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I.

ля меня не было боль
шаго удоволь
ствія, какъ иг
рать въ рыцаря
Альберта,
Мы снимали
дачу недалеко
отъ старой бро
ш енной камез

ноломни. Въ каменоломнѣ водилось
множество ящерицъ. Я бѣгалъ за ни
ми по каменоломнѣ и кричалъ:
— О, гнусныя чудовища!
Если бы только вы могли меня ви
дѣть! На мнѣ былъ шлемъ и панцырь,и въ рукѣ я держалъ обнажен
ную саблю... Правда, мнѣ этотъ
шлемъ и саблю и панцырь купили
въ игрушечномъ магазинѣ, и они
были сдѣланы изъ жести—но я всетаки кричалъ:
— О, гнусныя чудовища!
Я воображалъ, что ящерицы—страш
ные сказочные драконы, а я—рыцарь
Альбертъ... Совѣтую вамъ прочитать
эту книжку: „Приключенія рыцаря
Альберта". Тамъ есть и рыцари, въ
шлемахъ и панцыряхъ, и драконы...
Я ее въ свое время зналъ почти
наизусть.
Разъ, облекшись во всѣ свои ры
царскіе доспѣхи, я отправился въ
каменоломню.
--------------------------------------- 4 -----------------------------------------

Спускаться въ каменоломню нужно
было по неровнымъ гранитнымъ сту
пенямъ, вырубленнымъ прямо въ скалѣ.
Вѣдь и подъ землей есть скалы...
Онѣ только засыпаны пескомъ. Я
тогда уже зналъ, что у насъ подъ
ногами въ глубинѣ земли цѣлыя
горныя скалистыя страны, погребен
ныя въ грудахъ песку... Что отъ вре
мени песокъ вокругъ скалъ слежался
и тоже превратился въ камень... Да,
я все это зналъ очень хорошо и,
скажу вамъ правду, мнѣ всегда было
немного жутко въ каменоломнѣ. Она
занимала площадь почти въ квадрат
ную версту. Во всѣхъ направленіяхъ,
тянулись широкія траншеи, прорытыя
въ каменистомъ грунтѣ.
Каменная земля... Цѣлый окаменѣв
шій міръ! Развѣ это тоже не похоже
было на сказку? Я бродилъ по тран- •
шеямъ, какъ по улицамъ заколдован
наго, обратившагося въ камень горо
да и думалъ иногда, что тутъ именно
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и есть самое подходящее мѣсто для
сказочныхъ страшилищъ, съ которыми
всю свою жизнь сражались древніе
рыцари.
И такъ я спустился въ каменоломню
и пошелъ хорошо мнѣ знакомой до
рогой. Сегодня я рѣшилъ во что бы
то ни стало обойти всю камено
ломню.
Не стану описывать моихъ встрѣчъ
съ ящерицами, а перейду прямо къ
самому интересному, что случилось
со мной въ тотъ очень мнѣ памят
ный день.
Въ одномъ изъ коридоровъ, на его
твердомъ, какъ гранитъ, полу, я уви
дѣлъ глубоко вдавленные слѣды та
кой странной формы, что невольно
попятился назадъ.
Попробуйте пройтись на головѣ по
мокрому песку. Конечно, ходить на
головѣ нельзя, но можно ходить
вверхъ ногами на однѣхъ рукахъ. У
---------------------------------------6 -------------------------------------------

меня былъ товарищъ, который умѣлъ
дѣлать это...
Мнѣ именно показалось, что я вижу
слѣды, оставленные человѣкомъ, хо
дящимъ не на ногахъ, а на рукахъ!
Но что это былъ за человѣкъ!
Не говоря уже о томъ, что ладони
его продавливали слежавшійся въ ка
мень песокъ, отпечатки этихъ ладо
ней по величинѣ превосходили всякое
воображеніе...
Даже мое воображеніе.
Такія руки могли принадлежать
только великану. По моему, если бы
сшить на нихъ перчатки, напр., ко
жаныя, то на каждую перчатку по
шло бы по цѣлой воловьей шкурѣ...
Прошу взглянуть на рисунокъ.
Ни я, ни вы и никто въ мірѣ не
повѣрилъ бы, что это слѣды живого
существа... А между тѣмъ, чѣмъ же
инымъ они могли быть?
Я хотѣлъ бѣжать и не могъ...
7

Мои ноги словно приросли къ
землѣ.
И вдругъ я увидѣлъ подходившаго

Слѣди лапъ хиротерія ( Гокчитеттеръ).

