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Аннотация
Повесть-сказка о том, как индийский мальчик Маугли

вырос в волчьей стае, в джунглях. Отец Волк, медведь
Балу, пантера Багира, слон Хатхи – каждый по-своему
заботливо пестовали Маугли. Мудрые звери научили
своего любимца сложным законам джунглей, научили
понимать язык зверей, птиц, змей.
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Братья Маугли

 
Было семь часов знойного вечера в Сионийских го-

рах, когда Отец Волк проснулся после дневного отды-
ха, почесался, зевнул и расправил онемевшие лапы
одну за другой, прогоняя сон. Мать Волчица дремала,
положив свою крупную серую морду на четверых вол-
чат, а те ворочались и повизгивали, и луна светила в
устье пещеры, где жила вся семья.

– Уф! – сказал Отец Волк. – Пора опять на охоту.
Он уже собирался спуститься скачками с горы, как

вдруг низенькая тень с косматым хвостом легла на по-
рог и прохныкала:

– Желаю тебе удачи, о Глава Волков! Удачи и креп-
ких белых зубов твоим благородным детям. Пусть они
никогда не забывают, что на свете есть голодные!

Это был шакал, Лизоблюд Табаки, – а волки Индии
презирают Табаки за то, что он рыщет повсюду, сеет
раздоры, разносит сплетни и не брезгует тряпками и
обрывками кожи, роясь в деревенских мусорных ку-
чах. И все-таки они боятся Табаки, потому что он чаще



 
 
 

других зверей в джунглях болеет бешенством и тогда
мечется по лесу и кусает всех, кто только попадется
ему навстречу. Даже тигр бежит и прячется, когда бе-
сится маленький Табаки, ибо ничего хуже бешенства
не может приключиться с диким зверем. У нас оно зо-
вется водобоязнью, а звери называют его «дивани» –
бешенство – и спасаются от него бегством.

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

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

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

– Благодарю за угощенье, – сказал он, облизыва-
ясь. – Как красивы благородные дети! Какие у них
большие глаза! А ведь они еще так малы! Правда,
правда, мне бы следовало помнить, что царские дети
с самых первых дней уже взрослые.

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

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



 
 
 

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

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

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

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

– Не передать ли ему вашу благодарность? – спро-
сил Табаки.

– Вон отсюда! – огрызнулся Отец Волк. – Вон! Сту-
пай охотиться со своим господином! Довольно ты на-
мутил сегодня.

– Я уйду, – спокойно ответил Табаки. – Вы и сами
скоро услышите голос Шер-Хана внизу, в зарослях.



 
 
 

Напрасно я трудился, передавая вам эту новость.
Отец Волк насторожил уши: внизу в долине, сбегав-

шей к маленькой речке, послышался сухой, злобный,
отрывистый, заунывный рев тигра, который ничего не
поймал и нисколько не стыдился того, что всем джун-
глям это известно.

– Дурак! – сказал Отец Волк. – Начинать таким шу-
мом ночную работу! Неужели он думает, что наши
олени похожи на жирных буйволов с Вайнганги?

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

Рев перешел в глухое ворчание, которое раздава-
лось как будто со всех сторон разом. Это был тот рев,
который пугает лесорубов и цыган, ночующих под от-
крытым небом, а иногда заставляет их бежать прямо
в лапы тигра.

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

Закон Джунглей, веления которого всегда на чем-
нибудь основаны, позволяет зверям охотиться на че-
ловека только тогда, когда они учат своих детенышей
убивать. Но и тогда зверю нельзя убивать человека в
тех местах, где охотится его стая или племя. Вслед за



 
 
 

убийством человека появляются рано или поздно бе-
лые люди на слонах, с ружьями и сотни смуглых лю-
дей с гонгами, ракетами и факелами. И тогда прихо-
дится худо всем жителям джунглей. А звери говорят,
что человек – самое слабое и беззащитное из всех жи-
вых существ и трогать его недостойно охотника. Они
говорят также – и это правда, – что людоеды со вре-
менем паршивеют и у них выпадают зубы.

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

Потом раздался вой, не похожий на тигриный, – вой
Шер-Хана.

– Он промахнулся, – сказала Мать Волчица. – По-
чему?

Отец Волк отбежал на несколько шагов от пещеры
и услышал раздраженное рычание Шер-Хана, воро-
чавшегося в кустах.

– Этот дурак обжег себе лапы. Хватило же ума
прыгать в костер дровосека! – фыркнув, сказал Отец
Волк. – И Табаки с ним.

– Кто-то взбирается на гору, – сказала Мать Волчи-
ца, шевельнув одним ухом. – Приготовься.

Кусты в чаще слегка зашуршали, и Отец Волк при-
сел на задние лапы, готовясь к прыжку. И тут если бы
вы наблюдали за ним, то увидели бы самое удиви-
тельное на свете – как волк остановился на середи-



 
 
 

не прыжка. Он бросился вперед, еще не видя, на что
бросается, а потом круто остановился. Вышло так, что
он подпрыгнул кверху на четыре или пять футов и сел
на том же месте, где оторвался от земли.

– Человек! – огрызнулся он. – Человечий детеныш!
Смотри!

Прямо перед ним, держась за низко растущую вет-
ку, стоял голенький смуглый ребенок, едва научив-
шийся ходить, – мягкий, весь в ямочках, крохотный
живой комочек. Такой крохотный ребенок еще ни разу
не заглядывал в волчье логово ночной порой. Он по-
смотрел в глаза Отцу Волку и засмеялся.

– Это и есть человечий детеныш? – спросила Мать
Волчица. – Я их никогда не видела. Принеси его сюда.

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

– Какой маленький! Совсем голый, а какой смелый!
– ласково сказала Мать Волчица. (Ребенок проталки-
вался среди волчат поближе к теплому боку.) – Ой!
Он сосет вместе с другими! Так вот он какой, челове-
чий детеныш! Ну когда же волчица могла похвастать-
ся, что среди ее волчат есть человечий детеныш!

– Я слыхал, что это бывало и раньше, но только не



 
 
 

в нашей Стае и не в мое время, – сказал Отец Волк.
– Он совсем безволосый, и я мог бы убить его одним
шлепком. Погляди, он смотрит и не боится.

Лунный свет померк в устье пещеры: большая квад-
ратная голова и плечи Шер-Хана загородили вход. Та-
баки визжал позади него:

– Господин, господин, он вошел сюда!
– Шер-Хан делает нам большую честь, – сказал

Отец Волк, но глаза его злобно сверкнули. – Что нуж-
но Шер-Хану?

– Мою добычу! Человечий детеныш вошел сюда, –
сказал Шер-Хан. – Его родители убежали. Отдайте его
мне.

Шер-Хан прыгнул в костер дровосека, как и говорил
Отец Волк, обжег себе лапы и теперь бесился. Однако
Отец Волк отлично знал, что вход в пещеру слишком
узок для тигра. Даже там, где Шер-Хан стоял сейчас,
он не мог пошевельнуть ни плечом, ни лапой. Ему бы-
ло бы тесно, как человеку, который вздумал бы драть-
ся в бочке.

– Волки – свободный народ, – сказал Отец Волк.
– Они слушаются только Вожака Стаи, а не всякого
полосатого людоеда. Человечий детеныш наш. Захо-
тим, так убьем его и сами.

– «Захотим, захотим»! Какое мне дело? Клянусь
буйволом, которого я убил, долго мне еще стоять,



 
 
 

уткнувшись носом в ваше собачье логово, и ждать то-
го, что мне полагается по праву? Это говорю я, Шер-
Хан!

Рев тигра наполнил пещеру громовыми раскатами.
Мать Волчица, стряхнув с себя волчат, прыгнула впе-
ред, и ее глаза, похожие во мраке на две зеленые лу-
ны, встретились с горящими глазами Шер-Хана.

– А отвечаю я, Ракша (Демон): человечий детеныш
мой, Лангри, и останется у меня! Его никто не убьет.
Он будет жить и охотиться вместе со Стаей и бегать
вместе со Стаей! Берегись, охотник за голыми дете-
нышами, рыбоед, убийца лягушек, – придет время, он
поохотится за тобой! А теперь убирайся вон или, кля-
нусь оленем, которого я убила (я не ем падали), ты
отправишься на тот свет хромым на все четыре лапы,
паленое чудище джунглей! Вон отсюда!

Отец Волк смотрел на нее в изумлении. Он успел
забыть то время, когда отвоевывал Мать Волчицу в
открытом бою с пятью волками, то время, когда она
бегала вместе со Стаей и недаром носила прозвище
Демон. Шер-Хан не побоялся бы Отца Волка, но с Ма-
терью Волчицей он не решался схватиться: он знал,
что перевес на ее стороне и что она будет драться не
на жизнь, а на смерть. Ворча, он попятился назад и,
почувствовав себя на свободе, заревел:

– На своем дворе всякая собака лает! Посмотрим,



 
 
 

что скажет Стая насчет приемыша из людского пле-
мени! Детеныш мой, и рано или поздно я его съем, о
вы, длиннохвостые воры!

