхурбетъ несся уже ко мнъ, заливаясь жалобнымъ
воемъ съ ободранной спиною.
Но было не до него: последовали выстр'Ьлы, потомъ
гоня къ морю. Я бъясалъ и падалъ на бегу; навстречу
слись друия пули; что-то визжало и ревело въ воздухе,
опомнился только тогда, когда зверь свалился, немного
добелсавъ до моря.

по
не
и я
не

Только тогда я обратилъ внимате, что недостаетъ моего
пса. Где онъ былъ, решительно было определить невозможно.
На крики мои онъ совсемъ не отзывался, перепуганный, и
мы нашли его улсе въ становище, на постели моей, въ углу,
гдв онъ виновато и испуганно облизывался, все еще дрол;а
отъ страху.
Оказалось, что не п/вла шкура со спины былъ содранъ
медвелсьимъ когтемъ порядочный клочокъ, какъ разъ белая
красивая пелсипа, но въ другихъ местахъ все было цело,
такъ что нечего было особенно тулепть объ Яхурбегв.
Вечеромъ мы произвели ему удачную операцио: старикъ
Пырерка зашилъ ему шкуру, стянувъ ее иглой съ оленьей
ленлой; языкъ его |угладилъ малепыая неровности, и песъ
хотя ворчалъ, но спалъ сравнительно спокойно.

Онъ только боялся болъе выходить на улицу и жался къ жонлшнамъ, которыя его ласкали, а вечеромъ былъ напуганъ страш
ною б'Ьлого шкурою, когда неожиданно встрътилъ ее па санкахъ.
На другое утро онъ долго лаялъ почему-то къ морю. СаМОБДЫ говорили, что онъ слышитъ звъря; но онъ решительно
не ноб'влсалъ со мною на охоту, какъ мы не увлекали его
туда различными клинками, и остался возле чума.
Я думалъ улсе, что этотъ урокъ съ б'Ьлымъ медвъдемъ
навсегда отучить его отъ охоты; но оказалось, что онъ охотно
шелъ съ нами въ горы, только не къ морю. И когда мы на
другой день отправились было за оленями, онъ сопровождалъ
насъ съ сапками, только озираясь какъ-то на б'Ьлые предметы.
Къ морю опъ уже не ходилъ. Моря онъ боялся, какъ
боялся всякнхъ б'Ьлыхъ шкуръ, далее если бы это были невипныя оленьи шкурки.
Но всего бол'ве онъ насмъшилъ, когда мы запрягли его
опять въ паши санки, тронувшись обратно въ колонпо. Д'Ьло
вт. томъ, что на санкахъ била неободрапная со шкурой го
лова медв'Ьдя; она какъ разъ била зпакомою мордою ему въ
хвостъ, и нужно было видйть, какъ онъ старательно вытягпвалъ свою лямочку, чтобы быть какъ можно дальше отъ этой
страшной морды.
И стоило только дорогой вздохнуть, фыркнуть по медв'Ьлсьему, какъ опъ визлеалъ и подпрыгивалъ, оперелсая своихъ
товарищей но лямкамъ!
TIL-

Мы воротились домой съ Яхурбетомъ хотя и съ повин
ной, но все лее съ важной, завидной и ц'Ьнпой добычей.
з*

— 36

-

Повинка скоро заросла, а отъ случая осталось
одно воспоминаше, которое скоро

изгладилось,

только

молшо

ска

зать, совсЬмъ, благодаря. большему знакомству съ этимъ зв'Ьремъ.
Д'Ьло въ томъ, что въ бухту пришло поморское промыс
ловое судно. На этомъ судне, когда мы пргЬхалн ого встре
чать съ Яхурбетомъ, оказался белый медвелеепокъ. Яхурбетъ
сначала было бросился за бортъ,

но испугался

бушующаго

моря; а потомъ зверь оказался тагсимъ ручиымъ, что йлъ сахаръ съ ладони, облизывалъ руку и вообще велъ себя такимт»
;ке мирнымъ образомъ, какъ обыкновенная ручная собака.
Яхурбетъ далее понюхалъ его, и съ этого момента у него
слояшлось поняпе,

что не все

белые медведи сердиты. А

когда потомъ, эта белая, молодая медведица, прозванная ма
тросами „Машкою",

была

сброшена за

бортъ

шутливыми,

любившими ея матросами и стала тамъ нырять

и плавать,

цепляясь за канатъ, Яхурбетъ пришелъ въ такое

непонятное

неистовство, что готовъ былъ броситься за ней, чтобы снасти
ее какъ бы она не утонула...
Въ немъ сказалась дальняя кровь водолаза.

Въ это время было чудно въ море: волны тихо шепта
лись въ борта; синяго льда и въ помине
нахнулъ моремъ, а

не было; воздухъ

съ блилсайшихъ острововъ, населенныхъ

миллюнами птицъ разныхъ нородъ, доносились по ветру

га

ме шумные голоса, какъ будто тамъ былъ городъ, или шумела
населенная деревня—чисто человеческими голосами.
Это было птичье царство, птичьи острова, которые только
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можно видеть на дальнем* Севере, гдЬ человек* еще но на
рушил* пока- царства птиц*, и животных*.
Там*, на этих* птичьих* островах*, у промышленников*
б'Ьлухп была поставлена сторолска, гд'Ь постоянно, все- л-вто,
дном* и ночью, сторожили поморы, глядя в* море и замечая
ход* белух*,- чтобы потом* когда он'Ь зайдут* в* нашу про
сторную

бухту,

окруженную

островами,

запереть

ихъ

въ

узком* пролив* для лОвли.
Пустынные, THxie досеЛ* острова были теперь олшвленпы,
п мы, noMiHQ, д'ЬлОй' .веселой компанией Отправились

туда

вм'встъ с* поморами^ захватив* далее Съ собою „Машку".
Она была' въ востОргЬ; -п-олько-что Выкупавшись пъ море,
отъ этого пикника

Какъ только люди залезли

она поместилась въ самый нос* лодки; Яхурбета

въ Карбасъ,
осторожно

спустили тоже туда,, за шиворот*, й он* поместился рядом*
ст. ней, представляя уморительную, единственную в* своем* роде
картину
Поморы сели въ весла; лодка. отчалила, и мы понеслись
по волнам*-, Которыя тихо плескались у борта.
Но дорогой случилась некоторая оказ1я. „Машку" соблаз
нила какая-то, вдруг* под* носом* метнувшаяся, ры'ба; мгноueiric

одно—to

зверь исчез* за нею въ води., и я видвл*

только, как* зазеленело пол* волнами, и зверь Нвцшулъ глу
боко въ море.
Яхурбетъ растерялся отъ этой неожиданности; ПО „Машка"
скоро показалась, шалунья, на поверхности, и онъ, не долго Думая,
соскочил* туда лее въ воду, вероятно полагая, что она Тонет*.
Матросы расхохотались

от* этой трогательной

заботли

вости и остановили карбас*, а я сайялся отъ души,

глядя
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какъ Яхурбетъ заботливо плылъ къ этому звърьку, окружалъ
его и бралъ было за шиворотъ, чтобы втащить въ лодку.
Но каждый-разъ, когда онъ съ трудомъ добирался до ней,
она исчезала также легко, какъ появлялась на поверхности,
только отфыркиваясь, и нужно было видъть лсалоетъ, заботу
ц удивлеше пса, когда онъ одинъ оставался на поверхности.

Кончилась

эта картина снасешя погибающей модв'вдицы

тЬмъ, что она вдругъ вынырнула снова у самаго носа карбаса,
отфыркнулась, ухватилась ловко ланою, и, прежде ч'Ьмъ Яхур
бетъ нашелъ ее глазами, плавая кругомъ одинъ и повизгивая,
она вскочила въ карбасъ и заняла свое ы'Ьсто.
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Пришлось Яхурбета

вынимать

изъ воды, какъ мокрую

тряпицу.
По, къ счастно, берегъ былъ недалеко, и онъ вынырнулъ
на пего- пе безъ радости и пустился описывать Taicie круги,
такъ поджималъ свой мокрый хвостъ и д'влалъ тагая уморительпьтя увертки, что „Машка" въ свою очередь пришла въ
недоум'Ьше и далее встала потъшно на дыбы, чтобы полюбо
ваться этой невиданной картиной.
Она, совс'Ьмъ въ противопололеность собак/в, не нулсдалась въ такомъ отряхиванш, потому что ей достаточно было
встряхнуться разъ, чтобы шкурка ея была суха, такъ лее какъ
была раньше до купанья.
Затъмъ, мы двинулись къ караулки поморовъ опять всей коиnaniefi, и впереди насъ, съ любопытством* что-то обнюхивая,
двинулись несъ и резвушка „Машка".
На самой возвышенной точке острова, у отв-Ьсной высокой
скалы,

мы нашли

родъ караулки, выложенной изъ голаго

камня поморами. Поморы олсивленно стали докладывать своему
старому хозяину, какъ вид'Ьли стадо б'Ьлухъ сегодня ночью,
а „Машка", воспользовавшись случаем*, залезла . на самый
верх* ст'Ьиы с* ловкостью мартышки.
Яхурбетъ снова остался, повизгивая, хотя
мому, страшно

ХОТЕЛОСЬ

ему, повиди-

поиграть съ этой б'Ьлой красавицею,

которая занята была собой, но совсЬмъ не его особой. Она
решительно выводила его изъ терп'Ьшя своими капризами и
теперь довела его до того, что онъ оглушительно сталъ лаять
на нее, чтобы она слезла.
Она слъзла потомъ, но не для него, а за сахаромъ, которымъ поманили ее матросы, и мы были свидетелями, как* она
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учтиво подходила
какъ потомъ

къ пимъ и брала бъ\чый кусокъ изъ руки,

залъзла на

кольни и искала, н'Ьтъ ли

еще, и

какъ, мурлыча что-то ласковьшъ голосом*, лизала ладонь руки,
что означало, что она проситъ еще сахару у матросовъ.
Ми'в далее стыдно было за необразованность Яхурбета,
который ум'Ьл'ь только вилять лохматымъ хвостом'ь и обли
зываться, когда его лакомили друпо.
Потомъ

мы посетили

мъсто св'Ькеванья .ш'вря, б'влухп.

Оно лежало въ самомъ углублешп маленькой, низменной бух
точки; по берегу валялись отвратительный, ободранныя туши
китообразных*, но въ то время, когда мы сторонились

от*

нихъ, наши пр1ятели принялись за нихъ с* такою жадностью,
какъ бы это было самое лакомое блюдо.
К* нашему удовольствию

на берегу

лелсала в* сторон*

нетронутая туша. Это былъ громадный, сажени
половиною,

китообразный

зв'врь. • Б'Ьлая

въ дв'Ь съ

эластнчиал

шкура

его так* и леелгЬла, отливая на солнц!;; китовый, лопастью,
хвост* был* какъ картина. Но въ то время, когда мы любо
вались

имъ и стояли

около,

на него

нечаянно

наткнулся

Яхурбетъ и пришел* въ такой ужасъ, какъ будто ото' было
повтореше нсторш съ медв'Ьдемъ.
Ото очень насмешило поморов*, хотя шгв лично

было

трудно перенести эту невиданную, странную трусость.

При

шлось, чтобы песъ совсъмъ не скрылся куда

отъ

трусости,

оставить берег*.
Мы направились къ галдящему берегу, полному носящих
ся въ воздух* птиц*. Тамъ стоял* такой шумъ, что мы скоро
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были оглушены имъ, и это было поразительно после того,
какъ мы привыкли къ мертвой тишшгЬ этого острова, въ ко
торой порою сутками не раздастся ни звука.
Тамъ были миллюны птицъ изъ породы большею

частно

гагарок'ь; одна изъ нихъ, что-то крича безнресташю, сидели
но выступамъ скалы; другая плавали подъ

самымъ берегомт»,

ныряя; третьи носились
съ крпкомъ но воздуху;
четвертмя

дрались са-

мымъ улеаспымъ

обра-

зомъ, отстаивая клочокъ
скалы, где были накла
дены

бл'Ьдио-зеленыя,

крупныя яйца съ кра
пинками; пятыя,

стоя,

нагр'Ьвали ихъ, прижав
шись грудью къ темной;
нагретой солнцемъ ска
ле, выводя

детенышей

прямо паголомъкамн'в...

Гага.

И надъ ними, и возл'Ь нихъ, на самомъ обрыве берега носились,
сидели, кричали, вертелись еще более страиныя пернатыя су
щества ст. такими толстыми, красными носами, которые похо
дили скорей не на носъ, а на топоръ, почему поморы п про
звали ихъ „топориками".
Тутъ лее съ оглушителышмъ крпкомъ носились и сидели
морсшя чайки-клуши.
One,

какъ хищники, только сторолиалн

урвать где яйцо у зазевавшейся гагарки.

моментъ, чтобы

—
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Словомъ картина была такая лсивописная, что мы присели
тутъ и стали наблюдать, и я даже забылъ о существовашп
Яхурбета съ „Машкой".
Какъ вдругъ, оглянувшись кругомъ, я зам'втилъ новое
зрелище. Яхурбетъ, какъ дикш, носился вдоль берега за ле
тающей низко птицей. Его заметили осторолшыя чайки и
съ такимъ азартомъ и крикомъ напали на него, падая на его
спину съ высоты полета, что онъ пришелъ отъ этого въ бъшенство и ничего не придумалъ более, какъ съ лаемъ ло
вить ихъ въ воздухе и носиться за ними вдоль берега острова,
какъ сумасшедший.
„Машка" оказалась куда спокойнее: она просто занялась
разыскивашемъ вкусныхъ яицъ и уже стояла надъ однимъ
пгвздомъ испуганной рябой гаги, съ аппетитомъ полспрая ея
голубоватыя, крупныя вкусныя яйца.
Я всею силою кричалъ Яхурбету, чтобы онъ оставнлъ
опасную погоню; но шумъ, крикъ, гамъ птицъ былъ такой,
что мой голосъ терялся въ этомъ шуме.
Кончилось это темъ, что Яхурбетъ сорвался съ берега и
полетелъ подъ кручу. Я улсе думалъ, что кончено съ собакой.
Обрывъ скалы былъ въ сорокъ салсенъ; подъ нимъ сер
дито, съ пеной, разбивались съ шумомъ волны; но къ счастью
онъ удерлсался за одинъ карнизъ и, когда мы бросились, то нашли
его окрулсеняымъ гагарками, которыя страшно кричали на него.
Онъ былъ въ самомъ жалкоиъ пололсенш: красивый иарядъ его былъ замаранъ птичьимъ пометомъ; вверху была
скала, внизу шумело море, а въ воздухе надъ нимъ съ кри
комъ потешались его недавше враги, слетевпнеся чуть но
со всего этого острова.

_
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Пришлось бежать на поетъ поморовъ за чъмъ-либо въ
виде веревки. Принесли ремень моржовой толстой шкуры; въ
конце ремня устроили нЬчто въ виде мертвой петли; ее съ
трудомъ над'Ьли на голову б'Ьднаго пса и, несмотря на то, что
онъ и задыхался и упирался еще лапами, мы вытащили его,
и спасли, чуть не полумертваго отъ страха, отъ смерти и петли.
Яхурбету сегодня решительно не везло, и мы решили по
скорее отправиться въ колонно или на судно.

Till.

Эта экскуршя на судно номоровъ-промышлеиниковъ б е лухъ имела то иоследств!е, что у меня очутилась „Машка".
Я прюбрелъ ее отъ нихъ, такъ какъ заметилъ привязан
ность къ пей Яхурбета. Странно, после происшествхя на Карскомъ берегу, онъ полюбилъ ее и очень за ней ухалсивалъ.
Я радъ былъ, что онъ нашелъ такую милую товарку; но
последующее однако показало, что какъ она была прекрасна
тамъ на судне, настолько она оказалась неуживчивою въ
домахъ.
Она стащила у меня со стола, при первомъ лее визите,
въ кабинете чернильницу; во время чая лезла лапами на столъ,
разыскивая сахаръ; во время игры на полу такъ обняла меня,
что я чуть не лишился сознашя; а когда я выгналъ потомъ
ее на улицу, она появилась черезъ минуту въ окне, сбросивъ
предварительно все любимые, единственные горшки мои съ
геранью.
Каяеется, скоро за иной, и самъ Яхурбетъ въ ней разо
чаровался. Не знаю, грустила ли она о судне и поморахъ,
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ею тешившихся; не знаю—недовольна ли была новым* номЬщешемъ и пищею,—тамъ она ъла рыбу; по знаю — так* ли
въ ней сказался женскШ каприз*, но то она была такою лас
ковой п милой, а то такъ кусалась и царапалась, что было
ужасно. И скоро у нихъ съ Яхурбетомъ вышла какал-то
стычка въ СБНЯХЪ, поел*, которой онъ долго облизывал* свою
раненую спину.
Однако, когда я выходил* съ ружьем*, они бЬлсалн со
мной вм'Ьст'Ь и довольно даже весело. Но бить съ ними было
решительно нельзя: они дрались самымъ ужаснымъ образом*
пзъ-за всякой птички, одинъ спасая ее отъ удивительной про
жорливости, а другая—отъ Яхурбета. Такъ что ми* достава
лись только перья и крылышки—не больше.
Такъ прошел* май м'Ьсяцъ. Такъ прошел* и сл'Ьдуюпи'н
за. ним* понь съ тяжелыми туманами, которые говорили, что
въ океан*—плавающее льды. Такъ, наконец*, въ конц'Ь этого
месяца, наступила и весна, и вм'Ьст'Ь с* ней и полярное ко
роткое л'Ьто. Въ эти три м'Ьсяца солнце только согнало «гЬгъ,
да п то не тронув* еще громадные сугробы. Однако из*-иод*
сн'Ьга, между камней, показались яркая незабудочки, на розсыняхъ камней заал'Ьли каменоломки, сЬверный мак*, по скло
нам* гор* зажелтели мхи и мелкая лсалкая травка., а мелсду
камней, прячась от* стужи, развернулась далее ползучая, урод
ливая березка.
Яхурбет* с* удивлением* смотр'Ьл* на эту нсизв-Ьстпую
ему растительность, и еще больше постится но пей, вынюхи
вая мышей и сл^ды разнаго зв'Ьря.
Теперь у него была прекрасная охота на песцов*: их*
народилось еще в* анр'Ьле месяце пропасть. С* каждой ка-
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мойной розоыпп, какъ пойдешь гулять, раздавались

хриплые

ихъ голоса: то лаяли маленьше д'Ьтеныши, увидя собаку см'Ь
ло выносясь па самые высокле голые камни и трусливо убЬгая, завид'Ьвъ иесущагося нса, въ каменпыя порки.
„Ур-р-р-р..."— урчали они

въ такихъ пврныхъ, неодолн-

мыхъ далее для человека уб'Ьжищахъ.

