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ПОВЕСТИ

ЗОВ ПРЕДКОВ

і
К ПЕРВОБЫТНОЙ ЖИЗНИ
Древние бродячие инстинкты
Перетирают цепь привычки и веков,
И, просыпаясь от глубокой спячки,
Вновь дикий зверь выходит из оков.

Бэк не читал газет и потому не знал, что надвигается
беда — и не на него одного, а на всех собак с сильными
мышцами и длинной, теплой шерстью, сколько их ни бы
ло от залива Пюджет до Сан-Диего. И все оттого, что
люди, ощупью пробираясь сквозь полярный мрак, нашли
желтый металл, а пароходные и транспортные компании
раструбили повсюду об этой находке,— и тысячи людей
ринулись на Север. Этим людям нужны были собаки
крупной породы, сильные, годные для тяжелой работы,
с густой и длинной шерстью, которая защитит их от мо
розов.
Бэк жил в большом доме, в солнечной долине СантаКлара. Место это люди называли «усадьбой судьи Мил
лера». Дом стоял в стороне от дороги, полускрытый за
деревьями, и сквозь ветви виднелась только веранда, про
сторная и тенистая, окружавшая дом со всех сторон. К
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дому вели посыпанные гравием дорожки, огибавшие ши
рокие лужайки под стройными тополями, ветви которых,
сплетаясь, образовали свод. Территория за домом была
еще обширнее. Здесь находились большие конюшни, где
хлопотала добрая дюжина конюхов и их подручных, тя
нулись ряды увитых диким виноградом домиков для при
слуги и строго распланированная сеть всяких надворных
построек, а за ними зеленели виноградники, пастбища,
плодовые сады и ягодники. Была тут и насосная уста
новка для артезианского колодца, и большой цементный
плавательный бассейн, где сыновья судьи купались каж
дое утро, а в'жаркую погоду и днем.
И все это обширное поместье было царством Бэка.
Здесь он родился, здесь прожил все четыре года своей
жизни. Конечно, были тут и другие собаки. В таком боль
шом поместье их не могло не быть, но они в счет не шли.
Они появлялись и исчезали, жили в тесных конурах или
влачили незаметное существование где-то в глубине до
ма,— вот как Туте, японский мопсик, или Изабель, мек
сиканская собачка совсем без шерсти, нелепые сущест
ва, которые редко высовывали нос на вольный воздух и
появлялись в саду или во дворе. Кроме того, была в
усадьбе целая компания фокстерьеров — десятка два, не
меньше,— и они грозно лаяли на Тутса и Изабель, когда
те смотрели на них из окон, находясь под защитой армии
служанок, вооруженных половыми щетками и швабрами.
Но Бэк не был ни комнатной собачкой, ни дворовым
псом. Вся усадьба была в его распоряжении. Он плавал
в бассейне и ходил на охоту с сыновьями судьи. Он со
провождал его дочерей, Молли и Алису, когда они в су
мерки или ранним утром отправлялись на прогулку.
В зимние вечера он лежал у ног судьи перед пылающим
камином в библиотеке. Он катал на спине внучат судьи
или кувыркался с ними в траве и оберегал их во время
смелых и чреватых опасностями вылазок до самого фон
тана на заднем дворе и даже еще дальше, туда, где на
чинался выгон и ягодники. Мимо фокстерьеров он шест
вовал с высокомерным видом, а Тутса и Изабель попро
сту не замечал, ибо он был королем, властителем над
всем, что ползало, бродило и летало в поместье судьи
Миллера, включая и его двуногих обитателей.
Отец Бэка, Элмо, огромный сенбернар, был когда-то
неразлучным спутником судьй, и Бэк обещал стать до
стойным преемником отца. Он был не такой громадиной.
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как тот, весил только сто сорок фунтов, так как мать его,
Шеп, была шотландская овчарка. Но и сто сорок фунтов
веса, если к ним еще прибавить то чувство собственного
достоинства, которое рождается от хорошей жизни и все
общего уважения, дают право держать себя по-королев
ски. Четыре года — с самого раннего щенячьего возра
ста— Бэк вел жизнь пресыщенного аристократа, был
преисполнен гордости и даже несколько эгоцентричен,
как это иногда бывает со знатными господами, живу
щими в своих поместьях уединенно, вдали от света. Но
Бэка спасало то, что он не стал избалованной комнатной
собакой. Охота и тому подобные развлечения на све
жем воздухе не давали ему разжиреть, укрепляли муску
лы. А купание в холодной воде закаляло его и сохраня
ло здоровье.
Так жил пес Бэк до той осени 1897 года, когда откры
тие золота в Клондайке привлекло на холодный Север
людей со всех концов света. Бэк ничего об этом не знал,
ибо он не читал газет. Не знал он также, что дружба с
Мануэлем, одним из подручных садовника, не сулит ему
ничего доброго. За Мануэлем водился большой порок:
страсть к китайской лотерее. К тому же у этого азарт
ного игрока была одна непобедимая слабость— он верил
в систему, и потому было совершенно ясно, что он погу
бит свою душу. Чтобы играть по системе, нужны деньги,
а жалованья младшего садовника едва хватало на нужды
его жены и многочисленного потомства.
В памятный день предательства Мануэля судья Мил
лер уехал на собрание общества виноделов, а мальчики
были заняты устройством спортивного клуба, поэтому
никто не видел, как Мануэль и Бэк прошли через сад, от
правляясь (так думал Бэк) на обыкновенную прогулку.
И только один-единственный человек видел, как они при
шли на маленький полустанок Колледж-парк, где поезд
останавливался по требованию. Человек этот потолковал
о чем-то с Мануэлем, потом зазвенели деньги, передан
ные из рук в руки.
— Ты что же это, доставляешь товар без упаков
ки?— ворчливо заметил незнакомец, и Мануэль обвязал
шею Бэка под ошейником сложенной вдвое толстой ве
ревкой.
— Затянешь покрепче, так, чтобы у него дух пере
хватило, тогда не вырвется,— сказал Мануэль, а тот,
чужой, в ответ что-то утвердительно промычал.
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Бэк со спокойным достоинством позволил надеть себе
на шею веревку. Правда, это было для него ново, но он
привык доверять знакомым людям, признавая, что они
умнее его. Однако, когда концы веревки оказались в ру
ках чужого, он угрожающе заворчал. Он просто выра
жал недовольство, в гордости своей воображая, что это
будет равносильно приказанию. К его удивлению, верев
ку вдруг стянули так туго, что он чуть не задохся. В мгно
венном порыве бешенства он кинулся на обидчика,
но тот опередил его: крепко сжал ему горло и ловким
движением опрокинул на спину. Веревка безжалостно
душила Бэка, но он, высунув язык, тяжело и шумно ды
ша всей могучей грудью, отчаянно боролся с человеком.
Никогда еще никто так грубо не обращался с ним, и
никогда в жизни он не был так разгневан! Однако силы
скоро ему изменили, глаза остекленели, и он уже ниче
го не сознавал, когда подошел поезд и двое мужчин
швырнули его в товарный вагон.
Очнувшись, он прежде всего смутно почувствовал
боль в языке. Затем, ощутив тряску и услышав хриплый
вой паровоза на переезде, Бэк понял, где находится. Он
так часто путешествовал с судьей, что не мог не узнать
ощущений, связанных с ездой в багажном вагоне. Он от
крыл глаза. В них пылал неукротимый гнев плененного
короля. Похититель хотел схватить его за горло, но Бэк
на этот раз оказался проворнее. Он вцепился зубами ему
в руку, и челюсти его не размыкались, пока он опять не
лишился чувств, придушенный веревкой.
— Припадочный он! — пояснил человек, пряча свою
окровавленную руку от проводника, который заглянул в
вагон, услышав шум борьбы.— Хозяин приказал мне
везти его в Фриско. Там есть какой-то первоклассный
собачий доктор, который берется его вылечить.
События этой ночи похититель Бэка излагал позднее
в задней комнатке портового кабака в Сан-Франциско со
всем красноречием, на какое был способен.
— И всего-то навсего я получаю за это полсотни,—
жаловался он.— Знал бы, так и за тысячу наличными не
взялся бы!
Рука у него была обернута пропитанным кровью но
совым платком, а правая штанина разодрана от колена
до самого низу.
— А тот-то жулик сколько взял за это дело? — по
интересовался кабатчик.
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— Сотню. Ни за что не соглашался взять меньше!
— Итого, значит, сто пятьдесят,—сказал кабатчик.—
А пес этих денег стоит, головой ручаюсь!
Похититель развернул платок и стал осматривать
свою прокушенную руку.
— Только бы не оказался бешеный... А то еще по
мрешь...
— Не бойся, от этого не помрешь. Тебе на роду на
писано болтаться на виселице! — пошутил кабатчик. По
том добавил: — Ну-ка, подсоби мне немного, а потом по
тащишься дальше.
Ошеломленный, полузадушенный, страдая от нестер
пимой боли в горле, Бэк все-таки пытался дать отпор
своим мучителям. Но его каждый раз валили на пол и
душили веревкой, пока не удалось распилить и снять с
него массивный медный ошейник. После этого они
сняли и веревку и втолкнули Бэка в решетчатый ящик,
похожий на клетку.
В этой клетке он пролежал всю томительную ночь,
распираемый гневом и оскорбленной гордостью. Он не
мог понять, что все это значит. Чего им от него надо,
этим чужим людям? Зачем они заперли его в тесную
клетку? Бэк недоумевал, его угнетало смутное предчув
ствие грозящей ему беды. Несколько раз он вскакивал,
услышав грохот открываемой двери,— он надеялся, что
это пришел судья или хотя бы мальчики, но всякий раз
видел перед собой только опухшую физиономию кабат
чика, который заглядывал в сарай, освещая его невер
ным огоньком сальной свечки. И радостный лай, уже
рвавшийся из глотки Бэка, переходил в свирепое ры
чание.
Впрочем, кабатчик его не трогал. И только утром
пришли четверо мужчин и подняли ящик. «Вот еще но
вые мучители»,— подумал Бэк, потому что это были ка
кие-то подозрительные -люди, лохматые и оборванные.
И он бесновался, рычал на них сквозь решетчатую стенку.
Но они только смеялись и тыкали его палками. Он хва
тал палки зубами, пока не сообразил, что именно этого
от него и добиваются. Тогда он угрюмо лег и лежал спо
койно, пока ящик переносили в фургон.
И вот Бэк в своей клетке начал переходить из рук в
руки. Сначала им занялись служащие транспортной кон
торы, его погрузили в другой фургон и повезли дальше.
Затем, вместе с целой грудой ящиков и посылок, отпраю

вили на паром. С парома он попал на большой железно
дорожный вокзал; и наконец его опять водворили в то
варный вагон.
Два дня и две ночи вагон тащился за пронзительно
гудевшим паровозом. И два дня и две ночи Бэк ничего
не ел и не пил. Взбешенный, он на любезности провод
ников отвечал рычанием, а они, в отместку, стали драз
нить его. Когда он кидался к решетке, весь дрожа, с пе
ной у рта, они хохотали и потешались над ним, рычали
и лаяли, как паршивые дворняги, мяукали, размахивали
руками перед его носом и кукарекали. Бэк понимал,
что это очень глупо,— но тем оскорбительнее это было
для его достоинства, и гнев его рос и рос. Голод еще
можно было терпеть, но он жестоко страдал от жажды,
и она доводила его до исступления. При его чувстви
тельности и восприимчивости дурное обращение не мо
гло не повлиять на него, и он заболел. У него была вы
сокая температура, к этому прибавилось еще воспаление
горла и языка, распухших и сожженных жаждой.
Одно его радовало: на шее больше не было веревки.
Пока она была, это давало его врагам немалое преиму
щество. Ну, а теперь, когда ее нет, он им покажет! Боль
ше им не удастся надеть на него веревку! Это он решил
твердо. Двое суток он ничего не ел и не пил, и за эти
двое суток мучений в нем накопилось столько злобы, что
незавидная участь ожидала того, кто первый его заде
нет.
Глаза у Бэка были налиты кровью, он превратился
в настоящего дьявола. Сейчас сам судья не узнал бы
его, так он переменился за эти дни, и проводники вздох
нули с облегчением, когда наконец избавились от него,
выгрузив его в Сиэтле.
Четверо носильщиков со всякими предосторожностя
ми перенесли ящик с Бэком из фургона во дворик, окру
женный высоким забором. Навстречу вышел плотный
мужчина в красном вязаном свитере с сильно растяну
тым воротом и, взяв у возчика книгу, расписался в по
лучении. «Новый мучитель»,— решил Бэк и свирепо ки
нулся к решетке. Человек в свитере, мрачно усмехнув
шись, вошел в дом и принес оттуда топор и дубинку.
— Неужто хотите его выпустить? — удивился воз
чик.
— Конечно,— ответил человек в свитере и вогнал
топор в стенку ящика.

и

Все четыре носильщика моментально бросились врас
сыпную и заняли безопасные позиции на высоком заборе
в ожидании предстоящего интересного зрелища.
Бэк бросался на трещавшую под топором стенку,
грыз ее зубами, налегал на нее всем телом, воюя с нею.
Где топор ударял снаружи, там пес, то рыча, то воя, ата
ковал дерево изнутри. Он делал бешеные усилия поско
рее выбраться из клетки, а человек в красном свитере
был полон спокойной решимости выпустить его оттуда.
— Ну,- красноглазый дьявол! — сказал он, когда от
верстие расширилось настолько, что Бэк мог протиснуть
ся в него. И, бросив топор, взял в правую руку дубину.
Бэк в этот миг действительно был страшен, как дья
вол: он весь ощетинился и подобрался для прыжка, в
налитых кровью глазах был безумный блеск, изо рта бе
жала пена. Уже он готовился обрушить на человека все
сто сорок фунтов своего тела с яростью, дошедшей до
предела оттого, что столько времени приходилось ее
сдерживать. Он взвился в воздух и хотел мертвой хват
кой вцепиться в своего врага, но в это самое мгновение
получил такой удар, который на лету отбросил его назад.
Щелкнув зубами от мучительной боли, Бэк перевернулся
в воздухе и упал, ударившись о землю боком и спиной.
Он ни разу в жизни не был бит палкой — и растерялся.
С рычанием, в котором слышался жалобный визг, он
вскочил и опять хотел кинуться на обидчика, но второй
удар свалил его. Теперь он уже понимал, что виновата
во всем дубинка, ни в своей ярости забыл об осторож
ности.
Раз десять он бросался,— и всякий раз дубинка
останавливала его на лету и валила наземь.
После одного особенно жестокого удара Бэк еле под
нялся. Он был так ошеломлен, что не мог больше бо
роться. Он шатался, из носа, пасти и ушей текла кровь,
и его красивая шерсть была испачкана кровавой слюной.
Человек в красном свитере подошел к нему и хладнот
кровно, не спеша, нанес ему страшный удар по морде.
Вся боль, которую до сих пор перенес Бэк, была ничто
в сравнении с этой. Зарычав, как лев, он опять кинулся
на мучителя. Но тот, переложив дубину из правой руки
в левую, спокойно схватил его за нижнюю челюсть и за
вертел им с такой силой, что Бэк описал полный круг
в воздухе, потом полукруг — и. грохнулся на землю го
ловой и грудью.

Еще раз прыгнул Бэк на человека, но тот нанес ему
сокрушительный удар, который умышленно приберег на
последок. Бэк свалился совершенно разбитый и оглу
шенный.
— Вот молодчина!— в восторге крикнул один из зри
телей на заборе.— Этот любого пса усмирит!
— По-моему, безопаснее каждый день, а по воскре
сеньям и два раза взламывать кассы, чем иметь дело с
этим псом,— заметил возчик, взбираясь на козлы, и по
гнал лошадей.
К Бэку вернулось сознание, но, совсем обессилев, он
лежал на том же месте, где упал, и следил глазами за
человеком в красном свитере.
— Отзывается на кличку «Бэк»,— вслух сказал тот,
читая письмо кабатчика из Сан-Франциско, извещавшее
об отправке ящика с живым грузом.— Ну, Бэк, голуб
чик,— продолжал он весело,— пошумели мы с тобой,
погорячились, а теперь лучше всего забудем об этом. Ты
будешь знать свое дело, я — свое. Будешь послушной со
бакой — и все пойдет как по маслу, а вздумаешь буя
нить, так я из тебя дух вышибу. Понял?
Говоря это, он бесстрашно гладил голову, которую
только что так беспощадно молотил, и хотя Бэк неволь
но ощетинивался при каждом его прикосновении, но тер
пел, не протестуя. Человек в свитере принес ему воды, и
он жадно напился, а потом с такой же жадностью гло
тал роскошное угощение — сырое мясо, хватая его кусок
за куском из рук нового хозяина.
Он был побежден (он это понимал), но не покорен и
не сломлен. Он понял раз навсегда, что человек, воору
женный дубиной, сильнее его, и полученный урок за
помнил на всю жизнь. Эта дубина была для него откро
вением. Она ввела его. в мир, где царит первобытный
закон, и Бэк быстро усвоил этот закон. Ему открылась
жестокая правда жизни, но она его не запугала: в нем
уже пробуждалась природная звериная хитрость.
Время шло. Привозили других собак в таких же ящи
ках или приводили на веревке. Одни были очень по
слушны и тихи, другие бесновались.и выли, как Бэк вна
чале. И на глазах у Бэка человек в красном свитере
укрощал всех до единой, покоряя своей власти. Бэк на
блюдал эту зверскую муштровку, и все крепче и крепче
внедрялась в его сознание открытая им истина: .человек
с дубиной — законодатель, хозяин, которому нужно по13

виноваться, хотя и не обязательно любить его. И Бэк,
повинуясь, никогда не ластился к хозяину, не вилял хво
стом и не лизал ему руку, как это делали не раз у него
на глазах побитые собаки. Видел он также, как одна со
бака, не желавшая ни смириться, ни подчиниться, в кон
це концов была убита в этой борьбе.
Время от времени приходили чужие люди, толковали
о чем-то с хозяином сердито или заискивающе. И когда
после таких разговоров из их рук в руки хозяина пере
ходили деньги, эти люди уводили с собой одну или не
сколько собак. Бэк задавал себе вопрос, куда же они ухо
дят, ибо они никогда больше не возвращались. Будущее
так сильно страшило его, что он каждый раз радовался,
когда покупатели выбирали не его.
Но в конце концов наступил и его черед. Пугавшее
его будущее явилось в лице высохшего, морщинистого
человечка, который говорил на ломаном английском
языке и то и дело разражался какими-то странными,
резкими восклицаниями, смысл которых был непонятен
Бэку.
— З асгеб ат!1— крикнул он, когда взгляд его упал
на Бэка.— Вот это пес! Первоклассный пес! Ого! А
сколько?
— Всего три сотни. Просто даром отдаю,— быстро
ответил человек в красном свитере.— Не станешь же ты
торговаться да артачиться, Перро? Деньги ведь не твои,
а казенные.
Перро только ухмыльнулся. Ввиду необычайного
спроса на собак цены на них были бешеные, так что сум
ма, запрошенная за такую великолепную собаку, как
Бэк, не показалась ему чрезмерной.
Канадское правительство не разорится на этой по
купке, а его почта должна перевозиться быстро. Перро
знал толк в собаках и с одного взгляда определил, что
такие собаки, как Бэк, встречаются одна на тысячу.
«Даже одна на десять тысяч»,— мысленно поправил он
себя.
Бэк видел, как деньги перешли из рук в руки, и не
удивился, когда морщинистый человечек забрал с собой
его и добродушного ньюфаундленда Кэрли. Больше Бэк
никогда не видел человека в красном свитере. А когда
он и Кэрли смотрели с палубы парохода «Нарвал» на
1 Засгейагп!
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(неправ. франц.) — Черт побери!

исчезавший вдали Сиэтл, они не знали, что больше ни
когда не увидят и теплый юг.
Перро увел их обоих вниз и передал темнокожему
великану, которого звали Франсуа. У Перро, канадского
француза, кожа была смуглая, но у Франсуа вдвое тем
нее, потому что Франсуа был метис1. Бэк впервые видел
людей этой породы (впоследствии ему пришлось встре
чать много таких), и, хотя он не полюбил их, он честно
отдавал им должное и научился их уважать. Он скоро
убедился, что Перро и Франсуа — люди справедливые,
спокойные, что наказывают они только за дело, без вся
кого пристрастия, и отлично знают все собачьи повадки,
так что их никакая собака не проведет.
На пароходе Бэка и Кэрли поместили вместе с двумя
другими собаками. Одна была большая, снежно-белая,
ее вывез с острова Шпицбергена капитан китобойного
судна, а позднее она сопровождала геологическую экс
педицию в Бесплодную Землю. Это был пес очень ласко
вый, но коварный, он способен был ластиться и в то же
время готовить другому какую-нибудь пакость: так
он при первой же общей кормежке стянул у Бэка часть
его порции. Бэк кинулся на него, чтобы наказать за это,
но Франсуа опередил его: бич свистнул в воздухе и об
рушился на вора. Бэку оставалось только подобрать
свою кость.
Он увидел, что Франсуа поступает справедливо, и с
этих пор проникся уважением к метису.
Другой пес не ластился ни к кому и не вызывал ни
в ком симпатии, но зато и не делал попыток воровать
еду у новичков. Он был сурового, угрюмого нрава и ясно
дал понять Кэрли, что желает только одного — чтобы
его не задевали, а кто его заденет, тому плохо придется.
Этот пес — его звали Дэйв — только ел и спал, а когда
не спал, то все позевывал, и ничто решительно его не
интересовало. Даже когда «Нарвал» проходил залив Ко
ролевы Шарлотты и качался, вставал на дыбы, метался,
как бешеный, а Бэк и Кэрли чуть с ума не сошли от
страха, Дэйв только со скучающим видом поднимал ино
гда голову и, удостоив их равнодушным взглядом, зе
вал, потом снова засыпал.
Дни и ночи пароход весь дрожал, сотрясаемый неуто
мимой и ритмичной, как пульс, работой винта. Один день
1 М е т и с — человек смешанной индейской и европейской крови.
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был похож на другой, но Бэку казалось, что становится
все холоднее. Наконец однажды утром стук винта затих,
и на «Нарвале» поднялась суета. Бэк, как и другие со
баки, почуял царившее вокруг волнение и понял, что
предстоит какая-то перемена. Франсуа взял их всех на
сворку и вывел на палубу. Ступив на ее холодную по
верхность, Бэк почувствовал, что его лапы погрузились
в какую-то кашу, очень похожую на грязь. Он зафыркал
и отскочил назад. Такая же белая мокрая каша падала
на него. Он с любопытством понюхал ее, потом лизнул
языком. Она обжигала, как огонь, и сразу таяла на
языке. Это поразило Бэка, он лизнул опять — с тем же
результатом. Вокруг загоготали, и ему почему-то ста
ло стыдно, хотя он не понимал, над чем эти люди сме
ются. Так Бэк впервые увидел снег.
п
ЗАКОН ДУБИНЫ И КЛЫКА

Первый день на берегу в Дайе показался Бэку жут
ким кошмаром. Здесь беспрестанно что-нибудь поражало
и пугало. Его внезапно из центра цивилизации перебро
сили в какой-то первобытный мир. Окончилось блажен
ное и ленивое существование под солнцем юга, когда он
только слонялся без дела и скучал. Здесь не было ни от
дыха, ни покоя, и ни на миг Бэк не чувствовал себя в
безопасности. Здесь все было в движении и действии,
царила вечная сумятица, и каждую минуту грозило
увечье или смерть. В этом новом мире следовало посто
янно быть начеку, потому что и собаки и люди совсем
не были похожи на городских собак и людей. Все они
были дикари и не знали других законов, кроме закона
дубины и клыка.
Никогда раньше Бэк не видел, чтобы собаки дрались
между собой так, как здешние: это были настоящие вол
ки, и первый же опыт послужил Бэку незабываемым уро
ком. Правда, в первой драке он не участвовал — иначе
он не вышел бы из нее живым и не пришлось бы ему
воспользоваться этим уроком. Жертвой пал не он, а
Кэрли.
Их обоих оставили около бревенчатой хижины, где
помещалась лавка. Кэрли добродушно, как всегда, ста
ла заигрывать с рослым и сильным псом, который был
16

величиной с крупного волка, но все же вдвое меньше
Кэрли. И вдруг, без всякого предупреждения,—быстрый,
как молния, скачок, щелканье зубов, похожее на лязг
железа, столь же быстрый, обратный прыжок — и морда
у Кэрли оказалась разодранной от глаз до пасти.
Такая была у этих собак волчья повадка — напасть и
тотчас отскочить. Но этим дело не кончилось. Тотчас
примчались тридцать, а то и сорок лаек и окружили де
рущихся безмолвным и настороженным кольцом. Бэк
сперва не понял, чего они с таким безмолвным напряже
нием ждут, почему так жадно облизываются. Кэрли бро
силась на своего противника, а тот снова укусил ее и
отскочил. Второй ее наскок он встретил грудью и так
ловко отразил его, что Кэрли не устояла на ногах. Толь
ко того и ждали наблюдавшие за дракой собаки. Под
няться Кэрли уже не удалось: с визгом и рычанием они
сгрудились вокруг нее, и, скуля в предсмертной муке,
Кэрли исчезла под кучей мохнатых тел.
Все это произошло так быстро и так неожиданно, что
Бэк совершенно растерялся. Он видел, как шпицберген
ский пес высунул красный язык,— это он так смеялся.
Видел, как Франсуа, размахивая топором, бросился в
самую гущу свалки. Трое мужчин, схватив дубины, по
могли ему разогнать собак. Через две минуты после того,
как Кэрли упала, последний из нападавших был отогнан
прочь. Кэрли лежала на залитом кровью, истоптанном
снегу мертвая, разорванная чуть не в клочья. А темноко
жий метис стоял над ней и отчаянно ругался.
Эта картина часто потом вспоминалась Бэку и тре
вожила его даже во сне. Так вот какова жизнь! В ней
нет места честности и справедливости. Кто свалился,
тому конец. Значит, надо держаться крепко! Шпиц сно
ва высунул язык и засмеялся, и с этой минуты Бэк воз
ненавидел его жестокой, смертельной ненавистью.
Не успел Бэк опомниться после трагической гибели
Кэрли, как его ждало новое потрясение: Франсуа надел
на него ременную упряжь, похожую на ту, которую в его
родном поместье конюхи надевали на лошадей. И как
там работали запряженные лошади, так ему пришлось
работать здесь. Он повез Франсуа на нартах 1 в окайм
лявший долину лес за дровами. То, что его заставляли
1 Н а р т ы — сани для запряжки оленей или собак у северных
народов.
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ходить в упряжке, больно ранило его самолюбие, но у
него хватило ума не бунтовать. Он переломил себя и по
старался работать хорошо, хотя все это было для него
ново и странно,
Франсуа был строг, требовал, чтобы его слушались
немедленно, и добивался этого при помощи своего бича.
Кроме того, при всяком промахе Бэка Дэйв, опытный
коренник, хватал его зубами за ляжки. Вожаком в их
упряжке был Шпиц, такой же опытный ездовой пес, как
Дэйв, и если ему не удавалось цапнуть Бэка, когда тот
сбивался с ног, он сердито и укоризненно рычал на
него или ловко направлял его куда следовало, налегая
на постромки всей тяжестью своего тела. Бэку ученье
давалось легко, и под совместным руководством своих
двух товарищей и Франсуа он делал поразительные ус
пехи. Раньше чем они вернулись в лагерь, он уже знал,
что крик «хо!» означает «остановись», а по команде
«марш» следует бежать вперед; что на поворотах надо
умерять бег, а когда нарты с грузом летят под гору —
держаться подальше от коренника.
— Все три собаки очень хороши,— сказал Франсуа
по возвращении, увидев Перро.— Этот Бэк здорово ра
ботает! Я его очень скоро вышколю.
Днем Перро, которому надо было спешно везти пра
вительственную почту, привел еще двух собак, Билли и
Джо. Эти чистокровные лайки.были от одной матери, но
отличались друг от друга, как день от ночи. Единствен
ным недостатком Билли было разве его чрезмерное доб
родушие, а Джо, напротив, был угрюм, замкнут и раз
дражителен. Он постоянно ворчал и злобно смотрел на
всех.
Бэк встретил Билли и Джо по-товарищески, Дэйв не
обратил на них никакого внимания, а Шпиц немедленно
атаковал одного, потом другого. Билли сначала прими
рительно завилял хвостом. Увидев, однако, что миролю
бие тут не поможет, он хотел бежать, да не успел. Ост
рые зубы Шпица впились ему в бок,— и он взвыл, но и
тут не воинственно, а жалобно и умоляюще. Зато Джо,
с какой бы стороны Шпиц ни пытался на него напасть,
всякий раз поворачивался к нему, весь ощетинившись
и заложив назад уши. Он грозно рычал и с невероятной
быстротой щелкал зубами, а глаза у него сверкали, как
у дьявола; это было воплощение враждебности и вместе
с тем ужаса. Вид его был до того страшен, что Шпицу
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пришлось отказаться от намерения проучить его. Чтобы
скрыть свое поражение, он опять накинулся на безответ
ного, все еще жалобно скулившего Билли и загнал его
на самый конец лагеря.
К вечеру Перро добыл себе еще одну ездовую собаку,
старую, поджарую, с длинным и гибким телом. Морда
у нее была вся в боевых шрамах и рубцах, и уцелел
только один глаз. Но этот единственный глаз сверкал
дерзким, вызывающим мужеством, которое внушало всем
невольное уважение. Кличка пса была Соллекс, то есть
Сердитый. Он, как и Дэйв, ничего от других не требо
вал, ничего не ждал и никому спуску не давал. И когда
он неторопливо и важно подошел к остальным, даже
Шпиц не посмел его задирать. У Соллекса была одна
слабость, и Бэк, на свою беду, первый открыл ее: кривой
пес не любил, чтобы к нему подходили со стороны сле
пого глаза. Именно такую неприятность причинил ему
ничего не подозревавший Бэк и догадался о своей не
учтивости только тогда, когда Соллекс, круто обернув
шись, кинулся на него и прогрыз ему плечо на три дюй
ма, до самой кости. После этого Бэк никогда больше не
подходил.к Соллексу с запретной стороны, и Соллекс его
никогда больше не трогал. Новый знакомец, как и Дэйв,
видимо, желал только одного — чтобы его не беспокои
ли. Впрочем, Бэк убедился, что и тот и другой одержи
мы еще иным, более высоким стремлением.
В первую же ночь перед Бэком встал важный вопрос
о ночлеге. Палатка, в которой горела свеча, так заман
чиво светилась среди снежной равнины. Казалось вполне
естественным, что его место там. Но когда он вошел, и
Перро и Франсуа встретили его ругательствами и швы
ряли в него всякой утварью до тех пор, пока он не оч
нулся от растерянности и позорно бежал из палатки на
мороз. Дул резкий ветер и больно сек тело, особенно
безжалостно впиваясь в раненое плечо. Бэк лег на снег
и пытался уснуть, но скоро мороз поднял его на ноги.
В безутешном отчаянии бродил он между палатками,
ища себе местечка потеплее и не находя его. То здесь,
то там свирепые псы набрасывались на него, но он, още
тинившись, грозно рычал на них (этому тоже он быстро
научился), и они оставляли его в покое.
Наконец его осенило: надо пойти обратно и посмот
реть, где устроились • на ночлег собаки из его упряжки.
Но, к своему удивлению, он не нашел ни одной! Они
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куда-то исчезли. Опять Бэк пошел бродить по обширно
му лагерю, ища их повсюду, но вернулся ни с чем. Уж
не в палатке ли они? Нет, этого не может быть,— ведь
вот его, Бэка, прогнали оттуда! Так куда же они дева
лись? Весь дрожа, опустив хвост, он одиноко и бесцель
но кружил около палатки. Вдруг снег под его передни
ми лапами подался, и он чуть не провалился куда-то.
Под ногами у него что-то зашевелилось. В страхе перед
неведомым и невидимым Бэк отбежал ворча, шерсть у
него встала дыбом. Но тихое дружеское повизгивание
быстро успокоило его, и он вернулся к тому же месту на
разведку. Ноздрей его коснулась струя теплого воздуха:
уютно свернувшись клубочком, под снегом в ямке лежал
Билли. Он заискивающе тявкал, ерзал, вилял хвостом,
доказывая этим свои добрые намерения и расположение
к Бэку, и, чтобы его подкупить, рискнул даже лизнуть
его в морду теплым и влажным языком.
Еще один урок: значит, вот как здесь спасаются от
холода! Бэк уже уверенно выбрал себе местечко и после
долгой возни и больших усилий вырыл нору в снегу. Че
рез минуту в яме стало тепло от его тела, и он уснул.
После долгого, трудного дня он спал крепко и сладко,
хотя по временам ворчал и лаял во сне, мучимый дур
ными снами.
Разбудил его только утром шум просыпавшегося ла
геря.
В первую минуту он не мог понять, где находится.
Ночью шел снег и совершенно засыпал его в яме. Сплош
ная масса снега давила, напирала со всех сторон. И на
Бэка вдруг напал страх, страх дикого зверя перед за
падней. То было признаком, что в нем заговорили ин
стинкты далеких предков, ибо этот цивилизованный,
даже не в меру цивилизованный пес в жизни своей не
знал, что такое западня, и не должен был бы ее бояться.
А между тем тело его судорожно сжималось, шерсть на
шее и плечах встала дыбом, и он с диким рычанием вы
скочил из ямы, прямо на свет ослепительного утра,
взметнув вокруг целое облако искрящегося снега. Но тут
он увидел перед собой лагерь на белой равнине и сооб
разил, где он, сразу вспомнил, все, что'с ним произошло
с того дня, как он отправился на прогулку с Мануэлем,
и до вчерашней ночи, когда он вырыл себе в снегу нору
для ночевки.
Франсуа приветствовал его криком.
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— Ну, что я говорил? — воскликнул он, обращаясь
к Перро.— Этот Бэк мигом всему выучивается!
Перро с серьезным видом кивнул головой. Он был
курьером канадского правительства, возил почту, важ
ные бумаги, и ему нужны были самые лучшие собаки.
Поэтому он был особенно доволен, что удалось купить
такую собаку, как Бэк.
Не прошло и часа, как он купил еще трех ездовых
собак для своей упряжки, так что всего их теперь было
девять, а еще через четверть часа они уже были запря
жены и мчались по снежной дороге к Дайскому каньону.
Бэк радовался перемене, и хотя работа была тяжелая,
он не чувствовал к ней отвращения. Его сначала удивил
азарт, который проявляли все его товарищи, но потом
этот азарт заразил и его. А всего удивительнее была
перемена, происшедшая с Дэйвом и Соллексом. Каза
лось, упряжь преобразила их — это были сейчас совсем
другие собаки. Всю вялость и невозмутимое равнодушие
с них как рукой сняло. Откуда взялась прыть и энер
гия! Они из кожи лезли, стараясь, чтобы вся упряжка
бежала хорошо, и бесновались, когда возникала задерж
ка или замешательство среди собак. Казалось, труд этот
был высшим выражением их существа, в нем была вся
их жизнь и единственная радость.
Дэйв был коренником, а впереди, между ним и Сол
лексом, впрягли Бэка. Остальные собаки бежали перед
ними гуськом, а во главе всех — вожак Шпиц.
Бэка поместили между Дэйвом и Соллексом нарочно,
для того чтобы они обучали его. Он оказался способным
учеником, а они — хорошими учителями, которые сразу
исправляли его промахи, добиваясь послушания при по
мощи своих острых зубов. Дэйв был пес справедливый
и разумный. Он никогда напрасно не обижал Бэка, но
зато, когда Бэк этого заслуживал, не упускал случая
куснуть его, а бич Франсуа в этих случаях еще подбав
лял свое, так что Бэк пришел к заключению, что подтя
нуться и избегать промахов выгоднее, чем огрызаться.
Раз во время короткой остановки он запутался в по
стромках и задержал отправление. Дэйв и Соллекс друж
но напали на него и здорово проучили. Это еще усилило
кавардак, но зато Бэк потом очень старался не путать
постромки: к концу дня он уже так хорошо справлялся
со своими обязанностями, что учителя оставили его в
покое. Бич Франсуа все реже щелкал над его головой, а
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Перро даже почтил его особым вниманием — одну за
другой поднял его лапы и заботливо осмотрел их.
Переход, который они сделали за первый день, ока
зался тяжелым. Они шли вверх по каньону через Овечий
Поселок мимо Весов и границы леса, шли через ледни
ки и снежные сугробы высотой в несколько сот футов,
перевалили через великий Чилкут, который тянется меж
ду солеными и пресными водами и, как грозный страж,
охраняет подступы к печальному, пустынному Северу.
Они благополучно проделали весь путь по целой цепи
замерзших озер в кратерах потухших вулканов и поздно
ночью добрались до большого лагеря у озера Беннет, где
тысячи золотоискателей строили лодки, готовясь к весен
нему ледоходу. Тут Бэк вырыл себе нору в снегу и уснул
сном утомленного праведника, но выспаться не уда
лось,— его очень скоро извлекли из ямы и во мраке мо
розной ночи запрягли в нарты вместе с другими соба
ками. В тот день они прошли сорок миль, так как дорога
была укатана. Зато на другой день и в течение еще мно
гих дней они вынуждены были сами прокладывать себе
тропу в снегу, сильно уставали и шли медленнее. Обыч
но Перро шагал впереди упряжки и утаптывал снег свои
ми лыжами, чтобы собакам легче было бежать, а Фран
суа поворотным шестом направлял нарты. По вре
менам они с Перро менялись местами, но это бывало
не часто. Перро торопился, и притом он считал, что луч
ше Франсуа умеет определять на глаз толщину льда, а
это было очень важно, так как осенний лед был еще
очень ненадежен. В местах, где течение быстрое, его и
вовсе не было.
Изо дня в день (казалось, им конца не будет, этим
дням) Бэк шел в упряжке. Привал делали всегда лишь с
наступлением темноты, а едва только небо начинало
светлеть, нарты уже мчались дальше, оставляя позади
милю за милей. И опять только вечером, в темноте, раз
бивали лагерь; собаки получали свою порцию рыбы и
зарывались в снег, чтобы поспать. У Бэка аппетит был
волчий. Его дневной паек состоял из полутора фунтов
вяленой лососины, а ему этого хватало на один зуб. Он
никогда не наедался досыта и постоянно испытывал му
ки голода. А между тем другие собаки, весившие меньше
и более приспособленные к такой жизни, получали толь
ко по фунту рыбы и умудрялись как-то сохранять бод
рость и силы.
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Бэк очень скоро перестал привередничать, как ко
гда-то дома, на Юге. У него была привычка есть не спе
ша, разборчиво, и он скоро заметил, что его товарищи,
быстро покончив со своими порциями, таскали у него не
доеденные куски. Уберечь свой паек ему не удавалось,—
в то время как он сражался с двумя или тремя ворами,
его рыба исчезала в пасти других. Тогда он стал есть
так же быстро, как они. Голод до такой степени мучил
его, что он готов был унизиться до кражи. Он наблюдал,
как это делают другие, и учился у них. Приметив, как
Пайк, один из новичков, хитрый притворщик и вор, лов
ко стащил ломтик грудинки у Перро, когда тот отвер
нулся, Бэк на другой день проделал тот же маневр и,
схватив весь кусок грудинки, удрал. Поднялась страш
ная суматоха, но он остался вне подозрений, а за его
преступление наказали Даба, растяпу, который всегда
попадался.
Эта первая кража показала, что Бэк способен вы
жить и в суровых условиях Севера. Она свидетельство
вала об его умении приспособляться к новой обстановке.
Не будь у него такой способности, ему грозила бы ско
рая и мучительная смерть. Кроме того, кража была на
чалом его морального падения. Все его прежние нрав
ственные понятия рушились, в беспощадно жестокой
борьбе за существование они были только лишней обу
зой. Они были уместны на Юге, где царил закон любви и
дружбы,— там следовало уважать чужую собственность
и щадить других. А здесь, на Севере, царил закон ду
бины и клыка, а только дурак стал бы здесь соблюдать
честность, которая мешает жить и преуспевать.
Конечно, Бэк не рассуждал так — он попросту ин
стинктивно приноровлялся к новым условиям. Никогда в
жизни он не уклонялся от борьбы, даже когда силы были
неравны. Однако палка человека в красном свитере вко
лотила ему более примитивные, но жизненно необходи
мые правила поведения. Пока Бэк оставался цивилизо
ванной собакой, он готов был умереть во имя своих идей
морального порядка — скажем, защищая хлыст для вер
ховой езды, принадлежащий судье Миллеру. Теперь же
его готовность пренебречь этими идеями и спасать соб
ственную шкуру показывала, что он возвращается в пер
вобытное состояние. Воровал он не из любви к искусству,
а подчиняясь настойчивым требованиям пустого желуд
ка. Он грабил не открыто, а потихоньку, со всякими
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предосторожностями, ибо уважал закон дубины и клы
ка. Словом, он делал то, что делать было легче, чем не
делать.
Он развивался (или, вернее, дичал) очень быстро.
Мускулы у него стали крепкими, как железо, и он был
нечувствителен ко всякой обыкновенной боли. Он полу
чал хорошую закалку, и внешнюю и внутреннюю. Есть
он теперь мог всякую пищу, хотя бы самую противную
и неудобоваримую. И желудок его извлекал из съеден
ного все, что было в нем питательного, до последней
крупицы, а кровь разносила переработанную пищу в
самые отдаленные уголки тела, вырабатывая из нее креп
чайшую и прочнейшую ткань. У Бэка было превосход
ное зрение и тонкое обоняние, а слух достиг такой остро
ты, что он даже во сне слышал самый тихий звук и рас
познавал, что этот звук возвещает — мир или опасность.
Он научился выгрызать лед, намерзавший у него между
пальцами, и когда ему хотелось пить, а вода в водоеме
была покрыта толстым слоем льда, он умел пробивать
его своими сильными передними лапами. Но самой при
мечательной была способность Бэка чуять ветер — он
предугадывал его направление за целую ночь вперед.
И в совершенно тихие вечера он выкапывал себе нору
под деревом или на берегу в таком месте, что, если по
том налетал ветер, его нора всегда оказывалась с под
ветренной стороны и в ней было тепло и уютно.
Все это Бэк постигал не только опытом — в нем вско
лыхнулись давно заглохшие первобытные инстинкты.
А то, что он унаследовал от многих поколений приру
ченных предков, наоборот, отмирало. Смутными, невнят
ными голосами заговорила в нем далекая юность его
рода, то времг, когда дикие собаки стаями рыскали по
девственным лесам и, загоняя добычу, убивали ее. И Бэк
скоро научился пускать в ход когти и зубы, у него по
явилась быстрая волчья хватка. Так именно дрались его
забытые предки. Оживало в нем далекое прошлое, и те
старые повадки, что были наследственными в его роде и
передавались из поколения в поколение, теперь стали его
повадками. Он усвоил их без всяких усилий, не видя в
них ничего нового и удивительного,— как будто они все
гда были ему свойственны. И когда в тихие холодные
ночи Бэк поднимал морду к звездам и выл протяжно и
долго, по-волчьи,— это его предки, давно обратившиеся
в прах, выли в нем, как выли они на звезды веками.
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В вое Бэка звучали те же самые ноты — в нем излива
лась тоска и все чувства, рожденные в душе тишиной,
мраком и холодом.
Так, словно в доказательство того, что все мы — ма
рионетки в руках природы, древняя песнь предков рва
лась из груди Бэка, и он постепенно возвращался к исто
кам своего рода. А случилось это потому, что люди
на Севере нашли желтый металл, и еще потому, что под
ручный садовника, Мануэль, получал жалованье, кото
рого едва хватало на нужды жены и ватаги отпрысков,
маленьких копий его самого.
ш
первобы тный

зверь

восторжествовал

Первобытный зверь был еще силен в Бэке, и в же
стоких условиях новой жизни он все более и более тор
жествовал над всем остальным. Но это оставалось
незаметным. Пробудившаяся в Бэке звериная хитрость
помогала ему сдерживать свои инстинкты. К тому же не
обходимость приспособляться к новой обстановке держа
ла его в постоянном напряжении и требовала таких уси
лий, что он не только не бунтовал и не лез в драку, но
по возможности избегал всяких стычек. В его поведении
заметна стала некоторая осторожность и осмотритель
ность. Он не был склонен к стремительным и опрометчи
вым действиям. И хотя между ним и Шпицем разгоре
лась смертельная вражда и ненависть, он никогда не
проявлял раздражения и никогда первый не задевал сво
его врага.
Шпиц же, наоборот, не упускал случая показать
зубы — вероятно, потому, что он угадывал в Бэке опас
ного соперника. Он из кожи лез, постоянно стараясь раз
дразнить Бэка и затеять драку, которая несомненно
окончилась бы смертью одного из них. Такая схватка ед
ва не произошла уже в самом начале пути, помешал
только непредвиденный случай. Однажды, уже к концу
дня, нарты остановились на берегу озера Ле-Барж, в
не защищенной от ветра унылой местности. Метель, тем
нота и сильный ветер, который, словно раскаленным но
жом, сек кожу, вынудили людей поискать места для при
вала. Трудно было выбрать место хуже. За ними стеной
поднималась отвесная скала, и пришлось Перро и Фран25

суа развести костер и разостлать свои спальные мешки
прямо на льду озера. Палатку они бросили в Дайе, что
бы путешествовать налегке. Собрав немного хвороста,
занесенного сюда водой во время разлива, они разожгли
костер, но огонь только растопил лед вокруг и погас, так
что ужинать пришлось в темноте.
Бэк угнездился под самой скалой, укрывавшей его
от ветра. В этом убежище было так уютно и тепло, что
он очень неохотно вылез оттуда, когда Франсуа стал раз
давать собакам рыбу, разогрев ее предварительно над
огнем. Когда Бэк, съев свою порцию, вернулся на старое
место, оказалось, что оно занято. Угрожающее ворчание
возвестило ему, что захватчик — Шпиц. До тех пор Бэк
избегал стычек со своим врагом, но тут он уже не выдер
жал. В нем заговорил зверь. Он кинулся на Шпица
с яростью, неожиданной для них обоих, а в особенно
сти для Шпица, который привык думать, что его со
перник— крайне трусливый пес и спасают его только
сила и вес.
Удивился и Франсуа, когда они, сцепившись, выкати
лись из разоренного логова, но он сразу угадал причину
ссоры.
— Ага! — закричал он Бэку.— Так его! Задай ему хо
рошенько, этому паршивому вору!
Шпиц рвался в бой. Он выл от ярости и нетерпения,
вертясь вокруг Бэка и ожидая удобного момента для на
скока. Бэк был в таком же возбуждении и, забыв вся
кую осторожность, описывал круги вокруг Шпица. Но
тут произошло нечто неожиданное, помешавшее этому
бою за первенство. Он состоялся лишь значительно позд
нее, когда уже было пройдено много миль тяжкого, уто
мительного пути.
Голос Перро, выкрикивавшего ругательства, звучные
удары дубиной по костлявой спине и резкие крики боли
послужили как бы сигналом к поднявшейся затем ад
ской сумятице. Лагерь внезапно ожил и закишел мохна
тыми телами. Это добрая сотня голодных собак, учуяв
запах лагеря, примчалась сюда из какой-то ближней ин
дейской деревни.
В то время как Бэк и Шпиц вступили в драку, эти
непрошеные гости забрались в лагерь, а когда Перро и
Франсуа прибежали с дубинами, разъяренные собаки
кинулись на них. Запах еды доводил их до безумия.
Перро, увидев, что один пес уже сунул морду в ящик
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с провизией, обрушил на его худые бока свою тяжелую
дубину. Ящик опрокинулся — и в тот же миг изголодав
шиеся животные набросились на хлеб и грудинку и стали
грызться из-за них. Тут уже дубины заработали вовсю.
Собаки выли и визжали под градом ударов, но продол
жали яростно драться из-за добычи и не отошли, пока
не сожрали все до последней крошки.
Тем временем все собаки Перро в испуге вылезли из
своих ям. Свирепые пришельцы немедленно напали на
них. Никогда еще Бэк не видел таких собак. У них мож
но было пересчитать все ребра. Это были настоящие ске
леты, обтянутые грязными шкурами. Глаза у них го
рели, с клыков текла пена; обезумевшие от голода, они
были страшны, неодолимы. В первой же схватке ездовые
собаки были отброшены к скале. На Бэка напали сразу
три чужих пса и в один миг изгрызли ему плечи и морду.
Шум стоял ужасающий. Билли, как всегда, жалобно
скулил. Дэйв и Соллекс, покрытые ранами, истекавшие
кровью, мужественно сражались бок о бок. Джо кусал
ся, как бешеный. Он впился зубами в переднюю ногу
одной из чужих собак и прогрыз кость. А хитрый Пайк
прыгнул на искалеченного пса и сразу сломал ему шею.
Бэк вцепился в горло своему противнику, у которого из
пасти обильно текла слюна. Кровь хлынула и забрызга
ла его всего. Вкус теплой крови во рту еще сильнее
разъярил Бэка. Он кинулся на другую собаку, но в тот
же миг почувствовал, что чьи-то зубы вонзились ему в
шею. Это Шпиц предательски напал на него сбоку.
Перро и Франсуа, очистив от нападающих часть ла
геря, кинулись выручать своих собак. При их появлении
буйная лавина голодного зверья откатилась назад, а Бэк
стряхнул повисшего на нем Шпица. Но затишье длилось
не более минуты. Перро и Франсуа убежали — им нужно
было спасать съестные припасы,— и собаки индейцев
снова напали на их упряжку. С храбростью отчаяния
Билли прорвался сквозь кольцо осатаневших врагов и
побежал по льду озера. За ним по пятам ринулись Пайк
и Даб, а потом и все остальные собаки Перро. В тот мо
мент, когда Бэк уже хотел прыгнуть на лед, он уголком
глаза заметил, что Шпиц мчится к нему с явным намере
нием сбить его с ног. Если бы Бэк упал, он очутился бы
под ногами гнавшейся за ними своры и гибель его была
бы неминуема. Но он напряг все силы, отразил натиск
Шпица и помчался вслед за другими по озеру.
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Через некоторое время все девять собак упряжки со
брались вместе и пошли в лес искать убежища. За ними
больше никто не гнался, но они были в самом плачевном
состоянии. У каждой оказалось не менее четырех-пяти
ран, а некоторые пострадали очень тяжело. У Даба была
сильно повреждена задняя нога, у Долли (собака, кото
рая была куплена в Дайе и попала в их упряжку по
следней) на шее зияла страшная рана, Джо лишился
глаза, а добряк Билли визжал и скулил всю ночь,— у
него ухо было изодрано в клочья. На рассвете они через
силу поплелись обратно на стоянку и увидели, что ма
родеры исчезли. Франсуа и Перро были вне себя. Доб
рая половина провианта оказалась уничтоженной. Мало
того, голодные псы изгрызли даже ремни и брезентовые
покрышки. Все, что хоть мало-мальски могло сойти за
съедобное, не миновало их зубов. Они сожрали мока
сины Перро из лосиной кожи, выгрызли большие куски
из ременной упряжки, и даже бич Франсуа стал короче
на два фута. Погонщик оторвался от унылого созерца
ния его, чтобы осмотреть израненных собак.
— Ай-ай-ай, детки!— сказал он тихо.— Как вы иску
саны! А вдруг вы теперь взбеситесь! Ч-черт! Ведь все
могут взбеситься! Как думаешь, Перро?
Курьер в тревоге покачал головой. До Доусона было
еще четыреста миль,— не хватало только, чтобы собаки
взбесились! После двух часов усиленной работы и смач
ной ругани упряжь была приведена в порядок, и собаки,
несмотря на ноющие раны, помчали нарты дальше, с му
чительными усилиями одолевая самую трудную часть
пути. Нигде еще им не приходилось так туго, как на этом
перегоне.
Тридцатимильная река ничуть не замерзла. Ее бур
ное течение спорило с морозом, и только в тихих заводях
держался лед. Шесть дней изматывающих усилий потре
бовалось, чтобы пройти эти ужасные тридцать миль.
Каждый шаг грозил смертью и собакам и людям. Два
дцать раз Перро, исследовавший дорогу, проваливался
под лед. Спасал его только длинный шест,— он держал
его таким образом, что шест всякий раз при падении ло
жился поперек полыньи. Мороз все крепчал, термометр
показывал пятьдесят градусов ниже нуля *; и после каж1Пятьдесят
градусов
всюду дается по Фаренгейту,

28

ниже

н у л я . — Температура

дого такого купанья Перро приходилось разводить кос
тер и высушивать одежду, чтобы уберечься от смертель
ной простуды.
Но его ничто не пугало. Именно потому, что он был
такой бесстрашный, его назначили правительственным
курьером. Перро шел на какой угодно риск и, решитель
но подставляя морозу свое худое, морщинистое лицо,
боролся со всякими трудностями изо дня в день, с рас
света до темноты.
Он шагал вдоль неприветных берегов реки по кромке
льда, хотя лед трещал и подавался под ногами и на нем
страшно было хотя на миг остановиться. Раз нарты вме
сте с Дэйвом и Бэком провалились в воду, собаки чуть
не захлебнулись, и их вытащили полузамерзшими. Для
спасения их жизни пришлось разжечь костер. Они были
покрыты толстой ледяной корой, и, для того чтобы она
оттаяла, Франсуа и Перро заставили их бегать вокруг
костра так близко к огню, что он опалял на них
шерсть.
В другой раз провалился Шпиц и потащил за собой
всю упряжку вплоть до Бэка. Бэк напряг силы, чтобы
удержаться на льду, и стал пятиться, упираясь всеми че
тырьмя лапами в скользкий край полыньи, хотя лед кру
гом трещал и ломался. К счастью, за Бэком был впря
жен Дэйв, и он тоже изо всех сил пятился назад, а за
нартами стоял Франсуа и тянул их на себя так, что у
него суставы трещали.
А однажды кромка льда у берега проломилась и впе
реди и позади нарт. Оставался только один путь к спа
сению— отвесная скала. Перро каким-то чудом взо
брался на нее, пока Франсуа, стоя внизу, молил бога,
чтобы это чудо свершилось. Связав вместе ремни, по
стромки, всю имевшуюся у них упряжь в одну длинную
веревку, они втащили всех собак одну за другой на вер
шину скалы. Последним полез Франсуа, когда и нарты
и вся поклажа были подняты наверх. Потом начались
поиски места, где бы можно было снова спуститься вниз.
В конце концов спустились при помощи той же веревки,
и ночь застала их уже опять на реке. За этот день они
прошли всего четверть мили.
К тому времени, как дошли до Хуталинква, где лед
был уже крепкий, Бэк совсем измучился. В таком же
состоянии были и остальные собаки. Тем не менее Перро
решил наверстать потерянное время и гнал их вперед
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и вперед. В первый день они сделали тридцать пять
миль и очутились у Большого Лосося. На второй день
прошли еще тридцать пять, до Малого Лосося, на тре
тий— сорок миль и уже приближались к порогам Пяти
Пальцев.
У Бэка ноги были не такие крепкие и выносливые,
как у собак Севера. С тех пор как последний из его ди
ких предков был приручен пещерным человеком или оби
тателем свайных построек, собаки его породы, поколение
за поколением, становились все более изнеженными. Бэк
целый день плелся, прихрамывая и терпя мучительную
боль в ногах, а вечером на стоянке падал на землю как
мертвый. Даж е голод не мог поднять его с места, ко
гда раздавали рыбу, и Франсуа приходилось относить
ему его порцию. Тот же Франсуа каждый вечер после
ужина полчаса растирал ему лапы и пожертвовал сво
ими мокасинами, сшив из них Баку мокасины на все че
тыре лапы. Это очень облегчило страдания собаки. Даже
сморщенное лицо Перро расплылось в улыбку, когда раз
утром Франсуа забыл надеть Бэку эти мокасины, а Бэк
лег на спину и просительно махал в воздухе всеми че
тырьмя лапами, не желая трогаться в путь, пока его
не обуют. Постепенно лапы у него огрубели, закали
лись, и износившиеся к тому времени мокасины были вы
брошены.
Однажды утром, на стоянке у Пелли, когда запря
гали собак, совершенно неожиданно взбесилась Долли,
у которой до этого дня не замечали никаких подозри
тельных признаков. Она вдруг завыла по-волчьи, таким
жутким, душераздирающим воем, что у других собак
от страха шерсть встала дыбом, и бросилась прямо к
Бэку. Бэк в первый раз в жизни видел взбесившуюся
собаку и потому не знал, что ее надо бояться. Тем не
менее он в инстинктивном ужасе бросился бежать от нее.
Он летел прямо вперед, а на расстоянии одного прыжка
за ним гналась Долли, тяжело и шумно дыша, и с морды
у нее капала пена. Бэка гнал вперед ужас, а Долли —
бешенство, и ни она не могла настичь его, ни он —
убежать от нее. Бэк, нырнув в чащу кустарника, вы
бежал на нижний конец острова, переплыл через ка
кой-то пролив, загроможденный льдинами, выбрался на
другой остров, потом на третий. Описав круг, он вер
нулся к главному руслу реки и в панике помчался по
льду. Не оглядываясь, он все время слышал за со30

бой, на расстоянии одного прыжка, ворчание Долли.
Когда он пробежал таким образом с четверть мили, он
услышал зов Франсуа и повернул назад. Задыхаясь, с
трудом ловя ртом воздух, он бежал к Франсуа все так
же на один скачок впереди Долли. Вся надежда была
на то, что погонщик спасет его. Франсуа держал наго
тове топор, и когда Бэк пролетел мимо, топор обрушил
ся на голову взбесившейся Долли.
Без сил, еле переводя дух, Бэк доковылял до нарт,
но тут Шпиц, воспользовавшись его беспомощностью,
наскочил на него и, не встретив сопротивления, вце
пился в него зубами. Он в двух местах прокусил мясо
до самой кости и расправлялся с Бэком, пока не подо
спел Франсуа. Бич свистнул над головой Шпица, и Бэк
имел удовольствие видеть, как его враг получил такую
трепку, какой еще ни разу не задавали ни одной из со
бак упряжки.
— Вот дьявол этот Шпиц!— сказал Перро.— Он ког
да-нибудь загрызет Бэка.
— Ничего, в Бэке сидит не один, а два дьявола! —
отозвался Франсуа.— Я за ним наблюдаю все время, и
знаешь, что я тебе скажу? В один прекрасный день он
так озвереет, что разжует твоего Шпица и выплюнет на
снег. Уж ты мне поверь!
С этих пор между Бэком и Шпицем шла открытая
война. Шпиц, вожак и признанный глава всей упряжки,
видел в этом странном южанине угрозу своему первен
ству. Странным Бэк казался ему оттого, что до сих пор
ни одна из собак Юга, которых Шпиц знавал множество,
не могла тягаться с местными ни на лагерных стоянках,
ни в пути. Все эти пришельцы с Юга были слишком из
нежены и погибали от непосильной работы, морозов, го
лода. Бэк был единственным исключением. Он все вы
держал, он приспособился к новой жизни и преуспевал,
не уступая северянам в силе, свирепости и храбрости.
Притом он был властолюбив, а дубинка человека в крас
ном свитере, выбив из него прежнюю безрассудную от
вагу и запальчивость, сделала его особенно опасным
противником. Он был необыкновенно хитер и, стремясь к
первенству, умел выжидать удобного случая с той тер
пеливой настойчивостью, которая отличает дикарей.
Бой за первенство неизбежно должен был произойти,
и Бэк хотел этого. Он хотел этого потому, что такая у
него была натура, и потому, что им всецело овладела
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та непостижимая гордость, которая побуждает ездовых
собак до последнего вздоха не сходить с тропы, с радо
стью носить свою упряжь и умирать с горя, если их вы
гонят из упряжки. Эта гордость просыпалась и в Дэйве,
когда его впрягали на место коренника, она заставляла
Соллекса тянуть нарты, напрягая все силы. Она вооду
шевляла всех собак, когда приходило время отправ
ляться в путь, и преображала угрюмых и раздражитель
ных животных в полных энергии, честолюбивых и не
утомимых тружеников. Эта гордость подстегивала их в
течение всего дня и покидала только вечером, на при
вале, уступая место мрачному беспокойству и недоволь
ству. Вожак Шпиц именно из этой профессиональной
гордости кусал тех собак, которые сбивались с ноги и
путались в постромках или прятались по утрам, когда
нужно было впрягаться. Из того же чувства гордости
Шпиц боялся, как бы Бэка не поставили вожаком вме
сто него, а Бэк стремился стать вожаком.
Бэк теперь открыто добивался места вожака. Он ста
новился между Шпицем и лентяями, которых тот хотел
наказать, и делал это умышленно. Как-то ночью вы
пало много снега, и утром ленивый и жуликоватый Пайк
не пришел к нартам. Он спрятался в вырытую им нору
глубоко под снегом, и Франсуа тщетно искал и звал его.
Шпиц был в бешенстве. Он метался по лагерю, обню
хивая и раскапывая каждое подозрительное место, и
рычал так свирепо, что Пайк, слыша это рычание, дро
жал от страха в своем убежище.
Однако, когда его наконец извлекли оттуда и Шпиц
налетел на него с намерением задать ему трепку, Бэк
вдруг с неменьшей яростью бросился между ними. Это
был такой неожиданный и ловкий маневр, что Шпиц,
отброшенный назад, не устоял на ногах. Пайк, противно
дрожавший от малодушного страха, сразу ободрился,
увидев такой открытый мятеж, и напал на поверженного
вожака. Да и Бэк, уже позабывший правила честного
боя, тоже бросился на Шпица. Но тут уже Франсуа,
хотя его все это и позабавило, счел своей обязанностью
восстановить справедливость и изо всей силы стегнул
Бэка бичом. Это не оторвало Бэка от распростертого
на снегу противника, и тогда Франсуа пустил в ход ру
коятку бича. Оглушенный ударом Бэк отлетел назад, и
долго еще бич гулял по нем, а Шпиц тем временем ос
новательно отделал многогрешного Пайка.
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В последующие дни, пока они шли к Доусону, Бэк
продолжал вмешиваться всякий раз, когда Шпиц нака
зывал провинившихся собак. Но делал он это хитро —
только тогда, когда Франсуа не было поблизости. З а
маскированный бунт Бэка послужил как бы сигналом
к неповиновению, и дисциплина в упряжке все более и
более падала. Устояли только Дэйв и Соллекс, осталь
ные собаки вели себя все хуже и хуже. Все пошло вкривь
и вкось. Ссорам и грызне не было конца. Атмосфера
все сильнее накалялась — и этому виной был Бэк. Из-за
него Франсуа не знал покоя, все время опасаясь, что они
с Шпицем схватятся не на жизнь, а на смерть. Погон
щик понимал, что рано или поздно это непременно слу
чится. Не раз он по ночам вылезал из спального мешка,
заслышав шум драки и боясь, что это дерутся Бэк с во
жаком.
Однако пока случая к этому не представлялось, и
когда в один хмурый день они наконец прибыли в Доу
сон, великое сражение все еще было впереди.
В Доусоне было множество людей и еще больше со
бак, и Бэк видел, что все собаки работают. По-видимому,
здесь это было в порядке вещей. Целый день длинные
собачьи упряжки проезжали по главной улице, и даже
ночью не утихал звон бубенцов. Собаки везли бревна
для построек, и дрова, и всякие грузы на прииски. Они
выполняли всю ту работу, какую в долине Санта-Клара
выполняли лошади. Попадались между ними и южане,
но большинство были псы местной породы, потомки вол
ков. С наступлением темноты, неизменно в девять, в две
надцать и в три часа ночи, они заводили свою ночную
песнь, жуткий и таинственный вой. И Бэк с удовольст
вием присоединял к нему свой голос.
В такие ночи, когда над головой ледяным заревом
горело северное сияние или звезды от холода плясали
в небе, а земля цепенела и мерзла под снежным покро
вом, эта собачья песнь могла показаться вызовом, бро
шенным самой жизнью, если бы не ее минорный тон,
ее протяжные и тоскливые переливы, похожие на ры
дания. Нет, в ней звучала скорее жалоба на жизнь, на
тяжкие муки существования. То была старая песнь, древ
няя, как их порода на земле, одна из первых песен юного
мира в те времена, когда все песни были полны тоски.
Она была проникнута скорбью бесчисленных поколений,
эта жалоба, так странно волновавшая Бэка. Вместе
2 Д ж ек Лондон
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с чужими собаками он стонал и выл от той же муки
бытия, от которой выли его дикие предки, от того же
суеверного ужаса перед тайной холода и ночи. И то,
что отзвуки этой древней тоски волновали Бэка, пока
зывало, как безудержно он, сквозь века мирной осед
лой жизни у очага человека, возвращается назад к тем
диким, первобытным временам, когда рождался этот вой.
Через семь дней после прихода в Доусон они вновь
спустились по крутому берегу на лед Юкона и двинулись
в обратный путь, к Дайе и Соленой Воде. Перро вез те
перь почту еще более срочную, чем та, которую он до
ставил в Доусон. Притом он уже вошел в азарт и ре
шил поставить годовой рекорд скорости. Целый ряд
обстоятельств благоприятствовал этому. Собаки после
недельного отдыха восстановили свои силы и были в
хорошем состоянии. Тропа, проложенная ими в снегу,
была уже хорошо накатана другими путешественника
ми. И к тому же на этой дороге в двух-трех местах по
лиция открыла склады провианта для собак и людей,
так что они могли выехать в обратный путь налегке.
В первый же день они прошли пятьдесят миль вверх
по Юкону, а к концу второго уже приближались к Пелли. Но такая замечательная скорость стоила Франсуа
немалых хлопот и волнений. Бунт, поднятый Бэком, на
рушил слаженность упряжки. Собаки уже не бежали
дружно, все как одна. Поощренные заступничеством
Бэка, бунтовщики частенько озорничали. Шпица уже
не боялись так, как следовало бояться вожака. Преж
ний страх перед ним исчез, и не только Бэк, но и дру
гие собаки теперь не признавали его первенства. Раз
ночью Пайк украл у Шпица половину рыбины и, под за
щитой Бэка, тут же сожрал ее. В другой раз Даб и Джо
напали на Шпица, предупредив заслуженную ими треп
ку. И даже добряк Билли утратил долю своего добро
душия и повизгивал далеко не так заискивающе, как
прежде. А Бэк — тот всякий раз, как проходил мимо
Шпица, ворчал и грозно ощетинивался. И вообще он вел
себя настоящим забиякой и любил нахально прогули
ваться перед самым носом Шпица.
Падение дисциплины сказалось и на отношениях
между собаками. Они грызлись чаще прежнего, и по
временам лагерь превращался в настоящий ад. Только
Дэйв и Соллекс вели себя как всегда, хотя и они стали
беспокойнее,— их порядком раздражала эта беспрерыв-

ная грызня вокруг. Франсуа ругался непонятными сло
вами, в бессильном гневе топал ногами и рвал на себе
волосы. Бич его постоянно свистел над спинами собак,
но толку от этого было мало. Стоило Франсуа отвер
нуться — и все начиналось снова. Он защищал Шпица,
а Бэк — всех остальных. Франсуа отлично знал, что
всему виной Бэк, а Бэк понимал, что погонщик это знает.
Но пес был так хитер, что уличить его было невозможно.
Он хорошо работал в упряжке, потому что труд стал
для него удовольствием. Но еще большее удовольствие
ему доставляло исподтишка вызвать драку между това
рищами и потом замести следы.
Однажды на привале у устья Тэхкины Даб вечером,
после ужина, вспугнул зайца, но не успел его схватить.
Мигом вся свора кинулась в погоню за добычей. В ста
ярдах1 от лагеря была станция северо-западной поли
ции, где держали полсотни собак, и они все приняли
участие в охоте. Заяц пробежал по льду реки и, свернув
на замерзший ручеек, мчался дальше, легко прыгая по
глубокому снегу, а собаки, более тяжелые, провалива
лись на каждом шагу. Бэк бежал впереди всей своры из
шестидесяти собак, огибая одну излучину за другой, но
догнать зайца не мог. Он распластался на бегу и виз
жал от вожделения. Его великолепное тело в мертвенно
белом свете луны стремительно мелькало в воздухе.
И, как белый призрак морозной ночи, заяц так же стре
мительно летел впереди.
Те древние инстинкты, что в известную пору года
гонят людей из шумных городов в леса и поля убивать
живых тварей свинцовыми шариками, теперь проснулись
в Бэке, и в нем эта кровожадность и радость умерщвле
ния были бесконечно более естественны. Он мчался впе
реди всей своры в бешеной погоне за добычей, за этим
живым мясом, чтобы впиться в него зубами, убить и в
теплую кровь погрузить морду до самых глаз.
Есть экстаз, знаменующий собою вершину жизни,
высшее напряжение жизненных сил. И парадоксально то,
что экстаз этот есть полнота ощущения жизни и в то же
время — полное забвение себя и всего окружающего. Та
кой самозабвенный восторг приходит к художнику-творцу в часы вдохновения. Он охватывает воина на поле
брани, и воин в упоении боя разит без пощады. В таком
1 Я р д — мера длины, равная 0,9144 метра.
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именно экстазе Бэк во главе стаи, с древним победным
кличем волков, гнался за добычей, мчавшейся впереди
в лунном свете. Экстаз этот исходил из неведомых ему
самому недр его существа, возвращая его в глубину
времен. Жизнь кипела в нем, вставала бурным раз
ливом, и каждый мускул, каждая жилка играли, были
в огне, и радость жизни претворялась в движение, в эту
исступленную скачку под звездами по мертвой, застыв
шей от холода земле.
Шпиц, хладнокровный и расчетливый даже в самые
критические моменты, отделился от стаи и побежал на
перерез зайцу через узкую косу, вокруг которой речка
делала поворот. Бэк этого не заметил — он, огибая из
лучину, видел только мелькавший впереди белый при
зрак зайца. Вдруг другой белый призрак, побольше
первого, прыгнул с береговой кручи прямо на дорогу
перед зайцем. Это был Шпиц. Заяц не мог повернуть
назад. Шпиц еще на лету вонзил зубы ему в спину, и
заяц крикнул, как кричит в муке человек. Услышав этот
вопль Жизни, которая в разгаре своем попала в желез
ные объятия Смерти, вся свора, бежавшая за Бэком, ди
ко взвыла от восторга.
Молчал только Бэк. Не останавливаясь, он налетел
на Шпица, да так стремительно, что не успел схватить
его за горло. Они упали и покатились, взметая снег.
Шпиц первый вскочил на ноги — так быстро, словно и
не падал,— укусил Бэка за плечо и прыгнул в сторону.
Челюсти его дважды сомкнулись мертвой хваткой, как
железные челюсти капкана, затем он отскочил, чтобы
лучше разбежаться для прыжка, и зарычал, вздернув
верхнюю губу и оскалив зубы.
Бэк почувствовал, что настал решительный миг, что
эта схватка будет не на жизнь, а на смерть. Когда они,
заложив назад уши, с рычанием кружили друг около
друга, настороженно выжидая удобного момента для
нападения, Бэку вдруг показалось, что все это ему зна
комо, что это уже было когда-то: белый лес кругом,
белая земля, и лунный свет, и упоение боем. В белом
безмолвии вокруг было что-то призрачное. Ни малейше
го движения в воздухе, ни шелеста, не дрожал на дереве
ни один засохший лист, и только пар от дыхания собак
медленно поднимался в морозном воздухе.
Они быстро покончили с зайцем, эти плохо приру
ченные потомки волков, и теперь в напряженном, без36

молвном ожидании окружили кольцом сражающихся.
Глаза у всех горели, пар из раскрытых пастей медленно
поднимался вверх. И вся эта картина из каких-то перво
бытных времен не была для Бэка ни новой, ни стран
ной. Казалось, что так было всегда, что это в порядке
вещей.
Шпиц был опытным бойцом. На своем пути от Шпиц
бергена через всю Арктику и Канаду и Бесплодную
Землю он встречал всевозможных собак и всех их одо
левал и подчинял себе. Ярость его была страшна и при
том никогда не ослепляла его. Обуреваемый жаждой
терзать и уничтожать, он, однако, ни на миг не забы
вал, что и противником его владеет такая же страсть.
Никогда он не нападал, не подготовившись встретить
ответный натиск. Никогда не начинал атаки, не обеспе
чив себе заранее успеха.
Тщетно Бэк пытался вонзить зубы в шею этого гро
мадного белого пса. Как только клыки касались не
защищенного места, их встречали клыки Шпица. И клык
ударялся о клык, морды у обоих были в крови, а Бэку
все никак не удавалось обмануть бдительность врага.
Он разгорячился и ошеломил Шпица вихрем внезапных
натисков. Снова и снова нацеливался он на снежно
белое горло, в котором биение жизни слышалось так
близко, но Шпиц всякий раз, укусив его, отскакивал.
Тогда Бэк пустил в ход другой маневр: делая вид, что
хочет вцепиться Шпицу в горло, он внезапно отдергивал
назад голову и, извернувшись, ударял Шпица плечом,
как тараном, стараясь повалить его. Но Шпиц успевал
укусить его в плечо и легко отскакивал в сторону.
Шпиц был еще совершенно невредим, а Бэк обли
вался кровью и дышал тяжело. Схватка становилась все
ожесточеннее. Окружившие их кольцом собаки в полном
молчании ждали той минуты, когда кто-нибудь из двух
упадет, готовясь доконать побежденного. Когда Бэк за
пыхался, Шпиц от обороны перешел 'к наступлению и не
давал ему передышки. Бэк уже шатался. Один раз он
даже упал — и все шестьдесят собак в тот же миг вско
чили на ноги. Но Бэк одним прыжком взлетел с земли,
и весь круг снова застыл в ожидании.
У Бэка было то, что и человека и зверя делает вели
ким: воображение. В борьбе он слушался инстинкта, но
и мозг его не переставал работать. Он бросился на
врага, как будто намереваясь повторить прежний ма37

невр — удар плечом, но в последний момент припал
к земле и вцепился в левую переднюю ногу Шпица. З а 
хрустела сломанная кость, и белый пес оказался уже
только на трех ногах. Трижды пробовал Бэк повалить
его наземь, потом, пустив в ход тот же маневр, пере
грыз ему правую переднюю ногу.
Несмотря на боль и беспомощное состояние, Шпиц
делал бешеные усилия удержаться на ногах. Он видел
безмолвный круг собак, их горящие глаза, высунутые
языки и серебряный пар от дыхания, поднимавшийся
вверх. Кольцо все теснее сжималось вокруг него, а он
не раз видывал прежде, как такое кольцо смыкалось во
круг побежденного в схватке. На этот раз побежденным
оказался он.
Участь его была решена. Бэк был беспощаден. Мило
сердие годилось только для более мягкого климата. Он
готовился нанести окончательный удар. Собаки придви
нулись уже так близко, что он ощущал на своих боках
их теплое дыхание. За спиной Шпица он видел припав
шие к земле, подобравшиеся для прыжка тела, глаза,
жадно следившие за каждым его движением. Наступила
пауза. Все собаки замерли на месте, словно окаменев.
Только Шпиц весь дрожал и шатался, ощетинившись,
грозно рыча, словно хотел испугать надвинувшуюся
смерть. Но вот Бэк кинулся на него — и тотчас отско
чил. На этот раз удар плечом сделал свое дело.
Шпиц упал. Темное кольцо собак сомкнулось в одну
точку на озаренном луной снегу, и Шпиц исчез. А Бэк
стоял и глядел, как победитель. Это стоял торжествую
щий первобытный зверь, который убил и наслаждался
этим.
IV
КТО ПОБЕДИЛ В БОРЬБЕ ЗА ПЕРВЕНСТВО

— Ну, что я говорил? Разве не правда, что в этом
Бэке сидят два дьявола?
Так выражал свои чувства Франсуа на другое утро,
обнаружив, что Шпиц исчез, а Бэк весь в ранах. Он под
тащил Бэка к костру и при свете огня показал Перро его
бока и спину.
— Этот Шпиц дерется, как дикий зверь,— сказал
Перро, осматривая зияющие раны и укусы.
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— А Бэк — как два зверя!— отпарировал Фран
суа.— Ну, да теперь у нас дело пойдет на лад. Не будет
Шпица, так и дракам конец.
Пока Перро укладывал и грузил на нарты все их по
житки, погонщик запрягал собак. Бэк подошел к месту
вожака, где всегда впрягали Шпица. Франсуа, не обра
щая на него внимания, подвел к этому столь желанному
месту Соллекса: он считал его наиболее подходящим для
роли вожака. Но Бэк в ярости набросился на Соллекса,
отогнал его и стал на место Шпица.
— Ну и ну 1— воскликнул Франсуа, от восторга хлоп
нув себя по бедрам.— Посмотрите-ка на Бэка! Загрыз
Шпица и теперь хочет стать вожаком.— Пошел вон, раз
бойник!— прикрикнул он на Бэка, но тот стоял как ни в
чем не бывало.
Франсуа схватил его за шиворот и, хотя пес грозно
зарычал, оттащил в сторону, а на место вожака опять
поставил Соллекса. Тому это явно не понравилось: видно
было, что старый пес боится Бэка. Франсуа был упрям
и настоял на своем, но, как только он отвернулся, Бэк
опять прогнал Соллекса, и тот отошел очень охотно.
Тут уже Франсуа рассердился.
— Вот я тебя сейчас- проучу!— крикнул он и, убе
жав, вернулся с тяжелой дубиной.
Бэк вспомнил человека в красном свитере и медлен
но отступил. Больше он не пытался отогнать Соллекса,
когда того опять поставили впереди. Но он кружил око
ло на таком расстоянии, чтобы его не могла достать
дубинка. Злобно и обиженно ворча, он все время не
сводил глаз с дубинки, чтобы успеть увернуться, если
Франсуа швырнет ею в него: он уже по опыту знал, как
действует эта штука.
Погонщик занялся своим делом и кликнул Бэка
только тогда, когда до него дошла очередь, собираясь
поставить его на старое место, перед Дэйвом. Бэк по
пятился на несколько шагов. Франсуа двинулся к нему,
но пес отбежал еще дальше. Это повторялось несколько
раз, и наконец Франсуа бросил дубинку, думая, что
Бэк боится ее. Но дело было не в дубинке,— Бэк откры
то бунтовал, добиваясь места вожака. Оно принадле
жало ему по праву, он его заслужил и не соглашался
на меньшее.
Перро поспешил на помощь Франсуа. Битый час они
вдвоем гонялись за Бэком, швыряли в него палками, но
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он увертывался от них. Они проклинали его, и его роди
телей, и прародителей, и всех еще не явившихся на свет
потомков до самых отдаленных поколений, и каждый во
лосок на его шкуре, и каждую каплю крови в его жи
лах. А Бэк на ругань отвечал рычанием и не подпускал
их близко. Он не пытался убежать, но кружил вокруг
стоянки, ясно давая понять людям, что, если его жела
ние будет исполнено, он станет опять послушен.
Франсуа наконец сел на снег и почесал затылок.
Перро посмотрел на часы и чертыхнулся. Время шло,
им следовало выехать еще час назад. Франсуа опять
почесал затылок, покачал головой и смущенно ухмыль
нулся, глядя на курьера. А тот в ответ пожал плечами,
как бы признавая, что они побеждены.
Тогда Франсуа подошел к Соллексу и кликнул Бэка.
Бэк засмеялся — по-своему, по-собачьи, —но все еще
держался на приличном расстоянии. Франсуа выпряг
Соллекса и поставил его на прежнее место. Вся упряжка
стояла уже в полной готовности, выстроившись сплош
ной вереницей. Для Бэка теперь уже не оставалось
другого места, кроме места вожака впереди. Франсуа
снова позвал его, а Бэк снова засмеялся, но все не шел
на зов.
— Брось-ка дубинку!— скомандовал Перро.
Франсуа послушался, и тогда только Бэк подошел
с торжествующим видом и стал во главе упряжки. На
него надели постромки, освободили примерзшие нарты,
и они вмиг вылетели на реку, а мужчины на лыжах бе
жали рядом.
Погонщик Франсуа и раньше был высокого мнения
о Бэке, утверждая, что в нем сидят два черта, но не про
шло и дня, как он убедился, что недооценивал эту со
баку. Бэк сразу же вошел в роль вожака и сообрази
тельностью, быстротой и решительностью превосходил
даже Шпица, лучшего вожака, какого когда-либо видел
Франсуа.
Но всего замечательнее было его умение подчинять
себе других. Он заставил всех собак своей упряжки вы
полнять его требования. Дэйв и Соллекс ничего не имели
против нового вожака. Их дело было трудиться, тащить
нарты, не жалея сил, и пока им не мешали, они на все
были согласны. Пусть бы вожаком поставили хоть Бил
ли, лишь бы он поддерживал порядок! Но остальные
собаки за последнее время отбились от рук и теперь
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были очень удивлены строгостью, с какой Бэк призвал
их к порядку. Лодырь Пайк, занимавший в упряжке
место позади Бэка, раньше налегал на ремни только в
такой мере, в какой это было неизбежно, и ни капельки
сильнее. Но теперь Бэк подбадривал его частой и энер
гичной трепкой, и с первого дня Пайк стал работать
так усердно, как никогда в жизни. А угрюмый Джо в
первый же вечер на стоянке был основательно наказан —
это никогда не удавалось даже Шпицу. Бэк навалился
на него всей своей тяжестью и трепал до тех пор, пока
тот не перестал огрызаться и не заскулил, прося пощады.
Вся упряжка сразу стала работать лучше. Восста
новилась былая слаженность движений, и опять все
собаки неслись в своих постромках, словно слитые в од
ну. У порогов Ринк Рэпидс Перро прикупил еще двух
канадских лаек, Тика и Куну. Бэк выдрессировал их так
быстро, что Франсуа только ахал и диву давался.
— Днем с огнем не сыщешь другого такого пса, как
этот Бэк!— твердил он.— За такого и тысячу долларов
отдать не жалко, ей-богу! Скажешь нет, Перро?
Перр'о соглашался. Он уже к тому времени превысил
рекорд скорости и превышал его все больше день ото
дня. Дорога была в прекрасном состоянии, твердая, хо
рошо укатанная, не было на ней свежего рыхлого снега,
который так затрудняет езду. Притом было не очень хо
лодно. Температура, упав до пятидесяти градусов ниже
нуля, оставалась все время на этом уровне. Перро и
Франсуа, чередуясь, то ехали на нартах, то шли на лы
жах, а собаки неслись галопом, делая остановки только
изредка.
Тридцатимильная река оделась уже довольно креп
ким льдом, и они за один день сделали перегон, который
на пути в Доусон отнял у них десять дней. Потом они
пролетели без остановок шестьдесят миль от озера ЛеБарж до порогов Белой Лошади. Через озера Марш,
Тагиш и Беннет (семьдесят миль) собаки мчались с та
кой быстротой, что тому из двух мужчин, чья очередь
была идти на лыжах, приходилось бежать за нартами,
держась за привязанную к ним веревку. И наконец в
последний вечер второй недели они прошли через Белый
перевал и стали спускаться к морю, туда, где мерцали
огни Скагуэя и стоявших на причале судов.
Это был рекордный пробег. В течение двух недель
они проезжали в среднем по сорок миль в день. Целых
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три дня Перро и Франсуа, гордо выпятив грудь, про
гуливались по главной улице Скагуэя, и со всех сторон
на них сыпались приглашения выпить, а их упряжка
была постоянно окружена восторженной толпой цените
лей и скупщиков ездовых собак.
Но вскоре несколько бандитов с Запада сделали по
пытку обчистить город, а за эти подвиги их так изреше
тили пулями, что они стали похожи на перечницы,—
и публика занялась новой сенсацией. А там Перро полу
чил официальное распоряжение. Узнав о нем, Франсуа
подозвал Бэка, обхватил его обеими руками и заплакал.
И это было последнее прощание Бэка с Франсуа и Пер
ро. Как раньше другие люди, они навсегда исчезли из
его жизни.
Его и остальных собак передали какому-то шотландцу-полукровке, и вместе с десятком других собачьих
упряжек они пустились снова в тот же утомительный
путь — к Доусону. Теперь уже они не шли налегке, и не
до рекордов им было. Нет, они трудились без отдыха
изо дня в день, тянули нарты с тяжелой кладью. Это
был почтовый обоз, он вез вести со всех концов земли
людям, искавшим золото под сенью Северного полюса.
Бэку это не нравилось, но он работал хорошо из той
же профессиональной гордости, что воодушевляла Дэйва
и Соллекса, и следил, чтобы все его товарищи, гордились
они своей работой или нет, делали ее добросовестно.
Жизнь шла однообразно, как заведенная машина. Один
день был как две капли воды похож на другой. По утрам
в определенный час повара принимались за дело. Раз
водили костры, готовили завтрак. Потом одни грузили
на нарты палатки и все остальное, другие запрягали
собак. В путь трогались примерно за час до того, как
ночь начинала мутнеть, что было предвестником зари.
По вечерам делали привал. Люди разбивали палатки,
кололи дрова и ломали сосновые ветки для подстилки,
приносили воду или лед поварам. Затем кормили собак.
Для Бэка и его товарищей это было самым радостным
событием дня. Впрочем, приятно было и потом, съев свою
порцию рыбы, послоняться без дела часок-другой среди
других собак, которых здесь было больше сотни. Между
ними были опасные драчуны, но после трех сражений
Бэка с самыми свирепыми авторитет его был признан,
и стоило ему только ощетиниться и оскалить зубы, как
все уступали ему дорогу.
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Больше всего, пожалуй, Бэк любил лежать у костра.
Поджав под себя задние лапы, вытянув передние и под
няв голову, он задумчиво смотрел в огонь. В такие ми
нуты вспоминался ему иногда большой дом судьи Мил
лера в солнечной долине Санта-Клара, цементный бас
сейн, где он плавал, бесшерстная мексиканка Изабель
и японский мопсик Туте. Но чаще думал Бэк о человеке
в красном свитере, о гибели Кэрли, о великой битве со
Шпицем и о тех вкусных вещах, которые он ел когда-то
или мечтал поесть. Он не тосковал по родине. Страна
солнца стала для него смутным и далеким воспомина
нием, которое его не волновало. Гораздо большую власть
над ним имели воспоминания о другой жизни, далекой
жизни предков. Благодаря им многое, чего он никогда
раньше не видел, казалось ему знакомым. А инстинкты
(они тоже были не чем иным, как отголосками жизни
предков), не просыпавшиеся в нем раньше, теперь ожили
и властно заговорили.
По временам, когда он так лежал у костра и сонно
щурился на огонь, ему начинало казаться, что это пламя
какого-то иного костра, у которого он грелся когда-то, и
видел он подле себя не повара-метиса, а совсем другого
человека. У этого другого ноги были короче, а руки длин
нее, мускулы — как узловатые веревки, а не такие глад
кие и обросшие жиром. Волосы у него были длинные
и всклокоченные, череп скошен от самых глаз к те
мени.
Человек этот издавал странные звуки и, видно, очень
боялся темноты, потому что то и дело всматри
вался в нее, сжимая в руке, свисавшей ниже колена,
палку с привязанным к ней на конце большим камнем.
Он был почти голый — только на спине болталась
шкура, рваная и покоробленная огнем. Но тело его было
покрыто волосами, и на груди и плечах, на тыльной сто
роне рук и на ляжках волосы были густые, как мех. Че
ловек стоял не прямо, а наклонив туловище вперед и
согнув ноги в коленях. И в теле его чувствовалась ка
кая-то удивительная упругость, почти кошачья гибкость
и напряженность, как у тех, кто живет в постоянном
страхе перед видимыми и невидимыми опасностями.
Иногда этот волосатый человек сидел у костра на
корточках и дремал, низко свесив голову. Локти он то
гда упирал в колени, руками закрывал голову, как от
дождя. А за костром, в темноте, светилось во мраке мно
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жество раскаленных угольков и всегда парами, всегда по
два; Бэк знал, что это глаза хищных зверей. Он слы
шал, как трещали кусты, сквозь которые они проди
рались, слышал все звуки, возвещавшие их приближение.
И когда Бэк лежал на берегу Юкона и грезил, ле
ниво глядя в огонь, эти звуки и видения другого мира
тревожили его так, что шерсть у него вставала дыбом
и он начинал тихо повизгивать или глухо ворчать. Тогда
повар-метис кричал: «Эй, Бэк, проснись!»— и видения
куда-то исчезали, перед глазами снова вставал реальный
мир, и Бэк поднимался, зевая и потягиваясь, словно он
на самом деле только что проснулся.
Дорога была трудная, груз тяжелый, работа изматы
вала собак. Они отощали и были в самом жалком со
стоянии, когда добрались наконец до Доусона. Им сле
довало бы отдохнуть дней десять или хотя бы неделю.
Но два дня спустя они уже спускались от Казарм вниз,
на лед Юкона, с грузом писем. Собаки были утомлены,
погонщики ворчали, и в довершение всего каждый бо
жий день шел снег. По этому мягкому, не утоптанному
настилу идти было трудно, больше терлись полозья и
тяжелее было собакам тащить нарты. Но люди хорошо
справлялись со всеми трудностями и усердно заботились
о собаках.
Каждый вечер, разбив лагерь, погонщики первым де
лом занимались собаками. Собаки получали ужин рань
ше, чем люди, и никто из погонщиков не залезал в
спальный мешок, пока не осмотрит лапы своих собак.
Все-таки силы собак таяли. За эту зиму они уже прошли
тысячу восемьсот миль, весь утомительный путь таща
за собой тяжело нагруженные нарты. А тысяча восемь
сот миль подкосят и самую крепкую, выносливую со
баку. Бэк пока не сдавался, заставлял работать других
и поддерживал дисциплину в своей упряжке, но и он
тоже был сильно переутомлен. Билли все ночи напролет
скулил и стонал во сне, Джо был мрачнее мрачного,
а к Соллексу просто опасно было подходить не только
со стороны слепого, но и со стороны зрячего глаза.
Но больше всех измучился Дэйв. С ним творилось
что-то неладное. Он стал раздражителен и угрюм; как
только располагались на ночлег, он сразу отрывал себе
ямку и забирался в нее — туда погонщик приносил ему
еду.
С той минуты, как его распрягали, и до утра, когда
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опять нужно было впрягаться, Дэйв лежал пластом.
Иногда в пути, дернувшись от сильного толчка внезапно
остановившихся нарт или напрягаясь, чтобы сдвинуть их
с места, он жалобно стонал.
Погонщик не раз осматривал его, но не мог понять,
что с ним. Наконец этим заинтересовались все осталь
ные погонщики. Они обсуждали вопрос и за едой и пе
ред сном, выкуривая последнюю трубку, а однажды ве
чером устроили настоящий консилиум. Дэйва привели
к костру и ощупывали и мяли так усердно, что он не
сколько раз взвыл от боли. Сломанных костей не обна
ружили и так ничего не выяснили. Должно быть, у него
что-то болело внутри.
К тому времени, как они добрались до Кассьярской
отмели, Дэйв уже так ослабел, что то и дело падал.
Шотландец дал сигнал остановить и выпряг его, а на
место коренника поставил ближайшую собаку, Соллекса.
Он хотел дать Дэйву роздых, позволить ему бежать
на свободе, без упряжки, за нартами. Но Дэйв, как ни
был он болен и слаб, не хотел мириться с тем, что его
отстранили от работы. Когда снимали с него постромки,
он ворчал и рычал, а увидев Соллекса на своем месте,
которое он занимал так долго, горестно завыл. Гордость
его возмутилась, и смертельно больной Дэйв всячески
протестовал против того, что его заменили другим.
Когда нарты тронулись, он побежал сбоку, ныряя в
рыхлом снегу, и все время старался цапнуть Соллекса
или бросался на него и пробовал повалить в снег по
другую сторону тропы; он делал попытки втиснуться в
упряжку между Соллексом и нартами и все время ску
лил, визжал и лаял от боли и досады. Шотландец про
бовал отгонять его бичом, но Дэйв не обращал внима
ния на обжигавшие кожу удары, а у погонщика совести
не хватало хлестать его сильнее. Пес не желал спокойно
бежать за нартами по наезженной дороге, где бежать
было легко, и продолжал упорно нырять в мягком сне
гу. Скоро он совсем выбился из сил и упал. Лежа там,
где свалился, он тоскливым воем провожал длинную
вереницу нарт, мчавшихся мимо него.
Потом, собрав остаток сил, Дэйв кое-как ковылял
вслед, пока обоз не сделал остановки. Тут Дэйв добрел
до своего прежнего места и стал сбоку около Соллекса.
Его погонщик отошел к другим нартам — прикурить от
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трубки соседа. Через минуту он вернулся и дал сигнал
к отправке. Собаки двинулись как-то удивительно легко,
без всякого усилия — и вдруг все с беспокойством повер
нули головы и остановились. Погонщик тоже удивился:
нарты не двигались с места. Он кликнул товарищей
взглянуть на это диво. Оказалось, что Дэйв перегрыз
обе постромки Соллекса и уже стоял прямо перед нар
тами, на своем старом месте.
Он молил взглядом, чтобы его не гнали. Погонщик
был озадачен. Товарищи его стали толковать о том, как
собакам обидно, когда их изгоняют из упряжки, хотя
эта работа их убивает. Вспоминали всякие случаи,
когда собаки, которые по старости или болезни уже не
могли работать, издыхали от тоски, если их выпрягали.
Общее мнение было таково, что, раз уж Дэйву все равно
издыхать, надо пожалеть его и дать ему умереть со спо
койной душой на своем месте у нарт.
Дэйва снова впрягли в нарты, и он гордо потащил их,
как прежде, хотя временами невольно стонал от присту
пов какой-то боли внутри. Несколько раз он падал, и
другие собаки волокли его дальше в постромках. А од
нажды нарты наехали на него, и после этого Дэйв хромал
на заднюю ногу.
Все-таки он крепился, пока не дошли до стоянки. По
гонщик отвел ему место у костра. К утру Дэйв так осла
бел, что идти дальше уже не мог. Когда пришло время
запрягать, он с трудом подполз к своему погонщику.
Судорожным усилием встал на ноги, но пошатнулся и
упал. Потом медленно пополз на животе к тому месту,
где на его товарищей надевали постромки. Он вытягивал
передние лапы и толчком подвигал свое тело вперед на
дюйм-два, потом опять и опять проделывал то же са
мое. Но силы скоро ему изменили, и, уходя, собаки ви
дели, как Дэйв лежал на снегу, тяжело дыша и с тоской
глядя им вслед. А его унылый вой долетал до них, пока
они не скрылись за прибрежным лесом.
За лесом обоз остановился. Шотландец медленно за
шагал обратно, к только что покинутой стоянке. Люди
все примолкли. Скоро издали донесся пистолетный
выстрел. Шотландец поспешно возвратился к саням, за
щелкали бичи, весело залились колокольчики, и нарты
помчались дальше.
Но Бэк знал, и все собаки знали, что произошло там,
за прибрежным лесом.
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V

ТРУДЫ И ТЯГОТЫ ПУТИ

Через тридцать дней после отъезда из Доусона поч
товый обоз во главе с упряжкой Бэка прибыл в Скагуэй.
Собаки были изнурены и измучены вконец. Бэк весил
уже не сто сорок, а сто пятнадцать фунтов. Собаки
меньшего веса похудели еще больше, чем он. Симулянт
Пайк, всю жизнь ловко надувавший погонщиков, теперь
хромал уже не притворно, а по-настоящему. Захромал
и Соллек'с, а у Даба была вывихнута лопатка, и он
сильно страдал.
Лапы у всех были ужасно стерты, утратили всю свою
подвижность и упругость и ступали так тяжело, что тело
сотрясалось, и собаки уставали вдвойне. Все дело было
в этой смертельной усталости. Когда устаешь от корот
кого чрезмерного усилия, утомление проходит через ка
кие-нибудь два-три часа. Но тут была усталость от по
степенного и длительного истощения физической энергии
в течение многих месяцев тяжкого труда. У собак уже
не осталось никакого запаса сил и никакой способности
к их восстановлению: силы были использованы все до
последней крупицы, каждый мускул, каждая жилка,
каждая клеточка тела смертельно утомлены. Да и как
могло быть иначе? Менее чем за пять месяцев собаки
пробежали две с половиной тысячи миль, а на протяже
нии последних тысячи восьмисот отдыхали всего пять
дней. Когда обоз пришел в Скагуэй, видно было, что
они просто валятся с ног. Они с трудом натягивали по
стромки, а на спусках едва могли идти так, чтобы нарты
не наезжали на них.
— Ну, ну, понатужьтесь, бедные вы мои хромуши!—
подбадривал их погонщик, когда они плелись по главной
улице Скагуэя.— Уже почти доехали, скоро отдохнем
как следует. Да, да, долго будем отдыхать!
Люди были в полной уверенности, что остановка
здесь будет долгая. Ведь и они прошли на лыжах тысячу
двести миль, отдыхали за все время пути только два
дня и по справедливости и логике вещей заслуживали
основательного отдыха. Но в Клондайк понаехало со
всего света столько мужчин, а на родине у них осталось
столько женщин, возлюбленных, законных жен и род
ственниц, не поехавших в Клондайк, что тюки с почтой
достигали высоты Альпийского хребта.
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Рассылались и всякие правительственные распоря
жения.
И вот собак, ставших негодными, приказано было
заменить новыми и снова отправляться в путь. Выбыв
ших же из строя собак нужно было сбыть с рук, и, по
скольку доллары, как известно, гораздо ценнее Собак,
последних спешно распродавали.
Только в те три дня, что они отдыхали в Скагуэе,
Бэк и его товарищи почувствовали, как они устали
и ослабели. На утро четвертого дня пришли двое амери
канцев из Штатов и купили их вместе с упряжью за
бесценок. Эти люди называли друг друга Хэл и Чарльз.
Чарльз был мужчина средних лет со светлой кожей и
бесцветными слезящимися глазами, с усами, лихо закру
ченными, словно для того, чтобы замаскировать вялость
отвислых губ. Хэлу на вид было лет девятнадцать или
двадцать. За поясом у него торчали большой кольт и
охотничий нож. Этот пояс, набитый патронами, был са
мой заметной частью его особы. Он свидетельствовал о
юности своего хозяина, зеленой, неопытной юности. Оба
эти человека были явно не на месте в здешней обста
новке, и зачем они рискнули ехать на Дальний Север,
оставалось одной из тех загадок, которые выше нашего
понимания.
Бэк слышал, как эти двое торговались с правитель
ственным агентом, видел, как они передавали ему день
ги, и понял, что шотландец и все остальные погонщики
почтового обоза уходят из его жизни навсегда, как ушли
Перро и Франсуа, как до них ушли другие. Когда его
и остальных собак упряжки пригнали в лагерь новых
хозяев, Бэк сразу приметил царившие здесь грязь и бес
порядок. Палатка была раскинута только наполовину,
посуда стояла немытая, все валялось где попало. Увидел
он здесь и женщину. Мужчины называли ее Мерседес.
Она приходилась женой Чарльзу и сестрой Хэлу,— ви
димо, это была семейная экспедиция.
Бэк с тяжелым предчувствием наблюдал, как они
снимают палатку и нагружают нарты. Они очень усерд
ствовали, но делали все бестолково. Палатку свернули
каким-то неуклюжим узлом, который занимал втрое
больше места, чем следовало. Оловянную посуду уложи
ли немытой. Мерседес все время суетилась, мешала муж
чинам и трещала без умолку, то читая им нотации, то
давая советы. Когда мешок с одеждой уложили на пере48

док нарт, она объявила, что ему место не тут, а позади.
Мешок переложили, навалили сверху несколько других,
но тут Мерседес обнаружила вдруг какие-то забытые
вещи, которые, по ее мнению, следовало уложить
именно в этот мешок,— и пришлось опять разгружать
нарты.
Из соседней палатки вышли трое мужчин и наблю
дали за ними, ухмыляясь и подмигивая друг другу.
— Поклажи у вас дай боже!— сказал один из них.—
Конечно, не мое дело вас учить, но на вашем месте я не
стал бы тащить с собой палатку.
— Немыслимо! — воскликнула Мерседес, с кокетли
вым ужасом всплеснув руками.— Что я буду делать без
палатки?
— На дворе весна, холодов больше не будет,— воз
разил сосед.
Мерседес решительно покачала головой, а Чарльз с
Хэлом взвалили на нарты последние узлы поверх горы
всякой клади.
— Думаете, свезут?— спросил один из зрителей.
— А почему же нет? — отрывисто возразил Чарльз.
— Ладно, ладно, это я так... — добродушно сказал
тот, спеша замять разговор.— Просто мне показалось,
что нарты у вас малость перегружены.
Чарльз повернулся к нему спиной и стал затягивать
ремни старательно, но очень неумело.
— Конечно, ничего,— подхватил другой сосед.— Со
баки могут целый день бежать с этакой штукой позади.
— Безусловно! — отозвался Хэл с ледяной вежливо
стью и, взяв в одну руку бич, другой ухватился за пово
ротный шест.
— Ну! Пошли! — крикнул он и взмахнул бичом.—
Вперед!
Собаки рванулись, напряглись, но тут же останови
лись. Им не под силу было сдвинуть нарты с места.
— Ленивые скоты! — крикнул Хэл.— Вот я вас! —
Он поднял бич и хотел стегнуть собак.
Но вмешалась Мерседес.
С криком: «Не смей, Хэл!» — она схватилась за бич
и вырвала его из рук брата.
— Бедные собачки! Дай слово, что ты в дороге не бу
дешь их обижать, иначе я шагу отсюда не сделаю!
— Много ты понимаешь! — огрызнулся Хэл.— Не
знаешь, как надо обращаться с собаками, так не суйся!
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Они ленивы, вот и все, только кнута и слушаются. Спро
си у кого хочешь. Ну, вот хотя бы у этих людей.
Мерседес с мольбой посмотрела на соседей. На ее
красивом лице было написано отвращение,— она не мог
ла видеть, как мучают животных.
— В этих собаках, если уж хотите знать, еле душа
держится,— сказал один из мужчин, отвечая на ее
взгляд.— Они совсем измотаны, вот в чем дело. Им от
дых нужен.
— Какой там отдых к чертовой матери! — проворчал
безусый Хэл.
А Мерседес, услышав, как он чертыхается, горестно
вздохнула. Однако в ней сильны были родственные чув
ства, и она поспешно выступила на защиту брата.
— Не обращай внимания,— сказала она ему реши
тельно.—-Это наши собаки, и делай с ними, что счита
ешь нужным.
Снова бич Хэла обрушился на собак. Они налегли на
ремни, уперлись лапами в накатанный снег и, почти рас
пластавшись, напрягли все силы. Но нарты удерживали
их, словцо якорь. После двух попыток собаки останови
лись, тяжело дыша. Бич бешено свистел в воздухе, и за
собак снова вступилась Мерседес. Она стала на колени
подле Бэка и со слезами на глазах обняла его за
шею.
— Бедные вы, бедные собачки! — воскликнула она
жалостливо.— Ну, почему вы не хотите постараться?
Ведь тогда вас не будут бить!
Бэку Мерседес не понравилась, но он был слишком
измучен, чтобы дать отпор. Ее ласки он принял, как при
нимал все неизбежные неприятности этого дня.
Один из зрителей, который наблюдал все это, стиснув
зубы и с трудом удерживая гневные слова, не выдержал
наконец и заговорил:
— На вас мне, откровенно говоря, наплевать, но со
бак жалко. И потому я вам скажу, что надо делать, что
бы помочь им. У вас полозья накрепко примерзли. От
бейте лед. Навалитесь всем телом и качайте нарты
вправо и влево, пока не сдвинете их с места.
Сделали третью попытку. На этот раз Хэл, вняв
дельному совету, сбил лед и оторвал от земли примерз
шие полозья. Перегруженные и громоздкие нарты мед
ленно поползли вперед, а Бэк и его товарищи под градом
ударов с отчаянными усилиями тянули их. В ста ярдах
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от стоянки дорога делала поворот и круто спускалась
к главной улице. Удержать тяжело нагруженные нарты
на таком спуске мог бы лишь опытный погонщик, но
никак не Хэл. На повороте нарты накренились, и поло
вина клади высыпалась на дорогу, так как ремни были
слабо затянуты. Собаки и не подумали остановиться.
Легкие теперь нарты, повалившись на бок, прыгали за
ними. А они бежали, обозленные жестоким обращением
и тем, что их заставили везти такой тяжелый груз. Бэк
словно взбесился. Он мчался со всех ног, и вся упряжка
мчалась за ним. Тщетно Хэл орал: «Стоп! Стоп!» — они
его не слушали. Он поскользнулся и упал. Опрокинутые
нарты перелетели через него, и собаки понеслись по глав
ной улице Скагуэя, рассыпая, на потеху зрителям, остат
ки поклажи.
Какие-то сердобольные горожане остановили собак
и стали собирать упавшие с нарт пожитки. При этом они
не скупились на советы. Хэлу и Чарльзу было сказано,
что, если они хотят как-нибудь доехать до Доусона, надо
бросить половину клади и удвоить число собак. Хэл, его
сестра и зять слушали советы неохотно. Они поставили
палатку и принялись сортировать свое имущество. Вы
бросили банки с консервами, насмешив этим людей, так
как на Великой Северной Тропе консервы — самое же
ланное, о чем только может мечтать путешественник.
— А одеял тут у вас — на целую гостиницу! — заме
тил один из тех, кто помогал Хэлу и Чарльзу, в душе
потешаясь над ними.— Половины и то слишком много.
Вам надо их сбыть с рук. Палатку бросьте, да и всю
посуду тоже — кто это будет ее мыть в дороге? Господи
помилуй, вы что думали? Что будете разъезжать здесь
в пульмановских вагонах?
Так по указаниям опытных людей постепенно выбра
сывалось все лишнее. Мерседес даже заплакала, когда
содержимое ее вещевого мешка вытряхнули на землю
и стали отбрасывать в сторону одну часть туалета за
другой. Плакала вообще — и плакала над каждой вы
брошенной вещью отдельно. Обхватив руками колени,
она в неутешном горе качалась взад и вперед. Она твер
дила, что и шагу не сделает дальше не только ради од
ного, а хотя бы ради дюжины Чарльзов. Она взывала ко
всем и каждому, но в конце концов утерла слезы и при
нялась выбрасывать даже такие предметы, которые бы
ли совершенно необходимы в дороге. Покончив с собст5)

