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Глава 1 

ГАРРИ И ГАРАЛЬД 

Полковник Остин, долго служивший в Индии, подал 
в отставку и возвратился в Англию. Сделать это 011 был 
вынужден по нескольким причинам. Во-первых, в одной 
из стычек с индусами его сильно ранили и, по совету 

врачей, ему нужно было покинуть военную службу и про
вести год или полтора на юге Европы. Во-вторых, у него 
умерла жена, после которой остались два сына, довольно 
уже взрослых мальчика: Гарри 16-ти и Гаральд 15-ти лет, 
воспитанием которых необходимо было заняться, н, 
в-третьих, ему досталось после одного умершего родст

венника порядочное наследство, для получения которого 

его лиqное присутствие было необходимо. 
На воспитание мальчиков в Индии почти не обращали 

вниманин, и они вь1шли хотя сильными и здоровыми, но 

почти бе::~грамотными и грубыми, как их индийские свер
стник.и, с которыми они провели все детство, так что отец 

положитеJiьно стыдился показьшать их порядочным лю

дям. Полковник все время был занят службою и не И\1ел 
време:ни заняться воспитанием мальчиков, а мать ·юно· 

шей, индианка, сама не обладала таким образованием, 
чтобы заменить в этом случае мужа. Притом полковник 
и его семья жим1 в Индии в такой местности, где не было 
ни хорошей школы, ни учителей. 

По прие:>де на родину поJiковник с ужасом увидел, как 
его сыновья резко отличаются от с1юих европейских свер
стников из порядочных семейств, и решил немедленно за
няться образованием детей. Но как приступить к этому? 
Оба мальчика уже перешли тот возраст, в котором дети 

6 



оЬЫJ<Jювеоfю nоступают в младшие классы школы, а в 

1· tiiiHUIH' классы они не могли поступить за отсутствием 

у ••••х ·н~обходимых знаliий. В виду этого полковник ре
••••tл 11айп1 им наставника, который облагородил бы их 
11ра1н:тuенно и настолько развил бы умственно, чтобы они 
могли со временем поступить прямо в высшее учебное за
•н·щ~••нс. 

l3скоре он нашел подходящее лицо и объявил об этом 
с •·•новьям. ПосJJедним очень не понравилась бесполезная, 
но вх мнению, «заrея» отца. 

- Ведь это просто гадость, Гарри! - говорил Га
р,Jльд, t:биван хлыстом гоJJовки цветов в саду.- Ну, ка
,, не мы с тобой шкоJJьники? И по за блажь пришла в го
лову отцу ;Jасадитъ н<tс за школьную ерунду? Ведь мы 
умеем читать и писа1ь- и ладно! 

- Ох, уж не говори лучше! -отвечал Гарри, старав
Шitйся пригнуть к земле молодую яблоню и кончивший 
•·ем, что сJюмал несчастное деревцо. 

- Знаешь, что, Гарри, давай сделаем так, чтобы это
му противному старику, J<оторого отец откопал нам в учи

теля, житьR у нас не было и он вскоре сбежал бы от 
нас,- продолжал Гаральд, взобравшийся уже на олетень 
и nочему-то вообрсtжавший, что учитель непременно дол
жен 6ыхъ стариком. 

- Отлично, Джерри!- согласился Гарри, который 
поконtiио с яблоней, принялся изо всех сил раскачивать 
тополь, не nuддававшийся однако его усилиям. 

В это время вдали ноказались полковник и какой-то 
незнакомец. 

Воображаемый старик-учитель оказалсн красивым 
молодым человеком, лет 24-х, с изящными манерами и 
УМНЫМ JIИЦОМ. 

Мальчики даже не обернулись, когда к ним подошли 
отец и незнакомец. Гаральд сидел на плетне и, болтая 
ногами, колотил по нему хлыстом, а Гарри изо всех сил 
раскачивал столбы изгороди, на котороn 'еидел брат. 

Когда отец позвал нх, оба мальчика сделали вид, что 
не слышат, и продолжали свое занятие. 

- Вы 1шдите, мистер Стюарт,- сказал полковник,
как они невоспитаны. Вам очень нелегко будет сойтись с 
кими. 

- Вижу, вижу, полковник,- ответил молодой чело
век,- но не нахожу этого и думаю- мы все-таки сой
демся... Здравствуйте, друзья мои!- приветливо обра-

7 



тился он к мальчикам, подходя к ним поближе и вежливо 
приподнимая шляпу. 

Оба мальчика молча покосились на учителя. Вдруг 
Гаральд, все время сидевший на изгороди, лерекинул 
ноги на противоположную сторону, спрыгнул с плетня и 

пустился бежать в поле. Гарри моментально посJiедовал 
примеру брата. Полковник и учитель остались одни. 

- Вот вам и ответ на вашу вежЛивость! -со вздохом 
сказал полковник.- Нет, мистер Стюарт, едва ли вы сой
детесь с ними. Вы видите, что я нисколько не лреувеличи
вал, рассказав вам о полнейшей невоспитанности моих 
сыновей. 

- Что они грубоваты и незнакомы с простыми пра
вилами вежливости- это, к сожалению, верно,- прого

ворил молодой человек.- Но это все-таки не лишает 
меня надежды сблизиться с ними и сделать из них поря
дочных людей. 

- Дай Бог!- снова вздохнул полковник. 
- Лица обоих мальчиков,- продолжал Стюарт,-

мне нравятся, насколько я успел разглядеть их с первого 

взгляда. Значит, нравственно ваши сыновья не иснорче
ны, а это- самое главное. Здоровье у них хорошее, но 
они родились и выросли в теплом климате. По-моему, им 
необходимо пожить немного в холодной стране с хорошим 
смолистым воздухом. Знаете что, полковник? Я давно со· 
бирался посетить Норвегию, но у меня не было средств 
осуществить мое желание. Позвольте мне поехать с ва
шими мальчиками в эту страну. Они там привыкнут к су
ровому климату,- это еще больше закалит их здоровье. 
Во время путешествия я буду знакомить их с историей 
н со всем, что окажется нужным, и понемногу подr·uтов

лю для серьезных занятий. Может бьпь, мне удастся 
даже внушить им любовь к труду. Раз мы достигнем это
Гf>,- все будет хорошо, будьте покойны. 

- Отлично, дорогой друг!- вскричал поJiковн~Iк, nо
жимая руку своему собеседнику.- Это как раз входит в 
мои планы. Вы знаете, что я должен провести год и даже 
()ольше в южной Европе. Я думаю посе'lиться где-нибудь 
~коло Средиземного моря. Поезжайте вы на это время в 
Норвегию и постарайтесь сделать из моих сыновей, что 
будет возможным. Я впоJJне надеюсь на вас и очень рад,· 
что моя дружба с вашим покойным отцом будет продол
жаться и с вами ... Я дам вам необходимые средства на 
nутевые издержки. Пожалуйста, не жалейте дорогою де.• 
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111·1, 110 вместе с тем не позволяйте моим сыновьям 'Ipa-
11111• IIX :1ря. Вообще не балуйте их, пусть они, по воз
""'li 11ост11, привыкают к тр уду и поменьше пользуются 

~тJIYIIIMIJ др)'ГИХ. 

О, будьте покойны, полковник: ничего лишнего я 
11 11 • 11 волю, но и нуждаться они ни в чем не будут. Но 
11111 д • н р ждаю вас: им придется там, вероятно, часто ro
'IIJ'IaTI· 11 терпеть другие лишения. 

- Тем лучше, дорогой друг, тем лучше! Они скорее 
нш му кают и закалятся в борьбе с жизнью и oкpyжaю
IIIIIMII условиями. Вообще ваша мысль великолепна . Ве
'11'/НIМ м ы поговорим подробно обо всем, а теперь позволь
н• мне пойти нем ного отдохнуть: мои раны дают о себе 
11111'1'1>. 

Крепко пожав руку будущему наставнику своих дe
ICii, полковник простилея с ним и направился в дом, а мo
JI щ й человек задумчиво стал ходить по дорожкам сада. 

Ве чером полковник долго толковал со Стюартом о 
11р дполаrаемом путешествии в Норвегию . Проводив его, 
1 ' 1' а ри к приказал позвать к себе мальчиков, которых рань

'" н игде не могли найти, и объявил им о предстоявшей 
н м поездке на север в обществе их наставника. При этом 
! н сделал им строгий выговор за их невежливое обраще
IIИе с учителем и приказал стараться изменить свой ха
ра ктер. 

Таким строгим тоном отец никогда еще не говорил со 
с воими сыновьями, и это произвело на них сильное впе

•lа тление . Выйдя от отца, они принялись обсуждать все 
сл ышанное ими от него 

- Как будто я не знаю, что нужно снимать шляпу, 
когда с кем-нибудь здороваешься,- говорил Гаральд.
Я не хотел этого сделать- вот и все. 

- И вышло очень глупо!- заметил Гарри, на кото
рого иногда находили такие минуты, когда он противо

речил даже брату. 
- А ты разве сделал лучше? - насмешливо спросил 

Гаральд. 
- Это я по твоему примеру,- отвечал Гарри. 
- Ну, значит, и ты 1акой же осел, как я. 
Этот аргумент показался таким убедительным Гарри, 

что ен сразу лерешел на более миролюбивый тон и пере
менил разговСi!р. 

- Что ты думаешь, Гаральд, о нашей поездке в эту ... 
как. бишь ее? .. Ах, да! в Норвегию?- спросил он брата. 
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- Да совсем ничего не думаю,- равнодушно отве-
тил тот. 

А где она находится по-твоему? 
А черт ее знает! 
А тебе хочется туда ехать? 
Отчего же не ехать? Это все-таки лучше, чем кис

нуть над греческой и латинской ерундой, которой стра
щал нас отец, когда задумал нанять учителя. 

- А учитель-то, кажется, славный малый? 
- Ничего, так себе ... франтоват только- вот что не-

хорошо. 

- Его зовут Джон Стюарт,- продолжал после пеко
торого молчания Гарри.- Знаешь что, Джерри? Давай 
звать его Стью. Отец говорил, что он шотландец- это 
имя как раз подойдет к нему* ... Эй, мистер Стью! Ха-ха
ха! Ловко я выдумал, а? 

- Ха-ха-ха!- расхохотался и брат.- Отлично, Гар
ри! Ты всегда был ловок на выдумки. Недаром тебя в Ин
дии часто тузили за это. 

- А мне все-таки хотелось бы знать, где эта Корве ... 
или кнк ее там? .. Норвегия, что ли?- сказал Гарри.
Погодн! Вон идет наш повар, давай спросим у него. 

- Эй, Роберт!- обратился он к проходившему мимо 
субъекту в белом колпаке.- Не знаешь ли ты, где Нор
вегия? 

- Нор-ве-ги-я? -протянул повар.- Право, не знаю ... 
не слыхал что-то... Наверное, где-нибудь около Индии. 
Там все такие чудные названия. 

- Около Индии?- повторил Гаральд, покачав голо
вой.- Не может быть. Мы сами только что оттуда, но я 
никогда не слыхал, чтобы там была такая страна. 

- Ну, я уж, право, не :таю, господа! -отвечал скон
фуженный повар.- Вот спросите у учителя: он наверное 
знает, недаром учителем состоит. А мое дело- кухня. 
Простите, спешу, боюсь- каплун пережарится. · 

Так мальчикам в этот день и не удалось узнать, где 
находится страна, в которую они собирались ехать. 

На другой день к ним переехал их наставник. Маль
чики был» в саду и вели жаркий спор о месте, где дол
жна находиться Норвегия. Волрос этот их так занимаJJ, 
что они в это утро, npoт11u обыкновения, не сломали ни 

одного дерева н вич~го не нолортили в саду. 

• Slew fстью)- 1ушеное мясо, любимое шоrла1щское кушаttье, 
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3дравствуйте, мои молодые друзья! -вдруг paз
Jt•tJII'~I IIU:.ii.lди них приветливый голос. 

МнJiь•tики nосnешно обернулись и увидали шедшего к 
1111м y•tttтeлst. На этот раз они оба точно по команде сняли 
IIIJIIIIIЬI 11 fiОКЛОНИЛИСЬ. 

У•tитеJtь улыбнулся и пожал им обоим руки. 
--- Л где ваш отец?- спросил он. 
-- Кажется, в кабинете,- сказал Гаральд, вертя в py-

KIIX IIIJIЯily. 

-- llаденьте вашу шляnу и сходите к отцу узнать, 
мщ·у Jlll я его видеть,- nродолжал Стюарт, тон которого 
(•шt немного nовелителен. 

1\tральд с некоторым удивлением взглянул на учителя 
11, 11рочитав на его лице подтверждение nриказания, по

ttlllювался и nошел в дом. 

- А вы, молодой друг,- сказал Стюарт тем же то
IЮМ Гарри,- проводите меня в дом, я еще не совсем xo
JIOitю освоился с р асположением комнат. 

Гарри тоже не без удивления посмотрел на наставни
ка, но, тем не менее, повиновался и пошел к дому. 

Стюарт снова улыбнулся и последовал за мальчиком. 
За обедом полковник и учитель говорили о каком-то 

бщем знакомом. Оба мальчика вслушались в разговор. 
- Ведь у него, кажется, двое сыновей,- говорил пол

ковник.- Я слышал, что они уже почти взрослые. 
- По летам- да,- отвечал Стюарт,- а по всему ос

тальному они- настоящие дети. 

Да что вы! Ведь старшему уж чуть ли не двадцать 
лет. 

Это ничего не значит. Есть люди, которые всю 
жизнь остаются детьми. Возмужалость зависит не от лет, 
а от степени развития человека. А вы посмотрите на его 
сыновей: ведь стыдно глядеть на них . С ними ни о чем 
говорить нельзя, их ничего не интересует кроме драк и 

разных проделок, свойственных только дикарям да дере
венским мальчишкам. Представьте: когда я вчера сооб
щил им, что собираюсь в Норвегию, то даже старший не 
посовестился спросить, где находится Норвегия. Как вам 
это нравится? 

- Ужасно!- сказал полковник, взглянув мельком на 
своих сыновей. 

Оба мальчика чувствовалf!, как они краснеют, и им 
казалось, что учитель рассказывал именно о них, а не о 

каких-то других мальчиках. 



Учитель, как бы ничего не замечая, продолжал: 
- Они очень удивились, когда узнали, что Норвегия 

одно из самых северных государств, и что главный город 

этого государства- Христианин. 
«Наконец-то я вспомнил, где эта проклятая Норве

гия,- nодумал Гаральд,- это такая длинная полоса зем. 
ли около Северного моря, и под нею торчит маленька~ 
Дания. Эге! значит я все-таки ученее того большо1·о бол· 
вана, о котором говорит учитель». 

- Многие думают,- продолжал Стюарт,- что nуте
шествие по Норвегии вовсе не интересно, но ::но неправ
да. Там здоровый климат, много очень красивых месr и 
такое множество всяких зверей, что можно целые дни 
охотиться. 

- А там есть реки? Можно ловить в них рыбу?
спросил Гаральд. 

- Конечно, есть, мой друг,- отвечал Стюарт,- и 
даже очень много- и рек, и озер . 

- Ишь ты!- радостно вскричал мальчик, взглянув 
на брата. 

- Попросите папу подарить вам по ружью и по не
скольку удочек,- продолжал наставник.- Мы там будем 
охотиться и ловить рыбу не ради одной забавы, но и для 
пищи. Мы можем поnасть в такие места, где нет людей и 
не у кого купить съестных припасов, и должны будем 
сами доставать себе проnитание. 

Оба мальчика так заинтересовались предnолагаемым 
nутешествием, что засыпали учитеJIЯ разными воnросами. 

- Да когда же мы отправимся?- каждый день спра
шивали они ro отuа. то учителя. 

- Скоро, скоро, потерпите нем н ого! - говорил отец. 
- Учитесь nока стрелять и вообще обращаться с ог-

нестрельным и холодным оружием. Это вам необходи
мо,- советовал Стюарт. 

Мальчики с удовольствием носJiедовали его совету. 
Отец подарил им по хорошему легкому ружью с пол
ным прибором, и в несколько дней они порядочно выучи
лись владеть им под руководством учителя и самого nол

ковника. Кроме того, nосJiедний nодарил им по паре nи
столетов и по охотничьему ножу. ДовоJiьные этими 
подарками, мальчики не расставались с ними и хо

дили вооруженные с головы до ног. Даже ложась сnать, 
они клали под подушку пистолеты, а в головах ставили 

ружья. 
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llа1щщ'ц сборы окончились, мальчики лростились нa
н••.lll о с от110м н отправились со своим наставником в 

11у н •. Хотн ш1и еще и не помяли, нравится ли им учитель 
11.'111 11~т. 110 уже чувствовали, что начинают сильно прн-
111111.1118ТI>СЯ к нему, не решаясь только из ложной гордо· 
1'111 IIЫСКаЗЫВаТЬ ЭТОГО ВСЛуХ. 

Г лава 2 

ЛЕРВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

()ни направились сначала в Лондон, а потом в Гpэв
lt•IIJt. Главная достопримечательность этого города- oби
JIIIC раков. Каждый встречный нес кулек, наполненный 
11аками, в каждой лавке непременно торговали раками. 
Оговсюду только и слышалось: раки, раки! Казалось, весь 
трол. состоял из одних раков, и даже воздух был пpo
llllтaн ими. Раков подавали ко всему: и утром к завтраку, 
11 днем к обеду, и вечером к ужину, так что нашим путе
шеtтвенникам всюду стали мерещиться одни раки, и они 

о•1ень обрадовались, когда, наконец, попали на шхуну, и 
«рачий город». как прозвали его мальчики, стал мала
номалу исчезать из виду. 

Через день, когда путешественники были уже далеко 
от берега, оба мальчик<t заболели морской болезнью. My
•tat~cь этим неприятным недугом, они уже начали раскаи

ватьси в своей решимости путешествовать и смотрели на 
Стюарта как на своего upat·a. Последний, однако, не об
ращал ни малейшего внимания на их оханье и дерзости. 
На третий день им стало Jiучше, они успокоились и даже 
попросили прощения у своего наставника, терпеливо пе

реносившего все их выходки во время болезни и не пе
рестава13шего ухажива rь за мальчиками. 

ПрОШJ/0 еще два дня. Мальчики окончательно опра
нились, и им стаJю уже надо~дать это однообразное и 
крайне медленное, по их мнению, плавание по Северному 
морю. 

- Мы, кажется, никогда не доедем!- жаловался 
Ге1рри. 

- Это вt:,.ню, мы ползем как черепаха!- сказал Га
раJJЬд.- Эй, вы, послушайте-ка!- обратился он к кали· 
·.ra11y,- нельзft ли нам nлыть носкорее~ 

Капитан оuер1-tулся и, засунув руки в карманы по обы· 
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чаю моряков, nрищурился и сказал с напускной стро
гостью: 

- Меня зовут вовсе не «Эй, вы!» Кто это вас обучал 
такому обращению со старшими? 

- Извините, капитан!- сконфуженно пробормотал 
мальчик.- Но нам, право, так надоело глядеть на это 
море: все вода и вода ... 

- Вам надоело глядеть на море!- вскричал мо
ряк.- Да я тридцать лет смотрю на него и все еще не на
смотрюсь! Скучать на море! Да разве это возможно? Ог
лянитесь-ка кругом! Можно ли досыта насмотреться? 
Вглядитесь в воду,- ведь она живая, ведь каждая кап
ля ее содерж~т в себе целый мир! Посмотрите вверх: ви
дали ли всех этих птиц? Глядите, как они весело реют в 
воздухе, смотрите на их отражение в воде. Вон подни
мается ястреб-рыболов. Скоро он стрелою бросится вниз 
и схватит зазевавшуюся рыбку, неосторожно выnлывшую 
на поверхность. Скучать на море! Да знаете ли вы, мо
лодой человек, что вода- начало всего существующего, 
что она дала жизнь всему живому на земле? Изучайте 
nри роду, мой друг, и начинайте изучение ее с воды- и, 
верьте мне, вы не будете никогда скучать. Вот идет ваш 
наставник. Сnросите его и он подтвердит вам мои слова. 
Мистер Стюарт,- обратился капитан к подходившему 
учителю,- ваш воспитанник жалуется, что мы слишком 

тихо плывем. Не заnрячь ли уж нам морского змея, как 
в:ы думаете, а?- прибавил он с улыбкой, ясно говорив
шей, что он был знаком с наставником мальчиков и уже 
посвящен последним в тайну относительно их воспита
ния. 

- А разве действительно существует такой змей?
с любопытством спросил Гi:iральд. 

- Говорят, существует, хотя я лично не видел его,
отвечал капитан.- Но я вам могу указа1 ь qеловека, ви
девшего этого змея. 

- Вы говорите об Омсене, капи1ан,- ~козi:iл подо
шедший молодой человек, которому на вид ка5с;лось не 
более двадцати лет. 

- Именно,- ответил моряк.- Вот эти МОJ1ОдЬJе Jiюди 
желают поймать на удочку морского :.мея, я 11 сове1ую им 
обратиться к Омсену, который видал уже змея и может 
научить и, как это сделать,- врибэеил он с улыбкою. 

- Да разве это можно, ~<.апитан, когда в нем около 
шестисот футов длины?! -вскричал незнакомец. 
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· · · !1J111 лете А осе возможно, мой друг!- засмеялся 
мopttK. 

·- 1 1 11равда , мы не говорили этого, он все врет!- за. 
1 p ll'l I JI · оuыч ной своей грубостью Гаральд. 

1, л тает как сорока!- поддержал брата и Гарри . 
1 r tn11тaн молча пожал nлечами и отошел от мальчи· 

1 1111, il тюарт строго посмотрел на них . Они поняли свою 
1 рубость н сконфуженно потупились. 

Jt~ Омсен расскажет вам об этом змее,- продол· 
1KIIJI мо одой человек . 

Этот молодой человек будет встречаться в нашем рас· 
1 l 'i ; щ~обходимо сказать о нем несколько слов. Звали 

1'1 Вннщ~нтом . Он был родом швед и направлялся тe
II<'P'• на родиt:Iу. Среднего роста, сильный и мускулистый, 
Ви11цент представJiял собою олицетворение силы, красоты 
11 :щоровья. 

- Кто этот Оле Омсен?- спросиJI Гарри. 
- Это тот самый норвежец, о котором вам говорил 

капитан. Он много путешествовал и теперь служит здесь 
матросом. 

- А он говорит по- английски ? 
- Немного говорит. Я сейчас позову его,- прогово· 

рнл Винцент и пошел разыскивать норвежца. 
- Какой славный молодой человек! -произнес Стю· 

а рт по уходе Винuента . 
- Совсем еще мальчишка,- сказал Гарри, не любив· 

ший, когда при н~М' хорошо отз ывались о ком-либо из мо· 
лодых людей.- Он немного старше меня,- прибавил он, 
сделав презрительную ми11у. 

- Да, ему не будет еще и двадцати лет. Но он гораз
до развитее: и вежливее BdC,- заметил Стюарт. 

- У вас все р<tзвитее н вежливее меня!- огрызнулся 
Гарри. 

«Неужели я в самом деле так груб и невоспитан ·~ » 
все-таки мелькнуло у него в голове . 

В это время подошли Винцент и норвежец. 
Последний был высокого (Юста, белокурый, с больши 

ми серыми глазами . и открытым лицом. На вид ему каз а
л ось лет сорок. 

- Вот Оле,- сказал Винцент, представляя матроса. 
- Оле! какое чудное имя! -не утерпел не заметить 

Гарри. 
- Полное его имя- Олаф, а Оле- сокращенное,

пояснил Стюарт.- ~то имя дорого для каждого нор веж· 
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ца, потому что так звали одного нз их великих королей. 
Я когда-нибудь вам расскажу об этом короле. РСJсскi:lжи
те, пожалуйста, что знаете о морском :~мее,- обратилtн 
он к норвежцу,- нас он очень интересует. 

- Раз я был на одном судне, совершавшем рейсы ме
жду Африкой и Европой,- начал норвежец- Мы шли 
на всех парусах к Атлантическому океану, Я был свобо
ден от службы и лежал на палубе,локурнвая трубочку и 
калякая с товарищами. Вдруг послышались крики: «Мор
ской змей! морской змей!» Я вскакиваю и бегу к борту 
корабля; там уже столпились все Нi:lши; смотрю чере3 
борт и вижу на поверхности воды кС:Jкое-то страшное чу
довище неимоверной длины. Чешуя его так и сверкает на 
солнце. 

- А какая его величина?- спросил Стюарт. 
- Да футов около шестисот, не меньше. Голова у 

него змеиная, плавает он с каким-то особенным треском 
и издает сильный мускусный запах. Подойти же лобли
же мы не решились: мне думается, что достаточно было 
бы одного взмаха NO страшного хвоста- и наше судно 
взлетело бы на воздух. 

Глупости! Я этому не верю!- вскричал Гарри. 
- Это просто сказки!- приtiавиJJ и Гаральд. 

. - Зачем говорить 1ак о Jом, чего вы не знаете·~- за. 
метил Стюарт.- Всего меньше еще исследовано море, а 
мало ли в нем чудес! Может быть, наступит время- и мы 
будем иметь в музее чучело морского змея, как 11меем 
скелеты мамонта и других земных чудовищ, теперь уже 

исчезнувших. Морской змей тоже, вероятно, од11а из ис
чезающих форм. 

Слова эти заставили .задуматься даже мальчиков. 
Между тем наступило полное затишье, и шхуна непод

вижно стояла на одном мес:те. Экиnаж воспользовался 
этой остановкой и принялся за рыбную ловлю. Мальчики 
присоединились к матросам и помогали или, вернее, ме

шали им вытаскивать сети, ловить прыгавшую на дне ло

док рыбу и перетаскивать ее на шхуну. 
День прошел весело. К вечеру подуJI свежий попут

ный ветерок, и шхуна пошла на всех парусах. К утру, ко
rда рассеялся туман, вдаJJИ показался Христиания, и 
ясно обрисовались берега Норвегии. Стюарт лозnал обо
их мальчиков на палубу. Шхуна шла быстро, очертания 
берега делались все яснее и яснее. Вскоре стали уже за· 
метны холмы, покрытые лесами. 
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1 1тn это за земля виднеется там? -спросил Гарри. 

Это Норвегия, а вот н Христианин,- отвечал на
,. 1 111111111<. 

J1r<.tчит, мы уже прошли Северное море и теперь 
ll.'ll.tвt•м rю этому ... как его? .. - сказал Гаральд. 

Северное море осталось за нами, и мы теперь пpo
~oJtiiM Скагеррак,- продолжал Стюарт. 

-- Скагеррак! -- вскриtrал Гаральд.- Какое смешное 
11ашанне! Постойте ... около этого Скаrеррака я видел на 
11 а рте еще одно более. 11у дное название ... как его? .. 

- Да, прнпомните, как называется другШi пролив, 
IШTOjJI>IM можно пройти в Балтийское море? -спросил 
С'rюарт. 

Сейчас, сейчас, мистер Стюарт, подождите ... Кар ... 
l(rrт ... 

- Каттегат!- подсказал Гарри. 
- Совершенно верно, Гарри, ны лучше знаете геогра-

фию,- сказал учитель. 
- А мы войдем в этот пролив? - продоJrжал Га

ральд. 

- Нет, мой друг. Каттегат останется у нас внизу, с 
правой стороны. 

В этой беседе мальчики и не заметили, как шхуна по
дошла так близко к городу, что можно было видеть дома 
11 сады. 

Вскоре путников и их багаж пересадили в лодку н 
высадили на берег. Гавань была 3апружена судами всех 
наuий. Точно Jrec, всюду виднелись мачты голландских, 
норве.il<.ских, Фvанцузских, итальянских, русских, амери
канских и других кораблей. На пристани стоял. настоя
щий гул от смешанных криков и roвova на всевозможных 
языках. 

Выйдя на беvег, наши путешественники совершенно 
бы растерялись u этой толпе, сели бы не встретили сво· 
его знакомого Винцента, rюторому они очень обрадова
лись. 

- Вы куда?- спросил он. 
- Нам это безразлично,- отвечал Стюарт.- Снача-

ла нужно бы vазые:кать какую-нибудь гостиницу. Там мы 
оставим свои вещи, закусим и отправимся осматривать 

rород. 

- Ну, на это вам не много понадобится времени. 
А ПО1ОМ? 
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- Потом я желал бы пробраться вглубь страны. Мне 
знакома Норвегия только по книгам и рассказам. Гово
рят, много хороших мест есть между Хvистианией и Вер
геном. 

- Да, это правда. Я тоже еду в Берген. Хотите ехать 
вместе? Я знаю эти места и, может быть, буду вам поле
зен дорогою. 

- Благодарю вас, вы очень любезны. С удовольстви· 
ем принимаю ваше nредложение. Но на чем мы поедем? 

А вы не видали здешних экипажей? 
- Нет еще. 
- Смотрите, вот вам образец,- и Винцент указал на 

проезжавшую мимо таратайку. 
Это был какой-то странный экипаж с высокой спин· 

кой, запряженный одной лошадью. В нем сидел, вернее
полулежал, растянувшись во всю длину, пассажир. Сза· 
ди, на запятках, стоял кучер и управлял оттуда лошадью 

через голову пассажира. 

- Какие чудные тележки!- вскричал Гаральд.
l(ак же мы влезем в такой экипаж? 

- Каждый из нас сядет в отдельную таратайку. Они 
Приспособлены только для одного пассажира,- заметил, 
улыбаясь, Винцент. 

- Вот это отлично!- воскликнул Гарри.- Джер
ри,- обратился он к брату,- мы можем сами править. 

- Это мы увидим!- произнес Стюарт.- А теперь 
пойдемте в гостиницу. 

По дороге они наняли четыре таратайки к завтрашне
му утру и, придя в гостиницу, плотно закусили, напились 

чаю и отправились осматривать город. 

На другой день, рано утром, путешественники уселись 
в эти оригинальные экипажи и отправились в путь. 

Дорогою Гаральд вздумал разговориться со своим ку
чером, который был одних лет с ним и так смешно ковер
кал известный ему небольшой запас английских слов, что 
Гаральд не утерпел и стал его дразнить. Кучер обиделся 
остановил лошадь, соскочил на землю и проговорил на· 

скоро подбирая английские слова и немилосердно их ко

веркая: 

- Я не хотеть ехай ... смеяться меня ... Ходить вон!
и он с угрожающим видом подошел к своему пассажиру, 

хохотавшему до упаду при виде жестов норвежца. 

- Ах ты, дурак этакий!- вскричал наконец Гаральд, 
видя, что его возница действительно не желает ехать 
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Jlll.lll·llll'.- Так вот тебе за это!- прибавил он, дав поря· 
JIII'IIIYIO :1атрещину своему кучеру. 

0-u! .. - закричал окончательно выведенный из себя 
1111р1•~жt•ц, в стащив седока с таратайки, принялся ту
:1111'1• ~~·u. 

У(·.•tшнав крики, ехавший впереди Стюарт оглянулся, 
11р111<а •ал остановиться и вышел из экипажа. 

Ко1'да он подошел к месту драки, то она приняла уже 
·1 а 1шii вид: сильный норвежец повалил Гаральда и, сидя 
11:1 IICM, колотил его обоими кулаками. 

- Ну, довольно, довольно! -проговорил Стюарт, от
'1 ас1швая норвежца от своего ученика.- Теперь можно 
11адснться, что он поумнеет и будет вежливее. Это cлaв
lll•lii урок для него. Право, мне стыдно за вас, Гаральд!-
11рибавил он, помогая мальчику подняться на ноги и от
ряхивая с его платья пыль. 

Норвежец добродушно засмеялся, взял вожжи и снова 
:1абрался на свое место- на запятки. 

- Погоди, я тебе это припомню, норвежская соба
ка!- прошептал Гаральд, усаживаясь в таратайку. 

- Не советую вам нападать больше на него,- сказал 
Стюарт,- ведь вы видите, что он гораздо сильнее вас, и 
в другой раз вам еще хуже достанется. 

Не обошелся без приключения и Гарри. Пока здесь 
разыгрывалась эта сцена, немного дальше происходила 

другая. 

Упросив своего кучера пересесть на свое место, Гарри 
встал на запятки и взял вожжи. Молодая горячая ло
шадь, почувствовав, что вожжи находятся в неумелых 

руках, стала понемногу прибавлять шагу. Лошадь Вин
цента едва поспевала за нею. 

Вдруг лошадь Гарри, вырвав сильным движением го
ловы вожжи из рук неопытного кучера, закусила удила 

и понесJJась И3О всех сил. Тележка начала подпрыгивать 
на каждой неровности дороги. 

Гарри t:удорожно ухватился обеими руками за задок 
тележки и стоя.r! ни жив, ни :мертв. Кучер его хотел пой
Мi:lть вожжи, но они. соскочили с таратайки и волочились 
по зем.11е, так что он никак не мог достать их. 

Но вот лошадь свернула t дороги немного в сторону, 
и тел~жка nринялась nрыгать по коqкам. Через нескальке 
мгновений дощечка, на хаторой стоял Гарри, выскольз
нула у него из-под ног, руки его разжались, выпустили 
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задок тележки., и мальчик свалился на ~емлю. При па
дении он ударился головою о что-то твердое и потерял 

сознание. 

ГлаваЗ 

НАУЧНЫЕ БЕСЕДЬI 

Когда Гарри очнулс,., то заметил, что лежит в какой
то большой комнате, с потолка ко.торой свисали какие-то 
щепки. Только внимательно присмотревшись, он заметил, 
•по эти щепки- сушеная рыба. 

Мальчик закрыл глаза и стал припоминать, что с ним 
случилось. Мало-помалу память к нему начала возвра
щаться, и он ясно вспомнил все, только не мог понять, где 

находится. 

«Где это я?- подумал он, снова открывая глаза и об
водя ими комнату.- Куда девались мистер Стюарт и Га
ральд? Неужели они покинули меня здесь одного?» 

Ему больно было смотреть долго на свет, и он опять 
закрыл глаза. Вдруг Гарри услыхал, как отворилась 
дверь и кто-то вошел в комнату. Он еще раз открыл глаза 
и заметил нагнувшееся к нему доброе лицо своего настав
ника. 

- А я думал, вы покинули меня, мистер Стюарт,
сказал он слабым голосом. 

- Напрасно вы так думали, Гарри.- отвечал Стю
арт.- Ну, как вы телерь себя чувствуете? 

- Ничего, так себе. Только вот очень болит голова. 
- Ну, еще бы после такого падения! Вы помните, что 

с вами случилось? 
- Помню. Лошадь понесла, я выпустил вожжи и 

грохнулся с этой проклятой таратайки. Но где я теперь? 
- В одной рыбацкой хижине близ Христианин. Мы 

не успели далеко от·ьехать ет этого города, когда случи

лось с вами несчастье. 

- А Гаральд и Винuент? 
- Гараль)..(, разумеется, здесь, а Винцент не мог 

ждать вашего вы.щоровления и уехал один в 5ерген. 
Да разве я так давно болен? 

- Уже две недели. 
- Вот как! А мне t<азалось, что это в<:е е.flучилось 

вчереt. 
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Ma.'''•'IIIK был очень утомлен этим разговором и зa
Mt'IIICI щ'Jiабел. Стюарт увидел это и ласково сказал ему: 

~iaciiiП(\ Га рри. Вы еще очень слабы, довольно раз-
1111111р1111111Ъ. 

M.IJit.•lик ул ыбнулся и закрыл глаза, а Стюарт тихонь
I<О IIIIIIIICJI 01' НеГО. 

llрошло несколько дней. Здоровье Гарри заметно no-
11p1111JНI ос ь; он встал с постели и начал вь1ходить на воз 
Jtух. 

О;tнажды он сидел в саду в обществе брата и учите
JIН. П следний рассказывал своим воспитанникам, что 
IIIIIJI О ( I O pBeГiiИ. 

- Мнетер Стюарт, помните, вы хотели нам paccкa
:1/ITI• •1то-то об 0Jiaфe?- сказал Гаральд. 

- Помню, помню! .. Если хотите, я сейчас вам рас
t•кажу его историю,- ответил Стюарт. 

- Пожалуйста! - воскликнуJiи оба маJiьчика. 
1 l у жно сказать, что за время боJiезни Гарри нравст-

11 нное исправление сыновей nолковника Остина сильно 
11 двинулось вперед. Они уже почти перестаJiи употреб
JIЯть простонародные выражения и сделались менее гру

бы. Да и умственный горизонт их, вследствие постоянных 
б сед с наставником, начал несколько расширяться. Рас
с казы последнего им так нравились, что они готовы были 
целыми днями слушать его . Они и не подозревали, что 
ти рассказы почти те .же школьные занятия, и очень уди

вил ись бы, если бы !<ТО-нибудь им сказал, что с самого 
момента поступления к ним Стюарта в качестве их на
ставн ик<.~. они уже учатся. Мальчики серьезно вообража
ли, IJTO учиться значит сидеть за книr-ами и дол бить 
скучные и непонятные слова . 

Между тем, Стюарт, познакомившись с умственным 
развитием своих учеников, выбрал для занятий с ними 
сна чала устную беседу. Этим он хотел заинтересовать 
их, з аставить nолюбить занятия . Он был твердо убеж
ден, что добьется своей цели и принудит маJiьчиков про
сить его дать им книги. 

Конечно, пока до этого было еще далеко, но Стюарт 
видел, что начало уже сделано, и искренно радовался, 

глядя на поворот к лучшему в характере и уме своих 

воспитанников. 

- Ну, слушайте,- продолжал молодой наставник.
Олаф родился в 969 году на каком-то маленьком остров
ке, название которого неизвестно. На этот остров мать 
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Олафа принуждена была бежать, спасаясь от преследо· 
ваний убийц своего мужа. Олаф еще ребенком был укра
ден морскими разбойниками и продан в рабство. Впос
ледствии он как-то попал в Россию. Там его увидал Вла· 
димир и принял к себе на службу. Владимир любил JIЮ
дей мужественной наружности, а Олаф был силен, высок 
ростом и очень красив. 

- А кто был этот Владимир?- спросил Гаральд. 
- Это был русский князь. Он, подобно Константину 

Великому, принял христианство и крестил свой народ. 
Ну, слушайте дальше. Олаф был язычником; ему вскоре 
надоело служить у Владимира, и он уехал от него. После 
долгих скитаний он попал на остров Борнхольм, где сна
чала и поселился. 

А где находится этот остров?- перебил Гарри. 
На Балтийском море, южнее Швеции. 
Что же там делал Олаф? -спросил Гаральд. 

Он был морским разбойником. Всевозможные раз· 
бои тогда были почти всюду в большом ходу. 

- Значит, тогда было очень весело жить!- вскричал 
Гаральд. 

- Это вы сказали необдуманно, Гаральд,- заметил 
Стюарт.- Разве можно было весело жить в то время, ко
гда каждую минуту вы рисковали лишиться всего вашего 

имущества, свободы и даже жизни? Подумайте. 

- Да ... вы правы, мистер Стюарт,- проговорил скон· 
фуженным тоном мальчик;- я действительно не подумал 
об этом. 

- То-то и есть, мой друг. Но я продолжаю. Однажды 
Олаф попал в Дублин. Ирландией в то время правила 
одна принцесса. Народ требовал, чтобы она выбрала себе 
кого-нибудь в мужья, и вот в Дублин съехалось множе
ство богатых и знатных рыцарей. Все они собрались во 
дворце принцессы, где назначен был смотр. Между ними 
находился какой-то иностранец благородной и воинствен
ной наружности, но в простой, грубой одежде. Он привлек 
внимание принцессы. Она спросила. как его имя и кто 
он. Он отвечал, что его зовут Олафом и что он нор
вежец. 

- Хорошо, что он не наряжался: воину это не идет,
заметил Гаральд. 

- Принцесса была того же мнения. Олаф ей сразу 
понравился, и она избрала его своим супругом. Вскоре 
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с '1:111:1 < >J1;1фа достигла норвежского короля Гакона. Это 
r,,,,,, ll'lt'lll· дурной человек, и народ прозвал его злым; так 
1111 11 (,1.1.11 ювсстсн под именем Гакона Злого. Гакону было 
'ICH'IIIIIIo, 'ITO его подданный сделался тоже королем. Он 
11111p:ccclt.ll в Ирландию одного хитрого человека, который 
lllt'IH'!I в доверие к Олафу и под видом дружбы уговорил 
t•1·11 rrol'Xaть в Норвегию. Олаф прибыл туда как раз в то 
врс·\111, когда многие начальники составили заговор про

' 1111 с:rого короля. Гакон вынужден был бежать, а Олаф, 
11111 орого король хотел лишить жизни, был выбран на ме
сто l'акона королем Норвегии. 

-- Вот как!- вскричал Гарри.- А каков он был ко
ро.н· ''? 

·-- Он был хорошим военачальником и правителем, и 
хотн крестился, но не мог проникнуться духом христиан

с·l·ва: тогдашние нравы были слишком грубы для этого. 
1\рсстнвшнсь, ов, по примеру русского князя Владимира, 
саду:'>fал I<рестить и свой народ, но приступил к этому не 
таl\, как следует. Вместо того, чтобы действовать крото
стi.Ю, как учит Евангелие, он cтaJJ принуждать норвежцев 
ol нем и мечом и nсеtю3можными пытками принимать кре
щение. Многие внешне приняли христианство, но в душе 
остались прежними язычниками. Если бы Олаф попробо
вал обращать их ласкою и кротостью, то, наверное, ско
рее достиг бы своей цели. Кротость всегда сильнее наси
лия. 

- Это праuда,- сказаJJ Гарри.-- Если бы вы, мистер 
Стюар1·, постоннно бранили меня и наказывали, то я едва 
JIИ стал бы вас сJiушаться. Может быть, внешне я и слу
шалсн бы, но ~ато в душе я проклинал бы вас так же, 
как теперь JJIOбJJIO и уважаю. 

Мальчик со слезами на глазах протянул руку своему 
воспитателю, который дружески пожал ее. 

- Мне очень нравится история Олафа,- проговорил 
Гаральд.- Неужели, мистер Стюарт, вся история так ин
тересна? Я думал, что это очень скучная вещь. 

- Это зависит от того, как се передают,- отвечал 
молодой наставник.- Историю можно передавать так, 
что она никогда не наскучит, и чем более вы будете узна· 
вать ее, тем еще больше вам захочется знать. 

В 1 аких бес~дах проходило все время до волного вы
здщ..ювJlения Гарри, и мальчики проникзлись все большим 
и бOJIЫIJHM уважением к своему наставнику. 



Гла.ва 4 

В ЛЕСУ 

Когда Гарри окончательно поправился, наши путеше
ственники, поблагодарив радушных хозяев за гостепри
имспю, отправились далее. На этот раз пошли пешком, 
намереваясь таким образом дойти до самого Бергена. 

Этот способ путешествия они нашли еще приятнее, так 
как могли не спешить и заходить дорогою, куда взду

мается. Они часто останавливались в разных деревуш
ках, на хуторах и мызах. Везде их принимали хорошо, 
угещали всем, что имелось лучшего. 

Стюарт и дорогою рассказывал своим воспитанникам 
различные эпизоды из истории, посвящал их понемногу 

в естественные науки и с удовольствием замечал, что ин

терес, с которым слушают его мальчики, не ослабевает. 
Гарри и Гаральд все время ожидали встречи с вол

ком ИJIИ с каким-нибудь другим животным, на котором 
можно было бы попробовать ружья. 

И вот однажды послышался какой-то шум. Гарри по
спешно взвел курок и закричал брату: 

- Джерри, приготовься, сейчас будут велки. Слы
шишь, как они воют? 

Гаральд последовал примеру брата, и оба мальчика в 
лихорадочном ожидании пошли навстречу все усиливав

шемуся шуму. 

Стюарт прислушался, понял, в чем было дело, и ~ 
улыбкою сказал своим спутникам: 

- Эти волки не могут сдвинуться с места. Пойдемте 
мы сами поскорее к ним. 

Мальчики с удивлением посмотрели на своего настав
ника и, заинтересованные его сJювами, прибавили шагу. 

По мере того, как они подвигались вперед, шум все 
усиливалея и вскоре превратился в какой-то гул. 

Заинтересованные мальчики с сильно бьющимиен 
сердцами пробрались сквозь высокий и густой кустарник 
и остановились, пораженвые величественной картиной. 

Громадный водопад низвергалея с такой высоты, что 
вокруг на значительное расстояние стоял гул и туман от 

брызг. 
Грандиозное явление природы заставило всех путни

ков на несколько минут онеметь от восторга. Они не мог-
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111 111 е~ рва''' r·лаз от воды, низвергавшейся с громадной 
111·11'1111·1 11 III'JHIBШeй на солнце всеми цветами радуги. Они 
'мr11 pt'.'"' до тех лор, nока глазам не сделалось больно. 

Лх, как это хорошо!- оnомнившись, лервый зa
IIJIII'III,/1 /'(!ррИ. 

Вот так волки!- воскликнул в свою очередь Гa
p.l.!lloll. ·· Какое великолеnие! Право, трудно оторвать гла-
111 e~r· такого чуда, не правда ли, мистер Стюарт? 

- Ди, Джерри, вы правы!- отвечал наставник, npo
IIIIJI,I\aн любоваться интересным зрелищем. 

01111 уселись неподалеку от водопада и долго не пере
,. 111 вaJJJJ наблюдать величественный вид шумного паде-
111111 1\0JIЫ. 

- Л что, в Норвегии есть еще такие водопады?
•·11рсн·11J1 Гарри. 

Да, здесь их много, как и вообще в горных cтpa
rrax. 1 lo это, кажется, один из самых больших,- отвечал 
С110<1рт. 

Путники незнметно досидели до сумерек и собрались 
11родолжать путь. 

Днем им не стоило особенного труда отыскивать доро-
1 у, если и нриходилось удаляться от нее в сторону; вече
ром же это было трудно. 

Хотя сумерки в <.:еверных странах, в лротивополож· 
11ость южным, гораздо продолжительнее и ночи бывают 
•rасто очень светлые, тем не менее в лесу делаJюсь все 

r·емнее 11 темнее, н ниши nутники, побродив некоторое 
время по лесу, поняли, что они заблудились: дороги 
1111rде не было, кругом- один бесконечный лес. 

- Кажется, мы заблудились,- сказал наконец Стю
арт. 

- Эка важность! -воскликнул Гаральд.- Мы здесь 
переночуем и отлично выелимея под этими соснами. Кста
ти, я голоден н чувствую порядочную усталость. 

- А волки?- сказал Гарри. 
- А у нас есть ружья,- заметил Гараль;t. 
- А ты просидишь целую ночь со своим ружьем в 

ожидании волков? 
.._ Мы можем по очереди ... 
- Оставьте этот спор,- перебил Стюарт,- против 

волков есть более действенное средство, нежели ваши 
ружья. 
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- Какое же? -спросили оба мальчика. 
- Костер. Мы разведем большой огонь и будем под-

держивать его до утра. Это будет нетрудно-ночи здесь 
короткие. А вот беда, что мы будем есть? 

- Можно сварить суп,- заметил Гаральд,- у меня 
есть в мешке крупа, а у Гарри- бульон. 

А горшок и вода? Разве можно без них сварить 
суп? 

- Ах, да! я и не подумал об этом. 
- То-то и есть. Лучше вот что: вы соберите здесь по-

больше хворосту и сухих сучьев, а мы с Гарри пойдем, 
поищем какой-нибудь дичи,- распорядился Стюарт. 

Наставник и Гарри ушли, а Гаральд принялся соби · 
рать хворост и сучья. Материала этого было везде в изо
билии, и он вскоре набрал его громадное количество. 

Во время этой работы он услышал два выстрела и по
нял, что Стюарт и Гарри напали на добычу. 

В ожидании их возвращения Гаральд развел огром. 
ный костер, пламя которого высоко поднималось вверх и 
служило Стюарту и Гарри указанием, где находился Га
ральд. 

Когда они подош.тш к костру, то он страшно nылал, и 
целый столб черного дыма высоко поднимался вверх. Га
ральду, очевидно, очень понравилось, что костер прини

мал все более гигантские размеры, nотому что он не пере
ставал подбрасывать в него сучья н хворост. Не оста
нови его вовремя подошедший наставник, щt, наверное, 
сжег бы находившийся nоблизости от костра лес. 

- Довольно! Довольно, Гаральд! - закричал Стю
арт.- Ведь вы так сожжете весь лес! Смотрите, ближай
шие деревья уже начинают тлеть. 

- Ну, что за важность! -воскликнул мальчик, любу
ясь костром,- разве этот лес составляет чью-нибудь соб
ственность? 

- Этого я не знаю,- серьезно заметил Стюарт.- Но 
если бы он и не nринадлежал никому, зачем же безо вся
кой надобности губить то, что создал Бог'? 

- Простите, мистер Стюарт! Я несколt,ко увлекся,
сконфуженно пробормотал мальчик. 

- То-то, мой милый друг. Пожалуйста, обдумывайте 
в другой раз свои постуnки. Ну, теnерь во1 что: Гарри 
убил какую-то птицу- ощиnлите ее вместе с. ним, nока 
я буду снимать шкурку с этого зверька, которого удалось 
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1111111' ljlt'JIII'II• м11с,- проговорил молодой наставник, сбра-
1 lolllilll 1111 :II'MJIIO :JаЙца. 

l\o1 1111 ужин поспел, наши путеше~твенники плотно за-
1•\1'11'111 11, н<нужнв о неимении воды, выпили по нескальку 
1'1111111111 rющш, нашедшейся у Стюарта, а потом улеглись 

1 1111 "'· 
llo'llt IIJIOIIIЛa благополучно. Когда они проснулись, то 

111 1' llti'I\IН'тt.Ювaли сильную жажду, но воды нигде не 

rош1с1. (>т водопада же они были, очевидно, далеко, пото
~1\ •1111 :tаже не было слышно его шума. 

\ •111 м 11 сильной жаждой, наши путники забрали 
111 1 1 Щll 11 пошли дальше, руководствуясь в налравле-

11111 11 '111 1( м . 

1 11 11рошли они несколько часов и добрались до опуш-
1111 .'11'1'11. Солнце стало сильно жечь, и жажда у всех cдe
'IIIJIIII'I• rrрямо нестерпима. Вдруг Гаральд остановился и 
1\1'1'(',1111 IJ кликнул: 

I'Ji я;щте! Г лядите l Здесь земля гораздо рыхлее, и 
11111 t'JII' Jtьr ка кого-то животного! 

·- [1 llдемте по этим следам,- сказал Стюарт,- они, 
111 рщ1 лю, ведут к воде. 

lloн сел ев, все прибавили шагу и направились по .сле-
111 ''· rютuрые делзлись все виднее и виднее. Наконец пут-

11111\11 с восторгом увидали невдаJiеке светлую Jiенту нe

(,oJi t> IIIOГO ручья. 

- Ура!- закричали оба мальчика и стремглав броси· 
:lttct. к прозрачной, как кристалл, воде. 

1 Iрипав пылающим лицом к холодной воде, они нача
.'111 ttнть с такой жадностью, по Стюарту пришлось силою 
•нтащнть их от ручья из боязни, чтобы они не з~тудили 
,.,слудок и не заболели. 

Освежившись холодной водой, путники расположи
,1111сь отдохнуть на берегу ручья. Местечко было прелест
IIОС, и они с наслаждением любовались им. 

Скоро они почувствовали голод. Гаральд опять вы· 
:tнaJicя развести огонь, а Стюарт и Гарри отправились 
оп ... н:кивать дичь. 

Через час они возвратились к ярко пылавшему костру 
с двумя дикими утками. Вскоре утки были ощипаны и нз
жарены. Путешественники оказали такую честь обеим 
tlТИIJ.aм, что от тех остались только косточки. Обед был 
tаnит водою с несколькими каплями вина, которое наш

лось у заnасливого Стюарта. Затем снова отправились в 
путь. 
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Так прошло несколько дней. Разнообразие путешест
вия состояло только в смене одной местности другою. 

Добравшись до Винье, путешественники наняли теле гу 
до подошвы фьельда *. Порядочно утомленные, они очень 
были рады отдохнуть перед восхождением на гору, а взой
ти на нее им очень хотелось, особенно когда они узнали, 
что там есть жилища и даже имеются почтовая дорога и 

станции для отдыха. 

Дорога из Винье отличалась множеством красивых 
видов, и путники все время любовались ими. . 

По приезде на одну из станций они отпустили телегу 
и наняли верховых лошадей. 

По мере того, как они поднимались вверх, воздух ста
новился все холоднее и холоднее. Вскоре показался снег, 
которым круглый год бывают покрыты все эти места. 

К вечеру путники добрзлись до мызы, приютившейся 
под громадной скалою, для .защиты от холода и ветра. 

- Вот где хорошо-то!- воскликнул Гаральд, входя в 
теплую комнату мызы.- Право, по-моему, нет ниче го 
лучше путешествий. Когда я вырасту, то непременно буду 
всю жизнь путешествовать подобно Колумеу или Гулл и
веру. Может быть, и я открою что-нибудь вроде Америки 
или лиллипутов. 

- Однако у вас очень спутанные понятия относитель
но правды и вымысла,- засмеялся Стюарт. 

- Что вы хотите этим сказать, мистер Стюарт? 
спросил мальчик. 

- А то, что открытие Америки Колумбом- факт, а 
Гулливер и его лиллипуты- сказка. 

- Вот как! А я ведь серьезно думал, что есть та кие 
страны, где живут карлики и великаны,- сказал разо'}а

рованным тоном мальчик. 

- Нет, мой друг. Правда, есть такие страны, где 
люди отличаются высоким ростом, как, например, пата 

гонцы. и. наоборот, лопари, живущие здесь, на самом се
вере Норвегии, очень малы. Но все-таки разница между 
теми и другими не такая, как пишут в сказках. 

- Значит, мне много придется учиться, чтобы уметь 
отличать вымысел от правды,- искренно вздохнул м аль-

чик. ' 
- Да, Гаральд, я радуюсь, что у вас уже рождается 

* Фьельдами в Норвегии нс~Jываются лиш~н t1ые растительност11 
nлоскогория, лежащне nод снеговой линией. 
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•I•I'JI.rlllle у•шться. Была бы охота, а там все будет хо-

1 '" 11111' 
Хо·1111111 МIНЫ, осанистый, важного вида старик, при-

1111.'1 11~н·rщ~с1венников очень радушно. Все они искренно 
•llil.•l\'.1111, •по не знали норвежского языка и не могли ве-
1 111 fн·< t'JIЫ ео стариком и его семейством. 

М:1л1.•1икам очень нравилось, что семейство старика 
'iiiiii.'I·I.IIOCb многим их вещам. Казалось, они отроду не 
IIIIJII·IIIaJIIJ усовершенствованных английских удочек и сад-
1\1111 Jt.IIH рыбы. Особенно их приводила в восторг карман-
111111 IIHIH~JiьtJaя труба Гарри, в которую ясно можно было 
111\Jlt'l'l• самые отдаленные предметы, невидимые просты
МII 1 ла:Jами. 

Глава 5 

ЦЕЗАРЬ ПИНК 

На ночь старик уступил им сnою кровать. Как они ни 
,. 1 "рались объяснить ему, что вовсе не желают стеснять 
'··u, но, видя, что он готов обидеться, вынуждены были 
t"огласиться на его вежJiивость. 

Хозяева отдали н их распоряжение всю переднюю 
1юмнату, а сами переш.rш в J<iднее отделение мызы. 

Только наши путешественники устроились поудобнее 
ol\uлo огня и лриняJJись варить себе на ужин суп, в дверь 
"ru-ro постучался. 

Один ю маJiьчиков бросился отпирать, и на e1·u tiOH

puc, кто 1ам, uн, к величайшему удивлению, услыхал 
вместо неrюrштного норвежского наречия свой родной 
Н .ЗЫК. 

- Прохожий. Пустите пожалуйста. Я очень озяб и 
с1рашно устал,- проговорил кто-то за дверью на чистей
шем английском языке. 

Мальчик отпер дверь. 
- Здравствуйте!- проговорил, входя в комнату, 

средних лет высокого роста, в дорожном костюме, с ти

пичны.., Jшцом и манерами чистокровного янки.- А! у вас 
уже и суп кипит, это отлично,- я сильно проголодаJJся,

лродuлжал незнакомец веселым тоном, сбрасывая с себя 
охотничью сумку и плащ, предварительно поставив в 

угол ружье. 
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Бесцеремонность незнакомца удивила даже Стюарта. 
Он встал и подошел к нему 

- Цезарь Пинк,- nродолжал незнакимец, рекомен 
дуясь Стюарту.- А как ваши имена, благородные лорды? 

Стюарт назвал себя и представил незнакомцу обоих 
мальчиков. 

- Так я и знал, что вы англичане!- воскликнул не
знакомец, крепко пожимая руки нашим nутникам .- Куда 
только ни заберутся эти любопытные сыны Альбиона ! 
Ну, да это в моем духе: н американец и тоже люблю та
скаться по свету,- в этом отношении мы вполне походим 

друг на друга . Да здравствуют две великие нации, гово
рящие на одном языке, хотя разных взглядов и убежде
ний! А впрочем, черт с ними, с этими взглядами! .. Давай
те лучше ужинать, иначе суп лерекипит. 

Незнакомец положительно понравился нашим путе
шественникам, и они в несколько минут с ним так подру

жились, как будто были знакомы уже несколько лет. 

На утро nоднялись очень рано. Первый встал амерн
канец и сейчас же растолкал своих новых друзей. 

После завтрака наши путешественники взяли лошадей 
и во главе с Цезарем Пивком, уже несколько знакомым 
с этими местами, отправились на фьельд . 

Дорога была очень неудобная и крутая. Путешествен 
ники, особенно Гаральд, то и дело проваливались в сне
гу; часто они принуждены были спешиваться и взбирать
ся на гору пешком, ведя под уздцы лошадей. 

Через несколько часов они, сильно измучввшись, доб
рались до одной долины, где нашлась избушка, в которой 
все и остановились обедать. 

- И это здесь называется дорогою! Да ведь это черт 
знает что!- жаловался Гаральд, потирая ушибленные 
ноги и озябшие руки. 

- Да, это не то, что у вас в Лондоне, в Гайд-Парке, 
мой юный друг,- говорил американец, запихивая в рот 
громадный кусок свинины.- Хотя вы и ангJJичанин, а все
таки мне сдается, что вам не взобраться на гору . 

- Это почему?!- горячился Гарри, который был,сча
стливее брата и ни разу не провалился нигде в снегу.
Ведь ходят же другие на фьельд, пройдем и мы. 

Цезарь Пинк громко расхохотался . 
.,...-- Те, те, те, мой юный петушок! Это вы говорите так 



11н н•м у, •по не видали еще настоящей дурной дороги на 
•1• 1 ,1' .'lloJI, 

Л JHIJBe та, по которой мы лезли сюда, по-вашему, 
'''PCIIIIIIH дорога?- спросил с заметным раздражением 
1 ilji/IJII•Jl, 

- llорядочнаяl -хладнокровно проговорил амери· 
11 1111<'11, раскуривая трубку.- Доказательством этому слу· 
•1•111' то, что даже вы взобрались по ней сюда и доставляе
,,. м11с удовольствие беседовать с вами. 

· Но, мистер Пинк, неужели дальше будет еще ху· 
•l•t•l -- спросил Гарри. 

- Несравненно хуже, мой юный друг. Нам придется 
rн·t· время идти по колени, а то и прямо по пояс в снегу и 

,.,I,I'MIIIIyтнo рисковать куда-нибудь провалиться в про· 
11/lt'IЪ. 

- Но ведь это ужасно! -вскричал Гаральд. 
Американец молча пожал плечами. 
- А нет ли на фьельд другой дороги? -спросил Стю· 

.1рт. 

- Есть. И я удивляюсь, почему вы выбрали именно 
11от путь,- сказал Пинк. 

- Мы заблудились в лесу, поэтому и попали сюда. 
- Ага! В таком случае, вам нужно возвратиться в 

1\иевенну- оттуда дорога на фьельд гораздо лучше. 
А здесь, повторяю, можно пройти только с опасностью 
JIJIЯ ЖИЗНИ. 

- А зачем же вы сами хотите идти здесь? -спросил 
l'аральд. 

- Я? Очень просто, мой милый петушок. Мне нра· 
вятся опасности, и я явился сюда вовсе не затем, чтобы 
ходить по паркету. 

- В таком случае, нам действительно лучше после
довать вашему совету,- задумчиво проговорил Стюарт. 

- Но почему вы нам раньше не сказали об этом?
вскричал Гаральд. 

- А потому, мой дружок, что молодые все очень са· 
молюбивы. Чтобы заставить их поверить чему-нибудь, 
лучш~ всего дать им возможность самим испытать это. 

Вот почему я и умолчал раньше uб этом. 
- А вы не поещ:те с нами? -спросил Гарри, очень 

полюбивший весеJюго американца. 
Нег, мой друг. Я предпочитаю эту дорогу. 
Л если вы лоrиб11ете? 
Ну вот еще! Я не раз преодолевал и большие т'уд· 
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ности. Если же погибну, то обо мне плакать будет неко
му, будьте покойны. 

Стюарт решил последовать совету американца, и они 
расстались. Пинк отправился вперед, а наши путешест
венники повернули назад по дороге в Киевенну. 

Они взяли провожатого и ехали почти всю ночь. Толь
ко на рассвете показалась, наконец, мыза Киевенна, по
строенная на берегу реки и украшенная оленьими ро
гами. 

Страшно измученные подъехали они к мызе. Около 
мызы они увидели какого-то старика-норвежца., чистив

шего нож. 

Старик приветливо пригласил путников войти в дом, 
и они с удовольствием приняли это приглашение. 

В громадной кухне горел сильный огонь, вокруг кото
рого сидело несколько человек, занятых починкою сетей, 
лыж, чисткою ружей н пр. По знаку старика, гостям ос
вободили место около огня, и они с наслаждением усе
лись тут. 

Старика звали Христианам. Судя по общему уваже
нию, он был хозяином мызы и главою семьи. 

Вскоре началась оригинальная беседа англичан с нор
вежцами, ни слова не нанимавшими друг у друга. Толь
ко Христиан, знавший немного по-немецки, и Стюарт, по
нимавший этот язык, кое-как толковали между собою. 

Тем не менее было очень весело. Мальчики расспра
шивали обо всем по-английски, а им объясняли по-нор
вежски, сопровождая слова всевозможными пантомима

ми, вызывавшими у всех дружный смех. 
Целый день наши путешественники пробыли у госте

приимных норвежцев. Мальчики успели уже подружиться 
с внуками Христиана: учились у них ходить на лыжах, 
катались с горы на санках, причем Гаральд, которому 
эта забава особенно понравилась, ухитрился попасть в 
одну Jtожбину, к счастью неглубокую. Его оттуда выта
щили, и он отделалея только испугом да легкими уши

бами. 
- Как здесь хорошо и весело! Право, тут можно без 

скуки долго прожить,- говорил даже более серьезный 
Гарри, укладываясь спать на ночь. 

-- Ты прав, Гарри. Я нигде так весело не проводил 
времени, как здесь,- согJiашался и Гара.т1ьд, растирая 
какою-то мазью, услуж.,Jиuо данною ему женой Христна
на, синяк на боку, полученный им от падения с салазок. 
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lla < Jl<':tующий день, утром, Стюарт и его воспитан-
11111•11 рас11рощались с радушными хозяевами и отправи

'1111'1. на фt.cm.;t. Один из внуков старого норвежца, по 
11'-'<'1111 тоже Христиан, вызвался служить им проводни-

1•""'. 
Стюарт 11 его спутники очень были довольны этим и с 

р111tсн·п.ю приняли предложение норвежца . 
.lo, jo (да, да)! - кричали мальчики.- Едем с нами 

Хрt1стнш1,- нам будет гораздо веселее. 
Все были верхом и ехали довольно тихо. Вдруг Гa

JIIIJII.д :~акричал: 

- Смотрите, смотрите! Целое стадо оленей! Я сей
'1111' nыстрелю. 

11 011 начал снимать ружье с плеча, но Христиан пoдъ
<'XIIJI 1< нему, ул.ержаJI его за pyi<y и начал что-то объяс-
111111• ему. 

- Да пусти же меня/ - кричал мальчик, стараясь ос
llо(нщнть свою руку, за которую его крепко держал нор
llt•жсц.- Мистер Стюарт,- обратился он к учителю,- не 
.ttt.IC'TC JШ вы, что он бормочет? Почему он не дает мне 
<'tрслять? 

- Он говорит, что эти олени принадлежат им,- cкa
:laJt Стюарт, внимательно вслушиваясь в слова норвежца. 

- А-а! Он так бы и сказал, а то бормочет Бог 
lllilCT ЧТО. 

- Да ведь он вам это и говорит, только на своем 
11:11>о~ке,- заС;меялся Стюарт. 

- Ах, да!- nокраснел мальчик.- Я и не догадался. 
Проехали еще несколько верст. Вдруг немного в сто

роне показалось новое стадо оленей, но уже не такое 
смеJюе, как первое. Животные испуганно подняли головы 
11 стали обнюхивать воздух. Мальчики приподняли ружья 
и прицелиJiись. Но на этот раз их остановил уже Стю
арт. 

- Погодите, не стреляйте! - сказаJJ он. 
- Почему же нам не стрелять?- tпpocиJJ Гарри.-

Разве и эти олени принадлежат кому-нибудь? 
-- Не1, это, кажется, дикие. Но с какой целью вы бу

дете убивать их? 
- Да просто rак... поохотиться,- заметил Га-

ральд.-- Ра3 3ТИ олени щ• составJ1яют ничьей собствен
tюсти, 10 мы cмeJIO можем убить из них парочку, не на
неся иикuму ущерба. . 

- Нет. Гаральд,- серьезно заметил наставник,- я не 
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могу этого допустить. Это будет напрасное убийство. Что 
вам сделали несчастные животные? Пищей они нам не 
могут служить, потому что у нас достаточно запасов, а 

убивать их так, из одного удовольствия,- подлость. По
думайте, друзья мои, что вы хотите делать. 

- Вы правы, мистер Стюарт,- сказал Гарри,- это 
было бы безрассудно с нашей стороны. 

- То-то и есть, мой друг,- проговорил Стюарт.
А вы, Гаральд, согласны с этим?- обратился он к млад· 
шему воспитаннику. 

- Да, мистер Стюарт, и я нахожу, что вы правы ... вы 
в~еrда, впрочем, правы,- отвечал мальчик. 

Несколько минут ехали молча. Христиан шел впереди 
всех на своих лыжах, и так быстро, что за ним едва по
спевали лошади. Мальчики соблазнились примерам нор· 
вежца и захотели сами идти на лыжах. У них было по 
паре лыж, привязанных сзади седла. Лыжи быстро были 
отвязаны. Юные путешественники надели это незамени
мое приспособление северных стран на ноги и весело от
прави.'lись дальше, а лошадей их взял за поводья Стюарт, 
не пожелавший идти пешком. 

Однако мальчики 1\ак ни старались, но стали ~тста
вать от привычного к тJкого рода путешествиям норвеж

ца и попросили его убавить шагу. Тот улыбнулся и пошел 
тише. 

- Что это такое?- вскр~с~чал вдруг Гарри, :-1аметив 
на снегу многочисленные следы каких-то крошечных жи

вотных. 

- Это следы песцовки,- ответил Христиан. 
- Что такое? что он говорит? - переспросил Гарри. 
- Он говорит, что это следы песцовки,- сказал Стю-

арт.- Немногие знают этого интересного 3Верька. Это 
род пестрой мыши. Она известна также под именем «пе
струшки» за ее беJiую с черными пятнами шкуру. Она 
очень смела, любит идти напрямик и часто переплывает 
даже реки. 

- Вот как! -вскричал Гарри.- Но каким же обра
зом? 

- Самые старшие и сильные из них бросаются в воду 
н делают И3 себя род живого моста, no которому и пере
ходят все остальные. 

- Bor удивительные зверьки!- воскликнул Га
ральд.- Значит, они умные? 

- Да. Но всего удивительнее, что то же самое про-
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lll','lldllaют н вест-иидекие муравьи. Я не раз читал об 
'lltM, 

·- Муравьи! ~с удивлением вскричал Гарри.- Ta
HIII' КJННI'Jссшые насекомые! Да разве это возможно? 

·- Вы заб ываете, Гарри, что муравей- одно из самых 
\'MIII~X на секомых, притом вест-иидекие муравьи гораздо 

''1'\'IIII<'C наших . 

-- BoJ чудеса-то! -воскликнул Гарри. 
·- Песцов ка падает с неба,- вдруг проговорил Хри· 

с· 111 а 11. 
-- Что еще бормочет этот норвежец? -спросил Га-

1' 1\JIIoJC 
-- Он говорит, что песцовка падает с неба,- перевел, 

уJшбаясь, Стюарт, начинавший уже понимать норвеж
с·квli н ык и немного говорить на нем. 

- Вот вздор-то! Это и я знаю, что неправда,- пpo
JLIIJIЖaл мальчи1<.- А вы верите этому, мистер Стюарт? 

- Конечно, нет. Но разве мало среди неразвитых ЛIО
щоl\ в ходу еще больших нелепостей! Но погодите, дайте 
мне спросить, откуда у них явилось это поверье. Почему 
1ш дум аете, что песцовка падает с неба?- обратился 
С1 1 а рт к норвежцу 

- Отец видел,- ответил последний таким уверенным 
'IOIIO M, что молодой учитель не решился разубеждать его. 

Он TOJiькu веревел его ответ мальчикам с некоторыми 
110и ми комментариями, nеледетвне которых оба его вос-

111Па нника ]i!ЛИJJись громким хохотом. Примеру их после
ловаJI и Хрисгиан, хотя и не понимал причины смеха сво
их сn утн икоn. что еще больше смешило их. 

В таких разговорах они nонемногу подвигзлись впе
рел.. СдсJiалось очень холодно. И эта дорога не могла на
:tываться хорошей, хотя и была JlуЧ'Ше той , по которой от
правиJiся Цезарь Пинк. В некоторых местах и здесь при
ходилось тонуть в снегу, а в других- перелравляться 

вброд через быстрые ручьи и речки. 
Красивых нидов совсем не попадалось. Картина была 

так однообразна, что мало-помнлу навела на наших пу
тешественников полное уныние, чему, впрочем, немало 

способствовали холод и усталость. 
Наконец они добрзлись до ночлега. Все повеселели, а 

Гарри даже сострил пр и виде лачу ги, в которой путники 
должны были провести ночь. 

- Э! да это настоящий дворец!- сказал он, когда 
Христиан указ ал, где можно остановиться. 
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«Дворец» оказался действительно достойным своего 
названия. Представьте себе б~сформенную груду громад
ных камней, грубо сложенных и готовых, казалось. кюк
дую мннуту развалиться по;t нанором ветра В :них кам
нях было продетшо три отверстия; два 11 CieHdX, причем 
одно, побольше, изображало, вероятно, вход, хотя nро
браться в него можно было только на четвереньках. Дру-· 
гое, поменьше,- окно, а цель третьего отверстия, сверху, 

объяснил Гарри. 
--- Эта дыра,- замеrнл Ofl,- nредназначена. вероят

но, для выхода дыма и должна изображать собою печ
ную трубу, если бы путникам nришла в 1олову блажь 
развести в этом дворце огонь 

Как бы 10 ни бьtJю, но 3а неимением лучшего поме
щения пришлось удовольствоваться этой лачугой. 

Расседлали Jюшадей и пустили их разыскивать себе 
подножный корм, а сами путники пролезли в «дверь». Ме
ста для четверых было очень мало, но, потеснившись, мо
жно было бы кое-как устро~пься. если бы удалось ра:з
вести огонь. Хотя вокруг росло много багунi:! и исланд
ского мха, но сырой хворост долго не хотел рdзгораrься. 

Громадные клубы дыма наполняли всю Jtaчyry, 11, что
бы не задохнуться, путники принуждены были то и дело 
выбегать на воздух. 

Наконец кое-как удалось развести сильный огонь, и 
только тогда дым пошел прямо в верхнее отверстие. Все 
уселись на четвереньках вокруг очага. 

- Теперь недостает только хорошего ужина,- заме
тил Гарри, когда начал несколько согреваться. 

- За этим дело не станет,-· сказал Стюарт,- сейчас 
займемся стряпней. 

Он достаJI котелок, Христиан сходил наполнил его во
дою и поставил на огонь. Когда вода закипела, в котелок 
положиJiи мясных консервов. Вскоре суп был готов. 

Поужинали довольно весело, потом подбросишt в 
огонь побольше горючего материала и улеглись спать, за
вернувшись в одеяла. 

Под утро огонь, однако, погас, и наши путники так 
сильно озябли, что даже проснулись. 

- Гм!- говорил Гарри, потирая окоченевшие ноги и 
руки.- Нельзя сказать, чтобы в этом дворце было слиш

ком тепло. 

- Черт знает, какой холод!- ворчал Гаральд.-
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11 У111р;1 l,tiiJJO же нас забраться сюда! Я положительно не 
м~ н у 11н·щ·лы1уть ни одним пальцем. 

CL•i'Ptac мы вас расшевелим!- заметил Стюарт, 
р11 щуван оt·онь, чуть тлевший в очаге. 

1 kpr 1 час, когда все путники сидели за завтраком и в 
JIII 11YI't' СJlслалось гораздо теплее, Гаральд перестал жало
ltнll·<·н. 

Право, здесь очень недурно,- говорил он, прихле
rщва н душистый кофе со сливками, которые на шлись у 
IIIН','l}'смотрительного Стюарта. 

-- /\. кто недавно говорил совсем не то? -спросил со 
··м•·хом последний. 

- Ах, мистер Стюарт, охота вам вспоминать о каж
ноli глупости, которую я сделал! - возразил мальчик. 

·- Так вы старайтесь не делать их, тогда мне не при
llС'IТИ вспоминать о них. 

Мальчик покраснел и замолчал. Стюарт с удовольст
IIIIС'М видел, какая теперь разница между этим мальчи

ком и тем грубым дикарем, которого он нашел в доме 
нолковника Остина, когда в первый раз увидал его. Осо
tiсшю его радовал Гарри, который сделался положитель-
110 неузнаваем. Гаральд еще нет-нет да и выкинет какую
llltGудь штуку, похожую на прежнее, а Гарри ничего по
добного уже себе не позволял. 

После ::iавтрака оседлали лошадей, навьючили на них 
•·вои вещи и поехали дальше. Путешественникам приш
;юсь спуститься к озеру. Воздух стал гораздо теплее. 
Снега уже не было, неудобета никаких не чувствовалось, 
все путники были веселы и в самом хорошем расположе
нии духа доехали до реки Гардангер, на берегу которой 
6ыло большое селение, где они и остановились. 

Разместившись в теплой и чистенькой хижинке, они с 
удовольствием там пообедали, потом напились вечером 
11аю и с еще большим удовольствием улеглись спать на 
теплых и мягких постелях. 

- Ах, как это хорошо!- сказал Гарри, с наслажде
нием потягиваясь на постели. 

- Да, это будег получше сырого пола в нашем вче
рашнем дворце,- проговорил Гаральд.- Впрочем, ты на
ходил, что и там было хорошо. 

- Человек доJIЖен привыкать ко всякому положе
нию,-филuсофски заметил Гарри полусонным голосом и 
сейчас же заснул. 

Прнм•~РУ ero посJJедовал и брат. 
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Глава 6 

В БЕРГЕНЕ 

На другой день oirn распрощались с Христианам, еда• 
ли ему лошадей и отправились дальше пешком прямо к 
озеру. На берегу озера они нашли лодку и двух гребцов 
и уселись в нее. 

Озеро было спокойно и гладко как зеркало, но когда 
они добрались до фьорда*, поднялся небольшой ветерок, 
вода стала колыхаться, волны заходили все выше и выше, 

лодка начала подпрыгивать и нырять, то поднимаясь, то 

опускаясь. Мальчикам сначала очень это понравилось, но 
вскоре и они поняли, что это не забава и может окон· 
читься очень скверно. 

Ветер делалея все сильнее и сильнее:, волны фьорда 
поднимались выше и выше, лодку бросало во все сторо· 
ны, как щепку. Мальчики принуждены быj)lf ухватиться 
обеими руками за края лодки, чтобы не быть выброшен· 
ными в воду. 

Вдруг одна волна с такой силой удари11а в лодку, что 
перевернула ее вверх дном, и все пассажиры очутились в 

воде. 

До берега было недалеко, и вRднелась какdя-то де· 
ревня. Гарри ухватился за лодку, а ГзраJJЬд бесnомощно 
барахтался в воде и, наверное, утоliул бы, если бы к нему 
не поспешили на помощь Стюарт и оба •·ребца. Оказа
лось, что ни один из мальчиков не умt:~т нлJвать. 

- Держитесь хорошеныщ Гарри!- крикнуJJ ему 
Стюарт, помогая одному из гребцов веревернуть лодку 
дном вниз. После громадных усилий ему удалось это сде
лать. Все схватились за кvая лодки и в 1аком положе
нии пробыли до тех нор, пока с береr а не nослешили к 
ним на помощь на большом баркасе. 

Приключение это окончилось TOJtЬKO невuльным ку
паньем и потерею всех вещей, которые быни в JIОдкс. 

Когда платье было высушено и все ycnoJ<OIIJJиcь, Стю
арт сказал своим воспитаннИКё:tМ: 

- У ДИВЛЯЮСЬ, K8R" 3ТО ВЬI оЬа не у MCI!Jt.~ llJli!DaTb. Н~
ужели, живя в Индии, rде 1ак много больших рек и где 
каждый индус nлавас·1. как vыба, вы нt~ мое JIИ &ыучиться 
этому нетрудному нскуссrву? 

* Так называются 11 Нuрвепш Jа;швы, r луuuц_.э ВАающиеся в 
землю. 
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Мы не особенно любили воду и полагали, что это 
lloiH'I' н.1м щ: нужно,- отвечал Гаральд. 

Од11ако, видите, вы ~;:два было не утонули из-за это-
111. llнкакос знание не бываеr лишним, запомните это xo
polllt'IIJ.кo. А теперr, п вас буду учить плавать, и, пока вы 
111• III•IY'IItтecu, мы не тронемся отсюда с места. 

-- Л если мы не в состоянии будем выучиться плa
lt:Jтt., зна•шт на всю жизнь останемся здесь?- npoдoл-
11\IIJI Г<tральд. 

··· · Искуссrво это так просто, что вы в несколько дней 
(1\':tcre отлично влал.еть им,-сказал Стюарт. 

-- Мне о•1ень жаль наших вещей, осо15енно ружей. Что 
H'IICpu мы будем делать без них?- спросил Гарри, пe
'I;IJII.I\0 смотря на о.зеро. 

- Вещей, конечно, жаль. Но, к счастью, деньги у 
Mt'IIЯ уцеJiели, и мы приобретем в Бергене все, чего ли
IIIIIJiиcь,- ответил Стюарт. 

Со следующего дня он стал учить мальчиков плава-
111110, и в несколько дней достиг того, что они стали пла-
1н1ть и нырять не хуже его самого. 

Однажды, купаясь с мальчиками в фьорде, Стюарт дo
IIЛЫJI до того места, где опрокинулась !JX лодка и нырнул. 
Вскоре он вынырнул с мешком в руках. К радости маль
чиков, это был мешок Гаральда, в котором было много 
общих вещей. Часть вещей, правда, была испорчена вo
Jtuй, но большинство оказалось годными. 

Когда мальчики выучились досrаточно хорошо, по 
мнениiо Стюарта, плавать, все снова отправились в путь. 

Они наняли большую паf)усную лодку и намеревались 
плыть водою до самоrо Берrена. 

Через несколько дней они счастливо добрзлись до это
го города. 

С пристани они взяли экипаж, в котором и направи
лись 11 город. Экипаж был очень неудобен, дорога невоз
можная, лошади плохие, так что они еле дотащились до 

города. Дорогою, прыгая по рытвинам и ухабам и все 
время бранясь, Гаральд, наконец, больно прикусил себе 
язык и замолчал. 

- В этой дикой стране, вероятно, все устроено с це
лью доставить как можно больше неприятностей и не
удобств для путешественников,- с сердцем сказал он, 
выходя из экипажа по приезде в город.- И здесь, навер
ное, нет ни одного человека, который понимал бы по-анr. 
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лийски,- nрибавил мальчик, nрезрительно смотря на ку
чера. 

- Вы рискуете ошибнться, сэр, и очутиться в очень 
смешном nоложении, если будете так поспешно высказы
вать свое мнение. А что касается выск<tзанных вами на
nадок на наши дорржные неудобства, то Jшца. которые 

боятся их, наnрасно не сидят дома,- с достоинством ска
зал кучер на довольно чистом аtJrлийском ~зыке. 

- Что, Гаральд, nопал11сь? - з<tметил со смехом 
Стюарт смущенному маjlьчику.- Вот вам первый урок 
держания языка за зубами. Вы видите, что норвемцы не 
менее англичан Jiюбят родину и умеют сохранять свое до
стоинство. 

Когда наши путешественники сидели в гостинице за 
обедом, Гарри заметил: 

- Не мешает иногда померзнуть и поголодать, чтобы 
вспомнить об этом, сидя в хорошей комнате за сытным 
обедом. 

- Ого, Гарри, да вы еще и философ!- воскJшкнул, 
смеясь, Стюарт. 

- Философ! Что это за птица? - спросИJI Г<~ральд. 
- Это- человек, извлекающий хорошее из всякого 

положения и примиряющийся со всеми обстоятельствами. 
Ну, мои друзья, теnерь мы пообедали. Отдохнем немного, 
да и отправимся осматривать город. 

- С удовольствием, мистер Стюарт!~ отозвался 
Гарри.- Я только что хотел вас просить об этом. 

Часа через три, отдохнув и напившись чаю, наши nу
тешественники отnравились осма1 ривать город. 

Берген, один из 1·лавных 1орговых городов Норве1·ии, 
лежит на западной стороне Скандинавского полуострова. 
В нем находится собор и древний замок БергенгауJ, быв
ший во время Кальмарской унии резиденцией норвеж
ских королей. Город известен, главным образом, громад
ным вывозом соленой рыбы и особенно сельдей. 

Когда наши путешественники выШJIИ из гостиницы, го
родская жизнь была в полном разгаре: уЛiщы наполнены 
народом, одетым в самые разнообразные пестрые костю
мы, дома большей частью деревянные, окрашены всевоз
можными цветами, везде замечалось полное оживление. 

- Право, здесь очень недурно!- заметил Гарри, лю
буясь оживленной городской жизнью. 

- Да, гораздо лучше, чем R том дворце, где мы не
давно ночевали,- сказал Гаральд, который никак не мог 
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нrrн.пъ Jiачугу и продолжал в насмешку называть ее 

!IIIOJIILOM. 
-·- Пойдемте к пристани,- там еще веселее,- лредло. 

1lill.:l Стюарт. 
Ко1·да они подходили туда, Стюарт вдруг услыхал пo-

1/IЛJI себя знакомый голос. Он поспешно обернулся и, за· 
мt•тнв Винцента, протянул ему руку. 

- Ну, как поживаете?- спросил последний, ложи
м;rн руки бывших своих спутников.- Давно вы здесь? 

- Нет, ТОJiько сегодня лолали сюда. А вы давно? 
- О, я уже тут о.коло месяца. Ну, как ваше здорQДЬе, 

MIIcтcp Гарри?- обратился Винцент к мальчику.- Оn
р;Iвirлись вы после вашего падения из экипажа? 

- Благодарю всtс, дивно оправился,- отвечал Гарри. 
- А вы, мисте!J Гаральд? Не было ли у вас приклю-

'IСIIий по<;ле вашего ратоборства с кучером? 
- О, у него еще было несколько приключений после 

1ого. НедеJiю тому на.iад он чуть было не утонул, а когда 
м J,J ехал н сюда, он едва не откусил и не л рог лот ил соб
(·венный юык,- cкaJc:tJJ СrюС:!рт.- Вообще этому юнo
IIrc везет на лриключения. Где L другими ничего не бы
вает, он все-таки ухитрится наткнуться на какое-нибудь 
11рикJliочение. Я уверен, что и здесь так не обойдется,
~:меясь, добавил он. 

- Но, мистер Стюарт, что же может случиться 
.цесь? -проговорил смущенный мальчик. 

- Не знаю, но чувствую, что какую-нибудь штуку вы 
выкинете и здесь. 

Пристань была наполнена судами государств всего 
мира. 

- Смотрите, какой нескладный корабль!- сказал 
Гаральд, указав на одно ларусное судно. 

- Вам оно не нравится? А я напротив, очень люблю 
эти тяжелые яхты: они переносят меня в прежние вре

мена, когда не было теперешних легких судов и парохо· 
дав, управля IЪ которыми гораздо легче, чем старинными 

парусными кораблями,- заметил Стюарт. 
- Яхт ыl Это вы называете яхтами·г Да я думаю, вот 

эта нtскладиха ностроена еще во времена Олафа,- при• 
бавиJr мсtльчик, указав на одно особенно неуклюжее 
судно. 

- Очень может быть, что оно построено по тому типу, 
который был приl\ЯТ в те времена, но нужно сознаться, 
что лосrроено все-таки очень проqно и в крепости смело 
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поспорит с современными железными пароходами. Эти 
яхты идут с дальнего севера, с фивмаркенекой рыбной 
ловли. Им часто угрожает опасность быть затертыми 
льдом, поэтому они и строятся особенно прочно. 

- А чем грузят вон те суда?- спросил Гарри, ука
зав на несколько громадных барок. 

- Лесом и рыбой, составляющими главный предмет 
здешнего вывоза. 

- А это что? -спросил мальчик, указывая на какой
то замок, видневшийся на другой стороне пристани. 

- Это замок Бергенгауз, иди, как его называют здесь, 
дворец Олафа. 

·- Опять Олаф! - вскричал Гаральд. 
- Да, мой друг. Здесь мы на каждом шагу будем 

встречаться с этим дорогим ЛJНt норвежцев именем, с ко
торым у них связано, кажется, все выдающееся. 

- Говорят, этот замок построен на развалинах преж
него каким-то Вокендорфом, именем которого он теперь 
и зовется,- сказал Винцент. 

- А кто был это Вокендо~ф? -спросил любозна
тельный Гарри. 

- Не :таю,- отвечал Винцент.-- Я слышал, как не
которые называли его строителем этого замка, но боль
ше, к сожалению, ничего не знаю! Может быть, вам кое
что известно?- обратился он к Стюарту. 

- Евроnейские историки вообще почему-то мaJJo за
нимаются Норвегией, хотя и в ней нема~ю интересного,
отозвался пос.·1едний.- Я знаю, что один Вокендорф, 
живший во времена н<Jшей королевы Елизаветы, уничто
жил Ганзейский союз, т. е. союз немецких купцов, оби
равших жителей Бергена. 

- Вероятно, это именно тот самый Вокендорф, кото
рый построил этот замок,- вставил свое замечание 
Гарри. 

- Очень может быть. Его имя до сих пор произносит
ся с уважением и благодарностью среди бергенцев. 

Побродив еще несколько времени по городу, наши пу
тешественники возвратились сильно усталые в гостиницу. 

Наскоро поужинав, они улегJiись спать и сейчас же засну
ли как убитые. 

Среди самой глухой ночи они вдруг услыхали I<акой
то шум и крики. Первый проснулся Стюарт. Он быстро 
соскочил с- nocтeJIИ и лодошеJI к окну. 

Ого!- вскричаJI он, подняв темную штору. 

42 



Вен комната внезаnно осветилась каким-то Краснова· 
lloiM CII~TOM. 

··-- Ч1о этu такое~- спросил, проснувшись, Гарри. 
-- ПожаJ..>, и, кажется, довольно сильный! -сказал 

С 110nрт, t:мотря 1:1 окно.- Всншайте скорее. Гарри, буди· 
н~ lipaтa и одевайн:о... Мы можем бьпь там полезны. 
~1 :iнаком с некоторыми пожарными нриемами. 

Через несКОJlЬкu минут они были уже на улице. 
Отовсюду бежал народ и ехали пож<~рные трубы. 

ЖнJJьцы всех смежных домов, nолуодетые, вытаскивали 
t•нои пожитки. Крики и суматоха были страшные. Поряд
ка, как и всегда в подобных случ<1ях, не было никакого. 

Мальчики раз видели пожар в Лондоне, но там дома 
1\а-.tенные, и он екоро быJ1 потушен. Представить же себе 
1южар в городе, где, подобно Берrену, большинство до· 
мов деревянные, они никак не могли. Это страшное зpe
JIIIщe их и ужасало, и восхищало. 

Горело сразу нескоJJько домов. 1lJ1амя гудело, треща
JЮ и снистело. Громадные столбы черного дыма вились 
11<1.1.1. каждым горевшим зданием. Напрасно старались на-
11равляrь в пламя t:ИJJьные струи 11оды: оно roJiькo тре

щаJJО, но не уменьшалось, и дым we;I всЕ' сильнее и силь

нее. 

Вся левая сторона улицы, противоnоложная той, на 
1\оторой номещалась гостиница, где оста.ювились наши 
11утешественники, быJJа объята пламенем. Огонь быстро 
нерекИI.J.ЬIВёtЛU с одного здания на другое. 

- Оr·онь, ~ероятно, добереrся до реки и то.llько там 
остановится,- 3аметил оцнн и.1 зрителей. 

Слова эrи были <:K<JJ<lHЫ 11<1 анrJJИйском языке. Стю
арт и мальчики rолько J\.Оrели обернуrься в сторону, 
откуда JJO<.:JJыwaлиcL• cJioвa, 11роизнесенные на их родном 

языке, как вдруг внимание их было отвлечено в другую 
сторону. IlосJiышался крик, и какая-то женщина броси
лась к одному дому, который еще не был охвачен пла
менем, но уже загорался. 

-· 1ам, очевидно, ребенок!- продоJJжал 1·от же го· 
JJOC по-анrлийски. 

Все бросиJiись к этому дому, но, выломав дверь, не
вольно отстуnили назад: целое облако густого черного 
дыма вырваJюсь И3-за двери. 

- Там vебенокl Lго нужно спасти!- закричаJJ Гарри, 
бросаясь в дверь. 

Вы с ума сошли, мой миJiый!- сказал С3<1ди маJJь-
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чика какой-то незнакомец и сильно схватил его за плечи, 
стараясь оттащить от двери. 

- Пустите же меня! Ради Бога пустите!- вырывался 
Гарри.- Ведь ребенок там задохнется! 

- Вы сами погибнете и ничего не сделаете!- про
должал незнакомец, удерживая мальчика.- Сейчас при
несут лестницу- тогда с Богом. 

Но стоявший рядом Стюарт не стал дожидаться лест· 
ницы. Узнав от плачущей женщины, в которой комнате 
ребенок, он быстро полез на дом по водосточной трубе. 
Поощряемый одобрительными криками толпы, молодой 
учитель живо добрался до окна, выбил его сильным уда
ром, вскочил на подоконник и исчез в комнате. 

Сердца у всех замерли. Прошла минута напряженного 
ожидания. Но вот н окне показался Стюарт с ребенком в 
руках. Раздались шумные восклицания восторга. К окну 
была приставлена лестница, и молодой спаситель благо
получно спустился с своей ношей на землю. 

Ребенок, оказавшийся двухлетним мальчиком, почти 
задохнулся от дыма и был без сознания. Стюарт хотел 
передать ребенка матери, но она уже лежала без чувств. 

- Мистер Стюарт, дайте мне его,- сказаJI Гарри,
а вы займитесь его матерью. 

- Возьмите, Гарри, и несите его в нашу гостиницу!
приказал Стюарт, передавая мальчику ребенка. 

После ухода Гарри он обернулся к лежавшей в обмо
роке женщине и заметил около нее на коленях незнаком

ца, гозорившего по-английски. 
Последний приподнялся и, протягивая Стюарту руку, 

проговорил взволнованным голосом: 

- Вы благородный и храбрый человек. Узнаю в вас 
англичанина. Я- доктор Грант ли, и моя дружба ... 

- Обо всем этом мы поговорим потом, доктор, а те
перь помогите мне перенести эту бедную женщину в го
стиницу, где я остановился,- перебил Стюарт, сказав 
свое имя и наскоро пожав протянутую ему руку. 

Глава 7 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ С МЕДВЕДЕМ 

Через несколько минут женщина была перенесена в 
гостиницу и приведена в чувство. Сынок ее, уже раньше 
пришедший в себя, сидел на кровати и протягивал к ма-
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I('PH ручонки. Счастливая мать схватила его на руки и 
11окрыла поцелуями. Потом она подошла к Стюарту и 
крепко поцеловала его руку, прежде чем смущенный мо
Jюдой человек успел ее отдернуть. 

Оставив женщину с ее ребенком в гостинице, Стюарт, 
доктор Грантли и оба мальчика вновь отправились на по
жар, где и пробыли весь остаток ночи, принося посильную 
11ользу. 

К утру пожар затих. Сгорело несколько десятков до• 
мов, и почти все имущество погорельцев погибло в пла· 
ме11и. Такова участь всех городов со скученными деревян• 
11ыми постройками! 

Через несколько дней после описанных событий Стю· 
арт отправился с мальчиками за город. 

Когда они вошли в лес, послышался какой-то стран· 
11ый звук- точно терли железо о камень. 

- Должно быть, дровосек топор точит,- сказал 
l"арри. 

Стюарт прислушался, потом, улыбнувшись, прогово
рил: 

- Идите, господа, тише, иначе мы спугнем ее! 
- Кого? Разве это не человек? - спросил с удивле· 

11ием Гаральд. 
- Нет. Идемте, и вы увидите, кто это. 
Они тихо пошли по направлению странных звуков. 
Подойдя ближе, Стюарт приказал мальчикам при· 

лечь в кустах и смотреть оттуда. 

За кустами была небольшая поляна, по которой гордо 
расхаживала красивая большая птица, очень похожая на 
индейского петуха. Голова и шея у птицы были пестрые, 
грудь черная с зеленовато-бронзовым отливом и мохна
тые ноги. Над ее блестящими и ясными глазами болта• 
лись два красных мясистых лоскутка. 

Точно рассерженный индейский петух, красивая птица 
закинула назад голову и выпятила грудь, причем перья 

на груди и шее стояли дыбом. 
- Вот так птичка!- nрошеnтал Гаральд.- Мистер 

Стюарт, можно ее застрелить. 
- СтреJiяйте! Недурно попробовать мясо этой птицю 

оно очень вкусно. Только цельтесь вернее- она очень 
хитра и увер1лива. 

Не ycлeJI Стюарт проговорить последние слова, как 
раздался выстрел Гаральда. Птица nрисела, потом гром
ко вскрикнув, поднялась вверх и быстро улетела, делая 
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зигзаги в воздухе. Выстрелы Стюарта и Гарри тоже про
паJJи бесцельно. 

- Чисто! И следа не осталось. Проклятая птица!
проворчал с досадою Гаральд. 

- Я вас предупреждал, Гаральд, что эта птица очень 
увертлива,- заметил Стюарт. 

- А что это за птица?- спросил Гарри. 
- Это глухарь, одна из самых красивых птиц в этой 

стране,- отвечал наставник. 

Охотники проходили несколько часов по лесу, настре
ляли кое-какой мелкой дичи и собирались было уже идти 
домой, как вдруг Гаральд, поглядывая на деревья, вскри
чал: 

- Сколько гнезд! Я сейчас полезу за яйцами. Это 
-будет отличная добавка к нашей дичи. 

- Не стоит, Гаральд, у нас довольно дичи. Пойдемте 
.nучше домой,- сказал Стюарт. 

- Да вы идите с Гарри, я вас догоню. 
- Ну, как хотите. Мы пойдем потихоньку. 
Стюарт и Гарри отправились к городу, а Гаральд по

лез на дерево, на котором было большое гнездо. Запустив 
в него руку, мальчик не нашел там ни одного яйца. Оче
видно, это гнездо было уже давно покинуто. 

Спускаясь с дерева, он услыхнл внизу шум. Он взг ля
нул туда и увидел какого-то косматого неуклюжего зве

ря, который, хрипя и сопя, обнюхивал ружье, оставленное 
мальчиком внизу nод деревом. 

«Уж не медведь ли это?»- подумал мальчик, сидя на 
суку. 

Он еще не видывал медведей, и если бы был nоопыт
нее, то посидел бы на дереве несколько минут, пока мед
ведь не уйдет, но ему захотелось подразнить зверя. Он 
сорвал ветку, бросил ее в медведя и закричал: 

- Эй, ты, косматый! Держи! 
Медведь удивленно поднял кверху глаза и, заметив 

Гаральда, посмотрел несколько мгновений на него, оче
видно, что-то соображая. Потом он вильнул хвостом и по
плелся потихоньку от дерева. 

Тем бы, вероятно, все и кончиJiось. Но мальчик, со
скочив с дерева, схватил ружье и выстрелил зверю вдо

гонку. 

Ружье было заряжено дробью. Очевидно, несколько 
дробинок попало н медведн. Конечно, они не причинили 
ему никакого вреда, зато страшно его рассердили. 
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Mrщlt'щ, lt:рднто зарычаJа, nоднялся на задни~ лапы и 

"·'"l'iltнi.'•O• к маль•шку. Голько теперь последниИ понял 
'" 111 tJII..&liiOCiu <.:Iюегu nоложения. Ружье его было разря
'''~·•ю, J JJряжан. его вн<.ч:ь 11е было времени. 

Маль•1ик быстро cnpsпalicя за толстое дерево. Мед· 
ltl';tl• то.>~<.е подошеJI к :ному дереву. Мальчик перешел на 
11 pyr ую с 1uрону дерева, медведь- за ним. Таким обра
шм она на·Iали крупнньс.я вокруг дерева. 

'У Г аралuда душr:t ушла в пяrки от страха. Он чув
' ·111una.~. чтu эта пляска вокруг дерева не может долго 
''lнщо;.жз·tьс>t. :~то медведь вот-вот его схватит и за

Jtушнi. 

Он одруr бросил в медведя ружье. Зверь на мгновение 
остановил<.:я. ГapaJII,д поспешил воспользоваться этим: 
добежаu до СJiедующего дерева, он быстро забрался на 
IICГO. 

Сидн на дереве, мальчик перевел дух и взглянул на 
t·воего врага. Медведь с любопытством разглядывал ру-
11\Ье, поворачивая его во все стороны. Потом, свирепо 
рыча, nринялся яростно rрызтh его ствол. 

-- Грызи, грызи, косоJJаnый черт! А я все-таю1 ушел 
от rебя!- кричё:lл ему Гаральд со своеrо дЕ'рева. 

Услыхав эти слuвd, м~дведt. остави11 ружье н снова 
1юднялся на задние лапы. Осм.нривансь по сторонам, он 
.1аметиJ1 с:во€'го врсн·а и свирепо .'!арычаJI 

- Чrо, косматый урuл, взнл~ 13иднt Ot<O, да зуб ней· 
мет! -- щюдолжаJt малuчик.- Ры•н1, ()ЬР!И! Теперь уж 
менн не достанешь-- uысоко! 

Но, к удивлению и к ужасу малuчика, медведь пoдo
IIJtл к с1о дереву и доволыю ~ов~u с rал взбираться на 
него. 

«Вот так uнука! --подумал Гаралы(,- да он лазит 
лучше менн. Что мн~ rенсрь делать~>; 

Он быстро nолез выше, а за ним, pьi'Ja н сердясь, под
нималсн и медщ:дь. 

Д~реш.я быJI.и 1·ак часrы, что мальчик с одного де
рева 11еребралсл на другое. Медведь тоже следовал за 
ннм. 

Началась гонка ло деревьям. Вскоре Гаральд очутИJI· 
ся на вершине такого дерева, с которого уже некуда было 
nеребраться: вблизи не оказалось ни одного лодходнщеrо 
дерева. 

Оставалось одно из двух: сдаться медведю ИJJИ, быст· 
ро спустившись на землю, стараться спастись бегством. 
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Он выбрал последнее, воображая, что медведь его не до
гонит. Но не тут-то было! Как он ни старался быстро бе· 
жать, неуклюжий зверь следовал за ним по пятам. 

«Что теперь мне делать?»- с ужасом дyм<JJr мальчик, 
чувствуя, что его силы слабеют и он не в состоянии долго 
выдержать 1 а кого бега. 

Пробегая мимо одного дерева, он задел головою за 
сук, вследствие чего с него слетела шляпа. Медведь оста
новился, схватил шляпу и принялся рвать ее на клочки. 

Гаральд воспользовался этим и снова забрался на де
рево. Переведя немного дух, он заметил, что медведь уже 
покончил с его шляпой и собирается лезть за ним самим 
на дерево. Тогда он copвaJJ с себя куртку и бросил ее сво
ему врагу. Куртку постигла та же участь, что и шляпу. 
За курткой последовал жилет, потом панталоны. Все это 
в несколько минут было разорвано в клочья, и медведь 
все-таки полез на дерево. 

Мальчик остался в одном белье и с ужасо'-1 уже ду
мал, что с ним будет, если он бросит медведю и белье, 
как вдруг услышал внизу знакомый голос, сильно его об
радовавший. 

Гаральд! 
Я здесь! 
Где? 
Да наверху. 
Где наверху? 
На дереве. 
Что же вы там делаете? 
Да у меня здесь медведь. 
Что?! 
Медведь, говорю, здесь! 
Слезайте же вниз! 
Не могу. 
Почему же? 
Он меня не пускает. Ради Бога, освободите меня! 

Голос снизу вдруг умолк, и Гаральд снова с ужасом 
подумал, что теперь ему от медведя уж не уйти. 

Между тем внизу у Стюарта и Гарри происходило со
вещание. Они не расслышали всех слов ГараJiьда и ни
как не могли понять его поведения- оно К<JЗаJюсь им в 

высшей степени странным. Они готовы были дума1ь, зная 
легкомысленный характер младшего сына полковника 
Остина, что мальчик задумал пошутить и насмехается 
над ними. 
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- lle понимаю, почему он не хочет слезть с дерева?
щ·ноумt'ва.п Стюарт. 

Просто дурачится, ведь вы знаете его манеру,
Jоlюрнл Гарри.- Пойдемте, мистер Стюарт, в город, Гa
paJIЫI. нас догонит. Напрасно мы воротились. 

- Нет, Гарри, я чувствую, что здесь что-то неладно ... 
lllа;юсти его все-таки не так странны, притом они в пoc
JН'IliiCe время повторяются все реже и реже. 

- Уверяю вас ... - начал было Гарри, но, взглянув на 
щ•рсво, с которого•слышался голос брата, заметил cидя
lllt'I'O там медведя и с ужасом указал на него Стюарту. 

- Ага! теперь я понимаю все!- проговорил пocлeд
llllii, тоже заметив зверя. 

Оказалось, что медведь еще раньше разглядел двух 
Jlloдeй под деревом и, вероятно, сообразил, что это под
крепление его врагу и что теперь силы его в борьбе с нo
III.JMИ врагами будут неравны. В силу этих соображений 
хитрый зверь начал потихоньку спускаться с дерева- с 
о•1свидною целью удрать незамеченным. Но, видя, что он 
уже оrкрыт и ему не удастся улизнуть, он остановился на 

дереве, невысока от земли, н ста;! выжидать, что будет. 

- Теперь я понимаю все,- сказал Стюарт, обернулся 
J< Гарри и шепнул ему: 

- У вас ружье заряжено дробью. Пугните одним вы
стрелом этого косоJ1апого негодяя. У меня же один ствол 
заряжен nyJJeЙ, а другой, к сожалению, тоже дробь!Q, и я 
поберегу свои выстреJIЫ для более серьезного дела. Стре
ляйте! 

Гарри выстрелил. Раздался страшный рев- и мед
ведь свалился с дерева. Однако, будучи даже не ранен, 
а только ог.пушен выстрелом, он сейчас же встал на дыбы 
и, nриняв угрожающую позу, направился на новых вра

гов. 

Но здесь поджидал его Стюарт. Позволив зверю сде
лать несколько шагов, он выстрелил в него почти в упщ.1. 

Пуля, очевидно, попала nрямо в сердце, и медведь в пред
смертных судорогах упал навзничь на землю. 

Удостоверившись, что зверь уже безвреден, Стюарт 
подошел к дереву, чтобы позвать сидевшего там Гараль
да. Но маJiьчик и сам уже спускалея с дерева. 

Вид мальчика, бывшего в одном белье, сильно удивил 
Стюарта и Гарри. 
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Где же ваше платье?- поспешно спросил его Стю· 
арт. 

Спросите об этом у медведя,- отвечал Гаральд, 
снова получивший возможность шутить, когда миновала 
опасность. 

- Нет, в самом деле, Гаральд, что вы сделали со сво-
им платьем? 

Медведь изорваJI его в клочки. 
И не тронул вас? Странно! 
Он бы и тронул, а я ему не поддзлс.п. 
Я вас не понимаю. Перестаньте, ради Бога, шутить 

и расскажите все тоJiком. 

Гаральд приняJI, наконеu, серьезный вид и расск.азаJl 
все свое приключение с медведем. 

- Мы с этим косолапым приятелем об11азил11 uc<.> де
ревья в этом лесу. Если когда-нибудь господам ученым 
понадобиться, то я могу сообщить, сколько на каждом 
дереве суков,- прибавил он с таким важно-комичным ви

дом, что его слушатели, несмотря на весь трагизм поло

жения, от которого ТОJiько что избавился рассказчик, не 
могли не расхохотаться. 

- Ну, а где же твое ружье, Гаральд?- спросил 
Гарри. 

- Я им запустиJJ в медведя, когда мы с ним танце
вали вокруг дерева. Л т а к как мы потом принялись лазить 
по деревьям и излазИJJИ их такую масt:у, по я потерял им 

счет, то, право, не знаю, nод каким из них uсталось мое 

ружье. 

- Так пойдемте его искать!- предложил Стюарт. 
- А мой косолапый принтель? Разве мы его бросим 

здесь?- спросил ГараJiьд. 
- Нет, он пока полежит здесь: на обратном путн мы 

захватим и его е собою. 
Ружье ГараJJьда оказалось, конечно, недалеко, и его 

скоро нашли. 

- Как же мы возьмем медведя, ведь нам его не до
нести? -спросил Гарри, когда они возвратились к ТР'УПУ 
зверя. 

- Мы сделаем носилки и уложим на них зверя. Двое 
из нас понесут носилки, а третюi возьмет ружья,- <:казал 
Стюарт. 

Они срезали два толстых прямых сука, nереплели их 
мелкими сучками и устроили таким образом род носилок. 

- Позвольте мне нести ружья,- сказаJJ Гаральд.-
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1\14 пойдете вперед, а я буду замыкать шествие вроде .. . 
М1н·тср Стюарт, как вазывались в Риме люди, которые .. . 

- Триумфаторами,- со смехом перебил Стюарт. 
- Вот именно! Значит, я буду изображать в векото-

ром роде триумфатора. 
- В таком костюме-то?! 
- Ах, да!- пробормотал Гаральд, смущенно огляды-

;щвая свое дезабилье. 
- Вот что, Гаральд,- сказал Стюарт,- наденьте мое 

ltt•pxнee пальто, а я пойду в одном сюртуке. Правда, оно 
1111м будет немного длинно н широко, но все-таки так бу
;н•т приличнее. 

Убитого медведя и настрелянную дичь положили на 
1юсилки, за которые и взялись Стюарт и Гарри, а Гаральд 
:111брал ружья, и шествие тронулось. 

Когда они проходили городом, то все встречные с 
удивлением оглядывали эту странную группу. Особенное 
тобопытство возбуждал Гаральд, в широком и длинном 
11альто, с непокрытой взлохмаченной головой и с тремя 
ружьями на плечах, важно шагавший за носилками. 

Глава 8 

НА БЕРЕГУ МОРЯ 

Что вы скажете, друзья мои, если я предложу вам 
сегодня отправиться на целый день .к морю? -спросил 
Стюарт у своих воспитанников, сидя с ними за утренним 
•1аем на третий день после описанного приключения с 
медведем. 

- Ах, как это хорошо!- вскричал Гаральд, постоян
во раньше брата отзывавшийся на всякого рода удоволь
ствия. 

- А вы, Гарри, согласны?- продолжал Стюарт, 
смотря на более серьезное лицо своего любимца. 

Характер старшего сына полковника Остина за время 
путешествия до того изменился к лучшему, что Стюарт 
от души полюбил умного, скромного и самоотверженного 
мальчика и считал его скорее своим другом, нежели вос

nитанником и учеником. 

- Я тоже с удовольствием пошел бы на берег моря. 
Т а м наверное много найдется интересного и поучительно
rо,- отвечал Гарри. 
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- Ну, и отлично. Значит, идем. Собирайте свои ры<~ 
баловные принадлежности. 

Мальчики взяли ружья и удочки, захватили и мешки 
со съестными припасами-на случай, если зайдут далеко 
и проголодаются. 

- Может быть, нам удастся найти гнезда буревест .. 
ников. Это очень интересные птицы,- сказал дорогою 
Стюарт. 

- А где они вьют гнезда?- сп-росил Гарри. 
- В скалах. Об этой птице рассказывают много раз .. 

ных диковинок. Матросы утверждают, будто буревестни .. 
ки вовсе не вьют гнезд, а носят яйца под крыльями, где и 
выводятся птенцы. 

- Вот вздор какой! -вскричал Гаральд.- Впрочем. 
все матросы идиоты,- прибавил он со свойственной ему 
быстротою в определениях. 

- Вы напрасно так говорите, Гаральд,- заметил 
Стюарт,- я видал среди матросов очень умных людей. 

- А. я только дураков. Значит, мы в расчете,- отре .. 
зал мальчик. 

Стюарт пожал плечами и, обратившись к Гарри, спро .. 
сил его: 

Вы видали буревестников? 
Нет, мистер Стюарт, не приходилось. 
Но вон летят два буревестника, смотрите! 
Да ведь это качурки. 
Буревестник и ка чурка- одно и то же. У этой пти .. 

цы много названий. 
- А что, это хищная птица?- спросил Гарри, немно .. 

го помолчав. 

- Нет. Но она часто предсказывает бурю, поэтому 
матросы считают ее зловещей. 

В это время наши путешественники nодошли к одной 
скале, и Гаральд загj]янул со скалы вниз. 

- Видите вы что-нибудь?- спросил Стюарт. 
- Вижу какие-то норки, должно быть, это гнезда. 

Я мог бы достать их, если бы можно было спуститься вон 
на ту скалу. Жаль, что мы не догадались взять с собою 
веревок. 

- У нас есть три ремня от наших мешков. Можно 
связать их, и получится довольно длинная веревка,- ска• 

зал Гарри. · 
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--· 13 самом деле это отличная мысль! -воскликнул 
l'нpaJII,д.- Давайте свяжем ремни, а потом вы меня спу
I'ПIТС. 

-- · Это рискованно, Гаральд, не стоит! -заметил 
Стюарт, заглядывая в бездну со скалы. 

-· Ну вот ~ще! -вскричал пылкий мальчик. 
- Ну, как хотите, Гаральд, я вас предупредил. 
llo Гаральд продолжал настаивать. Они связали рем-

1111, 11 у них получился один ремень длиною метра в три. 

- Смотрит~ же, Гаральд, не выпускайте ремня, ина
'IС nы полетите в бездну. Слышите, как там бурлит и кло
ко•lст вода,- предупредил Стюарт. 

- Будьте покойны!- отвечал мальчик и начал спу
с·каться. 

Стюарт лег на землю, крепко держа один конец рем-
1111, другой же конец Гаральд взял в зубы, чтобы оставить 
l'lюбодными руки. Спуститься на нижнюю скалу было не 
особенно трудно, но когда мальчик стал на нее ногами, то· 
оказалось, что ремень короток: он не только не мог дер

жать его н зубах, но едва доставал до него даже рукою. 
Здесь очень много гнезд! -закричал он.- Птицы 

так и кружатся вокруг меня. Но я все-таки не могу до
стать. Какая досада! 

·- В таком случае взбирайтесь обратно!- крикнул 
ему Стюарт, спуская насколько возможно ремень. 

Гаральд поймал рукою ремень, взял его в зубы и по
Jiез наверх. 

- Вот и здесь есть гнездо! - вскричал он и засунул в 
норку руку. 

Но в r·y же минуту мальчик страшно вскрикнул и, 
ехватив инстинктивно правою рукою ремень, закрыл ле

вою глаза и повис над бездной. 
- Что с вами, Гаральд?- крикнул Стюарт. 
Но ответа не было, мальчик продолжал висеть в преж

нем положении. 

- Р<tл.и Бога, Гаральд, взбирайтесь скорее! Ремень не 
выдержит вашей тяжести! - продолжал кричать Стю
арт, чувствовавший, что и ему силы начинают изменять. 

Но мальчик по-прежнему молчал, не изменяя поло
жения. 

- Гаральд, вы слышите, что я вам говорю? Честное 
слово, или я принужден буду выпустить из рук ремень, 
или он оборвется. Перестаньте дурачиться!- закричал 
еще раз Стюарт, напрягая все силы, чтобы не выпустить 
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ремень, и с ужасом наблюдая, как он растягивается и 

трещит.- Гарриt посмотрит~::, что случилось с вашим бра
rом, мне неудобно,- обратился он к с.восму cтapllieмy 
воспитаннику. 

Но последний, не дожидаясь этих слов, уже сп скался 
на нижнюю скалу, где был брат. Смелый мальчик ежеми· 
нутно рисковал сорваться с отвесной скалы и слететь в 
пропасть. Стюарт с замиранием сердца следил за н11м. 

С громадными усилиями мальчику удалось спуститься 
и стать на нижней скале. Утвердившись на ней , он схва
тил ;;а ноги бр ата и поставил его рядом с собою как раз 
в тот момент, коr да один из узлов ремня готов был раз· 
вязаться. 

- Что с тобою, Гара.r1ьд? - поспешно спросил он у 
брата . 

- Когда я засунуд руку в гнездо,- сказал послед
ний,- там сидела большая птица, которая брызнул<~ мне 
чем-то в глаза. Сделалось ·rак больно, что я прин жден 
был закрыть их рукою и не мог сде.11ать больше 11и одно
го движения. 

- Что же такое nопало тебе в гла.за? 
- Не знаю, какая--то теплая, чрезвычайно жгучая 

жидкость. 

А как теперь они? 
Лучше, но еще очень болят, и открыть их я не могу. 
Попробуй, однако. 
Хорошо, попытаюсь. 

И Гаральд сначала попробоваJI открып, один гла з, 
потом другой. К удивлению и радости мальчика. оба гла· 
за оказались неповрежденными, и он видел И ·\111 по-преж

нему, хотя и чувствовал ~ще легкую боль. 
- А ведь я вижу, Гарри!- радостно воскл икнул он. 
- Ну, вот и отлично! Теперь нам нужно взбираться 

наверх, а то мистер Стюарт Бог знает что подумает. 
-· Я боюсь, Гарри . Ну, как опять эта проклятая 

птица ... 
- Да ведь, я думаю, ты не nолезешь опять в ее 

гнездо? 
- Ни за что! 
- Ну, так она тебе ничего и не сделает. 
Между тем Стюарт снова связал как можно крепче 

ремень, с нетерпением ждал сигнала. Он видел, как Гар· 
ри благополучно спустился и освободил брата, и недо• 
умевал, что они там делают. 
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llаконец послышался ожидаемый сигнал, и Стюарт 
c'IIYt'TIIЛ вниз ремень, с помощью которого мальчики и 

11 '"r,рались благопоJiучно наверх. 
Когда Стюарту рассказали, в чем было дело, он зa

Mt'l'rtл: 

- Я сам виноват во всем этом. Мне следовало пре-
11\ нрсд1пь вас, Гаральд, относительно этой птицы. Слава 
lio1·y, что нее кончилось благополучно, могло быть гораз
I(О хуже. 

- Что же мне попало в глаза? -спросил Гаральд. 
- Теперь я вспомнил, что где-то читал, будто буре-

llt•с·тник выбрасывает из ноздрей какую-то ядовитую 
''ощко~ть, и совершенно забыл сказать вам об этом. 

- т~м лучше, мистер Стюарт. Мы смогли зато сде
Jiап. одно важное оrкрытие,- проговорил Гаральд. 

-- Какое открыти~?- удивленно спросил Стюарт. 
- Мы узнали, что Гарри отлично умеет лазить по 

с·кнлам и сnасать обреченных на погибель,- добавил 
MiiJibЧИK. 

- Гаральд, вы положительно неисправимы!- вoc
l<.llllкнyл моJюдой учитель.- Как вы можете шутить, ког-
1(11 только 'IТО избавились от страшной опасности. 

- Неужели, мистеJ.I Стюарт, поэтому было бы при
JirtчнеЕ" плакать? Одitако после всех этих подвигов не ме
шае 1 по.ывтракать. Я сильно проголодался. 

Вес трое усслись на вершине скалы и принялись за 
llltпpaк. 

Чудный вид был отсюда. Впереди, как на ладони,
море, кругом скалы и утесы, над которыми по всем на-

11равлениям шнырЯJIИ большие и маленькие птицы. 
- Что это за птица, которая вон летит над нами?-

1 просил Гарри. 
Стюарт поднял глаза и внимательно оглядел делав-

111)'10 большие круги птицу. 
- Скоnа. Она, вероятно, ищет себе пищу,- отвечал 

Стюарт. 
- А чем она питается? 
- Чем поnаJю: и рыбой, и мелкой морской птицей. 

l'оворят даже, будто она часто забирается на орла, с це
Jiью отнять у 11ero добычу. 

-- СJ1аоная nти•Iк<~!- заметил Гаральд.- А кто это 
XOX04t'l, (JIЬIШИle? 

- Э1о •tайка-хохоrунья. Крик ее действительно ино
r·да очt:11ь nохож на смех. 
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- А вот и кенгуру!- вскричал Гаращ,д.- Смотрите, 
смотрите, как она высм<~тривает что-то в море! 

Это вовсе не кенгуру, мой друг,- заметил Стюарт. 
- А что же это? 
- Кенгуру- это животные, а не nтицы и водятся 

только в жарком nоясе, а это nросто нырок. 

Что же он 1ам делает? 
- Наверное, высматривает добычу. Вот сейчас уви· 

ДИМ. 

Нырок сидел над водою и пристально смотрел на нее. 
Вдруг он, видимо, чего-то испугался, отодвинулся к своей 
норе и уселся около нее. 

- Кажется, он чего-то боится. Смотрите, 1: какою тре· 
вогою он оглядывается, точно ждет нападения,- заметил 

Гарри. 
- И он прав,- сkазал Стюарт,- наnадение сейчас 

произойдет. Видите вон того ворона~ Он, tJероятно, хочет 
напас1ь на нырка. Мы еейчас будем зрителями интерес
ной драмы. Вы за кого: за нырка или за ворона·~ 

- За нырка, :!а нырка! - вскричали оба. 
- И я тоже за него, потому что он будет защищать 

свое гнездо, своих nтенцов, а ворон будет действовать 
как разбойниi<. Пожелаем же победы нырку. 

Тем временем схватка между обеими nтицами уже 
началась. Ворон бросился на нырка и хотел е:хватить его 
за шею, но последний, быстро вывернувшись, сам схватил 
его под горло и начал колотить по груди ногами. Ворон 
пронзительно кричал и употреблял все усилия, ч rобы вы
рваться, но не мог. 

Бойцы поднялись вверх, и битва nродолжалась в воз
духе. Долго обе nтицы кувыркзлись и терзали друг дру
га над водою. Наконец они упали в воду. 

- Вот тебе и раз!- вскричал Гаральд.- Кто же кого 
nобедил? 

- Погодите,- заметил Стюарт,- битва еще не кон
чилась. 

И действительно, вскоре обе птнuы появились на по
верхности моря, но промокший ворон видимо уж~ изнемо
гал. Нырок, очевидно, это понял- стиснув ~щt: сильнее 
шею своего врага, он снова погрузиJIСЯ вмt:сте с ним в воду. 

На этот раз обе птицы оставаJiись в воде гораздо 
дольше. 
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- Он н, должно быть, обе захлебнулись!- проговорил 
1 .tpp1•, 1\IIIIMЗTC.JibHO ,~,1СД11ВШИЙ за ИНтереСНОЙ борьбой. 

-- Hr думаю.- заметил Стюарт,- нырок может дол
' о 11ро6ы rь под в:щою, а воr для ворона это купанье 
IJit:tctю. 

llo вот одна nтица показалась на поверхности воды. 
>1 10 был нырок. Тяжело дыша, он поднялся в воздух и 
оttустился на скалу OI<OJIO своего гнезда. Затем, несколь-
1\IJ раз встряхнувшись, победитель неспеша направился 
" l'noeмy гнезду. Через минуту всплыл наверх и труп во-
ро11а. 

· -- Ура!- закричал Гаральд, хлопая в ладоши.- Да 
:1дравствует нырок! 

llo вот из гнезда вышла еще птица, похожая на ныр-
1< 1, rолько поменьше ростом, и, прокаркав что-то, удали

мtсь снова в гнездо. 

- Э1о супруга победителя,- сказал Стюарт.- Она 
111111лась поздравить его с победой, затем снова у далилась 
к деткам. 

-- А ворон может победить нырка?- спросил Гарри. 
- И даже очень легко,- ответил наставник,- стоит 

t•му схватить нырка за горло- и тот погиб. 
-- Какие интересные животные эти птицы! -продол

жаJ1 задумчиво Гарри. 
- Все животные интересны, если наблюдать за ними.

Нужно только умет1, наблюдать, а любопытного в приро
де очень много,-- заметиJ1 Стюарт. 

Побродио 110 берегу моря и набрав особенно редких 
р<~ковин, наши путешественники вернулись в город. 

Глава 9 

В ГАММЕРФЕСТЕ 

Через несколько дней наши путешественники распро
ЩСJJ1ись с Бергенам и отправились на параходе в Христи
анзанд. К их вещам прибавилась медвежья шкура, и 
мальчики очень гордились ею. 

Хотя параход был норвежский, но капитан, долго жив
ший в Англии и хорошо говоривший по-английски, завел 
на нем и английские порядки: все было чисто и чинно, 
т. е. очень скучно, по мнению Гаральда. Завтракали, обе-
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дали и ужинали в строго определенное время, сидели 

каждый на своем месте. 
Оставалось только одно развлечение- любоваться 

берегом и морем. · 
Но вот, к радости мальчиков, им встретился кит. Жи

вотное это очень заинтересовало их. 

- Дальше к северу китов будеr попадаться мноrо,
заметил капитан. 

- Вы, капитан, сами никогда не ловили китов?
спросил Гаральд. 

Нет, но видел, как их ловят. 
- Вероятно. это очень весело? 
- Гак же весело, как смотреть, например, как бьют 

на бойне животных. 
Мальчик немного смутился и, отойдя от капитана, 

стал следить за движениями кита до тех пор, пока пос

ледний не пропал из виду. 
- Вам, молодой человек, кажется, очень хочется 

знать, как ловят китов?- сказал кто-то сзади Гаральда 
на чистейшем английском языке. 

Мальчик живо обернулся и заметил человека .лет пя
тидесяти, по манерам и языку походившего на чистокров

ного англичанина. 

- А вы разве видали, как их ловят? -спросил Га
ральд. 

- Не только видал, но и сам участвовал в ловле. Хо
тите, я вам расскажу? 

- Пожалуйста! 
- Ну так вот, садитесь здесь и слушайте,- прибавил 

незнакомец, указывая на место около себя. 
Гаральд позвал брата, и о0а мальчика уселись около 

незнакомца. 

- Моя фамилия Лонг,- сказал незнакомец,- и я не
сколько лет занимался ловлей китов. Однажды мы от
правились к ШпицбергЕ-ну за китами на специальном суд
не. Нужно вам сказать, что на китоловном судне устрое
но так, что лодки по первому сигналу моментально спу· 

скаются на воду. В одно раннее утро знак этот был подан, 
и две лодки со всеми необходимыми принадлежностями 
были спущены на воду. Я поместился в одной из них, и мы 
направились к киту, который находился довольно дале
ко. Это животное видит хорошо, но слышит пл8хо, пото
му к нему нужно подойти так, чтобы он не заметил. Нам 
удалось так близко подплыть к нему, что мы почти рука-
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мн могJIИ достать его. Я лервый бросил в него гарпун. 
IIIJIII)'II воткнулся tму в сnину, и животное завертелось 
11 1:1(i11JJOCЬ r такою силою, что мы опасались, как бы не 
IIIIJIOI\IIIIYЛacь наша лодка. Кит нырнул вместе с гарпу
llом, унося его с собою на несколько сажен в глубину. 
l'ap11YII был nривязан к канату, намотанному на вал пo
l'lll'lllllle лодки. Кит плавал nод водою так быстро, что 
нран лодки, о которые трется разматывающийся канат, 
IIY,I\IIO все время поливать водою, чтобы они не зaгope
ЛIII'I•. Кит обыкновенно старается забраться как можно 
I'Jiy(iжe н остается под водою иногда целые полчаса. 

- А что же делают, если кит размотает весь ка· 
11:11 ;~- cnpocиJ1 Г<:~рри. 

- То1 д:i nривязывают к нему новый. Так случилось и 
у нас. Но нt> успели мы надвязать канат, как кит сильно 
III'PIIYЛ, JJОдка наша опрокинулась, и мы все очутились в 

11сщс. На<: взиJrи на заnасную лодку, потом поймали нашу, 
•• к н r все-таки от нас не yшeJJ. Он очень долго был под 
ш1tою, но наконец вынырнул и был живехонек, как буд
ю lllt'lero не ('Лучилось. Мы сейчас же всадили в него еще 
ttt•сколько гарnунов, и он rнова нырнул, но на этот раз 

ttсr•адолго. Вскоре он вынырнул, пометалея в разные сто· 
роны, потом npиcм~•peJI, nеревернулся на бок и сдался. 

- То есп. издох~- сnросил Гаральд. 
- Нет еще, но настолько обессилил, что с ним можно 

111.1ло дела rt. что угодно. 
- Потом что же делают с китом? 
-- Потом изв.лекают из него жир и ус. 
Поговорив еще несколько времени со словоохотливым 

•с•мJJяком, мальчики отнравиJIИсь в каюту заниматься до 

:нrвтрака <.о своим восnитателем. 

Но вот nараход nрибыл в Хрис:тианию. 
Стоял август- самое лучшее время год<:~ в Hopвe

r·lllt --н в Хрi~сrиание было тепло. 
Здесu nутники увидали множество гаг. Мальчики за-

1111Тсре~:овалиr.l, этой nтицей. пух которой 1ак дорого цe
lllttcя. 

Г ага очень кроткая птица. Нередко две гаги живут в 
oiiiiOM r11ездt-', н<:су,.. 1ам яйца и мирно ~идят на них. Гнез-
11:1 свои онн выстилают мягким пухом, который выщипы
!I.IЮТ у сеЬя Hd I·JJyдн. Окрестные жители еженедельно 
с·оlн1рают :JT01 11ух 11::1 гнезд, 11 лтнца потом снова npинyж

ll!'lla 6ываt:т ощиnыво.тьсн. 
I·a.ry uce очень любит, и она 1ак смирна, rпо ее можно 
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брать руl\ами. Интересно смотреть, как гага учит своих 
птенцов плавать. Вскоре по вылуплении из яиц она ведет 
их на берег. Птенцы карабкаются к ней на спину, и она 
отплывает с ними немного от берега, потом вдруг ныряет, 
оставив их всех на поверхности воды. Детеныши сначала 
погружаются в воду, затем выскакивают и волей-неволей 
плывут сами. 

Гага в~личиною с дикого гуся, цвет самцов белый с 
черным, бурая грудь и светло-зеленая голова, а цвет сам
ки красновато-бурый с черными пятнами. 

После осмотра Христианин путешественники отпра
вились в Гаммерфест, один из самых северных городов 
на земном шаре. 

Здесь они встретили приземистых маленьких лю
дей, рост которых и толщина были почти одинако
вые. 

Заметив их, Гаральд н.е мог не расхохотаться. 
- Смотрите, смотрите, какие смешные карлики!

вскричал он. 

- Что это за люди?- спросил Гарри. 
- Это лопари,- отвечал Стюарт.- Они обитают в 

Лапландии, самой северной части Европы. 
- Неужели они все такие уродцы? - продолжа.n Га

ральд. 

- Да, они все приблизительно такого роста. Это са
мые низкоросJiые обитатели земного шара. 

- Но ведь они очень смешны, не правда ли? 
- Нам они кажутся смешными, а мы- им. Это дело 

вкуса. 

- А зачем они здесь? 
- Вероятно, приехали по торговым делам. Это очень 

странный народ, но страстно любящий свою родину. Они 
живут как совершенные дикари, постоянно перекочевы

вая с места на место. Если им дать образование, то они 
все-таки при первом удобном случае уйдут на родину. 
Я читал об одном лопаре, получившем хорошее класси
ческое образование и назначенном в пасторы. Ему дали 
д~же приход в Норвеrии. Но он впал в общий порок ло
парей, т. е. начал пить. Его, конечно, отставили, он воз
вратился к своему народу и начал nо-прежнему коче

вать с ним. 

- Странный народ! Но эти лоnари мне не нравятся. 
Смотрите, какие у них злые Jiица,- сказаJJ Гарри. 

Пароход, на котором наши путешественники прибыли 
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11 r·аммсрфест, после однодневной стоянки собирался идти 
•·щt• сснернее, и Стюарт задумал плыть до конца его 
jii'IICa. 

II~Jdдoлro до отхода парахода Стюарт вдруг осту-
1111.101 дорогою и сильffо вывихнул ногу. Ходить он не 
мо1. н они оринуждсны были остаться в Гаммерфесте до 
111.1 щорuвления Стюарrе~. 

X11jJypгa на параходе не было, ногу Стюарта лечили 
;lt1Машними средствами, и он ноправлялся довольно мeд

llt'IIIIU. Мальчики лринуждены были совершать прогулки 
1111 1 о роду и окрестностям тоJiькu вдвоем. 

О;tнажды они возвращались с охоты и встретили на 
\ Jlllltt: 11ескольких лопарей. Один из них был особенно 
ма11 ростом и безобразен. ГараJiьду непременно хотелось 
11ошутить над ним. 

-- Здравствуйте, сэр! --сказал он, подходя к лопарю, 
11, низко нрисев, сделал ему рожу. 

