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Творимые легенды и апокриФы 

1 Человек, который не спит. 

Иван Степанович Вагнер, профессор 
1-ГО Московского университета по ка
федре биологии, давно известен своим 
vченым коллегам как исключительно раз

носторонний ум, та.lантливыЙ изобрета
тель и смелый экспериментатоf'. Широ
кой же публике Вагнер стал известен 
всего ПЯТЬ лет назад, когда ему при

ШЛОСЬ выступить в качестве обвиняемого 
по так называемому «собачьему» делу 
в народном суде. 

у меня С(lхранились газеты того вре

мени. Вот как в одной ИЗ них коррес
пондент присуТСТБовавший на суде, опи
сывает внешность профессора Вагнера: 
«В его каштановых Еолосах, оклади

стой руссой бороде и нависших усах 
можно было заметить только несколько 
серебристых волосков. Свежий цвет лица, 
румяные щеки и блестящие глаза гово
рящие о здоровье. Ему нельзя было дать 
более сорока лет». 

А в это время профессору Вагнеру 
было за пятьдесят. 

Обвинялся он В похищении собак для 
производства научных опытов. На суде 
выяснялись очень интересные обстоя

тельства. Оказывается, профессор Вагнер 
изобрел средство от усталости, а таI(же 
средство против сна; сон же, по сло

вам профессора, представляет собой бо
лезнь. 

Вагнер поставил себе задачей охва
тить большее количество знании, чем 
то, которое может вместить человече

ский 1\1ОЗI'. И профессор добился этого 
благодаря тому, что, не нуждаясь в 
отдыхе и сне, мог работать почти ДBaд~ 
цать четыре часа в сутки. Кроме того, 
путем тренировки он выработал способ~ 
ность думать обеими половинками мозга 
незаВИСИl\10 одна от другой. Его глаза 
двигались также независимо один о r 
другого, и Вагнер мог таким образом 
наблюдать за несколькими явлениями 
сразу. ОН мог писать одновременно пра
вой и левой рукой ... 

Все это и многое другое выяснилось 
на «собачьем» процессе, и имя профес
сора Вагнера сразу сделалось известным 
публике, читающей газеты. Его так н 
называли: «ЧеJIовек, который не спит». 
Я был одним из тех, которые заинт€

ресовались профессором Вагнером. Мне 
очень хотелось познакомиться с НИYl. 

Случай пришел ~lНe на помощь. Я по
знакомился с Вагнером в Крыму, в Се
меизе, l\Ibl И:l1ели С ним несколько юне

реснеиших бесед. 
ПОТО;\1 Вагнер куда-то исчез. Вообще 

он ДОВО.1ЬНО часто меняет места житель

ства, что не мешает ему читать лекции 

в Московском университете. Для этого 
он пользуется радиопередачей. И только 
для праКТllчесю;х занятий он является 

в Москву на месяц или на два. Все его 
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ученики преуспевают, и университетское 

начальство не возражает против такого 

Заочного метода обучения. 
Итак, он исчез, хотя его голос пунк

туально слышался в аудитории. Слухи 
о его необычайных опытах и изобрете· 
ниях продолжали передаватьсq из уст в 

уста. Я тщательно записывал эти рас
сказы. Некоторые из них казались мне 
настолько непраВДОПОДОбными, что я 
ставил в записной книжке на полях 
:знак вопроса, чтобы про верить правди
васть рассказа, когда встречу Вагнера 
или узнаю его адрес. ГОЕОРИЛИ, что ОН 
в Ленинграде заНИГvJается какими-то ра
диаопытами, что собирается на Новую 
Землю, но адреса он никому не сообщал. 
И лишь недавно он неожиданно напо
мнил о себе. На своем коротковолновике 
ОД1lажды вечером я принял от него ра

диотелеграмму. Он слал мне привет и 
сообщал адрес. 

Я тотчас же переписал все рассказы 
о его изобретениях, которые мне при
шлось услышать, и послал ему, прося 

сообщить мне, что в них правда и что 
ложь. Его ответ убедил меня, что мои 
опасения были не напрасны. Увы, более 
половины моих документов о профессоре 
Вагнере оказались апокрифами. Твори
мые легенды возникали на г.1оих глазах. 

Среди этих легенд были не только рас
сказы об изобретениях Вагнера, но 11 

любопытные ЭПРзоды из его жизни. Для 
иллюстрации я приведу некоторые из 

этих выдуманных историй, прежде чем 

перейти к подлинным происшествияl\'l. 
Во всех записях я L тарался дословно 
передавать речь рассказчиков. 

11. Случай с .'Iошадью. 

На ежегоднь,х скаЧI<ах 21 мая 1926 г. 
в Ипсоне 1) всеобщее внимание ПРИВJIС
кал розыгрыш главного приза в пять 

тысяч фунтов стерлингов. Среди трехле
ток прекрасных английских скакунов 

выделялись два претендента на первен

СТЕО: светлозолотистая Лорелей и рыжий 

красавец ВИhИНГ. Большинство ставок 
был() поставлено на этих двух лошадей, 
уже показавших свои необычайные ка
чества на тренировочных пробегах. Но 

1) Ипсон - меСТСЧhО 6ш13 Лондона. 

Викинг, по все06ще~1У признанию, имел 

больше шансов на выигрыш. 
Скачки начались. Не прошло и ми

нуты, как Лорелеи и Викинг выдвину
лись из строя на голову, 1:1 еще через 

несколько секунд Викинг опередил своих 
соперников уже на полтора корпуса. 

- Браво, Викинг! - кричала иссту
пленная толпа. Победа, казалось, была 
обеспечена за ним. Но вот на повороте 
случилось событие, которое, вероятно. 
надолго останется в памяти тех, кто 

присутствовал на этом дерби. 
Викинг словно обезумел. Он не CBep~ 

нул на повороте, а понесся прямо на 

загородку) расшибся и упал. Налетев
шие сзади лошади едва не раздавили 

бедного ВИI<инга вместе с его жокеем. 
Избавившись от одной опасности, они 

ПОпали в другую. Часть толпы, ставив
шая на Викинга, пришла в бешенство. 
Почтенные джентльмены, сами рискуя 

попасть под копыта лошадей, СПРЫГИЕали 
С трибун на скаковую дорожку с явным 
намерением растерзать предателя-жокея. 

Они не сомневались, что жокей был 
подкуплен владельцем Лорелей, крупным 
купцом, шелковым оптовиком. К счастью, 
опытный жокей не пострадал при паде· 
нии. Он учел момент и побежал от 
гнавшейся за ним толпы с такой ско

ростью, словно хотел принять участие 

R скачках вместо выбывшего из строя 
Викинга. 

Злость и HerOJOBaH.le проигравших на 

Викинге былн так сильны, что многие 

из сбежаБШИХСЯ к месту происшествия 

толка.1И Викинга в живот ногою. Это 
было безобразнее зре lище. Толпа за
прудила ЕСЮ беговую ;,:орожку. Пришлось 
на BpeMQ прекратить скачки. Трибуны 
наПОМlIнал.1 кратер вулкана, наполнен

ный кипящей лавой. И эта лава челове
ческих страстей была не ме}:ее страшна 

чем магма 2). 
Когда первое волнение улеглось, не

медленно приступили к следствию. На 
ПОIIIОЩЬ жокею во-время подоспел отряд 

полисменов, которые и спасли его от 

самосуда толпы. Жокей, конечно, клялся 
и божился, что он ни в чем не повинен 

!I сам не знает, что с Викингом; обыю-JO-

2) Магма - огненно-жидкая масса J3нутри 
земного шара. 



венно конь слушался малейшего движе

ния руки. Толпа не верила словам жо
кея, но так как никто не мог доказать 

его виновности, следствие временно было 
направлено в иную сторону. Викинга 

подняли на ноги и тщательно осмотрели. 

Грудь его была серьезно повреждена, 
часть кожи и мяса сорвана, но это были 
свежие ранения от удара о загородку. 

Глаза и ноги лошади были как будто не 
гювреiКдены. Она смотрела нормально. 
Викинга хлестнули хлыстом и посмотре
ли, как он пойдет. Шатаясь, Викинг 
двинулся вперед. Перед ним был столб. 
Викинг, как слепой, шел на столб, не 
сворачивая. И лишь ударившись грудью, 
остановился. 

- Он ослеп! - послышались голоса. 
Один джеНТЛЫlен подошел и махнул 

перед глазами Викинга шляпой. Викинг 
невольно вздернул голову. 

Видит! 
- Он помешался! -- крикнул кто-то. 
---- Разве лошадь может помешать-

ся? - возразили ему. - Они бесятся, но 
это бывает совсем иначе. 
Викинга отвели от столба, стегнули, 

и он вновь пошел. Удивительное дело! 
Он шел топько по прямой линии, не 
сворачивая ни направо, ни налево. 

В конце концов он зашел в тупик между 
ДБУiVIЯ киоосами и стоял там, словно он, 

сгорая со стыда, хотел УЙТИ ото всех, 
никого не видеть. Опытные КОНЮХИ сразу 
определили, что Викинг без посторонней 
помощи не может выйти из тупика, 
в который зашел лишь потому, что ту
пик лежал на пути его прямолинейного 

странствования. 