8

ко мнѣ невысокаго старичка въ боль
шой черной шляпѣ и широкой, очень
длинной черной же разлетайкѣ.
Я поблѣднѣлъ. Я смотрѣлъ на него
съ ужасомъ. Полы его разлетайки
волочились по землѣ. Я не могу сей
часъ сказать, чего я больше испу
гался: его ли самого, или этой его,
волочившейся по землѣ, черной хла
миды...
Закрывъ лицо руками, я закри
чалъ:
— Не подходите ко мнѣ!
Онъ сказалъ:
— Г-мъ... Кажется во мнѣ нѣтъ
ничего страшнаго.
— Кто вы?—спросилъ я...
Увѣряю васъ, мнѣ хотѣлось оглох
нуть, чтобы не слышать, что онъ
скажетъ. Я рѣшилъ уже, что ничего
добраго отъ него не услышу.
Онъ заговорилъ слащавымъ голо
сомъ:
— Къ сожалѣнію, я не умѣю разго----------------------------------------- 9 ----------------------------------------------

варивать съ дѣтьми и не знаю, пой
мешь ли ты меня. Я, видишь ли ты,—
ученый, занимающійся палеонтологіей.
Тьфу! вѣдь тебѣ неизвѣстно, что та
кое палеонтологія... Палеонтологія
это—наука объ ископаемыхъ живот
ныхъ, т.-е. о такихъ животныхъ, ко
торыхъ теперь уже нѣтъ на землѣ,
но которыя когда-то на ней суще
ствовали. Въ землѣ сохранились ихъ
скелеты. Ого! вѣдь тутъ, гдѣ сейчасъ
мы съ тобой находимся, десятки ты
сячъ лѣтъ назадъ росли лѣса и были
озера, болота, горы и скалы... Потомъ
горы размыло рѣками, ручьями, дож
дями и всю страну занесло иломъ,
пескомъ и всякою дрянью... Да. По
томъ илъ и песокъ отвердѣлъ и на
немъ отвердѣли слѣды тѣхъ преж
нихъ животныхъ. Вотъ что! Ты по
гляди: у тебя подъ ногами какъ разъ
слѣдъ одного такого животнаго...
Я отнялъ отъ лица руки. Я по
нялъ его очень хорошо, хотя онъ и
п

сказалъ, что не умѣетъ говорить съ
дѣтьми.
„Конечно, это — ученый, — поду
малъ я, глядя на него теперь безъ
всякаго страха.—Онъ ученый и по
тому, вѣроятно, носитъ такую разле
тайку.!."
Я не желалъ быть въ его глазахъ
совсѣмъ дуракомъ и потому сказалъ:
— Я тоже кое-что знаю... Я чи
талъ о великанахъ и думаю, что это
вовсе тутъ не древнее животное хо
дило, а скорѣе всего ходилъ на го
ловѣ какой-нибудь великанъ... Мо
жетъ быть, онъ хотѣлъ похвастаться
передъ другими великанами тѣмъ,
что умѣетъ становиться вверхъ но
гами?
— Видишь ли,—отвѣтилъ онъ на
это, стараясь казаться серіознымъ,
хотя я видѣлъ, что его разбираетъ
смѣхъ.—Сколько не копаемся мы,
ученые, въ толщѣ земли на этой глу
бинѣ, до сихъ поръ еще никому изъ
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насъ не попался человѣческій ске
летъ. Мы находимъ только скелеты
огромныхъ драконовъ...
— Драконовъ!—воскликнулъ я.
— Да,—сказалъ онъ,—драконовъ...
Настоящихъ сказочныхъ драконовъ.
Ты, небось, любишь сказки? Ого! Ихъ
было тогда тутъ столько, сколько
теперь ящерицъ... Только они были
ростомъ—во!
И онъ поднялъ надъ головой руку,
вытянувъ ее во всю длину.
— Съ домъ?—спросилъ я.
Онъ мотнулъ головой.
— Эге. А иные и больше дома... И
нѣкоторые изъ нихъ могли подни
маться на заднія ноги... Знаешь, что
они ѣли?.. Они обкусывали верхушки
деревьевъ...-* Поднимется на заднія
ноги и объѣстъ на деревѣ всѣ верх
нія вѣтки. Тамъ вѣдь вѣтки всегда
нѣжнѣй... Вотъ какіе были высокіе...
Да ты вотъ что, пойдемъ ко мнѣ?
Я тутъ вѣдь и живу, потому что,
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если ѣздить сюда каждый день изъ
города, то, сообрази, сколько зря
потратишь времени?
Онъ взялъ меня за руку.
— Какъ,—спросилъ онъ,—тебя зо
ветъ папа?
-— Ваней.
— Пойдемъ, Ваня, ко мнѣ.
Положительно, въ немъ не было
ничего страшнаго. Онъ даже пока
зался мнѣ немного смѣшнымъ... Го
лосъ у него опять сталъ слащавый.
Должно быть, онъ думалъ, что когда
разговариваешь съ дѣтьми, то нужно
непремѣнно мѣнять голосъ.
— Знаете что,—сказалъ я,—давайте
съ вами играть. Вы будете колдунъ,
а я странствующій рыцарь... И вы
вбдите меня по вашимъ владѣніямъ и
показываете разныя штучки.
По моему, онъ очень подходилъ къ
роли колдуна въ этомъ своемъ бала
хонѣ.
— А!—воскликнулъ онъ и хлоп14

