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L Ледяная ааrадкз. � 
Фантастический рассказ Д. ж. Реджuса. � (Перевод с аНГЛИЙСКОI'О). 
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- Ладно ребята,-сдался старик-капитан на наши llросьбы,-расскажу об 
одном происшествии, KaKol'o и нарочно не выдумаешь. 

Он отложил свою трубку и, порывшись в об'емистом БУ�lажнике, выну., 
IIЗ него две измятые и засаленные газетные выре31,И. 

- Я открою вам истину об ИСТОЧНJше того удивительного события, которое 
произошло на окраине Сибири, зимой, 1896-97 года. 

В ту зиму я плавал вдоль берегов Сибири на шведском КИТОЛОВНО» 
судне .БелыЙ Медведь", и история, которую я ВЮI расскажу, ВЫЯСНIIТ ПрИЧIII!�' 
странных событий 1896 года. 

ДJlЯ тех из вас, кто случайно ничего о НИХ не знает, я прочту эти две газет
ных вырезки . 

• Декабря 29-го, 1896 г . •  3аJtе'tаmельное оmКРЫПlllе". Утром в 1-Й день 
Рождества, русский охотнИI', llришедший в посеJIOК П., расС!сазаJl жителям, что он 

виде-л в неСКОJlЬКИХ МИJlЯХ к северу от поселка свежие СJlеды какого,то колоссаш,
ного зверя. Лично он думает, что это следы мамонта. Если рассказчик не оши
бается, то этот фаIСТ ЯВJlяется мировой сенсацией. Наш корреспондент должен 
добавить, что толстый СJlОЙ виовь выпавшего снега уже скрыл в пастоящее ВрСМЯ" 
сле;(ы, обнаруженные охотником" . 

• Января 9-го, 1897 г. Гость llЗ допотопных времен. Неделю назад мы поме
СТИЛII коротенькую заметку о странном открытии, сделанном в неисследованноii 
области Сибири. Это открытие подтверждается, как оказывается, и из другого 
источника . 

• Если верить одному из искавших следы неизвестного ,itивотного, эскимосу 
Амза-лику, то он свел с удивитМьным зверем довольно близкое знакомство. Он 
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Огонь сделал свое деJIO ... 

ра3ЫСIшвал сле;�ы до самых cYMepOlt, пока начавшиЙ палаТI, CHCI' не сделал эти 
IIОИСКИ безнадежны�lИ. Он уже собирался вернуться, KaI, в темноте услышал шум, 
похожий, по его словам, на треск льда весною. В следующее мгновение зазвучали 
по замерзшей земле тяжелые шаги и неуклюжая гигантская тварь необычайного 
Rlща промчалась так БЛИЗlto около него, что он едва успел отскочить в сторопу. 
�Кивотное, несомненно, чем,то или кем-то было вспугнуто, быть может самим 
Амзаликом. После того, как рассказ эскимоса стал известен, множество охотников 
устремил ось искать таинственного зверя·. 

Когда эти замеТlШ появились в печати, я с моим судиом мерз в ПОЛЯРНОМ 
}lOре, но мне потом говорили, ЧТО читатели газеты очень заИhтересовались ими. 

Много приводилось фантастичеСIШХ гипотез о появлении :зверя; каждый 
строил свои предположения о том. откуда он явился. Между тем IIстина бьша 
фантастичнее всех этих фантази!t. 

Надо вам сказать, что в 1896 1'. я отплыл 1-1'0 августа из Гаммерфорста 
в качестве капитана китобойного судна "Белый Медведь", которое впоследствии, 
весной 1899 года, затонуло от столкновения с ледяной горой невдалеке от Архангельска. 

План нашей экспедиции был обычный: продвигаться вдоль северных береl'ОВ 
Европы 11 Азии наСТОJlЫto далеко, насколько это Оltажетсн ВОЗМОЖНЫМ, OXOT5ICI. 
I! пути :за китами и тюленями, которых в ЭТIIХ местах год от года становится все 
)(сньше и меньше. 