Песъ шохалъ, лаз иль,

рылся напрасно кругомъ, и стоило ему отбежать на десятокъдругой сажень, какъ они снова появлялись на своихъ сторолсевыхъ камняхъ и лаяли въ свою очередь на пего хриплыми
голосами.
Опъ снова возвращался и пропадалъ на камняхъ. Словно
песцы дразнили его, мстили ему за то безпокойство, которое
опъ причинял* имъ носясь за ними зимою.
Не меньше нисколько теперь его изводили тюлени.
Теперь не было льдовъ, и они плавали у самаго берега,
и стоило только пойти гулять, стоило только постучать камнемъ о камень, какъ они, заслышавъ незнакомые шаги, мучи
мые в'Ьчнымъ своимъ
свою

круглую,

глупымъ любопытствомъ, высовывали

какъ у

человека,

голову на поверхность н

плыли къ самому берегу, нюхая носомъ воздухъ.
Другой тюлень даже перепугаотъ насъ, выскочнвъ неожи
данно у самаго берега и громко отпыхнувшись. Посмотришь:
въ сажени- -въ двухъ отъ тебя громадная съ усами, фыркаю
щая голова; присядешь—она еще ближе, постукаешь

камень

о камень—ее еще больше разбираетъ любопытство...
Въ отнхъ случаяхъ песъ сходилъ съ ума: онъ, какъ б'Ьшоный, бросался въ холодную воду, плавалъ

на мъст'В, гдЬ

показался тюлень, смотр'Ьлъ пот'Ьшно около и потомъ пускался
еще

дальше,

когда тюлень показывался дал'Ье отъ берега,

— 46
чтобы потомъ мокрому вылезти на берегъ и заняться
НЫМИ прыжками къ удовольствш „Машки".

Такъ мы жили

ПОТЕШ

съ Яхурбетомъ, пока не пришла нора

разлуки.
Разъ утромъ въ комнату ко инт? врывается само'Ьдъ.
а

— „Пароходъ идетъ1 —могъ только крикнуть онъ мнЬ
отъ радости. Я кинулся къ окну и, протирая глаза со сна,
заметил* вдали на мортз силуэтъ громадпаго парового судна.
Это былъ р у с ш й ,

срочный, д^лающй

рейсы на этот*

полярный островъ, пароходъ изъ Архангельска,

съ

Мы ждали его давно, съ грустью думая, что онъ не
рется къ намъ за льдами. Батюшка

далее служилъ

родины
пробе
молебны

по этому случаю, видя нескончаемые туманы; по сегодня ту
мань разевялся, и судно оказалось рейсирующимъ у лашихъ
береговъ,

которые

скрывало отъ него, облако тумана. Это

судно везло намъ провизно и вести; это судно было праздникомъ для острова, которыхъ бываотъ только два въ л'Ьто
Когда я выбелсалъ на улицу, тамъ полно было народом*.
ВсЬ стояли, съ трепетомъ слвдя за его маневрами въ залив*;
на здатяхъ улсе развевались флаги, и только Яхурбетъ одинъ
не зналъ, какое лсдетъ собыие, на встречу которому, при
ветствуя, улсе грянула съ горочки наша пушка.
На насъ надвигалась цивилизащя, совершенно другой,
позабытый шръ, и какъ-то жутко было предстать предъ пимъ
') Н а Н о в у ю землю ходятъ п а р о х о д ы только два раза в ъ IIITO, в ъ
въ н а ч а л е с е н т я б р я .

wnh

-
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такими мрачными, обношенными, грязными,—такъ, какъ насъ
украсила полярная ночь, еще неисчезнувшая въ нашихъ лицахъ.
Вотъ пароходъ улсе входить въ гавань. Я торопливо са
жусь въ шлюпку, чтобы ехать на него для встречи прибывшихъ гостей. Яхурбетъ, дрожа отъ страха нередъ чудовищемъ,
подавшимъ голосъ толстымъ пронзительнымъ гудкомъ, садится
тоже; туда же залъзаетъ наша прштельница, и мы ъдемъ впятеромъ съ гребцами-самоедами, представляя, должно быть,
чисто полярную группу.
— Браво, браво,-—встречаете меня знакомый добрый каиитанъ не то отъ радости, что видитъ въ такомъ сообществе,
не то отъ радости, что видитъ еще живого... И, мы по тра
пу ) вваливаемся на пароходъ, встречаемые всеми, даже не
исключая черныхъ кочегаровъ.
!

Яхурбетъ далее растерялся отъ невиданныхъ многочисленпы'хъ людей, обступившихъ и разематривающихъ нашу группу;
но „Машка" была уже въ этомъ отношенш опытною и сме
ло направилась въ сторону кухни, изъ которой что-то пари
ло, зная, вероятно, на опыте, что коки (повара) добрее голыхъ рукъ матросовъ.
Нечего и говорить, что мы были почетными гостями на
пароходе, благодаря своей зимовке и лишетямъ, и были
нредметомъ общаго виимашя.
Яхурбетъ поправился очень многимъ. Некоторые даже на
ходили, что изъ него выйдетъ особенная полярная собака, и
быть молсетъ кровь чистокровнаго водолаза, смешанная съ

') Транъ—лестница, во которой поднимаются на пароходъ съ лодки.
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кровью самотздскихъ собакъ, дастъ для этого острова особен
ную потомъ породу собакъ, которыя будутъ отличаться мох
натою, красивою, кудрявою шерстью, громадным* ростом* и
выносливостью, не говоря ул;е о способности выносить
больппя тяжести въ упряжи*.
•Я былъ доволеиъ такимъ внпмашемъ и только тайно скорбълъ, что мнъ предстоитъ скоро оставить его тутъ въ оди
ночестве на полтора-два месяца, пока я буду въ дорогв и въ
Петербурге.
Предстояла не совсемъ пр1ятная разлука съ собакой: я
чувствовалъ, что въ ней моя привязанность, н если чЬмъ уте
шался немного, то это темъ, что я не подвергну ее въ Пе
тербурге наморднику и темъ лишешямъ, которыя предлагаетъ
такимъ собакамъ железная дорога...
Относительно другой привязанности—въ „Машке" я былъ
спокоен*: она вместе со мной ехала въ Петербург*, только
с * тою разницею, что ее повезут* пзъ Архангельска морем*
кругом* Швещи и Норвеии, а я поеду прямо—водою н же
лезною дорогой.
II как* я ни откладывал* минут* разлуки,—она настала.
— „Яхурбетъ! ты останешься в* моей квартире. За то
бой будетъ присматривать Кривая бабушка! — говорил* я
ему не разъ, перед* самой разлукой, перед* свистками, про
щаясь. Но песъ не слушалъ меня и что-то такъ будто пред
чувствовал*, видя, какъ пустЬетъ комната, и выносят* мои
вещи.
а

—

„Яхурбетъ, будь

умницей, не гоняйся напрасно

за

песцами!"—говорил* я ему ласково,—но онъ новизгивалъ и
бросался ко мнв на грудь, видимо понимая, что я еду.
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Я б'Ькалъ от* него на пристань, гд* уже ждала

менл

шлюпка, оставив* его съ Кривою бабушкою въ комнатахъ,
но онъ вырвался отъ нея и бЬлсалъ туда, видя, что я поки
даю островъ.
Какъ опъ б'Ьгалъ по берегу, дожидаясь меня, думая, что
я еще ворочусь съ парохода! Какъ онъ рвался ко ми*, бро
саясь въ

волны

съ берега, видя, какъ пароходъ со мной

Въ л е д о в и т о м ъ окоан'Ь.

уходить! Какъ опъ вылъ страшнымъ голосом* на берегу, когда
мы удалялись дальше!
Потомъ я улсе не вид'влъ его, пе могъ за нимъ слъдить.
потому что горло слили рыдашя, а глаза застлали слезы.
Зпаете, когда въ жизни н'Ьтъ друзей, привыкаешь страш
но и къ собак*.
На дпкомг. сЪпорЬ. 1 чпсть.

4
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Но я скоро утишился: мысль, что песъ среди друзей и
сытъ, и дома, на своей родин'в, меня успокаивала; я в'Ьрилъ.
что собака будетъ ц'Ьла. Красивое море, съ его синими
волнами, меня развлекало не мало, а тонунцй островъ съ пят
нистыми горами, гдтз все еще не вытаяли, несмотря на лъто,
снега, казался такъ оригиналенъ, краспвъ таинственным'!,
своимъ безмолв1емъ и одиночествомъ, что я имъ залюбовался.
А потомъ, качка морского пути, полярные плаваюнце льды,
туманы, попутныя суда съ темными парусами, летаюнце надъ
водой и касаюшДеся крыльями, за волны бурев'Ьстники, ны
ряющее киты съ фонтанами, стадо б'Ьлухъ, все это такъ за
няло меня, что я только поздно вечеромъ всномнилъ б'Ьдную
собаку, вообраясая ее, какъ она чутко прислушивается, лелса.
у меня на коврики, у кровати.
А потомъ я и совсЬмъ р'Ьдко сталъ вспоминать пса,—
такова привязанность человека.

IX.
Я всномнилъ Яхурбета лсив'ве и сталъ задумываться о
немъ бол'Ье и бол'Ье только черезъ полтора м'Ьсяца, спова на
Ледовитомъ океанв, сл'Ьдуя къ Новой Земл'Ь и пашей, каза
вшейся гд'Ь-то далеко, далеко, колоти, везя Яхурбету краси
вый стальной ошейникъ.
Ч'Ьмъ блшке я 'Ьхалъ, тъмъ больше задумывался:

„Жива

ли собака? Не случилось ли съ нею какого песчасия? Сыта
ли она?

к

И словно порою я видЬлъ ее—худую и тощую, то
г

сытую и веселую, скачущую ко мнЬ па шею...
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Вонъ горы, спътомъ покрытыя, б'Ьлыя горы; я далее но
узнаю :своего острова Вотъ, калеется, нашъ заливъ: такъ онъ
неузнаваем* сталъ через* полтора м'Ьсяца, покрытый снова
.скътомъ. Вотъ п наша б'Ьдная одинокая полярная колотя,
гд'Ь, видно, на берегу насъ встречает* лучка народа.
Я схватываюсь за бинокль и узнаю зпакомыя доропя лица;
но пса нътъ, и въ пол* зръшя все самоъдешя чуж!я собаки.
„Неулсели не выдерлеалъ, погибъ съ тоски, иль что сл}'чилось?" На сордц'Ь какое-то тялселое предчувств1е, и я пе
чально салсусь и -Ьду на шлюпк-в домой, какъ вдругъ на бе
регу знакомый голосъ и... собака.
— „Яхурбетъ!"—кричу я во все горло. Въ отв'Ьтъ визгъ
и лай собаки, которая бътаетъ у самой воды по камнямъ.
— „Яхурбетко!"— кричу я отъ радости и машу рукой и
ему и само'Вдамъ,. н виясу, какъ собака садится на берегу н
воетъ, страшно воетъ...
— „Яхурбетъ!"—кричу я еще, и онъ бросается въ холодную
воду н нлыветъ ко мн'Ь, встречая меня улее у пристани, не сводя
съ меня хемиыхъ глазъ, повизгивая не то отъ холода, не то отъ
радости, что видитъ меня, наконец*, съ собою въ лодк*.
Он* мокрый лизалъ мн'Ь руки и лицо, и я не отворачи
вался; потомъ опъ мокрый скакал* на меня на пристани, когда
л здоровался с* само'Ьдами и обшшалъ старушку само'Ьдку—
Кривую бабушку.

Нечего говорить, что это была радостная встрвча, п она
стала ещо гораздо радостнее, когда мн'Ь разсказывала бабуш
ка, что было съ собакой.
4*
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Б'Ьдный песъ скрылся пзъ глазъ ея, какъ только скрылся
пароходъ, давъ послъдшй прощальный свистокъ берегу. Само'Ьды видЬли, какъ онъ бросился было сначала догнать па
роходъ, какъ онъ добъжалъ до мыска, вылъ ужасным* образомъ
и, наконец*, бросился въ море; а потомъ опъ пропал* па
четверо сутокъ, и всв полагали, что онъ уплыл* въ море и
былъ захлестан* тамъ крупными волнами.
Онъ. явился только на четвертый день, явился усталый,
голодный, ободранный, и все нюхал* мои сл'Ьды, все къ чемуто чутко, даже ночью, прислушивался, вскакивая и бросаясь
къ двери, когда слышал* чьи-нибудь шаги... Но, встрътшп.
чужих*, тоскливо ворочался, снова укладывался возлЬ кро
вати на коврик* и такъ стоналъ, такъ вздыхалъ, что было
вчуж'Ь жалко.
Однажды

въ

залив'Ь

показалось судно подъ парусами.

Песъ поплылъ къ нему и чуть не утопулъ, заливаемый тамъ,
далеко отъ берега, волнами.
Въ другой разъ, наскучивъ

ожидать моего возвращешя,

онъ почему-то уб'Ьжалъ далеко въ горы и бъталъ тамъ весь
день, вероятно отыскивая сл-Ьды. Само'Ьды говорили, что опъ
бъталъ за полтораста верстъ на КарскШ берег*, гд'Ь онъ вм*ст* со мною имтзлъ сражеше съ б'Ьлымъ медв'Ьдемъ, и воро
тился поздно на другая только сутки, все такой лее печаль
ный н худой, лишившись пищи и покоя.
Наконец*, онъ, видимо, успокоился, Бабушка ему твердила,
что я возвращусь, и онъ какъ будто донимал* ея ув'Врешя и
все ждал* меня, все прислушивался и тялсело вздыхалъ, тоскуя
одпноко.
Бабушка, добрая бабушка, далее плакала, разсказывая, что
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онъ нзвелъ своею тоскою ея душу; а я сид'Ьлъ, улыбаясь „и
гладя рукой голову этого пса, который, казалось, пошшалъ,
что разсказываютъ про его похолсдсшя.
На толстой кудрявой шеъ его теперь красовался стальной
никелированный красивый галстукъ, и на немъ далее вырезано
й

было: „Яхурботъ .
X.
Теперь мы были неразлучны: песъ не отходилъ отъ меня
ни на шагъ; далее ночью сл'Ьдилъ за моими движениями. Онъ
какъ-то быстро изучилъ всЬ мои нривычки; когда я бралъ
книгу изъ бнблютеки, онъ спокойно свертывался на оленьемъ
коврик'В у моихъ ногъ, будучи- впередъ ув'вреннымъ, что я
долго останусь въ поко'Ь. Когда я стучалъ въ ст'Ьну,
зналъ,

что

придетъ

матросъ

и

принесете

онъ

мн'Ь завтракъ

Или чаю. Когда я снималъ туфли, онъ уже повиливалъ хвостомъ, предчувствуя, что будетъ прогулка; а когда я брался
за патроны н ружье, онъ такъ лаялъ, скакалъ на меня, бро
сался къ дверямъ, какъ будто торопилъ меня охотиться за
песцами.
Эти песцы решительно, калсется, сводили

его съ ума:

когда мы выходили на дворъ, онъ стремительно кидался по
направленно въ горы, какъ бы говоря, что тамъ его nenpiaтели; и только видя, что я направляюсь въ другую сторону,
онъ покидалъ это паиравлеше и елвдовалъ, описывая круги
предо, мной, -по льду залива. Признаться сказать, онъ былъ
неравнодушен ко льдамъ; и когда мы бывали съ нимъ въ
далекихъ торосахъ, у края льдовъ, далеко въ мор'Ь, онъ не
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отходилъ

отъ меня на дальнее разстояте, какъ будто пре

красно помня свою стычку съ белым* медв'Ьдемъ. А торосы,
белые, похояие на бтзлыхъ медведей, приводили его порою
въ

такое

пока не

смущеше,
убеждался,

хивалъ, обходилъ

что

от.

долго

что это льдина.

лаялъ
II

на

нихъ.