венным мешком, она стала разбирать вещи спутников
и в своем азарте прошлась по ним как смерч.
После всех трудов на нартах осталась только поло
вина поклажи, но и та была с гору. Вечером Чарльз и
Хэл пошли покупать собак и привели их шесть, не мест
ных, а привозных. Теперь в упряжке было уже четыр
надцать собак — шесть из первой упряжки Перро, Тик
и Куна, купленные им перед рекордным пробегом, да
шесть новых. Впрочем, эти новые, привозные собаки,
хотя их уже дрессировали раньше, немногого стоили. Сре
ди них было три гладкошерстных пойнтера и один нью
фаундленд, а две собаки представляли какую-то не
определенную помесь. Новички, видимо, были еще совсем
неопытны. Бэк и другие старые собаки смотрели на них
презрительно. Бэк сразу показал им, чего нельзя делать,
но никак ему не удавалось научить их тому, что нужно
было делать. Им не нравилась работа ездовой собаки.
Пойнтеры и ньюфаундленд были совершенно сломлены
духом, запуганы чуждой им обстановкой дикого Севера
и жестоким обращением. А у двух дворняг вообще души
не было, им можно было сломать только кости.
Так как беспомощные новички никуда не годились,
а старая упряжка выбилась из сил, пройдя без пере
дышки две с половиной тысячи миль, то ничего хорошего
нельзя было ожидать. Но Хэл и Чарльз были настроены
радужно и полны гордости. Как же, теперь у них все на
славу — шутка сказать, в упряжке четырнадцать собак!
Они видели, как люди отправляются через перевал к
Доусону, как возвращаются оттуда,— и ни у одного из
этих путешественников не было столько собак!
А между тем путешественники по Арктике имели
серьезные основания не впрягать в одни нарты четырна
дцать собак: ведь на одних нартах невозможно уместить
провизию для такого количества собак. Но Хэл и Чарльз
этого не знали. Они все рассчитали карандашом на бу
маге: столько-то собак, столько-то корма на собаку,
столько-то дней в пути,— итого... Карандаш гулял по
бумаге, а Мерседес смотрела через плечо мужа и с авто
ритетным видом кивала головой — все было так просто
и ясно.
Назавтра, поздним утром, Бэк повел длинную со
бачью упряжку по улице Скагуэя. Ни он, ни другие со
баки не проявляли никакой резвости и энергии. Они вы
шли в путь смертельно усталые. Бэк уже четыре раза
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проделал путь между Соленой Водой и Доусоном, и его
злило, что ему, усталому, заезженному, опять надо пу
скаться в такой трудный путь. Не по душе это было ему,
не по душе и другим собакам. Новые собаки всего боя
лись, а старые и опытные не питали никакого доверия
к своим нынешним хозяевам.
Бэк смутно понимал; что на этих мужчин и женщину
нельзя положиться. Они ничего не умели, и с каждым
днем становилось очевиднее, что они ничему не научат
ся. Все они делали спустя рукава, не соблюдали порядка
и дисциплины. Полвечера у них уходило на то, чтобы
кое-как разбить лагерь, и пол-утра — на сборы в путь,
а нарты они нагружали так беспорядочно и небрежно,
что потом весь день то и дело приходилось останавли
ваться и перекладывать багаж. В иные дни они не про
ходили и десяти миль, а бывало и так, что вовсе не мог
ли тронуться с места. Никогда они не проходили в день
и половины того расстояния, которое путешественники
на Севере принимают за среднюю норму, когда рассчи
тывают, какой запас пищи надо брать для собак.
С самого начала было ясно, что Хэлу и Чарльзу не
хватит в пути корма для собак. А они еще к тому же пе
рекармливали их и тем самым приближали катастрофу,
Привозные собаки, не приученные хронической голодов
кой довольствоваться малым, были ужасно прожорливы.
А так как местные были вконец измучены и шли мед
ленно, то Хэл решил, что обычная норма питания недо
статочна, и удвоил ее. К тому же Мерседес, со слезами
в красивых глазах, дрожащим голосом упрашивала его
дать собакам побольше, а когда Хэл не слушался, она
крала из мешков рыбу и тайком подкармливала их. Но
Бэк и его товарищи нуждались не столько в пище, сколь
ко в отдыхе. И хотя они бежали не быстро, тяжесть гру
за, который они тащили, сильно подтачивала их силы.
А потом к этому прибавился и голод. В один пре
красный день Хэл сделал открытие, что половина корма
для собак уже съедена, тогда как пройдено всего только
четверть пути, и что достать в этих местах корм ни за
какие деньги невозможно. Тогда он урезал дневные пор
ции ниже нормы и решил, что надо ехать быстрее. Сест
ра и зять с ним согласились. Но ничего из этого не вы
шло: слишком перегружены были нарты и слишком
неопытны люди. Давать собакам меньше еды было
проще всего, но заставить их бежать быстрее они не мо53

гли, а так как по утрам, из-за нерадивости хозяев,
в путь трогались поздно, то много времени пропадало
даром. Эти люди не умели подтянуть собак, не умели
подтянуться и сами.
Первым свалился Даб. Незадачливый воришка, ко
торый всегда попадался и получал трепку, был тем не
менее добросовестным работником. Так как его вывих
нутую лопатку не вправили и не давали ему роздыха,
ему становилось все хуже, и в конце концов Хэл при
стрелил его из своего большого кольта. На Севере все
знают, что собаки, привезенные из других мест, погибают
от голода, если их посадить на скудный паек местных
лаек. А так как Хэл и этот паек урезал наполовину, то
все шесть привозных собак в упряжке Бэка неминуемо
должны были погибнуть. Первым околел ньюфаундленд,
за ним — все три пойнтера. Упорнее их цеплялись за
жизнь две дворняги, но и они в конце концов погибли.
К этому времени три путешественника утратили всю
мягкость и обходительность южан. Развеялось роман
тическое очарование путешествия по Арктике, действи
тельность оказалась чересчур суровой. Мерседес пере
стала плакать от жалости к собакам,— теперь она плака
ла только от жалости к себе и была поглощена ссорами с
мужем и братом. Ссориться они никогда не уставали. Раз
дражительность, порожденная невзгодами, росла вместе
с этими невзгодами, переросла и далеко опередила их.
Эти двое мужчин и женщина не обрели того удивитель
ного терпения, которому Великая Северная Тропа учит
людей и которое помогает им в трудах и жестоких стра
даниях оставаться добрыми и приветливыми. У новых
хозяев Бэка не было и капли такого терпения. Они коче
нели от холода, у них все болело: болели мускулы, кости,
даже сердце. И оттого они стали сварливыми, и с утра
до ночи грубости и колкости не сходили у них с языка.
Как только Мерседес оставляла Чарльза и Хэла в по
кое, они начинали ссориться между собой. Каждый был
глубоко уверен, что он делает большую часть работы,
и при всяком удобном случае заявлял об этом. А Мерсе
дес принимала сторону то мужа, то брата,— и начина
лись бесконечные семейные сцены. Заведут, например,
спор, кому из двоих, Чарльзу или Хэлу, нарубить сучьев
для костра,— и тут же начнут ни к селу ни к городу по
минать всю родню, отцов, матерей, дядей, двоюродных
братьев и сестер, людей, которые находятся за тысячи
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миль, и даже тех, кто давно в могиле. Было совершенно
непонятно, какое отношение к рубке сучьев для костра
имеют, например, взгляды Хэла на искусство или пьесы,
которые писал его дядя по матери. Тем не менее к спору
все это приплеталось так же часто, как и политические
убеждения Чарльза. И какая связь между длинным язы
ком сестры Чарльза и разжиганием костра на Юконе —
это было ясно одной лишь Мерседес, которая разража
лась потоком комментариев на эту тему, а кстати уже
высказывалась относительно некоторых других неприят
ных особенностей мужниной родни. Тем временем костер
не разжигался, приготовления к ночлегу не делались,
собаки оставались ненакормленными.
У Мерседес был особый повод для недовольства —
претензии чисто женского свойства. Она была красива,
изнежена, мужчины всегда рыцарски ухаживали за ней.
А теперь обращение с ней мужа и брата никак нельзя
было назвать рыцарским! Мерседес привыкла ссылаться
всегда на свою женскую беспомощность. Чарльза и Хэла
это возмущало. Но она протестовала против всяких по
кушений на то, что считала самой основной привилегией
своего пола, и отравляла им жизнь. Она устала, она
чувствовала себя больной и потому, не жалея больше
собак, все время ехала на нартах. Однако это слабое
и прелестное создание весило сто двадцать фунтов —
весьма солидное прибавление к тяжелой поклаже, кото
рую приходилось тащить ослабевшим и голодным соба
кам. Мерседес целыми днями не слезала с нарт — до тех
пор, пока собаки не падали без сил и нарты не останав
ливались. Чарльз и Хэл уговаривали ее слезть и идти
на лыжах, просили, умоляли, а она только плакала и до
кучала богу многословными жалобами на их жесто
кость к ней.
Раз мужчины ссадили ее с нарт, но они тут же пожа
лели об этом и закаялись впредь делать что-либо подоб
ное. Мерседес, как капризный ребенок, стала нарочно
хромать и села на дороге. Мужчины пошли дальше, а
она не тронулась с места. Пройдя три мили, они вынуж
дены были вернуться за ней, снять часть груза и силой
посадить ее снова на нарты.
Собственные страдания делали этих трех людей рав
нодушными к страданиям собак. Хэл считал, что закал
к а — вещь необходимая, но эту свою теорию применял
больше к другим. Сперва оц пробовал проповедовать ее
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сестре и зятю, но, потерпев неудачу, стал дубинкой вко
лачивать ее собакам. К тому времени, как они дошли до
Пяти Пальцев, запасы собачьего провианта кончились,
и какая-то. беззубая старуха индианка согласилась дать
им несколько фунтов мороженой лошадиной шкуры в
обмен на кольт, который вместе с длинным охотничьим
ножом украшал пояс Хэла. Шкура эта, содранная пол
года назад с павшей от голода лошади какого-то ското
вода, была весьма жалким суррогатом пищи. От мороза
она стала подобна листовому железу, а когда собака
с трудом проглатывала кусок, он и после того, как от
таял, был совсем непитателен и только раздражал же
лудок.
Терпя все это, Бэк, словно в каком-то тяжелом кош
маре, плелся во главе упряжки, тянул нарты, насколько
хватало сил, а когда силы изменяли, падал и лежал,
пока его не поднимали на ноги дубинкой или бичом. Его
прекрасная длинная шерсть утратила всю густоту и
блеск. Она свалялась и была грязна, и во многих ме
стах, где дубинка Хэла разрезала кожу, на ней запек
лась кровь. Мускулы его превратились в какие-то узло
ватые волокна, и он настолько исхудал, что под дряблой
кожей, висевшей складками, резко выступали все ребра
и кости. Это могло надорвать любое сердце, но сердце
у Бэка было железное, как давно доказал человек в
красном свитере.
Не в лучшем состоянии, чем Бэк, были и остальные
собаки. Они превратились в ходячие скелеты. Их оста
лось теперь семь, включая и Бэка. Они были так изму
чены, что уже стали нечувствительны к ударам бича и
дубинки. Боль от истязаний ощущалась ими как-то тупо,
и они все видели и слышали словно издалека. Это были
уже полумертвые существа, попросту мешки с костями,
в которых жизнь едва теплилась. На остановках они,
раньше чем их распрягут, падали тут же у дороги; и ка
залось, что последняя искорка жизни в них угасла. Ког
да же на них обрушивались удары дубинки или бича, эта
искра чуть-чуть разгоралась, и они, с трудом подняв
шись, брели дальше.
Наступил день, когда и добряк Билли упал и не мог
уже встать. Револьвера у Хэла больше не было, и он
прикончил Билли ударом топора по голове, затем снял
с трупа упряжь и оттащил его в сторону от дороги. Бэк
все это видел, и другие собаки видели, и все они пони56

мали, что то же самое очень скоро будет с ними. На дру
гой день околела Куна, и осталось их теперь только пя
теро: Джо, такой замученный, что не мог уже даже огры
заться, Пайк, хромающий калека, который утратил всю
свою хитрость и плутоватость, одноглазый Соллекс, все
еще преданный делу и затосковавший оттого, что у него
уже не хватало сил тащить нарты, Тик, который никогда
еще не ходил так далеко, как этой зимой, и которого
били чаще и сильнее, потому что он был самый неопыт
ный из всех, и Бэк, все еще занимавший место вожака,
но уже неспособный поддерживать дисциплину и не пы
тавшийся даже это делать. От слабости он брел, как
слепой, и, различая все словно сквозь туман, не сбивался
с тропы только потому, что ноги привычно нащупывали
дорогу.
Стояла чудесная весна, но ни люди, ни собаки не за
мечали ее. Что ни день солнце вставало раньше и позже
уходило на покой. В три часа уже светало, а сумерки
наступали только в девять часов вечера. И весь долгий
день ослепительно сняло солнце. Призрачное безмолвие
зимы сменилось весенним шумом пробуждавшейся жиз
ни. Заговорила вся земля, полная радости возрождения:
все, что в долгие месяцы морозов было недвижимо, как
мертвое, теперь ожило и пришло в движение. В соснах
поднимался сок. На ивах и осинах распускались почки.
Кусты одевались свежей зеленью. По ночам уже треща
ли сверчки, а днем копошилось, греясь на солнышке,
все, что ползает и бегает по земле. В лесах перекликались
куропатки, стучали дятлы, болтали белки, заливались
певчие птицы, а высоко в небе кричали летевшие косяка
ми с юга дикие гуси, рассекая крыльями воздух.
С каждого холмика бежала вода, звенела в воздухе
музыка невидимых родников. Все кругом оттаивало, шу
мело, качалось под весенним ветром, спешило жить.
Юкон стремился прорвать сковывавший его ледяной по
кров. Он размывал лед снизу, а сверху его растапливало
солнце. Образовались полыньи, все шире расползались
трещины во льду, и уже тонкие пласты его, отколовшись,
уходили в воду. А среди всего этого разлива весны, бур
ного биения и трепета просыпающейся жизни, под сле
пящим солнцем и лаской вздыхающего ветра, брели,
словно навстречу смерти, двое мужчин, женщина и со
баки.
Собаки падали на каждом шагу, Мерседес плакала и
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не слезала с нарт, Хэл ругался в бессильной ярости,
в слезящихся глазах Чарльза застыла печаль.
Так дошли они до стоянки Джона Торнтона у устья
Белой реки. Как только остановили нарты, собаки сва
лились как мертвые. Мерседес, утирая слезы, смотрела
на Джона Торнтона. Чарльз присел на бревно отдох
нуть. Садился он с трудом, очень медленно — тело у него
словно одеревенело.
Разговор начал Хэл. Джон Торнтон отделывал топо
рище, выстроганное им из березового полена. Он слу
шал, не отрываясь от работы, и лишь время от времени
вставлял односложную реплику или давал столь же ла
коничный совет — только тогда, когда его спрашивали:
он знал эту породу людей и не сомневался, что советы
его не будут выполнены.
— Там, наверху, нам тоже говорили, что дорога уже
ненадежна, и советовали не идти дальше,— сказал Хэл
в ответ на предостережение Торнтона, что идти сейчас
по льду рискованно.— Уверяли, что нам уже не добрать
ся до Белой реки,— а вот добрались же!
Последние слова сказаны были с иронией и победо
носной усмешкой.
— И правильно вам советовали,— заметил Джон
Торнтон,— Лед может тронуться с минуты на минуту.
Разве только дурак рискнет идти сейчас через реку —
дуракам, известно, везет. А я вам прямо говорю: я не
стал бы рисковать жизнью и не двинулся бы по этому
льду даже за все золото Аляски.
— Ну еще бы, ведь вы не дурак,— бросил Хэл.—
А мы все-таки пойдем дальше к Доусону.— Он взмах
нул бичом.— Вставай, Бэк! Ну! Вставай, тебе говорят!
Марш вперед!
Торнтон строгал, не поднимая глаз. Он знал: беспо
лезно удерживать сумасбродов от сумасбродств. И в
конце концов в мире ничего не изменится, если станет
двумя-тремя дураками меньше.
Но собаки не вставали, несмотря на окрики. Они
давно уже дошли до такого состояния, что поднять их
можно было только побоями. Бич засвистал, замелькал
тут и там, делая свое жестокое дело. Джон Торнтон
сжал зубы. Первым с трудом поднялся Соллекс. За ним
Тик, за Тиком, визжа от боли, Джо. Пайк делал мучи
тельные усилия встать. Приподнявшись на передних ла
пах, он упал раз, упал другой, и только в третий ему
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наконец удалось встать. А Бэк даже и не пытался. Он
лежал неподвижно там, где упал. Бич раз за разом впи
вался ему в тело, а он не визжал и не сопротивлялся.
Торнтон несколько раз как будто порывался что-то ска
зать, но молчал. В его глазах стояли слезы. Хэл продол
жал хлестать Бэка. Торнтон встал, в нерешимости захо
дил взад и вперед.
В первый раз Бэк отказался повиноваться, и этого
было достаточно, чтобы привести Хэла в ярость. Он бро
сил бич и схватил дубинку. Но и град новых, еще более
тяжелых ударов не поднял Бэка на ноги. Он, как и дру
гие собаки, вряд ли способен был встать, но, кроме того,
в отличие от них, сознательно не хотел подниматься.
У него было смутное предчувствие надвигавшейся гибе
ли. Это чувство обреченности родилось еще тогда, когда
он тащил нарты на берег, и с тех пор не оставляло Бэка.
Целый день он ощущал под ногами тонкий и уже хруп
кий лед и словно чуял близкую беду там, впереди, куда
сейчас снова гнал его хозяин. И он не хотел вставать.
Он так исстрадался и до того дошел, что почти не чувст
вовал боли от ударов. А они продолжали сыпаться, и по
следняя искра жизни уже угасала в нем. Бэк умирал.
Он чувствовал какое-то странное оцепенение во всем
теле. Ощущение боли исчезло, он только смутно созна
вал, что его бьют, и словно издалека слышал удары ду
бины по телу. Но, казалось, это тело не его и все это про
исходит где-то вдалеке.
И тут совершенно неожиданно Джон Торнтон с ка
ким-то нечленораздельным криком, похожим больше на
крик животного, кинулся на человека с дубинкой. Хэл
повалился навзничь, словно его придавило подрубленное
дерево. Мерседес взвизгнула. Чарльз смотрел на эту
сцену все с той же застывшей печалью во взгляде, ути
рая слезящиеся глаза, но не вставал, потому что тело
у него словно одеревенело.
Джон Торнтон стоял над Бэком, стараясь овладеть
собой. Бушевавший в нем гнев мешал ему говорить.
— Если ты еще раз ударишь эту собаку, я убью те
б я!— сказал он наконец, задыхаясь.
— Собака моя,— возразил Хэл, вставая и вытирая
кровь с губ.— Убирайся вон, иначе я уложу тебя на ме
сте. Мы идем в Доусон!
Но Торнтон стоял между ним и Бэком и вовсе не об
наруживал намерения «убраться». Хэл выхватил из-за
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пояса свой длинный, охотничий нож. Мерседес вопила,
плакала, хохотала, словом, была в настоящей истерике.
Торнтон ударил Хэла по пальцам топорищем и вышиб у
него нож. Хэл попытался поднять нож с земли, но полу
чил второй удар по пальцам. Потом Торнтон нагнулся,
сам поднял нож и разрезал на Бэке постромки.
Вся воинственность Хэла испарилась. К тому же ему
пришлось заняться сестрой, которая свалилась ему на
руки, вернее на плечи, и он рассудил, что Бэк им ни
к чему — все равно издыхает и тащить сани не сможет.
Через несколько минут нарты уже спускались с бере
га на речной лед. Бэк услышал шум отъезжающих нарт
и поднял голову. На его месте во главе упряжки шел
Пайк, коренником был Соллекс, а между ними впряже
ны Джо и Тик. Все они хромали и спотыкались. На нар
тах поверх клади восседала Мерседес, а Хэл шел впере
ди, у поворотного шеста. Позади плелся Чарльз.
Бэк смотрел им вслед, а Торнтон, опустившись подле
него на колени, своими жесткими руками бережно ощу
пывал его, проверяя, не сломана ли какая-нибудь кость.
Он убедился, что пес только сильно избит и страшно ис
тощен голодовкой. Тем временем нарты уже отъехали на
четверть мили. Человек и собака наблюдали, как они
ползли по льду. Вдруг на их глазах задок нарт опустился,
словно нырнул в яму, а шест взвился в воздух вместе с
ухватившимся за него Хэлом. Донесся вопль впереди,
у поворотного шеста. Позади плелся Чарльз. Он повер
нулся и хотел бежать обратно к берегу, но тут весь уча
сток льда под ними осел, и все скрылось под водой — и
люди и собаки. На этом месте зияла огромная полынья.
Торнтон и Бэк посмотрели друг другу в глаза.
— Ах, ты, бедняга! — сказал Джон Торнтон. И Бэк
лизнул ему руку.
VI
ИЗ ЛЮБВИ К ЧЕЛОВЕКУ

Когда в декабре Джон Торнтон отморозил ноги, то
варищи устроили его поудобнее на стоянке и оставили
тут, пока не поправится, а сами ушли вверх по реке, за
готовлять бревна, которые они сплавляли в Доусон.
Торнтон еще немного хромал в то время, когда спас Бэка, но с наступлением теплой погоды и эта легкая хро60

мота прошла. А Бэк все долгие весенние дни лежал на
берегу, лениво смотрел, как течет река, слушал пение
птиц, гомон весны, и силы постепенно возвращались
к нему.
Сладок отдых тому, кто пробежал три тысячи миль.
И, по правде говоря, в то время как заживали раны, кре
пли мускулы, а кости снова обрастали мясом, Бэк все
больше и больше разленивался. Впрочем, тут все без
дельничали— не только Бэк, но и сам Торнтон, и Скит,
и Ниг — в ожидании, когда придет плот, на котором они
отправятся в Доусон. Скит, маленькая сука из породы
ирландских сеттеров, быстро подружилась с Бэком — еле
живой, он неспособен был отвергнуть ее ласки и заботы.
Скит, как и некоторые другие собаки, обладала инстинк
тивным уменьем врачевать раны и болезни. Как кошка
вылизывает своих котят, так она вылизывала и зализы
вала рамы Бэка. Каждое утро, выждав, пока Бэк поест,
она выполняла свои добровольные обязанности, и в кон
це концов он стал принимать ее заботы так же охотно,
как заботы Торнтона. Ниг, помесь ищейки с шотландской
борзой, тоже настроенный дружелюбно, но более сдер
жанный, был громадный черный пес с веселыми глазами
и неисчерпаемым запасом добродушия.
К удивлению Бэка, эти собаки ничуть не ревновали
к нему хозяина и не завидовали ему. Казалось, им пе
редалась доброта и великодушие Джона Торнтона. Ког
да Бэк окреп, они стали втягивать его в веселую возню,
в которой иной раз, не удержавшись, принимал участие
и Торнтон.
Так Бэк незаметно для себя совсем оправился и на
чал новую жизнь. Впервые узнал он любовь, любовь ис
тинную и страстную. Никогда он не любил так никого
в доме судьи Миллера, в солнечной долине Санта-Клара.
К сыновьям судьи, с которыми он охотился и ходил на
далекие прогулки, он относился по-товарищески, к ма
леньким внучатам — свысока и покровительственно, а к
самому судье — дружески, никогда не роняя при этом
своего величавого достоинства. Но только Джону Торн
тону суждено было пробудить в нем пылкую любовь, лю
бовь-обожание, страстную до безумия.
Торнтон спас ему жизнь — и это уже само по себе
что-нибудь да значило. А кроме того, этот человек был
идеальным хозяином. Другие люди заботились о своих
собаках лишь по обязанности и потому, что им это было
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выгодно. А Торнтон заботился о них без всякого рас
чета, как отец о детях,— такая уж у него была натура.
Мало того, он никогда не забывал порадовать собаку
приветливым и ободряющим словом, любил подолгу раз
говаривать с ними (он называл это «поболтать»), и бе
седы эти доставляли ему не меньшее удовольствие, чем
им. У Торнтона была привычка хватать Бэка обеими ру
ками за голову и, упершись в нее лбом, раскачивать пса
из стороны в сторону, осыпая его при этом всякими бран
ными прозвищами, которые Бэк принимал как ласкатель
ные. Для Бэка не было большей радости, чем эта грубо
ватая ласка, сопровождаемая ругательствами, и когда
хозяин так тормошил его, сердце у него от восторга го
тово было выскочить. Как только Торнтон наконец от
пускал его, он вскакивал, раскрыв пасть в улыбке, и
взгляд его был красноречивее слов, горло сжималось
от чувств, которых он не мог выразить. А Джон Торн
тон, глядя на него, застывшего на месте, говорил с ува
жением: «О господи! Этот пес — что человек, только го
ворить не умеет!..»
Бэк выражал свою любовь способами, от которых мо
гло не поздоровиться. Он, например, хватал зубами руку
Торнтона и так крепко сжимал челюсти, что на коже
долго сохранялся отпечаток его зубов. Но хозяин пони
мал, что эта притворная свирепость — только ласка,
точно так же, как Бэк понимал, что ругательными про
звищами его наделяют от избытка нежности.
Чаще всего любовь Бэка проявлялась в виде немого
обожания. Хотя он замирал от счастья, когда Торнтон
трогал его или разговаривал с ним, он сам не добивал
ся этих знаков расположения. В противоположность
Скит, которая, подсовывая морду под руку Торнтона,
тыкалась в нее носом, пока он не погладит ее, или Нигу,
имевшему привычку лезть к хозяину и класть свою
большую голову к нему на колени, Бэк довольствовался
тем, что обожал его издали! Он мог часами лежать у ног
Торнтона, с напряженным вниманием глядя ему в лицо
и словно изучая его. Он с живейшим интересом следил
за каждой переменой в этом лице, за каждым мимолет
ным его выражением. А иногда ложился подальше, сбоку
или позади хозяина, и оттуда наблюдал за движениями
его тела. Такая тесная близость создалась между чело
веком и собакой, что часто, почувствовав взгляд Бэка,
Торнтон поворачивал голову и молча глядел на него.
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И каждый читал в глазах у другого те чувства, что све
тились в них.
Еще долгое время после своего спасения Бэк беспо
коился, когда не видел вблизи Торнтона. С той минуты,
как Торнтон выходил из палатки, и пока он не возвра
щался в нее, пес ходил за ним по пятам. У Бэка здесь
на Севере уже несколько раз менялись хозяева, и он, ре
шив, что постоянных хозяев не бывает, боялся, как бы
Торнтон не ушел из его жизни, как ушли Перро и Фран
суа, а потом шотландец. Даже во сне этот страх пресле
довал его, и часто, просыпаясь, Бэк вылезал, несмотря
на ночной холод, из своего убежища, пробирался к па
латке и долго стоял у входа, прислушиваясь к дыханию
хозяина.
Однако, несмотря на великую любовь к Джону Торн
тону, которая, казалось, должна была оказать на Бэка
смягчающее и цивилизующее влияние, в нем не заглохли
склонности диких предков, разбуженные Севером. Вер
ность и преданность — черты, рождающиеся под сенью
мирных очагов,— были ему свойственны, но наряду с
этим таились в нем жестокость и коварство дикаря. Это
больше не была собака с благодатного Юга, потомок мно
гих прирученных поколений — нет, это был первобытный
зверь, пришедший из дикого леса к костру Джона Торн
тона. Великая любовь к этому человеку не позволяла
Бэку красть у него пищу, но у всякого другого, во
всяком другом лагере он крал бы без зазрения совести,
тем более что благодаря своей звериной хитрости мог
проделывать это безнаказанно.
Морда его и тело хранили во множестве следы соба
чьих зубов, и в драках с другими собаками он проявлял
и теперь такую же свирепость и еще большую изобрета
тельность, чем раньше. Скит и Ниг были смирные и доб
рые собаки, с ними он не грызся,— кроме того, это ведь
были собаки Джона Торнтона. Но если подвертывался
чужой пес, все равно какой породы и силы, то он должен
был немедленно признать превосходство Бэка, иначе
ему предстояла схватка не на жизнь, а на смерть с опас
ным противником. Бэк был беспощаден. Он хорошо ус
воил закон дубины и клыка и никогда не давал никому
потачки, никогда не отступал перед врагом, стремясь
его во что бы то ни стало уничтожить. Этому он научил
ся от Шпица, от драчливых полицейских и почтовых со
бак. Он знал, что середины нет — либо он одолеет, либо
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его одолеют, и щадить врага — это признак слабости.
Милосердия первобытные существа не знали. Они его
принимали за трусость, и оно влекло за собой смерть.
Убивай или будешь убит, ешь или тебя съедят — таков
первобытный закон жизни. И этому закону, дошедшему
до него из глубины времен, повиновался Бэк.
Он был старше того времени, в котором жил, той
жизни, что шла вокруг. В нем прошлое смыкалось с на
стоящим, и, как мощный ритм вечности, голоса прошлого
и настоящего звучали в нем попеременно,— это было как
прилив и отлив, как смена времен года. У костра Джона
Торнтона сидел широкогрудый пес с длинной шерстью
и белыми клыками. Но за ним незримо теснились тени
всяких других собак, полуприрученных и диких. Они на
стойчиво напоминали о себе, передавали ему свои мысли,
смаковали мясо, которое он ел, жаждали воды, которую
он пил, слушали то, что слушал он, и объясняли ему зву
ки дикой лесной жизни. Они внушали ему свои настрое
ния и порывы, подсказывали поступки, лежали рядом,
когда он спал, видели те же сны и сами являлись ему во
сне. И так повелителен был зов этих теней, что с каждым
днем люди и их требования все больше отходили в со
знании Бэка на задний план. Из глубины дремучего леса
звучал призыв, таинственный и манящий, и, когда Бэк
слушал его, он испытывал властную потребность бежать
от огня и утоптанной земли туда, в чащу, все дальше и
дальше, неведомо куда, неведомо зачем.
Да он и не раздумывал, куда и зачем: зову этому
невозможно было противиться. Но когда Бэк оказывал
ся в зеленой сени леса, на мягкой, нехоженой земле,
любовь к Джону Торнтону всякий раз брала верх и
влекла его назад, к костру хозяина.
Только Джон Торнтон и удерживал его. Все другие
люди для Бэка не существовали. Встречавшиеся в до
роге путешественники иногда ласкали и хвалили его, но
он оставался равнодушен к их ласкам, а если кто-нибудь
слишком надоедал ему, он вставал и уходил. Когда вер
нулись компаньоны Торнтона, Ганс и Пит, на долгождан
ном плоту, Бэк сперва не обращал на них ровно ника
кого внимания, а позднее, сообразив, что они близки
Торнтону, терпел их присутствие и снисходительно, слов
но из милости, принимал их любезности. Ганс и Пит бы
ли люди такого же склада, как Джон Торнтон,— люди
с широкой душой, простыми мыслями и зоркими глаза64

ми, близкие к природе. И еще раньше, чем они доплыли
до Доусона и ввели свой плот в бурные воды у лесопил
ки, они успели изучить Бэка и все его повадки и не доби
вались от него той привязанности, какую питали к ним
Ниг и Скит.
Но к Джону Торнтону Бэк привязывался все сильнее
и сильнее. Торнтон был единственный человек, которому
этот пес позволял во время летних переходов навьючи
вать ему на спину кое-какую поклажу. По приказанию
Торнтона Бэк был готов на все. Однажды (это было в ту
пору, когда они, сделав запасы провизии на деньги, вы
рученные за сплавленный лес, уже двинулись из Доусона
к верховьям Тананы) люди и собаки расположились на
утесе, который отвесной стеной высился над голой ка
менной площадкой, лежавшей на триста футов ниже.
Джон Торнтон сидел у самого края, а Бэк — с ним ря
дом, плечо к плечу. Вдруг Торнтону пришла в голову
шальная мысль, и он сказал Гансу и Питу, что сейчас
проделает один опыт.
— Прыгай, Бэк! — скомандовал он, указывая рукой
вниз, в пропасть.
В следующее мгновение он уже боролся с Бэком, изо
всех сил удерживая его на краю обрыва, а Ганс и Пит
оттаскивали их обоих назад, в безопасное место.
— Это что-то сверхъестественное! — сказал Пит, ко
гда все успокоились и отдышались.
Торнтон покачал головой.
— Нет, это замечательно, но и страшно, скажу я вам!
Верите ли, меня по временам пугает преданность этого
пса.
— Да-а, не хотел бы я быть на месте человека, кото
рый попробует тебя тронуть при нем! — сказал в заклю
чение Пит, кивком головы указывая на Бэка.
— И я тоже, клянусь богом! — добавил Ганс.
Еще в том же году в Сёркле произошел случай, пока
завший, что Пит был прав. Раз Черный Бартон, человек
злого и буйного нрава, затеял ссору в баре с каким-то
новичком, незнакомым еще с местными нравами, а Торн
тон, по доброте душевной, вмешался, желая их разнять.
Бэк, как всегда, лежал в углу, положив морду на лапы
и следя за каждым движением хозяина. Бартон неожи
данно размахнулся и изо всей силы нанес удар. Торнтон
отлетел в сторону и устоял на ногах только потому, что
схватился за перила, отгораживавшие прилавок.
3 Д ж ек Лондон
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Зрители этой сцены услышали не лай, не рычание —
нет, это был дикий рев. В одно мгновение Бэк взвился
в воздух и нацелился на горло Бартона. Тот инстинк
тивно вытянул вперед руку и этим спас себе жизнь. Но
Бэк опрокинул его и подмял под себя. В следующий мо
мент он оторвал зубы от руки Бартона и снова сделал
попытку вцепиться ему в горло. На этот раз Бартон за
слонился не так удачно, и Бэк успел разодрать ему кожу
на шее. Тут все, кто был в баре, кинулись на помощь
и пса отогнали. Однако все время, пока врач возился
с Бартоном, стараясь остановить кровь, Бэк расхаживал
вокруг, свирепо рыча, и пытался опять подобраться
к Бартону, но отступал перед целым частоколом враже
ских палок. На состоявшемся тут же на месте собрании
золотоискателей решено было, что пес имел достаточно
оснований рассердиться, и Бэк был оправдан. С тех пор
он завоевал себе громкую известность, и имя его повто
рялось во всех поселках Аляски.
Позднее, осенью того же года, Бэк, уже при совер
шенно иных обстоятельствах, спас жизнь Торнтону. Трем
товарищам нужно было провести длинную и узкую лодку
через опасные пороги у Сороковой Мили. Ганс и Пит
шли по берегу, таща лодку волоком при помощи пенько-*
вой веревки, которую они зацепляли за деревья, а Торн
тон сидел в лодке, действуя багром и выкрикивая распо
ряжения тем, кто был на берегу. Бэк тоже бежал бере
гом вровень с лодкой. Он не сводил глаз с хозяина и про
являл сильное волнение.
В одном особенно опасном месте, где из воды торча
ла целая гряда подводных скал, Ганс отпустил канат,
и пока Торнтон багром направлял лодку на середину
реки, он побежал берегом вперед, держа в руках конец
веревки, чтобы подтягивать лодку, когда она обогнет
скалы. Лодка, выбравшись, стремительно понеслась вниз
по течению. Ганс, натянув веревку, затормозил ее, но
сделал это слишком круто. Лодка от толчка переверну
лась и понеслась к берегу дном кверху, а Торнтона увле
кло течением к самому опасному месту порогов, где вся
кому пловцу грозила смерть.
В тот же миг Бэк прыгнул в воду. Проплыв ярдов
триста в бешено бурлившей воде, он догнал Торнтона
и, как только почувствовал, что Торнтон ухватился за
- его хвост, поплыл к берегу, изо всех сил загребая мощ
ными лапами. Но он подвигался медленно: плыть в этом
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направлении мешало необычайно быстрое течение. Ниже
зловеще ревела вода — там бурный поток разлетался
струями и брызгами, ударяясь о скалы, торчавшие из
воды, как зубья огромного гребня. У начала последнего,
очень крутого порога вода засасывала со страшной си
лой, и Торнтон понял, что ему не доплыть до берега. Он
налетел на одну скалу, ударился о другую, потом его
с сокрушительной силой отшвырнуло на третью. Выпу
стив хвост Бэка, он уцепился за ее скользкую верхушку
обеими руками и, стараясь перекричать рев воды, ско
мандовал:
— Марш, Бэк! Вперед!
Течение несло Бэка вниз, он тщетно боролся с ним и
не мог повернуть обратно. Услышав дважды повторен
ный приказ хозяина, он приподнялся из воды и высоко
задрал голову, словно хотел в последний раз на него по
глядеть, затем послушно поплыл к берегу. Пит и Ганс
вытащили его из воды как раз в тот момент, когда он
уже совсем обессилел и начал захлебываться.
Ганс и Пит понимали, что висеть на скользкой скале,
которую перехлестывает стремительный поток, Торнтон
сможет только каких-нибудь три-четыре минуты. И они
со всех ног пустились бежать берегом к месту, значитель
но выше того, где висел посреди реки на скале Торнтон.
Добежав, они обвязали Бэка веревкой так, чтобы она не
стесняла его движений и не душила его, затем столкнули
его в воду. Бэк поплыл смело, но не прямо посредине
реки. Он увидел свой промах слишком поздно: ког
да он поравнялся с Торнтоном и мог бы уже несколькими
взмахами лап одолеть расстояние до скалы, течение про
несло его мимо.
Ганс тотчас дернул за веревку, как будто Бэк был не
собака, а лодка. От внезапного толчка Бэк ушел под во
ду и так под водой и оставался, пока его тянули к берегу.
Когда его подняли наверх, он был еле жив, и Ганс с Пи
том стали поспешно откачивать его и делать ему искус
ственное дыхание. Бэк встал и снова упал. Но вдруг сла
бо донесся голос Торнтона, и хотя слов они не расслыша
ли, но поняли, что помощь нужна немедленно, иначе он
погибнет. Голос хозяина подействовал на Бэка, как
электрический ток. Он вскочил и помчался по берегу, а
за ним Ганс и Пит. Они беждли к тому месту, где Бэка
в первый раз спу<;тили в воду.
Опять обвязали его веревкой, и он поплыл, но теперь
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уж прямо на середину реки. Бэк мог оплошать один раз,
но не два. Ганс постепенно разматывал и спускал верев
ку, следя, чтобы она была все время натянута, а Пит рас
правлял ее кольца. Бэк плыл,-держась одного направле
ния, пока не оказался на одной линии с Торнтоном. Тут
он повернул и со скоростью курьерского поезда ринулся
к нему. Торнтон увидел его, и, когда Бэк, подхваченный
сильным течением, со всего размаха ударился о него те
лом, как таран, Торнтон обеими руками обхватил его
косматую шею. Ганс натянул веревку, накинув ее на де
рево, и Бэк с Торнтоном ушли под воду. Задыхаясь, за
хлебываясь, волочась по каменистому дну и ударяясь о
подводные камни и коряги, по временам всплывая, при
чем то Бэк оказывался под Торнтоном, то Торнтон под
Бэком, они в конце концов добрались до берега.
Торнтон, очнувшись, увидел, что лежит животом на
бревне, выброшенном рекой, и Ганс и Пит усердно отка
чивают его, двигая взад и вперед. Он прежде всего оты
скал глазами Бэка. Бэк лежал как мертвый, и над его
безжизненным телом выл Ниг, а Скит лизала его мокрую
морду и закрытые глаза. Сам весь израненный и разби
тый, Торнтон, придя в себя, стал тотчас тщательно ощу
пывать тело Бэка и нашел, что у него сломаны три ребра.
— Ну, значит, решено,— объявил он.— Мы остаемся
здесь.
И они остались и прожили там до тех пор, пока у Бэ
ка не срослись ребра настолько, что он мог идти дальше.
А зимой в Доусоне Бэк совершил новый подвиг, быть
может, не столь героический, но принесший ему еще
большую славу. Подвиг этот пришелся весьма кстати,
ибо он доставил его трем хозяевам то снаряжение, в ко
тором они нуждались, чтобы предпринять давно желан
ное путешествие на девственный Восток, куда еще не до
брались никакие золотоискатели.
Началось с разговора в баре «Эльдорадо»: мужчины
стали хвастать любимыми собаками. Бэк, благодаря
своей известности, был мишенью нападок, и Торнтону
пришлось стойко защищать его. Не прошло и получаса,
как один из собеседников объявил, что его собака может
сдвинуть с места нарты с грузом в пятьсот фунтов и даже
везти их. Другой похвастал, что его пес свезет и шесть
сот фунтов; третий — что семьсот.
— Это что! — сказал Джон Торнто^.— Мой Бэк сдви
нет с места и тысячу.
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— И пройдет с такой кладью хотя бы сто ярдов? —
спросил Мэттыосон, один из королей золотых приисков,
тот самый, что уверял, будто его собака свезет семьсот
фунтов.
— Да, сдвинет нарты и пройдет сто ярдов,— спокой
но подтвердил Джон Торнтон.
— Ладно,— сказал Мэттыосон с расстановкой, внят
но, так, чтобы все его услышали.— Держу пари на ты
сячу долларов, что ему этого не сделать. Вот деньги.—
И он бросил на прилавок мешочек с золотым песком,
толщиной в болонскую колбасу.
Никто не откликнулся на этот вызов. Заявление
Торнтона все приняли за пустое хвастовство. Торнтон
почувствовал, что кровь бросилась ему в лицо: он и сам
не знал, как это у него сорвалось с языка. Сможет ли
Бэк двинуть нарты с кладью в тысячу фунтов? Ведь полтонны! Чудовищность этой цифры вдруг ужаснула Торн
тона. Он очень верил в силу Бэка и часто думал, что тот
мог бы свезти любой груз. Но ни разу не приходило ему
в голову проверить это,— а тут глаза целого десятка лю
дей устремлены на него, все молчат и ждут! К тому же
ни у него, ни у Ганса и Пита не было тысячи долларов.
— У меня тут, на улице, стоят нарты с мукой, два
дцать мешков, по пятьдесят фунтов в каждом,— продол
жал Мэттыосон с бесцеремонной настойчивостью.— Так
что ни за чем остановки не будет.
Торнтон не отвечал. Он не знал, что сказать. Он смот
рел то на одного, то на другого рассеянно, как человек,
который не может собрать мыслей. Взгляд его вдруг ос
тановился на лице Джима О’Брайена, местного богача,
с которым они когда-то были товарищами. Это словно
послужило толчком и подсказало Торнтону решение, ко
торое ему и в голову не приходило.
— Можешь одолжить мне тысячу? — спросил он поч
ти шепотом.
— Конечно,— ответил О’Брайен, и на прилавок ря
дом с мешочком Мэттьюсона тяжело шлепнулся второй
увесистый мешочек с золотым песком.— Хотя не верится
мне, Джон, что твой пес сможет проделать такую штуку.
Все, кто был в «Эльдорадо», высыпали на улицу, что
бы не пропустить интересное зрелище. За карточными
столами не осталось никого, все игроки вышли тоже, что
бы посмотреть, кто выиграет пари, да и самим побиться
об заклад. Несколько сот человек в меховой одежде па69

лукругом обступили нарты на небольшом расстоянии.
Нарты Мэттьюсона с грузом в тысячу фунтов муки стоя
ли здесь уже часа два на сильном морозе (термометр
показывал шестьдесят градусов ниже нуля), и полозья
крепко примерзли к плотно укатанному снегу. Любители
пари предлагали неравные заклады — два против одно
го, утверждая, что Бэк нарт не сдвинет. Возник казуи
стический спор: как понимать фразу «двинуть нарты»?
О’Брайен полагал, что Торнтон имеет право сбить лед с
полозьев и освободить их, а Бэк должен только после
этого сдвинуть их с места. Мэттыосон же настаивал, что
по условию пари Бэк должен сам двинуть нарты так, что
бы примерзшие полозья оторвались от земли. Большин
ство свидетелей пари решили спор в пользу Мэттьюсона,
и ставки против Бэка повысились до трех против одного.
Однако желающих принять пари не нашлось: никто
не верил, что Бэк может совершить такой подвиг. Было
ясно, что Торнтон дал себя втянуть в весьма рискован
ную сделку. Он и сам, глядя сейчас на эти нарты и их
упряжку из десяти собак, свернувшихся на снегу, все бо
лее сомневался в возможности такого подвига. А Мэт
тыосон ликовал.
— Три против одногоі — закричал он.— Ставлю еще
тысячу, Торнтон! По рукам, что ли?
На лице Торнтона ясно выражались мучившие его
опасения, но в нем уже заговорил тот боевой задор, ко
торый выше всяких расчетов и глух ко всему, кроме шу
ма битвы,— задор, для которого нет невозможного. Он
подозвал Ганса и Пита. У них кошельки были совсем то
щие, и все трое с трудом наскребли двести долларов.
В последнее время им не везло, эти двести долларов со
ставляли весь их капитал. Но они без малейшего коле
бания поставили эти деньги против шестисот долларов
Мэттьюсона.
Десять собак Мэттьюсона выпрягли и к нартам по
ставили Бэка в его собственной упряжи. Царившее во
круг возбуждение передалось ему, он чутьем угадывал,
что нужно сделать для Джона Торнтона что-то очень
важное. Шепот восхищения послышался в толпе, кйгда
люди увидели это великолепное животное. Бэк был в
прекрасном состоянии — ни единой унции лишнего жира,
и те сто пятьдесят фунтов, которые он весил, представ
ляли собой сто пятьдесят фунтов мужественной силы.
Его густая шерсть лоснилась, как шелк. На шее и пле70

чах она напоминала гриву и, даже когда он был спо
коен, топорщилась при малейшем его движении, словно
от избытка жизненных сил. Казалось, каждый ее воло
сок заряжен энергией. Широкая грудь и мощные перед
ние ноги были пропорциональны размерам всего тела,
а мускулы выступали под кожей тугими клубками. Люди
подходили и, щупая эти мускулы, объявляли, что они же
лезные. Ставки против Бэка снизились до двух против
одного.
— Молодчина он у вас, сэр, молодчина! — пробормо
тал один из королей новой династии Скукум-Бенча.—
Даю вам за него восемьсот — до испытания, сэр, заметь
те! Восемьсот на руки — и беру его такого, как он есть.
Торнтон отрицательно потряс головой и подошел к
Бэку.
— Нет, отойдите от него! — запротестовал Мэттьюсон.— Дайте ему свободу, тогда это будет честная игра.
Толпа притихла, слышались только отдельные голо
са, тщетно предлагавшие пари два против одного. Все
признавали, что Бэк — великолепная ездовая собака,
но двадцать мешков муки, по пятьдесят фунтов каж
дый, слишком убедительно громоздились перед глазами,
и зрители не решались развязать кошельки.
Торнтон опустился на колени около Бэка, обнял его
голову обеими руками и прижался к нему щекой. Се
годня он не стал его шутливо трясти, тормошить, как
делал обычно, не бормотал любовно всякие ругательные
прозвища. Нет, он только шепнул ему что-то на ухо.
— Если любишь меня, Бэк... Если любишь...— вот
что он шепнул ему. И Бэк заскулил от едва сдерживае
мого нетерпения.
Окружающие с любопытством наблюдали эту сцену.
В ней было что-то загадочное — это походило на закли
нание. Когда Торнтон поднялся, Бэк схватил зубами его
руку, подержал ее в закрытой пасти и потом медленно,
неохотно выпустил. Это было его ответом без слов, так
он по-своему выражал любовь к хозяину.
Торнтон отошел довольно далеко назад.
— Ну, Бэк! — скомандовал он.
Бэк натянул постромки, потом отпустил их на не
сколько дюймов. Это был его обычный прием.
— Пошел! — раздался голос Торнтона, как-то осо
бенно четко и резко прозвучавший среди напряженного
молчания.
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Бэк качнулся вправо, пригнулся, словно ныряя, натя
нул постромки и внезапно, рывком, остановил на ходу
стопятидесятифунтовую массу своего тела. Кладь на нар
тах дрогнула, под полозьями что-то звонко захрустело.
— Ну! — крикнул опять Торнтон.
Бэк повторил тот же маневр, на этот раз дернув вле
во. Хруст перешел в громкий треск, нарты закачались,
и полозья со скрипом сползли на несколько дюймов в
сторону.
Нарты освободились от льда, приковывавшего их к
месту.
Люди невольно притаили дыхание:
— Теперь марш!
Команда Торнтона грянула, как пистолетный вы
стрел. Бэк рванулся вперед, сильно натянув постромки.
Все его тело подобралось в страшном усилии, мускулы
выперли узлами и ходили под шерстью, как живые. Ши
рокой грудью он почти припал к земле, голову вытянул
вперед, а ноги летали как бешеные, оставляя на крепко
укатанном снегу параллельные борозды. Нарты качались
и дрожали и уже наполовину сдвинулись с места. Вдруг
Бэк поскользнулся одной лапой, и кто-то в толпе громко
ахнул. Но нарты уже стремительно задергались и, боль
ше не застревая на месте, толчками двинулись вперед —
сперва на полдюйма... потом на дюйм... еще на два.
Толчки заметно выравнивались, и когда нарты, преодо
лев наконец инерцию, набрали скорость, Бэк подхватил
их и повез.
Люди тяжело переводили дух, не сознавая, что за ми
нуту перед тем они не дышали. А Торнтон бежал за
нартами, подгоняя Бэка отрывистыми веселыми кри
ками. Расстояние было вымерено заранее, и когда Бэк
подбегал к вязанке дров, положенной там, где конча
лись сто ярдов, раздались восторженные крики. Они
перешли в рев, когда Бэк, пробежав мимо вязанки, оста
новился по команде Торнтона. Все бесновались от вос
торга, даже Мэттьюсон. Полетели в воздух шапки, рука
вицы. Люди пожимали друг другу руки, не разбирая, кто
перед ними — знакомый или. незнакомый, и все воскли
цания сливались в какой-то бессвязный галдеж.
А Торнтон стоял на коленях перед Бэком и, припав
лбом к его лбу, тряс и качал его. Те, кто выбежал впе
ред, слышали, как он ругал Бэка. Он ругал его долго
и с наслаждением, любовно и нежно.
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— Поразительно, сэр! Поразительно! — бормотал ко
роль Скукум-Бенча.— Даю вам за него тысячу, целую
тысячу, сэр... Ну, хотите тысячу двести!
Торнтон встал. Глаза у него были мокры, и он не пы
тался скрыть слезы, которые струились по его щекам.
— Нет, сэр,— сказал он королю Скукум-Бенча.—
Нет, не хочу. Убирайтесь вы к черту, сэр! Это все, что
я могу вам посоветовать.
Бэк схватил зубами руку Торнтона. Торнтон опять
завертел его из стороны в сторону. Зрители, движимые
одним и тем же чувством, отступили на почтительное
расстояние, и больше не нашлось нескромных людей,
которые позволили бы себе нарушить этот разговор.
VII
ЗОВ УСЛЫШАН

Когда Бэк за пять минут заработал Джону Торнтону
тысячу, шестьсот долларов, тот смог уплатить кое-какие
долги и двинуться вместе со своими компаньонами к во
стоку на поиски затерянной золотой россыпи, легенда
о которой была так же стара, как история этого края.
Многие искали ее, немногие нашли, а большинство ис
кавших не вернулось из своего путешествия. Сказочная
россыпь была причиной многих трагедий и окружена
тайной. Никому не было известно, кто первый открыл ее.
Даже самые древние легенды об этом не упоминали.
Люди знали только, что на том месте стояла старая,
полуразвалившаяся хижина. Некоторые золотоискатели
в свой смертный час клялись, что видели и хижину и
россыпь, и в доказательство показывали самородки,
которым не было равных на всем Севере. Однако среди
живых не осталось ни одного человека, которому уда
лось добыть что-либо из этой сокровищницы, а мертвые
были мертвы. И Джон Торнтон, Пит и Ганс, взяв с со
бой Бэка и еще полдюжины собак, двинулись на восток
по неисследованной дороге, надеясь дойти туда, куда
не дошли другие люди и собаки. Они прошли семьдесят
миль вверх по Юкону, затем повернули налево, по реке
Стюарт, миновали Мэйо и Мак-Квешен и продолжали
путь до того места, где река Стюарт превращается в ру
чеек и вьется вокруг высоких скал горного хребта, иду
щего вдоль всего материка.
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Джон Торнтон немногого требовал от людей и приро
ды. Пустынные, дикие места его не страшили. С щепот
кой соли в кармане и ружьем за плечами он забирался
в лесную глушь и бродил, где вздумается и сколько
вздумается. Он жил, как индеец, никогда и никуда не
спешил и во время своих странствий добывал себе пищу
охотой. А если дичи не попадалось, он с тем же спокой
ствием индейца продолжал путь в твердой уверенности,
что рано или поздно набредет на нее. И во время вели
кого путешествия на восток их меню состояло из добы
того охотой свежего мяса, поклажа на нартах — глав
ным образом из снаряжения и необходимых орудий, а
программа была составлена на неограниченное время.
Бэк беспредельно наслаждался такой жизнью — охо
той, рыбной ловлей, блужданием по новым, незнакомым
местам. Они то по нескольку недель подряд шли и шли,
то целыми неделями отдыхали, разбив где-нибудь ла
герь, и тогда собаки бездельничали, а люди, взрывая
мерзлую землю или породу, без конца промывали ее в
лотках у костра, ища в ней золото. Иногда они голо
дали, иногда роскошествовали — все зависело от того,
много ли по дороге попадалось дичи и удачна ли бывала
охота. Подошло лето, и люди и собаки, навьюченные по
клажей, переплывали на плоту голубые горные озера,
спускались или поднимались по течению незнакомых рек
в утлых челноках, выпиленных из стволов деревьев.
Проходили месяцы, а они все бродили среди диких
просторов этой неисследованной земли, где не было лю
дей, но где когда-то побывали люди, если верить легенде
о покинутой хижине. Переходили горные хребты, разде
лявшие реки, и не раз их здесь застигали снежные бура
ны. Дрожали от холода под полуночным солнцем на го
лых вершинах, между границей лесов и вечными снега
ми. Спускались в теплые долины, где тучами носилась
мошкара, и в тени ледников собирали спелую землянику
и цветы, которые могли соперничать красотой с лучшими
цветами Юга. Осенью они очутились в волшебной стране
озер, печальной и безмолвной, где, должно быть, когдато водилась дичь, но теперь не было нигде и признака
жизни — только холодный ветер свистел, замерзала вода
в укрытых местах да меланхолически журчали волны,
набегая на пустынный берег.
И вторую зиму проходили они, ища давно исчезнув
шие следы людей, которые побывали здесь до них. Од74

нажды они набрели на тропинку, проложенную в дре
мучем лесу. Это была очень старая тропинка — и они во
образили, что заброшенная хижина где-то совсем близко.
Но тропинка начиналась неведомо где и кончалась неве
домо где,— и оставалось загадкой, кто и для чего про
топтал ее.
В другой раз они наткнулись на остатки разрушен
ного временем охотничьего шалаша, и между клочьями
истлевших одеял Джон Торнтон нашел длинноствольное
кремневое ружье. Он знал, что ружья этого типа выпу
скала Компания Гудзонова залива в первые годы всеоб
щей тяги на северо-запад. Тогда за одно ружье давали
такой же высоты тюк плотно уложенных бобровых шку
рок. Больше среди развалин не нашлось ничего, что на
поминало бы о человеке, который некогда построил этот
шалаш и оставил между одеялами свое ружье.
Снова наступила весна, и после долгих странствий
они в конце концов нашли не легендарную покинутую
хижину, а поверхностную россыпь в широкой долине,
где было столько золота, что оно, как желтое масло,
оседало на дне промывочного лотка. Три товарища не
стали продолжать поиски. Здесь они за день намывали
на тысячи долларов чистого золотого песка и самород
ков, а работали каждый день. Золото насыпали в мешки
из оленьих шкур, по пятьдесят фунтов в мешок, и меш
ки укладывали штабелями, как дрова, перед шалашом,
который они сплели себе из еловых веток. Поглощен
ные своим тяжелым трудом, они не замечали, как летят
за днями дни. Дни пролетали, как сон, а груды сокро
вищ все росли и росли.
Собакам делать было решительно нечего — только
время от времени приносить дичь, которую настреляет
Торнтон, и Бэк долгие часы проводил в размышлениях,
лежа у огня. В эти часы безделья ему все чаще пред
ставлялся коротконогий волосатый человек. И, жмурясь
на огонь, Бэк в своем воображении бродил с этим че
ловеком в другом мире, который смутно вспоминал
ся ему.
В этом другом мире, видимо, царил страх. Наблюдая
за волосатым человеком, когда тот спал у костра, уткнув
голову в колени и обняв ее руками, Бэк замечал, что спит
он беспокойно, часто вздрагивает во сне, а просыпаясь,
боязливо вглядывается в темноту и подбрасывает сучья
в огонь. Если они ходили по берегу моря, где волосатый
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собирал раковины и тут же съедал 'их содержимое, глаза
его шныряли по сторонам, ища, не таится ли где опас
ность, а ноги готовы были при первом тревожном при
знаке вихрем мчаться прочь. По лесу они пробирались
бесшумно — впереди волосатый, за ним Бэк. И оба все
гда были настороже, уши у обоих шевелились и ноздри
вздрагивали, потому что у человека слух и чутье были
такие же тонкие, как у Бэка. Волосатый умел лазать по
деревьям так же быстро, как бегать по земле. Хватаясь
то за одну ветку, то за другую, он перепрыгивал иногда
расстояние в десять — двенадцать футов между одним
деревом и другим, балансируя в воздухе и никогда не
срываясь. На деревьях он чувствовал себя так же свобод
но, как на земле. Бэку вспоминались ночи, когда он сто
рожил под деревом, в то время как волосатый человек
спал на его вершине, крепко уцепившись руками за вет
ви. И сродни этим видениям, в которых являлся Бэку
волосатый человек, был зов, по-прежнему звучавший из
глубин темного леса. Он вселял в Бэка сильную тревогу,
вызывал непонятные желания. Бэк испытывал какую-то
смутную радость, и беспокойство, и буйную тоску неве
домо о чем. Иногда он бежал в лес, откуда ему слышал
ся этот зов, искал его там, как нечто осязаемое, и лаял
то тихо, то воинственно, смотря по настроению. Он ты
кался носом в холодный лесной мох или сырую землю,
покрытую высокой травой, и фыркал от блаженства,
вдыхая их запах. Или часами, словно притаившись в за
саде, лежал за поваленными бурей стволами, обросшими
древесной губкой, и, наставив уши, широко раскрыв гла
за, ловил каждый звук, каждое движение вокруг. Быть
может, лежа тут, он подстерегал тот неведомый зов, не
дававший ему покоя. Он и сам не знал, зачем он все это
делает: он повиновался чему-то, что было сильнее его,
и делал все безотчетно.
Он был теперь весь во власти непобедимых инстинк
тов. Иногда лежит в лагере и дремлет, разнеженный теп
лом,— и вдруг поднимет голову, насторожит уши, как
будто напряженно прислушиваясь, затем вскакивает и
мчится все дальше и дальше, часами носится по лесу
или на просторе открытых равнин. Он любил бегать по
дну пересохших речек, следить за жизнью леса. Целыми
днями лежал в кустах, откуда можно было наблюдать
за куропатками, которые важно прохаживались по тра
ве или, хлопая крыльями, перелетали с места на место.
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Но больше всего нравилось Бэку бегать в светлом су*
мраке летних ночей и слушать сонный, глухой шепот
леса, читать звуки и приметы, как человек читает кни
гу, и искать, искать то таинственное, чей зов он слышал
всегда, наяву и во сне.
Раз ночью он со сна испуганно вскочил, широко рас
крыв глаза, дрожащими ноздрями втягивая воздух. Вся
шерсть на нем встала дыбом и ходила, как волны под
ветром. Из леса доносился зов, такой внятный, как ни
когда. Это был протяжный вой, и похожий и непохожий
на вой ездовых собак. Бэку он показался знакомым —
да, он уже слышал его когда-то! В несколько прыжков
пробежал он через спящий лагерь, бесшумно и быстро
помчался в лес. Когда вой стал слышен уже где-то близ
ко, Бэк пошел тише, соблюдая величайшую осторож
ность. Наконец он подошел к открытой поляне и, выгля
нув из-за деревьев, увидел большого тощего волка, кото
рый выл, задрав морду кверху.
Бэк не произвел ни малейшего шума, но волк почуял
его и перестал выть. Он нюхал воздух, пытаясь опреде
лить, где враг. Весь подобравшись и вытянув хвост пал
кой, Бэк вышел на поляну, с необычайной для него ро
бостью переставляя лапы. В каждом его движении была
и угроза и одновременно дружественное предложение
мира. Именно так встречаются хищники лесов. Но волк,
увидев Бэка, обратился в бегство. Бэк большими скач
ками помчался вслед, охваченный бешеным желанием
догнать его. Он загнал его в ложе высохшего ручья, где
выход загораживали сплошные заросли кустарника.
Волк заметался, завертелся, приседая на задние лапы,
как это делали Джо и другие собаки, когда их загоняли
в тупик. Он рычал и, ощетинившись, непрерывно, раз за
разом щелкал зубами.
Бэк не нападал, а кружил около волка, всячески до
казывая свои мирные намерения. Но волк был настроен
подозрительно и трусил, так как Бэк был втрое крупнее
его и на целую голову выше. Улучив момент, серый бро
сился бежать, и опять началась погоня. Порой Бэку
удавалось снова загнать его куда-нибудь, и все повто
рялось сначала. Волк был очень истощен, иначе Бэку
не так-то легко было бы догнать его. Он бежал, а когда
голова Бэка оказывалась уже у его бока, круто обора
чивался, словно готовый защищаться, но потом снова
бросался бежать.
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В конце концов упорство Бэка было вознаграждено.
Волк, убедившись в безобидности его намерений, обер
нулся, и они обнюхались. Установив таким образом дру
жеские отношения, они стали играть, но с той напря
женной и боязливой осторожностью, под которой дикие
звери таят свою свирепость. Поиграв с Бэком, волк по
бежал дальше легкой рысцой, всем своим видом давая
понять, что он куда-то спешит и приглашает Бэка следо
вать за ним. Они побежали рядом в густом сумраке, сна
чала вверх по речке, по тому ущелью, на дне которого
она протекала, потом через мрачные горы, где она брала
начало.
По противоположному склону водораздела они спу
стились на равнину, где были большие леса и много ре
чек, и этими лесами они бежали и бежали дальше. Про
ходили часы, уже и солнце стояло высоко в небе, и за
метно потеплело. Бэк был в диком упоении. Теперь он
знал, что бежит рядом со своим лесным братом именно
туда, откуда шел властный зов, который он слышал во
сне и наяву. В нем быстро оживали какие-то древние
воспоминания, и он отзывался на них, как некогда от
зывался на ту действительность, призраками которой
они были. Да, все то, что было сейчас, происходило уже
когда-то в том, другом мире, который смутно помнился
ему: вот так же он бегал на воле, и под ногами у него
была нехоженая земля, а над головой — необъятное
небо.
Они остановились у ручья, чтобы напиться, и тут Бэк
вспомнил о Джоне Торнтоне. Он сел. Волк опять пу
стился было бежать туда, откуда, несомненно, шел зов,
но, видя, что Бэк не двигается с места, вернулся, поты
кался носом в его нос и всячески пробовал подстегнуть
его. Но Бэк отвернулся от него и медленно двинулся в
обратный путь. Чуть не целый час его дикий собрат бе
жал рядом и тихо визжал. Потом он сел, поднял морду
к небу и завыл. Этот унылый вой Бэк, удаляясь, слы
шал еще долго, пока он не замер вдали.
Джон Торнтон обедал, когда Бэк влетел в лагерь
и кинулся к нему. Безумствуя от любви, он опрокинул
хозяина на землю, наскакивал на него, лизал ему лицо,
кусал его руку — словом, «валял дурака», как Джон
Торнтон называл это, а хозяин в свою очередь, ухватив
пса за голову, тормошил его и любовно ругал послед
ними словами.
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Двое суток Бэк не выходил за пределы лагеря и не
отступно следил за Торнтоном. Он ходил за ним по пя
там, сопровождал его на прииск, смотрел, как он ест,
как вечером залезает под одеяла и утром вылезает изпод них. Но прошли эти двое суток — и зов из леса за
звучал в ушах Бэка еще настойчивее и повелительнее,
чем прежде. Он опять забеспокоился, его преследовали
воспоминания о веселых долинах по ту сторону гор, о
лесном брате, о том, как они бежали рядом среди не
обозримых лесных просторов. Он снова стал убегать
в лес, но дикого брата больше не встречал. Как ни вслу
шивался Бэк долгими ночами, он не слышал его уныло
го воя.
Он стал по нескольку дней пропадать из лагеря, но
чуя где придется. И однажды он перебрался через зна
комый водораздел и снова попал в страну лесов и рек.
Здесь он бродил целую неделю, напрасно ища свежих
следов дикого брата. Он питался дичью, которую убивал
по дороге, и все бежал и бежал легкими, длинными скач
ками, ничуть не уставая. Он ловил лососей в большой
реке, которая где-то далеко вливалась в море, и у этой
же реки он загрыз черного медведя. Медведь, так же
как и Бэк, ловил здесь рыбу и, ослепленный комарами,
бросился бежать к лесу, страшный в своей бессильной
ярости. Несмотря на его беспомощность, схватка была
жестокой и окончательно пробудила дремавшего в Бэке
зверя. Через два дня он вернулся на то место, где ле
жал убитый нм медведь, и увидел, что с десяток росомах
дерутся из-за этой добычи. Он расшвырял их, как мя
кину, а две, не успевшие убежать, остались на месте, на
всегда лишенные возможности драться.
Бэк становился кровожадным хищником, который,
чтобы жить, убивает живых и один, без чужой помощи,
полагаясь лишь на свою силу и храбрость, торжествует
над враждебной природой, выживает там, где может
выжить только сильный. Это сознание своей силы пробу
дило в нем гордость. Она проявлялась во всех его движе
ниях, сквозила в игре каждого мускула, о ней вырази
тельнее всяких слов говорили все его повадки, и, казалось,
гордость эта даже придавала новый блеск и пышность
его великолепной шерсти. Ёсли бы не коричневые пятна
на морде и над глазами да белая полоска шерсти на гру
ди, его можно было бы принять за громадного волка. От
отца сенбернара он унаследовал свои размеры и вес, но
79

все остальное было от матери овчарки. Морда у него бы
ла длинная, волчья, только больше, чем у волка, а череп,
хотя шире и массивнее, тоже напоминал череп волка.
Он обладал чисто волчьей хитростью, коварной хит
ростью дикого зверя. А кроме того, в нем соединились
ум овчарки и понятливость сенбернара. Все это в соче
тании с опытом, приобретенным в суровейшей из школ,
делало Бэка страшнее любого зверя, рыщущего в диких
лесах. Этот пес, питавшийся только сырым мясом, был
теперь в полном расцвете сил, и жизненная энергия била
в нем через край. Когда Торнтон гладил его по спине,
шерсть Бэка потрескивала под его рукой, словно каждый
ее волосок излучал скрытый в нем магнетизм. Все в нем,
каждая клеточка тела и мозга, каждая жилка и каждый
нерв, жило напряженной жизнью, действовало с велико
лепной слаженностью, в полном равновесии. На все, что
он видел и слышал, на все, что требовало отклика, Бэк
откликался с молниеносной быстротой. Собаки северных
пород быстро нападают и быстро защищаются от напа
дения, но Бэк делал это вдвое быстрее их. Увидит дви
жение, услышит звук — и реагирует на них раньше, чем
другая собака успела , бы сообразить, в чем дело. Бэк
воспринимал, решал и действовал одновременно. Эти три
момента — восприятие, решение, действие,— как извест
но, следуют друг за другом. Но у Бэка промежутки меж
ду ними были так ничтожны, что, казалось, все происхо
дило сразу. Мускулы его были заряжены жизненной
энергией, работали быстро и точно, как стальные пру
жины. Жизнь, ликующая, буйная, разливалась в нем
мощным потоком,— казалось, вот-вот этот поток в своем
неудержимом стремлении разорвет его на части, вырвет
ся наружу и зальет весь мир.
— Другой такой собаки на свете нет и не было! —
сказал однажды Джон Торнтон товарищам, наблюдая
Бэка, который шествовал к выходу из лагеря.
— Да, когда его отливали, форма, наверное, лопнула
по швам и больше не употреблялась,— сострил Пит.
— Ей-богу, я сам так думаю,— подтвердил Ганс.
Они видели, как Бэк выходил из лагеря, но не видели
той мгновенной и страшной перемены, которая проис
ходила в нем, как только лес укрывал его от людских
глаз. В лесу он уже не шествовал важно, там он сразу
превращался в дикого зверя и крался бесшумно, как
кошка, мелькая и скрываясь между деревьями, подобно
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легкой тени среди других теней леса. Он умел везде
найти себе укрытие, умел ползти на животе, как змея,
и, как змея, внезапно нападать и разить. Он ловко вы
таскивал куропатку из гнезда, убивал спящего зайца
и ловил на лету белок, на секунду опоздавших взобрать
ся на дерево. Не успевали уплыть от него и рыбы в неза
мерзающих водах, и даже бобров, чинивших свои плоти
ны, не спасала их осторожность. Бэк убивал не из бес
смысленной жестокости, а для того, чтобы насытиться.
Но он любил есть только то, что убивал сам. И в его
подвигах заметно было иногда желание позабавиться.
Например, ему доставляло большое удовольствие под
крадываться к белке и, когда она уже почти была у него
в зубах, дать ей, смертельно перепуганной, взлететь на
верхушку дерева.
К осени в лесу появилось много лосей,— они прохо
дили медленно, перекочевывая на зимовку в ниже распо
ложенные долины, где было не так холодно. Бэк уже за
травил раз отбившегося от стада лосенка, но ему хоте
лось более крупной добычи, и однажды он наткнулся на
нее в горах у истока речки. Целое стадо лосей — голов
двадцать — пришло сюда из района лесов и рек, и вожа
ком у них был крупный самец ростом выше шести футов.
Он был уже разъярен, и более грозного противника Бэку
трудно было и пожелать. Лось покачивал громадными
рогами, которые разветвлялись на четырнадцать отрост
ков. В его маленьких глазках светилась бешеная злоба,
и,-увидев Бэка, он заревел.
В боку у лося, близко к груди, торчала оперенная
стрела, и оттого-то он был так зол. Инстинкт, унаследо
ванный Бэком от предков, охотившихся в лесу в перво
бытные времена, подсказал ему, что прежде всего надо
отбить вожака от стада. Задача была не из легких. Пес
лаял и метался перед лосем на таком расстоянии, чтобы
его не могли достать громадные рога и страшные ско
шенные копыта, которые одним ударом вышибли бы из
него дух. Не имея возможности повернуть спину этому
клыкастому чудовищу и уйти, лось окончательно рас
свирепел. В приступах ярости он то и дело наступал на
Бэка, но тот ловко увертывался, притворяясь беспо
мощным и тем раззадоривая лося и заманивая его все
дальше. Но всякий раз, как старый лось отделялся от
стада, два-три молодых самца атаковали Бэка, давая
раненому вожаку возможность вернуться.

Есть у хищников особое терпение, неутомимое, на
стойчивое, упорное, как сама жизнь, которое помогает
пауку в паутине, змее, свернувшейся кольцом, пантере
в засаде замирать неподвижно на бесконечные часы.
Терпение это проявляет все живое, когда охотится за
живой пищей. Его проявлял теперь и Бэк, забегая сбоку
и задерживая стадо, дразня молодых самцов, пугая са
мок с лосятами, доводя раненого вожака до бессильного
бешенства. Это продолжалось целых полдня. Бэк словно
раздваивался, атакуя со всех сторон, окружая стадо
каким-то вихрем угроз, снова и снова отрезая свою жерт
ву, как только ей удавалось вернуться к стаду, истощая
терпение преследуемых, у которых его всегда меньше,
чем у преследователей.
К концу дня, когда солнце стало клониться к закату
(осень вступила в свои права, темнело рано, и ночь дли
лась уже шесть часов), молодые лоси все менее и менее
охотно отходили от стада, чтобы помочь своему вожаку.
Зима приближалась, им надо было спешить вниз, в до
лины, а тут никак не удавалось отделаться от этого не
утомимого зверя, который задерживал их. К тому же
опасность грозила не всему стаду, не им, молодым, а
только жизни одного старого лося, и, так как им соб
ственная жизнь была дороже, они в конце концов гото
вы были пожертвовать вожаком.
Наступили сумерки. Старый лось стоял, понурив го
лову, и смотрел на свое стадо — самок, которых он лю
бил, лосят, которым был отцом, самцов, которых подчи
нил себе. Смотрел, как они торопливо уходили в уга
сающем свете дня. Он не мог уйти с ними, потому что
перед его носом плясало безжалостное клыкастое чудо
вище и не давало ему идти. В нем было весу больше
полутонны, он прожил долгую, суровую жизнь, полную
борьбы и лишений, и вот его ожидала смерть от зубов
какого-то существа, которое едва доходило ему до мас
сивных узловатых колен!
С этого момента Бэк ни днем, ни ночью не оставлял
свою добычу, не давал раненому лосю ни минуты покоя.
Он не позволял ему пощипать листьев или побегов мо
лодых берез и верб, не давал напиться из ручейков, ко
торые они переходили, и лось не мог утолить сжигавшую
его жажду. Часто он в отчаянии пускался бежать. Бэк
не пытался его остановить, но спокойно бежал за ним
по пятам, довольный ходом этой игры. Когда лось стоял
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на одном месте, Бэк ложился на землю; когда же тот
пытался поесть или попить, он яростно наскакивал на
него.
Большая голова лося с ветвистыми, как деревья, ро
гами клонилась все ниже, он плелся все медленнее. Те
перь он подолгу стоял, опустив морду к земле, с вяло
повисшими ушами, и у Бэка было больше времени для
того, чтобы сбегать напиться или отдохнуть. Когда он,
тяжело дыша и высунув красный язык, лежал, не спу
ская глаз с громадного лося, ему казалось, что все окру
жающее принимает какой-то иной облик. Он чувство
вал: в мире вокруг происходит что-то новое. Казалось,
вместе с лосями сюда незримо пришли и какие-то дру
гие живые существа. Лес, и вода, и воздух словно тре
петали от их присутствия. Об этом говорили Бэку не
глаза его, не слух, не обоняние, а какое-то внутреннее,
безошибочное чутье. Он не видел и не слышал ничего
необычного, но он знал, что в окружающем мире про
изошла перемена, что где-то рыщут какие-то странные
существа.
И он решил исследовать мир вокруг, когда доведет до
конца дело, которым сейчас занят.
Наконец на исходе четвертого дня он доконал-таки
старого лося. Целый день и целую ночь он оставался
около своей добычи, отъедался, отсыпался и бродил во
круг. Потом, отдохнув и восстановив силы, он вспомнил
о Джоне Торнтоне и легким галопом помчался к лаге
рю. Он бежал много часов, ни разу не сбившись с за
путанной дороги, направляясь прямо к дому по незна
комой местности так уверенно, что мог посрамить чело
века с его компасом.
По дороге Бэк все сильнее и сильнее чуял вокруг
что-то новое, тревожное. Повсюду шла теперь какая-то
иная жизнь, чем та, какую он наблюдал здесь все лето.
И говорило об этом Бэку уже не только таинственное
внутреннее чутье. Нет, об этом щебетали птицы, об этом
болтали между собой белки, даже ветерок нашептывал
ему это. Бэк несколько раз останавливался и, усиленно
нюхая свежий утренний воздух, чуял в нем весть, кото
рая заставляла его бежать быстрее. Его угнетало пред;
чувствие какой-то беды, которая надвигалась или, мо
жет быть, уже случилась. И когда он пересек последний
водораздел и спустился в долину, где находился лагерь,
он побежал тише, соблюдая осторожность.
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Пробежав три мили, он увидел свежие следы, и
шерсть у него на затылке зашевелилась. Следы вели
прямо к лагерю, к Джону Торнтону! Бэк помчался бы
стрее и еще бесшумнее. Все чувства в нем были напря
жены, он остро воспринимал многочисленные мелкие
подробности, которые рассказали ему многое, но не все
до конца. Нюхом чуял он, что по тропе, по которой он
бежал, до него прошли какие-то люди. Что-то зловещее
таил в своем молчании затихший лес. Примолкли птицы,
попрятались все белки, одна только попалась на глаза
Бэку: ее серенькое блестящее тельце прильнуло к серой
поверхности сухого сука так плотно, что казалось частью
его, каким-то наростом на дереве.
Бэк несся легко и бесшумно, как тень, и вдруг морда
его быстро повернулась в сторону, словно направленная
какой-то посторонней силой. Он пошел на новый, незна
комый запах и в кустах увидел Нига. Пес лежал на боку
мертвый. Видимо, он дополз сюда и тут испустил дух.
В каждом боку у него торчало по оперенной стреле.
Пройдя еще сто ярдов, Бэк наткнулся на одну из ез
довых собак, купленных Торнтоном в Доусоне. Собака
в предсмертных муках корчилась на земле, у самой тро
пинки, и Бэк обошел ее, не останавливаясь. Из лагеря
глухо доносились голоса, то затихая, то усиливаясь,— то
был монотонный ритм песни. Бэк прополз на животе до
конца просеки и тут нашел Ганса, лежащего ничком и
утыканного стрелами, как дикобраз. В эту самую ми
нуту, глянув в сторону, где раньше стоял их шалаш из
еловых веток, Бэк увидел зрелище, от которого у него
вся шерсть поднялась дыбом. Его охватил порыв не
удержимой ярости. Сам того не сознавая, он зарычал
громко, грозно, свирепо. В последний раз в жизни
страсть в нем взяла верх над хитростью и рассудком.
Бэк потерял голову, и этому виной была его великая
любовь к Джону Торнтону.
Ихеты, плясавшие вокруг остатков шалаша, вдруг
услышали страшный рык мчавшегося на них зверя, ка
кого они никогда еще не видели. Бэк, как живой ураган,
яростно налетел на них, обезумев от жажды мщения.
Он кинулся на того, кто стоял ближе всех (это был
вождь ихетов), и разорвал ему горло зубами так, что
из вены фонтаном брызнула кровь. Когда индеец упал,
Бэк, не трогая его больше, прыгнул на следующего и ему
тоже перегрыз горло. Ничто не могло его остановить. Он
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ринулся в толпу, рвал, терзал, уничтожал, не обращая
внимания на стрелы, сыпавшиеся на него. Он метался с
такой непостижимой быстротой, а индейцы сбились в та
кую тесную кучу, что они своими стрелами поражали не
его, а друг друга. Один молодой охотник метнул в Бэка
копье, но оно угодило в грудь другому охотнику — и с та
кой силой, что острие прошло насквозь и вышло на спи
не. Тут ихетов охватил панический ужас, и они бросились
бежать в лес, крича, что на них напал злой дух.
Бэк действительно казался воплощением дьявола, ко
гда гнался за ними по пятам, преследуя их между дере
вьями, как оленей. Роковым был этот день для ихетов.
Они рассеялись по всем окрестным лесам, и только через
неделю те, кто уцелел, собрались далеко в долине и ста
ли считать потери.
А Бэк, устав гнаться за ними, вернулся в опустевший
лагерь. Он нашел Пита на том месте, где его застали
сонного и убили раньше, чем он успел вылезть из-под
одеял. Земля вокруг хранила свежие следы отчаянной
борьбы Торнтона, и Бэк обнюхал их, эти следы; все до
последнего. Они привели его к берегу глубокого пруда.
На самом краю его, головой и передними лапами в воде,
лежала верная Скит, не оставившая хозяина до послед
ней минуты. Пруд, тинистый и мутный от промывки
руды, хорошо скрывал то, что лежало на дне. А лежал
там Джон Торнтон: Бэк проследил его шаги до самой
воды, и обратных следов нигде не было видно.
Весь день Бэк сидел у пруда или беспокойно бродил
по лагерю. Он знал, что такое смерть: человек перестает
двигаться, потом навсегда исчезает из жизни живых. Он
понял, что Джон Торнтон умер, что его нет и не будет,
и ощущал какую-то пустоту внутри. Это было похоже
на голод, но пустота причиняла боль, и никакой пищей
ее нельзя было заполнить. Боль забывалась только в те
минуты, когда он, остановившись, смотрел на трупы
ихетов. Тогда в нем поднималась великая гордость —
никогда еще он так не гордился собой! Ведь он убил
человека, самую благородную дичь, убил по закону ду
бины и клыка. Он с любопытством обнюхивал мертве
цов. Оказывается, человека убить очень легко! Легче,
чем обыкновенную собаку. Без своих стрел и копий и
дубин они не могут равняться силой с ним, Бэком!
И, значит, впредь их бояться нечего, когда у них в ру
ках нет стрел, копья или дубинки.
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Наступила ночь, высоко над деревьями взошла пол
ная луна и залила землю призрачным светом. И в эту
ночь, печально сидя у пруда, Бэк ясно почувствовал, что
в лесу идет какая-то новая для него жизнь. Он встал,
насторожил уши, понюхал воздух. Издалека слабо, но
отчетливо донесся одинокий вой, затем к нему присо
единился целый хор. Вой слышался все громче, он при
ближался с каждой минутой. Снова Бэк почувствовал,
что слышал его когда-то в том, другом мире, который
жил в глубине его памяти. Он вышел на открытое место
и прислушался. Да, это был тот самый зов, многоголо
сый зов! Никогда еще не звучал так настойчиво, не ма
нил так, как сейчас, и Бэк готов был ему повиноваться.
Джон Торнтон умер. Последние узы были порваны. Лю
ди с их требованиями и правами более не существовали
для Бэка.
Охотясь за живой добычей, волчья стая, так же как
индейцы, шла вслед за перекочевывавшими лосями и,
пройдя край лесов и рек, ворвалась в долину Бэка. Се
ребристым потоком хлынула она на поляну, купавшуюся
в лунном свете, а посреди поляны стоял Бэк, неподвиж
ный, как изваяние, и ждал. Этот громадный и неподвиж
ный зверь внушал волкам страх, и только после минут
ной нерешимости самый храбрый из них прыгнул к Бэку.
С быстротой молнии Бэк нанес удар и сломал ему шей
ные позвонки. Некоторое время он стоял так же непод
вижно, как прежде, а за ним в агонии катался по земле
умирающий волк. Еще три волка один за другим пыта
лись напасть на него — и все отступили, обливаясь
кровью, с разорванным горлом или плечом.
Наконец вся стая бросилась на Бэка. Волки лезли
на него, толпясь и мешая друг другу в своем нетерпении
овладеть добычей. Но изумительное проворство и лов
кость выручили Бэка. Вертясь во все стороны на зад
них лапах, действуя зубами и когтями, он отбивался
одновременно от всех нападающих. Чтобы помешать им
зайти с тыла, ему пришлось отступить. Он пятился, пока
не миновал пруд и не очутился в русле высохшей речки,
а оттуда взобрался на высокий откос. Здесь хозяева
Бэка брали песок для промывки, и немного дальше
в песке была глубокая выемка. Тут он был уже защи
щен с трех сторон, и ему оставалось только отражать
натиск врагов спереди.
Он делал это так успешно, что через полчаса волки
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отступили в полном смятении. Их белые клыки резко
белели в лунном свете. Одни прилегли, подняв морды
и навострив уши. Другие стояли, следя за Бэком. А не
которые лакали воду из пруда. Большой и тощий се
рый волк осторожно вышел вперед. Он явно был на
строен дружелюбно — и Бэк узнал того дикого собрата,
с которым он бегал по лесу целые сутки. Волк тихонь
ко повизгивал, и, когда Бэк ответил ему тем же, они
обнюхались.
Затем подошел к Бэку и другой, старый волк, весь
в рубцах от драк. Бэк сначала оскалил зубы, но потом
обнюхался и с ним. После этой церемонии старый волк
сел, поднял морду к луне и протяжно завыл. Завыли
и все остальные. Бэк узнал тот зов, что тревожил его
долгими ночами. И он тоже сел и завыл. Когда все
затихли, он выш&і из своего укрытия, и стая окружила
его, обнюхивая наполовину дружески, наполовину враж
дебно.
Вожаки опять завыли и побежали в лес. Волки бро
сились за ними, воя хором. Побежал и Бэк рядом со
своим диким собратом. Бежал и выл.
На этом можно было бы и кончить рассказ о Бэке.
Прошло немного лет, и ихеты стали замечать, что
порода лесных волков несколько изменилась. Попада
лись волки с коричневыми пятнами на голове и морде,
с белой полоской на груди. Но еще любопытнее было то,
что, по рассказам ихетов, во главе волчьей стаи бегал
Дух Собаки. Они боялись этой собаки, потому что она
была хитрее их. В лютые зимы она крала их запасы,
утаскивала из их капканов добычу, загрызала их собак
и не боялась самых храбрых охотников.
Рассказывали еще более страшные вещи: иногда
охотники, уйдя в лес, не возвращались больше в стой
бище, а некоторых находили потом мертвыми, с пере
грызенным горлом, и вокруг на снегу видны были сле
ды лап крупнее волчьих.
Осенью, когда ихеты отправляются в погоню за ло
сями, одну долину они всегда обходят. И лица их жен
щин омрачает печаль, когда у костра начинаются рас
сказы о том, как Злой Дух явился в эту долину, избрав
ее своим убежищем. Ихеты не знают, что летом в эту
долину забегает один лесной зверь. Это крупный волк с
великолепной шерстью, и похожий и непохбжий на дру
гих волков. Он приходит один из веселых лесных уро
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чищ и спускается в долину, на полянку между деревья
ми. Здесь лежат истлевшие мешки из оленьих шкур,
и течет из них на землю золотой поток, а сквозь него
проросли высокие травы, укрывая золото от солнца.
Здесь странный волк сидит в задумчивости некото
рое время, воет долго и уныло, потом уходит.
Не всегда он приходит сюда один. Когда наступают
долгие зимние ночи и волки спускаются за добычей
в долины, его можно увидеть здесь во главе целой стаи.
В бледном свете луны или мерцающих переливах север
ного сияния он идет, возвышаясь громадой над своими
собратьями, и во все свое могучее горло поет песнь тех
времен, когда мир был юн,— песнь волчьей стаи.

БЕЛЫ Й К Л Ы К

ЧАСТЬ

Глава

ПЕРВАЯ

первая

ПОГОНЯ ЗА ДОБЫЧЕЙ

Темный еловый лес стоял, нахмурившись, по обоим
берегам скованной льдом реки. Недавно пронесшийся
ветер сорвал с деревьев белый покров инея, и они, чер
ные, зловещие, клонились друг к другу в надвигающих
ся сумерках. Глубокое безмолвие царило вокруг. Весь
этот край, лишенный признаков жизни с ее движением,
был так пустынен и холоден, что дух, витающий над
ним, нельзя было назвать даже духом скорби. Смех, но
смех страшнее скорби, слышался здесь, смех, безрадо
стный, точно улыбка сфинкса, смех, леденящий своим
бездушием, как стужа. Это извечная мудрость — власт
ная, вознесенная над миром — смеялась, видя тщету
жизни, тщету борьбы. Это была глушь — дикая, оледе
невшая до самого сердца Северная глушь.
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И все же что-то живое двигалось в ней и бросало ей
вызов. По замерзшему речному руслу пробиралась уп
ряжка ездовых собак. Взъерошенная шерсть их заинде
вела на морозе, дыхание застывало в воздухе и кристал
лами оседало на шкуре. Собаки были в кожаной упря
жи, и кожаные постромки шли от нее к волочившимся
сзади саням. Сани без полозьев, из толстой березовой
коры, всей поверхностью ложились на снег. Передок их
был загнут кверху, как свиток, чтобы приминать мягкие
снежные волны, встававшие им навстречу. На санях сто
ял крепко притороченный, узкий, продолговатый ящик.
Были там и другие вещи: одежда, топор, кофейник, ско
ворода; но прежде всего бросался в глаза узкий, про
долговатый ящик, занимавший большую часть саней.
Впереди собак на широких лыжах с трудом ступал
человек. За санями шел второй. На санях, в ящике, ле
жал третий, для которого с земными трудами было по
кончено, ибо Северная глушь одолела, сломила его, так
что он не мог больше ни двигаться, ни бороться. Север
ная глушь не любит движения. Она ополчается на
жизнь, ибо жизнь есть движение, а Северная глушь
стремится остановить все то, что движется. Она замо
раживает воду, чтобы задержать ее бег к морю; она
высасывает соки из дерева, и его могучее сердце коче
неет от стужи; но с особенной яростью и жестокостью
Северная глушь ломает упорство человека, потому что
человек — самое мятежное существо в мире, потому что
человек всегда восстает против ее воли, согласно кото
рой всякое движение в конце концов должно прекра
титься.
И все-таки впереди и сзади саней шли два бесстраш
ных и непокорных человека, еще не расставшихся с
жизнью. Их одежда была сшита из меха и мягкой дуб
леной кожи. Ресницы, щеки и губы у них так обледенели
от застывающего на воздухе дыхания, что под ледяной
коркой не было видно лица. Это придавало им вид ка
ких-то призрачных масок, могильщиков из потусторон
него мира, совершающих погребение призрака. Но это
были не призрачные маски, а люди, проникшие в страну
скорби, насмешки и безмолвия, смельчаки, вложившие
все свои жалкие силы в дерзкий замысел и задумавшие
потягаться с могуществом мира, столь же далекого, пу
стынного и чуждого им, как и необъятное пространство
космоса.
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Они шли молча, сберегая дыхание для ходьбы. Почти
осязаемое безмолвие окружало их со всех сторон. Оно
давило на разум, как вода на большой глубине давит на
тело водолаза. Оно угнетало безграничностью и непре
ложностью своего закона. Оно добиралось до самых со
кровенных тайников их сознания, выжимая из него, как
сок из винограда, все напускное, ложное, всякую склон
ность к слишком высокой самооценке, свойственную че
ловеческой душе, и внушало им мысль, что они всего
лишь ничтожные, смертные существа, пылинки, мошки,
которые прокладывают свой путь наугад, не замечая
игры слепых сил природы.
Прошел час, прошел другой. Бледный свет короткого,
т у с к л о г о дня начал меркнуть, когда в окружающей ти
шине пронесся слабый, отдаленный вой. Он стремитель
но взвился кверху, достиг высокой ноты, задержался
на ней, дрожа, но не сбавляя силы, а потом постепенно
замер. Его можно было принять за стенание чьей-то
погибшей души, если б в нем не слышались угрюмая
ярость и ожесточение голода.
Человек, шедший впереди, обернулся, поймал взгляд
того, который брел позади саней, и оба они кивнули друг
другу. И снова тишину, как иголкой, пронзил вой. Они
прислушались, стараясь определить направление звука.
Он доносился из тех снежных просторов, которые они
только что прошли.
Вскоре послышался ответный вой, тоже откуда-то
сзади, но на этот раз левее.
— За нами гонятся, Билл,— сказал шедший впере
ди. Голос его прозвучал хрипло и неестественно, и гово
рил он с явным трудом.
— Добычи у них мало,— ответил его товарищ.— Вот
уже сколько дней я не видел ни одного заячьего
следа.
Путники замолчали, напряженно прислушиваясь к
вою, который поминутно раздавался позади них.
Как только наступила темнота, они повернули собак
к елям на берегу реки и остановились на привал. Гроб,
снятый с саней, служил им и столом и скамьей. Сбив
шись в кучу по другую сторону костра, собаки рычали
и грызлись, но не выказывали ни малейшего желания
убежать в темноту.
_ Что-то они уж слишком жмутся к огню,— сказал
Билл.
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Генри, присевший на корточки перед костром, чтобы
установить на огне кофейник с куском льда, молча кив
нул. Заговорил он только после того, как сел на гроб
и принялся за еду.
— Шкуру свою берегут. Знают, что тут их накор
мят, а там они сами пойдут кому-нибудь на корм. Собак
не проведешь.
Билл покачал головой:
— Кто их знает!
Товарищ посмотрел на него с любопытством.
— Первый раз слышу, чтобы ты сомневался в их
уме.
— Генри,— сказал тот, медленно разжевывая бо
бы,— а ты не заметил, как собаки грызлись, когда я
кормил их?
— Действительно, возни было больше, чем всегда,—
подтвердил Генри.
— Сколько у нас собак, Генри?
— Шесть.
— Так вот...— Билл сделал паузу, чтобы придать
своим словам больше веса.— Я тоже говорю, что у нас
шесть собак. Я взял шесть рыб из мешка, дал каждой
собаке по рыбе. И одной не хватило, Генри.
— Значит, обсчитался.
— У нас шесть собак,— безучастно повторил тот.—
Я взял шесть рыб. Одноухому рыбы не хватило. Мне
пришлось взять из мешка еще одну рыбу.
— У нас всего шесть собак,— стоял на своем Генри.
— Генри,— продолжал Билл,— я не говорю, что все
были собаки, но рыба досталась семерым.
Генри перестал жевать, посмотрел через костер на
собак и пересчитал их.
— Сейчас там только шесть,— сказал он.
— Седьмая убежала, я видел,— со спокойной на
стойчивостью проговорил Билл.— Их было семь.
Генри взглянул на него с состраданием и сказал:
— Поскорее бы нам с тобой добраться до места.
— Это как же понимать?
— А так, что от этой поклажи, которую мы везем,
ты сам не свой стал, вот тебе и мерещится бог знает
что.
— Я об этом уж думал,— ответил Билл серьезно.—
Как только она побежала, я сразу взглянул на снег и
увидел следы; потом сосчитал собак— их было шесть.
*

92

А следы — вот они. Хочешь взглянуть? Пойдем — по
кажу.
Генри ничего ему не ответил и молча продолжал же
вать.
Съев бобы, он запил их кружкой кофе, вытер рот ру
кой и сказал:
— Значит, по-твоему, это...
Протяжный, тоскливый вой не дал ему договорить.
Он молча прислушался, а потом закончил начатую фра
зу, ткнув пальцем назад, в темноту:
— ...это гость оттуда?
Билл кивнул.
— Как ни вертись, больше ничего не придумаешь.
Ты же сам слышал, какую грызню подняли собаки.
Протяжный вой слышался все чаще и чаще, издалека
доносились ответные завывания,— тишина превратилась
в сущий ад. Вой несся со всех сторон, и собаки в страхе
сбились в кучу так близко к костру, что огонь чуть ли
не подпаливал им шерсть.
Билл подбросил хвороста в костер и закурил трубку.
— Я вижу, ты совсем захандрил,— сказал Генри.
— Генри... — Билл задумчиво пососал трубку,—
Я все думаю, Генри: он куда счастливее нас с тобой.—
И Билл постучал пальцем по гробу, на котором они си
дели.— Когда мы умрем, Генри, хорошо, если хоть куч
ка камней будет лежать над нашими телами, чтобы их
не сожрали собаки.
— Да ведь ни у тебя, ни у меня нет ни родни, ни де
нег,— сказал Генри.— Вряд ли нас с тобой повезут хо
ронить в такую даль, нам такие похороны не по кар
ману.
— Чего я никак не могу понять, Генри, это — зачем
человеку, который был у себя на родине не то лор
дом, не то вроде этого и ему не приходилось заботиться
ни о еде, ни о теплых одеялах,— зачем такому человеку
понадобилось рыскать на краю света, по этой богом за
бытой стране?..
— Да. Сидел бы дома, дожил бы до старости,— со
гласился Генри.
Его товарищ открыл было рот, но так ничего и не
сказал. Вместо этого он протянул руку в темноту, сте
ной надвигавшуюся на них со всех сторон. Во мраке
нельзя было разглядеть никаких определенных очерта
ний— виднелась только пара глаз, горящих, как угли.
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Генри молча указал на вторую пару и на третью.
Круг горящих глаз стягивался около их стоянки. Вре:
мя от времени какая-нибудь пара меняла место или ис
чезала, с тем чтобы снова появиться секундой позже.
Собаки беспокоились все больше и больше и вдруг,
охваченные страхом, сбились в кучу почти у самого
костра, подползли к ногам людей и прижались к ним.
В свалке одна собака попала в костер; она завизжала
от боли и ужаса, и в воздухе запахло паленой шерстью.
Кольцо глаз на минуту разомкнулось и даже чуть-чуть
отступило назад, но как только собаки успокоились, оно
снова оказалось на прежнем месте.
— Вот беда, Генри! Патронов мало!
Докурив трубку, Билл помог своему спутнику раз
ложить меховую постель и одеяло поверх еловых веток,
которые он еще перед ужином набросал на снег. Генри
крякнул и принялся развязывать мокасины.
— Сколько у тебя осталось патронов?— спросил он.
— Три,— послышалось в ответ.— А надо бы триста.
Я бы им показал, дьяволам!
Он злобно погрозил кулаком в сторону горящих глаз
и стал устанавливать свои мокасины перед огнем.
— Когда только эти морозы кончатся! — продолжал
Билл.— Вот уже вторую неделю все пятьдесят да пять
десят градусов. И зачем только я пустился в это путе
шествие, Генри! Не нравится оно мне. Не по себе мне
как-то. Приехать бы уж поскорее, и дело с концом! Си
деть бы нам с тобой сейчас у камина в форте Мак-Гэр
ри, играть в криббедж •... Много бы я дал за это!
Генри проворчал что-то и стал укладываться. Он уже
начал дремать, как вдруг голос товарища разбудил его:
— Знаешь, Генри, что меня беспокоит? Почему со
баки не накинулись на того — пришлого, которому тоже
досталась рыба?
— Уж очень ты стал беспокойный, Билл,— послы
шался сонный ответ.— Раньше за тобой этого не води
лось. Перестань болтать, спи, а утром встанешь как ни
в чем не бывало. Изжога у тебя, оттого ты и беспоко
ишься.
Они спали рядом, под одним одеялом, тяжело ды
ша во сне. Костер потухал, и круг горящих глаз, оце
пивших стоянку, смыкался все теснее и теснее.
1К р и б б е д ж
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— карточная игра.