нулъ себя по лбу ладонью.—Вѣдь у
меня и то есть кое-что... Хочешь, я
тебѣ покажу, понимаешь, то далекое
время, когда здѣсь гуляли допотоп
ныя животныя.
Я его не понялъ.
Я оглядывалъ его со всѣхъ сто
ронъ и мало его слушалъ. Я нахо
дилъ его все болѣе и болѣе похо
жимъ на колдуна, какъ ихъ рисуютъ
въ книжкахъ для дѣтей.
— Идемъ,—сказалъ онъ.
Я вынулъ изъ ноженъ саблю, и мы
пошли рядомъ.
Я былъ почти въ восхищеніи отъ
него и думалъ, что нигдѣ въ цѣломъ
мірѣ не найдешь другого такого че
ловѣка, въ такой разлетайкѣ, въ та
кой шляпѣ и съ такими бровями.
Брови у него были густыя-густыя,
совсѣмъ бѣлыя.
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прошли прямо, потомъ
свернули налѣво, потомъ направо. Все
время подъ ногами я чувствовалъ
твердый каменистый грунтъ. По ту
и другую сторону тянулись почти
отвѣсныя каменныя стѣны въ нѣсколь
ко саженъ вышины...
— Понимаешь ли ты, — сказалъ
онъ, — что мы идемъ по древнему
------------------------ іб-------------------------

окаменѣвшему болоту, по которому
! тысячелѣтія назадъ бродили ящерицы
! величиной со слона!
Я это понималъ не хуже его...
Вѣдь вы подумайте только: мы нахо
дились съ нимъ на глубинѣ чуть ли
і не десятковъ саженъ отъ поверхности
земли...
Я живо представлялъ себѣ этихъ
ящерицъ-слоновъ и крѣпко сжималъ
въ рукѣ рукоять моей сабли.
Сдѣлавъ еще нѣсколько поворо
товъ вправо и влѣво, мы останови
лись передъ невысокою сколоченною
изъ нетесаныхъ досокъ дверью.
Онъ отворилъ дверь, и мы вошли
въ очень просторное помѣщеніе, въ ро
дѣ подвала или погреба. Оно было
выкопано или вѣрнѣе вырублено въ
толщѣ сѣраго песчанника. Оконъ не
было. Подвалъ освѣщался нѣсколькими электрическими лампочками, укрѣпленными на сводчатыхъ стѣнахъ.
Я съ любопытствомъ оглянулся.
Вѣкъ драконовъ.
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Посрединѣ стоялъ большой дубовый
столъ, заваленный осколками камней,
какими-то костями, большими и ма
ленькими молотками и еще какими-то
невѣдомыми мнѣ инструментами.
— Здѣсь я живу,—сказалъ онъ,—
вонъ моя кровать и этажерка съ кни
гами.
Потирая руки ладонь о ладонь, онъ
прошелся нѣсколько разъ отъ стола
къ кровати, помѣщавшейся у задней
стѣны въ глубинѣ подвала, и остано
вился передо мной.
— И такъ, благородный рыцарь,—
проговорилъ онъ,—я тебѣ покажу
сейчасъ то, что происходило здѣсь ты
сячи лѣтъ назадъ.
И добавилъ, поспѣшно протянувъ
передъ собой руку:
— Только ты ничего не бойся.
„Какъ онъ хорошо играетъ, —
подумалъ я,—развѣ его можно срав
нить съ моей нянькой?"
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И я вскричалъ, какъ рыцарь Аль
бертъ:
— О, нѣтъ!
Тогда онъ указалъ мнѣ на неболь
шое вправленное въ стѣну около две
ри круглое стекло. Я его не замѣтилъ
сначала. Оно было нѣсколько выпук
ло и блестѣло при свѣтѣ электриче
ства подобно огромному глазу.
Такіе глаза, вѣроятно, были у допо
топныхъ чудовищъ...
Положивъ руку мнѣ на плечо, онъ
сказалъ:
— Посмотри вонъ въ то оконце,
благородный рыцарь, сквозь него вид
но все прошлое нашей земли. Тамъ
бродятъ страшные драконы, которыхъ
ты ищешь.
Снова онъ взялъ меня за руку.
— Идемъ!
Вмѣстѣ мы подошли къ стѣнѣ.
— Смотри!
Я прильнулъ къ стеклу и, увѣряю
васъ, я ни на минуту не усомнился,
--------------------------------------- 19 ----------*-----------------------------