Лопарь обиделся и погрозил ему кулаком, мальчик 
1 JLCЛaJI то же. Лопарь весь н оба гровел от злости и бро-
1 IIJICЯ H<l Гаральда со сжатыми кулаками, но последний, 
о1ттуnнв назад, прицелился в неi'О из ружья. Лопарь 
•н·криюtул и бросился бежать. сопровождаемый своими 
11111арищами. 

Зрители, присутствующие при этой сцене, хохотали до 
1'/IСЗ. 

- Смотри1е. господа,- заметил один из зрителей,
,1\(JПари народ злопамятный, они вам припомнят это, если 
111.1 когда-нибудь встретитесь с ними. 

Но мальчики не настолько еще освоились ~: норвеж
t'кнм языком, чтобы сразу понимать его, поэтому они не 
обратили иннмания на это предостережение, весело воз-
11ратились домой и со смехом рассказали Стюарту о cвo
t•i"t встре<Iе с лопарями. 

Но Стюарт неодо6ри1ельно покачал головою, хотя и 
ннчего не сказал им. 

На другой день мальчики отправились на берег моря 
t' ружьями и удочками. 

Около часа они бродиJiи по морскому берегу, но ни· 
•1cro интересного не нашли. Вдруг они наткнулись на лод• 
ку, которая была привязана к большому камню. 

- Гарри, данай покатаемен на этой лодке,- предло· 
,ю1л Г а ральд. 

- Неловко, Джерри. А если хозяин придет сюда и не 
11айдет ее? 
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- Да мы недолго будем кататься. Смотри, как спо
койно море. Мы отлично прокатимся около берега. 

- Ну, хорошо. Только с уговором: далеко от берега 
не отъезжать. 

- Конечно. Садись! 
Мальчики уложили в лодку ружья, удочки и сумки, 

затем отвязали ее и, оттолкнувшись от берега, прыгнули 
в нее сами. 

Но оказалось, что грести ни тот ни другой не умел. 
После нескольких неумелых взмахов веслами мальчики 
почувствовали сильную усталость, и вся прелесть про

гулки по морю у них исчезла. 

- Знаешь что, Гарри,- сказал Гаральд,- а ведь мы 
скверно сделали, что взяли без спроса чужую лодку. Не 
воротиться ли нам назад? 

- Я то же думаю, Джерри, тем более, что в лодке 
есть разные припасы. Смотри- вот хлеб, сыр, бутылка 
водки, две бараньи шкуры и сети. Вероятно, хозяин лод
ки собрался на рыбную ловлю. 

- Ну, что ж, давай повернем назад! -проговорил 
Гаральд. 

При этих словах мальчик глубоко погрузил в воду вес
ло и так сильно повернул его на уключине, что оно пере

ломилось пополам: одна половина весла осталась в руке 

у гребца, а другая упала в воду, и ее сейчас же отнесло 
течением. 

- Ах, Гаральд, какой ты неосторожный!- закричал 
Гарри.- Что мы теперь будем делать с одним веслом? 

- Ничего! обойдемся и с одним. 
Однако, как он ни старался действовать веслом, лод

ка не шла к берегу: она или вертелась на одном месте, 
или делала такие удивительные зигзаги на воде, что один 

раз едва не опрокинулась. В это время начался отлив, и 
лодку стало относить от берега. 

- Гаральд, да ведь нас относит от берега,- закри
чал Гарри.- Греби же сильнее·! 

- Ты видишь- гребу. Да что же сделаешь, если 
проклятая лодка не слушается! 

- Так пусти меня. Ты совсем не умеешь грести. 
Мальчики переменились местами, но результат ока

зался тот же: лодку продолжало относить от берега. 

После многих бесполезных усилий Гарри положил 
весло в лодку и сидел сложа руки. 
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- Вот так ловко!- воскликнул Гаральд.- Что же 
lliiM н•нсрь делать, Гарри? 

- Мы удаляемся от берега очень тихо. Может быть, 
111н· :111:\!етит кто-нибудь и придет к нам на помощь,- от
ан·•! ал Гарри, печально смотря на медленно отдаляющий
•·н от них берег. 

- Ну, на это трудно рассчитывать! Скоро стемнеет, 
11 ••сJш нас снесет в открытое море да поднимется ветер,

м •~ rюrибли. 
Гарри ничего не ответил. Наступило молчание. Между 

н·м, лодку относило все дальше и дальше. Начинало тем
ан·тr.. 

- Что теперь подумает о нас мистер Стюарт?- пpo
lltllec наконец Гарри. 

- Ах, да! Я и забыл о нем,- весело воскликнул Га
ральд.- Он, наверное, пошлет нас искать. 

- Да, но где? Почем он знает, куда мы отправились? 
- Да, ты прав. Вот, если бы он был совершенно здо-

ров, то сам отправился бы на поиски. 
- В том-то и дело. 
Снова наступило молчание. Темнота увеличилась, бe

t'Na уже не было видно. 
- Знаешь что, Гарри,- заговорил младший брат,

мне хочется есть. 

- И я не прочь бы закусить, Джерри,- отвечал cтap
IIJIIЙ,- да ведь у нас ничего нет. 

- А сыр и хлеб, которые лежат в лодке? Ведь хозя-
1111 всеiавно не может ими воспользоваться. 

- х, да! Ну, давай поедим. 
Гаральд достал припасы, и мальчики поужинали, при

'IСМ, чтобы соrреться, они выпили по нескальку глотков 
нодки. Водка была отвратительная, но такая крепкая, что 
сразу бросилась им в голову. Они почти без сознания 
улеглись на дно лодки и, кое-как укрывшись бараньими 
шкурами, креnко заснули. 

Между 1ем, Стюарт, не дождавшись своих воспитан
llиков к вечернему чаю, подумал, что они задержались 

1·;~е-нибудь на охоте и явятся к ужину. Но настуnил и 
rарошел час ужина, а ма,л.ьчиков не было. 

Стюарт начал беспокоиться и разослал в разные сто
роны разыскивать пропавших. Однако посланные один за 
лругим возвратились с известием, что мальчиков нигде 

нег. 

Но'IЬ прошла для Стюарта в страшной тревоге. Он то 
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и дело про<:ыпаJiся, прислушиваясь, не возвратились ли 

его воспитанники. 

Утром, чуть з абрезжил свет, он встал с постели, хотя 
и не мог еще ступить на больную ногу, и решил лично от
правиться на поиски. 

Но, пройдя несколько шагов, он оступился на нетвердо 
стоявшую ногу и почти без чувств упал неподалеку от 
дома . Его подняли и вновь уложили в постель . 

Ко:да он опомнился, то, несмотря на сильную боль в 
разбереженной ноге, сейчас же распорядился послать на 
поиски большое число самых опытных людей, хорошо 
знакомых с окрестностями и морем, но о пропавших все

таки не было ни слуху, ни духу. Только к вечеру явился 
один рыбак и заявил, что у него пропала лодка, в кото
рой он приготовился ехать на рыбную ловлю. По всей ве
роятности, мальчики отправиJIИсь в этой лодке в открытое 
море и, чего доброго погибли, потому что ночью бь.ла 
буря. 

Эта весть так подействовала на благорюдное и впечат
лительное сердце молодого нас1 а вник а, что он серьезно 

захворал и несколько дней был в беспамятстве. 

Глава 10 

НЕУДАЧНАЯ ПРОГУЛ~А 

Солнце было уже высоко, когда Гарри и Гаральд 
проснуJiись. 

Несколько времени они не могли прийти в себя, но 
мало-помалу вид неб-а и воды напомнил им вес. 

Лодку, слегка покачивая, несло к незнакомому бере
гу, на котором в отдалении виднелся снег. 

- Вот тебе и ра:1!- воскликнул Гаральд.- Куда это 
мы с тобой лопали, Гарри? 

Не знаю,- отвечал тот . 
- Что же нам теперь делать? 
- Лодку несет к берегу, выйдем на него и увидим . 
Мальчики вышли на берег и втащили туда же лодку, 

чтобы ее не отнесло . Потом они опрокинули ее, вырыли 
под нею яму и таким образом устроили себе аащиту or 
дождей и ветра. 

- Вот у нас и помещение 11е хуже того дворца, 13 ко
тором, помнишь, мы провели ночь,- заметил ГараЛьд, 
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'"'''"рая всnотевшее от работы лицо.- Здесь мы смело 
можем дождаться, nока nришлют за нами. 

- Если только nришлют,- с печальной улыбкой ска-
:1а.11 старший брат. · 

- Конечно, пришлют. Неужели ты думаешь, что ми
l'lt'P Стюарт не будет нас разыскивать? 

- О, я нисколько не сомневаюсь, что он примет все 
MI'J)ЬJ к нашему розыску. Но ты забываешь, что никто не 
.111аст, где нас искать- вода не оставляет следов. 

- Найдут! Хватятся лодки- ну, и догадаются, что 
м 1.1 отnравились в ней. 

Хорошо, если так. 
Вот увидишь. Однако, Гарри, мне хочется есть и 

11111Ъ. 

Да и я бы не прочь позавтракать. Дичи здесь мно
l·о, а у нас есть ружья, но вот беда- что мы будем пить? 

- Да, это правда, Гарри, где мы достанем воды? 
В лодке вон есть бочонок, fiO он пустой. 

Гарри задумчиво смотрел на видневшийся невдалеке 
I'IICГ. Вдруг липо его просияло, и он весело сказал: 

Скажи слава Богу, Гаральд, я нашел воду. 
Где же она? 
А вон там!- и Гарри указал на снег. 
Да ведь это снег! 
А разве из него нельзя сделать воду? Мы наберем 

110лный бочонок снегу и поставим его около огня. 
- Ага! Понимаю! Да здравствует великий изобрета

н·ль Гарри Остин!- закричал Гаральд, подбрасывая 
вверх шляnу. 

- Будет дурачиться, Гаральд,- сказал с неудоволь
l'твием более серьезный Гарри.- Бери ружья, а я захва
'IУ бочонок, и пойдем. До снега не больше мили, а дичь 
1ораздо ближе. 

Они отnравились- один с двумя ружьями, а другой 
с бочонком. ПредnQлагаемая миля оказалась, однако, с 
JLобрых две. Но мальчики этим не смутились и бодро за
lllагали вnеред. 

Часа через два они возвратились с двумя убитыми 
:1айцами, парой каких-то птиц и целым бочонком снегу. 

- Приготовь дичь, Гарри,- сказал Гаральд,- а я 
1юйду ломать сухие сучья. Это по моеИ части, недаром я 
упражнялся с покойным косолапым приятелем в лазании 
110 деревьям. 

И он отправился за хворостом и сухими сучьями, а 
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Гарри занялся приготовлением к жаренью убитых птиц 
и зайца. 

Вскоре бiоiЛ разведен громадный костер, и жаркое бы· 
стро изжарилось. Молодые путешественники уничтожили 
половину зайца и одну птицу, остальное же отложили к 
обеду. 

Днем они обследовали место, куда их загнала судьба, 
а вечером ловили рыбу. Лов был довольно удачный
они поймали несколько крупных рыб, парой из них по· 
лакомились, а остальных спрятали про запас. 

Костра на ночь они не разводили и улеглись спать под 
лодкой, укрывшись овчинами. Но выспаться нм не уда
лось: среди ночи они были разбужены каки"v!-ТО гулом. 
Море страшно гудело, а со стороны Jieca доносился силь· 
ный nой. 

- Как ты думаешь, Гарри, что это за вой?- спроси.11 
Гарал.'>д, невольно прнжимаясь к брату. 

- Это, вероятно, волки,- отвечал тот.- У тебя чем 
заряжено ружье? 

- Один ствол пуJiей, а другой дробью. Л что? 
- Да так, нужно держать ружья под руками на вся-

кий случай. 
- Ты думаешь, волки nридут сюда? 
- Почем знать! Во вся1юм случае, спать нам ужt> 

больше нельзя. 
А ведь это скверно, Гарри! 
Что именно? 
Да если волки придут сюда. 
Не думаю, чтобы они сделали это. Слышишь, ка

кая буря? Они не осмелятся подойти близко к берегу. 
Мне думается, что они и воют-то с испугу. 

- Хорошо, что мы на берегу, Гарри. Ведь если бы мы 
были в лесу, нам не миновать бы их зубов. 

- Это верно, Джерри. . 
Однако в эту же ночь мальчики убедились, что и на 

берt>гу небезопасно: гроза и буря были так сильны, что 
под утро лодку сорвало и унесло в море. Мальчики оста
лись под открытым небом. 

После этого порыва ветер стал стихать, дождь начал 
уменьшаться, и к восходу солнца сделалось тихо, и небо 
ОЧИСТИ.'IОСЬ. 

Промокшие насквозь, несчастные путешественники 
дрожали, как в сильнейшей лихорадке, лежа в своей яме 
под мокрыми овчинами. 
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Коr·да небо очистилось и показались первые лучи 
(''•·'rrrщt, Гарри встал и вышел из ямы, чтобы посмотреть, 
lial\11{' потери понесли они в эту бурю. Налицо оказались 
lfi.III.кo ружья, а сумки с порохом, пулями, патронами и 

rrpoчнмrr вещами исчез.r~и. 

Гарри нахмурился и подошел к брату, который лежал 
rн·rruщшжно н, по-видимому, крепко спал. 

«Он может еще спать в таком положении! Вот счаст
Jrrrвый характер!»- подумал старший сын полковника 
1 >стина. 

- Джерри, вставай! -крикнул он брату. 
Но тот не шевелился. 
- Господи! Что это с ним?- испуганно вскрикнул 

1 аррп, наклоняясь над братом.- Неужели его убило гро
ю ii? 

- Джерри, Джерри! -тряс он брата.- Да пpoc
rrrrcь же! 

Наконец Гаральд зашевелился и открыл глаза. 
- Слава Богу!- вскричал Гарри.- А уж я подумал, 

•rто ты умер. Что такое было с тобой? 
- Сам не знаю!- отвечал Гаральд.- Помню толь

ко, что, когда унесло нашу Jlодку, меня что-то удариllо, 

rr я пorepяll созвание. 

- А подняться можешь? 
- Кажется, могу. 
И мальчик быстро встал на ноги. 
- Тебе нигде не больно?- процоJlжал старший брат. 
- Голова немного болит,- отвечал младший.- Ого, 

Jta у меня вот здесь здоровенная шишка! -nрибавил он, 
ощупыван затылок. 

- Значит, ТЕ.'бя ударило чем-то по затылку? 
- Вероятно. Но однако, что же мы теперь будем дР.-

лать, Гарри? Я весь мокрый и сильно озяб. 
- Давай разведем костер и высушим платье, а nо

том увидим ... 
Мальчикам с громадным трудом удалось разжечь 

мокрый хворост, но они все-таки добились своего: костер 
наконец разгорелся. Когда огонь был достаточно велик, 
они сняли с себя мокрое платье и стали nросушивать его. 
Хотя оно кое-где и обгорело, но все-таки высохло. 

Одевшись в высушенное nлатье, они отправились на 
берег. Лодки не было и следа, а сумка с их вещами наш
лась. 

- Теnерь нам поневоле придется идти вглубь стра-
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ны. Здесь опасно оставаться: еще одна такая буря - и 
мы останемся ни с чем,- сказал Гарри. 

- А если нас мистер Стюарт будет искать именно 
здесь?- возразил Гаральд. 

в им. 

Если он будет здесь, то пройдет за нами н дальше. 
Но каким образом он узнает, куда мы пошли? 
Очень просто: по знакам, которые мы здесь оста-

А дальше? 
Дальше мы тоже везде будем оставлять знаки по 

дороге и на каждом месте, гле остановимся. 

- Ура, Гарри! Ты просто гений. Я чувствую, что мы 
с тобой выпутаемся из всех бед. 

- Дай Бог, Джерри. Однако нам нужно немного nод
крепиться, да и отправляться в путь. У нас, кажется, есть 
рыба? 

- Да, если только и ее не унесла буря. 
- Этого не могло быть, Джерри! Ведь она в нашей 

яме. 

Рыба действительно оказалась цела. Ее сейчас же за
жарили и быстро съели прого.'lодавшиеся мальчики. 

После завтрака они собрали все вещи и отправились 
в лес, оставив около своей ямы воткнутую палку с выре
занны\1И на ней инициалами своих имен и пальцем, ука
зывающим дальнейший путь мальчиков. 

На опушке леса они остивили такой же знак, а когда 
вошли в лес, Гаральд остановился и спросил брата: 

- А какие мы оставим здесь знаки? Ведь за деревья
ми не будет видно наших палок. 

- Здесь мы будем почащ~ вырезать на самых видных 
местах д<'ревьев крестообразные знаки,- отвечал тот. 

- Отлично, Гарри! Ты ни перед чем не останавлива
ешься. Право, мне скоро будет стыдно за мое невежест
во. Я ни :за что не придумал бы ничего подобного. 

Гарри улыбнулся и молча продолжал путь, делая по 
временам нарезки на особенно выщ1ющихся деревьях. 

Так они шли до вечера. Jlec был редкий, 1ю, казалось, 
ему конца не будет. Перед закатом солнца мальчики ос
тановились и стали выбирать место для ночевки. 

На земле нам нельзя будет спать,- сказал Гарри. 
- Почему? -с живостью спросил Гаральд. 
- А волки? Как только настуnит ночь, они на нас на-

падут со всех сторон. 

Да, ты прав, Гарри. Как же нам быть? 
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- llужно выбрать удобное дерево да на нем и про· 
llt't'l'll ночь. Волки, кажется, не могут лазить по деревьям. 

· Отлично, Гарри, так и сделаем. Давай искать под
\о tiiЩcc дерево, а потом под ним поужинаем. 

Мальчики долго блуждали по лесу, отыскивая необ
'"'tнмое для их цели дерево. Наконец им удалось найти 
lll.'ll'тyю сосну, на которой они и решились провести на· 
,. 1 унающую ночь. 

<>коло найденного пристанища на ночь они развели 
lltн·тcp и, усевшись под деревом, принялись потрошить 

111iiнa, которого им удалось застрелить дорогою. 
- Знаешь что, Джерри?- сказал Гарри, когда они 

t'IIHCJIИ за ужином. 

