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Аннотация
Благородный лорд Гленарван и его жена Элен,

рассеянный географ Паганель, отважный моряк Джон
Манглс, майор Мак-Наббс, дети капитана Гранта – Мэри
и Роберт – путешествуют на корабле вокруг света,
пересекают Патагонию, Австралию, Новую Зеландию,
спасаются от наводнения, сталкиваются с каторжниками,
попадают в плен к людоедам, но все-таки находят
потерпевшего кораблекрушение Гарри Гранта.
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Жюль Верн
Дети капитана Гранта

 
Часть первая

 
 

Глава первая
Рыба-молот

 
26 июля 1864 года по волнам Северного канала

шла на всех парах при сильном норд-осте великолеп-
ная яхта. На ее фок-мачте1 развевался английский
флаг, а на голубом вымпеле грот-мачты2 виднелись
шитые золотом буквы «Э.» и «Г.». Яхта эта носила на-
звание «Дункан» и принадлежала лорду Эдуарду Гле-
нарвану, виднейшему члену известного во всем Со-
единенном Королевстве Темзинского яхт-клуба.

На борту «Дункана» находились Гленарван со сво-
ей молодой женой леди Элен и его двоюродный брат
майор Мак-Наббс.

Недавно в открытом море, в нескольких милях от

1 Фок-мачта – передняя мачта корабля.
2 Грот-мачта – самая высокая мачта корабля.



 
 
 

залива Фёрт-оф-Клайд, было произведено испытание
этой яхты, и теперь она шла обратно в Глазго.

На горизонте уже вырисовывался остров Арран, ко-
гда стоявший на вахте матрос доложил о том, что
за кормой «Дункана» плывет какая-то огромная ры-
ба. Капитан Джон Манглс немедленно приказал сооб-
щить об этом лорду Гленарвану, и тот в сопровожде-
нии майора Мак-Наббса не замедлил подняться на
ют3.

– Скажите, что это за рыба, по-вашему? – спросил
он капитана.

– Я думаю, милорд, что это крупная акула, – отве-
тил Джон Манглс.

– Акула – в здешних водах! – воскликнул лорд Гле-
нарван.

– В этом нет никакого сомнения, – продолжал капи-
тан, – такие акулы встречаются во всех морях и под
всеми широтами. Это рыба-молот. Или я сильно оши-
баюсь, или мы имеем дело с одной из этих мерзких
тварей. Если вы, милорд, согласны и леди Гленарван
доставит удовольствие присутствовать при такой лю-
бопытной ловле, то мы можем скоро узнать в точно-
сти, что это за рыба.

– А вы какого мнения, Мак-Наббс? – обратился Гле-
нарван к майору. – Стоит нам поохотиться?

3 Ют – передняя часть судна.



 
 
 

– Я заранее присоединяюсь к вашему мнению, –
невозмутимо ответил майор.

– Вообще следует уничтожать как можно больше
этих хищных тварей, – заметил Джон Манглс. – Вос-
пользуемся же случаем, и мы увидим необычайное
зрелище и заодно сделаем полезное дело.

– Тогда начнем, Джон, – сказал лорд Гленарван.
Он велел предупредить жену, и леди Элен, очень

заинтересованная предстоящей захватывающей охо-
той, поспешила на ют к мужу.

Море было спокойно, и с капитанского мостика
нетрудно было следить за всеми движениями акулы:
она то ныряла, то с удивительной силой выскакивала
на поверхность воды.

Джон Манглс отдал необходимые приказания. Мат-
росы сбросили с правого борта яхты крепкий канат с
крюком, на который была насажена приманка – боль-
шой кусок свиного сала. Прожорливая акула, хотя она
и находилась ярдах4 в пятидесяти от «Дункана», по-
чуяла приманку и стала быстро догонять яхту. Видно
было, как ее плавники, серые на концах и черные у
основания, с силой рассекали волны, а хвост помогал
ей удерживать безукоризненно прямое направление.
По мере того как акула приближалась к яхте, все от-
четливее выступали ее большие, горящие алчностью

4 Ярд равен 0,91 метра.



 
 
 

глаза навыкате; когда же она переворачивалась, из
разинутой пасти выглядывало четыре ряда зубов. Го-
лова у нее была широкая и напоминала двойной мо-
лот, насаженный на рукоятку. Джон Манглс не ошиб-
ся – это действительно была самая прожорливая из
акул: рыба-молот.

И пассажиры и команда «Дункана» с напряженным
вниманием следили за акулой. Вот она уже оказалась
совсем близко от крюка, вот перевернулась на спину,
чтобы поудобнее схватить его. Миг – и огромная при-
манка исчезла в ее объемистой пасти. Еще миг – и
акула, сильно дернув за канат, сама насадила себя на
крюк. Тут матросы, не теряя времени, принялись под-
тягивать добычу при помощи блоков, прикрепленных
к грот-рею.

Акула, чувствуя, что ее вырывают из родной стихии,
отчаянно забилась, но с ней быстро справились, на-
кинув на хвост мертвую петлю и тем парализовав ее
движения. Еще несколько мгновений – и акула была
поднята над бортовыми сетками и сброшена на палу-
бу. Тотчас же один из матросов осторожно приблизил-
ся к акуле и сильным ударом топора отсек ее страш-
ный хвост.

Охота закончилась. Больше нечего было бояться
чудовища. Чувство мести моряков было удовлетво-
рено, но не их любопытство. Надо сказать, что на



 
 
 

всех судах принято тщательно осматривать желудок
акул. Матросы, зная, до какой степени эта прожорли-
вая рыба неразборчива, обыкновенно ждут от подоб-
ного осмотра какого-нибудь сюрприза, и ожидания их
не всегда бывают напрасны.

Леди Гленарван не пожелала присутствовать при
этой отвратительной операции и перешла в рубку.
Акула еще дышала. Она была десяти футов5 длины и
весила больше шестисот фунтов6. Это обычные раз-
меры и вес для этой породы. Но рыба-молот, пусть не
самая крупная из акул, считается одной из наиболее
опасных.

Вскоре огромную рыбу без дальнейших церемоний
вскрыли ударами топора. Крюк проник в самый же-
лудок, оказавшийся совершенно пустым. Очевидно,
акула давно постилась. Разочарованные моряки уже
собирались было выбросить акулу в море, как вдруг
внимание помощника капитана привлек какой-то гру-
бый предмет, основательно засевший в ее внутренно-
стях.

– Э! Что это такое? – крикнул он.
– Да, верно, кусок скалы, акула его проглотила, что-

бы нагрузиться балластом, – ответил один из матро-
сов.

5 Фут равен 30,4 сантиметра.
6 Фунт равен 409 граммам.



 
 
 

– Рассказывай! – отозвался другой. – Это про-
сто-напросто ядро: оно попало в желудок этой твари
и еще не успело там перевариться.

– Помалкивайте, вы! – вмешался в разговор помощ-
ник капитана Том Остин. – Не видите разве, что эта
тварь была горькой пьяницей и, чтобы ничего не по-
терять, не только вылакала все вино, но проглотила
еще и бутылку?

– Как! – воскликнул лорд Гленарван. – Бутылка – в
брюхе акулы?

– Настоящая бутылка, – подтвердил помощник ка-
питана, – но, как видно, из погреба она вышла дав-
ненько.

– Ну тогда, Том, выньте ее, да поосторожнее, – ска-
зал лорд Эдуард, – ведь в бутылках, найденных в мо-
ре, нередко бывают важные документы.

– Вы думаете? – проговорил майор Мак-Наббс.
– По крайней мере, это возможно.
– О, я не спорю с вами, – отозвался майор. – Быть

может, в этой бутылке и кроется какая-нибудь тайна.
– Сейчас мы это узнаем, – промолвил Гленарван. –

Велите отмыть бутылку от этой мерзости и принести
ее в рубку.

Том выполнил приказание, и бутылка, найденная
при таких странных обстоятельствах, вскоре стоя-
ла на столе в кают-компании. Вокруг стола разме-



 
 
 

стились лорд Гленарван, майор Мак-Наббс, капитан
Джон Манглс и леди Элен – недаром говорят, что все
женщины любопытны.

В море любая мелочь становится событием. С ми-
нуту все молчали. Каждый смотрел на хрупкий сосуд,
стараясь угадать, что он в себе содержит: тайну ли
какого-нибудь кораблекрушения или просто записку,
вверенную волнам праздным мореплавателем.

Но пора было узнать, в чем дело, и лорд Гленарван
начал осматривать бутылку, приняв все необходимые
в таких случаях меры предосторожности. В эту минуту
он напоминал коронера7, разбирающего важное пре-
ступление.

И он, конечно, был прав, относясь к делу так вни-
мательно, ибо часто то, что кажется пустяком, может
открыть очень многое.

Прежде чем вскрыть бутылку, Гленарван осмотрел
ее снаружи. У нее было удлиненное крепкое горлыш-
ко, на котором еще уцелел обрывок проржавленной
проволоки. Стенки ее были так плотны, что могли вы-
держать давление в несколько атмосфер. Это говори-
ло о том, что бутылка из Шампани. Такими именно бу-
тылками виноградари Эпернэ и Аи перешибают спин-
ки стульев, причем на стекле не остается даже самой

7 Официальное лицо в Англии, ведущее следствие в случае чьей-ни-
будь внезапной и подозрительной смерти. (Прим. автора.)



 
 
 

маленькой трещины. Не удивительно, что и эта бу-
тылка смогла вынести испытания дальних странство-
ваний.

– Бутылка фирмы Клико, – объявил майор.
И так как Мак-Наббс считался знатоком в этом во-

просе, никто не усомнился в его правоте.
– Дорогой майор, – обратилась к нему леди Элен, –

не все ли равно, какая это бутылка, если мы не узна-
ем, откуда она взялась.

– Это мы узнаем, дорогая Элен, – сказал лорд Гле-
нарван. – Да и теперь уже можно сказать, что она при-
плыла издалека. Обратите внимание на каменный на-
рост, который ее покрывает. Это минеральные отло-
жения морской воды. Бутылка долго носилась по вол-
нам океана, прежде чем очутилась в брюхе акулы.

– Нельзя не согласиться с вами, – отозвался май-
ор. – Конечно, этот хрупкий сосуд в своей каменистой
оболочке мог проделать длинное путешествие.

– Но откуда он? – спросила леди Гленарван.
– Погодите, погодите, дорогая Элен: здесь необхо-

дима выдержка. Или я сильно ошибаюсь, или бутыл-
ка сама ответит нам на все вопросы.

С этими словами Гленарван принялся счищать на-
рост с горлышка бутылки, и вскоре показалась проб-
ка, очень пострадавшая от морской воды.

– Досадно, – заметил Гленарван, – если там ка-



 
 
 

кая-нибудь бумага, она должна быть сильно повре-
ждена.

– Боюсь, что так, – согласился майор.
– К тому же, – продолжал Гленарван, – этой пло-

хо закупоренной бутылке грозила опасность пойти ко
дну. К счастью, акула вовремя проглотила ее и доста-
вила на борт «Дункана».

– Это верно, – сказал Джон Манглс, – но все же бы-
ло бы лучше, если бы мы ее выловили в открытом
море, под определенной широтой и долготой. Тогда,
учтя воздушные и морские течения, было бы возмож-
но установить пройденный этой бутылкой путь, а те-
перь, с таким вот почтальоном, как акула, плывущая
против ветра и течения, в этом будет очень трудно
разобраться.

– Посмотрим, – сказал Гленарван и принялся с ве-
личайшей осторожностью вытаскивать пробку.

Когда бутылка была откупорена, по кают-компании
распространился сильный запах морской соли.

– Ну? – с чисто женской нетерпеливостью спросила
леди Элен.

– Да, я был прав, – отозвался Гленарван, – там бу-
маги.

– Документы! Документы! – воскликнула леди Элен.
– Только, по-видимому, они попорчены сыростью, –

заметил Гленарван, – и их невозможно вытащить, до



 
 
 

того они пристали к стенкам бутылки.
– Разобьем ее, – предложил Мак-Наббс.
– Я предпочел бы сохранить бутылку в целости, –

ответил Гленарван.
– Я тоже, – согласился майор.
– Несомненно, хорошо бы сохранить бутылку, –

вмешалась Элен, – но содержимое ведь более цен-
но, чем самый сосуд, и потому лучше пожертвовать
последним.

– Вам достаточно отбить горлышко, – посоветовал
Джон Манглс, – и тогда можно будет вынуть докумен-
ты, не повредив их.

– Скорее же, дорогой Эдуард! – воскликнула леди
Элен.

В самом деле, иным способом трудно было бы из-
влечь бумаги, и лорд Гленарван решился отбить гор-
лышко драгоценной бутылки. Так как каменистый на-
рост на ней приобрел твердость гранита, пришлось
прибегнуть к молотку. Вскоре на стол посыпались
осколки, и из бутылки показались слипшиеся клочки
бумаги. Гленарван осторожно извлек их и разложил
перед собой. Леди Элен, майор и капитан обступили
его.



 
 
 

 
Глава вторая

Три документа
 

Вынутые из бутылки клочки бумаги были наполови-
ну уничтожены морской водой. Из почти стертых строк
можно было разобрать лишь немногие слова. Лорд
Гленарван стал исследовать эти клочки. Он поворачи-
вал их, смотрел на свет, разглядывал каждую буковку,
которую пощадило море. Затем он взглянул на своих
друзей, не сводивших с него жадных глаз.

– Здесь, – сказал он, – три различных документа,
по-видимому, копии одного и того же, написанные на
трех языках: английском, французском и немецком. Я
убедился в этом, сличив уцелевшие слова.

– Но, по крайней мере, в этих-то словах все же
можно уловить какой-нибудь смысл? – спросила леди
Элен.

– Трудно сказать что-нибудь определенное на этот
счет, дорогая: уцелевших слов очень немного.

– А может быть, они дополняют друг друга? – заме-
тил майор.

– В самом деле, – отозвался Джон Манглс. – Не уни-
чтожила же морская вода в трех документах слова на
одних и тех же местах! Соединив уцелевшие обрывки
фраз, мы в конце концов доберемся до их смысла.



 
 
 

– Этим мы и займемся, – сказал Гленарван, – но
будем делать все методически. Начнем с английского
документа.

В этом документе строки и слова были расположе-
ны следующим образом:

– Да, смысла здесь не много, – с разочарованным
видом проговорил майор.

– Как бы то ни было, – заметил капитан, – ясно, что
это английский язык.

– В этом нет никакого сомнения, – отозвался лорд
Гленарван, – слова sink, aland, that, and, lost8 уцелели;
a skipp, очевидно, значит skipper9. Видимо, речь тут
идет о каком-то мистере Gr…, вероятно капитане по-
терпевшего крушение судна.

– Добавим еще к этому обрывки слов monit и
8 Английские слова sink, aland, that, and, lost соответственно означают:

терпеть крушение, на земле, этот, и, пропавший.
9 Шкипер – капитан коммерческого судна.



 
 
 

ssistance10, – сказал Джон Манглс, – смысл их совер-
шенно ясен.

– Ну вот, уже кое-что мы знаем! – сказала леди
Элен.

– К несчастью, не хватает целых строк, – заметил
майор. – Как узнать название погибшего судна и место
его крушения?

– Узнаем и это, – сказал Гленарван.
– Без сомнения, – согласился майор, всегда присо-

единявшийся к общему мнению. – Но каким образом?
– Дополняя один документ другим.
– Так примемся же за дело! – воскликнула леди

Элен.
Второй клочок бумаги пострадал больше, чем

предыдущий. В нем было всего несколько бессвязных
слов, расположенных следующим образом:

– Это написано по-немецки, – сказал Джон Манглс,
взглянув на бумагу.

10 Слова monition, assistance означают: документ, помощь.



 
 
 

– А вы знаете этот язык, Джон? – спросил Гленар-
ван.

– Знаю очень хорошо.
– Тогда скажите нам, что значат эти несколько слов.
Капитан внимательно осмотрел документ.
– Прежде всего, – сказал он, – мы можем теперь

установить, когда именно произошло кораблекруше-
ние: 7 Juni, то есть седьмого июня, а сопоставляя это
с цифрой «шестьдесят два», стоящей в английском
документе, мы получаем точную дату: седьмого июня
тысяча восемьсот шестьдесят второго года.

– Чудесно! – обрадовалась леди Элен. – Что же
дальше, Джон?

– В той же строчке, – продолжал молодой капитан, –
я вижу слово Glas; сливая его со словом gow первого
документа, получаем Glasgow. Очевидно, речь идет о
судне из порта Глазго.

– Я того же мнения, – заявил майор.
– Второй строчки в этом документе совсем нет, –

продолжал Джон Манглс, – но в третьей я вижу два
очень важных слова: zwei, что значит «два», и atrosen,
вернее сказать – Matrosen, в переводе – матросы.

– Значит, речь здесь как будто идет о капитане и
двух матросах, – сказала Элен.

– По-видимому, – согласился Гленарван.
– Я должен признаться, – продолжал капитан, – что



 
 
 

следующее слово, graus, ставит меня в тупик – я не
знаю, как его перевести. Быть может, это разъяснит
нам третий документ. Что же касается двух послед-
них слов, то их легко понять: bringt ihnen значит ока-
жите им, а если мы свяжем их с английским словом
assistance, которое, подобно им, находится в седьмой
строчке первого документа, то сама собой напраши-
вается фраза: «Окажите им помощь».

– «Окажите им помощь»! – повторил Гленарван. –
Но где находятся эти несчастные? До сих пор у нас
нет ни малейшего указания на место, где произошла
катастрофа.

– Будем надеяться, что французский документ ока-
жется более ясным, – заметила леди Элен.

– Прочтем же французский документ, – сказал Гле-
нарван, – мы все знаем этот язык, так что это будет
нетрудно.

Вот точное воспроизведение третьего документа:



 
 
 

– Здесь есть цифры! – воскликнула леди Элен. –
Смотрите, господа! Смотрите!

– Будем делать все по порядку, – сказал лорд Гле-
нарван, – и начнем сначала. Разрешите мне восста-
новить одно за другим все эти неполные, отрывочные
слова. С первых же букв я вижу, что речь идет о трех-
мачтовом судне, название которого благодаря англий-
скому и французскому документам для нас вполне яс-
но: это «Британия». Из следующих двух слов gonie и
austral11 – только второе для нас всех понятно.