Теперь уже ни у кого не оставалось 
сомнения в том, что Викинг болен 
странной болезнью прямолинейности. 
Это не снимало обвинения с жокея, но 
все же несколько разбивало уверенность 
в том, что болезнь лошади - его рук 
дело. Жокеи слишком привязываются к 
лошадям, и было трудно допустить, что 
жокей мог пойти на такое преступле
иие. Испортить лошадь могли чужие. 
Но как жокей не досмотрел? 
Толпа опять бросилась к жокею: 
- Болел чем-нибудь Викинг? 
- Болел, - отвечал жокей. - Конюх 

говорил мне, что Викинг накануне ска
чек глохо ел и плохо пил. Мистер 

'). 
И 
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Джи6бс, владеле Ц Викинга, даже хотел 
отказаться от участия на скачках, но 

мистер Томпсон, ветеринарный врач, 
сказал, что это пустяки и что к утру 

все пройдет. Он сам обещал наблюдать 
за Викингом. И действительно, мистер 
Томпсон пробыл в конюшне Викинга всю 
ночь ... 

Продолжение следствия было после 
скачек. И уже не толпа, а следователь 
допросил мистера Томпсона. Ветеринар 
уверял, что [(роме легкого недомогания, 

которое произошло по вине конюха, 

нарушившего режим кормления, Викинг 
ничем болен не был. Да и в настоящее 
время он, Томпсон, затрудняется опре
делить болезнь Викинга, хотя должен 
констатировать, что Викинг действи
тельно болен: он может ходить лишь 
по прямому направлению. 

Для диагноза болезни Викинга были 
привлечены лучшие силы медицины и 

ветеринарии, но никто ничего не мог 

понять. Прекрасная лошадь была испор. 
чена. Но кем, когда и как? Викинг за
дал ученым нераЗj)ешимую загадку. 

Вот тут-то на сцену и выступил про

фессор Вагнер, который в это время 
находился в научной командировке в 
Оксфорде. Прочитав в газетах о том, 
ЧТО никто не может понять болезнь Ви
кинга, Вагнер написал письмо в редак

цию: 

«Викинг теперь стоит не дороже своей 
рыжей шкуры. Убейте Викинга, вскрой
те ему череп, и вы узнаете в чем за

ключалась его болезнь». 
Это было сказано так решительно, 

словно Вагнер уже посмотрел, что де

лается в голове больного Викинга. 
А ведь Вагнера даже на скачках не 
было. 

Владелец Викинга послушался этого 
совета и, убив лошадь, вскрыл череп. 
И что же обнаружилось? - У Викинга 
не хватало части мозга. Очевидно, под
купленный кем-то ветеринар ночью про
делал эту операцию и так удачно за

шил места сечения на голове лошади, 

что никто не заметил следов операции. 

Томпсон отрицал это преступление. Но 
в результате тщательного обыска были 
найдены улики, и в конце концов Томп
сон сознался. За последнее время он 
получал столько угрожающих писем, что 
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в тюрьме почувствовал себя безопаснее 
чем на свободе. 

После этого случая ИМЯ профессора 
Вагнера стало известно и в Англии ... 
(Сообщено т. А. А. К.) 

'" * * 
Иван Степанович Вагнер написал на 

обратной стороне последнего листа этоi! 
рукописи: 

«Выдумки. Ничего подобного со мной 
не было. В мае 1926 года за границу 
не выезжал. При двустороннем удалении 
лобных долей мозга у лошади, как и у 
собаки (над которыми я сам производил 
опыты), могли действительно обнару
житься такие странности: животное (ко
нечно, и человек), лишенное лобных до
лей, Обнаруживает непрочность стати
ческой координации, неспособность по
ворачиваться из стороны в сторону, 

благодаря чеrilУ оперированная таким об
разом собака всегда бегает по ПРЯМОil1У 
направлению и, забившись в угол или 
в тесный закоулок, не в состоянии ВЫЙТII 
оттуда без посторонней помощи. 

«KaI( видите, все это похоже на слу· 
чай с Викингом. Но ... во-первых, я про
сматривал лондонские газеты за это 

время и не нашел ничего похожего на 

описанный вашим знакомым случай. Во
вторых, если бы этот случай произошел, 
то в Лондоне нашлось бы немало уче
ных, которые смогли бы понять болезнь 
Викинга, не представляющую ничего за
гадочного для всякого, "то изучает ре

флексологию. А в Англии ее изучают не 
меньше, чем у нас. В-третьих, болезнь 
ВИКИhГа, J<снечно, обнаружилась бы на 
первом же повороте от его конюшни, 

и жокеи не явился бы на скачки с та
кой JIошадью». 

111. О блохах. 

Однажды приехал профессор Вагнер в 
Париж. Его пригласил к себе ДЛЯ Ha~ 
учной КОНСУ,lьтаuии наш соотечествен
ник Aor<Top Воронов, тот са:l1ЫЙ, KOTO~ 
рый занимается вопро~ом омоложения. 
Идет Вагнер по Парижу из гостиницы к 
Воронову 11 видит на одной улице ДОМ, 
а на доме вывеска: 

«Здесь дают представления ученые 
блохи •• 

ПрофеССОD Вагнер решил нанести ви
зит CBOt!~1 ученым коллегам. Блохи О1\а
запись действительно Замечательными. 
Танцовали кадриль, передвигали пушеч
I<И, катали .:Ipyr друга в картонных эки
пажах, боксировали и даже катались на 
крохотных веЛQСИl1едиках. 

Владелец блошиной труппы, когда 
узнал, что его усатый посетитель - уче

ный, раЗГОЕОРИЛСЯ и показал Вагнеру 
самые лучшие номера. В заключение 
сеанса директор накормил всю труппу 

на собственной руке и отпустил отды
хать. После обеда блоха поспать любит. 

-- ОДНО ЛЛОХО,--говорил владелец 
блошиного театра - уж очень малы 
POCTO~l мои артисты. Теперь редко у 
кого встречается хорошее зрение. Ее ли 
зрители очень низко наклоняются, то 
артисты их в нос щелкают, а издали 

ма;то кто видит. Ч е рез ЛИНЗbl смотреть 
тоже неудобно: блоха ДБИЖ2ТСЯ Н то 
уНдет IIЗ поля зрения. то из фокуса 
выйдет. Но зато какие сильные и У!lшые 
животные! Ведь они тянут тяжести, в 
несколько сот раз презышаЮШllе вес IIХ 

тела. А их прыжки! Обыкновенная че
ловеческая блоха имеет в длину 2,2 мил
лиметра самец и три·цетыре МИЛЛИ

метра самка. Ну, и в вышину l\ШЛЛИ
метра два -- два с половиной А прыгать 
блохи могут вверх на целый метр. Да 
и вперед почти на столь ко же. Это зна
чит-почти в пятьсот раз больше сиего 

роста! Что же бblЛО бbl, если бbl блоха 
была ростом с человека? 

- Да, - сказал Вагнер и заду мался. 
Так, за;:tУ1llЧИВЫЙ, и 1\ доктору Воро

нову пришел. 

Воронов обрадовался дорогому гостю. 
Все свои новинки показывает: юношу 

лет Босемчадцэти - б!:lвшего старика
и грудную старушку. Перелечили ее ма
пасть, и она превратилась в грудного 

1\1Ладснца. 

- НО ЭТО ничего. - говорит Воро
нов,- она у иеня скоро вырастет и го

ворить начнет. Вот только не знаю, не 
придется ЛИ ее заново языкам учить. 

Она хорошая ЛИНГВl\стка была. 
Вагнер слушает, а сам этак сквозь 

усы: «Да, да, да ... » А потом говорит: 
- Все это очень хорошо. А блоху в 

рост человека вы можете сделать? 
Воронов даже рот открыл. 



