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1. Необынновенный apТIICT. 

Огромный берлинский цирк Буша был 
переполнен зрителями. По широким яру
сам как летучие мыши бесшумно сно
вали кельнеры, разнося ПИЕО. Кружки с 

I"езакрытыми крышками, означавшими 

неудовлетворенную жажду, они сменяли 

полными, ставя их прямо на пол, и спе

шили на призывные знаки других жа

ждущих. Дородные мамаши с ВЕЛИКОВОЗ
растными дочками раЗЕораЧИЕали па

кеты пе~гаментной бумаги, вынимали 
бутерброды и пожирали КРОЕЯНУЮ кол
басу и сосиски в глубокой сосредото
ченности, не отрывая глаз от арены. 

К чести зрителей однаl\О надо ска

зать, что не китайцы, висящие на сво

их косах, не самоистязатель-факир и 

не лягушкоглотатель ПРИЕлекли в цирк 

такое ?громное количесТЕО публики. Все 
с нетерпением ожидали конца первого 

отделения и антракта, после которого 

должен был выступить Хойти-тойти. О 
нем рассказывали чудеса. О нем писали 
статьи. И~1 интересовались ученые. Он 

был загадкой, любимцем и магнитом. 
С тех пор как он появился, на 'кассе 
цирка каждый день вы[ешивался аншлаг: 

«Билеты все проданы». И он сумел при

влесъ в цирк такую публику, I<отоrая 
раньще никогда туда не ::1аглядывала. 

несколько старо

модных пальто и макинтошах. С, ( ДИ 
зр ите! ей первых рядов попадаТ]ись и мо

лодые люди, но такие же серьезные и 

молчаливые. Они не жевали бутербро
дов, не пили пива. Зам!\нутые как каста 
с,раминов, они сидел и неподвижно · и 

ждали второго отдел ения, КО -Д1 выйдет 

Хойти-Тойти, рад и которсго они пришли. 
В антракте все говорили . толЬКО о 

предстоящем выходе ХоЙти-ТоЙти . Уче
ные мужи из первых рядов оживились. 

И наконец наступил давно жданный мо
мент. Прозвучали фанфары, ЕЫСТРОИ
лись u:еренгой цирковые униформы в 
Kpac~ыx с золотом ливреях, занавес у 

входа широко раздвинулся, и ПОД апло

дисменты публики вышел он - Хойти
ТоЙти. Это был огромный слон. На 'го
лове его была надета расшитая золотом 
шапочка со шнурами и кисточками. 

Хойти-Тойти обошел арену, СОПРО Е О'

ждаемый вожаком - малены<Им челове
ком ЕО фраке, отвешивая покло~ы на
право и налево. Затем он прошел на 
середину арены и остановился. 

- Африканский, - сказал седой про· 
фессор на ухо своему коллеге. 

. - Индийские слоны мне 'нравятся 
Сольше. Формы их тела округленнее, 
мягче. Они про ИЗВОДЯТ, если можно TaI< 
выразиться, впечатление более КУЛЬТУР
ных животных. У африканских слонов 



формы (олее грубые, заостренные. Когда 
такой слон протягивает хобот, он стаН04 
вится похож на какую-то хищную птицу ... 
Маленький человек во фраке, стояв

ший возле слона, откашлялся и начал 
говорить: 

-- Милостивые государыни и милости
вые государ:! Честь имею пр едет .\Вить 
вам знаменитого слона Хойти, ТоЙти. 
Длина туловища - четыре с половиной. 
метра, высота- три с половиной мет

ра. От конца хобота до кон..;а хвоста
девюь метров ... 

Хойти-Тойти неожиданно поднял хо
бот и махнул им перед лицом человека 
Ба ф:"аке. 

- Bv.HoraT, я ошибся,- сr<азал во
жак. - Хобот имеет в длину .д а метра, 
а ХВОСТ-ОКОЛО полутора метро'. Таким 

образом длина от конца хобота до кон
ца хвоста - семь и девять десятых мет

ра. Съедает ежедневно триста u..:естьде
сят пять кило зеле:m и выпивает шест

надцать ведер воды. 

- Слон считает лучше человека!-
послышал:я голос. 

- Вы заметили, слон по~равил сво
е! о вожака, когда тот ошибсяJ3 счете!

сказал профессор зоологии СБоему кол
ЛЕге. 

- Случа);но:ть, - ОТЕетил тот. 
- Хойти-Тойти, - продолжал во-

жак, - гениальнейший из СЛ')НJВ, когда

либо существовавших на земле, и на
верно самое гениапьное из все\( живот

ных. Он понимает немецкую р чь ... Ведь 
ты понимаешь, Хайт и? - 06paTV лся он 
к слону. 

Слон важно КИВНУЛ головой. Публика 
зааплодиро ала. 

- Фокусы!- сказал профессор Шмит. 
-- А вот вы посмотрите, что будет 

дальше, - возражал Штольц. 
- Хойти-Тойти умеет считать и раз

личать цифры ... 
- ДОВаЛеНО объяснений! Показывай

те!-крикнул кто-то с галерки. 
- Во избежание всяких недоразуме

ний, - продолжал невозмутимо человек 

во фраке, - я прошу спуститься сюда 
на арену несколько свидетелей, кото

рые могут удостоверить, что здесь нет 

никаких фокусов. 
Шмит и Штольц посмотрели друг на 

друга и .сошли на арену, 

и Хойти-Тойти начал показывать СБОИ 
изумительные дарования. Перед ним рас
кладываЛА большие квадратные куски 
картона с нарисованными на них циф

рами, и он складывал, умножал и де

лил, выбирая из груды кусков картона 
цифры, которые соответствовали резуль
тату его вычислений. От однозначных 
цифр перешли к двузначным и наконец 

к Тj:ехз:-!3чным; слон {:ешал задачи бе

зошибочно. 
- Ну, что вы скажете? - спросиТI 

Штольц. 
- А БОТ мы посмотрим, - не сдавался 

Шмит, - как он ПОНИМlет цифры. - И, 
вь:нув карманные часы, Шмит· поднял 
их вверх и спросил слона:- Не скажешь 
ли нам, Хойти-ТОЙТИ, кото~ый час? 

Слон неожиданным· движением хобота 
выхватил часы из руки Ш,,]ита и под
нес к своим глазам, ПОТО1\1 вернул часы 

их растерявшемуся владельцу и соста

вил из кусков картона ответ: 

«1 О, 25». 
Шмит поёмотрел на часы и смущен

но пожал плечами: слон совершенно 

верно указал время. 

Следующим номером было чтение. Во
жак разложил перед слоном большие 

картины, на которых были изображены 
различные звери. На других листах кар
тона были сделаны надписи: «лев», 

«обезьяна», «слон». Слону показывали 
изображение зверя, а он указывал хо
ботом на картон, на котором было на
писано соответствующее· название. И он 
ни р1ЗУ· не ошибся. Шмит пробовал из
менить УСЛОБИЯ опыта: указывая слону 

Еа слова, заставлял найти соответствую
щее изображение. Слон и ЭТО выполнил 
безошибочно. 

Наконец перед слоном была разложена 
азбука. Подбирая буквы, он должен был 
составлять слова и отвечать на вопросы. 

- Как тебя зовут? - задал вопрос 
профессор Штольц. 

«Теперь Хайт и-Тойти», - ответил 
слон. 

- Что значит «теперь»? - спросил в 
свою очередь Шмит. - Значит раньше 
те~я з::али иначе? Как же звали тебя 
раньше? 

«Сапиене» 1) ,- ответил слон. 

1) Sapiens (по-латыни) - разумный, мудрый. 
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Быть может еще Хомо Са-
пиенс l)?-рассмеявшись, сказал Штольц. 
«Быть может», - загадочно ответил 

слон. 

Затем он начал выбирать хоботом 
буквы и составил из них слова: 

«На сегодня довольно». 
Раскланявшись во все стороны, Хай

ти-Тойти ушел с арены, несмотря на 
протестующие возгласы вожака. 

В антракте ученые собрались в кури
тельной комнате, разбились на группы 

и начали оживленный разговор. 

В дальнем углу Шмит спорил со Штоль
цем. 

-- Вы помните, уважаемый коллега,
говорил он, - какую сенсацию произве

ла в свое время лошадь по имени Ганс? 
Она извлекала квадратные корни и про
изводила другие сложные вычисления, 

отбивая копытом ответ. А все дело сво
дилось, как выяснилось потом, К тому, 

что владелец Ганса выдрессировал его 
так, что он отстукивал копытом, под

чиняясь скрытым сигналам хозяина, в 

счете же он смыслил не больше слепо

го щенка. 

- Это только предположение, - воз
ражал Штольц. 

- Ну, а опыты Торндайка и Иоркса? 
Все они были основаны на образовании 
у животных естественных ассоциаций. 

Перед животным помещался ряд ящиков, 
при чем только в одном ИЗ них нахо

дился корм. Этот ящик, например, мог 
быть вторым' справа. Если животное 
угадает ящик, в котором находится 

корм, то автоматически открывается 

кормушка, и оно получает пищу. У жи
вотных таким образом должна вырабо
таться примерно такая ассоциация: «вто

рой ящик справа _. пища». Затем поря
док ящиков меняется. 

- Надеюсь, ваши карманные ч~сы не 
имеют кормушки? - с иронией спросил 

Штольц.- Чем же вы в таком случае 
объясняете факт? 

-- Но ведь слон и не понял ничего в 

моих часах. Он только поднес к глазам 
блестящий кружок. А когда начал под
бирать цифры на картонках, то очевид-

1) Ното sapiens -разумный человек-науч
ное названш.' человека. по классификации при
надлежащего к классу млекопитающих. 

но слушался неза;Vlетных для нас указа

ний вожака. Все это-фокусы, начиная с 
того, что Хойти-Тойтн «поправил» во
жака, когда тот ошибся в подсчете дли

ны слона. Условные рефлексы и больше 
ничего! 

- Директор цирка разрешил мне 
остаться с моими коллегами после окон

чания представления и проделать с Хой

ти-Тойти ряд ОПЫТОВ,-сказал Штольц.
Надеюсь, вы не откажетесь принять в 
них участие? 

. Разумеется, - ОТЕетил Шмит. 

11. Не вынес оскорбления. 

Когда цирк опустел и огромные пам
пы были погашены кроме одной. ВИСЯ
щеИ над ареной, Хойти-ТоИти был ВНОВЬ 
выведен. Шмит потребовал, чтобы во
жак не присутствовал при опытах. Ма

лены<ий человечек, которЫЙ уже еня]! 
фрак и был одет в фуфайку, пожал 
плечами. 

- Вы не обижайтесь,-сказап Ш1VIИТ.-
Простите. не знаю вашей фа;vшлии ... 

--- Юнг, Фридрих Юнг. к вашим 
услугам ... 

- Не обижайтесь, господин Юнг. Мы 
хотим обставить опыт так, чтобы не 
было никакого подозрения. 

- Пожалуйста, ~ сказал вожак. -
Позовите меня, ко'гда нужно бvдет уво
ДИТЬ слона.- И он направился к - вы
ходу. 

Ученые приступили к опытам. Спон 
БЫJl ВНИ:Vlзтелен, послушен, безошибоч
но отвечал на вопросы и разрешал 

~1адачи. То, что он проделывал, было 
изумительно. НикакоИ дрессировкой и 
никакими фокусами нельзя былс объяс
нить его ответов. Приходилось допус
тить, что слон действительно наделен 

необычайным Уl\ЮiV! - почти человече

ским сознанием. Шмит, уже наполови
ну побежденный, спорил только и:-: 

упрямства. 

Слону очевидно надоело слушать этот 
нескончаемый спор. Он вдруг ловко про
тянул хоБОт, вынул из кармана в жи

лете Шмита часы и показал их вла
дельцу. Стрелки стояли на двенадцати. 
Затем Хойти-Тойти, вернув часы, при
поднял Шмита за шиворот и про нес че
рез арену к выходному проходу- Про-



фессор неистово закричал. Его коллеги 
засмеялись. Из прохода, ведущего к ко

нюшням, рыбежал Юнг и начал ч~ичать 
на слона. Но ХОЙТИ-ТОЙТI1 не обращан 
на него никакого внимания. Покончив 

со Шмитом, выставлеННЬ! iVl в КОРИДОР, 

слон многозначительно посмотрел на 

ученых, оставшихся на арене. 

Мы сейчас уйдем, - сказал 
Штольц, обращаясь к СЛОНУ как к 
ч~ловеку. -- Пожалуйста н е волнуй
тео, . 

И Штольц, а следом 33 ним И дру
,ие профессора, ('мущенные, ПОКИНУЛ;I 
арену. 

- Ты хор ошо сдела,'!, ХоИти. чт,) 

ЕЫПРОВОДИЛ их, -сказал Юнг. -- На '\! 

еще нем ало дела. Иоганн! Фридрих! 
1:3ИJlьгельм! ]'де же вы? 

На з!: ену вышл и неО,ОJlЬКО рабочих 
н ЗШ-iЯ i !ИСЬ убоо!\о ji : подравни , али гра

бшщи песок, подметали прох ,:, ды. уно
СИJlИ шесты. лесеНI,И, обручи. А слон 

г.О IVlОгал Юнгу перетаскивать ДЕкора 
ции. Но ему , види мо, не хотелось 

работать. Он был че м -то раздражен 
ИЛИ может быть устан от втораге 

сеанса в неоБЫl,н с е время. Фыркая 
XOCOTO~']' он KPY 'j ИЛ го ловой и грохо
та!! передвигаемыми декорациями. 

Одну ИЗ ни х он дернул с такоН си· 
л ай , что она сломалас ь, 

Тише ты, цьявол!-закричал Н2 

Н Е ГО Юнг. - Почему не хочешь рабо · 
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тать? 3азнаЛОI? Г!исать, считать Y:VltO
ешь, так уж тебе не хочется физиче
ским трудом заниматься? Ничего не по
делаешь, брат! Это тебе не богадельня. 
В цирке Бсе работают. Посмотри на 
Энрико Ферри. Лучший наездник, с NiИ
J:0BblM именем, а когда не его номер-

выходит в ливрее «парад алле» изс6ра
жать и ст -НQВИТСЯ В ряд С конюха iVJ И. 

И ap~HY граблями попрвляет ... 
Это была правда. И слон знал это. 

Но Хойти-Тойти H~ было дела до Энри
ко Ферри. Спон фыркнул и направился 
чеrез арену к проходу. 

~ Ты куда? - вдруг рассердился 
Юнг. - Стой! Стой, говорят теСе! 

И, схватив метлу, он подбежал к сло
ну и ударил его метепьнои палкой по 
толстей ляжке. Юнг никогда еще не 
бил слсна. Правда, и слон раньше ни

КQгда не ПDОЯIJЛЯЛ тш(оrо непослушания. 

Хойти БДРУГ заревел так, что малень

кий Юнг присел на зеюлю и схватился 
эа ЖИВОТ, как будто этот рев перево
рачивзл ему внутренности. ОбеРНУВLLИСЬ 
назад, слон схватил Юнга как щенка, 
неско: ько раз подбрссил вверх, г.ОВЯ на
л::ту, потом посадил на землю, взял хо

бото!\! МеТНУ и, u:аг:я по арене, напи

сал на песке: 

«Не смей меня бить! Я не животное, 
а человек!» 

Затем, бросив метлу, слон отправился 
к в,ыходу. Он прошел l\lИГ,:О ЛОШадей, 
стоявших в стойлах, подошел к ВОРО

та1\1, прислонился к НИIiI огромным туло

вищем и h~":dJi плеЧО\I. Нор та затре
щали и, не выдержав страшю::го напора, 

разлетелись вдребезги. Слс~н Еышел на 
ВОЛЮ ... 

* * * 
Директору Ц рка Людвигу ШТРОIiIУ 

ПРШJJЮ:Ь провести очень С еспокойную 

ночь. Он iJачал уже дремать, когда в 
ABer:b спальни ос: орожно постучал ла

кей и ДОЛОЖi'Л, что пришел ПО неотлож

ному делу Юнг. СЛYJI,ащие и рабо
чие цирка были хорошо вышколены, и 
Штром знал, что нужно было случить
ся че1\1у-нибудь н обычаЙНОl\lУ, чтобы 
осмел-лись п05еспокоить его Б такое 

неурочное ВРОIЯ. В халате и туфл,'х 
на босу ногу он Вf,lшел в маленькую 
гостиную. 

Что случ;-:лось, Юнг?~ спросил ди
ректор. 

- Большое несчастье, госrюдин 
штr:ом!.. Слон ХОЙl и-Тсйти сошел с 
y~ а! .. - Юнг таращил глаза и бесг,о
МОЩНО разьодип руками. 

- А вы сами... вполне эдорOIJЫ, 
Юнг? -- спросил Штром. 

-- Вы мне не верите? - обидегся 
Юнг. -- Я не пьян и в СБоем уме. ЕСJfИ 
вы не ве ите мне, можете спросить и 

Иorанна, и Фридриха, и В льгелqм3.. 
Они все видели. Слон выхватил у меня 
из рук метлу и flаписап нз. песке аре

ны: «Я не животное, а чеЛОЕек». Пст г 

он под6госил меf.!Я к "УПОЛУ цирк, 
иестнадцать раз, пошел в r,оню:.uни, 

БЫЛLмал ворота и уСежал. 

~- у"о') .. Убежал? .. Хсйти-Тойти убе
жал? Пvчему же вы сразу не СI(аз ли 
мне об этом, нелепый r ы человек? Сей
час же надо прин- ть меры к его поимке 

и Боэвращению, иначе он Наделает бед. 

Штр01V1 уже видел перед осой поли
цейские квитанции об УП_iате штраф], 

длин:ъrе сче- а фермеров за потr:аВj и 
cyдe~Eыe повестки о взыс!(ании сумм за 

причиненные слоном у6ыт~и. 
~ Кто сегодня дежурный Б цирке? 

Сообщипи ли полиции? Какие меры при
няли к поимке слоkа? 

- Я дежурный и сделал Бсе, что 
можно, - оп:е':ал Юнг. - Полиции не 
сообщал-о::zt czt~]a уэнает. Я побежал 
за ионом и У;', оляп ХоИти-Тойти Jзер
нуться, называл его бароном, графою и 
даже генераЛИССИi\IУСОi\1. «8аи'е сиятель
СТЕо, вернитеСЬ!":"!':РJ':ал я.-Вер!!'тесь, 
ваша светлость! Простите, что я сразу 
не узнал вас в цирке Gь:ло темно, и я 
принял вас за слона». Хоi\ти-Тойти по
смотрел на меня, ПРЕ:зрпепьно ДУНуJl 

хоБJТОМ 11 пошел далыJ.Jе. Иоганн и Виль
геЛЫI ГОНЯТСЯ за ним на мотоциклах. 

Слон вышел на Унтер-ден-Линден,пр6-
н:ел ';ерез весь Тиргартен по Шар:,от
тенбургер-шоссе и направился в песни

чесТЕО Грюневальд. Сейчас КУiается в 
Гафеле. 

Зазвонил телефон. ШТРСi\l подошел к 
аппарату. 

- Алло! .. Да, я ... Я уже знаю,бла
годарю [ас. .. Все возможное нами будет 
сделано ... Пожарных? Со:ушеваюсь. Лучше 
не раздражать слона, 
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- ЗВQНИЛИ ИЗ полиции, ~ сказал 
Штром, повесив трубку.-Предлагают 
послать пожарных, чтобы загнать слона 

при помощи брндсюЙтов. Но С Хойти
ТОЙТИ надо обходиться очень ОСТОРОЖНQ. 

- Сумасшедшего нельзя раздра-
жаТЬ,-заметил Юнг. 

- Вас, Юнг, слон знает все-таки 
лучше, чем кого-либо другого. Поста
райтесь быть возле него и лаской за
манить в цирк. 

- Конечно постараюсь ... Гинденбургом 
что ли его назвать?. 