– Вот уже драгоценная подробность, – заявил Джон
Манглс, – значит, кораблекрушение произошло в Юж-
ном полушарии.

– Это неопределенно, – заметил майор.
– Продолжаю, – сказал Гленарван. – Слово abor –

корень глагола aborder. Эти несчастные выбрались на
какой-то берег. Но где? Что значит contin? Не материк
ли? Затем cruel12.

– Cruel! – воскликнул Джон Манглс. – Так вот объ-
яснение немецкого слова graus: grausam – жестокий!

– Продолжаем! Продолжаем! – сказал Гленарван.
Он вчитывался в текст со все более страстным ин-
тересом, по мере того как перед ним раскрывался

11 Южный (фр.).
12 Французские слова aborder, continent, cruel соответственно означа-

ют: приставать, достигать; материк, жестокий.



 
 
 

смысл этих незаконченных слов. – Indi… Не идет ли
тут речь об Индии, куда эти моряки могли быть выбро-
шены? А что значит слово ongit? A! Longitude13. А вот и
широта: тридцать семь градусов одиннадцать минут.
Наконец-то мы имеем точное указание!

– Да, но нет долготы, – промолвил Мак-Наббс.
– Не все сразу, дорогой майор, – отозвался Глена-

рван. – Точно знать градус широты – это уже нема-
ло. Решительно этот французский документ самый
полный из трех. Очевидно, каждый из них является
дословным переводом других, ведь количество строк
везде одинаковое. В таком случае, надо эти три доку-
мента соединить, перевести их на один язык, а затем
постараться найти их наиболее правдоподобный, ло-
гичный и полный смысл.

– На какой же из трех языков собираетесь вы пере-
водить? – спросил майор.

– На французский, – ответил Гленарван, – ведь
больше всего слов сохранилось во французском до-
кументе.

– Вы правы, – согласился Джон Манглс. – К тому же
этот язык нам всем хорошо знаком.

– Итак, решено! Я составлю этот документ следую-
щим образом: объединю обрывки слов и фраз, остав-
ляя между ними пробелы, и дополню те слова, смысл

13 Долгота (фр.).



 
 
 

которых несомненен. Затем мы их сравним и обсу-
дим.

Гленарван тотчас взялся за перо и через несколько
минут подал своим друзьям бумагу, где было написа-
но следующее14:

В эту минуту появился матрос. Он доложил капита-
ну, что «Дункан» входит в Фёрт-оф-Клайд, и спросил,
какие будут приказания.

– Каковы ваши намерения, милорд? – обратился
Джон Манглс к Гленарвану.

– Как можно скорее достигнуть Дамбартона. Оттуда
леди Элен поедет домой, в Малькольм-Касл, а я от-
правлюсь в Лондон представить этот документ в ад-
миралтейство.

Джон Манглс отдал соответствующие распоряже-

14 В переводе в скобки взяты обрывки слов, смысл которых неясен.



 
 
 

ния, и матрос пошел передать их помощнику капита-
на.

– Теперь, друзья мои, – сказал Гленарван, – будем
продолжать наше расследование. Мы напали на след
катастрофы, и от нас зависит жизнь нескольких чело-
век. Напряжем же все силы нашего ума, чтобы разга-
дать эту загадку.

– Мы готовы, дорогой Эдуард, – ответила Элен.
– Прежде всего, – продолжал Гленарван, – выде-

лим в документе три части: во-первых, то, что нам
уже известно, во-вторых, то, о чем можно догадывать-
ся, и, наконец, в-третьих, то, что нам неизвестно. Что
мы знаем? Мы знаем, что седьмого июня тысяча во-
семьсот шестьдесят второго года трехмачтовое суд-
но «Британия», вышедшее из порта Глазго, потерпе-
ло крушение. Затем нам известно, что два матроса и
капитан бросили в море под широтой тридцать семь
градусов одиннадцать минут вот этот документ и что
они просят оказать им помощь.

– Совершенно верно, – согласился майор.
– О чем мы можем догадываться? – продолжал Гле-

нарван. – Прежде всего о том, что крушение произо-
шло в южных морях, и тут я обращу ваше внимание
на обрывок слова gonie. Нет ли в нем указания на на-
звание страны?

– Патагония! – воскликнула Элен.



 
 
 

– Верно!
– Но разве через Патагонию проходит тридцать

седьмой градус широты? – спросил майор.
– Это легко проверить, – ответил Джон Манглс, рас-

крывая карту Южной Америки. – Совершенно верно:
тридцать седьмая параллель пересекает Арауканию,
проходит через пампасы по северным областям Па-
тагонии, а затем через Атлантический океан.

– Хорошо! Идем дальше в наших догадках. Два мат-
роса и капитан abor… достигли… чего? Contin… мате-
рика. Обращаю на это ваше внимание. Они достигли
материка, а не острова. Какова же их судьба? К сча-
стью, две буквы рr говорят нам о ней. Бедняги! Они
prisonniers, пленники. Чьи же пленники? Cruels indiens
– жестоких индейцев. Достаточно ли убедительно это
для вас? Разве эти слова не просятся сами собой на
пустые места? Разве смысл документа не становится
ясен? Разве ваши умы не озаряются светом?

Гленарван говорил с таким убеждением, в глазах
его светилась такая абсолютная уверенность, что во-
одушевление его невольно передалось слушателям,
и они в один голос воскликнули:

– Конечно! Конечно!
После минутного молчания лорд Гленарван про-

должал:
– Друзья мои, все эти гипотезы мне кажутся очень



 
 
 

правдоподобными. По-моему, катастрофа произошла
у берегов Патагонии. Впрочем, я непременно наведу
справки в Глазго о том, куда направлялась «Брита-
ния». Тогда мы наверняка будем знать, могла ли она
очутиться в тех водах.

– О, нам нет нужды ездить так далеко, – заговорил
Джон Манглс, – у меня есть комплект «Мореходной
газеты», и мы получим из нее самые точные сведения.

– Давайте посмотрим! – сказала леди Гленарван.
Джон Манглс вынул комплект газет 1862 года и стал

их бегло просматривать.
Поиски его длились недолго, и вскоре он с удовле-

творением прочел вслух:
– «Тридцатого мая тысяча восемьсот шестьдесят

второго года. Перу. Кальяо. Место назначения Глазго,
«Британия», капитан Грант».

– Грант! – воскликнул Гленарван. – Не тот ли это от-
важный шотландец, который собирался основать Но-
вую Шотландию где-то в Тихом океане!

– Да, – ответил Джон Манглс, – это тот самый Грант.
В тысяча восемьсот шестьдесят первом году он от-
плыл из Глазго на «Британии», и с тех пор о нем ни-
чего не известно.

– Теперь нет никаких сомнений, никаких! – сказал
Гленарван. – Это он! «Британия» вышла из Кальяо
тридцатого мая, а седьмого июня, через неделю по-



 
 
 

сле отплытия, она потерпела крушение у берегов Па-
тагонии. И вот из этих, казалось бы, непонятных об-
рывков слов мы узнали всю ее историю. Как видите,
друзья мои, мы многое угадали! Теперь неизвестной
остается лишь долгота – только ее нам и не хватает.

– Но она нам и не нужна, – заявил Джон Манглс, –
раз известна страна и та широта, под которой произо-
шло крушение. Я берусь найти это место.

– Значит, нам известно все? – спросила леди Элен.
– Все, дорогая, и я могу восстановить слова, смы-

тые морской водой, с такой же уверенностью, словно
мне их продиктовал сам капитан Грант.

Лорд Гленарван снова взял перо и уверенной рукой
написал следующее:

«7 июня 1862 года трехмачтовое судно
“Британия”, из порта Глазго, затонуло у
берегов Патагонии, в Южном полушарии.
Два матроса и капитан Грант попытаются
достигнуть берега, где попадут в плен
к жестоким индейцам. Они бросили этот
документ под… градусами долготы и 37°11’
широты. Окажите им помощь, иначе их ждет
гибель».

– Прекрасно! Прекрасно, дорогой Эдуард! – вос-
кликнула леди Элен. – И если эти несчастные снова
увидят свою родину, то они будут обязаны этим сча-



 
 
 

стьем вам!
– Они увидят родину! – ответил Гленарван. – Этот

документ настолько ясен и достоверен, что Англия не
может не прийти на помощь трем своим сыновьям,
заброшенным на пустынный морской берег. То, что
она сделала когда-то для Франклина15 и многих дру-
гих, она сделает теперь для потерпевших крушение
на «Британии».

– У этих несчастных, – заговорила леди Элен, – ко-
нечно, есть семьи, которые их оплакивают. Быть мо-
жет, у бедного капитана Гранта есть жена, дети…

– Вы правы, дорогая, и я берусь уведомить их о том,
что надежда еще не совсем потеряна. А теперь, дру-
зья мои, поднимемся на палубу, так как мы, по-види-
мому, подходим к порту.

И в самом деле, «Дункан», прибавив ходу, проходил
в эту минуту мимо острова Бьюта. Справа виднелся
Ротсей. Затем яхта устремилась в узкий фарватер за-
лива, прошла мимо Гринока и в шесть часов вечера
бросила якорь в Дамбартоне, у базальтовой скалы, на
вершине которой стоит знаменитый замок шотланд-
ского героя Уоллеса.

У пристани ожидал экипаж, который должен был

15 Джон Франклин (1796–1848) – английский мореплаватель, пропав-
ший без вести во время путешествия в Северный Ледовитый океан. Ан-
глия снарядила несколько экспедиций для его поисков.



 
 
 

отвезти леди Элен и майора Мак-Наббса в Маль-
кольм-Касл. Лорд Гленарван обнял свою молодую же-
ну и поспешно отправился на вокзал на поезд в Глаз-
го.

Но прежде чем уехать, он прибегнул к самому быст-
рому способу сообщения, и несколько минут спустя
телеграф передал в редакции газет «Таймс» и «Мор-
нинг кроникл» следующее объявление:

«Относительно судьбы трехмачтового судна «Бри-
тания» из Глазго, капитан Грант, обращаться к лорду
Гленарвану, Малькольм-Касл, Люсс, графство Дам-
бартон, Шотландия».



 
 
 

 
Глава третья

Малькольм-Касл
 

Малькольм-Касл – один из самых поэтических зам-
ков горной Шотландии. Он расположен вблизи дерев-
ни Люсс и возвышается над красивой долиной. Про-
зрачные воды озера Лох-Ломонд омывают его гранит-
ные стены. С незапамятных времен замок принадле-
жал роду Гленарванов, сохранившему в краю геро-
ев Вальтера Скотта – Роб Роя и Фергуса Мак-Грего-
ра – старинное гостеприимство. Во времена револю-
ции в Шотландии многие мелкие фермеры, которые
не могли заплатить высокую арендную плату быв-
шим вождям кланов, были изгнаны. Одни умерли с
голоду, другие стали рыбаками или эмигрировали. И
только Гленарваны, считая, что честность обязатель-
на как для бедных, так и для богатых, не предали сво-
их арендаторов. Ни один из них не покинул родного
крова и могил предков, все остались на земле клана.
Поэтому во времена всеобщей ненависти и раздоров
у лорда Гленарвана и в замке и на яхте «Дункан» слу-
жили одни шотландцы из старинных кланов Мак-Фар-
лана, Мак-Наббса, Мак-Ногтона, уроженцы графств
Стерлинг и Дамбартон, честные и преданные люди.
Некоторые из них еще говорили на древнем гэлль-



 
 
 

ском языке Каледонии16.
Лорд Гленарван был обладателем огромного со-

стояния, которое он тратил на то, чтобы делать доб-
ро ближним. А доброта его даже превосходила щед-
рость, ведь если щедрость неизбежно имеет предел,
то доброта безгранична.

Господин Люсса, «лерд»17 Малькольм был предста-
вителем от своего графства в палате лордов. Но ан-
глийским государственным мужам было не по вкусу
то, что он открыто высказывал симпатию к выходцам
из Шотландии Стюартам, не заботясь о том, понра-
вится ли это правящей Ганноверской династии18, был
привержен традициям предков и энергично противил-
ся политическому нажиму «этих южан».

Это не значит, однако, что лорд Эдуард Гленарван
был отсталым, косным и ограниченным человеком;
но, приветствуя в своем графстве все прогрессивное,
он оставался в душе шотландцем. И только о славе
Шотландии заботился он, принимая участие в сорев-
нованиях Темзинского королевского яхт-клуба.

Эдуарду Гленарвану было тридцать два года. Он
16 Каледония – старинное название Шотландии.
17 Лерд – титул главы клана, рода, в Шотландии.
18 В 1688 году английские правящие классы свергли с престола коро-

ля Иакова II из старинной шотландской династии Стюартов. С 1711 го-
да на английском престоле утвердились короли так называемой Ганно-
верской династии.



 
 
 

был высокого роста, с несколько суровыми чертами
лица, но необыкновенно добрыми глазами, настоя-
щий житель поэтичной горной Шотландии. Он слыл
человеком беззаветно храбрым, деятельным, велико-
душным, Фергусом XIX столетия. А главное – он был
добрее самого святого Мартина19, и, окажись на его
месте, он не только поделил бы с нищим свой плащ,
но отдал бы его весь.

Лорд Гленарван был женат всего три месяца. Его
жена, Элен, была дочерью известного путешествен-
ника Уильяма Таффнела, принесшего свою жизнь в
жертву географической науке и страсти к открытиям.

Мисс Элен не принадлежала к дворянскому роду,
но она была шотландкой, что в глазах лорда Гленар-
вана было выше всякого дворянства, и он избрал по-
другой жизни эту прелестную, мужественную, самоот-
верженную девушку. Он познакомился с ней в Киль-
патрике, где она, оставшись сиротой, жила в одино-
честве и боролась с нуждой. Гленарван оценил стой-
кость этой девушки и женился на ней. Мисс Элен бы-
ла двадцатидвухлетней блондинкой с глазами голу-
быми, как воды шотландских озер в прекрасное ве-
сеннее утро. Ее любовь к мужу была еще больше, чем

19 Легенда о святом Мартине рассказывает о том, как однажды, что-
бы защитить от холода нищего, он разделил с ним свой единственный
плащ.



 
 
 

благодарность к нему. Она любила его так, как будто
это он был одиноким сиротой, а она – наследницей
большого состояния. Крестьяне и слуги готовы были
умереть за «добрую хозяйку Люсса», как они называ-
ли Элен.

Молодые супруги жили счастливо в Маль-
кольм-Касле, среди чудесной дикой природы горной
Шотландии. Они гуляли по тенистым дубовым и кле-
новым аллеям, по берегам озер, спускались в дикие
ущелья, где древние развалины повествуют об исто-
рии Шотландии. Сегодня они бродили в березовых
и хвойных лесах, по просторным лугам с пожелтев-
шим вереском, а завтра взбирались на крутые вер-
шины или скакали верхом по опустевшим долинам.
Они изучали, понимали, любили этот полный поэзии
край, называемый до сих пор «краем Роб Роя», и все
те знаменитые места, которые так вдохновенно вос-
пел Вальтер Скотт. Вечером, когда на горизонте за-
жигался «фонарь Мак-Фарлана» – луна, они уходили
бродить по старинной галерее, опоясывавшей свои-
ми зубчатыми стенами весь замок Малькольм. И там,
задумавшись и забыв обо всем на свете, они сиде-
ли на каком-нибудь камне, окруженные безмолвием,
освещенные бледными лучами луны, а ночной сумрак
медленно сгущался над вершинами гор. Долго оста-
вались они погруженными в тот возвышенный вос-



 
 
 

торг, в ту духовную близость, тайной которой владеют
лишь любящие сердца…

Так прошли первые месяцы их супружества. Но
лорд Гленарван не забывал, что его жена – дочь из-
вестного путешественника. Ему казалось, что у леди
Элен должны были быть такие же стремления, как
и у ее отца, и он не ошибался в этом. Был постро-
ен «Дункан». Ему предстояло перенести лорда и ле-
ди Гленарван в самые прекрасные уголки мира, к ост-
ровам Эгейского моря, в Средиземное море. Можно
представить себе радость Элен, когда муж передал
«Дункан» в полное ее распоряжение. В самом деле,
что может быть лучше для молодых супругов, чем пу-
тешествие к пленительным берегам Греции, медовый
месяц в волшебных восточных краях!

И вот лорд Гленарван уехал в Лондон. Но ведь речь
шла о спасении несчастных, потерпевших крушение,
и потому внезапный отъезд мужа не опечалил Элен.
Она только с большим нетерпением ждала его. По-
лученная на следующий день телеграмма обещала
скорое его возвращение. Вечером же пришло пись-
мо, сообщавшее, что лорд Гленарван задерживается
в Лондоне вследствие некоторых возникших в его де-
ле осложнений. На третий день было получено новое
письмо, в котором лорд Гленарван уже не скрывал
своего недовольства адмиралтейством.



 
 
 

В этот день леди Элен начала уже беспокоиться.
Вечером, когда она сидела одна в своей комнате, по-
явился управляющий замком, Халберт, и спросил, бу-
дет ли ей угодно принять молодую девушку и мальчи-
ка, желающих поговорить с лордом Гленарваном.

– Они местные жители? – спросила Элен.
– Нет, миледи, я их не знаю, – ответил управляю-

щий. – Они приехали по железной дороге в Баллох, а
оттуда пришли в Люсс пешком.

– Попросите их сюда, Халберт, – сказала леди Гле-
нарван.

Управляющий вышел. Через несколько минут в
комнату леди Элен вошли молоденькая девушка и
мальчик. Это были брат и сестра. Сходство между
ними было так велико, что в этом невозможно бы-
ло усомниться. Сестре было лет шестнадцать. Ее хо-
рошенькое, немного утомленное личико, глаза, уже,
видимо, пролившие немало слез, скромное и в то
же время мужественное выражение лица, бедная, но
опрятная одежда – все это располагало в ее пользу.
Она держала за руку мальчика лет двенадцати. У него
был очень решительный вид. Казалось, он считает се-
бя покровителем сестры. Да! Несомненно, каждому,
кто осмелился бы отнестись без должного уважения
к девушке, пришлось бы иметь дело с этим мальчуга-
ном.



 
 
 

Девушка, очутившись перед леди Элен, несколько
смутилась, но та поспешила заговорить с ней.

– Вы желали поговорить со мной? – спросила она,
ободряюще глядя на девушку.

– Нет, не с вами, – решительным тоном заявил
мальчик, – а с самим лордом Гленарваном.