тутъ еще

обпго-

ихъ кругомъ, какъ бы не

доверяя

очень

Зр'БННО.
Но зато въ горахъ онъ чувствовал* себя прекрасно: не
было слъда, по которому онъ не нашелъ бы песца. Порою
трудно было его вызвать изъ разсЬлинъ камня, гд* онъ разыскивалъ поры; а когда намъ удавалось подстрелить б'Ьлуго
лисичку, онъ приходилъ въ такое изступлеше, что нулсно бы
ло бежать и отнимать у него, чтобы она сохранилась сколь*-'
ко-нибудь ц^лой.
•И далее дорогою, неся ее на плече, и то нулсно было
сторолситься, потому что Яхурбету все казалось, что она жи
ва еще и посматриваете на него лукавыми глазками, и опъ
нетъ-иетъ

щипнетъ

ее

или потянетъ зубами и пастью за

лапы.
Одналсды въ кухне матросы попробовали его подразнить
этимъ ясивотнымъ, зная его слабость. Онъ лаялъ громогласно,
скакал* на нихъ, потомъ разеердился такъ, что глаза его
покраснели, налились кровью, и накоиецъ озлился до такой
уже степени, что изодрал* на одномъ лсилетъ. Когда они уви
дели, что песъ пришелъ отъ этого въ неистовство, они за
бросили песца на печь, и онъ скакал* на нее до такой сте
пени, что высунулъ языкъ отъ лсару. И тутъ еще не успо-.
коился и сторолсилъ весь вечеръ песца, поглядывая какъ бы
его достать и уничтожить.
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Нед&ромъ на его мордочк'Ь сохранились навсегда слтзды
зубовъ этого ясивотнаго, когда онъ было думалъ задушить
его, гоняясь кругом* льдины.

* *
Настуннлъ октябрь; солнце снова стало показываться не
надолго въ полдень; море встало, р'Ьчки толсе; глубоки сн'Ьгъ
занорошилъ каменныя розсыпи, и я отправился съ Яхурбетомъ
снова въ полярную экскурспо, чтобы проведать само'Ьдовъ въ
одномъ далекомъ свверномъ заливе.
Разстояше было порядочное,—что-то около полутораста
верст*. Нужно было захватить порядочно провизш на случай
нечаянной вимовки вне колоши. Собакъ было немного къ
моимъ услугамъ, и я принрегъ Яхурбета, который былъ уже
такимъ коренникомъ, что ему только завидовали самоъды. Онъ
тянулъ самымъ отчаяннымъ образомъ,—длинная палка, кото
рой правятъ оленей и собакъ самоеды, никогда не дотраги
валась до него. Его слабые товарищи были назади; онъ одинъ
трогалъ съ м'Ьста тяжелыя, нагрулсенныя санки и, вдобавокъ,
решительно не обиясался на такое занят1е, и даже посматри
вал* впередъ: н'Ьтъ ли гд'Ь белой полярной лисички. И сто
ило ей только гд'Ь подвернуться въ пути, какъ онъ съ лаем*
срывался тогда и не слышал* улсе никаких* отчаянных*
окликов* и такъ увлекал* всЬхъ псовъ, что крушеше было
неминуемо.
Такъ мы двигались съ нимъ къ сЬверу сутки за сутками,
коротая дорогу,—днемъ въ пути, снимая карту, д'Ьлая зам'Ьтки,
наблюдая полярную природу; вечеромъ, при луне,—то лее са
мое, а ночью ночуя прямо подъ открытымъ небом*.
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Выберешь где-нибудь за ветром* мысовъ, поставишь парты
(санки) угольнымъ образомъ, прикроешь нав-Ьсом* брезента,
разведешь огонь, чтобы сварить себ'В съ проводниками чайни
чек*, ноъшь мерзлой олепины, спустишь и накормишь тю
леньим* мясомъ собакъ, если есть еще въ запас*—п'Ьтъ, такъ
п такъ протерпятъ дня два или три—собаки лягут* в* «гЬгъ,
зарывшись па половину, ты закроешься оленьей шкурою, то
варищ* отопчет* ноги сн'Ьгомъ, чтобы не замерзли, и спишь
себ'Ь спокойно, уставши за день, надеясь, что псы услышать
прпблшкеше медв'Ьдя и не выдадут*, а рулсьо, поставленное
въ головах*, не даст* осечки.
Раз* мы далее нашли на дорог*, въ Грибовой губ'Ь, избу
для ночевки. Про нее давно ул:е говорили самоъды какъ про
единственное уб'вяшще во время дороги и шторма. Изба была,
некогда, быть-можетъ, стол*™ тому назад*, м'Ьстомъ зимовки
какого-то экипажа судна, и самоеды говорили, что бывали и
л'Ьтом* у нея и вид'Ьли даже черепа людей, которые умерли
тутъ отъ цынгп или голода въ старое время. Изба оказалась
просто несчастной хилсииой сажени въ полторы длины н пъ
сажень противопололшо; въ сЬняхъ ея трудно было пролезть;
потолок* такъ низок*, что трудно было выпрямиться; дверь
была всего одинъ аршин* в* квадрат*, а печь заменяла обыч
ная деревенская банная каменка, над* которой было отверстче,
служившее выходом* для дыма и вм'Ьст'Ь съ Т'Ьи* заменявшее
и окошко.
Половина ея внутри была занята парами, которыя до того
были черны и грязны, пропитанныя дымом* и жиром* еще
столе™ до этого времени, что нужно было постлать что-ни
будь, чтобы не замараться.
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Когда мы добыли огонь и вл'Ьзли въ нее втроеиъ, то было
тесно, а, когда тутъ лее вздумалъ поместиться и погреться
Яхурбетъ, то ему пришлось иттп по иашимъ спинамъ и головамъ, чтобы пробраться подалъе на нару.
Скоро и отъ огня костра, и отъ пара пашей мохнатой
одежды,' и отъ дыхашя и испаренш такъ было тепло, что мы
остались па ночь въ одн'Ьхъ рубашкахъ.
Вероятно въ :>томъ отношеши она и была удачною для
полярныхъ зимовокъ, что давала такое тепло, какое дастъ вамъ
только разве баня.
Когда мы оглядвлись потомъ то заметили еще одно ея
совершенно непонятное на первый взглядъ удобство. Нижнее
бревно съ той и другой стороны наръ оказалось подвгокиымъ,
вынималось. Сначала я думалъ, что ото для свежаго воздуха,
но самоеды объяснили это совсемъ иначе. Это—выходъ для
людей, застигиутыхъ тутъ нечаянно белыми медведями, кото
рые спокойно иначе могли зайти зимою на самый потолокъ
избушки, продавить его, ворваться въ хшкину и передавить
людей, или же запереть имъ выходъ черезъ сенцы. Тогда-то
люди, вылезали пизомъ, чтобы принять врага рогатиной пли
пищалью.
Я даже нопробовалъ вылезти такимъ страннымъ образомъ,
и Яхурбетъ иршпелъ въ такое удивлеше, что ему показалось,
вероятно, будто я, исчезъ подъ землю. Но мы ночевали пъ
этой хилшпе самымъ благополучнымъ образомъ. Медведя не
было вблизи, бегали только долярпыя лисички, и собаки не
разъ гонялись ночью за .этими лукавками, которыя всегда
настолько нахальны .и. хитры,- что только прозевай, какъ улсъ
утащатъ ремень, шкуру какую, кусокъ провизш плн рукавицу.
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Въ эти тревожные моменты одинъ изъ насъ нодшшался
съ постели и высовывалъ голову въ дымовое отверспе, а мы
спрашивали: нЬтъ ли медведя на крышв?
Вскоре потомъ мы дошли до залива.

XI.
Въ заливе этомъ лшли само'Ьды. Мы за ц'Ьлыя сутки пути
видели ихъ слтздъ, когда они вы'Ьзжали, вероятно, за промысломъ на оленя далеко въ горы; но когда пришли въ заливъ,
хотя и светила

заря, мы долго не могли определить,

где

было ихъ лсилище.
Оказалось, они жили въ чуме, который былъ такъ занесенъ сугробами, что отъ него вверху только торчали дымовые
колья. По этимъ-то кольяиъ, по этому дымку, когда вздума
лось имъ затопить, мы и догадались, что тутъ люди.
Это было какое-то чисто допотопное соорулсеше: въ су
гробъ вела темная, длинная снежная дыра. Когда мы подъ
ехали,—изъ нея сначала показались собаки, а потомъ выныр
нула фигура въ малице, и оказалось, что это и есть выходъ
изъ чума на воздухъ въ сугробе..
— Что вы закутались такъ?—спрашиваю я вынырнувшаго
оттуда самоеда.
— Такъ теплее!—отвечаете

онъ и потомъ прибавляете,

обращаясь ко мне.— Давай лезь—гостемъ будешь!—и словно, чтобы пока
зать мне, какимъ это образомъ надо
онъ поджалъ ноги, скатился въ

проникать въ лсилище,

сугробъ и исчезъ,

прежде

чемъ я решилъ, спускаться ли мие ногами впередъ или головою.

-
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Р'вшилъ—головою. -Лег* на брюхо и скатился въ темно
ту н уперся головой въ какую-то бочку. Оказалась—-съ пров1шей» Тутъ былъ у нихъ въ сугробе амбаръ, и я нопо.тзъ,
сопровождаемый повизгиватями недоумевавшего Яхурбета да
лее, въ темноте, позабыв* далее собаку.
Ползти пришлось порядочно; впереди ползъ само'Ьдъ,
указывая дорогу и только проползши такъ, въ темноте, ми
мо собакъ, провизш, склада дровъ и разной рухляди само•Ьдскаго обихода, всего спрятаннаго укромно въ енвгу, въ но
ре, какъ у кротов*; я попалъ въ самый чумъ, въ которомъ,
какъ ни въ чемъ не бывало, сидели у огня, и посмеива
лись люди.
Тамъ было далее тепло, въ этомъ снежном* леилпше са
моеда, н ничто, ровно ничто не напоминало, что мы »ъ сне
гу или въ сугробе, какъ звери.
Но прелсде, чемъ я могъ вдоволь налюбоваться этой кар
тиною—людей въ шатре, у огня, надъ которым* уяее кипе
ли разные котлы и чайники, — случилось нечто неожидан
ное... Въ чумъ, чуть не въ самый большой костеръ, свалился
Яхурбетко, который, вероятно, напрасно разыскивая меня въ
cirbrax* и не пускаемый туда чулеими псами, попалъ въ ды
мовое oTitepcrie и сорвался оттуда вместе съ сиътомъ и
комьями льда прямо на средину чума.
Внзгъ и крикъ детей приветствовалъ его на мгновеше.
Надъ огней* взвилось громадное облако пара, дыма п пепла;
потомъ раздался въ чуме взрывъ хохота, и Яхурбетъ пред
стал* съ ошпаренными боками, какъ виновный.
Но это несчастное обстоятельство послулеило, однако, къ
тому что все его полюбили сразу за эту догадливость и
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тутъ же решили отвести ему самое
меня, на оленьихъ шкурахъ.

почетное

место

возле

Надо было вид'Ьть его довольную морду, когда онъ тутъ
л;е ус'влся съ нами въ рядокъ, у огня, посматривая на огонь
п думая какую-то песыо думу!
Въ этомъ чуме, въ сообществе двухъ семей самоЬдоиь
да десятка ребятъ, которые развились тутъ, ползая по матерямъ, нашимъ сшгаамъ, Яхурбету и собакамъ, окрулсенныо
десяткомъ другихъ псовъ, помещавшихся въ снелсномъ кори
доре, въ проходе, освещаемые днемъ и ночью костромь, про
дымленные дымомъ его въ ветреные дни, мы и доллсиы были
съ Яхурбетомъ пролшть половину второй полярной ночи.
Это было чудное лштье, полное веселья и пршслючешй. Разсказы охотниковъ не затихали въ чуме; въ промелсутокъ мур
лыкали кашя-то песни—имнровизацш самоедки; часами шла
игра въ карты и шашки у самаго пламени или коптящаго
ночника; шла чеканка и починка рулсей и. литье разныхъ
пуль съ заговорами: убить непременно медведя. И это пре
рывалось безпрестанпой едой; утромъ — холоднаго мерзлаго
мяса, днемъ — безконечиыми чаями съ саломъ, мозгами и са
моедскими лепешками на тюлеиьемъ лшре, а вочоромъ — та
кимъ обедомъ въ котлахъ, на который уходитъ целпкомъ
олеиь, чуть далее не съ ого рогами.
Тихо было относительно только ночью; но и то сонь
прерывался собаками, которыя тихо входили ночью въ лси
лище и, отыскивая кости, улсе обглодаппыя людьми, дрались
изъ-за нихъ самымъ остервенелымъ обраиомъ, но разбирая,
что местомъ драки слуясатъ спянце люди.
Тогда горе было и мне н Яхурбету: самоеды схватывали
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первое, попавшееся подъ руку пол'Ьно
темнот^ но псамъ, а

часто и по

и

хлестали

напгамъ тушамъ,

иль

въ

закутап-

пымъ въ шкуры.
Тогда добывался огонь ^ изъ
голые н лохматые, и

съ

шкурь

вылизали

громким* хохотомъ

самоеды,

разсказывали,

кого и какъ и кто лупилъ, думая, что попадаетъ но псамъ, а
не по человеку.
*.
Но были дни, когда мы занимались и экскурсиями и охо
тами, для которыхъ прибыли сюда съ Яхурбетомъ.
Это были чудныя по'Ьздки.
Еще ночью,—темно еще на двор'Ь,—само'Ьды
что сегодня день охоты.

объявляли,

Само'Ьдкп рано разводили

!

парили намъ чай и готовили

горячее

мясное

огонь и

кушанье;

въ

просторные м'Ьшки наскоро совались патроны, пули, порохъ;
у св'Ьта огня торопливо оттачивались ножи, приносилась теп
лая одежда, и мы,

еще

гораздо pairbe разевъта,

выходили

4

нзъ сп'Ькной норы й торопливо запрягали собакъ въ сани.
Яхурбетъ

самъ давался

теперь

въ упряжку,

вероятно

прпвыкнувъ къ новой своей обязанности, и мы, тихо скользиувъ съ высокаго сугроба у берега, Лот'Ьли въ темнот'Ь,

по

льдамъ, къ

въ

какой-нибудь

далекой

полынь'Ь, дымящейся

мор'в.
Ионадеть трещина во

льду—ничего; попадетъ

съ унорствомъ взбираемся; попадетъ

торось—

тонкШ ледъ только-что

застывщой полыньи, сапки подгибаются, — по

насъ

быстро

выносятъ собаки. И черезъ часъ-два взды — мы гд'В-нибудь
далеко улсе въ мор'Ь. Кругомъ полная тишина и темнота,

и
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не. знаешь, стоишь ты на неподвижном* льдъ, или оторвало
тебя и несет* незаметно къ океану.
Въ таше дни были азартныя

охоты: тюлень л'Ьзъ,

называется, на дуло рулеья; выстрелы

что

грем'Ьли безпрерывно

и тонули въ тихомъ воздух*, а льды только постанывали от*
движешя воды—прилива или отлива.

Охота на тюленей.

Берег*
ней; друпе
вать лодка
едались до

льда бывало черн'Ьетъ от* темных* туш* тюле
попадались—настоящее гиганты; не усп'Ьвала пла
съ подбирающими звърей охотниками, а псы на
такой степени, что только лелсали и дышали.

Не то было въ дни непогоды.
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Изт> чума слышно было,

какъ носвистывалъ ветеръ

на

воле, пороша къ намъ въ дымовое отверспе, по въ чум/в въ
cirfery была полная тишина, какъ бы въ могиле.
Тогда мы не выходили неделями

изъ-нодъ снъта;

тогда

бьтали проведывать только псы и хозяева, что делается на
улице, но мы и безъ

словъ,

безъ доклада, угадывали, что

творится тамъ, наверху, когда они возвращались

оттуда всъ

въ cnbrv, запорошенные, огребая рукой снътъ съ лица и отряхая одежду, съ которой летели хлопья спъта.
Но пройдутъ метели, наступить тихая ночь, и

тогда мы

съ Яхурбетомъ наслаждаемся воздухомъ столько, сколько хо
ти мъ.
Тогда каждый сугробъ намъ постель, и
и любуешься

сЬвериымъ

шяшемъ,

которое

лежишь

на ней

въ тагая ночи

тамъ безкопечно.
Кагае-то огненные столбы двигаются по звездному, чисто
1

му, ясному небу, развертываются въ ленты и вымпелы ), раз
гораются все разноцветными нелепыми цветами; а то ударять
вдругъ

словно

неподвижною

ракетою

высоко, высоко или

вдругъ вспыхнуть целымъ бледнымъ облакомъ, которое, вид
но, какъ таетъ.
Лежишь и любуешься, и мысли далеко вверху, въ этомъ
непонятномъ доселе небеспомъ явлети,

въ этой

загадочной

игре природы света...
А то гуляемъ вдоль иизкаго берега, на которомъ выдуло
весь шгкъ ветрами, страшной бурей. Гуляемъ часами

взадъ

Ньтйкодт>—yuitiii и длинный флага, подымаемый н а военпыхт. суд а х г н обо:!иачаго1нШ,. какому государству иринадлвгаатт. эти суда.
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и впередъ, до усталости, погруженные въ кагая-то изм'Ьпчивыя, какъ сонъ, далегая отъ берега этой земли, мысли.