что онъ намѣревается показать мнѣ
панораму или что-либо въ этомъ родѣ.
И между тѣмъ...
И между тѣмъ я увидѣлъ* въ это
„окно въ прошлое", какъ онъ его на
зывалъ, настоящій живой папоротни
ковый лѣсъ!..
Но что это были за папоротники!
Папоротникъ такая же трава, какъ
лопухъ и никогда не бываетъ больше
лопуха.
Но я уже сказалъ, что передо мной
былъ лѣсъ. Зеленые отъ корня до
верхушки, неподвижно стояли гигант
скіе, какъ столѣтніе дубы, папоротни
ки. Небольшія озерца блестѣли между
ними. Изъ воды поднималась тамъ и
сямъ похожая на деревья осока. Она
была какъ разъ подстать папорот
никамъ—такая же высокая и толстая.
Я не вѣрилъ своимъ глазамъ...
Не скрываю: я испугался. Во мнѣ
еще теплилась надежда, что нѣтъ
здѣсь никакого колдовства, а просто
------------------------------------

. 2 0 -------------------------------------- —

я разсматриваю прекрасно сдѣланную
панораму.
Но эта надежда угасла, когда на
одинъ изъ папоротниковъ вползъ ог
ромный, величиной чуть не въ чело
вѣческую голову, лѣсной клопъ.
— Вотъ что было тысячи лѣтъ на
задъ на мѣстѣ теперешней каменолом
ни,—услышалъ я сзади себя тихій го
лосъ,—но ты не пугайся...
Это говорилъ мой колдунъ...
Я задрожалъ. Я понималъ, что со
мной произошло нѣчто не совсѣмъ
обыкновенное, нѣчто такое, что бы
ваетъ только въ сказкахъ...
Но мнѣ оставалось только поко
риться судьбѣ.
Колдунъ опять шепнулъ за спиной:
— Смотри, смотри:
Видѣли ли вы когда-нибудь моло
дого лягушонка, когда у него еще не
отвалился хвостъ? Представьте же
себѣ этого лягушонка величиной съ
хорошее бревно. Именно такое чудо
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вище выползло изъ одного озерца на
берегъ и уставилось на меня огром
ными выпученными зеленоватыми гла
зами.
Оно скрылось сейчасъ же опять
подъ водой, но на прибрежномъ илѣ
остались слѣды его лапъ, удивитель
но похожихъ на отпечатокъ человѣ
ческихъ рукъ.
И снова зашепталъ колдунъ:
— Въ то время водились огромныя
животныя, похожія на головастиковъ
и на еще не сформировавшихся мо
лодыхъ лягушекъ. Отпечатокъ лапы
одного изъ этихъ животныхъ ты ви
дѣлъ какъ разъ сегодня въ камено
ломнѣ.
Закачались и задрожали вершинами
зеленые деревья-папоротники, и между
ними выставилась голова дракона. Эта
голова, если бы ей пришла охота, мог
ла бы проглотить быка.
Такъ мнѣ тогда показалось, по край
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ней мѣрѣ. Возможно, что на самомъ
дѣлѣ она и не была такъ велика.
Потомъ вылѣзъ и самъ драконъ.
Вѣроятно, онъ обладалъ огромною
силой. Стволы папоротника толщиной
въ нѣсколько обхватовъ гнулись, какъ
тростинки, подъ напоромъ его исполинскаго тѣла, раздвигаясь на обѣ
стороны.
Онъ подошелъ къ озеру и сталъ
пить воду. И изъ воды сейчасъ же
выставилась отвратительная морда
перваго чудовища, похожаго на голо
вастика.
Я взглянулъ на то мѣсто, гдѣ за
минуту передъ тѣмъ видѣлъ клопа...
Онъ продолжалъ ползти вверхъ по
стволу папоротника, цѣпляясь за него
изогнутыми короткими ногами толщи
ною въ грифель.
Съ отвращеніемъ и ужасомъ я от
шатнулся отъ волшебнаго окошка,
сквозь которое можно было видѣть
прошлое.