- Что такое, Гарри? 
- Зайцев в лесу много. Мы будем на них охотиться, 

11 ко1·да у нас соберется достаточное количество шкурок, 
~~~ сошьем себе из этих шкурок теплые курточки мехом 
IШсрху, как делают лопари. У меня есть в сумке толстая 
III'Jia и крепкие нитки. 

- Это хорошо, Гарри! А то становится уже холодно, 
о!'оuенно по вечерам. 

После ужина они втащили все свои вещи на дерево, 
11отом устроились и сами на нем. Сильно утомленные за 
llt'lll>, оба мальчика, несмотря на неудобное положение на 
11\'реве, скоро заснули. Ночью, сквозь сон, они услышали 
1111ii волков, собравшихся вокруг дерева. Только под утро 
.\llщники разбрелись в разные стороны. Тем не менее 
мальчики долго не решались покинуть свое убежище, и 
mm,кo когда окончательно убедились, что вблизи нет ни 
од11ого волка, спустились на землю. 

Целый следующий день они охотились на зайцев, и к 
llt•чcpy у них собралось такое количество заячьих шкурок, 
'11'0, по расчету Гарри, их должно было хватить на две 
курточки. Но шкурки были сырые, и их следовало снача
JIО ВЫСУШИТЬ. 

Мальчики долго не знаJJИ, как приступить к этому. 
l'арри пришло в голову повесить в виде опыта одну 
шкурку над костром. Но этот опыт кончился тем, что мех 
11:1 шкурке обгорел, а сама она так съежилась и высохла, 

'II'O ее пришлось бросить. 
Послf' этого неудачиого опыта он придумал другое 

средство для просушки шкурок. Утром, как только взо
IIIЛО rолнце, он выRесил под его лучами все шкурки. К ве
•lсру они наполовину были готовы. На другой день опыт 
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повторили, и шкуркИ окончательно высохли. Получилось 
нееколько легких гремучих мехов, из которых умный 
мальчик и смастерил, как умел, две не особенно складных 
курточки. На это пошло еще два дня. 

На шестой день своего nребывания под гостеприим 
ным деревом, проводя в течение этого времени день под 

ним, а ночь на нем, мальчики тронулись дальше. Предва 
рительно они вырезали на дереве знак, а под знаком свои 

имена. 

Молодые путешественники шли довольно скоро, наде
ясь к вечер·у выбраться из леса, который уже стал им на 
доедать. Они рассчитывали за лесом встретить какое-ни
будь жилье, хотя и не знали, обитаемы эти места или нет. 

Провизии, т. е. жареной зайчатины, у них было м ного: 
сильный недостаток ощущался только в воде. Правд а, 
кругом было много снега, но у мальчиков не было уже 
с собою бочонка, и они не могли превращать снег в вод у. 
После двух плотных закусок они стали чувствовать силь
ную жажду. 

- Гарри, я очень хочу пить! - жалобно проговор ил 
младший брат, еле передвигая ноги. 

- Я тоже, Джерри. Потерпи немного, может быть, 
нам попадется какой-нибудь ручей. 

- А если поесть снегу? 
- Опасно, Джерри. Мы разгорячены ходьбою и мо-

жем сильно простудиться. Подумай только, что с нами бу
дет, если мы тут заболеем. 

Гаральд замолчал и они оба продолжали шагать 
дальше. 

Между тем солнце стало склоняться к за п аду, и лес 
начал редеть. Наконец, взобравшись на один nригорок, 
они увидели на противоположной стороне небольшой ру
чей, серебристой лентой извивавшийся между редкими 
деревьями. 

- Гарри, Гарри! Вот и вода! Ура!- с восторгом за
кричал Гараль.n. 

Мальчик бросился к ручью и припал пылающим ли
цом к холодной воде. 

- Осторожнее, Джерри, не пей сразу слишком м но
го! - крикнул ему старший брат. 

Сам он развязал свой мешок, достал оттуда оловян 
ный стаканчик и, черпая им воду, стал пить ее медлен-
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llldMII I'Jiотками. Напившись, он почти насильно оттащил 
r•pa 1 а от ручья. 

( >Cia мальчика уселись на пригорке и принялись об
··~·;~щат свое положение. 

· ··- Нам п-ридется провести эту ночь здесь, Джерри. 
Jly•IIIICro места мы не найдем,- начал старший брат. 

· ·· И по-моему так, Гарри,- сказал младший.- Толь
lю 1\ОТ ВОЛКИ ... 

-- Я уже подумал об этом, Джерри. Мы разведем 
шolll• до рассветiJ. Теперь не зима, и волки не так голод-
111·1. К рассвету они, наверное, уйдут за добычей. Давай 
1'11Сi11рать хворост, нам его понадобится очень много. 

Вскоре было разложено четыре громадных костра, в 
l'!'рсднне которых поместились наши путешественники. 

11 м сделалось так тепло, что они даже сняли свои заячьи 
1\У(НКИ. 

Поужинав и напившись воды, мальчики улеглись и на
'lали беседовать о своей дальнейшей судьбе. 

Между тем сделалось темно. Вой волков становился 
I'Jtыwнee н слышнее. Вскоре несметное количество этих 
Хllщников окружило пригорок со всех сторон, и если бы 
111.' костры, нашим путникам не сдобровать бы. Но маль
'lltкн уже привыкли к этому зрелищу, и оно не особенно 
11х тревожиJIО. Видя, что глаза брата слипаются, Гарри 
сt<азал ему: 

- Спи, Джерри, а я nосижу половину ночи. Потом 
ризбужу тебя и у ля гусь сам. 

Гаральд не стал дожидаться вторичного nриглашения. 
Положив под голову свой мешок, он растянулся на овчи
llе н тотчас же захрапел. 

Гарри очень устал, и ему тоже страшно хотелось 
спать, но он крепился, хорошо сознавая, 'НО если и он 

:iаснет, то они оба погибли. 
Чтобы не заснуть против воли, он то и дело подклады

вал хворост то в один костер, то в другой. После томи
тельно долгих шести часов он, наконец, не выдержал и 

разбудил брата. 
- А что, разве мы уже приехали, мистер Стюарт? -

быстро спросил тот, протирая впросонках глаза. 
- Приехали! Приехали! Вставай!- засмеялся Гарри. 
- Ах, это ты, Гарри! -проговорил окончательно оч-

IIувшийся мальчик.- А ведь мне показалось ... то есть я 
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видел во сне, что мы едем на nараходе и меня будит ми
стер Стюарт ... А ты все сидишь, бедняжка? Ложись cкo
fJee, Гарри. 

- Да, Джерри, я не могу больше сидеть, лягу. Но, 
ради Бога, не засни оnять и ты. 

- Будь nокоен! Я отлично высnался. Сnи, а я займусь 
с этими серыми nриятелями. 

Только не стреляй, nожалуйста -у нас зарядов 
очень мало. 

- Нет, нет, будь nокоен. Я с ними буду забавляться 
другим сnособом. 

Гарри очень хотелось видеть, чем именно будет «за
бавляться» с волками его брат, но он так устал, что едва 
успев опустить голову, сейчас же заснул. 

Между тем Гаральд осмотрел все костры, nодбросил 
в них хвороста и стал дразнить волков, алчные глаза ко

торых так и светились в темноте. Мальчик давал им раз
ные обидные, по его мнению, прозвища и бросал в них 
обгорелыми еловыми шишками. 

Так nрошло часа два. Костры начали гореть тише, го
рючего материала под руками оставалось уже немного, а 

утро еще не наступило, и волки сделались еще назойли
вее. 

В четырехугольнике, занимаемом мальчиками, росло 
несколько довольно чахлых елок. Гаральд обрезал у них 
все сучья потолще и побросал их в огонь. Когда сучья 
достаточно разгорелись, мальчик схватил один из них и 

запустил им прямо в морду назойливому волку. Тот за
визжал и шарахнулся в сторону, а за ним и вся стая. 

Повторив несколько раз этот опыт, мальчик наконец 
добился того, что волки мало-помалу оставили их в nо
кое и разбрелись в разные стороны за более легкой до
бычей. 

Тем временем костры nочти погасли, и на востоке nо
казалась ясная полоска- предвестница наступающего 

дня. 

Глава 11 

В ПЛЕНУ У ЛОПАРЕй 

Солнце было уже высоко, когда nроснулся Гарри. По
чувствовав заnах жареного мяса, мальчик открыл глаза 

и заметил брата, сидящего на корточках перед костром 
и жарившего мясо. 
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Optllll. 

.'tжсрри, что ты там делаешь? -спросил он у. 

Видишь- жарю зайца. 
Л те же ты его взял? 
llссколько штук пришло пить к ручью, одного я и 

t 111111 :IJI. 

Молодец! Почему же ты меня до сих пор не разбу-

Зачем? Ты так хорошо спал, что мне не хотелось 
1\'ГIII тревожить. 

- Спасибо. А что ты сделал с волками? 
Я их часа три потчевал горящими головнями и 

111111111\ами. Вероятно, им это не понравилось, и они ушли. 
- Ха-ха-ха ... Отлично! 

1\о1·да мясо поспело, молодые скитальцы плотно по-
11111'1 ракали, всласть напились и тронулись дальше, оста-

111111 на пригорке знак своего пребывания. 
Они шли целый день, останавливаясь только для oт-

1\ldXa и еды. Воздух делалея суровее, и все места, кoтo
llldMit проходили мальчики, были уже покрыты сплошным 
t'III'I'OM. 

К вечеру наши путники так измучились, что еле та-
111111111 ноги. 

- Я не могу дальше идти, Гарри!- простонал Га
рн111.д, падая на снег. 

-- Но, Джерри, не здесь же нам ночевать! 
- Право, не могу. У меня вон и сапоги совсем почти 

р111113ЛИЛИСЬ. 

- Мои тоже не лучше, Джерри ... Ради Бога, пойдем 
t'IIH' немного. Может быть, и встретим что-нибудь, где 
можно было бы укрыться на ночь. 

l'аральд с усилием поднялся, и они молча прошли 
rще несколько сот шагов. Вдруг впереди послышались 
llty~<и, похожие на лай собаки. 

Гарри, слышишь?- встрепенулся младший брат. 
Слышу, Джерри. 
Кажется, это собака лает? 
Нет, Джерри, это, вероятно, волки. 
Да разве волки лают? 
Говорят, некоторые лают. 
Л вон, смотрl', и дым. 
Где? .. Да, ты прав. Пойдем скорее туда. 

Гаральд был д€йстоительно прав. Вскоре наши пyт
IIIIKИ увидали юрrу, из крыши которой валил густой дым, 
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Около юрты ходили люди и собаки, заливавшиеся гром
ким лаем. 

Люди были очень странные: все крошечного роста, 
одетые в смешные костюмы мехом наружу. 

- Гарри, это ведь лопари! - вскричал Гаральд. 
- Да, Джерри, вижу. Они все-таки лучше волков, и 

мы найдем у них убежище хоть на одну ночь. 
В это время к ним подошла молодая женщина-лопар

ка и что-то сказала на своем языке, но Гаральд ответил, 
как мог, по-норвежски, что не понимает. Тогда она заго
ворила по-норвежски и пригласила их в юрту. 

Но к ним подошел мужчина и, что-то сердито прокри
чав, показал мальчикам рукою на дорогу. 

- Однако этот дикарь не особенно .!Jюбезен! -про
бормотал Гаральд, не зная, что ему делать. 

Между тем женщина, не слушая мужчины, взяла обо
их мальчиков за руки и потащила в юрту. Лопарь пошел 
за ними, громко крича что-то. 

Приведя путешественников в юрту, женщина усадила 
их на пол и поставила перед ними кружку с оленьим мо

локом и деревянную тарелку с каким-то мясом. Лопарь 
ударил женщину и принялся отнимать у мальчиков по

данное им кушанье. Тогда и Гаральд не вытерпел
вскочив на ноги, он дал такую затрещину лопарю, что тот 

кубарем выкатился из юрты. После этого мальчиков ни
кто не беспокоил и они, поужинав, улеглись спать. 

Ночью, сквозь сон, они долго слышали крики и брань. 
На рассвете они почувствовали, что их кто-то толкает 
под бока. Оба мальчика проснулись и с удивлением уви
дали перед собою плоскую физиономию того самого ло
паря, в которого Гаральд прицеливалея из ружья. Ло
парь страшно горячился и кричал. Немного поодаль 
стоял другой лопарь с обоими ружьями мальчиков. 
Этот лопарь был вдвое моложе первого и оказалсst его 
сыном. 

Старик выхватил из рук молодого лопаря одно из РУ· 
жей и, прицелившись в Гаральда, злобно проговорил на 
ломаном норвежском языке. 

- Ти хотеть стрелить финн? .. Финн не забыть это! .. 
Ти и твой голодать у финн! 

Проговорив эти слова, он громко крикнул. В избу вбе
жали человек шесть лопарей, повалили обеих пленников 
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11 1 lloJI 11 , усевшись на них, прин.ялись их связывать по РУ· 
1 1 М 11 IIO I"aM. 

11 ' л е этой операции пленников бросили в угол и, ка-
1 lot'l>, забыли о них. 

- А ведь дело-то скверно, Гарри! -прошептал Га· 
1' 1 ll•д, лежа в грязном углу вместе с братом. 

- Да, Джерри, и даже очень скверно. И что всего 
1li1': н ас, кажется, хотят морить голодом. Ну, я предпо

н 1 (н,I быть разорванным волками, нежели умирать с го· 
llt'l:t у этих дикарей. 

llo, очевидно, в планы лопарей не входило заморить 
lti'IO:toм мальчиков. 

llшдно вечером к ним вошла какая-то старуха и пpи
lllt'Jia с собой мяса и молока. Так как у мальчиков руки 
щ '11 1 с вяз аны, то она нарвала мясо небольшими кусками 

11 t'IIO rr м и , не особенно опрятными, руками совала им его 
11рн ~ю в рот. После этого она напоила их оленьим моло
' 11 . 1 н молча ушла. Мальчики пробавали заговорить со 
' 1 1 рухой, но она не издала ни одного звука. 

Хотя м альчиков накормили и напоили, но далеко не 
lttC I.rтa. Аппетит их только был раздражен, и они долго 

111 мог ли заснуть. 

- Что же это, Гарри, неужели нам всегда будут да· 
1 111, т а кие порции?- проговорил Гаральд. 

- Скажи и за это спасибо, Джерри. Ведь тот лопарь 
1 рожал совсем за морить нас голодом . 

- Да по мне лучше уж умереть с голода, нежели 
1 щrr,ко дразнить ж ел у док. 

Потолковав еще и поворочавшись довольно долго, 
I.IJi ьчики все-таки заснули. 

Под утро они почувствовали, что кто-то их будит, и 
tt rt<p ы il и глаза. Перед ними стояла прежняя молодая 
'IOIH-rpкa с. деревянною тарелкою, на которой лежало мел
' tl 11а резанное оленье мясо. 

Мальчики очень обрадовались ей, быстро уплели мясо 
11, поблагодарив добрую женщину, тихо спросили ее, все
' 1\• л и им будут давать крошечные порции. 

- Да, вас будут кормить только раз в день. Они хо· 
1111' ослабить вас, чтобы вы не убежали. Он хотел совсем 
1111 •1его не давать, но другие на это не согласились. 

- Кто это он?- спросил Гаральд. 
- Мой дядя. Когда он был в городе, вы чем-то обиде• 

·111 го, кроме того, помните, вы здесь вчера побили его. 
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В наказание за это он и хотел заставить вас умереть ro, 
ладной смертью. 

Почему же други~ не соrласились уморить нас? 
- Они хотят заставить вас работать. 
- Как же мы можем работать, когда у нас связаны 

руки и ноги? 
- Когда вы поослабнете, вас развяжут. Но вы не бой

тесь, я буду давать вам есть потихоньку. 
- Спасибо. Но почему они с тобою так дурно обхо

дятся? Ты такая добрая. 
Я -христианка. 

- А разве другие ... 
--:- Они все еще язычники и очень не .любят христиан. 

Меня крестили миссионеры, и с тех пор меня тут все не
навидят. Вы делайте вид, что не замечаете меня Есл~:t 
меня будут бить, не заступайтесь, иначе будет хуже и вам 
и мне. Прощайте. Боюсь, кто-нибудь придет и застанет 
меня здесь. 

Она поспешно вышла, и мальчики принялись обсуж
дать все услышанное от доброй женщины. 

Так прошло несколько дней. Пленников действительно 
кормили только раз в день и понемногу, но добрая жен
щина продолжала им потихоньку приносить еду и питье, 

так что особенного rолода и жажды они не чувствовали, 
но от неподвижности и дурного воздуха в юрте все-таки 

значительно ослабели 
Однажды утром все подняJIИСЬ раньше обыкновенно

го. Началась какая-то суетня: люди кричали, собаки лая
ли, вообще случилось, nо-видимому, что-то необыкновен
ное. 

Пленники сильно заинтересовались этим шумом. Но 
вот им дали позавтракать, хотя очень мало. Потом им 
развязали ноги, nривязали каждого из них к противопо

ложным концам длинной веревки и вывели на воздух. Се
редину веревки держал в руках один из лопарей, и плен
ники очутились как собаки на своре. 

- Точно мы собаки!- не утерпел не заметить Га
ральд.- Эти маленькие идиоты в самом деле вообража
ют, что мы такие силачи ... Впрочем, если бы у меня не 
были связаны руки, я показал бы им ... 

- Оставь, Джерри!- перебил Гарри расходившегося 
брата.- Хуже будет. Вспомни слова той женщины ... 

- Ладно, ладно! Когда-нибудь и на нашей улице бу
дет праздник ... Я им покажу тогда! - проворчал Гаральд. 
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Между тем, лопари, поставив пленников в cтoJ>W~e, 
нр111НIJ1ись за разборку юрты. 

lloкa мужчины разбирали хвойник, из которого была 
ttш·1роена юрта, женщины укладывали посуду, оленьи 

кож11 и другие принадлежности своего немудреного xo
elllkтвa. Все это складывалось в сани, запряженные не-
• KOJII•KИMИ парами оленей. 

llаконец, когда все было готово, хозяин подошел к лo
IIIIJIIO, державшему пленников на веревке и что-то сказал 
•''~У Тот молча кивнул головой. После этого все трону
'1111'1• в путь. 

11/ли nочти целый день. Есть и пить дорогою пленни
КIIМ вовсе не давали. Когда последние знаками просили 
11111111Ться, лопари только смеялись над ними и строили им 

JIOЖII. 

Обозленный Гаральд, желая передразнить своих мy
'IIII'CJieir, тоже состроил им на одном привале, где лопари 
tll''lilllaBJlИBaЛИCb На ОТДЫХ, такую рожу, ЧТО ОНИ сеЙ~.J.Зе 
же 11оби.ли его палками. 

llo вот прибыли на место и начали строить новую 
юрту. Постройка этого несложного жилища была оконче-
1111 в несколько часов. 

После этого женщины, разобравшись со своим скар
rюм, зnнялись лриготовлением ужина, которым угостили 

11 нленников. 
На новом месте мальчиков лопари стали приучать к 

II'Jiy. Они были у них пастухами, перегоняли с места на 
~есто стадо оленей, доили их, собирали хворост для оча-
111 н т. п. 

Кормили их по-прежнему очень скудно, и если бы не 
1\О(Iрая лопарка, они действительно очень обессилили бы. 

МеtКду 1ем наступала зима, снег шел ежедневно, мo
JIII:!Ioi увеличивались, и мальчики сильно страдали от xo
JIOJta: у них не было ни сносной обуви, ни зимнего платья. 

Глава 12 

РОЗЬIСКИ 

Возвратимся теперь в Гаммерфест. 
Наконец. нога Стюарта зажила настолько, что он мог 

лично отправиться разыскивать своих воспитанников. 

Сопровождать его вызвались Винцент и Лонг. 
За время болезни Стюарт собрал сведения относи~. 
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те.пьно места, куда пристала лодка, на котороА поехали 
его воспитанники. Поэтому он и отправился прямо к это
му месту. Добравшись до 11алки r. вырезанным пальцем, 
указывавшим дальнейший путь мальчиков, Стюарт воск
ликнул: 

- Узнаю Гарри! Умный мальчик! 
Через два дня Стюарт и его спутники добрались, по 

оставленным мальчиками знакам, до пригорка, на кото

ром тЕ' ночеваJIИ, атакованные волками. 

Еще через день они дошли до места, где стояла юрта 
лопарей, о которой мальчики сделзлись п.пенниками. 

Здесь уже не было знакпв, оставленных мальчиками 
раньше на всем пути, и спутнriки Стюарта стали ему со
ветпвать вернуться назад. 

Стюарт остановился н задумался. Что теперt. пред
принять? Куда идти? 

- Это была юрта лопарей, а ваших воспитанников, 
очевидно, здесь не было,- заметил Лонг. 

Нп Стюарт быстро наклонился и поднял маленький 
лоскуток бумаr11, оказавшийся разорванным листом мо
литвенника на английском языке. Он вспомнил, что у 
Гарри был карманный молитвенник, и с уверенностью 
сказал: 

-· Малh'JИки были здесь. Я пойду по следам лопарей. 
Я уверен, что мои воспитанники у них. 

- Каким же образом вы пойдете по их следам, когда 
они во многих местах теперь занесены снегом?- возра
зил Винцент. 

- Притом нам не дадут покоя волки, теперь их с 
каждым днем будет все больше и больше. Право, лучше 
возвратиться в Гаммерфест. Переждите там зиму, а по
том и отправляйтесь с Богом. Если ваши воспитанники 
действительно у лопарей, то вы легче разыщете их вес
ною,- добавил Лонг. 

- Нет,- решительны/d тоном сказал Стюарт.- Я 
пойду дальше. 

- Ну, счастливого пути, мистер Стюарт,- прогово~ 
рил Лонг.- По-моему, это безрассудно, и я вернусь. · 

- Я тоже,- промолвил Винцент.- От души желаю 
вам, мистер Стюарт, разыскать ваших воспитанников, 
хотя не очень надеюсь на это. 

И они расстались. Лонг и Винцент повернули назад, а 
Стюарт, оставшись один, глубоко задумался. 
· С ним было много всяких запасов, он имел хорошую 
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111lt'1ll :t у н ангJшйскую двустволку, не считая охотничьего 
1111111.1 11 нары пистолетов. 

·lkyжeJш,- думалось ему,- там, где прошли два 
t.IIIJII•'IIIKa почти без всяких запасов в плохой одежде, не 
t.t11.1,c·1· ндти хорошо вооруженный сильный, взрослый 
t.l\'ill'tlllla? .. Так, но куда направиться?» 

Jlолго соображал Стюарт и наконец решил, что лопа-
1111 IIOJIЖIIЫ отправиться к югу. С ним был небольшой ком-
11111', внеевший на часовой цепочке в виде брелока. Руко-
1111111' 111уясь этим инструментом, он целых два дня шел по 
"'~r•ранному направлению, проводя ночи на деревьях. На 
111· Xll,lC третьего дня Стюарт сильно обрадовался, у видя 
11111;1:1н какой-то шалаш, из крыши которого шел дым. 

«~-.>го уж не те ли самые лопари?»- подумал он, пoд
~fiJIIt к шалашу. 

llo каково же было его удивление, когда он услыхал 
111 111алаша громкий голос, говоривший на английском 
11 tШ\с. Стюарт отворил подобие двери и вошел в шалаш. 
с 111 увидал высокого субъекта, одетого в волчью шкуру, 
t,t~·.xoм наружу. Субъект сидеJI на каком-то самодельном 
с·tулс н потрошил зайца, громко разговаривая сам с co
nc11o. 

Странный вид этого человека сначала смутил было 
Стюарта, но, взглянув в его JJицо, он сразу узнал своего 
11t1комца Пинка и громко рнсхохотался. 

Американец быстро поднял голову. 
- А-а!- весело закричал он.- Мистер Стюарт! Как 

но вы сюда попали? Где же ваши молодцы? 
Стюарт коротко рассказал ему все. 
- Вот оно что! - произнес Пинк, выслушав рас

~·каз.- Ну, мой милейший, теперь вам их трудно найти. 
llрнл.ется подождать до весны. 

- Но, мистер Пинк, я не могу спокойно ждать. Бог 
tttacт, в каком они положении у этих дикарей. 

- Понимаю ваше нетерпение, но •по же де.лать, мой 
11pyr, нужно покоряться обстоятельствам. Верьте мне: тe
IICJH, ваши розыски ни к чему не поведут. Не нынче-завт· 
р11 начнутся снега, бури ... Вы и шагу не сделаете, как по• 
1·нбнете- честное слово американца. 

- Но как же мне быть, мистер Пинк? 
- Говорю- обождать зиму. Оставайтесь здесь у 

меня, и мы с вами отлично проскучаем зиму. Если ваших 
молодцов еще не съели волки и они действительно нахо
днтся у лопарей, то беспокоиться вам нечего: эти дикари 
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хотя н не особенно гостеприимны, но ваши воспитанники 
будут у них целы, уверяю вас. Потерпите, другого исхода 
нет. А весною и я к вашим услугам, и не будь я Цезарь 
Пинк, если не помогу вам разыскать моих молодых nрия
телей. 

Побежденный этими доводами американца, Стюарт 
вынужден был согласиться на его nредложение. 

- А как вы сюда nопали? -спросил он, усаживаясь 
около Пинка. 

- Да захотелось узнать, какова лапландская зима. 
Я зимовал во многих местах земного шара, не приходи
лось только здесь. 

·- А вы здесь один? 
- А то с кем же? Конечно, один. Правда, у меня тут 

оказалось много приятелей, но они навещают меня пока 
только по ночам. 

- Кто же это?- с недоумением спросил Стюарт. 
- Волки!- со смехом отвечал Пинк.-- Их здесь про-

nасть, и они меня приводят в восторг своими концертами, 

которые неутомимо разыгрываются ими в течение целой 
ночи. Вокальные способности у них удивительные. 

- Веселые концерты, нечего сказать! - заметил с 
улыбкой Стюарт. 

- Дело вкуса, кто что любит,- сказал американец, 
пожимая плечами. 

Между тем снег действительно начался и шел всю 
ночь, так что к утру все окрестности были покрыты тол
стым снеговым покровом. 

Шалаш Пинка был выстроен очень прочно, и в нем 
оказалось сравнительно удобно и тепло. 

Топлива и всевозможных съестных припасов у Пинка 
было много, а воду он добывал из снега. 

На другой день американец показал гостю свои ло
вушки, капканы и западни, которые он расставлял для 

поимки мелких животных с целью сбережения пораха и 
дроби. В каждой ловушке оказалось какое-нибудь жи
вотное: эаяц, белка, куница или горностай. 

При этом Пинк пояснил, что он запасается на зиму. 
Хотя у него и достаточно запасов, но зима может затя
нуться. и иметь .лишний запас заячьего мяса не мешает. 
Что же касается белок, I\униц и горностаев, то, хотя мясо 
их и несъедобно. зато шкурки довольно ценны, особенно 
куньи и горностаевые. Их можно продать в одном из бли
жайших норвежских городов. 
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I',,Jядя на все это, Стюарт, однако, немало дивился, как 
Mtt/1\l''r человек добровольно выбрать такую жизнь. 

1 1срез несколько дней снег стал идти целыми сутками 
11 lll'Kope порядочно завалил шалаш. 

llo ночам вокруг шалаша собирались громадные стаи 
11олков и выли напролет всю ночь. Лишь с наступлением 
у 1 ра вой прекращался, и волки уходили. Как они ни ста
раJшсь разрывать снег, добраться до шалаша все-таки не 
могли, да и холод не особенно проникал в него. А так как 
t'l,сстных запасов у них было вдоволь, то пребывание 
С1·юарта в шалаше Пинка можно было назвать довольно 
t'IIOCHЫM. 

Так прошло несколько зимних месяцев. 

Глава 13 

НЕУДАВШИАСЯ ПОБЕГ 

Приближение зимы доставило наблюдательности Гар
ри и Гаральда некоторую пищу: они с любопытством 
с!'>ютрели на приготовление лопарей к 1имним холодам. 

Зимою олени перестают доиться. и .лопари начали за
Iотовлять молоко в замороженном виде на всю зиму. 

Операция эта очень проста. Лопари на.nивали молоко в 
11лошки и выставляли их на мороз. Когда молоко замер
:~ало и превращалось в лепешки, они складывали эти ле

нешки в кучу, как круги сыра. Процедура эта продолжа
е~ась до тех пор, пока олени не перестали давать молока. 

Кроме того, лопари ставили ловушки, западни и сети 
для зверей, животных и птиц. Волки, куницы, горностаи, 
uелки, тетерева и куропатки попадались целыми сотня
ми. С волков и других животных сдирались шкуры, а пти
ны замораживались. Мальчики никак не могли понять, 
J!ЛЯ чего лопари все это делают. Но вскоре они узнали, в 
•1ем дело. 

Однажды, когда набралось громадное количество 
шкур и мороженой дичи, лопари запрягли по паре оленей 
в несколько саней, нагруженными этими предметами, и 
на целую неделю куда-то исчезли. 

- Они, должно быть, отправились продавать шкуры 
и дичь,- сказал Гарри брату. 

- Вероятно,- согласился последний. 
Предположение это вполне подтвердилось, кqгда ло-
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пари возвратились назад. В юртах появились разные 
предметы, которых раньше не было, а главное- водка, 
до которой все лопари страстные охотники. 

Целую неделю среди лопарей шло повальное пьянст· 
во, и 1\fальчики могли бы смело убежать, если бы знали 
куда и были бы вместе. 

Последнее требует пояснения. Дело в том, что лопари, 
зная за собою этот порок, накануне начала оргий разлу· 
чили мальчиков, так что те находились в разных местах 

и видали друг друга только издали. Ночевали они также 
в отдельных юртах, и когда при нечаянной встрече заго· 
варивали друг с другом, лопари их били за это и сейчас 
же разводили в разные стороны. 

Однажды рано утром, когда Гарри был в юрте, соби· 
раясь отправиться пасти оленей, к нему вошла покрови· 
тельствовавшая мальчикам молодая лопарка. Осмотрев
шись кругом, она сунула мальчику сушеного мяса и шеп

нула: 

- Прощай! Я ухожу. 
--: Надолго? - спросил Гарри. 
- Дня на четыре. 

А куда? 
В одну из ближайших шведских деревень. 
Зачеl\f? 
Продавать дичь. 
Возьми нас с собою. 
Нельзя: со 1\fНОЙ пойдет один из моих братьев. 

- А далеко отсюда до деревни? В какой она сто-
роне? 

- Два дня ходьбы, на закате солнца. 
По::лышался голос, звавший лопарку, и она ушла. 
Гарри. целый день был сам не свой. Ему страстно хо· 

телось избавиться наконец от нена&истного плена. Пере
говорить с братоl\f было крайне. необходимо. Но как? За 
ними строго следили, особенно ~<огда :заподозрили в сно
шениях с крещеной лопаркой, и не nодпускали близко 
друг к другу. Водка у лопарей вышла уже вся, поэтому 
надзор за nленниками был очень строгий. 

Гарри хотел написать брату, но у него не было ни бу
маги, ни карандаша. У него имелся только карманный 
молитвенник. Он вырваJI листок и наnисал на нем не· 
сколько слов углем, но лопари заметили это, вырвали ли. 

сток, nор-ядочно отколотили мальчика и оставили его на 

целый день без пищи. 
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ll:ll<oнeц Гарри nридумал, как связаться с братом. Он 
1· 1 :1.'1 1111сать nалкою на снегу, выбирая самые видные ме· 
1' 111 · 4:Дсревня близко. Нужно бежать». На другой день он 
,. рн;tостью заметил в одном месте семь слов, написанных 
IIIЖt' на снегу: «Буду ждать каждую ночь. Я на долине» . 

.llonapи думали, что ночью ни один из пленников не 
pt'llllrтcя бежать из боязни быть растерзанным воJ1ками, 
оо·ному по ночам надзор был слабее. Между тем, Гарри, 
IIJIOttllтaв ответ брата, задумал бежать в первую же ночь. 

Как только все заснули, он потихоньку вышел из сво· 
t•ii юрты и пустился бежать к долине, находившейся в по· 
·'' ,. \111Ле от его юрты. Дорогою он встретил несколько вол
lшв 11 с быстротою вихря проско.11ьзнул мимо изумленных 
11010 дерзостью хищников. Однако nоследние скоро 
о11омн11ЛИС'ь н понеслись вслед за смельчаком, но он был 
~·же далt:>ко и, когда волки догнали его, входил в юрту, 

1 Jt<' спал брат с несколькими лопарями и собаками-вол
lю:tавами. 

Гарри вошел как можно тише. Посредине горел ко
стер, вокруг которого спало несколько человек, накрыв

lllнсь с головой шкурами, и около десятка собак. 
При свете костра Гарри узliал брата, лежавшего не

много поодаль. Когда мальчик стал пробираться к брату, 
олна нз собак поднЯJНI голову и заворчала. Гарри оста
lювнлся и затаил дыхание. Через миliуту собаки успокои
,,,ись, и Гарри ползком нробрался к брату. Видя, что тот 
11<' спнr, он шепнул ему: 

- Ползи за мною, но, ради Бога, тише. 
Оба брата осторожно поползли на четвереньках, еже

минутао останавливаясь и прислушиваясь. Когда они до· 
нолзли до ~адов юрты, где можно было поговорить, Га
ральд спросил брата: 

- О какой .деревне ты сообщил мне? 
- На запад, в двух днях ходьбы отсюда, есть одна 

шведсr<ая деревня, до которой нам необходимо добраться 
во что бы то нн стало, 
И Гарри рассказа.л брату о своем свидании с лопар

кой, когорая ушла в эту деревню продавать дичь. 
- Так пойдем скорее!- нетерпеливо сказал Га· 

ральд. 

- Теперь? Ночью-то?- возразил Гарри.- Ты с ума 
сошел. Мы не успеем сделать и двух шагов, как нас ра
стерзают волк11. Я только чудом добрался сюда-то. 
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- Так как же быть? Ведь днем нам не удастся уйти 
незамеченными. 

- Я это хорошо знаю и повторяю, что сейчас уйти 
тоже нельзя. Мы постараемся улизнуть перед рассветом 
незадолго до того, как лопари встанут. К этому времени 
волки разбредутся за добычей, и путь будет свободен. По
нимаешь? А теперь сиди тише и старайся не заснуть. 

Мальчики так и сделали. С рассветом они осторожно 
выбрались из юрты и осмотрелись. Волков уже не было. 
Тогда они бросились бежать и через час были уже в сос
новом лесу. 

Здесь они остановились перевести дух и обдумать 
дальнейший путь. Оба брата обнялись и радостно позд
равляли друг друга с свободой. 

- Давно мы с тобой не пользавались свободой, Гар
ри! -вскричал Гаральд, вдыхая всеми легкими чистый 
морозный воздух. 

- Да, Джерри, и нужно стараться не лишиться ее 
снова,- отвечал старший брат. 

- Ну, уж теперь у нас ее не отнимут. 
- Почем знать, Джерри! Мне что-то не верится ... Мы 

<>ще так близко от лопарей. 
Т а к пойдем скорее дальше. 
Да, нужно идти. Ты захватил что-нибудь из съест-

н ого? 
Да, у меня есть в карманах немного мяса и две 

хлебные лепешки. 
- У меня тоже. Ну, идем ... Погоди! .. Ты ничего не 

слышишь? 
- Нет ... Впрочем ... Да, я слышу какой-то треск. Что 

бы это такое было? 
- Гляди, Джерри, гляди!- прошептал старший 

брат, указывая на одну группу деревьев, из-за которых 

выходил какой-то громадный бурый зверь. 
- Да это медведь, Гарри! - испуганно проговорил 

младший брат. 
- Они теперь голодны. Давай, Джерри, взлезе~1 ско

рее на дерево, пока он нас не заметил. 

Мальчики поспешно забрались на ближайшее дерево 
и притаили дыхание. 

Вскоре подошел и медведь. Понюхав воздух, он улег
ся как раз под тем деревом, где сидели мальчики, и при· 

нялся, посапывая, сосать лапу. 
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··· А ведь дело-то скверно!- шепнул Гаральд бра
'\' · ~>тот косолапый надолго, кажется, улегся здесь. 

Да, дело плохо! -отвечал Гарри.- И что всего 
нжс, как бы не нагрянули сюда лопари. Если мы скоро 
111' yiiл<'M отсюда, они нас снова захватят. 

д как они узнают, что мы ушли именно в эту сто-

Во-первых, по нашим следам, а во-вторых, они до
' .щаются, qто мы 1юшли в ту сторону, где находится де
рt•вttя. 

Мальчики сидели уже более часа на дереве, как вдруг 
lttJслышались крики и лай собак. Они выглянули из-за 
111'1 вей дерева и, к своему ужасу, увидали несколько ло-
11арсй, двое из которых были вооружены их ружьями, а 
остальные палками и рогатинами. Лопарей сопровождали 
оt<оло десятка громадных собак. Лопари прежде всего на-
1111111 на медведя и в несколько приемов убили его, потом 
:tакричали мальчикам, чтобы те слезли с дерева. 

Последние поняли, что другого исхода нет, и, скрепя 
t't'(Щце, спустились на землю. Их сейчас же связали, 
11ав каждому предварительно по нескальку ударов пал

lшii. После этоr·о сделали носилки, положили на них уби
того медведя и отправились назад, с торжеством ведя на 

вt•ревке пленников. 

Грустно шли мальчики, которым так недолго приш
Jtось насладиться своей свободой. У Гаральда были на 
t·Jtaзax слезы. И даже более терпе-ливый и сдержанный 
['арри шел, понурив голову н глубоко задумавшись. 

По приходе домой обоих пленников сейчас же расса
щtли по разным юртам н долго держали взаперти, не вы

llуская наружу. 

ЗиVIа была уже на исходе, и пленники начали рассчи
·tъiвать, что их снова заставят пасти оленей, но лопари, 
Сiоясь, что они убегут, не поручали им этого. 

Мальчики теперь работали в шалаше или около него 
11 были всегда на виду. Когда лопарям приходилось куда
llllбудь уходить, они водили пленников с собой на привя
:111, придя же на место, вбивали в землю кол, привязы
вали к нему мальчиков и Приставляли к ним собаку-вол
кодава. 

Так прошла зима. Чувство·валось уже приближение 
весны и лопари начали подумывать о перекочевке на се

вер. 

Однажды старый лопарь, ГJiавный враг обоих маль-
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чикав, вернувшись после недолгой отлучки, стал расска· 
зывать, что неподалеку от них он наткнулся на жилье ин

г ленгаменов (так лопари называют иностранцев), и что 
поэтому нужно скорее перекочевать в другое место, пока 

ингленгомены не пронюхали, что здесь есть пленники. 

Мальчики, особенно Гарри, уже пор,ядочно понима.щ 
лопарский язык, хотя и делали вид, что не знают ни сло
ва. Поэтому лопари не стеснялись говорить обо всем при 
пленниках. 

Гарри, случайно присутствующий при рассказе ста
рика о жилище англичан, отлично понял его слова, и 

сердце мальчика затрепетало от какой-то смутной надеж
ды. Он нашел случай сообщить об этом брату, который 
тоже очень обрадовался приятной новости. 

Между тем лопари начали деятельно готовиться к пе
рекочевке и ждали только, когда вскроется ближайшая 
река и очистятся дороги от глубокого снега. Но вдруг 
случилось одно незначительное, по-видимому, событие, 
переполошившее, однако, весь лопарский табор. Дело в 
том, что однажды утром старый лопарь хватился своей 
племянницы-Хf>Истианки, которая вдруг куда-то исчезла. 

Искали ее всюду, но нигде не нашли: она как в воду ка
нула. 

Толков и предположений была масса, но никто вер
ного ничего сказать не мог, и все решили, что она где

нибудь погибла. На этом предположении и успокоились. 
Для объяснения исчезновения молодой лопарки мы 

должны еще раз заглянуть в шалаш Пинка. 

Глава 14 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 

Когда окончились холода, Стюарт и Пинк отворили 
дверь шалаша и расчистили снег. Солнце стало светить 
ярче, дни сделзлись гораздо длиннее, волки были не так 
жадны, и Стюарт с американцем стали собираться на по
иски мальчиков. 

Однажды вечером они сидели перед очагом, на кото
ром варился суп. На следующий день они рассчитывали 
отправиться в путь и, в ожидании обеда, обсуждали пред· 
стоящее путешествие. 
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- Смотрите, вон идет лопарь! -вскричал Пинк, 
'''''JIIIII)'U в отверстие, заменявшее окно.- Вот, кстати-то, 
у 11t·1·o мы и спросим... Ба! Да это, кажется, женщина? 
1;1юарт, посмотрите. 

1 /о Стюарт уже выбежал навстречу приближавшейся 
ЖCIIЩIIHe. 

Эю1етив его, лопарка быстро заговорила что-то по
·''"11арски, но, видя, что ее не понимают, начала говорить 

11о-11орзежски. 

Ты англичанин, господин?- спросила она. 
Да. 
Значит, это ты. Слава Богу! 
Но в чем дело? -спросил Стюарт, с недоумением 

,.,,,ндя на Jюпарку. 

- Ох, господин ... я устала ... целый день шла ... ничего 
1н• ела,- бормотала лопарка, действительно едва дер
жась на ногах. 

- Так иди скорее сюда, отдохни и поешь!- быстро 
сl\юал Стюарт, вводя ее в шалаш. 

Ей дали мяса и супу. Лопарка с жадностью наброси
JI<~сь на еду. 

Утолив голод, она заговорила: 
- Я пришла просить взять от нас двух англичан. Они 

жнвут у нас всю зиму и сами не могут уйти- их не пу
скают. 

А как их зовут? -быстро спросил Стюарт. 
Не помню ... у нас нет таких имен. 
Они молоды? 
Совсем молодые. Подожди ... имя одного я помню: 

его зовут Гарри, а другой ему брат. 
- Это они! Слава тебе, Господи! -вскричал Стю

арт.- А как они к вам попали?- продолжал он. 
- Они сами пришли к нам перед зимой, и мы их взя

ли. Теперь они хотят уйти, а дядя их не пускает. 
- Почему он их не пускает? 
- Один из них обидел чем-то дядю, когда тот был в 

городе. Вот он за это и мстит им: заставляет много рабо
тать, плохо кормит н часто бьет. 

Стюарт содрогнулся. Его воспитанников бьют какие
то лопари! Так-то он заменяет им отца? Хорошо он дер
жит слово, данное полковнику: оберегать его сыновей и 
следить за ними! Положим, он. не виноват в их своеволь
ном уходе и во всех последствиях этого ухода, но все

такn его можно считать до векоторой степени виновным 
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в том, что он давал слишком много воли неопытным маль

чикам, зная их своевольный характер. 
Все эти мысли пробежали у него в голове, когда он 

выслушал рассказ лопарки. Кровь закипела в его жилах, 
и он не мог удержаться, чтобы не вскричать: 

- А! Негодяи! Они отплатят мне за это, только бы 
удало~ь освободить мальчиков! 

- Да, проучить этих дикарей немного следует!- за
метил в свою очередь и Пинк, тоже возмущенный сообще
нием лопарки. 

Последняя хотя и не поняла слов Стюарта и Пинка, 
сказанных ими по-английски, но по тону их голосов до
гадалась, что они сильно разозлились на ее соотечест

венников, поэтому, сложив на груди руки, она сказала 

умоляющим голосом: 

Только не убивай, ради Бога, дядю! .. Христос не 
велел никого убивать. 

- Вот ты как говоришь!- с удивлением воскликну л 
Стюарт.- Разве тьr христианка? 

- О, да! Меня крестили добрые миссионеры. 
- Ну, хорошо, я обещаю тебе не делать r-шкакого зла 

твоему дяде, если он добровольно отдаст м11е пленников. 
- Отдаст, отдаст! .. Он испугается и отпустит их. Не 

убивай уж и других ... 
- Хорошо, хорошо! Клянусь тебе, я никому не сде

лаю зла,- проговорил Стюарт, окончательно смягченный 
умоляющим тоном и глубоко христианскими чувствами 
:iiТОЙ дикарки. 

Не расспрашивая ее, он понял, что она, вероятно. по
могала его воспитанникам и по возможности облегчаля 
их участь. Принял в соображение и подвиг, предприня
тьrй ею, чтобы сообщить им о мальчиках, и да.п себе слово 
действительно не делать зла лопарям. 

- Ну, это вы, Стюарт, напрасно обещали ей не тро· 
гать ее родичей: негодяев все-таки следовало бы про
учить,- недовольным тоном заметил Пинк по-английсюr. 

- Нет, Пинк, не напрасно. Надо же ей показать, что 
мы тоже недаром называемся христианами,- сказал 

Стюарт. 
- Ну, как хотите ... Это дело ваше. Л я было радо

вался случаю немного размяться. Если бы вы знали, как 
я давно не боксировал!- жалобно nроговорил америка
нец. 

- А вот пойдем завтра uыру•1ать мальчиков, может 
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l'tю 1 .. по дороге наткнемся на какого-нибудь разбойника, 
llld (' 111tм и побоксируете,- утешил его Стюарт. 

- Какие тут разбойники! Здесь не то, что в наших 
11Мt•р11канских степях ... Там одни индейцы чего стоят! 

- Ну, зверь попадется ... 
·- Нот это еще может быть, да и то какой-нибудь вол

•1111111<<! или чахлый медведь, о которых и рук-то марать не 
IIIXIJIIeтcя. А вот, бывало, в Индии ... Э, да что толковать 

or1 ·но\1! Вы никогда не охотились за дикими зверями, и 
1111 м не понять всей прелести борьбы один на один с тиг
ром ИЛИ ЛЬВОМ. 

1 lн•1к при воспоминании об этом даже облизнулся и, 
чнхвув рукою, замолчал. Стюарт пожал плечами и oбpa
IIIJicи к лопарке: 

Далеко отсюда до вас?- спрос11л он. 
День нужно идти. 
А много народу у вас? 
Четверо больших, шесть подростков да четыре 

IIH'IIЩИHЫ. 

- Ого!- воскликнул по-норвежски Пинк.- А нас 
I'OJII·KO двое. Значит, без драки все-таки не обойдется: 
с•н1н1 ли они добровольно отдадут нам пленников,- вece
.llo прибавил он, потирая руки и выпрямляясь во весь свой 
IIII'<IIITCKИЙ рОСТ. 

- Нет, нет, господин! Они как только увидят одного 
ll'()я, то сейчас же все разбегутся! - испуганно закрича
IIН лопарка, со страхом глядя на атлетическую фигуру 
IIМериканца. 

- А-а!- разочарованно протянул последний.- Зна
'IIIТ, они не из храбрых, эти твои самоеды-то? 

- Мы не самоеды, а финны! -обиженно возразила 
Jlопарка. 

- Все равно, такая же дрянь. 
Пинк плюнул и с досадою отвернулся. 
- Эта лопарка устала,- после векоторого молчания 

t'Казал он по-английски Стюарту.- Предложите ей лечь 
сrн1ть, а потом, когда она заснет, я сообщу вам об одной 
rrrтyкe, которая только что пришла мне в голову. 

Усталая лопарка не заставила себя долго уговаривать, 
11 едва успела улечься на разостланную ей на полу вол
'llоЮ шкуру, как сейчас же крепко заснула. 

- Ну, теперь ее и пушками це разбудишь!- зacмe
trJrcя Пинк.- Видите, в чем дело,- обратился он к Стю
rrрту,- так как вы не согласны хорошенько поколотить 
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этих негодяев, то надеюсь, не откажете мне в удоволь

ствии немного попугать их, не причиняя им никакого 

вреда. 

Согласен,- засмеялся Стюарт,- но каким обра-
зам? 

У меня есть цельная шкура довольно большого 
медведя, которого я ухлопал осенью перед вашим при

ходом. Мы завтра возьмем ее с собою. Не доходя немного 
до лопарей, я наряжусь медведем и слегка попугаю их. 
Сог.11асны, а? 

Стюарт громко расхохота.11ся, представляя себе гро
мадную фигуру американца, наряженную медведем и пе
репо.r:Iох лопарей. 

- Согласен, согласен!- сказал он сквозь смех.
А если они будут стрелять в вас? 

- Как? Эти лопари-то? Да им в двух шагах в стог 
сена не попасть!- презрительно заметил Пинк и стал 
разыскивать медвежью шкуру. 

Шкура вскоре нашлась. Пинк примерил ее- необхо
димо только бы.11о проделать отверстие для глаз и уст
роить I{Ое-какие приспособления. На это пошло несколько 
часов. Пинк снова примерил ее и остался очень дово
лен ею. 

Покончив с этим, оба друга улеглись спать. 
Под утро Стюарт и лопарl{а были разбужены каким

то свирепым ворчаньем и во.знеj(j в шалаше. 

Стюарт первый открыл глаза и громко расхохотался, 
заметив наряженного медведем Пинка, который, свирепо 
рыча, расхаживал по шалашу. Не то было с бедной ло
паркой. Едва она успела взглянуть на мнимого мед
ведя, как испуганно выскочила наружу с громким кри

ком: 

- Медведь! Медведь! 
Стюарту с трудом удалось догнать и успокоить испу

ганную лопарку. Он объяснил ей маскарад Пинка, и она 
решилась вернуться в шалаш, со страхом, однако, погля

дывая на мнимого медведя. 

После этой сцены был приготовлен завтрак. Плотно 
закусив, Пинк со Стюартом закрыли шалаш, в котором 
оставались вещи американца, и в сопровождении лопар

ки и отправились в путь. 

На дороге им пришлось раз переночевать в лесу. Ночи 
сделались так коротки, что, просидев несколько часов на 

деревьях, путники с рассветом снова пустились в дорогу. 
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Вl'коре они подошли к небольшому лесу, за которым 
11111111\'JIOCЬ стадо оленей, принадлежавшее, по словам ло-
11111'""· ее семье. Путники остановились, и Пинк стал на
р11жа·п,ся медведем. 

- Вы оставайтесь пока здесь, а я отправлюсь на раз-
111'!11\)',- сказал Пинк, окончивши маскарад и направля-
111'1• 1< стаду. 

-- В случае надобности позовите меня,- крикнул ему 
III'Jil'Jt Стюарт. 

llpи стаде находилось двое лопарей, Гарри и несколь
ко собак. 

Увидев громадного медведя, опиравшегося на длин
llоt' ружье, оба лопаря с громкими криками недоумения 
11 11с11уга побросали свои палки и бросились бежать по 
111111равлению к юртам; вслед за ними с визгом· и лаем 

11оrн•жали и собаки. 
Гарри остался один, окруженный дрожавшими всем 

lt•.rюм оленями, и решительно не знал, что ему делать. 

l'ордость не позволяла ему бежать, а защищаться он не 
1.1о1·, потому что у него не было никакого оружия, кроме 
11ростой палки. 

llo вдруг медведь вывел его из этого затруднительно
~'~~ положения. 

- Эй, Гарри, подите сюда! -закричал медведь на 
'llll'TOM английском языке. 

У дивленный мальчик начал оглядываться по сторо-
111\М. Он давно ни от кого не слыхал английского языка, 
кроме брата, с которым уже несколько дней не виделся, и 
о•1r11ь обрадовался, услыхав звуки родного языка, но ни
как не мог догадаться, кто его зовет. 

- Что вы мне ничего не отвечаете, черт возьми!-
11Jюдолжал веселым тоном медведь, подходя к мальчику 

11 11ротягивая ему лапу. 
Но Гарри испуганно попятился от него и недоумеваю

ще смотрел на странного зверя, который говорил челове
'lt•ским языком и вдобавок по-английски. 

- Ха-ха-ха!- закатился медведь.- Вы не узнаете 
1,1('\IЯ? 

Да, я ... - смущенно пробормотал мальчик. 
А Цезаря Пинка помните?- продолжал медведь. 
О, да, хор0шо помню! 
Ну, так он перед вами. 

И мнимый медведь все рассказал обрадованному 
мальчику и nрибавил: 
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- Теперь идите вон в тот лес, там ждут мистер Стю• 
арт и ваша знакомая лопарка. Подождите там меня, я 
пойду выручать вашего брата. Кстати, где он? 

- Не знаю, я уже несколько дней его не видал. 
- Ну, я найду его. До свидания! 
Во время этого разговора в четверти мили стояла 

группа лопарей и с величайшим удивлением смотрела на 
эту странную беседу их пленника со страшным зверем. 

Но увидя, что медведь направляется в их сторону, ло
пари с воплями ужаса бросились бежать куда глаза гля
дят, разбросав по дороге все свое немудреное оружие, в 
том числе и ружья, отнятые у пленников. Свирепо рыча 
и размахивая своим длинным ружьем и подобранными 
по дороге ружьями мальчиков, мнимый медведь быстро 
шагал за улепетывавшими во весь дух лопарями. Все они 
были на лыжах, и Пинк понял, что ему не догнать их, да 
и надобности не было: они уже и так были достаточно пе· 
репуганы. Он умерил шаги и, подойдя к одной юрте, во
шел в нее. Там он нашел Гаральда, который, очевидно, 
опять что-то напроказив, был связан и печально сидел в 
углу. 

Произошла почти такая же сцена, как и с Гарри, с 
тою только разницей, что Гаральд, узнав, с кем имеет 
дело, бросился мнимому медведю на шею и крепко рас
пеловал его. 

Вскоре все соединились и весело направились в ша
лаш Пинка, куда и попали на другой день утром без осо
бенных приключений. 

Глава 15 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОй 

Через нескольк6 дней вся компания собралась поки
нуть Лапландию. Они брали с собой и лопарку, не поже
лавшую возвращаться к родным. 

Вскоре путешественники благополучно добрались до 
Гаммерфеста. Для всех было большим праздником вы
мыться и переодеться в чистое платье. Только одна ло
парка, когда ее заставили сделать то же, нашла, что это 

лишнее, и едва не захворала с горя, расставаясь со сво

ими грязными и вонючими лохмотьями. 

В Гаммерфесте Стюарт и его воспитанники пробыли 
дня два, употребив их на отдых и приведение себя в при-
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Jlll'llll•lii 1:щд. Срок их воэвращения н Аt~rлню уже npo
IIII'JI, 11 nолковник начал, вероятно, беспокоиться о своих 
I'I~IIOIII>ЯX. 

Распрощавшись с Пинком, оставшимся на некоторое 
мрс•мн u Норвегlfи, и взяв с него слово навестить их, наши 
IIУII'IIrественники отправились наконец в Англию, захва-
11111 с собою и лопарку, уже преображенную и одетую в 
II[IIIJIII'IHЫЙ костюм. Описывать обратный nуть не стоит: 
о11 fir.rл без о<.·обенных приключений. В Христианин путе
шс·ственники сели на пароход. отходивший в Англию, и 
•11·pt-.1 неделю прибыли п Лондон, а оттуда прямо проеха
'111 11 имение nолковник<:~ Остина, находившесся от сто
''"''''' о нескольких часах езды по железной дороге. 

Са м полковник уж~ более месяца возвратился из сво-
1'11 11оездки и каждый день с нетерпением ждал вoзвpa
IIH'IIIrи сыновей и их воспитателя. 

В одно прекрасное утро полковник сидел с сигаретой 
11 1yfiax на балконе своего дома и рассеянно просматри-
1111.•1 «Тайме». Вдруг раздался стук подъехавшего экипа
жа. Полковник оыглянул через решетку балкона и зaмe
IIIJJ трех высоких молодых людей, выходивших нз экипа-
1КII. Одеты они были все одинаково, но один нз них кa-
1/IJJCH старше и лицо его было обрамлено небольшою бо
ролою, а остальные двое выгJJядели еще совсем юношами. 

1 Iо~ледние, выскочив из экипажа, поспешно открыли 
•trн·prty nрежде, чем кто-либо из прислуги успел это cдe
•llt·rr,, и почтительно пропустили впереди себя по лестни-
111' молодого чеJюпека с бородой, который, ласково yлыб
IIYIIIIIHrь, поблагодарил их наклоном головы и быстро 
IIOЛIIЯJICЯ по лестнице. За ними следовали и его спутники. 

lfолковник был поражен. Неужели это его грубые и 
llt'отесанные сыновья? Не успел он еще п·рийти в себя, 
1\ill\ молодые люди уже подходили к нему. 

11о.пковник встал и, протягивая обе руки молодому чe
.IIIJIIeкy с бородой, вскри•lал взволнованным голосом: 

Стюарт! Это вы? 
- Я, полковник, здравствуйте!- весело отвечал тот. 
- Здранс.твуйте. здравствуйте, дорогой друг! - при-

щ•тствовал его старик.- А это... неужели Гарри и Га
раJrьд?- спросил он, с удивлением оглядывая с головы 
до ног молодых людей, скромно стоявших позади своего 
11осnитателя. 

- Это мы, дорогой отец. Позволь и нам обнять те
liн,- проговорил Гарри, делая шаг к отцу. 
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Полковник раскрыл объятия- оба юноши бросились 
в них и замерли на груди отца. 

Послt> обеда, когда полковник и Стюарт сидели вдво
ем на балконе, первый сказал последнему: 

- Не понимаю, дорогой Стюарт, каким чудом вы мог
ли так преобразить моих сыновей? 

- Я вам говорил перед вашим отъездом, полковн и к, 
что из них можно будет кое-что сделать, и вот, видите , 
мои слова оправдались. 

- Спасибо, спасибо, дорогой друг! Я никогда не за · 
буду вам этой громадной услуги,- говорил взволнова н
ным голосом счастливый отец, крепко пожимая руку сво
е~у собеседнику. 

За ужином сидели все вместе и юноши рассказывал и 
отцу все свои приключения, не скрыв от него ни одной из 
своих ошибок. 

Беседа затянулась далеко за полночь, и только перед 
рассветом все разашлись по своим комнатам. 

Повесть моя окончена, дорогие читатели. Мне остается 
только добавить, что Гарри и Гаральд· через год после 
возвращения домой были приняты студентами в Оке 
фордекий университет, Стюарт сделался управляющи м 
имениями полковника Остина, оставшись по-прежне.м у 
лучшим другом последнего и его сыновей, а лопарка по
ступила работницей на скотный двор полковника, и вс ко
ре едва ли бы кто узнал в полной, опрятно одетой моло
дой женщине прежнюю грязную дикарку. Что же каса ет
ся Цезаря Пинка, то он временами навещает семью пол 
ковника и до упаду всех смешит рассказами о своих м но- , 

гочисленных приключениях. 
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Глава 1 

ПАЛАТЫ БАРОНА ГРОДОНОБА 

На берегу Невы, совсем близко от Петербурга, среди 
великолепного ландшафта, в конце большого села, сто
ит великолепный дом барона Гродонова. Над воротами 
красуется каменный щит с изображением медведя, в 
сердце которого вонзается клинок ножа; черенок ножа 

держит мужская рука. Отворите ворота и войдите на об· 
ширный двор. Справа и слева вы увидите двух бурых ж и· 
вых медведей величиною с буйвола, прикованных на 
цепь. 

Куда бы вы ни взглянули, над каждою дверью, вьiХО· 
дящей во двор, вы увидели бы каменные изображен ия 
медведей. ДеИствительна в гербе Градановых им еется 
медведь с ножом в сердце, и за черенок держится ру ка. 

Естественно напрашивается предположение, что с вы
бором этого герба связано какое-нибудь проишествие, и 
что, конечно, и герб составлен для увековечения этого 
события. Действительно, таково настоящее его происхож
дение, и если мы войдем в картинную галерею барона, 
то мы увидим эту сцену, изображенную на большой кар
тине. Здесь изображен лес, серые и узловатые ствол ы 
старых деревьев наполняют весь пейзаж, за иск.лючени 
ем небольшой полянки на переднем плане. На поля нке 
два человека и медведь. Зверь находится между двух че 
ловек, или, точнtе сказать, один из людей лежит на зем ле, 
опрокинутый ударом медведя, который стоит над ним на 
задних лапах. Другой человек борется с диким зверем и, 
очевидно близок к победе, потому что лезвие большого 
ножа вонзи.11ось в грудь чудовища повыше сердца. 
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Jiюди, изображенные на картине, одеты по-охотничьи, 
110 н сама одежда уже доказывает, что они принадлежат 

к разным слоям общества. Наряд человека, лежащего на 
1 м л е, обнруживет богатство и знатность- его кафтан 
оОшит дорогим мехом; на нем тонкие лосиные штаны, 
11111рокие сапоги вроде ботфорт, доходящие до колен; бо-
11\ТО вышитый пояс стягивает еге та.nию, а на левом боку 
1111сит короткий нож, рукоятка которого осыпана драго
~~ нными каменьями. Легкая шляпа с пером, упавшая, 
СIIIСвидно, во время борьбы, лежит возле, рядом с голо -
11 ю, а немного дальше рогатина, вероятно, выпавшая из 

ру к в момент падения. Это русский великий князь, а 
м дведь- настоящий русский Мишка. 

Другой охотник, нонзивший нож в зверя, одет иначе. 
1 Ja нем кожаный кафтан, перетянутый кожаным же поя
t•о м; на голове шапка из мерлушек, а ноги обуты в гру
>ыс сапоги, оканчивающиеся выше колен. По этому ко
•тюму легко узнать мужика; но лицо его, как изобрази.11 
ж нвописец, не совсем обыкновенно, и черты не лишены 
нриятности. Он не так хорош, как его товарищ, но у него 
очень выразительное и умное лицо. 

Размеры это й картины и место, ей отведенное, пока
:Jывают, что хозяин придает ей особенную важность. 
Действительно, без этой картинш, или скорее без той 
цены, к01орую она изображает, не было бы ни галлереи, 

11 11 дворца барона Гродонова. 
Исrорня эта о<rею_, простая, и ее можно передать в не

I<Ол ьких словах. Как мы уже сказали, человек, пред
та вленньrй на картине лежащим на земле, потерявший 
шапку и выnустивший из рук рогатину, русский великий 
101язь, и даже впоследствии имnератор. Он охотился и 
l<а к-то удалился от своей свиты, зайдя в непроходимые 
Jl ес ные дебри . Ему nришлось один на один переведаться 
медведем. Удар, нанесенный зверю рогатиной, оказался 

не смертельным ; зато медведь так сильно ударил князя 

лапой по nлечу, что тот, выронив оружие, уnал на землю. 
Медведь задрал бы его, навер ное, но в этот момент 

ивилось третье лицо nринять участие в драме, именно 

молодой крестьянин-охотник, уже следивший некоторое 
врем я за медведем. 

Первым движением крестьянина было броситься с но
жом на медведя, и читатель видит, что смелый охотник 
должен был сделаться nобедителем. · 

Ни великий князь, ни крестьянин не вышли однако 
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же невредимыми из этого приключения. На обоих оста· 
лись следы когтей разъяренного зверя, но, к счастью, в• 
одна нз этих ран не оказалась опасною. 

Нечеrо и говорить, что его высочество не пожалел ии
чего, чтобы вознаградить спасителя своей жизни. с .. е. 
лавшись императором, он осыпал ero милостями. И вот 
мы видим уже этого крестьянина генералом и баронам, а 
описанный нами роскошный загородный дом-дворец
его собственностью .. 

Глава 2 

БАРОН ГРОДОНОВ 

Если мы войдем в Гродоновские палаты, то увидим 
самого хозяина, барона Гродонова. Он сидит nеред мас
сивным дубовым столом в кресле из такого же дерева. 
На столе развернута географическая карта, а возле 
кресла стоит земной глобус больших размеров. На сте
нах расположено несколько полок с книгами, а между 

тем эта комната не является библиотекою в собственном 
смысле. У трех стен тянутся обширные витрины, в кото
рых помещены разные предметы естсетвенной истории; 
четвероногие, nтицы, насекомые, пресмыкающися, при· 

готовленные тщательно и расставленные в систематиче

ском порядке. Барон устроил у себя тут целый музей. 
При взгляде на воинственный вид человека, сидяще

го за большим дубовым столом- настоящий тиn вете· 
рана с седою головою и такими же усами- незнакомцу 

трудно nредставить себе, чтоб он занимается такою бе· 
зусловно мирною наукою, как естественная история. Ско
рее можно предполагать, что он решает какой-нибудь 
фортификационный вопрос, имея перед глазами ~очине· 
ние Вобана, или пишет историю какого-нибудь потем
кинского, суворовского или паскевичевекого похода. И 
предположение это оказалось бы близким к истине. Хо
тя барон и приобрел репутацию от.rн1чноrо .офицера н 
служил блистательно, тем не менее изучение природы 
сделалось его любимейшим занятием. Охотничья жизнь, 
которую вел он с детства, возбудила в нем склонность к 
естественной истории, развившуюся вnоследствии от чте
ния и изысканий. Это была страсть, которой ветеран по· 
свящал все свое время в отставке. Большое состояние, 
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1.о1орым он был обязан щедрости своего государя, nоз
llолнло ему без помехи заниматься естественными наука
МII, 11 великолепные коллекции, окружавшие его, дока· 

11~вали, что он ничего не щадил для их устройства. 
l3 тот момент, когда мы вошли в кабинет барона, пос

Jiедннii, nо-видимому, все свое внимание сосредоточил 
1111 J<арте и на глобусе. Его географические изыскания
IIMl'JIН ли они какое-нибудь отношение к естественной ис
tорни? Да, хотя только косвенные, но имели, как мы это 
t't•ii•Iac увидим. 

Барон nозвонил. Немедленно явился слуга. 
- Поди, скажи моим сыновьям, что я их жду,- cкa

.la.'l генера.ГI. 

Через несколько минут в кабинет вошли двое юно
шеii, один- лет шестнадцати, другой- восемнадцати. 
Старший был смуглый, темноволосый и черноглазый 
1011оша, выражение его лица обличало в нем твердый и 
сеjн,езный характер, но его одежда или, лучше сказать, 
манера, с которою он ее носил, доказывала в нем отсут

t·твие всякой изысканности и кокетства. Он был очень 
1<расив собой и уже успел усвоить ту благородную вели
чавость, которою отличается все русское дворянство. 

3вали его Алексеем. 
Младший брат нисколько не был на него nохож, слов

IЮ между ними не существовало никакого родства. Он 
скорее был похож на мать, в то время, как Алексей чер
•·ами лица и характером был весь в своего отца. Это был 
красивый юноша: длинные белокурые волосы обрамля
JШ его розовое .11ицо, дышащее здоровьем и свежестью. 

Г лаза его были того темно-голубого цвета, который ча
сто встречается у славянских народов, а живость его 

озгляда обличала честное откровенное сердце, готовое 
подчас и на какую-нибудь шутку, но только без малей
шей ЗJiости. 

Оба подошли к отцу с серьезным и nочтительным ви
дом. Алексей, казалось, nри этом, был совершенно в сво
ей тарелке, в то время как Иван приближался с видом 
человека, у которого совесть не совсем чиста. 

Но мы должны сказать несколько слов о молодых лю
дях, и о nричине, по которой отец позвал их в кабинет. 
Каждый из них уже более десяти лет пользовался уро
ками лучших учителей, каких только можно было до
стать в России, кроме того, и сам отец много посвящал 
времени ua их оеразование, и, конечно, привил им от се-



бя, в особенности старшему, любовь к естественной ис
тории. 

Алексей охотно занимался изучением природы, а 
Иван больше выказывал склонности к рассказам о ве
ликих исторических событиях. Все в нем обнаруживало, 
страсти к великолепию большого света, в котором он на
деялся впоследствии играть роль. В свою очередь, кни
ги, которые они читали, и преимущественно описания пу

тешествий развили в молодых людях желание увидеть 
мир, которое, с каждым днем возрастая, превратилось в 

настоящую страсть. Они часто высказывали свое жела
ние в разговорах с отцом и наконец решилиси изложить 

его в письме, которое сочинили вместе, и которое барон 
держал в руках в момент прихода сыновей. 

Они просто просили у отца позволения посмотреть 
чужие края, предоставляя его мудрости решить, куда и 

как им отправиться. 

Барон позвал к себе сыновей чтобы сообщить им от
вет. 

Г лава 3 

ЗАПЕЧАТАННЬiй ПРИКАЗ 

Итак, мои молодцы,- сказал барон, устремив на 
детей взор, исполненный доброты и в то же время твер· 
дости,- вы желаете путешествовать, хотите видеть свет? 

- Да, папа,- отвечал скромно Алексей.- Гувернер 
уверяет нас, что мы достаточно знаем для того, чтоб пу
тешествовать с пользою, и если вы позволите, мы охотно 

съездили бы повидать свет. 
- Как, до университета? 
- Но, папа, я полагал, что вы не рассчитывали еще 

посылать нас в университет некоторое время. И вы раз
ве не говорили, что год путешествия стоит десяти, прове

деиных в университете? 
- Может быть я и сказал это, но все зависит от спо

соба путешествия. Если вы будете искать только удоволь
ствий, то можете объехать вокруг света и возвратиться 
домой с теми же сведениями, что и при отъезде. Пробе
гать большие пространства в тесных отделениях вагонов 
или на просторных пароходах и ночевать в великолепных 

гостиницах- не это ли вы называете nутешествием? 
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- О, нет, не это,-- отвечал Алексей,- и что бы вы ни 
pt•JJIIIЛИ в этом отношении, я на все согласен. 

- Что касается меня,- прибавил Иван,- то я не 
ра:~борчив, и усталость меня не пугает. Я заранее согла
Jнаюсь на всякие условия путешествия. 

Последние с.rюва были проговорены не совсем иск
рt·нним тоном. В сущности Иван не особенно стремился 
" такому способу путешествия, который бывает чересчур 
утомителен. Ему хотелось и покататься, и не очень ус
тать. 

- Если я соглашусь с вашим желанием, то куда же 
вы поедете? -спросил барон.- Ты, Алексей, которую 
•1асть света предпочел бы? 

- Америку с ее громадными лесами и горами. Если 
(•ы выбор зависел от меня, то, конечно, я поехал бы в 
Лмерику, но это уж как вы решите. 

- А ты, Иван? 
- Из всех городов в мире мне бы хотелось посетить 

llариж,- отвечал молодой человек, не предвидя, что его 
ответ очень не понравится отцу. 

Барон нахмурил брови. 
- Впрочем, нет, милый отец,- поправился Иван,-

11 вовсе уж не так стремлюсь в Париж. Я поеду всюду, в 
Лмерику, если хочет брат, и, наконец, готов с ним отпра
внться вокруг света. 

- Ха, ха, ха! Вот чrо называется- говорить дело, 
llван, а так как ты спорить не намерен, то и отправншь
сн вокруг свет а. 

- Как, мы посетим все большие города в мире?
воскликнул Иван, голова которого была занята удоволь
пвиями, какие представляют большие города. 

- Нет,- отвечаJJ отец,- мои намерения совсем дpy
I'JJC. Многому можно научиться в городах, но в них уз на
ются также н вещи, которых лучше не знать совсем. Я не 
IIIIOTИB того, чтобы вы посещали города, так как их до
вольно много встретится вам на дороге; но одним из уt:

Jювий вашего отъезда будет то, чтобы вы останавлива
·'Jнсь в городах JIИШь столько времени, сколько окажется 

11ужно для отдыха и для того, чтобы запасаться нужны
мн в дорuге вещами. Целью вашею должно быть посе
щсJше стран, где природа представлена в разных фор
мах, <.t ·не 1·ородов, нt~ столиц, где вы увидите только то, 
что можно найти 11 в Петербурге во всякое время. Я xo
•Jy, чтобы вы познакомились с природою, и для этого вам 



необходимо увидеть ее в первобытном состоянии; только 
тогда она предстанет перед вами во всем своем велико

лепии и величии. 

- Соглашаемся охотно!- воскликнули оба сына ра
зом.- Приказывайте, куда нам ехать. 

- Вы должны, как сказал Иван, объехать вокру г 
света. 

- О, какое длинное путешествие! Вам угодно, я по
лагаю, чтоб мы переплыли Атлннтический океан, потом 
через Панамский перешеек дости гли Тихого, илн, по при
меру Магеллана, обогнули м ыс Горн . 

- Ни то, ни другое. Я желаю, чтоб вы больше пу 
тешествовали по суше, чем по морю. Если путешествие 
по земле н дальше и утомительнее, зато оно научит боль 
ему. Поверьте, дети мои, что если я решаюсь послать вас 
в отдаленные края, то не fieз определенного на мерения . 
У меня даже не одна це.1ь для подобного образа де!"rст ви й , 
а несколыю. Во -пер вых, я желаю, чтоб вы пополнили 
свои познания в естественной истории, нача:1ьн ые сведе
нпя из которой вы уже получили от меня. Лучшая шко
ла для этого - природа. Во-вторых, как вам обоим и з
вестно, я большой любитель всего существующего в при 
роде, особенно всего живого- всех тварей на зе r ле и 
птиц в воздухе. Вы будете на бл юдать жиrютных в тех 
местах, где они водятся, изучите их нравы, обычаи, образ 
жизни. Вы будете заносить в дневник все факты и собы 
тия, достойные замечания, и рассi<ажете потом подробно 
своп путевь1е прик.лючения, которые, по-вашему, могут 

показаться мне интересными. О средствах д.1я ва шего 
путешествия я позаботился, и нигде, куда бы вы ни при 
ехали, вы не встретите никаких затруднений. 

- Мы обещаем, папа, в точности согласовываться с 
вашими наставлениями. Но откуда же нам начинать на
ше путешествие? 

Барон не отвечал несколько времени, потом, в ынув и з 
стола только что запечатанный конверт, передал его сво
им сыновьям. 

- Здесь вы найдете условия, на которых я соглаш а
юсь на ваше путешествие,- сказал он.- Я не требую , 
чтобы вы приняли их, НС' обсудив и не обумав хорошень 
ко. Вы отправитесь в свою комнату, прочтете винматель
но эти условия и, когда взоеснте их вполне, тогда только 

придете мне сказать, что принимаете их ; если же нет , то 

чтоб об этом больше никогда и не помнить. 
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Lдва ли могут быть такие условия, которых мы бы· 
111· 111HIIo!JII1,- шепнул Иван на ухо Алексею. 

Л!l(:ксей взял Iюнверт, и братья унесли его в свою 
IНIMII<Hy. 

1 kчан. была немедленно сорвана. В письме заключа
.•1•н 1. следующее: 

<<Сыновья мои, Алексей и Иван! 

Вы хотите путешествовать и спрашиваете моего поз
llо. IL'IIИЯ. Я сuгласен, но только вот условия. Вы привезе-
1 ,. м не шкуру каждой из известных пород и разновидно
' 1 l'ii медведи. Я щ: говорю о разновидностях случайных, 
lljiOIIlXOДЯЩИX ОТ альбИНИЗМа ИЛИ 01' другоЙ ПОдОбНОЙ 
11р11•11IНЫ, но обо всех породах или разновидностях, пpи
lllllt,tx натураJШСl а ми. Медведи, шкуры которых вы пpи
llt'.ll'Tl', должны быть убИ1 ы в странах, г де они родились, 
11 вамн Jlично, и только нри содействии дорожного това-
1111ща, Iшrорого я вам назна•1у. Для выполнения задачи, 
t<O'Iopyю я вам предложу, вы должны объехать вокруг 
t'ttrтa; но >1 подразумеваю под этим -·и эrо одно из вaж
llt'llwнx условий,- чтобы вы сделали полный 1<руг один 
IOJtLIIO раз. Другими сливами, nредоставляю вам полную 
1:11о6оду переходить во всех наnравлениях и скоJiько угод
но ра3личные градусы и широты и идти, такнм образом, 
от полюса I< поJiюсу, если это вам нравиrся, но другое 
Jte.rю- градусы дол1·оты. Вы ие должны ни в i<аком слу
'I<Н' ttереходнп, два раза одного меридиана; это разре

шаен.:н вам только при оозвращении в Петербург. Ycлo
IIIIИ :но 11е применяется к поездкам по всем наnравлени

IIМ, t\ОГда яви·tся ttеобходимость преследоваiu медведя; 
0110 кacdt:rcя собственно вашего путешествин. Вы уедете 
11:1 Пен:рбурга u любом направлении, на запад ИJIИ на 
IIOcroк, как вам заблагорассудится. Я полагаю, что вы 
имrеrс достаточно nознаний в естественной истории и 
r·rографии, чтоб понять, что сами мои условия обо.:шача
ruт ваш пу1ь, и ч·ю вам остается JIИШь решить, какое нап· 

равJiение uзято --восточное ИJШ западное. Этот пункт 
t(a t\ и все относящееся к сnособу вашего путешествия, 
IIO.rttюcтью предоставляется определить вам, и я уверен, 

•по практическое воспитание, которое вы получили, по

МОiкет вам устроить есе это самым удобным образом. 
lll'реступив порог дома, вы уже будете зависе1ъ лишь от 
себи. По возвращении, может быть, вы еделаетесь crap~ 
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ше на несколько лет, но я рассчитываю, что это время не 

будет для вас потерянным. Такова твердая надежда и 
таково пламенное желание любящего вас отца, 

Михаила Гродонова». 

Глава 4 

ОБСУЖДЕНИЕ ПО ПУНКТАМ 

Молодые люди не могли некоторым образом не уди
виться, читая это странное послание, _но собственно ус
ловия, предлагаемые отцом, не показалнсь им ни тяже

лыми, ни безосновательными, и они не задумываясь при
няли их. Догадывались они и о некоторых причинах за
ставивших отца действовать п~добным образом. Зная, 
что барон одинаково любит их обоих, они понимали что 
от этой любви нельзя было ожидать ни мягких уступок, 
ни жизни избалованного ребенка в роскошных палатах. 
В его глазах воспитание, полученное в суровой школе 
практики и путешествия, было предпочтительнее воспита
ния, получаемого из книг, и он хотел, чтобы дети его не 
составляли исключения в этом отношении. Он решил, что 
они увидят свет, но не в самом обьшновенном смысле этой 
банальной фразы, т. е. свет больших городов и столиц с 
их красивою внешностью и пороками, но мир прнроды, а 

чтобы и в этом случае ни в чем не было недостатка для 
их образования- он и начертил им свой план, который 
должен был повести их в самые дикие страны, где при
рода предстала бы пред ними в редком и первобытном 
виде. 

- Право, брат,- воскликнул Иван, когда Алексей 
дочитал письмо,- здесь есть все для удовлетворения на

шего стремления к путешествию, но надо признаться, что 

отец прибегнул к странному средству держать нас вда· 
ли от больших городов. 

- Да,- отвечал спокойно Алексей,- не много най
дется больших городов, в которых бы водились медведи. 

- Действительно, условия эти странные, и я не по .. 
нимаю цели отца в этом случае. 

- Я сам не совсем понимаю и нахожу одно только 
объяснение. 

А именно? 
-· Ты знаешь, Иван, как интересует отца все, что от-
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11oi'IIТCH к медведям. Всем известно, что это у него почти 
MIIIIIISI. 

· Понятно, и большая картина в галлерее способна 
\'(II"Jщть в этом каждого,- отвечал, засмеявшись, Иван.-
111':1 Михайлы Иваныча отец никогда не был бы и баро-
IlOM. 

- Да-да, вот почему он так интересуется мсдве-
1111 м и. 

И вот причина странных ус.1овий, на которых он 
р11 1рсшил нам путешествовать. А между тем, согласись, 
11 ·но м есть м но го эксцентрического. 

- У отца, без сомнения, есть свои причины,- отве
'111.11 Алексей.- Кто знает, может быть, он собирается пи
I'IIТI• монографию о медведе и желает для этого иметь 
IIOJiнyю коллекцию шкур каждого члена каждой ветви 
о(1111Ирного семейства Мишек. Что же, мы должны поста
рал.ся исnолнить его желание. Нам нечего доискиватuся 
11рнчины, которая заставляет отца действовать подобным 
оr1разом. Мы лишь должны повиноваться его приказани
IIМ, как бы ни была трудна задача. 

-Ты прав. 

Легко, впрочем, понять удивление братьев при чтении 
·ного письма, и, конечно, им было бы затруднительно ис
нолнить волю отца, если б они были менее подготовлены 
11о естественным наукам. Им предписывалось убить по 
одному медведю из всех известных разновидностей, каж
щ•с животное убить собственной рукой и непременно в 
11адлежащей местности. Несмотря на свою молодость, 
о(\а брата были хорошими охотниками и искусными 
1·трелками. Отец сам посвятил их заранее во все тайны 
охоты и приучил их х.паднокровию и решимости, которые 

обыкновенно приобретаются лишь в зрелом возрасте. 
Они привыкли ко всем опасностям и лишениям oxoт
IIII'Jьeй жизни. Им не раз случалось день и два оставать
I'SI без пищи, спать на траве под открытым небом, и все 
·н11 испытания они переносили спокойно в суровом кли
мате своей родины. Воспитание молодых Гродоновых 
()шю почти спартанское во всех отношениях, и они не 
t\онлись ни усталости, ни лишений, ни опасностей. Толь
ко такие молодые люди и могли исполнить лроrрамму, 

111111ертанную их отцом. 

Но выполнима ли была эта программа? В кратких 
llitставлениях отщ1 имелось несколько весьма щекотли-
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вых пунктов. Молодые люди могли свободно передви
гаться от одного градуса широты до другого, но им зап

рещалось так двигаться относительно градусов долго

ты. Возможно ли было при этих условиях посетить все 
страны, обитаемые медведями? 

Раз отец отдал подобные приказания, то, вероятно, 
они были исполнимы, и очевидно, им предстояло назна
чить себе маршрут с чрезвычайной осмотрительностью. 
Иначе они рисковали свернуть с прямой дороги и про
должать путь, изменяя Приказаниям отца. Они не долж
ны были переходить два раза одного и того же меридиа
на. Именно этот пункт смущал их и заставлял быть весь
ма осторожными, чтобы не принять ложного направле
ния. 

К счастью, Алексей был отличным зоологом и хоро
шо знал географическое распределение медвежьей поро
ды на земном шаре. Без этого братьям было бы, конеч
но, очень трудно разрешить задачу и назначить самнм 

маршрут. 

- Если бы мы жили в те времена, когда великий 
шведский натуралист издал свою Систему природы,
с.казал Алексей с улыбкою,- то это поручение не потре
бовало бы много труда, и мы бы его скоро исполнили. 

- Что ты хочешь этим сказать, брат? - спросил 
Иван.- И куда же мы должны были бы отправить
ся? 

- Пройти к воротам нашего дома. Нам оставалось 
бы Т()Ль.ко убить одного из больших медведей, прикован
ных на цепь, и условия нашего отца были бы превосход
Н@ выполнены. 

- Каким образом? Не понимаю. 
- Как не понимаешь? Прочти письмо и взвесь XOIIO· 

шенько каждый пункт. 

- Там ничего нет неясного, и я знаю его. наизусть . 
Отец позволяет нам путешествовать с условием, что мы 
возвратимся домой не иначе, как убив по медведю из 
каждой известной разновидности. 

- Да, и, конечно, отец знал разновидности, извест
ные натуралистам. Догадался? 

- Догадался. Ты хочешь сказать, что когда Линней 
I!Здавал свою Систему природы, то наш бурый европей· 
ский медведь был единственным медведем, известным 
натуралистам. 
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- Именно- urstls aгctos. Других не знали, а, следа· 
tlitн•льно, и путешествие, nодобное нашему, было бы в 
., у :нюху непродолжительным. Правда, что еще при жиз-
1111 шведский натуралист познакомился также с медве· 
JH'M Северного моря (uгsus maritimus), но он считал его 
toJJЫ<o простой разновидностью ursus arctos, и я не мо
t·у понять этой ошибки у такого человека, как Лин· 
lll'ii. 

- Действительно, эти два животных весьма различ
IIIJ между собой,- прибавил Иван,- и я знаю это пре· 
11осходно, не будучи знаменитым натуралистом. Не гово
рн о цвете, формы тела существенно разнятся у этих 
1111ух пород, и обычаи далеко не одинаковы. Наш бурый 
мелведt• живет в лесах и питается, г,тавным образом, 
11лодами. а другой обитает в стране снегов и вечных 
Jtt.дoв и ест только мясо и рыбу. Нет, это не две разно-
1111дносrи одного и того же рода, но две совершенно paз

JIIt •• ные породы. 
- Бесспорно,-отвеча.1 Алексей,-но мы будем 

иметь сJtучай сравнить их после. В настоящее время 
11рекратим разговор и займемся маршрутом, какой пред
ltолагает для нас отец. 

- Но, мне кажется, он не назначает никакого. Он 
11озволяет идти куда угодно, пока мы не добудем медве
ЖЫIХ шкур. Правда, он запрещает нам переходить дваж
ды один и тот же меридиан. Ну, что ж, мы и nойдем впе
ред, не возвращаясь: ведь он этого хочет, да? 

- Без всякого сомнения, но для этого нам необхо
IНIМО составить подробный маршрут и не-уклонно ему сле
довать. 

- Право, брат я тут теряюсь. Займись этим сам и 
11еди меня куда хочешь. Какое мы nозьмем наnравле
llнс? 

- Этого я еще не могу сказать, и для того, чтоб вep
llo выбрать направление, представляемое нам четырьмя 
странами света, мне необходимо развернуть карту и вни
мательно осмотреть положение разли<rных стран, где 

Мишка установил свое владычество. 
- Это будет и для меня весьма интересным уроком. 

Вот карта, я разверну ее и буду стараться помо'fЬ тебе 
отыскать нашу дорогу. 

И Иван, сняв со стены бо.1ьшую карту, разосглал ее 
11а столе. Братья принялись обсуждать направление. 
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Глава 5 

МАРШРУТ 

- Прежде всего мы имеем бурого медведя (ursus 
arctos) ,-сказал Алексей.- Мы могли бы встретить его 
и не выезжая из отечества, потому что с гордостью назы

ваем его нашим русским медведем; но есть еще черный 
медведь, которого многие натуралисты считают разно

видностью ursus arctos в то время, как другие делают из 
него особую породу под именем ursus пiger, или, как на· 
зывают иные, ursus ·ater. Но будь это порода илн разнu 
видность, все же нам нужна шкура с одного экземпляра 

из этой ветви большого семейства. В этом отношении 
приказания отца очень точны. 

- Разве этот черный медведь не встречается также 
в России в наших северных Jiecax? 

- Действительно, он у нас тоже встречается, но го
раздо чаще в горах Скандинавии. И ·1 а к как мы мог ли 
бы пройти весь север России, не встретив ни одного чер .. 
наго медведя, то нам лучше всего прямо отправляться в 

ЛапJiандию или Норвегию, где мы также наверное встре
тим и бурого медведя. Значит мы одним выстрелом сва· 
лим двух зайцев. 

- Ты говоришь в Норвегию? Я не прочL>. Но куда же 
мы поедем nосле? Вероятно, в Северную Америку? 

- Нет. Есть медведи в Пиренеях и других испанских 
горах, преимущественно в Астурийских. Многие натура· 
листы считают nиренейского медведя разновидностью ur· 
sus arctos; но это, конечно, ошибка, nотому что этот мед· 
ведь составляет отдельную породу- так думает наш 

отец. Есть другие исследователи, отличающие только три 
или четыре породы в целом мире. Гораздо лучше в этом 
отношении, я полагаю, принять точку зрения нашего от· 

ца, и всех медведей, различающихся между собою по
С'lоянными признаками, ростом, нветом или чем иным, 

считать отдельными породами, как бы ни были в общем 
сходны их нравы и образ жизни. Натуралисты дошли до 
того, что нз американского черного медведя сделали раз

новидность нашего бурого, и, как я уже говорил, сам 
ЛиннеИ видел в nолярном медведе животного той же nо
роды Теперь положительно доказано, что эти авторl!l 
ошибалнсь. 
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- Итак, из Лапландии или из Норвегии мы oтпpa
IIIIMC!I в Испанию и убьем пиренейского медведя. 

Это наша дорога. Выехав из Петербурга на запад, 
1о11~ нначе и не можем, как ехать все в том же направле-

111111. 
- В таком случае, как же будет с белым альпийским 

~н· ;щсдем? 

- Ты хочешь сказать об ursus aiiJus Лессона? 
- Да, чтоб достигнуть Альп, где как говорят, он на-

'оюпся, нам неизбежно придется именить направление 
11 11срейти два раза один и тот же меридиан. · 

- Ты был бы прав, если б мы должны были искать 
11 Лльпах то животное, о котором ты говорил, но мы нап-
11111'110 потратили бы время, потому что оно там не водит-
1'11. Белый медведь Бюффона и Лессона был ТО11ько cлy
'llliiнoю разновидностью, так сказать альбиносом поро
JЩ бурого медведя, и, следовательно, не имеет никакого 
11рана фигурировать в коллекции, которой ожидает от 
1111<: отец. 

-· Значит нечего и толковать о нем. Но куда же мы 
111111равимся из Испании? На этот раз в Северную Аме-
1111 к у? 

Нет. 
Может быть, в Африку? 
Тоже нет. 
Значит, в Африке нет медведей? 
Это спорный вопрос ученых, и таким он был уже 

110 времена Плиния. Некоторые историки называют ну
мндийскими медведями тех, которых приводили в Рим 
JIJIH участия в цирке. Кроме того, Геродот, Виргилий, 
Ювенал и Марциан говорят в своих сочинениях о ливий
•·кнх медведях. Плиний, однако ж, положительно oтpи
ltllcт существование в Африке животных, которым мож· 
110 было бы дать это название. Правда, он равномерно 
отвергает на африканском континенте оленя, козу и ка
l'нша, а, следовательно, не имеет большой цены и его сви
детельство о несуществовании медведей в Нумидии. 
Странная вещь! Впрочем, вопрос этот не менее подвер" 
жен спору теперь, как и в его времена. Английский путе
lllсственник Брюс говорит решительно, что в Африке нет 
М('дведей; другой путешественник, специально исследо· 
11/lвший Абиссинию, 1оже англичанин, по имени Сальт, 
11111·де не упоминает о них; но немец Эренберг пишет, что 
11с1 речал их в горах этого континента и слышал о них в 
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Счастливой Аравии. Многие французские и английские 
путешественники, Понсе, Пуаре, Дэппер и Шау свиде
тельствуют о существовании медведей в различных час
тях Африки- в Нубии, Бабэре и Конго. По словам Пуз
ре, животные эти весьма распространены в горах Атла
са, между Алжиром и Марокко, и этот писатель сооб
щает даже некоторые подробности об их обычаях. Он 
рассказывает, что они очень свирепы, кровожадны, и, 

если верить арабам, во время преследования схватыва
ют камни и бросают в неприятеля. Он рассказывает, что 
один ара·бский охотник приносил ему шкуру местного 
медведя и показывал рану на ноге, причиненную камнем, 

который бросил в него медведь во вермя преследования. 
Пуаре не ручается за факт бросания камней медведями, 
но положительно подтверждает существование этих жи

вотных в Африке. 
- А какого мнения об этом наш отец?- спросил 

Иван. 
- Он полагает, что в Африке есть медведи; может 

быть, не во всех горных местностях этой части света, но, 
вероятно, в большой цепи Атласа и в горах Тетуана. 
Один английский путешественник, вполне достойный, 
чтобы ему верить, поставил вопрос вне сомнения, при
водя описание африканских медведей, в котором невоз
можно ошибиться. Натуралисты полагали, что если жи
вотное, описанное этим путешественником, действитель
но существует в этой части Африки, то оно должно при
надлежать к породе сирийского медведя, хотя в этом слу
чае вполне возможно, что медведи были арабские или 
абиссинские, однако, медведь атласекий не похож ни на 
одну известную породу. Одно из этих животных, убитое 
возле Тетуана, в двадцати пяти милях от гор Атласа, бы
ло гораздо меньше черного американского медведя. Од
нако ж этот медведь был равномерно черный или скорее 
черно-рыжий, и без малейшего белого пятна на голове, 
но под брюхом он имел изжелта-красноватый цвет. 
Шерсть его, густая и щетинистая, имела от четырех до 
пяти дюймов длины, между тем как морда, болыnие 
пальцы и когти были гораздо короче, чем у американ
ского медведя. Туловище было толще и плотнее. Анг
лийский путешественник, приводящий эти подробности, 
описывает также некоторые привычки животного, кото

рые он мог изучить на месте. Арабы ему сказывали, что 
медведь редко встречается возле Тетуана, питается ко-
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Jlt'lll.stMИ, желудями и плодами, но не слишком мастер 

1111:111ть по деревьям. Действительно, трудно поверить,-
11\Шдолжал Алексей,- чтобы в большой цели Атласа и 
Лt\11ссивских гор не водилось ни одно из этих млекопи-
111Ющих, встречающихся во всех горах земного шара. 

Кроме того, надобно припомнить, что недавно еще были 
llt·юuестны ученым медведи, водящиеся в Гималайских 
1орах, в американских Андах, на островах Восточной Ин· 
111111 11 даже в горах Ливанских. Что ж удивительного, ее· 
1111 11 Африке существует порода, а может быть, и не од· 
1111, неизвестная еще ученому и цивилизованному миру. 

- В таком случае, почему же не поехать нам в Аф
р11ку? 

- Потому что наши инструкции относятся только к 
11·м разновидностям медведя, которые известны натура

•tщ·там. Африканский медведь не причисляется к этой 
llllн·ropии, потому что ни один еще естествоиспытатель 

llt' описал его. 

J\11. 

Значит, нам прямой путь в Северную Амернку? 
Ты забываешь, брат, южно-америкавского медве· 

Правда! Медведь в очках, как его называют. 
Именно ursus ornatus. Я думаю даже, что мы 

щ·1ретим две породы медведя в Южной Америке, хотя 
110 еще спорный вопрос. 

- А где мы их найдем? 
- Обе обитают в чилийсю1х 11 перуанских Андах и 

11с встречаются далее к востоку. 

Значит, поэтому ты не одобряешь моего маршру-
111? 

- И я имею для этого основание. В Северной Aмe
flltкe, куда ть1 хочешь отправиться сначала, мы найдем 
tlt' менее пяти пород, или хотя бы четырех, при одной 
IIIIOJJнe отдельной разновидности. Одна из этих пород-
11 говорю о страшном сером медведе (ursus ferox) - оби
ltн.·т в страве, JJежащей к востоку далее, чем какая бы 
10 11и была часть южно-американских Андов. Таким об
\111:\ОМ, мы не можем возвра1·иться потом искать 1\.{едве~ 

1111 11 очках, не нарушая пункта программы относительно 

1·рuдусов долготы. 

- Правда, брат. Взгляд на карту не оставляет в 
1том ни малейшего сомнения. Значит, ты предлагаешь 
11осстить сnерва Южную Америку, чтобы потом пере~ 
l'lраться в другую часть американского материка. 
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- Мы обязаны сделать это в силу нашего уговора. 
Когда мы добудем шкуры ursus ornatus и другой разно
видности, которую найдем в Андах, мы можем тогда по 
прямой линии направиться к северу. В долине Миссиси
nи мы встретим черного американского медведя (ursus 
ameгicanus), и, присоединившись к одному из караванов, 
посещающих Гудзонов залив, достигнем стран, где оби
тает полярный медведь (ursus maгitimus). Далее по нап
равлению к северо-западу у нас будет медведь Бесплод
ных Земель, которого сэр Джон Ричардсон считает раз· 
новидиостью бурого европейского. Наш отец, однако ж, 
об этом другого мнения. Перейдя затем Скалистые горы, 
я думаю, что мы найдем случай померяться со знамени
тым страшным серым медведем ( uгsus fегох), а в Орего· 
не или английской Колумбии мы можем присоединить к 
нашей ко.1.1екции шкуру коричневого медведя (ursus 
cinnamonius), которого обыкновенно считают разновид
ностью черного американского медведя. Тогда мы покон
чим с медведями этого материка. 

- И потом, полагаю, перейдем в Азию. 
- Да, мы переправимея через Берингов пролив и 

встретим медведя с воротником (шsus collaгis) или си· 
бирского. Эта порода, говорят, заключает в себе две 
разновидности, из которых одна, известная под именем 

uгstis sibcгicLis, встречается также и· в Лапландии. 
- Продолжай, брат. 
- С Камчатки мы сделаем большой переход по нап-

равлению к юга-западу, чтобы достигнуть Борнео. 
- А! Отечество небольшага красивого медведя с 

оранжевою грудью. 

- Борнейский медведь (ursLis euryspilus) или бру· 
анг, как называют его малайцы. 

- Но нет ли там еще другого бруанга? 
- Есть еще медведь полуострова Малакки (ursus 

malayanus), которого мы встретим на Яве или на Су
матре. 

- Список гораздо длиннее, чем я предполагал. Надо 
сказать правду, он сильно увеличился со времен этого 

доброго старика Линнея. 
До конца еще далеко. 

- Хорошо. К у да же потом? 
- Вверх по Бенгальскому заливу до Гималайских 

гор. Сначала у подошвы мы найдем любопытную лоро
дУ медведя-лентяя, которого французские писатели на-
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.'IШHIIOT жонглерским медведем. Это ursus lablatus
Сiот.шегубый медведь- натуралистов, и мы можем най· 
т11 его на равнинах Индии, еще прежде Гималай. Добыв 
t·r·o шкуру, мы проникаем в горы, и как только достигнем 
11:шсстной высоты, то непременно встретим тибетского 
мt•;щедя (ursus thibetanus), помещенного некоторыми 
rrатуралистами ошибочно в число множества разновид· 
11ос гей бурого европейского медведя. Еще выше, н аде· 
rocr., мы встретим солового медведя (ursus isabellinus), 
т;1к названного по причине его цвета, но которого англо· 

1111дийские охотники называют снеговым медведем, по· 
тому что он обыкновенно живет в области снегов. 

- Ну, все ли теперь? 
- Нет, брат, остается еще один медведь, но это уж 

()удст последний. 
- Какой же? 
- Сирийский (ursus syriacнs), первый, о котором, 

у1юминает история, и последний н нашем сnиске; именно 
'ной породы медведи вышли из леса и разорвали в клоч
IШ у ворот Вефиля сорок двух детей, насмсхавшихся над 
rrророком Елисеем. Следовательно, мы посетим Сирию 
11 добудем шкуру одного из этих медведей. 

- Очень хорошо, но я надеюсь, что они сделзлись ме
нее свиреnы со времен пророка Елисея, а иначе мы рис-
1\nвали бы встретить такой же прием, как и дети, оскор
l'ilшшие npopuкa. 

-· Мы будем считать себя счастливыми, если не бу
ж·м ранс:ны до встречи с ливанским медведем. Но когда 
мы добудем его шкуру, нам останется возвратиться до
мой прямою дорогою. 

- Еще бы! Ливанский медведь закончит наше кру
l·осветное путешествие. 

- Да, но теперь, выработав себе маршрут, не будем 
терять времени, а пойдем к отцу н скажем, LJTo согласны 
на его условия, а nотом сейчас же займемся приготовле· 
rшями к отъезду. 

- Хорошо,- сказал Иван. 
И оба пошли к отцу сообщить о своем согласии. 
- Мы поедем одни, папа?- спросил Иван.- Кажет· 

ся, вы говорили о каком-то дорожном товарище? 
- Да, у вас будет один такой. Вам не нужно много 

слуг, многочисленная свита только бы затруднила вас. 
Барон ПОЗВОНИJI. 
- Позвать к9 мнt> унтер-офицера Пушкина. 
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Вскоре отоварилась дверь, и вошел мужчина лет пяти
десяти. Его высокий рост, коротко остриженные волосы, 
огромные седые усы, манера держаться прямо и серьез

ное выражение лица обличали в нем ветерана имnератор
ской гвардии, одного из тех превосходных и страшных 
солдат, которых выбирают из цвета молодежи. Хотя он 
был и не в мундире, а просто одет охотником, однако, 
его приветствие и поза обличали ясно ремесло, занима
ясь которым Пушкин провел большую часть своей жиз
ни. 

Пушкин!- сказал барон. 
Что прикажете, ваше превосходительство? 
Прикажу, чтоб ты отправился в путь. 
Слушаю-с. 
Даю тебе час на сборы. 
Куда прикажете ехать, ваше превосходительство? 
Вокруг света. 
Мне довольно и полчаса на сборы. 
Хорошо. Будь готов через полчаса. 

Пушкин поклонился и вышел. 

Глава 6 

В ТОРНЕО 

Не станем описывать nоощанья барона с сыновьями. 
Приказания, обещания, взаимный обмен нежными чув
ствами- все это прошло так, t<ак бывает обыкновенно в 
подобных случаях. 

Не будем касаться также и незначите"1ьных дорож
ных приключений с нашими героями до гор Лапландии. 
Довольно сказать, что они поехали из Петербурга на 
почтовых прямо в Торнео, стоящий на оконечности Бот
нического залива. Оттуда они прошли на север вверх по 
реке Торнео до ее истоков, берущих начало в горах. Они 
имели все необходимое для быстрого путешествия, но не 
отягощали себя излишними вещами. Денег с ними было 
вдоволь в кармане Пушкина, а с деньгами они могли 
везде найти все, не заботясь о толстых чемоданах. 

Действительно, мало есть в мире таких земель, где 
с наличными деньгами нельзя бы было достать все не
обходимое для жизни, а так как нашим охотникам тре
бовалось именно последнее, то они и были уверены, что 
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111· liудут нуждаться ни в чем, даже когда заберутся в 
t·нмые отдаленные места Лап~андии. В своих полудиких 
11устынях лопарь отлично понимает цену монеты и oxoт

llo отдает в обмен на нее мясо, оленье молоко и все, чем 
располагает в хозяйстве. Молодые охотники наши путе
lllt•ствовали налегке, имея лишь по дорожному мешку на 

t'lllllle, в котором хранилось немного белья и несколько 
1н·оuходимых принадлежностей для поддержания чисто
·•·и те.ТJа, этого неизбежного условия для каждого поря· 
до'IIЮГО человека. Третий мешок, гораздо больших раз
меров, был вверен специально заботам Пушкина, и хотя 
011 Gыл для обыкновенного человека весьма приличной 
тнжести, однако, ветеран не обращал на это ни мaлeii
llll'ГO внимания. У каждого из пут~шественников имелась 
11111рокая меховая одежда, которую в пути они несли 

<·вернутою у мешка, но в которую закутывались ночью. 

Одним словом, она служила им одеялом и постелью. Все 
01111 были прекрасно вооружены. Алексей нес великолеп
НI.Iii карабин, Иван- отличное двухствольное ружье, а 
Пушкин предпочел длинное охотничье ружье большого 
l<аJшбра. Кроме того, каждый имел по охотничьему но
жу различной формы. 

Вступив в Лапландские горы, молодые люди приня
ЛIIСь за поиски «старика в теплой шубе», как выражают
ся туземцы, говоря о медведе. 

Они приняли все меры, чтоб обеспечить успех своих 
11оисков. Проводник обязался провести их в местность, 
113обилующую медведями, и где он жил сам почти в та
ком же диком состоянии, как и эти животные: это был 
'111Стокровный лопарь, не имевший другого жилища, кро
ме ша.'lаша поставленного среди гор. У него не было oлe
lleii, и охота служила ему единственным средством к су
ществованию. Он ставил западни на горностаев и куниц, 
убивал при случае дикого оленя, проводил всю свою 
жизнь с волками и медведями и продавал их шкуры ме

ховым торговцам, приобретая необходимые предметы 
для жизни при таких условиях. 

В его шалаше из грубой ткани вадмель наши путеше
ственники нашли убежище и гостеприимство, какие толь
ко мог предложить им бедный лопарь. Им пришлось 
жить среди дыма, выедавшего глаза, но они знали, что 

ltx путешествие не могло не изобиловать тяжелыми ис
llытаниями, и потому переносили без малейшего ропо-
1 а это тягостное не удобство. 
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Мы не будем пересказывать день за днем жизнь мо
лодых охотников. Их дневник, из которого извлечен этот 
рассказ, наполнен множество~ подробностей, которые мо
гут быть интересны только им лично, да, может быть, 
еще старику барону: они описывали вид страны, нравы 
и обычаи жителей, их способ путешествия в санях, зап
ряженных оленями, их ходьбу по снегу на лыжах, назы
ваемых скидорами или скабаргерами. 

Для описания этих подробностей потребовался бы 
громадн:ый том, но мы ограничимся более выдающимися 
эпизодами. 

К лопарям прибыли наши охотники в начале весны, 
или, лучше сказать, в конце зимы. так как земля еще бы
ла покрыта густым слоем снега. 

В это время года медведи не показываются и лежат 
в расселинах скал или в дупJJах деревьев, откуда выхо

дят лишь тогда, когда начинает пригревать весеннее сол

нышко, или когда снег исчезает с горных покатостей. 

Всем доводилось слышать о зимней спячке медведей, 
в которую они бывают погружены в продо.1жение извест
ной части года, и что все медвежьи породы подчиняют
ся этому закону. Но это ошибка: только некоторые мед
веди засыпают этим продолжительным сном, зависящим 

скорее от климата и местности, обитаемой медведем, а 
не от естественных инстинктов животного. Действитель
но, замечено, что те же самые медведи, которые в иных 

странах засыпают на зиму, продолжают в других бро
дить в те•1ение всей зимы. Состояние спячки как бы доб
ровольно у этих животных, потому что только в местно

стях, где трудно добывать продовольствие, они подвер
гаются этому продолжитеJrьному посту. 

Как бы то ни было, бурый лапландский медведь при
надлежит к чисJJу подверженных этому периодическому 

сну, и его трудно встретить зимою. Не выходя из своей 
берлоги, разумеется, он и не оставляет на снегу следов, 
по которым мог бы найти его охотник. 

К счастью для наших молодых русских, незадолго до 
их· прибытия в край начиналась весна. Солнце появля
лось несколько дней кряду, после чего выпал легкий снег. 
Но этого было достаточно, чтоб вызвать нескольких мед
ведей из их берлог. Иные даже предпринимали неболь
шие прогулки в горы, без сомнения побуждаемые голо
дом, поискать желудей и других плодов, пролежавших 
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111му nод снегом и вследствие этого Сделавшихея мягки

МII 11 сладкими, что очень по вкусу медведям. 
1 1ерез несколько дней по прибытии наши охотники 

~1111дсли на снегу медвежий след, который привел их пря
мо к берлоге. Это послужило поводом к первому их 
11р11ключению, которое едва не сделалось последним в 

11111:11111 Пушкина. Ветеран подвергся большой опасности. 

Глава 7 

ЯЩИК С СЮРПРИЗОМ 

Наши молодые люди напали на медвежьи следы рано 
~ sром, выйдя из палатки. Пройдя по ним около мили, 
охотники увидели, что следы повернули в узкое ущелье, 

l'llit\eн пять или шесть в ширину между отвесными ска· 

JIIIMII, дно которого было покрыто слоем снега аршина в 
1111;1 uысотою. По краям tнег был 'не так глубок, но следы 
ОIIIСчатывались на нем явственно. 

Охотнш~и не колеблясь вступили в ущелье. Вскоре 
l',lll';H,J лерешли на другую сторону, и наши молодые JJЮ· 

1111 сделали то же. Здесь была наметена большая куча 
l'lll'J·a. ДJIIIНHЫe ветви вечнозеленых сосен з·ащищали его 
щ .·tучей соJJнца, так что он нисколько не растаял. На 
11о1н.·рх1юсти обра:юваласu довольно прочная кора, кото
р;Jн могла держать •1еловека на лыжах, но ходить по ней 
,.,,,(·довало с большою осторожностью. Медведь перешел 
1 1t·рс:з эту кучу, но у этих ЖИIЮТIIЫХ четыре ноги вместо 

ltllyx, а nодымия одну только лапу, они остаются на трех 
то•1ках опоры. Напротив, человек, подымая одну ногу, 
t·тoriт на другой, вся его тяжесть упирается в одну точку, 
11 ноэтому ОJ1асности гораздо больше. Длина туловища н 
расстояние между nередними и задними ногами дают 

мt·лnсдю РЩе друrое преимушество: тяжесть его распре

ж·лнетси на гораздо большее простанствои из этого еле· 
дует, что он может безопасно проходить по льду или по 
:щмсрзшему tнегу там, где человек не nройдет безнака
:н111но. Всем детям известно,- по крайней мере, тем, ко
lорые играJIИ на льду какой-нибудь речки ил1-1 пруда,
,,,.о сели ползти на четвереньках или на животе, можно 

r•t·:16оязненнu леребраться по льду, по которому не про· 
шел бы на но1·ах н самый маленький из них. 

Значит, медведь имел большое преимущества перед 
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своими преследователями, в чем наши охотники, или, по 

крайней мере, Пушкин, имели случай удостовериться. 
Они об этом, однако, не думали сначала и полагали, что 
там, где прошло большое и тяжелое животное, им не бу· 
дет препятствия,- и потому все, не задумавшись, взош· 

ли на замерзший снег. 
Алексей и Иван были не тяжелы и благополучно про· 

шли; но Пушкин, который весил один столько же почти, 
сколько оба брата, оказался очень грузным для ледяной 
оболочки. Едва он дошел до середины ущелья, как по· 
слышался треск, и прежде, нежели молодые люди успе

ли оглянуться, Пушкин исчез словно по команде. Торчал 
только конец его ружья на какой-нибудь аршин выше 
снега. 

В то же время послышалось несколько слов, nроиз
несенных nочти замогильным голосом, словно человек 

говорил из глубины колодца или из пустой бочки. Но 
восклицания эти ни мало не обнаруживали страха, а ско
рее удивление и насмешку . .Молодые люди заключили из 
этого, что их товарищ не подвергалея опасности, и, ус

покоившись, сначала Алексей, а потом Иван расхохота
лись. 

Когда они осторожно подошли к яме, куда провалил· 
ся Пушкин, веселость их удвоилась, и, действительно, 
они увидели забавное зрелище. 

Ветеран стоял, подобно тем картонным фигурам, ко· 
торые запираются в коробочке с сюрпризами, и стоял в 
чем-то вроде воронки, проделанной собственным его па
дением. Но страннее всего было то, что ноги его не упи
рались в снег, а были по колена в воде. 

Действительно, по ущелью протекал ручей, nрикры
тый толстым слоем снега, под которым он и прорыл се
бе тоннель . .Молодые люди не могли сначала объяснить 
себе этого, ибо они видели только макушку Пушкина и 
его длинные руки, державшие кверху ружье, но они не 

слышали журчания ручья, о чем ветеран рассказал уже 

им впоследствии. 

Но положение его не во всем было схоже с положе· 
нием солдатика, заключенного в коробку с сюрnризом. 
В снежной куче не было механизма, действие которого 
выдвинуло бы ветерана на свет Божий. Голова его нахо
дилась, по крайней мере, фута на три ниже уровня сне
га, и воnрос о том, как вытащить его на nоверхность, 

представлял затруднение. 

118 



Л\щюдые его товарищи не смели подойти к краю про-
1111.'111; .rн::д мог под ними тоже подломиться и их ожидала 

IICI/to(lнaя 1ке участь. Алексей, однако ж, придумал дo
llll.'ll·llo скорый способ помощи. 

11 'IIIC.~e разных предметов, которые ветеран носил за 
tlllllloю, имелась довольно длинная толстая веревка, сви-. 

11111 11 кольцо, и она-то подала мысль как выручить тo

llttpнщa. 

Л.н:ксей немедленно велел Пушкину один конец вe
jlt'lllill I<репко обвязать вокруг тела, а другой, свободный, 
lll~r~\H>CIIть на снег как можно дальше. Приказание было 
lll'llil.'llleнo. Тогда Алексей схватил конец веревки и, oб
MIII 1111 его вокруг ближайшего дерева, отдал его держать 
fil':нy Ивану. По окончании этой операции он тут же нa
lllt'JI ллинную жердь, подложил ее под веревку и прила-
1111,11 поперек ямы, чтоб придать большую силу канату и 
1111мсшать ему врезаться в снег. 

Теперь Пушкину оставалось тодько подняться по ве
\11'111\С и самому довершить свое спасение. 

Старый гренадер перекинуд ружье за спину и ждал 
t'lll'llaлa. Ему крикнули, он начал подыматься. 

В ту минуту, когда его голова появилась на поверхно-
1'111, мододые дюди разразидись неудержимым смехом. 
/L(•i'lствительно, фигура старого соддата была чрезвы
'111 r11ю комична. В особенности Иван хохот ад до слез и 
•·щt:t не уронил веревки. 

Наконец Пушкин, совершенно невредимый, появился 
1111 поверхности снега. Вода текла у него вдоль длинных 
t'IIIIOГ, но никто и не думал останавливаться, чтоб разло
ЖIIть огонь и высушить промокшую одежду. Все они бы
·'111 страстные охотники и немедленно отправились выс
щ•жнвать зверя. 

Глава 8 

СКАНДИНАВСКИЕ МЕДВЕДИ 

Право,- сказал вдруг Иван, указывая на следы,
rt'ЛII бы я не различал явственно когтей, я бы подумал, 
•110 мы следим за человеком, например, за каким-нибудь 
J11111арем, прошедшим тут босиком. Эти следы положи-
1·t·m.но похожи на человечьи. 

Действительно,- отвечал Алексей,- между отпе· 
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чатком медвежьей лапы и человеческой ступни сходство 
замечательное, в особенности если он давнишний. Те
перь, например, мы еще видим когти, но дня через два, 

после солнца или дождя, когтей не будет заметно. 
- И размеры одинаковы. 
- Совершенно. Есть даже породы, лапа которых ос-

тавляет след больше человечьего, как, например, у бе
лых и серых медведей, ступни которых бывают часто 
длиннее двенадцати дюймов. 

- Итак,- продолжал Иван,- медведь, ступая, не 
опирается подобно другим животным на кончик ноги, а 
становится всею ступнею. 

- Именно, и вот почему его назвали стопаходящим 
ДJJЯ отличия от животных, которые, как лошадь, бык, 
свинья, собака, кошка и многие другие, ступают, дейст
вительно, переднеюоконечностью ноги. 

- А есть и другие стопоходящие?- спросил Иван,
наш барсук или муравьед. например? 

- Да,- отвечал Алексей.- Они тоже стопоходящие, 
и этого было достаточно для некоторых ученых, чтобы 
поместить их в семейство медведей под родовым назва
нием ursinae. Но по мнению нашего отца, которое я раз
деляю,- прибавил он скромно,- классификация эта бе
зусловно ошибочна, раз она осно~ьшастся только на уст
ройстве ног. Во всех других отношениях различные роды 
мелких животных, которых без всякого основа·ния ввели 
в медвежье семейство, похожи столько же на медведя, 
сколько и на большую синюю муху. 

- Какие же животные помещены под общим родо-. 
вым названием ursinae·г 

- Европейский и американский муравьеды (Gulo), 
европейский и азиатский сурки (MeJes), американская 
крыса (Procyon), капекая мышь (Mellivora), индостан
екая панда (Ailurus), южно-американский коати ( Na
sua), пародоксур (Parodoxurus), и даже янанекий тели· 
гон (Mydaus), одно из самых интересных маленьких жи
вотных. Линней первый причислил этих животных к об· 
щему классу ursiпae, известных в его время, а недавно 
великий французский анатом, Кювье, ввел и другие по· 
роды в эту ошибочную классификацию. Для отличия ик 
от настоящих медведей они разделяют семейство на две 
отрасли: ursinae- собственно медведи, и suЪursinae, или 
малые медведи. Но по моему мнению нет ни малейшей 
надобfюсти называть эти многочисленные породы живот-
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111~х медведями или малыми медведями. Это, дeйcтви
lt'JII·IIU, ин в каком случае не медведи, ибо они не имеюr 
1111 одной черты сходства с настоящим благородным Mи
-llii.IIOM Ивановичем, кроме того, что они стопоходящие. 
1'111< uce эти животные за исключением иваиского тели
l'оllа, длиннохвосты, у иных хвосты даже очень длинны 

11 11ушисть1, тогда как у медведя почти нет хвоста. Но 
t't'll· 11 другие признаки, резко отличающие медведя от 

111111югных, называемых малыми медведями. Не ocкopб
JII'IIIIe ли это ::~дравому смыслу,- продолжал Алексей, пo
t'lt'IICHHO разгорячаясь,- делать медведя из крысы, жи

ltоlного в десять раз более похожего на лисицу, и кото
роt• действительно ближе к роду собаки нежели медве-
1(11. С другой стороны, так же нелепо разделять медве-
1\t'ii на несколько пород, как делают те же писатели; ибо 
t•t·лн есть в мире семейство, все члены которого имели бы 
Мl'жду собою некоторое родство, то это именно фамилия 
I'Ol'rюд Топтыгинах. Действительно, разные породы на
t'только схожи, что иные анатомы имеют диаметрально 

111101 ивоположное мнение, отJшчающееся не меньшею не
·'lt'lrостью. Они признают только одну, заключащую в ce
l'le всех известных медведей. Впрочем, по мере того, как 
мы будем знакомиться с различными отраслями этого 
tiлагородного племени, мы лучше увидим, в чем они раз-
1111 гся и n чем имеют сходство. 

- Я слышал,- продолжал Иван,- чrо в Лапландии 
11 Нарвегни есть две различных породы бурого медведя, 
IЮ<лючан черную разновидность, весьма редкую. Гово
р11Г 1 акже, что охотники встречают иногда серую разно-

1111дность, которую они называют серебряным медведем. 
- Верно,- отвечал Алексей.- Большинство швед

t'Кitх натуралистов полагает, что есть две породы или, 

110 крайней мере, две устойчивые разновидности бурого 
медведя на севере Европы. Они даже дали им два отли
'IНтсльных названия: uгsus arctos major и ursus arctos 
1111nor. Первый из этих медведей больше, свирепее и пло
I'ОЯднее. Другой- меньше, мягче или, по крайней мере, 
tioJ1ee робок; вместо того, чтоб питаться быками и други
Мif домашними животными, он ест просто насекомых, му

рuвьев, коренья, зерна и растения. Относительно цвета 
р11.шица между двумя предполагаемыми породами не 

tiольше той, какая бывает между разновидностями одно
I'О вида, и их различают только по росту и по привычкам. 

В11рочем, позднейшие писатели, толков.авшие об этом 
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предмете, наблюдения которых, по-видимому, заслужи
вают большего доверия, полагают, что большой н малый 
бурые медведи даже не разновидности, а в характерных 
признаках, по которым пытались их отличить, видят вли· 

яние возраста, пола и других случайных обстоятельств. 
В самом дел~. вполне естественно предполагать, что мед
ведь, сели он молод, не так кровожаден, как в бoJJee 3ре· 
лом возрасте. Если медведь нападает на других живот
ных и питается их мясом, то не потому, чтоб он был ПJJO· 
тояден по своей натуре, с чем согJJасны все натуралисты: 
во-первых, это у него не более как привычка, первое про· 
исхождение которой заключается в редкости всякой дру· 
гой пнщи, но которая, будучи раз усвоена, быстро разви · 
вается, так же почти как и у кошачьей породы (feliпae). 
Что касается черного медведя, из которого хотели еде· 
лать отдельную породу, то охотники и натуралисты да

леко не сходятся в этом мнении. Охотники говорят, чrо 
мех европейского черного медведя никогда не бывает 
того блестящего цвета, который отличает настоящих ази· 
атских и американских черных медведей, но •по он толь
ко темно-бурый, так что, по их мнению, этот мниl\fЫЙ чер
ный медведь- просто бурый, мех которого с летами сде
лался темнее. И есть основательные причины соглашать· 
ся с этим мнением, потому •по установлено, что бурый 
медведь, старея, делается почти черным. 

- Скажи пожалуйста, брат. что ты знаешь о скан· 
динавскнх медведях,- ска.зал Иван,- ты еще не говорил 
о тех, которые называются серебряными. 

- Да, и не говорИJI также о .в.ругой разновидности, 
водящейся н этих стра11а.х, Н.J которой досужие натура
листы сочниили т дельную породу-() медведе с ворот

ником. 

- Знаю, ты хочешь сказан, о медведе, которому при
рода подарила белын ворогник во.круг шеи. Какое же 
твое мнение? Эт01· медведь с воротником составляет ли 
отдельную породу, или, по крайней мере, постоянную 
разновидность? 

- Ни то, ни другое; этоr воJ.юrник- простая случай
ная отметка, встречающаяси у некоторых разновидно

стей из семейства бурых медведИ, t{огда они молоды, и 
которая обыкновенно исчезае1 с достижением животны
ми полного развития. Правда, охотники n.стречают по 
временам довольно больших медведей, и уже в извест
ном возрасте, с воротниками на шее; но все согласны, 
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•сто это- отдельные ·экземпляры из семейства бурого 
мc•Jtllcдя, а не отдельная порода. То же самое замечание 
11рссмснимо и к серебряному медведю, и многие охотни
ксс рассказывают, что в одном выводке из трех медвежат 

111111 находили три разновидности: обыкновенно бурого, 
nyporo с воротником и серебристо-серого, в то время как 
мzr·11. была настоящая. 

- Хорошо. Отец требует от нас только бурого и чep
crolo; но если мы можем прибавить шкуры и представ
mrrощнх две другие разновидности, он, вероятно, будет 
"'1('111> доволен. А теперь как ты думаешь, что надо зaк
JIIII'IIITЬ о животном, за которым мы гоняемся? По раз
~н·ра м следов, м не кажется, что это должен быть боль

'"" ii м едвсдь. 
- Да, очевидно, это старый самец,- отвечал Алек

с·с·i'l,- но если я не ошибаюсь, то мы скоро буде~с в co
l'lmrнии решип, это окончательно. С.'1ед становится cвe
ll<t'C, вероятно, животное прошло здесь недавно, и я не 

у;111влюсь, если мы встретим его, не выходя нз ущельЯ. 
- Посмотрите!- воскликнул Иван, нетерпелнвый 

11юр которого, оторвавшись от следов, устремился впе

JН'д,- nосмотрите, под корнем этого дерева- яма. Не 
сут JIH Мишка? 

- Что-то похоже. Тише! Будем идти по следам осто
рожно. Ни слова! 

И все трое, притаив дыхание, пошли по сдедам, cтy
rrnя с крайней осторожностью по снегу, и вскоре очути
лrrсь в шести шагах от указанного ;~ерева. 

Казалось, все подтверждало справедливость указа
сrrrн Ивана. След тут кончался, и у начала ямы, которую 
у11rrдели охотники, снег был истоптан недавно, словно 
М<'дведь nоворачивался здесь два или три раза. 

r л а в а 9 

МЕДВЕДЬ ЗИМОй 

Как мы уже сказали, 'бурый медведь подобно другим 
породам тоrо же семейства, имеет привычку засыпать 
:111мой на нескош,ко месяцев. Когда настает время этой 
<'llнчки, он ищ~т пещеру или друrое убежище, в котором 
~cr раивае'l" себе постелr, из сухих листьев, трав или мо
~а. Ему, впрочем, н не нужно много этого материала, по-
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тому что пушистый мех служит ему в одно и тоже время 
постелью и одеялом. Часто он просто влезает в избран
ное убежище, укладывает голову между пушистых лап н 
засыпает. 

Натуралисты видели в этом сне состоянии спячки, из 
которой животное не может ни само выйти, ни быть вы
ведено до срока, определенного природою. Это- совер
шенное заблуждение, потому что часто медведи, будучи 
захвачены охотниками во время сна, nросыпаются и ве· 

дут себя по отношению к противникам, как и при вся· 
ком другом случае. 

Справедливо будет заметить, что жизнь медведя зи· 
мою не походит на жизнь сурка, белки или других гры· 
зунов в это же время года. Эти прячутся просто для пре· 
дохранения от холода, а чтобы не голодать во время это· 
го затворничества, они предварительно собирают в свое 
убежище большие запасы тех веществ, которые состав· 
ляют их обычную пищу. Пчелы и другие насекомые де· 
лают то же самое. Но медведь поступает иначе. Неужели 
природа отказала ему в инстинкте предусмотрительно· 

сти? Трудно сказать, но бесспорно, что он не делает ни· 
каких запасов на эти продолжительные дни заточения и 

засыпает, не заботясь о завтрашнем дне. 
Как же он может прожить несколько месяцев без nи· 

щи? Это одна из тайн природы. Все слышали, что в это 
время он сосет свои лапы, и не только Бюффон допустил 
и распространил это нелепое толкование, но еще и ста

рался доказать его правдоподобие, сказав, что если раз· 
резать подошву медведя, то из нее выходит белый мо· 
лочный сок. 

Эта небылица распростанена по всему свету, где 
только зимуют медведи. Ее рассказывают на Камчатке, 
у индейцев, у эскимосов, на берегах Гудзонова залива и 
между охотниками Норвегии и Лапландии. Каким обра· 
зам подобная басня могла укорениться у столь различ· 
ных и до такой степени отдаленных друг от друга наро· 
дов? 

На этот вопрос отвечать нетрудно. Басня эта зароди· 
лась в Европе между скандинавскими охотниками, и бы
ла слишком оригинальна, чтобы не распространиться. 
Путешественники, становясь ее распространителями, 
прилагали старание украшая ее и прибавляя разную O"J> 
себятину. Так она обошла вокруг света. Но разве не не· 
лепо предполагать, чтоб огромное четвероногое, которо· 
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JtJr н ежедневной пищи необходимо много фунтов жи-. 
llllloro или растительного вещества,- медведь, пoжnpa

!lllll ii ~а один раз теленка, мог бы в течение нескольких 
tr ·rщ в жить, сося свои лапы, питаясь беловатым соком, 

1 1111' ром упоминает Бюффон? 
1 ак же в этом случае он живет без пищи? Может 

1~ '''• D продолжение этого долгого сна способности и ра-
111 '1 rrищеварения прекращаются совершенно или стано-

1111 1 ' 11 почти нечувствительными, а может быть, жизнь и 
роrrообращение поддерживаются огромным количеством 
11р<1 , которым медведь, так сказать, запасается перед 

111111 м заточением. В самом дeJre , известно, что пр и на-
1 у11 ж· ни и зимнего поста животные эти бывают жирнее 

11 м 11 другое время года. Созревание шюдов в лесах, жe
IV ~ ii, каштанов и другие растительные продукты, со-
1 111л нющие главную пищу медведя, дают ему возмож-

11111' r · ь жить в изобилии, и он жиреет. Да и к чему послу
, II JIO бы ему бодрствование? В странах, где медведь под
rн рrа ется спячке, он умер бы в течение зимы с голоду, 

' '"' б не засыпал периодически. В замерзшей земле, под 
111 rо м, он не мог бы искать кореньев, а птицы и живот

'''·' не могут идти в расчет, ибо Мишка не настолько 
щюuорен, чтобы ловить их. 

Медведи пожирают друг друга при случае, но это бы-
1111' ве всегда, и если б JЗ продолжение зимы они имели 
IIIJII,кo этот источник, то сильно рисковал и бы околеть с 
11 JЮду . Вот почему всегда предусмотрительная природа 
IIJia им эту странную способность почrи летаргического 

111,1, продолжающегося несколько месяцев. Нельзя coм-
lltlla rьcя, что таково было намерение Творца, раз мы ви
IIIM , что медведи, живущие в теплых странах, как Бор-

1110, полуостров Ма.пакка, и даже южно-американские 
111 11 11ые медведи, не подвержены спячке. Им нет в этом 
11 I J~ бности. Jleca, где мороз неизвестен, питают их круг
щГr год, и круглый год медведь бродит, отыскивая себе 
1111щу . Даже в северных местностях полярный медведь 
111 r л ется на ногах всю зиму; так как он не питается рас
' 1111я ми, то снег не закрывает его корма, и он nостоянно 

111 одит себе пищу. Правда, самки скрываются на неко-
111110 время, но это совершенно с другой целью. 

l ~ сли бы не доказано было, что жир, которым запа-
11' r я медведь перед сnячкой, способствует продолже-

11 11 > его жизни во время снн, то чтоб рассеять все сомне
IШI в этом отношении, достаточно будет заметить, что 
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этого жира совершенно не бывает в момент nробужде· 
ния. Действительнов, в этот момент или немного nогодя, 
Мишка бывает тощ как nалка. Если б он мог nосмотреть· 
ся в зеркало, он едва узнал бы себя- до такой стеnени 
длинное, исхудалое его тело бывает неnохоже на объе· 
мистую, круглую тушу, для которой, несколько месяцев 
назад, вход в берлогу был слишком тесен. 

В nродолжение этого долговременного сна в медведе 
замечается другая, очень значительная, nеремена. Перед 
зимним заточением он не только бывает очень толст и 
жирен, но и очень ленив, так что самый неоnытный охот· 
ник легко может убить его. Будучи от nрироды не 3JJЫM
я говорю лишь о буром медведе (ursus arctos), хотя за· 
мечанне это может относиться и ко многим другим nо

родам -он тогда становится еще более мирным и крот· 
ким, нежели в обыкновенное время. Так как он находит 
достаточное количество растительной nищи, которую он 
nредnочитает мясной, то он и не оnасен никакому живо
му существу, лишь бы только его не тревожили. Но он 
де.пается совершенно другим nри своем nробуждении: он 
бесnокоен, голоден. В это время медведь бросается на 
стада скандинавских скотоводов и делается бичом ок
рестных фермеров. Сами охотники, встречая его в это 
время года, nриближаются к нему с большою осторож
ностью. 

Так nоступили н наши nутешественники. Все трое 
очень хорошо знали nривычки животного, с которым 

имели дело. Вместо того, чтоб шумно подойти к пещере, 
они подкрадывались к ней в тишине, держа ружья наго· 
тове. 

Глава 10 

ДОМА ЛИ МИХАйЛА ИВАНЫЧ? 

Пещера, если только можно было так назвать мед· 
вежью берлогу, не имела другого входа, кроме отверстИf! 
обыкновенных размеров, едва достаточного для туловн· 
ща медведя средней величины. Это скорее была яма или 
нора, вырытая nод большою сосною, между корнями ко· 
торой медведь выбрал себе жилище. Дерево стояло на 
скате. Перед ним имелась небольшая nлощадка, снег на 
которой казался недавно утоптанным, а затем скат кру· 
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,,, t'11уска.1ся к куче снега, о которой мы говорили выше. 
( )хотоники наши разместились таким образом, чтобы 

118' тпсрять ни малейшего движения неприятеля. Пуш-
111111 стоял ниже всех. и как раз против входа на расстоя-
111111 11е более шести шагов. Иван находился справа, Алек
•••11 слева. Естественно, самый оп:1сный пост был избран 
c··r"rн.rм солдатом для себя. 

llскоторое время в берлоге не слышно было никакого 
шума, не замечалось ни малейшего движения. 

Охотники решились вызвать животное из его убежи-
11111. Они начали кашлять, громко разговаривать, но ни
•lrо не помогало. Даже крики не произвели ни малейше-
111 ·~ффекта. 

Между тем медведь был в берлоге: ни один из охот-
11111\ов не мог сомневаться в этом. Следы все шли ко вxo
JIY в пещеру,- ни один не направлялся назад. Спал ли 
'"' 11.r111 нет, но крики не оказывали на него никакого дей
I'..НIIЯ. 

llеобходимо бы.~о отыскать другое ка1юе-нибудь сред-
1'1'110, чтоб заставить его выйти: раздразнить его, напри
t.tt•р, палкою. Путешественники ухватились за эту мысль 
11 1юспешно осуществили ее. 

Пушкин отправился на поиски длинной жерди. Алек
t•сН и Иван остались на своих местах, сторожить медве
Jtм. Но Мишка и не думал показываться, и когда Пуw-
111111, возвратился,- положение вещей не изменилось. Ве· 
rt•pa н срубил топором молодую ель, обрубил ветви и та
кllм образом приготовил длинный шест, не менее двух 
1•nжен. 

Подойдя к норе, он сунул туда палку, поворошил ею 
1111утри и потом вытащил, ожидая ответа Мишки. 

Никакого ответа. 
Ветеран снова засунул палку, на этот раз до полови-

111.1, молодые люди громко закричали,- и все напрасно: 

шерь не подавал ни малейшею признака своего присут
'"rвия. 

- Вероятно, он спит. Толкай, Пушкин, шибче. 
Слова эти обнаруживали нетерпение Ивана. 
Пушкин подошел ближе, засунул палку глубже и при

llllлся за более основательные исследования, но шест не 
мстретил ничеrо похожего на мех зверя и только упирал

('Н в стенки. Ветеран подошел к самой пещере, молодые 
JIKJдИ приблизились со своей стороны, и розыск вoзoбнo
IIIIJICЯ. Вскоре Пушкин убедился, что зверя внутри не 
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было. Он решил попытаться в последний раз. Посовето · 
вав своим молодым товарищам хранить глубочайше • 
внимание, он прилег на землю у самого входа в nещеру 

и начал прислушиваться. 

Вдруг среди этой тишины до слуха их долетел шум , 
которого не мог слышать Пушкин, но который заставил 
их отступить и поднять глаза на вершину дерева. В то ж 
мгновение они оба вскинули и навели ружья вверх . 

Огромное ~{ивотное медленно спускалось с высокой 
сосны, у корня которой они находились. Ни один из них 
не мог сказать наверное, какой породы зверь представ · 
лялся их взорам, ибо с первого раза нельзя было разли · 
чать ни головы ни ног, и видели они только безобразную 
массу длинной бурой шерсти. К ним спускалея задом 
медведь, которого они считали спящим в пещере. 

Глава 11 

В РУКОПАШНУЮ 

Алексей и Иван громко закричали, предупреждая 
Пушкина, и оба в одно время выстрелили по .медведю. 

Тогда только старик поднял голову, но было уж 
nоздно, чтоб избежать встречи с медведем. Едва он ус · 
nел вскочить на ноги, как зверь уже спустился и ударом 

по спине опрокинул его навзничь. 

Может быть, для Пушкина было бы выгоднее оста · 
ваться в этом положении, так как медведь уже поворо · 

тился, и ка залось, готовился к отступлению, но старыИ 
гренадер м гновенно вскочил на ноги и схватился за ру · 

жье. 

Это приготовление к битве, в соединении с болью от 
двух ран, которые он, может быть, приnисывал Пушки · 
ну, привели Мишку в ярость. Он немедленно оборотился 
и, разинув nасть, пошел на ветерана . Последний успел 
приложиться и спустить курок, но, увы, произошла осеч · 

ка. Ружье было кремневое, к тому же, при своем ладе · 
нии в снег, старик nодмочил порох на полке и nосле н 1 

nерсменил его. 

Это уже само по себе усилило ярость животного, :1 
когда еще Иван вьJстрелили по нему круnной дробью , 
Михайла Иваныч дошел до крайних пределов бешенства . 

Пушкин, 0днако, успел выхватить большой нож -
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rJIIIIIcтвeннoe оружие, имеется у него под рукою. Может 
/'щп,, топор был бы для него удобнее, но старик оставил 
&'l'o 11а том месте, где рубил елку. Делать нечего, он с од· 
1111м ножом решился принять рукопашный бой. 

Старик имел еще возможность отступить, но, конеч-
1111, подвергая себя верной гибели. Медведь стоял выше 
с•1·о на скате, и, как только бы Пушкин поворотился. 
с·1рашное животное могло броситься на него в одно мгнo
lll'lllfe. И старый гренадер решился дожидать врага ли· 
ном к лицу, пытаясь, если можно, отступить на более 
у1юбную почву. 

Медведь остановился на минуту облизать и пососать 
IOJiькo что полученную рану, а потому Пушкин, действи
l't'JН,но, мог податься назад. но очень немного, потому 

•по все это совершилось необыкновенно быстро. 

Им!iнно в момент, когда он спустился с покатости, 
l'l'рашный его противник с ужасным ревом вышел и.з oб
JII\Ka дыма, которое его отчасти покрываJю, и бросился 
1111 ветерана. Очутившись от последнего шагах в двух, 
Мишка поднялся на задние лапы и принял позу настоя
щего борца. 

Братья увидели только, как Пушкин махнул ножом, а 
11отом человек н зверь вступили в рукопашную битву. 
О11и крути.лись как бы в вальсе, подымая вокруг снеж· 
11ую пыль. С минуту только и видна была зрителям cмe
lllllaя темная масса, кружившаяся среди белого вихря. 

Иван кричал, боясь 1а жизнь Пушкина. Более спо-
1\ОЙный Алексей быстро заряжал карабин, понимая, что 
освободить старика можно было не иначе, как убив зве
(111. 

Для Пушкина был момент положительной опасности. 
Медведь принадлежал к числу самых больших и cвиpe
III~X экземпляров. Успев зарядить карабин, Алексей под
l'lt•жал к месту битвы. Человек и медведь, тесно обняв-
1111\Сь, продолжали крутиться. 

Вдруг они разделились. Пушкину удалось вырваться 
111· медведя, и он начал отступать, преследуемый против-
1111Ком, но '1 а к неудачно, что мешал стрелять Алексею. 

Бойцы переходили в эту минуту через овраг и, следо-
1111Тсльно, очутились на куче снега, о которой мы уже 
у1юминали. Пушкин всеми силами старался уклониться 
мt•дведя. Действительно в то время, когда человек чyв
t'IIIOBaл, как снег трещал и подавался под его ногами, 
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широкие лаnы четвероногого скольЗили по nоверхности 
без малейшего затруднения. 

Пушкину сперва и удалось было немного уйти, но 
медведь тотчас же догнал его. Раз или дnа зверь был rак 
близко от человека, что касался носам одежды nослед· 
неге; но чтобы действовать когтями, нужно было сбли· 
зиться еще б.тшже, н Мишка это знал. 

И вот, ветав на задние лалы и приподняв одну ле· 
реднюю, он приготовился nоразить свою жертву. Иван и 
Алексей вскрик11ули от отчаяния, но в этот самый момент 
Пушкин словно nровалился сквозь землю. 

Молодые охотники nодумали сначала, что Пушкин 
упал пораженвый своим страшным противником. Они ВИ· 
дели, как медведь ринулся вnеред, словно для того, что· 

бы броситься на опрокинутого врага, но в то же почти 
время к их ужасу nрисоединилось живейшее удивление. 
Они не видел н более ни •1еловека, ни зверя- оба одина· 
коно исчезли. 

Глава 12 

ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

Внезапное ис•1езновение человека 11 эверн крайне 
встревожило бы наших молодых охотников, если бы они 
не nомнили недавнего происшедствия с Пушкиным. Заня· 
тый исключитс.ТJьно медведем, Пушкин, без сомнення, по· 
забыл об опасности nутешествия через снеговой мост. 

Но на этот раз не было ничего смешного. Пушкнн на· 
хпдился в nровале не один: по всей вероятности, он из· 
~:~емогал под тяжестью зверя, который грыз его зубами, 
или, может быть, несчастный просто утонул в потоке, бt•· 
жавшем под сJ-Iегом. С другой стороны,- бросилсн .nи 
медведь добровольно на враги, когда тот исчез. или с 
разбеrа попал R яму протин желания? Алекеей и Инан 
полагали, что падение его было вовсе не умышленtю, по· 
тому как нпдели, что он будто бы искал обхода. Впро· 
чем, мало было нужды до того, добровольно ли он бро· 
сплся n яму или недоброволыю. Так или J.JHЗ'ie, он дOJI· 
жен бы.ТJ упасть на голову бедному гренадеру; знi:lя же 
неутомимую злобу этого животного, когда оно рассвнре· 
пеет, братья видели только два возможных 1-1сходо дliЯ 
своего товарища- утонуть или быть растерзашн>~М 11 
'клочья. 
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Ллсксей, тем не менее, отправился с ружьем в руках 
11 1ому самому месту, где исчезли зверь и человек, и го-
11111 Gыл выстрелить. Приблнзившись, он услышал под 
IIOI'i1MII смешанный шум, среди котороrо легко было paз
JIII'IIrп, ворчанье медведя. Из этого он заключил, что 
t\opr.Ga продолжалась, и поторопился вперед, крайне, oд
llltкo удивляясь, что не слышит голоса Пушкина. 

llриблизившись шаг;J на два к яме, он увидел пред
~он•т. заставивший его мrновенно остановиться. Это было 
"'' •по-нибудь, а оконечность медвежьей морды, появив
IIН'iiся на поверхности. Глаз животного и каких-либо 
нругнх частей тела видно не было, лишь нос и несколько 
I'IIIПIIMeтpoв морды. 

Ему тотчас пришла в голову мысль, что медведь, с:тоя 
1111 :1адних лапах, старается вылезти, карабкаясь по cтeн
llt'. Скоро догадка эта подтвердилась; действительно, жи
llотное высунуло из ямы голову и часть шеи, но в ту же 

Mllllyтy Мишка исчез снова. 
/\лексей пожалел, •по не воспользовался удобным 

моментом и не выстрелил зверю в голову, однако не пpo

IIIJIO 11 десяти секунд, как кончик морды опять появился 

1111 поверхности. По всей вероятности, медведь делал вто
р11чную попытку освободиться. 

Первою мыслью Алексея было подождать, nока no
ltnжeтcя вся медвежья голова, но он тут же одумался, 

111\о животное может на этот раз выйти на снег, и тогда 
1111 сам очутится в опасности. Поэтому охотник решился 
1шстрелить, дождавшись возможно благоприятного мо
мс~tта. Мговение это настало и раздался выстрел. В про
/IОJrжении нескольких секунд он ничего не видел. Дым 
оt\(Jазова.л над ямою густое облако. Плеск, раздающийся 
ш-nод снега свидетельствовал, что медведь бился в воде, 
t•r·o жалобные крики и ворчанье становились вес r.лабее. 

Как только рассеялся дым, Алексей nодполз на коле
IIНХ I< краю ямы и заглянул в нее. Стенки ее были ок
ровавлены, а в глубине видмелась черная масса, в кото
рой нельзя было не узнать мед1:1едя. 

Но что же сталось с Пушкиным? В глубине ямы Aлeк
t't•ii оченt, хорошо видел зверя, еще трепетавшего в пред
t'мt·rпных судорогах, но ничего nохожего на человека. 

l(уда же моr деваться бедный ветеран? Или он утонул в 
rюде, и труn его унеело быстрым течением? 

Молодой человек начал кричать, окликая своего cтap
IIН'I'O товарища. Вдруг он услышал в нескольких шага~ 
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позади себя громкий хохот, в котором он узнал голос 
Ивана. Алексей мгновенно приподнялся, спрашивая се· 
бя, какова причина столь неуместного при данных обсто
ятельствах хохота, и уже поворотился r тем, чтобы уп
рекнуть брата, но в ту же самую секунду взор его упал 
на предмет, яриковавший все его внимание. 

Ulaгax в десяти из-под снега нео)КИданно показался 
какой-то круглый предмет. Это была ... голова Пушкина. 
При виде комического выражения на лице старика Алек
сей не мог удержаться, чтобы не ~асмеяться вместе с 
братом. 

Впрочем веселость эта была весьма кратковременна, 
ибо рассудок подсказал им, что Пушкин моr быть серь
езно ранен, и оба брата поспешили к гренадеру. 

Иван вновь не смоr удержаться от смеха. Голова ста
рика торчала из-под снеrа словно сфинкс, волосы и усы 
были покрыты снежною пылью, а выражение лица было 
до такой степени комично, что невозможно было смот
реть равнодушно. 

Алексей же на этот раз не разделял веселости бра
та; он жаждал узнать поскорее не ранен ли старик. 

- Пустяки, несколько царапин, мои милые госпо
да,- улыбнулся Пушкин,- не более как несколько ца
рапин. Но где же медведь? 

- Для него все кончено, с этой стороны мы можем 
быть совершенно спокойны. Я думаю, любезный Пушкин, 
что твой нож значительно подвинул дело, так как он был 
не в силах вылезти из ямы, я его докончил из карабина, 
и нам остается лишь снять с него шкуру. Но прежде поз
воль нам вытащить тебя, а потом уже расскажешь нам, 
каким чудом избавился ты от гибели, казалось, неминуе
мой. Мы за тебя страшно переживали. 

И оба брата начали расчищать снег, пока не открыли 
Пушкину плечей, потом, схватив его за руки, помогли ему 
выбраться из снежной могилы. 

Глава 13 

ПОД СНЕГОМ 

Пушкин начал рассказывать о своем приключении, и 
молодые товарищи его слушали с большим любопытст
вом, хотя отчасти уже угадывали, в чем было ,1.ело. Им 
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хотсJюсь услышать от старого солдата разъяснение мно

, ... х подробностей. 
Прежде всего братья узнали, что он отступил вовсе 

щ• потому, что счел себя побежденным , а оттого, что по
' рял свой нож. Обагренная кровью рукоятка выскоmь
lll ула у него из рук, что сталось с ножом неизвестно. Бу
J~у чи безоружным, он должен был во что бы то ни стало 

лониться от объятий Мишки Да и что в самом деле 
мог предпринять безоружный человек против такого 

JIЬШОГО медведЯ. 

Освободившись or зверя, он начал отступать, поза-
r.rв о недавнем приключении и не думая об опасности, 

ожидавшей его при переходе через ушелье по льдистой 
1 р ке, которая уже проваливалась под ногами. Впроt~ем 
у неrо и не было другой дороги. Направо и налево ему 
Jrришлось бы взбираться на скалы, и в два прыжка мед
ll едь настиг бы его непременно. Из всех зол он избрал 
меньшее, и последствия доказал и, что паденнс в яму бы
JIО дл я него самым удачным средством к спасению. Не 
будь его, о н, вероят но, попался бы в лапы к медведю, и 
Оыл бы растерзан. 

Почувствовав себя в воде, он вспомнил, что это уже 
сл учалось с ним недавно . Ему тотчас же вспомнился сне
говой свод над ручьем и, видя, что медведь готов был об 
руш иться на него, он начал искать убежища в этом по
добии туннеля. Едва он забился под свод, как зверь об 
р уш ился позад11 него с ужасным ревом . 

Старик продолжал идти по ручью, прокладывая се
Ое дорогу. Снег был мягким и делать это было не трудно. 

В продолжение этого времени Алексей управился с 
медведем. Вместо того, чтоб преследовать Пушкина под 
негом, испуrавшийся Мишка, очутясь в воде, думал уже 

только о собственном спасении. 
Остальное было известно молодым людям. 
Ветеран, впрочем, не вышел невредимым из битвы. 

смотрев его внимательно, молодые люди увидели у не

го на левом плече г.тiубокие следы медвежьих когтей. Ко
жа была содрана на нескольких квадратных сантимет
рах тела, и мясо разорвано. 

Алексей имеJr кое-какие хирургические познания. Не 
1 еряя ни минуты, он тут же перевязал ему рану белым 
nлатком Ива на, прикрепив его бинтом, выдранным нз 
рубашки, и старик мог рассчитывать на скорое выздо
ровление. 
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После этого они отправились к яме nосмотреть на . 
медведя. 

Иван, nринимавший во всем nроисходившем лИшь 
стороннее участие, теперь принял на себя самую дея
тельную роль. Он спустился в яму, обвязал медведя ве 
ревками и помог брату и Пушкину вытащить его на по
верхность. Тремя месяцами раньше, до спячки, не так 
легко было бы вытащить Мишку, который весил тогда 
не менее трех тысяч килограммов; теперь, кон.ечно, тя

жесть его была вдвое меньше. Но его шкура была в от
личном состоянии, а только это и требовалось нашим 
охотникам. 

Вытащив зверя с большими усилиями, они nриступИ
ли к снятию шкуры, для чего подтянули медведя на тол

стую ветвь ближайшего дерева . Пушкин отыскал свой 
нож, и работа закипела. Каждый, однако, работал осто 
рожно, потому что все они знали, с каким придир•1ивым 

вниманием шкура будет осмотрена старым графом. Пре
доставив мясо волкам и другим хищным животным, охот

ники возвратились в курной шалаш своего радушного 
хозяина·лопаря. · 

Г л а в а 14 

ОБОйДЕННЫй МЕДВЕДh 

Убитый медведь был настоящий ursus arctos, или бу 
рый, названный так по цвету своего меха, однообразно 
бурому в девяноста случаях из ста; но это название не
достаточно отличает его, ибо есть другие бурые медве
ди, принадлежащие к существенно различным поро

дам. 

Запасшись первым трофеем, охотники наши началlf 
nомышлять уже о том, чтобы добыть шиуру черного мед
ведя. Они знали, что это не легко, потому что ursus nigeг~ 
европейский черный медведь, одно из весьма р~дких жи
вотных. Действительно, он встречается таи редко, что из 
тысячи шкур в меховой торговле едва насчитывается две 
или три, принадлежащие этой разновидности. 

Путешественники наши находились именно в той 
стране, где легче всего могли встретить то, чего искали, 

потому что черные медведи живут лишь на север·е Евро ~ 
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111.о1 и Азии. Разновидность эта никогда не встречается в 
трах, лежащих далее к югу, как Пиренеи, Альпы или 
Карпаты. 

Им нечего было н думать ни о сером или серебристом 
медведе, ни о том, у которого на шее белое кольцо, о мед· 
11сде с воротником. Как сказал Алексей, все изучившие ur
stts arctos в странах, где поместила его природа, знают, 
•1то это просто случайная разновидность. Настоящий мед
нсдь с воротником (ursus collaris) не обитает в Лаплан
щt, а только на севере Азии в Камчатке, вследствие чего 
он называется еще сибирским медведем. Наши охотни
ки и не думали гоняться за этими двумя разновидностя

ми, но они, конечно, были бы рады случаю выполнить 
()олее, чем обязывала их программа, и в этом отношении 
(~удьба им благоприятствовала. Действительно, в то вре
мн, когда они пустились на поис1ш Ltrsus niger, они встре
тиJш бурую медведищу с тремя медвежатами- один был 
(iурый, другой с белым воротником, а третий серый как 
()арсук. Все четыре экземпляра были убиты и шкуры их 
отправлены в музей графа. 

Это, однако, не подвинуло их дел относительно по
rtмки черного медведя. Они обошли вокруг леса и. гор 
ной местности, но так и не нашли там чего искали. А 
так как в краю скоро стало известно, чего они искали, и 

какое с их стороны предлагалось щедрое вознагражде

rrие тому, кто откроет убежище одного из этих живот-
11\.оlх, то появлялась надежда на конечный успех. 

Действительно, они недолго дожидались. Не прош-
110 недели, как один финн из числа так называемых квен
lrсров явился в их главную квартиру и известил, что oбo
lrreл черного медведя. Понятно, что охотники, не теряя 
rrи минуты, отправились вслед за провожатым. 

Не будет лишним объявить, что в устах финского 
крестьянина значило выражение обойти медведя. 

Когда пастух или дровосек открывает на снегу след 
медведя, то идут по нему с величайшей осторожностью, 
1юка не убедятся, что зверь недалеко. В этой близости 
убеждают их сами следы, которые вместо того, чтоб нап
ltапляться по прямой линии, идут зигзагами и возвра
щаются назад. Действительно, медведь прежде чем вой
,.и н свое зимнее убежище, утаптывает снег по всем нап
I11Шлениям, подобно тому, как делает это заяц, подходя 
1< споему логовищу. Подобная же привычка, объяснимак 
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инстинктом осторожности, замечается у некоторых дру

гих животных. 

Добравшись до места, где след осложняется петля
ми и зигзагами, медвежий охотник берет вправо или вле
во, описывает вокруг части леса, где возможна берлога 
медведя- круг, диаметр которого изменяется сообраз· 
но с временем года, качеством почвы и разными други

ми обстоятельствами. Если охотник найдет, что след мед
ведя переходит за черту, им обозначенную, он оставляет 
первый круг, и начинает обозначать другой, более широ
кий. Но если, возвращаясь к исходной точке, он не най
дет медвежьего следа вне круга, то это значит, что мед

ведь находится в обозначенных границах. Это-то и на
зывается обойти медведя. 

Совершив эту операцию обходчик извещает соседних 
охотников, которые собираются и идут на общего врага. 
Обыкновенно они расходятся по окружности и направ
ляются к центру, так что почти всегда находят живот1:ое 

или в состоянии спячки или выходящим из берлоги. 

Экспедиция продолжается иногда несколько дней, но 
когда медведь хорошо обойден, то нечего бояться про
медлить даже несколько недель, ибо эти животные если 
даже и не спят зимою, то не удаляются от своей берло
ги. Если же и случается, что зверь выходит из круга,
охотникам легко найти его по следу, разве уже подымет· 
ся метель и заметет все отпечатки. 

В описываемой стране тот, кто обошел медведя, счи
тается настоящим его владельцем, или, по крайней ме
ре, один имееt право охоты в обозначенном им кругу и 
распоряжаться по своему усмотрению. Конечно, он не 
гарантирует ни то, что медведь будет пойман, ни то, что 
он будет убит. Он ручается только за присутствие зве
ря в этом круrу, и права его основываются на том, что 

он отыскал следы. При этих условиях, vсвященных древ
ним обычаем и свято исполняемых, понятно, что пастуху 
или дровосеку- хорошая выгода обойти медведя и про· 
дать свои права охотникам, которые иногда платят вы

сокую цену. Именно с целью заключить подобную сдел· 
ку, и пришел упомянутый выше финский крестьянин к 
молодым русским господам, а так как предложенное ими 

вознаграждение далеко превосходило местные цены, то 

он немедленно согласился на их условия- и вызвался 

хоть в ту же минуту проводить их на место. 
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Глава 15 

СТАРИК НАЛЛЬ 

Дорогой проводник объявил, что он не только обо-
1111'.'1 зверя, но что может прямо привести их к берлоге, 
1щ1орая находилась недалеко. 

llушкин предложил своим молодым товарищам paз
J(I',IIIIТЬCЯ и окружить указанное место, потом по сигналу 

н;пн на врага, и пресечь ему путь к отступлению по всем 

11а11равлениям. Но квенер не разделял этого мнения и 
11рнбавил, с улыбкою, что нет надобности в подобных 
11рt•досторожностях; он отвечал за то, что медведь не пo-

1\llllcт своей берлоги, к которой они могут подойти как 
у1·одно близко. 

Уверенность проводника немного удивила наших 
охотников, но вскоре они узнали, в чем дело. Квенер пpи
llt'JI их к одной скале, составлявшей часть холма, в ypo
II('IJI, с землею. Он остановился и, указывая на расщели
ну, сказал: 

- Вот здесь сиди г старик Налль. 
Так называют медведей в скандинавских странах, и 

но было известно нашим охотникам. Но им казалось до 
liiKOЙ степени невероятным, чтобы медведь мог пролезть 

11 отверстие, указанное проводником, что они pacxoxoтa

JIIICJ,, а Пушкин нахмурился. 
Отверстие это nыло вроде расщелины между двумя 

,,амнями. аршина на два от земли и не более двадцати 
t'lllпиметров в диаметре. Оно кругом обмерзло, а свер
.\У висели продолговатые круглые льдины вроде снеж· 

1шх клыков, образовавшихся от капель. 
Первою мыслью наших охотников было, что хитрый 

к11снер их обманул. Пушкин объявил без церемоний, что 
1111 не позволит издеваться над собою, и потребовал воз
II(Нlщения десяти риксдалеров, заплаченных за право 

охоты. 

- Это одно морочение головы,- сказал ветеран.
ЕсJIИ бы даже внутри и была пещера, то медведь не мог 
t\r.r войти туда; п эту дыру и кошка п.ролезет с трудом. 

Да и где же были следы, которые обозначали бы при
t-у-rствие или проход медведя? Ничего подобного не бы
'10, ни по краям отверстия ни поблизости. Пожалуй, в 
llt•скольких местах замечалось несколько полузаглажен

IIЫХ отпечатков человеческой ступни- без сомнения, са-
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маго же проводника, и следы собачьих лап, но ничто не 
напоминало медведя. 

- Нас обжулили,- проворачл наконец Пушкин. 
- Потерпnте, господин,- сказал квенер,- что бы вы 

ни говорили, а медведь здесь, я вам докажу это, а не то 

возвращу деньги. Посмотрите на мою собаку, она пока· 
жет вам, что старик Налль здесь, как показала мне са· 
мом у. 

И квенер спустил со своры небош,шую тощую собаку. 
Животное тотчас же подбежало к отверстию, начало ца
рапать лед и яростно залаяло. Конечно, это служило до· 
казательством, что внутри находилось какое-нибудь жи
вотное, но каким образом крестьянин мог знать, что это 
был медведь и в особенности что он черный? 

Ему немедленно задали этот вопрос. 
В ответ он вынул из кармана клочок длинной шер· 

сти, очевидно, принадлежавшей медведю. 
- Вот почему я знаю,- сказал он,- что в пещере 

медведь, и что он черный. 
- Но откуда же этот клочок шерсти? Где ты его на

шел?- спросили все охотники разом. 
- Здесь, господа,- отвечал квенер, указывая на ка· 

менные выступы вокруг отверстия.- Старик Налль оста· 
вил его вероятно, когда лез в эту дыру. Я нашел его 
здесь. 

- Но, конечно, ты не станешь уверять нас, что мед· 
ведь вошел сюда, здесь едва пролезет барсук. 

- Да, теперь- это правда,- возразил крестьянин,
но он вошел три месяца назад, а дыра была тогда гораз· 
до шире. 

-- Шире? 
- Без сомнения, господа. Отверстие, только верхуш· 

ку которого вы видите, идет почти до самой земли и все 
расширяется. Теперь оно замерзло от обледеневшего 
снега. Если его расчистить, то вы увидите проход, до· 
статочный для медведя. Да, господа, он здесь- я вам 
ручаюсь! 

- В таком случае он заперт и не может вылезти. 
- Это правда,- ответил крестьянин.- Если б мы 

его не нашли, то он должен был бы остаться здесь, пока 
солнце не растопило бы снега. Это часто бывает у нас с 
медведями,- прибавил он. 

Квенер говорил совершенную истину. Медведь выб· 
рал себе эту пещеру в начале зимы, и в первые дни его 

138 



,.,,,,чк11 снег забил нижний край li потом замерз, так что 
с•му осталось маленькое окно или отдушина. Не только 
«'К1111динавскне медведи часто делаются жертвою подоб
lll~х происшествий, но, несмотря на свою догадливость 
1'111 животные сами себя запирают в своих берлогах. У 
1111х есть привычка собирать большое количество мха и 
с·ух11х трав скорее для того, чтоб заложить вход, чем для 
1•·rройства лежбища. Местные охотники утверждают, 
•110 они делают это для защиты от ветра. Как бы то ни 
'''•'-'Ю, куча этих материалов напитывается дождем, pac
IHIIBШИM снегом и потом, замерзнув, превращается в та-

11ую nрочную массу, которую надо рубить топором и про-
11111 которой медведь ничего не поделает. Так Мишка сам 
1111111рает себя на зиму и, когда проснется, то видит, что 
111111ал в собственную ловушку. Единственное средство-
11ождаться, пока солнце растопит лед и он будет в состоя-
111111 лапами разгрести эту массу. А так как в это время 
1111 •1резвычайно хил и слаб, до такой степени, что иной 
рн:~ не в состоянии прочистить входа, он нередко и уми

рнст с голоду в своей берлоге. 
Эти объяснения квенера, по-видимому, отлично зна

комого с нравами и обычаями медведей, не оставляли 
1111шим охотникам ни малейшего сомнения о присутствии 
мrдведя в показанном месте. Вскоре и предоставилось 
t'юлее убедительное доказательство: они услышали ка
кос-то злобное ворчанье, как бы в ответ на лай собаки. 
11 можно было полагать наверняка, что медведь в пe
IЩ'fJC. 

Но каким образом заставить его выйти оттуда? 

Глава 16 

БАРРИКАДА 

Они подождали немного, надеясь, что медведь выcy
llt'T морду в узкое отверстие, и все трое приготовили ру

"'''"· Но зверь долго не показывался, и решено было при
nсгнуть к другим мерам. Судя по ворчанью, медведь дoл
II<CII был находиться недалеко от входа, так что его мож
llо было достать палкою. Они н попробовали, но палка 
нроходила наискось и не задевала медведя, хотя живот

нщ• rычало из глубины пещеры. 
Оставалось рубить лед и дать животному свободу. Но 
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согласится ли медведь выйти? Квенер в этом не сом не
вался. 

- Оттепель была порядочная,- сказал он,- мед 
ведь, вероятно, проснулся, и давно бы уже бегал по сне
гу, если бы не был заперт. Как только мы откроем ему 
дверь, он сейчас же выбежит, потому что голоден Мо 
жет быть, и задумается на минуту, услыша лай собаки 
и шум, но ненадолго . 

Доводы эти убедили Пушкина, который схватил то 
пор и принялся рубить лед. 

- Позвольте,- сказал финн, останавливая ero .з а ру· 
ку,- не торопитесь. 

- Почему? Не сам ли ты сказал, что необходимо 
пробить дверь? 

- Без сомнения, но прежде надобно сделать нечто 
совсем другое. Ведь вам известно, что мы имеем дело с 
черным медведем. 

- Какое мне дело- с черным, бурым или серым? 
сказал Пушкин, который охотился только в России, где 
нет черных медведей. 

- Разве вам неизвестно,- возразил финн,- что чер· 
ный медведь больше, сильнее и свирепее бурого? В на· 
стоящее время голод должен придать ему еще больше 
свирепости, и выйдя из пещеры первым его движением 
будет броситься на кого - нибудь и пообедать. Как только 
вы разрубите лед и раскроете выход, признаюсь, я не на · 
мерен здесь оставаться . Повремените . Мне кажется , я 
могу указать вам лучшее средство или, по крайней мере, 
безопасное. Мы ero используем против медведя, когда 
мы знаем, что он проснулся и не может нам помешать . 

- Очень хорошо,- отвечал Пушкин,- я сделаю все, 
что ты хочешь . У меня нет охоты вступать в рукопашную 
с одним из этих господ; будет с меня и того, что случи 
лось недавно . 

Ветеран, рана которого не совсем еще зажила, пока· 
зал на свое плечо. 

- В таком случае помогите мне вырубить несколько 
толстых кольев в лесу, я вам укажу средство овладеть 

старым Наллем и разбить ему череп, не подвергаясь 
опасности, или всадить ему несколько пуль в башку, ес 
ли вы предпочтете убить его из ружей . 

Предложение квенера было принято единодушно . 
Действительно, если черный медведь, как он уверял, был 
свирепее бурого, то мысль видеть его около себя на сво -
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nощ· 11е могла р~довать наших охотников. Если, наконец, 
1111 11 не искалечил бы ни одного из них, а только бы 
VIIH'.:1, то и это было бы для них чрезвычайно неприятно. 

Финн сообщил свой план, и все вызвались немедлен
\lо 11омогать ему. Они нарубили множество кольев вы-
1111\IIОЮ около сажени, и заострив с одного конца, вбили 
11х 11 землю, так что колья образовали перед входом в пe
lltt·py что-то вроде частокола. Снаружи обложили их 
r.от.шими камнями, чтобы подпереть колья, которые 
1'1\t'pxy связали еловыми ветвями. Между кольями невоз
\ЮЖIЮ было проскользнуть и кошке. Перед пещерою oc-
1/lllllли, однако, отверстие на высоту колена, чтоб узник 
'101' высунуть голову. 

Оставалось только покрыть пространство между па-
11\садником и скалою. Это было сделано с помощью 
IIJIIIнныx жердей, положенных горизонтально. На них 
1111Gросали толстый слой еловых ветвей. 

Наконец настала пора рубить лед и дать медведю 
l'lюбоду. Пушкин принялся работать топором и прору· 
l'l1tл лед, таким образом, чтоб у входа оставалась про
tоJIГоватая льдина, которую легко уже было сломить или 
11t'iрушить внутрь. 

Старый гренадер держался настороже, потому что из 
f1срлоги доносился тревожный рев. Бросив всю тяжесть 
111ютив ослабленной .11Ьдины, медведь мог выскочить каж
:tую минуту. 

Наконец крыша была готова, маленькое отверстие, 
щ:тавленное между кольями для прохода Пушкина, зa
:tt'Jiaнo и оставалось только пробить окончательно льди-

''У· 
Для этого послужил им длинный шест, принесенный 

•шснером, с острым железным наконечником. Под уда
роми этого орудия лед совершенно рассыпался, и финн по
I'Овстовал нашим охотникам держаться наготове. 

Глава 17 

РАКЕТА 

Ко всеобщему удивлению медведь не появился, ни в 
10 время, как открыт был выход, ни долгое время спу-
1'1'11 после этого. 

Финн, однако, ждал, что зверь не замедлит явиться, 
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Jютя может быть и придется nодождать несколько часов. 
Он nрибавил даже, что необходимо соблюдать тишину, 
чтобы медведь nодумал, что охотники ушли . 

- Он давно уже не ел,- сказал квенер.- Пустой же· 
лудок его торопит, и nотому не беспокойтесь, молодые 
мои господа, он покажется неnременно . 

- Зачем же ты заставил нас оставить эту западню 
nротив двери?- спросил Иван, указывая на небольшое 
отверстие в частоколе. 