• 
~~~~~~~~:==3~ ~ ~WJjII~ 277 

А когда блохи протягива1:1'1 СКВОЗЬ ПРУ'ЪЯ 
клеток щупа:rьцы, - У сторожен ноги ПОДl'И(iадись ... 

Зачем? - спрашивает. 
Ради науки, для опыта. 
Нет,-говорит Воронов, -прямо 

скажу, не могу. 

А сам даже покраснел от стыда. 

- Так я и думал. А я сделаю,
заявляет Вагнер. - Дайте мне только 
помещение да блох побольше. 

И начал Вагнер ОПЫТЫ делать. Пари· 
жаНI\И ему блох приносили, а он кормил 

этих блох ВЫТЯЖI\а:lШ из каких·то же
лез и витаминами «ижица». 

Вырастил Вагнер дюжину блох ростом 
с черного таракана и подарил владельцу 

блошиного театра. очень благодарил 
Вагнера В,1аделец. Весь Париж ходил 
смотреть на диковинных блох, пока не 
случилась :.шленькая неприятность: одна 

блоха·таракан угодила В лоб самому 
господину президенту республики, отчего 
в голове его перепутались государствен

ные дела первейшей важности. КраJl!ОЛЬ
ную блоху убили, а на остальных це

почки надели, чтобы слишком ВЫСОКО 
не запрыгивали. Вагнера из-за этой бло
хи из Франции едва не выслали. Однако 
уцелел. 

На полный человеческий вырост Ваг
hep пустил TO~bKO ~Be блохи, чтобы на 
корм MeHbu:e денег ВЫХОДИЛО. И стали 
З/И две блохи расти не по дням, а по 

часам. Держал он их в клетке на цe~ 
почке, а кориил кровью. Каждый день 
с боен в бочках кровь привозили. 
Вы представляете себе, что такое 

блоха. если ее увеличить раз в тысячу? 
Нет зверя страшнееl Даже сторожа из 
зверинца, приставленные к этим блохам, 
Т\=ЯСЛИСЬ от ужаса. А когда блохи про
тягивали сн:возь прутья клеток свои щу. 

пальцы и жала,- у сторожей ноги flОДГИ
бались, и они из комнаты убегаJiи. 
И вот случилось несчастье. Когда 

длина блохи-самки была равна ста се· 
миде,яти семи сантиметрам (самец имел 
рост немного меньше), а мускулы и че
люсти сделались сильнее львиных, вы

скочила блоха-самка из клетки. Порвала 
цепи, прогрызла за ночь заднюю дере· 

вянную стенку и через дырку - прыг! 
ускакала. 

А это было как раз в ночь под че· 
тырнадцатое июля - национальный фран
цузский праздник, взятие Бастилии. 
В этот день весь Париж на улице. 
И вдруг такое происшествиеl Блоха в 
рост человека тоже как бы разрушила 
свою Бастилию, разорвала цепи и
прыг на улицуl А на улице народ с ран
него утра уже толпится. 

«Зверинец» Вагнера помещался на 
улице Кювье, рядом с Зоопарком. Блоха 
в несколько прыжков пересекла весь 

Париж. Она перескочила одним прыж
ком через винные склады, которые за

нимают целый квартал, вторым ПРЫЖКОlll 
перемахнула через собор Парижской бо
гоматери на другую сторону Сены, по
том двинулась обратно, в два-три прыж
ка долетела до ДO~la Инвалидов, пере
прыгнула его, слеДУЮЩИJ\l гигантским 

прыжком перелетела через Эйфелеву 
башню. Триста метров высоты не соста
ВЛЯJIИ дЛЯ блохи никакого затруднения. 
Она перелетела башню еще на двести 
метров выше, при чем в воздухе едва 

не столкнулась со стайкойu парадирую· 
щих аэропланов. Площадь Иены и пло
щадь де-л'Этуаль БЫШi следующими эта
пами. Усевшись на Триумфальной арке, 
она решила отдохнуть. 

Публика вначале с восторгом привет
ствовала появление крылатого «зверя». 

Все бt;dЛИ уверены, что это один из за· 
мечательнейших номеров уличного кар· 
навала. Может быть, какой-нибудь изо-



бретатель решил в этnт день преподне
сти нации сюрприз - новый летательныil 

аппарат типа геликоптера с вертикаль

ным подъемом и спуском. Для большего 
же эффекта изобретатель придал свое}IУ 
аппарату такой чудовищный вид. Правда, 
об опытах Вагнера знал весь Париж. 
Но никто не предполагал, что блоха 
выглядит так чудовищно. 

Скоро, однако, восторг толпы сме
нился ужасом. Блоха, отдохнув на 
Триумфальной арке, неожиданно спрыг
нула на улицу в гущу толпы и вдруг, 

схватив какого-то веселящегося гражда

нина своими щупиками, вонзила острый 
хоботок в левое плечо. Парижанин от
чаянно закричал. Толпу охватил такой 
ужас, что все стояли несколько минут 

как окаменелые, а потом бросились бе
жать, словно их подхватила волна от

лива. Блоха спокойно высосала граммов 
семьсот КРОВИ и, вынув хоботок, прыг
нула на арку. Француз, побледневший 
от потери крови и испуга, упал. К счастью 
блоха не высосала вссй крови, а ее в 
жилах француза было 5740 граммов. 
Потеря двух тысяч граммов угрожала бы 
смертью. Но блоха удовлетворилась мень
шим. Может быть, так ей легче было 
прыгать. И она предпочитала пить кро
ви поменьше, но чаще. 

Через несколько минут она опять сле
тела с арки, напала на какую-то ста

рушку и всадила ей в спину хоботок. 

Отведав старушечьей крови, блоха вы
нула жало и обратила свой взор на мо
лоденькую модистку. Блоха сделалась 
настоящим КРОЕопиЙцеЙ. 
На место происшествия уже спешил 

отряд полиции. Но не успели полицей
ские дать залп, как блоха вскочила на 
арку, хотя у):{е и не так легко, как 

прежде. 

Перепрыгнув через отряд полицейских, 
блоха поскакала по Елисейским полям, 
перелетела через площадь Согласия и 
опустилась на лужайке в саду Тюильри. 

Профессор Вагнер уже знал о проис
шествии. Он поспешил отдать распоря
жение поскорее убить ВТОРУЮ гигант
скую блоху-самца. Если б и самец вы
рвался на волю, то было бы плохо. Что 
если бы эти блохи расплодились?. 

Весть о страшном хищнике быстро 
облетела Париж. Улицы- как вымерли. 

ЖитеЛII баррикадировали окна, ОГШСЗПl.ь, 
чтобы блола не впрыгнула к ним в ДОl\I, 
раЗбив стекла. Вооруженные отряды го
нялись За блохой, но она одним прыж
ком скрывалась от них. А::эропланы тоже 

ничего не могли поделать. Не бросать 
же бомбы над l'OpOAOM! 

А блоха очень хорошо чувствовала 
себя в городе. Человеческая кровь ей 
понравилась гораздо больше чем коровья, 
которой кормили ее в заключении. И она 
продолжала свои налеты. 

Париж был напуган. Блоха преврати
лась 11 какого-то чудовищного Минота
вра, требующего человеческих жертв. Но 
не было героя Тезея 1), который освобо
дил бы город от страшилища. Кандидаты 
в Тезеи являлись. Но И!ll не удавалось 
убить блоху. 

Многие начали поговаривать, что во 
всем виноват Вагнер, что, может быть, 
он даже со злым умыслом вырастил 11 

пустил на Пари ж такую блоху. Вот и 
немцы начали нос задирать. Это не про
стая блоха •.• 
А Вагнер не спал - ведь он никогда 

не спит-и думал обеими половинкаМII 
мозга, как бы поправить свою ошибку. 
Очень все вышло неприятно, и Воронов 
смеется. 

Мэр города Парижа вызвал Вагнера к 
себе 11 говорит ему: 

- Наше терпение и(тошилось. Даю 
вам двадцать цетыре часа на удавление 

блохи. Мы и так стали ужасно мало

КРОЕнЬ.е от блохи. 
- Давить блох. - отвецает Вагнер,

это не моя специальность. а как пой
мать блох~. я могу дать совет. Блоху 
поимает только человек. который смо
жет са:.! щ:ыгать, как 6лоха. Я придумал 
такие инструиенты. что6ы человек МОГ 

прыгать по-6.'10ШИ!-ЮМУ. Поедем на Мар
сова поле, я вам покажу. 

Поеха:ш. Профессор Вагнер привез с 
собой чемодан, а в чемодане лежат ка-

1) Минотавр - мифическое чудовище, полу
бык-получеловек, скрывавшийся в Лабиринте 
на острове Крите, которым правил царь Ми
нос. Минотавр питался мясом преступников, 
а также пожирал ежегодно семь юношей и 
столько )ke девушек, присылавшихся афинянами 
в дань h:РИТСКОМУ царю. Убит был Минотавр 