– Извините его, сударыня, – проговорила девушка,
бросая укоризненный взгляд на брата.

– Лорда Гленарвана нет в замке, – пояснила леди
Элен, – но я его жена, и если я могу заменить…

– Вы леди Гленарван? – спросила девушка.
– Да, мисс.
– Жена того самого лорда Гленарвана из Маль-

кольм-Касла, который поместил в газете «Таймс»
объявление, касающееся крушения «Британии»?

– Да, да! – поспешила ответить леди Элен. – А вы?..
– Я дочь капитана Гранта, а это мой брат.
– Мисс Грант! Мисс Грант! – воскликнула леди Элен

и тут же порывисто обняла девушку и расцеловала
мальчугана.

– Сударыня, – взволнованно сказала девушка, – что
вам известно о кораблекрушении, которое потерпел
мой отец? Жив ли он? Увидим ли мы его когда-ни-
будь? Говорите, умоляю вас!

– Милая девочка! Я не хочу легкомысленно вну-
шать вам призрачные надежды…



 
 
 

– Говорите, сударыня, говорите! Я умею перено-
сить горе и в силах все выслушать.

– Милое дитя, – ответила леди Элен, – хотя надеж-
да на это очень слаба, но все же возможно, что наста-
нет день, когда вы снова увидите вашего отца.

– Боже мой, боже мой!.. – воскликнула мисс Грант
и, не в силах больше сдерживаться, разрыдалась.

А ее брат, Роберт, горячо целовал в это время руки
леди Гленарван.



 
 
 



 
 
 

Когда прошел первый порыв этой горестной радо-
сти, девушка засыпала леди Элен бесчисленными во-
просами, и та ей рассказала историю документа, рас-
сказала о том, как «Британия» потерпела крушение у
берегов Патагонии, о том, как капитан и два матроса,
уцелевшие после катастрофы, по-видимому, достиг-
ли материка, и, наконец, о том, как в документе, со-
ставленном на трех языках и брошенном на волю оке-
ана, они взывали о помощи ко всему миру.

Во время этого рассказа Роберт Грант смотрел на
леди Элен так, как будто вся его жизнь зависела от ее
слов. Детское воображение мальчика рисовало ему
ужасные минуты, пережитые отцом: он видел его на
палубе «Британии», видел его в волнах, вместе с ним
цеплялся за прибрежные утесы, полз, задыхаясь, по
песку, настигаемый волнами. Несколько раз во время
рассказа у мальчика вырывалось:

– О папа, мой бедный папа! – и он еще крепче при-
жимался к сестре.

Что же касается мисс Грант, она слушала, сложив
руки, не проронив ни слова.

– А документ, где документ, сударыня?! – воскликну-
ла девушка, как только Элен окончила свой рассказ.

– У меня уже нет его, милая девочка, – ответила та.
– Уже нет?



 
 
 

– Да, в интересах вашего отца лорду Гленарва-
ну пришлось отвезти этот документ в Лондон. Но я
ведь дословно передала вам его содержание и то, ка-
ким образом нам удалось разобраться в нем. Среди
этих обрывков почти стертых фраз волны пощадили
несколько цифр. К несчастью, долгота…

– Можно обойтись и без нее! – крикнул мальчуган.
– Конечно, мистер Роберт, – согласилась Элен,

невольно улыбаясь такой решительности юного Гран-
та. – Как видите, мисс Грант, – снова обратилась она к
девушке, – теперь малейшие подробности документа
так же хорошо известны вам, как и мне самой.

– Да, сударыня, – ответила девушка, – но мне хоте-
лось бы увидеть почерк отца!

– Ну что ж, быть может, завтра лорд Гленарван воз-
вратится домой. Имея в руках неоспоримый документ,
он решил представить его в адмиралтейство и до-
биться немедленной отправки судна на поиски капи-
тана Гранта.

– Возможно ли это! – воскликнула девушка. –
Неужели вы это сделали для нас?

– Да, мисс, и я с минуты на минуту жду лорда Гле-
нарвана.

– Сударыня, – с глубокой признательностью и ве-
рой произнесла девушка, – да благословит бог вас и
лорда Гленарвана!



 
 
 

– Милая девочка, – ответила Элен, – мы не заслу-
живаем никакой благодарности: каждый на нашем ме-
сте сделал бы то же самое. Только бы оправдались
надежды, которые я заронила в ваше сердце! А до
возвращения мужа вы, конечно, останетесь в замке…

– Сударыня, мне не хотелось бы злоупотреблять
вашим сочувствием к нам, чужим для вас людям.

– Чужим! Нет, милое дитя, ни ваш брат, ни вы не чу-
жие в этом доме, и я непременно хочу, чтобы мой муж,
вернувшись домой, сообщил детям капитана Гранта,
что будет сделано для спасения их отца.

Невозможно было отказаться от приглашения, сде-
ланного так сердечно. Мисс Грант с братом остались
в Малькольм-Касле ожидать возвращения лорда Гле-
нарвана.



 
 
 

 
Глава четвертая

Предложение леди Гленарван
 

Говоря с детьми капитана Гранта, леди Элен умол-
чала об опасениях, высказанных в письме лордом
Гленарваном относительно ответа адмиралтейства
на его просьбу. Также не проронила она ни слова и о
том, что капитан Грант, вероятно, попал в плен к юж-
ноамериканским индейцам. К чему было еще больше
огорчать этих бедных детей и омрачать только что за-
сиявшую перед ними надежду! А дела это совершен-
но не меняло. И леди Элен, ответив на все вопросы
мисс Грант, в свою очередь принялась расспрашивать
девушку о том, как она живет, как растит одна брата.

Простой и трогательный рассказ девушки еще
больше увеличил симпатию к ней леди Гленарван.

Мери и Роберт были единственными детьми капи-
тана Гранта. Гарри Грант лишился жены при рожде-
нии Роберта. На время своих дальних плаваний он по-
ручал заботу о своих детях доброй старой двоюрод-
ной сестре. Капитан Грант был отважным моряком,
соединявшим качества мореплавателя и коммерсан-
та, что так ценно для капитана торгового флота. Жил
он в Шотландии, в городе Данди графства Перт, и
был коренной шотландец. Его отец, священник церк-



 
 
 

ви Сент-Катрин, дал ему хорошее образование, счи-
тая, что оно никому не вредит и пригодится даже ка-
питану дальнего плавания.

Во время первых заморских плаваний Гарри Гран-
та, сначала в качестве помощника капитана, а затем
и капитана, дела его шли удачно, и несколько лет спу-
стя после рождения сына он обладал уже некоторым
состоянием.

Вот тогда-то и появилась у него мысль, сделавшая
его популярнейшим человеком во всей Шотландии.
Подобно Гленарванам и некоторым другим знатным
шотландским семействам, он в душе не признавал
власть Англии. По его убеждению, интересы его ро-
дины не могли совпадать с интересами англосаксов,
и он решил основать большую шотландскую колонию
на одном из островов Тихого океана. Мечтал ли он о
независимости для своей будущей колонии, по при-
меру Соединенных Штатов Америки? Возможно. Быть
может, он как-нибудь и выдал свои тайные надежды.
Во всяком случае, правительство отказалось прийти
на помощь в осуществлении его проекта. Больше то-
го: оно создавало капитану Гранту всяческие препят-
ствия, которые в другой стране погубили бы его. Но
Гарри Грант не пал духом: он воззвал к патриотиче-
ским чувствам своих земляков, пожертвовал своим
состоянием, а на вырученные средства построил суд-



 
 
 

но «Британия» и, набрав отличную команду, отплыл с
ней исследовать большие острова Тихого океана. Де-
тей же своих он оставил на попечении старой двою-
родной сестры. Было это в 1861 году. В течение года,
вплоть до мая 1862 года, он давал о себе знать. Но со
времени его отплытия из Кальяо, в июне 1862 года,
никто больше не слыхал о «Британии», и «Мореход-
ная газета» упорно молчала об участи капитана Гран-
та.

Старая родственница Гарри Гранта неожиданно
умерла, и его дети остались одни на свете. Мери
Грант было всего четырнадцать лет, но отважная де-
вочка, очутившись в таком тяжелом положении, не па-
ла духом и всецело посвятила себя брату, совсем еще
ребенку. Его надо было воспитывать, учить. Эконом-
ная, осторожная, предусмотрительная девочка, рабо-
тая день и ночь, отказывая себе во всем ради бра-
та, воспитывала его и стойко выполняла материнские
обязанности.

Двое детей жили в Данди, упорно борясь с нуждой.
Мери думала только о брате и мечтала о счастливой
будущности для него. Бедная девочка была убежде-
на, что «Британия» погибла и отца нет в живых. Не
поддается описанию волнение Мери, когда случайно
попавшееся ей на глаза объявление в «Таймсе» вдруг
вывело ее из того отчаяния, в котором она жила.



 
 
 

Она решилась действовать без промедления. Если
б она узнала, что тело капитана Гранта найдено на ка-
ком-нибудь пустынном берегу среди обломков потер-
певшего крушение судна, то даже и это было бы луч-
ше, чем непрестанное сомнение, вечная пытка неиз-
вестности.

Она все рассказала брату. В тот же день дети капи-
тана Гранта сели на пертский поезд, а вечером были
уже в Малькольм-Касле, и здесь, после стольких ду-
шевных мук, Мери вновь обрела надежду.

Вот какую грустную историю поведала Мери Грант
леди Гленарван. Она рассказала все очень просто,
далекая от мысли, что в эти долгие годы испытаний
вела себя как героиня. Но для Элен это было очевид-
но, и, слушая Мери, она, не стыдясь, плакала и обни-
мала обоих детей капитана Гранта.

Роберту же казалось, что он узнал все это только
сейчас. Слушая рассказ сестры, мальчик широко рас-
крывал глаза. Он впервые стал отдавать себе отчет
в том, сколько она для него сделала, сколько выстра-
дала, и наконец, не в силах больше сдерживаться, он
бросился к сестре и крепко обнял ее.

– Мамочка, дорогая моя мамочка! – воскликнул он,
глубоко растроганный.

Пока продолжались эти разговоры, наступила ночь.
Леди Элен, понимая, что дети устали, решила пре-



 
 
 

рвать беседу.
Мери и Роберта Грант отвели в предназначенные

для них комнаты, и они заснули с надеждой на буду-
щее.

После их ухода леди Элен велела попросить к себе
майора и рассказала ему обо всем, что произошло в
этот вечер.

– Славная девушка эта Мери Грант, – заметил Мак-
Наббс, выслушав рассказ леди Элен.

– Только бы мужу удалось то дело, за которое он
взялся, – промолвила леди Элен, – иначе положение
этих детей будет ужасным!

– Лорд Гленарван добьется своего, – отозвался
Мак-Наббс. – Не каменные же сердца у этих лордов
адмиралтейства.

Но, несмотря на уверенность майора, леди Элен
провела очень беспокойную, бессонную ночь.

На следующий день, когда Мери и Роберт, под-
нявшись на заре, прогуливались по обширному дво-
ру замка, послышался шум подъезжающего экипажа.
Это возвращался в Малькольм-Касл лорд Гленарван.
Лошади неслись во всю прыть.

Почти одновременно с коляской во дворе появи-
лась в сопровождении майора леди Элен и бросилась
навстречу мужу.

Вид у него был разочарованный. Он молча обнял



 
 
 

жену.
– Ну что, Эдуард? – воскликнула леди Элен.
– У этих людей нет сердца, дорогая! – ответил лорд

Гленарван.
– Они отказали?
– Да, они отказали в моей просьбе послать суд-

но. Они говорили о миллионах, напрасно потрачен-
ных на розыски Франклина, они заявили, что доку-
мент темен, непонятен; говорили, что катастрофа с
этими несчастными произошла два года назад и те-
перь очень мало шансов найти их; уверяли, что по-
терпевшие крушение, попав в плен к индейцам, ко-
нечно, были уведены ими внутрь страны и что нель-
зя же обыскать всю Патагонию, чтобы найти трех че-
ловек – трех шотландцев! – что эти рискованные, на-
прасные поиски погубят больше людей, нежели спа-
сут. Словом, они приводили все возможные доводы,
заранее решив отказать. Они помнят о проектах капи-
тана, и несчастный Грант безвозвратно погиб!

– Бедный мой отец! – воскликнула Мери Грант, па-
дая на колени перед Гленарваном.

– Ваш отец? – спросил лорд Гленарван, с удивле-
нием глядя на склонившуюся к его ногам девушку. –
Неужели, мисс…

– Да, Эдуард, – вмешалась леди Элен, – мисс Мери
и ее брат Роберт – дети капитана Гранта. Это их лор-



 
 
 

ды адмиралтейства только что обрекли на сиротство.
– Ах, мисс, – сказал лорд Гленарван, поднимая де-

вушку, – если б я знал, что вы здесь…
Он не докончил фразы. Тягостное молчание, пре-

рываемое рыданиями, воцарилось во дворе замка.
Никто не проронил ни слова: ни лорд Гленарван, ни
леди Элен, ни майор, ни безмолвно стоявшие вокруг
своих хозяев слуги. Видно было, что все эти шотланд-
цы негодовали на английское правительство.

Через несколько минут майор спросил лорда Гле-
нарвана:

– Итак, у вас нет никакой надежды?
– Никакой!
– Ну что ж! В таком случае я отправлюсь к этим гос-

подам! – крикнул юный Роберт. – И мы посмотрим…
Сестра не дала ему договорить, но сжатый кулак

мальчугана выдал его отнюдь не миролюбивые наме-
рения.

– Нет, Роберт, нет! – проговорила Мери Грант. – По-
благодарим милых хозяев этого замка за все, что они
для нас сделали – мы никогда в жизни этого не забу-
дем, – а затем удалимся.

– Мери! – крикнула леди Элен.
– Что же вы собираетесь делать? – спросил лорд

Гленарван девушку.
– Я хочу броситься к ногам королевы, – ответила



 
 
 

девушка, – и посмотрим, останется ли она глуха к сло-
вам двух детей, молящих спасти их отца.

Лорд Гленарван покачал головой: не потому даже,
что он сомневался в добром сердце королевы, а по-
тому, что знал, что Мери Грант не сможет до нее до-
браться.

Мольбы слишком редко доходят до ступеней трона,
и на дверях дворцов как будто начертаны те слова, ко-
торые англичане помещают у штурвала своих кораб-
лей: «Passangers are requested not to speak to the man
ad the wheel»20.

Леди Элен поняла мысль мужа. Она знала, что по-
пытка девушки должна кончиться ничем. Для нее бы-
ло ясно, что отныне жизнь этих двух детей будет пол-
на отчаяния. И тут ее осенила великая, благородная
мысль…

– Мери Грант! – воскликнула она. – Подождите, не
уходите, мое дитя. Выслушайте меня.

Девушка держала руку брата, собираясь уходить.
Она остановилась.

Леди Элен, взволнованная, со слезами на глазах,
обратилась к мужу.

– Эдуард! – сказала она твердым голосом. – Ка-
питан Грант, бросая в море это письмо, вверял свою
судьбу тому, кому оно попадет в руки. Оно попало к

20 «Пассажиров просят не разговаривать с рулевым» (англ.).



 
 
 

нам…
– Что вы хотите сказать, Элен? – спросил лорд Гле-

нарван.
Все вокруг молчали.
– Я хочу сказать, – продолжала леди Элен, – что на-

чать супружескую жизнь добрым делом – великое сча-
стье! Вот вы, дорогой Эдуард, чтобы порадовать ме-
ня, задумали увеселительное путешествие. Но мож-
но ли испытать большую радость, можно ли принести
больше пользы, чем спасая несчастных, которым от-
казалась помочь их родина?

– Элен! – воскликнул Гленарван.
– Да! Вы поняли меня, Эдуард. «Дункан» – доброе,

надежное судно. Оно смело может плыть в южные
моря, может совершить кругосветное путешествие, и
оно совершит его, если это понадобится! В путь же,
Эдуард! Плывем на поиски капитана Гранта!

Услышав эти решительные слова своей юной же-
ны, лорд Гленарван обнял ее и, улыбаясь, прижал к
сердцу, в то время как Мери и Роберт осыпали ее руки
поцелуями, а слуги замка, растроганные и восхищен-
ные этой сценой, от всего сердца кричали:

– Ура! Да здравствует хозяйка Люсса! Трижды ура
лорду и леди Гленарван!



 
 
 

 
Глава пятая

Отплытие «Дункана»
 

Мы уже говорили, что леди Элен была женщина ве-
ликодушная и сильная духом. Ее поступок был бес-
спорным тому доказательством. Лорд Гленарван дей-
ствительно мог гордиться такой благородной женой,
способной понимать его и идти с ним рука об руку.
Уже в Лондоне, когда его ходатайство было отклоне-
но, ему пришла в голову мысль самому отправиться
на поиски капитана Гранта, и если он не опередил
Элен, то только потому, что не мог примириться с мыс-
лью о разлуке с ней. Но, если Элен сама стремилась
отправиться на эти поиски, никаким колебаниям уже
не могло быть места. Слуги восторженно приветство-
вали это предложение – ведь речь шла о спасении та-
ких же шотландцев, как они сами. И Гленарван от все-
го сердца присоединился к их крикам «ура» в честь
молодой хозяйки Малькольм-Касла.

Раз отплытие было решено, не приходилось терять
ни одного часа. В тот же день лорд Гленарван послал
Джону Манглсу приказ привести «Дункан» в Глазго
и сделать все нужные приготовления для плавания
в южных морях, – плавания, которое могло стать и
кругосветным. Надо сказать, что леди Элен, предла-



 
 
 

гая «Дункан» для экспедиции, не ошиблась в оценке
его мореходных качеств. Это замечательно прочное и
быстроходное судно могло не бояться дальнего пла-
вания.

То была превосходная паровая яхта водоизмеще-
нием в двести десять тонн, а ведь первые суда, дости-
гавшие Америки, – суда Колумба, Пинсона, Веспуччи,
Магеллана – все были гораздо меньших размеров21.

