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ЗОЛОТf\Я ТРЯСИНf\ 
Рассказ М. Подrаецкоrо из жизни алдаиских приискате.11еА ') 

Дмитрий Протасов познакомился ной быстротой, словно грибы после землю весенними лучами. Оживала 
с Лагутиным в благовещенсr<ом клу- дождя, вырастали они на глазах оби- тайга от крепкого зимнего сна, и вес 
бе водников, во время случайной пар- тателей. Волна золотой горячки за- вначале было так nросто и таtс. 
тии в шахматы. хлестнула поселок, на его кривых обыкновенно: Дмитрий вкладывает 

В Благовещенске Лагутин казался уличках можно услышать говор на личный труд, палатку и неболь
самым приятным малым, r<акого толь- шести-семи языках. шой запас денег, а Лагутин- прият
r<о можно себе представить. Он от- Везде затянутые в меха и коты ное общество и глубокое знание 
лично играл в шахматы, 1а еще луч- фигуры приискателей с традиционным свойств и признаков «благородного 
ше в карты, и обладал, ловидимому, ножом у пояса. Руссr<ие, тунгусы, металла». 
неисчерпаемым запасом анекдотов, китайцы, много якутов, которых 

острот и поговорок. Дмитрий часто можно узнать по оленьим шкурам. 
удивлялся его Ееселому и беззабот- Сообщение с Алданом держится 
ному характеру. Лагутин побывал только зимой. Почти еж~недельно 
всюду, и везде, знал все, что вам уходят на север большие обозы и 
угодно, и мог поддержать разговор возвращаются порожняком. Лошадей 

на любую тему. мало, их заменяют олени или вер-
Одним словом, он быJr славным блюды. Странно видеть этих граци

малым и при случае в карман за озных животных, столь привыкших 

словом не лазил- таr<ово было мне- r< знойной пустыне, в суроеой сибир
ние о нем Протасова после месяч- екай тайге и снегах. 
нога знакомства. Как и следовало 

. ожидать, они скоро хлопнули по ру
кам и стали готовиться к дальнему 

пути. Приготовпения заняли доволь
но много времени, и только с на

ступлением следующей весны они на

деялись быть там - на этом сказоч
ном, легендарном Алдане, присвоив

шем себе по праву имя Советского 
Клондайка. 
Глубокий снег лежал вокруг, когда 

пассажирший поезд выбросил их на 
станцию Большой Невер. Отрывисто 
рявкнул свисток, глухо лязгнули бу
фера вагонов в морозном воздухе, и 
поезд двинулся дальше. Блестящая 
двойная линия стальных рельс, да 

стройная шеренга телеграфных стол
бов, терявшаяся в снегах, являлись 
теперь тонкой нитью, связывавшей 
их с культурным миром. Другая 
таr<ая линия телеграфных столбов 
уходила на север, параллельна ши

роr<ой таежной «времянке», в посе

лок Ларинский, серым пятном мая
чивший на белоснежном фоне сугро-
6ов сопоr<. 

Это - преддверие лихорадочного 
Алдана. Отсюда отправляются в тайгу 
с отвагой и решимостью в глазах. 

Сюда же воз~ращаются с отчаSJнием 
или карманами, набитыми золотом, 
или не возвращаются вовсе, оста

. ваясь добычей тайги и сорокаградус
ных морозов. 

Поселок сильно разросся за послед
нее время. Обуреваемые жаждой на
живы, люди снова вторгнулись в тайгу. 

Множество домов и землянок 
· строилось в поселке; с неимовер-

* * * 
С одним из таких караванов ушли 

Лагутин с Протасовым. Тайга при
няла их не красно. Через несколько 
дней пути поднялась буря. Загудела 
и ожила тайга, и с трудом путники 
добрались до первого ·зимовья, где 
обоз решил пе
реждать буран. 
Путьдлился не

сколько месяцев. 