*
* *
Разъ, гуляя такъ у мыска, мы было натерпелись съ Яхурбетомъ порядочнаго страха. Только что было присели у ка
мешка и сидимъ окруженные паромъ морского испарешя,

въ

видЬ густого тумана, какъ вдругъ шаги, явственные тяжелые
шаги со стороны моря. Ур-р-р-р,—заворчалъ было Яхурбетъ
своим* сердитымъ голосомъ, но они направляются см'Ьло въ
нашу сторону. Ур-р, ур-р-р, ур-р-р,—пятится
ко мн'1), подясавгаи хвостъ

опъ

мелсду ногами. Кто-то

немного
всходить,

к

поднимается съ моря на мысокъ. ,,Медв'Ьдь —думаю я, хва»
таясь кругомъ, позабывши, что у меня и орудия н'Ьтъ. Вдругъ
б'Ьлое громадное пятно стало поредъ нами среди тумана. Пест,
съ визгомъ бросается къ ногамъ, чуть не сшибая меня, и я
несусь, несусь за нимъ по направленно къ хилеинъ, чувствуя
далее за собой какъ будто ужасную погошо.
Вбътаю я въ чумъ и зову самоъдовъ на зв'Ьря; но, ока
зывается,

вм'Ьсто медв'Ьдя, тамъ бродить

безобидный, дшпй

олень, который и представился намъ въ тумап'Ь бълымъ мохнатымъ морскимъ чудовнщемъ.

* *
Такъ жили мы тамъ, зимовали
томъ, далее не думая

другую зиму съ

Яхурбе-

о будущемъ; между т'Ьмъ оно

словно,

только поджидало насъ съ своимъ горемь.
Посл'Ь Николина дня мы покинули сн'Влсный сугробъ, iyriV
провели столько времени счастливые,

какъ дикари

и двти;.
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благополучно

миновали знакомый

путь, только

пролелсавши

сутки въ одномъ сугроб* всл*дств1е бури, и наконец* счаст
ливо добрались в*., колонпо,

не

заблудившись. Мы

что тамъ насъ олсидаетъ старая и тихая

думали,

теплая лшзнь улсе

въ цивилизованной обстановк'1 безъ лишегай,

по

оказалось,

что тамъ ждало насъ горе.
Оказалось, что

пришли туда

нехорошая въсти съ

скаго, знакомаго намъ съ Яхурбетомъ,

Кар-

берега. Туда еще

осени ушли самотзды, чтобы набить оленя, но

олень

съ

ушелъ

куда-то кочуя по острову. 'Ьсть стало само'Ьдамъ решительно
нечего; доливаясь промысла, они по'Ьли

даже свои

море толсе огазалось • негостепршмнымъ на этотъ
открытой воды, ни полыньи далее не было

шкуры;
годъ:

пи

видно съ возвы

шенности—съ высокаго горнаго мыса.
Бсв пришли оттуда, воротились въ колонпо голодные

и

озябнпе; ивкоторыя семья схоронили даже своихъ детей, погибшихъ чуть ли но Отъ голода; на лицах* самоъдовъ были
сл'Ьды тялскихъ голодовокъ и

болезней, и они выглядывали,

какъ выходцы съ другого свъта—такъ доняли ихъ голодъ и
холодъ.
Это было бы еще ничего: всЬ воротились здоровыми. Но
горе было въ томъ, что тамъ

остался старшеъ со старухою

и молодым* сыном*,. который, несмотря
что не хот'Ьл*

оттуда итти,

на голодъ,

все долшдаясь

зв'Ьря

ни

за

и

про

Это былъ несчастный Оома съ сыномъ Ваней и со

ста

мысла.
рухою, которой, я

еще только

этой осенью подарилъ

хорошенькаго маленькаго пса, привезеннаго изъ

пре-

Архангель

ска, и съ которым* она никогда не раздавалась.
На дикбнъ сЬосрЬ, 1 пасть.

5
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Старику просто

было

тяжело

подниматься на старости

и перевалить хребетъ; онъ не хотълъ по гордости сознаться
товарищамъ въ старческой немощи, и вотъ онъ остался.
Вс'Ь каждый день поджидали его; всв каждый день при
сматривались, не покажутся ли съ востока санки. Но санокъ
не было—ревъли однъ бури.
бепныя кагая-то въ

этотъ

Страшныя ревъли

годъ,

бури,

осо-

безпрестанныя и сильныя:

тяжелыя полънья плясали у нашихъ ст'виъ, двери

двигались

отъ сотрясешя тяжелаго, большого дома, лампадка

качалась,

распространяя колеблюндйся свътъ въ моей комнат*, портре
ты шевелились. А печь такъ вздрагивала отъ напора сильпаго
вихря, что на это отзывались лсалобно часы и не во время били.
И порой само'вды, сидя у меня въ гостяхъ, среди разговоровъ, вдругъ

задумывались, и на ихъ

глазахъ

навертыва

лись нескрываемыя слезы...
— Гд'В-то Сома теперь со старухою? Улсъ леивъ

ли?—

другой разъ скажутъ они, и всв замрутъ въ какомъ-то

тя-

желомъ предчувствш и сразу затихнутъ.

XII.

Какъ вдругъ одналсды ночью вбътаетъ ко мн'Ь самоъдка.
—

„Сома пришелъ!"—а сама дрожитъ вся отъ ужаса и

стучитъ даже зубами. Яхурбетъ даже завылъ страшпымъ голосомъ, какъ бы предчувствуя горе.
Накпнулъ я на себя скор'Ье малицу и поб'Ькалъ въ друую избу.
Смотрю—огонь. Смотрю—толпа,

и въ

переднемъ углу,

обгладывая кость, сидитъ старикъ въ улсасномъ видъ.

Глаза
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павыкатъ, лицо обросшее; голое тъло покрыто сажею, в пред
ставляет* каше-то рубцы; руки худы,

ноги — одп4

кости.

Весь трясется. Трясется и только мычит* въ отвътъ, заняв
шись костью

окруженный разспрашивающими само'Ьдамй.

даже пошатнулся отъ улсаса; а онъ, увидвв*

меня, хогвлъ

улыбнуться, но не могъ, и заплакалъ. Слезы побежали
его глазъ, п онъ сказал*: „Пропали, барин*!

Я
изъ

к

Въ другом* углу возились женщины, раздавая притащеннаго имъ па плечах* несчастнаго Ваню.
Онъ былъ неузнаваемъ и только дико смъялся.
остались

отъ прежняго

У

мальчика только одни голубые

него
за-

думчивые глаза, остальное все превратилось в* какой-то ске
лет*.
Я дал* им* вина и стал* разспрашивать старика, но он*
пов'Ьдалъ

одно, что они

голодали страшнымъ

образомъ, и,

не попадись имъ олень, заблудивппйся какой-то олень, они
умерли бы всв отъ голода, не выбившись такъ, изъ далека.
—

Гдъ* же

старуха?—спрашиваю я про знакомую

ба

бушку съ собачкой.
Старикъ только

махнулъ рукой, какъ бы говоря намъ,

что она погибла.
По, оказалось, она была живой: онъ
живую на Карском*

оставил* ее еще

берегу, предварительно

закопав* ее въ

cirbrj съ собачкою, укрыв* тамъ шкурами, которыя она *ла
вм'вств Съ собачкой, и сказавъ ей, что если они дойдутъ до
колоти, то барин* спасет* ее, пославши отыскивать с* со
баками.
— Давно? — спрашиваю

я —Далеко? — тормошу я

ста

рика.
5*
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— Верст* сотню будетъ, а оставилъ но помню сколько
дней,—все въ голов* попуталось отъ ужаса и голода. Мы
двъ недъли ничего, пожалуй, не *ли съ Ваней. Онъ отощалъ
такъ, что я притащилъ его волокомъ по entry и сугробам*.
Мысль, что старуха одна на берегу,

еще живая,

ждет*

спасевпя, какъ будто ударила меня но сердцу. Я собралъ лю
дей и отправилъ ихъ немедленно на розыски; но утромъ за
ревела буря, и они, ночевав* ночь въ горах*, явились вновь
въ колонпо, говоря, что сбились съ дороги.
Р'Ьшено было отправить другихъ разв'Ьдчиковъ, какъ только
утихпетъ буря; но она рев'Ьла еще нисколько дней, пока по
года не кончилась, и не стало тихо въ горахъ.
Мы отслужили молебенъ за здравге и снова послали съ
монахомъ на розыски новыя санки. Такъ какъ не было до
вольно

сильных*

собакъ,

я

полсертвовалъ

Яхурбетомъ

въ

упрялску. Б'Ьдное яшвотное лсалобно смотр'Ьло па меня, какъ-бы
спрашивая, куда гоню я его зимой, полярпою ночью, далеко
в* горы? Въ его глазахъ была какая-то тревога, соединенная
съ покорностью; но я махнулъ ему рукой и сказал* самсвдамъ, чтоб* они берегли его, и санки

съ Яхурбетомъ

тихо

скользнули съ нашего сугроба и скрылись.
Скользнули и исчезли сейчасъ, словно цотонувъ въ

су-

меркахъ полярной почи.
Они воротились

черезъ

нисколько

дней

съ полулшвою

старушкою, которая, долшдаясь, голодная, поФла но

только

свою одежду, но далее свою собачку; но съ ними пе было,
къ улсасу моему, Яхурбета,
— Гд'Ь онъ,—спрашиваю я и чувствую, какъ сжимается
мое сердце. Самоъды отвечают* мп* жестоко:

-
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— Остался гд'Ь-то въ хребт'Ы Уб'Ъкалъ, какъ подпялася
буря! И съ т*хъ поръ, какъ ни кричали его — не видали!
Должно быть пропалъ!
Въ первый моментъ этой в*сти я не показалъ
лсалости, но почувствовал*, что сердце упало.

и вида

Но ночью не

выдорлсалъ и зарыдалъ и плакалъ всю ночь, запершись

отъ

людей въ кабинет*.
Ночью

поднялась буря. Домъ, какъ нарочно, затрясло,

какъ вагоиъ па дорог*, лампадка даже потухла отъ двшкевая
воздуха; въ труб* страшно завывало, и ми* показался голосъ
этотъ такимъ знакомымъ, лшвымъ, что я даже выб*жалъ было
на улицу;, въ наделсд* увидать тамъ собаку.
Но

тамъ только визнсало отъ в*тра и вихрей; погода

словно хот*ла нагвшиться надъ чьимъ-то страдатемъ: глаза,
лицо

мгиовепно

запорошило, и я воротился

отъ улсаса въ

здаше п съ дикими глазами забился на кровать.
Всю ночь мп* представлялся песъ; всю ночь я слышалъ
его лай, то вой, то слабыя повиэгаватя; каэалось, онъ замерзалъ н просилъ меня спасти его; но страшно было п поду
мать объ его спасенш...
Буря какъ па гр*хъ не утихала ц*лую нед*лю, и я ходилъ по компат* п все прислушивался, проклиная ее-и этотъ
несчастный суровый полярный островъ.
Само'Ьды заходили и говорили мн* въ ут-Ьшеше: однп го
ворили, Что песъ

найдетъ

весною

дорогу;

друие ув*ряли,

что онъ превратится въ дикое лшвотное, какъ уже преврати
лось

много собакъ на Карскомъ

берегу, отставши и поел*

одичавши, третьи говорили, что онъ найдется, отыщется слу
чайно какпмъ-нибудь само*домъ.

—
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Однако, я прожилъ еще годъ на этомъ остров*, получаю
до сихъ поръ

съ него весточки и не слыхалъ слова объ

Яхурбетъ.
г

Гд Ь ты, Яхурбетъ, моя милая б'Ьдная собака? Живъ ли ты,
бътая одичавппй, обросшш и злой по Карскому

берегу,

за

несли ли тебя куда далеко, въ океапъ, пловуч1о льды, попался
ли ты въ зубы б'Ьлаго медвтздя, или слолсилъ давно улсе отъ
голода, страшнаго голода бълыя косточки гд'В-нибудь въ укром
ном* м*ст*, подъ скалой, вспоминая своего хозяина, который
такъ лсестоко тебя отправилъ съ чужими людьми въ суровыя,
страшныя горы?

ПтичШ островъ въ залив'Ь Моллора.

ПтичШ островъ,
(Изъ nyieraecTBia uo Новой Веыл10.

Когда мн'Ь бывало скучно на

Новой ЗемлЬ, когда меня

угнетало мое одиночество, я отправлялся поскор'Ье на тихш
блшкайппй островъ, чтобы разсЬять свое грустное настроешо
среди

веселаго говора птицъ й пхъ своеобразной,

шумной

лшзни.
Этотъ островъ былъ недалеко отъ моей колоши, и когда
съ морЛ дулъ легши в'Ьтеръ, когда тихо было на нашемъ полярномъ остров*,

до насъ часто доносились издалп

голоса

—
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птицъ. и казалось тогда, что это галдит*, шумит* народ* в*
деревне, покрывая обпце голоса громкими взрывами см'Ьха...
Эти голоса доносились съ птичьяго острова, который не
даром* самоъды прозвали „птичьим* базаромъ".
Обыкновенно, я отправлялся на птпчш островъ въ сопровожденш моего втзрнаго пса Яхурбета.
Столкнешь легкую морскую шлюпку,

поставишь на нее

мачту и парусь, посадишь пса, пололсишь рулсье, фотографи
чески аппарата и припасы, оттолкнешься отъ берега, и улсе
легкш попутный

вътерокъ несетъ

тебя, слабо колыхая по

волнамъ.
Отъедешь версту, две, войдешь въ широкШ залпвъ остро
ва, и улсе тутъ на вод*, первые въстники этого острова
г

б'Ьлогрз дыя,

плотныя гагарки.

Чъмъ дальше, т'Ьмъ больше

встречаются он'Ь группами,—и не боятся р'Ьдкаго здЬсь чело
века, а спокойно плаваютъ тутъ лее, почти у самаго

борта,

съ любопытствомъ посматривая на тебя серыми глазами,

съ

любопытством* вытягивая свою короткую съ острымъ носомъ
головку.
Хлопнешь, бывало, въ ладоши, оив далее по шелохнутся;
крикнешь имъ— „берегись

— о н * только торопливо

отплы-

вутъ на салсень отъ носа лодки и снова спокойно закачаются
на волнахъ,

снова заныряютъ въ прозрачной, чистой воде.

Но вотъ и островъ показался вдали на просторе
моря, вотъ и ясно уже доносятся съ него

голосовъ. Громадная, расколотая поперекъ, высокая,
въ десять, скала; внизу

салеенъ

во впадинах* еще лелсатъ певытая-

впня льдины, и весь островъ,
весь обрывъ

сипяго

тысячи птичьихъ

исключая зеленой вершины,

его, скала, еще издали белеютъ

белобрюхими
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гагарками, которыя то снимаются тучами и падаютъ на тихую
поду, то поднимаются и садятся на эту скалу.
Еще немного пути, и мы улсе совсЬмъ окрулсены птицами.
Еще

немного времени, и въ воздухъ

уже

слышны

только

одни пхъ голоса. Громкге, зычные голоса, которыми он'Ь сзываютъ другъ друга. Но голосовъ острова еще плохо слышно;
слышно только, какъ порою доносится гулъ, словно, действи
тельно, тамъ собралась масса народа, какъ па торжищ*.
Но вот*, тамъ, съ острова завид*лп приближающего че
ловека, и видно улсе, какъ летятъ къ намъ б*лыя клуши, н
слышен* зычный крик* морской чайки, которым* она

такъ

отличается въ тысяче птичьих* голосовъ, невольно вселяя въ
гагаркахъ тревогу, и онл? тучами поднимаются

въ воздухе и

снова садятся на островъ.
Теперь надъ нами кружится десятокъ б*лыхъ клушъ, —
он'Ь. встревожены, что. 8авид*ли въ лодк* собаку, и то пада
ютъ стремглавъ внизъ, готовыя ее зад*ть крылом*, то снова
поднимаются н кружатся надъ самой лодкой, свистя п разма
хивая въ воздух* громадными сизыми хсрыльями.
Но

вотъ и самый птичШ островъ съ его

миллионным*

нтичьнмъ паселешемъ. Темныя скалы покрыты сплошь птицами,
съ ихъ выступов*, с* каждаго
тысячи чериыхъ глазковъ.

камешка на насъ

смотрятъ

Видимо, птицы немного встрево-

лсаны нами, но еще не летят*, словно долспдаются чего-то.
Я салютую имъ выстр*ломъ штуцера, и он*, какъ

туча,

проносятся надъ моей головой со свистомъ крыльев*, а между
т'Ьмъ, на скалах* будто ихъ и не убыло, такъ много тутъ
этой шумной, говорливой птицы.
Это самое красивое зр-Ьлище: въ первую минуту вы вп-
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дите, будто къ вамъ сыплется сверху скала, вы слышите безпрерывный шумъ крыльевъ; но вотъ

птица, испуганная ва-

шимъ выстръломъ, снова уже садится, снова кричитъ, гагаетъ,
какъ бы приветствуя васъ громкимъ, неумолкаемымъ крикомъ.
Вы невольно останавливаете б'Ьгъ шлюпки и засматривае
тесь на эту скалу.
Она точно живая, эта скала птицъ, вы почти
ея чернаго камня; и издали

не видите

и вблизи она б'Ьлая отъ массы

видимыхъ вамъ б'Ьлыхъ брюшковъ птицъ, которыя сидятъ тутъ
на каясдомъ выступъ, прилсавшись грудью къ б'Ьлымъ камнямъ,
п гогочутъ.
Но самый верхъ скалы запять хозяевами этого острова, —
морскими чайками. Б'Ьлыя фигуры ихъ

со слолсенными кра

сиво крыльями, словно часовые сторожатъ свою гору.
Мы плывемъ дальше и доплываемъ до края этого неболь
шого острова, который оканчивается красивой сквозною пе
щерой.
Это самое оживленное и красивое м'Ьсто птичьяго базара,
и я всегда любилъ проплывать въ эти водяныя ворота, въ
которыхъ въ тихое время какъ-то сразу замолкалъ шумъ го
лосовъ птицъ, чтобы

черевъ

минуту

снова оглушить

васъ

своимъ шумомъ.
Возл'Ь этой-то красивой скалы я всегда и приставалъ.