Две мачты «Дункана»: фок и грот – несли по два
прямых паруса, кроме того, на яхте были косые па-
руса: кливера и стаксели. Вообще парусность «Дун-
кана» была совершенно достаточной для того, что-
бы он ходил как обыкновенный клипер22. Но, конечно,
больше всего можно было рассчитывать на его ме-
ханическую силу – паровую машину, построенную по
новейшей системе. Это был двигатель высокого дав-
ления в сто шестьдесят лошадиных сил, приводящий
в движение двойной винт. Идя на всех парах, «Дун-
кан» развивал небывалую скорость. В самом деле,
во время пробного плавания в заливе Фёрт-оф-Клайд

21 Свое четвертое путешествие в Америку Христофор Колумб совер-
шил на четырех судах. Самое большое из них – каравелла, на которой
плыл сам Колумб, – было водоизмещением в 70 тонн, а самое малое
судно – в 50 тонн. Это были суда, пригодные лишь для каботажного пла-
вания. (Прим. автора.)

22 Клипер – быстроходное парусное судно.



 
 
 

патент-лаг23 отметил скорость, доходящую до семна-
дцати морских миль24 в час.

«Дункан», конечно, мог смело отправиться даже и
в кругосветное плавание.

Джону Манглсу оставалось лишь позаботиться о
внутреннем переоборудовании судна.

Прежде всего он занялся расширением угольных
ям, чтобы погрузить побольше угля, ибо в пути не так-
то легко возобновить запасы топлива.

С не меньшим вниманием отнесся Джон Манглс и к
пополнению камбуза. Он умудрился запастись съест-
ными припасами на целых два года. Правда, недо-
статка в деньгах у него не было; ему их хватило даже
на то, чтобы приобрести небольшую пушку, которая и
была установлена на шканцах25 яхты. Кто знает, что
может случиться в пути!

Надо сказать, что Джон Манглс был знаток свое-
го дела, и хотя в данное время он командовал лишь
яхтой, но вообще считался одним из лучших шкипе-
ров Глазго. Ему было тридцать лет. В чертах его ли-
ца, немного суровых, сквозили мужество и доброта.
Ребенком он был взят в Малькольм-Касл. Семья Гле-
нарван дала ему образование и сделала из него пре-

23 Патент-лаг – инструмент, показывающий скорость движения судна.
24 Морская миля равна 1852 метрам. (Примеч. автора.)
25 Шканцы – часть верхней палубы между грот– и бизань-мачтами.



 
 
 

красного моряка. Во время нескольких совершенных
им дальних плаваний Джон Манглс не раз проявлял
свое искусство, энергию и хладнокровие. Когда Гле-
нарван предложил ему взять на себя командование
«Дунканом», он охотно на это согласился, ибо любил
хозяина Малькольм-Касла, как брата, и искал случая
выказать ему свою преданность.

Помощник Джона Манглса, Том Остин, был старый
моряк, заслуживавший полного доверия. Судовая ко-
манда «Дункана», включая капитана с его помощни-
ком, состояла из двадцати пяти человек. Все они, ис-
пытанные моряки, были уроженцами графства Дам-
бартон, сыновьями арендаторов Гленарванов. Они и
на яхте как бы представляли собой клан бравых шот-
ландцев. Среди них даже был традиционный piper-
bag26. Таким образом, Гленарван имел в своем рас-
поряжении команду преданных ему, отважных, горя-
чо любящих свое дело, опытных моряков, умеющих
владеть оружием и пригодных для самых рискован-
ных экспедиций. Когда команде «Дункана» стало из-
вестно, куда ей предстоит отправиться, моряки не в
силах были сдержать свою радость и огласили гром-
ким «ура» скалы Дамбартона.

Джон Манглс, усердно занимаясь погрузкой на

26 Игрок на волынке; игроки на волынке доныне сохранились в шот-
ландских полках. (Прим. автора.)



 
 
 

«Дункан» топлива и провианта, не забывал о необхо-
димости приспособить для дальнего плавания поме-
щения лорда и леди Гленарван. Ему также надо было
приготовить каюты для детей капитана Гранта – ведь
леди Элен не могла не внять просьбе Мери взять ее
с собой на борт «Дункана». А юный Роберт, конечно,
скорее спрятался бы в трюме, чем остался на берегу.
Он был готов плыть на «Дункане» юнгой, как в свое
время Нельсон и Франклин. Разве можно было от-
казать такому мальчугану! Даже и не пытались. При-
шлось согласиться и с тем, что он будет считаться не
пассажиром, а членом команды. Джону Манглсу было
поручено обучать его морскому делу.

– Прекрасно! – заявил Роберт. – Пусть капитан не
щадит меня и угостит кошкой-девятихвосткой27, если
я сделаю что-нибудь не так, как надо.

– Будь спокоен на этот счет, мой мальчик, – серьез-
ным тоном ответил Гленарван, умолчав о том, что
кошки-девятихвостки на «Дункане» не применялись,
да в них и не было нужды.

Чтобы дополнить список пассажиров яхты, надо
еще упомянуть о майоре Мак-Наббсе. Это был че-
ловек лет пятидесяти, с правильным, спокойным ли-
цом, с прекрасным характером: скромный, молчали-

27 Плеть из девяти ремней, часто применявшаяся в английском флоте.
(Прим. автора.)



 
 
 

вый, мирный и добродушный. Мак-Наббс всегда шел
туда, куда ему указывали, всегда во всем со всеми со-
глашался. Он никогда ни о чем не спорил, ни с кем не
препирался, никогда не выходил из себя. Так же спо-
койно, как по лестнице в свою спальню, взбирался он
на откос разбитой траншеи: ничто не могло его взвол-
новать или отклонить от его пути, даже бомба; и, ве-
роятно, он так и умрет, не найдя случая рассердить-
ся. Мак-Наббс был не только храбрым воякой, смель-
чаком, какими бывают все физически сильные люди,
но, что гораздо ценнее, у него было и нравственное
мужество – сила духа. Единственной его слабостью
было то, что он был шотландцем с головы до ног, на-
стоящим сыном Каледонии, и упорно придерживался
всех старинных обычаев своей родины. Поэтому он
никогда не хотел служить Англии, а свой майорский
чин получил в 42-м полку конной гвардии, командный
состав которого пополнялся исключительно шотланд-
скими дворянами. Как близкий родственник Гленарва-
на, Мак-Наббс жил в Малькольм-Касле, а как офицер,
майор счел совершенно естественным отправиться в
плавание на «Дункане».

Таковы были пассажиры яхты, которой по непред-
виденным обстоятельствам суждено было совершить
одно из самых изумительных путешествий новейших
времен.



 
 
 

С момента своего появления у пароходной при-
стани Глазго «Дункан» стал возбуждать любопытство
публики. Ежедневно его осматривало множество на-
рода; только им и интересовались, только о нем и
говорили. Это не очень-то нравилось другим капита-
нам, в том числе и капитану Бертону, который коман-
довал великолепным пароходом «Шотландия», сто-
явшим у пристани бок о бок с «Дунканом» и готовив-
шимся плыть в Калькутту. Капитан этого громадного
парохода действительно был вправе смотреть свысо-
ка на своего крошку-соседа «Дункан». Однако всеоб-
щий интерес, притом со дня на день возраставший,
сосредоточивался на яхте Гленарвана.

Время отплытия «Дункана» приближалось. Джон
Манглс показал себя капитаном умелым и энергич-
ным. Через месяц со дня испытания яхты в заливе
Фёрт-оф-Клайд, снабженный топливом, провиантом,
оборудованный для дальнего плавания «Дункан» уже
был готов выйти в море. Отплытие было назначено
на 25 августа. Таким образом, яхта могла прибыть в
южные широты приблизительно к началу весны.

Когда проект лорда Гленарвана получил извест-
ность, ему пришлось выслушать много замечаний об
утомительности и опасности подобного путешествия,
но он не обратил на них ни малейшего внимания и
готовился отбыть из Малькольм-Касла. Многие пори-



 
 
 

цавшие шотландского лорда в то же время втайне
восхищались им. В конце концов, общественное мне-
ние открыто стало на его сторону, и вся печать, за
исключением правительственных органов, единодуш-
но осудила поведение лордов адмиралтейства. Впро-
чем, лорд Гленарван был так же равнодушен к похва-
лам, как и к порицаниям, – он делал то, что считал
своим долгом, а остальное его не волновало.

24 августа Гленарван, леди Элен, майор Мак-
Наббс, Мери и Роберт Грант, мистер Олбинет, стю-
ард28 яхты, и его жена, миссис Олбинет, служанка ле-
ди Гленарван, покинули Малькольм-Касл. Преданные
семье Гленарван слуги устроили им самые сердечные
проводы.

Через несколько часов путешественники уже бы-
ли на борту «Дункана». Население Глазго с большой
симпатией приветствовало леди Элен, эту юную от-
важную женщину, которая, отказавшись от роскошной
жизни с ее спокойными удовольствиями, спешила на
помощь потерпевшим кораблекрушение.

Помещения лорда Гленарвана и его жены находи-
лись на юте «Дункана» и состояли из двух спален, го-
стиной и двух небольших ванных комнат. Затем име-
лась общая кают-компания, куда выходили шесть ка-
ют, из которых пять были заняты Мери и Робертом

28 Стюард – буфетчик.



 
 
 

Грант, мистером и миссис Олбинет и майором Мак-
Наббсом. Каюты Джона Манглса и Тома Остина были
расположены на носу яхты и выходили на палубу. Ко-
манда же была размещена в межпалубном помеще-
нии, и размещена с удобствами, ибо яхта не имела
другого груза, кроме угля, провианта и оружия.

Таким образом, капитан умело всех устроил, поль-
зуясь тем, что на яхте было много свободного места.

«Дункан» должен был выйти в море 25 августа,
около трех часов утра, с началом отлива, но до от-
плытия яхты жители Глазго стали свидетелями трога-
тельного зрелища. В восемь часов вечера лорд Гле-
нарван, его семья и гости, вся команда, от кочега-
ра до капитана, все участники предстоящей экспеди-
ции отбыли с яхты и направились в Сен-Мунго, ста-
ринный собор в Глазго, так живо описанный Вальте-
ром Скоттом. Этот собор, уцелевший среди опусто-
шений, произведенных еще во времена Реформации,
принял под свои величественные своды пассажиров
и моряков «Дункана». В обширном нефе со множе-
ством надгробных плит преподобный Мортон призвал
благословение божье на путешественников, молясь о
даровании им благополучного плавания. И вот в древ-
ней церкви зазвучал голос Мери Грант. Девушка пела
и в молитве возносила благодарность своим благоде-
телям и богу.



 
 
 

В одиннадцать часов вечера все были на борту. Ка-
питан и команда занялись последними приготовлени-
ями к отплытию. В полночь стали разводить пары. Ка-
питан отдал приказ быстрее подбрасывать уголь, и
вскоре клубы черного дыма смешались с ночным ту-
маном. Паруса – они не могли быть использованы, так
как дул юго-западный ветер, – были тщательно покры-
ты холщовыми чехлами для предохранения их от ко-
поти.

В два часа ночи на «Дункане» стали чувствовать-
ся толчки от дрожания паровых котлов: манометр по-
казывал давление в четыре атмосферы; перегретый
пар со свистом вырывался из-под клапанов. Меж-
ду приливом и отливом наступил временный штиль.
Начинало рассветать, и уже можно было разглядеть
фарватер реки Клайд, его бакены с потускневшими
при свете зари фонарями. Надо было отплывать.
Джон Манглс приказал известить об этом лорда Гле-
нарвана, и тот не замедлил подняться на палубу.

Вскоре начался отлив. Прозвучали громкие свистки
«Дункана», были отданы концы, яхта отвалила от при-
стани. Заработал винт, и «Дункан» двинулся по фар-
ватеру реки. Джон не взял лоцмана: ему прекрасно
был знаком фарватер реки Клайд, и никто не смог бы
лучше вывести судно в открытое море. Яхта послуш-
но двигалась по его воле. Молча и уверенно управлял



 
 
 

он правой рукой машиной, а левой – рулем. Вскоре
последние заводы, расположенные по берегам, сме-
нились виллами, возвышавшимися по прибрежным
холмам. Городской шум замер вдали.

Час спустя «Дункан» пронесся мимо скал Дамбар-
тона, а через два часа был в заливе Фёрт-оф-Клайд. В
шесть часов утра яхта уже плыла в открытом океане.



 
 
 

 
Глава шестая

Пассажир каюты номер шесть
 

В первый день плавания «Дункана» море было до-
вольно неспокойно, и к вечеру ветер посвежел. «Дун-
кан» сильно качало. Поэтому женщины не выходили
на палубу. Они лежали в каютах на койках.

На следующий день ветер несколько изменил на-
правление. Капитан Джон Манглс приказал поднять
паруса. Благодаря этому «Дункан» стал устойчивее –
меньше чувствовалась боковая и килевая качка. Ле-
ди Элен и Мери Грант смогли рано утром подняться
на палубу, где уже стояли лорд Гленарван, майор и
капитан.

Восход солнца был великолепен. Дневное светило,
напоминавшее позолоченный металлический диск,
поднималось из океана, словно из колоссальной галь-
ванической ванны. «Дункан» скользил в потоках све-
та, и казалось, что не ветер, а солнечные лучи наду-
вают его паруса.

Пассажиры яхты молча созерцали появление сия-
ющего светила.

– Что за чудное зрелище! – проговорила наконец
леди Элен. – Такой восход предвещает прекрасный
день. Только бы ветер не переменился и оставался



 
 
 

попутным!
– Трудно желать более благоприятного ветра, до-

рогая Элен, – отозвался лорд Гленарван, – и нам не
приходится жаловаться на такое начало нашего путе-
шествия.

– А скажите, дорогой Эдуард, сколько времени мо-
жет продлиться наше путешествие?

– На это нам может ответить только капитан
Джон… – сказал Гленарван. – Как мы идем, Джон? До-
вольны ли вы своим судном?

– Вполне доволен, милорд. Это чудесное судно –
моряку приятно ступать по его палубе. И машина и
корпус как нельзя лучше соответствуют друг другу.
Вот почему яхта, как видите, оставляет за собой такой
ровный след и так легко уходит от волны. Идем мы
со скоростью семнадцать морских миль в час, и если
скорость эта не понизится, то мы дней через десять
пересечем экватор, а меньше чем через пять недель
обогнем мыс Горн.

– Слышите, Мери? Меньше чем через пять
недель! – обратилась к девушке леди Элен.

– Слышу, сударыня, – ответила Мери. – Мое сердце
забилось при этих словах капитана.

– Как вы переносите плавание, мисс Мери? – спро-
сил лорд Гленарван.

– Неплохо, милорд. А скоро я и совсем освоюсь с



 
 
 

морем.
– А наш юный Роберт?
– О, Роберт!.. – вмешался Джон Манглс. – Если его

нет в машинном отделении, значит, он уже взобрал-
ся на мачту. Этот мальчуган просто насмехается над
морской болезнью… Да вот, сами полюбуйтесь. Види-
те, где он?

Взоры всех устремились туда, куда указывал капи-
тан, – на фок-мачту: там, футах в ста от палубы, на
канатах брам-стеньги29 висел Роберт. Мери невольно
вздрогнула.

– О, успокойтесь, мисс! – сказал Джон Манглс. – Я
отвечаю за него. Обещаю вам, что в недалеком буду-
щем представлю капитану Гранту лихого молодца, –
ведь мы, несомненно, разыщем этого достойного ка-
питана!

– Да услышит вас небо, мистер Джон! – ответила
девушка.

– Милая мисс Мери, будем надеяться, – заговорил
Гленарван. – Все предвещает нам удачу. Взгляните
на этих славных малых, взявшихся за осуществление
нашей высокой цели. С ними мы не только добьемся
успеха, но добьемся его без особенного труда. Я обе-
щал Элен увеселительную прогулку и верю, что сдер-
жу свое слово.

29 Брам-стеньга – верхняя часть мачты.



 
 
 

– Эдуард, вы лучший из людей! – воскликнула леди
Элен Гленарван.

– Отнюдь нет, но у меня лучшая команда на луч-
шем судне… Разве вы не восхищаетесь нашим «Дун-
каном», мисс Мери?

– Конечно, восхищаюсь, милорд, – ответила девуш-
ка, – и восхищаюсь как настоящий знаток.

– Вот как!
– Я еще ребенком играла на кораблях отца. Он дол-

жен был сделать из меня моряка. Но и теперь, если
бы понадобилось, я, пожалуй, смогла бы взять на ри-
фы30 парус.

– Что вы говорите, мисс! – воскликнул Джон Манглс.
– Если так, – сказал лорд Гленарван, – то в лице ка-

питана Джона вы, несомненно, будете иметь большо-
го друга, ибо профессию моряка он ставит выше вся-
кой другой на свете. Даже для женщины он не пред-
ставляет себе ничего лучшего. Не правда ли, Джон?

– Совершенно верно, милорд, – ответил молодой
капитан. – Я, конечно, должен признаться, что мисс
Грант более пристало находиться в рубке, чем ста-
вить брамсель31. Тем не менее мне были очень при-
ятны ее слова.

– Особенно когда она так восхищалась «Дунка-
30 Взять на рифы – т. е. уменьшить площадь паруса.
31 Брамсель – один из парусов судна.



 
 
 

ном»… – добавил лорд Гленарван.
– …который этого вполне заслуживает, – ответил

Джон Манглс.
– Право, вы так гордитесь вашей яхтой, – сказала

леди Элен, – что мне захотелось осмотреть ее всю до
самого трюма, а также поглядеть, как наши славные
матросы устроились в кубрике.

– Устроились превосходно, – ответил Джон Ман-
глс, – совсем как дома.

– И они действительно дома, дорогая Элен, – ска-
зал лорд Гленарван. – Ведь эта яхта – часть на-
шей древней Каледонии, уголок графства Дамбартон,
плывущий по волнам океана. И мы вовсе не покину-
ли нашей родины: «Дункан» – это Малькольм-Касл, а
океан – озеро Лох-Ломонд.

– Ну тогда, дорогой Эдуард, покажите же нам ваш
замок, – шутливо сказала леди Элен.

– К вашим услугам! – ответил лорд Гленарван. – Но
раньше позвольте мне сказать несколько слов Олби-
нету.

Стюард «Дункана» Олбинет был превосходный
метрдотель, усердно и умно исполнявший свои обя-
занности. Он немедленно явился на зов хозяина.