Юнг ушел, а ШТР9М так до утра и 
не ЛОЖИJ'ся, выслушивая телефонные 

сообщения и давая rаспоряжения. Слон 
долго купался у ПаВЛИНl:его острова, 
затем сделал набег на ого\=од, поел всю 
капусту и МОРКОЕЬ, закусил яблоками в 

cOCe;JНeM саду и напрапIJ'СЯ в лесниче

СТВО Фриденсдорф. Все донесения гово
рили о ТОМ, что людей слон не трогал, 

напrасных разрушений не производил и 

вообще вел себя ДОЕОЛЬНО Clлагонравно. 
Когца шел-осторожно обхО):ил ОГОj:ОДЫ, 
чтобы не мять травы, CTa~ ался итти 
топы<о по шоссе или просело"ными до

рогами. И лишь голод заставлял его 
лакоми'[ься ОЕощами и фруктами Е са

дах и огщ::одах. Но и там он нел себя 
очень осторожно: не топтал понап~ асну 

Гj:ЯД, пожирал капусту аккурап:о, грядку 

за грядкой, не ломал ПJ ОДОFЫХ деревьев. 

В шесть час()в уТj:аявился Юнг, УС1а
лый, запыленный, с потньп~ грязны:v\ ли
цом, в мокрой одежде. 

- Как дела, Юнг? 
- Все так же. Хойти-Тойти не под-

дается ни на какие уговоры. Я на'3вал 

его «господином п:=езиде!пом», а он обо

злился и бросил меня за это в озеро. 
у слонов мания величия очевидно про
текает несколько в иных фогмах чем 

у людей. Тогда я начал убеждать его 
разумными доводами: «Вы может быть 

всображаете, -- спросил я его, опасаясь 
титуловать, ~ что находитесь в Африке? 
Здесь вам не АФr ика, а пятьдесят два 
с половиной градуса севеj:НОЙ широты. 

Ну, хорошо, сейчас август, всюду мною 
плодов, фруктов, овощей. А ЧТО' вы бу
дете делать, когда наступят морозы? 
Вы же не будете питаться корой как 
I,ОЗЫ? Имейте в виду, что у нас в 
Е~ропе жили ваши Пj:апрадеды -- мамон-

ты, но померли из-за холода. Так не 
лучше ли вам итти домой, в цирк, где 

вы будете в тепле, сыты и.· одеты?» 
Хойти-Тойти внимательно выслушал эту 
речь, подумал и ... обдал меня водой из 
xol'5oTa. Две ванны в продолжение пяти 
минут! С меня довольно! Если я не пrо
стужусь, будет удивительно ... 

Ш. Война объявлена. 

Все попытки морального воздействия 

на слона оказались напрасными, и 

ШТj:ОМ прину}/,ден был согласиться на 
решительные меры. В лесничество был 
напраr лен отряд пожарных с паровыми 

трусами. По,!,арные, руководимые поли
цией, подошли к слону на десять мет

ров, БЫСТj:ОИЛИСЬ полукругом И напра

вили на огромное ЖИБотное сильнейшие 

струи воды. Но слону очень понравился 
душ. ОН ТОЛf>КО ПОЕорачивался то одним, 
то другим боком, шумно отфыркиваясь. 
Тогда десяток пожарных труб, соединив 
струи в одну, направили этот мощный 

поток на голову слона, прямо в глаза. 

Это слону не понравилось. Он заревел 
и двинулся Еа пожарных так решительно, 

что атакующие дрогнули и, бросив 
шланги, разбежались. В один момент 

шланги были пор ваны, машины перевер
нуты. 

С этого момента счета, которые дол
жен был оплатить Штром, начали быстро 
возрастать. Слон был рассержен; Между 
ним и людьми была объявлена война, 
и он старался показать, что эта война 
не дешево обойдется людям. Он утопип 
В озере несколько пожарных автомоби
лей, разломал лесную сторожку, поймал 
одного полицейского и забросил его вы

соко на дерево. И если раньше он про

являл в своих действиях осторожность, 

то теперь был необуздан в своем Ере

дительстве. Но и в этой разрушитель

ной paGoTe он проявлял все тот же не
обычайный ум и вреда он мог причинить 

гораздо больше, чем обыкновенный, хотя 
бы и взбесившийся слон. 

Когда попицей-президент получил со
оСщ 'Hi.e о событиях во Фридендорф
CI<O:vl лесничестве, он отдал приказ: мо

билизовать Сольшие отряды полиции, 

вооружить их Бинтовками, оцепить лес

ничество 11 убить слона. ШтроlV1 был В 
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отчаянии: другого такого слона не найти. 

В глубине души директор уже прими

рился с тем, что придется платить за 

проделки слона: Хойти-Тойти все вернет 
с лихвой, только бы он одумался. ШТj:ОМ 
умолял полицей-президента задержа ть 

выполнение приказа, все еще надеясь 

как-нибудь овладеть строптивым слоном. 

- Я могу дать вам десять часов,

ответил полицеЙ-президент. - Все лес
ничество через час будет оцеплено. 
Если потребуется, то в помощь полиции 

я вызову войска. 
Штром созвал экстренное совещание, 

в котором приняли участие чуть ли не 

все артисты и служащие цирка, присут

ствовали также директор зоологического 

сада со своими помощниками. Через 
пять часов после совещания лесничество 

было покрыта замаскированными ямами 

и капканами. Всякий обыкновенный слон 
попался бы в эти хитро расставленные 

ловушки. Но Хойти был ХоЙти. Он об
ходил заграждения, разрывая маскировку 

ям, не наступал на доски, которые были 
соединены с тяжелой (олванкой, подве

шенной на веревке. Такая болванка, 
упав на голову слона, могла оглушить 

и свалить его. 

Срок истекал. Сильные отряды все 
теснее сжимали кольцо блокады. Поли
цейские с винтовками подходили к озе
ру, возле которого находился слон. Уже 
между стволами видна была огромная 

туша ХоЙти. Он набирал в хобот воды 
и, подняв его вверх, пускал целый фон
тан, который рассыпался в воздухе и 

падал дождем на его широкую спину. 

- Приготовься! - тихо скомандовал 
офицер. И затем крикнул: 

- Огонь! 
Грянул залп. Лесная чаща ответила 

многократным эхо. Слон дернул головой 
в сторону и, обливаясь кровью, напра
вился прямо на людей. Полицейские 
стреляли, а слон, не обращая внимания 

на пули, продолжал бежать. Пули при

чиняли ему очень мало вреда. Полицей
ские были неплохие стрелки, но они не 
были знакомы с анатомией слона, и их 
пули не задевали жизненно важных 

центров слона - мозга и сердца. От 
боли и страха слон дико заревел, вытя
нул хобот вперед, потом быстро скатал 
его: хобот очень важный орган, без 

хобота животное погибает, и потому 
слоны только в ca.'VIOM J<райнем случае 

пользуются им как орудием обороны ~I 

нападения. Хойти пригнул голову, И его 
огромные бивни, длиной в два с поло
виной метра и весом по пятьдесят кило 

каждый, были направлены на врагов как 
страшные тараны. Земля дрожала под 
его ногами. Он был ужасен. Но дисци
плина все же сдерживала людей: они 

про;юлжали стоять на месте, непрерывно 

стреляя. 

Слон прорвал цепь, вырвался из бло
кады и СКРЫЛСЯ. 

За ним была организована погоня, 
однако поймать и даже настигнуть его 

было не так-то легl'О. Отряды полиции 
принуждены были двигаться по дорогам, 

а слон шел напролот, теперь уже не 

разбирая пути, через сады, огороды, 
поля, леса. 

IV. Вагс:ер спасает положение. 

Штрам ходил по кабинету и в отчая· 
нии повторял: 

- Я разорен! Я разорен!.. Придется 
выбросить целое состояние, чтобы по
крыть убытки, причиненные слоном, а 
самого Хойти-Тойти все же расстреляют. 
Какая потеря! Какая невознаградимая 
потеря! 

- Телеграмма! - сказал вошедший 
слуга, передавая Штрому на подносе 
бумажку. 

«Кончено! - подумал директор. Ве
роятно это извещение о том, что слон 

убит ... Телеграмма из СССР? Москва? 
Странно! От кого бы это? .. » 

«Берлин цирк Буша директору 
Штром 

Только что прочитал газете те
леграмму бегстве слона точка Про
сите немедленно полицию отменить 

приказ убийстве слона точка Пусть 

один И3 ваших служащих передаст 

слону следующее двоеточие кавыч

ки Сапиенс Вагнер прилетает Бер
лин вернитесь цирк Буша точка 
кавычки Если не послушает запя
тая можете расстрелять точка 

Профессор Вагнер)}. 

ШТРО1\! еще раз перечитал теле
грамму. 
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«Ничего не понимаю! !lрофесt'ОР Ваг
I-Iep очевидно энает слона, 110то.УlУ что 

указывает в телеграмме на его прежнюю 

кличку Сапиенс. Но поче:VIУ Вагнер на
цеется, что слон вернется, узнав о при

езде профессора в Берлин?. Так ини 
иначе, но телеграмма дает 1Чаленi.киi\ 

шанс на спасение СIQна». 

Директор начал действовать. Не без 
труда e~1Y удалось уговорить ПОЛИЦеЙ

Пj::езидента «приостановить военные де;'i

СТБИЯ». К слону не:\lедленно был отпра~
пен на аэроплане Юнг. 
Как настоящий парламентарий, Юнг 

помахал белым платка:\! и, подойдя ]( 
слону, эаявил: 

-- Глубокоуважаемый Сапиенс! Про
фессор Вагнер шлет вам привет. Он 
приезжает в Берлин и желает вас ви

деть. Место свидания - uирк Буша. За
являю Ba~'1, что ЕИ один человек вас не 

тронет, если только вы вернетесь 06-
ратно. 

Слон внимательно выслушал Юнга, 
поду:vrал, пото'V! подхватил его хоботом, 

посадил себе на спину и мерной поход
кой направился в путь, обратно на се
вер, к Бе~1ПИНУ. Юнг таЮ1\! образо:\! 
оказался в ропи заложника и охрани

Teля: никто не осмелится стрелять в 

слона, ПОТО\IУ что на его шее сидит 

человек. 

Слон шел пеUШО~l, а профессор Ваг
нер со СЕОИМ ассистентом Денисовы.'! 
летел в Берлин на аэроплане и ПОЭТО'\lУ 
прибыл раньше его и немедленно отпра
вился к ШТРОМУ. 
Диrектор уже получил телеграМ:V1У о 

том, ЧТО Хойти-Тойти при одном упо
минании о Вагнере опять сделался КРОТ
КИМ и ПОСЛУШНЫМ и идет в Берлин. 

- Скажите пожалуйста, при каких 
обстоятельствах вы приобрели слона и 
не знаете ли вы его истории? - спро
сил Вагнер директора. 

-- Я купин его у некоего мистера 

Никс, торговца пальмовым маслом и 
орехами. Мистер НИКС живет в Цен
тральной Африке, на Конго, недалеко от 
города Матади. По его словам', слон сам 
явился к нему однажды, когда ЕГО дети 

играли в саду, и начал проделывать не

обычайные фокусы: ПОДНИ:ilался на эад
ние ноги и танцовал, жонглировал па

лочками, становился на передние ног!! 

11, упираяо, в землю бивнями, ПОДНlIl\1Шl 

задние !\ при ;:)ТО:l1 так смешно махал 

XBOCТCHi, что дети !-\ИI<са катались по 

лугу от смеха. Они назвали слона Хойти
ТаИти, что по-англиi1ски, как вам ве
роялю известно, означает: «игривый, 

резвый», а иногда И междометие - не

что вроде «ну Н ну!» К юшчке этой 
слон ПРИВЫК, и ЛIЫ оставили ее, когда 

его приобрели. ВОТ все документы о 
покупке. Все совершено легаль'но, и 
сделка едва ли ~тожет ОСl!ариваться. 

- Я не собираюсь оспаривать у вас 
сделку, - сказаJI Вагнер. - Не имеет ли 
слон каких-нибудь особых примет? 

-- Да, на голове его и~!еются боль
шие рубцы. Мистер НИКС предполагал, 
что 31'0 следы ран. Iюлученных СЛОНО1\1 

ври его ПОИ;V1Ке. Дикари ловят слонов 

Довольно варварским способом. Так как 
ЭП1 швы несколько портили его вид и 

~Югпи у публики вызывать неприятное 
чуrктво, то мы надевали ему на голову 

особую шапочку, расшитую шелками и 

украшенную кисточ[(а~1И. 

- Так. Нет никакого сомнения, что 
:НО ОН! 

--- КТО ОН? -- спросил Штром. 
-- Слон Сапиенс. Мой пропавший 

слон. Я ПОЙl\lал его, когда был в науч
ной экспедиции в Бельгийском Конго, 
н выдрессировал его. Но однажды ночью 
он ушел в лес и больше не вернулся. 
Все ПОИСКИ остались безуспешными. 

-- Значит вы все же предъявляете 
претензии на слона? -- спросил директор. 

Я не предъявляю, но слон сам мо
жет предъявить кое-какие претензии. 

Дело в TO:l1, что Я дрессировал его но

ВЫЮ! метода:v1И, :которые дают поистине 

ИЗУi\1ителсные результаты. Вы сами мог

ли убедиться, какого необычайного \'1аз
вития умственных способностей слона 

мне удалось достигнуть. Я бы сказал, 
что слон Сапиенс, или, как теперь он 
называется 1 Хойти-Тойти, В ВЫСОКОЙ 
степени обладает сознанием личности, 
если можно так выразиться. Когда я 
читал в газетах об изумительных спо

собностях слона, выступавшего в вашем 
цирке. я тогда. же решил, что толы\О 

один мой Сапиенс способен на такие 
вещи: читать, считать и даже писать-

ведь я выучил его всему этому. И пока 

Хоi\ТИ-ТОЙТjj ~1ИDНО забавлял берлинцев, 
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1l0ВИДИ МОl\IУ ДОЕОЛЬНЫЙ '. своей ; 'судь60Й, 

я не считал нужным В il1 ешрваться' , Ео 

слон взбунтовался. Значит он был чем
то недоволен. Я решил IlрИТТИ к нему 
на ПО JV.ОЩЬ. Теперь он сам должен ре
ШИТЬ свою судьбу. Он И~1еет на это 
праЕО. Не забывайте, что если бы я не 
явился во-время, слон давно У;'I;е б ыл бы 
мертв - мы оба потерпи бы е-го. Н а
сильно вы не заставите слона остаться 

у I;ac, в этом, надеюс ь, вы уже уб еди
лись. Но не думайте, что я ВО что бы 
то ни стало хочу отнять у вас сжна. 

Я погс;ворю С ни м. Может быт ь, ec~;t 
вы измените режим, YCT~ аните то , ЧТ') 

ЕГО раздражало , он оста 

нется у 1 ас. 

- П ого ворю со Со (' 

НОМ ! Виданн о е л и ~ то 
r.,ело? - развеJi 

р ука~1 И Штро м. 

ХО Й'ГИ -Т I) nrи 
:мед tщио 

шел по У.,пце. 

- ХОЙ'Т i1-ТЬЙТИ вообще невиданный 
слон , . Кстати, CJ\opo он прибывает в 

БеРJ ИН? 
- - Сегодня Еечеj::ОЛI. Он повидимам у 

очи~ь спешит на свид ание с ва м и, ОН 

идет, ка к м не телеграфировали , со СКО

р')(тыо ДЕадцати ки :' омеТ j:О В в ч::!е . 

В тот же вечер по Оl<ончании пr ед
~тавления в цирке СОСТОЯЛОСЬ свидание 

Хоити-Тойти с профеесором BaГHe~OM. 
Штром , Вагнер и его ассистент Д нисоз 
стояли на арене, когда ч еРЕЗ аРТНСТ\1-

~'" 

• . ..1 

ческий проход ВОШt л Хойти-Таит и Ее:
еще с Юнгом на шее. Ув vдавВаrнера, 
слон подбежал к HeL\1Y, протянул хобот 
как руку, и Вагнер пожал эту «руку». 
Потом слон снял со спины Юнга Н по
садил на его место Вагнера. Профессор 
поднял OГ~OMHoe ухо слона и что-то 

прошепта л в Her,o. Слон кивнул головой 
и начал быстро-быстро махаl ь концом 
хобон перед лицом Вагнера, KOTO ,bl il 
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внимательно следил за этими движе4 

ниями. 

Штрому не нравилась эта таинствен
ность. 

~ . Итак, что решил слон? - спросил 

СН JЗ нетерпении. 

- Слон высказал желание взять от
ЕУСК, чтобы Юlеть возможность расска
эать мне кое-какие интересные для меня 

веlЦи. После отпуска он соглашается 
вернуться в ц.'рк, если только господин 

Юнг извинится перед ним за груБОСть 
и обещает никогда больше не прибегать 
f( мерам физическог:, воздействия. Удары 
для слона нечувствительны, но он прин

ципиально не жеJшет переносить ника

ких оскорблений. 
-я ... бил слона? .. -спросил Юнг, 

делая удивленное лицо. 

- Палкой от . метлы, -продолжал 
Вагнер. - Не отпирайтесь, Юнг, слон 
не лжет. Вы г,олжны быть вежливы со 
слоном так, как если бы он был ... 

- ... сам президент республики? 
- ... Kaf( если бы он был человек, и 

Не простой человек, а исполненный соб
ственного достоинства. 

- Лорд? - язвительно спроси,т Юнг. 
- ДОЕО.1ЬНО! - КРИКНУ.l ШТ~О\I. -- Вы 

виноваты во все'.:, Юнг. и понесете за 
это наказание. Когда же Д\'мает ... гос
подин Хойти-Тойти уйти 'в отпуск и 
куда? 

- Мы отправимся с ним в пешеход
ную прогулку, - ответил Вагнер. - Это 
будет очень приятно. Я и МОй ассистент 
Денисов усядемся н? широкой, спине 
слона, и он повезет нас на юг. Слон 
выразил желание попастись на швей
царских лугах. 

Денисову было Есего двадцап, три геда, 
но, несмотря на СВОЮ 1\ЮЛОДОСТI:, он уже 

с елал несколько научных открытий в 

области биологии. «Из вас будет толк»,
сказал Вагнер и пригласил его работать 
в своей лабораТОРИlf. Молодой ученый 
был этому несказанно рад. Профессор 
также был доволен своим помощником 
и всюду брал его с собой. 

-: «Денисов», «Аким Иванович»,- все 
это очень длинно, - сказал Вагнер в пер
ный день их общей раСоты. - Если я буду 
каждый рцз обращаты:я к вам: «Аким 
Иванович», то на это потрачу в год 
COPOI( восемь минут. А за сорок восемь 
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минут много можно сделать. И потому 
я Еообще буду избегать называть вас. 
Если же нужно будет вас позвать, то я 
буду ГОВОРИТЬ: «Ден!» -- коротко И ясно. 
А вы можете называть меня ВаГ.-Ваг
нер умел уплотнять время. 

К утру все было ГОТОВО. На широкой 
спине Хоити-Тоити свободно размести· 
лись Вагнер и Денисов. Из· вещей за· 
хватили только необходимое. 

Штро:'v!, н:смотря на ранний час, про
вожал их. 

~ А чем будет КОРМИТЬСЯ слон?
спросил директор. 

- В городах и сеЛ1Х ~,ш будем пока
зывать представлеНИЯ,-сказал Вагнер,

а зрители за это будут кормить слона. 

Сапиенс прокормит не только себя, но 
и нас. До свиданья! 
Слон медленно шел по улицам. Но 

когда миновали последни~ дома города 

и перед путешественниками потянулась 

полоса шоссе, слон без понукания уско

рил ход. Он делал не менее двенадцати 
километров в час. 

- Дев, . Ба~I теперь придется иметь 
де"о со слоном, И чтобы лучше понять 
его, вы должны поз"а[Ш:,IИТЬСЯ сего не 

COEce~I 06ычны\! ПРОШ.1Ы\J. Вот Еозьмите 
эту lетрадку. Это Iiутевой дневник. Он 
написан, ЕаШЮI· предше~твенником Пе
оовым, с которым Я совершал путеше· 

ствие в КОНГО. С Песковым случилась 
одна тrагикомическая история, о кото

рой я как-нибудь расскажу вам. А по
ка - читаИте. 