Тезеем - мифическим афинским царем и ге
роем. 



кие-то ПРУ;I-:ИНЫ и краuшй костюм, по

хожий на клопа. 

- Вот эти пружины, - говорит Ваг
нер. - надо при винтить к рукам и ногам, 

а костюм из резины, пневматическиii, 

надевается на тело, чтобы нЕ' расшибить
ся, если без привычки упадешь на бок 
или на спину. Кто хочет попробовать? 

- Я! .. И Я! .. Я! .. 
Вагнер выбрал одного. Надел на него 

резиновый костюм, к подошвам и ладо

ням пристроил ремешками дощечки с 

большими спиральными пружинками, IJ 

роде матрацных, поставил человека на

четвереньки и надул красную резиновую 

оболочку. Получился прямо гигантский 
клоп, напившийся крови. 

- Прыгайте! -говорит Вагнер. 
J\il0ЛО;\ОЙ человек поднял передние ла

пы, скакнул, опрокинулся на спину, раза 

два подскочил и лежит на спине, как 

жук, лапами машет. 

- Не ~lOгy, - говорит, - с земли под
няться. Лучше с высоты. 

Перевернули клопа, принесли три 
стола, поставили друг на дружку, а на

него посгДIIЛИ КЛОпа. 

- Прыгай! 
Прыгну,1 клоп, взвился вверх и опять 

на спину. Раз, другой, третий подпрьн'
нул -лежит. 

- Ничего, научится, - успокаивает 
Вагнер. 

И опять отнесли клопа на стол. И что 
же наЛОВt.;ился-таки клоп. Прыгнул, 
ударился на все четыре лапки и взвился 

вверх - что твоя блоха - выше дома. 

Опять ударился пружинами о землю и 

еще выше подпрыгнул. 

- Браво! - кричат. 
А он, когда в третий раз на землю 

опустился, вдруг сам кричит: 

- Как же я теперь остановлюсь?
и упрыгнул. 

И правда. Вот задача! Прыгать-то он 
может, а остановиться не умеет. 

- Держите меня! - кричит. 
Побежали за ним, да где там! В три 

прыжка все Марсово поле пролетел. 
- Пропал мальчишкаl Теперь так и 

будет прыгать вокруг земного шара ... 
Однако, на свое счастье, он в реку 

Сену угодил. До дна нырнул, потом ре
зиновый пузырь на спине вынес его, 

а люди выловили. 

Как ни ПЛ{JХО пришлось смельчаку, от 
блохи еще хуже приходилось. И моло
дой человек, а за ним и другие моло
дые люди начали учиться прыгать по

блошиному и скоро бопьшого искусстю 
достигли. Д<lже в строю могли прыгать. 
Очень это военному министру понрави
лось. 

- Новый род Boi1CI.;, -- говорит,
прыгуны! Через ОКОПЫ очень пегко мо
гут перепрыгивать. 

Стали прыгуны за блохой охотиться. 
Извели ее вконец. Из !lарижа выгнали. 
Пить-есть не давали, все гнали. ПОДОХЛ<l 
блоха н АржантеЙле. И двадцать ГI!ОЛО
дых «Тезсев» несли в I1ариж шкуру 
«Минотаврн». 

На радостях президент наградил про
фессора Вагнера орденом Почетного Ле
гиона. 

- Только, - говорит, - улетайте из 
Парижа с первым же аэропланом! .. 

(Рассказ записан со слов двух лиц
п. Н. А. П. 11 К. Е. Н. Они раСсказы
вали почти одновременно, перебивая и 

дополняя друг друга, - ОТСЮkа некото

рая невыдержанность стиля.) 

*~. * 
Замечание щ:офессора Вагнера: 
{<Опять ВЫДУ;ШШ! Со мной этого не 

было. Но неЧ'j о подобное я читал не
сколько десятков лет назад в каком-то 

журнальчике. Мне, кажется, начинают 
приписывать легендарные подвиги. 

«Предположение, что если бы блоха 
была ростом с человека, она могла бы 
прыгать через высочайшие дома,--совер
шенно не верно: упускается II,з виду, 

что притяжение земли увеличивается 

прямо пропорцнонально массе тела или 

пропорционально кубу линейного увели
чения. Несмотря на всю анатомическую 
приспособленность блохи J( прыж!,ам, 
увеличенная до человеческого роста бло

ха прыгала бы почти так же, как чело
век, или чуть-чуть выше. 

«У меня есть один проект относительно 
прыгания, НО совсем в другом роде. Я ду

мал о прыгании через пропасти и реки 

автОМОбилей и даже ПоеЗдов, КОТОРЫМ 
соо6щался бы известный разгон путем 
переустройства профиля пути. Мостов 
не нужно будет делать. Принцип аме-
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рuканских гор. Почему бы не устроить 
такой прыжок БЭГОНОВ через Ламанш? 
Может быть, зто было бы выгоднее, чем 
rroС1ройка тунне,1Я под Ламаншем. Я уж 
присмотрел и lI1естечко: самое узкое 

место канала - всего тридцать три ки

лометра. Берега крутые, скалистые. Мне 
толы<о некогда заняться подсчетами. 

Собираюсь лететь на Новую Землю. 

Если будут спрашивать, зачем, говорите: 
разводить страусов. 

Ваш Вагнер». 
Разводить страусов! Это, конечно, 

шутка. Быть может, из таких шуток 
профессора, принятых всерьез и допол
ненных Еоображением, и возникли апо
крифические рассказы о его изобрете
ниях ••• 

-
Человек-термо 

Рубцов - это Я. Илья Илы'\ч. Двад
цать четыре года от роду. Румян, весел, 
подвижен. Товарищи называют меня 
Чижиком. 

'fоварищи - это Пронин Иван и Даш
кеnич Казимир, он же Казя. Пронин 
похож на меня, он так же молод, ве

сел и подвижен. А Дашкевич даже на 
саl\ЮГО себя не всегда бывает похож. Он 
как весенняя погода: то дождь, то снег, 

то СОЛНЫШКО, 11) тучи, то тепло, то хо
лодно - Bt ero понемножку. КаЗЯ-ВЫСQ
кии, ХУДОШёtВЫЙ, угловатый Он здоров, 
но мнителен и часто находит в себе не
существующие болезНl" 

Судьба забросила нас очень далеко
на острова НОЕОЙ Земли Мы работаЛII 
радистами на метеорологицеской стан

ции. Для меня Новая Земля была самой 
новой. Для ДашкеВИЧа tЮВОСТЬ Новой 
Земли значительно устарела. Казе на
доели однообразные «кино-сеансы. се
BepHoro сияния, надоели морозы, зимы 

без солнца. 
- Довольно, три года отдежурил,

говорил он, - и бастаl С первым же па
роходом я уезжаю отсюда. А если ка
кой-нибудь гидроплан случайно навестит 
нас, непременно улечу. Я болен. Я со
вершенно разбит. Меня лихорадит. У ме
ня ломит все тело, как будто ••• 

- Как будто тебя «дружески обнимал 
белый медведь». Слыхали. Не повторяйся, 
Казя!-сказал пrонин. - Ты уже тре
тий день f<иснешь. Пойди к профессору 
Вагнеру, он, наверпо, вылечит тебя. 

- Вагнер не медик, - ответил Казя. 
-- Профессор Вагнер-энциклопедист, 

всеобъемлющиii ум. Пойти к нему, и он 
очень быстро излечит твою болезнь. 
ВОТ Чижик ПРQвадит 'l"е6я. 

Дашкевич нереWИТеЛЬНО посмотрел на 
меня, вздохнул и сказал: 

- Нянек :lше не нужно. Дойду и сам ... 
А ну как Вагнер менс; п~огонит! Скажет: 
я вам не доктор ..• 

Пронин СХЕатил шапку Дашкевича и 
нахлоБУЧИ.1 ему на голову. В то же J;lpe
мя я накинул Казе на плечи доху, 
Пронин раскры.l ДЕерь. и 1{.ы ЕЫТОЛКНУ. 
ли нашего товарища на сорскагрцусный 

мороз. Покончив с ЭтиМ человеколюби
вым деяние:.!, мы уселись за аппараТbI 11 
углубились в работу. Я принимал, ~ 
ПРОНИН отправлял метеорологические 
6Ю_1лютени. 

Прошел час, а Дашкевич все еще не 
ЕО3Еращался. Про1-ессор BarHep жил не
далеКQ от нас, Есег:) в ;{есяти минутах 

ходьбы. Пора бы Дашкевичу вернуться. 
Я уже нача.l беспокоите-ся. ВОЛНОЕался 
и Пронин. 

- Трудный случаи, - сказал он.
Сам Вагнер, оt;еВИ)lНО, затрудняется по
ставить диагноз. Видно, всерьез забо· 
лел наш Казя ... 
В это вре:\lЯ замершая дверь ужасно 

затрещала, заскрипела и ОТF,-'рылась. 

Клубы пара на мгнсвенне наполнили ВСЮ 
комнату, и, ко:-;rз. онп рассеялись, 1I1Ы 

увидели нашего друга, вышедщего из 

морозного 06:шка, как Венера из l\lOP
СКОЙ пены. Мы ВНИ:l1ательно смотрели 
друг на др)та: Дашкевич на нас-с 
загадочной насмеШ.1ИВОСТЪЮ, мы на не
го - вопросительно. 

Наконец Пронин не выдержал и спро
сил: 

- Был? 
Дашкевич С той же загадочноii улыб