- Эта дыра,- отвечал крестьянин,- nомогает нам 
иногда убивать медведей, в особенности, когда ни у кого 
из нас нет ружья. Как только старый Налль выходит из 
своей nещеры, первым делом он пускается вдоль часто · 
кола, ища выхода. Он сейчас же заметит это отверстие 
и, конечно, просунет в него голову. Кто-нибудь тут же 
стоит с топором в руке, и нужно быть крайне неловким, 
чтобы в этом положении не раздробить ему черепа, или, 
по крайней мере, не уложить зверя на месте. Как только 
выйдет медведь, будьте уверены, он выглянет в эту дыру, 
и тогда, мои молодые господа, вы увидите ... 

Эти слова квенер сопровождал очень убедительным 
движением топора, которым владел с необыкновенною 
ловкостью, свойственной дровосекам . Охотники nоняли 
его отлично, но это нисколько их не успокоило. Из -за ус 
ловия, которое отец nоставил им, медведь должен быть 
убит кем-нибудь из них. В нескольких словах они объяс
нили финну в чем дело, и тот уступил свой пост Пушки 
ну, который, вооружась своим тяжелым топором, приго 
товился нанести зверю no голове такой удар, какого н 
наносил ни один дровосек в целой Скандинавии . Алек 
сей взял ружье Пушкина, которое намеревался nустить 
в ход, на ·случай безусnешности своего карабина, а так 
как Иван зарядил один ствол своего ружья nулею, а дру · 
гой дробью, то было, очевидно, что медведю не сдобро · 
вать. 

Вопрос заключался в том, дождутся ли оии терпели · 
во выхода зверя, и нельзя ли будет заставить его пока · 
зат.ься на свет по какому-нибудь более сильному nобуж · 
дению, чем требования желудка. Дровосек вызвался nри · 
готовить им длинный шест. Тут же недалеко он вырубиJI 
высокую тонкую елку, ветви которой тотчас же были об · 
резаны, и шест введен в отверстие пещеры. Елка достала 
до животного, но так как верхний конец ее был тонок н 
гибок, то он только слегка Щекотал nушистую шерсть or· 
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JIOMIIOГO четвероногого. Это прикосновение могло только 
у(•t·дить охотников окончательно в присутствии зверя и 

ltLol:ll!aть с его стороны глухое ворчанье, но не в состоя

IН/11 было заставить его выйти. 
Что же оставалось делать? Отойти и терпеливо ожи

дал,, когда голод выгонит животное? Мороз был очень 
t'IIJtьный, так и щипал, и перспектива долгого ожидания 
111' представляла из себя ничего утешительного. Барри
када была действительно крепка, чтобы удержать зверя 
11 11родолжение нескольких минут на первых порах, но 

t'CJIII его оставить всю ночь на свободе, то, конечно, ему 
нt·трудно будет потом освободиться. 

Единственным средством избавиться от скуки про
ltОJtжительного ожидания было изобрести способ, чтобы 
11ызвать Мишку из его неприступного убежища. 

Изобретательный Иван тотчас же предложил устро
IIТЬ ракету и бросить ее в пещеру. Мысль казалась удач
lluю. Во всяком случае ее легко было выполнить. Пуш
Кitн в ту же минуту насыпал по.'lную горсть пороху, pac
t·cp его на камне и, смачивая водою из фляги, принялся 
месить тесто. В несколько минут мякоть была готова, и 
он скатал из нее нечто вроде большой сигары, которую 
11 высушил у костра, разложенного в стороне. К: одному 
концу ее приделали фитилек из трута. 

Когда все было готово, ветеран стал как раз против 
отверстия пещеры, потрясая своею миниатюрною раке

t·ою. К:венер принес головню, зажег фитиль, и все это 
нместе полетело в глубину пещеры. Пушкин немедленно 
.ншял свой пост с топором в руке. 

Ожидание было непродолжительным: почти тотчас же 
11сщера осветилась ярким светом, раздался свист, треск, 

11ослышались резкие крики, и прежде чем сгорела раке-

1'11, медведь выскочил и разбил остатки льдины, которая 
t•t·o недавно удерживала. Раздались два выстрела, но не 
остановили зверя; он ринулся на частокол, который зат
рещал и покачнулся. К: счастью для наших охотников, 
колья были вбиты прочно, потому что зверь оскалил два 
рнда таких страшных зубов, каких они никогда не видe
JIII, и достаточно было двух ударов его когтей, чтоб разд
робить самый крепкий череп в мире. 

Иван выстрелил из другого ствола, заряженного круп
IIОЙ дробью, но это лишь усилило ярость зверя, который, 
11ща выхода, ревел ужасающим образом. 

Алексей бросил карабин, схватил ружье Пушкина, 
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просунул дуло между двух кольев и намереналея нане

сти смертельный удар, потому чго положение охотников 
становилось крайне опасным. Он прицелился в сердце 
медведю и только хотел спустить курок, как вдруг его 

слуха коснулся глухой удар. В тот же момент медведь 
рухнул на землю. 

Это Пушкин нанес зверю удар топором по голове и 
рассек ему череп. Как и предсказывал квенер, медведь 
высунул неосторожно голову в отверстие, возле которого 

стоял на посту старый гренадер. 
Охотники разобрали частокол, вытащили зверя, под

тянули его на дерево и бережно сняли с него пушистую 
шкуру. После этого они отправились в свою главную квар
тиру. 

Убитый медведь, как обещал им проводник, был чер
ный, хотя мех его и не совершенно походил на мех аме
риканского и черного индийского медведя. Напротив, 
шерсть его была у корней бурая и только на другом кон
це черная. Но он бесспорно принадлежал к той разно
видности медведей, которую они искаJ!И. Стало быть, на
шим охотникам оставалось только уложиться, попро

щаться с холодною Скандинавией и направить свой путь 
в более теплые страны. На другой день они выехали в 
Пиренеи. 

Глава 18 

В ПИРЕНЕЯХ 

Не имея недостатка в деньгах, наши путники ехали 
очень быстро, останавливаясь в столицах только для то
го, чтобы визировать свои паспорта, а иногда воспользо· 
ваться рекомендательным письмом, которое у них было 
от имени самого государя. Повсюду, где они предъявля
ли его, подпись императора прои.зводила магиЧеское дей· 
ствие, и, зная, что так будет везде, они нисколько не за
ботились о дальнейшем путешествии. 

Покинув страну, бывшую местом действия их первых 
охот, они спустились по реке Торнео до ее устья, оттуда 
на параходе прибыли в Данциг. Из Данцига отправитю. 
через Берлин, Страсбург и Париж в маленький городок 
Баньер, известный своими купаниями. Здесь они очути· 
лись не только на виду, но у подножия и даже среди пер· 
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n1~x отрогов той горной цепи, которая, с точки зрения ту
рщ·тов, мало уступает самим Альпам, а для натурали
с•тов даже бесконечно интереснее. 

/lребывание наших путешественников в Баньере про
должалось недолго. Они оставались там ровно столько 
11Jн·мени, сколько нужно, чтобы запастись свежими сила
МII в его теплых и благодатных водах. 

Нечего и говорить, что молодые русские были очаро
"'"IЫ почти всем, что видели на юге Франции. Их днев-
11111< был наполнен восторженными описаниями. Особен
llо их поразил живописный костюм пиренейских кресть-
1111, совершенно непохожий на неизменную синюю блузу, 
1юторую они видели на севере и в центре Франции. Здесь 
11а каждом шагу встречается алый или белый берет, бо
l·атая коричневая куртка и красный пояс, составляющие 
о(ii,Iчный костюм беарнских крестьян, людей сильного и 

красивого сложения. 

По дороге, по которой они ехали, рядом с ними дви
I'IIJIИСь повозки, запряженные силы1ыми и белыми, как 
('JIIIВKИ, быками. Справа и слева паслись стада баранов 
11 овец под присмотром живописно одетых пастухов; их 
сопровождали несколько больших пиренейских собак, 
('Jiужба которых защищать порученных им животных. 

У въезда в одну деревню они увидели такую карти
ну: мужчины, стоя по колено в воде, мыли свиней, охот-
110 дававших себя купать. Быть может, этому купанию в 
теплой минеральной воде и обязана байаннекая ветчина 
t•воею славой. 

Далее наши путешественники проехали мимо ванны 
дJIЯ кур- бассейна, наполненного почти кипящей водой. 
1/есмотря на это, несколько женщин окунали ту да кyp,
tlc мертвых кур, как это. можно было бы предположить, 
•побы потом легче их ощипывать,- а живых, чтобы 
о•1истить их, как говорили эти женщины, от беспокоящих 
11х паразитов. Так как вода была достаточно горяча для 
того, чтобы сварить в ней бедных птиц, и так как женщи
IIЫ погружали их в нее по шею, то наши охотники поз-

1\олил себе усомниться в приятности для птиц этой опе
рации. 

Немного далее путешественников поразили странные 
:111уки, доносившисся из маленькой долины около дороги. 
1/риглядевшись, они заметили там группу в сорок или 
1Н1тьдесят женщин, занятых расчесыванием льна. В Пи
Jictieяx эту работу выполняют женщины; вместо того, 
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чтобы заниматься ею дома, они собираются в тенистом 
месте, куда каждая nриносит свой лен, и там, с шутка· 
ми, смехом и nением, грубый сырой материал обращает· 
ся в блестящие и шелковистые nряди. 

Им nришлось наблюдать еще другой, довольно любо· 
nытный обычай; это было тогда, когда они уже nокину· 
ли долину и nоднимались в горы. Наблюдение это было 
соnряжено с большою оnасностью для них, и оно обра· 
тилось в целое nриключение, на котором стоит остано· 

виться nодробнее. 
Все три nутешественника ехали шагом на верховых 

животных: Алексей и Иван на сильных и живых лошад· 
ках знаменитой nирепейской nороды; Пушкин же сидел 
на очень высоком французском муле, nотому что бывше
му гренадеру российской имnераторской гвардии требо· 
валось четвероногое хорошего роста. Зато мул не отли· 
чался nолнотою, а был худ и тощ, как nирепейский волк. 

Вместе с ними, также на муле, ехал еще четвертый 
человек, нанятый для услуг, и на которого были возло
жены три обязанности. Во-nервых, он должен был слу· 
жить им nроводником; во-вторых, по окончании экскур· 

сии отвести верховых животных в деревню, где они были 
наняты, и, наконец, nомогать им в охоте на медведя, ко· 

торая и была целью nредnриятия. Поэтому они выбрали 
его среди самых искусных охотников. 

Итак, четверо nутников ехали по очень крутому отко· 
су. Они оставили nозади nоследний nоселок и даже nос
ледний дом и nоднимались на одну из скал, которые от
деляются от главного горного хребта и выстуnают на 
равнину. Дороi"а, по которой они следовали, едва заслу
живала этого названия: это была поnросту узкая, едва 
достуnная лошадям троnинка. Склон был настолько 
крут, что nриходилось сделать дюжину зигзагов, чтобы 
достичь вершины. 

У nодножия горы они увидели людей, гораздо выше 
себя, очевидно занятых какою-то работой. Проводник 
сказал им, что эти люди связывают дрова, так как их 

ремесло состоит в снабжении топливом городов, расnо
лтi<енных в долине. 

Тут еще не было ничего удивительного. Но что пора
зило наших nутешественников, так это сnособ, каким эти 
дровосеки отnравляли дрова к nодножию горы. Проехав 
два или три nоворота, образуемых троnинкой сбоку ска
лы, они были nоражены шумом, подобным треску стал· 
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1<11nающихся с камнями и ломающихся палок. Шум этот 
1\а:lалось, шел сверху, и, взглянув по этому направлению, 

01111 увидели довольно большое количество каких-то пред
метов, скатывающихся с величайшей скоростью. Эти 
11рсдметы, круглой формы, оказались вязанками дров; 
01111 катились и спускзлись с такою быстротой, что если 
('iJ.r наши путники оказались на их пути, то им трудно бы
Jю бы увернуться от этой «лавины:.. 

Только что они поделились друг с другом этим сооб
ражением и благословили свою счастливую звезду, пре
дохранившую их от такой беды, как сверху снова спу
rтили целый поток дров, и на этот раз он, очевидно, ка
тился прямо на них. Нельзя было угадать, в какую сто· 
рону спасаться,- кинуться вперед или отступить назад; 

ноэтому путники с молчаливым опасением ждали, чем 

11се это кончится. К счастью, их ожидание продолжалось 
недолго: едва минула секунда-- и бесформенная масса, 
нодпрыгивая, с быстротой молнии и с грохотом прокати
JJась как раз мимо них, причем сила ее была такова, что 
<·ели бы хоть одна из вязанок задела мула или лошадь, 
то неминуемо столкнула бы с горы и животное и его всад
Jшка. 

Охотники продолжали свой путь, снова поздравляя 
себя с тем, что отделзлись одним страхом, но каков был 
нх испуг, когда они в третий раз увидели себя в точно 
1·акой же опасности. Вот, снова мчится дровяная масса, 
а за нею с треском катятся и сталкиваются круглые брев· 
на. Новый поток миновал их, как и два первых, по сча· 
стливой случайности никого не задев и на этот раз. 

Таким образом, все четверо, здоровые и невредимые, 
достигли вершины горы, что не помешало Пушкину из
JIIПЬ свой гнев на дровосеков, по счастью, ничего не по
няяших из его брани. Но его сторону принял проводник, 
который подвергалея такой же опасности и потому был 
сердит не менее гренадера: он, с многоречивостью беар· 
1ща, прочел им целую проповедь, которую пересыпал 

Проклятиями и кончил угрозой- подвергнуть их всей 
строгости закона. 

Но так как дровосеки, несколько ошеломленные этим 
неожиданным вмешательством, слушали его молча и с 

полным добродушием, то он, наконец, успокоился, и вся 
кавалькада вновь пустилась в путь. Однако Пушкин не 
мог удалиться, не показав кулак неосторожным дрово

rекам и не пустив в их адрес хор6шенького русского сло-

147 



вечка, которое не подлежит переводу и трудно поддает, 

ся ему. 

Немного выше того места, где стояли путешественни
ки, дорога углубляется в расщелину между двух гор, доб
равшись до нее, они некоторое время потеряли из виду 

долину. Дорога, по которой они ехали, была все еще тро
пинкой, годной лишь для вьючных животных и для пе
шеходов и совершенно недоступной экипажам, но она 
уже шла к одним из так называемых «ворот», ведущих в 

Испанию. Через эти ворота производится торговля меж
ду обеими странами, причем большинство транспортов 
персправляются с испанскими погонщиками мулов, ко

торые переходят через горы с большим количеством этих 
животных, нагруженных ящиками и тюками с товарами. 

Наши охотники могли вскоре сами судить о значи
тельности этой торговли и о способе, каким она произво
дится, так как на одном из поворотов им повстречалось 

множество мулов, наряженных в I<расное сукно и тисне

ную кожу и порядочно нагруженных. Караван остановил
ся на одной из маленьких пдощадок, и проводники, ко
торых было человек двенадцать, уселись на выступах 
скалы, немного впереди животных. На них были надеты 
плащи из коричневого сукна, излюбленного испанскими 
пиренейцами, что, в соединении с их бронзовыми лица
ми, лихими усами и странным костюмами, позволяет 

принять их иногда за шайку разбойников, или, по край
ней мере, за контрабандистов. 

Между тем это не были ни те. ни другие, а просто че
стные испанские погонщики мулов, направляющиеся на 

французский рынок с товарами, добытыми по ту сторо
ну гор. 

Наши путешественники, приблизившись к ним, заста
ли их за завтраком, состоявшим только из черного хлеба 
с овечьим сыром, который они запивали легкою малагой, 
налитой в мех. 

Это были веселые ребята; они пригласили вновь при
бывших отведать их вина, и невежливо было бы им от
казать. Иван и Алексей наполнили вином свои серебря
ные кубки, привешенные к поясам. Пушкин, не имея сво
ей посуды под рукою, попробовал пить по епособу погон
щиков мулов, но так неловко поднял мех вверх и так 

сильно надавил его, что вино, вместо того, чтобы течь ему 
в рот тонкой и ровной струйкой, залило ему все лицо. 
Ничего не видя, захлебываясь, но, однако, не выпуская 
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ю рук злополучного кожаного мешка, драгоценное со

держимое которого текло по его носу и длинным усам, 

t'тарый солдат состроил такую физиономию, что испан
IЩ, nри нидt• этого, расхохотзлись до слез. Их шумная 
веселость сопровождалась криками «браво!» и аплодис
ментами, как будто они присутствовали в театре при ар
тнстически разыгрываемом спектакле. 

Пушкин принял это благодушно, и погонщики мулов 
••1юсили его начать сызнова; но, не желая вторично под

вl·ргаться подобному злоключению, старый солдат взял 
кубок у одного из своих господ и смог вволю освежить
('\! Так как вино ему понравилось, а испанцы предлага
JIIf пить сколько угодно, то мех возвратился к владель
нам значительно съежившись. 

Однако, если бы Пушкин был менее податлив на соб
тtзн малагн, он, может быть, избег бы неприяпюсти, 
110чти тотчас же постигшей его. 

Наши путешественники, обменявшись несколькими 
тобезностями с погонщиками муJtов, снова уселись на 
('едла и решили продолжать путь. Пушкин, влезши на 
евоего высокого мула, поехал впереди. Перед ним стоя
Jiа группа навьюченных мулов, которые так загородили 

дорогу, что положительно приходилось проталкиваться 

t·реди них. Все эти животные казались довольно спокой
ными: некоторые из них ощипывали кустики, находив

шиеся поблизости, но большинство стояло неподвижно, 
JIИШь встряхивая по временам своими длинными ушами, 

IIJIИ же переступая с ноги на ногу. Пушкин, с минуту 
ноглядев на них, решил, что обойти их стороной нет воз
можности и что придется проехать через все стадо. Весь
ма возможно, что, если б он это сделал тихонько, живот
ные остались бы спокойными и не обратили бы на него 
1111Имания; но, возбужденный выпитым вином, отставной 
•·ренадер, вместо того, чтобы мирно следовать своим пу
тем, вонзил шпоры в бока мула и с громким криком бро
t·нлся в середину стада. 

Почуяли ли испанские мулы в незнакомом муле ино
t~транца, которого приняли за француза, или же крики 
r·рснадера неприятно поразили их слух,- трудно ска.зать: 

но только все стадо разом бросилось на Пушкина, рази
нув пасти, с поднятыми ушами и хвостами. Он уже не 
t'JII,Iшaл, как проводник и погонщики кричали ему: «Бе
регитесь!» 

Да если б он их и СJiышал, то было уже поздно, пота-
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му что прежде, чем он успел сообразить, в чем дело, он 
оказался окруженным, по меньшей мере, дюжиной разо
зленных животных, которые, пронзительно крича, нача

ли кусать его и его мула со свирепостью голодных вол

ков. Напрасно бедный мул изо всех сил лягалея направо 
н налево, напрасно всадник пустил в ход свой кнут; ис
nанские животные грозили ему не только зубами: несча
стный Пушкин должен был еще защищаться и от уда· 
ров ногами- ударов, которые сыпались на него со всех 

сторон, и nротив которых его толстые сапоги и широкие 

nанталоны, уже разорванные в нескольких местах, бы
ли плохой защитой. 

Видя печальное положение старого солдата, провод
ники, каравана поспешили на nомощь. Громко крича и 
щелкая бичами, как это умеют делать одни nогонщики 
мулов, они старзлись разогнать нападающих; но, несмот

ря на все их старания и привычку их заставлять этих жи

вотных слушаться себя, Пушкину могло бы прийтись еще 
хуже, если бы ему не уда.rюсь самому выйти из затруд· 
нения: ловко соскочив с седла, он одним прыжком очу

тился на большом камне. Оттуда он взобрался еще вы
ше и вскоре уже был вне опасности. 

Его мул продолжал защищаться nротив ожесточенно 
преследовавших его испанских мулов; но, избавившись 
от тяжести всадника, он, наконец, nробился сквозь ста
до и галопом nомчался по горной дороге. Остальные же 
мулы, будучи тяжело навьючены, не выказали ни ма
лейшего желания следовать за ним, и драма благополуч
но закончилась. 

Видя жалкую мину старого солдата, торчащего на 
скале, nогонщики не могли удержаться от громкого сме· 

ха. Его молодые господа были слишком встревожены, 
чтобы последовать их nримеру; но когда они убедились, 
что их верный Пушкин получил лишь несколько незначи
тельных ушибов,- к счастью, мулы не были nодкова
ны,- им тоже очень захотелось посмеяться над его зло• 

ключением. Алексей был даже того мнения, что их това· 
рищ несколько злоупотребил винным мехом, а nотому 
то, что с ним приключилось. было лишь справедливым 
возмездием за его невоздержанность. 

Проводник пустился в погоню за своим сбежавшим 
мулом и не замедлил изловить его. Итак, все было при.
ведено в nорядок, и наши охотники продолжали свой 
путь. 
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Глава 19 

ПИРЕНЕйСКИЕ МЕДВЕДИ 

Наши путешественники хорошо сделали, взяв про· 
11одш1ком местного охотника, так как без него им долго 
11ришлось бы отыскивать медведя. Эти животные, хотя 
11 довольно многочисленные в Пиренеях, вот уже с пол
щ•ка, как водятся лишь в самых пустынных и отдален

•шх их частях. Зимою пиренейский медведь ищет убежи
ща в густых лесах, растущих на дне ущелий, между гор, 
•лс его слух никогда не тревожит топор дровосека. Ле
том же он бродит на большой высоте, в соседстве с веч
lll~ми снегами и ледниками, где находит корни и лукови

ны множества горных растений, и даже лишаи, которые 
о•1снь любит. Иногда он пробирается в нижние, наиме
щ•е обработанные долины, чтобы полакомиться маисом 
II.'IИ картофелем. При этом он не менее парижского гаст
ронома любит трюфели и имеет на них такое тонкое чу
.,,,е, что в этом отношении далеко превосходит собак, спс
ниально дрессируемых для поисков этих ценных грибов. 
Он чудесно умеет вырыть их из-под корней больших ду
бов, под которыми те растут. 

Он «вегетарианец~. так же, как и его сородственник, 
бурый медведь, и, подобно большинству остальных чле
llов своего многочисленного семейства, любит сладкое. 
Он крадет у пчел мед каждый раз, как только ему уда
t·тся найти улей. Иногда он ест и мясо, и часто выбира
rт своих жертв в стадах, пасущихся летом на откосах 

11ысочайших гор; но пастухи заметили, что эти крово
жадные наклонности встречаются лишь у немногих мед-

1\едей, а вообще близость их не опасна для стад. 
Проводник рассказывал, что его отец помнит то вре

мя, когда медведи были обычным явлением в нижних 
долинах. Тогда от их соседства страдали не только ста· 
да баранов и овец, но и крупный скот часто подвергалея 
11ападению.этих прожорливых зверей, и жертвами их до
tюльно часто делзлись даже люди. 

В настоящее время подобные случаи редки, потому 
•по медведи держатся в горах на такой высоте, куда ста
да почти никогда не выгоняются, а люди ходят очень 

редко. Проводник прибавил, что медведи очень ценятся 
1·акими охотниками, как он, потому что их шкуры про

даются весьма дорого. «Но они сделзлись так редки,-
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прибавил он в ааключение,- что мне удалось убить все· 
го лишь трех за весь этот сезон; но я знаю, где находит· 

ся четвертый, очень красивый, и если вы расположены ... » 
Молодые люди поняли намек. Могущество денег вез· 

де одинаково, и в некоторых случанх золотая монета вер· 

нее укажет вам медведя в пещере среди Пиренеев, не
жли нос самой чуткой собаки или глаза самого опытно
го охотника. Договор был тотчас же заключен. За шкуру 
медведя было обещано пятьдесят франков. 

Сойдя с проторенной тропинки, наши охотники нап· 
равились в гористое ущелье. Стены и дно этого ущелья 
были покрыты мелкими елями; но, по мере того, как 
охотники подвигзлись вперед, деревья становились круп· 

нее. Наконец они очутились в высоком и великолепном 
лесу, по·видимому, таком же диком и первобытном, как 
если бы он рос на берегах Амазонки или в Кордильерах. 
Там не было видно следов иных живых существ, кро
ме нескольких тропинок, протоптанных дикими живот

ными. 

Проводник рассказывал, что он убивал в этом лесу 
рысей и •по ему не захотелось бы остаться здесь одному 
на ночь, так как тут собираются многочисленные стаи 
черных волков. Но в компании он ничего не боя.пся, так 
как можно будет развести костры, чтобы держать хищ
ников на приличном расстоянии. 

Место, где они должны были встретить медведя, на
ходилось более, чем в трех верстах отсюда. Проводник 
ручался за то, что они найдут cro без труда. Он виде.п, 
как тот возвращался в свою берлогу несколько дней то
му назад; но так как с ним тогда не было собак, то он 
ограничился лишь тем, что отметил это место, рассчиты

вая туда вернуться с товарищем, который помог бы ему. 
Кое-какие свои дела .задержали его в Обоине до приез
да иностранцев, и, узнав их намерения, он приберег для 
них эту добычу. Теперь с ним были две собаки из поро
ды волкодавов, которые могли выгнать медведя из его 

берлоги; но это средство следовало употребить лишь в 
крайнем случае. 

Лучшим способом действий, по мнению проводника, 
было дождаться, пока медведь не выйдет на свою ноч· 
ную прогулку, что он не замедлит сделать, и тогда бе· 
жать в его берлогу, перекрыть вход в нее и, устроив за· 
саду, ожидать его возвращения. «Он не вернется до ут· 
ра,- прибавил проводник,- а тогда будет достаточно 
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t'll(·тлo, чтобы целиться и стрелять в него с разных сто
рон». 

Этот план получил одобрение, после чего наши пу
н·шественники решили остановиться там, где нaxoди

.llllcl,, и ожидать предполагаемого часа выхода медведя. 

~lрi<ИЙ огонь быстро разгоралея под деревьями: ранец 
llушкина развернули, и, благодаря его содержимому, все 
'lt'тверо принялись за ужин с таким аппетитом, который 
111аком только тем, кто имел случай проехать тридцать 
llt•pcт по горам. 

Они довольно приятно провели время, благодаря про
rюднику, рассказывавшему множество обычных среди 
трных крестьян историй, относящихся к охоте и промыс
JIУ контрабандистов. Он прибавил к ним порядочное кo
JIII'Iecтвo анекдотов из испанской войны и из того време-
1111 когда французская и английская армии оспарива.'lи 
11руг у друга различные «ворота» в Пиренеях. 

Но он с особою охотой возвращался к делам, касаю
ЩIIмся его профессии, и говорил о них с настоящим энту
tllазмом. Так незаметно протекло время для наших пу
п·шсственников. 

Наконец солнце село, и с наступлением темноты про
llодник посоветовал им заснуть на несколько часов. На 
1юнски за медведем нечего было отправляться до тех пор, 
11ока не наступит глубокая ночь, почти перед самым рас
•·ветом. Тогда можно будет надеяться, что медведь cтa
llt'T бродить по лесу; между тем, придя туда с.'lишком 
1111110, можно рисковать застать медведя в берлоге, а в 
111ком случае нельзя быть уверенным, что собакам yдacт
t'll выгнать его оттуда. Эта берлога могла оказаться про
•·rорной пещерой, куда зверь дал бы им проникнуть, чтo
rtrd вступить с ним в бой, и, как бы они не были велики и 
t'IIJiьны, в конце-концов, справился бы с ними, ибо дocтa
IO'IIIO одного удара медвежьей лапы, чтобы принудить к 
llt''llюмy молчанию самую храбрую и опасную представи
lt'Jrьницу собачьей породы. «Собаки,- повторил oxoт
IIIIK,- должны быть употреблены лишь как последнее 
l'flt'/tCTBO». 

Другой план имел гораздо больше шансов на успех. 
11 t'амом деле, вернувшийся медведь, найдя свою берлогу 
IIII"Ороженной, будет принужден уйти в лес. Собаки пой
liУТ по свежему следу, и если только зверю не удастся 

1111 /iти другую пещеру и спрятаться в нее, он не сможет 
Vt'lюльзнуть от них. Пиренейский медведь нередко вле· 
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зает на дерево, когда его преследуют собаки и люди; но 
в таком случае успех охоты будет обеспечен, так как с 
дерева медведя легко сшибить пулями. l(роме того, им 
еще представлялась возможность всем одновременно 

стрелять в него, когда он вернется к своему жилищу, что, 

несомненно, сразу приведет дело к концу. 

Итак, к берлоге следовало идти лишь под утро, что· 
бы загородить вход в нее и устроить засаду до наступле· 
ния дня. Поэтому проводник повторил им свой совет по· 
спать несколько часов и обещал вовремя разбудить их. 

Этот совет был принят и исполнен с радостью. Пуш· 
кии тоже, будучи порядочно помят во время своего при· 
ключения с мулами, нуждался в отдыхе, и заснул, завер· 

нувшись в свой широкий плащ. 

r лава 20 

ЗАСАДА 

Верный своему обещанию, проводник разбудил своих 
спутников примерно за час до зари; оседлав и взнуздав 

верховых животных, они продолжали путь. Под больши
ми деревьями было очень темно, но проводник знал мест· 
ность. Медленно, ощупью проехав около версты, они очу
тились у подножия крутой скалы; по ней путники подии· 
мались в течение некотороrо времени и, наконец, достиг· 

ли того места, которое искали. 

Несмотря на темноту, они могли различить на поверх· 
ности скалы темное пятно; это и был вход в пещеру. Он 
был невелик, и человек лишь с трудом проник бы в него, 
да и то нагнувшись; но проводник уверял, что этот низ· 

кий и узкий вход вел в обширную пещеру- таких пещер 
много в этой части Пиренеев. Если б он знал, что за вхо· 
дом углубление, достаточное лишь для того, чтобы в нем 
мог поместиться медведь, он принимал бы гораздо мень· 
ше предосторожностей. В этом случае, действительно, 
было бы возможно и даже легко заставить зверя выйти 
при помощи собак; но если, как предполагал проводник, 
пещера была достаточно просторна для того, чтобы мед· 
ведь мог в ней свободно двигаться, то выманить его на· 
ружу не было никакой возможности. Зверь только заnо· 
дозрив присутствие врага в окрестностях, мог бы дажо 
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1 11 лыю дней оставаться в своей крепости, а это зна-
1111, •по пришлось бы прибегпуть к настоящей осаде, 
tродл нвшейся бы надолго, но и она могла ни к чему не 

lljllll\ сти. 
1111 с величайшею предосторожностью приблизились 

11 ш.ере , боясь, как бы медведь, бродя по лесам, не ус-
11 111~1л их и, всполошившись, не бросился бы к своей бер-
1111 прежде, чем они успеют запереть в нее вход. Для 

'' 1ыuей верности, они оставили собак и верховых жи-
111111 1>/х в пекотором отдалении, привязав их к деревьям, 

1 н. правились к nещере, стараясь как можно меньше 

111 меть и разговаривая лишь вполгоJlоса. 

Вслед за тем проводник начал nриводить свой план 
ll' rюлнение. Пока другие спали, он приготовил бoль

lloii факел из сухих еловых веток: теперь он зажег его и 
llllll<l tyл в землю близ скалы. В ту минуту, как пламя 
1• 1 II'Ope.!locь у входа в nещеру, все, с ружьями в руках, 

1 IJI II наготове. Онн не были уверены в том, что медведь 
111 'JI ; могло так слу•шться, что он еще лежал внутри 

t жища. В та ком случае свет мог разбудить его и выз
' 11) наружу; поэтому, следовало быть готовым J<O вся
" 1у обороту дел. 

!lo так как никто не nоказывался, то nроводниi< при
JI своих собак и спустил их. Едва очутившись на ева
од , эти животные, отлично понимавшие то, что от них 

tp Оуется, бросились прямо в пещеру . В течение несколь
IРt минут они тороп.rшво и сдержанно повизгивали, яс

lо nоказывая этим, что ttуют медведя. 

11 роводни к, как оказалось, угадал верно: узкий про
•щ вел в пещеру больших размеров, как об этом можно 
1мо судить по расстоянию, с которого слышался лай со
' . Было бы совершенно бесп'Jлезно пытаться выманить 
1 дведя из такого места, если бы он только сам не паже
' 111 отдаться своим врагам. Поэтому наши охотники не 

1 пекоторой боязни приелушивались к голосу собак, 
рый повторял эхо пещеры. 
жидание их продолжалось недолго, так как самое 

rtJII>Шee через минуту обе собаки вышли с опущенными 
1111 ми и разочарованным видом, их поиски были тщет

IIJ. 
Тем не менее их беспокойные и чуткие движения гo-

11/)II JIИ, что след свежий, и что Михайла Иваныч поки-
11 Jl свою берлогу совсем недавно. Кроме того, их хозя· 
1111 ·л ышал, как они рылись в стебJiях травы, составляю· 
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щих постель медведя- несомненное доказательство то· 

го, что жилище было пусто. 
Это было именно то, чего желал охотник-проводник и 

его товарищи; тотчас же, сложив свои ружья на землю, 

они принялись вместе с ним заграждать вход в пещеру. 

Ничего не могло быть легче этого. Камни у них были под 
руками, и они сделали из них перед отверстием берлоги 
баррикаду, способную преградить проход любому зверю. 

После этого они вздохнули свободнее. Они были те· 
перь уверены в том, что отрезали медведю отступление, 

и могли вполне надеяться на то, что им удастся пустить 

в него пулю, конечно, если только он не заподозрит че· 

го-нибудь и не решится подойти к своей берлоге. 
Теперь оставалось только засесть 1:1 засаду и дожи· 

даться его возвращения. Важно было лишь хорошенько 
спрятаться и оставаться невидимыми. В самом дeJJe, они 
не знали, с какой стороны вернется медведь. Приближа· 
ясь, он мог их увидеть и удрать раньше, чем они успеют 

выстрелить. Нужно было непременно предотвратить та· 
кую не у да чу. 

Подходящий план живо пришел на ум опытного пи· 
ренейского охотника. Перед скалою росло несколько 
больших деревьев; если влезть на них и спрятаться в их 
листве, то медведь ни за что не догадается о присутствии 

неприятеля. 

Эта мысль была тотчас же приведена в исполнение. 
Иван и Пушкин влезли на одно дерево; проводник и 
Алексеif расположились на другом, и, поместившись так, 
чтобы, оставаясь невидимыми, самим видеть вход в пе· 
щеру, все принялись ждать возвращения медведя. 

День проходил быстро. А что же медведь? Точно рас· 
считать момент его возвращения было невозможно, по· 
тому что многие обстоятельства могли ускорить ИJJИ за· 
держать его. 

- Прежде часто видали медведей, бродящих днем,
сказал охотник,- но тогда они были многочисленны, и 
охотники меньше преследовали их. Теперь же они поки· 
дают свое убежище лишь по ночям. Что до того медве· 
дя, которого мы ждем, то, конечно, рано ли, поздно ли, 

но он вернется. Это зависит от того, много ли его прес· 
ледовали за последнес время. 

Вскоре они уже знали, что им думать на этот счет. 
Медведь сам позаботился вывести их из неизвестности, 
появившись у них под носом. 
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(>н н увидели его внезапно, когда он пробиралея .ко 
11\IIII.Y 11 пещеру. Он казался сильно возбужденным; мож· 
1111 fti,JJIO подумать, что его преследуют, или что он уви-
11'.'1 11 лесу какой-то неожиданный предмет, вызвавший у 
'H'I'o тревогу. Быть может, он заметил лошадей, или от· 
'•I'ШI след охотников. 

1\о всяком случае, последним некогда было об этом 
!•IIIIIYMЫBalь, или, вернее говоря, медведь не дал им на 

•lo времени, rак как, едва увидев вход в пещеру заго· 
poiiH'ttным, он иJлил свой гнев в ужасном вопле, резко 
111111срнулся назад и убежал так же быстро, как и по· 
IIIIII.IICЯ. 

Сразу раздалось четыре ружейных выстрела, и не· 
tiiШIJ,кo клочков шерсти, сорванных с боков зверя, пока· 
щ.:н1, что он был ранен. Он даже пошатнулся, и охотни
''" испустили победный крик; но радость их была кратко
"Ремена, так как раньше, чем звук их голосов замер 

11 скалах, медведь оправился и побежал во всю 
11рыть. 

Они видели, как он раз, два остановился и обернулся 
1111 деревья, как будто ища там своих врагов, и coбиpa
IICI, броситься на них; но, почти тотчас же изменив наме
рt•нис, прыжками бросился в лес и охотники вскоре по
lt•ряли его И'3 виду. 

Раздосадованные, они поспешно спустились со своих 
1111блюдательных постов и, отвязав собак, побежали по 
t"Jicдy. К их большому удивлению и не меньшему уда· 
llольствию, он привел их к тому месту, где они ставили 

t"lюих верховых животных; они сразу же убедились, что 
!оlсдведь прошел здесь. Лошади и мулы брыкались, слов· 
110 внезапно пораженные безумием. Их ржание и крики 
1шражали испуг, и если бы они не были крепко привя · 
IIIIIЫ, то, вероятно, сорвались бы и разбежались, после 
•1cro их было бы уже трудно поймать. 

Наши путешественники в один миг отвязали их, вcкo
'IIIJIИ в седла и помчались по тому же направлению, как 

11 собаки, лай которых они слышали уже в отдалении. 
- Пиренейский медведь,- говорил охотник-провод

ник,- когда его выгонят из берлоги, часто удирает очень 
дnлеко, прежде чем остановиться. Нередко можно видеть, 
•1то он покидает ущелье или склон горы, обыкновенно 
обитаемый им, чтобы в более безоп-асном месте поды· 
с·кать себе новое убежище. Таким способом он часто сбн· 
1111ст охотников с толку. Он проходит по вершинам скал 
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или вдоль пропастей, по таким тропинкам, куда не мо
гут отважиться ~абраться нн .люди, ни собаки. 

Этого-то именно и следовало опасаться, так как лес, 
в котором находилис1. наши путешественники, был поч
ти со всех сторон окружен отвесными скалами, и если бы 
медведь забрался в этот лабиринт крутых обрывов и про
пастей, чтобы достичь горных вершин, они рисковали 
окончательно его потерять. 

У охотника-проводника оставалась еще посJiедняя на
дежда. Он, так же как и его товарищи, был уверен, что 
в медведя уже попало несколько ружейных зарядов, 
зверь должен быть довольно серьезно ранен, если так 
пошатнулся. Поэтому возможно было, что он станет ис
кать приюта поблизости, може·r быть, на каком -нибудь 
дереве. Ободренные этою надеждой, все ехали вперед. 

Проводник не ошибся. Едва проехав какую-нибудь 
версту, они услышали непрерывный лай собак, раздавав
шийся поблизости и все на одном и том же месте, из че
го безошибочно заключили, что медведь либо влез на 
дерево, либо встретил пещеру, в которую и забрался, ли
бо же, наконец, обернувшись назад и решив .защищаться, 
держал собак на почтительном расстоянии. Хотелось, что· 
бы из этих трех предположений верным ока.залось пер
вое, и можно было надеяться, судя по лаю собак, что так 
оно и есть. Продвигаясь все время вперед, они вскоре 
увидели собак, которые прыгали вокруг огромного дере
ва, по временам кидались на его ствол и лаяли на какое

то животное, притаившееся в ветвях 

Это мог быть только их медведь, и, убежденные в 
этом, наши охотники приблизились к дереву, каждый 
держа ружье наготове. 

Но, подойдя к подножию дерева, они тщетно смотре
ли на ветви: медведя там не было! Правда, на макушке 
видпелась какая-то черная масса, но она всего менее по

ходила на медведя. 

Дерево было необычайной высоты, больше всех ви
денных ими в этом лесу. Громадные ветви его простира
лись на несколько аршин во все стороны от ствола. В не
которых местах листва была настолько густа, что могла 
бы скрып, крупное животное, но все же не было ничего, 
кроме листьев и ветвей, и медведь fte мог бы поместить· 
ся на нем так, чтобы не быrь видимым снизу. А между тем 
1'ам находился медведь, тот самый, за которым они охо
тились·. В этом не могло быть сомнения, хотя не видно 
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было ни малейшей части его тела, ни даже кончика его 
хвоста или морды. 

Можно было бы подумать, что медведь пролез в дуп· 
ло дерева; но дупла не было. Впрочем, в этом исчезно 
вении зверя не было ничего таинственного. Читатель пом· 
нит ту черную массу, которая лежала на верхних ветвях 

и вид которой поразил охотников, когда они подошли к 
дереву; очевидно, этот предмет и скрывал зверя от их 

взглядов. 

Но что это могло быть? 

Глава 21 

МЕДВЕДЬ В ОРЛИНОМ ГНЕЗДЕ 

Этот вопрос и задавали себе наши путешественники. 
Таинственный предмет больше всего походил на кучу 
хвороста, потому что он состоял из множества су•1ьев и 

веток, связанных вместе и прикрепленных к верхним раз 

ветвлениям дерева. Их было достаточно, чтобы нагрузить 
телегу, и все они были так плотно прижаты друг к друж· 
ке, что небо можно было видеть лишь у краев ку•1и . 

В центре же ветви были так плотно переплетены, что 
образовывали сплошную массу, непроницаемую для 
света. 

- Орлиное гнездо!- после минутного осмотра, вдруr 
воскликнул охотник-проводник .- Так и есть! Собаюt 
правы, медведь спрятался в птичье гнездо. 

Вскоре для всех стало очевидно, что медведь влеэ 
по дереву и удобно спрятался в большое орлиное гнез · 
до, хотя снизу не было видно ни единого его волоска. 

Если бы у них еще могло оставаться малейшее сом · 
нение на этот счет, то его быстро бы рассеяла почти тот · 
час же разыгравшаяся сцена. Смотря вверх, они увиде · 
ли двух больших птиц, быстро спускающихся из -за об · 
лачных высот .' Это были, очевидно, хозяева захваченног 
гнезда . Вскоре стало ясно и то, что пришеJJец бы.л для 
птиu не особенно желанным гостем, так как орлы начя · 
ли описывать вокруг вершины дерева быстрые круг11, 
бить крыльями над гнездом и издавать грозные крикн , 
в которых слышалась ярость. Не присоединил ли мед· 
ведь к нескромности своего нежданного визита еще ·J<a 
кой-нибудь разбойничий подвиг,- не уничтожил ли 11 
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у орлов их яиц или птенцов? Этого пока нельзя было 
1'1\азать. Но если даже он это и сделал, то худшего прие
ма он уже не мог ожидать, и птицы продолжали шумно 

н:~ъявлять свое неудовольствие, пока выстрел не преду

llрсдил их о присутствии еще одного врага, которого сле

довало опасаться больше медведя. Только уж nосле это
l'о расширили они радиус кругов, продолжая, однако, 

время от времени спускаться к гнезду с криками ярости 

11 горя. 
Наши охотники спешились и привязали поблизости 

Вt'рховых животных. Теперь они знали, что медведь был 
в гнезде, но хотя отступление и было ему отрезано, они 
не могли поручиться за то, что им удастся его захватить. 

Если бы он спрятался попросту в ветвях, то их nули мoг
JII! бы попасть в него, и они легко довели бы дело до кон
на, так как, убитый или серьезно раненый, он должен 
был свалиться на землю; но теперь дело обстояло совсем 
иначе. Гнездо было не только достаточно вместительно 
для того, чтобы медведь мог свободно улечься в нем, но 
кроме того, оно образовывало под ним непроницаемую 
для nуль защиту. 

Каким образом заставить зверя слезть оттуда? Вот 
вопрос, который они тотчас же себе поставили, как толь
ко удостоверились в присутствии медведя. Горец выстре
Jiил не для того, чтобы заставить орлов удалиться, но в 
надежде, что испуганный медведь пошевелится, nереме
нит положение и откроет часть своего тела. 

Трое русских стояли с ружьями на плече, готовые вос
пользоваться этим случаем, если он представится. Пуля 
ударилась в гнездо, которое на минуту исчезло в туче 

пыли: но медведь, не пошевельнулся. 

Еще две или три пули были выпущены с таким же 
результатом, и стало очевидно, что этим способом охот
ники ничего не добьются. Поэтому стрельба была nока 
11рекращена, и они стали придумывать какой-нибудь 
иной план нападения. 

Казалось, что нет никакого средства выманить зверя 
из воздушной крепости. Не попробовать ли добраться 
до него? Нечего было и думать лезть на дерево и напа
дать на зверя. Никто бы не пожелал схватиться в руко
нашную с таким врагом даже и на твердой земле, а уж 
тем более на таком опасном месте, как гнездо из сухих 
11ствей, помещенное на огромной высоте. Впрочем, если 
tlы им даже и пришла такая фантазия, они не могли бы 
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ее осуш.ествить. Края гнезда далеко свешивались над 
ветвями, nоддерживающими ее центр, и только обезьяна 
или медведь могли отважиться безнаказанно пролезть 
по ним. Для человека же такая поnытка была невыпол
нима. Тут, несомненно, можно видеть доказательство 
мудрости инстинкта, руководящего орлами, как и всеми 

другими птицами, в nостройке их гнезд. Итак, об этой 
опасной гимнастике нечего было и думать. 

Что же делать? Срубить дерево? Охотники было по
думали об этом, но дерево было нескольких футов в ди
аметре, а так как при них был лишь nлохо отточенный 
топор, то работать им пришлось бы слишком долго. Быть 
может. лонадобилось бы несколько дней, чтобы срубить 
это гигантское дерево, да и тогда было возможно, что 
медведь ускользнет от них среди суматохи, неизбежно 
последующей за падением подобного дерева. 

И они отказзлись от этой затеи, подыскивая какой
нибудь другой, более простой в верный способ получить 
медвежью шкуру. 

Довольно долго ломали они голову над этим, когда 
вдруг радостное восклицание проводника возвестило им, 

что наконец найден выход. Все взоры обратились к нему. 

Г лава 22 

ПОДОЖЖЕННОЕ ГНЕЗДО 

- У меня есть план,- сказал охотник,- план, бла
годаря которому я наверняка заставлю медведя спус

титься, если он только не предпочтет быть зажаренным 
там наверху. Черт побери! Да, мне пришла великолеп
ная мысль! 

- Ну, говори скорее, какая!- торопил Иван, уже 
наполовину угадавший его намерение. 

- Потерпите! Через минутку вы увидите, в чем дело. 
Все трое nутешественников окружили nроводника 11 

стали внимательно следить за его действиями. 
Он насыпал себе на ладонь немного nopoxa, потом 

оторвал полоску от куска коленкора, который вытащил 
из своего ягдташа, помочил ее слюною и nокрыл поро· 

хам. Затем горец начал все это слегка растирать в ла
донях, до тех пор, пока почерневшая и пропитанная се

литрой тряпка не сде.'lалась совершенно сухой. 
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После этого горец разыскал на стволах окружающих 
Jн·реuьсв мох, который он смешал с двумя пригоршнями 
1'\'ХОЙ травы, и сделал из смеси неправи.1ьный комок. На
''""ец он вытащил из ягдташа· коробку химических спи
'11'1\, которую опять положил на место, убедившись, что 
о11а полна, и тогда начал объяснять своим товарищам 
щ•ль этих приготовлений. Отчасти они уже угадали ее, и 
"" только подтверди.11 их предположения, объявив, что 
намерен влезть на дерево н nоджечь гнездо. 

Излишне говорить, что этот проект был найден на
t·только же оригинальным, как смелым, и единогласно 

о;щбрен. Кшrечно, дело, которое собирался выполнить 
1орец, требовало редкой неустрашимости. Добраться до 
l'llrздa было возможно, так как, несмотря на чрезвычай
ную высоту дерева, по нему удобно было вскарабкаться 
до самой макушки. Ветви росли вдоль всего ствола, и 
для сына Пиренейских гор было пустым делом влезть 
11а него. Но пока он будет лезть вверх по дереву, медве
дю может прийти фантазия спуститься, а если бы он это 
сделал, жизнь предприимчивого охотника, разумеется, 

tlы.~a бы в большой опасности. 
Однако это опасение не могло его остановить и, пре

дупредив своих товарищей, чтобы они приготовили ружья 
11 держались настороже, он подош~л к стволу и начал 
1юдниматься. 

Сам медведь не влез бы проворнее бесстрашного гор
на, который перепрыгивал с одной ветви на другую, а 
там, где их не было, босые ноги ставил на узлы и неров
IЮсти ствола. 

Так он настолько приблизился к гнезду, что легко 
мог бы просунуть и неrо руку. 

Но он ограничился тем, что отломил от него несколь
ко сухих палок и сделал маленькое углубление в центре 
ной воздушной постройки. Он работал молча и с вели
'IRЙшими предосторожностями, тщательно избегая всего, 
'11'0 могло бы выдать его близкое лрисутствие и прежде
нременко потревожить медведя. 

Вскоре он проделал среди ветвей достаточно боль
lllую дырку чтобы всунуть в нее свой клубок сухой тра-
11\d, который он обернул коленкором, пропитанным пора· 
JШМ. 

Это было делом одной минуты, затем еще минута по· 
11Rдобилась ему на то, чтобы зажечь спичку и поджечь 
минный тряпичный фитиль, висевший под гнездом. 
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Сделав это, он спустился с дерева еще быстрее чем 
влез. 

Едва очутился он на земле, как увидел, что трава за
горелась, и, среди густого синего дыма, медленно подни

мавшегося спиралями ВОI{руг гнезда, показалось крас

ное пламя. 

Четверо охотников держались наготове, наблюдая за 
тем, как разгоралея огонь и не сводя глаз с краев гнезда. 

Развязка недолого заставила себя ждать. Дым уже 
привлек внимание медведя, а треск сухого горящего де

рева вскоре заставил его понять опасность своего поло

жения. 

Огонь еще не дощел до него, а уже можно было ви
деть, как он высунул голову над краем гнезда, сначала 

с одной, потом с другой стороны, очевидно обеспокоен
ный и весьма озабоченный тем, что происходило. Два 
или три раза его враги уже готовы были пустить ему 
пулю в голову; но его движения мешали хорошо прице

литься, а главное- такая поспешность могла бы логу
бить весь план в ту минуту, когда его успех казался впол
не обеспеченным: убитый зверь остался бы в гнезде и 
превратился бы в золу. 

И так уже надо было опасаться, как бы его шкура 
не была серьезно попорчена в том случае, если он еще 
останется в гнезде. Зато Алексей и Иван радостно 
вскрикнули в один голос, увидев, что громадное четверо

ногое поднялось во весь рост, среди дыма, над очагом 

пожара. Оно тотчас же начало спускаться, пятясь за
дом, с ветки на ветку; но в ту же минуту в тело зверя 

разом вонзились четыре пули, и, по крайней мере, одна 
из его ран была смертельной, потому что видно было, как 
его передние лапы выпустили ветвь, весь он вытянулся 

и тяжело упал на землю, где и остался лежать без дви
жения. 

Тем временем огонь охватил гнездо, которое, спустя 
пять минут, все пылало. Сухие ветки, из которых оно бы
ло сложено, корабились и трещали; красные искры свер· 
кали, как звезды, и сыпались на землю огненным дож

дем, между тем как вверху раздавзлись яростные крики 

орлов, присутствовавших при разрушении своего жили

ща. 

Но охотники не обращали на все это никакого вни· 
мания. Их дело было закончено, или, во всяком случае, 
близко к концу. Оставалось только содрать с медведя 
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1111\)'j>Y- Счастливо справившись с этою последней частью 
1'/loeii задачи, они се.гш на лошадей и поехали назад че
рt·:' горы. 

В первой же встретившейся им на испанской терри-
1орнн деревне они простились со своим проводником, ко-

1орый покинул их, вполне довольный полученной за свои 
'1 руды платой. 

Г л а в а 23 

ЮЖНО-АМЕРИКАНСКИЕ МЕДВЕДИ 

Не теряя времени, наши путешественники поехали на 
101· 11 добраJшсь до Мадрида, где оставались ровно столь
ко времени. чтобы успеть посмотреть на очень оживлен
llос, но вовсе уж не такое приятное зрелище,- на бой 
бшюв. Оттуда они поехали R Лиссабон и сели на паро
ХО!!, идущий в Пару, или Гран-Пnру, бразильскую коло· 
1111ю у устья Амазонки, уже и теперь процветающую, а в 
11сдалеком будущем готовую сделаться большим горо
дом. 

Намерением наших охотников было подняться вверх 
110 реке и достичь, по одному из ее многочисленных при
токов, восточного склона Анд, где водятся так называе
МI>Iе о•1ковые медведи. 

ПрибыR в Пару, они были приятно изумлены, узнав, 
•11·о Hil Амазонке есть пароходы, и, значит, вместо тоrо, 
•tтобы ппдним<~.ться до (•е истоков в -rеченне шести меся-
1\СII, кяк прrжде, можно было проделать то же путешест-
1\IIС в двадцать дней. Эти параходы принадлежат бpa-
1\JIIII,cкoмy правительству; последнее сумело использовать 

бог:пства страны лучше, чем любое из южно-американ
L'КIIХ государств, которым принадлежат области, ороша
t·мые притоками Аеликой Амазонской реки. 

Наши молодые русские, разделяя весьма распростра
IIСНное :!аблуждение, думали, что берега Амазонки coвep
lltrннo дики и представляют собою почти совершенно не
llсследованную местность. Вскоре они убедились в том, 
•но такое представление было ошибочным, и что, кроме 
t\oJIЫIJoгo горощt Пары при устье реки, по ее берегам до 
t·a~юro Перу nопадаются значительные поселения. На 
ttl'l,oropыx ее nритоках, например на Рио-Негро и Мадей
рс, находятся также довольно крупные селения и план-. 
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тации. На лервой из этих рек стоит Барра, город с 2000 
жителей. 

В той части территории, которая принадлежит Бра · 
зилни, население городов н деревень состоит нз порту· 

гальских негров и обращенных в христианство IIндейцев. 
В соседс.·rве Кордильеров земля принадлежит различным 
южно-американским государствам, главным образом, 
Перу, и населена исключительно индейцами, среди кото· 
рых живут немногочисленные европейцы. Там встречают · 
ся также поселки, называемые мlfссиями, население кото· 

рых почти сплошь состоит из индейцев, управляемых ис · 
панскими священниками. Несколько лет то у назад не
которые из этих поселков находились в цветущем соетоя · 

нии, но теперь пришли в nолный упа.в.ок. 
На бразильском пароходе, на котором оюr подвима · 

лись по реке, нашим nутешествеи.никаМi nосчас.тлиsилось 

найти интересноr0 елутннка, который сообщил и:м цеп · 
мые сведения об этой с.-rране и е.е богатствах. Это был 
старый nортугальский негоциант. проведшак почти всю 
свою жизнь в nутешествиях не только по этой реке, но и 
no нескольким ее главным притокю.t. Ero торговля состо· 
яла в том, что он скупал у разных индейских племен ее· 
тественные nродукты лесов, nоqти непрерывно тянущих· 

ся от Анд до Атлантического океана. 
Главными nредметами вывоза являются та ' сассапа

рель, хинная кора, различные краеильвые вещества, ва · 

нrrль, бразильские орехи, nальмовые волокна 11 прочи 
продукты, без труда поставляемые здесь растительным 
царством, могущество и богатство котороrо кажутся не · 
истощимыми. Опуда вывозят также обезьян, nоnугаев , 
перцеядов и других птиц с. блестящrщ оnерением. Что ж 
касается ввоза, то он состоит из мануфактурных това • 
ров, сnособных понравиться дикарям. или же из оружия . 

Португальский куnец провел тридцать лет в ЭIIОЙ тор· 
rовле. Будучи человеком интеллигентным, он не тольк 
нажил на ней значительное состояние, но прообрел так • 
же географические познания, которыми не замедлит 
воспользоваться юные русские. Он. был весьма сведущ 11 
естественной истории леса, знал водящихся ·r::tм живот • 
ных и их привычки, так как ваблюдал за нu и в продол • 
жение тридцати лет жизни, полной nриключенпrr. Таки ( 
образом. случай nредоставил нашим охотникам за ме 
ведями обильный неточник полезных и надежных свед • 
ний. 
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В объяснениях, даваемых их спутником, Алексей нa-
111\'Jt средство осветить некоторые, до сих пор оставляв-
11111(' в нем сомнения факты относите.пьно южно-амери
каtlсtшх медведей. Таким образом, он узнал, •по имеет-
1'!1 две их совершенно различных разновидности: oчкo

lllolii медведь (uгsus ornatus), названный так благодаря 
nвум беловатым кругам вокруг г.лаз, nохожим на очкн,-

11 другой, глаза которого JJишены этого украшения н ко
торого один знаменитый немецкий натуралист назвал 
IIГSUS frigu\egus. 

Первая из этих разновидностей и.звестна во всем Пе
РУ под именем хукумари, и хоп1 3тот медведь и живет в 

Кордильерах, он никогда не поднимается до тех обла
с 1·сй, r·де температура становится значительно холоднее. 
Он предпочитает теплый климат, и его передко можно 
1111деть бродящим среди полей, у подножия гор. LТrsus 
frigulegus, главным образом, посещает густые леса, по
крывающие восточный CКJIOH Анд; его также часто встре
чают в долинах, покрытых лесом, но в снежной обла
сти- никогда. 

Обе разновидности черного цвета; но хукумари, кро
ме своих «очков», отличается еще белой полосою nод гор· 
лом, бе.пой грудью и рыжей мордой. Он смирнее своего 
собрата, меньше ростом и никогда не нападает на других 
ii\I!BOTHЬIX. 

LТrsus frigiilegus, напротив, не считает этого за грех; 
он часто опустошает стада баранов, нападает даже на 
быков и лошадей на фермах. или так называемых rаци · 
t~ндах, и вступает в бой с человеком, если тот преследу· 
t•т его и подходит СJiишкои близко. 

Обе описанные лороды водятся не только в чилийских 
и nеруанских Андах, но также в Боливии, в горах Новой 
J'ренады и Венесу:мы, на обоих берегах озера Маракаи
бо н в ropax Гвианы. И3 всех полученных ими сведений 
11аши охотники заключили, что встретят обе разновидно
СПI черного южно-американского медведя, и что лучшим 

нуте:v~ д.1я них будет подняться по р Напо, берущей на-
11ало неподалеку от Квито, древней сrолицы Перу. В ди· 
кнх провинциях Киксос и Макас, лежащих к востоку от 
Квнто, они в самом деле не могли не найти животных, 
которых искали. 

Достигнув устья Напо, они наняли местное судно «ne
fHtaгya'> с индейским экипажем и nродолжали свой путь, 
1юднимаясь по пой реке. 
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Несмотря на долгое путешествие, наши путешестнен· 
ники не скучали на р. Напо. Тропическое богаство пей· 
зажа, который постоянно был у них перед глазамн, и ма· 
ленькие приключении нарушали однообразие дней н под· 
держивал и· в них непрерывный интерес. На каждом nово · 
роте реки появлялся какой-нибудь новый нлн достойный 
восхищения предмет: прекрасное растение. или гигант· 

с кое дерево, странное четвероногое, или птица, за меча· 

тельная своим ярким оперением. 

Тип судна, на котором они п:IЬIЛИ, обыкновенно не· 
пользуется на притоках верхней Амазонки: это большой 
челн, выдолбленный из ствола исполинского дерева. На 
корме помещается что-то яродР. шалаша, похожего на 

холщевое покрьпие повозки; только, вместо полотна и 

деревянных обручей, употребляют бамбук и огромные 
листья, которыми туземцы обыкновенно кроют свои жи· 
л ища. 

Эта каюта называется «тольдо». Внутри она доста· 
точно высока, чтобы человек мог в ней сидеть, но не сто· 
ять. В ней обыкновенно спят и укрываются от дождя. 
Путешественник, любящий свежий воздух, может также 
сесть или лечь на крышу, которая настолько прочна, что 

может выдержать тяжесть человека. Носовая часть суд· 
на ничем не закрыта; там сидят гребцы, и их движения 
нисколько не мешают пассажирам. 

Благодаря любезности своего приятеля-коммерсанта, 
11аши путешественники нашли хорошее судно и отличныА 
экипаж. Он состоял из индейцев, обращенных в христи· 
анство и принадлежащих к одной испанской миссии на 
ll· Напо. На берегах реки, хотя и разделенные боJ1ьшими 
промежутками, встречались поселки лесных индейцев: н 
так как почти все племена в долине Амазонки более или 
менее знакомы с культурой и торговлей, то они могли во· 
зобновлить в этих селах свой запас всего необходимого. 
Их ружья также служили им для пополнения провизии. 
Они почти ежедневно сходили на землю и приносили ка· 
кую-нибудь дичь; вместо хлеба они употребляли «фарн· 
нью», котороil запаслись в Паре. 

«Фаринья»- это мучнистое вещество, получаемое и~ 
высушенного корня маниока и являющееся главной ПИ• 
щей населения областей, орошаемых Амазонкой. 

Для Алексея, как любителя-натуралиста, никогда на 
было лучшего поля для наблюдений. В этих местах трn• 
пический лес является во всей своей первобытной девст• 
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вс1шости. Топор дровосека никогда не нарушал его ди
коii красоты, а во многих местах нога охотника еще ни 
разу не попирала там землю. Его обычные обитатели, 
•1ствероногие, четверорукие, птицы, пресмыкающиеся и 

насекомые, повинуются лишь инстинктам, подаренным 

нмн прирадой и еще совершенно не изменившимен от 
нрисутствия человека. 

С особым интересом наблюдали путешественники за 
ностоянными боями лекари с ягуарами. Однажды они 
Jtaжe сами участвовали в такой схватке, причем жизнь 
;щоих из них подвергалась серьезной опасности. В днев· 
1111ке Алексея подробно повествуется об этом случае. 

Они прибыли в местность, расположенную между 
двумя большими рукавами Напо и называемую Канелос, 
т. е. страною корицы. Это название дали ей испанцы, от
крывшие Перу, потому что они нашли там деревья, кора 
которых очень похожа на знаменитую пряность восточ

ной Индии и которые они приняли за настоящие корич
ные деревья. 

Пекарн- местные дикие кабаны- очень любят цве
I'Ы, а также семена этих деревьев; они умеют стряхивать 

11х на землю, после чего и едят их вволю. Наши путеше
ственники несколько раз были свидетелями такой тра
llсзы. 

Однажды, когда они проплывали в таком месте, где 
ни деревья густым лесом росли на обоих берегах, Алек
сею 3ахотелось посмотреть на них поближе, и он сошел 
11а землю. Иван последовал за ним, позаботившись зах
ватить свое двухствольное ружье. В одном стволе нахо
дилась пуля, а в другом мелкая дробь, так что оружие 
было заготовлено на всякую дичь. С Алексеем, по обык
l!овению, был его карабин. 

Они намеревались идти некоторое время по берегу. 
Между водой и деревьями тянулась песчаная полоса, по 
которой они могли продвигаться без затруднения. Такая 
11рогулка во всех прочих местах встретила бы почти не
llреодолимые препятствия, так как вообще леса, перссе
каемые реками этих областей, спускаются прямо к воде, 
11 на берегу нет никаких тропинок. 

Вид этой прекрасной песчаной линии, которая, каза
Jюсь, тянулась на несколько верст, прельстил наших 

IOIIЫX nутешественников, уставших сидеть на тольдо. По
'lтому они решили размять ноги и, велев гребцам все вре· 
м 11 поднима1 ьсн по реке, чтобы принять их обратно не: 
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много выше, зашагали вдоль берега, время от времени 

проникая в лес, когда им попадался просвет в густой ча
ще его опушки, и рассматривая все, что привлекало их 

внимание. 

Пушкина не было с ними: несколько дней перед тем с 
ним случилось прик.ТJючение, лишившее его возможно

сти, на время, ходить. Весьма стеснительные гости, назы
ваемые местными жителями «чиг~tми», поселились меж

ду его пальцами на ногах, и, так как он не сумел во-вре

мя избавиться от них, то результатом этого были опухоль 
и воспаление конечностей, сделавшие старого гренадера 
таким же беспомощным, как если бы ему оторвало ногу 
ядром. Поэтому ему пришлось неподвижно лежать на 
крыше тольдо, вместо того, чтобы сопровождать своих 
мо..>юдых господ в их экскурсии на землю. 

Алексей и Иван уже прошли вдоль по береrу две или 
три версты и начали чувствовать усталость. Песок не 
был твердой поверхностью, по которой было бы удобно 
идти; напротив, он на каждом шагу проваливалея под 

ногами. Но так как nутники как раз в это время заме· 
тили на пекотором расстоянии перед собой нечто вроде 
выступа, выдающегося почти на середину реки, то реши

ли продолжить до него свою nрогулку, потому что око

нечность этого мыса казалась им nодходящим местом 

для возвращения в лодку. 

Лодка продолжа.11а подниматься против течения и на
ходилась уже почти против них. Поэтому им было удоб
но объяснить рулевому, к какому месту nричалить. За
тем они nродолжали свой путь и почти уже оканчивали 
его, когда Ивану вдруг послышался шум в кустах, там 
были какие-то животные. 

Для ружья Ивана годилась всякая дичь, и так как во 
время прогулки он не встретил дичи, заслуживающей вы
стрела, то ему о•Iень хотелось убить какое-нибудь живот
ное прежде, чем вернуться на пирогу. Алексей ничего не 
имел nротив того, чтобы он отошел на минуту, и обещал 
подождать его на берегу. 

Если бы он знал, какого рода дичь собирался прес· 
ледовать его брат и с. какими животными придется ему 
иметь дело, он пошел бы с ним, или, что еще вероятнее, 
помешал бы ему. Но оп вообрази.11, что дело идет попро· 
сту о стае обезьян, так как их водится несколько пород в 
лесах по реке Напо, и некоторые ю них умеют даже под
ражать крику других животных. Со стороны же обезыш 
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11с могла грозить опасность, так как среди американских 

•1ствероруких нет способных успешно бороться с челове
ком. 

Г лава 24 

ПЕКАРН 

Прошло не более nяти минут с тех пор, как Иван вo
IIIC.1 в .r1ec, когда среди деревьев послышался ружейный 
выстрел, за которым nочти тотчас же последовал второй. 

Алексей хотел уже идти nосмотреть, в кого стрелял 
его брат, как вдруг услышал гул многих, произительных 
11 неопределенных криков, между тем, как непрерывный 
треск ветвей и шум листьев выдавали присутствие в этих 
зарослях нескольких сотен живых существ. В ту же ми
нуту послышался голос Ивана, испускавшего отчаянные 
крики. Затем юноша показался из лесу и во всю прыть 
побежал к брату; взгляд его был полон ужаса, как если 
бы за ним по пятам гна"1ся страшный враг. 

- Беги, беги!- закричал он.- Они меня nреследу
ют, бегут по моим следам! 

Некогда было спрашивать, кто его nреследует. Бе
жать, очевидно, было необходимо. раз храбрый Иван ис
пытывал такой сильный страх, и Алексей, не распраши
вая, пустился бежать вместе с братом. Оба направились 
к мысу, надеясь, что успеют вовремя спастись в прибли
жавшуюся лодку. 

Они не пробежали по песку и дюжины шагов, как из 
куста, который они только что миновали, выскочило мно
жество странных существ: в несколько секунд их появи

.llось не менее двухсот! 
Это были четвероногие с серовато-коричневою шкур-

1\оii, величиной не более полувзрослых свиней; в них н-е
трудно было узнать лекари. Все они мчались вперед с 
разинутой пастью, подняв хвосты кверху, щелкая челю
('Тнми, как кастаньетами, и притом испуская резкие, от

рJ,шистые крики, в значении которых нелья было оши
riнтся. 

Как только Алексей их увиде.п, он понял опасность, 
1шторой подвергалея вместе с братом. Он читал и, кро
М(' того, слышал от португальского купца и индейцев

' ребцов, насколько опасны нападения этих свирепых ма-
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леньких животных, от которых многим охотникам уда

валось спасаться лишь тем, что они влезали на дерево. 

Если бы было время раздумывать, молодые русские убе
жали бы в лес, вместо того, чтобы стремиться к реке Но 
было слишком поздно; пекари отрезали им путь в сто
рону леса, и им ничего больше не оставалось, как поло· 
житься на быстроту своих ног, чтобы как можно скорее 
достичь лодки. Они и бросились по этому направлению, 
по пятам преследуемые своими врагами. 

К несчастью, песок был неровен от множества ямок, 
вырытых черепахами для яиц, и беглецы, несмотря на 
страх, медленно продвигались вперед. Преследовавшие 
их животные тоже бежали не так скоро, как по твер· 
дой почве, но все же приближались и братья начина
ли бояться, что не успеют вовремя добежать до лод
ки. 

Они находились от нее еще на расстоянии полутора· 
ста сажень. Индейцы видели положение своих сnутни
ков и понимали его опасность, понимали слишком даже 

хорошо, так что на их помощь нечего было рассчиты
вать. Что же касается Пушкина, то он не мог бы сделать 
и шагу, хотя дело и шло о жизни его молодых господ. Это 
была минута ужасной муки для старого солдата. Он 
схватил свое ружье и выпрямился, но больше сделать 
ничего не мог 

В эту минуту внимание АJ1ексея привлек один пред
мет, который мог их спасти, или, по меньшей мере, вре
менно защитить от опасности. Это было дерево, не стоя· 
чее и живое, а мертвое дерево, опрокинутое на песок, с 

оборванными листьями, корою и большинством ветвей; 
оно, без сомнения, было принесено сюда водою во время 
последних наводнений. Охотники были от него всего в 
ста шагах. Алексей надеялся, что до него они еще успе· 
ют добежать прежде, чем их настигнут пекари, и найти 
убежище на его стволе или среди ветвей. Самые толстые 
ветви уцелели и поднимались над песком на несколько 

аршин в большей своей части скрытые под кучами сухой 
травы, засевшей на них во время подъема воды. Впро· 
чем, ничего друГого и не оставалось делать. Наши два 
охотника находились в эту минуту в положении утопаю· 

щего, который хватается за соломинку. Поэтому Алек· 
сей, быстро оглянувшись назад, чтобы судить о расстоя· 
нии, еще отделяющем их от врагов, крикнул Ивану сле
довать за ним по направлению к дереву. 
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llpи приближении к нему они могли .пучше взвесить 
111.111сы спасения, представлявшиеся им, и убедились, что 
1'1'.'111 они вовремя добегут до него, то еше ничто не поте
рнJJо. Итак, они удвоили усилия и, при помощи величай-
1111'1'0 напряжения, достигли-таки спаснтельного дерева 

IIIH'il\дe, чем их самих настигли пекари. 

Jta и вовремя. Едва успели они сесть на ствол и по
л,,,:tть ноги, как свирепое стадо в несколько секунд окру-

11\11.10 их со всех сторон. К счастью, дерево, на котором 
111111 спаслись, образовывало на песке нечто вроде доволь-
1111 высокого барьера. Оно принадлежало к породе иcпo
JIIIIIcкиx хлопчатников тропических "тесов, и его ствол, 

IIМ<"ющий в диаметре более двух аршин, целиком возвы
lllа .. ·lся над почвой. 

Однако они еще далеко не были вне всякой onacнo
I'TII. Пекари, продолжавшие ожесточенно преследовать 
11х, начали скакать вдоль дерева, стараясь доnрыгнуть 

до охотников. Время от времени самым прыпшм это поч-
1'11 удавалось; передние лапы царапали верх стRола. и 

t•c.;JII бы наши охотники не отта.Тiкивалн их прикладом 
ружья, то были бы ~ахвачены на своей баррикаде. Каж
дый из них крепко ухватился .~а ствоJl своего оружия, то 
у1·рожая им нападающим, то ударяSI по голове тех, кото

рые подступали слишком близко. В течение всего этого 
11рсмени лекари яростно ворочали и щелкали зубами; 
можно было подумать, что сразу взрываются сотни пе
'111рд. 

Не переставая защищать свою позицию, оба брата 
11остепенно подвигались к высоким ветвям, представляв

IIIНМ для них более надежное убежище. Но по временам 
IlM приходилось останавливаться и рассыпать новые уда
ры прикладом. Наконец им удалось достичь самых длин
IIЫХ ветвей, и каждый из них, выбрав себе достаточно 
1олстую, чтобы она могла выдержать его, влез по ней на 
Jlt•pxyшкy дерева. Здесь они могли не опасаться лекари, 
I'IIK как, хотя теперь эти животные и могли взобраться 
11а главный ствол, что некоторые из них уже и сделали. 
11о все усилия их подняться на ветви были напрасны, и 
1с, которые попытались это сделать, скатились на песок. 

Наши охотники, очутившись вне опасности, не могли 
vщ•ржаться от радостного возгласа, на который им отве· 
'IOJJН криками с лодки; в этих криках легко было разоб~ 
рап, rромоподобный· голос Пушкина. 

Однако, окруженные со всех сторон, они еще долж~ 
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ны бышi заставить осаждающих снять осаду; они об 
этом и раздумывали, когда их взгляд привлекли новые 

обстоятельства. 

Глава25 

ЯГУАР 

I1x бегство на ветви nривлекло в эту сторону часть 
их врагов, и, испустив свой радостный крик, охотники 
увидели, как вдруг заметзлись под ними лекари среди 

тех ветвей дерева, которые лежали на земле. Часть их 
бЬIJia -:.:овершенно покрыта сухой травой, и там Уi{рывал
ся с .·рашный зверь, вдруг представший пред взорами 
осажденных и осаждающих. Этим новым действующим 
лицом в разыгрывающейся драме было животное вну
шительного вида и роста, перед которым лекари казались 

толпой лиллипутов. То был их прирожденный враг
ягуар. 

Был л.и он разбужен криками наших юных охотни
ков или потревожен в своем логовище лекари, или же его 

появление вызвали обе эти причины? 
Как бы там ни было, зверь одним прыжком вскочил 

на ствол дерева и остановился на нем. Одну минуту он 
продержался неподвижно, поворачивая глаза т.о к вет

вям, где прятались молодые люди, то в сторону леса. Ка· 
залось, он был в нерешимости, и это колебание, все вре
мя, пока оно продолжалось, не могло не произвести на 

наших героев самого неприятного впечатления. В самом 
деле, если ягуар нападет на них, их гибель можно счи
тать неизбежной, пбо он разорвет их на ветвях; если же 
они свалятся на песок, то их растерзают пекари. 

К счастью, эти последние, как только показался ягу
ар, бросились на него со всех сторон, и он, чтобы изба
виться от них, вскочил на ствол дерева. Здесь наконец 
решился на что-то. Испуская ужасное рычание, он начал 
наносить удары когтями, и при каждом ударе один из его 

врагов катился на песок, воя и корчась в предсмертных 

муках. 

Во время всех этих событий Алексей сохранял при
сутетвне духа, что быть может положило конец драме и 
спасло жизнь ему и брату. 

Его карабин был еще заряжен, так как он понял, на-
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сколько бесполезно было стрелять в двести нападающих, 
с которыми они вначале имели дело. Он мог убить лишь 
двух или трех из них, чем, вместо того, чтобы напугать 
остальные, только удвоил бы их ожесточение. Поэтом-у он 
сохранил свой заряд. Теперь момент казался ему подхо
дящим, чтобы воспользоваться им; он решил избавиться 
от ягуара, пустив в него пулю. 

Вскинуть ружье на плечо и прицелиться было для не•. 
1·о делом одной минуты. Раздался выстрел, и наши rе
рон тотчас же с удовольствием увидели, как рыжее и 

тпнистое чудовище приникло к стволу, потом упало на 

11ссок, где в одну секунду было окружено стадом пекари, 
которые со всех сторн набросились на него, испуская бе
IIJсные крики. 

Опять-таки к счастью, пуля Алексея только ранила 
11гуара. Если бы он был убит наповал, пекари приня
JJJJсь бы раздирать его на месте, на что им потребовалось 
flы всего несколько секунд. Но у него была лишь пере· 
rнпа одна лапа; и он решил бежать на трех остальных в 
l'торону леса. Свирепая стая свиней nоследовала за ним, 
ll(•ренеся на этого нового врага весь свой гнев и, казалось, 
('овсршенно забыла о своих первых противниках, кота· 
р1.1х оставила спокойно сидеть на ветвях хлопчатника. 

Удалось ли пекари умертвить ягуара, или же лесной 
111ран, хотя и был ранен, смог избавиться от их страшного 
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нападения? Наши юные охотники не полюбопытствовали 
пойти посмотреть на развязку этого странного боя. Рав
ным образом они не позаботились и подобрать мертвых. 
Иван совершенно отказался от желания попробовать мя
со лекари, и, как только их враги скрылись из вида, оба 
брата соскочили на землю и во всю прыть побежали к 
лодке. Они достигли ее без новых приключений, и греб
цы, проворно действуя веслами, вскоре вывели лодку на 
середину реки, где можно было не опасаться ни ягуаров, 
ни лекари. 

Через несколько дней путешествия, не лишенного ин
тереса и различных приключений, наши охотнИки прибы
ли, наконец, в Арчидону, городок, от которого начинает
ся судоходство по Напо и где обыкновенно садятся на 
параход те, которые из окрестностей Квито едут в доли
ну Амазонки. 

До сих пор страна, которую они проезжали, была на
стоящею пустынею. Им попалось всего несколько мел
ких, поселков, называемых миссиями, где священник, 

принадлежащий к какому-нибудь религиозному ордену, 
живет среди двух или трех сотен индейцев-полухристиан, 
которыми управляет по своему усмотрению. 

Из Арчидоны в Квито ездят обыкновенно верхом, на 
лошади или на муле; но наши путешественники непосред

ственно не направлялись в этот город. Между ними и 
древнею столицею Перу находилась восточная цепь Анд, 
в на ее склонах или в ее долинах они, вероятно, и встре

тят тех животных, за которыми ехали так далеко. Обык
новенно медведи водятся на самом Напо, выше Арчидо
ны, паподалеку от того места, где река, питаемая снега· 

ми великого вулкана Котопахи, стекает с горных высот; 
туда они и решили отправиться. 

Достав себе мулов и проводника, они продолжали 
путь и, после трехдневного путешествия, в течение кото· 

рого охотники в виду трудностей дороги сделали никак 
не более восьмидесяти верст, они очутились среди хол
мов образующих первые отроги Анд, у подножия Котопа · 
ки, )Юнус которого, лакрытый снегом, поднимался над их 
головами на недосягаемую высоту. 

Здесь они находились в настоящей медвежьей обла· 
сти;. им оставалось только основаться временно в какой· 
нибудь деревне и приготовиться к охоте. 

Сорадок Напо, обязанный своим именем реке, бли:t 
которой расположен, и подннмающийся среди леса, впол· 
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11<' подходил к их планам. Итак, установив там свою вре
М<'IIНУЮ резиденцию, они тотчас же принялись за поис-

1\11 черного медведя Кордильерских гор. 
По обыкновению, они взяли для услуг туземца, при

'I<'М выбор их пал на метиса, единственным ремеслом ко
торого служила охота. Он принадлежал к классу тигре
ро, то есть тигровых охотников, называемых так по име-

1111 животного, с которым они главным образом воюют. 
1\о всей испанской Америке имя тигра неправильно при
t'lюено ягуару по причине его nятнистой шкуре. 

Однако, хотя професеней метиса и была охота на ягу-
11ров, он не брезговал и медвежьими шкурами, когда ка
l<ому-нибудь из этих животных случалось сменить высо
КIIе горы на более теплую область, где живут ягуары. 
Медведи не во всякое время года встречаются в этих дo
JIIIHax, так как, хотя ursus frigulegus и живет под троnи
ками, но не любит чересчур жаркого климата. Он также 
11е живет на холодных плоскогориях, тянущихся по сосед

ству с вечными снегами. Он предпочитает умеренную 
температуру и находит ее, как мы уже сказали, на возвы

шенностях, образующих первые отроги восточных Анд. 
Там находится его настоящая родина, можно сказать, 
его колыбель, и там же проводит он большую часть сво
ей жизни. Тем не менее, во время года, соответствующее 
11ашему лету, он спускается в нижние долины. Что он там 
делает? Алексей задал этот вопрос тигреро. Ответ был 
столь же курьезен, как лаконичен: 

- Ест негрскую голову (Соте \а cabeza del negro). 
- Ха-ха-ха! Есть негрские головы!- повторил Иван, 

нсдоверчиво смеясь. 

- Да, сеньорита, да!- утверждал охотник,- имен-
110 это его и привлекает. 

- О, 1..:ровожадный зверь!- воскликнул Иван,- не
ужели он убивает бедных чернокожих, чтобы съесть их 
rоловы? 

- Нет, нет! -возразил тигреро, улыбаясь в свою 
о•1ередь,- это не то. 

- Что же это тщда означает?- нетерnеливо спро
снл юный русскийо-Я слышал, что есть табак, называе
мый «негрск1>ю головою», уж не любит ли он этот табак? 

- Карамбаl Нет, сеньорита,- отвечал охотник за 
'rllграми, тоже засмеявшись,- зверь любит вовсе не жва
'lку. Вы это сейчас увидите. К счастью, у нас теnерь та
кое время года, когда он может удовлетворить свою 
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страсть, иначе было бы потерей времени искать здесь 
медведей. Нам пришлось бы тогда идти выше в горы, где 
их труднее открыть и выслеживать. Но нет сомнения в 
том, что мы спугнем одного из них, когда придем к негр

ским головам. Теперь их орехи полны тем сладким мо
лочным тестом, до которого так лакомы медведи, и в од· 

ной версте отсюда есть целые леса этих деревьев. Я ру
чаюсь за то, что мы там найдем медведя. 

Хотя это полуобъяснение далеко не удовлетворило 
любопытства юн·ых охотников, они доверчиво последова
ли за тигреро. 

Пройдя около версты, они очутились в плоской доли
не, или скорее на равнине, покрытой странною расти
тельностью. Казалось, будто это лес из пальм, стволы 
которых ушли в землю и лишь верхушки остались над 

почвою. У некоторых из них был ствол от десяти до двад, 
цати дюймов высоты, но большинство казались совер• 
шенно вкопанными в землю, кроме листвы, которая у 

всех развивалась одинаково мощно. Среди каждого тако
го большого лука блестящих и продолговатых листьев 
видпелось известное количество крупных закругленных 

предметов, очевидно плодов этого растения, которые из

дали в самом деле походили на головы африканцев. 
Это была попросту роща тагуа, как назвают перуан· 

цы растительную слоновую кость. 

Эти странные деревья, принадлежащие к породе паль
мовых, имеют две разновидности, отличающиеся одна 

от другой только размеров плодов. Перуанекие индейцы 
употребляют листья и той и другой на покрытие своих 
хижин; но это дерево обязано своею известностью осо
бенно плодам одной его крупной разновидности. 

Эти плоды имеют треугольную, продолговатую фор
му и заключены по несколько штук в общую оболочку. 
Будучи еще неспелыми, они наполнены жидкостью, не 
имеющею никакого вкуса, но которую индейцы считают 
очень прохладительным напитком. Немного позже эта 
вода, сначал очень прозрачная, принимает цвет и густо· 

ту молока, затем обращается в белое тесто. Когда плод 
совершенно созревает, это тесто приобретает цвет и плот
Iюсть слоновой кости. Эта растительная слоновая кость 
с незапамятных времен употреблялась индейцами на пу
говицы, курительные трубки и множество иных мелких 
вещиц. С пекоторога времени ее обрабатывают на евро· 
пейских фабриках, и так как она много дешевле, нежели 
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11nстоящая слоновая кость, и во многих предметах необ
ходимости или роскоши может ее заменить, то торговля 

гю приняла довольно значительные размеры. 

Г лава 26 

'Т АГУ А 

Но как бы ни любили индейцы «негрскую голову» и 
как бы ни ценили европейские негоцианты растительную 
слоновую кость, есть четвероногое, питающее не меньшее 

пристрастие к плодам тагуа: 3ТО черный медведь Анд
ских гор (ursus frigulegus). Чтобы пользоваться ими, он, 
разумеется, не ждет, когда они обратятся в слоновую 
кость. Такой орех был бы слишком тверд даже и для его 
крепких челюстей. Он его любит в незрелом виде, когда 
корка плода еще не отвердела. Полуспелый орех слу
жит для него таким лакомством, что в это время года 

можно быть уверенным, что встретишь черного медведя 
всюду, где только растут тагуа, и как только он примет

ся смаковать «негрскую голову,~. он становится равно

душным ко всякой опасности и не всегда уходит прочь, 
даже при приближении человека. 

Наши охотники вскоре убедились в этом, так как ед
ва они вошли в рощу таrуа, как заметили следы медве

дя и почти в ту же минуту увидели само животное, заня

тое едой. 
Алексей, Иван и Пушкин готовилнсь пустить в него 

по пуле, когда они, к большому своему удивлению, уви
дели, что тигреро вскочил на свою проворную лошадку, 

пришпорил ее и галопом промчался мимо них, прямо к 

зверю. Они забыли предупредить своего проводника, что 
желают сами убить медведя, и потому ничего не сказа
ли и остались простыми зрителями, предоставив ему дей
ствовать по своему усмотрению. 

Очевидно, он собирал.ся покончить с медведем особен
ным способом. Они не могли в этом сомневаться, видя у 
tteгo в руке кожаный ремень с петлей на конце. Они уз
ttали знаменитое оружие южных американцев «лассо», 

110 никогда не видев, как оно употребляется, рады были 
rrредставившемуся теперь случаю. 

Когда всадник очутился шагах в двадцати от медве
дя, тот всполошился и начал удаляться, но медленно и с 
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таким видом, будто ему жаль было покинуть поле сра
жения. В этом месте таrуа находились на довольно боль
шом расстояниu одна от другой, и большинство и.з них 
были слишком малы, чтобы скрыть медведя от глаз зри
телей, которые таким образом не пропускали ни одной 
сцены из этой своеобразной охоты. 

Она продолжалась недолго. Медведь, заметив, что 
всадник нагоняет его, вдруг обернулся и, сердито ворча, 
поднялся на задние лапы, как бы ожидая его в этой вы
зывающей позе. Однако при приближении охотника, он, 
по·видимому, струсил и снова грузно побежал между ку
стами. Но, едва успев сделать несколько шагов, он, раз
задоренный криками своего врага, остановился и снова 
обернулся, опять поднявшись на задние лапы. 

Именно этого и ждал охотник, и прежде чем медведь 
успел опуститься на четыре лапы, чтобы продолжать свое 
бегство, длинный ремень взви.11ся в воздухе, и зверь по
чувствовал, как на плечи ему упала петля. Ошеломлен
ный этим нападением, он попытался освободиться от 
лассо; но ремень был так тонок, что еще туже затянули 
ему петлю вокруг шеи. 

Между тем, кинув лассо, охотник сделал полуоборот 
и, стиснув бока своей лошади, пустил ее галопом в про
тивоположном направлении. Можно было предположить, 
что, спасаясь от нападения медведя, он старался от него 

ускакать. Ничуть не бывало. Лассо, один конец которо
го обвился вокруг шеи зверя, другим концом было креп
ко привязано к крюку, вделанному в деревянное седло. 

В ту минуту, как лошадь побежала, ремень натянулся, 
дернул медведя, и он опрокинувшись на землю, стал по 

ней волочиться, то подпрыгивая над землей, то с шумом 
продираясь через кусты. 

Лошадь и медведь промчались таким образом по рав· 
нине около версты. Пушкин и молодые люди последова· 
ли за ними, чтобы быть свидетелями развязки, которая 
не представила ничего особенного. Когда, наконец, про· 
водник остановился, и наши путешественники подъеха· 

ли к нему, они увидели лишь какую-то косматую массу, 

настолько пекрытую пылью, что она походила на кучу 

земли. Это был уже мертвый медведь; но, боясь. как бы 
он не пришел в себя, тигреро соскочил с лошади и вса· 
дил ему свой нож между ребрами. 

Таков в его стране способ ловить медведей- объяс· 
нил тигреро. Но так как этот медведь был убит при ус· 

180 



Jlоннях, не позволяющих юным Гродоновым включить его 
1111\УРУ в свою коллекцию, то тигрера оставил ее себе. 
Од1шко они вскоре отыскали второго медведя среди та
r·уа, и этот, будучи убит наповал одновременными вы-
1' 1 релами Алексея и Пушкина, доставиJI им шкуру, до
l'llнуя при условиях, вполне соответствующих предписа
llllнм барона. Следователпно, их миссия была закончена, 
rrоскольку она касаJJась 11rsuc; frigu1egus, и им больше нe
'lt'I'O было делать в ·:ной местности. Его большеглазый со-
1\рат, «хукумари» испано-американцев, живет в гораздо 
1\олсе возвышенных областях, и, чтобы его встретить, 
щн1ходилось взобраться по крутым откосам Кордильер. 

R самом деле, они настиг.nи его в одной из возвышен
rшх долин, известной у перуанцев под именем Сьерры. 
Ж1шотное занималось опустошением маисового поля, 
t•онсем подле того «тамбо» (род амбара), в котором пу
тt•шественники провели ночь. МедЕ}едь был настолько 
rюrлощен этим занятием, что ничего не видел кругом, и 

1111ши охотники, осторожно приблизившись к нему, могли 
ltl.оlстрелить в него почти в упор. Этот единственный выст
llt'Л распростер его на земле нас'VIерть. 

Путешественники, сняв с него шкуру, снова сели на 
с•11оих муJюв и направились к древней столице северного 
llcpy. 

Г л а в а 27 

НА СЕВЕР! 

Отдохнув несколько дней в Квито, наши охотники от
IIIНШИ.ТНIСЬ в маленький портовый город Барбакоас, где 
l't'JIII на пароход, шедший в Панаму. Затем они доехали 
110 перешейку до Порто-Бельо и снова пусrились оттуда 
110 морю в Новый Орлеан, на р. Миссисипи. Их целью 
1'щ.1ю приняться за поиски северо-американских мeдвe

t~t•li, в том числе и полярного медведя, живущего также 
1111 севере Азии, на которого им из-за их маршрута, удоб· 
щ•t· было встретить на американском материке. Алексей 
11111.11, что черный медведь (urstJs americanus) водится 
tlс'юду на этом материке, от Гудзонова залива до Панам
' 11о1·о перешейка и от Атлантических берегов до Тихого 
нкt·а 11а. Кроме того, этот медведь живет не только в гop
lll~x цепях,- его встречают и на равнинах. Правда, в тех 
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местностях, где сбоеновалея человек, медведь был оттес· 
нен к горным областям, служащим ему убежищем про· 
тив охотников. Но, когда ничто не стесняет его в рожден· 
ных привычек, он настолько же любит и лесистые уще· 
лья, и чувствует себя под тропиками так же хорошо, как 
в лесах Канады. 

Поэтому нашим юным охотникам представлялась на 
'НОТ раз полная свобода выбирать тот или иной путь; но 
так как нигде нет такого множества черных медведей, 
как в Луизиане, то они решили, что самое лучшее будет 
начать оттуда свою охоту. В самом деле, в обширных ле· 
сах, еще покрывающих большую часть этой об.1асти и 
главным образом, по берегам «бзйу», особого рода ла· 
гун, вокруг которых болотистая nочва и многочисленные 
кипарисы, увешанные испанским мхом, препятствуют 

всяким культурным начинаниям,- еще свободно бродит 
медведь и его петрудно там встретить. 

В этой стране практикуется несколько способов охо· 
ты на медведей, при чем чаще всего используются ямы, 
куда они падают, после чего их и хватают. Но плантато· 
ры забавляются также медвежьей охотой с собаками, и 
подобная охота редко бывает неудачной. Дело в том, что 
преследуемый медведь влезает обыкновенно на дерево, 
а в таком случае нет ничего легче, как сбить его оттуда 
ружейными выстрелами. 

Наши путешественники остановились на этом роде 
охоты и вскоре нашли то, чего искзли. Русский консул 11 
Новом Орлеане дал им рекомендательное письмо к зна· 
комому плантатору, жившему около одной из «байр, 
внутри страны, и тот поспешил' nредоставить в распо· 

ряжение гостей себя, своих лошгдей, собак и вeclt 
дом. 

Г JI а в а 28 

СЕВЕРНЫЕ ЛЕСА 

Как только прибыли охотники. плантатор приступил 
к устройству большой охоты и разослал приглашеr11111 
своим соседям. Каждый должен был привезти своих со 
бак, чтобы иметь возможность занять значительное про 
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1 1 р '11 1ство леса. Это распространенный обычай среди юж 
lllol · 11ла нтаторов . 

Обыкновенна я дичь в южных штатах- амери канская 
1 111 1•, которая встречается в значител ьном I<оли честве. 

l1o единственна я порода, водяща яся в Луизиане, пото
•по благородный олень или, как его ошибоч но назы -

1 нот, лось, не заходит так далеко на юг. На берегах Тн 
ОI о океана он, однако ж, встречается гораздо южнее 

11 жели на берегах Атлантического . 
((роме лани, луизианский плантатор охотится за се-

11111 лисицею, за рысью или дикою кошкою, и по време-

111:-.1 , но гораздо реже, за к угуарс·:-.1, который от собак, ec
lllt нх много, спасается на деревьях. 

Но самою крупною ди•1ью считается медведь, и cлy
'llli поохотиться за этим зверем тем более ценен, что не 
11р дставляется ежед11евно. Но чтоб открыть берлогу 
\11ш ки, иногда необходимо проникать в самые густые, 

11111роходимые чащи леса , за несколько верст от пла нта-

111111 . Но расстояние эrо не мешает старому медведю под
tщlпь к поселениям и J1акомиться маисом и сахарным 

1111 стни ком, ибо он, как все его соплеменники, чрезвы
llliно любит сладкое. 

В этом отношении он очень похож на бурого медве
щ но во всем другом оба вида до такой степени разли-
111 тся , что трудно понять, каким образом натуралисты 
11rли считать их одной породой. 
Они различаются н~ одн11м только цветом. В то вре
как мех бурого медведя, растущий nучками, походит 

11 нечесанную шерсть, мех черноrо американского мед
'''~~~ очень гладок и блестящ. С ~той точки зрения черный 

1 л.оедь больше похож на медведя азиатских островов, 
1111<ел и ursus aгctos, от которого он отличается и в дру-

111 11е менее существенных отношениях. Он меньше, мор-
1 у него длиннее и острее, профиль более сгорбленный, 
t•а м он гораздо мягче нравом. 

Так как охота не могла состояться раньше трех дней, 
щ братья решил и употребить ·это время на осмотр тро· 
111111 ских лесов, которых они вблизи никогда еще не ви-

11 111 . 
Плантатор отправился к соседям н друзьям с npиr-

1111 ниями , а братья Гродоновы в сопровождении oд
•llo только негра отправились u лес. Пушкин остал-
1 дома за,1ятися nочинкою дорожных принадлежно

'''11 
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Г л а в а 29 

БАй У 

Охотники скоро вышли из возделанной местности и 
вступили в темный и величественный лес. Они слышалн 
об одной байу или пруде, лежавшем недалеко, которын 
должен был быть весьма любопытен и направплись туда. 

Когда они прибыли на берег пруда, они дейстнитещ,. 
но увидели странное зрелище. Птицы и разных форм 
пресмыкающиеся, казалось, покрывали всю его поверх· 

ность. Здесь плавали сотни аллигаторов. По временам, 
подымая огромные хвосты, они би.rш поверхность воды с 
шумом, раздававшимен по всему лесу. Блестящий пред· 
мет, в котором можно было узнать рыбу, вылетал при 
этом из воды и тотчас же попадал в пасть кому-нибудь 
из них. Множество водяных птиц разных видов занима· 
лось рыболовством. Пеликаны, стоя в воде, погружалн 
в нее свои длинные клювы и вылавливали свою жертву. 

Были здесь цапли, журавли и даже большой луизиан· 
ский журавль, хох.'lачи, чайки, секретари, но красивее 
всех- красный гусь или фламинго. 

Другие птицы, не принадлежащие к числу водяных, 
также участвовали в этой странной сцене. Над озером 
летали черный коршун и ворон, а на сухом дереве сидеJI 
великолепный белоголовый орел. Поииже рыболов-орел 
следил за всеми движениями на воде и по временам 

схватывал на лету рыбу, взбрасываемую в воздухе хво· 
стом аллигатора, похищая таким образом у пресмыкаю· 
щихся добычу, которую отнимал у него иногда опасныА 
сосед. 

Сцена была шумная. Глухой рев аллигаторов, шум 
от ударов хвостами по воде, крик пеликанов и щелканье 

их челюстей, жалобные голоса цапель и журавлей, кле· 
кот орлов- из всего 3того получалея чрезвычайно ори· 
rинальный концерт. 

Выстрел Ивана, сваливший веJшколепного орла, по· 
ложил конец этой nусrынной драме и возвестил о при• 
бытии охотников на берега байу. Птицы разлетелись 1 
разные стороны, а чудовищные пресмыкающиеся, кото· 

рых охотники научили бояться соседства человека, пос• 
пешили скрыться в тростниках противопо.пожного бе• 
pera. 
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Подобрав убитого орла, братья продолжали путь по 
1'\l'pcry. Вскоре они вступили в теинетую полосу, еще не
J\111!110 лакрытую водой; несмотря на действие солнечных 
JIY'It'Й, .земля была еще свежа . С первого же взгляда они 
нtмети.лн след, показавшийся им человеческим , но в ко
тором они сейчас же узнали медвежин. Негр подтвердил 
•но. 

-- Да, 9ТО медве:жtн"r с.пед,- сказал он, вытаращив 
1 11аза.- След большого медведя. Сэм его знает. Ха, ха! 
1 дведь также приходил на рыбную ловлю, ха, ха, ха! 
И негр смеялся свое и шугке, ко горую считал остро

м ноi-i. 
Присматриваясь к следам, брагья убеднлись, что они 

щ•йсrяительно были медвежьи, но гораздо меньше тех, 
1 а кис они видели в Лапландии. Огпечатки казались так 
<'1\ежи и недавни, что охотники невальна начали осмат

рн ваться по сторонам. 

Вероятно, медведь, перед самым их приходом был на 
регу и ушел в лес, встревоженный выстрелом Ивана . 
- Как жаль, что я не оставнл орла в покое!- воск

J r нкнул Иван.- Мы могли бы стрелять по медведю. А те
ве рь что нам делать? Не укрылся JIИ он за этими огром
IIЬiм и штабеJrями поваленного леса? 

И Иван показал на небольшой полуостровок, вдавав
щийся в байу, шагах в тридцати от них. Он соедивялея с 
берегом узким илистым перешейком, но его оконечность 
11а несколько сажень бьиrа покрыта сухим лесом, нава
Jrенньrм во время наводненин . 

- Это возможно,- отвечал Алексей,- место очень 
удоб ное. 

- Пойдем, посмотрим. Если он гам, то не уйдет от 
наших пуль, а я слышал, что американского медведя 

убить гораздо легче, чем нашего. 
- Это смотря по обстоятельствам; и черный медведь 

нногда энергично .защищается . 

И братья подошли к перешейку. 
- Как жаJJь,- скязал Иван,- что здесь лежит это 

бревно, а то мы могли бы nидеть следы. 
Иван . говорил об огромном дереве, сваленном вдоль 

11ерешейка, и представлявшем из себя что-го вроде мос· 
н ка. Но ведь зверь мог пройти и по бревну, и братья ре~ 

IIJ JIJIИcь перебраться тем же путем на полуостров. 
Вдруг Алексей, остановясь, наклонился 

Что ты там увидел?-- спросил Иван. 
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- Следы медведя. 
- Ты думаешь·г Где же? 
Алексей указал брату на кору дерева, на котором вид· 

нелнсь не медвежьи следы, но грязные пятна, свидетель · 

ствовавшие о недавнем проходе животного. 

- Нет никакого сомнения. Это та черная грязь, на 
иоторой мы rолы<о что видели его следы . 

- Я тоже так считаю. 
Братья Гродонавы приготовили ружья н осторожн 

nошли по бревну на полуостров . 

Г л а в а 30 

НЕГР ВЕРХОМ НА МЕДВЕДЕ 

Как только охотники вступили на полуостров, а негр, 
следовавший за ними, шел еще по бревну, вдруг послы· 
шалось громкое ворчанье и из-за костра появилась чер · 

ная масса. Узнав медведя, Иван и Алексей вскинули ру · 
жья. В тот момент медведь сто>tл на задних лапах, но по· 
том принял горнзонтат,ное положение, так что братья 
не имели возможности хорошенько прицелИ1ься. Гродо · 
новы опять прицелилнсь, но медведь бросился с ревом 11 

nробежал мимо них с такою быстротою, что nришлос1, 
выстрелить наудачу . Иван выстрелил, но безусnешно; 
nуля ударила в бревно nозади медведя. Медведь и не ду 
мал нападать на HliX, n nродолжа.п бежать. nытаясJJ 
скрыться в лесу. Негр, видя приближение страшного зве · 
ря, .закричал от исnуга и попробовал было задать стре · 
J<ача . 

Напрасно! Не усnел он сделать нескольких шагов, как 
медведь, более оnасаясь двух nротивников, СJtедовавши 
за ним, нежели стоявшего вnереди, кинулся вnеред, и er 
морда, голова, и, наJ<Онец, шея очутил ись между ног 

негра. Последний ра~;терялся; он чувствовал, что поды · 
мается, и скоро дейсrвительно сидел верхом на медвем 
лицом I< хвосту. Он мог бь1 далеко уехать подобным об 
разом, но, не найдя удовольствия в таком путешесr 
вии, старался всем и силами отделаться от своего ct<a 
куна. 

Потеряв равновесие, он свалился, увлек своим пад 
нием медведя, и оба погрузились н грязь. С минуту 01111 
возились, медведь с ворчанием, а испуганный негр щ• 
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11уская дикие крики. Наконец Мишка встал на лапы и 
11обежал, •по есть силы. 

Алексей послал ему вдогонку заряд, но пуля ускорн· 
Jta только его бегство, и прежде чем негр вскочил на но· 
1'11, медведь уже скрылся из вида. 

При виде негра, перепачканного в грязи, братья не 
могли удержаться от смеха. Но они все-таки зарядили 
ружья, с намерением погнаться за зверем. 

Они не могли, однако, успеть за ним без помощи со· 
riaк и хотели уже послать на плантацию, но вскоре убе
дJJлись, что обойдутся и без их помощи. Жидкая грязь, 
которою напиталась шкура медведя, оставляла след вез

де, где он проходил, а потому братья решились идти по
куда можно по этим указаниям. Не успели они сделать 
11 трехсот шагов, как след оборвался у корня О'Громного 
;tсрева. 

Осмотрев кору, они увидели п грязные пятна и боль· 
нше царапины. Положим, царапины были старые, но две 
IIJIH три показа;шсь совершенно свежими, и, кроме того, 

11а коре виднелись следы еще не высохшей грязи. Дере
tюм была смоковница, следовательно, листва была не 
о•tснь густа; но по ветвям висели длинные фестоны ис
"''''скоrо мха, среди которых мог очень удобно укрыться 
Мt','!,Ведь. Осмотревши смоковницу, охотники убедились, 
•по медведь не мог скрываться между мхом, но что не· 
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премен1-1о спрятался в дупж>, отАерстие которого между 

двумя тоJrстыми ветвями могло бып, видно только с од· 
ной с;rороны. 

Глава 31 

СМЕРТЬ МИХАйЛЫ ИВАНЫЧА 

Каким же образом заставить его выйти оттуда? 
Охотники пробонали кричать, стучать о дерево, но 

все было безуспешно. 
Осматривая потом внимательно грязные пятна, Алек· 

сей и Иван заметили в них следы крови и решн.~и нз это
го, что зверь ранен и, следовательно, не было надежды 
заставить его выйти из убежища. 

Раненый черный медведь забирается обыкновенно в 
первое дупло, где и ост:1ется до смерти, и Гродоновы, 
зная этот его обычай, решились cpyfiи rь дерево. 

Негр тотчас же был послан Hi'l п.~антацию и возвра
тился с полдюжиной товарищей с топорами, под пред
водительством Пушкина. На старуrо rмоковf!ицу посы
пались дружные удары, и через час оrн1 с шумом повали

Л<tсь на землю, сломив некоторые молодые деревца. Бра
тья, рассчитывая, что зверь появится в ту же минуту, на

вели ружья на отверстие дупла, но, " ве.тtнчайшему их 
изумлению, медведь не подавал ни малейшего признака 
своего присутствия. 

Пушкин опустил в дыру палку сперва осторожно, а 
потом начал пробовать изо всей силы, однако, медвеДI. 
не шевелился. 

Тогда решились перерубить дерево на том месте, rдс 
предполагали животное, и I<огда это сделали, увидели и 

медведя, который оказался мертвым. Пуля Алексея на
несла ему смертельную рану. 

Здесь же Гродонавы узнали от негра странный факт: 
дупло дерева, куда часто уходит спать медведь, редно 

бывает много шире его туловища. В больUНJJ-Н:тве слу
чаев оно бывает так узко, что он не может поворотитьсн, 
Значит, он должен спать стоя или скорссившrrсь.. Из это· 
го можно заключить, что медведrо RCt' JННИО - стояп1 

ли на двух лапах, или на четырех. или, ~:~акон<>u, ,rц•· 

жать. 

Медведь, убитый нашими охотникам11, прнiiадлежа.1 1< 
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'IIII'.'IY самых крупных экземпляров своей породы, и мех 
1'1 о, обмытый и очищенный, оказался достойным занять 
.,.,.,·то в их коллекции. · 

Н этом отношении подвиг их был совершен, но они 
1'1111' прогостили некоторое время у гостеприимного хо-

1111111<1. 
В честь их была устроена охота на ланей, на которой 

1 n11лн также кугуара- событие более редкое, нежели 
11 рть медведя, так как кугуар встречается теперь весь

' t 11е часто в лесах Северной Америки. 
llлантатор приготовил для своих гостей другое paз

II'I CHиe- барбекуе, род праздника, весьма распростра-
1 11 1юго у обитателей самых отдаленных американских 
1 со в, и за свою оригинальность заслуживающий хотя 

ld 1\раткого описания. 

Г лава 32 

СКВАТТЕР 

Как мы уже сказали, барбекуе- праздник , xapaктep
lll~n для новых поселений, основанных в сердце aмepи-

tll ких лесов, хотя используется и в старых Штатах, где 
•11 11 средко служит предлогом для больших политических 
11 р аний, разных избирательных движений. Заимствован
IIJI украшения и усовершенствования, которые придают 

ty в этих случаях, лишают его естественного харак-

11 рн . 

Когда Алексей и Иван вышли рано утром на прогулку 
' 111 брели на поляну, избранную для деревенского празд-
111111 , они нашли там шумную толпу. На одном конце го
' 1 костер, достаточный не только чтоб зажарить быка, 
11 11 чтобы устроить целое жертвоприношение, и тут же 
t· о м с полдюжины негров рыли яму, занимаясь болтов

•111. По окончании р аботы эта яма была футов четырна-
1111 11 в длину, сем и в ширину и фута четыре в глубину. 
обложил и гладкими камнями. Когда сгоревший костер 

IН'II ратился лишь в массу горящих углей, все это сгребли 
•llоl тами в яму. Другие негры приготовили множество 
IIIII IIЫX жердей, из которых над ямой устроили огром-

111 решетку. Бык, убитый накануне и составлявший 
1 t1111 ый предмет пира, был разрублен надвое и положен 

р шетку. Старший хозяйский повар, при помощи не-
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скольких соседних nоваров, распоряжался операциеА. 

Временами он налаживал человек двадцать переворачи
вать оифштекс, между тем, как сам посыпал поджа
рившееся уже мясо смесью из перца, соли и разных 

трав. 

Утро быстро прошло в этих приrотовлениях, совер· 
шенно новых для наших путешественников. В полдень 
съехалось гости с ближайших плантаций и соседних по
селений. Самый старый, твердый бык не мог бы устоятh 
против описанной нами жаровни, и тот бык, о котором мы 
выше упомянули, был зажарен превосходно. Гости усе
лись под тенью деревьев за накрытыми столами. После 
говядины, следовал картофель, печеный в золе, потом зо
лотистый маис. Все это запивалось превосходным сидром, 
а к десерту подан был по старинной моде пудинг вме
сте с сочными туземными плодами. За пнршеством гос· 
подстоовала безграничная свобода. 

Потом следовали тосты и рассказы. Один из них про· 
извел особенное впечатление на путешественников: во· 
первых, речь шла о медведях, а, во-вторых, описывалась 

одна ю сторон жизни скваттера --так называются сме· 

лые пионеры, расчищающие девственные американские 

леса и обрабатывающие эти земли. Алексей записал это1 
рассказ в свой дневник. 

Верстах в двенадцати или в пятнадцати от одного не· 
большого городка, поблизости друг от друга поселились 
два скваттера. 

В окружающих Jtecax они нашли источник получени11 
выгоды допол~ительно к доходам, получаемым от земли. 
Каждый из них в свободное время поставлял n городок 
дрова. Таким образом между ними установилось сопер· 
ни<tество no причине малого числа клиентов, и вскоре 

явились зависть и ненависть, которые неизвестно чем 

1юнчились бы, если бы не случилось одно любопытнос 
происшествие. 

У обоих было по паре волов. которые занимались ПО· 
переменно то фермерскими работами, то перевозкой дро11 
на рынок. В течение одной недели оба потеряли по од· 
ному волу, из которых один околел ()Т болезни, а другоА 
был пришиблен упавшим деревом, так что пришлось его 

зарезать. 

Так как одним волом невозможно было перевозитh 
дрова в городок, то скваттеры прекратили эту тopгoBJII<J, 

и оказались в чрезвычайно стесненных обстоятельствах 
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111111 работах на ферме. Вскоре они узнали о взаимном 
Jt't' llcнии и обоим пришла одновременно мысль приоб

' 1'1 11 быка у соседа, чтоб иметь пару и деятельно зани
• 111,ся хозяйством. Но как и следовало предпол а гать, оба 
111 аттера, имея один и тот же замысел, не могли скоро 

'1 1 рсшить дела, и время уходило в бесполезных пере
I11 1Ю рах. 

И вот рано утром один из них отправился, наконец, 
•оседу , покончить с этим делом во что бы то ни стало. 

1 щумывая разные условия, он прошел лесом версты 
1 рн, отделявшие его от соседа, и подходил уже к ферме, 

111 м ечтания его были прерваны шумом и ворчанием, 

1'" 1д авш имися сзади. 
1 Iоспешно оборотившись, он увидел медведя, вид ко

"11 го не представлял ничего утешительного. Добежать 
111 л.ома соседа было невозможно, пойти же на медведя
tмо чистейшим безумием, потому что, погруженный в 
1щн мечтания, скваттер позабыл запастись каким бы то 

111 было оружием. 
В поле стояло несколько сухих деревьев; он подбежал 

одному из них, надеясь продержаться, пока придут к 

III'My на помощь. Он не ошибся. Бегая вокруг пня, он 
1 •ло постоянно оставлял дерево между собою и медве-

11 м, и когда последний. поднявшись на задние лапы, с 
tl ' ll l cн cтвoм брасалея на скваттера, то обнимал толь
о пснь, в кору которого глубоко вонзались его кoг-

tll . 
Внезапная мысль осенила скваттера, увидевшего с 

1 11м трудом медведь вытаскивал свои когти. Он cxвa
II JI его передни е лапы повыше когтей, и, обняв дерево с 
щютивоположной стороны, решился попытаться удер

IТЬ его с вонзенными когтями, до тех пор, пока сосед не 

1 II TCЯ на ПОМОЩЬ . 

Последний услыхал его крики, но вместо того, чтоб 
1 1 а ть, приближался медленным шагом, неся беззаботно 

•1111 р на плече. Видя в каком положении находится его 
ttt' д, он подумал, что вопрос о быке разрешен, и когда 
ltt'•lастный кричал и просил у него помощи, он спокойно 

111 ч ал: 

С одним условием, сосед. 
- С каким? -тоскливо бросил последний. 

Если я освобожу вас от медведя, вы отдадите мне 
1111 го быка. 

Горговаться было некогда, и бедняк с глубоким вздо-
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хом сог.11асился ... Но в момент, когда топор готов быJI 
опуститься на голову зверя, он сказал: 

- Остановитесь. Этот ужасный медведь едва не за · 
ставил меня умереть от страха, и мне ничего так не хот •· 
лось бы, как убить его самому. Подержите ему лапы вм<· 
сто меня, а я его прикончу. 

Сосед, довольный, что достиг давно желанной цел11 , 
согласился без малейшего недоверия. Бросив топор, 011 
осторожно схватил медведя за лапы, и приложил в 

усилия, чтобы удержать их в своих руках. Но, о ужас, 11 
увидел как его коварный сосед, беззаботно вскинув топ р 
на плечо, пошел от дерева. 

- Эй! Что же вы не убиваете медведя? 
- Потерпите, мне кажется, вам не очень против110 

постС>ять немного с этим медведем. 

Это была обратная сторона медали. Неосмотрителt, 
ный скваттер, попавший в собственную ловушку, долж 11 

был уступить соседу и не толыю отказался от своего 11 
давнего требования, но еще и отдал ему своего собств 11 
нога вола; тогда только медведь был убит торжеству1 
щим соседом. 

Проведя еще несколько дней у гостеприимного план 
татора , русские отправились в путь и поднялись вверх 1111 
Миссисипи, следуя на север. 

Г л а в а 33 

ПОЛЯРНЫй МЕДВЕДЬ 

Через несколько недель после отъезда от луизиа11 
ского плантатора, наши охотники уже пользавались го< 

теприимством совершенно другого хозяина- мехов ''' 
торговца. Главн ая их квартира была в форте Черчилщ, 
на западном берегу Гудзонова залива. Этот форт был 11 • 
когда главным складом знаменитой компании, котор tt 
долго распоряжалась всею этою громадною терри111 

рией, называемою иногда землею принца Руперта, 1111 
более известною под именем Гудзонбайской терри111 
рии. 

Чтобы достигнуть форта Черчилля, они почти пря м11 
шли на север, потом вверх по Миссисипи, потом по cytll 
до Верхнего озера, через озеро прямо до одного из пос·tо11 
компании на северном берегу. Оттуда по системе реч t< 11 
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ttн•p, они прибыли в факторию Йорк и после в форт Чep
'III.'IЛio. Тут они очутились в стране белого или полярного 
М1·:rщ.•дя (ursus maritimus), за которым должны были oxo
IIIII·CH ПО УСЛОВИЮ С ОТЦОМ. 

Они могли бы встретить одно из этих животных в 
ф111\1ории Йорк и даже и южнее, так как ursus mariti-
11111'· охотно селится вокруг Гудзонова залива. Пятьдесят 
llllll·lii градус широты кажется его границею со стороны 
1111·:1 на американском континенте, или, по крайней мере, 
1111 Г1rрегах Лабрадора и Гудзонова залива, так как запад-
111'1' лот медведь не спускается за Берингов пролив и его 
'lllil\c редко встречают на американском берегу про
'11111:1. 

1 Iз.тtишне напоминать, что этот медведь живет исклю-
1111tt•:tьно в море, а, след.овательно, и на его берегах. Его 
Moil\110 считать в числе морских жителей, потому что дe
I'IIIЪ месяцев в году он проводит на морских льдах .. В про
'IО.'Iжение короткого северного лета, он заходит и на 

I'YIIty, редко удаляясь от берегов верст на восемьдесят и 
11111югда далее ста шестидесяти. Он придерживается тeчe
llllii реки и питается пресноводной рыбой. 

Он пользуется также своими прогулками для поисков 
р11:нюобразной пищи. Остальное время, когда замерзает 
11!' только земля, но и море на большом расстоянии, он 
llt•ржится в границах льда и живет рыболовством. Добы
'111 его -разные породы рыб, тюлени, молодые моржи и 
'l:til\e порою детеныши кита. Он охотится за ними с тa
IOIM праворетвам и такою ловкостью, что, кажется, здесь 
1•уководит им не один инстинкт, а как будто и обдуманная 
1'111\ТИКа. 

Он плавает далеко и долго, не чувствуя усталости. 

Е1·о пидели в море, по крайней мере, верстах в тридцати 
от берега и от льдин. Его даже встречали и дальше от 
t!'M.111, но на огромных льдинах, и сомнительно, чтоб это 
l'рt•дство передвижения не зависело от его выбора. Moж
IIO предполагать, что он плавает столько, сколько захочет, 
·1о тех пор, пока его не остановит голод и:ш необходи
мость подкрепить силы. Он плавает, не обнаруживая ни 
'-IIIJJeйшero усилия; он может даже прыгать на поверхно-

1' 111 воды и продвигаться вперед скачками, подобно мop
t'KIIM СВИНЬЯМ И друГИМ КИТОВИДНЫМ. 

Если какое-нибудь четвероногое и бывало у полюса, 
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то, конечно, это белый медведь, и весьма вероятно, ч1о 

его владычество простирвется до этой конечной точки 
земной поверхности. Предположить это вполне реально, 
если допустить, что у полюса есть свободные воды, и это 
можно доказать по аналогии. Отважный исследователr, 
Парри находил белых медведей под 82°, и нет основанtнl 
думать, что они не проходят по всей полярной обЛасти, 
как рыбы или птицы. 

Самка белого медведя не имеет такой привязанност11 
к морской жизни, как ее повелитель. Она остается на зем· 
ле, если та не камениста и если при ней самой есть де
теныши. Будучи беременна, медведица отходит от бе· 
рега, выбирает себе берлогу и укладывается до весны. 
Она не ищет, подобно другим медведям, пещеры или дуп· 
ла, так как в тех пустынных странах не встречается Hll 
того ни другого. Она просто выжидает большого снега, о 
чем уведомляет ее инстинкт, и улегшись под камнем 

или в лоЖбинке, где снег, естественно, скапливается, ле· 
жит в ней до тех пор, пока не покроет ее белый саван. 
Очутясь на глубине нескольких футов, она проводит всю 
зnму без малейшего движения и находится в состоянии 
совершенной спячки. Теплота ее тела и дыхания растап· 
ливает вокруг нее снег, так что она покоится как бы н 
ледяной раковине. 

Когда весеннее солнце начинает растапливать снару· 
жи снег, медведии.а принесет пару детенышей, величиною 
с кролика. Она еще не может покинуть своего убежища 11 

кормит медвежат, пока они не вырастут с лисицу и щ• 

начнут бегать. Тогда медведtща вз.~1амывает замерзшую 
кору и отправляется к морю. 

Иногда случается, что снег замерзает вокруг нее Bll· 

столько крепко, что она, будучи ослаблена кормлением 
детенышей, не в состоянии разбить его. В таком слу· 
чае она остается до тех пор, пока солнце сделает своо 

дело. 

Северные индейцы и эскимосы ежегодно берут в бср· 
логах сотни медведиц с медвежатами. Они открывают 11• 
различными способами, то с помощью собак, то по изnl!• 
стным им приметам. Удостоверившись в месте нахождtl• 
ния животного, охотники разрывают снег и убивают мм· 
ведицу КОПЬЯМИ, ИЛИ рОЮТ ГОрИЗОНТИЛЬНЫЙ СВОД В СНСГV1 
накидывают зверю петлю на шею или на какую-нибуn81 
лапу, и вытаскивают наверх. 
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Г л а в а 34 

ТРАВЛЯ СТАРОй МЕДВЕДИЦЫ 

1 lаши охотники уже несколько дней ходил и на поиски 
111 белым медведем и сделали несколько безуспешных 
11рогулок из форта к устьям реки Силя, впадающей в 
1 дзонов залив немного дальше к северу . Они отыскали 

1 • ы медведей и даже видели самих животных, но не 
I!II'JIIi приблизиться к ним на выстрел. Безлесая, совер-

111 '11110 ровная страна не позволяла охотникам подкрады-
11 tii>C Я незаметно . Здесь медведи попадаются редко, а 
IIJI I,шe медведицы, которые продвигаются по всей стране 
111 опушки лесов. После четырехдневных бесполез
IШ поисков охотники наши решились уг.~убиться внутрь 
1 рая. 

Это было среди лета, когда старые медведи подыма-
1• tся вверх по течению реки, или за лресноводной рыбой, 
11.'111 за кореньями и ягодами, но в особенности, чтоб 
1r·rретнться с самками, которые в это время робко на
нр . вляются с детьми к морю навстречу прошлогодним 

1рузьям . 

1 la этот раз охотники наши были счастливее, лотому 
1110, не только видели целую семью, но и захватили ее 

11 ' 1 , т. е. отца , мать и детенышей. 

Поднявшись по реке Черчилля, они пошли по одному 
11 с протоков в нескольких верстах повыше форта. Они 
11 IIII JI IJ о лодке из бересты, так как лошади почти неиз
'' · rн ы на Гудзонобайсi<ОЙ территории, за исключением 
н .тностей, где имеются луга. 

Во всем этом краю путешествуют в лодках и шлюп
' нх , уnравляемых особыми специалистами-гребцами, нз-
111 '1 ным и под именем вояжеров . Все они почти всегда ка-
11 щ кие уроженцы, по большей части смешанной крови и 
щ (,,м а искусны в плавании по рекам и озерам этой 
"~" rы нн. Многие из них служат в Гудзонбайской ком
'' 11111 11, и в свободное ~ремя занимаются охотою для 

IH 

Два таких «вояжера» были предоставлены r лавным 
1 11том компании в распоряжение Г.родоновых, и cлy
IIJIII нм гребцами. Таким образом в лодке помещались 
rн•рь nять человек , В некоторых местах по берегам 
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росли густым1-1 рядами ветлы, образуя иногда целые ро
щи. Вероятно охотники должны были встретить там бе
лых медведей, особенно в такое время года. Гребцы уве
ряли, что на этих низменных лугах растет много луко

вичных кореньев, которыми эти животные лакомятся, не 

говоря уже о личинках разных насекомых, образующих 
на поверхности ::~емли целые кучи; личинки эти медведи 

ищут, как самое изысканное блюдо. 

Охотники наши оглядывали оба берега, то стоя в лод
ке, чтоб видеть nоверх кустарников, то сидя, когда по
зволяла местность. В одном месте, где кусты росли до
вольно редко, им представилось зрелище, увидев кото

рое нельзя было не покинуть лодки. 

Алексей сначала не мог сообразить что же он увидел, 
до того была оригинальна эта сцена. Множество четверо
ногих различной масти, одни были почти белые, другие 
почти рыжие, а остальные совершенно черные. У всех, ка
залось, шерсть длинная, уши прямые, хвосты большие, 
пушистые. В движениях их также замечалось что-то 
странное: одни быстро бегали взад и вперед, другие пры
гали, третьи, наконец, кружились около какоrо-то пред

мета, который нельзя было различить. На пространстве 
стве нескольких сажен их было от тридцати до сорока 
штук. 

Легкий туман, висевший над лугом, мешал А.1ексею 
рассмотреть животных, которые сквозь тонкий пар каза· 
лись величиною с быка; но прямые уши и длинные морды 
не позволяли принять их за бы-ков, и Алексей объявил, 
что это, должно быть, волки. Различие uвета ничего н~· 
доказывало, потому что в этих северных странах встреча· 

ются многие разновидности волка от белого до черного. 
Действительно, это были волки, которым туман nридаваJt 
громадные размеры. 

Но Алексей скоро увидел, что воJIКИ не одни. Среди 
них находилось совершенно особое животное, гораздо 
больше, и котороге MQЛoдoii охотник не мог определитtа 
сразу. 

При значительно большем росте оно было белее само· 
го белого волка, но с горбом на спищ\ и скорее nрел· 
ставляло массу приподнятой белой шерсти, неже.'lr~ ч~·т 
вероногое правильной формы. М"ежду тем, это было Жlt• 
вотное, так как оно поворачивалось, 11 по временам дeJIII• 

ло шаг или два вперед, как бы стараясь пробиться к рек.,, 
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Очевидно, оно вело бой с волками, окружавшими его, 
•н·м и объяснялись странные движения последних, также, 
1\:11\ и их свирепый вой, покрываемый по временам рез
кнм и жалобным криком. 

- Медведь! -закричали оба гребца,- морской мeд
ltt••tь! 

Один из них приподнялся в лодке. 
- Да, это старая медведица, окруженная волками,

t'l\:l:{а.ТJ он.- Те хотят овладеть ее детенышами. Посмотри
н·. r·оспода, у нее на спине один медвежонок. Однако ста
ран ведьма держит волков в напряжении, она хочет про

fi~tться к реке. 

Охотники действительно увидели, что белый предмет 
l'рсд.и волков -это белая медведица, и то, что они при
lltrмали за горб, оказывалось просто-напросто медвежон
Ко\1, лежавшим на спине у матери и обхватившим ее шею 
11ередними .ТJапами. 

Очевидно, медведица старалась достигнуть реки, рас
('•rrrтывая в воде найти убежище, куда волки не могли за 
lll'IO последовать. Она даже успела сделать несколько ша
I'ОВ в этом направлении. 

Несмотря на свою кровожадность, волки держали 
t'cuя очень осторожно. У них было для этого основание, 
11отому что трое или четверо из них уже лежали на земле 

tkз движения, а некоторые хромали и повесив голову ог
Jrашали окрестность жалобным воем. 

Странно, что волки осмелились напасть на такое 
l'трашное животное. Один гребец, однако ж, объяснил в 
•lt'M дело: он сказал, что медведица, без сомнения, недав-
110 вышла из зимней берлоги, может быть, полуголод
llан, и наверное ослабевшая от кормления медвежат, 
11 что волки, вероятно, гонялись за последними. Они 
t•r·арались отбить их от матери. Даже может быть, уже 
11 съели одного из них, потому что другого не было вид-
110, а у медведицы обыкновенно бывает пара детены
lllt•й. 

Охотники наши не хотели долее оставаться простыми 
·tрнтелями 3ТОЙ битвы, им захотелось овладеть медведи
Нt•ю и ее детенышем. С этою целью они велели грести и 
нрнстать к берегу. Братья Гродонавы и Пушкин выcкo
•IIIJIII из лодки и бро<:ились к этому месту; гребцы ocтa
llllcr, в лодке. 
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Г л а в а 35 

ЗАХВАТ МЕДВЕЖЬЕй СЕМЬИ 

Не успели охотники сделать и двенадцати шагов, как 
новое обстоятельство заставило их остановиться. Другой 
зверь, выскочив из кустарников, бросился к месту побои
ща. Это был белы•й медведь, гораздо больше медведицы, 
сражавшейся с волками, без со.мнения, отец семейства, 
бродивший и заснувший в кустах, и не заметивший опас
ности, угрожавшей его сам1·;е н· детям. Он спешил на по
мощь к своим. 

Медве;дь мчался с быстрvтою лошади и через не
сколько секунд очутился на месте боя, которому его по
явление немедленно положило конец. Волки с разинутой 
пастью разбежались по всем направлениям. Раненые не 
могли уйти так скоро, и медведь по очереди убивал их 
ударом своей могучей лапы. 

В одну минуту по.1е сражения очистилось, только 
оставались одни мертвые враги, и медведь подбежал к 
самке, которая обняла его за шею. Казалось, они nо
здравляли друг друга с благополучным исходом битвы. 
Только в этот момент охотники заметили, что при медве
дице было два медвежонка: один сидел на спине у мате
ри, а другой держался у нее под брюхом, и она .эащища
ла также его от неприятелей. 

Эти медвежата, величиною с лисицу, как то.1ько уви
дели себя вне опасности, которую, без сомнения, очень 
хорошо понимали, то сидевший на спине у матери со· 
скочил на зем.1ю, другой вышел у ней из-под ног, и оба 
начали играть, катаясь по траве. Родители, казалось, лю· 
бовались неуклюжими прыжками своих детей. 

Несмотря на всем известную свирепость белых мед· 
ведей, было что-то трогательное в этом зрелище, н охот· 
ники не решзлись идти дальше. В особенности Алексей, 
обладавший более мягким характером, нежели его това· 
рищи, не мог не ощутить живейшего волнения при виде 
этой нежности, этих nочти человеческих чувств. Сам Ива11 
был тронут, и может быть, они оставили бы это семейство 
в покое, отправившись дальше искать нового случая длм 

пополнения коллекции, если б их не увJiек Пушкин. Ста· 
рый гренадер не поддался этим нежным впечатлениям, 11 
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нрежде чем братья успели его остановить, выстрелил по 
медведю. 

Неизвестно, ранен ли был зверь или нет, но едва толь-
1\!/ рассеялось облако дыма, как он, бросив самку, ки
ltyJJCя на Пушкина. 

Ветеран колебался с минуту, что ему делать, и уже 
вt.пащiJл нож, приготовляясь к битве; но страшный вид 
нротивника, его громадный рост, дали ему понять на этот 
ра:1, что осторожность следовало предпочесть отваге. 

l'рсбцы hричали и звали охотников в лодку. 

Алексей и Иван подождали Пушкина и когда пocлeд
llllii присоединился к ним, они выстрелили в свою оче
РL'·\ь. Медведь был ранен в морду, но это не остановило 
,.,.о бега. 

Все три о.,хотника бросились в лодку. Это было един
t: 1 венное убежище, так как если б они надеялись только 
11а быстроту своих ног, то зверь, без сомнения, очень ско
рu растерзал бы их. 

Гребцы поспешили удалиться от берега на середину 
реки. Но разъяренный медведь не остановился на берегу; 
он смело кинулся в воду и поплыл прямо к лодке. 

Охотники пустились вниз по реке и, благодаря тече-
111110 н усилиям гребцов, лодка неслась с быстротою стре
Jtы. Несмотря на все это, сделалось очевидно, что медведь 
выигрывает расстояние, так как с помощью лап он плыл 

t: быстротой рыбы, делая в воде огромные прыжки. Ло
ночники, •по называется, лезли из кожи вон, потому что 

:111<.1.111, с кем имели дело. 

Охотники начали заряжать ружья, но им было недо
статочно времени, притом положение их в .лодке не позво

Jiнло действовать быстрее, и прежде чем кто-нибудь ус
вел зарядить, медведь был уже у кормы. У Ивана оста
IНIЛСЯ один ствол, заряженный дробью. Он и выстрелил 
11рямо в голову зверю, но это только усилило ярость жи

вотного. 

Пушкин, бросив ружье, схватил топор, стал на колени 
11а корме 11 ожидал неприятеля. 

Медведь плыл от лодки не дальше, как на расстоянии 
tц1юй сажени, и вдруг сделал сильный прыжок вперед. 
Eto когти вонзились в берестовый борт лодки и оторвали 
от него несколько кусков. Если бы не уступила береста, 
Jlодка была бы наверное опрокинута. Зверь приготовился 
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к новому нападению, но в это время Пушкин изо всей 
силы ударил его топором по голове и разрубил ему 
череп. 

Почти в тот же момент зверь перевернулся в воде, 
весь вытянулся, вздрогнул, и вскоре труп его пош1ыл но 

поверхности, словно масса белой пены. 

Его сейчас же вытащили на берег и сняли с него 
шкуру. 

Алексей и Иван охотно удовлетворились бы этою до
бычею н оставили бы в покое ненужных им самку и мед
вежат; но гребцы, не желая упускать трех шкур, предло
жили возвратиться и начать охоту. Предложение это 
было поддержано Пушкиным, который питал непримири
мую ненависть ко всем медведям в мире. 

Поход этот окончился быстрой смертью медведицы н 
взятием в плен живых медвежат, которые и были посаже
ны на дно лодки. 

Охотники наши пустились вниз по реке, но едва оста
вили место побоища, как стая волков вернулась сожрать 
не только мясо медведей, но и мертвых своих товари
щей. 

Г лава 36 

ОБНАЖЕН НЬIЕ ЗЕМЛИ* 

Теперь Гродононым предстояло отправиться на поис
ки медведя Обнаженных Земель; но для этого им прихо
дилось совершить продолжительное и трудное путеше· 

ствие. Часть Гудзонбайской территории, известная пол 
именем Обнаженных Земель, простирается от берегоn 
северного Ледовитого моря, по направлению к югу до 
реки Черчилля, между самым Гудзоновым заливом на 
восток и цепью озер на западе; из этих озер основные

Большое Невольничье и Атабаска. 
Эта громадная территория почти еще не исследована. 

Сами гудзонбайские охотники знают ее лишь весьма по· 
верхностно. Некоторые исследователи проходили по се 
границе; но центр известен только четырем или пят11 

индийским племенам, живущим по соседству, да эскимо· 

* Ваrеп Grounds. Можно перевести также «Бесплодные Земли:.. 
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rам, которые по временам заходят на берега Арктическо
,.о океана. 

Медведь Обнаженных Земель известен не лучше са
мой территории. В разные времена он подвергалея paз
JIII'IHOЙ классификации. Занимавшийся им самый сведу
щий натуралист, сэр Джон Ричардсон, спутник несчаст-
1/ОJ'О Франклина, не знает к какой отнести его породе. 
Сначала, хотя и не без сомнения, он счел его разновидно
t•п,ю ursus ameгicanus или американского черного мед
ведя. Последующие наблюдения заставили его изменить 
'НО мнение и тогда он заявил, хотя и с осторожностью, 

характеризующей этого знаменитого, но скромного учено
/о, что медведь этот может быть разновидностью ursus 
11rctos. 
Мы возьмем на себя смелость утверждать, что это не 

разновидность, но совершенно отдельная nорода. 

Во-первых, он отличается от urstJs americanus цве
том, формою, ростом, профилем, физиономией, длиною 
ступни и хвоста. Во всех этих отношениях он имеет го
раздо больше сходства с ursus aгctos или даже со своим 
t'iлижайшим соседом, страшным ursus ferox. Но от по
следних он отличается другим. 

Он также свирепее черного медведя и опаснее для 
охотника. И он обитает в стране, в которой ни в каком 
случае не может жить черный медведь. Для существова
"''н последнего необходим лес. Если черный медведь не 
нстречается на Обнаженных Землях, то не по причине 
111ироты или климата, но потому, что там нет лесов. Это 
110дтверждается тем, что его встречают в странах близ
КIIХ к полюсу, где природа и почва благоприятны для 
р;tстительности. 

F.сть и более важные различия. Черный медведь, в 
11ормальном состоянии, безусловно плотояден; этот же пи
тается мясом и рыбою. В продолжение лета он ест сур
ков и мышей, и в остальное время года держится на мор-

1'/Шх берегах и питается рыбой. Это две совершенно от
дt'льные породы. 

Если мы сравним теперь медведя Обнаженных Земель 
1' Jtrsus arctos (бурый европейский), то найдем, что он 
11оходит на него больше, не будь одинаковости цвета, их 
1/ttкогда не стали бы смешивать. Легко доказать, что это 
JIIH' отдельные породы. Привычки у них совершенно не 
щtинаковы. Ursus arctos лазит по деревьям, а медведь 
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Обнаженных Земель этого не может. Тот предпочитает 
растительную пищу; этот любит рыбу, мясо и насеко
мых. 

Но помимо разницы в nривычках у обоих животных, 
в мехе американской породы есть желтоватый оттенок, 
не встречающийся у бурого европейского медведя, за 
исключением пиренейского. 

Притом же решительно невозможно, чтоб европейскиА 
бурый медведь находился на Гудзонбайских Обнажен
ных Землях, стране уединенной, безвестной и совершен
но отличной от стран, в которых он обитает в Старом 
Свете. Каким образом, в самом деле, установить вероят
ную линию миграции медведя между этими двумя по

верхностями земного шара? Ему бы пришлось nройти 
через Сибирь и русские американские владения, что мо
жет быть и возможно; ведь, хотя и говорят, что медведь 
Обнаженных Земель находится только в известных гра
ницах, т. е. в этой стране, но известно, что владычество 
его простирается дальше. Так, бурые медведи русско
американских владений и Алеутских островов кажутся 
одной породы, и некоторые натуралисты nричисляют 
к ним и камчатского медведя. Любовь обоих к рыбе, 
nо-видимому, подтверждает это мнение, но в то же 

время она отличает их от бурого скандинавского мед· 
ведя. 

Едва ли нужно доказывать, что медведь Обнаженных 
Земель- также и не ursus ferox, как часто nутали их не
которые натуралисты. Они отличаются ростом и мастью; 
но самое существенное отличие заключается в исключи· 

тельной свиреnости nоследнего, когти которого и длиннее 
и кривее. Можно nривести много других черт, которые 
делят их на две отдельные nороды, не говоря уже о стра· 

нах распространения, совершенно различных между со· 

бой. 

Итак, медведь Обнаженных Земель столь же не ursus 
ferox, сколь и не ursus americanus или arctos. Не полу· 
чил лн он от натуралистов какого-нибудь специфическо· 
ro названия, которое обозначало бы его как отдельную 
nороду? Нет, еще. Алексей воспользовался этим и на· 
зва.1 его по имени человека, которому мы обязаны луч· 
шим описанием родины этого медведя и его обычас11. 
Медведь Обнаженных Земель назван в его дневнике Ur· 
sus Richardsonii. 
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Г л а в а 37 

МИХААЛО ИВАНЬIЧ 

ИЗВОЛИТ КУПАТЬСЯ 

Для встречи с этою новою породою медведя, охотни· 
ка~t нашим надобно было добраться до большого Неволь
''''чьего озера, потому что, хотя Обнаженные Земли и 
ttростираются на несколько градусов южнее его, ursus 
l~ichaгdsonii редко спускается ниже, но они были увере
""'· что встретят его на берегах. 

Время было избрано самое удобное. Флотилия лодок, 
ttрннадлежавшая большому торговому обществу мехов
щнков, которая обыкновенно отправляется из фактории 
Порк в Норуэй-Гауз, на озере Виннипег, при чем часть 
Jюдок идет к станциям, лежащим севернее на озере 

Лтабаске и на берегах реки Макензи, через Неволь
ничье озеро, была готова к отъезду. Целью этой 
·Jкспедиции было развозить по станциям товары и 
IIJювизию, прибывшие нз Англии на компанейских ко
р<1блях и выменивать меха, собранные ~ продолжение 
:ti!MЫ. 

Охотники наши присоедннилнсь к флотилии, и после 
долговременного плавания 'прибыли в форт Революшен, 
на большом Невольничьем озере, у впадения в него реки 
того же имени. Они наняли лодку у одного из индейских 
рыбаков, живущих по берегам этого озера-моря, и при
l'.'lасили отправиться вместе с ними и самого рыбака, ко· 
торый, само собой разумеется, был одновременно и охот
ttнком. С подобным проводником они легко могли стран
ствовать по прибрежным землям и искать медведей там, 
I'JJ.c было больше шансов их встретить. 

Однажды они плыли вдоль берега; вода была спокой
ltа, словно в пруду, как вдруг на большом расстоянии ин
деец заметил, что поверхность озера слегка волнуется. 

Jlвижение это не могло быть из-за ветра, потому что в 
nоздухе стояла тишина, да оно и не похоже было на вол
ны, а вода волновалась так, как это бывает после бpo
ttlcннoro в глубину камня, или когда под поверхностью 
но;щ плавает какое-нибудь большое животное. Boлнe
tflle шло из небольшого заливчика. Всмотревшись внима-
1'сльнее, индеец объявил, что должно быть это шутки 
медведя. Он немедленно предложил охотникам выйти на 
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берег и действовать по его наставлениям. Предложение 
было принято. 

Крепко привязав свою лодку, индеец выпрыгнул на 
землю, за ним последовали путешественники. Пройдя ша
гов триста или четыреста, он повернул влево и привел то

варищей к заливчику в форме подковы. Пушкин обошел 
этот заливчик кругом и занял место на противоположном 

берегу, Иван стал напротив него, а Алексей устроился 
посредине, так что они расположились точно по оконеч

ностям почти равноугольного треугольника. 

Назначив каждому свой пост, индеец велел им спря· 
таться в кустарник, отделявший их от озера, и соблюдать 
тишину, пока он не подаст им сигнала, оо которому они 

должны одновременно появиться на берегах заливчика. 
После этого индеец возвратился к своей лодке. 

Наставления были исполнены в точности. Охотники 
наши, каждый со своей стороны, продвигались к озеру с 
величайшей осторожностью. Подойдя ближе к воде, они 
убедились, что индеец говорил правду. Перед ними был 
медведь! 

Сначала они увидели только голову, но и этого было 
достаточно, чтоб не обмануться. _ 

Зверь держался в воде и плавал, не выходя из залив
чика, но с какой целью? Трудно было догадаться. К вели
чайшему их удивлению, он плавал с раскрытой пастью, 
вытягивая по временам длинный язык, которым он слов
но подметал воду озера. Потом его пасть смыкалась на 
минуту и слышно было, как лязгали его страшные че
люсти. 

Можно было сначала подумать, что он купался, чтобы 
освежиться, потому что день был необыкновенно жарок, 
а в воздухе было множество комаров, которые тревожили 
охотников. А может быть, он погружался в воду чтобы 
избавиться от этих кровопийц? Так думал Пушкин и да
же Иван; но ни тот, ни другой не угадали, что делало жи
вотное языком и челюстями. Алексей, наблюдавший за 
ним с большим вниманием, вскоре открыл настоящую 
причину этих движений. Он заметил на поверхности воды 
густой слой чего-то и убедился, что он состоит из мириа
дов насекомых. Они были двух видов, обе величиною с 
обыкновенного слепня, но существенно различавшиеся по 
цвету и по привычкам. Одни состояли из водяных жуко11 
и плавали близ поверхности, другой из крылатых насеко· 
мых, которые иногда подымались в воздух, но чаще пла-. 
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11али по воде или прыгали с места на место. Вся поверх
ffоt·ть заливчика и даже часть озера на пекотором рас

t'rшrнии кишели этими насекомыми, и вот почему Мишка 
r;ll< ~ыстро работал языком и челюстями. Действительно, 
·но одно из его лакомых блюд, и он в изобилии нaxo
IIIIT его не только на берегах Невольничьего озера, но 
11 в большей части других озер на Обнаженных Зем
Jtнх. 

Едва Алексей успел сделать свои наблюдения, как 
р:r:щался крик на воде, и почти в то же самое время по

к;r 1алась лодка индейца прямо у входа в заливчик. 

По этому сигналу все три охотника бросились из за
''"JIЫ и побежали к берегу с ружьями наготове. Увидев 
угрозу для себя, медведь оставил свое гастрономическое 
развлечение, но, не зная, в каком направлении найти вep
ffoe убежище, он плавал то вперед, то назад. Наконец, 
нонвившись на поверхность озера и показав два ряда 

острых зубов, он страшно заревел и смело бросился к 
ricpeгy. 

Он шел прямо на Ивана, который, прицелившись хоро
шенько, выстрелил. 

Пуля ударила зверю в морду и заставила его раз
rн·рнуться вполоборота, но не остановила, и он с такою 
же быстротою бросился к противоположному берегу. 

Наступила очередь Пушкина, и действительно через 
t't•r<yндy раздался выстрел гренадера, но пуля только 

еrюльзнула у зверя по ребрам и вспенила воду. Это, од
"'"<О ж, заставило медведя еще раз переменить нaпpaвлe

ffffl'. и он поплыл на глубину. 
Здесь стоял Алексей и, хладнокровно выждав зверя, 

всадил ему пулю ниже левого уха. 

Г л а в а 38 

БОЛЬШОй СЕРЫй МЕДВЕДЬ 

Следуя порядку нашим охотникам следовало теперь 
tЮJаботиться о сером медведе (ursus ferox), самом свире
rюм и самом страшном из всего медвежьего рода. 

Пояс, в котором обитает серый медведь, гораздо об
ннrрнее того, где живет предыдущий. Большая цепь Cкa
JIIfcтыx гор может считаться для него осью, так как эта 
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порода встречается на всем ее пространстве от Меi<сики 
до берегов Северного Ледовитого океана. Некоторые пи
сатели утверждали, что серый медведь появляется толь
I<О в этих горах, но это ошибi<а. Он встречается на западе 
во всех странах, расположенных между Скалистыми го
рами и берегом Тнхого океана, если только находит себе 
там достаточно пищи, а на востоке далеко заходит в сте

пи, но, однако ж, не в леса, растущие на линии Миссиси
пи, и где черный медведь является единственным пред
ставителем всего медвежьего семейства. 

Леса не всегда составляют любимое убежище серого 
медведя. Хотя в молодом возрасте он и хорошо лазит по 
деревьям, но когда он достигает полного развитня, его 

громадные когти мешают этой операции. Он предпочи
тает жить среди кустарников, в особенности, когда по
следние покрыты ягодами. Он часто посещает открытые 
равнины, где растет белое яблоко или индийская репа, 
одна из пород валерианы и лакомится корнем хмеля. 

Кроме того, большое количество плодов входит в список 
его блюд, который нужно еще дополнить стручками одной 
породы акации и шишками сосны . 

Но не надобно полагать, что он питается исключи
тельн0 плодами . Как большая часть других медведей, 
он п.rютояден и съест охотно лош<1дь или буйвола. По
следний, несмотря на свою величину и силу, часто дела
ется добычей старого медведя. Длинные и густые волосы, 
падающие на глаза, мешают ему видеть щэисутствие не

приятеля, и если только он не почует врага обонянием, 
к нему легко приблизиться. Зная это, медведь старается 
подходить против ветра , и когда очутится близко от буй
вола, бросается на него сзади, цепляется ему в спину или 
в шею огромными когтями и валит его на землю. Он 
даже достаточно силен, чтобы перенести труп жертвы на 
значительное расстояние и, спрятав в кустах, пожирает 

его потом на свободе. 
Серый медведь, или grizzly, походит на европейского 

бурого, как ни на какую другую из медвежьих пород. Ег 
длинная торчащая шерсть не представляет гладкой no 
верхности, характеризующей мех черного медведя. 011 
обыкновенно темно-бурый, только кончики шерсти бел 
ватые, особенпо летом. Голова всегда серая, н поэтому 011 
получил свое название. Порода, известная под имен 1 
черного медведя, заключает в себе многие разновид11 
сти- бурую, рыжую, гнедую и белогрудую, · но индейtJ. 
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Jtllcтaтoчнq. одного взг.ляда, чтоб отличить их от серого 
мс~ведя. Есл~ у всех этих разновидностей встречае~ся 
r,t•.rJaя шерсть, смешанная с другой мастью, то она белая 
Jto корня, в то время как у серого медведя она белая 
JIНШь на концах, и вот что пр~дает ему сероватый цвет. 
llrизнак эrот nостоянен и достаточен, чтоб образовать 
особую nороду; но животное это отличается еще другими, 
rю.1ее важными •tертами. Уши у серого медведя короче, 
()l'лее конической формы и более удалены одно от дpy
loro, чем у ursus americanus или ursus arctos. Когти у 
IН'го белые, загнутые и гораздо длиннее и шире, нежели у 
11ругих медведей. Впрочем, они широки лишь с одной сто
роны; внизу они срезаны косо, выступают далеко из шер

пн и остры, как бритва. Мохнатые лапы его больше и 
1·олще, чем у других медведей, между тем, как хвост ко
роче и едва виден. Последнее обстоятельство постоянно 
служит поводом к шутке у индейцев, которые не преми
нут никогда, убив серого медведя, предложить людям, не
:!Накомым с этим,- взять зверя за хвост. 

Невозможно спутать серого медведя с другим. Его 
о•1ень легко узнать по виду и по росту; ошибка доnуска
t•тся только с молодыми. 

Сnирепостью и кровожадностью это чудовище Скали
стых гор, по-видимому, превосходнт всех других медве

дей, даже морского, и ни один из них не обладает таки
ми страшными средствами для осуществления этих гнус

ttых инстинктов. Охотники н<~падают на него не иначе, 
1\ак в большом количестве, да и то встреча с ним мо
жет принести гибель одному или многим. Часто они бы
вают обязаны спасением лишь быстроте своих лоша
Jtсй, которых, к счастью, серый медведь не может до
гнать, хотя и оnередить самого быстрого на бегу чело
века. 

Молодые медвежата еще бегут иногда от охотника, 
110 взрослый ursus ferox не боится целой толпы осаждаю
щнх. перебегает от одного I< другому и бьется до послед-
ttей капли крови. · 

Количество белых, или индейцев, убитых или искале
ченных серыми медведями, почти невероятно. Когда он 
изберет жертву, единственное средство, если нет лошади, 
избавиться от этого ужасного врага,- влезть на дерево. 
Это олно только убежище для всех, кого преследует се
рый медведь. Нашим охотникам вскоре пришлось лично 
удостовериться в этом, 
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Г лава 39 

ФАКТОРИЯ МЕХОВЩИКОВ 

Путешественники наши спустились по реке Макеизи 
до форта Симпсона. Оттуда они поднялись вверх по боль
шому притоку, известному под названием Горной реки, 
которая течет с самых высоких местностей Скалистых 
гор, представляет любопытное зрелище. Она проходит 
nерпендикулярно, через горную цепь, что, впрочем, ветре· 

чается и в южно-американских Андах. Компания Гудзо
нова залива имеет несколько постов на Горной реке, 
нменно форты: Симпсон, Лейард и Хокет. Последний ле
жит в глубине гор. Дальше за горной цепью, на западном 
склоне, у нее есть для торговли другие станции, из ко

торых важнейшая находится на берегах р. Пелли при 
слиянии Льюса и Пелли, двух рек, впадающих в море 
недалеко от горы св. Ильи, которая давно известна мо
реплавателям, посещающим север Тихого океана. С по
мощью Даза, притока Горной реки, форт Гокетт сооб
щается со станцией Пелли, откуда легко проехать в 
Снтху. 

Этим путем наши путешественники надеялись про
браться в Ситху, а потом переехать на Камчатку, в Азию. 
С дру1·ой стороны, проходя через Скалистые горы, они 
были уверены, что встретят серого медведя, а в странах, 
лежащих у Тихого океана, имели шанс найти разновид· 
ность ursus americanus, известную под именем коричне
вого медведя, который nетречается чаще на западе от 
большой цепи- в Калифорнии, Орегоне, английской Ко
лумбии и Русской Америке .... 

Караван меховых торговцев и охотников как раз от· 
правлялся из форта Симлеона на станции Лейард и Хо
кет, и наши путешественники примкнули к нему. 

В Хокете они остановились поохотиться на страшного 
<<гриззли». 

Недолго им пришлось дожидаться случая, потому что 
там этот страшный горный гость не составляет редкости. 
Действительно, в той местности, где обитают серые мед· 
веди, последние многочисленнее других четвероногих; 

они встречаются иногда по полдюжине и больше. Они но 

" Когда автор писал эту повесть, русские владения в Америке ещ<' 
не были уступлены Соединенным Штатам, что, как известно, произu· 
шло в 1867 г. 
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Жttвут стадами, но, будучи многочисленны, нередко соби
ре~ются случайно. Чаще всего их встречают группами по 
щ•тыре, и в таком случае это просто члены одной семьи: 
t'IIMCII, самка, два детеныша. В этом отношении серая 
Мt•;шедица походит на самку ursus шaritimus и приносит 
11ару медвежат в то время, как черная и бурая рождают 
трt·х детенышей. 

Есть основания предполагать, что бояться исчезнове
IIIIН породы серых медведей не стоит. Во-первых, его 
мнсо крайне невкусно; сами индейцы не едят его, между 
·tтм, как лакомятся черным медведем. Во-вторых, мех не 
нмсет почти никакой цены и с трудом находит себе по-
1\\'Нателей. Наконец,- и это важнее всего,- охотники не 
о•1снь заботятся вступать с этим зверем в битву, которая 
11ссгда почти угрожает окончиться смертью и не представ

Jiнст никакой выгоды. Вот почему старик Ефрем, как на
:швают его в крае, может спокойно жить в своей обла
t·тн 

В форте Хоi\ет было чрезвычайно много работы, так 
•по охотники наши не могли найти проводника и должны 
/'iwли одни отправиться на промысел. 

Так как форт Хокет лежит в совершенно дикой мест
Jюсти и удален от всякого населения, то путешественни-

1\ам нашим н не предстояло большого труда встретиться 
t' серым медведем. Первый поход их был, однако ж, 
о•tснь неудачен и они возвратились в форт, не увидав 
1111 одного следа grizzly, как называют его американ
нw. 

Впрочем, день этот нельзя было назвать потерянным. 
Они убили одно из редких в Америке животных - козу 
Скалистых гор, водящуюся только в известной части это
l'о огромного горного хребта. Это животное, замечатель
Jюе по длине своей шелковистой белоснежной шерсти,
llастоящая дикая коза и единственный представитель po-
1\:t, принадлежащего собственно американской фауне. 
l(оза эта почти величиною е домашнюю и с такими же 
рогами; но шерсть у нее так ДJiинна, что ниспадает до 

tюr, отчего сама она кажется толще, а ноги ее короче, 

щ•жели на самом деле. Она водится лишь на самых вы
t•оких, недоступных местностях, и ее редко добывают да
же самые искусные охотники. Значит, наши путешествен-
111\КИ не считали этот день потерянным .. 

На утро они снова отправились на поиски серого мед

IIСI\Я. 
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Г л а в а 40 

ВСТРЕЧА СО СТАРИКОМ ЕФРЕМОМ 

Отойдя на версту от форта, охотники осторожно про
бирались по гористой местности, на которой там и сям 
группами росли деревья и I<устарники, что наnоминало 

ВИ.J. парка. Долины Сиалистых гор часто имеют такой 
вид и в самой северной части эти рощины состоят, гла в
ным образом, из ягодных кустаринков и фруктовых де
ревьев, как дю<ая смородина, вишня, слива и т. п. Серый 
медведь чрезвычайно падок до всех этих плодов, а так 
как наши охотники встретили на дороге огромное их изо

билие, то не сомневались встретить хоть одного «гр из
зли», пустившегася на поиски любимых лакомств. Ветви 
некоторых вишен были совершенно пригнуты I< земле, 
а иные просто изломаны и даже недавно, что свиде

тельствовало о том, что здесь только что побывал се· 
рый Мишка или, как его здесь называют, старик Еф 
рем. 

Наши охотню<и отправились пешком, и это было край
не неблагоразумно. Трапперы предостерегали их, но рус· 
ские охотники оставались глухи I< их предостережениям, 
потому что как братья Гродоновы, так и сам Пушкин 
имели лишь самое поверхностное представление об угро 
жавшей им оnасности. Они слышали и читали, что cepыi'r 
медведь свирепее всех своих собратьев но, победив столь
I<О медведей . воображили, что JleГI<O справятся и С· этим. 
Между тем, старик Ефрем был страшен даже для самых 
искусных и отважных туземцев. 

Гродоновы не замедлили убедиться в этом. Они вы 
шли на обширную поляну. где местами росли одиноки . 
деревья, под которыми не было ни кустарников, ни высо· 
кой травы и они могли видеть хорошо по всем направл • 
ниям, до самой опушки окружающих лесов. Вдруr' 
страшный шум, раздавшийся сзади, коснулся их слух. 
и заставил остановиться и оглянуться. Это было какое-т 
тяжелое сопение. 

Пара серых медведей, по - видимому , самец и самк •, 
появились из леса, откуда толы<О что вышли наши пут 

шественники. Звери стояли на задних лапах, и по 11 

сопению, резкому ворчанью и движениям можно быJr ' 
убедиться, что они не только видели наших героев, н 11 
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ттовились к нападению. И, действительно, они бpocи
JIIICь вперед с быстротою лошади. 

Раздались три выстрела, и один из медведей, мeнь
lllll ii ростом и бывший впереди, повалился убитый нaпo
ll iiЛ . Не сговорившись, охотники выстрелили по одному и 
1о му же зверю- обстоятельство печальное, так как если 
хоть один из них целил в другого, то мог бы, по край-

11 •ii мере, тяжело ранить его. 
Смерть самки не только не испугала самца, а, нaпpo

IIIB, придала ему ярости. Он остановился, одна1ю ж, над 
1 рупом и обнюхал его, как бы желая удостовериться в 
мерти своей подруги. Это продолжалось недолго, но и 

1 ороткий промежуток дал возможность нашим охотникам 
11 юбр аться на ближайшие деревья. Алексей и Иван, как 
молодые люди, влезли проворно, но Пушкин карабкался 
о•1 снь медленно. Схватившись за ветвь, он с трудом по· 
дымал свои длинные ноги, которым мешали огромные 

1 н желые сапоги_. Не успел он вскарабкаться повыше, как 
м дведь уже подбежал к дереву и поднялся на лапы, чтоб 
t . ват ить ветерана. 

Иван и Алексей одновременно вскрикнули от ужаса. 
< н и видели как мохнатые лапы страшного зверя ухва-
1 11Лись за ногу их верного слуги, и им казалось, что 

ll ушкин вот-вот будет сброшен на землю. Но их удивле· 
11 11е и радость не имели границ, когда молодые люди уви

дел и, что, напротив, медведь тяжело упал навзничь, 

'( ржа в лапах один из сапог экс-гренадера, тогда как 

11оследний влезал уже на вершину дерева. 

Все трое поспешили зарядить ружья. 
Смущенный медведь поспешил излить свою месть на 

•:tno г , и в несколько мгновений, превратил его в лоскут· 
1 11 . Потом он снова бросился к дереву, H<l котором скры
ltn лся Пушкин. Он знал, что ему туда не влезть, а пото-
tу и не nытался, но обхватив дерево, начал шатать 

1'1'0 по всем направлениям, как бы желая вырвать с 
1 орн ем. 

Некоторое время, охотники не могли отрешиться от 
1 rp axa. Дерево было не толстое, а медведь шатал его так 

11 .1ь но, чтQ слышно было как трещали корни. 

Сидя на верхних ветвях, Пушкин качался из стороны 
11 торону с такою силою, что не только не имел возмож

llо т и зарядить ружье, но и сам еле удерживалея Будь 
11 11 один, положение его сделалось бы наверное критиче-
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t'IШM- медведь, конечно, выворотил бы с корнями де
JН'Iю. Но Иван и Алексей, успели зарядить ружья, и вы
t•трсJIИЛИ в зверя. Бедовый старик Ефрем выпустил из 
Jlall дерево, лег на землю и как будто заснул. В то же 
llpt•мя черная кровь, полившаяся из пасти, дала понять, 

•11о сон его был беспробуден. 

Охотники быстро спустил ись с деревьев, но фигура 
llушкина с одною ногою в чулке, а с другою в высоком 
t'alloгt:' была так комична, что братья не могли не рас
хохотаться. 

Сняв шкуры с медведей, путешественники с этими тро
фt·нми возвратились в форт, к величайшему удивлению 
l'тарых местных охотников. Они едва согласились пове
JНIТь, что молодые иностранцы могли так легко справить

·н с двумя серыми медведями. 

Караван выступал на другой день в форт Пелли. Гро
/\О IIОВЫ воепользавались этим случаем для продолжения 

1 1утешествия. 

Переход совершился благополучно, а из Пелли в об
Ществе нескольких меховых торговцев они достигли 

~1пхи, где были радушно приняты соотечественни-
1 ами. 

Братьям удалось убить по дороге коричневого и бело-
1 рудого медведей. Алексей убедился, что тот и другой 
()ыл и простьiми разновидностями ursus americantls. Они 
нстречаются иногда и на восточной стороне Скалистых 
1 р, но больше распространены по берегам Тихого oкea
ll a и в особенности в Русской Америке, где коричневый 
~едведь обыкновенно называется красным. Он встреча
тел еще на Алеутских островах и, вероятно, также в Я по· 
11111 и на Камчатке, где водится множество медведей, 
очевидно различных пород, но плохо описанных и мало 

I IЗ ВеСТНЫХ. 

Глава 41 

КАМЧАТКА 

Теперь нашим путешественникам нужна была шкура 