Экспедиция не носила характера чеl'о-либо необычайного. ПОПЫТКII регуляр
ной охоты за китами в тамошних водах делались еще с сереДИНbI 1НОО-х годов. 
П.1авание обычно продолжается в таких случаях около rOiI,a. За лето стараЮТСfl 
проникнуть возможно дальшiЗ, зиму перезимовывают во льдах и весною возвра
щаютсн с грузом китового и тюленьего жира. Мы таким образом ПЛЫJ1И вдоЛJ. 
берега от Колы и Канина в направлении It Калгуеву. -прогулка более ДЛИНII:111 
I! действительности, чем на карте. Нам повезло. Через 3 месяца �IЫ имеJIII 
1I03МОЖНОСТЬ выгрузить поЛНЫЙ ТРЮ�I на ltO�lIIанеЙСI,ОЙ станции на Новой Земле. 
Поощренные таким успехом, мы пошли дальше к BOCTOK�', так что к началу ЗИМbl 
Оlшзались на 1140 вост. долготы в Море Норденшильда. следуя тем самым курсом. 
Ь'оторым шла его "Вега". Тут. в устье Ханготанского залива. мы решили ;щзимо
В:1Л, и начали готовиться к нашему времевному здесь пребыванию. 

Окружавшая нас обширная ледяная пустыня утомшша глаз своей монотон, 
ностью. Куда ни глянь, всюду рассТIfЛалось безграничное белое пространство. 
Исключением являлся небольшоЙ островок, лежавший метрах в 50 от места 
стоянки судна и отделенный от тпердой земли узкой цолосоЙ пролива. Это была 
скала, вершипа которой, возвышалась на тысячу м ОТ уровня моря. Этот OCTP� 
не ОТ�1еченный на картах. ltoMaHIla нашего судна окрестила "Островом OTII�'" 
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Нlша«. Пока корабль окружался со всех сторон льдом, �IЫ строили на OCTpoBI,e 
свое зимнее жилище. Наш новый приют состоял ИЗ двух комнат: большой и ма
.'lенькоЙ. В нервой поселilлась часть судовой команды, во второй-гарпунщик 
IleHceH, контролер от фирмы, на которую мы работали,-Берг, любимый всеми 
11<t)1И за свой хороший характер,-И я. На судне были динамо-машины, так что 
наше помещение освещалось и отоплнлось элеltтричеством. 

;I\.изнь все же была не веселая. Сидя за поздним завтраком 24-1'0 деltабря. 
все мы в тайне хотели, чтобы случилось хоть что-нибудь, что внесло бы разно
обра�!Ие в нашу ЖИЗНl" и наше желаНИtJ, неожиданно для нас, исполнилось. 

Мы еще не КОНЧIIЛИ завтрака, как в комнату влетеJl наш корабельный повар 
в сопровождении одного из матросов. Пораженный их вторжением, н СПРОСИJl, что 
и м  надобно; но повар понес такую путаницу, что �laTpocy ПРИШ.1l0СI, придти к нему 
1111. помощь. 

- 3а}lечатеЛЫlOе ОТJtрытие, капитаН,-сказал ОН.- Идемте с нами, взгляните 
lIа него сами. 

Я встаJl и, не тратя время на расспросы, ПОlllе.1J за ними; четверо моих з<l
СТОJIЬНЫХ товарищей последоваJlИ моему примеру. 

Провожатые привеJlИ нас к подножью утеса. около которого уже собраJlаСI. 
болыuая часть команды корабля. Мы подошли к ним 110 глубокому снегу. У отве("
IIОЙ стены, образующей одну из сторон утеса, СКОllилась на протяжении ДОЛГIIХ 
:leT громадная ГJlыба Jlьда. Повар обнаружил ее случайно, разведя Iсостер вблизи 
скалы, чтобы обратить снег в пресную воду. 