Я не знаю, сколько времени просто- |
ялъ я передъ этимъ окошкомъ. Долж
но быть, очень долго. И, вѣроятно,
оттого, что все тамъ было зеленое:
зеленые папоротники, зеленая осока,
зеленые глаза чудовищъ—нѣсколько
секундъ и стѣны самого подвала ка
зались мнѣ тоже зелеными.
И старичокъ въ разлетайкѣ тоже
будто позеленѣлъ.
Я закричалъ ему:
— Уведите меня отсюда! Зачѣмъ
вы меня обманули? Значитъ, вы дѣй
ствительно колдунъ!
Впрочемъ, хотя теперь я почти и
былъ убѣжденъ, что онъ колдунъ, я
не боялся его все-таки... Я видѣлъ,
какъ онъ растерялся, когда я запла
калъ.
Ахъ, я заплакалъ... Но это были
непрошенныя слезы. Я самъ на нихъ |
сердился.
— Вы колдунъ?—спросилъ я,—го
ворите прямо...
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Утирая мнѣ слезы своимъ платкомъ,
онъ отвѣтилъ:
— Да нѣтъ же! Вѣдь мы съ тобой
играли. И я тебѣ рѣшилъ показать эту
штучку. Успокойся, прошу тебя.
— А почему вы зеленый?—сказалъ я.
Онъ взглянулъ на меня почти съ
испугомъ, потомъ хлопнулъ себя по
лбу кулакомъ, какъ будто что-то
вспомнилъ.
— Такъ, такъ,—заговорилъ онъ по
спѣшно,—мнѣ тоже кажется все зеле
нымъ, когда я долго смотрю туда.
Вѣдь тамъ тоже преобладаетъ зеле
ный цвѣтъ.
— Гдѣ тамъ?
— А тамъ.
Онъ мотнулъ головою въ сторону
своего волшебнаго окошка.
— А это что такое?
Мнѣ хотѣлось вывести его на чи
стую воду. Въ самомъ дѣлѣ, съ какой
стати онъ вздумалъ напугать меня?
И я переспросилъ сейчасъ же.
-------------- ------------------------- 2 6 ----------------------------------------

— А скажите, если вы играли со
мной, то вѣдь не игрушки же у васъ
тамъ, въ этомъ окошкѣ?
Онъ повернулся къ стѣнѣ и, взяв
шись рукой за металлическій ободокъ,
которымъ было оправлено вдѣланное
въ стѣнку чудесное стекло, принялся
крутить его, какъ винтъ, справа на
лѣво.
Я стоялъ и ждалъ, что будетъ
дальше.
Я думалъ:
„Если онъ колдунъ, то, во всякомъ
случаѣ, не злой".
Вывинтивъ стекло, онъ сказалъ
мнѣ:
— Ну, а теперь иди и смотри.
И посторонился.
Но я не шелохнулся... Нѣтъ, ни за
что на свѣтѣ я не согласился бы еще
разъ заглянуть въ эту дыру!
Тогда онъ сунулъ руку въ образо
вавшееся на мѣстѣ стекла отверстіе,
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пошарилъ тамъ немного и выта
щилъ...
Вы знаете, что онъ вытащилъ?
Ящерицу...
— Вотъ онъ, страшный драконъ,
котораго ты видѣлъ въ папоротнико
вомъ лѣсу,—сказалъ онъ и посадилъ
ящерицу къ себѣ за пазуху...
Должно быть, она была ручная.
Потомъ онъ опять повернулся къ
стѣнѣ и опять сунулъ руку по самое
плечо въ отверстіе.
— А лягушонокъ... Лягушонокъ,—
заговорилъ онъ.—Нѣтъ, его не пой
маешь...
Онъ вынулъ руку изъ отверстія.
Пальцы его были въ грязи, и съ нихъ
капала вода...
— Нѣтъ, его не поймаешь,—повто
рилъ онъ.
Ему стоило большого труда угово
рить меня подойти поближе къ отвер
стію.
Въ концѣ концовъ, я все-таки рѣ-
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шился... Онъ растолковалъ мнѣ, что
отверстіе вело въ стеклянный ящикъ,
въ родѣ акваріума, нагрѣваемый и
освѣщаемый электричествомъ. Одна
сторона ящика была снабжена осо
бымъ, имъ самимъ изобрѣтеннымъ
оптическимъ приборомъ,
состояв
шимъ изъ системы увеличительныхъ
стеколъ.
Въ ящикѣ онъ посадилъ самый
обыкновенный папоротникъ и самую
обыкновенную осоку и напустилъ
туда лягушатъ, ящерицъ и лѣсныхъ
клоповъ.
Попробуйте посмотрѣть въ увели
чительное стекло на спичку.
Спичка покажется вамъ бревномъ.
Также увеличивались до невѣроят
ныхъ размѣровъ и находившіяся въ
изобрѣтенномъ имъ акваріумѣ всѣ
растенія и животныя.
Отчетливо была видна каждая, са
мая незначительная неровность или
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шероховатость на стволахъ папорот
никовъ и ихъ листьяхъ...
Ничтожная морщинка на тѣлѣ яще
рицы превращалась въ безобразную
складку, похожую на отвислую кожу
бегемота...
И ящерица уже переставала быть
ящерицей. Она преображалась въ
фантастическое страшилище, въ на
стоящаго сказочнаго дракона...
Когда онъ объяснилъ мнѣ все это,
только тогда и рискнулъ я прибли
зиться къ отверстію.
Онъ не вралъ.
Сквозь отверстіе, не закрытое те
перь стекломъ, я дѣйствительно уви
дѣлъ самый обыкновенный акваріумъ,
въ которомъ были посажены осока и
папоротники.
На одномъ изъ папоротниковъ все
еще сидѣлъ лѣсной клопъ.