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

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

– Оставить себе? – тяжело водя боками, сказала
Волчица. – Он пришел к нам совсем голый, ночью,
один, и все же он не боялся! Смотри, он уже оттолкнул
одного из моих волчат! Этот хромой мясник убил бы
его и убежал на Вайнгангу, а люди в отместку разори-
ли бы наше логово. Оставить его? Да, я его оставлю.
Лежи смирно, лягушонок! О Маугли – ибо Лягушонком
Маугли я назову тебя, – придет время, когда ты ста-
нешь охотиться за Шер-Ханом, как он охотился за то-
бой.

– Но что скажет наша Стая? – спросил Отец Волк.
Закон Джунглей говорит очень ясно, что каждый

волк, обзаведясь семьей, может покинуть свою Стаю.
Но как только его волчата подрастут и станут на но-
ги, он должен привести их на Совет Стаи, который со-
бирается обычно раз в месяц, во время полнолуния,
и показать всем другим волкам. После этого волчата
могут бегать, где им вздумается, и, пока они не убили



 
 
 

своего первого оленя, нет оправдания тому из взрос-
лых волков, который убьет волчонка. Наказание за
это – смерть, если только поймают убийцу. Подумай с
минуту, и ты сам поймешь, что так и должно быть.

Отец Волк подождал, пока его волчата подросли и
начали понемногу бегать, и в одну из тех ночей, когда
собиралась Стая, повел всех волчат, Маугли и Мать
Волчицу на Скалу Совета. Это была вершина хол-
ма, усеянная большими валунами, за которыми могла
укрыться целая сотня волков. Акела, большой серый
волк-одиночка, избранный вожаком всей Стаи за си-
лу и ловкость, лежал на скале, растянувшись во весь
рост. Под скалой сидело сорок с лишним волков всех
возрастов и мастей – от седых, как барсуки, ветера-
нов, расправлявшихся в одиночку с буйволом, до мо-
лодых черных трехлеток, которые воображали, что им
это тоже под силу. Волк-одиночка уже около года был
их вожаком. В юности он два раза попадал в волчий
капкан, однажды люди его избили и бросили, решив,
что он издох, так что нравы и обычаи людей были ему
знакомы. На Скале Совета почти никто не разговари-
вал. Волчата кувыркались посередине площадки, кру-
гом сидели их отцы и матери. Время от времени один
из взрослых волков поднимался неторопливо, подхо-
дил к какому-нибудь волчонку, пристально смотрел на
него и возвращался на свое место, бесшумно ступая.



 
 
 

Иногда мать выталкивала своего волчонка в полосу
лунного света, боясь, что его не заметят. Акела взы-
вал со своей скалы:

– Закон вам известен, Закон вам известен! Смотри-
те же, о волки!

И заботливые матери подхватывали:
– Смотрите же, смотрите хорошенько, о волки!
Наконец – и Мать Волчица вся ощетинилась, когда

подошла их очередь, – Отец Волк вытолкнул на се-
редину круга Лягушонка Маугли. Усевшись на землю,
Маугли засмеялся и стал играть камешками, блестев-
шими в лунном свете.

Акела ни разу не поднял головы, лежавшей на пе-
редних лапах, только время от времени все так же по-
вторял:

– Смотрите, о волки!
Глухой рев донесся из-за скалы – голос Шер-Хана:
– Детеныш мой! Отдайте его мне! Зачем Свободно-

му Народу человечий детеныш?
Но Акела даже ухом не повел. Он сказал только:
– Смотрите, о волки! Зачем Свободному Народу

слушать чужих? Смотрите хорошенько!
Волки глухо зарычали хором, и один из молодых че-

тырехлеток в ответ Акеле повторил вопрос Шер-Хана:
– Зачем Свободному Народу человечий детеныш?
А Закон Джунглей говорит, что, если поднимется



 
 
 

спор о том, можно ли принять детеныша в Стаю, в его
пользу должны высказаться по крайней мере два вол-
ка из Стаи, но не отец и не мать.

– Кто за этого детеныша? – спросил Акела. – Кто из
Свободного Народа хочет говорить?

Ответа не было, и Мать Волчица приготовилась к
бою, который, как она знала, будет для нее послед-
ним, если дело дойдет до драки.

Тут поднялся на задние лапы и заворчал един-
ственный зверь другой породы, которого допускают
на Совет Стаи, – Балу, ленивый бурый медведь, ко-
торый обучает волчат Закону Джунглей, старик Балу,
который может бродить, где ему вздумается, потому
что он ест одни только орехи, мед и коренья.

– Человечий детеныш? Ну что же, – сказал он, – я за
детеныша. Он никому не принесет вреда. Я не мастер
говорить, но говорю правду. Пусть он бегает со Стаей.
Давайте примем детеныша вместе с другими. Я сам
буду учить его.

– Нам нужен еще кто-нибудь, – сказал Акела. – Балу
сказал свое слово, а ведь он учитель наших волчат.
Кто еще будет говорить, кроме Балу?

Черная тень легла посреди круга. Это была Багира,
черная пантера, черная вся сплошь, как чернила, но
с отметинами, которые, как у всех пантер, видны на
свету точно легкий узор на муаре.



 
 
 

Все в джунглях знали Багиру, и никто не захотел бы
становиться ей поперек дороги, ибо она была хитра,
как Табаки, отважна, как дикий буйвол, и бесстрашна,
как раненый слон. Зато голос у нее был сладок, как
дикий мед, капающий с дерева, а шкура мягче пуха.

– О Акела, и ты, Свободный Народ, – промурлыка-
ла она, – в вашем собрании у меня нет никаких прав,
но Закон Джунглей говорит, что, если начинается спор
из-за нового детеныша, жизнь этого детеныша можно
выкупить. И в Законе не говорится, кому можно, а ко-
му нельзя платить этот выкуп. Правда ли это?

– Так! Так! – закричали молодые волки, которые
всегда голодны. – Слушайте Багиру! За детеныша
можно взять выкуп. Таков Закон.

– Я знаю, что не имею права говорить здесь, и про-
шу у вас позволения.

– Так говори же! – закричало двадцать голосов ра-
зом.

– Стыдно убивать безволосого детеныша. Кроме
того, он станет отличной забавой для вас, когда под-
растет. Балу замолвил за него слово. А я к слову Балу
прибавлю буйвола, жирного, только что убитого буй-
вола, всего в полумиле отсюда, если вы примете че-
ловечьего детеныша в Стаю, как полагается по Зако-
ну. Разве это так трудно?

Тут поднялся шум, и десятки голосов закричали ра-



 
 
 

зом:
– Что за беда? Он умрет во время зимних дождей.

Его сожжет солнце. Что может нам сделать голый ля-
гушонок? Пусть бегает со Стаей. А где буйвол, Баги-
ра? Давайте примем детеныша!

Маугли по-прежнему играл камешками и не видел,
как волки один за другим подходили и осматривали
его. Наконец все они ушли с холма за убитым буйво-
лом, и остались только Акела, Багира, Балу и семья
Лягушонка Маугли. Шер-Хан все еще ревел в темноте
– он очень рассердился, что Маугли не отдали ему.

– Да, да, реви громче! – сказала Багира себе в усы.
– Придет время, когда этот голышонок заставит тебя
реветь на другой лад, или я ничего не смыслю в лю-
дях.

– Хорошо мы сделали! – сказал Акела. – Люди и
их детеныши очень умны. Когда-нибудь он станет нам
помощником.

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

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

– Возьми детеныша, – сказал он Отцу Волку, – и



 
 
 

воспитай его, как подобает воспитывать сыновей Сво-
бодного Народа.

Так Лягушонок Маугли был принят в Сионий-скую
Стаю – за буйвола и доброе слово Балу.

Теперь вам придется пропустить целых десять или
одиннадцать лет и разве только догадываться о том,
какую удивительную жизнь вел Маугли среди волков,
потому что, если о ней написать подробно, вышло бы
много-много книг. Он рос вместе с волчатами, хотя
они, конечно, стали взрослыми волками гораздо рань-
ше, чем он вышел из младенческих лет, и Отец Волк
учил его своему ремеслу и объяснял все, что проис-
ходит в джунглях. И потому каждый шорох в траве,
каждое дуновение теплого ночного ветерка, каждый
крик совы над головой, каждое движение летучей мы-
ши, на лету зацепившейся коготками за ветку дерева,
каждый всплеск маленькой рыбки в пруду очень мно-
го значили для Маугли. Когда он ничему не учился, он
дремал, сидя на солнце, ел и опять засыпал. Когда
ему бывало жарко и хотелось освежиться, он плавал
в лесных озерах; а когда ему хотелось меду (от Балу
он узнал, что мед и орехи так же вкусны, как и сырое
мясо), он лез за ним на дерево – Багира показала ему,
как это делается. Багира растягивалась на суку и зва-
ла:



 
 
 

– Иди сюда, Маленький Брат!
Сначала Маугли цеплялся за сучья, как зверек-ле-

нивец, а потом научился прыгать с ветки на ветку по-
чти так же смело, как серая обезьяна. На Скале Сове-
та, когда собиралась Стая, у него тоже было свое ме-
сто. Там он заметил, что ни один волк не может выдер-
жать его пристальный взгляд и опускает глаза перед
ним, и тогда, забавы ради, он стал пристально смот-
реть на волков. Случалось, он вытаскивал своим дру-
зьям занозы из лап – волки очень страдают от колю-
чек и репьев, которые впиваются в их шкуру. По ночам
он спускался с холмов на возделанные поля и с любо-
пытством следил за людьми в хижинах, но не чувство-
вал к ним доверия. Багира показала ему квадратный
ящик со спускной дверцей, так искусно спрятанный в
чаще, что Маугли сам едва не попал в него, и сказа-
ла, что это ловушка. Больше всего он любил уходить
с Багирой в темную, жаркую глубину леса, засыпать
там на весь день, а ночью глядеть, как охотится Баги-
ра. Она убивала направо и налево, когда бывала го-
лодна. Так же поступал и Маугли. Но когда мальчик
подрос и стал все понимать, Багира сказала ему, что-
бы он не смел трогать домашнюю скотину, потому что
за него заплатили выкуп Стае, убив буйвола.