Позади остался 
прииск Лебеди
ный, где конча

лась телеграфная 

сеть и начина

лась девственная 

тайга, миновали 
и Становиr< (Ста
новой хребет) и, 

наконец, путни

ки были у цели. 
Небольшан груп
па с е р е н ь к и х 

строений, мно-

жество пала.-

ток- вот что 

представляла ·из 

себя группа а л
д а н с к и х при

исков . 

,,, ..... 
• \\1i> 

* * * 
С первых же шагов вступления на 

делянr(у и тщательного осмотра ее, 
Протасов б.ыл удивлен переменой по
ведения товарища. С того времени, 
как они покинули прииск Незамет
ны.i:f- последний населенный · t1унrп, 
невидимо й паутинкой радио.теле-гра

ф~ соприкасающийся с кулt>турным 
миром, Лагутин изменился до не

узнаваемости. 

Он стал молчалив и t:мотрел во
круг себя г лазами человека, кото
рого растягивают на дыбе; все во
просы Протасова он принимал с не
удовольствием и нехотя отвечал на 

них. Дмитрий совершенно не знал, 
чем объяснить это явление. 

1) Этот рассказ написан по данным ха
~аровских и владивостокских газет и ос-
1iован на действительном случае. · 

Лагутин, как 
более сведущий, 
сам выбрал уча- 1 

сток, или, как 

здесь говорят, 

«делянку)> на бе
регу Таммота, и 
зарегистрировал 

его на имя обоих. 
Солнце швы

ряло · в талую 

Сообщопие с Ал11о.nом дер жится только вимоlt. ПQчти еженедельно ;tzoДRr 
н а сев ер большие обоаы. Лoma.дe tt мало , и х за:\tенн юТ олени ИJ:JИ веР,б.
шоди. Странно видеть обитателей зно tlной nустыни и оленей- рЯДоы,-

в суровой заоnежеш~оlt сибирской та.Иге. 
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По совету Лагутина они располр
жились на бугристом берегу Тамj\10- · 
та . Впереди Таммот- южная гра
ница концессии Алданзолото; за ним 

. G:Мешанный лес ; слева «марь» - бо
но :гистая площадь между рукавами 

Таммота; дальше перелесок , :кото
рый постепенно переходит в лес , за
тем в тайгу, переплетенную., переви

, Утром Лагутин · ушел, не пожав Он нырнул в палатку и выскочил 
руr<и И . буркнув, что вернется дкя ··. оттуда с измятым биноклем в руках. 
через два-три. С этого времени Про· Через не~колькб секунд в поле эре
тасов вздохнуЛ свободно и с !llегким ния · бинокля промелькнула ивовая 
сердцем принялся за работу - за поросль, резкая линия пригорка с 
пробивку шурфов на делянке. rемно-синим небом поверх нее, а за-

* * * 
тую растениями. Там темно и сыро Ровно через две недели одинокий 
цаже днем . Валежник , а порой и участок на берегу ' Таммота пред

. огромные стволы устилают мшистую, ставлял следующую картину: делян

почти на метр покрытую листьями ка , очевидно, была полузабрЬшена, 

и хвоей землю. В сотый раз пер.е- так как пробитые шурфы никто не 

бирал Дмитрий свои собственные разрабатывал. Покосившаяся палат
недостатки , чтобы понять причину ка доказывала, что О · ней мало за
странной неприязни к нему Лагути- ботятся, несмотря на то, что около 
на . Но попрежнему угрюмое молча- нее догорал костер. 
ние властвовало над их маленьким В палатке находился Протасов, 
лагерем. углубившийся в странное занятие. 
Так и прошел весь день . В мол- . Он только что окончил немудре-· 

чании они поужинали, ,закурили па- ный завтрак, ·Состоявший из консер
пиросы й обдумывали планы . вов и краЮХlf черствого, как мамень, 
Ночью. 11 на следующий день шел хлеба, закурил папиросу и вынул из 

· дождь, ветер гнул лозы и далеко выб- кармана кожаной куртки клочок тол
расывал на противоположный отлогий стой бумаги, сильно истертой по ме-
6ерег мутные волны речушки. После сту сгиба. Развернув бумагу, он при
полудня небо прояснилось . Дмитрий нялся ее рассматривать. 