Результат получился неожиданный. Огою, растопил часть ледяной глыбы. 
11 когда повар случайно взглянул в образовавшееся углубление, он от изумления 
сеJl прямо на снег. Тем нременем огонь продолжал свое дело, и "огда мы подо'iJ1ЛИ 
" скаJlе, впадина во дьду была уже глубиной более 2 .М. В этом, конечно, не было 
ничего удивительного, но СКВ031, тонкую ледяную стену ясно вырисовывался контур 
каltОГО-ТО исполинского животного. Окруженные гол�'бым льдом, были видны уже 
два кривых клыка длиною каждый в рост человеltа. 

- Ого! - воскликнул Берг. - Побольше топлива, мы освободим 1130 льда 
эту ШТУltу. 

Дров принесли. и костер затрещал и разгорелся. 
Пдамя бросало красный свет на ледяную массу, 11 ('е тени К<lзаЛИСI. T('}IНO

фиолетовыми, вдали переХОДЯIllИМИ в голубые. 
ВЫСОltо над нами заискрились звезды, и широкая полоса cPBepHol'o сияния 

охватила полнеба. Костер, заливае�IЫЙ тающим снегом, трещал 11 дымил снизу. 
но ярко горел вверху, питаемый сухим Itуста.РНИКО�I. который во МНОIИХ местах, 
:!ащищенных от ветра, пел борьбу с арктичеСltиМ холодом. 

BOliJ1yr пламени "остра сто,ЛпилаСI, вся команда � Ведого Медведн", с недо
�'�!ением 1It)(��Iaтр"вая друг на друга. 

!{опт:"р I'РЮIадного :шерн выступал внутри ледяной глыбы все отчетливее I·i 
отчетливее. Лед становидея с I\аждым мгновением тоньше и прозрачнее. Наконец 
I1�-ПО;� него ПОliазалОСl, черное пятно, оно росло и обнаружило Iсоричнево-серую 
терсть чудовища. 

- Это мамонт:-крикнул Берг. 
:�a., это был мамонт. Мои матросы собраЛИСI, уже высвобождап, животное 

IIЗО .�I,)Щ топорами, но я з�претил И�I это, боясь чтобы они не попортили шкуру . 
. 'Iед )геJ(ЛСННО стаивал, и наконец, веЛИl\ан высвободился и:! его оБОЛОЧIСИ. 

Неуклюжая тварl, имела около 4 .М высоты И 41/2 В длину, длина же хобота 
была боЛl,ШС роста самого ВЫСОItОГО И:J нас. 

Наш штурман, любивший блеснуть своей образованностью, заметил, что 
lIодобные ОТ"РЫТЮI делались и раньше во многих местах Сибири и что лед. гер
�!етичеСJ(И ltoнсервировав туш�r, предохраню! ее от разложения. Мясо животных 
в этих случаях ОJ(азывается таким же свежим, как если бы они были убиты 
вчера, а не умеРJlИ тысячи лет тому назад. Чтобы доказать правильность своих 
(·,.IIов. он ткнул мамонта НОЖО�I и показал нам, что его лезвие покрылось кровью. 

Нас это изумило: ведь эта JipOBb, капавшая е ножа, обращалась. в жилах 
',I\IIBOTIIOIO за тысячи лет до нашего появления на свет! 

'l'ем временем команда ПРО;J,олжала Пl\дбрасывать топливо в костер, и его 
lIла�ш IIГрало тысячью искр на ледяном покрове Сltалы. Эта сцена в темноте мороз
ного вечера вБЛIIЗИ подярного круга была так фантастична, что кажется нас не 
удивило бы, еСJШ бы мамонт ожил и зашевелился. Штурман обходил его со всех 
сторон, трогал его руками, измерял тушу со всех сторин и не уставал просвещаТl, 
нас своеil ИМПРОВИЗ0ванной лекцией. 