кой молча кивнул оловоЙ. 
- Вuлечил? 
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Дашкевич не отвечал. Лицо его было 
очень красно, и он быстро 11 часто ды

шал. Очевидно, его лихорадка усилилась. 
J\IHe даже показалось, что от него пы
шет жаром, как от нашей железной 

печки, когда она накалена. 

- Перелечил меня профессор Ва
гнер - со смехом ответил Дашкевич и 
быстро прошел в СЕОЮ КОllшату. 

- Скверно! -тихо сказал ПрQНИН.
Если Ваг"ер не поыог, то ДашкевиЧ)' не 
выжить ... 
Мы углуБИЛI1СЬ В работу. Вдруг дверь 

из комнаты дашкевича открылась, и из 
нее вышел ОН сам, но ... Б каКО;\>1 Биде! Он 
был в СПОРТИ3НО:V1 бескостюмье. Весь 
красный, СЛОЕНО только что парился в 
6.ане до седьмсго пота, Дашкевич быст
ро прошел через комнату, не обращая 

на нас никакого ВНИ;VIaНИЯ, открыл дверь ... 
и вышел на сорокаградусный мороз. 

Это было нелепо, неожиданно и страш
но. Поступок Дашкевича был равносилен 
са."tlOубиЙСТВУ. В несколько минут он от
l'tlOрозил себе руки и ноги и смертельно 
застудит легкие. Бедный Казя, он мог 
совершить это только в бредуl Однако, 
что же ,,1bI СИДИМ? Надо бежать на по
l'tlOщь пока не поздно! Я быстро поднял-

Над местом, где стоялКазя, поднимался целtlй 
столб пзра~ ... 

ся и начал одевать свою доху_ От вол
нения никак не МОГ попасть рукою в 

рукав. Пронин уже оделся и помог 
мне. 

- Скорей) скорейl- Мы выбежали 
за дверь. 

Стояла светлая лунная ночь. От Ao;vla 
дорога шла вниз, к неБОЛЬШОМУ озеру, 
из KOТO~OГO мы брали себе воду. На 
этой дороге мы увидели необычайный 
феномен. 
По дороге медленно катился огромный 

шар из клубов пара. На морозе пар 
превращался в иней, который составлял 

как бы внешнюю подвижную оболочку 
шара. Лунный свет отражался на свер
кающих кристаллах инея и давал радуж

ные ореолы. Позади шара тянулся хвост 
из снежных хлопьев. J\10ЖНО было поду
мать, что по дороге катится маленькая 

планетка, упавшая с неба вместе со 

своим атмосферическим одеянием. НО мы 
сразу поняли, что это за планетка: СТРаН

ный феномен оставлял на снегу ясные и 
довольно глубокие оттиски босых чело
веческих ног. ЭТО шел наш Казя, оку
танный облаком пара, который валил от 
его разгоряченного лихорадкой тела. 

«Быть может, этот пар, - думал я, -
несколько охраняет тело Дашкевича от 
жгучего действия холода, совершенно 
так же, как атмосфера охраняет Землю 
от действия абсолютного холода меж-
3ЕСJДНЫХ глубин. Но надолго ли Казе 
l\южет хватить его внутреннего тепла? 
Оно улетучится из его тела прежде, че'.l 
Казя дой~ет до озера? 

- Казя! Казя! Остановис.ь! - кричали 
мы, преследуя облако, катящееся по 
дороге. Саl\ЮГО Казю l\1LI не могли рас
смотреть в Эl0М облаке пара. Дашкевич 
ничего на:>! не ответил, но ускорил ша~ 

ги. lYIаленькие снежные вихри закружи
лись за НИМ. ОН уже подбежал к бере
гу озера, ступил на лед, остановился и 

BAPYl' отчаянно закричал. Над местом, 
где он стоял, поднимался целый столб 
пара. Мы побежали на крик, вошли в 
молочный пар и осторожно, ощупью про-
6ралис.ь к тому месту, откуда слышался 
голос Дашкевича. Голос этот доносился 
снизу. 

- Чорт возьми, лед растаял под НО
гаг.ш! - кричал Казя. -я провалvшся и 
теперь не могу выбраться. Когда si xвa~ 
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т аюсь за Kpai1 льда, лед тает и превра

щaeTcя вводу ... 
я разглядел смутное пятно Казиной 

ГО)lOвы и схпатил наугад руку. Да, ЭТО 
была рука, если ТОЛЬhО я не схватился 

за горящую головню: жар этой руки 
ощущапся даже сквозь мою меховую 

рукавицу. «Однако, какова же должна 
быть температура его тела?»-с удивле
нием подумал я. 

Мы вытащили нашего друга на берег. 
Из ледяной ванны на со~окаградусный 
мороз! Но неСL.астныЙ Казя в 6ре,=\у и 
nrне лихорадки не чувствовал холода и 

опасноС1И. Он ВСТРЯХНУЛСЯ, как меДl:Jедь, 
вылезший из воды, и побежал от нас 

вдоль озера. Ему легко было бежал .. 
Он бежал по утоптанной дороге со СКО
ростыо собаки, мы в наших меховых 
костюмах не могли догнать его. Скоро 
блестящий шар нашего «паРОБОГО» друга 
свернул на бугре и скрылся, 

Что делать? Бежать следом за Даш
кевичем? Но мы не !, orли надолго оста
вить радиостанцию. В нашей работе и 
так произошел перерыв. Мы решили, что 
один из нас должен отправиться рабо
тать, а другой займется поисками сбе
жавшего больного. Но тю, как Дашке
БИЧ был сильнее каждого из нас в 01-

дешности, то мы решили пригласнть на 

помощь профессора Вагнера. Пронин 
поспешил на радиостанuню, а я по

мчался к Вагнеру. 
- Что вы сделали с нашим другом? -

спросил я Вагнера. 
Профессор посмотрел на меня одним 

глазом и ответил, не отрываясь от 

лампового передатчика: 

- Я ничего ему не сделал плохого. 
А что наш сольной? Как он себя чув
ствует? 

- СGежал! - поспешно ответил Я.
Сбежал, lюrда у H~ГO, вероятно, не ме
нее сорока гrадусов температуры. Голый 
сбе}k.aJ: ~ 

Профессор Ва,'нер улыбнулся. 

- Хорошая штучка? - спросил он, 
указывая на аппарат. - ТакоН конструк
ции вы еще не встречали. 

Аппарат был действительно занятный, 
но мне было не до него. 

- Коротковолновик?-небрежно спро
сил я и, не дожидаясь ответа, продол

жал: - Послушайте, про(j;ессор, оставьте 

ваши ОПЫТЫ и ПОМОГИ'! е мне поймать и 

верну т ь нашего убежавшего друга, пока 

он не погиб окончательно. 
- При обычном порядке вещей,

ответил Вагнер, не двигаясь с места,
товарищ Дашкевич должен был давно 
погибнуть. И Ha~1 оставалось бы только 
разыскивать его l\:epTBoe обледеневшее 
тело. Но так как товарищ Дашкевич 
чувству е r себя превосходно ... 

Откуда вы это знаете? 
- Из ваших же собственных слов. 

Ведь ДаШI,еВI1Ч не погиб даже покупав
шись в озере. Он дышит парами, как 
паровоз, и гуляет в трусиках за Поляр
Hbli\1 кругом, как будто он на пляже в 

KpЫ~lY. Не беСПОhоi1тесь о вашем Казе, 
садитесь вот сюда и слушайте. Ведь вы 

са~1И интересовались что я сделал с 

,цашкевичем. 
- Но, профессер, теперь не время ... 
- Самое время! Садитесь же. Уверяю 

вас, Ч10 с I\азей Jiичего плохого не СЛ\'-
чится. Опыт удался. • 

- Опять опьп?-удивленно спросил я. 
- Ну, разумеете?, 

Вагнер неожидаН!-tо сжа_l 1I10Ю руку У 
локтя, Я вскрикнул, 

-- Больно: Я так и думал. У вас бо
ЛЯТ суставы, когда вы работаете с ре

генеративным nрие 1<\НИКОМ. Чувствуете 
повышение температуры. Ну, конечно. 
Действие коротких волн. Мы открыли 
радио, но еще СОЕершенно не изучили 

характера этого зверя. То, что мы знаем 
о радио, это еще только детский лепет. 

Наши Зi-JaНИЯ и область ПРИlliенения ра
дио расшщ~яю1Ст. с ka:-kДЫI\l днем. Вы 
знаете, что короткими волнами сейчас 

начаЛI1 ПОПЬЗОЕатьсq врачи для лечения 

некоторых болезней, искусственно под

нимая ра.1ИОЕолнами те~1ПератУру тела 

больных. И вот мне пришла в голову 
мысль: а почему бы не отапливать ис

КУССТБею;о человеческое тело при по

маши коротких радиоволн? 
- Но ведь человеческое тело естест

венно отапливается, - сказал я. 

- Да, но этого недостаточно. Здо
ровый человек обладает автоматическим 
изменением температуры всего в пять

семь десятых градуса н продолжение 

суток. На болезнь организм человека 
реагирует повышение;н или понижением 

температуры на два-три градуса против 



с!) 