• t3ышел из палатки и, с трудом ша- Это был · . план среднего течения 
гая по вязr<ай земле , подошел к бе- Алдана , на котором голубой изви
регу Таммота. Ах, как он устал за листой сеткой лежали: Алдан, Там

.эти сутки! Как он · устал от Лагу- мот, Мая и их притоr~и. По зеле
тина ! Зачем он пригла~ил его к се- ному полю лесов причудливыми очер
бе в компаньоны? Теперь ясно все. таниями вилась коричневая краска 
Лагутин был только болтун - и боль- · горнf>!Х хребтов, массивов и утесов. 
ше ничего . Он ничего не знал о та- · Синим и трехугольникам и пестрели 
ежно й жизни , а еще меньше о . Зо- · прииски концессии «Лена Гольд
лоте . Очевидно, постоянное посеще- сфильд». У подножья Витимского на
ние благо13ещенских «Амуров», «Вое- горья· стоял крестик - место их уча-

. токов», «Аля сою> и тому подQ6ных· стка- заключенный_ в квадрат; от 
·i. баров ни·зr<оrо пошиба дает очень него 'пунктиром шел путь на· юг, к 

· .'Мало Знаний о ·:щизни в тайге и ее прииску Незаметному. 
qривычках. Протасов быстро -стер нанесенные 
. Весь · остаток дн'я . пp r;>шe.ri . все в на план простым карандашом знаr<и 
т,ом :ще напряженном молчании, и и перенес, их значительно южнее, 

Дмитрий с тоской ожидал развязки : вверх по .Таммоту. · 
Отношения были так натянуты, что Внезапно слух его прорезал звук 
он О.Жflдал взр~ша каждую мин,у"~~· раздавшегося I!ЫСтрела. Темная туча 
Но однако , этЬго не последова;t'6, легла на лицо Дмитрия. Он бояз

а кончило сь тем, что Лагутин послё·. ли.iзо _ог.лянулся вокруг и торопли.., 
ужина заговорил первы~ : вым дВ'Ижением спрятал карту в 

- · Я думаю отnравиться на при- карман ... 
Иск на . несколько времени. Сейчас Кто мог шататься здесЬ? По бли
Эе.мля ··сыра ,и работать невозмо)l{но, Засти нет ни одного разработанного 
а · Зде'сь много дичи и можно будет участка, . И вдруг у · него явилась 
досТать ружье. ·· мысль , что не.т . нl:fчего удивительного 

· - ОтЛично, - отве.тил . Прота- в возвращении 1 лагутина. 
сов. - Действите.nьно 1 тогда , будет ·· -- Этого · .лгуна, этого проклятого 
:nуч.ше, а то · мне СИЛЬ,НО . приелись · лод'Ь1ря ... - пробормотал он сквозь 
)Консервы . Но когда же ты вtфнеwься? зубы и выскочил из · палатr<И. 
Но. Лагутин опя1'ь ушел ', в . свою · Внизу у подножьЯ холма подни-

·скорлупу . мался белый дымок выстрела , посте-
-- Когда !"\Не 'будет. угодно,- вы- пенно рассеиваясь в воздухе. 

эывающе ответил он. Минуту спустя' ветерок принес ТО-
Протасову до · крайности надоел пот сапоГ, перешедший в хлюпанье. 

его странный комnа.ньон . ои· готов Это ОКОНЧfiТельно убедило Прота
быЛ ·Один остаться на у~астке, лишь. сова, что стрелявший направляется 
6ьi · иЗба виться от его общесча. к делянке; . 