1 а ччатского медведя, и для этого они направились на 

1 а мчатку. Путешествие это, впрочем, не представляло 
1· а ких затруднений, как это могло казаться с первого ра-
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за: место, на котором ою1 находились, имеет пря юе со

общение с этим азиатским полуостровом. Ситха служит 
сборным пунктом для I<ораблей российско-американской 
компании, отправляющихся ежегодно вдоль севеР.о-за

падных берегов Америки и на соседние острова за ме
хами. 

На одном из этих кораблеr"r наши путешественники 
прибыли в Петропавловск. Давно уже была весна, но к 
городу еще не подходили корабли по причине не растаяв
шего льда в заливе, и Гродонавы переправились на берег 
в санях, запряженных собаками. 

Здесь все для них было r<райне любопытно. Дома трех 
родов- избы, построенные из дерева и похожие на хи
жины американских скваттеров. Это лучшие местны 
дома и прннадлежат купцам и чиновникам. 

У туземцев два рода жилищ -летнее - балаган. н 
зимнее- юрта. Балаган построен из кольев и покрыт 
соломою, на высокой платформе, I<уда всходят с помо
щью бревна, на котором вытесаны ступеньки. В кровле 
проделано отверстие для дыма. Под платформою поме
щается сушеная рыба, составляющая главную пищу ме
стных жителей. Там же хранятся сани, сбруя н живут 
собаки, которых у каждого хозяина имеется порядочно 
количество. 

!Орта строится совершенно иначе. Вырывается яма, 
глубиною сажени в полторы; стены обставляются де
ревом, а крыша утверждается на земле и кажется 

издали куполом. Отверстие, проделанное в стене, слу· 
жит трубою и дверью. В него спускаются с nомощы 
бревна, такого же, какое служит для подъема в бала
ган. 

Странна одежда, I<оторую шьют себе из звериных 
шкур камчадалы; нх бело-желтоватые собаки, худоща • 
вые, вроде померанских; сани, в которые они запрягают 

этих животных, наконец, странные обычаи- все эт(') 
представляло чрезвычайный интерес для наших пут • 
шественников, дневник которых в течение нескольюrх 

дней обогатился многочисленными заметками. Камчад< • 
лы мало занимаются земледелием, так как кл имат 11 

родины неудобен для культуры хлебных растений. В не 
которых местностях, впрочем, возделывают ячмень Н 

рожь, но в весьма небольшом количестве. Скот там р 
док, а если и есть, то только у русских. Лошадей мал , 
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11 о1111 почти все принадлежат чиновникам. Туземцы пре
tlмущественно живут рыбою, в изобилии водящейся в 
шсрах и реках. Летом они сушат ее на зиму. Дикие жи
llотные также служат им пищей, и их мехами, в особен-
1\ости куньими, камчадалы уплачивают подати прави· 

H'JibCTBy. 

Полуостров богат пушными зверями, и некоторые из 
доставляемых ими мехов, по своей красоте, весьма ценят
''!! в торговле. Камчатская куница превосходна, также как 
многие разновидности лисицы, водящейся в изобилии. 
Кроме того, там встречаются: волк, горностай, сурок, по
Мiрный заяц, аргали или дикий баран, северный олень и 
многие другие мелкие животные, шкурки которых имеют 

·1орrовую ценность. Морская выдра весьма обыкновенна 
11а камчатских берегах, но главным и наиболее благород
ным зверем считается медведь. Встретить его не трудно, 
так как нет, может быть, в мире еще такой страны, где 
(iы он водился в таком большом количестве, как на Кам
'lатке. 

Г лава 42 

МЕДВЕДИ-РЫБОЛОВЫ 

Перед отправлением на охоту, братья постарались со
riрать сведения как о привычках Мишки, так и о местах, 
которые он посещает. 

Им сказали, что туземным охотникам известны две 
разновидности. Наиболее обыкновенная -бурый мед
llсдь, весьма похожий на ursus arctos; другая -тоже бу
рая, но отличающаяся белою полосою, которая окружа
t•т шею и плечи в виде воротника. Последняя порода и 
t•сть, без сомнения, та самая, которая известна под имe
lll'M сибирского медведя (ursus collaris) и водится в изо
r,нлни в большей части стран северной Азии. Привычки 
)' тех и других медведей почти одни и те же. На зиму 
111111 засыпают, выбирая пещеры и расселины скал или ка
кую-нибудь кучу поваленного леса, который может слу
жнть убежищем. 

Один признак существенно их отличает от ursus arc
los, с которым их вообще смешивают. Они рыболовы и 
llitmyт исключительно почти рыбою. Во время зимней 
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спячки, конечно, они не едят ничего, но весною, едва 

только покинут свои берлоги, бегут на берега рек и озер, 
которых много в крае, и бродя по берегу или даже входя 
в воду, которая везде не глубока, находят множество фо
рели и лосося. Рыба здесь водится в таком количестве, 
что медведь, сделавшись лакомкой из-за этого изобилия, 
ест лишь самые вкусные куски, голову, а хвост н боль
шую часть туловища оставляет другим животным, бо
лее жадным, может быть, но неспособным к рыболов
ству. 

Животное это -камчатская собака, не дикая, как 
можно было бы предположить, но домашняя, запрягае· 
мая в сани. Собаки эти, не принося хозяину никакой 
пользы летом, не получают от него никакого продоволь

ствия и предоставлены собственной находчивости. Они 
охотно довольствуются до заморозков объедками медве
дя. И странно, что с наступлением зимы, они сами воз
вращаются к своим хозяевам, людям черствым и жесто

ким, которые мало того, что работают на своих собаках 
целую зиму, но дают им самую скудную пищу. В этом 
добровольном возврате к дурному хозяину иные видели 
доказательство инстинкта дисциплины и природной вер
ности камчатских собак, чем вообще отличается эта 
порода; но причина такого поведения их совсем дру

гая. Их просто приводит в юрту инстинкт самосохране

ния. 

Действительно, эти животные знают, что зимою озера 
и реки покрыты толстым льдом, а медведь засыпает, н 

что им пришлось бы умереть на свободе с голоду. Несча
стные подачки рыбьих голов и внутренностей, которые 
бросает им хозяин, все же лучше голодной с~ертн. Кам
чатские охотники разными способами ловят медведей. 
В начале зимы они выслеживают его по снегу и убиваюr 
из ружья или копьями. Позже, когда Мишка забирает· 
ся в берлогу, они отыскивают его при помощи собак 
или по приметам, которыми руководятся в подобных 
случаях лопари, северо-американск11е индейцы и эскн· 
М ОСЬ!. 

Летом охотники забираются в засаду r винтовкамн 11 
стараются убить зверя сразу, а в протнвном случае под· 
вергаются большой опас1юсти. Поэтому камчатский охот, 
ник стреляет чрезвычайно осмотрительно. Он носит с 
собой для этого раздвоенную палку, на которую и кладt!'f 
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дуло ружья для более верного прицела. На случай неуда
''" у него есть копье и нож, которыми он бьется с Миш
кою, как умеет. 

Бывают времена в году, когда сибирский Михайло 
Иваныч чрезвычайно опасен. Например, время течки к 
концу лета. Когда зима бывает продолжительна, а реки 
11 озера еще не очистились от льда, когда медведь поки

дает берлогу,- встреча с ним грозит опасностью. Страш
во голодный, он рыщет тогда всюду, смело приближается 
к поселкам и ищет пищи. Горе человеку, который попа
/tстся ему в это время на дороге. Медведь не ждет от 
lll't·o нападения, а сам бросается на охотника. 

Весна сильно запоздала во время прибытия наших 
rrутешественников в Петропавловск. Только и было речи, 
•tто об облавах на медведей, и каждый день местные 
охотники приходили со шкурами. 

Гродонавы взяли себе в проводники одного из тузем
вых охотников. Земля еще была покрыта снегом, и есте
ственно, они ехали в санях; у каждого были особые сани, 
запряженные пятью собаками по местному обычаю: по 
rtape собак в ряд и по одной впереди. Упряжь обыкновен
во состоит из кожаного хомута и двух ремней, служащих 
rюжжами. Санки не более двух аршин длиною, они сде
Jrаны из березы, дерева очень легкого, а собаки свобод
во могут везти одного человека. 

Длинный шест, с железным наконечником и погре
мушками, служит вместо кнута, и собаки бегут очень бы
''ТIЮ. В этих легких санках ездят по горам, долинам, реч
кам, озерам, не заботясь о проложенной дороге, и если 
,·обаки хорошо приучены, то можно в один день проехать 
t\ольшое расстояние. 

Не больше чем через час после отъезда из Петропав
Jrовска охотники наши приехали в дикую местность. 

Там не было видно никакого жилья, никакого поселка, 
11 они могли ожидать каждую минуту появления Миш· 
Kll. 

Проводник повел их к реке, верстах в пятнадцати
n11а;щати от города, где он рассчитывал непременно 

11стретить медведя, зная одно место, свободное от льда. 
:·)то происходило от того, что повыше находились теплые 

11сточники,- феномен довольно частый на Камчатском 
III)JI уострове. 
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Проехав несколько верст, они очутились в узкой до
лине между двумя рядами крутых холмов, и проводник 

сказал, что знакомое ему место недалеко. Дальше нель
зя уже было продолжать поездку. Оставив собак у по
дошвы холмов и приказав им знаком оставаться на месте, 

что они поняли отлично, охотники полезли на скалы. 

Здесь не было деревьев, а торчали кустарники, полуза
несенные снегом. Приблизившись к реке, Гродонавы ос
торожно выглянули из кустов. Действительно, при устье 
реки озеро не было покрыта льдом на значительном про
странстве. 

Г л а в а 43 

СТАДО МЕДВЕДЕй 

Проводник предсказывал, что на этом месте можно 
встретить одного, а пожалуй, и нескольких медведей; но 
он и не воображал, что их окажется двенадцать, а между 
тем, как раз такое число, к величайшему удивлению 
охотников, они увидели возле озера. 

Двенадцать медведей на пространстве каких-нибудr. 
двенадцати сажень! Одни стояли на четвереньках, другие 
на задних лапах, третьи сидели, словно исполинские бел· 
ки, а некоторые до половины находились в воде; двое и.т11t 

трое плавали, гоняясь за рыбою. 
Наши охотники никогда не видели подобного собра· 

ния медведей, и Камчатка, вероятно. едн1-1ственнам 
страна, где можно их увидеть в таком количестве вмt> 

сте. Но в начале весны там нередко они собираютем 
штук по двадцати в одно стадо. 

Такое изобилие смутило немного Гродоновых. К сча· 
стью, они были скрыты от медведей кустарниками и на· 
ходились под ветром, а иначе медведи, обладающие тoll· 
ким обонянием, почуяли бы их присутствие. В описывас· 
мую минуту все звери были слишком заняты рыболоlt· 
ством, так как чувствовали страшный голод. Их тощщ• 
бока, взъерошенная шерсть, исхудалые тела- все JI1"0 

говорило о продолжительнuм посте и делало их CKOJH'" 

похожими на коров, умирающих с голоду. 

Что было делать? Проводник придержнвался тоrо 
мнения, что следует уйти и оставить мед!}едей в 1111 
кое. 
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- Потревожить их,- говорил он,- было бы очень 
онасно, когда звери собрались в таком большом количе
,·,ве н находятся в таком возбужденном состоянин. Он 
:шал, что в таком случае медведи часто нападали на не

сколько человек и преследовали их; это легко могло слу

•вlться и теперь, если охотники не nоберегутся. 
Не отказываясь верить его рассказам, наши трое рус

скнх в тоже время мало доверяли храбрости своего про
lю..:tника. К тому же, им жаль было отказаться от такого 
•1рекрасного случая, не nопытавшись воспользоваться им. 

lluэтому они жаждали испытать судьбу. 

Несколько медведей были совсем близко от них. Мож
но ли было уйти, не сделав даже ни одного выстрела? 
Еелн охотники пропустят этот случай, те он, может быть, 
не скоро представится им снова; пребывание же в Пет
ропавловске и проживание там в довольно жалком до

мншке вовсе не представляло такого удовольствия, что

liы его стоило продолжать. ·Кроме того, они уже несколь
ко месяцев странствовали по поирытым снегом странам, 

11 им не терпелось скорее попасть на тропические острова, 
,·облазннтельные и очаровательные, эти острова должнЪI 
(Jыли быть следующим этапом в их кругосветном путеше
пвии. Все эти соображения заставили их решиться на 
11ападение. 

Проводник, видя их решимость, соп1асился действо
llать с ними заодно, и из кустов сразу раздались четыре 

11ыстрела. 

Два медведя упали и бились на снегу. Но как только 
дым рассея.пся, наши охотники увидели, что десять ос

тальных бегут к ним со всех сторон. Их свирепый рев и 
tlыстрый бег достаточно ясно указывали на их намерения: 
:111ери собирались напасть на охотников. 

Оставалось одно: бежать. Но куда? Вокруг совершен-
110 не было деревьев; да если бы даже они и имелись, то 
11скать на них убежище было бы не лучше, чем среди 
крутых скал, поднимающихся по обоим берегам реки 
11иже озера. Влезть и на те, и на другие для медведей nу
стая .забава. 

Русские начинали сожалеть о своей оплошности и не 
:t11али, что делать. Проводник был готов к тому, что 
llfЮизошло, м заранее ПР-Идумал план спасения. Он бро
сился вниз и nобежал к саням. крича спутникам, чтоб 
они сделали то же самое. 
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Его совету немедленно последовали. Каждый кинулся 
к своим саням, схватил вожжи и погнал собак по до
роге. 

Если бы собаки не были так хорошо дрессированы, а 
люди не так ловко управляли санями, то охотники под

вергались бы величайшей опасности. Нельзя было терять 
ни секунды. Медведи уже галопом спускались с откоса, и 
когда отъехали nоследние сани, в которых сидел Пуш
кин, зверь, бежавший впереди других, был от них не бо-. 
лее, чем в шести шагах. 

Началась гонка между медведями и собаками, потому 
что последние знали, что им грозила не меньшая опас

Jюсть, нежели их хозяевам, и не было надобности поиу
кать их ни l<риками, ни палкой. Они бежали по льду со 
всем проворством, каким только наделила их природа. 

Медведи, хотя и более тяжелые на ходу, долго следовали 
за беглецами довольно близко, но, под конец, отстали, 
и, видя, что враг ускользает, один за другим вернулись 1< 
озеру, медленно и с видимым сожалением. 

Отъехав таким образом от своих врагов на добрую 
версту, наши охотники остановились, чтобы дать пере
дохнуть собакам, а затем вернулись в город. 

Однако они не намерены были совершенно отказаться 
от этой охоты и обратились к городским жителям за 
подмогой; едва только узнали там, что случилось с при
езжими, как все местные мужчины- казаки, охотники и 

крестьяне, собрались на охоту и направились к озеру, с 
местным исправником во главе. 

Медведи были все на том же месте, живые и мертвые, 
так как оказалось, что двое из них пали под пулями 

охотников. Против них была открыта общая ружейнан 
пальба, убившая пятерых. Кроме того, некоторых пре· 
следовали до их берлог и там убили. 

В течение всей следующей недели в Петропавловскl.' 
ели очень мало рыбы, и население его давно уже не Blt· 
дывало подобной масленицы. 

Наши молодые русские, разумеется, получили свою 
долю в трофеях этой победы. Они выбрали шкуру одНОI'О 
из тех медведей, которых убили сами, и оставили ее ИС· 
правнику с тем, чтобы тот послал ее в Петербург. 

Через несколько дней то же самое судно компани11 
мехоторговцев, которое привезло сюда наших охотнико11, 

отвозило их в Кантон, где они без труда нашли китайскиn 
корабль, на котором переправились на остров Борнео. 

220 



Г лава 44 

МЕДВЕДИ НА ОСТРОВЕ БОРНЕО 

В разных местах острова Борнео существуют колонии 
)\IIТайцев, главное занятие которых- разработка зoлo
II.JX f>Удников и добывание антимония. Эти поселения, 
'' ill< и много других расположенных на соседних остро

на х, состоят под покровительством и управлением боль-
111 й коммерческой компании - Кунг-Ли , похожей с анг
JtJJйской компанией Восточной Индии. Н а острове Борнео 
1 J l авным пуш<том этого обширног0 торгового общества 
иt vжит порт и река Самбас, на западном берегу . В Сам
НJсе есть также фактория голландсtюй компании Во
•то чной Индии, которая, кроме того , имеет на острове 

t ще две конторы. На Борнео не существует более ника-
1 н х европейских заведений, искл ючаи британского агент
t•гв а, на маленьком острове Лабуане и небольшой коло
нн и, составленной в Сараваке одним англичанином-аван-
1Юристом, присвоившим себе титул «раджи Бруt<а::. . 

Этот новоиспеченный раджа основывает свои права 
11 а громкий титул и на владение областью Саравака на 
t•о изволении султана острова Борнео, будто бы наградив
lll сго его за оказанные услуги при избавлении от пира
t о о-даяков, наводнявших страну. По крайней мере это 
обстоятельство так было представл ено в Англии; но бо-
lее внимательный взгляд на это дело изменит существен

JJОе мнение; 11 кажется, что вместо того, чтобы совместно 
11 р итеснять пиратство в водах Борнео, первым делом фи

~ ~штропа-джентльмена было помочь малайскому султану 
11р ивести в рабство несколько племен безобидных даяков 
11 принудить их работать бесплатно в рудниках, в кото
р ых добывается сурьма. 

В6т, по всему вероятию, те услуги, за которые Брук 
нолучил права на владение землями Саравака. Далекий 
от то го, чтобы воевать с пиратами, новый раджа сделался 
11 х сообщником, соединяясь с султаном, их не;:-.пасным по

J ровителем. 
Хотя уже несколыю веков, как европейцы поселились 

11а островах Индийского океана, и почти там всемогущи, 
110 н ам очень мало известен боJiьшой остров Борнео. 
l >ыли опнсаны одни берега и то не достаточно. Го.пл анд
I(Ы предпринимали одну или две экспедиции внутрь ост

р ва . но эт и торговцы ничего не хотели рассказывать 
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нашим путешественникам. В продолжение двух веков 
они пользова.1ись своим влиянием на востоке только для 

того, чтобы сеять раздор, где было возможно, и уничто
жали до последней искры свободу и достоинство у пле
мен, которые имели несчастье быть с ними в сноше
ниях. 

На деле выходит, что Борнео и теперь не более изве
стен, чем сто лет назад, а между тем, где найти пред
мет для изучения прекраснее этого великолепного остро

ва, который еще ждет монографии, подобной той, какую 
Марсден посвятил Суматре, Теина- Цейлону, я сэр 
Страмфорд Раф.1ьз- Яве. 

Тропическая жизнь представляется здесь в своем 
самом пышном виде. Фауна и флора этой страны так бо
гаты, что ее можно сравнить только с большим зоологи
ческим и ботаническим садом, и на всей поверхности зем
ного шара не найдется другого уголка земли, где нату
ралист мог бы надеяться собрать, в награду за труды, 
такую изобильную и разнообразную жатву. 

Наши молодые путешественники были поражены при 
виде чудес этой тропической природы. Растения были так 
высоки, что были похожи на то, что они видели на бе .. 
регах Амазонской реки, а фауна, в особенности в отно
шении четвероногих и четвероруких, бы.'!а гораздо 
богаче. 

Едва ли нужно говорить, что между четвероногими 
их внимание наиболее привлек медведь, самый красивый, 
безусловно, из семейства медведей. Он меньше их всех; 
он не равняется ростом даже со своим соседом, малаА· 
ским медведем, на которого, впрочем, очень похож. 

Шерсть его черна, как смоль; нос оранжевый, а на груди 
кружок более темного оранжевого uвета, имеющий не· 
которое сходство с формой сердuа. Шерсть густая и глад
кая на всем теле: это также один из характерных 

признаков черного медведя Северной Америки и двух 
пород Америки Южной, и делает борнейского медведя 
nохожим на его родственника-малайuа, на островах со· 
седних с Явой и Суматрой. Его даже часто смешивают (' 
последним, но это заблужление. Не только медведь 111 
Борнео меньше, но темно-оранжевый знак отличает Nll 
совершенно достаточно. Малайский медведь тоже пмr('l 
пятно на груди, но оно в форме полумесяuа и беловатОI'о 
uвета; морда у него бурая, а не желтая, и он далеко 111• 
так красив, как медведь с острова Борнео. 
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Таким образом, этот последний, так же как и темный 
М<'дведь европейский, черный северо-американский и 
МРдведи кордильерские, к которым, впрочем, он очень 

водходит по своим nривычкам, потому что питается nло

дами, иак ll те,- является nредставителем совершеНоНо 

особой большой медвежьей семьи. При этом, как 11 все 
М\·дведи, он очень любит сладкое. В особенности он лю
(j,,т мед, в чем наши охотники вскоре удостоверились. 

Г лава 45 

БОЛЬШОй ТАПАНГ 

По nрибытии в Самбас они по обыкновению избрали 
с<·бе nроводника для своих nрогулок. Это был даяк, за
llвмавшийся охотой на nчел, и который по самой натуре 
сноего ремесла nочти также часто находился в столкно

ltснии с медведями, как и с nчелами. Они решились ос
мотреть сnерва, недалеко от города, цеnь лесистых хол

мов, где медведь водится в большом числе и где его мож
llо встретить nочти во всякое время. 

Проходя по лесам, они заметили один род деревьев, 
который среди стольких новых и необыкновенных пород, 
11 особенности nривлек их внимание. Эти деревья растут 
11:1 далеком расстоянии друг от друга; иногда их бывает 
два или три вместе, но вообще они стоят обособленно 
среди других пород, которых превышают своей гигант-
1'1\ОЙ вершиной. Что в них необыкновенного, так это их 
пвол, совершенно гладкий: не отде.1яется ни одной ве
·tочlш до высоты пятнадцати метров над волнующейся 
rtоверхностью леса, в котором они царствуют. Их не вид
llо снизу, но только с какой-нибудь высоты, преобладаю
щrй над местностью, и тогда покажется дес над другим 
мсом. Этот феномен казался нашим путешественникам 
rrм более необыкновенным, что нижний лес состоял из 
/trrевьев, имеющих большею частью от двадцати до три
llltати метров высоты. Те деревья, которые сначала так 
t•нльно возnудили внимание nутешественников, были тон
•ш сравнительно с высотой, вследствие чего казались еще 
••ыше. Мы сказали, что у них не было ветвей до 35-40 
~rтров от земли. Начиная с этого расстояния, их появля
rтrя много,- и тениетые ветви расnоложенные симмет· 
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рически вокруг ствола, покрытые мелкими листьями и 

немного наклоненные, составляют красивую, закруглен

ную вершину. 

Кора у них белая; проколов ее ножом, наши охотники 
узнали, что она очень нежна и содержит в себе молоко. 
Само дерево, до некоторой глубины, так ноздревато, что 
обыкновенное лезвие проникзет в него так же легко, как 
в кочан капусты. Далее оно приобретает некоторую 
твердость, и если бы наши охотники могли проникнуть 
до сердцевины дерева, то нашли бы его совершенно твер
дым и темно-шоколадного цвета. На воздухе это дерево 
делается таким же черным, как и настоящее черное де

рево; даяки и малайцы выделывают из него браслеты 11 

другие украшения. 

Проводник сказал, что это дерево называется тапан
гом. Это название было знакомо нашим молодым рус
ским, хотя они не знали к какому роду принадлежит этот 

великан тропических лесов. Вскоре Алексей, проходя пол 
одним из этих тапангов, увидел на земле цветы, упав

шие с него, и рассмотрев один цветоi<, объяснил, что это 
один нз видов фигового дерева, которое вообще очень 
распространено на островах Индийского архипелага. 

Если наши путешественники были удивлены при пер
вом взгляде на это красивое дерево, то их удивление не 

замедлило в дальнейшем еще увеличиться. Подойдя к од
ному из тапангов, они были поражены видом одной сто
роны ствола, от земли до самых ветвей. Можно было 
сказать, что эта длинная лестница, идущая вдоль всего 

ствола, одна сторона которой срослась с корой самого 
дерева. Когда они присмотрелись, все объяснилось. Это 
была действительно лестница, но совершенно особенного 
устройства, и которую невозможно было бы отнять от 
дерева, не ломая кусками. Она состояла из бамбуковых 
колышков, вбитых в ствол тапаига на расстоянии 60 сан
тиметров один от другого. Эти колышки были 30 сапТII· 
метров длины и скреплены прочно стволом тоже бамбу· 
ковым, к которому были привязаны камышом. Лестиища 
эта, как мы сказали, шла от корня дерева к ветвям. 

Очевидно, она была устроена для того, чтобы поднята.· 
ся до вершины тапанга; но с какой целью? Никто лучшо 
проводника не мог объяснить им этого, потому что он rlltol 
и устроил ее. Делать такие лестницы и всходить по IIIH•I 
было существенною частью профессии охотника за пчелu· 
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мrr. Бо.'!Ьшая муха, похожая на осу, называемая lanych, 
t'Tfюtп свое гнездо на вершине тапангов. Это гнездо со
t•тоrп из некоторого количества светло-желтого воска и 

M\XII устраивают его под большими ветвями, чтобы оно 
rн.r.rro защищено от дождя. Лестница из бамбука сделана 
t' нслью достать эти гнезда, и не столько для меда, сколь

t<о ;tля воска. Муха lanych скорее принадлежит к семейст
в~· ос, чем к семейству пчел, и производит очень мало 
меда, да и то низшего сорта; но воск ее считается драго

Н<·нным предметом, и каждое гнездо может дать его на 

II<'CI\OЛbKO ДОЛЛарОВ. 

Деньги эти очень трудно и очень тнжело заработать, и 
Jt:tжe непонятно, как это может бедный даяк избирать 
t't•Ge такую профессию, когда всякий другой труд дал бы 
('МУ с меньшей тяжестью такой же заработок. 

Ему, действительно, никогда не случалось снять гнез-
1\11 без того, чтобы его не искусали жестоко эти насеко
мые; но хотя они жалят так же больно, как и осы, при
nычка сделала даяка почти нечувствительным к этому. 

Он бесстрашно всходит по хрупкой лестнице, неся в oд
lloii руке зажженный факел, а на спине тростниковую 
корзину. С помощью факела он выгоняет мух из их воз
душного жилища, и отламывая соты кладет их в кop

:tJJнy. 

В то же время разъяренные насекомые жужжат, жа
Jtнт ему лоб, лицо, шею, руки, которые у него бывают 
обнажены; но он не обращает на это внимания, и, oкoн
'IIIB свое дело, спускается вниз, часто с головой вдвое 
jiiiCП\'XШeЙ. 

Грустно ремесло пчелопромышленника на острове 

liopнeo! 

Г л а в а 46 

БРУАНГ 

Продолжая свой путь, путешественники видели много 
ф~тнх тапангон с лестницами, и у одного из самых бoль

•IIIIX проводник остановился. 
/)росив на землю свой «крисс»- туземный охотничий 

ощж- и топор, он начал всходить по лестнице на тa

•llttll·. С какой целью? Очевидно, не за вос1юм или медом. 
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Даяк объяснил, что он просто хотел взглянуть на лес, а 
для этого не было другого способа. 

Невозможно было без ужаса смотреть на этого чело
века, когда он поднимался на такую высоту и вверял 

себя такой иенадежной воздушной опоре. 

Даяк скоро взошел на верх лестницы и постоял там 
минут десять, поворачиваясь и осматривая лес со всех 

сторон. Наконец он застыл неподвижно, а взор, казалось, 
устремился в одну точку. Он был слишком высоко, что
бы можно было судить о выражении его лица, но поза 
означала, что он сделал какое-то открытие. 

Немедленно он сошел вниз и сказал только эти сло
ва: «Бруанг, я его видел!». 

Охотники знали, что бруанг- малайское на.звание 
медведя. 

Вслед за этим они пошли вперед и, пройдя быстро 
несколько минут, даяк начал продвигаться с болпшею ос· 
торожностью, внимательно осматриВ'ая ствол каждого та· 

панга. 

Вдруг он остановился перед одним из деревьев и 
взглянул вверх. Охотники заметили на коре царапины, 
по всей вероятности, оставленные когтями какого-нибудь 
ЖRВОТНОГО. 

Едва они успели сделать это замечание, как н само 
Животное представилось их глазам. 

Высоко, на вершине тапанга, т. е. там, где nервые 
ветви отделяются от ствола, можно было заметить чt>р· 
ное тело. На таком расстоянии оно казалось не большt~ 
белки; но это было не что иное как борнейский медведь, 
настоящий бруанг. Близ его морды висела на ветвях как 
будто беловатая масса. Это было гнездо пчел, а .пегкоr. 
облако, видневшееся над нею, вероятно, были пчелы n 
отчаянной битве с грабителем. 

Медведь был слишком занят своим угощением, что· 
бы взглянуть вниз, и в продолжение нескольких минут 
наши охотники могли свободно рассматривать его, не де• 
лая, впрочем, никаких движений. 

Налюбовавшись, они готовилис1. стрелять, как были 
ост<~новлены проводником, сделавшим знак немного от· 

ступить и стоять спокойно. Когда они отошли настолько, 
что медведь не мог их вндеп., щ1як доволыю спраnедnн· 

во 5аметил им, что на такой высоте они мoryr nрома11· 
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нуться, и что если бы даже они и попали в медведя, то не
щ·,юятно, чтобы пуля могла его свалить. В том или дру
•·ом случае медведь взобрался бы выше, и, защищенный 
JIIIС'тьями н ветвями, мог не бояться их выстрела. Он мег 
(~Jiдtп. там, пока голод не принудил бы его спуститься; 
11 так \{ак в настоящее время он успел перекусить, то, по 
11ссй вероятности, продолжал бы свое пребыванис на 
дсr~ве довольно долго дJIЯ того. чтобы вывести их из тер
JJснин. 

В таком случае можно было бы дерево срубить. У них 
liыл топор, а так как дерево нежное, то это и петрудно 
riыло бы сделать; но даяк заметил им, что в подобном 
случа~ бруанг почти В(:егда находит способ спастись. Ta
Jiaнr редко падает сразу на землю; он задерживается 

на вершинах окружающих деревьев, и так как медведь 

острова Борнео взбирается и держится на деревьях как 
обезьяна, то значит он тем более не упадет; он прыгает 
с ветки на ветку, прячется в густой листве и спускается 
11а землю только тогда, когда его бегству по земле не 
грозит опасность. 

Поэтому проводник советовал тихо ожи.5.ать, спря· 
1·авшись за деревьями, пока медведь кончит свой обед и 
11здумает сойти на землю. Он будет спускаться по лест
нице спиной, и если они поступят осторожно, то могут 
стрелять в него почти в упор. 

Вся эта осторожность, вся медленность не согласо
нались с нетерпением Ивана, но увлеченный, если не 
убежденный мн~вием брата, он сдался. 

Все трое стали тогда за деревья, которые составляли 
что-то вроде треугольника, центр которого занимал та

Jiавг, ::1 nроводник, не имевший ружья, стоял возле де
рева со своим криссом в руке, готовый нанести медведю 
последний удаr, в случае если бы тот был только pa
IICH. 

Для охотников, впрочем, не было никакой опасности. 
llебольшой медведь на Борнео опасен только для пчел, 
белых муравьев и других насекомых, которых он соби
рает языком. Он, однако же, царапается и кусается, если 
слишком приблизиться к нему; но в сущности он так же 
безопасен как робкая лань. 

Все произошло совершенно так, как объяснил даяк. 
Медведь, окончив свой обед, спустился вниз спиной, и, 
Cil'3 сомнения, сошел бы на землю,- но, прежде чем он 
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был на половине дороги, Иван, не в силах удержать свое
го нетерпения, выстрелил и rtромахнулся. Он повторил 
выстрел дробью и также неудачно. 

Естественным следствием его выстрелов был испуг 
медведя; при первом он начал снова подниматься, что 

он делал почти так же ловко, как кошка, и на одну ми

нуту казалось, что он скроется. Но Алексей, подстерегав
ший движения брата, был наготове, и когда мсшн:'дь 
остановился, он выстрелил в свою очередь, целясь n го
лову. Вероятно, пуля достигла цели, потому что живо1-
ное вместо того, чтобы подняться выше, осталось Hd ветке 
и, казалось, с трудом держалось на ней .. 

В эту минуту раздался выстрел Пушкина и вдруr 
медведь, выпустив ветку, свалился безжизненной массой 
к ногам охотников. Случись это на несколько сантимет
ров ближе, Пушкину бы не устоять. К счастью, как нн 
было мало расстояние, оно спасло жизнь старого грена
дера. 

Если бы тело животного упало на гренадера с такоii 
высоты, оно убило бы его, и смерть солдата была бы 
такой же мгновенной, как и смерть медведя. 

Потому, оценив опасность, от которой он только что 
избавился, бедный Пушкин не мог победить волнения и 
взгляд его на минуту затуманился, но скоро к нему опяп, 

возвратилось хорошее расположение духа. 

Глава 47 

КАПУСТОЕД 

Наши путешественники, считая свое дело конченным 
на Борнео, готавились отправиться на Суматру, где Ж!l· 
нет, как на Яве и на полуострове Малаки.е, медведь, 11.1 

nестный под именем ur~us malayanus; но перед выездом 
из Самбаса их уверили, что он находится также и 1111 
Борнео. 

Этот вид медведя встречается реже, чем с оранжевоА 
грудью; но туземцы, которые вообще отличные П(JOII0/1 
нrJки, но весьма неважные анатомы, когда дело идет о 

классификации и породах- утверждаJIИ, что оба л н 
вида существуют на их острове, а дайак, которого Гpщlll· 
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новы щедро наградили за услуги, обещал, что если они 
ножелают за ним пойти до одного известного ему места, 
.,,, он покажет им бруанга крупной породы. По сделанно
му проводником описанию Алексей легко узнал ursus 
111alayaпus; тот, которого он убил, был ursus eurys-
pi!tts. · 

Раз можно было найти этого медведя там, где они 
(щ.'IИ, зачем Же отправляться за ним на Суматру? Нашим 
мо:юдым людям и без этого еще оставалось путешество
в:tть довольно много, и они начинали уже утомляться. 

11, притом, было вполне естественно, что после такого 
до:1 г ого отсутствия, перенесши такую усталость и вытep

lll'll столько опасностей, им хотелось поскорее домой -
насладиться всеми удовольствиями комфортабельной 

ЖIIзни, в своем красивом дворце на берегах Невы. Пото
му они решились последовать за проводником в эту но

uую экспедицию. 

Они шли целый день и к вечеру прибыли на то место, 
1'/Н' даяк надеялся встретить больщих бруангов. Раньше 
СJJсдующего дня они не могли начать охоты. Они оста
lюnились и устроили свой лагерь. Менее чем за час про
IЮдник смастерил шалаш из бамбука и покрыл его боль
шнми банановыми листьями. Они находились среди рощи 
IJJJH, лучше сказать, среди пальмового леса,- из той по
роды nальм, кото'рая называется у туземцев нибон и при
tJадлежит 1< виду аренгов. 

Аренг принадлежит к семейству капустных пальм, на
.,,~ваемых так потому, что тамошние жители едят ее мо

Jюдые листья, как европейцы едят капусту. Листья ее 
•1ре~шычайной белизны и имеют вкус орехов; любители 
•·т:tвят их гораздо выше листьев кокоса и даже выше 

llaiiycтнoй пальмы Западной Индии. Жители Борнео и 
;Jp~тiix островов Индийского архипелага употребляют 
1111()он для изготовления многих предметов. Ее круглый 
1'11\IJ.'J идет на бревна для их домов. Распиленная на л.o-
1'1\II, она употреблнется для пола. Из оболочки, в 1\0TO

poii есть цветы, получают сладкий сок, из которого дела
'"1 сахар,-- от чего произошло название ее arenda saccha
Iilt·l·:t,-- и который nосле брожения превращается в onья
llllloiityю жидiюсть. Ствол содержит в изобилии саго. Ha
''"ill'll, из жи.~оi<, которые находятся в листьях, де.ТJают 

III'P'·~' для пиr.L.ма и стрелы для духовых ружей. 
l111д этого прекрасного дерева заинтересовал Алек-
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t'I'H; но 6ыло уже слишком поздно, чтобы рассматри· 
11111ъ его. Оставшиеся им полчаса дня были употреб· 
.llt'IIЬI на по~тгюйку шалаша, в которой все помогали 
данку. 

На другой IH'Hb, рано утром, Алексей, мучимый лю
t\оtiЫТ<'твом по ппводу нибона, решился пройтись по лесу, 
ш•нея~ь увидЕ-ть одно из этих деревьев в цвету; его брат, 
llушкин и проводник остались в шалаше приготовить зa-
111'Jm к. 

А пскrей довольно далеко у г л убился в лес, не встре-
11n1r тот, 'lt'Гf> искал. Но так как он шел наудачу, всмат
f11111:Эяrь в листья пальм, то приметил одну пальму, ствол 

которой очень заметно качался. Он остановился послу
lltать и услышал ЧТ() кто-то срывает листья с дерева, н 

11 особенности " того, движение которого его поразило. 
t Jo он видел только ство.'I, а причина шума и движения 
Jtepeвa, казалось, была на вершине, в листьях. 

Алексей пожалел, что не взял своего ружья, но не от 
с1·раха, так как на вершине пальмы не могло быть ни cлo
lla, ни носорога, а это единственные страшные четвероно
l'llе в лесах Борнео, потому что королевский тигр, хотя до
вольно распространен на Яве и Суматре, не водится на 
:.том счастливом острове. 

Итак, не из страха наш молодой русский пожалел, что 
кроме ножа, с ним не было другого оружия, но от мыс
JIН, что он теряет случай застрелить редкой породы зв~ 
r•я. который, судя по движению дерева, должен быть 
о•tснь крупных размеров. 

Нельзя выразить словами как увеличилось сожаление 
охотника, когда, приблизясь к дереву и взглянув вверх, 
он увидел, среди ветвей, медведя, настоящего ursus 
111alayanus. Это был он: его черная масса, его желтоватая 
морда и белый полумесяц на груди. Он лакомился ли
стьями ареига и крохи от его стола покрывали землю у 

IIОДНОЖИЯ ПаЛЬМЫ. 

Алексей вспомнил тогда, что такова обычная манера 
малайского медведя, любимую пищу которого составля
t•т пальмовая капуста, и который часто нападает на ко
косовые плантации, где истребляет сотни деревьев пре
жне, чем могут его убить. Этот ареиговый лес достав
ляет ,ему столько капусты, сколько он мог пожелать, н 

t\rм местом, где всегда можно его найти; Алексей понял 
тогда, для чего даяк привел их туда. 
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Он, !<роме того, знал, что эта порода встречается ре
же другой, по крайней мере, на этом острове, и еще боль
ше огорчился, не имея с собою ружья. Нападать на жи· 
ватное с одним ножом было бы так же нелепо, как 11 

опасно, потому что малайский медведь противник более 
страшный, чем медведь острова Борнео. 

Бруанг давно уже заметил неприятеля у подножия 
дерева. Он прервал свой обед, и, испуская жалобные 
крики, застыл в оборонительной позе. Принятое им поло
жение ясно доказывало, что он не имел никакого наме

рения спуститься на землю, пока охотник будет там. 
Алексей несколько раз ударил палкой по дереву и сделал 
еще несколько движений, чтобы его испугать, но без ма
лейшего успеха. 

Первой мыслью охотника было как-то известить то
варищей. Если бы он мог это сделать, они подошли бы 
к нему с ружьями. Это был самый простой и лучший 
план, и Алексей поспешил исполнить его, закричав со 
всех сил. Он звал их в продолжение десяти минут и 
ждал почти столько же, но не получил ответа, и никто 

не пришел к нему. 

Что делать? Идти за ними, значит- дать медведю 
время спуститься и уйти. Тогда он непременно спасется, 
потому что невероятно было бы отыскать в лесу его след. 
С другой стороны, Алексей не мог оставаться и ждать, 
пока медведь спустится на землю. Да и даже в этом слу
чае он не был уверен, удастся ли ему убить медведя или 
хотя бы одолеть. 

Вдруг у него блеснула счастливая мысль. Он отступил 
на два шага и скрылся за широкими листьями дикого ба· 
нана, где животное не могло его увидеть. Так как утро 
было свежее, то на нем был плащ. Он его снял и нацепил, 
как мог искуснее на палку, которой стучал по дереву. 
Сверху он надел на палку свою шляпу и таким образом 
сделал род чучела, имеющего форму человека. 

Затем он осторожно приблизился, скрываясь под ба· 
нановыми листьями. Чучело, напротив, было помещено 
так, чтобы медведь его видел; потом, надеясь на свою 
хитрость, достойную ГанибаJJа, Алексей скрылся бс:t 
малейшего шума. Отойдя настолько далеко, что его 1111 
могли услышать, он ускорил шаг и возвратился в лагер11. 

Вооружиться и отправиться для него и товарищ<~А 
было делом одной минуты, а через двадцать минут о11н 
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llt'l' •rетверо стояли возле пальмы, где увидели, что хит

рость Алексея вполне удаJiась. 
Медведь все сидел между листьями нибона; четыре 

r1улн, отправленные в белое пятно на его груди, свалили 
t'IO с дерева мертвым. 

Даяк был очень обижен тем, что на этот раз не он 
t'aM отыскал медведя; но узнав, что все равно ему вы

дадут всю обещанную награду, скоро утешился. 
Ободренные этим счастливым началом, наши герои 

рсшились воспользоваться целым днем после завтрака и 

r1родолжить охоту, результатом которой были не только 
другой бруанг, но еще и rimau dahaп или волнистый тигр, 
е;1мое красивое животное из всей кошачьей породы, шку
ра которого должна была блистательно занять свое ме
сто среди собранных трофеев в музее Гродоновских 
II:JЛaT. 

Этой охотой закончились похождения молодых Гродо
новых на Восточном архипелаге, и из Самбаса они напра
IНiлись через Малакский пролив в Бенгальский залив 
в крупнейший южно-азиатский центр- в город Ка~ь
кутту. 

Г л а в а 48 

КОНЬ В БЕДЕ 

Итак, наши охотники направлялись к великой горной 
нспи Гималаев. 

Там они рассчитывали найти три породы медведей, 
разJiичающихся по росту, виду, некоторым привычкам и 

даже по месту жительства, так как, хотя все три и во

дsпся в Гималайских горах, но каждая живет почти ис
ключительно в своей особой зоне. Эти три сJJедующих 
1юроды: большегубый медведь, тибетский медведь и жел
тый медведь, или снеговой. 

Первый получил свое название из-за привычки вытя
r11вать губы, особенно нижнюю, чтобы схватить пищу. 
l"устые пряди шерсти, покрывающие шею и почти все 
тело, так же как длинные серповидные когти, придают 

t•му сходство с животным, называемым ленивцем. 

Этот медведь меньше европейского, но его наиболее 
крупные экземпляры приближаются к последнему по 
ра:~мерам. Его шерсть длиннее, чем у кого бы то ни было 
ll:i его собратьев, на верхней же стороне шеи она даже бы-
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nает в фут длины и более. На затылке она разделяется 
надвое поперечным пробором так, что передние волосы 
падают :медведю на глаза, придавая ему неуклюжий 
и глупый вид, задние же в J3Иде гривы откинуты к 
спине. 

Большегубый медведь бывает обыкновенно черного 
цвета с несколькими коричневыми пятнами. На груди вы
деляется белое треугольное пятно; морда грязно-белого, 
переходящего в желтый, цвета. Любопытна его способ
ность вытягивать губы дюйма на три вперед, складывая 
их трубочкой, чтобы удобнее было сосать. Этой особен
ностью природа наградила его, очевидно, для того, чтобы 
питаться термитами, его главной пищей. ДJ!инные за
гнутые когти помогают ему расковыривать тот род цемен

та, из которого эти насекомые строят свои необыкновен
ные жилища. Он ест также фрукты и сочные овощи; едва 
ли нужно прибавлять, что он страстно любит мед и обво
ровывает ульи. 

Несмотря на комические роли, которым обучают руч
ных большегубых медведей фокусники, он иногда разы
грывает и трагедии, особенно когда находится среди ди
кой природы. Он не нападает на человека без причины, 
и если его оставить в покое, проходит мимо; но, будучи 
ранен или раздражен, дерется с таким же упорством, 

как черный американский медведь. Индусы боятся его, 
но, главным образом, из-за опустошений, которые он 
производит на плантациях сахарного тростника. 

Ленивый или большегубый медведь живет не только в 
Гималайских горах. Эти горы являются лишь северной 
границей его обширного царства. 

Он водится на всем Индостанеком полуострове и да
же на Цейлоне, встречается также в Декане, в горах, 
окружающих Бенгальскую провинцию, и в Непале, но 
дальше этого к северу он не поднимается, что доказыва

ет его любовь к жаркому климату, несмотря на густую 
шерсть. 

Вместо того, чтобы прятаться в уединении, вдали от 
жилищ, он скорее ищет общ~ства человека, не из любви к 
нему, а просто, чтобы воспользоваться его трудами. 011 
всегда устраивает себе жилище по соседству с какою-ни· 
будь деревней, чтобы вволю опустошать поля. Он живет 
и в лесах, но предпочитает им кустарниковую поросль 11 
джунгли, выбирая себе под логовище природное углуб-
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ление или яму, вырытую каким-нибудь другим живот
IIЫМ. 

Из Калькутты НiШИ путешественники направнлись на 
северо-заnад, к горам. Они намеревались nроникнуть в 
Гималаи через княжество Сикким и.ли Неnальское коро
левство, и, зная, что большегубый медведь очень рас
nространен в этих странах, все время держались на

чеку. 

В самом деле, они во многих местах были свидетелЯ
ми оnустошений, nроизведенных этим животным на об
работанных nолях, и видели no дороге иного ero сле
дов. 

Но, несмотря на многочисленные доказательства nри
сутствия большегубого медведя во всей Бенгальской nро
винции, наши охотники встретили его лишь у nодошвы 

Гималайских гор, в Тераи. Это название носит nолоса 
земли, nокрытая лесом и джунглями, шириною nриблизи
тельна в тридцать верст, тянущаяся nараллельна южному 

склону Гималайской цепи во всю ее дину, от Афганистана 
до Китая. 

Во всей этой облас..-ти настолько нездоровый климат, 
что она остается почти необитаемой; местные уроженцы, 
с детства привыкшие к этому воздуху, насыщенному ми

азмами, еще переносят его, но горе евроnейцу, эамеш
кавшемуся в Тераи: он может быть уверен, что н·айдет 
там СВОЮ МОГifЛу ... 

Несм<?тря на такой вредный климат, самые крупные 
четвероногие: с.тюн, носnрог, лев, тигр, олень, пантера и 

леопард,- питают, по-видимому, особое пристрастие к 

этому месту. Большегубый медведь бродит там по лесам 
и по прогалинам, где в изобилии находит термитов. На
ши охотники не могли не встретить его там. 

Они вошли в лес, в котором росли дубы, кедры и дру
гие деревья, покрывающие покатную возвышенность, у 

подошвы кnторой находилась маленькая деревня, где они 
расположили свою главную квартиру. 

Достигнув возвышенности, они сошли с лошадей, что
бы лучше осматривать вершины деревьев, где надеялись 
найти свою дичь, и привязали лошадей к ветвям большо
го кедра. 

В тот день у них не было удачи. Они везде видели 
многочисленные следы присутствия медведей, но не встре
тили ни одного из этих животных 

Был уже полдень, и так как им сказали, что вечер-
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самое благоприятное время для охоты, то они решились 
возвратиться к своим лошадям и ждать захода солнца. 

Движение разбудило в них аппетит, а завтрак и несколь
ко часов отдыха под большим кедром должны были во
зобновить их силы и приготовить к охоте, с большей 
надеждой на успех при наступлении ночи. 

Но, приближаясь к месту, где они оставили лошадей, 
они услышали ржание, и, что их удивило, глухой звук и 
непрестанный топот. Удивление их еще более усилилось, 
когда, подойдя к кедру, они увидели своих трех лошадей, 
прыгающих и старающихся оторвать повода. Они были 
привязаны каждая к отдельной ветке, на расстоянии не
скольких метров одна от другой, и все три страшно ржа
ли, казалось, без видимой причкны. 

Алексею и его брату было известно, что в Гималай
ских горах, есть один род овода, которого боятся не 
только животные, но и человек: они уже испытали это Н:! 

себе. Но эти насекомые водятся толыю в низинах и было 
невероятно опасаться их в 'НИХ лесах, поднявшихся на 

3000 метров выше уровня моря. 
Не были ли это пчелы? 
Может быть, рой их находился по соседству, или даж(' 

на ветвях этого самого кедра, и присутствие их вызвало 

тревогу, в которой они застали своих лошндей? 
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Они готовы были уже поверить этому объяснению, 
1югда внимание их было привлечено предметом, разре
шившим задачу совсем иным образом. 

Одна из лошадей казалась более испуганной, и в то 
время как она рвалась и прыгала, глаза ее были устрем
·'lсны вверх. Охотншш взглянули по тому же направле
ШIЮ и, между листьями кедра увидели огромную черную 

массу, длинной формы, простертую на одной из внутрен-
1111Х ветвей, как раз над местом, где привязана была ло
lllадь. 

Едва они успели узнать ту самую дичь, которую отыс
сlшвали целое утро, как медведь, словно кошка, бросился 
11а спину лошади. Конь страшно заржал; ужас как будто 
удвоил его силы; он сломил ветвь, удерживавшую его, и 

пустился в лес с медведем, уцепившимся за его спи

llу. 

Деревья, растущие вокруг, были почти все молодые 
11 тонкие; но так как они росли часто, то конь со своим 
необыкновенным всадником мог продвигаться с трудом, 
11, ослепленный ужасом, спотыкался почти на каждом 
тагу. Вдруг он остановился как бы удержанный магиче
СI<ОЙ силой. Зрители, удивленные этой сценой, не могли 
объяснить ее себе; но так как они были недалеко, то 
скоро и узнали причину остановки. Медведь одною из 
своих толстых лап схватился за дерево, а д-ругою крепко 

держался за седло. Таким образом он некоторое время 
удерживал коня, но скоро началась борьба, продолжав
шаяся несколько секунд. Конь делал страшные усилия 
вырваться, медведь энергично тянул седло к себе и всеми 
с11:Iами держался за дерево. К счастью для коня, седло 
()ыло довольно подержанное. Подпруга лопнула; седло 
осталось в когтях медведя, а конь, освободившись, вос
Jiользовался этим счастливым случаем. Он радостно за
рil..:ал и бросился в лес; теперь он был в безопасности. 
Л медведь,- напротив: его бедствия только начина
JIIIСь. 

В то времн, как, придерживая лошадь одною лапою, 
011 другою уцепился за дерево, это была молодая сосна, 
о11о наклонилось до того, что вершина его стала касаться 

t't'дла. Когда подпруги лопнула, упругий ствол выпря
МIIлся с такою силою, что не только выскользнул из лапы 

медведя, но и отбросил его на несколько шагов на землю. 
1 Jte он лежал оглушенный, или, по крайней мере, до того 
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удивленный, что его на минуту можно было считать мерт· 
вы м. 

Эта минута не nыла потеряна нашими охотниками. 
Они nодбежали на расстояние десяти шагов к животному 
и выстрелили все трое одновременно, что помешало ему 

встать. На лаnы он встал лишь по прибытии его шкуры в 
Петербург, г де из нее сделали чучело и поместили в М: у· 
эее при Гродоновских палатах. 

Г л а в а 49 

СНЕГОВОй МЕДВЕДЬ 

На гораздо большей высоте в Гималайских горах оби· 
тает снеговой медведь. Порода эта получила от натурали· 
стов странное название солового медведя (ursus isabelli
nus). Масть его разнообразится от белой до темно-бурой. 
Гималайские охотники знают его под названиями бурого, 
красного, желтого, белого, серо-белого, серебристого и бе
лоснежного- что доказывает не только сколько мастей 
nопадается в одной породе, но и как последовательно 
изменяются оттенки у одного и того же индивидуума, 

сообразно с временем года или с возрастом живот
ного. 

Из всех названий наиболее подходящим представля
ется - снеговой медведь. Приняв его, можно избежать 
путаниuы названий, так как некоторые из них даны уже 
разновидностям ursiiS americanus и ursus ferox. Скажем 
более, оно как нельзя лучше применимо к гималайскому 
медведю, ибо он по преимуществу обитает о поясе, по
росшем травою, без деревьев, между линией вечных сне
гов и лесистыми скатами, на которые заходит лишь в из

вестное время года. 

Для отличия его от других пород следует не особенно 
полагаться на его цвет. Весною шерсть .у него длпнная, 
пушистая, меняющаяся между желтым и рыжим, но чаще 

между серым и серебристым. Летом эта длинна шерсть 
вылезает и заменяется более короткой и более темной, 
которая становится длиннее R r.вою очередь и принимае1· 

гораздо более светлый оттенок. Самки темнее самцов, а 
у медвежат вокруг шеи имеется белое кольцо, которое 
нс•1езает с возрастом. 

Снеговой медведь nодвержен спячке. С наступление1'1 
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(ладов он забирается в какую-нибудь пещеру, откуда 
в ы ходит только тогда, когда солнце пригреет землю, и 

11<1 опушках лесов покажется молоденькая травка. Там 
он бродит целое лето, питаясь травою и кореньями, а 
также пресмыкающимися и насекомыми, которых может 

tюймать. Осенью он ходит по лесам, отыскивая ягоды и 
рехи, и в это время года, подобно своему собрату, черно

му медведю, проникзет на возделанные земли и даже в 

сады полакомиться плодами и молодыми колосьями, из 

которых рисовые составляют его любимое блюдо. 
Будучи от природы плодоядным, он ест однаi<а ж 

11 1юrда и мясо и вередко опустошает козьи и овечьи ста

да, пасущиеся на горных высотах. В этих случаях он не 
боитrя человека и нападает на пастухов, которые взду
мают эащищать свое стадо. 

Среди более или менее странных продуктов, состав
л я ющих пищу снегового медведя, можно поместить на 

nервом плане червей и скорпионов. Он иногда довол.ьно 
долго их ищет , роя землю и переворачивая камни. Иногда 
о н перемешает такие глыбы, какие человеку не под
н ять . 

Однажды за таким занятием охотники наши увидели 
снегового медведя. Они уже встречали многих и ранили 
двои х, но nоследние успели скрыться. На этот . раз. они 
был и счастливее. 

Они с трудом· взбирал ись по узкому ущелью, которое, 
несмотря на то, что уже была осень, загромождалось сне
го м, оставшимся от зимы. Снег был твердый, так что при
ходилось прорубать ступеньки. Целью этого трудного вос
хождения было отысi<ать медведя, который несколько ми
нут назад прошел по этой самой дороге и следы которого 
отчетливо отпечатались на снегу. 

Ступая со всевозможною осторожностью, они подо
шли к самому верху ущелья. Взглянув из-за утеса, они 
увидели небольшую площадку, лакрытую травой. Везде 
торчали большие камни, очевидно оторванные от горы, 
nродолжавшей подыматься за площадкою. 

Но они обрадовались больше всего, когда увидели 
медведя, по всем вероятиям того самого, за которым они 

·ледили. Он был от них не более как в десяти саженях и 
J чрезвычайно странной позе. Он в передних лапах дер
жал камень громадной величины и очевидно хотел его 
нсреложить на другое место. Все трое прицелились и 
дали залп. Пули попали в зверя; d'н бросил камень, а 
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сам не упал, но, оборотясь, с диким ревом бросился на 
неприятелей. 

Охотникам некогда было заряжать ружья, а остава
лось только бежать по ущелью, по которому они только 
что прошли, так как появиться на площадке- значило 

идти навстречу медведю. Но спускаться было делом не 
легким. Не успели они сделать несколько шагов, как убе
дились в невозможности держаться на гладком снегу. Не 
было у них и времени прорубить новые ступеньки или ис
кать старых. Единственное средство спасения было
сесть на снег и спускаться в этом положении. Не успела 
им придти в голову эта мысль, как уже была приведена 
в исполнение; они сИдя спустились по крутому скату, 

умеряя ружьями быстроту спуска, и таким образом до
стигли равнины. 

Очутившись внизу, они обернулись. Медведь стоял на
верху и, по-видимому, колебался, спускаться ли ему в 
свою оч~редь или оставить ·Преследование. Но он так сто
ял, что охотники намеревались дать по нему новый залп, 
как, вдруг, к своему сожалению заметили, что стволы их 

ружей были наполнены снегом. 
В то время, как они считали медведя потерянным для 

себя, он продвинулся вперед, словно задумав спуститься, 
но вместо обыкновенного способа он катился кубарем, по
винуясь скорее посторонней силе, нежели собственной 
воле. Действительно, обессилев от потери крови, он упал 
в уще.ТJЬЕ' и покатился, не будучи в состоянии остано
виться. 

Через минуту он лежал без движения у ног охотни
ков, которые, однако, из прЕ'досторожности все-таки еще 

и закололи его. 

Г л а в а 50 

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА 

Не имея больше на кого охотиться в Гималайских 
горах, наши путешественники спустились с гор в равнины 

Индостана и прошли через полуостров до Бомбея. Оттуда 
по Индийскому океану и Персидекому заливу прибыли 11 

порт Бассору на Ефрате. Поднявшись потом по одному 
из притоков этой реки, Тигру, они посетили знаменитыii 
Багдад. Целью их было добраться до снежных верш1111 
Ливана, где они надеялись встретить сирийского медnс· 
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Jt!l Выехав из Багдада с турецким караваном, они дo
t·rrrгJIИ Дамаска, где оставались очень недолго для 
rн·оGходнмых расспросов и прямо направились в Ли
в;ш. 

В этой горной цепи живет сирийский медведь (ursus 
пiacrts), открытый, впрочем, очень недавно. Все нату

р ;r.·шсты сомневались в существовании медведя в Gирии, 
щнобно тому, как они отрицают до снх пор его присут
п вне в Африке .. Будучи вынуждены сознаться в ошибке, 
I II IЫe хотят видеть в сирийском медведе только разновид
Ji ость trrsus arctos; но это мнение не выдерживает кри-

111\11. По форме, цвету и большей части своих привычек 
< 11рнйский медведь существенно отличается от бурого се
нерного. Он живет не в лесах, а на открытых местах или 
Н скалах, и подобно гималайскому держится преимуще-
твенно возле линии вечных снегов. 

Uвет его разнообразится между серо-пепельным и бу
ро-рыжим, но изменяется сообразно с временем года. 
Шерсть у него низкая, отчего он кажется тоньше и мень
lt l с многих из своих собратьев. 

Признак, по которому его легко узнать,- это полоса 
)l рямой шерсти, похожаSI на спинную гриву обезьяны и 
J rдущая во всю длину позвоночника. Сирийский медведь, 
JJПрочем, заметно отличается от других медведей, и счи-
атh его просто разновидностью ursus arctos значит де

Jr ать шаг назад к старой системе, по которой все медведи 
оставляют одну и ту же породу. 

Сирийский медведь обитает не на всей Ливанской 
непп. Его встречают лишь на самых высоких вершинах, 
1 особенности на горе Макмель, и он обыкновенно жи-
1 т на границе снегов. Он однако ж спускается иногда и 
н иже и забирается в сады, которые опустошает. Он уби
на ст порою овец, коз, и даже больших животных и, бy
llY 'IИ вызван на бой, не боится вступать в битву с чело
н ко м. Его в особенности следует опасаться ночью, когда 
он по большей части совершает набеги. Пастухи и oxoт
IIII I<II нередко бывают жертвами его свирепости; это дока
JЬ\ вает, что он сохранил дикий характер, приписываемый 
•м у Библией, где сказано, что два таких медведя растер
rал н сорок двух детей, оскорбщ~ших пророка Ели
'< я . 

Свирепость его также подтвердилась и во время кpe
\'TOIIЬIX походов, потому что, как говорят, Годфрид Буль-
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онский убил одного из медведей, напавших на бе.аноrо 
антиохийского дровосека. и что это считалось великим 
nодвигом у храбрых крестоносцев. 

Охотники наши могли убедиться на собственном опы
те, что сирийский медведь столь же дик и свиреп, как и n 
прежнее время. 

Это видно из последнего их приключения,- из послед· 
него, по крайней мере, по дневнику Алексея. 

Они основали свою главную квартиру в Бишерре, не·· 
большой деревушке на горе Макмель, возле снеговой 
линии и как раз в тех местах, где водится множество 

медведей на соседних высотах. Из Бишерры они отправ
лялись пешком в свою экспедицию; они лаже убили пару 
медведей, но только очень молодых, так что шкуры их не 
годились для коллекции. Им необходим был хороший эк
земпляр сирийской породы. 

Однажды они выследили медведя до склона ущелья, 
шириною не более двух сажен, которое спускалось чрез
вычайно круто, и, судя по круглым камням, сЛужившее 
ложем пересохшему горному потоку. 

Они вступили в это ущелье в надежде, что медведь 
скрылся в какой-нибудь пещере или расселине, внима
тельно посматривая по обеим сторонам и рассчитывая 
увидеть где-нибудь Михайлу Иваныча. 

Пройдя до половины ущелья, и наконец услышав шум, 
похожий на сопение кузнечного меха они обернулись и 
увидели медведя. Сначала показалась его морда саженях 
в трех от дна, а потом и вся голова. Можно было по
думать, что медвелья голова приделана к утесу. Очевид· 
но, там была пещера, куда- укрылось животное. 

Бросив взгляд на тех, кто потревожил его, медведh 
спрятал голову так быстро, что охотники не успели вы
стрелить. Для более верного прицела они сделали не
сколько шагов вперед, чтобы стать повыше пещеры и ВИ· 
деть вход, и молча ожидали появления головы или, по 

крайней мере, морды. 
Ждать пришлось недолго. Из простого ли любопыт

ства и желания посмотреть скрылись ли люди, или с на· 

мереннем на них напасть, медведь снова высунул голову 

из пещеры. Не желая, чтоб он опять скрылся, все трn 
охотника выстрелили с такою поспешностью, что двоа 

промахнулись. Один только Алексеif попал зверю в че· 
люсть и раздробил ее. 
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Когда рассеялся дым, охотники увидели, что весь 
медведь показался на камне перед входом в пещеру. Раз
даJtся вой бешенства и боли, он прыгнул, но вместо того, 
•1тоб спускаться, как они ожидали, бросился прямо 
1111 них. 

На этот раз у них тоже не было выбора. Предстояло 
бt•жать, подымаясь на гору. Спускаться- значило самим 
кинуться в когти разъяренного зверя, и потому все трое 

11олезли вверх как могли, надеясь ускользнуть от не-

11р11ятеля. Но скат постепенно становился круче, а кам-
1111, выкатываясь из-под ног, затрудняли восхождение. 

Вскоре они выбились из сил и не могли ступить больше 
1111 шагу. 

Наконец они остановились и, поворотясь лицом к вра
•·у, вынули ножи. Медведь все приближался с ревом и 
1юсм. Он шел быстрее их между камнями и, конечно, до
l'нал бы их, если б они продолжали бегство, лотому что 
11аходился уже только в шести шагах, когда они оборо
тнлись. 

Битва не могла не представлять опасности. В изнемо
жении, едва дыша, они были не в состоянии выдержать 
11атиск такого страшного врага. Бесполезно и говорить, 
что у них не было времени перезарядить ружья. Решив 
защищаться ножами во что бы то ни стало, они веро
ятно исполнили бы это с честью, если бы завязалась 
борьба. 

Но прежде чем медведь подошел к ним, Пушкину 
11ришла счастливая мысль. Он быстро наклонился, бросил 
11ож, схватил огромный камень и изо всей силы бросил 
им в зверя. Получив удар в грудь, зверь упал, словно по
раженный громом, и откатился шагов на десять. 

Зарядив поспешно ружья, охотники бросились к мед
llсдю, который лежал между камнями мертвый. Сняв с 
11сго шкуру, они возвратились в Бишерру, и на другой 
день, уложив свои вещи, пустились в путь, имея в виду 

•1среэ ущелья Ливана добраться до берегов Средиземного 
моря. 

С тех пор они повторяли только: «домой! Домой!» Это 
t'JIOBO приятно ласкало их слух. Их медвежья охота была 
tюнчена. Они исполнил11 возложенную на них uбя
'tllllнocть, не пропустив ни одного иэ условий програм
МI>I. 

Естественно они ожидали себе по возвращении добро
• о 11-риема, и не ошиблись. В течение нескольких дней в 

?43 



залах Гродоновских палат гремели непрерывные пир
шеств а. Молодые охотники нашли в отцовском музее 
своих старых знакомых из всех частей света. Чучела 
были набиты великолепно . Недоста вало только сирий
ского медведя, шкуру которого братья Гродонавы привез
ли с собой са ми, между тем как другие пересылались из 
разных мест. Через несколько дней поставлен был на ме
сто и ursus syriacus, дополнив та1шм образом коллек
цию. 



Пропавшан сестра 

Роман 
Из собрания И. СЫТИНА 

Иллюстрации художника Эванса 



Г л а в а 1 

СЕМЕйНАЯ ОБСТАНОВКА 

Первое важное событие в моей жизни произошт 
22 мая 1831 года Я в этот день родился. 

Шесть недель спустя произошло другое событие, 1(( 
торое, без сомнения, имело влияние на мою судьбу: м 1111 
окрестили и назвали Роландом Соуном. 

Род мой, насколько это видно из древней истории и 111 
Ветхого Завета, очень древний. В числе моих предl< 11 
числится. между прочим, Ной, построивший зна мениты 
корабль-ковчег, которого он был сам и капитаном. 1 lн 
отец мой не принадлежал к знати и добывал кусок хл О 1 
честной и тяжелой работой. Он был седельным и шорны 
мастером, и мастерсi<ая его помещалась на одной из т м 
ных улиц города ДубJiина. Имя моего отца было Вилы1 
Стоун. Когда я вспоминаю о свом отце, я чувствую в JI.Y 
ше большую гордость, потому что он был честным, тр< 1 

вым и трудолюбиным человеком и очень нежно обращаJI 
ся с моей матерью и нами, детьми. Я был бы небла111 
дарным сыном, если бы не вспоминал с гордостью о та111 
отце! 

В характере моей матери не было ничего замечат т, 
наго. Я был маленьким буяном и, без сомненяя, причи11 11 
ей много огорчений. Я склонен теперь думать, что он 
была ко мне ~овально ласкова и относилась вообще JIY 1 
ше, чем я того заслуживал . За мою постоянную ci<JIIIII 
ность убегать из дома и .из школы и Пропадать по цcJJJ 
дням неизвестно, где меня прозвали Роллинг Стоуно 
что значит катящийся камень. 

Мой отец умер, когда мне было около 13 лет; nr 1 1 
его смерти в нашем доме завелись нужда и горе. 11 •• 
осталось четверо: моя мать, я, брат Вильям, на пол'1111 
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rщcs моложе меня, и сестра Марта, на три с половиной 
rщ1а моложе меня. 

После смерти отца заведыванне мастерской и работу 
'' н~й принял на себя седельный мастер Мэтью Лири, ко
·rоjШЙ больше года работал с моим отцом перед его 
I'Мсртью. 

Меня взяли из школы и поместили в мастерскую, где 
.llнрн постепенно приучал меня к шорному делу . Я дол
жt•н признаться, что этот человек обнаружил замечатель· 
но<.• терпение в поnытке научить меня мастерству. 

Он также помогал моей матери своими советами и ка
:tаJюсь. что он руководствуется искренними заботами о 
наших интересах. Дела мастерской он вел превосходно и 
llt•cь доход аккуратно вручал моей матери. Большинство 
rrаших соседей отзывзлись о нем с величайшей похвалою; 
•rасто я слышал от своей матери, что она не знает, что 
tiыJю бы с нами, если бы не этот человек. 

В то же время Лири обращался со мною очень ласко
rю. Я не имел никакой причины не любить его. Между тем 
н его просто ненавидел! 

Я сознавал всю несправедливость моей необъяснимой 
1111типатии, но ничего не мог поделать с собою. Я не толь
ко с большим трудом переносил его присутствие, но мне 
даже казалось, что я никогда не видел более гнусного 
лица. 

Я даже в nрисутствии его не мог скрыть своей анти
rtатии к нему, но он как будто не замечал этоrо и отно
сился ко мне по·прежнему ласково. Все его попытки сни
t·кать мое расположение были тщетны и только увеличи
llали мою ненависть к нему. 

Время шло. С каждым днем увеличивалось влияние 
Jlири на наши дела и на мою мать, и в той же мере уве
личивалась к нему моя ненависть. 

Моя мать старалась победить эту ненависть, напоми
llая мне об его доброте к нашему семейству, об его за-
1\отах выучить меня ремеслу, об его несомненной доброй 
11равстве-нностfl и хороших привычках. 

Я ничего нr. мог во3разить на эти аргументы, но моя 
n11типатия не зависела от рассуждений: она была ин
I'ТНН ктивна. 

Вскор~ для меня стало ясно, что Лири хочет в бли
ЖIIЙШt>м будущем сделаться членом нашего семейства. 
Мать была глубоко уверена, что он необходим для иa
rrrer·o существования. 
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Моей матери было около 33 лет, и она не казаласt. 
старше своих лет. Она была видная и красивая женщина 
и считалась владелицей дома н мастерской. У Лири не 
было за душой ничего. Он был просто седельный мастер, 
но когда сделалось очевидным, что он намерен восполь

зоваться случаем и жениться на моей матери, то все 
поняли, что он еделается хозяином и дома и мастер

ской. 
Было очевидно, что никакие мои усилия не смогут 

помешать совершиться этому; по мнению моей матери, 
Лири был вnолне дестоин заменить ей ее nервого му
жа. 

Я nытался ее отговори'l'ь, но не мог nривести никаких 
аргументов против этого брака, кроме своего личного 
предубеждения. 

Мое противодействие вторичному вNходу замуж мате
ри в результате вызвало с ее стороны только охлаждение 

ко мне. Когда я окончательно убедился в твердости ее 
намерения сделаться женой Лири, я решил побороть свои 
предубеждения nротив мистера Лири, потому что знал 
о той власти, какую он будет иметь надо мною, когда сде
лается моим отчимом. 

Но nоnытка моя не удалась. Я не мог победить своей 
ненависти к нему. И никогда я не предполагал, чтобы с 
человеком могла случиться такая большая и внезапна~! 
перемена, какая nроизошла с мистером Лири после его 
женитьбы на моей матери. 

Он больше уже не был nрежним скромным работни
ком. Он сразу nерестал обращаться со мною ласково, а 
заговорил таким повелительным и властным тоном, ка

ким даже мой nокойный отец никогда не говорил со 
мною. 

Мистер Лири был до сих пор прилежным работником. 
но теперь он бросил сам работать и нанял другого чело· 
века для работы в мастерской, который и работал в нcli 
вместе со мною. Сам же мистер Лири всем своим повед<'· 
нием доказывал, что его дело заключается только в по· 

лучении денег, которые мы должны зарабатывать. 
Все время он nроВQдил в кругу своих новых знакn· 

мых, людей невоздержанных: домой являлся почти по· 
стоянпо nьяным и обращался с моей матерью грубо 11 
жестоко. И все это началось, когда не nрошло еще и ТJН'" 
недель после свадьбы. 

Я не скрывал от мистера Лири своего мнения о IINI 
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11 об его поведении, н это вс1юре привело к тому, что 
;tолыщ• оставаться 13 своей семье я не мог. 

Наши разногласия и столкновения с каждым днем 
увеличивались, пока мистер Лири не объявил, что я не
fiлагодарный негодяй, не оценивший его заобт обо мне, 
•1то он ничего не может сделать со мною, и чтобы я не 
оставался больше n его доме! 

Он долго сuвещался с мuей матерью, что сделать со 
мною, и результатом этих совещаний было решение от
правип, меня 13 море. 

Я нr знаю. какие он употребил аргументы, но только 
UIJИ подейс.твовали на мою мать, и она согласилась с его 
планами. Вскорr после этого я был определен учеником 
11а napycнor судно «Надежда», совершавшее рейсы меж
ду Дублином и Новым Орлеаном. Капитаном этого судна 
liыл Джон Браннон. 

- Море- настоящее для тебя место,- сказал ми
стер Лири, после того как представил меня капитану 
Браннону.- На корабле ты научишься вести себя и обра
щаться со старшими с уважением. 

Мистер Лири думал, посылая меня в море, отомстить 
мне за мое дурное отношение к нему, но он ошибался. 
Если бы он знал, что этим он доставил мне только удо
вольствие, то, наверное, постарался бы немного подоль
I!Iе оставить меня дома в мастерской. 

Так как я уже и сам решил оставить дом, то я только 
обрадовался, 'ITO меня отсылают. Мне только тяжело 
было и жалко оставлять мою мать, брата и маленькую 
сестру в жестоких руках мистера Лири. 

Но что же я мог сделать? Мне не было еще и 14 лет, 
11 н, конечно, не мог бы взять их от него и содержать. Не
llависть у нас с мистером Лири была обоюдная, и когда 
011 не будет больше замечать моего присутствия, то, мо
жет быть, станет лучше обращаться с моими близкими. 
ТоJJько эта мысль и утешала меня, когда я расставался с 
IIIIMИ. 

Моя мать хотела проводить меня до корабля, но это
му воспрепятствовал мистер Лири, сказав, что он сам 
11рuводит меня. 

С мистером Лири мы расстались на корабле, и когда 
011 уходил, я крикнул ему: «Мистер Лири! Если вы в мое 
отсутствие будете дурно обращаться с моей матерью, бра
том или сестрою, то и вас убью, когда возвращусь назад». 
011 ничего не ответил. 
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Глава 2 

БУРНЫй ДЖЕК 

На корабле «Надежда:. я оказался в очень печаль
ном положении. Я был там самым последним человеком. 
Весь экипаж пользовался мною для своих личных услуг. 
Только один человек, боцман, прозванный своими това
рищами Сторми-Джеком, что значит Бурный Джек, за 
вспыльчивый характер, относился ко мне ласково и за
щищал меня от своих товарищей. Благодаря заступниче
ству «Бурного», мое положение на корабле значительно 
улучшилось. 

После одной ссоры с корабельным плотником, винов
ником которой был последний, Бурного избили, связали 
н заперли в трюме. Такое несправедливое наказание 
страшно возмутило Бурного, и он решил по прибытии в 
Новый Орлеан дезертировать. 

За несколько дней до прихода в Новый Орлеан Бур
иого освободили, но мысль о бегстве не покидала его. 

Мне удалось, хотя и с большим трудом, убедить Бур
ного не покндать меня на корабле, а взять с собою. 

Через два дня после нашего прибытия в Новый Орле
ан, он попросил разрешения сойти на берег, а также, что
бы и мне позволено было сопровождать его. Капитан 
разрешил, полагая, что Бурного удержит от побега не
дополученное жалованье. Мысль о том, чтобы мальчик, 
подобный мне, решился покинуть корабль, не могла 
прийти капитану в голову. 
Мы оставили корабль, чтобы больше на него не воз

вращаться. 

Мы сосчитали наши деньги. У Бурного было 12 шил
лингов, у меня же только полкроны. Бурный чувствовал 
большое искушение зайти в кабачок, но, в конце концов, 
вышел победителем из этой тяжелой для него борьбы. 
Сознание ответственности не только за себя, но и за меня 
удержало его от этого искушения. 

Мы решили первое время избегать мест, посещаемых 
обыкновенно моряками, чтобы не быть пойманными 11 
водворенными снова на «Надежду». 

Через несколько дней Бурный нашел себе занятие. 
Мне же он предложил пока заняться продажею газет. 
Я, конечно, с радостью принял это предложение. 

На следующий день, рано утром, Бурный отправилс~• 
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на работу, а я в редакцию за газетами. Мой первый 
дебют был необыкновенно удачен . Я распродал к вечеру 
nce газеты и получил 100 центов чистой прибыли. В этот 
Jtень я был самым счастливым человеком на свете. Я спе
шил домой, чтобы поскорее увидеть Бурного и сообщить 
ему о своих успехах. 

Когда я пришел домой, Бурного еще не было. Прохо
дит час за часом и, наконец, наступает ночь, но Бурного 
все нет. На другой день он тоже не пришел. Я пробродил 
весь день по городу, надеясь где-нибудь его встретить, но 
поиски мои были напрасны. 

Прошло три дня, а Бурный не показьшался. Моя квар
тирная хозяйка забрала все мои деньги и через несколько 
дней вежливо простилась со мною, пожелала мне всяких 
бл аг и довольно ясно намекнула мне, чтобы я не трудил
ся возвращаться к ней. 

Итак, я был брошен~ Один, без знакомых, без денег, 
без крова, в чужом, незнакомом городе! Я бродил по ули
цам со своими мрачными мыслями, пока не почувствовал 

страшной усталости. Я сел на ступеньках крыльца одного 
рестоrана, чтобы немного отдохнуть. Над дверью ба
калейной лавки, находившейся на противоположной сто
роне улицы, я прочел имя и фамилию: «джон Салливэн». 
При виде этой знакомой фамилии во мне пробудилась _на-
дежда. . ... 

0I<оло четырех лет тому назад один бакалейный тор
говец, с которым мои родители имели дела, эмигрцро

вал в Америку . Звали его Джан Салливэн. Разве не мог
л о быть, что эта лавка принадлежит именно тому че
ловеку? 

Я встал и перешел через улицу. Войдя в лавку, я 
спросил молодого человека, находившегася за прилав

ком , дома ли мистер Салливэн. 
- Он наверху,- сказал юноша.- Вы желаете пови

даться с ним? 
Я ответил утвердительно, и м истер а Салливэна по

звали вниз. 

Джан Салливэн, которого я знал в Дублине, был мас
сивного роста с рыжеватыми волосами, но тот, который 
вошел в лавку, был человеком около шести футов, с тем
ными ВОЛОСRМИ И дЛИННОЙ черНОЙ бородОЙ 

Салливэн, который эмигрировал из Дублина в Аме
р ику, и Салливэн, I<оторый- стоял передо мной, были два 
овершенно различных человека. 
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- Ну, мой милый, чего вы хотите от меня? -спросил 
собственник лавки, бросив на меня любопытствующий 
взгляд. 

- Ничего,- пробормотал я в ответ, сильно сконфу
зившись. 

-- Тогда зачем же вы меня звали? -спросил он. 
После мучительного колебания я объяснил ему, что, 

nрочитав его имя на вывеске, я надеялся найти че.~овека, 
которого зовут так же, как и его, с которым я был зна
ком в Ирландии и 'Который эмигрировал в Амерш;у. 

- Ага!- сказал он, иронически улыбаясь.- Мой 
nрапрадедушка nриехал в Америку около 250 лет тому 
назад. Его звали Джаном Салливэном. Может быть, вы 
~го nодразумевали? 

Я ничего не ответил на этот вопрос и повернулся, что
бы оставить лавку. 

- Постойте, мой милый! -крикнул лавочник.- Я не 
хочу, чтобы меня беспокоили и заставляли спускаться 
вниз из-за nустяков. Предположим, что я тот самый 
Джон Салливэн, которого J3Ы знали; чего же вы бы от 
него хотели? 

- Я бы nосовет'овался с ним, что мне дел~ть,- отве
тил я.- Я здесь чужой, не имею ни квартиры, ни друзей. 
ни денег! 

В ответ на это лавочник стал меня nодробнG рас· 
спрашивать обо всем, nодвергая меня самому строгому 
допросу и видимо желая удостовериться, nравду ли я ro · 
ворю или нет. 

Выслушав все, он nосоветовал мне вернуться на «На· 
дежду», с которой я бежал. 

Я сказал, что такой совет не могу исполнить, и что, 
кроме того, уже около трех дней ничего не ел. 

Мой ответ сразу изменил ero отношение ко мне. 
- Вильям!- сказал он,- не можете ли вы найти 

какое-'Нибудь дело для этоrо мальчика на несколько дней? 
Вильям ответил, что может. 
Мистер Салливэн уше.rт наверх, а я, решив, что дело 

относительно меня nокончено, повесил на гвоздь свою 

шляпу. 

Семейство лавочника помещалось в комнатах, рас· 
nоложенных над лавкой, и состояло из ero жены и двух 
детей, нз которых старшей девочi<е было около четы· 
рех лет. . 

Я обедал за одним столом вместе с семейством лаво•J· 
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11111<<1 и скоро близко сошелся с ними и полюбил их. Ко 
мне тоже относились все хорошо, по-родственному, как к 

•1лену семейства. Маленькая девочка была существом 
~tl<сцентричным, даже для ребенка; говорила она редко 
11 мало. Когда же ей приходилось говорить, то она к каж
;юii своей фразе прибавляла слова: «Господи, помоги 
нам!» Этому выражению она выучилась от слуги,-ирланд
на, и никакие наказания не могли отучить маленькую 

Сару от этой привычки. 
- Сара, если ты скажешь еще раз эту фразу, то я 

посажу тебя в темный погреб,- угрожала ей мать. 
Господи, помоги нам,- отвечала Сара на эту уг

розу. 

- Опять! .. - вскрикивала мать, и давала девочке два 
или три шлепка по спине. 

- О мама, мама! Господи, помоги нам!- вскрикива
Jiа, плача, маленькая Сара, снова бессознательно со
вершая свое «преступление». 

Прошло уже около пяти недель, как н жил у мистера 
Салливэна. Однажды, протиран в лавке оконные стекла, 
н нечаянно разбил большое и дорогое витринное стекло. 
Тотчас же почувствовал такой испуг, какого не испы
тывал никогда в жизни. Мистер Салливэн относился ко 
м11е всегда с такой добротой, и вот как я ОТПJlатил ему за 
нее его бJJагодеяния! Мое душевное состояние было такое 
угнетенное, •по я ниЧегп не мог сообразить. F.:динствен
нан мысль овладела мною- это немедленно бежать, что
liы не нстретиться с м истером Сал л ивэном, который в 
·но времн был наверху. Я схватил свою шляпу и ушел, 
•1тобы не возвращаться. «Господи, помоги нам>>,- ус.лы
шал я, уходя, обычную фразу маленькой СJры, нрисут
ствонавшей при этом. 

Глава 3 

ОПЯТЬ НА МОРЕ 

Я не разлюбил морской жизни, а тоJiько был неудов
Jiстворен тем положением, которое я занимал на «Надеж
де», благодаря мистеру Лири. 

Убежав от мистера Салливэна, я твердо решил пocтy
IIIJТh опять на какой-нибудь корабль и поэтому напра
llwлся к порту. 
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Я заметил один корабЛl,. приr01овляошийся в скпром 
времени к отплытию, и оJошел на него. Кораб.nь называJ1· 
ся «Лепнора». Осмотревшись, я заметил человека, кото
рого принял за капитана, и обратился к нему с просьбоИ 
дать мне какую-нибудь работу. Но этот человек не обра
тил никакого внимания на мою просьбу и не дал никакого 
ответа. Я твердо решил не уходить с корабля без ответа. 
Когда пробило девять часов, я незаметно забрался под 
шлюпку и проспал там до утра. 

Рано утром я опять вышел на палубу. Капитан, нако
нец, обратил на меня внимание и спросиJI, кто я и что мне 
нужно. 

Я сказал, что меня зовут Роллинс: Стоун. 
- «Катящийся камень!»- воскликнул капитан.

Для чего же и откуда вы сюда изволили nрикатиться, 
сэр? 

Капитан показался мне человеком, заслуживающим 
доверия, и я подробно и вполне искренно пересказал ему 
все мои приключения. В результате меня приняли на ко
рабль. 

Корабль шел в Ливерпуль с грузом хлопка и принад
лежал капитану, фамилия которого была Хайлевд. 

Нигде со мной лучше. НЕ' обходились, как на этом ко· 
рабле. 

У меня на было определенного дела или занятия, но 
каnитан Хайленд постеnенно посвящал меня во все тайны 
морского дела. Я был почти постоянно при нем, и oit 
всегда заботливо охранял меня от дурного влиянш1. 

Приу•Jать меня к работе капитан Хайлен.а поручиJI 
старому парусному мастеру. Этот мастер относнJIСЯ ко 
мне хорошо, как и все остальные, за исключением только 

одного человеl\а,- старшего I\апитанского помощника, 

мистера Эдуарда Адкинса. С первого же дня моен1 
вступления на корабль Лдкинс возненавидел меня, н эту 
ненависть я сразу инстинктивно угадал, хотя она и 111' 
проявлялась открыто. 

По приходе «Леоноры» в Ливерпуль капитан Хайле1t11 
на все время стоянки корабля пригласил меня к себе 11 

дом. Семейство капитана Хайлеида состояло из жены 11 
дочери, которой в это время было около девяти лет т 
роду. 

Я думал, что ничего в целом свете не было прекрасщ·А 
этой девочки. Может быть, я и ошибался, но таково быт1 
мое мнение, 
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Наша стоянка в Ливерпуле продолжалась шесть не
дель, и в продолжение всего этого времени я находился в 

доме капитана и был nостоянным товарищем его малень
кой дочери Леоноры, в честь которой назывался так и 
tюрабль капитана Хайленда. 

Во время стоянки мой добрый покровитель спраши· 
вал, не желаю ли я съездить на несколько дней в Дублин, 
чтобы повидаться с матерью. Я сказал, что в Дублине, 
вероятно, в настоящее время находится «Надежда» и я 
могу легко попасть в руки капитана Браннона. 

За время моего пребывания в доме у Хайлендав Лео
нор3 привыкла называть меня своим бр~:~том, и когда я 
расставался с нею на корабле, она была очень опечалена 
нашей рнзлукой, и это доставило мне большое утешение. 

Я не буду очень долго останавливаться на своих отро
•rеских годах, чтобы не утомить читателя. 

В продолжение трех лет я плавал на корабле «ЛеонЕ>
ра», под командой капитана Хайленда, между Ливерпу
лем и Новым Орлеаном. 

Всякий раз, когда мы приходили в Ливерпуль и пока 
стояли там, дом капитана Хайлеида был моим домом. 
С t<аждым посещением моя дружба с мнесие Хайлен.zt и 
сс прелестной дочерью Леонорою, моей наз·ванной сест
рой, становилась все тес-нее и теснее. На меня стали смот
реть, как на одного из ч.ленов семьи. 

Во время пребывания в Ливерпуле было много слу
чаев съездить в Дублин и повидаться с моей матерью. Но 
меня удерживала боязнь попасть в руки мистера Лири И, 
1\роме того, я ничего теперь не мог бы сделать ни для 
матери, ни для брата, ни для сестры. Я с надеждой ду
мал о том времени, когда достигну такого положения, 

что смогу вырвать из ужасных рук мистера Л11ри доро
r·ую мою мать, брата и сестру. 

Прошло уже почти три года со дня моего поступления 
на «Леонору». Мы прибыли в Новый Орлеан. После при
t\ытия капитан сейчас же сошел на берег и остановился 
11 одном из отел('Й. Н продолжение нескольких дней я его 
не видел. 

Однажды на кopal'im:. прибыл посыльный и сказал, что 
l<апитан Хайлен11. болен и немедленно зовет меня к себе. 

Время было летнrе, и в Новом Орлеане свирепствова
Jtа желтая лихщнщка, унrсшая в короткое время в мо

r·нлу много нэродэ. Я быстро собрался и отправился в 
r·ост~тицу, в которой остановился капитан ХайлеR.!l. 
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Я нашел его больным желтой лихорадкой. Когда я во
шел, он на минуту пришел в сознание, посмотрел на ме

ня долгим, пристальным взглядом, пожал мне руку и че

рез несколько мгновений умер. 
Горе, которое я испытал при потере этого дорогого 

мне человека, было не меньше, чем когда я потерял отца. 
Тотчас же после смерти капитана Хайлеида мистер 

Адкинс принял команду над «Леонорой». Я уже говорил 
о той ненависти, которую он питал ко мне. При жизни 
капитана Хайлеида он не смел ее обнаруживать. После 
же смерти капитана мистер Адкинс сразу проявил свое 
отношение ко мне. Мой ящик с вещами был выброшен 
на берег, и мне немедленно было приказана убираться с 
«Леоноры». 

Опять передо мной грозно встал вопрос, что же мне 
делать. 

Возввращаться на родину не имело смысла, потому 
что я не имел ни денег ни положения. Мне больше всего 
хотелось увидеть Леонору, которую я очень любил. Но с 
чем я приеду к ним? Только с печальным известием об их 
незаменимой потере. В конце концов я решил остаться 
в Америке и добиться какого-нибудь положения, а затем 
уже явиться на родину. 

Глава 4 

ЭПИЗОД ИЗ СОЛДАТСКОй ЖИЗНИ 

В Новом Орлеане в это время было большое оживле
ние. Соединенные Штаты объявили войну Мексике 11 

производили набор волонтеров. Вместе с другими праЗJ\· 
ношатающимиен записался в волонтеры и я, и был на· 
значен в кавалерийский полк, который в скором време1111 
по сформировании и выступил в поход. 

В сущности, это был с моей стороны довольно глупы/\ 
поступок. Помню как нам, вновь поступающим, выдаоn· 
ли лошадей. Собрали нас и привели к месту, где CTOЯJIII 
предназначенные нам кони, которых было тут столько Жl't 
сколько и нас, волонтеров. Нам было сказано: 

- Пусть каждый сам выбирает себе по вкусу и 1111 

силам. 

Я в лошадях смыслил очень мало, по правде сказа 11. 
Мне приглянулся вороной конь, без отметин, с краснвоil 
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1 ривой и густым хвостом трубой. Я вскочил на него, но 
он проявил большой норов, и я долго не мог его укро-
нть. Только с помощью товарищей мне удалось это сде

Ji й ть. Таким же точно образом выбирали себе коней и 
мо и товарищи . Кому какого коня удалось себе захватить 
11 объездить, тот с тем конем и оставался. 

В полку я близко сошелся с одним молодым челове-
1 ом из штата Огайо по имени Дэйтон. Мы с ним вместе 
н рu вел и всю кампанию. 

Я не особенно много чего видел на этой войне и в 
н а стоящем бою был только два раза: в сражениях при 
l > уэн а - Виста и при Церро-Гордо. 

Во время одной схватки под Дэйтоном была убита 
Jюшадь. Он упал вместе с нею. Я не мог остановиться и 
•з нать, что ста лось с моим другом, так как находился в 

трою и своей остановкой мог расстроить ряды. По окон
lfа н и и преследования мексиканцев я вернулся к тому ме

tту , где в последний раз видел Дэйтона. После продол
жительных розысков я, наконец, н ашел его. Убитая 
J/Ош адь при падении сломала ему ногу и всей своей тяже-
тью лежала на больной ноге. В таком положении Дэй

I О Н н аходился почти три часа. Освободив его с неверо
нтны ми трудностями из-под трупа убитой лошади и уст
ро ив более или менее удобно, я отправился в лагерь за 
1 10 мощью. Вернувшись обратно с несколькими товарища
МII , м.ы перенесли Дэйтона в лагерь, а через несколь-
1, дней он был отправлен в госпиталь. Это было наше 
11 следнее свидание во время меl<сикансiюго похо-

После это й стычки мне не пришлось больше участво
llа ть н и в одном боевом действии, да и вообще война уже 
1 он ч ал ась, и н аш полк охранял сообщение м ежду Вера
,. руцсм и столицей Мексики. 

В с кором времени мы получили приказ возвратиться в 
l lов ы й Орлеан , где нам уплатили вознагражден ие за нa 
IIIY службу, и кроме того, каждому участнику войны от· 
'' л и 160 акро в земли. 

В Новом Орлеане было много спекулянтов, которые 
1 упал и нарр.з анные волонтерам земельные участки . Од
вом у из таких спекулянтов я продал свой участок за 
1'1Ю долларов. Кроме того, от полученного жалованья у 

• 11 я оrт13ло r.ь около 50 долларов. Меня потянуло на po
lff ll y, и я рЕ>ш ил ехать в Дублин повидаться с мате· ,,,,, 
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Глава 5 

ХОЛОДНЫй ПРИЕМ 

По приезде в Дублин я немедленно направился к на
шему дому. 

Но меня ждало страшное разочарование: никого из 
t'lюнх я не нашел. Моя мать уехала уже более пяти лет 
тому назад. От соседей я узнал следующее: после моего 
отъезда мистер Лнри все бо.1ьше и больше предавался 
Jн,янству. Работу он совершенно забросил. Сначала он 
11ропиваJ1 доход, получаемый G мастерской, а потом стал 
постепенно пропивать и все обзаведение. Когда нечего 
ркс было больше пропивать, он исчез, оставив в страш
ной нужде мою мать с детьми. 

Вместо того, чтобы радоваться, что, наконец, она из
(jавнлась от негодяя, мать моя стала тосковать о нем и 
решила продать остатки имущества и отправиться на ро

:но~ски своего бежавшего мужа. 
Выручив около 90 фунтов стерлинг<Jв от продажи дома 

11 мастерской, она вместе с детьми отправилась в Ливер
пуль, рассчитывая найти там мистера Лири, так как Ли
верпуль бы.1 его родиной, и по слухам он бежал туда. 
Вот все, что я узнал от соседей. 

Я немедленно собрался и отправился в Ливерпуль. 
/(роме розысков матери, я сильно хотел повидаться с 
мнесие Хайленд и ее красавицей-дочерью Леонорой, ко
торые тоже жиш1 в Ливерпуле, и которых я не видел 
uколо трех лет. 

Первое, что я сделал по приезnе в Ливерпуль,- соб
ра.'l адреса седе.1ьных и шорных мастеров, которым я на

llнсал шiсьма с просьбой сообщить мне вес то, что им 
нзвестно о мистере Лири. 

Затем н отправился к мнесие .Хайленд. Тут меня ждал 
страшный удар. Я рассчитывал на родственную, сердеч
ную встречу, но принят был более, чем холодно, и мнесие 
Хайленд всем своим поведением давала мне понять, что 
l<райне удивлена моим посещением. Леонора, которой 
было 16 лет и которая из девочки, какою я ее оставил, 
11ревратилась во взрослую девушку удивительной красо
ты, тоже приня:1а меня очень сухо и холодно. 

Я до того быJI ошеломлен таким приемом, что совер-
111('1/НО растерялся и по уходе от мнесие Хайленд долго не 
мог придти в себя. 
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Мало-помалу я привел в порядок свои мысли и стал 
более хладнокровно обсуждать свое положение. Первая 
мысль, которая пришла мне в голову. была, что я кем· 
нибудь оклеветан перед мнесие Хайленд и своей назван· 
ной сестрой. Это мог rделать только мистер Адкинс, ко
торый был единственным человеком из всего экипажа 
«Леоноры», относившимся ко мне с ненавистью. Я окон· 
чательно остановился на этой мысли и решил на следую· 
щий же день снова отправпться к мнесие Хайленд н объ
ясниться с ней и Леонорой. 

Когда на следующее утро я приближался к дому мне
сие Хайленд, то увидел, что она стоит у окн::t. Я позвонил. 
Открывшая мне дверь служанка на мой вопрос от11стила, 
что ни мнесие Хайленд, ни Леоноры нет дома. Я оттолк· 
нул от двери изумленную служанку и прошел в гостиную. 

Служанка последовала за мной; я обернулся к ней 
и приказал: 

- Скажите мнесие Хайленд, что мистер Роланд Сто
ун здесь и не уйдет, пока не поговорит с нею. 

Служанка ушла, и вскоре после этого в гостиную во
шла мнесие Хайленд. Она ничего не сказала, а ждала, 
что я ей скажу. 

- Мнесие Хайленд,- начал я,- я слишком близко 
знаком с вами и слишком глубоко уважаю вас, поэтому 
мне не верится, чтобы вы без достаточных причин моrл11 
так со мной обойтись. Сознание, что я ничего дурного не 
сделал ни вам, ни вашей семье. заставило меня вернутьсн 
и просить вас объяснить мне причины rакой перемены 
по отношению ко мне. Ведь вы прежде принимали меш1 
здесь, как родного сына! Что я сделал тако1·о, чтобы поте· 
рять вашу дружбу? 

- Если вам ничего не говорит по -пому поводу ваша 
собственнан совесть,- ответила она,- то нет никакоn 
надобности и мне давать вам оfiъяснения; вы все равно 
ничего не поймете. Но одно, я Нdдеюсь, вы поймете, что 
!!аши посещения более нежелательны. 

- Я это и понял вчера,- сказал я,- сегодня же 11 
пришел для объяснений. Ваши собственные слона пока· 
зывают, что прежде вы смотрели на меня совсем други· 

ми глазами, и я желаю знать, какие причины заставиJIII 

вас так изменить rвое мнение обо мне. 
- Причина. заключается в том, что вы нисколько 111• 

ценили и не дорожили нашей дружбой. Другого обыtСIН'· 
ния я не могу вам дать, кроме того, что вы оказались 1111· 
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1ювным в неблагодарности и в нечестном отношении к 
н•м, которые были вашими лучшими друзьями. Ваших 
ЖС' оправданий я выслушивать не желаю. 

- Один только вопрос! -вскричал я, стараясь, на
('lюлько мог, сдерживать свои чувства.- Во имя справед
JIIIвости я спрашиваю вас, в чем же меня обвиняют? Я не 
уi"1Ду, пока не узнаю этого. 

Мнесие Хайленд, возмущенная, по-видимому, моим 
тоном, повернулась ко мне спиною и вышла из ком

наты. 

Я взял газету и стал читать, или пытался читать. 
Около двух часов я продолжал это занятие. Потом я 

встал н позвонил. 

- Скажите мисс Леоноре,- сказал я вошедшей слу
Ж<Jнке,- что я желаю ее видеть, и что вся ливерпульская 

иолиuня не заставит меня удалиться из этого дома, пока 

11 не увижу ее. · 
Служанка скрылась за дверью, и вскоре после этого 

11 комнату вошла Леонора с легкой улыбкой на своем 
llf1eKpaCJIOM ЛИUе. 

- Леонора,- сказал я, когда она вошла,- в вас я 
11адеюсь еще найти друга, несмотря на ваш холодный 
11рнем. Я прошу вас объяснить мне все это. 

-- Единственное, что могу вам сказать,- сказала 
01111,- что мама и я, вероятно, обмануты. Вас обвиняет 
од11н человек в неблагодарности и других преступлениях, 
может fiыть, еще более ужасных. 

- Адкинс! -вскричал я.- Это Адкинс, старший под
шкипер «Леоноры»! Больше некому! 

- Да, .'но он вас и обвиняет и, к несчастью, ваше 
поведение делало довольно правдаподобной ту историю, 
которую он рассказал нам. О, Роланд! Тяжело было ве
рить, что вы виноваты в неблагодарности и в других пре
ступлениях, но ве:tше продолжительное, необъяснимое 
для н:Jс отсутствне служило доказательством справедли

nасти обвин('ннй. Bt.J а.аже ни разу не 1-1аписали нам. Иа 
'!того вышлQ то, что ве~м теперь почтц невозможно восста

Jtовить дofipoe мпrние о себе в глазах моей матери. 
- И в вашнх. Леонора? 
О1-1а опустилн с1юю голову, не давая ответа. 
·- С:кпжите. в чем же меня обвиняют?- спросил я. 
- Я xo•iy,- ответила она,-- Роланд, прежде чем .ус-

пышу r,т вас лерво~ слово пправдания. сказать вам, что я 

11нкогла не верила, чтобы вы были так виновны. 8 слиш-
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ком хорошо вас знала, чтобы поверить, что вы могли со· 
вершить такие поступки и при таких обстояте.1ьствах, 
как вас обвиняют. Это не в вашем характере. 

- Благодарю вас, Леонора!- сказал я. Вы теперь 
такая же, какою были и раньше: то есть, самая прекрас· 
ная и самая благородная девушка во всем свете. 

- Не говорите этого, Роланд! Ничто кроме ваших 
собственных слов не могло бы изменить мое мнение о 
вас, которое составлялось в продолжение многих лет, 

когда мы оба были еще детьми. Я скажу вам, почему мost 
мать так относится теперь к вам. Когда мой отец умер в 
Новом Орлеане, мистер Адкинс привел обратно корабль, 
и вы не возвратились на нем. Мы были этим очень удив·· 
лены и спросили мистера Адкинса о причине, почему он 
не привез вас домой. Он сначала не мог дать удовлетвЕ>· 
рительнаго объяснения, но когда мы стали настаивать, он 
объяснил. Он сказал нам, что вы не только пренебрег ли 
своими обязанностями и достав.ТJяли много горя моему 
отцу, когда он находился на смертном одре, но, узнав, 

что нет никакой надежды на его выздоровление, вы ста.111 
обращаться с ним, как с человеком, не имеющим уже д.1я 
вас никакой цены. Он рассказал, что вы еще прежде 
смерти моего отца убежали с корабля, и никакие его 
просьбы не могли убедить вас остаться с ним. Это не 
могло быть правдой, я знала, что вы не могли этпго еде· 
лать. Но моя мать думает, что в обвинениях, возводимых 
на вас мистером Адкинсом, есть частица правды, н он:~ 
вам этого никогда не простит. Ваш обвинитель утвержда· 
ет также, что, когда вы оставили корабль, то захватили 11 

часть чужих вещей, но это он сказал несколько месяце11 
спустя, когда и самая мысль о вашем возвращении сюда 

стала казаться невозможной. 
- Где же теперь мистер Адкинс? -спросил я. 
- Он в настоящее время в плавании, на пути из Но· 

вого Орлеана, на «Леоноре». Он овладел довернем моеn 
матери и служит у нас капитаном «Леоноры». Недавно 
он сделался мне окончательно противен, когда объясншr· 
ся мне в любви. Это. было уже слишком! Моя мать, 11 
боюсь, слишком уж доверяет всему, что он говорит. Она 
очень благодарна ему за его внимание к моему отцу nc· 
ред его смертью и за те заботы, которые он прояв,1яет о 
нашем благополучии. В последнее время его обращен11с 
сильно изменилось. Он держит себя так, к!к будто 011 
уже член нашей семьи и собственник корабля. Я думаrо, 
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что nн в самом непродолжительном времени, через не· 

t JЮJJько дней, прибудет в Ливерпуль. 
- Я хотел бы, 'IТобы он был в Ливерпуле теперь,

ск<~зал я.- Когда он приедет, я заставлю его признаться, 
ч1о nн лжец, Леонора! Никто никогда не относился 1ю 
мне с бо.1ьшей добротою, чем ваш отец и ваша мать. И не 
в мо~м характере платить им за это небпагодарностью и 
110длостьюl Корабль вашего отца был моим домом; я не 
оставил этого дома без достаточных причин. Меня про
Пiал с корабля сам этот негодяй, который меня же и об
винил. Я останусь в Ливерпуле до его возвращения и 
1юrда я обличу его и докажу, насколько я ценил вашу 
дружбу, я снова уйду с чистым сердцем и полным с.озна
ннем своей правоты! 

Расставаясь, я просил Леонору передать матери, что 
не потревожу ее больше своим посещением до приезда 
мистера Адкинса и тогда только явлюсь, чтобы доказать, 
что я не был виновным в тех првступлениях, которые воз
lюди1 на меня этот человек. 

На этом моя беседа с Леонорой закончилась. 

Глава 6 

ВСТРЕЧА С ТРУСОМ 

Вскоре я получил ответ от двух шорных мастеров, ко-
1орые знали мистера Лири. Мне сообщили, что Лирп дей
ствительно жил в Ливерпуле, но года три или четыре 
тому назад уехал в Австралию. Я отправился по адресам 
11 лично расспросил обо всем шорников, чтобы .найти ка
кне-нибудь следы моей матери. 

Мнетер Лири уехал в Австралию один, но в скором 
времени в Ливерпуль приехала какая-то женщина, по
вндимому, ero жена, и все о нем разузна.'lа. Без со
мнения, это была моя мать. Но где она теперь и как жила 
в продолжение этих nяти лет? Все это было покрыта 
мраком, рассеять который мне не уда.rюсь, несмотря на 
все мои старания. Я остановился на самом вероятном 
предположении, что она вслед за мистером Лири отпра
uн.1ась в Австралию, и, следовательно, для розысков мне 
11рндется, в конце I<OIЩOB, ехать в Австралию самому. 

Пока же я решил остаться в Ливерпуле и дождаться 
rrрнеэ;~а мис.тера Адкинса. Надо бы.'lо разоблачить этого. 
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негодяя. Я слишком дорожил дружбою мнесие Хайленд 
и, должен сознаться, сильно и страстно полюбил Леоно
ру, свою названную сестру. 

Прошло уже около трех недель после моего посещения 
мнесие Хайленд и ее дочери. Просматривая «Корабель
ный указатель», я прочитал о прибыти из Нового Орлеа
на «Леоноры», под командой капитана Адкинса. 

Я отправился тотчас же на док и нашел «Леоыору», 
но мистера Адкинса на корабле уже не было. По прибы
тии он сошел на берег и отправился в гостиницу, n ко· 
торой обыкновенно останавливался, когда бывал в Ли
верпуле. 

В гостинице я его уже не застал. Мне сообщили, что, 
позавтракав, он утром ушел из дому. 

Из гостиницы я в сильном волнении поспешил к дому 
мнесие Хайленд. Как я и предполагал, мистер Адкинс 
был у мнесие Хайленд. Когда я подошел к двери, Адкинс 
как раз выходил оттуда. 

- Здравствуйте, мистер Адкинс! -сказал я, сдер· 
живая, насколько возможно, душивший меня гнев.- Мы 
опять встречаемся, и уверяю вас, с моей стороны, с глу
боким удовольствием. 

Он хотел пройти не отвечая, но я загородил ему до
рогу. 

- Кто вы такой и что вам от меня нужно?- спросил 
он задорным тоном и с тем вызывающим видом, какой он 
любил принимать и прежде. 

- Я Роланд Стоун,- ответил я,- и желаю вас ви· 
деть по чрезвычайно важному делу. 

Ну !ЮТ, вы видите меня! Что это за важное де
ло? 

- Я могу сообщить это вам только в присутстви11 
мнесие Хайленд и ее дочери. 

- Мнесие Хайленд не желает вас видеть,- сказал 
Адкинс,- а еще менее ее дочь, я думаю. За себя скажу, 
что я не желаю иметь с. вами никаких дел. 

- Я могу поверить только последней части вашего 
сообщения,- ответил я,- но бывает такая необходи
мость, когда делаешь и то, что не особенно нравится. Если 
в вас есть хоть искра мужества, то вернемся в дом и Bl.ll 
повторите мнесие Хайленд в моем присутствии то, что 
вы сказали за моей спиной. 

- Я опять повторяю, что я не желаю говорить с вами. 
Дайте мне дорогу! 
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Сказав это, Адкинс сделал жест, как бы намереваясь 
отстранить меня с дороги. 

- Я дам тебе дорогу, негодяй, когда ты исполнишь 
мое приказание,- и, схватив его за шиворот, я повернул 

1 1'0 к дому. 

Он сопротивлялся этой попытке и ударил меня. Я воз
в ратил ему удар с таким процентом, что сам остался на 

11 rax, а он покачнувшись упал на порог. 
Теперь я потерял всякое самообладание. Я позвонил 

11 схватил Адкинса за волосы с целью втащить его в дом, 
110 в это время подоспели трое полицейских. 

После продолжительной борьбы с полицейскими, ко
IО рым помогал Адкинс и какой-то случайный прохожий, 
11 , наконеu, был побежден, и мне на руки надели желез
II Ые наручники. 

Когда меня повели, я заметил, что мнесие Хайленд и 
Jl coнopa были у окна и, без сомнения, были свидетсльни
ll i'!МИ всего происшествия. Меня привели в участок и за
llерлр в камеру. 

На СJlедующее утро меня привели к судье. Адкинс об
он нял. ;:. три ПОJlицейских и nрохожий, принявший уча
т ие в борьбе со мной, были свидетелями. Я был приго
во рен к двум неделям тюрьмы. 

На восьмой день моего заключения я был очень удив
ле н, когда мне объявили, что меня желают видеть два 
Jюсетителя. 

Ок~залось, -по это nыли мои старые приятели. Один 
был Вильтон, второй nодшкипер каnитана Хайленда, а 
д ругой- пJютник Мейсен, тоже с «Леоноры». 

Когда я nыл на « Пеоноре», оба эти человека относи
Ji нсь ко мне очень хорошо, и я очень обрадовался их при-
оду, но я ещ~ больше обрадовался, когда узнал причину 

11 х nосещени>1. Мейсен сказал мне, что он до сих пор 
влотн ик на «Леоноре». Недавно мисс Хайленд приходи
JJ а к нему на борт, чтобы узнать всю правду об отноше
ll иях между Адкинсом и мною и о при•1инах, заставив
IIJ Их меня nокинуть «Леонnру» после смерти капитана 
айленла. 

-· Я был очень рад, 1<огда узнал что вы вернулись, 
1 ол анu,- сказал Мейсе11.- но в то же время был огор
'1 н, узнав о ватих теперешних злоключениях. Я решил 
III>IRecт и IHIC из тог<' затруднительного положения, в кo

IOJIOM вы находи rесь, хотя я могу за это потерять свое 

М<'Стn. Я рассказа л ей всю nравду, сказал, что Адкинс че-
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ловек дурной, и что я докажу это. Я обещал ей также 
nосетить вас. Вильтон теnерь служит шкипером на дру· 
rом судне, и я взял его с собой, зная, что он тоже может 
помочь вам. 

- Ничто не доставит мне большего удовольствия, как 
увидеть Адкинса потерявшим место командира «Леоно· 
ры»,- сказал Вильтон,- потому что я знаю, что он не· 
честный человек и что он обкрадывает вдову. Мы долж· 
ны доказать мнесие Хайленд, что она доверяет негодяю. 

Вильтон и Мейсен пробыли со мною почти час; мы 
решили не предпринимать ничего до моего освобожде· 
ния. Когда же я выйду из тюрьмы, мы узнаем время, в 
которое можно будет застать Адкинса и миссис Хайлеttд 
вместе, и явнмся все трое, чтобы окончательно изоблн· 
ЧIПЬ его. 

Освободившись, я в тот же день павидалея с Виль· 
тоном и Мейсеном. Тут я узнал, что Леонора сама обе· 
щала известить нас, когда Адкинс будет у ее матери. 

Глава 7 

РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

Леонора не r)бманула мен.я. Через два дня nосле выхо· 
да 113 тюрьмы я nолучил от нее известие, что Адкинс 
будет у ее матери на следующий день, и чтобы я со свон· 
ми прнятелями явился около половины десятого. 

Получив это известие, я немедленно уведомил Мей· 
сена н Вильтона, и мы назначили друг другу свидание 1111 
следующее утро. Утром я встретил своих приятелей 11 

назначенном месте, и около девяти часов мы нanpaDII· 

лисп к дому мнесие Хайленд. 
Когда мы nодходили к дому, я увидел Леонору у 

окна. Он::~ заметила нас и встала со своего места. Я по· 
звонил, и дверь oтnepna сама Леонора. Без колеб~н1нt 
она ввепа нас всех троих в гостиную, где мы yвиaNJII 

Адкннса и мнесие Хайленд. 
- Что нужно этим людям?- вскричала, увидев 11:•r, 

мисснс Хаifленд голосом, выражавшим не столько Н('ГО• 
дование, сколько тревогу. 

- Эти джентльмены желают внд<'ТЬ вас по делу, м; .. 
ма,- сказала Леонора.- Опасаться их нечего. Они Н:J\1111 
друзья. 
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Сказав 3ТО, Л-еонора пригласила нас сесть. 
Адкинс ничего не Ct{a'iaл, но я видел по выражению 

го .лица, что он считает игру проигранной, а себя по· 
l'tlбw им человеком . 

- Мнесие Хайленд,- сказал Вильтон после коротко-
! молчания.- я пришел сюда по чу вству долга, который 
ше следовало выполнить давно. Я был другом вашего 
м ужа, с которым я проплавал вм есте около 9 лет. Я был 
н а «Леонореь, когда капитан Ха йленд умер в Новом Op
Ji eaнe: я услых ал о том, что рассказал вам мистер Aд
kiiHC про этого молодого человека. Все это- ложь. Когда 
в Новом Орлеане за болел ваш муж и затем умер, мистер 
Лдки-нс все ~то время пьянствовал и пренебрегал своими 
обязанностями. Роланд не убегал с корабля и не бросал 
каnитана Хайленда, но один только из всей команды был 
ним и заботился о нем до самой смерти. Мистер Адкинс 

1!1 1когда не любил Роланда. Когда Адкинс сделался ко
мандиром, он не пустил Роланда на корабль, мало того, 
н не дал ему даже вернуться на родину. Я сделал с Ад

!<и нсом тол.ько одно плавание после смерти капитана 

айленда и увидел, что оставаться с ним не могу, если 
не хочу сделаться таkим же негодяем, как он. Вот при
'IН на, почему я оставил «Леонору». Мнесие Хайленд,
nродолжал Вильтон, в упор смотря на Адкинса,- я в 
11р исутствии мистера Адкинса, не колеблясь, говорю, что 
он дурной человек, что он обокрал вас и продолжает об-
1\радывать. 

- Эти люди состаеили заговор, чтобы логубить ме
ня ! - ВСI<ричал Адкинс, вскакивая на ноги.- Я подозре
llа ю, что онн подкуплены. Трое мужчин и одна женщн· 
на - это слишком много, чтобы я мог состязаться с ними! 

Мнесие Хайленд не обратила никакого вниман ия на 
то замечание, но, обернувшись к Мейсену, сказала: 

- Я знаю вас давно, мистер Мейсен. Что вы можете 
t•каз ать? 

- Я подтверждаю справедливость того, что сказал 
11 а м сейчас мистер Вильтон,- отвеча.11 Мейсен.- Роланд 
11а моих глазах не сделал ничего такого, за что стоило 

ы его лишать вашей дружбы . Я давно знаю, что капнтан 
дкинс негодя й, и меня удерживала высказать вам все 
но только боязнь лишиться места и подвергнуть свою 
1 мью нищете. Услыхав, что, благодаря этому разбойни-
1 у Роланд лишился не только вашей дружбы, но и по
•ажен под арест, я не стал больше колебаться и решил 
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открыть вам все. Адкинс бесчестный, злой человеl{ и :t 
могу доказать это. 

~ Продолжайте! Продолжайте!- вскричал Ад· 
кинс,- ваша цель теперь ясна. Конечно, мое слово ни·~е
rо уже не значит. 

- Он сказал единственный раз в жизнц правду.
сказал Мейсен мнесие Хайленд.- Действительно. РГО 
слово не имеет никакой цены для тех, кто его знает. 

- Теперь, Роланд,- сказала мнесие Хайленд,- что 
скажете вы? 

- Очень немного,- отвечал я- Я бы не хотел, что· 
бы вы думали дурно обо мне. Мучительна была мысль, 
что вы меня считали неблагодарным. Ваше прежнее лас· 
ковое отношение ко мне побуждает меня доказать вам, 
что я не был неблагодарным. Вы теперь видите, насколь· 
ко справедливы обвинения Адкинса. После этого объяс .. 
нения я не буду больше беспокоить вас. Я не хочу на· 
стаивать на возобновлении дружбы, 1юторую я по вашему 
мнению поколебал. Я только желаJI, чтобы вы знали, что 
я не был ее недостоин. 

- Теперь, джентльмены,- сказал Адкинс,- вы до· 
статочно утешились всем сиазанным обо мне, и я могу 
себе позволить оставить вас,- и, обратившись к мнесие 
Хай пенд, прибавил:- Я снова увижусь с. вами, су дары· 
ня. когда вы совершенно освободитесь от этой компаншt. 

Он встал и направился к выходу. 
- Стоп! -сказал Мейсен, загораживая ему выход.-· 

Мнесие Хайленд, я знаю достаточно об этом человеке 11 

об егп бесчестных делах. Справедливо будет отдать el'll 
в рукн полиции. Угодно ли вам послать за нею? 

Мнесие Хайленд молчала. Я посмотрел на Адкинса lt 
увидел, что мой триумф над ним был полный. Его собст· 
венный вид обвинял его Дополнила мою победу Лео· 
нора, которая с величайшим интересом отнеслась ко BCI'• 
му пронешедшему перед ее глазами и не скрывала свщ•· 

го удовольствия при виде полного поражения АдкИН('II 

На nредложение Мейсена отдать Адкинса в руки 110 
лиции, как мошенника, она ответила: 

- Отпустите его, мама, с тем, чтобы он никогда lt 
близко к нам не подходил. 

- Да, отпустите его,- повторила мнесие Хайленд. 
Мне нужно подумать, прежде чем что-нибудь пpeдПJIII· 
н ять. 
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Мейсен отворил дверь, и Адкинс с опущенной головой 
вышел. 

После его ухода мнесие Хайленд заговорила первая. 
Она сказала: 

- О вас, мистер Вилыон, и о вас, мистер Мейсен, я 
11:tсто слышала от моего покойного мужа самые лучшие 
от:~ывы, и я не имею причин не верить этим отзывам. 

С вами, Роланд,- продолжала она, посмотрев на меня 
вллядом, напомнившим мне нашу старую дружбу,- с 
вами я -знакома много лет. Главная причина моего сом
IН'IIИЯ относительно вашей честности и благодарности бы
Jtа следующая. Я думала, •по благодаря нашему отно
lllснию к вам, которое было вам хорошо известно, вы 
должны были после смерти моего мужа вернуться к 
11ам. Вы этого не сделали, и факты, как вы видите, были 
снльно против вас. Я теперь имею много оснований по
llсрить, что кругом была обманута Адкинсом, но тогда я 
1/с знала правды. Кроме того, я не знала отношений Ад
кннса к вам и не могла себе представить причины, для 
•tcro ему необходимо клеветать на вас. Об Адкинсе я не 
знала ни•1его дурного. Он пользовался полным доверием 
моего покойноr·о мужа, который отзывалея об Адкинсе 
ncerдa хорошо. 

Вильтон и Мейсен уверили мнесие Хайленд, что оба 
они деiif.твовали под влиянием чувства долга и воодушев
Jtснные доnрыми воспоминаниями о ее муже. 
Мы скоро после того ушли. Прощаясь, мнесие Хай

:tснд первый раз по возвращении моем подала мне руку 
11 при г ласила меня придти на следующий день. Леонора 
ничего не сказала, но я видел по ее прелестному лицу, 

•по мой приход будет ей приятен. 
Адкинс после всех разоблачений скрылся, опасаясь, 

•1то все его мошенничества раскрыты и не желая подвер

,·:tться за это законной ответственности. Наша старая 
11ружба с мнесие Хайленд и Леонорой возобновнлась. 
Я J<аждый день посещал их дом и с каждым разом все 
lioлee и более влюблялся в Леонору. Но на что я мог 
llалеяться? Я не имел ни состояния, ни положения в об-
111Рстве. Я был бездомным бродягой. Кроме того, меня 
tt•рзала мысль о матЕ>ри, брате и сестре. Я до сих пор 
tlltttcro не сделал, чтобы оrвободип. их от мистера Лири. 
JL:tжE' fiольшс того, я потерял их совершенно из виду и не 
llt;t,'l, гле они нах11/J.Я1СЯ. Меня мучили угрызения совести. 
llo расстаться cpaJy с J]ивЕ>рпулем я не мог. Одна мысль 
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о том, что я не буду видеть Леоноры, делала меня не· 
счастным. Но, увы, мой кошелек истощался, и я, наконец, 
принял решение отправиться в Америку, составить себе 
там состояние и найти своих близких. В один прекрас· 
ный день я сообщи,'! Леоноре о своем решении. 

- Я не буду пытаться удерживать вас, Роланд,- ОТ· 
ветила она мне,- но не покидайте нас навсегда. Возвра
щайтесь к нам. Вы найдете здесь всегда людей, которые 
вас любят. Я буду молиться, чтобы с вами не случилось 
никакой беды, и чтобы вы nоскорее вернулись к нам. 

Через несколько дней я уехал. Восnоминание о по· 
следних словах Леоноры вливало в мою душу надежду 
и вносило свет в мрачные часы моей последующей жизни. 

Глава 8 

НЕУДАЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

Я снова поплю1 в Новый Орлеан -опять, как три 
года тому назад, почти без копейки денег. По дороге в 
Америку и в Новом Орлеане я видел множество людей, 
устремляющихся в Калифорнию искать золото. МноЖЕ'· 
ство nримеров быстрого обогащения искателей золота 
nодействовало на меня возбуждающим образом. Я ре· 
шил таt<же попытать счастья и отправиться в Калифор· 
нию. Но у меня не был0 денег даже на дорогу. В это 
время набирались волонтеры для охраны поселенцев о 
Калифорнии от набегов индейцев. Я опять поступил в во· 
лонтеры. Наш отряд был назначен в пограничный форт 
Лнвенворс. Но на этот раз я недолго nробыл на военной 
службе. В одН}' темную ночь, будучи послан проверитr. 
сторожевые посты, обратно в отряд не возвратился -
дезертировал. Дорогой я встретился с семейством пересе· 
ленца Джонсона, nодружился с ним, 11 мы с его сыном, 
молодым Джонсоном, отnравились в Калифорнию. 
Мы nошли по напрамению к Юбе. Прибыв туда и ос· 

мотревшись день или два, мы вступили в товарищество 

с двумя другими ~юлотоискателями и начали разрабаты· 
вать nрииск, находящийся J./a берегу реки. 
Мы прибыли в удачное время- летом 1849 rnдa, коr· 

да каждый диrгер зарабатывал хорошо. Наше товарищ1•· 
ство, проработав 4 не.в.етi, имело уже порядо11Но зоJЮ111. 
Никогда мое будущее не казалось мне таким блerrtJ• 
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щнм. Никогда Леонора не I<азалась мне такой близоой, 
Зимою работ<~ на Юбе прекращалась, так как вода 

nпдымплась слишком высоко, и работать было невоз
мпжно. К нам присоедин11лое;ь еще трое человек, и мы 
решили, не броса" наш1пс nрJ.Iисков Hil Юбе, цскать но
вые, чтоnы можно было рi'lботать целый год. 

Олчн из наших новых товi'!рищей сказал нам, что он 
знает такие прииски в 40 мнлях or Юбы и обещал ука
:J::Jть их. Он nобывал там rншьше во время одной охотни
'IЬей 3КСnедиuии. 

Предложение было приняТ<), н меня выбрали соnро
впждать его в новой эксnед1щ1нf в Т(' мсстя. Мы заnас
л•tсь nрови:зией, взяли с собой необхnдJ.IМЬiе инструмен
ты ц тронулись в nуть. Караван наш состоял из трех 
мулов. На одном из них был с .. 1ожен багаж, а на двух 
других мы ехали сами. 

О своем сnутнике я знад только, что его зовут Хирам. 
Я вскоре должен был nридти к убеждению, что более 
неnриятного комnаньона мне не приходилось встречать. 

Он был крайне малообщнте.'lен, по целым часам не про
износил ни одного слова. Когда же я обращался к нему 
с каким-нибудь вопросом, то он отвечал мне таким то
ном, что проnадала всякая охота пытаться с ним раз

говаривать. 

Дорога была очень трудна, и мы продвигались вперед 
очень медленно, а так как нам приходилось постоянно 

уклоняться o·r прямого направления, то nуть наш значи
тельно увеJJичивался. В первые два дня мы прош.1и не 
более 15 миль. На третий лень. вечером, нам nрнш.rюсь 
переходить вброд поток. Прн nереходе мул, несший наш 
багаж, запутался в ветвях уnавшего дерева. Пытаясь 
освободить мула, Хирам уnал в воду между ветвями де
рева и nолучил довольно серьезные ушибы. На ночь мы 
rасnоложились недалеко от места нашего nерехода через 

поток . Проснувшись nеред рассвета:\!, я пошел к своему 
мулу н хотел отвести его в другое место на свежую тра· 

ву. Вдруг животное внезапно чего-то испугалось и бро· 
силось бежать, вырвав из моих рук лассо с такою силою, 
что не только была сорвана кожа с моих падьцев, но на 
одном или двух даже мясо было сорвано до самой кости. 

Мул, nочувствовал себя на свободе, бежал во всю 
свою прыть. Два остальных мула, увидев своего товари· 
ща на свободе, также оборвали nривязи н последовали 
1а ним. Со своими больными руками я один ничего не 
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мог сделать и, вернувшись, сообшил .Хираму о слуqио· 
шемся. 

- Глупое сообщение,- сказал он,- потому qто вы 
знаете- я не глухой. 

Такой ответ не особенно успокоительно подействовал 
на меня, но я решил, насколько возможно, оставаты·я n 
хороших отношениях со своим спутником и ответил ему 

спокойно, что серый медведь или бродящие вокруг ин
дейцы могут лишить нас мулов. 

- Конечно, могут,- сказал Хирам тоном, еще боле<> 
суровым, чем раньше. 

Я ничего больше не сказал, но, посмотрев на свои 
окровавленные nальцы, лег и nопытался немного зас

нуть. Встав, я перевязал израненные пальцы, р<Jзвел 
огонь и сварил кофе. 

- Вставайте, Хирам,- сказал я приветливо.- Мы 
должны разыскать наших мулов. 

- Сами ищите,- ответил он.- Я их не терял. 
Мне стоило большого труда сдержать себя и не от

ветить Хираму какой-нибудь резкостью. Избегая даль
нейших разговоров с ним, чтобы не произошло столк· 
новения, я вернулся к огню и принялся за свой завтрак. 
Кончив завтракать. я отправился разыскивать мулов. 
После шестичасового поиска мне не удалось наnасть на 
их след, и я вернулся к стоянке Я застал Хwрам<~ в том 
же положении, u каком его оставил. Он спал или казался 
спящим. Меня это очень удивило, и я подумал, не болен 
ли он. Я подошел к нему, дотронулся рукой до лба. Он 
был весь в жару! Он был боJiен, и этим объясняется вес 
его поведение. А я так небрежно к нему отнесся и бросиJJ 
его одного, больного, беспомощного! 

Вскоре Хирам проснулся. 
- Хирам,- сказал я,- вы больны? Простите менн. 

Я боюсь, что мое поведение причинило вам много огор
чений. 

Он ничего мне не ответил. У него была сильная лихо· 
радка. Он металея и просил пить. Я принес ему целую 
чашку воды. Он выпил с жадностью. Потом он сказал 
мне, что очень рад моему возвращению, так как хочет 

попросить меня взять его золото и переслать его жене 11 
детям, если он сам не будет в состоянии написать им. Он 
говорил с большим трудом и скоро потребовал опять во· 
ды. Я ему приносил ее еще несколько раз, но, казалось, 
что жажда его только увеличивалась. Я знал, что IIJIII 
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nоаобном состоянии столько nить nредставляло большую 
оnасность 11 убеждал его nuтерnеть немного. 

··- Принесите мне -renepь воды! Принесите! Вы не хо
ппе больш<> лриrrести мне воды?- кричал он. 

Но >r p('ШfHciiL•IIO оrкнзался. 
·- Принесин· MHI' хотu немного воды!- воскликнул 

он r бот. шеИ нtерг ней. наnоминавшей его nрежнюю ма
неру oбpJЩCIIIiЯ СО МНОЙ. 

Я ornt-нrл отр1щаrельным nокачиванием головы. 
-- Бt>зжалостный злодей! -вскричал он диким го

Jtосом - Bn~ от К<tзываетесь? Отказываетесь nринести 
умкрающсму чслонеку кружку воды! 

Я нытался убедить его, что в таком nоложении очень 
опасно nиrь так много воды, тем более, что надежда на 
uы:щоровление не nотеряна. Он с большими усилиями 
приnоднялся и осыпал меня такими nроклятиями и ру

J'ательствами, каких я никогда не слышал от умирающе

го человека. 

Через несколько минут он опять упал и замолчал, а 
вскоре предо мной уже лежал холодный труп. 

Остаток лня я nровел в поисках убежавших мулов, но 
без венкого успеха Тогда я решил вернуться обратно на 
Юбу пешком, ра('сказать обо всем случившемся своим 
товарищам и прийти сюда опять с двумя товарищами, 
чтобы предать reJJO Хирама христианскому поrребению. 
Я пытался, но безуспешно, вырыть своими больными ру
ками ему могилу один. 

Обра1 ный nyтn нn Юбу потребовал несколько дней, н 
я прибыл туда больной и разбитый как от усталости, так 
и от uсего пережнrоrо. Предсмертного желания .Хира
ма- отослать его .:IОJюто жене и детям, исnолнить не 

удалось. Он не ycпeJI сообщить своего адреса, а из тоnа
рнщей его никто не JHaJI, откуда он, да и самое имя его 
было, кажется, не настоящее. 

Г лава 9 

РИЧАРД ГАйИЕН 

Наш прииск на Юбе почти совсем истощился. Мы 
JJttквидировали товарищество и намеревались действо
Jiать в другом месте, но на этот раз уже не все сообща, а 
киждый на свой собственный риск. Молодой Джонсон 
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решил воз-вратиться демой. Я вместе с л.вумя 11.руrнмн 
диrrерамн тронулся на юг к рекР. Ма1<о.лему. Т<1м мы 
образовал-и ново~ товарищество н в продолжеНIJ(> ~1JJMЬI 
работали на Ред-Гэлче и притом довольно успешно. 

Когда и этот наш прииск окончателыю истощился, 
мои компаньоны вернулись домой, в Нью-йорк. Остаn· 
шись один, я решил прослеП:Овать к реке Туолем~ и ле
том попытать там счастья. 

Дорогой я встретился с одним человс.>ком по нменн 
Ричард Гайнен, который только что выехал из Сан· 
Франциска. Он также направлялся к Туолеме, н мы ус
ловились продолжать наш путь вместt>. Он ~е второfr 
раз пытался искать -счастья в качестве диrгера. Я нашел 
в нем очень симпатичного спутника и предложил ему 

вступить со мною в компанию. Мое предложс.>ние было 
принято с условием, что мы сначала остановимся и сде

лаем розыски на реке Станиславе, о золотоносности ко
торой мой спутник был очень высокого мнения. 

Я против этого ничего не возражал, и, прибыв на реку 
Стан·ислав, мы избрали местом стоянки северный берег. 

Когда мы познакомились несколько ближе, Гайиен 
рассказал мне печальную историю своей жизни. По его 
собственным словам я едва ли мог рассчитывать на осо· 
бенное счастье в сотрудничестве с ним, так как судьба 
преследует его всю жизнь, и ни одно из затеянных им 

предприятий не удалось, и ни одна надежда в его жизни 
не исполнилась. Он постоянно оказывался жертвой не· 
счастного стечения обстоятельств. 

Ричард Гайиен был уроженцем штата Нью-йорк, 11 
отец его умt>р, когда Ричарду не было еще и девяти лет, 
оставив жену и трех детей, из которых Ричард был самым 
старшим. 

Злой рок рано начал преследовать Ричарда. Когда 
ему исполнилось четырнадцать лет он имел уже репу· 

таuию величайшего вора и злодея в своей родной де· 
ревнс. Всякая шалость, всякое нераскрытое престушrс· 
ние приписывались Ричарду, хотя на самом деле он быJJ 
одним из честнейших мальчиков в 'НИХ местах. Бли:1 
дома, где он жил вместе со своею матерью, находилсrl 

дом богатой вдовы мнесие Мильн, жившей вместе сс1 
своей красавицей дочерью Амандой. Единственным све1· · 
лым пятном на мрачном фоне его детской грустной жll:r
ни был дружба с Амандой, перешедшая с его cтopoltlll 
в страстную любовь. Но и тут. судьба подстерегла его, 
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Лмандз как-то связала кошелек и подарила его Ричарду. 
Ее мать, желая похвастаться перед гост.ями работой cвo
(•ii дочери, сказала Аманде, чтобы она показала связан-
111>11"1 ею кошелек. Аманда не решилась сказать, что по
парила кошелек РИчарду, и сказала, что она его поте
ряла. Кошелек видели потом в руках Ричарда, и все 
решили, что он его украл . 

Как-то, проходя по своей деревне, он увидел лошадь, 
с1.;ачущую без всадника. Он поймал ее и поехал на ней 
верхом, желая доставить лошадь владельцу. Но история 
':lта кончилась для него еще печальнее. Его обвинили в 
!\раже лошади. После этого все решили, что Ричард ве
JIIIчайший, неисправимый злодей и позор своей родной 
деревне. Его бойкотировали все . Дом вдовы Мильн для 
него закрылся, и Аманде запретили иметь с ним какие
либо сношения. Даже родную его мать убедили в испор· 
чснности Ричарда. Жизнь его в родном селении сдела
.пась невозможной, и он решил уйти. Он отправился в 
Калифорнию, и судьба как будто улыбнулась ему: он на
шел богатые россыпи и добыл большое количество зо
Jюта. Он строил уже различные планы относительно 
своей будущей жизни, но во время громадного пожара в 
Сан-Франциска погибло все его имущество, и теперь ему, 
вновь приходилось начинать все сначала. 

Глава 10 

НЕУДАВШИАСЯ ГРАБЕЖ 

В продолжение целых трех недель мы усиленно тpy
/III.'II!Cь на реке Станис.r1аве, но без всякого успеха. Мы 
не добыли ни одного золотника золота. 

- Для вас лучше отказаться от такого товарища, как 
11,- сказал мне как-то вечером Гайнен .- Вы не будете 
11меть никакого успеха до тех пор, пока находитесь в 

компании со мною. 

Я внутренне соглашался с ним, но мысль оставить 
•lсJювека, потому что его преследуют несчастия, возму

ща,1а мою совесть. 

- Ваша судьба не может долго бороться с моею,
снвС'ча .'l я.'- Я один из счастливейших людей на свете. 
E(ml мы будем продолжать работать вместе, со вре-
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менем мое счастье победит ваше несчастье. Оставайтесь, 
и будем nродолжать работать. 

Гайиен согласился, с тем толы<а условием, чтобы во 
гл а ве предприятия стоял я, а он будет во всем следовать 
за мною. 

Мы оставили реку Станислав и направились дальше 
на юг, к Соноре. 

Близ Сонары мы остановились в месте, назыв а емом 
Драй-Брук (сухой ручей), где и решили начать свою ра· 
боту. 

По вечерам, в свободное . от работы время, мы часто 
ходили в Сонору, заходили в игорные дома, гостиницы и 
nриематривались к приисковой жизни. 

Однажды вечером мы увидели в игорном доме како
то совершенно пьяного пигге>ра . Он пошатывался и r тру
дом подымал ноги. По временам он громко заявлял, что 
намерен идти домой. Но дело l<ОНчалось те>м. что он под
ходил к буфету и пил опять водку. Наконец. он решился 
уйти, вынул свой кошелек, в котором было около ста ун
ций золота, раеплатился и nошатываясь вышел. 

Меня что-то заинтересовало в этом человеке. Я вспо
мнил, что где-то видел его nрежде, но где, nрипомнить не 

мог. Мысли моего товарища не блужд::IЛи, nодобно моим, 
и поэтому он мог наблюдать и замечать, что делается во
круг нас. После ухода заинтересовавшеrо меня человека 
Гайнеи близк() подошел ко мне и шеnнул: 

- Этого 'lf'ловека хотят ограбить. Когда он вынул 
свой кошель r золотом, чтобы расплатитьсн, 5I заметиJJ 
двух подозрительных субъектов, которые следили за ним 
и после его ухода пошли за ним. Они хотят ограбиТ!> 
его. Неужели мы дадим им это сделать? 

- Конечно, нет!- ответил я .- Мне этот человек по · 
нравился, и я не думаю, чтобы он заслуживал того, что(\ 
его грабили. 

- В таком случае идем за ним,- СI<азал Гайнен, 11 
мы оба быстро вышли на улицу. Мы сначала пошли 11 • 
по rой дороге, по какой было нужно, и, пройдя OI<OJI 
сотни шагов и не видя никого перед собою, вернули '' 
назад и nошли в противоnоложном направлении. MIJ 
вс1<аре увидели пьяного золотоискателя с двумя незщt 

комцами по бокам, которые поддерживали его и paзыrpLJ 
вали роль друзей , nытающиня птвести пьяного товар11Щ 1 

домой. Мы не вмешнвались , 1 а к ка({ не могли найти 1111 
какого предлога, чтобы устранить этих ложных П[HISJI 
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лей , но держались вблизи и хорошо слышали восклица
••ня пьяного. 

- Довольно, товарищи! Я могу дальше сам обой
Т IIСЬ. Черт возьми! Прочь руки! А, вы хотели вытащить 
у меня .золото. Вот я проучу вас, мошенников! .. 

-- Бурный Джек! -воскликнул я, узнавая пьяного 
д11ггера и бросаясь вперед - Вы nи это? Не нужно ли 
оам помочь? 

- Очень даже нужно,- ответил Джек,- проучите
l< сt .1;з меня вот 3тих молодuов. Мои ноги слишком нена
/I Сi!ШЫ, и сам я пnэтому не могу проучить негодяев. 

Двя человека молча отошли и моментально скрылись. 
- Цело .ли ваше зплото? -спросил я. 
-- Да, оно цело. Один из 'НИХ молодцов пытался 

вытащить его. но я ему не дал. Не настолько я пьян. Пья
н ы толькп мои ноги. а руки и голова совершенно трез

n ы. 

Ноги Бурного Джека были действительно так пьяны, 
что я и Гайнеи с большим трудом вели его. После зна
ч ительных усилий мн привели его в знакомую гости
н ицу, уложили и дали хозяину инструкцию не выпускать 

го , пока один из нас не придет сюда опять. 

На следующее утро я отправился в гостиницу пови
даться с Бурным и нашел его уже вставшим и ожидаю
щим меня. 

- В прошлую ночь вы оказали мне большую услу
' у,- сказал nн,- и я не забуду этого, как забыл вас 
· а м их. 

- Почему вы думаете, что забыли меня?- спросил я. 
- Потому что в прошлую ночь вы назвали меня Бур-

1/Ы М Джеком и, значит, знали меня прежде, так как этим 
н мснем я не зовусь уже мноrо лет. Нет, не говорите мне, 
I<To вы: я сам постараюсь найти вас в своей памяти. 

- Вы, стало быть, вчера были еще не особенно пьяны, 
11 11аче не вспомнили бы, как я вас называл,- сказал я. 

- Да, вы nравы,- ответил Бурный,- я был только 
t•л егка пьян. Иногда бывает пьяна моя голова, иногда-
110 rн Редко случается у меня, чтобы и голова и ноги мои 
1ыл и вместе пьяны. Вчера были пьяны ноги, а голова 
1 резва. Это было лет шесть или семь тому назад, когда 
11 назывался Бурным Джеком, следовательно, вы были 
1 1·да мальчиком 12 или 13 лет,- вспоминал вслух Бур
ный.- А, теперь я узнал вас! Вы- Роллинг Стоун! 

С этими словами Бурный бросился вперед, схватил 
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мою руку и так крепко сжал t>e своими I'Ильнымн паль· 
цами, что чуть не раздавил ее 

- Роланд, мой мальчик! -сказал он.- Я ·нtа.,, чтQ 
мы встретимся снова я думал о вас, как думал бы о 
своем собственном сыне, если бы он у меня был. Я искал 
вас по всему свету. 

Бурный Джек рассказал мне всю свою историю. на· 
чиная с той нашей разлуки в Новом Ор.11еане. Оказы· 
вается, он и не думал меня бросать. Он шел с р11боты 
домой и встретил своего ста-рого знакомпго. с которым 
и зашел в кабачок выпить стакан-другон бренди. Вый
дя из кабачка он встретил своего врага. плотннк11 с ко
рабля «Надежда», которого и начал учить «манерам». 
В результате Бурный попал в полицию, а на следующий 
день был приговорен судьей к двухмесячному тюремному 
заключению Вернувшись из тюрьмы он искал меня ПО· 
всюду и предположил, что я уехал к себе на родину. 

Мы решили больше не расставаться и, когда окончит
ся разработка прииска, принадлежавшего товариществу, 
в котором участвовал Бурный, стать компаньонами. 

Г лава 11 

СТРОГОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ОШИБКУ 

ПоюJдая Сан-Франциска, Гайиен мамеревалея напра· 
виться к реке Станислав и оставил своим знакомым свой 
будущий адрес. 

Однажды, в субботу утром, он попросил у пдного из 
диггеров одолжить ему мула, чтобы съездить на почто· 
вую станцию за письмами. 

Диггер. который был в это время очень занят, указал 
Гайнену, где находится мул, и попросил его самого схо
дить за ним на пастбище, которое находилось на рас· 
стоянии полумили от наших палаток. При этом собствен· 
ник мула указал и на особые приметы мула, по которым 
было легко отыскать животное. 

Гайиен нашел мула и, простившись со мною, уехал. 
5I ожидал его возвращения в тот же день вечером, 1111 

он не вернулся. Я не особенно беспокоился, что он щ1 
вернулся. Следующий день был воскресенье. и на принr· 
ках никаких работ не производилось; я подумал, что 011 
решил остаться в городе на воскресенье, чтобы повесе· 
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лнться. Настал вечер воскресенья, а Гайиена все не было. 
Это меня начало беспокоить, 11 я решил на следующее 
тро, если к этому времени не вернется Дик, сам от
nрав иться в город и узнать, не случилось ли с ним чего

нибуд ь . Настало утро, Гайиена не было, и я отправился 
го искать. 

Проехав около пяти миль, я встретил его и, к немало
му удивлению, увидел, что он идет пешком, а мула с ним 

пет. 

Когда я подъехал ближе, я удивился еще больше. Ни
rюгд а в моей жизни мне не nриходилось видеть такой пе
rемены с человеком в такой короткий срок. За эп1 два 
д ня приятель мой, казалось, nостарел на десять лет . Его 
JНШО было бледно и истощено, и выражение глаз было 
т а кое дикое и злое, что страшно было смотреть. Я н н-
1\Огда не nредполагал, чтобы глаза Ричарда Гайиен а 
бытr сrюсоnны nри1-1ять такое выражение. 

Его nлатьЕ было разорвано в клочки rJ исnачкано 
грязью и запекwейся кровью. 

- Что с вами случилось? - спросил я. 
- Я не MOPr гов(\рить теп ерь,- сказал он, с большим 

трудеН•' выговар ивая слова . - Мне необходимо наnиться. 
Я поверну.л ~-:~азад, н мы nоехали по направлению к 

нашим палаткам. По дороге мы заехали в rюфейню, в 
1 оторой Гайиен утолил жажду, позавтракал и затем вы 
м ылся n реке. Все это он делал с величайшей поспешно
сrьrо Наконеu мы пошли к себе. 

Он nыстро шел вnеред. 
-- Подойдите скорее ко мне! -вскричал он.- Я не 

могу останавливаться для разговоров. Я скажу вам не
l<ал ы<о слов Я хочу отомстить. Смотрите сюда! 
Он остановился, коrда я подъехал, и откинул свои 

дл и нные, темные волосы с боков .. Я взглянул и ужаснул 
ся -ушей не было, они былн отрезаны. 

мною 

Пnм(}жете ли вы мне отомстить?- спросил он . 
Да,- ответил я,- вы можете вполне расnолагать 

Я знал , что вы помпжете! -воскликнул он .- Ско
рее , мы не должны терять временн! 

Дорогпю он rэrсr<аза л об ужаrном несчастии, Jюто
рое П J10ИЗ()Ш.ЛО С НИМ . 

В rубnоту утром, когпэ он ехал в rоrюд, на расстоя-
111111 МIIЛИ от места, где мы r. ним встретилнсt,, ero догна
lrl rpy пn3 ME.'I<CИI\ЭHUE.'B, \ОСТОЯ]:!ШЭЯ ИЗ четырех •JеЛОВеК, 
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Прежде чем он успел вообразить, что гонятся именно за 
ним, вокруг его плеч со свистом обвилось лассо, и он 
был стащен на землю. 

Знаками дали ему понять, что требуют мула, на кото
ром он ехал. 

Гайиен по-испански знал только несколько слов и по
тому никак не мог объяснить, как у него очутился мул. 
После непродолжительного совещания между собою мек
сиканцы подо111ли к нему и отобрали у него револьвер, а 
затем трое из них держали его, а четвертый отреза.'! 
ему уши. Затем они вскочили на лошадей и ускакали, 
взяв с собою мула, которого Гайиен взял у золотоиска
теля. 

Отъехав на расстояние около трехсот ярдов, они бро
сили седло, уздечку и револьвер, который принадлежал 
Гайнену, и поехали дальше. 

Единственное. что можно бы.ло предположить, что 
Гайнеи по ошибке взял мула, принад-ЛI~жащего мекси
канцам, а они, без сомнения, были уверены, что он украл 
мула и наказали его, как вора. 

Гайиен преследовал их, пылая мщением и негодова
нием, до тех пор, пока не упал от слабости и истощения. 
Он лежал несколько часов в бессознательном состоянии. 
Ночью он пришел в себя и пытался добраться до дому, но 
заблудился и только к утру вышел на верную дорогу, где 
я его и встретил. 

Я сказал: «пришел в себя». Но это выражение едв:~ 
ли будет правильным. Одна мысль овладела им, загип· 
нотизировала его настолько, что не дала ему еще возмож · 
ности почувствовать весь ужас своего положения и вс~х 

последствий бесчеловечного поступка мексиканцев. 

Эта мысль была мщение. 
- Взглянув на то место,- скнзал он,- 1·де я потерял 

свои уши, я привел свои чувства в порядок и все MЫCJll• 

теперь направил только на один предмет, который еде· 
лался целью моей жизни. Это -жить, чтобы отомсти rh. 
Я еще молод и найду их. Скорее! Скорее! Ка11 IЗpr меn· 
ленно идете! 

Мы шагали с такою быстротою, что иазались убеrа· 
ющими от кого-нибудь. 

Прибыв домой, мы узнали, что, деИствителыю, Гай•н:11 
ошибся. Он взял не того мула. Диггер, описывая муJiн, 
не счел нужным опИ"сать тавро. Он не npeдпoлaraJl, ч ''' 
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110 соседству мог быть другой мул, до того nохожий на 
1 r·o собственного, что их можно было nереnутать. 

От других дигrеров мы узнали, что мексиканцы целую 
I JO 'IЬ 11скали своего мула, пасшегося близ того места, от
уда Г<tйнен его взял. 
Пnэтому неудивительно, что они nредположил11, что 

r <!Йнен украл их мула. 
Мы узнали rакже, t.JTO мекс иканцы отправились до

мо й . li одну из северных провннцнй Мексики, так что мы 
дп л жньr бh!Л И догнать их прежде, чем они nереедут rpa
)l нuy Калифорнии. 
М ы не теряли времени в приготовлениях и на следую

Щее утро на хороших лошадях отправились в погоню за 

м ексиканцами. 

Глава 12 

САМОУБИйСТВО НЕУДАЧНИКА 

Свои розыски мы пали вести на юге Калифорнии, по 
д роге к северным провинциям Мексики; в каждом ме
t' r сч к~. через которое нам довелось следовать, мы рас

t'r!рашивали о четырех проехавших мексиканцах. и от

в ты , которые мы поJrучали, вnолне подтверждали пра

ннл ьность взятого нами направле11ня и давали нам н а

/1 жду догнать мексиканцев. 
В продолжение первых двух дней нам гnварили, в 

ответ на н аши расспросы, что мексиканцы нахnдятся на 

расстоянии 48 часов вnереди нас. 
На третий день расстояние между нами было около 
часов. По словам одного хуторянина, мексиканцы exa

JIII быстро, остановки делали короткие, и nроизводили 
ltn еч атление людей, боящихся nреследования. Вместе с 
нн м и был и мул, по оnисанию которого мы узнали, что 
r·o были именно те мексиканцы, за которыми мы гo

lllr мr.я. 

Несмотря на то, что мы ехали очень быстро и замет
IЮ догоняли мексиканцев, Гайнеи находил нашу езду 
11 '1 нь медленной и пребывал в нетерпении. Он говорил 
1' дко. Если же заговаривал, то единственно только для 
110буждения к большей быстроте и, если бы я не сдержи
rмr еоо нетерпения, то, в конце концов, наши лошади 
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пали бы от слишком быстрой езды, и мы должны былtt 
бы, конечно, прекратить нашу погоню. 

Вскоре мы получили сведения от хуторянина, что мек· 
снканцы повернули к морю, вместо того, чтобы ехать в 
глубь страны. · 

Вечером того же дня мы узнали, •по они поехали по 
направлению к городу Сан-Льюис-Обиспо. Расстояние 
между нами было только шесть часов. Необходимо было 
дать отдохнуть замученным лошадям, так что в Сан
Льюис-Обиспо мы расс•штывали приехать только на еле· 
дующий день. 

- Завтра,- сказал Дик,- завтра я отомщу или 
умру! 
Мы приехали в этот город в полдень. Новое разочэ · 

рование ожидало моего товарища. 

Сан-Льюис был морским портом . Утром небольшо~ 
судно отправилось из этого порта в Мазатлан, и мексн· 
канцы были на его борту. 
Мы опоздали только на один час. Всякая мысль о 

дальнейшем преследовании была бы чистым безумием. 
Пока мы прибыли бы в Мазатлан, они могли уехать нn 
целые тысячи миль во внутренние земли Мексики. Никог
да я не был свидетелем такого отчаяния, какое проявил 
в этот момент Гайнен. Казалось, что все шансы настичь 
мексиканцев, поступивших с ним так бесчеловечно, были 
на нашей стороне, н эта надежда поддерживала его. Ког· 
да ж-е мы были совсем у цели, на него обрушилось новоt! 
несчаст не. 

- Было бы безумием преследовать их дальше,- CK<fl· 

зал он.- Я знал, что догнать их было бы уже большою 
милостью со стороны судьбы по отношению ко мне. 01111 
зло подшути.ТJа надо мною, заставив испытать наиболь· 
шее разочарование в своих надеждах, какое я когда-л11· 

бо испыта.ТJ в жизни. Я был безумцем, рассчитывая 1111 
успех. 

Я употребил все усилия, чтобы отвлечь его мысли Htl 
к~кой-нибудь другой предмет, но он, казалось, ничего 110 
слышал, что я ему говорил. 

Вдруг он вышел из своей задумчивости и с энерГII(•n 
воскликнул: 

- Нет! Я буду бороться с судьбою до тех пор, поl\11 
Бо'г не призовет меня к себе. Все проклятия судьбы 111.1 
заставят меня уступить! Все могущество ада не покор111 
меня! Я буду жить п бороться со всем этим! 
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Его дух, после долгого угнетенного состе~яrrия, вос
торжествовал, и теперь, казалось, он снова готов всту

Jшть в борьбу с судьбою. 
Прибыв на реку Станислав, я навестил Бурного Дже

а . Гайиен был все время со мною. А потом мы с Гайне
нам отправились в город, где он получил с родины ПIIСЬ · 

мо . Мы зашли в таверну, и Гайиен начал его ч·итать. 
Во время чтения им овладе.1о странное беспокойство. 
- Вы были моим товарищем,- сказал он, быстро по-

11 рнувшись ко мне.- Я вам рассказывал кое-что из своей 
ж нзни. Прочитайте это письмо и вы узнаете больше . Это 
ll нсьмо от Аманды Мильн. 

Я взял письмо и прочитал следующее: «Я поняла, ка
кой вы честный и мужественный человек! Из-за меня с 
1 а ми поступили несправедливо. У меня не хватило сме· 
Jюсти рассказать правду, как к вам попал кошелек, ко

торый я вам подарила. Ричард! Я люблю вас и любила 
'Ще то гда, когда сама была ребенком». 

Га йиен волнуясь комкал ш1сьмо между пальцами, не 
будуч и в состоянии больше читать. Я видел, как он вне
а пно поднял свои руки к тому месту, где были уши н с 

1 лубоким волнением прошептал: «Слишком поздно! 
лишком поздно!» 
В следующий мом'ент он поспешно вышел из таверны 

11 сейчас же за тем грянул выстрел . Я бросился вперед, 
110вторяя неволыю слова товарища: «слишком поздно ! » 
Передо мною лежал бездыханный уже труп. 

М.ы с Бурным Джеком похоронили тело моего нecчa
I'I' IIOГO товарища -неудачника. С ним в гроб мы положили 
IIICЛKOB ЫI"I КОШелек И ПИСЬ),Ю Аманды. 

Глава 13 

БОй БЫКА С МЕДВЕДЕМ 

Как-то в воскресенье днем я гуля.1 в Сонаре и, следуя
:tn толпой, вышел на «Plaza de los Toros:., то есть на пло
щадь, где происходили бои быков. 

Антрепренер придумал па этот день совершенно но
tюr развлечение, о котором извеща.'lи огромные аф11ши. 
В результате больших трудов и издержек был пойман в 
окрестных лесах серый медведь и в крепкой клетке на 
tшлесах привезен в город. Медведь обошелс.и антрепрене-
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р у nольше тысячи долларов, так как для того, чтобы его 
11 ривезти, nриходилось строить специальные мосты через 

11 ропасти,овраги и реки. 

Для представления на этот день было заготовлено 
11 ссколько диких nыков, но гвоздем спектакля предпола
r :IЛСЯ /)ой быка С МедведеМ. 

Я раза трн видел бой быков и после третьего раза 
решил никогда больше на это зрелище не ходить, но в 
нот день решил nойти-- не ради боя быков, а чтобы 
nосмотреть на ~есравненно более редкий и интересный 
r11ектакль- на сражение быка с медведем. 

Заплатив два доJiлара, я вошел в полукруг и занял 
м есто на одной из скамей. Спектакль открылся боем бы
ко в. Быстро был убит первый бык. Второй бык оказался 
н нтереснее и, прежде чем его убили, свалил и долго тас
к ал по арене торреадора, который тоже оказался мерт
u ым. 

Наконец настала очередь медведя и быка. 
Клетку с медведем выкатили на арену, на которую 

n ывели вслед за тем одного из быков. Быка хозяин цир
l< а выбраJI довольно меJiкого и тощего. В этом было вид-
110 явное желание, чтобы победителем оказался не бык, а 
Медведь. Тут был простой расчет: бык стоил, самое боль
!Iюе, двадцать пять долларов, а медведь обошелся в ты
ся чу. Если медведь уцелеет, его можно будет исполь
'ю ватi, еще раз для другого представления. 

Наружность быка вызвала в публике большое разо
'I арование. Послышалось даже кое-где шиканье. Клетку 
с медведем отворили, освободив его лапу от цепи и толк
вув его в спину, чтобы он вышел из клетки. 

Бык, увидав перед собой медведя, так как его уже 
раньше успели раздразнить, пришел в ярость. Нагнув 
1 лову и выставив вперед рога, он кинулся на медведя. 
Гот встретил быка очень оригинально: лег на землю и 

11 с ь свернулся, точно еж, подставлян быку наименее 
язвимые части своего тела. Бык со всего размаха уда
рнл его рогами; тогда медведь, разом вскочив, повер

)lуJJсн и обеими своими могучими лапами ухватил быка 
Н1 шею. Бык очутился как в железных тисках и, несмотря 

113 nce усилия, не моr из них освободиться, не мог даже 
(В Jiнуться ни туда ни сюда. Ему оставалось только гром
ко мычать, что он и делал. 

Антрепренер, желая выручить быка, приказал одно-
1У служителю разлить противников водою. Служитель 
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подбежал с ведром и вылил из него всю воду на меnведя. 
Медведь выпустил быка, кинулся на служителя, момен
тально подмял его под себя и принялся его рвать и тер· 
зать лапами и клыками. 

Из мест для публики загремели пистолетные выстре· 
лы. Тучи пуль летели в медведя, вся шкура его была в 
один миг превращена в решето, но смертельной оказалас1. 
только одна пуля, попавшая зверю в rлаз и проникшая 

в мозг. 

Служителя не задела ни одна пуля. Он был тяжело 
изранен лапами и клыками косолапого актера, но остал

ся жив. 

При этом я заметил одну особенность: ни гибель тор
реадора, ни изувечение служителя, ни громовые залпы из 

револьверов, сопровождавшиеся громадными облаками 
дыма, не вызвали никакой особой сенсации среди дам
ской половины зрителей. Синьоры и синьориты преспо· 
койно сидели на своих местах и, как ни в чем не бы· 
вало, покуривали пахитосы, словно перед ними было не 
кровавое зрелище, а исполнялось какое-нибудь веселое 
фанданго. 

Глава 14 

АВТОБИОГРАФИЯ БУРНОГО ДЖЕКА 

Бурный Джек сыгра.'I очень большую роль в MO('II 
жизни, поэтому я нахожу нужным пl!редать читателям 
его биографию в том виде, как он мне ее сам рассказа11 
во время наших совместных прогулок. 

- Первые мои детские воспоминания далеко не радо· 
стны,- так rовоорил мне Бурный.- Мой отец часто на· 
пива.'Iся и в таком состоянии не мог, бЬ!вало, двинутьсм 
с места. Мать моя би.'Iа его тогда чем попало, в резут •. 
тате чего лицо отца было всегда покрыто царапинами 11 
синяками. Со мной мать обращалсь не лучше; наше Т('Р· 
пение удивляло соседей. Когда мне было около трина· 
дцати .11ет, мои родители пришли к убеждению, что о1111 
не могут более прокормить самих себя, а уж меня н 11о 
давно. При помощи друзей они, в конце концов, пo1J:t:111 
в работный дом, куда вместе с ними был взят и я. Он-н 
и мать пробыли в работном доме недолго: через год oli11 
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умерли. Я был отдан в ученики в пекарню, илw, правнль~ 
11~·е сказать, просто-напросто продан пекарю. 

В пекарне у меня было ужасно много дела. По ночам 
я не мог спать: я должен был помогать в пекарне рабо
•111м, а затем I+аждое утро, в продолжение двух или трех 

•1асов, с тяжелою корзиной хлебов на голове обойти го
родских покупателей и заказчиков. Пt~и такой тяжелой 
рзботе я был почти всегда голоден. Тольке во время раз
llоскп товара по покупателям я отчасти утолял свой го
Jюд, отламывая по маленькому кусочку от каждого хлеба 
с таким расчетом, чтобы при осмотре хлеба нельзя было 
'Jioro заметить. Я еще не сказал вам, что моя родина 
Jtондон, и, если бы вы знали кое-что об этом городе, вы 
могли бы себе ясно представить, что такое там жизнь ре
бенка с несчастными, бедными пьяницами родителями. 

Пекарь и его жена обращались со мной прескверно. 
lle лучше обращались они с маленькой девочкой, при
елуживавшей у них в доме. Эта маленькая нево.1ьница 
была взята из того же работного дома, из которого при
nели и меня. Мы подружились, и лучшими минутами на
шей жизни были те редкие сдучаи, когда мы оставались 
одни и свободно выражали свое мнение о хозяине и хо
~яйке, одинаково нам ненавистных. Хозяйка была еще 
хуже и злее хозяина. Мы все-таки не теряли надежды и 
верпли в лучшее будущее. 

Когда мне исполнилось шестнадцать лет, я почувство
ва.l себя настолько взрослым, что не мог дольше пере
llосить такое обращение пекаря и его жены со мною н ре
lllнлся бежать. Мне не хотелось оставлять свою ма.1ень
кую подругу одну в подобной обстановке, но я подумал, 
•1то через несколько недель судьба мне улыбнется, и я 
буду в состоянии взять ее у пекзря н пристроить куда
llнбудь получше. Я переговориJI с ней об этом и мы ре
шнли на время расстаться. 

В одно утро я попрощался со своей маленькой под· 
ругой и пошел разносить хлеб покупателям. Назад я уже 
11с вернулся. Я прямо пошел на док, чтобы поискать там 
какой·нибудь работы. Счастье мне улыбнулось, и я в 
rот же день нашел с:ебt': работу. Я поступил на угольное 
с·удно, хоJянн которого эанимаJiся торговлей углем и пе
ревозкой его между Лондоном и Нью-Касслом. Хозяин со 
своей семьей жил на суднЕ'. Ко мне там относились лас
кnво, и я всемlt силами старался заслужить такое обра· 
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щеюiР. и выразить усердной работой благодарность хо· 
зяину. 

Мы съездили в Нью-Кассл и вернулись обратно в 
Лондон. Хозяин разрешил мне сойти на берег и подарил 
мне на расходы полсоверена. Я никогда не был собст· 
венником такой большой суммы денег и полагал, что 
могу теперь взять от злого лекаря мою маленькую под

ругу. Я рассказал угольщику о моих планах. Тот nого· 
варил со своей женой и затем объявил мне, что я могу 
привести к нему свою маленькую подругу, что она будет 
прис.матрнвать за его маленькими детьми, и что он поста· 

рается сделать для нее все, что возможно. 

Я с радостью помчался выполнять это поручение. 
Близко подходить к дому лекаря я боялся, чтобы меня 
не увидели и не задержали. Я был ему nродан на изве· 
стное количество лет в ученики и. следовательно, он моr 

силой заставить меня вернуться обратно в пекарню. 
Я зашел в одну таверну и решил в ней дожидаться Анну 
(так звали мою подругу). В эту таверну ее nосылали 
каждый вечер за nивом. 

Через полчаса она вошла, взяла пиво и, не заметиn 
меня, nошла обратно. Я кинулся за ней вслед. 

- Постой, Анна!- крикнул я.- Постой! Оставь куо· 
шин и иди за мной! 

Я подошел к ней. От неожиданности и удивления онu 
выронила кувшин, который разбился. 

- Пойдем со мной,- сказал я,- я нашел для теб11 
другой дом. 

Она бросила взгляд на черепки разбитого кувшина 11 
nролитое nиво. Затем, подумав о том, как встретит ее xu· 
зяйка, когда она придет без пива, Анна решилась идти зn 
мной. Она взяла меня за руку, и мы пошли. 

Я не буду останавливаться на подробностях. Скажу 
только, что в продолжение девяти лет я работал и жил ис· 
ключительно для Анны. Вскоре я стал зарабатывать хо
рошо; я был уже вторым помощником на бриге, кoтopt.~ll 
плавал между Чарльстоном и Лондоном. Все свои день111 
я тратил на содержание и воспитание Анны, которую 110 

местил в хорошем доме, где ее учили читать и писать 11 
уменью держать себя, как подобает благовоспитанной щ•. 
вушке. 

Отказывать себе во всем, чтобы сберечь деньги дJitl 
Анны, доставлSJло мне величайшее удовольствиЕ'. Я ч;,~r·to 
переплывал Атлантический океан, не имея npИЛii•ttiOIII 
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II Jiaтья, для того чтобы Анна могла жить без всякой нуж
н ы во время моего отсутствия. В продолжение этих де
нити лет я совершенно ничего не пил. 

Во время моих путешествий через Атлантический оке-
111 я учился у своих товарищей читать и писать. Я тpy
lt llлcя над этим очень усердно, когда удавалось найти 
свободное от работы время . У меня было два побуждения 
выучиться читать и ппсать: во-первых, я сознавал необ-
одимость этого для себя самого, и во-вторых,- я не хо

~ л , чтобы, когда я женюсь на Анне, у нее был муж, не 
умеющий даже подписать своей фамилии. 

Когда мне исполнилось 25 лет, я начал думать о же
нитьбе. Я зарабатывал хорошо и собрал достаточно де
н ег для устройства маленького хозяйства. В это время я 
н ачал замечать, что Анна стала относиться ко мне хо
Jiоднее. Я так берег свом деньги, что всегда ходил очень 
11лохо одетым, и сначала думал, что ей не нравится такая 
н е ряшливость, п что она стыдится за меня. Я не мог 
·ебе представить, чтобы она не любила меня после всех 

'I'CX жертв, которые я принес для нее. 
Вы можете себе представить, как я был поражен, rюг

да , вернувшись из своей продолжительной поездки, я 