Вагнер уселся поближе к голове сло
на, разложил пеr=ед (060;\ маленький 
столик и начал 1Jисать сразу в двух те· 

традях - правой и левой рукой. Меньше 

двух дел Вагнер никогда не делал. 
- Итак, рассказываi1Те!- сказал он, 

обращаясь ПОВИДИМО:VlУ к слону. Слон 
ПрОlЯНУЛ хобот почти к самому уху 
В"гнера и начал очень быстро шипеть 
с короткими перерывами: 

- Ф-фф-фrIФ-Ф-ФФ-ФФФ ... 
«Точно азбука Морзе», - подумал 

Денисов, раскрыы:.я толстую тетрадь в 
клеенчатом переплете. 

Вагнер левойрукоii записывал то, что 
диктовал ему слон, а правой писаd на

УЧНУЮ r аботу. Слон продолжал итт!! 
ровным шагом, и плавное покачива· 

ние почти не затрудняло писания. Де-



нисов начал читать дневник flecKoBa и 
быстро увлекся чтением. 
Вот содержание этого дневника. 

У. «Человеком Рингу не быrъ, •. » 

«27 марта. Мне кажется, что я попал 
в кабинет Фауста. Лаборатория профес
cora Вагнера удивительна. Чего только 
здесь нет! Физика, химия, биология, 
электротехника, микробиология, анато
мия, фИ::lИОЛОГИЯ ... Кажется, нет области 
знания, которой не интересовался бы 

Вагнер, или Ваг, как он просит себя 
называть. Микроскопы, спектроскопы, 
элеКТРОСI(ОПЫ... всяческие «скопы», ко

торые позволяют видеть то, что недо

ступно невооруженному глазу. ПQТОМ 
идут такие же «вооружения» для уха: 

ушные «микроскопы», при помощи ко

торых Вагнер ,f:ЛЫШИТ тысячи новых зву
ков: «и гад морских подводный ход и 

дальней лозы прозябанье». Стекло, медь, 
алюминий, каучук, фарфор, эбонит, 
платина, золото, сталь - в самых раз
личных формах и сочетаниях. Реторты, 
колбы, змеевики, пробирки, лампы, ка
тушки, спирали, шнуры, выключатели, 

рубильники, кнопки ... Не отражает ли 
все это сложность мозга самого Вагнера? 
А в соседней комнате целый панопти
кум: там Вагнер выращивает ткани че
ловеческого тела, питает живой палец, 

отрезанный у человека, кроличье ухо, 

сердце собаки, голову барана и ... мозг 
человека. Живой, мыслящий мозг! Мне 
приходится ухаживать за ним. Профес
сор р?зговаривает с мозгом, нажимая 

пальцем на поверхность. А питается 
мозг особым физиологическим раство
ром, за свежестью которого я должен 

следить. С некоторых пор Ваг изменил 
состав раствора, начал «усиленно питать 

мозг» И - удивительно! - мозг начал 
очень быстро разrастаться. Нельзя ска
зать, чтобы этот мозг, величиной с 
большой арбуз, представлял красивое 
зрелище. 

29 марта. Ваг о чем-то усиленно со
вещается с мозгом. 

ЗА марта. Сегодня вечером Ваг ска
зал мне: 

- 3то мозг одного молодого немецкого 
ученого Ринга. Человек погиб в Абиссинии, 
а . мозг его, как видите, продолжает 

жить и мыслить. Но в последнее время 
мозг загрустил. Глаз, который я приде
лал мозгу, не уд6влетворяет его. Он 
хочет не только видеть, но и слышать, 

не только неподвижно лежать, но и дви

гаться. К сожалению он высказал это 
желание несколько поздно. Скажи он 
об этом раньше, я пожалуй сумел бы 
удовлетворить это желание. Я смог бы 

найти в анатомическом театре труп, 
подходящий по размеру, и пересадить 

мозг Ринга в его голову. Если ТОЛЬКО 
тот человек умер от мозговой болезнu, 
то при пересадке нового, здорового моз

га мне удалось бы оживить мертвеца. 
И мозг Ринга получил бы новое тело и 
всю полноту жизни. Но тело в том, что 
я проделывал опыт разращения тканей, 

и теперь, как вы видит"е, мозг Ринга 
настолько увеличился, что не войдет ни 

в один человеческий череп. Человеком 
Рингу не быть. 

-'- Что ВЫ этим хотите сказать? Что 
Ринг может быть кем-то иным кроме 
человека? 

- Вот именно. Он может быть, ну 
хотя бы слоном. Правда, до величинь: 
слоновьего его мозг еще не дорос, но 

это дело наживное. Надо только поза
ботиться о том, чтобы мозг Ринга при
нял нужную форму. Мне скоро пришлют 
череп слона, я посажу в него мозг и 

буду продолжать наращивать его ткани, 
пока они не заполнят всю полост" че

репа. 

- Не хотите же вы сделать из Рин
га слона? 

- А почему бы H€T? Я уже говорил 
с Рингом. Его желание видеть, слышать, 
двигаться и дышать так велико, что он, 

согласился бы быть даже свиньей и со
бакой. А слон-благородное животное, 
сильное, долговечное. И он, то-есть мозг 
Ринга, может прожить еще сто-двести 
лет. Разве это плохая перспектива? 
Ринг уже дал свое согласие» ... 
Денисов прервал чтение дневника и 

обратился к Вагнеру: 
- Скажите, так неужели же слон, 

на котором мы едем ... 
- Да, да, имеет человеческий мозг,

отвечал Вагнер, не переставая писать.
Читайте дальше и не мешайте мне. 

Денисов замолчал, но он не сразу 
вернулся к чтению дневника. Мысль, 



ЧТО слон, на I(OTOPOM они СИД5iТ, обла
дает человечеCl<ИМ мозгом, казалась ему 

чудовищной. Он смотрел на животное 
с чувством жуткого любопытства и поч
ти суевеРНОГО'ужаса. 

«31 марта. Сегодня прибыл череп ~ло
на. Профессор распилил череп продоль~ 
но через л06. 

- Это для ТОГО,-сказал ОН,-чтобы 
вложить мозг и чтобы удобнее было вы
нуть его, Еогда НУЖНО 6удет перело
жить его из этого черепа в другой. 

Я осмотрел внутренность черепа и 
был удивлен сравнительно небольшим 
I1ространством, которое предназначено 
для заполнения мозгом. Снаружи слон 
представляется гораздо «умнее». 

- Из всех сухопутных животных,
продолжал Ваг, - СЛОН имеет наиБОлее 
развитые лобные пазухи. Видите? Вся 
верхняя часть черепа состоит из ВОЗ

душных камер, которые неспециалист 

принимзет обычно за мозговую коробку. 
Мозг же, сравнительно совсем неболь
шой, эапрятан у слона очень далеко, 

вот где, примерно это будет в области 

уха. Поэтому-то выстрелы, направлен

ные в переднюю часть ГОЛОВЫ, и не дости

гают обычно цеП:1: пу:ш пробивают не
сколько костяных г.ерегороДок, но не 

разрушают мозга. 

Мы с BaГO~1 проДела.1И несколько дыр 
в черепе, для того чтобы провести че
рез них трубки, снабжающие мозг пи

тательным раствором, а затем осторож

но вложили мозг Ринга в одну из поло: 
винок черепа. Мозг еще далеко не 

эапоЛl"ШЛ предназначенного для него по

мещения. 

- Ничего, в дороге дорастет, - ска;. 
зал Ваг, придвинув вторую половину 
черепа. 

Признаюсь, я очень мало верю в уда
чу опыта Вага, . хотя и знаю о многих 
его необычайных изобретениях. Но здесь 
цело чрезвычайно сложно. Надо преодо
леть огромные препятствия. Прежде все
го 'неОбходимо раздобыть живого слона. 
Выписать его из Африки или Индии было' 
бы слишком дорого. Притом слон мо
жет по той ИЛИ иной причине оказаться 
неподходящим. Поэтому Ваг решил вез
ги мозг Ринга в Африку, на Конго, где 
он уже бывал, поймать там слона и про
I1З9ести операцию пересадки мозга. Про-
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извести пересадку! Легко сказать! Это 
не то, что переложить перчатки из 

кармана в карман. Надо будет найти и 
сшить все окончания нервов, все в.ены 

и артерии. Несмотря на сходство ана
томии челове!\а и животного, все же 

различия еелики. Как Вагу удастся спа
ять воедино эти две системы? И ведь 
вся эта сложная онерация должна быть 
ароделана .над живым слоном ... » 

VI. Обезьяний футбол. 

«27 июня. Приходится писать залпом 
за целый ряд дней. Путешествие было 
богато не одними удовольствиями. Уже 
на пароходе, и в особенности на лодке, 
нам начали досаждать москиты. Правда, 
когда мы ехали по середине реки, еще 

широкой как озеро, их было меньше. 
Но достаточно было подплыть ближе j( 

берегу, как нас окружала целая туча 

москитов. Во время купанья нас обле
пляли черные мухи и сосали кровь. 

Когда мы вь;садились на берег и двину

лись пешком, нас стали преследовать 

НОЕые враги: мелкие мураЕЬИ и песоч

ные блохи. Каждый вечер нам приходи
лось oOlaTpIJEaTl> ноги и сметать этих 

блох. З~Iеи, :11НОГОНОЖКИ, пчелы и осы 
также доставляли нам немало хлопот. 

Не легко давалось передвижение в 
'лесной чаще. А на открытых местах 
ходить было едва ли не труднее: трава 
густая, стебли толстые, высотой до че
тырех метров. Идешь между двумя зе
леными стенами - ничего не видать во

круг. Жутко! Острые листья царапают 
лицо и руки. Подомнешь траву ногами ........ 
путается, обвивается вокруг ног. В дождь 
на листьях скапливается во;.;а и льет на 

тебя как из ушата. Двигаться приходи
лось гуськом ПО узким тропам, проло

женным в лесах и степях. Такие дo~ 
рожки - единственные пути сообщения 
в этих местах. Нас шло двадцать че
ловек, из них восемнадцать --- носиль
щики и про водники из негритянского 

племени фанов. 
Наконец мы у цели. Расположились 

лагерем на берегу озера Тумба. Наши 
проводники отдыхают. Они увлечены 
ловлей рыбы. С большим трудом прихо
дится отрывать их от этого занятия, 

чтобы заставить помочь нам УСТРОИТЬС9 



на новОМ месте. У нас две больших 
палатки. Место для лагеря выбрано 
удачно ~ на CYXQM холме. Трара НеЕЫ
сокая. Кругом видно далеко. Мозг Ринга 
благополучно перенес п)тешествие, чув

ствует себя удовленюрительно. С не
тергсю:ем ожидает возвращения в lVир 

ЗВУКОIl, красок, запахов и п~ очих ощу

щений. Ваг утешает его, что теперь 
не долго осталось ждать. Он занят ка
КИМИ-ТО таинственными пригот Jвлени

ями. 

29 июня. У нас переrОJJОХ: фаны 
нашли свежие следы ЛЬЕа СОЕ сем неда· 

леко от нашего лагеря. Я расsаковал 
ящик. с ружьями, роздал ружья тем, 

которые заявили, что умеют стрелять, 

и сеrодня посте обеда УСТРОИIJ пробную 
стрельбу. Это нечто ) жасное! Они пги
клэдывают ложе ружья к жив1:>ту или 

колену, кувыркаются от отдачи и пу

скают пули с отклонением СТ цеЛА на 

сто восемьдесят градусов. Зато их Уl'ле
чение превосходит все границы. Крик 
стоит' неимоверный. Этот КРИК пожалуй 
соберет к нам голодных зверей со всего 
бассейна Конго. 

30 июня. Прошлой но'ъю лев был со
всем близко от Ha:.uero лагеря. ГJосле 
него остались вещественные доказа TeТJb
ства: он растерзал ДИI~УЮ свинью и съел 

ее почти без остатка. Череп у СВИНЬИ 
расItI)ЛОТ как орех, а ребра искрош' ны 

на мелкие КУСКИ. Не хотел бы я по
пасть в такую костопомку! 
Фаны напуган':>!. Как ТI)ПЫ<О наступает 

вечер, ОНИ собzраются I< Н1ШИМ nafJaT
кам, зажигают костры и поддерживают 

пламя вr.ю ночь. Мне стал понятен страх 
первобытного человека пеj:ед ужасным 
зверем. Когда лев рычит,- а я уже не
СI<ОЛЬКО раз слышал его рЫК,- со мно!Ь 

творится что-то неладное: в крови про

сыпаеl ся страх далеких предков и серд

це останаВЛИЕается в груди. Даже бе
жать не хочется, а хочется сидеть съе

жившись или зарыться в землю Kai< 
крот. А Ваг как будто не слышит льви
ного рыка. Он попре.кнему что-то ма
стерит в своей палатке. Сегодня ПОС1е 
завтрака он вошел ко мне и сказал:_ 

- Завтра уnом я пойду в лес. Фа
ны ГОЕОРИЛИ, что К озеру ведет старая 

СЛОНОRЬЯ тропа. СЛОНЬ!ХОДЧЛИ на' водо
пой недале[(о от нашей стоянки. Но они 

часто меняют пастбища. Пrоделанная 
ими в лесу «просекз» начала уже З1-

растать. Значит они ушли куда-нибудь 
даJ1Ьше. Над'} будет rаЗЫСf\ать их. 

- Но вы 3НJeT~, конечнCJ, что к нам 
пожаловал лев? Не рискуйте ОПI, ав' 

ляться О._ИII без rужья,-- п~едупредил я 
Вага. 

- Мне не СТРШJJНЬ1 никакие звери,
опстил он. - Я СЛОБО та"ое знаю, з3.
ГОЕОР.- И ЕГ) густые усы начали шеве
литься от Сf(j:ЫТСЙ улыбки. 

~ И отправитесь в лес без ружья? 
Ваг утвеD~!тельно КИЕНУЛ головей. 
2 июся. Лю60ПЫПI-,:е де"а прсизошrJИ 

за это В~ЕМЯ. Ночью ош:ть рычал лев, 
и у lVеня - от Жj ти СТПИЕШЮ жv.вот И 

холодело [ОД сердцем. Утром я мылся 

У сrо"й полатки, когда из с').седнеЙ вы
шеIJ Ваг. Он БЫlI в белом флшелеЕОМ 
костюме, в ПРО(ОL:НОМ lliJ:eME' 'и- в кр'еп
ких ботин ах с толстыми ПОДО:llвами. 
КосТ!см ПОХОДНJ:Й, но ни сумки НИ ру}!(ья 

за птечом. Я :1;:JивеТСТВОЕал Вага сдоб
рым утром Он I'_ИВНУ Л мне го ттщзой и, 
как мне по<азапось, осторожно ступая, 

двинулся впеРеД. Постепенно шаГiего 
д-лал я все увереннее, и Еа,<онцон 

зашагал своеИ 06ь:чнойровной и ско~ой 
ПОХС1дкой. Так дошел он до спуска с 
нашего хоп на. Когда дорога на '-ia ~a ста
новиться покатой, Ваг п');\Нял руки вверх 

И ... тут случило% НеЧТО' нео6ШШО8ен
ное, заставившее меня и всех фанов 
[СКРИКНУТЬ от удивления. 

Тело Вага начало сначала медлен"о, 
а затем все быстр( е вращаться в во'3-

Д/хе, [ак если бы он к)'выркался на 

ч:апеции в вытян}том положении: на 

MГHOEeНLe оно принимато горизонтальное 

положение, затем голова оказыIаласьb [ни
зу, а неги вверху; ош:сывая круги, нога 

и голова продолжали меняться MeCTay:~. 

На:< нец щ::ащение его тела усилилось 
настолько, что НJГИ И голова слились в 

туманный круг, а Сtре;;ина туловища 

вь:ступала как темное ядро. Так про,аол
жаrось до тех пор, "fJOKa Ваг ~ie достиг 
ПО, ножия холма. ПРОКУ;ЫР, аЕШИСЬ не
СКОлЬКО метров уже на РОЕВом месте, 

он выпрямился И пошел по направлению 

к лесу с[оим обычнымшагом. 
Я . ничего не мог понять, фаны - тем 

Солее. Они были не ТО,1ЬКО удивлены, 
но и напуганы: ведь то, что они видели, 



Са"ец ревел, RАбrасыв,лся .на 
Вага, пытаясь схватить его 

рука,ш. 

конечно было для них сверхъестествен
ным явлением. Для меня же это кувыр
кание щ;едставляло только одну из зага

док, которые частенько задавал мне Ваг. 

Но загадки загадками, а лев остается 
ЛЬЕОМ. Не слишком ли Ваг понадеялся 
на себя? Я знаю , что собаку можно 
и ,пугать «сверхъестественным» явлени-
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-
ем: попробуйте обвяза:гь кость тонкой 
ниткой или волосом и бросьте ее соба
ке. Когда она захочет взять кость, по
тяните за нитку. Кость вдруг двинется 
по полу, как бы убегая от собаки. Со
бака будет испугана этим необычайным 
событием и, поджав хвост, убежит от 
«ожившей» кости. Но убежит ли лев, 
поджав хвост, от кувыркающегося в воз

духе Вага? Это большой вопрос. Я не 
могу остави.ь Вага без охраны. 

И, захватив ружья, в компании четы
рех наиболее храбрых и толковых фа
нов я отправился слеДQМ за Вагом. Не 
замечая нас, он шел впереди по доволь

НО широкой лесной просеке, проложен
ной слонами. Тысячи животных, ходив
ших на водопой, утрамбовали ее. Только 
местами попадались на пути небольщие 
упавшие СТЕОЛЫ или сучья. Каждый раз, 
когда встречалось такое препятствие, 

Ваг останавливался, как-то странно под
нимал ногу вверх - гораздо выше, чем 

это требовалось,-и делал широкий шаг. 
Иногда вслед за этим его тело, не сги
баясь, наклонялось вперед, I10томвырав
нивалось в вертикальном положении, 

и он продолжал итти. Мы следовали за 

ним на 1Некотором расстоянии. Впереди 
показался яркий свет. Дорога расширя
лась и выходила на. лесную поляну. 

Ваг вышел из тени и шел уже по ос
вещенной поляне, когда я услышал ка
кое·то странное рокотание или ворча

ние, которое могло принадлежать только 

большому рассерженному или потреЕО
женному зверю. Но это рокотание не 
напоминало львиного рева. Фаны шопо
том называли зверя, но я не знал мест

ных названий. Судя по лицам и движе
ниям моих спутников, они боялись зверя,' 
издающего это ворчание, не меньше чем 

льва. Однако они не отставали от ме
ня, а я, чуя недоброе, ускорил шаг. 
Когда я вышел на поляну, то увидел 
любопытную картину. 

Направо от меня, метрах в десяти от 
леса сидел на земле детеныш гориллы 

ростом с десятилетнего мальчика. На 
некотором расстоянии от него - серова

то-рыжая горилла-самка и огромный са

мец. Ваг шел довольно . быстро по ров
ной поляне и очевидно прежде чем за
метил зверей, сидевших на траве, ока
зался между детенышем и его родите-

лями .. Самец, увидав человека издал тот 
ворчащий хриплый звук, который я ус

лышал еще в лесу. Ваг уже заметил 
зверей: он смотрел в сторону гориллы
самца, но продолжал итти своим о~ыч
ным шагом. Маленькая горилла, .увидав 
человека, вдруг завизжала, залаяла и 

поспешно взобралась на невы со кое де
рево, стоявшее недалеко от нее. 

Самец издал второй предостерегаю
щий звук. Гориллы избегают человека, 
но если нужда заставляет их вступать 

в бой, то они проявляют неустрашимость 
и необычайную свирепость. Видя, что 
человек не уходит назад, и очевидно 

боясь за своего детеныша, самец вдруг 
поднялся на ноги и ПРИН5{Л яоинствен

ную позу. Я не знаю, найдется ли зверь 
более страшный, чем это уродливое по
добиечеловека. Самец был огромного 
для обезьяны роста - не меньше сред
него роста че~овека,- но его грудная 

клетка показалась мне чуть не вдвое 

шире человеческой. Туловище нещ:а-
порцианальна велико. Длинные руки 
толсты как бr евна. Кисти и ступни ~ 
непомерной длины. Под сильно выдаю
щимися надбровными дугами видr;еются 
свирепые глаза, а оскалеliНЫЙ рот свер
кает огромными зубами. 