/ 

тем в зарослях взор Протасова на
щупал человеческую голову в лихо 

заломленной панаме. За плечами 
виднелось дуло двус~олки, и, нако

нец, Дмитрий до мельчайших под
робностей смог разглядеть фигуру 
путника в высоких охотничьих са

погах и кожаной .тужурке, опоясан 

ной патронташем. Путник, ·в свою 
очередь, различил фигуру золото
искателя, замахал над головою 

ш:Ляпой и закричал певучим · голо
сом: 

- Здорово! Здорово! · 
Это было его обычное приветствие 

при встречах с Протасовым. 
Он почти бегом пустился вперед 

по высохшему руслу ручья и стал 

взбираться на покатЫй бугор , на 
r<раю r<оторого в выжидательной по

зе стоял Дмитрий. Лагутин вскочил 
на плдщадку, гДе стояла палатка, 
бережно прислонил двустволr<у к за
сохшему дереву и , обернувшись 1< · 

. Протасову, весело крикнул: 
- Вот и я! Не ждал? Да еще не 

один, а сам-друг с доброй «бельгий
кой». Славное . ружье! .. 
Дмитрия раздражала веселость Ла

гутина. Он исподлобья наблюдал за 
его движениями. 

- Итак, я возвратился! .. Правду 
говоря, я и не думал вовсе возвра

щаться... На Незаметно м мне по
везло ... · Страшно повезло, говоря по 
совести ... 

- Нашел золото? Мt~ого? Жиль
ного или в песках? - оживился уг
рюмый Протасов. 

- О ·нет, не в песках! .. В r<арма
нах партии приискателей , дружище! 

· Оказались отчаянные иГроки. 
- Но чем же I<ончилось? 
- Кончилось? Фортуна- измен-

чивая вещь! Она сперва улыбнулась 
мне, а потом стала улыбаться дру
гим , и через три дня я продул все 

то, что выиграл раньше. Осталось в 
кармане несколы<о измятых 'червон

цев, да и те исчезли бы, если бы 
партия приискателей не отправилась 
'дальше. Ну, и тогда я вспомнил с 
наш~м с тобой t~еле .. : 

- О нашем с тобой деле .. . - ме
ханически повторил Дмитрий. · 

- Да, о нашем деле, и решил 
вернуться сюда... Ну, я купил . ~а 
Четыре червонца этот самопал . и 
отправился. Да ты посмотри, что за 
ружье.! Я доволен, что мне удалось 

· ero купить так дешево. 
Да на кой шут оно сдалось? 



_;_;, ' Да ·разве . здесь ружье может 

бы.тьшiшним? Ты ведь сам сказал это, 
когда я уходил две недели тому назад. 

Протасов продолжал исподлобья 
наблюдать за ним. 

- Ну, как дела?- снова затара
торил Лагутин.- О, если нам попа
дется лесок с большим содержанием· 
золота! Я не буду Лагутиным, если 
я не воэвращусь когда-нибудь домой 
с карманами, полными денег! 

- Может быть; может быть. Толь
ко. золото это будет из каких угодно 
песков, но не · из ·nесков Таммота, -
криво , усмехнулся Протасов. -

'-'--' Что это значит?- нахмурился 
Лагутин. ·-Т'ЬI хочешь сказать, что 
не намерен меня допустить рабатап 
на участке? · · · · 

........: Нет, не то ... Если - бы тыпри
шел не сегодня, а завтра- ты бы 
не застал меня здесь. · я решил бро.: 
сить эту штуку. Да, бросить, пото
му что у меня нет никакой охоты. 
возиться с ерундой. Я не намываю 
здесь и двух граммов в день. 

- Но, может быть, в других ме
стах этого холма, у реки .. ; 

- Ты хочешь СI<азать,· что я ис
кал недостаточно тщательно? Ну, 
так что ж, посмотрим ... Я · пробил 
около пятнадцати шурфов 1) ... 

- И ничего? 

. - Ты уверен, что здес1::r нет боль
ше ни круnинLШ золота?~спросил он. 

Протасов молча пож~плечами. 
- Но, может быть ... ' Щи по

рыться еще ... 
· - Глупости! К чему ты клонишьР 
Оставаться эдесь невыгодно: ·· в.ремя 
может уйти. 

- Знаешь, мне нужно · хоть не
много денег, ну, хоть на первое 

время ... 
' ~ У меня осталось немного, после 
того, как мь1 покинули НезаметнiJJй. 
Расстанемся друзьями- р~зделим их 
поровну. 