* *
Вотъ и самый птичШ островъ, царство нтицъ.
На верху—ровная, покатая къ бокамъ, зеленая равнина,
покрытая травой. По этому газону всюду цв-Ьточки маргаритокъ,

и

глазъ невольно

останавливается на этомъ

миломъ
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скромпомъ украшенна. Цветочки мака, низеньшв зд*сь, какъ
вся растительность на этомъ полярномъ островъ, красиво отт'Ьняютъ калсдый камыш екъ, подъ защитой котораго они укры
лись, подъ пригр'Ьвомъ котораго они тутъ выросли.
Но не уснъли вы сдЬлать нисколько шаговъ по этой зе
леной площадк* острова, какъ, словно изъ-подъ земли, вылет'Ьло несколько пугливыхъ птицъ.
Но это улсе не таз, что мы видвли на обрыв* острова,
это новоземельсгая сврыя гаги. Вы замедляете шаги, всматри
ваетесь дальше и съ трудомъ различаете сидящихъ на яйцахъ
самокъ, которыя искусно создали себ* иизшя, теплыя гн*здышки, и искусно скрыли свою пестренькую, словно мохъ,
окраску Шагъ, два, и вы почти подъ ногами видите эту
птицу, которая слилась почти съ зелеиоватымъ мхомъ. Но
одно неосторожное двилсеше, и птица уже поб'Ьлсала; одинъ
неосторолсный лсестъ, и она уже въ воздухъ, и передъ вами
только ёя. ги'Ьздо, въ которомъ она спрятала въ мягкш, нуж
ный пухъ свой яйца или пушистаго свренькаго птенца.
Собака давно уже на стоик*, но я не обращаю на нее
внимашя; когда же она горитъ жолашемъ схватить прилсавшагося дЬтеныша, я ее строго окликаю, и виноватый песъ
невольно поджимаетъ хвостъ и отходить въ сторону, чтобы
снова наткнуться на другую птицу.
Но охота р*шительно сегодня не удается моей собак*,—
ее безпокоятъ чайки, и она съ тоскою посматриваете на эту
докучливую птицу, которая вотъ-вотъ готова опуститься совс*мъ и впиться въ ея мохнатую спину.
Но мп* пе хочется сл*дить за собакой: во мн* невольно
загорается любопытство, и я опускаюсь у перваго лее зам*-
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чопнаго во мху пгЬзда гаги, которая только что взмахнула и
отлетала не больше какъ на сажень отъ гнезда.
Гнъздо спрятано отъ глазъ въ пебольшомъ угрубленш и
искусно убрано мхомъ, водорослями и покрыто

сърымъ не-

ромъ и пухомъ.
Этотъ пухъ и перья птица выдергиваетъ Изъ своего брю
шка, и ея голубовато-зеленоватыя, слегка крапленныя яйца
красиво лелсатъ въ этомъ съромъ, пушистомъ

ОДЕЯЛЬЦЕ,

ко

торое предохраняетъ ихъ отъ холода.
Вы трогаете осторолшо одно яичко и чувствуете еще тепло
ту только что улет'Ьвшей птицы. Ихъ четыре въ этомъ
ДЫШКЕ,

ГНЕЗ

но птенцовъ вероятно выйдетъ меньше, потому что у

птой птицы много кругомъ враговъ. Вы видите, какъ на пустыя гн'Ьзда опускаются, только и

дожидаюполся этого, мо

мента,

уносятъ ихъ и тутъ лее

чайки,

схватываютъ яйца,

иередъ вашими глазами долбятъ и выпиваютъ пхъ.
Это возмугцаетъ
лаете выстрълъ,

васъ, какъ

охотника; вы невольно д'Ъ-

и пара большихъ

хинщиковъ

со свистомъ

падаетъ на землю, сзывая своимъ падешемъ массу другихъ
подобпыхъ хищниковъ, которые поднимаютъ страшный крикъ
надъ вашей леертвой.
Но теперь он-Ь уясъ осторолотве, эти прозванные иорвежцами „бургомистры", и, боясь огня, выше поднимаются надъ
вами въ воздух* и не см-Ьютъ опуститься близко.
Но гаги, словно не слышали этихъ выстр'Ьловъ,
койно продоллсатотъ

СИДЕТЬ

и спо

почти подъ самыми вашими но

гами.
Вы идете дальше по

острову и

сворачиваете, наконецъ.

къ его высокому обрыву. Передъ вами чудное, тихое,

едва
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волнующееся сегодня море. Далынй горизопгь почти слился
въ прозрачном* воздух*, и только
тамъ чтосто,

видпо, как*

колышется

не то волны моря поел* зыби, не то волны

прозрачпаго текущего надъ моремъ теплаго воздуха.
Но шумъ голосовъ подъ вашими ногами сразу привлека
ет* ваше впимате, и вамъ кажется, что вы вошли въ об
ширное зало, полное публикой.

Обрьпгъ гагпрок'ь

Тамъ, внизу, подъ. ногами, на темных* камняхъ — ц'Ьлое
MOPQ

гагарок*, по выступу ц'Ьлыя ихъ тысячи, и вы невольно

заглядываетесь, на. нихъ, садитесь на первый свободный вы
ступ* и Смотрите па эту своеобразную, шумную жизнь птицъ.
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Боже, сколько ихъ тутъ вотъ подъ самыми вашими но
гами, и кагая он* красивыя, кагая он* милыя, смирныя, ручныя, со своими сизыми спинками

и

головами, со

своими

черными острыми клювами и любопытными см'Ьлымн глазами,
которыми он'Ь смотрятъ на васъ, словно чего-то отъ васъ
ждутъ, и, видя, что вы не сд'Ьлаете имъ вреда, сразу

успо

каиваются и замолкаютъ.
Вы вглядываетесь въ нихъ и замечаете, что почти у каж
дой изъ нихъ между лапками по крупному, спрятанному на
половину въ пухъ, прижатому къ теплой скал'Ь лпчку. И вы
видите, какъ он* берутъ его, какъ н'Ьлспо прижпмаютъ его
къ этой темной скал'Ь, которая бохЬе всего пагр'Ьвается лу
чами яснаго, тешгаго солнышка. Нъкоторыя изъ нихъ совсЬмънедалеко отъ васъ, и вы можете свободно достать ихъ своей
тросточкой. Но вамъ жаль ихъ обезпокоить. и вы только
смотрите на эту милую птицу, любуетесь на них*-.
Но вотъ на обрыв* камня началась борьба: птицы дерутся
за мЬсто, спихиваютъ другъ друга; вотъ полегЬло и разбилось
внизу о камень яичко, вотъ летитъ за нимъ и следующее, и
обезумъвшш птицы быстро награждают* другъ друга ударами
крыльевъ и клювомъ. Еще моментъ этой злобной схватки, и
оба врага валятся подъ скалу, сталкивают* въ своем* стремледш другихъ, а на шумъ их* голосов* улсе кружатся над*
ними хищные поморники, готовые воспользоваться их* оплош
ностью, чтобы подобрать яйца или беззащитных* птенцов*.
к

Эти „бургомистры", эти „клуши —настоящее разбойники
острова: они, повидимому, и лсивутъ только т'Ьмъ, что сндятъ, выстроившись въ ряды на самомъ обрыв*, зорко слЬдя,
не останется ли гдтз яйцо или д'Ьтепышъ, чтобы въ одно
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мгновеше броситься оттуда на жертву и схватить ее, н съ
радостным* криком* • унести свою добычу.
Между т*мъ, пострадавшая не видитъ всего этого и, воз
вратившись съ моря обратно, стремительно напускается на
свою мирную сосвдку, воображая, что это она воспользова
лась ея- отсутств1емъ и взяла и прилсала къ скал* ея соб
ственное яичко. И вотъ, между птицами снова схватка, снова
лсестокоо побоище, въ которомъ яйца летятъ внизъ, дете
ныши сталкиваются въ воду, и происходить общая суматоха,
которая на руку зоркимъ хищяикамъ.
Но не всюду такое воинственное оживлете: порой попа
даются мирные уголки, где птицы совершенно спокойно вы
водят* птенцов*. Ташя мирныя колоши часто попадались мп*
по одну сторону острова, гдъ слоеше шифернаго сланца
словно нарочно для нихъ оставляло маленыия своеобразныя
терраски, по которым* птицы могли далее прогуливаться въ
минуты этдыха.
Здесь особенно хорошо можно было наблюдать ихъ тихую
лензнь, молено было видеть весь ихъ домашни обиходъ, всв
их* домашшя привычки: то он* тихонько, съ самоотвержен
ностью истыхъ матерей, выдергивали изъ своего брюшка
перья, чтобы прнлеать яичко ближе къ телу, или кормили
своихъ 'маленьких* въ пестром* пуху детенышей, принося
им* с* моря ц'Ьлый рот* мелкой морской рыбы.
Но всего интереснее было смотреть, какъ птицы спускали
въ море своихъ маленьких* детенышей. Это былъ, видимо,
цраздпикъ всего птичьяго „базара", и я не равъ наблюдалъ,
какъ на него слеталось до сотни постброннихъ птицъ. Веро
ятно, петому что птицамъ трудно было охранять детенышей,
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он* очень рано спускали пхъ въ море. Д'Ьтенышъ только что
еще вышелъ изъ яйца, онъ только

еще

поднялся

на

свои

маленыия лапки, какъ улсе мать безлсалостно сталкиваетъ его
со скалы прямо въ море, а птенецъ въ испугЬ л'Ьзетъ

подъ

крылья матери, что-то крича, въ испугЬ мечется по родной
площадк'Ь и прилсимается къ камнямъ. Но ему педолго при
ходится тутъ отсиживаться; матери не хочется его кормить,
п голодъ снова заставляетъ его выйти изъ родного уб'Ьлсища.
Стоить только ему подойти къ краю скалы, какъ мать снова
начинаем, его тихонько сталкивать, что-то ему ласково говоря,
и глядишь, онъ улсе какъ камень

падаеть внизъ со страш

ной для него высоты прямо въ клокочущее море.
Вы думаете, что онъ убился

о

скалу, .вы думаете, что

онъ ударился до смерти о волну, — ни чуть не бывало! Черезъ секунду, вы уже видите его въ прозрачной вод'Ь, на по
верхности моря, и къ нему бросается тгЬлая стая кричащнхъ
гагарокъ, вм'Ьст'Ь съ матерью; всЬ oirb начипаютъ зычно кри
чать ему, чтобы онъ плылъ дальше отъ бурпаго берега, словно
предупрелсдая его объ опасности. Берегъ, действительно, опасенъ: вы видите, какъ д'Ьтепыша высоко подбрасываетъ волпа;
вы видите, какъ она грозить его бросить на камни; по его
во

время спасаютъ взрослыя птицы, и черезъ минуту, опъ

улсе далеко отплываетъ

отъ скалы, н

п/Ьлая орава

крпюш-

выхъ гагарокъ начинаетъ надъ нимъ хлопотать, то схватывая
его за голову и заставляя его нырять, то просто
него, чтобы онъ отъ

испуга

падая на

поскор-Ье скрылся въ воду. И

Д'Ьтенышъ, маленыий какъ комочекъ пуху, безпрсстапно ны
ряете въ водь* и уплываете дальше и дальше въ море, со
провождаемый крпкомъ большихъ.
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онъ надолго покидаетъ родной островъ, уплывая все дальше
п дальше, и долго еще видно, какъ его окрулсаетъ толпа,
взрослых* птицъ; долго еще видно издали, какъ онъ ведутъ
его въ открытое море...
Какъ тамъ, въ открытом*, порою страшно бурномъ моръч
пробиваются въ первое время эти маленыие дътенышп, неиз-

Скала топорпковъ.

в'встно; но моряки намъ не

разъ передавали

трогательные

разсказы защиты ихъ отъ непогоды взрослыми гагарками, ко
торыя во время бури

старались пхъ дерлсать около себя и

далее, случалось, принимали нхъ къ себ'Ь на еппны, гдЬ птенцы
На дико»!, rtiiieph. 1 чист)..

6
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сидЬлп, уткнувшись въ перышки матери, еле-еле удерживаясь,
когда хлестали ихъ страшныя волны.
Можно себ'Ь представить, какую суровую школу прохо
дили эти птенцы со сколькими невзгодами и опасностями
приходилось пмъ бороться въ д'Ьтств'Ы Но зато какими силь
ными выросталп они! Ми'Ь.не разъ самому приходилось уди
вляться выносливости этихъ снльпыхъ птнцъ, когда ОН'Ь це
лыми днями въ бурю держались на поверхности воды, когда
пхъ смывали со своихъ вершннъ волны, подъ которыми, ка
залось, онъ такъ же хорошо себя чувствовали, какъ и на
поверхности, бодро всплывая на гребни, не зная устали.
Но эти гагарки, эти пингвины, эти чайки поморки—да
леко не все населеше „птпчьяго базара". Тамъ есть любо
пытные уголки н съ другими птицами, на этомъ лее остров];
была одна скала, которую прозвали самовды „скалою топориковъ". И действительно, тутъ ленли птицы особой породы
пингвииовъ-гагарокъ, съ оригииальпымъ, красноватымъ, толстыиъ носомъ, который походить на топоршеъ, и съ такимъ
краспвымъ оперешемъ, которое сразу ставить эту птицу выше
всЬхъ другихъ породъ пингвпновъ.
Меньше ростомъ обыкновенной гагарки, почти стоящая
на коротенышхъ хвостахъ, съ лселтоватами голыми лапками,
съ б'Ьлой грудью н съ сизой окраскою головки, на которую
словно надЬта черная шапочка, и съ орппшальнымъ, шлрокимъ, плоскимъ носомъ, украшеннымъ св'Ьтльшп и лселтымп
бороздками, эта птица-топорикъ всегда привлекала мое внимагае. Я долго засилсивался, долго сл'Ьдилъ, какъ птица-тоиорикъ, сначала спугнутая, крулсилась около меня; я далее,
случалось, прятался отъ нея меледу кочками п камнями со
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своим* фотографическим* аппаратом*, чтобы дождаться того
времени, когда она снова выстроится въ ряды гдЬ-ннбудь по
близости на выступ* камня п снова займется своим* дЬломъ,—
красивая въ своем* наряд* и оригинальная по своим* милым*
двилсешямъ,—чтобы наблюдать ее, уловить минуты ея сво
бодной мирпой лсизни.
Милыя полярныя птички! сколько минут* нстиннаго на
слаждения он* доставили мл*-на этомъ птичьем* остров*!
Эти милыя птички-топорики такъ же какъ и гагарки,
питаются рыбою; детенышей своихъ он* высиживают* въ
глубоких* разсЬлинахъ камней и скал*.
;

В*роятио потому, что для их* гн*зда требовались каменпыя трещины, топорики й жили въ такой частп этого ма
ленькаго островка, которая бол*е всего подвергалась разруnieiiiio моря.
Это была интересная скала, гд* камни уже на половину
обрушились, подмытыя волиешемъ, гд* скала.уже на поло
вину ос*ла и повалилась въ море, образуя въ одномъ м*ст*
такой красивый сквозной гротъ, сквозь который всегда такъ
п хотелось про*хать на шлюпк*, если бы только не было
опасности отъ волнещя и подводных* камней.
Тутъ лее. рядом*, въ той лее скал*, въ таких* же тре
щинах*, жили и зимовщики этого острова,—черные л*томъ
и белые зимою,—ЧИСТИКИ.
Это была совс*мъ; смирная птичка, которая, .казалось, далее
побила человека.
Черная, съ острымъ, как* у гагарки, носиком*, съ краснова
тыми ланками и белым* пятном* на крыле, она—много меньше тоцорика..Ес молено было; всегда встретить и на море, и на этом*
б*

— 84 —
остров* и даже у самаго берега, гд* она привольно плавала,
всегда что-то жалобно посвистывая, словно жалуясь на что-то,
Птичку эту особенно интересно

было

наблюдать зимок

Охота :\Л ш ш п п ш а м н .

на нолыньяхъ полуоткрытаго моря. Только что, бывало, г
кажешься тамъ на маленькой лодочки, вьгвхавъ въ полярн
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сумерки въ море, какъ, откуда ни возьмись, уже чистнкъ тутъ
и съ жалобнымъ пискомъ кружится въ воздух* около лодочки,
подплываетъ къ ней, весь рябчатый, съ краснымъ красивымъ
клювомъ, и ныряетъ, пищитъ, гоняется за лодочкой, словно
лсалуясь человеку на долгую, суровую зиму и на свое хо
лодное въ скал* гнъздо, гд* онъ доллсенъ скрываться въ про
должительный и убийственно долпя, зимшя бури.
Но теперь, л*томъ, онъ улсе въ другомъ наряд*, — весь
черный, какъ и его скала изъ шифера; только красный клювъ
и лапки еще напоминаютъ его зимнюю окраску.
Этотъ чистикъ тоже живетъ въ скалахъ подобно топорику,
и тоясе, какъ и онъ, владеть тамъ яички, выводить детены
шей, которые после улбтаютъ и уплываютъ въ море.
На

этомъ лее птичьемъ острове есть

и

еще

несколько

любопытныхъ, безобидныхъ лсителей, которые гнездятся среди
общей массы гагарокъ.
Это несколько породъ чаекъ, изъ которыхъ самой любо
пытной была для меня трехпалая, маленькая, съ черной го.т

ловкой, чайка, которая вила, какъ ласточка, гнезда на сам -тхъ
неприступных* обрывахъ. Эти обрывы, эти отвесньтя скалы
съ рядами прилепленныхъ гн*здышекъ, эти безшумно летагошдя сизыя чайки, бывало, такясе меня увлекали, какъ и ко
лоши топориковъ, и я просиживалъ тамъ целыми часами.
Но это уже было не то олсивлете, какъ у гагарокъ, это
улсе была другая, более тихая, мирная жизнь.
Такова была картина этого птичьяго
я

такъ

часто

любовался.