~~~~=~. ~~~)~ ~ 283 

HOPl\1Ы Крайние пререлы I,олебаний со
ставляют 8сего шесть-семь градусое 

- Устойчивость нашей температу
ры - большой прогресс, - сказал я.
Не потому ли вымерли l\lhогие крупные 
животные, что они были хладнокровны
ми, - их кровь имела почти одинаковую 

те~1Пературу с окружающим воздухом'> 
- Моя мысль не противоречит вашен. 

выслушайте 1\'1еня до !<онца. Вы знаете, 
каковы крайние температурные пределы 

жизни человеческих организмов. Про
стеЙlliие организмы переносят оиень 

низкие те~1Пературы 11 могут быть воз
вращены к жизни. Без особои погреш
ности MOJhHO сказать, что даже сто

градусный холод не является вполне 
CJl1epTOHOCHbJM для живы>.. существ. Жар 
как будто переносится труднее: nplI 
температ) ре свыше пятидесяти пяти гра

дусов Цельсия белки свертываются. Но 
обезводенные белки, например, куриный, 
могут переносить температуру даже в 

сто шестьдесят - сто се'VIьдесят градусов 

выше нуля. Так вот я поставил себе 
задачей расширить пределы колебании 
те1\'1пературы человеческого тела, подчи

нить ЭТИ колебания воле человека и, 
конечно, сделать их безвредными для 
о~гаНИЗ~lа Каждое теплочовное живот
ное И:OVlеет СЕОЮ более или менее посто
янную темпеrатуру. у человека она рав

на 370, у 06езьяны-380 , у лошади-
390, У бtJКд.- 39,70, а у голубей и кур 
даже 42,50 Это постоянство имеет СБОИ 
неудобства, и человек должен преодо
деть их БиологичеСКhЙ прогресс не за
кончен ЧеловечеСhИИ ор! анизм должен 
выработать в 6у дуще'! идеальный регу
лятор температуры. 

Мы не знаем, KahoBa была температура 
тела пещерного человека, но она бы
ла, конечно, Еыше, че\! у современного 

человека Теплые жилища и костюмы 
еще более СПJсобствовали ПОНЮI,ению 
температ) ры тела. Это уже прогресс. 
Человек должен обладать идеаЛЬНЬ1~J 
отоплением тела. И тогда климат не 
будет иметь для него никакого .значения. 
Такой «человек-теР'10» будет в состоя
нии отправиться в спортивных трусиках 

на Северный полюс, не ощущая никако
го холода, а на ЭКЕаторе он будет про
хлаждаться в .знойных песках пустыни. 

Вы ПОНИ~1аете, какие пеРСl1ективы это 

<Ь:огда ВЫ. пойдете, па.р не будет вам мешаrЬ::t,-с:ка
ilал Нагнер 

откроет для человечеС1 ва. Домов не нуж
но будет С1 роить. Одежды не надо. 
Жилищного кризиса не существует. Вы 
може ге спать на ледяном поле даже без 
рубашки .. , 

-- Но я могу растопить свою «кро
вать» И провалиться в воду, как это бы

ло с Дашкевичем. 
Вагнер внима гельно выслушал li,oe 

замечание. 

- Необходимо, - сказал он, - обу
ваться в туфли или галоши, чтобы не 
проваливаться. 

- Значит, без наряда все·таки не 
обойтись? 

- Впоследствии можно будет регули
ровать темпера гуру отдельных частей 

тела. Ведь и сейчас у нас не все части 
тела обогреваются одинаково. Концы ног 
могут быть холодными, а туловище
горячим. 

- И вот таким «человеком-термо» вы 
сделали Дашкевича? 

- Не совсем. Самопроизвольное ре
гулирование температуры тела - это му

зыка очень отдаленного оудущего. Дащм 
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ке6ича я сделал искусственно «челове

ком-термо», повышая его температуру 

при помощи коротких радиоволн. В этом, 
собственно, нет еще ничего необычай
ного. Радиоволны сами повышают тем
пературу тела даже тогда, когда 1\IЫ не 

желаем этого. Моя задача сводилась к 
тому, чтобы найти средство расширить 
границы изменения температуры, не при

чиняя организму вреда. Вы видели Даш
кевича. Как он себя чувствует? 

- Повидимому, хорошо. НО он очень 
у<>иленно, часто и глубоко дышит. И от 
него ваlIИт такой пар, словно он из жар
кой бани выбежал на МQРОЗНЫЙ воздух. 

Вагнер КИВНУЛ головой. 
- При повышении температуры тела 

и при охлаждении тела действием на. 
ружного воздуха потребление кислорода 
увеличивается. Дашкевичу приходится 
усиленно работать легкими, чtобы снаб
жать клеточные ткани кислородом. Но 
ОДНИМИ легкv.ми трудно доставить орга

низму нужное количество кислорода, и 

на помощь приходит дыхание К01l):И. Ведь 
она тоже /.:ышит всеми пятНадцатью ты

(Яl.Jali1И квадратных сантиметров своей 
позерхности. Вот почему Дашкевич 01"

nрави~ся на ПРQГУЛКУ голым: мороз не 

ctpawef.J ему, а обнаженное тело лучше 
может справиться с кожным дыханнем. 

И суд/J. по выДеляемому Дашкевичем па
ру, он дышит кожей великолепно. Все 
в порядке ... Не хотите ли последовать 
примеру Дашкевича? Я могу и из вас сде
лать «теплого парня» - «человека-тер

МО»,-и вы отправитесь на ПQИСКИ ваше

го друга в КУШIЛЬ!:юм костюме, толы,о 

в галошах и с одеялом ПОД-:VIЫШКОЙ. 
О n\1Тании вы можете не заботиться. Ва'l! 
не надо <>удет -еарить пищу: ваш желу
док будет иметь достаточную темпера· 

туру, чтобы в лучшем виде сварить ш

рую и даже морожеrlУЮ рыбу. ВЮI 
нужно будет заботиться только об од
ном - t.!тобы итти в полосе радиоизлуче
ния. Я буду действовать направлеННbIМИ 
радиоволнами. Можете взять с собою ком
ПаС. Я укажу направление. Желаете 
проделать опыт? Уверяю вас, вы не под
вергнетесь никаким неприятностям. Вам 
необходимо будет только при готовить 
свой организ1l'!. Я введу вам в кровь 
изобретенный мною раствор солей. Со. 
гласны вы на это? 

- Да, но ~lНe скоро надо сменять 
Пронина. 

- Я подежурю за вас на радио~тан, 
ции. Не беспокойтесь. Мы с Прониным 
справимся, а вы отправляйтесь за Даш
кевичем. Ba~1 не трудно будет найти 
его, так как подобно вам он не будет 
выходить из ПОЛОСЫ радиоизлучения. 

Повторяю: Дашкевичу мороз не страшен, 
и ваш друг не простудится, но все же 

я буду спокойнее, е.:ли вы найдете ег,) 
и п\?иведете домой. Он ушел без opy~ 
ЖИЯ. На него :\10[\'1 напасть медведи. и)( 
не'VIало шляется в' здешних :l1eCTax. Tal\: 
по pYKa~l? 

LJ:ерез несколько щшут я уже СТОЯJl 
в трусиках посреди комнаты. 

- Как вы себя чувствуете? - спросил 
Вагнер. 

- Как будто мое тело начинает на
ливаться огнем. Ужасно жаоко! 

- Привыкнете. Дышите [.Тvбже и ча
ще. Это у вас скоро войдет в привычку. 
Сердце? Дайте ПОС.1)'шаю. Пульс? Сто. 
Теперь это нор~ально. Я вам до двух
сот его догоню. Уж поистине, Небу жар
ко станет! Ну, l\lарш! Отп"аВ.1яЙтесl,>! 

Вагнер широко ОТКРЫ.l дверь, ВПУСТИВ 
клубы холодного пара. :'lHe было немно
го жутко, но я поборо.1 нерешите.'ibНОС1Ъ 
и вышел на У.1ИЦУ. И тотчас же пар 
окутал меня. 

- Я ничего не ви..ку, - сказа.1 Я, 
беспомощно поворачиваясь. 

- Когда вы пойдете, пар не будет 
вам мешать, - сказал Вагнер. - Доt1рыYi 
путь! 

С О.:lеЯЛО~1 IЮД-МЫШКОЙ, в резиновых 
галошах, я пошел по дороге, 110ГЛЯДblьая 

на компас, поднесеННbJi\ к СЮIЬr:l1 r лаз~ \1. 

По BCeJIIY Moe~!y те:!у и по ЛИLlУ струил· 
СЯ горячий пот. 

Собак!! нашего маленького поселка, 
увидав странное зрелище, отчаGшЮ за

лаяли н затем в паНl1ческом)жасеу6е~ 

жали от ~lеН51. «Если и ЗЕеР:1 будут гак 
же бояться меня, зто не плохо», - по* 
думал 9., спускаясь к озеру. 

Луна уже несколы,о дней не заХОДII* 
ла за горизонт, она кругаr.1И ходила по 

небу, наполняя призраЧНЫ!\1 светом по
лярную ночь. Вагнер бblЛ прав: когда я 
шел, пар не очень мешал мне видеть. 

Я следил за отпечатками ног Дашк€ви
ча на льду вдоль берега озера. Бедный 



Дашкевич! Ему без галош, вероятно, 
нелегко ХОДИТЬ. Там, где он останавли
вался, спеды УГПУСJI9ЛИСЬ: горячие ноги 
расплавляпи пед. И ДашкеЕИЧУ приходи
лось Yf11H, И1ТИ не останавливаясь, по 

крайней мере, над озерами И реками. 
Странное дело: 

я не прошел и ча

са как почувство, 

вал адскиii rопад и --~ 

I I 

:МРДflе",ицз. ~асvн~';т!t 
.папу D ОВНО И наЧ&:Jа 

Н0!\1йТЬ ('TeHl~YH. 