– Олбинет, мы хотим прогуляться перед завтра-
ком, – сказал лорд Гленарван таким тоном, словно
речь шла о прогулке в окрестностях замка. – Надеюсь,



 
 
 

что к нашему возвращению завтрак будет на столе.
Олбинет важно отвесил поклон.
– Идете вы с нами, майор? – спросила Мак-Наббса

леди Элен.
– Если прикажете, – ответил он.
– О, майор поглощен дымом своей сигары, – вме-

шался лорд Гленарван, – не будем же отрывать его.
Знаете, мисс Мери, он у нас заядлый курильщик – да-
же и во сне не выпускает изо рта сигару.

Майор кивнул головой в знак согласия. Остальные
спустились в кубрик.

Оставшись один на палубе, Мак-Наббс, по своей
всегдашней привычке, стал мирно беседовать сам с
собой, окружая себя еще более густыми облаками ды-
ма. Он стоял неподвижно и глядел на пенистый след
за кормой яхты. После нескольких минут молчаливого
созерцания он обернулся и увидел перед собой новое
лицо. Если бы вообще что-нибудь могло удивить май-
ора, то он, пожалуй, был бы удивлен этой встречей,
ибо этот пассажир был ему совершенно незнаком.

Этому высокому, сухощавому человеку могло быть
лет сорок. Он напоминал длинный гвоздь с большой
шляпкой. Голова у него была круглая и большая, лоб
высокий, нос длинный, рот большой, подбородок ост-
рый. Глаза скрывались за огромными круглыми очка-
ми, и особенная неопределенность во взгляде гово-



 
 
 

рила о никталопии32. Лицо у него было умное и весе-
лое. В нем не было той неприветливости, какую на-
пускают на себя некоторые для важности. Такие лю-
ди из принципа никогда не смеются, пряча под маской
серьезности свое ничтожество. Напротив, непринуж-
денность и милая бесцеремонность этого незнакомца
ясно показывали, что он умеет видеть в людях и ве-
щах только хорошее. Хоть он еще не открывал рта,
чувствовалось, что он любит поговорить. Было ясно
также, что он из тех страшно рассеянных людей, ко-
торые смотрят и не видят, слушают и не слышат.

Незнакомец был в дорожной фуражке, обут в гру-
бые желтые ботинки и кожаные гетры. На нем были
бархатные коричневые панталоны и такая же курт-
ка с бесчисленными туго набитыми карманами, отку-
да торчали записные книжки, блокноты, бумажники,
вообще масса столь же ненужных, сколь и обреме-
нительных предметов. Через плечо у него висела на
ремне подзорная труба.

Суетливость незнакомца составляла полную про-
тивоположность невозмутимому спокойствию майо-
ра. Он вертелся вокруг Мак-Наббса, рассматривал
его, кидал на него вопросительные взгляды, но тот и
не думал поинтересоваться тем, откуда взялся этот

32 Никталопия – особенное свойство глаз видеть предметы в темноте.
(Прим. автора.)



 
 
 

господин, куда он направляется и почему он на борту
«Дункана».

Когда загадочный незнакомец увидел, что все его
попытки общения разбиваются о равнодушие майо-
ра, он схватил свою подзорную трубу – раздвинутая
во всю длину, она достигала четырех футов – и, рас-
ставив ноги, неподвижный, как дорожный столб, на-
правил ее на линию горизонта, где вода сливалась с
небом. Понаблюдав так минут пять, он поставил свою
подзорную трубу на палубу и оперся на нее, как на
трость; но тут труба сложилась, части ее вошли одна
в другую, и новый пассажир, внезапно потеряв точку
опоры, едва не растянулся у грот-мачты.

Всякий другой на месте майора хотя бы улыбнулся,
но он даже бровью не повел. Тогда незнакомец сми-
рился наконец с его безразличием.

– Стюард! – крикнул он с иностранным акцентом и
стал ждать.

Никто не появлялся.
– Стюард! – позвал он уже громче.
Мистер Олбинет проходил в эту минуту в камбуз,

находившийся под шканцами. Каково же было его
удивление, когда он услышал, что его так бесцере-
монно окликает какой-то долговязый незнакомец!

«Откуда он взялся? – подумал Олбинет. – Какой-ни-
будь друг лорда Гленарвана? Невозможно!» Однако



 
 
 

он подошел к незнакомцу.
– Вы стюард этого судна? – спросил тот.
– Да, сэр, но я не имею чести…
– Я пассажир каюты номер шесть, – не дал ему до-

говорить незнакомец.
– Каюты номер шесть? – повторил Олбинет.
– Ну да. А как ваше имя?
– Олбинет.
– Ну так вот, друг мой Олбинет, – сказал незнакомец

из каюты номер шесть, – нужно подумать о завтраке,
да не откладывая. Уже тридцать шесть часов, как я
ничего не брал в рот, вернее сказать, я проспал трид-
цать шесть часов, что вполне простительно человеку,
который без остановок примчался из Парижа в Глазго.
Скажите, пожалуйста, в котором часу здесь завтрак?

– В девять, – машинально ответил Олбинет.
Незнакомец пожелал взглянуть на часы, но это за-

няло немало времени, так как часы он нашел только
в девятом кармане.

– Да, но ведь еще нет и восьми часов! Ну тогда, Ол-
бинет, принесите-ка мне пока печенья и стакан шер-
ри: я падаю от истощения.

Олбинет слушал, ничего не понимая, а незнакомец
говорил без умолку, с необыкновенной быстротой пе-
рескакивая с предмета на предмет.

– Ну а где же капитан? Еще не встал? А его помощ-



 
 
 

ник? Он что, тоже спит? – трещал незнакомец. – К сча-
стью, погода хорошая, ветер попутный, судно идет са-
мо собой.

Как раз в ту минуту, когда он это говорил, на лест-
нице юта показался Джон Манглс.

– Вот и капитан, – объявил Олбинет.
– Ах, я очень рад! – воскликнул незнакомец. –

Очень рад познакомиться с вами, капитан Бертон!
Удивление Джона Манглса не имело границ, и не

столько потому, что его назвали капитаном Бертоном,
сколько потому, что он увидел незнакомца на борту
своего судна.

Тот продолжал рассыпаться в любезностях.
– Позвольте пожать вам руку, – сказал он. – Если я

этого не сделал третьего дня вечером, то только по-
тому, что в момент отплытия не следует никого беспо-
коить. Но сегодня, капитан, я счастлив познакомиться
с вами.

Джон Манглс, широко открыв глаза, с удивлением
смотрел то на Олбинета, то на незнакомца.

– Теперь мы познакомились с вами, дорогой капи-
тан, – продолжал незнакомец, – и стали старыми дру-
зьями. Ну, давайте поболтаем. Скажите, довольны ли
вы своей «Шотландией»?

– О какой «Шотландии» вы говорите? – наконец
спросил Джон Манглс.



 
 
 

– О «Шотландии», на которой мы с вами находим-
ся. Это прекрасное судно. Мне расхвалили его каче-
ства и достоинства его командира, славного капитана
Бертона. А кстати, не родственник ли вы великого аф-
риканского путешественника Бертона, этого отважно-
го человека? В таком случае примите мои горячие по-
здравления.

– Сэр, я не только не родственник путешественника
Бертона, но даже и не капитан Бертон, – ответил Джон
Манглс.

– А-а… – протянул незнакомец. – Значит, я говорю
с помощником капитана Бертона, мистером Берднес-
сом?

– Мистер Берднесс? – переспросил Джон Манглс.
Он уже начал догадываться, в чем тут дело, только

еще не мог разобрать, кто перед ним: сумасшедший
или чудак. Молодой капитан уже собирался без даль-
них околичностей это выяснить, но на палубе появи-
лись лорд Гленарван, его жена и мисс Грант.

Увидев их, незнакомец закричал:
– А, пассажиры! Пассажиры! Чудесно! Надеюсь,

мистер Берднесс, вы будете так добры представить
меня…

Но тут же, не ожидая посредничества Джона Ман-
глса, он непринужденно выступил вперед.

– Миссис… – сказал он мисс Грант. – Мисс… – ска-



 
 
 

зал он леди Элен. – Сэр… – прибавил он, обращаясь
к лорду Гленарвану.

– Лорд Гленарван, – пояснил Джон Манглс.
– Милорд, – продолжал незнакомец, – я прошу из-

винить меня за то, что сам представляюсь вам, но
в море, мне кажется, можно несколько отступить от
светского этикета. Надеюсь, мы быстро познакомим-
ся, и в обществе этих дам путешествие на «Шотлан-
дии» покажется нам и коротким и приятным.

Ни леди Элен, ни мисс Грант не нашлись, что на
это ответить. Они никак не могли понять, каким обра-
зом этот посторонний человек мог очутиться на палу-
бе «Дункана».

– Сэр, – обратился к нему лорд Гленарван, – с кем
я имею честь говорить?

– С Жаком-Элиасеном-Франсуа-Мари Паганелем,
секретарем Парижского географического общества,
членом-корреспондентом географических обществ
Берлина, Бомбея, Дармштадта, Лейпцига, Лондона,
Петербурга, Вены, Нью-Йорка, а также почетным чле-
ном Королевского географического и этнографиче-
ского института Восточной Индии. Вы видите перед
собой человека, который двадцать лет изучал геогра-
фию, не выходя из кабинета, и наконец, решив за-
няться ею практически, направляется теперь в Ин-
дию, чтобы связать там в одно целое труды великих



 
 
 

путешественников.



 
 
 

 
Глава седьмая

Откуда появился и куда
направлялся Жак Паганель

 
Очевидно, секретарь Географического общества

был приятным человеком, так как все это было сказа-
но им чрезвычайно мило. Впрочем, теперь лорд Гле-
нарван прекрасно знал, с кем имеет дело: ему были
хорошо известны имя и заслуги Жака Паганеля. Его
труды по географии, доклады о новейших открытиях,
печатаемые в бюллетенях общества, переписка его
чуть ли не со всем светом – все это сделало Пагане-
ля одним из самых видных ученых Франции. Поэтому
Гленарван сердечно протянул руку своему нежданно-
му гостю.

– А теперь, когда мы представились друг другу, –
сказал он, – вы позволите мне, господин Паганель, за-
дать вам один вопрос?

– Хоть двадцать, милорд, – ответил Жак Пага-
нель, – разговор с вами всегда будет для меня удо-
вольствием.

– Вы поднялись на борт этого судна третьего дня
вечером?

– Да, милорд, третьего дня в восемь часов вечера.



 
 
 

Прямо из вагона я бросился в кеб, а из кеба – на «Шот-
ландию», где я еще из Парижа заказал каюту номер
шесть. Было темно. Я никого не заметил на палубе.
А так как я был утомлен тридцатичасовой дорогой и к
тому же знал, что во избежание морской болезни по-
лезно немедленно по прибытии на судно улечься на
койку и не вставать с нее в первые дни плавания, то
я сейчас же лег и самым добросовестным образом,
смею вас уверить, проспал целых тридцать шесть ча-
сов!

Теперь для слушателей Жака Паганеля стало ясно,
каким образом он очутился на яхте. Французский пу-
тешественник, перепутав суда, сел на «Дункан» в то
время, когда все были в церкви Сен-Мунго. Все объяс-
нилось. Но что скажет ученый-географ, узнав назва-
ние и место назначения судна, на которое он попал?

– Итак, господин Паганель, вы избрали Калькут-
ту исходным пунктом вашей экспедиции? – спросил
лорд Гленарван.

– Да, милорд. Всю свою жизнь я лелеял мечту уви-
деть Индию. И вот наконец-то эта заветная мечта осу-
ществится, я попаду на родину слонов.

– Значит, господин Паганель, для вас было бы не
безразлично, если бы вам пришлось посетить не эту,
а какую-нибудь другую страну?

– Мне было бы это, милорд, не только не безраз-



 
 
 

лично, а даже очень неприятно, так как у меня име-
ются рекомендательные письма к лорду Соммерсе-
ту, генерал-губернатору Индии, да к тому же мне да-
но Географическим обществом поручение, которое я
должен выполнить.

– А! Вам дано поручение?
– Да, мне поручено осуществить одно полезное и

любопытное путешествие, план которого был разра-
ботан моим ученым другом и коллегой, господином
Вивьеном де Сен-Мартеном. По этому плану мне над-
лежит направиться по следам братьев Шлагинтвейт,
полковника Во Уэбба, Ходжсона, миссионеров Гю и
Габе, Муркрофта, Жюля Реми и многих других извест-
ных путешественников. Я хочу добиться того, что, к
несчастью, не удалось осуществить в тысяча восемь-
сот сорок шестом году миссионеру Крику, то есть об-
следовать течение реки Цангпо33, которая, огибая с
севера Гималайские горы, на протяжении тысячи пя-
тисот километров орошает Тибет. Мне хотелось бы,
наконец, выяснить, не сливается ли эта река на севе-
ро-востоке области Ассама с рекой Брахмапутрой. А
уж тому путешественнику, которому удастся осветить
этот важнейший для географии Индии вопрос, будет,
конечно, обеспечена золотая медаль.

Паганель был восхитителен. Он говорил с непод-
33 Цангпо – китайское название реки Брахмапутры.



 
 
 

ражаемым воодушевлением, он так и несся на быст-
рых крыльях фантазии. Остановить его было бы так
же невозможно, как воды Рейнского водопада.

– Господин Жак Паганель, – начал лорд Гленар-
ван, когда знаменитый ученый сделал минутную пе-
редышку, – это, бесспорно, прекрасное путешествие,
и наука будет вам за него признательна. Но я не хочу
держать вас дольше в заблуждении и потому должен
сказать, что, по крайней мере, на ближайшее время
вам придется отказаться от удовольствия побывать в
Индии.

– Отказаться? Почему?
– Да потому, что вы плывете в сторону, противопо-

ложную полуострову Индостан.
– Как! Капитан Бертон…
– Я не капитан Бертон, – отозвался Джон Манглс.
– Но «Шотландия»…
– Это судно – не «Шотландия»!
Удивление Паганеля не поддается описанию. Он

посмотрел по очереди на лорда Гленарвана, сохра-
нявшего совершенную серьезность, на леди Элен и
Мери Грант, лица которых выражали огорчение и со-
чувствие, на улыбавшегося Джона Манглса, на невоз-
мутимого майора, а затем, пожав плечами, опустив
очки со лба на нос, воскликнул:

– Что за шутка!



 
 
 

Но в этот момент глаза его остановились на штур-
вале, и он прочел надпись:

– «Дункан»! «Дункан»! – крикнул Паганель в отчая-



 
 
 

нии, а затем, сбежав с лестницы, устремился в свою
каюту.

Как только злосчастный ученый исчез, никто на ях-
те, кроме майора, не в силах был удержаться от сме-
ха; хохотали и матросы. Поехать не в ту сторону по
железной дороге, ну хотя бы сесть в дамбартонский
поезд вместо эдинбургского – еще куда ни шло, но пе-
репутать судно и плыть в Чили, когда собрался в Ин-
дию, – это уже верх рассеянности!

– Впрочем, такой случай с Жаком Паганелем меня
не удивляет, – заметил лорд Гленарван. – Он ведь из-
вестен подобными злоключениями. Однажды он из-
дал прекрасную карту Америки, куда умудрился втис-
нуть Японию. Но все это не мешает ему быть выда-
ющимся ученым и одним из лучших географов Фран-
ции.

– Что же мы будем делать с этим беднягой? – про-
говорила леди Элен. – Не можем же мы увезти его с
собой в Патагонию!

– А почему нет? – веско сказал Мак-Наббс. – Разве
мы отвечаем за его рассеянность? Допустим, он сел
бы не в тот поезд, – разве он мог бы его остановить?

– Не мог бы, но он сошел бы на ближайшей стан-
ции, – возразила леди Элен.

– Ну, так это он сможет сделать, если пожелает,
в первой же гавани, где мы остановимся, – заметил



 
 
 

лорд Гленарван.
В это время Паганель, убедившись, что багаж его

находится на том же судне, снова поднялся на палубу.
Удрученный и пристыженный, он все твердил злопо-
лучное слово: «Дункан»! «Дункан»! Других слов у него
не находилось. Он ходил взад и вперед, рассматри-
вая мачты яхты, вопрошая безмолвный горизонт от-
крытого моря. Наконец он снова подошел к лорду Гле-
нарвану.

– А куда идет этот «Дункан»? – спросил он.
– В Америку, господин Паганель.
– Куда именно?
– В Консепсьон.
– В Чили! В Чили! – закричал несчастный ученый. –

А моя экспедиция – в Индию! Что скажет господин
Катрфаж, президент Центральной комиссии! А госпо-
дин Авезак! А господин Кортамбер! А господин Вивьен
де Сен-Мартен! Как я теперь покажусь на заседании
Географического общества!

– Не отчаивайтесь, господин Паганель, – стал успо-
каивать его Гленарван, – все это может кончиться для
вас сравнительно небольшой потерей времени. А ре-
ка Цангпо пока подождет вас в горах Тибета. Скоро
мы зайдем на остров Мадейра, и там вы сядете на
судно, которое доставит вас обратно в Европу.

– Благодарю вас, милорд. Видно, уж придется при-



 
 
 

мириться с этим. Но надо сказать, приключение уди-
вительное! Только со мной подобная вещь и мог-
ла случиться. А моя каюта, заказанная на «Шотлан-
дии»!..

– Ну, о «Шотландии» вам лучше позабыть.
– Но мне кажется, – снова начал Паганель, еще раз

оглядывая судно, – «Дункан» – прогулочная яхта.
– Да, сэр, – отозвался Джон Манглс, – и принадле-

жит она лорду Гленарвану…
– …который просит вас без стеснения пользоваться

его гостеприимством, – докончил Гленарван.
– Бесконечно благодарен вам, милорд, – ответил

Паганель. – Глубоко тронут вашей любезностью. Но
позвольте мне высказать вам такое простое сообра-
жение: Индия – прекрасная страна, полная чудес-
ных неожиданностей для путешественников. Навер-
но, дамы не бывали там… И стоит рулевому повер-
нуть руль, как «Дункан» так же свободно направится
к Калькутте, как и к Консепсьону, а раз это увесели-
тельное путешествие…

Но тут, видя, что Гленарван отрицательно качает го-
ловой, Паганель умолк.

– Господин Паганель, – сказала леди Элен, – если
бы это было увеселительное путешествие, то я, не за-
думываясь, ответила бы вам: «Давайте все вместе от-
правимся в Индию», и лорд Гленарван, я уверена, не



 
 
 

был бы против. Но дело в том, что «Дункан» плывет в
Америку, чтобы привезти оттуда на родину потерпев-
ших крушение у патагонских берегов, и он не может
отказаться от такой гуманной цели.

