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Об авторе

Щ

Р едьярд Киплинг родился в 1865 году в индийском городе Бомбее. Ко
гда он был ещё совсем юным, его вместе с сестрой отправили учить

ся в Англию, где мальчик жил в пансионе. В 1882 году Киплинг вернулся 
в Индию и начал там свою карьеру как журналист. Он писал стихи и ко
роткие рассказы для «Гражданской и военной газеты». Несколько его рас
сказов были изданы в виде брошюр. Слава о нём разнеслась по всей Индии.

В 1889 году Киплинг снова едет в Англию и вскоре входит в лондон
ский модный литературный кружок. Первые его произведения особого 
успеха не имели, но всё изменилось, когда в 1894 году была опубликована 
«Книга джунглей», которая сделала Киплинга знаменитым. Писатель и по
эт редкого дарования, он вошёл в новое столетие, принёсшее ему большой 
успех после того, как вышли в свет его роман «Ким» и сборник «Вот такие 
сказки». В 1907 году Киплинг стал первым английским писателем, награ
ждённым Нобелевской премией по литературе.

До конца жизни он продолжал писать стихи и рассказы. В его произ
ведениях нашли отражение катаклизмы начала XX века, затронувшие са
мого писателя, -  распад Британской империи и Первая мировая война, на 
которой погиб его единственный сын. После смерти писателя в 1936 году 
слава его начала угасать. Однако в наше время Киплинг опять приобрёл 
популярность у нового поколения читателей, которые по достоинству оце
нили его удивительную фантазию и яркий талант повествователя.



От ХУДОЖНИКА

К огда я иллюстрировал это знаменитое собрание сказок, впервые 
опубликованное более ста лет назад, у меня появилось желание ска

зать следующее.
Теперь я не могу встретиться и поговорить с человеком, который на

звал бы себя моим редактором, а именно с Редьярдом Киплингом. Не могу 
и побеседовать с Бахадур-Шахом, грузовым слоном номер сто семьдесят 
четыре по индийскому реестру. Наш разговор, безусловно, помог бы мне 
в работе над рисунками к «Маленькому Туман». Я непременно добавил 
бы новые штрихи к иллюстрациям, и это только увеличило бы художест
венные достоинства «Книги джунглей». Я создал свои образы обитателей 
джунглей и их истории, но, надеюсь, оставил читателям простор для полёта 
фантазии, чтобы они могли наслаждаться приключениями, подаренными 
нам Киплингом в те времена, когда он жил в Индии.

Роберт Ингпен



П редисловие

К онечно, сочинение такого рода, как это, требует со стороны редакто
ра обращения к любознательности многочисленных специалистов. 

И плохо отплатил бы он за доброе к себе отношение, если бы не признал 
себя в долгу перед многими лицами.

Прежде всего он должен поблагодарить высокоучёного и талантливого 
Бахадур-Шаха, грузового слона номер сто семьдесят четыре по индийско
му реестру, который, так же как и его милейшая сестра Падмини, в выс
шей степени любезно сообщил историю Маленького Туман и большую 
часть материала для рассказа «Слуги Её Величества». Сведения для при
ключений Маугли собирались мало-помалу в различные периоды времени, 
в различных местах и из уст многих лиц, большая часть которых пожелала 
сохранить полную анонимность. Тем не менее, находясь в такой дали от 
них, редактор решается выразить свою признательность одному индусско
му высокородному джентльмену, обитателю откосов Джакке, за убедитель
ную, хотя и несколько сатирическую характеристику его же собственной 
касты жрецов (служителей храма). Сахи, учёный, неутомимый, ревност
ный исследователь, входивший в состав недавно рассеявшейся сионийской 
стаи, и артист, прославившийся на большинстве местных сельских ярма
рок Южной Индии, где его танцы в наморднике привлекают к нему всю 
иную прекрасную и культурную часть населения, доставил ценные данные 
о многих племенах, их нравах и обычаях. Сведения эти вошли в рассказы: 
«Тигр! Тигр!», «Охота Каа» и «Братья Маугли». За абрис для «Рикки-Тик- 
ки-Тави» редактор остаётся в долгу перед одним из главных герпетологов 
Верхней Индии, бесстрашным и независимым исследователем, который, 
приняв девиз: «Лучше не жить, но непременно знать», недавно лишился 
жизни вследствие усердного изучения пород ядовитых змей, водящихся 
в наших дальневосточных владениях. Счастливая случайность дала редак
тору возможность во время путешествия на пароходе «Императрица Ин
дии» оказать небольшую услугу одному из своих спутников. Как богато 
был он вознаграждён за эту жалкую услугу, о том прочитавшие рассказ 
«Белый Котик» могут судить сами.

Редьярд Киплинг
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Братья Маугли 
/

‘Лочъ притащил нам коршун Чилъ— 
Мышей летучих день.
Спит в стойлах скот. Лесной народ 
Забыл до света лень.

Настал час крови, силы час.
Вой слышен, крик и стон.
Охоты доброй тем из нас,
Кто джунглей чтит закон!

Н о ч н а я  п е с н я  д ж у н г л е й

Было семь часов знойного вечера в Сионийских горах, когда Отец Волк 
проснулся после дневного отдыха, почесался, зевнул и расправил оне

мевшие лапы одну за другой, прогоняя сон. Мать Волчица дремала, поло
жив свою крупную серую морду на четверых волчат, а те ворочались и по
визгивали, и луна светила в устье пещеры, где жила вся семья.

-  Уф! -  сказал Отец Волк. -  Пора опять на охоту.
Он уже собирался спуститься скачками с горы, как вдруг низенькая тень 

с косматым хвостом легла на порог и прохныкала:
-  Желаю тебе удачи, о Глава Волков! Удачи и крепких, белых зубов тво

им благородным детям. Пусть они никогда не забывают, что на свете есть 
голодные!

Это был шакал, Лизоблюд Табаки, -  а волки Индии презирают Табаки 
за то, что он рыщет повсюду, сеет раздоры, разносит сплетни и не брезгует 
тряпками и обрывками кожи, роясь в деревенских мусорных кучах. И всё- 
таки они боятся Табаки, потому что он чаще других зверей в джунглях бо
леет бешенством и тогда мечется по лесу и кусает всех, кто только попадётся 
ему навстречу. Даже тигр бежит и прячется, когда бесится маленький Та-



К

баки, ибо ничего хуже бешенства не может приключиться с диким зверем. 
У нас оно зовётся водобоязнью, а звери называют его «дивани» — бешен
ство -  и спасаются от него бегством.

-  Что ж, войди и посмотри сам, -  сухо сказал Отец Волк. -  Только еды 
здесь нет.

-  Для волка нет, -  сказал Табаки, -  но для такого ничтожества, как 
я, и голая кость -  целый пир. Нам, шакалам, не к лицу привередничать.

Он прокрался в глубину пещеры, нашёл оленью кость с остатками мяса 
и, очень довольный, уселся, с треском разгрызая эту кость.

-  Благодарю за угощенье, -  сказал он, облизываясь. -  Как красивы бла
городные дети! Какие у них большие глаза! А ведь они ещё так малы! Прав
да, правда, мне бы следовало помнить, что царские дети с самых первых 
дней уже взрослые.

Табаки знал не хуже всякого другого, что нет ничего опаснее, чем хва
лить детей в глаза, и с удовольствием наблюдал, как смутились Мать и Отец 
Волки.

Табаки сидел молча, радуясь тому, что накликал на других беду, потом 
сказал злобно:

-  Шер-Хан, Большой Тигр, переменил место охоты. Он будет весь этот 
месяц охотиться здесь, в горах. Так он сам сказал.

Шер-Хан был тигр, который жил в двадцати милях от пещеры, у реки 
Вайнганги.

-  Не имеет права! -  сердито начал Отец Волк. -  По Закону Джунглей 
он не может менять место охоты, никого не предупредив. Он распуга
ет всю дичь на десять миль кругом, а мне... мне теперь надо охотиться за 
двоих.

-  Мать недаром прозвала его Лангри (Хромой), -  спокойно сказала 
Мать Волчица. -  Он с самого рождения хромает на одну ногу. Вот почему 
он охотится только за домашней скотиной. Жители селений по берегам 
Вайнганги злы на него, а теперь он явился сюда, и у нас начнётся то же: 
люди будут рыскать за ним по лесу, поймать его не сумеют, а нам и нашим 
детям придётся бежать куда глаза глядят, когда подожгут траву. Право, нам 
есть за что благодарить Шер-Хана!

-  Не передать ли ему вашу благодарность? -  спросил Табаки.
-  Вон отсюда! -  огрызнулся Отец Волк. -  Вон! Ступай охотиться со 

своим господином! Довольно ты намутил сегодня.

U



Братья М аугли
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-  Я уйду, -  спокойно ответил Табаки. -  Вы и сами скоро услышите голос 
Шер-Хана внизу, в зарослях. Напрасно я трудился передавать вам эту новость.

Отец Волк насторожил уши: внизу, в долине, сбегавшей к маленькой 
речке, послышался сухой, злобный, отрывистый, заунывный рёв тигра, ко
торый ничего не поймал и нисколько не стыдился того, что всем джунглям 
это известно.

-  Дурак! -  сказал Отец Волк. -  Начинать таким шумом ночную ра
боту! Неужели он думает, что наши олени похожи на жирных буйволов 
с Вайнганги?

-  Ш-ш! Он охотится нынче не за буйволом и не за оленем, -  сказала 
Мать Волчица. -  Он охотится за человеком.

Рёв перешёл в глухое ворчание, которое раздавалось как будто со всех 
сторон разом. Это был тот рёв, который пугает лесорубов и цыган, ночую
щих под открытым небом, а иногда заставляет их бежать прямо в лапы тигра.

-  За человеком! -  сказал Отец Волк, оскалив белые зубы. -  Разве мало 
жуков и лягушек в прудах, что ему понадобилось есть человечину, да ещё 
на нашей земле?

Закон Джунглей, веления которого всегда на чём-нибудь основаны, по
зволяет зверям охотиться на человека только тогда, когда они учат своих де
тёнышей убивать. Но и тогда зверю нельзя убивать человека в тех местах, где 
охотится его стая или племя. Вслед за убийством человека появляются рано 
или поздно белые люди на слонах, с ружьями и сотни смуглых людей с гон
гами, ракетами и факелами. И тогда приходится худо всем жителям джун
глей. А звери говорят, что человек -  самое слабое и беззащитное из всех жи
вых существ и трогать его недостойно охотника. Они говорят также -  и это 
правда, — что людоеды со временем паршивеют и у них выпадают зубы.

Ворчание стало слышнее и закончилось громовым «А-а-а!» тигра, го
тового к прыжку.

Потом раздался вой, непохожий на тигриный, -  вой Шер-Хана.
-  Он промахнулся, -  сказала Мать Волчица. -  Почему?
Отец Волк отбежал на несколько шагов от пещеры и услышал раздра

жённое рычание Шер-Хана, ворочавшегося в кустах.
-  Этот дурак обжёг себе лапы. Хватило же ума прыгать в костёр дрово

сека! -  фыркнув, сказал Отец Волк. -  И Табаки с ним.
-  Кто-то взбирается на гору, -  сказала Мать Волчица, шевельнув одним 

ухом. — Приготовься.
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/

Кусты в чаще слегка зашуршали, и Отец Волк присел на задние лапы, 
готовясь к прыжку. И тут если бы вы наблюдали за ним, то увидели бы са
мое удивительное на свете -  как волк остановился на середине прыжка. Он 
бросился вперёд, ещё не видя, на что бросается, а потом круто остановил
ся. Вышло так, что он подпрыгнул кверху на четыре или пять футов и сел 
на том же месте, где оторвался от земли.

-  Человек! -  огрызнулся он. -  Человечий детёныш! Смотри!
Прямо перед ним, держась за низко растущую ветку, стоял голенький

смуглый ребёнок, едва научившийся ходить, -  мягкий, весь в ямочках, кро
хотный живой комочек. Такой крохотный ребёнок ещё ни разу не загля
дывал в волчье логово ночной порой. Он посмотрел в глаза Отцу Волку 
и засмеялся.

-  Это и есть человечий детёныш? -  спросила Мать Волчица. -  Я их ни
когда не видала. Принеси его сюда.

Волк, привыкший носить своих волчат, может, если нужно, взять в зу
бы яйцо, не раздавив его, и, хотя зубы Отца Волка стиснули спинку ре
бёнка, на коже не осталось даже царапины, после того как он положил его 
между волчатами.

-  Какой маленький! Совсем голый, а какой смелый! -  ласково сказала 
Мать Волчица. (Ребёнок проталкивался среди волчат поближе к тёплому 
боку.) -  Ой! Он сосёт вместе с другими! Так вот он какой, человечий де
тёныш! Ну когда же волчица могла похвастаться, что среди её волчат есть 
человечий детёныш!

-  Я слыхал, что это бывало и раньше, но только не в нашей Стае и не 
в моё время, -  сказал Отец Волк. -  Он совсем безволосый, и я мог бы убить 
его одним шлепком. Погляди, он смотрит и не боится.

Лунный свет померк в устье пещеры: большая квадратная голова и пле
чи Шер-Хана загородили вход. Табаки визжал позади него:

-  Господин, господин, он вошёл сюда!
-  Шер-Хан делает нам большую честь, -  сказал Отец Волк, но глаза его 

злобно сверкнули. -  Что нужно Шер-Хану?
-  Мою добычу! Человечий детёныш вошёл сюда, — сказал Шер-Хан. -  

Его родители убежали. Отдайте его мне.
Шер-Хан прыгнул в костёр дровосека, как говорил Отец Волк, обжёг 

себе лапы и теперь бесился. Однако Отец Волк отлично знал, что вход в пе
щеру слишком узок для тигра. Даже там, где Шер-Хан стоял сейчас, он не
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мог пошевельнуть ни плечом, ни лапой. Ему было тесно, как человеку, ко
торый вздумал бы драться в бочке.

-  Волки -  свободный народ, -  сказал Отец Волк. -  Они слушаются толь
ко Вожака Стаи, а не всякого полосатого людоеда. Человечий детёныш наш. 
Захотим, так убьём его и сами.

-  «Захотим, захотим!» Какое мне дело? Клянусь буйволом, которого 
я убил, долго мне ещё стоять, уткнувшись носом в ваше собачье логово, 
и ждать того, что мне полагается по праву? Это говорю я, Шер-Хан!

Рёв тигра наполнил пещеру громовыми раскатами. Мать Волчица, 
стряхнув с себя волчат, прыгнула вперёд, и её глаза, похожие во мраке на 
две зелёные луны, встретились с горящими глазами Шер-Хана.

-  А отвечаю я, Ракша (Демон): человечий детёныш мой, Лангри, и оста
нется у меня! Его никто не убьёт. Он будет жить и охотиться вместе со 
Стаей и бегать вместе со Стаей! Берегись, охотник за голыми детёнышами, 
рыбоед, убийца лягушек, — придёт время, он поохотится за тобой! А те
перь убирайся вон или, клянусь оленем, которого я убила (я не ем падали), 
ты отправишься на тот свет хромым на все четыре лапы, палёное чудище 
джунглей! Вон отсюда!
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Отец Волк смотрел на неё в изумлении. Он успел забыть то время, ко
гда отвоёвывал Мать Волчицу в открытом бою с пятью волками, то время, 
когда она бегала вместе со Стаей и недаром носила прозвище Демон. Шер- 
Хан не побоялся бы Отца Волка, но с Матерью Волчицей он не решался 
схватиться: он знал, что перевес на её стороне и что она будет драться не 
на жизнь, а на смерть. Ворча, он попятился назад и, почувствовав себя на 
свободе, заревел:

-  На своём дворе всякая собака лает! Посмотрим, что скажет Стая на
счёт приёмыша из людского племени! Детёныш мой, и рано или поздно 
я его съем, о вы, длиннохвостые воры!

Мать Волчица, тяжело дыша, бросилась на землю около своих волчат, 
и Отец Волк сказал ей сурово:

-  На этот раз Шер-Хан говорит правду: детёныша надо показать Стае. 
Ты всё-таки хочешь оставить его себе, Мать?

-  Оставить себе? -  тяжело водя боками, сказала Волчица. -  Он пришёл 
к нам совсем голый, ночью, один, и всё же он не боялся! Смотри, он уже 
оттолкнул одного из моих волчат! Этот хромой мясник убил бы его и убе
жал на Вайнгангу, а люди в отместку разорили бы наше логово. Оставить 
его? Да, я его оставлю. Лежи спокойно, лягушонок! О Маугли — ибо Лягу
шонком Маугли я назову тебя, -  придёт время, когда ты станешь охотиться 
за Шер-Ханом, как он охотился за тобой.

-  Но что скажет наша Стая? -  спросил Отец Волк.
Закон Джунглей говорит очень ясно, что каждый волк, обзаведясь семь

ёй, может покинуть свою Стаю. Но, как только его волчата подрастут и ста
нут на ноги, он должен привести их на Совет Стаи, который собирается 
обычно раз в месяц, во время полнолуния, и показать всем другим волкам. 
После этого волчата могут бегать где им вздумается, и, пока они не убили 
своего первого оленя, нет оправдания тому из взрослых волков, который 
убьёт волчонка. Наказание за это -  смерть, если только поймают убийцу. 
Подумай с минуту, и ты сам поймёшь, что так и должно быть.

Отец Волк подождал, пока его волчата подросли и начали понемногу 
бегать, и в одну из тех ночей, когда собиралась Стая, повёл волчат, Мауг
ли и Мать Волчицу на Скалу Совета. Это была вершина холма, усеянная 
большими валунами, за которыми могла укрыться целая стая волков. Аке- 
ла, большой серый волк-одиночка, избранный вожаком всей Стаи за силу
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и ловкость, лежал на скале, растянувшись во весь рост. Под скалой сидело 
сорок с лишним волков всех возрастов и мастей -  от седых, как барсуки, 
ветеранов, расправлявшихся в одиночку с буйволом, до молодых чёрных 
трёхлеток, которые воображали, что им это тоже под силу. Волк-одиноч- 
ка уже около года был их вожаком. В юности он два раза попадал в волчий 
капкан, однажды люди его избили и бросили, решив, что он издох, так что 
нравы и обычаи людей были ему знакомы. На Скале Совета почти никто не 
разговаривал. Волчата кувыркались посередине площадки, кругом сидели 
их отцы и матери. Время от времени один из взрослых волков поднимался 
неторопливо, подходил к какому-нибудь волчонку, пристально смотрел на 
него и возвращался на своё место, бесшумно ступая. Иногда мать вытал
кивала своего волчонка в полосу лунного света, боясь, что его не заметят. 
Акела взывал со своей скалы:

-  Закон вам известен, Закон вам известен! Смотрите же, о волки!
И заботливые матери подхватывали:
-  Смотрите же, смотрите хорошенько, о волки!
Наконец -  и Мать Волчица вся ощетинилась, когда подошла их оче

редь, -  Отец Волк вытолкнул на середину круга Лягушонка Маугли. Усев
шись на землю, Маугли засмеялся и стал играть камешками, блестевшими 
в лунном свете.

Акела ни разу не поднял головы, лежавшей на передних лапах, только 
время от времени всё так же повторял:

-  Смотрите, о волки!
Глухой рёв донёсся из-за скалы -  голос Шер-Хана:
-  Детёныш мой! Отдайте его мне! Зачем Свободному Народу челове

чий детёныш?
Но Акела даже ухом не повёл. Он сказал только:
-  Смотрите, о волки! Зачем Свободному Народу слушать чужих? Смо

трите хорошенько!
Волки глухо зарычали хором, и один из молодых четырёхлеток в ответ 

Акеле повторил вопрос Шер-Хана:
-  Зачем Свободному Народу человечий детёныш?
А Закон Джунглей говорит, что, если поднимется спор о том, можно 

ли принять детёныша в Стаю, в его пользу должны высказаться по крайней 
мере два волка из Стаи, но не отец и не мать.

-  Кто за этого детёныша? -  спросил Акела. -  Кто из Свободного На
рода хочет говорить?
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Ответа не было, и Мать Волчица приготовилась к бою, который, как 
она знала, будет для неё последним, если дело дойдёт до драки.

Тут поднялся на задние лапы и заворчал единственный зверь другой по
роды, которого допускают на Совет Стаи, -  Балу, ленивый бурый медведь, 
который обучает волчат Закону Джунглей, старик Балу, который может бро
дить где ему вздумается, потому что он ест одни только орехи, мёд и коренья.

-  Человечий детёныш? Ну что же, -  сказал он, -  я за детёныша. Он ни
кому не принесёт вреда. Я не мастер говорить, но говорю правду. Пусть 
он бегает со Стаей. Давайте примем детёныша вместе с другими. Я сам бу
ду учить его.

-  Нам нужен ещё кто-нибудь, -  сказал Акела. -  Балу сказал своё сло
во, а ведь он учитель наших волчат. Кто ещё будет говорить, кроме Балу?

Чёрная тень легла посреди круга. Это была Багира, чёрная пантера, чёрная 
вся сплошь, как чернила, но с отметинами, которые, как у всех пантер, видны 
на свету, точно лёгкий узор на муаре. Все в джунглях знали Багиру, и никто 
не захотел бы становиться ей поперёк дороги, ибо она была хитра, как Та- 
баки, отважна, как дикий буйвол, и бесстрашна, как раненый слон. Зато го
лос у неё был сладок, как дикий мёд, капающий с дерева, а шкура мягче пуха.

-  О Акела, и ты, Свободный Народ, -  промурлыкала она, -  в вашем 
собрании у меня нет никаких прав, но Закон Джунглей говорит, что, ес
ли начинается спор из-за нового детёныша, жизнь этого детёныша можно 
выкупить. И в Законе не говорится, кому можно, а кому нельзя платить 
тот выкуп. Правда ли это?

-  Так! Так! -  закричали молодые волки, которые всегда голодны. -  Слу
шайте Багиру! За детёныша можно взять выкуп. Таков Закон.

-Я  знаю, что не имею права говорить здесь, и прошу у вас позволения.
-  Так говори же! -  закричало двадцать голосов разом.
-  Стыдно убивать безволосого детёныша. Кроме того, он станет от

личной забавой для вас, когда подрастёт. Балу замолвил за него слово. 
А я к слову Балу прибавлю буйвола, жирного, только что убитого буйво
ла, всего в полумиле отсюда, если вы примете человечьего детёныша в Стаю, 
как полагается по Закону. Разве это так трудно?

Тут поднялся шум, и десятки голосов закричали разом:
-  Что за беда? Он умрёт во время зимних дождей. Его сожжёт солнце. 

Что может нам сделать голый Лягушонок? Пусть бегает со Стаей. А где 
буйвол, Багира? Давайте примем детёныша:
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И тогда вновь раздался низкий голос Акелы:
-  Смотрите! Смотрите внимательно, волки!
Маугли по-прежнему играл камешками и не видел, как волки один за 

другим подходили и осматривали его. Наконец все они ушли с холма за 
убитым буйволом, и остались только Акела, Багира, Балу и семья Лягу
шонка Маугли. Шер-Хан всё ещё ревел в темноте -  он очень рассердился, 
что Маугли не отдали ему.

-  Да, да, реви громче! -  сказала Багира себе в усы. -  Придёт время, ко
гда этот голышонок заставит тебя реветь на другой лад, или я ничего не 
смыслю в людях.

-  Хорошо мы сделали! -  сказал Акела. -  Люди и их детёныши очень ум
ны. Когда-нибудь он станет нам помощником.

-  Да, помощником в трудное время, ибо никто не может быть вожаком 
Стаи вечно, -  сказала Багира.

Акела не ответил. Он думал о той поре, которая настаёт для каждого 
вожака Стаи, когда сила уходит от него мало-помалу. Волки убивают его, 
когда он совсем ослабеет, а на его место становится новый вожак, чтобы 
со временем тоже быть убитым.

-  Возьми детёныша, -  сказал он Отцу Волку, -  и воспитай его, как по
добает воспитывать сыновей Свободного Народа.

Так Лягушонок Маугли был принят в Сионийскую Стаю -  за буйвола 
и доброе слово Балу.

Теперь вам придётся пропустить целых десять или одиннадцать лет 
и разве только догадываться о том, какую удивительную жизнь вёл Маугли 
среди волков, потому что, если о ней написать подробно, вышло бы мно
го-много книг. Он рос вместе с волчатами, хотя они, конечно, стали взрос
лыми волками гораздо раньше, чем он вышел из младенческих лет, и Отец 
Волк учил его своему ремеслу и объяснял всё, что происходит в джунглях. 
И потому каждый шорох в траве, каждое дуновение тёплого ночного ве
терка, каждый крик совы над головой, каждое движение летучей мыши, 
на лету зацепившейся коготками за ветку дерева, каждый всплеск малень
кой рыбки в пруду очень много значили для Маугли. Когда он ничему не 
учился, он дремал, сидя на солнце, ел и опять засыпал. Когда ему бывало 
жарко и хотелось освежиться, он плавал в лесных озёрах; а когда ему хо
телось мёду (от Балу он узнал, что мёд и орехи так же вкусны, как и сырое





мясо), он лез за ним на дерево — Багира показала ему, как это делается. Ба- 
гира растягивалась на суку и звала:

-  Иди сюда, Маленький Брат!
Сначала Маугли цеплялся за сучья, как зверёк-ленивец, а потом научил

ся прыгать с ветки на ветку почти так же смело, как серая обезьяна. На 
Скале Совета, когда собиралась Стая, у него тоже было своё место. Там 
он заметил, что ни один волк не может выдержать его пристальный взгляд 
и опускает глаза перед ним, и тогда, забавы ради, он стал пристально смо
треть на волков. Случалось, он вытаскивал своим друзьям занозы из лап — 
волки очень страдают от колючек и репьёв, которые впиваются в их шкуру. 
По ночам он спускался с холмов на возделанные поля и с любопытством 
следил за людьми в хижинах, но не чувствовал к ним доверия. Багира по
казала ему квадратный ящик со спускной дверцей, так искусно спрятанный 
в чаще, что Маугли сам едва не попал в него, и сказала, что это ловушка. 
Больше всего он любил уходить с Багирой в тёмную, жаркую глубину ле
са, засыпать там на весь день, а ночью глядеть, как охотится Багира. Она 
убивала направо и налево, когда бывала голодна. Так же поступал и Мауг
ли. Но когда мальчик подрос и стал всё понимать, Багира сказала ему, что
бы он не смел трогать домашнюю скотину, потому что за него заплатили 
выкуп Стае, убив буйвола.

— Все джунгли твои, -  говорила Багира. — Ты можешь охотиться за лю
бой дичью, какая тебе по силам, но ради того буйвола, который выкупил 
тебя, ты не должен трогать никакую скотину, ни молодую, ни старую. Та
ков Закон Джунглей.

И Маугли повиновался беспрекословно.
Он рос и рос -  сильным, каким и должен расти мальчик, который ми

моходом учится всему, что нужно знать, даже не думая, что учится, и за
ботится только о том, чтобы добыть себе еду.

Мать Волчица сказала ему однажды, что Шер-Хану нельзя доверять 
и что когда-нибудь ему придётся убить Шер-Хана. Волчонок ни на мину
ту не забыл бы про этот совет, а Маугли забыл, потому что был всего-на
всего мальчик, хотя и назвал бы себя волком, если б умел говорить на че
ловеческом языке.

В джунглях Шер-Хан постоянно становился ему поперёк дороги, по
тому что Акела всё дряхлел и слабел, а хромой тигр за это время успел све
сти дружбу с молодыми волками Сионийской Стаи. Они ходили за ним
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по пятам, дожидаясь объедков, чего Акела не допустил бы, если бы по-ста
рому пользовался властью. А Шер-Хан льстил волчатам: он удивлялся, как 
это такие смелые молодые охотники позволяют командовать собой изды
хающему волку и человеческому детёнышу. «Я слыхал, -  говаривал Шер- 
Хан, — будто на Совете вы не смеете посмотреть ему в глаза». И молодые 
волки злобно рычали и ощетинивались.

Багире, которая всё видела и всё слышала, было известно кое-что на 
этот счёт, и несколько раз она прямо говорила Маугли, что Шер-Хан убьёт 
его когда-нибудь. Но Маугли только смеялся и отвечал:

-  У меня есть Стая, и у меня есть ты. Да и Балу, как он ни ленив, может 
ради меня хватить кого-нибудь лапой. Чего же мне бояться?

Был очень жаркий день, когда новая мысль пришла в голову Багире, -  
должно быть, она услышала что-нибудь. Может быть, ей говорил об этом 
дикобраз Икки, но как-то раз, когда они забрались вместе с Маугли глу
боко в чащу леса и мальчик улёгся, положив голову на красивую чёрную 
спину пантеры, она сказала ему:

-  Маленький Брат, сколько раз я говорила тебе, что Шер-Хан твой 
враг?
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-  Столько раз, сколько орехов на этой пальме, -  ответил Маугли, ко
торый, само собой разумеется, не умел считать. -  Ну и что из этого? Мне 
хочется спать, Багира, а Шер-Хан -  это всего-навсего длинный хвост да 
громкий голос, вроде павлина Мао.

-  Сейчас не время спать!.. Балу это знает, знаю я, знает вся Стая, знает 
даже глупый-глупый олень. И Табаки тебе это говорил тоже.

-  Хо-хо! -  сказал Маугли. -  Табаки приходил ко мне недавно с каки
ми-то дерзостями, говорил, что я безволосый щенок, не умею даже вы
капывать земляные орехи, но я его поймал за хвост и стукнул разика два 
о пальму, чтобы он вёл себя повежливее.

-  Ты сделал глупость: Табаки хоть и смутьян, но знает много такого, 
что прямо тебя касается. Открой глаза, Маленький Брат. Шер-Хан не смеет 
убить тебя в джунглях, но не забывай, что Акела очень стар. Скоро наста
нет день, когда он не сможет убить буйвола, и тогда уже не будет вожаком. 
Те волки, что видели тебя на Скале Совета, тоже состарились, а молодым 
хромой тигр внушил, что человечьему детёнышу не место в Волчьей Стае. 
Пройдёт немного времени, и ты станешь человеком.

-  А что такое человек? Разве ему нельзя бегать со своими братьями? -  
спросил Маугли. -  Я родился в джунглях, я слушался Закона Джунглей, 
и нет ни одного волка в Стае, у которого я не вытащил бы занозы. Все 
они -  мои братья!

Багира вытянулась во весь рост и закрыла глаза.
-  Маленький Братец, -  сказала она, -  пощупай у меня под челюстью.
Маугли протянул свою сильную смуглую руку и на шелковистой шее

Багиры, там, где под блестящей шерстью перекатываются громадные му
скулы, нащупал маленькую лысинку.

-  Никто в джунглях не знает, что я, Багира, ношу эту отметину -  след 
ошейника. Однако я родилась среди людей, Маленький Брат, среди людей 
умерла моя мать -  в зверинце королевского дворца в Удайпуре. Потому 
я и заплатила за тебя выкуп на Совете, когда ты был ещё маленьким голым 
детёнышем. Да, я тоже родилась среди людей. Смолоду я не видела джун
глей. Меня кормили за решёткой, из железной миски, но вот однажды но
чью я почувствовала, что я -  Багира, пантера, а не игрушка человека. Од
ним ударом лапы я сломала этот глупый замок и убежала. И оттого, что 
мне известны людские повадки, в джунглях меня боятся больше, чем Шер- 
Хана. Разве это не правда?
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-  Да, -  сказал Маугли, -  все джунгли боятся Багиры, все, кроме Маугли.
-  О, ты -  человечий детёныш, -  сказала чёрная пантера очень нежно. -  

И как я вернулась в свои джунгли, так и ты должен в конце концов вернуть
ся к людям, к своим братьям, если только тебя не убьют на Совете.

-  Но зачем кому-то убивать меня? -  спросил Маугли.
-  Взгляни на меня, -  сказала Багира.
И Маугли пристально посмотрел ей в глаза.
Большая пантера не выдержала и отвернулась.
-  Вот зачем, -  сказала она, и листья зашуршали под её лапой. -  Даже 

я не могу смотреть тебе в глаза, а ведь я родилась среди людей и люблю те
бя, Маленький Брат. Другие тебя ненавидят за то, что не могут выдержать 
твой взгляд, за то, что ты умён, за то, что ты вытаскиваешь им занозы из 
лап, за то, что ты человек.

-  Я ничего этого не знал, -  угрюмо промолвил Маугли и нахмурил гу
стые чёрные брови.

-  Что говорит Закон Джунглей? Сначала ударь, потом подавай голос. 
По одной твоей беспечности они узнают в тебе человека. Будь же благо
разумен. Сердце говорит мне, что, если Акела промахнётся на следующей 
охоте -  а ему с каждым разом становится всё труднее и труднее убивать, -  
волки перестанут слушать его и тебя. Они соберут на Скале Совета Народ 
Джунглей, и тогда... тогда... Я знаю, что делать! -  крикнула Багира вска
кивая. -  Ступай скорее вниз, в долину, в хижины людей, и достань у них 
Красный Цветок. У тебя будет тогда союзник сильнее меня, и Балу, и тех 
волков Стаи, которые любят тебя. Достань Красный Цветок!

Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь 
в джунглях не назовёт огонь его настоящим именем. Все звери смер
тельно боятся огня и придумывают сотни имён, лишь бы не называть 
его прямо.

-  Красный Цветок? -  сказал Маугли. -  Он растёт перед хижинами в су
мерки. Я его достану.

-  Вот это говорит человечий детёныш! — с гордостью сказала Багира. — 
Не забудь, что этот цветок растёт в маленьких горшках. Добудь же его по
скорее и держи при себе, пока он не понадобится.

-  Хорошо! -  сказал Маугли. -  Я иду. Но уверена ли ты, о моя Багира, -  
он обвил рукой её великолепную шею и заглянул глубоко в большие гла
за, -  уверена ли ты, что всё это проделки Шер-Хана?



Братья Маугли
/

-  Да, клянусь сломанным замком, который освободил меня, Малень
кий Брат!

-  Тогда клянусь буйволом, выкупившим меня, я заплачу за это Шер- 
Хану сполна, а может быть, и с лихвой, -  сказал Маугли и умчался прочь.

«Вот человек! В этом виден человек, -  сказала самой себе Багира, укла
дываясь снова. -  О Шер-Хан, не в добрый час вздумалось тебе поохотить
ся за Лягушонком десять лет назад!»

А Маугли был уже далеко-далеко в лесу. Он бежал со всех ног, и серд
це в нём горело. Добежав до пещеры, когда уже ложился вечерний туман, 
он остановился перевести дыхание и посмотрел вниз, в долину. Волчат не 
было дома, но Мать Волчица по дыханию своего Лягушонка поняла, что 
он чем-то взволнован.

-  Что случилось, сынок? -  спросила она.
-  Шер-Хан разносит сплетни, как летучая мышь, -  отозвался он. -  

Я охочусь нынче на вспаханных полях.
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И он бросился вниз, через кусты, к реке на дне долины, но сразу оста
новился, услышав вой охотящейся Стаи. Он услышал и стон загнанного 
оленя и фырканье, когда олень повернулся для защиты. Потом раздалось 
злобное, ожесточённое тявканье молодых волков:

-  Акела! Акела! Пускай волк-одиночка покажет свою силу! Дорогу Во
жаку Стаи! Прыгай, Акела!

Должно быть, волк-одиночка прыгнул и промахнулся, потому что Ма
угли услышал щёлканье его зубов и короткий визг, когда олень сшиб Аке- 
лу с ног передним копытом.

Маугли не стал больше дожидаться, а бросился бегом вперёд. Скоро 
начались засеянные поля, где жили люди, и вой позади него слышался всё 
слабей и слабей, глуше и глуше.

-  Багира говорила правду, -  прошептал он, задыхаясь, и свернулся клуб
ком на куче травы под окном хижины. -  Завтра решительный день и для 
меня и для Акелы.

Потом он прижался лицом к окну и стал смотреть на огонь в очаге. Он 
видел, как жена пахаря вставала ночью и подкладывала в огонь какие-то 
чёрные куски, а когда настало утро и над землёй пополз холодный белый 
туман, он увидел, как ребёнок взял оплетённый горшок, выложенный из
нутри глиной, наполнил его углями и, накрыв одеялом, пошёл кормить 
скотину в хлеву.

-  Только и всего? -  сказал Маугли. -  Если даже детёныш это умеет, то 
бояться нечего.

И он повернул за угол, навстречу мальчику, выхватил горшок у него из 
рук и скрылся в тумане, а мальчик заплакал от испуга.

-  Люди очень похожи на меня, -  сказал Маугли, раздувая угли, как это 
делала женщина. -  Если его не кормить, он умрёт. -  И Маугли набросал 
веток и сухой коры на красные угли.

На половине дороги в гору он встретил Багиру. Утренняя роса блесте
ла на её шкуре, как лунные камни.

-  Акела промахнулся, -  сказала ему пантера. -  Они убили бы его вчера 
ночью, но им нужен ещё и ты. Они искали тебя на холме.

-  Я был на вспаханных полях. Я готов. Смотри! -  Маугли поднял над 
головой горшок с углями.

-  Хорошо! Вот что: я видела, как люди суют туда сухую ветку и на её 
конце расцветает Красный Цветок. Ты не боишься?
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-  Нет! Чего мне бояться? Теперь я припоминаю, если только это не сон: 
когда я ещё не был волком, я часто лежал возле Красного Цветка, и мне 
было хорошо и тепло.

Весь этот день Маугли провёл в пещере; он стерёг горшок с огнём и со
вал в него сухие ветки, пробуя, что получится. Он нашёл такую ветку, ко
торой остался доволен, и вечером, когда Табаки подошёл к пещере и очень 
грубо сказал, что Маугли требуют на Скалу Совета, он засмеялся и сме
ялся так долго, что Табаки убежал. Тогда Маугли отправился на Совет, всё 
ещё смеясь.

Акела, волк-одиночка, лежал возле своей скалы в знак того, что место 
вожака Стаи свободно, а Шер-Хан со сворой своих прихвостней разгули
вал взад и вперёд, явно польщённый. Багира лежала рядом с Маугли, а Ма
угли держал между колен горшок с углями. Когда все собрались, Шер-Хан 
начал говорить, на что он никогда бы не отважился, будь Акела в расцве
те сил.

-  Он не имеет права! -  шепнула Багира. -  Так и скажи. Он собачий 
сын, он испугается.

Маугли вскочил на ноги.
-  Свободный Народ! -  крикнул он. -  Разве Шер-Хан Вожак Стаи? Раз

ве тигр может быть нашим вожаком?
-  Ведь место вожака ещё не занято, а меня просили говорить... -  на

чал Шер-Хан.
-  Кто тебя просил? -  сказал Маугли. -  Неужели мы все шакалы, чтобы 

пресмыкаться перед этим мясником? Стая сама выберет вожака, это чужих 
не касается.

Раздались крики:
-  Молчи, человечий детёныш!
-  Нет, пускай говорит! Он соблюдал наш Закон!
И наконец старики прорычали:
-  Пускай говорит Мёртвый Волк!
Когда Вожак Стаи упустит свою добычу, его называют Мёртвым Вол

ком до самой смерти, которой не приходится долго ждать.
Акела нехотя поднял седую голову:
-  Свободный Народ, и вы, шакалы Шер-Хана! Двенадцать лет я водил 

вас на охоту и с охоты, и за это время ни один из вас не попал в капкан 
и не был искалечен. А теперь я промахнулся. Вы знаете, как это было под-



строено. Вы знаете, что мне подвели свежего оленя, для того чтобы моя 
слабость стала явной. Это было ловко сделано. Вы вправе убить меня здесь, 
на Скале Совета. И потому я спрашиваю: кто из вас подойдёт и прикончит 
волка-одиночку? По Закону Джунглей, я имею право требовать, чтобы вы 
подходили по-одному.