зо
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отъ тебѣ и ок
но въ прошлое!
Но я былъ
доволенъ... Я
зналъ теперь
уже навѣрняка,
что старичокъ, жившій въ каменолом
нѣ, не колдунъ.
И я ему сказалъ:
— Давайте играть дальше! Пусть
эта дырка будетъ окномъ въ прошлое.
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Завинчивайте скорѣй ваше стекло—
теперь я ничего не боюсь.
Онъ прищурилъ одинъ глазъ и
усмѣхнулся.
На него было весело и смѣшно
смотрѣть... Я былъ почти увѣренъ,
что онъ сейчасъ покажетъ мнѣ еще
что-нибудь въ родѣ окошка въ про
шлое.
Я смотрѣлъ на него, затаивъ ды
ханіе...
Я смотрѣлъ ему прямо въ ротъ: я
ждалъ, что онъ скажетъ.
Онъ сказалъ:
— Ты именно и видѣлъ сейчасъ
прошлое...
Я сталъ тереть лобъ двумя паль
цами, что я всегда дѣлалъ, когда чеголибо не понималъ...
— Т. е., какъ же это? — спро
силъ я.
— А такъ! Было время, когда на
землѣ росли только одни папоротники,
и водились только однѣ ящерицы...
з?

Папоротники были величиной съ ны
нѣшнія деревья, а ящерицы ростомъ
со слона... Потомъ папоротники стали
дѣлаться все меньше и меньше и пре
вратились, наконецъ, вонъ, погляди, во
что... Они очень легко помѣщаются
въ акваріумѣ... Ты видѣлъ, небось,
кактусы... У насъ они могутъ расти
только въ комнатахъ... И оттого они
такіе маленькіе... А ты поглядѣлъ бы
какіе они въ Африкѣ... Ого! Рукой
не достанешь... А все почему? Потому
что въ Африкѣ теплѣй, чѣмъ у насъ...
Тамъ всегда лѣто... Когда на землѣ
жили ящерицы, было тоже очень
жарко. Еще жарче, чѣмъ теперь на
экваторѣ. И папоротники разрослись
по всей землѣ, какъ настоящіе лѣса.
Да... Было времячко, нечего сказать...
Отъ жары даже вода въ моряхъ и
озерахъ была теплая, и отъ нея по
стоянно шелъ паръ.
Цѣлыя тысячелѣтія стояла на землѣ
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такая жара... Понимаешь: цѣлыя ты
сячелѣтія...
— А потомъ?—спросилъ я.
Онъ вздохнулъ...,
— Потомъ... Что же потомъ?.. Съ
каждымъ тысячелѣтіемъ солнце грѣло
все меньше... Эхъ-ма... Отъ дрему
чихъ папоротниковыхъ лѣсовъ оста
лись одни кустарники, а отъ огром
ныхъ драконовъ — ящерицы да ля
гушки...
И еще разъ онъ вздохнулъ.
Должно - быть, ему было жалко
тѣхъ прежнихъ, древнихъ лягу
шекъ...
— И поэтому,— сказалъ я,— вы и
сдѣлали себѣ акваріумъ?
— Да, поэтому... Конечно, ящерицы
не только съ тѣхъ поръ измельчали,
но и вообще измѣнились. Но это все
пустяки... Когда я сижу передъ сво
имъ акваріумомъ, мнѣ всегда кажется,
что я смотрю въ прошлое...
Онъ умолкъ... Сѣвъ на кровать,
---------------- ----------------------- 3 4 ---------------------------------------

онъ подперъ щеки ладонями и смо
трѣлъ ни то на дверь, ни то на это
свое окошко въ прошлое.
— О чемъ вы думаете? — спро
силъ я.
— Сейчасъ о чемъ думаю?
— Да.
— Объ игуанодонѣ...
— А это что такое?
— Это, видишь ли, тоже допотопное
животное... Оно не имѣло на тѣлѣ
ни волосъ, ни чешуи. Его кожа была
совершенно гладкая, какъ кожа ля
гушки... Возможно, что это именно
его слѣдъ ты видѣлъ у насъ въ
каменоломнѣ. Тогда было много та
кихъ голотѣлыхъ животныхъ, похо
жихъ и на лягушекъ и вмѣстѣ на
ящерицъ... Многіе изъ нихъ могли
передвигаться въ лѣсной чатцѣ на
заднихъ лапахъ, хватаясь передними
за стволы деревьевъ. Ты представь
себѣ только эту полуящерицу, полу----------------------------------------- 3 5 -------------------------------------------
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лягушку чуть не въ три сажени ро
стомъ, идущую по лѣсу.
— Погодите,— перебилъ я его; —
вотъ вы все говорите: лѣса, лѣса...
А развѣ тогда не было морей?
— Были и моря,—отвѣтилъ онъ.
— И въ нихъ тоже жили яще
рицы?
— Да... эналіозавры, ихтіозавры,
плезіозавры и разные другіе.
— Какъ?—переспросилъ я его.
Онъ махнулъ рукой.
— Э, все равно не выговоришь.
Такъ ихъ называютъ въ палеонто
логіи... Да это не важно, какъ они ни
назывались бы. Однѣ изъ нихъ, какъ,
напримѣръ, ихтіозавры, были похожи
на рыбъ, величиною куда побольше
кита. Но у этихъ рыбъ были лапы,
какъ у ящерицъ, и такая же, какъ у
ящерицы, голова. Другія, именно
плезіозавры, походили на огромныхъ,
въ нѣсколько разъ крупнѣй самаго
І-------------------------------------------- 3 6 ----------------------------------------