Через несколько минут французский путешествен-
ник был уже в курсе дела. Не без волнения услыхал
он о чудесной находке документа, об истории капита-
на Гранта и о великодушном предложении леди Элен.

– Сударыня, – обратился он к ней, – позвольте мне
выразить безграничное восхищение, которое внушает
мне ваш поступок. Пусть ваша яхта продолжает свой
путь! Я не простил бы себе, если бы задержал ее хоть
на один день.

– Так вы хотите присоединиться к нашей экспеди-
ции? – спросила леди Элен.

– Для меня это невозможно: я должен выполнить
данное мне поручение. Я высажусь на первой же ва-
шей стоянке.

– Значит, на Мадейре, – заметил Джон Манглс.
– Пусть на Мадейре. Я буду там всего в ста восьми-

десяти милях от Лиссабона и подожду какого-нибудь
судна.

– Ну что ж, господин Паганель, – сказал Гленар-
ван, – так и будет сделано. Что касается меня, я рад
возможности видеть вас несколько дней гостем на мо-
ей яхте. Будем надеяться, что вы не слишком соску-



 
 
 

читесь в нашем обществе!
– О, – воскликнул ученый, – это еще счастье, ми-

лорд, что я ошибся судном так удачно! Тем не менее
нельзя не признаться, что человек, который собрался
в Индиго, а плывет в Америку, попал в довольно-таки
смешное положение.

Как ни печально, но Паганелю пришлось прими-
риться с задержкой, которую он не был в силах
предотвратить. Он оказался человеком очень милым,
веселым, конечно, рассеянным и очаровал дам своим
неизменно хорошим настроением. Не прошло и дня,
как Паганель со всеми подружился. Он попросил, что-
бы ему показали знаменитый документ, и долго и тща-
тельно изучал его. Истолкование документа не вызы-
вало у него никаких сомнений. Он отнесся с живым
участием к Мери Грант и ее брату и старался внушить
им твердую надежду на встречу с отцом. Он так уверо-
вал в успех экспедиции «Дункана», так радужно смот-
рел на все, что, слушая его, Мери не могла не улы-
баться. Право, если бы не его поручение, он тоже бро-
сился бы на поиски капитана Гранта.

Когда же Паганель узнал, что леди Элен – дочь
известного путешественника Уильяма Таффнела, он
разразился восторженными восклицаниями. Он знал
ее отца. Какой это был отважный ученый! Скольки-
ми письмами обменялись они, когда Уильям Таффнел



 
 
 

стал членом-корреспондентом Парижского географи-
ческого общества! И это он, он, Паганель, вместе с
господином Мальт-Брюном предложил Таффнела в
члены общества!.. Какая встреча! Какое удовольствие
путешествовать с дочерью Уильяма Таффнела!

В заключение географ попросил у леди Элен разре-
шения поцеловать ее. И леди Гленарван согласилась,
хотя, может быть, это и было несколько «improper»34.

34 Неприлично (англ.).



 
 
 

 
Глава восьмая

На «Дункане» стало одним
хорошим человеком больше

 
Между тем яхта, благодаря попутным течениям у

берегов Северной Африки, быстро приближалась к
экватору. 30 августа показался остров Мадейра. Гле-
нарван, верный обещанию, сказал своему гостю, что
можно остановиться и высадить его на берег.

– Дорогой лорд, – ответил Паганель, – я буду гово-
рить с вами попросту. Скажите, намеревались ли вы
до моего появления сделать остановку у Мадейры?

– Нет, – сказал Гленарван.
– Тогда разрешите мне использовать мою злосчаст-

ную рассеянность. Остров Мадейра слишком хорошо
известен. Он не представляет никакого интереса для
географа. Все о нем уже сказано и написано; к тому
же когда-то знаменитое тамошнее виноделие теперь
в полнейшем упадке. Подумайте только: на Мадейре
больше нет виноградников! В тысяча восемьсот три-
надцатом году там добывалось двадцать две тысячи
пип35 вина, а в тысяча восемьсот сорок пятом году уже
всего две тысячи шестьсот шестьдесят девять пип.

35 Пипа равна 50 гектолитрам. (Прим. автора.)



 
 
 

Прискорбное явление! Если вам безразлично, нельзя
ли сделать остановку у Канарских островов…

– Сделаем остановку у Канарских островов, – отве-
тил Гленарван, – они у нас на пути.

– Я это знаю, дорогой лорд. А Канарские острова
интереснее: они состоят из трех групп, не говоря уже о
пике на острове Тенерифе36 – мне всегда хотелось его
увидеть. Вот как раз удобный случай! Им я восполь-
зуюсь и в ожидании судна, которое доставит меня в
Европу, поднимусь на эту знаменитую гору.

– Как вам будет угодно, дорогой Паганель, – неволь-
но улыбаясь, ответил Гленарван.

И он улыбался не зря.
Канарские острова находятся недалеко от Мадей-

ры, всего в двухстах пятидесяти милях – расстояние
незначительное для такой быстроходной яхты, как
«Дункан».

31 августа в два часа дня Джон Манглс и Паганель
разгуливали по палубе. Француз забрасывал капита-
на вопросами о Чили.

– Господин Паганель! – вдруг прервал его Джон,
указывая на какую-то точку на южной стороне гори-
зонта.

– Что такое, дорогой капитан? – отозвался ученый.

36 Тенерифский пик – имеется в виду высшая точка острова Тенерифе
– вулкан Тейде. (Прим. автора.)



 
 
 

– Соблаговолите посмотреть вон в ту сторону. Вы
ничего там не видите?

– Ничего.
– Вы не туда смотрите. Это не у горизонта, но по-

выше, среди облаков.
– Среди облаков? Сколько я ни смотрю…
– Ну вот, теперь взгляните по направлению бушпри-

та37.
– Ничего не вижу.
– Да вы просто не хотите видеть! Но поверьте мне,

что хотя мы еще и в сорока милях от Тенерифского
пика, его остроконечная вершина уже вырисовывает-
ся над горизонтом.

Но через несколько часов только слепой мог ничего
не видеть, и Паганель волей-неволей сдался.

– Наконец-то вы ее видите, – сказал ему капитан.
– Да, да, вижу совершенно ясно. Вот это и есть так

называемый Тенерифский пик? – пренебрежительно
прибавил географ.

– Он самый.
– Мне кажется, он не так уж высок.
– Однако он возвышается на одиннадцать тысяч

футов над уровнем моря.
– Но ему, во всяком случае, далеко до Монблана.
– Возможно, но когда дело дойдет до подъема на

37 Бушприт – рей, выставленный вперед с носа корабля.



 
 
 

эту гору, пожалуй, вы найдете, что она достаточно вы-
сока.

– Подниматься? Подниматься на Тенерифский пик?
К чему это, дорогой капитан, после Гумбольдта и Бон-
плана? Гениальный Гумбольдт поднялся на эту гору
и описал ее так, что уже ничего не прибавишь. Он
тогда же установил вертикальную смену раститель-
ных поясов: пояс виноградников, пояс лавровых ле-
сов, пояс сосен, пояс горной пустыни с дроком и, нако-
нец, каменистые осыпи, где совершенно отсутствует
растительность. Гумбольдт добрался до самой выс-
шей точки Тенерифского пика – там негде было даже
сесть. Перед его глазами расстилалось пространство,
равное четвертой части Испании. Затем он спустился
до самого кратера этого вулкана. Спрашивается: что
остается мне делать на этой горе после великого че-
ловека?

– Действительно, после него вам ничего не от-
крыть, – согласился Джон Манглс. – А жаль, вам бу-
дет ужасно скучно ждать в порту Санта-Крус-де-Тене-
рифе прихода судна. Развлечений там мало, вряд ли
вам удастся рассеяться.

– Моя рассеянность всегда при мне, – смеясь, за-
метил Паганель. – Но скажите, дорогой Манглс, разве
нет крупных портов на островах Зеленого Мыса?

– Конечно, есть. И для вас, например, было бы



 
 
 

очень легко сесть в Прая на пароход, идущий в Евро-
пу.

– Не говоря уж об одном немалом преимуществе, –
заметил Паганель, – ведь острова Зеленого Мыса
недалеко от Сенегала, где я найду земляков. Конеч-
но, мне прекрасно известно, что эту группу остро-
вов считают малоинтересной, пустынной, да и климат
там нездоровый. Но для глаз географа все любопыт-
но: уметь видеть – это наука. Есть люди, которые не
умеют видеть и путешествуют так же «умно», как ка-
кие-нибудь ракообразные. Но поверьте, у меня другая
школа.

– Как вам будет угодно, господин Паганель, – отве-
тил Джон Манглс. – Я уверен, что ваше пребывание
на островах Зеленого Мыса обогатит географическую
науку. А мы как раз должны туда зайти, чтобы запа-
стись углем, и ваша высадка нас нисколько не задер-
жит.

Сказав это, капитан взял курс на запад от Канар-
ских островов. Знаменитый Тенерифский пик остал-
ся за кормой. Продолжая идти таким же быстрым хо-
дом, «Дункан» пересек 2 сентября, в пять часов утра,
тропик Рака. Погода стала меняться. Воздух сделал-
ся тяжелым и влажным, как всегда в период дождей.
Время это испанцы зовут «Le tiempo de las aguas»38.

38 Дождливый сезон (исп.).



 
 
 

Оно очень тягостно для путешественников, но полез-
но для жителей африканских островов, страдающих
от недостатка растительности, а значит, и от недостат-
ка влаги. Бурное море не позволяло пассажирам яхты
оставаться на палубе, но разговоры в кают-компании
не стали от этого менее оживленными.

3 сентября Паганель, готовясь высадиться на бе-
рег, принялся укладывать свои вещи. «Дункан» уже
лавировал между островами Зеленого Мыса. Он про-
шел мимо острова Сал, бесплодного и унылого, как
песчаная могила, прошел вдоль обширных коралло-
вых рифов, а затем, оставив в стороне остров Сен-
Жак, перерезанный с севера на юг цепью базальто-
вых гор, вошел в бухту Прая и стал на якорь у само-
го города. Погода была ужасная, и бушевал прибой,
несмотря на то, что бухта была защищена от морских
ветров. Дождь лил как из ведра, и сквозь его потоки
едва можно было разглядеть город. Расположен он
был на плоской горной террасе, упирающейся в отро-
ги мощных скал вулканического происхождения, вы-
шиной триста футов. Вид острова сквозь частую за-
весу дождя был удручающе унылый.

Леди Элен не удалось осуществить свое намере-
ние побывать в городе. Погрузка угля протекала с
большими затруднениями.

В то время как море и небо в каком-то смятении



 
 
 

смешивали свои воды, пассажирам не оставалось ни-
чего другого, как сидеть в кают-компании. Естествен-
но, злободневной темой разговоров на яхте была по-
года. Каждый сказал что-нибудь по этому по воду.
Один майор не проронил ни слова; он, кажется, с пол-
ным равнодушием присутствовал бы и при всемир-
ном потопе.

Паганель ходил взад-вперед, качая головой.
– Все как нарочно! – повторял он.
– Да, стихии против вас, – отозвался Гленарван.
– А я все-таки восторжествую над ними.
– Не можете же вы покинуть яхту в такую погоду, –

сказала леди Элен.
– Я лично, сударыня, прекрасно мог бы и опасаюсь

только за свой багаж и инструменты: ведь все пропа-
дет.

– Опасен только момент высадки, – заметил Глена-
рван, – а как только вы попадете в Прая, вы там устро-
итесь не так уж плохо. Правда, относительно чистоты
можно пожелать большего: придется жить с обезья-
нами и свиньями, а соседство с ними далеко не все-
гда приятно. Но путешественник не должен обращать
внимание на такие мелочи. К тому же надо надеяться,
что месяцев через семь-восемь вам удастся сесть на
судно, идущее в Европу.

– Через семь-восемь месяцев! – воскликнул Пага-



 
 
 

нель.
– Да, и это самое меньшее: ведь в период дождей

суда не так уж часто заходят на острова Зеленого Мы-
са. Но вы сможете с пользой употребить свое вре-
мя. Этот архипелаг еще малоизвестен. Здесь есть над
чем поработать в области топографии и климатоло-
гии, этнографии и гипсометрии39.

– Вы сможете заняться обследованием рек, – заме-
тила леди Элен.

– Таковых там не имеется, – ответил Паганель.
– Ну, займитесь речками.
– Их также нет.
– Тогда какими-нибудь потоками, ручьями…
– И их не существует.
– В таком случае вам придется обратить свое вни-

мание на леса, – промолвил майор.
– Для лесов необходимы деревья, а они здесь от-

сутствуют.
– Приятный край, нечего сказать! – отозвался май-

ор.
– Утешьтесь, дорогой Паганель, – сказал Гленар-

ван, – ведь вам все же остаются горы.
– О, милорд! Горы эти и невысоки и неинтересны.

Да к тому же они уже изучены.
– Изучены? – удивился Гленарван.

39 Гипсометрия – измерение рельефа местности.



 
 
 

– Да. Как всегда, мне не везет. На Канарских остро-
вах все было уже сделано Гумбольдтом, а здесь ме-
ня опередил один геолог, господин Шарль Сент-Клер-
Девиль.

– Неужели?
– Увы, это так! – жалобно ответил Паганель. – Этот

ученый был на борту французского корвета «Реши-
тельный», когда тот стоял у островов Зеленого Мыса.
И вот Сент-Клер воспользовался своим пребыванием
здесь, чтобы подняться на самую интересную из вер-
шин архипелага, а именно – на вулкан острова Фогу.
Скажите же на милость, что мне остается делать по-
сле него?

– Это действительно прискорбно, – сказала леди
Элен. – Что же вы, господин Паганель, думаете пред-
принять?

Паганель несколько минут молчал.
– Право, вам надо было высадиться на Мадейре,

хоть там и нет больше вина, – заметил Гленарван.
Ученый секретарь Парижского географического об-

щества по-прежнему молчал.
– Я бы подождал еще, – сказал майор, но он так же

равнодушно мог бы посоветовать обратное.
– Дорогой Гленарван, – прервал наконец молчание

Паганель, – где вы думаете сделать следующую оста-
новку?



 
 
 

– О, не раньше чем в Консепсьоне.
– Черт возьми! Это меня чрезвычайно отдаляет от

Индии!
– Да нет же: как только вы обогнете мыс Горн, вы

начнете к ней приближаться…
– Это-то я знаю.
– К тому же, – продолжал Гленарван самым серьез-

ным тоном, – не все ли равно, попадете ли вы в Ост–
или Вест-Индию?

– Как не все ли равно?!
– Ну да, ведь между индейцами Патагонии и индий-

цами Пенджаба разница всего в одной букве!
– А знаете, милорд, – воскликнул Паганель, – ведь

этот довод никогда не пришел бы мне в голову!
– А что касается золотой медали, дорогой Пага-

нель, – продолжал Гленарван, – то ее можно заслу-
жить в любой стране. Можно работать, производить
изыскания, делать открытия и в Кордильерах, и на Ти-
бете.

– Но как же мои исследования реки Цангпо?
– Ну что ж, вы ее замените Рио-Колорадо. Река

большая, почти не изученная. Географы наносят ее
на карту, как им заблагорассудится.

– Я знаю, дорогой лорд. Встречаются ошибки в
несколько градусов. Я нисколько не сомневаюсь в
том, что, обратись я к Географическому обществу с



 
 
 

просьбой послать меня в Патагонию, оно так же охот-
но командировало бы меня туда, как и в Индию. Но я
как-то не думал об этом.

– По вашей обычной рассеянности…
– А не отправиться ли вам вместе с нами, господин

Паганель? – спросила ученого леди Элен самым лю-
безным тоном.

– Сударыня, а мое поручение?..
– Предупреждаю вас, что мы пройдем Магеллано-

вым проливом, – объявил Гленарван.
– Милорд, вы искуситель!
– Добавлю, что мы побываем в Голодном Порту.
– Голодный Порт! – воскликнул атакованный со

всех сторон француз. – Да ведь это же порт, знамени-
тый во всех географических летописях!

– Примите еще во внимание, господин Паганель, –
продолжала леди Элен, – что в вашем лице Франция
разделила бы с Шотландией честь участвовать в экс-
педиции.

– Да, конечно!
– Географ был бы очень полезен нашей экспеди-

ции, а что может быть прекраснее, чем поставить на-
уку на службу людям!

– Вот это хорошо сказано!
– Поверьте мне: положитесь, как это сделали мы,

на волю случая или, вернее, провидения! Оно посла-



 
 
 

ло нам этот документ, и мы двинулись в путь. Оно же
привело вас на борт «Дункана» – не покидайте его.

– Хотите знать, друзья мои, что я думаю? – сказал
Паганель. – Так вот: вам очень хочется, чтобы я остал-
ся.

– Вам самому, Паганель, смертельно хочется
остаться, – парировал Гленарван.

– Чертовски! – воскликнул ученый-географ. – Но я
боялся быть навязчивым.



 
 
 

 
Глава девятая

Магелланов пролив
 

Все на яхте пришли в восторг, узнав о решении
Паганеля. Юный Роберт с такой пылкостью бросился
ему на шею, что почтенный секретарь Географическо-
го общества едва удержался на ногах.

– Бойкий мальчуган! – сказал Паганель. – Я обучу
его географии.

А так как Джон Манглс брался учить Роберта мор-
скому делу, Гленарван – быть мужественным, майор
– хладнокровным, леди Элен – добрым и великодуш-
ным, а Мери Грант – благодарным таким учителям, то,
очевидно, юный Грант должен был стать безукориз-
ненным джентльменом.

«Дункан», быстро закончив погрузку угля, покинул
эти унылые места. Уклонившись к западу, он попал
в течение, проходившее у берегов Бразилии, а 7 сен-
тября при сильном северном ветре пересек экватор и
очутился в Южном полушарии.