Зверь начал ударять по своей бочка-
образной грудной клетке J\Осматыми кУ:
лачищами с такой силой, что внутри у 
него загудело, как в пустой сО]::окаве
дерной бочке. Потом он зарычал, зала~ 
ял· и, ОПИJ:аясь о землю левой рукой, 
побежал по направлЕНИЮ к Вагу. 

Признаюсь, я был так взволнован, что 
не мог снять с плеча ружья. А горилла 
в несколько секунд перебежала отделЯl~:
шее ее от Вага пространство и ... но тут 
опять случилось нечто необычайное. 

ЗЕерь со всего размаха ударился о 
какую-то невидимую преграду, зареI ел 

и упал на землю. Ваг не упал, а пере
вернулся в воздухе, как на трапеции, 

с приподнятыми вверх руками и вытяну

тым телом. Неудача еще больше рас
сердила зверя. Он вновь поднялся и еще 
раз попытался прыгнуть на Вага. На этот 
раз он перелетел через его голову.и 

вновь упал. Самец пришел в бешенство. 
ОН заревел, залаял, зарычал, начал пле
.BaTЬC~ пеной и набрасываться на Вага, 
пытаясь охватить его своими чудовищно 



длинными руками. Но между гор~ллой 
и Вагом существовала какая-то невиди
мая, но надежная преграда. Судя по по· 
ложению рук гориллы, я понял, что это 

должен быть шар. Невидимый, прозрач
Н@Й 1<ак стекло, не дающий никаких бли
ков "и крепкий как сталь. Вот в чем 
должна была состоять очередная выдум
ка Вага! 
Убедившись в полной его безопасно

сти, я начал с интересом следить за этой 
необычайной игрой. Мои фаны танцова
ли от восхищения и даже побросали 
ружья. А игра становилась все ожив

леннее. 

Горилла-самка, кажется снеменьшим 
любопытством. чем мы, слеДllла за своим 
-остервеневшим супругом. И вдруг, издав 
воинственный вой, она побежала к нему 
на помощь. И тут игра приобрела но
вый характер. В азарте гориллы набра
сывались не не видимый шар, и он начал 
перелетать с места на место Kal( за

правский футсольный мяч. Не весело 
находиться внутри этого мяча, если в 

роли азартных· футболистов выступают 

rориллы! Вытянутое в струнку Ter.o Ва
га все чаще вертелось колеСО~I, перепе

тая с -места на ыесто. Теперь я поня.1, 

поче~IУ те.10 его вытянуто, а PYKII ПРI:

подняты вверх: НОГ::l1И и рукаZlIИ он упи

рается в стенки шара, чтобы не раз
биться. Стенки должны быть необычай
но прочны. Когда гориллы нападали на 
шар о;:,новременно с двух сторон и сраз

бега «выжимали» его вверх, он подпры
гивал метра на три и все ~e не раз6и
вался, падая на землю. бднако Ваг ви
димо начал уставать. Продержаться в 
вытянутом положении с напряженнЫми 

мускулами долго нельзя. И вот я увидел, 
что Ваг вдруг согнулся и упал надно шара. 
Дело принимало серьезный оборот. 

Больше нельзя было оставаться только 
зрителями. Я крикнул фанам, заставил 
их поднять с земли ружья, и мы напра

вились к шару. Но я запретил туземцам 
стрелять без моего приказания, опаса
ясь, как бы они случайно не попали в 
Вага: я не знал, может ли невидимый 
шар устоять против пули. Притом-шар 
не мог быть сплошным, - иначе Ваг за
дохся бы,-в шаре должны быть отвер:
стия, сквозь которые пули могли в него 

проникнуть. 

Мы приолижались с шумом и криког:, 
чтобы обратить на себя внимание, и нам 
удалось достигнуть этого.. Самец пер
вый повернул голову в нашу сторону и 
угрожающе заревел. Видя, что это не 
производит впечатления, он двинулся нам 

навстречу. Когда он отошел в сторону 
от шара, я выстрелил. Пуля попала го
рилле в грудь, - я видел это по струе 

крови, залившей серовато-рыжую шерсть. 
Звер" закричал, схватился рукой за ра
ну, но не упал, а побежал ко мне на
встречу еще быстрее. Я выстрелил вто
рично и попал в плечо. Но в ЭТОТ'мо
мент он был уже возле меня и вдруг 
схватил лапой дуло моег.) ружья. Вы
ХЕатив ружье с необычайной силой, 
зверь на моих глазах согнул ствол и 

надломил его. Не удовлетворившись этим, 
он схватил ствол в зубы и начал грызть 
его как кость. Потом, неожиданно по
шатнувшись, он упал на землю и начал 

судорожно подергивать конечностями, 

не выпуская изуродованного ружья. Сам
ка поспешила скрыться. 

- Вы не очень пострадали? - услы
шал я голос Вага, как будто доносив
ШIIЙСЯ издалека. Неужели я стал плохо 
c;lbfu:aTb оттого, что горилла помяла мне 

бока? 

Я ПЩНЯ,1 г;-:аза И увидел Вага, СТОяв
шего надо lIIНОЙ. Теперь, когда он был 
возле меня, я заметил, что вокруг его 

тела находилась как бы туманная qбо

лочка. Пj:исмотревшись еще вниматель
нее, я убедился, что вижу не оболочку, 
которая была абсолютно прозрачна, а 
следы лап горилл и местами налипшую 

на поверхности шара грязь. 

Ваг повидимому заметил мой взгляд, 
устремленный на эти пятна его невиди
мой сферы. Он улыбнулся и сказал: 

- Если почва влажная или грязная, 
то на поверхности шара остаются неко

торые следы, и он становится ВIJДИМЫ~i. 

Но ни песок ни сухие листья не при
стают к нему. Если вы в силах- подни
майтесь, идем домой. По пути я расска
жу вам о своем изобретении. 
Я поднялся и посмотрел на Вага. Он 

тоже немного пострадал: на его лице 

кое-где виднелись синяки. 

- Ничего, до свадьбы заживет,
сказал он.-Это мне наука. Оказывает
ся, в дебри африканских лесов нельзя 



40 

ходить без оружия, если даже нахо 

дишься в :::: т в этаком не.1РИСТУПНОМ ша

ре. Кто бы МОГ подумать, что я ока

жусь внутри фут60ЛЬНСГО мяча! 

Ваг изучает язык обезьян. 

~ И вам пришло в гол~ву такое срав

нение? 
-т Разумеется. Итак, слушайте. P~M 

не приходилось читать, что в Америке 

И3ОБJX'<1~Н осо : ый металл, п~ озрачный 
как стекло, или стекг о, к~еп.ое как 

металл? Из э . ого материала построен, 
говорят, вое .1НЫЙ аэ : оплан. Удобство 

, ЕГО вполне понятно: он 

п :::: чти не виден врагу. 

Говорю, по ч т и, потому 

что летчик должен быть 
. виден , так же как ви~ 

ден я СfШО3Ь мой шар. 
Так ЕОТ , я уже давно 

думал о том, чтобы 

устроить такую «кре

. пасть», которая не ме

шала бы мне Бсе ви
: деть, наблюдать жизнь 

защища

звери уви-



ди и нападут на меня. Я проделал не
сколько опытов и достиг цели. Этот шар 
сдел_ан из каучука. О, люди еще даЛ~I<О 
H~ использовали всех качеств этого не

оБы�айноo . ПОЛеЗНОГО материала. Именно 
каучук мне УАалось сделать прозра"ным 

как стекло и прочным как стагь. Не
смоtrя на с{'годняшнее не совсем ПРИ

ятное щ:иключение, которое могло бы 
око'нчиться еще неприятнее, еСJ1И бы 
вы не пришли во-время ко MH~ на по

мощь, я СЧИТаЮ СЕое изо~ретение очень 
удачным И цеЛеСООбразнь:м. А ГОРИЛЛЫ? 
Кто бы мог ДУ!l1ать, Ч10 Я'Естречу их 
здесь? . Правда, зто ДОЕОЛЬНО ДИI<О~ ме
стечко, н) гориллы обы HJBeHHO живут 
в еще более диких, непроходимых дебрях. 

. - Но как Pbi передвигаеп:сь? 
- Очень просто. РаЗЕ е ЕЫ не гидите? 

Я настуг.аю ПОДОШЕОЙ ноги Нl Енутрен
НIQЮ стенку шара и тяжестью CBoe~o 

тела застаЕ,ЛЯЮ его катиться вперед. На 
ПОВ::РХI-!ОСТИ Ш:l::;а имеются отве~стия 

для д:,:хания. Шар состоит из Д ух по
ЛОЕИI-!ОК, Я вхожу В нЕТО И Зi.'крываIOСЬ, 

стягивая осо(ые ремни, сделанные из 
прозраtш=гО каучу!<а. Пожалуй некото
рым неудоБС1вем явгяется то, что на 
уr,лонах бь:вг.ет трудно З1держать шар, 

он ~ ачинает I<атиться быстро, и тогда 
приходится заниматься физкультурvЙ. 
Но почему бы и не зан~ться?» 

УН. Невидимые пути. 

«20 июля. Опять перерыв в моем днев
нике. 

Слоны очеrиД!:о ушли очень далеко. 
Нам ПРИl1!ЛОСЬ сняться с лагеrя и итти 
ПО СЛОЕОВЫЙ тропе нескол;,ко дней, по

ка мы наконец не ВСТj:етили более све
жих следе в ст:'да. А еще через два дня 
наши фаны разыскали место слоновьего 
водепоя. Фаны - опытные охотнИI<И на 
слонов, они знают МЕОГО способов дОВ

ли. Но Ваг преДПJчел свеи оригиналь
ные способы. Он приказал принести к 
СПОНОЕьей тропе ящик и начал ВЫНЮ1а~Ь 

из него что-то невидимое. Фаны в суе
верном ужасе смотрели на РУКИ чело

века, которые делали такие движения, 

елш но что-то брали и перекладывали, 
хотя это «что-то» (ыло невидимо как 
воздух. НаЕерное они считают Вагнера 
великим кудесником. 

Ваг мне еще ничего не сказал, но я 
уже догадался, что он вынимает из ящи

ка ПjJиспособления для ЛОЕЛИ, сделанные, 
как и шар, из того же невидимого ма

териала. 

- Подойдите и попробуйте, -сказал 
мне Вагнер, видя, что я умираю от лю
бопытства. 
Я подошел, пощупал воздух и вдруг 

зажал в руке канат ик не менее санти

метра в диаметре. 

- Каучук? 
- Да, одна из бесчисленных разно-

Вl1.1.ностеЙ каучука. На этот раз я сде
лал его гиб, им как веревка. Но проч
EO~TЬ стали и незримость остаются те 

же, что и в материале шаrа.Из этих 

невидимых пут мы сделаем петли и раз

ложи:vI их на пути следования слона. 

Жv.вотное зап.; тается и будет в наших 
руках. 

Нель:=я сказать, что бы это была. лег
кая расота - расстилать на земле не
видимые веревки и завязывать из 'них 

петли. Мы сами не раз падали, зацепив
u:ись IОГОЙ за «веревку». Но К вечеrу 
работа была Зlкончена, и нам остава-, 
лось только ждать слонов. 

Была прекрасная тро:шческая ночь. 
Джупли наполнилиеь неведомь'ми шо
рохами и вздохами. Иногда словно кто
то плакал, -- быть может маленькая 
звеj:lOшка, j:асстававшаяся с жизнью,

иногда сль:шались раскаты дикого смеха, 

от которо: о, как от струи холодного 

возю'ха, ежилvсь ф:lНЬ·. 
Слоны подошли незаметно. огrомный 

вожак шел несколько впереди стада, 

вытянув дгинный хобот и беСПj:ерывr.о 
ДЕигая им. Он вбирал в него тысячи 
ночных запахов, кгассv.фицировал их, 
отмечая те, которые таили в себе ка
к Ю ниБУj:Ь о-ас! ость. За несколько мет
[ОВ до наших невидимых заг~аждений 
слон вдруг приостановился и ВЫТiНУЛ 

хсбот так пр>.J\'О, как мне никогда не 

приходилось видеть. Он к чему-то уси
ленно принюхивглся. Быть l\:ожет ОН 
услышал запах наших тел, хотя [о со

вету фанов lI1Ы неза~ ол~о до заю та солн
ца выкупались в озеr е и выстирали на

ше белье: ведь на эквато~е приходится 
потеть весь день. 

- Плохо дело, - шепнул Ваг. - Слон 
ра=нюхал наше п~исутствv,е, и я полz,-
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гаю, что он учуял запах не наших тел, 

а каучука. Об этом я f!e подумал ... 
Слон был в явной нерешимости. Оче· 

ЕИДНО ему приходилось знакомиться с 

каким-то НОВЫМ дЛЯ него запахом. Чем 
угрожает этот неведомый запах. Слон 
нерешительно двинулся вперед, быть мо
жет для того, чтобы ближе познакомить
ся с ИСТОЧНИКОМ странного запаха. Он 
сделал несколько шагов и попал в пер

вую петлю. Дернул передней ногой, но 
невидимое препятствие не отпускало но

гу. Слон начал натягивать «веревку» 

все сильнее. Мы видели, как сжимается 
кожа немного выше его ступни. Гигант 
подался назад всеы КОРПУСОМ так, что 

зад его почти КОСНУЛСЯ эеМJIИ. Кожа 0_ 

огромной толщины слоновья кожа - не 

выдержала: она лопнула от давления 

«веревки», И по ноге потекла густая 

темная кровь. 

А «веревка» Вага выдерживала необы· 
qайное натяжение. 

мыI уже торжествовали победу. Но 
тут случилось непредвиденное. Толстое 
дерево, к KOTOPOI\lY была привязана «ве
ревка», рухнуло, словно подсеченное то

ПОРОЛ1. Слон от неожиданности упал на
зад, быстро поднялся и, навернувшись, 

скрылся, тг евожно трубя. 

Теперь цело пропало!-сказал Ваг
нер.-Слоны не ПОДОЙДУТ к тому месту, 
где мы растянем наши невидимые, но 

ощутимые для них по запаху тенета. 

Или мне придется заняться химической 
дезодорацией 1). Химической ... Гм ... За
пахи ... так ... -Вагнер о чем-то глубоко 
задумался. 

- А почему бы нет? - продолжал 
он.-Видите ли, какая мысль пришла 
мне в голову: можно было бы попробо
вать применить для поимки слона хи

мические средства, например газовую 

атаку. Нам надо не убить слона - это 
было бы сделать не трудно,-а привести 
его в бессознательное состояние. Мы 
ЕООРУЖИJIIСЯ противогазовыми масками, 

захватим с собой баллон с газом и пу

стим газ вот на эту лесную дорожку. 

Окружающая Jелень очень густа - это 
настоящий зеленый туннель,-газ будет 
довольно хорошо сохранятьсq ... А есть 
средство и еще проще! .. 

Вагнер вдруг рассмеялся. Какая-то 
мысль показалась ему очень забавной. 

- Теперь нам надо только выследиrь, 
куда будут ходить слоны на водопой. 
Сюда они едва ли вернутся ... » 

1) ДеЗОДОР'lUI1я-уничт<!жение запа':а. 

(Окончание в следующе.!! НОlJере) 

• 
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Материалы к его био
графИИ, собранные 

А. Бс..u:свым 

Сделаю малень
кое отступление. 

Надо сказать, что 
меня все время по

ражало пейзажное 

и архитектурное 

разнообразие тро
пического леса. Ме-
стами идешь по 

(О"ончанuе) 

«т р е хъэтажном у» 

лесу: небольшой 
подлесок кустарни

ков и невысоких деIX. «Слоновья водка». 

«21 июля. Фаны нашли новое место 
ВОДОПОЯ . 3то было не60льшое лесное 
озеро. И когда слоны, напившись, ушли 
в чащу, Ваг, я и туземцы принялись 
за ра60ТУ. Мы разделись, вошли в воду 
и начали вбивать в дНО КОЛЬЯ тесным 
рядом, отгораживая не60ЛЬШУЮ часть 
озера. Затем мы плотно обмазали глиной 
подводную стену. Получилось нечто вро
де садка. Плотина отделила часть озе
ра как раз в том месте, куда приходили 

на ВОДОПОЙ слоны. 
- Отлично, - говорил Ваг. - Теперь 

нам остается только «отравить» воду. 

Для этого у меня есть очень хорошее 

средство, совершенно 6езвредное"но дей
ствующее сильнее алкоголя. 

Ваг проработал несколько часов в 
. своей лаборатории и наконец вынес от
туда ведро «слоновьей водки», как он 

выразился. Эта водка была вылита в 
воду. Мы взо6рались на дерево и при
готовились наблюдать . 
-А будут ли слоны пить вашу вод

ку? - спросил я. 
- Наде\Ось, она покажется им до

стаТОЧтО ВКУС1l0Й. Ведь пьют же вод
ку медведи. И даже делаются настоя

ЩИМИ алкоголиками. TccJ.. Кто - то 
идет.,· 

Я посметрел на «арену» ..... она была 
очещ, велика. 

ревьев едва покрывает голову. Над этим 
лесом поднимается второй лес, высота 
которого примерно такова, как в наших 

северных лесах. Наконец, над ним вы
сится третий лес, состоящий из огром
ных дe~ eBьeB. Между первым и вторым 
рядом крон имеются пустые простран

ства, заполняемые только нитями и ка

натами разных ползучих растений. Та
кой тройной лес представляет не06ы
чайно красивое зрелище. Высоко над 
головой зеленые пещеры, водопады зеле
ни, циспадающие с уступа на уступ, 

зеленые горы, уходящие в ВЫСЬ. И все 
это расцвечено перьями птиц и ярки

ми цветами орхидей. 
Потом сразу попадаешь сло.вно в ве

личественный готичеСI<ИЙ храм с лесом 
ИСПОЛИНСКИХ колонн, поднимающихся от 

мшистой земли к едва различимому ку

полу. Еще несколько шагов-и новая пе
ремена: ты-в чаще, в непроходимых 

дебрях. Листья сбоку, впереди, сзади, 
сверху. Мох, трава, листья, цветы вни
зу-по самые плечи. Словно очутился в . 
зеленом В0довороте. Ноги путаются в 
мягкой зелени или спотыкаются на упав

шие деревья. И БОТ, I(огда окончатель
но 06ессилеwь и кажется, что безна
дежно увяз в болоте Сf1ЛОШЕОЙ зелени, 
неожиданно раздвигаешь кусты и OCТ<l

навливаеwься, пораженный: ты в огром
ной круглой пещере с зелены�M сводом. 



Неl моверной толщины «столб» подпирает 
купол этой пещеры. На земле-ни тра
вИнкИ, ХОТЬ!! крокет играй. Дерево-ве
ликан с[оею тенью погубило кругом всю 
растительность, не щ:опуская ни одного 

луча солнuа. Ветви его спустились до 

земли и вросли в нее. З~есь царят мрак 
и прохлада. Нам не раз приходилось 

отдыхать в тени таких гигантов:""'6а06а
БОБ, каУЧУI{ОВОГ~ дерева; индийской смо
ковницы. 

Такое же огромное дерево дало нам 
приют на своих ветвях. Оно стояло 
совсем недалеко от воды, и таким 06-
разом все звери, идущие по слоновьей 

тропе, ДОЛЖНЫ 6ыли пройти «арену», 
прежде чем подойти к берегу. На этой 
«арене» очевидно происходило немало 

лесных драм . Там и сям виднелись 06-
глоданные кости антилоп, буйволов и 
кабанов. Недалеко начинались степи, 
поэтому сюда на водопой частенько 

заходили и ЖИВ01 ные саванн. 

На «арену» ' вышел кабан. Следом за 
ним появилась кабю :иха и восемь ма
леньких кабанят. Вся семья направилась 
к воде. Через минуту явились еще пять 
caMOI<, принадлежавших очевидно к той 
же семье. Кабан подошел к ВОД :' и начал 
пить. Но тотчас же поднял рыло, нео
Д06рительно фыркнул и пе ;: ешел на дру
гое место. Попробовал - не нравится. 
Замотал головой. 

- Не пьеТ,-wепнул я Вагу. 
- Не раСi<уwал.- так же тихо отве-

тил ОН. 