Наступило долгое молчание. Ни один волк не смел вступить в смерт
ный бой с Акелой. Потом Шер-Хан прорычал:

-  На что нам этот беззубый глупец? Он и так умрёт! А вот человечий 
детёныш зажился на свете. Свободный Народ, он с самого начала был моей 
добычей. Отдайте его мне. Мне противно видеть, что все вы словно поме
шались на нём. Он десять лет мутил джунгли. Отдайте его мне, или я все
гда буду охотиться здесь, а вам не оставлю даже голой кости. Он человек 
и дитя человека, и я всем сердцем ненавижу его!

Тогда больше половины Стаи завыло:
-  Человек! Человек! На что нам человек? Пускай уходит к своим!
-  И поднимет против нас всех людей по деревням! -  крикнул Шер- 

Хан. -  Нет, отдайте его мне! Он человек, и никто из нас не смеет смотреть 
ему в глаза.

Акела снова поднял голову и сказал:
-  Он ел вместе с нами. Он спал вместе с нами. Он загонял для нас дичь. 

Он ни разу не нарушил Закона Джунглей.
-  Мало того: когда его принимали в Стаю, в уплату за него я отда

ла буйвола. Буйвол стоит немного, но честь Багиры, быть может, сто
ит того, чтобы за неё драться, — промурлыкала Багира самым мягким 
голосом.

-  Буйвол, отданный десять лет назад! -  огрызнулась Стая. -  Какое нам 
дело до костей, которым уже десять лет?

-  Или до того, чтобы держать своё слово? — сказала Багира, оскалив бе
лые зубы. -  Недаром вы зовётесь Свободным Народом!

-  Ни один человечий детёныш не может жить с Народом Джунглей! -  
провыл Шер-Хан. -  Отдайте его мне!

-  Он наш брат по всему, кроме крови, -  продолжал Акела, -  а вы хотите 
убить его здесь! Поистине я зажился на свете! Одни из вас нападают на до
машний скот, а другие, наученные Шер-Ханом, как я слышал, бродят тём
ной ночью по деревням и воруют детей с порогов хижин. Поэтому я знаю, 
что вы трусы, и к трусам обращаюсь теперь. Я скоро умру, и жизнь моя не
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имеет цены, не то я отдал бы её за жизнь человечьего детёныша. Но ради 
чести Стаи, о которой вы успели забыть без вожака, я обещаю вам, что не 
укушу вас ни разу, когда придёт моё время умереть, если только вы дадите 
человечьему детёнышу спокойно уйти к своим. Я умру без боя. Это спа
сёт для Стаи не меньше чем три жизни. Больше я ничего не могу сделать, 
но, если хотите, избавлю вас от позора -  убить брата, за которым нет ви
ны, брата, принятого в Стаю по Закону Джунглей.

— Он человек!., человек!., человек!.. -  завыла Стая.
И больше половины Стаи перебежало к Шер-Хану, который начал по

стукивать о землю хвостом.
— Теперь всё в твоих руках, — сказала Багира Маугли. — Мы теперь мо

жем только драться.
Маугли выпрямился во весь рост, с горшком в руках. Потом расправил 

плечи и зевнул прямо в лицо Совету, но в душе он был вне себя от злобы 
и горя, ибо волки, по своей волчьей повадке, никогда не говорили Мауг
ли, что ненавидят его.

— Слушайте, вы! -  крикнул он. — Весь этот собачий лай ни к чему. — Вы 
столько раз говорили мне сегодня, что я человек (а с вами я на всю жизнь 
остался бы волком), что я и сам почувствовал правду ваших слов. Я ста
ну звать вас не братьями, а собаками, как и следует человеку. Не вам гово
рить, чего вы хотите и чего не хотите, -  это моё дело! А чтобы вам лучше 
было видно, я, человек, принёс сюда Красный Цветок, которого вы, соба
ки, боитесь.

Он швырнул на землю горшок, горящие угли подожгли сухой мох, 
и он вспыхнул ярким пламенем. Весь Совет отпрянул назад перед языком 
пламени. Маугли сунул в огонь сухой сук, так что мелкие ветки вспыхну
ли и затрещали, потом завертел им над головой, разгоняя ощетинивших
ся от страха волков.

— Ты господин, -  сказала Багира шёпотом. -  Спаси Акелу от смерти. 
Он всегда был тебе другом.

Акела, угрюмый старый волк, никогда в жизни не просивший пощады, 
теперь бросил умоляющий взгляд на Маугли, а тот стоял в свете горящей 
ветви, весь голый, с разметавшимися по плечам длинными чёрными воло
сами, и тени метались и прыгали вокруг него.

— Так! — сказал Маугли, медленно озираясь кругом. -  Вижу, что вы со
баки. Я ухожу от вас к своему народу -  если это мой народ. Джунгли те-



перь закрыты для меня, я должен забыть ваш язык и вашу дружбу, но я бу
ду милосерднее вас. Я был вашим братом во всём, кроме крови, и потому 
обещаю вам, что, когда стану человеком среди людей, я не предам вас лю
дям, как вы предали меня. -  Он толкнул костёр ногой, и вверх полетели ис
кры. -  Между нами, волками одной Стаи, не будет войны. Однако нужно 
заплатить долг, прежде чем уйти.

Маугли подошёл ближе к тому месту, где сидел Шер-Хан, бессмыслен
но моргая на огонь, и схватил его за кисточку на подбородке. Багира по
шла за ним на всякий случай.

-  Встань, собака! -  крикнул Маугли. -  Встань, когда говорит человек, 
не то я подпалю тебе шкуру!

Шер-Хан прижал уши к голове и закрыл глаза, потому что пылающий 
сук был очень близко.

-  Этот скотоубийца говорил, что убьёт меня на Совете, потому что не 
успел убить меня в детстве... Вот так и вот так мы бьём собаку, когда ста
новимся людьми. Шевельни только усом, Хромой, и я забью тебе в глотку 
Красный Цветок.

Он бил Шер-Хана по голове пылающей веткой, и тигр скулил и сто
нал в смертном страхе.

-  Фу! Теперь ступай прочь, палёная кошка! Но помни: когда я в следую
щий раз приду на Скалу Совета, я приду со шкурой Шер-Хана на голове... 
Теперь вот что... Акела волен жить, как ему угодно. Вы его не убьёте, по
тому что я этого не хочу. Не думаю также, что вы долго ещё будете сидеть 
здесь, высунув язык, словно важные особы, а не собаки, которых я гоню 
прочь, вот так! Вон, вон!

Конец сука бешено пылал, Маугли раздавал удары направо и налево по 
кругу, а волки разбегались с воем, унося на своей шкуре горящие искры. 
Под конец на скале остались только Акела, Багира и, быть может, десяток 
волков, перешедших на сторону Маугли. И тут что-то начало жечь Мауг
ли изнутри, как никогда в жизни не жгло. Дыхание у него перехватило, он 
зарыдал, и слёзы потеки по его щекам.

-  Что это такое? Что это? -  говорил он. -  Я не хочу уходить из джун
глей, и я не знаю, что со мной делается. Я умираю, Багира?

-  Нет, Маленький Брат, это только слёзы, какие бывают у людей, -  отве
тила Багира. -  Теперь я знаю, что ты человек и уже не детёныш больше. От
ныне джунгли закрыты для тебя... Пусть текут, Маугли. Это только слёзы.
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И Маугли сидел и плакал так, словно сердце его разрывалось, потому 
что он плакал первый раз в жизни.

-  Теперь, -  сказал он, -  я уйду к людям. Но прежде я должен простить
ся с моей матерью.

И он пошёл к пещере, где Мать Волчица жила с Отцом Волком, и пла
кал, уткнувшись в её шкуру, а четверо волчат жалобно выли.

-  Вы не забудете меня? -  спросил Маугли.
-  Никогда, пока можем идти по следу! — сказали волчата. -  Приходи 

к подножию холма, когда станешь человеком, и мы будем говорить с тобой 
или придём в поля и станем играть с тобой по ночам.

-  Приходи поскорей! -  сказал Отец Волк. -  О Мудрый Лягушонок, 
приходи поскорее, потому что мы с твоей матерью уже стары.

-  Приходи скорей, мой голый сынок, -  сказала Мать Волчица, -  ибо 
знай, дитя человека, я люблю тебя больше, чем собственных волчат.

-  Приду непременно, -  сказал Маугли. -  Приду для того, чтобы поло
жить шкуру Шер-Хана на Скалу Совета. Не забывайте меня! Скажите всем 
в джунглях, чтобы не забывали меня!

Начинал брезжить рассвет, когда Маугли спустился один с холма в до
лину, навстречу тем таинственным существам, которые зовутся людьми.





Охотничья песня Сионийской Стаи

Когда рассвело, Самбхур заревел 
И раз, и другой, и третий!
И прыгнула лихо из ручья олениха, 
Где пил олень неприметно и тихо.
Я, рыщущий рядом, видел всё это 
И раз, и другой, и третий!



Когда рассвело, Самбхур заревел 
И раз, и другой, и третий!
И сквозь бурелом, волк сквозь бурелом 
Прокрался, чтоб стае поведать о том,
И мы гнали оленя, забыв обо всём,
И раз, и другой, и третий!

Когда рассвело, вой в небо взлетел 
И раз, и другой, и третий!
Ноги, сквозь джунгли несите нас!
Тьму проницает наш волчий глаз! 
Слушай погони язык и глас 
И раз, и другой, и третий!





Охота Каа
щ

Окраса леопарда — пятна, рогами бык знаменит.
Будь чистым — хороший охотник тот, чья шкура блестит.
А если ты понял вдруг, что вол боднёт ни за что,
Об этом всем не кричи — известно это лет сто!
Не трогай чужих детей, стань братом, сестрою для них.
Они аппетитны? А если медведица — мама их?
«Нет ровни мне!» — крикнул щенок, первую жертву поймав.
Но лес велик, а щенок так мал. Молчи, пусть верит, что прав.

И з р е ч е н и я  Ба л у

Всё, о чём здесь рассказано, произошло задолго до того, как Маугли 
был изгнан из Сионийской Стаи и отомстил за себя тигру Шер-Ха- 

ну. Это случилось в то время, когда медведь Балу обучал его Закону Джун
глей. Большой и важный бурый медведь радовался способностям ученика, 
потому что волчата обычно выучивают из Закона Джунглей только то, что 
нужно их Стае и племени, и бегают от учителя, затвердив охотничий стих: 
«Ноги ступают без шума, глаза видят в темноте, уши слышат, как шевелит
ся ветер в своей берлоге, зубы остры и белы — вот приметы наших братьев, 
кроме шакала Табаки и гиены, которых мы ненавидим». Но Маугли, как 
детёнышу человека, нужно было знать гораздо больше.

Иногда чёрная пантера Багира, гуляя по джунглям, заходила посмо
треть, какие успехи делает её любимец. Мурлыкая, укладывалась она на от
дых под деревом и слушала, как Маугли отвечает медведю свой урок. Маль
чик лазил по деревьям так же хорошо, как плавал, а плавал так же хорошо, 
как бегал, и Балу, учитель Закона, обучал его всем законам лесов и вод: как 
отличить гнилой сук от крепкого; как вежливо заговорить с дикими пчё
лами, если повстречаешь рой на дереве; что сказать нетопырю Мангу, ес
ли потревожишь его сон в полдень среди ветвей; и как успокоить водяных
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змей, прежде чем окунуться в заводь. Народ джунглей не любит, чтобы его 
тревожили, и всякий готов броситься на незваного гостя. Маугли выучил 
и Охотничий Клич Чужака, который нужно повторять много раз, пока на 
него не ответят, если охотишься в чужих местах. Этот клич в переводе зна
чит: «Позвольте мне поохотиться здесь, потому что я голоден», и на него 
отвечают: «Охоться ради пропитания, но не ради забавы».

Из этого видно, сколько Маугли приходилось заучивать наизусть, и он 
очень уставал повторять по сотне раз одно и то же. Но Балу правильно 
сказал однажды Багире, после того как Маугли, получив шлепок, рассер
дился и убежал:

-  Детёныш человека есть детёныш человека, и ему надо знать все Зако
ны Джунглей.

-  Но подумай, какой он маленький, -  возразила Багира, которая из
баловала бы Маугли, если бы дать ей волю. -  Разве может такая маленькая 
головка вместить все твои речи?
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-  А разве в джунглях достаточно быть маленьким, чтобы тебя не уби
ли? Нет! Потому я и учу его всем законам, потому и бью его, совсем ле
гонько, когда он забывает урок.

-  «Легонько»! Что ты понимаешь в этом, Железная Лапа? -  проворча
ла Багира. — Сегодня у него всё лицо в синяках от твоего «легонько»! Уф!

-  Лучше ему быть в синяках с ног до головы, чем погибнуть из-за сво
его невежества, -  очень серьёзно отвечал ей Балу. -  Я теперь учу его Завет
ным Словам Джунглей, которые будут ему защитой против птиц и змей 
и против всех, кто бегает на четырёх лапах, кроме его родной Стаи. Если 
он запомнит эти слова, он может просить защиты у всех в джунглях. Разве 
это не стоит колотушек?

-  Хорошо, только смотри не убей детёныша. Он не лесной пень, чтобы 
ты точил о него свои тупые когти. А какие же это Заветные Слова? Я луч
ше помогу сама, чем стану просить помощи, но всё же мне хотелось бы 
знать. -  И  Багира, вытянув лапу, залюбовалась своими когтями, синими, 
как сталь, и острыми, как резцы.

-  Я позову Маугли, и он скажет тебе... если захочет. Поди сюда, Ма
ленький Брат!

-  Голова у меня гудит, как пчелиное дупло, -  послышался недовольный 
детский голос над их головами, и Маугли, соскользнув с дерева, прибавил 
сердито и негодующе: -  Я пришёл ради Багиры, а не ради тебя, жирный 
старый Балу!

-  А мне это всё равно, -  ответил Балу, хотя был очень огорчён и оби
жен. -  Так скажи Багире Заветные Слова Джунглей, которым я учил тебя 
сегодня.

-  Заветные Слова какого народа? -  спросил Маугли, очень довольный, 
что может похвастаться. -  В джунглях много наречий. Я знаю их все.

-  Кое-что ты знаешь, но очень немного. Полюбуйся, о Багира, вот их 
благодарность учителю. Ни один самый захудалый волчонок ни разу не 
пришёл поблагодарить старика Балу за науку. Ну, так скажи Слово Охот
ничьего Народа, ты, великий учёный.

-  «Мы с вами одной крови, вы и я», — сказал Маугли, произнося по-мед
вежьи те слова, которые обычно говорит весь Охотничий Народ.

-  Хорошо! Теперь Слово Птиц.
Маугли повторил те же слова, свистнув, как коршун.
-  Теперь Слово Змеиного Народа, -  сказала Багира.
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В ответ послышалось не передаваемое никакими словами шипение, 
и Маугли забрыкал ногами и захлопал в ладоши, потом вскочил на спину 
Багиры и сел боком, барабаня пятками по блестящей чёрной шкуре и строя 
медведю самые страшные рожи.

-  Вот-вот! Это стоит каких-то синяков, -  ласково сказал бурый мед
ведь. -  Когда-нибудь ты вспомнишь меня.

И, повернувшись к Багире, он рассказал ей, как просил дикого слона 
Хатхи, который всё на свете знает, сказать ему Заветные Слова Змеиного 
Народа, как Хатхи водил Маугли к пруду узнавать Змеиные Слова от во
дяной змеи, потому что сам Балу не мог их выговорить, и теперь Маугли 
не грозит никакая опасность в джунглях: ни змея, ни птица, ни зверь не 
станут вредить ему.

-  И, значит, ему некого бояться! — Балу вытянулся во весь рост, с гор
достью похлопывая себя по толстому мохнатому животу.

-  Кроме своего племени, -  шепнула Багира, а потом громко сказала 
Маугли: -  Пожалей мои рёбра, Маленький Брат! Что это за прыжки то 
вниз, то вверх?

Маугли, добиваясь, чтобы его выслушали, давно уже теребил Багиру за 
мягкую шерсть на плече и толкал её пятками. Оба прислушались и разо
брали, что он кричит во весь голос:

-  Теперь у меня будет своё собственное племя, и я буду целый день во
дить его по деревьям!

-  Что это за новая глупость, маленький выдумщик? — спросила Багира.
-  Да, и бросать ветками и грязью в старого Балу, -  продолжал Маугли. -  

Они мне это обещали... Ай!
-  Буф! -  Большая лапа Балу смахнула Маугли со спины пантеры, и, лёжа 

между передними лапами медведя, Маугли понял, что тот сердится. -  Мауг
ли, -  сказал Балу, -  ты разговаривал с Бандар-Логами, Обезьяньим Народом?

Маугли взглянул на Багиру -  не сердится ли и она тоже? -  и увидел, что 
глаза пантеры стали жёстки, как два изумруда.

-  Ты водишься с Обезьяньим Народом -  с серыми обезьянами, с на
родом, не знающим Закона, с народом, который ест всё без разбора? Как 
тебе не стыдно!

-  Балу ударил меня по голове, -  сказал Маугли (он всё ещё лежал на 
спине), -  и я убежал, а серые обезьяны спустились с дерева и пожалели ме
ня. А другим было всё равно. — Он слегка всхлипнул.
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-  Жалость Обезьяньего Народа! -  фыркнул Балу. -  Спокойствие горно
го потока! Прохлада летнего зноя! А что было потом, детёныш человека?

-  А потом... потом они дали мне орехов и всякой вкусной еды, а потом 
взяли меня на руки и унесли на вершины деревьев и говорили, что я им 
кровный брат, только что бесхвостый, и когда-нибудь стану их вожаком.

-  У них не бывает вожака, -  сказала Багира. -  Они лгут. И всегда лгали.
-  Они были очень ласковы со мной и просили приходить ещё. П о

чему вы меня никогда не водили к Обезьяньему Народу? Они ходят на 
двух ногах, как и я. Они не дерутся жёсткими лапами. Они играют це
лый день... Пусти меня, скверный Балу, пусти меня! Я опять пойду иг
рать с ними.

-  Слушай, детёныш! -  сказал медведь, и голос его прогремел, как гром 
в жаркую ночь. — Я научил тебя Закону Джунглей — общему для всех на
родов джунглей, кроме Обезьяньего Народа, который живёт на деревьях. 
У них нет Закона. У них нет своего языка, одни только краденые слова, ко
торые они перенимают у других, когда подслушивают, и подсматривают, 
и подстерегают, сидя на деревьях. Их обычаи -  не наши обычаи. Они жи
вут без вожака. Они ни о чём не помнят. Они болтают и хвастают, будто 
они великий народ и задумали великие дела в джунглях, но вот упадёт орех, 
и они уже смеются и всё позабыли. Никто в джунглях не водится с ними. 
Мы не пьём там, где пьют обезьяны, не ходим туда, куда ходят обезьяны, 
не охотимся там, где они охотятся, не умираем там, где они умирают. Раз
ве ты слышал от меня хотя бы слово о Бандар-Логах?

-  Нет, -  ответил Маугли шёпотом, потому что лес притих, после того 
как Балу кончил свою речь.

-  Народ Джунглей не хочет их знать и никогда про них не говорит. Их 
очень много, они злые, грязные, бесстыдные и хотят только того, чтобы 
Народ Джунглей обратил на них внимание. Но мы не замечаем их, даже 
когда они бросают орехи и сыплют грязь нам на голову.

Не успел он договорить, как целый дождь орехов и сучьев посыпался 
на них с деревьев; послышался кашель, визг и сердитые скачки высоко над 
ними, среди тонких ветвей.

-  С Обезьяньим Народом запрещено водиться, -  сказал Балу, — запре
щено Законом. Не забывай этого!

-  Да, запрещено, -  сказала Багира. -  Но я всё-таки думаю, что Балу дол
жен был предупредить тебя.





-  Я?.. Я? Как могло мне прийти в голову, что он станет водиться с та
кой дрянью? Обезьяний Народ! Тьфу!

Снова орехи дождём посыпались им на головы, и медведь с пантерой 
убежали, захватив с собой Маугли. Балу говорил про обезьян сущую прав
ду. Они жили на вершинах деревьев, а так как звери редко смотрят вверх, то 
обезьянам и Народу Джунглей не приходилось встречаться. Но, если обезь
янам попадался в руки больной волк, или раненый тигр, или медведь, они 
мучили слабых и забавы ради бросали в зверей палками и орехами, надеясь, 
что их заметят. Они поднимали вой, выкрикивая бессмысленные песни, 
звали Народ Джунглей к себе на деревья драться, заводили из-за пустяков 
ссоры между собой и бросали мёртвых обезьян где попало, напоказ всему 
Народу Джунглей. Они постоянно собирались завести и своего вожака, 
и свои законы и обычаи, но так и не завели, потому что память у них бы
ла короткая, не дальше вчерашнего дня. В конце концов они помирились 
на том, что придумали поговорку «Все джунгли будут думать завтра так, 
как обезьяны думают сегодня», и очень этим утешались. Никто из зверей 
не мог до них добраться, и никто не обращал на них внимания — вот поче
му они так обрадовались, когда Маугли стал играть с ними, а Балу на него 
рассердился.

Никакой другой цели у них не было -  у обезьян никогда не бывает це
ли, -  но одна из них придумала, как ей показалось, забавную штуку и объ
явила всем другим, что Маугли может быть полезен всему их племени, по
тому что умеет сплетать ветви для защиты от ветра, и если его поймать, то 
он научит этому и обезьян. Разумеется, Маугли, как сын лесоруба, мно
гое знал, сам не помня откуда, и умел строить шалаши из хвороста, сам не 
зная, как это у него получается. А Обезьяний Народ, подглядывая за ним 
с деревьев, решил, что это занятная игра. На этот раз, говорили обезьяны, 
у них и вправду будет вожак и они станут самым мудрым народом в джун
глях, таким мудрым, что все их заметят и позавидуют им. И потому они 
тихонько крались за Балу и Багирой, пока не наступило время полуденно
го отдыха и Маугли, которому было очень стыдно, не улёгся спать между 
пантерой и медведем, решив, что больше не станет водиться с Обезьянь
им Народом.

И тут сквозь сон он почувствовал чьи-то руки на своих плечах и но
гах -  жёсткие, сильные маленькие руки, — потом хлестанье веток по лицу, 
а потом он в изумлении увидел сквозь качающиеся вершины землю вни-
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зу и Балу, который глухо ревел, будя джунгли, а Багира прыжками подни
малась вверх по стволу дерева, оскалив сплошные белые зубы. Обезьяны 
торжествующе взвыли и перескочили вверх на тонкие ветви, куда Багира 
побоялась лезть за ними.

-  Она нас заметила! Багира нас заметила! Все джунгли восхищаются 
нашей ловкостью и нашим умом! -  кричали обезьяны.

Потом они пустились бегом, а бег обезьян по верхушкам деревьев -  
это нечто такое, чего нельзя описать. У них есть там свои дороги и пере
крёстки, свои подъёмы и спуски, пролегающие в пятидесяти, семидесяти, 
а то и в ста футах над землёй, и по этим дорогам они путешествуют даже 
ночью, если надо. Две самые сильные обезьяны подхватили Маугли под 
мышки и понеслись вместе с ним по вершинам деревьев скачками в два
дцать футов длиной. Без него они могли бы двигаться вдвое скорее, но 
мальчик своей тяжестью задерживал их. Как ни кружилась у Маугли голо
ва, он всё же наслаждался бешеной скачкой, хотя мелькавшая далеко внизу 
земля пугала его и сердце замирало от каждого страшного рывка и толчка 
при перелёте над провалом с одного дерева на другое. Двое стражей взле
тали вместе с ним на вершину дерева так высоко, что тонкие ветви треща
ли и гнулись под ними, а потом с кашлем и уханьем бросались в воздух, 
вперёд и вниз, и повисали на соседнем дереве, цепляясь за нижние сучья 
руками и ногами. Иногда Маугли видел перед собой целое море зелёных 
джунглей, как человек на мачте видит перед собой океанский простор, по
том ветви и листья снова начинали хлестать его по лицу, и он со своими 
двумя стражами спускался почти к самой земле. Так, скачками и прыжками, 
с треском и уханьем, всё обезьянье племя мчалось по древесным дорогам 
вместе со своим пленником Маугли.

Первое время он боялся, что его уронят, потом обозлился, но понял, 
что бороться нельзя, потом начал думать. Прежде всего нужно было по
слать о себе весточку Багире и Балу. Обезьяны двигались с такой быстро
той, что его друзья не могли их догнать и сильно отставали. Вниз нечего 
было смотреть -  ему видна была только верхняя сторона сучьев, -  поэтому 
он стал смотреть вверх и увидел высоко в синеве коршуна Чиля, который 
парил над джунглями, описывая круги, в ожидании чьей-нибудь смерти. 
Чиль видел, что обезьяны что-то несут, и спустился ниже разведать, не го
дится ли их ноша для еды. Он свистнул от изумления, когда увидел, что 
обезьяны волокут по верхушкам деревьев Маугли, и услышал от него За-



ветное Слово Коршуна: «Мы с тобой одной крови, ты и я!» Волнующие
ся вершины закрыли от него мальчика, но Чиль успел вовремя скользнуть 
к ближнему дереву, и перед ним опять вынырнуло маленькое смуглое лицо.

-  Замечай мой путь! -  крикнул Маугли. -  Дай знать Балу из Сионий- 
ской Стаи и Багире со Скалы Совета!

-  От кого, Брат? -  Чиль ещё ни разу до сих пор не видел Маугли, хотя, 
разумеется, слышал о нём.

-  От Лягушонка Маугли. Меня зовут Человечий Детёныш! Замечай 
мой пу-уть!

Последние слова он выкрикнул, бросаясь в воздух, но Чиль кивнул ему 
и поднялся так высоко, что казался не больше пылинки, и, паря в вышине, 
следил своими зоркими глазами за качавшимися верхушками деревьев, по 
которым вихрем неслась стража Маугли.

-  Им не уйти далеко, -  сказал он посмеиваясь. -  Обезьяны никогда не до
делывают того, что задумали. Всегда они хватаются за что-нибудь новое, эти 
Бандар-Логи. На этот раз, если я не слеп, они наживут себе беду: ведь Балу 
не птенчик, да и Багира, сколько мне известно, умеет убивать не одних коз.

И, паря в воздухе, он покачивался на крыльях, подобрав под себя но
ги, и ждал.

А в это время Балу и Багира были вне себя от ярости и горя. Багира 
взобралась на дерево так высоко, как не забиралась никогда, но тонкие 
ветки ломались под её тяжестью, и она соскользнула вниз, набрав полные 
когти коры.

-  Почему ты не предостерёг Маугли? -  заворчала она на бедного Балу, 
который припустился неуклюжей рысью в надежде догнать обезьян. -  Что 
пользы бить детёныша до полусмерти, если ты не предостерёг его?

-  Скорей! О, скорей! Мы... мы ещё догоним их, быть может! -  зады
хался Балу.

-  Таким шагом? От него не устала бы и раненая корова. Учитель Зако
на, истязатель малышей, если ты будешь так переваливаться с боку на бок, 
то лопнешь, не пройдя и мили. Сядь спокойно и подумай! Нужно что-то 
решить. Сейчас не время для погони. Они могут бросить Маугли, если мы 
подойдём слишком близко.

-Арала! Вуу! Они, может, уже бросили мальчика, если им надоело его 
нести! Разве можно верить Бандар-Логам! Летучую мышь мне на голову! 
Кормите меня одними гнилыми костями! Спустите меня в дупло к диким
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пчёлам, чтобы меня закусали до смерти, и похороните меня вместе с гие
ной! Я самый несчастный из зверей! Ара-лала! Ва-у-у-а! О Маугли, Мауг
ли, зачем я не остерёг тебя против Обезьяньего Народа, зачем я бил тебя 
по голове? Я, может, выбил сегодняшний урок из его головы, и мальчик 
теперь один в джунглях и забыл Заветные Слова!

Балу обхватил голову лапами и со стоном закачался взад и вперёд.
-  Не так давно он сказал мне правильно все слова, -  сердито заметила 

Багира. -  Балу, ты ничего не помнишь и не уважаешь себя. Что подумали 
бы джунгли, если бы я, чёрная пантера, каталась и выла, свернувшись клуб
ком, как дикобраз Сахи?

-  Какое мне дело до того, что подумают джунгли! Мальчик, может быть, 
уже умер!

-  Если только они не бросят его с дерева забавы ради и не убьют от ску
ки, я не боюсь за детёныша. Он умён и всему обучен, а главное, у него та
кие глаза, которых боятся все джунгли. Но всё же (и это очень худо) он во 
власти Бандар-Логов, а они не боятся никого в джунглях, потому что живут 
высоко на деревьях. -  Багира задумчиво облизала переднюю лапу.

-  И глуп же я! О толстый бурый глупец, пожиратель кореньев! -  простонал 
Балу, вдруг выпрямляясь и отряхиваясь. -  Правду говорит дикий слон Хат- 
хи: «У каждого свой страх», а они, Бандар-Логи, боятся Каа, горного удава. 
Он умеет лазить по деревьям не хуже обезьян. По ночам он крадёт у них де
тёнышей. От одного звука его имени дрожат их гадкие хвосты. Идём к нему!

-  Чем может Каа помочь нам? Он не нашего племени, потому что без
ногий, и глаза у него презлые, -  сказала Багира.

-  Он очень стар и очень хитёр. Кроме того, он всегда голоден, -  с на
деждой сказал Балу. -  Пообещаем ему много коз.

-  Он спит целый месяц, после того как наестся. Может быть, спит 
и теперь, а если не спит, то, может, и не захочет принять от нас коз в по
дарок.

Багира плохо знала Каа и относилась к нему подозрительно.
-  Тогда мы с тобой вместе могли бы уговорить его, старая охотница.
Тут Балу потёрся о Багиру выцветшим бурым плечом, и они вдвоём от

правились на поиски горного удава Каа.
Удав лежал, растянувшись во всю длину на выступе скалы, нагретом 

солнцем, любуясь своей красивой новой кожей: последние десять дней он 
провёл в уединении, меняя кожу, и теперь был во всём своём великолепии.
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Его большая тупоносая голова металась по земле, тридцатифутовое тело 
свивалось в причудливые узлы и фигуры, язык облизывал губы, предвку
шая будущий обед.

-  Он ещё ничего не ел, -  сказал Балу со вздохом облегчения, как толь
ко увидел красивый пёстрый узор на его спине, коричневый с жёлтым. -  
Осторожно, Багира! Он плохо видит, после того как переменит кожу, 
и бросается сразу.

У Каа не было ядовитых зубов -  он даже презирал ядовитых змей за их 
трусость, -  вся его сила заключалась в хватке, и если он обвивал кого-ни
будь своими огромными кольцами, то это был конец.

-  Доброй охоты! -  крикнул Балу, садясь на задние лапы.
Как все змеи его породы, Каа был глуховат и не сразу расслышал окрик. 

Он свернулся кольцом и нагнул голову, на всякий случай приготовившись 
броситься.

-  Доброй охоты всем нам! — ответил он. -  Ого, Балу! Что ты здесь де
лаешь? Доброй охоты, Багира. Одному из нас не мешало бы пообедать. 
Нет ли поблизости вспугнутой дичи? Лани или хотя бы козлёнка? У меня 
внутри пусто, как в пересохшем колодце.

-  Мы сейчас охотимся, -  небрежно сказал Балу, зная, что Каа нельзя то
ропить, он слишком грузен.

-  А можно мне пойти с вами? — спросил Каа. — Одним ударом больше 
или меньше, для вас это ничего не значит, Багира и Балу, а я... мне прихо
дится целыми днями стеречь на лесных тропинках или полночи лазить по 
деревьям, ожидая, не попадётся ли молодая обезьяна. Псс-хоу! Лес нынче 
уже не тот, что был в моей молодости. Одно гнильё да сухие сучья!

-  Может быть, это оттого, что ты стал слишком тяжёл? -  сказал Балу.
-  Да, я довольно-таки велик... довольно велик, — ответил Каа не без 

гордости. — Но всё-таки молодые деревья никуда не годятся. Прошлый раз 
на охоте я чуть-чуть не упал -  чуть-чуть не упал! -  нашумел, соскользнув 
с дерева, оттого что плохо зацепился хвостом. Этот шум разбудил Бандар- 
Логов, и они бранили меня самыми скверными словами.

-  Безногий жёлтый земляной червяк! — шепнула Багира себе в усы, слов
но припоминая.

-  Ссссс! Разве они так меня называют? — спросил Каа.
-  Что-то в этом роде они кричали нам прошлый раз. Но мы ведь нико

гда не обращаем на них внимания. Чего только они не говорят! Будто бы





у тебя выпали все зубы и будто бы ты никогда не нападаешь на дичь круп
нее козлёнка, потому будто бы (такие бесстыдные врали эти обезьяны!), 
что боишься козлиных рогов, -  вкрадчиво продолжала Багира.

Змея, особенно хитрый старый удав вроде Каа, никогда не покажет, что 
она сердится, но Балу и Багира заметили, как вздуваются и перекатываются 
крупные мускулы под челюстью Каа.

-  Бандар-Логи переменили место охоты, — сказал он спокойно. -  Я грел
ся на солнце и слышал, как они вопили в вершинах деревьев.

-  Мы... мы гонимся сейчас за Бандар-Логами, — сказал Балу и поперх
нулся, потому что впервые в его памяти обитателю джунглей приходилось 
признаваться в том, что ему есть дело до обезьян.

-  И конечно, не какой-нибудь пустяк ведёт двух таких охотников -  во
жаков у себя в джунглях -  по следам Бандар-Логов, -  учтиво ответил Каа, 
хотя его распирало от любопытства.

-  Право, -  начал Балу, -  я всего-навсего старый и подчас неразумный 
учитель Закона у Сионийских Волчат, а Багира...

-  ...есть Багира, — сказала чёрная пантера и закрыла пасть, лязгнув зу
бами: она не признавала смирения. -  Вот в чём беда, Каа: эти воры оре
хов и истребители пальмовых листьев украли у нас человечьего детёныша, 
о котором ты, может быть, слыхал.

-  Я слышал что-то от Сахи (иглы придают ему нахальство) про детёны
ша, которого приняли в Волчью Стаю, но не поверил. Сахи слушает одним 
ухом, а потом перевирает всё, что слышал.

-  Нет, это правда. Такого детёныша ещё не бывало на свете, -  сказал Ба
лу. -  Самый лучший, самый умный и самый смелый человечий детёныш, 
мой ученик, который прославит имя Балу на все джунгли, от края до края. 
А кроме того, я... мы... любим его, Каа!

-  Тсс! Тсс! — отвечал Каа, ворочая головой направо и налево. — Я то
же знавал, что такое любовь. Я мог бы рассказать вам не одну историю...

-  Это лучше потом, как-нибудь в ясную ночь, когда мы все будем сыты 
и сможем оценить рассказ по достоинству, -  живо ответила Багира. -  Наш 
детёныш теперь в руках Бандар-Логов, а мы знаем, что из всего Народа 
Джунглей они боятся одного Каа.

-  Они боятся одного меня! И недаром, -  сказал Каа. -  Болтуньи, глу
пые и хвастливые, хвастливые, глупые болтуньи -  вот каковы эти обезья
ны! Однако вашему детёнышу нечего ждать от них добра. Они рвут орехи,



а когда надоест, бросают их вниз. Целый день они могут носиться с вет
кой, будто обойтись без неё не могут, а потом ломают её пополам. Ваше
му детёнышу не позавидуешь. Кроме того, они называли меня... жёлтой 
рыбой, кажется?

-  Червяком, червяком. Земляным червяком, -  сказала Багира, -  и ещё 
разными кличками. Мне стыдно даже повторять.

-  Надо их проучить, чтобы не забывались, когда говорят о своём гос
подине! Ааа-сш! Чтобы помнили получше! Так куда же они побежали с де
тёнышем?

-  Одни только джунгли знают. На запад, я думаю, -  сказал Балу. -  
А ведь мы полагали, что тебе это известно, Каа.

-  Мне? Откуда же? Я хватаю их, когда они попадаются мне на 
дороге, но не охочусь ни за обезьянами, ни за лягушками, ни за 

зелёной тиной в пруду. Хссс!
— Вверх, вверх! Вверх, вверх! Хилло! Илло! Илло, по

смотри вверх, Балу из Сионийской Стаи!
Балу взглянул вверх, чтобы узнать, от

куда слышится голос, и увидел коршу
на Чиля, который плавно спускался вниз, 
и солнце светило на приподнятые края его 

крыльев. Чилю давно пора было спать, но он всё ещё кружил над джунгля
ми, разыскивая медведя, и всё не мог рассмотреть его сквозь густую листву.

-  Что случилось? — спросил его Балу.
-  Я видел Маугли у Бандар-Логов. Он просил передать это тебе. Я про

следил за ними. Они понесли его за реку, в обезьяний город -  в Холодные 
Берлоги. Быть может, они останутся там на ночь, быть может -  на десять 
ночей, а быть может -  на час. Я велел летучим мышам проследить за ними 
ночью. Вот что мне было поручено. Доброй охоты всем вам внизу!

-  Полного зоба и крепкого сна тебе, Чиль! -  крикнула Багира. -  Я не 
забуду тебя, когда выйду на добычу, и отложу целую голову тебе одному, 
о лучший из коршунов!

-  Пустяки! Пустяки! Мальчик сказал Заветное Слово. Нельзя было не 
помочь ему! -  И Чиль, сделав круг над лесом, полетел на ночлег.

-  Он не забыл, что нужно сказать! -  радовался Балу. -  Подумать только: 
такой маленький, а вспомнил Заветное Слово Птиц, да ещё когда обезья
ны тащили его по деревьям
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-  Оно было крепко вколочено в него, это слово! -  сказала Багира. -  
Я тоже горжусь детёнышем, но теперь нам надо спешить к Холодным Бер
логам.

Все в джунглях знали, где находится это место, но редко кто бывал там, 
ибо Холодными Берлогами называли старый, заброшенный город, зате
рявшийся и похороненный в чаще леса; а звери не станут селиться там, 
где прежде жили люди. Разве дикий кабан поселится в таком месте, но не 
охотничье племя. И обезьяны бывали там не чаще, чем во всяком другом 
месте. Ни один уважающий себя зверь не подходил близко к городу, разве 
только во время засухи, когда в полуразрушенных водоёмах и бассейнах 
оставалась ещё вода.

-  Туда полночи пути полным ходом, -  сказала Багира.
И Балу сразу приуныл.
-  Я буду спешить изо всех сил, -  сказал он с тревогой.
-  Мы не можем тебя ждать. Следуй за нами, Балу. Нам надо спешить -  

мне и Каа.
-  Хоть ты и на четырёх лапах, а я от тебя не отстану, — коротко сказал 

Каа.
Балу порывался бежать за ними, но должен был сперва сесть и переве

сти дух, так что они оставили медведя догонять их, и Багира помчалась впе
рёд быстрыми скачками. Каа молчал, но, как ни спешила Багира, огромный 
удав не отставал от неё. Когда они добрались до горной речки, Багира ока
залась впереди, потому что перепрыгнула поток, а Каа переплыл его, дер
жа голову и шею над водой. Но на ровной земле удав опять нагнал Багиру.

-  Клянусь сломанным замком, освободившим меня, ты неплохой хо
док! -  сказала Багира, когда опустились сумерки.

-  Я проголодался, -  ответил Каа. -  Кроме того, они называли меня пят
нистой лягушкой.

-  Червяком, земляным червяком, да ещё жёлтым!
-  Всё равно. Давай двигаться дальше. -  И Каа словно лился по земле, 

зорким глазом отыскивая самую краткую дорогу и двигаясь по ней.
Обезьяний Народ в Холодных Берлогах вовсе не думал о друзьях Ма

угли. Они притащили мальчика в заброшенный город и теперь были очень 
довольны собой. Маугли никогда ещё не видел индийского города, и, хотя 
этот город лежал весь в развалинах, он показался мальчику великолепным 
и полным чудес. Один владетельный князь построил его давным-давно на
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невысоком холме. Ещё видны были остатки мощённых камнем дорог, веду
щих к разрушенным воротам, где последние обломки гнилого дерева ещё 
висели на изъеденных ржавчиной петлях. Деревья вросли корнями в сте
ны и высились над ними; зубцы на стенах рухнули и рассыпались в прах; 
ползучие растения выбились из бойниц и раскинулись по стенам башен 
висячими косматыми плетями.