Все шло прекрасно. Все верили в успех экспеди-
ции. Казалось, каждый день прибавлял шансы най-
ти капитана Гранта. Едва ли не больше всех верил
в успех сам капитан «Дункана». Впрочем, его вера
была внушена главным образом горячим желанием,



 
 
 

чтобы мисс Мери утешилась и была счастлива. Джон
Манглс питал к этой девушке особые чувства, кото-
рые он так плохо скрывал, что все на «Дункане», кро-
ме Мери Грант и его самого, их заметили. Что же ка-
сается ученого-географа, то, вероятно, он был самым
счастливым человеком во всем Южном полушарии.
По целым дням изучал он географические карты, раз-
ложенные на столе в кают-компании. Из-за этого у
него происходили ежедневные споры с мистером Ол-
бинетом, которому он мешал накрывать на стол. И на-
до сказать, что в этих спорах на стороне Паганеля бы-
ли все пассажиры яхты, за исключением майора – тот
относился к географии с обычным своим равнодуши-
ем, в особенности же в обеденное время. Кроме того,
Паганель раскопал у помощника капитана целый во-
рох разрозненных книг и, найдя среди них несколько
испанских, решил изучать язык Сервантеса, которого,
надо заметить, никто на яхте не знал. Знание этого
языка должно было облегчить географу изучение чи-
лийского побережья. Полагаясь на свои лингвистиче-
ские способности, Паганель надеялся к прибытию в
Консепсьон свободно говорить по-испански. Итак, он
с жаром взялся за занятия и беспрестанно бормотал
непонятные слова.

В свободное время он еще умудрялся заниматься с
Робертом: рассказывал ему о земле, к которой «Дун-



 
 
 

кан» так быстро приближался.
10 сентября, когда яхта находилась под 5°37’ широ-

ты и 31°15’ долготы, Гленарван узнал то, чего, вероят-
но, не знают многие и более образованные люди. Па-
ганель излагал новым друзьям историю Америки. Го-
воря о великих мореплавателях, по пути которых сле-
довал «Дункан», он упомянул Христофора Колумба и
закончил утверждением, что великий генуэзец так и
умер, не подозревая, что он открыл Новый Свет.

Слушатели запротестовали, но Паганель стоял на
своем.

– Это совершенно достоверно, – объявил он. – Я
отнюдь не хочу умалять славу Колумба, но факт оста-
ется фактом. В конце пятнадцатого века все помыслы
людей были направлены к тому, чтобы облегчить сно-
шения с Азией и западными путями выйти к востоку.
Одним словом, стремились найти кратчайший путь в
«страну пряностей». Это и пытался осуществить Ко-
лумб. Он совершил четыре путешествия, приставал к
Америке у берегов Гондураса, Никарагуа, Верагуа40 и
Коста-Рики, причем все эти земли считал японскими и
китайскими. И он умер, не подозревая о существова-
нии огромного материка, увы, даже не унаследовав-
шего его имени.

– Я готов поверить вам, дорогой Паганель, – ото-
40 Верагуа – старое название Панамы.



 
 
 

звался Гленарван. – Но позвольте мне выразить удив-
ление и задать вам вопрос: кто же из мореплавателей
правильно понял открытие Колумба?

– Его последователи, начиная с Охеды, который со-
провождал Колумба в его путешествиях, затем Вин-
сент Пинсон, Америго Веспуччи, Мендоса, Бастидас,
Кабрал, Солис, Бальбоа. Эти мореплаватели проплы-
ли вдоль восточных берегов Америки, отмечая на кар-
те их границы: триста шестьдесят лет назад их нес-
ло к югу то самое течение, которое теперь несет и
нас с вами. Представьте, друзья мои, мы пересекли
экватор как раз в том месте, где пересек его Пинсон
в последний год пятнадцатого века, и мы приближа-
емся к тому самому восьмому градусу южной широ-
ты, под которым Пинсон высадился тогда у берегов
Бразилии. Годом позже португалец Кабрал спустил-
ся южнее – до Порту-Сегуру. Затем Веспуччи во вре-
мя своей третьей экспедиции, в тысяча пятьсот вто-
ром году, продвинулся еще дальше на юг. В тысяча
пятьсот восьмом году Винсент Пинсон и Солис соеди-
нились для совместного обследования американских
берегов, и в тысяча пятьсот шестнадцатом году Со-
лис открыл устье реки Ла-Платы, но там его съели ту-
земцы. Честь же первым обогнуть новый материк вы-
пала Магеллану. Этот великий мореплаватель в ты-
сяча пятьсот двадцатом году направился к Америке



 
 
 

с пятью судами. Он проплыл вдоль берегов Патаго-
нии, открыл порт Десеадо, а также бухту Сан-Хули-
ан, где долго простоял. Затем, открыв за пятьдесят
вторым градусом широты пролив Вирхенес41, который
впоследствии получил его имя, Магеллан вышел в Ти-
хий океан. Ах, какую радость он должен был почув-
ствовать, как забилось от волнения его сердце, когда
перед его глазами, сверкая под лучами солнца, рас-
кинулось новое море!

– Как бы мне хотелось быть там! – воскликнул Ро-
берт, воодушевленный словами географа.

– Мне тоже, мой мальчик, и, конечно, я не упустил
бы такого случая, родись я на триста лет раньше.

– Но это было бы печально для нас, господин Па-
ганель, – отозвалась леди Элен, – ведь в этом слу-
чае вас не было бы с нами на палубе «Дункана» и мы
не услышали бы всего того, что вы сейчас рассказали
нам.

– Другой бы рассказал вам об этом вместо меня,
сударыня, и он еще прибавил бы, что западный берег
Америки был исследован братьями Писарро. Эти ис-
катели приключений основали здесь много городов.
Куско, Кито, Лима, Сантьяго, Вильяррика, Вальпара-

41 Ошибка Ж. Верна: Вирхенес – мыс, выдающийся в Магелланов про-
лив; пролив этот был назван Магелланом проливом Тодос-лос-Сантос
(Всех Святых).



 
 
 

исо и Консепсьон, куда направляется наш «Дункан»,
обязаны им своим существованием. Открытия бра-
тьев Писарро дополнили открытия Магеллана, и очер-
тания американских берегов были, к большому удо-
влетворению ученых Старого Света, занесены на кар-
ту.

– Ну, я не удовлетворился бы этим, – заявил Роберт.
– Почему же? – спросила Мери, глядя на своего

юного брата, увлеченного рассказом обо всех этих от-
крытиях.

– В самом деле, мой мальчик, почему? – с ободря-
ющей улыбкой спросил и лорд Гленарван.

– Да потому, что я захотел бы узнать, есть ли еще
что-нибудь за Магеллановым проливом.

– Браво, друг мой! – воскликнул Паганель. – Я тоже
захотел бы узнать, простирается ли материк до Юж-
ного полюса или там открытое море, как предполагал
Дрейк, один из ваших соотечественников. Итак, несо-
мненно, что если бы Роберт Грант и Жак Паганель жи-
ли в семнадцатом веке, то они непременно отправи-
лись бы вслед за двумя голландцами – Схаутеном и
Ле Мером, стремясь, как и они, отгадать эту геогра-
фическую загадку.

– Это были ученые? – спросила леди Элен.
– Нет, просто смелые купцы, которых мало заботи-

ла научная сторона открытий. В то время существо-



 
 
 

вала голландская Ост-Индская компания, которая од-
на имела право провозить товары через Магелланов
пролив. А так как тогда не знали другого пути в Азию,
кроме этого пролива, такая привилегия была просто
грабительской. И вот несколько купцов решили уни-
чтожить эту монополию, открыв другой пролив. В их
числе был некий Исаак Ле Мер, человек умный и об-
разованный. Он снарядил на свои средства экспеди-
цию, во главе которой были поставлены его племян-
ник Якоб Ле Мер и Схаутен, опытный моряк родом
из Горна. Эти отважные мореплаватели пустились в
путь в июне тысяча шестьсот пятнадцатого года, по-
чти через сто лет после Магеллана. Они открыли но-
вый пролив между Землей Штатов и Огненной Зем-
лей, названный проливом Ле Мера, а в феврале ты-
сяча шестьсот шестнадцатого года обогнули столь из-
вестный теперь мыс Горн, который еще больше, чем
его собрат, мыс Доброй Надежды, заслуживает назва-
ния мыса Бурь.

– О, я в самом деле хотел бы быть там! – воскликнул
Роберт.

– И ты, мой мальчик, испытал бы ни с чем не
сравнимое счастье! – с воодушевлением сказал Па-
ганель. – В самом деле, есть ли большее удовлетво-
рение, большая радость, чем те, которые испытыва-
ет мореплаватель, нанося на судовую карту свои от-



 
 
 

крытия! Его взору медленно открываются новые зем-
ли, они как бы всплывают из морских волн, остров
за островом, мыс за мысом. Сначала контуры этих
земель на карте прерывисты: тут – отдельный мыс,
там – одинокая бухта, дальше – затерянный в про-
странстве пролив. Но со временем открытия дополня-
ют друг друга, отрезки соединяются, точки сливаются,
и вот наконец новый материк с его озерами, реками,
речками, горами, долинами, равнинами, деревнями,
городами, столицами появляется на глобусе во всем
своем великолепии. Ах, друзья мои, человек, откры-
вающий новые земли, – тот же изобретатель! Он пе-
реживает те же волнения, те же неожиданности. Но
теперь эта золотая жила оскудела: всё видели, всё об-
следовали, всё, что можно было открыть, открыли, и
нам, современным географам, больше нечего делать.

– Нет, дорогой Паганель, еще есть что делать, – воз-
разил Гленарван.

– А что же?
– Да то, что мы делаем.
Между тем «Дункан» с изумительной быстротой

несся по пути Веспуччи и Магеллана. 15 сентября
он пересек тропик Козерога и взял курс к знаменито-
му проливу. Несколько раз едва заметной полоской
на горизонте показывались низкие берега Патагонии.
До них было больше десяти миль, и Паганель, даже



 
 
 

смотря в свою знаменитую подзорную трубу, мог полу-
чить об американском побережье лишь весьма неяс-
ное представление.

25 сентября «Дункан» был уже у Магелланова про-
лива и уверенно вошел в него. Пароходы, направляю-
щиеся в Тихий океан, обычно предпочитают этот путь.
Точная длина Магелланова пролива составляет всего
триста семьдесят шесть миль. Он настолько глубок,
что по нему даже у самых берегов могут проходить
суда большого водоизмещения. По берегам много ис-
точников пресной воды, рек, изобилующих рыбой, ле-
сов, богатых дичью, сколько угодно легкодоступных
мест для стоянок. Словом, здесь множество преиму-
ществ, которых нет ни в проливе Ле Мера, ни у мы-
са Горн с его грозными скалами, где непрестанно сви-
репствуют ураганы и штормы.

В первые часы, то есть на протяжении шестидесяти
– восьмидесяти миль, до самого мыса Грегори, «Дун-
кан» плыл вдоль низких песчаных берегов. Жак Пага-
нель старался не упустить ни одного уголка берега, ни
одной детали пролива. Яхта должна была пройти про-
лив меньше чем за двое суток, и подвижная панора-
ма берегов, залитая сверкающим южным солнцем, ко-
нечно, заслуживала такого неотступного наблюдения.
На северном берегу не видно было жителей, толь-
ко по обнаженным скалам Огненной Земли бродили



 
 
 

несколько туземцев.
Паганелю оставалось лишь сожалеть о том, что он

не видит ни одного патагонца; это вызывало в нем
сильнейшую досаду, что очень забавляло его спутни-
ков.

– Что за Патагония без патагонцев! – с раздражени-
ем повторял он.

– Потерпите, почтенный географ, мы еще увидим
патагонцев, – утешал его Гленарван.

– Далеко не уверен в этом.
– Но ведь они существуют, – заметила леди Элен.
– Сомневаюсь в этом, сударыня, раз я не вижу ни

одного.
– Но ведь кого-то же назвали «патагонцами», что

по-испански значит «большие ноги».
– Э, название ничего не значит! – воскликнул Па-

ганель, упрямо стоявший на своем, чтобы разжечь
спор. – А к тому же, сказать по правде, неизвестно
еще, как они называются.

– Не может быть! – удивился Гленарван. – Вы знали
это, майор?

– Нет, – ответил Мак-Наббс, – и не дал бы и одного
шотландского фунта за то, чтобы узнать.

– И все-таки вы сейчас услышите кое-что об этом,
равнодушный человек! – заявил Паганель. – Правда,
Магеллан назвал здешних туземцев патагонцами, но



 
 
 

арауканы зовут их техуэльче, у Бугенвиля они извест-
ны под именем чайхи. Сами же они себя зовут общим
именем инакен42. Вот и скажите теперь, как тут разо-
браться и вообще может ли существовать народ, у ко-
торого столько названий.

– Вот это довод! – воскликнула леди Элен.
– Ну, хорошо, – сказал Гленарван, – но наш друг

Паганель, наверное, согласится с тем, что если суще-
ствуют сомнения относительно названия патагонцев,
то, по крайней мере, известно, какого они роста.

– Никогда не соглашусь с таким чудовищным утвер-
ждением! – воскликнул Паганель.

– Они высокого роста, – настаивал Гленарван.
– Не знаю.
– Низкого? – спросила леди Элен.
– Никто не может утверждать и этого.
– Так среднего роста? – проговорил Мак-Наббс, же-

лая всех примирить.
– И это мне не известно.
– Ну, это уж слишком! – воскликнул Гленарван. –

Путешественники, которые их видели…
– Путешественники, которые их видели, – перебил

42 Географы XVIII–XIX вв. внесли основательную путаницу в этногра-
фическую номенклатуру Южной Америки. В те времена Патагонией
назывался район от широты Буэнос-Айреса до Огненной Земли. Соб-
ственно патагонцами является группа индейцев техуэльче, которые де-
лятся на северных и южных.



 
 
 

его Паганель, – противоречат друг другу. Так, Магел-
лан говорит, что его голова едва доходила им до по-
яса…

– Ну, вот видите!
– Да, но Дрейк утверждает, что англичане выше ро-

стом самого высокого патагонца.
– Ну, англичане… – презрительно заметил майор. –

Вот если бы там были шотландцы…
– Кавендиш уверял, что патагонцы – народ крепкий

и рослый, – продолжал Паганель. – По словам Гаукин-
са, это просто великаны. Ле Мер и Схаутен приписы-
вают им рост в одиннадцать футов…

– Прекрасно! Эти люди заслуживают доверия, – за-
метил Гленарван.

– Да, но такого же доверия заслуживают и Вуд,
и Нарборо, и Фолкнер, а по их мнению – патагонцы
среднего роста. Правда, Байрон Ла Жироде, Буген-
виль, Уэлс и Картере утверждают, что средний рост
патагонцев – шесть футов шесть дюймов, а господин
д’Орбиньи, лучший знаток этих мест, считает, что он
равен только пяти футам четырем дюймам.

– Но какое же из этих противоречивых показаний
верно? – спросила леди Элен.

– Верно, сударыня, что у патагонцев ноги короткие,
а туловище длинное. В шутку можно выразиться так: в
них шесть футов, когда они сидят, и только пять, когда



 
 
 

стоят.
– Браво, милейший ученый! – воскликнул Гленар-

ван. – Вот это хорошо сказано!
– Ну а если патагонцев вообще не существует, тогда

отпадают и все разногласия, – продолжал Паганель. –
А теперь, друзья мои, замечу в утешение, что Магел-
ланов пролив великолепен и без патагонцев.

В это время «Дункан», плывя вдоль живописных бе-
регов, огибал полуостров Брансуик. Было пройдено
уже семьдесят миль от мыса Грегори, по правому бор-
ту осталась исправительная тюрьма в Пунта-Аренас.
Среди деревьев промелькнул чилийский флаг и коло-
кольня церкви. Пролив катил свои воды среди величе-
ственных гранитных массивов. Подножия гор скрыва-
лись в огромных лесах, а вершины их, покрытые веч-
ным снегом, терялись в облаках. На юго-западе под-
нималась гора Тарн в шесть тысяч пятьсот футов вы-
шиной.

После продолжительных сумерек наступила темно-
та. Дневной свет постепенно угас, и на землю легли
мягкие тени. Небо загорелось яркими звездами. Со-
звездие Южного Креста указывало мореплавателям
путь к Южному полюсу. В этой сияющей ночи, при све-
те звезд, заменявших в этих краях маяки цивилизо-
ванных стран, яхта смело продолжала свой путь, не
бросая якоря ни в одной из удобных бухт, которых



 
 
 

здесь так много. Часто реи задевали за ветки южных
буков, склонявшихся к волнам, часто винт взбивал во-
ды в устьях больших рек, поднимая диких гусей, уток,
куликов, чирков и вообще все пернатое царство этих
болотистых мест. Вскоре показались какие-то разва-
лины и оползни. Ночь придавала им величественный
вид. Это были печальные остатки покинутой колонии,
имя которой – вечное свидетельство того, что мест-
ность эта вовсе не так плодородна, а леса не так бо-
гаты дичью, как говорят. «Дункан» проходил мимо Го-
лодного Порта.

На этом месте поселился в 1584 году испанец Сар-
мьенто во главе четырехсот эмигрантов. Здесь он ос-
новал город Сан-Фелипе. Часть поселенцев погибла
от свирепых морозов. Голод прикончил тех, кого по-
щадила зима. И в 1587 году корсар Кавендиш на-
шел последнего из четырехсот несчастных эмигран-
тов умирающим от голода на развалинах этого города,
просуществовавшего три года, но пережившего, каза-
лось, шесть веков.

«Дункан» проплыл вдоль этих пустынных берегов.
На рассвете он снова плыл по тесному проливу меж-
ду буковыми, ясеневыми и березовыми лесами. Вре-
мя от времени показывались зеленые пригорки, по-
росшие остролистом холмы, вершины гор. Там, высо-
ко, был виден обелиск Бугенвиля.



 
 
 

Яхта прошла мимо устья бухты Сан-Николас. Неко-
гда Бугенвиль назвал ее Французским заливом. Вдали
резвились тюлени и киты, о величине которых можно
было судить по выбрасываемым ими мощным фонта-
нам воды, видимым на расстоянии четырех миль. На-
конец «Дункан» обогнул мыс Фроуорд, еще покрытый
кое-где зимним льдом. По другую сторону пролива, на
Огненной Земле, поднималась на шесть тысяч футов
в небо гора Сармьенто – гигантское нагромождение
утесов и скал, между которыми проползали облака,
образуя как бы воздушный архипелаг.

В сущности, мысом Фроуорд и заканчивается Аме-
рика, ибо мыс Горн – не что иное, как утес, затеряв-
шийся в океане под 56° южной широты.