Собаки жались одна к другой, угрожающе рычали,
когда какая-нибудь пара глаз подбиралась слишком
близко. Вот они зарычали так громко, что Билл про
снулся. Осторожно, стараясь не разбудить товарища, он
вылез из-под одеяла и подбросил в костер хворо
ста. Огонь вспыхнул ярче, и кольцо глаз подалось на
зад.
Билл посмотрел на сбившихся в кучу собак, протер
глаза, вгляделся попристальнее и снова забрался под
одеяло.
— Генри! — окликнул он товарища.— Генри!
Генри застонал, просыпаясь, и спросил:
— Ну, что там?
— Ничего,— услышал он,— только их опять семь.
Я сейчас- пересчитал.
Генри встретил это известие ворчанием, тотчас же
перешедшим в храп, и снова погрузился в сон.
Утром он проснулся первым и разбудил товарища.
До рассвета оставалось еще часа три, хотя было уже
шесть часов утра. В темноте Генри занялся приготов
лением завтрака, а Билл свернул постель и стал укла
дывать вещи в сани.
— Послушай, Генри,— спросил он вдруг,— сколько,
ты говоришь, у нас было собак?
— Шесть.
— Вот и неверно! — заявил он с торжеством.
— Опять семь? — спросил Генри.
— Нет, пять. Одна пропала.
— Что за дьявол! — крикнул рассвирепевший Генри
и, бросив стряпню, подошел пересчитать собак.
— Правильно, Билл,— сказал он,— Фэтти сбежал.
— Улизнул так быстро, что и не заметили. Пойди-ка
сыщи его теперь.
— Пропащее дело,— ответил Генри.— Живьем сло
пали. Он, наверное, не один раз взвизгнул, когда эти
дьяволы принялись его рвать.
— Фэтти всегда был глуповат,— сказал Билл.
— У самого глупого пса все-таки хватит ума не идти
на верную смерть.
Он оглядел остальных собак, быстро оценивая в уме
достоинства каждой.
— Эти умнее, они такой штуки не выкинут.
— Их от костра и палкой не отгонишь,— согласился
Билл.— Я всегда считал, что у Фэтти не все в порядке.
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Таково, было надгробное слово, посвященное собаке,
погибшей на Северном пути, и оно было ничуть не ску
пее многих других эпитафий погибшим собакам,— да,
пожалуй, и людям.
Глава вторая
ВОЛЧИЦА

Позавтракав и уложив в сани свои скудные пожитки,
Билл и Генри покинули приветливый костер и двинулись
в темноту. И тотчас же послышался вой — дикий, за
унывный вой; сквозь мрак и холод он долетал до них
отовсюду. Путники шли молча. Рассвело в девять часов.
В полдень небо на юге порозовело — в том месте, где
выпуклость земного шара встает преградой между полу
денным солнцем и страной Севера. Но розовый отблеск
быстро померк. Серый дневной свет, сменивший его,
продержался до трех часов, потом и он погас, и над пу
стынным безмолвным краем опустился полог арктиче
ской ночи.
Как только наступила темнота, вой, преследовавший
путников и справа, и слева, и сзади, послышался ближе;
по временам он раздавался так близко, что собаки не
выдерживали и начинали метаться в постромках.
После одного из таких припадков панического стра
ха, когда Билл и Генри снова привели упряжку в поря
док, Билл сказал:
— Хорошо бы, они на какую-нибудь дичь напали и
оставили нас в покое.
— Да, слушать их малоприятно,— согласился Генри.
И они замолчали до следующей стоянки.
Генри стоял, нагнувшись над закипающим котелком
с бобами, и подкладывал туда колотый лед, когда за его
спиной вдруг послышался звук удара, возглас Билла и
пронзительный визг собак. Он выпрямился и успел раз
глядеть только неясные очертания какого-то зверя, про
мчавшегося по снегу и скрывшегося в темноте. Потом
Генри увидел, что Билл не то с торжествующим, не то
с убитым видом стоит среди собак, держа в одной руке
палку, а в другой хвост вяленого лосося.
— Половину все-таки утащил! — крикнул он.— Зато
я всыпал ему как следует! Слышал визг?
— А кто это? — спросил Генри.
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— Не разобрал. Могу только сказать, что ноги, и
пасть, и шкура у него имеются, как у всякой собаки.
— Ручной волк, что ли?
— Волк или не волк, только, должно быть, действи
тельно ручной, если является прямо к кормежке и хва
тает рыбу.
Этой ночью, когда они сидели после ужина на ящи
ке, покуривая трубки, круг горящих глаз сузился еще
больше.
— Хорошо бы, они стадо лосей где-нибудь спугнули
и оставили нас в покое,— сказал Билл.
Его товарищ пробормотал что-то не совсем любезное,
и минут двадцать они сидели молча: Генри —*уставив
шись на огонь, а Билл — на круг горящих глаз, светив
шийся в темноте, совсем близко от костра.
— Хорошо было бы сейчас подкатить к Мак-Гэр
ри...— снова начал Билл.
-г- Да брось ты свое «хорошо бы», перестань ныть!—
не выдержал Генри.— Изжога у тебя, вот ты и скулишь.
Выпей соды — сразу полегчает, и мне с тобою будет ве
селее.
Утром Генри разбудила отчаянная ругань. Он под
нялся на локте и увидел, что Билл стоит среди собак у
разгорающегося костра и с искаженным от бешенства
лицом яростно размахивает руками.
— Эй! — крикнул Генри.— Что случилось?
— Фрог убежал,— услышал он в ответ.
— Быть не может!
— Говорю тебе, убежал.
Генри выскочил из-под одеяла и кинулся к собакам.
Внимательно пересчитав их, он присоединил свой голос
к проклятиям, которые его товарищ посылал по адресу
всесильной Северной глуши, лишившей их еще одной
собаки.
— Фрог был самый сильный во всей упряжке,— за
кончил свою речь Билл.
— И ведь смышленый! — прибавил Генри.
Такова была вторая эпитафия за эти два дня.
Завтрак прошел невесело; оставшуюся четверку со
бак запрягли в сани. День этот был точным повторением
многих предыдущих дней. Путники молча брели по сне
жной пустыне. Безмолвие нарушал лишь вой преследо
вателей, которые гнались за ними по пятам, не показы
ваясь на глаза. С наступлением темноты, когда погоня,
4 Д ж ек Лондон
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как и следовало ожидать, приблизилась, вой послышал
ся почти рядом; собаки тревожились, дрожали от стра
ха и путали постромки, еще больше угнетая этим людей.
— Ну, безмозглые твари, теперь уж никуда не дене
тесь,— с довольным видом сказал Билл на очередной
стоянке.
Генри оставил стряпню и подошел посмотреть. Его
товарищ привязал собак по индейскому способу, к пал
кам. На шею каждой собаки он надел кожаную петлю,
к петле привязал толстую длинную палку — вплотную к
шее; другой конец палки был прикреплен кожаным рем
нем к вбитому в землю колу. Собаки не могли пере
грызть ремень около шеи, а палки мешали им достать
зубами привязь у кола.
Генри одобрительно кивнул головой.
— Одноухого только таким способом и можно удер
жать. Ему ничего не стоит перегрызть ремень — все рав
но что ножом полоснуть. А так к утру все целы будут.
— Ну еще бы! — сказал Билл.— Если хоть одна про
падет, я завтра от кофе откажусь.
— А ведь они знают, что нам нечем их припугнуть,—
заметил Генри, укладываясь спать и показывая на мер
цающий круг, который окаймлял их стоянку.— Пальнуть
бы в них разок-другой — живо бы уважение к нам по
чувствовали. С каждой ночью все ближе и ближе подби
раются. Отведи глаза от огня, вглядись-ка в ту сторону.
Ну? Видел вон того?
Оба стали с интересом наблюдать за смутными силу
этами, двигающимися позади костра. Пристально всмат
риваясь в то место, где в темноте сверкала пара глаз,
можно было разглядеть очертания зверя. По временам
удавалось даже заметить, как эти звери переходят с ме
ста на место.
Возня среди собак привлекла внимание Билла и Ген
ри. Нетерпеливо повизгивая, Одноухий то рвался с при
вязи в темноту, то, отступая назад, с остервенением грыз
палку.
— Смотри, Билл! — прошептал Генри.
В круг, освещенный костром, неслышными шагами,
боком, проскользнул зверь, похожий на собаку. Он под
ходил трусливо и в то же время нагло, устремив все
внимание на собак, но не упуская из виду и людей. Од
ноухий рванулся к пришельцу, насколько позволяла
палка, и нетерпеливо заскулил.
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— Этот болван, кажется, ни капли не боится,— тихо
сказал Билл.
— Волчица,— шепнул Генри.— Теперь я понимаю,
что произошло с Фэтти и с Фрогом. Стая выпускает ее
как приманку. Она завлекает собак, а остальные набра
сываются и сжирают их.
В огне что-то затрещало. Головня откатилась в сто
рону с громким шипением. Испуганный зверь одним
прыжком скрылся в темноте.
— Знаешь, что я думаю, Генри? — сказал Билл.
— Что?
— Это та самая, которую я огрел палкой.
— Можешь не сомневаться,— ответил Генри.
— Я вот что хочу сказать,— продолжал Билл,— вид
но, она привыкла к кострам, а это весьма подозрительно.
— Она знает больше, чем полагается знать уважаю
щей себя волчице,— согласился Генри,— Волчица, ко
торая является к кормежке собак,— бывалый зверь.
— У старика Виллэна была когда-то собака, и она
ушла вместе с волками,— размышлял вслух Билл.—
Кому это знать, как не мне? Я подстрелил ее в стае вол
ков на лосином пастбище у Литл-Стнка. Старик Виллэн
плакал, как ребенок. Говорил, что целых три года ее не
видел. И все эти три года она с волками бегала.
— Это не волк, а собака, и ей не раз приходилось
есть рыбу из рук человека. Ты попал в самую точку,
Билл.
— Если мне только удастся, я ее уложу, и она будет
не волк и не собака, а просто падаль,— заявил Билл.—
Нам больше нельзя собак терять.
— Да ведь у тебя только три патрона,— возразил
ему Генри.
— А я буду целиться наверняка,— последовал ответ.
Утром Генри снова разжег костер и занялся приго
товлением завтрака под храп товарища.
— Уж больно ты хорошо спал,— сказал он, подни
мая его ото сна.— Будить тебя не хотелось.
Еще не проснувшись, как следует, Билл принялся за
еду. Заметив, что его кружка пуста, он потянулся за
кофейником. Но кофейник стоял далеко, возле Генри.
— Слушай, Генри,— сказал он с мягким упреком,—
ты ничего не забыл?
Генри внимательно огляделся по сторонам и покачал
головой. Билл протянул ему пустую кружку.

— Не будет тебе кофе,— объявил Генри.
— Неужели весь вышел? — испуганно спросил тот.
— Нет, не вышел.
— Боишься, что у меня желудок испортится?
— Нет, не боюсь.
Краска гнева залила лицо Билла.
— Так в чем же тогда дело, объясни, не томи меня,—
сказал он.
— Спэнкер убежал,— ответил Генри.
Медленно, с видом полнейшей покорности судьбе,
Билл повернул голову и, не сходя с места, пересчитал
собак.
— Как это случилось? — безучастно спросил он.
Генри пожал плечами.
— Не знаю. Должно быть, Одноухий перегрыз ему
ремень. Сам-то он, конечно, не мог этого сделать.
— Проклятая тварь! — медленно проговорил Билл,
ничем не выдавая кипевшего в нем гнева.— У себя ре
мень перегрызть не мог, так у Спэнкера перегрыз.
— Ну, для Спэнкера теперь все жизненные тревоги
кончились. Волки, наверно, уже переварили его, и
теперь он у них в кишках.— Такую эпитафию прочел
Генри третьей собаке.— Выпей кофе, Билл.
Но Билл покачал головой.
— Ну, выпей,— настаивал Генри, подняв кофейник.
Билл отодвинул свою кружку.
— Будь я проклят, если выпью! Сказал, что не бу
ду, если собака пропадет,— значит, не буду.
— Прекрасный кофе!— соблазнял его Генри.
Но Билл не сдался и позавтракал всухомятку, сдаб
ривая еду нечленораздельными проклятиями по адресу
Одноухого, сыгравшего с ними такую скверную шутку.
— Сегодня на ночь привяжу их всех поодиночке,—
сказал Билл, когда они тронулись в путь.
Пройдя не больше ста ша^ов, Генри, шедший впере
ди, нагнулся и поднял какой-то предмет, попавший ему
под лыжи. В темноте он не мог разглядеть, что это та
кое, но узнал на ощупь и швырнул эту вещь назад, так
что она стукнулась о сани и отскочила прямо к лыжам
Билла.
— Может быть, тебе это еще понадобится,— сказал
Генри.
Билл ахнул. Вот все, что осталось от Спэнкера,—
палка, которая была привязана ему к шее.
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— Начисто сожрали,— сказал Билл.— И даже рем
ней на палке не оставили. Здорово же они проголода
лись, Генри... Чего доброго, еще и до нас с тобой добе
рутся.
Генри вызывающе рассмеялся.
— Правда, волки никогда за мной не гонялись, но
мне приходилось и хуже этого, а все-таки жив остался.
Десятка назойливых тварей еще недостаточно, чтобы
доконать твоего покорного слугу, Билл!
— Посмотрим, посмотрим...— зловеще пробормотал
его товарищ.
— Ну вот, когда будем подъезжать к Мак-Гэрри, то
гда и посмотришь.
— Не очень-то я на это надеюсь,— стоял на своем
Билл.
— Ты просто не в духе, и больше ничего,— реши
тельно заявил Генри.— Тебе надо хины принять. Вот
дай только до Мак-Гэрри добраться, я тебе вкачу хо
рошую дозу.
Билл проворчал что-то, выражая свое несогласие с
таким диагнозом, и погрузился в молчание.
День прошел, как и все предыдущие.
Рассвело в девять часов. В двенадцать горизонт на
юге порозовел от невидимого солнца, и наступил хму
рый день, который через три часа должна была погло
тить ночь.
Как раз в ту минуту, когда солнце сделало слабую
попытку выглянуть из-за горизонта, Билл вынул из са
ней ружье и сказал:
— Ты не останавливайся, Генри. Я пойду взглянуть,
что там делается.
— Не отходи от саней! — крикнул ему Генри.—
Ведь у тебя всего три патрона. Кто его знает, что мо
жет случиться...
— Ага! Теперь ты заскулил? — торжествующе спро
сил тот.
Генри промолчал и пошел дальше один, то и дело
беспокойно оглядываясь назад, в пустынную мглу, где
исчез его товарищ. Час спустя Билл догнал сани, сокра
тив расстояние напрямик.
— Широко разбрелись,— сказал он,— повсюду ры
щут, но и от нас не отстают. Видно, уверены, что мы от
них не уйдем. Решили потерпеть немного, не хотят упу
скать ничего съедобного.
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— То есть им кажется, что мы не уйдем от них,—
подчеркнул Генри.
Но Билл оставил эти слова без внимания.
— Я некоторых видел — тощие! Наверно, давно им
ничего не перепадало, если не считать Фэтти, Фрога и
Спэнкера. А стая большая, съели и не насытились. Здо
рово отощали. Ребра как стиральная доска, и живо
ты совсем подвело. Одним словом, дошли до крайности.
Того и гляди, всякий страх забудут, а тогда держи ухо
востро!
Через несколько минут Генри, который шел теперь
за санями, издал тихий, предостерегающий свист.
Билл оглянулся и спокойно остановил собак. За по
воротом, который они только что прошли, по их свежим
следам бежал поджарый пушистый зверь. Принюхива
ясь к снегу, он бежал легкой, скользящей рысцой. Ког
да люди остановились, остановился и он, вытянув мор
ду и втягивая вздрагивающими ноздрями доносившие
ся до него запахи.
— Она, волчица,— сказал Билл.
Собаки лежали на снегу. Он прошел мимо них к то
варищу, стоявшему около саней. Оба стали разгляды
вать странного зверя, который уже несколько дней пре
следовал их и уничтожил половину упряжки.
Выждав и осмотревшись, зверь сделал несколько
шагов вперед. Он повторял этот маневр до тех пор, по
ка не подошел к саням ярдов на сто, потом остановил
ся около елей, поднял морду и, поводя носом, стал вни
мательно следить за наблюдавшими за ним людьми.
В этом взгляде было что-то тоскливое, напоминавшее
взгляд собаки, но без тени собачьей преданности. Это
была тоска, рожденная голодом, жестоким, как волчьи
клыки, безжалостным, как стужа.
Для волка зверь был велик, и, несмотря на его ху
добу, видно было, что он принадлежит к самым крупным
представителям своей породы.
— Ростом фута два с половиной,— определил Ген
ри.— И от головы до хвоста наверняка около пяти бу
дет.
— Не совсем обычная масть для волка,— сказал
Билл.— Я никогда рыжих не видал. А этот какой-то
красновато-коричневый.
Билл ошибался. Шерсть у зверя была настоящая
волчья. Преобладал в ней серый волос, но легкий крас102

новатый оттенок, то исчезающий, то появляющийся сно
ва, создавал обманчивое впечатление — шерсть казалась
то серой, то вдруг отливала рыжим.
— Самая настоящая ездовая лайка, только покруп
нее,— сказал Билл.— Того и гляди хвостом завиляет.
— Эй ты, лайка! — крикнул он.— Подойди-ка сюда...
Как там тебя зовут?
— Да она ни капельки не боится,— засмеялся Генри.
Его товарищ крикнул громче и погрозил зверю ку
лаком, однако тот не проявил ни малейшего страха и
только еще больше насторожился. Он продолжал смот
реть на них все с той же беспощадной голодной тоской.
Перед ним было мясо, а он голодал. И, если бы у него
только хватило смелости, он кинулся бы на людей и
сожрал их.
— Слушай, Генри,— сказал Билл, бессознательно по
низив голос до шепота.— У нас три патрона. Но ведь ее
можно наповал убить. Тут не промахнешься. Трех со
бак как не бывало, надо же положить этому конец. Что
ты скажешь?
Генри кивнул головой в знак согласия.
Билл осторожно вытащил ружье из саней, поднял
было его, но так и не донес до плеча. Волчица прыгну
ла с тропы в сторону и скрылась среди елей. Друзья
посмотрели друг на друга. Генри многозначительно за
свистал.
— Эх, не сообразил я! — воскликнул Билл, кладя
ружье на место.— Как же такой волчице не знать ру
жья, когда она знает время кормежки собак! Говорю
тебе, Генри, во всех наших несчастьях виновата она.
Если бы не эта тварь, у нас сейчас было бы шесть со
бак, а не три. Нет, Генри, я до нее доберусь. На откры
том месте ее не убьешь, слишком умна. Но я ее высле
жу. Я подстрелю эту тварь из засады.
— Только далеко не отходи,— предупредил его Ген
ри.— Если они на тебя всей стаей набросятся, три пат
рона тебе помогут, как мертвому припарки. Уж очень
это зверье проголодалось. Смотри, Билл, попадешься
им!
В эту ночь остановка была сделана рано. Три соба
ки не могли везти сани так быстро и так подолгу, как
это делали шесть: они заметно выбились из сил. Билл
привязал их подальше друг от друга, чтобы они не пе
регрызли ремней, и оба путника сразу легли спать. Но
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волки осмелели и ночью не раз будили их. Они подхо
дили так близко, что собаки начинали бесноваться от
страха, и, для того чтобы удерживать осмелевших хищ
ников на расстоянии, приходилось то и дело подклады
вать сучья в костер.
— Моряки рассказывают, будто акулы любят пла
вать за кораблями,— сказал Билл, забираясь под одея
ло после одной из таких прогулок к костру.— Так вот,
волки — это сухопутные акулы. Они свое дело получше
нас с тобой знают и бегут за нами вовсе не для моцио
на. Попадемся мы им, Генри. Вот увидишь, попадемся.
— Ты, можно считать, уже попался, если столько
говоришь об этом! — отрезал его товарищ.— Кто бо
ится порки, тот все равно что выпорот, а ты — все рав
но что у волков на зубах.
— Они приканчивали людей и получше нас с то
бой,— ответил Билл.
— Да перестань ты скулить! Сил моих больше нет!
Генри сердито перевернулся на другой бок, удивля
ясь тому, что Билл промолчал. Это на него не было по
хоже, потому что резкие слова легко выводили его из
себя. Генри долго думал об этом, прежде чем заснуть,
но в конце концов веки его начали слипаться, и он по
грузился в сон с такой мыслью: «Хандрит Билл. Надо
будет растормошить его завтра».
Глава третья
ПЕСНЬ ГОЛОДА

Поначалу день сулил удачу. За ночь не пропало ни
одной собаки, и Генри с Биллом бодро двинулись в
путь среди окружающего их безмолвия, мрака и холо
да. Билл как будто не вспоминал о мрачных предчув
ствиях, тревоживших его прошлой ночью, и даже изво
лил подшутить над собаками, когда на одном из пово
ротов они опрокинули сани. Все смешалось в кучу.
Перевернувшись, сани застряли между деревом и гро
мадным валуном, и, чтобы разобраться во всей этой пу
танице, пришлось распрягать собак. Путники нагнулись
над санями, стараясь поднять их, как вдруг Генри уви
дел, что Одноухий убегает в сторону.
— Назад, Одноухий! — крикнул он, вставая с колен
и глядя собаке вслед.
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Но Одноухий припустился еще быстрее, волоча по
снегу постромки. А там, на только что пройденном ими
пути, его поджидала волчица. Подбегая к ней, Одно
ухий осторожно навострил уши, перешел на легкий
мелкий шаг, потом остановился. Он глядел на нее вни
мательно, недоверчиво, но с жадностью. А она скалила
зубы, как будто улыбаясь ему вкрадчивой улыбкой, по
том сделала несколько игривых прыжков и останови
лась. Одноухий пошел к ней, все еще с опаской, задрав
хвост, навострив уши и высоко подняв голову.
Он хотел было обнюхать ее, но волчица подалась
назад, лукаво заигрывая с ним. Каждый раз, как он
делал шаг вперед, она отступала назад. И так, шаг за
шагом, волчица увлекала Одноухого за собой, все даль
ше от его надежных защитников — людей. И вдруг как
будто неясное опасение остановило Одноухого. Он по
вернул голову и посмотрел на опрокинутые сани, на
своих товарищей по упряжке и на подзывающих его хо
зяев. Но если что-нибудь подобное и мелькнуло в го
лове у пса, волчица вмиг рассеяла всю его нерешитель
ность: она подошла к нему, на мгновение коснулась его
носом, а потом снова начала, играя, отходить все даль
ше и дальше.
Тем временем Билл вспомнил о ружье. Но оно ле
жало под перевернутыми санями, и пока Генри помог
ему разобрать поклажу, Одноухий и волчица так близ
ко подошли друг к другу, что стрелять на таком рас
стоянии было рискованно.
Слишком поздно понял Одноухий свою ошибку. Еще
не догадываясь, в чем дело, Билл и Генри увидели, как
он повернулся и бросился бежать назад, к ним. А по
том они увидели штук двенадцать тощих серых волков,
которые мчались под прямым углом к дороге, напере
рез Одноухому, В одно мгновение волчица оставила
всю свою игривость и лукавство — с рычанием кину
лась она на Одноухого. Тот отбросил ее плечом, убедил
ся, что обратный путь отрезан, и, все еще надеясь добе
жать до саней, бросился к ним по кругу. С каждой ми
нутой волков становилось все больше и больше. Волчица
неслась за собакой, держась на расстоянии одного
прыжка от нее.
— Куда ты?— вдруг крикнул Генри, схватив това
рища за плечо.
Билл стряхнул его руку.
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— Довольно! — сказал он,— Больше они ни одной
собаки не получат!
С ружьем наперевес он бросился в кустарник,
окаймлявший речное русло. Его намерения были совер
шенно ясны: приняв сани за центр круга, по которому
бежала собака, Билл рассчитывал перерезать этот круг
в той точке, куда погоня еще не достигла. Среди бела
дня, имея в руках ружье, отогнать волков и спасти со
баку было вполне возможно.
— Осторожнее, Билл! — крикнул ему вдогонку Ген
ри.— Не рискуй зря!
Генри сел на сани и стал ждать, что будет даль
ше.
Ничего другого ему не оставалось. Билл уже скрыл
ся из виду, но в кустах и среди растущих кучками елей
то появлялся, то снова исчезал Одноухий. Генри понял,
что положение собаки безнадежно. Она прекрасно
сознавала опасность, но ей приходилось бежать по внеш
нему кругу, тогда как стая волков мчалась по внутрен
нему, более узкому. Нечего было и думать, что Одно
ухий сможет настолько опередить своих преследовате
лей, чтобы пересечь их путь и добраться до саней. Обе
линии каждую минуту могли сомкнуться. Генри знал,
что где-то там, в снегах, заслоненные от него деревья
ми и кустарником, в одной точке должны сойтись стая
волков, Одноухий и Билл.
Все произошло быстро, гораздо быстрее, чем он
ожидал. Раздался выстрел, потом еще два, один за дру
гим, и Генри понял, что заряды у Билла вышли. Вслед
за тем послышались визги и громкое рычание. Генри
различил голос Одноухого, взвывшего от боли и ужаса,
и вой раненого, очевидно, волка.
И все. Рычание смолкло. Визг прекратился. Над без
людным краем снова нависла тишина.
Генри долго сидел на санях. Ему незачем было ид
ти туда: все было ясно, как будто встреча Билла со
стаей произошла у него на глазах. Только один раз он
вскочил с места и быстро вытащил из саней топор, но
потом снова опустился на сани и хмуро уставился пря
мо перед собой, а две уцелевшие собаки жались к его
ногам и дрожали от страха.
Наконец он поднялся — так устало, как будто му
скулы его потеряли всякую упругость,— и стал запря
гать. Одну постромку он надел себе на плечи и вместе
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с собаками потащил сани. Но шел он недолго, и как
только стало темнеть, сделал остановку и заготовил как
можно больше хвороста; потом накормил собак, по
ужинал и постелил себе около самого костра.
Но ему не суждено было насладиться сном. Не успел
он закрыть глаза, как волки подошли чуть ли не вплот
ную к огню. Чтобы разглядеть их, уже не нужно было
напрягать зрение. Тесным кольцом окружили они кос
тер, и Генри совершенно ясно видел, как одни из них
лежали, другие сидели, третьи подползали на брюхе по
ближе к огню или бродили вокруг него. Некоторые д а
же спали. Они свертывались на снегу клубочком, по-со
бачьи, и спали крепким сном, а он сам не мог теперь
сомкнуть глаз.
Генри развел большой костер, так как он знал, что
только огонь служит преградой между его телом и
клыками голодных волков. Обе собаки сидели у ног
своего хозяина — одна справа, другая слева — в надеж
де, что он защитит их; они выли, взвизгивали и прини
мались исступленно лаять, если какой-нибудь волк под
бирался к костру ближе остальных. Заслышав лай,
весь круг приходил в движение, волки вскакивали со
своих мест и порывались вперед, нетерпеливо воя и
рыча, потом снова укладывались на снегу и один за
другим погружались в сон.
Круг сжимался все теснее и теснее. Мало-помалу,
дюйм за дюймом, то один, то другой волк ползком по
двигался вперед, пока все они не оказывались на рас
стоянии почти одного прыжка от Генри. Тогда он
выхватывал из костра головни и швырял ими в стаю.
Это вызывало поспешное отступление, сопровождаемое
разъяренным воем и испуганным рычанием, если пу
щенная меткой рукой головня попадала в какого-ни
будь слишком смелого волка.
К утру Генри осунулся, глаза у него запали от бес
сонницы. В темноте он сварил себе завтрак, а в девять
часов, когда дневной свет разогнал волков, принялся
за дело, которое обдумал в долгие ночные часы. Он
срубил несколько молодых елей и, привязав их высоко
к деревьям, устроил поперечные перекладины, затем с
помощью собак поднял на веревку гроб и установил его
там, наверху.
— До Билла добрались и до меня, может, доберутся,
но вас-то, молодой человек, им не достать,— сказал он,
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обращаясь к мертвецу, погребенному высоко на де
ревьях.
Покончив с этим, Генри пустился в путь. Порожние
сани легко подпрыгивали за собаками, которые приба
вили ходу, зная, как и человек, что опасность минует их
только тогда, когда они доберутся до форта Мак-Гэрри.
Теперь волки совсем осмелели: спокойной рысцой
бежали они позади саней и рядом, высунув языки, по
водя тощими боками. Волки были до того худы — кожа
да кости, только мускулы проступали, точно веревки,—
что Генри удивлялся, как они держатся на ногах и не
валятся в снег.
Он боялся, что темнота застанет его в пути. В пол
день солнце не только согрело южную часть неба, но
даже бледным золотистым краешком показалось над
горизонтом. Генри увидел в этом доброе предзнамено
вание. Дни становились длиннее. Солнце возвращалось
в эти края. Но, как только приветливые лучи его по
меркли, Генри сделал привал. До полной темноты
оставалось еще несколько часов серого дневного света
и мрачных сумерек, и он употребил их на то, чтобы за
пасти как можно больше хвороста.
Вместе с темнотой к нему пришел ужас. Волки осме
лели, да и проведенная без сна ночь давала себя знать.
Закутавшись в одеяло, положив топор между ног, Ген
ри сидел около костра и никак не мог преодолеть дре
моту. Обе собаки жались вплотную к нему. Среди ночи
он проснулся и в каких-нибудь двенадцати футах от се
бя увидел большого серого волка, одного из самых
крупных во всей стае. Зверь медленно потянулся, точ
но разленившийся пес, и всей пастью зевнул Генри пря
мо в лицо, поглядывая на него, как на свою собствен
ность, как на добычу, которая рано или поздно доста
нется ему.
Такая уверенность чувствовалась в поведении всей
стаи. Генри насчитал штук двадцать волков, смотрев
ших на него голодными глазами или спокойно спавших
на снегу. Они напоминали ему детей, которые собра
лись вокруг накрытого стола и ждут только разреше
ния, чтобы наброситься на лакомство. И этим лакомст
вом суждено стать ему! «Когда же волки начнут свое
пиршество?» — думал он.
Подкладывая хворост в костер, Генри заметил, что
теперь он совершенно по-новому относится к собствен108

ному телу. Он наблюдал за работой своих мускулов и
с интересом разглядывал хитрый механизм пальцев.
При свете костра он несколько раз подряд сгибал их,
то поодиночке, то все сразу, то растопыривал, то быст
ро сжимал в кулак. Он приглядывался к строению ног
тей, пощипывал кончики пальцев, то сильнее, то мягче,
испытывая чувствительность своей нервной системы. Все
это восхищало Генри, и он внезапно проникся нежно
стью к своему телу, которое работало так легко, так
точно и совершенно. Потом он бросал боязливый взгляд
на волков, смыкавшихся вокруг него все теснее, и его,
словно громом, поражала вдруг мысль, что это чудес
ное тело, эта живая плоть есть не что иное, как мясо —
предмет вожделения прожорливых зверей, которые ра
зорвут, раздерут его своими клыками, утолят им свой
голод, так же как он сам не раз утолял голод мясом
лося и кролика.
Он очнулся от дремоты, граничившей с кошмаром,
и увидел перед собой рыжую волчицу. Она сидела в ка
ких-нибудь шести футах от костра и тоскливо погляды
вала на человека. Обе собаки скулили и рычали у его
ног, но волчица словно и не замечала их. Она смотрела
на человека, и в течение нескольких минут он отвечал
ей тем же. Вид у нее был совсем не свирепый. В глазах
ее светилась страшная тоска, но Генри знал, что тоска
эта порождена таким же страшным голодом. Он был
пищей, и вид этой пищи возбуждал в волчице вкусо
вые ощущения.
Пасть ее была разинута, слюна капала на снег, и она
облизывалась, предвкушая поживу.
Безумный страх охватил Генри. Он быстро протя
нул руку за головней, но не успел дотронуться до нее,
как волчица отпрянула назад: видимо, она привыкла к
тому, чтобы в нее швыряли чем попало. Волчица огрыз
нулась, оскалив белые клыки до самых десен, тоска в
ее глазах сменилась такой кровожадной злобой, что
Генри вздрогнул. Он взглянул на свою руку, заметил,
с какой ловкостью пальцы держали головню, как они
прилаживались ко всем ее неровностям, охватывая со
всех сторон шероховатую поверхность, как мизинец,
помимо его воли, сам собой отодвинулся подальше от
горячего места,— взглянул и в ту же минуту ясно пред
ставил себе, как белые зубы волчицы вонзятся в эти
тонкие, нежные пальцы и разорвут их. Никогда еще
109

Генри не любил своего тела так, как теперь, когда су
ществование его было столь непрочно.
Всю ночь Генри отбивался от голодной стаи горя
щими головнями, засыпал, когда бороться с дремотой
не хватало сил, и просыпался от визга и рычания собак.
Наступило утро, но на этот раз дневной свет не про
гнал волков. Человек напрасно ждал, что его преследо
ватели разбегутся. Они по-прежнему кольцом оцепля
ли костер и смотрели на Генри с такой наглой уверен
ностью, что он снова лишился мужества, которое верну
лось было к нему вместе с рассветом.
Генри тронулся в путь, но едва он вышел из-под за
щиты огня, как на него бросился самый смелый волк из
стаи; однако прыжок был плохо рассчитан, и волк про
махнулся. Генри спасся тем, что отпрыгнул назад, и зу
бы волка щелкнули в нескольких дюймах от его бедра.
Вся стая кинулась к человеку, заметалась вокруг
него, и только горящие головни отогнали ее на почти
тельное расстояние.
Даже при дневном свете Генри не осмеливался отой
ти от огня и нарубить хвороста. Шагах в двадцати от
саней стояла громадная засохшая ель. Он потратил по
ловину дня, чтобы растянуть до нее цепь костров, все
время держа наготове для своих преследователей не
сколько горящих веток. Добравшись до цели, он огля
делся вокруг, высматривая, где больше хвороста, что
бы свалить ель в ту сторону.
Эта ночь была точным повторением предыдущей,
с той только разницей, что Генри почти не мог бороть
ся со сном. Он уже не просыпался от рычания собак.
К тому же они рычали не переставая, а его усталый, по
груженный в дремоту мозг уже не улавливал оттенков
в их голосах.
И вдруг он проснулся, будто от толчка. Волчица
стояла совсем близко. Машинально, не выпуская голов
ни из рук, он ткнул ею в ее оскаленную пасть. Волчи
ца отпрянула назад, воя от боли, а Генри с наслажде
нием вдыхал запах паленой шерсти и горелого мяса,
глядя, как зверь трясет головой и злобно рычит уже в
нескольких шагах от него.
Но на этот раз, прежде чем заснуть, Генри привязал
к правой руке тлеющий сосновый сучок. Едва он закры
вал глаза, как боль от ожога будила его. Так продол
жалось несколько часов. Просыпаясь, он отгонял вол110

ков горящими головнями, подбрасывал в огонь хворо
ста и снова прилаживал сучок на руку. Все шло хоро
шо; но в одно из таких пробуждений Генри плохо при
вязал сучок, и, как только глаза его закрылись, сучок
выпал у него из руки.
Ему снился сон. Форт Мак-Гэрри. Тепло, уютно. Он
играет в криббедж с начальником фактории. И ему
снится, что волки осаждают форт. Волки воют у самых
ворот, и они с начальником по временам отрываются
от игры, чтобы прислушаться к вою и посмеяться над
тщетными усилиями волков проникнуть внутрь форта.
Потом — какой странный сон ему снился! — раздался
треск. Дверь распахнулась настежь. Волки ворвались
в комнату. Они кинулись на него и на начальника. Как
только дверь распахнулась, вой стал оглушительным, он
уже не давал ему покоя. Сон принимал какие-то дру
гие очертания, Генри не мог еще понять какие, и понять
это ему мешал вой, не прекращающийся ни на минуту.
А потом он проснулся и услышал вой и рычание уже
наяву. Волки всей стаей бросились на него. Чьи-то клы
ки впились ему в руку. Он прыгнул в костер и, пры
гая, почувствовал, как острые зубы полоснули его по
ноге. И вот началась битва. Толстые рукавицы защи
щали его руки от опія, он полными горстями расшвыри
вал во все стороны горящие угли, и костер стал под ко
нец чем-то вроде вулкана.
Но это не могло продолжаться долго. Лицо у Генри
покрылось волдырями, брови и ресницы были опалены,
ноги уже не терпели жара. Схватив в руки по головне,
он прыгнул ближе к краю костра. Волки отступили.
Справа и слева — всюду, куда только падали угли, ши
пел снег, и по отчаянным прыжкам, фырканью и ры
чанию можно было догадаться, что волки наступали
на них. Расшвыряв головни, человек сбросил тлеющие
рукавицы и принялся топать по снегу ногами, чтобы
остудить их. Обе собаки исчезли, и он прекрасно знал,
что они послужили очередным блюдом на том затянув
шемся пиру, который начался с Фэтти и в один из бли
жайших дней, может быть, закончится нм самим.
— А все-таки до меня вы еще не добрались! — крик
нул он, бешено погрозив кулаком голодным зверям.
Услышав его голос, стая заметалась, дружно зары
чала, а волчица подступила к нему почти вплотную и
уставилась на него тоскливыми, голодными глазами.
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Генри принялся обдумывать новый план обороны.
Разложив костер широким кольцом, он бросил на таю
щий снег свою постель и сел на ней внутри этого коль
ца. Как только человек скрылся за огненной оградой,
вся стая окружила ее, любопытствуя, куда он девался.
До сих пор им не было доступа к огню, а теперь они
расселись около него тесным кругом и, как собаки,
жмурились, зевали и потягивались в непривычном для
них тепле. Потом волчица уселась на задние лапы, под
няла голову и завыла. Волки один за другим подтяги
вали ей, и наконец вся стая, уставившись мордами
в звездное небо, затянула песнь голода.
Стало светать, потом наступил день. Костер догорал,
хворост подходил к концу, надо было пополнить запас.
Человек попытался выйти за пределы огненного кольца,
но волки кинулись ему навстречу. Горящие головни за
ставляли их отскакивать в стороны, но назад они уже
не убегали. Тщетно старался человек прогнать их. Убе
дившись наконец в безнадежности своих попыток, он
отступил внутрь горящего кольца, и в это время один
из волков прыгнул на него, но промахнулся и всеми
четырьмя лапами угодил в огонь. Зверь взвыл от стра
ха, огрызнулся и отполз от костра, стараясь остудить
на снегу обожженные лапы.
Человек, сгорбившись, сидел на одеяле. По безволь
но опущенным плечам и поникшей голове можно было
понять, что .у него больше нет сил продолжать борьбу.
Время от времени он поднимал голову и смотрел на
догорающий костер. Кольцо огня и тлеющих углей коегде уже разомкнулось, распалось на отдельные костры.
Свободный проход между ними все увеличивался, а са
ми костры уменьшались.
— Ну, теперь вы до меня доберетесь,— пробормотал
Генри,—-Н о мне все равно, я хочу спать...
Проснувшись, он увидел между двумя кострами пря
мо перед собой волчицу, смотревшую на него присталь
ным взглядом.
Спустя несколько минут, которые показались ему ча
сами, он снова поднял голову. Произошла какая-то не
понятная перемена, настолько непонятная для него,
что он сразу очнулся. Что-то случилось. Сначала он не
мог понять, что именно. Потом догадался: волки исчез
ли. Только по вытоптанному кругом снегу можно было
судить, как близко они подбирались к нему.
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Волна дремоты снова охватила Генри, голова его
упала на колени, но вдруг он вздрогнул и проснулся.
Откуда-то доносились людские голоса, скрип саней,
нетерпеливое повизгивание собак. От реки к стоянке
между деревьями подъезжало четверо саней. Несколько
человек окружили Генри, скорчившегося в кольце угасающего огня. Они расталкивали и трясли его, стараясь
привести в чувство. Он смотрел на них, как пьяный, и
бормотал вялым, сонным голосом:
— Рыжая волчица... приходила к кормежке собак...
Сначала сожрала собачий корм... потом собак... А потом
Билла...
— Где лорд Альфред? — крикнул ему в ухо один из
приехавших, с силой тряхнув его за плечо.
Он медленно покачал головой.
— Его она не тронула... Он там, на деревьях... у по
следней стоянки.
— Умер?
— Да. В гробу,— ответил Генри.
Он сердито дернул плечом, высвобождаясь от на
клонившегося над ним человека.
— Оставьте меня в покое, я не могу... Спокойной
ночи....
Веки Генри дрогнули и закрылись, голова упала на
грудь. И, как только его опустили на одеяло, в мороз
ной тишине раздался громкий храп.
Но к этому храпу примешивались и другие звуки.
Издали, еле уловимый на таком расстоянии, доносился
вой голодной стаи, погнавшейся за другой добычей, вза
мен только что оставленного ими человека.

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ

Глава первая
БИТВА КЛЫКОВ

Волчица первая услышала звуки человеческих голо
сов и повизгивание ездовых собак, и она же первая от
прянула от человека, загнанного в круг угасающего ог113

ня. Неохотно расставаясь с уже затравленной добычей,
стая помедлила несколько минут, прислушиваясь, а
потом кинулась следом за волчицей.
Во главе стаи бежал крупный серый волк, один из
ее вожаков. Он-то и направил стаю по следам волчи
цы, предостерегающе огрызаясь на более молодых сво
их собратьев и отгоняя их ударами клыков, когда они
отваживались забегать вперед. И это он прибавил хо
ду, завидев впереди волчицу, медленной рысцой бежав
шую по снегу.
Волчица побежала рядом с ним, как будто место
это было предназначено для нее, и уже больше не уда
лялась от стаи. Вожак не рычал и не огрызался на
волчицу, когда случайный скачок выносил ее вперед,—
напротив, он, по-видимому, был очень расположен к
ней, потому что старался все время бежать рядом. А ей
это не нравилось, и она рычала и скалила зубы, не под
пуская его к себе. Иногда волчица не останавливалась
даже перед тем, чтобы куснуть его за плечо. В таких
случаях вожак не выказывал никакой злобы, а только
отскакивал в сторону и делал несколько неуклюжих
скачков, всем своим видом и поведением напоминая
сконфуженного деревенского ухажера.
Это было единственное, что мешало ему управлять
стаей. Но волчицу одолевали другие неприятности.
Справа от нее бежал тощий старый волк, серая шкура
которого носила следы многих битв. Он все время дер
жался справа от волчицы. Объяснялось это тем, что
у него был только один глаз, левый. Старый волк то и
дело теснил ее, тыкаясь своей покрытой рубцами мор
дой то в бок ей, то в плечо, то в шею. Она встречала
его ухаживания лязганьем зубов, так же как и ухажи
вание самца, бежавшего слева, и, когда оба они начи
нали приставать к ней одновременно, ей приходилось
туго: надо было рвануть зубами обоих, в то же время
не отставать от стаи и смотреть себе под ноги. В такие
минуты оба волка угрожающе рычали и скалили друг
на друга зубы. В другое время они бы подрались, но
сейчас даже любовь и соперничество уступали место
более сильному чувству — чувству голода, терзающего
всю стаю.
После каждого такого отпора старый волк отскаки
вал от строптивого предмета своих вожделений и стал
кивался с молодым, трехлетним волком, который бежал
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справа, со стороны его слепого глаза. Трехлеток был
вполне возмужалый и, если принять во внимание сла
бость и истощенность остальных волков, выделялся из
всей стан своей силой и живостью. И все-таки он бе
жал так, что голова его была вровень с плечом одно
глазого волка. Лишь только он отваживался поравнять
ся с ним (что случалось довольно редко), старик рычал,
лязгал зубами и тотчас же осаживал его на преж
нее место. Однако время от времени трехлеток отста
вал и украдкой втискивался. между ним и волчицей.
Этот маневр встречал двойной, даже тройной отпор. Как
только волчица начинала рычать, старый волк делал
крутой поворот и набрасывался на трехлетка. Иногда
заодно со стариком на него набрасывалась и волчица,
а иногда к ним присоединялся и вожак, бежавший
слева.
Видя перед собой три свирепые пасти, молодой волк
останавливался, оседал на задние лапы и, весь ощети
нившись, показывал зубы. Замешательство во главе
стаи неизменно сопровождалось замешательством и в
задних рядах. Волки натыкались на трехлетка и выра
жали свое недовольство тем, что злобно кусали его за
ляжки и за бока. Его положение было опасно, так как
голод и ярость обычно сопутствуют друг другу. Но без
граничная самоуверенность молодости толкала его на
повторение этих попыток, хотя они не имели ни малей
шего успеха и доставляли ему лишь одни неприят
ности.
Попадись волкам какая-нибудь добыча — любовь и
соперничество из-за любви тотчас же завладели бы ста
ей, и она рассеялась бы. Но положение ее было отчаян
ное. Волки отощали от длительной голодовки и подви
гались вперед гораздо медленнее обычного. В хвосте
плелись слабые — самые молодые и старики. Сильные
шли впереди. Все они походили скорее на скелеты, чем
на настоящих волков. И все-таки в их движениях — если
не считать тех, кто прихрамывал,— не было заметно ни
усталости, ни малейших усилий. Казалось, что в муску
лах, выступавших у них на теле, как веревки, таится не
иссякаемый запас мощи. За каждым движением сталь
ного мускула следовало другое движение, за ним третье,
четвертое — и так без конца.
В тот день волки пробежали много миль. Они бе
жали и ночью. Наступил следующий день, а они все еще

бежали. Оледеневшее мертвое пространство. Нигде ни
малейших признаков жизни. Только они одни двига
лись в этой застывшей пустыне. Только в них была
жизнь, и они рыскали в поисках других живых существ,
чтобы растерзать их — и жить, жить!
Волкам пришлось пересечь не один водораздел и
обрыскать не один ручей в низинах, прежде чем поис
ки их увенчались успехом. Они встретили лосей. Пер
вой их добычей был крупный лось-самец. Это была
жизнь. Это было мясо, и его не защищали ни таинст
венный костер, ни летающие головни. С раздвоенными
копытами и ветвистыми рогами волкам приходилось
встречаться не впервые, и они отбросили свое обычное
терпение и осторожность. Битва была короткой и жар
кой. Лося окружили со всех сторон. Меткими ударами
тяжелых копыт он распарывал волкам животы, проби
вал черепа, громадными рогами ломал им кости. Лось
подминал их под себя, катаясь по снегу, но он был об
речен на гибель, и в конце концов ноги у него подломи
лись. Волчица с остервенением впилась ему в горло, а
зубы остальных волков рвали его на части — живьем,
не дожидаясь, пока он затихнет и перестанет отби
ваться.
Еды было вдоволь. Лось весил свыше восьмисот
фунтов — по двадцати фунтов на каждую волчью
глотку. Если волки с поразительной выдержкой умели
поститься, то не менее поразительна была и быстрота,
с которой они пожирали пищу, и вскоре от великолеп
ного, полного сил животного, столкнувшегося несколь
ко часов назад со стаей, осталось лишь несколько раз
бросанных по снегу костей.
Теперь волки подолгу отдыхали и спали. На сытый
желудок самцы помоложе начали ссориться и драться,
и это продолжалось весь остаток дней, предшествовав
ших распаду стаи. Голод кончился. Волки дошли до
богатых дичью мест; охотились они по-прежнему всей
стаей, но действовали уже с большей осторожностью,
отрезая от небольших лосиных стад, попадавшихся им
на пути, стельных самок или старых, больных лосей.
И вот наступил день в этой стране изобилия, когда
волчья стая разбилась на две. Волчица, молодой вожак,
бежавший слева от нее,.и Одноглазый, бежавший спра
ва, повели свою половину стаи на восток, к реке Мак
кензи и дальше, к озерам. И эта маленькая стая тоже
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с каждым днем уменьшалась. Волки разбивались на
пары — самец с самкой. Острые зубы соперника то и
дело отгоняли прочь какого-нибудь одинокого волка.
И наконец волчица, молодой вожак, Одноглазый и
дерзкий трехлеток остались вчетвером.
К этому времени характер у волчицы окончательно
испортился. Следы ее зубов имелись у всех троих уха
живателей. Но волки ни разу не ответили ей тем же,
ни разу не попробовали защищаться. Они только под
ставляли плечи под самые свирепые укусы волчицы,
повиливали хвостом и семенили вокруг нее, стараясь
умерить ее гнев. Но если к самке волки проявляли кро
тость, то по отношению друг к другу они были сама
злоба. Свирепость трехлетка перешла все границы. В од
ну из очередных ссор он подлетел к старому волку с
той стороны, с которой тот ничего не видел, и на клоч
ки разорвал ему ухо. Но седой одноглазый старик при
звал на помощь против молодости и силы всю свою дол
голетнюю мудрость и весь свой опыт. Его вытекший
глаз и исполосованная рубцами морда достаточно крас
норечиво говорили о том, какого рода был этот опыт.
Слишком много битв пришлось ему пережить на своем
веку, чтобы хоть на одну минуту задуматься над тем,
как следует поступить сейчас.
Битва началась честно, но нечестно кончилась. Труд
но было бы заранее судить об ее исходе, если б к ста
рому вожаку не присоединился молодой; вместе они на
бросились на дерзкого трехлетка. Безжалостные клыки
бывших собратьев вонзались в него со всех сторон. По
забыты были те дни, когда волки вместе охотились, до
быча, которую они вместе убивали, голод, одинаково
терзавший их троих. Все это было делом прошлого.
Сейчас перед ними стояла любовь — чувство еще более
суровое и жестокое, чем голод.
Тем временем волчица — причина всех раздоров —
с довольным видом уселась на снегу и стала следить за
битвой. Ей это даже нравилось. Пришел ее час,— что
случается редко,— когда шерсть встает дыбом, клык
ударяется о клык, рвет, полосует податливое тело,— и
все это только ради обладания ею.
И трехлеток, впервые в своей жизни столкнувшийся
с любовью, поплатился из-за нее жизнью. Оба соперника
стояли над его телом. Они смотрели на волчицу, кото
рая сидела на снегу и улыбалась им. Но старый волк
ІЦ

был мудр — мудр в делах любви не меньше, чем в бит
вах. Молодой вожак повернул голову, зализать рану на
плече. Загривок его был обращен к сопернику. Своим
единственным глазом старик углядел, какой удобный
случай представляется ему. Кинувшись стрелой на мо
лодого волка, он полоснул его клыками по шее, оста
вив на ней длинную, глубокую рану и вспоров вену, и
тут же отскочил назад.
Молодой вожак зарычал, но его страшное рычание
сразу перешло в судорожный кашель. Истекая кровью,
кашляя, он кинулся на старого волка, но жизнь уже
покидала его, ноги подкашивались, глаза застилал ту
ман, удары и прыжки становились все слабее и слабее.
А волчица сидела в сторонке и улыбалась. Зрелище
битвы вызывало в ней какое-то смутное чувство радо
сти, ибо такова любовь в Северной глуши, а трагедию
ее познает лишь тот, кто умирает. Для тех же, кто ос
тается в живых, она уже не трагедия, а торжество осу
ществившегося желания.
Когда молодой волк вытянулся на снегу, Одногла
зый гордой поступью направился к волчице. Впрочем,
полному торжеству победителя мешала необходимость
быть начеку. Он простодушно ожидал резкого приема
и так же простодушно удивился, когда волчица не по
казала ему зубов,— впервые за все это время его встре
тили так ласково. Она обнюхалась с ним и даже приня
лась прыгать и резвиться, совсем как щенок. И Одно
глазый, забыв свой почтенный возраст и умудренность
опытом, тоже превратился в щенка, пожалуй, даже еще
более глупого, чем волчица.
Забыты были и побежденные соперники, и повесть
о любви, кровью написанная на снегу. Только раз вспо
мнил об этом Одноглазый, когда остановился на мину
ту, чтобы зализать раны. И тогда губы его злобно за
дрожали, шерсть на шее и на плечах поднялась дыбом,
когти судорожно впились в снег, тело изогнулось, приго
товившись к прыжку. Но в следующую же минуту все
было забыто, и он бросился вслед за волчицей, игриво
манившей его в лес.
А потом они побежали рядом, как добрые друзья,
пришедшие наконец к взаимному соглашению. Дни
шли, а они не расставались — вместе гонялись за добы
чей, вместе убивали ее, вместе съедали. Но потом вол
чицей овладело беспокойство. Казалось, она ищет что(18

то и никак не может найти. Ее влекли к себе укромные
местечки под упавшими деревьями, и она проводила
целые часы, обнюхивая запорошенные снегом рассели
ны в утесах и пещеры под нависшими берегами реки.
Старого волка все это нисколько не интересовало, но он
покорно следовал за ней, а когда эти поиски затягива
лись, ложился на снег и ждал ее.
Не задерживаясь подолгу на одном месте, они про
бежали до реки Маккензи и уже не спеша отправились
вдоль берега, время от времени сворачивая в поисках
добычи на небольшие притоки, но неизменно возвра
щаясь к реке. Иногда нм попадались другие волки, бро
дившие обычно парами; но ни та, ни другая сторона не
выказывала ни радости при встрече, ни дружелюбных
чувств, ни желания снова собраться в -стаю. Встреча
лись на их пути и одинокие волки. Это были самцы, ко
торые охотно присоединились бы к Одноглазому и его
подруге. Но Одноглазый не допускал этого, и стоило
только волчице стать плечо к плечу с ним, ощетиниться
и оскалить зубы, как навязчивые чужаки отступали,
поворачивали вспять и снова пускались в свой одино
кий путь.
Как-то раз, когда они бежали лунной ночью по за
тихшему лесу, Одноглазый вдруг остановился. Он за
драл кверху морду, напружил хвост и, раздув ноздри,
стал нюхать воздух. Потом поднял переднюю лапу, как
собака на стойке. Что-то встревожило его, и он про
должал принюхиваться, стараясь разгадать несущуюся
по воздуху весть. Волчица потянула носом и побежала
дальше, подбодряя своего спутника. Все еще не успоко
ившись, он последовал за ней, но то и дело останавли
вался, чтобы вникнуть в предостережение, которое нес
ему ветер.
Осторожно ступая, волчица вышла из-за деревьев на
большую поляну. Несколько минут она стояла там од
на. Потом, весь насторожившись, каждым своим во
лоском излучая безграничное недоверие, к ней подошел
Одноглазый. Они стали рядом, продолжая прислуши
ваться, всматриваться, поводить носом.
До их слуха донеслись звуки собачьей грызни, гор
танные голоса мужчин, пронзительная перебранка жен
щин и даже тонкий жалобный плач ребенка. С поляны
им были видны только большие, обтянутые кожей виг
вамы, пламя костров, которое поминутно заслоняли че
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ловеческие фигуры, и дым, медленно поднимающийся
в спокойном воздухе. Но их ноздри уловили множест
во запахов индейского поселка, говорящих о вещах, со
вершенно непонятных Одноглазому и знакомых волчи
це до мельчайших подробностей. Волчицу охватило
странное беспокойство, и она продолжала принюхи
ваться все с большим и большим наслаждением. Но
Одноглазый все еще сомневался. Он нерешительно тро
нулся с места и выдал этим свои опасения. Волчица
повернулась, ткнула его носом в шею, как бы успокаи
вая, потом снова стала смотреть на поселок. В ее гла
зах светилась тоска, но это уже не была тоска, рожден
ная голодом. Она дрожала от охватившего ее желания
спуститься туда, подойти ближе к кострам, вмешаться
в собачью драку, увертываться и отскакивать от неос
торожных шагов людей.
Одноглазый нетерпеливо топтался возле нее; но вот
прежнее беспокойство вернулось к волчице, она снова
почувствовала неодолимую потребность найти то, что
так долго искала. Она повернулась и, к большому об
легчению Одноглазого, побежала в лес, под прикрытие
деревьев.
Бесшумно, как тени, скользя в освещенном луной
лесу, они напали на тропинку и сразу уткнулись носом
в снег.
Следы на тропинке были совсем свежие. Одно
глазый осторожно двигался вперед, а его подруга сле
довала за ним по пятам. Их широкие лапы с толстыми
подушками мягко, как бархат, ложились на снег. Но вот
Одноглазый увидел что-то белое на такой же белой
снежной глади. Скользящая поступь Одноглазого скра
дывала быстроту его движений, а теперь он и вовсе ос
тавил всякую осторожность. Впереди него мелькало
какое-то неясное белое пятно.
Они с волчицей бежали по узкой прогалине, окайм
ленной по обеим сторонам зарослью молодых елей и
выходившей на залитую луной поляну. Старый волк на
стигал мелькавшее перед ним пятнышко. Каждый его
прыжок сокращал расстояние между ними. Вот оно уже
совсем близко. Еще один прыжок — и зубы волка во
пьются в него. Но прыжка этого так и не последовало.
Белое пятно, оказавшееся кроликом, взлетело высоко в
воздухе прямо над головой Одноглазого и стало под
прыгивать и раскачиваться там, наверху, не касаясь
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земли, точно танцуя какой-то фантастический танец.
С испуганным фырканьем Одноглазый отскочил на
зад и, припав на снег, грозно зарычал на этот страшный
и непонятный предмет. Однако волчица преспокойно
обошла его, примерилась к прыжку и подскочила, ста
раясь схватить кролика. Она взвилась высоко, но про
махнулась и только лязгнула зубами. За первым прыж
ком последовали второй и третий.
Медленно поднявшись, Одноглазый наблюдал за
волчицей. Наконец ее промахи рассердили его, он под
прыгнул сам и, ухватив кролика зубами, опустился на
землю вместе с ним. Но в ту же минуту сбоку послы
шался какой-то подозрительный шорох, и Одноглазый
увидел склонившуюся над ним молодую елку, которая
готова была вот-вот ударить его. Челюсти волка разжа
лись, оскалив зубы, он метнулся от этой непонятной
опасности назад, в горле его заклокотало рычание,
шерсть встала дыбом от ярости и страха. А стройное
деревце выпрямилось, и кролик снова заплясал высоко
в воздухе.
Волчица рассвирепела. Она укусила Одноглазого в
плечо, а он, испуганный этим неожиданным наскоком,
с остервенением полоснул ее зубами по морде. Такой
отпор, в свою очередь, оказался неожиданностью для
волчицы, и она накинулась на Одноглазого, рыча от не
годования. Тот уже понял свою ошибку и попытался
умилостивить волчицу, но она продолжала кусать его.
Тогда, оставив все надежды на примирение, Одноглазый
начал увертываться от ее укусов, пряча голову и под
ставляя под ее зубы то одно плечо, то другое.
Тем временем кролик продолжал плясать в воздухе.
Волчица уселась на снегу. И Одноглазый, боясь теперь
своей подруги еще больше, чем таинственной елки, сно
ва сделал прыжок. Схватив кролика и опустившись с ним
на землю, он уставился своим единственным глазом на
деревце. Как и прежде, оно согнулось до самой земли.
Волк съежился, ожидая неминуемого удара, шерсть на
нем встала дыбом, но зубы не выпускали добычи. Одна
ко удара не последовало. Деревце так и осталось скло
ненным над ним. Стоило волку двинуться, как елка
тоже двигалась, и он ворчал на нее сквозь стиснутые
челюсти; когда он стоял спокойно, деревце тоже не ше
велилось, и волк решил, что так безопаснее. Но теплая
кровь кролика была такая вкусная!
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Из этого затруднительного положения Одноглазого
вывела волчица. Она взяла у него кролика и, пока елка
угрожающе раскачивалась и колыхалась над ней, спо
койно отгрызла ему голову. Елка сейчас же выпрями
лась и больше не беспокоила их, заняв подобающее ей
вертикальное положение, в котором дереву положено
расти самой природой. А волчица с Одноглазым поде
лили между собой добычу, пойманную для них этим та
инственным деревцем.
Много попадалось им таких тропинок и прогалин,
где кролики раскачивались высоко в воздухе, и волчья
пара обследовала их все. Волчица всегда была первой,
а Одноглазый шел за ней следом, наблюдая и учась,
как надо обкрадывать западни. И наука эта впослед
ствии сослужила ему хорошую службу.
Глава

вторая

ЛОГОВИЩЕ

Два дня и две ночи бродили волчица и Одноглазый
около индейского поселка. Одноглазый беспокоился и
трусил, а волчицу поселок чем-то притягивал, и она ни
как не хотела уходить. Но однажды утром, когда в воз
духе, совсем неподалеку от них, раздался выстрел и
пуля ударила в дерево всего в нескольких дюймах от
головы Одноглазого, волки уже больше не колебались
и пустились в путь длинными ровными прыжками, бы
стро увеличивая расстояние между собой и опасностью.
Они бежали недолго — всего дня три. Волчица все
с большей настойчивостью продолжала свои поиски.
Она сильно отяжелела за эти дни и не могла быстро
бегать. Однажды, погнавшись за кроликом, которого в
обычное время ей ничего не стоило бы поймать, она
вдруг оставила погоню и прилегла на снег отдохнуть.
Одноглазый подошел к ней, но не успел он тихонько
коснуться носом ее шеи, как она с такой яростью уку
сила его, что он упал на спину и, являя собой весьма
комическое зрелище, стал отбиваться от ее зубов. Вол
чица сделалась еще раздражительнее, чем прежде; но
Одноглазый был терпелив и заботлив, как никогда.
И вот наконец волчица нашла то, что искала. Н а
шла в нескольких милях вверх по течению небольшого
ручья, летом впадавшего в Маккензи; теперь, промерз
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нув до каменистого дна, ручей затих, превратившись от
истоков до устья в сплошной лед. Волчица усталой
рысцой бежала позади Одноглазого, ушедшего далеко
вперед, и вдруг приметила, что в одном месте высокий
глинистый берег нависает над ручьем. Она свернула в
сторону и подбежала туда. Буйные весенние ливни и
тающие снега размыли узкую трещину в береге и обра
зовали там небольшую пещеру.
Волчица остановилась у входа в нее и внимательно
оглядела наружную стену пещеры, потом обежала ее
с обеих сторон до того места, где обрыв переходил в
пологий скат. Вернувшись к пещере, она вошла внутрь
через узкое отверстие. Первые фута три ей пришлось
ползти, потом стены раздались вширь и ввысь, и волчи
ца вышла на небольшую круглую площадку футов ше
сти в диаметре. Головой она почти касалась потолка.
Внутри было сухо и уютно. Волчица принялась обсле
довать пещеру, а Одноглазый стоял у входа и терпели
во наблюдал за ней. Опустив голову и почти касаясь но
сом близко сдвинутых лап, волчица несколько раз пе
ревернулась вокруг себя, не то с усталым вздохом, не
то с ворчанием подогнула ноги и растянулась на зем
ле, головой ко входу. Одноглазый, навострив уши, по
смеивался над ней, и волчице было видно, как кончик
его хвоста добродушно ходит взад и вперед на фоне
светлого пятна — входа в пещеру. Она прижала свои
острые уши, открыла пасть и высунула язык, всем сво
им видом выражая полное удовлетворение и спокой
ствие.
Одноглазому хотелось есть. Он заснул у входа в пе
щеру, но сон его был тревожен. Он то и дело просыпал
ся и, навострив уши, прислушивался к тому, что гово
рил ему мир, залитый ярким апрельским солнцем, иг
рающим на снегу. Лишь только Одноглазый начинал
дремать, до ушей его доносился еле уловимый шепот
невидимых ручейков, и он поднимал голову, напряжен
но вслушиваясь в эти звуки. Солнце снова появилось в
небе, и пробуждающийся Север слал свой призыв вол
ку. Все вокруг оживало. В воздухе чувствовалась вес
на, под снегом зарождалась жизнь, деревья набухали
соком, почки сбрасывали с себя ледяные оковы.
Одноглазый беспокойно поглядывал на свою подру
гу, но она не выказывала ни малейшего желания под
няться с места. Он посмотрел по сторонам, увидел стай
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ку пуночек, вспорхнувших неподалеку от него, припод
нялся, но, взглянув еще раз на свою подругу, лег и
снова задремал. До его слуха донеслось слабое жуж
жание. Сквозь дремоту он несколько раз обмахнул ла
пой морду, потом проснулся. У кончика его носа с
жужжанием вился комар. Комар был большой,— веро
ятно, он провел всю зиму в сухом пне, а теперь солнце
вывело его из оцепенения. Волк был не в силах проти
виться зову окружающего мира; кроме того, ему хоте
лось есть.
Одноглазый подполз к своей подруге и попробовал
убедить ее подняться. Но она только огрызнулась на
него. Тогда волк решил отправиться один и, выйдя на
яркий солнечный свет, увидел, что снег под ногами про
валивается и путешествие будет делом не легким. Он
побежал вверх по замерзшему ручью, где снег, в тени де
ревьев, был все еще твердый. Побродив часов восемь,
Одноглазый вернулся затемно, еще голоднее прежнего.
Он не раз видел дичь, но не мог поймать ее. Кролики
легко скакали по таявшему насту, а он проваливался и
барахтался в снегу.
Какое-то смутное подозрение заставило Одноглазо
го остановиться у входа в пещеру. Оттуда доносились
странные слабые звуки. Они не были похожи на голос
волчицы, но вместе с тем в них чудилось что-то знако
мое. Он осторожно вполз внутрь и услышал предостере
гающее рычание своей подруги. Это не смутило Одно
глазого, но заставило все же держаться в некотором
отдалении; его интересовали другие звуки — слабое,
приглушенное повизгивание и плач.
Волчица сердито заворчала на него. Одноглазый
свернулся клубком у входа в пещеру и заснул. Когда
наступило утро и в логовище проник тусклый свет, волк
снова стал искать источник этих смутно знакомых зву
ков. В предостерегающем рычании волчицы появились
новые нотки: в нем слышалась ревность,— и это застав
ляло волка держаться от нее на почтительном рассто
янии. И все-таки ему удалось разглядеть, что между но
гами волчицы, прильнув к животу, копошились пять ма
леньких живых клубочков; слабые, беспомощные, они
тихо повизгивали и не открывали глаз на свет. Волк
удивился. Это случалось не в первый раз в его долгой
и удачливой жизни, это случалось часто, и все-таки
каждый раз он заново удивлялся. Волчица смотрела на
124

него с беспокойством. Время от времени она тихо вор
чала, а когда волк, как ей казалось, подходил слишком
близко, это ворчание становилось грозным. Инстинкт,
опережающий у всех матерей-волчиц опыт, смутно под
сказывал ей, что отцы могут съесть свое беспомощное
потомство, хотя до сих пор она не знала такой беды.
И страх заставлял ее гнать Одноглазого от порожден
ных им волчат.
Впрочем, волчатам ничто не грозило. Старый волк,
в свою очередь, почувствовал веление инстинкта, пере
шедшего к нему от его отцов. Не задумываясь над ним,
не противясь ему, он ощутил это веление всем своим
существом и, повернувшись спиной к своему новорож
денному семейству, отправился на поиски пищи.
В пяти-шести милях от логовища ручей разветвлял
ся, и оба его рукава под прямым углом поворачивали
к горам. Волк пошел вдоль левого рукава и вскоре на
ткнулся на чьи-то следы. Обнюхав их и убедившись,
что следы совсем свежие, он припал на снег и взглянул
в том направлении, куда они вели. Потом не спеша по
вернулся и побежал вдоль правого рукава. Следы бы
ли гораздо крупнее его собственных,— и он знал, что
там, куда они приведут, надежды на добычу мало.
Пробежав с полмили вдоль правого рукава, волк
уловил своим чутким ухом какой-то скрежещущий звук.
Подкравшись ближе, он увидел дикобраза, который,
встав на задние лапы, точил зубы о дерево. Одноглазый
осторожно подобрался к нему, не надеясь, впрочем, на
удачу. Так далеко на севере дикобразы ему не попа
дались, но он знал этих зверьков, хотя за всю свою
жизнь ни разу не попробовал их мяса. Однако опыт на
учил волка, что бывает в жизни счастье или удача, и
он продолжал подбираться к дикобразу. Трудно было
угадать, чем кончится эта встреча, ведь исхода борьбы
с живым существом никогда нельзя знать заранее.
Дикобраз свернулся клубком, растопырив во все
стороны свои длинные острые иглы, и нападение стало
теперь невозможным. В молодости Одноглазый ткнул
ся однажды мордой в такой же вот безжизненный с
виду клубок игл и неожиданно получил удар хвостом
по носу. Одна игла так и осталась торчать у него в но
су, причиняя жгучую боль, и вышла из раны только че
рез несколько недель. Он лег, приготовившись к прыж
ку и держа нос на расстоянии целого фута от хвоста
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дикобраза. Замерев на месте, он ждал. Кто знает? Все
может быть. Вдруг дикобраз развернется. Вдруг пред
ставится случай ловким ударом лапы распороть неж
ное, ничем не защищенное брюхо.
Но через полчаса Одноглазый поднялся, злобно за
рычал на неподвижный клубок и побежал дальше.
Слишком часто приходилось ему в прошлом караулить
дикобразов — вот так же, без всякого толка, чтобы сей
час тратить на это время. И он побежал дальше по
правому рукаву ручья. День подходил к концу, а его
поиски все еще не увенчались успехом.
Проснувшийся инстинкт отцовства управлял вол
ком. Он знал, что пищу найти надо во что бы то ни
стало. В полдень ему попалась белая куропатка. Он вы
бежал из зарослей кустарника и очутился нос к носу с
этой глупой птицей. Она сидела на пне, в каком-нибудь
футе от его морды. Они увидели друг друга одновре
менно. Птица испуганно взмахнула крыльями, но волк
ударил ее лапой, сшиб на землю и схватил зубами как
раз в тот миг, когда она заметалась по снегу, пытаясь
взлететь на воздух. Как только зубы Одноглазого вон
зились в нежное мясо, ломая хрупкие кости, челюсти
его заработали. Потом он вдруг вспомнил что-то и пу
стился бежать к пещере, прихватив куропатку с собой.
Пробежав еще с милю своей бесшумной поступью,
скользя, словно тень, и внимательно приглядываясь к
каждому новому береговому изгибу, он опять наткнул
ся на следы все тех же больших лап. Следы удалялись
в ту сторону, куда лежал и его путь, и он приготовил
ся в любую минуту встретить обладателя этих лап.
Волк осторожно высунул голову из-за скалы в том
месте, где ручей круто поворачивал, и его зоркий глаз
заприметил нечто такое, что заставило его сейчас же
прильнуть к земле. Это был тот самый зверь, который
оставил большие следы на снегу,— крупная самка-рысь.
Она лежала перед свернувшимся в тугой клубок дико
бразом в той же позе, в какой рано утром лежал перед
таким же дикобразом и сам волк. Если раньше Одно
глазого можно было сравнить со скользящей тенью, то
теперь это был призрак той тени, осторожно огибаю
щий с подветренной стороны безмолвную, неподвижную
пару — дикобраза и рысь.
Волк лег на снег, положив куропатку рядом с со
бой, и сквозь иглы низкорослой сосны стал пристально
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следить за игрой жизни, развертывающейся у него на
глазах,— за рысью и дикобразом, которые хоть и при
таились, но были полны сил и отстаивали каждый свое
существование. Смысл же этой игры заключался в том,
что один из ее участников хотел съесть другого, а тот
не хотел быть съеденным. Старый волк тоже принимал
участие в этой игре из своего прикрытия, надеясь, а
вдруг счастье окажется на его стороне и он добудет пи
щу, необходимую ему, чтобы жить.
Прошло полчаса, прошел час; все оставалось попрежнему. Клубок игл сохранял полную неподвиж
ность, и его легко можно было принять за камень; рысь
превратилась в мраморное изваяние; а Одноглазый —
тот был точно мертвый. Однако все трое жили такой
напряженной жизнью, напряженной почти до ощуще
ния физической боли, что вряд ли когда-нибудь им при
ходилось чувствовать в себе столько сил, сколько они
чувствовали сейчас, когда тела их казались окамене
лыми.
Одноглазый подался вперед, насторожившись еще
больше. Там, за сосной, произошли какие-то перемены.
Дикобраз в конце концов решил, что враг его удалил
ся. Медленно, осторожно стал он расправлять свою не
проницаемую броню. Его не тревожило ни малейшее
подозрение. Колючий клубок медленно-медленно раз
вернулся и начал выпрямляться. Одноглазый почувст
вовал, что рот у него наполняется слюной при виде
живой дичи, лежавшей перед ним, как готовое пир
шество.
Еще не успев развернуться до конца, дикобраз уви
дел своего врага. И в это мгновение рысь ударила его.
Удар был быстрый, как молния. Лапа с крепкими
когтями, согнутыми, как у хищной птицы, распорола
нежное брюхо и тотчас же отдернулась назад. Если бы
дикобраз развернулся во всю длину или заметил врага
на какую-нибудь десятую долю секунды позже, лапа
осталась бы невредимой, но в то мгновение, когда рысь
отдернула лапу, дикобраз ударил ее сбоку хвостом и
вонзил в нее свои острые иглы.
Все произошло одновременно: удар, ответный удар,
предсмертный визг дикобраза и крик раненой большой
кошки, ошеломленной болью. Одноглазый привстал, на
вострил уши и вытянул хвост, дрожащий от волнения.
Рысь не помнила себя от злобы; она с яростью наброси
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лась на зверя, причинившего ей такую боль. Но дико
браз, хрипя, взвизгивая и пытаясь свернуться в клубок,
чтобы спрятать вывалившиеся из распоротого брюха
внутренности, еще раз ударил хвостом. Большая кошка
снова взвыла от боли и с фырканьем отпрянула назад;
нос ее, весь утыканный иглами, стал похож на подушку
для булавок. Она царапала его лапами, стараясь изба
виться от этих жгучих, как огонь, стрел, тыкалась мор
дой в снег, терлась о ветки и прыгала вперед, назад, на
право, налево, не помня себя от безумной боли и страха.
Не переставая фыркать, рысь судорожно дергала
своим коротким хвостом, потом мало-помалу затихла.
Одноглазый продолжал следить за ней и вдруг вздрог
нул и ощетинился: рысь с отчаянным воем взметнулась
высоко в воздух и кинулась прочь, сопровождая каж
дый свой прыжок пронзительным визгом. И только то
гда, когда она скрылась и визги ее замерли вдали, Од
ноглазый решился выйти вперед. Он ступал с такой ос
торожностью, как будто весь снег был усыпан иглами,
готовыми каждую минуту вонзиться в мягкие подушки
на его лапах. Дикобраз встретил появление волка яро
стным визгом и лязганьем зубов. Он ухитрился кое-как
свернуться, но это уже не был прежний непроницаемый
клубок; порванные мускулы не повиновались ему — он
был разорван почти пополам и истекал кровью.
Одноглазый хватал пастью и с наслаждением гло
тал окровавленный снег. После такой закуски голод его
только усилился; но он недаром пожил на свете,—
жизнь научила его осторожности. Надо было выждать
время. Он лег на снег перед дикобразом, а тот скреже
тал зубами, хрипел и тихо повизгивал. Несколько ми
нут спустя Одноглазый заметил, что иглы дикобраза
мало-помалу опускаются и по всему его телу пробегает
дрожь. Потом дрожь сразу прекратилась. Длинные
зубы лязгнули в последний раз, иглы опустились, тело
обмякло и больше уже не двигалось.
Робким, боязливым движением лапы Одноглазый
растянул дикобраза во всю длину и перевернул его на
спину. Все обошлось благополучно. Дикобраз был
мертв. После внимательного осмотра волк осторожно
взял свою добычу в зубы и побежал вдоль ручья, воло
ча ее по снегу и повернув голову в сторону, чтобы не
наступать на колючие иглы. Но вдруг он вспомнил чтото, бросил дикобраза и вернулся к куропатке. Он не
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колебался ни минуты, он знал, что надо сделать: надо
съесть куропатку. И, съев ее, Одноглазый побежал ту
да, где лежала его добыча.
Когда он втащил свою ношу в логовище, волчица
осмотрела ее, подняла голову и лизнула волка в шею.
Но сейчас же вслед за тем она легонько зарычала, от
гоняя его от волчат; правда, на этот раз рычание бы
ло не такое уж злобное, в нем слышалось скорее изви
нение, чем угроза. Инстинктивный страх перед отцом
ее потомства постепенно пропадал. Одноглазый вел се
бя как и подобало волку-отцу. и не проявлял безза
конного желания сожрать малышей, произведенных ею
на свет.
Глава

третья

СЕРЫЙ ВОЛЧОНОК

Он сильно отличался от своих братьев и сестер. Их
шерсть уже принимала рыжеватый оттенок, унаследо
ванный от матери-волчицы, а он пошел весь в Одно
глазого. Он был единственным серым волчонком во
всем помете. Он родился настоящим волком и очень
напоминал отца, с той лишь разницей, что у него само
го было два глаза, а у отца — один.
Глаза у серого волчонка только недавно открылись,
а он уже хорошо видел. И даже когда глаза у него
были еще закрыты, чувства обоняния, осязания и вку
са уже служили ему. Он прекрасно знал своих двух
братьев и двух сестер. Он поднимал с ними неуклюжую
возню, подчас уже переходившую в драку, и его гор
лышко начинало дрожать от хриплых звуков, предвест
ников рычания. Задолго до того, как у него открылись
глаза, он научился по запаху, осязанию и вкусу узна
вать волчицу — источник тепла, пищи и нежности. И ко
гда она своим мягким, ласкающим языком касалась его
нежного тельца, он успокаивался, прижимался к ней и
мирно засыпал.
Первый месяц его жизни почти весь прошел во сне;
но теперь он уже хорошо видел, спал меньше и малопомалу начинал знакомиться с миром. Мир его был темен, хотя он не подозревал этого, так как не знал ни
какого другого мира. Волчонка окружала полутьма, но
глазам его не приходилось приспосабливаться к иному
освещению. Мир его был очень мал: он ограничивался
5 Д ж ек Лондон
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стенами логовища; волчонок не имел никакого поня
тия о необъятности внешнего мира, и поэтому жизнь в
таких тесных пределах не казалась ему тягостной.
Впрочем, он очень скоро обнаружил, что одна из
стен его мира отличается от других,— там был выход
из пещеры, и оттуда шел свет. Он обнаружил, что эта
стена не похожа на другие, еще задолго до того, как у
него появились мысли и осознанные желания. Она не
преодолимо влекла к себе волчонка еще в ту пору,
когда он не мог видеть ее. Свет, идущий оттуда, бил
ему в сомкнутые веки, и его зрительные нервы отвеча
ли на эти теплые искорки, вызывавшие такое приятное
и вместе с тем странное ощущение. Жизнь его тела,
каждой клеточки его тела, жизнь, составляющая самую
его сущность и действующая помимо его воли, рвалась
к этому свету, влекла его к нему, так же как сложный
химический состав растения заставляет его поворачи
ваться к солнцу.
Еще задолго до того, как в волчонке забрезжило
сознание, он то и дело подползал к выходу из пещеры.
Сестры и братья не отставали от него. И в эту пору их
жизни никто из них не забирался в темные углы у зад
ней стены. Свет привлекал их к себе, как будто они бы
ли растениями; химический процесс, называющийся жи
знью, требовал света; свет был необходимым условием
их существования; и крохотные щенячьи тельца тяну
лись к нему, точно усики виноградной лозы, не раз
мышляя, повинуясь только инстинкту. Позднее, когда в
каждом из них начала проявляться индивидуальность,
когда у каждого появились желания и сознательные по
буждения, тяга к свету только усилилась. Они непре
станно ползли и тянулись к нему, и матери приходи
лось то и дело загонять их обратно.
Вот тут-то волчонок узнал и другие особенности
своей матери, помимо ее мягкого, ласкающего языка.
Настойчиво порываясь к свету, он убедился, что у
матери есть нос, которым она в наказание может от
бросить его назад; затем он узнал и лапу, умевшую
примять его к земле и быстрым, точно рассчитанным
движением перекатить в угол. Так он впервые испытал
боль и стал избегать ее, сначала просто не подвергая
себя такому риску, а потом научившись увертываться и
удирать от наказания. Это уже были сознательные по
ступки — результат появившейся способности обобщать
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явления мира. До сих пор он увертывался от боли бес
сознательно,— так же бессознательно, как и лез к
свету.
Но теперь он увертывался от нее потому, что знал,
.что такое боль.
Он был очень свирепым волчонком. И такими же
были его братья и сестры. Этого и следовало ожидать.
Ведь он был хищником и происходил из рода хищни
ков, питавшихся мясом. Молоко, которое он сосал с
первого же дня своей едва теплившейся жизни, выра
батывалось из мяса; и теперь, когда ему исполнился
месяц и глаза его уже целую неделю были открыты, он
тоже начал есть мясо, наполовину пережеванное вол
чицей для ее пяти подросших детенышей, которым те
перь не хватало молока.
С каждым днем серый волчонок становился все злее
и злее. Рычание получалось у него более хриплым и
громким, чем у братьев и сестер, припадки щенячьей
ярости были страшнее. Он первый научился ловким
ударом лапы опрокидывать их навзничь. И он же пер
вый схватил другого волчонка за ухо и принялся тере
бить и таскать его из стороны в сторону, яростно рыча
сквозь стиснутые челюсти. И уж, конечно, он больше
всех других волчат причинял беспокойство матери, ста
равшейся отогнать свой выводок от выхода из пе
щеры.
Свет с каждым днем все сильнее и сильнее манил к
себе серого волчонка. Он поминутно пускался в странст
вования по пещере, стремясь к выходу из нее, и так же
поминутно его оттаскивали назад. Правда, он не знал,
что это был выход. Он не подозревал о существовании
разных входов и выходов, которые ведут из одного мес
та в другое. Он вообще не имел понятия о существова
нии других мест, а о способах добраться туда и подавно.
Поэтому выход из пещеры казался ему стеной — сте
ной света. Чем солнце было для живущих на воле, тем
для него была эта стена — солнцем его мира. Она при
тягивала к себе, как огонь притягивает бабочку. Он бес
престанно стремился добраться туда. Жизнь, быстро
растущая в нем, толкала его к стене света. Жизнь, та
ившаяся в нем, знала, что это единственный путь в мир—
путь, на который ему суждено было ступить. Но сам он
ничего не знал об этом. Он не знал, что внешний мир
существует.
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У этой стены света было одно странное свойство. Его
отец (а волчонок уже признал в нем одного из обита
телей своего мира — похожее на мать существо, которое
спит ближе к свету и приносит пищу) — его отец имел
обыкновение проходить прямо сквозь далекую светлую
стену и исчезать за ней. Серый волчонок не мог понять
этого. Мать не позволяла ему приближаться к светлой
стене, но он подходил к другим стенам пещеры, и вся
кий раз его нежный нос натыкался на что-то твердое.
Это причиняло боль. И после нескольких таких путе
шествий обследование стен прекратилось. Не задумы
ваясь, он принял исчезновение отца за его отличитель
ное свойство, так же как молоко и мясная жвачка бы
ли отличительными свойствами матери.
В сущности говоря, серый волчонок не умел мыс- лить, во всяком случае так, как мыслят люди. Мозг его
работал в потемках. И все-таки его выводы были не ме
нее четки и определенны, чем выводы людей. Он прини
мал вещи такими, как они есть, не утруждая себя воп
росом, почему случилось то-то или то-то. Достаточно бы
ло знать, что это случилось. Таков был его метод
познания окружающего мира. И поэтому, ткнувшись не
сколько раз подряд носом в стены пещеры, он примирил
ся с тем, что не может проходить сквозь них, не может
делать то, что делает отец. Но желание разобраться в
разнице между отцом и собой никогда не возникало
у него. Логика и физика не принимали участия в фор
мировании его мозга.
Как и большинству обитателей Северной глуши, ему
рано пришлось испытать чувство голода. Наступили
дни, когда отец перестал приносить мясо, когда даже
материнские соски не давали молока. Волчата повизги
вали и скулили и большую часть времени проводили во
сне; потом на них напало голодное оцепенение. Не было
уже возни и драк, никто из них не приходил в ярость,
не пробовал рычать; и путешествия к далекой белой сте
не прекратились.
Они спали, а жизнь, чуть теплившаяся в них, малопомалу гасла.
Одноглазый совсем потерял покой. Он рыскал пов
сюду и мало спал в логовище, которое стало теперь уны
лым и безрадостным. Волчица тоже оставила свой вы
водок и вышла на поиски корма. В первые дни после
рождения волчат Одноглазый не раз наведывался к ин
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дейскому поселку и обкрадывал кроличьи силки, но как
только снег растаял и реки вскрылись, индейцы ушли
дальше, и этот источник пищи иссяк.
Когда серый волчонок немного окреп и снова стал
интересоваться далекой белой стеной, он обнаружил,
что население мира сильно уменьшилось. У него оста
лась только одна сестра. Остальные исчезли. Лишь толь
ко силы вернулись к нему, он стал играть, но играть
в одиночестве, потому что сестра не могла ни подмять
головы, ни шевельнуться. Его маленькое тело округли
лось от мяса, которое он ел теперь; а для нее пища при
шла слишком поздно. Она все время спала, и искра
жизни в ее маленьком тельце, похожем на обтянутый
кожей скелет, мерцала все слабее и слабее и наконец
угасла.
Потом наступило время, когда Одноглазый перестал
появляться сквозь стену и исчезать за ней; место, где он
спал у входа в пещеру, опустело. Это случилось в кон
це второй, менее свирепой голодовки. Волчица знала,
почему Одноглазый не вернулся в логовище, но не мог
ла рассказать серому волчонку о том, что ей пришлось
увидеть.
Отправившись за добычей вверх по левому рукаву
ручья, туда, где жила рысь, она напала на вчерашний
след Одноглазого. И там, где следы кончались, она
нашла его самого, вернее, то, что от него осталось. Все
кругом говорило о недавней схватке и о том, что, выиг
рав эту схватку, рысь ушла к себе в нору. Волчица оты
скала эту нору, но, судя по многим признакам, рысь
была там, и волчица не решилась войти к ней.
После этого волчица перестала охотиться на левом
рукаве ручья. Она знала, что у рыси в норе есть дете
ныши и что сама рысь славится своей злобой и неуст
рашимостью в драках. Трем-четырем волкам ничего не
стоит загнать на дерево фыркающую, ощетинившуюся
рысь; однако совсем иное дело встретиться с ней с гла
зу на глаз, особенно когда знаешь, что за спиной у нее
голодный выводок.
Но Северная глушь есть Северная глушь, и мате
ринство есть материнство — оно не останавливается ни
перед чем как в Северной глуши, так и вне ее; и неми
нуемо должен был настать день, когда ради своего се
рого детеныша волчица отважится пойти по левому ру
каву, к норе в скалах, навстречу разъяренной рыси.
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Глава четвертая
СТЕНА МИРА

К тому времени, когда мать стала оставлять пеще
ру и уходить на охоту, волчонок уже постиг закон, со
гласно которому ему запрещалось приближаться к вы
ходу из логовища. Закон этот много раз внушала ему
мать, толкая его то носом, то лапой, да и в нем самом
начинал развиваться инстинкт страха. За всю свою ко
роткую жизнь в пещере он ни разу не встретил ничего
такого, что могло испугать его, и все-таки он знал, что
такое страх. Страх перешел к волчонку от отдаленных
предков, через тысячу тысяч жизней. Это было насле
дие, полученное им непосредственно от Одноглазого и
волчицы; но и к ним в свою очередь оно перешло через
все поколения волков, бывших до них. Страх — на
следие Северной глуши, и ни одному зверю не дано от
него избавиться или променять его на чечевичную по
хлебку!
Итак, серый волчонок знал страх, хотя и не понимал
его сущности. Он, вероятно, примирился с ним, как с од
ной Из преград, которые ставит жизнь. А в том, что та
кие преграды существуют, ему уже пришлось убедить
ся: он испытал голод и, не имея возможности утолить
его, наткнулся на преграду своим желаниям. Плотные
стены пещеры, резкие толчки носом, которыми наделя
ла его мать, сокрушительный удар ее лапы, неутолен
ный голод выработали в нем уверенность, что не все в
мире дозволено, что в жизни существует множество ог
раничений и запретов. И эти ограничения и запреты
были законом. Повиноваться им — значило избегать
боли и всяких жизненных осложнений.
Волчонок не размышлял обо всем этом так, как раз
мышляют люди. Он просто разграничил окружающий
мир на то, что причиняет боль, и то, что боли не причи
няет, и, разграничив, старался избегать всего, причиня
ющего боль,— то есть запретов и преград,— и пользо
ваться только наградами и радостями, которые дает
жизнь.
Вот почему, повинуясь закону, внушенному матерью,
повинуясь неведомому закону страха, волчонок держал
ся подальше от выхода из пещеры. Выход все еще ка
зался ему светлой стеной. Когда матери в пещере не бы
ло, он большей частью спал, а просыпаясь, лежал тихо
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и сдерживал жалобное повизгивание, которое щекотало
ему горло и рвалось наружу.
Проснувщись однажды, он услышал у белой стены
непривычные звуки. Он не знал, что это была росомаха,
которая остановилась у входа в пещеру и, трепеща от
собственной дерзости, осторожно принюхивалась к иду
щим оттуда запахам. Волчонок понимал только одно:
звуки были непривычные, странные, а значит, неизвест
ные и страшные,— ведь неизвестное было одним из ос
новных элементов, из которых складывался страх.
Шерсть на спине у волчонка встала дыбом, но он
молчал. Почему он догадался, что в ответ на эти звуки
надо ощетиниться? У него не было такого опыта в про
шлом,— и все же так проявлялся в нем страх, которо
му нельзя было найти объяснения в прожитой им жиз
ни. Но страх сопровождался еще одним инстинктивным
желанием — желанием притаиться, спрятаться. Волчон
ка охватил ужас, но он лежал без звука, без движения,
застыв, окаменев,— лежал как мертвый. Вернувшись
домой и учуяв следы росомахи, его мать зарычала, бро
силась в пещеру и с необычной для нее нежностью при
нялась лизать и ласкать волчонка. И волчонок понял,
что ему удалось избежать сильной боли.
Но в нем действовали и другие силы, главной из ко
торых был рост. Инстинкт и закон требовали от него по
виновения, а рост требовал неповиновения. Мать и страх
заставляли держаться подальше от белой стены, но рост
есть жизнь, а жизни положено вечно тянуться к свету —
и никакими преградами нельзя было остановить волны
жизни, поднимавшейся в нем, поднимавшейся с каждым
съеденным куском мяса, с каждым глотком воздуха.
И наконец страх и послушание были отброшены в сто
рону напором жизни, и в один прекрасный день волчо
нок неверными, робкими шагами направился к выходу
из пещеры.
В противоположность другим стенам, с которыми ему
приходилось сталкиваться, эта стена, казалось, отступа
ла все дальше и дальше, по мере того как он приближал
ся к ней. Испытующе вытянув вперед свой маленький
нежный нос, он ждал, что натолкнется на твердую по
верхность, но стена оказалась такой же прозрачной и
проницаемой, как свет. Волчонок вошел в то, что мни
лось ему стеной, и погрузился в составляющее ее веще
ство.
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Это сбивало его с толку — ведь он полз сквозь что-то
твердое! А свет становился все ярче и ярче. Страх гнал
волчонка назад, но крепнущая жизнь заставляла идти
дальше. А вот и выход из пещеры. Стена, внутри которой,
как ему казалось, он находился, неожиданно отошла не
измеримо далеко. От яркого света стало больно глазам,
он ослеплял волчонка; внезапно раздвинувшееся прост
ранство кружило ему голову. Глаза понемногу привыка
ли к яркому свету и приноравливались к увеличившему
ся расстоянию между предметами. Сначала стена ото
двинулась так далеко, что потерялась из виду. Те
перь он снова разглядел ее, но она отступила вдаль и
выглядела уже совсем по-другому. Стена стала пестрой:
в нее входили деревья, окаймляющие ручей, и гора, воз
вышающаяся позади деревьев, и небо, которое было еще
выше горы.
На волчонка напал ужас. Неизвестных и грозных ве
щей стало еще больше. Он съежился у входа в пещеру и
стал смотреть на открывшийся перед ним мир. Как
страшно! Все неизвестное казалось ему враждебным.
Шерсть у него на спине встала дыбом; он оскалил зубы,
пытаясь издать яростное, устрашающее рычание. Кро
шечный испуганный звереныш бросал вызов и грозил
всему миру.
Однако все обошлось благополучно. Волчонок про
должал смотреть и от любопытства даже позабыл, что
надо рычать, забыл даже про свой испуг. Жизнь, креп
нущая в нем, на время победила страх, и страх уступил
место любопытству. Волчонок начал различать то, что
было у него перед глазами: открытую часть ручья, свер
кающего на солнце, засохшую сосну около откоса и са
мый откос, поднимающийся прямо к пещере, у входа в
которую он примостился.
До сих пор серый волчонок жил на ровной поверхно
сти, ему еще не приходилось испытывать ушибов от па
дений — да он и не знал, что такое падение,— поэтому
он смело шагнул прямо в воздух. Задние ноги у него за
держались на выступе у входа в пещеру, так что он упал
головой вниз. Земля больно стукнула его по носу, он ж а
лобно тявкнул и тут же вслед за этим покатился куба
рем по откосу. На него напал панический страх. Неиз
вестное наконец овладело им, оно держало его в сво
ей власти и готовилось причинить ему невыносимую
боль. Жизнь, крепнущая в нем, снова уступила место
136

страху, и он завизжал, как завизжал бы всякий пере
пуганный щенок.
Неизвестное грозило ему; он еще не мог понять — чем,
и выл и визжал не переставая. Это было куда хуже, чем
лежать, замирая от страха, когда неизвестное только
промелькнуло мимо него. Теперь оно завладело им цели
ком. Молчание ничему не поможет. Кроме того, теперь
его терзал уже не страх, а ужас.
Но откос становился все более пологим, у его под
ножия росла трава. Скорость падения уменьшилась. Ос
тановившись наконец, волчонок отчаянно взвыл, потом
заскулил протяжно и жалобно; а вслед за тем, как ни в
чем не бывало, точно ему уже тысячу раз приходилось
заниматься своим туалетом, принялся слизывать при
ставшую к бокам сухую глину.
Покончив с этим, он сел и осмотрелся по сторонам,
так же, как это сделал бы первый человек, попавший с
Земли на Марс. Волчонок пробился сквозь стену мира,
неизвестное выпустило его из своих объятий, и он остал
ся невредимым. Но первый человек на Марсе встретил
бы гораздо меньше необычного для себя, чем волчонок
здесь, на Земле. Без всякого предварительного знания,
без всякой подготовки он очутился в роли исследователя
совершенно незнакомого ему мира.
Теперь, когда страшная неизвестность отпустила вол
чонка на свободу, он забыл обо всех ее ужасах. Он ис
пытывал лишь любопытство ко всему, что его окружало.
Он осмотрел траву под собой, кустик брусники чуть по
дальше, ствол засохшей сосны, которая стояла на краю
полянки, окруженной деревьями. Белка выбежала из-за
сосны прямо на волчонка и привела его в ужас. Он при
жался к земле и зарычал. Но белка перепугалась еще
больше; она быстро вскарабкалась на дерево и, очутив
шись в безопасности, сердито зацокала оттуда.
Это придало волчонку храбрости, и, хотя дятел, с ко
торым ему пришлось вслед за тем встретиться, заставил
его вздрогнуть, он уверенно продолжал свой путь. Уве
ренность эта возросла до такой степени, что, когда ка
кая-то дерзкая птица подскочила к волчонку, он, играя,
протянул к ней лапу. В ответ на это птица больно клю
нула его в нос; он припал к земле и завизжал. Птица ис
пугалась его визга и тут же упорхнула.
Волчонок учился. Его маленький, слабый мозг хоть и
бессознательно, но сделал вывод. Вещи бывают живые
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и неживые. И живых вещей надо остерегаться. Неживые
всегда остаются на одном месте, а живые двигаются, и
никогда нельзя знать заранее, что они могут сделать.
От них надо ожидать всяких неожиданностей, с ними
надо быть начеку.
Волчонок шагал неуклюже, он то и дело натыкался
на что-нибудь. Ветка, которая, казалось, была так дале
ка, задевала его по носу или хлестала по бокам; земля
была неровная. Он спотыкался, ушибал нос, лапы. Мел
кие камни выскальзывали у него из-под ног, лишь толь
ко он наступал на них. И наконец волчонок понял, что
не все неживые вещи находятся в состоянии устойчиво
го равновесия, как его пещера, и что маленькие неживые
вещи гораздо чаще падают и переворачиваются, чем
большие.
С каждой своей ошибкой волчонок узнавал все
больше и больше. Чем дальше он шел, тем тверже стано
вился его шаг. Он приспосабливался. Он учился рассчи
тывать свои движения, приноравливаться к своим физи
ческим возможностям, измерять расстояние между раз
личными предметами, а также между ними и собой.
Удача всегда сопутствует новичкам. Рожденный,
чтобы стать охотником (хотя сам он и не знал этого),
волчонок напал на дичь сразу около пещеры, в первую
же свою вылазку на свет божий. Искусно спрятанное
гнездо куропатки попалось ему только вследствие его
же собственной неловкости: он свалился на него. Он
попробовал пройтись по стволу упавшей сосны, гнилая
кора подалась под его ногами, и он с отчаянным виз
гом сорвался с круглого ствола, упал на куст и, проле
тев сквозь листву и ветви, очутился прямо в гнезде, где
сидели семь птенцов куропатки.
Птенцы запищали, и волчонок сначала испугался; по
том, увидев, что они совсем маленькие, он осмелел. Птен
цы двигались. Он примял одного лапой, и тот затрепы
хался еще сильнее. Волчонку это очень понравилось. Он
обнюхал птенца, взял его в рот. Птенец бился и щекотал
ему язык. В ту же минуту волчонок почувствовал голод.
Челюсти его сомкнулись, нежные косточки хрустнули, и
он почувствовал на языке теплую кровь. Кровь оказа
лась очень вкусной. В зубах у него была дичь, такая же
дичь, какую ему приносила мать, только гораздо вкус
нее, потому что она была живая. Волчонок съел птенца
и остановился только тогда, когда покончил со всем вы
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водком. Вслед за тем он облизнулся, точно так же, как
это делала его мать, и стал выбираться из куста.
Его встретил крылатый вихрь. Стремительный натиск
и яростные удары крыльев ослепили, ошеломили волчон
ка. Он уткнулся головой в лапы и завизжал. Удары по
сыпались с новой силой. Куропатка-мать была вне себя
от ярости. Тогда волчонок разозлился. Он вскочил с ры
чанием и начал отбиваться лапами, потом запустил свои
мелкие зубы в крыло птицы и принялся что есть силы
дергать и таскать ее из стороны в сторону. Куропатка
рвалась, ударяя его другим крылом. Это была первая
схватка волчонка. Он ликовал. Он забыл весь свой страх
перед неизвестным и уже ничего не боялся. Он рвал и
бил живое существо, которое наносило ему удары. Кро
ме того, это живое существо было мясо. Волчонком ов
ладела жажда крови. Он только что уничтожил семь
маленьких живых существ. Сейчас он уничтожит боль
шое живое существо. Он был слишком поглощен дракой
и слишком счастлив, чтобы ощущать свое счастье. Он
весь дрожал от возбуждения, которого до сих пор. ему
никогда не приходилось испытывать.
Он не выпускал крыла и рычал сквозь стиснутые зу
бы. Куропатка вытащила его из куста. Когда же она по
пыталась втащить его туда обратно, он выволок ее на
открытое место. Птица кричала и била его свободным
крылом, а перья ее разлетались по воздуху, как снежные
хлопья. Волчонок уже не помнил себя от ярости, воинст
венная кровь предков поднялась и забушевала в нем.
Сам того не ощущая, волчонок жил в эти минуты полной
жизнью. Он выполнял предназначенную ему роль, де
лал то дело, для которого был рожден,— убивал добы
чу и дрался, прежде чем убить ее. Он оправдывал свое
существование, выполняя высшее назначение жизни,
потому что жизнь достигает своих вершин в те минуты,
когда все ее силы устремляются на осуществление по
ставленных перед ней целей.
Наконец птица перестала бороться. Волчонок все еще
держал ее за крыло. Они лежали на земле и смотрели
друг на друга. Он попробовал яростно и угрожающе за
рычать. Куропатка клюнула его в нос, и без того болев
ший. Волчонок вздрогнул, но не выпустил крыла. Птица
клюнула его еще и еще раз. Он завизжал и попятился,
не сообразив, что вместе с крылом потащит за собой и
птицу. Град ударов посыпался на его многострадальный
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нос. Воинственный пыл волчонка погас. Выпустив добы
чу, он со всех ног пустился в бесславное бегство на дру
гую сторону поляны и лег там возле кустарника, тяжело
дыша, высунув язык и жалобно повизгивая. И вдруг
предчувствие неминуемой беды сжало ему сердце. Неиз
вестное со всеми своими ужасами снова обрушилось на
волчонка. Он инстинктивно отпрянул под защиту куста.
На него пахнуло ветром, и большое крылатое тело в зло
вещем молчании пронеслось мимо: ястреб, ринувшийся
на волчонка из поднебесья, промахнулся.
Пока волчонок лежал под кустом и, мало-помалу
приходя в себя, начинал боязливо выглядывать оттуда,
на другой стороне поляны из разоренного гнезда выпорх
нула куропатка,— горе утраты заставило ее забыть о
крылатой молнии небес. Но волчонок все видел, и это
послужило ему предостережением и уроком. Он видел,
как ястреб камнем упал вниз, пронесся над землей, поч
ти задевая крыльями, вонзил когти в куропатку, пронзи
тельно вскрикнувшую от смертельной боли и ужаса, и
взмыл ввысь, унося ее с собой.
Волчонок долго не выходил из своего убежища. Он
познал многое. Живые существа — это мясо, они прият
ны на вкус. Но большие живые существа причиняют
боль. Надо есть маленьких — таких, как птенцы куро
патки, а с большими, как сама куропатка, лучше не свя
зываться. И все же его самолюбие было ущемлено. Ему
вдруг захотелось еще раз схватиться с большой пти
цей— жаль, что ястреб унес ее. А может быть, найдутся
другие куропатки? Надо пойти поискать.
Волчонок спустился по отлогому берегу к ручью.
Воды он до сих пор еще не видал. На первый взгляд
она была вполне надежная, никаких неровностей. Он
смело шагнул вперед и, визжа от страха, пошел ко дну,
прямо в объятия неизвестного. Стало холодно, у него
перехватило дыхание. Вместо воздуха, которым он
привык дышать, в легкие хлынула вода. Удушье сдавило
ему горло, как смерть. Для волчонка оно было равно
сильно смерти. Он не знал, что такое смерть, но, как и
все жители Северной глуши, боялся ее. Она была для
него олицетворением самой страшной боли. В ней таи
лась самая сущность неизвестного, совокупность всех
его ужасов. Это была последняя непоправимая беда,
которой он страшился, хоть и не мог представить ее се
бе до конца.
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Волчонок выбрался на поверхность и всей пастью
глотнул свежего воздуха. На этот раз он не пошел ко
дну. Он ударил всеми четырьмя лапами, словно это бы
ло для него самым привычным делом, и поплыл. Ближ
ний берег находился в каком-нибудь ярде от волчонка,
но он вынырнул спиной к нему и, увидев дальний, сей
час же устремился туда. Ручей был узкий, но как раз
в этом месте разливался широкой заводью.
На середине волчонка подхватило и понесло вниз по
течению, прямо на маленькие пороги, начинавшиеся
там, где русло снова сужалось. Плыть здесь было
трудно. Спокойная вода вдруг забурлила. Волчонок
то выбивался на поверхность, то уходил с головой под
воду. Его кидало из стороны в сторону, переворачива
ло то на бок, то на спину, ударяло о камни. При каж
дом таком ударе он взвизгивал, и по этим визгам мож
но было сосчитать, сколько подводных камней попа
лось ему на пути.
Ниже порогов, где берега снова расширялись, вол
чонок попал в водоворот, который легонько отнес его
к берегу и так же легонько положил на отмель. Он
выкарабкался из воды и лег. Его знакомство с внеш
ним миром продолжалось. Вода была не живая и всетаки двигалась! Кроме того, на первый взгляд она ка
залась твердой, как земля, на самом же деле твердо
сти в ней не было и в помине. И волчонок пришел к
выводу, что вещи не всегда таковы, какими кажутся.
Страх перед неизвестным, бывший не чем иным, как
унаследованным от предков недоверием к окружающе
му миру, только усилился после столкновения с дейст
вительностью. Отныне в нем на всю жизнь укоренится
это недоверие к внешнему виду вещей. И, прежде чем
довериться им, он постарается узнать, каковы они на
самом деле.
В этот день волчонку было суждено испытать еще
одно приключение. Он вдруг вспомнил, что у него есть
мать, и почувствовал, что она нужна ему больше всего
на свете. От всех перенесенных испытаний у него уста
ло не только тело — устал и мозг. За всю предыдущую
жизнь мозгу его не приходилось так работать, как за
один этот день. К тому же волчонку захотелось спать.
И он отправился на поиски пещеры и матери, испыты
вая гнетущее чувство одиночества и полной беспомощ
ности.
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Пробираясь сквозь кустарник, волчонок вдруг услы
шал пронзительный, свирепый крик. Перед глазами у
него промелькнуло что-то желтое. Он увидел метнув
шуюся в кусты ласку. Ласка была маленькая, и волчо
нок не испугался ее. Потом у самых своих ног он уви
дел живое существо, совсем крохотное,— это был дете
ныш ласки, который, так же как и волчонок, убежал из
дому и отправился путешествовать. Крохотная ласка
хотела было юркнуть в траву. Волчонок перевернул ее
на спину. Ласка пискнула — голос у нее был скрипу
чий.
В ту же минуту перед глазами у волчонка снова
пронеслось желтое пятно. Он услышал свирепый крик,
что-то сильно ударило его по голове, и острые зубы ла
ски-матери впились ему в шею.
Пока он с визгом и воем пятился назад, ласка под
бежала к своему детенышу и скрылась с ним в кустах.
Боль от укуса все еще не проходила, но боль от обиды
давала себя чувствовать еще сильнее, и волчонок сел и
тихо заскулил. Ведь ласка-мать была такая маленькая,
а кусалась так больно! Волчонок еще не знал, что ма
ленькая ласка — один из самых свирепых, мстительных
и страшных хищников Северной глуши, но скоро ему
предстояло узнать это.
Он еще не перестал скулить, когда ласка-мать сно
ва появилась перед ним. Она не бросилась на него
сразу, потому что теперь ее детеныш был в безопасно
сти. Она приближалась осторожно, так что он мог рас
смотреть ее тонкое, змеиное тельце и высоко поднятую
змеиную головку. В ответ на резкий, угрожающий крик
ласки шерсть на спине у волчонка поднялась дыбом,
он зарычал. Она подходила все ближе и ближе. И вдруг
прыжок, за которым он не мог уследить своим неопыт
ным глазом,— тонкое желтое тело на одну секунду ис
чезло из его поля зрения,— и ласка вцепилась ему в
горло, глубоко прокусив шкуру.
Волчонок рычал, отбивался, но он был очень молод,
это был его первый выход в мир, и поэтому рычание
его перешло в визг, и он уже не дрался, а старался вы
рваться из зубов ласки и убежать. Но ласка не отпу
скала волчонка. Продолжая висеть у него на шее, она
добиралась до вены, где пульсирует жизнь. Ласка лю
била кровь и предпочитала сосать ее прямо из горла —
средоточия жизни.
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Серого волчонка ждала верная гибель, и рассказ
о нем остался бы ненаписанным, если бы из-за кустов
не выскочила волчица. Ласка выпустила его и метну
лась к горлу волчицы, но, промахнувшись, вцепилась
ей в челюсть. Волчица взмахнула головой, как бичом,
зубы ласки сорвались, и она взлетела высоко в воздух.
Не дав тонкому желтому тельцу даже опуститься на
землю, волчица подхватила его на лету, и ласка встре
тила свою смерть на ее острых зубах.
Новый прилив материнской нежности послужил на
градой волчонку. Мать радовалась еще больше, чем
сын. Она легонько подкидывала его носом, зализывала
ему раны. А потом оба они поделили между собой кровопийцу-ласку, съели ее, вернулись в пещеру и легли
спать.
Глава пятая
ЗАКОН ДОБЫЧИ

Волчонок развивался с поразительной быстротой.
Два дня он отдыхал, а затем снова отправился путеше
ствовать. В этот свой выход он встретил молодую лас
ку, мать которой была съедена с его помощью, и поза
ботился, чтобы детеныш отправился вслед за матерью.
Но теперь он уже не плутал и, устав, нашел дорогу к
пещере и лег спать. После этого волчонок каждый день
отправлялся на прогулку и с каждым разом заходил все
дальше и дальше.
Он привык точно соразмерять свою силу и слабость,
соображая, когда надо проявить отвагу, а когда — осто
рожность. Оказалось, что осторожность следует соблю
дать всегда, за исключением тех редких случаев, когда
уверенность в собственных силах позволяет дать волю
злобе и жадности.
При встречах с куропатками волчонок становился
сущим дьяволом. Точно так же не упускал он случая
ответить злобным рычанием на трескотню белки, кото
рая попалась ему впервые около засохшей сосны. И один
только вид птицы, напоминавшей ему ту, что клюнула
его в нос, почти неизменно приводил его в бешенство.
Но бывало и так, что волчонок не обращал внима
ния даже на птиц,— и это случалось тогда, когда ему
грозило нападение других хищников, которые, так же
как он, рыскали в поисках добычи. Волчонок не забыл
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ястреба и, завидев его тень, скользящую по траве, пря
тался подальше в кусты. Лапы его больше не разъез
жались на ходу в разные стороны: он уже перенял от
матери ее легкую, бесшумную походку, быстрота кото
рой была неприметна для глаза.
Что касается охоты, то удачи его кончились с пер
вым же днем. Семь птенцов куропатки и маленькая
ласка — вот и вся добыча волчонка. Но жажда убивать
крепла в нем день ото дня, и он лелеял мечту добрать
ся когда-нибудь до белки, которая своей трескотней из
вещала всех обитателей леса о его приближении. Но
белка с такой же легкостью лазала по деревьям, с ка
кой птицы летали по воздуху, и волчонку оставалось
только незаметно подкрадываться к ней, пока она бы
ла на земле.
Волчонок питал глубокое уважение к своей матери.
Она умела добывать мясо и никогда не забывала при
нести сыну его долю. Больше того, она ничего не боя
лась. Волчонку не приходило в голову, что это бесстра
шие— плод опыта и знания. Он думал, что бесстра
шие есть выражение силы. Мать была олицетворением
силы; и, подрастая, он ощутил эту силу и в более рез
ких ударах ее лапы, и в том, что толчки носом, которы
ми мать наказывала его прежде, заменились теперь
свирепыми укусами. Это тоже внушало волчонку ува
жение к матери. Она требовала от него покорности, и
чем больше он подрастал, тем суровее становилось ее
обращение с ним.
Снова наступил голод, и теперь волчонок уже впол
не сознательно испытывал его муки. Волчица совсем
отощала в поисках пищи. Проводя почти все время на
охоте, и большей частью безуспешно, она редко прихо
дила спать в пещеру. На этот раз голодовка была не
долгая, но свирепая. Волчонок не мог высосать ни кап
ли молока из материнских сосков, а мяса ему уже дав
но не перепадало.
Прежде он охотился ради забавы, ради того удо
вольствия, которое доставляет охота, теперь же при
нялся за это по-настоящему, и все-таки ему не везло.
Но неудачи лишь способствовали развитию волчонка.
Он с еще большей старательностью изучал повадки бел
ки и прилагал еще больше усилий к тому, чтобы под
красться к ней незамеченным. Он выслеживал полевых
мышей и учился выкапывать их из норок, узнал много
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нового о дятлах и других птицах. И вот наступило вре
мя, когда волчонок уже не забирался в кусты при виде
скользящей по земле тени ястреба. Он стал сильнее,
опытнее, чувствовал в себе большую уверенность. Кро
ме того, голод ожесточил его. Теперь он садился по
среди поляны на самом видном месте и ждал, когда
ястреб спустится к нему. Там, над ним, в синеве неба
летала пища — пища, которой так настойчиво требовал
его желудок. Но ястреб отказывался принять бой, и вол
чонок забирался в чащу, жалобно скуля от разочарова
ния и голода.
Голод кончился. Волчица принесла домой мясо. Мя
со было необычное, совсем не похожее на то, которое
она приносила раньше. Это был детеныш рыси, уже
подросший, но не такой крупный, как волчонок. И все
мясо целиком предназначалось волчонку. Мать уже ус
пела утолить свой голод, хотя сын ее и не подозревал,
что для этого ей понадобился весь выводок рыси. Не
подозревал он и того, какой отчаянный поступок при
шлось совершить матери. Волчонок знал только одно:
молоденькая рысь с бархатистой шкуркой была мясом;
и он ел это мясо, наслаждаясь каждым проглоченным
куском.
Полный желудок располагает к покою, и волчонок
прилег в пещере рядом с матерью и заснул. Его разбу
дил ее голос. Никогда еще волчонок не слыхал такого
страшного рычания. Возможно, за всю свою жизнь его
мать не рычала страшнее. Но для такого рычания по
вод был, и никто не знал этого лучше, чем сама волчи
ца. Выводок рыси нельзя уничтожить безнаказанно.
В ярких лучах полуденного солнца волчонок увидел
самку-рысь, припавшую к земле у входа в пещеру.
Шерсть у него на спине поднялась дыбом. Ужас смот
рел ему в глаза — он понял это, не дожидаясь подсказ
ки инстинкта. И если бы даже вид рыси был недоста
точно грозен, то ярость, которая послышалась в ее хрип
лом визге, внезапно сменившем рычание, говорила сама
за себя.
Жизнь, крепнущая в волчонке, словно подтолкнула
его вперед. Он зарычал и храбро занял место рядом
с матерью. Но его позорно оттолкнули назад. Низкий
вход не позволял рыси сделать прыжок; она скользнула
в пещеру, но волчица ринулась ей навстречу и прижа
ла ее к земле. Мало что удалось волчонку разобрать
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в этой схватке. Он слышал только рев, фырканье и
пронзительный визг. Оба зверя катались по земле;
рысь рвала свою противницу зубами и когтями, а вол
чица могла пускать в ход только зубы.
Волчонок подскочил к рыси и с яростным рычанием
вцепился ей в заднюю ногу. Тяжестью своего тела он,
сам того не подозревая, мешал ее движениям и помо
гал матери. Борьба приняла новый оборот: сражающие
ся подмяли под себя волчонка, и ему пришлось раз
жать зубы. Но вот обе матери отскочили друг от друга,
и рысь, прежде чем снова сцепиться с волчицей, уда
рила волчонка своей могучей лапой, разорвала ему
плечо до самой кости и отбросила его к стене. Теперь к
реву сражающихся прибавился жалобный плач. Но
схватка так затянулась, что у волчонка было достаточ
но времени, чтобы наплакаться вдоволь и испытать но
вый прилив мужества. И к концу схватки он снова вце
пился в заднюю ногу рыси, яростно рыча сквозь сжа
тые челюсти.
Рысь была мертва. Но и волчица ослабела от полу
ченных ран. Она принялась было ласкать волчонка и
лизать ему плечо, но потеря крови лишила ее сил, и
весь этот день и всю ночь она пролежала около своего
мертвого врага, не двигаясь и еле дыша. Следующую
неделю, выходя из пещеры только для того, чтобы на
питься, волчица еле передвигала ноги, так как каждое
движение причиняло ей боль. А потом, когда рысь бы
ла съедена, раны волчицы уже настолько зажили, что
она могла снова начать охоту.
Плечо у волчонка все еще болело, и он долго ходил
прихрамывая. Но за это время его отношение к миру из
менилось. Он держался теперь с большей уверенностью,
с чувством гордости, незнакомой ему до схватки с рысью.
Он убедился, что жизнь сурова: он участвовал в битве;
он вонзил зубы в тело врага и остался жив. И это при
дало ему смелости, в нем появился даже задор, чего
раньше не было. Он перестал робеть и уже не боялся мел
ких зверьков, но неизвестное с его тайнами и ужасами
по-прежнему властвовало над ним и не переставало уг
нетать его.
Волчонок стал сопровождать волчицу на охоту, мно
го раз видел, как она убивает дичь, и сам принимал уча
стие в этом. Он смутно начинал постигать закон•д о б ы 
чи . В жизни есть две породы — его собственная и чу*
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жая. К первой принадлежит он с матерью, ко второй —
все остальные существа, обладающие способностью дви
гаться. Но и они, в свою очередь, не едины. Среди них
существуют нехищники и мелкие хищники— те, кого уби
вают и едят его сородичи; и существуют враги, которые
убивают и едят его сородичей или сами попадаются им.
И из этого разграничения складывался закон. Цель жиз
ни— добыча. Сущность жизни — добыча. Жизнь пита
ется жизнью. Все живое в мире делится на тех, кто ест,
и тех, кого едят. И закон этот говорил: е ш ь , или съ ед я т
тебя с а м о г о . Волчонок не мог ясно и четко сформулиро
вать этот закон и не пытался сделать из него вывод. Он
даже не думал о нем, а просто жил согласно его веле
ниям. Действие этого закона волчонок видел повсюду. Он
съел птенцов куропатки. Ястреб съел их мать и хотел
съесть самого волчонка. Позднее, когда волчонок под
рос, ему захотелось съесть ястреба. Он съел маленькую
рысь. Мать-рысь съела бы волчонка, если бы сама не бы
ла убита и съедена. Так оно и шло. Все живое вокруг
волчонка жило согласно этому закону, крохотной части
цей которого являлся и он сам. Он был хищником. Он
питался только мясом, живым мясом, которое убегало
от него, взлетало на воздух, карабкалось по деревьям,
пряталось под землю или вступало с ним в бой, а иногда
и обращало его в бегство.
Если бы волчонок умел мыслить, как человек, он, воз
можно, пришел бы к выводу, что жизнь — это неутоми
мая жажда насыщения, а мир — арена, где сталкивают
ся все те, кто, стремясь к насыщению, преследуют друг
друга, охотятся друг за другому поедают друг друга; аре
на, где льется кровь, где царит жестокость, слепая слу
чайность и хаос без начала и конца.
Но волчонок не умел мыслить, как человек, и не об
ладал способностью к обобщениям. Поставив себе какуюнибудь одну цель, он только о ней и думал, только ее од
ной и добивался. Кроме закона добычи, в жизни волчон
ка было множество других, менее важных законов,
которые все же следовало изучить и, изучив, повиновать
ся им. Мир был полон неожиданностей. Жизнь, играю
щая в волчонке, силы, управляющие его телом, служили
ему неиссякаемым источником счастья. Погоня за добы
чей заставляла его дрожать от наслаждения. Ярость и
битвы приносили с собой одно удовольствие. И даже
ужасы и тайны неизвестного помогали ему жить.
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Кроме этого, в жизни было много других приятных
ощущений. Полный желудок, ленивая дремота на сол
нышке — все это служило волчонку наградой за его рве
ние и труды, а рвение и труды сами по себе доставляли
ему радость. И волчонок жил в ладу с окружающей его
враждебной средой. Он был полон сил, он был счастлив
и гордился собой.