жажду. Благодаря БЫСОI<ОЙ температуре 
в мое1\! оргаНИЗ;\lе происходило усиленное 

сгорание, и организм требовал топлива, 
то-есть еды. Да, я мог не беСПОКОИ1ЬСЯ о 
ПРИГОТОБлении горячей пищи: юне было 
достаточно сырой рыбы. 

Я сошел на озерный лед, раtстелил 
одеяло, лег и положил руку на лед. 

Скоро лед начал таять, а рука все глуб
же уходила в лед. Мне пришлось опу
стить руку почти до плеча, прежде чем 

пальцы косн) лись ВОДЫ. К продеЛdннnii 
МНОЮ отдушине скоро приплыло множе

ство рыб Я ПРЯJVlО хватал их руками и 
поедал сырьем. Никогда в жизни я столь
ко не ел. Удивительно, !<ак только юог 
выдержать мой желудок! 

И я пи~ пил без меры. Но это~у не 
приходилось удивляться. Я читал, что 
человек под тропиками, работая на солн
це, выделяет в сутки через потовые 

железы до двенадцати литров воды и 

та.ким образом освобождает количество 
тепла достаточное для нагревания ше

сти тысяч пятисот литров IЮДЫ на один 

градус. Некий естественный регулятор 
тела очевидно, путем выдепения воды 

пытался ПОЮIЗИТЬ температ} ру до нор

мальных тридцати се~1И градусов. Уси
ленное же выделение по га вызывало по

вышенную жажду. 

Насытившись 11 напившись, я поru€1Т 
дальше, НI) c"o~o опять почувствовал 

голод и жажду, снова принялся за p1;I6-
ную ЛОБЛЮ, съел вдвое 60]Jьше преж
него 11 выпил чуть ли не пол-озера. 

Я сделался прожорлив, как выхухоль, 

съедающиii каждый день столько пищи, 
(колько весит его тело. Интересно, чем 
питался Дашкевич, который должен был 
обладать таким же чудовищным аппети
том, как и я? Дашкевпч не имел галош 
и одеяла, как мог он ЛОБИТЬ рыбу? Од
!-1ако скоро я заметил яму на берегу и 
дыру, уже полузамерзшую, в озерном 

льду. Очевидно, осторожный Дащкевич 
расплавлял снег и лед до земли и осто

рожно подползал к краю берега. Да, 
ему было трудненько добывать пищу. 
Надо r;оспешить к нему на помощь. 
Я быстро шел ЬДО;1Ь озера. Следы 

БССblХ НОГ Дашкевича были ясно видны. 
О}!, как и я, шел по компасу. Луна 
СЕетила ярко. Она медленно подвига
лась на небе, делая. круг над моей П)~ 
J1oBoii, словно желала посмотреть со 
ж:ех сторон на необычайное зрелище
катящиiiся по 3ei1lЛе паровоii шар. 
Кругом былu пустынно и тихо. Толь

ко мое шумное дыхание нарушало ТII

шину, как тяthелые вздохи паРОВОЗl !-1а 

одинокой, за6рошеннои (теоноН станции. 
Ледяная равнина тянулась без конца, 

а ДашкеВII4а все не было видно. Я на
чал уставать, и мне хотелось спать. 

Судя по положению луны, уже давно 
наст) Шlла полночь. Надо было думать 
о ночлеге. Я шел, выбирая подходящее 
местечко. На севере горизонт потемнел. 
Опуда шла туча. И звезды при ее 
приближении словно падали в огромны!! 
черный lI1ешок и исчезали. ВОТ черны!i 
бердень тучи собрал заезды с полуне6а 
и подобрался 1< луне. Еще немного, 11 

луна оказалась прог лоченной темной 

пастыо тучи. Настала тьма. 
Поше,l снег. Но, падая на горячу\О 

паровую Оболочку, окружавшую меня, 
хлопья снега превращаЛIIСЬ в капли дож

дя, и они падали на МОИ обнаженные 
плечи и спину, как на раскаленную пли

ту, и превращались в пар, а с ног сте-
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кали на землю ГОРЯЧI'IМ IIOTOI~OM. Да, 
как это ни странно, находясь за Поляр

ным кругом в студеную зимнюю ночь, 

я попал под влажный тропический ли

вень. Но этот ливень существовал толь
ко для меня. Кругом бушевала мятель. 
И как это бывает на сесере, когда 

небо покрывается тучами, воздух по
теплел. Температура с сорока градусов 
ниже нуля поднялась, вероятно, до пяти 

ниже нуля. Я же испытывал настоящую 
жару. Я не мог еще регулировать свою 
температуру. Короткие радиоволны на
гревали меня так, что я чувствовал себя 
каК в жгучий полдень под экватором. 
Капли дождя нагревадись, прежде чем 
достигали моего тела, и не могли ох

ладить ужасного жара. Я неСl<ОЛЬКО раз 
бросался на землю, чтобы охладиться, 
и чувствовал, как погружаюсь в снег, 

который буквально плавился от моего 
разгоряченного тела. 

Наконец снежный буран прекратился. 
Черный бредень тучи начал обратно ВЫ
тряхивать звезды. Скоро выглянула луна. 
Я оглянулся назад и УЕидел сверкающую 
на пушистом снегу ледяную полосу, ко

торую оставил замерзавший позади ме

ня дождь, стекающий с моего тела. 

Пора отдохнуть. Я разложил на снегу 
одеяло - оно было влажное от дождя -
и растянулся на нем. Но я не рисковал 
простудиться: одеяло начало быстро ВЫ

сыхать, лишь только мое тело ПРИКОСНУ

лось к нему; от одеяла пошел пар, как от 

влажного белья, которое гладят слиш
ком горячим утюгом. 

Я крепко уснул. Открыв глаза, я ни
чего не увидел: очевидно, тучи ВНОЕЬ 

затянули небо. Однако такой черной, 
непроницаемой темноты я еще никогда 
не видел. Внимательно осматриваясь, я 
наконец заметил звезду над самой моей 
головой. Что за странность! Как будто 
тучи покрывали все небо, за исключе
нием маленького кружочка в зените. Я 
быстро поднялся и пошел вперед, но ТОТ

час ударился о ледяную стенку. Повер
нул в сторону, сделал неСI(ОЛЬКО шагов

опять стенка. Это было непонятно. Я хо
рошо помнил, что уснул на совершенно 

ровном и открытом месте, а теперь я 

находился в какой-то ледяной пещере. 

Я пошел назад и упал в яму, кото
рая находилась посреди пещеры. Дой-

дя до стены, я обошел пещеру ЕОКРУГ, 
Стены был:! гладкие, ледяные и нигде не 
имели выхо;;а. Ледяной пол пещеры имел 
покатесть к иентру н в центре-большую 

впадину. Вся пеU!ера имела вид полу
шария с неСО.1JbШИ~1 отверстием в по

ТОЛI(е. Быть может, это жилище каких
нибудь местных жителей, которые наш
ли меня на льду и принесли к себе 
в юрту. Но эта юрта не имела ни две
рей, ни окон, и ПРИТО'\i В ней юшоrп 
не было кроме меня. 

Каким образом я мог поп::tCть СlOда?
Единственно только через отверстие 
в потолке. Оно нахо!;ипось над моей 
головой на Еысоте четырех метров. 
Удивительно, ка/{ я не расшибся, если 
меня сбросили оттуда! J1, я в ловушке. 
В этой мышеловке я умру с голоду, если 
не вы6ерусь от сюда. Но как? До дыры 
В потолке не долезть. Стены? Я посту

чал в стены. Они, видимо, СЫ.1И Ot;eHl, 

толсты. НеПОhятная история! Я сел на 
землю и начал тереть себе лоб. Подо 
:lШОЮ не было О;J.еяла, и я чувствовал, 
как J\1oe тело медлеhhО погружается 

в таявший подо JlJНОЮ снег. Вhезапно я 
хлопнул себя по голове и расхохотался. 

Ну, да, конечно! Все очень просто. Я 
ca~! засадил СЕбя в эту тюрьму. Когда я 
уснул, мое горячее тело растопило снег 

вокруг меня. Несмот;;я на одеяло, я 

медленно погр} жа.1СЯ в снег, пока не 

Оf,азался лежащим на каменистой почве, 

как бы в центре ворОНКИ. Пар, выхо
дящий из моего тела, смерзался и падал 

ЕОКРУГ меня JlHee,.,l, образуя лецяное 
кольцо. Оно постепенно нарастало, пре
вращалось в стенку, которая замкну

лась сверху сводом. Горячее дыхание 
пробило в этом своде дыру совершенно 

так же, как в берлоге медведя, засы
панного снегом. Я оказался в центре 

ледяного купо.lа. От теплоты моего те
ла стенки :)того по.1УШз.рия подтаивали 

внутри и наращивались снаружи инеем, 

в который прерраща.lась теплота, вы

ходившая из отверстия. 

Это, щнако же, удивительно! Я спо
койно уснул на голой ледяной равнине, 
а проснулся в собственном ледяном до
~le, таком прочном, что ни один мед

ведь не проникнет в него. Дом, который 
вырос самостройкой. Это очень удобно. 
К сожалению, архитектор не преду-



смотрел устройства двери. Впрочем, это 
дело поправимое. 