ОН оказался прав. CI<OPO кабан пере
стал мотать головой и начал пить воду_ 

Но кабаниха ~ОЛНОБасась и, как мне 
показалось, кричала СБОИМ ка6анятам; 
чтобы они не пили. Однако скоро и она 
вошла во вкус. Ка6ан, самки и ка6анята 
лили очень долго - дольше обыкновен
ного. На Ka6aH5ITaX опьянение сказал ось 
прежде всего: они вдруг начали визжать, 

бросаться друг на друга, бегать щ} «аре
не». Все шесть CaMOI{ опьянели вслед 
за кабанятами. Они шатались И, повиз
гивая, принялись выделывать не06ычай
ные движения - 6рыкались, становились 
на ды6ы, катались по земле и даже ку
выркались черезголову. Потом они сва
дилиеь и уснули вместе с поросятами. 

Но кабан оказался буйным во хмелю. 
Он СDИDепо ХDюкал. нападал на ОГООМ-

ный ствол дерева, стоявщий посреди 
«ареныъ, И вонзал в кору кинжалы-клы

КИ с такой силой, Ч1;О потом едва мог 
ВЫТЯНУ1 ь их. 

Мы так заинересовались проделками 
пьяного ка6ана, что не заметили, как 
подошли слоны • . Мерно ступая, один за 
ДРУГИJl1 выходили они из зеленой просе
ки. В это время площадка вокруг ство

ла действительно напоминала ЦИРКОВУЮ 
арену. НО ни один цирк не видал тако
го ГРОl'l'адндго количества четвероногих 

артистов. l1ризнаюсь, мне стало срашно 
от этого количества слоновьих TYWJ 
Слоны показались мне похожими на ог
ромных крыс. Их было больше двух де
сятков. 

НО что проделывает этот пьянчужка
кабан! Вместо того что6ы спасаться по
до6ру-поздорову, 0 :1 вдруг угрожающе 

захрюкал и стрелой помчался навстре
чу стаду слонов. БJЛl>ШОЙ слон, шедший 
впереди, очевидно не ожидал нападения. 

Он . опустил голову и с любопытством 
смотрел на 6егущего зверя. А кабан, 
под6ежав к слону, удаrил его КЛJ:>lками 
в ногу. Слон быстро свернул хо60Т, нак
лонил голову еще ниже и, поддев каба
на на бивни, отбросил его так далеко, 
что тот упал в воду. 

Кабан захрюкал, забарахтался, выб
рался на берег, хле6ну л наспех еще 
несколько I'ЛОТКОВ, как бы ДЛЯ храбро
сти, и вновь побежал к слону. Но слон 
на этот раз был о,:торожнее. он ожи
дал кабана с опущенными бивнями. Ка
бан наскочил на бивни и' был распорот. 
Слон стряхнуп издыхающего зверя с 
бивней и наступил на него ногой. От 
кабана остались TOJJbKO голова и хвост. 
Туловище и ноги были раЗ\10ЛОТЫ в кашу_ 
Тою же СПОКОЙНОЙ1'l1ерной поступью. 

как будто ничего не случилось, слон
вожаl< прошел через «арену», осторожно 

обошеп лежаших на земле без памяти 
кабанят и ка6аних, спустил.ся к воде и 
погрузил в нее х060Т . Мы С лю60ПЫТ
ством смотрели, что будет дальше. 
Слон начал пить, потом поднял хобот 

и стал шарить по воде, оче13ИДНО срав

нивая ее вкус в различных местах. Он 
прошел несколько шагрв и опустил хо-

60Т вводу вне нашей загородки. Там 
вода не 6ыла отраелеliа опьяняющим 
напитком. 
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_ Пропала наша затея! - шепнул я. 
Но в тот же момент Чу,ть не вскрикнул 

от удивления. Слон вернулся на старое 
место и начал пить «слоновью водку». 

Она видимо понравилась ему. РЯДОМ с 
вожаком выстроились другие слоны. Но 
наша плотина ~ыла не слишком велика, 
и потому часть слоновьего стада пила 

обычную воду. , 
Мне казалось, что этому водопитию 

не будет конца. Я видел, как чудо
ВИЩНО раздувались его бока. Он пил, 
пил без конца. Через полчаса уро
вень ВОДЫ в нашей запруде понизился 
наполовину, через час вожак и его то

варищи высосали всю жидкость до дна. 

Слоны начали покачиваться, еще не 
окончив пить. Один из них вдруг рух
нул в БОДУ, подняв целое волнение. Он 
затрубил, поднялся и опять упал набок. 
Положив хобот на берег, он захрапел так, 
что листья дрожали и птицы испуганно 

перелетали на верхушки деревьев. 

Огромный вожак отошел ОТ озера, 
громко пофыркивая. Он остановился. ' 
Хобот его повис как тряпка. Уши то 
поднимались, то безжизненно падали. 
СJ'lОН медленно и равномерно покачи
ваЛСЯ-.вперед, назад. Вокруг него па
дали, как сраженные пулей, его ' това
рищи. А те, которые не пили «водки», 

С удивлением смотрели на этот странный 

падеж. Трез~ые слоны тревожно трубили, 
ХОДИЛИ вокруг пьяных, даже пытались 

поднять упавших. Большая слониха по
дошла к вожаку и с беспокойством щу
пала его голову хоботом. Слон dтвечал 
на этот жест участия И ласки слабым 
помахиванием хвоста, не прекращая 

своего раскачивания. ПОТОМ он вдруг 
поднял голову, захрапел и упал на землю. 

Трезвые слоны растерянно толпились во
круг него, не решаясь итти без вожака. 

- Будет скверно, если трезвые оста
нутся здесь,~сказал Ваг уже громко.
Перебить их что ЛИ? Подождем, посмо
трим, что будет дальше. 

Трезвые слоны о чем-то совещались. 
Они издавали странные звуки, беспре
рывно двигая хоботом: Это СОВ,ещание 
продолжалось довольно долго. Начала 
разгораться заря, когда слоны выбрали 
себе нового предводителя и медленно, 
один за другим оставили «арену», где 

лежали «трупы» их товарищей». 

х. Ринr CTILII CJlOHOIlo 

.Надо было спускаться с дерева. Я с 
некоторым волнением посмотрел на 

«арену., которая напоминала теперь 

поле сражения. Огромные слоны валя
лись наБОКУ вперемежку с кабанами. 
Но на долго ли хватит этого опьяне
ния? Что если слоны придут в себя, 
прежде чем мы ОКОНЧИМ операц : ю пе

ресадки мозга? А слоны, как будто же4 

лая еще больше напугать меня, время 
от времени махали хоботом и ушами ~ 
иногда сквозь сон странно пищали. 

Но Ваг не обращал на все это ника
кого внимания. ОН быстро спустился с 
дерева и приступил к работе. В то вре
мя как фаны были заняты истреблением 
спящих кабано? мы с Вагом занялись 
операцией. у нас уже все было заготов
лено. Ваг заранее заказал хщiургиче
ские инструменты, которые могли бы 
одоле1'Ь н:репость слоновой l<ОСТИ. Он 
подошел к вожаr<у, вынул из ящика сте

рилизованный нож, сделал на голове 

слона надрезы, отвернул · кожу и начал 

распиливать череп. Слон несколько раз 
подеРГИ Еал х060ТОМ. Это нервировало 
меня, но Ваг успокаивал: 
-Не беспокойтесь. Я ручаюсь за дей

ствие моего наркоза. Слон не щ:оснется 
раньше чем через три часа, а за это 

ВJ:.емя я надеюсь вынуть его мозг. После 
этого он будет для нас безопасен. 
И он . продолжал методически распи. 

ливать череп. Инструменты оказались 
хорошими, и скоро Ваг ПРЩlOДнял часть 
теменной кости. 

- Если вам придется охотиться на 
слона,-сказал он, - то имейте в ВИДУ, 
ЧТО · у6ить его вы сможете ТОЛl~КО в том 
случае, если попадете вот в это малень

кое местечко.-И Ваг показал мне про
странство между глазом и УХОМ, ' вели;' 

чиною не более ладони.-Я уже преду
предил мозг Ринга, чтобы он берег это 
место. 

Ваг довольно быстро опорожнил ГОЛО4 

ву слона от мозгового вещества. Но 
тут tIРОИЗОШЛОjlечто неожиданное. Слон 
без мозга вдруг начал шевелиться, рас
качиваться грузным телом, потом к на

шему удивлению встал и пошел. Но он, 
видимо, ничего не видел перед собою, 
хотя глаза его и 6ыли открыты. dи но 
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обошел лежащего на пути товарища, 
споткнулся и упал на землю. Его х060Т 
и ноги начали судорожно подергиваться. 

~Неужели подыхает?»-думаля, сожа
лея, что все труды пропали даром. 

Ваг подождал, пока ,слон перестал 
двигаться, затем приступил К продол-

жению операции. -
-Теперь сгон мертв. -сказал он,

как и полагается животному без мозга. 
Но мы воскресим его. Это не так труд
но. Дав йте CKOj:ee мозг Ринга. Только 
бы не занести инфекции .•. 
Тщательно вымыв руки, я - вынул из 

пгивезенного слоновьего черепа разрос

шийся мозг Ринга и ПСj:'едал его Вагу. 
- Ну-ка ... - сказал он, опуская мозг 

в череп слона. 
- Подходит? - спросил я. 
- Чуточку fie дорос. Но это не имеет 

значения. Было 6ы хуже, если 6ы мозг 
перерос и не вошел в черепную короб
ку. Т,еперь осталось самое главное
сшит!> нервные окончания. Каждый нерв, 
который я 6уду сшивать, явится контак
том между мозгом Ринга и телом сло
на. Теперь вы можете отдохнуть. Си
дите и смотрите, · но . не мешайте мне. 

И Ваг начал ра60тать с необычайной 
быстротой и -r:щательностью. Он 6ыл 
поистине артистом своего дела, и его 

пальцы напоминали пальцы пианиста

виртуоза во время исполнения трудней
шей пьесы. Лицо Вага 6ыло сосредото
ченно,о6а глаза устремлены в одну точ
ку, что с ним 6ывало только в СJ1учаях 
исключительного напряжения внимания. 

Очевидно в этот момент обе половинки 
его мозга несли O ~HY и ту же работу, 
как 6ы контролируя друг друга. Наконец 
Ваг накрыл мозг черепной КРЫШКОЙ, 
скрепил ее металлическими скобками, 
затем покрыл кусками кожи и сшил 

кожу. 

- Отлично. Теперь у него - если он 
благополучно выживет,-останутся толь-
1<0 ру6цы на коже. 1:-10 Ринг, я думаю, 
простит меня за это. 

. «Ринг простит!» Да, теперь слон стал 
Рингом, или B~pHee Ринг слоном. Я по
дошел 1< слону, в голове которого был 
человеческий мозг, и с любопытством 
посмотрел на его открытые глаза. Они 
казались такими же6еЗЖИЗJiе~ными, как 
и раньше. 

- Почему это? -СПРОСИJl я. -Ведь 
мозг Ринга должен находиться в полном 
сознании, а между тем глаза ..• его (я не 
мог сказать ни слона, ни Ринга) как 
6удто остеклянели. 
-Очень ПРОСТО,-ответил B~г.-Hep. 

БЫ, идущие от мозга, сшиты, но еще не 

срослись. Я предупредил Ринга, чтобы 
он не пытался производить каких-ли60 
движений, пока нервы не срастутся окон· 
чательно. Я принял меры, что6ы это 
произошло возможно скорее. 

Сол це уже начинало клониться К за .. 
кату. Фаны сидели на 6ерегу и, разло .. 
жив костры, жарили ка6анье мясо и с 
удовольствием пожирали его. Некоторые 

предпочитали есть его Cblj::blM. BApyr 
один из пьяных начал громко тру6ить. 

Этст резкий призывный звук раз6удил 
остальных слонов. Они начали подни .. 
маться на ноги. Ваг, я и фаны поспе. 
шили УКрЫТЬСЯ в кустах. Слоны, все 

' еще шатавшиеся, подошли к.апериро· 

ванному ВОЖ9-КУ, долго ощупывали и 

обнюхивали его хоботом и что-то гово
рили на СЕОем языке. Воо6ражаю, как 
должен 6ыл чувствовать себя Ринг, если 
он торько мог уже видеть и слышать. 

Наконец слоны ушли. Мы снова при· 
6лизились к нашему пациенту. 

-Молчите и ничего не отвечайте,
сказал Ваг, 06ращаясь к слону, как буд
то тот мог говорить.-Все, что я могу 
вам позволить, - это мигнуtь веком, 

если вы уже в силах это сделать. Итак, 
если вы понимаете, что я говорю, миг· 

ните два раза. 

Слон мигнул. 
- Очень ХОj::ОШО! - сказал Вагнер.

Сегодня вам придется полежать непод
вижно, а завтра я 6ыть может· разре
шу вам встать. Что6ы слоны и прочие 
животные не 6еспокоили вас, мы пере
городим слоновью тропу, а ночью заж. 

жем костры. 

24 июля. Сегодня слон поднялся в 
первый раз. 

-Поздравляю!--сказал ВаГ.-Как же 
пас теперь звать? Ведь мы не можем 
перед посторонними разглашать свою 

таЙн'у. Я 6уду звать вас Сапиенс. Идет? 
Слон кивнул головой. 
"""'::06ъясняться мы(JудеМ,-продолжал 

Ваг,-мимически, по аз6уке Морзе. Вы 
можете махать кончиком хобота: вверх-
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точка, вбок ...... тире. А если вам пока
жется удобнее, можете сигнализирова'тъ 
звуками. Помахайте хоботом. 
Слон начал махатъ, но как-то CTpaH~ 

но: хобот поворачивался во все стороны 
как вывихнутый сустав. 

-Это вы еще не привыкли. Ведь у 
вас никогда не было хобота, Ринг. А 
ходить вы можете? 
Слон начал ходить. при чем задние 

но"'и, видимо, слушалисъ его лучше чем 

передние. 

- Да, вам-таки придется поучиться 
быть слоном, - сказа;'! Ваг . ....;.. В В1iшем 
мозгу нет многого такого, что имеется 

в слоновьем. Двигать ногаМИ,х060ТОМ, 
ушами вы научитесь довольно скоро. 

Но в мозгу соона имеются еще прир<:>д
ные инстинкты - квинтэссенция опыта 

сотен тысяч слоновьих поколениЙ. На- . 
стоящий слон знает, чего ему опасаться, \ 
как защищаться от разных врагов, где 

найти пищу и воду. Вы ничего этого не 
знаете. Вам пришлось 6ы учиться на 
личном опыте. А этот опыт стоил жиз
ни немалому количеству слонов. НО вы, 
не смущайтесь и не бойтесь, Сапиенс. 
Вы будете с нами. Как только БЫ окон
чательнооправитесь, мы с вами поедем 

в Европу. Если захотите, можете жить 
на родине-в Гtрмании, а ~ожете пое
хать со мной и в СССР. Там вы будете 
жить в зоопарке. Но как вы чувствуете 
себя? 

Сапиенсу-Рингу очевидно было легче 
сигнализировать сопением чем движе

нием хобота. Он начал издавать хобо
том короткие и длинные звуки. Ваг 
слушал (в то время я еще не знал аз
буки Морзе) и переводил мне: 

- Вижу я как будто несколы(о хуже. 
Правда, с высоты моего туловища я вижу 
дальше, но поле моего зрения довольно 

ограниченно. Зато мои слух и обоняние 
тонки и остры необычайно. Я никогда не 
мог вообразить, что в мире так много 
звуков и запахов. Я чувствую тысячи 
новых необычных запахов и их оттен
ков, я слыIуy бесконечное количество 
звуков, для выражения которых пожа

луй не найдется слов на человеческом 
языке. Свист, шум, треск, писк, стре
котанье, визг, стон, лай, крик, громы

ханье, рокот, лязг, хрустенье, шлепанье, 

хлопанье... еще быть может десяток 
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слов, и чеДOlreческий лексикон, передаю
щий м.ир звуков, исqерпан. НО ВО,Т жу
ки и черви сверля1' кору дерева. Как 

передать Этот разноголосый, отчетливо 

слышимый мною концерт? А шумыl 
- Вы делаете успехи, Сапиене, -

сказал Ваг. 

- А запахи'l - продолжал Ринг опи
сывать свои новые ощущения.-Здесь я 
окончательно теряюсь и не могу Пере

дать вам хотя 6ы приблизительно то, 
что я ощущаю. Вы можете понять толь-ко 
одно, что каждое дерево, каждый пред

мет имеет свой специфический запах.
Слон опустил хобот к земле, понюхал 
и продолжал: - Вот пахнет землей. 
И пахнет травой, которая лежала эдесь, 
быть может 06роненнаякаким-ни6удь 
травоядным животным, шедшим на во

допой. Затем пахнет ка6аном, ' буйволом, 
медью ... не понимаю откуда. Вот! Здесь 
валяется обрезок медной проволоки, ко
торую вероятно вы бросили, Вагнер. 

- Но как же это может быть?
спросил я. - Ведь тонкость ощущений 
обусловливается не только тонкостью 
воспринимающих периферических орга
нов, но и соответствующим развитиеl\1 

. мозга. 
- Да, - ответил Ваг. - Когда мозг 

Ринга приспос06ится, он будет ощущать 
не хуже слона. Теперь он ощущает 
вероятно во .много раз хуже настоящего 

. слона. НО тонкость . слухового и обоня
тельного аппаратов дает Рингу уже те· 
перь огромное преимущества по сравне

нию С нами. - Затем он 06ратился к 
слону:-Надеюсь, Саriиенс, вас не очень 
обременит, если мы вернемся к нашей 
стоянке на холме, сидя на вашей спине? 

Сапиенс милостиво согласился, КИВНУВ 
головой. Мы погрузили на спину слона 
часть 6агажа. Он подr~ял х060ТОМ меня 
и Вага- фаны шли пешком - и мы от
правились в путь. 

- Я думаю,-сказал Ваг,-через две 
недели Сапиенс 6удет вполне здоров и 
тогда он доставит нас в Бому, а оттуда 
морским путем двинемся домой. 

Когда мы раз6или лагерь на холме, 
Ваг сказал Сапиенсу: 

- Корму здесь хоть отбавляй. Но я 
прошу вас не отходить слишком далеr<о 

от нашего лагеря, в ос06енности ночью. 
Вам могут угрожать различные опасно· 



сти, с которыми настоящие слоны спра

вились бы очен'> легко. 
Слон кивнул голозой и принялся обла

мывать хоботом ветви с соседних де
ревьев. 

Вдруг он как-то пискнул и, отдернув 
хобот, подбежал к Вагу. 

- Что случилось?-спросил Ваг. Слон 
протянул хобот почти к его лицу. 

- Ай! ай!-протянул Ваг супре ОМ.
Идите сюда,-обратился он ко . мне, по
казывая на пальцеобразный OT~OCTOK 
хобота.- Чувствительность этого «паль
чика» превосходит чувствительность 

,Iальцев слепых. Это самый нежный ор
,'ан слона, И смотрите, наш Сапиенс уму
ЦРЮIСЯ поранить свой «пальчик» шипом. 

Ваг осторожно вытащил шип из хо
бота. 

- Будьте осмотритеЛЬНЫ,-сказал он 
паставительно слону.-Слон с по- анен
пЫМ хоботом-инвалид. Вы не в состоя
пии будете даже пить воду, и вам при
цется каждый раз входить в реку или 

Qзеро и пить пастью, вместо того чтобы, 

как обычно делают слоны, вбирать воду 
в хобот и из хобота выливать в пасть. 
Здесь много колючих растений. Прой
ците немного дальше. Научитесь разли
чать породы. 

Слон вздохнул, помотал х060том и 
отправился в лес. 

27 ик:ля. Все благополучно. Слон ест 
неимоверно много. СнаЧ;iла он разби
рался в пище и старался отщ:авлять в 

пасть только траву, листья и самые 

тонкие нежные ветки. Но так как он 

не насыщался, то скоро, под06но за

правскому слону, начал ломать и засо

вывать себе в пасть ветви чуть ли не 
в руку толшиной. 