– Все джунгли твои, – говорила Багира. – Ты мо-
жешь охотиться за любой дичью, какая тебе по силам,



 
 
 

но ради того буйвола, который выкупил тебя, ты не
должен трогать никакую скотину, ни молодую, ни ста-
рую. Таков Закон Джунглей.

И Маугли повиновался беспрекословно.
Он рос и рос – сильным, каким и должен расти

мальчик, который мимоходом учится всему, что нужно
знать, даже не думая, что учится, и заботится только
о том, чтобы добыть себе еду.

Мать Волчица сказала ему однажды, что Шер-Ха-
ну нельзя доверять и что когда-нибудь ему придется
убить Шер-Хана. Волчонок ни на минуту не забыл бы
про этот совет, а Маугли забыл, потому что был все-
го-навсего мальчик, хоть и назвал бы себя волком, ес-
ли б умел говорить на человеческом языке.

В Джунглях Шер-Хан постоянно становился ему по-
перек дороги, потому что Акела все дряхлел и сла-
бел, а хромой тигр за это время успел свести дружбу с
молодыми волками Сионийской Стаи. Они ходили за
ним по пятам, дожидаясь объедков, чего Акела не до-
пустил бы, если бы по-старому пользовался властью.
А Шер-Хан льстил волчатам: он удивлялся, как это
такие смелые молодые охотники позволяют командо-
вать собой издыхающему волку и человеческому де-
тенышу. «Я слыхал, – говаривал Шер-Хан, – будто на
Совете вы не смеете посмотреть ему в глаза». И мо-
лодые волки злобно рычали и ощетинивались.



 
 
 

Багире, которая все видела и все слышала, было
известно кое-что на этот счет, и несколько раз она пря-
мо говорила Маугли, что Шер-Хан убьет его когда-ни-
будь. Но Маугли только смеялся и отвечал:

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

Был очень жаркий день, когда новая мысль пришла
в голову Багире, – должно быть, она услышала что-
нибудь. Может быть, ей говорил об этом Дикобраз Са-
хи, но как-то раз, когда они забрались вместе с Маугли
глубоко в чащу леса и мальчик улегся, положив голову
на красивую черную спину пантеры, она сказала ему:

– Маленький Брат, сколько раз я говорила тебе, что
Шер-Хан твой враг?

– Столько раз, сколько орехов на этой пальме, –
ответил Маугли, который, само собой разумеется, не
умел считать. – Ну, и что из этого? Мне хочется спать,
Багира, а Шер-Хан – это всего-навсего длинный хвост
да громкий голос, вроде павлина Мора.

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

– Хо-хо! – сказал Маугли. – Табаки приходил ко мне
недавно с какими-то дерзостями, говорил, что я без-
волосый щенок, не умею даже выкапывать земляные



 
 
 

орехи, но я его поймал за хвост и стукнул разика два
о пальму, чтобы он вел себя повежливее.

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

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

Багира вытянулась во весь рост и закрыла глаза.
– Маленький Братец, – сказала она, – пощупай у

меня под челюстью.
Маугли протянул свою сильную смуглую руку и на

шелковистой шее Багиры, там, где под блестящей
шерстью перекатываются громадные мускулы, нащу-
пал маленькую лысинку.

– Никто в джунглях не знает, что я, Багира, ношу эту
отметину – след ошейника. Однако я родилась сре-



 
 
 

ди людей, Маленький Брат, среди людей умерла моя
мать – в зверинце королевского дворца в Удайпуре.
Потому я и заплатила за тебя выкуп на Совете, когда
ты был еще маленьким голым детенышем. Да, я тоже
родилась среди людей. Смолоду я не видела Джун-
глей. Меня кормили за решеткой, из железной миски,
но вот однажды ночью я почувствовала, что я – Баги-
ра, пантера, а не игрушка человека. Одним ударом ла-
пы я сломала этот глупый замок и убежала. И оттого,
что мне известны людские повадки, в джунглях меня
боятся больше, чем Шер-Хана. Разве это неправда?

– Да, – сказал Маугли, – все джунгли боятся Багиры,
все, кроме Маугли.

– О, ты – человечий детеныш, – сказала черная пан-
тера очень нежно. – И как я вернулась в свои джунгли,
так и ты должен в конце концов вернуться к людям, к
своим братьям, если только тебя не убьют на Совете.

– Но зачем кому-то убивать меня? – спросил Мауг-
ли.

– Взгляни на меня, – сказала Багира.
И Маугли пристально посмотрел ей в глаза. Боль-

шая пантера не выдержала и отвернулась.
– Вот зачем, – сказала она, и листья зашуршали под

ее лапой. – Даже я не могу смотреть тебе в глаза, а
ведь я родилась среди людей и люблю тебя, Малень-
кий Брат. Другие тебя ненавидят за то, что не могут



 
 
 

выдержать твой взгляд, за то, что ты умен, за то, что
ты вытаскиваешь им занозы из лап, – за то, что ты че-
ловек.

– Я ничего этого не знал, – угрюмо промолвил Мауг-
ли и нахмурил густые черные брови.

– Что говорит Закон Джунглей? Сначала ударь, по-
том подавай голос. По одной твоей беспечности они
узнают в тебе человека. Будь же благоразумен. Серд-
це говорит мне, что, если Акела промахнется на сле-
дующей охоте – а ему с каждым разом становится все
труднее и труднее убивать, – волки перестанут слу-
шать его и тебя. Они соберут на Скале Совета На-
род Джунглей, и тогда… тогда… Я знаю, что делать!
– крикнула Багира, вскакивая. – Ступай скорее вниз,
в долину, в хижины людей, и достань у них Красный
Цветок. У тебя будет тогда союзник сильнее меня, и
Балу, и тех волков Стаи, которые любят тебя. Достань
Красный Цветок!

Красным Цветком Багира называла огонь, потому
что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его на-
стоящим именем. Все звери смертельно боятся огня
и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его
прямо.

– Красный Цветок? – сказал Маугли. – Он растет
перед хижинами в сумерки. Я его достану.

– Вот это говорит человечий детеныш! – с гордо-



 
 
 

стью сказала Багира. – Не забудь, что этот цветок рас-
тет в маленьких горшках. Добудь же его поскорее и
держи при себе, пока он не понадобится.

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

– Да, клянусь сломанным замком, который освобо-
дил меня, Маленький Брат!

– Тогда клянусь буйволом, выкупившим меня, я за-
плачу за это Шер-Хану сполна, а может быть, и с лих-
вой, – сказал Маугли и умчался прочь.

«Вот человек! В этом виден человек, – сказала са-
мой себе Багира, укладываясь снова. – О Шер-Хан,
не в добрый час вздумалось тебе поохотиться за Ля-
гушонком десять лет назад!»

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

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

отозвался он. – Я охочусь нынче на вспаханных полях.
И он бросился вниз, через кусты, к реке на дне до-



 
 
 

лины, но сразу остановился, услышав вой охотящей-
ся Стаи. Он услышал и стон загнанного оленя и фыр-
канье, когда олень повернулся для защиты. Потом
раздалось злобное, ожесточенное тявканье молодых
волков:

– Акела! Акела! Пускай волк-одиночка покажет
свою силу! Дорогу Вожаку Стаи! Прыгай, Акела!

Должно быть, волк-одиночка прыгнул и промахнул-
ся, потому что Маугли услышал щелканье его зубов и
короткий визг; когда олень сшиб Акелу с ног передним
копытом.

Маугли не стал дожидаться, а бросился бегом впе-
ред. Скоро начались засеянные поля, где жили люди,
и вой позади него слышался все слабей и слабей, глу-
ше и глуше.

– Багира говорила правду, – прошептал он, задыха-
ясь, и свернулся клубком на куче травы под окном хи-
жины. – Завтра решительный день и для меня и для
Акелы.