Большой дворец без крыши стоял на вершине холма. Мрамор его фон
танов и дворов был весь покрыт трещинами и бурыми пятнами лишай
ников, сами плиты двора, где прежде стояли княжеские слоны, были при
подняты и раздвинуты травами и молодыми деревьями. За дворцом были 
видны ряд за рядом дома без кровель и весь город, похожий на пустые со
ты, заполненные только тьмой; бесформенная каменная колода, которая 
была прежде идолом, валялась теперь на площади, где перекрещивались 
четыре дороги; только ямы и выбоины остались на углах улиц, где ко
гда-то стояли колодцы, да обветшалые купола храмов, по бокам которых 
проросли дикие смоковницы. Обезьяны называли это место своим горо
дом и делали вид, будто презирают Народ Джунглей за то, что он живёт 
в лесу. И всё-таки они не знали, для чего построены все эти здания и как 
ими пользоваться. Они усаживались в кружок на помосте в княжеской 
зале совета, искали друг у дружки блох и играли в людей: вбегали в дома 
и опять выбегали из них, натаскивали куски штукатурки и всякого старья 
в угол и забывали, куда они всё это спрятали; дрались и кричали, напа
дая друг на друга, потом разбегались играть по террасам княжеского сада,





трясли там апельсиновые деревья и кусты роз для того только, чтобы по
смотреть, как посыплются лепестки и плоды. Они обегали все переходы 
и тёмные коридоры во дворце и сотни небольших тёмных покоев, но не 
могли запомнить, что они уже видели, а чего ещё не видали, и шатались 
везде поодиночке, попарно или кучками, хвастаясь друг перед другом, что 
ведут себя совсем как люди. Они пили из водоёмов и мутили в них воду, 
потом дрались из-за воды, потом собирались толпой и бегали по всему 
городу, крича:

-  Нет в джунглях народа более мудрого, доброго, ловкого, сильного 
и кроткого, чем Бандар-Логи!

Потом всё начиналось снова, до тех пор пока им не надоедал город, 
и тогда они убегали на вершины деревьев, всё ещё не теряя надежды, что 
когда-нибудь Народ Джунглей заметит их.

Маугли, воспитанный в Законе Джунглей, не понимал такой жизни, 
и она не нравилась ему. Обезьяны притащили его в Холодные Берлоги уже 
к вечеру, и, вместо того чтобы лечь спать, как сделал бы сам Маугли после 
долгого пути, они схватились за руки и начали плясать и распевать свои 
глупые песни. Одна из обезьян произнесла речь перед своими друзьями 
и сказала им, что захват Маугли в плен отмечает начало перемены в исто
рии Бандар-Логов, потому что теперь Маугли покажет им, как надо спле
тать ветви и тростники для защиты от холода и дождя.

Маугли набрал лиан и начал их сплетать, а обезьяны попробовали по
дражать ему, но через несколько минут им это наскучило, и они стали дёр
гать своих друзей за хвосты и, кашляя, скакать на четвереньках.

-  Мне хочется есть, -  сказал Маугли. -  Я чужой в этих местах -  прине
сите мне поесть или позвольте здесь поохотиться.

Двадцать или тридцать обезьян бросились за орехами и дикими пло
дами для Маугли, но по дороге они подрались, а возвращаться с тем, что 
у них осталось, не стоило труда. Маугли обиделся и рассердился, не говоря 
уже о том, что был голоден, и долго блуждал по пустынным улицам, время 
от времени испуская Охотничий Клич Чужака, но никто ему не ответил, 
и Маугли понял, что он попал в очень дурное место.

«Правда всё то, что Балу говорил о Бандар-Логах, -  подумал он про се
бя. -  У них нет ни Закона, ни Охотничьего Клича, ни вожаков -  ничего, 
кроме глупых слов и цепких воровских лап. Так что если меня тут убьют 
или я умру голодной смертью, то буду сам виноват. Однако надо что-ни-
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будь придумать и вернуться в мои родные джунгли. Балу, конечно, побьёт 
меня, но это лучше, чем ловить дурацкие розовые лепестки вместе с Бан- 
дар-Логами».

Как только он подошёл к городской стене, обезьяны сейчас же оттащи
ли его обратно, говоря, что он сам не понимает, как ему повезло, и стали 
щипать его, чтобы он почувствовал к ним благодарность. Он стиснул зубы 
и промолчал, но всё-таки пошёл с громко вопившими обезьянами на тер
расу, где были водоёмы из красного песчаника, наполовину полные дожде
вой водой. Там посередине террасы стояла разрушенная беседка из белого 
мрамора, построенная для княжеских жён, которых давно уже не было на 
свете. Купол беседки провалился и засыпал подземный ход его дворца, по 
которому женщины приходили сюда, но стены из мрамора ажурной рабо
ты остались целы. Чудесную резьбу молочной белизны, лёгкую, как круже
во, украшали агаты, сердолики, яшма и лазурит, а когда над холмом взошла 
луна, её лучи проникли сквозь резьбу, и густые тени легли на землю узором 
чёрного бархата. Обиженный, сонный и голодный Маугли всё же не мог не 
смеяться, когда обезьяны начинали в двадцать голосов твердить ему, как они 
мудры, сильны и добры и как он неразумен, что хочет с ними расстаться.

-  Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения! Достойны 
восхищения, как ни один народ в джунглях! Мы все так говорим -  значит, 
это правда! -  кричали они. -  Сейчас мы тебе расскажем про себя, какие мы



замечательные, раз ты нас слушаешь и можешь передать наши слова Наро
ду Джунглей, чтобы в будущем он обращал на нас внимание.

Маугли с ними не спорил, и сотни обезьян собрались на террасе по
слушать, как их говоруны будут петь хвалы Бандар-Логам, и когда болту
ньи-обезьяны останавливались, чтобы перевести дух, остальные подхва
тывали хором:

-  Это правда, мы все так говорим!
Маугли кивал головой, моргал глазами и поддакивал, когда его спра

шивали о чём-нибудь, и голова у него кружилась от шума.
«Шакал Табаки, должно быть, перекусал их всех, -  думал он про себя, -  

и они теперь взбесились. Это у них бешенство, «дивани». Неужели они 
никогда не спят? Вот сейчас это облако закроет луну. Если оно большое, 
я бы успел убежать в темноте. Но я устал».

За этим самым облаком следили два верных друга в полузасыпанном 
рву под городской стеной. Багира и Каа, зная, как опасны обезьяны, когда 
их много, выжидали, чтобы не рисковать понапрасну. Обезьяны ни за что 
не станут драться, если их меньше сотни против одного, а в джунглях ма
ло кому нравится такой перевес.

-  Я поползу к западной стене, -  шепнул Каа, -  и быстро скачусь по 
склону вниз, там мне будет легче. Они, конечно, не бросятся мне на спи
ну всем скопом, но всё же...

-  Я знаю, — сказала Багира. — Если бы Балу был здесь! Но всё-таки мы 
сделаем что можем. Когда это облако закроет луну, я выйду на террасу. Они 
там о чём-то совещаются между собой.

-  Доброй охоты, -  мрачно сказал Каа и скользнул к западной стене.
Она оказалась разрушенной меньше других, и большой удав замешкал

ся, пробираясь между камнями. Облако закрыло луну, и как раз в то вре
мя, когда Маугли раздумывал, что будет дальше, он услышал лёгкие шаги 
Багиры на террасе. Чёрная пантера взбежала по склону почти без шума 
и, не тратя времени на то, чтобы кусаться, раздавала удары направо и на
лево обезьянам, сидевшим вокруг Маугли в пятьдесят -  шестьдесят рядов. 
Раздался общий вопль испуга и ярости, и, в то время как Багира шагала по 
катящимся и барахтающимся телам, одна обезьяна крикнула:

-  Она тут одна! Убьём её! Убьём!
Клубок дерущихся обезьян, кусаясь, царапаясь, дёргая и терзая Багиру, 

сомкнулся над ней, а пять или шесть обезьян крепко ухватили Маугли, под-
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тащили его к стене беседки и впихнули в пролом купола. Мальчик, воспи
танный людьми, был бы весь в синяках, потому что падать ему пришлось 
с высоты добрых пятнадцати футов, но Маугли упал так, как Балу учил его 
падать, и сразу стал на ноги.

-  Посиди тут, -  кричали обезьяны, — пока мы не убьём твоих приятелей! 
А после мы поиграем с тобой, если Ядовитый Народ оставит тебя в живых!

-  Мы с вами одной крови, я и вы! -  быстро шепнул Маугли Змеиное 
Слово.

Он слышал шорох и шипение вокруг в кучах щебня и для верности ещё 
раз повторил Змеиное Слово.

-  Ссслышим! Уберите клобуки! -  произнесли тихие голоса (все раз
валины в Индии рано или поздно становятся обиталищем змей, а ветхая 
беседка кишела кобрами). — Стой смирно, Маленький Брат, иначе ты раз
давишь нас!

Маугли стоял спокойно, глядя в отверстие ажурной резьбы и прислу
шиваясь к шуму драки вокруг чёрной пантеры, к воплям, бормотанию 
и шлепкам и к густому, хриплому кашлю Багиры, которая рвалась и ме
талась взад и вперёд, задыхаясь под кучей навалившихся на неё обезьян.

Впервые со дня своего рождения Багира дралась не на жизнь, а на 
смерть.

«Балу должен быть близко: Багира не пришла бы одна», — подумал Ма
угли и крикнул громко:

-  К водоёму, Багира! Скатись к водоёму! Скатись и нырни! Бросайся 
в воду!

Багира его услышала, и этот крик, сказавший ей, что Маугли жив, при
дал ей силы. Она дралась отчаянно, шаг за шагом прокладывая себе доро
гу к водоёму. И вот у подножия разрушенной стены, ближе к джунглям, 
раздался, как гром, боевой клич Балу. Как ни спешил старый медведь, он 
не мог поспеть раньше.

-  Багира, -  кричал он, -  я здесь! Я лезу вверх! Я спешу! Камни сколь
зят у меня из-под ног! Дайте только до вас добраться, о вы, подлые Бан- 
дар-Логи!

Медведь, пыхтя, взобрался на террасу и исчез под волной обезьян, но 
тут же, присев на корточки, расставил передние лапы и загрёб ими столь
ко обезьян, сколько мог удержать. Потом посыпались равномерные уда
ры -  хлоп-хлоп-хлоп! -  с чмоканьем, словно гребное колесо било по воде.
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Шум падения и всплеск сказали Маугли, что Багира пробилась к водоёму, 
куда обезьяны не могли полезть за ней. Пантера лежала в воде, выставив 
только голову, и жадно ловила ртом воздух, а обезьяны, стоя в три ряда на 
красных ступенях, приплясывали от злобы на месте, готовые наброситься 
на неё со всех сторон разом, если она выйдет из воды на помощь Балу. Вот 
тогда-то Багира подняла мокрый подбородок и в отчаянии крикнула, зовя 
на помощь Змеиный Народ:

-  Мы с вами одной крови, я и вы!
Она думала, что Каа струсил в последнюю минуту. Даже Балу на краю 

террасы, едва дыша под навалившимися на него обезьянами, не мог не за
смеяться, услышав, что чёрная пантера просит помощи.

Каа только что перевалился через западную стену и с такой силой рух
нул на землю, что большой камень свалился в ров. Он не намерен был от
ступать и раза два свернулся и развернулся, проверяя, насколько каждый 
фут его длинного тела готов к бою. Тем временем Балу продолжал бой, 
и обезьяны вопили над водоёмом вокруг Багиры, и нетопырь Манг, летая 
взад и вперёд, разносил по джунглям вести о великой битве, так что затру
бил даже дикий слон Хатхи. Далеко в лесу проснулись отдельные стайки 
обезьян и помчались по верхушкам деревьев к Холодным Берлогам на по
мощь своим родичам, и шум битвы разбудил дневных птиц на много миль 
вокруг. Тогда Каа двинулся быстро, напрямик, горя жаждой убийства. Вся 
сила удава — в тяжком ударе головой, удвоенном силой и тяжестью всего 
тела. Если вы можете себе представить копьё, или таран, или молот весом 
почти в полтонны, направляемый спокойным, хладнокровным умом, оби
тающим в его ручке, вы можете себе представить, каким был Каа в бою. Удав 
длиной в четыре или пять футов может сбить с ног человека, если ударит 
его головой в грудь, а в Каа было целых тридцать футов, как вам известно. 
Первый удар, направленный прямо в гущу обезьян, окружавших Балу, был 
нанесён молча, с закрытым ртом, а второго удара не понадобилось. Обезь
яны бросились врассыпную с криком:

-  Каа! Это Каа! Бегите! Бегите!
Не одно поколение обезьян воспитывалось в страхе и вело себя при

мерно, наслушавшись от старших рассказов про Каа, ночного вора, кото
рый умел проскользнуть среди ветвей так же бесшумно, как растёт мох, 
и утащить самую сильную обезьяну; про старого Каа, который умел при
кидываться сухим суком или гнилым пнём, так что самые мудрые ничего





Щ

не подозревали до тех пор, пока этот сук не хватал их. Обезьяны боялись 
Каа больше всего на свете, ибо ни одна из них не знала пределов его силы, 
ни одна не смела взглянуть ему в глаза и ни одна не вышла живой из его 
объятий. И  потому, дрожа от страха, они бросились на стены и на кры
ши домов, а Балу глубоко вздохнул от облегчения. Шерсть у него была 
гораздо гуще, чем у Багиры, но и он сильно пострадал в бою. И тут Каа, 
впервые раскрыв пасть, прошипел одно долгое, свистящее слово, и обезь
яны, далеко в лесу спешившие на помощь к Холодным Берлогам, замерли 
на месте, дрожа так сильно, что ветви под их тяжестью согнулись и затре
щали. Обезьяны на стенах и на крышах домов перестали кричать, в го
роде стало тихо, и Маугли услышал, как Багира отряхивает мокрые бока, 
выйдя из водоёма. Потом снова поднялся шум. Обезьяны полезли выше 
на стены, уцепились за шеи больших каменных идолов и визжали, пры
гая по зубчатым стенам, а Маугли, приплясывая на месте, приложился 
глазом к ажурной резьбе и начал ухать по-совиному, выражая этим пре
зрение и насмешку.

— Достанем детёныша из западни, я больше не могу! — тяжело дыша, 
сказала Багира. -  Возьмём детёныша и бежим. Как бы они опять не напали!

— Они не двинутся, пока я не прикажу им. Сстойте на месссте! -  про
шипел Каа, и кругом опять стало тихо. -  Я не мог прийти раньше, Сестра, 
но мне показалось, что я сслышу твой зов, -  сказал он Багире.

-Я. . .  я, может быть, и звала тебя в разгаре боя, — ответила Багира. — 
Балу, ты ранен?

— Не знаю, как это они не разорвали меня на сотню маленьких медве
дей, — сказал Балу, степенно отряхивая одну лапу за другой. — Ого! Мне 
больно! Каа, мы тебе обязаны жизнью, мы с Багирой...

— Это пустяки. А где же человечек?
— Здесь, в западне! Я не могу выбраться! -  крикнул Маугли.
Над его головой закруглялся купол, провалившийся по самой середине.
— Возьмите его отсюда! Он танцует, как павлин Мао! Он передавит но

гами наших детей! -  сказали кобры снизу.
— Ха! -  засмеялся Каа. -  У него везде друзья, у этого человечка. Отойди 

подальше, человечек, а вы спрячьтесь, о Ядовитый Народ! Сейчас я про
бью стену.

Каа хорошенько осмотрелся и нашёл почерневшую трещину в мра
морной резьбе, там, где стена была сильнее всего разрушена, раза два-три



слегка оттолкнулся головой, примерившись, потом приподнялся на шесть 
футов над землёй и ударил изо всей силы десять раз подряд. Мраморное 
кружево треснуло и рассыпалось облаком пыли и мусора, и Маугли вы
скочил в пробоину и бросился на землю между Багирой и Балу, обняв 
обоих за шею.

-  Ты не ранен? -  спросил Балу, ласково обнимая Маугли.
-  Меня обидели, я голоден и весь в синяках. Но как жестоко они вас 

потрепали, братья мои! Вы все в крови.
-  Не одни мы, -  сказала Багира, облизываясь и глядя на трупы обезьян 

на террасе и вокруг водоёма.
-  Это пустяки, всё пустяки, если ты жив и здоров, о моя гордость, луч

ший из лягушат! — прохныкал Балу.
-  Об этом мы поговорим после, -  сказала Багира сухо, что вовсе не по

нравилось Маугли. -  Однако здесь Каа, которому мы с Балу обязаны побе
дой, а ты — жизнью. Поблагодарим его, как полагается по нашим обыча
ям, Маугли.

Маугли обернулся и увидел, что над ним раскачивается голова боль
шого удава.
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-  Так это и есть человечек? -  сказал Каа. -  Кожа у него очень гладкая, 
и он похож на Бандар-Логов. Смотри, человечек, чтоб я не принял тебя за 
обезьяну как-нибудь в сумерках, после того как я сменю свою кожу.

-  Мы с тобой одной крови, ты и я, -  отвечал Маугли. -  Сегодня ты воз
вратил мне жизнь. Моя добыча будет твоей добычей, когда ты проголода
ешься, о Каа!

-  Спасибо, Маленький Брат, -  сказал Каа, хотя глаза его смеялись. -  
А что может убить такой храбрый охотник? Я прошу позволения следо
вать за ним, когда он выйдет на ловлю.

-  Сам я не убиваю, я ещё мал, но я загоняю коз для тех, кому они нуж
ны. Когда захочешь есть, приходи ко мне и увидишь, правда это или нет. 
У меня ловкие руки, -  и он вытянул их вперёд, -  и если ты попадёшь в за
падню, я смогу уплатить долг и тебе, и Багире, и Балу. Доброй охоты вам 
всем, учителя мои!

-  Хорошо сказано! -  проворчал Балу, ибо Маугли благодарил как по
лагается.

Удав положил на минуту свою голову на плечо Маугли.
-  Храброе сердце и учтивая речь, — сказал он. -  С ними ты далеко пой

дёшь в джунглях. А теперь уходи отсюда скорей вместе с твоими друзья
ми. Ступай спать, потому что скоро зайдёт луна, а тебе не годится видеть 
то, что будет.

Луна садилась за холмами, и ряды дрожащих обезьян, которые жались 
по стенам и башням, походили на рваную, колеблющуюся бахрому. Балу 
сошёл к водоёму напиться, а Багира начала вылизывать свой мех. И тут Каа 
выполз на середину террасы, сомкнул пасть, звучно щёлкнув челюстями, 
и все обезьяны устремили глаза на него.

-  Луна заходит, -  сказал он. -  Довольно ли света, хорошо ли вам видно?
По стенам пронёсся стон, словно вздох ветра в вершинах деревьев:
-  Мы видим, о Каа!
-  Хорошо! Начнём же пляску Каа -  Пляску Бэлода. Сидите смирно 

и смотрите!
Он дважды или трижды свернулся в большое двойное и тройное коль

цо, покачивая головой справа налево. Потом начал выделывать петли 
и восьмёрки и мягкие, расплывчатые треугольники, переходящие в квадра
ты и пятиугольники, не останавливаясь, не спеша и не прекращая ни на ми
нуту негромкого гудения. Становилось всё темнее и темнее, и напоследок
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уже не видно было, как извивается и свивается Каа, слышно было только, 
как шуршит его чешуя. Балу и Багира словно обратились в камень, ощети
нившись и глухо ворча, а Маугли смотрел и дивился.

-  Бандар-Логи, -  наконец послышался голос Каа, -  можете вы шевель
нуть рукой или ногой без моего приказа? Говорите.

-  Без твоего слова мы не можем шевельнуть ни рукой, ни ногой, о Каа!
-  Хорошо! Подойдите на один шаг ближе ко мне!
Ряды обезьян беспомощно качнулись вперёд, и Балу с Багирой неволь

но сделали шаг вперёд вместе с ними.
-  Ближе! — прошипел Каа.
И обезьяны шагнули ещё раз.
Маугли положил руки на плечи Багиры и Балу, чтобы увести их прочь, 

и оба зверя вздрогнули, словно проснувшись.
-  Не снимай руки с моего плеча, -  шепнула Багира, -  не снимай, иначе 

я пойду... пойду к Каа. А-ах!
-  Это всего только старый Каа выделывает круги в пыли, — сказал Ма

угли. -  Идём отсюда.
И все трое выскользнули в пролом стены и ушли в джунгли.
-  Уу-ф! -  вздохнул Балу, снова очутившись среди неподвижных деревь

ев. -  Никогда больше не стану просить помощи у Каа! -  И он весь содрог
нулся с головы до ног.

-  Каа знает больше нас, -  вся дрожа, сказала Багира. -  Ещё немного, 
и я бы отправилась прямо к нему в пасть.

-  Многие отправятся туда же, прежде чем луна взойдёт ещё раз, -  отве
тил Балу. -  Он хорошо поохотится -  на свой лад.

-  Но что же всё это значит? -  спросил Маугли, который не знал ниче
го о притягательной силе змеи. -  Я видел только большую змею, которая 
выписывала зачем-то круги по земле, пока не стемнело. И нос у Каа был 
весь разбит. Ха-ха!

-  Маугли, -  сердито сказала Багира, -  нос он разбил ради тебя, так же 
как мои уши, бока и лапы, плечи и шея Балу искусаны ради тебя. И Балу 
и Багире трудно будет охотиться в течение многих дней.

-  Это пустяки, -  сказал Балу. -  Зато детёныш опять с нами!
-  Правда, но он нам дорого обошёлся: ради него мы были изранены, 

пожертвовали временем, удачной охотой, собственной шкурой — у меня 
выщипана вся спина -  и даже нашей честью. Ибо, не забывай этого, мне,
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чёрной пантере, пришлось просить помощи у Каа, и мы с Балу потеряли 
разум, как малые птенцы, увидев Пляску Голода. А всё оттого, что ты иг
рал с Бандар-Логами!

-  Правда, всё это правда, -  сказал Маугли, опечалившись. — Я плохой 
детёныш, и в животе у меня горько.

-  Мф! Что говорит Закон Джунглей, Балу?
Балу вовсе не желал новой беды для Маугли, но с Законом не шутят, 

и потому он проворчал:
-  Горе не мешает наказанию. Только не забудь, Багира, что он ещё мал!
-  Не забуду! Но он натворил беды, и теперь надо его побить. Маугли, 

что ты на это скажешь?
-  Ничего! Я виноват. А вы оба ранены. Это справедливо.
Багира дала ему с десяток шлепков, лёгких, на взгляд пантеры (они даже 

не разбудили бы её собственного детёныша), но для семилетнего мальчика 
это были суровые побои, от которых всякий рад был бы избавиться. Ко
гда всё кончилось, Маугли чихнул и без единого слова поднялся на ноги.

-  А теперь, — сказала Багира, — прыгай ко мне на спину, Маленький Брат, 
и мы отправимся домой.

Одна из прелестей Закона Джунглей состоит в том, что с наказанием 
кончаются все счёты. После него не бывает никаких придирок.

Маугли опустил голову на спину Багиры и заснул так крепко, что даже 
не проснулся, когда его положили на землю в родной берлоге.



Д орожная песня Бандар-Логов

Длинной гирляндой порою ночной 
Мчимся мы между землёй и луной.
Ты не завидуешь нашим прыжкам, 
Скачущим лентам и лишним рукам?
Ты не мечтал, чтобы хвост, как тугой 
Лук Купидона, был выгнут дугой?
Злишься напрасно ты, Брат! Ерунда!
С гибким хвостом и беда -  не беда!

г**"
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Мы поднимаем немыслимый шум. 
Головы наши распухли от дум! 
Тысячи дел перед нами встают -  
Мы их свершаем за пару минут.
Ах, как мудры мы! Ах, как хороши! 
Всё, что умеем, творим от души. 
Всеми забыты мы, Брат? Ерунда!
С гибким хвостом и беда -  не беда!

Если до нас донесутся слова 
Аиста, мыши, пчелы или льва,
Шкур или перьев -  мы их различим, 
Тут же подхватим и быстро кричим! 
Браво! Брависсимо! Ну-ка опять!
Мы, словно люди, умеем болтать!
Мы не притворщики, Брат. Ерунда! 
С гибким хвостом и беда -  не беда! 
Светит для нас обезьянья звезда!



Скорее рядами сомкнёмся, 
лавиной сквозь лес пронесёмся,
Как гроздья бананов качаясь на ветках, 
взлетая по гладким стволам.
Для всех мы отбросы, так что же!
Мы корчим ужасные рожи!
Напрасно смеётесь! Мы скачем по пальмам 
навстречу великим делам!

т .



«Тигр! Тигр!» 
Г

Смелый охотник, скажи, как охота? 
—Долгой была и трудною что-то...
— За кем ты гнался в утренний час?
— За тем, кто пасся в джунглях у нас.
— Где сила, которой гордость жила?
— Она, брат, куда-то навек ушла.
— А сам куда спешишь, как в бреду?
— В логово, брат, умирать иду.

П осле драки на Скале Совета Маугли ушёл из волчьего логова и спу
стился вниз, к пашням, где жили люди, но не остался там -  джун

гли были слишком близко, а он знал, что на Совете нажил себе не одно
го лютого врага. И потому он побежал дальше, держась дороги по дну 
долины, и отмахал около двадцати миль ровной рысью, пока не добрал
ся до мест, которых ещё не знал. Тут начиналась широкая равнина, усе
янная скалами и изрезанная оврагами. На одном краю равнины стояла 
маленькая деревушка, с другого края густые джунгли дугой подступали 
к самому выгону и сразу обрывались, словно срезанные мотыгой. По 
всей равнине паслись коровы и буйволы, и мальчики, сторожившие ста
до, завидев Маугли, убежали с криком, а бездомные жёлтые псы, кото
рых много возле каждой индийской деревни, подняли лай. Маугли по
шёл дальше, потому что был голоден, и, дойдя до деревенской околицы, 
увидел, что большой терновый куст, которым в сумерки загораживают 
ворота, отодвинут в сторону.

-  Гм! — сказал Маугли (он не в первый раз натыкался на такие загра
ждения во время своих ночных вылазок за едой). -  Значит, люди и здесь 
боятся Народа Джунглей!

Он сел у ворот и, как только за ворота вышел человек, вскочил на ноги, 
раскрыл рот и показал на него пальцем в знак того, что хочет есть. Человек
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посмотрел на него, побежал обратно по единственной деревенской улице 
и позвал жреца -  высокого и толстого человека, одетого во всё белое, с крас
ным и жёлтым знаком на лбу. Жрец подошёл к воротам, и за ним прибе
жало не меньше сотни жителей деревушки: они глазели, болтали, кричали 
и показывали на Маугли пальцами.

«Какие они невежи, эти люди! -  сказал про себя Маугли. -  Только се
рые обезьяны так себя ведут». И, отбросив назад свои длинные волосы, он 
хмуро посмотрел на толпу.

-  Чего же тут бояться? — сказал жрец. — Видите знаки у него на руках 
и на ногах? Это волчьи укусы. Он волчий приёмыш и прибежал к нам из 
джунглей.

Играя с Маугли, волчата нередко кусали его сильнее, чем хотели, и ру
ки и ноги мальчика были сплошь покрыты белыми рубцами. Но Маугли 
никогда в жизни не назвал бы эти рубцы укусами: он хорошо знал, какие 
бывают настоящие укусы.

-  Ой! Ой! — сказали в один голос две-три женщины. — Весь искусан 
волками, бедняжка! Красивый мальчик. Глаза у него как огоньки. Право, 
Мессуа, он очень похож на твоего сына, которого унёс тигр.

-  Дайте мне взглянуть, -  сказала женщина с тяжёлыми медными брасле
тами на запястьях и щиколотках и, прикрыв глаза ладонью, посмотрела на 
Маугли. — Да, очень похож! Он худее, зато лицом он точь-в-точь мой сын.

Жрец был человек ловкий и знал, что муж Мессуи -  один из первых де
ревенских богачей. И потому он вознёс глаза к небу и произнёс торжест
венно:

-  Что джунгли взяли, то джунгли и отдали. Возьми мальчика к себе 
в дом, сестра моя, и не забывай оказывать почёт жрецу, которому открыто 
всё будущее человека.

«Клянусь буйволом, выкупившим меня, -  подумал Маугли, -  всё это 
очень похоже на то, как меня осматривала Стая! Что ж, если я человек, то 
и буду человеком».

Толпа расступилась, и женщина сделала Маугли знак, чтобы он шёл за 
ней в хижину, где стояла красная лакированная кровать. А ещё там было 
много вещей: большой глиняный сосуд для зерна, покрытый забавным вы
пуклым узором, с полдюжины медных котелков для стряпни, божок в ма
ленькой нише и на стене -  настоящее зеркало, какое можно купить на де
ревенской ярмарке за восемь центов.
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Она дала Маугли вволю молока и кусочек хлеба, потом положила руку 
ему на голову и заглянула в глаза; ей всё-таки думалось, что, может быть, 
это и в самом деле её родной сын вернулся из джунглей, куда его унёс тигр. 
И она позвала:

-  Натху! О Натху!
Маугли ничем не показал, что это имя ему знакомо.
-  Разве ты забыл тот день, когда я подарила тебе новые башмаки? -  Она 

дотронулась до его ступни, твёрдой почти как рог. -  Нет, -  сказала она 
с грустью, -  эти ноги никогда не знали башмаков. Но ты очень похож на 
моего Натху и будешь моим сыном.

Маугли стало не по себе, оттого что он до сих пор никогда ещё не 
бывал под крышей. Но, взглянув на соломенную кровлю, он увидел, что 
сможет её разобрать, если захочет выбраться на волю, и что окно не за
пирается.

«Что толку быть человеком, если не понимаешь человечьей речи? -  ска
зал он себе. -  Здесь я так же глуп и нем, как человек у нас в джунглях. Надо 
научиться их языку».

Недаром, живя с волками, он выучился подражать боевому кличу оле
ней в джунглях и хрюканью диких свиней. Как только Мессуа произноси
ла какое-нибудь слово, Маугли очень похоже повторял его за ней и ещё до 
темноты заучил названия многих предметов в хижине.
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Пришло время спать, но Маугли ни за что не хотел ложиться в хижи
не, похожей на ловушку для пантеры, и, когда заперли дверь, он выскочил 
в окно.

-  Оставь его, -  сказал муж Мессуи. -  Не забывай, что он никогда ещё 
не спал на кровати. Если он вправду послан нам вместо сына, он никуда 
не убежит.

И Маугли растянулся среди высокой чистой травы на краю поля. Но 
не успел он закрыть глаза, как чей-то мягкий серый нос толкнул его в шею.

-  Фу! -  сказал Серый Брат (это был старший из детёнышей Матери 
Волчицы). -  Стоило ради этого бежать за тобой двадцать миль! От тебя 
пахнет дымом и хлевом -  совсем как от человека. Проснись, Маленький 
Брат, я принёс тебе новости.

-  Все ли здоровы в джунглях? -  спросил Маугли, обнимая его.
-  Все, кроме волков, которые обожглись Красным Цветком. Теперь слу

шай, Шер-Хан ушёл охотиться в дальние леса, пока не заживёт его шку
ра, -  он весь в ожогах. Он поклялся, что побросает твои кости в реку, ко
гда вернётся.

-  Ну, это мы ещё посмотрим. Я тоже кое в чём поклялся. Однако ново
сти всегда приятно слышать. Я устал сегодня, очень устал от всего нового, 
Серый Брат, но ты мне всегда рассказывай, что знаешь нового.

-  Ты не забудешь, что ты волк? Люди заставят тебя забыть нас? — тре
вожно спросил Серый Брат.

-  Никогда! Я никогда не забуду, что люблю тебя и всех в нашей пеще
ре. Но не забуду и того, что меня прогнали из Стаи...

-  ...и  что тебя могут прогнать из другой стаи, Маленький Брат. Люди 
есть люди, и речь их похожа на речь лягушек в пруду. Когда я приду сюда 
снова, я буду ждать тебя в бамбуках на краю выгона.

В течение трёх месяцев после этой ночи Маугли почти не выходил за 
деревенские ворота, так он был занят, изучая повадки и обычаи людей. 
Прежде всего ему пришлось надеть повязку вокруг бёдер, что очень его 
стесняло, потом выучиться считать деньги, непонятно зачем, потом пахать 
землю, в чём он не видел пользы. Деревенские дети постоянно дразнили 
его. К счастью, Закон Джунглей научил Маугли сдерживаться, ибо в джун
глях от этого зависит жизнь и пропитание. Но, когда дети дразнили его 
за то, что он не хотел играть с ними или пускать змея, или за то, что он не 
так выговаривал какое-нибудь слово, одна только мысль, что недостойно
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охотника убивать маленьких, беззащитных детёнышей, не позволяла ему 
схватить и разорвать их пополам.

Маугли сам не знал своей силы. В джунглях он чувствовал себя гораз
до слабее зверей, а в деревне люди говорили, что он силён, как бык. Он не 
понимал, что такое страх, и когда деревенский жрец сказал ему, что бог 
в храме разгневается на Маугли, если он будет красть у жреца сладкие пло
ды манго, Маугли схватил статую божка, притащил её к жрецу в дом и по
просил сделать так, чтобы бог разгневался и Маугли можно было бы по
драться с ним. Соблазн был большой, но жрец замял дело, а мужу Мессуи 
пришлось заплатить немало серебра, чтобы успокоить бога.

Кроме того, Маугли не имел никакого понятия о тех различиях между 
людьми, которые создаёт каста. Когда осёл гончара свалился в яму, Мауг
ли вытащил его за хвост и помог уложить горшки для отправки на рынок 
в Канхивару. Это было уже из рук вон плохо, потому что гончар принадле
жал к низшей касте, а про осла и говорить нечего. Когда жрец стал бранить 
Маугли, тот пригрозил посадить и его на осла, и жрец сказал мужу Мессуи, 
что самое лучшее — поскорее приставить Маугли к какому-нибудь делу. П о
сле этого деревенский староста велел Маугли отправляться завтра утром на 
пастбище стеречь буйволов. Больше всех был доволен этим Маугли. В тот 
же вечер, считая себя уже на службе у деревни, он присоединился к круж
ку, который собирался каждый вечер на каменной площадке под большой 
смоковницей. Это был деревенский клуб, куда сходились курить и староста, 
и цирюльник, и сторож, знавшие наперечёт все деревенские сплетни, и ста
рик Балдео, деревенский охотник, у которого имелся английский мушкет. 
Обезьяны сидели и болтали на верхних ветвях смоковницы, а в норе под 
площадкой жила кобра, которой каждый вечер ставили блюдечко молока, 
потому что она считалась священной. Старики рассаживались вокруг дере
ва, болтали до поздней ночи и курили табак из больших кальянов. Они рас
сказывали удивительные истории о людях, богах и привидениях, а Балдео 
рассказывал ещё более удивительные истории о повадках зверей в джунглях, 
так что у мальчиков, сидевших вне круга, дух захватывало. Больше всего рас
сказов было про зверей, потому что джунгли подходили вплотную к деревне. 
Олени и дикие свиньи подкапывали посевы, и время от времени в сумерках 
тигр уносил человека на глазах у всех, чуть ли не от самых деревенских ворот.

Маугли, который, разумеется, хорошо знал то, о чём здесь рассказыва
ли, закрывал лицо руками, чтобы никто не видел, как он смеётся. Балдео,
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положив мушкет на колени, переходил от одной удивительной истории 
к другой, а у Маугли тряслись плечи от смеха.

Балдео толковал о том, что тигр, который унёс сына Мессуи, был обо
ротень и что в него вселилась душа злого старого ростовщика, который 
умер несколько лет назад...

-  И это верно, я знаю, -  говорил он, -  потому что Пуран Дас всегда 
хромал. Ему зашибли ногу во время бунта, когда сожгли все его счётные 
книги, а тот тигр, о котором я говорю, тоже хромает: его лапы оставляют 
неровные следы.

-  Верно, верно, так оно и есть! -  подтвердили седые бороды, дружно 
кивая головами.

-  Неужели все ваши россказни такая старая труха? -  сказал Маугли. -  
Этот тигр хромает потому, что родился хромым, как всем известно. Бол
тать, будто душа ростовщика живёт в звере, который всегда был трусливее 
шакала, могут только малые дети.

Балдео на минуту онемел от изумления, а староста вытаращил глаза.
-  Ого! Это ведь мальчишка из джунглей! -  сказал Балдео. -  Если уж 

ты так умён, тогда лучше отнести шкуру этого тигра в Канхивару — прави
тельство назначило сто рупий за его голову. А ещё лучше помолчи, когда 
говорят старшие.

Маугли встал, собираясь уходить.
-  Весь вечер я лежал тут и слушал, -  отозвался он, оглянувшись через 

плечо, -  и за всё это время, кроме одного или двух раз, Балдео не сказал ни 
слова правды о джунглях, а ведь они у него за порогом. Как же я могу пове
рить сказкам о богах, привидениях и злых духах, которых он будто бы видел?

-  Этому мальчику давно пора к стаду, -  сказал староста. А Балдео пых
тел и фыркал, возмущаясь дерзостью Маугли.

Во многих индийских деревнях мальчики с раннего утра выгоняют 
коров и буйволов на пастбище, а вечером пригоняют их обратно, и те са
мые буйволы, которые затоптали бы белого человека насмерть, позволяют 
колотить и гонять себя детям, которые едва достают им до морды. Пока 
мальчики держатся возле буйволов, им не грозит никакая опасность — да
же тигр не посмеет напасть на целое стадо. Но если они отойдут собирать 
цветы или ловить ящериц, их может унести тигр.

Ранним утром Маугли проехал по деревенской улице, сидя на спине 
Рамы, самого большого буйвола в стаде. Сине-серые буйволы с длинными,
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загнутыми назад рогами и диковатым взглядом один за другим выбирались 
из хлевов и шли за вожаком Рамой, и Маугли дал понять остальным маль
чикам, что хозяин здесь он. Он колотил буйволов длинной отполирован
ной бамбуковой палкой и сказал одному из мальчиков, по имени Камия, 
что проедет дальше с буйволами, а мальчики пусть пасут коров без него 
и ни в коем случае не отходят от стада.

Индийское пастбище -  это сплошные камни, кусты, пучки жёсткой 
травы и неглубокие овраги, по которым разбредается и прячется стадо. 
Буйволы обычно держатся вблизи болот, где много ила, и целыми часами 
лежат и греются в горячей от солнца грязи. Маугли пригнал стадо на тот 
край равнины, где Вайнганга выходит из джунглей, соскочил с шеи Рамы, 
подбежал к бамбуковой рощице и нашёл там Серого Брата.

-  Ага, -  сказал Серый Брат, -  я уже много дней жду тебя здесь. Для че
го тебе эта возня со стадом?

-  Так мне приказано, -  сказал Маугли. -  Пока что я деревенский пас
тух. А где Шер-Хан?

-  Он вернулся в эти места и долго подстерегал тебя здесь. Теперь он 
опять ушёл, потому что дичи мало. Он хочет убить тебя.

-  Отлично! -  сказал Маугли. -  Пока его здесь нет, ты или кто-нибудь 
из четверых братьев должен сидеть на этой скале, чтобы я тебя видел, когда 
выхожу из деревни. Когда он вернётся, ждите меня в овраге посреди рав
нины, под деревом дхак. Незачем лезть в самую пасть Шер-Хану.