Нам стало каааТl,СЯ, что чудовище деЙСТВИТСJIЫIO lIIеве.1JИТСН. Мы. затаив ды
xaHlle, не СПУСIiI\ЛИ с нет глаз. 
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Тсм .временсм огонь сделал свое дело; лед, тысячи лет хранившнй тело вг
.1ИК<Lна, ,@кончательно стаял, и коллос, ничы! не поддерживаемый, стал склонятьсн 
на бок. С щумом, ПОТРЯСIlIИ�1 землю, он рухнуд, задув струей воздуха костер.' 
lсак мызаду,ваем свечу. 

ОДН0временно произошло нечто другое. Еще в то время, пока MaMOH'I" еТОШI 

OlWJIoO стены, мы заМе1'ИЛИ, что своим телом он прикрывает I(акую-то выемку в с(' 

рОВНОЙ повер:хности. 
MHOl'O лет прошло с тсх пор, но 11 сейчас я о.тчеТJlИВО вижу то, ЧТО МЫ УНII

;leJIИ в тот момент, когда рухнула эта преграда. 
Заметьте. что до этого �lbI месяцами не видеШI ничего вокруг, кроме однооб

pa:IНOГO СНСЖНОI'О покрова. Надо пережнть эти долгие дни, в течение J\OTOPbIX на
lIIeMY взору не представля.лось иной картины. чтобы понять всю силу нашеl'О из)'
�1.Jlения перед отltРЫВIIIИМСЯ Ha�1 зрелищем. 

Насколыко хватал глаз, мы увидели ска.1ИСТЫЙ проход, покрытый побеJlен
JJlИМИ скеле:гаМII 11 черепаыи животных. Эти безмолвные свидетели хранили тайн�' 
пещеры со времен l'лубочайшей древности.' Повидимому, этот выход из недр земли 
lIa ее поверхность был толыш преддверием IlOJIOI'O лабиринта подземных пещср. 

- Впе,ред товарищи!-крИliНУЛ Бер!", устреМЛSIЯСh 11 подзеыелье. 
- Подожднте пока принесут фоиаРI,,-попыта.1СЯ я �'держать ЭНТУЗllаст:!. 
- Нет н:адобности, здесь светло! 
El'O 011ВСТ авучал глухо, ]\а[( из ]ЮJIOДIЩ. М Ы КОJlеба.�ИСh ПОСJlедовать 01'0' 

примеру, но. ПОCJlе недолгого ра:ЩУМЫI, "етверо, м ТОМ ЧИС;IС И Я, ВСТУПИJIII ПО;l 
своды пещеры. BepI' и:щали звал нас и его голос УСИЛИМaJlСЯ многократным эхо, 
()тражавшимся 01' стен лабиринта. Камни разных размеров в хаотич еСJ(ОМ беспо
рядке загромождали проход и пробираться Мl'лубь el'o' �IOЖНО было ,1'OJlbl(O С ТРУ
;(ОМ. Через нес�олыю минут расщелина привела нас в гро�!адную псщеру, стены 
которой тернл:ись в меясном сумеречном освещении, Всюду виднелись [{ОСПI, 

Itрасноречивые, ХОТН и немые свидетели долговременности протекших лст. Воздух 
fibIJI сух, холоден и наПОJlНен запахом тления. Почва между КОСТНАIИ была покрыта 
I1ышныы ковра]\! неведомых растений. большинство которых фосфоресцировало, 
освещая пещеру. Там были иапорuтники, невероятной высоты, мхи величиноЙ 
(: ]�cpeвo, He:lНaKo�lbIe цветы бледных, но ВОСХИТlIтеJlhНЫХ ОТТСН!ЮВ. 

