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Александр Степанович Грин
В снегу

 
I
 

Экспедиция замерзала. Истомленные, полуживые тени людей, закутанных в меха с
головы до ног, бродили вокруг саней, мягко черневших на сумеречной белизне снега. Рыжие,
остроухие собаки выбивались из сил, натягивая постромки, жалобно скулили и останавли-
вались, дрожа всем телом.

Сани так глубоко увязли, что вытащить их было делом большой трудности. Путеше-
ственники, стиснув зубы, напрягали все мускулы, но плотный сугроб, похоронивший их эки-
паж, упорно сопротивлялся неукротимому желанию людей – во что бы то ни стало двинуться
дальше.

– Мы в полосе сугробов, – сказал доктор, хлопая себя по ногам меховыми перчатками. –
Двинувшись дальше, мы попадем в точно такую же историю. Я советовал бы идти в обход,
держась полосы льдов. Это дальше, но значительно безопаснее.

– О какой опасности говорите вы? – спросил ученый, начальник экспедиции. – Больше
того, что мы уже перенесли – не встретить. А между тем по самому точному вычислению,
нам остается двести пятьдесят миль.

– Да, – возразил доктор, в то время как все остальные подошли, прислушиваясь к раз-
говору, – но у нас нет собак. Эти еле держатся, их нечем кормить. Они издохнут через сутки.

– Перед нами полюс. Мы сами повезем груз.
– У нас нет пищи.
– Нам осталось двести пятьдесят миль.
– У нас нет огня.
– Перед нами полюс. Мы будем согревать друг друга собственным телом.
– У нас нет дороги назад.
– Но есть дорога вперед.
– У нас нет сил!
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