После этого Маугли выбрал тенистое место и уснул, а буйволы паслись 
вокруг него. Пасти скот в Индии -  занятие для лентяев. Коровы передви
гаются с места на место и жуют, потом ложатся, потом опять двигаются 
дальше и даже не мычат. Они только фыркают, а буйволы очень редко го
ворят что-нибудь. Они входят в илистые заводи один за другим и забира
ются в грязь по самую морду, так что видны только нос да синие, словно 
фарфоровые, глаза, и лежат там, как колоды. Нагретые солнцем скалы слов
но струятся от зноя, и пастушата слышат, как коршун (всегда только один) 
незримо посвистывает у них над головой, и знают, что, если кто-нибудь 
из них умрёт или издохнет корова, этот коршун слетит вниз и соседний 
коршун за много миль отсюда увидит, как тот спустился, и тоже полетит 
за ним, а потом ещё один, и ещё, так что едва успеет кто-нибудь умереть, 
как двадцать голодных коршунов являются неизвестно откуда. Мальчики 
дремлют, просыпаются и снова засыпают, плетут маленькие корзиночки



из сухой травы и сажают в них кузнечиков; а то поймают двух богомо
лов и заставляют их драться; а то нижут бусы из красных и чёрных лесных 
орехов или смотрят, как ящерица греется на солнце или как змея возле лу
жи охотится за лягушкой. Потом они поют долгие, протяжные песни со 
странными переливами в конце, и день кажется им длиннее, чем вся жизнь 
другим людям. А иногда вылепят дворец или храм из глины с фигурками 
людей, лошадей и буйволов, вложат тростинки людям в руки, будто бы это 
владетельные князья, а остальные фигурки -  их войско, или будто бы это 
боги, а остальные им молятся. Потом наступает вечер, дети сзывают стадо, 
и буйволы один за другим поднимаются из густой грязи с шумом пушеч
ного выстрела, и всё стадо тянется вереницей через серую равнину обрат
но, к мерцающим огонькам деревни.

День за днём водил Маугли буйволов к илистым заводям, день за днём 
видел Серого Брата на равнине (и потому знал, что Шер-Хан ещё не вер-
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нулся), день за днём он лежал в траве, прислушиваясь к звукам вокруг него, 
и думал о прежней жизни в джунглях. Если бы Шер-Хан оступился своей 
хромой лапой где-нибудь в зарослях на берегу Вайнганги, Маугли услы
шал бы его в эти долгие тихие утра.

Настал наконец день, когда Маугли не увидел Серого Брата на услов
ленном месте, и, засмеявшись, он погнал буйволов к оврагу под деревом 
дхак, сплошь покрытым золотисто-красными цветами. Там сидел Серый 
Брат, и каждый волосок на его спине поднялся дыбом.

-  Он прятался целый месяц, чтобы сбить тебя со следа. Вчера ночью он 
перешёл горы вместе с Табаки и теперь идёт по горячим следам за тобой, -  
сказал волк, тяжело дыша.

Маугли нахмурился:
-  Я не боюсь Шер-Хана, но Табаки очень хитёр.
-  Не бойся, -  сказал Серый Брат, слегка облизнув губы. -  Я повстречал 

Табаки на рассвете. Теперь он рассказывает все свои хитрости коршунам. 
Но, прежде чем я сломал ему хребет, он всё рассказал мне. Шер-Хан наме
рен ждать тебя сегодня вечером у деревенских ворот, только тебя и никого 
другого. А теперь он залёг в большом пересохшем овраге у реки.

-  Ел он сегодня или охотится на пустой желудок? -  спросил Маугли, 
потому что от ответа зависела его жизнь или смерть.

-  Он зарезал свинью на рассвете, а теперь ещё и напился вволю. Не за
будь, что Шер-Хан не может пробыть и одного дня без еды даже ради ме
сти.

-  О глупец, глупец! Щенок из щенков! Наелся да ещё и напился и ду
мает, что я стану ждать, пока он выспится! Так где же он залёг? Если бы 
нас было хоть десятеро, мы сбили бы с него спесь. Эти буйволы не захотят 
нападать, если не почуют тигра, а я не умею говорить на их языке. Нельзя 
ли нам пойти по его следу, чтобы буйволы его почуяли?

-  Он проплыл далеко вниз по Вайнганге, чтобы след потерялся, — от
ветил Серый Брат.

-  Это Табаки его надоумил, я знаю. Сам он никогда не догадался бы. -  
Маугли стоял, положив палец в рот, и раздумывал. — Большой овраг у Вайн
ганги -  он выходит на равнину почти за полмили отсюда. Я могу повести 
стадо кругом, через джунгли, к верху оврага, а потом спуститься вниз, но 
тогда он уйдёт от нас по дну оврага. Надо загородить тот конец. Серый 
Брат, можешь ты разделить стадо пополам?



>V

-  Не знаю, может быть, и не сумею, но я привёл тебе умного помощ
ника.

Серый Брат отбежал в сторону и соскочил в яму. Оттуда поднялась 
большая серая голова, хорошо знакомая Маугли, и знойный воздух напол
нился самым тоскливым воем, какой только можно услышать в джунглях, -  
то был охотничий клич волка в полуденное время.

-  Акела! Акела! — крикнул Маугли, хлопая в ладоши. — Я так и знал, что 
ты меня не забудешь! Нам предстоит большая работа. Раздели стадо надвое, 
Акела. Собери коров с телятами, а быков и рабочих буйволов -  отдельно.

Оба волка, делая петли, забегали в стаде среди буйволов и коров, кото
рые фыркали и закидывали вверх головы, и разделили его на две группы. 
В одной стояли коровы, окружив телят кольцом, и, злобно глядя, рыли ко
пытами землю, готовые броситься на волка и растоптать его насмерть, ес
ли только он остановится. В другой группе фыркали и рыли землю быки 
и молодые бычки, которые казались страшнее, но были далеко не так опас
ны, потому что не защищали своих телят. Люди и вшестером не сумели бы 
разделить стадо так ловко.

-  Что прикажешь ещё? -  спросил Акела, задыхаясь. -  Они хотят опять 
сойтись вместе.

Маугли вскочил на спину Рамы:
-  Отгони быков подальше налево, Акела. Серый Брат, когда мы уйдём, 

не давай коровам разбегаться и загоняй их в устье оврага.
-  Далеко ли? -  спросил Серый Брат, тяжело дыша и щёлкая зубами.
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-  До того места, где склоны всего круче, чтобы Шер-Хан не мог выско
чить! -  крикнул Маугли. -  Задержи их там, пока мы не подойдём.

Быки рванулись вперёд, услышав голос Акелы, а Серый Брат вышел 
и стал перед коровами. Те бросились на него, и он побежал перед самым 
стадом к устью оврага, а в это время Акела отогнал быков далеко влево.

-  Хорошо сделано! Ещё раз -  и они дружно двинутся вперёд. Осто
рожней теперь, осторожней, Акела! Стоит только щёлкнуть зубами, и они 
бросятся на тебя! Ого! Бешеная работа, хуже, чем гонять чёрных оленей! 
Думал ли ты, что эти твари могут так быстро двигаться? — спросил Маугли.

-Я .. .  я охотился и на них в своё время, — задыхаясь от пыли, отозвался 
Акела. — Повернуть их в джунгли?

-  Да, поверни. Поверни их скорее! Рама бесится от злости. О, если б 
я только мог сказать ему, что мне от него нужно!

Быки повернули, на этот раз направо, и с шумом бросились в чащу. 
Мальчики-пастухи, сторожившие стадо полумилей дальше, со всех ног бро
сились в деревню, крича, что буйволы взбесились и убежали.

План Маугли был довольно прост. Он хотел сделать большой круг по 
холмам и дойти до верха оврага, а потом согнать быков вниз, чтобы Шер- 
Хан попал между быками и коровами. Он знал, что, наевшись и напившись 
вволю, Шер-Хан не сможет драться и не вскарабкается по склонам овра
га. Теперь Маугли успокаивал буйволов голосом, а Акела бежал впереди, 
подвывая изредка, чтобы подогнать отстающих. Пришлось делать боль- 
шой-болыдой круг, потому что они не хотели подходить слишком близко 
к оврагу, чтобы не вспугнуть Шер-Хана. Наконец Маугли повернул стадо 
на поросший травой обрыв, круто спускавшийся к оврагу. С обрыва из-за 
вершин деревьев была видна равнина внизу, но Маугли смотрел только на 
склоны оврага и с немалым удовольствием видел, что они очень круты, по
чти отвесны, и что плющ и лианы, которые их заплели, не удержат тигра, 
если он захочет выбраться наверх.

-  Дай им вздохнуть, Акела, -  сказал он, поднимая руку. -  Они ещё не 
почуяли тигра. Дай им вздохнуть. Надо же сказать Шер-Хану, кто идёт. Мы 
поймали его в западню.

Он приложил руки ко рту и крикнул в овраг — это было всё равно что 
кричать в туннель, -  и эхо покатилось от скалы к скале.

Очень не скоро в ответ послышалось протяжное сонное ворчание сы
того тигра, который только что проснулся.
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-  Кто зовёт? -  рявкнул Шер-Хан, и великолепный павлин с резким кри
ком выпорхнул из оврага.

-Я , Маугли! Пора тебе явиться на Скалу Совета, коровий вор! Вниз! 
Гони их вниз, Акела! Вниз, Рама, вниз!

На миг стадо замерло на краю обрыва, но Акела провыл во весь голос 
охотничий клич, и буйволы один за другим нырнули в овраг, как пароходы 
ныряют через пороги. Песок и камни полетели фонтаном во все стороны.

Раз двинувшись, стадо уже не могло остановиться, и не успело оно спу
ститься на дно оврага, как Рама замычал, почуяв Шер-Хана.

-  Ага! -  сказал Маугли, сидевший на его спине. -  Теперь ты понял!
И поток чёрных рогов, морд, покрытых пеной, и выпученных глаз по

катился по оврагу точно так, как катятся валуны в половодье: буйволов 
послабее оттеснили к бокам оврага, где они с трудом продирались сквозь 
лианы. Буйволы поняли, что им предстоит: напасть всем стадом и со всех 
сил, чего не выдержит ни один тигр. Шер-Хан, заслышав топот копыт, 
вскочил и неуклюже затрусил вниз по оврагу, озираясь по сторонам в по
исках выхода. Но откосы поднимались почти отвесно, и он бежал дальше 
и дальше, отяжелев от еды и питья, готовый на всё, лишь бы не драться. 
Стадо уже расплёскивало лужу, по которой он только что прошёл, и мыча
ло так, что стон стоял в узком проходе. Маугли услышал ответное мычание 
в конце оврага и увидел, как повернул Шер-Хан (тигр понимал, что лучше 
встретиться с быками, чем с коровами и телятами). Потом Рама оступился, 
споткнулся и прошёл по чему-то мягкому и, подгоняемый остальными бы
ками, на всём ходу врезался в другую половину стада. Буйволов послабее 
это столкновение просто сбило с ног. И оба стада вынеслись на равнину, 
бодаясь, фыркая и топоча копытами.

Маугли выждал сколько надо и соскользнул со спины Рамы, колотя на
право и налево своей палкой.

-  Живо, Акела, разводи стадо! Разгоняй их, не то они начнут бодать 
друг друга! Отгони их подальше, Акела. Эй, Рама! Эй, эй, эй, дети мои! 
Тихонько теперь, тихонько! Всё уже кончено.

Акела и Серый Брат бегали взад и вперёд, кусая буйволов за ноги, и, хо
тя стадо опять направилось было в овраг, Маугли сумел повернуть Раму, 
а остальные буйволы побрели за ним к болотам.

Шер-Хана не нужно было больше топтать. Он был мёртв, и коршуны 
уже слетались к нему.
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— Братья, вот это была собачья смерть! — сказал Маугли, нащупывая нож, 
который всегда носил в ножнах на шее, с тех пор как стал жить с людьми. -  
Но он всё равно был трус, и не стал бы драться. Да! Его шкура будет очень 
хороша на Скале Совета. Надо скорей приниматься за работу.

Мальчику, выросшему среди людей, никогда не пришло бы в голову од
ному свежевать десятифутового тигра, но Маугли лучше всякого другого 
знал, как прилажена шкура животного и как её надо снимать. Однако ра
бота была трудная, и Маугли старался целый час, отдирая и полосуя шкуру 
ножом, а волки смотрели, высунув язык, или подходили и тянули шкуру, 
когда он приказывал им.

Вдруг чья-то рука легла на плечо Маугли, и, подняв глаза, мальчик уви
дел Балдео с английским мушкетом. Пастухи рассказали в деревне о том, 
что буйволы взбесились и убежали, и Балдео вышел сердитый, заранее при
готовившись наказать Маугли за то, что он плохо смотрел за стадом. Волки 
скрылись из виду, как только заметили человека.

-  Что это ещё за глупости? -  сердито спросил Балдео. -  Да разве тебе 
ободрать тигра! Где буйволы его убили? К тому же это хромой тигр, и за 
его голову назначено сто рупий. Ну-ну, мы не взыщем с тебя за то, что ты 
упустил стадо, и, может быть, я дам тебе одну рупию, после того как отве
зу шкуру в Канхивару.
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Он нащупал за поясом кремень и огниво и нагнулся, чтобы опалить 
Шер-Хану усы. Почти все охотники в Индии подпаливают тигру усы, что
бы его призрак не тревожил их.

-  Гм! -  сказал Маугли вполголоса, снимая кожу с передней лапы. -  Так 
ты отвезёшь шкуру в Канхивару, получишь награду и, может быть, дашь 
мне одну рупию? А я так думаю, что шкура понадобится мне самому. Эй, 
старик, убирайся с огнём подальше!

-  Как ты смеешь так разговаривать с первым охотником деревни? Твоё 
счастье и глупость буйволов помогли тебе заполучить такую добычу. Тигр 
только что наелся, иначе он был бы сейчас в двадцати милях отсюда. Ты 
даже ободрать его не сумеешь как следует, нищий мальчишка, да ещё сме
ешь говорить мне, Балдео, чтобы я не подпаливал тигру усов! Нет, Мауг
ли, я не дам тебе из награды ни одного медяка, зато поколочу тебя как сле
дует. Отойди от туши!

-  Клянусь буйволом, который выкупил меня, -  сказал Маугли, снимая 
шкуру с лопатки, -  неужели я потрачу весь полдень на болтовню с этой 
старой обезьяной? Сюда, Акела, этот человек надоел мне!

Балдео, который всё ещё стоял, нагнувшись над головой Шер-Хана, 
вдруг растянулся на траве, а когда пришёл в себя, то увидел, что над ним 
стоит серый волк, а Маугли по-прежнему снимает шкуру, как будто он 
один во всей Индии.

-  Да-а, — сказал Маугли сквозь зубы, — ты прав, Балдео: ты не дашь мне 
ни одного медяка из награды. Я давно воюю с этим хромым тигром, очень 
давно, и верх теперь мой!

Надо отдать Балдео справедливость — будь он лет на десять помоложе, 
он бы не побоялся схватиться с Акелой, повстречав его в лесу, но волк, по
винующийся слову мальчика, у которого есть личные счёты с тигром-лю- 
доедом, -  не простой зверь. Тут колдовство, самые опасные чары, думал 
Балдео и уже не надеялся, что амулет на шее защитит его. Он лежал едва 
дыша и ждал, что Маугли вот-вот превратится в тигра.

-  Махараджа! Владыка! -  произнёс он наконец хриплым шёпотом.
-  Да? — ответил Маугли, не поворачивая головы и слегка посмеиваясь.
-  Я уже старик. Откуда я знал, что ты не простой пастушонок? Мож

но ли мне встать и уйти отсюда или твой слуга разорвёт меня в клочки?
-  Ступай, да будет мир с тобой. Только в другой раз не мешайся в мои 

дела. Пусти его, Акела!
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Балдео заковылял в деревню, спеша и поминутно оглядываясь через 
плечо, не превратится ли Маугли во что-нибудь страшное. Добравшись до 
деревни, он рассказал такую историю о напущенных на него чарах, вол
шебстве и колдовстве, что жрец не на шутку испугался.

Маугли работал не отдыхая, однако надвигались уже сумерки, когда он 
вместе с волками снял с туши большую пёструю шкуру.

-  Теперь надо спрятать шкуру и гнать буйволов домой. Помоги мне 
собрать их, Акела!

Стадо собрали в сумеречной мгле, и, когда оно приближалось к дерев
не, Маугли увидел огни и услышал, как в храме звонят в колокола и трубят 
в раковины. Казалось, полдеревни собралось к воротам встречать Маугли.

«Это потому, что я убил Шер-Хана», -  подумал он.
Но целый дождь камней просвистел мимо него, и люди закричали:
-  Колдун! Оборотень! Волчий выкормыш! Ступай прочь! Да поживее, 

не то жрец опять превратит тебя в волка! Стреляй, Балдео, стреляй!
Старый английский мушкет громко хлопнул, и в ответ замычал от бо

ли раненый буйвол.
-  Опять колдовство! -  закричали люди. -  Он умеет отводить пули! Бал

део, ведь это твой буйвол!
-  Это ещё что такое? -  спросил растерянно Маугли, когда камни по

летели гуще.
-  А ведь они похожи на Стаю, эти твои братья, -  сказал Акела, спокой

но усаживаясь на земле. -  Если пули что-нибудь значат, они как будто со
бираются прогнать тебя.

-  Волк! Волчий выкормыш! Ступай прочь! -  кричал жрец, размахивая 
веткой священного растения тулси.

-  Опять? Прошлый раз меня гнали за то, что я человек. На этот раз за 
то, что я волк. Пойдём, Акела!

Женщина -  это была Мессуа -  перебежала через дорогу к стаду и крикнула:
-  О сын мой, сын мой! Они говорят, что ты колдун и можешь, когда 

захочешь, превращаться в волка! Я им не верю, но всё-таки уходи, а то они 
убьют тебя. Балдео говорит, что ты чародей, но я знаю, что ты отомстил 
за смерть моего Натху.

-  Вернись, Мессуа! -  кричала толпа. -  Вернись, не то мы побьём тебя 
камнями!

Маугли засмеялся коротким, злым смехом -  камень ударил его по губам.



-  Беги назад, Мессуа. Это глупая сказка из тех, какие рассказывают под 
большим деревом в сумерки. Я всё-таки отомстил за твоего сына. Прощай 
и беги скорее, потому что я сейчас пошлю на них стадо, а оно движется 
быстрее, чем камни. Я не колдун, Мессуа. Прощай!.. Ну, ещё раз, Акела! -  
крикнул он. -  Гони стадо в ворота!

Буйволы и сами рвались в деревню. Они не нуждались в том, чтобы 
их подгонял вой Акелы, и вихрем влетели в ворота, расшвыряв толпу на
право и налево.

-  Считайте! -  презрительно крикнул Маугли. -  Может быть, я украл 
у вас буйвола? Считайте, потому что больше я не стану пасти для вас стадо. 
Прощайте, люди, и скажите спасибо Мессуе, что я не позвал своих волков 
и не стал гонять вас взад и вперёд по деревенской улице.

Он повернулся и пошёл прочь вместе с волком-одиночкой и, глядя 
вверх на звёзды, чувствовал себя счастливым.

-  Больше я уж не стану спать в ловушках, Акела. Давай возьмём шкуру 
Шер-Хана и пойдём отсюда. Нет, деревню мы не тронем, потому что Мес
суа была добра ко мне.

Когда луна взошла над равниной, залив её словно молоком, напуганные 
крестьяне увидели, как Маугли с двумя волками позади и с узлом на голове 
бежал к лесу волчьей рысью, пожирающей милю за милей, как огонь. Тогда 
они зазвонили в колокола и затрубили в раковины пуще прежнего. Мессуа 
плакала. Балдео всё больше привирал, рассказывая о своих приключениях 
в джунглях, и кончил тем, что рассказал, будто Акела стоял на задних ла
пах и разговаривал, как человек.

Луна уже садилась, когда Маугли и оба волка подошли к холму, где была 
Скала Совета, и остановились перед логовом Матери Волчицы.

-  Они прогнали меня из человечьей стаи, мать! -  крикнул ей Маугли. -  
Но я сдержал своё слово и вернулся со шкурой Шер-Хана.

Мать Волчица не спеша вышла из пещеры со своими волчатами, и глаза 
её загорелись, когда она увидела шкуру.

-  В тот день, когда он втиснул голову и плечи в наше логово, охотясь 
за тобой, Лягушонок, я сказала ему, что из охотника он станет добычей. 
Ты сделал как надо.

-  Хорошо сделал, Маленький Брат, -  послышался чей-то низкий голос 
в зарослях. -  Мы скучали в джунглях без тебя. -  Багира подбежала и по
тёрлась о босые ноги Маугли.
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Они вместе поднялись на Скалу Совета, и на том плоском камне, где 
сиживал прежде Акела, Маугли растянул тигровую шкуру, прикрепив её 
четырьмя бамбуковыми колышками. Акела улёгся на шкуру и по-старому 
стал сзывать волков на Совет: «Смотрите, смотрите, о волки!» -  совсем как 
в ту ночь, когда Маугли впервые привели сюда.

С тех пор как сместили Акелу, Стая оставалась без вожака и волки охо
тились или дрались как кому вздумается. Однако волки по привычке при
шли на зов. Одни из них охромели, попавшись в капкан, другие едва ко
выляли, раненные дробью, третьи запаршивели, питаясь всякой дрянью, 
многих недосчитывались совсем. Но все, кто остался в живых, пришли на 
Скалу Совета и увидели полосатую шкуру Шер-Хана на скале и громадные 
когти, болтающиеся на концах пустых лап.

-  Смотрите хорошенько, о волки! Разве я не сдержал слово? -  сказал 
Маугли.

И волки пролаяли: «Да!», а один, самый захудалый, провыл:
-  Будь снова нашим вожаком, о Акела! Будь нашим вожаком, о детё

ныш! Нам опротивело беззаконие, и мы хотим снова стать Свободным 
Народом!

-  Нет, -  промурлыкала Багира, -  этого нельзя. Если вы будете сыты, вы 
можете опять взбеситься. Недаром вы зовётесь Свободным Народом. Вы 
дрались за Свободу, и она ваша. Ешьте её, о волки!

-  Человечья стая и волчья стая прогнали меня, -  сказал Маугли. -  Те
перь я буду охотиться в джунглях один.

-  И  мы станем охотиться вместе с тобой, -  сказали четверо волчат.
И Маугли ушёл и с этого дня стал охотиться в джунглях вместе с че

тырьмя волчатами.
Но он не всегда оставался один: спустя много лет он стал взрослым 

и женился.
Но это уже -  рассказ для взрослых!



П есня М аугли,
которую он пел на Скале Совета, когда плясал на шкуре Шер-Хана

Я, Маугли, о Маугли пою. Пусть знают джунгли, 
что я совершил.

Шер-Хан сказал, что он меня убьёт! Зарежет Маугли, зарежет 
Лягушонка, у изгороди в темноте кромешной! 

Шер-Хан наелся, и Шер-Хан напился...
Побольше пей, Шер-Хан!

Когда ещё тебе воды в реке испить придётся?
Спи и мечтай убийство совершить.

Я здесь, на пастбище, совсем один. Мой Серый Брат, поближе 
подойди. Ко мне поближе, Одинокий Волк.

Нас ждёт с тобой великая игра.
Огромных буйволов скорей веди сюда, 

всё стадо с разъярёнными глазами.
Куда скажу, туда их и гони.



Ты спишь ещё, Шер-Хан? Проснись! Проснись же! 
Иду к тебе, и буйволы за мной.

Царь бычий Рама бьёт ногою оземь.
Река Вайнганга, где Шер-Хан укрылся?

Не Икки он и нор в земле не роет. 
Павлином Мао в небо не взлетает.

Как Манг, летучья мышь, в ветвях не виснет. 
Ростки бамбука молодые, скрипом скажите мне, 

куда он побежал?
Ау! Где он? Ага, да тут лежит!

Хромой лежит он под ногами Рамы.
Шер-Хан, вставай! Вставай и убивай! Тебе здесь хватит мяса, 

стоит только сломать быкам могучие их шеи. 
Ш-ш-ш! Спит Шер-Хан!

Будить его не станем, мы знаем -  его сила непомерна. 
Чтоб видеть это, коршуны спустились, 

и чёрные явились муравьи.
Во славу его в джунглях сбор объявлен.

Да вот беда! Нет у меня одежды, и все теперь увидят, 
что я наг! Мне стыдно перед всем лесным народом.



Г

Отдай, прошу, Шер-Хан, свою мне шкуру.
Отдай нарядную, в полоску, шкуру, 
чтоб мог пойти я на Скалу Совета.
Клянусь быком, что выкупил меня, 

я обещал, я обещанье дал.
Лишь шкуры мне твоей недостаёт, 

чтоб мог теперь своё сдержать я слово.
Охотничий мой нож, нож человека держа в руке, я, человек, 

нагнусь и дар, тобой обещанный, возьму. 
Свидетелем мне будь, вода Вайнганги, Шер-Хан свою мне 

шкуру отдаёт в знак искренней любви.
Тяни, Акела! Тяни её сильней, мой Серый Брат!

Уж больно тяжела Шер-Хана шкура!
В деревне недовольны мною. Люди в меня бросают камни 

и болтают, как маленькие дети, чепуху.
Мой рот в крови. Давайте убежим!

Сегодня ночью, жаркой этой ночью вы, братья мои, 
вслед за мной спешите.

Оставив деревенские огни, мы к низкой с вами двинемся луне. 
Вайнганга, слышишь? Человечья стая изгнать меня решила.

Все они меня боятся,
хоть не сделал им я ничего дурного. Почему?

И волчья стая изгнала меня. Закрыты джунгли для меня. 
Закрыты и деревенские ворота. Почему?

Как Манг -  не зверь, не птица, так и я не знаю, кто я.
В джунглях ли, в деревне мне жизни больше нету. Почему? 

Пляшу на шкуре мёртвого Шер-Хана, 
но на сердце моём такая тяжесть!
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Мой рот камнями острыми изрезан, 
которые в меня бросали люди, 

но у меня совсем легко на сердце, 
ведь я вернулся в джунгли. Почему?

Две вещи борются в моей душе, 
как змеи меж собой порой весенней.

Вода течёт из глаз моих, 
и всё же смеюсь я, даже плача. Почему?

Внутри меня два Маугли живёт, 
в ногах моих лежит Шер-Хана шкура. 

Все джунгли знают -  я убил Шер-Хана. 
Глядите хорошенько, Братья Волки!

Ах, как на сердце тяжело моём из-за всего, 
что я не понимаю!



Белый Котик

J chu, мой сыночек: так сладко качаться 
Ночною порою в ложбинке волны!
А месяц всё светит, а волны всё мчатся, 
И снятся, и снятся блаженные сны.

Пучина морская тебя укачает,
Под песню прибоя ты ночку проспишь;
Ни рифы, ни мели в такой колыбели 
Тебе неопасны — усни, мой малыш!

К о т и к о в а я  к о л ы б е л ь н а я

Всё, о чём я сейчас расскажу, случилось несколько лет назад в бухте 
под названием Нововосточная, на северо-восточной оконечности 

острова Святого Павла1, что лежит далеко-далеко в Беринговом море. Ис
торию эту мне поведал Лиммершин -  зимний королёк, которого приби
ло ветром к снастям парохода, шедшего в Японию. Я взял королька к себе 
в каюту, обогрел и кормил до тех пор, покуда он не набрался сил, чтобы 
долететь до своего родного острова — того самого острова Святого Пав
ла. Лиммершин престранная птичка, но на его слова можно положиться.

В бухту Нововосточную не заходят без надобности, а из всех обита
телей моря постоянную надобность в ней испытывают одни только ко
тики. В летние месяцы сотни тысяч котиков приплывают к острову из 
холодного серого моря -  и немудрено: ведь берег, окаймляющий бухту, 
как нарочно придуман для котиков и не сравнится ни с каким другим ме
стом в мире.

1 Один из островов Прибылова в Беринговом море, которые до 1867 года принадле
жали России, а теперь входят в состав штата Аляска, США.





Старый Секач хорошо это знал. Каждый год, где бы его ни застала вес
на, он на всех парах -  ни дать ни взять торпедный катер -  устремлялся к Но
вовосточной и целый месяц проводил в сражениях, отвоёвывая у соседей 
удобное местечко для своего семейства: на прибрежных скалах, поближе 
к воде. Секач был огромный серый самец пятнадцати лет от роду; плечи его 
покрывала густая грива, а зубы были как собачьи клыки -  длинные и ост- 
рые-преострые. Когда он опирался на передние ласты, его туловище под
нималось над землёй на добрых четыре фута, а весу в нём -  если бы кто- 
нибудь отважился его взвесить — наверняка оказалось бы фунтов семьсот, 
не меньше. С головы до хвоста он был разукрашен рубцами -  отметинами 
былых боёв, но в любую минуту готов был ввязаться в новую драку. Он да
же выработал особую боевую тактику: сперва наклонял голову набок, как 
бы не решаясь взглянуть в глаза противнику, а потом с быстротой молнии 
вцеплялся мёртвой хваткой ему в загривок -  и тогда уж его соперник мог 
рассчитывать только на себя, если хотел спасти свою шкуру.

Однако побеждённого Секач никогда не преследовал, ибо это строго- 
настрого запрещалось Береговыми Законами. Ему нужно было всего-на
всего закрепить за собой добытую в боях территорию, но поскольку с при
ближением лета тем же занимались ещё тысяч сорок, а то и пятьдесят его 
собратьев, то рёв, рык, вой и гул на берегу стояли просто ужасающие.

С небольшого холма, который зовётся сопкой Гутчинсона1, откры
вался вид на береговую полосу длиною в три с половиной мили, сплошь 
усеянную дерущимися котиками, а в пене прибоя мелькали там и сям го
ловы новоприбывших, которые спешили выбраться на сушу и принять 
посильное участие в побоище. Они бились в волнах, они бились в песке, 
они бились на обточенных морем базальтовых скалах, потому что были 
так же твердолобы и неуступчивы, как люди. Самки не появлялись на ост
рове раньше конца мая или начала июня, опасаясь, как бы их в пылу сра
жения не разорвали на куски, а молодые двух-, трёх- и четырёхлетние ко
тики -  те, что ещё не обзавелись семьями, -  торопились пробраться сквозь 
ряды бойцов подальше в глубь острова и там резвились на песчаных дю
нах, не оставляя после себя ни травинки. Такие котики звались холостяка-

1 Гутчинсон -  владелец акционерной компании, которая с 1871 по 1890 год арендо
вала у России Командорские острова в Беринговом море и занималась на них котиковым 
промыслом.
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ми, и собиралось их ежегодно в одной только Нововосточной не меньше 
двух-трёх сотен тысяч.

В один прекрасный весенний день, когда Секач только что победно 
завершил свой сорок пятый бой, к берегу подплыла его супруга Матка — 
гибкая и ласковая, с кроткими глазами. Секач ухватил её за загривок и без 
церемоний водворил на отвоёванное место, проворчав:

-  Вечно опаздываешь! Где это ты пропадала?
Все четыре месяца, что Секач проводил на берегу, он по обычаю ко

тиков не ел ни крошки и потому пребывал в отвратительном настроении. 
Зная это, Матка не стала ему перечить. Она огляделась вокруг и промур
лыкала:

-  Как мило, что ты занял наше прошлогоднее место!
-  Надо думать! -  мрачно отозвался Секач. -  Ты только посмотри на 

меня!
Из бесчисленных ран и царапин у него сочилась кровь, один глаз по

чти закрылся, а бока были изодраны в клочья.
-  Ах, мужчины, мужчины! -  вздохнула Матка, обмахиваясь правым зад

ним ластом. -  И  почему бы вам не договориться между собой по-хороше
му? У тебя такой вид, будто ты побывал в зубах у Кита-Косатки!

-  Я с середины мая только и делаю, что дерусь. Нынешний год берег 
забит до неприличия. Местных котиков без счёта, да вдобавок не меньше 
сотни луканнонских1, и всем нужно устроиться. Нет чтобы сидеть на сво
ём законном берегу -  все лезут сюда.

-  По-моему, нам было бы гораздо покойнее и удобнее на Бобровом 
острове, — заметила Матка. — Чего ради ютиться в такой тесноте?

-  Тоже скажешь -  Бобровый остров! Что я, холостяк какой-нибудь? 
Отправься мы туда, так нас засрамят. Нет уж, голубушка, полагается мар
ку держать.

И Секач с достоинством втянул голову в плечи и расположился слегка 
вздремнуть, хотя ни на секунду не терял боевой готовности.

Теперь, когда все супружеские пары были в сборе, рёв котиков раз
носился на много миль от берега, покрывая самый яростный шторм. По 
самым скромным подсчётам, там скопилось не меньше миллиона голов -  
старые самцы и молодые мамаши, сосунки и холостяки. И всё это разно-

1 Л укан н он  -  одна из бухт острова Святого Павла.



калиберное население дралось, кусалось, верещало, пищало и ползало, то 
спускалось в море целыми ротами и батальонами, то выкарабкивалось на 
сушу, заполняло берег, насколько хватало глаз, и повзводно совершало вы
лазки в туман. Нововосточная постоянно окутана туманом; редко-редко 
проглянет солнце, и тогда капельки влаги засветятся, как россыпи жемчу
га, и всё вокруг вспыхнет радужным блеском.

Посреди всей этой сутолоки и родился Котик, сын Матки. Как прочие 
новорождённые детёныши, он почти целиком состоял из головы и плеч, 
а глаза у него были светло-голубые и прозрачные, как водичка. Но мать 
сразу обратила внимание на его необычную шкурку.

-  Знаешь, Секач, -  сказала она, рассмотрев малыша как следует, -  наш 
сынок будет белый.

-  Клянусь сухой морской травой и тухлыми моллюсками! Не бывало 
ещё на свете белых котиков! -  фыркнул Секач.

-  Что поделаешь, -  вздохнула Матка, -  не бывало, а теперь будет.
И она запела-замурлыкала тихую песенку, которую все мамы первые 

полтора месяца поют своим маленьким котикам:

Плавать в море, мой маленький, не торопись:
Головёнка потянет на дно.

На песочке резвись 
И волны берегись,

Дя злодея Кита заодно.
Подрастёшь — и не будешь бояться врагов,

Уплывёшь от любого шутя;
А покуда терпи 
И силёнки копи,

Океанских просторов дитя!

Малыш, разумеется, ещё не понимал слов. Поначалу он только ползал 
и перекатывался с боку на бок, держась поближе к матери, но скоро на
учился не путаться под ластами у взрослых, в особенности когда его папа
ша затевал с кем-то ссору и на скользких прибрежных камнях разгорался 
отчаянный бой. Матка надолго уплывала в море добывать пищу и кормила 
Котика только раз в двое суток, но уж тогда он наедался вволю и рос как 
на дрожжах.
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Чуть только Котик немного окреп, он перебрался на сушу подальше от 
берега и примкнул к многотысячной компании своих ровесников. Они 
тотчас же подружились: вместе играли, как щенята, наигравшись, засы
пали на чистом песке, а после снова принимались за игру. Старые самцы 
не удостаивали их вниманием, молодые держались особняком, и малыши 
могли резвиться сколько влезет.

Возвратившись с охоты, Матка сразу пробиралась к детской площадке 
и громко подавала голос -  так овца кличет своего ягнёнка. Дождавшись, 
покуда Котик заверещит в ответ, она прямиком направлялась к нему, без 
церемоний врезаясь в толпу сосунков и расшвыривая их направо и нале
во. На детской площадке могло одновременно находиться до нескольких 
сот мамаш, которые столь же решительно орудовали передними ластами 
в поисках своего потомства, так что молодёжи приходилось держать ухо 
востро. Но Матка заранее объяснила Котику: «Если ты не будешь булты
хаться в грязной воде, и не подцепишь чесотку, и не занесёшь песок в све
жую ссадину, и не вздумаешь плавать, когда на море большие волны, -  ты 
останешься цел и невредим».

Как и маленькие дети, котики от рождения не умеют плавать, но они 
стараются поскорей научиться. Когда наш Котик впервые отважился сту
пить в воду, набежавшая волна подхватила его и понесла, и головёнка сра
зу потянула его на дно -  в точности как пела ему мама, -  а задние ласты



затрепыхались в воздухе; и если бы вторая волна не выбросила его на су
шу, тут бы ему и конец.

После этой истории он поумнел и стал плескаться и барахтаться в при
брежных лужах, там, где волны только мягко перекатывались через него, 
и при этом всё время глядел в оба -  не идёт ли часом страшная большая 
волна. За две недели он выучился работать ластами, потому что трудился 
вовсю: нырял, выныривал, захлёбывался, отфыркивался, то выбирался на 
берег и задрёмывал на песочке, то снова спускался к воде -  пока наконец 
не почувствовал себя в своей стихии.

И тут — вы можете себе представить, какое весёлое время началось для 
Котика и всех его сверстников! Чего только они не выдумывали: и ныря
ли под набегавшие мелкие волны; и катались на пенистых гребнях буру
нов, которые выносили их на берег с шумом и плеском; и стояли в воде 
торчком, опираясь на хвост и почёсывая в затылке, как старые заправские 
пловцы; и играли в салки на скользких камнях, поросших водорослями. 
Бывало и так, что Котик вдруг замечал скользивший вдоль самого берега 
острый, похожий на акулий, плавник; и тогда, узнав Кита-Косатку -  того 
самого, что не прочь поохотиться на несмышлёных малышей, -  наш Котик 
стрелой летел на сушу, а плавник неторопливо удалялся, будто попал сюда 
по чистой случайности.

В последних числах октября котики стали покидать остров Святого 
Павла и уплывать в открытое море. Многие семейства объединялись между 
собой; битвы за лёжки прекратились, и холостякам теперь было раздолье.

-  На будущий год, -  сказала Котику мать, -  и ты вырастешь и станешь 
холостяком; а пока надо учиться ловить рыбу.

И Котик тоже отправился в плавание через Тихий океан, и Матка пока
зала ему, как спать на спине, поджав ласты и выставив наружу один только 
нос. Нет на свете лучше колыбели, чем океанские волны, и Котику спа
лось на них сладко.

В один прекрасный день он ощутил странное беспокойство -  кожу его 
словно подёргивало и покалывало, но мать объяснила ему, что у него про
сто начинает вырабатываться «чутьё воды» и что такое покалывание пред
вещает плохую погоду: значит, надо поскорее плыть прочь.

-  Когда ты ещё немножко подрастёшь, -  сказала она, -  ты сам будешь 
знать, в какую сторону плыть, а пока что плыви за дельфином -  Морской 
Свиньёй: уж они всегда знают, откуда ветер дует.



Мимо как раз проплывал большой косяк дельфинов, и Котик что было 
сил пустился за ними вдогонку.

-  Как это вы узнаёте, куда плыть? -  спросил он, еле переводя дух.
Вожак дельфиньей стаи повёл на него белым глазом, нырнул, выныр

нул и ответил:
-  Я чую непогоду хвостом, молодой человек! Если по хвосту бегут 

мурашки, это значит, что буря надвигается сзади. Плыви и учись! А если 
хвост у тебя защекочет к югу от Их Ватера (он подразумевал Экватор), то 
знай, что шторм впереди, и скорей поворачивай. Плыви и учись! А вода 
здесь мне что-то не нравится!

Это был один из многих-многих уроков, которые получил Котик, 
а учился он очень прилежно. Мать научила его охотиться на треску и пал
туса, подстерегая их на мелких местах, и добывать морского налима из его 
укромного убежища среди водорослей; научила нырять на большую глу
бину и подолгу оставаться под водой, обследуя затонувшие корабли; пока
зала, как весело там можно играть, подражая рыбкам: юркнуть в иллюми
натор с одного борта и пулей вылететь с другой стороны; научила в грозу, 
когда молнии раскалывают небо, плясать на гребнях волн и махать в знак 
приветствия ластами проносящимся над водой тупохвостым Альбатросам 
и Фрегатам; научила выскакивать из воды на манер дельфинов, поджав 
ласты и оттолкнувшись хвостом, и подлетать вверх на три-четыре фута; 
научила не трогать летучих рыб, потому что они чересчур костлявые; на
учила на полном ходу, на глубине десяти морских саженей, вырывать из 
тресковой спинки самый лакомый кусок и, наконец, научила не задержи
ваться и не глазеть на проходящие суда, паче всего на шлюпки с гребцами. 
По прошествии полугода Котик знал о море всё, что можно было знать, 
а чего не знал, того и знать не стоило, и за всё это время он ни разу не сту
пил ластом на твёрдую землю.