Дерев"я вокруг нашего лагеря имеют 
самый жалкий вид, - как будто здесь 
упал метеорит ИЛИ пролетела всепожи

рающая саранча. На кустах подлеска и 
на нижних в"твях больших деревьев

ни листика, Сучья поломаны, обнажены. 
Кора содрана. На :оемле - сор, помет, 
куски ветвей, стволы сваленных деревь
ев. Сапиенс очень ' извиняется за эти 
разрушения, но ... «положение обязыва
ет», ка/{ сказал он Вагу при помощи 
своих звуковых Сигналов. 

1 aBrYCTia. Сегодня Сапиенс не явился 
утром. Сперва Вагнер не беспокоился. 

- Не иголка - най ется. Что с ним 
сделается? Ни один зверь не решится 
напасть на него. Вероятно за ночь да
леко зашел. 

Однако часы шли за часами, а Са
пиенс H~ являлся. Наконец мы решили 

отправиться на поиски. Фаны-велико
лепные следопыты и они очень быстго 
напали на след. Мы пошли за ними. 
Старый фан, глядя на следы, 6ыстро 
читал вслух эти пи _ ьмена, оставленные 

СЛJНОМ. 

- 3 есь слон ел траву, потом он на
чал е,::ть молодые «устарники. Потом он 
пошел дальше. Зде,СЬ он как будто под· 
прыгнул - Ч , ГО-ТО испугался. Вот что 
испугало его: след леопарда. Прыжок. 
Слон 6ежит. Ломает в.::е на своем пу 1 И. 
А леопард? Он тоже 6ежит ... от сл,::на. 
В другую сторону. 
Следы слона' увлекли нас далеко от 

лагеря. Вот он пробежал 60ЛОТИСТУЮ 
поляну. Следы налились водой. Слон 
проваливался, но бежал, видимо с тру

дом вытаскивая ноги из бала га. ВОТ и 
Река. Это Конго. Слон 6росился в воду. 
Он должен был переПЛЫ1Ь на другую 
сторону. 

Наши проводники отправились в пои
ски селения, нашли лодку, и мы пере-

6рались на другой берег. Но там следов 
слона не 6ыло. Неуж е ли он псгиб? Сло
ны умеют плавать. Но умел ли плавать 
РИНГ? Удалось ли ему овладеть искус
ством плаванья по-слоновьи? Фаны вы
сказали преДП ~)ЛО)kение, что слон по

плыл вниз по реке. Мы ПРОПl1Ь ли не
сколько i<илометров по течению. Следов 
все нет и нет. Ваг удручен. Все наши 
труды пропали даром. И что сталось со 
слоном? Если он жив, как он будет 
жить В лесу со зверями? .. 

8 августа. Целую неделю мы потра
тили на ПОИСКИ слона. , Напрасноl Он 
пропал 6есследно. Нам ничеГJ 60льше 
не оставалось, как рассчитаться С фа
нами и отправиться домой». 

XI. Четвероногие и двуногие враги. 

- Дневник окончен, - сказал Дени
сов. 

- Вот продолжение дневника,-отве· 
тил Вагнер, хлопая по шее слона.
В то время как вы 'читали дневник, Са· 



~иенс, он же Хойти-ТЬйти, он же Ринг, 
расс ! азал мне занятную историю своих 

приключениЙ. Я уже не надеялся видеть 
его в живых, но оказывается он сам 

сумел разыскать путь в Европу. Вы 
должны расшифровать и переf'исать мои 

стенографические записи того, что рас
сказал мне слон. 

Денисов взял у BarHer a его тетрадь, 
испещренную черточками и запятыми, 

начал читать и затем запи сывать исто
риlO слона, рассказанную им самим. Вот 
что говорил Сапиене Вагнеру: 

сЕдра ли мне удастся передать вам 
все, "то я испытал/ с тех пор, как стал 
слоном. Мне никогда даже и во сне не 
снилось, чтО я, ассистент профессора 
Турнера, вдруг превращусь в слона и 
буду жить в дебрях аФРИkанских лесов. 
Постараюсь изложить последовательно 
весь ход событий. 
Я отошел недалеко от лагеря и мирно 

пощипывал траву на лужа йке. Вырывал 
пУчки сочной травы, Обколачивал корни, 
чтобы отбить приставшую землю, затем 

пожирал. Покончив с травой, я пошел 
JleCO~I, чтобы найти другую лужайку. 

ЕЫ111 довольно светлая лунная ночь. Ле-
-т;али светящиеся жуки,! . летучие мыши 

и какие- то неизвестные мне ночные 
птицы, похожие на сову. Я медленно 
продвигался вперед. Шел я легко, не 
чувствуя тяжести своего тела. Я ста
рался как можно меньше шуметь. По
нюхивая хоботом, я чувствовал, что и 
справа и слева от меня находятся зве

ри - какие, я не знал. Казагось б ы , 
кого бояться мне? Я-самый сильный f1з 
всех зверей. Сам лев должен был усту
пить мне дорогу. А между тем я ужасно 
60ЯЛСЯ каждого шороха, каждого звука, 

пробежавшей мыши, какого-то зверка, 

похожего на лисичку. Когда , я встретил 
ilебольшого кабана, я - усту r ил ему до

рогу. Быть может я еще не осознал 
своей силы. Одно успокаивало мен я: 
я знал, что недалеко находятся люди, 

мои друзья, которые могут притти мне 

на помощь. 

Так, осто]::ожно шагая, я вышел на 
небольшую поляну и уже опустил хобот, 
чтобы схватить пучок тра.вы, как вдруг 

рочуял запах зверя, а уши мои уловили 

шорох в камышах. Я поднял хобот, 
Тщатель.о свернул ero ДЛЯ 6езо~асности 
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и начал осматриваться. И вдруг я уви
дал леопарда, который притаился за 

камышами, росшими у ручья, и смотрел 

на меня жадными голодными глазами. 

Все его тело напряглось д1L!!. прыжка. 
Еще минута, и он кинется мне на шею. 
Не знаю, быть может я еще не привык 
быть слоном и чувствовал и рассуждал 
слишком по-человечески, но я не в си

лах был побороть безумного страха. 
Я весь задрожа.л и бросился бежать. 

Деревья трещали и ломались на моем 
пути. Многие хищники были испуганы 
моим бешеным бегом. Они выскакивали 
из кустов и травы и разбегались в раз

ные CTOPUHbI, еще более пугая меня. Мне 
казалось. что звери всего бассейна 
Конго гонятся за мною. И я бежал,
не знаю сколько времени и куда,-пока 

наконеи меня не остановило препятст

вие-река. Я не умею плавать-не умел, 
когда был человеком. Но меня нагонял 
леопард, - так думал я, - и я бросился 
в воду и начал работать ногами, как 
если бы продолжал бежать. И я поплыл. 
Вода несколько охладила и успокоила 

меня. Мне казалось, что весь лес полон 
хищными голодными зверями, которые 

нападут на меня , ка/( только я выйду 
на берег. И я плыл .час за часом. 
Уже взошло солнце, а я все плыл. 

На реке начали встречаться ЛОДI<И с 
людьми. Людей я не боялся, пока с од
ной' ЛОДКИ не послышался выстрел. Я не 
мо!"' предполагать, что стреляют по мне. 

Я продолжал плыть. Раздался еще вы
стрел, и вдруг я почувствовал, словно 

меня ужалила пчела в шею. Я повернул 
голову и увидал, что в лодке, которой 

управляют туземцы. сидит 6елый чело
век, по виду англ ичанин. Он-то и стре
лял в меня. Увыl люди оказались для 
меня не менее опасны чем звери. 

Что мне оставалось делать? Мне хо
телось крикнуть англичанину, попросить 

его не стрелять. НО я смог издать 10ЛЬКО 
какой-то пищащий звук. Если только 
англичанин попадет в цель, я погиб ... 
Вы указали мне на опасное для меня 
место в черепе -между глазом и ухом. 

где , находится мозг. Я вспомнил ваш 
совет и повернул голову так, чтобы 

пули не попали в это место, и поста

рался поскщ:ее доплыть до берега. Когда 
Ji вь:лез на берег, то представяял ОТЛi1Ч. 
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ную мишень, но голова моя была обра
щена к лесу. А англичанин вероятно 
настолько знал правила охоты на сло

нов, что стрелять в заДI"ЮЮ часть счи

тал бесцельным. Он больше не стрелял, 
вероятно поджидая, не поверну ли я к 

нему голову. НО я, уже не думая о зве
рях, помчался в чащу. 

Лес становился все гуще. Лианы пrе
граждали мне путь. Скоро они опутали 
меня такой сетью, что даже я не в си

лах был разорвать их и щ:инужден был 
остановиться. Я так смертельно устал, 
что свалился набок, не заботясь о том, 
полагается или нет это делать в моем 

слоновьем положении. 

Мне приснился странный сон: будто я, 
доцент университета и ассистент про

фессора Турнера, нахожусь в Берлине, 
в своей маленькой комнатке на Унтер
ден-Линден. Летняя ночь. ,8 открытое 
окно светит одинокая звезда. Доносится 
запах цветущих лип, а на столике бла
гоухает красная гвоздика в венецианском 

граненом стаканчике синего стекла. 

И среди этих приятных запахов врыва
ется как непрошенный гость какой-то 
очень терпкий приторный запах, напо
минающий запах черной смородины. Но 
я знаю, что это запах зверя ... Я готов
люсь к завтрашней лекции. Склоняю 
голову над книгами и засыпаю, продол

жая слышать запах липы, гвоздики, 

зверя. Я вижу странный сон, как будто 
я превратился в слона и нахожусь в тро· 

пическом лесу ..• Запах зверя все уси
ливается. Он беспркоит меня. Я просы
паюсь. Но это уже не сон. Я действи
тельно превратился в слона, как Луций 
в осла 1), силою волше6ства современной 
науки. 

Запах двуногого зверя. Пахнет потом 
африканского туземца. К этому запаху 
лрисоединяется запах бедого человека. 
Это Ha~epHO тот, который стрелял в ме
ня из лодки. Он преследует меня по 
следам. Быть может уже стоит за ку
стом и направляет дуло ружья в опас

ное местечко между глазом и ухом ..• 
Я быстро вскакиваю. Пахнет справа. 

Значит надо бежать влево. И я Gery, 
ломая и раздвигая кусты. Потом - кто 

1) .RуциЙ-rероП сатирической повести древ
Jle-риJl.СJCОro писателя Апулея С30лотоА осед:.. 

учил меня этому?-я поступаю так, как 
поступают слоны, когда хотят сбить 

преследователя со следа. Посл <' шумного 
отступления слон вдруг затихает . . Пrе
следователь не слышит ни единого зву

ка И : думает, что слон остановился на 

месте. Но слон продолжает убегать, так 
осторожно ступая и раздвигая ветки, 

что даже I(ОТ не прошел бы тише. 

Я пробежал не менее двух километ
ров, пока наконец осмелился обернуть

ся, чтобы понюхать воздух. Людьми еще 
пахло, но они были далеко, я думаю, 
не менее как за километр от меня. 

Я продолжал свой бег. 
Настала тропическая ImЧЬ, душная, 

знойная, темная , как сама слепота. 
С темнотою пришел и страх . Он окру
жил меня со всех сторон и был такой 

же безысходный, как и тьма. · Куда бе
жать? Что делать? Стоять на месте ка
залось страшнее чем двигаТl ся. И я шел 
неустанной, ровной походкой. 
Скоро под ногами зашлепала вода. · 

Еще несколько шагов, и я вышел на 
берег ... чего? реки? озера? Я решил по
плыть. На воде я мог быть по крайней 
мере Б безопасности от нападения 
львов и леопардов. Я 'поплыл и к своему 
удивлению очень скоро почувствовал под 

ногами дно и вышел на мелкое место. 

Я пошел дальше. 
На ПУIИ - какие-то ручьи, реЧI\И, 

болотца. В траве на меня шипят неви
димые зверки, боязливо отпрыгивают 
огромные лягушки. Я бродил всю ночь
И К утру ПРИНУЖДfН был признать, что 
окончательно заблудился ... 
ПrОШЛО несколько дней , и я YiKe мно-

. гого не боялся из того, что paHbII.e BHY~ 
шало мне страх.· Смешно! В первые дни 
своего нового сущеСТЕования я боялся 
даже поранить себе КОЖУ колючками. 
Быть может меня напугала история с 
уколотым пальцеобразным отросн ом 
хоб01а. Однако я скоро убедился, что 
самые острые и крепкие · колючки не 

причиняют мне ни малейшего вреда

толстая кожа защищала меня как бро· 
ня. Затем я боялся случайно наступить 
на ядовитую змею. И когда это п , о · 
изошло в первый раз и змея обвилась 
BOKj:Yf моей ноги, пытаясь меня ужа

лить, от страха похолоделомое огром

ное слоновье сердце. Но я тотчас усе-



я: НАбрел на поселение пигмеев, 
самых м:адеяьв:их людец на 36М ... 

до'" шаре. 
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,ился, что змея бессильна причинить 
ине вред. С той поры я находил даже 
удовольствие давить ногами встречаю

щихся на пути змей, если они забла
rOBpeMeHHo не у6ирались с дороги. 

Впрочем кое-что осталось, что воз
буждало мой страх. Ночью я 60ЯЛСЯ на
падения крупных хищников - льва, ле

опарда. Я был сильнее их и не хуже 
их вооружен, но у меня не было лич
ного опыта в борьбе и не было инстин
ктов, которые суфлировали бы мне мою 
роль. А днем я боялся охотников, в осо
бенности белых. О, эти белые людиl 
Они самые опасные из зверей. Их кап
канов, силков, западней я не боялся. 
Меня трудно было загнать в загон, пу
гая кострами или трещотками. Единст
венно, что угрожало мне, это возмож

ность упасть в замаскированную яму, 

и я внимательно осматривал лежащий 
пе,редо мною путь. 

Запах деревни я чувствовал за не
с{<Олько километров и старался далеко 

обходить всякое жилье человека. По 
запаху я различал даже туземные пле

мена. Одни из них были 60лее опасны 
AiЛЯ меня, другие менее, третьи совсем 

не опасны. 

Однажды, потянув хоботом, я услы
шал новый запах-зверя или человека
я даже затрудняюсь сказать. Скорее
человека. Меня охватило любопытство. 
Ведь я изучал лес и должен был знать 
060 всем, что могло угрожать II1не опас
ностыо. Я направился по запаху, как 
по компасу, очень осторожно продви

гаясь вперед. Это 6ыло ночью, в тот 
чаС,когда туземцы спят крепче всего. 

Я подкрадывался как можно тише, в 
то же время внимательно осматривая 

путь перед с060ю. Запах становился все 
сильнее. 

!{ утру я вышел на опушку леса и, 
скрываясь в густой заросли, посмотрел 

на поляну. Бледный месяц стоял над 
лесом и обливал пепельным светом ни
зенькие остроконечные шалаши. Такой 
шалаш мог только прикрыть сидящего 

человека среднего роста. Было тихо. Да· 
же собаки не лаяли. Я подошел с под
ветренной стороны. Я недоумевал: кто 
может жить в этих маленьких шала· 

шах, как будто сделанных играющими 
детьми? 

Вдруг я заметил, что из дыры в зеМЛI! 
вылезло какое-то чел6векопод06ное су· 
щество. Поднявшись на ноги, свистнуло. 
На свист отозвалось другое существо, 
соскочившее с ветви дерева. Еще два 
вышли из шалашей. Они сошлись у боль
шого шалаша, высотою в полтора мет· 

ра, и начали о чем-то совещаться. Ког
да первые лучи солнца осветили небо и 
я мог рассмотреть «гномов:.--как назвал 

я странные существа, - ТО я у6едился, 
что набрел на поселение пигмеев, са
мых маленьких людей из существу

ющих на земном шщ: е. Они имели 
светлокоричневую кожу и вотroсы по

чти красного цвета. Их фигурки 6ыли 
очень стройны и пропорционально сло
жены. Но их рост не превышал восыl1-
десяти-девяноста сантиметров. У неко
корых из этих «детей:. были бороды, 
густые и курчавые. Они о чем-то быст
ро говорили пискливыми голосами. 

Это было очень интересное зрелище, 
но мне стало страшно. Лучше 6ы я 
встретился с великанами, чем с этими 

страшными для меня карликами. Пожа
луй я предпочел 6ы даже встречу с бе
лым человеком. Пигмеи, неСll10ТРЯ на 
свой ничтожный рост, являются самыМи 
страшными врагаnш слонов. Я знал это 
прежде чем сделался слоном. Они вели
колепные стрелки из лука и метатели 

копий. Они употребляют отравленные 
стрелы, одного укола которых достаточ

но, чтобы поразить насмерть слона. Они 
могут 6есшумно подкрасться к слону 
сзади и набросить на задние ноги путы 
или же пересечь острым ножом ахилле

сову жилу. Вокруг своих деревень они 
разбрасывают отравленные КОЛЮЧКИ н 
палочки ... 
Я вдруг повернулся всем телом и бро

сился убегать с такой же поспешностью, 
как в тот раз, когда у6егал от леопар· 
да. Сзади себя я услышал крик, вслед 
за этим звуки погони. Я ушел бы от 
них, если бы передо lttНОЙ 6ыла ровная 
дорога. Но мне пришлось 6ежать . в дре
мучем лесу, то-и,дело обегая непреодо
лимые препятствия. А мои приследова
тели, ловкие как 06язьяны, подвижные 
как ящерицы и неутомимые как борзые 
собаки, бежали так быстро, б/дто пре-

I 
пятствия не сушествовали для них. по-
гоня прИбnюкалась. НескодЬКО копнА 



были брошены мне в след. К счастью 
густая зелень защищала меня. Я зады
хался и готов был упасть от устало
сти. А маленькие человечки, не падая, 
не спотыкаясь, не отставая ни на шаг, 

следовали за мной. 
Я убедился на горьком опыте, что не 

легко быть слоном,. что вся жи ,: нь,
даже такого крупного и сильного жи

вотного как слон - непрерывная, ни на 

минуту не прекращающаяся боr ьба за 
существование. Мне казалось неБеро
ятным, что слоны доживают ДО ста и 

более лет. При таких волнениях, право 
же, они должны были бы умирать рань
ше чем люди. Впрочем настоящие слоны 
быть может не волнуются так, как вол

новался я. У меня был слишком нерв
ный, легко возбудимый человеческий 
мозг. Уверяю вас, сама смерть в ' ЭТИ 
минуты казалась мне лучше, чем жизнь 

с вечно гонящейся по пятам смертью. 
Остановиться? Подставить грудь под уда
ры' отравленных копий и стрел моих 
/l.вуногих мучител ей?. Я готов был сде
пать это. Но в последнюю минуту мое 
настроение изменилось: я неожиданно 

втянул в хобот сильный запах слоновь
его стада. Не найду ли я спасения сре
ци слонов? 
Дремучий лес редел и постепенно пере

lIIелв саванны, поросшие там и сям 60ЛЬ
шими деревьями, которые давали мне 

возможность укрываться от стрел моих 

ареследователей. 
Я бежал зигзагами. Здесь пигмеям 

приходилось хуже чем в лесу. Хотя я 
и прокпадывал широкую дорогу, но все 

же крепкис. сте6ли степных растений и 

трав мешали им бежать. Запах слонов 
становился все сильнее, хотя я все еще 

не видел их. 