МЫ жадно вглядывались в эту картину, но Вер]', ТОрОIIИЛ нас IIAТII да:lhше . 
Череа неСIЮЛ],К<) шаrов мы УСJIышали журчание ручья и увидели ПОТО[(, меД.пенно 
I1звивавшийся Мf'ЖДУ ](а]\!Н}IМИ. На берегу его валя.лись ('](eJI�Thl людей. Я ПОДИЯ:I 
один из скалящих �убы черепов, и он, смотря на меня П�'СТЫМII впа!Щ И ЮIИ ГШl3, 

(':lOвно говорил:- "Ну-ка, угадай ]\IOЮ тайну, если можешь·. 
Откуда вблизи полюса могла взяться эта роскошна,н ае.леиа}1 раСТlIте.IIЫIOС1Ъ. 

:;аполнявшая ПОД3NlеJII,С'! 
ПРОЙДН еще HCMHOI'O по течеНIIЮ 11 ото ка, мы нашли об'яснение ;')тому стран

ному факту. Ручей вытеlrал из ще.ли в одной иа стен пещеры, и ]югда я ОПУСТИ.l 
JI него pYlry. то IlOчувствомаJI, Ч'Ю вода, совсем теплая, Это бы.л горячий подзсмный 
I!СТОЧНИК, 11 штурман об'ЯСНlIJ1 нам. что JlbI стоим В I\lJaTepe давно �таСIIIР.)'О 
В,У.lIкана. 

Мы ОТЩJЫЛИ первобытный рай. правда, С'умеречный и МОJIЧаливыЙ. 110 
производивший впечатдение роскошнul'O ca;la н сравнении с холодной леДЯНОII 
IIJ'стынеli, о[(ружавшей ('1'0 со всех сторон. Перепрыгивая с камня на l\амень, мы 
lIерешли на др,угую сторону потока и начали подниматься по склону, на вершине 
которого виднеJIOСl, иовое отверстие в еще боЛ!,шую пещеру. ФОСФОРСЩИРУЮЩIIС 
1Iа.1I0РОТНИКИ там 11 тут 1 13JlучаJlИ слабый свет, озаРЯJI СIШJlЫ. 

- Странно,-ааметил Н,-мне кажется. будто ... 
- П:tхнет КОНЮШНСЙ,-преРВIlЛ меЮI Bcpl'. 
- Сотнями конюшеНh. - подтвеРДИJl шт)'рмаи 11 ГрОШiО "lJIIIШУЛ. обраТИВШllеf, 

:IИllО�1 BfJIY бь пещеры. 
Эхо отметило таJ(Ю! громовым 11 страШНЫ�1 UТГОЛОСI\ОМ, что JfbI неволыJO 

В3ДРОГНУЛII. 
- Kaltoe .мощное эхо.,-замстил Нерг, слегка поБJIеднев. 
После того как раскаты эхо У�IOЛ J(ЛИ, вновь наступила торжественнml ТlIUlИШI_ 

:Мы СТОJl.'1II не шевеJlЯСЬ. 
Там ВНIIЗУ. где земля сырая... ПРОUlептаJI С�lущенно ШТJ'Р�ЩН. 
'11'0 там'!-СПРОСИЛ я. 
Да разве вы не видите, что она �'ceHlla следами. 
'11'0 ЭТО!-ВОСltJlИl,НУ.л Hepl'. -СJl(1ДЫ �шмонтов! И еще IШЮIХ-ТО более l:рJ'П

IIЫХ животных. Иныс совсем старые " ВЫСОХШIIС, иныс остав.пены НС;ЩВНО, Hel(O
торые быТ!, может cel'oJlHH ... 
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Он произнес последние слова с таким изумлением, что мы все наклонились 
ближе. Это показалось нам болзе удивительным, чем все, виденное раньше. 

- ГМ,-промолвил Берг, стараясь говорить твердым голосом:-с меня до
вольно, я возвращаюсь. 