()ыл встrечен ею холоднее обыкновенного, и эта холод
tюсть усиливалась с каждым днем. Казалось, будто она 
1 яготится монм присутствием и с нетерпением ждет мое-
10 отъезда. 

Я решил во что бы то ни стало выведать причину та
I 'О Й п еремены. 

Однажды, когда корабль должен был уходить в 
1 1 арл ьстон, я отi<азался от службы, рассчнтался с капи-
1 а но м и сошел на берег. Анна ничего этого не знала. Она 
Сi ыла уверена, что я отправился снова в Чарльстон. Но 
он а ошнблась. Я стал за нею следить. За несколько меся
lt в перед этим я дал ей возможность войти в компанию 
1' оцной JЗдовой и открыть маленькую галантерейную ла
llо чку для того, чтобы Анна не скучала без дела. Она на-
одил ась постоянно в лавочке, и я избрал такой пункт, 
отку д а мог удобно наблюдать за всем, что делается в ла
IIО ЧК<', не nуду •1и сам замечен. Мне недолго пришлось ра
IЫ rрывать ролr, шпиона, я скоро открыл прич ину переме-

111>1 , прпнrшедшей с Анной. 
Почrа каждый ден1 . в лавочку к HI1M приходил мoлo

toi"I 'lf'JIOFier< фатовато1'i наружности 11 оставался с Анной 
1 1 одо11гу. По вс•tерам он11 вместе ходилн в театр, в тан· 
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цевальные залы или в другие увеселительные места. 

Я проследил его и узнал, что у него две квартиры. Он 
служил где-то клерком. Из того, что я узнал, ясно бы
ло, что он обманывает Анну и никогда на ней не же
нится. 

Я не знал, что мне делать. Если открыться, идти к 
Анне и сказать, что этот молодой человек обманывает 
ее, то она все равно не поверит. 

Это открытие разбило всю мою жизнь. Я почувство
вал к Анне сильнейшую ненависть. Все мои жертвы, все 
мои десятилетние труды и заботы о ней она не ставила 
ни во что и променяла меня на какого-то пустоголового 

франта. Она оказалась неблагодарной, и я почувствовал 
себя страшно оскорбленным. Я решил оставить ее и от· 
правиться в новое плавание. Может быть я поступил и 
неправильно, но в то время я иначе поступить не мЕ>r. 

Я отправился в Индию, и на этот раз мое плавание 
было очень продолжительным. Я был в отсутствии че· 
тырнадцать месяцев. 

Я не забыл Анны и продолжал любить ее, хотя хор€1· 
шо знал, что никогда уже она не может быть моею 
женою. 

Когда я вернулся из Индии, я пошел в маленькую 
лавочку, но Анны уже там не было. Я нашел ее в работ· 
ном доме, в том самом, из которого она была взята ре· 
бенком. Она была матерью семимесячного ребенка. Не· 
rодяй, как я и Думал, обманул ее и не женился на ней. 
Он ее бросил. 

Я взял ее из работного дома и поместил в более или 
менее комфортабельную обстановку. Теперь она сразу 
почувствовала разницу между моим отношением и по· 

ведением того негодяя, который ее обманул. Она на кn· 
ленях, рыдая, просила меня ее простить. Называла себн 
безумною за то, что не могла оценить раньше моей люб· 
ви к ней. 

- Я прощаю вас, Анна,- сказал я,- иначе я llf 

вернулся бы к вам. 
- И вы полюбите меня так же, как и раньше?_, 

спросила она. 

- Вероятно, полюблю. 
- Джек,- сказала она,- вы самый благород11111А 

человек на всем свете; я только теперь узнала Rам 11n · 
стоящую цену. О! Как я была глупа, что раньше Н<' CTII• 
ралась понять этого! 
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Я прожил в Лондоне на этот раз довольно долго. 
Я ходил каждый день к Анне и видел, что раскаяние ее 
было искренне, и что он.а теперь на самом деле полю
била меня. Бедная девочка! Она рассчитывала еще быть 
с част л ивой, но ошибалась. 

Когда я израсходовал все деньги, то решил оставить 
ее. Жениться на ней, по крайней мере, теперь- я не 
мог. Я чувствовал, что буду самым несчастным челове
rюм, если женюсь, да и ей не дам счастья. И, кроме того, 
я думал, что это послужит ей хорошим уроком. Но это 
ее окончателt.но погубило. 

Я отправился снова в Индию и пробыл там четыр
llадца·rь месяцев. 

Вернувшись в Лондон, я стал разыскивать Анну, но 
было поздно. Она умерла в том же работном доме, где 
была раньше. 

С этих пор я сделался тем Бурным Джеком, каким 
вы меня знаете. 

Глава 15 

ПЫЛАЮЩИИ М.ЕДВЕД.Ь 

После смерти Гайиена я покинул Сонору и отпра
вился на реку Туолуму. Бурный обещал вскоре последо
вать за мною, как только покончит свои дела по товари

ществу. Я поселился близ маленького города Джексон
виля, где и начал свои работы. На этот раз моя работа 
nошла так успешно, что я нанял нескоЛько человек ра· 

бочих, а сам поселился в самом городке, устроившись 
там довольно комфортабел·ьно. 

Однажды я получнл из Сопоры от Бурного записку, 
которую разбирал почти целый день; только после уси
Jrенных трудов мне удалось понять, что пишет старый 
моряк. На следующий день в Сопоре рудокопы собира· 
л11сь учить «манерам:. одного разбойника, повесив его 
tra дереве. Он убил свою жену, и рудокопы после корот
кого следствия признали его виновным и решили рас-

11равиться с ним судом Линча. 
«Мне кажется,- писал старый моряк,- что этого 

'll'.~овека я видел несколько лет тому назад, и что вы 

тоже узнаете его, когда увидите, хотя, конечно, я могу 

11 ошибиться. Приезжайте и посмотрите на него сами. 
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Я жду вас завтра к одиннадцати часам утра в моеА па· 
латке» . 

Хотя фамили.я разбойника была совершенно неи . 
вестна Бурном у, но это не имело никакого значения. 

Письмо Бурного сил ьно меня взволновало. К.ем моr• 
быть разбойник, которого я знал и которого также знал 
много лет тому назад Бурный? К.ак молния , меня про11 
зила страшная мысль, что разбойник был Лири , что er1 
несчастная жертва- моя мать. 

Сонара находилась от Джексонвиля в тридцати мн 
лях. Я вышел из дому еще до зари и пошел пешком, та1 
как все равно пришел бы на нескол ько часов раньш 1 

назначенного времени . Пройдя около мили, я свернул 1 

большой дороги на тропинку, которая значительно сокра 
щала расстояние. Я преодолел уже более половины пут11 
и проходил вблизи густой лесной чащи. Вдруг из-за ку 
стов выскочил большой ста рый медведь, так называ 
мый «гризли», и бросился на меня. 

На мое счастье поблизости рос бол ьшой дуб с низ 
кими, горизонтально распростертыми ветвями. Я едо 1 
успел схватиться за ветку и быстро взобраться наверх, 
Промедли я еще хоть одну секунду, я очутился бы в обън 
тиях медведя. Хорошо еще и то, что это был не буры/ 
медведь, а серый, которы й не умеет лазать по деревьям 
Я знал это, и потому чувствовал себя в безопасностil 
Мой враг- медведица крупных размеров- располо>l 11 
лась под деревом, на котором я сидел, вместе со свонм11 

двумя медвежатами и стала с ними играть. Я cнaчa JII 
с большим любопытством смотре.л на их возню, но вс11 1 
ре мысль о моем положении настолько занял а меня, 11 '111 
игра медвежат уже не доставляла мне никакого yдoвoJit , 

ствия. Со мной не было ни кинжала, ни револьв р 1 

Я очутился в осаде, снятие которой зависело только 111 

медведя. 

Я видел, что медведица ничуть не намерена уход1111 
от дерева, пока ее медвежата находятся здесь. Было м. 
ло вероятно, чтобы кто-нибудь пришел и выручил M('llll 

Тропинка- была глухая и мало кому известная. О 1;1 
предстояла продолR<ительная . 

Я за курил сигару, глотнул бренди из фляжки 11 '111 
придумывать всевозможные способы выбраться 11 

тру днительного положения. 

Время от времени медведица делала попытки 1 р 1 
нуть меня с дерева, но я видел, что ее попытки TЩ(' IIII 
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Больше всего меня беспокоило то обстоятельство, что я 
могу опоздать в Сонору. Кроме того, так как я вышел из 
дому без завтрака, то начал ощущать голод и жажду . Си
гара только отчасти nомогала мне заглушать муки голода. 

День был жаркий. Солнце так и пекло. Жажда моя 
сделалась просто нестерпимой. Моя фляжка не тол ько 
не утоляла ее, но еще больше ве>збуждала. Я начал при
ходить в отчаяние и решил, что спущусь с дерева и 

вступлю в борьбу с медведицей, имея в качестве оружия 
только небольшой складной нож. Мой план был безу
мием; это значило идти на верную смерть, но другого 

выхода мне не представлялось. 

Я вынул новую сигару, закурил ее и решил, что как 
только докурю, то сейчас же спущусь с дерева. Вдруг 
мне пришла в голову счастливая мысль. Ветви дерева, 
на котором я сидел, были обвиты одним из растениев
паразитов. Это был испанский мох или «борода стари
ка», как называют его за сходство его нитей с длинной 
седой бородой. Растение давно уже погибло, и его нити 
были совершенно высохшими. Я осторожно собрал эти 
сухие нити с ветки, на которой сидел, и с соседних вет
вей. У меня образовался из них целый большой пук. За 
тем я открыл свою фляжку с бренди и вылил содержи
мое на спину медведицы, которая все время находилась 

под деревом, а оставшейся жидкостью смочил собран
ный мною мох; затем осторожно зажег мох и бросил его 
вниз на спину медведицы. В одно мгновение медведица 
была охвачена огнем. 

Эффект получился необычайный. Раздался страшный 
рев, и медведица, вся охваченная огнем и ставшая по · 

хожей на движущийся огненный куст, в диком ужас 
помчалась прочь от дерева . На ее рев издалека донесся 
рев другого гризли, но я не стал дожидаться его и, быст · 
ро спустившись с дерев'fl, поспешил в Сонору. Я шел 
такою быстротой, что пришел еще за два часа до назна · 
ченного времени. 

Глава 16 

СУД ЛИНЧА НАД ЛИРИ 

Было около девяти часоR, когла я вошел в палатку 
Бурного. Он меня уже nоджидал. Я хотел сразу же HU• 
правиться вместе с Бурным туда, где содержался прс· 
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ступник. Меня всего охватило ветерпение как можно 
скорее его увидеть. 

- Пойдемте, Бурный,- сказал я, как только во
шел,- пойдемте! Мы можем идти и говорить в одно и 
то же время. 

Бурный, ни слова не говоря, встал и последовал за 
мною. 

- Бурный,- обратился я к старому моряку,- ска-. 
жите мне все, что вы знаете. 

- Я знаю очень мало,- ответил он,- боюсь, что 
сделал большую глупость, вызвав вас сюда. Я вчера ви-. 
дел того человека, которого сегодня повесят. Мне пока
залось, что это тот самый человек, который приходил с 
вам11 на борт корабля «Надежда:. в Дублине, когда вы 
в первый раз выходили в море. Вы мне сказали тогда, 
что это был ваш отчим. Теперь мне кажется, что это 
ошибка моего воображения. Ведь это случилось уже 
очень давно, трудно хорошо запомнить. Но я все-таки 
счел необходимым, чтобы вы сами в 9ТОМ убедились. 

Я сказад Бурному, что он поступил совершенно пра
вильно, одновременно выразив надежду, что скорее все

го моряк ошибся. 
Бурный, без сомнения, хотел меня немного успо

коить. Я был слишком голоден, и мы зашли в первую 
встреченную нами гостиницу позавтракать. Утолив го
лод, мы отправились к тому месту, где иреступник со

держался под стражей. 
Его посадили в одну из гостиниц, вокруг которой 

стояла громадная толпа народа, собравшаяся посмот· 
реть на казнь. Я хотел сейчас же пойти вэг лянуть на 
преступника, но охрана меня не пустила, и я должен 

был дожидаться, nока его выведут. 
Ждать приходилос-ь долго. Я был очень расстроен и 

встревожен и решил немедленно отправиться посмот~ 

реть на жертву nреступника. Дом, где лежала убитая 
женщина, находился недалеко от гостиницы, в которой 

содержался преступник. 

Сопровождаемый Бурным, я nошел к дому и вошел 
о квартиру, в которой лежало тело несчастной. Меня 
хватило необычайное волнение, когда я подходил к тру

nу убитой женщины. Я боялся увидеть тело моей мате
ри. Но первый же 8рошенный взгляд на убитую успокоид 

295 



меня. Это была совсем молодая женщина лет девятнад
цати-двадцати. Она была очень красива. 
Мы вышли из дома, в котором лежала убитая, и по

шли обратно к гостинице. Когда мы подошли, то уви
дели, что толпа сильно увеличилась и с каждой минутой 
продолжала прибывать, так как приближался час казни 
преступника. Наконец назначенное время настало, н пре
ступника в сопровождении стражи вывели. Mne сердце 
сильно забилось. 

Бурный оказался прав. Разбойник был Лирн. 
Преступника повели за город. В полутора мн.пях, на 

высоком холме, рос большой дуб. Здесь и должна была 
совершиться казнь. Под дубом же была вырыта и мо
гила. 

Разбойник не выказывал никакnго волнения. Он шел 
бодро вперед. Сзади ехала телега, в которой помеща
лись четыре или пять джентльмнов, игравших, по-види· 

мому, большую роль в происходящем. Когда мы прибли· 
зились к месту казни, один из джентльменов, сидевших 

в телеге, встал и попросил внимания. Когда водвори· 
лась тишина, он обратился к толпе со следующей речью: 

«джентл-ьмены! Перед началом казни я считаю не· 
обходимым изложить вам обстоятельства этого дела 11 
те мотивы, которые привели нас к убеждению в справед
ливости присужденного наказания. Преступник, стоящн/1 
перед вами, Джон Метьюс, осужден судом прнсяжных 
из двенадцати человек и riризнан виновным в убийств~ 
своей жены, или женщины, считавшейся его женою. Е1·,, 
защищал опытный адвокат, н судебное следствие велосt. 
с соблюдением всех формальностей, необходимых в та 
ком важном деле. Против преступника следующие ул11 
ки. Он- записной пьяница и деньги на пьянство ПOJI~ 
чал от своей жены, которая своею работою- она бЫJIII 
прачкой- поддерживала как свое существование, так 11 
жизнь своего ребенка и мужа-преступника. Сам же прt• 
ступник ничего не делал, и все время шлялея по кабакам 
и другим увеселительным заведениям. В день убийст1111 
преступник пришел домой совершенно пьяный и потр1· 
бовал от жены денег. Жена сказала, что в доме вct'lo 
только три доллара, которые необходимы для ребе1111Н, 
и отказала ему в выдаче этих денег. Преступник насто/1 
чиво требовал денег, но жена также настойчиво отка:IIА 
вала ему. После тщетных попыток получить де11а.r 11 
угрозой он вынул револьвер и попытался выстреJiнта. м 
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женщину, но безуспешно, так как револьвер не был за
ряжен . Тогда он нанес жене рукояткой револьвера два 
ильных удара по голове. Эти удары и были причиной 
мерти, последовавшей через два часа. Человек, который 
овершнл это преступление, стоит перед вами. Теперь 

н ставлю вопрос, что мы сделаем с ним? 
После этой речи говорил судья с целью убедить тол

п у выдать преступника властям. Но его речь не имела 
JJ I!какого успеха, и громадным большинством было ре
шено повесить убийцу немедленно. 

На шею преступника была уже накинута петля. 
- Подождите,- вскричал я,- только одну минуту! 

Пускай этот человек перед смертью ответит мне на один 
вопрос. 

Толпа приостановилась. Лири удивленно обернулся 
J<O мне. 

- Я- Роллинг Стоун,- обратился я к нему.- Ска
Ж IIте мне, где теперь моя мать? 

Разбойник улыбнулся, и какой улыбкой! Это была 
гакая же жестокая усмешка, которая была у него, когда 
м ы расставались в Дублине. 

- Скажите мне, г д<' я могу найти свою мать?- сно
ва спросил я его, почти не помня себя от бешенства. 

В ответ на мой повторный вопрос злое выражение 
••го лица сдЕлалось еще более злобным и ненавистным. 

- Довольно!- вскричал я, не помня себя от бешен
\'Т ва.- Вешайте его! 

В следующий момент Лири повис на дубе, и через 
нес колько минут был уже мертв. 

Недалеко от места казни стоял ящик с надписью: 
Для сироты». Многие рудокопы подходили к этому 

н щнку, вынимали свои кошельки и клали в ящик золото. 

llx примеру последовал и Бурный, и когда он отошел 
от ящика, его кошелек стал на три или на Четыре унции 
1 гче . 

Глава 17 

СИРОТА 

Пос.пе J<азни мы с Бурным отправились посмотреть 
11n ребенка, потерявшего теперь отца и мать. Мы нa
IIIJIH его у одной молодой супружеской четы, недавно 
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приехавшей из Австралии. Они были знакомы с несча· 
стной матерью ребенка и рассказали нам, что убитая 
женщина была дочерью одного уважаемого торговца о 
Сиднее. Она бежала из дому с мистером Метьюсом (фа· 
милия, под которой Лири проживал в Австралии). Она 
была единственной дочерью, и родиrели были совершен· 
но убиты ее поступком. Относительно Лири я от них 
почти ничего не узнал. Они совсем не знали его в Авст· 
ралии; знали только, что там он прослыл за большого 
пьяницу и бездельника. 

Нам показали ребенка. Это был прелестный голубо· 
глазый мальчик, около года, замечательно похожий на 
свою мать. 

- Я предполагаю отправить ребенка к дедушке н 
бабушке,- сказала молодая женщина.- Они остались 
совершенно одни, и, может быть, этот ребенок хоть как· 
то заменит им погибшую дочь. 

Перед нашим уходом пришли три человека и пере· 
дали собранное для ребенка золото. Всего было собрано 
около пятидесяти унций, или, считая на деньги, более! 
двухсот фунтов стерлингов. 

Деньги эти решено было отправить в Сан-Францнс· 
ко одному австралНIЙскому купцу, который в скором 
времени собиралея поехать в Сидней. Ему же предполn· 
гали поручить отвезти туда и ребенка. 

Я взял адрес этого купца, надеясь узнать от нег11 
что-нибудь еще о Лири и о моей матери. 

Вскоре после моего возвращения в Джексонвиль ко 
мне прибыл Бурный. Он окончательно покончил со сво· 
им товариществом, и мы решили больше не расставап 
ся. Работы у нас в это время было очень мало, так ••то 
оставалось много свободного времени. 

В маленьком городке Джексонвиле единственными 
развлечениями диггеров были пьянство и игра. Бур11111R 
не играл, но зато был большой любитель выпить. Чтоn1,; 
избавиться от rвоей дурной привычки, он пробовал :ill 

няться чем-нибудь, но это мало помогало. 
В это время е Джексонвиле посели.т1ся человек, 11 • 

вестный под кличкой «Рыжий Нсд». Его прозвали т1111 
за рыжеватый пве1 бороды, Он nрибыл всего нecкOJJI,IH• 
дней тому назад, и мне еше не приходилось с ним встр•• 
чаться, так как он все время проводил в кабаке, где 111111 
почти без проrыпа, 

Я слышал rолькn, что Нед опасный человrк. Тн1щ'' 
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nиr er не дается даром. В своих скитаниях по свету мне 
11риходилось много раз встречаться с подобными людь
мн. Они при каждом случае пускали в ход нож или ре-
1\ львер, и, действительно, были опасными людьми . К не
' •lастыо, моему старому другу Бурному пришлось столк
llуться с этим человеком. Меня в это время с ним не 
Оыло. Я находился в нескольких милях от Джексонвиля 
11а работе. 

Рыжий Нед встретился с Бурным в таверне. Надо 
nрибавить, что первый был уже очень пьян и решил по
абавиться над Бурным. Он стал задевать моего Джека. 
оследний в пьяном виде был невоздержан на язык, и 

сказал несколько резкостей. У слышав это, Нед бросился 
на Бурного и ударил старого моряка. Бурный, конечно, 
возвратил удар и стал защищаться. Тогда Нед вытащил 
нож 11 ударил Бурного в бок. Бурный упал, обливаясь 
кровью. 

Драма кончилась, и раненого моряка отнесли на его 
l<ва ртиру. 

Глава 18 

РЫЖИй НЕД 

Меня сейчас же уведомили о происшествии, и я не
медленно отправился к Бурному. Я его нашел в посте
ли, рядом с ним находился доктор. 

- Роланд, мой мальчик, пришел мой смертный 
час,- сказал он.- Это сказал мне сам доктор, и на сей 
раз, впервые в моей жизни, я ему верю. 

- Бурный! Бурный! Мой дорогой друг, что же та
кое с вами случилось?- спросил я, едва удерживаясь 

'Г слез при мысли о предстоящей потере старого друга. 
Доктор сказал, что больному необходим покой, и 

увел меня в другую комнату. Там он сообщил мне, что 
рана безусловно смертельна, и мой друг больше двух 
1 ней не проживет. 

Подавив в себе волнение, я возвратился к постели сво
rо друга и стал его успокаивать. 

Немного погодя пришли несколько диггеров наве
' нть Бурного. Я оставил его на их попечение, а сам от
нравился в таверну, где произошло роковое событие. 
1 rда я вошел в таверну, там было около сорока чело: 
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век. В течение векоторого времени я внимательно n ри
слушивался к разговорам которые велись вокруг менн . 

Темою разговора было сегодняшнее происшествие. Н · 
которые не придавали никакого значения событию 11 

смотрели на происшедшее, как на обыкновенную дра 
ку. 

Я не согласился с таким мнением, вступил в разг · 
вор и громко заявпл, что человек, который заколол Бур · 
ного, совершил преступление. и что он ни больше, нн 
меньше, как разбойинк и убийца. 

Около дюжины человек встуnили со мною в спор . 
Мне сказали, что, назва в в nубЛJРJном мест<> оскорбll · 
тельным именем человека, я должен буду взять !13 rебя 
11 последствия этого. Тогда я заявил, что ничуть не ду 
маю уклоняться от последствий своих слов и что, ~CЛ I I 
бы человек, совершивший это преступленпе, находился 
тут, я сказал бы ему это самое в глаза. 

Тут-то я и узнал в первый раз, что человека, котарыЛ 
ранил Бурного, звали «Рыжий Нед». Я решил отомстит,, 
за Бурного, но пока вернулся к постели смертельно ра 
неиого и провел с ним целую но'!Ь. 

Когда стало светать, Бурный обратился тю мне се 
следующими словами: «Роланд, я знаю •1то следующсi! 
ночи не переживу, и потому вы должны исполнить то, 

что я вам се1"1час скажу. У меня около 180 унций золота. 
и это я оставлю вам, мой дорогой мальчик. У меня нс1 
никого родных, и вы для меня ближе и дороже всех . 
Я теперь умру с приятным сознанием, что J<Ое-что сд 
лал для вас. Я вас полюбил сразу, как только увидС.II 
вас в первый раз». 

Бурный потребовал, чтобы я сей•1ас же пригласв л 
нескольюrх честных товарищей-золотоискателей . Когд11 
они пришли, Джек в присутствии их передал мне сво • 
золото. 

- Возьмите его, Ро.nанд,- сказал он,- в свою п Jl 
ную собственность. Это золото приобретено честным 11 
тем. Поезжайте в Ливерпуль и женитесь на девушк , о 
которой вы мне говорили . Я думаю, что вы будете r.ча 1 
ЛИВЬ! . 

Мучения Бурного были ужасны. Невыносимо тяж •,111 

было смотреть на его продолжительную агонию. Я о ., 1 
вил Бурного на попечение то~арищей и отправился Jl •' 
зысrшвать «Рыжего Неда». 
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Глава 19 

МЕСТЬ ЗА ДРУГА 

Я пошел по направлению к таверне, зная, что Нед 
часто посещает это место и, что, если я не найду его 
в таверне, то, по крайней мере, узнаю, где его можно 
н айти. 

Когда я вошел в таверну, то увидел высокого, тоще
го человека с рыжей бородой. 

- Пускай он поостережется называть меня разбой
ником,- говорил рыжебородый,- иначе я отправлю его 
туда, куда уходит его товарищ. Разбойник! А! Как он 
меня назвал! Ведь было больше дюжнны человек, кото
рые слышали, как в продолжение десяти минут моряк 

ругал меня. Мог ли я допустить, чтобы он продолжал в 
этом духе дальше? Тот, кто назвал меня злодеем , пусть 
поскорее застрахует свою жизнь. 

Как только я услышал голос, показавшийся мне зна
комым, я стал рассматривать лицо незнакомца и узнал 

своего старого знакомого. Это был Эдуард Адкинс, стар
ший помощн ик капитана, а затем капитан «Леоноры»,
человек, который прогнал меня с корабля после смерти 
ка питана Хайленда,- человек, который обвинил меня в 
неблаrодарности и воровстве! Да, это был Адкинс, мой 
старый враг. Я знал, что он трус самого презренного сор 
та и храбрится только на словах. 

Адкинс , называвшийся теперь Рыжим Недом, закон
'IИЛ свою речь следующим вопросом: 

- Какая цена человеку, который не сможет защи
т ить своей чести? 

- У вас нет никакой чести, чтобы защищать ее,
ска зал я, выступив вперед,- и вам нечего терять. Вы
бессовестный злодей. Вы нарочно вызвалн ссору с без
защитным человеком и предательски заколо.1 11 его но

жом, несмотря на то, что отлично в11дели, что он пьян и 

совершен1-1о беспомощен. 

- Тысячу проклнтий! Вы это ко мне обращаетесь?
сп росил Адкинс, повернув свое лицо ко мне. 

- Да! Я вам это говорю,- сказал я,- и жела ю, что
б ы все присутствующие слышали мон сл ова. Вы бессо
вестный негодяй, разбойник и даже хуже. Вы убили бес· 
nомощного, невинного человека, неспособиого защнтить 
се бя. Вы говорнлн о своей чести и репутации, а я теперь 
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публично, при всех, объявил, какова ваша честь и чего 
стоит ваша репутация. 

Бущ, нас только двое, очень может быть, что Адкинс 
и не подумал бы отвечать на мои слова или защищать· 
ся. Но при этой сцене присутствовало два десятка чело· 
век, которые слышали каждое слово. Он был поставлен 
в необходимость защишать созданную им самим же ре· 
путацию отчаянного человека. 

- Теперь,- воскликнул я,- вы слышали, что я ска· 
зал! Джентльмены, вы все слышали мои слопа? 

- Джентльмены,- сказал Адкинс, обращаясь к тол
пе, окружившей нас,- что я должен делать? Вчера я 
вынужден был прибегнуть и таким действиям, о послед· 
ствиях которых я сожалею; теперь nот опять появляется 

другой человек и завязываt>т со мноА ссору, желая, оче
видно, последовать за своим товарищем. Вот вам моА 
совет,- сказал он, обратись ко мпt·,- оставьте этот дом, 
пока из него не вынесли вашtrо тела. Не дайте моеА 
крови взволноваться. 

- Волнение ·вашей крови не представляет для меня 
ни малейшей опасности,- сказал я.- у вас уже сейчас 
от страха душа ушла в пятки. Еслн бы я был настолько 
пьян, что не держался бы на ногах, тогда, беэ сомнения, 
вы показали бы свою храбростr. и напали бы на меня. 
Но теперь, в данную минуту, вы этого 11е r.дcJJы•тel 

Величайший на свете трус был поставлен теперь в 
необходимость выказать свою храбрость, "'отя бы 11 
мнимую. 

- Черт возьми! Если вы желаете этого, то вы полу· 
чите свое! 

С этими словами он нагнулся. Я видел, что он достаJJ 
из-за rолt>нища нож, и в тот же миг ударом кулака по· 

валил его на пол. Нож выпал из рук Адкинса и, преждt' 
чем он успел подняться, я встал между ним и тем мс· 

стом, куда упало лезвие. Я вытащил иэ кармана coon 
нож и бросил его рядом с ножом Адкинса. Когда Aдюtlll' 
встал на ноги, оп набросился на меня. Но я снова уда 
ром ~~:yлai<et nовалил его на пол. Затем я схватил t't·o, 
высоко приподнял и бросил на пол с такою силою, •1то 
он больше уже не встал: у него быJJ сломан noзROHO'IIJittl 

Когда я выходил из таверны, Адкинс был уже мrрт11, 
а Бурный отомщен. 

Вернувшись к Бурному, я нашел его в очень nлохо~\ 
состоянии. Часы его жизни были сочтены. 
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- Бурный,- сказал я,- что жела.ли бы вы сделать 
с 'Iеловеком, который вас предательски заколол? 

·- Ничего,- ответил он,- он дурной человек., но 
только оы его оставьте в покое. Обещайте мне, что вы 
не будете пытаться мстить за меня. Пускай уж это сде
лает за нас Бог. 

- Хорошо, товарищ,- ска.зал я,- ваше желаю:1е я 
исполню. Да и не могу больше вредить ~тому негодяю. 
Его уже нет. 

- Я очень этому рад,- сказал умирающий моряк.
Очевидно, nн покял, что поступил несправедливо, и ушел 
отсюда. 

- Он не ушел,- сказал я,- а умер. Я зашел в тот 
самый дом, где вчера произошло это печальное собы· 
тие- его встреча с вами. Я застал его там, но перед 
моим уходом он был уже мертв. 

При этом известии лицо Бурного осветилось особен· 
ной, свойственной ему улыбкой. Он, очевидно, был очень 
доволен, и если не желал, чтобы я мстил за него, то толь· 
ко из опасения за мою жизнь. 

К вечеру того же дня, в который был убит мною раз· 
бойник, не стало и Бурного. 

Похоронив своего старого товарища, я решил разыс· 
катьсвою мать, а затем вернуться на родину. 

Перед отъездом из Сонары я навестил молодую че
ту, приютившую у себя сироту мистера Лири. 

Ребенка у них уже не было. Они пору•шли отвезти 
малыша I< родителям его покойной матери, в Сидней, 
знакомому купцу, возвращавшемуся в Австралию. Он11 
дали мне адрес хозяина одной гостиницы в Сан-Фран
циска, по фамилии Вильсон, от которого я мог получить 
более подробные сведения о мистере Лири. Вильсон 
знал Лири еще в Австралии. С "!rим адресом я отпра~ 
вился в столицу Калифорнии. 

Вильсона я очень скоро разыскал в Сан-Франциска. 
По его словам, мистер Лири прибыJI в Сидней несколько 
лет тому назад. Через год пoCJle его приезда в Сидней 
приехала из Дублина жена Лири, с которой он прожил 
несколько недель, а затем бросил ее. Потом Лири бе
жал в Америку вместе с дочерью сиднейского купца, 
Больше Вильсон ничего не знал и не мог сообщить о 
дальнейшей судьбе моей матери. 

Я решил отправиться в Австралию, где у меня была 
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единственная надежда получить какие-нибудь сведения 
о моей матери, брате н сестре и о сиднейском купце, 
отце несчастной девушки, погибшей от руки Лири. 

Г л а в а 20 

ОПЕКУНЫ СИРОТЫ 

В Сидней я прибыл после nродолжительного nлава · 
ния. Сразу же, как только я сошел с корабля на берег , 
я принялся за розыски мнетера Дэвнса, отца несчастноii 
убитой девушки. 

Мистер Дэвис был довольно круnный бакалейны .. , 
торговец в Сиднее и пользовался большим уважением, 
так что найти его не представляло никакой трудност11 . 

Н а следующий же день я отправился к мистеру Дэ 
вису. Это был джентльмен лет nятидесяти, с симпат11Ч 
ным честным лицом. Я сказал ему, что только что np11 
ехал нз Калифорнии, где слышал о нем, и что дело чрез 
вычайной важностн заставило меня обратиться к нем у , 

Мнетер Дэвис поnросил сообщить, какого свойсто н 
мое дело. По тону его голоса видно было, что он уж 1 

догадывается. 

- Если я не ошибаюсь,- Сl<азал я,- у вас нaxoдll 'l 
ся ребенок, которого вам nривезли из Калифорнии? 

- Да,- ответил он.- его доставили мне nриблн 11 
тельно четыре месяца тому назад. Мне сказали, что Э'lll 
мой внук, и в качестве такового я его nринял к с 1 1 

В ДОМ. 

- Деньги, nосланные для ребенка, вы тоже no.1 
ЧИЛI!? 

- Да, получил и деньги . 
Тогда я оп<ровенно н подробно рассказал ему о " 

всем, сообщив что nричина моего приезда в Сиднеii 
нать что-нибудь относительно матерн. 

- Лучшего вы не могли ничего nридумать, 1 11 о '' 
собрать необходимые для вас сведения,- сказал 011 
Женщина, называющая себя мнесие Лирн и считаю 111 
себя женою человека. 1<0торый в нашнх краях был 11 111 

стен под фамнлней Метьюса, здесь. Если это ваша 1 11 

то не трудно разыскать ее. Она бывает у нас 1<r1,1 11 

день . Она nортннха. Моя жена может указать 11 1 1 • 
адрес. 
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Моя задача оказалась гораздо легче, чем я предпо
Jrагал. Я теперь сгорал от сильного нетероения узнать 
скорее адрес моей матери и поспешить к ней. 

- Не r:пешите так,- сказал · мистер Дэвис.- Вам не
обходимо предварительно кое-что узнать. По;Jвольте мне 
эадать вам два или три вопроса. Знаете ли вы, как умер 
Метьюс? 

Да, я присутствовал при его смерти. 
- Известны ли вам причины его смерти? 
- Да,- ответил я.- А вам? 
- Увы, мне они даже слишком хорошо известны! -

с глубоким душевным волнением произнес мистер Дэ
внс.- Но погодите. Я вам кое-что скажу, прежде чем вы 
увидите свою мать. Она не знает, что Метьюс умер. Я не 
желаю, чтобы было известно, что моя дочь убита, и что 
сделал это человек, который с нею бежал и который за 
это убийство повешен. Довольно и того, что наши знако
м ые знают, что моя дочь убежалн из дома. Они думают, 
•по наша дочь умерла естественной смертью, а ребенка 
прислал к нам Метьюс после смерти его матери по на
шей просьбе. Женщина, в которой вы думаете признать 
вою мать, тоже полагает, что Метьюс жив и вернется 

к ней. Она любит этого человека больше своей собст 
венной жизни. Я сообщаю вам об этом, чтобы вы знали, 
l<а к надо действовать. Она приходит сюда очень часто 
носмотреть на ребенка, потому •по ее муж- отец этого 
ребен ка. Она странная женщина; мне кажетr.я, что она лю
бит это маленькое создание, как свое собственное дитя. 

Я познакомиJIСЯ с мнесие Дэвис и заШел посмотреть 
на ребенка. Это был очень интересный мальчик. Черты 
t•ro лица ничуть не напоминали отца. Ребенок был по
р азительно похож на свою несчастную мать, и я сказал 

но бабушке ребенка. В ответ на это старая леди ска
IЭ :Jа, что мнесие Лири совершенно другого мнения, чем 
н. Мнесие Лири находит, что ребенок вылитый портрет 
отца. 

- Слава Богу!- сказаJJ мистер Дэвис.- Я думаю, 
1 n к и вы, что ребенок нисколько не похож на своего пре
t•r упного отца. Я счастлив, что черты лица напоминают 
11 о мать- моего собственного несчастного ребенка. Мо
'' •т быть, этот ребенок послан для утешения несчастным 
р днтелям, потерявшим свою дорогую дочь! 

Простившись со стариками и узнав от мнесие Дэ;зис 
rоч ный и подробный адрес моей матери 1 я ушел. 
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Глава 21 

ВСТРЕЧА СЫНА С МАТЕРЬЮ 

ПОСЛЕ ДОЛГОП РАЗЛУКИ 

Я пошел по указанному адресу искать квартиру моей 
матери. Пройдя несколько улиц, я подошел к дому, где 
над небольшим, но чистеньким магазином была приби· 
та вывеска: «Миссис Лири, моды и платья». Я находил· 
ся у квартиры моей матери, с которой столько лет не 
виделся. Необычайное волнение охватило меня. Я подо· 
шел к дому и постучал в дверь. 

Дверь открыла молодая девушка, лет девя:тнадцати. 
Я никогда не узнал бы, кто эта девушка, если бы не 

ожидал встретить моих родных; девушка была очень 
красива, и я догадался, что это моя сестра Марта. 

Я решил пока не говорить кто я, и на вопроситель. 
ный взгляд девушки сказал, что мне необходимо пови· 
даться по делу с мнесие Лири. Молодая девушка, не по· 
дозревая, кто посетитель, ввела меня в комнату и пошла 

за матерью. 

Через несколько минут ко мне вышла мать в сопро· 
вождении молодой девушки. Я увидел женщину, кото· 
рая была моей матерью! Она сильно постарела, 110 все 
черты лица ее были те самые, что с любовью хранил я 
в своей памяти. 

Невозможно описать те чувства, которые охватили 
меня при виде моей несчастной матери. Боясь, •по силь· 
ное волнение может оказаться вредным для ее слабого 
здоровья, я решил не сразу говорить, кто я, а подгото· 

вить ее к этому постепенно. 

Я пытался говорить, но не мог. Язык не мог выска
зать тех чувств, которые в эту минуту волновали меня. 

Дважды вопрошала она, что мне нужно, но я не мог 
ничего сказать. 

Наконец, когда вопрос прозвучал в третий раз, мне 
удалось вымолвить: 

- Я пришел посмотреть на вас! 
- Если ваше дело заключается только в этом,- ска· 

зала мать,- то теперь, когда вы посмотрели на менм, 

можете уходить. 

Я наслаждался звуками милого, дорогого для менм 
голоса, которого не слышал столько лет. 
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Я с. таким видом рассматривал свою мать и сестру; 
что это, наконец, встревожило их. 

- Вы слышите меня:>- сказала мать.- Если у вас 
нет никакого дела, то почему же вы не уходите? 

Это было сказано суровым тоном, но я все еще про
должал молчать. 

- Марта!- обратилась мать к моей сестре,- сходи 
и приведи полисмена. 

Молодая девушка пристально и внимательно всмат
ривалась в мое лицо и не торопилась исполнять прика

зание матери. 

- Мама,- сказала она после продолжительного мол
чания,- мы где-то видели этого молодого человека рань

ше. Я в этом уверена. 
- Скажите мне, не жили J1И вы прежде в Дубли

не?- спросила она, обращаясь ко мне. 
- Да, я там жил, когда был мальчиком. 
- В таком случае, хотя я могу и ошибаться, но мне 

кажется, что я видела вас именно там. 

Мать тоже стала прис1 ально рассматривать мое ли-
цо; сильно волнуясь, она подошла ко мне и спросила; 

- Скажите мне, кто вы такой? 
Я весь дрожал от волнения. 
- Скажите мне, кто вы? Скажите мне как вас зо-

вут!- повторила в сильном волнении моя мать. 
БоJJьше я н~ моr сдерживаться и в ответ воскликнул: 
- Я- Роллинr Стоун/ 
Последовала r.цена, которую я не стану описывать ... 
Когда мы все несколько успокоилиеь и привели свои 

чу вства и мысли в порядок, я спросил где мой брат 
В ильям. 

- Я отдала его учеником в одну шорную мастер
скую в Ливерпуле,- ответила мне мать. 

- Но где он теперь? -спросил я.- Ведь это было 
давно . 

Моя мать заплакала. Марта ответила за нее: 
- Вильям убежал от своего хозяина, и мы больше 

шшогда ничего о нем не слыхали. 

Я спросил, делалисf, ли какие-нибудь попытки его ра
ыс к ать. Мне ответили, что матh два или три раза пи
а .~а мастеру и от него поnучн.liа известие, что он сде

л ал все, чтобы раJыскать своего бежавшего ученика, но 
/'j('з всяких резулыатов. Вию,ям пrюпал без вести. 

Мне показалось, что матери слишком тяжело гово-
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рить о Вильяме. Вероятно, в ней подымалось тяжелое 
чувство при мысли, что она не взяла его с собой, а оста
вила одного в Ливерпуле. 

Я стал утешать ее; сказал, что заработал много де
нег, и что Вильям или сам вернется к нам или мы его 
разыщем. Мы снова тогда заживем все вместе счастли
во, как в старое время. 

Никогда я не чувствовал себя таким счастливым. Бу
дущее представлялось мне полным самых радужных 

надежд. 

А самой дорогой для меня мечтой было- в ближай· 
шем будущем разыскать Леонору и соединиться с ней. 

Г л а в а 22 

СУМАСШЕСТВИЕ И СМЕРТЬ 

МОЕй БЕДНОй МАТЕРИ 

На следующий день я имел продолжительную беседу 
с матерью относительно наших будущих планов. Я на· 
стаивал на том, чтобы немедленно вернуться в Ливер 
пуль. 

- Нет! Нет!- протестовала моя мать с жаром, чрез· 
вычайно меня удивившим.- Я не могу и думать об этом. 
Я должна ждать возвращения моего мужа. 

- Вашего мужа? 
- Ну да, мистера Лири. Он уехал в Калифорнию, 

у меня большая уверенность, что он скоро вернетс11 

назад. 

- И это после всего того, что рассказывали вы сам11 
о нем,- сказал я,- после того, как он вас бросил? 

- Он всегда был ласков со мною,- ответила она,-· 
очень .ласков. Он уехал за золотом в Калифорнию. Там, 
я в этом не сомневаюсь, он много добудет и вернетс11 
обратно с большими деньгами. 

- Но вы только что сказали мне, что он вас бpocJIJI. 
Где же его нежность к вам? 

- Это правда, он оставил меня, но дела наши бЬIJIII 
очень плохи и он ничем не мог бы помочь нам. Я 1111 
сомневаюсь, что, оставляя меня. он очень горевал. 

- Но ведь в Калифорнию он бежал с другой жс:11 
щиной. Это правда? 
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- Он уехал в Калифорнию,- ответила моя безум
''ая мать,- и я nодозреваю, что мисс Дэвис уехала с 
IJИM. Только я обвиняю ее больше, чем его . Я не хочу 
дурно говоритt- о ней, тем более, что я слышала, что она 
умерла; бедная девочка! 

- Зная, что он дважды броса.л вас и убегаJI от вас, 
вы все-таки думаете, что он вернется к вам опять? 

- Потому как я знаю, что он меня любит! Он всегда 
обращался г.о мною с такою нежностью н любовью! Жен
щина, которая убежала с ним, теnерь не может у же 
) держивать его, и я знаю, что он вернется назад ко мне. 

- Моя бедная, несчастная, безумная мать! 
Я эти слова nроизнес тихо, она их не слышала. 
- Теnерь, кстати,- nродолжала она,- открыли. зо

лото и в Австралии . Значит, не надо езднть за золотом 
за океан. Много диггеров вернулось обратно домой. Мно
г ие собираются вернуться. Я уверена, что вместе с ними 
с коро вернется и мистер Лири. Это nравда, он сделал 
м аленькую ошибку для своих лет, но он в этом не так 
виноват. Он вернется к своей жене, и мы будем еще 
счастливее, чем раньше. 

- Мать! Я вИжу, что вы отказываетесь ехать со мною 
u Англию? 

- Роланд, мой сын,- сказала она нежным и .ласко
вым голосом, с глубоким волнением,- как ты можешь 
убеждать меня уехать отсюда, когда я каждый день ожи
даю возвращения своего мужа? Подожди немного, пока 
он прИедет, и тогда мы все вмесl'е поедем в Англию. 

Разубеждать ее дальше быrю бы безумием. На нее не 
действовали НИJ<аюн~ резоны, никакие факты. Она слепо 
uерила в мистера Лири. Сообщнть же ей о nечальном 
конце nоследнего я не решал ся. 

Марта рассказала мне много про безумную любовь 
м атери к мистеру Лнрн. Для него она готова была по
жертвовать своею жианыо н дажf' счастьем своих детеii. 
Когда она отыскала Лнри о Сиднее, тот сог.ласнпся жить 
с нею, когда узнал, что у нее ест1. деньги, вырученные 

от продажи дома. Он оставался до тех пор, пока не пpo
I! IIJI все эти деньги до последнего шиллинга. 

- Сколько дней приходилось нам сидеть опрого
JIОдь,- говорила Марта,- nотому только, что нужно бы
JIО беречь деньги для мистера Лири! О! Я надеюсь, что 
м ы никогда больше не увидим его. 

- Вы никогда больше не увидите его,- сказал я,-
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он ушел туда, куда наша бедная мать не может больше 
следовать за ним: он умер. 

Марта была здоровой, неnосредственно/% натурой. 
Услышав это известие, она воскликнула: 

- Вот слава·то Богу! Нет! Нет!- nродолжала она, 
как бы раскаиваясь в том, что сказала.- Я думала ска· 
зать не это; только, если он ум•ер, то Э'ГО будет хорошо 
для матери: он уже не будет больше мучить ее. 

Я рассказал сестре nодробно все о смерти мистера 
Лири. Она согласилась, что если рассказать все это ма· 
терн, то ее бедный ум не выдержит такого nотрясения. 

- Я никогда не слыхивала,- сказала Марта,- что· 
бы какая·нибудь женщина в мире любила человека так, 
как наша мать любит мистера Лири. Я убеждена, Ро·. 
ланд, что ее убьет то, что ты nередал м'не о смерти Лири, 
если она об этом узнает. 

Тогда мы с сестрою решили nостепенно подrотавли· 
вать мать к известию о том, что Лири' не·г больше на 
свете. Конечно же, то, какой смертью 0н умер, мы реши· 
ли от нее скрыть. 

Но увы! Случилась неnредвиденная вещь, которая 
nолностью разбила все наши nланы. 

В «Сиднейской газете», которую ежедневно читала 
мать, nоявилась корреспонденция из Калифорнии, где 
обстоятельно описывался суд над Лири, а затем его 
казнь. Эту корреспонденцию прочитала мать. Бедный ее 
рассудок не выдержал: она сошла с ума. Организм ее 
тоже был совершенно расшатан. Он;t недолго nрохво· 
рала, и через несколько дней умерла. 

Ее смерть, помимо глубокого горя, навела меня на 
мрачные мысли. Я вспомнил о печальном конце Ричарда 
Гайнена. Мой старый друг Бурный Джек также погиб 
жестокой смертью вскоре после нашей встречи. А теперь, 
после того, как я нашел мою бедную мать, я потерял 
навсегда и ее ... Как это все странно и как это тяжело. 

Г л а в а 23 

ИЗВЕСТИЯ О ЛЕОНОРЕ 

Похоронив мать, мы с Мартой стали рассуждать о 
том, как быть дальше. Н желал вернуться в Ливерпут. 
и, конечно, взять с собою мою сестру. Я предполаrаJI 
сделать это в самом непродолжительном времени. 
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- Я очень огорчена, что тебе не нравится в Австра· 
лии ,- СI<азала мве Марта.- Я уверена, что если ты по · 
живешь здесь немного uодольше, то сам не захочешь 

уехать . 

- Не думай этого,- ответил я,- я приехал сюда 
тол ько с намерением разыскать вас и затем отправить · 

ся на родину. Теперь нас больше здесь ничего не удер · 
живает. 

- Роланд, милый брат,- сказала Марта и зaпJI RKa· 
ла.- Зачем ты хочешь бросить меня? 

- Я вовсе не желаю бросать тебя, Марта,- сказал 
я.- Напротив, я желаю уехать вместе с тобой. Я теперь 
не бездомный авантюрист. Если бы я не мог устроиться 
более или менее прилично и доставить тебе безбедное 
существование, я не предлагал бы тебе ехать со мною. 

- Роланд, Роланд,- воскликнула она,- не оставляй 
меня. Ты, может быть, едкнственный близкий мне чело· 
век на всем свете. Ты не оставишь меня! 

- Успокойся, Марта,- сказал я.- Объясни, как мне 
понимать тебя? Я приглашаю тебя ехать вместе со мною 
в Ливерпуль, и в ответ на 3ТО пригл ашение ты начина 
ешь nлакать н просншь не покидать тебя . Скажи, нако · 
нец , желаешь ты ехать со мною в Ливерпуль? Если не 
1Кел аешь. то объясни мне причины. 

- Я не желаю ехать в Ливерпуль,- ответИJJа она.
Я не желаю покидать Сидней . Я прожила здесь нескол ь· 
ко лет . Это моя вторая родина, н я не хочу н не могу 
оставить ее, Роланд! 

Несмотря на все мов попытки, я не мог добиться от· 
кровеиного объяснения, почему Марта не желает поки· 
нуть Сидней, и нача JJ подозревать, что у моей сестры та 
кие же препятствия , какие были в у моей бедной умер· 
шей матери . 

Я решил пока подождать и посмотреть, что будет 
дальше. Оста вл ять же в Австралии сестру я не хотел , 
н есмотря на страспюе жел ание поскорее увидеться с 

Леоноро й, которую огделял от меня океан. 
Я очень часто ходи т. на пристань, когда приходили 

из Ан r11ии корабли, надеясь встретить кого-нибудь из 
старых знаком ы х. 

Однажды я был приятно удивлен . Я встретил Мей· 
сена, I<оторыИ служил на «Леоноре» у капитана Хайлен · 
да. Мейсf'н, J<a к пом нит читатель, помог мне разобл а· 
•нпь мистера Лдкинса . 
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Мейсен, со своей стороны, тоже очень обрадовался 
мне. Мы зашли в гостиницу и принялись вспоминать 
старину и пересказывать друг другу события, случив
шиеся с нами после нашего последнего свидания. 

- Вы помните мнесие Хайленд и ее дочь?- неожи
данно спросил Мейсен во время своего рассказа.- Впро
чем, что же я спрашиваю? Конечно, помните, ведь дом 
капитана Хайлеида был вашим родным домом. 

- Конечно,- ответил я.- Я никогда не забуду их. 
Пос.че этого я, естественно, попросил рассказать все, что 
он знает о них. 

- Мнесие Хайленд теперь живет в Лондоне,- про· 
должал моряк.- Она живет у своей дочери, которая вы
шла замуж. 

- Что? Леон.ора Хайленд вышла замуж!- вскри
чал я. 

- Да. Разве вы не слышали об этом? Она вышла за
муж за капитана корабля, торгующего с Австралией. 
После свадьбы они поселились в Лондоне. · 

- Правда ли это? Не ошибаетесь ли вы?- спросил 
я дрожащим голосом. 

- Да, это правда,- ответил Мейсен.- Но что с ва
ми? Вам, кажется, неприятно продолжать разговор об 
этом? 

- О, ничего, ничего. Только почему вы так уверены, 
что она вышла замуж?- спросил я, пытаясь казаться 
хладнокровным. 

- Я сам слышал это. Кроме того, я видел ее в доме 
капитана в Лондоне, к у да я заходил по делу. 

- Но уверены ли вы, что та особа, которую вы ви· 
дели, есть Леонора, дочь капитана Хайленда? 

- Конечно. К:ак я мог ошибиться? Вы знаете, что fl 
бывал в доме капитана Хайлеида много раз, не говор11 
уже о той сцене, когда мы были вместе с вами и разо· 
блачали клевету Адкинса. Я не мог ошибиться; я говорНJI 
с нею в то время, когда был в ее доме в Лондоне. Ов11 
вышла замуж около двух лет тому назад за капнта1111 

австралийского корабля. Он человек довольно пожн.юН 
и скорее годился бы ей в отuы. 

Теперь не оставалось более уже никаких СО!\!невнn, 
Как мрачен для меня сделался свет! 
Я оставиJJ всt> свои мечты о возвращении в ЛиАеj!· 

пуль. Я ничего I~e сказал моей сестре о перемене мо11х 
планов. Горе мое было слишком велико. Я решил отпрм 
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виться опять на золотые лрииски, надеясь, что тяжелый 

труд и наполненная различными опасностями жизнь ру

докопа хо1ь отчасти заглушат те страдания, которые не

выносимо терзали мое сердце. Я бросил намерение от
п равиться в Америку, а решил остаться в Австралии, 
•Jтобы не очень отдаляться от моей сестры. 

Простившись с сестрою, которая сильно была опе
ч алена ра.злукой со мной, я через двадцать четыре часа 
после разговора с Мейсеном выехал из Сиднея в Ме.!JЬ 
бурн. 

Г л а в а 24 

НА БЕРЕГАХ ЗОЛОТОНОСНЫХ РЕК 

В Мельбурне я nробыл очень короткое время, запас
ся там всем необходимым и отправился на прииски. Ус
ловия работы на приисках в Австралии оказались го
р аздо тяжелее, чем в Калифорнии. Чтобы добывать золо
тую руду, приходилось рыть очень г лубокне шахты. Зо
лотая руда обыкновенно находилась на так называемых 
криках. Крик- высохший глубокий ручей. В период 
дождей крики быстро наполнялись водой и обращались 
в целые реки, но nотом также быстро и высыхали. 

Я работал на различных приисках и зарабатывал 
очень хорошо. В Каллао, городке, лежащем близ приис
ков, я познакомиJJся с двумя джентльменами- Вэном и 
Канноном, которые убедили меня принять участие вме· 
сте с ними в охотничьей эксnедиции на Ярру-Ярру, к од
нuму знакомому скваттеру. 

Мы были уже недалеко от цели нашего путешествия, 
ка к во время одной ночной стоянки пропал наш вьюч
н ый мул с багажом. Вэн и Каннон отправились на ро· 
з ыски nропавшего мyJia, а я остался их ждать. Но про
ходил час за часом, а мои спутники все не возвращались. 

Я теперь уже раскаивался, что остался их ждать. Дело 
11 том, что дом скваттера должен был находиться не бо
лее, как в пяти милях от нашей стоянки. Очень возмож
но , что мои сnутники были уже там и ждали меня. От 
• куки и досады я nошел немного прогуляться. 

Я вышел на какую-то тропинку, которая привела ме
II Я на берег реки. Это была Ярра-Ярра. Весь ее берег 
)ЫЛ nокрыт богатой растительностью. День был очень 
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жаркий, и я почувствовал большое облегчение, когд 't 
укрылся 'В тени от жарких лучей солнца. 

Я не желал nриходить к скваттеру один, без Канн · 
на, так как не был с. ним знаком. 

На берегу реки я почувствовал себя необыкновенii ( 
nриятно. Передо мной протекали серебристые струи Яр · 
ры-Ярры . Мягкий ветер время от времени нежно обвева Jt 
мое лицо. Я задумался. 

Противный ослиный крик вывел меня из задумчив 
сти. )1\ивотное было недалеко, и, следовательно, я бы JI 
очень близко от жилья скваттера. Я медденно стал пр 
бираться вперед через кустарники. Вдруг пронзителu 
ный женский голос заставил меня вздрогнуть. Голос ра 
давался с берега реке, из-за кустов. Я быстро пош JJ 
вперед, пробираясь через кусты, и вышел на открытыn 
берег реки. 

Я увидел молодую девушку, готовившуюся бросить н 
в реку. Мое внезапное появление заставило ее перем 
нить намерение. Обернувшись ко мне и указывая на р 
ку, она тем же отчаянным голосом крикнула: 

- Спасите ее! О, спасите ее! 
Взглянув по указанному направлению, я увидел м t 

ленькую девочку, барахтавшуюся на поверхности вод1~ 
Ее быстро уносило течением. В следующий же миr 11 
был в воде и держал ребенка на руках . 

Берег реки на довольно значительном расстоянии бt~ '' 
высок и крут. После двух или трех неудачных попы101 
выбраться на берег, я решил спуститься вниз по т •1 
нию и там уже выйти на твердую землю. 

Молодая девушка, видя мои неудачные попытки, 11 
сколько раз пыталась броситься в воду, чтобы пом< '11 
rмне. Но так как помощи она никакой оказать не моt 
ла, а , напротив, мне же пришлось бы еще заняться 111 

сением двоих вместо одной, то я строгим голосом J<pllt 
нул ей, чтобы она не бросалась в воду. Спустивш 111 
вниз по течению, я, наконец, выбрался на берег и п IH 
дал спасенного ребенка девушке. 

В продолжение некоторого времени все внимание 11 

вушки было обращено на спасенного ребенка . Она tljl • 
явила столько нежности и трогательной любви к 
ленькому существу, что я невольно вспомнил Л ()JIIIjt 

Девушке было на вид лет шестнадцать. У нее былtt 
лотые волосы и необыкновенно изящная и грацно ш 
фигурка. 
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Немного успокоившись, она принялась в трогатель~ 
н ых словах выражать свою благодарность мне «за то, 
1по я спас жизнь ее сестре». 

Я остановил ее и предложил проводить ее до дому. 
r>ебенок после испытанного потрясения едва был спосо· 
бен стоять на ногах, и я предложил донести его до дому 
на руках. Мое предложение было принято, и мы отпра-. 
вились вдоль берега реки. 

За нами шла большая собака из породы догов, и мо· 
110дая девушка обратила мое внимание на это четверо· 
югое. 

- Роза побежала впереди меня,- начала она рас· 
казывать,- и играла с догом. Она подбежала к реке, 

/\ОГ за нею и неосторожно толкнул ее, так что она упала 

1 реку. Я боюсь, что наша мать не станет больше пускать 
rac гулять на Ярру-Ярру, а я так люблю эту реку! Нам 
·еперь идти недалеко,- прибавил а она,- дом сейчас же 
1а этим холмом. Вы сейчас его увидите. Он не больше 
1ил и отсюда. 

Прежде чем мы дошли до дому, я узнал всю простую 
rсторию ее жизни. Она была дочерью того самого скват· 
ра , к которому мы с Канноном и Вэном направлялись. 
Я узнал, что ее зовут Джесси. Жизнь скваттера и его 

· мьи была очень однообразная, и появление нового ли· 
на было для них необыкновенным событием. Джесси 
1 казала также, что они ждут посещения друга отца с 

щумя своими приятелями. 

- Этот друг- мистер Каннон?- спросил я. 
- Да, и вы один из его приятел ей, который должен 

tlыл п риехать с ним? - сказала она весело, женским 
•1утьем сразу определи!! причину моего появления.- Мы 
tlудем очень счастливы видеть вас у себя. 

Еще до прихода в дом мы сделзлись с Джесси боль· 
щrrми приятелями. Когда мы вошли в дом, последовала 
r рогательная сцена, виновницей которой был а малень·. 
••11!1 Роза. Джесси, казалось, решила выставить меня на ·. 
• ruящим героем и описал а событие таким и красками. 
'II'O я сразу попал в знаменитости и сделался центром 

щ:собщего внимания. 
Маленькая Роза была общей любимицей семьи. В до· 

1 скваттера л эястал своих товарищей по путешествию. 
III() [JЫe прибыли за час до меня. 
Скваттrр занимался скотоводством и специально раз· 

tЩIJЛ овец для шерсти. Дело у него было поставлено на 
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широкую ногу, и он получал большие барыши от свои 
предприятий. Он был прямодушный человек, лет пятн · 
десяти; колонистом в Австралии он был уже более два 
дцати лет. 

Нас всех приняли с большим радушием и старали 11 
время нашего пребывания разнообразить различнымн 
доступными удовольствиями, чтобы мы не почувствова 
ли скуки. На следующий же день по прибытии была уст · 
роена охота на кенгуру. Во время охоты я очень удивн JI 
своих спутников, Вэна и Каннона, умением прекрасно 
езднть верхом на лошадн . Онн знали, что я моряк, 11 

моряки редко умеют ездить верхом. Но я ведь недар м 
служил в амер1шанской кавалерии. Им, впрочем, это оО 
стоятельство не было известно. 

Г л а в а 25 

ДЖЕССИ 

Возвращаясь домой, мы каждый вечер проводилн 11 
обществе красавицы Джесси. 

Редко случалось встретить такую благовоспитанн нt 
девушку, хотя ее единственным воспитателем была np11 
рода . Она умела поддерживать беседу с каждым из 11 1 
на самые разнообразные темы, и в этпх беседах про1111 
ляла много ума и такта. 

Вэн влюбился в Джесси с первого же взгляда , 1111 
его любовь не встретила никакого сочувствия со стор 11 1 
девушки. Я кое-что понимал в любовных делах 11 1111 

дел, что Вэн не может рассчитывать на ответное чув 1111• 

Я стал замечать, что она почувствовала особенн " 
склонность ко мне. Без сомнения, тут сыграло извест11 
роль и мое первое внезапное появление в роли спаснт 

маленькой Розы . 
Леонора была для меня потеряна. Я стал раз м 1·1111 

лять, не постараться ли мне полюбить эту молодую, 1 р 
снвую, милую девушку, относившуюся ко мне с Т/1111 

обожанием. Но после долгого размышления и тщан 11 
ного разбора своих чувств, я понял, что полюбить 1 ,, • 
сп не могу, что я все еще продолжаю любить одну ·ro '11 

Леонору, несмотря на всю безнадежность моей Jllo ''' 
Придя к такому заключению, я осознал, что дальн 0111 
мое пребывание у скваттера будет неудобно, и •11о 1 
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необходимо как можно скорее уехать ради полюбившеА 
меня Джесси. 

Мисс Джесси,- сказал я,- я должен вас поки· 
путь. 

Вы нас покидаетеl-воскликнула она, н голос ее 
дрогнул. 

- Да, я должен вернуться в Мельбурн завтра утром. 
В продолжение нескольких минут она молчала; я вн· 

дел, что Джесси побледнела. 
- Очень жаль,- тихо сказала она,- очень жаЛI. 

слышать это. 

- Очень жаль!- повторил я, не зная, что сказать.
Почему это вас огорчает?- Я не желал задавать подоб· 
ного вопроса и сразу почувствовал, что сделал большую 
ошибку, задав его. 

Я увидел на глазах ее слезы и почувствовал, что эта 
девушка сильно меня любит. 

- Мисс Джесси,- сказал я,- можно ли так волно· 
ваться при отъезде просто хорошего знакомого? 

- Ах,- ответила она,- я думаю о вас, как о друге, 
но только о таком, какого раньше у меня никогда не бы· 
ло. Моя жизнь очень замкнута. Мы здесь, как вам из· 
вестно, отделены от всего света. Друзей у нас очень мп· 
ло. Ваша дружба внесла неведомую прежде радость n 
мою жизнь. Вы постоянно в моих мыслях, с тех пор, как 
я в первый раз увидела вас. 

- Вы должны постараться забыть меня, забыть, чт11 
мы когда-либо встречались. Я буду помнить вас только, 
как друга. 

Она положила свою руку на мое плечо и дрожащ11м 
голосом спросила: 

Вы любите другую? 
- Да, я люблю другую, хотя безнадежно. Она 1111 

когда не может быть моею, и я, вероятно, никогда rt• 
уже не увижу. Мы выросли вместе. Я воображал, 11111 

она меня любит. Но я ошибался. Она не любила мс1111 
Она вышла замуж за другого. 

- Как это странно! Для меня это было бы нево 1 

можно! 
Вся ее невинность и чистота души сказзлись в !1Т•'"' 

восклицании. 

- И несмотря на то, что она с вами так постуJJшlа, 
вы все еще продолжаете ее любить?- продолжала Ollil 

Увы! Такая уж моя несчастная судьба! 
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- О, сэр, если бы вы знали только, какое сердце вы 
отталкиваете от себя, какую преданность и постоянство, 
вы никогда не покинули бы меня, остались бы здесь и 
ыли бы счастливы. Вы научились бы меня любить. Вы 

11 найдете ни одной женщины, которая бы полюби
" вас так, как я. И это уже будет до конца моей жиз

r н! 
Я ничего не мог ответить, так как, несмотря на без

надежность моего чувства, все-таки любил Леонору. 
Мы пришли домой. Вечером я объявил всем, что завт· 

ра утром уезжаю в Мельбурн. Несмотря на все угово
р ы, я твердо стоял на своем и с рассветом уехал. 

Г лава 26 

ФАРРЕЛЬ И ЕГО РОМАН' 

В сущности с Вэном и Канноном у меня было очень 
1ало общего. Я им совсем не подходил. Оба они любили 
прожигать жизнь и были охотниками до легкой нажи
в ы, оба были совершенно неспособны к труду. Поэтому, 
когда они вслед за мною прибыли в Мельбурн, я решил 
ка к можно скорее от них отделаться и уехать из Мель
бу рна. 

Я направился к золотым приискам, находившимси 
близ Балларата. Первым, кого я там встретил по при
бытии на место, был мой старый знакомый по Калифор
II НИ, Фаррель, которого я в последний раз видел в Сан
Франциско. Само собою разумеется, что мы отправились 
1 ближайшую гостиницу и потребовали бутылку вис
кн. 

- Я думаю,- сказал Фаррель,- что вы знаете, чем 
кончился мой маленький роман, о котором я вам рае
казывал в Сан-Франциско. 

- Даже и не представляю себе,- ответил я,- хотя 
11 был очень опечален случившимся. Сознаюсь, что я был 
rpoнyr вашей откровенностью со мной. Наиболее инте·. 
ресная часн, вашrrо романа, как вы его наавали, мне 

llt'нзвестна. Я буду очень рад, если вы расскажите. 
- Хорошо,- ответил Фаррель,- я вам расскажу. 

К<ш я говори;r IHIM, мой друг Фостер и жена моя бежали 
11 Калифорпню, н я рассчитывал их встретить в Сан
ФранцнсJю. Но они скрывались так удачно, что я не моr 

319 



найти и следов их в этом городе, хотя они, как я потом 
узнал , уже жили в Сан-Франциска девять дней. Наконец 
следы беглецов были найдены. Фостер снял на Сакра 
ментекой улице квартиру, обставил ее хорошо и накуппл 
большой запас различных напитков. Он намереналея от · 
крыть большой ресторан, и открытие как раз должн 
было произойти в то время, когда я их нашел. 

Как только я узнал его адрес, я немедленно отпра · 
вился к нему. Фостера и моей жены я не застал. Онн 
отправились за покупками- тратить остатки моих д 

нег . В помещении я застал молодого человека, нанятого 
в качестве управляющего. 

Я немедленно вступил во владение всем делом и мо 
ладого человека нанял уже на службу к себе . Я оста 
вался в этом доме около девяти недель и вел дело, кот 

рым намереналея воспользоваться Фостер, а зат м п~ 
дал все это дело за пять тысяч долларов. 

Ни Фостер, ни моя жена, хотя они находнлись в • 
это время поблизости, не показывались. Они , 1~онечно, 
знали, что я вступил во владение всем делом, а зат м 

продал его, но с их стороны никакого протеста не посщ 

давало. 

Продав дело, я почувствовал опять желание отомст1111 
преступной паре, и осведомился относительно их место 
пребывания. Я узнал, что они уехалн в город Сакрам 11 
то, где оба поступили в услужение в гостиннцу. Денс • J 
у них уже не было и, следовательно, самостоятельн 111 
дела открыть они не могли. 

Я решил поймать их, и отправился в Сакраменто. 
Но они, вероятно, тоже через кого-нибудь следилн 11 

мною. Когда я приехал в Сакраменто, то узн ал, что 01111 
уехал н из города только два часа тому назад. Гнев мо 
постепенно испарялся, и у меня уже не было осоОш 11 

желания преследовать их. 

Я вернулся в Сан-Франциска и в скором врем '' 
уехал в ~ельбурн . 

Мой гнев, теперь почти окончательно растаял. И 11р11 
том я убедился, что онн не могут быть с•Jастливы. Н1 11 
ная мысл ь о том, что каждое мгновение могу попв111 1• 

я, должна была отравлять пм жизнь и делать нх o• ll" 
несчастными. Всякое преступление в себе самом 11 1 

наказание. Вот, к l<аким выводам я пришел. 
Так закончился рассказ Фарреля. 
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Г л а в а 27 

НЕПРИЯТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

На прииске Эврика я по необходимости вступил в 
компанию, которая мне совершенно не нравилась. Но вы
бора у меня никакого не было, так как все лучшие ме
ста уже были заняты. 

Все мои новые товарищи казались мне неподходящи
ми работниками. Ни один из них не был похож на чело
века, привыкшего к тяжелой работе диггера . Они были 
бы больше на своем месте за конторкой или прилавком. 
Когда мы принялись за работу, я увидел, что никакого 
толку r. моими новыми товарищами у меня не выйдет. 
Каждый из них старался возможно меньше работать и 
возможно больше времени проводить в разных увесели
тельных заведениях. 

У меня уже не единожды являлась мысль продать 
свой пай и выйти из этого товарищества. 

Во время этого кризиса в нашу компанию встуnил 
еще один новый человек, но совершенно другого типа, 
чем остальные мои товарищи. Этот был настоящим ра· 
батником. 

У нас еще оставался один пай. Я его выкупил, чтобы 
он не достался человеку вроде моих товарищей. 

Передать этот пай я предполагал одному молодому 
человеку, с которым я недавно познакомился. Этот мо
лодой человек, по имени Джон Оке, несмотря на все свои 
старания, работал несчастливо. 

По профессии он был моряком . Прежде чем предло
жить Оксу свой пай, я поближе с ним поЗнакомился и, 
тол ько хорошенько узнав его, предложил ему вступить 

восьмым компаньоном в наше товарищество. 

- Для меня ничего лучшего не может быть в на-
таящее время,- сказал Оке,'- как войти в товарищест
nр вместе с вами . Вам всегда везет. Но, к несчастью, я 
не могу принять вашего предложения, так как не имею 

/(енег для покуnки пая . 

- Не думайте об этом,- возразил я,- вы заплатите 
м не, когда выработаете достаточно золота. Прииск очень 
орош, так что вы скоро отработаете стоимость пая. 

- В таком случае я принимаю ваше предложение,
'l<а зал Оке,- и принимаю с глубочайшей благодарно
. 1>10. Я ведь раньше не был в таком безвыходном поло·. 
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женин, как теперь. Я заработал порядочное количество 
золота, только меня потом ограбили. Я вам не рассr<азы
вал об оном? 

- Не помню; кажется, нет, не рассказывали. 
- В таком случае я вам расскажу теперь. Я работал 

на приисках по реке Гилли, где вступил R компанию r. 
двумя другими диггерами. Мы добыли около сорока 
восьми фунтов золота. Золото мы сдавали на хранение 
в сберегательную кассу. Когда мы nолностью окончили 
разработку нашего nрииска, мы все вместе отправились 
в кассу и взяли наше золото. Мои два товарища жмли в 
одной палатке и предложили мне отправиться к ним и 
там произвести дележ. По дороге мы зашли в таверну, 
с хо.зяином которой мои товарищи были хорошо знака· 
мы; они попросили у него весы и гири. Купили они также 
и бутылку бренди- для бодрости, как они вырази· 
лись,- чтобы приятнее и успешнее разрешить нашу за· 
дачу. Потом мы пошли домой. Когда мь1 вошли в палат· 
ку, то заперли дверь и занавесили окно, •побы никто н~ 
помешал нам. Прежде чем приступить к дележке, каж· 
дый из моих товарищей выпил по доброму стакану брен· 
ди; мне не хотелось пип,, но, не желая ссориться со 

своими товарищами на прощанье, я взял стакан и тоже 

выпил. Сейчас же вслед за этим я потерял сознание 11 
не nомню, что происходило вокруг меня. Я пришел н 
себя только на следующее утро. Мои товарищи иc•reз:III, 
и в палатке никого не было кроме меня. Они взяли Act• 

золото, в том числе мою долю, и скрылись. Больше я HJI· 
когда не встречал никого из них. Это собьпис послужн:1о 
для меня хорошим уроком. Я теперь всегда стараюс1. 
избегать работать с людьми подозрительными и пьющ11· 
ми. Вы теперь вполне понимаете, что мне хотелось liiA 
знать, какого сорта товарищи будут в вашей кoмпattllll. 

- На этот счет я ничего утешительного сказать вам 
не могу,- ответил я.- Для нашей работы они люди вr· 
nодходящие. Один из них старый бездельник, друго/! 11 

том же роде. Третий еще хуже первых двух. Двое ос·· 
тальных- пьяницы. Только один, который недавно 1111 

шел в наше товарищество, может быть назван настоящ11м 
работником. 

- Это просто беда,- сказал Оке,- но, к coжaJJCIIItllt, 
у меня в настоящее ~ремя нет никаких видов на liyд~ 
щее. Я выйду на работу завтра утром вместе с 1\:IMII 
Может быть, когда наш прииск будет приносить .XIIJIII 
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ший доход, эти люди сделаются более трудолюбивыми. 
На CJJe.Ltyющee утро н семь часов Оке был уже на ра

боте. ДжорА>I<, uдин нз на ших товарищей, пришел не
много поJже. А t:ще позже пришел мистер Джон Дарби. 
Последний считал себя истинным джентльменом н пре
зирал вrя~ий 1руд. Только крайняя необходимость Jа
ст:шн 1ia его н::тться dCJ суровый труд рудокопа . Прн та
ких усJюgиях работа его была, разумеется, ничтожна по 
сво1tм р~Jульl'атам. К тому же и физически он был слаб 
для такой работы. 

Когда Оке и Дарби встретились, они оказались ста
рыми ~.на~омыми. Дарби сейчас же начал свою болтов
ню, к,)К будто для этого только и пришел. Но так как 
ещ<> не было налицо двух товарищей, которых мы ждали 
с нетерпенисм, чтобы приступить к работе, то мы и не 
прерывали болтуна. 

Я обратился к членам нашего товарищества с пред
ложением приступить к более энергичной работе, а те
перь дождаться остальных двух и с ними также погово

рить об этом. 
Наконец, показались давно ожидаемые товарищи. Но 

как только они подОШJШ немного ближе, случилось нечто 
совершенно неожиданное. Увидев нового товарища , оба 
они быстро повернули обратно и пустнлись бежать с не
вероятной nыстро1 uй. В течение нескольких секунд Оке 
стоял о недоуменин, но Jатем их поведение, очевидно, 

дпя него сделалос ь понятным, и, крикнув мне идти за 

ннм , он побежал преследовать убегающих. 
Но оба беглеца с такою быстротою удира.flи о1· нас, 

что скоро скрылись иа виду. ДальнеИшее нреследование 
было бесполезно. Когда мы остановились, Оке пояснил 
м не, что эти люди и есть те самые товарищи, которые 

его ограбили. 
Мы отправились в полицию и сделали заявJiенне о 

случившемен. Затем мы поспешили к палатке бег леuов. 
Само собой разумеется, нам осталось топько констати
ровать факr, '!ТО «птички уJiетелн». Так мы их потом и 
н е нашли. 

Когда Оке и я вернулись назад после прееJJедования 
воров, то выяснилось, что за время нашего отсутствия 

пучилось другое событие. Мистер Дарби ycпeJJ а это 
врем я продать свой пай другому человеку, который вме· 
·то Дарби и явился на работу. Такая перемена была нам 
н а руку. Вместо бесполезного и ленивого члена товари-
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щества мы приобрели настоящего трудолюбивого работ

ннJLа. 

Работа наша шла теперь очень успешно. Когда наш 
пр·ииск был окончательно разработан и мы поделили 
добытое золото, ко мне пришел Оке и отдал мне за куп· 
ленный у меня пай пятьдесят фунтов стерлингов. 

- Вы устроили мое счастье,- сказал он,- и я завт
ра уезжаю. Я добыл то, что мне было необходимо. Я те
перь могу сказать вам, что я намерен сделать с деньга

ми, которые заработал. У меня старик отец вот уже семь 
лет сидит в тюрьме за долги. Вся сумма его долгов
сто пятьдесят фунтов стерлингов. Шесть лет тому назад 
я ушел из дому и сделался моряком. Я задалея целью 
заработать эти сто пятьдесят фунтов, чтобы взять отuа 
из тюрьмы. Для молодого юноши эта сумма была оч~нь 
велика. Проплавав немного, я увидел, что, оставаясь 
моряком, я никогда не заработаю нужной мне суммы. 
В это время в Австралии открыли золото. Я поехал в 
Мельбурн, а оттуда отправился на прииски. Я вступи.11 в 
компанию с двумя диrrерами. Счастье мне благоприят
ствовало. Казалось, что уже скоро наступит день, когда 
я обниму своего дорогого отца. Но когда я уже был у 
цели, мои компаньоны меня обокрали. Вы себе и пред
ставить не можете мое отчаяние. Я был близок к само· 
убийству. В это время вы сделали мне предложение 
вступить с вами в компанию. Я никогда не забуду того, 
что вы сделали для меня. 

Прощаясь Оке обещал написать мне из Мельбурна 
и известить, на каком корабле он уедет. 

Свое обещание он исполнил. Через неделю я получнJI 
от него письмо, в котором он извещал, что уезжает u 
Лондон на корабле «Кент». 

Я мысленно пожелал ему попутного ветра. 

Г л а в а 28 

ФАРРЕЛЬ И ЕГО ЖЕНА 

Вскоре после отъезда Окса я перебрался на другоR 
прииск, Кресвикский, в тридцати милях от Балларат11. 

Я вступил в компанию с двумя другими золотонск11 
телями. Мы заняли прииск и начали работу. Почва t'11~ 
ла камениста, и наши кирки не годились для работ!JI 1111 
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такой почве. Необходимо было приобрести лом. Мы ис
кали во всех приисковых лавках, но ни в одной из них 
Jюма не оказалось. 

Тогда, с согласия товарищей, я отправился за по
купкой лома в город. На обратном пути я свернул с до
роги, чтобы не проходить через деревню чернокожих, и 
пошел лесом. 

Я уже подходил к дому, как вдруг увидел дикаря, 
шедшего мне навстречу и размахивавшего большой ду
биной. Я хотел уклониться от встречи с ним и повернул 
u другую сторону. Но он последовал за мной, проявляя 
враждебные намерения. Хотя, по-видимому, он был 
nьян, но это нисколько не мешало свободе его действий. 
Я пытался бежать, но он сделал невозможным для меня 
отступление. Я понял, что единственная надежда на спа
сение- остановиться и защищаться. 

Дикарь дважды делал на меня нападение. Но я, хотя 
11 с большим трудом, успел увернуться от него и отра
з ить удар его страшной дубины купленным ломом. 

Наконец он сделал третью попытку, и хотя я и увер
н улся, но получил все-таки сильный удар дубиной. 

Рассерженный, я не мог уже больше сдерживаться. 
Я поднял обеими руками лом, нацелился прямо в голову 
ди каря и опустил лом быстрым и сильным движением 
р уки. Дикарь упал, как подкошенный. Я не могу и те
перь хладнокровно вспоминать звук треснувшего черепа 

дикаря. После этого я постоянно избегал ходить этим 
местом. Слишком было тяжело. 

Вскоре я опять встретился со своим калифорнийским 
~н акомым Фареллем. Он очень обрадовался мне и на 
м oil вопрос, что слышно о беглецах, рассказал сле
ду ющее: 

- Я видел Фостера и мою жену. Оказывается, чтп 
n в продолжение четырех месяцев жил вблизи них и не 
догадывался об этом. 

- Что же вы с ними сделали? 
- Ничего. Судьба отомстила им за меня. Скажу 

JI IIШь, что Фостер- самый несчастный человек, какого 
11 только встречал на этом свете. Он уже в продолжение 
111 ести недель лежит в ужаснейшей лихорадке и еще не 
I' I<O po окончательно поправится. Я расскажу вам, как я 
1' llliM RCTpCTИJICЯ. 

Я был в своей палатке, когда услышал голос жен· 
щн ны, разговаривавшей с моим компаньоном перед па-
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латкой. Женщина nросила отдавать ей в стирку белье. 
Она говорила, что ее муж уже давно болен, и она не 
имеет ни копейки денег, чтобы купить хлеба. Голос по· 
казался мне очень знакомым. Я встал, осторожно выгля· 
нул из nалатки и увидел свою беглую жену! Я дождал
ся, пока она закончила разговаривать с товарищем 11 
пошла домой. Я тоже, стараясь быть незамеченным. шел 
за нею до ее собственной палатки. Она вошла в нее, не 
заметив меня. Я вошел вслед за нею и совершенно не
ожиданно предстал перед преступной nарочкой. 

Моя жена сделалась бледною, как мел. Фостер же 
весь задрожал от страха. Они каждую минуту ожидали, 
что я их убью. «Не бойтесь,- сказал я,- я не трону вас. 
Сама судьба nозаботилась отомстить за меня. Вам nри· 
дется испытать еще более тяжелые бедствия, и я паль· 
цем о палец не ударю, чтобы хоть немного облегчить 
вашу участь». 

Затем я обратился к своей жене и поблагодарил ее 
за то, что она была так добра, что оставила меня. Ска· 
зав им «прощайте», я ушел, оставив их размышлять о 
случившемся. 

На следующий день я опять посетил их. Бедность их 
была прямо поражающая. В палатке не было ни крош· 
ки хлеба, и в продолжение нескольких дней они го.nо· 
дали. Я не почувствовал на этот раз никакого удоволь· 
ствия при виде их ужасной бедности. Мне даже стало 
жаль их. Потрясенный до глубины души их несчастьем, 
я ушел. И больше не рассчитывал встречаться с нн· 
ми. 

Когда я вышел из их палатки, жена моя последовада 
за мною. Она стала передо мною на колени и npocнJJa 
меня помочь ей вернуться к ее родителям. Она сказала, 
что узнала мне настоящую цену, когда JJИшилась мс:>1111, 

что она теnерь любит меня больше всех на свете. Она 
сознает свою вину и не nросит меня взять ее обратно. 

Единственно, о чем она просит, как о милости, это дU'IIo 
ей немного денег на дорогу к ее родителям. 

Мне стало ее жаль, и я отnравил ее домой. Я еш~ 
nродолжаю любить ее и думаю, что этот урок nocлyжll'\' 
ей на nользу. Я тоже скоро уезжаю на родину и надею,•J, 
еще быть счастливым. 

Фостеру, которого nодтачивал злой недуг, я такжt~ 
оставил немного денег, чтобы он не умер с голоду н ско· 
рее nоnравился. 
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Тзк окончился «роман» Фарреля, как он это назы· 
вал. Вскоре norлe этого он уехал в Нью-йорк, и о даль· 
liейшей жизни его я ничего не слышал. 

Г л а в а 29 

ИСПОВЕДЬ КАТОРЖНИКА 

Прош!lо еще несколько времени. Я работал на при· 
нсках около Авоки. Моим компаньоном был на этот раз 
«бывший преступник». Таких людей было в то время 
оченh много в Австралии, особенно в Новом Южном 
Уэльсе. После отбытия каторги все эти люди устремля· 
лнсr, на золотые прииски, рассчитывая на быстрое обо· 
гащение. 

Мой новый товарищ был человек скромный, заду м· 
чнвый. Как-то мы с ним разговорились, н я выразил же
-~ание узнать историю его жизни. 

- Вы хотите узнать мою прошлую жизнь,- сказал 
он,- извольте, я доставлю вам это удовольствие. В мo
eii жизни нет ничего такого, о чем бы мне стыдно было 
рассказывать. Я никогда не сделал ничего дурного, то 
есть никого не ограбил, никого не обворовал, никого не 
обманул Я уроженец Бирмингема и в этом городе жил 
до двадцати лет. М.ой отец был форменный пьяница, и 
те несчастные деньги, которые зарабатывал, он сейчас 
же относил в кабак. Его самого и четырех маленьких 
детей содержали мы втроем- моя мать, я и мой брат, 
1юторый был на один год моложе меня. В Бирмннгеме 
не было детей, которые любиJJИ бы своих родителей 
больше, чем я и мой брат. Мы с необычайной нежностью 
относились к нашим маленьким братьям и сестрам. Bce
MJI силам и мы старались, насколько возможно, помо· 

гать нашей матери в ее трудах. Однажды вечером мой 
младший брат и я возвращали<:ь с работы. На улице, на 
небольшом расстоянии от нас, мы увидет1 нашего отца. 
Он был совершенно пьян. Его окружали три полисме
на- двое из них держали его под руки. В пьяном виде 
мой отец был очень задорен. Полицейские старзлись 
успокоить его своими кулаками. Один из них удари.1 его 
в алкой по голове с такой силой, что по лицу потекла 
1 · ровь. Мой брат и я подбежали и попросили позволить 
н а~ отвести его спокойно домой. Но в :но время мой 
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отец набросился на полицейских и стал рвать на них 
одежду. Они отказзлись отпустить его с нами домой и 
решили доставить его на полицейский п ост. Мы проси· 
ли, чтобы они поручили это сделать н ам , и я, взяв отца 
за руку, стал угова ривать его идти спокойно вместе с 
н ам н. Полицейский грубо оттолкнул меня в сторону и 
схватил отца за шиворот. Он пытался пот а щить его впе
ред силой, подталкивая кулаками. Еще раз мы вмеша
лись и обратил ись к полицейскнм с просьбой не битu 
отца и отпустить его с нами. 

В это мгновение один из полицейсi<Их крикнул : «А, вы 
отбивать», и все трое набросил ись на меня и на моего 
брата. Один из них схватил меня за горл о и ударил ме· 
ня несколько раз палкой по голове . Я вступил с ним в 
борьбу, и скоро мы оба лежали на земле . Пытаясь под · 
няться, я повернул голову и увидел своего брата лежа· 
щим на мостовой; все лицо его было залито кровью. По · 
лицейский, который упал вместе со мною, снова схватил 
меня за горло и начал бить меня палJ<ой, как только мы 
оба встали на ноги. На мостовой лежал камен ь, фунтоu 
девяти весу. Я. не помня себя, схватил этот ка мень н 
бросил его в голову моего противниJ<а . Полицейскиil 
упал , точно подкошенный. Когда я оглянулся вок руг, то 
увидел, что мой брат, который был очень сил ен, спра · 
в ился с двумя остальными полицейскими. Он скоро пр11 
шел в себя и помог мне поднять н отнести упа вшего л 
лицейского в ближайшую гостиницу. Там ра ненный мною 
человек умер несколько часов спустя лосле схватки. 

Меня судили и приговорили к каторжн ым работам 
на девять лет. Вскоре меня отправили в Новый Южны 
Уэльс. Я не буду вам рассказывать о тех мучен иях, кот 
рые мне пришлос ь испытать в остроге. Скажу толь к1, 
что по моим наблюдениям люди, поладавшие на катор1 
за сравнительно легкие проступки, всегда выходили 111 
острога вконец испорченными и преступными . 

По отбытии срока наказания я вышел на своб J 

Я искал работы и нанялся работником к одному CI<U III 
теру на ферму. При расчете он меня обманул. Я Ж 11 JIII 
вался, но разве судья поверит бывшему каторж11 111 
Вскоре этот скваттер погорел. И хотя я в этом пож 111 
был совершенно невиновен, меня все-таки судили по 11 
винению в поджоге, и, несмотря на то, что против м •lt t 
не было никаких улик, я был приговорен к тюрсм 11 о 
заключению на пять лет. 
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Я отбыл и этот срок. И вот теперь я опять на свобо· 
де . Но мои лучшие годы, лучшие силы погибли в тюрь· 
м е! Куда мне теперь идти? На родину возвратиться я 
не могу. Там, по всей вероятности, даже самые близкие 
.л юди отвернутся от меня, как от бывшего каторжника. 

Г л а в а 30 

ПОПАЛСЯ В СОБСТВЕННУЮ ЛОВУШКУ 

Рядом с нашим прииском, на котором я работал вме· 
те со своим товарищем, находился другой, гораздо бо

r аче Нi:!Шего. Прииск этот принадлежал компании из 
рех человек. Двое из них были еще молодыми людьми 

11 производили впечатление симпатичных, благовоспитан
ll ых джентльменов. Они постоянно были вместе и жили 
11 одной палатке. Третьим товарищем их был старик, 
ывший каторжник. Именно он сначала занял прииск, 

110 когда увидел, что один не в состоянии справиться, то 

11 ринял в долю еще двух человек. 

Молодым людям не иравилась компания старого ка-
1 Оржника, но они ничего не могли найти лучше и поне· 
ноле должны были вступить с ним в компанию. 

Стою я раз у своей шахты или claim'a, по"приисковой 
1 срминологии. Товарищ мой был в это время в шахте и 
р а ботал там. Вдруг с соседнего «клейма» прибегает 
нстрсвожснный молодой джентльмен и взволнованным 
I ОЛОСОМ ГОВОрИТ: 

- Берите вашего товарища и приходите вместе к 
н а м! Я должен сообщить вам страшную вещь! 

Я позвал товарища и помог ему выбраться из шах· 
1 ы . Когда мы пришли на указанное место, там уже соб· 
р ал ось чеJJовек пять или шесть рудокопав из соседних 

клеймов». Их также пригласил молодой человек. 
Мы обступили юношу, который сообщил нам сле· 

дующее: 

-- Я вам рас(·каж.у страшную историю,- начал он.
Мой приягель убит; человек, который совершил это пре
•·rупление, находится тепt>рь внизу, в шахте. Я попрошу 
~о1·о-нибудь rходить за по.1нщией. Я не успокоюсь до тех 
11ор, пока не увижу убийцу под стражей или мертвым. 

Это извt>rп1е r необыкновенной быстротой распрост~ 
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ранилось по всему nрииску, и скоро вокруг нас собра • 
лась большая толпа рудокопов. 

Два или три человека отправил ись за полицейскнмн , 
Пока мы ожидали их возвращения, молодой челов 1 

рассказывал нам подробности этого ужасного происш • 
СТВ!!Я . 

- Я сегодня вышел из шахты около половнны во 1, 

мого, .:_ сказал он,- и, nридя домой, стал готовить об 1 
для себя и для моего приятеля. Я оставил его с друг11 м 
нашим товарищем- убийцей, который теперь там, BIIII 

зу. Он хотел окончить свою работу, и я ожидал, что 011 
придет, самое позднее, часа через полтора после м 1111 
Я ждал его еще больше, но он все не приходил . Тогм 11 
пообедал один и пошел обратно на работу . 

Когда я nодошел к шахте, то не увидел никого . Я 110 
звал нх, думая, что они оба находятся внизу , но HIII1III 

не отзывалея 

Не получив никакого ответа, я по канату cпycтii JI 
в шахту, намереваясь приступить к работе . Я под 1р1 
вал, что мой товарищ зашел в таверну, где пообед<l •1 11 
компании с приятелями, 11 там засиделся Это быо 1 11• 
уже прежд-е, и потому я мог вполне сделать такое 11111 1 

nоложение. 

Спустившись вниз, я зажег свечу. Мне бросил n(' l • 
глаза, что работа осталась в том же состоянии, в к 11111 
она была, когда я уходил, а между тем товарищ 111 

хотел непременно ее кончить. Я стал осматриват ь '11, t 
nервая вещь, которая бросилась мне в г лаза, был 11 11111 
сапога, торчащий из глины. Я стал рас капыват1, 1 Jll lll 
и, к своему ужасу, отрыл сначала ноги, а потом 11 11 

тело моего nриятеля. Он был уже мертв! 
Я не сомневаюсь, что этот носок сапога, тopч o ll llltl 

из глины, спас и мою собственную жизнь, пот м '' 
человек, убивший моего nриятел я, отправил бы 11 
вслед за ним на тот свет. Мы оба были бы ПOij H' ' 
в шахте, и никто так и не узнал бы, чт с HIIMII 1 
лось. 

Я только что собрался подняться н аверх, как 
что человек, находящийся телерь внизу, собир 1 ' 11 ' ' 
ститься в шахту . Я позвал его и самым cпoкoйlll •l f , 

сом сказал ему , что хочу выйти на несколько Mllll 
верх, чтобы выпить рюмку водки Мой естест в IIII I·I 1 ' 
очевнд!-jО, успокоил его, и он помог мне поднят! , 11 
да спросил его, что случилось с Биллом - r 1 
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моего nриятеля. сОн не nриходил домой обедать, и с-го 
н ет внизу»,- озабоченно сказал я. 

«Когда мы возвращались домой обедать,- ответил 
1 н,- Билл встретился с каким-то человеком, nоздоровал·. 
·я с ним, и затем они отnравились куда-то вместе». 

Я сказал, что мы сегодня должны nоработать немно· 
1 nодальше и, как только я выnью рюмку водки, то еей· 
•1а с же вернусь обратно, чтобы работать вместе. Это, no· 
11 11димому, доставило удовольствие моему комnаньону, 

11 он nоnросил меня nомочь ему сnуститься в шахту. Я ис
tюл нил его nросьбу, сказав, что скоро последую за ним, 
ll отом я убрал канат, чтобы убийца не мог сам поднять· 
с·я наверх. 

Убийца и его жертва находятся теперь оба в шахте. 
Н полагаю, что он замыслил убить нас обоих, чтобы oд
IIO \iy завладеть всем золотом, которое мы добыли вме
ге . Я уверен, что он имел это ввиду уже тогда, когда 

11р нглашал нас к себе в компанию. 
Вскоре прибыли и полицейские, которым немедлен

IЮ сообщили суть дела. 
Вниз в шахту бросили канат, и один из полисменов 

рн кнул туда преступнику, приказывая ему «именем ко· 

\ЮЛевы» подняться по канату наверх. 

- Вы наш арестант,- сказал полисмен,- убежать 
tllol все равно никуда не можете, и самое лучшее для 

1 .tc - сдаться. 

На это не последовало никакого ответа. 
Один из полицейских решил спуститься вниз сам. Он 

11рн казал спустить себя в шахту. 
- Стой!- крикнул убийца.- Если вы спуститесь, то 

11 1 у ;.ке минуту я вас зако.1ю. 

Но полицейский был человек храбрый Он не побоял-
1 угроз преступника и продолжал спускаться, вынув 

111 нол ьвер и взведя курок. Приблизившись ко дну шах
щ, он крикнул убийце: 

- Бросьте вашу кирку! Вы не спасетесь, а только 
;шште свою участь! 
С этими словами он соскочил на дно шахты с под· 

1 ы м револьвером. 
Разбойник увидел, что дальнейшее сопротивление 

1 Jl o бы безумием с его стороны, и бросил в сторону 
1111 кирку. Тело убитого извлекли из шахты и при ос~ 
111 р его оказалось, что несчастный был убит преда·. 

llo 1<11 сзади. 
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Убийцу арестовали и отправили в Мельбурн. 
На следующий день посл<> nохорон несчастной жер r· 

вы ко мн<> 11 палатку зашел товарищ убитого. У нас ВЬI· 
шел с ним продолжительный разговор. 

- Если бы мне пришлось думать только о самом t'C· 
бе,- говорил он,- я ни за что не стал бы больше рабо· 
тать на этом приискс. Слишком это для меня тепеr1. 
тяжело после случившегося! Надо вам сказать, что этот 
убитый молодой человек был моим товарищем еще с: дr1·· 
ства и всегдашним спутником: с тех пор, как мы вмесн• 

оставили нашу родину. На мне лежит т~жеnая обяз<111 
ность сообщить отцу, матери н сестрам убитого об rto 
трагическом конце. Его роюпели люди очень бедны!', 11 
он берег каждую копейку, которую зараба.тыв3JJ ня п1н• 
исках, чтобы по возвращении домой уJJучшить жизн1. 
своих родных. Мой долг по отношению к нему и его 11а 
мяти-продолжать работать на этом прииске. Как 61~ 
ни была мучительна эта задача, я должен С'е испо.11 
нить. Я до конца буду разрабатывать наш прииск, 11 
каждую крупицу, которая принадлежала бы моему то 
варищу, если бы он не был убит, я буду откладыва·,,, 

для его родителей. Я знаю, чтu они возможность увидt•тt, 
его самого не променяли бы на все золото AвcтpaJIIIII 

Впоследствии он выполнил все то, •1то считал сво11М 
долгом, и уехал с прииска. В Мельбурне ему предст011 
ло дать в суде показание в качестве свидетеля по дrn~ 

об убийстве его товарища. 
Спустя некоторое время я прочел в газетах, что с111 

рого каторжника призна./JИ JЗиновным в умышленвом 

убийстве, и он окончил свое земное существование 1111 
виселице. 

Глава 31 

С nРИИСКА НА nРИИСК 

Использовав до конца свой прииск на Авоке, s1 1111 
ехал в Балларат, где немного отдохнул, а затем OTII\1'' 
вился на прииски, расположенные у Маунт-Блэкоу11; 11 
остановился и раскинул спою палатку на приисках, 111 

вестных под именем Ред Хилл. 
Маунт-Блэкву д с читалея наиболее возвышенвоll М•• 

стностью в Виктории. Поверхность была очень Ш~JHIIIII~, 
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калиста. Почва, покрывающая скалы, была очень не
р убака. Было трудно найти достаточной величины 
rоризонтальное пространство даже для того, чтобы поста
\ IIТЬ палатку рудокопа. Было удивительно видеть огром

)I ЫС деревья, растущие по крутым склонам на такой не-
;,убокой почве. 

Слух о богатых золотых россыпях привлек к Маунт
л эквуд тысячи людей, хотя впоследствии оказалось, 
по богатства этих россыпей были сильно преувеличены 
О.lВОЙ. 
Через три недели после моего прибытия в Маунт

>Л эквуд над местностью пронесся ночью страшнейший 
раган. 

Буря вырывала с норнем сотни громадных деревьев 
1 сбрасывала вниз. Ночь была очень темной, и невоз
ожно было узнать, с какой стороны падают деревья. 

В езде слышался страшный треск. 
Впоследствии выяснилос~ что не менее тринадцати 

'1 л овек было убито падавшими деревьями, и гораздо 
1 л ьшее число получило более или менее тяжелые уши
ы и ранения. 

Когда наступило утро и кончилась буря, лагерь ру-
1( капов представлял из себя ужасную картину разру

"' ния. Все пространство вокруг горы было буквально 
11 крыто стволами сваленных деревьев. 

На Маунт-Блэквуд я работал в компании с тремя 
др угими диггерами. Работа наша давала нам на этот 
ро з очень небольшой доход. 

Однажды мне пришлось работать в тоннеле нашей 
111а хты. Потолок тоннеля не был укреплен деревянными 
tюдпорками, и, несмотря на опасность, я не позаботился 
11 ставить эти подпорки, хотя видно было, что потолок 
ttt•прочен. При одном сильном ударе киркой вдруг произо
lltсл обвал. Я был весь засыпан землею. Я не мог даже 
11ошсвелиться, так как громадная тяжесть свалившейся 
11•мли парализовала все мои члены. Я пытался кричать. 
lоl3арищи, работавшие неподалеку, услышали шум обва
•tt 11 прибежали на помощь В конце концов меня oткo
•IIIJIII, но на это потребовалось несколько часов упорно
•о труда. Меня настолько помяло обвал0м, что я не в 
• остоянии был сам двигаться, и товарищи на руках от· 
•IN'JIH меня в мою палатку. Только через нес1юлько дней 
'' /iыл в состоянии подняться с постели. 

Этот случай возбудил во мне такое отвращение к 
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Маунт-Блэквуд, что я не мог больше здесь работать 11 1 

спешно ликвидировав свои дела, уехал в Балл арат. 
В Балларате я познакомился с двумя молодым11 

людьми, которые оба мне очень понравились. Очень Cl о 
ро я с ними близко сошелся, мы образовали товарищt 
ство н отправились на Грэвель-Питские прииски. Од1111 
из молодых людей nолучил, как видно, очень приличн \ 1 

вполне светское воспитание. Фамилия его была Ал 1 
сандр Олифант. Но он был известен больше под имен 
«Элефанта», то есть слона. Это прозвище было ему д 1 
но за громадный рост и необыкновенную фнзическу 111 
силу. Он был уроженцем колонии Новый Южный YэJII,t 

Из разговоров с ним можно было убедиться, чт 011 
nолучил прекрасное образование и побывал в Лонд 11 1 

Париже и других крупных городах Европы. В Жll 'lllll 
этого человека была какая-то тайна, но я не старал н 1 
нее проникнуть. На Dриисках не принято любопыт 11111 
вать относительно прошлого своих товарищей. Быn 1 1 
очень часто, что люди работают вместе несколько л 1 11 
не только не знают прошлого своих товарищей, но •1 •lllo 
редко бывает, чтобы они знали настоящие фамилии др 
друга. Молодой человек, работавший вместе со м11 0111 
был известен у нас просто под именем «Билла-Мат1 1' t 
К этому прозвищу он ничего не прибавлял. Мы 311 1 1 
что он был моряком и считался всеми честным 11 б 1 1" 
родным товарищем. Он работал с Элефантом вмест • 101 

лее года. Хотя они казались близкими друзьями- н 1111 
ствительно были друзьями,- однако н11 тот ни JЧ 111 
не знали друг про друга ничего. 

Как только мы окончили разработку нашего ni)IIIH 
на Грэвель-Питс, Элефант и Билл заявили о св 1 11 
мерении уехать в Мельбурн и не возвращаться о 11 
на прииски. Оба, как они сами сказали, зapaбoтn . ttl 1 

статочное количество золота для осуществленш1 1111 
nланов. 

Г лава 32 

АВТОБИОГРАФИЯ ОЛИФАНТА 

Я в то время также собира.1ся бросить жн 11 1 н 
искателя, хотя у меня и не было надежды на ~ 1 
Личное мое счастье было разбито: Леонар n 
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1 егда по10еряна для меня. Полюбить другую девушку и 
il быть Леонору я не моr. Меня теперь заботила только 

· дьба моей сестры и розыски моего пропавшего брата. 
lл я той и другой цели я имел более, чем достаточное 

1 ол ичество золота. 

Перед отъездом с прииска я со своими компаньона~ 
111 устроил маленький прощальный обед нашим прия-

11 л я м диггерам. После обеда один из рудокопов, по 
1н1 милии Неттон, предложил, чтобы каждый pa€cкa
I\JJ историю своей жизни. Предложение было принято 

11 все принялись излагать свои автобиографии. Koг
lla дошла очередь до Олифанта, мы услыхали следую· 
ЩI'С: 

«Мой отец- скваттер из Нового Южного Уэльса, где 
11 11 родился,- начал свою автобиографию «Слон».
Ссмнадцати лет от роду меня отправили в Англию за· 

t нчивать свое образование. Я был снабжен деньгами 
достаточном количестве, и мои родители желали, что· 

1~ я себе ни в чем не отказывал. Во время своей студен·. 
11 кой жизни я особенно увлекся спортом. Никто из сту·. 
11 втов не мог состязаться со мною в силе и ловкости. 
1 б ыл первым игроком в мяч и первым гребцом. Любил 
также хорошо одеваться. Во время своих поездок по 

lнропе я щеголял своими костюмами и изяществом 
1\IICp. 

У моего отца была сестра, жившая в Лондоне, бога· 
1 111 вдова, имевшая только одну дочь. Я был у своей 
1\ KII раза два или три, так как совсем отделаться от 

111х посещений не мог. Муж моей тетки умер за несколь· 
1 .11ст до моего приезда в Англию. Он происходил из 
111 тократической титулованной фамилии и после смер· 
1 оставил своей вдове около пятидесяти тысяч фунтов 

"р.пингов. 

Мой отец считал свою сестру очень важной особой 
111сте и очень аккуратно и регулярно поддерживал с 

111 переписку. 
1 оrда мне исполнилось двадцать два года, я получил 
IHI!a письмо, в котором он приказывал мне немедлен
жсниться на моей кузине! Оказалось, что они с тет· 

1 11авно решили этот вопрос, но со мной не сочли даже 
1 11 ым посоветоваться. Мой отец прельстился планом 

1 1 1 ать из меня важную в сем мире особу. Только я-то 
1 ннкак не мог смотреть на дело с такой точки зрения. 
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Моя кузина не только не являлась хоть сколько-нибуд1. 
благообразной, но была положительно некрасива, а дJIH 
меня так даже просто противна. К тому же она была 1111 
шесть лет старше меня. 

Я побывал у моих родственников. Там, оказывается, 
делзлись уже все приготовления к свадебному торжt•· 
ству. 

Я сел на корабль и отправился на родину. По возвrн1 
щенйи домой я объявил отцу, что никогда не женюс1. 1111 
своей богатой кузине. Мой отец страшно рассердилен 11 
сказал, что в таком случае он не будет считать MPII•t 

своим сыном. Я пытался убедить отца в своей право11•, 
но никакого толку из этого не вышло. В конце KOIЩiilt 
он сказал мне, чтобы я убирался из его дома 11 сам ct·f11• 
зарабатывал пропитание, как знаю. 

Я ушел из родительского дома. Первое время пр11111 
лось сильно голодать, пока я не нашел себе занят1111 

. Я сделался кучером наемного экипажа, то есть, дpyrttмtl 
словами, нанялся в кэбмэны или извозчики, и в про 
должение некоторого времени разъезжал по улицам С11;1 
нея. Мой отец, увидя, что я способен прожить самос·1о11 
тельно, без его помощи, начал проявлять интерес к MotiЧ 
делам. Он старался открыть причину, почему я с та1<11Ч 
отвращением отношусь к его проекту женить меня 1111 
богатой кузине. 

Вскоре он узнал, что я полюбил бедную девушку , lirt 
торая жила вместе со своей матерью, добывая тяж JШ ~t 
трудом свое пропитание, работая по четырна дцать 11:11'''" 
в сутки. Факт, что я отказался жениться на куз 11 11 
пятьюдесятью тысячами фунтов и с положением в HI Jt 
шем обшестве и влюбился в бедную, безродную дев IIIJ 
на которой хочу жениться, показался моему отцу 11 а 111 
щнм безумием. Он стал считать меня форменным 11 IIft 
том и совершенно прекратил со мною всякие Cll/ 1111 

ния. Он известил, чтобы я забыл о том, что у меш1 • 1 

отец. 

Когда в Австралии открыли золото, я решил Ollll' 
виться на прииски попытать счастья. Мне поо :tJIII 
заработал довольно много денег и завтра t' IJI 
в Сидней. Там я найду свою любимую дenyllll \ 
женюсь на ней. У меня теперь порядочное ('Ш •• 

ние, и я могу отлично устроить свою дом 11111 
ЖИЗНЬ». 
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Г л а в а 33 

ИСТОРИЯ БИЛЛА-МАТРОСА 

П0сле Олифанта наступила очередь Вилла-Матроса. 
«Когда я был маленьким мпльчиком,- начал он,

меня все называли уличным мальчишкой. -И, действи
тельно, я целыми днями шлялея по улицам и докам Ли
верпуля. Почти ребенком меня отдали в ученье к одному 
ремесленнику. Ремесло мне не понравилось, но еще бо
лее того я невзлюбил своего хозяина. В конце концов я 
до того его возненавидел, что однажды убежал и сд.е .. 
лался форменным уличным бродягой. 

Конечно, жизнь в таком качестве была не настолько 
хороша, чтобы позволить мне привыкнуть к подобному 
существованию; это было вечно полуголодное, бездом
ное существование. Однако я вел такой образ жизни в 
продолжение целого года. 

Раз, в один солнечный день, я лежал на куче мусора. 
Проходивший мимо какой-то господин запутался в 
тряпье, которое составляло мой костюм, и упал в мусор. 
Он сейчас же вскочил, схватил меня за шиворот и начал 
трясти до тех пор, пока сам не почувствовал полного 

изнеможения и усталости от этого странного заня· 

тия. 

Пока он производил надо мною этот опыт, я не оста
вался в бездействии. Ногтями и зубами я сопротивлялся 
неизвестном у человеку. Я его царапал, кусал и бил свои
ми ногами. Мое отчаянное сопротивление, по-видимому, 
оказало благоприятное действие на него; он вскоре оста· 
вил с1юе занятие и объявил, что я- «знаменитый м а· 
ленький з.rюдей», «храбрый маленький бродяга», и на· 
градил меня еще целым рядом подобного рода эпитетов. 
Потом он взял меня под руку, потащил рядом с собою, 
задавая мне в то же время целый ряд вопросов·о моем 
доме и о моих родителях. 

Несмотря на суровые слова, общее выражение лица 
этого человека внушало доверие и было так благодуш
но, что я без всякого сопротивления nозволил незнаком
цу вести меня, куда ему было угодно. В конuе концов 
он nривел меня на борт корабля и nоручил заботам од· 
ного из старых матросов. В nервый раз за nоследние три 
года я был одет в чистый и nриличный костюм. Человек, 
который nривел меня на корабль, был добродушный и 
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эксцентричный старый холостяк, лет пятидесяти. Он бNл 
собственником и капитаном корабля, делавшего рейсы 
между Ливерпулем и Кингстоном, на острове Ямай
ке. 

С этим человеком я пробыл на корабле семь лет. 
Если бы я был его собственным сыном, то он не мог бы 
с· большим рвением и старанием заниматься моим обра
зованием и умственным развитием. Всеми своими зна
ниями и воспитанием я обязан исключительно этому 
благородному человеку. 

Мне было около двадцати одного года, и я был уже 
старшим офицером на корабле. Мы возвращались из 
Кингстона с большим грузом, как вдруг поднялся силь
ный ветер. Уйти от приближающейся бури нам не уда
лось. Буря разразилась ужасная и с каждой минутой 
все более и более усиливалась. Мы начали уже терять 
всякую надежду на спасение и ста:ш готовиться к смер

ти. Громадная волна хлынула вдруг на корму и унесла 
с собою капитана и двух матросов. О спасении их не
чего было и думать. Все трое погибли. После этого буря 
стала утихать, и корабль был спасен. Но я лишился сво
его покровителя, которого люби.1 не меньше, чем отца. 
Я опять остался один на белом свете. 

Я принял команду над кораблем и благополучно при
вел его в Ливерпуль. Корабль достался дальнему род
ственнику погибшего капитана, богатому ливерпульско
му купцу. Благодаря одному приятелю нового собствен· 
ника корабля, я был рассчитан и получил несколько фун
тов стерлингов причитавшегося мне жалованья. 

В это время в Австралии открыли золотые россыпи. 
Масса народа устремилась туда в погоне за богатством. 
Я решил тоже попытать счастья и нанялся на один бриг, 
отправлявшийся в Мельбурн, в качестве второго помощ
ника. На бриге было более сотни пассажиров. Среди них 
был один обанкротившийся лондонский купец. Он на
правлялся в страну золота с громадным запасом гордо

сти и с очень небольшим запасом денег. Его сопровож 
дали жена и прелестная дочь. Для меня 3Та юная мисс 
была самым прекрасным, самым очаровательным сущс· 
ством на свете. Я безумно в нее влюбился. Я нaxoдJJJJ 
тысячу поводов, чтобы поговорить с нею, когда она Gы
вала на палубе, и провел много счастливейших минут 
в беседе с нею. Моя страсть все сильнее и сильнее раз• 
горалась. Я был совершенно счастлив, когда узнал, что 
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у меня нет соперников, и что моя любовь находит отго
лосок в ее сердце. 

Вскоре я увидел, что мои постоянные беседы с мо
лодой девушкой стали очень неприятны ее гордому отцу. 
Он приказал своей дочери отбить у меня раз и навсегда 
желание сблизиться с нею. Я решился переговорить с ее 
отцом. При встрече с гордым англичанином я попросил 
его объяснить причины такого отношения ко мне. Но он 
счел 11злишним вступать со мной в какие-либо объясне
ния, а заявил nросто, что его дочь мне не пара, что я 

всего лишь матрос! 

В тот же вечер, когда nроизошло это тяжелое для 
меня объяснение, случилqсь другое событие. Капитан 
нашего брига был человеком грубым, невоспитанным. Он 
обратился ко мне в nрисутствии nассажиров, в числе ко
торых была н моя любовь, с грубым замечанием, оскорб
ляющим мое достоинство. Я не мог это nеренести и от
ветил ему резко и колко. Капитан пришел в ярость и 
ударил меня по лицу. Я не помню, что nроизошло даль
ше. Знаю только, что капитан лежал nочти без сознания. 
Его с Т{~удом вырвали нз моих рук. Я же очутился зако
ванным в кандалы в трюме. 

По прибытии в Ви.1ьямстон, нашу первую остановку, 
меня судили и nриговорили к двум месяцам тюремного 

заключения. Я сделал неудачную попытку бежать, за 
что мне прибанили еще два месяца. Получив свободу, я 
nоспешил в Мельбурн. Там я разузнал адрес купца, на· 
деясь найти случай повидаться и побеседовать с его пре· 
красной дочерью. Мне посчастливилось застать молодую 
девушку вместе с ее матерью. К моему удивлени·ю, ее 
мать встретила меня самым сердечным образом. Оказа
лось, что старый купец умер через месяц после прибытия 
в Мельбурн. Его вдова и дочь остались без всяких средств 
и принуждены были зарабатывать себе пропитание лич
ным трудом. 

Молодая девушка .ТJюби.ТJа меня. Препятствием к на
шему браку был только недостаток средств. Я отпра
вился на прииски. Теперь я возвращаюсь с достаточным 
количеством золота, так что могу обеспечить безбедное 
существован11е моей будущей жене и ее матери. Мы вер
немся на родину в АнГлию, и на корабль эта барышня 
вступит уже R качестве моей жены». 

Такова была история Вилла-Матроса. 
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Г л а в а 34 

МОй БРАТ ВИЛЬЯМ 

На следующее утро я встал очень рано и отправился 
в j:]алатку Олифанта, чтобы попрощаться с ним и его то
варищем Биллом. 
Мы все трое пошли в гостиницу распить на прощанье 

бутылочку винца. 
- Один вопрос,- сказал Билл, обращаясь ко мне,

я его давно хотел задать вам. Я слышал, что вас зовут 
Роландом. Вы извините мое любопытство, но у меня на 
то есть серьезные причины. Скажите, как ваша фамилия? 

Этот вопрос вдруг произвел могущественное дейст
вие на мои мысли. Внезапно у меня явилось предчувст
вие, почти уверенность, что я нашел своего брата! В этом 
чувстве было что-то инстинктивное. 

- Моя фамилия,- сказал я в ответ на его вопрос,
такая же, как и ваша. Ведь ваша- Стоун? 

Да,- ответил он,- я- Вильям Стоун. 
- Тогда мы братья. 
- Вы- Роланд Стоун!- воскликнул Вилл, заклЮ-

чая меня в объятия.- Как странно, что я не задал этого 
вопроса, когда в первый раз услышал, что тебя зовут 
Роландом! 

«Слон» был поражен не меньше нашего таким откры· 
тием. Бесконечное изумление выражалось на его добро 
душном лице. 

Мы решили ехать все вместе в Мельбурн. Времс1111 
осталось немного. Мы успели только взять билеты 11 
сесть в дилижанс. 

Мой брат и я всю дорогу до Мельбурна говорили (J(•:J 
умолку. Я спросил его, известно ли ему, что наша мат1. 
последовала за мистером Лири в Австралию? 

- Да,- сказал он,- я знал, когда меня бpocиJJII 11 
Ливерпуле, •по она повсюду будет следовать за эт11t.1 
зверем. Я предполагал, что она так н сделает. 

- И 'IЫ никогда не старался разыскать ее, кoi'JIA 
был в Сиднее? 

- Нет,- сказал мой брат горжественным то11ом 
Когда она меня бросила в Ливерпуле, чтобы CJJCдolla 11• 
.за этим злодеем, я понял, что потерял мать. И /)('1111111, 
что с тех пор для меня совсем не существует матсрн 

- Но, порешив так, не попытаJIСЯ ли ты paзШ'Iilllk 
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хотя бы сеет ру Марту? Неужели же ты оставил бы ко
Jюнию, не сделав никакой попытки что-нибудь узнать о 
сестре? 

- Бедная маленькая Марта!- воскликнул Виль
ям.- пни была пре.лестным ребенком. Я желал бы, дей
Сl вительно, увидеть ее опять. Попытаемен оба найти ее. 
Я yr~epf-11, что, если мы ее найдем, нам не придется сты
/LНТt>С'Я эа нее. В детстве она была маленьким ангелом, 
11 ~~ убf'ЖдЕ'Н; что она такой осталась и до сих пор. О, как 
бьт мнР xore.нn<.:L, увидеть снова Марту! Но только скажу 
тсб<• no nр<~вде. Роланд, я нисколько не стремлюсь снова 
увидt'IL· нашу м<tть. 

TnгJ~a я сообшил моему брату последние события и 
рассказа л ему истприю нашего семейства, насколько сам 
fJыл ,. нею энаком. 

З<t все время нашего путешествия мы едва успели 
перекинуться словечком с нашим товарищем «Слоном» 
и несколько раз извинялись перед ним. 

- Не обращайте на меня внимания,- сказал в~J\11· 
кодушный Олифант,- я так же счастлив, как и вы. Я вас 
обоих считаю за своих друзей и теперь радуюсь вашему 
счастью. 

Прибыв в Мельбурн, мы все трое остановились в од
нон гостинице н тотчас же отправились в магазин гото
во го платья, чтобы нам можно было показаться в при
J I ИЧJJЫх костюмах на улицах города. Особенно спешил 
н AOJliiOUaлcя Вильям, и на 'ПО у него были свои nричины. 
Он H;JMt>peuaлcя провести -ног вечер о об111естве своей 
Г>удущей жены н ее м;нери. Сt•йчас же nосле пбеда 011 от 
11 ас ушел. 

Ни следующий деш, брат nригласил ме1tя пойти с ним 
в месте к его будущей жt·не н ее матери. Они жили ~ 
м аленьком домике. Когдd мы прншлн, двер1. нам откры
Ji а прелепная монодан дeliywкa, которая, встретив мо

•го брата приитноi! улыuкоИ, сейчас же скрыJJась. Мы 
во ш.;\11 в гостиную, н моИ брат представ11;J меня мнесие 
Морелль. 

Вскоре вошла в гостиную н молодая леди- будущая 
>t t•на брата Сара МорелJJь была прелестная девушка. 
1 расО'/ он она, конечно, устуnала моей nотерянной Лeo
llopc, но была тнк же МИ!l-1, как моя сестра Марта. 

Возвратившись домой, мы застали Олифанrа JJ весь· 
ма скверном настроешш. Дело в том, •по дела его зaтя
II)'JIHCu в Мельбурне несколь'Ко дольше, чем он этого хо-
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тел, и выехать в Сидней он мог только на третий день. 
Мы песоветовались с братом и решили, что я поеду в 
Сидней вместе с Олифантом. Там я разыщу Марту 11 
вернусь обратно в Мельбурн вместе с нею. 

С тех пор, как Вильям узнал о смерти матери, он 
стал гораздо больше интересоваться судьбою Марты. 

- Мы не можем быть счастливы,- сказал он,- еслн 
вернемся в Англию, оставив в колонии свою сестру одну. 

Я обещал употребить все усилия, чтобы исполнить 
его желание, так как оно совпадало и с моим собствен· 
ным желанием. 

Мисс Морелль, услышав, что у ее жениха есть сеет · 
ра в Сиднее, настояла на том, чтобы свадьба была от· 
ложена до приезда сестры. 

- Я желаю, чтобы свадьба была в тот день, когда 
приедет ваша сестра,- сказал а она и прибавила с оча · 
ревательной улыбкой,- я жду с большим нетерпение 1 

того дня, когда увижу ее . 

Это обстоятельство еще более усилило жела1111 
Вильяма скорее увидеться с сестрою. «Слон» , узнав, что 
я еду в Сидней, очень обрадовался предстоящему вн Hl• 
совместному путешествию . 

Г л а в а 35 

УПРЯМСТВО МОЕй СЕСТРЫ 

Прибыв в Сидней утром, я после завтрака paccтa Jt\' 1 
с Олифантом. Каждый из нас отправился по свопм дt 
лам: он к своей невесте, а я разыскивать свою с тр 
Марту Я направился к тому дому, где оставил с 1 р 
два года тому назад. И к великому изумлению не нn 111 1 
ее там. В доме также не было больше швейной м а '111' 
с кой. 

Я стал упрекать себя за то, что в продолжение ;111 
лет ни разу не писа·л своей сестре и п_оэтому 1опять 111 111 
рял ее из вида. 

Я вспомнил, что моя сестра работала в компа 111111 
мнесие Грин, которая жила в Сиднее около десят11 11 ' 
Мне удалось найти мастерскую Грин , но самой Mll '' · 
Грин уже более года не было в Сидн ее. Она оба11 1 pr 1111 
лась и переехала в Мельбурн. На мое счастье у lltlll• 
хозяйки мастерской работала моя сестра. Я Cl«1 . 1 1, '' 
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я брат Марты, и попросил дать мне адрес моей сестр~;>I. 
Мне его сообщили. Я сейчас же пошел туда. С большим 
волнением подошел я к квартире моей сестры, и в сле
дующую минуту она была в моих объятиях. 

Я осмотрел комнату сестры и увидел, что она жнла 
в большой бедности. Сознаюсь, это не вызвало во мне 
инкакого сожаления. Напротив, я даже был этому рад. 
По обстановке я уже видел, что она сохранила свою доб-
родетель и честь. . 

Я узнал от нее несложную историю ее жизни после 
того, как мы с нею расстались. Когда мнесие Грин разо
рнлась, сестра моя попробовала работать в двух или трех 
мастерских. При этом она пояснила мне, краснея, что у 
нее были достаточные причины бросить работать в этих 
мастерских. 

Она стала брать на дом работу от той хозяйки ма
стерской, у которой я узнал ее адрес .. 

- О, Роланд!- сказала Марта,- я не встречала 
женщины хуже, чем эта хозяйка. Она платит за работу 
такую ничтожную цену, что еле-еле хватает на хлеб, что
бы не умереть с голода. И при этом она еще обыкновен
но обсчитывает. Я очень часто работаю с шести часов 
утра до десяти часов вечера, и при такой работе часто, 
очень часто бываю голодна. Как свет жесток 11 неспра
ведлив! 

Я немного подождал и хотел было начать разговор о 
дальнейших наших планах. Мне казалось, что теперь 
!1\арте незачем больше жить в Сиднее и что для этого у 
нее нет никакой цели. Но она предупредила меня. 

- Я очень рада, Роланд, что ты решил, наконец, 
остаться в колонии. Я надеюсь, что ты будешь жить в 
Сиднее? О, как мы были бы счастливы! Ты приехал, что
бы здесь остаться? Не правда ли? Брат, скажи -да, 
Gрат, осчастливь меня! Скажи, что ты больше не оста-
111\Шь меня никогда! 

- Я не жел:аю расставаться с тобой, дорогая сест
ра,- сказал я,- и надеюсь, что ты теперь узнала жизнь 

11 поступишь так, как я посоветую тебе. Я намерен, Мар
, а, взять тебя с тобою в Мельбурн. 

- Но для чего же тебе увозить меня непременно в 
Мельбурн? Разве Мельбурн лучше Сиднея? 

- А тебе неужели Сидней не надоел? Что тебя здесь 
lljНJвязывает?- спросил я. 
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- Б~ат,- ответила она,- я не желаю ехать в Мель· 
бури, не желаю уезжать из Сиднея. 

- Так ты не хочешь повидаться со своим братом 
Вильямом?- спросил я Марту. 

- Как! Вильям! Дорогой маленький Вилли! Что ты 
слышал о нем, Роланд'? Ты узнал, где он? 

- Да, он в Мельбурне и очень хочет тебя видеть. 
Я приехал за тобою. Желаешь ты со мной ехать? 

- Я могу увидеть Вильяма, моего давно пропавшего 
брата Вильяма! Я могу увидеть его! Как ты нашел его, 
Ролланд? Расскажи мне об этом! Почему он не приехал 
сюда вместе с тобой? 

- Мы встретились случайно- на приисках в Викто· 
рии. Услышав, что меня зовут Роландом, он спросил мою 
фамилию. Мы узнали друг друга. Маленький Вилли
как ты назвала его сейчас- теперь высокий и красивый 
молодой человек. На следующей неделе назначена его 
свадьба: он женится на прекрасной девушке. Я прне· 
хал за тобой- ехать на свадьбу. Поедешь ли ты, Мар· 
та? 

- Как я могу сделать это? Как я могу сделать это? 
Я не могу оставить Сиднея! 

- Марта,- сказал я,- я твой брат. Я cr::~pwt> rебя 
и в некотором р()де заменяю тебе родителей Я 1еперь 
настоятельно от тебя требую ответа, почему '1 ы Ht' хо· 
чешь ехать в Мельбурн? 

Моя сестра ничего не отвечала. 
- Дай мне определенный, ясный ответ!- 3акрича11 

я, начиная раздражаться.- Скажи мне, почему rы не хо 
чешь ехать? 

- О брат! Потому что ... потому что ... Я жду здсс1. 
одного человека, который обещал вернуться ко мне! 

Мужчину, конечно? 
Ну, да, мужчину. Это очень верный человек, Ро· 

ланд. 

Куда он уехал? Сколько прошло времени с те' 
пор, когда ты видела его в последний раз?- сnроснл м, 
сдерживая свое раздражениt'. 

·- Он уехал на прииски в Викторию немного 6o11rt1 
двух .лет тому назад. Перед отъrздом он сказал, •Iтo(il~ 11 
ждала его возвращения, и когда он приедет, он 11а Mlll' 

женится. 

- Марта! Возможно ли, •побы тnJ1ько •на npll'lllllll 
удерживала тебя ехать со мною в Мельбурн? 
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- Только это и составляет единственную причину, 
nочему я не могу уехать из Сиднея. Я должна дожидать
ся его здесь. 

- Тогда ты такая же безумная, какой была наша 
бедная мать, ожидавшая возвращения мистера Лири! Че
ловек, который обещал вернуться и жениться на тебе, 
ве роятно, давно уже и забыл тебя. Возможно, что он да .. 
же успел жениться на другой. Я дума,1, что ты умнее и 
не будешь верить каждому глупому сJюву. Человек, из-за 
которого ты делаешь себя несчастной, посмеялся бы над 
твоей простотой, если бы знал об этом. Он, наверное, 
даже позабыл как и зовут-то тебя. Оставь думать о нем, 
дорогая сестра, и сделай счастливыми и себя и твоих 
ратьев. 

- Не называй меня безумной, Роланд, и не считай 
меня такой. Я знаю, что меня можно было бы назвать 
езумной, если бы я ожидала какого-нибудь пошлого, 

обыкновенного человека. Но тот, кого я люблю, не таков. 
н обещал вернуться и, если только он не умер, он сдер

жит свое слово. Я буду еще счастлива. Я обязана его 
ждать. Это мой долг. Никто и ничто не заставит меня 
r1 ренебречь этим долгом. 

- О, Марта, наша бедная мать так же думала о ми-
тере Лири, как ты об этом человеке. Она думала, что 
он верен ей, и считала его лучшим человеком на свете. 
Т ЬI можешь так же ошибиться, как и она. Я советую и 
убеждаю тебя не думать больше о нем и ехать со мною. 
13 зrляни вокруг себя! Посмотри, до каких лишений и 
rr ужды ты дошла! Оставь все это и иди с теми, кто дей
r•тв ительно тебя любит! 

- Не говори ты этого, Роланд! Мне просто больно 
t бя слушать! Мне очень хочется ехать с тобою и в и· 
J\ т ь Вильяма. Только я не могу, я не должна покидать 
иднея. 

Было очевидно, что никакие доводы, инкакие убежде
rttнl не приведут ни к чему. 

- Марта,- сказал я,- я тебя еще раз прошу ехать 
t'o мною. Этим ты исполнишь долг сестры, и это необ
щдitмо для твоего собственного благополучия. Прими 
'-!ос предложение теперь. Я никогда больше не повторю 
•·r·o, потому что, в противном случае, мы расстанемся на
щ·t·rда. Я осгавлю тебя в той нищете, в которой ты, oчe
llllltrro, желаешь остаться. 

- Роланд! Роланд!- воскликнула она, обнимая ме-
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ня.- Я не могу так расстаться с тобою! Не покида й м с· 
ня! Ты не можешь, ты не должен этого делать! 

- Едешь ты со мной или нет?- спросил п еще раз. 
- Роланд, не проси меня об этом! О, Боже, помопt 

мне! Я не могу ехать! 
- Тогда прощай!- крикнул я,- прощай навсегда! 
И я быстро ушел, оставив свою рыдающую сестру. 

Г л а в а 36 

КТО ОКАЗАЛСЯ ЖЕНИХОМ МОЕй СЕСТРЫ 

Выйдя из дому, я успокоился и нашел, что я вел себR 
нехорошо по отношению к своей бедняжке сестре. Я 11 • 
должен ее оставлять без всякой поддержки, без всякн 
средств. Я хотел было вернуться в гостиницу и оттуд11 
послать ей денег, но, подумав, решил сделать это сам 11 

вернулся к ней. 
Я поднялся к ней и постучал в дверь. Никакого от11 • 

та не последовало. 

Тогда я еще раз постучал. 
Я подождал еще минуты две и отворил дверь без в 11 

кого предупреждения. 

Но только я открыл дверь, как мне навстречу выw 1 
человек. 

И каково бьию мое удивление, когда я увидел, IJ"Ict 
это был Александр Олифант! Так вот кого ждала мшt 
сестра. Я стоял некоторое время в неАоумении. 

- Благодарю тебя, Боже!- воскликнула Мар111, 
увидев меня.- Я благодарю Бога за то, что ты вернуж11, 
Роланд! Ты видишь- он вернулся,- продолжала 01111, 

положив свою руку на плечо Олифанта.- Я знала, •1111 
он вернется, 11 что невозможно, чтобы он обманул. Ml.'llll 

Это мой брат,-:- прибанила она, обернувшись к Олифан 
ту.- Он хоте.1 бросить меня; только не сердись на 111·1" 
Он ведь не знал тебя так, как я знаю. Я пережиJiа TlliiiP 

лые времена, Александр, но одна эта радостная. м1111 1 

уже вознаграждает меня за все мои страдания. 

Прошло некоторое время прежде чем Олифаtп 11 11 

я могт1 сказать хоть слово. Говорила пока одна то:1 1 
Марта. 

- Какие мы были глупцы!- сказал, након('ц, ( 11 

фант.- Скажи вы мне, что ваша фамилия Стоу11, 11 1, 
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в Сиднее у вас есть сестра, насколько больше у доволь· 
ствия доставило бы нам общество друг друга! А все эта 
проклятая приисковая привычка тщательно скрывать 

свое имя и свои личные дела! Мы с вами приятели,
л родолжал Олифант, обращаясь ко мне,- зачем нам 
соблюдать совершенно лишний этикет? Будем держать
ся откровенно и чистосердечно и оставим всякие сек

реты! 
Я не буду долго рассказывать о той радости, какую 

нспытала сестра, узнав что мы с Олифантом большие 
n риятели. Выбором сестры я был очень доволен. Олифант 
был честный, благородный, трудолюбивый человек. Луч
шего мужа нельзя было и пожелать. Средства у него то
же были, и он мог материально обставить свою семей
в ую жизнь вполне прилично. 

Теперь уже ничто не удерживало мою сестру в Сид
нее . Напротив, она торопила меня и Олифанта поскорее 
nоех ать в Мельбурн. 

Обе свадьбы - как моей сестры, так и моего бра
т а - состоялись в Мельбурне в один и тот же день. Сей
•J ас же после венчания Вильям со своей женой и тещей, 
а с ними и я уехали на корабле в Англию, а Олифант с 
М артой остались в Австралии. 

Г л а в а 37 

ВСТРЕЧА СО СТАРЫМИ ЗНАКОМЫМИ 

Капитан корабля, на котором мы отправились в Анг
шю, оказался настоящим джентльменом. Капитан Но· 

11 лль был общительного нрава и скоро сделался любим
ltсм всех пассажиров. Между мною и капитаном устано-
1111.1ась самая искренняя дружба, и во время переезда я 
/iо:1ьшей частью проводил время в его обществе. 

j\t\ы или играли в шахматы или же толковали о пред· 
метах, связанных с професеней капитана Новелля. Он, 
к11:1алось, также очень интересовался моей будущностью 
11 частенько заводил разговор о моей женитьбе. 

- На моем корабле,- говорил он,- очень часто воз
"/!ащаются домой золотоискатели с молодыми женами. 
~ себн с••нтаю относительно опытным человеком в бpaч
JIJ.IX дe.liax, и вы ничего лучшt>го не можете сделать, как 

1юз•юлить мне выбрать для вас жену. Я знаю одну пре~ 
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красную молодую леди и давно ищу для нее хорошего 

мужа Только мне еще не встречался человек, которыА 
был бы достоин такого счастья. Я теперь смотрю на вас, 
мистер Стоун, и думаю, ••то вы для нее вполне бы под· 
ходили. 

Такие разговоры очень часто заводил со мной наш 
бравый капитан Новелль, но я ничем не выражал жела· 
ния поддерживать их. Передо мной все время стоял об· 
раз моей пропавшей названной сестры. 
Мы приехали в Портсмут и оттуда отправились 11 

Лондон. Капитан Новелль должен был еще остаться 1111 
корабле несколько дней. Он очень тепло простилея с на· 
ми 11 пригласил меня к себе, в свой лондонский дом. 

По приезде в Лондон мы пробыли только сутки в гос· 
тннице, а .затем переехали на частную квартиру, кото· 

рую нанял брат в Бромптоне. Мне из •пой квартиры бi.J· 
ло уступлено две комнаты. Брат нанял двух женски)( 
прислуг-кухарку и горничную, и вообще наша ЖИЗIII• 
устроилась по типу большинства лондонцев средней ру· 
ки. Вскоре после приезда А Лондон я получил письмо о1· 
Олифанта и Марты. Счастье так и сквозило в каждо/1 
строчке их письма. Отец Олифанта помирился со свовм 
сыном и был в восторге от Марты. 

Мне сделалось необыкновенно грустно. Кругом я 1111 
дел счастливых, устроившихся людей. Только один я ш· 
тался одиноким, бесприютным. Счастья для меня нико\'1111 
уже не будет. Я чувствовал, что никогда не paзлю(JJIHI 
Леоноры, никогда не А состоянии буду полюбить дру1·ум1 
женщину. Леонора же для меня была потеряна нall<'llll 

Я мало выходил нз дому. Меня как·то никуда Н<.' 111 
нуло. Единственным развлечением было чтение. Во IIJit' 

мя моей скитальческой жизни, полной опасностей 11 111 
желых трудов, мне совершенно не было времени no1t11J1 
нить свое образование. Теперь же я предалея ~тому Jlt'.1 1~ 
с увлечением. Однажды на улице я совершенно cлy•1allllt1 
встретил одного своего австралийского :Jнакомоr·о. :-1," 
был Каннон, один из моих спутников по охотничr.t•l\ 1111 

педиции на Ярру·Ярру. Я был очень удивлен этоii Щ'llll' 
чей, так как никак не ожидал встретить его в Лoшtнlll· 
В Австралии он сидел совершенно без денег, 1111 11 llli 
предполагал ехать в Англию. Мы зашли в ближаf\1111111 
отель и заказат1 себе два обеда. 

Он рассказал, что его приятели помогли ему 11 1111 111 
возможность приехать в Англию. 
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- А что сталось с Вэном?- спросил я. 
- Вэн! Это- коварная ехидна! Я не люблю roвo-

lll ть об этом человеке. Он несколько раньше меня вер
' У:Iся в Англию, и в настоящее время здесь. 

- А наши знакомые на Ярре-Ярре? Не слыхали ли 
IЫ чего-нибудь о них е тех пор, как мы расстались с 
IIl M И? 

- Да, я видел их несколько раз после этого. Живут 
111 11 очень хорошо и все здоровы. Произошла только ма
' нькая перемена в их симпатиях. Они сделались боль

II! IIМИ приятелями с Вэном. 
Несмотря на то, что Каннон предупредил, что не лю-

IIТ говорить о Вэне, он в продолжение нашего разгово
IНI нес-колько раз упоминал это имя и притом с нескры-

11\емой злобой и неприязнью. Я видел, что эти два чело
'' 'к а перестали быть друзьями, но не пытался выяснять 
11рнчину возникшей между ними неприязни, сменившей 
11режнюю дружбу. Меня очень мало интересовали их 
'lll чные дела. Ни того, ни другого из них я не причислял 
к своим товарищам или друзьям. Впрочем, Каннон для 
1 11 я был гораздо симпатичнее Вэна; последнего я плохо 

111 реваривал. 
- У вас здесь какие-нибудь дела?- спросил Каннон, 

когда мы расставались. 

- Нет,- ответил я,- я приехал в Лондон без всяких 
11 л и хотел немного развJiечься. Но я предполагаю очень 
t оро вернуться в Австралию. 

- Как это странно! -сказал Каннон.- Может быть, 
ttм надоело в Лондоне nотому, что вы чувствуете себя в 
н• м чужестранцем н имеете мало знакомых. Я вас хочу 
нt•ст и в один очень интересный знакомый мне дом. Дай
' м не слово, что мы завтра встретимся вечером здесь, 

1 ' rда пойдем rуда вместе. Я вас познакомлю. 
Мне вовсе не хотелось заводить знакомства через Kaн

llll a, но он уж очень ко мне пристал, и я дал ему oбe-
111\ll lle встретиться с ним и пойти ту да, к у да он меня 
•111 дет. 

lla следующий день мы встретились, как условились, 
1 н ннон повел меня к своим лондонским знакомым. 
М ы подошли к одному коттеджу в Сент-Джонс-Вуде, 

· 1 1 ннон постучал в дверь. Слуга провел нас в гостиную 
IОJюжил: «Мистер Каннони его приятель». 
Jt всрь отворилась-передо мной стояла Джесси Г., 

'11 • австралийского скваттера. 
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Увидав меня, она ничего не сказа л а и без чувств ynll· 
па на диван. 

Со стороны Каннона было большой жестокостью yc'l• 
раивать нашу встречу. При этом он нисколько не пок11· 
зался пораженным пронешедшей сценой. Напротив, 01111 
ему как будто доставила удовольствие. Джесси Ct<ЩJO 
пришла в себя. Хотя, насколько я мог заметить, ее cn11· 
койствие было искусственно и давалось ей с чepec•IYI' 
большим трудом. 

Каннон силился один поддержать разговор, но из этп· 
го так ничего и не вышло. Напряженное положение бш111 
прервано приходом отца Джесси, мистера Г. Поведен111• 
его по отношению к нам еще более изменилось, чем 1111· 
ведение дочери. Я не видел с его стороны ни ко мне, 1111 
к Каннону чувства радушия. Вскоре вошла мать ДжN' 
си, которая встретила нас более приветливо, чем ее муж 
Но и в ее обращении чувствовалась какая-то принужщ•11 
ность и натянутость. 

Пока Каннон старался втянуть в разговор хозяев 1111 
ма, я обменялся несколькими словами с Джесси. Он" 
проси.1а меня зайти повидаться с нею еще раз. Но Mlll' 

не понравилось обращение со мною мистера Г. и я ук.•111 
нился от обещания снова посетить их дом. К моему y;1111t 
лению, она настаивала на своем приглашении. Она 11/'" 
сила меня придти завтра к одиннадцати часам утра, ""' 
да она н ее мать останутся однн. 

- Я очень несчастлнва, Роланд,- сказала она 111111' 
голоса.- Приходите к нам завтра. Вы обещаете? 

Я не мог быть сто.'!Ь жестоким к ней и обещал. 

Наш визит был непродолжителен. Перед нашим у ~·• 
дом мнесие Г. в свою очередь пригласила нас ПO('(''IIIII• 
их снова. Но приглашение это было сделано тогда, lilll ;111 
ее муж не мог его слышать. 

- Розочка еще в школе,- сказала она мне,- 11 ttN 

непременно должны придти повидаться с нею. Онн "''~"" 
часто вспоминает о вас. Когда она услышат, что 111• 11 

Лондоне, то наверняка пожелает вас увидеть. 

Мы ушли. Я был очень сердит на Каннона, кomltи11 
затеял всю эту историю. Мне пришла в голову мш·" 
что он посредством меня вздумал отомстить Вэну. ~1 Mli 
сказал ему это. Но его аргументы были гораздо щ•н••l!'! 
тельнее моих, и потому я был принужден oткa:tlll'l·~·~~ "' 
своих обвиненнй. 
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Г лава 38 

СВИДАНИЕ С ДЖЕССИ 

На следующий день я опять посетил коттедж в Сент· 
tжонс-Вуде. И опять увидел Джесси. Она мне очень об
нцовалась. Только черты лица ее показывали, как силь-
1 она страдала. 

- Я знаю, Роланд,- сказала она,- что наша ветре
Н! опять принесет мне только одно горе. Но в настоя
l(ую минуту я очень рада видеть вас и готова впоследст-

111 11 расплатиться за эту кратковременную радость. 
Я прикинулся непонимающим ее. 
- l(огда вы оставили нас на Ярре-Ярре, я пыталась 

:1 быть вас. Я решила никогда больше не встречаться е 
а мн. А теперь, увы! Все мои решения тщетны. Я знаю, 

'IГО iJ.ЛЯ меня несчастье- встреча с вами, и все-таки я 

tJtа гословляю ту мину1у, когда снова увидела вас. С ва-
111 ii стороны было жестоко явиться к нам вчера, и все-
11 кн я благословляю вашу жестокость. 

- Мое в<;ерашнее появление у вас произошло благо
а ря непредвиден11ым случайностям. Я в этом нискоJJько 

llt' RИfювен. Пока я не воше.'l в вашу гостиную, я даже 
11 • 1нал, •по вы А Лондоне. Я думал, что вы в Австралии. 
\нстер K::Нi'>CJH обманул меня,- он nригласил меня nо
на комиТhся со чюими лондонскими друзьями. Я не 

111:11, i< кому он меня приr.1а шает; радп собственного crю
r•r·o счастья и вашР.Го спокойствия я не пошел бы с ним 
" вам 

·- Рощtнд, вы очень жестоки! 
-- l(ак вы можете говорить так, когда то.1ько перед 

1тнм сказали, что с моей стороны было жестоко вчера 
11рнходить, Джесси? Во всем этом есть что-то такое, чего 

" IIC МОГУ ПОНЯТЬ. 
- Роланд, пощадите меня! Не говорите бо.1ьше об 

1Том! Давайте говорить о других вещах! 
Я счел за луч1.11ее повиноваться ей, и бо.1ьше часа 

•11юсидеJ1 с нею tNe-a-tete, пока наша беседа не была 
11рrрван<t nоявлением мнесие Г. 

Я Н{' моt уйти, не обещав зайти еще раз, так как не 
""дел пока маленькой Розы. 

От К.аннон~ я узнаJI все, касающееся семейных дел 
'1\IH!Пt'pa. 

Отен Джесси составил себе большое состояние, лвк-
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видиравал свои дела и приехал в Англию, чтобы астат 11 
своих дней провести на родине, в Лондоне. 

Я узнал, что после моего отъезда Вэн стал част ы 1 
гостем на Ярре-Ярре, успел войти в доверие к скваттеру 
и сделался претендентом на руку Джесси. Это и вызо 
ло ссору между Вэном и Канноном. С переездам ceм ull 
скваттера в Лондон за ними последовал и Вэн. 

Взвесив все обстоятельства дела, я пришел к уб )1 
дению, что самое лучшее для меня не видеться болыв 
с Джесси, так J<ак мои посещения могут только возuу 
днть у не~ напрасные надежды. 

Лондонская жизнь нагнала на меня сильную то к 
Я чувствовал себя очень скверно и решил проститься t•o 
своею родиной, чтобы опять вернуться в Австралию 
продолжать свою бродячую, полную лишений и опа 11 11 

стей жизнь. При спокойной жизни и при виде сча Tlo 1 
других сердечные мои раны опять открылись, и я на 111 1 
сильно страдать. Образ Леоноры не давал мне ПОI<ОН 
Перед отъездом я решил посетить еще два го рода: 11р 
мингем и Ливерпуль. В Бирмингеме я хотел пос Tllll 
своего товарища, бывшего каторжника, с которым 1~ 
работали на Авоке. А в Ливерпуле я хотел собрать б Jlll 
подробные справки о Леоноре. Мне все-таки хот JH/11 
узнать, как она поживает и где. 

У меня мелькнула также мысль посетить ее 11 11 
отъездом с родины, так как назад вернуться я не П IН 

полагал. 

По приезде в Бирмингем я очень скоро paзЬJt' l 1 

Брауна- так звали моего товарища-каторжника. М11 
не пришлось потом раскаиваться, что я его навt·с 1 11 
Браун встретил меня с большим удовольствием 11 1' 
достью. 

- Вам только одному,- молвил он,- я расск а 111 1 
колонии историю моего преступления и моей жи з1111. 11 
помните, с какой ничтожной надеждой я возвра щ 1 1 
домой. Я считаю вас справедливым и pacпoлoжt'll lll 
ко мне человеком и знаю, что вам доставит большm· у 
вольетвне то, что я сейчас расскажу. 

- Мне уже доставляет удовольствие,- сказаJI 11 , 
то, что я вижу здесь вокруг себя. Я нашел вас 11 Mlll" ' 
обстановке. в комфортабельном доме, и по всему 11 111 
му внешнему виду могу заключить, что вам жвщ·н·11 

рошо. 

- Да,- радостно ответил Бр.аун,- это д ii 11 111 

352 



но так, как вы сказали. Я гораздо счастливее, чем мог 
когда-либо мечтать. Я вам сейчас все расскажу. По воз
вращении на родину я нашел свою мать в живых, но 

она жила в работном доме. Мой брат был женат и имел 
большую семью. Вся его жизнь представляла борьбу за 
полуголодное существование для себя и своей семьи . Я не 
пошел к своей матери в работный дом. Я не желал встре
'Iаться с ней в присутствии посторонних людей, которые 
могли не понять моих чувств. Узнав, что она там, я ку
пил дом и полную мебельную обстановку к нему. Мой 
брат отправился в работный дом и взял оттуда нашу 
мать. Он привел ее ко мне и сказал ей, что это ее собст
nснный дом, и все, что в этом доме находится, принадле
жит ей. Вместо объяснений он свел нас вместе . Бедная 
мать почти обезумела от радости. В этот момент я по
чувствовал себя счастливейшим человеком в Англии . Это 
продолжается и до сих пор. То счастье, которое я испы
тываю теперь, живя со своей матерью и оказав помощь 
брату, вполне вознаградило меня за те страдания и пе
•tали, которые я перенес в своей жизни. 

Перед моим уходом Браун открыл дверь в другую 
комнату и позвал свою мать, nрося ее выйти к нам. 

Когда она вошла, я был представлен ей, как това
рищ, с которым ее сын работал вместе в Австралии на 
rrриисках. Это была благообразная женщина лет шести
дrсяти восьми. В ее простых, сморщенных чертах лица 
было столько доброты и нежности к своему сыну, что 
liыло приятно смотреть. 

- Я очень рада видеть вас,- обратилась она ко 
мне,- потому что ваше появление здесь показывает, что 

мой сын водил дружбу с людьми честными 11 приличны
ми, когда был в отсутствии. 

Я сказал ей несколько любезных фраз и ушел, унося 
r собою прекрасное вnечатление от всего виденного и 
t'JIЫШаННОГО В ЭТОМ доме. 

Г л а в а 39 

ПОИСКИ ПРОПАВШЕЯ 

Когда я еще жил у каnитана Хайлеида в Ливерпуле, 
т rюзнакомился с мнесие Jlэнсон. Она часто посещала 
11ом каnитана и находилась в большой дружбе с мнесие 
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Хайленд и Леоноро й. Я знал ее адрес, и теперь, по при· 
езде в Ливерпуль, отправился к ней, чтобы собр ать са 
мые верные справки о Леоноре. 

- Мне очень хочется увидеть своих стар ых дру 
зей- мнесие Хайленд и ее дочь,- сказал я мнесие Лэн 
сон,- я так долго был в отсутствии и так давно их не 
видел и не слышал о них, что в настоящее время поте 

рял все их С;Леды. Я знаю, что вы были очень близки с 
мнесие Хайленд и ее дочерью. Ввиду этого я и позволяю 
себе беспокоить вас, чтобы получить какие-нибудь све 
дения об этом семействе. 

- Я очень рада вас видеть, мистер Стоун,- сказала 
старая леди.- Конечно, вы слышали о той перемене, ко 
торая произошла в положении мнесие Хайленд и ее до 
чери, и что они теперь живут в Лондоне? 

Я сказал, что слышал 
- Лондонский их адрес такой : Денби-Стрит, Пим · 

лика. Это дом капитана Новелля. Мне очень пр иятн 
вспомнить о них. 

На этом и конqился разговор между мною и миссн · 
Лэнсон. 

Итак, мужем Леоноры был капитан Новелль, на к 
рабле которого я возвращался на родину, и с которым 
в дороге так близко сошел ся! Теперь я раздумал пос 
щать Леонору. Мне было бы слишком тяжело ее Bll 

деть, и я решил проститься в Лондоне только с братом 
и его женою и немедленно вернуться в Ливерпул ь, чт< 
бы с первым же кораблем уехать в Австралию . 

Когда я вернулся в Лондон и сказал брату о своем 
отъезде, то он был очень удивлен и сильно убеждал мс1111 
изменить мое решение. Но я был непоколебим. BeжJIII 
вость требовала, чтобы я павидалея с капитаном HoвcJJ 
лем перед отъездом и поблагодарил его за вес услуr·11, 
которые он мне оказал. Но теперь, когда я узнал, что о11 
муж Леоноры, я не мог заставить себя хладнокровно o·r 
нестись к этому посещению. Я не мог принудить ct•l1н 
видеться с ним. Накануне своего отъезда я послал • у 
письмо, в котором выражал ему свою благодарностr. 11 
извещал о своем отъезде. 

На следующее утро после отправки письма, перед t 

мым отъездом в Ливерпуль, вдруг к нам внезапно fiHIJII 
ся капитан Новелль. Избежать встречи с ним я н м 11 

- Вы собираетесь сейчас уехать,- сказал он, 1 1 
т0лько вошел в комнату,- но я вас не отпускаю и J\ 
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своим пленником. Я должен доставить вас двум дамаМ:. 
которых вы знаете в продолжение многих лет, Вы не 
можете сбежать, так как отправитесь со мной немед· 
лен но. 

- Это невозможно. капитан Новелль,- протестовал 
я.- Я уезжаю в Ливерпуль со следующим поездом. Дu 
поезда осталось так мало времени, что я едва успею дu· 

ехать до вокзала. 

- Я же вам говорю,- сказал капитан,- что я ш~ 
принимаю никаких отказов. Затем- знаете ли, что н 
только что узнал? Моя жена и ее дочь ваши старыt! 
друзья. Помните ли вы мнесие Хайленд и маленькую 
Леонору? Я случайно произнес имя Роланда Стоуна се· 
годня утром, прочитав ваше письмо. и моментально во 

всем доме поднялась суматоха. Моя жена послала менн 
привести вас, хотя бы и силой. Если вы не пойдете доб · 
ром, мы будем драться. Без вас я назад не вернусь. 

- Остановитесь на минуту! -вскричал я, пораже11 
ный его словами.- Ответьте мне на один вопрос! Что 
такое вы сказали о вашей жене? 

- Я сказал, что моя жена и ее дочь ваши стар щ· 
друзья. Я женат на вдове капитана Хайленда. 

- Великий Боже! -воскликнул я.- Так вы женат•~ 
не на дочери его? 

- Нет. Что за странные вопросы вы предлага 'JI 

Жениться на Леоноре Хайленд! Стоун, я ведь старик 11 
гожусь ей в отцы! Опять-таки повторяю: я женат на ~t' 
матери. 

- Идем!- воскликнул я, быстро направляясь к днt• 
рям.- Идем скорее! Я хочу видеть ее немедленно! 

Я шел с такой быстротой, что капитан Новелль ед1111 
nоспевал за мною. Я был похож на сумасшедшего. Мс1111 
охватила дикая радость. Леонора, которую я считаJI 110 
терянной для меня. была найдена! 

Капитан не мог поспеть за мной и отстал. Я же 111' 
стал у дверей дожидаться его и позвонил. В то же м 11111 
вение маленькая служанка отперла дверь. 

- Где Леонора?- спросил я. 
Служанка была страшно удивлена, но. увидев I'JI 

дававшего за мною капитана, пропустила меня. Я в 1111• 1 
Леонора Хайленд стояла передо мною. Она с·1 tJt 1 

еще прекраснее- если это только возможно -- ч 

раньше! 
В этот миг я забыл все условности, все пpиJIIJitllll 11 
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выражал свою радость самым необузданным образом. 
Повторяю, я был похож на сумасшедшего. 

- Леонора!- воскликнул я, обнимая ее.- Вы сво·· 
бодны? Так это правда, что я не напрасно жил и тру
дился? 

Она ничего мне не ответила. Но по ее лицу видно 
было, что она нисколько не оскорблена резкими прояв .. 
лениями радости с моей стороны. Мало-помалу я успо
коился и привел в порядок свои чувства. Тогда капитан 
Новелль обратил мое внимание на мнесие Новелль, в 
которой я узнал бывшую мнесие Хайленд, мать Леоноры. 

Мое продолжительное отчаяние было результатом не
доразумения, виновником которого, хотя и невольным, 

был Мейсен, рассказавший мне при встрече в Сиднее о 
замужестве Леоноры. Теперь разъяснилось, как произо
шла вся эта пуганица. 

Мейсен зашел как-то раз по делу к капитану Новел
лю. Последнего в это время не было дома. Тогда старый 
моряк попросил вызвать к нему жену капитана. Мнесие 
Новелль была в это время чем-то занята, и вместо нее 
вышла Леонора. Мейсен, который был знаком с капи
таном Хайлендом и его семейством, конечно, узнал Лео
нору. Это обстоятельство, в связи с короткой беседой, 
которая произошла между Леонорой и Мейсеном, убе
дила старого моряка в том, что Леонора- жена капи
тана Новелля. 

Я теперь забыл и думать о бедной Джесси и о воз
вращении в колонию. 

Г л а в а 40 

ДИТЯ ПРИРОДЫ 

Я сидел утром у себя в комнате, нетерпеливо дожи
даясь условленного часа, когда мог отправиться к Лeo
IIOpe. В комнату вошла наша горничная мнесие Нэггер, 
11 объявила, что внизу дожидается какая-то леди, кото

рая хочет видеть меня. 

- Какая леди?-- спросил я. 
- Она похожа на ангела,- ответила старая горнич-

llnя,- но только она, очевидно, в большом горе. И ка
''"я красавица! Вот уж можно сказать ... 

Сказала она вам свою фамилию? 
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- Нет, да я у нее и не спросила. Только он а в боль
шом горе. Она уже давно ждет. 

Я спустился вниз, вошел в гостиную и, к моему удив
ленню, очутился лицом к лнцу с Джесси. 

Она страшно изменилась, как будто только что пер · 
жила опасную болезнь. На щеках у нее был лнхорадоч · 
ный румянец. Глаза были красны от слез. Весь ее внеш
ний облик был олицетворением горя и страдан ия. 

- Джесси! Что такое с вами?- спросил я.- Случи· 
лось что-нибудь ужасное? У вас совершенно больноii 
внд. 

- Да,- ответила она,- действительно случилос1.; 
мое счастье разбито навсегда. 

- Скажите же мне, в чем дело, Джесси. Скажите 
мне все. Вы знаете, что я помогу вам, если только это 
будет в моих силах. 

- Нет, Роланд, я этого не знаю. Было время , когда 
вы могли сnасти меня, но теперь слишком поздно ! Слиш 
ком поздно, чтобы успокоить мое изболевшее сердщ• 
Может быть, я умерла бы, унеся свою тайн у в могилу , 
если бы не встретила вас оnять. Было бы лу•1 ше, есл11 
бы этой встречи не было. О, Роланд, после новой встр •111 
в этой чужой для меня стране, воспоминания , котары • 
нахлынули на меня, лишь терзают и разочаровыва1 1 
Роланд, я nришла к вам со своим горем В'овсе не с цeлt.ll 
обвинять вас. Я только скажу, что вы одюt мог.пи 61~ 
снять с меня это горе. Никто lfз смертных не был (щ 
счастливее меня, если бы я знала, что вы хо1 ь немно10 
можете полюбить меня 

- Джесси! Может~ ли вы говорить так, когда ... 
- Погодите, Роланд! Выслушайте меня. Я яедь no•1 

ти безумная теперь. Я хочу сказать вам все, что я RЫI''I 
радала из-за вас. Поэтому я н пришла с.юда. Меня хоп11 
выдать замуж за человека, которого я не люблю. Да n 11 
мне совет, Роланд! Ведь для меня мучительно выйти '1 1 

муж за того, кого я не могу любить, ибо люблю т 11. 
ко вас. 

- Джессн! Я не могу слушать того, что вы г в pll 
те. Я сказал вам, когда мы расставались в AвcтpH JJIJII 
что я люблю другую. Я недавно встретился е ней 11 01 1 
залось, что она до си~ пор верна мне. Я надеюсь, •по 111 
никогда не будете говорить со мною снова е такнм " 
чаянием. Мы можем быть только друзьями, и вы 111 
можете быть счастливы. 
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По мере того, как я rоворил, Джесси все больше 
11 больше волно~алась и наконец без чувств упала на 
по.л. 

Я позвонил и с помощью nрибежавшей горничной 
положил ее на диван и привел в чувство. 

- Джесси,- сказал я, когда увидел, что она откры
ла rлаза и глядит на меня,- вы очень плохо себя чув
ствуете? 

- Нет,- ответила она,- я только думала о том, что 
вы мне сказали. Если это что-нибудь по поводу ... 

Она сама себя оборвала и подождала, пока уйдет 
мнесие Нэггер, на которую она .при этом выразительно 
посмотрела. 

Мнесие Hэrrep догадалась и молча вышла из ком
наты. 

- Роланд. я скажу вам всего лишь несколько слов. 
Завтра я должна выйти замуж за мистера Вэна. Так хо
чет мой отец. А так как я ему обещала, что чего хочет 
он, того хочу и я, то согласилась на это замужество. 

Я пробовала полюбить моего будущего мужа, но ничего 
у меня не вышло, потому что я люблю другого. Я вас 
Jiюблю, Роланд. Пересилить своей любви я не могу, и 
мне слишком хорошо памятны ваши слова, что мы мо

жем JJюбить только один раз в жизни. Я ухожу, Роланд. 
Я вам сказада все. 

- Джесси,- сказал я,- мне очень больно за вас, но 
н надеюсь, что после вашей свадьбы у вас будет другое 
настроение и что вы забудете прошлое, которое не бу
дет больше мешать вашему счастью. 

- Спасибо за доброе пожелание,- ответила она.
Во всяком случае я постараюсь спокойно перенести свою 
жестокую участ·ь. Прощайте, Роланд. Я ухожу. ~·хожу 
одна, как и пришла. 

Вслед за тем она вышла. 
Меня страшно расстроил этот визит Джесси. Я был 

удивлен и поступком ее и тем, что она говорила. Если 
бы она была больше похожа на других, ее поступок был 
бы еще удивитеJiьнее, но она не была, как все. Ее нельзя 
судить, как всякую другую девушку из интеллигентного 

европейского общества. Она была н.астоящее дитя при
роды и думала. что скрывать свои чувства и мысли ни

когда не иледует. По всей видимости, она меня глубоко 
JJюби.ла и раскаивалась, что дала слово Вэну. Во всяком 
СJ1уча.е, я во всем этом нисколько не был виноват, пото· 
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му чго все время твердил Джесси, что люблю другую. 
Я ее не завлекал и не оставлял ее в заблуждении, 

Был канун ее свадьбы. Ей бы следовало готовиться 
к ней, а она, вместо того, отправилась к тому, кого лю· 
била, и сделала последнюю попытку завладеть им. 

Это ей не удалось. Судьба была против нее. 
Я пошел с обычным ежедневным визитом L< Леоноре, 

н Джесси со всем ее горем совершенно вылетела у меня 
из головы. 

Глава41 

МИССИС НЭГГЕР 

Со дня встречи с Леонорой, своей названной сестрМ1, 
а теперь невестой, я почти все свое свободное время про · 
водил у Новеллей, в обществе мнесие Новелль и Леон • 
ры, или, вернее, одной Леоноры, а когда я не был с не1 , 
то думал о ней. 

Вечером, когда я вернулся домой, мнесие Нэггер, ло 
давая мне чай, вдруг сказала: 

- Позвольте вас спросить, сэр, как поживает та б< 
рышня, которая приходила сюда давеча утром? Она т~1 
кая красавица. Мне бы очень хотелось узнать про н • 

Я отвечал, что ничего больше не слыхал про эту бn· 
рышню. 

- А какая славная барышня! И такая грустная! Та11 
мне ее жалко! Так жалко! 

Я уж(' говорил, что, поселившись в Лондоне. брат 1111 
нял себе двух женских прислуг. Одной нз них была no•1 
тенная пятидесятилетняя особа, мнесие Hэrrep. Эта осо 
ба, будучи безукоризненной служанкой, обладала oдllll'-1 
довольно несносным недостатком: она была до кpaii11o 
сти любопытна и болтлива и любила соваться не в CIIOII 
дела, так что моя невестка и ее мать, теща моего брат11, 
нередко предупреждали ее, чтобы она умерила свое Jllll 
бопытство, если желает служить у них в доме. Но Jl 
жанка она была прекрасная, так что они находилн 11111 
можным мириться с этой ее слабостью. Мнесие Н 11 1• 
впрочем, считала себя как бы членом семейства и 11 1 11 
дила, что имеет право интересоваться всем, что а III ' Jt 
кого-либо из нас. 

Капитан Новелль скоро уходил в плавание и жc•Jt t 
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nознакомиться перед отъездом с моими родными. Я обе
щал в этот вечер придти к Новеллям с братом, его же
ной и тещей. 

Я сообщил им об этом, и они сказали, что будут очень 
рады пойти и познакомиться с семьей моей невесты. Час 
спустя мы все четверо были у Новеллей. 

Войдя в гостиную, мои родные были чрезвычайно 
удивлены, увидав своего старого знакомого- капитана 

того самого парохода, на котором они проехали несколь

ко тысяч миль. 

Капитан представил их своей жене и падчерице. Ког
да брат услышал имя и фамилию моей невесты, он сде
л ал большие глаза и сказал: 

- Так это и есть «пропавшая сестра», Роланд? 
Я ответил утвердительно. 
- Вот, правда, роман из действительной жизни!

сказал Вильям, пожимая руку Леоноре и притом так 
крепко, как только может пожать моряк. 

Нужно ли говорить, что вечер был проведен всеми 
11 ами очень приятно и радостно? 

Г лава 42 

ЗЛОВЕЩЕЕ ПИСЬМО 

На другой день утром, когда я собирался к Леоноре, 
м не вдруг вспомнилась Джесси. Вспомнил я о ней, услы
ха н церковный звон. Звон был, может быть, и не к ее 
нменно свадьбе, но все-таки это был свадебный звон в 
ка кой-то церкви, а я знал, что в это время в одной из 
11ср квей должна венчаться и Джесси. 

Бедняжка Джесси! Я не в силах был ее жалеть. Я был 
дл я этого слишком счастлив сам. Но все-таки знал и по· 
11 11мал, что в эту минуту она должна быть очень, очень 
11ССЧаС111ИВа. 

Повторяю, я сам был чересчур счастлив, чтобы ду
мать в эту минуту о чужих несчастьях, и потому скоро 

111(}ыл о Джесси. В счастье мы все бываем эгоистами. 
- Она вс"оре вес забудет и успокоится,- решил я.

Она еще будt::т счастлива. 
М не искренне хотелось, чтобы так было. 
5I nо~Jидался с Леонорой, провел у нее час или два 

11 ушел. В доме у них шли большие хлопоты, делзлись 
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лрнготовления к нашей свадьбе, которая была назнач · 
на через несколько дней. Там было теперь не до меiНJ 
всем, даже Леоноре. 

Я вернулся домой. 
Войдя в свою комнату, я увидел у себя на столе 

письмо с адресом, написанным, очевидно, женской ру· 
кой. Почерк был мне незнаком. 

От кого бы могло быть это письмо? И словно кто-то 
шепнул мне в ухо: «От Джесси». 

Я торопливо распечатал. Так и есть. И вот что я про· 
читал: 

«Роланд! Пришел мой час! Звонят колокола к началу 
обряда. Я сижу в своей комнате одна- со своей тоскоli! 
Я слышу суетливое движение внизу и радостные звукtt 
голосов- это голоса тех, кто пришел поздравить меня 1 

моей свадьбой! А я не двигаюсь с места! Я знаю, ч1 о 
моему горю скоро настанет конец! Прежде чем пройд 1 

этот час, моя душа будет в другом мире! Да, Ролан J ~ 
Когда те глаза, которые долго преследовали меня в м 11 

снах и грезах, будут смотреть на эти строки, бедная, 110 
кинутая девушка, которая любила вас и искала ваш<• 
любви, перестанет существовать. Е~ душа избавится 0 1 
страданий этого жестокого света! 

Роланд! Что-то говорит внутри меня, что я не дOJI/1 
на выходить замуж, не должна входить в то священiim 

здание и вручать себя одному человеr<у, когда любJIIII 
другого! Этого я не сделаю никогда! Я умру! 

Вы мне сказали, что нашли ту, которую считали д1111 
но потерянной для себя, и она вас любит. Пусть 01111 

испытает все то счастье, в котором судьба отказала Mlll'' 
Да снизойдет на ее голову благословение Неба и да нрr 
вратит ее жизнь в счастливую мечту, какою, как я "" 
деялась, мог л а бы быть моя жизнь! 

Я знаю, что, когда вы будете читать это, то пер111н• 
движением вашего благородн9го с~рдца станет поrш·1 1111 
спасти меня. Только предупреждаю ваr заранее: вы о11о:1 
даете. Прежде чем вы найдете меня, мои глаза см'''''' 
сон смерти. Мои ПОСJlедние мольбы будут о том, Ч 'lfltl 
вы получили все счастье, доступное на земле, •11 t 11 
жизнь ваша продолжалась долго и счастливо, рук11 1 

руку с той, которую uы избрали своей женой! 
Может быть, в своих мечтах или когда лечат. 11 11• 

тит ваше Сfрдце- да избавит вас Бог от этого!·· 
иногда дадите в своих мыслях место той, сердце 1111• 
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рой вы привлекли в чужой стране, и которая в свой по
следний, смертный час возносит свои молитвы только о 
вашем счастье! В то время, когда такие мысли придут 
вам в голову, я желаю, чтобы вы думали, чтобы вы зна
ли , что во всей моей жизни только и был один грех-
то любовь к вам! 
Прощайте, Роланд! Прощайте навсегда! 

Джесси:.. 
Я моментаJ1ьно выскочил на улицу и крикнул кэб. 
- Поезжайте, как можно скорее!- сказал я кэб-

м ену. 

- А куда? -сnросил тот. 
Я сказаJI адрес и прыгнул в кэб. 
Подъезжая к дому, где жила Джесси, я увидал у 

11одъезда толпу. 

Эта толпа волновалась, гудела. Но что-то в этом вол
llении и гуле было такое, что напоминало вовсе не 
rвадьбу. 

Из членов семьи никто не заметил моего приезда, по
rому что все они были наверху, а я оставался внизу, но 
)Т гостей я узнал, что я опоздал! 

За несколько минут до моего приезда несчастную 
11 весту нашли мертвой в ее уборной, а около нее ва
lялся пузырек из-под синильной кислоты. 
Я сейчас же бросился опять в кэб и умчался домой, 

10 ропя точно так же своего извозчика. Я не в силах был 
(Ольше оставаться в этом доме скорби. 
Дома я страдал ужасно. Не cпaJJ всю эту ночь. Но 

разне я виноват? Чем же? Что же я мог тут сделать, раз 
111обил Леонору? 

Родные и друзья Джесси так ноикогда и не узнали 
11астоящей причины ее смерти. Эта тайна осталась из
IIСстной одному мне, я же ни с кем ею не поделился. 

Г л а в а 43 

КАТАЮЩИйСЯ КАМЕНЬ УСЕлся· 

НА МЕСТЕ 

В одно прекрасное майское утро с колоколен дву~ 
ю11донских церквей несся .звон. Но как различны между 
•otioй были эти звоны! В одной церкви звонили к пoxo
illlllaм. В другой звонили весело и радостно: две души 
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готавились соединиться навеки для счастливой совмест· 
ной земной жизни. 

Мне было очень неприятно, что так случилосL., то 
есть, что день моей свадьбы совпал как раз с днем похо· 
рои Джесси. Но сделать тут я ничего не мог. Так паже· 
лала, значит, сама судьба. 

С этоrо дня прошло десять лет. Десять лет безм!l· 
тежнога счастья для меня. Я уже теперь не «Рол.пинг· 
Стоун», не катящийся камень. Я больше сижу на местr. 
Мы с капитаном Новеллем составили арматорекое това· 
рищество и сде.лались собственниками нескольких ко· 
раблеii, бороздящих море по разным направлениям. ОбR 
мы живем в Лондоне. 

С братом Вильямом мы н больших ладах и спорим 
часто только из-за одного вопроса: кто из нас двош< 

счастливее. 

От сестры Марты и ее мужа- «Слона»- мы часто 
получаем известия. В последнем своем письме они обt•· 
щались скоро приехать поглядеть на «старую родину•. 

Родители Джесси после трагической смерти старuн·l\ 
дочери вернулись в Австралию. Они дождались, что 1111 