Лагутин · ~~:огласил:ся, хотя предло
жение товарища не мало удивило его. 

- Двинемся завтра утром. Наши 
дороги расходятся, - ответ~л он. 

Протасова, повидимому, очень ма
ло радовала перспеi<tива провести 

ночь вместе со своим· надоедливым 

компаньоном, но выпроводить това

рища ночью, да еще без всяких 
оснований, не было в обычаях иска-
телей золота. 1 

Проворчав что-то, он залил костер 

и, завалившись спать в палатке, пре

- доставил бывшему компаньону про

водить ночь, как тому будет угодно. 

* * * 
- Нигде ничего! Лагутин проснулся первым. Прота-
Лагутин тяжело вздохнул и кряк- сов еще не выходил из палатки. Ле-

нул. жала большая роса, и двигаться в 

- Я слышал,- сказал он,- что путь сейчас было невозможно, не 
километрах в шестидесяти отсюда рискуя промокнуть насквозь. Лагу
есть золотое местечi<0- ребята пе- тин решил обождать. 
редавали. Знаешь, на трех бывших Я это время Протасов вышел из 
участках старика Набокова, где его палатки, заложив руки в карманы 

зарезали китайцы?.. и хмуро глядя I<уда-то вдаль. 

- Знаю. Ну, что же? Тон1шй пар поднимался над 
- Н у, так я думаю- не сунуть- . «Марью», а особенно густые волны 

ся ли нам туда? его клубились там, где блестели не-
- Счастлl-!вого пути... большие оконца трясины. Вдруг боль-
- А ты?- удивленно спросил Л а- шая стая лерелетных уток сорвалась 

гутин. с реки и лонеслась к обрыву. Преж-
- Я возвращусь на Незаметный. де чем Протасов успел что-нибудь 
Замолчали. Лагутин стал чистить сообразить, его товарищ вскинул 

свою «бельгийку» и, зарядив. ее на ружье и выстрелил. 

оба ствола, поставил в палатке. Этот - У нас сегодня будет отличный 
день Протасов не работал. Он за- завтрак!- весело вскричал он. 
думчиво сидел у маленьi<;ого костра, Протасов дум~л и радовался в дУ"" 
на котором готовил суп из остав- ше, что выстрел не достигнет цели 

шихся консервов и картофеля, варил за дальностью расстояния. Но ка
чай. Потом занялся лочинкоР\ су1<он- ково было его удивление, а лотом и 
ной рубахи. ' . тревога, когда он увидел, что пара 

Словом, ·.он делал работу, пока- · уток, . теряя перья, стала падать ша

зыв~.вшую; что он не намерен боль- гах в полутораста от них, как ра~ 
ше оставаться здесь, а собирается в том месте, где холм переходил в 
вскинуть узел на плечи и распро- марь. Выбив патрон, Лагутин, тяжело 

,щаться с делянкой. ступая в qгромных охотничьих сапо-

За ужином Лагутин снова затро- rax, Побежал туда. 
нул волрос об участке. Протасов сначала не двигался с 

места, но заметив, что Лагутин на

1) Шурф- колодец, закладываемый с 
целью разведки месторождения. 

правляется к обрыву, рвану лея вдо~ 
гонку. 

1:17 

Прокляты И человек! Не . смей· 
ходит туда! - вакричал он. . 

- Надо же взять добычу?!- от
ветил удивленный Лагутин. 

- Не смей! - неистово закричал 
тот; и · поб-ежал следом за Лагутиным . 

Когда он, запыхавшись, догонял· 
:говарища, уже в нескольких шагах 

о~ реки ·, i--"- Лагутин внезапно оста'-· 
нов лея И: впил·ся •глазами в желтую 
почв обрыва . · · · · · . · · · 
Он~~ вернулся · к Протасову и лро;. 