Но в один прекрасный день, когда Котик дремал в тёплой воде непода
лёку от острова Хуан-Фернандес1, его вдруг охватила какая-то неясная ис
тома -  на людей нередко так действует весна, -  и ему вспомнились славные 
родные берега Нововосточной, от которой его отделяло семь тысяч миль; 
вспомнились ему совместные игры и забавы, пряный запах морской травы, 
рёв и сражения котиков. И в ту же минуту он развернулся и поплыл на се-

1 Остров у западного побережья Южной Америки.



вер -  и плыл, и плыл без устали, и по пути десятками встречал своих това
рищей, и все они плыли в ту же сторону, и все приветствовали его, говоря:

-  Здорово, Котик! Мы все теперь холостяки, и мы будем плясать Танец 
Огня в бурунах Луканнона и кататься по молодой траве. Но откуда у те
бя такая шкура?

Мех у нашего Котика был теперь чисто-белый, и втайне он им очень 
гордился, но замечаний по поводу своей внешности терпеть не мог и по
тому только повторял:

-  Плывём скорее! Мои косточки истосковались по твёрдой земле.
И вот наконец все они приплыли к родным берегам и услышали зна

комый рёв -  это их папаши, старые котики, как обычно, дрались в тумане.
В ту же ночь наш Котик вместе с другими годовалыми юнцами отпра

вился плясать Танец Огня. В летние ночи море от Луканнона до Новово
сточной светится фосфорическим блеском. Плывущий котик оставляет 
за собою огненный след, от любого прыжка в воздух взлетает целый сноп 
голубоватых искр, а волны устраивают у берега настоящий праздничный 
фейерверк. Наплясавшись, все двинулись в глубь острова, на законную хо
лостяцкую территорию, и катались там всласть по молоденьким росткам 
дикой пшеницы, и рассказывали друг другу о своих морских похождени
ях. О Тихом океане они говорили так, как мальчишки говорят о соседнем 
леске, который они облазили вдоль и поперёк, собирая орехи. И если бы 
кто-нибудь подслушал и запомнил их разговор, он мог бы составить такую 
подробную морскую карту, какая и не снилась океанографам.

Как-то раз с сопки Гутчинсона скатилась вниз компания холостяков 
постарше -  трёх- и четырёхлеток.

-  Прочь с дороги, молокососы! -  заревели они. -  Что вы там толкуете 
о море? Что вы в нём смыслите? Сперва подрастите да доплывите до мыса 
Горн! Эй, ты, недомерок, где это ты раздобыл такую шикарную белую шубу?

-  Нигде не раздобыл, — огрызнулся Котик, — сама выросла.
Но только он приготовился налететь на насмешника, как из-за высо

кой дюны показалось двое людей, краснолицых и черноволосых, и Котик, 
никогда ещё не видевший человека, поперхнулся и втянул голову в плечи.

Холостяки подались назад на несколько шагов и уселись, тупо глядя на 
обоих пришельцев. Между тем один из них был не кто иной, как сам Кирь- 
як Бутерин, главный добытчик котиков на острове Святого Павла, а вто
рой — его сын Пантелеймон. Они жили в селении неподалёку от котиковых
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лежбищ и пришли отобрать животных, которых погонят на убой (потому 
что котиков гонят, как домашний скот), для того чтобы потом другие лю
ди могли изготовить из их шкур котиковые манто.

-  Глянь-ка! -  сказал Пантелеймон. -  Белый котик!
Кирьяк Бутерин от страха сам побелел — правда, это нелегко было за

метить под слоем сала и копоти, покрывавшим его плоское лицо: ведь он 
был алеут, а алеуты не отличаются чистоплотностью. На всякий случай он 
забормотал молитву.

-  Не трожь его, Пантелеймон! Сколько живу, я ещё не видывал бе
лого котика. Может, это дух старика Захарова, что потонул прошлый год 
в большую бурю?

-  Избави Бог, я и близко не подойду, — отозвался Пантелеймон. — Не 
было бы худа! А ну как то и впрямь старик Захаров? Я ещё задолжал ему 
за чаячьи яйца!

-  Не гляди на него, -  посоветовал Кирьяк. -  Отрежь-ка от стада вон 
тот косячок четырёхлеток. Хорошо бы пропустить сотни две, да сегодня 
первый день, ребята ещё руку не набили, для начала будет с них и сотни. 
Давай!

Пантелеймон затрещал под носом у холостяков самодельной трещот
кой из моржовых костей, и животные замерли, пыхтя и отдуваясь. Тогда 
он двинулся прямо на них, и котики стали отступать, а Кирьяк обошёл 
их с тыла и направил в глубь острова -  и все покорно заковыляли наверх, 
даже не пытаясь повернуть обратно. Их гнали вперёд на глазах у сотен 
и сотен тысяч их же товарищей, а те продолжали резвиться как ни в чём 
не бывало.

Белый Котик был единственный, кто кинулся к старшим с вопросами, 
но никто ему не мог толково ответить -  все твердили, что люди всегда вот 
так приходят и угоняют холостяков неизвестно куда, и длится это полто
ра-два месяца в году.

-  Коли так, то пойду-ка и я за ними, — объявил наш Котик и пустился 
во всю прыть догонять косяк. Он так спешил, что глаза у него чуть не вы
лезли из орбит от напряжения.

-  Белый нас догоняет! -  закричал Пантелеймон. -  Виданное ли дело, 
чтобы зверь по своей охоте шёл на убой?

-  Ш-ш! Не оглядывайся, -  сказал Кирьяк. -  Как пить дать, это Захаров. 
Не забыть бы сказать попу!
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До убойного места было не больше полумили, однако на этот путь 
ушёл добрый час: Кирьяк знал, что если зверей гнать слишком быстро, то 
они «загорят», как выражаются промышленники, мех станет вылезать и на 
свежеснятых шкурах образуются проплешины. Поэтому процессия двига
лась медленно: она миновала перешеек Морских Львов, Зимовье Вебстера1 
и наконец добралась до засольного сарая, откуда уже не виден был усеян
ный котиками берег.

Наш Котик по-прежнему шлёпал в хвосте, пыхтя и недоумевая. Он ре
шил бы, что здесь уже конец света, когда бы не слышал за собою рёв своих 
сородичей на лежбище, похожий на грохот поезда в туннеле.

Кирьяк уселся на замшелую кочку, вытащил из кармана оловянные ча
сы-луковицу и дал животным остыть полчаса. Так они сидели друг против 
друга, и Котик слышал, как стучат по земле капли буса1 2, скатываясь с шап
ки Бутерина. Потом появилось ещё десятка с полтора людей, вооружён
ных дрыгалками -  трёхфутовыми окованными железом дубинками. Кирьяк 
указал им зверей, «загоревших» во время отгона или покусанных другими, 
и люди ударами грубых сапог из моржовой кожи отшвырнули их в сторо
ну; и тогда Кирьяк крикнул: «Поехали!»- и люди с дубинками кто во что 
горазд замолотили котиков по голове.

Спустя десять минут всё было кончено: на глазах у Котика его товари
щей освежевали, вспарывая туши от носа к задним ластам, и на земле вы
росла груда окровавленных шкур.

Такого Котик вынести уже не мог. Он повернулся и галопом помчался 
к берегу (котики способны проскакать небольшое расстояние очень быст
ро), и его недавно только отросшие усы топорщились от ужаса. Добрав
шись до перешейка Морских Львов, обитатели которого нежились в пене 
прибоя, он кубарем скатился в воду и принялся раскачиваться в бессиль
ном отчаянии, горько-прегорько всхлипывая.

-  Что ещё там стряслось? -  брюзгливо обратился к нему один из Мор
ских Львов (обыкновенно они держатся особняком и ни во что не вме
шиваются).

1 Зимовье названо, по-видимому, именем английского судьи Ричарда Эверарда Веб
стера (1847-1915), который участвовал в арбитраже по вопросам, связанным с Беринго
вым морем.

2 Местное название мокрого прибрежного тумана.



-  Скучно! Очень скучно!' -  пожаловался Котик. -  Убивают холостяков! 
Всех холостяков убивают!

Морской Лев повернул голову в ту сторону, где находились котико
вые лежбища.

-  Вздор! -  пробурчал он. -  Твои родичи галдят как ни в чём не бывало. 
Ты, верно, видел, как старик Бутерин обработал какой-нибудь косяк? Так 
он это делает уже почитай лет тридцать.

-  Но ведь это ужасно! -  сказал Котик, и тут как раз на него накатила 
волна; однако он сумел удержать равновесие и с помощью ловкого манёв
ра ластами остановился в воде как вкопанный -  в трёх дюймах от острого 
края скалы.

-  Недурно для одногодка! -  одобрительно заметил Морской Лев, умев
ший оценить хорошего пловца. -  Да, ты, пожалуй, прав -  приятного тут 
мало, но ведь вы, котики, сами виноваты. Если вы из года в год упорно воз
вращаетесь на старые места, люди привыкают смотреть на вас как на свою 
законную добычу. Видно, вам на роду написано подставлять голову под ду
бинку -  разве что отыщется для вас остров, куда не смогут добраться люди.

1 Курсивом выделены «экзотические» русские слова, которые Киплинг вводит в свой 
текст, передавая их звучание средствами английской орфографии. По-русски автор назы
вает и своих персонажей (Котик, Матка, Секач, Сивуч, холостяки и др.).



-  А нет ли где такого острова? -  поинтересовался Котик.
-  Я двадцать лет без малого охочусь на палтуса, но безлюдных островов 

не встречал. Впрочем, ты, я вижу, не робкого десятка и очень любишь при
ставать к старшим с расспросами. Плыви-ка ты на Моржовый остров и ра
зыщи там Сивуча. Может, и услышишь от него что-нибудь дельное. Да по
годи, не кидайся ты сразу плыть! Дотуда добрых шесть миль, и на твоём 
месте, голубчик, я бы сперва вылез на берег и часок соснул.

Котик послушался доброго совета: доплыл до своего берега, вылез на 
сушу и поспал полчаса, то и дело вздрагивая всей кожей -  такая уж у ко
тиков привычка. Проснувшись, он тут же пустился в путь к Моржовому 
острову. Так называют небольшой островок, что лежит к северо-востоку от 
Нововосточной. На его скалистых уступах испокон веку гнездятся чайки, 
и, кроме птиц да моржей, там никого и нет.

Наш Котик сразу отыскал Сивуча -  огромного, уродливого, неповорот
ливого тихоокеанского моржа с длиннющими клыками, покрытого про
тивными наростами и страшно невоспитанного. Выносить общество Си
вуча можно только когда он спит, а в этот миг он как раз почивал сном 
праведника, выставив из воды задние ласты.

-  Эй! Проснись! -  рявкнул Котик что было сил -  ему надо было пере
кричать чаек.

-Ха! Хо! Хм! Что такое? -  сонно прохрипел Сивуч и на всякий случай 
ткнул клыками в бок своего соседа и разбудил его, а тот разбудил моржа, 
спавшего рядом, а тот следующего — и так далее, так что вскоре вся моржо
вая колония проснулась и недоуменно хлопала глазами, но Котика никто 
не замечал.

-  Эге-гей! Вот он я! -  крикнул Котик, подскакивая на волнах, как бе
лый мячик.

-  Ах, чтоб меня... ободрали! -  произнёс с расстановкой Сивуч, и все 
моржи поглядели на Котика -  в точности так, как поглядели бы на дерзко
го, шумливого мальчишку пожилые завсегдатаи лондонского клуба, рас
положившиеся в креслах вздремнуть после обеда.

Котику решительно не понравилось выражение, которое употребил 
Сивуч: слишком живо стояла перед ним картина, с этим связанная. П о
этому он приступил прямо к делу и крикнул:

-  Не знаешь ли ты такого места для котиков, где нет людей?
-  Ступай поищи, -  ответил Сивуч, снова прикрыв глаза. -  Плыви сво

ей дорогой. У нас тут дела поважнее.





Тогда наш Котик подпрыгнул высоко в воздух и заорал во всю глотку:
-  Слизнеед! Слизнеед!
Он знал, что Сивуч не поймал за всю жизнь ни одной рыбки и кор

мится водорослями да слизняками-моллюсками, хотя и строит из себя не
обыкновенно грозную персону. Разумеется, все птицы, сколько их было 
на острове -  и глупыши, и топорки, и говорушки, и чайки-ипатки, и чай- 
ки-моёвки, и чайки-бургомистры, которых хлебом не корми, только дай 
понасмешничать, -  все до одной тотчас же подхватили этот крик, и, если 
верить Лиммершину, минут пять на острове стоял такой гам, что даже пу
шечного выстрела никто бы не услышал. Всё пернатое население что бы
ло мочи верещало и вопило: «Слизнеед! Старик!», а бедняга Сивуч знай 
кряхтел да ворочался с боку на бок.

-  Ну? Теперь скажешь? -  еле выдохнул Котик.
-  Ступай спроси у Морских Коров1, — буркнул Сивуч. -  Если они ещё 

плавают в море, они тебе скажут.
-  А как я узнаю Морских Коров? Какие они? -  спросил Котик, отча

ливая от берега.
-  Изо всех Жителей Моря они самые мерзкие на вид! -  прокричала 

одна особенно нахальная Чайка-Бургомистр, кружась перед самым носом 
у Сивуча. -  Они ещё противнее, чем Сивуч! Ещё противнее и ещё невос
питаннее! Стари-и-ик!

Провожаемый пронзительными воплями чаек, Котик поплыл назад 
к Нововосточной. Но когда он поделился с сородичами своим намерени
ем отыскать в море остров, где котики могли бы жить в безопасности, то 
сочувствия он не нашёл. Все в один голос твердили ему, что отгон — дело 
обычное, что так уж исстари повелось и что нечего было соваться на убой
ную площадку, коль скоро он такой впечатлительный. Правда, тут имелась 
одна существенная разница: никто из котиков воочию не видел, как бьют 
ихнего брата. Кроме того, как вы помните, наш Котик был белый.

Старый Секач, прослышав о похождениях сына, заметил:
-  Думай-ка лучше о том, чтоб поскорее подрасти, да стать, как твой 

отец, большим и сильным, да завести семью -  и никто тебя пальцем не тро
нет. Лет через пяток ты отлично сумеешь за себя постоять.

1 М орская корова, или Стеллерова корова,- млекопитающее отряда сирен. Оби
тала у Командорских островов. Вид считался вымершим уже во второй половине XVIII в.



И даже кроткая Матка сказала:
-  Ты не сможешь ничего изменить, Котик. Плыви поиграй.
И Котик поплыл в море, но даже когда он плясал Танец Огня, на серд

це у него было невесело.
В ту осень он покинул родные берега в числе первых и пустился в даль

ний путь в одиночку, потому что в его упрямой головёнке засела тайная 
мысль: во что бы то ни стало отыскать Морских Коров, если только они вза
правду существуют, и с их помощью найти безлюдный остров, где котики 
могли бы жить в довольстве и покое. И он обшарил весь Тихий океан вдоль 
и поперёк, и пересёк его с севера на юг, проплывая до трёхсот миль в сут
ки. На пути с ним было столько приключений, что ни в сказке сказать, ни 
пером описать: он еле спасся от Гигантской Акулы, ускользнул от Пятни
стой Акулы, увильнул от Молот-Рыбы, перевидал всех бороздящих океан 
бездомных бродяг, болтунов и бездельников, свёл знакомство с важными 
и чинными глубоководными рыбами, побеседовал с пёстрыми моллюска- 
ми-гребешками, которые кичатся тем, что прочно приросли к морскому 
дну и сотни лет не двигаются с места; но ни разу он не встретил Морских 
Коров и нигде не обнаружил острова, который пришёлся бы ему по вкусу.

Если берег попадался твёрдый и удобный и при этом достаточно отло
гий, чтобы по нему легко было взбираться, то на горизонте непременно 
виднелся дымок китобойного судна, на котором топили ворвань, а Котик 
уже знал, что это значит. На многих островах он находил следы пребыва
ния своих родичей, истреблённых людьми, а Котик знал и то, что, посетив 
какой-либо берег однажды, люди снова вернутся туда.

Он свёл дружбу с одним старым тупохвостым альбатросом, который 
порекомендовал ему остров Кергелен1, где всегда царит тишина и покой; но 
по пути туда наш Котик попал в ужасную грозу с градом и чуть не расстал
ся с жизнью среди щербатых береговых утёсов. Отчаянно борясь с ветром, 
он всё же пробился к острову и увидел, что и на Кергелене жили когда-то 
котики. И так было со всеми островами, где он побывал.

Лиммершин назвал мне все эти острова, и перечень получился длин
ный, потому что Котик провёл в странствиях целых пять лет, лишь на че
тыре месяца в году возвращаясь домой, в Нововосточную, где все поте-

1 Крупнейший остров одноимённого архипелага в южной части Индийского 
океана.



шались над ним и над его несуществующими островами. Он побывал на 
засушливых Галапагосских островах1, расположенных на самом экваторе, 
и чуть не испёкся там заживо; он побывал на островах Джорджии1 2, на Орк
нейских островах3, на островах Зелёного Мыса4, на Малом Соловьином 
острове5, на острове Гофа6, на острове Буве7, на островах Крозе8 9 и ещё на 
крохотном безымянном островке южнее мыса Доброй Надежды’. И по
всюду он слышал от Жителей Моря одну и ту же историю: было время, ко
гда в этих местах водились котики, но люди истребили их всех. Даже когда 
наш путешественник, возвращаясь с острова Гофа, отклонился от курса на 
много тысяч миль и добрался до мыса Корриентес10 11, он обнаружил на при
брежных утёсах сотни три жалких, облезлых котиков, и они рассказали 
ему, что и сюда нашли дорогу люди.

Тут уж сердце его не выдержало, и он обогнул мыс Горн и решил плыть 
на север, домой. По пути он сделал остановку на небольшом островке, гу
сто поросшем зелёными деревьями, и там набрёл на старого-престарого, 
доживавшего свой век котика. Наш герой стал ловить для него рыбу и по
ведал ему все свои горести.

-  А теперь, — сказал он напоследок, — я решил вернуться домой, и пу
скай меня гонят на бойню: мне уже всё равно.

-  Погоди, не отчаивайся, -  посоветовал его новый знакомец. -  Я по
следний из погибшего племени котиков с острова Масафуэра11. Давным- 
давно, когда люди били нас сотнями тысяч, по берегам ходили слухи, что 
будто бы настанет такой день, когда с севера приплывёт белый котик и спа-

1 Архипелаг в южной части Тихого океана.
2 Группа небольших островов в проливе Джорджии у западного побережья Канады.
3 Группа островов в Атлантическом океане у северной оконечности Шотландии.
4 Архипелаг в Атлантическом океане у западного побережья Африки.
5 Часть архипелага Тристан-да-Кунья в Атлантическом океане.
6 Небольшой островок к юго-востоку от архипелага Тристан-да-Кунья.
7 Необитаемый остров в Атлантическом океане у южного побережья Африки.
8 Группа островов в южной части Индийского океана.
9 Мыс на южной оконечности Африки.
10 Мыс на восточном побережье Аргентины.
11 Один из группы островов Хуан-Фернандес у западного побережья Южной Аме

рики.



сёт весь наш народ. Я стар и не доживу до этого дня, но, может быть, его 
дождутся другие. Попытайся ещё разок!

Котик гордо закрутил свои усы (а усы у него выросли роскошные) 
и сказал:

— На целом свете есть только один белый котик — это я; и я единствен
ный котик на свете, не важно -  белый или чёрный, который придумал, что 
надо отыскать новый остров.

Произнеся это, он опять ощутил прилив сил; но, когда он добрался до 
дому, мать стала упрашивать его нынче же летом жениться и обзавестись 
семейством: ведь Котик был уже не холостяк, а самый настоящий секач. Он 
отрастил густую, волнистую белую гриву и с виду был такой же грузный, 
мощный и свирепый, как и его отец.

— Позволь мне повременить ещё год, -  упорствовал Котик. — Мне то
гда исполнится семь, а ты ведь знаешь, что семь — число особое: недаром 
седьмая волна дальше всех выплёскивает на берег.

По странному совпадению, среди знакомых Котика нашлась одна мо
лодая особа, которая тоже решила годик повременить до замужества; и Ко
тик плясал с ней Танец Огня у берегов Луканнона в ночь перед тем, как 
отправиться в своё последнее путешествие.

На сей раз он поплыл в западном направлении, преследуя большой ко
сяк палтуса, поскольку теперь ему требовалось не менее ста фунтов рыбы 
в день, чтобы сохранить кондицию. Котик охотился, пока не устал, а по
том свернулся и улёгся спать, покачиваясь в ложбинках волн, омывающих 
остров Медный1. Окрестность он знал назубок; поэтому, когда его вынесло 
на мель и мягко стукнуло о водоросли на дне, он тут же проснулся, про
бурчал: «Гм-гм, прилив сегодня сильный!» -  перевернулся на другой бок, 
открыл под водой глаза и сладко потянулся. Но тут же он, как кошка, под
скочил кверху, и сон у него как рукой сняло, потому что совсем рядом, на 
отмели, в густых водорослях паслись и громко чавкали какие-то несусвет
ные создания.

— Бур-р-руны Магеллана! -  буркнул Котик себе в усы. -  Это ещё кто 
такие, кит их побери?

Создания и впрямь имели престранный вид и не похожи были ни на 
кита, ни на акулу, ни на моржа, ни на тюленя, ни на белуху, ни на нерпу,

1 Небольшой островок в Беринговом море.



ни на ската, ни на спрута, ни на каракатицу. У них было веретенообразное 
туловище, футов двадцать или тридцать в длину, а вместо задних ластов -  
плоский хвост, ни дать ни взять лопата из мокрой кожи. Голова у них была 
самой нелепой формы, какую только можно вообразить, а когда они от
рывались от еды, то начинали раскачиваться на хвосте, церемонно раскла
ниваясь на все стороны и помахивая передними ластами, как толстяк в ре
сторане, подзывающий официанта.

-  Гм-гм! -  произнёс Котик. -  Хороша ли охота, почтеннейшие?
Вместо ответа загадочные существа продолжали помахивать ластами

и кланяться, точь-в-точь как дурацкий Лакей-Лягушка из «Алисы в Стране 
чудес». Когда они опять принялись за еду, Котик увидал, что верхняя губа 
у них раздвоена: обе половинки то расходились в стороны на целый фут, 
то вновь сдвигались, захватив здоровенный пук водорослей, который затем 
торжественно отправлялся в рот и с шумом пережёвывался.

-  Неопрятно вы как-то едите, господа, -  заметил Котик и, слегка раздо
садованный тем, что его слова остались без внимания, продолжал: -  Ладно, 
ладно, если у вас в передних ластах есть лишний сустав, нечего этим так 
уж козырять. Кланяться-то вы умеете, но я хотел бы знать, как вас зовут.

Раздвоенные губы шевелились и подёргивались, зеленоватые стеклян
ные глаза в упор глядели на Котика, но ответа он по-прежнему не получал.

-  Вот что я вам скажу! -  в сердцах объявил Котик. -  Изо всех Жителей 
Моря вы самые мерзкие на вид! Вы ещё хуже Сивуча! И ещё невоспитан
нее!

И вдруг его осенило -  он вспомнил, что прокричала тогда Чайка-Бурго
мистр на Моржовом острове, и понял, что наконец нашёл Морских Коров.

Пока они паслись на дне, сопя и чавкая, Котик подплыл поближе и при
нялся засыпать их вопросами на всех известных ему морских наречиях. 
Обитатели морей, как и люди, говорят на разных языках, а Котик за вре
мя своих странствий изрядно понаторел в этом деле. Но Морские Коровы 
молчали по одной простой причине: они лишены дара речи. У них только 
шесть шейных позвонков взамен положенных семи, и бывалые морские 
жители уверяют, что именно поэтому они не способны переговариваться 
даже между собой. Зато у них в передних ластах, как вы уже знаете, имеет
ся лишний сустав, и благодаря его подвижности Морские Коровы могут 
обмениваться знаками, напоминающими сигнализацию флажками, кото
рая принята на кораблях.



Бедняга Котик бился с ними до самого рассвета, покуда грива у него не 
встала дыбом, а терпение не лопнуло, как скорлупа рака-отшельника. Но 
к утру Морские Коровы потихоньку двинулись в путь, держа курс на север. 
То и дело они останавливались и принимались раскланиваться, как бы мол
чаливо совещаясь, потом плыли дальше, и Котик плыл за ними. Про себя 
он рассудил так: «Если эти бессмысленные твари смогли уцелеть в океане, 
если их не перебили всех до единой -  значит, они нашли себе какое-то на
дёжное прибежище, а что годится для Морских Коров, сгодится и для ко
тиков. Только плыли бы они чуть побыстрее!»

Нелегко приходилось Котику: стадо Морских Коров проплывало всего 
миль сорок — пятьдесят в сутки, на ночь останавливалось кормиться и всё 
время держалось близко к берегу. Котик прямо из кожи вон лез — он плавал 
вокруг них, плавал над ними, плавал под ними, но расшевелить их никак 
не удавалось. По мере продвижения к северу они всё чаще останавлива
лись для своих безмолвных совещаний, и Котик чуть было не отгрыз себе 
усы от досады, но вовремя заметил, что плывут они не наобум, а придер
живаются тёплого течения -  и тут он впервые проникся к ним известным 
уважением.

Однажды ночью они вдруг стали резко погружаться, словно пущен
ные ко дну камни, и поплыли с неожиданной быстротой. Изумлённый 
Котик кинулся их догонять -  до сих пор ему и в голову не приходило, что 
Морские Коровы способны развить такую скорость. Они подплыли пря
мо к подводной гряде скал, перегораживавшей дно на подходе к берегу, 
и стали одна за другой нырять в чёрное отверстие у подножия гряды, на 
глубине двадцати саженей. Нырнув вслед за ними, Котик очутился в тём
ном подводном туннеле — и плыл, и плыл так долго, что стал уже задыхать
ся, но тут как раз туннель кончился, и Котик, словно пробка, выскочил на 
поверхность.

-  Клянусь гривой! -  вымолвил он, глотнув свежего воздуха и отфыр
киваясь. -  Стоило попотеть, чтобы сюда попасть!

Морские Коровы расплылись в разные стороны и теперь толклись, ле
ниво пощипывая водоросли, у острова такой красоты, каких Котик и во сне 
не видел. На много миль вдоль берега тянулись гладкие, плоские каменные 
террасы, как нарочно созданные для котиковых лежбищ; за ними в глубь 
суши полого поднимались песчаные укатанные пляжи, на которых могли 
резвиться малыши. Здесь было всё, чего только можно пожелать: волны,





чтобы плясать на них, высокая трава, чтобы на ней нежиться, дюны, что
бы влезать на них и скатываться вниз. И самое главное -  Котик понял бла
годаря особому чутью, которое никогда не обманет истинного секача, что 
в этих водах ещё не бывал человек.

Первым делом Котик удостоверился, что по части рыбы здесь тоже всё 
в порядке, а потом не торопясь обследовал береговую линию и пересчитал 
все восхитительные островки, наполовину скрытые живописно клубящим
ся туманом. С севера, со стороны моря, тянулась цепь песчаных и камени
стых отмелей — надёжная защита от кораблей: ни одно судно не смогло бы 
подойти к островам ближе чем на шесть миль. От суши архипелаг отделялся 
глубоким проливом; на противоположном берегу высились неприступные 
отвесные скалы, а под водою, у подножия этих скал, был вход в туннель.

-  Ну прямо как у нас дома, только в десять раз лучше, -  сказал Котик. -  
Видно, Морские Коровы умнее, чем я думал. Люди -  даже если бы они сюда 
явились -  по таким скалам спуститься не смогут, а любой корабль на этих 
замечательных мелях в два счёта разлетится в щепки. Да, если есть в океане 
безопасное место, то оно тут, и нигде больше!

И Котику вдруг вспомнилась его невеста, и ему захотелось поскорее 
вернуться к родным берегам. Но перед тем как пуститься в обратный путь, 
он ещё раз старательно обследовал новые места, чтобы дома рассказать 
о них во всех подробностях.



Потом он нырнул, отыскал и хорошенько запомнил вход в туннель 
и что было сил поплыл на юг. Опасаться было нечего: о существовании 
тайного подводного хода никто на свете ни за что не догадался бы. Котик 
и сам, вынырнув с противоположной стороны и оглянувшись, едва мог 
поверить, что проплыл под этими грозными скалами.

До Нововосточной он добирался целых шесть суток, хотя и очень спе
шил, и первая, кого он увидел, выйдя на сушу у перешейка Морских Львов, 
была его невеста, которая ждала его, как обещала. И в его глазах она сразу 
прочла, что он нашёл наконец свой остров.

Но когда он рассказал собратьям о своём открытии, то и холостяки, 
и его папаша Секач, да и все остальные котики принялись потешаться над 
ним, а один из его сверстников объявил:

-  Слушать тебя любопытно, Котик, но, право, нельзя же так -  свалить
ся как снег на голову и велеть нам собираться неизвестно куда. Не забы
вай, что мы тут кровь проливали, добывая себе лёжки, покуда ты без забот 
и хлопот разгуливал по морям. Ты ведь никогда ещё не дрался!

И все опять стали смеяться над Котиком, а говоривший вздёрнул голо
ву и самодовольно покачал ею из стороны в сторону. Он как раз недавно 
женился и поэтому ужасно важничал.

-  Верно, я не дрался, и драться мне пока незачем, — ответил Котик. — 
Я просто хочу увести вас туда, где вы все сможете жить в безопасности. 
Что толку в вечных драках?

-  Ну, само собой, коли ты против драк, то я молчу, -  сказал молодожён 
с нехорошим смешком.

-  А поплывёшь ты за мной, если я тебя побью? -  спросил Котик, и гла
за его зажглись зелёным блеском, потому что самая мысль о драке была 
ему ненавистна.

-  Идёт, -  беспечно согласился молодожён. -  Если твоя возьмёт -  так 
тому и быть!

Не успел он договорить, как наш Котик ринулся на него и вонзил клыки 
в его жирный загривок. Потом он поднатужился, проволок своего обид
чика по песку, хорошенько встряхнул и швырнул оземь. После этого он 
проревел во всеуслышание:

-  Я пять лет подряд бороздил моря для вашей же пользы! Я нашёл ост
ров, где вам будет покойно, но добром вас не убедить. Вас надо учить 
по-другому. Так берегитесь!



Лиммершин говорил мне, что за всю свою жизнь -  а он ежегодно на
блюдает не меньше десяти тысяч сражений, — что за всю свою птичью жизнь 
он не видел подобного зрелища. Котик кинулся в бой очертя голову. Он 
напал на самого крупного секача, который ему подвернулся, схватил его за 
горло и колотил и молотил до тех пор, пока тот, полузадушенный, не за
просил пощады; тогда он отшвырнул его прочь и принялся за следующего. 
Ведь наш Котик не соблюдал ежегодного летнего поста, как другие секачи; 
далёкие морские экспедиции помогли ему сохранить отличную спортивную 
форму, а самое главное -  он дрался первый раз в жизни. Его роскошная бе
лая грива ощетинилась от ярости, глаза горели, клыки сверкали -  словом, 
он был великолепен.

Старый Секач, его отец, некоторое время следил за тем, как Котик в пы
лу борьбы подбрасывает в воздух солидных седых самцов, словно рыбё
шек, и раскидывает холостяков направо и налево, — и наконец не выдержал 
и заревел что было мочи:

-  Он, может быть, безумец, но он лучший боец на свете! Не тронь сво
его отца, сын мой! Он с тобой!

Котик издал ответный боевой клич, и старый Секач пришёл ему на 
помощь; усы его топорщились, он пыхтел, как паровоз, а Матка и невеста 
Котика притаились в укромном местечке и любовались подвигами своих 
повелителей. Славное было сражение! Они бились до тех пор, пока на бе
регу не осталось ни единого котика, который отважился бы поднять го
лову. И тогда отец и сын величественно прошлись взад и вперёд по полю 
брани, оглашая пляж победным рёвом.

Ночью, когда сквозь туман прорывались отблески северного сияния, 
Котик взобрался на голую скалу и окинул взглядом разорённые лёжки 
и своих израненных, окровавленных родичей.

-  Надеюсь, -  сказал он, -  мой урок пойдёт вам на пользу.
-  Клянусь гривой! -  отозвался старый Секач, с трудом распрямляя спи

ну, потому что и ему крепко досталось за день. -  Сам Кит-Косатка не мог 
бы их лучше отделать! Сын, я горжусь тобой, и скажу тебе больше: я по
плыву за тобой на твой остров, если, конечно, он существует.

-  Эй вы, жирные морские свиньи! Кто согласен плыть за мной к тун
нелю Морских Коров? Отвечайте, а то я опять примусь за вас! -  загремел 
Котик.

По берегу пронёсся ропот, еле слышный, как плеск прилива.

НО



-  Мы, мы, — выдохнули тысячи усталых голосов. — Мы согласны плыть 
за тобой, Белый Котик.

И Котик втянул голову в плечи и удовлетворённо прикрыл глаза. Он, 
правда, был теперь не белый, а красный, потому что был изранен от го
ловы до хвоста. Но бойцовская гордость не позволяла ему ни считать, ни 
зализывать раны.

Неделю спустя во главе первой армии переселенцев (около десятка ты
сяч холостяков и старых самцов) Котик отплыл к туннелю Морских Ко
ров, а те, кто предпочёл остаться дома, честили их безмозглыми болванами. 
Но по весне, когда земляки свиделись на тихоокеанских рыбных банках, 
первые переселенцы нарассказали столько чудес о своих островах, что всё 
больше и больше котиков стало покидать Нововосточную.

Разумеется, дело это было не быстрое, потому что котики от приро
ды тугодумы и подолгу взвешивают разные «за» и «против». Но с каж
дым годом всё больше их уплывало с берегов Нововосточной, Луканнона 
и соседних лежбищ и переселялось на счастливые, надёжно защищённые 
острова. Там и сейчас проводит лето наш Белый Котик: он всё растёт, жи
реет и набирается сил, а вокруг него резвятся холостяки и плещет море, не 
знающее человека.



Л уканнон
Эту торжественную и печальную песню поют все котики с острова 

Святого Павла, направляясь к своим родным берегам.
Она заменяет котикам национальный гимн.

Я видел братьев утром (ох, как же стар я стал!) —
В заливе, где о берег дробится пенный вал;
Я голос братьев слышал, вступавший с ветром в спор: 
На пляжах Ауканнона звучал мильонный хор.

Он пел о мирных лёжках на скалах у лагун,
О холостяцких играх на мягких склонах дюн 
И о полночных плясках средь огненных зыбей — 
Тогда наш мирный берег ещё не знал людей...

Я утром братьев видел (боюсь, в последний раз); 
Казался чёрным берег — так много было нас,



И секачи спешили добыть себе невест,
И рёв их разносился на много миль окрест.

О берег Луканнона, туманный и сырой! 
Просторные площадки, поросшие травой! 
Лишайник на утёсах, блаженство летних дрём!
О берег Луканнона, ты наш родимый дом!

Я утром видел братьев — избитых, чуть живых. 
Что сделали мы людям? Куда бежать от них?
Нас море не укроет и суша не спасёт —
Мы кончим век на бойне, как бессловесный скот.

Лети, крылатый странник, на юг, на юг лети 
И всем о нашем горе поведай по пути:
Скажи, что злые люди нас губят без стыда 
И скоро опустеет наш берег навсегда.



Рикки-Тикки-Тави
L

О Пак сказал у входа в лаз 
Мятой Коже Красный Глаз: 
«Наг, что ждёшь ты? Поспеши 
И со смертью попляши!»

Зуб за зуб, за око око 
('Ты не болен, Наг?),
Умереть тебе до срока!
(Будь доволен, Наг!)
Гнись-вертисъ туда-сюда 
(Червячишка Наг),
Не спасёшься никогда!
(Тебе крышка, Наг!)

Э то рассказ о великой войне, которую вёл в одиночку Рикки-Тикки- 
Тави в ванной большого дома в посёлке Сигаули.

Дарзи, птица-портной, помогала ему, и Чучундра, мускусная крыса1, -  
та, что никогда не выбежит на середину комнаты, а всё крадётся у самой 
стены, -  давала ему советы. Но по-настоящему воевал он один.

Рикки-Тикки-Тави был мангуст1 2. И хвост и мех были у него как у ма
ленькой кошки, а голова и все повадки -  как у ласочки. Глаза у него были 
розовые, и кончик его беспокойного носа тоже был розовый. Рикки мог 
почесаться где вздумается, всё равно какой лапкой: передней ли, задней ли. 
И так умел он распушить свой хвост, что хвост делался похожим на круг
лую длинную щётку. И его боевой клич, когда он мчался в высоких травах, 
был рикки-тикки-тикки-тикки-чк!

1 М ускусная крыса (ондатра) водится главным образом в Северной Америке.
2 М ангусты -  мелкие хищные животные.
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Он жил с отцом и матерью в узкой ложбине. Но однажды летом про
изошло наводнение, и вода понесла его вдоль придорожного рва. Он бры
кался и барахтался как мог. Наконец ему удалось ухватиться за плывущий 
пучок травы, и там он держался, пока не лишился сознания. Очнулся он 
на горячем припёке в саду, посередине дорожки, истерзанный и грязный, 
а какой-то мальчик в это время сказал:

-  Мёртвый мангуст! Давай устроим похороны!
-  Нет, -  сказала мальчику мать, -  возьмём-ка его и обсушим. Может 

быть, он ещё живой.
Они внесли его в дом, и какой-то Большой Человек взял его двумя паль

цами и сказал, что он вовсе не мёртвый, а только захлебнулся в воде. Тогда 
его завернули в вату и стали обогревать у огня. Он открыл глаза и чихнул.

-  А теперь, -  сказал Большой Человек, -  не пугайте его, и мы поглядим, 
что он станет делать.

Нет на свете ничего труднее, как испугать мангуста, потому что он от 
носа до хвоста весь горит любопытством. «Беги, Разузнай и Разнюхай» -  
начертано на семейном гербе у мангустов, а Рикки-Тикки был чистокров
ный мангуст. Он всмотрелся в вату, сообразил, что она не годна для еды, 
обежал кругом стола, сел на задние лапки, привёл свою шёрстку в порядок, 
а потом вскочил мальчику на плечо.

-  Не бойся, Тедди, -  сказал Большой Человек. -  Это он хочет с тобой 
подружиться.
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-  Ай, он щекочет мне шею! -  вскрикнул Тедди.
Рикки-Тикки заглянул ему за воротник, понюхал ухо и, спустившись 

на пол, начал тереть себе нос.
-  Вот чудеса! -  сказала Теддина мать. -  И это называется дикий зверёк! 

Верно, он оттого такой ручной, что мы были добры к нему.
-  Мангусты все такие, -  сказал её муж. -  Если Тедди не станет поднимать 

его с полу за хвост и не вздумает сажать его в клетку, он поселится у нас 
и будет бегать по всему дому... Дадим ему чего-нибудь поесть.

Ему дали маленький кусочек сырого мяса. Мясо ему страшно понрави
лось. После завтрака он сейчас же побежал на веранду, присел на солнышке 
и распушил свою шёрстку, чтобы высушить её до самых корней. И тотчас 
же ему стало лучше.

«В этом доме есть немало такого, что я должен разведать как можно ско
рее. Моим родителям за всю свою жизнь не случалось разведать столько. 
Останусь тут и разведаю всё как есть».