крупнаго удава, зімѣй и тоже обла
дали лапами.
Тогда ужъ такой вѣкъ былъ:
змѣя ли, рыба ли, лягушка ли—не
премѣнно она наполовину была яще
рица.
— А птицъ тогда не было? —
спросилъ я и даже глаза закрылъ.
Мнѣ представилось, что въ тотъ вол
шебный вѣкъ и птицы, вѣроятно, тоже
хоть немного да походили на яще
рицъ.
— Были и птицы... Только опятьтаки, повторяю, всѣ животныя въ
то время наполовину были ящерицы.
— И птицы?
— И птицы. Тоже и у нихъ голо
ва была какъ у ящерицы; правда, она
отчасти напоминала и голову птицы,
только, видишь ли, у нихъ вмѣсто
клюва была пасть.
— Какъ пасть?
— А такъ. Настоящая пасть съ зу
бами.
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— А крылья?
— Крылья онѣ имѣли, какъ у ле
тучей мыши—перепончатыя...
— Значитъ, онѣ были совсѣмъ какъ
драконы, о которыхъ говорится въ
сказкахъ?
— Да. Только нужно тебѣ сказать^
что самыя крупныя изъ нихъ были не
больше индюка. Хочешь, я покажу те
бѣ рисунокъ одной изъ этихъ птицъ.
— Покажите.
У меня и сейчасъ хранится этотъ
рисунокъ. Онъ мнѣ подарилъ его на
память. Помѣщаю его здѣсь.
Подъ рисункомъ было подписано:
„ Археоптериксъ “.
Все было хорошо у этого архе
оптерикса: и голова, и крылья, и зуба
тая пасть.
Ж аль только, что онъ былъ очень
невеликъ ростомъ.
— Онъ совсѣмъ маленькій, — ска
залъ я,—вы мнѣ лучше разскажите
еще что-нибудь о тѣхъ, какъ ихъ...
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— Объ ихтіозаврахъ и плезіозаврахъ?
— Да.
— Что же про нихъ разсказывать?
Въ землѣ сохранились только ихъ скелеты и о нихъ ровно ничего неизвѣст-

Археоптериксъ.

но, кромѣ Т О Г О , Ч Т О жили О Н И въ
моряхъ и были, судя по всему, хищ
ными животными, т. е. нападали на
болѣе мелкихъ животныхъ, а иногда
вступали въ бой и между собою.
— Ну, а тѣ, что жили въ лѣсахъ?
Вы ихъ какъ называли?
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— Пока я разсказалъ тебѣ только
объ одномъ, объ игуанодонѣ. Кромѣ
| игз^анодона въ тогдашнихъ лѣсахъ во! дилось и множество другихъ испоі линскйхъ ящерицъ или, какъ ихъ на
зываютъ въ палеонтологіи, ящеровъ.
Большинство изъ нихъ были покры
ты крѣпкой роговой чешуей съ го
ловы до хвоста. Плохо, должно быть,
отъ нихъ приходилось игуанодону.
— Значитъ, и между ними тоже бы
ли хищные?
— И очень многіе. Да, плохо отъ
нихъ приходилось бѣдному игуанодону,
хотя онъ, кажется, и былъ самый
крупный изъ -нихъ.
Чуть ли уже не въ десятый разъ
онъ вспоминалъ про этого игуано
дона.
— Должно быть,—сказалъ я ему,—
вамъ игуанодонъ нравится больше
всѣхъ?
Онъ поглядѣлъ мнѣ пристально въ
глаза и произнесъ съ улыбкой:

— А ты опять не испугаешься?
— Чего?
— Я хочу показать тебѣ его ске
летъ.
— Игуанодона?
— Да.
— Да развѣ онъ у васъ есть?
— Есть, я нашелъ его здѣсь. Очень
хорошій скелетъ. Хочешь, покажу.
— Конечно, покажите.
— Пойдемъ.
Мы вышли изъ подвала и направи
лись опять по каменоломнѣ изъ тран
шеи въ траншею прежней дорогой.
Мы шли назадъ.
Вотъ и отпечатокъ ступни игуано
дона.
Мы сдѣлали еще нѣсколько шаговъ
и свернули налѣво въ боковую тран
шею.
Вдали высились какіе-то лѣса изъ
новыхъ, очевидно, совсѣмъ недавно
очутившихся здѣсь бревенъ. Надъ лѣ42