Потом, прижавшись лицом к окну, он стал смотреть
на огонь в очаге. Он видел, как жена пахаря вставала
ночью и подкладывала в огонь какие-то черные куски,
а когда настало утро и над землей пополз холодный
белый туман, он увидел, как ребенок взял оплетен-
ный горшок, выложенный изнутри глиной, наполнил
его углями и, накрыв одеялом, пошел кормить скоти-



 
 
 

ну в хлеву.
– Только и всего? – сказал Маугли. – Если даже де-

теныш это умеет, то бояться нечего.
И он повернул за угол, навстречу мальчику, выхва-

тил горшок у него из рук и скрылся в тумане, а маль-
чик заплакал от испуга.

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

На половине дороги в гору он встретил Багиру.
Утренняя роса блестела на ее шкуре, как лунные кам-
ни.

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

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

– Хорошо! Вот что: я видела, как люди суют туда
сухую ветку, и на ее конце расцветает Красный Цве-
ток. Ты не боишься?

– Нет! Чего мне бояться? Теперь я припоминаю, ес-
ли только это не сон: когда я еще не был волком, я
часто лежал возле Красного Цветка, и мне было хо-
рошо и тепло.

Весь этот день Маугли провел в пещере: он стерег



 
 
 

горшок с огнем и совал в него сухие ветки, пробуя, что
получится. Он нашел такую ветку, которой остался до-
волен, и вечером, когда Табаки подошел к пещере и
очень грубо сказал, что Маугли требуют на Скалу Со-
вета, он засмеялся и смеялся так долго, что Табаки
убежал. Тогда Маугли отправился на Совет, все еще
смеясь.

Акела, волк-одиночка, лежал возле своей скалы в
знак того, что место Вожака Стаи свободно, а Шер-
Хан со сворой своих прихвостней разгуливал взад и
вперед, явно польщенный. Багира лежала рядом с
Маугли, а Маугли держал между колен горшок с угля-
ми. Когда все собрались, Шер-Хан начал говорить, на
что он никогда бы не отважился, будь Акела в расцве-
те сил.

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

Маугли вскочил на ноги.
– Свободный Народ! – крикнул он. – Разве Шер-Хан

Вожак Стаи? Разве тигр может быть нашим вожаком?
– Ведь место вожака еще не занято, а меня просили

говорить… – начал Шер-Хан.
– Кто тебя просил? – сказал Маугли. – Неужели мы

все шакалы, чтобы пресмыкаться перед этим мясни-
ком? Стая сама выберет вожака, это чужих не касает-
ся.



 
 
 

Раздались крики:
– Молчи, человечий детеныш!
– Нет, пускай говорит! Он соблюдал наш Закон!
И наконец старики прорычали:
– Пускай говорит Мертвый Волк!
Когда Вожак Стаи упустит свою добычу, его назы-

вают Мертвым Волком до самой смерти, которой не
приходится долго ждать. Акела нехотя поднял седую
голову:

– Свободный Народ и вы, шакалы Шер-Хана! Две-
надцать лет я водил вас на охоту и с охоты, и за это
время ни один из вас не попал в капкан и не был ис-
калечен. А теперь я промахнулся. Вы знаете, как это
было подстроено. Вы знаете, что мне подвели свеже-
го оленя, для того чтобы моя слабость стала явной.
Это было ловко сделано. Вы вправе убить меня здесь,
на Скале Совета. И потому я спрашиваю: кто из вас
пойдет и прикончит волка-одиночку? По Закону Джун-
глей я имею право требовать, чтобы вы подходили по
одному.

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

– На что нам этот беззубый глупец? Он и так умрет!
А вот человечий детеныш зажился на свете. Свобод-
ный Народ, он с самого начала был моей добычей.



 
 
 

Отдайте его мне. Мне противно видеть, что все вы
словно помешались на нем. Он десять лет мутил
джунгли. Отдайте его мне, или я всегда буду охотить-
ся здесь, а вам не оставлю даже голой кости. Он чело-
век и дитя человека, и я всем сердцем ненавижу его!

Тогда больше половины Стаи завыло:
– Человек! Человек! На что нам человек? Пускай

уходит к своим!
– И поднимет против нас всех людей по деревням?!

– крикнул Шер-Хан. – Нет, отдайте его мне! Он чело-
век, и никто из нас не смеет смотреть ему в глаза.

Акела снова поднял голову и сказал:
– Он ел вместе с нами. Он спал вместе с нами. Он

загонял для нас дичь. Он ни разу не нарушил Закона
Джунглей.

– Мало того: когда его принимали в Стаю, в уплату
за него я отдала буйвола. Буйвол стоит немного, но
честь Багиры, быть может, стоит того, чтобы за нее
драться, – промурлыкала Багира самым мягким голо-
сом.

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

– Или до того, чтобы держать свое слово? – сказала
Багира, оскалив белые зубы. – Недаром вы зоветесь
Свободным Народом!



 
 
 

– Ни один человечий детеныш не может жить с На-
родом Джунглей! – провыл Шер-Хан. – Отдайте его
мне!

– Он наш брат по всему, кроме крови, – продолжал
Акела, – а вы хотите убить его здесь! Поистине я за-
жился на свете! Одни из вас нападают на домашний
скот, а другие, наученные Шер-Ханом, как я слышал,
бродят темной ночью по деревням и воруют детей с
порогов хижин. Поэтому я знаю, что вы трусы, и к тру-
сам обращаюсь теперь. Я скоро умру, и жизнь моя не
имеет цены, не то я отдал бы ее за жизнь человечьего
детеныша. Но ради чести Стаи, о которой вы успели
забыть без вожака, я обещаю вам, что не укушу вас
ни разу, когда придет мое время умереть, если толь-
ко вы дадите человечьему детенышу спокойно уйти к
своим. Я умру без боя. Это спасет для Стаи не мень-
ше чем три жизни. Больше я ничего не могу сделать,
но, если хотите, избавлю вас от позора – убить брата,
за которым нет вины, брата, принятого в Стаю по За-
кону Джунглей.

– Он человек!.. человек!.. человек!.. – завыла Стая.
И больше половины Стаи перебежало к Шер-Хану, ко-
торый начал постукивать о землю хвостом.

– Теперь все в твоих руках, – сказала Багира Мауг-
ли. – Мы теперь можем только драться.

Маугли выпрямился во весь рост, с горшком в руках.



 
 
 

Потом расправил плечи и зевнул прямо в лицо Сове-
ту, но в душе он был вне себя от злобы и горя, ибо
волки, по своей волчьей повадке, никогда не говорили
Маугли, что ненавидят его.

– Слушайте, вы! – крикнул он. – Весь этот собачий
лай ни к чему. Вы столько раз говорили мне сегодня,
что я человек (а с вами я на всю жизнь остался бы
волком), что я сам почувствовал правду ваших слов.
Я стану звать вас не братьями, а собаками, как и сле-
дует человеку. Не вам говорить, чего вы хотите и чего
не хотите, – это мое дело! А чтобы вам лучше было
видно, я, человек, принес сюда Красный Цветок, кото-
рого вы, собаки, боитесь.

Он швырнул на землю горшок, горящие угли подо-
жгли сухой мох, и он вспыхнул ярким пламенем. Весь
Совет отпрянул назад перед языками пламени! Мауг-
ли сунул в огонь сухой сук, так что мелкие ветки вспых-
нули и затрещали, потом завертел им над головой,
разгоняя ощетинившихся от страха волков.

– Ты – господин, – сказала Багира шепотом. – Спаси
Акелу от смерти. Он всегда был тебе другом.

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



 
 
 

него.
– Так! – сказал Маугли, медленно озираясь кругом.

– Вижу, что вы собаки. Я ухожу от вас к своему народу
– если это мой народ. Джунгли теперь закрыты для
меня, я должен забыть ваш язык и вашу дружбу, но я
буду милосерднее вас. Я был вашим братом во всем,
кроме крови, и потому обещаю вам, что, когда стану
человеком среди людей, я не предам вас людям, как
вы предали меня. – Он толкнул костер ногой, и вверх
полетели искры. – Между нами, волками одной Стаи,
не будет войны. Однако нужно заплатить долг, прежде
чем уйти.

Маугли подошел ближе к тому месту, где сидел
Шер-Хан, бессмысленно моргая на огонь, и схватил
его за кисточку на подбородке. Багира пошла за ним
на всякий случай.

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

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

– Этот скотоубийца говорил, что убьет меня на Со-
вете, потому что не успел убить меня в детстве…
Вот так и вот так мы бьем собаку, когда становимся
людьми. Шевельни только усом, Хромой, и я забью
тебе в глотку Красный Цветок.

Он бил Шер-Хана по голове пылающей веткой, и



 
 
 

тигр скулил и стонал в смертном страхе.
– Фу! Теперь ступай прочь, паленая кошка! Но

помни, когда я в следующий раз приду на Скалу Со-
вета, я приду со шкурой Шер-Хана на голове… Теперь
вот что. Акела волен жить, как ему угодно. Вы его не
убьете, потому что я этого не хочу. Не думаю также,
что вы долго еще будете сидеть здесь, высунув язык,
словно важные особы, а не собаки, которых я гоню
прочь, вот так! Вон, вон!