Весь этот день он только и делал, что рыскал по всему дому. Он чуть 
не утонул в ванне, он сунулся носом в чернила и тотчас же после это
го обжёг себе нос о сигару, которую курил Большой Человек, потому 
что взобрался к Большому Человеку на колени — посмотреть, как пишут 
пером на бумаге. Вечером он прибежал в Теддину спальню, чтобы про
следить, как зажигаются керосиновые лампы. А когда Тедди улёгся в по
стель, Рикки-Тикки прикорнул возле него, но оказался беспокойным 
соседом, потому что при всяком шорохе вскакивал, и настораживался, 
и бежал разузнавать, в чём дело. Отец с матерью зашли перед сном про
ведать своего спящего сына и увидели, что Рикки-Тикки не спит, а си
дит у него на подушке.

-  Не нравится мне это, -  сказала Теддина мать. -  Что, если он укусит 
ребёнка?

-  Не бойся, -  сказал отец. — Эта зверюшка защитит его лучше всякой 
собаки. Если, например, вползёт змея...

Но Теддина мать и думать не хотела о таких ужасах.
К утреннему завтраку Рикки въехал на веранду верхом на Теддином 

плече. Ему дали банан и кусочек яйца. Он перебывал на коленях у всех, 
потому что хороший мангуст никогда не теряет надежды сделаться домаш
ним мангустом. Каждый из них с детства мечтает о том, что он будет жить 
в человечьем доме и бегать из комнаты в комнату.
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После завтрака Рикки-Тикки выбежал в сад — поглядеть, нет ли там 

чего замечательного. Сад был большой, лишь наполовину расчищенный. 
Розы росли в нём огромные — каждый куст как беседка, — и бамбуковые 
рощи, и апельсинные деревья, и лимонные, и густые заросли высокой 
травы.

Рикки-Тикки даже облизнулся.
-  Неплохое место для охоты! -  сказал он.
И чуть только подумал об охоте, хвост у него раздулся, как круглая щёт

ка. Он быстро обежал всю окрестность, нюхнул здесь, нюхнул там, и вдруг 
до него донеслись из терновника чьи-то печальные голоса. Там, в тернов
нике, жили Дарзи, птица-портной и его жена. У них было красивое гнездо: 
они сшили его из двух большущих листьев тонкими волокнистыми прути
ками и набили мягким пухом и хлопком. Гнездо качалось во все стороны, 
а они сидели на краю и громко плакали.

-  Что случилось? -  спросил Рикки-Тикки.
-  Большое несчастье! -  ответил Дарзи. -  Один из наших птенчиков вы

валился вчера из гнезда, и Наг проглотил его.
-  Гм, -  сказал Рикки-Тикки, -  это очень печально... Но я тут недавно... 

Я нездешний... Кто такой Наг?
Дарзи и его жена юркнули в гнездо и ничего не ответили, потому что 

из густой травы, из-под куста послышалось негромкое шипение — страш
ный, холодный звук, который заставил Рикки-Тикки отскочить назад на це
лых два фута. Потом из травы всё выше и выше, вершок за вершком, стала 
подниматься голова Нага, огромной чёрной кобры1, -  и был этот Наг пяти 
футов длины от головы до хвоста.

Когда треть его туловища поднялась над землёй, он остановился и на
чал качаться, как одуванчик под ветром, и глянул на Рикки-Тикки своими 
злыми змеиными глазками, которые остаются всегда одинаковые, о чём бы 
ни думал Наг.

-Ты  спрашиваешь, кто такой Наг? Смотри на меня и дрожи! Потому 
что Наг -  это я...

И он раздул свой капюшон, и Рикки-Тикки увидел на капюшоне очко
вую метку, точь-в-точь как стальная петля от стального крючка.

1 К обра -  ядовитая очковая змея. Сзади, чуть пониже головы, у неё узор, похожий 
на очки. Когда она сердита, то раздувает шею так, что получается подобие капюшона.
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Рикки стало страшно -  на минуту. Дольше одной минуты мангусты во
обще никого не боятся, и хотя Рикки-Тикки никогда не видал живой ко
бры, так как мать кормила его мёртвыми, он хорошо понимал, что мангу
сты для того и существуют на свете, чтобы сражаться со змеями, побеждать 
их и есть. Это было известно и Нагу, и потому в глубине его холодного 
сердца был страх.

-  Ну так что! -  сказал Рикки-Тикки, и хвост у него стал раздуваться 
опять. -  Ты думаешь, если у тебя узор на спине, так ты имеешь право гло
тать птенчиков, которые выпадут из гнезда?

Наг думал в это время о другом и зорко вглядывался, не шевелится ли 
трава за спиной у Рикки. Он знал, что, если в саду появились мангусты, 
значит, и ему, и всему змеиному роду скоро придёт конец. Но теперь ему 
было нужно усыпить внимание врага. Поэтому он чуть-чуть нагнул голо
ву и, склонив её набок, сказал:

-  Давай поговорим. Ведь птичьи яйца ты ешь, не правда ли? Почему 
бы мне не лакомиться птичками?

-  Сзади! Сзади! Оглянись! — пел в это время Дарзи.
Но Рикки-Тикки хорошо понимал, что пялить глаза уже некогда. Он 

подпрыгнул как можно выше и внизу под собой увидел шипящую голо
ву Нагайны, злой жены Нага. Она подкралась сзади, покуда Наг разгова
ривал с ним, и хотела прикончить его. Она оттого и шипела, что Рикки 
ускользнул от неё. Подпрыгнувший Рикки бухнулся к ней прямо на спи
ну, и, будь он постарше, он знал бы, что теперь самое время прокусить её 
спину зубами: один укус — и готово! Но он боялся, как бы она не хлестну
ла его своим страшным хвостом. Впрочем, он куснул её, но не так сильно, 
как следовало, и тотчас же отскочил от извивов хвоста, оставив змею разъ
ярённой и раненной.

-  Гадкий, гадкий Дарзи! -  сказал Наг и вытянулся вверх сколько мог, 
чтобы достать до гнезда, висевшего на терновом кусте.

Но Дарзи нарочно построил своё гнездо так высоко, чтобы змеи не до
стали до него, и гнездо только качнулось на ветке.

Рикки-Тикки чувствовал, что глаза у него становятся всё краснее 
и жарче, а когда глаза у мангуста краснеют, это значит -  он очень сердит. 
Он сел на хвост и на задние лапы, как маленький кенгурёнок, и, погля
дев во все стороны, затараторил от ярости. Но воевать было не с кем: Наг 
и Нагайна юркнули в траву и исчезли. Когда змее случится промахнуть-
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ся, она не говорит ни единого слова и не показывает, что она собирает
ся делать. Рикки-Тикки даже не пытался преследовать врагов, так как не 
был уверен, может ли справиться с обоими сразу. Он побежал рысцой 
по направлению к дому, сел на песчаной тропинке и глубоко задумался. 
Да и было о чём.

Когда тебе случится читать старые книги о разных животных, ты про
чтёшь, будто ужаленный змеёй мангуст тотчас же убегает прочь и съедает 
какую-то травку, которая будто бы лечит его от укуса. Это неверно. Побе
да мангуста над коброй -  в быстроте его глаз и лап. У кобры -  укус, у ман
густа -  прыжок.

И так как никакому глазу не уследить за движением змеиной головы, 
когда она хочет ужалить, этот прыжок мангуста чудеснее всякой волшеб
ной травы.

Рикки-Тикки хорошо понимал, что он ещё молодой и неопытный. От
того ему было так радостно думать, что он изловчился увильнуть от нападе
ния сзади. Он почувствовал большое уважение к себе, и, когда по садовой 
дорожке подбежал к нему Тедди, он был не прочь позволить мальчугану, 
чтобы тот погладил его. Но как раз в ту минуту, когда Тедди нагнулся над 
ним, что-то мелькнуло, извиваясь, в пыли, и тоненький голосок произнёс: 
«Берегись! Я -  Смерть!» Это была Карайт, пыльно-серая змейка, которая 
любит валяться в песке. Жало у неё такое же ядовитое, как у кобры, но от
того, что она маленькая, никто не замечает её, и таким образом она при
носит людям ещё больше вреда.

Глаза у Рикки-Тикки опять стали красные, и он, приплясывая, подбе
жал к Карайт той особенной, неровной походкой враскачку, которую уна
следовал от своих прародителей. Походка забавная, но очень удобная, по
тому что даёт вам возможность сделать прыжок под каким угодно углом. 
А когда имеешь дело со змеями, это важнее всего. Поединок с Карайт был 
ещё опаснее для Рикки, чем сражение с Нагом, потому что Карайт такая 
маленькая, такая юркая и ловкая змейка, что, если только Рикки не вопьёт
ся в неё сзади зубами чуть пониже головы, Карайт непременно ужалит его 
либо в глаз, либо в губу.

Впрочем, Рикки этого не знал. Глаза у него совсем покраснели, он уже 
ни о чём не раздумывал -  он шёл и раскачивался взад и вперёд, выискивая, 
куда ему лучше вонзиться зубами. Карайт налетела на него. Рикки отско
чил вбок и хотел было её укусить, но проклятая пыльно-серая головка очу-
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тилась у самого его затылка, и, чтобы сбросить её со спины, ему пришлось 
перекувырнуться в воздухе. Она не отставала и мчалась за ним по пятам.

Тедди повернулся к дому и крикнул:
-  Идите посмотрите: наш мангуст убивает змею!
И Рикки-Тикки услышал, как взвизгнула Теддина мать. Отец мальчика 

выбежал с палкой, но как раз в это время Карайт сделала неудачный рывок -  
дальше, чем нужно, -  и Рикки-Тикки вскочил на неё и впился зубами чуть 
пониже её головы, а потом откатился прочь. Карайт сразу перестала шеве
литься, и Рикки-Тикки уже приготовился съесть её, начиная с хвоста (та
ков обеденный обычай у мангустов), когда он вспомнил, что мангусты от 
сытной еды тяжелеют и что, если он хочет сохранить свою ловкость и силу, 
он должен оставаться худым. Он отошёл прочь и стал кувыркаться в пыли 
под кустом клещевины, а Теддин отец набросился с палкой на мёртвую.

«К чему это? -  думал Рикки. -  Ведь я уже прикончил её».
И тут к Рикки-Тикки подбежала Теддина мать, подняла его прямо с пы

ли и стала крепко прижимать к себе, крича, что он спас её сына от смерти, 
а Тедди сделал большие глаза, и в его глазах был испуг. Суматоха понра
вилась Рикки, но из-за чего она произошла, он, конечно, не мог понять. 
За что они так ласкают его? Ведь для него драться со змеями то же самое, 
что для Тедди кувыркаться в пыли, -  одно удовольствие.

Когда сели обедать, Рикки-Тикки, гуляя по скатерти среди стаканов 
и рюмок, мог бы трижды набить себе брюхо самыми вкусными лаком
ствами, но он помнил о Hare и Нагайне, и хотя ему было очень приятно, 
что Теддина мать тискает и гладит его и что Тедди сажает его к себе на пле
чо, но глаза у него то и дело краснели, и он испускал свой воинственный 
клич: рикки-тикки-тикки-тикки-чк!

Тедди взял его к себе в постель. Мальчику непременно хотелось, чтобы 
Рикки спал у него под самым подбородком, на груди. Рикки был благовос
питанный мангуст и не мог ни укусить, ни оцарапать его, но, чуть толь
ко Тедди заснул, он спустился с постели и пошёл путешествовать по дому.

В потёмках он наткнулся на мускусную крысу Чучундру, которая кра
лась поближе к стене.

У Чучундры разбитое сердце. Она хнычет и ноет всю ночь и всё хочет 
набраться храбрости, чтобы выбежать на середину комнаты. Но храбрости 
у неё никогда не хватает.

-  Не губи меня, Рикки-Тикки! -  закричала она и чуть не заплакала.
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-  Кто убивает змею, станет ли возиться с какой-то мускусной крысой! -  
презрительно ответил Рикки-Тикки.

-  Убивающий змею от змеи и погибнет! -  ещё печальнее сказала Чу- 
чундра. -  И кто знает, не убьёт ли меня Наг по ошибке? Он подумает, что 
я — это ты...

-  Ну, этого он никогда не подумает! -  сказал Рикки-Тикки. -  К тому 
же он в саду, а ты там никогда не бываешь.

-  Моя двоюродная сестра -  крыса Чуа -  говорила мне... -  начала Чу- 
чундра и смолкла.

-  Что же она говорила?
-  Тсс... Наг вездесущий -  он всюду. Ты бы сам поговорил с моей сест

рой в саду.
-  Но я её не видел. Говори же! Да поскорее, Чучундра, а не то я тебя 

укушу.
Чучундра уселась на корточки и начала плакать. Плакала она долго, слё

зы текли у неё по усам.
-  Я такая несчастная! -  рыдала она. -  У меня никогда не хватало духу 

выбежать на середину комнаты. Тссс! Но разве ты не слышишь, Рикки-Тик
ки? Уж лучше мне не говорить ничего.

Рикки-Тикки прислушался. В доме была тишина, но ему показалось, что 
до него еле-еле доносится тихое, еле слышное ш-ш-ш, как будто по стеклу 
прошла оса. Это шуршала змеиная чешуя на кирпичном полу.

«Или Наг, или Нагайна! -  решил он. -  Кто-то из них ползёт по водо
сточному жёлобу в ванную...»

-  Верно, Чучундра. Жаль, что я не потолковал с твоей Чуа.
Он прокрался в Теддину умывальную комнату, но там не оказалось ни

кого. Оттуда он пробрался в умывальную комнату Теддиной матери. Там 
в оштукатуренной гладкой стене у самого пола был вынут кирпич для во
досточного жёлоба, и, когда Рикки пробирался по каменному краю того 
углубления, в которое вставлена ванна, он услыхал, как за стеной в лунном 
сиянии шепчутся Наг и Нагайна.

-  Если в доме не станет людей, -  говорила Нагайна мужу, -  он тоже 
уйдёт оттуда, и сад опять будет наш. Иди же, не волнуйся и помни, что пер
вым ты должен ужалить Большого Человека, который убил Карайт. А по
том возвращайся ко мне, и мы вдвоём прикончим Рикки-Тикки.

-  Но будет ли нам хоть малейшая польза, если мы убьём их?
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-  Ещё бы! Огромная. Когда дом стоял пустой, разве тут водились ман
густы? Покуда в доме никто не живёт, мы с тобою цари всего сада: ты царь, 
я царица. И не забудь, что, когда на дынной гряде вылупятся из яиц наши 
дети (а это может случиться и завтра), им будет нужен покой и уют.

-  Об этом я и не подумал, -  сказал Наг. -  Хорошо, я иду. Но, кажется, 
нет никакого смысла вызывать на бой Рикки-Тикки. Я убью Большого Че
ловека и его жену, а также, если мне удастся, его сына и уползу потихонь
ку. Тогда дом опустеет, и Рикки-Тикки сам уйдёт отсюда.

Рикки-Тикки весь дрожал от негодования и ярости.
В отверстие просунулась голова Нага, а за нею пять футов его холодно

го туловища. Рикки-Тикки хоть и был взбешён, но всё же пришёл в ужас, 
когда увидал, какая огромная эта кобра. Наг свернулся в кольцо, поднял 
голову и стал вглядываться в темноту ванной комнаты. Рикки-Тикки мог 
видеть, как мерцают его глаза.

«Если я убью его сейчас, -  соображал Рикки-Тикки, -  об этом немед
ленно узнает Нагайна. Драться же в открытом месте мне очень невыгодно: 
Наг может меня одолеть. Что мне делать?»

Наг раскачивался вправо и влево, а потом Рикки-Тикки услышал, как 
он пьёт воду из большого кувшина, который служил для наполнения 
ванны.

-  Чудесно! -  сказал Наг, утолив жажду. -  У Большого Человека была 
палка, когда он выбежал, чтобы убить Карайт. Быть может, эта палка при 
нём и сейчас. Но, когда нынче утром он придёт сюда умываться, он будет, 
конечно, без палки... Нагайна, ты слышишь меня?.. Я подожду его здесь 
в холодке до рассвета...

Нагу никто не ответил, и Рикки-Тикки понял, что Нагайна ушла. Наг 
обвился вокруг большого кувшина у самого пола и заснул. А Рикки-Тикки 
стоял тихо, как смерть. Через час он начал подвигаться к кувшину -  мускул 
за мускулом. Рикки всматривался в широкую спину Нага и думал, куда бы 
вонзиться зубами.

«Если я в первый же миг не перекушу ему шею, у него всё ещё хватит 
силы бороться со мной, а если он будет бороться -  о Рикки!»

Он поглядел, какая толстая шея у Нага, -  нет, ему с такой шеей не спра
виться. А укусить где-нибудь поближе к хвосту -  только раззадорить врага.

«Остаётся голова! -  решил он. -  Голова над самым капюшоном. И уж 
если вцепиться в неё, так не выпускать ни за что».
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Он сделал прыжок. Голова змеи лежала чуть-чуть на отлёте; прокусив её 
зубами, Рикки-Тикки мог упереться спиной в выступ глиняного кувшина 
и не дать голове подняться с земли. Таким образом он выигрывал только 
секунду, но этой секундой он отлично воспользовался. А потом его под
хватило и брякнуло оземь, и стало мотать во все стороны, как крысу мота
ет собака, и вверх и вниз, и большими кругами, но глаза у него были крас
ные, и он не отстал от змеи, когда она молотила им по полу, расшвыривая 
в разные стороны жестяные ковшики, мыльницы, щётки, и била его о края 
металлической ванны.

Он сжимал челюсти всё крепче и крепче, потому что хоть и думал, что 
пришла его смерть, но решил встретить её, не разжимая зубов. Этого тре
бовала честь его рода.

Голова у него кружилась, его тошнило, и он чувствовал себя так, буд
то весь был разбит на куски. Вдруг у него за спиной словно ударил гром, 
и горячий вихрь налетел на него и сбил его с ног, а красный огонь опа
лил ему шёрстку. Это Большой Человек, разбуженный шумом, прибежал 
с охотничьим ружьём, выстрелил сразу из обоих стволов и попал Нагу в то 
место, где кончается его капюшон. Рикки-Тикки лежал не разжимая зубов, 
и глаза у него были закрыты, так как он считал себя мёртвым.

Но змеиная голова уже больше не двигалась. Большой Человек поднял 
Рикки с земли и сказал:

-  Смотри, опять наш мангуст. В эту ночь, Элис, он спас от смерти нас -  
и тебя, и меня.
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Тут вошла Теддина мать с очень белым лицом и увидела, что осталось от 
Нага. А Рикки-Тикки кое-как дотащился до Теддиной спальни и всю ночь 
только и делал, что встряхивался, как бы желая проверить, правда ли, что 
его тело разбито на сорок кусков, или это ему только так показалось в бою.

Когда пришло утро, он весь как бы закоченел, но был очень доволен 
своими подвигами.

«Теперь я должен прикончить Нагайну, а это труднее, чем справиться 
с дюжиной Наго в... А тут ещё эти яйца, о которых она говорила. Я даже 
не знаю, когда из них вылупятся змеёныши... Чёрт возьми! Пойду и по
толкую с Дарзи».

Не дожидаясь завтрака, Рикки-Тикки со всех ног бросился к терново
му кусту. Дарзи сидел в гнезде и что есть мочи распевал весёлую победную 
песню. Весь сад уже знал о гибели Нага, потому что уборщик швырнул его 
тело на свалку.

-  Ах ты глупый пучок перьев! -  сказал Рикки-Тикки сердито. -  Разве 
теперь время для песен?

-  Умер, умер, умер Наг! -  заливался Дарзи. -  Смелый Рикки-Тикки 
впился в него зубами! А Большой Человек принёс палку, которая делает 
б а м, и перебил Нага надвое, надвое, надвое! Никогда уже Нагу не пожи
рать моих деток!

-  Всё это так, -  сказал Рикки-Тикки. -  Но где же Нагайна? -  И он вни
мательно огляделся вокруг.

А Дарзи продолжал заливаться:

Нагайна пришла к водосточной трубе,
И кликнула Нага Нагайна к себе,
Но сторож взял Нага на палку 
И выбросил Нага на свалку.
Славься же, славься великий 
Красноглазый герой Рикки-Тикки!..

И Дарзи снова повторил свою победную песню.
-  Достать бы мне до твоего гнезда, я бы вышвырнул оттуда всех птен

цов! -  закричал Рикки-Тикки. -  Или ты не знаешь, что всё в своё время? 
Тебе хорошо распевать наверху, а мне здесь внизу не до песен: нужно сно
ва идти воевать! Перестань же петь хоть на минуту.
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-  Хорошо, я готов замолчать для тебя -  для героя, для прекрасного Рик
ки! Что угодно Победителю Свирепого Нага?

-  В третий раз тебя спрашиваю: где Нагайна?
-  Над мусорной кучей она у конюшни, рыдает о Hare она... Велик бе

лозубый Рикки!..
-  Оставь мои белые зубы в покое! Не знаешь ли ты, где она спрятала 

яйца?
-  У самого края, на дынной гряде, под забором, где солнце весь день 

до заката... Много недель миновало с тех пор, как зарыла она эти яйца...
-  И ты даже не подумал сказать мне об этом! Так под забором, у само

го края?
-  Рикки-Тикки не пойдёт же глотать эти яйца!
-  Нет, не глотать, но... Дарзи, если у тебя осталась хоть капля ума, лети 

сейчас же к конюшне и сделай вид, что у тебя перебито крыло, и пусть На
гайна гонится за тобой до этого куста, понимаешь? Мне надо пробраться 
к дынной гряде, а если я пойду туда сейчас, она заметит.

Ум у Дарзи был птичий, в его крошечной головке никогда не вмещалось 
больше одной мысли сразу. И, так как он знал, что дети Нагайны выводят
ся, как и его птенцы, из яиц, ему подумалось, что истреблять их не совсем 
благородно. Но его жена была умнее. Она знала, что каждое яйцо кобры — 
это та же кобра, и потому она тотчас же вылетела вон из гнезда, а Дарзи 
оставила дома: пусть греет малюток и горланит свои песни о гибели Нага. 
Дарзи был во многом похож на всякого другого мужчину.

Прилетев на мусорную кучу, она стала егозить в двух шагах от Нагай
ны и при этом громко кричала:

-  Ой, у меня перебито крыло! Мальчишка, живущий в доме, бросил 
в меня камнем и перебил мне крыло!

И она ещё отчаяннее захлопала крыльями.
Нагайна подняла голову и зашипела:
-  Это ты дала знать Рикки-Тикки, что я хочу ужалить его? Плохое же 

ты выбрала место хромать!
И она скользнула по пыльной земле к жене Дарзи.
-  Мальчишка перебил его камнем! -  продолжала кричать жена Дарзи.
-  Ладно, может быть, тебе будет приятно узнать, что, когда ты умрёшь, 

я разделаюсь с этим мальчишкой по-своему. Сегодня с самого рассвета мой 
муж лежит на этой мусорной куче, но ещё до заката мальчишка, живущий
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в доме, тоже будет лежать очень тихо... Но куда же ты? Не думаешь ли ты 
убежать? Всё равно от меня не уйдёшь! Глупая, погляди на меня!

Но жена Дарзи хорошо знала, что этого-то ей и не следует делать, по
тому что стоит только какой-нибудь птице глянуть змее в глаза, как на 
птицу с перепугу нападает столбняк и она не может шевельнуться. Жена 
Дарзи рванулась прочь, жалобно попискивая и беспомощно хлопая крыль
ями. Над землёй она не вспорхнула ни разу, а Нагайна мчалась за ней всё 
быстрее.

Рикки-Тикки услышал, что они бегут от конюшни по садовой дорожке, 
и кинулся к дынной гряде, к тому краю, что у самого забора. Там в разо
прелой земле, покрывающей дыни, он отыскал двадцать пять змеиных яиц, 
очень искусно припрятанных, — каждое такой величины, как яйцо бантам- 
ки1, только вместо скорлупы они покрыты белёсой кожурой.

-  Ещё день, и было бы поздно! -  сказал Рикки-Тикки, так как он увидел, 
что внутри кожуры лежали, свернувшись, крошечные кобры.

Он знал, что с той самой минуты, как они вылупятся из яйца, каждая 
может убить человека и мангуста. Он принялся быстро-быстро надкусы
вать верхушки яиц, прихватывая при этом головки змеёнышей, и в то же

1 Курица мелкой породы.
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время не забывал раскапывать гряду то там, то здесь, чтобы не пропустить 
какого-нибудь яйца незамеченным.

Осталось всего три яйца, и Рикки-Тикки начал уже хихикать от радо
сти, когда жена Дарзи закричала ему:

-  Рикки-Тикки, я заманила Нагайну к дому, и Нагайна поползла на ве
ранду! О, скорее, скорее! Она замышляет убийство!

Рики-Тикки надкусил ещё два яйца, а третье взял в зубы и помчался 
к веранде.

Тедди, его мать и отец сидели на веранде за завтраком. Но Рикки-Тикки 
заметил, что они ничего не едят. Они сидели неподвижно, как каменные, 
и лица у них были белые. А на циновке у самого Теддиного стула изви
валась кольцами Нагайна. Она подползла так близко, что могла во всякое 
время ужалить голую ногу Тедди. Раскачиваясь в разные стороны, она пе
ла победную песню:

-  Сын Большого Человека, убившего Нага, -  шипела она, -  подожди 
немного, сиди и не двигайся. Я ещё не готова. И вы все трое сидите поти
ше. Если вы шевельнётесь, я ужалю его. Если вы не шевельнётесь, я тоже 
ужалю. О глупые люди, убившие Нага!

Тедди не отрываясь впился глазами в отца, а отец только и мог про
шептать:

-  Сиди и не двигайся, Тедди. Сиди и не двигайся!
Тут подбежал Рикки-Тикки и крикнул:
-  Повернись ко мне, Нагайна, повернись и давай сражаться!
-  Всё в своё время! -  отвечала она, не глядя на Рикки-Тикки. -  С тобой 

я расквитаюсь потом. А покуда погляди на своих милых друзей. Как они 
притихли и какие у них белые лица! Они испугались, они не смеют ше
лохнуться. И если ты сделаешь хоть один шаг, я ужалю.

-  Погляди на своих змеёнышей, -  сказал Рикки-Тикки, -  там у забора, 
на дынной гряде. Ступай и погляди, что сталось с ними.

Змея глянула вбок и увидела на веранде яйцо.
-  О! Дай его мне! -  закричала она.
Рикки-Тикки положил яйцо между передними лапами, и глаза у него 

стали красны как кровь.
-  А какой выкуп за змеиное яйцо? За маленькую кобру? За кобру-ца- 

ревну? За самую, самую последнюю в роде? Остальных уже пожирают на 
дынной гряде муравьи.
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Нагайна повернулась к Рикки-Тикки. Яйцо заставило её позабыть обо 
всём, и Рикки-Тикки видел, как Теддин отец протянул руку, схватил Тедди 
за плечо и протащил его по столу, уставленному чайными чашками, в та
кое место, где змея не достанет его.

-  Обманул! Обманул! Обманул! Рикк-чк-чк! -  дразнил её Рикки-Тик
ки. -  Мальчик остался цел, а я, я, я нынче ночью схватил твоего Нага за 
шиворот... там, в ванной комнате... да!

Тут он начал прыгать вверх и вниз всеми четырьмя лапами сразу, сло
жив их в один пучок и прижимаясь головой к полу.

-  Наг размахивал мной во все стороны, но не мог стряхнуть меня 
прочь! Он уже был неживой, когда Большой Человек расшиб его палкою 
надвое. Убил его я, Рикки-Тикки-чк-чк! Выходи же, Нагайна! Выходи и сра
зись со мною. Тебе недолго оставаться вдовой.

Нагайна увидела, что Тедди ей уже не убить, а яйцо лежит у Рикки- 
Тикки между лапами.

-  Отдай мне яйцо, Рикки-Тикки! Отдай мне моё последнее яйцо, 
и я уйду и не вернусь никогда, -  сказала она, опуская свой капюшон.

-  Да, ты уйдёшь и никогда не вернёшься, Нагайна, потому что тебе 
скоро лежать рядом с твоим Нагом на мусорной куче. Скорее же сражайся 
со мною! Большой Человек уже пошёл за ружьём. Сражайся же со мною, 
Нагайна!

Рикки-Тикки егозил вокруг Нагайны на таком расстоянии, чтобы она 
не могла его тронуть, и его маленькие глазки были как раскалённые угли.

Нагайна свернулась в клубок и что есть силы налетела на него. А он 
отскочил вверх — и назад. Снова, и снова, и снова повторялись её напа
дения, и всякий раз её голова хлопалась с размаху о циновку, и она снова 
свёртывалась, как часовая пружина. Рикки-Тикки плясал по кругу, желая 
обойти её сзади, но Нагайна всякий раз поворачивалась, чтобы встретить 
его лицом к лицу, и оттого её хвост шуршал на циновке, как сухие листья, 
гонимые ветром.

Он и забыл про яйцо. Оно всё ещё лежало на веранде, и Нагайна под
крадывалась к нему ближе и ближе. И наконец, когда Рикки остановился, 
чтобы перевести дух, она подхватила яйцо и, скользнув со ступеней веран
ды, понеслась как стрела по дорожке. Рикки-Тикки -  за нею. Когда кобра 
убегает от смерти, она делает такие извивы, как хлыст, которым стегают 
лошадиную шею.
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Рикки-Тикки знал, что он должен настигнуть её, иначе все тревоги на
чнутся опять. Она неслась к терновнику, чтобы юркнуть в густую траву, 
и Рикки-Тикки, пробегая, услышал, что Дарзи всё ещё распевает свою глу
пую победную песню. Но жена Дарзи была умнее его. Она вылетела из 
гнезда и захлопала крыльями над головой Нагайны. Если бы Дарзи приле
тел ей на помощь, они, может быть, заставили бы кобру свернуть. Теперь 
же Нагайна только чуть-чуть опустила свой капюшон и продолжала ползти 
напрямик. Но эта лёгкая заминка приблизила к ней Рикки-Тикки. Когда 
она шмыгнула в нору, где жили она и Наг, белые зубы Рикки вцепились ей 
в хвост, и Рикки протиснулся туда вслед за нею, а, право, не всякий ман
густ, даже самый умный и старый, решится последовать за коброй в нору. 
В норе было темно, и Рикки-Тикки не мог угадать, где она расширится на
столько, что Нагайна повернётся и ужалит его. Поэтому он яростно впил
ся в её хвост и, действуя лапками, как тормозами, изо всех сил упирался 
в покатую, мокрую, тёплую землю.

Вскоре трава перестала качаться у входа в нору, и Дарзи сказал:
-  Пропал Рикки-Тикки! Мы должны спеть ему похоронную песню. 

Бесстрашный Рикки-Тикки погиб. Нагайна убьёт его в своём подземелье, 
в этом нет никакого сомнения.

И он запел очень печальную песню, которую сочинил в тот же миг, но, 
едва он дошёл до самого грустного места, трава над норой зашевелилась 
опять, и оттуда, весь покрытый грязью, выкарабкался, облизывая усы, Рик
ки-Тикки. Дарзи вскрикнул негромко и прекратил свою песню.

Рикки-Тикки стряхнул с себя пыль и чихнул.
-  Всё кончено, -  сказал он. -  Вдова никогда уже не выйдет оттуда.
И красные муравьи, что живут между стеблями трав, немедленно стали 

спускаться в нору друг за другом, чтобы разведать, правду ли он говорит.
Рикки-Тикки свернулся клубком и тут же, в траве, не сходя с места, за

снул — и спал, и спал, и спал до самого вечера, потому что нелегка была его 
работа в тот день.

А когда он пробудился от сна, он сказал:
-  Теперь я пойду домой. Ты, Дарзи, сообщи кузнецу, а он сообщит все

му саду, что Нагайна уже умерла.
Кузнец -  это птица. Звуки, которые она производит, совсем как удары 

молоточка по медному тазу. Это потому, что она служит глашатаем в каж
дом индийском саду и сообщает новости всякому, кто желает слушать её.
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Идя по садовой дорожке, Рикки-Тикки услыхал её первую трель, как 
удары в крошечный обеденный гонг. Это значило: «Молчите и слушайте!» 
А потом громко и твёрдо:

-  Динг-донг-ток! Наг умер! Донг! Нагайна умерла! Динг-донг-ток!
И тотчас же все птицы в саду запели и все лягушки заквакали, потому

что Наг и Нагайна пожирали и птиц и лягушек.
Когда Рикки приблизился к дому, Тедди, и Теддина мать (она всё ещё 

была очень бледна), и Теддин отец бросились ему навстречу и чуть не за
плакали. На этот раз он наелся как следует, а когда настало время спать, он 
уселся на Теддино плечо и отправился в постель вместе с мальчиком. Там 
увидела его Теддина мать, придя проведать сына поздно вечером.

-  Это наш спаситель! -  сказала она мужу. -  Подумай только: он спас 
и Тедди, и тебя, и меня.

Рикки-Тикки тотчас же проснулся и даже подпрыгнул, потому что сон 
у мангустов очень чуткий.

-  А, это вы! — сказал он. — Чего же вам ещё беспокоиться: ни одной ко
бры не осталось в живых, а если бы они и остались — ведь я тут.

Рикки-Тикки имел право гордиться собою. Но всё же он не слишком за
важничал и, как истый мангуст, охранял этот сад и зубом, и когтем, и прыж
ком, и наскоком, так что ни одна кобра не смела сунуться сюда через ограду.



Х валебная песнь,
которую птичка-портняжка Дарзи пела 

во славу Рикки-Тикки-Тави

Жизнью живу я двойной:
В небе я песни пою,
Здесь, на земле, я портной -  
Домик из листьев я шью. 
Здесь, на земле, в небесах

над землёю 
Вью я, и шью, и пою!

Кто он, избавивший нас? 
Имя его мне открой.
Рикки -  сверкающий глаз, 
Тикки -  бесстрашный герой, 
Рик-Тикки-Тикки, герой наш

великий,
Наш огнеглазый герой!

Радуйся нежная мать:
В битве убийца убит.
Пой над птенцами опять, 
Недруг в могилу зарыт.
Злой кровопийца, таившийся 

в розах,
Пойман, убит и зарыт!

Хвост пред героем развей.
Трель вознеси к небесам.
Пой ему, пой, соловей!
Нет, я спою ему сам.
Славу пою я великому Рикки,
Когтям его смелым, клыкам его белым 
И огненно-красным глазам!

(Здесь песня обрывается, потому что Рикки-Тикки-Тави помешал 
певцу продолжать её.)





Маленький Туман

М  помню, кем когда-то был, хоть цепь моя крепка. 
Я помню, как я был силён, и джунгли — мой оплот. 
Я прежней жизни не продам за связку тростника.
Я обязательно вернусь к тебе, лесной народ.

Я до рассвета, до зари вернусь к себе домой,
Вернусь к объятьям ветерка, к журчанию ручья. 
Кольцо забуду на ноге и столб сторожевой 
И вновь любимых обрету и встречу вас, друзья!

К ала Наг, что значит Чёрный Змей, сорок семь лет служил индийскому 
правительству всеми способами, доступными слону. Когда его пой

мали, ему уже минуло двадцать лет, следовательно, теперь он приближал
ся к семидесяти годам -  зрелый возраст для слона. Кала Наг помнил, как 
однажды на его лоб наложили большую кожаную подушку и он вытащил 
орудие из глубокой грязи; это случилось до Афганской войны 1842 года, 
когда он ещё не вошёл в полную силу. Его мать -  Радха-Пьяри (Рада Доро
гая), -  пойманная в одно время с ним, раньше чем у него выпали маленькие 
молочные бивни, сказала ему, что слоны, которые чего-либо боятся, неми
нуемо попадают в беду. И Кала Наг скоро осознал справедливость её слов, 
потому что, когда перед ним в первый раз разорвался снаряд, он закричал, 
отступил, и штыки поранили его мягкую кожу. И так, не достигнув двадца
ти пяти лет, он перестал бояться чего бы то ни было, приобрёл всеобщую 
любовь и стал считаться лучшим слоном правительства Индии; за ним уха
живали больше, чем за его собратьями. Работал он много: во время похода 
в Верхнюю Индию Кала Наг переносил палатки, по двести пудов палаток 
сразу; однажды его подняли на судно паровым краном и в течение многих 
дней везли по воде; в неизвестной ему стране, где-то далеко от Индии, 
его заставили нести на своей спине мортиру; и там, в Магдале, он видел



мёртвого императора Теодора, вернулся на пароходе и, как говорили сол
даты, получил право носить медаль, выбитую в честь Абиссинской войны. 
Прошло десять лет; Кала Нага отослали в страшное место, Али-Масджид, 
где его собратья умирали от голода, холода, падучей болезни и солнечных 
ударов; позже его послали на несколько тысяч миль южнее, чтобы он та
скал и складывал в громадные груды толстые стволы индийского дуба на 
лесных дворах Мульмейна. В этом месте он чуть не убил непокорного мо
лодого слона, отказавшегося выполнить свою долю работы.

Его увели от лесных порубок и поручили ему вместе с несколькими де
сятками других слонов, выдрессированных специально, помогать людям 
ловить диких слонов в горах Гаро. Правительство Индии строго охраняет 
слонов. Существует целый департамент, всё дело которого состоит в том, 
чтобы отыскивать их, ловить, укрощать и рассылать повсюду, где требует
ся их труд.

Кала Наг имел полных десять футов роста; его клыки были отпилены, 
так что от них остались только куски в пять футов; концы их оковали пла
стинками меди, чтобы они не расщеплялись; тем не менее он мог действо
вать этими обрубками лучше, нежели любой необученный слон своими 
настоящими, заострёнными бивнями.

Неделя за неделей слонов осторожно теснили через горы; наконец со
рок или пятьдесят диких чудовищ попадали в последний загон, и большая 
опускающаяся дверь, сделанная из связанных вместе стволов деревьев, па
дала позади них. Тогда по слову команды Кала Наг входил в этот полный 
фырканья и воплей пандемониум (обыкновенно ночью, когда мерцание 
факелов делало затруднительным правильное определение расстояний) 
и, выбрав самого крупного, самого дикого обладателя больших бивней, 
принимался бить его и гонять, пока тот не затихал, люди же, сидевшие на 
спинах других ручных слонов, накладывали верёвки на более мелких жи
вотных из стада и связывали их.

В смысле приёмов борьбы не было ничего не известного Кала Нагу, 
старому умному Чёрному Змею, потому что в своё время он не раз про
тивостоял нападению раненого тигра. Изогнув вверх свой мягкий хобот, 
чтобы спасти его от боли, он быстрым серпообразным движением голо
вы, которое придумал сам, откидывал прыгающего зверя так, что тот бо
ком взлетал на воздух; сбив же тигра с ног, прижимал его к земле своими 
громадными коленями и не поднимался, пока вместе с выдохом и воем из
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зверя не вылетала жизнь. На земле оставалось только что-то пушистое, что 
Кала Наг поднимал за хвост.

-  Да, -  сказал Большой Туман, погонщик Кала Нага, сын Чёрного Ту
ман, который возил его в Абиссинию, и внук Слонового Туман, видевшего, 
как Кала Нага поймали, — да, Чёрный Змей ничего не боится, кроме меня. 
Три наших поколения кормили его и ухаживали за ним, и он увидит, как 
это будет делать четвёртое.

-  Он боится также меня, — сказал одетый в один набедренный лоскут 
Маленький Туман, выпрямляясь во весь свой рост.

Это был десятилетний старший сын Большого Тумаи, и по местному 
обычаю ему предстояло со временем занять место своего отца на шее Кала 
Нага и взять в руки тяжёлый железный анкас1, который стал совсем глад
ким от рук его отца, деда и прадеда. Он знал, о чём говорит, так как родился 
в тени Кала Нага; раньше чем научился ходить, играл концом его хобота, 
а едва стал держаться на ногах, привык водить его к воде. Кала Наг так же 
мало вздумал бы ослушаться пронзительных приказаний мальчика, как не 
подумал бы убить его в тот день, когда Большой Тумаи принёс коричне
вого крошку под клыки Чёрного Змея и приказал ему поклониться своему 
будущему господину.