сами былъ сдѣланъ досчатый на
вѣсъ.
Я невольно вскрикнулъ, когда мы
подошли къ этимъ лѣсамъ.
Я увидѣлъ скелетъ игуанодона.
Я сейчасъ затрудняюсь съ чѣмъ
сравнить его позвоночникъ. Во вся
комъ случаѣ онъ былъ толще тѣхъ
бревенъ, изъ которыхъ вокругъ него
были устроены лѣса.
Я обратилъ также вниманіе на реб
ра и кости заднихъ и переднихъ
ногъ.
Онѣ однѣ только, должно быть, вѣ
сили десятки пудовъ.
Въ вышину скелетъ достигалъ де
сятковъ аршинъ. Все въ немъ прихо
дилось считать десятками.
Это былъ не скелетъ—это была ка
кая то постройка изъ костей!
И онъ навѣрное упалъ бы, если бы
вокругъ него не стояли лѣса.
Лѣса его поддерживали.
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Установленъ онъ былъ вертикаль
но на заднихъ ногахъ.
Долго смотрѣлъ я на него.
Я думалъ:
— Вотъ такъ ящерица.
Теперь я отлично понималъ, поче
му владѣлецъ этого скелета такъ ча
сто вспоминалъ объ игуанодонѣ.
Еще бы! Я самъ потомъ не могъ
забыть о немъ долгое время. Даже
во снѣ онъ мнѣ снился обыкновенно
въ видѣ идущаго по лѣсу лягушонка
величиной съ мельницу.
— И это страшилище, —воскликнулъ
я,—вы говорите, было слабѣй другихъ
тогдашнихъ ящеровъ!
Старичокъ покачалъ головой.
— Нѣтъ, онъ не былъ слабѣй
ихъ, — сказалъ онъ, но тѣло его ни
чѣмъ не было защищено и потомъ по
природѣ своей игуанодонъ вѣдь не
кровожадный. Онъ питался почти
исключительно тогдашними расте
ніями.
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— А тѣ другіе ящеры?
— Тѣ,-вѣроятно, охотились за нимъ,
какъ за вкусною дичью.
— А скажите,—спросилъ я,—поче
му тогда всѣ животныя были хоть не
много да похожи на ящерицъ?
— Не немного, а очень, — попра
вилъ онъ меня. — Вѣдь въ то время
суши почти не было. Материки толь
ко что показались изъ подъ воды и
представляли необозримыя болота, за
росшія лѣсами. Первыя животныя за
родились на земномъ шарѣ въ водѣ
и илѣ. А ты знаешь* какія животныя
и теперь водятся въ болотистыхъ мѣ
стахъ и въ водѣ. Вспомни хоть кро
кодила. Крокодилъ собственно ближе
всѣхъ подходитъ къ древнимъ яще
рамъ. Какія же тогда и могли быть
животныя, какъ не ящероподобныя?
Правда, въ вѣкъ игуанодона болота
уже начинали просыхать. Но вѣдь
предки то игуанодона и другихъ яще
ровъ родились и взросли среди бо
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лотъ и озеръ. А потомки, какъ тебѣ
извѣстно, имѣютъ всегда какія-либо
отличительныя особенности своихъ
предковъ.
— Стало быть, это правда, что мы
сейчасъ съ вами находимся на мѣстѣ
древняго болота?
— Да. Однако, не пора ли тебѣ до
мой?—Онъ вынулъ часы и сказалъ,
взглянувъ на меня вопросительно:
— Сейчасъ уже третій часъ.
А мы обѣдали въ три ровно. Нуж
но было торопиться. Я распростился
съ нимъ и побѣжалъ къ выходу изъ
каменоломни.
Онъ закричалъ мнѣ вслѣдъ:
— Завтра приходи опять!
Конечно, я воспользовался этимъ
приглашеніемъ.
Потомъ я бывалъ у него чуть ни
ежедневно. Мы стали съ нимъ боль
шими пріятелями.
На прощанье, когда мы уѣзжали
--------------------------------------- 4 6 ----------------------------------------

съ дачи, онъ подарилъ мнѣ свой уди
вительный акваріумъ.
Я просиживалъ, бывало, передъ нимъ
цѣлыми часами. Какъ и онъ, я тоже
пристрастился смотрѣть „въ прошлое“.
И казалось мнѣ все правдой въ
моемъ волшебномъ стеклѣ. Я вижу
землю, какою она была тысячелѣтія
назадъ. Вижу ея болотистыя равнины
и этихъ ящеровъ, которые только и
могли водиться на этихъ равнинахъ.
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