Конец сука бешено пылал, Маугли раздавал удары
направо и налево по кругу, а волки разбегались с во-
ем, унося на своей шкуре горящие искры. Под конец
на скале остались только Акела, Багира и, быть мо-
жет, десяток волков, перешедших на сторону Маугли.
И тут что-то начало жечь Маугли изнутри, как никогда
в жизни не жгло. Дыхание у него перехватило, он за-
рыдал, и слезы потекли по его щекам.

– Что это такое? Что это? – говорил он. – Я не хочу
уходить из джунглей, и я не знаю, что со мной дела-
ется. Я умираю, Багира?

– Нет, Маленький Брат, это только слезы, какие бы-
вают у людей, – ответила Багира. – Теперь я знаю,
что ты человек и уже не детеныш больше. Отныне
джунгли закрыты для тебя… Пусть текут, Маугли. Это
только слезы.

И Маугли сидел и плакал так, словно сердце его



 
 
 

разрывалось, потому что он плакал первый раз в жиз-
ни.

– Теперь, – сказал он, – я уйду к людям. Но прежде
я должен проститься с моей матерью.

И он пошел к пещере, где Мать Волчица жила с От-
цом Волком, и плакал, уткнувшись в ее шкуру, а чет-
веро волчат жалобно выли.

– Вы не забудете меня? – спросил Маугли.
– Никогда, пока можем идти по следу! – сказали

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

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

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

– Приду непременно, – сказал Маугли. – Приду для
того, чтобы положить шкуру Шер-Хана на Скалу Со-
вета. Не забывайте меня! Скажите всем в джунглях,
чтобы не забывали меня!

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



 
 
 

 
Охота Каа

 
Все, о чем здесь рассказано, произошло задолго до

того, как Маугли был изгнан из Сионийской Стаи и ото-
мстил за себя тигру Шер-Хану. Это случилось в то вре-
мя, когда медведь Балу обучал его Закону Джунглей.
Большой и важный бурый медведь радовался способ-
ностям ученика, потому что волчата обычно выучива-
ют из Закона Джунглей только то, что нужно их Стае
и племени, и бегают от учителя, затвердив охотничий
стих: «Ноги ступают без шума, глаза видят в темноте,
уши слышат, как шевелится ветер в своей берлоге, зу-
бы остры и белы – вот приметы наших братьев, кро-
ме шакала Табаки и гиены, которых мы ненавидим».
Но Маугли, как детенышу человека, нужно было знать
гораздо больше.

Иногда черная пантера Багира, гуляя по джунглям,
заходила посмотреть, какие успехи делает ее люби-
мец. Мурлыкая, укладывалась она на отдых под де-
ревом и слушала, как Маугли отвечает медведю свой
урок. Мальчик лазил по деревьям так же хорошо, как
плавал, а плавал так же хорошо, как бегал, и Балу,
учитель Закона, обучал его всем законам лесов и вод:
как отличить гнилой сук от крепкого, как вежливо за-
говорить с дикими пчелами, если повстречаешь рой



 
 
 

на дереве; что сказать нетопырю Мангу, если потре-
вожишь его сон в полдень среди ветвей; и как успоко-
ить водяных змей, прежде чем окунуться в заводь. На-
род джунглей не любит, чтобы его тревожили, и вся-
кий готов броситься на незваного гостя. Маугли вы-
учил и Охотничий Клич Чужака, который нужно повто-
рять много раз, пока на него не ответят, если охотишь-
ся в чужих местах. Этот клич в переводе значит: «Поз-
вольте мне поохотиться здесь, потому что я голоден»,
и на него отвечают: «Охоться ради пропитания, но не
ради забавы».

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

– Детеныш человека есть детеныш человека, и ему
надо знать все Законы Джунглей.

– Но подумай, какой он маленький, – возразила Ба-
гира, которая избаловала бы Маугли, если бы дать ей
волю. – Разве может такая маленькая головка вме-
стить все твои речи?

– А разве в джунглях довольно быть маленьким,
чтобы тебя не убили? Нет! Потому я и учу его всем
законам, потому и бью его, совсем легонько, когда он
забывает урок.



 
 
 

– «Легонько»! Что ты понимаешь в этом, Железная
Лапа? – проворчала Багира. – Сегодня у него все лицо
в синяках от твоего «легонько»!

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

– Хорошо, только смотри не убей детеныша. Он не
лесной пень, чтобы ты точил о него свои тупые когти.
А какие же это Заветные Слова? Я лучше помогу са-
ма, чем стану просить помощи, но все же мне хоте-
лось бы знать. – И Багира, вытянув лапу, залюбова-
лась своими когтями, синими, как сталь, и острыми,
как резцы.

– Я позову Маугли, и он скажет тебе… если захочет.
Поди сюда, Маленький Брат!

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

– А мне это все равно, – ответил Балу, хотя был



 
 
 

очень огорчен и обижен. – Так скажи Багире Заветные
Слова Джунглей, которым я учил тебя сегодня.

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

– Кое-что ты знаешь, но очень немного. Полюбуй-
ся, о Багира, вот их благодарность учителю. Ни один
самый захудалый волчонок ни разу не пришел побла-
годарить старика Балу за науку. Ну, так скажи Слово
Охотничьего Народа, ты, великий ученый.

– «Мы с вами одной крови, вы и я», – сказал Мауг-
ли, произнося по-медвежьи те слова, которые обычно
говорит весь Охотничий Народ.

– Хорошо! Теперь Слово Птиц.
Маугли повторил те же слова, свистнув, как коршун.
– Теперь Слово Змеиного Народа, – сказала Баги-

ра.
В ответ послышалось не передаваемое никакими

словами шипение, и Маугли забрыкал ногами и захло-
пал в ладоши, потом вскочил на спину Багиры и сел
боком, барабаня пятками по блестящей черной шкуре
и строя медведю самые страшные рожи.

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

И, повернувшись к Багире, он рассказал ей, как про-



 
 
 

сил дикого слона Хатхи, который все на свете знает,
сказать ему Заветные Слова Змеиного Народа, как
Хатхи водил Маугли к пруду узнавать Змеиные Слова
от водяной змеи, потому что сам Балу не мог их выго-
ворить, и что теперь Маугли не грозит никакая опас-
ность в джунглях: ни змея, ни птица, ни зверь не ста-
нут вредить ему.

– И, значит, ему некого бояться! – Балу вытянулся
во весь рост, с гордостью похлопывая себя по толсто-
му мохнатому животу.

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

Маугли, добиваясь, чтобы его выслушали, давно
уже теребил Багиру за мягкую шерсть на плече и тол-
кал ее пятками. Оба прислушались и разобрали, что
он кричит во весь голос:

– Теперь у меня будет свое собственное племя, и я
буду целый день водить его по деревьям!

– Что за новая глупость, маленький выдумщик? –
спросила Багира.

– Да, и бросать ветками и грязью в старого Балу, –
продолжал Маугли. – Они мне это обещали… Ай!

– Вот! – Большая лапа Балу смахнула Маугли со
спины пантеры, и, лежа между передними лапами
медведя, Маугли понял, что тот сердится. – Маугли,



 
 
 

– сказал Балу, – ты разговаривал с Бандар-Логами,
Обезьяньим Народом?

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

– Ты водишься с Обезьяньим Народом – с серыми
обезьянами, с народом, не знающим Закона, с наро-
дом, который ест все без разбора? Как тебе не стыд-
но!

– Балу ударил меня по голове, – сказал Маугли (он
все еще лежал на спине), – и я убежал, а серые обе-
зьяны спустились с дерева и пожалели меня. А дру-
гим было все равно. – Он слегка всхлипнул.

– Жалость Обезьяньего Народа! – фыркнул Балу. –
Спокойствие горного потока! Прохлада летнего зноя!
А что было потом, детеныш человека?

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

– У них не бывает вожака, – сказала Багира. – Они
лгут. И всегда лгали.

– Они были очень ласковы со мной и просили при-
ходить еще. Почему вы меня никогда не водили к
Обезьяньему Народу? Они ходят на двух ногах, как и



 
 
 

я. Они не дерутся жесткими лапами. Они играют це-
лый день… Пусти меня, скверный Балу, пусти меня!
Я опять пойду играть с ними.

– Слушай, детеныш! – сказал медведь, и голос его
прогремел, как гром в жаркую ночь. – Я научил тебя
Закону Джунглей – общему для всех народов джун-
глей, кроме Обезьяньего Народа, который живет на
деревьях. У них нет Закона. У них нет своего языка,
одни только краденые слова, которые они перенима-
ют у других, когда подслушивают, подсматривают и
подстерегают, сидя на деревьях. Их обычаи – не наши
обычаи. Они живут без вожака. Они ни о чем не пом-
нят. Они болтают и хвастают, будто они великий на-
род и задумали великие дела в джунглях, но вот упа-
дет орех, и они уже смеются и все позабыли. Никто
в джунглях не водится с ними. Мы не пьем там, где
пьют обезьяны, не ходим туда, куда ходят обезьяны,
не охотимся там, где они охотятся, не умираем там,
где они умирают. Разве ты слышал от меня хотя бы
слово о Бандар-Логах?

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

– Народ Джунглей не хочет их знать и никогда про
них не говорит. Их очень много, они злые, грязные,
бесстыдные и хотят только того, чтобы Народ Джун-
глей обратил на них внимание. Но мы не замечаем их,



 
 
 

даже когда они бросают орехи и сыплют грязь нам на
голову.