-  Да, -  сказал Маленький Тумаи, -  он боится меня. -  И мальчик больши
ми шагами подошёл к Кала Нагу, назвал его толстой старой свиньёй и за
ставил одну за другой поднять ноги. -  Да, -  сказал Маленький Тумаи, -  ты 
большой слон. — И он покачал своей пушистой головой, повторяя слова 
своего отца: -  Правительство может платить за слонов, но они принадле
жат нам, махаватам1 2. Когда ты состаришься, Кала Наг, какой-нибудь бо
гатый раджа купит тебя у правительства за твой рост и хорошие манеры, 
и тогда у тебя не будет никакого дела; ты будешь только носить золотые 
серьги в ушах, золотой хаудах3 на спине и вышитое золотом сукно на боках 
и ходить во главе шествий короля. Тогда, сидя на твоей шее, о Кала Наг, 
я стану управлять тобой серебряным анкасом и смотреть, как перед нами 
бегут люди с золотыми палками, крича: «Дорогу королевскому слону!» 
Хорошо это будет, Кала Наг, а всё же не так хорошо, как охота в джунглях.

1 Анкас -  шест с острым наконечником и крючком для управления слоном.
2 М ахават (хинди) -  хозяин, погонщик слона.
3 Хаудах (хинди)- седло.
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-  Гм, -  сказал Большой Туман, -  ты мальчик дикий, как буйволёнок. Это 
беганье по горам не лучший род службы правительству. Я становлюсь стар 
и не люблю диких слонов. То ли дело кирпичные сараи для слонов с от
дельными стойлами, с большими столбами для привязей, то ли дело пло
ские широкие дороги, на которых можно обучать животных. Не люблю 
я передвижных лагерей. Вот бараки в Канпуре были мне по душе. Рядом 
помещался базар, и работа продолжалась всего три часа.

Маленький Туман помнил кавнапурские слоновые сараи и промолчал. 
Ему гораздо больше нравилась лагерная жизнь, и он прямо-таки ненавидел 
широкие плоские дороги, с ежедневным собиранием травы в фуражных 
резервных местах, и долгие часы, во время которых ему оставалось только 
наблюдать, как Кала Наг беспокойно двигается в своём стойле.

Маленький Туман любил подниматься по узким тропинкам, доступ
ным только слону, углубляться в долины, смотреть, как на расстоянии мно
гих миль от него пасутся дикие слоны, наблюдать, как испуганные свиньи 
и павлины разбегаются из-под ног Кала Нага, находиться под ослепляющи
ми тёплыми дождями, во время которых дымятся все горы и долины, лю
боваться превосходными туманными утрами, когда никто из охотников не 
может сказать, где он остановится на ночь, осторожно гнать диких слонов, 
присутствовать при их безумном метании, видеть яркое пламя и слышать 
крики во время последнего ночного загона, когда слоны потоком влива
ются в огороженное пространство, точно валуны, падающие вместе с лави
ной, и, понимая, что им не удастся убежать, кидаются на тяжёлые врытые 
столбы, но тотчас же отбегают назад, испуганные криками, пылающими 
факелами и залпами холостых зарядов.

В таком случае даже маленький мальчик может приносить пользу. Ту- 
маи же был полезен, как три мальчика. Он поднимал свой факел, раскачи
вал им и кричал изо всех сил. Но по-настоящему он веселился, когда сло
нов начинали выгонять из ограды, когда кеддах1 превращался в картину 
конца мира и людям приходилось переговариваться знаками, потому что 
их голосов не бывало слышно. Маленький Тумаи взбирался на верхушку 
одного из дрожащих столбов ограды; его выгоревшие коричневые волосы 
развевались, падая на плечи, и в свете факелов сам он казался лесным ду
хом. Едва наступало затишье, вы могли бы слышать его звонкие громкие

1 Кеддах (хинди)-загон.
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восклицания, предназначавшиеся для Кала Нага и раздававшиеся, несмо
тря на крики, топот, треск рвущихся верёвок, на стоны связанных слонов:

-  Маил, маил, Кала Наг! (Вперёд, вперёд, Чёрный Змей!) Дант до! (Клы
ком его!) Самбхало, самбхало! (Берегись! Берегись!) Маро! Мар! (Бей его, 
бей!) Смотри на столб! Аре! Аре! Ой! Ай! Киа-а-ах! -  кричал он.

Дравшиеся Кала Наг и дикий слон раскачивались из стороны в сторо
ну, пересекая кеддах, а старые ловцы вытирали пот, попавший им в глаза, 
находя время кивать головой Маленькому Туман, который от радости из
вивался на верхушке столба.

Но не только извивался. Раз Туман соскользнул вниз, шмыгнул между 
слонами и бросил упавший на землю свободный конец верёвки загонщи
ку, старавшемуся овладеть ногой непокорного слонёнка (маленькие слоны 
всегда доставляют больше хлопот, чем взрослые). Мальчика заметил Кала 
Наг, поймал его хоботом и передал Большому Туман, который тотчас же 
отшлёпал сына и посадил обратно на столб.

Утром отец отругал его и сказал:
-  Разве для тебя недостаточно хороших кирпичных слоновых конюшен 

и палаток, что тебе ещё нужно принимать участие в ловле слонов, малень
кий бездельник? Эти глупые охотники, получающие меньше меня, расска
зали о случившемся Петерсену-сахибу.

Маленький Туман испугался. Немногих белых людей знал он, но Пе
терсен казался ему самым важным из них. Он был главой всех кеддахов; 
именно он ловил слонов для правительства Индии и лучше всех остальных 
знал повадки этих животных.

-  А что же... что же будет теперь? — спросил Маленький Туман.
-  Что будет? Да самое худшее. Петерсен-сахиб -  сумасшедший. Разве 

в противном случае он стал бы охотиться на этих диких дьяволов? Ему, по
жалуй, вздумается потребовать, чтобы ты стал охотником на слонов, спал 
бы в полных лихорадки джунглях и, наконец, чтобы тебя до смерти истоп
тали слоны в кеддахе. Впрочем, может быть, эта глупость закончится благо
получно. На будущей неделе ловля прекратится, и нас, жителей долин, по
шлют в наши деревни. Мы будем расхаживать по гладким дорогам и забудем 
о ловле. Но слушай, сынок, меня сердит, что ты мешаешься в дело грязных 
ассамских жителей джунглей. Кала Наг слушается только меня, а потому 
мне приходится вместе с ним входить в кеддах. Дрянной! Злой! Негодный 
сын мой! Пойди вымой Кала Нага, позаботься о его ушах; посмотри, чтобы
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в его ногах не было шипов, не то, конечно, Петерсен-сахиб поймает тебя 
и сделает охотником, заставит ходить по следам ног слонов, и ты по его ми
лости станешь настоящим медведем джунглей. Фу! Стыдно! Пошёл прочь!

Маленький Тумаи ушёл, не сказав ни слова, но, осматривая ноги Кала 
Нага, он поведал ему обо всех своих огорчениях.

-  Не беда, -  сказал Маленький Тумаи, отворачивая край огромного 
правого уха слона, — Петерсену-сахибу сказали моё имя и, может быть... 
может быть... может быть... Кто знает? Ай! Вот какой большой шип я вы
тащил из твоего уха.

Несколько следующих дней слонов подготавливали к переходу; соби
рали их вместе; вновь пойманных диких животных водили взад и вперёд, 
поставив каждого из них между двумя ручными слонами; это делается, 
чтобы они не доставляли слишком много хлопот во время спуска в доли
ну; в то же время люди собирали войлок, верёвки и всё, что могло пона
добиться в дороге.

Петерсен-сахиб приехал на одной из своих умных слоних, Падмини; 
он уже распустил охотников из горных лагерей, потому что охотничий 
сезон подходил к концу. Теперь за столом, под деревом, сидел туземный 
писец и выдавал жалованье карнакам. Получив плату, каждый погонщик 
отходил к своему слону и присоединялся к веренице, готовой двинуться 
в путь. Разведчики, охотники и загонщики, служившие при кеддахе и жив
шие в джунглях круглый год, сидели на спинах собственных слонов Петер- 
сена-сахиба или стояли, прислонясь к деревьям, держа ружья и смеясь над 
уезжавшими погонщиками; смеялись они также, когда вновь пойманные 
слоны разрывали цепь и убегали.

Большой Тумаи подошёл к писчему вместе с Маленьким Тумаи, держав
шимся позади него, и при виде мальчика Мачуа Anna, главный охотник, 
понизив голос, сказал своему другу:

-  Вот хороший мальчишка. Жаль, что этот молодой петушок джунглей 
будет прозябать в долинах.

Надо сказать, что у Петерсена-сахиба был острый слух, как и подобает 
человеку, который привык прислушиваться к движению самого бесшум
ного из всех живых существ — к шагам дикого слона. Лежа на спине Пад
мини, он повернулся и сказал:

-  Что такое? Я не слыхал, чтобы между карнаками долин был хоть один 
человек, который сумел бы опутать верёвкой хотя бы мёртвого слона.



-  Это не взрослый, а мальчик. В последний раз он вошёл в кеддах и бро
сил нашему Бармао конец верёвки, когда мы старались оттащить слонёнка 
с пятном на плече от его матери.

Мачуа Anna показал пальцем на Маленького Тумаи; Петерсен-сахиб 
посмотрел на него, и Маленький Тумаи поклонился до земли.

-  Он кинул верёвку? Да ведь он ростом меньше колышка в лагерном 
загоне. Как тебя зовут, малыш? -  спросил мальчика Петерсен-сахиб.

Маленький Тумаи так испугался, что не мог говорить, но позади него 
стоял Кала Наг; по знаку мальчика Чёрный Змей схватил его своим хобо
том и поднял на один уровень со лбом Падмини. Теперь Тумаи очутил
ся против великого Петерсена-сахиба и закрыл лицо руками, потому что, 
когда дело не касалось слонов, он был так же застенчив и пуглив, как и все 
другие дети.

-  Ого, -  улыбаясь в усы, заметил Петерсен-сахиб. -  А зачем научил ты 
своего слона этому фокусу? Не для того ли, чтобы он помогал тебе красть 
зелёный хлеб с крыш домов, на которые раскладывают сушиться колосья?

-  Нет, не зелёный хлеб, Покровитель Бедных, а дыни, — ответил Ма
ленький Тумаи, и сидевшие кругом громко расхохотались. Все они в дет
стве учили своих слонов этой штуке. Маленький Тумаи висел на восемь 
футов от земли, но желал провалиться на восемь футов под землю.

-  Это Тумаи, мой сын, сахиб, -  сказал Большой Тумаи и нахмурился. -  
Он очень дурной мальчик и окончит жизнь в тюрьме, сахиб.

-  Сильно сомневаюсь, -  возразил Петерсен-сахиб. -  Мальчик, который 
в его лета не боится войти в полный кеддах, не окончит жизнь в тюрьме. 
Смотри, малыш, вот тебе четыре аны1; истрать их на сласти, даю их за то, 
что под большой копной волос у тебя есть голова. Со временем ты, может 
быть, сделаешься тоже охотником. — Большой Тумаи нахмурился больше 
прежнего. -  Тем не менее помни, что кеддах неподходящее место для дет
ских игр, — прибавил Петерсен-сахиб.

-  Значит, я не должен входить туда, сахиб? -  вздыхая, спросил Малень
кий Тумаи.

-  Да, не должен, пока не увидишь, как танцуют слоны. -  Петерсен-са
хиб снова улыбнулся. -  Когда же ты увидишь, как пляшут слоны, приди ко 
мне, и я позволю тебе входить во все кеддахи.

1 Ана (анна) -  мелкая монета в Индии.
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Раздался новый взрыв хохота; это была обычная шутка охотни
ков на слонов и обозначала -  «никогда». В глубине лесов скрыва
ются просторные поляны, которые называются бальными залами 
слонов; их иногда находят, но никто никогда не видел, как тан
цуют слоны. Когда карнак хвастается своим искусством и храб
ростью, его товарищи говорят ему:

-  А когда ты видел, как пляшут слоны?
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Кала Наг поставил Маленького Туман на землю; мальчик снова по
клонился до земли и ушёл вместе с отцом. Он отдал серебряную монетку 
в четыре аны своей матери, которая качала его малютку брата; потом всех 
их посадили на спину Кала Нага, и вереница похрюкивающих и взвизги
вающих слонов закачалась по спуску в долину. Это был беспокойный пе
реход: новые слоны подле каждого брода доставляли много хлопот; вооб
ще постоянно приходилось то уговаривать их, то бить.

Большой Тумаи сердито молчал и безжалостно колол Кала Нага; в свою 
очередь, и Маленький Тумаи не мог говорить, но не от досады, а от сча
стья: Петерсен-сахиб заметил его и дал ему денег. Мальчик испытывал то 
же, что переживал бы рядовой, если бы главнокомандующий вызвал его 
из рядов и похвалил.

-  А что подразумевал Петерсен-сахиб под танцами слонов? -  наконец 
тихо спросил он у своей матери.

Большой Тумаи услышал и крикнул:
-  Он хотел сказать, что ты никогда не сделаешься одним из этих гор

ных буйволов, охотников, вот что! Эй вы, передние! Кто там загородил 
нам дорогу?

Один карнак, ассамец, бывший впереди Тумаи на два слона, сердито 
повернулся и закричал:

-  Выведи вперёд Кала Нага и заставь моего молодого слона вести себя 
прилично. Зачем Петерсен-сахиб именно меня послал с вами, ослы с ри
совых полей! Поставь своего слона рядом с моим, Тумаи, пусть бы он уда
рил его клыками. Клянусь всеми богами гор, эти молодые дураки одержи
мы дьяволом или чуют в джунглях своих товарищей.

Кала Наг ударил слонёнка под ребра так сильно, что тот на мгновение 
перестал дышать, а Большой Тумаи сказал:

-  В последний раз мы очистили все горы от диких слонов. Пойманные 
животные беспокоятся просто потому, что ты небрежно управляешь ими. 
Не хочешь ли, чтобы я один держал в порядке всю вереницу?

-  Право, стоит послушать его! -  сказал ассамец. -  Мы очистили горы! 
Ха, ха! Мудры вы, жители низин. Всякому, кроме никогда не видавшего 
джунглей глупца, известно, что слоны знают об окончании охоты этого 
года... Вот поэтому сегодня ночью их дикие товарищи будут... Но зачем 
мне тратить умные речи, разговаривая с простой речной черепахой?

-  Что они будут делать? -  крикнул Маленький Тумаи.



-  Оэ! Малыш! Ты здесь? Хорошо, я скажу тебе, у тебя свежая голова. 
Они стали бы плясать, и недурно, если бы твой отец, который очистил 
«все» горы от «всех» слонов, не приготовил сегодня двойные цепи.

-  Это что за глупости? -  сказал Большой Тумаи. -  Вот уже сорок лет 
мы смотрим за слонами, но до сих пор никогда не слыхивали сказок об 
их плясках.

-  Да, но житель долины, живущий в хижине, знает только четыре стены 
своего дома. Хорошо, не привязывай сегодня своих слонов, и ты увидишь, 
что случится; что же касается их танцев, я видел место, где... О, что это? 
Проклятье! Сколько же извилин делает река Диганга? Опять брод, и нам 
придётся заставить детёнышей плыть. Стойте вы там, сзади!

Таким-то образом, разговаривая, перебраниваясь, с шумом переправля
ясь через реки, они сделали первый переход, который окончился близ вре
менного кеддаха, приготовленного для вновь пойманных животных; одна
ко задолго до стоянки погонщики совсем измучились и потеряли терпение.

Наконец слонов привязали за задние ноги к большим столбам; вновь 
пойманных спутали дополнительными верёвками и перед всеми положили 
груды корма. Погонщики с гор, пользуясь вечерним светом, отправились 
обратно к Петерсену-сахибу, на прощание посоветовав карнакам с низин 
усиленно смотреть в эту ночь за слонами; когда же те спрашивали их по
чему — только смеялись в ответ.



Маленький Тумаи позаботился об ужине для Кала Нага, а когда насту
пил вечер, невыразимо счастливый отправился бродить по лагерю в поис
ках тамтама. Когда сердце мальчика-индуса переполнено, он не бегает куда 
придётся, не шумит без смысла, он молча упивается своим счастьем. А ведь 
с Маленьким Тумаи разговаривал сам Петерсен-сахиб! И если бы мальчик 
не нашёл того инструмента, который он искал, я думаю, его сердце разо
рвалось бы. Продавец сладкого мяса дал ему на время свой маленький там
там (барабан, в который бьют ладонью), и, когда звёзды начали появляться 
на небе, Тумаи, скрестив ноги, уселся перед Кала Нагом, положив тамтам 
к себе на колени, и стал ударять по нему рукой, и чем больше думал он об 
оказанной ему великой чести, тем усерднее бил по тамтаму, одиноко сидя 
посреди корма для слонов. В музыке этой не было ни мелодии, ни слов, но 
её звуки делали мальчика невыразимо счастливым.

Вновь пойманные слоны натянули свои верёвки; время от времени они 
взвизгивали и трубили. Тумаи слышал, как его мать баюкала в прохладной 
хижине его маленького братишку, усыпляя ребёнка старой-старой песней 
о великом боге Шиве, который однажды указал всем животным, чем каж
дое из них должно питаться. Это очень успокоительная колыбельная пес
ня, она начинается словами:

Шива всемогущий, Шива жизнь дарящий,
На пороге дня долгого сидящий,
Каждому, кто только свет божий увидал,
От раджи до нищего, еду и карму дал.
Всё, что надо, дал он —Шива Милосердный,
Махадева!' Махадева! Всё, что надо, дал:
Колючку —верблюду, солому —быку,
Сердце материнское — моему сынку!

В конце строфы Маленький Тумаи ударял по барабану; наконец ему 
захотелось спать, и он растянулся рядом с Кала Нагом.

Вот наконец слоны начали, по своему обыкновению, ложиться один 
за другим; легли все, только Кала Наг остался стоять в правом конце ряда; 
он медленно раскачивался из стороны в сторону, растопырив уши, чтобы 1

1 М ахадева-В еликий бог.
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прислушиваться к ночному ветру, который дул, проносясь между гора
ми. Воздух наполняли ночные шумы, которые, сливаясь вместе, образуют 
глубокую тишину: звон одного ствола бамбука о другой; шорох чего-то 
живого в кустах; царапанье и лёгкий писк полупроснувшейся птицы (пти
цы гораздо чаще просыпаются ночью, чем мы воображаем) и отдалённое 
журчание падающей воды. Маленький Тумаи ненадолго заснул, когда же 
он снова открыл глаза, луна светила ярко, а Кала Наг стоял, по-прежнему 
насторожив уши. Мальчик повернулся, трава зашуршала; он посмотрел на 
изгиб большой спины Чёрного Змея, закрывавшей половину звёзд на не
бе, и услышал так далеко, что звук этот показался ему еле заметным, точно 
след от укола булавки, раздавшееся в беспредельности ночи «хуут-туут» 
дикого слона.

Весь ряд слонов поднялся на ноги, точно в них выстрелили, и их крях
тенье наконец разбудило спящих махаватов. Карнаки стали глубже вкола
чивать колья своими большими колотушками, прибавлять лишние привя
зи и стягивать узлы крепче прежнего. Один вновь пойманный слон почти 
вытащил из земли свой кол; Большой Тумаи снял ножную цепь с Кала Нага 
и пристегнул переднюю ногу взбунтовавшегося к его задней ноге, а на но
гу Кала Нага накинул петлю из травяной верёвки и приказал ему помнить, 
что он хорошо привязан. Большой Тумаи знал, что его отец и дед в былое 
время сотни раз делали то же самое. Но Кала Наг не ответил, как обык
новенно, особенным горловым журчащим звуком. Он стоял неподвижно 
и, приподняв голову, распустив уши, как веера, вглядывался через залитую 
лунным светом поляну в огромные извилины гор Таро.

-  Посмотри, не начнёт ли он беспокоиться ночью, -  сказал Большой 
Тумаи сыну, ушёл в свою хижину и заснул.

Маленький Тумаи тоже засыпал, когда вдруг услышал треск разорван
ной травяной верёвки, лопнувшей с лёгким звуком «танг»; в ту же ми
нуту Кала Наг вышел из своей ограды так же медленно и бесшумно, как 
туча выкатывается из долины. Маленький Тумаи, шлёпая своими босы
ми ногами, двинулся за ним по залитой лунным светом дороге и шёпо
том просил его:

-  Кала Наг! Кала Наг! Возьми меня с собой, о Кала Наг!
Слон беззвучно повернулся, сделал три шага к мальчику, опустил свой 

хобот, вскинул к себе на шею Тумаи и чуть ли не раньше, чем тот успел 
усесться, скользнул в лес.
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Со стороны привязей донёсся взрыв бешеных криков слонов; потом 
тишина сомкнулась, и Кала Наг побежал. Иногда кусты высокой травы 
волновались по обе стороны от него, как волны плещут около бортов ко
рабля; иногда ветвь вьющегося дикого перца царапала его спину или бам
бук трещал под напором его плеча; но в промежутках между этими звука
ми он двигался совершенно бесшумно, проникая через чащи густого леса 
Гаро, точно сквозь дым. Кала Наг поднимался на гору, но, хотя Маленький 
Тумаи в просветах между ветвями наблюдал за звёздами, он не мог решить, 
в каком направлении.

Кала Наг достиг гребня и на минуту остановился. Теперь Маленький 
Тумаи мог видеть вершины деревьев; они, как бы усеянные блёстками и та
кие пушистые под лунным светом, тянулись на много-много миль; видел 
он и синевато-белую дымку в ложбине над рекой. Тумаи наклонился впе
рёд, пригляделся и почувствовал, что внизу, под ним, лес проснулся, ожил 
и наполнился какими-то существами. Большой, коричневый, поедающий 
плоды нетопырь пронёсся мимо мальчика; иглы дикобраза загремели в ча
ще, в темноте между стволами деревьев большой кабан рылся во влажной 
тёплой земле, рылся и фыркал.

Над головой Тумаи снова сомкнулись ветви, и Кала Наг начал спу
скаться в долину -  на этот раз неспокойно; так сорвавшаяся пушка катит
ся с крутого берега. Громадные ноги слона двигались непрестанно, точно 
поршни, шагая через восемь футов сразу, морщинистая кожа на сгибах 
его ног шелестела. Низкие кусты по обеим сторонам Кала Нага шурша
ли со звуком рвущегося полотна; молодые деревья, которые он раздвигал 
своими плечами, пружиня, возвращались на свои прежние места и хле
стали его по бокам, а длинные гирлянды различных сплетённых вместе 
лиан свешивались с его клыков и колыхались, когда он покачивал голо
вой из стороны в сторону, прорубая для себя дорогу. Маленький Тумаи 
совсем прижался к большой шее слона, чтобы какая-нибудь качающаяся 
ветвь не смела его на землю; в глубине души мальчик желал снова очу
титься в лагере.

Трава начала чмокать; ноги Кала Нага тонули и вязли; ночной туман 
в глубине долины леденил Маленького Тумаи. Послышался плеск, жур
чание быстро движущейся воды, и Кала Наг пошёл вброд через реку, на 
каждом шагу ощупывая дорогу. Сквозь шум воды, плескавшейся около ног 
слона, Маленький Тумаи слышал другой плеск и крики слонов вверху по
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течению реки и внизу; до него донеслось громкое ворчание, сердитое фыр
канье; вся дымка вокруг него, казалось, наполнялась волнистыми тенями.

-А й , -  произнёс он вполголоса, и его зубы застучали, -  все слоны в эту 
ночь освободились. Значит, они будут танцевать.

Кала Наг вышел из реки; вода ручьями стекала с него, он продул свой 
хобот и снова начал подниматься. Но на этот раз не в одиночестве; ему не 
пришлось также расчищать дорогу. Перед ним уже была готовая тропинка 
шириной в шесть футов; примятая на ней трава джунглей старалась рас
правиться и подняться. Вероятно, всего за несколько минут до него в этом 
месте прошло много слонов. Маленький Тумаи оглянулся: крупный дикий 
слон с большими бивнями и со свиными глазками, горевшими как раска
лённые угли, выходил из туманной реки. Но деревья тотчас же снова сбли
зились, и они двинулись вперёд и вверх; повсюду слышались крики слонов, 
треск и шум ломающихся веток.

Наконец на самой вершине горы Кала Наг остановился между двумя 
стволами. Стволы эти составляли часть кольца деревьев, которое окаймля
ло пространство в три-четыре акра; на всей площадке, как мог видеть маль
чик, земля была утоптана и тверда, точно кирпичный пол. В её центре рос
ло несколько деревьев, но их кора была содрана, и обнажённые места этих 
стволов при свете луны блестели, точно полированные. С их верхних вет
вей свешивались лианы и большие белые, как бы восковые, колокольчики, 
похожие на цветы вьюнка, покачивались в крепком сне; внутри же кольца 
из деревьев не виднелось ни одной зелёной былинки; там не было ничего, 
кроме утрамбованной земли.

При свете месяца она казалась серой, как сталь; только от слонов па
дали чернильно-чёрные тени. Маленький Тумаи, затаив дыхание, смотрел 
на всё глазами, которые, казалось, были готовы выскочить из орбит, и чем 
больше он смотрел, тем больше показывалось слонов. Маленький Тумаи 
умел считать только до десяти; он много раз считал по пальцам, наконец 
потерял счёт десяткам десятков, и у него начала кружиться голова. Вокруг 
открытой площадки он слышал треск низких кустов; это слоны поднима
лись по горному склону; но едва выходили они из-за деревьев, как начи
нали двигаться, точно призраки.

Тут были дикие слоны самцы, с белыми бивнями и осыпанные ли
стьями, орехами и ветвями, которые застряли в морщинах на их шеях 
и в складках их ушей; были и толстые, медленные слонихи с маленькими
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беспокойными, розовато-чёрными слонятами высотой в три-четыре фу
та, пробегавшими у них под животами; молодые слоны, с только что на
чавшими показываться бивнями и очень гордые этим; худые шероховатые 
слонихи, старые девы, с вытянутыми тревожными мордами и бивнями, по
хожими на грубую кору; дикие старые одинокие слоны, покрытые шрама
ми от плеч до боков, с большими рубцами, оставшимися от прежних боёв, 
с засохшим илом, приставшим к ним во время их одинокого купания и те
перь осыпавшимся с их плеч; был между ними один с обломанным бивнем 
и с огромным рубцом на боку, следом ужасного удара тигриных когтей.

Они стояли друг против друга, или по двое расхаживали взад и вперёд 
по площадке, или же поодиночке качались. Десятки и сотни слонов.

Туман знал, что, пока он неподвижно лежит на спине Кала Нага, с ним 
ничего не случится, потому что даже во время суеты и драки в кеддахе вновь 
загнанный дикий слон не ударяет хоботом и не стаскивает человека с шеи 
ручного слона; а слоны, бывшие здесь, в эту ночь, не думали о людях. Один 
раз все они вздрогнули и подняли уши, услышав в лесу лязг ножных цепей, 
но это подходила Падмини, любимица Петерсена-сахиба; она разорвала 
свою цепь и теперь, фыркая и ворча, поднималась на гору. Вероятно, Пад
мини сломала изгородь и явилась прямо из лагеря Петерсена-сахиба; в то 
же время Маленький Тумаи увидел другого слона, незнакомого ему, с глу
бокими шрамами от верёвок на спине и груди. Он тоже, вероятно, убежал 
из какого-нибудь лагеря в окрестных горах.

Всё затихло; в лесу больше не было слонов; Кала Наг, качаясь, сошёл со 
своего места между деревьями, с лёгким клокочущим и журчащим звуком 
вмешался в толпу, и все слоны принялись разговаривать между собой на 
собственном наречии, и все задвигались.

По-прежнему лёжа неподвижно, Маленький Тумаи смотрел вниз на 
множество десятков широких спин, колышущихся ушей, качающихся хо
ботов и маленьких вращающихся глаз. Он слышал, как одни бивни, слу
чайно ударив о другие, звенели, слышал сухой шелест свивавшихся вме
сте хоботов, скрип огромных боков и плеч в толпе и непрерывный свист 
машущих больших хвостов. Облако закрыло луну, и он остался в чёрной 
темноте, но спокойный непрерывный шелест, постоянная толкотня и вор
чание продолжались. Мальчик знал, что кругом Кала Нага повсюду были 
слоны и что вывести Чёрного Змея из этого собрания невозможно. Итак, 
Тумаи сжал зубы и молча дрожал. В кеддахе, по крайней, мере блестел свет
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факелов, слышался крик, а здесь он был совсем один, в темноте, и раз ка
кой-то хобот поднялся к нему и дотронулся до его колена.

Вот один слон затрубил; все подхватили его крик, и это продолжалось 
пять или десять ужасных секунд. С деревьев скатывалась роса и, точно дождь, 
падала на невидимые спины; скоро поднялся глухой шум, сперва не очень 
громкий, и Маленький Тумаи не мог сказать, что это такое; звуки разраста
лись. Кала Наг поднял сперва одну переднюю ногу, потом другую и поставил 
их на землю. Повторялось: раз, два, раз, два — постоянно, как удары молота. 
Теперь все слоны топали в такт, и раздавался такой звук, будто подле входа 
в пещеру колотили в военный барабан. Роса падала, и её капель больше не 
осталось на деревьях, а грохот продолжался, и земля качалась и вздрагивала; 
Маленький Тумаи зажал руками уши, чтобы не слышать этого стука. Но то
пот сотен тяжёлых ног по обнажённой земле превращался в один исполин
ский толчок, который сотрясал всё его тело. Раза два мальчик почувствовал, 
что Кала Наг и все остальные сделали несколько шагов вперёд; после этого 
звук изменился; Тумаи слышал, что огромные ноги давили сочные зелёные 
поросли; но пролетели минуты две, и снова начались удары по твёрдой зем
ле. Где-то близ Маленького Тумаи дерево затрещало и застонало. Он протя
нул руку и нащупал кору, но Кала Наг двинулся вперёд, продолжая стучать 
ногами, и мальчик не мог бы сказать, в каком месте площадки находится он. 
Слоны не кричали, только лишь два или три маленьких слонёнка взвизгну
ли одновременно. Потом Тумаи услышал шелест, и топот начался снова. Так 
продолжалось, вероятно, целых два часа, и нервы Тумаи были напряжены, 
однако по запаху ночного воздуха он чувствовал приближение зари.

Утро занялось полоской бледно-жёлтого сияния позади зелёных гор, 
и стук ног остановился с первым же лучом, точно свет был сигналом. Рань
ше, чем в голове Маленького Тумаи улёгся звон и шум, даже раньше, чем он 
успел изменить свою позу, поблизости не осталось ни одного слона, кро
ме Кала Нага, Падмини и слона со шрамами от верёвок; никакой признак, 
никакой шелест или шёпот среди деревьев на горных откосах не указывал, 
куда ушли остальные животные.

Маленький Тумаи осмотрелся. Насколько он помнил, открытая пло
щадка за эту ночь увеличилась. На ней теперь оказалось меньше деревьев, 
чем было прежде, а кусты и трава по её краям пригнулись к земле. Малень
кий Тумаи посмотрел ещё раз. Теперь он понял значение топота. Слоны 
утрамбовали новое пространство земли, раздавили густую траву и сочный
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бамбук в мочало, мочало превратили в лохмотья, лохмотья в тонкие фибры, 
а фибры вдавили в почву.

-  Ва, -  сказал Маленький Тумаи, и его веки отяжелели, -  Кала Наг, гос
подин мой, будем держаться близ Падмини и двинемся к лагерю Петерсе- 
на-сахиба, не то я упаду с твоей шеи.

Третий слон посмотрел на двоих, уходивших вместе, фыркнул, повер
нулся и пошёл собственным путём. Вероятно, он принадлежал какому-ни
будь мелкому туземному правителю, жившему в пятидесяти, шестидесяти 
или в сотне миль от площадки.

Через два часа, когда Петерсен-сахиб сидел за своим первым завтра
ком, его слоны, на эту ночь привязанные двойными цепями, принялись 
трубить, и Падмини, запачканная илом до самых плеч, а также и Кала Наг, 
у которого болели ноги, притащились в лагерь.

Лицо Маленького Тумаи стало совсем серым, осунулось, в его про
питанных росой волосах запуталось множество листьев; тем не менее он 
попробовал поклониться Петерсену-сахибу и слабым голосом закричал:

-  Пляски, пляски слонов! Я видел их и умираю...
Кала Наг припал к земле, и мальчик в глубоком обмороке соскользнул 

с его шеи.
Но у туземных детей такие нервы, что о них не стоит и говорить, а по

тому через два часа очень довольный Тумаи лежал в гамаке Петерсена-сахи- 
ба; охотничье пальто Петерсена было под головой мальчика, а в его желуд
ке был стакан горячего молока, немного водки и щепотка хинина. Старые 
волосатые, покрытые рубцами охотники джунглей в три ряда сидели пе
ред ним, глядя на него, точно на духа. Он в нескольких словах, по-детски, 
рассказал им о своих приключениях и закончил словами:

-  Теперь, если я сказал хоть одно слово лжи, пошлите людей посмотреть 
на это место; они увидят, что слоновый народ увеличил площадку своей 
танцевальной комнаты; найдут также один десяток, другой, много десят
ков тропинок, ведущих к этому месту. Своими ногами они утрамбовали 
землю. Я видел это. Кала Наг взял меня, и я видел. И поэтому у Кала Нага 
очень устали ноги.

Маленький Тумаи опять улёгся, заснул, проспал все долгие послеполу
денные часы, проспал и сумерки; а в это время Петерсен-сахиб и Мачуа 
Anna прошли по следам двух слонов, тянувшимся пятнадцать миль через 
горы. Восемнадцать лет Петерсен-сахиб ловил слонов, но до этого дня
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только однажды видел место слоновых плясок. Мачуа Anna взглянул на 
площадку и тотчас же понял, что здесь происходило; он поковырял паль
цем в плотной, утрамбованной земле и заметил:

-  Мальчик говорит правду. Всё это было сделано в прошедшую ночь, 
и я насчитал семьдесят следов, пересекающих реку. Видите, сахиб, вот тут 
ножная цепь Падмини сорвала кору с дерева. Да, она тоже была здесь.

Они переглянулись, посмотрели вверх, вниз и задумались. Обычаев 
слонов не могут ни постичь, ни измерить умы чёрных или белых людей.

-  Сорок и пять лет, -  сказал Мачуа Anna, -  я, мой лорд, хожу за слона
ми, но никогда не слыхивал, чтобы ребёнок или взрослый человек видел 
то, что видел этот мальчик. Клянусь всеми богами гор, это... Что тут мож
но сказать? — И он покачал головой.

Они вернулись в лагерь, подходило время ужина. Петерсен-сахиб заку
сил один в своей палатке, но приказал дать в лагерь двух овец и несколько 
кур, а также отпустить каждому служащему двойную порцию муки, риса 
и соли; он знал, что они будут пировать.

Большой Тумаи поспешно пришёл из долины в лагерь сахиба за своим 
сыном и за своим слоном и теперь смотрел на них, точно боясь их обоих. 
Начался праздник при свете пылающих костров, зажжённых против стойл 
слонов, и Маленький Тумаи был героем дня. Крупные коричневые ловцы, 
охотники, разведчики, карнаки, канатчики и люди, знающие тайные спо
собы укрощения самых диких слонов, передавали мальчика из рук в руки 
и мазали ему лоб кровью из груди только что убитого петушка джунглей 
в знак того, что он свободный житель леса, посвящённый во все тайны 
джунглей и имеющий право проникать, куда ему угодно.

Наконец пламя костра потухло, и красный свет головешек придал ко
же слонов такой оттенок, точно их тоже погрузили в кровь. Мачуа Anna, 
глава всех загонщиков во всех кеддахах; Мачуа Anna, второе «я» Петерсе- 
на-сахиба; человек, за сорок лет не видавший ни разу дороги, сделанной 
руками людей; Мачуа Anna, настолько великий, что у него было только од
но имя -  Мачуа Anna, -  поднялся на ноги, держа высоко над своей головой 
Маленького Тумаи, и закричал:

-  Слушайте, мои братья! Слушайте и вы, мои господа, привязанные 
к столбам, потому что говорю я, Мачуа Anna. Этого мальчика не будут 
больше называть Маленький Тумаи, отныне он Слоновый Тумаи, как на
зывали перед ним его прадеда. Целую долгую ночь он созерцал то, чего



никогда не видал ни один человек, и милость народа слонов и любовь бо
гов джунглей покоятся на нём. Он сделается великим охотником, станет 
выше меня, да, даже выше меня, Мачуа Аппы. Своим ясным взглядом он 
будет без труда распознавать новые следы, старые следы, смешанные сле
ды. Ему не причинят вреда в кеддахах, когда ему придётся пробегать между 
слонами, чтобы накинуть верёвку на дикаря, и, если он проскользнёт перед 
ногами несущегося одинокого слона, этот одинокий слон узнает, кто он 
такой, и не раздавит его. Лй-хай! Мои господа в цепях! -  Он повернулся 
к ряду слонов. — Смотрите: этот мальчик видел ваши пляски в ваших тай
никах -  зрелище, которое никогда ещё не открывалось глазам ни одного 
человека. Почтите его, мои господа! Салаам Каро, дети! Салютуйте Сло
новому Тумаи! Ганга Першад! Ахаа! Хира Гудж, Бирчи Гудж, Куттарь Гудж! 
Ахаа! Падмини, ты видела его во время пляски, и ты тоже, Кала Наг, моя 
жемчужина среди слонов! Ахаа! Ну, все вместе! Слоновому Тумаи, баррао!

И при последнем диком восклицании Мачуа Аппы все слоны вскинули 
свои хоботы до того высоко, что их концами коснулись своих лбов. В ту 
же секунду раздался полный салют, грохочущий трубный звук, который 
слышит только вице-король Индии -  салаамат кеддаха.

И всё это в честь Маленького Тумаи, который видел то, чего раньше не 
видал ни один человек, -  танцы слонов ночью, видел один в самом серд
це гор Гаро.



Ш ива и кузнечик
(Песня, которую мать Туман 

пела перед сном своему сыну)

Шива всемогущий, Шива, жизнь дарящий,
На пороге дня долгого сидящий,
Каждому, кто только свет божий увидал,
От раджи до нищего, еду и карму дал.
Всё, что надо, дал он — Шива Милосердный, 
Махадева! Махадева! Всё, что надо, дал: 
Колючку — верблюду, солому — быку,
Сердце материнское — моему сынку!

Просо — бедняку, богачу — пшеницу,
Старцу святому — хлеб да водицу,
Коршуну — падаль, тигру — вола,
Злым волкам — кости да мясо напополам, 
Высокий иль низкий — ему было всё равно. 
Парвати на них глядела давно 
И решила вдруг подшутить над мужем любя: 
Схватила кузнечика и спрятала на груди у себя. 
Думала, поверил Шива Милосердный, 
Махадева, Махадева! Ибо видел он 
Высокого верблюда, толстого бычка 
И самого маленького — моего сынка!
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Парвати, когда он всё роздал, спросила у него: 
«Неужто господин мой не пропустил никого?» 
Смеясь, ответил Шива: «Всяк получил своё, 
Даже малыш, которого прячет сердце твоё!» 
Достала кузнечика Парвати и увидала: в роток 
Это создание мелкое свежий суёт листок.
И жена в изумленье помолилась тому, кто смог 
Каждому в этом мире выделить свой кусок.
Всё, что надо, дал он — Шива Милосердный, 
Махадева! Махадева! Всё, что надо, дал: 
Колючку — верблюду, солому — быку,
Сердце материнское — моему сынку!