изнес . f влеliньtм ·. голосом: · ·· " · · · 
~ Ты · шел рассыпное золото? .• 
~ Молчи-.;, не см·ей - говорить! 
__.,.,. Ты наШел · богатую pocCJi'l 11ь; 

Протасов? - УГ!!ожающим голосом 
сказал тот, еще ~,олее бледнея. 

- Не твое дело~ •по я нашеЛl -'
закричал Дмитрий. - Что я наu1~л, . 
ТО '- МОе. 

- Ты обману,л меня. Ты сказал, 
что бросаешь ра боту. Ты не бро· 
сишь, .потому что · каждый день на · 

мываешь до двадцати золотников. 

Я видел такие россыпи, я знаю .. ;.
Пусть то , ·что ты намыл до моеfо, 
прихода - твое , но после того,; как 

я возвратился, россыпь не твоя , а 

наша ... Одна половина твоя .. ,: и nо 
ловина моя . 

· - Я не . отдам .. . не отд·ам... вс~ 
мое : .. - яростно шиne.IJ ~ Протасов. 

- Нет, ты отдашь, ·я сам возьму!
ответил 11агутин, бегом направляясь 
к обрыву. 

Прежде чем он успел сделать не
сколько шагов, рука пj:ютасова, ко· 
торую тот держал в I<ар~ане брiок , 
вдруг вьшрямилась, что-то заблеетеле 
на солнце, прогрохотал выстрел. Ла
гутин, выпустив ружье из рук, упал, 
словно спот•~нувшись, ничко~ на 

землю и судорожно стал рыть искри

вленны~и пальцами при~режньrй ле
сок. Протасов, уронив браунинг, не
движно стоял над трулом убитого 
I<омланьона . 

. ~ Ты сам хотел этого ... - бор
мотал он посиневшими губами. -Ты 
хотел взять там, . где не положил ... 

Постояв еiце несколько мгновений, 
он . хотел отойт·и .. в сторону, но по
чувствовал, что ноги не служат ему. 

Он nрисел на I<амень, чтобы не 
уш'!.сть. · Он хотел см'отреть. 11 сторо
ну, но что-то · властно заставляло 

его смотреть на труп убитого. Бес
порядоЧнр!МИ вихрями лонеслись мыс

ли в его одурманенной голове. 
«Труп ... Труп не зайца или бел

ки, которых Протасрв часто стрелял 
из этого же самого револьвера ... не 
во!ша ... 1-!.е _медведя... а труп чело-
века .. . 

« ... Если I<то узнает?.. Арест ... 
тюрьма... смерть - за бандитизм ... 
Надо, во что бы то ни ст~ло, С·крыть 
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тело ... Зарыть в землю... бросить 
в pei<y ... » 
Он беспомощно оглянулся. Ему 

казалось, что предательский выстрел 
слышали-сейчас же появятся люди ... 

Его взгляд упал на оконца тряси

ны. Быстро созрела мысль. Схватил 
тело убитого и поволок его на тря

сину. Вступил на предательский зе
леный ковер,· и поверхность трясины 

заколыхалась, как резиновая; с опас

ностью провалиться протащил труп 

около полукилометра, затем, шагнув 

r< оконцу, бросил труп туда. Но, когда 
он отошел уже на половину расстоя
ния и оглянулся, с его уст сорва

лось проклятие. Труп всплыл и одна 
рука его, высунувшись, судорожно 

искривленными пальцами словно гро

зила ему. 

Он снова стал осторожно проби
раться к оконцу и, держась руками 

за камыши, по колено в· воде, стал 

-rолкать труп I< центру болота. ~'руп 
сзатонул и Протасов тронулся к бе
регу. Но ... ему с величайшим тру
дом удалось поднять одну ногу 

.другая пошла вниз. 

Протасов напряг все силы. Камы
ши, за которые он держался, выр

вались с корнем, и несчастный стал 

погружаться в зыбучее болото. Че
рез секунду вода достигла пояса, по

том захватила грудь, плечи ... и он 

закричал синлым, безумным голо
сом ... 