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

– С Обезьяньим Народом запрещено водиться, –
сказал Балу, – запрещено Законом. Не забывай этого!

– Да, запрещено, – сказала Багира. – Но я все-таки
думаю, что Балу должен был предупредить тебя.

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

Снова орехи дождем посыпались им на головы, и
медведь с пантерой убежали, захватив с собой Мауг-
ли. Балу говорил про обезьян сущую правду. Они жи-
ли на вершинах деревьев, а так как звери редко смот-
рят вверх, то обезьянам и Народу Джунглей не при-
ходилось встречаться. Но если обезьянам попадался
в руки больной волк, или раненый тигр, или медведь,
они мучили слабых и забавы ради бросали в зверей
палками и орехами, надеясь, что их заметят. Они под-
нимали вой, выкрикивая бессмысленные песни, зва-
ли Народ Джунглей к себе на деревья драться, за-
водили из-за пустяков ссоры между собой и бросали
мертвых обезьян где попало, напоказ всему Народу



 
 
 

Джунглей. Они постоянно собирались завести и сво-
его вожака и свои законы и обычаи, но так и не заве-
ли, потому что память у них была короткая, не даль-
ше вчерашнего дня. В конце концов они помирились
на том, что придумали поговорку: «Все джунгли будут
думать завтра так, как обезьяны думают сегодня», и
очень этим утешались. Никто из зверей не мог до них
добраться, и никто не обращал на них внимания – вот
почему они так обрадовались, когда Маугли стал иг-
рать с ними, а Балу на него рассердился.

Никакой другой цели у них не было – у обезьян ни-
когда не бывает цели, – но одна из них придумала, как
ей показалось, забавную штуку и объявила всем дру-
гим, что Маугли может быть полезен всему их племе-
ни, потому что он умеет сплетать ветви для защиты от
ветра, и если его поймать, то он научит этому и обе-
зьян. Разумеется, Маугли, как сын лесоруба, многое
знал, сам не помня откуда, и умел строить шалаши
из хвороста, сам не зная, как это у него получается.
А Обезьяний Народ, подглядывая за ним с деревьев,
решил, что это занятная игра. На этот раз, говорили
обезьяны, у них и вправду будет вожак и они станут
самым мудрым народом в джунглях, таким мудрым,
что все их заметят и позавидуют им. И потому они ти-
хонько крались за Балу и Багирой, пока не наступило
время полуденного отдыха и Маугли, которому было



 
 
 

очень стыдно, не улегся спать между пантерой и мед-
ведем, решив, что больше не станет водиться с Обе-
зьяньим Народом.

И тут сквозь сон он почувствовал чьи-то руки на сво-
их плечах и ногах – жесткие, сильные маленькие руки,
– потом хлестанье веток по лицу, а потом он в изумле-
нии увидел сквозь качающиеся вершины землю вни-
зу и Балу, который глухо ревел, будя джунгли, а Ба-
гира прыжками поднималась вверх по стволу дерева,
оскалив сплошные белые зубы. Обезьяны торжеству-
юще взвыли и перескочили вверх на тонкие ветви, ку-
да Багира побоялась лезть за ними.

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

Потом они пустились бегом, а бег обезьян по вер-
хушкам деревьев – это нечто такое, чего нельзя опи-
сать. У них есть там свои дороги и перекрестки, свои
подъемы и спуски, пролегающие в пятидесяти, семи-
десяти, а то и ста футах над землей, и по этим доро-
гам они путешествуют даже ночью, если надо. Две са-
мые сильные обезьяны подхватили Маугли под мыш-
ки и понеслись вместе с ним по вершинам деревьев
скачками в двадцать футов длиной. Без него они мог-
ли бы двигаться вдвое скорее, но мальчик своей тя-
жестью задерживал их. Как ни кружилась у Маугли го-



 
 
 

лова, он все же наслаждался бешеной скачкой, хотя
мелькавшая далеко внизу земля пугала его и сердце
замирало от каждого страшного рывка и толчка при
перелете над провалом с одного дерева на другое.
Двое стражей взлетали вместе с ним на вершину де-
рева так высоко, что тонкие ветви трещали и гнулись
под ними, а потом с кашлем и уханьем бросались в
воздух, вперед и вниз, и повисали на соседнем дере-
ве, цепляясь за нижние сучья руками и ногами. Иногда
Маугли видел перед собой целое море зеленых джун-
глей, как человек на мачте видит перед собой океан-
ский простор, потом ветви и листья снова начинали
хлестать его по лицу, и он со своими двумя стражами
спускался почти к самой земле. Так, скачками и прыж-
ками, с треском и уханьем, все обезьянье племя мча-
лось по древесным дорогам вместе со своим пленни-
ком Маугли.

Первое время он боялся, что его уронят, потом обо-
злился, но понял, что бороться нельзя, потом начал
думать. Прежде всего нужно было послать о себе ве-
сточку Багире и Балу. Обезьяны двигались с такой
быстротой, что его друзья не могли их догнать и силь-
но отставали. Вниз нечего было смотреть – ему вид-
на была только верхняя сторона сучьев, – поэтому он
стал смотреть вверх и увидел высоко в синеве кор-
шуна Чиля, который парил над джунглями, описывая



 
 
 

круги, в ожидании чьей-нибудь смерти. Чиль видел,
что обезьяны что-то несут, и спустился ниже разве-
дать, не годится ли их ноша для еды. Он свистнул
от изумления, когда увидел, что обезьяны волокут по
верхушкам деревьев Маугли, и услышал от него За-
ветное Слово Коршуна: «Мы с тобой одной крови, ты
и я!» Волнующиеся вершины закрыли от него мальчи-
ка, но Чиль успел вовремя скользнуть к ближнему де-
реву, и перед ним опять вынырнуло маленькое смуг-
лое лицо.

– Замечай мой путь! – крикнул Маугли. – Дай знать
Балу из Сионийской Стаи и Багире со Скалы Совета!

– От кого, Брат? – Чиль еще ни разу до сих пор не
видел Маугли, хотя, разумеется, слышал о нем.

– От Лягушонка Маугли. Меня зовут Человечий Де-
теныш! Замечай мой пу-уть!

Последние слова он выкрикнул, бросаясь в воздух,
но Чиль кивнул ему и поднялся так высоко, что казал-
ся не больше пылинки, и, паря в вышине, следил сво-
ими зоркими глазами за качавшимися верхушками де-
ревьев, по которым вихрем неслась стража Маугли.

– Им не уйти далеко, – сказал он, посмеиваясь. –
Обезьяны никогда не доделывают того, что задумали.
Всегда они хватаются за что-нибудь новое, эти Бан-
дар-Логи. На этот раз, если я не слеп, они наживут се-
бе беду: ведь Балу не птенчик, да и Багира, сколько



 
 
 

мне известно, умеет убивать не одних коз.
И, паря в воздухе, он покачивался на крыльях, по-

добрав под себя ноги, и ждал.
А в это время Балу и Багира были вне себя от яро-

сти и горя. Багира взобралась на дерево так высо-
ко, как не забиралась никогда, но тонкие ветки лома-
лись под ее тяжестью, и она соскользнула вниз, на-
брав полные когти коры.

– Почему ты не предостерег Маугли? – заворчала
она на бедного Балу, который припустился неуклю-
жей рысью в надежде догнать обезьян. – Что пользы
бить детеныша до полусмерти, если ты не предосте-
рег его?

– Скорей! О, скорей! Мы… мы еще догоним их, быть
может! – задыхался Балу.

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

– Арала! Вуу! Они, может, уже бросили мальчика,
если им надоело его нести! Разве можно верить Бан-
дар-Логам! Летучую мышь мне на голову! Кормите ме-
ня одними гнилыми костями! Спустите меня в дупло к



 
 
 

диким пчелам, чтобы меня закусали до смерти, и по-
хороните меня вместе с гиеной! Я самый несчастный
из зверей! Ара-лала! Ва-у-у! О Маугли, Маугли, зачем
я не остерег тебя против Обезьяньего Народа, зачем
я бил тебя по голове? Я, может, выбил сегодняшний
урок из его головы, и мальчик теперь один в джунглях
и забыл Заветные Слова!

Балу обхватил голову лапами и со стоном закачал-
ся взад и вперед.

– Не так давно он сказал мне правильно все слова,
– сердито заметила Багира. – Балу, ты ничего не пом-
нишь и не уважаешь себя. Что подумали бы джунгли,
если бы я, черная пантера, каталась и выла, свернув-
шись клубком, как дикобраз Сахи?

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

– Если только они не бросят его с дерева забавы
ради и не убьют от скуки, я не боюсь за детеныша. Он
умен и всему обучен, а главное, у него такие глаза, ко-
торых боятся все джунгли. Но все же (и это очень ху-
до) он во власти Бандар-Логов, а они не боятся никого
в джунглях, потому что живут высоко на деревьях. –
Багира задумчиво облизала переднюю лапу.