Но не

все

острова,

которой

пргёзжаютъ

сюда

только ради наблюдения и любопытства: большею частью сюда
являлся

челов*къ за промысломъ,

и тогда островъ

сразу
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менялся, все его мшшонпое

-

населеше

узнавало тогда хищ-

ника-челов-Ька.
На этотъ птичш островъ приплывали семействами за про
мыслом* само'Ьды. И

лътомъ, и

ранней весной, и поздней

осенью они являлись сюда за яйцами и птицей. Это былъ
ихъ птичш дворъ, и нужно было

ВИДЕТЬ,

как* они приплы

вали сюда со своими большими лодками, нужно было

ВИДЕТЬ

ихъ, какъ они выходили сюда съ веревками и окровавленными
мешками, какъ они набрасывались на игЬзда гагъ, на гнезда
гагарокъ,—нулсно было все это

видъть, чтобы узнать, как*

лсадепъ челов'Ькъ!
И птица прекрасно

знала эти

набъти само'вда, и ул;е,

бывало, издали, заслышав* его, лет'Ьла съ криком*, чувствуя
несчаше, поднималась высоко въ воздух* с* неистовым* крп
комъ, предвидя свое разорегае

и гибель. И действительно,

само'Ьды не пользовались расчетливо этими даровыми богат
ствами природы, а хищнически
мым* варварским*

разоряли их*, разоряли са

способом*, отнимая

у бъдпыхъ гагъ не

только яйца, но п гнезда, и птенцов*. В* кагае-ипбудь пол
часа остров* былъ обобранъ. Молено было вид'Ьть, как* само'Вды лазили на скалы для сбора ямпъ, повисши на воровкахъ вдоль скалъ надъ уступами. Они

ходили но карнизам*,

отбирая яйца, убивая палкой птицу пли нросто схватывая со
за горлышко, когда она нрилсимала свое яйцо къ скал'Ь, от
биваясь отъ нападешя, словно иадъясь еще прогнать человека
свопмъ крпкомъ. И птица, и яйца их* не столько попадают*
в* руки человека, как* разбиваются об* острые камни.
Через* какой-нибудь час*-два улсе м'Ьшки само'Ьдовъ на
полнены убитыми пялками п задавленными руками

птицами,
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корзины полны яйцами, и гордый человъкъ, торжествуя надъ
природой, отправляется на свои лодки и плыветъ въ свою
колонпо, къ своему чуму, довольный, что онъ убплъ тысячу
птнцъ и разоришь болчзе тысячи пгЬздъ...
Псе это онъ поел*, у себя въ чум'Ь, очистить, сварить
и поъстъ, и не только самъ, но накормить и свою

собаку,

наваливая въ котелъ десятки птицъ и сотни янцъ?
Я, обыкновенно, всегда убъталъ отъ этого тяжелаго зрълнща; мн'Ь стыдно было sa человека, за его

кровожадность,

за его безрасчетность наконецъ... Нужно человеку чъмъ-иибудь прокормить себя,—и возьми отъ природы, сколько тре
буется теб'Ь,—возьми расчетливо, безъ озорства. Н'Ьтъ,—чело
в'Ькъ давить птицу руками и ногами, бьетъ ее о скалу, топчетъ
пгЬзда и яйца,

словно обезум'Ьвши среди этого отчэлпшаго

нтичьяго; крика и потптговъ крови; которая льется по скаламъ.
Кончили хпщннки-само'Ьды свое разорете,

сложили в'ь

свои лодки тысячи лсертвъ, подняли паруса. Замолкли п-хъ
крики

и

лай

собакъ, и перепугашгыя

птицы,

нзб'Ьясавння

смерти, снова усаживаются на свои скалы. Тысячи, ихъ снова
мирно нлаваютъ у самаго скалистаго берега. О бьшшемъ здЬсь
разоренш говорят, только тревояшые крики птнцъ, которые
Пудто укоряют, человека за его алчность.
Посл'Ь хищника-челов-Ька разв'Ь только б'Ьлый песецъ еще
нотреволштъ эту мирную лшзнь; песецъ забирается сюда обык
новенно ;еще ранней

весной по- льду, въ- В'Ьрномъ разсчетЬ.

что ему моя;но тутъ емьло вывести п прокормить свое много
численное и пролсорливое семейство.
Но разбои песца, хотя н постоянны, но куда в'Ьжлпвъе
челов'Ьческихъ: онъ не грабить днемъ, а прокрадывается ночью.
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и не нанадаетъ открыто на птицу, а иодстерегаетъ ее и ти
хонько уносить. Онъ возьметъ себе ровно столько, сколько
ему нужно, чтобы прокормить себя и свою семью.
Я не разъ, сидя на обрыв* птичьяго острова, наблюдалъ
эти вылазки

ааленькаго, б'Ьлаго хищника. Онъ крался, такъ

настоящш воръ, ползъ къ замеченному низкому гнездышку и
подолгу выжидалъ, запавши за какимъ-нибудь камешкомъ, что
бы броситься, когда птица слетитъ съ гнезда. Въ одинъ ловгай прыжокъ онъ хваталъ ея пестрое яичко и несъ его къ
д'Бтямъ, которыя уже въ нетерпънш отъ въчной своей проладрливости

давно выбътаютъ на берегъ изъ своей норы и

настораживаютъ длинныя ушки, прислушиваясь,

удастся ли

хищничество ихъ матери. Далеко встр'Ьчаютъ они мать, мурлычатъ, виляютъ хвостомъ, сл'Ьдуя за ней въ свою нору, чтобы
потомъ

СЪЕСТЬ

добычу и снова выб'Ькать за маткой, снова

олсидать сл'Ьдующаго промысла, на который сами они еще не
смъютъ пуститься.
Если убивалась

случайно гагарка, если вместо яйца по

пала въ зубы песца сама птица, то нужно было видвть, какъ
маленыае песцы рвали ее съ дракой у своей норы и пускали
•пухъ и перья по в'втру.
Раннею весною въ апреле, а иногда и въ маъ, море у
этого острова еще

не вскрывается отъ льда. Птица, тучами

лет*вшая на островъ въ безветренную погоду, при малейшемъ
испуге прямо валится на ледъ. и такъ какъ крылья у нея
короткш и слабыя, то она и ждетъ в*тра, который помолсетъ
ей подняться на воздухъ.
Вотъ тутъ-то

и пользуются маленыае

явно нападая на безпомощную птицу.

белые хищники,

-
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Я видалъ не одинъ разъ таше разбои и, когда издали
слышалъ плачупце гблоса этой птииы. обыкновенно сившилъ
туда на выручку.

Песцы, собравшись по нескольку штукъ, травили какуюнибудь отсталую отъ стада гагарку, подкрадывались къ ней,
быстро бросались, наскакивали на нее и рвали ее эа кры-
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лышки. Сначала гагарка пробовала отбиться отъ нихъ своимъ
острымъ клювомъ и лапами, въ крайнемъ случай бросалась
на спинку и отбивалась лапами, но они ее преследовали, и
вотъ после долгой борьбы, птичка ослабевала, и тутъ-то зубы
хищника впивались въ ея шейку.
Норой такъ погибали десятки и далее сотни птицъ. Порой
у островка стояли тате душу раздирающее крики, что, каза
лось, стонетъ ГДЬ-TO и зоветъ на помощь ребенокъ. И я всегда
спешилъ къ беднымъ птицамъ со своею собакой, которая бы
стро разгоняла хищниковъ.
Такова жизпь этого птичьяго острова, называемаго само
едами „птичьимъ базаромъ", куда я такъ любилъ ездить въ
минуты горя или раздумья.
После калугой такой поездки на островъ, обыкновенно,
долго еще стоялъ въ мрихъ ушахъ крикъ птицы, и въ глазахъ мелькали фигуры ихъ, сидяппя и летаганця, и после того
уже мне не было такъ скучно въ моемъ одиночестве, словно
я побывалъ где-нибудь въ обществе или. повидался съ близ
кими людьми.

ЭЪйушка-богулъ и его бнуки.
(Изъ путешешдоя но pinch Коид-Ь).

Этф было въ самой вершин* р*ки

Конды, въ самомт>

глухомъ, далекомъ углу вогульскаго крал, когда я въ

1892

году зйбралбя туда съ весны, чтобы вид'Ьть весь расцвътъ его
нриродЬ среди л'Ьта. Мн* говорили мъстные жители, что • это
самое Удобное мъсто, и хотя тамъ почти иътъ людей, хотя
тамъ пЬчти ilvjice край свъта, но тамъ есть чудное озеро, на
берегу |кото1|аго осталось егце нисколько маленькихъ юрточекъ,
въ которых!»" молено будетъ укрыться на лъто.
За сто йерстъ до озера Оропъ-туръ идутъ такте л'Ьса, та
кая глУшь, Ыо кругомъ ни души человеческой...
Т.дёшь tf/влый день по этому лъсу, плетешься иногда безъ
малаго I СУТКИ, пока доберешься до челов'вческаго лсилья и то
замътинш erb среди лЬса или по мелькающему межъ деревьевъ огоньку

или ужъ тогда, когда неожиданно станутъ ло

шади, in ям1|икъ скажетъ:

а

h

приехали, выл*зай .
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Вылезешь изъ дорожныхъ санокъ, иойдешь по сугробамъ
къ хижине и, действительно, увидишь ее во всей ея прелести,
полузанесеняую снътомъ. Залезешь въ юрточку, п найдешь
тамъ огонекъ и людей, которые съ удивлен1емъ смотрятъ на
тебя, недоумевая, откуда это взялся незнакомый, чулсой чело
векъ, котораго они сроду не видали.
И обрадуются люди, что нашелся еще на светв человекъ,
которому люба ихъ милая природа, и такъ обрадуются, такъ
весело и дружелюбно смотрятъ, готовые угостить васъ, если
бы только хотя что-нибудь у нихъ было. Ио угостить, какъ
на грехъ, нечемъ: рыба не ловится въ реке, убить птицу —
нетъ пороха.
Вотъ такъ-то по снежнымъ сугробамъ, безъ дороги, мы
и доехали, наконецъ, до озера Оропъ-туръ,—цвли нашей даль
ней поездки.
Это было какъ разъ накануне нашего Благовещенья, н
хотя былъ мартъ месяцъ, хотя солнышко радостно смотрело
на землю, и по небу гуляли веселыя, перистыя облачка, но
маленьшя юрты Оронъ-туръ-пауля Мы нашли подъ снЬгомъ,
и ни сосновый боръ, который стоялъ кругомъ этого озера,
ни самое озеро, спавшее подъ белой пеленой снега, ни са
мое жилье человека, ровно еще ничего не говбрили о прпближенш весны, которая словно запоздала гд'1н?о и, быть можетъ, недалеко за этииъ темнымъ, мрачнымъ л'Ьсомъ.

*
Въ

этихъ-то

юрточкахъ

*

*

въ

Оронъ-туръ-пауле, который

всего-на-всего состоялъ изъ двухъ избъ и одной старой хижи
ны среди леса, я и встретилъ старика вогула Савву съ его
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внучатами,
друзьями.

дсоторыё потомъ

-

сделались

моими

закадычными

Я увпд'Ьр. его тотчасъ же, какъ только мы прйхали къ
этимъ юрточкамъ, и насъ пригласили вогулы зайти въ первую
избу.
Какъ сейчасъ, помню эту избу вогуловъ: темная, большая,
съ гряз'нымъ поломъ и громадною, битою изъ глины, печкою,
впереди! столъ и надъ нимъ' закопченый образъ, таз же давки,
кат л» у'нашего крестьянина, Т Е лее голыя СГБПЫ изъ бревепъ,
та лее печь съ помъщешемъ и полатями, только лица ея
обитателей н;е руссгая. все чер'ныя, скуластыя,—черные, гру
бые волосы, черные, бойюв', любопытные глаза и малсньгай
приплюснуты и носъ. Одежда-^-армякъ, ситцевая рубашка, платье,
кофточка, нлаточекъ,—все было чисто русское, но иадЬтоо
на грязное, йикогда, кажется, не мытое ТЕЛО. И я сразу по
чувствовал* йебя дома среди этихъ дикарей, которые подку
пили меня сйоимъ радушлемъ и гостепршмствомъ.
Осматривая обстановку, 'я замвтилъ на нарахъ у самыхъ
дверей Страинаго старика, который сидвлъ, поднявъ голову
немного кверху, и не то вслушивался въ наши разговоры съ
хозяевами, не то всматривался въ темный потолокъ, раскрывъ
свои прищуренные, узше глазки, видимо, съ жадностью ловя
калсдый звукзд нашего голоси.
5

Въ мрвьщ моментъ Я jtie зам'Ьтилъ, что онъ слъпой, и
только потом!, когда ВГЛЯДЕЛСЯ ВЪ его лицо, это МНЕ стало
яспымъ, и я гппросилъ хозяина:
— Твой ртецъ?
Смотрю, фавва, заслышавъ, что о немъ говорятъ, какъ-то
встрепенулся.

—
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— Н'Ьтъ, чужой, изъ другихъ юртъ будетъ, только ми);
его отдало общество: .„корми,—говорить,—осл'Ьпнешь,

тебя

кто-нибудь также прокормить"—и я взялъ его, съ т'Ьхъ поръ
и кормлю.
— Что же оиъ одиношй?
— Н'Ьтъ, старуха есть, толсе сл'Ьпая, лсиветъ за нашили,
озеромъ въ другой юрт'Ь.
И мн'Ь вдругъ жаль стало этого старика, и я подсЬлъ къ
нему и заговорил* съ нимъ.
Здорово, дтздушка, — крикнулъ

я

нарочно погромче,

думая, что онъ глухой.
— Пайся, пайся, (здравствуй), — закивалъ обрадованный
старикъ, заслышавъ вблизи себя незнакомаго человека.
— Что это ты, не видишь?
— Не вижу, не вилсу,— забормотал*

скоро

старик*, и

вдругъ, словно смутившись немного, повысил* голову.
— Давно, дЬдушка?
— Давно, ужъ плохо помню...
Отчего же это съ тобой случилось?
— Отъ дыму, господина, отъ дыму!.. Весь в'Ькъ

мы со

старухой лшли въ дыму да въ грязи, весь в'Ькъ у нас* глаш бол'Ьли, вот* дымом*, должно быть, ихъ п вьгЬло...
Я посмотр-Ьлъ на другихъ вогулов* л, действительно, за
метил*, что и у т'Ьхъ блестят* неестественно глаза отъ в'Ьчнаго дыма и копоти, и спросилъ:
— Откуда же у васъ столько дыма?
— Все отъ иашихъ чуваловъ (кампнчпковъ). они дымят*
больно, затопишь ихъ, разгорятся дрова. наб'Ьлситъ съ

бору

Bfaep*, заглянет* въ нашу трубу—велика ли,—дам* и пах-
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петь прямо въ избу, такъ и сидимъ съ нимъ весь в*къ, глаза
иортимъ. Куда д*нешься отъ дыму... Холодно въ нашей сто
рон* зимой и л'Ьтомъ, радъ будешь и дыму, чтобы не замерзнутВ...
Мн* захотелось обласкать старика,

и я

спроснлъ его:

шохаетъ онъ, или куритъ, зная хорошо, что табакъ, — люби
мое удовольств!е вогула.
Старикъ, оказалось, нюхалъ и былъ такъ радъ, что я ему
подарилъ пачку нюхателвнаго табаку, и даже

вытащилъ от

куда-то берестянную табакерку... Эта пачка табаку, кажется,
окончательно подкупила добродушнаго старика, который такъ
иовесел'Влъ, словно встрътилъ кого родного.

Мн*, предстояло пролшть въ этомъ поселк* м'Ьсяца три;
надо было устроиться сколько-нибудь сносно. Мн* предложи
ли

ПОМЕСТИТЬСЯ

въ л'Ьтней холодной изб* во двор*, и я съ

радостью согласился на это.
Черезъ часъ я улсе. расположился въ новомъ

пом*щенш,

гд* были просторная комната и маленьшя с*ни, въ которыхъ
устроена

была

битая теплая печь.