Я подошел к ледяной стене самО
стройного дома и, согнув голову, при
жал ко льду темя. От стенки повалил 
пар. и на землю потекла вода. Лед бы
стро таял. Скоро я почувствовал, что 
голова моя ПJ:ошла сквозь стенку. Окно 
было готово. Я крутил ГОЛОВОЙ, расши
РЯЯ дыру, затем втянул голову назад 

и посмотрел наружу. 

Передо мной была все та же снежная 
бесконечная равнина, залитая лунным све
том. Я повернул голову налево, напра:::о. 
Вдруг увидел невдалеке белого меДЕедя. 
Нет, это медведица СДВУМЯ медв(:'жатами. 

Медведица подняла голову и расши
ренными ноздрями втягивала пар, вь:

ходивший из сделанно. о мною окна. 
Теплый мех и толстая шкура, очевидно 
не предохраняли медведей от действия 

направленной короткой радиоволны. От 
медве:\Ицы и медвежат валил густой пар. 

Звери испытывали непривычное и, видимо, 
неприятное чувство жара. Они мотали 
головой, тыкались носом в снег, подни
мались на задние лапы и махали перед

ними, как бы обдувая себя, потом вдруг 
валились на землю и начинали кататься 

в снегу. Медвежата ревели таким густым 
басом, какого нельзя было ожидать от 
младенцев их возраста хотя бы и мед

вежьего происхождения. 

Вся почтенная семья, видимо, была 
очень голодна. И я был ГО.l0'ен не мерь-

ше их. Мы с большим аппетитом смо
трели друг на друга. Я хотел пообедать 
медвежатиной, они - человечиной. Ле
дяная стена разделяла нас, и мы могли 

только облизываться, глядя друг на дру
га. Пар, исходящий от моего тела, ве
роятно был необычайно приятен для обо
няния медведицы. Она поднялась на 
задние лапы и всунула морду в окошеч

ко. Я схватил ее за нос. Медведица за
ревела, отшатнулась от окна, но не 

убежала. Столь неделикатное обраше
ние раздражило медведицу, а известно, 

что Всякое раздражение унесложных 

натур только возбуждает аппетит.Пло
тоядно поглядывая на меня. медведица 

засунула лапу в окно и начала ломать 

стенку. Лед был довольно толстый, стена 
не легко поддавалась, однако, кусок за 

куском отлетал под могучими ударами, 

и дыра расширялась. 

Дело принимало для меня скверный 
оборот. У медведицы было гораздо боль
ше шансов пообедать мною, чем у ме
ня - полакомиться медвежатиной. Надо 
было подумать о беГСТБе. Я подошел 
l( ПРОТИБОПОЛОЖНОЙ стене и начал про
таивать вторую дыру. Работа моя по
двигалась довольно успешно, но и мед

ведица не теряла времени даром. Она 
работала уже двумя лапами. Еще не
много, и дыра расширится на столько, 

что медведица в состоянии будет про
никнуть в домик. И тогда конец ... 
Еще одно усилие, и моя голова вы

нырнула за стенку. Теперь надо расши
рить дыру: Я приложился плечами !{ ле
дяной стенке. Готово. Можно вылезать. 
Но не успел я и наполовину продви

нуться, как невольно вскрикнул и втя

нулся назад: передо мною стояла мед

ведица. Хитрое животное поняла мой ма
невр. Медведица, видя, что я вылезаю 
из домика, обежала вокруг и встретила 
меня оскаленными зубами. 

Когда лакомый кусок уходит из-под 
носа, нос естественно следует за лако

мым куском. Медведица попыталась после
довать за мной. Но дыра была для нее 
узка, и медведица, всадив в дыру сраз

бега голову и правую лапу, завязла 
в окне. Временно она была лишена сво
боды. Этим надо было воспользоваться. 
Я выбрался наружу через первое оконце, 
расширенное медведицей, и побежал. 
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Нет, я не бежал, я летел со скоро
стью штормового ветра в десять бал
лов. ЛУН<i хорошо освещала мне путь. 
Я бежал по гладкой ледяноli дорожке, 
оставленной дождем, стекавшим с мо
его тела во время снежной бури. Однако 
эта дорожка скоро кончилась, и я по

бежал целиной. 
Я оглянулся назад.Далеко позади двига

лась черная точка, а за нею - две помень

ше. Медведица высвободилась из своего 
капкана и догоняла меня со своими мед

вежатами. Теперь шло состязание на 
скорость, а ставкой была сама жизнь. 
Успею ли я добежать до дома? .. Время 
от времени я оглядывался и с ужасом 

:за:'llечал, что преследовавшие ~lеня точ

ки все увеличивались. Скоро я уже мог 
различить фигуры белой медведицы и ее 
детенышей. От быстрого бега я зады
хался. К тому же я давно не ел и ослаб 
от голода. Но страх придавал мне СИЛЫ. 
Я уже приближался к озеру, находив
шемуся недалеко от нашего дома. 

Если пересечь небольшой залив, то 
можно сократить путь. Но на беду во 
время этого бешеного бега я потерял 
галоши. Бежать же без галош через 
озеро по льду было очень опасно: я мог 
провалиться, как Дашкевич. И я решил 
СЕернуть в сторону. Но не успел я от
бежать и десятка метров, как пучув

ствовал жгучую боль в правой руке. 
Боль и ожог. Я не мог понять в чем 
дело и продолжал бежать. Еще несколь
ко шагов направо, и меня охватил ле

дяной холод. Невольно я свернул влево, 
и опять благодетельное тепло разлил ось 
по всему телу. 

Несколько раз повторялось это ощу
щение. Когда я выбегаю из этого луча 
радиоволны, температура моего тела по

нижается до нормальной, и я начинаю 
испытываТh окружающий холод. Темпе
ратура же воздуха, должно быть, не ме
нее тридuати градусов ниже нуля. Для 
rолого человека -- не шутка! 
Я принужден бежать по прямому на

правлению. Но это прямое направление 
ведет меня через озерный дед. Я огля
нулся назад. Пока я остановился и раз
мышлял, медведица успела значительно 

нагнать меня. Она бежала ровной пере
валивающейся иноходью, как будто не 
быстрой, но очень спорой. 

я ВНОВЬ пустился бежать. ВОТ и лед. 
Если бе)hать очень быстро, он не ~спе€r 
подтаять ... Бегу. Твердый лед под мо
ИМИ ступнями превращается в мягкую 

патоку. Нога уходит в жижу, затруд
няя бег. HeCKO:IbKO раз НОГII MOt.f увя
зали по щиколотку. Хорошо еще, что лед 
толстыl.... А :'>!е;J;ве;tица приближается. 

Теперь я бегу почти наравне С мед
ведицеЙ ... ВОТ она обгоняет меня. Пе
ресекает прямую линию между мною и 

ДОМО!l1. Я отрезан... Медведица прибли
жается ко мне. Я бросаюсь в сторону 
и кричу, кричу ВО всю силу легких. Бе
гу ПО снегу знгзз.гами, поднимаясь по 

склону ХОЛ;lIa, на котором стоит наш 

дом. Медведица сежит за МНОЙ. Я при
нужден отклониться ОТ прямого пути. 

Жгучий холод схватывает раскаленны
ми щипцами мое тело. Но я бегу, бегу, 
задыхаясь, стуча зу6аJlШ и дрожа всем 
телом. Я с..1ЫШУ за собой тяжелые шаrи 
медведицы. Ещ~ одно усилие ... бр! .. Как 
холодно! В нескольких шагах от дома я 
попадаю в горячую струю радиоволны ..• 
Дверь. Только бы она не была закрыта 
изнутри!.. Медведица возле меня. Она 
поднимается на задние лапы и хочет 

крепко обнять меня, как дорогого друга. 
Я открываю дверь и вбегаю в комнату. 
Падаю на пол и теряю сознани:: ... 
Медведица, очевидно, не трснула ~Jеня 

потому что я слышу, СЛОВriО сквозь сон, 

голоса профессора Вагнер JOI Дашкевича, 
который, очевидно, вернулся. раньше 
меня. 

-- Такого рода заболевание, конечно 
не может быть вызвано :tеlfсrвием ко
ротких радиоволн, -- говорит профес
сор. - Товарищ Р) бцов простудился. Ого! 
Сорок и три десятых. 
«Как мог Я простудиться? - думаю Я.

Конечно, только выйдя из сектора на
г.равленноЙ радиоволны. В этом главное 
неудобство IIскусстненного ОТОПЛ~Н!IЯ 
человеческого тела. Когда люди научатся 
ПРОИ3ВОJ1ЬНО регу.lИровать свою те1\ше

ратуру без внешних воздействий, тогда 
действительно :lIOЖНО будет безопасно 
гулять в костюме Адама вдоль Поляр
ного круга». 

(Рассказ записан СО слов т. И. И. Р., 
недавно прибывшеl'О с Новой Земли. От
вета от профессора Вагнера по ПОВОДУ 
этоrо рассказа еще не получено.) 