ЧАСТЬ

Глава

ТРЕТЬЯ

первая

ТВОРЦЫ ОГНЯ

Волчонок наткнулся на это совершенно неожиданно.
Все произошло по его вине. Осторожность — вот что бы
ло забыто. Он вышел из пещеры и побежал к ручью на
питься. Причиной его оплошности, возможно, было еще
и то, что ему хотелось спать. (Вся ночь прошла на охо
те, и волчонок только что проснулся.) Но ведь дорога
к ручью была ему так хорошо знакома! Он столько раз
бегал по ней, и до сих пор все сходило благополучно.
Волчонок спустился по тропинке к засохшей сосне,
пересек полянку и побежал между деревьями. И вдруг
он одновременно увидел и почуял что-то незнакомое. Пе
ред ним молча сидели на корточках пять живых су
ществ — таких ему еще не приходилось видеть. Это бы
ла первая встреча волчонка с людьми. Но люди не вско
чили, не оскалили зубов и не зарычали на него. Они не
двигались и продолжали сидеть на корточках, храня
зловещее молчание.
Не двигался и волчонок. Повинуясь инстинкту, он, не
раздумывая, кинулся бы бежать от них, но впервые за
всю жизнь в нем внезапно возникло другое, совершенно
противоположное чувство: волчонка объял трепет. Соз
нание собственной слабости и ничтожества лишило его
способности двигаться. Перед ним были власть и сила,
неведомые ему до сих пор.
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Волчонок никогда еще не видел человека, но инстинк
тивно понял все его могущество. Где-то в глубине его
сознания возникла уверенность, что это живое существо
отвоевало себе право первенства у всех остальных оби
тателей Северной глуши. На человека сейчас смотрела
не одна пара глаз — на него уставились глаза всех пред
ков волчонка, круживших в темноте вокруг бесчислен
ных зимних стоянок, приглядывавшихся издали, из-за
густых зарослей, к странному двуногому существу, ко
торое взяло в свои руки власть над всеми другими жи
выми существами. Волчонок очутился в плену у своих
предков, в плену благоговейного страха, рожденного ве
ковой борьбой и опытом, накопленным поколениями. Это
наследие подавило волка, который был всего-навсего
волчонком. Будь он постарше, он бы убежал. Но сейчас
он припал к земле, скованный страхом и готовый изъя
вить ту покорность, с которой его отдаленный предок
шел к человеку, чтобы погреться у разведенного им
костра.
Один из индейцев встал, подошел к волчонку и на
гнулся над ним. Волчонок еще ниже припал к земле.
Неизвестное обрело наконец плоть и кровь, приблизи
лось к нему и протянуло руку, собираясь схватить его.
Шерсть у волчонка поднялась дыбом, губы дрогнули, об
нажив маленькие клыки. Рука, нависшая над ним, на
минуту задержалась, и человек сказал со смехом:
— Бабам вабиска ип пит та! (Смотрите! Какие бе
лые клыки!)
Остальные громко рассмеялись и стали подзадори
вать индейца, чтобы он взял волчонка. Рука опускалась
все ниже и ниже, а в волчонке бушевали два инстинкта:
один внушал, что надо покориться, другой толкал на
борьбу. В конце концов волчонок пошел на сделку с са
мим собой. Он послушался обоих инстинктов — покорял
ся до тех пор, пока рука не коснулась его, а потом ре
шил бороться и схватил ее зубами. И сейчас же вслед
за тем удар по голове свалил его на бок. Всякая охота
бороться пропала. Волчонок превратился в покорного
щенка, сел на задние лапы и заскулил. Но человек, ко
торого он укусил за руку, рассердился. Волчонок полу
чил второй удар по голове и, поднявшись на ноги, заску
лил еще громче прежнего.
Индейцы рассмеялись, и даже тот, с укушенной ру
кой, присоединился к их смеху, Все еще смеясь, они ок
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ружили волчонка, продолжавшего выть от боли и ужаса.
И вдруг он насторожился. Индейцы тоже насторожи
лись. Волчонок узнал этот голос и, издав последний про
тяжный вопль, в котором звучало скорее торжество, чем
горе, смолк и стал ждать появления матери — своей не
устрашимой, свирепой матери, которая умела сражать
ся с противниками, умела убивать их и никогда ни перед
кем не трусила. Волчица приближалась с громким ры
чанием: она услыхала крики своего детеныша и бежала
к нему на помощь.
Волчица бросилась к людям. Разъяренная, готовая
на все, она являла собой малоприятное зрелище, но вол
чонка ее спасительный гнев только обрадовал.
Он взвизгнул от счастья и кинулся ей навстречу,
а люди быстро отступили на несколько шагов назад.
Волчица стала между своим детенышем и людьми.
Шерсть на ней поднялась дыбом, в горле клокотало яро
стное рычание, губы и нос судорожно подергивались.
И вдруг один из индейцев крикнул:
— Кичи!
В этом возгласе слышалось удивление.
Волчонок почувствовал, как мать съежилась при зву
ке человеческого голоса.
— Кичи! — снова крикнул индеец, на этот раз резко
и повелительно.
И тогда волчонок увидел, как волчица, его бесстраш
ная мать, припала к земле, коснувшись ее брюхом, и за
виляла хвостом, повизгивая и прося мира. Волчонок ни
чего не понял. Его охватил ужас. Он снова затрепетал
перед человеком. Инстинкт говорил ему правду. И мать
подтвердила это. Она тоже выражала покорность людям.
Человек, сказавший «Кичи», подошел к волчице. Он
положил ей руку на голову, и волчица еще ниже припа
ла к земле. Она не укусила его, да и не собиралась это
го делать. Те четверо тоже подошли к ней, стали ощу
пывать и гладить ее, но она не протестовала. Волчонок
не сводил глаз с людей. Их рты издавали громкие зву
ки. В этих звуках не было ничего угрожающего. Волчо
нок прижался к матери и решил смириться, но шерсть
у него на спине все-таки стояла дыбом.
— Что же тут удивительного? — заговорил один из
индейцев.— Отец у нее был волк, а мать собака. Ведь
брат мой привязывал ее весной на три ночи в лесу! Зна
чит, отец Кичи был волк.
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— С тех пор как Кичи убежала, Серый Бобр, прошел
целый год,— сказал другой индеец.
— И тут нет ничего удивительного, Язык Лосося,—
ответил Серый Бобр.— Тогда был голод, и собакам не
хватало мяса.
— Она жила среди волков,— сказал третий индеец.
— Ты прав, Три Орла,— усмехнулся Серый Бобр, до
тронувшись до волчонка,— и вот доказательство твоей
правоты.
Почувствовав прикосновение человеческой руки, вол
чонок глухо зарычал, и рука отдернулась назад, гото
вясь ударить его. Тогда он спрятал клыки и покорно
приник к земле, а рука снова опустилась и стала поче
сывать у него за ухом и гладить его по спине.
— Вот доказательство твоей правоты,— повторил Се
рый Бобр.— Кичи — его мать. Но отец у него был волк.
Поэтому собачьего в нем мало, а волчьего много. У него
белые клыки, и я дам ему кличку Белый Клык. Я сказал.
Это моя собака. Разве Кичи не принадлежала моему
брату? И разве брат мой не умер?
Волчонок, получивший имя, лежал и слушал. Люди
продолжали говорить. Потом Серый Бобр вынул нож
из ножен, висевших у него на шее, подошел к кусту и вы
резал палку. Белый Клык наблюдал за ним. Серый Бобр
сделал на обоих концах палки по зарубке и обвязал
вокруг них ремни из сыромятной кожи. Один ремень он
надел на шею Кичи, подвел к невысокой сосне и привя
зал второй ремень к дереву.
Белый Клык пошел за матерью и улегся рядом с ней.
Язык Лосося протянул к волчонку руку и опрокинул его
на спину. Кичи испуганно смотрела на них. Белый Клык
почувствовал, как страх снова охватывает его. Он не
удержался и зарычал, но кусаться не посмел. Рука с
растопыренными крючковатыми пальцами стала поче
сывать ему живот и перекатывать с боку на бок. Лежать
на спине с задранными вверх ногами было глупо и уни
зительно. Кроме того, Белый Клык чувствовал себя со
вершенно беспомощным, и все его существо восставало
против такого унижения. Но что тут поделаешь? Если
этот человек захочет причинить боль, он в его власти.
Разве можно отскочить в сторону, когда все четыре но
ги болтаются в воздухе? И все-таки покорность взяла
верх над страхом, и Белый Клык ограничился тихим ры
чанием. Рычания он не смог подавить, но человек не
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рассердился и не ударил его по голове. И, как это ни
странно, Белый Клык испытывал какое-то необъяснимое
удовольствие, когда рука человека гладила его по шер
сти взад и вперед. Перевернувшись на бок, он перестал
рычать. Пальцы начали скрести и почесывать у него за
ухом, и от этого приятное ощущение только усилилось.
И когда наконец человек погладил его в последний раз
и отошел, Белый Клык окончательно приободрился. Ему
предстояло еще не один раз испытать страх перед чело
веком, но дружеские отношения между ними зародились
в эти минуты.
Спустя немного Белый Клык услышал приближение
каких-то странных звуков. Он быстро догадался, что
звуки эти исходят от людей. Вскоре на тропинку вере
ницей вышло все индейское племя, перекочевывавшее
на другое место. Их было человек сорок— мужчин, жен
щин, детей, сгибавшихся под тяжестью лагерного скар
ба. С ними шло много собак; и все собаки, кроме щенят,
тоже были нагружены разной поклажей. Каждая собака
несла на спине мешок с вещами фунтов в двадцать —
тридцать весом.
Белый Клык никогда еще не видел собак, но сразу
почувствовал, что они мало чем отличаются от его соб
ственной породы. Учуяв волчонка и его мать, собаки сей
час же доказали, как незначительна эта разница. Нача
лась свалка. Весь ощетинившись, Белый Клык рычал
и огрызался на окружившие его со всех сторон раз
верстые собачьи пасти; собаки повалили волчонка, но
он не переставал кусать и рвать их за ноги и за брюхо,
чувствуя в то же время, как собачьи зубы впиваются ему
в тело. Поднялся оглушительный лай. Волчонок слышал
рычание Кичи, рванувшейся ему на подмогу, слышал
крики людей, удары палок и визг собак, которым доста
вались эти удары.
Через несколько секунд волчонок снова был на но
гах. Он увидел, что люди отгоняют собак палками и кам
нями, защищая, спасая его от свирепых клыков этих
существ, которые все же чем-то отличались от волчьей
породы. И хотя волчонок не мог ясно представить себе
такого отвлеченного понятия, как справедливое возмез
дие, тем не менее он по-своему почувствовал справедли
вость человека и признал в нем существо, которое
устанавливает закон и следит за его выполнением. Оце
нил он также способ, которым люди заставляют подчи*
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пяться своим законам. Они не кусались и не пускали в
ход когти, как все прочие звери, а использовали силу
неживых предметов. Неживые предметы подчинялись их
воле: камни и палки, брошенные этими странными су
ществами, летали по воздуху, как живые, и наносили
собакам чувствительные удары.
Власть эта казалась Белому Клыку необычайной,
божественной властью, она выходила за пределы всего
мыслимого. Белый Клык по самой природе своей не мог
даже подозревать о существовании богов, в лучшем слу
чае он чувствовал, что есть вещи непостижимые. Но
благоговение и трепет, которые ему внушали люди, бы
ли сродни тому благоговению и трепету, которые ощу
тил бы человек при виде божества, мечущего с горной
вершины молнии на землю.
Но вот последняя собака отбежала в сторону, сума
тоха улеглась, и Белый Клык принялся зализывать ра
ны, размышляя о своем первом приобщении к стае и о
своем первом знакомстве с ее жестокостью. До сих пор
ему казалось, что вся их порода состоит из Одноглазо
го, матери и его самого. Они трое стояли особняком. Но
вдруг, совершенно внезапно, обнаружилось, что есть еще
много других существ, принадлежащих, очевидно, к его
породе. И где-то в глубине сознания у волчонка появи
лось чувство обиды на своих собратьев, которые, едва
завидев его, воспылали к нему смертельной ненавистью.
Кроме того, он негодовал, что мать привязали к палке,
хотя это и было сделано руками высшего существа. Тут
попахивало капканом, неволей. Но что волчонок мог
знать о капкане, о неволе? Свободу бродить, бегать, ле
жать, когда заблагорассудится, он унаследовал от пред
ков. Теперь движения волчицы ограничивались длиной
палки, и та же самая палка ограничивала и движения
волчонка, потому что он еще не мог обойтись без ма
тери.
Волчонку это не нравилось, н когда люди поднялись
и отправились в путь, он окончательно остался недово
лен такими порядками, потому что какое-то маленькое
человеческое существо взяло в руки палку, к которой бы
ла привязана Кичи, и повело ее за собой, как пленни
цу, а за Кичи побрел и Белый Клык, очень смущенный
и обеспокоенный всем происходящим.
Они отправились вниз по речной долине, гораздо
дальше тех мест, куда заходил в своих скитаниях Белый
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Клык, и дошли до самого конца ее, где речка впадала
в Маккензи. На берегу стояли пироги, поднятые на вы
сокие шесты, лежали решетки для сушки рыбы. Индей
цы разбили здесь стоянку. Белый Клык с удивлением
осматривался вокруг себя. Могущество людей росло с
каждой минутой. Он уже убедился в их власти над сви
репыми собаками. Эта власть говорила о силе. Но еще
больше изумляла Белого Клыка власть людей над не
живыми предметами, их способность изменять лицо ми
ра. Это было самое поразительное. Вот люди установи
ли шесты для вигвамов1; тут, собственно, не было ни
чего примечательного,— это делали те же самые люди,
которые умели бросать камни и палки. Однако, когда
шесты обтянули кожей и парусиной и они стали вигва
мами, Белый Клык окончательно растерялся.
Больше всего его поражали огромные размеры виг
вамов. Они росли повсюду с чудовищной быстротой,
словно какие-то живые существа. Они занимали почти
все поле зрения. Он боялся их. Вигвамы зловеще мая
чили в вышине, и когда ветер пробегал по стоянке, взду
вая на них парусину и кожу, Белый Клык в страхе при
падал к земле, не сводя глаз с этих громад и готовясь
отскочить в сторону, как только они начнут валиться на
него.
Но скоро Белый Клык привык к вигвамам. Он видел,
что женщины и дети входят и выходят оттуда без вся
кого вреда для себя, что собакам тоже хочется проник
нуть внутрь, но люди прогоняют их с бранью и швы
ряют камни им вслед. К концу дня Белый Клык оставил
Кичи и осторожно подполз к ближайшему вигваму. Его
подстрекала любознательность — потребность учиться
жить, действовать и набираться опыта. Последние не
сколько шагов, отделявших его от стены вигвама, Белый
Клык полз мучительно долго и осторожно. События это
го дня уже подготовили его к тому, что неизвестное
имеет склонность проявлять себя самым неожиданным,
самым невероятным образом. Наконец его нос коснул
ся парусины. Белый Клык ждал, что будет. Ничего...
все обошлось благополучно. Тогда он понюхал это
страшное вещество, пропитанное запахом человека, взял
его зубами и слегка потянул к себе. Опять все обош
лось благополучно, хотя парусиновая стена и дрогнула.
1 В и г в а м — разборная куполообразная
североамериканских индейцев.
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Он потянул еще раз. Стена заколыхалась. Ему это очень
понравилось. Он тянул все сильнее и сильнее, пока вся
стена не пришла в движение. Тогда в вигваме послы
шался резкий окрик индианки, и Белый Клык опрометью
бросился к Кичи. Но с тех пор он перестал бояться вы
соких вигвамов.
Не прошло и пяти минут, как Белый Клык снова
убежал от матери. Она была привязана к колышку, вби
тому в землю, и не могла пойти за своим детенышем.
К волчонку с воинственным видом приближался ще
нок гораздо старше и крупнее его. Щенка звали ЛипЛип, как это узнал позднее Белый Клык. Он уже был
искушен в боях и слыл большим забиякой среди своих
собратьев.
Белый Клык признал в щенке существо своей поро
ды, к тому же на вид совсем не опасное, и, не ожидая
от него никаких враждебных действий, приготовился
оказать ему дружеский прием. Но как только незнако
мец оскалил зубы и весь подобрался, Белый Клык то
же подобрался и тоже оскалил зубы. Ощетинившись и
грозно рыча, волчонок и щенок стали кружить друг за
другом, готовые ко всему. Это продолжалось довольно
долго, н Белому Клыку такая игра начинала нравиться.
И вдруг Лип-Лип сделал стремительный прыжок, рва
нул волчонка зубами и отскочил в сторону. Укус при
шелся как раз в то плечо, которое все еще болело у Бе
лого Клыка после схватки с рысью,— болело глубоко,
около самой кости. Белый Клык взвыл от неожиданно
сти и боли, но тут же с яростью кинулся на Лип-Липа и
впился в него зубами.
Но Лип-Лип недаром родился в индейском поселке
и недаром участвовал в стольких драках со щенками.
Новичку пришлось плохо от его мелких острых зубов,
и он с визгом постыдно бежал под защиту матери. Это
была первая схватка Белого Клыка с Лип-Липом, и та
ких схваток им предстояло много, потому что они с пер
вой же встречи почувствовали глубокую врожденную
ненависть друг к другу, которая приводила к непрестан
ным столкновениям.
Кичи ласково облизывала своего детеныша и стара
лась удержать его около себя, но любопытство Белого
Клыка было ненасытно. Несколько минут спустя он
снова отправился на разведку и натолкнулся на чело
века, которого звали Серым Бобром. Присев на кор155

точки, Серый Бобр делал что-то с сухим мохом и пал
ками, разложенными возле него на земле. Белый Клык
подошел поближе и стал наблюдать за ним. Серый Бобр
издал какие-то звуки, в которых, как показалось Белому
Клыку, не было ничего враждебного, и он подошел еще
ближе.
Женщины и дети подносили Серому Бобру палки и
сучья. По-видимому, готовилось что-то интересное. Лю
бопытство Белого Клыка так разгорелось, что он подо
шел к Серому Бобру вплотную, забыв, что перед ним
находится грозное человеческое существо. И вдруг он
увидел, что из-под рук Серого Бобра над сучьями и мо
хом поднимается что-то странное, похожее на туман.
Потом из этого тумана, крутясь и извиваясь, возникло
что-то живое, красное, как солнце в небе. Белый Клык
не подозревал о существовании огня. Но огонь притя
гивал его к себе, как когда-то в пещере в дни младен
чества его притягивал свет. Он подполз поближе, услы
шал над собой смех Серого Бобра и понял, что и в
этих звуках нет ничего враждебного. Потом Белый
Клык коснулся пламени носом и одновременно высу
нул язык.
В первую секунду он оцепенел. Притаившись среди
сучьев и моха, неизвестное вцепилось ему в нос. Белый
Клык отпрянул от огня, разразившись отчаянным виз
гом. Услышав этот визг, Кичи с рычанием рванулась
вперед, насколько позволяла палка, и заметалась в бес
сильной ярости, чувствуя, что не может помочь сыну.
Но Серый Бобр смеялся, хлопая себя по бедрам, и рас
сказывал всем о случившемся, и все тоже громко смея
лись. А Белый Клык, усевшись на задние лапы, визжал
и визжал и казался таким маленьким и жалким среди
окружающих его людей.
Это была самая сильная боль, какую ему пришлось
испытать. Живое существо, возникшее под руками Се
рого Бобра и похожее цветом на солнце, обожгло ему
нос и язык. Белый Клык скулил, скулил не переставая,
и каждый его вопль люди встречали новым взрывом
смеха. Он попробовал лизнуть нос, но прикосновение
обожженного языка к обожженному носу только уси
лило боль, и он завыл еще отчаянней, еще тоскли
вей.
А потом ему стало стыдно. Он понял, почему люди
смеются. Нам не дано знать, каким образом некоторые
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животные понимают, что такое смех, и догадываются,
что мы смеемся над ними. Вот это и произошло с Белым
Клыком, и ему стало стыдно, когда люди подняли его на
смех. Он повернулся и убежал, но убежать его заста
вила не боль от ожогов, а смех, потому что смех про
никал глубже и ранил сильнее, чем огонь. Белый Клык
кинулся к матери, бесновавшейся на привязи, к един
ственному в мире существу, которое не смеялось над
ним. Наступили сумерки, вслед за ними пришла ночь, а
Белый Клык не отходил от Кичи. Нос и язык у него попрежнему болели, но ему не давало успокоиться другое,
еще более сильное чувство. Его охватила тоска. Он ощу
щал какую-то пустоту в себе, он томился по тишине и
миру, царившим у ручья и в родной пещере. Жизнь ста
ла слишком беспокойной. Тут было слишком много че
ловеческих существ — мужчин, женщин, детей,— все они
шумели и раздражали его. Собаки непрестанно ссори
лись, рычали, грызлись. Спокойное одиночество, которое
он знал раньше, кончилось. Здесь даже самый воздух
был насыщен жизнью. Она жужжала- и гудела вокруг
Белого Клыка, не умолкая ни на минуту. Новые звуки
смущали и тревожили его, заставляя все время ждать
новых событий.
Белый Клык наблюдал за людьми, которые ходили
между вигвамами, исчезали, снова появлялись. Подобно
тому как человек взирает на им же сотворенных богов,
Белый Клык взирал на окружающих его людей. Они
были для него высшими существами. Он видел во всех
их деяниях ту же чудотворную силу, которой человек
наделяет бога. Они обладали непостижимым, безгранич
ным могуществом. Они были властелинами живого и не
живого мира; они держали в повиновении все, что спо
собно двигаться, и сообщали движение неподвижным
вещам; из сухого моха и палок они творили жизнь, ко
торая больно жгла и цветом своим напоминала солнце.
Они творили огонь! Они были боги!
Глава

вторая

НЕВОЛЯ

Каждый новый день приносил Белому Клыку что-ни
будь новое. Пока мать сидела на привязи, он бегал по
всему поселку, исследуя, изучая его и набираясь опыта.
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Он быстро ознакомился с повадками человеческих су
ществ, но такое близкое знакомство не вызвало в нем
пренебрежения к ним. Чем больше он узнавал людей,
тем больше убеждался в их могуществе.
Человек испытывает душевную боль, когда его богов
ниспровергают и когда алтари, воздвигнутые его ру
ками, рушатся, но волку и дикой собаке такая боль не
ведома. В противоположность человеку, боги которо
го — это легкая дымка мечты, никогда не обретающая
реальности, это призраки, наделенные добротой и силой,
это взлеты его я в царство духа,— в противоположность
человеку волк и дикая собака, пригревшиеся у разведен
ного человеком костра, видят, что их боги облечены
в плоть и кровь, что они осязаемы, занимают опреде
ленное место в пространстве и добиваются своих целей,
оправдывают свое назначение в жизни, подчиняясь за
кону времени. Вера в таких богов дается легко, ее ничто
не может поколебать. От такого бога никуда не уйдешь.
Вот он стоит во весь рост, с палкой в руке — всесильный,
гневный и добрый. В нем тайна и могущество, облечен
ные плотью, которая истекает кровью, когда ее рвут, и
которая на вкус ничем не хуже любого другого мя
са.
Так было и с Белым Клыком. Человеческие существа
казались ему богами, несомненными и вездесущими бо
гами. И он покорился им, так же как покорилась его
мать Кичи, едва только она услышала свое имя из их
уст. Он уступал им дорогу. Когда они подзывали его —
он подходил, когда прогоняли прочь — поспешно убегал,
когда грозили — припадал к земле,— потому что за
каждым их желанием была сила, которая проявлялась
при помощи кулака и палки, летающих по воздуху кам
ней и обжигающих болью ударов бича.
Белый Клык принадлежал людям, как принадлежали
им все собаки. Его поступки зависели от их велений. Его
тело они вольны были искалечить, растоптать или поща
дить. Этот урок Белый Клык запомнил быстро, но дался
он ему не легко,— слишком многое в его натуре восста
вало против того, с чем ему приходилось сталкиваться
на каждом шагу. И вместе с тем незаметно для самого
себя Белый Клык начинал постигать прелесть новой
жизни, хотя привыкать к ней было и трудно и неприятно.
Он отдал свою судьбу в чужие руки и снял с себя вся
кую ответственность за собственное существование. Уже
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одно это служило ему наградой, потому что опираться
на другого всегда легче, чем стоять одному.
Но все это случилось не сразу — за один день нельзя
отдаться человеку и душой и телом. Белый Клык не мог
отречься от наследия предков, не мог забыть Северную
глушь. Бывали дни, когда он выходил на опушку леса
и стоял там, прислушиваясь к зовам, влекущим его
вдаль. И с таких прогулок он возвращался беспокойный,
встревоженный, жалобно и тихо повизгивая, ложился
рядом с Кичи и лизал ей морду своим быстрым пытли
вым язычком.
Белый Клык быстро изучил жизнь индейского по
селка. Он узнал, как несправедливы и жадны взрослые
собаки при раздаче мяса и рыбы. Убедился, что муж
чины справедливы, дети жестоки, а женщины добры и
от них скорее, чем от других, можно получить кусок
мяса или кость. А после двух или трех стычек с мате
рями щенят Белый Клык понял, что с этими фуриями
лучше не связываться,— чем дальше от них держаться,
тем будет спокойнее.
Но больше всех ему отравлял жизнь Лип-Лип. Он
был старше и сильнее его. Белый Клык не избегал драк
с ним, но всегда терпел поражение. Такой противник
был ему не по силам. Лип-Лип преследовал свою жерт
ву всюду. Стоило Белому Клыку отойти от матери, и за
бияка был тут как тут, ходил за.ним по пятам, рычал,
привязывался к нему и, если людей поблизости не было,
лез в драку. Эти стычки доставляли Лип-Липу громад
ное удовольствие, потому что он всегда выходил из них
победителем. Но то, что было для Лип-Липа самым
большим наслаждением в жизни, приносило Белому
Клыку лишь одни страдания.
Однако запугать Белого Клыка было не так легко.
Он терпел поражение за поражением, но не смирялся.
И все-таки эта вечная вражда начинала сказываться на
нем. Он стал злобным и угрюмым. Свирепость была
свойственна ему как волку, а бесконечные преследова
ния еще больше ожесточали его. То добродушное, весе
лое, юное, что было в нем, не находило себе выхода.
Он никогда не играл и не возился со своими сверстни
ками: Лип-Лип не допускал этого. Стоило Белому
Клыку появиться среди щенят, как Лип-Лип подлетал
к нему, затевал ссору и в конце концов прогонял его
прочь.
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Вскоре почти все щенячье, что было в Белом Клыке,
исчезло, и он стал казаться гораздо старше своего воз
раста. Лишенный возможности давать выход своей
энергии в игре, он ушел в себя и стал развиваться ум
ственно. В нем появилась хитрость, а времени, чтобы
обдумать свои проделки, у него было достаточно. Так
как ему мешали получать свою долю мяса и рыбы во
время общей кормежки собак, он сделался ловким во
ром. Приходилось самому заботиться о себе, и Белый
Клык ухитрялся промышлять еду так искусно, что стал
настоящим бичом для индианок. Он шнырял по всему
поселку, знал, где что происходит, все видел и слышал,
применялся к обстоятельствам и всячески избегал встреч
со своим заклятым врагом.
Еще в первые дни своей жизни в поселке Белый
Клык сыграл злую шутку с Лип-Липом и вкусил сла
дость мести. Он заманил его прямо в пасть свирепой
Кичи примерно тем же способом, каким она когда-то
заманивала собак и уводила их от людской стоянки
на съедение волкам. Спасаясь от Лнп-Липа, Белый
Клык побежал не напрямик, а стал кружить между виг
вамами. Бегал он хорошо, быстрее любого щенка его
возраста и быстрее самого Лип-Липа. Но на этот раз
он не особенно торопился и подпустил своего пресле
дователя на расстояние всего только одного прыжка от
себя. Возбужденный погоней и близостью жертвы, ЛипЛип оставил всякую осторожность и забыл, где нахо
дится. Когда он вспомнил об этом, было уже поздно. На
всем бегу обогнув вигвам, он с размаху налетел прямо
на Кичи, лежавшую на привязи. Лип-Лип взвыл от
ужаса. Хоть Кичи и была привязана, но отделаться от
нее оказалось не так-то легко. Она сбила его с ног, что
бы он не мог убежать, и впилась в него зубами.
Откатившись наконец от волчицы в сторону, ЛипЛип с трудом поднялся, весь взлохмаченный, побитый
и телесно и морально. Шерсть на нем торчала клочьями
в тех местах, где по ней прошлись зубы Кичи. Он рас
крыл пасть и разразился протяжным, душераздираю
щим щенячьим воем. Но Белый Клык не дал ему докон
чить, он кинулся на своего врага и рванул его за зад
нюю ногу. Куда девалась былая воинственность щенка!
Лип-Лип пустился наутек, а его жертва гналась за ним
по пятам и не отстала до тех пор, пока ее мучитель не
добежал до своего вигвама. Тут на выручку Лип-Липу
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подоспели индианки, и Белый Клык, превратившись в
разъяренного дьявола, отступил только под градом сы
павшихся на него камней.
Настал день, когда Серый Бобр отвязал Кичи, ре
шив, что теперь она уже не убежит. Белый Клык лико
вал, видя мать на свободе. Он с радостью отправился
бродить с ней по всему поселку, и пока Кичи была близ
ко, Лип-Лип держался от Белого Клыка на почтитель
ном расстоянии. Белый Клык даже ощетинивался и
подходил к нему с воинственным видом, но Лип-Лип не
принимал вызова. Он был неглуп и решил подождать
с отмщением до тех пор, пока не встретится с Белым
Клыком один на один.
В тот же день Кичи и Белый Клык вышли на опушку
леса неподалеку от поселка. Белый Клык постепенно,
шаг за шагом, уводил туда мать, и когда она останови
лась на опушке, он попробовал завлечь ее дальше. Ру
чей, логовище и спокойный лес манили к себе Белого
Клыка, и ему хотелось, чтобы мать ушла вместе с ним.
Он отбежал на несколько шагов, остановился и посмот
рел на нее. Она стояла не двигаясь. Белый Клык ж а
лобно заскулил и, играя, стал бегать среди кустов, по
том вернулся, лизнул мать в морду и снова отбежал.
Но она продолжала стоять на месте. Белый Клык смот
рел на нее, и казалось, что настойчивость и нетерпение
вселились вдруг в волчонка и затем медленно покинули
его, когда Кичи повернула голову и посмотрела на по
селок.
Даль звала Белого Клыка. И мать слышала этот зов.
Но еще яснее она слышала зов огня и человека — зов,
на который из всех зверей откликается только волк —
волк и дикая собака, ибо они братья.
Кичи повернулась и медленно, рысцой побежала об
ратно. Поселок держал ее в своей власти крепче всякой
привязи. Невидимыми, таинственными путями боги за
владели волчицей и не отпускали ее от себя. Белый Клык
сел в тени березы и тихо заскулил. Пахло сосной, неж
ные лесные ароматы наполняли воздух, напоминая Бе
лому Клыку о прежней вольной жизни, на смену кото
рой пришла неволя. Но Белый Клык был всего-навсего
щенком, и зов матери доносился до него яснее, чем зов
Северной глуши или человека. Он привык полагаться на
нее во всем. Независимость была еще впереди. Белый
Клык встал и грустно поплелся в поселок, но по дороге
6 Д ж ек Лондон
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раза два остановился и поскулил, прислушиваясь к зову,
который все еще летел из лесной чащи.
В Северной глуши мать и детеныш недолго живут
друг подле друга, но люди часто сокращают и этот ко
роткий срок. Так было и с Белым Клыком. Серый Бобр
задолжал другому индейцу, которого звали Три Орла.
А Три Орла уходил вверх по реке Маккензи на Боль
шое Невольничье озеро. Кусок красной материи, мед
вежья шкура, двадцать патронов и Кичи пошли в уплату
долга. Белый Клык увидел, как Три Орла взял его
мать к себе в пирогу, и хотел последовать за ней. Уда
ром кулака Три Орла отбросил его обратно на берег.
Пирога отчалила. Белый Клык прыгнул в воду и по
плыл за ней, не обращая внимания на крики Серого
Бобра. Белый Клык не внял даже голосу человека —
так боялся он разлуки с матерью.
Но боги привыкли, чтобы им повиновались, и разгне
ванный Серый Бобр, спустив на воду пирогу, поплыл
вдогонку за Белым Клыком. Настигнув беглеца, он вы
тащил его за загривок из воды и, держа в левой руке,
задал ему хорошую трепку. Белому Клыку попало как
следует. Рука у индейца была тяжелая, удары были
рассчитаны точно и сыпались один за другим.
Под градом этих ударов Белый Клык болтался из
стороны в сторону, как испортившийся маятник. Самые
разнообразные чувства волновали его. Сначала он уди
вился, потом на него напал страх, и он начал взвизги
вать от каждого удара. Но страх вскоре сменился зло
бой. Свободолюбивая натура заявила о себе— Белый
Клык оскалил зубы и бесстрашно зарычал прямо в ли
цо разгневанному божеству. Божество разгневалось
еще больше. Удары посыпались чаще, стали тяжелее...
Серый Бобр не переставал бить Белого Клыка, Бе
лый Клык не переставал рычать. Но это не могло про
должаться вечно, кто-то должен был уступить, и усту
пил Белый Клык. Страх снова овладел им. В первый раз
в жизни человек бил его по-настоящему. Боль от слу
чайных ударов палкой или камнем казалась лаской по
сравнению с тем, что ему пришлось испытать сейчас.
Белый Клык сдался и начал визжать и выть. Сначала
он взвизгивал от каждого удара, но скоро страх его
перешел в ужас, и визги сменились непрерывным воем,
не совпадающим с ритмом побоев. Наконец Серый Бобр
опустил правую руку. Белый Клык продолжал выть,
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повиснув в воздухе, как тряпка. Хозяин, по-видимому,
остался доволен этим и швырнул его на дно пироги.
Тем временем пирогу отнесло вниз по течению. Серый
Бобр взялся за весло. Белый Клык мешал ему грести.
Серый Бобр злобно толкнул его ногой. В этот миг сво
бодолюбие снова дало себя знать в Белом Клыке, и он
впился зубами в ногу, обутую в мокасин.
Предыдущая трепка была ничто в сравнении с той,
которую ему пришлось вынести. Гнев Серого Бобра был
страшен, и Белого Клыка обуял ужас. На этот раз Се
рый Бобр пустил в ход тяжелое весло, и когда Белый
Клык очутился на дне пироги, на всем его маленьком
теле не было ни одного живого места. Серый Бобр еще
раз ударил его ногой. Белый Клык не бросился на эту
ногу. Неволя преподала ему еще один урок: никогда,
ни при каких обстоятельствах, нельзя кусать бога —
твоего хозяина и повелителя; тело бога священно, и зубы
таких, как Белый Клык, не смеют осквернять его. Это
считалось, очевидно, самой страшной обидой, самым
страшным проступком, за который не было ни пощады,
ни снисхождения.
Пирога причалила к берегу, но Белый Клык не ше
вельнулся и продолжал лежать, повизгивая и дожи
даясь, когда Серый Бобр изъявит свою волю. Серый
Бобр пожелал, чтобы Белый Клык вышел из пироги,
и швырнул его на берег так, что. тот со всего размаху
ударился боком о землю. Дрожа всем телом, Белый
Клык встал и заскулил. Лип-Лип, который наблюдал
за происходящим с берега, кинулся, сшиб его с ног и
впился в него зубами. Белый Клык был слишком беспо*
мощен и не мог защищаться; и ему бы несдобровать,
если бы Серый Бобр не ударил Лип-Липа ногой так, что
тот взлетел высоко в воздух и шлепнулся на землю да
леко от Белого Клыка.
Такова была человеческая справедливость, и Белый
Клык, несмотря на боль и страх, не мог не почувство
вать признательности к человеку. Он послушно поплелся
за Серым Бобром через весь поселок к его вигваму.
И с того дня Белый Клык запомнил, что право наказы
вать боги оставляют за собой, а животных, подвластных
им, этого права лишают.
В ту же ночь, когда в поселке все стихло, Белый
Клык вспомнил мать и загрустил. Но грустил он так
громко, что разбудил Серого Бобра, и тот прибил его.
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После этого в присутствии богов он тосковал молча и
давал волю своему горю лишь тогда, когда выходил
один на опушку леса.
В эти дни Белый Клык мог бы внять голосу прош
лого, который звал его обратно к пещере и ручью, но
память о матери удерживала его на месте. Может быть,
она вернется в поселок, как возвращаются люди после
охоты. И Белый Клык оставался в неволе, поджидая
Кичи. Подневольная жизнь не так уж тяготила Белого
Клыка. Многое в ней его интересовало. События в по
селке следовали одно за другим. Странным поступкам,
которые совершали боги, не было конца, а Белый Клык
всегда отличался любопытством. Кроме того, он на
учился ладить с Серым Бобром. Послушание — строгое,
неукоснительное послушание требовалось от Белого
Клыка; и, усвоив это, он не вызывал гнева у людей и
избегал побоев.
А иногда случалось даже, что Серый Бобр сам швы
рял Белому Клыку кусок мяса и, пока тот ел, не подпу
скал к нему других собак. И такому куску не было цены.
Он один был почему-то дороже, чем десяток кусков,
полученных из рук женщин. Серый Бобр ни разу не по
гладил и не приласкал Белого Клыка. И, может быть,
его тяжелый кулак, может быть, его справедливость
и могущество или все это вместе влияло на Белого
Клыка, но в нем начинала зарождаться привязанность
к угрюмому хозяину.
Какие-то предательские силы незаметно опутывали
Белого Клыка узами неволи, и действовали они так же
безошибочно, как палка или удар кулаком. Инстинкт,
который издавна гонит волков к костру человека, раз
вивается быстро. Развивался он и в Белом Клыке.
И хотя его теперешняя жизнь была полна горестей, по
селок становился ему все дороже и дороже. Но сам он
не подозревал этого. Он чувствовал только тоску по Ки
чи, надеялся на ее возвращение и жадно тянулся к
прежней, свободной жизни.
Глава третья
ОТЩЕПЕНЕЦ

Лип-Лип до такой степени отравлял жизнь Белому
Клыку, что тот становился злее и свирепее, чем это по164

латалось ему от природы. Свирепость была свойственна
его нраву, но теперь она перешла всякие границы. Он
был известен своей злобой даже людям. Каждый раз,
когда в поселке слышался лай, собачья грызня или жен
щины поднимали крик из-за украденного куска мяса,
никто не сомневался, что виновником всего этого был
Белый Клык. Люди не старались разобраться в причи
нах такого поведения. Они видели только следствия,
и следствия эти были дурные. Белый Клык слыл про
нырой, вором и зачинщиком всех драк; разгневанные
индианки обзывали его волком, предрекали ему плохой
конец, а он, слушая все это, зорко следил за ними и
каждую минуту готов был увернуться от удара палкой
или камнем.
Белый Клык чувствовал себя отщепенцем среди оби
тателей поселка. Все молодые собаки следовали при
меру Лип-Липа. Между ними и Белым Клыком было
какое-то различие. Может быть, собаки чуяли в нем дру
гую породу и питали к нему инстинктивную вражду, ко
торая всегда возникает между домашней собакой и вол
ком. Как бы то ни было, но они присоединились к ЛипЛипу. И, объявив Белому Клыку войну, собаки имели
достаточно поводов, чтобы не прекращать ее. Все они
до одной познакомились с его острыми зубами, и, надо
отдать ему справедливость, он воздавал своим врагам
сторицей. Многих собак он мог бы одолеть один на один,
но такой возможности не представлялось. Начало каж
дой драки служило сигналом для всех молодых собак,
они сбегались со всего поселка и набрасывались на Бе
лого Клыка.
Вражда с собачьей сворой научила его двум важным
вещам: отбиваться сразу от всей стаи и, имея дело с од
ним противником, наносить ему возможно большее коли
чество ран в кратчайший срок. Не упасть, устоять среди
осаждающих его со всех сторон врагов — значило сохра
нить жизнь, и Белый Клык постиг эту науку в совер
шенстве. Он умел держаться на ногах не хуже кошки.
Даже взрослые собаки могли сколько угодно теснить
его,— Белый Клык подавался назад, подскакивал, ус
кользал в сторону, и все же ноги не изменяли ему и
твердо стояли на земле.
Перед каждой дракой собаки обычно соблюдают не
кий ритуал: рычат, прохаживаются друг перед другом,
шерсть у них встает дыбом. Белый Клык обходился без
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этого. Всякая задержка грозила появлением всей соба
чьей стаи. Дело надо делать быстро, а затем удирать.
И Белый Клык не показывал своих намерений. Он ки
дался в драку без всякого предупреждения и начинал
кусать и рвать своего противника, не дожидаясь, пока
тот приготовится. Таким образом, он научился наносить
собакам тяжелые раны. Кроме того, Белый Клык понял,
что важно застать врага врасплох, надо напасть неожи
данно, распороть ему плечо, изорвать в клочья ухо, пре
жде чем он опомнится,— и тогда дело наполовину сде
лано. Он убедился, что собаку, застигнутую врасплох, ни
чего не стоит сбить с ног, а тогда самое уязвимое место
у нее на шее будет незащищенным. Белый Клык знал,
где находится это место. Знание это досталось ему по
наследству от многих поколений волков. И, нападая, он
придерживался такой тактики: во-первых, подстерегал
собаку, когда она была одна; во-вторых, налетал на нее
неожиданно и сбивал с ног; и, в-третьих, вцеплялся ей
в горло.
Белый Клык был еще молод, и его неокрепшие че
люсти не могли наносить смертельных ударов, но все же
не один щенок бегал по поселку со следами его зубов
на шее. И как-то раз, поймав одного из своих врагов на
опушке леса, он все же ухитрился перекусить ему горло
и выпустил из него дух. В тот вечер поселок заволно
вался. Его проделку заметили, весть о ней дошла до
хозяина издохшей собаки, женщины припомнили Бело
му Клыку все его кражи, и около жилища Серого Бобра
собралась толпа народу. Но он решительно закрыл вход
в вигвам, где отсиживался преступник, и отказался вы
дать его своим соплеменникам.
Белого Клыка возненавидели и люди и собаки. Он не
знал ни минуты покоя. Каждая собака скалила на него
зубы, каждый человек на него замахивался. Сородичи
встречали его рычанием, боги — проклятиями и камнями.
Он держался все время начеку, каждую минуту был
готов напасть, отразить нападение или увернуться от
удара. Он действовал стремительно и хладнокровно:
сверкнув клыками, кидался на противника или с гроз
ным рычанием отскакивал назад.
Что до рычания, то рычать он умел пострашнее со
б ак — и старых и молодых. Цель рычания — предосте
речь или испугать врага; и надо хорошо разбираться в
том, когда и при каких обстоятельствах следует пускать
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в ход такое средство. И Белый Клык знал это. В свое
рычание он вкладывал всю ярость и злобу, все, чем
только мог устрашить врага. Вздрагивающие ноздри,
вставшая дыбом шерсть, язык, красной змейкой изви
вающийся между зубами, прижатые уши, горящие нена
вистью глаза, подергивающиеся губы, оскаленные клыки
заставляли призадуматься многих собак. Когда Белого
Клыка застигали врасплох, ему было достаточно секун
ды, чтобы обдумать план действий. Но часто пауза эта
затягивалась, противник отказывался от драки, и ры
чание Белого Клыка сплошь и рядом давало ему воз
можность отступить с почетом даже при стычках со
взрослыми собаками.
Изгнав Белого Клыка из стаи, объявив ему войну,
молодые собаки тем самым поставили себя лицом к лицу
с его злобой, ловкостью и силой. Дело обернулось так,
что теперь враги Белого Клыка и сами ни на шаг не
могли отойти от стаи. Он не допускал этого. Молодые
собаки каждую минуту ждали его нападения и не ре
шались бегать поодиночке. Всем им, за исключением
Лип-Липа, приходилось держаться стаей, чтобы общими
усилиями отбиваться от своего грозного противника.
Отправляясь в одиночестве к реке, щенок или шел на
верную смерть, или оглашал весь поселок пронзитель
ным визгом, улепетывая от выскочившего из засады
волчонка.
Но Белый Клык продолжал мстить собакам даже по
сле того, как они запомнили раз и навсегда, что им надо
держаться всем вместе. Он нападал на собак, заставая
их поодиночке; они нападали на него всей сворой. Сто
ило собакам завидеть Белого Клыка, как они дружно
кидались за ним в погоню, и в таких случаях его спа
сали только быстрые ноги. Но горе тому псу, который,
увлекшись, обгонял своих товарищей! Белый Клык на
всем ходу поворачивался к преследователю, несущемуся
впереди стаи, и бросался на него. Это случалось часто,
потому что возбужденные погоней собаки забывали обо
всем на свете, а Белый Клык всегда сохранял хладно
кровие. То и дело оглядываясь назад, он готов был в
любую минуту сделать на всем бегу крутой поворот
и кинуться на слишком рьяного преследователя, отде
лившегося от своих товарищей.
В молодых собаках живет непреодолимая потреб
ность играть, и враги Белого Клыка удовлетворяли эту
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потребность, превращая войну с ним в увлекательную
забаву. Охота за волчонком стала для них любимым
развлечением — правда, развлечением не шуточным и
подчас смертельно опасным. А Белый Клык, с которым
никто из собак не мог сравниться быстротой ног, в свою
очередь не останавливался перед риском. В те дни,
когда надежда на возвращение Кичи еще не покидала
Белого Клыка, он часто заманивал собачью стаю в со
седний лес. Но собакам не удавалось догнать его там.
По тявканью и вою Белый Клык определял, где они
находятся; сам же он бежал молча, тенью скользя меж
ду деревьями, как это делали его отец и мать. Кроме
того, связь его с Северной глушью была теснее, чем
у собак; он лучше понимал все ее тайны и хитрости.
Чаще всего Белый Клык прибегал к такой уловке; пере
плывал ручей, запутывал свои следы и спокойно отле
живался где-нибудь в лесных зарослях...
Вызывая и у своих собратьев и у людей только одну
ненависть и вечно враждуя со всеми, Белый Клык раз
вивался быстро, но односторонне. При такой жизни в
нем не могли зародиться ни добрые чувства, ни потреб
ность в ласке. Обо всем этом он не имел ни малейшего
понятия. Повинуйся сильному, угнетай слабого — вот за
кон, который руководил им. Серый Бобр — божество, он
наделен силой, поэтому Белый Клык повиновался ему.
Но собаки — те, которые моложе и меньше его ростом,—
слабы, и их надо уничтожать.
В Белом Клыке развивались все те качества, которые
помогали ему противостоять опасности, часто грозившей
его жизни. Стальные мускулы выступали на его худом,
гибком теле, как веревки. В проворстве и хитрости с ним
не мог сравниться никто; он бегал быстрее, был беспо
щаднее в драках, выносливее, злее, ожесточеннее и ум
нее всех остальных собак. Белый Клык должен был
стать таким, иначе он не уцелел бы в той враждебной
среде, в которую привела его жизнь.
Глава

четвертая

ПОГОНЯ ЗА БОГАМИ

Осенью, когда дни стали короче и в воздухе уже чув
ствовалось приближение холодов, Белому Клыку пред
ставился случай вырваться на свободу. Уже несколько
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дней в поселке царила суматоха. Индейцы разбирали
летние вигвамы и готовились выйти на осеннюю охоту.
Белый Клык зорко следил за этими приготовлениями, и,
когда вигвамы были разобраны, а вещи погружены в пи
роги, он понял все. Пироги одна за другой начали отча
ливать от берега, и часть их уже скрылась из виду.
Белый Клык решил остаться и при первой же воз
можности улизнуть из поселка в лес. Переплыв ручей,
который уже затягивался льдом, он запутал свои следы.
Потом забрался поглубже в чащу и стал ждать. Время
шло. Он успел несколько раз заснуть, проснуться и сно
ва заснуть. Его разбудил голос Серого Бобра. Потом
послышались и другие голоса — жены хозяина, прини
мавшей участие в поисках, и Мит-Са — сына Серого
Бобра.
Белый Клык задрожал от страха, услышав свою
кличку, но устоял и не вышел из леса, хотя что-то под
стрекало его откликнуться на зов хозяина. Вскоре го
лоса замерли вдали, и тогда он выбрался из кустарника,
довольный, что побег удался. Наступали сумерки. Белый
Клык резвился между деревьями, радуясь свободе.
И вдруг его охватило чувство одиночества. Он сел, тре
вожно прислушиваясь к лесной тишине: ни звука, ни
движения... Это показалось ему подозрительным, его
подстерегала какая-то неведомая опасность. Он всмат
ривался в смутные очертания высоких деревьев, в густые
тени между ними, где мог притаиться любой враг.
Потом ему стало холодно. Теплой стены вигвама,
около которой он всегда грелся, здесь не было. Он сидел,
поочередно поджимая то одну, то другую переднюю
лапу, потом прикрыл их своим пушистым хвостом, и в
эту минуту перед ним пронеслось видение. В этом не
было ничего странного: перед его глазами встали зна
комые картины. Он снова увидел поселок, вигвамы, пла
мя костров. Он услышал пронзительные голоса женщин,
грубый бас мужской речи, лай собак. Белый Клык про
голодался и вспомнил куски мяса и рыбы, которые ему
перепадали от людей. Но сейчас его окружала тишина,
сулившая не еду, а опасность.
Неволя изнежила Белого Клыка. Зависимость от лю
дей лишила его части силы. Он разучился добывать
себе корм. Над ним спускалась ночь. Его зрение и слух,
привыкшие к шуму и движению поселка, к непрерыв
ному чередованию звуков и картин, не находили себе
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работы. Ему нечего было делать, нечего слушать, не на
что смотреть. Он старался уловить хоть малейший шо
рох или движение. В этом безмолвии и неподвижности
природы таилась какая-то страшная опасность.
И вдруг Белый Клык вздрогнул. Что-то громадное и
бесформенное пронеслось у него перед глазами. На зем
лю легла тень дерева, освещенного выглянувшей из-за
облаков луной. Успокоившись, он тихо заскулил, но,
вспомнив, что это может привлечь к нему притаившегося
где-нибудь врага, смолк.
Дерево, схваченное ночным морозом, громко скрип
нуло у него над головой. Белый Клык взвыл и, не чуя
под собой ног от ужаса, опрометью кинулся к поселку.
Он чувствовал непреодолимую потребность в людском
обществе, в защите, которую оно дает. В его ноздрях
стоял запах дыма от костров, в ушах звенели голоса и
крики. Он выбежал из лесу на залитую луной поляну,
где не было ни теней, ни мрака, но глаза его не увидели
знакомого поселка.
Он забыл, что люди ушли оттуда.
Белый Клык остановился как вкопанный. Бежать
было некуда. Он грустно бродил по опустевшему стано
вищу, обнюхивая кучи мусора и хлама, оставленного
богами. Теперь его обрадовал бы даже камень, брошен
ный какой-нибудь рассерженной женщиной, даже тяже
лая рука Серого Бобра, а Лип-Липа и всю рычащую,
трусливую свору собак он встретил бы с восторгом.
Он побрел к тому месту, где стоял прежде вигвам
Серого Бобра, сел посредине и поднял морду к луне.
Спазмы сжимали ему горло; пасть у него раскрылась, и
одиночество, страх, тоска по Кичи, все прошлые горести
и предчувствие грядущих невзгод и страданий — все это
вылилось в протяжном, тоскливом вое. Это был волчий
вой, впервые вырвавшийся из груди Белого Клыка.
С наступлением утра его страхи исчезли, но чувство
одиночества только усилилось. Вид заброшенного ста
новища, в котором еще так недавно кипела жизнь, наво
дил на него тоску. Долго раздумывать ему не пришлось:
он повернул в лес и побежал вдоль берега реки. Он бе
жал весь день, не давая себе ни минуты отдыха. Каза
лось, он может бежать вечно. Его сильное тело не знало
утомления. И даже когда утомление все-таки пришло,
выносливость, доставшаяся ему от предков, продолжала
гнать его все дальше и дальше.
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Там, где река протекала между крутыми берегами,
Белый Клык бежал в обход, по горам. Ручьи и речки,
впадавшие в Маккензи, он переплывал или переходил
вброд. Часто ему приходилось бежать по узкой кромке
льда, намерзшей около берега; тонкий лед ломался, и,
проваливаясь в ледяную воду, Белый Клык не раз бы
вал на волосок от гибели. И все это время он ждал,
что вот-вот нападет на след богов в том месте, где они
причалят к берегу и направятся в глубь страны.
По уму Белый Клык превосходил многих своих со
братьев, и все-таки мысль о другом береге реки Мак
кензи не приходила ему в голову. Что, если след богов
выйдет на ту сторону? Этого он не мог сообразить.
Вероятно, позднее, когда Белый Клык набрался бы опы
та в странствиях, повзрослел, научился бы отыскивать
следы вдоль речных берегов, он допустил бы и эту воз
можность.
Такая зрелость ждала его в будущем. Сейчас же он
бежал наугад, принимая в расчет только один берег Мак
кензи.
Белый Клык бежал всю ночь, натыкаясь в темноте на
препятствия и преграды, которые замедляли его бег, но
не отбивали охоты двигаться дальше. К середине вто
рого дня, через тридцать часов, его железные мускулы
стали сдавать, поддерживало только напряжение воли.
Он ничего не ел почти двое суток и совсем обессилел
от голода. Сказывались на нем и непрестанные погруже
ния в ледяную воду* Его великолепная шкура была
вся в грязи, широкие подушки на лапах кровоточили.
Он начал прихрамывать — сначала слегка, потом все
больше и больше. В довершение всего небо нахмурилось
и пошел снег — мокрый, тающий снег, который прили
пал к его разъезжавшимся лапам, заволакивал все во
круг и скрывал неровности почвы, затрудняя и без того
мучительную дорогу.
В эту ночь Серый Бобр решил сделать привал на
дальнем берегу реки Маккензи, потому что путь к ме
стам охоты шел в том направлении. Но незадолго до
темноты Клу-Куч, жена Серого Бобра, приметила на
ближнем берегу лося, который подошел к реке напить
ся. И вот, не подойди лось к берегу, не сбейся Мит-Са
из-за метели с правильного курса, Клу-Куч не замети
ла бы лося, Серый Бобр не уложил бы его метким выст
релом из ружья и все дальнейшие события сложились бы
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Совершенно по-иному. Серый Бобр не сделал бы при
вала на ближнем берегу реки Маккензи, а Белый Клык,
пробежав мимо, или погиб бы, или попал бы к своим ди
ким сородичам и остался бы волком до конца своих
дней.
Наступила ночь. Снег повалил сильнее, и Белый
Клык, спотыкаясь, прихрамывая и тихо повизгивая на
ходу, напал на свежий след. След был настолько свеж,
что Белый Клык сразу узнал его. Заскулив от нетерпе
ния, он повернул от реки и бросился в лес. До ушей
его донеслись знакомые звуки. Он увидел пламя костра,
Клу-Куч, занятую стряпней, Серого Бобра, присевшего
на корточки и жевавшего кусок сырого сала. У людей
было свежее мясо!
Белый Клык ожидал расправы. При мысли о ней
шерсть у него на спине встала дыбом. Потом он, краду
чись, двинулся вперед. Он боялся ненавистных ему по
боев и знал, что их не миновать. Но он знал также, что
будет греться около огня, будет пользоваться покрови
тельством богов, встретит общество собак, хоть и враж
дебное ему, но все же общество, которое способно удов
летворить его потребность в близости к живым суще
ствам.
Белый Клык ползком приближался к костру. Серый
Бобр увидел его и перестал жевать сало. Белый Клык
пополз еще медленнее; чувство унижения и покорности
давило его, заставляя пресмыкаться перед человеком.
Он полз прямо к Серому Бобру, все замедляя и замед
ляя движение, как будто ползти ему с каждым дюймом
становилось труднее и наконец лег у ног хозяина, кото
рому предался отныне добровольно душой и телом. По
собственному желанию подошел он к костру человека
и признал над собой человеческую власть. Белый Клык
дрожал, ожидая неминуемого наказания. Рука подня
лась над ним. Он весь съежился, готовясь принять удар.
Но удара не последовало.
Белый Клык украдкой взглянул вверх. Серый Бобр
разорвал сало на две части. Серый Бобр протягивал ему
кусок сала! Осторожно и недоверчиво Белый Клык по
нюхал его, а потом потянул к себе. Серый Бобр велел
дать Белому Клыку мяса и, пока он ел, не подпускал
к нему других собак. Благодарный и довольный, Белый
Клык улегся у ног своего хозяина, глядя на жаркое
пламя костра и сонно щурясь. Он знал, что утро за
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станет его не в мрачном лесу, а на привале, среди бо
гов, которым он отдавал всего себя и от воли которых
теперь зависел.
Глава пятая
ДОГОВОР

В середине декабря Серый Бобр отправился вверх по
реке Маккензи. Мит-Са и Клу-Куч поехали вместе с ним.
Сани Серого Бобра везли собаки, которых он выменял
или взял на время у соседей. Во вторые сани, поменьше,
были впряжены молодые собаки, и ими правил Мит-Са.
Упряжка и сани больше походили на игрушечные, но
Мит-Са был в восторге: он чувствовал, что исполняет
настоящую мужскую работу. Кроме того, он учился
управлять собаками и натаскивать их, и щенки тоже
привыкали к упряжи. Сани Мит-Са шли не пустые, а
везли около двухсот фунтов всякого скарба и провизии.
Белому Клыку приходилось и раньше видеть ездовых
собак, и когда его самого в первый раз запрягли в сани,
он не противился этому. На шею ему надели набитый
мохом ошейник, от которого шли две лямки к ремню,
перекинутому поперек груди и через спину; к этому
ремню была привязана длинная веревка, соединявшая
его с санями.
Упряжка состояла из семи собак. Всем им исполни
лось по девять-десять месяцев, и только одному Белому
Клыку было восемь. Каждая собака шла на отдельной
веревке. Все веревки были разной длины, и разница
между ними измерялась длиной корпуса собаки. Соеди
нялись они в кольце на передке саней. Передок был
загнут кверху, чтобы сани — берестяные, без полозьев—
не зарывались в мягкий, пушистый снег. Благодаря та
кому устройству тяжесть самих саней и поклажи рас
пределялась на большую поверхность. С той же целью—
как можно более равномерного распределения тяже
сти — собак привязывали к передку саней веером, и ни
одна из них не шла по следу другой.
У веерообразной упряжки было еще одно преимуще
ство: разная длина веревок мешала собакам, бегущим
сзади, кидаться на передних, а затевать драку можно
было только с той соседкой, которая шла на более ко
роткой веревке. Однако тогда нападающий оказывался
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лицом к лицу со своим врагом и, кроме того, подстав
лял себя под удары бича погонщика. Но самое большое
преимущество этой упряжки заключалось в том, что,
стараясь напасть на передних собак, задние налегали
на постромки, а чем быстрее катились сани, тем быст
рее бежала и преследуемая собака. Таким образом, зад
няя никогда не могла догнать переднюю. Чем быстрее
бежала одна, тем быстрее удирала от нее другая и тем
быстрее бежали все остальные собаки. В результате
всего этого быстрее катились и сани. Вот такими хитры
ми уловками человек и укреплял свою власть над жи
вотными.
Мит-Са, очень похожий на отца, унаследовал от него
и мудрость. Он давно уже заметил, что Лип-Лип не дает
прохода Белому Клыку; но тогда у Лип-Липа были свои
хозяева, и Мит-Са осмеливался только исподтишка бро
сить в него камнем. А теперь Лип-Лип принадлежал
Мит-Са, и, решив отомстить ему за прошлое, Мит-Са
привязал его на самую длинную веревку. Таким обра
зом, Лип-Лип стал вожаком, ему как будто оказали
большую честь,— но на самом же деле чести в этом было
мало, потому что забияку и главаря всей стаи, ЛипЛипа, ненавидели и преследовали теперь все собаки.
Так как Лип-Лип был привязан на самую длинную
веревку, собакам казалось, что он удирает от них. Им
были видны только его задние ноги и пушистый хвост,
а это далеко не так страшно, как вставшая дыбом
шерсть и сверкающие клыки. Кроме того, зрелище бе
гущей собаки вызывает в других собаках уверенность,
что она убегает именно от них и что ее надо во что бы
то ни стало догнать.
Как только сани тронулись, вся упряжка погналась
за Лип-Липом, и эта погоня продолжалась весь день.
На первых порах оскорбленный Лип-Лип то и дело по
рывался кинуться на своих преследователей, но Мит-Са
каждый раз хлестал его по голове тридцатифунтовым
бичом, свитым из вяленых оленьих кишок, и заставлял
вернуться на место. Лип-Лип не побоялся бы схватиться
со всей стаей, однако бич был куда страшнее,— и ему
не оставалось ничего другого, как натягивать веревку
и уносить свои бока от зубов товарищей.
Ум индейца неистощим на хитрости. Чтобы усилить
вражду всей упряжки к Лип-Липу, Мит-Са стал отли
чать его перед другими собаками, возбуждая в них рев174

кость и ненависть к вожаку. Мнт-Са кормил его мясом
в присутствии всей своры и никому другому мяса не да
вал. Собаки приходили в ярость. Они метались вокруг
Лип-Липа, пока он ел, но близко подходить не осмели
вались, так как Мит-Са стоял возле него с бичом в руке.
А когда мяса не было, Мит-Са отгонял упряжку по
дальше и делал вид, что кормит Лип-Липа.
Белый Клык принялся за работу охотно. Покорив
шись богам, он в свое время проделал гораздо более
длинный путь, чем остальные собаки, и гораздо глубже,
чем они, постиг всю тщетность сопротивления воле бо
гов. Кроме того, ненависть, которую питали к нему все
собаки, уменьшала их значение в его глазах и увеличи
вала значение человека. Он не нуждался в обществе
своих собратьев; Кичи была почти забыта, и верность
богам, власть которых признал над собой Белый Клык,
служила ему чуть ли не единственным способом выра
жать свои чувства. И Белый Клык усердно работал,
слушался приказаний и подчинялся дисциплине. Он тру
дился честно и охотно. Честность в труде присуща всем
прирученным волкам и прирученным собакам, а Белый
Клык был наделен этим качеством в полной мере.
Белый Клык общался и с собаками, но это общение
выражалось во вражде и ненависти. Он никогда не иг
рал с ними. Он умел драться — и дрался, воздавая сто
рицей за все укусы и притеснения, которые ему при
шлось вынести в те дни, когда Лип-Лип был главарем
стаи. Теперь Лип-Лип главенствовал над ней лишь то
гда, когда бежал на конце длинной веревки впереди
своих товарищей и подскакивающих по снегу саней.
На стоянках Лип-Лип держался поближе к Мит-Са, Се
рому Бобру и Клу-Куч, не решаясь отойти от богов, по
тому что теперь клыки всех собак были направлены
против него и он испытал на себе всю горечь вражды,
которая приходилась раньше на долю Белого Клыка.
После падения Лип-Липа Белый Клык мог бы сде
латься вожаком стан, но он был слишком угрюм и за
мкнут для этого. Товарищи по упряжке получали от не
го только одни укусы, в остальном он словно не замечал
их. При встречах с ним они сворачивали в сторону, и ни
одна, даже самая смелая, собака не решалась отнять
у Белого Клыка его долю мяса. Напротив, они стара
лись как можно скорее проглотить свою долю, боясь,
как бы он не отнял ее. Белый Клык хорошо усвоил за
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кон: п ри т есн яй с л а б о г о и п о д ч и н я й с я с и л ь н о м у . Он то
ропливо съедал брошенный хозяином кусок, и тогда —
горе той собаке, которая еще не кончила есть. Грозное
рычание, оскаленные клыки — и ей оставалось только
изливать свое негодование равнодушным звездам, пока
Белый Клык доканчивал ее долю.
Время от времени то одна, то другая собака подни
мала бунт против Белого Клыка, но он быстро усмирял
их. Он ревниво оберегал свое обособленное положение
в стае и нередко брал его с бою. Но такие схватки бы
вали непродолжительны. Собаки не могли тягаться
с ним. Он наносил раны противнику, не дав ему опо
мниться, и собака истекала кровью, еще не успев как
следует начать драку.
Белый Клык так же, как и боги, поддерживал среди
своих собратьев суровую дисциплину. Он не давал им
никаких поблажек и требовал безграничного уважения
к себе. Между собой собаки могли делать все что угод
но. Это его не касалось. Белый Клык следил только за
тем, чтобы собаки не посягали на его обособленность,
уступали ему дорогу, когда он появлялся среди стаи,
и признавали его господство над собой. Стоило какомунибудь смельчаку принять воинственный вид, оскалить
зубы или ощетиниться, как Белый Клык кидался на
него и без всякой жалости доказывал ему ошибочность
его поведения. Он был свирепым тираном, он правил
с железной непреклонностью. Слабые не знали пощады
от него. Жестокая борьба за существование, которую ему
пришлось вести с раннего детства, когда вдвоем с ма
терью, одни, без всякой помощи, они бились за жизнь,
преодолевая враждебность Северной глуши, не прошла
бесследно. При встречах с сильнейшим противником Бе
лый Клык вел себя смирно. Он угнетал слабого, но зато
уважал сильного. И когда Серый Бобр встречал на
своем долгом пути стоянки других людей, Белый Клык
ходил между чужими собаками тихо и осторожно.
Прошло несколько месяцев, а путешествие Серого
Бобра все еще продолжалось. Долгая дорога и усердная
работа в упряжке укрепили силы Белого Клыка, и ум
ственное развитие его, видимо, завершилось. Окружаю
щий мир был познан им до конца. И он смотрел на
него мрачно, не питая по отношению к нему никаких
иллюзий. Мир этот был суров и жесток, в нем не суще
ствовало ни тепла, ни ласки, ни привязанностей.
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Белый Клык не чувствовал привязанности даже
к Серому Бобру. Правда, Серый Бобр был богом, но
богом жестоким, Белый Клык охотно признавал его
власть над собой, хотя власть эта основывалась на ум
ственном превосходстве и на грубой силе. В натуре Бе
лого Клыка было нечто такое, что шло навстречу этому
господству, иначе он не вернулся бы из Северной глуши
и не доказал бы этим своей верности богам. В нем таи
лись еще никем не исследованные глубины. Добрым
словом или ласковым прикосновением Серый Бобр
мог бы проникнуть в эти глубины, но Серый Бобр ни
когда не ласкал Белого Клыка, не сказал ему ни одного
доброго слова. Это было не в его обычае. Превосходство
Серого Бобра основывалось на жестокости, и с такой же
жестокостью он повелевал, отправляя правосудие при
помощи палки, наказуя преступление физической болью
и воздавая по заслугам не лаской, а тем, что воздер
живался от удара.
И Белый Клык не подозревал о том блаженстве, ко
торым может наградить рука человека. Да он и не лю
бил человеческих рук:в них было что-то подозрительное.
Правда, иногда эти руки давали мясо, но чаще всего они
причиняли боль. От них надо было держаться подальше,
они швыряли камни, размахивали палками, дубинками,
бичами, они могли бить и толкать, а если и прикасались,
то лишь затем, чтобы ущипнуть, дернуть, вырвать клок
шерсти. В чужих поселках он узнал, что детские руки
тоже умеют причинять боль. Какой-то малыш однажды
чуть не выколол ему глаз. После этого Белый Клык стал
относиться к детям с большой подозрительностью. Он
просто не выносил их. Когда те подходили и протягива
ли к нему свои руки, не сулившие добра, он вставал и
уходил.
В одном из поселков на берегу Большого Невольничь
его озера Белому Клыку довелось уточнить преподанный
ему Серым Бобром закон, согласно которому нападение
на богов считается непростительным грехом. По обычаю
всех собак во всех поселках Белый Клык отправился на
поиски пищи. Он увидел мальчика, который разрубал
топором мерзлую тушу оленя. Кусочки мяса разлетелись
в разные стороны. Белый Клык остановился и стал под
бирать их. Мальчик бросил топор и схватил увесистую
дубинку. Белый Клык отскочил назад, еле успев увер
нуться от удара. Мальчик побежал за ним, и он, незна177

комый с поселком, кинулся в проход между вигвамами
и очутился в тупике перед высоким земляным валом.
Деваться было некуда. Мальчик загораживал един
ственный выход из тупика. Подняв дубинку, он сделал
шаг вперед. Белый Клык рассвирепел. Его чувство
справедливости было возмущено, он весь ощетинился и
встретил" мальчика грозным рычанием. Белый Клык хо
рошо знал закон: все остатки мяса, например кусочки
мерзлой туши лося, принадлежат собаке, которая их
находит; он не сделал ничего дурного, не нарушил ни
какого закона, и все-таки мальчик собирался побить его.
Белый Клык сам не знал, как это случилось. Он сделал
это в припадке бешенства, и все произошло так быстро,
что его противник тоже ничего не успел понять. Маль
чик вдруг растянулся на снегу, а зубы Белого Клыка
прокусили ему руку, державшую дубинку.
Но Белый Клык знал, что закон, установленный бо
гами, нарушен. Вонзивший зубы в священное тело одно
го из богов должен ждать самого страшного наказания.
Он убежал под защиту Серого Бобра и сидел, съежив
шись, у его ног, когда укушенный мальчик и вся его се
мья явились требовать возмездия. Но они ушли ни с чем;
Серый Бобр стал на защиту Белого Клыка. То же сде
лали Мит-Са и Клу-Куч. Прислушиваясь к перебранке
людей и наблюдая затем, как они гневно машут руками,
Белый Клык начинал понимать, что для его проступ
ка есть оправдание. И таким образом он узнал, что боги
бывают разные: они делятся на его богов и на богов чу
жих; и это далеко не одно и то же. От своих богов сле
дует принимать все — и справедливость и несправедли
вость. Но он не обязан сносить несправедливость чужих
богов, он вправе мстить за нее зубами. И это также бы
ло законом.
В тот же день Белый Клык познакомился с новым за
коном еще ближе. Собирая хворост в лесу, Мит-Са на
толкнулся на компанию мальчиков, среди которых был
и потерпевший. Произошла ссора. Мальчики наброси
лись на Мит-Са. Ему приходилось плохо. Удары сыпа
лись на него со всех сторон. Белый Клык сначала про
сто наблюдал за дракой — это дело богов, это его не
касается. Но потом он сообразил, что ведь бьют Мит-Са,
одного из его собственных богов. И то, что он сделал
вслед за этим, он сделал не рассуждая. Порыв бешеной
ярости бросил его в самую середину свалки. Пять минут
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спустя мальчики разбежались с поля битвы, и многие
из них оставили на снегу кровавые следы, говорившие о
том, что зубы Белого Клыка не бездействовали. Когда
Мит-Са рассказал в поселке о случившемся, Серый
Бобр велел дать Белому Клыку мяса. Он велел дать ему
много мяса. И Белый Клык, насытившись, лег у костра
и заснул, уверенный в том, что понял закон правильно.
Вслед за этим Белый Клык усвоил закон собствен
ности и то, что собственность хозяина надо охранять.
От защиты тела бога до защиты его имущества был один
шаг, и Белый Клык этот шаг сделал. То, что принадле
жало богу, следовало защищать от всего мира, не оста
навливаясь даже перед нападением на других богов. Но
поступок этот, святотатственный сам по себе, всегда со
пряжен с большой опасностью. Боги всемогущи, и собаке
трудно тягаться с ними; и все-таки Белый Клык научил
ся безбоязненно давать им отпор. Чувство долга побеж
дало в нем страх, и в конце концов вороватые боги ре
шили оставить имущество Серого Бобра в покое.
Белый Клык скоро понял, что вороватые боги трус
ливы и, заслышав тревогу, сейчас же убегают. Кроме
того (как он убедился на опыте), промежуток времени
между поднятой тревогой и появлением Серого Бобра
бывал обычно очень короткий. И он понял также, что
вор убегает не потому, что боится его, Белого Клыка, а
потому, что боится Серого Бобра. Учуяв вора, Белый
Клык не поднимал лая — да он и не умел лаять,— он
кидался на непрошеного гостя и, если удавалось, впи
вался в него зубами. Угрюмость и необщительность по
могли Белому Клыку стать надежным сторожем при хо
зяйском добре, и Серый Бобр всячески поощрял его в
этом. И в конце концов Белый Клык стал еще злее, еще
неукротимее и окончательно замкнулся в себе.
Месяцы шли один за другим, и время все больше и
больше скрепляло договор между собакой и человеком.
Этот договор еще в незапамятные времена был заклю
чен первым волком, пришедшим из Северной глуши к
человеку. И, подобно всем своим предшественникам —
волкам и диким собакам, Белый Клык сам выработал
условия этого договора. Они были очень просты. За по
клонение божеству он отдал свою свободу. От бога Бе
лый Клык получал общение с ним, покровительство,
корм и тепло. Взамен он сторожил его имущество, за
щищал его тело, работал на него и покорялся ему.
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Если у тебя есть бог, ему надо служить. И Белый
Клык служил своему богу, повинуясь чувству долга и
благоговейного страха. Но он не любил его. Он не знал,
что такое любовь, и никогда не испытывал этого чувст
ва.
Кичи стала далеким воспоминанием. Кроме того,
отдавшись человеку, Белый Клык не только порвал с
Северной глушью и со своими сородичами, но подчи
нился и такому условию договора, которое не позволило
бы ему покинуть бога и пойти за Кичи, даже если бы он
встретил ее. Преданность человеку стала законом для
Белого Клыка, и закон этот был сильнее любви к свобо
де, сильнее кровных уз.
Глава

шестая

ГОЛОД

Весна была уже не за горами, когда длинное путе
шествие Серого Бобра кончилось. В один из апрельских
дней Белый Клык, которому к этому времени исполнил
ся год, снова вернулся в старый поселок, и там Мит-Са
снял с него упряжь. Хотя Белый Клык еще не достиг
полной зрелости, все же после Лип-Липа он был са
мым крупным из годовалых щенков. Унаследовав свой
рост и силу от отца-волка и от Кичи, он почти сравнял
ся со взрослыми собаками, но уступал им в крепости
сложения. Тело у него было поджарое и стройное;
в драках он брал скорее увертливостью, чем силой;
шкура серая, как у волка. И по виду он казался са
мым настоящим волком. Кровь собаки, перешедшая к
нему от Кичи, не оставила следов на его внешнем об
лике, но характер его складывался не без ее участия.
Белый Клык бродил по поселку, с чувством спокой
ного удовлетворения узнавая богов, знакомых ему еще
до путешествия. Встречал он здесь и щенят, тоже под
росших за это время, и взрослых собак, которые теперь
уже не казались ему такими большими и страшными.
Белый Клык почти перестал бояться их и прогуливал
ся среди своры с непринужденностью, доставлявшей
ему на первых порах большое удовольствие.
Был здесь и старый седой Бэсик, которому раньше
требовалось только оскалить зубы, чтобы прогнать Бе
лого Клыка за тридевять земель. В прежние дни Бэсик
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Не раз заставлял Белого Клыка убеждаться в собствен
ном ничтожестве, по теперь тот же Бэсик помог ему
оценить происшедшие в нем самом перемены. Бэсик
старел, дряхлел, а Белый Клык был молод, и сил у не
го прибывало с каждым днем.
Перемена во взаимоотношениях с собаками стала
ясна Белому Клыку вскоре после возвращения в посе
лок. Люди разделывали тушу только что убитого лося.
Он получил копыто с частью берцовой кости, на кото
рой было довольно много мяса. Убежав от дерущихся
собак подальше в лес, чтобы его никто не видел, Бе
лый Клык принялся за свою добычу. И вдруг на него
налетел Бэсик. Еще не успев как следует сообразить,
в чем дело, Белый Клык дважды полоснул старого пса
зубами и отскочил в сторону. Остолбенев от такой дерз
кой и стремительной атаки, Бэсик бессмысленно уста
вился на Белого Клыка, а кость со свежим мясом ле
жала между ними.
Бэсик был стар и уже испытал на себе отвагу той
самой молодежи, которую раньше ему ничего не стои
ло припугнуть. Как это ни было горько, но волей-нево
лей обиды приходилось глотать, призывая на помощь
всю свою мудрость, чтобы не сплоховать перед молоды
ми собаками. В прежние дни справедливый гнев заста
вил бы его кинуться на дерзновенного юнца, но теперь
убывающие силы не позволяли' отважиться на такой
поступок. Весь ощетинившись, он грозно поглядывал
на Белого Клыка, а тот, вспомнив свой былой страх,
съежился, словно маленький щенок, и уже прикидывал
мысленно, как бы ему отступить с возможно меньшим
позором.
Тут-то Бэсик и совершил ошибку. Удовольствуйся
он грозным и свирепым видом — все сошло бы хорошо.
Приготовившийся к бегству Белый Клык отступил бы,
оставив кость ему. Но Бэсик не захотел ждать. Решив,
что победа осталась за ним, он сделал шаг вперед и
понюхал кость. Белый Клык слегка ощетинился. Даже
сейчас можно было спасти положение. Продолжай Бэ
сик стоять с высоко поднятой головой, грозно погляды
вая на противника, Белый Клык в конце концов удрал
бы. Но ноздри Бэсику щекотал запах свежего мяса, и,
не удержавшись, он схватил кость.
Этого Белый Клык не смог перенести. Господство
над товарищами по упряжке еще было свежо в его па181

мяти, и ом уже не мог совладать с собой, глядя, как
другая собака пожирает принадлежащее ему мясо. По
своему обыкновению он кинулся на Бэсика, не дав то
му опомниться. После первого же укуса правое ухо у
старого пса повисло клочьями. Внезапность нападения
ошеломила его. Но немедленно вслед за этим и с такой
же внезапностью последовали еще более печальные со
бытия; Бэсик был сбит с ног, на шее его зияла рана.
Не дав старику подняться, молодая собака дважды
рванула его за плечо. Стремительность нападения была
поистине ошеломляющей. Бэсик кинулся на Белого
Клыка, но зубы его только яростно щелкнули в возду
хе.
В следующую же минуту нос у Бэсика оказался рас
полосованным, и он, шатаясь, отступил прочь.
Положение круто изменилось. Над костью стоял
грозно ощетинившийся Белый Клык, а Бэсик держался
поодаль, готовясь в любую минуту отступить. Он не ос
меливался затеять драку с молодым, быстрым, как мол
ния, противником. И снова, с еще большей горечью,
Бэсик почувствовал приближающуюся старость. Его по
пытка сохранить достоинство была поистине героиче
ской. Спокойно повернувшись спиной к молодой соба
ке и лежавшей на земле кости, как будто и то и другое
совершенно не заслуживало внимания, он величествен
но удалился. И только тогда, когда Белый Клык уже
не мог видеть его, Бэсик лег на землю и начал зализы
вать свои раны.
После этого случая Белый Клык окончательно уве
ровал в себя и возгордился. Теперь он спокойно расха
живал среди взрослых собак, стал не так уступчив. Не
то чтобы он искал поводов для ссоры, далеко нет,—
он требовал внимания к себе. Он отстаивал свои права
и не хотел отступать перед другими собаками. С ним
приходилось считаться, вот и все. Никто не смел пре
небрегать им. Это участь щенят, и мириться с такой
участью приходилось всей упряжке. Щенки сторони
лись взрослых собак, уступали им дорогу, а иногда бы
ли вынуждены отдавать им свою долю мяса. Но необ
щительный, одинокий, угрюмый, грозный, чуждающий
ся всех Белый Клык был принят как равный в среду
взрослых собак. Они быстро поняли, что его надо оста
вить в покое, не объявляли ему войны и не делали по
пыток завязать с ним дружбу. Белый Клык платил им
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тем же, и после нескольких стычек собаки убедились,
что такое положение дел устраивает всех как нельзя
лучше.
В середине лета с Белым Клыком произошел не
ожиданный случай. Пробегая своей бесшумной рысцой
в конец поселка, чтобы обследовать там новый вигвам,
поставленный, пока он уходил с индейцами на охоту
за лосем, Белый Клык наткнулся на Кичи. Он остано
вился и посмотрел на нее. Он помнил мать смутно, всетаки п о м н и л , а Кичи забыла сына. Грозно зарычав, она
оскалила на него зубы, и Белый Клык вспомнил все.
Детство и то, о чем говорило это рычание, предстало
перед ним. До встречи с богами Кичи была для Белого
Клыка центром вселенной. Старые чувства вернулись и
овладели им. Он подскочил к матери, но она встретила
его оскаленной пастью и распорола ему скулу до самой
кости.
Белый Клык не понял, что произошло, и растерянно
попятился назад, ошеломленный таким приемом.
Но Кичи была не виновата. Волчицы забывают сво
их волчат, которым исполнился год или больше года.
Так и Кичи забыла Белого Клыка. Он был для нее не
знакомцем, чужаком, и выводок, которым она обзаве
лась за это время, давал ей право враждебно относиться
к таким незнакомцам.
Один из ее щенков подполз к Белому Длыку. Сами
того не зная, они приходились друг другу сводными
братьями. Белый Клык с любопытством обнюхал щенка,
за что Кичи еще раз наскочила на него и располо
совала ему морду. Белый Клык попятился еще дальше.
Все старые воспоминания, воскресшие было в нем, сно
ва умерли и превратились в прах. Он смотрел на Кичи,
которая лизала своего детеныша и время от времени
поднимала голову и рычала. Теперь Кичи была не нуж
на Белому Клыку. Он научился обходиться без нее и
забыл, чем она была дорога ему. В его мире не оста
лось места для Кичи, так же как и в ее мире не оста
лось места для Белого Клыка.
Воспоминаний как не бывало — он стоял растерян
ный, ошеломленный всем случившимся. И тут Кичи
метнулась к нему в третий раз, прогоняя его с глаз до
лой. Белый Клык покорился. Кичи была самка, а по
закону, установленному его породой, самцы не должны
драться с самками. Он ничего не знал об этом законе,
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он постиг его не на основании жизненного опыта,— этот
закон был подсказан ему инстинктом, тем самым ин
стинктом, который заставлял его выть на луну, на ноч
ные звезды, бояться смерти и неизвестного.
Месяцы шли один за другим. Сил у Белого Клыка
все прибавлялось, он становился крупнее, шире в пле
чах, а характер его развивался по тому пути, который
предопределяла наследственность и окружающая среда.
Белый Клык был создан из материала, мягкого, как
глина, и таившего в себе много всяких возможностей.
Среда лепила из этой глины все, что ей было угодно,
придавая ей любую форму. Так, не подойди Белый
Клык на огонь, зажженный человеком, Северная глушь
сделала бы из него настоящего волка. Но боги дарова
ли ему другую среду, и из Белого Клыка получилась
собака, в которой было много волчьего, и все-таки это
была собака, а не волк.
И вот под влиянием окружающей обстановки подат
ливый материал, из которого был сделан Белый Клык,
принял определенную форму. Это было неизбежно. Он
становился все угрюмее, злее, он сторонился своих со
братьев. И они поняли, что с ним лучше жить в мире,
чем враждовать, а Серый Бобр день ото дня все боль
ше и больше ценил его.
Но возмужалость не освободила Белого Клыка от
одной слабости: он не терпел, когда над ним смеялись.
Человеческий смех выводил его из себя. Люди могли
смеяться между собой над чем угодно, и он не обращал
на это внимания. Но стоило кому-нибудь засмеяться
над ним, как он приходил в ярость: степенная, полная
достоинства собака неистовствовала до нелепости.
Смех так озлоблял ее, что она превращалась в сущего
дьявола. И горе тем щенкам, которые попадались Бе
лому Клыку в эти минуты! Он слишком хорошо знал
закон, чтобы вымещать злобу на Сером Бобре; Серому
Бобру помогали палка и ум, а у щенков не было ниче
го, кроме открытого пространства, которое и спасало
их, когда перед ними появлялся Белый Клык, доведен
ный смехом до бешенства.
Когда Белому Клыку пошел третий год, индейцев,
живших на реке Маккензи, постиг голод. Летом не ло
вилась рыба. Зимой олени ушли со своих обычных мест.
Лоси попадались редко, зайцы почти исчезли. Хищные
животные гибли. Изголодавшись, ослабев от голода,
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они стали пожирать друг друга. Выживали только силь
ные. Боги Белого Клыка всегда промышляли охотой.
Старые и слабые среди них умирали один за другим.
В поселке стоял плач.
Женщины и дети уступали свою жалкую долю еды
отощавшим, осунувшимся охотникам, которые рыскали
по лесу в тщетных поисках дичи.
Голод довел богов до такой крайности, что они ели
мокасины и рукавицы из сыромятной кожи, а собаки
съедали свою упряжь и даже бичи. Кроме того, собаки
ели друг друга, а боги ели собак. Сначала покончили
с самыми слабыми и менее ценными. Собаки, оставшие
ся в живых, видели все это и понимали, что их ждет
такая же участь. Те, что были посмелее и поумнее, по
кинули костры, разведенные человеком, около которых
теперь шла бойня, и убежали в лес, где их ждала го
лодная смерть или волчьи зубы.
В это тяжелое время Белый Клык тоже убежал
в лес.
Он был более приспособлен к жизни, чем другие
собаки,— сказывалась школа, пройденная в детстве.
Особенно искусно выслеживал он маленьких зверьков.
Он мог часами следить за каждым движением осто
рожной белки и ждать, когда она решится слезть с де
рева на землю; при этом он проявлял такое громадное
терпение, которое ни в чем не уступало мучившему его
голоду. Белый Клык никогда не торопился. Он выжи
дал до тех пор, пока можно было действовать наверня
ка, не боясь, что белка опять удерет на дерево. Тогда, и
только тогда, Белый Клык с молниеносной быстротой
выскакивал из своей засады, как снаряд, никогда не
пролетающий мимо намеченной цели — мимо белки, ко
торую не могли спасти ее быстрые ноги.
Но хотя охота на белок обычно кончалась удачей,
одно обстоятельство мешало Белому Клыку наедаться
досыта: белки попадались редко, и ему волей-неволей
приходилось охотиться на более мелкую дичь. По вре
менам голод так мучил его, что он не останавливался
даже перед тем, чтобы выкапывать мышей из норок.
Не погнушался он и вступить в бой с лаской, такой же
голодной, как он сам, но в тысячу раз более свире
пой.
Когда голод донимал Белого Клыка особенно же
стоко, он подкрадывался поближе к кострам богов, но
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вплотную к ним не подходил. Он бегал по лесу, избегая
встреч с богами, и обкрадывал силки, когда в них из
редка попадалась дичь. Однажды он даже обворовал
силок на зайца, поставленный Серым Бобром, а Серый
Бобр в это время шел, пошатываясь, по лесу и то и де
ло садился отдыхать, еле переводя дух от слабости.
Как-то раз Белый Клык наткнулся на молодого вол
ка, изможденного и еле державшегося на ногах. Если
бы Белый Клык не был так голоден, он, вероятно, от
правился бы дальше с ним и в конце концов примкнул
бы к волчьей стае, но сейчас ему не оставалось ничего
другого, как погнаться за волком, задрать и съесть его.
Судьба, казалось, благоприятствовала Белому Клы
ку.
Всякий раз, когда недостаток в пище ощущался
особенно остро, он находил какую-нибудь добычу. Сча
стье не изменило ему даже в те дни, когда сил совсем
не стало,— ни разу за это время он не попался на гла
за более крупным хищникам. Однажды, подкрепившись
рысью, которой хватило на целых два дня, Белый Клык
встретился с волчьей стаей. Началась долгая, жестокая
погоня, но Белый Клык был крепче волков и в конце
концов убежал от них. И не только убежал, а описал
большой круг и, вернувшись назад, напал на одного из
своих изможденных преследователей.
Вскоре Белый Клык покинул эти места и отправился
в долину, на свою родину. Разыскав прежнее логовище,
он встретил там Кичи. Кичи тоже покинула негостепри
имные костры богов и, как только ей пришла пора ще
ниться, вернулась в пещеру. К тому времени, когда око
ло пещеры появился Белый Клык, из всего выводка
Кичи остался лишь один волчонок, но и он доживал
последние дни,— молодой жизни трудно было уцелеть
в такой голод.
Прием, который Кичи оказала своему взрослому
сыну, нельзя было назвать теплым. Но Белый Клык от
несся к этому равнодушно. Не нуждаясь больше в ма
тери, он невозмутимо отвернулся от нее и побежал
вверх по ручью. На левом его рукаве Белый Клык на
шел логовище рыси, с которой некогда ему пришлось
сразиться вместе с матерью.
Здесь, в заброшенной норе, он лег и отдыхал весь
день.
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Ранним летом, когда голодовка уже подходила к
концу, Белыіі Клык встретил Лип-Липа, который, так
же как и он, убежал в лес и влачил там жалкое суще
ствование. Белый Клык встретил его совершенно не
ожиданно. Огибая с противоположных сторон выступ
крутого берега, они одновременно выбежали из-за вы
сокой скалы и столкнулись нос к носу. Оба замерли, ис
пуганные такой встречей, и уставились друг на дру
га.
Белый Клык был в прекрасном состоянии. Всю эту
неделю он очень удачно охотился и ел много, а послед
ней своей добычей был сыт до отвала. Но стоило ему
только увидеть Лип-Липа, как шерсть у него на спине
встала дыбом. Он ощетинился совершенно непроизволь
но— это внешнее проявление злобы в прошлом сопут
ствовало каждой встрече с забиякой Лип-Липом. Так
было и теперь: завидев своего врага, Белый Клык още
тинился и зарычал на него. Ни одна минута не пропала
даром. Все было сделано быстро, в одно мгновение.
Лип-Лип попятился назад, но Белый Клык сшибся с
ним плечо к плечу, сбил его с ног, опрокинул на спину и
впился зубами в его жилистую шею. Лип-Лип бился
в предсмертных судорогах, а Белый Клык похаживал
вокруг, не сводя с него глаз. Затем он снова пустился
в путь и исчез за крутым поворотом берега.
Вскоре после этого Белый Клык выбежал на опуш
ку леса и по узкой прогалине спустился к реке Маккен
зи. Он забегал сюда и раньше, но тогда на этом берегу
было пусто, а сейчас тут виднелся поселок. Белый
Клык остановился и, не выходя из-за деревьев, стал ос
матриваться. Звуки и запахи показались ему знакомы
ми.
Это был старый поселок, перебравшийся на другое
место, но в его звуках и запахах чувствовалось что-то
новое. Не слышно было ни воя, ни плача. Эти звуки го
ворили о довольстве. И когда Белый Клык услышал
сердитый женский голос, он понял, что так сердиться
можно только на сытый желудок. В воздухе пахло ры
бой— значит, в поселке была пища. Голод кончился. Он
смело вышел из лесу и побежал прямо к хозяйскому
вигваму. Самого хозяина не было дома, но Клу-Куч
встретила Белого Клыка радостными криками, дала ему
целую свежую рыбину, и он лег и стал ждать возвраще
ния Серого Бобра.
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Если в натуре Белого Клыка была заложена хоть
малейшая возможность сблизиться с представителями
его породы, то возможность эта безвозвратно погибла
после того, как он стал вожаком упряжки. Собаки воз
ненавидели его; возненавидели за то, что Мит-Са под
кидывал ему лишний кусок мяса; возненавидели за все
те действительные и воображаемые преимущества, ко
торыми он пользовался; возненавидели за то, что он
всегда бежал в голове упряжки, доводя их до бешенст
ва одним видом своего пушистого хвоста и быстро
мелькающих ног.
И Белый Клык проникся к собакам точно такой же
острой ненавистью. Роль вожака не доставляла ему ни
малейшего удовольствия. Он через силу мирился с тем,
что ему приходится убегать от заливающихся лаем со
бак, которые в течение трех лет находились под его вла
стью. Но с этим надо было мириться, иначе ему гро
зила гибель, а жизни, бившей в нем ключом, гибнуть
не хотелось. Лишь только Мит-Са трогал с места, вся
упряжка с яростным лаем кидалась в погоню за Белым
Клыком.
Защищаться он не мог: стоило ему повернуть голо
ву к собакам, как Мит-Са хлестал его по морде бичом.
Белому Клыку не оставалось ничего другого, как мчать
ся вперед. Отражать хвостом и задними ногами напа
дение всей завывающей своры он не мог,— таким ору
жием нельзя обороняться против множества безжалост
ных клыков. И Белый Клык несся вскачь, каждым
прыжком насилуя свою природу и унижая свою гор
дость, а бежать так приходилось целый день.
Такое насилие над собой не проходит безнаказанно.
Если волос, выросший на теле, заставить расти в глубь
кожи, он будет причинять мучительную боль. То же са
мое происходило и с Белым Клыком. Всем своим суще
ством он стремился разделаться с собаками, преследу
ющими его по пятам, но волю богов нарушать было
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нельзя, тем более что воля их подкреплялась ударами
тридцатифунтового бича, свитого из оленьих кишок. И
Белый Клык терпел все это, затаив в себе такую нена
висть и злобу, на какую только был способен его сви
репый и неукротимый нрав.
Если какое-нибудь живое существо и можно было
назвать врагом своих собратьев, то это относилось имен
но к Белому Клыку. Он никогда не просил пощады, и
сам никого не щадил. Раны и шрамы не сходили у не
го с тела, а собаки в свою очередь не расставались с
отметинами его зубов. В противоположность многим
вожакам, кидавшимся под защиту богов, как только со
бак распрягали, Белый Клык пренебрегал такой защи
той. Он безбоязненно разгуливал по стоянке, ночью
расправляясь с собаками за все то, что приходилось
терпеть от них днем. В те времена, когда Белый Клык
еще не был вожаком, его теперешние товарищи по уп
ряжке обычно старались не попадаться ему на доро
ге.
Теперь положение изменилось. Погоня, длившаяся
с утра и до вечера, сознание, что весь день Белый Клык
убегал от них, находился в их власти,— все это не поз
воляло собакам отступать перед ним. Стоило ему по
явиться среди стаи, сейчас же начиналась драка. Его
прогулки по стоянке сопровождались рычанием, грыз
ней, визгом. Самый воздух, которым он дышал, был на
сыщен ненавистью и злобой, и это лишь усиливало не
нависть и злобу в нем самом.
Когда Мит-Са приказывал упряжке остановиться,
Белый Клык слушался его крика. На первых порах эта
остановка вызывала замешательство среди собак, все
они набрасывались на ненавистного вожака. Но тут
дело принимало совсем другой оборот: размахивая би
чом, на помощь Белому Клыку приходил Мит-Са. И
собаки поняли наконец, что, если сани останавливают
ся по приказанию Мит-Са, вожака лучше не трогать. Но
если Белый Клык останавливался самовольно, значит,
над ним можно было чинить расправу.
Вскоре Белый Клык перестал останавливаться без
приказания. Такие уроки усваиваются быстро. Да Бе
лый Клык и не мог не усваивать их, иначе он не выжил
бы в той суровой среде, которую уготовила ему жизнь.
Но для собак эти уроки пропадали даром — они не
оставляли его в покое на стоянках. Дневная погоня и
189