На моем . ПУТИDстречались огромные 
ямы,-здесь СЛОНЫ валялись, как куры, 

копающиеся в песке. Местами виднелся 
помет. Вот и первые деревья. Я уже 
вижу несколько слонов, барахтающих
ся на земле. Другие стоят возле деревь
ев, держат в хоботе большие ветви и 
обмаХиваются ими как веерами, пома
хивая в то же время хвостом. Уши их 
приподняты под06но зонтикам. Иные 
мирно купаются в реке. Я бежал - про
тив ветра, и СЛОНЫ не учуяли меня. Тре
вога поднялась только тогда, когда край-

ние СЛОНЫ услышали мой топот. Что 
тут произошлоl Слоны метались по 6е
регу реки, отчаянно трубили. Вожак, 
вместо того чтобы защищать тыл, пер
вый п06ежал, бросился в ВОДУ ' И пере
плыл на другую СТОРОНУ. Чадолюбиеые 
мамаши защищали своих детей, кото

рые по росту мало чем отличались от 

взрослых. Самкам же приходилось за
щищать тыл. Неужели мое появление 
так напугало слонов, или они в моем 

сумасщедшем беге почувствовали иную 
опастность, чем та, кото~ая заставила 

бежать меня самого? 
Я со всего ' размаха 6росился в воду, 

переплыл реку' прежде многих самок С 

их детенышами и постарался вы6ежать 

вперед, чтосы между мною и моими 
преследователями оказались тущи сло

нов. Это конечно 6ыло уже эгоистично 
с моей СТОРОНЫ, но я видел, что и дру
гие СЛОНЫ за исключен~ем самок-мате

рей поступали так же. Я слыщал, как 
подбежали к реке пигмеи . Их пискли
вые голоса сливались с трубными звука
ми слонов. Там происходила какая-то 
трагедия, но я боялся 06ернуться назад 
и продолжал бежать по открытой рав
нине. Я так и не узнал, чем окончи
лось сражение у реки между карликами

людьми и великанами-животными. 

МЫ бежали много часов, не останав
ливаясь. Так как я был утомлен бегом, 
то едва поспевал за слонами, но я ни 

за что не хотел отставать от стада. 

Если только слоны примут меня в свою 
компанию, среди них я буду в относи
тельной безопасности, так как они 

лучше меня знают местносТ8 и своих 
I 

врагов. 

хн. в CJlОЯОВЬСII стаде.. 

Након :ц слон, бежавший впереди, ос
тановился, а вслед за ним и остальные 

Мы повернули голову назад. Нас никто 
не преследовал. Только ДВ2I. молодых 
сдона, сопровождаемые своими матерями 

бежали к намl 
На меня как 6удто никто не обра. 

щал внимания. Однако, когда прибыли 
последние отставшие и стадо понемногу 

успокоиnось, ко мне начали подходить 

слоны, обнюхивать хоботом, осматри
вать, Обходит.. кругом. Они о чем-то 
спрашивал.. меня. издавая тихое ворча-
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нье, а я не мог ответить им. Я даже 
не понимал, что означает это ВОр

чанье - неодобрение или удовольствие. 
Больше всего я опасался вожака. Я 

знал, что «я» был вожаком стада, пре
жде чем Вагнер про извел операцию. Что 
если я попал в то самое стадо и новый 
вожак начнет спорить со мной из-за 
власти? Признаюсь, я очень волновался, 
когда вожак, большой сильный слон, по
дошел ко мне и как бы невзначай тол
кнул бивнем меня в бок. Я покорился. 
Он еще раз толкнул ме,НЯ, как 6ы вы
зывая на 60Й. Но я не принимал 60Я и 
только отходил в сторону. Тогда слон 
свернул хобот, положил его в пасть и 

слегка придержал гу6ами. Впоследствии 
я узнал, что слоны таким образом вы

ражают смущение и удивление. Вожак 
был очевидно озадачен моею покорно

стью и не знал, что делать. Но в то 
время я не знал языка слонов и, думая, 

что он таким образом приветствует ме
ня, также положил х060Т В naC'fb. Слон 
пискнул и отошел от меня. 

Теперь я понимаю каждый звук, из
даваемый слоном. Я знаю, что тихое 
ворчанье, а также писк означают удо

вольствие. Страх выражается сильным 
ревом, внезапный испуг-коротким рез
ким звуком. Именно таким резким зву
ком встретило стадо мое появление. В 
ярости, будучи ранены или озабочены, 

слоны издают глу60кие горловые звуки. 
Один ~OH, оставшийся на берегу реки, 
так кричал во время нападения пигмеев. 

Быть может он был смертельно ранен 
отравленными стрелами. А при нападе
нии на врага слоны издают сильный 
визг. Я передал только основные «сло
ва» слон('вьего языка, выражающие глав

нейшие их чувства. Но эти «слова» име
ют множество оттенков. 

В первое время я очень боялся, как 
бы слоны не догадались, что я не на
стоящий слон и не выбросили бы меня 
из ста да. Быть может они и чувствова
ли, что со мною что-то неладное, од

нако они оказались достаточно миро

любивыми. Они относились ко мне, как 
к дефективному переростку, у которого 

в голове не все в порядке, но который 
никому вреда не делает. 

~изнь моя протекала довольно одно-
06разно. Путешествовали мы всегда гусь-

ком. От десяти-одиннадцати чцсов утра 
часов ~o трех дня отдыхали, потом 

опять начинали пастись. Ночью опять 
отдыхали по нескольку часов. Некото
рые слоны ложились, поч"! и все дремали, 

а один сторожил. 

Я не мог примириться с тем, что мне 
придется всю жизнь провести в слоновьем 

. стаде. Я тосковал О людях. Пусть я 
имею вид слона, но я предпочитаю жить 

с людьми, СПОКОЙНОj без тревог. И я 
охотно пошел бы к 6елым людям, если 
бы не боялся, что они у6ьют меня ра
ди моих бивней. Признаюсь, я даже 
пытался сломать бивни, чтобы 06есце
нить себя в глазах людей, но из этого 
ничего не вышло. Бивни были несокру
шимы, или же я не умел ломать их. 

Tal( пробродил я со слонами более ме
сяца. 

Однажды мы паслись на открытом ме
сте, среди нео60ЗРИМЫХ саванн. Я сто
ял на страже. Ночь была звездная без
лунная. В стаде было сравнительно ти
хо. Я отошел несколько в сторонку, 
чтобы лучше прислушиваться и приню
хиваться к запахам ночи. Но пахло 
только разнООбразными травами да не

опасными ДЛЯ нас мелкими пr;есмыка

ющимися и зверками. И вдруг далеко
далеко, почти на горизонте вспыхнул 

огонек. Погас, потом опять BCnbiXНY.iI и 
разгорелся. 

Прошло несколько минут, и слева от 
огонька вспыхнул -второй, потом на "е
котором расстоянии третий, четвертый. 
Нет, это не охотники, расположившие
ся на ночлег. Костры загорались на рав
ном расстоянии друг от друга, как буд
то по степи проложили улицу и зажгли 

фонари. В то же время по другую сто
рону от себя я заметил такие же вспы
хивающие огни костров. Мы оказались 
между двумя огненными линиями. Ско
ро в одном конце этой дороги · между 
двух линий огня затрещат, закричат за

гонщики, а в другом конце нас будут . 
ждать ямы или же загоны-в зависимо

сти от того, какую цель ставят охот

ники: овладеть нами живыми или мерт

выми. В ямах мы поломаем себе ноги 
и 6удем годны только на убой, а в за
гонах нас ждет жизнь ра60В. Слоны 
60ЯТСЯ огней. Они воо6ще трусливы. Ког
дц шум раз6удит их, ОНИ" 6РОСаЮТСЯ в 



ту сторону, где нет огней и шума,-там 
их ждет молчаЛивая западня или смерть. 
Только один я И3 всего стада пони

маю положеНl.fе вещей. Но дает ли это 
мне какое-нибудь преимущество? Что 
мне делать? Итти на огни? Там меня 
Jlстретят вооруженные люди. Быть мо
жет мне удастся прорвать блокаду. Этот 
риск лучше, чем верная смерть или не

.!Оля. Но тогда мне придется расстаться 
=0 стадом и начать жизнь слона-от

LlIельнИка. Рано или поздно я все равно 
IIOгибну от пули, отравленной стрелы 
tfЛИ клыков зверя .•. 
Мне казалось, что я все еще коле

бался, но на самом деле я уже сделал 
выбор, потому что, сам того не заме
о.!ая, я отходил в сторону, чтобы разбу
женное стадо, убегая, не увлекло меня 
водоворотом тел навстречу беде. 
Вот уже кричат загонщики, бьют в 

барабаны, трещат, свистят, стреляют. 
Я трублю глубоким трубным призывом. 
Слоны просыпаются и в испуге топчут
ся на месте, трубя изо всех сил. Стоит 
гакой необычайный рев, что дрожит 
земля. Слоны осматриваются по сторо
нам, видят костры, которые как будто 
приближаются (их пере носят все ближе 
и ближе); перестают реветь и бросают
ся в одну сторону, но там они слышат 

шум надвигающихся загонщиков. Стадо 
поворачавает и бежит в противополож
ную сторону ... навстречу СЕоей гибели. 
Правда, эта гибель еще не так близка. 
Охота продолжится несколько дней. 
Костры будут все больше сближаться, 
загонщики подходить все бли}!tе к сло
нам и гнать их вперед, пока наконец 

слоны не попадут в загоны или ямы. 

Но я не иду со слонами. Я остаюсь 
один. ПаничеСf{ИЙ ужас, который охва
тил все стадо, передается моим сло

новьим' нервам, аот них--моему чело

вечес.<QМУ мозгу. Страх затемняет мое 
сознание. Я готов бежать вслед за ста
дом. Я призываю на помощь все свое 
мужество, всю свою волю. Так нет жеl 
Мой человеческий мозг победит страх 
слона, пОбедит эту огромную гору мяса, 
крови, костей, которая увлекает меня 
к гибели. 
И я как шофер повертываю руль 

«грузовика- И сворачиваю прямо в реку. 

Плеск, каекая, брыar. тишина... Вода 

охладила мою кипящую слоновью кровь. 

Рассудок победил. Теперь я крепко дер
жу сВ руках» разума свои слоновьи ноги. 

Они покорно топчутся по илистому дну. 
Я решил проделать штуку, которую 

не продеЛЫЕают обыкновенные слоны: 
отсидется в воде, погрузившись в нее как 

гиппопотам. Постараюсь . дышать толь
ко кончиком высунутого хобота. Про
бую проделать это. Вода неприятно за
ливает уши и глаза. Время от времени 
я поднимаю голову и слушаю. Загон
щики все ближе. Я опять погружаюсь в 
воду. Вот загонщики прошли мимо, не 
заметив меня. 

С меня довольно беспрерывных вол
нений и страха. Пусть будет, что будет, 
но я не пойду к людям - охотникам. 
Я спущусь вниз по Конго и разыщу 
одну из факторий, которых немало 
расположено между Стэнли-Пул_ем иБо
мом. Я явлюсь на факторию или фер
му и постараюсь по казать мирным лю

дям, что я не ДИКИЙ слон, а дрессирован
ный, и они не прогонят и не убьют меня. 

ХШ. На службе у браконьероll. 

Привести в исполнение этот план ока
залось труднее, чем я предполагал. Я 
довольно скоро разыскал главное русло 

Конго и отправился вниз по течению. 
Днем я пр06ирался вдоль б,ерега, ночью 
плыл ПО' течению. Мое путешествие про
текало благополучно. На этом участке 
река судоходна, и дикие звери опасают

ся подходить близко к берегам. За все 
время моего путешествия вниз по ре

ке,- а оно длилось около месяца,- я 

только раз слышал отдаленный рев льва, 
и однажды у меня произошло довольно 

неприятное столкновение, в буквальном 
и переносном смысле этого слова, с гип

попотамом. Это было ночью. Он сидел в 
реке, погруженный по самые ноздри. Я 
не заметил его и плывя наскочил на не

уклюжее животное как на айсберг. Гип
попотам погрузился в воду еще глубже 
и начал своей тупой мордой пренепри
ятно бить меня в брюхо. Я поспешил 
убраться в сторону. Гиппопотам выплыл, 
сердито фыркая, и погнался за мной. 
Но я успел уплыть от него. 
Доплыл я благополучно до Лукунги, 

rAe УВИД&JI БOJIЬШУЮ факторию, судя по 



-
11(j ~ ~~~==~~==~~ 

Туземец подбея~а:т ко мне бли~же , K <11t бы аtелая за· 
ЩИТИТЬ меня 01' выс 'гр эла. 

флагу ,-бельгийскую. Я вышел из леса 
рано утром и направился к дому , кивая 

головой. Однако этот маневр не помог 
мне. Два огромных дога с неистовым 

лаем начали бросаться на меня. Из до
ма вышел человек с белом костюме, 
увидал меня 11 бы :тро вбежал в дом. 
Неer<оль!\о негров с криками пробежали 
по двору и также СI<РЫЛИСЬ в до ме. По· 
том ... потом я услышал д ва ружейных 

выстрела. Я. не стал дожидаться треть-



его к принужден был повернуть J( лесу 
• уйти. 
Однажды я шел ночь.ю по редкому 

унылому лесу. Таких лесов немало в 
ЦентраЛЬНQЙ Африке. Темная · зелень, 
(\олопicтая почв~ ПОД ногами, черны е 
стволы деревьев. Недавно прошел силь
ный дожд!>', а ночь была для экватора 
довольно прохладная, ветренная. Несмо
тря на толстую кожу я, как и другие 

слоны, ДОВОJlЬНО чувствителен 1( сырости. 

В дождь и сырую погоду я не стою на 
месте, я двигаюсь, " т06ы согреться. 

Я шел РОвНЫМ Шi:l.гом jже несколько 
"асов, ка!< 8Apyr увидел перед собой 
огонь костра. Место 6ыло довольно ди
кое. Здесь · не Elстреtlалось даже дере-
8ень чернокожих. К 1"0 мог зажечь ко
стер? Я пошел быстрее. Лес кончился, 
началась саванна с невысокой травой. 
Видимо здесь не так давно был · лесной 
пожар, и трава еще не успела вырасти. 

На расстоянии полукилометра от леса 
виднелся старый изодранный шатер. Во
зле него горел костер, а у костра си

дели двое, ПО видимому европейцы. Один 
"3 них что-то помешивал в котелке, 

висящем над костром. Третий-явно ту
земец, полуголый красавец - стоял как 

бронзовое изваяние недалеко от костра. 

Я медленно приближался к костру, не 
спуская глаз с людей. Когда они увида- " 
ли меня, я опустился на колени так, 

как это делают дрессированные слоны, 

подставляющие спину под поклажу. He~ 
большой челов~к в пробковом шлеме 
вдруг схватил ружье с явным намерени

ем стрелять. Но тузе .V1ец в тот же мо
мент закричал на ЛОlllаном английском 

языке: 

- Не надоl Это хороший, это домаш
ний слонl- и побежал ко мне навстречу. 

- Уйди в сторонуl Иначе я сделаю 
дыру в твоем телеl Эй, ты, как тебя 
зовут? - закричал белый, прицеливаясь. 
-Мпепо, - ответил туземец, но не 

отошел от меня, а подбежал еще ближе, 
как · бы , желая своим телом заЩИТIIТЬ 
меня от выстрела. 

- Видишь, бана 1), РУЧНОЙ!-ГОВОРИJl 
он,поглаживая мой хобот. 

- Прочь, обезьяна! - кричал человек 
с ружьем. - Стреляю! Раз, два ... 
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- Подожди, Бакала, - сказал втораЯ 
белый, БЫСОКИЙ и худой. - Мпепо прав. 
Бивней у " нас достаточно, а доставить 
их хотя 6ы только до Матади будет на 
легко и не " дешево. Этот слон видимо 
ручной. Чей он и почему шляется ГоО 
ночам, об этом мы не будем спрашивать. 
Он нам может оказаться очень полез
ным. Слон поднимает тонну, хотя с та
ким грузом он далеко не уйдет. Ну, до
пустим полтонны. Проще говоря,ОДI1Н 
слон может заменить нам тридцать

сорок носильщиков, понимаешь? И он 

нам ровно ничего не будет стоить. 

А когда придет время и он не будет нам 
больше нужен, мы убьем его и при6а
вим его прекрасные бивни к нашей кол
лекции. Ясно? 

Тот, которого называли Бакала, слу. 
шал нетерпеливо и несколько раз пы

тался стрелять. Но когда собеседник 
подсчитал, во сколько обойдется им наем 
носильщи ков, которых может заменит. 

слон, то согласился на эти доводы и 

опустил ружье. 

- Эй, ты! Как тебя зовут? - обра
тился он к туземцу. 

- М ... пепо, - ответил тот. Вспослед
ствии я убедился, что Бакала' всякий 
раз обращался к туземцу: «Эй ты, как 
тебя зовут», а тот неизменно отвечал 
с маленькой остановкой на букве СМ», 
как будто он сам с трудом выговаривал 
свое имя: «М ... пепо». 

- Иди сюда. Веди слона. 
Я охотно повиновался жесту Мпепо, 

приглашавшего меня подойти ближе к 
костру. 

- Как же мы его назовем? А? 
Труэнт 1)";"" самое подходящее для него 
название, как ты думаешь, Кокс? 
Я посмотр~л на Кокса . Он весь 6ыn 

какой-то сизый. В особенности меня по
разил его нос, словно только что выну

тый из лиловой краски. На сизом теле 
была надета сизая ру6ашка, расстегну
тая на груди, с рукавами, закрученными 

выше ЛОКТя. Кокс говорил сиплым и, 
как мне показалось, тоже сизым голо

сом, шепелявя и картавя •. Этот глухоR 
голос как 6удто выt;вел, как и его ру
башка. 

1) ТРУIКТ (по-анrлиЙсn:)-.)родяга, пра:sднОо 
8аТU)ЩJCА«. 
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Ну что-ж, - согласилСЯ он. - Пу
скай будет Труэнт. 
Около костра зашевелилось тряпье, 

и из-под него послышался чей-то очень 
слабый, но густой бас: 

- Что случ илось? 
- Ты еще жив? А мы думали, что 

уже умер, - спокойно сказал Бакала, 
обращаясь к тря r: ью. 

Тряпье зашевелилось сильнее, и из

под него вдруг показалась большая рука. 
Рука сбросила тряпье. Большой, хорошо 
сложенный человек поднялся и сел, под

пира5tСЬ руками и покачиваясь. Его лицо 
было очень бледно. Рыжая борода вскло
кочена. Видно 6ыло, что 6елый человек
лицо его 6ыло бело как снег - бо n ен. 
Тусклые глаза посмотрели на меня. Боль
ной усмехнулся и сказал: 

- К трем бродягам при6авился чет
вертый. Белая /(o)ka - черная душа. Чер
ная кожа - белая душа. Один честный, 
и тот 6акубаl - и больной бессильно 
упал навзничь. 

- Б редит,-сказал Бакала. 
- Что-то 6ред его Обидный, - ото-

звался Кокс. - Загадки загадывает. ОДИН 
честный, да и тот бакуба. Ты понимаешь, 
что э . о значит? Ведь наш Мпепо из 
племени бакуба. В этом ты можешь 
УДОСТОВ с:' риться, посмотрев ему в зубы: 
у него по обычаю 6акуба выбиты верх
ние резцы. Выходит, что ОН один честный, 
а мы жулики. 

- И сам Броун в том числе. У него 
кожа белей чем у нас, зна чит и душа 
чернее, если уж на то пошло. Броун, 
ты тоже жулик? 
Но Броун не отвечал. 

Опять без памяти. 
- Тем лучше. И будет еще лучше, 

если он совсем не придет в себя. От 
него теперь мало пользы, а он связы

вает нас по рукам. 

- Поправится - один ДвОИх нас 6у
дет стоить. 

- От этого тоже мало удовольствия. 
Неужели ты не понимаешь, что он лиш
ний? .. 

Броун забормотал в 6реду, и разго
вор умолк. 

Эй , ты, как те6я зовут? 
- М ... пепо. 
- Привяжи слона за ноги к дереВУt 

'чт06ы не сбежал. 

Нет, слон не уйдет, -ответил 
Мпепо, поглаЖИЕаямою ногу. 
Наутро я лучше разглядел моих но

вых хозяев. ,Больше всех мне понравился 
Мпепо. Он всегда 6ылвесел и улыбался, 
06нажая белые зубы, несколько обезо
браженные отсутствием двух верхних 
резцов. Мпепо видимо любил слонов и 

очень заботливо ухаживал за мной. Он 
промывал мне уши, глаза, ноги и складки 

кожи. Приносил мне угощение - каких
то вкусных плодов и ягод, которые ра

зыскивал для меня. 