- Да, идем обратно,-поддержал его я. 
Как раз в этот самый момент вновь раздалось словно эхо, хотя мы обмеНИВjl-' 

лись словами вполголоса. 
Из темноты послышалось громовое рычание. прерываемое короткими интер· 

uаJ!ами. Оно гремело все ближе 11 ближе, сопровождаемое как бы ударами громад
ного молота о зем.тJЮ. 

Волосы у меня стали дыбом и руки бессильно повисли; �He' казалось, что 
своды пещеры рушатсн на наlllИ головы. 

Что-то массивное ворочалОСI, и топало за лежавшими в глубине пещеры 
1\3 менными I'лыбами. 

Не промолвив слова, штурман показал пальце�I. Я ВЗI'ЩIНУЛ в ту сторону . 
. - Что это!-прошептал я. 'Гам, окруженный громадными папоротниками, СТОЯJI 

товарищ допотопного чудовища, извлеченного нами изо льда, но живой и, кажеТС51, 
совершенно другой породы. Его ноги были, как у слона, но тело длиннее и толще 

II ПО крыто как бы красной Щf\ТИНОЙ. Голова бесформенная с тупым рылом и гро
�Iадной широкой пастью. Хвост, которым чудовище било но земле,-ДЛИННЫЙ и 
ТОЛСТЫЙ, похожий на хвост нщерицы. 

ГигаНТCItaя ящерица, ИJIИ' не знаю как назвать эту тварь. двинулась в нашу 
сторону. Не м')гло быть сомнения, что мы :Jаъrечены ею, ее глаза с aJlЧНОСТЬЮ 
,)'ставились на нас. 

Момент мы, люди с корабля .БелыЙ Медведь" и допотопное страшилище. 
стояли лицом друг к другу. 3атем штурман, очнувшись первым, прыгая череа 
J\а�fНИ и древесные стволы, пустился в бегство. 3а ним помчались и мы. 

J\TO-rО из haC,-хотел бы думать, что это был не Н," пронзительно вскрикнул. 
Мы бежаJIИ, спасasr свою ЖИЗНh, а за нами гремели раскаты грома, производимого 
топотом чудовищных ног нашего преследователн и ревом его могучей глотки. 

Штурман бежал, как сумасшедший; я следоваJI за НИМ; за мною Берг и наш 
четвертый снутник, а за его спиной -чудови ще. 

В таком порядке мы достигли прохода, выводящего И3 пещеры. Он бьш 
CJ1ишком узок для гнавшегося за нами зверя, но мы не сообраЗIfЛII этого и про
ДОJlЖали мчаться СJIОМЯ I'ОЛОВУ. Нам казалось, что животное все еще следует аа 

нами, и мы старались бежать, как можно быстрее. 
Мы уже почти задыха.'lИСЬ, когда навстречу нам повеЯJIO ХОЛОДО�I 11 МЫ 

выскочили на свежий воздух. Снег валил густой пеленою. МеРТВЗ51 снежнasr пу
стыня вновь расстилалась перед нами. На полдороге к дому нас встретил человеlt 
с фонарем. Северный ветер ра3ГУJIЯЛСН во всю, и гонимые ЮI льдины гроаИЛII 
нашему кораблю. 

Две недеJIИ раБОтали мы не покладая PYI(, днем· и ночью, чтобы освоБОДИТI, 
судно. КOI'да, наконец, это удалось, мы отдрейфОВали судно насто.'lЫЮ далеко, что 
не рискнули вторично вернутьсн на остров Отшельника. Ледянasr пустыня скрыла 

открытый на�IИ lIервобытный рай. Но все равно, я ни за какие БJIага мира не COfJIj!.-
силен бы вторично в него проникнуть. . .-

'Геперь вы понимаете, откуда ПОЯВИJlОСЬ чудовище, напугавшее Амза.JlИка. 
Вернулось ли оно обратно в пещеру, замеРЗJIО ли где-нибудь в безгранич

ных пустынях Северной СИБИРИ,-юо знает? Но найти еl'О НИКО�IУ та" и н(' 
YJIaJIOCI,. 
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