младшая дочь Розочка выросла и счастливо вышла за 
муж. 

Капнон и Вэн были, в сущности, лишь случайным11 
моими знакомыми. Я с ними больше не встречался, 1111 
слышал, что онR в Париже столкнулись, поссорилис1. 11 
дело кон•1илось дуэлью, причем Вэн был убит. Канно1111 
видели потом в должности крупье одного нз иrор111н 

домов в Баден-Бадене. 
Мнесие Нэггер недолго прожила у жены моего 61111 

та. Теперь она живет у нас в качестве экономки. 01111 
по-прежнему любит соваться не в свон дела, но, ввнлу 
ее других великих достоинств, мы с женой относимен 11 
этому недостатку с большой терпимостью. 



Молодые 
невольники 

Роман 
Из собрания И. СЫТИНА 

Иллюстрации художника Риу 



Глава l 

ДВЕ ПУСТЫНИ 

Мореплаватели всех наций больше всего боятся оn н 
ностей, котор ые им грозят около западных берегов Лф 
рики, между Сузом и Сенегалом. А между тем, несмо r 
ря на все предосторожности, здесь-то чаще и случают • 
кораблекрушения. 

Две необъятные пустыни, из которых одна- Са 1 
ра, а другая Атлантический океан, идут рядом одн 1 1 
другой на протяжении целых десяти градусов шир ·r ~~ 
Пустыни эти разделяет только одна воображаемая Jlll 
ния. Водяная пустыня обнимает песчаную, которая '1 111 
же опасна, как и первая, для тех. кто потерпел кру 1r 11 

ние около этого негостеприимного берега , справ дJII II\ 11 
называемого Варварийским. 

Частые кораблекрушения объясняются тем, что J\ 11 
проходит одно течение Атлантического океана, H::l ' ll lll 

щий Мальетрем для тех, кому, по несчастью, прих д1111 
плавать в этой местности. 

Образовалось это течение под влиянием стр а 11 11111 
тропической жары Сахары, иссушающей всяку1 111111 
и убивающей растительность, присутствие Iютopo il 11 
верное умеряло бы нестерпимый зной на пове рх 11 н1 
земли. Но зелень здесь видна только в оазиса х. Р 111 
ленный воздух беспрепятственно uоднимается 11 '' 1 
холодные слои атмосферы, и в то же время к зе мJI<~ 1 11 
мятся, влrкомые непреодолимой силой, воды OI<CCJ tl ll 

Между Боядаром и Бланко, этими двумя XO IIOIII II 1 
несrными каждом у моряку мысами, на несколыщ 1 

в море выдается узкая песчаная коса земли, в t.J 11 111 
побелевшая под тропическим солнцем и пох i l 1 1 
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длинный язык змеи, стремящейся утолить свою жажду 
в море , 

В один июньский вечер четверо потерпевших кораб
лекрушение плыли к этой песчаной полоске земли; онн 
все держались на довольно большом обломке мачты. 
К с•Jастыо, их едва ли можно было бы рассмотреть с 
берег'! даже и в о•1ень сильную зрительную трубу: так 
нн•Iтожна была эта черная точка, подвиrавшаяся к бе
регу, и гак мало выделялась она из окружающей ее поч
ти такой же rемuой маr.сы воды. 

Что I<аrается самих потерпевших I<рушение, то, как 
ни напрягалн они свое зрение, они видели только белый 
лесок и воду. 

По всей вероятности, возле берега потонул корабль 
во время бури, разразившейся два дня тому назад; об
;юмок ма•пы и четверо людей- вот все, что уцелело 
1/осле кораблекрушения. 

Трое из плывших на обломке мачты были одеты со
вrршенно одинаково: голубого сукна куртки, украшен
IIЬiе медными полированными пуговицами, такого же 

ltвета фуражки, обшитые золотым галуном, и воротники 
вышитыми на них 1юроной и якорем. Одного взгляда 

11а эту форму достаточно, чтобы сказать, что они мич
маны английского флота. Судя по наружности, они бы
J/11 почти ровесники: самому младшему могло быть при
ОJшзительно лет семнадцать. 

По-видимому, они все трое были с одного и того же 
liорабл я, но, r Jtядя на их лн ца, видно было, что здесь 
t•обрались представители различных национальностей; 
1 ут по первому же взгляду можно было узнать англича
шша, ирландца и шотландца. Каждый из них был на-
IОлько типичен, что во всем Соединенном Королевстве 

11 • льзн было бы найти бoJJee подходящих представителей 
1 HI каждого из этих наций. 

Звали их Гарри Блаунт, Терене О'Коннор и Колин 
кферсон. 
Что касается четвертого из пловцов, то лета всех тро

t его товарищей все-таки не составили бы еще числа 
10 лет; его язык заставил бы призадуматься самого зна
ннтого лингвиста. Когда он говорил,- что, впрочем. 
1учалось редко,- это была смесь языков английского,. 

tрJ!андского и шотландского. Ни по манере говорить, ни 
1111 акценту положительно нельзя было угадать, !{ЭКОЙ 
t t 'ltнo из этих наций принадлежит честь считать его 
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своим. На нем была надета обыкновенная матросская 
одежда и звали его «Биллем», но на погибшем фрегате 
его все называли не иначе, как «старый Билль». 

Действительно, здесь потерпел крушение фрегат, 
крейсеровавший около Гвинейских берегов. Застигнутый 
опасным течением, о котором мы говорили, он натолк· 

нулся на песчаную отмель и почти моментально погру· 

зился в воду. Тотчас же были спущены все шлюпки, 11 

люди кинулись в них как попало; те, кому не удалос1. 

попасть в лодки, искали спасения вплавь, хватаясь за 

обломки мачт или просто за доски. Многие ли из ннх 
достигли берега,- этого не знал никто из четверых мо 
ряков, находившихся теперь на берегу. 

Все их сведения на этот счет ограничивались тем, что 
они наверное знали, что фрегат пошел ко дну. Весь оста· 
ток этой долгой ночи они носились по волнам. Не ра:1 
волны почти вырывали у них из рук ненадежную опору, 

не раз за эту ночь они с головой погружались в морскую 
воду, задыхаясь от недостатка воздуха. Когда же, на 
конец, настало утро, никого не было, кроме них, на всt•м 
видимом просторе океана. 

Буря стихла, и, судя по этому ясному утру, дt'lll· 
предстоял солнечный и спокойный; впрочем, волне1111r 
моря все еще продолжалось, и потерпевшие круше11111• 

моряки, чтобы добраться до берега, энергично стали pn 
ботать руками, наудачу подвигаясь вперед. 

Они не видели ничего, кроме моря и неба. Они 1"' 
шили плыть все время на восток, потому что тоЛ\,ко • 
этой стороны надеялись они найти землю. Солнце 11111111 
нало опускаться за горизонт и указывало им напраnл~ 

ние. которого следовало держаться. 

Когда зашло солнце и наступила ночь, звезды :11н,,., 
нили им компас, и во всю вторую ночь после кpyшt•llll" 

они продолжали плыть к востоку. 

Снова настал день, но желанной земли все ещr "'' 
было видно: все то же безбрежное море. Страдая о·1· 111 
лода и жажды, истомленные непрестанными ycиJIIIIIMII 

они готовы уже были отдаться отчаянию, когда IIIII'V' 
увидели при блеске солнечных лучей под собою rirJtt4n 
песок. Это было морское дно и совсем близко от no11r1" 
ности океана. 

Такое мелководье предвещало близость берег11; ~~~'" 
ренные надеждой скоро ступить на твердую зcMJINI, ин 
ряки удвоили усилия. 
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Но еще до наступления полудня им пришлось на вре
мя прекратить работу. Они находились почти под самой 
линией тропика Рака. Стояла как раз средина лета, и в 
полдень тропическое солнце с зенита невыносимо палило 

им головы. 

Несколько часов провели они в безмолвии и бездей
ствии, отдаваясь на волю течения, гнавшего их поти

хоньку к берегу. Они не могли сделать ничего для улуч
шения своего положения. Следовало ждать. 

Если бы они могли приподняться на три фута над 
морем, они увидели бы землю, но плечи их были наравне 
с водой, и им не были видны даже самые возвышенные 
ТОЧКИ ДЮН. 

Когда солнце снова начало склоняться к горизонту, 
моряки опять принялись грести руками, направляя об
ломок мачты к востоку. Вдруг при последних лучах све
тила они увидели несколько белых вершин, которые точ
но выходили из океана. 

Может быть, это облака? Нет, эти линии слишком 
ясно обрисованы на тускнеющем фоне неба. По всей ве
роятности, это, или вершины отдаленных снежных гор, 

или же скорее песчаные холмы, потому что в этой сторо
не нет гор со снежными вершинами. 

Крик: «земля!:. одновременно сорвался со всех уст. 
Руки стали работать энергичнее, обломок мачты быст
рее заскользил по воде; голод, жажда, утомление,- все 

было забыто! 
Моряки думали, что им остается сделать еще несколь

ко миль, прежде чем они достигнут берега, но старый 
Билль, подняв глаза, издал веселый крик, который тот
час же повторили его спутники: они увидели длинную 

песчаную косу, :гочно дружественную руку, протянутую 

им в виде радушного приветствия. 

Почти тотчас же они сделали другое открытие: сидя 
верхом на обломке мачты, они вдруг почувствовали к 
великой своей радости, что ноги их скользят по песку. 

В ту же минуту все четверо решили воспользовать
ся счастливым открытием, оттолкнули мачту, погрузи

лись в воду и остановились только тогда, когда достигли 

крайней точки полуострова. 
Выбросившись на берег, они, казалось, забыли, что 

()ольше двух суток во рту у них не было ни крошки и их 
мучила жажда. Да это и понятно: страшное напряжение 
фнзических сил и долгая бессонница,- бодрствовать 
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они должны были поневоле, чтобы не сорваться с мач· 
ты,- требовали прежде всего отдыха. И все ЧЕ'rверо, ша
таясь, едва-едва могли пройти несколько шагов по nес
ку, а затем, выбрав местечко поудобнее, улеглись и зас
нули как убитые. 

Оконечность косы всего на несколько Ф.vто•з nодни
малась над уровнем моря, а средина ее, несмотря на н), 

что находилась ближе к земле, едва возвышамiс~ над 
поверхностью воды. 

Моряки спали уже около двух часов, когда их, раз· 
будило ощущение холода: вода заливала их песчаное 
ложе, кипела и пенилась вокруг них. 

Умирая or усталости и больше всего на свете желая 
уснуть, они совсем позабыли про прилив, который тепер1. 
так неприятно вывел их из оцепенения. 

Оставаться там, где они находились, было верной по· 
гибелью; поэтому следовало как можно скорей искат1. 
другого убежища. А потому нужно только идти за вол· 
нами спиной к ветру. Они так и сделали, но скоро уви· 
дели, что вода быстро поднимается и доходит им почти 
до плеч. 

Несчастные повернули в другую сторону и, после не· 
скольких усилий, нашли более мелкое место, но как толl·· 
ко они начинали идти перед волнами, то снова погру· 

жались до плеч. 

Скоро валы стали разбиваться уже над _IiX голова 
ми. Колебаться больше было уже нечего. Надо было 1ю 
оружиться храбростью и плыть до берега. 

Глава2 

РАЗЛУКА ПОНЕВОЛЕ 

Из четверых моряков только трое умели плао11Н•I 
Для того, чтобы спастись этим трем, надо было 1111 

кинуть четвертого ... 
Из четверых потерпевших крушение не умел nлa111111t 

только один. Старый морской волк не обладал искуt·&~l· 
вом, которое, казалось бы, доJJЖНО быть чуть ли не UJIO* 
денным у каждого моряка. 

Только одно великодушие так долго удержива;ю 111'" 
нем трех его молодых спутников. Будучи oтJIIt'lllltiMtt 
пловцами, они еще в самом начале nрилива, c~JIИ nм 
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смело бросились в воду, могли бы без труда достигнуть 
берега. 

Вдруг громадная волна, каких еще не налетало до 
сих пор, прокатилась над их головами и отнесла трех 

мичманов больше чем на полкабельтова от того места, 
где они находились. 

Все их попытки стать на ноги не увенчалис·ь успехом: 
вода поднялась слишком высоко. Несколько секунд по
барахтались они так, не спуская глаз с того места, от
куда их снесло, и где черная точка, немного поднимав

шаяся над водой, означала собой голову Билля. 
- Эй! молодцы!- крикнул им старый моряк.- И Ht' 

думайте возвращаться сюда ... это все равно ни к чему 
не приведет ... меня вам все равно не спасти! .. подумайте 
лучше сами о себе! .. Держитесь крепче, и прилив отне
сет вас к берегу. Прощайте, друзья! 

Еще минута борьбы и колебаний, затем последний 
прощальный взгляд старому Биллю,- и мичманы с гру-
стью поплыли к берегу. . 

Ht- успели они проплыть по бухте полмили, как Те
рене, плававший хуже остальных своих товарищей, по
чувствовал, что ноги его задевают за что-то твердое. 

- Мне кажется,- сказал он прерывающимся голо
сом,- что я достал до дна. Слава Тебе, Пресвятая Дева, 
5I не ошибся!- крикнул он становясь на ноги, при чем 
голова и плечи его выдавзлись над поверхностью воды. 

- Верно,- подтвердил Гарри, становясь рядом с 
ним.- Слава Богу! Это- берег. 

- Слава Богу!- повторил Колин, подплывая в это 
время к ним. 

Потом все трое инстинктивно повернулись к морю, и 
одно и то же восклицание сорвалось с их уст: 

- Бедняга старый Билль! 
- Право, нам бы следовало захватить его с собою,-

11роговорил Теренс, с трудом переводя дыхание.- Не
ужели мы не могли бы спасти и его? 

- Конечно, могли бы,- отвечал Гарри,- если бы 
только знали, что нам придется так мало плыть. 

- Ну, d что t-сли бы нам попробовать вернуться ... 
может-быть нам и удалось бы еще ... 

- Нечего и думать!- перебил Калин. 
- И это говоришь ты, Калин?! А еще считаешь себя 

самым лучшим пловцом из всех нас ... Не стыдно тебе ... -
послышалнсь восклицания двух остальных мичманов, 
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желавших во что бы то ни стало спасти старого мат
роса. 

- Если бы я надеялся спасти его, я сам первый бро
сился бы сейчас к нему,- отвечал Колин,- но только 
это ни к чему не поведет! Идемте! .. 

Печально опустив головы, побрели они к берегу, не 
переставая оплакивать своего товарища, покинутого ими 

только потому, что они не знали, что берег так близко. 
Теперь он уже наверное потонул и погребен под волна· 
ми прилива. 

Наконец они остановились. Море все еще кипело во
круг них, хотя воды было не больше чем по колено. Так 
простояли они больше двадцати минут, смотря на ки· 
певшее вокруг них море и с грустью замечая. что при

лив продолжает расти. Вода доJrжна была подняться, по 
крайней мере, на один метр со времени отплытия их с 
отмели. На этом основании они вывели печальное за· 
ключение, что старый моряк, должно быть, уже утонул. 

Затем они потихоньку направились к берегу, все еще 
озабоченные участью своего спутника, о котором дума· 
ли больше, чем о своем собственном положеннн. 

Не успели они сделать и десятка шагов, как вдруг 
крик позади них :~аставил их поспешно обернуться. 

- Эй! подождите! -кричал голос, раздавшийся, по· 
видимому, из глубины океана. 

- Это Билль\- воскликнули одновременно все трн 
мичмана. 

- Это я, детки, я! Я страшно устал и теперь немнож· 
ко передохну. Потерпите немножко, и я через пять MJJ· 
нут подойду к вам! .. Дайте мне только взять рифы моет 
марселя. 

Мичманы были очень обрадованы• и удивлены юн·· 
запным появлением того, кого они считали уже мертвым. 

Они просто не верили своим ушам. Между тем, tH'I' 
сомнения должны были рассеяться при виде Билля, "'' 
торый вдруг вышел из воды. 

Это и в самом деле он!- вскричали мичманы. 
- Ну, конечно! А то кого же еще думали вы yr111 

деть? Быть может, старого Нептуна или морскую с11р1' 
ну? .. Ну, давайте руку, товарищи! Биллю, видно, 11u 

роду написано не утонуть. 

- Но как это тебе удалось, Билль? Притtв llt'l\1• 

все еще пребывает ... 
- Я приплыл к вам на настоящем маленьком IIJIII 
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ту, который и вы все отлично знаете. Это тот самый об
ломок мачты, который донес нас до песчаной косы. 

-- Нашп мачта·? 
- Она самая. l(ак раз в ту самую минуту, когда я 

готовился испустить последний вздох. что-то ударило 
меня по голове, да так сильно, что я сразу пошел ко 

дну; но это «что-то» оказалось нашей брамреей. Я, само 
собою разумеется, недолго думая, взобрался на нее и 
просидел на ней до тех пор, пока не почувствовал, что 
ноги мои достают до дна. 

Мичманы крепко пожимали руку старому моряку, 
поздравляя его с чудесным спасением, а затем все чет

веро направились к берегу. 
Не больше как минут через двадцать выбрались они, 

на конец, на песчаное побережье, но продолжали идти 
все вперед для того, чтобы быть совершенно вне опасно
сти на случай, если бы прилив поднялся еще выше. 

Но прежде чем им удалось найти такое место, они 
должны были перейти огромное пространство мокрого 
nеска. Зато выбравшись на холм, они могли уже не бо
яться прилива и решили остановиться тут, чтобы посо
ветоваться, что делать дальше. 

Ночь становилась все холоднее, и теперь было бы 
о•1ень и очень кстати развести огонь, чтобы обогреться 
около него и просушить мокрое платье. У Билля, прав
Jtа, отлично сохранились трут и огниво, которые он дер

жал в герметически закрытом оловянном ящичке, но не

;юставало самого главного- дров. Обломок брамреи, 
который отлично им пригодился бы теперь, плавал от 
них за целую милю в глубокой воде. 

Видя, что приходится отказаться от надежды разве
сти огонь они сняли с себя одежду и изо всех сил стали 
выжимати из нее воду, а затем снова надели все на 

себя. Что делать,- оставаться раздетым еще хуже, а 
так платье все-таки скорее просохнет. 

Луна вдруг выплыла из-.за туч, и при ее бледном 
t•вете они ясно могли разглядеть берег, к которому при
стали. 

Кругом, насколько глаз мог обнять, виднелся один 
только белый песчаный берег. Это была 11е гладкая по
••срхность, но целый ряд холмов, образующих лабиринт, 
1шторый, казалось, анулся до бесконечности. Они ре
mнли войти на самый высокий холм и оттуда осмотреть 
llt't' побережье, и, кстати, выбрать местечко, где они мог-
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ли бы надежно приютиться хотя бы на первое время. 
Место казалось недурным, и они собирались было 

тут лечь, но одно обстоятельст·во внушило им мысль идти 
дальше. 

Ветер дул с океана, и, по мнению Билля, оnытного 
метеоролога, предвещал близкий ураган. Он был н так 
уже силен и настолько холоден, что приходилось искать 

другого более удобного помещения: как раз у подножия 
холма, в стороне берега виднелось укрытое местечко. 

Скоро они увидели, пытаясь взобраться на вершину 
дюны, что они еще не достигли конца своих мучений; 
с каждым шагом они чуть не по пояс погружались в сы

пучий песок. 
Поэтому восхождение казалось им чрезвычайно тя · 

желым, хотя холм поднимался не больше как на сотню 
футов. Наконец они достигли вершины холма, но куда 
они ни смотрели, везде видели только одни дюны. Песок 
блестел как серебро под бледными лучами луны; вен 
страна казалась покрытой снегом; можно было подумать, 
что находишься в Швеции или в Лапландии. 

Спустившись вниз, они очутились в узком овраге. Вер· 
шина, которую они только что покинули, была caмoii 
высокой точкой в этой длинной цепи дюн, примыкавших 
к берегу. Другая цепь холмов пролегала параллельно 
первой дальше по берегу. 

Подошвы двух холмов сходились так близко, что об 
разовали острый угол. 

При виде этого узкого прохода моряки были непрн 
ятно удивлены; но усталость брала свое, и они решилис1. 
провести здесь остаток ночи. 

Они приняли полувертикальное положение, oпepшttl'l• 
спиной и ногами о дюну; это было ничего, пока они "'' 
сnали, но когда они закрыли глаза, то мышцы их, осла(\ 
ленные сном, каждую минуту заставляли их скользнт1. 

в глубь ямы; благодаря этому то тот, то другой npoct4 
палея и снова старался принять ту же позу. 

Но скоро пришлось убедиться, что при этих условтt~ 
им не удастся уснуть. Теренс, более других нeтepncJtll 
вый, объявил, что немедленно станет искать себе дpyt·ot~ 
ложе. 

С этими словами он встал и уже готов был oтnJIIt 
виться искать другое убежище. 

- Мы поступим очень благоразумно, если не ()y;tc•t.t 
расходиться в разные стороны,- внушительно npor·o1111 
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рил Гарри Блаунт,- иначе мы легко можем потерять 
друг друга. 

- В зтих словах есть доля истины,- сказал молодой 
шотландец.- Мне тоже кажется очень неосторожным 
удаляться одному от другого, но какого мнения об этом 
наш мудрый Билль? 

- Я думаю, что нам следует оставаться там, где мы 
nринайтовились,- не колеблясь отвечал старый моряк. 

- Но какой черт сможет здесь заснуть! -отвечал 
сын Эрина *.-Разве лошадь или слон; а что касается 
меня, то я предпочитаю шесть футов в длину даже на 
голом камне этой проклятой яме из мягкого песка. 

- Постойте, Терри,- крикнул Калин,- у меня яви· 
лась мысль! 

- Послушаем, что придумал твой шотландский 
мозг. Ну говори скорее, в чем дело ... 

- Да, да, Копии, говори,- вмешался и Гарри 
Блаунт. 

- Объявляю вам, что вы можете совершенно спокой
но провести ночь до утра; смотрите и учитесь,---, покой
ной ночи! 

И Калин соскользнул на дно овражка, где и растя
нулся ЕЮ ВСЮ ДЛИНу. 

Товарищи последовали его примеру, и скоро все спа
ли так крепко, что их не могли бы разбудить даже пу
шечные выстрелы. 

Глава 3 

САМУМ 

Так как ущелье было слишком узко, чтобы позволить 
Jtм улечься рядком, то они вытянулись один за другим, 

начиная с. Колина и кончая старым моряком. Билль зас
нул nоследним; товарищи его уже некоторое время ут

ратили сознание, а он все еще прислушивался к реву 

моря и жалобному вою ветра, дувшего между склонами 
дюн. 

«Это начинается буря, и она разыграется в самом ско
ром времени,- сказал он сам себе,- но здесь слава Бо
' у, нам нечего бояться:.. 

• Так называют ирландцев, а их родину- островом зеленого 
;jрнна. 
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Едва старый морской волк закрыл свои глаза, как 
предсказание его сбылось. Остальные его спутники спали 
уже приблизительно около часа. Это был ветер африкан· 
ских пустынь,- ужасный самум. 

Туманный пар, некоторое время висевший в атмосфе· 
ре, унесло первым порывом ветра, но туман заменило 

собою облако белого песку, которое, крутясь, поднима· 
лось к небу и даже неслось над океаном. 

Если бы это была не ночь, а день, было бы видно, 
как огромные песчаные облака завиваются над дюнами, 
то превращаясь в столбы, неподвижные как крепкие ко· 
лонны, то гордо шествуя по вершинам холмов для того, 

чтобы вдруг разбиться и распасться белой массой песку. 
Наиболее тяжелые частицы, не будучи более поддержи 
ваем ы силою вихря, разлетзлись по земле подобно пес· 
чаному дождю. Потерпевшие крушение все продолжаJJII 
спать, несмотря на вой бури и осыпавший их песок. 

Но они быJJи уже наполовину засыпаны, и если оди11 
из них не nроснется, то еще немного- и они будут со· 
вершенно засыпа•rы песком. а раз уже чеJJовек засыпаrr 

песком, он теряет всякую энергию, чувства притупляют· 

ся, онемение становится непреодолимым,- это нечто 

вроде расслабления, подобного тому, какое одолева(•r· 
несчастного, увлеченного лавиной. За оцепенением на· 
ступает смерть. 

Над моряками, продоJJжавшими все еще спать, ужt• 
носилось дуновение смерти; они лежали неподвижrrо, 

как люди разбитые параличом; несмотря на шум BOJJII, 
яростно разбивавшихся о берег, несмотря на завывашн· 
ветра и пыль, набивавшуюся им в рот, в ноздри н в yшrr 
и грозившую задушить их, они продолжали лежать, 11с• 

подавая ни малейших признаков жизни. 

Если они не слышали урагана, завывавшего над 11~ 
головами, если они не чувствоваJJи тяжести песка, сышr11 

шегося на них, что же еще нужно, чтобы вывести rrx 111 
этого непонятного мертвенного оцепенения. Кто мог n~ 
пробудить их от этой странной дремоты? 

Не прошло еще часа с начала бури, а уже над Tt'JIIC 
ми спавших быJJо несколько футов песку. 

Они начинали чувствовать удушье, няд ннми тsrl'lllt' 
ло громадное бремя и делало невозможным ма nt-~1111'1' 
движение. Это быJJо ощущение, сходное с тем, когорщ• 
испытывают во время кошмара, которое, впрочем, мо11111 
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nроисходifть также от их крайнего утомления, как и от 
массы лежавшего на них песку. 

Головы их, лежавшие выше тела, были впрочем не 
совсем еще засыпаны- песочная пыль слегка только 

прикрывала их и давала еще доступ воздуху. 

Вдруг все четверо одновременно были пробуждены 
от 3Того ужасного сна и притом далеко не обыкновен
ным образом: им показалось, что по их телам ступали 
ногами, •по их давила какая-то огромная масса. 

Так как это давление повторилось два раза с про
межутками не больше как в одну секунду, то этого было 
достаточно, чтобы привести их в чувство. Они скорей 
11нстинктивно, •1ем сознательно поняли, что наверное бу
дут раздавлены, если не сделают отчаянных усилий, что
f>ы выйти ю этого положения. 

Прошло, однако, еще несколько времени, прежде чем 
кто-нибудь из них мог сказать хоть слово, и тогда ока
за,~осh, что каждый рассказывал одну и ту же историю. 
Каждый чувствовал, что его чем-то давило сверху, и ви
дел, хотя и неясно, как над ним прошла какая-то огром

llая масса, без сомнения, какое нибудь четвероногое жи
вотное ... Весь вопрос заключался rолько в том, какое это 
животное. Ответить на это никто не мог. Они знали 
только одно, что это было гигантское животное, стран· 
ное, с тонкой шеей и таким же туловищем, длинными 
ногами и огромными ступнями, которыми оно, тяжело 

ступая, причиняло им даже болезненное ощущение. 

Едва оправившись от кошмара и все еще смутно СО· 
ображая, что такое с ними случилось, вместо того, что
бы стараться угадать, какое это было животное, они ста· 
JIИ делать самые странные предположения, не догады

наясь, от какой опасности их избавило появление зверя, 
rсли это даже и дикий зверь, и как они должны быть 
t•му благодарны за это. Когда прошли первые минуты 
уJtJJвления и разговоры смолкли, все стали с дрожью. 

11рислушиватьсн. Рокот моря, стоны ветра, шелест па
щtющего песка- был единственный шум, который они 
t•начала услышали. 

Но вскоре, однако, они расслышали продолжитель
IIЫЙ топот; через известные промежутки к нему примеши-
1111Jюсь всхрапывание и крики, совершенно незнакомые 

ltX ушам. Старый Билль, уверявший, что знает крики 
1ti11вотных всего мира, и тот не мог объяснить их; он 
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никогда не слыхал ничего подобного ни на море ни нэ 
суше . 

- Пусть меня повесят,- прошептал он своим спут -
никам,- если я что-нибудь тут понимаю. 

- Те!- проговорил Гарри Блаунт. 
- Ай!- крикнул Теренс. 
- Те!- прошептал Кол ин.- Что бы это ни было, 

оно приближается, будьте внимательны! 
Молодой шотландец говорил правду; шум шагов, 

храп и крики приближались, хотя производившее их жи . 
вотное все еще оставалось невидимым в песочном тума 

не, который их окутывал. Однако слышно все -таки был 
достаточно для того, чтобы догадываться, что чье -то or 
рамное тело быстро спускается по склону ущелья и при 
том несется с такой необузданной быстротой, что следа · 
вала как можно скорее убираться с дороги, по котороГ1 
бежит зверь. 

Потерпевшие крушение инстинктивно стали, как мог 
ли, искать защиты на противоположном склоне дюны. 

Едва успели они переменить позицию, как совсем 
близко от них пронеслась огромная масса, почти заде · 
вая их ноги. 

Если бы моряки не знали, что находятся на берегах 
Африки , изобилующей странными животными, они по · 
думали бы, что это что-нибудь сверхъестествен ное, н 
по мере того, как к ним возвращались способность мы 
л·ить и хладнокровие, они решили, что перед ними н 

дикий зверь, а самое обыкновенное, хотя и очень бол1) · 
шое четвероногое животное . 

Прежде всего обращало на себя внимание наблюда 
теля ничем необъяснимое странное поведение животно 
го . Зачем уходило оно сначала к самому верху проход:1 , 
а nотом спустилось вниэ и понеслось по ущелью точно 

спасаясь от преследования? 
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно было ждатt., 

пока хоть немного станет светлее . 

Самум прекратился, и наконец с рассветом потерпеlt · 
шие крушение узнали, с кем они имели дело. 

Это действительно было четвероногое животное, 11 
если оно показалось им странным в темноте, то не мен <· 

странным оно казалось и теперь. 

У него была длинная шея , голова почти совсем 
ушей, мозоли на коленях; оканчнвавшийся шиpoк tt MII 
раздвоенными ступнями, худой и тонкий хвост, больul( 

378 



горб, возвышавшийся на спине,- все это служнло не 
сомненными признаками одногорбого верблюда. 

- Ба! да это всего лишь верблюд!- сказал Билль, 
как только свет дал ему возможность хорошо рассмот

реть животное.- За каким чертом он сюда забрался? 
- Наверное,- возразил Теренс,- он·то и ходил по 

нашим телам, пока мы спали. Я чуть не задохнулся, ког
да он наступил мне на живот. 

- И я также,- сказал Колинг,- он на целый фут 
втоптал меня в п€сок . Ах! хорошо еще, что на нас лежал 
толстый слой песку; мы ему обязаны спасеньем жизни: 
не будь песка эта крупная скотина растоптала бы нас в 
лепешку. 

Моряки подошли к животному. Оно лежа.ло вовсе не 
так, как ложатся животные, собираясь отдохнуть; вид
но было, что эту позу верблюд выбра .л не по доброй во
ле . Длинная его шея запуталась в передних ногах , а 
голова лежала ннже, уже на половину засыпанная nес

ком . Так как верблюд лежал неподвижно, то моряки 
сочли его сначала за мертвого и предположили, что он 

убился насмерть во время падения . Это могло объяснить 
его скачки , происходившие, без сомнения, от предсмерт· 
ных конвульсий . 

Однако, осмотрев верблюда хорошенько, они увиде 
ли, что он не только жив, но даже находится в вожде

ленном здравии, и поняли причину его странных движе

ний: крепкий недоуздок , привязанный вокруг его голо
вы, запутался в передних ногах, и , благодаря этому, 
верблюд упал. Длинный конец веревки крепко быJJ за
мотан вокруг его ног. 

Меланхолическая поза верблюда развеселила смот
ревших на него моряков. Они были очень голодны, и 
мясо верблюда, не особенно лакомое кушанье в обык· 
новенное время, теперь казалось роскошью. Кроме тоrо, 
они знали, что внутри верблюжьего желудка они найдут 
запасы воды, который даст им возможность утол ить сне
давшую их жажду. 

Но, осматривая верблюда, они сделали открытие, что 
вовсе нет надобности убивать животное для того, чтобы 
утол ить мучительную жажду: на верхушке ero rорба 
находилась небольшая плоская подушка, крепко держав
шаяся на своем месте толстым кожаным ремнем, про

ходившим под животом . Это был мехари, или верховой 
верблюд, одно из тех быстроходных животных, которых 
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употребляют арабы при своих продолжительных поезд· 
ках по пустыне Сахаре. 

Но не седло привлекло внимание моряков, а нечто 
вроде мешка, висевшего за горбом мехари. Мешок был 
из козьей кожи, и после осмотра оказалось, что он на· 
половину полон воды. Это действительно была «le ger· 
Ьа:., принадлежавшая хозяину животного, составлявшая 
часть вьюка и более необходимая, чем самое седло. 

Четверо потерпевших крушение, страдая от жажды, 
не задумываясь приеваили себе содержимое мешка . Онн 
отстегнули его, вырвали пробку и, по очереди передавая 
друг другу драгоценную влагу, жадно выпили все до 

ласледней капли . 
Уто.пив жажду, они стали советоваться, каким бы об· 

разом утолить им также и му•швший их голод, которыА 
сильно начинал давать себя знать. Убить им верблюда 
илн нет? 

Это средство, по-видимому, было единственным, и го 
рячий Терене уже вытащил из ножен свой кортик, что · 
бы вонзить в шею верблюда . 

Колин, более спокойный, посоветовал ему подождат1. 
по крайней мере, до тех пuр, пока они решат окон•1а 
rельно этот вопрос. 

Вопрос принялисt. обсуждать. Мнения разделилис1. 
Терене и Гарри Блаунт советовали, не раздумывая дoJI 
го, немедленно убнть верблюда и позавтракать. Стар1~Н 
Билль присоединился к мнению Колина и положителы1о 
был прот11в этого предложения . 

- Снач<:~ла уnотребим его на то, чтобы он нас кущ1 
нибудь перенес,- говорил молодой шотландец.- Мы м11 
жем еще один день пробыть без пищи, и тогда уже, ccm1 
ничего не найдем, мы изрежем животное на куски. 

- Ну, на что можно надеяться в подобной стран<'? · 
спросил Гарри Блаунт.- Посмотрите кругом себя: 1111 
малейшего клочка зелени, кроме моря, в какую бы ('ltt 

рону ни повернуться ... не видно ничего, из чего мож1111 

было бы приготовить обед хотя бы только для сурка! 
- Быть может,- возразил Колин,- пройдя Ht't'KOJII, 

кn миль, мьr встретим, другую природу . Мы можем llllllt 
вдол~:- бере1·а. Может быть, нам удастся найтн к:н<llк 1111 
будь раковин, которыМ"И мы еще лучше, чем вepliJIICto«t. 
им мясом, подкрепим наши силы? Посмотрите туд11, 11 1111 
жу темное место на побережьи . Я положителыю У"4'1'"'' 
••то мы там непременно найдем раковины. 
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В ту же минуту все глаза направились в ту сторону, 
1а исключением Билля. Старого моряка в эту минуту 
11нтересовало совсем другое . Вдруг послышалось его ра
достное восклицание, привлекшее внимание его това

рища. 

- Это самка,- объявил Билль .- У нее был детеныш 
недавно. Смотрите - у нее есть молоко; его хватит на 
всех нас, за это я ручаюсь. 

И точно желая доказать, что он говорит правду, ста
рый моряк стал на колени около все еще лежавшегс, 
животного и, приблизив свою голову к его вымени, на 
'lал сосать. 

Верблюдица не оказывала ни малейшего сопротив
ления; если она и удивлялась странному виду детеныша, 

го только благодаря цвету его кожи и странному костю 
му, nотому что без всякого сомнения верблюдица была 
nриучена оказывать такую же услугу своему африкан
скому владельцу. 

- Превосходно! nервый сорт!- крикнул Билль, ото
двигаясь. чтобы nередохнуть .- Подходите!.. каждому 
свой черед! хватит на всех! 

Молодые люди стали на колени, как это уже делал 
моряк, один за другим и всласть наnились из «фонтана 
nустыни». 

Когда каждый выnил nриблизительно около nииты 
этой питательной жидкости, опавшее вымя верблюда 
дало им знать, что запас молока истощился. 

Глава 4 

КОРАБЛЬ ПУСТЫНИ 

Больше никто уже и не заговаривал о том, чтобы 
бить верблюда: это значило бы убить курицу , которая 

11есл а золотые яйца. ·· 
Весь вопрос теперь .заключался в том, в какую сто

рону следует направиться . 

На первый взгляд покажется странным, что главное 
1 труднение з(!ключаJюсь в выборе nути. 

Верблюд был оседлан и взнуздан,- значит животнqе 
убежало от своего хозяина очень недавно, наверное во 
1 ремя бури, и nросннiапросто заблудилось. Так имен-
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но думали и потерпевшие крушение, и это-то всего боль 
ше и беспокоило их. 

Частью по-наслышке, они тем не менее настолько 
хорошо знали побережье, на которое теперь попали, что 
безошибочно могли сказать, что хозяин заблудившегосн 
верблюда должен быть какой-нибудь араб, которого, 
если станут искать, они найдут не в доме, не в город(', 
а в nа;Латке и, по всей вероятности, в обществе других 
таких же арабов. 

Терене предложил было поискать хозяина верблю
да. Молодой ирландец не знал ничего о страшной репу
тации жителей Варварийского берега. Билль, хорошо 
знавший, с кем бы пришлось иметь дело, больше всего, 
наоборот, боялся встречи с хозяином ·верблюда. 

- Увы, мистер Терри!- вздохнул, проговорил ста 
рый моряк, становясь таким серьезн ым, каким молоды • 
товарищи его еще никогда не видали.- Нас ждет n 
чальпая участь, если, не дай Бог, мы попадем в р у1 11 
эти.. разбойников . 

- Что же ты нам посоветуешь, Билль? 
- И сам не знаю,- от·вечал старый моряк,- но д 

маю, что всего лучше будет держаться поближе к 
pery и не терять из виду воды. Если мы повернем внутр1 . 
страны, мы можем быть уверены, что так или инач , 11 
пропадем; а если будем идти все к югу, то можем дoii 'l ll 
до какого-нибудь торгового порта, находящегося в 11 11 
шениях с Португалией. 

С того места, где все еще продолжала лежать ll!'f' 
блюдица, не было видно моря тому, кто лежал бы 1111 
земле: надо было выпрямиться во весь рост и, кроме• 
того, подняться еще на холм, чтобы увидеть берег, а :111 
ним и самый океан. 

Внутри страна казалась лабиринтом дюн без вс111111 
го выхода. По этому лабиринту не было дороги ни Jlltt 

ДЯМ, НИ ЖИВОТНЫМ. 

По совету старого моряка, который, по-видимому, 
знал пустыню так же хорошо, как и море, потерпе11111Н,. 

крушение улеглись таким образом, чтобы их не )1·1 111 
видно с побережья . 

Едва успели они принять эту позу, как старый 1\ JI ·11 
все время бывший настороже, объявил, что он 1111 111 
какие-то предметы . 

Две темные тени .1юдв.игались вдоль берега, 11 1 
юга, но они были еще на таком далеком расстоя11 1111 , '' 
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нельзя было даже сказать, что это: животные или люди. 
- Дайте мне посмотреть,- предложил Колин,- к 

счастью, со мной моя зрительная трубка. Она была у 
меня в кармане когда нам пришлось покинуть корабль. 

Говоря таким образом, молодой шотландец вытащил 
нз кармана куртки маленькую зрительную трубку. Он 
навел ее на указанную точку, тщательно стараясь при

том держать голову как можно ниже. 

- Это прежде всего люди,- объявил, наконец, Ко
лин.- Они одеты во все цвета радуги. Я вижу ярких 
цветов шали, красные головные уборы и полосатые пла
щи. Один сидит на лошади, другой- на верблюде, на 
таком же точно, как и наш. Они едут тихо и точно ос
матриваются кругом. 

- Ах, этого-то я и боялся!- сказал Билль.- Это 
хозяева нашего верблюда, они его ищут. Хорошо еще, 
что песком занесло его следы, иначе они приблизились 
бы прямо к нам. Нагнитесь, нагнитесь, мистер Колин! 
Не надо показывать им наших голов над дюной: у этих 
разбойников глаза острые,- они за целую милю уви
дят даже шестипенсовую монету. 

Колин понял правдивость замечания моряка и тотчас 
же еще больше нагнул голову. Случай этот ставил по
терпевших крушение в положение и утомительное и тре

вожное в одно и то же время. Любопытство вызвало в 
н их желание наблюдать за движениями приближающих
ся лиц. Это в то же время было и необходимо, чтобы 
зн ать, когда, наконец, можно будет поднять головы над 
дюной, но при этом они рисковали поднять их именно в 
ту минуту, когда всадники будут иметь возможность их 
видеть. 

Положение было крайне опасное; но, к счастью, они 
нз бавились от грозившей им беды гораздо раньше, чем 
могли на это надеяться. Колин нашел средство выйти из 
з атруднения. 

- Ах!- объявил он.- Мне пришла в голову хоро
шая мысль. Я буду наблюдать за этими разбойниками п 
в то же время лишу их возможности видеть нас, ручаюсь 

IIЗ M В ТОМ. 

- Каким образом?- спросили остальные. 
Колин ничего не ответил им на это; он просунул свою 

rрубку сквозь верхний гребень песка таким образом, 
•1то конец трубки выходил по ту сторону. Как только 
11се приготовления были окончены, шотландец приложил 
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глаз к стеклу н затем сообщил своим товарищам шепо · 
том, что видит еще каких-то всадников . 

- Я могу вам даже сказать, какие у них лица,- про· 
шеnтал Колин.- Сказать nравду- физиономии не из 
особенно красивых. У одного лицо желтого цвета, а дру· 
гой- весь черный. Последний, должно быть, негр, по· 
тому •по у неrо курчавые волосы; он сидит на верблюде, 
на таком же, как этот. Желтолицый человек сидит на 
лошади ... у него довольно большая борода клином. Я ду· 
маю, что это араб. Это, должно быть, хозяин негра. Вот 
он делает такие жесты, точно отдает ему nриказание. 

Ага! они остановились и смотрят в нашу сторону. 
- Спаси, Госnоди! -nрошептал Билль,- они увиде· 

лн трубку. 
- В этом нет ничего невозможного,- подт'Вердил 11 

Теренс,- стекло должно блестеть на солнце, и глаз 
араба наверное заметили его. 

- Не лучше ли будет убрать сейчас же тру бку? 
спросил Билль . 

- Совершенно верно,- отвечал Колин,- но я д у 
маю, что теnерь уже слишком поздно: сс.ли они остав 

вились потому, что вt1имание их nривлекла трубка, 
нам nришел конеu. 

- Все-таки отодвины е се nотихоньку; если они 11 • 

будут ее видеть, то моrут и не дойти до нас . 
Колин хотел nоследовать этому совету, когда, бр 1 

сив nоследний взгляд, заметил, •по nутешественники 1111 
правились вдоль берега, как будто не видели ничего, •11о 
могло бы их заставить свернуть с дороги. 

К счастью для nотерпевших кораблекрушение, 111• 
блеск стекла заставил остановиться араба и негра. Дру 
гой овражек, nролеrавший через всю цепь дюн, rора:1до 
более широкий, чем тот, в котором скрывзлись наши 
моряки, выходил на nобережье в пекотором расстоя111111 
nониже. Это-то именно и nривлекло внимание обо11" 
всадников, и, суд.я по их жестам, Колин мог сказать, 'ITII 

именно об этом они и совещались, так как по всей 111 
роятности, находились в нерешимости- идти ли нм 11 
эту сторону или nродолжать свой nуть к берегу. Р3 '111• 
вор их кончился . Желтый человек nустил лошадь 11 1 j 
поп, а черный последовал за ним . 

Было очевидно по 8Зrлядам, которые они бpocaJIII 11 

все стороны, что они что-то искали, по всей вероятноt' t11 1 
верблюда. 
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- Ну, эт~к они долго будут ездить,- сказал Колнн, 
как только увидел, •по всадники скрылись за дюной ,
иначе плохо бы нам было. 

Оба всадника удалились и берег опять сделался пус 
тынным на вид. 

Хотя моряки не видели уже более ни малейших сле
дов живых существ, они считали необходимым подо
ждать ·выходить из своего убежища и даже не подни
мали голов, иначе, как через промежутки, для того, что · 

бы увериться, что берег все еще продолжал оставаться 
свободным, и, только уже окончательно успокоившись 
ва этот счет, они спрятались, и до того часа, когда закат 

стал обагрять море, никто не сделал шагу нз тайника. 
Верблюд не шелохнулся, впрочем, они приняли меры , 

чтобы он не мог удалиться от них в случае, если бы ему 
nришла на то фантазия, креnко связав ему ноги . Под 
вечер животное подоили так же как и утром, и, осве 

ЖIIВШись питательным молоком,· моряки приготовИJIИСI> 

покинуть убежище, ужасно им наскучившее. 
Приготовления их быстро были окончены. Им оста

валось толt-ко развязать верблюда 11 вывести его на до

rогу, нлн. как говорил Гарри смеясь, снять с я1юря ко
rабЛJ, пустыни и начать путешествие. 

Последние лучи дня скрывались за белыми гребня
мн дю11, когда они вышли из своего убежища и начали 
nутешествие, продолжнтельносТL и исход которого были 
IlM Hf'H~BI"CTHЬI. 

Ппrоветпвавшись, онн решили ехать на верблюде по
n••ередно. но скоро должны были отказаться от этого 
удопош.rтвия: ка•1ка слишком сильно давала себя знать, 
н очень скоро приruлоrь отказаться от этого способа пе
редвижения. Мехари опять был свободен и предоставлен 
в распоряжение старого Билля, все время не выпускав
шего из рук повода. 

Глава 5 

ПРЕРВАННЬiй ТАНЕЦ 

Бесплодные попытки молодых мичманов должны бы
л а заставить н старого моряка отказаться от попытки 

ll fюехаться н:~ вР.рблюде тем более, что он сам призна
важя, что ннкогда в своей жизни не садился в седло. 
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Но он вот уже целые пять дней бродил по зыбучему 
песку и, как моряк, не любивший ходить много, думал, 
что всякий другой способ передвижения будет лучше 
этого. 

Ему не пришлось делать много усилий, чтобы взо· 
браться на седло, так как хорошо дрессированный меха · 
рн становился на ко~нн, когда желали на него сесть. 

Моряк только что укрепился на седле, как взошла луна 
и засняла с таким блеском, который почти соперничал 
с дневным светом. Посреди этого пейзажа, на белом 
песке, тени верблюда н седока как-то странно удлиня· 
лись; н хотя один был в переносном смысле корабль,
а другой старый морской волк, вид их представлял са · 
мый комичный из контрастов . 

Верблюд быстро побежал вперед. Некоторое время 
товарищи Билля могли следовать за ним, делая усилия, 
но скоро расстояние между ними заметно увеличилось, 

и моряку стало очевидно, что или он должен укрощать 

пыл животного, или он будет скоро разлучен с сле.Ао · 
вавшими за ним пешком мичманами . 

Но уменьшить ход животного было делом трудным, 
и Билль чувствовал себя положительно неспособным на 
это . Правда, он держал повод, но это давало ему мало 
власти над верблюдом . 

- Остановите его,- крикнул он, как только мехар11 
стал прибавлять шагу .- Пусть меня повесят! Я принуж · 
ден свисtать всех наверх и убирать паруса. Вы можен· 
смеяться сколько хотите, молодые люди, но это совсем 

не обыкновенный корабль! Ах, черт возьми, мне с HIIM 
не справиться . 

Пока моряк говорил таким образом, животное удвон · 
ло быстроту бега. 

В то же время оно издало странный крик, нечто вр11 · 
де храпа, причиной которого, впрочем, был не всад 
ник. 

Верблюд был уже на целую сотню шагов впсрt·дн 
пешеходов, но после крика он так усилил свой бег, •1111 

далеко позади себя оставил мичманов, которые 'lt·pt· 1 

несколько минут видели только тень человека и ЖIIIШI 

ного, да и эта тень вскоре совершенно исчезла за Alll 

нами . 

Отдав себе полный отчет в своем положении, 6нл11t. 
стал .в.умать только о том, как бы изо всей силы ya&ll 
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литься за седло. Он продолжял еще некоторое время 
звать и кричать; потом, видя, что это ни к чему не ведет, 

решил молчать во все nродолжение этой странной тю 
ездки . 

«Чем она кон•tнтся? куда привезет его верблюд?»
таковы были вопросы, которые он сам себе задавал. 

Ему не долго пришлось раздумывать над решением 
этих воnросов, потому что мехзри достиг вершины хол

ма, и тогда глазам Билля представилось зрелище, оn
равдавшее все опасения моряка. 

Через несколько секунд он подъеха.'l уже настолnко 
близко, что хорошо мог видеть открывшуюся перед J.JИM 
картину. В долине, куда нес его мехари, видне.11ся осве
щенный круг метров двадцати в диаметре, посреди ко
торого взво.чнованно двигались мужчины, ж~цщины и 

дети. Вокруг них он заметил различных животных: ло
шадей, верблюдов, овец, коз и собак. Слышались голоса, 
крики, песни и странная музыка,- играли на каком-то 

грубом инструменте. Мехарн во весь дух нес его к этому 
кружку. Лагерь был расположен у подошвы горы . Би.ллt. 
только что собирался соскочить во что бы то ни стало 
на землю, но на это у него не хватило времени: прежд1~ 

чем он мог сделать движение, он понял, что его yвндeJIII. 

Крики, поднявшиеся из палаток, не оставили ему ника
tюго сомнения в этом отношении. Было уже слиш·ко~ 
поздtю, чт-обы пытаться бежать, и он остался ·точно npll · 
клееный к седлу н nораженный столбняком. Верблюд 
отвечал диким криком на пр~-tзыв своих товарищей 11 

ринулся прямо в круг танцующих. Там, посреди носкл11 
цаний мужчин, визготни женщ11Н, криков детей, ржаныt 
Jюшадей, блеяния овец 11 коз и пая штук двадцати со 
бак. верблюд остановиJJся так круто, что его седок CJit' 

лал головоломный ска•юк и упал наземь, подняв 1\Ве[)ху 
все четыре коне•11юсти. Вот каким образом Билль sсту 
пил в арабский лагерь. 

Биллn, по воле Провидения. поднялся без cepьeзllt.IX 
ушибов, несколько ошеломленный паден11ем, но, Cдt'Jtnll 
всего несколько шагов, совершенно np11шeJJ в себя и ~•cttн 
понял свое положение; о побеге J.Jечего быJJо и думаТtt: 
он был пленником шайки бедуинов. Моряк был oчt•llto 
удивлен, у видя несколько вещЕ \1, хорошо ему зна tюм tн 
У входа в одну из палаток, самую большую из всех, 1111 
заметил целый ворох вещей, подобранных с noтepllt'M 
шего крушение корабля. 
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Билль ве мог иметь нн малейшего сомнения относи
тельно корабЛя, которому все это nрf1Надле.Жало. Он уз
нал многие вещи, бывшие его собственными. С другой 
стороны лагеря, около другой большой nалатки, лежала 
другая куча морской экиnировки, охраняемая, как и пер
вая, стражей. Билль осмотрелся кругом, в надежде уви
деть кого-нибудь из людей экипажа; быть может, кому
нибудь удалось, как и ему и его троим товарищам, до
браться до берега на бочонках, обломках мачт и т. п . Ес
ли это так, значит они избегали береговых бродяг; но их 
не было видно в лагере, если только они не находились 
внутри палаток. Это вовсе не казалось вероятным . Прав
доподобнее было предположить., что они утонули, или же 
нх постигла гораздо более горькая участь после того, каl< 
они попали в руки береговых грабителей. 

Обстоятелы·тва . при которых Билль делал эти пред
nоложения, дОJIЖНЫ были заставить его считать свои 

предположения riочти за верные. Его тащили и толкалв 
два человек<l, вооруженные длинными кривыми саблями, 
споря, по-видимому, IOJJькo о том, кому должна принад

лежать честь отрубить ему •·олову. 
Эти двое, по всей вероятности, были шейхи племе

ни,- старый моряк слышал, что так их называли в тол
nе,- и оба, казалось, очень спешили его обезглавить. 
БилЛь считал свою голову в такой опасности, что, после 
того. как его выnустили, он несколько секунд спрашивал 

себя, держится JIИ она еще 11а его плечах. Он не понимал 
1111 слова из того, что говорилось между соперничающими 
сторонами, хотя наговорено было достаточно для того, 
чтобы заполнить заседание парламента. 

Спустя несколько времени, моряк кончил, однако, тем, 
что угадал,- не по их речам, но по жестам,- что имен

но происходило между ними: длинные сабли были взяты 
не для того, чтобы срубить ему голову,- их хозяева гро
зили ими друг другу. 

Билль узнал, что оба шейха ссорились между собой, 
что лагерь сос1оял из щ~ух начальников и двух племен, 

по всей вероятности. соединившихся с целью грабежа . 
Было очевидно, но двум •1астям добычи, тщательно 

разделенным н охраняемым перед палаткой каждого из 
н а•1альников. что они поделили между собою выброшен
в ы~ на берег остатки корвета . Положение Билля было, 
действительно, весьма серьезным. Он видел, как его По
о•Jередно тащили оба чеJювека, и мог угадать почти на-
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верное, что каждый из них желает овладеть его особоА. 
Между обоими начальниками , спорившими из-за Бил

ля, существовало громадное несходство. Один был ма
ленький человечек, с желтым и загорелым лицом, с же
сткими угловатыми чертами лица, в которых нетрудно 

было узнать арабское происхождение; у другого кожа 
была цвета черного дерева, геркулесовское сложение, ши
рокое лиnо, курносый нос и толстые губы, огромная го-

. лова с густой копной торчащих и лоснящихся волос. 
Арабскяй шейх хоте.л овладеть морякоiVI, nотому, что 

знал, что, уведя его на север, он может выгодно продать 

его или европейским купцам в Мединуане или европеА 
ским консулам в Могадоре. Это был не ПЕ'рвый из потер
певших крушение у берегов Сахары, возвращенный та
ким путем своим друзьям и своей родине, вовсе не по чув
ству человеколюбия. как нетрудно угадать, но из·за вы
текавшей отсюда выгоды. 

У его черного соперника была R голове почти такан 
же мысль. Только он камеревалея отвести Билля в Тим. 
букту. Как бы мало ни уважали белого trеловека между 
арабскими купцами. когда на него смотрели. как на про· 
стого раба, черный знал, однако, tJтo на юге Сахары :tn 
него дадут хорошую иену. 

После нескольJ<их мину·r, nроведеиных в nepeбpaJJKf 
и угрозах, оба соперника перРстали размахивать свонм11 
саблями, и, казалос~>, roтott был водворитн·я м11р. 

Однако спор был f'ще 11е кокчен. Оба вождя rоворил11 
поочередно, и хотя Билль не поня.л ни одного слова нз 11~ 
перебранки, но ему nоJ<а:залось, что м<Jленький араб ос· 
нонывал свою претензию на том, что Е'МУ принадлеж1111 

верблюд, на J<отором прибыл п .ленник. 
Черный показывал на обе кучи обломков и, по-nиян 

маму, доказывал, что на его долю при дележЕ' доспtлщ·t. 

меньше. 

В эту минуту появилась tювая личность : молодой •1r 
ловек, который, насколько мог заключил Билль, полt. : lо 
вался у них некоторым значением. Билль подумэJI, •1111 
это должен быть посредник . Каково бы ни было rдCJIIIIt 
ное им предложение, оно, казалось, удовлетворило on•; 
враждующие стороны, и они . по-видимому, пpнroтtlltll 

лнсь р<!Jрешить спор другим способом. 
Оба Ш€йха направились в сопровождении cn<>ll"< ,., .. 

ронников к ровному и песчаному мес1у возле ла1·с1Н1 1111 
песке был начерчен четырехуrольник, в котором ('ДC'IIII.IIIt 
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несколько рядом маленьких, длинненьких дырочек; по· 

том оба соперника сели каждый на своей стороне. В ру 
ках у них были маленькие комочки, скатанные из верб
люжьего помета , которые были затем помещены в ды
рочки, н началась игра, так называемая хельrа . 

Ставкой был Билль. 
Игра состояла в nеремещении шариков из одной ды

рочки в другую , вроде того, как при игре в шашки . Ни 
одним словом не обменялись противники. Они сидели на 
корточках один против другого с такими же серьезными 

лицами, как два игрока в шахматы. Когда партия была 
окончена , шум поднялся снова; nослышались восклица

ния торжества со стороны победителя н его сторонников 
и проклятия среди сторонников пронгравшего. Таким об
разом, Билль узнал, что он принадлежит черному шей
ху. Впрочем, последний тотчас же за ним, пришел. 

Но, вероятно, на моряка сделали ставку без одежды, 
nотому что его в ту же минуту раздели до рубашки, и 
все это было отдано другому шейху. 

Потом старого моряка отвели в палатку его хозяина 
и поместили в качестве новой добычи на куче предметов, 
находнвшнхся у входа. 

Глава 6 

СЛЕДЫ БИЛ.[IЯ 

Во время игры Билль служил предметом любоnытст
uа для женщин и в особенности для детей, моряк, nолу
мертвый от голода , наnрасно выражал знаками свое 
страдание. Вnрочем , равнодушие толпы его не особенно 
удивляло: он слишком хорошо знал характер этих сирен 

Сахары н манеру их обращения с несчастными , попада
ющими к ним в руки . 

В то время, как на голову Билля сыnалнсь всевоз
можные ругательства, когда засыnали ему глаза пылью 

11 плевали ему в лицо, более жестокие руки били его пал
ками, цараnали и кололи, дергали его баки так сильно, 
что чуть не вывихнули его челюстей, и nучками вырывали 
ВОЛОСЫ НЗ ГОЛОВЫ. 

Напрасно старый морской волк отвечал им самой энер
r· нчной руганью, напрасно кричал им: «Оставьте меня!,. 
Его яростные крики, ero nризывы только возбуждали na-
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лачей. Одна женщина между всеми остальными особен
но выделялась своим остервенением. Ее звали Фатима. 
Несмотря на такое поэтическое имя, это была одна из 
самых страшных тварей, когда-либо виденных моряками. 
Ее два глазных зуба торчали так сильно вперед, •по 011а 
nочти не могла закрыть рта, и притом видны были обна· 
женные зубы верхней челюсти. Судя по С(' костюму н ма· 
нерам, можно было угадать в ней жену вла<:телина, сvл· 
тавшу или королеву. 

И действитЕ>льно, когда черный шейх пришел взять 
Билля, •побы избавить от возмож1юй порчи свою новую 
собственность, Фатима последовала за ним в его палат· 
ку с таким видом, который говорил, что 011а если и не 
любимая, то во всяком случае старшая жена в гареме 
шейха. 

Что касается трех мичманов, то их веселость была 
непродолжительна: она прекратилась с исчезновением 

Билля. Тогда все трое остановились и посмотрели друг 
на друга с беспокойством. 

Было ясно, что мехари понес Билля: крики и призывы 
моряка доказывали, что «корабль пустыни» не слушается 
своего вожака. 

После первого момента удивления мичманы стали со· 
ветоваться- дожид&ться л в им тут возвращения Билля 
11ли же идти по его следам, чтобы попытаться к нему при · 
соединиться? Быть может, он не вернется? Бели мехари 
увез его в лагерь дикарей, то, по всей вероятности, его 
задержат, как пленника; но неужели же он настолько 

прост, что позволит мехари увезти себя к своим вра· 
гам? 

Трое молодь\х людей во время совещания неподвижно 
стояли на одном месте, устремив глаза на ущелье, чере:t 

которое исчез мехари. СветлыЕ> лучи месяuа скользили rю 
белому песку. Вдруг вм показалось, что они слышат го 
лоса и крики животных. Колин утверждал , что они llt' 

ошибаются. Если бы не беспрерывный шум волн, докu 
тывавшихся почти до того места, где они стояли , то у них 

не могло бы оставаться ни малейшего со:-.~нения на этот 
счет. Колин объявил, что эти нестройные звуки несутс11 
нз лагеря . Его товарищи, знавшие, какой у него был то11 
кий слух, поверили его словам. 

Никоим образом они не должны были оставаться там, 
где они были. Если Билль не возвратится, то долг outl 
зывал их идти его искать. Если, наоборот, он к ним llt'JI 
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нетсЯ, то, без сомнения, они встретят его в том проходе, 
через который он исчез. 

Когда этот пункт был решен, трое мичманов пусти
лись в путь по направлению к сердцевине страны. 

Они двинулись вперед с осторожностью . Колин в этом 
случае заменил собою подозрительного Билля. У моло
дого англичанина не было столько недоверия, как у не
го к «туземuам», а что касается О'Коннора, то он упорно 
продолжал думать, что опасности большой быть не мог
ло,- если таковая и была во встрече с людьми,- и он 
продолжал смотреть на подобный случай как на желае
мое событие. 

- Колин предполагает,- говорит Теренс,- что слы
шит голоса женщин и детей; наверное рассказ о жестоко
стях. которые им предписывают, не больше как росказни 
моряков . Если недалеко лагерь, пойдемте туда попросить 
гостеприимства. Разве вы ничего не слыхали об арабском 
гостеприимстве? 

- Он прав,- добавил Гарри. 
- Вы не знаете того, что я читал и слыхал об этом 

()Т сондетелей-о•1евидцев,- продолжал Колин,- не зна
ете даже того, о чем я мог судить немного сам. Тсс! слу
IJJайте ... 

Молодой ирландец оста1юв1tлся . Его товарищи сдела
ли то же самое. Слышны были крики женщин, детей н 
животных. Это было в то самое оремя, когда оба шейха 
<'nорнлн из-за Билля; но вслед за этим шумом наступи
ла глубокая тишина; в ~то время как раз шейхи играли 
u хельгу. 

Во время этой минуты затншhя мичманы продвину
Мiсь вперед по оврагу н nрололз.пн между холмами, ок

ружавшими лагерь; скрытые вЕ>твями мимозы, они могли 

вилеть все, что nроисходит в Jlaгepe посреди nалаток. 

Тут они nризнали вполне сnраоедливым оnасение, вы
ра/1\енное КоJtином . Билль нреде1ал пред ними посреди 
женщин или, скорее, шайки мегер, которые не знали гра
ниц своей ярости nротив 11сго. 

Трое молодых людЕ'И шепотом nередавали друг дру
гу свон вnечатления. Оставит~.> старого товарища в таких 
руках вовсе не было приятной лерсnектнвой. Это значн
JЮ покинуть его ва песчаной косе nод угрозой утонуть во 
11 ремя прилива; даже хуже. потому, •по волны казались 

м Рнее ~трашными, чем 1ти арабские ведьмы . 
Но что они могли · сделать, вооруженные своими ма-
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ленькнми кортиками, против такого большого количест
ва врагов? У тех у всех были ружья, мечи; было бы бе· 
.зумнем попытаться освободить Билля. 

А потому с.IJедовало предоставить моряка его судьбе. 
Молодые люди мо1·ли только молиться за него н, к со· 
жа.IJению, ничего больше! 

Они должны были думать только о том, чтобы поло· 
жить между собой и арабским лагерем насколько ВО)· 
можно большее расстояние. 

Молодые люди стали спешно советоваться. Они со1· 
ласнлнсь с тем, что ничего не выиграют, возвращаяс1. 

назад, как не выигр<~ют ниtн;-го, уклоняясь направо 11.1111 
налево. Другой дороги не было, другого решения нель :н1 
было принять, оставалось одно- взобраться на гору, 
бывшую перед ними, и проползти возможно быстрее 110 
выемке. 

Но все же у них оставалось еще одно средство- по 
дождать, пока скроется луна. Эта мыс.r1ь пришла в голо 
ву осторож1юму шотландuу, и его спутники хорошо 61J 
сделали, если бы nрнняJIН ее; но они не хотели посл\' 
шаться его совета. Прием, с.деланный Биллю в лап"l' .. 
арабов, внушал им cи.ТJhHOf' же.пание удалиться как мож 
но скорее от оnасного соседства. 

Колнн не стал спорить . Он взял назад свое предло 
жение, и все трое начали В3бираться на холм. 

Глава 7 

СТРАННОЕ ЖИВОТНОЕ 

На полдороге они остановились . Они только что у1111 
дели животное странной формы, какого ни один ю 11щ 
еще не встречал . 

Оно было не больше сенбернарской собаки, но k•t 

залось длиннее. Оно имело собачьи формы, но I'IIJioltll 
его была какая-то странная, широкая и чeтыpexyгoJII•IIIIII; 
передние ноги животного были гораздо выше зaдlllt'<, 111 
чего вся сnина его шла поклто к хвосту. 

Молодые мичманы отлично могли наблюдать Жlllltll 
вое, которое находилось на вершнщ~ горы, к кото1ю11 111111 
наnрав.r~ялись. Луна сияла cnepxy- 11и одно из дnнжс•111111 
животного не ускользало от них . 

Оно ходило вдuль н nоперек, подобно бдителыtuМ)' ·•• 
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совому, ни на одну линию 11е отдаляясь от вершины дюны. 

Вместо того, чтобы дв~trаться вnеред, молодые люди 
остановились nосоветонаты:я . 

Нельзя отрицать, чтобы здесь не о чем было nодумать . 
Животное, которое от лушюru света, а также, быть мо
жет, и от страха, «у которого глаза uелики», nредставля

л ось им величиной с быка, вовсе ве бы.nо nреnятствием, 
которым можно было пренебреrать, о особенности если 
оно, как это казалось, не намерено было добровольно ус
туnить им дорогу . Даже сам Гарри Блаунт nочувствовал 
себя смущенным . 

Если бы не было оnасности в возвращении назад, быть 
может, наши смельчаки снова nовернули бы в долину, но 
надо было принять решение. Мичманы вытащили свои 
кортики и боевым строем двинулись к дюне. 

Странное животное тотчас же исчезло, приветствовав 
их таким страшным хохотом, что не могло уже оставаться 

сомнения, какого именно зверя видят они перед собою. 
Когда странное животное, угрожавшее им nреградить 

дорогу, сnряталось, мичманы nерестали о нем думать и 

стали заботиться только о том, чтобы пробраться через 
дюну, 11е будучи замеченными НJ лагеря. 

Они вложили кортики в ножны и nродолжали осто
рожно nодвигаться вnеред. 

Б ыть может, они оыnоJJнили бы свой замысел, не слу
Ч ftсь обстоятельства , которого они не могли предусмот
реть : хохот странного четвероногого был услышан ара 
б а ми и произвел большое волнение в лагере. Многие из 
м ужчин. узнав голов смеющен~я гиены, взяли ружья и 
в ышли поохотиться, расс•штывая на ее шкуру для ук · 

р ашення своих nалаток. 

Но так как оюt бежали в ту сторону, где слышаJ1И хо
хот , то увидели не гиену, а три челове•tеские существа, 

освещенные nолным светом луны . По нх одежде нз си
не го сукна, желтым пуговицам н фуражкам арабы с пер
ного же взгляда узнали в них моряков: не колеблясь ни 
tекунды, все мужчины кинулись из лагеря, исnуская !<ри

IШ радости и удивления . 

Некоторые пошли пешком, точно на охоту за гиеной , 
'\р угне сели на верблюдоn, а некоторые оседлэли лоша
'\ й н пустились галопом. 

Бесполезно говорить, что теперь мичманы прекрасно 
тали, что им грозило. Они слышали крики арабов и ви
д л и, что те бегут и потрясают руками как сумасшедшие. 
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Они не стао!JИ больше смотреть, и все трое повернуJiись 
спиной к лагерю и прыгнули в овражек, из которого таt 
веосторожно удалилнсь. 

Так как ущелье было не очень длинно и им остава 
лось только сnуститься с холма, то они не много времени 

употребили на то, чтобы пробежать его, и снова очути
лись на берегу . 

Предполагая, что им более нечего бояться, молодые 
моряки стали совсщаться относительно плана дальней 
шего образа действий. 

Идти берегом и дЕ'ржаться как только возможно да 
лее от арабских палаток,- таково было м~ICHIH' все х 
троих. 

Порешив tJa этом, они направились к югу и пошли 
такой быстротой. какую доnускали нх дрожавшие но 
r·и 11 мокрая одежда. 

Едва сделали они несколько шагов, как были прину>I 
дены остановиться: они услыхали шум в стороне овра.» 

ка. То был храп, который издавало, 1<ак казалось, како -
то животное, и они поедположили, что то была опят\) 
1· иена, укрывшаяся в ущелье при их приближении. По 
мотрев в этом направлении, они поняли свое заблужд 
вис. Огромное животное выходило из-за дюн, и по его 11 

уклюжим формам они узнали верблюда. Это их опеч~тt 
ло, так как одновременно с верблюдом они увидели 11 • 

его спине человеkа, вооруженного длинным мечом 11 <' 
грозным лицом. Он направлял своего верблюда п рямо 
1\Э НИХ. 

Мичманы сразу поняли. что проnала всякая вадежд11 
ускользнуть от этого врага. Усталые, путаясь в своей мок 
рой одежде, они не моr.пн бы состюаться в быстроте дil· 
же с хромой уткой. Реш1Iв покориты:я своей судьбе, OIIII 
стали ждать, не шевелясь, приближения седока . 

Глава8 

ХИТРЫй ШЕйХ 

У ехавшего на мехзри всад1шка были угловаты<• 'II I' 
ты лица и желтая кож<:~, сморщенная как nергам 11 1 

Ему, nо-видимому, было лет около шестидеся тti, 11 ' 

костюм и в особенности манера держать себ.я,- 11111 t 
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гордое и властное виднелось во всей его наружности.
указывали, что ·но один из арабских шейхов. Это в дей
ствительности и был арабский шейх, владелец найден
ного моряками накануне мехари; он был в отчаянии, ч.то, 
благодаря неудачиому ходу, uроиграл Билли в хельгу, 
и теперь желал вознаградить потерю, забрав в плен вме
сто одного троих моряков. 

Разъезжая по берегу, он увидел, как трое людей, ко
торых он подстерегал, вышли из воды и осторожно, ог

лядываясь во все стороны, направились к дюнам. 

Сделаn это отрытие, шейх повернул своего мехзри и 
направился к беглецам . 

В несколько секунд старый шейх был возле мичма
нов . Вместо nриветствия, он начал грозить молодым лю
дям. Он поочередно направлял дуло своего длинного 
ружья и знаками приказывал им следовать за собою в 
.~агерь. 

Перnым движением измученных усталостью юношей 
было повиноваться. Терене и Колин уже сделали знак 
согласия. JIO мистер Блаунт взбунтовался. 

- Cпepn:-t поDесим его!- кринул он.- С какой это 
стати стану я слушаться приказаний этой старой обезь
яны? Позорно идти за ним следом! Никогда ничего по
добного не будет. Если меня и возьмут в плен, то уж не 
без борьбы! 

Теренс, стыдясt- того, что так JJегко готов был подчи
IIНТься, перешел от одной крайности к другой . 

- К.~янусь святым Патрнком,- крикнул он,- и я с 
тобой, Гарри! .. Лучше умрем, чем сдаваться! .. 

Колин, прежде чем высказаться, посмотрел вокруг се
бя и на устье овражка, чтобы удостовериться, что араб 
действительно быд один. 

-- Черт его побери!- вскричал он после осмотра .
Если он нас возьмет, то длн этого нужно сперва, чтобы 
0 11 с fi<JMИ подрался. Her, слезай, старый кремень! Ты 
встретишh настоящих британских морских волков, гото
вых сразитhся .с двал•нныо rакимн, как ты! 

Молодыt' люди ВЬ1стронл11сь треугольником для того, 
•побы окружить мехари. 

Шейх, не ожидяRшнй ни•1его подобного, казалось, не 
з нал, •1то ему деJJать. Пптом вне себя от ярости , не буду
'I И в состоянии дол{'е пересиливать своего раздражения, 

он поднял ружье и прицелился в Гарри Блаунта, перво
го угрожавшего ему. 
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На одну минуту облако дыма окутало молодого чело· 
века. 

- Промах!- спокойным голосом проговорил он. 
- Слава Богу!- вскричали Терене и Калин .- Теперь 

он наш! Он не успел снова зарядить ружья . Навалимся 
на него все разом! 

И трое товарищей кинулись на мехари . 

Араб, несмотря на свой возраст, казалось, ни в чем· 
им не уступал . 

Ловкий как кошка, он бросил наземь свое ружье, 
ставшее бесполезным, так как он не мог его снова заря
дить, и начал размахивать вокруг себя саблей, которую 
держал в судорожно стиснутой руке. 

Вооруженный таким образом, он имел преимущества 
над нападающими: в то время, как он мог достать того 

или другого одним движением, они не могли подойти 
ближе из боязни , что шейх выбьет у них кортики, а то 
так снесет и голову. Благодаря этому, юноши все время 
должны были держаться на известном расстоянии от 
шейха, и оружие их не приносило им никакой пользы. 

Шейх, сидя на верблюде, само собой разумеется, мог 
не бояться своих противников, тогда как каждый из его 
ударов мог сделать одного из молодых людей негодным 
к битве. 

- Убьем верблюда,- крикнул Гарри Блаунт,- тог
да старый мошенник будет к нам ближе, а там ... 

Но Терене придумал нечто другое и теперь готовился 
выполнить задуманное. 

Молодой человек еще в коллегии славился своим ис
кусством при игре в чехарду : никто не прыгал лучше его. 

Он кстати вспомнил свою ловкость и только подстерегал 
случай ею воспользоваться. Наконец он выбрал минуту, 
когда мехзри повернулся к нему задом . В ту же минуту 
он сделал отчаянный прыжок и поднялся довольно вы
соко в воздух, потом раздвинул ноги и упал верхом 

на вербл юда. 
К счастью для шейха, молодой наездник-гаер уронил 

свое оружие, иначе мехзри недолго нес бы на себе двой
ной груз . 

Оба противника таким образом помещались на спи
не мехари , что можно было принять их за одного седока . 
Худой как· кащей, араб совершенно исчезал в объятиях 
Теренса,- так сильно последний ('ГО с жн\1ал, а саб.:tя, не-



давно еще такая грозная, валяласt, на песке у ног мич

манов. 

Борьба продолжалась на спине мехари. 
Араб сидел крепко, зная, что N'Лi-1 только он очутится 

на земле, то будет во власти молодых люд.ей, с которыми 
думал так легко справиться. Он ппнимал, что бегство 
было единственным шансом спасения . Ему 1ю что бы то 
IIИ стало 11адо было разлучить своего врага с его двумя 
компаньонам и . 

И он издал крик. Услышав голос хозяи11а, мехари, 
хорошо выдрессированный, nовернулся на одном месн· 
как волчок и быстрым аллюром nом•1ался в сторону 011 · 
ражка . 

Молодой ирландец был так занят желанием сбить с 
верблюда своего nротивника, •по IH' обрати .~ вниманин 
на сигнал . Коrда он увидел оnасность, то решил отка· 
заться от борьбы с арабом и уже не думал о том, чтобы 
стащить шейха со сnины мехари, а жеJiал только сам уб · 
раться nоскорее. Все его усилия остались бы бесполе1· 
нымн, не случись обстоятельства, совершенно неожидан· 
но поблагоприятстопавшего исполнению его намерении . 

Повод животного тащился по земле . Араб, занятыli 
борьбой с врагом, выпустил из рук повод, недоу:щок Э:t· 
nуталея меil\ду раздвоенными пальцами мехари, которыА 
спер~а отбивалея от него, но кончил тем, что уnач на щ• 
сок. Груз его был опрокинут этим ударом, оба противнtt 
ка, оше.rюМЛ\'tшые падением, остава.11ись несколько MГIIIt· 

вений бе:1 чувств. 
Они Е>ще не пришли в себя, когда Гарри Блаунт и Ко 

лин подбежали к ним. В то же время nоявился и цeJII.tjt 
отряд странных созданий, которые окружили их, иctty 
екая адские крики. 

Выстрел, сделанный шейхом, быJJ услышан в лап·рt• 
Арабы тотчас же побежали к овражку. CoпpoпшJtCttllt• 
таким образом становилось невозможным . Мнчмаttы, 111 

хваченные врасплох, дали себя свsiJать и увезтн '' "'' 
латкн. 

Они приблюились к дуару с. таким же oтвpaщciiiii'M, 
как и Билль час тому н<tзад. С них орс..кде всего c1111m1 
одежды, оставив им толыю рубашк11, да 11 то 01111 111'1'11 
почли бы быть от них избавле11ным11,- до такой Пt'll\'1111 
они были мокры. Но когда одежды их были poзд<JIII~ 111 
ряду, rorлarнo обычаю, шейх потребовал тр011х «'111111~ 
пленников и их рубашки, как часть их кожи, 11 нщ·m· 111• 
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которого прЕ.'рекания его требование было удовJtетворено. 
Вот в таком-то смешном наряде ми•tманы снова 

очутилис~ перед Биллем, одеяние которого было не луч
ше. Его молодым товарищам не было дозволено nрибли
з•пься к нему. Хотя они приl!адлежа.пи арабскому вож
дю, но им пришлось испытать на себе, подобно старому 
моряку, ярость женщин и детей до той минуты, когда, 
боясь за порчу своей добычи, хозяин, наконец, nришел 
за ними, чтnбы укрыть их в своей паJJатке; остальная 
часть ночи прошл~ дооольнu спокойно. 

Как мы уже говорили, в ту мин уту, когда БилJJЬ явил
ся в Jtarepь, оба шейха, с общего согласия, (:Обирались 
снять свnи палатки . Сын Иафета направлялся на север 
\{ марокканским рынкам, а потомок Хама шел на юг в 
Тимбукту. · 

Неожиданное пленение моряка и троих мичманов из
меняло их проекты; они отложили свой отъезд до сле
дующего дня и удалиJJись в свои nалатки для отдыха. 

Дуар безмолвствовал. Крики женщин и детей nрекра
ТИJ1Ись. Слышен был только лай собак, ржанье лошадt>й 
и храп мехари . 

Tvoe мичманов говорили между собой, от времени до 
нремени они возвышали голос, чтобы их мог слышать 
БилJtь, которого стерегли на другом конце лагеря, а они 
так нуждаJJиt·ь в его советах . . 

Арабы не понимаJJи ни слова из того, что говорили 
молодые люди, и поэтому не мешали им продолжать бе
седу. 

- Что они с тобою делали, Билль?- спрашивали 
двое молодых Jtюдей . 

- Все, что могJtН придумать, чтобы сделать старого 
морского волка как можно несчастнее- на моем бедном 
теле нет ни одного местечка, которое не было бы ранено. 
Мой худой остов должен походить теперь на старую це
дилку. Лагеръ разделен между двумя вождями, и один 
из них- тот стаvый плут цвета коnченой селедки. Они 
долго ссорились из-за меня и, наконец, разыграли меня. 

- Как ты думаешь, куда они поведут нас, Билль? 
- Бог один знает. Я же уверен только, что нас дале-

ко увезут отсюда! 

юсь. 

Значит, нас разлучат? 
Клянусь кровью, мистер Колин, я этого очень бо-

Почему ть1 думаешь, что это будет именно так? 
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- Потому что я это и слышал и видел. Мне кажется, 
они хотят идти по разным дорогам. Я немногое понимал 
из того, что они говорили, но все время слышал, что они 

говорили про Тимбуку и про Сок-Атоо, два больших не
гритянских города, и я думаю, что мой хозяин направит
ся к одному или к другому из этих портов. 

- Но почему же ты думаешь, что и нас не поведут 
в ту же сторону? 

- Потому, что вы принадлежите старому шейху, ко
торый, конечно, араб- он собирается напrавиться на се
вер. 

- Это довольно правдоподобно,- сказал Калин. 
- Видите ли, мистер Калин, нас поймали две земля-

ные акулы, и мы можем быть уверены, что они продадут 
нас тем, кто пожелает нас купить ... 

- Надеюсь,- перебил Теренс,- что ты ошибаешься. 
Неволю было бы очень тяжело переносить одному. Вме
сте какое бы то ни было горе мы перенесем гораздо лег
че. Я все-таки надеюсь, что нас не разлучат. 

Разговор окончился на этом пожелании, и, невзирая 
на свое печальное положение, они не замедлили отдать

ся сну. 

Глава 9 

ДУАР НА РАССВЕТЕ 

С первыми лучами утреннего солнца весь дуар был 
уже на ногах. 

Женщины поднялись первыми и теперь готовили зnn · 
трак , состоявший из просяной похлебки. 

Тут и там виднелись мужчины, доившие верблюднн: 
некоторые же из более нетерпеливых просто-напросто 
высасывали молоко из полного вымени верблюдицы . Ос· 
тальной народ занят был разбиранием палаток, так кnк 
предстоял переезд на новое кочевье, на такой же о<ннс· . 

Трое мичманов смотрели на это зрелище все еще nдr 
тые в одни рубашки. Старому моряку было не лучш<•; 1111 
весь дрожал от ночного холода . Разбойники-арабы o<"'lll 

вили на нем только рваные бумажные панталоны. 
Причина, почему все четверо дрожали от холол~. JICI 

жит в том, что в Сахаре, после знойного дня, ночью 11 y·r 
ром температура бывает до того низка, что. кажетr11, 
будто наступил зимний холод. 
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Это не мешало, впрочем, молодым людям видеть все, 
что происходит вокруг них, и сообщать по времени ше
потом друг другу свои наблюдения . 

Но им не долго пришлось разговаривать: арабы не за
медлили со свойственной им грубостью напомнить плен
никам о себе и приказали им помогать хозяевам при сбо
рах к отъезду. 

Билля на рассвете разбудил его хозяин пииком ноги. 
Моряк нехотя поднялся, а затем, вспомнив, где он, по
корно принялся за исполнение своих обязанностей раба . 

Как мало лонадобилось времени на приготовление 
завтрака, так же скоро он был уничтожен. Скудность 
завтрака удивила молодых мичманов. Самые важные ли
ца из шайки получили на свою долю лишь маленькую 
порцию молока и похлебки . Одним только шейхам по· 
дали нечто похожее на завтрак. Все же остальные и в 
том числе и черные невольники должны были довольство
ваться каждый менее чем пиитой кислого молока, напо
ловину разбавленного водой,- по-арабски это называет
ся шени . 

Ну, а что же дадут пленникам? Вопрос этот сильно 
занимал как молодых мичманов, так и старого Билля. 
Они были голодны как гиены, а ~•м ничего не давали 
есть . Наконец, они кончили тем, что стали знаками вы
ражать свою просьбу, но их жалобные призывы только 
возбуждаJJи смех арабов. Но если арабы не рассчитыва
ли дать работу их желудкам, зато руки и ноги nленников , 
не должны были оставаться R бездействии. Как тоJJько 
все было готово к отъезду, пленников нагрузили тяжелы
ми ношами, с угрозами, заставившими их nонять, что 

всякое сопротивление будет бесполезно. Кончено ,- они 
были рабами. 

Еще убирая палатки, они в то же время были свиде
телями некоторых курьезных обычаев. Странная сбруя 
на верблюдах, затем овальной формы корзины, поме
щающаяся на верблюдах для переноски женщин и детей, 
маленькие дети, привязанные ремнями к спинам матерей, 
верблюды, становящиеся на колени для nриема груза,
все это живо заинтересоваJю бы мичманов при других 
обстоятельствах . 

"Тут пленники еще раз заметили разницу между дву
мя шейхами, в руки которых они так несчастливо попа
Jiись .. Ка•< уже было сказано, черный шейх представлял 
собой чистый африканский тип, и большая часть его под-
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чиненных nринадлежала к тоА же расе; лишь некоторые, 
должно быть, были из кавказского племени, да и те, по 
всей видимости, были невольниками. 

Шайка другого шейха состояла из таких же арабов, 
как и он сам, лишь за немногими исключениями . 

Покончив все пригоrовления, обоим шейхам остава 
лось только обменяться прощальным приветствием: «Мир 
да будет с вами!»- но этого приветствия еще не было 
произнесено. Можно было подумать, что шейхам не хо
чется расставаться и что их взаимные чувства были не 
из самых сердечных . 

И действительно черный шейх вместо того, чтобы ска
зать арабу селям алейкум, вьзвыснл голос и потребовал 
у него разговора наедине по важному делу . 

Глава 10 

ГОЛАХ 

Само собою разумеется, мичманы не поняли из раз 
говора обоих шейхов, но взгляды, которые бросали на 
них араб и негр, их оживленные жесты лyчrtJe всяких 
слов давали им понять, что nредметом разговора служи

ли именно молодые пленники. 

Через полчаса им показалось, что разговаривающие. 
наконеu , пришли к соглашению. Араб наnравился к М{' 
сту , где были собраны невольники ч~рноrо вождя н, тщн 
тсльно их осмотрев, выбрал троих самых сильных, самых 
толстых, самых молодых негров из всей толпы и велел им 
стать отдельно. 

- Нас, очевидно, будут менять ... - прошептал Tr 
ренс.- Мы будем принадлежать негру н, вероятно, бу 
дrм путешествовать вместе с Биллем. 

- Погодите немного,- сказал Колин ,- мне кажетс 11, 
не все еще кон•1ено . 

В эту минуту черный шейх двинулся вперед t< троим 
невольникам и прервал их разговор . 

Чего он хотел? Верпятно, взять их с собою, кзк ·пс1 
сделал араб с тремя негр::~ми . 

К их великому огорчению, только одwн О'Коннор t'! t~ t 
уведен африканuем, а что касается двух остальных , 111 

им угрожающими жестами было nриказа но ocтaв D 'tl •l ' 1 
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там, где они были. J1так, значит, условия обмена были 
трое •tерных за одного белого. 

Теренса отвел его новый хозяин и поставил возле тро
их черных 

Но этим дело не кончилось. Старый Билль, судя по 
тому, что он уже раньше видел, и по делаемым оnять 

nриготовлениям, крикнул свонм товарищам: 

- Мы будем тут ставкой, мастер Терри, вот лосмот
р~-tм! Вы nойдете со мной, лотому что чернокожий лобьет 
желтокожего, зто верно! 

Дырочки, в которых играли в ХР.11ьгу накануне вече
ром, были снова проделаны, и игра н<~•ta JJacь. 

Предсказание Билля оказалось вrрным: черный шейх 
выиграл Tepe1-tca О'Коннора . 

Араб казался очс11ь недовоЛl,ным, 11 вндно было по 
его бесnокойным движениям, что он на этом не остано
вится. 

У него оставадось еще двое белых,- с ними он мог 
еще отыграться . Игра началась снова , но с тем же ре
зультатом. 

Трое мичманов лрисоединились к Биллю и стали воз
ле черного шейха. Не прошло nосле этого н двадцати ми
нут, как все четверо уже продвигались через пустыню к 

Тимбукту. 
Четверо моряков, входиJJИ в состав каравана из шест

llадцатн взрослых и шести или семи детей . 
Все сделзлись собственностью черно1·о шейха . 
Пленники скоро узнали, что негра звали Голахом,

имя, без сомнения, происходившее от исnорченного Го
.nиафа . 

Конечно, Голах был человек умный, созданный для 
того, чтобы nовелевать: у него было три жены, владев
шие даром замечательной говорливости, но одного слова, 
rнrляда, движения вождя достаточно было, чтобы их ос
тановить . 

У Голаха было семь верблюдов, trетверо нз которых 
улотреблялись для того, чтобы нести на себе его с же
нами, детьми, палатками и багажом. 

Трое остальных верблюдов были нагружены добычей, 
собранной после кораблекрушения. 

Двенадцать человек взрослых из всего отряда были 
nринуждсны идти neшi\OM и следовать, как могут, за 

большими шагами верблюдов. 
Один из черных мужчин был сын Голаха, молодой 
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человек лет восемнадцати. Он был вооружен длинным 
мавританским мушкетом, тяжелой испанской шпагой и 
кортиком, отнятым у Колина. 

Главным его занятием, казалос1,, было стеречь не
вольников с помощью другого молодого мальчика, бра· 
та,- как мичманы nозднее узна.rнt,- одной нз жен Го· 
л аха. 

Последннй тоже был вооружен мушкетом н саблей; 
он и сын Голаха, казалось, думали, что их жизнь зав и· 
сит от более или ме~•ее хорошей охраны рабов, пото-..у 
что последних было ещ~ шестеро, кроме Би .лля н его 
спутников. Все они направлялись к какому - то из южных 
рынков. 

Билль решил, что двое из этих шести невольников 
должны быть крумэнами, или африканцами. Он часто 
встречал их в качестве матросов на кораблях, возвра· 
щавшихся от африканских берегов. 

Другие были гораздо менее т.емнокожн; старый моряк 
называл их «черными португальцами». Все они, по-ви 
димому, только с недавнего времени сделзлись неволь· 

инками. 

Белые невольники чувствовали сильное негодование 
против своих nоработителей. К этому чувству nрисоеди· 
вились страдания голода, жажды, утомление, испыты· 
ваемое ими от ходьбы по горячему песку равнины nод 
жгучвм солнцем, пал1tвшим над их головами. 

- С м.еня довольно,-- сказал Гарри Блаунт своим 
спутникам.- Мы можем nотерпеть это еще несколько 
дней, но я не вижу цели, 11тобы ставить пnыт, сколько 
именно дней я выдержу. 

- Продолжай. Ты думаешь и говоришь за меня. Гар 
ри,- перебвл Тсренс . 

- Нас четверо,- продолжал Гарри.- Все мы прв 
надлежим к той ••аuии. которая хвалится, что никогда 
не знал а гнусного рабства; кроме того, у нас еще шее н. 
товарищей по п.лену, а они тоже могут значить кое - что 11 

стычке. Неужели мы так н останемся безропотными с.11у 
гами трех черных скотов? 

- Я именно это и думал,- сказал Теренс.- Если м•~ 
не убьем старого Голаха и не бежим с его верблюдам11, 
то заслуживаем того, rпобы окончить дни наши в невш~t• 

- Хорошо сказано. Когда же мы начнем?- крнк11уJ1 
Гарри.- Я жду. 

Во время этого разговора потерnевшие крушение :111 
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метили, что один из крумэнов старается держаться воз

ле них, и по-видимому, внимательно приелушивается к 

разговору. Его бJ1естящие глаза выдавали самое живое 
любопытство. 

- Разве вы нас понимаете?- строго спросил его 
Билль, повертываясь к нему. 

- Да, сэр, немного,- отвечал африканец, будто не 
замечая гнева моряка. 

- А зачем вы подслушиваете? 
- Чтобы слышать, что вы говорите, мне хотелось бы 

бежать с вами. 
Билль и его товарищи с большим трудом nонимали 

язык крумэна. Он служил на английских кораблях и там 
немного научился английскому языку. Он был о плену 
уже четыре года и тоже вследствие кораблекрушения. 

Крумэн успокоил моряков, сказав им, что так ка\:\ Го
лах не имеет средств содержать невольников, то они, 

вероятно, скоро будут проданы какому-нибудь берегово
му английскому консулу . 

f(румэн еще прибавил, что у него нет надежды даже 
и на это, nотому что его родина не выкупает nодданных, 

nопавших в неволю. Когда он увидел, •по у Голаха есть 
ttевольники англичане, он порадовался, что может быть, 
н его выкуnят вместе с ними, nотому •но он раньше слу-

жил на анг.пнйских кораблях. . 
Дорогой черные невольникн, хорошо зная свои обя

занности, подбирали куск11 сухого вербJ1южье1·о помета: 
это должно было служить тонJJивом на бивуаках. 

Тотчас же по заходе солнца Голах, nрнказаJ1 остано
виться~ ВР.рблюды были развьючены, и nаJJатки расстав · 
ле11ы . Около четвертой часrн всего количества nохпебки, 
которой едва хватило бы на одного человека, быно роз
дано невольникам на обед, а так как они ничего не ели 
с самого утра, то пища эта nоказаJ1ась им прелестной. 

Осмотрев невольников, Голах удапился 1:1 свою палат
ку, из которой через нескол•,ко мшtут JtоСJiышались зву
ки, походившне на раскаты грома. 

Сын и шурин Голаха поочередно порожили ночью. 
Но их дежурство было наnрасно: 11змученные, истом

ленные, умирающие от голода и устаJюсти белыЕ> плен
инки думали только об отдыхе, который им, наконец, по
эвоJJено было вкусит~> . 

На расс.вЕ'те следующего утра невольникам дали вы
пить НЕ'много ШЕ'НИ и за1ем снова пустились в путь Со.nн· 
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ue, nоднимаясь на безобла•tном н<.>бе, nалило, казалось, 
еще сильнее, чем накануне; Jtи од1юго дыхания ветра не 

nроtюсилось по бесnлодной nустыне. Атмосфера была 
так же горяча и веnодвижна, каJ< nесок под их ногами. 

Они уще не •1увствовали голода: жажда неутомимая, па
лящая заглушала всякое другое ощущение. 

- Скажите им, чтобы дали мне напиться, илн я ум
ру,- nрошеnтал Гарри крумэну сдавленным голосом.
Я стою денег и, если Голах даст мне умереть из -за капли 
воды, то он безумен. 

Крумэн отказался передать зти слова начальнику. 
- Это кончится только тем,- объявил он,- что нав

ле•н.'т на вас гнев шейха, и он вас прибьет. 
Калин обратился к сыну Голаха и знаками дал ему 

понять, чег·о он просит. Черный юноша, вместо всякого 
ответа, состроил ему насмешливую гримасу. 

У одной из жен шейха было трое детей. а так как 
каждая мать сама должна смотреть :за своим потомст· 
вом, то ей nриходилось дорогой сильнее утомляться, чем 
ее товаркам. От нее требовалась большая бдителыюст1,, 
чтобы трое ее непослушных малышей, Кl'l'tавшихся 11а 
спине мехары, не слетели на землю. Путешествовать, та· 
ким образом, ей казалось очень утомителы1ым, и она 11<' 
прочь была бы найти себе помощника или няньку. : 

Ей хотелось кого-нибудь из неtюльш1ков нести старше· 
го ребенка, мальчика •1етырех лет. 

Колину суждено было поступить в услужение к нr 
гритянке . Все усилия молодого шотландца избавиться от 
ответственности. угрожавшей e\fy, были напрасны . Жен 
щина действовала решительно, и Калин должен был по
виноваться, хотя он сопротивлялся до тех пор, nока 01111 
не погрозилась позвать Голаха. Этот аргумент показал· 
ся мичману убедительным, и молодую обезьяну поса1t11 
ли ему на плечи; негритенок ногами обвил шею моряка, 
а руками крепко держал его за волосы. 

В то время, как Колнн вступал в новую долж1юсп •. 
начинало темнеть, н двое черных, служившие сторожн 

ми, nошли вперед с намереннеч выбрать место для 1111 
становки nалаток . 

Нечего было бояться, что кто-нибудь из невольш11юn 
поnытается бежать: они все слишком желаJtи полу•11111· 
то маленькое количество пищи, которое обещала ltM щ• 
черняя остановка. 

Изнемогавший от усталости и к тому же обязаt1111о1n 
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тащить ребенка, Калин остался позади . Мать ребенка, 
внимательно следившая за своим первенцем, умерила 

шаг своего мехзри и направила его к молодому шот· 

ландцу. 

После того, как верблюды были развьючены, н палат· 
ки поставлены, Голах занялся распределением ужина. 
ПорЦim были еще меньше, во они были уничтожены плен· 
инками еще с большим удовольствием, чем прежде. 

Билль объявил, что то краткое мгновение, в которое 
он съедал свою порцию похлебки, вполне вознаграждало 
его за все перенесенные страдания в течение дня. 

На следующее утро, когда караван выступил в пуп., 
черный мальчуган был опять поручен Калину; впрочем , 
ему не все время приходилось его нести- малыш часто 

шагал рядом с ним . 

В продолжение первой части дня шотландец и cm 
ноша довольно удачно шли рядом со всем караваном, 

иногда даже они бывали впереди; внимание мичмана 1< 

ребенку было даже замечено Голахом, лицо которого uы 
казало немного человеческого чувства гримасой, до.:r· 
женствовашей изображать улыбку. 

Около середины дня Калин, казалось, утомился св · •· 
им дневным путешествием и начал отставать, как и наl\а 

нуне . Мать, обеспокоенная, остановила своего верблю;ttt 
и дождалась, пока шотландец и ребенок догнали ее . 

Билль был очень удивлен поведением Колина в IIJH' · 
дыдущий вечер, особенно терпением, с которым он IIO 'I 
чинился обязанности няньчиться с ребенком. Здесь бы.•1а 
тайна, которой он не мог понять и которая также ИIITJIII 
говала Гарри и Теренса, несмотря на их личные зaбoll·l 

Спустя немного после полудня не1·ритянка пpИI ' IIa:lll 
Колина к каравану, заставляя его идти впереди себн Jll'' 
кими криками и нанося ему удары сплетенным кu1111.11М 

веревки, которая ей служила для понукания вepбJIIo;t'' 
Гарри, шагая рядом с крумэном, попросил его оr•ы1• 

нить значение слов, выкрикиваемых негритянкой но 11 11 

ресу шотландца. 

Крумэн сказал, что она называла его свиньей, Jll'lll" 
ем, христианской собакой и неверным и грозиJJа уrн111. 
его, если он будет отставать от каравана. 

Гарри и Терене продолжали свой путь, огор'l''""'"'' 
за своего друга, которому и в этот день могло 1'1''"""' 
такое )1\.С обхождение негритянки, как и нака/1)'11(' . lill.'lll· 
даже убавил шагу, чтобы лучше все видеть и CJIЫIIIIIII• 
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- Я теnерь нисколько не удивляюсь,- сказал Билль, 
догоняя обоих мичманов,- nочему Калин так интересу
ется маленькой обезьянкой. 

- Что такое, Билль? что ты узнал?- спросили Гар
ри и Теренс . 

- Ярость негритянки и все эти крики и удары- одно 
nритворство. 

- Ошибаешься, Билль, это все твои выдумки,- ска
зал Калин, который с ребенком на спине шагал теnерь 
рядом со своими сnутниками. 

- Нет, нет, я не ошибаюсь; женщина к вам благово
лит, мистер Кол.лин. Ну-ка, скажите, что она дает вам 
есть? 

Видя, что бесnолезно скрывать свою удачу, Колин 
сознался, что негритянка, как только удавалось ей это 
сделать, чтобы не быть замеченной, давала ему сухие 
финики и молоко, хранившееся в кожаной бутылке, ко
торую она носила nод nлащом. 

Товарищи Колина открыто завидовали ero удаче и 
говорили, что готовы целыми днями таскать какого угод

но негритенка, только бы получать за это молоко и фи
IIИКИ. 

Но они и не подозревали в эту минуту, что скоро nрR
дется им nеременить свое мнение и что предполагаемое 

счастье Колина будет скоро источником несчастья АЛЯ 
11нх всех. 

Глава 11 

ВЬIСОХШИА КОЛОДЕЦ 

В этот день после nолудня сделалось особенно жар
ко , а Голах как нарочно nустил своего верблюда таким 
б ыстрым ходом, что невольники с большим трудом могли 
за ним nосnевать. 

Билль устал nервым и, наконец, решил, что не в cи
Jiax будет идти даJ1ьше; если он и не падал еще от уста
лости, то во iКЯ kOM ел у чае терлен ию его настал конец. 

Он сел нi:l землю и объявнJt, что дальше не nойдет. 
Uелый nоток удароR nосыnалс11 ва вего, не заставив его 
юмеt~ить решР.t~ия. Оба молодых негра, родственники Го
Ji зха, не з~с~ая, к::н<.ие бы средства пустить в ход, обрати
JIItсь за nомощью к шейху . 
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Последний немедленно повернул своего мехари к 
строnтивому невольнику. . 

Прежде чем он достиг места, где лежал Билль, трос 
мичманов употребили все свое влияние на своего това · 
рнща, стараясь убедить его встать до прибытия тирана . 

- Ради Бога,- вскричал Гарри,- если ты только 11 

силах, поднимись и пройди хоть немного! 
- По крайней мере, попробуй,- советовал Теренс,

мы тебе поможем; ну же, Билль, сделай это усилие 11з 
дружбы к нам, вот Голах уже близко. 

Говоря таким образом, Терене н Гарри, с помощью 
Колнна, схватили 11есчастного Билля и пытались поста· 
вtпь его на ноги, но старый моряк упрямо оставался там, 
где был. 

- Быть может, я и могу пройти еще немного,- с ка· 
зал он,- но я не хочу. Довольно с меня! Я хочу ехатt. 
11а верблюде, а Голах nускай nойдет в свою очередь пеш· 
ком. Он сnособнее меня на это. Л вы, мальчики, будьн.• 
благоразумнее и не беспокойтесь очень за меня. Все, что 
вам следует делать, это смотреть на меня: вы научитесt. 

кой-чему . Если у меня нет молодости и красоты, как у 
Колина, чтобы составить мне счастье, я Зато больше ct·o 
прожил на свете н приобрел опытность, а моя ловкосп. 
заменит мне остальное. 

Доехав до места, где сидеJJ моряк, Голах узнал, •tl'IJ 

ПрОИЗОШЛО И ЧТО ОбЫЧНОе С.рЕ'дПВО Не дОСТИГЛО СВОСА 
цеJIИ. 

Он вовсе не казался недовольным эпtм сообщением: 
его лицо даже выразило некоторое удовольствие. Он cno 
койно приказал невольнику встать и продолжать сно/1 
пуrь. 

· Моряк, истомленный усталостью, умирая от голод11 
и жажды, дошел до крайнего отчаяния. Он сказал кру 
мэну, чтобы тот передаJt шейху, что он готов продОЛА\11 11• 
путь, но не иначе как сидя на одном из верблюдов. 

- Значит, ты хочешь, •побы я тебя убил?- кpllhll)il 
Голах, когда слова моряка были ему переданы.- Ты ''' 
чешь украсть у меня то, что я отдал за тебя? Этоt·о 111• 

будет, ты меня еще не знаеrш •. 
Бнлль с клятвою повторил, что не двинется с Ml'l ' l '' 

и что et"O I.Je приt~удят двигаться иначе, как верхом IIft 

верблюде. 
Этот ответ, переданный крумэном шейху, по IIIIJIIIIoftl 

му, заставил его задуматься . 
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Он подумал одну минуту, что ему делать, и вскоре 
отврнтИ1елышч УJ•ыбка искривила его черты. 

В.зяо поьод от своего верблюда, он привязал его од
ним концом ~а свое седло, а другим концов обвязал ки
сти рук моряr<;:; . Тщетно пытался Билль сопротивляться: 
o~r был точно р('бенок в могучих руках черного шейха. 

Сын 11 зять Голаха стояли возле него с заряженными 
ружьями, готовые выстрРлить при первом же движении 

товарищей моряка . Когда последний был связан, на
чальник приказал с1юему сыну провести верблюда впе· 
ред, и Билль rютащился следом за животным по песку. 

- Теперь ты идешь вперед! - кричал Голах победо
Jюсно.- Вот нооый способ путешествовать на верблюде. 
Бнсмиллях' я nеталея rюбедителем! 

Пуrешествовать таким образом было слишком вели
ним мучением , чтобы возможно было терпеть долго; Билль 
решился встать на ноги и идти. Он был побежден, но в 
11аказаниЕ' за егu возмущение, шейх продержал его при
вязанным у ceдJJa верблюда во весь остальной день. 

Никто Иj белых невольников, не поверил бы, что они 
Сiудут в состоянии переносить такое обращение с собой 
11 по:Jволят товарищу терпеть подобное унижение. 

Между тем ни у одного из них не было недостатка в 
tJстннноИ храбростц, но их гордость уступала перед выс
'''ими силами голода и жажды. Голах рассчитывал имен
но этим путем подчинить себе своих невольников и вот та.-
1\JJМ-то образом он торжествовал над теми, которые, при 
других обстоятельствах, оспаривалн бы свою судьбу до 
последней ~<райноспt. 

На следующее утро Голах сказал своим пленникам, 
что они пойдут к цистерне или источнику после полудня 
н остановятсн там дня на два или на три. 

Это известие было передано Гарри крумэном, и все 
были в восторге, что наконец-то отдохнут и, кроме того, 
будут иметь воды вволю. 

Гарри довольно долгое время разговаривал с крумэ
tюм, и последний выразил свое удивление, что белые 
nленники так легко подчиняются неволе. Он сообщил 
'М у, что дорога, по которой они идут, если продолжать 
держаться все в том же направлении, поведет в глубь 
t•траны, по всей вероятности, в Тимбукту. Поэтому кру
м эн советовал просить Голаха отвести их скорей в ка
t<ой-нибудь береговой порт, где их мог бы выкупить анг-
~Jнйский консул. · 
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Крумэн oбelllaл действовать в качестве переводчика 
при Голахе и сделать все, что будет в его власти, что.б1.1 
содействовать удачному окончанию переговоров. Он мо1· 
убедить шейха изменить направление пути, сказав ему, 
что он встретит Г~itраздо лучший рынок, если повещ·r 
своих пленников в такое место, куда приходят корабл11, 

капитаны которых охотно выкупят пленников . 

В заключение крумэн прибавил таинственно, что ес11. 
еще один предмет, относительно которого он хотел сд<' · 

.'lать им предостережение. На предложение объясниты· н 
крумэн смолчал и , видимо, находился в сильном замt•· 

шательстве. Наконец, он кончил тем, что сказал, что 11х 
друг Колин никогда не покивет пустыни: 

- Почему?- спросил Гарри. 
- Потому что шейх убьет его. 
Гарри попросил его определеннее высказать свое Mll<'· 

.ние и объяснить, на чем оно основано. 
- Если Голах заметит, что мать ребенка дает вашt• · 

му товарищу хотя бы только по одному финику в денt. 
или по капле воды, он убьет их обоих,- это вредно. l 'o 
лах вовсе не дурак,- он все видит. 

Гарри обещал предупредить своего товарища о гро· 
зящей ему опасности, чтобы спасти его прежде, чем про 
будятся подозрения Голаха . 

- Ничего хорошего, ничего хорошего,- добавил KJI)'· 
мэн. 

Для того, чтобы объяснить эти слова переводчик ск11 
зал Гарри, что если молодой шотландец откажет Ж\'11 
щнне в какой бы то ни было просьбе, оскорбленное \'ll 

молюбие негритянки превратит ее симпатию в нeнaвttctt., 
и тогда она постарается возбудить nротив него гне11 l'o 
лаха, что, конечно, будет иметь роковое значение ДJIIt 
его жертвы. 

- Что же тогда делать, чтобы спасти его?- сt!рщ·tм 
Гарри . 

- Ничего,- отвечал крумэн,- вы ничего не MOilil'''' 

сделать. Любимая жена Голаха любит его, и он yмpt•t, 
это верно. 

Гарри передаJt Биллю и Теренсу весь разговор с KJI~ 
мэном, и все трое стали советоваться. · 

·- Мне кажется, черномазый прав,- сказал, ttatщщ•tt 
Билль.- Если Голах заметит, чтG одна из его жett 111 1 

зывает предпочтение мистеру Коли ну,- бедный м 1 •11 
пропал. 
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- В этом нет ничего невозможного,- добавил Те
рене .- Я вижу, что с какой стороны ни взгляни, Колин 
nопал в плохое положение; непременно надо его преду

предить, как только он к нам присоединится. 

- Колин,- сказал Гарри, когда их товарищ с ребен
ком подошел к ним,- держись подальше от этой негри
тянки . Тебя уже заметили; крумэн только что предупредил 
нас, и, если Голах, увидит, что она тебе дает что-нибудь 
есть, ты погибший человек. 

- Но что же я могу сделать? -отвечал молодой че
.10век .- Если бы эта женщина предлагала вам молока 
11 фиников, когда вы умираете от голода и жажды, мог
.1и ли бы вы отказаться от них? 

- Нет, признаюсь, и желал бы только, чтобы паско
рей случилась подобная перемена; устраивай только так, 
•побы держаться от нее подальше; ты не должен отста
вать от нас и все время Ади рядом с другими. 

Между тем караван шел к тому месту, где Голах рас
считывал найти известный ему источник и сделать привал . 

Глава 12 

ЗАЖИВО ПОГРЕБЕИНЫЕ 

Прошло еще два дня утом~tтельного путешествия, пре
жде чем караван дошел до источника. Четверо белых не
вольников находились в самом печальном положении. 

Тропическое солнце немилосердно жгло их своими зной
н ыми лучами; рот высох, кожа потрескалась, а изранен

ные от долгой ходьбы по горячему крупному песку ноги 
отказывались служить. 

Голодные, снедаемые мучительной жаждой, обесси
ленные, еле тащились несчастные пленники за своим хо

. J янном, восседавшем на верблюде. 
Увидев издали небольшой холмик, покрытый доволь

но густым кустарником, Голах обернулся и жестом ука
Jал невольникам на зеленую листву деревьев. Все поня
л н значение этого сигнала, и у них вдруг явилась надеж

да на спасение. Силы прибавилось точно чудом, и каж
дый без всякого принуждения, удвоил шаг и спустя не
м ного времени караван был уже у подошвы холма. 

Нечеловеческне усилия, которые употребили изнемо
r• а вшие от жажды невольники, чтобы поскорее достиг-
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нуть источника, должны бы были вызвать к ним состра· 
дание черного шейха, но это был не такой человек; чу· 
жие страдания его, по-видимому, только забавлялu. 

Сначала он приказал развьючить верблюдов и поста· 
вить па.ТJатки, а пока одни невольники занимались эт11м, 

другие отправились на поиски топлива. 

Покончив с устройством лагеря, шейх собрал все нмсн· 
шиеся меха и сосуды для воды и разместил их возле ко· 

лодца . 

Мед.ТJенно, точно нарочно испытывая терпение остат •. 
ных, привязал он зат~м на веревку кожаное ведро и до· 

ставая им воду, начал наполнят~> все расположенные кру 

гом сосуды, стараясь не nроливать ни каnли драгоценноii 
влаги. 

Когда вес сосуды до rюследн~й бутылки были нano.' l· 
нены водой, шейх . велел подойти к себе жена!\-\ и деПI\1 
и дал каждому ю них nочти по це.rюй пиите воды. ПocJI\' 
этого всем нм nрикнзано было отойти н дать дорогу llt' 
оольникам. 

Женщины и дети безроnотно покори;JИсь суровому т 
лосу владыки . 

Только nосле этого уже подошли невольники, и ту 1 
началась настоящая сумяпtuа- а>ырывали друг у дру1·11 

сосуды, наскоро наполняли их rюдой, эалпом осущал11 
по целой l{ружке и тя11у лись 1{ воде, радуясь утоли:rь THI\ 

ДОЛГО МУЧJ.fВШУЮ ИХ ЖЭЖ/\У. 

Часа чере~ два после nрибытия ~того каравана. к IH' · 
точнику подошел другой карв:ш. Голах встретил ЛJHI 
бывших с.rювами: «друзья или враги?»- обычная фoJI 
мула приветстоня в пустыне между людьми незнакомым11 

На следуЮщеЕ' утро у Голаха бы.гt длинный разго1ю1• 
с шейхом, после чего он вернулся в CROIO палатку с 11едо 

вольным видом. 

Новоприбывший караван состоял из одиннадцати ч~ 
ловек, восьми верб.гtюдов и трех лошадей. Они ш.ТJи с I'C' 

вера-запада. Кто они такне и куда идут- этого Гo.'lll\ 
не знал, а объяснения, полученные им от шейха, во1н·•· 
не были удовлетворительны. 

Несмотря на то, что Голах сильно нуждался в про1111 
1ии и ему необходимо было как можно скорt=>е oo:юli1111 
nить истощившнеся запасы, он решился про11ест1• 1•r••·•· 
этот дt=>нь у источниl\а. Крумэну удалось узнатr,, что 1111'/1\, 
р~шился поступить таким образо!\-1, боясь неnрияз111"'111114• 
действий со с:тороны новоприбывших. 

416 



- Если он их боится,- заметил Гарри,- так по-мое
му, он должен уходить отсюда как можно скорее. 

Крумэн отвечал на это, что если предположение Го
.паха верно, и арабы действительно занимаются грабе
жом в пустыне, то они не тронут Голаха пока он будет 
стоять у колодца . 

Крумэн говорил правду: разбойники никогда не на
nадают на свои жертвы в харчевне, а всегда на больших 
дорогах, пираты не грабят кораблей в гавани, а непре
м~нно в открытом море. То же тамое повторяется и на 
ве.11иком песчаном океане- Сахаре. 

- Я бы очень желал, чтобы эти арабы оказались раз
бойнuками и чтобы они отбили нас у Голаха,- сказал 
Колин,- может быть, они согласятся отвести нас к се
веру, где рано или поздно за нас заплатят выкуп ; если 

же вас. поведут в Тимбукту, как заявил нам Голах, то 
мы никогда нt- выберемся из Африки . 

- Об этом следует подумать теnерь же. Каждый 
день пути к югу удаляет нас от нашеi'! родины и все 
уменьшает надежду возвратиться к ней когда-нибудь; 
может быть, эти арабы могут нас купить и отвести на 
север. Что, если мы nопросим крумэна поговорить с ними 
об этом? 

Все соrласилнсь с этим мнением . Подозвали крумэна 
и сообщили ему намерение потерпевших крушение; на это 
J<румэн ответил, что 11икто не должен видеть, когда он 

будет говорить r. арабами. Он сказал при этом то же са
мое, что замРтнJiи и сами МИ'JМаны еще раньше. Голах 
п его CJ,Jfl не теряли их ~о~з виду, и потому едва ли удаст 

ся найти случай поговорить с арабским шейхом . 
Пnк;э крумэн дава.л эти объяснения, арабский шейх 

наnравился к колодцу. Невольник встал и осторожно 
стал приближаться к нему, но Голах его увидел и с уг
розоii прикэзал ему вернуться назад, африканец, не осо
бенно торопился nовиноваться и сделал вид, что nьет. 

Вернувшись нэзад, крумэн передал Гарри, что ему 
удалось Rсе-таки поговорить с новоприбывшим шейхом н 
казать ему : «Купите нас, вы возьмете за нас потом хо
рошие выкуnы>>. На это шейх отвечал: «Белые невольнн
~и - собаки . они не стоят того, чтобы их покупать». 

- Значит, с этой стороны у нас нет никакой надеж
ды ! - грустно nроговорил Теренс. 

Крумэн покацал головой, как будто не разделяя мне
ни я , только что высказанного молодым О'Коннором . 
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- Как! вы думаете; IМ'О em.e есть какая-нибудь на-
дежда? 

Невольник сделал утвердитеJiьныА знак. 
- Кан? как.им образом? 
Крумэн отошел от liИX, не дав дpyroro объRснения. 
Когда солнце собиралось садиться, арабы сияли свои 

naJJa-rки и ywJiи по направлению к высохшему колодцу, 

который Голах. и -его караван только что покинули. Как 
тольио они мtчезли за холмом, сын Голаха взо6ра.11ся на 
вершину :ю.лма и оттуда следил за арабами, пока жен
щины и дети навьючивали вер()людов и складывали па
латки. 

Дождавшись, пока последние тени ночи спустились на 
землю, Голах отдал приказ продолжать путь по направ
лению к юго-востоку; этим путем он удалялся от берега и 
отнимал у невольников всякую надежду коrда-нибудh 
вернуть себе свободу. 

Крумэн, напротив, был, по-видимому, рад, ВИАЯ, что 
они едут этой дорогой. 

Несмотря на ночное путешествие, Голах все еще бо
ял~я. что его нагонят арабы, и так велико было его жr· 
лание 1-1асколыю возможно увеличить между ~mми рас · 

стояние, что он сделал привал только тогда, когда COJ\11· 
це ужt> часа два стояло над горизонтом. Фатима, его лю· 
бимица, несколько времени шла около него и говорила 
с ним очень оживленно. По ЖЕ-стам и поморщяваннюбро · 
вей хозяина видно было, что он выслушивал важное ю 
вести е. 

Как только палатки были расставлены, он прика::t/1.11 
негритянке, матери ребенка, которого нес Колин, подан. 
ему мешок с финиками, которые ей поручено бы.rю сщ 
ранять. 

Женщина встала и повнновалась, но при этом дJIII 
жала всем телом. Крумэн бросил на белых иево.пьннко• 
взгляд ужаса, и хотя последние не поняли приказа l'ct 
лаха, но почувствовали, что произойдет 'IТО-то ужасttсн• 

Женщина подала мешок, оказавшийся наполовнну 11\' 
сты м . 

Финики, которые раздавзлись невольникам три All" 
тому назад еще возле иссохшего коJюдца, были n:ннw 
из другого мешка, хранившегася у Фатимы. 

Значит, мешок, который в эту минуту подавала t·см" 
ху вторая жена, должен быть нетронутым, и Голах fiiJt•t 
сил, .почему мешок наполовину пуст. 
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Негритянка с дрожью отвечала, что она и ее дети елн 
фИНИI<И. 

Услышав этот ответ, Фатима насмешливо засмеялась 
и nроJ.Jзнесла несколько слов, заставивших задрожать не

гритянку. 

- Я nереведу вам,- сказал крумэн, сидевший возJJс 
мичманов,- •но сказала Фатима Голаху: «Собак~·хри
rтианин nоел финики». Го.лах убьет как его, так и же
ну . 

По законам пустыf!и, нет большеrо nрестуnления, как 
nохитить у n:у1ешеств€нников nищу или воду или же nу

тешествуя с другими, есть или nить nотихоньку от свонх 

сnутников. Неумплимыi1 закон nустыни строго наказыва
ет IJИНОВНЫХ. 

Провизия, котпрую отдают нз со11ранение кому-ни
будь, дплжва быть сохран<'на дюl{с~ о тоr.~ rлу•1зе, если 
бы для этого пришJюсь nожертвовать жизнью. 

HJ.J в каком случае такпе довереннп~ лицо не имеет 
nраво раслолагать ни самомалейшР.й ч-астицей пищи бе1 
обшего согласия всех и всё должно быть разделено ло
ровну. 

Если Фатима сказала правду, то престулление, совср· 
шенное негритянкой, само по себе быJю настолько ве1111 · 
ко, что ова могла быть осужд<>юt на смерть, но, как оюl· 
залось, вцна ее была еще больше .. 

Она nокровит<'льстнова па невольвику, собаке- xp11CTII· 
анину, 11 возбудила ревность coo~ro повслин•ля. 

Фатима казалось с•1астливой, nотому, что, по 'v!CIIbltJt•n 
мере, надо было слу•штt>ся •tуду, •побы сnасти жшвt. 
второй ЖNIЫ. невавистной ей соnерницы . 

Вытащив свою саблю н заряд~IВ ружье>, ГoJtax npJtKII 
зал 11еволы111кам сРсть н:э землю о одну ли11ию. Этоt 11р11 
каз был нрмедленно вылп.лнен. 

Сын Голаха и другой страж сталн против них тожt~ 1' 
заряженными ружьями. Ич было лриказано cтpeJtЯlc. 1111 
всякого, кто встанет. Тогда тейх наnравился к Колнву 11, 
схватив его за ТС'-11Юрусые кудри, оттащил в сторо11у 11 
ТУТ OCTaBИJl еГО ОДНОГО. 

Голах роздал затем nорцию шеви всему карзnаву, :tll 
исключением негритянки и Колина . 

Шейх считал и .злишним давать nнщу тем, кото111о1tt 
должны умереть; между тем nидtю было, что он t•щr 111• 
решил, каким образом nредать их смерти. 

Оба стража, с ружьями в руках, зоркими глазамн 1'/111 
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дили за белыми невольниками, пока Голах разговаривал 
с Фатимой. 

- Что же нам теперь делать? -спросил Теренс.
Старый негодяй придумывает какую-нибудь мерзкую 
шутку, но как ему помешать исполнить, что он задумал? 
Не можем же мы позволить ему убить бедного Коли
на? 

- Надо действовать немедленно,- сказал Гарри,
мьi и так слишком долго ждали . Скверно только, что мы 
отделены от остальных невольников! .. Билль, что ты нам 
посоветуешь? 

- И са~ не знаю, что вам сказать,- отвечал моряк .
Если мы кинемся на них дружно, пожалуй нам удастся 
убить человека два или даже три при первом натиске, и, 
пожалуй , все бы кончилось отлично, если бы эти против
ные черные невольники согласились к нам присоеди

ниться. 

Крумэн, услышав эти слова . предложил присоединить
ся к ним; он еще прибавил, что его соотечественники то 
же готовы помогать. Что же касается остальных черных, 
то он за них не отвечает и боится, как бы сторожа не 
услышали их переговоров. 

- Тогда отлично,- объявил Гарри,- нас было бы 
шестеро против троих. Ну, что же, подавать сигнал? 

Это был отчаянный план, но, по-видимому, все были 
согласны сделать смелую попытку . 

Со времени своего ухода от колодца они были убеж
дены , что НР- могут иначе избавиться от рабства, как всту
пив в бой с поработителями. 

- Ну, все согласны? .. Я начинаю,- прошептал Гар
ри, стараясь не возбуждать внимания стражи .- Раз! 

- Остановись!- вскричал Кол ин, внимательно при
слушивавшийся к тому, что затевалось.- Двое или трое 
будут немедленно убиты, а остальных шейх докончит 
своей саблей. Лучше пусть он убьет меня одного, если уж 
он так решил , чем вам жертвовать собою всем четверым 
в надежде меня спасти . 

- Мы хлопочем , не о одном тебе,- отвечал Гарри,
у нас тоже не хватает больше терпения подчиняться это
му черномазому дикарю. 

- Ну, в таком случае бунтуйте тогда, когда у вас бу
дут хоть какие-нибудь шансы на успех,- возражал Ко
л ин .- Вы все равно не можете спасти меня и только рис
куете поплатиться за это жизнью. 
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- Голах собирается убить кого-нибудь наверное,
сказал крумэн, устремив глаза на шейха. 

Последний в это время все еще говорил с Фатимой, 
и на Jlице его читалось выражение страшной жестоко
сти. 

Женщина, суд.ьбу которой они в эту минуту решали, 
ласкала своих детей. без сомнения предчувствуя, что en 
оставалось лишь нескмько минут, чтобы сказать им по
следнее спрости:.; ее черты носили странный отпечаток 
спокойствия и покориости. Третья жена удалилась в сто
рону, держа своих детей на руках, она смотрела на все 
происходившее с любопытством, смешанным с удивлеllll· 
ем и сожалением. 

- Кооин,- вскричаJI Теренс,- мы положительно 11с 
в силах оставаться здесь спокойными зрителями твосli 
смерти на наших глазах! Не лучше ли нам сделать по
пытку освободить тебя и себя, пока еще имеются некото
рые шансы на успех, пусть Гарри подаст сигнал. 

- Но ведь это безумие!- возразил опять Колнн .
Подождите, по крайней мере, пока мы не узнаем, что ott 
думает делать. Быть может, он решит сохранить мсщ1 
для будущей мести, и вы тогда будете иметь возмож· 
ность предnринять что-нибудь в удобную миJJуту. а 11\1 

так, как теперь, когда перед вами стоят два челове.ка Hl· 
стороже, готовые всадить вам пулю в Jюб. 

Мичманы сознавали, что 1оварищ их говорит npanдy, 
и они решили ждать молча, устремив глаза на nалану 

шейха . 
Вскоре Голах двинулся в их сторону- сквернаs:t ym.tf• 

ка играла на его диких чертах. 

Прежде всего он достал кожаные ремни, которыt> 61.1 
ли привязаны у седла его верблюда, потом повернуJtсн 11 

обоим сторожам и оживленно с ними заговорил, п~ика ·ш 
вая, по всей вероятности, им хорошенько сторожит•·· ""' 
тому что они тотчас же направили свои мушкеты 1111 

пленников, и, казалось, только ждали приказа 1:1 Jlr 
л ять. 

Затем шейх сделал Теренсу знак приблизипся к 111• 

му. Последний колебался. 
- Ступай, товарищ,- сказал Гарри,- он тебе llt ж• 

лает зла. 

В эту минуту Фатима вuшла из палатки своtчо М\'*"· 
вооруженная саблей и, nо-видимому, очень жt>JIIII•III••• 
иметь случай пустить ее в дело. 
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Tep~flc, nоl\мнуи«:ъ знаку наl!эльника, приnоднялся: 
затем '<румэн получил точно такой же приказ, и Голах 
увел ИJt обоих в ll;tлгтку. Фэт1tма последовала за ними . 

Tor.aa ШСЙJ( сказал неско11ько слоf' африканцу. Пос
ледний nеревfл их модадому мичману: 4:ЛОJtное повино
вение,- велеJl передать ему Голах.- одно только может 
его сnаrтн; ему свяжут руки, и оа советует ему, если он 

дорожит своей жизt1ью . не звать на помощь своих това
р1нцей. Ес11И он останется сnокойным, то ему нечего бо
яться, но малейшее сопротивление с его стороны будет 
СИГН:tЛОМ СМtрти ДJlЯ Drex беJJЫХ». 

Терене был одаре11 редкой для своего возраста силой, 
но в борьбе r афри1<а11еким колоссом он uеизбежно был 
бы побежден; было бы безумием рисковать сражаться с 
IIHM ОДНОМу. 

Не дать ли ему знать своим товарищам посредством 
усJювленного <'ИJ нала? А что если это подвергнет их не
медл~llной смерти? Их стражи уж наверное не промах-
11утся nри nервой же поnытке возмущения. И он подчи
НIIIrся . 

ГоJ.ах вышел из nалатки и тотчас же вернулся с Гар
()11 Бпа унтом. Нидя Тfренса и крумэва связанными, мoлo
Jtoi1 челuвсi<' бросНJIСЯ к выходу и стал бороться, желая 
f\ Ысвободиться и:s объятий не1 ра. Но усилия его быJiи на
нрасны , нuбеж,.11.евный своим страшным соперником, ко
lорыИ u то щ~ оремя ограждал его от ярости Фатимы, он 
тоже долже.н был позволить себя связать. 

Зат м Iсrн:нс, Гаррн 1:1 крумэн были выведе•tы наружу 
н а то место, rннорое ране~ занимали. 

С Г>и11ле~ н Колином было поступлена также. 
- ч~го этому черту от нас надо? -спросил моряк. 

пока ГoJlax связывал ему руки.- Уж не собирается ли он 
н ас убиrь? 

- Нет,- отвечал крум3н.- он убьет только одного. 
И ГJlаза его взглянули на Колина. 
- Калин! KoJII:fHI .. - вскричал Гарри.- Видишь, что 

ты наделал ... ты не хотел пашен помощи вовремя, а те
перь мы уже и не можем помочь тебе. 

Тем лучше для nacl- отве•1ал последний.- По 
крайней мере, с вами не случится ничего дурного. 

- Но если у него нет дурных 11амерениА, зачем он 
нас так связал? - спросил моряк.- С-:rранная манера до
l<азывать свою дружбу. 

Да , зато этот сnособ самыА надежный. В этом ви-
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де вы не можете подвергать себя опасности безумным со
противлением его воле. 

Терене и Гарри поняли, то хотел сказать Колин и 
почему с ними так поступил начальник: он хотел лишить 

их возможности вмешаться, когда он будет расправлять
ся с осужденными на смерть. 

Как только Голаху удалось так .хорошо устроить дело 
с белыми невольниками, ему нечего было бояться осталь
ных, и оба сторожа удалились в палатку закусить. 

Во время этого разговора между потерпевшими кру
шение Голах был занят расседлыванием одного из вер
блюдов. Предметом его поисков были две лопаты, кото· 
рые он передал своим невольникам, которые тотчас же 

принялись копать яму в песке. 

- Они копают могилу для меня или для этой бедноА 
женщины, а может быть и для нас обоих,- сказал Коли
ну, смотря на них спокойно. 

Трое остальных европейцев разделяли убеждение сво
его товарища, но молчали. 

Тем ВQеменем Голах занимался приготовлениями к 
отъезду. 

Когда невольники вырыли в мягком песке яму глуб11· 
ною около четырех футов, шейх приказал им копать дру· 
гую. 

- Будут две жертвы,- сказал Колин. 
- Е"-1у следовало бы убить всех нас! -вскричал Tt• 

ренс .- Мы подлые трусы потому, что не боролись за llil 

шу свободу. 
- Да,- повторил Гарри,- безумцы и трусы! Мы 111• 

заслуживаем сожаления ни в этом мире, ни в будущt•м. 
Колнн, друг мой, ecJJJI е тобоii случится несчастье, кJIII 
нусь отомс!lfтt- зэ тебя, как только мои руки будут l'l\11 

бодны. 

- И я клянусь вместе с тобою,- добавил Теренс. 
- н~ заботьтесь обо мне, товариши,- сказал KoJIIIII, 

бывший спокойнее остальных.- Но как только вы бу;н'''' 
иметь возможность, постараЙТ('Сl• оrд~латься от этого ''У 
довища. 

В эту минуту внимание Гарри привлек Билль. CrlljlloiA 
моряк сделал знак одному невольнику развязать ~~му 1'~ 

ки, но последний, вероятно, боясь, •1то его увидит l'oJin-. 
отказался . 

Второй крумэн, оставшийся связанным, пpcдJICНIIII'' 
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своему соотечественнику раавязать его, но тот также от

казался. 

Несчастная женщина, которой грозила месть Голаха, 
оставалась все такой же спокойной; дети ее с плачем при
жимзлись к ней, а мичм аны, вне себя от ярости и стыда, 
хранили гробовое молчание. 

Одна Фатима казалась торжествующей. 
Вторая яма была вырыта на небольшом расстоянии 

от первой и когда она достигла той же глубины, Голах 
приказал Н('грам прекратить работу. 

Тем времнем палатки были опять сложены, верблю
ды навьючены. Все было готово к отъезду . 

Оба стража снова заняли свой пост перед белыми 
невольниками. Тогда Голах направился к негритянке, ко
торая освободилась от своих детей и встала при его при
ближении. 

В лагере царила глубокая тишина . 
НЕ-ужели он собирается убить ее? Неизвестность про

должалась недолго. 

Голах схватил женщину за руки, приволок ее к одной 
из ям и бросил в нее; потом невольникам приказа но было 
засыпать яму, оставив наружи только голову несчастной. 

- Бог да сжалится над нею! - закричал Терене с 
ужасом.- Чудовище зарывает ее живою в землю! Нель
зя JJИ нам ее спасти? 

- Мы будем недостойны называться мужчинами, ес
ли не попытаемся спасти ее,- сказал Гарри, поднимаясь 
на ноги . 

Его примеру тотчас же последовали его товарищи. 
Сторожа подняли ружья и прицелились, но быстрый 

жест Голаха остановил выстрел . 
Сын шейха, по приказу своего отца , кинулся к яме, 

гдЕ' стояла женщина, в то время, как Голах сам шел на
n стречу мятежникам. В одну минуту бунтовщики были 
укрощены. Он схватил двоих, Гарри и Теренса за воло
сы и оттащил их 11а то место, где они лежали раньше. 

Затем Голах tн1прэвился к яме, в которую была опу
щена негритянка, уже 11аполовиву засыпанная песком. 

Она не пробовала сопротивляться в даже не издала 
11 и одного стон::.; о11а казаласh покорившейся своей уча
т и. Одн::t толt-ко rf' голова видпелась над могилой, где 
на была осу>f€Аена умеретh с rоJюду. В ту минуту, ког

да шейх уходил, m1a сказала Е'МУ tleCKOJIЫIO CJJOB, не тро -
11 ув ш11х это1·о бесчуnственного варвара; зато слезы на-
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nолиилм rлаэа крумэиа и nокатились по ero щекам мед
ного цвета. 

- Что она говорит? -сnросил Кол ин . 
- Она просит его быть добрым к ее детям,- отвеqал 

тот дрожащим голосом . 

Остаnив свою жену, Голах направился к Ко-'lину . Со
мнР.ваться n его намер'РRИЯХ было невозможно: оба лицэ, 
JJclBЛE>KШHf' на сс>бя ero гнев, должны умереть одинсi 
ково . 

- Ко11инl К.олинl '•тn можем мы сделать, чтобы rебя 
сnаr.тн?- с отчаяние.,. з:нсриq.IJл Гарри. 

- llичE>ro .. - отвечал пос-ледний.- И не пробуйте да
же,- это ни к qему бы JJe nовело; предоставьте меня мо
ей судьбе . 

В эту .,.инуту Нf>СЧастныА Колин также был опущен в 
я.,.у, и са.,. tnлax держал его в вертикальном nоложении 
до тех пор , пока невольники не наполнили всей ямы пе
ском . 

Колин, следуя примеру женщины, не сделаJI ни одно
го движения, не произнес IIИ одной жалобы и скоро был 
зарыт по влечц . Товарищи его были пор.tжены. 

Затем шейх объявил, что он готов к отъезду. Он при
казал одному из невольников сесrь на верблюда, на ко
тором eздltJJa ~арытая женшина, и трое детей несчастной 
были помешены вместе с ннм. 

ГoJiaxy ос·тава .пось только отдать еще приказание, 
вполне достойное тoti, котора>l ему его внуШила, 1. е. Ф.<~
тимы . 

HanoJIIIItu сосуд [\Одою , он tюстави 11 его между двум и 
ямамн. но на таком расстоянин , •но ни той нн друrой жt>р · 
тве ненон.южно было до нt·ro дотронуться . BoзJie сосуда 
он положнл также IIC:CKOIIЬKO фшшкоu . Эта сатанинская 
мысль имела целью воJбуждап. нх страдания видом то
го, что могло бы их облеГ'mТI>. За rем он приказал тр()
гаться в nуть . 

- Не трогайтесь с места!- сказал Теренс.-- Мы еще 
дадим ему работу. 

Голах взобраJiся на своего ВЕ'рб люда и стал во г лаве 
каравана , когда невольники пришли известить его, что 

белые пленники отказываются идти. 
Шейх вернулся н-азад в страшном бешенстве. Он стал 

действонать nрикладом и кинувшисr. на Теренса , которы~ 
был к нему ближе всех, начал бить его изо !\Сей силы. 

- Ветанhте! ловннуйтесь!- кричал Колин.- Ради 
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Бога уходите и оставьте меня! Вы ничего НР. можете еде· 
лать . чтобы меня спасти! 

Ни просьбы Колина, ни удары Голаха не могли за · 
ставить мичманов покинуть своего товарища. 

Затем шейх кинулся на Билля и Гарри, схватил их 
обо11х и бросил оо3ЛЕ:' Тtренса. Соt>динив их всех троих 
таким образом, он пnслал за верблюдом . Прик:Iз был НР· 
мед.ленно испо.JJнен . ШсАх R3ЯЛ в руку уздечку. 

- Нечего делать, нэм придется идп1 ,- сказа n 
Билль.- Он опяп. нatJИIJaeт ту же игру. котnрая уда11nсь 
ему со мной недавно; я не дам ему повода вторично бt>С· 
покоиться. 

Пока Голах привязывал веревку к рукам Гарри, прон 
зите.ныiый го.лос Фатимы привлt>к его внимание. OISc 
женщины, правившие верблюдами, навьюченными добы · 
••ей с корабля, отошли вперед почти на двести ярдов о1· 
того места, где находи .лся хозяин, и теперь были окруже
ны. равно как и черные невольники, кучкой людей, си · 
девших на верблюдах и на лошадях. 

Глава 13 

НОВОЕ РАБСТВО 

Не без причины боя.nся Голах арабов, с которым11 
rJсrретился у колодца , и приказал своему отряду идти 

усиленным маршем всю 1ючь. 

:~абыв на время о невольниках, черный шt>йх r.xвaTIIJI 
свой мушкет и 11 соnровождении сына и шурина кинулс•• 
вперед защищап. свонх жен. 

Но он лриш<'л уже слпшком nоздно. Еше раньше, •rсм 
Голах успt>л подойти к ним, женшины, невольники и щ·•• 
добыtJа были же 1ю власrи врагов. ГрабитР.лн-арабы 1111 · 
вели на нt>ro целую дюжину ружей и прнказэли НР. ду 
мать о сопротивлении. 

Голах б.пагоразумно nокорнлся силе . 
Проговорив споiюйным голосом: «На то воля Бога• 

он ce.n и П.РЕ'дложил nобедителям обьявить ему усло1111Н 
сдачи. 

Видя, что караваном завладели теперь арабы, крум111 
крикнул своим товарищам, чтобы они развязали r.му ру 
ки, послР. ЧЕ'ГО сейчас же побежал на помощь к бrn~•м 
Нt>DОЛЬНИКаМ. 
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- Голах нет больше наш хозяин,- сказал он н а· ло
маном английском языке, развязывая руки Гарри . 

В одну минуту веревки были развязаны, и мичманы, 
став свободными, принялись откапывать из земли Коли
на и несчастную негритянку. 

Билль, Гарри и крумэн принялись за дело, и через 
несколько минут Колин и негритянка были уже освобож
дены. 

Радость матери, целовавшей своих детей, была так 
трогательна, что у крумэна на глазах показались слезы. 

Между тем переговоры Голаха с арабами окончились 
не так, как он рассчитывал. 

Арабы предлагали ему двух верблюдов и одну из его 
жен на выбор, с условием, что он вернется на свою роди
ну и даст клятвенное обещание никогда больше не воз
вращаться в пустьшю. 

Черный шейх с гневом отказался подчиниться этим 
условиям и объявил, что скорее умрет, чем поступится 
хоть чем-нибудь из того, что ему принадлежит. 

Отказ был выражен так категорически и таким угро
жающим тоном, что арабы сочли нужным обезоружить 
непокорного черного шейха и затем даже связали его. 

Как только белые невольники увидели Голаха на зем
ле, в ту же минуту они добровольно передались арабам. 

В ту же ночь Голах и его сын с зятем бежали, захва
тив несколько верблюдов и убив четырех арабов из один
надцати. Найдено было также тело второй жены Гола
ха- с отрубленной головой. 

Глава 14 

МЕСТЬ ГОЛАХА 

К вечеру того же дня моряки своими глазами увиде
л и, что солнце заходит в блестящий гор11зонт, который 
вовсе не походил на горизонт песчаной пустыни, по ко
торой ени уже так давно тащились. 

Отдаленное появление любимой стихии больше всех 
обрадовало старого Билля. 

- Это наша родина!- вскричал он.- Мы не будем 
зарыты в песке! Теперь я уже больше не хочу терять мо
ре из виду, я хочу окончить жизнь свою под вt~дой, как 
христианин! 
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Мичманы были так же счастливы, как Билль. Но мо
ре все-таки было еще слишком далеко, и они не могли 
подойти к нему в тот же вечер. Лагерь устроили в пяти 
милях от берега . 

Ночью трое арабов постоянно стояли на страже, а на 
следующее утро все пустились в путь,- некоторые с на

деждой, а другие наnротив, с боязнью, что Голах больше 
не покажется. 

Арабы желали встретить его днем, надеясь отнять при 
этом похищенных животных, и так как они хорошо знали 

эту часть берега, то были почти уверены, что желание их 
исполнится. В двух днях пути находилось единственное 
место, где можно найти воду, и если они дойдут туда 
раньше Голаха, им придется только дождаться его там. 
Он наверное придет туда, чтобы не дать животным уме
реть от жажды . 

В полдень они сделали остановку недалеко от берега. 
Они оставались там недолго, так как старому шейху хо
телось добраться до колодца как можно скорее. Мичма
ны воспользовались остановкой, чтобы выкупаться в море 
и кстати набрать раковин. 

Освеженные купаньем и подкрепившись сытной пи
щей, белые невольники переносили трудности пути гораз
до легче; благодаря этому караван достиг колодца за 
час до захода солнца. 

Старый шейх н другой араб предусмотрительно сошл11 
на землю, чтобы осмотреть следы, оставленные теми, ко
торые были раньше на этом месте. Им пришлось сильно 
разочароваться: Голах уже побывал здесь, и- в этом 11<' 
бы.по никакого сомнения- прошло не больше двух част• 
со времени его отъезда, nотому что следы казались совер 

шенно свежими. По всей вероятности, черный шейх, llt' · 
далеко и выжидает только удобного случая сделать 110'1· 
ной визит своим врагам . 

Страх арабов еще более усилился после этого откра.а 
тия . Они положительно не знали, как им быть и что прrд · 
принять. Мнения разделились. Одни советовали пробытt. 
нес1юлько дней у колодца, пока запас воды, взятыА с со · 
бою врагами, ис:-тощится и тогда Голах будет принуждt-11 
прийти за новым. Мысль была недурная, но, к несчастмо, 
запасы провпзии не дозволяли такой долгой ocтaJtoatкll, 
и решено было уйти немедленно. 

В ту минуту, когда они снималнсь с лагеря, с юга np11 
был караван купцов, и старый шейх спросил их, не &rтptl 
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чзли ли они ного-нибудь дорогой. Купцы отвечали, что 
дорогой у них купили провизии три человека, и, судя по 
оnисанию наружности этих людей, это были именно те 
негры, о которых расспрашивал старый шейх. 

Неужели арабы могли предполагать, что Гол,ах отка 
жется от мести? На это нечего было и рассчитывать. 

Старый шейх объявил, что имущество погибших бу
дет разделено между оставшимися в живых; затем карз

ван трону.лся в nуть. 

После небольшого перехода опять остановились на 
отдых, 11 невольники получили позволение собирать ра
ко"Вины, но уже не для себя исключительно, а и для всего 
кар.аванз. Большинство арабов думало, что черный шейх. 
нако~;~ец, ушел в свою страну, удовольствовавшись 

местью. 

Они даже считали, что на будущее время незачем бу
дет им ставить стражу на ночь. 

Крумэн не разделял этого мнения и сделал все, что 
мог, Утобы убедить своих новых хозяев, что им и в эту 
ночь, точно так же как и в предыдущие, грозит посеще

н11е Голаха . 
Он всеми силами старался доказать нм, цто если Го

лах для удовлетворения жажды мщения убивал у них 
людей даже в то ·время, когда он был однн н почтн безо
ружный, то теперь, отлично вооруженный, истребив поч
ти лоловину своих врагов, он, конечно, уже не оставит 

их в покое, тем более, что у него в отряде есть еще 
двое. 

- Скажите арабам,- вмешался Гарри,- что, если 
они не хотят сторожить, тогда мы сами об этом позабо
тимся, с условием, чтобы они дали нам какое-нибудь 
оружие. . 

Крумэн передал это предложение шейху, который 
только улыбнулся вместо всякого ответа. 

Мысль доверить охрану дуара невольникам и особен
но дать им оружие, казалось, его очень забавляла. 

Гарри понял значение этой улыбки: это был отказ. 
- Шейх - старый дурак,- сказаJI он переводчику .

Уверь его, что мы так же боимся попасть в руки Голаха, 
как и ему не хочется лишиться нас или быть убитым. 
Дай ему понять, что мы же.лаем идти на север, где на
деемся, что нас выкупят, и уже по одной этой причине 
будем сrорожить лагерь с тако~ же бдительностью и ве
роятностью, как сами арабы. 
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Эти доводы, казалось, поразили вождя; убежденныА 
аргументами крумэна , что Голах мог так же хорошо на
пасть на них в эту ночь, как и в предыдущие, он прика

зал, чтобы дуар и в эту ночь тщательно охраняла стра
жа, к которой присоединятся и белыЕ' невольники . 

- Вы пойдете на север и будете проданы вашим со· 
отечественникам ,- сказал он,- если сдержите ваше сло

во. Теперь нас немного, нам тяжело путешествовать весь 
день и сторожить еще ночью . Если вы действительно бо
итесь снова попасть во власть этого проклятого негра. 

если вы хотите помочь нам защищаться от его нападе 

ний ,- милости просим , но если хоть один из вас вздума
ет нас обмануть, вам всем четверым тотчас же отрежут 
головы. Клянусь бородой пророка . 

Итак , шейх согласился, наконец, назначить стражу, но 
он все еще слишком не доверял белым невольникам, что
бы позволить им сторожить вместе. 

Он спросил у крумэна, кто из белых больше всего по · 
страдал от жестокого обращения Гола ха. Крумэн ука · 
зал на Билля . 

- Бисмиллях!- вскричал старый араб, когда узнал, 
что вытерпел моряк.- Я теперь не боюсь, что он нам и:i 
менит; пусть он сторожит первым, и после всего, что ты 

мне сказал , я легко повторю, что его желание отомстит•· 

помешает ему закрыть глаза в течение целого месяца! 
Один из часовых стоял на берегу в сотне шагов к С<' · 

веру от дуара. Ему было приказано проходить простра11 · 
ство около ста шагов . Другой был поставлен на таком 
же расстоянии к югу от лагеря , а Билль должен бЫJI про 
гуливаться между двумя арабскими часовыми . Каж;щ/1 
из них, встречая его в конце назначенного ему обход11, 
должен был произносить слово: «акка». 

Что касается арабов, то предполаrалось, что они до 
статочно опытны, чтобы отличить врага от друга , не IIM<'It 
надобности прибегать к паролю. 

Шейх, которого звали Риац-Абдалла, пошел n ою1у 
из палаток и затем вынес оттуда огромный пистолет 1/JIII, 
скорей, мушкетон . Он отдал его моряку, советуя ему '"' 
рез толмача стрелять только тогда, когда он будс·r ylttt 
реи. что убивает Голаха или одного из его спутннкоlt. 

Билль питал такой страх к своему бывшему тирnну, 
что с радостью дал обещание, несмотря на свою У<' 111 
лость, ходить по мостику всю ночь и не терять из ltlllt)' 
прибоя. 
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Оба араба, которым было nоручено сторожить вместе 
с БиJrлем, знали по опыту, что ес.nи на караван будет 
сделано нападение, то они первые подвергнуться наи

большЕ>й опасности, и одного этого достаточно было, что
бы заставить их неусыпно бодрствовать на своих постах. 

Обсi они ходили как им было указано, и каждый раз, 
как Билль приближался к концу назначенной дистанции, 
он ясно CjiЫШaJJ условный сигнал- «акка». 

Один из арабов, тот самый, который стояJt к югу от 
дуара. uнимательно осматривал только окружающую его 

пустыню. nредполагая, что лагерь вполне защищен со 

стороны моря. 

Он ошибался . 
Голах на этот pa."i решил повторить проделку мичма

нов. Он вошел в воду, выставив из нее только свою воло
сатую голову; таким образом он наблюдал за малейши
ми движениями часовых, не будучи видим ими . 

Если бы стоявший у берега более внимательно осмат
ривал и морской берег, ему, нероятно, было бы легко от
крыть врага, но, уже сказано , все его внимание было на
правJtено в другую сторону. 

Он уже в сотый pa:J начинаJt свой обход, когда Го
лах, пользуясь временем, когда часовой шел назад, по
вернуnшить спиной к берегу, пошеJJ nозади него; шум его 
шагов терялся в рокоте волн, разбивавшнхся о валуны. 

У ГОJ!аха быJtа ТОJtько одна сабля, но в е1·о руках это 
быJю очень опасtюР ору>кнЕ>. Он блttзко nодошел к часо
вому, nоднял над ним свою могучую руку, н араб скло
нился, издав вздох, которого никто не слыхал. 

Убийца тззнл ружье часового и пошел в том же направ
Jtении; н11 этот раз он шeJt смело, потому что предпола

гал, что шум его шагов, будет приписан его жертве, но 
никого не встретил. Het·p остановился, стараясь глазами 
пронзип.. оt<ружающиii мрак и, не видя ничего, прилег 
на землю прислушитзаясь. 

Затем. приподнявurись, он заметил впереди какой-то 
темный предмет; не знал, что бы но могло быть, он дви
нулся вперед ползi<ОМ, пока не увидел человека, лежав

шего на зР-млс, который, по-видимому, также прислуши
вался, как и он сам . К •1ему? Конечно, не для того, чтобы 
сторожить приближение товарища, которому ему не было 
надобности остерегаться . «Быть может, он спит»,- поду
мал Голах . 

Если это так, значит, случай ему благоприятствует, и 
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с этой мыслью негр продолжал ползти к лежавшему че
ловеку. 

Хотя последний не .~tелал ни малейшего Авижения, Го
лах вовсе не был уверен, что он спит. Он сделал новую 
паузу, и тогда его пронзительныt> глаза устремились 11а 

видневшееся впереди тело с удвоенным вниманием. Если 
этот человек не спит, зачем позволяет он врагу подхо

дить к себе так близко? Чем объяснить эту неподвнж
ность? Почему не поднимает он тревоги? Голах nодумал, 
что если ему удастся отделаться от этого стража , как и 

от того, без шума, то ему можно будет с двумя его то
варищами (ждавшими результата его попытки) прос
кользнут.ь затем о дуар и взять обратно все, что он поте
рЯЛ! 

Негр подвинулся еще немного и увидел, что человек 
этот лежит на боку, повернув к нему лицо, наполовину 
закрытое согнутой рукой. 

Шейх не заметил в руках этого человека ружья,- сле
довательно, опасного ничего нет. Го.nах взял свою саблю 
в правую руку, рассчитывая убить эту вторую жертву, как 
и первую, одним ударом. 

Стальной клинок сверкнул в темноте, и могучая рука 
шейха с силой сжала рукоятку оружия. 

Билль! старый моряк! неужели ты уже изменил своt· 
му слову? Разве ты забыл свою обязанность? Берегис1.1 
Голах приближается, ero рука занесена над тобою, 11 11 
мыслях он уже видит тебя мертвым. 

Глава 15 

СМЕРТЬ ГОЛАХА 

Проходив два часа взад и вперед и не слыша ничNн 
другого, кроме слова «акка», и ничего не видя, кроме t'r 

рого песка, Билль начал чувствовать усталость и o•н' lll• 
сожалел, что старый шейх nочтил его своим довер11Nt . 

В продолжение nервого часа своего караула ов ltllll · 
мательно осматривал восточную сторону горизонта, I'IIM 

то нспо.nняя взятые на себя обязанности часового, 110 :•• · 
тем, не видя нигде и следов неприятеля, он nocт<'II('IIIICI 

стал забывать о грозящей ему опасности и- что <.'JIY'"' 
лось с ним очень редко- начал вспоминать прошсдн11чо 11 
мечтать о будущем. Но скоро и это ему надоело 11, ll$1 
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зная чем развлечься; он принялся осматривать врученное 

ему шейхом оружие. 
«Вот знатный мушкетон,- подумал он.- Надеюсь, мне 

не придется пускать его в дело. Ствол такой тоненький, 
а пуля величиною должна быть с куриное яйцо. Вот раз
дастся-то грохот, если выстрелит ... А что, как арабы за
были его зарядить... Как это не пришло мне в голову 
удостовериться с самого начала? .. » 

Осмотревшись кругом, старый моряк заметил валяв
шуюся на земле небольшую палочку, поднял ее и изме
рил длину ствола снаружи; потом, опустив палочку в ду

ло пистолета, увидел, что снаружи ствол был длиннее, 
чем внутри. 

Значит, пистолет заряжен, но, судя по незначительно
сти места, занятого зарядом, пули быть не должно. За· 
тем старый матрос осмотрел затравку и нашел все в пол
ном порядке. 

- Понимаю,- пробормотал он,- старый шейх хочет, 
чтобы я только побольше нашумел, в случае если увижу 
что-нибудь подозрительное. Он не зарядил пистолета пу· 
леА из боязни, чтобы я не употребил оружия против них. 
Нельзя сказать, чтобы он мне особенно доверял! Они хо
тят, чтобы я только залаял в нужную минуту, не имея воз· 
можности укусить! .. Ну, это мне совсем -таки не по нут· 
ру. Честное слово! я отыщу себе хорошенький камешек и 
опущу его в дуло вместо пули! .. 

Говоря таким образом, Билль стал искать по берегу 
камешек подходящей величины, но нигде не мог найти 
ничего подходящего: под руку попадался только мелкий 
песок. 

Пока моряк разы<:кивал пулю для своего пистолета, 
ему nоказалось, что он слышит шаги человека, идущего 

совсем не с той стороны, откуда он должен был услышать 
обычное «акка:.. 

Билль остановился и стал внимательно присматр~
ваться, но вnереди не были ничего nодозрительного. 

Со времени своих невольных странствований по пу
стыне Билль много раз замечал, что арабы ложатся на 
землю, когда хотят прислушаться. Он употребил тот же 
способ. 

Опустившись на землю, Билль сделал еще одно откры· 
тие: в ~той позе он мог видеть на гораздо большее рас· 
стояние, чем стоя. Земля казалась ему больше освещен· 
ной, чем в то время, когда он смотрел на нее с высоты 
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четырех или пяти футов, и отдаленные предметы яснее 
выделялись на горизонте. 

Вдруг он услышал шум шагов, как будто кто-то шел 
со стороны побережья, но, убежденный, что это были ша
ги часового, моряк не обратил на это особенного внима
ния. Он лежал прислушиваясь, не повторится ли шум 
шагов, который, как ему показалось, доносился с проти
воположной стороны. 

Но больше ничего не было слышно, и моряк решил, 
что он ошибся. 

Но вот странное обстоятельство. Часовой с левой сто
роны подошел к нему ближе обыкновенного и до сих 
пор еще не произнес условленного «акка». 

Билль повернул голову и стал смотреть в эту сторону. 
Шум шагов прекратился, но зато моряк увидел на не
большом расстоянии от себя фигуру человека, который 
стоял выпрямившись и внимательно осматривался кру

гом. 

Этот человек не мог быть часовым. 
Араб был маленького роста и худощав, а стоявшиА 

пред Биллем был чуть не великан. Вместо того, чтобы, 
остановившись на одном месте, произнести условленныА 
пароль, незнакомец пригнулся, приложив ухо к земле, 

и стал слушать. 

Старый матрос воспользовался этим временем, чтобttl 
набить песком дуло своего пистолета. 

Что ему теперь делать? Выстрелить, поднять тревогу 
и затем бежать в лагерь? 

Нет! Может быть это все напрасные страхи. Человек, 
который в эту минуту слушает, пригнувшись к земле, мо· 
жет быть, не кто иной как араб-часовой, по своей пpll· 
вычке проверяющий все ли спокойно кругом. 

Пока Билль раздумывал над этой нерешительност~t~о, 
Голах nриближался к нему ползком. Он подnолз шaron 
на десять к моряку и вдруг nоднялся. 

Тут Билль уже с уверенностью мог сказать, что JJt•pt•д 
ним не араб-часовой, а сам черный шейх! 

Во всю свою жизнь не испытьшад старый моряк тn· 
кого страха, как в эту минуту. С испугу он xoтeJJ ulo/Jщ 
уже разрядить свой nистолет и затем бежать к дуару, 1111 

подумал, что раньше, чем успеет nодняться, шейх ytiы•1 
его ударом сабли, и, весь дрожа от страха, ocтaJJCtl Jll' 

жать неподвижно. 
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Голах nодошел еще ближе, и моряк решился, наконец, 
деikтоооать. 

Он навел свой пистолет на •1ерного шейха, спустил ку
рок 11 в ту ж~ минуту вскочил на ноги . 

Раздался громкий Rыстрел, за которым последовал 
ужасающий крик. 

Бнлль не л.ождался результатов своего удачного вы
стрела: стрелой леп~л он к лагерю, где его встретили пе
репуганные ара бы. Поднялся страшный крик, кричали 
все: мужчины, женщины и дети. 

С той стороны, куда выстрелил Билль, слышно было, 
как кто-то кричал: «Мулей! Мулей!» 

- Это голос Гол аха! - сказал крумэн по-арабски .-
Он кличет своего сына, а того зовут Мулей. 

- Они нападут на дуарl- сказал арабский шейх. 
СJюва шейха еще больше увеличили смятение арабов. 
В то время, пока арабы в испуге метзлись по дуару, 

обе жены Голаха, забрав своих детей, убежаJtИ из лаге
ря; никто этого даже и не заметил . 

Женщины услышали тревожный крик тирана -власте
лина, которого они боЯJlИСЬ в дни его могущества и к ко
торому теперь чувствовали жалость. 

Арабы прнrотовились встретить страшного шейха, но 
время шло, а враг не показывался. Вслед за страшным 
шумом наступила тишина, и можно было подумать, что 
тревога, поднявшая на ноги весь дуар, была JIИШь бес
причинной паникой. 

Заря нaчiiiHJJia уже заниматься на востоке, когда 
арабский шейх, опраоившийся or своего страха, решил 
осмотрен .. дуар и пров~рить •1исло людей. 

Два ~ажных факта не nо1воляли думать, что тревога 
была неосновательна: часовой, поставленный к югу от 
дуара дJlя · его охраны, исчез, исчезли также и обе жены 
Гола ха. 

Исче::sновенис женщин не требовало никаких особен
ных объяснений: они убежали, желая nрисоединиться к 
человеку, звавш~му Мулея . 

Но куда девался араб? 
Неужели и он пал жертвой кровожадного Голаха? 
Билль, считая свои обязанности часового оконченны-

м и, отправился сnать. Шейх велел крумэну разбудить 
его. 

- Сnроси его,- сказал шейх крумэну,- зачем он 
стрелял. 
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- Зачем? Затем, чтобы уботt: черноо~.tазого Гопвха, и, 
если не ошибаюсъ, я, кажется, хорошп испО'nиип rвон 
обязанности часового. 

Когда ответ этот был переведен шейху, на ero устах 
показалась улыбка недоверия . Затем он велел спросить 
Билля, видел ли пн черного шейхд. 

- Он спрашивает, видел ли я Голаха? Конечно!
отвечал моряк.- Он был всего в четырех шагах от мен11, 
когда я выстрелил в него. Говорю вам, что он ушел и 
больше уже никогда не вернется. 

Шейх покачал головой, и та же улыбка недпверия 
сtюв::t появилась на его губах. 

Эти воnросы были прерваны известием, что нашлн 
труп •tасовогп, котпрыif nce тотчас Жf' окружили. 

Голпва у трупа была почти совсем отрезана от его ту· 
ловища; н::~несенный ему удар, очевидно, бы.п делом рук 
черного шейха. Около трупа виднелись следы ног, кото· 
рые могли петавить только одни громадные ступни Го· 
л аха. 

Теперь было совершенно светло, и арабы, осматривая 
южную сторону берега, сделали еще другое открытие : 
они увидели в полумиле от себя двух верблюдов н ло· 
шадь. Оставив одного араба стеречь дуар, шейх, о сопро· 
вождении всех остальных мужчин, тотчас же oтпpaвt-IJJCM 

в ту сторону, в надежде захватить пропавших мнвотных. 

Дойдя дп меrта, где виднелись верблюлы. арабы 1111· 

ш.1111 зятя Голаха, который караулил животных. Он лежа:t 
на песке, но при приближении арабов вдруг пoдHЯJ1t'll, 
протягивая им обе руки. 

Он не был вооружен, и жест его означал: «Мир!:. 
Обе женщины, окруженные своими детыш, cтoяJtll 

возле него и, казалось, были o•teнt-. огорчены. Они дажr 
не подняли глаз пр11 nрибJtнжснии старого шейха. 

Ружья и другое оружие B<J JlЯ.'IIICь кругом на зсмm• . 
Один из верблюдов был убит, и молодой негр пожttра ., 
кусок сырого мяса, вырезанный из горба животного. 

Арабский шейх спроснJt неrр:.1 про Голаха. Негр о o·t 
вет на этот оо11рос молча покаС~ал рукой на море. r д1' д1111 
reJJa бНJIИСЬ В BOJIHaX Прибоя. 

По приказанию шейха трое мичманов oтпpaniiJIIH'I• 
вытаскиватt-. трупы . 

В м<>ртвых при .'iнали Голаха и (!ГО сына Му.асн. JltJJJII 
черного шейха, по-видимому, было сильно изурuдов1ttщ 11 
глаза чем то выбиты. 
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Снова принялись за зятя Голаха и потребовали от не
го объяснения о том, что здесь произошло. 

- Я услышал, как вождь стал звать Мулея, после 
выстрела, и nоэтому решил, что он ранен. Мулей nобе
жал сейчас же к нему на помощь, а я на это время остал
ся стеречь животных ... Я голоден! ... Мулей недолго про
ходил и скоро вернулся вместе с отuом, который бесно
вался как одержимый злым духом. Он бегал туда и сю
да, размахивая своим мечом во все стороны, точно желая 

убить и нас обоих и верблюдов. Он ничего не видел и 
только nоэтому нам удалось от него увернуться ... Я го
лоден! 

Молодой негр на этом окончил свой рассказ и, отку
сив кусок сыроrо мяса верблюда, стал пожирать ero с 
быстротой, доказывавшей истину его слов. 

- Поросенок,- вскричал шейх,- прежде расскажи 
все, а nотом поешь! 

- Хвала Аллаху! -сказал негр, продолжая свой 
рассказ .- Голах набежал на одного из верблюдов и уби.1 
его. После этого шейх, успокоился. Злой дух покинул 
его, и он сел на песок. Тоrда жены его подошли к нему; 
он ласково с ними говорил и, положив руки на головы 

детей, называл их по имени. Дети, подняв на него глаза, 
вдруг закричали, но Голах сказал им, чтобы они не пуга· 
лнсь, что он вымоет лиuо и тогда уже не будет таким 
страшным. Один из самых маленьких ма.льчиков nовел 
его к морю, и он вэшел в воду чуть не по самую шею. Он 
шел туда умирать. Мулей побежал остановить его и спа
сти , но течение увлекло их, и они оба утонули . Я не мог 
им nомочь,- я был голоден! 

Донельзя истощенные лиuо и тело негра подтвержда
,rш истину его рассказа. Он шел день и ночь в течение 
почти uелой недели и теперь изнемог от голода и уста
.r~ости. 

Невольники, no nриказанию шейха, похоронили тру
пы. Избавившись, наконец, навсегда от ужасного врага, 
арабский шейх решил дать себе отдых на целый день, к 
великой радости невольников, которым разделили мясо 
верблюда. 

Оставалось только разъяснить еще одну тайну по по
воду смерти Голаха. Снова потребовали крумэна, кото
рый, впрочем, должен был служить только переводчиком. 

Когда шейх узнал, каким образом Билль сделал иэ 
своего пистолета смертоносное оружие, зарядив его пес· 
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ком, он выразил большое удовольствие моряку за такое 
добросовестное исполнение своего долга. 

В награду за оказанную им услугу он обещал . что не 
только сам Билль, но и все остальные его товарищи бу
дут отведены в Могадор и возвращены их друзьям . 

Еще два дня утомительного пути , показавшегося не
вольникам целым веtюм страданий: голод, жажда, утом
ление и удушающая жара довели их до такого состояния, 

что они сами начинали просить смерти . Но все это было 
забыто, когда, наконец, подошли к источнику. 

Моряки с первого же взгляда узнали место, где они 
попзлись в руки Голаха. 

- Храни нас Бог!- проговорил Гарри Блаунт,- мы 
здесь уже были; я боюсь, что мы не найдем здесь воды: 
мы оставили здесь ровно столько, чтобы наполнить два 
ведра. а так как дождя с тех пор не было, то источник 
до.пжен высохнуть . 

Отчаян.ие изобразилось на лицах его товарищей, но 
беспокойство их было непродолжительно, и они мог л11 
ево.nю утолить свою жажду, потому что воды нашл·и о 

изобилии : довольно сильная гроза разразилась несколь
ко дней тому назад над маленькой долиной. 

На следующее утро караван снова тронулся в путь . 
Арабы не питали никакой злобы против молодого Ч<'· 

ловека, помогавшего Голаху убивать их товаришей. Tl.' · 
nt' pь не•·r состоял в числе невольников н, наскоJtько мож· 

но было судить no его внешности, вnолне примирился со 
своей у•Jастью; он только менял хозяина. 

Глава 16 

БЕРЕГОВЫЕ ГРАБИТЕЛИ 

Еще целые восемь дней шел караван по направлешttо 
к севера-востоку . 

Вечером на восьмой день караван подошел к ложу 
недавно высохшего потока. Хотя ручей и высох, но в tlt'". 
еще оставались кое-где лужи стоячей водь1. Около од11оn 
из этих луж и раскинули палатки. 

К северу на холме росло несколько зеленых дep('IЩt•n: 
туда отвели верблюдов, и листья, ветви 11 даже то11к11~ 
сrволы были тотчас же съедены t·олодньtми животw1.н.t11 

Палатки р<iскинули 1:1 сумерках, и в эту минуту 1\t' ft 
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увидали двух людей. шедших к лагерю; они вели верблю
да и несли 'dexa из козьей кожи, без сомнения, с целью 
набрать воды. Они, по-видимому, были удивлены и раз
zюсадованы, встретив около .лужи чужестранцев. 

8идя, что они не могут убежать, не будучи незамечен
ными, вновь прибывшие смело пошли вперед и стали на
полнять свои меха. Тем временем они сказали старому 
шейху, что состаАляют часть каравана, расположивше· 
гося недалеко отсюда, что они идут на юг и завтра утром 

отправятся даJtьше. 

После их ухода арабы стали совещаться. 
-- Они нам солгали,- проговорил старый шейх,- они 

не путешествуют, иначе они сдеJJали бы привал здесь, 
около воды. Клянусь бородой пророка, они солгали! 

Все были того же мнения и решили, что оба эти чело
века принадлежат к каравану, расПОJlОЖившемуся возле 

берега и занимавшемуся собиранием добычи с. какого
нибудь разбившеrося корабля. 

Это был случай, которого не следовало упускать. Ара
бы решились получить свою долю из находки, выпавшей 
на долю их соседей. 

Рано утром на следующий день караван уже шeJI к 
морскому берегу, отстоявшему очень недалеко. Дуар из 
семи палаток виднелся почти на самом берЕ>rу; несt~О11ько 
·~еловек вышли вперед встретить прибывших. 

Произошел обмен обычными nр11Ветствиями, и ново
прибывшие стали осматриватr.ся во•<руг. Несколыю t\)'Ч 
дерева, разбросанных на берегу, дока'iывал~-t, ·пu а!Jабы 
~~~ ошиблись, предполагая что здесь недав1ю произошло 
кораблекрушение . 