яростный лай, в который упряжка вкладывала всю
свою ненависть к вожаку, заставляли ее забывать то,
что было предыдущей ночью; на следующую ночь урок
повторялся, но к утру от него не оставалось и следа.
Кроме того, вражду собак к Белому Клыку питало еще
одно немаловажное обстоятельство: они чувствовали в
нем иную породу, и этого было вполне достаточно, что
бы противопоставить их друг другу.
Так же как и Белый Клык, все они были приручен
ные волки, но за ними стояло уже несколько приручен
ных поколений. Многое, чем наделяет волка Северная
глушь, было уже утеряно, и для собак в Северной глу
ши таилась лишь неизвестность, вечная угроза и вечная
вражда.
Но внешность Белого Клыка, все его повадки и
инстинкты говорили о крепкой связи с Северной глу
шью; он был символом и олицетворением ее. И поэтому,
скаля на него зубы, собаки тем самым охраняли себя
от гибели, таившейся в сумраке лесов и во тьме, со всех
сторон обступавшей костры человека.
Впрочем, один урок собаки заучили твердо: надо
держаться вместе. Белый Клык был слишком опасным
противником, и никто не решался встретиться с ним
один на один. Собаки нападали на него всей сворой,
иначе он разделался бы с ними за одну ночь. И Белому
Клыку не удавалось разделаться ни с одним из своих
врагов. Он сбивал противника с ног, но стая сейчас же
набрасывалась на него, не давая ему прокусить собаке
горло.
При малейшем намеке на ссору вся упряжка дружно
ополчалась на своего вожака. Собаки постоянно грыз
лись между собой, но стоило только кому-нибудь из них
затеять драку с Белым Клыком, как все прочие ссоры
мигом забывались.
Однако загрызть Белого Клыка они не могли при
всем своем старании. Он был слишком подвижен для
них, слишком грозен и умен. Он избегал тех мест, где
можно было попасть в ловушку, и всегда ускользал, ко
гда свора старалась окружить его кольцом. А о том,
чтобы сбить Белого Клыка с ног, не могла помышлять
ни одна собака. Ноги его с таким же упорством цепля
лись за землю, с каким сам он цеплялся за жизнь. И
поэтому в той нескончаемой войне, которую Белый
Клык вел со стаей, сохранить жизнь и удержаться на
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ногах — были для него понятия равнозначные, и никто
не знал этого лучше, чем он сам.
Итак, Белый Клык стал непримиримым врагом сво
их собратьев — врагом волков, которые пригрелись у
костра, разведенного человеком, и изнежились под спа
сительною сенью человеческого могущества. Таким сде
лала его жизнь. Он объявил кровную месть всем соба
кам и мстил так жестоко, что даже Серый Бобр, в
котором было достаточно ярости и дикости, не мог на
дивиться злобе Белого Клыка. «Нет другой такой соба
ки!»— говорил Серый Бобр. И индейцы из чужих по
селков подтверждали его слова, вспоминая, как Белый
Клык расправлялся с их собаками.
Белому Клыку было около пяти лет, когда Серый
Бобр снова взял его с собой в длинное путешествие, и
в поселках у Скалистых Гор, вдоль рек Маккензи и
Поркьюпайн, вплоть до самого Юкона, долго помнили
расправы Белого Клыка с собаками. Он упивался своей
местью. Чужие собаки не ждали от него ничего плохого,
им не приходилось встречаться с противником, который
нападал бы так внезапно. Они не знали, что имеют де
ло с врагом, убивающим, как молния, с одного удара.
Собаки в чужих поселках подходили к Белому Клыку
с вызывающим видом, а он, не теряя времени на пред
варительные церемонии, кидался на них стремительно,
словно развернувшаяся стальная пружина, хватал за
горло и убивал противника, не дав ему опомниться от
изумления.
Белый Клык стал опытным бойцом. Он дрался рас
четливо, никогда не тратил сил понапрасну, не затяги
вал борьбы. Он налетал и, если случалось промахнуть
ся, сейчас же отскакивал назад. Как и все волки, Бе
лый Клык избегал длительного соприкосновения с про
тивником. Он не выносил этого. Такое соприкосновение
таило в себе опасность и приводило его в бешенство.
Он хотел быть свободным, хотел твердо держаться на
ногах. Северная глушь не выпускала Белого Клыка из
своих цепких объятий и утверждала свою власть над
ним. Отчужденность с самого раннего детства от обще
ства ему подобных только усилила в нем это стремле
ние к свободе. Непосредственная близость к противни
ку таила в себе какую-то угрозу, Белый Клык подозре
вал здесь ловушку, и страх перед этой ловушкой не по
кидал его.
191

Чужие собаки не могли тягаться с ним. Белый Клык
увертывался от их клыков; он расправлялся с ними и
убегал невредимый. Правда, нет правила без исключе
ния. Бывало и так, что на Белого Клыка налетало сра
зу несколько противников и он не успевал убежать от
них, а иногда ему здорово влетало и от какой-нибудь
одной собаки. Но это случалось редко. Белый Клык
стал таким искусным бойцом, что выходил с честью по
чти из всех драк.
Он обладал еще одним достоинством — умением пра
вильно рассчитывать время и расстояние. Делалось это,
разумеется, совершенно бессознательно. Просто его ни
когда не подводило зрение, и весь его организм, сла
женный лучше, чем у других собак, работал точно и
быстро. Координация сил умственных и физических бы
ла совершеннее, чем у них. Когда зрительные нервы
передавали мозгу Белого Клыка движущееся изображе
ние, его мозг без всякого усилия определял простран
ство и время, необходимое для того, чтобы это движе
ние завершилось. Таким образом, он мог увернуться от
прыжка собаки или от ее клыков и в то же время ис
пользовать каждую секунду, чтобы самому броситься
на противника. Но воздавать ему хвалы за это не сле
дует,— природа одарила его более щедро, чем других,
вот и все.
Было лето, когда Белый Клык попал в форт Юкон.
В конце зимы Серый Бобр пересек водораздел между
Маккензи и Юконом и всю весну проохотился на за
падных отрогах Скалистых Гор. А когда река Поркью
пайн очистилась ото льда, Серый Бобр сделал пирогу
и спустился вниз по ней к месту слияния ее с Юконом,
как раз под самым Полярным кругом. Здесь стоял
форт Компании Гудзонова залива. В форте было мно
го индейцев, много съестных припасов, повсюду царило
небывалое оживление. Было лето 1898 года, и золото
искатели тысячами двигались вверх по Юкону, к До
усону и на Клондайк. До цели путешествия им остава
лись еще сотни миль, а между тем многие из них нахо
дились в пути уже год; меньше пяти тысяч миль не сде
лал никто, а некоторые приехали сюда с другого конца
света.
В форте Юкон Серый Бобр сделал остановку. Слу
хи о золотой лихорадке достигли и его ушей, и он при
вез с собой несколько тюков с мехами и один тюк с ру192

кавнцамн и мокасинами. Серый Бобр никогда не отва
жился бы пуститься в такой далекий путь, если б его
не привлекла сюда надежда на большую наживу. Но
то, что Серый Бобр увидел здесь, превзошло все его
ожидания. В самых своих безудержных мечтах он рас
считывал выручить от продажи мехов сто процентов, а
убедился, что можно выручить и тысячу. И, как истин
ный индеец, Серый Бобр принялся за дело не спеша,
решив просидеть здесь хоть до осени, только бы не про
считаться и не продешевить.
В форте Юкон Белый Клык впервые увидел белых
людей. Рядом с индейцами они казались ему существа
ми другой породы— богами, власть которых опиралась
на еще большее могущество. Эта уверенность пришла
к Белому Клыку сама собой; ему не надо было напря
гать свои мыслительные способности, чтобы убедиться
в могуществе белых богов. Он только чувствовал его,
но чувствовал с необычайной силой. Вигвамы, постро
енные индейцами, казались ему когда-то свидетельст
вом величия человека, а теперь его поражал громад
ный форт и дома из толстых бревен. Все это говорило
о могуществе. Белые боги обладали силой. Власть
их простиралась дальше власти прежних богов Бе
лого Клыка, среди которых самым могущественным
существом был Серый Бобр. Но и Серый Бобр ка
зался ничтожеством по сравнению с белокожими бо
гами.
Разумеется, Белый Клык только чувствовал все это
и не отдавал себе ясного отчета в своих ощущениях. Но
животные действуют чаще всего на основании именно
таких ощущений; и каждый поступок Белого Клыка
объяснялся теперь уверенностью в могуществе белых
богов. Он относился к ним с большой опаской. Кто зна
ет, какого неведомого ужаса и какой новой беды мож
но ждать от них? Белый Клык с любопытством наблю
дал за белыми богами, но боялся попадаться им на пу
ти. Первые несколько часов он довольствовался тем,
что настороженно следил за ними издали, но потом,
увидев, что белые боги не причиняют никакого вреда
своим собакам, подошел поближе.
В свою очередь, Белый Клык привлекал к себе все
общее внимание: его сходство с волком сразу же бро
салось в глаза, и люди показывали на него друг другу
пальцами. Это заставило Белого Клыка насторожиться.
7 Д ж ек Лондон

193

Лишь только кто-нибудь подходил к нему, он скалил
зубы и отбегал в сторону. Людям так и не удавалось
дотронуться до него рукой — и хорошо, что не удава
лось.
Вскоре Белый Клык узнал, что очень немногие из
этих богов — всего человек десять — постоянно живут
в форте. Каждые два-три дня к берегу приставал па
роход (еще одно великое доказательство всемогущест
ва белых людей) и по нескольку часов стоял у прича
ла. Боги приезжали и снова уезжали на пароходах. Ка
залось, людям этим нет числа. В первые же два дня
Белый Клык увидел их столько, сколько не видел ин
дейцев за всю свою жизнь. И каждый день они приез
жали, ходили по форту и снова уезжали вверх по
реке.
Но если белые боги были всемогущи, то собаки их
ничего не стоили. Белый Клык быстро убедился в этом,
столкнувшись с теми, что сходили на берег вместе со
своими хозяевами. Все они были не похожи одна на
другую. У одних были короткие, слишком короткие но
ги; у других — длинные, слишком длинные. Вместо гу
стого меха их покрывала короткая шерсть, а у некото
рых и шерсти почти не было. И ни одна из этих собак
не умела драться.
Питая ненависть ко всей своей породе, Белый Клык
считал себя обязанным вступать в драку и с этими со
баками. После нескольких стычек он проникся к ним
глубочайшим презрением: они оказались неуклюжими,
беспомощными и старались одолеть Белого Клыка од
ной силой, тогда как он брал сноровкой и "хитростью.
Собаки кидались на него с лаем. Белый Клык прыгал
в сторону. Они теряли его из виду, и тогда он налетал
на них сбоку, сбивал плечом с ног и вцеплялся им в
горло.
Часто укус этот бывал смертельным, и его против
ник бился в грязи под ногами индейских собак, которые
только и ждали той минуты, когда можно будет бро
ситься всей стаей и разорвать чужака на куски. Белый
Клык был мудр. Он уже давно знал, что боги гневают
ся, когда кто-нибудь убивает их собак. Белые боги не
составляли исключения. Поэтому, свалив противника
с ног и прокусив ему горло, он отбегал в сторону и
позволял стае доканчивать начатое нм дело. В это
время белые люди подбегали и обрушивали свой гнев
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на стаю, а Белый Клык выходил сухим из воды. Обыч
но он стоял в стороне и наблюдал, как его собрать
ев быот камнями, палками, топорами и всем, что толь
ко попадалось людям под руку. Белый Клык был очень
мудр. Но его собратья тоже кое-чему научились: они по
няли, что самая потеха начинается в ту минуту, когда
пароход пристает к берегу. Вот собаки сбежали с паро
хода, и две-три из них мгновенно оказались растерзан
ными. Тогда люди загоняют остальных обратно и при
нимаются за жестокую расправу. Однажды белый че
ловек, на глазах у которого разорвали его сеттера,
выхватил револьвер. Он выстрелил шесть раз подряд,
и шесть собак из стаи повалились замертво. Это было
еще одно проявление могущества белых людей, надол
го запомнившееся Белому Клыку.
Белый Клык упивался всем этим, он не жалел сво
их собратьев, а сам ухитрялся оставаться в таких стыч
ках невредимым. На первых порах драки с собаками
белых людей просто развлекали его, потом он принял
ся за это по-настоящему. Другого дела у него не было.
Серый Бобр занялся торговлей, богател. И Белый Клык
слонялся по пристани, поджидая вместе со сворой бес
путных индейских собак прибытия пароходов. Как толь
ко пароход причаливал к берегу, начиналась потеха.
К тому времени, когда белые люди приходили в себя от
неожиданности, собачья свора .разбегалась в разные
стороны и ожидала следующего парохода.
Однако Белого Клыка нельзя было считать членом
собачьей своры. Он не смешивался с ней, держался в
стороне, никогда не терял своей независимости, и соба
ки даже побаивались его. Правда, он действовал с ни
ми заодно. Он затевал ссору с чужаком и сбивал его с
ног. Тогда собаки кидались и приканчивали чужака, а
Белый Клык сейчас же удирал, предоставляя своре по
лучать наказание от разгневанных богов.
Для того чтобы затеять такую ссору, не требова
лось большого труда. Белому Клыку стоило только по
казаться на пристани, когда чужие собаки сходили на
берег,— этого было достаточно, они кидались на него.
Так повелевал им инстинкт. Собаки чуяли в Белом
Клыке Северную глушь, неизвестное, ужас, вечную уг
розу; чуяли в нем то, что ходило, крадучись, во мраке,
окружающем человеческие костры, когда они, подо
бравшись к этим кострам, отказывались от своих преж
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них инстинктов и боялись Северной глуши, покинутой
и преданной ими. От поколения к поколению переда
вался собакам этот страх перед Северной глушью. Се
верная глушь грозила гибелью, но их повелители дали
им право убивать все живое, что приходит оттуда. И,
воспользовавшись этим правом, они защищали себя и
богов, допустивших их в свое общество.
И поэтому выходцам с Юга, сбегавшим по сходням
на берег Юкона, достаточно было увидеть Белого Клы
ка, чтобы почувствовать непреодолимое желание ки
нуться и растерзать его. Среди приезжих собак попада
лись и городские, но инстинктивный страх перед Север
ной глушью сохранился и в них. На представшего
перед ними средь бела дня зверя, похожего на волка,
они смотрели не только своими глазами,— они смотрели
на Белого Клыка глазами предков, и память, унаследо
ванная от всех предыдущих поколений, подсказывала
им, что перед ними стоит волк, к которому порода их
питает извечную вражду.
Все это доставляло удовольствие Белому Клыку.
Если одним своим видом он заставляет собак кидаться
в драку, тем лучше для него и тем хуже для них. Они
чуяли в Белом Клыке свою законную добычу, и точно
так же относился к ним и он.
Недаром Белый Клык впервые увидел дневной свет
в уединенном логовище и в первых же своих битвах
имел таких противников, как белая куропатка, ласка и
рысь. И недаром его раннее детство было омрачено
враждой с Лип-Липом и со всей стаей молодых собак.
Сложись его жизнь по-иному — и он сам был бы иным.
Не будь в поселке Лип-Липа, Белый Клык подружился
бы с другими щенками, был бы больше похож на соба
ку и с большей терпимостью относился бы к своим со
братьям. Будь Серый Бобр мягче и добрее, он сумел
бы пробудить в нем чувство привязанности и любви.
Но все сложилось по-иному. Жизнь круто обошлась с
Белым Клыком, и он стал угрюмым, замкнутым, злоб
ным зверем — врагом своих собратьев.
Глава

вторая

СУМАСШЕДШИЙ БОГ

Белых людей в форте Юкон было немного. Все они
уже давно жили здесь, называли себя «кислым тестом»
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и очень гордились этим. Тех, кто приезжал сюда из
других мест, старожилы презирали. Люди, сходившие
с парохода на берег, были новичками и назывались
«чечако». Новички сильно недолюбливали свое прозви
ще. Они замешивали тесто на сухих дрожжах, и это
проводило резкую грань между ними и старожилами,
которые ставили хлеб на закваске, потому что дрожжей
у них не было.
Но все это — между прочим. Жители форта прези
рали приезжих и радовались всякий раз, когда у тех
случалась какая-нибудь неприятность. Особенное удо
вольствие доставляли им расправы Белого Клыка и
всей бесчинствующей своры с чужими собаками. Как
только пароход подходил, старожилы форта спешили
на берег, чтобы не прозевать потехи. Они предвкушали
развлечение не меньше индейских собак и, конечно,
сейчас же оценили ту роль, какую играл в этих драках
Белый Клык.
Но был среди старожилов один человек, которому
эта забава доставляла особенное удовольствие. Заслы
шав гудок приближающегося парохода, он со всех ног
пускался к берегу, а когда драка заканчивалась и сво
ра собак разбегалась в разные стороны, человек этот
медленно уходил с пристани, всем своим видом выра
жая глубокое сожаление. Часто, когда изнеженная юж
ная собака с предсмертным воём падала на землю и по
гибала, раздираемая на клочки налетевшей на нее
сворой, человек этот кричал и прыгал от восторга.
И каждый раз он завистливо поглядывал на Белого
Клыка. Старожилы форта прозвали этого человека «Кра
савчиком». Настоящего его имени никто не знал, и в
здешних местах он был известен как Красавчик Смит.
Правда, красивого в нем было мало; поэтому, вероятно,
ему и дали такое прозвище. Он был на редкость урод
лив. Создавая его, природа поскупилась. Он был низко
рослый, а на его щуплом теле сидела неправильной
формы удлиненная голова. В детстве, еще до того как
за ним укрепилось новое прозвище «Красавчик», свер
стники звали его «Гвоздиком».
Затылок у Смита был совершенно приплюснутый,
лоб низкий и несуразно широкий. А потом природа
вдруг расщедрилась и наделила Красавчика Смита вы
лупленными глазами, к тому же расставленными так
широко, что между ними могла бы поместиться еще
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одна пара глаз. Чтобы как-нибудь заполнить оставшее
ся свободное пространство, природа дала ему тяжелую
нижнюю челюсть, которая выдавалась вперед и чуть ли
не лежала у него на груди, а может быть, это только
так казалось, ибо шея у Красавчика Смита была слиш
ком тонка для такой громоздкой ноши.
Нижняя челюсть придавала его лицу выражение
свирепой решительности, но в эту решительность както не верилось,— возможно, потому, что челюсть была
слишком уж велика и массивна. Другими словами, ни
какой решительности в натуре Красавчика Смита не
было и в помине. Он слыл повсюду за презренного, жал
кого труса. Для полноты картины следует упомянуть,
что зубы у него были длинные и желтые, а оба клыка
вылезали наружу из-под тонких губ. На глаза у приро
ды, видимо, не хватило краски, она соскребла для них
все остатки со своей палитры — и получилось нечто
мутно-желтое. То же самое можно сказать и про жид
кие волосы, которые клочьями торчали у него на голове
и на лице, напоминая растрепанный ветром сноп соломы.
Короче говоря, Красавчик Смит был урод, но ви
нить в этом его самого не следует. Таким уж человек
появился на свет божий. Он стряпал на жителей фор
та, мыл посуду и исполнял всякую другую грязную ра
боту. В форте к нему относились терпимо и даже снис
ходительно, как к существу, которому не повезло в
жизни. Кроме того, Красавчика Смита побаивались.
От такого злобного труса можно было получить и пулю
в спину и стакан кофе с отравой. Но ведь кому-нибудь
нужно было заниматься стряпней, а Красавчик Смит,
несмотря на все его недостатки, знал свое дело.
Таков был человек, который восхищался отчаянной
удалью Белого Клыка и мечтал завладеть им. Красав
чик Смит начал заигрывать с Белым Клыком. Тот не
обращал на это никакого внимания. Потом, когда за
игрывания стали настойчивее, Белый Клык скалил на
Красавчика Смита зубы, ощетинивался и убегал. Этот
человек не нравился ему. Белый Клык чуял в нем чтото злое и ненавидел его, боясь его протянутой руки и
вкрадчивого голоса.
Добро и зло воспринимаются простым существом
очень просто. Добро есть все то, что прекращает боль,
что несет с собой свободу и удовлетворение. Поэтому
добро приятно. Зло же ненавистно, потому что оно при
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носит беспокойство, опасность, страдание. Как над гни
лым болотом поднимается туман, так и от уродливого
тела и грязной душонки Красавчика Смита веяло чемто дурным, нездоровым. Бессознательно, словно при
помощи шестого чувства, Белый Клык угадывал, что этот
человек таит в себе зло, грозит гибелью и что его надо
ненавидеть.
Белый Клык был дома, когда Красавчик Смит впер
вые зашел на стоянку Серого Бобра. Еще задолго до
появления Красавчика Смита по одному звуку его ша
гов Белый Клык понял, кто идет к ним, и ощетинился.
Хоть ему было и очень удобно лежать, но лишь только
этот человек подошел ближе, он сейчас же поднялся и
бесшумно, как настоящий волк, отбежал в сторону. Бе
лый Клык не знал, о чем шел разговор с этим человеком
у Серого Бобра, он видел только, что хозяин разговари
вает с ним. Во время беседы Красавчик Смит показал
на Белого Клыка пальцем, и тот зарычал, как будто
эта рука была не на расстоянии пятидесяти фунтов
от него, а опускалась ему на спину. Красавчик Смит
захохотал, и Белый Клык решил скрыться в лес и,
убегая, все оглядывался , назад, на разговаривавших
людей.
Серый Бобр отказался продать собаку. Он разбога
тел, у него все есть. Кроме того, лучшей ездовой собаки
и лучшего вожака нигде не сы'щешь — ни на Маккензи,
ни на Юконе. Белый Клык мастер драться. Разорвать
собаку ему ничего не стоит — все равно что человеку
прихлопнуть комара. (Глаза у Красавчика Смита забле
стели при этих словах, и он с жадностью облизал свои
тонкие губы.) Нет, Серый Бобр ни за какие деньги не
продаст Белого Клыка.
Но Красавчик Смит хорошо знал индейцев. Он стал
часто наведываться к Серому Бобру и каждый раз при
носил за пазухой бутылку. Виски обладает одним могу
чим свойством — оно возбуждает жажду. И такая ж аж 
да появилась у Серого Бобра. Его нутро требовало все
больше н больше этой жгучей жидкости, и, потеряв с
непривычки к ней власть над собой, он был готов на что
угодно, лишь бы раздобыть эту жидкость. Деньги, выру
ченные от продажи мехов, рукавиц и мокасин, начали
таять. Их становилось все меньше и меньше, и чем
больше пустел мешок, в котором они хранились у Серо
го Бобра, тем он становился беспокойнее.
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Наконец все ушло — и деньги, и товары, и спокой
ствие. У Серого Бобра осталась только жажда, которая
росла с каждой минутой. И тогда Красавчик Смит сно
ва завел речь о продаже Белого Клыка; но на этот раз
цена определялась уже не долларами, а бутылками ви
ски, и Серый Бобр прислушался к предложению более
внимательно.
— Сумеешь поймать — собака твоя,— было его по
следнее слово.
Бутылки перешли к нему, но через два дня Красав
чик Смит сам сказал Серому Бобру:
— Поймай собаку.
Вернувшись как-то вечером домой, Белый Клык со
вздохом облегчения улегся около вигвама. Страшного
белого бога не было. За последние дни он все больше
и больше приставал к Белому Клыку, и тот предпочел
на это время совсем уйти из дому. Он не знал, какую
опасность таят в себе руки этого человека, он толь
ко чуял что-то недоброе и решил держаться от них по
дальше.
Как только Белый Клык улегся, Серый Бобр, поша
тываясь, подошел к нему и обвязал ремень вокруг
его шеи. Потом Серый Бобр сел рядом с Белым Клы
ком, держа в одной руке конец ремня. В другой он дер
жал бутылку и то и дело прикладывался к ней, и тогда
Белый Клык слышал бульканье.
Так прошел час, и вдруг до ушей Белого Клыка до
неслись звуки чьих-то шагов. Он различил их первый и,
догадавшись, кто идет, весь ощетинился. Серый Бобр
сидел и клевал носом. Белый Клык осторожно потянул
ремень из рук хозяина, но ослабевшие пальцы сжались
крепче, и Серый Бобр проснулся.
Красавчик Смит подошел к вигваму и остановился
рядом с Белым Клыком. Тот глухо зарычал на это
страшное существо, не сводя глаз с его рук. Одна рука
вытянулась вперед и стала опускаться над его головой.
Белый Клык зарычал громче. Рука продолжала медлен
но опускаться, а Белый Клык, злобно глядя на нее и уже
задыхаясь от яростного рычания, все ниже и ниже при
падал к земле. И вдруг его зубы сверкнули, как у змеи,
и с резким металлическим звуком лязгнули в воздухе.
Рука отдернулась вовремя. Красавчик Смит испугался
и рассвирепел. Серый Бобр ударил Белого Клыка по го
лове, и тот снова покорно лег на землю.
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Белый Клык следил за каждым движением обоих
людей. Он увидел, что Красавчик Смит ушел и вскоре
вернулся с увесистой палкой. Серый Бобр передал ему
ремень. Красавчик Смит шагнул вперед. Ремень натя
нулся. Белый Клык все еще лежал. Серый Бобр ударил
его несколько раз, заставляя подняться с места. Белый
Клык повиновался и прыгнул прямо на чужого челове
ка, который хотел увести его с собой. Тот ждал этого
нападения и ударом палки свалил Белого Клыка на зем
лю, остановив его прыжок на полпути. Серый Бобр за
смеялся и одобрительно закивал головой. Красавчик
Смит снова потянул за ремень, и Белый Клык.^рглушенный ударом, с трудом поднялся на ноги.
Он не повторил своего прыжка. Одного такого удара
было достаточно, чтобы убедить его, что белый бог не
зря держит палку в руках. Белый Клык был мудр и ви
дел всю тщету борьбы с неизбежностью. Поджав хвост
и не переставая глухо рычать, он поплелся за Красав
чиком Смитом, а тот не спускал с него глаз и держал
палку наготове.
Придя в форт, Красавчик Смит крепко привязал Бе
лого Клыка и улегся спать. Белый Клык прождал час,
а потом принялся за ремень и через какие-нибудь десять
секунд очутился на свободе. Он не тратил времени по
напрасну: ремень был перерезан наискось чисто, как
ножом. Оглядевшись по сторонам, Белый Клык ощети
нился и зарычал. Потом повернулся и побежал к виг
ваму Серого Бобра. Он не был обязан повиноваться
этому чужому и страшному богу. Он отдал всего себя
Серому Бобру, и никто другой, кроме Серого Бобра, не
мог владеть им.
Все предыдущее повторилось, но с некоторой разни
цей. Серый Бобр снова привязал его и утром отвел к
Красавчику Смиту. Вот тут-то Белый Клык и ощутил
эту разницу. Красавчик Смит задал ему трепку. Белому
Клыку, крепко привязанному на этот раз, не оставалось
ничего другого, как метаться в бессильной ярости и сно
сить наказание. Красавчик Смит пустил в ход палку и
хлыст, и таких побоев Белому Клыку не приходилось
испытывать еще ни разу в жизни. Даже та порка, кото
рую когда-то давно ему задал Серый Бобр, была пус
тяком по сравнению с тем, что пришлось вынести
теперь. Красавчик Смит испытывал наслаждение. Он
жадно глядел на свою жертву, и глаза его загорались
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тусклым огнем, когда Белый Клык выл от боли и рычал
после каждого удара палкой или хлыстом. Красавчик
Смит был жесток, как бывают жестоки только трусы.
Покорно снося от людей удары и брань, он вымещал
свою злобу на слабейших существах. Все живое любит
власть, и Красавчик Смит не представлял собою исклю
чения: не имея возможности властвовать над равными
себе, он пользовался беззащитностью животных. Но Кра
савчика Смита не следует винить за это. Уродливое тело
и низкий интеллект были даны ему от рождения, а жизнь
обошлась с ним сурово и не выправила его.
Белый Клык знал, почему его бьют. Когда Серый
Бобр наДел ремень ему на шею и передал привязь Кра
савчику Смиту, Белый Клык понял, что его бог прика
зывает ему идти с этим человеком. И когда Красавчик
Смит посадил его на привязь в форте, он понял, что тот
приказывает ему остаться здесь. Следовательно, он на
рушил волю обоих богов и заслужил наказание. Ему
приходилось и раньше видеть, как собак, убежавших от
нового хозяина, били так же, как били сейчас его. Бе
лый Клык был мудр, но в нем жили силы, перед кото
рыми отступала и сама мудрость. Одной из этих сил
была верность. Белый Клык не любил Серого Бобра и
все же хранил верность ему наперекор его воле, его гне
ву. Он ничего не мог с собой поделать. Таким он был
создан. Верность была достоянием породы Белого Клы
ка, верность отличала его от всех других животных, вер
ность привела волка и дикую собаку к человеку и поз
волила им стать его товарищами. После избиения Бе
лого Клыка оттащили обратно в форт, и на этот раз
Красавчик Смит привязал его по индейскому способу —
с палкой. Но отказываться от своего божества нелегко,
и Белый Клык испытал это на себе. Серый Бобр был
для него богом, и он продолжал цепляться за Серого
Бобра против его воли. Серый Бобр предал и отверг
Белого Клыка, но это ничего не значило. Недаром же
Белый Клык отдался Серому Бобру телом и душой. Узы,
связывающие его с хозяином, было не так легко пор
вать.
И ночью, когда весь форт спал, Белый Клык принял
ся грызть палку, к которой его привязали. Палка была
сухая и твердая и так близко примыкала к шее, что он
с трудом, после мучительного напряжения мускулов, до
тянулся до нее зубами, а для того, чтобы перегрызть
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привязь, ему понадобилось несколько часов терпеливей
шей работы. До него нн одна собака не делала ничего
подобного, но Белый Клык сделал это и рано утром убе
жал из форта с болтавшимся на шее огрызком палки.
Белый Клык был мудр. И будь он только мудр, он
не пришел бы к Серому Бобру, уже два раза предавше
му его. Но мудрость сочеталась в нем с верностью — он
прибежал домой, и хозяин предал его в третий раз. Сно
ва Белый Клык позволил надеть себе ремень на шею, и
снова за ним пришел Красавчик Смит. И на этот раз
Белому Клыку досталось еще больше. Серый Бобр без
участно смотрел, как белый человек взмахивает хлы
стом. Он не пытался защитить собаку. Она уже не при
надлежала ему. Когда избиение кончилось, Белый Клык
был чуть жив. Изнеженная южная собака не вынесла
бы таких побоев, но Белый Клык вынес. Его закалила
суровая жизненная школа. Он был слишком жизнеспо
собен, и его хватка за жизнь была сильнее, чем у дру
гих собак. Но сейчас Белый Клык еле дышал. Он не
мог даже шевельнуться, Красавчику Смиту пришлось
подождать с полчаса, прежде чем вести его домой. А по
том Белый Клык встал, пошатываясь, и, ничего перед
собой не видя, поплелся за Красавчиком Смитом в форт.
На этот раз его посадили на цепь, которую нельзя
было перегрызть. Он старался вырвать скобу, вбитую
в бревно, но все его усилия -были тщетны. Через не
сколько дней разорившийся Серый Бобр протрезвился и
отправился в долгий путь по реке Поркьюпайн на Мак
кензи. Белый Клык остался в форте Юкон и перешел в
полную собственность к сумасшедшему, потерявшему че
ловеческий облик существу. Но что знает собака о сума
сшествии? Для Белого Клыка Красавчик Смит стал бо
гом — страшным, но все же богом. Это был сумасшед
ший бог, но Белый Клык не знал, что такое сумасше
ствие; он знал только, что надо подчиняться воле этого
человека и исполнять все его прихоти и капризы.
Глава

третья

ЦАРСТВО НЕНАВИСТИ

В руках сумасшедшего бога Белый Клык превратил
ся в дьявола. Устроив в дальнем конце форта загород
ку, Красавчик Смит посадил Белого Клыка на цепь и
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принялся дразнить его и доводить до бешенства мелки
ми, но мучительными нападками. Он очень скоро обна
ружил, что Белый Клык не выносит, когда над ним сме
ются, и обычно заканчивал свои пытки взрывами оглу
шительного хохота. Издеваясь над Белым Клыком, бог
показывал на него пальцем. В эти минуты собака теря
ла всякую власть над собой и в припадке ярости каза
лась более бешеной, чем Красавчик Смит.
До сих пор Белый Клык чувствовал вражду — прав
да, свирепую вражду — только к существам одной с ним
породы. Теперь он стал врагом всего, что видел вокруг
себя. Издевательства Красавчика Смита доводили его
до такого озлобления, что он слепо и безрассудно нена
видел всех и вся. Он возненавидел свою цепь, людей,
глазевших на него сквозь перекладины загородки, при
ходивших вместе с людьми собак, на злобное рычание
которых он ничем не мог ответить. Белый Клык ненави
дел даже доски, из которых была сделана его загород
ка. Но прежде всего и больше всего он ненавидел Кра
савчика Смита.
Обращаясь так с Белым Клыком, Красавчик Смит
преследовал определенную цель. Однажды около заго
родки собралось несколько человек. Красавчик Смит во
шел к Белому Клыку, держа в руке палку, и снял с него
цепь. Как только хозяин вышел, Белый Клык заметался
по загородке из угла в угол, стараясь добраться до гла
зевших на него людей. Белый Клык был великолепен
в своей ярости. Полных пяти футов в длину и двух с
половиной в вышину, он весил девяносто фунтов — го
раздо больше любого взрослого волка. Массивный кор
пус собаки он унаследовал от матери; причем на теле
его не было и следов жира. Мускулы, кости, сухожи
лия— и ни унции лишнего веса, как и подобает бойцу,
который находится в прекрасной форме.
Дверь в загородку снова приоткрылась. Белый Клык
остановился. Происходило что-то непонятное. Дверь от
крылась шире. И вдруг к нему втолкнули большую со
баку. Дверь тотчас же захлопнулась. Белый Клык нико
гда не видел такой породы (это был мастиф), но разме
ры и свирепый вид незнакомца ничуть не смутили его.
Он видел перед собой не дерево, не железо, а живое су
щество, на котором можно было сорвать злобу. Сверк
нув клыками, он прыгнул на мастифа и располосовал
ему шею. Мастиф замотал головой и с хриплым рыча2 04

нием ринулся на Белого Клыка. Но Белый Клык скакал
из стороны в сторону, ухитряясь увертываться и усколь
зать от противника, и в то же время успевал рвать его
клыками и снова отпрыгивать назад.
Зрители кричали, аплодировали, а Красавчик Смит,
дрожа от восторга, не отрывал жадного взгляда от Бе
лого Клыка, расправлявшегося с противником. Грузный,
неповоротливый мастиф был обречен с самого начала,
н схватка кончилась тем, что Красавчик Смит палкой
отогнал Белого Клыка, а мастифа, полумертвого, вы
волокли наружу. Затем проигравшие уплатили пари, и
в руке Красавчика Смита зазвенели деньги.
С этого дня Белый Клык уже с нетерпением ждал
той минуты, когда вокруг его загородки снова соберется
толпа. Это предвещало драку, а драка стала теперь для
него единственным способом проявлять свою сущность.
Сидя взаперти, затравленный, обезумевший от ненави
сти, он находил исход для этой ненависти только тогда,
когда хозяин впускал к нему в загородку собаку. Кра
савчик Смит, видимо, умел рассчитывать силы Белого
Клыка, потому что Белый Клык всегда выходил побе
дителем из таких сражений. Однажды к нему впустили
одну за другой трех собак. Потом, через несколько
дней,— только что пойманного взрослого волка. А в тре
тий раз ему пришлось драться с двумя собаками сразу.
Из всех его драк это была самая отчаянная, и хотя он
уложил обоих своих противников, но к концу побоища
и сам еле дышал.
Осенью, когда выпал первый снег и по реке потяну
лось сало, Красавчик Смит взял место для себя и для
Белого Клыка на пароходе, отправлявшемся вверх по
Юкону в Доусон. Слава о Белом Клыке прокатилась по
всюду. Он был известен под кличкой «бойцового волка»,
и поэтому около его клетки на палубе всегда толпились
любопытные. Он рцчал и кидался на зрителей или же
лежал неподвижно и с холодной ненавистью смотрел на
них. Разве эти люди не заслуживали его ненависти? Бе
лый Клык никогда не задавал себе такого вопроса. Он
знал только одно это чувство и весь отдавался ему.
Жизнь стала для него адом. Как и всякий дикий зверь,
попавший в руки к человеку, он не мог сидеть взаперти.
А ему приходилось терпеть неволю.
Зеваки глазели на Белого Клыка, совали палки сквозь
решетку; он рычал, а они смеялись над ним. Эти люди
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будили в нем такую ярость, какой не предполагала на
делить его и сама природа. Однако природа дала ему
способность приспосабливаться. Там, где другое живот
ное погибло бы или смирилось, Белый Клык применялся
к обстоятельствам и продолжал жить, не ломая своего
упорства. Возможно, что дьяволу в образе Красавчика
Смита в конце концов и удалось бы сломить Белого
Клыка, но пока что все его старания были тщетны.
Если в Красавчике Смите сидел дьявол, то и Белый
Клык не уступал ему в этом, и оба дьявола вели нескон
чаемую войну друг против друга. Прежде у Белого Клы
ка хватало благоразумия на то, чтобы покориться чело
веку, который держит палку в руке; теперь же это бла
горазумие его оставило. Ему достаточно было увидеть
Красавчика Смита, чтобы прийти в бешенство. И когда
они сталкивались и палка загоняла Белого Клыка в угол
клетки, он и тогда не переставал рычать и скалить зубы.
Унять его было невозможно. Красавчик Смит мог бить
Белого Клыка как угодно и сколько угодно — тот не
сдавался. Лишь только хозяин прекращал избиение и
уходил, вслед ему слышался вызывающий рев или же
Белый Клык кидался на прутья клетки и выл от буше
вавшей в нем ненависти.
Когда пароход прибыл в Доусон, Белого Клыка све
ли на берег. Но и в Доусоне он жил по-прежнему на ви
ду у всех, в клетке, постоянно окруженный зеваками.
Красавчик Смит выставил напоказ своего «бойцового
волка», и люди платили по пятидесяти центов золотым
песком, чтобы поглядеть на него. У Белого Клыка не
было ни минуты покоя. Если он спал, его будили, под
нимали с места палкой. Зрители хотели получить полное
удовольствие за свои деньги. А для того, чтобы сделать
зрелище еще более занимательным, Белого Клыка по
стоянно держали в состоянии бешенства.
Но хуже всего была та атмосфера, в которой он жил.
На него смотрели как на страшного, дикого зверя, и это
отношение людей проникало к Белому Клыку сквозь
прутья клетки. Каждое их слово, каждое движение убе
ждало его в том, насколько страшна людям его ярость.
Это лишь подливало масла в огонь, и свирепость Белого
Клыка росла с каждым днем. Вот еще одно доказатель
ство податливости материала, из которого он был сде
лан,— доказательство его способности применяться к
окружающей среде.
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Красавчик Смит не только выставил Белого Клыка
напоказ, он сделал из него и профессионального бойца.
Когда являлась возможность устроить бой, Белого Клы
ка выводили из клетки и вели в лес, за несколько миль
от города. Обычно это делалось ночью, чтобы избежать
столкновения с местной конной полицией. Через несколь
ко часов, на рассвете, появлялись зрители и собака, с
которой ему предстояло драться. Белому Клыку прихо
дилось встречать противников всех пород и всех разме
ров. Он жил в дикой стране, и люди здесь были дикие,
а собачьи бои обычно кончались смертью одного из
участников.
Но Белый Клык продолжал сражаться, и, следова
тельно, погибали его противники. Он не знал пораже
ний. Боевая закалка, полученная с детства, когда Бе
лому Клыку приходилось сражаться с Лип-Липом и со
всей стаей молодых собак, сослужила ему хорошую слу
жбу. Белого Клыка спасала твердость, с которой он дер
жался на ногах. Ни одному противнику не удавалось
повалить его. Собаки, в которых еще сохранилась кровь
их далеких предков — волков, пускали в ход свой излюб
ленный боевой прием: кидались на противника прямо
или неожиданным броском сбоку, рассчитывая ударить
его в плечо и опрокинуть навзничь. Гончие, лайки, ов
чарки, ньюфаундленды — все испробовали на Белом
Клыке этот прием и ничего не добились. Не было слу
чая, чтобы Белый Клык потерял равновесие. Люди
рассказывали об этом друг другу и каждый раз надея
лись, что его собьют с ног, но он неизменно разочаро
вывал их.
Белому Клыку помогала его молниеносная быстрота.
Она давала ему громадный перевес над противниками.
Даже самые опытные из них еще не встречали такого
увертливого бойца. Приходилось считаться и с неожи
данностью его нападения. Все собаки обычно выполняют
перед дракой определенный ритуал — скалят зубы, още
тиниваются, рычат, и все собаки, которым приходилось
драться с Белым Клыком, бывали сбиты с ног и при
кончены прежде, чем вступали в драку или приходили в
себя от неожиданности. Это случалось так часто, что
Белого Клыка стали придерживать, чтобы дать его про
тивнику возможность выполнить положенный ритуал и
даже первым броситься в драку.
Но самое большое преимущество в боях давал Бело
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му Клыку его опыт. Белый Клык понимал толк в дра
ках, как ни один его противник. Он дрался чаще их всех,
умел отразить любое нападение, а его собственные бое
вые приемы были гораздо разнообразнее и вряд ли нуж
дались в улучшении.
Время шло, и драться приходилось все реже и реже.
Любители собачьих боев уже потеряли надежду поды
скать Белому Клыку достойного соперника, и Красав
чику Смиту не оставалось ничего другого, как выстав
лять его против волков. Индейцы ловили их капканами
специально для этой цели, и бой Белого Клыка с волком
неизменно привлекал толпы зрителей. Однажды удалось
раздобыть где-то взрослую самку-рысь, и на этот раз
Белому Клыку пришлось отстаивать в бою свою жизнь.
Рысь не уступала ему ни в быстроте движений, ни в
ярости и пускала в ход и зубы и острые когти, тогда
как Белый Клык действовал только зубами.
Но после схватки с рысью бои прекратились. Белому
Клыку уже не с кем было драться — никто не мог выпу
стить на него достойного противника. И он просидел в
клетке до весны, а весной в Доусон приехал некто Тим
Кинен, по профессии картежный игрок. Кинен привез с
собой бульдога — первого бульдога, появившегося на
Клондайке. Встреча Белого Клыка с этой собакой была
неизбежна, и для некоторых обитателей города пред
стоящая схватка между ними целую неделю служила
главной темой разговоров.
Глава

четвертая

ЦЕПКАЯ СМЕРТЬ

Красавчик Смит снял с него цепь и отступил назад.
И впервые Белый Клык кинулся в бой не сразу. Он
стоял как вкопанный, навострив уши, и с любопытством
всматривался в странное существо, представшее перед
ним. Он никогда не видел такой собаки. Тим Кинен под
толкнул бульдога вперед и сказал:
— Взять его!
Приземистый, неуклюжий пес проковылял на середи
ну круга и, моргая глазами, остановился против Белого
Клыка. Из толпы закричали:
— Взять его, Чероки! Всыпь ему как следует! Взять,
взять его!
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Но Чероки, видимо, не имел ни малейшей охоты
драться. Он повернул голову, посмотрел на кричавших
людей и добродушно завилял обрубком хвоста. Чероки
не боялся Белого Клыка, просто ему было лень начинать
драку. Кроме того, он не был уверен, что с собакой, сто
явшей перед ним, надо вступать в бой. Чероки не привык
встречать таких противников и ждал, когда к нему при
ведут настоящего бойца.
Тим Кинен вошел в круг и, нагнувшись над бульдо
гом, стал поглаживать его против шерсти и легонько
подталкивать вперед. Эти движения должны были под
задорить Чероки. И они не только подзадорили, но и
разозлили его. Послышалось низкое, приглушенное ры
чание. Движения рук человека точно совпадали с ры
чанием собаки. Когда руки подталкивали Чероки вперед,
он начинал рычать, потом умолкал, но на следующее
прикосновение отвечал тем же. Каждое движение рук,
поглаживавших Чероки против шерсти, заканчивалось
легким толчком, и так же, словно толчком, из горла у
него вырывалось рычание.
Белый Клык не мог оставаться равнодушным ко все
му этому. Шерсть на загривке и на спине поднялась у
него дыбом. Тнм Кинен подтолкнул Чероки в последний
раз и отступил назад. Пробежав по инерции несколько
шагов вперед, бульдог не остановился и, быстро переби
рая своими кривыми лапами, быскочил на середину кру
га.
В эту минуту Белый Клык кинулся на него. Зрители
восхищенно вскрикнули. Белый Клык с легкостью кошки
в один прыжок покрыл все расстояние между собой и
противником, с тем же кошачьим проворством рванул
его клыками и отскочил в сторону.
На толстой шее бульдога, около самого уха, пока
залась кровь. Словно не заметив этого, даже не зарычав,
Чероки повернулся и побежбл за Белым Клыком. По
движность Белого Клыка и упорство Чероки разожгли
страсти толпы. Зрители заключали новые пари, увеличи
вали ставки. Белый Клык прыгнул на бульдога еще и
еще раз, рванул его зубами и отскочил в сторону невре
димым, а этот необычный противник продолжал спокой
но и как бы деловито бегать за ним, не торопясь, но и
не замедляя хода. В поведении Чероки чувствовалась
какая-то определенная цель, от которой его ничто не
могло отвлечь.
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Все движения, все повадки были проникнуты этой
целью. Он сбивал Белого Клыка с толку. Никогда в жиз
ни не встречалась ему такая собака. Шерсть у нее была
совсем короткая, кровь показывалась на ее мягком теле
от малейшей царапины. И где пушистый мех, который
так мешает в драках? Зубы Белого Клыка без всякого
труда впивались в податливое тело бульдога, который,
судя по всему, совсем не думал защищаться. И почему
он не бежит, не лает, как делают все собаки в таких
случаях? Если не считать глухого рычания, бульдог тер
пел укусы молча и ни на минуту не прекращал погони
за противником.
Чероки нельзя было упрекнуть в неповоротливости.
Он вертелся и сновал из стороны в сторону, но Белый
Клык все-таки ускользал от него. Чероки тоже был сбит
с толку. Ему еще ни разу не приходилось драться с со
бакой, которая не подпускала бы его к себе. Желание
сцепиться друг с другом до сих пор всегда было обоюд
ным. Но эта собака все время держалась на расстоя
нии, прыгала взад и вперед и увертывалась от него.
И, даже рванув Чероки зубами, она сейчас же разжима
ла челюсти и отскакивала прочь.
А Белый Клык никак не мог добраться до горла свое
го противника. Бульдог был слишком мал ростом; кроме
того, выдающаяся вперед челюсть служила ему хорошей
защитой. Белый Клык бросался на него и отскакивал в
сторону, ухитряясь не получить ни одной царапины, а
количество ран на теле Чероки все росло и росло. Го
лова и шея у него были располосованы с обеих сторон,
из ран хлестала кровь, но Чероки не проявлял ни малей
ших признаков беспокойства. Он все так же упорно, так
же добросовестно гонялся за Белым Клыком и за все
это время остановился всего лишь раз, чтобы недоумен
но посмотреть на людей и помахать обрубком хвоста в
знак своей готовности продолжать драку.
В эту минуту Белый Клык налетел на Чероки и, рва
нув его за ухо, и без того изодранное в клочья, отскочил
в сторону. Начиная сердиться, Чероки снова пустился
в погоню, бегая внутри круга, который описывал Белый
Клык, и стараясь вцепиться мертвой хваткой ему в гор
ло. Бульдог промахнулся на самую малость, и Белый
Клык, вызвав громкое одобрение толпы, спас себя толь
ко тем, что сделал неожиданный прыжок в противопо
ложную сторону.
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Время шло. Белый Клык плясал и вертелся около
Чероки, то и дело кусая его и сейчас же отскакивая
прочь. А бульдог с мрачной настойчивостью продолжал
бегать за ним. Рано или поздно, а он добьется своего
и, схватив Белого Клыка за горло, решит исход боя.
Пока же ему не оставалось ничего другого, как терпе
ливо переносить все нападения противника. Короткие
уши Чероки повисли бахромой, шея и плечи покрылись
множеством ран, и даже губы у него были разодраны и
залиты кровью,— и все это наделали молниеносные уку
сы Белого Клыка, которых нельзя было ни предвидеть,
ни избежать.
Много раз Белый Клык пытался сбить Чероки с ног,
но разница в росте была слишком велика между ними.
Чероки был коренастый, приземистый. И на этот раз
счастье изменило Белому Клыку. Прыгая и вертясь юлой
около Чероки, он улучил минуту, когда противник, не
успев сделать крутой поворот, отвел голову в сторону и
оставил плечо незащищенным. Белый Клык кинулся впе
ред, но его собственное плечо пришлось гораздо выше
плеча противника, он не смог удержаться и со всего раз
маху перелетел через его спину. И впервые за всю бое
вую карьеру Белого Клыка люди стали свидетелями то
го, что «бойцовый волк» не сумел устоять на ногах. Он
извернулся в воздухе, как кошка, и только это помешало
ему упасть навзничь. Он грохнулся на бок и в следую
щее же мгновение опять стоял на ногах, но зубы Чероки
уже впились ему в горло.
Хватка была не совсем удачная, она пришлась слиш
ком низко, ближе к груди, но Чероки не разжимал челю
стей. Белый Клык заметался из стороны в сторону, пы
таясь стряхнуть с себя бульдога. Эта волочащаяся за
ним тяжесть доводила его до бешенства. Она связывала
его движения, лишала его свободы, как будто он попал
в капкан. Его инстинкт восставал против этого. Он не
помнил себя. Ж ажда жизни овладела им. Его тело
властно требовало свободы. Мозг, разум не участвова
ли в этой борьбе, отступив перед слепой тягой к жизни,
к движению — прежде всего к движению, ибо в нем и
проявляется жизнь.
Не останавливаясь ни на секунду, Белый Клык кру
жился, прыгал вперед, назад, силясь стряхнуть пятиде
сятифунтовый груз, повисший у него на шее. А бульдогу
было важно только одно: не разжимать челюстей. Из
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редка, когда ему удавалось на одно мгновение коснуться
лапами земли, он пытался сопротивляться Белому Клы
ку и тут же описывал круг в воздухе, повинуясь каждо
му движению обезумевшего противника. Чероки посту
пал так, как велел ему инстинкт. Он знал, что поступает
правильно, что разжимать челюсти нельзя, и по време
нам вздрагивал от удовольствия. В такие минуты он
даже закрывал глаза и, не считаясь с болью, позволял
Белому Клыку крутить себя то вправо, то влево. Все это
не имело значения. Сейчас Чероки важно было одно: не
разжимать зубов, и он не разжимал их.
Белый Клык перестал метаться, только окончательно
выбившись из сил. Он уже ничего не мог сделать, ничего
не мог понять. Ни разу за всю его жизнь ему не прихо
дилось испытывать ничего подобного. Собаки, с которы
ми он дрался раньше, вели себя совершенно по-другому.
С ними надо было действовать так: вцепился, рванул зу
бами, отскочил, вцепился, рванул зубами, отскочил. Тя
жело дыша, Белый Клык полулежал на земле. Не раз
жимая зубов, Чероки налегал на него всем телом, пы
таясь повалить на бок. Белый Клык сопротивлялся и
чувствовал, как челюсти бульдога, словно жуя его шку
ру, передвигаются все выше и выше. С каждой минутой
они приближались к горлу. Бульдог действовал расчет
ливо: стараясь не упустить захваченного, он пользовался
малейшей возможностью захватить больше. Такая воз
можность предоставлялась ему, когда Белый Клык ле
жал спокойно, но лишь только тот начинал рваться,
бульдог сразу сжимал челюсти.
Белый Клык мог дотянуться только до загривка Че
роки. Он запустил ему зубы повыше плеча, но переби
рать ими, как бы жуя шкуру, не смог — этот способ был
незнаком ему, да и челюсти его не были приспособлены
для такой хватки. Он судорожно рвал Чероки зубами и
вдруг почувствовал, что положение их изменилось. Че
роки опрокинул его на спину и, все еще не разжимая че
люстей, ухитрился встать над ним. Белый Клык согнул
задние ноги и, как кошка, начал рвать когтями своего
врага. Чероки рисковал остаться с распоротым брюхом
и спасся только тем, что прыгнул в сторону, под прямым
углом к Белому Клыку. .
Высвободиться из его хватки было немыслимо. Она
сковывала с неумолимостью судьбы. Зубы Чероки мед
ленно передвигались вверх, вдоль вены. Белого Клыка
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оберегали от смерти только широкие складки кожи и гу
стой мех на шее. Чероки забил себе всю пасть его шку
рой, но это не мешало ему пользоваться малейшей воз
можностью, чтобы захватить ее еще больше. Он душил
Белого Клыка, и дышать тому с каждой минутой стано
вилось все труднее и труднее.
Борьба, по-видимому, приближалась к концу. Те, кто
ставил на Чероки, были вне себя от восторга и предла
гали чудовищные пари. Сторонники Белого Клыка при
уныли и отказывались поставить десять против одного и
двадцать против одного. Но нашелся один человек, ко
торый рискнул принять пари в пятьдесят против одного.
Это был Красавчик Смит. Он вошел в круг и, показав
на Белого Клыка пальцем, стал презрительно смеяться
над ним. Это возымело свое действие. Белый Клык обе
зумел от ярости. Он собрал последние силы и поднялся
на ноги. Но стоило ему заметаться по кругу с пятидеся
тифунтовым грузом, повисшим у него на шее, как эта
ярость уступила место ужасу. Жажда жизни снова ов
ладела им, и разум в нем погас, подчиняясь велениям
тела. Он бегал по кругу, спотыкаясь, падая и снова под
нимаясь, взвивался на дыбы, вскидывал своего врага
вверх, и все-таки все его попытки стряхнуть с себя цепкую смерть были тщетны.
Наконец Белый Клык опрокинулся навзничь, и буль
дог сразу же перехватил зубами еще выше и, забирая
его шкуру пастью, почти не давал ему перевести дух.
Гром аплодисментов приветствовал победителя, из тол
пы кричали: «Чероки! Чероки!» Бульдог рьяно завилял
обрубком хвоста. Но аплодисменты не помешали ему.
Хвост и массивные челюсти действовали совершенно не
зависимо друг от друга. Хвост ходил из стороны в сто
рону, а челюсти все сильнее и сильнее сдавливали Бе
лому Клыку горло.
И тут зрители отвлеклись от этой забавы. Вдали по
слышались крики погонщиков собак, звон колокольчи
ков. Все, кроме Красавчика Смита, насторожились, ре
шив, что нагрянула полиция. Но на дороге вскоре пока
зались двое мужчин, бежавших рядом с нартами. Они
направлялись не из города, а в город, возвращаясь, по
всей вероятности, из какой-нибудь разведочной экспеди
ции. Увидев собравшуюся толпу, незнакомцы останови
ли собак и подошли узнать, что тут происходит.
Один из них был высокий молодой человек; его глад213

ко выбритое лицо раскраснелось от быстрого движения
на морозе. Другой, погонщик, был ниже ростом и с
усами.
Белый Клык прекратил борьбу. Время от времени он
начинал судорожно биться, но теперь всякое сопротив
ление было бесцельно. Безжалостные челюсти бульдога
все сильнее сдавливали ему горло, воздуху не хватало,
и дыхание его становилось все прерывистее. Чероки дав
но прокусил бы ему вену, если бы его зубы с самого
начала не пришлись так близко к груди. Он перехва
тывал ими все выше, подбираясь к горлу, но на это ухо
дило много времени, к тому же пасть его была вся за
бита толстыми складками шкуры Белого Клыка.
Тем временем зверская жестокость Красавчика Сми
та вытеснила в нем последние остатки разума. Увидев,
что глаза Белого Клыка уже заволакивает пеленой, он
понял, что бой проигран. Словно сорвавшись с цепи, он
бросился к Белому Клыку и начал яростно бить его но
гами. Зрители закричали, послышался свист, но тем дело
и ограничилось. Не обращая внимания на эти протесты,
Красавчик Смит продолжал бить Белого Клыка. Но
вдруг в толпе произошло какое-то движение: высокий
молодой человек пробирался вперед, бесцеремонно рас
талкивая всех направо и налево. Он вошел в круг как
раз в ту минуту, когда Красавчик Смит заносил правую
ногу для очередного удара; перенеся всю тяжесть на
левую, он находился в состоянии неустойчивого равно
весия. В это мгновение молодой человек с сокрушитель
ной силой ударил его кулаком по лицу. Красавчик Смит
не удержался и, подскочив в воздухе, рухнул на снег.
Молодой человек повернулся к толпе.
— Трусы!— закричал он.— Мерзавцы!
Он не помнил себя от гнева, того гнева, которым за
горается только здравомыслящий человек. Его серые
глаза сверкали стальным блеском. Красавчик Смит
встал и боязливо двинулся к нему. Незнакомец не понял
его намерений. Не подозревая, что перед ним отчаянный
трус, он решил, что Красавчик Смит хочет драться, и,
крикнув: «Мерзавец!», вторично опрокинул его навзничь.
Красавчик Смит сообразил, что лежать на снегу без
опаснее, и уже не делал больше попыток подняться на
ноги.
— Мэтт, помогите-ка мне! — сказал незнакомец по
гонщику, который вместе с ним вошел в круг.
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Оба они нагнулись над собаками. Мэтт приготовился
оттащить Белого Клыка в сторону, как только Чероки
ослабит свою мертвую хватку. Молодой человек стал
разжимать зубы бульдогу. Но все его усилия были на
прасны. Стараясь разомкнуть челюсти, он не переста
вал повторять вполголоса: «Мерзавцы!»
Зрители заволновались, и кое-кто уже начинал про
тестовать против такого непрошеного вмешательства.
Но стоило незнакомцу поднять голову и посмотреть на
толпу, как протестующие голоса смолкли.
— Мерзавцы вы этакие! — крикнул он снова и при
нялся за дело.
— Нечего и стараться, мистер Скотт. Так мы их ни
когда не растащим,— сказал наконец Мэтт.
Они выпрямились и осмотрели сцепившихся собак.
— Крови вышло немного,— сказал Мэтт,— до горла
еще не успел добраться.
— Того и гляди доберется,— ответил Скотт.— Вида
ли? Еще выше перехватил.
Волнение молодого человека и его страх за участь
Белого Клыка росли с каждой минутой. Он ударил
Чероки по голове — раз, другой. Но это не помогло. Че
роки завилял обрубком хвоста в знак того, что, прекрас
но понимая смысл этих ударов, он все же исполнит свой
долг до конца и не разожмет челюстей.
— Помогите кто-нибудь! — крикнул Скотт, в отчая
нии обращаясь к толпе.
Но ни один человек не двинулся с места. Зрители на
чинали подтрунивать над ним и засыпали его целым
градом язвительных советов.
— Всуньте ему что-нибудь в пасть,— посоветовал
Мэтт.
Скотт схватился за кобуру, висевшую у него на поя
се, вынул револьвер и попробовал просунуть дуло между
сжатыми челюстями бульдога. Он старался изо всех сил,
слышно было, как сталь скрипит о стиснутые зубы Че
роки.
Они с погонщиком стояли на коленях, нагнувшись
над собаками.
Тим Кинен шагнул в круг. Подойдя к Скотту, он тро
нул его за плечо и проговорил угрожающим тоном:
— Не сломайте ему зубов, незнакомец.
— Не зубы, так шею сломаю,— ответил Скотт, про
должая всовывать револьверное дуло в пасть Чероки.
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— Говорю вам, не сломайте зубов! — еще настойчи
вее повторил Тим Кинен.
Но если он рассчитывал запугать Скотта, это ему не
удалось.
Продолжая орудовать револьвером, Скотт поднял го
лову и хладнокровно спросил:
— Ваша собака?
Тим Кинен буркнул что-то себе под нос.
— Тогда разожмите ей зубы.
— Вот что, друг любезный,— со злобой заговорил
Тим,— это не так просто, как вам кажется. Я не знаю,
что тут делать.
— Тогда убирайтесь,— последовал ответ,— и не ме
шайте мне. Видите, я занят.
Тим Кинен не уходил, но Скотт уже не обращал на
него никакого внимания. Он кое-как втиснул бульдогу
дуло между зубами и теперь старался просунуть его
дальше, чтобы оно вышло с другой стороны.
Добившись этого, Скотт начал осторожно, потихонь
ку разжимать бульдогу челюсти, а Мэтт тем временем
освобождал из его пасти складки шкуры Белого Клыка.
— Держите свою собаку!— скомандовал Скотт Тиму.
Хозяин Чероки послушно нагнулся и обеими руками
схватил бульдога.
— Ну! — крикнул Скотт, сделав последнее усилие.
Собак растащили в разные стороны. Бульдог отчаян
но сопротивлялся.
— Уведите его,— приказал Скотт, и Тим Кинен увел
Чероки в толпу.
Белый Клык попытался встать — раз, другой. Но ос
лабевшие ноги подогнулись под ним, и он медленно по
валился на снег. Его полузакрытые глаза потускнели,
нижняя челюсть отвисла, язык вывалился наружу... З а
душенная собака. Мэтт осмотрел его.
— Чуть жив,— сказал он,— но дышит все-таки.
Красавчик Смитт встал и подошел взглянуть на Бе
лого Клыка.
— Мэтт, сколько стоит хорошая ездовая собака? —
спросил Скотт.
Погонщик подумал с минуту и ответил, не поднима
ясь с колен:
— Триста долларов.
— Ну, а такая, на которой живого места не оста
лось? — И Скотт ткнул Белого Клыка ногой.
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— Половину,— решил погонщик.
Скотт повернулся к Красавчику Смиту:
— Слышали вы, зверь? Я беру у вас собаку и плачу
за нее полтораста долларов.
Он открыл бумажник и отсчитал эту сумму. Красав
чик Смит заложил руки за спину, отказываясь взять
протянутые ему деньги.
— Не продаю,— сказал он.
— Нет, продаете,— заявил Скотт,— потому что я по
купаю. Получите деньги. Собака моя.
Все еще держа руки за спиной, Красавчик Смит
попятился назад. Скотт шагнул к нему и замахнулся
кулаком.
Красавчик Смит втянул голову в плечи.
— Собака моя...— начал было он.
— Вы потеряли все права на эту собаку,— перебил
Скртт.— Возьмите деньги, или мне ударить вас еще
раз?
— Хорошо, хорошо,— испуганно забормотал Красав
чик Смитт.— Но вы меня принуждаете. Этой собаке це
ны нет. Я не позволю себя грабить. У каждого человека
есть свои права.
— Верно,— ответил Скотт, передавая ему деньги.—
У всякого человека есть свои права. Но вы не человек,
а зверь.
— Дайте мне только вернуться в Доусон,— пригро
зил ему Красавчик Смит,— там я найду на вас управу.
— Посмейте только рот открыть, я вас живо из Доу
сона выпровожу! Поняли?
Красавчик Смит пробормотал что-то невнятное.
— Поняли? — крикнул Скотт, рассвирепев.
— Да,— буркнул Красавчик Смит, попятившись от
него.
— Как?
— Да, сэр,— рявкнул Красавчик Смит.
— Осторожнее! Он кусается! — крикнул кто-то, и в
толпе захохотали.
Скотт повернулся к Красавчику Смиту спиной и по
дошел к погонщику, который все еще возился с Белым
Клыком.
Кое-кто из зрителей уже уходил, другие собирались
кучками, поглядывая на Скотта и переговариваясь меж
ду собой.
К одной из этих групп подошел Тим Кинен.
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— Что это за птица? — спросил он.
— Уидон Скотт,— ответил кто-то.
— Какой такой Уидон Скотт?
— Да инженер с приисков. Он среди здешних запра
вил свой человек. Если не хочешь нажить неприятно
стей, держись от него подальше. Ему сам начальник
приисков друг-приятель.
— Я сразу понял, что это важная персона,— сказал
Тим Кинен.— Нет, думаю, с таким лучше не связы
ваться.
Глава пятая
НЕУКРОТИМЫЙ

— Нет! Ничего тут не поделаешь! — безнадежным
тоном сказал Уидон Скотт.
Он опустился на ступеньку и посмотрел на погонщи
ка, который так же безнадежно пожал плечами.
Оба перевели взгляд на Белого Клыка. Весь ощети
нившись и злобно рыча, он рвался с цепи, стараясь
добраться до собак, выпряженных из нарт. Собаки же,
получив изрядное количество наставлений от Мэтта —
наставлений, подкрепленных палкой, понимали, что с
Белым Клыком лучше не связываться.
Сейчас они лежали в сторонке и, казалось, совер
шенно забыли о его существовании.
— Да-а, он волк, а волка не приручишь,— сказал
Уидон Скотт.
— Кто его знает? — возразил Мэтт.— Может, в нем
от собаки больше, чем от волка. Но в чем я уверен, с
того меня уж не собьешь.
Погонщик замолчал и с таинственным видом кивнул
в сторону Лосиной горы.
— Ну, не заставляйте себя просить,— резко прогово
рил Скотт, так и не дождавшись продолжения.— Выкла
дывайте, в чем дело.
Погонщик ткнул большим пальцем назад, показывая
на Белого Клыка.
— Волк он или собака — это неважно, а только его
пробовали приручить.
— Быть того не может!
— Я вам говорю — пробовали! Он и в упряжке хо
дил. Вы посмотрите поближе. У него стертые места на
груди.
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— Правильно, Мэтт! До того как попасть к Красав
чику Смиту, он ходил в упряжке.
— А почему бы ему не ходить в упряжке и у нас?
— А в самом деле! — воскликнул Скотт.
Но появившаяся было надежда сейчас же угасла, и
он сказал, покачивая головой:
— Мы его держим уже две недели, а он, кажется,
еще злее стал.
— Давайте спустим его с цепи — посмотрим, что по
лучится,— предложил Мэтт.
Скотт недоверчиво взглянул на него.
— Да, да! — продолжал Мэтт.— Я знаю, вы это уже
пробовали, так попробуйте еще раз, только не забудьте
взять палку.
— Хорошо, но теперь я поручу это вам.
Погонщик вооружился палкой и подошел к сидев
шему на привязи Белому Клыку. Тот следил за палкой,
как лев следит за бичом укротителя.
— Смотрите, как на палку уставился,— сказал
Мэтт.— Это хороший признак. Значит, пес не так уж
глуп. Не посмеет броситься на меня, пока я с палкой.
Не бешеный же он в конце концов.
Как только рука человека приблизилась к шее Бе
лого Клыка, он ощетинился и с рычанием припал к зем
ле. Не спуская глаз с руки Мэтта, он в то же время сле
дил за палкой, занесенной над его головой. Мэтт быстро
отстегнул цепь с ошейника и шагнул назад.
Белому Клыку не верилось, что он. очутился на сво
боде. Многие месяцы прошли с тех пор, как им завладел
Красавчик Смит, и за все это время его спускали с цепи
только для драк с собаками, а потом опять сажали на
привязь.
Что ему было делать со своей свободой? А вдруг бо
ги снова замыслили какую-нибудь дьявольскую штуку?
Белый Клык сделал несколько медленных, осторож
ных шагов, каждую минуту ожидая нападения. Он не
знал, как вести себя, настолько непривычна была эта
свобода. На всякий случай лучше держаться подальше
от наблюдающих за ним богов и отойти за угол хижины.
Так он и сделал, и все обошлось благополучно.
Озадаченный этим, Белый Клык вернулся обратно и,
остановившись футах в десяти от людей, настороженно
уставился на них.
— А не убежит? — спросил новый хозяин.
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Мэтт пожал плечами.
— Рискнем! Риск— благородное дело.
— Бедняга! Больше всего он нуждается в человече
ской ласке,— с жалостью пробормотал Скотт и вошел
в хижину. Он вынес оттуда кусок мяса и швырнул его
Белому Клыку. Тот отскочил в сторону и стал недовер
чиво разглядывать кусок издали.
— Назад, Майор! — крикнул Мэтт, но было уже
поздно.
Майор кинулся к мясу, и в ту минуту, когда кусок
уже был у него в зубах, Белый Клык налетел и сбил его
с ног. Мэтт бросился к ним, но Белый Клык сделал свое
дело быстро. Майор с трудом привстал, и кровь, хлы
нувшая у него из горла, красной лужей расползлась по
снегу.
— Жалко Майора, но поделом ему,— поспешно ска
зал Скотт.
Но Мэтт уже занес ногу, чтобы ударить Белого
Клыка. Быстро один за другим последовали прыжок,
лязг зубов и громкий крик боли.
Свирепо рыча, Белый Клык отполз назад, а Мэтт
нагнулся и стал осматривать свою прокушенную ногу.
— Цапнул все-таки,— сказал он, показывая на ра
зорванную штанину и нижнее белье, на котором расплы
вался кровавый круг.
— Я же говорил вам, что это безнадежно,— упав
шим голосом проговорил Скотт.— Я об этой собаке мно
го думал, не выходит она у меня из головы. Ну что ж,
ничего другого не остается.
С этими словами он нехотя вынул из кармана ре
вольвер и, осмотрев барабан, убедился, что пули в нем
есть.
— Послушайте, мистер Скотт,— взмолился Мэтт,—
чего только этой собаке не пришлось испытать! Нельзя
же требовать, чтобы она сразу превратилась в ангелоч
ка. Дайте ей срок.
— Полюбуйтесь на Майора,— ответил Скотт.
Погонщик взглянул на искалеченную собаку. Она ва
лялась на снегу в луже крови и была, по-видимому, при
последнем издыхании.
— Поделом ему. Вы же сами так сказали, мистер
Скотт. Позарился на чужой кусок — значит, спета его
песенка. Этого следовало ожидать. Я и гроша ломаного
не дам за собаку, которая отдаст свой корм без боя.
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— Ну, а вы сами, Мэтт? Собаки собаками, но всему
должна быть мера.
— И мне поделом,— не сдавался Мэтт.— За что,
спрашивается, я его ударил? Вы же сами сказали, что
он прав. Значит, не за что было его бить.
— Мы сделаем доброе дело, застрелив эту собаку,—
настаивал Скотт.— Нам ее не приручить!
— Послушайте, мистер Скотт. Дадим ему, бедняге,
показать себя. Ведь он черт знает что вытерпел, прежде
чем попасть к нам. Давайте попробуем. А если он не
оправдает нашего доверия, я его сам застрелю.
— Да мне вовсе не хочется его убивать,— ответил
Скотт, пряча револьвер.— Пусть побегает на свободе, и
посмотрим, чего от него можно добром добиться. Вот я
сейчас попробую.
Он подошел к Белому Клыку и заговорил с ним мяг
ким, успокаивающим голосом.
— Возьмите палку на всякий случай! — предостерег
его Мэтт.
Скотт отрицательно покачал головой и продолжал
говорить, стараясь завоевать доверие Белого Клыка.
Белый Клык насторожился. Ему грозила опасность.
Он загрыз собаку этого бога, укусил его товарища. Чего
же теперь ждать, кроме сурового наказания? И все-таки
он не смирился. Шерсть на нем встала дыбом, все тело
напряглось, он оскалил зубы и зорко следил за челове
ком, приготовившись ко всякой неожиданности. В руках
у Скотта не было палки, и Белый Клык подпустил его
к себе совсем близко. Рука бога стала опускаться над
его головой. Белый Клык съежился и припал к земле.
Вот где таится опасность и предательство! Руки богов
с их непререкаемой властью и коварством были ему
хорошо известны. Кроме того, он по-прежнему не вы
носил прикосновения к своему телу. Он зарычал еще
злее и пригнулся к земле еще ниже, а рука все продол
жала опускаться. Он не хотел кусать эту руку и терпе
ливо переносил опасность, которой она грозила, до тех
пор, пока мог бороться с инстинктом — с ненасытной
жаждой жизни.
Уидон Скотт был уверен, что всегда успеет вовремя
отдернуть руку. Но тут ему довелось испытать на себе*
как Белый Клык умеет разить с меткостью и стреми
тельностью змеи, развернувшей свои кольца.
Скотт вскрикнул от неожиданности и схватил проку
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шенную правую руку левой рукой. Мэтт громко выру
гался и подскочил к нему. Белый Клык отполз назад,
весь ощетинившись, скаля зубы и угрожающе погляды
вая на людей. Теперь уже наверное его ждут побои, не
менее страшные, чем те, которые приходилось выносить
от Красавчика Смита.
— Что вы делаете? — вдруг крикнул Скотт. А Мэтт
уже успел сбегать в хижину и появился на пороге с
ружьем в руках.
— Ничего особенного,— медленно, с напускным спо
койствием проговорил он.— Хочу сдержать свое обеща
ние. Сказал, что застрелю собаку, значит, застрелю.
— Нет, не застрелите.
— Нет, застрелю! Вот смотрите.
Теперь настала очередь Уидона Скотта вступиться за
Белого Клыка, как вступился за него несколько минут
назад укушенный Мэтт.
— Вы сами предлагали испытать его, так испытайте!
Мы же только начали, нельзя сразу бросать дело. Я сам
виноват. И... посмотрите-ка на него!
Глядя на них из-за угла хижины, Белый Клык рычал
с такой яростью, что кровь стыла в жилах, но ярость его
вызывал не Скотт, а погонщик.
— Ну что ты скажешь! — воскликнул Мэтт.
— Видите, какой он понятливый! — торопливо про
должал Скотт.— Он не хуже нас с вами знает, что такое
огнестрельное оружие. С такой умной собакой стоит по
возиться. Оставьте ружье.
— Ладно. Давайте попробуем,— и Мэтт прислонил
ружье к штабелю дров.— Да нет! Вы только полюбуй
тесь на него! — воскликнул он в ту же минуту.
Белый Клык успокоился и перестал ворчать.
— Попробуйте еще раз. Следите за ним.
Мэтт взял ружье — и Белый Клык снова зарычал.
Мэтт отошел от ружья — и Белый Клык спрятал
зубы.
— Ну, еще раз. Это просто интересно!
Мэтт взял ружье и стал медленно поднимать его
к плечу. Белый Клык сразу же зарычал, и рычание его
становилось все громче и громче, по мере того как ру
жье поднималось кверху. Но не успел Мэтт навести на
него дуло, как он отпрыгнул в сторону и скрылся за уг
лом хижины. На прицеле у Мэтта был белый снег, а ме
сто, где только что стояла собака, опустело.
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Погонщик медленно отставил ружье, повернулся и
посмотрел на своего хозяина.
— Правильно, мистер Скотт. Пес слишком умен.
Жалко его убивать.
Глава

шестая

НОВАЯ НАУКА

Увидев приближающегося Уидона Скотта, Белый
Клык ощетинился и зарычал, давая этим понять, что не
потерпит расправы над собой. С тех пор как он проку
сил Скотту руку, которая была теперь забинтована и
висела на перевязи, прошли сутки. Белый Клык помнил,
что боги иногда откладывают наказание, и сейчас ждал
расплаты за свой поступок. Иначе не могло и быть. Он
совершил святотатство: впился зубами в священное тело
бога, притом белокожего бога. По опыту, который остал
ся у него от общения с богами, Белый Клык знал, какое
суровое наказание грозит ему.
Бог сел в нескольких шагах от него. В этом еще не
было ничего страшного — обычно они наказывают стоя.
Кроме того, у этого бога не было ни палки, ни хлыста,
ни ружья, да и сам Белый Клык находился на свободе.
Ничто его не удерживало — ни цепь, ни ремень с пал
кой, и он мог спастись бегством прежде, чем бог успеет
встать на ноги. А пока что надо подождать и посмот
реть, что будет дальше.
Бог сидел совершенно спокойно, не делая попыток
встать с места, и злобный рев Белого Клыка постепенно
перешел в глухое ворчание, а потом и ворчание смолкло.
Тогда бог заговорил, и при первых же звуках его голоса
шерсть на загривке у Белого Клыка поднялась дыбом,
в горле снова заклокотало. Но бог продолжал говорить
все так же спокойно, не делая никаких резких движе
ний. Белый Клык рычал в унисон с его голосом, и меж
ду словами и рычанием установился согласный ритм.
Но речь человека лилась без конца. Он говорил так, как
еще никто никогда не говорил с Белым Клыком. В мяг
ких, успокаивающих словах слышалась нежность, и эта
нежность находила какой-то отклик в Белом Клыке.
Невольно, вопреки всем предостережениям инстинкта,
он почувствовал доверие к своему новому богу. В нем
родилась уверенность в собственной безопасности — в
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том, в чем ему столько раз приходилось разубеждаться
при общении с людьми.
Бог говорил долго, а потом встал и ушел. Когда же
он снова появился на пороге хижины, Белый Клык по
дозрительно осмотрел его. В руках у него не было ни
хлыста, ни палки, ни оружия. И здоровая рука его не
пряталась за спину. Он сел на то же самое место в не
скольких шагах от Белого Клыка и протянул ему мясо.
Навострив уши, Белый Клык недоверчиво оглядел ку
сок, ухитряясь смотреть одновременно и на него и на
бога, и приготовился отскочить в сторону при первом
же намеке на опасность.
Но наказание все еще откладывалось. Бог протяги
вал ему еду — только и всего. Мясо как мясо, ничего
страшного в нем не было. Но Белый Клык все еще сом
невался и не взял протянутого куска, хотя рука Скотта
подвигалась все ближе и ближе к его носу. Боги муд
ры — кто знает, какое коварство таится в этой безобид
ной с виду подачке? По своему прошлому опыту, осо
бенно когда приходилось иметь дело с женщинами, Бе
лый Клык знал, что мясо и наказание сплошь и рядом
имели между собой тесную и неприятную связь.
В конце концов бог бросил мясо на снег, к ногам
Белого Клыка. Тот тщательно обнюхал подачку, не гля
дя на нее,— глаза его были устремлены на бога. Ничего
плохого не произошло. Тогда он взял кусок в зубы и
проглотил его. Но и тут все обошлось благополучно. Бог
предлагал ему другой кусок. И во второй раз Белый
Клык отказался принять его из рук, и бог снова бросил
мясо на снег. Так повторилось несколько раз. Но насту
пило время, когда бог отказался бросить мясо. Он дер
жал кусок и настойчиво предлагал Белому Клыку взять
подачку у него из рук.
Мясо было вкусное, а Белый Клык проголодался.
Мало-помалу, с бесконечной осторожностью, он подо
шел ближе и наконец решился взять кусок из человече
ских рук. Не спуская глаз с бога, Белый Клык вытянул
шею и прижал уши, шерсть у него на загривке встала
дыбом, в горле клокотало глухое рычание, как бы пре
достерегающее человека, что шутки сейчас неуместны.
Белый Клык съел кусок, и ничего с ним не случилось.
И так мало-помалу он съел все мясо, и все-таки с ним
ничего не случилось. Значит, наказание откладыва
лось.
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Белый Клык облизнулся и стал ждать, что будет
дальше. Бог продолжал говорить. В голосе его слыша
лась ласка — то, о чем Белый Клык не имел до сих пор
никакого понятия. И ласка эта будила в нем неведомые
до сих пор ощущения. Он почувствовал странное спокой
ствие, словно удовлетворялась какая-то его потребность,
заполнялась какая-то пустота в его существе. Потом в
нем снова проснулся инстинкт, и прошлый опыт снова
послал ему предостережение. Боги хитры — трудно уга
дать, какой путь они выберут, чтобы добиться своих
целей.
Так и есть! Коварная рука тянется все дальше и
дальше и опускается над его головой. Но бог продол
жает говорить. Голос его звучит мягко и успокаивающе.
Несмотря на угрозу, которую таит в себе рука, голос
внушает доверие. И, несмотря на всю мягкость голоса,
рука внушает страх. Противоположные чувства и ощу
щения боролись в Белом Клыке. Казалось, он упадет
замертво, раздираемый на части враждебными силами,
ни одна из которых не получала перевеса в этой борьбе
только потому, что он прилагал неимоверные усилия,
чтобы обуздать их.
И Белый Клык пошел на сделку с самим собой: он
рычал, прижимал уши, но не делал попыток ни укусить
Скотта, ни убежать от него. Рука опускалась. Расстоя
ние между ней и головой Белого Клыка становилось
все меньше и меньше. Вот она коснулась вставшей ды
бом шерсти. Белый Клык припал к земле. Рука после
довала за ним, прижимаясь плотнее и плотнее. Съе
жившись, чуть ли не дрожа, он все еще сдерживал
себя. Он испытывал муку от прикосновения этой ру
ки, насиловавшей его инстинкты. Он не мог забыть
в один день все то зло, которое причинили ему чело
веческие руки. Но такова была воля бога, и он де
лал все возможное, чтобы заставить себя подчинить
ся ей.
Рука поднялась и снова опустилась, лаская и гла
дя его. Так повторилось несколько раз, но стоило толь
ко руке подняться, как поднималась и шерсть на спине
у Белого Клыка. И каждый раз, как рука опуска
лась, уши его прижимались к голове и в горле начина
ло клокотать рычание. Белый Клык рычал, предупреж
дая бога, что готов отомстить за боль, которую ему
причинят. Кто знает, когда наконец обнаружатся ис8 Д ж ек Лондон
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тинные намерения бога! В любую минуту его мягкий
внушающий такое доверие голос может перейти в гнев
ный крик, а эти нежные, ласкающие пальцы сожмут
Белого Клыка, словно тисками, и лишат его всякой воз
можности сопротивляться наказанию.
Но слова бога были по-прежнему ласковы, а рука
его все так же поднималась и снова касалась Белого
Клыка, и в этих прикосновениях не было ничего враж
дебного. Белый Клык испытывал двойственное чувство.
Инстинкт восставал против такого обращения, оно стес
няло его, шло наперекор его стремлению к свободе. И
все-таки физической боли он не испытывал. Наоборот,
эти прикосновения были даже приятны. Мало-помалу
рука бога передвинулась к его ушам и стала осторожно
почесывать их; приятное ощущение как будто даже
усилилось. Но страх не оставлял Белого Клыка, он все
так же настораживался, ожидая чего-то недоброго и ис
пытывая попеременно то страдание, то удовольствие, в
зависимости от того, какое из этих чувств одерживало
в нем верх.
— Ах, черт возьми!
Эти слова вырвались у Мэтта. Он вышел из хижины
с засученными рукавами, неся в руках таз с грязной
водой, и только хотел выплеснуть ее на снег, как
вдруг увидел, что Уидон Скотт ласкает Белого Клыка.
При первых же звуках его голоса Белый Клык от
скочил назад и свирепо зарычал.
Мэтт посмотрел на своего хозяина, неодобрительно и
сокрушенно покачав головой.
— Вы меня извините, мистер Скотт, но, ей-богу, в
вас сидят по крайней мере семнадцать дураков, и каж
дый орудует на свой лад.
Уидон Скотт улыбнулся с видом превосходства,
встал и нагнулся над Белым Клыком. Он ласково заго
ворил с ним, потом медленно протянул руку и снова
начал гладить его по голове. Белый Клык терпеливо
сносил это поглаживание, но смотрел он — смотрел во
все глаза — не на того, кто его ласкал, а на Мэтта, сто
явшего в дверях хижины.
— Может быть, из вас и получился первоклассный
инженер, мистер Скотт,— разглагольствовал погон
щик,— но, я считаю, вы многое утратили в жизни: вам
бы следовало в детстве удрать из дому и поступить в
цирк.
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Белый Клык зарычал, услышав голос Мэтта, но на
этот раз уже не отскочил от руки, ласково гладившей
его по голове и по шее.
И это было началом конца прежней жизни, конца
прежнего царства ненависти. Для Белого Клыка нача
лась новая, непостижимо прекрасная жизнь. В этом
деле от Уидона Скотта требовалось много терпения и
ума. Л Белый Клык должен был преодолеть веления
инстинкта, пойти наперекор собственному опыту, отка
заться от всего, чему научила его жизнь.
Прошлое не только не вмещало всего нового, что
ему пришлось узнать теперь, но опровергало это новое.
Короче говоря, от Белого Клыка требовалось неизмери
мо большее умение разбираться в окружающей обста
новке, чем то, с которым он пришел из Северной глуши
и добровольно подчинился власти Серого Бобра. В то
время он был всего-навсего щенком, еще не сложив
шимся, готовым принять любую форму под руками
жизни. Но теперь все шло по-иному. Прошлая жизнь
обработала Белого Клыка слишком усердно; она оже
сточила его, превратила в свирепого, неукротимого бой
цового волка, который никого не любил и не пользовал
ся ничьей любовью. Переродиться — значило для него
пройти через полный внутренний переворот, отбросить
все прежние навыки,— и это требовалось от него те
перь, когда молодость была позади, когда гибкость бы
ла утрачена и мягкая ткань приобрела несокрушимую
твердость, стала узловатой, неподатливой, как железо,
а инстинкты раз и навсегда установили потребности и
законы поведения.
И все-таки новая обстановка, в которой очутился
Белый Клык, опять взяла его в обработку. Она смягча
ла в нем ожесточенность, лепила из него иную, более
совершенную форму. В сущности говоря, все зависело
от Уидона Скотта. Он добрался до самых глубин на
туры Белого Клыка и лаской вызвал к жизни все те
чувства, которые дремали и уже наполовину заглохли
в нем.
Так Белый Клык узнал, что такое л ю б о в ь . Она
заступила место ск л о н н о ст и — самого теплого чувства,
доступного ему в общении с богами.
Но любовь не может прийти в один день. Возникнув
из склонности, она развивалась очень медленно. Бело
му Клыку нравился его вновь обретенный бог, и он не
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убегал от него, хотя все время оставался на свободе.
Жить у нового бога было несравненно лучше, чем в
клетке у Красавчика Смита; кроме того, Белый Клык
не мог обойтись без божества. Чувствовать над собой
человеческую власть стало для него необходимостью.
Печать зависимости от человека осталась на Белом
Клыке с тех далеких дней, когда он покинул Северную
глушь и подполз к ногам Серого Бобра, покорно ожи
дая побоев. Эта неизгладимая печать снова была нало
жена на него, когда он во второй раз вернулся из Се
верной глуши после голодовки и почувствовал запах
рыбы в поселке Серого Бобра.
И Белый Клык остался у своего нового хозяина, по
тому что он не мог обходиться без божества и потому
что Уидон Скотт был лучше Красавчика Смита. В знак
преданности он взял на себя обязанности сторожа при
хозяйском добре. Он бродил вокруг хижины, когда ез
довые собаки уже спали, и первому же запоздалому
гостю Скотта пришлось отбиваться от него палкой до
тех пор, пока на выручку не прибежал сам хозяин. Но
Белый Клык вскоре научился отличать воров от чест
ных людей, понял, как много значат походка и поведе
ние. Человека, который твердой поступью шел прямо к
дверям, он не трогал, хотя и не переставал зорко сле
дить за ним, пока дверь не открывалась и благонадеж
ность посетителя не получала подтверждения со сторо
ны хозяина. Но тот, кто пробирался крадучись, околь
ными путями, стараясь не попасться на глаза,— тот не
знал пощады от Белого Клыка и пускался в поспешное
и позорное бегство.
Уидон Скотт задался целью вознаградить Белого
Клыка за все то, что ему пришлось вынести, вернее —
искупить грех, в котором человек был повинен перед
ним. Это стало для Скотта делом принципа, делом со
вести. Он чувствовал, что люди остались в долгу перед
Белым Клыком и долг этот надо выплатить,— и поэто
му он старался проявлять к Белому Клыку как можно
больше нежности.
Он взял себе за правило ежедневно и подолгу лас
кать и гладить его.
На первых порах эта ласка вызывала у Белого Клы
ка одни лишь подозрения и враждебность, но мало-по
малу он начал находить в ней удовольствие. И все-та
ки от одной своей привычки Белый Клык никак не мог
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отучиться: как только рука человека касалась его, он
начинал рычать и не умолкал до тех пор, пока Скотт
не отходил. Но в этом рычании появились новые нотки.
Посторонний не расслышал бы их, для него рычание
Белого Клыка оставалось по-прежнему выражением
первобытной дикости, от которой у человека кровь сты
нет в жилах. С той дальней поры, когда Белый Клык
жил с матерью в пещере и первые приступы ярости ов
ладевали им, его горло огрубело от рычания, и он уже
не мог выразить свои чувства по-иному. Тем не менее
чуткое ухо Скотта различало в этом свирепом реве но
вые нотки, которые только одному ему чуть слышно го
ворили о том, что собака испытывает удовольствие.
Время шло, и л ю б о в ь , возникшая из ск л о н н о ст и , все
крепла и крепла. Белый Клык сам начал чувствовать
это, хотя и бессознательно. Любовь давала знать о се
бе ощущением пустоты, которая настойчиво, жадно тре
бовала заполнения. Любовь принесла с собой боль и
тревогу, которые утихали только от прикосновения ру
ки нового бога. В эти минуты любовь становилась ра
достью — необузданной радостью, пронизывающей все
существо Белого Клыка. Но стоило богу уйти, как боль
и тревога возвращались и Белого Клыка снова охва
тывало ощущение пустоты, ощущение голода, Еластно
требующего утоления.
Белый Клык понемногу находил самого себя. Не
смотря на свои зрелые годы, несмотря на жесткость
формы, в которую он был отлит жизнью, в характере
его возникали все новые и новые черты. В нем зарож
дались непривычные чувства и побуждения. Теперь Бе
лый Клык вел себя совершенно по-другому. Прежде он
ненавидел неудобства и боль и всячески старался из
бегать их. Теперь все стало иначе: ради нового бога
Белый Клык часто терпел неудобства и боль. Так, на
пример, по утрам, вместо того чтобы бродить в поис
ках пищи или лежать где-нибудь в укромном уголке, он
проводил целые часы на холодном крыльце, ожидая по
явления Скотта. Поздно вечером, когда тот возвращал
ся домой, Белый Клык оставлял теплую нору, вырытую
в сугробе, ради того, чтобы почувствовать прикоснове
ние дружеской руки, услышать приветливые слова. Он
забывал о еде — даже о еде,— лишь бы побыть около
бога, получить от него ласку или отправиться вместе с
ним в город.
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И вот склонность уступила место любви. Любовь за
тронула в нем такие глубины, куда никогда не прони
кала склонность. За любовь Белый Клык платил лю
бовью. Он обрел божество, лучезарное божество, в при
сутствии которого он расцветал, как растение под лу
чами солнца. Белый Клык не умел проявлять свои чув
ства. Он был уже немолод и слишком суров для этого.
Постоянное одиночество выработало в нем сдержан
ность. Его угрюмый нрав был результатом долголетне
го опыта. Он не умел лаять и уже не мог научиться
приветствовать своего бога лаем. Он никогда не лез
ему на глаза, не суетился и не прыгал, чтоб доказать
свою любовь, никогда не кидался навстречу, а ждал в
сторонке,— но ждал всегда. Любовь эта граничила с не
мым, молчаливым обожанием. Только глаза, следившие
за каждым движением хозяина, выдавали чувства Бе
лого Клыка. Когда же хозяин смотрел на него и заго
варивал с ним, он смущался, не зная, как выразить лю
бовь, завладевшую всем его существом.
Белый Клык начинал приспосабливаться к новой
жизни.
Так он понял, что собак хозяина трогать нельзя. Но
его властный характер заявлял о себе, и собакам при
шлось убедиться на деле в превосходстве своего нового
вожака. Признав его власть над собой, они уже не до
ставляли ему хлопот. Стоило Белому Клыку появиться
среди стаи, как собаки уступали ему дорогу и покоря
лись его воле.
Точно так же он привык и к Мэтту, как к собствен
ности хозяина. Уидон Скотт сам очень редко кормил
Белого Клыка, эта обязанность возлагалась на Мэт
та,— и Белый Клык понял, что пища, которую он ест,
принадлежит хозяину, поручившему Мэтту заботиться
о нем.
Тот же самый Мэтт попробовал как-то запрячь его в
нарты вместе с другими собаками. Но эта попытка
потерпела неудачу, и Белый Клык покорился только
тогда, когда Уидон Скотт сам надел на него упряжь и
сам сел в нарты. Он понял: хозяин хочет, чтобы Мэтт
правил им так же, как и другими собаками.
У клондайкских нарт, в отличие от саней, на кото
рых ездят на Маккензи, есть полозья. Способ запряжки
здесь тоже совсем другой. Собаки бегут гуськом в двой
ных постромках, а не расходятся веером. И здесь, на
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Клондайке, вожак действительно вожак. На первое ме
сто ставят самую понятливую и самую сильную собаку,
которой боится и слушается вся упряжка. Как и следо
вало ожидать, Белый Клык вскоре занял это место. По
сле многих хлопот Мэтт понял, что на меньшее тот не
согласится. Белый Клык сам выбрал себе это место,
и Мэтт, не стесняясь в выражениях, подтвердил пра
вильность его выбора после первой же пробы. Бегая це
лый день в упряжке, Белый Клык не забывал и о том,
что ночью надо сторожить хозяйское добро. Таким об
разом, он верой и правдой служил Скотту, и у того во
всей упряжке не было более ценной собаки, чем Белый
Клык.
— Если же вы разрешите мне высказать свое мне
ние,— заговорил как-то Мэтт,— то доложу вам, что с
вашей стороны было очень умно дать за эту собаку
полтораста долларов. Ловко вы провели Красавчика
Смита, уж не говоря о том, что и по физиономии ему
съездили.
Серые глаза Уидона Скотта снова загорелись гне
вом, и он сердито пробормотал:
— Мерзавец!
Поздней весной Белого Клыка постигло большое го
ре: внезапно, без всякого предупреждения, хозяин ис
чез.
Собственно говоря, предупреждение было, но Бе
лый Клык не имел опыта в таких делах и не знал, чего
надо ждать от человека, который укладывает свои че
моданы. Впоследствии он вспомнил, что укладывание
вещей предшествовало отъезду хозяина, но тогда у не
го не зародилось ни малейшего подозрения. Вечером
Белый Клык, как всегда, ждал его прихода. В полночь
поднялся ветер; он укрылся от холода за хижиной и
лежал там, прислушиваясь сквозь дремоту, не разда
дутся ли знакомые шаги. Но в два часа ночи беспокой
ство выгнало его из-за хижины, он свернулся клубком
на холодном крыльце и стал ждать дальше.
Хозяин не приходил. Утром дверь открылась, и на
крыльцо вышел Мэтт. Белый Клык тоскливо посмотрел
на погонщика: у него не было другого способа спросить
о том, что ему так хотелось знать. Дни шли за днями,
а хозяин не появлялся. Белый Клык, не знавший до
сих пор, что такое болезнь, заболел. Он был плох, на
столько плох, что Мэтту пришлось в конце концов взять
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его в хижину. Кроме того, в своем письме к хозяину
Мэтт приписал несколько строк о Белом Клыке.
Получив письмо в Сёркле, Уидон Скотт прочел сле
дующее:
«Проклятый волк отказывается работать. Ничего не
ест. Совсем приуныл. Собаки не дают ему проходу.
Хочет знать, куда вы девались, а я не умею растолко
вать ему. Боюсь, как бы не сдох».
Мэтт писал правду. Белый Клык затосковал, пере
стал есть, не отбивался от влетавш их на него собак.
Он лежал в комнате на полу около печки, потеряв вся
кий интерес к еде, к Мэтту, ко всему на свете. Мэтт
пробовал говорить с ним ласково, пробовал кричать —
ничего не действовало: Белый Клык поднимал на него
потускневшие глаза, а потом снова ронял голову на пе
редние лапы.
Но однажды вечером, когда Мэтт сидел за столом
и читал, шепотом бормоча слова и шевеля губами, вни
мание его привлекло тихое повизгивание Белого Клы
ка. Белый Клык встал с места, навострил уши, глядя
на дверь, и внимательно прислушивался. Минутой поз
же Мэтт услышал шаги. Дверь открылась, и вошел Уи
дон Скотт. Они поздоровались. Потом Скотт огляделся
по сторонам.
— А где волк? — спросил он и увидел его.
Белый Клык стоял около печки. Он не бросился впе
ред, как это сделала бы всякая другая собака, а стоял
и смотрел на своего хозяина.
— Черт возьми! — воскликнул Мэтт.— Да он хво
стом виляет!
Уидон Скотт вышел на середину комнаты и подо
звал Белого Клыка к себе. Белый Клык не прыгнул к
нему навстречу, но сейчас же подошел на зов. Движе
ния его сковывала застенчивость, но в глазах появи
лось какое-то новое, необычное выражение: чувство
глубокой любви засветилось в них.
— На меня, небось, ни разу так не взглянул, пока
вас не было,— сказал Мэтт.
Но Уидон Скотт ничего не слышал. Присев на кор
точки перед Белым Клыком, он ласкал его — почесы
вал ему за ушами, гладил шею и плечи, нежно похло
пывал по спине. А Белый Клык тихо рычал в ответ, и
мягкие нотки слышались в его рычании яснее, чем
прежде.
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Но это было не все. Каким образом радость помог
ла найти выход глубокому чувству, рвавшемуся нару
жу? Белый Клык вдруг вытянул шею и сунул голову
хозяину под мышку; и, спрятавшись так, что на виду
оставались одни только уши, он уже не рычал больше и
прижимался к хозяину все теснее и теснее.
Мужчины переглянулись. У Скотта блестели глаза.
— Вот поди ж ты! — воскликнул пораженный Мэтт.
Потом добавил: — Я всегда говорил, что это не волк,
а собака. Полюбуйтесь на него!
С возвращением хозяина, научившего его любви,
Белый Клык быстро пришел в себя. В хижине он про
вел еще две ночи и день, а потом вышел на крыльцо.
Собаки уже успели забыть его доблести, у них осталось
в памяти, что за последнее время Белый Клык был
слаб и болен,— и как только он появился на крыльце,
они кинулись на него со всех сторон.
— Ну и свалка! — с довольным видом пробормотал
Мэтт, наблюдавший эту сцену с порога хижины.— Не
чего с ними церемониться, волк! Задай им как следует.
Ну, еще, еще!
Белый Клык не нуждался в поощрении. Приезда
любимого хозяина было вполне достаточно — чудесная
буйная жизнь снова забилась в его жилах. Он дрался,
находя в драке единственный выход для своей радости.
Конец мог быть только один — собаки разбежались, по
терпев поражение, и вернулись обратно лишь с наступ
лением темноты, униженно и кротко заявляя Белому
Клыку о своей покорности.
Научившись прижиматься к хозяину головой, Бе
лый Клык частенько пользовался этим новым способом
выражения своих чувств. Это был предел, дальше кото
рого он не мог идти. Голову свою он оберегал больше
всего и не выносил, когда до нее дотрагивались. Так ве
лела ему Северная глушь: бойся капкана, бойся всего,
что может причинить боль. Инстинкт требовал, чтобы
голова оставалась свободной. А теперь, прижимаясь
к хозяину, Белый Клык по собственной воле ставил се
бя в совершенно беспомощное положение. Он выражал
этим беспредельную веру, беззаветную покорность хо
зяину и как бы говорил ему: «Отдаю себя в твои руки.
Поступай со мной как знаешь».
Однажды вечером, вскоре после своего возвраще
ния, Скотт играл с Мэттом в криббедж на сон грядущий.
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— Пятнадцать и два, пятнадцать и четыре, и еще
двойка... — подсчитывал Мэтт, как вдруг снаружи по
слышались чьи-то крики и рычание.
Переглянувшись, они вскочили из-за стола.
— Волк дерет кого-то! — сказал Мэтт.
Отчаянный вопль заставил их броситься к двери.
— Посветите мне! — крикнул Скотт, выбегая на
крыльцо.
Мэтт последовал за ним с лампой, и при свете ее
они увидели человека, навзничь лежавшего на снегу.
Он закрывал лицо и шею руками, пытаясь защититься
от зубов Белого Клыка. И это была не лишняя предо
сторожность: не помня себя от ярости, Белый Клык
старался во что бы то ни стало добраться зубами до
горла незнакомца; от рукавов куртки, синей фланеле
вой блузы и нижней рубашки у того остались одни кло
чья, а искусанные руки были залиты кровью.
Скотт и погонщик разглядели все это в одну секун
ду. Скотт схватил Белого Клыка за шею и оттащил на
зад. Белый Клык рвался с рычанием, но не кусал хозя
ина и после его резкого окрика быстро успокоился.
Мэтт помог человеку встать на ноги. Поднимаясь,
тот отнял руки от лица, и, увидев зверскую физионо
мию Красавчика Смита, погонщик отскочил назад как
ошпаренный. Щурясь на свету, Красавчик Смит огля
делся по сторонам. Лицо его перекосило от ужаса, как
только он взглянул на Белого Клыка.
В ту же минуту погонщик увидел, что на снегу чтото лежит. Он поднес лампу поближе и подтолкнул но
ском сапога стальную цепь и толстую палку.
Уидон Скотт понимающе кивнул головой. Они не
произнесли ни слова. Погонщик взял Красавчика Сми
та за плечо и повернул к себе спиной. Все было понят
но.
Красавчик Смит припустил во весь дух.
А хозяин гладил Белого Клыка и говорил:
— Хотел увести тебя, да? А ты не позволил? Так,
так, значит, просчитался этот молодчик!
— Он, небось, подумал, что на .него вся преисподняя
кинулась,— ухмыльнулся Мэтт.
А Белый Клык продолжал рычать; но мало-помалу
шерсть у него на спине улеглась, и мягкая нотка, сов
сем было потонувшая в этом злобном рычании, стано
вилась все слышнее и слышнее.
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Это носилось в воздухе. Белый Клык почувствовал
беду еще задолго до того, как она дала знать о своем
приближении. Весть о грядущей перемене какими-то не
ведомыми путями дошла до него. Предчувствие зароди
лось в нем по вине богов, хотя он и не отдавал себе отче
та в том, как и почему это случилось. Сами того не по
дозревая, боги выдали свои намерения собаке, и она
уже не покидала крыльца хижины и, не входя в комна
ту, знала, что люди что-то затевают.
— Послушайте-ка! — сказал как-то за ужином по
гонщик.
Уидон Скотт прислушался. Из-за двери доносилось
тихое тревожное поскуливание, похожее скорее на сдер
живаемый плач. Потом стало слышно, как Белый Клык
обнюхивает дверь, желая убедиться в том, что бог его
все еще тут, а не исчез таинственным образом, как в
прошлый раз.
— Чует, в чем дело,— сказал погонщик.
Уидон Скотт почти умоляюще взглянул на Мэтта,
но слова его не соответствовали выражению глаз.
— На кой черт мне волк в Калифорнии? — спро
сил он.
— Вот и я то же самое говорю,— ответил Мэтт.—
На кой черт вам волк в Калифорнии?
Но эти слова не удовлетворили Уидона Скотта; ему
показалось, что Мэтт осуждает его.
— Наши собаки с ним не справятся,— продолжал
Скотт.— Он их всех перегрызет. И если даже я не разо
рюсь окончательно на одни штрафы, полиция все рав
но отберет его у меня и разделается с ним по-своему.
— Настоящий бандит, что и говорить! — подтвер
дил погонщик.
Уидон Скотт недоверчиво взглянул на него.
— Нет, это невозможно,— согласился Мэтт.— Да
вам придется специального человека к нему приста
вить.
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Все колебания Скотта исчезли. Он радостно кивнул
головой.
В наступившей тишине стало слышно, как Белый
Клык тихо поскуливает, словно сдерживая плач, и об
нюхивает дверь.
— А все-таки здорово он к вам привязался,— ска
зал Мэтт.
Хозяин вдруг вскипел:
— Да ну вас к черту, Мэтт! Я сам знаю, что делать.
— Я не спорю, только...
— Что «только»? — оборвал его Скотт.
— Только...— тихо начал погонщик, но вдруг осме
лел и не стал скрывать, что сердится: — Чего вы так
взъерошились? Глядя на вас, можно подумать, что вы
так-таки и не знаете, что делать.
Минуту Уидон Скотт боролся с самим собой, а по
том сказал уже гораздо более мягким тоном:
— Вы правы, Мэтт. Я сам не знаю, что делать.
В том-то вся и беда...— И, помолчав, добавил:— Да
нет, было бы чистейшим безумием взять собаку с
собой.
— Я с вами совершенно согласен,— ответил Мэтт;
но его слова и на этот раз не удовлетворили хозяи
на.
— Каким образом он догадывается, что вы уезжае
те, вот чего я не могу понять! — как ни в чем не бывало
продолжал Мэтт.
— Я и сам этого не понимаю,— ответил Скотт, гру
стно покачав головой.
А потом наступил день, когда в открытую дверь хи
жины Белый Клык увидел, как хозяин укладывает вещи
в тот самый проклятый чемодан. Хозяин и Мэтт то и
дело уходили и приходили, и мирная жизнь хижины
была нарушена. У Белого Клыка не осталось никаких
сомнений. Он уже давно чуял беду, а теперь понял, что
ему грозит: бог снова готовился к бегству. Уж если он
не взял его с собой в первый раз, то, очевидно, не.возь
мет и теперь.
Этой ночью Белый Клык поднял вой — протяжный
волчий вой. Белый Клык выл, подняв морду к безуча
стным звездам, и изливал им свое горе так же, как в
детстве, когда, прибежав из Северной глуши, он не на
шел поселка и увидел только кучку мусора на том ме
сте, где стоял прежде вигвам Серого Бобра.
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В хижине только что легли спать.
— Он опять перестал есть,— сказал со своей койки
Мэтт.
Уидон Скотт пробормотал что-то и заворочался под
одеялом.
— В тот раз тосковал, а уж теперь, наверное, сдох
нет.
Одеяло на другой койке опять пришло в движе
ние.
— Да замолчите вы! — крикнул в темноте Скотт.—
Заладили одно, как старая баба!
— Совершенно справедливо,— ответил погонщик, и
у Скотта не было твердой уверенности, что тот не под
смеивается над ним втихомолку.
На следующий день беспокойство и страх Белого
Клыка только усилились. Он следовал за хозяином по
пятам, а когда Скотт заходил в хижину, торчал на
крыльце. В открытую дверь ему были видны вещи, раз
ложенные на полу. К чемодану прибавились два боль
ших саквояжа и ящик. Мэтт складывал одеяла и ме
ховую одежду хозяина в брезентовый мешок. Белый
Клык заскулил, глядя на эти приготовления.
Вскоре у хижины появились два индейца. Белый
Клык внимательно следил, как они взвалили вещи на
плечи и спустились с холма вслед за Мэттом, который
нес чемодан и брезентовый мешок. Вскоре Мэтт вер
нулся.
Хозяин вышел на крыльцо и позвал Белого Клы
ка в хижину.
— Эх ты, бедняга! — ласково сказал он, почесывая
ему за ухом и гладя по спине.— Уезжаю, старина. Тебя
в такую даль с собой не возьмешь. Ну, порычи на про
щанье, порычи, порычи как следует.
Но Белый Клык отказывался рычать. Вместо этого
он бросил на хозяина грустный, пытливый взгляд и
спрятал голову у него под мышкой.
— Гудок! — крикнул Мэтт.
С Юкона донесся резкий вой пароходной сирены.
— Кончайте прощаться! Да не забудьте закрыть пе
реднюю дверь! Я выйду через заднюю. Поторапливай
тесь!
Обе двери захлопнулись одновременно, и Скотт по
дождал на крыльце, пока Мэтт выйдет из-за угла хижи
ны.
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За дверью слышалось тихое повизгиванье, похожее
на плач. Потом Белый Клык стал глубоко, всей грудью
втягивать воздух, уткнувшись носом в порог.
— Берегите его, Мэтт,— говорил Скотт, когда они
спускались с холма.— Напишите мне, как ему тут жи
вется.
— Обязательно,— ответил погонщик.— Стойте!.. Слы
шите?
Он остановился. Белый Клык выл, как воют собаки
над трупом хозяина. Глубокое горе звучало в этом вое,
переходившем то в душераздирающий плач, то в жалоб
ные стоны, то опять взлетавшем вверх в новом порыве
отчаяния.
Пароход «Аврора» первый в этом году отправлялся
из Клондайка, и палубы его были забиты пассажирами.
Тут толпились люди, которым повезло в погоне за золо
том, люди, которых золотая лихорадка разорила,— и
все они стремились уехать из этой страны, так же как
в свое время стремились попасть сюда.
Стоя около сходней, Скотт прощался с Мэттом. По
гонщик уже хотел сойти на берег, как вдруг глаза его
уставились на что-то в глубине палубы, и он не ответил
на рукопожатие Скотта. Тот обернулся: Белый Клык
сидел в нескольких шагах от них и тоскливо смотрел на
своего хозяина.
Мэтт чертыхнулся вполголоса. Скотт смотрел на со
баку в полном недоумении.
— Вы заперли переднюю дверь?
Скотт кивнул головой и спросил:
— А вы заднюю?
— Конечно, запер! — горячо ответил Мэтт.
Белый Клык с заискивающим видом прижал уши,
но продолжал сидеть в сторонке, не пытаясь подойти
к ним.
— Придется увести с собой.
Мэтт сделал два шага по направлению к Белому
Клыку; тот метнулся в сторону. Погонщик бросился за
ним, но Белый Клык проскользнул между ногами пасса
жиров.
Увертываясь, шныряя из стороны в сторону, он бегал
по палубе и не давался Мэтту.
Но стоило хозяину заговорить, как Белый Клык по
корно подошел к нему.
— Сколько времени кормил его, а он меня теперь
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и близко не подпускает! — обиженно пробормотал по
гонщик.— А вы хоть бы раз покормили с того первого
дня! Убейте меня — не знаю, как он догадался, что хо
зяин — вы.
Скотт, гладивший Белого Клыка, вдруг нагнулся и
показал на свежие порезы на его морде и глубокую
рану между глазами.
Мэтт провел рукой ему по брюху.
— А про окно-то мы с вами забыли! Глядите, все
брюхо изрезано. Должно быть, разбил стекло и выско
чил.
Ыо Уидон Скотт не слушал, он быстро обдумывал
что-то. «Аврора» дала последний гудок. Провожающие
торопливо сходили на берег. Мэтт снял платок с шеи и
хотел взять Белого Клыка на привязь. Скотт схватил
его за руку.
— Прощайте, Мэтт! Прощайте, дружище! Вам, по
жалуй, не придется писать мне про волка... Я... я...
— Что? — вскрикнул погонщик.— Неужели вы...
— Вот именно. Возьмите свой платок. Я вам сам
про него напишу.
Мэтт задержался на сходнях.
— Он не перенесет климата! Вам придется стричь
его в жару!
Сходни втащили на палубу, и «Аврора» отвалила от
берега.
Уидон Скотт помахал Мэтту на прощанье и повер
нулся к Белому Клыку, стоявшему рядом с ним.
— Ну, теперь рычи, негодяй, рычи,— сказал он, гля
дя на доверчиво прильнувшего к его ногам Белого Клы
ка и почесывая ему за ушами.
Глава