избу, когда поставили кровать,
свои розовыя

И когда вытопили эту

когда пов*силъ я на окна

ситцевыя занав*ски, прикрылъ

ея уродливыя

голыя ст*ны картами и фотографиями, то получилась
квартирка, что я далее не мечталъ о чемъ-иибудь

такая

подобпомъ

въ такомъ дикомъ, глухомъ вра*.
Я далее выкинулъ флагъ надъ своей квартирой, что окон
чательно привело вогуловъ въ удивлете и восторгъ; Miiorie
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прибегали ко мнъ посмотреть и решительно не узнавали сво
его л'Ьтняго неуютнаго пом*щешя.
Не пришелъ ко мн* въ тотъ день только

дЬдушка,

но

зато онъ явился на утро и не одинъ, а со своими внучата
ми, которые и привели его къ моей квартир*. Накануп*, этихъ
внучатъ я не зам'Ьтилъ. Они, вЬроятио, прятались отъ меня
подъ лавку.
Это были л*тъ пяти мальчикъ и л*тъ двухъ дЬвочка, оба
черные, какъ негры, отъ грязи, оба лсалше, какъ дшие л*сные зв*рки, и оба въ такихъ рубищахъ, что страшно было
смотр'Ьть, кажется, и привычному

ко всему челов'Ьку.

Б*д-

ность, ужасная б'Ьдность какъ-то особенно ярко взглянула на
меня,—и я узналъ ее и невольно содрогнулся... И я чуть,
не заплакалъ при вид* этихъ б'Ьдныхъ д*тей, у которыхъ не
было даже рубашки, чтобы прикрыть свое т*ло, на нихъ бы
ли только лоскуты. И какъ они прошли си'Ьлшымъ дворомъ,
какъ привели въ это морозное утро своего д'Ьдушку, я р*шительно недоум'Ьвалъ.
Я пригласилъ ихъ въ комнату.

Они робко вошли,

при

жимаясь къ сгЬнк*. Я попросилъ ихъ с*сть. И сл*пой д*дъ,
словно прислушиваясь къ обстановк* моей квартиры, ощупью
опустился прямо на полъ, усадивъ тутъ же и своихъ несчастныхъ внучатъ, которые, какъ зв*рки, оглядывали калсдый уголт,.
— Откуда это у Тебя, д'Ьдушка, д*ти?
— Внуки мои. Толсе, какъ я, сироты...
отецъ, да безпугный, не кормитъ... Живутъ у

полсалуй,

есть

меня больше

подъ лавкою, вм*ст* возимъ съ озера хозяевам* воду.
— Какъ же возите вы, в*дь, они почти безъ рубашекъ?
— Что сд*лаешь? Гд* возьмешь, когда н*ту?
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И старикъ, словно желая убедиться, что на его внуках*,
обиялъ ихъ тихонько рукою и сталъ общупывать полуголеиьм я тонця плечики.
— Гд'Ь же ихъ отецъ, и почему онъ ихъ бросилъ?
— Тутъ же лсиветъ, за нами. Только больной опъ...
— Что съ нимъ такое?
— БолЬзнь какая-то, не знаю. Кости болятъ, въ лъсъ
пойдетъ, звърь отъ него б'Ьясйтъ, птица прочь летитъ; сЬтку
на. рыбу поставить, рыба ее боится, такъ и живетъ впрого
лодь и отъ ребятъ ужъ отступился. Вотъ я ихъ и нрибралъ
къ себъ, все лее не бьетъ ихъ всякШ...
—> Разв'Ь быотъ ихъ?
— Какъ не быотъ, когда подъ руку подвернутся? ВсякШ
бьегъ, п маленький, и большой: кто любить такихъ-то?
Въ| этотъ разъ мы такъ и но разговорились пи о чемъ
другомъ со сл'Ьпымъ старикомъ. Я, угостивъ д'Ь'тей кренделя
ми, которые они съ жадностью начали тутъ же грызть, слов
но боясь, чтобы ихъ у нихъ не отняли друие, угостивъ ста
рика рюмочкой водки, скоро отпустилъ ихъ, над'Ьливъ своими
розовыми ситцевыми запав-Ьсками, чтобы хотя къ празднику
прикрыть ихъ б'Ьдное т'Ьло.
Старикъ ушелъ отъ меня, неся эти заиавъеки, сопровождаемый дЬтьми, которыя вели его за палку, что-то по своему
говорили ему, когда онъ натыкался на дверь, или не р'Ьшался
двинуться впередъ и останавливался.
Когда я загляпулъ черезъ часъ, проходя по двору, н е 
чаянно въ избу моихъ хозяевъ, то увидалъ неолсиданно сле
дующую сцену. Посреди избы стояла совсЬмъ голая дъьочка«протка, у ногъ ея тутъ лее на полу сид-Ьлъ сл'Ьпой старикт
На днкочъ clmcpft, 1 часть

7
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н дв'Ь взрослых* улсе девушки,

дочери хозяйки,

озабоченно

кроили пожем* мои занавески, разостлав* ихъ. на грязномъ
полу.
Я спросилъ. ихъ, что они д'Ьлаютъ, — д'Ьвушкп
ОТВЕТИЛИ

смущенно

мн'Ь, что кроятъ д'Ьвочк'Ь платье. Вскор'Ь это платье

было наполовину сшито оленьими лендами, и онЬ примеряли
его на тощее гЬло дЬтей.
На другой

день, такъ лее рано утромъ, дедушка Савва

явился ко мнъ въ сопроволеденш

своихъ

внучатъ, которых*

я едва узналъ.
Д'Ьти были уморительно см'Ьшны въ моихъ розовых* съ
цв-Ьтами занавъс1еахъ; д'Ьвочк* пожалуй

это

но мальчикъ решительно, доходилъ более па

еще

подходило;

акробата, ч'Ьмъ

на обыкповепиаго мальчика пъ рубашк'Ь.
Но малютки были равнодушны къ такому превращешю, и.
повидимому, такъ же спокойно относились къ этому

паряду,

какъ и pairbe къ своимъ рубищамъ. Но дЬдъ былъ

страшно

доволенъ и все прижимал* ихъ, сидя па полу, одною рукою,,
съ удовольств!емъ и наслаяедешемъ поглаживая ихъ по

спи

нам* старческой рукою.
Съ т'Ьхъ поръ эти друзья мои

стали

самыми

обычными

моими посетителями, съ которыми я съ удовольств!емъ

де

лил* почти все свое время.

*
Савва былъ редшй старикъ; онъ зналъ страну, как* своп
пять пальцев*, его леизнь была истинною лЬтописно, его разсказы

захватывали

своей

простотой

п задушевностью. И я

каждый день, ендя перед* ним* у своего треногого

столика,.
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тихонько записывал* страницу за страницей своего дневника,
пополняя его такими неожиданными сввдвшямн, которыя меня
поражали.
Онъ разсказывалъ МНЕ, какъ онъ росъ, воспитывался въ
этомъ лъсу, учился; онъ разсказывалъ, какъ воспиталъ, заставилъ полюбить его этотъ л'Ьсъ; онъ разсказывалъ, какъ хоро
ню, СВЕТЛО было его ДЕТСТВО И отрочество, и картины его
юности были какъ ясивы и оригинальны, что, слушая его, я
лсал'Ьлъ, что мы совсъмъ не знаемъ этого.
Это была какая-то поэзш его л'Ьсовъ и этого тихаго, за
думчивого озера; это было "какое-то особенное, известное
только- одному дикарю счастье. И среди этой школы природы
онъ невольно какъ-то научился ПЕТЬ, и его ПЕСНИ весны его
яшзнн онъ помпитъ еще до сихъ поръ, хотя ужо давно ему
стали ИЗМЕНЯТЬ голосъ и память.
II СЛЕПОЙ старикъ, сидя., на полу со своими внучатами,
часто п'Ьлъ ихъ МНЕ, переводя скороговоркой, п'Ьлъ подъ
аккомнаипмеитъ своего „лебедя", какъ называютъ вогулы свои
гуслп.
Съ этими гуслями, сделанными нмъ еще въ молодости,
старикъ не разставался.
И нулсно было видЬть этого старика на полу моей компаты, нулсно было слышать его музыку и п'Ьше, чтобы хотя
немного заглянуть въ его душу. Въ эти минуты онъ переролсдался, жнлъ исключительно прошлого св'Ьтлою лснзшю, и
ему снова ХогЬлось страшно ясить, передъ нимъ снова, какъ
лсивые|, вставали—и его б'Ьдная юрточка на берегу залива,
и зеленый, в'Ьчно шумящ1й л'Ьсъ, вся его таинственность,
вся его прелесть...
7*
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Но въ то время, когда у старика б'Ьжали слезы отъ дорогихъ ему воспоминашй, когда онъ захлебывался и п'Ьлъ, и
звевгвлъ, его внуки были ко всему этому равнодушными, онъ
не могъ пробудить въ нихъ ясизии.
Ихъ не коснулась еще живая природа.
Они пробудились только разъ на моихъ глазахъ пъ Пасху,
когда я пригласилъ ихъ со сл'Ьпымъ дЬдушкой Саввой пока
зать мвЪ обещанное представлеше, своего рода пьесу, панто
миму вогуловъ.

* *
*
На это представлете собралась въ моей

компатв почти

вся публика Оронъ-туръ-пауля.
Я очень былъ радъ такому необыкновенному сборищу во
гуловъ, моихъ сосвдей, отчасти потому, что это былъ случай
посмотреть ихъ всЬхъ разомъ, отчасти потому, что мн*Ь было
скучно. Таше праздники, какъ Пасха, тяжело

встречать од

ному въ чулюмъ, незнакомомъ кра'Ь, когда въ душу певольпо
закрадывается какая-то грусть, и поднимаются д-Ьття воспо
минания, которыя бол'Ье всего живучи въ челов'Ьв'Ь.
У меня собрались вогулы, настояние л'Ьсные дише жите
ли Сибири, въ олепьихъ костюмахъ съ косами й растрепан
ными волосами, съ темными, обветрившимися лицами и лю
бопытными, маленькими, черными глазами,

съ

выдающимися

скулами, въ тЬхъ самыхъ оделсдахъ, въ которыхъ они

охо

г

тятся, н только оди'В женщины немного какъ-будто принаря
дились, над'Ьвъ на себя ситцевыя платья и опоясавшись
бимыми красными кушаками. И вся эта публика,

лю

съ сопро-
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дождавшими ихъ ребятишками, скромно уселась или встала,
кругомъ моихъ ст'Ьнъ, въ ожиданш того, что будетъ.
Они пришли поздравить меля съ праздникомъ. Некоторые
изъ нихъ хрисмане и тоясе сегодня вместе со мной праздно
вали Пасху; но большинство равнодушны, 'хотя уже чествуютъ этотъ праздник* и удержались идти на охоту.
Въ tairie больпие праздники у нихъ гр'Ьхъ бить зверя и
птицу.
Сначала я предлолшлъ имъ угощете:—высыпалъ на столъ
кучу кренделей и б^лаго хлеба, потомъ мулсчинамъ было по
дано по рюмочке, и мало-по-малу между ними навязался не
принужденный равговоръ, и интересъ скоро сошелъ на охоту.
Особенпымъ разсказчикомъ оказался среди нихъ молодой,
стройный, смуглый вогулъ, родственник* старика Саввы, ко
торый, казалось, только и думалъ объ охоте. Онъ сталь рас
сказывать что-то про охоту на бобровъ, на оленей, какъ
вдругъ слушавнпй его старикъ словно впалъ въ какое-то вдохновеше и тронулъ свои мъущыя струны.
Сначала это не произвело, повидимому, никакого впечат
ления,—старикъ словно только еще пробовалъ свой инстру
мента, беря знакомые аккорды, но вотъ изъ-подъ его руки
что-то стало выходить уясе стройное определенное, какъ мотивъ, вотъ еще и еще послышались захватывающее любопыт
ство звуки, онъ всхипнулъ, Взялся побойчее ш струны, наклонилъ ниже голову, и все невольно заслушались и засмот
релись на него.
Скоро затихли и последше голоса ра8говаривавнгахъ, ста
рикъ вавладелъ всеми, и въ комнате полились аккорды за
аккордами, звуки, мелодш и песня, и старикъ запелъ какую-
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то старинную былину, прерывая ее словами разсказа, поясняя
этимъ то, что онъ не можетъ высказать ни музыкой, пи сво
ей отрывистой п'Ьсней.
Я спросилъ, чтб онъ поетъ, и мнв шопотомъ передали
на ухо, что онъ поетъ старинную былину, какъ прелсдо жили
вогулы. Я не понималъ ни одного слова, но мн*Ь ясно было,
что

старикъ

пълъ

о

милой

свободе,

что онъ иЬлъ о прошломъ времени,
рей, я сразу понялъ, въ чемъ

мн'Ь

ясно

было,

и, глядя на лица дика

дело, потому что всЬ сразу

какъ-то задумались и поникли головами, только порою взгляды»ая, словно умоляя старика не надрывать ихъ души.
Н'Ьвецъ зад'Ьлъ ихъ за самое больное м'Ьсто, онъ ианомнилъ имъ, какъ изменилась ихъ жизнь когда-то привольная,
богатая

зв'Ьремъ п птицей,

жизнь, которая улсе не воро

тится.
Но эта песня была коротка: старикъ оборвалъ ее, и во
гулы какъ-то глубоко, тяжко вздохнули, провожая мысленно
далекое прошлое.
После пиши старика заигралъ его родственникъ, молодой
вогулъ.
Онъ игралъ улсе чтб-то веселое, и лица вогулъ сразу про
яснились и засмеялись, и на сцепу сразу выскочило несколько
молодыхъ людей и дЬвушекъ, которые пустились въ пляску."
Они танцовали свой излюбленный танецъ лЬсовъ, изобра
жали зверя, рыбу п птицу, взмахивали руками, какъ бы хо
тели улететь, вскрикивали,

какъ

испуганная

птица,

верте

лись, приседали. Надо было видЬть ихъ, знать хорошо ихъ
природу, чтобы понять,
танцахъ.

кого

они представляютъ

въ зтихъ
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Порою, когда кто-нибудь 'особенно вскрикивать, д'Ьлалъ
особенно удачное движете,—-пробъталъ ропотъ удовольств1л,
ему восторженно хлопали въ ладопш и хвалили, и довольный
танцоръ прятался въ толпу, уступая мъхто другому.
Въ каше-ниоудь полчаса вс§ молодые люди показали своп
таланте * Музыка затихла подъ шумныя требовашя представлешя, которое обвщалъ старикъ Савва.
Савва довольный • улыбался, но не начиналъ, возясь съ
•струнами своего .лебедя. Этотъ лебедь
сегодня
былъ
украшень 1срасными ленточками, которыя ему навязали дЬвушки-вогулки, и гляд'Ьлъ особенно какъ-то весело, какъ гляд'Ълъ сегодня самъ старикъ, Савва, какъ гляд'Ьли сегодня даже
н его внуки. Умытые, въ моихъ розовыхъ занав'Ьскахъ, улыбакнщеся, они сегодня совсЬмъ не походили на забитыхъ и
см'Ьло ясались къ чулсимъ матерямъ, см'Ьло заглядывали всЬмъ
вълица, словно ища общаго-къ шшъ внимашя п ласки.
Но вотъ старикъ Савва отдаетъ распоряжеше, что можно
начать .продставлеше;
Это вызвало обнцй восторгъ и товоръ. Дъти, молодые
люди пришли въ оживлеше,—кто бросился вонъ изъ избы,
получивъ роль оленя; кто бросился за поисками костюмовъ;
роли были розданы общими голосами, я - въ свняхъ пошла
такая толкотня межъ одевающимися, словно предстоялъ настоящШ маскарадъ;
Роль охотника досталась на долю молодого, вогула музы
канта. Ему живо достали, лукъ п коячанъ, онъ облачился
въ одежду настоящаго охотника, и черезъ полчаса самыхъ
шумныхъ сборовъ все было готово, п комнату полуочистилп
для предстоящей сцены.
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Кто мои» изъ зрителей, поместился на печь, около сгЬнъ
п окна, кто не могъ занять выгоднаго пом'вщен1я, свлъ на полу,
подобравъ возможно блилсе ноги, дйти усЬлись на плечи боль
ших* н свесили оттуда свои голыя ноги, и публика замерла
въ олсиданш одетых* актеровъ,

костюмы

которых*

уже за

дверями приводили въ восторгъ одевающих* и исполняющих*
роль добровольных* реяеиссеровъ.
Старикъ взялся за „лебедя", заиграл* прелюдно, в* ком
нату вошел* молодой охотник*. На нем* лук* съ тетивой,
колчан* съ острыми настоящими стрелами, на нем* лыжи,
легюе охотничьи чулки, нолсъ и принадлежности

охоты. И

красивое, смуглое, олсивленное лицо, развевающееся волосы,
каждое движете—все говорило объ отвагв. На его костюме —
далее следы запекшейся старой крови; за его поясомъ далее
свежеободранная шкурка лисы...
Его встретили

ропотомъ удовольств!я, но онъ ничего и

никого уже не замечалъ: онъ въ лесу, один* на охоте, его
лицо носитъ следы какой-то заботы и вместе съ темъ воодупгавлешя, и онъ весь отдается этому окружающему его лесу,
который улсе захватилъ его душу своей таинственностью, ко
торый уже давитъ, гнететъ его своей тишиной. Он* не го
ворит*, но вы видите, что онъ крадется