Броун все еще болел, и я не мог со
ставить о нем более или менее полного 

представления. Его лицо и его прямота, 
когда он ГОЕОРИЛ со своими спутниками, 

нравились мне. Но Бакала и Кокс мне 
решительно не нравились. Особенно 
странное и неприятное впечатление про

изводил Бакала'. На нем был грязный 
изорванный костюм из лучшего мате
риала и самого лучшего покроя. Этот 
костюм мог принадлежать какому-нибудь 
очень богатому туристу. И мне казалось, 
что костюм и палатка достались Бакале 
преступным путем. Быть может он убил 
какого-нибудь знатного англичанина-пу

тешественника и ограбил его. Велико
лепное гужье также моглО принадлежать 

этому англичанину. На Ш I1РОКОМ поясе 
Бакала носил 60ЛЬШОЙ револьвер и нож 
устрашающих размеров. Бакала был не
то португалец, нето испанец, человек 

без родины, семьи и определенных за
нятий. 
Сизый Кокс был англичанин, не пола

дивший с законами своей страны. Все 
тт;ое были браконьеры - они охотились 
на слоно!! ради слоновой кости, не счи
таясь ни с какими законами и грани

цами. 

Мllепо 6ыл их ПР080ДНИК И инструк
тор. Он, несмотря на свою юность, был 
прекрасный знаток слонов и слоновьей 

охоты. Правда, его приемы ловли слонов 
были грубые, варвагские. Но других он 
не знал . Он применял те способы, ко
торым научился от отцов. А браконье
рам было глу60КО 6езразлично, каким 
способом истреблять слонов. Они окру
жали их кольцом костров и добивали 

полузадохшихся от дыма и опаленных, 

ловили в ямы с острыми кольями на дне, 

стреляли, подрезывали жилы на задней 



ноге, оглушали бревном, падаВ!llИМ свер
ху, и потом добивали. Мпепо был очень 
поле"ен им. 

XIV. '}'руэнт пошаливает. 

Однажды, когда Броун начал попра
вляться, но был еще слишком слаб, 
чтобы принимать участие в охоте, Кокс 
и Бакала отправились, сидя на моей 
спине, за несколько десятков километ

рОв за бивнями слона, убитого накануне. 
Их никто не слышал, а я был всего 
толыш вьючное животное, и потому они 

откровенно разговаривали между собой. 

- Этой шоколадной обезьяне, - как 
там ее завут? - придется отваг:ить, по 
YfOBOp;r, пятую часть добычи, - сказал 
БакаМ. 

- Жирно будет, - ответил Кокс. . 
- А остальное придется разделить 

на три части: тебе, мне и Броуну. Если 
считать, что килограмм кости даст нам 

семьдесят пять - сто марок ... 
- Ни в коем случае столько не да

дут. Ты в этом деле ничего не пони
маешь. Есть так называемая мягкая, 
или мертвая кость n твердая, или живая. 
Первая только называется мягкой, но 
на самом деле она очень плот ная, бела~ 
и нежная. Из нее делаются биллиардные 
шары, клавиши, г~ебенки. Такая кость 
дорого ценится. Но у здешних слонов 
не такая кость. За мягкой костью надо 
ехать в Восточную Африку. Но там из 
твоих твердых костей сделают мягкие, 

прежде чем позволят убить хоть одного 
слона. А кость здешних слонов - твер
дая, живая, прозрачна:1. Из нее можно 
делать только какие-нибудь ручки для 
палок и зонтов да дешевые гребенки. 

- И что же получается? - спросил 
хмуро Бакала. - Что мы работали впу
стую? 

- Зачем впустую? Кое-что останется. 
Если вчетвером охотиться, а добычу по
делить только пополам, то и совсем не 

плохо будет ... 
- Пусть меня слоны растопчут в ле

пешку, если я сам не думал о том же. 

- Надо не думать, а делать. Броун 
не сегодня·завтра окончательно станет 

на ноги, и тогда С ним не спраВI1ТЬСЯ. 

Бычачья сила у этого рыжего чорта. 
А Мпепо верток, как обезьяна. Их надо 

враз уничтожить. Лучше ночью. И для 
верности - напоить. У нас еще осталось 
немного спирта. С них хватит. 

- Когда? 
- Приехали? 
В огромной яме 60КОМ лежал слон. 

Несчастный напоролся брюхом на острый 
кол еще три дня тому назад, но до сих 

пор был жив. Бакала пристрелил его, 
спустился в яму вместе с Коксом и на
чал вырубать бивни. Они проработали 
почти весь день. СОJlнце уже склонялось 
к западу. Привязав бивни веревками к 
моей спине, они отправились в обрат
ный путь. 
Уже палатка была видна, когда Кокс 

сказал, как бы продолжая прерванный 
разговор: 

- И нечего откладывать. Сегодня 
ночью. 

Но их ждало разочарование. К своему 
удивлению, Броуна они не застали в ла
гере. Мпепо 06ъ~снил, что «бана» по
чувствовал себя настолько хорошо, что 
пошел на охоту и может быть на ночь 

, не вернется. Бакала тихо выругался. 
Пришлось отложить убийство до другого 
раза. 

Броун явился только под утро, когда 

Кокс и Бакала спали. Он подошел к 
Мпепо, тронул его за плечо. Туземец, 
стоявший на часах, весело улыбнулся, 

, оскалив зубы. Браун махнул рукой и 
подвел юношу к слону, приказывая са

диться. Мпепо сделал мне :знак рукой, 
я склонил' колени, они взо(рались на 
спину, и я повез их вдоль опушки леса. 

Когда они отъехали на значительное 

расстояние, Броун сказал: 
- Я хочу сделать им подарок. Они 

думают, что я болен, а я совсем здоров. 

Сегодня ночью мне у,:алось убить сло
на - большого слона с великолепными 
бивнями. Ты поможешь мне обрубить 
их. То-то удивятся Бакала и Кокс! 

При свете весходящего солнца на бе
регу реки, среди зарослей кофейных ку
старников я увидел огромную раздутую 

тушу слона, лежащую на боку. 
ПОКОНЧИВ с бивнями, мы отправились 

назад - навстречу нашей гибели. Броун 
и Мпепо были обречены на более ско
рую смерть, я f'lесколько позже должен 

был разделить их участь. Впрочем, я 
всегда мог уGежать от людей. Но я не 
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делал этого, так как непосредственной 

опасности мне не угрожало, и я хотел, 

если удастся, спасти от смерти Броуна 

и Мпепо. Мне было особенно жалко 
Мпепо - этщо жизнерадостного юношу 
с телом Аполлона. Но как предупредить 
их? Увы, я не имел возможности расска
зать им 06 угрожавшей опасности... А 
что если я откажусь нести их . в лагерь? 
Я вдруг круто повернул . с дороги и 

направился в ту сторону, где протекала 

Конго. Мне казалось, что на реке они 
могут I:Jстретить людей, и Браун сможет 

вернуться в культурные страны. Но он 
не мог понять моего упорства и начал 

очень больно ударять заостренной же
лезной палочкой мне в шею. Острие 
прокалывало мне кожу. А моя кожа 

очень чувствительна и подвержена за

гноени ю. Я помнил, кан: долго не зажи
вала ранка, прич иненная пулей англича

нина, охотившегося на меня С подки. 

Я слышал, как Мпепо просил Брауна не 
колоть мне шею, но Браун был вз6ешен 
моим непослушанием и колол все силь

нее, все глубже. 

Мпело пробовал уговаривать меня са
мыми ласк')выми словами на своем языке'. 

Я не понимал слов, но интонации голоса 
понятны одинаково всем людям И жи

вотным. Мпепо нагнулся и поцеловал 
меня в ше ю. Бедный Мпепо! Если бы он 
гнал, о чем просит меня\ .• 

- Убить его, и БОЛbll'е ничегоl
сказал Броун. - Если Труэнт не хочет 
везти, то он больше ни · на что · не ну
жен, как только на то, чтобы обрубить 
его клыки. Порченый слон\ Настоящий 
«труэнн. Ушел от одних хозяев, теперь 
хочет удрать от нас. Но это ему не 
удастсЯ. Я сейчас всажу ему пулю между 
глазом и ухом. 

Я затрепетал, когда услышал эти сло
ва. Браун, охотник на слонов, не про
махнется, сидя на слоне... Погибнуть 
самому или предать их на верную смерть? 
Я слышал, как Мпепо умолял Брауна 
пощадить меня . Но англичанин был не
преклонен. Он уже снимал ружье с плеча. 
В самый последний момент я неожи

данно повернул К. лагерю Браун рас
смеялся. 

- Можно подумать, что слон пони· 
JlaeT человеческий язык и знает, что r. 
JU.)TfJt ':J!.t-па'Тi!.. - ;:''(UЗ .IJ ША. 

я покорно прошел несколько шагов, 
потом вдрУг схватил хоботом Броуна, 
стащил его со спины, бросил на землю 
и быстро побежал к лесу вместе с Мпепо. 
Броун кричал и ругался. О~ушибся не 
сильно, однако после болезни был еще 
слаб и не сразу мог подняться на ноги. 
Я воспользовался ЭТИМ · и добежал до 
леса. «Если нельзя спасти обоих, - ду
мал я, - то спасу по крайней мере Мпе
по",. Но и туземец не хотел расставаться 
с лагерем. Не даром он несколько ме
сяцев охотился на слонов, рискуя жизнью. 

Теперь он должен был ПОЛУtJИ~1;> награду. 
Мне надо было попридержать ,Мпе ю хо
ботком, я не догадался сде ;:а гь этого, 
думая, что он не решится прыгать с вы

соты моей спины. Но юноша, · ловкий 
как обезьяна, поступил иначе: когда я 

шел вблизи дерева, он ухватился за 
ветки и вскочил на сук. Я не мог до
стать Мпепо и стоял возле дерева, пока 
не услышал запаха подкрадывающегося 

ко мне сзади Брауна. Тогда Я, не ожи
дая, .пока Броун начнет стрелять, побе
жал в лесную чащу. 

Они ушли. Но я не хотел предоста
влять этих людей их судьбе. И, по
дождав немного, я отправился В путь. 

Я обошел стороной и прибыл в лагерь 
раньше их. Кокс и Бакала очень удиви
лись , увидав · меня без всадников, но С 
~орошими бивнями на спине. 

- Неужели слоны или дикие звери 
помогли нам отделаться от Брауна и 
Мпепо? - сказал Кокс, развязывая ве
ревки. 

Однако радость их была преждевре
менна. Скоро явились ругающийсяБроун 
и Мпепо. Броун, увидав меня, разрази.лся 
новым потоком прокnятий И ругательств. 
Он рассказал. своим товарищам, какую 
штуку я проделал с ними, и убеждал их 
тотчас ПРИКОНЧИТЬ меня. Но рассчетли
вый Кокс был против и вновь начал де
лать СБОИ выкладки. Кокс и Бакала уве
ряли, что они очень рады выздоровле

нию и возвращению Броуна, да еще С 
парою прекрасных бивней. 

ХУ. Четыре трупа н с:лоноваи кость. 

Спать улеглись рано. Мпепо в эту 
ночь не дежурил и уснул сном младенца. 

Крепко VЩf.l и vстаsщd Вр(1.У" Кою' 



стоял на страже, а Ьакала 

ВОi"очался под одеялом, но ВИ

димо не спал. Несколько раз 
Бакала приподнимал голову, вопрОСИ

тельно поглядывая на Кокса, но тот 
отрицательно тряс голоной: «рано». 
Ущербленная луна показалась из

за леса, осветив поляну тусклым сия

нием. Где-то в лесу жалобно закричал 

,11 Itлясэ.л; д~. 

ТИ хохотал и 

и хлопал и в 

"G.Доти. 



как младенец какой-то зверек, попав на 
зу6ы хищнику. Броуна не раз6удил ЭТОТ 
звук, - значит спит крепко. Ко !<с кив
нул головой утвердительно. И Бакала, 
КОТОРЫЙ следил за каждым жестом Кок
са, тотчас встал и заложил руку за 

спину, очевидно вытаскивая из заднего 

кармана револьвер. Я геШ I: Л, что надо 
начинать деЙСТЕовать. Я проделал шту
ку, к которОЙ обыкновенно при6егают 
индейские слоны, желая напугать врага: 

они плотно прижимают отверстие хобо
га к земле и начинают сильно дуть. 

Получается странный, пугающий звук: 
греск, булькаl-!ье, хра пенье. Этот звук 
мог бы разбудить мертвого. А Браун не 
был мертв. 

- Какой чорт тут играет на тром

боне? - сказал он, поднимая голову и 

тараща сонные глаза. Бакала присел на 
корточки. 

- Ты что, танцуешь;> - спросил 
Броун. 

- я... слон, проклятый, разбудил 
меня! Пшел прочь! 
Но я не уходил, и через некоторое 

время, когда Браун опять погрузил .. я в 
сон, повторил свой фокус. Кокс уже под
ходил к Броуну С револьвеr::ом в руке, 

когда я затру6ил что было мочи. Браун 
вскочил, подбежал ко мне и пре60ЛЬНО 

ударил меня ре6ром ладони по КОНЧИКУ 

хобота. Я 6ыстро свернул хобот и ото
шел. 

- У6ью, проклятое животное!-крик
нул он. - Это не слон, а д ; , явол какой
то. Мпепо! Гони слона отсюда в боло
то! .• Зачем у тебя револьвер в руках?
вдруг спросил Броун, подозрительно 
осматривая Кокса. 

- Я хотел пальнуть разок-другой в 
Труэнта, чт06ы он убрался подальше. 

Броун уже свалился на землю и начи
нал засыпать. Я отошел на несколько 
шагов, продолжая на6людать за лагерем. 

- Проклятый слон! - слышал я, как 
шипит Кокс, грозя мне кулаком. 

- Он чует зв~ря, - ответил Мпепо. 
Юноша хотел оправдать мои поступки, 
не подозревая, как он близок ОТ исти
ны. Да, я ревел потому, что чуял зве
рей - двуногих беспощадных зверей. 
Уже совсем под утро Кокс кивнул го

ловой Бакале. Они быстро подбежали -
КОКС к спяшемv БDОVНV. а Бакала к 

Мпепо - и оба одновременно выстрели., 
ли. Мпепо вскрикнул жалобно и. пронзи
тельно, как тот зверек, который кри
чал в начале ночи, поднялся, встряхнул

ся, упал и начал 6ыстро-быстро подер
гивать ногами, а Броун не издал ни 
единого звука. Все произошло так 6ыстро, 
что я не успел предупредить несчастных ...• 
Однако Броун был еще жив. Он вдруг 

поднялся, оперся на локоть правой руки 

и выстrелил в Кокса, склонившеl'ОСЯ над 
ним. Тот упал как подкошенный. При
КРbJваясь его трупом, Броун начал стре
лять в Бакалу. Бакала закричал: 

- А-а! рыжий обманщик! - Выстре
лил один раз и пустился 6ежать. Но, 
сделав несколько шагов, Бакала вдруг 
завертелся на одном месте, ка К это 6ы
вает с лlOДl> l\1И, когда пуля попадает им 

в голову, и упал на землю. Броун тя
жело вздохнул и откинулся навзничь. 

Острый запах крови стоял над поляной. 
Все смолкло. Только хрипел Броун. 
Я подошел к нему и посм отрел в лицо. 
Глаза его уже были мутны. Но он сде
лал еще одно судорожное движение и 

еше раз выстрелил. Пугя легко оцара
пала мне кожу у колена правой перед

ней ноги. 

XVI. Удачный маневр. 

Наконец-то, - это было в Матади,
мне пnсчастливилось. Был вечер. Солнце 
спускал ось за вершины гор, отделяющих 

бассейн Конго от океана. Я шел по лесу 
недалеко от реки, предаваясь грустным 

размышлениям. Я уже начинал сожалеть, 
что не побежал вместе со стадом в за
гон. Теперь я не ходил 6ы изгнанником: 
или окончились 6ы все мои земные стра
дания, или же я превратил'ся бы в 
честного рабочего слона. Направо от 
меня, сквозь чащу прибрежного леса, 
в лучах заходящего солнца горела ру6и

,нами река. Налево росли исполинские 
каучуковые деревья с надрезами на 

коре. Судя по этим надрезаМ,здесь 
близко должны 6ыть люди. 
Я прошел еще несколько сот метров 

и вышел на обработанные ыоля, где 
росли маниока, просо, 6ананы, ананасы, 
сахарный тростник и табак. Осторожно 
ступая, 11 прошел по меже между сахар

ным ТРОСТНИКОМ и та6ачным полем. Ме
жа ПDивеnа меня к большой поляне с 



домом посредине. Около дома никого не 
было видно, а на поляне недалеко от 
меня резвились дети: мальчик и девочка 

семи-девяти лет, игравшие в серсо. 

Я вышел на поляну, незамеченный 
ими, и вдруг, поднявшись f ! задние 

ноги, пискнул как можно смешнее и за

плясал. Дети увидали меня и замерли 
от удивления. А я, радуясь, что они не 
заплакали и не убежали в первую ми~ 

нуту, проделывал такие забавные штуки, 

которые вероятно и не снились дресси

рованному цирковому слону. Мальчик 
пегвый пришел в восторг и начал хохо
тать Девочка · захлопала в ладоши. 
Я танuовал, кувыркался, становился то 
на передние, то на задние ноги, делал 

курбеты. 

Дети все больше смелели и подходили 
ко мне. Нако г ец я осторожно протянул 
хобо т и предложил мальчику сесть на 
него и покачаться. Мальчик после неко
торого колебания решился и, усевwись 
на конец согнутого хабота, начал ка
чаться. Вслед за этим я покачал и де
вочку. Признаюсь, я так был рад обще
ству этих веселых маленьких белых лю

дей, что сам увлекся игрою и не заме
тил, как к нам подошел высокий худой 

мужчина с желтоватым лицом и впалы

ми глазами, говорившими о том, что 

он перенес не так давно приступ тро
пической лихорадки. Он смотрел на 
нас с неописуемым изумлением и, ка

залось, онемел. Наконец его увидали и 
дети. 

- Папаl- крикнул мальчик по-ан
глиЙски. - Смотри, какой у нас хойти
тойтиl 

- Хойти-тойти?1 - повторил отец 
ГJlУХИМ голосом. Он стоял, опустив руки, 
и решительно не знал, что делать. А я 
начал любезно раскганиваться с ним и 

даже .•• опустился перед ним на колени. 
Англичанин улыбнулся и потрепал меня 
по хоботу • 

• Победаl Победаl. - ликовал я .... 

• 

• • • 
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На этом и кончается повествование 
слона. В сущности говоря, на этом 
можно окончить и его историю, так как 

дальнейшая участь Хойти-Тойти не пред
ставляет особого интереса. Слон, Ваг
нер и Денисов совершили хорошую про
гулку в Швейцарию. Слон, удивляя ту
ристов, гулял в окрестностях Вэвэ, где 
в прежнее время любил бывать Ринг. 
Иногда слон купался в Женевском озере~ 
К сожалению в тот год рано похолодало, 
и нашим туристам пришлось вернуться 

в Берлин в специальном товарном вагоне. 
Хойти-Тойти продолжает работать в 

цирке Буш, честно зарабатывая свой 
ежедн~вный трехсотшестидесятипятики

лпграммовый паек и удивляя ~e только 
берлинuев, но и многих иностранцев, 
спеuиально при езжающих в Берлин по
смотреть на «гениального слона.. Уче
ные все еше спорят о причинах этой 

гениальности. Одни говорят - фокус, 
Jiругие - условные рефлексы, третьи

массовый гипноз. 
За слоном ухаживает Юнг, чрезвы

чайно вежливый и предупредительный. 

Юнг в глубине души побаивается Хойти
Тойти и подозревает, что тут не 6еэ 
чеРТОВЩИНbI. Сами посудите : слон каждый 
день читает газету, а однажды вытащил 

из кармана Юнга коробку с двумя ко
лодами карт для пасьянса - и что ж.е?
когда Юнг пришел невзначай к слону, 
то застал его за раскладыванием пасьян, 

са на днище большой бочки. Юнг ни· 
кому не рассказал об этом случае: он 
не хочет, чтобы его считали лгуном. 

Написано по материалам Акима Ива
новича Денисова. И. С. Вагнер, прочи· 
тав эту рукопись, написал: 

«Все э:го было. Прошу не переводить 
этого мате риала на немецкий язык. 
Тайна Ринга должна быт" сохранена па 
крайней мере для окружающих •• 
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