вторая

НА ЮГЕ

Белый Клык сошел с парохода в Сан-Франциско.
Он был потрясен. Представление о могуществе всег
да соединялось у него с представлением о божестве.
И никогда еще белые люди не казались ему такими чу
додеями, как сейчас, когда он шел по скользким тротуа
рам Сан-Франциско. Вместо знакомых бревенчатых хи
жин по сторонам высились громадные здания. Улицы
были полны всякого рода опасностей — колясок, карет,
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автомобилей, рослых лошадей, впряженных в огромные
фургоны,— а среди них двигались страшные трамваи,
непрестанно грозя Белому Клыку пронзительным зво
ном и дребезгом, напоминавшим визг рыси, с которой
ему приходилось встречаться в северных лесах.
Все вокруг говорило о могуществе. За всем этим
чувствовалось присутствие властного человека, утвер
дившего свое господство над миром вещей. Белый Клык
был ошеломлен и подавлен этим зрелищем. Ему стало
страшно. Сознание собственного ничтожества охватило
гордую, полную сил собаку, как будто она снова пре
вратилась в щенка, прибежавшего из Северной глуши
к поселку Серого Бобра. А сколько богов здесь было!
От них у Белого Клыка рябило в глазах. Уличный гро
хот оглушал его, он терялся от непрерывного потока
и мелькания вещей.
Он чувствовал, как никогда, свою зависимость от
хозяина и шел за ним по пятам, стараясь не упускать
его из виду.
Город пронесся кошмаром, но воспоминание о нем
долгое время преследовало Белого Клыка во сне. В тот
же день хозяин посадил его на цепь в угол багажного
вагона, среди груды чемоданов и сундуков. Здесь всем
распоряжался коренастый, очень сильный бог, который
с грохотом двигал сундуки и чемоданы, втаскивал их
в вагон, громоздил один на другой или же швырял за
дверь, где их подхватывали другие боги.
И здесь, в этом кромешном аду, хозяин покинул Бе
лого Клыка,— по крайней мере Белый Клык считал себя
покинутым до тех пор, пока не учуял рядом с собой хо
зяйских вещей и, учуяв, стал на стражу около них.
— Вовремя пожаловали,— проворчал коренастый
бог, когда часом позже в дверях появился Уидон
Скотт.— Эта собака дотронуться мне не дала до ваших
чемоданов.
Белый Клык вышел из вагона. Опять неожиданность!
Кошмар кончился. Он принимал вагон за комнату в
доме, который со всех сторон был окружен городом. Но
за этот час город исчез. Грохот его уже не лез в уши.
Перед Белым Клыком расстилалась веселая, залитая
солнцем, спокойная страна. Но удивляться этой пере
мене было некогда. Белый Клык смирился с ней, как
смирялся со всеми чудесами, сопутствующими каждому
шагу богов.
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Их ожидала коляска. К хозяину подошли мужчина
и женщина. Женщина протянула руки и обняла хозяи
на за шею...
Это враг! В следующую же минуту Уидон Скотт
вырвался из ее объятий и схватил Белого Клыка, кото
рый рычал и бесновался вне себя от ярости.
— Ничего, мама! — говорил Скотт, не отпуская Бе
лого Клыка и стараясь усмирить его.—Он думал, что
вы хотите меня обидеть, а этого делать не разрешается.
Ничего, ничего. Он скоро все поймет.
— А до тех пор я смогу выражать свою любовь
к сыну только тогда, когда его собаки не будет побли
зости,— засмеялась миссис Скотт, хотя лицо ее побе
лело от страха.
Она смотрела на Белого Клыка, который все еще
рычал и, весь ощетинившись, не сводил с нее глаз.
— Он скоро все поймет, вот увидите,— должен по
нять!— сказал Скотт.
Он начал ласково говорить с Белым Клыком и,
окончательно успокоив его, крикнул строгим голосом:
— Лежать! Тебе говорят!
Белому Клыку уже были знакомы эти слова, и он
повиновался приказанию, хоть и неохотно.
— Ну, мама!
Скотт протянул руки, не сводя глаз с Белого Клыка:
— Лежать! — крикнул он еще раз.
Белый Клык ощетинился, привстал, но сейчас же
опустился на место, не переставая наблюдать за враж
дебными действиями незнакомых богов. Однако ни жен
щина, ни мужчина, обнявший вслед за ней хозяина, не
сделали ему ничего плохого. Незнакомцы и хозяин уло
жили вещи в коляску, сели в нее сами, и Белый Клык
побежал следом за ней, время от времени подскакивая
вплотную к лошадям и словно предупреждая их, что он
не позволит причинить никакого вреда богу, которого
они так быстро везли по дороге.
Через четверть часа коляска въехала в каменные во
рота и покатила по аллее, обсаженной густым, перепле
тающимся наверху орешником. За аллеей по обе сто
роны расстилался большой луг с видневшимися на нем
кое-где могучими дубами. Подстриженную зелень луга
оттеняли золотисто-коричневые, выжженные солнцем
поля; еще дальше были холмы с пастбищами на скло
нах,
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В конце аллеи, на невысоком пригорке, стоял дом
с длинной верандой и множеством окон.
Но Белый Клык не успел как следует рассмотреть
все это. Едва только коляска въехала в аллею, как на
него с разгоревшимися от негодования и злобы глазами
налетела овчарка. Белый Клык оказался отрезанным от
хозяина. Весь ощетинившись и, как всегда, молча, он
приготовился нанести ей сокрушительный удар, но уда
ра этого так и не последовало. Белый Клык остановил
ся на полдороге как вкопанный и осел на задние лапы,
стараясь во что бы то ни стало избежать соприкоснове
ния с собакой, которую минуту тому назад он хотел
сбить с ног. Это была самка, а закон его породы охра
нял ее от таких нападений. Напасть на самку — значи
ло бы для Белого Клыка ни больше ни меньше, как
пойти против велений инстинкта.
Но самке инстинкт говорил совсем другое. Будучи
овчаркой, она питала бессознательный страх перед Се
верной глушью, и особенно перед таким ее обитателем,
как волк. Белый Клык был для овчарки волком, искон
ным врагом, грабившим стада еще в те далекие време
на, когда первая овца была поручена заботам ее отда
ленных предков. И поэтому, как только Белый Клык
остановился, отказавшись от драки, овчарка сама бро
силась на него. Он невольно зарычал, почувствовав, как
острые зубы впиваются ему в плечо, но все-таки не
укусил овчарку, а только смущенно попятился назад,
стараясь обежать ее сбоку. Однако все его старания
были напрасны— овчарка не давала ему проходу.
— Назад, Колли! — крикнул незнакомец, сидевший
в коляске.
Уидон Скотт засмеялся.
— Ничего, отец. Это хороший урок Белому Клыку.
Ему ко многому придется привыкать. Пусть начинает
сразу. Ничего, обойдется как-нибудь.
Коляска удалялась, а Колли все еще преграждала
Белому Клыку путь. Он попробовал обогнать ее и, свер
нув с дороги, кинулся через лужайку, но овчарка бе
жала по внутреннему кругу, и Белый Клык всюду на
тыкался на ее оскаленную пасть.
Он повернул назад, к другой лужайке, но она и здесь
обогнала его.
А коляска увозила хозяина. Белый Клык видел, как
она мало-помалу исчезает за деревьями. Положение
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было безвыходное. Он попробовал описать еще один
круг. Овчарка не отставала. Тогда Белый Клык на всем
ходу повернулся к ней. Он решился на свой испытанный
боевой прием — ударил ее в плечо и сшиб с ног. Овчар
ка бежала так быстро, что удар этот не только свалил
ее на землю, но заставил по инерции перевернуться не
сколько раз подряд. Пытаясь остановиться, она загре
бала когтями землю и громко выла от негодования и
оскорбленной гордости.
Белый Клык не стал ждать. Путь был свободен, а
ему только это и требовалось. Не переставая тявкать,
овчарка бросилась за ним вдогонку. Он взял напрямик,
а уж что касается умения бегать, так тут овчарка могла
многому поучиться у него. Она мчалась с истерическим
лаем, собирая все свои силы для каждого прыжка, а
Белый Клык несся вперед молча, без малейшего напря
жения и, словно призрак, скользил по траве.
Обогнув дом, Белый Клык увидел, как хозяин выхо
дит из коляски, остановившейся у подъезда. В ту же
минуту он понял, что на него готовится новое нападе
ние.
К нему неслась шотландская борзая. Белый Клык
хотел оказать ей достойный прием, но не смог остано
виться сразу, а борзая уже была почти рядом. Она на
летела на него сбоку. От такого неожиданного удара
Белый Клык со всего размаху кубарем покатился по
земле. А когда он вскочил на ноги, вид его был стра
шен: уши, прижатые вплотную к голове, судорожно по
дергивающиеся губы и нос, клыки, лязгнувшие в какомнибудь дюйме от горла борзой.
Хозяин бросился на выручку, но он был слишком
далеко от них, и спасителем борзой оказалась овчарка
Колли. Подбежав как раз в ту минуту, когда Белый
Клык готовился к прыжку,' она не позволила ему нане
сти смертельный удар противнику. Колли налетела, как
шквал. Чувство оскорбленного достоинства и справед
ливый гнев только разожгли в овчарке ненависть к это
му выходцу из Северной глуши, который ухитрился лов
ким маневром провести и обогнать ее и вдобавок выва
лял в песке. Она кинулась на Белого Клыка под пря
мым углом в тот миг, когда он метнулся к борзой, и
вторично сшибла его с ног.
Подоспевший к этому времени хозяин схватил Бело
го Клыка, а отец хозяина отозвал собак.
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— Нечего сказать, хороший прием здесь оказывают
несчастному волку, приехавшему из Арктики,— говорил
Скотт, успокаивая Белого Клыка.— За всю свою жизнь
он только раз был сбит с ног, а здесь его опрокинули
дважды за какие-нибудь полминуты.
Коляска отъехала, а из дому вышли новые незнако
мые боги. Некоторые из них остановились на почтитель
ном расстоянии от хозяина, но две женщины подошли
и обняли его за шею. Белый Клык начинал понемногу
привыкать к этому враждебному жесту. Он не причинял
никакого вреда хозяину, а в словах, которые боги про
износили при этом, не чувствовалось ни малейшей угро
зы.
Незнакомцы попытались было подойти к Белому
Клыку, но он предостерегающе зарычал, а хозяин под
твердил его предостережение словами. Белый Клык
жался к ногам хозяина, и тот успокаивал его, ласково
поглаживая по голове.
По команде: «Дик! На место!» — борзая взбежала
по ступенькам и легла на веранде, все еще рыча и не
спуская глаз с пришельца. Одна из женщин обняла
Колли за шею и принялась ласкать и гладить ее. Но
Колли никак не могла успокоиться и, возмущенная
присутствием волка, скулила, в полной уверенности, что
боги совершают ошибку, допуская его в свое обще
ство.
Боги поднялись на веранду. Белый Клык шел за хо
зяином по пятам. Дик зарычал на него; Белый Клык
ощетинился и ответил ему тем же.
— Уведите Колли в дом, а эти двое пусть подерут
с я — сказал отец Скотта.— После драки они станут
друзьями.
— Тогда, чтобы доказать свою дружбу Дику, Бело
му Клыку придется выступить в роли главного пла
кальщика на его похоронах,— засмеялся хозяин.
Отец недоверчиво посмотрел сначала на Белого
Клыка, потом на Дика и в конце концов на сына.
— Ты думаешь, что?..
Уидон кивнул головой.
— Вы угадали. Ваш Дик отправится на тот свет
через минуту, самое большее — через две.
Он повернулся к Белому Клыку.
— Пойдем, волк. Видно, в дом придется увести не
Колли, а тебя.
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Белый Клык осторожно поднялся по ступенькам и
прошел всю веранду, подняв хвост, не сводя глаз с Дика
и в то же время готовясь к любой неожиданности, кото
рая могла встретить его в доме. Но ничего страшного
там не было. Войдя в комнаты, он тщательно обследо
вал все углы, по-прежнему ожидая, что ему грозит опас
ность. Потом с довольным ворчанием улегся у ног хо
зяина, не переставая следить за всем, что происходило
вокруг, и готовясь каждую минуту вскочить с места и
вступить в бой с теми ужасами, которые, как ему каза
лось, таились в этой западне.
Глава

третья

ВЛАДЕНИЯ БОГА

Переезды с места на место заметно развили в Белом
Клыке умение приспосабливаться к окружающей среде,
дарованное ему от природы, и укрепили в нем сознание
необходимости такого приспособления. Он быстро свык
ся с жизнью в Сиерра-Висте — так называлось поместье
судьи Скотта. Никаких серьезных недоразумений с со
баками больше не было. Здесь, на Юге, собаки знали
обычаи богов лучше, чем он, и в их глазах существова
ние Белого Клыка уже оправдывалось тем фактом, что
боги разрешили ему войти в свое жилище. До сих пор
Колли и Дику никогда не приходилось сталкиваться с
волком, но раз боги допустили его к себе, нм обоим не
оставалось ничего другого, как подчиниться.
На первых порах отношение Дика к Белому Клыку
не могло не быть несколько настороженным, но вскоре
он примирился с ним, как с неотъемлемой принадлеж
ностью Сиерра-Висты. Если бы все зависело от одного
Дика, они стали бы друзьями, но Белый Клык не чувст
вовал необходимости в дружбе. Он требовал, чтобы
собаки оставили его в покое. Всю жизнь он держался
особняком от своих собратьев и не имел ни малейшего
желания нарушать теперь этот порядок вещей. Дик на
доедал ему своими приставаниями, и он, рыча, прого
нял его прочь. Еще на Севере Белый Клык понял, что
хозяйских собак трогать нельзя, и не забывал этого
урока и здесь. Но он продолжал настаивать на своей
обособленности и замкнутости и до такой степени игно
рировал Дика, что этот добродушный пес оставил все
попытки завязать дружбу с волком и в конце концов
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уделял ему внимания не больше, чем коновязи около
конюшни.
Но с Колли дело обстояло несколько иначе. Смирив
шись с тем, что боги разрешили волку жить в доме, она
все же не видела в этом достаточных оснований для
того, чтобы совсем оставить его в покое. В памяти у
Колли стояли бесчисленные преступления, совершенные
волком и его родичами против ее предков. Набеги на
овчарни нельзя забыть ни за один день, ни за целое
поколение, они взывали о мести. Колли не смела нару
шить волю богов, подпустивших к себе Белого Клыка,
но это не мешало ей отравлять ему жизнь. Между ними
была вековая вражда, и Колли взялась непрестанно на
поминать об этом Белому Клыку.
Воспользовавшись преимуществами, которые давал
ей пол, она всячески изводила и преследовала его. Ин
стинкт не позволял Белому Клыку нападать на Колли,
но оставаться равнодушным к ее настойчивым приста
ваниям было просто невозможно. Когда овчарка кида
лась на него, он подставлял под ее острые зубы свое
плечо, покрытое густой шерстью, и величественно отхо
дил в сторону; если это не помогало, с терпеливым и
скучающим видом начинал ходить кругами, пряча от
нее голову. Впрочем, когда она все же ухитрялась вце
питься ему в заднюю ногу, отступать приходилось го
раздо поспешнее, уже не думая о величественности. Но
в большинстве случаев Белый Клык сохранял достойный
и почти торжественный вид. Он не замечал Колли, если
только это было возможно, и старался не попадаться
ей на глаза, а увидев или заслышав ее поблизости, вста
вал с места и уходил.
Белый Клык много чему должен был научиться в
Сиерра-Висте. Жизнь на Севере была проста по срав
нению со здешними сложными делами. Прежде всего
ему пришлось познакомиться с семьей хозяина, но это
было для него не в новинку. Мит-Са и Клу-Куч при
надлежали'Серому Бобру, ели добытое им мясо, гре
лись около его костра и спали под его одеялами; точно
так же и все обитатели Сиерра-Висты принадлежали
хозяину Белого Клыка.
Но и тут чувствовалась разница, и разница довольно
значительная. Сиерра-Виста была куда больше вигвама
Серого Бобра. Белому Клыку приходилось сталкиваться
здесь с очень многими людьми. В Сиерра-Висте был
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судья Скотт со своей женой. Потом там были две се
стры хозяина — Бэт и Мэри. Была жена хозяина — Элис
и, наконец, его дети — Уидон и Мод, двое малышей че
тырех и шести лет. Никто не мог рассказать Белому
Клыку о всех этих людях, а об узах родства и челове
ческих взаимоотношениях он ничего не знал, да и ни
когда не смог бы узнать. И все-таки он быстро понял,
что все эти люди принадлежат его хозяину. Потом, на
блюдая за их поведением, вслушиваясь в их речь и ин
тонацию голосов, он мало-помалу разобрался в степени
близости каждого из обитателей Сиерра-Висты к хозяи
ну, почувствовал меру расположения, которым он дарил
их.
И соответственно всему этому Белый Клык и сам
стал относиться к новым богам: то, что ценил хозяин,
ценил и он; то, что было дорого хозяину, надлежало вся
чески охранять и ему самому.
Так обстояло дело с хозяйскими детьми. Всю свою
жизнь Белый Клык не терпел детей, боялся и не пере
носил прикосновения их рук: он не забыл детской ж е
стокости и тирании, с которыми ему приходилось стал
киваться в индейских поселках. И когда Уидон и Мод
в первый раз подошли к нему, он предостерегающе з а 
рычал и злобно сверкнул глазами. Удар кулаком и рез
кий окрик хозяина заставили Белого Клыка подчинить
ся их ласкам, хотя он но переставал рычать, пока кро
шечные руки гладили его, и в этом рычании не слыша
лось ласковой нотки. Позднее, заметив, что мальчик и
девочка дороги хозяину, он позволял им гладить себя,
уже не дожидаясь удара и резкого окрика.
Все же проявлять свои чувства Белый Клык не умел.
Он покорялся детям хозяина с откровенной неохотой
и переносил их приставания, как переносят мучитель
ную операцию. Если они уж очень надоедали ему, он
вставал и с решительным видом уходил прочь. Но вско
ре Уидон и Мод расположили к себе Белого Клыка,
хотя он все еще никак не выказывал своего отношения
к ним.
Он никогда не подходил к детям сам, но уже не
убегал от них и ждал, когда они подойдут. А потом
взрослые стали замечать, что при виде детей в глазах
Белого Клыка появляется довольное выражение, кото
рое уступало место чему-то вроде легкой досада, как
только они оставляли его для других игр.

Много нового пришлось постичь Белому Клыку, но
на все это потребовалось время. Следующее место после
детей Белый Клык отводил судье Скотту. Объяснялось
это двумя причинами: во-первых, хозяин, очевидно, очень
ценил его, во-вторых, судья Скотт был человек сдержан
ный.
Белый Клык любил лежать у его ног, когда тот
читал газету на просторной веранде. Взгляд или слово,
изредка брошенные в сторону Белого Клыка, говорили
ему, что судья Скотт замечает его присутствие и умеет
дать почувствовать это без всякой навязчивости. Но так
бывало, когда хозяин куда-нибудь уходил. Стоило толь
ко ему показаться, и весь остальной мир переставал
существовать для Белого Клыка.
Белый Клык позволял всем членам семьи Скотта гла
дить и ласкать себя, но ни к кому из них он не относил
ся так, как к хозяину. Никакие ласки не могли вызвать
любовных ноток в его рычании. Как ни старались род
ные Скотта, никому из них не удалось заставить Белого
Клыка прижаться к себе головой. Этим выражением без
граничного доверия, подчинения и преданности Белый
Клык удостаивал одного Уидона Скотта. В сущности го
воря, остальные члены семьи были для него не чем иным,
как хозяйской собственностью.
Точно так же Белый Клык очень рано почувствовал
разницу между членами семьи хозяина и слугами. Слуги
боялись его, а он со своей стороны воздерживался от на
падений на этих людей только потому, что считал их
тоже хозяйской собственностью. Между ними и Белым
Клыком поддерживался нейтралитет, и только. Они ва
рили обед для хозяина, мыли посуду и исполняли вся
кую другую'работу, точно так же как на Клондайке все
это делал Мэтт. Короче говоря, слуги входили необхо
димой составной частью в жизненный уклад СиерраВисты.
Много нового пришлось узнать Белому Клыку и за
пределами поместья. Владения хозяина были широки и
обширны, но и они имели свои границы. Около СиерраВисты проходило шоссе. За ним начинались общие вла
дения всех богов — дороги и улицы. Личные же их вла
дения стояли за изгородями. Все это управлялось бес
численным множеством законов, которые диктовали Бе
лому Клыку его поведение, хотя он и не понимал языка
богов и мог знакомиться с их законами только на осно
248

вании собственного опыта. Он действовал сообразно сво
им инстинктам до тех пор, пока не сталкивался с одним
из людских законов. После нескольких таких столкно
вений Белый Клык постигал закон и больше никогда не
нарушал его.
Но сильнее всего действовали на Белого Клыка стро
гие нотки в голосе хозяина и наказующая рука хозяина.
Белый Клык любил своего бога беззаветной любовью, и
его строгость причиняла ему такую боль, какой не могли
причинить ни Серый Бобр, ни Красавчик Смит. Их побои
были ощутимы только для тела, а дух, гордый, неукро
тимый дух Белого Клыка продолжал бушевать. Удары
нового хозяина были чересчур слабы, чтобы причинить
боль, и все-таки они проникали глубже. Хозяин выражал
свое неодобрение Белому Клыку и этим уязвлял его в
самое сердце.
В сущности говоря, Белому Клыку не так уж часто
попадало от хозяина. Хозяйского голоса было вполне
достаточно; по этому голосу Белый Клык судил, пра
вильно он поступает или нет, к нему приноравливал свое
поведение, поступки. Этот голос был для него компасом,
по которому он направлял свой путь, компасом, который
помогал ему знакомиться с новой страной и новой
жизнью.
На Севере единственным прирученным животным
была собака. Все остальные жили на воле и являлись
законной добычей каждой собаки, если только она могла
с ней справиться. Раньше Белому Клыку часто приходи
лось промышлять охотой, и ему было невдомек, что на
Юге дело обстоит по-иному. Убедился он в этом в самом
начале своего пребывания в долине Санта-Клара. Гуляя
как-то рано утром около дома, он вышел из-за угла и
наткнулся на курицу, убежавшую с птичьего двора.
Вполне понятно, что ему захотелось съесть ее. Прыжок,
сверкнувшие зубы, испуганное кудахтанье— и отважная
путешественница встретила свой конец. Курица была хо
рошо откормленная, жирная и нежная на вкус; Белый
Клык облизнулся и решил, что еда попалась неплохая.
В тот же день он набрел около конюшни еще на одну
заблудшую курицу. На выручку ей прибежал конюх. Не
зная нрава Белого Клыка, он захватил с собой для уст
рашения тонкий хлыстик. После первогоже удара Белый
Клык оставил курицу и бросился на человека. Его мож
но было бы остановить палкой, но не хлыстом. Второй
249

удар, встретивший его на середине прыжка, он принял
молча, не дрогнув от боли. Конюх вскрикнул, шарахнул
ся назад от прыгнувшей ему на грудь собаки, уронил
хлыст, схватился за шею руками. В результате рука его
была располосована от локтя вниз до самой кости.
Конюх страшно перепугался. Его ошеломила не
столько злоба Белого Клыка, сколько то, что он бросил
ся молча, не залаяв, не зарычав. Все еще не отнимая ис
кусанной и залитой кровью руки от лица и горла, конюх
начал отступать к сараю. Не появись на сцене Колли,
ему бы несдобровать. Колли спасла конюху жизнь, так
же как в свое время она спасла жизнь Дику. Не помня
себя от ярости, овчарка кинулась на Белого Клыка. Она
оказалась умнее слишком доверчивых богов. Все ее по
дозрения оправдались: это грабитель! Он снова при
нялся за свои старые проделки! Он неисправим!
Конюх убежал на конюшню, а Белый Клык начал от
ступать перед свирепыми зубами Колли, кружась и под
ставляя под ее укусы то одно, то другое плечо. Но Колли
продолжала донимать его, не ограничиваясь на этот раз
обычным наказанием.
Ее волнение и злоба разгорались с каждой минутой,
и в конце концов Белый Клык забыл все свое достоин
ство и удрал в поле.
— Он не будет охотиться на кур,— сказал хозяин,—
но сначала мне нужно застать его на месте преступ
ления.
Случай представился два дня спустя, но хозяин даже
не предполагал, каких размеров достигнет это преступ
ление.
Белый Клык внимательно следил за птичьим дво
ром и его обитателями. Вечером, когда куры уселись на
насест, он взобрался на груду недавно привезенного те
са, перепрыгнул оттуда на крышу курятника, перелез
через ее гребень и соскочил на землю. Секундой позже
в курятнике началось смертоубийство.
Утром, когда хозяин вышел на веранду, глазам его
предстало любопытное зрелище: конюх выложил на
траве в один ряд пятьдесят зарезанных белых леггорнов.
Скотт тихо засвистал, сначала от удивления, потом от
восторга. Глазам его предстал также и Белый Клык,
который не выказывал ни малейших признаков смущения
или сознания собственной вины. Он держался очень гор
деливо, как будто и в самом деле совершил поступок,
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достойный всяческих похвал. При мысли о предстоящей
ему неприятной задаче хозяин сжал губы; затем он рез
ко заговорил с безмятежно настроенным преступником,
и в голосе его — голосе бога — слышался гнев. Больше
того: хозяин ткнул Белого Клыка носом в зарезанных
кур и ударил его кулаком.
С тех пор Белый Клык уже не совершал налетов па
курятник. Куры охранялись законом, и Белый Клык по
нял это. Вскоре хозяин взял его с собой на птичий двор.
Как только живая птица засновала чуть ли не под са
мым носом у Белого Клыка, он сейчас же приготовился
к прыжку. Это было вполне естественное движение, но
голос хозяина заставил его остановиться. Они пробыли
на птичьем дворе с полчаса. И каждый раз, когда Бе
лый Клык, поддаваясь инстинкту, бросался за птицей,
голос хозяина останавливал его. Таким образом он
усвоил еще один закон и тут же, не выходя из этого
птичьего царства, научился не замечать его обитате
лей.
— Такие охотники на кур неисправимы,— грустно по
качивая головой, проговорил за завтраком судья Скотт,
когда сын рассказал ему об уроке, преподанном Белому
Клыку.— Стоит им только повадиться на птичий двор и
попробовать вкус крови...— И он снова с грустью пока
чал головой.
Но Уидон Скотт не соглашался с отцом.
— Знаете, что я сделаю? — сказал он наконец.— Я
запру Белого Клыка в курятнике на целый день.
— Что же будет с курами! — запротестовал отец.
— Больше того,— продолжал сын,— за каждую за
душенную курицу я плачу золотой доллар.
— На папу тоже надо наложить какой-нибудь
штраф,— вмешалась Бэт.
Сестра поддержала ее, и все сидевшие за столом хо
ром одобрили это предложение. Судья не стал возра
жать.
— Хорошо! — Уидон Скотт на минуту задумался.—
Если к концу дня Белый Клык не тронет ни одного ку
ренка, за каждые десять минут, проведенные им на
птичьем дворе, вы скажете ему совершенно серьезным и
торжественным голосом, как в суде во время оглашения
приговора: «Белый Клык, ты умнее, чем я думал».
Выбрав такие места, где их не было видно, все члены
семьи приготовились наблюдать за событиями. Но им
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пришлось потерпеть сильное разочарование. Как только
хозяин ушел со двора, Белый Клык лег и заснул. Потом
проснулся и подошел к корыту напиться. На кур он не
обращал ни малейшего внимания,— они для него не су
ществовали. В четыре часа он прыгнул с разбега на кры
шу курятника, соскочил на землю по другую сторону и
степенной рысцой побежал к дому. Он усвоил новый за
кон.
И судья Скотт, к великому удовольствию всей
семьи, собравшейся на веранде, торжественным голосом
сказал шестнадцать раз подряд: «Белый Клык, ты ум
нее, чем я думал».
Но многообразие законов очень часто сбивало Белого
Клыка с толку и повергало его в немилость. В конце
концов он твердо уяснил себе, что нельзя трогать и кур,
принадлежащих другим богам. То же самое относилось
к кошкам, кроликам и индюшкам. Откровенно говоря,
после первого ознакомления с этим законом у него со
здалось впечатление, что все живые существа неприкос
новенны. Перепелки вспархивали на лугу из-под самого
его носа и улетали невредимыми. Белый Клык дрожал
всем телом, но все же смирял в себе инстинктивное же
лание схватить птицу.
Он повиновался воле богов.
Но вот однажды ему пришлось увидеть, как Дик спуг
нул на лугу зайца. Хозяин тоже видел это и не только
не вмешивался, но даже подстрекал Белого Клыка при
соединиться к погоне. Таким образом Белый Клык узнал,
что новый закон не распространяется на зайцев, и в
конце концов усвоил его целиком. С домашними живот
ными надо жить в мире. Если дружба с ними не ладит
ся, то нейтралитет следует поддерживать во всяком слу
чае.
Но другие животные — белки, перепела и зайцы, не
порвавшие связи с лесной глушью и не покорившиеся че
ловеку,— законная добыча каждой собаки. Боги защи
щали только ручных животных и не позволяли им враж
довать между собой.
Боги были властны в жизни и смерти своих поддан
ных и ревниво оберегали эту власть.
Жизнь в Сиерра-Висте была далеко не так проста,
как на Севере. Цивилизация требовала от Белого Клыка
прежде всего власти над самим собой и выдержки — той
уравновешенности, которая неосязаема, словно паутин252

ка, и в то же время тверже стали. Жизнь здесь была ты
сячелика, и Белый Клык соприкасался с ней во всем ее
многообразии. Так, когда ему приходилось бежать вслед
за хозяйской коляской по городу Сан-Хосе или ждать хо
зяина на улице, жизнь текла мимо него глубоким, необъ
ятным потоком, непрестанно требуя мгновенного при
способления к своим законам и почти всегда заставляя
его заглушить в себе все естественные порывы.
В городе он видел мясные лавки, в которых прямо
перед носом висело мясо. Но трогать его не разреша
лось. В домах, куда заходил хозяин, были кошки, кото
рых тоже следовало оставлять в покое. А собаки встре
чались повсюду, и драться с ними было нельзя, хоть они
и рычали на него. Кроме того, по тротуарам сновало бес
численное множество людей, чье внимание он привлекал
к себе. Люди останавливались, показывали на него друг
другу, разглядывали его со всех сторон, заговаривали
с ним и, что было хуже всего, трогали его руками. При
ходилось терпеливо выносить прикосновение чужих рук,
но терпением Белый Клык уже успел запастись. Он су
мел даже преодолеть свою неуклюжую застенчивость
и с высокомерным видом принимал все знаки внимания,
которыми наделяли его незнакомые боги. Они снисхо
дили до него, и он отвечал им тем же. И все же в Белом
Клыке было что-то такое, что препятствовало слишком
фамильярному обращению с ним. Прохожие гладили его
по голове и отправлялись дальше, довольные собствен
ной смелостью.
Но Белому Клыку не всегда удавалось отделываться
так легко. Когда хозяйская коляска проезжала пред
местьями Сан-Хосе, мальчишки, попадавшиеся на пути,
встречали его камнями. Белый Клык знал, что догнать
их и разделаться с ними как следует нельзя. Приходи
лось поступать вопреки инстинкту самосохранения, и он,
заглушая в себе голос инстинкта, становился мало-по
малу совсем ручной, цивилизованной собакой.
И все же такое положение дел не совсем удовлетво
ряло Белого Клыка, хоть он и не знал, что такое беспри
страстие и честность. Но каждое живое существо до из
вестной степени обладает чувством справедливости, и
Белому Клыку трудно было примириться с тем, что ему
не позволяют защищаться от этих мальчишек. Он забыл,
что договор, заключенный между ним и богами, обязы
вал последних заботиться о нем и охранять его. И вот
253

однажды хозяин выскочил из коляски с хлыстом в ру
ках и как следует проучил сорванцов. После этого они
перестали бросаться камнями, и Белый Клык все понял
и почувствовал полное удовлетворение.
Вскоре Белому Кльжу пришлось испытать другой по
добный же случай. Около салуна
мимо которого он
пробегал по дороге в город, всегда слонялись три пса,
взявшие себе за правило бросаться на него. Зная, чем
кончаются все схватки Белого Клыка с собаками, хозяин
неустанно втолковывал ему закон, запрещающий драки.
Белый Клык хорошо усвоил этот закон и, пробегая мимо
салуна на перекрестке, всегда попадал в очень неприят
ное положение. Его злобное рычание сейчас же отгоняло
всех трех собак на приличную дистанцию, но они про
должали свою погоню издали, лаяли, оскорбляли его.
Так продолжалось довольно долгое время. Посетители
салуна даже поощряли собак и как-то раз совершенно
открыто натравили их на Белого Клыка. Тогда хозяин
остановил коляску.
— Взять их! — сказал он Белому Клыку.
Белый Клык не поверил собственным ушам. Он по
смотрел на хозяина, посмотрел на собак. Потом еще
раз бросил на хозяина вопросительный и тревожный
взгляд.
Тот кивнул головой.
— Возьми их, старик! Задай им как следует!
Белый Клык отбросил все колебания. Он повернулся
и молча кинулся на врагов. Те не отступили. Началась
свалка.
Собаки лаяли, рычали, лязгали зубами. Вставшая
столбом пыль заслонила поле битвы. Но через не
сколько минут две собаки уже бились на дороге в пред*
смертных судорогах, а третья бросилась наутек. Она
перепрыгнула канаву, проскочила сквозь изгородь и убе
жала в поле.
Белый Клык мчался за ней совершенно бесшумно,
как настоящий волк, не уступая волку и в быстроте, и
на середине поля настиг и прикончил ее.
Это тройное убийство положило конец его неладам
с чужими собаками. Слух о происшествии разнесся по
1 С а л у н (амер .) — трактир, в котором продаются спиртные на
питки.
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всей долине, и люди стали следить за тем, чтобы их со
баки не приставали к бойцовому волку.

Глава

четвертая

ГОЛОС КРОВИ

...Месяцы шли один за другим. Еды на Юге было вдо
воль, работы от Белого Клыка не требовали, и он вошел
в тело, благоденствовал и был счастлив. Юг стал для
Белого Клыка не только географической точкой — он
жил на Юге жизни. Человеческая ласка согревала его,
как солнце, и он расцветал, словно растение, посажен
ное в добрую почву.
И все-таки между Белым Клыком и собаками чув
ствовалась какая-то разница. Он знал все законы даже
лучше своих собратьев, которым не приходилось жить в
других условиях, и соблюдал их с большой точностью,—
и тем не менее свирепость не изменяла ему, как будто
Северная глушь все еще держала его в своей власти,
как будто волк, живший в нем, только задремал на
время.
Белый Клык не дружил с собаками. Он всегда был
одиночкой и намеревался держаться в стороне от своих
собратьев и впредь. С первых лет своей жизни, омрачен
ных враждой с Лип-Липом и со всей сворой щенков, и
за те месяцы, которые ему пришлось провести у Красав
чика Смита, Белый Клык возненавидел собак. Жизнь
его уклонилась от нормального течения, и он сблизился
с человеком, отдалившись от своих сородичей.
Кроме того, на Юге собаки относились к Белому
Клыку с большой подозрительностью: он будил в них
инстинктивный страх перед Северной глушью, и они
встречали его лаем и рычанием, в котором слышалась
ненависть. Он же со своей стороны понял, что кусать их
совсем необязательно. Оскаленные клыки и злобно
вздрагивающие губы действовали безошибочно и оста
навливали почти любую разъяренную собаку.
Но жизнь послала Белому Клыку испытание, и этим
испытанием была Колли. Она не давала ему ни минуты
покоя. Закон не обладал для нее такой же непреложной
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силой, как для Белого Клыка, и Колли противилась всем
попыткам хозяина заставить их подружиться. Ее злоб
ное, истеричное рычание неотвязно преследовало Белого
Клыка: Колли не могла простить ему историю с курами
и была твердо уверена в преступности всех его намере
ний.
Она находила вину там, где ее еще и не было. Она
отравляла Белому Клыку существование, следуя за ним
по пятам, как полисмен, и стоило ему только бросить
любопытный взгляд на голубя или курицу, как овчарка
поднимала яростный, негодующий лай. Излюбленный
способ Белого Клыка отделаться от нее заключался в
том, что он ложился на землю, опускал голову на пе
редние лапы и притворялся спящим. В таких случаях
она всегда терялась и сразу умолкала.
За исключением неприятностей с Колли, все осталь
ное шло гладко. Белый Клык научился сдерживать себя,
твердо усвоил законы. В характере его появилась поло
жительность, спокойствие, философское терпение. Среда
перестала быть враждебной ему. Предчувствия опасно
сти, угрозы боли и смерти как не бывало. Мало-помалу
исчез и ужас перед неизвестным, подстерегавшим его
раньше на каждом шагу. Жизнь стала спокойной и лег
кой. Она текла ровно, не омрачаемая ни страхами, ни
враждой. Ему не хватало снега, но сам он не понимал
этого.
«Как затянулось лето!» — подумал бы, вероятно,
Белый Клык, если бы мог так подумать. Потребность в
снеге была смутная, бессознательная. Точно так же в
летние дни, когда солнце жгло безжалостно, он испыты
вал легкие приступы тоски по Северу. Но тоска эта про
являлась только в беспокойстве, причины которого ос
тавались неясными ему самому.
Белый Клык никогда не отличался экспансивностью.
Он прижимался головой к хозяину, ласково ворчал и
только такими способами выражал свою любовь. Но
вскоре ему пришлось узнать и третий способ. Он не мог
оставаться равнодушным, когда боги смеялись. Смех
приводил его в бешенство, заставлял терять рассудок от
ярости. Но на хозяина Белый Клык не мог. сердиться, и
когда тот начал однажды добродушно подшучивать и
смеяться над ним, он растерялся. Прежняя злоба под
нималась в нем, но на этот раз ей приходилось бороться
с любовью. Сердиться он не мог,— что же ему было де256

лать? Он старался сохранить величественный вид, но
хозяин все хохотал и хохотал. В конце концов Бе
лый Клык сдался. Верхняя губа у него дрогнула, обна
жив зубы, и глаза загорелись не то лукавым, не то
любовным огоньком.
Белый Клык научился смеяться.
Научился он и играть с хозяином: позволял валить
себя с ног, опрокидывать на спину, проделывать над со
бой всякие шутки, а сам притворялся разъяренным, весь
ощетинивался, рычал и лязгал зубами, делая вид, что
хочет укусить хозяина. Но до этого никогда не дохо
дило: его зубы щелкали в воздухе, не задевая Скотта.
И в конце такой возни, когда удары, толчки, лязганье
зубами и рычание становились все сильнее и сильнее,
человек и собака вдруг отскакивали в разные стороны,
останавливались и смотрели друг на друга. А потом так
же внезапно — будто солнце вдруг проглянуло над раз
бушевавшимся морем — они начинали смеяться. Игра
обычно заканчивалась тем, что хозяин обнимал Белого
Клыка за шею, а тот заводил свою ворчливо-нежную
любовную песенку. Но, кроме хозяина, никто не осме
ливался поднимать такую возню с Белым Клыком. Он
не допускал этого. Стоило кому-нибудь другому поку
ситься на его чувство собственного достоинства, как
угрожающее рычание и вставшая дыбом шерсть убивали
у этого смельчака всякую охоту поиграть с ним. Если
Белый Клык разрешал хозяину такие вольности, это
вовсе не значило, что он расточает свою любовь направо
и налево, как обыкновенная собака, готовая возиться и
играть с кем угодно. Он любил только одного человека
и отказывался разменивать свою любовь.
Хозяин много ездил верхом, и Белый Клык считал
своей первейшей обязанностью сопровождать его в та
кие прогулки. На Севере он доказывал свою верность
людям тем, что ходил в упряжи, но на Юге никто не
ездил на нартах, и здешних собак не нагружали тяже
стями. Поэтому Белый Клык всегда был при хозяине во
время его поездок, найдя в этом новый способ для вы
ражения своей преданности. Ему ничего не стоило бе
жать так хоть целый день. Он бежал без малейшего на
пряжения, не чувствуя усталости, ровной волчьей рысью
и, проделав миль пятьдесят, все так же резво несся впе
реди лошади.
Эти поездки хозяина дали Белому Клыку возмож*/29 Д ж ек Лондон
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ность научиться еще одному способу выражения своих
чувств, и замечательно то, что он воспользовался им
только два раза за всю свою жизнь. Впервые это случи
лось, когда Уидон Скотт добивался от горячей чисто
кровной лошади, чтобы она позволяла ему открывать и
закрывать калитку, не сходя с седла. Раз за разом он
подъезжал к калитке, пытаясь закрыть ее за собой, но
лошадь испуганно пятилась назад, шарахалась в сторо
ну.
Она горячилась все больше и больше, взвивалась на
дыбы, а когда хозяин давал ей шпоры и заставлял опу
стить передние ноги, начинала бить задом. Белый Клык
следил за ними с возрастающим беспокойством и под
конец, не имея больше сил сдерживать себя, подскочил
к лошади и злобно и угрожающе залаял на нее.
После случая с лошадью он часто пытался лаять, и
хозяин поощрял его попытки, но сделать это ему удалось
еще только один раз, причем хозяина в то время не было
поблизости. Поводом к этому послужили следующие со
бытия: хозяин скакал верхом по полю, как вдруг ло
шадь метнулась в сторону, испугавшись выскочившего
из-под самых ее копыт зайца, споткнулась, хозяин выле
тел из седла, упал и сломал ногу. Белый Клык рассви
репел и хотел было вцепиться провинившейся лошади
в горло, но хозяин остановил его.
— Домой! Ступай домой! — крикнул он, удостове
рившись, что нога сломана.
Белый Клык не желал оставлять его одного. Хозяин’
хотел написать записку, но не нашел в карманах ни ка
рандаша, ни бумаги. Тогда он снова приказал Белому
Клыку бежать домой. Белый Клык тоскливо посмотрел
на него, сделал несколько шагов, вернулся и тихо за
скулил. Хозяин заговорил с ним ласковым, но серьезным
тоном; Белый Клык насторожил уши, с мучительным
напряжением вслушиваясь в слова.
— Не смущайся, старик, ступай домой,— говорил
Уидон Скотт.— Ступай домой и расскажи там, что слу
чилось. Домой, волк, домой!
Белый Клык знал слово «домой» и, не понимая ос
тального, все же догадался, о чем говорит хозяин. Он
повернулся и нехотя побежал по полю. Потом остано
вился в нерешительности и посмотрел назад.
— Домой! — раздалось строгое приказание, и на этот
раз Белый Клык повиновался.
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Когда он подбежал к дому, все сидели на веранде,
наслаждаясь вечерней прохладой. Белый Клык был весь
в пыли и тяжело дышал.
— Уидон вернулся,— сказала мать Скотта.
Дети встретили Белого Клыка радостными криками
и кинулись ему навстречу. Он ускользнул от них в даль
ний конец веранды, но маленький Уидон и Мод загнали
его в угол между качалкой и перилами. Он зарычал,
пытаясь вырваться на свободу. Жена Скотта испуганно
посмотрела в ту сторону.
— Я в постоянной тревоге за детей, когда они вер
тятся около Белого Клыка,— сказала она.— Только и
ждешь, что в один прекрасный день он бросится на них.
Белый Клык с яростным рычанием выскочил из ло
вушки, свалив мальчика и девочку с ног. Мать подозва
ла их к себе и стала утешать и уговаривать оставить Бе
лого Клыка в покое.
— Волк всегда останется волком,— заметил судья
Скотт.— На него нельзя полагаться.
— Но он не настоящий волк,— вмешалась Бэт, вста
вая на сторону отсутствующего брата.
— Ты полагаешься на слова Уидона,— возразил су
дья.— Он думает, что в Белом Клыке есть собачья кровь,
но ведь это только его предположение. А по виду... *
Судья не закончил фразы. Белый Клык остановился
перед ним и яростно зарычал.
— Пошел на место!—строго проговорил судья Скотт.
Белый Клык повернулся к жене хозяина. Она испу
ганно вскрикнула, когда он схватил ее зубами за платье
и, потянув к себе, разорвал легкую материю.
Тут уж Белый Клык стал центром всеобщего внима
ния.
Он стоял, высоко подняв голову, и вглядывался в
лица людей. Горло его подергивалось судорогой, но не
издавало ни звука. Он силился как-то выразить то, что
рвалось в нем наружу и не находило себе выхода.
— Уж не взбесился ли он?— сказала мать Уидона.—
Я говорила Уидону, что северная собака не перенесет
теплого климата.
— Он того и гляди заговорит! — воскликнула Бэт.
В эту минуту Белый Клык обрел дар речи и разра
зился оглушительным лаем.
— Что-то случилось с Уидоном,— с уверенностью
сказала жена Скотта.
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Все вскочили с мест, а Белый Клык бросился вниз по
ступенькам, оглядываясь назад и словно приглашая лю
дей следовать за собой.
Он лаял во второй и последний раз в жизни и добил
ся, что его поняли.
После этого случая обитатели Сиерра-Висты стали
лучше относиться к Белому Клыку, и даже конюх с иску
санной рукой признал, что Белый Клык умный пес, хоть
он и волк. Судья Скотт тоже придерживался этой точки
зрения и,* к всеобщему неудовольствию, приводил в
доказательство своей правоты описания и таблицы, взя
тые из энциклопедии и различных книг по естество
знанию.
Дни шли один за другим, щедро заливая долину
Санта-Клара солнечными лучами. Но с приближением
зимы, второй его зимы на Юге, Белый Клык сделал
странное открытие,— зубы Колли перестали быть таки
ми острыми: ее игривые, легкие укусы уже не причиняли
боли.
Белый Клык забыл, что когда-то овчарка отрав
ляла ему жизнь, и, стараясь отвечать ей такой же игри
востью, проделывал это до смешного неуклюже.
Однажды Колли долго носилась по лугу, а потом
увлекла Белого Клыка за собой в лес. Хозяин собирал
ся покататься до обеда верхом, и Белый Клык знал об
этом: оседланная лошадь стояла у подъезда. Белый Клык
колебался. Он чувствовал в себе нечто такое, что было
сильнее всех познанных им законов, сильнее всех при
вычек, сильнее любви к хозяину, сильнее воли к жизни.
И когда овчарка куснула его и побежала прочь, он оста
вил свою нерешительность, повернулся и последовал за
ней.
В тот день хозяин ездил один, а Белый Клык бегал
по лесу бок о бок с Колли,— так же, как много лет назад
в безмолвной северной чаще его мать Кичи бегала с
Одноглазым.
Глава

пятая

ДРЕМЛЮЩИЙ ВОЛК

Приблизительно в это же время в газетах появились
сообщения о смелом побеге из сан-квентинской тюрьмы
одного заключенного, славившегося своей свирепостью.
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Это была натура, исковерканная с самого рождения и не
получившая ни малейшей помощи от окружающей сре
ды, натура, являвшая собой поразительный пример того,
во что может обратиться человеческий материал, когда
он попадает в безжалостные руки общества. Это бы
ло животное,— правда, животное в образе человека, но
тем не менее иначе как хищником его нельзя было
назвать.
В сан-квентинской тюрьме он считался неисправи
мым. Никакое наказание не могло сломить его упорст
во. Он был способен бунтовать до последнего издыха
ния, не помня себя от ярости, но не мог жить побитым,
покоренным. Чем яростнее бунтовал он, тем суровее об
щество обходилось с ним, и эта суровость только разжи
гала его злобу. Смирительная рубашка, голод, побои не
достигали своей цели, а ничего другого Джим Холл не
получал от жизни. Так обращались с ним с самого ран
него детства, проведенного им в трущобах Сан-Франци
ско, когда Джим Холл был мягкой глиной, готовой при
нять любую форму в руках общества.
В третий раз отбывая срок заключения в тюрьме,
Джим Холл встретил там сторожа, который был почти
таким же зверем, как и он сам. Сторож всячески пре
следовал его, оклеветал перед смотрителем, и Джима
лишили последних тюремных поблажек. Вся разница
между Джимом и сторожем заключалась лишь в том,
что сторож носил при себе связку ключей и револьвер,
а у Джима Холла были только голые руки да зубы. Но
однажды он бросился на сторожа и вцепился зубами
ему в горло, как дикий зверь в джунглях.
После этого Джима Холла перевели в одиночную ка
меру. Он прожил в ней три года. Пол, стены и потолок
камеры были обиты железом. За все это время он ни
разу не вышел из нее, ни разу не увидел неба и солнца.
Вместо дня в камере стояли сумерки, вместо ночи — чер
ное безмолвие. Джим Холл был заживо погребен в ж е
лезной могиле. Он не видел человеческого лица, не обме
нялся ни с кем ни словом. Когда ему просовывали пищу,
он рычал, как дикий зверь. Он ненавидел весь мир. Он
мог выть от ярости день за днем, ночь за ночью, потом
замолкал на недели и месяцы, не издавая ни звука в
этом черном безмолвии, проникавшем ему в самую
душу.
А потом как-то ночью он убежал. Смотритель уверял,
9 Д ж ек Лондон
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что это немыслимо, но тем не менее камера была пуста,
а на пороге ее лежал убитый сторож. Еще два трупа от
мечали путь преступника через тюрьму к наружной сте
не,— всех троих Джим Холл убил голыми руками, чтобы
ничего не было слышно.
Сняв с убитых сторожей оружие, Джим Холл скрыл
ся в горы. Голову его оценили © крупную сумму золотом.
Алчные фермеры гонялись за ним с ружьями. Ценой его
крови можно было выкупить закладную или послать
сына в колледж. Граждане, воодушевившиеся чувством
долга, вышли на Холла с ружьями в руках. Свора ищеек
мчалась по его кровавым следам. А ищейки закона, со
стоявшие на жалованье у общества, звонили по телефо
ну, слали телеграммы, заказывали специальные поезда,
ни днем, ни ночью не прекращая своих розысков.
Время от времени Джим Холл попадался на глаза
своим преследователям, и тогда люди геройски шли ему
навстречу или кидались от него врассыпную, к великому
удовольствию всей страны, читавшей об этом в газетах
за завтраком. После таких стычек убитых и раненых
развозили по больницам, а их места занимали другие
любители охоты на человека.
А затем Джим Холл исчез. Ищейки тщетно рыскали
по его следам. Вооруженные люди задерживали ни в чем
не повинных фермеров и требовали, чтобы те удостове
рили свою личность. А жаждавшие получить выкуп
за голову Холла десятки раз находили в горах его
труп.
Все это время газеты читались и в Сиерра-Висте, но
не столько с интересом, сколько с беспокойством. Жен
щины были перепуганы. Судья Скотт хорохорился и под
шучивал над ними,— впрочем, без всяких оснований, так
как незадолго до того, как он вышел в отставку, Джим
Холл предстал перед ним в суде и выслушал от него
свой приговор. И там же, в зале суда, перед всей публи
кой Джим Холл заявил, что настанет день, когда он ото
мстит судье, вынесшему этот приговор.
На этот раз Джим Холл был невиновен. Его осудили
неправильно. В воровском мире и среди полицейских
это называлось «закатать в тюрьму». Джима Холла
«закатали» за преступление, которого он не совершал.
Приняв во внимание две прежних судимости Джима
Холла, судья Скотт дал ему пятьдесят лет тюрьмы.
Судья Скотт не знал многих обстоятельств дела, не
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подозревал он и того, что показания были подстроены и
извращены, что Джим Холл не был причастен к преступ
лению. А Джим Холл со своей стороны не знал, что су
дья Скотт действовал по неведению. Джим Холл был
уверен, что судья Скотт прекрасно обо всем осведомлен
и, вынося этот чудовищный по своей несправедливости
приговор, действует рука об руку с полицией. И поэтому,
когда судья Скотт огласил приговор, осуждающий Джи
ма Холла на пятьдесят лет жизни, мало чем отличаю
щейся от смерти, Джим Холл, ненавидевший мир, кото
рый так круто обошелся с ним, вскочил со своего места
и бесновался от ярости до тех пор, пока его враги, оде
тые в синие мундиры, не пошалили его на пол. Он считал
судью Скотта краеугольным камнем обрушившейся на
него твердыни несправедливости и грозил ему местью.
А потом Джима Холла заживо погребли в тюремной ка
мере... и он убежал оттуда.
Обо всем этом Белый Клык ничего не знал. Но меж
ду ним и женой хозяина, Элис, существовала тайна.
Каждую ночь, после того как вся Сиерра-Виста отхо
дила ко сну, Элис вставала с постели и впускала Белого
Клыка на всю ночь в холл. А так как Белый Клык не
был комнатной собакой и ему не полагалось спать в до
ме, то рано утром, до того как все встанут, Элис тихонь
ко сходила вниз и выпускала его во двор.
В одну такую ночь, когда весь дом покоился во сне,
Белый Клык проснулся, но продолжал лежать тихо.
И так же тихо он повел носом и сразу поймал несшуюся
к нему по воздуху весть о присутствии в доме незнако
мого бога. До его слуха доносились звуки шагов. Белый
Клык не залаял. Это было не в его обычае. Незнакомый
бог ступал очень тихо, но еще тише ступал Белый Клык,
потому что на нем не было одежды, которая шуршит,
прикасаясь к телу. Он двигался бесшумно. В Северной
глуши ему приходилось охотиться за пугливой дичью, и
он знал, как важно застать ее врасплох.
Незнакомый бог остановился у лестницы и стал при
слушиваться. Белый Клык замер. Он стоял не шевелясь
и ждал, что будет дальше. Лестница вела в коридор, где
были комнаты хозяина и самых дорогих для него су
ществ. Белый Клык ощетинился, но продолжал ждать
молча.
Незнакомый бог поставил ногу на нижнюю сту
пеньку; он стал подниматься вверх по лестнице...
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И в эту минуту Белый Клык кинулся. Он сделал это
без всякого предупреждения, даже не зарычал. Тело его
взвилось ів воздух и опустилось прямо на спину незнако
мому богу. Белый Клык повис у него на плечах и впился
клыками ему в шею. Он повис на незнакомом боге всей
своей тяжестью и в одно мгновение опрокинул его на
взничь. Оба рухнули на пол. Белый Клык отскочил в сто
рону, но «эк только человек попытался встать на ноги,
он снова кинулся на него и снова запустил зубы ему
в шею.
Обитатели Сиерра-Висты в страхе проснулись. По
шуму, доносившемуся с лестницы, можно было поду
мать, что там сражаются полчища дьяволов. Раздался
револьверный выстрел, за ним второй, третий. Кто-то
пронзительно вскрикнул от ужаса и боли. Потом послы
шалось громкое рычание. И все эти звуки сопровождал
звон стекла и грохот опрокидываемой мебели.
Но шум замер так же внезапно, как и возник. Все
это длилось не больше трех минут. Перепуганные оби
татели дома столпились на верхней площадке лестницы.
Снизу, из темноты, доносились булькающие звуки, будто
воздух выходил пузырьками на поверхность воды. По
временам бульканье переходило в шипение, чуть ли не в
свист. Но и эти звуки быстро замерли, и во мраке слы
шалось только тяжелое дыхание, словно кто-то мучи
тельно ловил ртом воздух.
Уидон Скотт повернул выключатель, и потоки света
залили лестницу и холл. Потом он и судья Скотт осто
рожно спустились вниз, держа наготове револьверы.
Впрочем, осторожность их оказалась излишней: Белый
Клык уже сделал свое дело. Посреди опрокинутой и
переломанной мебели лежал на боку человек, лицо его
было прикрыто рукой. Уидон Скотт нагнулся, убрал руку
и повернул человека лицом вверх. Зияющая на горле
рана не оставляла никаких сомнений относительно при
чины его смерти.
— Джим Холл! — сказал судья Скотт.
Отец и сын многозначительно переглянулись, затем
перевели взгляд на Белого Клыка. Он тоже лежал на
боку.
Глаза у него были закрыты, но, когда люди накло
нились над ним, он приподнял веки, силясь взглянуть
вверх, и чуть шевельнул хвостом. Уидон Скотт погладил
его, и в ответ на эту ласку он тихонько зарычал. Но ры264

чание прозвучало чуть слышно и сейчас же оборвалось.
Веки у Белого Клыка дрогнули и закрылись, все тело
как-то сразу обмякло, и он вытянулся на полу.
— Кончено твое дело, бедняга,— пробормотал хо
зяин.
— Му, это мы еще посмотрим,— заявил судья и по
шел к телефону.
— Откровенно говоря, у него один шанс на тыся
чу,— сказал хирург, полтора часа провозившись около
Белого Клыка.
Первые солнечные лучи, глянувшие в окна, побороли
электрический свет. Вся семья, кроме детей, собралась
около хирурга, чтобы послушать, что он скажет.
— Перелом задней ноги,— продолжал тот.— Три
сломанных ребра и по крайней мере одно из них прош
ло в легкое. Большая потеря крови. Возможно, что име
ются и другие внутренние повреждения, так как, по-ви
димому, его топтали ногами. Я уже не говорю о том, что
все три пули прошли навылет. Да нет, один шанс на
тысячу это, пожалуй, слишком оптимистично. У него
нет и одного на десять тысяч.
— Но нельзя терять и этого шанса! — воскликнул
судья Скотт.— Я заплачу любые деньги! Надо сделать
просвечивание — все, что понадобится... Уидон, телегра
фируй сейчас же в Сан-Франциско доктору Никольсу.
Вы не обижайтесь, доктор, мы вам верим, но для этой
собаки надо сделать все, что можно.
— Ну разумеется, разумеется! Я понимаю, собака
этого заслуживает. За ней надо ухаживать, как за чело
веком, как за больным ребенком. И следите за темпера
турой. Я загляну в десять часов.
И за Белым Клыком ухаживали действительно как
за человеком. Дочери судьи с негодованием отвергли
предложение вызвать сиделку и взялись за это дело са
ми. И Белый Клык вырвал у жизни тот единственный
шанс, в котором ему отказал хирург.
Но не следует осуждать хирурга за его ошибку. До
сих пор ему приходилось лечить и оперировать изне
женных цивилизацией людей, потомков многих изнежен
ных поколений. По сравнению с Белым Клыком все они
казались хрупкими и слабыми и не умели цепляться за
жизнь. Белый Клык был выходцем из Северной глуши,
которая никому не позволяет изнежиться и быстро уни
чтожает слабых. Ни у его матери, ни у его отца, ни у
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многих поколений их предков не было и признаков из
неженности. Северная глушь наградила Белого Клыка
железным организмом и живучестью, и он цеплялся за
жизнь с тем упорством, которое в былые времена было
свойственно каждому живому существу.
Прикованный к месту, лишенный возможности даже
шевельнуться из-за тугих повязок и гипса, Белый Клык
долгие недели боролся со смертью. Он подолгу спал, ви
дел множество снов, и в мозгу его нескончаемой вере
ницей проносились видения Севера. Прошлое ожило и
обступило Белого Клыка со всех сторон. Он снова жил
в логовище с Кичи; дрожа всем телом, подползал к
ногам Серого Бобра, выражая ему свою покорность;
спасался бегством от Лип-Липа и завывающей своры
щенков.
Белый Клык снова бегал по безмолвному лесу, охо
тясь за дичью в дни голода; снова видел себя во главе
упряжки; слышал, как Мит-Са и Серый Бобр щелкают
бичами и кричат: «Раа! Раа!», когда сани въезжают в
ущелье и упряжка сжимается, как веер, на узкой дороге.
День за днем прошла перед ним жизнь у Красавчика
Смита и бои, в которых он участвовал. В эти минуты он
скулил и рычал, и люди, сидевшие около него, говорили,
что Белому Клыку снится дурной сон.
Но мучительнее всего был один повторяющийся кош
мар: Белому Клыку снились трамваи, которые с грохо
том и дребезгом мчались на него, точно громадные прон
зительно воющие рыси. Вот Белый Клык, притаившись,
лежит в кустах, поджидая той минуты, когда белка ре
шится наконец спуститься с дерева на землю. Вот он
прыгает на свою добычу... Но белка мгновенно превра
щается в страшный трамвай, который громоздится над
ним, как гора, угрожающе визжит, грохочет и плюет на
него огнем. Так же было и с ястребом. Ястреб камнем
падал на него с неба и превращался на лету все в тот
же трамвай. Белый Клык видел себя в загородке у Кра
савчика Смита. Кругом собирается толпа, и он знает,
что скоро начнется бой. Он смотрит на дверь, поджидая
своего противника. Дверь распахивается — и страшный
трамвай летит на него. Такой кошмар повторялся день
за днем, ночь за ночью, и каждый раз Белый Клык ис
пытывал ужас во сне. Наконец в одно прекрасное утро
с него сняли последнюю гипсовую повязку, последний
бинт. Какое это было торжество! Вся Сиерра-Виста со266

бралась около Белого Клыка. Хозяин почесывал ему за
ухом, а он пел свою ворчливо-ласковую песенку. «Бес
ценный Волк» — назвала его жена хозяина. Это новое
прозвище было встречено восторженными криками, и
все женщины стали повторять: «Бесценный Волк!»
Он попробовал было подняться на ноги, сделал не
сколько безуспешных попыток и упал. Выздоровление
так затянулось, что мускулы его потеряли упругость и
силу. Ему было стыдно своей слабости, как будто он
провинился в чем-то перед богами. И, сделав героиче
ское усилие, он встал на все четыре лапы, пошатываясь
из стороны в сторону.
— Бесценный Волк! — хором воскликнули женщины.
Судья Скотт бросил на них торжествующий взгляд.
— Вашими устами глаголет истина! — сказал он.—
Я твердил об этом все время. Ни одна собака не могла
бы сделать того, что сделал Белый Клык. Он — волк.
— Бесценный Волк,— поправила его миссис Скотт.
— Да, Бесценный Волк,— согласился судья.— И от
ныне я только так и буду называть его.
— Ему придется сызнова учиться ходить,— сказал
врач.— Теперь уже можно. Выведите его во двор.
И Белый Клык вышел во двор, а за ним, словно за
августейшей особой, почтительно шли все обитатели
Сиерра-Висты.
Он был очень слаб и, дойдя до лужайки, лег на тра
ву и несколько минут отдыхал.
Затем процессия двинулась дальше, и мало-помалу,
с каждым шагом, мускулы Белого Клыка наливались
силой, кровь быстрее и быстрее бежала по жилам. Д о
шли до конюшни, и там около ворот лежала Колли, а
вокруг нее резвились на солнце шестеро упитанных
щенков.
Белый Клык посмотрел на них с недоумением. Колли
угрожающе зарычала, и он предпочел держаться от нее
подальше. Хозяин подтолкнул к нему ногой ползавшего
по траве щенка. Белый Клык ощетинился, но хозяин
успокоил его. Колли, которую сдерживала Бэт, не спу
скала с Белого Клыка настороженных глаз и рычанием
предупреждала, что успокаиваться еще рано.
Щенок подполз к Белому Клыку. Тот навострил уши
и с любопытством оглядел его. Потом они коснулись
друг друга носами, и Белый Клык почувствовал, как
теплый язычок щенка лизнул его в щеку. Сам не зная,
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почему так получилось, он тоже высунул язык и обли
зал щенка.
Боги встретили это рукоплесканиями и криками вос
торга. Белый Клык удивился и недоуменно посмотрел
на них. Потом его снова охватила слабость; он опустил
ся на землю и, поглядывая на щенка, нагнул голову на
бок. Остальные щенки тоже подползли к нему, к вели
кому неудовольствию Колли, и Белый Клык с важным
видом позволял им карабкаться себе на спину и скаты
ваться на траву.
Рукоплескания смутили его и заставили почувство
вать былую неловкость. Но вскоре это прошло. Щенки
продолжали возню, а Белый Клык лежал на солнышке
и, полузакрыв глаза, медленно погружался в дремоту.

РА С С К АЗЫ

КОСТЕР

День едва занимался, холодный и серый — очень хо
лодный и серый,— когда_человек свернул с тропы, про
ложенной по замерзшему Юкону, и стал подыматься на
высокий берег, где едва заметная тропинка вела на вос
ток сквозь густой ельник. Подъем был крутой, и, взо
бравшись наверх, он остановился перевести дух, а чтобы
скрыть от самого себя эту слабость, деловито посмотрел
на часы. Стрелки показывали девять. Солнца не было —
ни намека на солнце в безоблачном небе, и поэтому, хотя
день был ясный, все кругом казалось подернутым неуло
вимой дымкой, словно прозрачная мгла затемнила днев
ной свет. Но -человека это не тревожило. Он привык к
отсутствию солнца. Оно давно уже не показывалось, и
человек знал, что пройдет еще несколько дней, прежде
чем лучезарный диск на своем пути к югу подымется над
горизонтом и мгновенно скроется из глаз.
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Человек посмотрел через плечо в ту сторону, откуда
пришел. Юкон, раскинувшись на милю в ширину, лежал
под трехфунтовым слоем льда. А лед был прикрыт такою
же толстой пеленой снега. Девственно белый покров ло
жился волнистыми складками в местах ледяных заторов.
К югу и к северу, насколько хватал глаз, была сплош
ная белизна; только очень тонкая темная линия, обогнув
поросший ельником остров, извиваясь, уходила на юг
и, так же извиваясь, уходила на север, где исчезала
за другим поросшим ельником островом. Это была тро
па, снежная тропа, проложенная по Юкону, которая тя
нулась на пятьсот миль к югу до Чилкутского перевала,
Дайи и Соленой Воды, и на семьдесят миль к северу до
Доусона, и еще на тысячу миль дальше до Нулато и до
Сент-Майкла на Беринговом море — полторы тысячи
миль снежного пути.
Но все это — таинственная, уходящая в бесконечную
даль снежная тропа, чистое небо без солнца, трескучий
мороз, необычайный и зловещий колорит пейзажа — не
пугало человека. Не потому, что он к этому привык.
Он был чечако, новичок в этой стране, и проводил здесь
первую зиму. Просто он, на свою беду, не обладал во
ображением. Он зорко видел и быстро схватывал явле
ния жизни, но только явления, а не их внутренний
смысл. Пятьдесят градусов ниже нуля означало восемь
десят с лишним градусов мороза. Такой факт говорил
ему, что в пути будет очень холодно и трудно, и больше
ничего. Он не задумывался ни над своей уязвимостью,
ни над уязвимостью человека вообще, способного жить
только в узких температурных границах, и не пускался
в догадки о возможном бессмертии или о месте чело
века во вселенной. Пятьдесят градусов ниже нуля пред
вещали жестокий холод, от которого нужно оградиться
рукавицами, наушниками, мокасинами и толстыми но
сками. Пятьдесят градусов ниже нуля были для него
просто пятьдесят градусов ниже нуля. Мысль о том, что
это может означать нечто большее, никогда не приходи
ла ему в голову.
Повернувшись лицом к тропинке, он задумчиво сплю
нул длинным плевком. Раздался резкий внезапный треск,
удививший его. Он еще раз сплюнул. И опять, еще в
воздухе, раньше чем упасть на снег, слюна затрещала.
Человек знал, что при пятидесяти градусах ниже нуля
плевок трещит на снегу, но сейчас он затрещал в воз271

духе. Значит, мороз стал еще сильнее; насколько силь
нее — определить трудно. Но это не важно. Цель его
пути—знакомый участок на левом рукаве ручья Гендерсона, где его поджидают товарищи. Они пришли туда с
берегов Индейской реки, а он пошел в обход, чтобы по
смотреть, можно ли будет весной переправить сплавной
лес с островов на Юконе. Он доберется до лагеря к ше
сти часам. Правда, к этому времени уже стемнеет, но
там его будут ждать товарищи, ярко пылающий костер
и горячий ужин. А завтрак здесь — он положил руку на
сверток, оттопыривавший борт меховой куртки; завтрак
был завернут в носовой платок и засунут под рубашку.
Иначе лепешки замерзнут. Он улыбнулся про себя, с
удовольствием думая о вкусном завтраке: лепешки были
разрезаны вдоль и переложены толстыми ломтями под
жаренного сала.
Он вошел в густой еловый лес. Тропинка была еле
видна. Должно быть, здесь давно никто не проезжал —
снегу намело на целый фут, и он радовался, что не взял
нарт, а идет налегке и что вообще ничего при нем нет,
кроме завтрака, завязанного в носовой платок. Очень
скоро он почувствовал, что у него немеют нос и скулы.
Мороз нешуточный, что и говорить, с удивлением думал
он, растирая лицо рукавицей. Густые усы и борода пре
дохраняли щеки и подбородок, но не защищали широ
кие скулы и большой нос, вызывающе выставленный
навстречу морозу.
За человеком по пятам бежала ездовая собака мест
ной породы, рослая, с серой шерстью, ни внешним ви
дом, ни повадками не отличавшаяся от своего брата, ди
кого волка. Лютый мороз угнетал животное. Собака
знала, что в такую стужу не годится быть в пути. Ее
инстинкт вернее подсказывал ей истину, чем человеку
его разум. Было не только больше пятидесяти градусов,
было больше шестидесяти, больше семидесяти. Было
ровно семьдесят пять градусов ниже нуля. Так как точ
ка замерзания по Фаренгейту находится на тридцать
втором градусе выше нуля, то было полных сто семь
градусов мороза. Собака ничего не знала о термометрах.
Вероятно, в ее мозгу отсутствовало ясное представле
ние о сильном холоде — представление, которым обла
дает человеческий мозг. Но собаку предостерегал
инстинкт. Ее охватывало смутное, но острое чувство стра
ха; она понуро шла за человеком, ловя каждое его дви272

жение, словно ожидая, что он вернется в лагерь или
укроется где-нибудь и разведет костер. Собака знала,
что такое огонь, она жаждала огня, а если его нет —
зарыться в снег и, свернувшись клубочком, сберечь свое
тепло.
Пар от дыхания кристаллической пылью оседал на
шерсти собаки; вся морда, вплоть до ресниц, была густо
покрыта инеем. Рыжая борода и усы человека тоже з а 
мерзли, но их покрывал не иней, а плотная ледяная
корка, и с каждым выдохом она утолщалась. К тому же
он жевал табак, и намордник изо льда так крепко стягинал ему губы, что он не мог сплюнуть, и табачный сок
примерзал к нижней губе. Ледяная борода, плотная и
желтая, как янтарь, становилась все длинней; если он
упадет, она, точно стеклянная, рассыплется мелкими
осколками. Но этот привесок на подбородке не смущал
его. Такую дань в этом краю платили все жующие та
бак, а ему уже дважды пришлось делать переходы в
сильный мороз. Правда, не в такой сильный, как сего
дня, однако спиртовой термометр на Шестидесятой
Миле в первый раз показывал пятьдесят, а во второй —
пятьдесят пять градусов ниже нуля.
Несколько миль он шел лесом по ровной местности,
потом пересек поле и спустился к узкой замерзшей реке.
Это и был ручей Гендерсона, отсюда до развилины оста
валось десять миль. Он посмотрел на часы. Было ровно
десять. Он делает четыре мили в час, значит, у разви
лины будет в половине первого. Он решил отпраздно
вать там это событие — сделать привал и позавтра
кать.
Собака, уныло опустив хвост, покорно поплелась за
человеком, когда тот зашагал по замерзшему руслу.
Тропа была ясно видна, но следы последних проехавших
по ней нарт дюймов на десять занесло снегом. Видимо,
целый месяц никто не проходил здесь ни вверх, ни вниз
по течению. Человек уверенно шел вперед. Он не имел
привычки предаваться размышлениям, и сейчас ему ре
шительно не о чем было думать, кроме как о том, что,
добравшись до развилины, он позавтракает, а в шесть
часов будет в лагере среди товарищей. Разговаривать
было не с кем, и все равно он не мог бы разжать губы,
скованные ледяным намордником. Поэтому он продол
жал молча жевать табак, и его янтарная борода стано
вилась все длиннее.
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Время от времени в его мозгу всплывала мысль, что
мороз очень сильный, такой сильный, какого ему еще
не приходилось переносить. На ходу он то и дело расти
рал рукавицей щеки и нос. Он делал это машинально,
то одной рукой, то другой. Но стоило ему только опу
стить руку, и в ту же секунду щеки немели, а еще через
одну секунду немел кончик носа. Щеки будут отмороже
ны, он знал это и жалел, что не запасся повязкой для
носа, вроде той, которую надевал Бэд, собираясь в до
рогу.
Такая повязка и щеки защищает от мороза. Но
это, в сущности, не так важно. Ну, отморозит щеки,
что ж тут такого? Поболят и перестанут, вот и все; от
этого еще никто не умирал.
Хотя человек шел, ни о чем не думая, он зорко сле
дил за дорогой, отмечая каждое отклонение русла, все
изгибы, повороты, все заторы сплавного леса, и тщатель
но выбирал место, куда поставить ногу. Однажды, оги
бая поворот, он шарахнулся в сторону, как испугавшая
ся лошадь, сделал крюк и вернулся обратно на тропу.
Он знал, что ручей Гендерсона замерз до самого дна —
ни один ручей не устоит перед арктической зимой, но
он знал и то, что есть ключи, которые бьют из горных
склонов и протекают под снегом, по ледяной поверхно
сти ручья. Самый лютый мороз бессилен перед этими
ключами, и он знал, какая опасность таится в них. Это
были ловушки. Под снегом скоплялись озерца глубиной
в три дюйма, а то и в три фута. Иногда их покрывала
ледяная корка в полдюйма толщиной, а корку, в свою
очередь, покрывал снег. Иногда ледяная корка и вода
перемежались, так что если путник проваливался, то он
проваливался постепенно и, погружаясь все глубже и
глубже, случалось, промокал до пояса.
Вот почему человек так испуганно шарахнулся. Он
почувствовал, что наст подается под ногами, и услы
шал треск покрытой снегом ледяной корки. А промочить
ноги в такую стужу не только неприятно, но и опасно.
В лучшем случае это вызовет задержку, потому что при
дется разложить костер, чтобы разуться и высушить
носки и мокасины. Оглядев русло реки и берега ее, он
решил, что ключ бежит справа. Он постоял немного в
раздумье, потирая нос и щеки, потом взял влево, осто
рожно ступая, перед каждым шагом ногой проверяя кре
пость наста. Миновав опасное место, он засунул в рот
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свежую порцию табака и зашагал дальше со скоростью
четырех миль в час.
В ближайшие два часа он несколько раз натыкался
на такие ловушки. Обычно его предостерегал внешний
вид снежного покрова: снег над озерцами был ноздрева
тый и словно засахаренный. И все-таки один раз он чуть
было не провалился, а в другой раз, заподозрив опас
ность, заставил собаку идти вперед. Собака не хотела
идти. Она пятилась назад до тех пор, пока человек не
подогнал ее пинком. И тогда она быстро побежала по
белому сплошному снегу; вдруг ее передние лапы глу
боко ушли в снег, она забарахталась и вылезла на безо
пасное место. Мокрые лапы мгновенно покрылись льдом.
Собака стала торопливо лизать их, стараясь снять ле
дяную корку, потом легла в снег и принялась выкусы
вать лед между когтями. Она делала это, повинуясь ин
стинкту. Если оставить лед между когтями, то лапы
будут болеть. Она этого не знала, она просто подчиня
лась таинственному велению, идущему из сокровенных
глубин ее существа. Но человек знал, ибо составил себе
суждение об этом на основании опыта и, скинув рука
вицу с правой руки, он помог собаке выломать кусочки
льда. Пальцы его оставались неприкрытыми не больше
минуты, и он поразился, как быстро они закоченели.
Мороз нешуточный, что и говорить. Он поспешил натя
нуть рукавицу и начал яростно колотить рукой по груди.
К двенадцати часам стало совсем светло. Но солнце,
совершая свой зимний путь, слишком далеко ушло к югу
и не показывалось над горизонтом. Горб земного шара
заслонял солнце от человека, который шел, не отбра
сывая тени, по руслу ручья Гендерсона под полдневным
безоблачным небом. В половине первого, минута в ми
нуту, он достиг развилины ручья. Он порадовался тому,
что так хорошо идет. Если не убавлять хода, то к шести
часам наверняка можно добраться до товарищей. Он
расстегнул куртку, полез за пазуху и достал свой зав
трак. Это заняло не больше пятнадцати секунд, и все
же его пальцы онемели. Он несколько раз сильно уда
рил голой рукой по ноге. Потом сел на покрытое снегом
бревно и приготовился завтракать. Но боль в пальцах
так скоро прошла, что он испугался. Не успев под
нести лепешку ко рту, он опять заколотил рукой по ко
лену, потом надел рука-вицу и оголил другую руку. Он
взял ею лепешку, поднес ко рту, хотел откусить, но не
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мог — мешал ледяной намордник. Как же это он забыл,
что нужно разложить костер и оттаять у огня. Он засме
ялся над собственной глупостью и тут же почувствовал,
что пальцы левой руки коченеют. И еще он заметил, что
пальцы ног, которые больно заныли, когда он сел, уже
почти не болят. Он не знал, отчего проходит боль, от
того ли, что ноги согрелись, или оттого, что они онемели.
Он пошевелил пальцами в мокасинах и решил, что это
онемение.
Ему стало не по себе, и, торопливо натянув рукавицу,
он поднялся с бревна. Потом зашагал взад и вперед,
сильно топая, чтобы отогреть пальцы ног. Мороз нешу
точный, что и говорить, думал он. Тот старик с Серного
ручья не соврал, когда рассказывал, какие здесь бывают
холода. А он еще посмеялся над ним! Никогда не нужно
быть слишком уверенным в себе. Что правда, то прав
да — мороз лютый. Он топтался на месте и молотил ру
ками, пока возвращающееся тепло не рассеяло его тре
воги. Потом вынул спички и начал раскладывать костер.
Топливо было под рукой — в подлесок во время весен
него разлива нанесло много валежника. Он действовал
осторожно, бережно поддерживая слабый огонек, пока
костер не запылал ярким пламенем. Ледяная корка на
его лице растаяла, и, греясь у костра, он позавтракал.
Он перехитрил мороз хотя бы на время. Собака, ра
дуясь огню, растянулась у костра как раз на таком рас
стоянии, чтобы пламя грело ее, но не обжигало.
Кончив есть, человек набил трубку и спокойно, не
спеша, выкурил ее. Потом натянул рукавицы, поплотнее
завязал тесемки наушников и пошел по левому рукаву
ручья. Собака была недовольна — она не хотела уходить
от костра. Этот человек явно не знал, что такое мороз.
Может быть, все поколения его предков не знали, что
такое мороз, мороз в сто семь градусов. Но собака
знала, все ее предки знали, и она унаследовала от них
это знание. И она знала, что не годится быть в пути в та
кую лютую стужу. В эту пору надо лежать, свернувшись
клубочком, в норке под снегом, дожидаясь, пока без
брежное пространство, откуда идет мороз, не затянется
• тучами. Но между человеком и собакой не было дружбы.
Она была рабом, трудом которого он пользовался, и не
видела от него другой ласки, кроме ударов бича и хрип
лых, угрожающих звуков, предшествующих ударам би
ча. Поэтому собака не делала попыток поделиться с че276

ловеком своими опасениями. Она не заботилась о его
благополучии, ради своего блага не хотела она уходить
от костра. Но человек свистнул и заговорил с нею голо
сом, напоминавшим ей о биче, и собака, повернувшись,
пошла за ним по пятам.
Человек сунул в рот свежую жвачку и начал отра
щивать новую янтарную бороду. От его влажного дыха
ния усы, брови и ресницы мгновенно заиндевели. На
левом рукаве ручья Гендерсона, по-видимому, было
меньше горных ключей, и с полчаса путник не видел
угрожающих признаков.
А потом случилась беда. На ровном сплошном снегу,
где ничто не предвещало опасности, где снежный покров,
казалось, лежал толстым, плотным слоем, человек про
валился. Здесь было не очень глубоко. Он промочил но
ги до середины икр, пока выбирался на твердый наст.
Эта неудача разозлила его, и он выругался вслух.
Он надеялся в шесть часов уже быть в лагере среди то
варищей, а теперь запоздает на целый час, потому что
придется разложить костер и высушить обувь. Иначе
нельзя при такой низкой температуре,— это, по крайней
мере, он знал твердо. Он повернул к высокому берегу и
вскарабкался на него. В молодом ельнике, среди кустов,
нашлось хорошее топливо — не только прутья и ветки,
но и много сухих сучьев и высохшей прошлогодней тра
вы. Он бросил на снег несколько палок потолще, чтобы
дать костру прочное основание и чтобы слабое, еще не
разгоревшееся пламя не погасло в растаявшем под ним
снегу. Потом достал из кармана завиток березовой коры
и поднес к нему спичку. Кора вспыхнула, как бума
га. Положив ее на толстые сучья, он стал подклады
вать в огонь сухие травинки и самые тонкие сухие
прутики.
Он работал медленно и осторожно, ясно понимая гро
зившую ему опасность. Мало-помалу, по мере того как
пламя разгоралось, он стал подкладывать сучья потол
ще. Он сидел в снегу на корточках, выдергивал хворо
стинки из кустарника и клал их в костер. Он знал, что
должен с первого раза развести огонь. Когда термометр
показывает семьдесят пять ниже нуля, человек должен
без задержки разжечь костер, если у него мокрые
ноги. Если ноги у него сухие, он может пробежать с
полмили и восстановить кровообращение. Но никакой
пробежкой не восстановишь кровообращение в мокрых,
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коченеющих ногах при семидесяти пяти градусах ниже
нуля. Как быстро ни беги, мокрые ноги будут только
еще пуще мерзнуть.
Все это человек знал. Тот старик с Серного ручья
говорил ему об этом осенью, и теперь он оценил его
совет. Он уже не чувствовал своих ног. Чтобы разло
жить костер, ему пришлось снять рукавицы, и пальцы
тотчас же онемели. Быстрая ходьба со скоростью четы
рех миль в час заставляла его сердце накачивать кровью
все сосуды на поверхности тела. Но как только он оста
новился, действие насоса ослабело. Полярный холод об
рушился на незащищенную точку земного шара, и че
ловек, находясь в этой незащищенной точке, принял на
себя всю силу ударов. Кровь в его жилах отступала
перед ним. Кровь была живая, так же как его собака,
и, так же как собаку, ее тянуло спрятаться, укрыться
от страшного холода. Пока он делал четыре мили в час,
кровь волей-неволей приливала к конечностям, но теперь
она отхлынула, ушла в тайники его тела. Пальцы рук и
ног первые почувствовали отлив крови. Мокрые ноги
коченели все сильнее, пальцы оголенных рук все силь
нее мерзли, хотя он еще мог двигать ими. Нос и щеки
уже мертвели, и по всему телу, не согреваемому кровью,
ползли мурашки.
Но он спасен. Пальцы ног, щеки и нос будут только
обморожены, ибо костер разгорается все ярче. Теперь
он подбрасывал ветки толщиной с палец. Еще минута,
и уже можно будет класть сучья толщиной с запястье,
и тогда он скинет мокрую обувь и, пока он будет сох
нуть, отогреет ноги у костра, после того, конечно, как
разотрет их снегом. Костер удался на славу. Он спасен.
Он вспомнил советы старика на Серном ручье и улыб
нулся. Как упрямо он уверял, что никто не должен один
пускаться в путь по Клондайку, если мороз сильнее пя
тидесяти градусов. И что же? Лед под ним проломился,
он совсем один и все-таки спасся. Эти бывалые старики,
подумал он, частенько трусливы, как бабы. Нужно толь
ко не терять головы, и все будет в порядке. Настоящий
мужчина всегда справится один. Но странно, что щеки
и нос так быстро мертвеют. И он никак не думал, что
руки подведут его. Он едва шевелил пальцами, с боль
шим трудом удерживая в них сучья, и ему казалось,
что руки где-то очень далеко от него и не принадлежат
его телу. Когда он дотрагивался до сучка, ему прихо278

дилось смотреть на руку, чтобы убедиться, что он дей
ствительно подобрал его. Связь между ним и кончиками
его пальцев была прервана.
Но все это неважно. Перед ним костер, он шипит и
потрескивает, и каждый пляшущий язычок сулит жизнь.
Он принялся развязывать мокасины. Они покрылись ле
дяной коркой, толстые шерстяные носки, словно желез
ные ножны, сжимали икры, а завязки мокасин походили
на клубок побывавших в огне, исковерканных стальных
прутьев. С минуту он дергал их онемевшими пальцами,
потом, поняв, что это бессмысленно, вытащил нож.
Но он не успел перерезать завязки — беда случилась
раньше. Это была его вина, вернее, его оплошность. На
прасно он разложил костер под елью. Следовало разло
жить его на открытом месте. Правда, так было удобнее
вытаскивать хворост из кустарника и прямо класть в
огонь. Но на ветках ели, под которой он сидел, скопи
лось много снегу. Ветра не было очень давно, и на вер
шине дерева лежал снег. Каждый раз, когда человек вы
дергивал хворост из кустов, ель слегка сотрясалась —
едва заметно для него, но достаточно сильно, чтобы вы
звать катастрофу. Одна из верхних ветвей сбросила свой
груз снега. Он упал на ветви пониже, увлекая за собой
их груз. Так продолжалось до тех пор, пока снег не по
сыпался со всего дерева. Этот снежный обвал внезапно
обрушился на человека и на костер, и костер погас! Там,
где только что горел огонь, лежал свежий слой рыхлого
снега.
Человеку стало страшно. Словно он услышал свой
смертный приговор. С минуту он сидел не шевелясь, при
стально глядя на засыпанный снегом костер. Потом
вдруг сделался очень спокоен. Быть может, старик на
Серном ручье все-таки был прав. Будь у него спутник,
ему не грозила бы опасность — спутник развел бы ко
стер. Что ж, значит, надо самому сызнова приниматься
за дело, и на этот раз не должно быть ошибок. Даже
если ему удастся развести огонь, он, вероятно, лишится
нескольких пальцев на ногах. Ноги, должно быть, силь
но обморожены, а новый костер разгорится не скоро.
Таковы были его мысли, но он не предавался им в
бездействии. Он усердно работал, пока они мелькали у
него в голове. Он сделал новое основание для костра,
теперь уже на открытом месте, где ни одна предатель
ская ель не могла загасить его. Потом набрал прошло279

годней травы и сушняку из подлеска. Пальцы его не
двигались, поэтому он не выдергивал отдельные веточ
ки, а собирал их горстями. Попадалось много гнилушек
и комков зеленого мха, которые для костра не годились,
но другого выхода у него не было. Он работал методи
чески, даже набрал охапку толстых сучьев, чтобы под
кладывать в огонь, когда костер разгорится. А собака
сидела на снегу и неотступно следила за человеком
тоскливым взглядом, ибо она ждала, что он даст ей
огонь, а огня все не было.
Приготовив топливо, человек полез в карман за вто
рым завитком березовой коры. Он знал, что кора в кар
мане, и, хотя не мог осязать ее пальцами, все же слы
шал, как она шуршит под рукой. Сколько он ни бился,
он не мог схватить ее. И все время его мучила мысль,
что ноги у него коченеют сильней и сильней. От этой
мысли становилось нестерпимо страшно, но он отгонял
ее и преодолевал страх. Он зубами натянул рукавицы и,
сначала сидя, а потом стоя, принялся изо всех сил раз
махивать руками, колотить ими по бедрам, а собака
сидела на снегу, обвив пушистым волчьим хвостом пе
редние лапы, насторожив острые волчьи уши, и при
стально глядела на человека. И человек, размахивая
руками и колотя ладонями по бедрам, чувствовал, как
в нем подымается жгучая зависть к животному, кото
рому было тепло и надежно в его природном одеянии.
Немного погодя он ощутил первые отдаленные при
знаки чувствительности в кончиках пальцев. Слабое по
калывание становилось все сильнее, пока не преврати
лось в невыносимую боль, но он обрадовался ей. Он ски
нул рукавицу с правой руки и вытащил кору из кармана.
Голые пальцы тотчас же снова онемели. Потом он до
стал связку серных спичек. Но леденящее дыхание мо
роза уже сковало его пальцы. Пока он тщетно старался
отделить одну спичку, вся связка упала в снег. Он хо
тел поднять ее, но не мог. Омертвевшие пальцы не могли
ни нащупать спички, ни схватить их. Он старался не
спешить. Он заставил себя не думать об отмороженных
ногах, скулах и носе и сосредоточил все внимание на
спичках. Он следил за движением своей руки, пользуясь
зрением вместо осязания, и, увидев, что пальцы обхва
тили связку, сжал их — вернее, захотел сжать; но сооб
щение было прервано, и пальцы не повиновались его
воле. Он натянул рукавицу и яростно начал бить рукой
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по бедру. Потом обеими руками сгреб спички вместе
со снегом себе на колени. Но этого было мало.
После долгой возни ему удалось зажать спички меж*
ду ладонями и поднести их ко рту. Лед затрещал, раз
ламываясь, когда он нечеловеческим усилием разжал
челюсти. Он втянул нижнюю губу, приподнял верхнюю
и зубами стал отделять спичку. Наконец это удалось,
и спичка упала ему на колени. Но и этого было мало.
Он не мог подобрать ее. Потом выход нашелся. Он схва
тил спичку зубами и стал тереть о штанину. Раз два
дцать провел он спичкой по бедру, раньше чем она
зажглась. Когда пламя вспыхнуло, он, все еще держа
спичку в зубах, поднес ее к березовой коре. Но едкий
дым горящей серы попал ему в ноздри и в легкие, и
он судорожно закашлялся. Спичка упала в снег и по
гасла.
Старик был прав, подумал он, подавляя отчаяние:
если температура ниже пятидесяти градусов, нужно
идти вдвоем. Он снова заколотил руками, но они не
оживали. Тогда он зубами стащил рукавицы с обеих
рук. Подхватил ладонями всю связку спичек. Мышцы
предплечья не замерзли, и, напрягая их, он крепко сжал
спички в ладонях. Потом провел всей связкой по шта
нине. Вспыхнуло яркое пламя— семьдесят серных спичек
запылали как одна! И ни малейшего ветра, можно было
не опасаться, что ветер задует огонь. Он отвернул голо
ву, чтобы не вдохнуть удушливый дым, и поднес пы
лающую связку к березовой коре. Вдруг он почувство
вал, что пальцы правой руки оживают. Запахло горелым
мясом. Где-то глубоко под кожей он ощущал жжение.
Потом жжение превратилось в острую боль. Но он тер
пел, стиснув зубы, неловко прижимая горящие спички
к коре; его собственные руки заслоняли пламя, и кора
не вспыхивала.
Наконец, когда боль стала нестерпима, он разжал
руки. Пылающая связка с шипением упала в снег, но
кора уже горела. Он начал подкладывать в огонь сухие
травинки и тончайшие прутики. Выбирать топливо он не
мог, потому что ему приходилось поднимать его ладо
нями. Замечая на хворосте налипший мох или труху, он
отгрызал их зубами. Он бережно и неловко выхаживал
огонь. Огонь — это жизнь, и его нельзя упускать. Отлив
крови от поверхности тела вызвал озноб, и движения
человека становились все более неловкими. И вот боль10 Д ж ек Лондон
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шой ком зеленого мха придавил еле разгорающийся
огонек. Он хотел сбросить его, но руки дрожали от
озноба, и он, козырнув слишком глубоко, разрушил сла
бый зародыш костра: тлеющие травинки и прутики рас
сыпались во все стороны. Он хотел снова сложить их,
но, как ни старался, не мог преодолеть дрожи, и кро
хотный костер разваливался. Хворостинки одна за дру
гой, пыхнув дымком, погасали. Податель огня не выпол
нил своей задачи. Когда человек с равнодушием отчая
ния посмотрел вокруг, взгляд его случайно упал на со
баку, сидевшую в снегу напротив него, по другую сто
рону остатков костра; сгорбившись, она беспокойно ер
зала, поднимая то одну, то другую переднюю лапу, и
выжидательно, с тоской смотрела на него.
Вид собаки навел его на безумную мысль. Он вспом
нил рассказ о человеке, который был застигнут пургой
и спасся тем, что убил вола и забрался внутрь туши.
Он убьет собаку и погрузит руки в ее теплое тело, чтобы
они согрелись и ожили. Тогда он разложит новый ко
стер. Он заговорил с собакой, подзывая ее; но его голос
звучал боязливо, и это испугало животное, потому что
человек никогда не говорил с ней таким голосом. Что-то
было неладно, врожденная подозрительность помогла ей
почуять опасность,— она не знала, какая это опасность,
но где-то в глубине ее сознания зашевелился смутный
страх перед человеком. Она опустила уши и еще беспо
койнее заерзала, переступая передними лапами, но не
трогалась с места. Тогда человек стал на четвереньки
и пополз к собаке. Это еще больше испугало ее, и она
опасливо подалась в сторону.
Человек сел на снегу, стараясь вернуть себе спокой
ствие. Потом зубами стянул рукавицы и встал. Прежде
всего он посмотрел вниз, чтобы убедиться, что он дей
ствительно стоит, потому что его онемевшие ноги не чув
ствовали земли. Стоило ему стать на ноги, как подозре
ния собаки рассеялись; а когда он повелительно загово
рил с ней голосом, напоминавшим ей о биче, она выпол
нила привычный долг и подошла к нему. Как только она
очутилась в двух шагах от него, самообладание поки
нуло человека. Он бросился на собаку — и искренне
удивился, когда оказалось, что руки его не могут хва
тать, пальцы не сгибаются и не держат. Он забыл, что
они отморожены и все больше и больше мертвеют. Но
в ту же секунду, прежде чем собака успела убежать,
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он стиснул ее в объятиях. Потом сел на снег, при
жимая ее к себе, а животное вырывалось, рыча и взвиз
гивая.
Но это было все, что он мог сделать: сидеть в снегу
и сжимать собаку в объятиях. Он понимал, что ему не
убить ее. Это было невозможно. Своими бессильными
руками он не мог ни ударить ее ножом, ни задушить.
Он выпустил ее, и собака кинулась прочь, поджав хвост
и все еще рыча. В двадцати шагах она остановилась и
с любопытством, подняв уши, оглянулась на него. Он
искал глазами свои руки и, только скользнув взглядом
от локтя к запястью, нашел их. Странно, что приходится
полагаться на зрение, чтобы найти свои руки. Он начал
неистово размахивать ими, колотя себя ладонями по
бедрам. Через пять минут кровь быстрее побежала по
жилам, и озноб прекратился. Но кисти рук по-прежнему
не действовали, у него было такое ощущение, словно
они гирями висят на запястьях,— откуда взялось это
ощущение, он не мог бы сказать.
Гнетущая мысль о близости смерти смутно и тупо
шевельнулась в его мозгу. Но тотчас же этот неопреде
ленный страх превратился в мучительное сознание опас
ности: речь шла уже не о том, отморозит ли он пальцы
на руках и ногах, и даже не о том, лишится ли он рук
и ног,— теперь это был вопрос жизни и смерти, и на
дежды на спасение почти не было. Его охватил паниче
ский ужас. Он повернулся и побежал по занесенной сне
гом тропе. Собака последовала за ним. Он бежал без
мысли, без цели, во власти такого страха, какого ему
еще никогда не приходилось испытывать. Мало-помалу,
спотыкаясь и увязая в снегу, он снова начал различать
окружающее — берега реки, заторы сплавного леса, го
лые осины, небо над головой. От бега ему стало легче.
Он уже не дрожал от холода. Может быть, если и даль
ше бежать, ноги отойдут; может быть, он даже сумеет
добежать до лагеря, где его ждут товарищи. Конечно,
несколько пальцев на руках и ногах пропали, и лицо
обморожено, но товарищи позаботятся о нем и спасут,
что еще можно спасти. И в то же время сознание гово
рило ему, что никогда он не доберется до товарищей,
что до лагеря слишком далеко, что ноги его слишком за
коченели и что скоро он будет мертв и недвижим. Но
он не позволял этой мысли всплыть на поверхность и от
казывался верить ей. Иногда она вырывалась наружу
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и требовала внимания, но он отталкивал ее и изо всех
сил старался думать о другом.
Его удивляло, что он вообще может бежать, потому
что ноги совсем омертвели и он не чувствовал, как они
несут его тяжесть и как касаются земли. Тело словно
скользило по поверхности, не задевая ее. Он как-то ви
дел на картинке крылатого М еркурия', и ему пришло в
голову, что, должно быть, у Меркурия было такое же
ощущение, когда он скользил над землей.
В его плане добежать до лагеря имелся существен
ный изъян: у него не было сил выполнить его. Он то
и дело оступался, потом ноги у него стали заплетаться,
и наконец он свалился в снег. Встать он уже не мог.
Надо посидеть и отдохнуть, решил он, а потом просто
пойти шагом. Посидев и отдышавшись, он почувствовал,
что хорошо согрелся. Его не трясло, и по всему телу
даже разливалась приятная теплота. Но, дотронувшись
до щек и носа, он убедился, что они все еще бесчувст
венны. Даж е от бега они не отошли. Потом его поразила
мысль, что отмороженная площадь тела, вероятно, ста
новится все больше. Он хотел отогнать эту мысль, за
быть ее, старался думать о другом; он понимал, что это
внушает ему ужас, и боялся поддаться ужасу. Но мысль
не уходила, она сверлила мозг, пока он не увидел себя
полностью закоченевшим. Это было свыше его сил, и
он снова, как безумный, бросился бежать по снежной
тропе. Потом перешел на шаг, но мысль о том, что он
замерзнет насмерть, подгоняла его.
А собака неотступно бежала за ним по пятам. Когда
он упал во второй раз, она села против него, обвив хво
стом передние лапы, зорко и настороженно пригляды
ваясь к нему. Увидев собаку, которой было тепло и на
дежно в ее шкуре, он пришел в ярость, и до тех пор
ругал и проклинал ее, пока она не повесила уши, слов
но прося прощения. На этот раз озноб возобновился бы
стрее, чем после первого падения. Мороз брал верх над
ним, вползал в его тело со всех сторон. Он принудил
себя встать, но, пробежав не больше ста футов, заш а
тался и со всего роста грохнулся оземь. Это был его по
следний приступ страха. Отдышавшись и придя в себя,
он сел на снег и стал готовиться к тому, чтобы встретить
смерть с достоинством. Впрочем, он думал об этом не в
1 М е р к у р и й — древних римлян бог — покровитель торговли.
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таких выражениях. Он говорил себе, что нет ничего глу
пее, чем бегать, как курица с отрезанной головой,— по
чему-то именно это сравнение пришло ему на ум. Ну что
же, раз все равно суждено замерзнуть, то лучше уж
держать себя пристойно. Вместе с внезапно обретенным
покоем пришли первые предвестники сонливости. Непло
хо, подумал он, заснуть насмерть. Точно под наркозом.
Замерзнуть вовсе не так страшно, как думают. Бывает
смерть куда хуже.
Он представил себе, как товарищи завтра найдут
его, и вдруг увидел самого себя: он идет вместе с ними
по тропе, разыскивая свое тело. И вместе с ними он оги
бает поворот дороги и видит себя лежащим на снегу.
Он отделился от самого себя и, стоя среди товарищей,
смотрит на свое распростертое тело. А мороз нешуточ
ный, что и говорить. Вот вернусь в Штаты и расскажу
дома, что такое настоящий холод, подумал он. Потом
ему примерещился старик с Серного ручья. Он ясно
видел его: тот сидел, греясь у огня, и спокойно покури
вал трубку.
— Ты был прав, старый хрыч, безусловно прав,—
пробормотал он, обращаясь к старику.
Потом он погрузился в такой сладостный и успокои
тельный сон, какого не знавал за всю свою жизнь. Со
бака сидела против него и ждала. Короткий день угасал
в долгих, медлительных сумерках. Костра не предвиде
лось, и, кроме того, опыт подсказывал собаке, что не
бывает так, чтобы человек сидел на снегу и не разводил
огня. Когда сумерки сгустились, тоска по огню с такой
силой овладела собакой, что она, горбясь и беспокойно
переступая лапами, тихонько заскулила и тут же при
жала уши в ожидании сердитого окрика. Но человек
молчал. Тогда собака заскулила громче. Потом, подо
ждав еще немного, подползла к человеку и почуяла за
пах смерти. Собака попятилась от него, шерсть у нее
встала дыбом. Она еще помедлила, протяжно воя под
яркими звездами, которые кувыркались и приплясывали
в морозном небе. Потом повернулась и быстро побежа
ла по снежной тропе к знакомому лагерю, где были дру
гие податели корма и огня.