Протяжный тоскливый крик о по
мощи пронесся над «марью» - крик 

утопающего человеJ<а ... 
Ему ответило лишь эхо обрыва и 

лесистый берег реки ... 
Стая уток, встревоженная в это 

утро выстрелом, могла видеть, как 

из болота высунулась обезумевшая 
голова Протасова с устремленными 
вверх глазами. Она СJ<рылась затем 
на минуту, словно ища спасения, 

хватая воздух; показалась рука в 

серозеленой блузе и потом исчезла. 
Изумрудная поверхность трясины 
слегка завалиовалась и вновь при

няла свое первоначальное nоложе

ние, скрывая навсегда трагическую 

истину случившегося. 

* * * 
Через год, едва оттаяла земля и· 

тайга убралась зеленью, nартия раз
ведчиков и рабочИх государственного 
треста «Дальзолото», во главе с ин
женером и тоnографом, наткнулась 
на заброшенный лагерь на берегу 
Таммота. Палатка обвалилась, но 
вещи, находившиеся nод ней, nочти 
хорошо сохранились. Закоnтелый 
чайник, небольшой запас консервов, 
nриискательские инструменты, две 

nолуистлевшие постели, дне кожа

ные курпш, и множество образцов 
кварца и других золотоносных по

род. 

----

л; 8 

Рассматривая nлан, найдl!t:fНЫй в 
кармане одной из курток, инженер 

сильно заинтересовался обозначе

ниями, нанесенными там . обыr<новен

ным карандашом, и nослал рабочих 
осмотреть эти места. 

По nути туда посланные развед
чики нашли заржавленную двуствол

ку с разряженным стволом и брау

нинг, у tюторого тоже не хватало 

одного патрона. Эти вещи, так за-· 
гадочно 6рошеные, напоминали о дра
ме, когда-то nронешедшей здесь... · 

Оrсазалось, что знаки обозначалИ' 
место богатой золотоносной россы
nи. Когда об этом сообщили инже
неру, то он осмотрел ее и сказаЛ 
представителю треста: 

,- Пишите администрации, что мы 
набрели на богатую россыпь. Пре
жде ее кто-то разрабатывал и до
вольно усnешно, но странно то, что 

так загадочно бросил. Но это не на
ше дело. Эта площадь законтракто
вана трестом и мы завтра же nри-· 

стуnим к nредварительным работам. 
Видите вон тот небольшой холмик 
у излучины реки, он- наносный . 
Per<a сама nромывала nороду и несла 
ее сюда веками вместе с тем золо_. 

том, которое в ней было. Много лет 
прошло nрежде чем образовался этот 
обрыв, и река снова перемывает его 
и несет дальше драгоценный металл. 

Телерь это трясина. Я полагаю, что 
здесь nротекала раньше река, отсту-

Протяжныi! тоскливый I<]HIK о nомоi!П nронесся над болотом- I<ри& утопающего человеюi •. 
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пившая сейчас в сторону, или один 
из · ее рукавов. Почва там тоже на

носная. Но процесс засорения рука

ва остановился, и поэтому это место 

()братилось в трясину. Это - золотая 
трясина . Завтра мы и начнем с того, 
•что приступим к ее осушиванию. 

Прошло несколько времени. Золо
-тая трясина была осушена, и под 
·тонким слоем nрошлогоднего торфа, 
рабочие отышали два труnа. У одного 

: на затылке была огнестреЛьная рана. 
Разобрать что-нибудь в их· бума

. rах не удалось ... 

Подозревая о случившейся здесь 
жуткой истории, инженер nосовето

вал еще тщательне~ nоискать · но

круг. Действительно, в отдаленном 
углу nалатки, nод сгнивШей меховой 
одеждой, нашли несколько nивных 

бутылок черного стеJ<ла, наnолнен
ных зоЛотым песJ<ом и небольiuими 
самородками... . 

Неделю сnустя агенту ГПУ, nри
бывшему с приИска Незаметного, уда
лось установить имена найденных 
здесь мертвецов, но · все остальное 

остаJ}ось загадкой ... 
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