осторожно, отводя

ветви; онъ не говорить, но вы видите, чтб онъ переживает*
въ сердце, и вы словно идете вместе с* ним* въ лесу, сле
дите за всеми, его движеншми, которыя вам* говорят* сами
тысячью мелких* вещей, какъ словно бы вы сами шли на
его месте по лесу, видя перед* собой дикую чащу поемиаго
севернаго леса.
Эта картина была чудесна, она сразу захватила наше ш т -
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машо. и старикъ-му8ыкантъ придалъ ей музыкой еще большее
впеча^йте.
Актеръ съ лукомъ въ рукахъ обходитъ несколько разъ
сцену но обращая на насъ ровно никакого внимашя, какъ
будто онъ на самомъ д4л'В въ лесу; ему тесно, ему некуда
просунуть лыжи; но это ему не мешаетъ, онъ скользитъ на
нихъ почти на одномъ месте и покачивается, заглядываетъ
мея:ду| стволовъ и снова пускается заботливо въ бегство. Но
вотъ опъ словно запнулся за что,—наклоняется и подиимаетъ
что-тО съ вемли.
По комнате пробегаетъ шопотъ. Вогулы поясняютъ, что
онъ нашелъ следъ и теперь определяетъ его свелсесть. Онъ
олшваетъ. Онъ нашелъ то, что искалъ, что ему нулсно, и онъ
обводитъ насъ такимъ взглядомъ, 'который безъ словъ гово
рить о счастьи охотника.
Музыка продолжается. Охотникъ бЗикить по следу. Онъ
следить по..самымЬ ничтожнейшимъ признакаыъ: по о^омлепной на. сучке ветке, по сбитой коре, по сломленной былинке
н, peimiBb, что вверь ужъ недалеко, живо скидываетъ свой
дороясиый костюмъ, поправляетъ одежду и беретъ крепче лукъ
въ руки. Теперь его движеюя страстны, смелы и быстры, онъ
ужъ не видптъ леса, не чувствуетъ его тишины, теперь онъ—
весь двшкеше, и мы только видимъ, какъ онъ мелькаетъ, белситъ и прячется за стволами, прыгаетъ и припадаетъ, вы
сматривая, далеко ли добыча, готовый пустить въ нее острую
стрелу. Вдругъ ойъ останавливается и замйраетъ на месте,
прячется за ближнш. стволъ и падаетъ почти на отЬтъ.
Публика замерла.
Кто-то говорить, вскрикиваетъ, что охотникъ нашелъ зверя.
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Д-Биствите.)ьно, это правда: въ комнату, вбътаетъ пара оле
ней въ выворочеиныхъ оледьпхъ шубахъ.
Это пара новыхъ молодыхъ актеровъ. Они уморительны
г

на четверенькахъ съ привязанными оленьими рогами, они см вшны въ роли зв'Ьря. Но

они д'Ьлаготъ видъ, что пасутся, не

замечая еще вблизи охотника, который

припалъ за стволъ

блпжайшаго дерева и лежитъ, словно не дышитъ. Одннъ изъ
нихъ мать-самка, другой молодой олень, у котораго на головЬ
маленьшя, черныя еще въ пуху ролски... Мать выбиваетъ изънодъ сиЬга мохъ, сынъ ея протягиваетъ къ нему голову, она
его

трогательно

прислушивается

кормить, и когда опъ

лсуетъ, она

чутко

и поводптъ носомъ, словно чувствуя вблизи

опасность.
Музыка чуть-чуть наигрываетъ какой-то грустный мотивъ,
словно ропотъ пробътающаго ввтра по вершнпамъ. Зрители
замерли и лсдутъ, лал'вя бъ\диыхъ оленей.
Олени безпечны, не видятъ опасности и
дятъ. около самаго

охотника, который

все

спокойно

бро-

еще лелситъ

за

стволомъ дерева, готовый пустить, однако, не пускаетъ по
чему-то стр'Ьлу.
Зрители говорятъ, что его

нололсоше

невыгодно,

друп.

друга ув'Ьряютъ, что на него в'Ьегъ в'Ьтеръ, который молсотъ
его выдать.
Чувствуется драматичешй важный момеить.
Охотникъ

медлить, безпечный

дЬтеиышъ

разыгрывается,

сопровождая свои двшкешя смешными прьшками около ма-терн, и при взглядЬ на нихъ и см'Ьшно, и лсалко.
Но

вотъ

что-то

словно треснуло, стукнуло въ сторонЬ

лЬса; олени сразу двлаются внимательными и, словно слыша
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опасность, отходятъ въ сторону и уходятъ совсЬмъ со сцепы.
|)хотникъ поднимается, и озабоченно

отираетъ пот* съ

лица. Въ его движениях* какая-то неуверенность, онъ огшядывается, словно кто ему м'Ьшаетъ.
Музыка наигрываетъ грустпыя мелодиь
Вогулы говорятъ, что охотника преследуют* завистливые
боги. Онъ, действительно, къ чему-то прислушивается и,-словно
решившись, снова начинаетъ скользить и подкрадываться осто
рожно, разнимая каждую ветку
На сцену

снова выбегаетъ олень, скоро

за шшъ вы-

бегаетъ пара маленышх'Ъ, въ>которыхъ я узнаю внучатъ дЬда.
На jix* рубашки натянуты шкурки маленькихъ, ободранных*
лося'тъ,

которые

могут* сойти

сегодня за шкурки оленей.

Oaiiii смешны, по серьезны, и мальчик* ^реуморительно подскакнваетъ на месте, взлягивая ногами, еще, видимо, не зная,
какъ себя ведет* на самом* деле дикое животное.

На это

мало обращается вниман1я. Ихъ заметилъ улсе охотникъ. Онъ
снова прячется за деревья и подкрадывается. Теперь онъ на
метил* себе лсертву—маленькаго мальчика, который блилсе, и
который совсемъ глупъ. Охотникъ тихонько, не сводя глаз*,
вытягивает* уже из* колчана

стрелу, онъ осматриваетъ ея

острее, оно остро, какъ ножъ.
Публика ахаетъ и замирает*. Далее слепой музыкант* и.
тот* останавливается, прислушиваясь, что будетъ.
.Охотникъ

крадется,

крадется

и улсе подшшаетъ лукъ.

Глупый детенышъ словно улсъ предчувствуетъ что-то

груст

ное и тоясе замираетъ.
Что-то тревожное пробегаетъ

по лицам* зрителей, слы

шатся взДохъ, лсалость за' маленькаго оленя.
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Еще моментъ, и тетива натянута, стрела на мЬсгв, го
това разрезать воздухъ, вонзиться...

Еще моментъ, и охот

никъ прицеливается прямо въ спину...
Вдругъ въ комнат* со стороны раздается трескъ, щебетъ
маленькой птички, пастолько неолсиданиый, настолько знако
мый, что словно въ комнату только-что

впорхнула

лштельница этихъ лесовъ, такъ что невольно

северная

почувствовалась

дролсь, какъ дрожитъ человекъ въ лесу, заслышавъ

щебетъ,

тревогу этой птички, которая словно васъ преследуетъ, защи
щая вашу лсертву.
Я

взглянулъ

изображаетъ

эту

на зрителей, отыскивая, кто
знакомую

птичку, и

такъ удачно

сразу догадался, что

это проделываетъ все тотъ же нашъ музыкантъ-старикъ Савва,
ирилолшвъ руку къ губамъ, такъ ловко чирикаетъ, поднимая
настоящую лесную тревогу. И по лицу его, потному,' добро
душному, скользить удовольствие...
Сгрелокъ вздрагнваетъ отъ

неожиданности

и

опускаетъ

лукъ. Олени треволсно подняли головы и на секунду застыли,
прислушиваясь къ голосу все продолясавшей трещать птички.
Убедившись, что имъ грозить опасность, вдругъ закинули го
ловы, какъ настоящее олени, заскакали по полу и скрылись
въ соседнюю комнату, показавъ нам'ъ на секунду только свои
голыя пятки.
Зрители зашумели, заговорили, словно обрадовавшись та
кому обороту дела; имъ лсаль было отъ души бедныхъ оле
ней, и все съ любопыТствомь, съ насмешкой смотрели теперь
на стрелка, который вдругъ поникъ головой и задумался, за
что его преследуют* боги, которые покровительствуют зверямъ, когда ихъ хочетъ обидеть зверь или человекъ.
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Цтичка замолкла, и сл'Ьпои старикъ Савва снова заигралъ
на своемъ. инструменте какую-то вогульскую грустную мелодпо, (прерывая ее шумными аккордами лвсной бури. И подъ
вл!ян1емъ его мувыки какъ будто, действительно, стало темно
въ лесу,

на него

надвигалась буря, и охотникъ повольпо

сталъ боязливо оглядываться но сторонами
Вдругъ онъ о чемъ-то вспомнилъ, изменился въ лице и,
быстро вырвавъ изъ груди клочокъ шерсти и ниточку красиаго гаруса, перевязалъ его и повесилъ на ближайшую степу.
—

„Жертву, жертву приносить", — шептали вогулы, и

музыка снова стала какъ-то•• замирать, и старикъ снога заиг
ралъ ' веселые мотивы.
Буря пронеслась; боги умилостивились; ветеръ изменился.
Въ

охотнике

снова

пробудилась

нрелсияя уверенность пъ

удач'^, и онъ, понробовавъ, откуда дуетъ ветеръ, подбросивъ
на воздухъ горсть cirbra, снова устремляется на преслЬдован1о бедныхъ зверей, уверенный уже, что ему на этотъ разъ
не помешаютъ боги...
Въ публике снова—ожидате и тревога, въ музыке сно
ва—тих1я мелодш.
Вонь звери на лужайке; Теперь ихъ три,—две большихъ
и одипъ' ыалепькШ, даже безъ ролсекъ; они мирно пасутся
тутъу но замечая охотника, который сразу, завидевъ ихъ, упалъ
на полъ и ползетъ. Онъ увереппо разгибаетъ ветки по своему
пути и уверенно поглядываетъ.
Въ комнате наступает*

иертвая тишина,--замокли далее

медпыя струны деда...
Но вдругъ
такъ.

что-то хрустнуло опять на полу, хрустнуло

какъ только могутъ хрустеть въ лесу старыя ветки.

— 110 —
Олени насторожились,

у охотника страдальческое лицо, но

моментъ ужъ пропущенъ, олени снопа услышали охотника н
б'Ьгутъ прочь, уходя отъ стрелы. Но вотъ у охотника мельк
нула

какая-то

радостная мысль, и онъ поб'Ьжалъ, гонится

по следу.
Вогулы говорятъ, что опъ догопитъ, непременно догоиптъ
детеныша, потому что сн'Ьгъ слабъ, и ему не убежать далеко.
И, действительно,

олени какъ будто

стали приставать,

дЬтенышъ дерлситъ ихъ, матери не хочется оставить, н о н а
мучительно подталкиваетъ его грудью, мучительно зопет* ого,
когда опъ останавливается, шатается ужъ отъ усталости. Наконецъ, олени встали, и мать съ тоскою смотритъ въ сторону
охотника, въ то время, какъ двтеиышъ прюкался къ ея боку
п лежитъ, повесивъ голову.
Нроходятъ несколько

томительныхъ минуть, въ которыя

охотникъ крадется къ олеиямъ, когда онъ вынимаетъ стрелу.
Она остра,—мы видимъ потому, какъ онъ ею доволенъ, на
ея конце блеститъ острое, какъ нолсъ, железо. Тяжелый мо
ментъ, когда онъ мучительно долго прицеливается въ дрожащихъ оленей, потомъ публика вдругъ ахаегь, и молодой олень
падаегь на землю, и стрела ужо въ его боку, изъ раны улсе
льется алая кровь на полъ... Мать издрагиваётъ и отбегает*,
по ей жаль двтепыша; она зоветъ его и дролситъ, не смея
тронуться съ места... Она облизывает* его рану... Но вотъ
еще нрицелъ, еще стрела, и мать падает* съ нимъ рядом*,
и ея ветвистые рога безпомощно бьются о землю.
Спасается только одинъ олень, который, какъ вихрь, уно
сится въ соседнюю комнатку, запнувшись и падая къ удо
вольствие зрителей, тутъ за порогом*...
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[Ьблика смъется, но у иея на глазахъ слезы: ей жаль
отъ души эту мать и ея б'Ьднаго маленькаго детеныша. Пуб
лика! смъется, но она сердита на этого охотника, который
разс!гроилъ минутное счастье зв'Ьря.
Но охотникъ.въ восторгЬ, онъ машетъ руками, онъ радъ
и бросается къ зв'Ьрямъ и улсъ выиимаетъ нолсъ нзъ нолсенъ,
ощунываетъ ихъ, го
товится снимать ' съ
них* шкуры, чтобы
скоръе полакомиться
CB'BBtefi кровью
и
мясс-мъ, какъ предcтaвлeнie сразу зами
рает*, заканчивается
безъ занав'Ьса,.- безъ
апплодп сментов'ъ { и
обрывается на страшi

номъ момент'Ь.
Актеры поднима
ются въ выворочен
ных* шубахъ съ пола,
снимают*
перед*

рога,

нами

и

Вогулъ-охотишеь.

снова

iianifi комната съ вогулами, которые шумно разсуждаютъ объ
усн'Ьхахъ сцены, тогда какъ старикъ продоллсастъ шумно, ве
село что-то

наигрывать; словно такъ лее, какъ у пас* въ

театр*, провожая публику прощальнымъ маргаемъ

— 112 —
Такъ закончилось это представлеше охоты на оленей, съ
учаспемъ д-Ьда Саввы, какъ музыканта, и его б'Ьдпыхъ внучатъ, которымъ, кажется, въ первый разъ еще пришлось играть
роль въ своеиъ обществе, въ своихъ юртахъ.
Они были страшно довольны а, помшо, п-влый день оста
вались въ моей компагЬ, вспоминая игру въ оленя, и такъ

Озеро • Оронъ-туръ,

увлеклись ей, такъ чувствовали себя хорошо, что далее раз
румянились, блестя веселыми глазами.
Но это единственное, светлое время ихъ въ житии: боль
ше улсе но удавалось дЬлать продставлешй; началась весна, и
съ нею

прилетали

птицы,—всЬхъ

потянуло въ л'Ьса и на

иросторъ водъ,—всЬхъ потянуло невольно какъ-то изъ ком-
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наты па свободу. И я улсе почти не бывал* въ юртахъ, охо
тясь по л'Ьсамъ и плавая въ маленькой лодочкъ* по разливам*
Р'Ьчекъ. Я только охотился, писалъ, фотографировал*, чертил*.
Л'Ьтомъ юрты почти опуст'Ьли: мужчины были почти по
головно въ л'всу и на озер'в, гд'Ь ловили рыбу; д'Ьти тоже
возились съ силочками и приманками, сзывая по берегамъ

С т а р и к ъ Савва и его в н у к и .

селезней, и въ юртахъ только

оставался одинъ сЬдой

де

душка Савва со своими бедными внучатами, которые тоже
рвалис|г> отъ него къ озеру, къ л-всу. Единственной его спут
ницей теперь. была, его сл'Ьпая старушка, которая норой вы
водила; его на берег* • родного озера, гдъ они долго задумчиво
молча

-СИДЕЛИ,

вероятно, ирислушиваясь

На дп!;омъ clncpi. 1 часть.

къ т'Ъмъ волнамъ,
8
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которыя когда-то

говорили и имъ о другой, бол'Ье живой,

деятельной жизни.
Но когда изредка я возвращался въ юрты съ экскурсш,
старикъ почти безвыходно

бывалъ у меня со своими внуча

тами и старухой, и я, помню, много еще разъ заставлял* его
п'Ьть мн'Ь былины и разсказывать про старое доброе время,
какъ они лсили. И старикъ снова оживалъ, вспомипая до ме
лочей прошлое своей жизни, передавая мне тысячи разных*
вещей, которыхъ никогда, кажется, улсе не узпать, не увидеть
никакому путешественнику въ лсизни.
Опъ п'Ьлъ мн'Ь про своихъ богов*, которые стоят* въ
л'Ьсу въ вид'в идолов*, олсидая кровавых* лсертвъ; онъ пЬлъ
про звърей и про страшных* бурыхъ медведей; онъ п-Ьл* про
белочку и шустраго

бобра; онъ

ИБЛЪ

про птицъ, про раз-

ныхъ насекомых*, и всюду, о чемъ п'Ьлъ онъ, поралсалъ меня
такою наблюдательностью, такою любовью къ природ'Ь, какой
могъ бы позавидовать всявш

натуралистъ. И

я

удивлялся

этому, я больше и больше узнавалъ, что молсетъ дать природа
человеку, и этотъ темный лъхъ, это светлое, с* виду пу
стынное озеро, эти дебри, развалы гор* обрисовывались пе
редо мной въ такой чарующей, незнакомой мне ещо обстановке,
что я

съ удивлешемъ смотрвлъ па стараго

сл'Ьного д'Ьда,

думая, сколько онъ перелшлъ св'Ьтлыхъ мииутъ въ своей, памъ
казавшейся безпросв'Ьтной, темной лсизни.
Но какъ ни радовался я его счастью, какъ ни радовался
я тому, что онъ испыталъ

и переясилъ,—мн'Ь до глубины

души было жаль его маленышхъ внучат*, которые спали еще
перед* этой таиственной природой, они не знали ея, лишен
ные матери и отца.

-
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Имъ некому было сделать ни дътскаго лука, ни сътки, ихъ
некому было взять съ собой въ лъсъ или въ легкую долбле
ную лодочку, и я увид'Ьлъ, съ. какой завистью смотръли эти
дъти на твхъ маленькихъ своихъ сверстниковъ, которые, ве
селые, ъхали со своими отцами и матерями на лодк'Ь ловить
рыбу, которые, шумя, убътали вм'встъ съ отцомъ въ темный
боръ но торной тропинкъ.
И старый слвпой двдъ сколько ни старался имъ вложить
любовь въ душу, ровно, кажется, не им-влъ успеха и $ толь
ко удивлялся тому, какъ озлобились его внучата, какъ они
забиты, шуганы.
v