СКАЗАНИЕ О КИШЕ

Давным-давно у самого Полярного моря жил Киш.
Долгие и счастливые годы был он первым человеком в
своем поселке, умер, окруженный почетом, и имя его
было у всех на устах. Так много воды утекло с тех пор,
что только старики помнят его имя, помнят и правдивую
повесть о нем, которую они слышали от своих отцов и
которую сами передадут своим детям и детям своих де
тей, а те — своим, и так она будет переходить из уст в
уста до конца времен. Зимней полярной ночью, когда
северная буря завывает над ледяными просторами, а в
воздухе носятся белые хлопья и никто не смеет выгля
нуть наружу, хорошо послушать рассказ о том, как Киш,
что вышел из самой бедной иглу *, достиг почета и занял
высокое место в своем поселке.
1 И г л у — зимнее жилище канадских эскимосов. Строение ку
полообразной формы, сложенное из снежных плит.
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Киш, как гласит сказание, был смышленым мальчи
ком, здоровым и сильным и видел уже тринадцать солнц.
Так считают на Севере годы, потому что каждую зиму
солнце оставляет землю во мраке, а на следующий год
поднимается над землей новое солнце, чтобы люди сно
ва могли согреться и поглядеть друг другу в лицо. Отец
Киша был отважным охотником и встретил смерть в го
лодную годину, когда хотел отнять жизнь у большого
полярного медведя, дабы даровать жизнь своим сопле
менникам. Один на один он схватился с медведем, и тот
переломал ему все кости; но на медведе было много
мяса, и это спасло народ. Киш был единственным сы
ном, и, когда погиб его отец, он стал жить вдвоем с ма
терью. Но люди быстро все забывают, забыли и о подви
ге его отца, а Киш был всего только мальчик, мать его—
всего только женщина, и о них тоже забыли, и они жили
так, забытые всеми, в самой бедной иглу.
Но как-то вечером в большой иглу вождя Клош-Квана собрался совет, и тогда Киш показал, что в жилах у
него горячая кровь, а в сердце — мужество мужчины, и
он ни перед кем не станет гнуть спину. С достоинством
взрослого он поднялся и ждал, когда наступит тишина и
стихнет гул голосов.
— Я скажу правду,— так начал он.— Мне и матери
моей дается положенная доля мяса. Но это мясо часто
бывает старое и жесткое, и в нем слишком много костей.
Охотники — и совсем седые* и только начавшие се
деть, и те, что были в расцвете лет, и те, что были еще
юны,— все разинули рот. Никогда не доводилось им
слышать подобных речей. Чтобы ребенок говорил, как
взрослый мужчина, и бросал им в лицо дерзкие слова!
Но Киш продолжал твердо и сурово:
— Мой отец Бок был храбрым охотником, вот по
чему я говорю так. Люди рассказывают, что Бок один
приносил больше мяса, чем любые два охотника, даже
из самых лучших, что своими руками он делил это мясо
и своими глазами следил за тем, чтобы самой старой
старухе и самому хилому старику досталась справедли
вая доля.
— Вон его!— закричали охотники.— Уберите отсюда
этого мальчишку! Уложите его спать. Мал он еще разго
варивать с седовласыми мужчинами.
Но Киш спокойно ждал, пока не уляжется вол
нение.
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— У тебя есть жена, Уг-Глук,— сказал он,— и ты
говоришь за нее. А у тебя, Массук,— жена и мать, и за
них ты говоришь. У моей матери нет никого, кроме меня,
и потому говорю я. И я сказал: Бок погиб потому, что
он был храбрым охотником, а теперь я, его сын, и Айкига, мать моя, которая была его женой, должны иметь
вдоволь мяса до тех пор, пока есть вдоволь мяса у пле
мени. Я, Киш, сын Бока, сказал.
Он сел, но уши его чутко прислушивались к буре
протеста и возмущения, вызванной его словами.
— Разве мальчишка смеет говорить на совете? —
прошамкал старый Уг-Глук.
— С каких это пор грудные младенцы стали учить
нас, мужчин? — зычным голосом спросил Массук.— Или
я уже не мужчина, что любой мальчишка, которому за
хотелось мяса, может смеяться мне в лицо?
Гнев их кипел ключом. Они приказали Кишу сейчас
же идти спать, грозили совсем лишить его мяса, обеща
ли задать ему жестокую порку за дерзкий поступок.
Глаза Киша загорелись, кровь забурлила и жарким ру
мянцем прилила к щекам. Осыпаемый бранью, он вско
чил с места.
— Слушайте меня, вы, мужчины! — крикнул он.—
Никогда больше не стану я говорить на совете, нико
гда — прежде чем вы не придете ко мне и не скажете:
«Говори, Киш, мы хотим, чтобы ты говорил», Так слу
шайте же, мужчины, мое последнее слово. Бок, мой
отец, был великий охотник. Я, Киш, его сын, тоже буду
охотиться и приносить мясо и есть его. И знайте отны
не, что дележ моей добычи будет справедлив. И ни одна
вдова, ни один беззащитный старик не будет больше
плакать ночью оттого, что у них нет мяса, в то время
как сильные мужчины стонут от тяжкой боли, ибо съели
слишком много. И тогда будет считаться позором, если
сильные мужчины станут объедаться мясом! Я, Киш,
сказал все.
Насмешками и глумлением проводили они Киша, ко
гда он выходил из иглу, но он стиснул зубы и пошел
своей дорогой, не глядя ни направо, ни влево.
На следующий день он направился вдоль берега, где
земля встречается со льдами. Те, кто видел его, заме
тили, что он взял с собой лук и большой запас стрел
с костяными наконечниками, а на плече нес большое
охотничье копье своего отца. И много было толков и
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много смеха по этому поводу. Это было невиданное
событие. Никогда не случалось, чтобы мальчик его воз
раста ходил на охоту, да еще один. Мужчины только по
качивали головой да пророчески что-то бормотали, а
женщины с сожалением смотрели на Айкигу, лицо кото
рой было строго и печально.
— Он скоро вернется,— сочувственно говорили жен
щины.
— Пусть идет. Это послужит ему хорошим уроком,—
говорили охотники.*—Он вернется скоро, тихий и покор
ный, и слова его будут кроткими.
Но прошел день и другой, и на третий поднялась
жестокая пурга, а Киша все не было. Айкига рвала на
себе волосы, и вымазала лицо сажей в знак скорби, а
женщины горькими словами корили мужчин за то, что
они плохо обошлись с мальчиком и послали его на
смерть; мужчины же молчали, готовясь идти на поиски
тела, когда утихнет буря.
Однако на следующий день рано утром Киш появил
ся в поселке. Он пришел с гордо поднятой головой. На
плече он нес часть туши убитого им зверя. И поступь
его стала надменной, а речь звучала дерзко.
— Вы, мужчины, возьмите собак и нарты и ступайте
по моему следу,— сказал он.— За день пути отсюда
найдете много мяса на льду — медведицу и двух мед
вежат.
Айкига была вне себя от радости, он же принял ее
восторги, как настоящий мужчина, сказав:
— Идем, Айкига, надо поесть. А потом я лягу спать,
потому что я устал.
И он вошел в иглу и сытно поел, после чего спал
двадцать часов подряд.
Сначала было много сомнений, много сомнений и спо
ров. Выйти на полярного медведя — дело опасное, но
трижды и три раза трижды опаснее — выйти на медве
дицу с медвежатами. Мужчины не могли поверить, что
мальчик Киш один, совсем один, совершил такой вели
кий подвиг. Но женщины рассказывали о свежем мясе
только что убитого зверя, которое принес Киш, и это
поколебало их недоверие. И вот, наконец, они отправи
лись в путь, ворча, что если даже Киш и убил зверя, то,
верно, он не позаботился освежевать его и разделать
тушу. А на Севере это нужно делать сразу, как только
зверь убит,— иначе мясо замерзнет так крепко, что его
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не возьмет даже самый острый нож; а взвалить моро
женую тушу в триста фунтов на нарты и везти по неров
ному льду — дело нелегкое. Но, придя на место, они уви
дели то, чему не хотели верить: Киш не только убил мед
ведей, но рассек туши на четыре части, как истый
охотник, и удалил внутренности.
Так было положено начало тайне Киша. Дни шли за
днями, и тайна эта оставалась неразгаданной. Киш сно
ва пошел на охоту и убил молодого, почти взрослого
медведя, а в другой раз — огромного медведя-самца и
его самку. Обычно он уходил на три-четыре дня, но бы
вало, что пропадал среди ледяных просторов и целую
неделю. Он никого не хотел брать с собой, и народ толь
ко диву давался. «Как он это делает? — спрашивали
охотники друг у друга.— Даже собаки не берет с собой,
а ведь собака — большая подмога на охоте».
— Почему ты охотишься только на медведя? — спро
сил его как-то Клош-Кваш
И Киш сумел дать ему надлежащий ответ:
— Кто же не знает, что только на медведе так много
мяса!
Но в поселке стали поговаривать о колдовстве.
— Злые духи охотятся вместе с ним,— утверждали
одни.— Поэтому его охота всегда удачна. Чем же иначе
можно это объяснить, как не тем, что ему помогают
злые духи?
— Кто знает! А может, это не злые духи, а доб
рые?— говорили другие.— Ведь его отец был великим
охотником. Может, он теперь охотится вместе с сыном
и учит его терпению, ловкости и отваге. Кто знает!
Так или не так, но Киша не покидала удача, и не
редко менее искусным охотникам приходилось достав
лять в поселок его добычу. И в дележе он был справед
лив. Так же, как и отец его, он следил за тем, чтобы са
мый хилый старик и самая старая старуха получали
справедливую долю, а себе оставлял ровно столько,
сколько нужно для пропитания. И поэтому-то и еще
потому, что он был отважным охотником, на него стали
смотреть с уважением и побаиваться его и начали го
ворить, что он должен стать вождем после смерти ста
рого Клош-Квана. Теперь, когда он прославил себя та
кими подвигами, все ждали, что он снова появится в
совете, но он не приходил, а им было стыдно позвать
его.
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— Я хочу построить себе новую иглу,— сказал Киш
однажды Клош-Квану и другим охотникам.— Это дол
жна быть просторная иглу, чтобы Айкиге и мне было
удобно в ней жить.
— Так,— сказали те, с важностью кивая головой.
— Но у меня нет на это времени. Мое дело — охота,
и она отнимает все мое время. Было бы справедливо и
правильно, чтобы мужчины и женщины, которые едят
мясо, что я приношу, построили мне иглу.
И они выстроили ему такую большую, просторную
иглу, что она была больше и просторнее даже жилища
самого Клош-Квана. Киш и его мать перебрались туда,
и впервые после смерти Бока Айкнга стала жить в до
вольстве. И не только одно довольство окружало Айкигу — она была матерью замечательного охотника, и на
нее смотрели теперь как на первую женщину в поселке,
и другие женщины посещали ее, чтобы испросить у нее
совета, и ссылались на ее мудрые слова в спорах друг
с другом или со своими мужьями.
Но больше всего занимала все умы тайна чудесной
охоты Киша.
И как-то раз Уг-Глук бросил Кишу в лицо обвине
ние в колдовстве.
— Тебя обвиняют,— зловеще сказал Уг-Глук,— в
сношениях с злыми духами; вот почему твоя охота
удачна.
— Разве вы едите плохое мясо?— спросил Киш.—
Разве кто-нибудь в поселке заболел от него? Откуда ты
можешь знать, что тут замешано колдовство? Или ты
говоришь наугад— просто потому, что тебя душит за
висть?
И Уг-Глук ушел пристыженный, и женщины смеялись
ему вслед. Но как-то вечером на совете после долгих
споров было решено послать соглядатаев по следу Ки
ша, когда он снова пойдет на медведя, и узнать его тай
ну.
И вот Киш отправился на охоту, а Бим и Боун, два
молодых, лучших в поселке охотника, пошли за ним по
пятам, стараясь не попасться ему на глаза. Через пять
дней они вернулись, дрожа от нетерпения,— так хоте
лось им поскорее рассказать то; что они видели. В жи
лище Клош-Квана был спешно созван совет. И Бим,
тараща от изумления глаза, начал свой рассказ:
— Братья! Как нам было приказано, мы шли по сле291

ду Киша. И уж так осторожно мы шли, что он ни разу
не заметил нас. В середине первого дня пути он
встретился с большим медведем-самцом, и это был
очень, очень большой медведь...
— Больше и не бывает,— перебил Боун и повел рас
сказ дальше: — Но медведь не хотел вступать в борьбу,
он повернул назад и стал не спеша уходить по льду. Мы
смотрели на него со скалы на берегу, а он шел в нашу
сторону, и за ним, без всякого страха, шел Киш. И Киш
кричал на медведя, осыпал его бранью, размахивал
руками и поднимал очень большой шум. И тогда мед
ведь рассердился, встал на задние лапы и зарычал.
А Киш шел прямо на медведя...
— Да, да,— подхватил Бим.— Киш шел прямо на
медведя, и медведь бросился на него, и Киш побежал.
Но когда Киш бежал, он уронил на лед маленький круг
лый шарик, и медведь остановился, обнюхал этот шарик
и проглотил его. А Киш все бежал и все бросал малень
кие круглые шарики, а медведь все глотал их.
Тут поднялся крик, и все выразили сомнение, а УгГлук прямо заявил, что он не верит этим сказкам.
— Собственными глазами видели мы это,— убеждал
их Бим.
— Да, да, собственными глазами,— подтвердил и
Боун.— И так продолжалось долго, а потом медведь
вдруг остановился, завыл от боли и начал как бешеный
колотить передними лапами о лед. А Киш побежал даль
ше по льду и стал на безопасном расстоянии. Но мед
ведю было не до Киша, потому что маленькие круглые
шарики наделали у него внутри большую беду.
— Да, большую беду,— перебил Бим.— Медведь ца
рапал себя когтями и прыгал по льду, словно разыграв
шийся щенок. Но только он не играл, а рычал и выл от
боли,— и всякому было ясно, что это не игра, а боль.
Ни р.азу в жизни я такого не видал.
— Да и я не видал,— опять вмешался Боун.— А ка
кой это был огромный медведь!
— Колдовство,— проронил Уг-Глук.
— Не знаю,— отвечал Боун.— Я рассказываю толь
ко то, что видели мои глаза. Медведь был такой тяже
лый и прыгал с такой силой, что скоро устал и ослабел,
и тогда он пошел прочь вдоль берега и все мотал голо
вой из стороны в сторону, а потом садился и рычал и
выл от боли — и снова шел. А Киш тоже шел за медве
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дем, а мы —за Кишем, и так мы шли весь день и еще
три дня. Медведь все слабел и выл от боли.
— Это колдовство! — воскликнул Уг-Глук.— Ясно,
что это колдовство!
— Все может быть.
Но тут Бим опять сменил Боуна:
— Медведь стал кружить. Он шел то в одну сторону,
то в другую, то назад, то вперед, то по кругу и снова и
снова пересекал свой след и, наконец, пришел к тому
месту, где встретил его Киш. И тут он уже совсем осла
бел и не мог даже ползти. И Киш подошел к нему и
прикончил его копьем.
— А потом? — спросил Клош-Кван.
— Потом Киш принялся свежевать медведя, а мы
побежали сюда, чтобы рассказать, как Киш охотится на
зверя.
К концу этого дня женщины притащили тушу мед
ведя, в то время как мужчины собирали совет. Когда
Киш вернулся, за ним послали гонца, приглашая его
прийти тоже, но он велел сказать, что голоден и устал
и что его иглу достаточно велика и удобна и может вме
стить много людей.
И любопытство было так велико, что весь совет во
главе с Клош-Кваном поднялся и направился в иглу
Киша. Они застали его за едой, но он встретил их с по
четом и усадил по старшинству. Айкига то горделиво
выпрямлялась, то в смущении опускала глаза, но Киш
был совершенно спокоен.
Клош-Кван повторил рассказ Бима и Боуна и, закон
чив его, произнес строгим голосом:
— Ты должен дать нам объяснение, о Киш. Расска
жи, как ты охотишься? Нет ли здесь колдовства?
Киш поднял на него глаза и улыбнулся.
— Нет, о Клош-Кван! Не дело мальчика заниматься
колдовством, и в колдовстве я ничего не смыслю. Я
только придумал способ, как можно легко убить поляр
ного медведя, вот и все. Это смекалка, а не колдовство.
— И каждый может сделать это?
— Каждый.
Наступило долгое молчание.
Мужчины глядели друг на друга, а Киш продолжал
есть.
— И ты... ты расскажешь нам, о Киш? — спросил на
конец Клош-Кван дрожащим голосом.
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— Да, я расскажу тебе.— Киш кончил высасывать
мозг из кости и поднялся с места,— Это очень просто.
Смотри!
Он взял узкую полоску китового уса и показал ее
всем. Концы у нее были острые, как иглы. Киш стал
осторожно скатывать ус, пока он не исчез у него в руке;
тогда он внезапно разжал руку — и ус сразу распря
мился. Затем Киш взял кусок тюленьего жира.
— Вот так,— сказал он.— Надо взять маленький ку
сочек тюленьего жира и сделать в нем ямку — вот так.
Потом в ямку надо положить китовый ус — вот так, хо
рошенько его свернув, и закрыть его сверху другим ку
сочком жира. Потом это надо выставить на мороз, и, ко
гда жир замерзнет, получится маленький круглый ша
рик. Медведь проглотит шарик, жир растопится, острый
китовый ус распрямится — медведю станет больно. А ко
гда медведю станет очень больно, его легко убить копь
ем. Это совсем просто.
И Уг-Глук воскликнул:
— О!
И Клош-Кван сказал:
— А!
И каждый сказал по-своему, и все поняли.
Так кончается сказание о Кише, который жил дав
ным-давно у самого Полярного моря. И потому, что Киш
действовал смекалкой, а не колдовством, он из самой
жалкой иглу поднялся высоко и стал вождем своего пле
мени. И говорят, что, пока он жил, народ благоденство
вал и не было ни одной вдовы, ни одного беззащитного
старика, которые бы плакали ночью оттого, что у них
нет мяса.

КУСОК МЯСА

Последним кусочком хлеба Теш Кішг подобрал по
следнюю каплю мучного соуса, начисто вытер им тарел
ку и долго, сосредоточенно жевал его. Из-за стола он
встал с гнетущим ощущением голода. А ведь только он
один и поел. О&щх-ребятишек уложили спать пораньше
в соседней комнате, в надежде, что во сне они забудут о
пустых желудках. Жена не притронулась к еде и сидела „
молча, озабоченно наблюдая за мужем. Это была худая,
изможденная женщина из рабочего класса, сохранившая
еще остатки былой привлекательности. Муку для соуса
она заняла у соседейУІТоследние два полпенни ушли на
покупку хлеба.
Том Кинг присел у окна на расшатанный стул, затре
щавший под его тяжестью, и машинально, сунув в рот
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трубку, полез в боковой карман. Отсутствие табака вер
нуло его к действительности, и, обругав себя за беспа
мятность, он отложил трубку в сторону. Движения его
были медленны, почти неуклюжи,— казалось, он изне
могает под тяжестью собственных мускулов. Это был че
ловек весьма внушительного вида и внушительного сло
жения; наружность его не слишком располагала к себе.
Грубая поношенная одежда висела на нем мешком. Вет
хие башмакй были подбиты слишком тяжелыми подмет
ками, тоже отслужившими свой век. Ворот дешевой,
двухшиллинговой рубашки давно обтрепался, а покры
вавшие ее пятна уже не поддавались чистке.
Профессию Тома Кинга можно было безошибочно
определить по его лицу - Т ипичному лицу боксера. Дол
гие годы работы на ринге наложили на него свой отпе
чаток, придав ему какую-то настороженность зверя, го
тового к борьбе. Это угрюмое лицо было чисто выбрито,
словно для того, чтобы все его черты выступили как
можно резче. Бесформенные губы складывались в край
не жесткую линию, и рот был похож на шрам. Тяжелая
массивная нижняя челюсть выдавалась вперед. Глаза
под набрякшими веками и кустистыми бровями двига
лись медленно и казались почти лишенными выражения.
'/Да, в наружности Кинга несомненно было что-тсцшериное и особенно в его глазах — сонных с виду глазах льва,
готовшю-к схватке. Низкий лоб был покат, а под коротко
остриженными волосами отчетливо проступал каждый
бугор на обезображенной голове. Нос, дважды сломан
ный, исковерканный бессчетными ударами на все лады,
и оттопыренное, ^всегда распухшее ухо, изуродованное
так, что оно стало вдвое больше своей нормальной ве
личины, тоже отнюдь его не красили, а уже проступав
шая на недавно выбритых щеках борода придавала кож^синеватый оттенок.
Хловом, у Тома Кинга была внешность человека, ко
торого можно испугаться где-нибудь в темном переулке
или в каком-либо уединенном месте. А между тем он вовсеЧіе был преступником и никогда ничего преступного
не совершал. Не считая потасовок, обычных для чело
века его занятий, он никому не делал ваеда/Никто ни
когда не видел, чтобы он затеял ссору. Том Кинг был
боксер-профессионал и всю свою боевую свирепость со
хранял для профессиональных выступлений/ Вне ринга
он был флегматичен, покладист, а в молодые годы, когда
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него водилисЬуДеньги, раздавал их щедрой рукой, не
заботясь о себе. Он не страдал злопамятностью и имел
мало врагов.'Ѣой на арене являлся для него средством
к жизни. На ринге он наносил удары, чтобы причинить
повреждения, чтоб изувечить противника, уничтожить
его/но делал это без злобы. Для него это было обыкно
венным деловым занятием. Зрители собирались и пла
тили деньги, чтобы посмотреть, как противники нокаути
руют друг друга. победителю доставалась большая часть
денежного приза. Когда Том Кинг встретился двадцать
лет назад с і^думулу Гуджедом, он знал, что нижняя че
люсть Гуджера, сломанная в ньюкаслском состязании,
всего месяца четыре как зажила. И он метил именно в
эту челюсть, и опять сломал ее на девятом раунде, но
не потому, что питал к Гуджеру вражду, а потому, что
это был наиболее верный способ вывести Гуджера из
строя и получить большую часть приза. ѴЙ Гуджер не
обозлился на него.
Таков был закон игры, оба они знали его и следо
вали ему.
Том Кинг был несловоохотлив. Сидя у окошка, он
молчал, угрюмо разглядывая свои руки. На тыльной сто
роне кистей выступали толстые, вздутые вены, а расплю
щенные и изуродованные суставы пальцев свидетельст
вовали о службе, которую они несли.\^ом Кинг никогда
не слыхал, что жизнь человека — это жизнь его сосудов,
но что значат эти толстые набухшие
было ему
онШз_хорошо -известно. Его. сердце гнало по ним слиш
ком много крови под слишком высоким давлением. Они
уже не справлялись со своей работой. Задавая им непо
сильную задачу, он заставил их потерять эластичность,
а вместе с этим утратил и свою былую выносливость.
Теперь он легко уставал и уже не могущддцать бешеных
раундов подряд биться, биться, биться, как одержимый,
от гонга до гонга, то прижавшись к канатам, то сам от
брасывая к канатам противника и с каждым раундом
усиливая ярость своих атак, чтобы в двадцатом, послед
нем, раунде, когда весь зал, вскочив, ревет, собрать во
едино всю свою стремительность и всю мощь и нападать,
бить, увертываться, снова и снова обрушивая на против
ника град ударов и получая такой же град ударов в от
вет, в то время как сердце безотказно гонит по упругим
жилам бурно приливающую кровь. ^Вздувавшиеся во
время боя вены потом всегда опадали, хотя и не сов
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сем — каждый раз, незаметно для глаза, они станови
лись чуточку шире прежнего.
,ч/Том Кинг смотрел на свои вены и на искалеченные
суставы пальцев, и на мгновение ему припомнилось, ка
кой юношески-безупречной формой обладали эти руки
до того, как он впервые размозжил одну из костяшек о
голову Бенни Джонса, известного под кличкой «Валлий
ское Страшилище».'ѵГолод снова заговорил в нем.
— Эх! Неужели нельзя достать кусок мяса! — про
бормотал он, сжимая свои огромные кулаки, и тихонько
выругался.
— Я пробовала, просила и у Берке и у Соулея...—
виновато сказала жена.
— Не дали? — спросил он.
— Ни на полпенни. Б.ерке сказал...— Она -запнулась.
— Договаривай! Что он сказал?
— Да что мы и так уж много забрали у него про
дуктов в долг и что Сэндл, наверное, задаст тебе нынче
трепку.
Том Кинг хмыкнул, но промолчал. Ему вспомнился
вдруг бультерьер, которого он держал, когда был по
моложе, и закармливал до отвала мясомЛ-Тогда Берке
поверил бы ему, Кингу, тысячу бифштексов в долг. чНо
времена изменились>Том Кинг старел, а- старые боксе
ры, выступающие в состязаниях во второразрядных клу
бах,-не могут рассчитывать на сколько-нибудь порядоч
ный, кредит у лавочников.
ИГом Кинг встал в это утро с тоской по куску говя
дины, и тоска эта не утихала. К тому же он знал, что
^^недостаточно натренирован для предстоящей борьбы.
Этот год в ,Авст^аглтти-выдался засушливый, дела у всех
шли туго, и даже случайную работу не легко было поды
скать. Партнера для тренировки у Тома не было, питал
ся он плохо, редко ел досыта. Иногда он по нескольку
дней работал чернорабочим, если удавалось устроиться,
а по утрам обегал кругом весь парк Домен для трени
ровки ног. Но трудно тренироваться без партнера, да
еще когда у тебя жена и ребятишки, которых надо про
кормить^ Предстоящее состязание с С^ндлом не слиш- V
ком-то подняло его кредит у лавочников. Секретарь Гейети-клуба выдал ему вперед три фунта — ту часть
приза, которая причитается побежденному,— но дать
что-либо сверх этого отказался. Время от времени Кингу
удавалось перехватить несколько шиллингов у старых
298

приятелей; они одолжили бы ему и больше, если бы не
засухйг-из-за которой мм самим приходилось туго. Нет,
что уж правду таить,— он плохо подготовлен к состяза
нию. Следовало бы лучше питаться и не иметь столько
забот. К тому же в сорок лет труднее входить в форму,
чем в двадцать.
— Который час, Лиззи?
Жена побежала к соседям через площадку узнать
время и тотчас вернулась.
— Без четверти восемь.
—ѵ Первый бой начнется через несколько минут,—
сказал он.—^ т о только пробный. Потом пойдет бой в
четыре раунда между Диллером Уэллсом и Гридли, по
том в десять раундов— между Скайлайтом и каким-то
матросом. Мне выступать не раньше чем через час.
Посидев молча еще минут десять, он поднялся.
— Правду сказать, Лиззи, у меня не было настоя
щей тренировки.
Взяв шляпу, Кинг направился к двериУОн не поце
ловал жену,— он никогда не целовал ее на прощанье,—
но в этот вечер она сама решилась его поцеловать и, об
хватив руками за шею, заставила нагнуться к ней; она
выглядела совсем маленькой рядом со своим громади
ной мужем.
-ѵ Н и пуха ни пера, Том,— шепнула она.— Ты дол
жен его одолеть.
—і<Да, я должен его одолеть,— повторил он.— Тут и
говорить не о чем. Я должен его одолеть, вот и все.
Он засмеялся с притворной веселостью, а жена еще
теснее прижалась к нему. Поверх ее плеча он окинул
взглядом убогую комнату. Здесь было все, чем он обла
дал в этом мире: комната, за которую давно не плачено,
жена и ребятишки. И он уходил в ночь, покидал их,
чтобы добыть пропитание для своей подруги и детены
шей, но не так, как добывает его современный рабочий,
направляясь на однообразную, изнурительную работу
к своему станку, а древним, царственно-первобытным,
звериным способом — в бою.
— Я должен его одолеть,— повторил он, на этот раз
с ноткой отчаяния в голосе.— Если побью, получу три
дцать фунтов, расплачусь со всеми долгами, и еще куча
денег останется. Не побью — не получу ничего, ни еди
ного пенни, даже на трамвай до дому не получу. Ну,
прощай, старуха. Если побью — вернусь прямо домой.
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— Я не лягу, буду дожидаться!— крикнула она ему
вдогонку, выглянув на лестницу.
^ Д о Гейети-клуба было добрых две мили, и, шагая по
улице, Том Кинг вспомнил, как в былые, счастливые дни
он, чемпион тяжелого веса Нового Южного Уэльса, ез
дил на состязания в кебе \ и кто-нибудь из тех, кто ста
вил на него тогда большие суммы, сопровождал его и
платил за кебУИ вот теперь Томми Бернс и этот янки
Джек Джонсон катаются в автомобилях, а он тащится
пенгкбм! А ведь отмахать добрых две мили — неважная
подготовка к бою, кто ж этого не знает. Он стар, а жизнь
не милует стариков. Ни на что он больше не годен, разве
только на черную работу, да и тут сломанный нос и изу
родованное ухо оказывают ему плохую услугу. Жаль,
что он не выучился какому-нибудь ремеслу. Да, как вид
но, так было бы лучше. Но никто в свое время не дал
ему такого совета, да и в глубине души он знал, что все
равно не стал бы никого слушать. Ведь жизнь давалась
ему тогда так легко. Уйма денег, жаркие, славные бои,
а в промежутках — долгие периоды отдыха, безделья...
целая свита услужливых льстецов... похлопывания по
спине, рукопожатия... светские щеголи, наперебой уго
щавшие его виски, добивавшиеся, как высокой чести,
пятиминутного разговора с ним... И венец всего — неис
товствующая публика, бурный финал, судья, объявляю
щий: «Победил Кинг!», и его имя на столбцах спортив
ной хроники в газетах на следующий день.
Да, славное было времечко! Но сейчас, после того
как он, по своему обыкновению, медленно и долго раз
мышлял над этим, ему стало ясно, что он в ту пору стал
кивал с дороги стариков. Он был тогда восходящей звез
дой, Молодостью, а они — близившейся к закату Старо
стью. Не мудрено, что победа над ними давалась ему
легко: у них были вздувшиеся жилы, искалеченные су
ставы, крепко засевшая в теле усталость от бесчислен
ных проведенных ими боев. Ему вспомнилось, как в РашКаттерс Бэй он побил старого Стоушера Билли на во
семнадцатом раунде и как тот, словно ребенок, плакал
потом у себя в раздевалке. Быть может, Билл просрочил
плату за квартиру? Может, дома его ждала жена, ребятишкиѴИ, может,Н5илл в день состязания был голо
ден и тосковал по куску мяса? Старлк не хотел-едавать1 К е б — наемный одноконный экипаж.
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ся, и он страшно его разделал. Теперь, сам находясь
о его шкуре, Том Кинг понимал, что в тот вечер, два
дцать лет назад, Стоушер. Билл ставил на кон куда больше^чем-юный Том' сражавшийся ради славы, ради легко
достававшихся ему денег. Что ж мудреного, если Стоушер Билл плакал потом в раздевалке!
Да, каждому, как видно, отпущено сил на определен
ное число схваток, не больше. Таков железный закон боя.
Один может выдержать сотню тяжелых боев, другой —
только двадцать; каждого, в соответствии с его сложе
нием и темпераментом, хватает на определенное время,
а потом он — конченый человек. Что ж, его, Тома Кинга,
хватило на большее, чем многих других, и на его долю
выпало больше жестоких, изнурительных боев, которые
задавали такую работу легким и сердцу, что они, каза
лось, готовы были лопнуть, и артерии лишались эластич
ности, мягкая гибкость гладких юношеских мышц пре
вращалась в жесткие узлы мускулов, нервы изматыва
лись, выносливость подрывалась, тело и мозг утомлялись
от непосильного напряжения. Да он еще дольше продер
жался, чем другие! Все его старые товарищи уже сошли
с ринга. Он был последним из старой гвардии. Они вы
бывали из строя у него на глазах, и подчас он сам при
кладывал к этому руку.
ѵ/Его-выпускали против стариков, и он сметал их с до
роги одного за другим, смеясь, когда они, как старый
Стоушер Билл, плакали_в_раздевалке. А теперь он сам
стар, и юнцы пробуют на нем свои силы. Вот, к примеру,
хоть этот малый/Сэндл^, Он приехал из Новой Зелан
дии, где поставил рекорд. Но здесь, в Австралии, о нем
никто ничего не знает, и его выпускают против старого
Тома Кинга. Если Сэндл себя покажет, ему дадут про
тивников посильнее и увеличат приз, так что он, без со
мнения, будет сегодня биться до последнего. Ведь в этом
бою он может выиграть все — деньги, славу, карьеру.
И преградой на этом широком пути к славе и богатству
стоит старый, седой Кинг.Ч^ Том Кинг ничего уже боль
ше не может выиграть — только тридцать фунтов, чтобы
расплатиться о домохозяином и с лавочниками. И когда
он подумал об этом, в его неповоротливом мозгу возник
образ сияющей Молодости, ликующей и непобедимой, с
гибкими мышцами, шелковистой кожей и здоровыми, не
знающими усталости легкими и сердцем,— Молодости,
которая смеется над тем, кто бережет силы. Да, Моло301

дость — это Возмездие! Она уничтожает стариков, не за
думываясь над тем, что, поступая так, уничтожит и са
мое себя. Ее артерии вздуются, суставы на пальцах
расплющатся, и ее в свой черед уничтожит победоносная
Молодость. Ибо Молодость всегда юна. Стареют только
поколения.
На Кеслри-стрит он свернул налево и, пройдя три
квартала, подошел к Гейети-клубу. Толпа молодых со
рванцов, торчавших у входа, почтительно расступилась
перед ним, и он услышал за своей спиной:
— Это он! Это Том Кинг!
Направляясь в раздевалку, он встретил секретаря —
востроглазого молодого человека с лисьей мордочкой;
тот пожал ему руку.
-V, Как вы себя чувствуете, Том? — спросил он.
— Превосходно! Свеж, как огурчик!— ответил Кинг,
хотя знал, что лжет и что, будь у него сейчас в кармане
фунт_стерлйнгов, он “отдал бы его, не задумываясь, за
кусок мяса.
Когда он вышел из раздевалки и в сопровождении
своих секундантов двинулся по проходу между скамьями
к квадратной, огороженной канатами площадке в центре
зала, томящиеся в ожидании зрители встретили его бур
ными аплодисментами и приветствиями. Том Кинг рас
кланивался направо и налево, но замечал мало знако
мых лиц. Большинство зрителей составляли зеленые
юнцы, которых еще на свете не было, когда он пожинал
первые лавры на ринге. Нырнув под канат, Кинг легко
вскочил на площадку, прошел в свой угол и опустился
на складной стул. Судья Джек Болл направился к
нему — пожать ему руку. Болл, сошедший с ринга бок
сер, не выступал уже свыше десяти лет^^Кийта-обрадовало, что_судьвй-шазначен Болл. Оба они были старики.
Том знал — на Болла можно положиться. Если он обой
дется с Сэндлом не совсем по правилам, Болл с него не
взыщет.
Молодые претенденты на звание боксера тяжелого
веса один за другим поднимались на площадку, судья
представлял их публике и тут же объявлял их ставки.
— Молодой Пронто из Северного Сиднея,— выкликал
он,— вызывает победителя. Ставит пятьдесят фунтов!
Публика аплодировала. Когда Сэндл, перескочив че
рез канат, уселся в своем углу, его тоже встретили апло
дисментами. Том Кинг с любопытством поглядел на про302

тивника. Еще несколько минут — и они сойдутся в бес
пощадном бою, в котором каждый из них приложит все
силы, чтобы измолотить другого до бесчувствия. Но рас
смотреть Сэндла хорошенько он не мог, потому что тот,
как и он сам, был в длинных брюках и свитере, надетых
поверх спортивного трико. Лицо Сэндла было мужест
венно и красиво, над лбом вились золотистые кудри,
крепкая, мускулистая шея говорила о большой физиче
ской мощи.
Юный Пронто прошел из угла в угол, чтобы обме
няться рукопожатиями с противниками, и спрыгнул с
ринга. Вызовы продолжались. Юнцы один за другим
проскакивали под канат — еще безвестные, но полные за
дора, спеша объявить на весь мир о своей готовности
помериться с победителем силой и ловкостью. Несколько
лет назад непобедимому Тому Кингу, достигшему апо
гея славы, все предшествующие бою церемонии казались
смешными и скучными. Но теперь он сидел как зачаро
ванный, не в силах оторвать глаз от этого парада Мо
лодости. Так было всегда — все новые и новые юнцы
проскакивали под канат и бросали свой вызов всем.
И старики неизменно склонялись перед ними, побежден
ные. Молодые карабкались к успеху по телам стариков.
Их прибывало все больше и больше. То была Моло
дость — ненасытная, непобедимая. И всегда они сметали
с дороги стариков, а потом сами старели и катились
вниз, следом за стариками, а за ними, неустанно напи
рая на них, бесконечной чередой шли новые и новые
поколения. И так будет до скончания веков, ибо Мо
лодость идет своим путем и никогда не умирает.
ТСинг бросил взгляд на ложу журналистов и кивнул
Моргану из «Спортсмена» и Корбетту из «Рефери». По
том протянул руки своим секундантам, Сиду Сэлливену
и З іа^ н т Бейтсу. Они надели на него перчатки и туго
з^янули их под внимательным взором одного из секун
дантов Сэндла, который сначала придирчиво проверил
обмотки на суставах Кинга. Секундант Кинга выполнил
ту же обязанность по отношению к Сэндлу. С Сэндла
стянули брюки, он встал, и с него стащили через голову
свитер, и Том Кинг увидел перед собой воплощение Мо
лодости — с могучей грудью и крепкими мускулами, кокоторые играли, перекатываясь, как живые, под атласи
стой кожей. Жизнь била ключом в этом теле, и Том Кинг
знал, что оно не растратило еще своей свежести, что
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жизнь еще не истекала из него по капле через все поры
в долгих изнурительных боях, в которых Молодость пла
тит свою дань, выходя из них всякий раз уже не столь
юной.
Противники двинулись навстречу друг другу; прозву
чал гонг, секунданты спрыгнули вниз, унося складные
стульгіг Том Кинг и Сэндл обменялись рукопожатиями
и встали в стойку. И сразу же Сэндл, действуя подобно
хорошо слаженному механизму из стали и пружин, сде
лал выпад, отступил, повторил выпад, левой ударил
Тома в глаз, правой под ребра, нырнул, чтобы избежать
ответного удара, легко, словно танцуя, отскочил назад
и так же легко сделал угрожающий бросок вперед. Он
был стремителен и ловок. Зрелище оказалось увлекатель
ным. Зал огласился восторженными криками. Но Кинг
не был ослеплен этим зрелищем. Он провел уже столько
боев, с таким множеством молодых боксеров, что знал
цену подобным ударам, чересчур быстрым и чересчур
ловким, чтобы быть опасными. По-видимому, Сэндл на
меревался развязать бой сразу. Этого следовало ожи
дать. Так действует Молодость, щедро расточая свое
несравненное превосходство, свою дивную красу в беше
ных натисках и яростных схватках и подавляя против
ника великолепием своей силы и жажды победы.
Сэндл — легконогий, горячий, живое чудо сверкаю
щего белизной тела и разящих мускулов — наступал и
отступал, мелькая то тут, то там, повсюду, скользя и
ныряя, как снующий челнок, сплетая тысячу движений
в ослепительный натиск, устремленный к одной цели —
уничтожить Тома Кинга, стоящего на его пути к славе.
И Том Кинг терпеливо это вносил. Он знал свое дело и
теперь, когда сам уже не бц-і молод, Чюнял, что такое
Молодость. Сейчас оставалось только выжидать, пока
противник не выдохнется. И, порешив так, он ухмыль
нулся, пригибаясь, умышленно подставляя свое темя под
тяжелый удар. Это был предательский прием, но разре
шенный правилами бокса. Каждый должен сам беречь
свои суставы, а если противник упорно старается трес
нуть тебя по макушке, пусть пеняет на себя. Кинг мог
избежать удара, нагнувшись ниже, но ему припомнились
его первые бои и то, как он впервые расплющил сустав
пальца о голову Валлийского Страшилища. Теперь он
платил той же монетой.'^Этаг маневр был рассчитан на
то, что Сэндл разобьет себе костяшку о его голову.
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Пусть даже Сэндл и не заметит этого сгоряча,— с той
же великолепной беззаботностью он будет снова и снова
наносить такие же тяжелые удары до конца боя. Но ко
гда-нибудь впоследствии, когда долгие бои начнут ска
зываться на немкСэлдл оглянется назад и пожалеет о
том, что раздробил этот сустав о голову Тома Кинга.
Весь первый раунд нападал один Сэндл, и зритель
ный зал гудел, восхищаясь молниеносностью его ураган
ных атак. Он обрушивал на Кинга лавину ударов, д-Кинг
не отведал. Он не нанес ни одного удара, только при
крывался, блокировал, нырял, входил в клинч, спасаясь
от нападения. Он двигался неторопливо, временами де
лал ложный выпад, тряс головой, получив увесистый
удар, и ни разу не сделал ни одного прыжка, ни одного
отскока, не потратил ни капли сил. Пусть в Сэндле ося
дет пена Молодости, прежде чем осторожная Старость
решится отплатить ей. Все движения Кинга были размеренны,леспешны, дщрикрытые тяжелыми веками гла
за и застывший взгляд придавали ему вид человека, ко
торый оглушен или движется в полусне. Но глаза его ви
дели все — за двадцать с лишним лет работы на ринге
они приучились ничего не упускать. Они не жмурились,
встречая удар, в них не мелькало боязни, они смотрели
холодно, измеряя дистанцию.
В минутный перерыв по окончании раунда Том Кинг
отдыхал в своем углу. Вытянув ноги, широко раскинув
руки и положив их на канаты, он глубоко дышал всей
грудью и животом, в то время как секунданты обмахи
вали его полотенцами. Закрыв глаза, он прислушивался
к голосам в публике.
—Міочему ты не дерешься, Том?— кричали некото
рые из зрителей.— Боишься ты его, что ли?
—^Скованность мускулов!— заявил кто-то в первом
ряду.— Он не может двигаться быстрее. Два фунта про
тив одного за Сэндла!
Прозвучал гонг, и противники двинулись из своих
углов. Сэндл прошел три четверти разделявшего их рас
стояния — ему не терпелось начать, а Кинг был доволен,
что на его долю осталось меньше. Это отвечало его так
тике экономии сил. Он не получил хорошей тренировки,
скудно питался, и каждый шаг надо было беречь.
К тому же он уже отмахал две мили пешком до ринга!
Этот раунд был повторением предыдущего: Сэндл нале
тал на противника, как вихрь, и зрители орали, возму
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щаясь)'почему Кинг не дерется. Кроме нескольких вя
лых, безрезультатных ударов и ложных выпадов, Кинг
ничего не предпринимал,— только увертывался, блоки
ровал и входил в клинч. Сэндл стремился навязать бой
в бешеном темпе, но Кинг, умудренный опытом, не шел
на это. Он продолжал беречь силы, ревниво, как бере
жет только Старость, и усмехался с выражением какогото грустного торжества на изуродованном в схватках
лице. А Сэндл был сама Молодость и расточал силы с
великолепной беспечностью Молодости. Кинг — мастер
ринга — обладал мудростью, выработанной в многочис
ленных тяжелых боях на ринге. Движения его были не
торопливы. Ни на секунду не теряя головы, он холодным
взглядом следил за Сэндлом, дожидаясь, когда у него
остынет боевой задор. Большинству зрителей казалось,
что Кинг безнадежно слаб, потерял класс, и они громко
выражали свое мнение, ставя три против одного за
Сэндла. Но кое-кто поопытней, знавший прежнего Кин
га,— таких нашлось немного,— принимал пари, считая,
что выигрыш ему обеспечен. .
Третий раунд начался так же, как и предыдущие,—
активность принадлежала Сэндлу, он все время шел в
нападение. Раунд длился уже с полминуты, когда Сэндл
в пылу самонадеянности раскрылся. Глаза Кинга сверк
нули, и в то же мгновение его правая рука взметнулась
вверх'. •Зто-был его первый настоящий удар — «хук», на
несенный полусогнутой в локте рукой для придания ей
жесткости, усиленный всей тяжестью тела, описавшего
полукруг. Словно притворяющиеся спящим лев молние
носно выбросил разящую лапу, удар пришелся Сэндлу
в челюсть сбоку и повалил его на пол, как вола на бойнеХЗрители ахнули, и по залу прошел благоговейный ше
пот одобрения. Оказывается, этот старик вовсе не стра
дает скованностью мускулов, его правая бьет, как куз
нечный молотіМЗэндл был ошеломлен. Он перевернулся,
намереваясь встать, но секунданты закричали, чтобы он
выждал счет, и остановили его. Привстав на одно колено,
он ждал, готовый подняться, пока судья, стоя над ним,
громко отсчитывал секунды у него над ухом. На девя
той секунде он уже стоял, готовый к бою, и Том Кинг,
взглянув на него, по
дюймом ниже — точно
бы
н о к а у т , И ОН п о ш е л ЦЫ д и м и и , к ж е н е и р е и м ш ш к а м , С

тридцатью фунтами в кармане.
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Раунд продолжался, пока не истекли положенные три
минуты. І)Сэндл, казалось, впервые почувствовал уваже
ние к своему противнику, а Кинг был все так же нето
роплив, и его глаза снова приобрели прежнее сонное
выражение. Когда секунданты уже присели на корточки
у ринга, готовясь проскочить под канат, Кинг, поняв, что
раунд близится к концу, стал направлять бой к своему
углу. С ударом гонга он уже опускался на стул, в то
время как Сэндлу нужно было еше пересечь по диаго
нали всю площадку, чтобы добраться до своего угла.
Это была мелочь, но мелочи, складываясь вместе, при
обретают немалое значение. Сэндлу пришлось сделать
несколько лишних шагов, потратить на это какую-то
энергию и потерять частицу драгоценного отдыха. В на
чале каждого раунда Кинг медленно подвигался вперед
из своего угла и тем самым заставлял противника прой
ти большую часть расстояния. А к концу раунда он ма
неврировал так, чтобы перенести бой поближе к своему
углу, где он мог сразу опуститьсяна стул.
В последующих двух раунда.ѴІ<инг расходовал силы
все так же бережливо, Сэндл— все так же расточи
тельно. Сэндл сделал попытку форсировать бой, и Кингу
пришлось довольно туго, ибо немалая часть обрушив
шихся на него бессчетных ударов попала в цель. И все
же Кинг упорно оставался пассивен, хотя молодежь в
зале шумела и кое-какие горячие головы требовали, что
бы он принял бой. В шестом раунде Сэндл опять допу
стил промах, и снова страшная правая рука Кинга мель
кнула в воздухе, и снова Сэндлу, получившему удар в
челюсть, были отсчитаны девять секунд.
седьмом—раунде Сэндл чувствовал себя уже не
столь блестяще; он понял, что ввязался в тяжелый, беспримррный -бой. Том Кинг был старик* но с таким ста
риком ему ни_разх еще не приходилось мериться силами;
он никогда не терял головы, был поразительно искусен в
защите, а удар его обладал силой тяжелой дубинки, и
казалось, в каждом кулаке у него скрыто по нокауту.
Тем не менее Кинг не отваживался часто наносить уда
ры. Он ни на минуту не забывал о своих искалеченных
суставах, зная, что каждый удар должен быть на счету,
чтобы костяшки пальцев выдержали до конца боя. Сидя
в своем углу и поглядывая через площадку на против
ника, он подумал вдруг, что молодость Сэндла в соеди
нении с его собственным опытом могла бы дать миро307

т
вого чемпиона тяжелого веса.\ЛНо
в том-то и вся суть.
Сэндлу никогда не стать чемпионом мира. Сейчас ему
не хватает опыта, а приобрести его он может только це
ной своей молодости, но когда он его приобретет, моло
дость уже будет позади.
Кинг пользовался всеми преимуществами, какие да
вал ему опыт. Он ни разу не упустил случая перейти в
клинч *, и при этом почти всегда его плечо основательно
надавливало противнику на ребра. Философия ринга
гласит, что плечо и кулак одинаково хороши, когда надо
нанести повреждение, но в смысле экономии сил первое
имеет несомненные преимущества. К тому же в клинчах
Кинг отдыхал, наваливаясь всей тяжестью на против
ника, и весьма неохотно расставался с ним. Всякий раз
требовалось вмешательство судьи, разъединявшего их
с помощью самого Сэндла, еще не научившегося отды
хать. Сэндл же не мог удержаться, чтобы не пускать в
ход своих стремительно взлетающих рук и играющих
мускулов. Когда Кинг входил в клинч, с силой заезжая
Сэндлу плечом в ребра и пряча голову под его левую
руку, тот почти неизменно заносил правую руку за спи
ну и бил в торчащее из-под подмышки лицо. Это
был ловкий прием, чрезвычайно восхищавший публику,
но не опасный и, следовательно, приводивший лишь к
бесполезной трате сил. И Кинг только ухмылялся, стой
ко снося удары.
^Сэндл правой нанес Кингу яростный удар в корпус.
Со стороны могло показаться, что Кингу на этот раз
здорово досталось, но кое-кто из завсегдатаев ринга су
мел оценить ловкое прикосновение левой перчатки Кин
га к бицепсу противника перед самым ударом:- Правда,
каждый удар Сэндла попадал в цель, но всякий раз при
косновение Кинга к его бицепсу лишало удар силы.
В девятом раунде согнутая в локте правая рука Кинга
трижды на протяжении одной минуты наносила Сэндлу
удар в челюсть, и трижды Сэндл всей своей тяжестью
грохался на пол. И всякий раз он, использовав положен
ные девять секунд, поднимался на ноги — оглушенный,
но все еще сильный. ЧЭднако он заметно утратил свою
стремительность и действовал осмотрительнее. Лицо его
стало угрюмо, но он по-прежнему делал ставку на свой1
1 К л и н ч — боксерский прием, заключающийся в захвате рук
или туловища противника.
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главный капитал — Молодость. Главным же капиталом
Кинга был опыт. С тех пор как силы его стали сдавать
и боевой дух слабеть, Кинг заменил их мудростью и хит
ростью, приобретенными в многолетних боях, и расчет
ливой экономией сил. Он научился не только избегать
лишних движений, но и выматывать вместе с тем силы
противника. Снова и снова обманными движениями
ноги, руки, корпуса он принуждал Сэндла отскакивать
назад, увертываться, наносить контрудары. Кинг отды
хал, но ни на минуту не давал отдохнуть Сэндлу. Такова
была стратегия Старости.
В начале десятого раунда Кинг начал парировать
атаки Сэндла прямыми ударами левой в лицо, и Сэндл,
став осторожнее, прикрывался левой, а затем отвечал
длинным боковым ударом правой в голову. Удар этот
приходился слишком высоко, чтобы иметь роковые по
следствия, но, когда он впервые был нанесен, Кинг испы
тал давнишнее, знакомое ощущение,— словно какая-то
черная пелена заволокла его мозг. На мгновение — вер
нее, на какую-то долю мгновения — Кинга словно не ста
ло. Противник исчез из глаз, исчезли и белые выжидаю
щие лица на заднем плане; но тут же он снова увидел
и противника и зрительный зал. Словно на миг за
снул и тотчас открыл глаза. Миг этот был так короток,
что Кинг не успел упасть. Зрители видели, как он пошат
нулся, колени у него подогнулись, но он тут же опра
вился и уткнул подбородок поглубже, прикрываясь
левой. Сэндл повторял этот удар несколько раз подряд,
держа Кинга в полуоглушенном состоянии, а затем тот
выработал особый способ защиты, служивший одновре
менно и контратакой. Сосредоточив внимание противни
ка на своей левой, он отступил на полшага назад и в
то же мгновение нанес ему что было сил апперкот 1 пра
вой. Удар был так точно рассчитан, что угодил Сэндлу
прямо в лицо в ту самую минуту, когда он наклонился,
и Сэндл, подброшенный кверху, упал, стукнувшись голо
вой и плечами об пол. Кинг повторил этот прием два
жды, затем перестал беречь силы и, обрушив на против
ника град ударов, прижал его к канату./^Он не давал
Сэндлу опомниться, не давал ему передохнуть, бил и бил
его под рев зрителей, вскочивших с мест, и несмолкаю-1
1 А п п е р к о т — удар снизу, наносимый в челюсть или туло
вище.

ЗОЭ

щий гром аплодисментов. Но сила и выносливость Сэндла были великолепны, и он все еще держался. Нокаут
казался неизбежным, и полисмен, увидев, что это мо
жет кончиться плохо, появился возле площадки, наме
реваясь прекратить бой. Гонг возвестил об окончании
раунда, и Сэндл, шатаясь, добрался до своего угла,
заверив полисмена, что он в полном порядке. В доказа
тельство он дважды подпрыгнул, и тот сдался.
Кинг сидел в своем углу, откинувшись назад, тя
жело дыша. Он был разочарован. Если бы бой прекра
тили, судье пришлось бы вынести решение в его поль
зу, и приз достался бы ему. Он, не в пример Сэндлу,
дрался не ради славы или карьеры, а ради тридцати
фунтов. А теперь Сэндл оправится за эту минуту от
дыха.
'-«Молодость свое возьмет!»— промелькнуло у Кинга
в уме, и он вспомнил, что услышал впервые эти слова
в ту ночь, когда убрал с дороги Стоушера Билла. Это
сказал какой-то франт, угощая его после боя виски и
похлопывая по плечу: «Молодость свое возьмет!» Франт
оказался прав. В тот вечер — как он далек!— Кинг был
молод. А сегодня Молодость сидит напротив него, вон
в том углу. И он ведет с ней бой уже целых полчаса,
а ведь он старик. Если б он бился, как Сэндл, ему бы и
пятнадцати минут не выдержать. Все дело в том, что
у него не восстанавливаются силы. Эти вот вздувшиеся
артерии и усталое, измотанное сердце не дают ему на
браться сил в перерывах между раундами. Да по правде
сказать, у него и перед состязанием сил было уже ма
ловато.'Он чувствовал, как отяжелели ноги и как по ним
пробегает судорога. Да, нельзя было идти пешком це
лых две мили перед самым боем! И еще с утра он то
сковал по куску мяса! Великая, лютая ненависть под
нялась в нем против лавочников, отказавшихся отпу
стить ему мяса в долг. Трудно старику выходить на ринг,
не поев досыта. И что такое кусок говядины? Мелочь,
и цена-то ему несколько пенни. А вот для него этот
кусок мог бы превратиться в тридцать фунтов стер
лингов.
^ Едва гонг возвестил о начале одиннадцатого раунда,
как Сэндл ринулся в атаку, демонстрируя бодрость, ко
торой у него уже и в помине не было. Кинг понимал, что
это блеф, старый, как самый бокс. Сначала, спасаясь от
противника, он ушел в клинч, затем, оторвавшись, дал
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возможность Сэндлу сделать стойку. Это было Кингу на
руку. Притворно угрожая противнику левой, он заставил
его нырнуть, вызвал на себя боковой удар снизу вверх
и, отступив на полшага назад, сокрушительным аппер
котом опрокинул Сэндла на пол. С этой минуты Кинг не
давал Сэндлу передохнуть. Он сам получал удары, но
наносил их неизмеримо больше, отбрасывая Сэндла к ка
натам, осыпая его прямыми и боковыми, короткими и
длинными ударами, вырываясь из его клинчей или свое
временно отражая попытки войти в клинч, подхватывая
его одной рукой всякий раз, когда он готов был упасть,
а другой отбивая к канатам, которые удерживали его
от падения.
Зрители обезумели; теперь они все были на стороне
Тома и чуть ли не каждый вопил:
— Давай, Том! Жарь! Наддай, Том! Всыпь ему!
Твоя взяла, Том!
Финал обещал быть очень бурным, а ведь за это пуб
лика и платит деньги.
'-И Том Кинг, в течение получаса сберегавший силы,
теперь расточительно расходовал их в едином мощном
натиске, на который, он знал, его еще могло хватить.
Это был его единственный шанс — теперь или никогда!
Силы его быстро убывали, и он надеялся лишь на то,
что успеет свалить противника прежде, чем они иссяк
нут. Но, продолжая нападать и бить, бить, холодно оце
нивая силу ударов и размеры наносимых повреждений,
он начинал понимать, как трудно нокаутировать такого
малого, как Сэндл. Запас жизненных сил и выносливости
был в нем неисчерпаем — нерастраченных жизненных
сил и юношеской выносливости. Да, Сэндл, несомнен
но, далеко пойдет. Это прирожденный боксер. Толь
ко из такого крепкого материала и формируются чем
пионы.
ѴХаыдла кружило и шатало, но и у Тома Кинга ноги
сводшю-судорогой, а суставы пальцев отказывались слу
жить. И все же он заставлял-себя наносить яростные
удары, из которых каждый отзывался мучительной
болью в его искалеченных руках. Но хотя на его долю
сейчас почти не доставалось ударов, он слабел так же
быстро, как противник. Его удары попадали в цель, но
в них уже не было силы, и каждый стоил ему огромного
напряжения воли. Ноги словно налились свинцом, и
стало заметно, что он с трудом волочит их. Обрадован311

ные этим симптомом, сторонники Сэндла начали крика
ми подбадривать своего фаворита.
Это подхлестнуло Кинга, заставило его собраться
с силами. Он нанес Сэндлу один за другим два удара:
левой — в солнечное сплетение, чуть повыше, чем сле
довало, и правой — в челюсть. Удары были не тяжелы,
но Сэндл уже так ослаб и выдохся, что они свалили
его. Он лежал, и по телу его пробегала дрожь. Судья
стал над ним, громко отсчитывая роковые секунды.
Сэндл проиграл бой, если не встанет прежде, чем будет
отсчитана десятая. Зрители затаили дыхание. Кинг едва
держался на ногах; он испытывал смертельную сла
бость и головокружение; море лиц колыхалось у него
перед глазами, а голос судьи, отсчитывавшего секунды,
долетал откуда-то издалека.'■'Но он был уверен, что вы
играл бой. Не может быть, чтобы человек, избитый по
добным образом, поднялся.
ѴЛ'олько Молодость могла подняться — и Сэндл под
нялся. На четвертой секунде он перевернулся лицом
вниз и ощупью, как слепой, ухватился за канат. На
седьмой он привстал на одно колено и отдыхал; голова
у него моталась из стороны в сторону, как у пьяного.
Когда судья крикнул: «Девять!»— Сэндл уже стоял на
ногах, в защитной позиции, прикрывая левой лицо, пра
вой — живот. Охранив таким образом наиболее уязви
мые места, он качнулся вперед, к Кингу, в надежде на
клинч, чтобы выиграть время.
Едва Сэндл встал, как Кинг ринулся к нему, но два
нанесенных им удара были ослаблены подставленными
руками Сэндла. В следующее мгновение Сэндл был в
клинче и прилип к противнику, отчаянно противясь по
пыткам судьи разнять их. Кинг старался освободиться.
Он знал, как быстро восстанавливает силы Молодость
и что, только помешав Сэндлу восстановить силы, он
может его побить. Один хороший удар довершит де
ло. Сэндл побежден, несомненно побежден. Он побил
его, превзошел боевым уменьем, набрал больше очков.
Выйдя из клинча, Сэндл пошатнулся,— судьба его ви
села на волоске. Опрокинуть вго одним хорошим уда
ром, и ему конецМЙ снова Том Кинг с горечью подумал
о куске мяса и пожалел, что не пришлось ему подкре
питься для последнего решающего натиска. Собравшись
с силами, он нанес этот удар, но он оказался недоста
точно сильным и недостаточно быстрым. Сэндл покач312

нулся, но не упал и, привалившись к канатам, ухватился
за них. Кинг, шатаясь, бросился к противнику и, преодо
левая нестерпимую боль, нанес еще один удар. Но силы
изменили ему. В нем уже не оставалось ничего, кроме
борющегося сознания, тускнеющего, гаснущего от изне
можения. Удар, направленный в челюсть, пришелся в
плечо. Кинг метил выше, но усталые мускулы не пови
новались, и он сам едва устоял на ногах. Кинг повторил
удар. На этот раз он и вовсе промахнулся и, совершен
но обессилев, привалился к Сэндлу, обхватив его рука
ми, чтобы не упасть.
^ Кинг уже не пытался оторваться. Он сделал все, что
мог, и для него все было кончено. А Молодость взяла
свое. Привалившись к Сэндлу в клинче, он почувство
вал, что хот крепнет. Когда судья развел их, Кинг увидел,_как Молодость восстанавливает силы у него на
глазах. Сэндл набирался сил с каждым мгновением; его
удары, сперва слабые, не достигавшие цели, становились
жесткими и точными. Том Кинг, как в тумане, заметил
кулак в перчатке, нацеленный ему в челюсть, и хотел
защититься, подставив руку. Он видел опасность, хотел
действовать, но рука его была слишком тяжела. Каза
лось, в ней тонны свинца, она не могла подняться, и
Кинг напряг всю волю, чтобы поднять ее.^Но в это мгно
вение кулак в перчатке попал в цель, 'бстрая боль про
низала Кинга, как электрическим током, и он провалил
ся в темноту.
Открыв глаза, он увидел, что сидит на стуле в своем
углу, и услышал рев публики, доносившийся до него,
словно шум морского прибоя у Бонди-Бнч. Кто-то при
кладывал влажную губку к его затылку, а Сид Сэлливен
поливал ему лицо и грудь живительной струей холодной
воды. Перчатки были уже сняты, н^Сэндл, нагнувшись
над ним, пожимал ему руку. Кішгле. испытывал недоб
рожелательства к этому человеку, коюр_ый убрал его
с дороги, и ответил таким сердечным рукопожатием, что
его_дскалеченные суставы напомнили о себе. Потом
Сэндл вышел на середину ринга, и адский шум на мгно
вение стих, когда он заявил, что принимает вызов юного
Пронто и предлагает поднять ставки до ста фунтов.
Кинг безучастно глядел, как секунданты вытирают его
тело, залитое водой, прикладывают ему полотенце к
лицу, готовят его к уходу с ринга. Кинг чувствовал го
лод. Не тот обычный грызущий голод, который он часто
11 Джек Лондон
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испытывал, а какую-то огромную слабость, болезненную
мелкую дрожь под ложечкой, передававшуюся всему
телу. Его мысли снова вернулись к бою, к той секунде,
когда Сэндл едва держался на ногах и был на волосок
от пораженияУДа* кусок мяса довершил бы дело! Вот
чего не хватало ему, когда он наносил свой решаю
щий удар, вот из-за чего он потерял бой! Все из-за этого
куска мяса!
Секунданты поддерживали его, помогая пролезть под
канат. Но он отстранил их, пригнувшись проскочил ме
жду канатами без их помощи и тяжело спрыгнул вниз.
Он шел по центральному проходу, запруженному тол
пой, следом за секундантами, прокладывавшими ему до
рогу. Когда он вышел из раздевалки и, пройдя через
вестибюль, отворил наружную дверь, какой-то молодой
парень остановил его.
-—^Почему ты не уложил Сэндла, когда он был у
тебя в руках?— спросил парень.
— А поди ты к черту!— сказал Том Кинг и сошел по
ступенькам на тротуар.
Двери пивной на углу широко распахнулись, и он
увидел огни и улыбающихся девушек за столиками,
услышал голоса, судившие и рядившие о бое, и вожде
ленный звон монет, ударявшихся о стойку. Кто-то оклик
нул его, предлагая выпить. Поколебавшись, он отказался
и побрел своей дорогой.
ѵуУ него не было и медяка в кармане, и две мили до
дому показались ему бесконечными. Да, он стареет! Пе
ресекая парк Домен, он внезапно присел на скамейку,
сразу утратив присутствие духа при мысли о своей же
нушке, которая не спит, дожидается его, чтобы узнать
исход боя. Это было тяжелее любого нокаута, и ему по
казалось невозможным встретиться с ней лицом к лицу.
Он ощутил невероятную слабость, а боль в искале
ченных суставах напомнила ему, что, если и отыщется
какая-нибудь работа, пройдет не меньше недели, прежде
чем он сможет взятъ в руки кирку или лопату. Голод
ная судорога под ложечкой вызывала тошноту. Несча
стье сломило его, и на глазах- выступили непривычные
слезы. Он закрыл лицо руками и, плача, вспомнил про
Стоушера Билла, вспомнил, как отделал его в тот давно
прошедший вечер. Бедный, старый Стоушер Билл! Те
перь Кинг хорошо понимал, почему Билл плакал в раз
девалке.

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Прихрамывая, они спускались к речке, и один раз
тот, что шел впереди, зашатался, споткнувшись посреди
каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и
лица их выражали терпеливую покорность — след дол
гих лишений. Плечи им оттягивали тяжелые тюки, стя
нутые ремнями. Каждый из них нес ружье. Оба шли
сгорбившись, низко нагнув голову и не поднимая глаз.
— Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что
лежат у нас в тайнике,— сказал один.
Голос его звучал вяло, без всякого выражения. Он
говорил равнодушно, и его спутник, только что ступив
ший в молочно-белую воду, пенившуюся по камням, ни
чего ему не ответил.
Второй тоже вошел в речку вслед за первым. Они
не разулись, хотя вода была холодная, как лед,— такая
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холодная, что ноги у них и даже пальцы на ногах оне
мели от холода. Местами вода захлестывала колени,
и оба они пошатывались, теряя опору.
Второй путник поскользнулся на гладком валуне и
чуть не упал, но удержался на ногах, громко вскрикнув
от боли. Должно быть, у него закружилась голова,— он
пошатнулся и замахал свободной рукой, словно хватаясь
за воздух. Справившись с собой, он шагнул вперед, но
снова пошатнулся и чуть не упал. Тогда он остановился
и поглядел на своего спутника: тот все так же шел впе
ред, даже не оглядываясь.
Целую минуту он стоял неподвижно, словно разду
мывая, потом крикнул:
— Слушай, Билл, я вывихнул ногу!
Билл ковылял дальше по молочно-белой воде. Он ни
разу не оглянулся. Второй смотрел ему вслед, и хотя его
лицо оставалось по-прежнему тупым, в глазах появилась
тоска, словно у раненого оленя.
Билл уже выбрался на другой берег и плелся дальше.
Тот, что стоял посреди речки, не сводил с него глаз.
Губы у него так сильно дрожали, что шевелились жест
кие рыжие усы над ними. Он облизнул сухие губы кон
чиком языка.
— Билл!— крикнул он.
Это была отчаянная мольба человека, попавшего в
беду, но Билл не повернул головы. Его товарищ долго
следил, как он неуклюжей походкой, прихрамывая и спо
тыкаясь, взбирается по отлогому склону к волнистой
линии горизонта, образованной гребнем невысокого хол
ма. Следил до тех пор, пока Билл не скрылся из виду,
перевалив за гребень. Тогда он отвернулся и медленно
обвел взглядом тот круг вселенной, в котором он остал
ся один после ухода Билла.
Над самым горизонтом тускло светило солнце, едва
видное сквозь мглу и густой туман, который лежал плот
ной пеленой, без видимых границ и очертаний. Опи
раясь на одну ногу всей своей тяжестью, путник достал
часы. Было уже четыре. Последние недели две он сбился
со счета; стоял конец июля или начало августа, и он
знал, что солнце должно находиться на северо-западе.
Он взглянул на юг, соображая, что где-то там, за этими
мрачными холмамиУлежит Большое Медвежье озеро и
что в том же направлении проходит по канадской равни
не страшный путь Полярного круга. Речка, посреди ко316

торой он стоял, была притоком реки Коппермайн, а
Коппермайн течет также на север и впадает в залив
Коронации, в Северный Ледовитый океан. Сам он ни
когда не бывал там, но видел однажды эти места на
карте Компании Гудзонова залива.
Он снова окинул взглядом тот круг вселенной, в ко
тором остался теперь один. Картина была невеселая.
Низкие холмы замыкали горизонт однообразной волни
стой линией. Ни деревьев, ни кустов, ни травы — ничего,
кроме беспредельной и страшной пустыни,— и в его гла
зах появилось выражение страха.
— Билл! — прошептал он и повторил опять: — Билл!
Он присел на корточки посреди мутного ручья, слов
но бескрайняя пустыня подавляла его своей несокруши
мой силой, угнетала своим страшным спокойствием. Он
задрожал, словно в лихорадке, и его ружье с плеском
упало в воду. Это заставило его опомниться. Он переси
лил свой страх, собрался с духом и, опустив руку в воду,
нашарил ружье, потом передвинул тюк ближе к левому
плечу, чтобы тяжесть меньше давила на больную ногу,
и медленно и осторожно пошел к берегу, морщась от
боли.
Он шел не останавливаясь. Не обращая внимания на
боль, с отчаянной решимостью, он торопливо взбирался
на вершину холма, за гребнем которого скрылся Билл,—
и сам он казался еще более смешным и неуклюжим, чем
хромой, едва ковылявший Билл. Но с гребня он увидел,
что в неглубокой долине никого нет! На него снова на
пал страх, и, снова поборов его, он передвинул тюк еще
дальше к левому плечу и, хромая, стал спускаться вниз.
Дно долины было болотистое, вода пропитывала гу
стой мох, словно губку. На каждом шагу она брызгала
из-под ног, и подошва с хлюпаньем отрывалась от влаж
ного мха. Стараясь идти по следам Билла, путник пере
бирался от озерка к озерку по камням, торчавшим во
мху, как островки.
Оставшись один, он не сбился с пути. Он знал, что
еще немного — и он подойдет к тому месту, где сухие
пихты и ели, низенькие и чахлые, окружают маленькое
ѵозеро Титчинничили, что на местном языке означает:
'-«Страна Маленьких Палок». А в озеро впадает ручей, и
вода в нем не мутная. По берегам ручья растет камыш —
это он хорошо помнил,— но деревьев там нет, и он пой
дет вверх по ручью до самого водораздела. От водораз317

дела начинается другой ручей, текущий на запад; он
спустится по нему до реки Диз и там найдет свой тайник
под перевернутым челноком, заваленным камнями.
В тайнике спрятаны патроны, крючки и лески для удо
чек и маленькая сеть — все нужное для того, чтобы до
бывать себе пропитание. А еще там есть мука — правда,
немного, и кусок грудинки, и бобы.
ѵБилл подождет его там, и они вдвоем спустятся по
реке Диз до Большого Медвежьего озера, а потом пере
правятся через озеро и пойдут на юг, все на юг, пока не
доберутся до реки Маккензи. На юг, все на юг,— а зима
будет догонять их, и быстрину в реке затянет льдом, и
дни станут холодней,— на юг, к какой-нибудь фактории
Гудзонова залива, где растут высокие, мощные деревья
и где сколько хочешь еды.
Вот о чем думал путник, с трудом пробираясь впе
ред. Но как ни трудно ему было идти, еще труднее было
уверить себя в том, что Билл его не бросил, что Билл,
конечно, ждет_его _у__тайника. Он должен был так ду
мать, иначе не имело никакого смысла бороться даль
ше,— оставалось только лечь на землю и умереть. И в
то время как тусклый диск солнца медленно скрывался
на северо-западе, он успел рассчитать — и не один раз —
каждый шаг того пути, который предстоит проделать
им с Биллом, уходя на юг от наступающей зимы. Он
снова и снова перебирал мысленно запасы пищи в своем
тайнике и запасы на складе Компании Гудзонова за
лива. ^Оц__ничего не ел уже два дня, но еще дольше он
не ел досыта. То и дело он нагибался, срывал бледные
болотные ягоды, клал их в рот, жевал и проглатывал.
Ягоды были водянистые и быстро таяли во рту,— оста
валось только горькое жесткое семя. Он знал, что ими
не насытишься, но все-таки терпеливо жевал, потому что
надежда не хочет считаться с опытом.
'/В десять часов он ушиб большой палец ноги о ка
мень, пошатнулся и упал от слабости и утомления. Он
лежал на боку довольно долго, не шевелясь; потом вы
свободился из ремней, неловко приподнялся и сел. Еще
не стемнело, и в сумеречном свете он стал шарить среди
камней, собирая клочки сухого мха. Набрав целую охап
ку, он развел костер — тлеющий, дымный костер — и по
ставил на него котелок с водой.
^ Он распаковал тюк и прежде всего сосчитал, сколько
у него спичек. Их было шестьдесят семь. Чтобы не оши318

биться, он пересчитывал три раза. Он разделил их на три
кучки и каждую завернул в пергамент; один сверток он
положил в пустой кисет, другой — за подкладку изно
шенной шапки, а третий — за пазуху. Когда он проделал
все это, ему вдруг стало страшно: он развернул все три
свертка и снова пересчитал. Спичек было по-прежнему
шестьдесят семь.
Он просушил мокрую обувь у костра. От мокасин
остались одни лохмотья, сшитые из одеяла носки проху
дились насквозь, и ноги у него были стерты до крови.
Лодыжка сильно болела, и он осмотрел ее: она распух
ла, стала почти такой же толстой, как колено. Он ото
рвал длинную полосу от одного одеяла и крепко-на
крепко перевязал лодыжку, оторвал еще несколько по
лос и обмотал ими ноги, заменив этим носки и мокасины,
потом выпил кипятку, завел часы и лег, укрывшись
одеялом.
Он спал как убитый. К полуночи стемнело, но нена
долго. Солнце взошло на северо-востоке, вернее, в той
стороне начало светать, потому что солнце скрывалось
за серыми тучами.
В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он по
смотрел на серое небо и почувствовал, что голоден. По
вернувшись и приподнявшись на локте, он услышал
громкое фырканье и увидел большого оленя, который
настороженно и с любопытством смотрел на него.
Олень был от него шагах в пятидесяти, не больше, и ему
сразу представился запах и вкус оленины, шипящей на
сковородке. Он невольно схватил незаряженное ружье,
прицелился и нажал на курок. Олень всхрапнул и бро
сился прочь, стуча копытами по камням.
Он выругался, отшвырнул ружье и со стоном попы
тался встать на ноги. Это удалось ему с большим тру
дом и не скоро. Суставы у него словно заржавели, и со
гнуться или разогнуться стоило каждый раз большого
усилия воли. Когда он наконец поднялся на ноги, ему
понадобилась еще целая минута, чтобы выпрямиться
и стать прямо, как полагается человеку.
Он взобрался на небольшой холмик и осмотрелся
кругом. Ни деревьев, ни кустов — ничего, кроме серого
моря мхов, где лишь изредка виднелись серые валуны,
серые озерки и серые ручьи. Небо тоже было серое. Ни
солнечного луча, ни проблеска солнца! Он потерял пред
ставление*, где находится север, и забыл, с какой сто
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роны он пришел вчера вечером. Но он не сбился с пути.
Это он знал. ^Скоро он придет в Страну Маленьких Па
лок. Он знал, что она где-то налево, недалеко отсюда —
быть может, за следующим пологим холмом.
О.н вернулся, чтобы увязать свой тюк по-дорожному;
проверил, целы ли его три свертка со спичками, но не
стал их пересчитывать. Однако он остановился в раз
думье над плоским туго набитым мешочком из оленьей
кожи. Мешочек был невелик, он мог поместиться между
ладонями, но весил пятнадцать фунтов — столько же,
сколько все остальное,— и это его тревожило. Наконец
он отложил мешочек в сторону и стал свертывать тюк;
потом взглянул на мешочек, быстро схватил его и вы
зывающе оглянулся по сторонам, словно пустыня хотела
отнять у него золото. И, когда он поднялся на ноги и по
плелся дальше, мешочек лежал в тюке у него за спиной.
Он свернул налево и пошел, время от времени оста
навливаясь и срывая болотные ягоды. Нога у него оде
ревенела, он стал хромать сильнее, но эта боль ничего
не значила по сравнению с болью в желудке. Голод му
чил его невыносимо. Боль все грызла и грызла его, и он
уже не понимал, в какую сторону надо идти, чтобы до
браться до Страны Маленьких Палок. Ягоды не утоляли
грызущей боли, от них только щипало язык и нёбо.
Когда он дошел до небольшой ложбины, навстречу
ему с камней и кочек поднялись белые куропатки, ше
лестя крыльями и крича: «кр, кр, кр...» Он бросил в них
камнем, но промахнулся. Потом, положив тюк на землю,
стал подкрадываться к ним ползком, как кошка подкра
дывается к воробьям. Штаны у него порвались об ост
рые камни, от колен тянулся кровавый след, но он не
чувствовал этой боли,— голод заглушал ее. Он полз по
мокрому мху; одежда его намокла, тело зябло, но он не
замечал ничего, так сильно терзал его голод. А белые
куропатки всё вспархивали вокруг него, и наконец это
«кр-кр» стало казаться ему насмешкой; он выругал ку
ропаток и начал громко передразнивать их крик.
Один раз он чуть не наткнулся на куропатку, кото
рая, должно быть, спала. Он не видел ее, пока она не
вспорхнула ему прямо в лицо из своего убежища среди
камней. Как ни быстро вспорхнула куропатка, он успел
схватить ее таким же быстрым движением — и в руке
у него осталось три хвостовых пера.уГлядя, как улетает
куропатка, он чувствовал к ней такую ненавЖлъ, будто
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она причинила ему страшное зло. Потом он вернулся
к своему тюку и взвалил его на спину.
ѵД середине дня он дошел до болота, где дичи было
больше. Словно дразня его, мимо прошло стадо оленей,
голов в двадцать,— так близко, что их можно было под
стрелить из ружья. Его охватило дикое желание бежать
за ними, он был уверен, что догонит стадо. Навстречу
ему попалась черно-бурая лисица с куропаткой в зубах.
Он закричал. Крик был страшен, но лисица, отскочив в
испуге, все же не выпустила добычи.
Вечером он шел по берегу мутного от извести ручья,
поросшего редким камышом. Крепко ухватившись за
стебель камыша у самого корня, он выдернул что-то
вроде луковицы, не крупнее обойного гвоздя. Луковица
оказалась мягкая и аппетитно хрустела на зубах. Но
волокна были жесткие, такие же водянистые, как ягоды,
и не насыщали. Он сбросил свою поклажу .и на четве
реньках пополз в камыши, хрустя и чавкая, словно жвач
ное животное.
Он очень устал, и его часто тянуло лечь на землю
и уснуть; но желание дойти до Страны Маленьких Па
лок, а еще больше голод не давали ему покоя. Он искал
лягушек в озерах, копал руками землю, в надежде найти
червей, хотя знал, что так далеко на Севере не бывает
ни червей, ни лягушек.
Он заглядывал в каждую лужу и наконец с наступ
лением сумерек увидел в такой луже одну-единственную
рыбку величиной с пескаря. Он опустил в воду правую
руку по самое плечо, но рыба от него ускользнула. Тогда
он стал ловить ее обеими руками и поднял всю муть со
дна. От волнения он оступился, упал в воду и вымок до
пояса. Он так замутил воду, что рыбку нельзя было раз
глядеть, и ему пришлось дожидаться, пока муть осядет
на дно.
Р.ш_опять принялся за ловлю и ловил, пока вода
опять не замутилась. Больше ждать он не мог. Отвязав
жестяное ведерко, он начал вычерпывать воду. Сначала
он вычерпывал с яростью, весь облился и выплескивал
воду так близко к луже, что она стекала обратно. Потом
стал черпать осторожнее, стараясь быть спокойным, хотя
сердце у него сильно билось и руки дрожали. Через пол
часа в луже почти не осталось воды. Со дна уже ничего
нельзя было зачерпнуть. Но рыба исчезла. Он увидел
незаметную расщелину среди камней, через которую
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рыбка проскользнула в соседнюю лужу, такую большую,
что ее нельзя было вычерпать и за сутки. Если б он за
метил эту щель раньше, он с самого начала заложил бы
ее камнем и рыба досталась бы ему.
В отчаянии он опустился на мокрую землю и запла
кал .'СначшѵЕГон плакал тихо, потом стал громко рыдать,
15уди—безжалостную пустыню, которая окружала его;
и долго еще он плакал без слез, сотрясаясь от рыданий.
Он развел костер и согрелся,' выпив много кипятку,
потом устроил себе ночлег на каменистом выступе, так
же как и в прошлую ночь. Перед сном он проверил, не
намокли ли спички, и завел часы. Одеяла были сырые
и холодные на ощупь. Вся нога горела от боли, как в
огне. Но он чувствовал только голод, и ночью ему сни
лись пиры, званые обеды и столы, заставленные едой.
Он проснулся озябший и больной. Солнца не было.
Серые краски земли и неба стали темней и глубже. Дул
резкий ветер, и первый снегопад выбелил холмы. Воз
дух словно сгустился и побелел, пока он разводил костер
и кипятил воду. Это повалил мокрый снег большими
влажными хлопьями. Сначала они таяли, едва коснув
шись земли, но снег валил все гуще и гуще, застилая зем
лю, и наконец весь собранный им мох отсырел и костер
погас.
Это было ему сигналом снова взвалить тюк на спину
и брести вперед, неизвестно куда. Он уже не думал ни
о Стране Маленьких Палок, ни о Билле, ни о тайнике
у реки Диз. Им владело только одно желание: есть! Он
помешался от голода. Ему было все равно, куда идти,
лишь бы идти по ровному месту. Под мокрым снегом он
ощупью искал водянистые ягоды, выдергивал стебли
камыша с корнями. Но все это было пресно и не насы
щало. Дальше ему попалась какая-то кислая на вкус
травка, и он съел сколько нашел, но этого было очень
мало, потому что травка стлалась по земле и ее нелегко
было найти под снегом.
В ту ночь у него не было ни костра, ни горячей воды,
и он залез под одеяло и уснул тревожным от голода
сном. Снег превратился в холодный дождь. Он то и дело
просыпался, чувствуя, что дождь мочит ему лицо. На
ступил день — серый день без солнца. Дождь перестал.
Теперь чувство голода у путника притупилось. Осталась
тупая, ноющая боль в желудке, но это его не очень му
чило. Мысли у него прояснились, и он опять думал
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Стране Маленьких Палок и о своем тайнике у реки
Диз.Он разорвал остаток одного одеяла на полосы и об
мотал стертые до крови ноги, потом перевязал больную
ногу и приготовился к дневному переходу. Когда дело
дошло до тюка, он долго глядел на мешочек из оленьей
кожи, но в конце концов захватил и его.
Дождь растопил снег, и только верхушки холмов
оставались белыми. Проглянуло солнце, и путнику уда
лось определить страны света, хотя теперь он знал, что
сбился с пути. Должно быть, блуждая в эти последние
дни, он отклонился слишком далеко влево. Теперь он
свернул вправо, чтобы выйти на правильный путь.
Муки голода уже притупились, но он чувствовал, что
ослаб. Ему приходилось часто останавливаться и отды
хать, собирая болотные ягоды и луковицы камыша. Язык
у него распух, стал сухим, словно шерстистым, и во рту
был горький вкус. А больше всего его донимало сердце.
После нескольких минут пути оно начинало безжалостно
стучать, а потом словно подскакивало и мучительно тре
петало, доводя его до удушья и головокружения, чуть
не до обморока.
Около полудня он увидел двух пескарей в большой
луже. Вычерпать воду было немыслимо, но теперь он
стал спокойнее и ухитрился поймать их жестяным ведер
ком. Они были с мизинец длиной, не больше, но ему
не особенно хотелось есть. Боль в желудке все слабела,
становилась все менее острой, как будто желудок дре
мал. Он съел рыбок сырыми, старательно их разжевы
вая, и это было чисто рассудочным действием. Есть ему
не хотелось, но он знал, что это нужно, чтобы остаться
в живых.
Вечером он поймал еще трех пескарей, двух съел,
а третьего оставил на завтрак. Солнце высушило изред
ка попадавшиеся клочки мха, и он согрелся, вскипятив
себе воды. В этот день он прошел не больше десяти
миль, а на следующий, двигаясь только когда позволяло
сердце, не больше пяти. Но боли в желудке уже не бес
покоили его: желудок словно уснул. Местность была ему
теперь незнакома, олени попадались все чаще и волки
тоже. Очень часто их вой доносился до него из пустын
ной дали, а один раз он видел трех волков, которые, кра
дучись, перебегали ему дорогу.
Еще одна ночь, и наутро, образумившись наконец,
он развязал ремешок, стягивавший кожаный мешочек.