Слуги Её Величества

<Лоть дробью, хоть пропорцией решение найди,
Но Твидл-дум, как ни гляди, не станет Твидл-ди! 
Верти его, крути его, бросай его как сноп,
Но Пилли Винки, как ни глянь, совсем не Винни Поп!

Целый месяц шёл сильный дождь, он падал на лагерь из тридцати ты
сяч людей, многих тысяч верблюдов, слонов, лошадей, быков и му
лов, собранных в Равалпинди для смотра вице-короля Индии. Он принимал 

эмира Афганистана, дикого властителя очень дикой страны. Эмир в качест
ве почётной стражи привёл с собой восемьсот людей и лошадей, никогда 
не видавших ни лагеря, ни локомотива, -  диких людей и диких лошадей, 
взятых откуда-то из Центральной Азии. Каждую ночь несколько этих не
укротимых коней непременно разрывали свои путы и принимались но
ситься в темноте взад и вперёд по лагерю, полному липкой грязи; иногда 
вырывались и верблюды, бегали, спотыкались, падали, наталкиваясь на ве
рёвки палаток, и вы можете себе представить, как это бывало приятно для 
людей, пытавшихся заснуть! Моя палатка стояла далеко от привязей верб
людов, но раз ночью какой-то человек просунул голову в моё холщовое 
жилище и закричал:

-  Выходите скорее! Они бегут сюда! Моя палатка погибла!
Я знал, кого он называл «они», а потому надел сапоги, непромокае

мый плащ и выбежал в мокрую грязь. Малютка Виксон, моя собачка фокс
терьер, выскочила с другой стороны. Поднялся рёв, послышалось вор
чанье, шлёпанье; я увидел, как моя палатка повисла, когда сломался её 
основной шест, и скоро принялась танцевать, точно обезумевшее при
видение. Под неё попал верблюд; и я, промокший и рассерженный, не
вольно всё же расхохотался; потом побежал, не зная, сколько верблюдов 
сорвалось с привязи. Пробивая себе дорогу в липкой грязи, я очутился 
за пределами лагеря.
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Вот я споткнулся о лафет пушки и понял, что попал к линии артилле
рии, куда на ночь ставили орудия. Не желая больше в темноте месить грязь 
под моросящим дождём, я накинул плащ на дуло одной из пушек и с помо
щью двух-трёх найденных мной веток устроил себе своеобразный вигвам, 
лёг вдоль орудия и мысленно спросил себя, где мой Виксон и куда судьба 
занесла меня самого.

Как раз в ту минуту, когда я уже засыпал, послышалось звяканье сбруи, 
фырканье и мимо меня прошёл мул, встряхивая мокрыми ушами. Он при
надлежал к батарее разборных орудий; я узнал это по скрипу ремней, звону 
колец, цепей и тому подобных предметов на его седёлке. Разборные ору
дия -  маленькие пушки, которые состоят из двух частей; когда приходит 
время пустить их в дело, эти две половины скрепляют вместе. Их берут на 
вершины гор, всюду, где может пройти мул, и они очень полезны для боёв 
в гористых местностях.

Позади мула шёл верблюд; его большие мягкие ноги чмокали по грязи 
и скользили; его шея изгибалась взад и вперёд, точно у бродящей курицы. 
К счастью, я достаточно хорошо знаю язык животных (конечно, не наре
чие диких зверей, а язык полковых животных), получив это знание от ту
земцев, и мог понять, о чём они говорили.

Конечно, это был тот верблюд, который попал в мою палатку, так как 
он крикнул мулу:

-  Что мне делать? Куда идти? Я бился с чем-то белым, развевающимся, 
и эта вещь схватила палку и ударила меня по шее. — (Он говорил о сломан
ном шесте, и мне было очень приятно узнать, что кол его ударил). -  П о
бежали дальше?

-  А, так это ты, -  сказал мул. -  Ты и твои друзья встревожили весь ла
герь? Прекрасно! Завтра утром вас за это побьют, а теперь и я могу дать 
тебе кое-что в задаток.

Я услышал звон сбруи, мул осадил, и верблюд получил два удара под 
рёбра и зазвенел, как барабан.

-  Другой раз, — продолжал мул, — ты не кинешься ночью через батарею 
мулов с криком: «Воры! Пожар!» Садись и не верти глупой шеей.

Верблюд сложился вдвое, по-верблюжьи, как двухфутовая линейка, 
и, повизгивая, сел. В темноте послышался мерный топот копыт, и рослая 
полковая лошадь подскакала к нам таким спокойным галопом, точно гар
цевала во время парада; она перепрыгнула через конец лафета и останови
лась рядом с мулом.
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-  Это позорно, — сказал крупный конь, выпуская воздух через ноздри. -  
Эти верблюды опять прорвались через наши ряды, третий раз на одной 
неделе! Как может остаться лошадь здоровой, если ей не дают спать? Кто 
здесь?

-  Я — мул для переноски казённой части пушки номер два, из первой 
батареи разборных орудий, -  ответил мул, -  и со мной один из твоих дру
зей. Он разбудил и меня тоже. А ты кто?

-  Номер пятнадцатый отряда «Е», девятый уланский полк, лошадь Дика 
Канлиффа. А ну-ка посторонись.

-  О, прошу извинения, -  ответил мул. -  Так темно, что видишь плохо. 
Ну не надоедливы ли эти верблюды? Я ушёл от моих товарищей, чтобы 
побыть хоть минуту в тишине и покое.

-  Господа мои, — скромно сказал верблюд, — нам снились дурные сны, 
и мы очень испугались. Я только грузовой верблюд 39-го Туземного пе
хотного полка, и я не так храбр, как вы, мои господа.

-  Так почему же вы не остаётесь на ваших местах и не носите грузов 
для 39-го Туземного пехотного полка, вместо того чтобы бегать по всему 
лагерю? -  сказал мул.

-  Это были такие дурные сны, -  повторил верблюд. -  Я извиняюсь. 
Слушайте! Что это? Не броситься ли бежать?

-  Сиди, -  сказал мул, -  не то твои длинные ноги застрянут между пуш
ками. — Он насторожил одно ухо и прислушался. -  Волы, -  продолжал 
он, — орудийные волы. Даю слово, ты и твои друзья разбудили весь лагерь. 
Приходится долго толкать орудийного вола, чтобы поднять его на ноги.

Я услышал, что по земле волочится цепь, и к группе подошла пара со
мкнутых одним ярмом крупных, мрачных белых волов, которые тянут тя
жёлые осадные орудия, когда слоны отказываются подойти ближе к линии 
огня; почти наступая на эту цепь, двигался другой артиллерийский мул, 
который диким голосом звал Билли.

-  Это один из наших рекрутов, -  заметил старый мул полковой лоша
ди. -  Он зовёт меня. Я здесь, юноша, перестань кричать; до сих пор тем
нота никогда никому не вредила.

Орудийные волы легли рядом и стали пережёвывать жвачку, а молодой 
мул совсем прижался к Билли.

-  К нам, — сказал он, -  ворвались страшные, ужасные существа, Билли. 
Когда мы спали, они подбежали к нашим привязям. Как ты думаешь, они 
убьют нас?
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-  Мне очень хочется порядком проучить тебя, -  сказал Билли. -  Толь
ко подумать! Мул, получивший такое воспитание, как ты, позорит батарею 
в присутствии благородного коня.

-  Тише, тише, -  сказала полковая лошадь. -  Вспомни, вначале все та
ковы. В первый раз, когда я увидела человека (это случилось в Австралии, 
и мне тогда только что минуло три года), я бежала половину дня, а явись 
в то время передо мной верблюд, я и до сих пор не остановилась бы.

Почти все лошади для английской кавалерии привозятся из Австралии, 
и их объезжают сами солдаты.

-  Правда, -  сказал Билли. -  Перестань же дрожать, юный мул. Когда 
в первый раз на меня надели сбрую со всеми этими цепями, я, стоя на пе
редних ногах, лягался и сбросил с себя решительно всё. В то время я ещё 
не научился лягаться как следует, но батарея сказала, что никто никогда не 
видывал ничего подобного.
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-  Но теперь ведь не звенела сбруя, -  возразил молодой мул. -  Ты зна
ешь, Билли, что на такие вещи я уже не обращаю больше внимания. К нам 
прибежали чудища вроде деревьев и, покачиваясь, помчались вдоль наших 
рядов; моя привязь лопнула, я не нашёл моего кучера, не нашёл и тебя, Бил
ли, а потому убежал с... вот с этими джентльменами.

-  Гм, -  протянул Билли. -  Как только я узнал, что верблюды сорвались, 
я спокойно ушёл. Скажу одно: когда мул из батареи разборных пушек на
зывает артиллерийских волов джентльменами, это значит, что он сильно 
потрясён. Кто вы?

Орудийные волы перекинули свои жвачки из стороны в сторону 
и в один голос ответили:

-  Седьмая пара первой пушки из батареи крупных орудий. Прибежа
ли верблюды; в это время мы спали, но они начали наступать на нас, и мы 
поднялись и ушли. Лучше спокойно лежать в грязи, чем испытывать бес
покойство на хорошей подстилке. Мы уверяли вашего друга, что бояться 
нечего, но этот мудрец держался другого мнения. Уа!

Они продолжали жевать.
-  Вот что значит трусить, -  сказал Билли. -  Над испугавшимся насме

хаются орудийные волы. Я надеюсь, тебе это нравится, юный друг мой?
Зубы молодого мула скрипнули, и я услышал, как он пробормотал 

что-то о невозможности бояться каких-то глупых волов, волы же стукну
лись друг о друга рогами и продолжали жевать жвачку.

-  Не злись. Сердиться после испуга -  худший род трусости, -  заметила 
полковая лошадь. -  Каждого, я думаю, можно извинить за то, что он но
чью испугался, увидав что-то непонятное для себя. Мы, четыреста пятьде
сят лошадей, иногда волновались только потому, что вновь приведённый 
конёк рассказывал нам о змеях Австралии, и в конце концов начинали до 
смерти бояться свободных концов наших арканов.

-  Всё это прекрасно в лагере, — заметил Билли. — Простояв на месте дня 
два, я сам не отказываюсь сорваться и мчаться вместе с другими, просто ра
ди удовольствия; но как поступаешь ты во время действительной службы?

-  Ну, это совсем другое дело, -  ответила полковая лошадь. -  Тогда на 
моей спине сидит Дик Канлифф, сжимает меня коленями, и мне остаётся 
только наблюдать, куда я ставлю копыта, держать под собой задние ноги 
и понимать повод.

-  Что значит «понимать» повод? -  спросил молодой мул.
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-  Клянусь камедными деревьями! -  фыркнула полковая лошадь. -  Не
ужели ты хочешь сказать, что тебя не научили этому? Можно ли что- 
нибудь делать, не умея поворачиваться, едва повод касается твоей шеи? 
Ведь от этого зависит жизнь или смерть твоего человека и, следователь
но, твоя жизнь или смерть. Поджимай задние ноги, едва почувствовал 
повод на шее. Если нет места повернуться, необходимо немного осадить 
и сделать поворот на задних ногах. Вот это и значит «понимать» повод.

-  Нас этому не учат, -  натянутым тоном заметил Билли. -  Мы науча
емся повиноваться человеку, который двигается впереди, останавливать
ся, когда он скажет, и, по его слову, двигаться вперёд. Я полагаю, что дело 
сводится к одному и тому же. Скажи же, чего, в сущности, ты достига
ешь, благодаря всем этим прекрасным фокусам, поворотам, осаживанию?

-  Зависит от обстоятельств, — ответила полковая лошадь. — Обыкно
венно мне приходится вступать в толпу воюющих волосатых людей с но
жами, с длинными блестящими ножами, которые хуже ножей повара, 
и стараться, чтобы сапог Дика легко касался сапога его соседа. Я вижу 
копьё Дика справа от моего правого глаза и понимаю, что мне не гро
зит опасность. О, мне не хотелось бы очутиться на месте человека или 
лошади, находящихся против нас с Диком, когда мы скачем во весь дух.

-  А разве эти ножи не ранят? -  спросил молодой мул.
-  Ну, однажды меня резанули по груди, но не по вине Дика.
-  Стал бы я заботиться, кто виноват, раз мне больно, -  заметил мо

лодой мул.
-  Приходится об этом думать, -  возразила полковая лошадь. -  Если 

ты не будешь доверять своему человеку, лучше сразу беги. Так и поступа
ют некоторые из наших, и я не виню их. Как я и говорила, меня ранили 
не по вине Дика. Человек лежал на земле, я шагнула, чтобы не наступить 
на него, и он ударил меня. Когда в следующий раз мне придётся пере
ступить лежащего человека, я наступлю на него ногой, наступлю сильно.

-  Гм, -  сказал Билли, -  всё это, мне кажется, довольно глупо. Ножи 
всегда вещь скверная. Лучше подниматься на гору с хорошо пригнанным 
седлом, цепляться за камни всеми четырьмя ногами, карабкаться и изви
ваться, пока не очутишься на несколько сотен футов выше всех осталь
ных и не остановишься на площадке, где места хватает только для твоих 
четырёх копыт. Тогда стоишь неподвижно и спокойно (никогда не про
си человека придержать твою голову, юноша) -  стоишь и ждёшь, чтобы
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части пушек свинтили, а потом смотришь, как маленькие круглые сна
ряды падают на вершины деревьев там, далеко внизу.

-  А ты никогда не спотыкаешься? — спросила полковая лошадь.
-  Говорят, что, когда мул спотыкается, можно расщепить куриное 

ухо, — сказал Билли. — Может быть, плохо надетое седло иногда способ
но пошатнуть мула, но это случается крайне редко. Хотелось бы мне по
казать вам всем наше дело. Оно прекрасно. Сознаюсь, понадобилось три 
года, чтобы я узнал, чего хотят от нас люди. Все искусство заключается 
в том, чтобы мы никогда не виднелись на горизонте, так как в против
ном случае нас могут осыпать выстрелами. Помни это, юноша. Старай
ся всегда по возможности скрываться, даже если для этого тебе придёт
ся сделать крюк в целую милю. Когда дело доходит до подъёма на горы, 
я веду за собой батарею.

-  Знать, что в тебя стреляют, не имея возможности броситься в толпу 
стреляющих, -  задумчиво сказала полковая лошадь. -  Я не могла бы этого 
вынести! Мне непременно захотелось бы напасть на них вместе с Диком.

-  О нет, нет, ты не могла бы сделать этого; знаешь, когда орудия за
нимают позицию, нападают только пушки. Это научный и правильный 
метод, а ножи... Фу!

Некоторое время грузовой верблюд вертел своей головой, желая вста
вить слово, потом я услышал, как он, прочистив горло, нервно заметил:

-  Я... я... я тоже немного сражался, но не так, как вы, взбираясь на 
горы или бросаясь на неприятеля.

-  Конечно, раз ты упоминаешь об этом, -  бросил ему Билли. -  Заме
чу, что ты, по-видимому, не создан для подъёмов на горы или долгого 
бега. Ну, скажи, как же было дело, скажи, старый Сенной Тюк?

-  Бились как следует, -  ответил верблюд. -  Все мы сели...
-  Ах, мой круп и лопатки! -  про себя произнесла полковая лошадь 

и вслух прибавила: -  Ты говоришь «сели»?
-  Да, сели, все сто верблюдов сели, -  продолжал он, -  и образова

ли большой квадрат, люди нагромоздили наши вьюки и седла внутри 
этого квадрата и принялись стрелять поверх наших спин во все четыре 
стороны.

-  А что это были за люди? -  спросила полковая лошадь. -  В кавале
рийской школе нас учат ложиться и не мешать нашим хозяевам стрелять 
через нас, но я позволила бы сделать это только одному Дику Канлиффу.



Это щекочет меня подле подпруги; кроме того, когда моя голова лежит 
на земле, я ничего не вижу.

-  Не всё ли равно, кто стреляет через тебя? -  спросил верблюд. -  Ведь 
тогда поблизости много других людей, много других верблюдов, и под
нимается громадное количество клубов дыма. Тогда я нисколько не бо
юсь. Я сижу тихо и жду.

-  А между тем, -  заметил Билли, -  когда тебе снятся дурные сны, ты 
пугаешься и тревожишь лагерь. Ну-ну! Раньше чем я лягу, не говорю уж 
сяду, и позволю человеку стрелять через себя, мои копыта поговорят с его 
головой. Слыхали ли вы что-нибудь ужаснее этого?

Наступило продолжительное молчание. Наконец один из орудийных 
волов поднял свою огромную голову и сказал:

-  Да, очень глупо. Существует только один хороший способ борьбы.
-  Продолжай, -  заметил Билли. -  И, пожалуйста, не щади меня. 

Предполагаю, что вы, волы, сражаетесь, стоя на ваших хвостах?
-  Существует только один способ войны, -  сказали сразу оба во

ла. (Они, вероятно, были близнецы.) -  Вот какой. Едва протрубит 
Двухвостка (лагерное прозвище слонов), запрягают двадцать пар волов 
в одно большое орудие...

-  А зачем трубит Двухвостка? -  спросил молодой мул.
-  Чтобы показать, что он не хочет подходить к дыму. Двухвостка -  

трус. Мы все вместе тащим огромное орудие. Хейа! Хуллах! Хейах! Хул- 
лах! Мы не карабкаемся, как кошки, и не бежим, как телята. Мы идём по 
гладкой долине, все двадцать пар, пока нас не разомкнут, а тогда начи
наем пастись. Крупные пушки через низменность говорят с каким-ни
будь городом, окружённым глиняными стенами; куски стен падают, пыль 
взвивается так высоко, точно домой идёт множество скота.

-  О, и вы в это время пасётесь? -  спросил молодой мул.
-  И в это время, и в другое. Есть всегда приятно. Мы едим, пока на 

нас снова не наложат ярмо и мы не повезём пушку обратно к тому ме
сту, где её ждёт Двухвостка. Иногда в городе тоже оказываются большие 
орудия; они нам отвечают, и кое-кто из нас бывает убит; для оставших
ся оказывается больше травы. Это судьба, только судьба. Тем не менее 
Двухвостка -  великий трус. Вот настоящий способ сражаться. Мы бра
тья и пришли из Гапура. Наш отец был священный бык Шивы. Мы кон
чили говорить.
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-  Надо сознаться, что я многое узнала в эту ночь, -  заметила полковая 
лошадь. -  Скажите, джентльмены разборных пушек, чувствуете ли вы на
клонность щипать траву, когда в вас стреляют из крупных орудий, а по
зади вас шагает Двухвостка?

-  Мы так же мало склонны есть в это время, как садиться, позволять 
людям стрелять через нас или кидаться в толпу солдат, вооружённых но
жами. Я никогда не слыхивал ничего подобного. Горная площадка, хо
рошо уравновешенный груз, погонщик, который, я знаю, позволит мне 
выбирать дорогу, -  и я к вашим услугам; но всё остальное -  нет! -  сказал 
Билли.

-  Понятно, -  протянула полковая лошадь, -  не все устроены одинако
вым образом, и я вполне ясно вижу, что благодаря вашему происхожде
нию с отцовской стороны вы не в силах понимать многое.

-  Прошу не касаться моего рода с отцовской стороны, -  сердито воз
разил Билли (ни один мул не любит напоминания о том, что его отцом 
был осёл). -  Мой отец был джентльмен с Юга, и он мог сбить с ног, ис
кусать и разорвать ногами в клочья любую лошадь, попавшуюся на его 
пути. Помни ты, здоровенный каурый Брамби!

«Брамби» значит дикая необъезженная лошадь. Представьте себе чув
ство скакуна, которого ломовая лошадь назовёт «клячей», и вы поймёте, 
что испытал австралийский полковой конь. Я видел, как в темноте блес
нули его белки.

-  Слушай ты, сын привозного с Малаги осла, -  сказал он сквозь зубы. -  
Знай, что с материнской стороны я в родстве с Кербайном, который выиг
рал Мельбурнский кубок. Там, откуда я родом, не привыкли, чтобы нами 
управляли плохо подкованные мулы с языком попугая, с глупой головой 
и служащие в батарее духовых пушек, стреляющих горохом. Ты готов?

-  Поднимайся! -  взвизгнул Билли.
Они оба стали друг против друга на дыбы, и я ждал, что начнётся 

ожесточённый бой, но вдруг из темноты справа послышался горловой 
раскатистый голос:

-  Из-за чего вы дерётесь тут, дети? Успокойтесь.
Животные, фыркнув с досадой, опустились на ноги, потому что ни 

лошади, ни мулы терпеть не могут голоса слона.
-  Это Двухвостка, -  сказала полковая лошадь. -  Я не выношу его. 

По хвосту с каждого конца! Противно!

22 О



-  Я испытываю то же самое, -  сказал Билли, подходя поближе к пол
ковой лошади. -  В некоторых отношениях мы с тобой походим друг на 
друга.

-  Я думаю, мы унаследовали это сходство от наших матерей, -  за
метила полковая лошадь. -  Не стоит ссориться. Эй ты, Двухвостка, ты 
привязан?

-  Да, -  ответил Двухвостка и засмеялся во весь свой хобот. -  Меня за
городили на ночь, и я слышал всё, что вы говорили. Но не бойтесь, я не 
перешагну изгороди.

Волы и верблюд тихонько сказали:
-  Бояться Двухвостки? Что за вздор?
И волы прибавили:
-  Нам жаль, что ты слышал, но мы говорили правду. Двухвостка, по

чему ты боишься пушек, когда они стреляют?
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-  Ну, -  сказал Двухвостка, потирая одну заднюю ногу о другую совер
шенно так, как это делает маленький мальчик, декламируя поэму, — я не 
знаю, поймёте ли вы меня.

-  Мы многого не понимаем, но нам приходится возить пушки, -  от
ветили волы.

-  Я это знаю, знаю также, что вы гораздо смелее, чем сами думаете. Я -  
другое дело. Капитан моей батареи на днях назвал меня «толстокожим ана
хронизмом».

-  Это ещё новый способ вести сражение? -  спросил Билли, который 
уже оправился.

-  Ты не понимаешь, что это значит, но я понимаю. Это значит «между 
и посреди», и это моё место. Когда снаряд взрывается, я могу представить, 
что произойдёт после взрыва; вы же, волы, своим мозгом этого видеть не 
можете.

-  Я могу, -  сказала полковая лошадь. -  По крайней мере отчасти, но 
стараюсь не думать о том, что вижу.

-  Я вижу больше тебя и думаю об этом. Я знаю, что мне следует забо
титься о себе, я так велик; известно мне также, что, когда я болею, никто не 
умеет лечить меня; люди могут только прекратить выдачу жалованья моему 
погонщику, пока я не поправлюсь, а моему погонщику я не могу доверять.

-  Ага, вот и объяснение! -  заметила полковая лошадь. -Я  доверяю 
Дику.

-  Ты можешь посадить целый полк таких Диков на мою спину, а я всё-та
ки от этого не буду чувствовать себя лучше. У меня достаточно знаний, чтобы 
тревожиться, и слишком мало их, чтобы, несмотря на тревогу, идти вперёд.

-  Мы тебя не понимаем, -  сказали волы.
-  Да, не понимаете, а потому я и не говорю с вами. Вы не знаете, что 

такое кровь.
-  Знаем, — возразили волы. — Это красное вещество, оно впитывается 

в землю и пахнет.
Полковая лошадь брыкнула, подпрыгнула и фыркнула.
-  Не говорите о ней, -  сказала она. -  Думая о крови, я чувствую её за

пах, а запах этот вселяет в меня желание бежать прочь... когда на моей спи
не нет Дика.

-  Да ведь её же нет здесь, -  сказали в один голос верблюд и волы. -  П о
чему ты такая глупая?



Слуги Её Величества
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-  Это противное вещество, -  сказал Билли. -  У меня нет желания бро
ситься бежать, но я не хочу разговаривать о крови.

-  Вот, вот. На этом вам следует остановиться, -  сказал Двухвостка, в ви
де пояснения помахивая хвостом.

-  Конечно. Мы и так простояли здесь всю ночь, -  согласились с ним волы.
Двухвостка нетерпеливо стукнул о землю ногой, и железное кольцо на

ней зазвенело.
-  Ах, о чём с вами говорить! Вы ничего не видите мозгом.
-  Нет, мы только видим нашими четырьмя глазами, — сказали волы, — 

но видим решительно всё, что нам встречается.
-  Если бы мне приходилось только смотреть и ничего больше, вас не 

заставляли бы возить крупные орудия. А если бы я походил на моего ка
питана (он видит мозгом многое до начала стрельбы и весь дрожит, но не 
убегает), так вот, если бы я походил на него, я мог бы стрелять из пушки. 
Однако, будь я вполне мудр, я не был бы здесь. Я по-прежнему оставался 
бы царём леса, половину дня спал бы и купался бы, когда мне вздумается. 
Теперь же я целый месяц не мог выкупаться как следует.

-  Всё это прекрасно, -  сказал Билли, -  и тебе дали странное имя, но ведь 
длинное название не помогает понимать непонятное.

-  Тсс! -  сказала полковая лошадь. -  Мне кажется, я понимаю, что гово
рит Двухвостка.

-  Через минуту ты поймёшь это ещё яснее, -  сердито проговорил 
слон. -  Ну-с, пожалуйста, объясни, почему тебе не нравится вот это? -  
И он с ожесточением затрубил во всю силу своего хобота.

-  Перестань, перестань! -  сказал Билли, и я услышал, как они в темно
те дрожали и топали ногами. Крик слона всегда неприятен, в тёмную же 
ночь особенно.

-  Не перестану, -  сказал Двухвостка. -  Не угодно ли вам объяснить сле
дующее: Ххррмф! Рррт! Рррмф! Рррхха!

Вдруг он замолчал, из мрака до меня донёсся лёгкий визг, и я понял, 
что Виксон наконец отыскала меня. Она отлично знала, как знал и я, что 
больше всего в мире он боится маленькой лающей собачки.

Виксон тявкала, прыгая вокруг больших ног Двухвостки. Двухвостка 
беспокойно задвигался и, слегка крякнув, сказал:

-  Уходи, собачка, не обнюхивай моих щиколоток, не то я ударю те
бя. Добрая собачка! Ну, милая собаченька! Уходи домой, тявкающее ма-
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ленькое животное. Ах, почему это никто не возьмёт её? Она сейчас меня 
укусит.

-  Мне сдаётся, -  сказал полковой лошади Билли, -  что наш друг Дву
хвостка боится многого. Ну, если бы мне давали достаточно пищи за каж
дую собаку, которую я швырял через военную площадку, я был бы теперь 
почти так же жирен, как Двухвостка.

Я свистнул, Виксон подбежала ко мне и, грязная с головы до ног, стала 
лизать мне нос и принялась пространно объяснять, как она отыскивала ме
ня в лагере. Я никогда не давал ей понять, что мне известен язык животных, 
ведь в противном случае она слишком распустилась бы. Итак, я только по
садил её к себе на грудь, застегнув сверху пальто. Двухвостка зашаркал но
гами, потопал ими и проворчал про себя:

-  Удивительно! До крайности удивительно! Это у нас наследственное. 
Куда же девалось злое маленькое животное?

Я услышал, как он стал хоботом ощупывать землю вокруг себя.
-  У каждого из нас, по-видимому, есть своя болезнь, — сказал он, про

дувая хобот. -  Вот вы все, кажется, боитесь, когда я трублю.
-  Не могу назвать своего чувства настоящим страхом, — возразила пол

ковая лошадь. -  Но в это время во мне рождается такое ощущение, точно 
там, где на моей спине должно лежать седло, копошатся оводы. Пожалуй
ста, довольно!

-  Я боюсь маленькой собаки, верблюд пугается дурных ночных сно
видений.

-  Для всех нас хорошо, что нам не приходится сражаться одинаковым 
образом, -  заметила полковая лошадь.

-  Вот что я хочу узнать, -  сказал очень долго молчавший молодой мул. -  
Я хочу знать: почему нам вообще приходится сражаться?

-  Да потому, что нам приказывают идти в бой, -  презрительно фырк
нув, сказала полковая лошадь.

-  Приказ, -  подтвердил мул Билли и резко закрыл рот, щёлкнув 
зубами.

-  Хукм-хай. Так приказано, -  произнёс верблюд, и в его горле что-то 
булькнуло.

Двухвостка и волы повторили:
-  Хукм-хай!
-  Да, но кто же приказывает? -  спросил мул-рекрут.
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-  Человек, который идёт перед тобой, или сидит на твоей спине, или 
держит верёвку, продетую в твой нос, или крутит твой хвост, — поочерёд
но сказали Билли, полковая лошадь, верблюд и волы.

-  А кто даёт им приказания?
-  Ну, ты хочешь знать слишком многое, юнец, — сказал Билли, — а за 

это не хвалят. Тебе нужно только повиноваться человеку, идущему перед 
тобой, и не задавать вопросов.

-  Правда, -  сказал слон. -  Я не всегда повинуюсь, потому что я «между 
и посреди», однако Билли прав. Повинуйся человеку, который идёт подле 
тебя и даёт тебе приказания, потому что в противном случае тебя не толь
ко побьют, но ты ещё и остановишь батарею.

Орудийные волы поднялись, чтобы уйти.
-  Подходит утро, -  сказали они. — Мы вернёмся к нашим рядам. Прав

да, что мы видим только глазами и не особенно умны; а всё же сего
дня ночью мы одни ничего не испугались. Покойной ночи, вы, храбрые 
существа.

Никто не ответил им, и для перемены разговора полковая лошадь 
сказала:

-  Где же собачонка? Где собака, там недалеко и человек.
-  Я здесь, -  тявкнула Виксон, -  под лафетом с моим человеком. -  Ты, 

крупный, неловкий верблюд, опрокинул нашу палатку. Мой хозяин очень 
сердится.

-  Фу! -  сказали волы. -  Он, вероятно, белый?
-  Ну, конечно, -  ответила Виксон. -  Неужели вы предполагаете, что за 

мной смотрит чёрный погонщик волов?
-Хуах! Оуах! Угх! -  сказали волы. -  Уйдём поскорее.
Они двинулись прочь, увязая в грязи, каким-то образом умудрились 

зацепить своим ярмом за дышло фуры с припасами, где оно и застряло.
-  Ну, готово, -  спокойно сказал Билли. -  Да не бейтесь вы! Теперь вы 

останетесь здесь до утра. Но в чем же дело?
Раздалось продолжительное свистящее фырканье, свойственное рога

тому скоту Индии; волы бились, теснились друг к другу, топали ногами, 
скользили, вязли в грязи и чуть было не упали на землю, всё время ярост
но кряхтя.

-  Через минуту вы сломаете себе шеи, -  сказала им полковая лошадь. -  
Что в белых людях? Я живу поблизости от них...



-О н и ... едят... нас! Вперёд! -  сказал ближайший вол. Ярмо с треском 
разломилось надвое, и громадные животные двинулись дальше.

До тех пор я не знал, почему индийский домашний скот так боится 
англичан. Мы едим говядину, до которой не дотрагивается ни один ин
дусский погонщик; итак, понятно, почему мы не нравимся туземному 
рогатому скоту.

-  Пусть меня исколотят цепями от моей седёлки! Кто бы подумал, что 
два таких огромных чудовища могут совсем обезуметь? -  произнёс Билли.

-  Не обращай на них внимания. Я посмотрю на этого человека. Я знаю, 
у большинства белых в карманах лежат хорошие вещи, — сказала полко
вая лошадь.

-  В таком случае я уйду. Не могу сказать, чтобы я сам слишком любил 
их. Кроме того, белый человек, у которого нет собственного места для 
ночлега, по всей вероятности, вор, а у меня на спине много вещей, при
надлежащих правительству. Ну, юнец, отправимся к своим. Спокойной 
ночи, Австралия! Наверное, мы с тобой увидимся завтра во время пара
да. Спокойной ночи, старый Сенной Мешок! На будущее старайся луч
ше владеть собой. Спокойной ночи, Двухвостка. Пожалуйста, проходя 
мимо нас по площадке, не труби. Это портит правильность нашего строя.

Мул Билли пошёл прочь покачивающейся походкой старого воина; го
лова лошади пододвинулась ко мне, и её нос стал обнюхивать мне грудь; 
я дал ей бисквитов. Виксон же, самая тщеславная собачка в мире, приня
лась рассказывать ей сказки о тех десятках лошадей, которых будто бы мы 
с нею держали.

-  Завтра я приеду на парад в моём шарабане, -  сказала она. — Где ты 
будешь?

-  С левой стороны второго эскадрона. Я задаю темп для всего моего 
полка, малютка, -  вежливо объяснила полковая лошадь. -  Теперь я должна 
вернуться к Дику. Мой хвост совсем запачкался, и Канлиффу придётся уси
ленно поработать два часа, чтобы привести меня в порядок перед парадом.

В этот день был большой парад. Мимо нас двигались полки, одна за 
другой прокатывались волны ног, шагавших вместе ружей, вытянутых 
в одну линию, и наконец наше зрение помутилось. Вот прекрасным ка
валерийским галопом в такт песне «Бонни Данди» проехала кавалерия, 
и, сидя в шарабане, Виксон насторожила одно ухо. Пронёсся второй улан
ский эскадрон; в его рядах была наша полковая лошадь; она твёрдо дер-



жала ритм для всего своего эскадрона, и её ноги скользили с лёгкостью 
мелодии вальса. Потом проехали крупные орудия, и я увидел Двухвостку 
и ещё двух слонов, заложенных гуськом в сорокафунтовое осадное ору
дие, за ними двигалось двадцать пар волов. На седьмой паре лежало но
вое ярмо, и оба эти вола имели усталый неуклюжий вид. В самом конце 
появились разборные пушки, Билли-мул держался так, точно он коман
довал всеми войсками.

Вот опять пошёл дождь, и на несколько минут в воздухе повисла гу
стая дымка; не было видно, что делают войска. Они описали на равнине 
большой полукруг и стали вытягиваться в одну линию, которая всё рос
ла, росла и росла, пока наконец от одного её конца до другого не образо
валось пространство в три четверти мили; это была одна прочная стена 
из людей, лошадей и орудий. И вот она двинулась прямо на вице-короля 
и эмира; когда стена эта приблизилась, земля задрожала, как палуба паро
хода при быстрой работе машин.

Если вы не были там, вы не вообразите себе, какое страшное впечат
ление производит постоянное приближение войск даже на тех зрителей, 
которые знают, что они видят только парад. Я взглянул на эмира. До этих 
пор он не выказывал ни тени изумления или какого-либо другого чувства; 
теперь же его глаза стали расширяться всё больше и больше; он натянул 
поводья своей лошади и оглянулся. С минуту казалось, что вот-вот он 
обнажит саблю и прорубит себе дорогу через толпу английских мужчин 
и женщин, заполнявших экипажи позади него. Движение войск прекрати
лось; почва успокоилась; вся линия войск салютовала; тридцать оркестров 
заиграли сразу. Наступил конец парада, и войска под дождём направились 
к своим лагерям, и полковой оркестр заиграл:

Все звери по двое идут, ура!
Все звери по двое идут:
И слон, и орудийный мул.
Они торопятся в Ковчег,
Чтоб переждать потоп1.

1 Перевод В. Лунина.



Ъ

И я услышал, как старый, седой, длинноволосый начальник племени из 
Центральной Азии, приехавший вместе с эмиром, задавал вопросы одно
му туземному офицеру.

-  Скажите, как могли сделать эту удивительную вещь? -  спросил он.
Офицер ответил:
-  Было дано приказание, его выполнили.
-  Да разве животные так же умны, как люди? -  продолжал спрашивать 

азиат.
-  Они слушаются, как люди. Мул, лошадь, слон или вол — каждый 

повинуется своему погонщику; погонщик -  сержанту; сержант -  пору
чику; поручик -  капитану, капитан -  майору; майор -  полковнику; пол
ковник -  командующему тремя полками; командующий -  генералу, ко
торый подчиняется вице-королю, а тот -  слуга Её Величества. Вот как 
делается у нас.

-  Хорошо, если бы так было и в Афганистане, -  сказал старик, -  ведь 
там мы подчиняемся только нашей собственной воле.

-  Вот потому-то, -  заметил офицер, покручивая свой ус, -  вашему эми
ру, которого вы не слушаетесь, приходится являться к нам и получать при
казания от нашего вице-короля.





П арадный марш войсковых зверей

С л о н о в а я  о р у д и й н а я  к о м а н д а

Мы сделали Александра сильным, как Геркулес.
Мы мудрость ему передали, в народе имел он вес. 
Мы клоним шеи к работе, мы трудимся на износ. 

Дорогу прислуге в десять футов:
Идёт в сорок фунтов обоз!

О р у д и й н ы е  в о л ы

Этих героев в сбруях ядер пугает свист.
Они при мысли о порохе трясутся, дрожат как лист.

А нам, коль взялись за дело, пушки тянуть — не вопрос. 
Дорогу двадцатке парных упряжек —

Идёт в сорок фунтов обоз!

К а в а л е р и й с к и е  к о н и

Клянусь тавром, что с гусарскою песней 
На вражий стан нападать интересней,

Радость в моей вызывает груди 
Этот галоп наш, «Бонни Данди!».

Нас кормят, и холят, и чистят, и учат,
Нам всадники наши вовек не наскучат,

И летит эскадрон на врага впереди 
Под славные звуки «Бонни Данди!».
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М у л ы , п е р е в о з я щ и е  р а з б о р н ы е  п у ш к и

Когда на холм взбирались мы, когда мы шли в поход, 
Ходили камни под ногой, но мы всё шли вперёд. 

Да, нам, ребята, нипочём шагать по горной трассе, 
Лезть по горам в охотку нам с ногой-двумя в запасе!

Удача тем, кто нам даёт дорогу выбирать,
И гибель тем, кто не сумел связать, как надо, кладь. 
Да, нам, ребята, нипочём шагать по горной трассе, 

Лезть по горам в охотку нам с ногой-двумя в запасе!

О б о з н ы е  в е р б л ю д ы

Без песни живём мы, и это судьба,
Свыше поданный знак.

Но каждая шея — это труба 
(Ррр-та-та-та-та! Шерстяная труба!)

А поём мы обычно так:
«Не пойду! Никуда! Ни за что! Никогда!

Мы идём по тропе войны!
У кого-то тюк съехал наземь вдруг. 

Надеюсь, с моей спины!
Чей-то там баул сверху соскользнул — 

Поднимаем с радостью гам!
Уррр! Яррр! Грр! Аррр!

Ух и взбучку устроят нам!»



В с е  з в е р и  в м е с т е

Мы — военных станов дети, 
Слишком частых на планете, 

Дети ноши и прута, 
Шпор, ярма и хомута... 

Караван наш боевой 
Снова выгнулся дугой,

Что стремится, как волна,
В край, где властвует война. 

Рядом люди — много разных 
Молчаливых, мрачных, грязных 

И не скажет им никто,
Все страдаем мы за что. 

Мы — военных станов дети, 
Слишком частых на планете! 

Мы — сыны вьюка, прута, 
Шпор, ярма и хомута!



Л и т е р а т у р н о -х у д о ж е с т в е н н о е  и з д а н и е  

Д ля старшего школьного возраста
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«Книга джунглей» знаменитого английского писателя 
Р. Киплинга обрела в этом издании новую жизнь благодаря 
великолепным иллюстрациям австралийского художника 
Роберта Ингпена. Он получил всемирную известность 
как автор и иллюстратор более сотни различных книг.
В 1986 году Р. Ингпен был удостоен Международной 
премии имени X. К. Андерсена за вклад в детскую 
литературу. Роберт Ингпен проиллюстрировал такие 
произведения классической литературы, как « Остров 
Сокровищ», «Алиса в Стране чудес», «Приключения 
Тома Сойера», «Питер Пэн и Венди», «Ветер в ивах», 
«Рождественская ёлка», «Вокруг света в восемьдесят 
дней», «Удивительный волшебник из Страны Оз», 
«Таинственный сад», «Сказки» Киплинга.
Издательство «Махаон» представляет вам 
эти замечательные книги.