– И глуп же я! О толстый бурый глупец, пожира-
тель кореньев! – простонал Балу, вдруг выпрямляясь
и отряхиваясь. – Правду говорит дикий слон Хатхи: «У



 
 
 

каждого свой страх», а они, Бандар-Логи, боятся Каа,
горного удава. Он умеет лазить по деревьям не хуже
обезьян. По ночам он крадет у них детенышей. От од-
ного звука его имени дрожат их гадкие хвосты. Идем
к нему.

– Чем может Каа помочь нам? Он не нашего пле-
мени, потому что безногий, и глаза у него презлые, –
сказала Багира.

– Он очень стар и очень хитер. Кроме того, он все-
гда голоден, – с надеждой сказал Балу. – Пообещаем
ему много коз.

– Он спит целый месяц, после того как наестся. Мо-
жет быть, спит и теперь, а если не спит, то, может, и
не захочет принять от нас коз в подарок.

Багира плохо знала Каа и потому относилась к нему
подозрительно.

– Тогда мы с тобой вместе могли бы уговорить его,
старая охотница.

Тут Балу потерся о Багиру выцветшим бурым пле-
чом, и они вдвоем отправились на поиски горного уда-
ва Каа.

Удав лежал, растянувшись во всю длину на высту-
пе скалы, нагретом солнцем, любуясь своей краси-
вой новой кожей: последние десять дней он провел
в уединении, меняя кожу, и теперь был во всем сво-
ем великолепии. Его большая тупоносая голова ме-



 
 
 

талась по земле, тридцатифутовое тело свивалось в
причудливые узлы и фигуры, язык облизывал губы,
предвкушая будущий обед.

– Он еще ничего не ел, – сказал Балу со вздохом
облегчения, как только увидел красивый пестрый узор
на его спине, коричневый с желтым. – Осторожно, Ба-
гира! Он плохо видит, после того как переменит кожу,
и бросается сразу.

У Каа не было ядовитых зубов – он даже презирал
ядовитых змей за их трусость, – вся его сила заклю-
чалась в хватке, и если он обвивал кого-нибудь свои-
ми огромными кольцами, то это был конец.

– Доброй охоты! – крикнул Балу, садясь на задние
лапы. Как все змеи его породы, Каа был глуховат и
не сразу расслышал окрик. Он свернулся кольцом и
нагнул голову, на всякий случай приготовившись бро-
ситься.

– Доброй охоты всем нам! – ответил он. – Ого, Балу!
Что ты здесь делаешь? Доброй охоты, Багира. Одно-
му из нас не мешало бы пообедать. Нет ли поблизо-
сти вспугнутой дичи? Лани или хотя бы козленка? У
меня внутри пусто, как в пересохшем колодце.

– Мы сейчас охотимся, – небрежно сказал Балу,
зная, что Каа нельзя торопить: он слишком грузен.

– А можно мне пойти с вами? – спросил Каа. – Од-
ним ударом больше или меньше, для вас это ничего



 
 
 

не значит, Багира и Балу, а я… мне приходится целы-
ми днями стеречь на лесных тропинках или полночи
лазить по деревьям, ожидая, не попадется ли моло-
дая обезьяна. Пс-с-шоу! Лес нынче уже не тот, что был
в моей молодости. Одно гнилье да сухие сучья!

– Может быть, это оттого, что ты стал слишком тя-
жел? – сказал Балу.

– Да, я довольно-таки велик… довольно велик, –
ответил Каа не без гордости. – Но все-таки молодые
деревья никуда не годятся. Прошлый раз на охоте я
чуть-чуть не упал – чуть-чуть не упал! – нашумел, со-
скользнув с дерева, оттого что плохо зацепился хво-
стом. Этот шум разбудил Бандар-Логов, и они брани-
ли меня самыми скверными словами.

– Безногий желтый земляной червяк! – шепнула Ба-
гира себе в усы, словно припоминая.

– Ссссс! Разве они так меня называют? – спросил
Каа.

– Что-то в этом роде они кричали нам в прошлый
раз. Но мы ведь никогда не обращаем на них внима-
ния. Чего только они не говорят! Будто бы у тебя вы-
пали все зубы и будто бы ты никогда не нападаешь на
дичь крупнее козленка, потому будто бы (такие бес-
стыдные врали эти обезьяны!), что боишься козлиных
рогов, – вкрадчиво продолжала Багира.

Змея, особенно хитрый старый удав вроде Каа, ни-



 
 
 

когда не покажет, что она сердится, но Балу и Багира
заметили, как вздуваются и перекатываются крупные
мускулы под челюстью Каа.

– Бандар-Логи переменили место охоты, – сказал
он спокойно. – Я грелся сегодня на солнце и слышал,
как они вопили в вершинах деревьев.

– Мы… мы гонимся сейчас за Бандар-Логами, –
сказал Балу и поперхнулся, потому что впервые на
его памяти обитателю джунглей приходилось призна-
ваться в том, что ему есть дело до обезьян.

– И, конечно, не какой-нибудь пустяк ведет двух та-
ких охотников – вожаков у себя в джунглях – по сле-
дам Бандар-Логов, – учтиво ответил Каа, хотя его рас-
пирало от любопытства.

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

– …есть Багира, – сказала черная пантера и закры-
ла пасть, лязгнув зубами: она не признавала смире-
ния. – Вот в чем беда, Каа: эти воры орехов и истре-
бители пальмовых листьев украли у нас человечьего
детеныша, о котором ты, может быть, слыхал.

– Я слышал что-то от Сахи (иглы придают ему на-
хальство) про детеныша, которого приняли в Волчью
Стаю, но не поверил. Сахи слушает одним ухом, а по-
том перевирает все, что слышал.



 
 
 

– Нет, это правда. Такого детеныша еще не бывало
на свете, – сказал Балу. – Самый лучший, самый ум-
ный и самый смелый человечий детеныш, мой ученик,
который прославит имя Балу на все джунгли, от края
и до края. А кроме того, я… мы… любим его, Каа.

– Тс! Тс! – отвечал Каа, ворочая головой направо и
налево. – Я тоже знавал, что такое любовь. Я мог бы
рассказать вам не одну историю…

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

– Они боятся одного меня! И недаром, – сказал Каа.
– Болтуньи, глупые и хвастливые, хвастливые, глупые
болтуньи – вот каковы эти обезьяны! Однако вашему
детенышу нечего ждать от них добра. Они рвут оре-
хи, а когда надоест, бросают их вниз. Целый день они
носятся с веткой, будто обойтись без нее не могут, а
потом ломают ее пополам. Вашему детенышу не по-
завидуешь. Кроме того, они называли меня… желтой
рыбой, кажется?

– Червяком, червяком. Земляным червяком, – ска-
зала Багира, – и еще разными кличками. Мне стыдно
даже повторять.

– Надо их проучить, чтобы не забывались, когда го-



 
 
 

ворят о своем господине! Ааа-ссп! Чтобы помнили по-
лучше! Так куда же они побежали с детенышем?

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

– Мне? Откуда же? Я хватаю их, когда они попада-
ются мне на дороге, но не охочусь ни за обезьянами,
ни за лягушками, ни за зеленой тиной в пруду. Хссс!

– Вверх, вверх! Вверх, вверх! Хилло! Илло! Илло,
посмотри вверх, Балу из Сионийской Стаи!

Балу взглянул вверх, чтобы узнать, откуда слышит-
ся голос, и увидел коршуна Чиля, который плавно
спускался вниз, и солнце светило на приподнятые
края его крыльев. Чилю давно пора было спать, но
он все кружил над джунглями, разыскивая медведя, и
все не мог рассмотреть его сквозь густую листву.

– Что случилось? – спросил его Балу.
– Я видел Маугли у Бандар-Логов. Он просил пе-

редать это тебе. Я проследил за ними. Они понесли
его за реку, в обезьяний город – в Холодные Берлоги.
Быть может, они останутся там на ночь, быть может –
на десять ночей, а быть может – на час. Я велел ле-
тучим мышам последить за ними ночью. Вот что мне
было поручено. Доброй охоты всем вам внизу!

– Полного зоба и крепкого сна тебе, Чиль! – крикну-
ла Багира. – Я не забуду тебя, когда выйду на добы-



 
 
 

чу, и отложу целую голову тебе одному, о лучший из
коршунов!

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

– Он не забыл, что нужно сказать! – радовался Ба-
лу. – Подумать только: такой маленький, а вспомнил
Заветное Слово Птиц, да еще когда обезьяны тащили
его по деревьям!

– Оно было крепко вколочено в него, это слово! –
сказала Багира. – Я тоже горжусь детенышем, но те-
перь нам надо спешить к Холодным Берлогам.

Все в джунглях знали, где находится это место, но
редко кто бывал там, ибо Холодными Берлогами на-
зывали старый, заброшенный город, затерявшийся и
похороненный в чаще леса; а звери не станут селить-
ся там, где прежде жили люди. Разве дикий кабан по-
селится в таком месте, но не охотничье племя. Кро-
ме того, обезьяны бывали там не чаще, чем во вся-
ком другом месте, и ни один уважающий себя зверь
не подходил близко к городу, разве только во время
засухи, когда в полуразрушенных водоемах и бассей-
нах оставалась еще вода.