ѵ о
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Из него желтой струйкой посыпался крупный золотой
песок и самородки. Он разделил золото пополам, одну
половину спрятал на видном издалека выступе скалы,
завернув в кусок одеяла, а другую всыпал обратно в ме
шочек. Свое-последнее одеяло он тоже пустил на обмот
ки для ног. Но ружье он все еще не бросал, потому что в
тайнике у реки Диз лежали патроны.
День выдался туманный. В этот день в нем снова
пробудился голод. Путник очень ослабел, и голова у не
го кружилась так, что по временам он ничего не видел.
Теперь он постоянно спотыкался и падал и однажды
свалился прямо на гнездо куропатки. Там было четыре
только что вылупившихся птенца, не старше одного дня;
каждого хватило бы только на глоток; и он съел их с
жадностью, запихивая в рот живыми; они хрустели у не
го на зубах, как яичная скорлупа. Куропатка-мать с
громким криком летала вокруг него. Он хотел подши
бить ее прикладом ружья, но она увернулась. Тогда он
стал бросать в нее камнями и перебил ей крыло. Куро
патка бросилась от него прочь, вспархивая и волоча пе
ребитое крыло, но он не отставал.
Птенцы только раздразнили его голод. Неуклюже
подскакивая и припадая на больную ногу, он то бросал
в куропатку камнями и хрипло вскрикивал, то шел мол
ча, угрюмо и терпеливо поднимаясь после каждого па
дения, и тер рукой глаза, чтобы отогнать головокруже
ние, грозившее обмороком.
Погоня за куропаткой привела его в болотистую ни
зину, и там он заметил человеческие следы на мокром
мху. Следы были не его — это он видел. Должно быть,
следы Билла. Но он не мог остановиться, потому что
белая куропатка убегала все дальше. Сначала он пой
мает ее, а потом уже вернется и рассмотрит следы.
ѵОн загнал куропатку, но и сам обессилел. Она лежа
ла на боку, тяжело дыша, и он, тоже тяжело дыша, ле
жал в десяти шагах от нее, не в силах подползти ближе.
А когда он отдохнул, она тоже собралась с силами и
упорхнула от его жадно протянутой руки. Погоня нача
лась снова. Но тут стемнело, и птица скрылась. Спотк
нувшись от усталости, он упал с тюком на спине и пора
з и л себе щеку. Он долго не двигался, потом повернулся
на бок, завел часы и пролежал так до утра.
Опять туман. Половину одеяла он израсходовал на
обмотки. Следы Билла ему не удалось найти, но теперь
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это было не важно. Толод упорно гнал его вперед. Но
что, если... если Билл тоже заблудился? К полудню он
совсем выбился из сил. Он опять разделил золото, на
этот раз просто высыпав половину на землю. К вечеру
он выбросил и другую половину, оставив себе только
обрывок одеяла, жестяное ведерко н ружье.
Его начали мучить навязчивые мысли. Почему-то он
был уверен, что у него остался один патрон,— ружье за
ряжено, он просто этого не заметил. И в то же время он
знал, что в магазине нет патрона. Эта мысль неотвязно
преследовала его. Он боролся с ней часами, потом осмо
трел магазин и убедился, что никакого патрона в нем
нет. Разочарование было так сильно, словно он и в са
мом деле ожидал найти там патрон.
Прошло около получаса, потом навязчивая мысль
вернулась к нему снова. Он боролся с ней и не мог побо
роть и, чтобы хоть чем-нибудь помочь себе, опять осмот
рел ружье. По временам рассудок его мутился, и он про
должал брести дальше бессознательно, как автомат;
странные мысли и нелепые представления точили его
мозг, как черви. Но он быстро приходил в сознание —
муки голода постоянно возвращали его к действитель
ности. Однажды его привело в себя зрелище, от которо
го он тут же едва не упал без чувств. Он покачнулся и
зашатался, как пьяный, стараясь удержаться на ногах.
Перед ним стояла лошадь. Лошадь! Он не верил своим
глазам. Их заволакивал густой туман, пронизанный яр
кими точками света. Он стал яростно тереть глаза и, ко
гда зрение прояснилось, увидел перед собой не лошадь,
а большого бурого медведя. Зверь разглядывал его с не
дружелюбным любопытством.
Он уже вскинул было ружье, но быстро опомнился.
Опустив ружье, он вытащил охотничий нож из шитых
бисером ножен. Перед ним было мясо и — жизнь. Он
провел большим пальцем по лезвию ножа. Лезвие было
острое, и кончик тоже острый. Сейчас он бросится
на медведя и убьет его. Но сердце заколотилось, тук, тук,
тук, словно предостерегая, потом бешено подскочило
кверху и дробно затрепетало; лоб сдавило, словно же
лезным обручем, и в глазах потемнело.
ѵ Отчаянную храбрость смыло волной страха. Он так
слаб — что будет, если медведь нападет на него? Он вы
прямился во весь рост как можно внушительнее, выхва
тил нож и посмотрел медведю прямо в глаза. Зверь не325

уклюже шагнул вперед, поднялся на дыбы и зарычал.
Если бы человек бросился бежать, медведь погнался бы
за ним. Но человек не двинулся с места, осмелев от у
страха; он тоже зарычал, свирепо, как дикий зверь, вы-‘
ражая этим страх, который неразрывно связан с жизнью
и тесно сплетается с ее самыми глубокими корнями.
^Медведь отступил в сторону, угрожающе рыча, в ис
пуге перед этим таинственным существом, которое стоя
ло прямо и не боялось его. Но человек все не двигался.
Он стоял как вкопанный, пока опасность не миновала,
а потом, весь дрожа, словно в лихорадке, повалился на
мокрый мох.
Собравшись с силами, он пошел дальше, терзаясь но
вым страхом.ѵЭто был уже не страх голодной смерти:
теперь он боялся умереть насильственной смертью, пре
жде чем последнее стремление сохранить жизнь заглох
нет в нем от голода. Кругом были волки. Со всех сторон
в этой пустыне доносился их вой, и самый воздух во
круг дышал угрозой так неотступно, что он невольно под
нял руки, отстраняя эту угрозу, словно полотнище ко
леблемой ветром палатки.
''Волки по двое и по трое то и дело перебегали ему
дорогу. Но они не подходили близко. Их было не так
много; кроме того, они привыкли охотиться за оленями,
которые не сопротивлялись им, а это странное животное
ходило на двух ногах и, должно быть, царапалось и ку
салось.
К вечеру ой набрел на кости, разбросанные там, где
волки настигли свою добычу. Час тому назад это был
живой олененок, он резво бегал и мычал. Человек смо
трел на кости, дочиста обглоданные, блестящие и розо
вые, оттого что в их клетках еще не угасла жизнь. Мо
жет быть, к концу дня и от него останется не больше?
Ведь такова жизнь, суетная и скоропреходящая. Только
жизнь заставляет страдать. Умереть не больно. Уме
реть— уснуть. Смерть — это значит конец, покой. Поче
му же тогда ему не хочется умирать?
Но он не долго рассуждал. Вскоре он уже сидел на
корточках, держа кость в зубах и высасывая из нее по
следние частицы жизни, которые еще окрашивали ее в
розовый цвет. Сладкий вкус мяса, еле слышный, неуло
вимый, как воспоминание, доводил его до бешенства. Он
стиснул зубы крепче и стал грызть. Иногда ломалась
кость, иногда его зубы. Потом он стал дробить кости
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камнем, размалывая их в кашу, и глотал с жадностью.
Второпях он попадал себе по пальцам и все-таки, не
смотря на спешку, находил время удивляться, почему он
не чувствует боли от ударов.
Наступили страшные дин дождей и снега. Он уже не
помнил, когда останавливался на ночь и когда снова пу
скался в путь. Шел, не разбирая времени, и ночью и
днем, отдыхал там, где падал, и тащился вперед, когда
угасавшая в нем жизнь вспыхивала и разгоралась ярче.
Он больше не боролся, как борются люди. Это сама
жизнь в нем не хотела гибнуть и гнала его вперед. Он
не страдал больше. Нервы его притупились, словно оце
пенели, в мозгу теснились странные видения, радуж
ные сны.
у 'О н , не переставая, сосал и жевал раздробленные ко
сти, которые подобрал до последней крошки и унес с со
бой. Больше он уже не поднимался на холмы, не пере
секал водоразделов, а брел по отлогому берегу большой
реки, которая текла по широкой долине. Перед его гла
зами были только видения. Его душа и тело шли рядом,
и все же порознь — такой тонкой стала нить, связываю
щая их.
Он пришел в сознание однажды утром, лежа на пло
ском камне. Ярко светило и пригревало солнце. Издали
ему слышно было мычание оленят. Он смутно помнил
дождь, ветер и снег, но сколько времени его пресле
довала непогода — два дня или две недели,— он не
знал.
Долгое время он лежал неподвижно, и щедрое солнце
лило на него свои лучи, напитывая теплом его жалкое
тело. «Хороший день»,— подумал он. Быть может, ему
удастся определить направление по солнцу. Сделав му
чительное усилие, он повернулся на бок. Там, внизу,
текла широкая, медлительная река. Она была ему не
знакома, и это его удивило. Он медленно следил за ее
течением, смотрел, как она вьется среди голых, угрю
мых холмов, еще более угрюмых и низких, чем те, кото
рые он видел до сих пор. Медленно, равнодушно, без
всякого интереса он проследил за течением незнакомой
реки почти до самого горизонта и увидел, что она вли
вается в светлое блистающее море. И все же это его не
взволновало. «Очень странно,— подумал он,— это или
мираж, или видение, плод расстроенного воображения».
Он еще более убедился в этом, когда увидел корабль,
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стоявший на якоре посреди блистающего моря. Он за
крыл глаза на секунду и снова открыл их. Странно, что
видение не исчезает! А впрочем, нет ничего странного.
Он знал, что в сердце этой бесплодной земли нет ни
моря, ни кораблей, так же как нет патронов в его не*
заряженном ружье.
Он услышал за своей спиной какое-то сопение — не
то вздох, не то кашель. Очень медленно, преодолевая
крайнюю слабость и оцепенение, он повернулся на дру
гой бок. Поблизости он ничего не увидел и стал терпе
ливо ждать. Опять послышались сопение и кашель, и
между двумя островерхими камнями, не больше чем ша
гах в двадцати от себя, он увидел серую голову волка. ^
Уши не торчали кверху, как это ему приходилось видеть
у других волков, глаза помутнели и налились кровью,
голова бессильно понурилась.ѵВолк, верно, был болен:
он все время чихал и кашлял.
«Вот это, по крайней мере, не кажется»,— подумал он
и опять повернулся на другой бок, чтобы увидеть на
стоящий мир, не застланный теперь дымкой видений. Но
море все так же сверкало в отдалении, и корабль был
ясно виден. Быть может, это все-таки настоящее? Он
закрыл глаза и стал думать — и в конце концов понял,
в чем дело. 'Он шел на северо-восток, удаляясь от реки і
Диз, и попал в долину реки Коппермайн. Эта широкая
медлительная река и была Коппермайн. Это блистаю
щее море — Ледовитый океан. Этот корабль — китобой
ное судно, заплывшее далеко к востоку от устья реки
Маккензи, оно стоит на якоре в заливе Коронации. Он
вспомнил карту Компании Гудзонова залива, которую
видел когда-то, и все стало ясно и понятно.
Он сел и начал думать о самых неотложных делах.
Обмотки. из одеяла совсем износились, и ноги у него
были содраны до живого мяса.ЧПоследнее одеяло было
израсходовано^ Ружье и нож он потерялУ Шапка тоже
пропала и вместе с ней спички, спрятанные под подклад
ку, но спички в кисете за пазухой, завернутые в перга
мент, остались целы и не отсырели. Он посмотрел на
часы. Т)ни все еще шли и показывали одиннадцать ча
сов. Должно быть, он не забывал заводить их.
Он был спокоен и в полном сознании. Несмотря на
страшную слабость, он не чувствовал никакой боли.
Есть ему не хотелось. Мысль о еде была даже неприят
на ему, и все, что он ни делал, делалось им по велению
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рассудка. Он оторвал штанины до колен и обвязал ими
ступни. Ведерко он почему-то не бросил: надо будет
выпить кипятку, прежде чем начать путь к кораблю,—
очень тяжелый, как он предвидел.
Все его движения были медленны. Он дрожал, как
в параличе. Он хотел набрать сухого мха, но не смог
подняться на ноги. Несколько раз он пробовал встать и
в конце концов пополз на четвереньках. Один раз он
подполз очень близко к больному волку. Зверь неохотно
посторонился и облизнул морду, насилу двигая языком.
Человек заметил, что язык был не здорового красного
цвета, а желтовато-бурый, покрытый полузасохшей
слизью.
Выпив кипятку, он почувствовал, что может поднять
ся на ноги и даже идти, хотя силы его были почти
на исходе. Ему приходилось отдыхать чуть не каждую
минуту. Он шел слабыми, неверными шагами, и такими
же слабыми, неверными шагами тащился за ним волк.
ч/И в эту ночь, когда блистающее море скрылось во
тьме, человек понял, что приблизился к нему не больше
чем на четыре мили.
^Ночью он все время слышал кашель больного волка,
іа иногда крики оленят. Вокруг была жизнь, но жизнь,
полная сил и здоровья, а он понимал, что больной волк
тащится по следам больного человека в надежде, что
этот человек умрет первым. Утром, открыв глаза, он
увидел, что волк смотрит на него тоскливо и жадно.
Зверь, похожий на заморенную унылую собаку, стоял,
понурив голову и поджав хвостЛОн дрожал на холодном
ветру и угрюмо оскалил зубы, когда человек заговорил
с ним голосом, упавшим до хриплого шепота.
Взошло яркое солнце, и все утро путник, спотыкаясь
и падая, шел к кораблю на блистающем море. Погода
стояла прекрасная. Это началось короткое бабье лето
северных широт. Оно могло продержаться неделю, могло
кончиться завтра или послезавтра.
ѵПосле полудня он напал на след. Это был след дру
гого человека, который не шел, а тащился на четверень
ках. Он подумал, что это, возможно, след Билла, но по
думал вяло и равнодушно. Ему было все равно. В сущ
ности, он перестал что-либо чувствовать и волноваться.
Он уже не ощущал боли. Желудок и нервы словно
дремали. Однако жизнь, еще теплившаяся в нем, гнала
его вперед. Он очень устал, но жизнь в нем не хотела
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гибнуть; и потому, что она не хотела гибнуть, чело
век все еще ел болотные ягоды и пескарей, пил кипя
ток и следил за больным волком, не спуская с него глаз.
ч/Он шел по следам другого человека, того, который
тащился на четвереньках, и скоро увидел конец его
пути: обглоданные кости на мокром мху, сохранившем
следы волчьих лап. Он увидел туго набитый мешочек из
оленьей кожи — такой же, какой был у него,— разо
рванный острыми зубами. Он поднял этот мешочек, хотя
его ослабевшие пальцы не в силах были удержать такую
тяжесть. Билл не бросил его до конца. Ха-ха! Он еще
посмеется над Биллом. Он останется жив и возьмет ме
шочек на корабль, который стоит посреди блистающего
моря. Он засмеялся хриплым, страшным смехом, похо
жим на карканье ворона, и больной волк вторил ему,
уныло подвывая. Человек сразу замолчал. Как же он
будет смеяться над Биллом, если это Билл, если эти бе
ло-розовые, чистые кости — все, что осталось от Билла?
ѴОн отвернулся. Да, Билл его бросил, но он не возь
мет золота и не станет сосать кости Билла. А Билл стал
бы, будь Билл на его месте, размышлял он, тащась
дальше.
ѵ ^н набрел на маленькое озерко. И, наклонившись над
ним в поисках пескарей, отшатнулся, словно ужаленный.
Он увидел свое лицо, отраженное в воде. Это отражение
было так страшно, что пробудило даже его отупевшую
душу. В озерке плавали три пескаря, но оно было ве
лико, и он не мог вычерпать его до дна; он попробовал
поймать рыб ведерком, но в конце концов бросил эту
мысль. Он побоялся, что от усталости упадет в воду и
утонет. По этой же причине он не отважился плыть по
реке на бревне, хотя бревен было много на песчаных
отмелях.
V В этот день он сократил на три мили расстояние ме
жду собой и кораблем, а на следующий день — на две
мили; теперь он полз на четвереньках, как БиллИ< кон
цу пятого.дня до корабля все еще оставалось миль_семь,
а он теперь не мог пройти и мили в "ЗіенБПэабье лето
еще держалось, а он то полз на четвереньках, то падал
без чувств, и по его следам все так же тащился больной
волк, кашляя и чихая. Колени человека были содраны
до живого мяса и ступни тоже, и хотя он оторвал две
полосы от рубашки, чтобы обмотать их, красный след
тянулся за ним по мху и камням. Оглянувшись как-то,
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он увидел,^что волк с жадностью лижет этот кровавый
след, и ясно представил себе, каков будет его конец,
если он сам не убьет волка. И тогда началась самая
жестокая борьба, какая только бывает в жизни: боль
ной человек на четвереньках и больной волк, ковыляв
ший за ним,— оба они, полумертвые, тащились через
пустыню, подстерегая друг друга.
Будь то здоровый волк, человек не стал бы так со
противляться, но ему было неприятно думать, что он
попадет в утробу этой мерзкой твари, почти падали.
Ему стало противно. У него снова начинался бред, со
знание туманили галлюцинации, и светлые промежутки
становились все короче и реже.
Однажды он пришел в чувство, услышав чье-то ды
хание над самым ухом.ѵ/Волк отпрыгнул назад, спо
ткнулся и упал от слабости."Это было смешно, но чело
век не улыбнулся. Он даже не испугался. Страх уже
не имел над ним власти. Но мысли его на минуту про
яснились, и он лежал, раздумывая. До корабля остава
лось теперь мили четыре, не больше. Он видел его со
всем ясно, протирая затуманенные глаза, видел и ло
дочку с белым парусом, рассекавшую сверкающее море.
Но ему не одолеть эти четыре мили. Он это знал и от
носился к этому спокойно. Он знал, что не проползет
и полумили. И все-таки ему хотелось жить. Было бы , ^
глупо умереть после всего, что он перенес. Судьба тре- ^
бовала от него слишком много. Даже умирая, он не
покорялся смерти. Возможно, это было чистое безумие,
но и в когтях смерти он бросал ей вызов и боролся с ней.
Он закрыл глаза и бесконечно бережно собрал все
свои силы. Он крепился, стараясь не поддаваться чув
ству дурноты, затопившему, словно прилив, все его су
щество. Это чувство поднималось волной и мутило со
знание. Временами он словно тонул, погружаясь в за
бытье и силясь выплыть, но каким-то необъяснимым
образом остатки воли помогали ему снова выбраться на
поверхность.
Ѵ'Ѳн лежал на спине неподвижно и слышал, как хрип
лое дыхание волка приближается к нему. Оно ощуща
лось все ближе и ближе, время тянулось без конца, но
человек не пошевельнулся ни разу. Вот дыхание слышно
над самым ухом. Жесткий, сухой язык царапнул его ще
ку, словно наждачной бумагой. Руки у него вскинулись
кверху — по крайней мере, он хотел их вскинуть,— паль331

цы согнулись, как когти, но схватили пустоту. Для бы
стрых и уверенных движений нужна сила, а силы у него
не было.
ч/Волк был терпелив, но и человек был терпелив не
меньше. Полдня он лежал неподвижно, борясь с за
бытьем и сторожа волка, который хотел его съесть и
которого он съел бы сам, если бы мог. Время от времени
волна забытья захлестывала его, и он видел долгие сны;
но все время, и во сне и наяву, он ждал, что вот-вот
услышит хриплое дыхание и его лизнет шершавый язык.
Дыхания он не услышал, но проснулся оттого, что
шершавый язык коснулся его руки. Человек ждал. Клы
ки слегка сдавили его руку, потом давление стало силь
нее — волк из последних сил старался вонзить зубы
в добычу, которую^Ж^долго-тюдстерегал.'^"Но и человек
ждал долго, и его искусанная рука сжала волчью че
люсть. И в то время как волк слабо отбивался, а рука
так же'слабо сжимала его челюсть, другая рука протя
нулась и схватила волка. Еще пять минут, и человек
придавил волка всей своей тяжестью. Его рукам не хва
тало силы, чтобы задушить волка, но человек прижался
лицом к волчьей шее, и его рот был полон шерсти. Про
шло полчаса, и человек почувствовал, что в горло ему
сочится теплая струйка. Это было мучительно, словно
ему в желудок вливали расплавленный свинец, и только
усилием воли он заставлял себя терпеть. Потом человек
перекатился на спину и уснул.
V На китобойном судне «Бедфорд» ехало несколько че
ловек из научной экспедиции. С палубы они заметили
какое-то странное существо на берегу. Оно ползло к
морю, едва передвигаясь по песку. Ученые не могли по
нять, что это такое, и, как подобает естествоиспытате
лям, сели в шлюпку и поплыли к берегу. Они увидели
живое существо, но вряд ли его можно было назвать
человеком. Оно ничего не слышало, ничего не понимало
и корчилось на песке, словно гигантский червяк. Ему
почти не удавалось продвинуться вперед, но оно не от
ступало и, корчась и извиваясь, продвигалось вперед
шагов на двадцать в час. ^
ѵ Через три недели, лежа на койке китобойного судна
«Бедфорд», человек со слезами рассказывал, кто он та
кой и что ему пришлось вынести. Он бормотал что-то
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бессвязное о своей матери, о Южной Калифорнии, о до
мике среди цветов и апельсиновых деревьев.
Прошло несколько дней, и он уже сидел за столом
вместе с учеными и капитаном в кают-компании кораб
ля. Он радовался изобилию пищи, тревожно провожал
взглядом каждый кусок, исчезавший в чужом рту,
и его лицо выражало глубокое сожаление. Он был в
здравом уме, но чувствовал ненависть ко всем сидев
шим за столом. Его мучил страх, что еды не хватит. Он
расспрашивал о запасах провизии повара, юнгу, самого
капитана. Они без конца успокаивали его, но он никому
не верил и тайком заглядывал в кладовую, чтобы убе
диться собственными глазами.
Стали замечать, что он поправляется. Он толстел
с каждым днем. Ученые качали головой и строили раз
ные теории. Стали ограничивать его в еде, но он все
раздавался в ширину, особенно в поясе.
Матросы посмеивались. Они знали, в чем дело.
А когда ученые стали следить за ним, им тоже стало все
ясно. После завтрака он прокрадывался на бак 1 и, слов
но нищий, протягивал руку кому-нибудь из матросов.
Тот ухмылялся и подавал ему кусок морского сухаря.
Человек жадно хватал кусок, глядел на него, как скряга
на золото, и прятал за пазуху. Такие же подачки, ух
мыляясь, давали ему и другие матросы.
Ученые промолчали и оставили его в покое. Но они
осмотрели потихоньку его койку. Она была набита суха
рями. Матрац был полон сухарей. Во всех углах были
сухари. Однако человек был в здравом уме. Он только
принимал меры на случай голодовки — вот и все. Уче
ные сказали, что это должно пройти. И это действи
тельно прошло, прежде чем «Бедфорд» стал на якорь
в гавани Сан-Франциско.

1 Б а к — носовая часть верхней палубы корабля.

БУРЫЙ ВОЛК

Женщина вернулась надеть калоши, потому что тра
ва была мокрая от росы, а когда она снова вышла на
крыльцо, то увидела, что муж, поджидавший ее, забыл
обо всем на свете, любуясь чудесным распускающимся
бутоном миндаля. Она поглядела по сторонам, поискала
глазами в высокой траве между фруктовыми деревьями.
— Где Волк?— спросила она.
— Только что был здесь.
./Уолт Ирвин оторвался от своих наблюдений над чу
дом расцветающего мира и тоже огляделся кругом.
— Мне помнится, я видел, как он погнался за кро
ликом.
— Волк! Волк! Сюда!— позвала МеджУ
И они пошли по тропинке, ведущей вниз через за
росли мансаниты, усеянной восковыми колокольчиками,
на проселочную дорогу.
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Ирвин сунул себе в рот оба мизинца, и его пронзи
тельный свист присоединился к зову Медж.
Она поспешно заткнула уши и нетерпеливо помор
щилась:
— Фу! Такой утонченный поэт — и вдруг издаешь та
кие отвратительные звуки! У меня просто барабанные
перепонки лопаются. Знаешь, ты, кажется, способен пе
ресвистать уличного мальчишку.
— А-а! Вот и Волк.
Среди густой зелени холма послышался треск сухих
веток, и внезапно на высоте сорока футов над ними, на
краю отвесной скалы, появилась голова и туловище Вол
ка. Из-под его крепких, упершихся в землю передних лап
вырвался камень, и он, насторожив уши, внимательно
следил за этим летящим вниз камнем, пока тот не упал
к их ногам. Тогда он перевел свой взгляд на хозяев и,
оскалив зубы, широко улыбнулся во всю пасть.ѵ—с/Волк! Волк! Милый Волк! — сразу в один голос
закричали ему снизу мужчина и женщина.
Услыша? их голоса, пес прижал уши и вытянул мор
ду вперед, словно давая погладить себя невидимой руке.
Потом Волк снова скрылся в чаще, а они, проводив
его взглядом, пошли дальше. Спустя несколько минут за
поворотом, где спуск был более отлогий, он сбежал к
ним, сопровождаемый целой лавиной щебня и пыли.
ѵВолк был весьма сдержан в проявлении своих чувств.
ѵОн позволил мужчине потрепать себя разок за ушами,
претерпел от женщины несколько более длительное ла
сковое поглаживание и умчался далеко вперед, словно
скользя по земле, плавно, без всяких усилий, как настоя
щий волк.
По сложению это был большой лесной волк, но окра
ска шерсти и пятна на ней изобличали не волчью поро
ду. Здесь уже явно сказывалась собачья стать. Ни у од-ѵ
ного волка никто еще не видел такой расцветки.''Это
был пес, коричневый с ног до головы — темно-коричне
вый, красно-коричневый, коричневый всех оттенков. Тем
но-бурая шерсть на спине и на шее, постепенно светлея,
становилась почти желтой на брюхе, чуточку как будто
грязноватой из-за упорно пробивающихся всюду корич
невых волосков. Белые пятна на груди, на лапах и над
глазами тоже казались грязноватыми,— там тоже при
сутствовал этот неизгладимо-коричневый оттенок. А гла
за горели, словно два золотисто-коричневых топаза.
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''Мужчина и женщина были очень привязаны к своему
псу. Может быть, потому, что им стоило большого труда
завоеватьуего расположение. Это оказалось нелегким де
лом с самого начала, когда он впервые неизвестно от
куда появился около их маленького горного коттеджа.
'' Изголодавшийся, с разбитыми в кровь лапами, он заду
шил кролика у них на глазах, под самыми их окнами, а
потом едва дотащился до ручья и улегся под кустами
черной смородины. Когда Уолт Ирвин спустился к ручью
посмотреть на незваного гостя, он был встречен злобным
рычанием. Таким же рычанием была встречена и Медж,
когда она, пытаясь завязать миролюбивые отношения,
Ипритащила псу огромную миску молока с хлебом.
Гость оказался весьма несговорчивого нрава. Он пре
секал все их дружественные попытки — стоило только
протянуть к нему руку, как обнажались грозные клыки
и коричневая шерсть вставала дыбом. Однако он не ухо
дил от их ручья, спал тут и ел все, что ему приносили,
но только после того, как люди, поставив еду на безопас
ном расстоянии, сами удалялисьУЯсно было, что он ос
тается здесь только потому, что не в состоянии двигать
ся.
А через несколько дней, немного оправившись, он
внезапно исчез.
На том, вероятно, и кончилось бы их знакомство, ’
если бы Ирвину не пришлось в это самое время поехать
в северную часть штата. Взглянув случайно в окно, когда
поезд проходил недалеко от границы между Калифор
нией и Орегоном,^Ирвин увидел своего недружелюб
ного гостяУІІохожий на бурого волка, усталый и в то
же время неутомимый, он мчался вдоль полотна, покры
тый пылью и грязью после двухсотмильного пробега.
ч/Ирвин не любил долго раздумывать>На следующей
станции он вышел из поезда, купил в лавке мяса и пой
мал беглеца на окраине города.
^Обратно Волка доставили в багажном вагоне, и та
ким образом он снова попал в горный коттедж'/На этот
раз его на целую неделю посадили на цепь, и муж с же
ной любовно ухаживали за ним. Однако им приходилось
выражать свою любовь с величайшей осторожностью.
Замкнутый и враждебный, словно пришелец с другой
планеты, пес отвечал злобным рычанием на все их лас
ковые уговоры. Но он никогда не лаял. За все время ни
кто ни разу не слышал, чтобы он залаял.
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ѵуПриручить его оказалось нелегкой задачей. Однако
чЛрвин любил трудные задачи. Он заказал металличе
скую пластинку с выгравированной надписью: «Вернуть
Уолту Ирвину, Глен-Эллен, округ Сонома, Калифор
ния». На Волка надели ошейник, к которому наглухо
прикрепили эту пластинку. После этого его отвязали, и
он мгновенно исчез.^Через день пришла телеграмма из
Мендосино: за двадцать часов пес успел пробежать сто
миль к северу, после чего был пойман.
ѵ Обратно Волка доставила транспортная контора. Его
привязали на три дня, на четвертый отпустили, и он сно
ва исчез. ѵНа этот раз Волк успел добраться до южных
районов Орегона. Там его снова поймали и снова
вернули домой. Всякий раз, как его отпускалиу-ои убе
га л — и всегла-ѵбегял на север. Словно неодолимая сила
гнала его на север. «Тяга к дому», как выразился од
нажды Ирвин, когда ему вернули Волка из Северного
Орегона.
'В следующий раз бурый беглец успел пересечь поло
вину Калифорнии, весь штат Орегон и половину Вашинг
тона, прежде чем его перехватили и доставили обратно
по принадлежности. 'Скорость, с которой он совершал
свои пробеги, был^. просто поразительна. Подкормив
шись и передохнув, Волк, едва только его отпускали на
свободу, обращал всю свою энергию в стремительный
бег. Удалось точно установить, что за первый день он
пробегал около ста пятидесяти миль, а затем в среднем
около ста миль в день, пока его кто-нибудь не изловит.
Возвращался он всегда тощий, голодный, одичавший, а
убегал крепкий, отдохнувший, набравшись новых сил.
И неизменно держал путь на север, влекомый каким-то
внутренним побуждением, которого никто не мог по
нять.
'ѵВ этих безуспешных побегах прошел целый год, и пес
примирился наконец с судьбой и остался близ коттеджа,
где когда-то в первый день задушил кролика и спал у
ручья. Однако прошло еще немало времени, прежде чем
мужчине и женщине^удалось погладить егоЛ'Это была
великая победа. Волк отличался такой необщительно
стью, что к нему просто нельзя было подступиться. Ни
кому из гостей, бывавших в коттедже, не удавалось за
вести с ним добрые отношения. Глухое ворчание было
ответом на все такие попытки. А если кто-нибудь все
же отваживался подойти поближе, верхняя губа Волка
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приподнималась, обнажая острые клыки, и слышалось
злобное, свирепое рычание, наводившее страх даже на
самых отчаянных храбрецов и на всех соседних собак,
которые отлично знали, как рычат собаки, но никогда не
слыхали рычания волка.
ѵ Прошлое этого пса было покрыто мраком неизвест
ности. История его жизни начиналась с Уолта и Медж.
Он появился откуда-то с юга, но о прежнем его владель
це, от которого он, по-видимому, сбежал, ничего не уда
лось разузнать. Миссис Джонсон, ближайшая соседка,
у которой Медж покупала молоко, уверяла,"^что это
клондайкская собака. Ее брат работал на приисках сре
ди льдов в этой далекой стране, и поэтому она считала
себя авторитетом по такого рода вопросам.
Да, впрочем, с ней и не спорили.'^Кончики ушей у
Волка явно были когда-то жестоко обморожены, они так
и не заживали. Кроме того, он был похож на аляскин
ских собак, снимки которых Ирвин и Медж не раз виде
ли в журналах. Они часто разговаривали о прошлом
Волка, пытаясь представить себе по тому, что они чита
ли и слышали, какую жизнь этот пес вел на далеком Се
вере. Что Север все еще тянул его к себе, это они знали.
ѴПо ночам Волк тихонько скулил, а когда поднимался се
верный ветер и пощипывал морозец, им овладевало
страшное беспокойство и он начинал жалобно выть. Это
было похоже на протяжный волчий войУНо он никогда
не лаял. Никакими средствами нельзя было исторгнуть
у него хотя бы один звук на естественном собачьем
языке.
За долгое время, в течение которогсУИрвин и Медж
добивались расположения Волка, они нередко спорили
о том, кто же будет считаться его хозяином. Оба считали
его своим и хвастались малейшим проявлеш?ем~ привязанносттг~с его стороны. Но преимущество с самого
начала было на стороне Ирвина, и главным образом по
тому, что он был мужчина. Очевидно, Волк понятия не
имел о женщинах.Ч)н совершенно не понимал женщин.
Ѵ/С юбками Медж он никак не мог примириться,— заслы
шав их шелест, всякий раз настораживался и грозно
ворчал. А в ветреные дни ей совсем нельзя было к нему
подходить.
ѵНо Медж кормила его. Кроме того, она царствовала
в кухне, и только по ее особой милости Волку разреша
лось туда входить. И Медж была совершенно уверена,
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что Завоюет его, несмотря на такое страшное препят
ствие, как ее юбкаУУолт же пошел на уловки — он за
ставлял Волка лежать у своих ног, пока писал, а сам то
и дело поглаживал и всячески уговаривал его, причем
работа двигалась у него очень медленноУв конце концов
Уолт победил, вероятно, потому, что был мужчиной, но
Медж уверяла, что, если бы он употребил всю свою
энергию на писание стихов и оставил бы Волка в покое,
им жилось бы лучше и денег водилось бы больше.
—чЛІора бы уж получить известие о моих последних
стихах,— заметил Уолт, после того как они минут пять
молча спускались по крутому склону.—С верен, что на
почте уже лежат для меня денежки, и мы превратим их
в превосходную гречневую муку, в галлон кленового си
ропа и новые калоши для тебя.
— И чудесное молочко от чудесной коровы миссис
Джонсон,— добавила Медж.— Завтра ведь первое, как
ты знаешь.
Уолт невольно поморщился, но тут же лицо его про
яснилось, и он хлопнул себя рукой по карману курт
ки.
— Ничего! У меня здесь готова самая удойная ко
рова во всей Калифорнии.
— Когда это ты успел написать? — живо спросила
Медж и добавила с упреком: — Даже не показал мне!
— Я нарочно приберег эти стихи, чтобы прочесть те
бе по дороге на почту, вот примерно в таком местечке,—
сказал он, показывая рукой на сухой пень, на котором
можно было присесть.
Узенький ручеек бежал из-под густых папоротников,
журча переливался через большой, покрытый скользким
мхом камень и пересекал тропинку прямо у их ног. Из
долины доносилось нежное пение полевых жаворонков,
а кругом, то поблескивая на солнечном свету, то исчезая
в тени, порхали огромные желтые бабочки.
ѵ/В то время как Уолт вполголоса читал свое произве
дение, внизу, в чаще, послышался какой-то шум. Это был
шум тяжелых шагов, к которому время от времени при
мешивался глухой стук вырвавшегося из-под ноги кам
ня. Когда Уолт, кончив читать, поднял взгляд на жену,
ожидая ее одобрения, на повороте тропинки показался
человек. Он шел с непокрытой головой, и пот катился
с него градом. Одной рукой он то и дело вытирал себе
лицо платком, в другой держал новую шляпу и снятый
ЗЗУ

с шеи совершенно размокший крахмальный воротничок.
Это был рослый человек, крепкого сложения; мускулы
его так и просились наружу из-под тесного черного пид
жака, купленного, по-видимому, совсем недавно в мага
зине готового платья.
— Жаркий денек...— приветствовал его Уолт.
ч/Уолт старался поддерживать добрые отношения с ок
рестными жителями и не упускал случая расширить
круг своих знакомых.
Человек остановился и кивнул.
— Не очень-то я привык к такой жаре,— отвечал он,
словно оправдываясь.— Я больше привык к температуре
градусов около тридцати мороза.
— Ну, такой у нас здесь не бывает! — засмеялся
Уолт. •
— Надо полагать,— отвечал человек.— Да я, правду
сказать, и не хочу этогоУЯ разыскиваю мою сестру. Вы
случайно не знаете, где она живет? Миссис Джонсон,
миссис Уильям Джонсон.
— Так вы, наверно, ее брат из Клондайка?— вос
кликнула Медж, и глаза ее загорелись любопытством.—
Мы так много о вас слышали!
— Он самый, мэм,— скромно отвечал он.-^Меня зо
вут Скифф Миллер. Я, видите ли, хотел сделать ей сюр
приз.
— Так вы совершенно правильно идете. Только вы
шли не по дороге, а напрямик, лесом.
Медж встала и показала ему на ущелье вверху, в
четверти мили от них.
— Вон видите там сосны? Идите к ним по этой
узенькой тропинке. Она сворачивает направо и приведет
вас к самому дому миссис Джонсон. Тут уж с пути не
собьешься.
— Спасибо, мэм,— отвечал Скифф Миллер.
-^"Нам было бы очень интересно услышать от вас
что-нибудь о Клондайке,—сказала Медж.—Может быть,
вы разрешите зайти к вам, пока вы будете гостить у
вашей сестры? А то еще лучше — приходите с ней какнибудь к нам пообедать.
— Да, мэм, благодарю вас, мэм,— машинально про
бормотал Скифф, но тут же, спохватившись, добавил: —
Только я ведь недолго здесь пробуду: опять отправлюсь
на Север. Сегодня же уеду с ночным поездом. Я, видите
ли, подрядился на работу: казенную почту возить.
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Медж выразила сожаление по этому поводу, а Скифф
Миллер собрался продолжать свой путь, но в эту минуту
•>-/Волк, который рыскал где-то поблизости, вдруг бесшум
но, по-волчьи, появился из-за деревьев.
^^Рассеянность Скиффа Миллера как рукой сняло.
Глаза его впились в собаку, и глубочайшее изумление
изобразилось на его лице.
— Черт подери! — произнес он раздельно и внуши
тельно.
Он с сосредоточенным видом уселся на пень, не за
мечая, что Медж осталась стоять. При звуке его голоса
уши Волка опустились и пасть расплылась в широчай
шей улыбкеМЭн медленно приблизился к незнакомцу,
обнюхал его^уки, а затем стал лизать их.
Скифф’ Миллер погладил пса по голове.
— Ах, черт подери! — все так же медленно и внуши
тельно повторил он.— Простите, мэм,— через секунду
добавил он,— я просто в себя не приду от удивления.
Вот и все.
— Да мы и сами удивились,— шутливо отвечала
она.—^Никогда еще не бывало, чтобы Волк так прямо
пошел к незнакомому человеку.
— Ах, вот как вы его зовете! Волк! — сказал Скифф
Миллер.
— Для меня просто непонятно его расположение к
вам. Может быть, дело в том, что вы из Клондайка?
4Ведь это, знаете, клондайкская собака.
— Да, мэм,— рассеянно произнес Миллер.
Он приподнял переднюю лапу Волка и внимательно
осмотрел подошву, ощупывая и нажимая на пальцы.
-ѴМягкие стали ступни,— заметил он.— Давненько
он, как видно, не ходил в упряжке.
— Нет, знаете, это просто удивительно! — вмешался
Уолт.-*'Он позволяет вам делать с ним все, что вы хо
тите?
Скифф Миллер встал. Никакого замешательства те
перь уже не замечалось в нем.
— Давно у вас эта собака? — спросил он деловитым,
сухим тоном.
И тут Волк, который все время вертелся возле и ла
стился к нему^друг открыл пасть и залаял. Точно чтото вдруг прорвалось в нем — такой это был странный,
отрывистый, радостный лай. Но несомненно — это был
лай.
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— Вот это для меня новость! — сказал Скифф Мил
лер.
Уолт и Медж переглянулись. Чудо свершилось: Волк
залаял.
•ѵ- Первый раз слышу, как он лает! — промолвила
Медж.
— И я тоже первый раз слышу,— отвечал Скифф
Миллер.
Медж поглядела на него с улыбкой. По-видимому,
этот человек — большой шутник.
— Ну еще бы,— сказала она,— ведь вы с ним позна
комились пять минут тому назад!
Скифф Миллер пристально поглядел на нее, словно
стараясь обнаружить в ее лице хитрость, которую эта
фраза заставила его заподозрить.
— Я думал, вы догадались,— медленно произнес
он.— Я думал, вы сразу поняли — по тому, как он лас
тился ко мне. Эхо_мой пег И зовут его не ВолкУ Его
зовут Бурый.
— Ах, Уолт! — невольно вырвалось у Медж, и она
жалобно поглядела на мужа.
Уолт мгновенно выступил на ее защиту.
— Откуда вы знаете, что это ваша собака? — спро
сил он.
— Потому что моя,— последовал ответ.
Скифф Миллер медленно поглядел на него и сказал,
кивнув в сторону Медж:
—•'-'Откуда вы знаете, что это ваша жена? Вы просто
скажете: потому что это моя жена. И я ведь тоже могу
ответить: что это, дескать, за объяснение? Собака моя.
Я вырастил и воспитал ее. Уж мне ли ее не знать! Вот,
поглядите, я вам сейчас докажу.
Скифф Миллер обернулся к собаке.
— Эй, Бурый! — крикнул он. Голос его прозвучал
резко и властно, и тут же уши пса опустились, словно
его приласкали.— А ну-ка?
Пес резко, скачком, повернулся направо.
— Эй, пошел!
И пес, сразу перестав топтаться на месте, бросился
вперед и так же внезапно остановился, слушая команду.
— Могу заставить его проделать все это просто сви
стом,— сказал Миллер.—''Ведь он у меня вожаком был.
—ИНо вы же не собираетесь взять его с собой? —
дрожащим голосом спросила Медж.
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Человек кивнул.
- ѵ Туда, в этот ужасный Клондайк, на эти мучения?
Он снова кивнул.
—^Да нет,— прибавил он,— не так уж там плохо.
Поглядите-ка на меня: разве я, по-вашему, не здоровяк?
— Но для собак ведь это такая ужасная жизнь —
вечные лишения, непосильный труд, голод, мороз! Лх, я
ведь читала, я знаю, каково это.
— Да, был случай, когда я чуть не съел его как-то
раз на Мелкоперой реке,—мрачно согласился Миллер.—
Не попадись мне тогда лось на мушку, был бы ему ко
нец.
— Я бы скорей сама умерла!— воскликнула Медж.
—У Н у , у вас здесь, конечно, другая жизнь,— пояснил
Миллер.— Вам собак есть не приходится. А когда чело
века скрутит так, что из него вот-вот душа вон, тогда
начинаешь рассуждать по-иному. Вы в таких переделках
никогда не бывали, а значит, и судить об этом не мо
жете.
— Так ведь в этом-то все и дело! — горячо настаи
вала Медж.— В Калифорнии собак не едят. Так почему
бы вам не оставить его здесь? Ему здесь хорошо, и голо
дать ему никогда не придется,— вы это сами видите.
И не придется страдать от убийственного холода, от не
посильного труда. Здесь его нежат и холят. Здесь нет
этой дикости ни в природе, ни в людях. Никогда на него
не обрушится удар кнута. Ну, а что до погоды, то ведь
вы сами знаете: здесь и снегу-то никогда не бывает.
— Ну, уж зато летом, извините, жара адская, про
сто терпения нет,— засмеялся Миллер.
— Но вы не ответили нам! — с жаром продолжала
Медж.— А что вы можете предложить ему в этих ваших
северных краях?
— Могу предложить еду, когда она у меня есть, а
обычно она бывает.
— А когда нет?
— Тогда, значит, и у него не будет.
— А работа?
— Работы вдоволь! — нетерпеливо отрезал Мил
л е р —д а, работы без конца, и голодуха, и морозище, и
все прочие удовольствия. Все это он получит, когда бу
дет со мной.ѵНо он это любит. Он к этому привык, знает
эту жизньЛіля нее он родился, для нее его и вырастили.
А вы просто ничего об этом не знаете. И не понимаете,
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о чем говорите. Там его настоящая жизнь, и там он бу
дет чувствовать себя всего лучше.
— Собака
останется здесь,— решительно заявил
Уолт,— так что продолжать этот спор нет никакого
смысла.
— Что-о? — протянул Скифф Миллер, угрюмо сдви
нув брови, и на его побагровевшем лбу выступила упря
мая (;і^ладка.
— Я сказал, что собака останется здесь, и на этом
разговор окончен. Я не верю, что это ваша собака. Мо
жет быть, вы ее когда-нибудь видели. Может быть, даже
когда-нибудь и ездили на ней по поручению хозяина.
А то, что он слушается обычной команды северного по
гонщика, это еще не доказывает, что она ваша. Любая
собака с Аляски слушалась бы вас точно так же. Кроме
того, это, несомненно, очень ценная собака. Такая соба
ка на Аляске — кладки этим-то и объясняется ваше же
лание завладеть ею. Во всяком случае, вам придется до
казать, что она ваша.
Скифф Миллер выслушал эту длинную речь невоз
мутимо и хладнокровно, только лоб у него еще чуточку
потемнел, и громадные мускулы вздулись под черным
сукном пиджака. Он спокойно смерил взглядом этого
стихоплета, словно взвешивая, много ли силы может
скрываться под его хрупкой внешностью.
Затем на лице Скиффа Миллера появилось пре
зрительное выражение, и он промолвил резко и реши
тельно:
— А я говорю, что могу увести собаку с собой хоть
сию же минуту.
Лицо Уолта вспыхнуло, он весь как-то сразу подтя
нулся, и все мышцы у него напряглись. Медж, опасаясь,
как бы дело не дошло до драки, поспешила вмешаться
в разговор.
— Может быть, мистер Миллер и прав,— сказала
она.—хБоюсь, что он прав. Волк, по-видимому, действи
тельно знает его: и на кличку «Бурый» откликается, и
сразу встретил его дружелюбно. Ты ведь знаешь, что пес
никогда ни к кому так не ластился. А потом, ты обратил
внимание, как он лаял? Он просто был- вне себя от ра
дости. А отчего? Ну, разумеется, оттого, что нашел ми
стера Миллера.
Бицепсы Уолта перестали напрягаться. Даже плечи
его безнадежно опустились.
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— Ты, кажется, права, Медж,— сказал он.— Волк
наш не Волк, а Бурый, и, должно быть, он действительно
принадлежит мистеру Миллеру.
—ѵМожет быть, мистер Миллер согласится продать
его? — сказала она.— Мы могли бы его купить.
Скифф Миллер покачал головой, но уже совсем не
воинственно, а скорей участливо, мгновенно отвечая ве
ликодушием на великодушие.
— У меня пять собак было,— сказал он, пытаясь, повидимому, как-то смягчить свой отказ,— этот ходил во
жаком. Это была самая лучшая упряжка на всю Аля
ску. Никто меня не мог обогнать. В тысяча восемьсот
девяносто пятом году мне давали за них пять тысяч чи
стоганом, да я не взял. Правда, тогда собаки были в
цене. Но не только потому мне такие бешеные деньги
предлагали, а уж очень хороша была упряжка. А Бурый
был лучше всех. В ту же зиму мне за него давали ты
сячу двести — я не взял. Тогда не продал и теперь не
продам. Я, видите ли, очень дорожу этим псом. Три года
его разыскиваю. Прямо и сказать не могу, до чего я огор
чился, когда его у меня свели, и не то что из-за цены, а
просто... привязался к нему, как дурак, простите за вы
ражение. И я сейчас просто глазам своим не поверил,
когда его увидал. Подумал, уж не мерещится ли мне.
Прямо как-то не верится такому счастью. Ведь я его
сам вынянчил. Спать его укладывал, кутал, как ребенка.
Мать у него издохла, так я его сгущенным молоком вы
кормил— два доллара б а н ^ . Себе-то я этого не мог по
зволить: черный кофе пил. Он никогда никакой матери
не знал, кроме меня. Бывало, все у меня палец сосет,
постреленок. Вот этот самый палец.— Скифф Миллер
так разволновался, что уже не мог говорить связно, а
только вытянул вперед указательный палец и прерыви
стым голосом повторил: — Вот этот самый палец,—
словно это было неоспоримым доказательством его пра
ва собственности на собаку.
Потом он совсем замолчал, глядя на свой вытянутый
палец.
И тут заговорила Медж.
— А собака? — сказала она.— О собаке-то вы не ду
маете?
Скифф Миллер недоуменно взглянул на нее.
— Ну, скажите, разве вы подумали о ней? — повто
рила Медж.
12 Д ж ек Лондон
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— Не понимаю, к чему вы клоните.
— УА ведь она, может быть, тоже имеет некоторое
право выбирать,— продолжала Медж.— Может быть, у
нее тоже есть свои привязанности и свои желания. Вы
с этим не считаетесь. Вы не даете ей выбрать самой.
Вам и в голову не пришло, что, может быть, Калифор
ния нравится ей больше Аляски. Вы считаетесь только
с тем, что вам самому хочется. Вы с ней обращаетесь
так, будто это мешок картофеля или охапка сена, а не
живое существо.
Миллеру эта точка зрения была, по-видимому, внове.
Он с сосредоточенным видом стал обдумывать так не
ожиданно вставший перед ним вопрос. Медж сейчас же
постаралась воспользоваться его нерешительностью.
— Если вы в самом деле ее любите, то ее счастье
должно быть и вашим счастьем,— настаивала она.
Скифф Миллер продолжал размышлять про себя, а
Медж бросила торжествующий взгляд на мужа и прочла
в его глазах горячее одобрение.
— То есть вы что же это думаете? — неожиданно
спросил пришелец из Клондайка.
Теперь Медж, в свою очередь, поглядела на него с
полным недоумением.
— Что вы хотите сказать? — спросила она.
—'Т а к вы что ж, думаете, что Бурому захочется ос
таться здесь, в Калифорнии?
Онд уверенно кивнула в ответ:
— Убеждена в этом.
Скифф Миллер снова принялся рассуждать сам с со
бой, на этот раз уже вслух. Время от времени он испы
тующе поглядывал на предмет своих размышлений.
—^Он был работяга, каких мало. Сколько он для
меня трудился! Никогда не отлынивал от работы. И еще
тем он был хорош, что умел сколотить свежую упряжку
так, что она работала на первый сорт. А уж голова у
него! Все понимает, только что не говорит. Что ни ска
жешь ему, все поймет. Вот посмотрите-ка на него сей
час: он прекрасно понимает, что мы говорим о нем.
ѵПес лежал у ног Скиффа Миллера, опустив голову
на лапы, настороженно подняв уши и быстро переводя
внимательный взгляд с одного из говоривших на другого.
—:- Он еще может поработать. Как следует может по
работать. И не один год. И ведь я люблю его, крепко
люблю, черт возьми!
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После этого Скифф Миллер еще раза два раскрыл
рот, но так и закрыл его, ничего не сказав. Наконец он
выговорил:
— Вот что. Я вам сейчас скажу, что я сделаю. Ваши
слова, мэм, действительно имеют... как бы это сказать...
некоторый смысл. Пес потрудился на своем веку, много
потрудился. Может быть, он и впрямь заработал себе
спокойное житье и теперь имеет полное право выбирать.
Во всяком случае, мы емѵ дадим решить самому. Как он
сам захочет, так пусть и будет. Вы оставайтесь и сидите
здесь, как сидели, а я распрощаюсь с вами и пойду как
ни в чем не бывало. Ежели он захочет, может остаться с
вами. А захочет, может идти со мной. Я его звать не
буду. Но и вы тпжр не зовите.
Вдруг он подозрительно глянул на Медж и доба
вил:
— Только уж, чур,— играть по-честному! Не угова
ривать его, когда я спиной повернусь.
— Мы будем играть честно...— начала было Медж.
Но Скифф Миллер прервал ее уверения:
— Знаю я эти женские повадки! Сердце у женщин
мягкое, и стоит его задеть, они способны любую карту
передернуть, на любую хитрость пойти и врать будут,
как черти... Прошу прощения, мэм, я ведь это вообще на
счет женского пола говорю.
— Не знаю, как и благодарить вас...— начала дро
жащим голосом Медж.
— Еще неизвестно, есть ли вам за что меня благода
рить,— отрезал Миллер.— Ведь Бурый еще не решил.
Я думаю, вы не станете возражать, если я пойду мед
ленно. Это ведь будет только справедливо, потому что
через каких-нибудь сто шагов меня уже не будет видно.
Медж согласилась.
— Обещаю вам честно,— добавила она,— мы ничего
не будем делать, чтобы повлиять на него.
-і^Н у, так теперь, значит, я ухожу,— сказал Скифф
Миллер тоном человека, который уже распрощался и
уходит.
Ѵ-Уловив перемену в его голосе, Волк быстро поднял
голову и стремительно вскочил на ноги, когда увидел,
что Меджіи Миллер, прощаясь, пожимают друг другу
руки, Он поднялся на задние лапы и, упершись передними в Медж, стал лиаать руку Скиффа Миллера. Когда
же Скифф протянул руку Уолту, Волк снова повторил
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то же самое: уперся передними лапами в Уолта и лизал
руки им обоим.
-V Да, сказать по правде, невесело обернулась для
меня эта прогулочка,— заметил Скифф Миллер и мед
ленно пошел прочь по тропинке.
Он успел отойти шагов на двадцать. Волк, не дви
гаясь, глядел ему вслед, напряженно застыв, словно
ждал, что человек вот-вот повернется и пойдет обратно.
^Вдруг он с глухим жалобным визгом стремительно бро
сился за Миллером, нагнал его, любовно и бережно схва
тил лапами за руку и мягко попытался остановить.
Увидев, что это ему не удается, Волк бросился об
ратно к сидевшемуЧіа пне Уолту Ирвину, схватил его
за рукав и тоже безуспешно пытался увлечь его вслед за
удаляющимся человеком.
Смятение Волка явно возрастала Ему хотелось быть
и там и здесь, в двух местах одновременно, и с прежним
своим хозяином и с новым, а расстояние между ними
неуклонно увеличивалось. Он в возбуждении метался,
делая короткие нервные скачки, бросаясь то к одному,
то к другому в мучительной нерешительности, не зная,
что ему делать, желая быть с обоими и не будучи в со
стоянии выбрать. Он отрывисто и пронзительно взвиз
гивал, дышал часто и бурно. Вдруг он уселся, поднял
нос кверху, и пасть его начала судорожно открываться
и закрываться, с каждым разом разеваясь все шире. Од
новременно судорога стала все сильнее сводить ему
глотку. Пришли в действие и его голосовые связки.
Сначала почти ничего не было слышно — казалось, про
сто дыхание с шумом вырывается из его груди, а затем
раздался низкий грудной звук, самый низкий, какой
когда-либо приходилось слышать человеческому уху.
^Все это было своеобразной подготовкой к вою.
Но в тот самый момент, когда он, казалось, вот-вот
должен был завыть во всю глотку, широко раскрытая
пасть захлопнулась, судороги прекратились, и пес дол
гим, пристальным взглядом посмотрел вслед уходящему
человеку. Потом повернул голову и таким же присталь
ным взглядом поглядел на Уолта. Этот молящий взгляд
остался без ответа. Пес не дождался ни слова, ни знака,
ему ничем не намекнули, не подсказали, как поступить.
Он опять поглядел вперед и, увидев, что его старый
хозяин приближается к повороту тропинки, снова при
шел в смятение. Он с визгом вскочил на ноги и вдруг,
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словно осененный внезапной мыслью, устремился к
Медж. Теперь, когда оба хозяина от него отступились,
вся надежда была на нее. Он уткнулся мордой в колени
хозяйке, стал тыкаться носом ей в руку — это был его
обычный прием, когда он чего-нибудь просил. Затем он
попятился и, шаловливо изгибая все туловище, стал
подскакивать и топтаться на месте, скребя передними
лапами по земле, стараясь всем своим телом, от моля
щих глаз и прижатых к спине ушей до умильно помахи
вающего хвоста, выразить то, чем он был полон, ту
мысль, которую он не мог высказать словами.
Но и это он вскоре бросил. Холодность этих людей,
которые до сих пор никогда не относились к нему хо
лодно, подавляла его. Он не мог добиться от них ника
кого отклика, никакой помощи. Они не замечали его.
Он повернулся и молча поглядел вслед уходящему
хозяину. Скифф Миллер уже дошел до поворота. Еще
секунда — и он скроется из глаз. Но он ни разу не огля
нулся. Он грузно шагал вперед, спокойно, неторопливо,
точно ему не было ровно никакого дела до того, что про
исходит за его спиной.
Вот он свернул на повороте и исчез из виду. Волк
ждал долгую минуту молча, не двигаясь, словно обра
тившись в камень, но камень, одухотворенный желанием
и нетерпением.''Один раз он залаял коротким, отрыви
стым лаем и опять подождал.‘Затем повернулся и мел
кой рысцой побежал к^Уалху^Ирвину. Он обнюхал его
руку и растянулся у его ног, глядя на опустевшую тро
пинку.
Маленький ручеек, сбегавший с покрытого мохом
камня, вдруг словно стал журчать звончей и громче.
И ничего больше не было слышно, кроме пения полевых
жаворонков. Большие желтые бабочки беззвучно проно
сились в солнечном свете и исчезали в сонной тени.
Медж ликующим взглядом поглядела на мужа.
Через несколько минут Волк встал. В движениях его
чувствовались теперь спокойствие и уверенность. Он не
взглянул^ни на мужчину, ни на женщину; глаза его были
устремлены на тропинку. Он принял решение. И они по
няли это; поняли также и то, что для них самих испыта
ние только началось.
Он сразу побежал крупной рысью, и губы Медж уже
округлились, чтобы вернуть его ласковым окликом,— ей
так хотелось позвать его! Но ласковый оклик замер у
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нее на губах. Она невольно поглядела на мужа и встре
тилась с его суровым, предостерегающим взглядом. Гу
бы ее сомкнулись, она тихонько вздохнула.
А Волк мчался уже не рысью, а вскачь. И скачки его
становились все шире и шире. Он ни разу не обернулся,
его волчий хвост был вытянут совершенно прямо. Од
ним прыжком он срезал угол на повороте и скрылся.

МЕЧЕНЫЙ

Не очень-то я теперь высокого мнения о Стивене
Маккэе, а ведь когда-то клялся его именем. Да, было
время, когда я любил его, как родного брата. А попа
дись мне теперь этот Стивен Маккэй — я не отвечаю за
себя! Просто не верится, чтобы человек, деливший со
мной пищу и одеяло, человек, с которым мы перемах
нули через Чилкутский перевал, мог поступить так, как
он. Я всегда считал Стива честным парнем, добрым то
варищем; злобы или мстительности у него в натуре и в
помине не было."Нет у меня теперь веры в людей! Еще
бы! Я выходил этого человека, когда он помирал от
тифа, мы вместе дохли с голоду у истоков Стюарта; и
кто, как не он, спас мне жизнь на Малом Лососе! А те
перь, после стольких лет, проведенных вместе, ^я могу
сказать про Стивена Маккэя только одно: в жизни не
видал второго такого негодяя!
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''М ы собрались с ним на Клондайк в самый разгар зо
лотой горячки, осенью 1897 года, но тронулись с места
слишком поздно и не успели перевалить через Чилкут
до заморозков. Мы протащили наше снаряжение на
спинах часть пути, как вдруг пошел снег. Пришлось ку
пить собак и продолжать путь на нартах.ѴВот тут и по
пал к нам этот Мечены#/ Собаки были в цене, и мы
уплатили за него ото десять долладов. Он стоил этого —
с виду. Я говорю «с виду», потому что более красивого
пса мне в жизни не доводилось встречать. Он весил
шестьдесят фунтов и был словно создан для упряжки.
Эскимосская собака? Нег. И не мэлмут, и не канадская
лайка. В нем было что-то от всех этих пород, а вдобавок
и от европейской собаки, так как на одном боку, по
среди желто-рыжих и грязновато-белых разводов, со
ставлявших преобладающую окраску этого пса,Су него
красовалось-урольно-че^шае-пятно величиной со сково
родку. Потому мы и прозвали его «Меченым».
Ничего не скажешь,— на первый взгляд пес был что
надо. Когда он был в теле, мускулы так и перекатыва
лись у него под кожей. Во всей Аляске я не встречал
пса более сильного с виду. И более умного — тоже с
виду. Попадись этот Меченый вам на глаза, вы бы ска
зали, что в любой упряжке он перетянет трех собак
одного с ним веса. Может, и так, только видеть этого
мне не приходилось. Его ум не на то был направлен.
Вот воровать и таскать что ни попало — это он умел
в совершенстве. Кое на что у него был особый, прямотаки необъяснимый нюх: он всегда знал заранее, когда
предстояла работа, и всегда успевал от нее улизнуть.
Насчет того, чтобы вовремя пропасть и вовремя найтись,
у Меченого был положительно какой-то дар свыше. Зато
когда доходило до работы, весь его ум мгновенно испа
рялся и вместо собаки перед вами была жалкая тварь,
дрожащая, как кусок студня,— просто сердце облива
лось кровью, на него глядя.
Иной раз мне кажется, что не в глупости тут дело.
Быть может, подобно некоторым, хорошо мне известным
людям, Меченый был слишком умен, чтобы работать.
Не удивлюсь, если при своей необыкновенной смекалке
он просто-напросто нас дурачил. Может, он прики
нул все «за» и «против» и решил, что лучше уж трепка
раз-другой и никакой работы, чем работа с утра до ночи,
хоть и без трепки. На это у него ума хватило бы. Говорю
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вам, иной раз сижу я и смотрю в глаза этому псу — и
такой в них светится ум, что, бывало, мурашки по спине
побегут и дрожь проберет до самых костей. Не могу
даже объяснить, что это такое, словами не передашь.
Я видел это — вот и все. Да, посмотреть ему в глаза
было все равно как заглянуть в человеческую душу. И от
того, что я там видел, на меня нападал страх и всякие
мысли начинали лезть в голову — о переселении душ и
прочей ерунде. Говорю вам, я чувствовал нечто очень
значительное в глазах у этого пса; они говорили со мной,
но во мне самом ие хватало чего-то, чтобы их понять.
Как бы там ни было (знаю сам, что кажусь дураком),
но, как бы там ни было, эти глаза сбивали меня с толку.
Не могу, ну вот никак не могу объяснить, что я в них
видел. Не то чтобы глаза у Меченого как-то особенно
светились: нет, в них словно появлялось что-то и ухо
дило в глубину, а глаза-то сами оставались неподвиж
ными. По правде сказать, я не видел даже, как там чтонибудь появлялось, а только чувствовал, что появляется.
Говорящие глаза — вот как это надо назвать. И они дей
ствовали на меня... Нет, не то, не могу я этого выразить.
Одним словом, у меня возникало чувство сродства с
ним. Нет, нет, дело тут не в сантиментах. Скорее, это
было чувство равенства. У этого пса глаза никогда не
молили, как, например, у оленя. В них был вызов. Да
нет, не вызов. Просто спокойное утверждение равенства.
И вряд ли он сам это сознавал. А все же факт остается
фактом: было что-то в его взгляде, что-то там светилось.
Нет, не светилось, а появлялось. Сам знаю, что несу че
пуху, но если бы вы посмотрели ему в глаза, как это
случалось делать мне, вы бы меня поняли. Со Стивом
происходило то же, что со мнойЛЖороче, я пытался
однажды убить Меченого — он никуда не был годен — и
провалился с этим делом. Завел я его в чащу,— он шел
медленно и неохотно, знал, верно, какая участь его ждет.
Я остановился в подходящем местечке, наступил ногой
на веревку и вынул свой большой кольт. А Меченый сел
и стал на меня смотреть. Говорю вам, он не просил по
щады,— он просто смотрел. И я увидел, как нечто непо
стижимое появилось — да, да, появилось — в глазах у
этого пса. Не то чтобы я в самом деле что-нибудь ви
дел,— должно быть, просто у меня было такое ощуще
ние. И скажу вам напрямик: я спасовал. Это было все
равно как убить человека — храброго, сознающегб свою
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участь человека, который спокойно смотрит в дуло тво
его револьвера и словно хочет сказать: «Ну, кто из нас
струсит?» И потом— мне все казалось: вот-вот я уловлю
то, что было в его взгляде. Надо бы поскорее спустить
курок, а я медлил. Вот, вот оно — прямо передо мной,
светится и мелькает в его глазах. А потом было уже
поздно. Я струсил. Дрожь пробрала меня с головы до
пят, под ложечкой засосало, и тошнота подступила к
горлу. Тогда я сел и стал смотреть на Меченого, и он
тоже на меня смотрит. Чувствую — еще немного, и я
свихнусь. Хотите знать, что я сделал? Швырнул револь
вер и со всех ног пс
і лагерь,— такого страху
поднял меня на смех.
нагнал на меня этот
Однако я приметил, что неделю спустя Стив повел Ме
ченого в лес — как видно, с той же целью — и вернулся
назад один, а немного погодя приплелся и Меченый.
Как бы там ни было, а толькоѴМеченый не желал
работать. Мы заплатили за него сто десять долларов,
последние деньги наскребли, а он не желал работать,
даже постромки не хотел натянуть. Стив пробовал уго
ворить Меченого, когда мы первый раз надели на него
упряжь, но пес только задрожал слегка,— тем дело и
кончилось. Хоть бы постромки натянул! Нет! Стоит себе
как вкопанный и трясется, точно кусок студня. Стив сте
гнул его бичом. Он взвизгнул — и ни с места. Стив хле
стнул еще раз, посильнее. И Меченый завыл — долго,
протяжно, словно волк.'Тут уж Стив взбесился и всыпал
ему еще с полдюжины, а я выскочил из палатки и со
всех ног бросился к ним.
Я сказал Стиву, что нельзя так грубо обращаться
с животными, и мы немного повздорили, первый раз за
всю жизнь. Стив швырнул бич на снег и ушел злой как
черт. А я поднял бич и принялся за дело. Меченый за
дрожал, затрясся весь и припал к земле, прежде даже
чем я взмахнул бичом. А когда я огрел его разочек, он
взвыл, словно грешная душа в аду, и потом лег на снег.
Я погнал собак, и они потащили Меченого за собой, а я
продолжал лупить его. Он перекатился на спину и во
лочился по снегу, дрыгая всеми четырьмя лапами и воя
так, словно его пропускали через мясорубку. Стив вер
нулся и давай хохотать надо мной; пришлось мне попро
сить у него прощения за свои слова.
ѵ Никакими силами нельзя было заставить Меченого
работать, но зато я еще сроду не видал более прожор354

ливой свиньи в собачьей шкуре/ И в довершение всего
эго был ловкий вор. Перехитрить его было невозможно.
Не раз оставались мы без копченой грудинки на завтрак,
потому что Меченый успевал позавтракать раньше нас.
По его вине мы чуть не подохли с голода в верховьях
Стюарта: он ухитрился добраться до наших мясных за
пасов, и чего не смог сожрать сам, прикончила сообща
вся упряжка. Впрочем, его нельзя было упрекнуть в
пристрастии— он крал у всех. Это была беспокойная со
бака, вечно рыскавшая вокруг да около или спешившая
куда-то с деловым видом. Не было ни одного лагеря на
пять миль в окружности, который не подвергся бы его
набегам. Хуже всего было то, что к нам поступали счета
за его стол, которые, по справедливости, приходилось
оплачивать, ибо таков был закон страныгИ нас это
прямо-таки разоряло, особенно в первую зиму на^Чилкуте,— мы тогда сразу вылетели в трубу, оплачивая все
свиные окорока и копченую грудинку, которых никто из
нас не ел. Драться этот Меченый тоже умел неплохо.
Он умел делать все что угодно, только не работать.
Сроду не натянул постромок, но верховодил всей упряж
кой. А как он заставлял собак держаться от него на
почтительном расстоянии! На это стоило посмотреть —
поучительное было зрелище. Он вечно нагонял на них
страху, и одна-две собаки всегда носили свежие отме
тины его клыков. Но Меченый был не просто задира.
Никакое четвероногое существо не могло внушить ему
страха. Я видел, как он один-одинешенек ринулся на
чужую упряжку, без малейшего повода с ее стороны, и
расшвырял вверх тормашками всех собак. Я, кажется,
говорил вам, какой он был обжора? Так вот, как-то раз
я поймал его, когда он жрал бич. Да, да, именно так.
Начал с самого кончика и, когда я застал его за этим
занятием, добрался уже до рукоятки и продолжал ее
обрабатывать.
Но с виду Меченый был хорош, а конце первой
недели мы продали его отряду конной полиции за семь
десят пять долларов. У них были опытные погонщики,
и мы думали, что к тому времени, когда Меченый по
кроет шестьсот миль до Доусона, из него выйдет прилич
ная упряжная собака. Я говорю «мы думали», потому
что в то время наше знакомство с Меченым только еще
начиналось. Потом уже у нас не хватало наглости чтонибудь «думать», если дело касалось этого пса. Через
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неделю мы проснулись утром от самой неистовой со
бачьей грызни, какую мне когда-либо приходилось слы
шать. Это Меченый возвратился домой и наводил
порядок в своей упряжке. Могу вас уверить, что мы по
завтракали без особого аппетита, но часа через два сно
ва воспрянули духом,Міредав Меченого правительствен
ному курьеру, отправлявшемуся в Доусон с депешами.
На сей раз пес пробыл в отлучке всего трое суток и,
как водится, отпраздновал свое возвращение хорошей
собачьей свалкой.
ѵ.'Лереправив наше снаряжение через перевал, мы
всю зиму и весну занимались тем, что помогали пере
правляться всем желающим, и здорово на этом заработалиѴКроме того, неплохой доход приносил нам Мече
ный: мы продавали его не раз и не два, а все двадцать.
Он всегда возвращался к нам обратно, и ни один
покупатель не потребовал назад своих денег. Да нам эти
деньги тоже были не нужны,— мы бы сами хорошо за
платили всякому, кто помог бы нам навсегда сбыть Ме
ченого с рук. Нам нужно было отделаться от него, но
ведь даром собаку не отдашь — сразу покажется подо
зрительным. Впрочем, Меченый был такой красавец, что
продавать его не составляло никакого труда.
— Не обломался еще,— говорили мы, и нам платили
за него, не торгуясь. Иной раз мы продавали его всего
за двадцать пять долларов, а однажды выручили целых
сто пятьдесят. Так вот этот самый покупатель возвратил
нам нашего пса лично и даже деньги отказался взять
назад. И уж как он нас поносил — страшно вспомнить!
Это совсем не дорогая плата, сказал он, за то, чтобы
выложить нам все, что он о нас думает. Да мы и сами
понимали, что он прав, и крыть нам было нечем. Но
только с того дня, выслушав все, что говорил этот чело
век, я навсегда потерял уважение к самому себе.
Когда с реки и озер сошел лед, мы погрузили наше
снаряжение в лодку на озере Беннет и поплыли в Доу
сон. У нас была неплохая упряжка, и мы, разумеется, и
ее погрузили в лодку ХМеченый был тут же, отделаться
от него не представлялось никакой возможности. В пер
вый же день он раз десять сбрасывал в воду всех собак
по очереди, затевая с ними драку,— в лодке было тесно
вато, а он не любил, когда его толкают.
— Этой собаке необходим простор,— сказал Стив на
следующий день.-^ Давай-ка высадим его на берег.
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І/Т а к мы и сделали, причалив ради него к берегу у
Оленьего перевала. Еще две собаки — очень хорошие собаки — последовали за ним, и мы потеряли целых два
дня на их розыски. Так мы этих собак больше и не ви
дели. Но у нас словно гора с плеч свалилась: мы на
слаждались покоем и, как тот человек, который отказал
ся взять обратно свои сто пятьдесят долларов, считали,
что дешево отделались. Впервые за несколько месяцев
мы со Стивом снова смеялись, насвистывали, пели. Мы
были счастливы, беспечны, как мотыльки. Черные дни
остались позади. Меченого больше не было.
Три недели спустя, как-то утром, мы со Стивом стоя
ли на берегу реки в Доусоне. Подошла небольшая лод
ка, только что прибывшая с озера Беннет. Я увидел,
как Стив вздрогнул, и услышал, как он произнес нечто
не вполне цензурное и притом отнюдь не вполголоса.
\ Смотрю на лодку и вижу: на корме, навострив уши, си
дит Меченый. Мы со Стивом немедленно дали тягу —
как трусы, как побитые дворняжки, как преступники,
скрывающиеся от правосудия. Верно, это последнее при
шло в голову и полицейскому сержанту, который видел,
как мы улепетывали.ЧЭн решил, что в лодке прибыли
представители закона и что они охотятся за нами. Не те
ряя ни минуты на выяснения, сержант погнался за пре
ступниками и в салуне припер нас к стенке. Произошел
довольно веселый разговор, так как мы наотрез отказа
лись спуститься к лодке и встретиться с Меченым.
В конце концов сержант приставил к нам другого полис
мена, а сам пошел к лодке. Отделавшись наконец от
полиции, мы направились к своей хижине4 Подошли — и
видим: Меченый уже поджидает нас, сидя на крылечке.
Ну как он узнал, что мы тут живем? В то лето в Доу
соне было около сорока тысяч жителей — как же ухит
рился он среди всех других хижин разыскать именно
нашу? И откуда, черт возьми, мог он знать, что мы
вообще находимся в Доусоне? Предоставляю вам ре
шить это самим. Не забудьте только то, что я говорил о
его уме. Недаром что-то светилось в его глазах, словно
этот пес был наделен бессмертной душой.
Теперь уже мы потеряли всякую надежду избавиться
от Меченого: в Доусоне было слишком много людей, по
купавших его в Чилкуте, и молва о нем быстро распро
странилась повсюду. Раз шесть мы сажали его на паро
ход, спускавшийся вниз по Юкону, но он просто-напро357

сто сходил на берег на первом же причале и не спеша
трусил обратно. Мы не могли ни продать его, ни убить
(оба пробовали, да ничего не вышло). Убить Меченого
никому не удавалось, он был точно заколдован. Я видел
как-то его на главной улице, в самой гуще собачьей
свалки. На него налетело штук пятьдесят разъяренных
псов, а когда эти псы рассыпались в разные стороны,
Меченый стоял на всех четырех лапах, целый и невреди
мый, а две собаки из своры валялись на земле без вся
ких признаков жизни.
' Я видел, как Меченый стащил из погреба у майора
Динвидди такой тяжеленный кусок оленины, что еле-еле
ухитрялся прыгать с ним на шаг впереди краснокожей
кухарки, гнавшейся за похитителем с топором в руке.
Когда он взобрался на холм (после того как кухарка
отказалась от преследования), сам майор Динвидди вы
шел из дому и разрядил свой винчестер в расстилавший
ся перед ним пейзаж. Он дважды заряжал ружье, рас
стрелял все патроны — и ни разу не задел Меченого.
А потом прибежал полисмен и арестовал майора за
стрельбу из огнестрельного оружия в черте города.
Майор Динвидди уплатил положенный штраф, а мы со
Стивом уплатили ему за оленину по одному доллару
за фунт вместе с костями. Он сам покупал ее по такой
цене,— мясо в тот год было дорогое.
рассказываю только то, что видел собственными
глазами. И сейчас расскажу вам еще кое-что. Я видел,
как этот пес провалился в прорубь. Лед был толщиной
в три с половиной фута, и его, как соломинку, сразу за
тянуло течением вниз. Ярдов на триста ниже была дру
гая прорубь, из которой брали воду для больницы. Ме
ченый вылез из этой больничной проруби, облизал с се
бя воду, обкусал сосульки между пальцами, выбрался
на берег и задал трепку большому ньюфаундленду, при
надлежавшему приисковому комиссару.
Осенью 1898 года, перед тем как стать рекам, Стив
и я поднимались на баграх вверх по Юкону, направляясь
к реке Стюарт. Собаки были с нами — все, кроме Мече
ного. Мы решили: хватит кормить его! У нас с ним было
столько хлопот, мы столько потратили на него времени,
денег, корма... Особенно корма, а ведь этого ничем не
окупишь, хоть мы и немало'/выручили, продавая этого
пса на Чилкуте. И вот мы со Стивом привязали Мече
ного в хижине, а сами погрузили в лодку наше снаря358

жение. В эту ночь мы сделали привал в устье Индей
ской реки и вдоволь повеселились, на радостях, что на
конец-то избавились от Меченого. Стив был мастер на
всякие штуки, а я сидел, завернувшись в одеяло, и так
и помирал со смеху. Вдруг в лагерь ворвался ураган.
Волосы встали дыбом при виде того, как Меченый
налетал на собак и разносил всю стаю в клочья. Ну
как, скажите на милость, удалось ему освободиться?
Догадайтесь сами; у меня нет никаких соображений на
этот счет. А как он переправился через Клондайк? Вот
вам еще одна загадка. И главное, откуда он мог знать,
что мы отправились вверх по Юкону? Ведь мы плыли
по воде, значит, нас нельзя было найти по следу. Мы
со Стивом сделались прямо-таки суеверными из-за этого
пса. К тому же он действовал нам на нервы, и, признать
ся вам по секрету, мы его немножко побаивались.
ч/Когда мы прибыли в устье ручья Гендерсона, реки
стали, и нам удалось продать Меченого за два мешка
муки одной группе, направлявшейся вверх по реке Бе
лой за медью. Так вот, вся эта группа пропала. Сгинула
бесследно: никто больше не видел ни людей, ни собак,
ни нарт — ничего. Все они словно сквозь землю провали
лись. Это было одно из самых таинственных происше
ствий в здешних местах. Стив и я двинулись дальше,
вверх по реке Стюарт, а шесть недель спустя Меченый
притащился к нам в лагерь. Пес был похож на живой
скелет, он еле волочил ноги, а все же добрался до нас.
А теперь пусть мне скажут: кто это сообщил ему, что
мы отправились вверх по Стюарту? Мы могли напра
виться в тысячу других мест. Как он узнал?
V Нет, потерять Меченого было невозможно. В Мэйо
он затеял драку с одной собакой. Ее хозяин-индеец
бросился на него с топором, промахнулся и убил свою
собственную собаку. Вот и толкуйте о разной там магии
и колдовстве, которыми можно отводить в сторону пули!
На мой взгляд, куда трудней отвести в сторону топор, в
особенности если за его рукоятку уцепился здоровенный
индеец. И вот я видел, своими глазами видел, как Мече
ный это сделал. Тот индеец вовсе не хотел убивать соб
ственную собаку, можете мне поверить.
Я рассказывал вам, как Меченый добрался до наших
мясных запасов? Вот тут уж нам прямо конец пришел.
Охота кончилась; кроме этого мяса, у нас ничего не
было. Лоси ушли за сотни миль, индейцы со всеми при*
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пасами — следом за ними. Прямо хоть ложись и поми
рай. Приближалась весна. Оставалось только ждать,
когда вскроются реки. Мы здорово отощали, прежде
чем решились съесть собак, и в первую очередь решено
было съесть Меченого. Так что же вы думаете, как по
ступил этот пес? Он улизнул. Ну как он мог знать, что
было у нас на уме? Мы просиживали ночи напролет,
подстерегая его, но он не вернулся; и мы съели осталь
ных собак, съели всю упряжку.
Теперь послушайте, чем все это кончилось. Видели
вы когда-нибудь, как вскрывается большая река п мил
лионы тонн льда несутся вниз по течению, теснясь, пере
малываясь и наползая друг на друга? И вот, когда река
Стюарт с ревом и грохотом ломала лед, в самой гуще
ледяного месива мы углядели Меченого. Он, должно
быть, пытался переправиться через реку где-нибудь вы
ше по течению, и в эту минуту лед тронулся. Мы со Сти
вом носились по берегу взад и вперед, вопя и улюлюкая
что было мочи и размахивая шапками. Потом останав
ливались и душили друг друга © объятиях; мы беснова
лись от радости, видя, что Меченому пришел конец.
У него не было ни единого шанса выбраться оттуда! Как
только лед сошел, мы сели в челнок и поплыли вниз по
течению до Юкона и вниз по Юкону до Доусона, оста
новившись всего лишь раз — в поселке у устья ручья
Гендерсона, чтобы немного подкормиться. А когда в
Доусоне мы причалили к берегу, на пристани, навострив
уши и приветливо помахивая хвостом, сидел Меченый
и скалил зубы, словно говоря нам: «Добро пожаловать!»
Ну как он выбрался? И как мог он знать, когда мы при
плывем в Доусон, чтобы встретить нас на пристани ми
нута в минуту?
Чем больше я думаю об этом Меченом, тем бесповоротнее прихожу к убеждению, что есть такие вещи на
свете, которые не по плечу науке. Никакая наука не в
силах объяснить Меченого. Это совсем особое физиче
ское явление, или даже мистическое, или еще что-нибудь
в этом роде, и, насколько я понимаю, с прибавлением
солидной доли теософии. Клондайк — хорошая страна.
Я мог бы и сейчас жить там и стал бы миллионером,
если бы не этот пес.'Он действовал мне на нервы. Я тер
пел эту собаку целых два года, а потом, как видно, силы
мои пришли к концу. Летом 1899 года мне пришлось
выйти из игры. Я ничего не сказал Стиву. Я просто уд360

рал, оставив ему записку и приложив к иен пакетик
«Смерть крысам», с объяснением, что с этим надо де
лать. Я совсем отощал из-за этого Меченого н стал та
ким нервным, что вскакивал н оглядывался по сторонам,
когда кругом не было ни души. И просто удивительно,
как быстро я пришел в себя, стоило мне только изба
виться от этого пса. Двадцать фунтов прибавил, прежде
чем добрался до Сан-Франциско, а когда сел на паром,
чтобы переправиться в Окленд, то уже настолько опра
вился, что даже моя жена тщетно старалась найти но
мне хоть какую-нибудь перемену.
Как-то раз я получил письмо от Стива, и в этом
письме сквозило некоторое раздражение: Стив принял
довольно близко к сердцу то, что я оставил его с Мече
ным. Между прочим, он писал, что использовал «Смерть
крысам» согласно инструкции, но ничего путного из это
го не вышло.
Прошел год. Я опять вернулся в свою контору и пре
успевал как нельзя лучше, даже раздобрел слегка. И вот
тут-то и объявился Стив. Он не зашел повидаться со
мной. Я прочел его имя в списке пассажиров, прибыв
ших с пароходом, и был удивлен, почему он не показы
вается. Но мне не пришлось долго удивляться. Как-то
утром я вышел из дому и увидел Меченого: он был при
вязан к столбу калитки и держал молочника на почти
тельном расстоянии от себя. В то же утро я узнал, что
Стив уехал на Север в Сиэтл. С тех пор я уже не при
бавлял в весе. Моя жена заставила меня купить Мече
ному ошейник с номерком, и не прошло и часа, как он
выразил ей свою признательность, придушив ее люби
мую персидскую кошку. Никакие силы уже не освободят
меня от Меченого. Этот пес будет со мной до самой
моей смерти, ибо он-то никогда не издохнет. С тех пор
как он объявился, у меня испортился аппетит, и жена
говорит, что я чахну на глазах. Прошлой ночью Мече
ный забрался в курятник к мистеру Харвею (Харвей —
это мой сосед) и задушил у него девятнадцать самых
породистых кур. Мне придется заплатить за них. Дру
гие наши соседи поссорились с моей женой и съехали
с квартиры: причиной ссоры был Меченый. Вот почему
я разочаровался в Стивене Маккэе. Никак не думал, что
он окажется таким подлецом.

АТУ ИХ, АТУ!

Это был пьянчуга шотландец, неразбавленный виски
он глотал, как воду, и, зарядившись ровно в шесть утра,
потом регулярно подкреплялся часов до двенадцати но
чи, когда надо было укладываться спать. Для сна он
урывал каких-нибудь пять часов в сутки, остальные де
вятнадцать тихо и благородно выпивал. За два месяца
моего пребывания / ка атолле Оолонг я ни разу не видел
его трезвым. Он так мало спал, что никогда не успевал
протрезвиться. Такого образцового пьяницу, который
пил бы так прилежно и методично, мне еще не приходи
лось встречать
Звали его Мак-Аллистер. Посмотреть — хлипкий ста
рикашка, еле на ногах держится, руки трясутся, как у
параличного, особенно когда он наливает себе стакан
чик, но я ни разу не видел, чтобы он пролил хоть каплю.
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'Двадцать восемь лет носило его по Меланезии, между
германской Новой Гвинеей и германскими Соломоно
выми островами, и он так акклиматизировался в этих
краях, что и разговаривал уже на тамошнем тарабар
ском наречии, которое зовется «Ьёсііе сіе тег»
Даже
говоря со мной, ие обходился он без таких выражений,
как «солнце, он встал» — вместо «на рассвете»; «канкаи
он здесь» — вместо «обед подан» или «моя пуза гуля
ет» — вместо «живот болит».
Маленький человек, сухой, как щепка, снаружи про
каленный жгучим солнцем, а изнутри винными пара
ми, живой обломок шлака, еще не остывшего шлака,
он двигался толчками, как заведенный манекен. Каза
лось, его могло унести порывом ветра. Он и весил ка
ких-нибудь девяносто фунтов, не больше.
Но, как ни странно, это был царек, облеченный всей
полнотою власти. Атолл Оолонг насчитывает сто сорок
миль в окружности. Только по компасу можно войти в
его лагуну. В то время население Оолонга составляли
шесть тысяч полинезийцев; все—мужчины и женщины —
статные, как на подбор, многие ростом не ниже шести
футов и весом в двести фунтов с лишним. От Оолонга
до ближайшей земли двести пятьдесят миль. Дважды в
год наведывалась сюда маленькая шхуна за копрой.
ѵ^Мелкий торговец и отпетый пьяница, Мак-Аллистер
был на Оолонге единственным представителем белой
расы и правил его шеститысячным населением поистине
железной рукой. Воля его была здесь законом. Любая
его фантазия, любая прихоть исполнялись беспрекос
ловно. Сварливый ворчун, какие нередко встречаются
среди стариков шотландцев, он постоянно вмешивался
в домашние дела дикарейгГак, когда Нугу, королевская
дочь, избрала себе в мужья молодого Гаунау, жившего
на другом конце атолла, отец дал согласие. Но Мак
Аллистер сказал: «Нет!» — и свадьба расстроилась. Или
когда король пожелал купить у своего верховного жреца
принадлежавший тому островок в лагуне, Мак-Аллистер
опять сказал: «Нет!» Король задолжал Компании сто
восемьдесят тысяч кокосовых орехов, и Мак-Аллистер
неусыпно следил, чтобы ни один кокос не ушел на сто
рону, пока не будет выплачен весь долг.
1 ВёсЬе сіе тег (франц . ) — трепанг. В данном случае наречие,
распространенное в тех местах, где добывается трепанг.
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Однако заботы Мак-Аллистера не снискали ему люб
ви короля и народа.ѴВернее, его ненавидели лютой нена
вистью. Как я узнал, жители атолла во главе со своими
жрецами на протяжении трех месяцев творили заклина
ния, стараясь сжить тирана со света. Они насылали на
него самых страшных своих духов, но Мак-Аллистер ни
во что не верил, и никакой дьявол не был ему страшен.
Такого пьяницу шотландца никакими заклятиями не
проймешь. Напрасно дикари подбирали остатки пищи,
которой касались его губы, его бутылки из-под виски
и кокосовые орехи, сок которых он пил, даже его плевки,
и колдовали над ними,— Мак-Аллистер жил не тужил.
На здоровье он не жаловался, не знал, что такое лихо
радка, кашель или простуда; дизентерия обходила его
стороной, как и обычные в этих широтах злокачествен
ные опухоли и кожные болезни, которым подвержены
равно белые и черные. Он, верно, так проспиртовался,
что никакой микроб не мог в нем уцелеть. Мне пред
ставлялось, что, едва угодив в окружающую Мак-Алли
стера спиртоносную атмосферу, они так и падают к его
ногам мельчайшими частицами пеплк/ Все живое бежа
ло от Мак-Аллистера, даже микробы, а ему бы только
виски. Так он жил!
Это казалось мне загадкой: как могут шесть тысяч
туземцев мириться с тиранией какого-то старого сморчка?М<аким чудом он еще держится, а не скончался
скоропостижно уже много лет назад? В противоположнрсть трусливым меланезийцам местное племя отличает
ся отвагой и воинственным духом. На большом кладби
ще, в головах и ногах погребенных, хранится немало
кровавых трофеев—гарпуны, скребки для ворвани, ржа
вые штыки и сабли, медные болты, железные части ру
ля, бомбарды, кирпичи — по-видимому, остатки печей на
китобойных судах, старые бронзовые пушки шестнадца
того века — свидетельство того, что сюда заходили еще
корабли первых испанских мореплавателей. Не один
корабль нашел в этих водах безвременную могилу. И
тридцати лет не прошло с тех порУкак китобойное судно
«Бленнердейл», ставшее в лагуне на ремонт, попало в
руки туземцев вместе со всем экипажем. Та же участь
постигла команду «Гаскетта», шхуны, перевозившей
сандаловое дерево. Большой французский парусник «Ту
лон» был застигнут штилем у берегов атолла и после
отчаянной схватки взят на абордаж и потоплен у входа
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в Липау. Только капитану с горсточкой матросов уда
лось бежать на баркасе. И, наконец, испанские пушки —
о гибели какого из первых отважных мореплавателей
они возвещали? Но все это давно стало достоянием ис
тории,— почитайте «Южно-Тихоокеанский справочник»!
О существовании другой истории — неписаной — мне
тогда еще только предстояло узнать. Пока же я безу
спешно ломал голову над тем, как шесть тысяч дикарей
до сих пор не расправились с каким-то выродком шот
ландцем, почему они даровали ему жизнь?
Однажды в знойный полдень мы с Мак-Аллнстером
сидели на веранде и смотрели на лагуну, которая чу
десно отливала всеми оттенками драгоценных камней.
За нами на сотни ярдов тянулись усеянные пальмами
отмели, а дальше, разбиваясь о прибрежные скалы,
ревел прибой. Было жарко, как в пекле. Мы находились
на четырех градусах южной широты, и солнце, всего
лишь несколько дней назад пересекшее экватор, стояло
в зените. Ни малейшего движения в воздухе и на воде.
В этом году юго-восточный пассат перестал дуть раньше
обычного, а северо-западный муссон еще не вступил в
свои права.
— Сапожники они, а не плясуны,— упрямо твердил
Мак-Аллистер.
Я отозвался о полинезийских плясках с похвалой,
сказав, что папуасские и в сравнение с ними не идут;
Мак-Аллистер же, единственно по причине дурного ха
рактера, отрицал это. Я промолчал, чтобы не спорить
в такую жаруУК тому же мне еще ни разу не случалось
видеть, как пляшут жители Оолонга.
— Сейчас я вам докажу,— не унимался мой собесед
ник и, подозвав туземца с Нового Ганновера, исполняв
шего при нем обязанности повара и слуги, послал его
за королем: — Эй ты, бой, скажи королю, пусть идет
сюда.
Бой повиновался, и вскоре перед Мак-Аллистером
предстал растерянный премьер-министр. Он бормотал
какие-то извинения, сводившиеся к тому, что король от
дыха
\ его нельзя тревожить.
— ороль здорово крепко отдыхай,— сказал он в за
ключение.
Это привело Мак-Аллистера в такую ярость, что ми
нистр трусливо бежал и вскоре возвратился с самим
королем. Я невольно залюбовался чудесной парой. Осо365

бенно поразил меня король, богатырь, не менее шести
футов трех дюймов росту. В его чертах было что-то ор
линое — такие лица не редкость среди североамерикан
ских индейцев. Он был не только рожден, но и создан
для того, чтобы властвовать. Глаза его метали молнии,
однако он покорно выслушал приказание созвать со всей
деревни двести человек, мужчин и женщин, лучших тан
цоров.
И они действительно плясали перед нами битых два
часа под палящими лучами солнца. Пусть они за это
еще больше возненавидели Мак-Аллистера — плевать
ему было на чувства туземцев, и домой он проводил
их бранью и насмешками.
Рабская покорность этих великолепных дикарей все
сильнее и сильнее поражала меня. Я спрашивал себя:
как это возможно? В чем тут секрет? И я все больше
терялся в догадках, по мере того как новые доказатель
ства этой непререкаемой власти встали передо мной,
но так и не находил ей объяснения.
Однажды я рассказал Мак-Аллистеру о своей не
удаче: старик туземец, обладатель двух великолепных
золотистых раковин «каури», отказался променять их
мне на табак. В Сиднее я заплатил бы за них не менее
пяти фунтов. Я предлагал ему двести плиток табаку,
а он просил триста. Когда я упомянул об этом невзначай,
Мак-Аллистер вызвал к себе туземца, отобрал у него
раковины и отдал мне. Красная цена им, рассудил он,
пятьдесят плиток, и чтобы я и думать не смел предла
гать больше. Туземец с радостью взял табак. Очевидно,
он и на это не рассчитывал. Что касается меня, то я ре
шил в будущем придержать язык. Я еще раз поди
вился могуществу Мак-Аллистера и, набравшись храб
рости, даже спросил его об этом; Мак-Аллистер только
хитро прищурился и с глубокомысленным видом отхлеб
нул из стакана.
Как-то ночью мы с Отти — так звали обиженного
туземца — вышли в лагуну ловить рыбу. Я втихомолку
вручил старику недоданные сто пятьдесят плиток и этим
заслужил величайшее его уважение, граничившее с ка
ким-то детским обожанием, тем более удивительным, что
человек этот годился мне в отцы.
— Что это вы, канаки, точно малые' дети,— присту
пил я к нему,— ведь купец один, а вас, канаков, много.
Вы лижете ему пятки, как трусливые собачонки. Боитесь,
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что он съест вас? Так ведь у него зубов нет. Откуда
у вас этот страх?
— А если много канаки убивай купец?— спро
сил он.
— Он умрет, только и всего,— ответил я.— Ведь вам,
канакам, не впервой убнвать белых. Что же вы так испу
гались этого белого человека?
— Да, канаки много убивал белый человек,— согла
сился он.— Я правда говорю. Но только давно, давно.
Один шхуна — я тогда совсем молодой — стал там, за
атолл: ветер, он не дул. Нас много канаки, много-много
челнов, надо нам поймать этот шхуна. И нас поймай эта
шхуна — я правда говорю,— но после большой драка.
Два-три белый стрелял, как дьявол. Канак, он не знал
страх. Везде, внизу, вверху, много канак, может, пять
десят раз десять. А еще на шхуна один белый Мэри.
Моя никогда не видел белый Мэри. Канаки убивал
много-много белый. Только не капитан. Капитан, он жи
вой, и еще пять-шесть белый не умирал. Капитан, он
давал команда. Белый, он стрелял. Другой белый спу
скал лодка. А потом все марш-марш за борт. Капитан,
он белый Мэри тоже спускал за борт. Все гребли, как
дьявол. Мой отец, он тогда сильный был, бросал копье.
Копье пробил бок белой Мэри, пробил другой бок, вы
скочил наружу. Конец белой Мэри. Нас, канаки, ничего
не боялся.
Очевидно, гордость Отти была задета — он сдвинул
набедренную повязку и показал мне шрам, в котором
нетрудно было признать след пулевой раны. Но прежде
чем я успел ему ответить, его поплавок сильно задер
гался. Отти подсек, но леска не поддавалась, рыба
успела уйти за ветвь коралла.
Старик посмотрел на меня с упреком, так как я раз
говорами отвлек его внимание, скользнул по борту вниз,
потом, уже в воде, перевернулся и плавно ушел на дно
следом за леской. Здесь было не меньше десяти са
женей. Перегнувшись, я с лодки следил за его мелькаю
щими пятками. Постепенно теряясь в глубине, они тяну
ли за собой в темную пучину призрачный фосфориче
ский след. Десять морских саженей — шестьдесят фу
тов— что это значило для такого старика по сравнению
с драгоценной снастью! Через минуту, показавшуюся
мне вечностью, он, облитый белым сиянием, снова вы
нырнул из глубины. Выплыв на поверхность, он бросил
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в лодку десятифунтовую треску — крючок благополучно
вернулся к своему хозяину.
— Что ж, может, это и правда,— не отставал я.—
Когда-то вы не боялись. Зато теперь купец нагнал на
вас страху.
— Да, много страха,— согласился он, явно не желая
продолжать разговор.
Мы еще с полчаса удили в полном молчании. Но вот
под нами зашныряли мелкие акулы, они откусывали
вместе с наживкой крючок, и мы, потеряв таким обра
зом по крючку, решили подождать — пусть разбойники
уберутся восвояси.
— Да, твоя верно говори,— вдруг словно спохватил
ся Отти.— Канаки узнал страх.
Я зажег трубку и приготовился слушать. Хотя старик
изъяснялся на ужасающем «ЬёсЬе бе тег», я передаю
его рассказ на правильном английском языке. Но самый
дух и строй его повествования я старался сохранить.
— Вот тогда-то мы и возгордились. Столько раз дра
лись мы с чужими белыми людьми, что являются к нам
с моря, и всегда побеждали. Немало полегло и наших,
но что это в сравнении с сокровищами, которые ждали
нас на кораблях! И вот, может, двадцать, а может, два
дцать пять лет назад у входа в лагуну показался ко
рабль и прямехонько вошел в нее. Это была большая
трехмачтовая шхуна. На ее борту находилось пять бе
лых и человек сорок экипажа — все черные с Новой
Гвинеи и Новой Британии. Они прибыли сюда для ловли
трепангов. Шхуна стала на якорь у Паулоо — это на
другом берегу,— а ее лодки шныряли по всей лагуне.
Повсюду они разбили свои лагери и стали сушить тре
пангов. Когда белые разделились, они уже не были нам
страшны: ловцы находились милях в пятидесяти от
шхуны, а то и больше.
Король держал совет со старейшинами, и мне вместе с
другими пришлось весь остаток дня и всю ночь плыть в
челне на ту сторону лагуны, чтобы передать жителям П а
улоо: мы собираемся напасть на все становища сразу, а вы
захватите шхуну. Сами гонцы, хоть и выбились из сил,
тоже бросились в драку. На шхуне было двое белых, капи
тан и помощник, а с ними шесть черных. Капитана и трех
матросов схватили на берегу и убили, но сначала капи
тан из двух револьверов уложил восьмерых наших. Ви
дишь, как близко, лицом к лицу, сошлись
с врагами.
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Помощник услышал выстрелы и не стал ждать: он
погрузил запас воды, съестное и парус в маленькую
шлюпку, футов двенадцать длиной. Мы, тысяча человек,
в челнах, усеявших всю лагуну, двинулись на судно.
Наши воины дули в раковины, оглашали воздух пес
нями войны и громко били веслами о борт. Что мог
сделать один белый и трое черных против всех нас?
Ничего — и помощник знал это.
Но белый человек подобен дьяволу. Стар я и немало
белых перевидал на своем веку, но теперь наконец по
нял, как случилось, что белые захватили все острова в
океане. Это потому, что они дьяволы. Взять хоть тебя,
что сидишь со мною в одной лодке. Ты еще молод го
дами. Что ты знаешь? Мне каждый день приходится
учить тебя то тому, то другому. Да я еще мальчишкой
знал о рыбах и их привычках больше, чем знаешь ты
сейчас. Я, старый человек, ныряю на дно лагуны, а ты...
где тебе за мной угнаться! Так на что же, спрашивается,
ты годишься? Разве только на то, чтобы драться. Я ни
когда не видел тебя в бою, но знаю, ты во всем подобен
своим братьям, и дерешься ты, верно, как дьявол. И ты
такой же глупец, как твои братья,— ни за что не при
знаешь себя побежденным. Будешь драться насмерть и
так и не узнаешь, что ты разбит.
А теперь послушай, что сделал помощник. Когда мы,
дуя в раковины, окружили шхуну и от наших челнов по
чернела вся вода кругом, он спустил шлюпку и вместе
с матросами направился к выходу в открытое море.
И опять по этому видно, какой он глупец. Ни один умный
человек не отважится выйти в море на такой шлюпке.
Борта ее не выдавались над водой и на четыре дюйма.
Двадцать челнов устремились за ним в погоню, в них
было двести человек — вся наша молодежь. Пока ма
тросы проходили на своей шлюпке одну сажень, мы
успевали пройти пять. Дела его были совсем плохи, но,
говорю тебе, это был глупец. Он стоял в шлюпке и вы
пускал заряд за зарядом. Он был никудышный стрелок,
но мы его догоняли, и у нас все прибывало убитых и
раненых. И все равно дела его были совсем, совсем
плохи.
Помню, он не выпускал изо рта сигары. Когда же
мы, изо всех сил налегая на весла, приблизились к нему
шагов на сорок, он бросил винтовку, поднес сигару к ди
намитной шашке и кинул ее в нашу сторону. Он зажигал
369

все новые и новые шашки и бросал их в нас одну за дру
гой, без счета. Теперь я понимаю, что он расщеплял
шнур и вставлял в него спичечные головки, чтобы шнур
скорее сгорал, и у него были очень короткие шнуры.
Иногда шашка взрывалась в воздухе, но чаще в какомнибудь челне, и всякий раз, как она взрывалась в челне,
от людей ничего не оставалось. Из двадцати наших лодок
половина была разбита в щепы. Та, где сидел я, тоже
взлетела на воздух, а с нею двое моих товарищей —
динамит взорвался как раз между ними. Остальные по
вернули назад. Тогда помощник с криком «Ату их, ату!»
опять схватился за ружье и стал стрелять нам в спину.
И все это время его черные матросы гребли изо всех
сил. Видишь, я не обманул тебя, человек этот и вправду
был дьявол.
Но этим дело не кончилось. Оставляя шхуну, он под
жег ее и устроил так, чтобы весь порох и динамит на
борту взорвались одновременно. Сотни наших тушили
пожар и качали воду, когда шхуна взлетела на воздух.
И вот добыча, за которой мы гнались, ушла от нас,
а сколько наших было убито! Даже и сейчас, когда я
стар, дурные сны навещают меня, и тогда я слышу, как
помощник кричит: «Ату их, ату!» Громовым голосом
кричит он: «Ату их, ату!» Зато из тех белых, кто был
застигнут на берегу, ни один не остался в живых.
Помощник на своей маленькой лодке вышел в
океан — на верную гибель, как мы думали, ибо может
ли такое суденышко с четырьмя гребцами уцелеть в от
крытом море? Но прошел месяц, и в часы затишья ме
жду двумя ливнями в лагуну вошел корабль и бросил
якорь против нашей деревни. Король собрал старей
шин, было решено дня через два-три напасть на шхуну.
Тем временем, соблюдая обычай, мы поплыли на наших
челнах приветствовать гостей и захватили с собой связки
кокосов, птицу и свиней для обмена. Но едва наши го
ловные поравнялись со шхуной, как люди на борту на
чали расстреливать нас из своих винтовок. Остальные
обратились в бегство. Изо всех сил налегая на весла,
я увидел помощника,— того, что в маленькой лодке бе
жал в открытое море; он взобрался на борт, и приплясы
вал, и орал во все горло:«Ату их, ату!»
В тот же полдень к берегу подошли три шлюпки; в
них было полным-полно белых людей, и они высадились
в нашей деревне. Они прошли ее из конца в конец и
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убивали каждого на своем пути. Они перебили всю пти
цу и всех свиней. Те из нас, что спаслись от пуль, сели в
челны и укрылись в лагуне. Отъезжая от берега, мы уви
дели, что вся деревня в огне. К вечеру нам повстреча
лось много челнов из селения Нихи, что на северовостоке. Это были те, кому, как и нам, удалось спастись:
их деревня была сожжена дотла вторым кораблем, во
шедшим в лагуну через северо-восточный проход Нихи.
Темнота застала нас западнее Паулоо. Здесь, в
глухую полночь, до нас донесся женский плач, и мы вре
зались в целую стаю челнов с беглецами из Паулоо.
Это все, что осталось от людной деревни; теперь там
было огромное пожарище, ибо в Паулоо тем временем
пришла третья шхуна. Как оказалось, помощник вместе
с тремя черными матросами добрался до Соломоновых
островов и сообщил своим братьям, что произошло на
Оолонге. И тогда его братья сказали, что пойдут и нака
жут нас. Вот они и явились на трех шхунах, и три на
ши деревни были стерты с лица земли.
Что же нам было делать? Наутро два корабля, вос
пользовавшись попутным ветром, настигли нас посреди
лагуны. Дул сильный ветер, и они мчались прямо на
нас, топя на своем пути десятки челнов. Мы бежали от
них врассыпную, как летучая рыба бежит от меч-рыбы,
но нас было так много, что тысячам канаков удалось
все же укрыться на окраинных островах.
Но и после этого три корабля продолжали охотиться
за нами по всей лагуне. Ночью мы благополучно про
крались мимо них. И на второй, и на третий, и на чет
вертый день шхуны возвращались и гнали нас на дру
гой конец лагуны. И так день за днем. Мы потеряли
счет убитым и уже не вспоминали о них. Правда, нас
было много, а белых мало. Но что мы могли сделать?
Я находился среди тех, кто собрался в двадцати челнах
и был готов умереть. Мы напали на ту шхуну, что по
меньше. Они убивали нас без пощады. Они забросали
нас динамитными шашками, а когда динамит кончился,
стали поливать кипящей водой. Их ружья ни на минуту
не смолкали. Тех, кто спасся с затонувших лодок и пу
стился вплавь, они приканчивали в воде. А помощник
опять плясал на палубе рубки и орал во все горло: «Ату
их, ату!»
Каждый дом на самом крошечном островке был сож
жен дотла. Они не оставили нам ни одной курицы, ни
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одной свиньи. Все колодцы были забиты трупами или до
верху засыпаны обломками коралла. До прихода трех
шхун нас было на Оолонге двадцать пять тысяч. Сейчас
нас шесть тысяч. А после их ухода, как ты увидишь, нас
оставалось всего три тысячи.
Наконец трем шхунам надоело перегонять нас из
конца в конец по всей лагуне. Они собрались в Нихи,
что у северо-восточного прохода, и оттуда стали теснить
нас на запад. Белые спустили девять шлюпок и обша
ривали каждый островок. Они преследовали нас неус
танно, день за днем. А едва наступала ночь, три шхуны
и девять шлюпок выстраивались в сторожевую цепь, ко
торая тянулась через всю лагуну, из края в край, и не
давала проскользнуть ни одному челну.
Это преследование не могло длиться вечно. Ведь
лагуна не так уж велика. Все, кто остался в живых,
были вытеснены на западное побережье. Дальше про
стирался океан. Десять тысяч канаков усеяло песчаную
отмель от входа в лагуну до прибрежных скал, где пе
нился прибой. Никто не мог ни прилечь, ни размять но
ги, для этого просто не было места. Мы стояли бедро к
бедру, плечо к плечу. Два дня они продержали нас так,
и помощник нет-нет да и взбирался на мачту и, глумясь
над нами, оглашал воздух криками: «Ату их, ату!» Мы
уже сожалели, что месяц назад осмелились поднять руку
на него и его шхуну. Мы были голодны и простояли на
ногах двое суток. Умирали дети, умирали старые и сла
бые и те, кто истекал кровью от ран. Но самое ужас
ное — не было воды, чтобы утолить жажду. Два дня
сжигало нас солнце, и не было тени, чтобы укрыться.
Много мужчин и женщин искали спасения в прохлад
ном океане, и кипящие буруны выбрасывали на скалы
их тела. Новая казнь — нас роями осаждали мухи. Коекто из мужчин пытался вплавь добраться до шхун, но
всех их до одного застрелили в воде. И те из нас, кто
остался жив, горько сожалели, что напали на трех
мачтовое судно, вошедшее в лагуну для ловли тре
пангов.
На утро третьего дня к нам подъехала лодка, в ней
сидели три капитана вместе с помощником. Вооружен
ные ружьями и револьверами, они вступили с нами в
переговоры. Они только потому прекратили избиение,
объявили капитаны, что устали нас убивать. А мы уве
ряли их, что раскаиваемся, никогда больше не подни372

мем мы руку на белого человека, и в доказательство
своей покорности посыпали голову песком.
Тут наши женщины и дети стали громко вопить, мо
ля дать им воду, и долгое время ничего нельзя было
разобрать. Наконец мы услышали свой приговор. Нам
было приказано нагрузить все три корабля копрой и
трепангами. Мы согласились. Нас мучила жажда, и му
жество оставило нас: теперь мы знали, что в бою кана
ки сущие дети по сравнению с белыми, которые сража
ются как дьяволы. А когда переговоры кончились, по
мощник встал и, насмехаясь, закричал нам вслед: «Ату
их, ату!» После этого мы сели в лодки и отправились
на поиски воды.
Проходили недели, а мы все ловили и сушили тре
пангов, собирали кокосы и готовили из них копру. День
и ночь дым густой пеленой стлался над всеми острова
ми Оолонга — так искупали мы свою вину. Ибо в те дни
смерти нам каленым железом выжгли в мозгу, что нель
зя поднимать руку на белого человека.
Но вот трюмы шхун наполнились трепангами и коп
рой, а наши пальмы были чисто обобраны. И тогда три
капитана и помощник снова созвали нас для важного
разговора. Они сказали, что сердце у них радуется,
ибо канаки хорошо затвердили свой урок, а мы в ты
сячный раз уверяли их в своем раскаянии и клялись,
что больше это не повторится, и опять посыпали голову
песком. И капитаны сказали, что все это очень хорошо.
Но в знак своей милости они приставят к нам дьявола,
дьявола из дьяволов, чтобы было кому стеречь нас,
если мы замыслим зло против белого человека. И тогда
помощник, чтобы поглумиться над нами, еще раз крик
нул: «Ату их, ату!» Шестеро наших, которых мы уже
оплакивали, как мертвых, были спущены на берег, пос
ле чего корабли, подняв паруса, ушли к Соломоновым
островам.
Шесть высаженных на берег канаков первыми пали
жертвой страшного дьявола, которого приставили к нам
капитаны.
— Вас посетила тяжкая болезнь?— перебил я, сразу
раскусив, в чем заключается хитрость белых. На борту
одной из шхун свирепствовала корь, и пленников умы
шленно заразили этой болезнью.
— Да, тяжкая болезнь. Это был могущественный
дьявол. Самые древние старики не слыхали о таком.
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Мы убили последних жрецов, оставшихся в живых, за
то, что они не могли справиться с этим дьяволом.
Болезнь что ни день становилась злее. Я уже говорил,
что тогда на песчаной отмели, бедро к бедру и плечо к
плечу, стояли десять тысяч человек. Когда же болезнь
ушла прочь, нас осталось только три тысячи. И так как
все кокосы ушли на копру, в стране начался голод.
— Этот купец,— сказал Отти в заключение,— он
кучка навоза, что валяйся на дороге. Он гнилой мясо,
черви его кай-кай, он смердит. Он пес, шелудивый пес,
его заедай блохи. Канак, он не бойся окаянный купец.
Он бойся белый человек. Он слишком хорошо знай, что
значит — убей белый человек. Этот шелудивый пес ку
пец, он имей много братья, братья не давай его в обиду,
они сражайся, как дьявол. Канак, он не бойся окаянный
купец. Канак злой-злой, он с радостью убей купец, но он
помни страшный дьявол. Помощник кричи: «Ату их,
ату!»— и канак, он не убивай.
Отти зубами вырвал кусок мякоти из брюшка огром
ной, судорожно бившейся макрели, насадил на крючок,
и крючок с наживкой, озаренный призрачным светом,
стал быстро погружаться на дно.
— Акула марш-марш,— сказал Отти.— Теперь нас
поймай много-много рыба.
Поплавок отчаянно дернуло. Старик потащил леску,
осторожно выбирая ее руками, и большая треска, сер
дито разевая пасть, шлепнулась на дно лодки.
— Солнце, он вставай,— сказал Отти,— моя неси
окаянный купец большой-большой рыба задаром.
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Лондон Джек
Повести. Рассказы.— Пермь: Кн. изд-во, 1980.—
376 с.— (Юношеская биб-ка).
В сборник вошли рассказы «Любовь к жизни», «Кусок мяса» и
другие, в которых прославляется мужество и отвага простых людей,
а также повести «Зов предков» и «Белый Клык».
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