- Бог един и равно добр ко всем,- сказаJt п арый 
шейх.- Он выбрасывает корабли неверных на ваши бе
рега, и мы пришли требовать нашу долю от Его щед
ростн. 

·- Мы охотно готовы уступить вам все, что вы имеете 
право от нас требовать,- отве•1ал человек высокого ро
ста, по-видимому, начальник.- Магомет- пророк Того, 
Кто посылает нам добро и зло. Осмотрите берег и поста
райтесь найти •по-нибудь. 

На основании такого Jiюбезноrо приглашении верблю
ды были развьючены, и арабы ра.збили ваJ1атки. После 
этого новоприбывшие немедJJенно приняJJись за поиски 
остатков от кораблекрушения. 

Но, к удивлению их, вся добыча ограничивалась не-
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сколькими обломками мачт и досок, не имевшими дл-я 
арабов никакой цены. 

Сиди-Ахмет- так звали начальника-- скаээл .. что 
они работают уже целые четырнадцать днеА, вhlтаскивая 
груз, а между тем работа их еще н наполовину не конче· 
на, так как вытаскивать грузы из корабля очень трудно. 
Старый шейх спросил, в чем состоит этот груз, но не по
лучил ответа . 

Тут была какая-то тайна . Семнадцать человек рабо· 
тают четырнадцать дней над разгрузкой разбившегоея 
кораб.'lя, а нигде не видно н следов собранного товара! 

Новоприбывшие решили ждать, н во чтобы то ни ста 
ло узнать правду, а затем потребовать своей доли, если 
окажется, что найденный груз. этого стоит . 

Оказалось, что арабы таскают на берег огромные 
камни-песчаники в несколько пудов весом каждый . 

Удивление, оыразившееся на лицах Билля и его това
рищей, укрепило грабителей в убеждении, что они от
крыли нечто очень ценное; это открытие только еще 

больше увеличило рвение аJtабов, н они работали на 
славу. 

Крумэн попытался было объяснить своему хозяину, 
что эти камни, которым они все придают, по-видимому, 

такую ценность, не что иное как простоii балласт. 
Слова крумэна были встречены улыбкою недоверия. 

Остальные арабы также не верили этому. Люди Сидii · 
Ахмета решили, что крумэн ил11 лжец или безумец, 11 
продолжали свою работу с тем же усердием . 

Старый шейх. услышав, что крумэн настаивает нu 
своем , покачал головой . 

Он думал, что не могут же люди быть такими безум· 
цами , чтобы предпринять длинное морское путешестоllt' 
только для того, •побы перевозить ничего не стоящ1н~ 
камни. 

А так как на корабле не было ничего похожего 1111 
груз, то камни должны быть ценные. 

Так рассуждал араб. 
Пока крумэн старался объяснить шейху, зачем •шо&·· 

да нагружают корабли камнями, подошел один из грабн · 
телей и сказал, что один бедный больной лежит в одноn 
нз палаток и желает поговорить с неверными неволЫIН· 

ками, о прибытии которых он только что узнал . 
Крумэн сообщил эту новость морякам, н они ПOCIIt'l&l · 

но направились к больному в надежде увидеть, иожt•l 
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бнть, даже соотечественника, который, как и онн, имели 
несчастье быть выброшенным на негостеприимный берег 
Сахары. 

ВоА.11.я в указанную им палатку, морякк нашли там 
лежащего на земле человека лет около сорока. Он етраш
но исхудел,- кожа да кости, но вовсе не казался боль
ным, и во всяком другом месте, кроме Африки, он никог
да бы не мог считаться белым. 

- Вы- первые англичане, которых я вижу за целые 
тридцать лет,- сказал он им,- а я уверен, судя по ва

шим чертам, что вы именно из Англии. Вы- мои сооте
чественники. Я также был прежде белым, но н вы стане
те такими же черными, каким сделался я, если, как меня, 

вас буд('Т сжигать африканское солнце в течение целых 

сорокатрех лет. 

- Как!- вскричал Теренс.- Неужели вы так давно 
невольником в Сахаре? В таком случае, да хранит нас 
Господь! Какую же можем мы питать надежду хоть ког
да-нибудь вырваться на свободу? 

Голос молодого ирландца звучал отчаянием. 
- Вероятнее всего, что вы никогда не увидите вашей 

родины, милый мальчик,- nродолжал больной.- Одна
кожЕ> теперь у меня есть некоторая надежда вырваться из 

неволн, а такж(' выручить и вас, если только вы сами не 

испортите всего дела. Все зависит от вас и ваших товари
щей. Ради самого неба не говорите арабам, что они бе
зумствуют, собирая какое-нибудь сокровище,- балласт с 
nогибшего корабля. Если вы это сделаете,- я погиб, по
тому что я уверил их, что эти камни имеют большую цен
ность . Сделал я это для того, чтобы заставить их отвезти 
камни в какое-нибудь такое место, откуда я мог бы бе
жать. Это единственный случай, представившийся мне 
за все эти годы. Не лишайте же меня этой надежды, если 
только у вас есть хотя капля жалости к соотечествен

нику! 
Невольник рассказал затем, как он странствовал по 

пустыне боле~ сорока раз с пятьдесятью различными хо· 
зясвами. 

- HryжeJН:t 1-11..1 дt:йствительно надеетесь,- спросил 
Гарри Г>лс~унт,- •по 01111 rювезут балласт так да.1еко, как 
вы советуРте, не спраеиышкь о его действительной цен
ностн? 

- Да, я уверен, uro они пер('&езут его в Могадор, и 
На 3ТОМ · ТО Я OCI:tOBЫBaiO <'&ОЮ надежду. 
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Пока мнимый больной говорил таким образом, Билль 
смотрел на него с необычайным интересом. 

- Извините, если я перебью вас и скажу вам, что счи
таю вас гораздо моложе, чем вы думаете дорогой това
рищ,- сказал Билль,- и я никогда не поверю, что вы в 
самом деле уже сорок лет разгуливаете по пустыне; на· 

верное, не так давно! 
Оба разговаривавшие, посмотрев друг на друга не

которое время, кинулись затем с распростертыми объя· 
тнями. 

- Билль! 
- Джимl 
Братья нашли, наконец, друг друга. 
Мичманы вспомнили историю, рассказанную Биллем; 

эта сцена для них не требовала объяснения . Они верну· 
лись к крумэну. Последнему, наконец, удалось доказать 
старому шейху, зачем именно нагружают таким камнем 
корабли , но Сиди-Ахмет и его товарищи все еще не хо
тели этому верить. 

Они передали брату Билля мнение, выраженное ново· 
прибывшими относительно стоимости их добычи . 

- Само собою разумеется ,- отвечал на это Джим,
что они во что бы то ни стало будут уверять вас, что 
груз не имеет цены . Они очень были бы рады, если бы вы 
его оставили для того, чтобы им завладеть. Разве здрв· 
вый смысл не доказывает, что это обманщwки? КоторыА 
из вас меня выдал?- спросил Джим у мичманов, когд11 
они остались одни . 

Ему объяснили, что так как крумэн не был преду· 
прежден, то ошибка его невольная. 

- Я должен с ним поговорить,- сказал брат БHJI · 
ля .- Если только эти арабы откроют, что я их обмануJI, 
они меня в ту же минуту убьют, и, кроме того, ваш хо · 
зяин, старый шейх, наверное лишится всей своей собст · 
венностн. 

Крумэна и Риац-Абдаллу привели к нему в палатl<у . 
- Не разуверяйте моих хозяев,- сказал Джнм стn 

рику,- и они будут так заняты, что отпустят вас уАт11 
спокойно. Иначе, если они узнают правду, они отберут у 
вас все, что вы имеете. Вы уже достаточно нaгoвopltJIII 
им, чтобы возбудить в них подозрение; они ежеминутttо 
могут убедиться, что я их обманул. Жизни моей гро~ш ·s 
большая опасность, если я останусь у них; купите мt•ttм 

и уйдемте все как можно скорее. 
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- Вы больны,- сказал Риац,- и если я вас куплю, 
11ам нельзя будет идти. 

- Позвольте мне сесть на верблюда, пока я буду на 
глазах у моих хозяев,- отвечал невольник,- а потом вы 

увидите, могу ли я ходить. Они очень дешево меня про
дадут, пото'-fу что с•1иrают меня больным, а я не болен . 

Старый шейх казался расположенным сдаться на этот 
совет и приказал делать приготовления к отъезду . 

Сиди-Ахмет охотно променял Джима на старую ру
башку и палатку из верблюжьей шерсти. 

Риац-Абдалла и его товарищи, купив Джима , немед
ленно тронулись в путь, оставив Сиди · Ахмета со всей 
шайкой продолжать их бесцельную работу. 

Глава 17 

АРАБСКАЯ ДЕРЕВНЯ 

Караван направился по большой дороге, проложен
но'-1 в плодородной стране, по обеим сторонам которой 
тянулись сотни акров, засеянных ячмен~м . 

В этот вечер, по какой-то неи::~вестной причине, арабы 
не депали остановки на ночлег в обычное время . Белые 
не1юньники прошли уже чер~з несколько деревень, но 

арабы не останавливаJJИсь даже и там, чтобы возобно
вить сильно истощившиеся запасы воды и съестных про

дуктов . 

Несмотря на жадобы бедных невольников, на голод и 
жажду, в ответ они СJiышали только приказание идти 

скорее; удары подгоняли непокорных и подбадривали 
изнемоr;шших от усталости. 

К поJlуночи, когда nоследние силы стали уже локи
дать невольников, караван подошел к деревне, окружен

ной стенами . Арабы остановились, и ворота открылись 
перед ними. Старый шейх объявил невольникам, что 
здесь они напьются и наедятся досыта; к этому шейх еще 
nрибавил , что в деревне караван простоит дня два или 

три. 

В деревню они вошли ночью и поэтому, естественно, 
не могли рассмотреть, куда занесла их судьба . На дру
гой день утром оказалось, что караван стоит в центре 
квадрата, застроенного десятками двумя домов, окру

женных высокою стеною . Здесь же находились стада 
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овец н баранов, а также довольно бо.11ьшое колnчество 
JЮшадей, верблюдов и ослов. 

Джим объяснил своим спутникам, что арабы Сахары 
имеют постоянные жилища, где они живут большую 
часть года в таких же деревнях, окруженных стенами. 

Стены устраиваются, как в защиту от нечаянного на
падении, так и для того, чтобы заменить собою изгородь 
~того большего скотного двора. 

Из этого объяснения белые невольники вывели заклю
чение, что арабы приехали домой, потому что навстречу 
прибывшим вышли их жены и дети. Вот причина, почему 
арабы так бьrстро подвигзлись вперед весь. предыдущий 
день. 

- Я боюсь, что мы попали в такие руки, из которых 
нам не скоро удастся освободиться,- сказал Джим.
Если бы эти арабы были купцами, они О'}:Вели бы нас на 
север для продажи. А теперь мне почему-то кажется, что 
это- фермеры, земледельцы, занимающиеся грабежом 
только по необходимости. R ожидании пока созреет яч
мень, они совершили экспедицию по пустыне, в надежде 

добыть нескольких невольников, которые помогли бы им 
во время уборки жатвы. 

Джим в этом случае не ошибал-ся. Когда он и его 
спутники спросили у старого шейха, когда он рассчиты
вал отвести своих невольников в Свеору •, араб отвечаJJ: 

- Наш ячмень теперь поспел, и мы не можем оста
вить его неубранным . Вы нам поможете во время жатвы, 
и это даст нам возможность отвести вас поскорей в 
Свеору. 

- Вы в самом деле хотите отвести ваших нево.1ьни
ков в Могадор?- спросил крумэн. 

- Конечно,- отвечал шейх.- Разве мы не обещали 
им этого? Но мы не можем бросить так наши по.1я. Бис
милляхl наш ячмень пропадет . 

- Этого именно я и боялся,- сказал Джим.- Они 
не имеют никакого намерения вести нас в Могадор; по
добное обrщание двадцать раз давали мне раз.1ичные хо
зяева . 

- Что же нам делать? -спросил Теренс. 
- Вы спрашиваете, что делать? А ничего,- отвечал 

Джим.- Мы никоим обра.юм не должны помогать им. 
Если мы окажемся им полезными, они не выпустят нас. 

• .\paбcl't)C название Моrадора . 
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Я давно был бы свободен, если бы не старался заслужить 
благосклонность моих хозяев, работая на них. Это была 
с моей стороны большая ошибка. Мы не должны ни в 
чем помогать им . 

- Но они заставят нас работать силою,- заметил 
Коли н . 

- Нет, не заставят, если мы будем твердо стоять на 
своем. По-моему, уж гораздо лучше быть убитым сразу, 
ч<>м подчиняться арабам . Если мы станем работать во 
время жатвы, они заставят нас делать nотом что-нибудь 
другое, и лучшие дни вашей жизни пройдут в рабстве, 
как прошла и моя жизнь. Каждый из нас должен сде
латься невыносимым, должен все- портить своему хозяи

ну, и тогда они нас непрЕ>менно продадут J<акому-нибудь 
купцу nз Могадора, который нзживет хорошие денежки, 
nолучив за нас выкуп . Это, по - моРму, единственный ис
ход. Арабы не уверены, что nолучат дt>ньги за нас в Мога
доре, н благодаря этому они, конечно, не рискнут на такое 
далеко~." nутешествие. К тому ж~ они разбойники и уже 
по одному этому никогда не осмелятся войти в город. Мы 
должны во что бы то ни стало заставить их nродать нас 
какому- нибудь чпцу. 

Все белые невольники дали клятву следовать советам 
Джима, хотя были заранее уверены, что их ждут жесто· 
КИЕ' стр:щзния .за отказ подчинятhся требованиям арабов. 

Началась борьба. Невольники отказывались работать, 
арабы стали их морить голодом и жаждой. Так nродол
жалось два дня. Наконен, арабы нсnугавшнсь, что не
вольники вс.е перемрут и они останутся о убытке, nрlfнес
ли им воду и похлебки. За это время они были заnерты 
в каком-то х.11еве . 

Действие пищи "а этих голодных людей было почт•• 
чудесное : они сразу ожили и весело блаrодарили Дж11ма 
за его мужество. 

- Все идет как по маслу!- вскричал старый мо
ряк.- Мы nобедили! Нам не приднся работать в noJIC, 
нам будут давать nищу, откармливать нас и продадут, 
а может быть, и отведут в Могадор . Возблагодар11м 
Бога, давшего нам силу выждап. время! 

Так nрошло два дня, в течение которых белым невоJН.· 
никам давали хорошие порции похлебки; за водою IlM 
стоило только сдrлать несколько шагов до колод-ца . 

На другой день вечером белых невольников nосспtлн 
в их убежище трое арабов, которых они еще не вндстt. 
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Эти последние одеты были очень хорошо, прекрасно во
оружены и имеJIИ более красивую наружность, чем оби
татели пустыни. 

Джим немедленно вступил с н11ми в разговор. Он уз
нал, что это были купцы, путешествующие с караван-ом 
и попросившие приюта в деревне на ночь. 

- Вы и есть те люди, которых мы желали встре
тить,- сказал брат Билля на арабском языке, на кото
ром он мог бегло говорить, благодаря долгому пребыва
нию в пустыне.- Мы хотели бы быть купленными куп
цами, которые отвели бы нас в Могадор, где наши друзья 
внесут за нас выкуп. 

- Один раз я купил двух невольников,- отвечал 
один из арабов,- и с большими издержками отвел их в 
Могадор. Они мне сказали, что их консул купит их, но 
уже слишком поздно я узнал, что в городе у них не было 
консула. Мне пришлось вести их обратно, и я потерял 
деньги, истраченные на путешествие. 

Это были англичане?- спросил Джим. 
Нет, испанцы. 

-- Я так и думал; англичан наверное выкупили бы. 
- Это еще неизвестно,- отвечал купец.- Англий-

ский консул не всегда бывает в Могадоре, и, кто знает, 
согласится ли он еще внести выкуп за своих соотечест

венников. 

-- Как бы там ни было, для нас это не имеет ника
кого значения,- сказал брат Билля.- У одного из моло
дых людей, находящихся здесь, есть дядя, богатый ку
пец, живущий в Могадоре, и он заплатит выкуп не толь
ко за него, но и за всех его друзей; трое молодых лю
дей- офицеры английского флота; отцы их богаты, они 
все великие шейхи в своей стране, и они служили, чтобы 
сделаться капитанами, когда их судно потерпело кораб
лекрушение. Дядя одного из них выкупит нас всех. 

- У кого же из них богатый дядя?- спросил один 
из арабов . 

Джим указал на Гарри Блаунта . 
- Вот у этого,- проговорил он.- У его дяди много 

кораблей, которые приходят ежегодно в Свеору с бога
тым грузом. 

- Но черный человек не англичанин?- спросил еще 
араб. 

- Нет, но он говорит по-английски; он плавал на 
английских судах и будет куплен вместе с нами. 
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Затем арабы оставили наших моряков, обещаясь вер
нуться на другой день утром . 

После их ухода, Джим передал своим товарищам весь 
разговор с арабами, и они почувствовали, что у них в ду
ше промелькнул проблеск надежды. 

На другой день утром арабы пришли опять, и неволь
ники , по их желанию, встали и вышли к ним для подроб

ного осмотра . 

Убедившись, что все невольники могут вынести путе
шествие, один из арабов сказал, обращаясь к Джнму: 

- Мы купим вас, если вы докажете нам, что не об
манываете нас, и если вы примете наши условия. Скажи
те племяннику английского купца, что мы требуем .за 
каждого из нас выкуп в полтораста испанских долла

ров. 

Джим сообщил об этом Гарри, который немедленно 
согласился на требуемую сумму. При этом Джим сделал 
оговорку, что за крумэна «дядя» едва ли согласится дать 

больше ста долларов . 

Несколько минут арабы тихо говорили между собою 
и затем один из них сказал : 

- Хорошо. Мы согласны на сто долларов за негра, 
а теперь приготовьтесь к отъезду,- завтра утром на рас· 

свете мы отправляемся в путь. 

Затем арабы ушли от невольников. После их ухода 
глубокая радость овладела последними: надежда на 
освобождение снова улыбалась им . 

Брат Билля передал весь свой разговор с своими но· 
выми хозяевами. 

·- Я хорошо знаю характер арабов,- сказал он,- 11 

нарочно не хотел принимать всех их условий , не потор 
говавшись немного; иначе они подумали бы, что мы or1 
манываем их. К тому же, в виду того, что крумэн 11r 
английский подданный, для получения выкупа за него мо· 
гут встретиться большие затруднения и поэтому следо1111 · 
ло во всяком случае условиться о возможно меньшt·n 
цене. 

Перед вечером им принесли добавочную поршно Пll 
щи: по ее и.зобилию они заключили, что она была приrо 
товлена на счет их новых хозяев, что лредвешаJJ о IlM 

хорошее будущее. 
Они легли спать и в первый раз ro времен~:~ корабт• · 

крушения провели превосходную ночь . 
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Глава 18 

НОВЫЕ МУЧЕНИЯ 

На следующий день утром арабы привели трех ослов, 
на которых во время путешествия по очереди мог .. 111 са
дlпься белы~ невольники . В кач('стве племянника бога
того купца Гарри Блаунт пользовался наибольшею бла
госклонностью своих новых хозяев: в его личное распо

ряжение дали особого верблюда. 
Гарри всеми силами старался отклонить такое ничем 

не заслуженное преимущества. Арабы не обратили вни
мания на его возражения, а Н('сколько слов Джима за
ставили его скоро умолкнуть. 

- Они рассчитывают, что вместе с вами выкупит и 
нас ваш богатый родственник; вы ни в каком случае не 
должны поэтому отказываться от верблюда, иначе это 
может возбудить в них известны~ подозрения, и тогда 
пропало все наше дело. Кромt' того, разве вы забыли, 
что, в случае неудачи, на вас ляжет вся ответственность, 

и вы должны буд<'Те жизнью Jаплатить за обман, если на 
наше несчастье е Могадор(' никто не согласится внести 
:за нас выкуп. Принимайте же смело теперь награду за 
тот риск, которым грозит вам это путешествие. Ведь вы 
слышали: они обещали отрубить вам голову. если то, что 
мы нм наrооор11ли, окажется обманом. 

Сделав око.по д1:1енадцати ми.nь по плодородной стра
не. арабские купцы подошли к водоему, вокруг которого 
они расположи nнсь лагерем на ночлег. Водоем был уст· 
роен ю камня 11 притом таким образом, чтобы в ием со
биралась вся вода, текущая е него тонкой стрункою. 

На другой день куппы остановн.nис.h возле колодца, 
вокруr которого уже стоял лагерем nришедшнй ещЕ> 
раньше большой арабский караван. Стада nаслись на 
равнине. Белые невольники могли на свободе изучать 
нравы этого КОЧ('ВОГО народа и, между прочим в первый 
раз увидели тут приготовление масла по арабскому спо
собу. 

Козий мех, наполненный смешанным ослиным, вер
блюжьим, овечьим и козьим молоком, подвешивается при 
входе в палатку, затем его мерно раскачивают до тех пор, 

пока не собьется масло, которое женщины и вытаскива
ют своими черными пальцами. 

Арабы с тщеславной гордостью говорят, что именно 
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им nервым принадлежит открытие спос-оба делать масло. 
Заслуга, надо сказать nравду, не из особенно важных, 

потому что необходимость наливать молоко в козьи меха 
и раскачивание их во время переезда на сnине верблюдов 
должны были само по себе внушить им мысль о возмож
ности nолучить масло именно таким сnособом. 

На этой стоянке невольникам раздали несколько яч 
менных лепешек и немного масла . Оно показалось оосхll
титет,ным, несмотря на его не совсем опрятный способ 
приготовления . 

Вечером три куnца и несколько человек арабов усе
лись в кружок. Подали большую трубку, и каждый силь
но затянувшись, передавал <.>е своему соседу. 

Они очень оживленно разговаривали между собой, 
причем часто nроизнос11лось слово «Свеора:., т. е. Мо
rадор. 

- Разговор идет о нас,- сказал Джим .- Нужно уз
нать, о чем именно они толкуют . Боюсь, как бы не случи
лось чего-нибудь ужасного. 

- Крумэн,- ск(lзал он, обрашаясь к африканцу ,
они не знают , •по ты говоришь на их языке. Ложись по
ближе к ним и nрвтворись сnяшим и не пропускай ни од
ного слова . Если я пойду, они меня прогонят. 

Крумэн сделал вид, что ищет, где бы поудобнее улечь
ся на но•Jь, и растянулся вблизи арабов. 

- Меня так часто обманывала надежда получить 
свободу,- сказа .л Джим,- что я каждую минуту боюсь, 
что какое-нибудь непредвиденное обстоятельство рас
строит Асе дело. Эти люди говорят о Могадоре, и мне не 
нравяrrя их взгляды. Смотрите-ка! Что это они хотят 
делать? Мне кажется, что эти арабы делают предложе
ния нашим хозяевам на наш счет. Да ниспошлет на них 
проклятие их пророк, если это так! 

Разговор арабов затянулся до позднего вечера. Белые 
невольники с nонятньtм нетероением ожидали возвраще

ния крумэна. 

Наконеп он nришел , и все окружили его, чтобы узнать 
о чем говорили между собой арабы. 

- Я все ПQнял, отлично понял , но, к сожалению, не 
узнал ничего хорошего,- сказал крумэн. 

В чем де11о';) 

Двух из вас продадут завтра утром! 
..\ кого именно? 
Не знаю. · 
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Затем крумэн сказал, что один из вновь прибывших 
арабов был скотовод, владеющий большими стадами, и 
недi!вно вернулся из Свеоры . Он уверял купцов, что они 
не nолучат большого выкупа за своих невольников в 
этом городе и не покроют издержек, которые им nридет

ся нести во время такого далекого путешествия. Затем 
он еще прибавил. что никогда христианский консу.т или 
иностранный купец в Магадоре не согласится уплатить 
большого выкупа , а если и уплатит то только за двоих 
или троих невольников, а отнюдь не за шестерых . Кроме 
того. консулы в 3IИХ случаях уплачивают только расходы 

по путешествию и ровно столько же дают, когда к ним 

приводят как знатного человека, так и последнего бед
няка. 

После долгих переговоров кущщ решились продать 
владельцу стад двух своих невольников; nоследний дол
жен был выбрать, кого именно он желает купить ~автра 
утром. 

- Я и сам замет ил отлично , что они что-то затева
ют,- сказал Джим,- но мы не должны соглашаться доб
ровольно на разлуку, хотя бы за э1о нам грозила смерть 
или вечное рабство. Надо будет постарэться, чтобы наши 
хозяева отвезли нас всех в Могадор; конечно. зз это нам 
придется вытерпеть немало мучений, но будем rверды и 
тогда все nеренесем . Помнин•, сила воли уже спасла нас 
однажды. 

Все обЕ'щались повиноваться Лжиму и спустя несколь
ко минут азенули глубоким сном , растянувшись один 
возле другого. 

На другой день во время завтрака к белым невольни
кам nодошел продавец скота. 

- Кто из них говорит по-а рабски?- спросил он у 
купцов. 

Купцы указали на Джима, и араб немедленно выбраJJ 
его в число двух невольюtков, назначенных в продажу. 

- Скажи им, брат. чтобы они купили вместе с тобой 
и меня,- проговорил Билль.- Мы должны плыть вместt•, 
хотя мне очень жаль расставаться с молодыми джентель

менами. 

- Мы сделаем все возможное, чтобы воспротивиrьсн 
этому,- отвечал Джим,- только нам придется много ВЫ·· 
страдать. Покажем себя настоящими мужчинами,- этн 
наше единственное спасение. 

Затем скотовод выбрал Теренса. 
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Купцы заканчива11и уже торг, когда с ними заговорил 
Джим. 

Он craJJ их уверять , что он и его спутники решились 
лучше умерен., •н•м расстаться; что ни один из них не 

соглас1нся ни на какую работу, пока они будут в неволе: 
все он11 хотят 11дrи n Свеору. 

Арабы тол~:-ко улыбнулись на эти слова и продолжали 
толковать о ненс. 

Дж11м попробова.JJ тогда затронуть их жадность и ска
зал купцу, что дядя дar.r Р.МУ гораздо большую цену, чем 
СКОТОtЮД. 

Но вс~ было напрасно: его н Теренса отвели к их но
вым хозяевам. 

Остальным четверым невольникам купцы приказали 
следовать эа собою. 

Гарри Бланут, Колин и Билль в ответ на это спо· 
койно уселись на пескt~. 

Арабы во второй раз повторили то же самое приказа 
нне J.t на этот раз угрожающим тоном. 

- Повинуйтесь,- сказал Джим.- Мистер Терене 11 
я- мы скоро последуем за вами: мы поведем атаку. Они 
не удержат меня здесь живым! 

Колин и Би11ль сели tta ослов, а Гарри векарабкалея 
на верблюда. Арабскис купцы казались удовлетворенны
ми nовнновением своих невольников. 

Джим н Терене xoreJJи последовать их примеру: но их 
новые xoзяenil nриготоnились к этому, и по одному их сло

ву нескопько арабов броСИJlИсь на них и креnко связали. 
Гаррн, Колин и БиJ1ль 11овернули поводья, сошли с ос

лов и снова уселись на траву, выказывая намерение 

остаться с своими спутниками. 

Оставался только один выход из этого затруднитель
ного положения : разлучить невольников силою,- четве

рых, принадлсжаших арабским купцам, увезти с собою, 
а двух остальных оставить тем, которые не согласились 

на их продажу. 

Всем присутствующим nредложено было nринять уча
стиt~ в этом деле. Гарри схватили и силою nосадили на 
сnину верблюда, к которому крепко привязали верев
ками. 

Точно также поступили с Калином, Биллем и крумэ· 
ном. Их силой посадили на ослов и связали им ноги nод 
брюхом животных. 

Затем купцы за небольшую сумму заручились по-
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мощью несtюльких арабов. чтобы они присматривали за 
невольниками в течение первых двух дней, пока доберут
ся до мароккской гранины. 

При отъезде один ю купцоR сказал Джиму: 
- Скажите молодому человеку, племяннику богатого 

английского купца, что мы отправляемся в Свеору в уве
ренности, что он нам говорил правду, и поэтому мы те

перь уводим его туда силой, а если только он каким - ни
будь образом обманул нас, ему за это придется попла
титься жизнью. 

- Он не обманул вас,- сказал Дж им.- Отведите 
его- и вы непременно получите богатый выкуп. 

- Так почему же 11е идут они добровольно? 
- Потому что не хотят расстаться с своими друзьями. 
- Неблагодарные собаки! Они должны бы благода-

рить судьбу, которая так счастливо свела их с нами. Мо
жет быть, они считают нас жалкими рабами и хотят за
ставить нас подчиниться их воле? 

В это время двое других купцов вывели на дорогу 
своих верблюдов и минуту спустя Гарри Блаунт и Калин 
расстались со своим товарищем Теренсом, не имея на
дежды когда-нибудь увидеть его снова. 

Глава 19 

ХАДЖИ 

Uелый час Гарри, Колин и Билль еха.ли привязанные 
веревками к своим скакунам. Этот способ передвttжения 
показался им таким неприятным, что они пoпpocJtJIИ кру

мэна сказать арабам, •tто они беспрекословно последуют 
за ними, если их развяжут. До этого времени африканец 
никогда не говорил с арабами . 

Узнав, что крумэн говорит по-арабски и до сих пор 
скрывал это, арабы страшно разозлились и жестоко из
били его, наградив предварительно целым градом руга
тельств; затем они развязали невольников и пустили их 

во главе карав~на. Двое JlЮдей, нанятые для присмотра 
за невольниками, следовали за ними по пятам. 

Поздно ночью путешественники подошли к высокоА 
стене, окружавшей небольшой городок. 

Пропустив вперед невоJtьников, арабские купцы во
шли последними, и, сделав нужные распоряжения о но· 
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мещении невольников на ночь и приказав дать им поесть. 

сами отправились к шейху, который пригласил их отдох
нуть после утомительного перехода. 

Невольникам подан был сытный ужин, состоявший, 
впрочем, из одних только ячменных лепешек и молока; 

затем их отвели в большой хлев, где они провели часть 
ночи, все время сражаясь с насекомыми. 

Никогда еще ни одному из них не приходилось про
водить ночь в помещении, где была бы такая масса насе
комых, обладавших к тому же самым ненасытным аппе
титом. 

Кончилось, однако, это тем, что они все-таки заснули, 
устав телом и душою, и на другой день проснулись уже 
тогда, когда арабы принесли им завтрак. 

Солнце в это время уже высоко стояло на небе. Стран
но, почему до сих пор не делалось никаких приготовле

ний к отъезду. Бедным невольникам начинало казаться, 
что их ожидает какая-нибудь новая неудача . Часы шли 
.за часами, а арабы и не думали показываться. 

Волнуясь, обсуждали они , что могло бы это значить. 
Ничем не объяснимая медлительность была тем более 
странна , что купцы обещали им как можно скорее отве
сти цх в ~огадор. Эта новая отсрочка сулила впереди 
новые препятствия, и они начинали бояtься , что их за
ветным мечтам грозит какая-то страшная опасность. 

Только уже к вечеру арабы дали им возможность раз
решить загадку. 

Они сказали крумэну, что Гарри надул их; шейх, го
степриимством которого они пользовались, отлично знал 

Свеору и всех живущих в ней иностранцев и клятвенно 
уверял, что у Гарри там не было и не могло быть ника
кого дяди. 

- Мы вас не убьем,- сказал один из арабов Гарри,
потому что решили не делать ради этого такого далекого 

путешествия, и, кроме того, мы не хотим сами себе при
чинять убыток. Вм~сто этого мы отведем вас опять в пу
стыню и там продадим кому придется. 

Купцы, кроме того, узнали, что невольники, приве
деиные из пустыни в государство Марокко, могли отдать 
себя под покровитtльrтво местного правительства, что и 
случалось нередко; 1оrда их отпускали на волю, не за

платив выкупа , а арабы, которые брали нн себя труд при
водить ненольников, должны были возвращаться назад, 
не получив даже благодарности за свои труды. 
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Один из купцов, по имени Бо-Музем, по-видимому 
больше остальных своих товарищей был расположен 
благосклонно выслушать Гарри , но ему помешали дру
гие . Благодаря этому все уверения молодого англичани
на о бегстве своих родственников, о своей ценности и цен
ности своих товарищей, как флотских офицеров, не имели 
никакого успеха . 

Наконец арабы удалились, оставив Гарри и Колина а 
глубоком отчаянии. Билль и крумэн тоже, по-видимому, 
потеряли всякую надежду на успех и теперь молча сиде

ли убитые горем. Перспектива вернуться в пустыню от
няла у них способносп. мыслить и чувствовать. Старый 
моряк, всегда энергично выражавший свои •1увства, точно 
лишился дара слова и не произносил обычных у него в 
такие минуты проклятий. 

Вечером, на другой день после прибытия каравана в 
деревню, двое путешественников довольно поздно посту

чались в ворота, прося гостеприимства на ночь. 

Как только один из них сказал свое имя, его тотчас 
приняли с большим почетом. 

Купцы далеко за полночь просидели вместе с ново
прибывшими в палатке местного шейха. Но это, впрочем, 
им не помешало подняться на другой день на рассвете, 
чтобы заняться приготовлсннем к отъезду. 

Всем невольникам дали позавтр<IЮIТЬ, приказав торо
питься, чтобы помочь наньючить верблюдов. 

Мичманы теперь окончателыю узнали, что возвраща
ются в Сахару, где будут проданы первому встречному . 

- Как же нам теперь быть?- спросил Колин у своих 
спутников.- Что, по-вашему, лучше: смерть или рабство? 

Никто не отвечал. Глубокое отчаяние овладело всеми. 
Купцам пришлось самим делать все приготовления к 

отъезду и вьючить верблюдов. В ту минуту, когда они 
хотели употребить жестокие меры, чтобы заставить не
вольников подняться идти с караваном, им пришли ска

зать, что Эль-Хаджи* хочет говорить с христианами. 
Через несколько минут к мичманам подошел один вз 

прибывших накануне странников. 
Это был древний старец, почтенного вида, с длинной 

седой бородой, ниспадавшей на грудь. 
Он только что совершил путешествие в Мек!\у на nо

клонение святыне магометан и с титулом «хаджи» np'll-
• Титул правоверного мусульманина, совершившего nyтeшecTRII!' 

R Мекку. 
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обрел право на уважение и гостеnриимство каждого ис
тинного мусульманина. 

При посредничестве крумэна, исполнявшего обязан
ности переводчика, Э.nь··Хаджи сделал несколько вопро
сов невольникам и, казалось, был очень тронут их отве
тами. 

Он узнал от них название корабля, потерпевшего кру
шение, ско.лько времени они находятся в неволе, и какие 

им пришлось перенести с тех пор страдания. 

Гарри сказал ему, что у него и у Колина есть отец и 
мать, братья и сестры, которые теперь наверное оплаки
вают их как мертвых, что он и его спутники уверены, что 

их выкупят, если бы то.лько их отвели в Могадор. Затем 
он прибавил, что хотя теперешние их хозяева дали им 
слово отвести их в Могадор, но отказываются исполнить 
свое обещание, из боязни не получить вознаграждения за 
свои труды. 

- Я сделаю все, что то"1ько могу, чтобы помочь 
вам,- отвечал Эль ·Хаджи, когда крумэн передал ему 
слова Гарри.- Я обязан это сде.ilать, чтобы уnJJатить 
долг благодарности одному из ваших соотечественников, 
и я заплачу этот долг, если только это в моей власти. 
Я заболел в Каире и умирал от голода; один анr лийский 
морской офицер подал мне золотую монету. Эти деньги 
спасли мне жизнь, и я мог продолжать свое путешествие 

и снова увидеть родственников и друзей . Мы все- дети 
единого Бога и наш долг- помогать друг другу. Я пого
ворю с вашими хозяевами. 

Затем старый пилигрим обернулся к стоявшим невда
леке арабам. 

- Друзья мои,- сказал он им,- вы дали обещание 
этим невольникам-христианам отвести их в Свеору, где 
дру.зья мог.ли бы их выкупить. Разве вы не боитесь Бога, 
что отка.зываетесь исполнить свое обещание? 

- Мы думаем, что они нас обманули,- ответил один 
из куnцов.- Мы боимся вести их в Марокко, где они мо
гут уйти от нас без выкуnа. Мы-люди бедные и уже 
много потратили на этих невольников. Потеря и:~ нас ра
зорит окончательно. 

- Вам нечего бояться ничего подобного,- отвечал 
старый Хаджи,- они принадлежат к нации, которая не 
оставляет в рабстве своих соотечественников. Ни один 
английский купец не откажется выкупить их. А если бы и 
нашелся такой человек, он бы потом не осмелился вер-
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нуться в свою страну . В ваших же интересах, по-моему, 
отвести их в Свеору. 

- А что если по прибытии туда они пожалуютсй на 
нас губернатору? Тогда нас сейчас же вышлют из города 
н не дадут ничего. ~то часто случалось. Здешний шейх 
знает купuа. с которым поступили таким же .образом. Он 
потерял все, а губернатор взял выкуп и положил его о 
свой карман. 

Эль-Хаджи не ::~нал, что и ответить на это, но , noдy
Ma!J, сумел найти выход из затруднительного nоложе
ния . 

- Не отводите их в Марокко,- сказал он,- nока вам 
не уплатят выкуnа . Двое из вас могут остаться здесь с 
ними, а третий отправится в Свеору с nисьмом от этого 
молодого человека к его друзьям . Вы ведь до сих пор еще 
не имеете никакого доказательства, что он хочет вас об
мануть, и nоэтому вы ничем не можете объяснить при
чину, nочему отказываетесь исnолнить свое обещание. 
Отвезите письмо в Свеору; если вы не получите денег, 
тогда будете иметь право не вести туда невольников и 
можете делать с ними что захотите. Так вы будете nравы, 
и никому . не удастся вас обмануть . 

Бо-Музем, самый молодой из купuов, первый одобрил 
предложение nилигрима и стал энергично nоддерживать 

его. 

- Нужно только один день,- сказал он,- чтобы до
стиrнуть Агадэuа, nограничного города государства Ма
рокко, а оттуда до Свеоры не больше трех дней езды. 

Двое остальных купuов совещались несколько минут 
11 затем объявили, что готовы nоследовать совету мудро
го Эль-Хаджи. Бо-Музем отвезет в Свеору письмо от 
Гарри к его дяде. 

- Скажите молодому человеку,- сказал один из 
купuов переводчику,- скажите ему от меня, что если там 

не заплатят выкупа, он непременно умрет по возвраще

нии Бо-Музема. 
Крумэн перевел эти слова, но Гарри не задумываясь 

nринял условие. 

Гарри принесли кусок грязной бумаги, заржавJiенное 
перо и немного чернил. 

В то время, как он писал, Бо-Музем приготовился к 
отъезду. 

Зная, что единственная надежда на спасение состояла 
в сообщении их положения какому-нибудь соотечествен-

460 



нику, живущему в Могадоре, Гарри взял перо и написал 
следующие строки: 

«Сэр! 
Два мичмана с английского военного корабля , потер

певшего крушение несколько недель тому назад у мыса 

Бланко, и двое матросов в настоящее время находятся 
в неволе в небольшой деревушке, на расстоянии одного 
дня пути от Агадэца. Податель этой записки- один из 
наших хозяев. Цель его путешествия в Магадор- узнать, 
будет ли заплачен за нас выкуп. Если он не найдет лица, 
которое согласилось бы зап.1атить за нас выкуп, пишу
щий вам это письмо будет убит по возвращении послан
ного. Если вы не можете или не хотите заплатить суммы, 
назначенной .за наше освобождение (сто пятьдесят дол
ларов за каждого из нас), то будьте добры указать пода
телю пнсьма кого-нибудь из европейцев, который согла
сится дать эту сумму. 

Другой мичман и матрос с того же корабля находятся 
также в рабстве на расстоянии двух дней пути к югу от 
этой деревушки. 

Может быть, податель этого письма Бо-Музем выку
пит также и их, если он будет уверен, что получит выкуп 
и за них. 

Гарри Блаунп 
Молодой англичанин адресовал это письмо : «Англий

скому купцу в Могадоре». 
Бо-Музем бЫJ1 готов . Перед отъездом он велел ска· 

зать Гарри, что если его путешествие в Свеору будет 
неудачно, то только смерть молодого собаки-христиани
на в состоянии будет вознаградить его за это. 

Затем он сел на верблюда и уехал, обещав вернуться 
не пезже, как через неделю . 

Г лава 20 

ПУТЕШЕСТВИЕ БО-МУЗЕМА 

Бо-Музем, несмотря на свою профессию полукупца· 
полуразбойннка, был относительно чеJJовек честный, и 
теперь хотя 11 ехал в Могадор, но в душе nочти вовсе не 
верИJI трогэтелыюй истории про богатого родственника, 
рассказанной молодым англичанино'VI. Сам он вполне 
разделял мнени<~. высказанное ш(>й·хом. Но после разrово-
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ра с nреетзрелым Эль-Хаджи он считал необходимым со
вершить это путешествие, чтобы сдержать данное обеща
ниt>. Они дали слово белым собакам-христианам и, преж
де чем отказаться вести их в Могадор, они должны 
убедиться, что за них действительно не дадут никакого 
выкуnа . 

Он сnешил как только мог и, перебравшись через Ат
ласские горы вечером на третий день подъезжал уже к 
небольтому городку, также окруженному стенами, всего 
в трех часах пути от знаменитого морского порта Мога
дора. 

На ночь он решил остановиться в этом городке, чтобы 
на рассвете снова nуститься в nуть. 

Зайдя в город, Бо-Музем прежде всего наткнулся на 
своего знакомого. 

Это был тот самый скотовод, которому он несколько 
дней тому назал продал Теренса и Джима. 

- А! Друг мой, ты разорил меня,- сказал скотовод, 
подойдя к Бо-Музему.- Я лишился этих двух бездельни
ков-христиан, которых ты продал мне; я теперь несчаст

ный человек! 
Бо-Музем просил его объясниться. 
- После твоего отъезда,- начал скотовод,- я nы

тался заставить немного nоработать этих неверных собак, 
но они и слышать не хотели о работе, говоря, что готовы 
лучше умереть, чем согласиться примяться за работу. 
Я- бедный человек и не мог кормить их, если они не 
будут работать. Не мог я также, к несчастью, доставить 
себе удовольствие убить их. хо1я, признаюсь тебе, мне 
этого о•Jень хотелось . Н а другой день после твоего отъез
да я получил известие из Свеоры, куда меня немедленно 
просили приехать по важным делам. Рассчитывая найти 
в этом городе какого-нибудь сумасшедшего христианина, 
который согласился бы что-нибудь сделат1. для своих со
отечественников, я взял и их с собою. Они уверили меня, 
что ес.ли я отведу их к английскому консулу, он даст за 
них большой выкуп. Мы пришли в Могадор и отnрави
лись в дом консула; тогда собаки-хрис-тиане объявили 
мне, что они свободны и с презрением отвечали на мое 
приказание идти за мной из горола. За ~се мои трудьr ff 
расходы я не nолучил ни одного пиастра. Губернатор 
Свеоры и император Марокко состоят в дружеских от
ношениях с правительством неверных и точно также от

носятся с презрением к бедным арабам пустыни. Для нас 
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11ет справедливости в Могадоре. Если вы поведете своих 
невольников в город можете быть уверены, что они улиз
нут от вас. 

- · Я ни за что не поведу их туда,- отвечал Бо·Му
зем,- пока НЕ' буду уверен, что за них заnлатят выкуп. 

- Вы никогда не получите его в Свеоре. Их консул 
не даст Шt одного доллара, а вместо того постарается ос

вобnдffть их так же, как и моих невольников . 
-· Но у меня есть письмо одного из невольников к его 

дяле, богатому купцу, живущему в Свеоре, который и 
ласт дЕ'ньrи. 

- Собака обманул вас. Здесь нет у него дяди. Если 
ты хочешь. я мпгу это тебе доказать. Как раз в этом го
родкt• теперь еврей и:t Могадора, который знает всех не
Rерных купцов в гopo.lle, и, кромР. того, он понимает их 

язык. Покажи f'MY это письмо. 
Бп-Муэсм, горя нетерпениf'м узнать истину, с благо

дарнпстью принял это предложение и в сопровождении 

скотовода направился к дому, где жил еврей. 
Е13рей взял письмо Гарри и на вопрос араба, желав

шего знать, кому оно было адресовано, отвечал: 
- Английскому купuу в Мпгадоре. 
- Висмиллях!- вскричал Бо-Музем .- Все англий-

ские f{YПJlЬI не могут быть дядями собаки-христианина, 
наnисавшего это ннсьмо! 

- Довольно.- сказал Бо-Музем,- я не пойду дадh
ше, я сейчас же возвращусь назад; собака, насмеявшаяся 
над нами. будет предан:-t смерти, а его двух товарищей 
и ы продадим nервому встречному, :~а что nопало. 

На другой день рано утром Бо-Музем выехал из горо
да по дороге к деревне, где возвращения его ожидали 

с нетерпением. Скотовод ошравился также вместе с ним, 
так как по делам ему будто бы было нужно ехать в ту 
сторону. 

- Я хочу,- сказа .л nоследний, когда они уже выеха
ли н.з города,- купить nЕ'рвых nопавшихся невольников

христиан. 

- · Бисми.ллях! Зачем же это?- удиоленпо сnросил 
Бо-Музем.- Ты же сам говорил мне, что совсем разорил
ся, лишившись денег, заnлаченных за твоих двух не

вольников? 
- Да,- отвечал скотовод,- и именно поэтому-то я и 

хочу купить неверных, чтобы иметь возможность выме
стить на них свою неудачу. Невольники, которых я те-
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перь куплю, умрут от работы и с голода. 01 я им покажу 
теперь себя! 

- Ну, в таком случае и я не прочь помочь тебе,- от· 
вечал Бо-Музем.- У нас ведь еще останется двое товарн· 
щей молодого собаки-христианина, которого я поклялся 
бородой пророка убить. За исключением его, мы с удо · 
вольствием продадим тебе остальных. 

Скотовод предложил десять долларов и четыре f\ер 
блюда за каждого невольника, на что и согласился его 
товарищ. 

Бо-Музем дал себя «провести». История бегства обоих 
невольников, Теренса и Джима, была целиком вымыш · 
лен а . 

Г л а в а 21 

РАИС-МУР АД 

Прошло шесть дней, в продолжение которых с белыми 
обходиJJись сравнительно недурно. По крайней мере, они 
не страдали от голода и жажды. 

Под конец этого времени их хозяева посетили их в со· 
провождении какого-то мавра. 

Мавр приказал им встать и поочередно внимательно 
осмотрел их, как купец, межелающий покупать товар за 
глаза. 

На мавре надет был богатый кафтан, весь вышитый 
на груди и на рукавах и подпоясанный вокруг тальи рос· 
кошным поясом. Широкие сафьяновые сапоги и красный 
шелковый тюрбан дополняли его костюм. 

Судя по тому, с каким nочтением относилось к нему 
купцы, мавр, должно быть, представлял собою знатную 
особу. Вместе с ними прибыла многочисленная свита вер· 
хами на великолеnных арабских скакунах. 

Осмотрев невольников мавр ушел, а немного спустя 
арабы вернулись и объявили нево.льникам, что они пере· 
ШJIИ в собственность этого знатного чужестранца . 

Надежда на освобождение, которую питали в продОJJ· 
жение нескольких дней несчастные моJюдые люди, разле· 
талась как дым при этом известии. 

- Пойдем к нашим хозяевам, арабским купцам,
вскричал Гарри.- скажем им, чтобы они не продавали 
нас! Идите все! За мной! 
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. Молодой англичанин опрометью выскочил из хлева в 
соnровождении своих товарищей. Все они направились к 
ЖИJIИШУ ШеЙха. 

-,- Зачем nы nродали нас?- начали они говорить, 
когда отыскали купцов.- Разве вы забыли свои обеща
ния? Зачем же в таком случае один из ваших отправился 
получать за нас nыкуn? 

- Что же и~ 3Того?- отв~чали арабы.- Если даже 
Бо-Му1ем и найдет в Магадоре человека, который согла
си .ilСЯ Gы внести за вас выкуп, какую цену должС'н он бу
дет nолучить с этого че.новека? 

- Сто долларов за меня,- отвечаJl крумэн ,- и по 
сто nятьдесят долларов за каж,1.ого из моих товарищей . 

- Верно. Значит для того, чтобы получить эти день
ги, мы должны отвести вас в Свеору и еще тратиться до-

") рогои .. 
-Да . 
- Хорошо. Раис-Мурад, богатый мавр, заплатил нам 

за каждого из вас по сто nятьдесят до:1.1аров . Уж не счtt
таете ли вы нас круглыми дураками , побы за ту же 
цену вести вас n Могадор? д. л1м еще может случиться, 
что мы и ничего не nолучим Но renep1> поJдно: мь1 Iюкон 
чилидело с Раис-Мурадом; отныне ~ы нринадлежите ему . 

Получив такой ответ, мичманы увидели, что их судьба 
бесповоротно находится в руках мавра . Они попросили 
крумэна попытаться разу.знать, куда собирается вести их 
новый хозяин. 

Но как раз в эту минуту им было приказана возвра
титься в хлев и поскорей оканчивать свой обед. Билль 
объявил, что у него пропал аппетит, и он не в силах про · 
глотить куска . 

- Не горюй , старик Билль,- сказал Гарри,- надеж
да еше не вся потеряна! 

- А по-моему теперь все пропало!- замеrиJI Коли н. 
- Если мы постоянно будем менять хозяев, то. в кон · 

це концов, попадем на такого человека, который поведет 
нас в Могадор. 

- Так вот в чем твоя надежда на избавление из пле
на!- проговорил Колин разочарованным тоном. 

- Вспомните моего бедного брата,- вмешался в раз
говор старый моряк,- он переменил, по крайней мере це
лый .десяток хозяев, и все же до сих пор он еще не вы
рвался на свободу, да, по всей вероятности, никогда н не 
вырвется. 
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- Что же, будем мы повиноваться наш~му новому 
хозяину?- спросил Коnив . 

- Да ,- отвечал Г;Iрри, моя спина еще lfe зажила от 
побоев. Прежде чем подвергаться новым побоям. надо 
удостовериться. принесет ли это упорство ка.кую-нибудь 
полиу . 

Раис -Мурад, желая поскnреР. окnнчить путешествJJе, 
купил четырех лошадей для невоЛI,ников . Пока седлали 
лошадей, невольники старзлись разузнать. по какой .дn • 
роге собирается ехать мавр, но вместо ответа на этот воп · 
рос, они услышали следующее : 

- Это знает один Бог. Ему угодно, чтобы людJI слепо 
повиновались Ему. Как же мы можем сказать вам ВПР.· 
ред, куда мы придем? 

В этот момент, когда мавр и его отряд собирались 
уезжать, Бо-Музем в сопровождении скотовода въезжал 
в ворота деревушки . 

Г л а в а 22 

ВОЗВРАЩЕНИЕ БО-МУЗЕМА 

Завидя Бо-Музема, белые невольники бросились к не· 
му навстречу. 

- Спроси его,- вскричал Гарри. обращаясь~ крумэ · 
ну.- дадут ли .~а нас выкуп, будем ли мы, наковсп . сво
бодны! 

- Сюда! Сюда!- прервал Билль, сх8аrыва\1 афри
канuа за руку и указывая на скотовода.- У:iнай у этого 
человека , где мой брат Джим и мистер Теренс . 

Крумэну не удалое!, испо.11нить просьбы нн того. ни 
другого, потому, что, завидя мичмана, Бо-Музем в ry Жt' 
минуту дал волю своему гневу. 

- Собаки! обманщики!- завопил он.- Пусть собе· 
рутся женщины 11 дети, и nусть осе будут свидетелями, 
как я отомщу собаке-хрнсти<~нину, который осмелился об· 
мануть Бо-Муземаl 

Но в но мгновение в разговор вмешались двое осталь· 
ных арабов, которые. громко крича. nбъясняли Бо- Музе· 
му, что белые невольники не принадлежат уже им 
больше. 

Ес.ли бы Гарри Блаунт не nопал в число невольников, 
проданных мавру , Бо-Музем ничего бы не имел против 
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этоА выгодной сделки, но, видя, что намеченная им жер
тва ускользает от него, он прише.'l в бешенство. С прокля · 
тиями объявил он, что товарищи его не имели права про
давать невольников во время его отсутствия , потому •по 

эти собаки одинаково принад.~ежат как ему, так и дру

гим . 

В это время подъехал Мурад, который тоже вмешался 
в разговор, отдав предварительно приказание своим слу

гам окружить белых и немедленно отправляться в путь. 
Последние были ул\е на лошадях и по приказанию 

своего хозяина стали выезжать из деревни, не обращая 
внимания на раздраженного Бо-Музема. Только один че
ловек симпатизировал арабу: это был хитрый скотовод, 
с которым он дорогой заключил торг относительно про
дажи невольников. 

Как лицо заинтересованное, он вмешался в спор 11, 

подойдя к мавру, сказал , что невольники куплены им 
еще вчера; он горько жалова .1ся , что раз уже потерпе.1 

убыток и теперь его опять обманывают, и грозил приве
сти если понадобится, хоть двести человек, чтобы отсто
ять свои права . 

Но Мурад не обращал никакого внимания на его тре
бования и , хотя на дворе бьта уже ночь, приказал своему 
отряду ехать по дороге в Агадэц. 

Повернувшись, он увидел скотовода, галопом направ
лявшегося в противоположную сторону . 

- Мне хотелось узнать от этого человека, что ста
лось с Джимом и Теренсом,- сказал Калин,- но теперь 
слишком поздно. 

- Да, слишком поздно,- повторил за ним Гарри .
Какое несчастье, что он не купил также и нас : мь1 были 
бы, по крайней мере, все вместе. 

- А я об этом ни капельки не горюю,- отвечал Ко
лин .- Несколько минут тому назад мы были в отчаянии , 
что нас уступили мавру, а теперь он спас жизнь Гарри. 

- Билль, о чем ты мечтаешь, старина?- спроси.1 
молодой шотландец у моряка. 

Ни о чем; я не хочу и не буду ни мечтать, ни ду
мать. 

- Мы идем по дороrе а Свеору,- сказал крумэн, по
вернувшись в это время к белым . 

- Неужели это правда?- вскричал Гарри .- Значит, 
несмотря ни на что , мы осе -таки идем в Могадор? 

- Э! Теперь и это меня не радует!- грустным то· 
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ном проговорил Колин ,- Разве не при вас говорил Бо
Музем, что не нашел там охотника внести за нас выкуп?, 

- Он не был в Могадоре,- вмешался крумэн,- он не 
мог в такой короткий срок съездить туда и обратно. 

- Я думаю, что африканец прав,- заметил Гарри,
я хорошо помню, как говорили арабы, что для того, чтобы. 
добраться только туда, нужно ехать четыре дня, а он 
успел даже вернуться назад всего на шестой день . 

Дальнейшему разговору невольников помешали мав
ры, которые каждую секунду приказывали им подгонять 

лошадей. 
Настала страшно темная ночь. Билль, по его словам, 

был не в состоянии управлять сухопутной шлюпкой; он 
и так с большим трудом сидел на лошади. К полночи он 
слез с лошади и отказался ехать дальше, объявив, что он 
не желает сломать себе шею, что непременно случится, 
если он сядет на «шлюпку». 

Эти слова передали Раис-Мураду, который сперва 
страшно рассердился, но потом скоро успокоился, узнав, 

что один из невольников говорит по-арабски. 
- Ты и твои товарищи желаете получить свободу?

спросил он сам у крумэна. 

- В этом заключается вся наша надежда. 
·- Ну, так скажи этому человеку, что свобода не 

эдесь, а со мною; пусть он немедленно следует за мною. 

Крумэн перевел эти слова Биллю. 
- Я не хочу слышать больше о свободе,- возразил 

последний,- я слишком много наслышался подобных 
обещаний и отлично знаю им цену. 

Ни просьбы ни угрозы не могли заставить моряка дви
нуться вперед. 

Тогда Раие-Мурад отдал приказание остановиться, 
сказав, что остаток ночи они проведут на этом месте. 

При первых проблесках наступающего дня снова тро
нулись в путь. Взошло солнце, 11 с вершины высокого 
холма, на расстоянии не более четырех .лье, видны былн 
белые стены города Санта-Круца, или Агадэца, как на
зывают его арабы. 

Кавалькада nриближалась к плодородной равнине; 
там и сям виднелись небольшие деревушки, окруженные 
виноградниками и рощами финиковых пajJbM. 

Путники остановились окоJю одного нз таких nосел· 
ков и въехали в деревню. 

Белые невольники, выбрав тенистое местечко под ry· 
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стою купой пальм, опустились на землю и почти в ту же 
минуту заснули глубоким сном. 

Через три часа их ра3будили и подали завтрак, со
стоявший из ячменных лепешек и меда. 

К концу завтрака Раис· Мурад вступил в разговор с 
крумэном. 

- Что говорит мивр?- спросил Гарри. 
- Он говорит, что отведет нас к Свеору к английско-

му консулу, если мы обешаемся хорошо вести себя. 
- Отве•rай ему, •по мы согласны, и скажи ему, что 

ему заплатят хороший выкуп. 
Мавр отвечал, что он жеlfал бы иметь от пленников 

письменное обязательство, что ему .заплатят известную 
сумму . Он требовал по двести долларов за каждого и, 
достав письменный прибор, сам написал на арабском 
языке расписку от имени белых невоJrьников. Затем он 
приказал крумэну слово в слово перевести содержание 

расписки товарищам; последний повиновался и прочел 
следующее: 

«Английскому консулу . 
Мы- четыре невольника-христианина . Раие-Мурад 

купил нас у арабов. Мы обязуемся уплатить ему по две
сти долларов за каждого нз нас, т . е. восемьсот долларов 

за нас четверых, если он отведет нас в Свеору. 
Будьте добры заплатить немедл~нно» , 
Гарри и Колин подписались без ра.змышления . Билль 

взял бумагу и торжественно приготовился начертать свое 
имя; его рука несколько м11нут раскачивалась из стороны 

в сторону и, когда ему удалось юобразить несколько 
иероглифов, которые, по его мнению, о.значали «Виллнам 
Мак-Ниль:., он протянуJr расписку Гарри. Последний 
должен был написать на другой стороне по-английски 
принятое всеми ими обязательство. 

Спустя два часа все снова были уже на лошадях и 
рысью ехали по дороге в Санта·Круu. 

Отъехав немного, они услышали .за собой конский 
топот, и, оглянувшись увидели отряд человек в тридцать 

всадников, которые неслись .за ними крупным галопом. 

Раие-Мурад вспомнил об угрозе скотовода и nрика
зал своим людям ехать быстрее. 

Но плохие лошади, на которых сидели невольники, не 
могли взбираться гаJюпом по склону горы, по которой они 
теперь ехали. 

Отряд арабов с каждой минутой все ближе и ближе 
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приближался к ним; между двумя отрядами было не бо· 
лее полумили расстояния. 

Мавр, как мог, торопил своих спутников; им остава
"1ось ехать до города еще около мили. 

В тот момент, когда Раие-Мурад и его JlЮди прибли
жались к цели своего путешествия. головы лошадей их 
врагов показались на вершине холма позади них. Пять 
минут спустя белые невольники слезали с лошадей н бла
годарили Бога за избавление их от опасности . 

Бо-Музем, скотовод и их друзья прибыли на четверть 
часа позднее и рысью проскакали мимо часовых. Каза .. 
лось, они хотели разорвать Гарри, который особенно воз
буждал в них злобу. 

Но Раие-Мурад подозвал стражу и объявил Бо-Му
зему, что он не имеет права нападать на него в стенах 

города; кроме того, он должен дать слово вести себя 
тихо. Арабы поняли, что они находятся в мароккском го
роде, и принуждены быJJи уступить. Оба отряда были 
размещены в различных кварталах; никакая стычка не 

была мыслима при этих условиях. 

Г л а в а 23 

«ПРЫЖОК ЕВРЕЯ» 

На другой день утром Раие-Мурада и его невольников 
потребовали к губернатору города. Мавр беспрекослов
но повиновался этому приказанию и BCJJeд за со.~датом 

отправился в дом губернатора. 
Бо-Музем и скотовод были уже там, и •1ерез неско:1ь· 

ко времени губернатор вошел в залу. Это был пожи.;юii 
человек очень симпатичной наружности. Гарри и КолиtJ 
безбоязненно ожидали теперь приговора, как бы зара· 
нее уверенные, что он будет и справедливым 11 благо
приятным для них. 

Бо-Му.зем заговори.1 первый. Он объяснил, что в ком · 
пании с двумя другими купцами купил стоящих здесь не· 

вольников и совсем не согласен на продажу всех их мав · 

ру, потому что вовсе не желал продавать одного из не· 

вольников, которого он считает своей собственностью. 
Что же касается двух остальных невольников, то он11 
принадлежат, по его словам, Магомету, его другу ско· 
товоду, которому он их продал во время своей поездю1 
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в Свеору, с согласия своих товарищей, для отыскания 
покупщика. 

Заявив свои требования, Бо-Музем умолк, и загово
рил Магомет. Он сказал, что купил троих христианских 
невольников у своего друга Бо-Музема, заплатив ему по 
десяти долларов и по четыре верблюда за каждого. Не
вольники эти силою уведены Раис-Мурадом, но он счи
тает их своей собственностью. 

Губернатор спросил мавра, на каком основании он 
удерживает у себя чужую собственность. 

Раис Мурад отвеtrал, что двое арабских купцов про
дали ему невольников, за которых он уплатил наличными 

деньгами по сто пятидесяти долларов за каждого. 

Губернатор молча сидел нескоJrько минут, а затем 
новерну:l(:я к Бо-Музему. 

- Твон товарищи,- спросил он его,- предлагали ли 
тебе разделить деньги, полученные за невольников? 

- Да,- отвечал купеu,- но я не взял их. 
- Ты и твои товарищи получили ли от человека, ко-

торый заявляет права на троих невольников, двенадцать 
верблюдов и тридuать до.~ларов? 

После некоторого размышления Бо-Музем отвечал 
отриuате.лыю. 

- Невольники nринадлежат Раис-Мураду,- объявил 
губернатор,- идите! 

Все ушли; Магомет н Бо-Музем жаловались, что в 
Марокко нечего искать справед:IИвости для бедных ара
бов . 

Мавр отдал приказание собираться в дорогу и попро
сил купца проводить его :за городские ворота . Последний 
согласился, но с тем, что возьмет Магомета с собою. 

Странная улыбка появилась на губах Раис-Мурада, 
когда он соглашался на это предложение. 

- Милый друг,- сказал он покровительственным то
ном Бо-Музему,- тебя обманули. Если бы вы отвели, как 
обещали, этих невольников в Свеору, вы не только бы с 
излишком вернули свои расходы, но у вас остался бы 

еше н хороший барыш. К счастью, я встретил твоих то
варищей и, благодаря им, я обделал выгодное дельце. 
Тот, кого ты называешь своим другом, а именно Маго
мет, купил у вас двух других христиан и продал их анг

лийскому консулу, с которого получил за них двести 
пиастров. Для этой же uели он хотел купить и этих не-
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вольников. Он обманул тебя . Нет Бога, кроме Бога, и 
Магомет Его пророк, а Бо-Музем- простофиля . 

DО·Музем тотчас же сообразил всю справедливость 
этих слов . Он понял вероломство скотовода и бросился на 
него, размахивая саблей; последний ожидал нападения. 
Между ними завязалась кровопролитный бой . Белые не
вольники равнодушно смотрели на них , не сочувствуя ни 

тому ни другому . 

В борьбе мусульманин больше полагается на спра 
ведливость своего дела, чем на свою силу и ловкость, и 

когда он чувствует себя виноватым, то теряет значитель
ную долю мужества . 

В виду доказанной измены Бо-Музем еражался смело 
и почти был уверен в победе : он дрался, не сомневаясь в 
исходе борьбы . 

Совсем иначе еражался скотовод, обуреваемый про
тивоположным чувством; он отступал с каждой мину
той. Наконец он упал мертвым к ногам своего прnтив
ника . 

- Честное слово, одним мошенником меньше!- ска
зал Билль.- Как жаль, что он не привел с собой сюда 
Джима и мистера Теренса! .. Что он с ними сделал? 

- Спросим у мавра,- отвечал Гарри,- он должен 
это знать и, может быть, купит и их . 

Крумэн, по просьбе Гарри . пошел было спросить об 
этом мавра, но Раие-Мурад решительным тоном прика
зал невольникам занять свои места для отправления в 

путь . 

Дав совет Бо-Музему остерегаться отряда, приведен
нt>го Магометом мавр стал во главе каравана , и все тро
нулись по дороге в Могадор . 

Дорога, по которой ехал Раис-Мурад, шла no холми
стой стране. То приходилось проезжать по узкой дол ине 
по берегу моря , то вабираться по тропинке, выбитой в 
крутой горе. Тогда приходилось ехать поодиночке, и 
всадники должны были пустить в ход все свое искусство, 
чтобы вместе с лошадью не слететь в пропасть. 

Во время короткой остановки, чтобы дать отдохнуть 
лошадям, крумэн нашел огромного скорпиона под плос

ким камнем. Он вырыл яму в песке и бросил туда насе
комое : затем он начал искать другого скорnиона, чтобы 
составить компанию пленнику . Он находил их nочти nод 
каждым персвертываемым камнем и, когда в яме собра-
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лось их около дюжины, он принялся дразнить их пал

кой. 
Скорпионы, выведенные и.~ себя таким обращением. 

вступили в смертельную борьбу между собой, на кото
рую мичманы смптреiJИ с такttм ж~; холодным любопыт
ством , как и на битву Бо-Музема и Магомета. 

Борьба м~>жду врагами подобного рода начинается 
горячей стычкпй, каждый старается схватить другого 
своими клешами. Когда одному 111 них удается крепко 
схваппь противника, последний, по-видимому, располо· 
жен сдаться, но ему нет помилования, и он скоро изды

хает от смертельных уколов своего врага. 

Крумэн сам прикончил последнего скорпиона. 
Когда Гарри стал упрекать африканца .за его беспо

лезную жестокость, последний отвечал, что каждый по
рядочный человек должен уничтожать скорпионов, как 
только к этому представится случай. 

После полудня караван достиг местности, называемой 
«Прыжок еврея». Это была узкая тропинка, поднимав
шаяся по склону горы, подошва которой омывается мо
рем. В длину она была около мили , а в ширину от четы
рех до пяти футов. Направо возвышалась скалистая сте
на, а налево клокотало море . 

Если случалось кому-нибудь срываТJ,ся тут BIHIЗ, он 
nогибал безусловно в но.1нах бушующего прибоя . 

Ни кустика ни деревца- ничего, за •по бы мог ухва
титься падающий •tеловек. 

Крумэн знал эту дорогу. Он сообщил своим товари
щам, что никто ве решается ездить по ней в дождливое 
время года и что вообще эту тропинку считают чрезвы
ч-айно опасной, но она сокращает путь на семь мtt Jtь ' в 
горах и поэтому по ней часто ездят. Она называет
ся «Прыжок еврея>> потому, •по мавры, при встрече 
здесь с евреями, обыкновенно сбрасывали последних 
в море. 

Прежде чем пуститься в этот опасный путь, Раие-Му
рад заботливо убеди.~ся, что никто не едет навстречу с 
про:rивоположной стороны . Он несколько раз крикнул 
громким голосом, спрашивая, нет ли кого впереди, и толь

ко тогда уже приказа.1 своему отряду следовать за СО·· 

бою, дав совет невольникам полагаться больше на ло
шадей, чем на себя. Два мавра ехали в арьергарде в виде 
охраны. 

Не успели они сделать и половины дороги, как лошадь 

473 



'. ·)· :. 

.' .. . . . ' 



Гарри Блаунта вдруг чего·то испугалась. Это было мо
лодое животное, привыкшее к равнинам пустыни и совсем 

незнакомое с горными дорогами. 

Лошадь вдруг остановилась. 

При других условиях Гарри, конечно, постарался бы 
nринудить лошадь к повиновению, но тут об этом нечего 
было и думать; остава.~ось только одно- слезть с лоша
ди ... Вдруг испуганное животное подалось назад. 

Молодой англичанин очутился позади своих товари
щей, а за ним ехал мавр. Этот последний, испугавшись за 
свою собственную безопасность, ударил упрямое живот
ное, чтобы заставить его идти вперед. 

В одну минуту лошадь осела на задние ноги и, каза
лось, готова была свалиться вместе со своим всадником 
в бездну. хотя и стара .пась, видимо, сохранить равнове
сие. Тогда Гарри схватил лошадь -за уши и, сделав отча
янное усилие, благополучно перескочил через ее го
лову. 

Несчастная лошадt>, предоставленная своей участи, 
свалилась в море и ее тело с глухим шумом упало в 

воду. 

Когда переехали этот опасный проход, сnутники Гар
ри стали хвалить его за ~го хладнокровие и ловкость. 

Молодой человt>к молчал . 
Его душа была слишком полна nризнательностью к 

Богу, чтобы выслушивать слова людей. 

Г лава 24 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На другой день Раие-Мурад вместе с своими спутнн
~<амн благоnолучно подъезжал к Могадору, но так как 
было уже слишком nоздно, то стража не вnустила их в 

город. 

Гарри. Колин и Билль не спали всю ночь; на этот раз 
они были по•пи уверены, что не позже следующего дня 
nолучат свобеду. 

Они поднялись с рассветом, сгорая нетерnением уз
нап- свою судьбу; но мавр зная, что ничего не сделаешь 
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раньше как часа через три или четыре, не позволил им 

идти в город. 

В страшной тревоге ожидали они наступления этого 
момента. Наконец Раие-Мурад позвал их и направился 
с ними к воротам, с которых они не сводили глаз с са

мого утра. 

Пройдя несколько улиц, белые невольники увидели 
дом, над которым развивалея флаг. При виде этого фла
га у них забилось сердце: то было знамя старой Анг
лии! 

Они подошли к жилищу консула . Раие-Мурад смело 
шел вперед, приказав им следовать за собою. Проходя 
по двору, они увидели двух человек, бежавших к ним на
встречу: это были Терене и Джим! 

Вслед за тем европеец почтенной наружности подо
шеJ1 к Гарри и Колину, пожал им руки и сердечно поздра
вил с благополу•1ным прнбытнем . 

Присутствве Теренса и Джима о могадорском кон
сульстве вскоре же объяснилось . Скотовод, купив их, от
вел их в Свеору. Консул тотчас же уплатил выкуп, назна
ченный Магометом, который обещал выкупить остальных 
трех невольников и привести их в Могадор. 

Ранс-Мураду консул тоже без осяких проволочек вы· 
дал сумму, обещанную Гарри, Колином и Биллем; но он 
не считал себя в праве тратить деньги своего правитель
ства на выкуп крумэна, который не был английским под
данным . 

Услышав эти слова, бедный негр впал в глубокое от
чаяние. 

Его товарищи по несчастью не могли оставаться рав
нодушными зрителями его горести; они обещали сделать 
все возможное, чтобы освободить. У них у всех были бо
гатые родители , и они надеялись найти какого-нибудь 
английского купца в Могадоре, который согласился бы 
дать им взаймы нужную сумму . 

Они не ошиблись. На другой же день крумэн был вы
куплен и освобожден . 

Консул рассказал об этом случае нескольким иност
ранным купцам; тотчас же была открыта подписка, и 
нужная сумма была вручена Раис-Мураду . 

Затем мичманов снабдили всем необходимым, и они 
поджидали только английского корабля, чтобы вернуть
ся в свое отечество. 
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Сnустя несколько дней высокие мачты корабля с раз~ 
вивающимся британским флагом отбросили тень на воды 
Могадарекой бухты. 

Трое молодых людей встрети .JJи радушный nрием в 
офиuерской кают-комnании, где в честь них был выпит 
не один тост, а Билль, ~го брат Джим и крумэн также 
хорошо устроились на баке. 

ВсЕ.> они потом отличились на службе и занимали вид
ные места . Но когда им удавалось сходиться вместе, онн 
любили вспоминать то время, когда они невольниками 
бродили по nустыням Сахары. 
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