– Туда полночи пути полным ходом, – сказала Ба-
гира.

И Балу сразу приуныл.



 
 
 

– Я буду спешить изо всех сил, – сказал он с тре-
вогой.

– Мы не можем тебя ждать. Следуй за нами, Балу.
Нам надо спешить – мне и Каа.

– Хоть ты и на четырех лапах, а я от тебя не отстану,
– коротко сказал Каа.

Балу порывался бежать за ними, но должен был
сперва сесть и перевести дух, так что они остави-
ли медведя догонять их, и Багира помчалась вперед
быстрыми скачками. Каа молчал, но, как ни спешила
Багира, огромный удав не отставал от нее. Когда они
добрались до горной речки, Багира оказалась впере-
ди, потому что перепрыгнула поток, а Каа переплыл
его, держа голову и шею над водой. Но на ровной зем-
ле удав опять нагнал Багиру.

– Клянусь сломанным замком, освободившим ме-
ня, ты неплохой ходок! – сказала Багира, когда спу-
стились сумерки.

– Я проголодался, – ответил Каа. – Кроме того, они
называли меня пятнистой лягушкой.

– Червяком, земляным червяком, да еще желтым!
– Все равно. Давай двигаться дальше. – И Каа слов-

но лился по земле, зорким глазом отыс-кивая самую
краткую дорогу и двигаясь по ней.

Обезьяний Народ в Холодных Берлогах вовсе не
думал о друзьях Маугли. Они притащили мальчика в



 
 
 

заброшенный город и теперь были очень довольны
собой. Маугли никогда еще не видел индийского го-
рода, и, хотя этот город лежал весь в развалинах, он
показался мальчику великолепным и полным чудес.
Один владетельный князь построил его давным-дав-
но на невысоком холме. Еще видны были остатки мо-
щенных камнем дорог, ведущих к разрушенным воро-
там, где последние обломки гнилого дерева еще висе-
ли на изъеденных ржавчиной петлях. Деревья вросли
корнями в стены и высились над ними; зубцы на сте-
нах рухнули и рассыпались в прах; ползучие растения
выбились из бойниц и раскинулись по стенам башен
висячими косматыми плетями.

Большой дворец без крыши стоял на вершине хол-
ма. Мрамор его фонтанов и дворов был весь покрыт
трещинами и бурыми пятнами лишайников, сами пли-
ты двора, где прежде стояли княжеские слоны, были
приподняты и раздвинуты травами и молодыми дере-
вьями. За дворцом были видны ряд за рядом дома без
кровель и весь город, похожий на пустые соты, запол-
ненные только тьмой; бесформенная каменная коло-
да, которая была прежде идолом, валялась теперь на
площади, где перекрещивались четыре дороги; толь-
ко ямы и выбоины остались на углах улиц, где когда-то
стояли колодцы да обветшалые купола храмов, по бо-
кам которых проросли дикие смоковницы. Обезьяны



 
 
 

называли это место своим городом и делали вид, буд-
то презирают Народ Джунглей за то, что он живет в
лесу. И все-таки они не знали, для чего построены все
эти здания и как ими пользоваться. Они усаживались
в кружок на помосте в княжеской зале совета, искали
друг у дружки блох и играли в людей: вбегали в дома
и опять выбегали из них, натаскивали куски штукатур-
ки и всякого старья в угол и забывали, куда они все
это спрятали; дрались и кричали, нападая друг на дру-
га, потом разбегались играть по террасам княжеского
сада, трясли там апельсиновые деревья и кусты роз
для того только, чтобы посмотреть, как посыплются
лепестки и плоды. Они обегали все переходы и тем-
ные коридоры во дворце и сотни небольших темных
покоев, но не могли запомнить, что они уже видели,
а чего еще не видали, и шатались везде поодиночке,
попарно или кучками, хвастаясь друг перед другом,
что ведут себя совсем как люди. Они пили из водое-
мов и мутили в них воду, потом дрались из-за воды,
потом собирались толпой и бегали по всему городу,
крича:

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

Потом все начиналось снова, до тех пор, пока им не
надоедал город, и тогда они убегали на вершины де-
ревьев, все еще не теряя надежды, что когда-нибудь



 
 
 

Народ Джунглей заметит их.
Маугли, воспитанный в Законе Джунглей, не пони-

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

Маугли набрал лиан и начал их сплетать, а обезья-
ны попробовали подражать ему, но через несколько
минут им это наскучило, и они стали дергать своих
друзей за хвосты и, кашляя, скакать на четвереньках.

– Мне хочется есть, – сказал Маугли. – Я чужой в
этих местах – принесите мне поесть или позвольте
здесь поохотиться.

Двадцать или тридцать обезьян бросились за оре-
хами и дикими плодами для Маугли, но по дороге они
подрались, а возвращаться с тем, что у них осталось,
не стоило труда. Маугли обиделся и рассердился, не
говоря уже о том, что был голоден, и долго блуждал по
пустынным улицам, время от времени испуская Охот-
ничий Клич Чужака, но никто ему не ответил, и Маугли



 
 
 

понял, что он попал в очень дурное место.
«Правда все то, что Балу говорил о Бандар-Логах, –

подумал он про себя. – У них нет ни Закона, ни Охот-
ничьего Клича, ни вожаков – ничего, кроме глупых
слов и цепких воровских лап. Так что если меня тут
убьют или я умру голодной смертью, то буду сам ви-
новат. Однако надо что-нибудь придумать и вернуть-
ся в мои родные джунгли. Балу, конечно, побьет меня,
но это лучше, чем ловить дурацкие розовые лепестки
вместе с Бандар-Логами».

Как только он подошел к городской стене, обезья-
ны сейчас же оттащили его обратно, говоря, что он
сам не понимает, как ему повезло, и стали щипать его,
чтобы он почувствовал к ним благодарность. Он стис-
нул зубы и промолчал, но все-таки пошел с громко
вопившими обезьянами на террасу, где были водое-
мы из красного песчаника, наполовину полные дож-
девой водой. Там посередине террасы стояла разру-
шенная беседка из белого мрамора, построенная для
княжеских жен, которых давно уже не было на све-
те. Купол беседки провалился и засыпал подземный
ход из дворца, по которому женщины приходили сю-
да, но стены из мрамора ажурной работы остались
целы. Чудесную резьбу молочной белизны, легкую,
как кружево, украшали агаты, сердолики, яшма и ла-
зурит, а когда над холмом взошла луна, ее лучи про-



 
 
 

никли сквозь резьбу, и густые тени легли на землю
узором черного бархата. Обиженный, сонный и голод-
ный Маугли все же не мог не смеяться, когда обезья-
ны начинали в двадцать голосов твердить ему, как они
мудры, сильны и добры и как он неразумен, что хочет
с ними расстаться.

– Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхище-
ния! Достойны восхищения, как ни один народ в джун-
глях! Мы все так говорим – значит, это правда! – кри-
чали они. – Сейчас мы тебе расскажем про себя, ка-
кие мы замечательные, раз ты нас слушаешь и мо-
жешь передать наши слова Народу Джунглей, чтобы
в будущем он обращал на нас внимание.

Маугли с ними не спорил, и сотни обезьян собра-
лись на террасе послушать, как их говоруны будут
петь хвалы Бандар-Логам, и, когда болтуньи-обезья-
ны останавливались, чтобы перевести дух, осталь-
ные подхватывали хором:

– Это правда, мы все так говорим!
Маугли кивал головой, моргал глазами и поддаки-

вал, когда его спрашивали о чем-нибудь, и голова у
него кружилась от шума.

«Шакал Табаки, должно быть, перекусал их всех, –
думал он про себя, – и они теперь взбесились. Это
у них бешенство, «дивани». Неужели они никогда не
спят? Вот сейчас это облако закроет луну. Если оно



 
 
 

большое, я бы успел убежать в темноте. Но я устал».
За этим самым облаком следили два верных друга

в полузасыпанном рву под городской стеной. Багира
и Каа, зная, как опасны обезьяны, когда их много, вы-
жидали, чтобы не рисковать понапрасну. Обезьяны ни
за что не станут драться, если их меньше сотни про-
тив одного, а в джунглях мало кому нравится такой
перевес.

– Я поползу к западной стене, – шепнул Каа, – и
быстро скачусь по склону вниз, там мне будет легче.
Они, конечно, не бросятся мне на спину всем скопом,
но все же…

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

– Доброй охоты, – мрачно сказал Каа и скользнул
к западной стене.

Она оказалась разрушенной меньше других, и
большой удав замешкался, пробираясь между камня-
ми.

Облако закрыло луну, и как раз в то время, когда
Маугли раздумывал, что будет дальше, он услышал
легкие шаги Багиры на террасе. Черная пантера взбе-
жала по склону почти без шума и, не тратя времени
на то, чтобы кусаться, раздавала удары направо и на-



 
 
 

лево обезьянам, сидевшим вокруг Маугли в пятьде-
сят-шестьдесят рядов. Раздался общий вопль испуга
и ярости, и, в то время как Багира шагала по катящим-
ся и барахтающимся телам, одна обезьяна крикнула:
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