 
 
 



 
 
 

После мыса Фроуорд, между полуостровом Бранс-
уик и островом Десоласьон, пролив суживается. Этот
длинный остров вытянулся среди множества мел-
ких островков, напоминая колоссального кита, вы-
брошенного на усеянный валунами берег. Как не по-
хож этот изрезанный конец Американского материка
на ровные, правильные оконечности Африки, Австра-
лии и Индии! Какая неведомая катастрофа искроши-
ла этот огромный мыс, брошенный между двух океа-
нов!

Далее вместо плодородного побережья протяну-
лись пустынные, дикие берега, изрезанные запутан-
ным лабиринтом узких проток.

«Дункан» неуклонно и безошибочно шел этими ка-
призными извилинами, смешивая столбы дыма из
своих труб с туманом, сквозь который порой прогля-
дывали скалы. Не замедляя хода, яхта прошла ми-
мо нескольких испанских факторий, обосновавших-
ся на этих безлюдных берегах. Затем пролив снова
расширяется. «Дункан», обойдя крутые берега ост-
ровов Нарборо, приблизился к южному побережью.
Наконец, через тридцать шесть часов после входа в
пролив, на «Дункане» увидели скалу мыса Пилар на
самой окраине острова Десоласьон. Огромное, про-
сторное, сверкающее море простиралось перед фор-



 
 
 

штевнем «Дункана». И Жак Паганель, приветствуя
море восторженным жестом, был взволнован не ме-
нее, чем сам Магеллан, когда его корабль «Тринидад»
накренился под ветром Тихого океана.



 
 
 

 
Глава десятая

Тридцать седьмая параллель
 

Через неделю после того, как «Дункан» обогнул
мыс Пилар, он на всех парах вошел в бухту Талька-
уано – великолепную гавань длиной в двенадцать и
шириной в девять миль. Погода была прекрасная. В
этом краю с ноября по март на небе не видно ни одной
тучки, и вдоль берегов, защищенных Кордильерами,
неизменно дует южный ветер. По приказанию лорда
Гленарвана Джон Манглс вел яхту вблизи берегов ар-
хипелага Чилоэ и других бесчисленных осколков этой
части Американского материка. Здесь какой-нибудь
обломок, сломанная мачта, кусок дерева, обработан-
ный человеческой рукой, могли навести «Дункан» на
след крушения «Британии». Но ничего такого не было
видно. Яхта продолжала свой путь и, наконец, через
сорок два дня после того, как покинула туманные во-
ды Фёрт-оф-Клайд, бросила якорь в порту Талькауа-
но.

Тотчас же Гленарван велел спустить на воду шлюп-
ку, сел в нее вместе с Паганелем, и вскоре они вы-
садились на берег у бревенчатого мола. Ученый-гео-
граф хотел было применить на практике свой испан-
ский язык, над изучением которого он так добросо-



 
 
 

вестно потрудился, но, к его крайнему удивлению, ту-
земцы его не понимали.

– Очевидно, у меня плохое произношение, – сказал
он.

– Отправимся в таможню, – сказал Гленарван.
В таможне с помощью нескольких английских слов

и выразительных жестов ему дали понять, что англий-
ский консул живет в Консепсьоне, на расстоянии ча-
са езды. Гленарван легко нашел двух хороших верхо-
вых лошадей, и вскоре они с Паганелем уже въезжали
в этот большой город, обязанный своим существова-
нием предприимчивому Вальдивия, спутнику братьев
Писарро.

Но в какой упадок пришел некогда великолепный
город! Подвергающийся набегам индейцев, постра-
давший от пожара в 1819 году, со стенами, еще чер-
ными от огня, опустошенный, разоренный, он насчи-
тывал теперь едва восемь тысяч жителей, уступая
по значению соседнему городу – Талькауано. Жите-
ли Консепсьона были до того ленивы, что улицы его
зарастали травой, как луга. Никакой торговли, ника-
кой деятельности, никаких дел. С каждого балкона
неслись звуки мандолины, а из-за решетчатых ста-
вен слышалось томное пение. Консепсьон, бывший
когда-то городом мужчин, стал селением женщин и
детей.



 
 
 

Гленарван не выказал большого желания углуб-
ляться в причины такого упадка, хотя Паганель и по-
рывался заговорить на эту тему. Не теряя ни минуты,
Гленарван отправился к консулу ее величества бри-
танской королевы Дж. Р. Бентоку, эсквайру, который
принял его очень учтиво и, узнав историю капитана
Гранта, взялся навести справки по всему побережью.

Консул Бенток ничего не знал относительно того,
было ли выброшено у тридцать седьмой параллели,
на чилийском или арауканском побережье, трехмач-
товое судно «Британия». Никаких подобных сведений
не поступило ни к нему, ни к его коллегам, консулам
других стран. Гленарвана это, однако, не обескуражи-
ло. Он вернулся в Талькауано и, не жалея ни хлопот,
ни денег, разослал по всему побережью людей на раз-
ведку. Тщетно: самые подробные опросы прибрежно-
го населения ничего не дали. Из этого следовало, что
после крушения «Британии» от нее не осталось ника-
ких следов.

Гленарван уведомил своих спутников о безрезуль-
татности предпринятых им розысков. Мери Грант и ее
брат не смогли скрыть горя. Прошло уже шесть дней
со времени прибытия «Дункана» в Талькауано. Его
пассажиры собрались на юте. Леди Элен старалась
утешить – конечно, не словами (что могла она ска-
зать!), а ласками – детей капитана. Жак Паганель сно-



 
 
 

ва взялся за документ: он с глубочайшим вниманием
рассматривал его, словно стремясь выпытать у него
нечто новое. Уже целый час географ разглядывал до-
кумент, когда Гленарван вдруг обратился к нему:

– Паганель! Я полагаюсь на вашу проницатель-
ность. Не ошибочно ли наше толкование этого доку-
мента? Логичны ли дополненные нами слова?

Паганель ничего не ответил: он размышлял.
– Быть может, мы неверно определили предполо-

жительное место катастрофы? – продолжал Гленар-
ван. – Разве слово «Патагония» не бросается в глаза
даже самому недогадливому человеку?

Паганель продолжал молчать.
– Наконец, слово «индеец» не говорит ли за то, что

мы правы? – прибавил Гленарван.
– Несомненно, – отозвался Мак-Наббс.
– А если так, разве не очевидно, что потерпевшим

крушение в ту минуту, когда они писали эти строки,
грозила опасность попасть в плен к индейцам?..

– Тут я остановлю вас, дорогой Гленарван, – заго-
ворил наконец Паганель. – Если ваши первые выво-
ды верны, то последний, во всяком случае, мне не ка-
жется правильным.

– Что вы хотите сказать? – спросила леди Элен.
Все взоры устремились на географа.
– Я хочу сказать, что капитан Грант в настоящее



 
 
 

время в плену у индейцев, – раздельно произнес Па-
ганель, – и добавлю, что документ не оставляет ника-
ких сомнений на этот счет.

– Объясните, господин Паганель, – попросила мисс
Грант.

– Нет ничего легче, дорогая Мери: вместо того что-
бы читать «станут пленниками», нужно читать «стали
пленниками», и тогда все становится ясно.

– Но это невозможно! – воскликнул Гленарван.
– Невозможно? А почему, мой уважаемый друг? –

спросил, улыбаясь, Паганель.
– Да потому, что бутылка могла быть брошена толь-

ко в тот момент, когда судно разбилось о скалы. От-
сюда и вывод, что градусы широты и долготы, озна-
ченные в документе, указывают место крушения.

– Это не доказано! – с живостью возразил Пага-
нель. – Не вижу, почему потерпевшие крушение не
могли бы попытаться дать знать с помощью этой бу-
тылки, где они находятся, уже после того, как индей-
цы увели их в глубь материка.

– По одной простой причине, дорогой Паганель: для
того чтобы бросить в море бутылку, надо, во всяком
случае, быть у моря.

– Или, за отсутствием моря, у рек, впадающих в
него.

Удивленное молчание встретило этот ответ –



 
 
 

неожиданный, но вполне приемлемый. По заблестев-
шим глазам слушателей Паганель мог понять, что в
сердце каждого из них снова затеплилась надежда.

Первой прервала молчание леди Элен.
– Какая мысль! – воскликнула она.
– И какая хорошая мысль! – наивно добавил гео-

граф.
– Так вы думаете… – начал Гленарван.
– Я думаю, что надо найти место пересечения Аме-

риканского материка тридцать седьмой параллелью
и затем следовать вдоль нее, не уклоняясь ни на пол-
градуса, до той точки, где эта параллель уходит в Ат-
лантический океан. Двигаясь по этому маршруту, нам,
быть может, и удастся найти потерпевших крушение
на «Британии».

– Слабая надежда, – заметил майор.
– Хоть и слабая, но нельзя пренебрегать и такой, –

возразил Паганель. – Если предположение мое вер-
но и бутылка была действительно принесена в океан
водами одной из рек этого материка, мы непременно
нападем на следы пленников. Смотрите, друзья мои,
смотрите на карту этой страны: я все докажу вам с
полной очевидностью!

Говоря это, Паганель разложил на столе карту Чили
и аргентинских провинций.

– Смотрите же, – повторил он, – и следуйте за



 
 
 

мной в этой прогулке по Американскому материку. Пе-
реберемся через узкую полосу Чили. Перевалим че-
рез Андские хребты43. Спустимся к пампасам. Разве в
этой местности мало рек, речек, горных потоков? На-
оборот. Вот Рио-Негро, вот Рио-Колорадо, вот их при-
токи; все они пересечены тридцать седьмой паралле-
лью, и все они свободно могли унести в море бутыл-
ку с документом. Быть может, там, среди какого-ни-
будь оседлого племени индейцев, на берегу одной из
этих малоизвестных рек, в каком-нибудь горном уще-
лье те, кого я вправе назвать нашими друзьями, ждут,
томясь в плену, чудесного избавления. Можем ли мы
обмануть их надежды? Разве вы не согласны, что нам
надо неуклонно придерживаться линии, которую мой
палец проводит сейчас по карте? А если, вопреки мо-
им предположениям, я и на этот раз ошибаюсь, раз-
ве долг не велит нам двигаться по тридцать седьмой
параллели, и если это понадобится для разыскания
потерпевших крушение, то и совершить по ней круго-
светное путешествие?

Эти великодушные слова, произнесенные Пагане-
лем с таким воодушевлением, произвели глубокое
впечатление на слушателей. Все встали и стали по-

43 Анды состоят из многочисленных параллельных, преимущественно
меридиональных хребтов, называемых Кордильерами. Отсюда второе
на звание Анд – Андские Кордильеры.



 
 
 

жимать ему руку.
– Да, мой отец там! – крикнул Роберт, жадно глядя

на карту.
– И мы найдем его, где бы он ни был, мой маль-

чик, – заявил Гленарван. – Действительно, ничего не
может быть логичнее толкования документа, сделан-
ного нашим другом Паганелем, и надо без всяких ко-
лебаний идти по указанному им пути. Капитан Грант
мог попасть в плен к многочисленному племени или
к племени небольшому. В последнем случае мы са-
ми его освободим. В первом же – разузнав о положе-
нии капитана, мы возвращаемся на восточное побе-
режье, садимся на «Дункан» и достигаем Буэнос-Ай-
реса. Здесь майор Мак-Наббс организует такой отряд,
который справится со всеми индейцами аргентинских
провинций.

– Правильно, правильно, милорд! – воскликнул
Джон Манглс. – А я еще добавлю, что этот переход
через материк безопасен.

– Безопасен и неутомителен, – подтвердил Пага-
нель. – Сколько людей совершили этот переход, не
располагая нашими возможностями и не имея перед
собой, как мы, великой цели, их воодушевляющей!
Разве некий Базилио Вильярмо не прошел в тысяча
семьсот восемьдесят втором году от Кармен-де-Пата-
гонес до Анд? А чилиец, судья из провинции Консеп-



 
 
 

сьон, дон Луис де ла Крус, выйдя в тысяча восемь-
сот шестом году из Антуко и перевалив через Анды,
не добрался ли через сорок дней до Буэнос-Айреса,
следуя по той же тридцать седьмой параллели? На-
конец, полковник Гарсиа, господин Альсид д’Орбиньи
и мой почтенный коллега доктор Мартин де Мусси –
разве они не изъездили этот край во всех направле-
ниях, совершив во имя науки то, что мы собираемся
совершить во имя человеколюбия!

– Господин Паганель! Господин Паганель! – вос-
кликнула Мери Грант дрожащим от волнения голо-
сом. – Как отблагодарить вас за самоотверженность,
которая подвергнет вас стольким опасностям!

– Опасностям? – воскликнул Паганель. – Кто про-
изнес здесь слово «опасность»?

– Не я! – отозвался Роберт.
Глаза мальчугана сверкали и были полны решимо-

сти.
– Опасности! – продолжал Паганель. – Да разве они

есть? И вообще, о чем говорить? Путешествие всего
в каких-нибудь тысячу четыреста километров – ведь
мы будем двигаться по прямой линии; путешествие,
которое будет совершаться под широтами, соответ-
ствующими широтам Испании, Сицилии, Греции в Се-
верном полушарии, значит, почти в таком же климате,
наконец, путешествие, которое продлится не больше



 
 
 

месяца. Да это прогулка!
– Господин Паганель, – обратилась к нему ле-

ди Элен, – значит, вы думаете, что если потерпев-
шие крушение попали в руки индейцев, им пощадили
жизнь?

– Думаю ли я, сударыня? Но эти индейцы не лю-
доеды! Отнюдь! Один мой соотечественник, знакомый
мне по Географическому обществу, Гинар, провел три
года в пампасах в плену у индейцев. Правда, он пере-
нес там немало страданий, с ним плохо обращались,
но в конце концов он вышел победителем из этого ис-
пытания. В этих краях европейца считают полезным.
Индейцы знают ему цену и заботятся о нем, как о са-
мом полезном животном.

– Итак, решено! – заявил Гленарван. – Нужно от-
правляться, и немедленно. Каким будет наш путь?

– Нетрудным и приятным, – ответил Паганель. –
Вначале горы, потом отлогий восточный склон Корди-
льер, а дальше – гладкая равнина с травкой и песоч-
ком: настоящий сад.

– Посмотрим по карте, – предложил майор.
– Вот, дорогой Мак-Наббс. Мы выступим из той

точки чилийского побережья между мысом Румена и
заливом Карнеро, где тридцать седьмая параллель
вступает на Американский материк. Миновав столицу
Араукании, мы горным проходом Антуко перевалим



 
 
 

через Береговые Кордильеры, причем вулкан оста-
нется в стороне, на юге. Затем спустимся по поло-
гим склонам гор, переберемся через Рио-Колорадо
и двинемся через пампасы к озеру Салина-Гранде, к
реке Гуамини, к Сьерра-Тапальке. В этом месте про-
ходит граница провинции Буэнос-Айрес. Перейдя ее,
мы поднимемся на Сьерра-дель-Тандиль и продол-
жим наши поиски до мыса Меданос на побережье Ат-
лантического океана.

Описывая маршрут предстоящей экспедиции, Па-
ганель даже не потрудился взглянуть на лежавшую
перед его глазами карту: он не нуждался в ней. Его
четкая память, хранившая труды Фрезье, Молина,
Гумбольдта, Мьерса, д’Орбиньи, не могла ни оши-
биться, ни запутаться. Покончив с этой географиче-
ской номенклатурой, Паганель прибавил:

– Итак, друзья мои, путь наш прям. В месяц мы
его закончим и будем на восточном побережье даже
раньше «Дункана», если его хоть немного задержит в
пути западный ветер.

– Стало быть, «Дункану» придется крейсировать
между мысами Корьентес и Сан-Антонио? – спросил
Джон Манглс.

– Именно так.
– А какой вы наметили бы состав нашей экспеди-

ции? – спросил Гленарван.



 
 
 

– Самый малый. Ведь наша цель – разузнать, что с
капитаном Грантом. Мы же не собираемся сразу всту-
пать в бой с индейцами. Я думаю, пойдет лорд Глена-
рван – он, разумеется, будет нашим предводителем;
майор, который, конечно, никому не согласился бы
уступить свое место; ваш покорный слуга Жак Пага-
нель…

– И я! – крикнул юный Грант.
– Роберт! Роберт! – остановила его сестра.
– А почему бы и нет? – возразил Паганель. – Юноши

закаляются в путешествиях. Итак, мы четверо и трое
матросов с «Дункана»…

– Как, – спросил Джон Манглс Гленарвана, – а меня
вы не берете?

– Дорогой Джон, мы ведь оставляем на борту ях-
ты наших пассажирок, то есть самое драгоценное для
нас на свете. Кто лучше может о них позаботиться,
чем преданный капитан «Дункана»!

– Так, значит, мы не сможем пойти с вами? – сказа-
ла леди Элен. Взор ее затуманился грустью.

– Дорогая Элен, – ответил Гленарван, – наше путе-
шествие должно совершиться в кратчайший срок. Мы
расстаемся ненадолго, и…

– Да, друг мой, я понимаю вас, – промолвила леди
Элен. – Поезжайте, горячо желаю вам успеха!

– К тому же это даже не путешествие, – заявил Па-



 
 
 

ганель.
– Что же это такое? – спросила леди Элен.
– Да просто переход. Мы совершим его, как совер-

шают путь земной все честные люди, творя добро по
мере сил. Transire benefaciendo44 – вот наш девиз.

Этими словами Паганеля спор закончился, если
спором можно назвать разговор, все участники кото-
рого держатся одного мнения. В тот же день начались
приготовления к экспедиции. Решено было держать
их в строжайшей тайне, чтобы не привлечь внимания
индейцев.

Отъезд назначили на 14 октября. Когда речь зашла
о том, кто из матросов отправится, все они предложи-
ли свои услуги. Гленарван не знал, кого выбрать, и, не
желая обидеть никого из этих славных малых, решил
бросить жребий. Так и было сделано.

Повезло помощнику капитана Тому Остину, силачу
Вильсону и Мюльреди, который, пожалуй, мог бы со-
стязаться в боксе с самим Томом Сайерсом.

Гленарван проявил исключительную энергию в
этих приготовлениях. Он желал завершить их в на-
значенный день и добился этого. Не менее энергич-
но, чем Гленарван, действовал Джон Манглс. Он спе-
шил запастись углем, чтобы немедленно выйти снова
в море. Джону хотелось прибыть на аргентинское по-

44 Идти, творя добро (лат.).



 
 
 

бережье раньше путешественников. И вот между Гле-
нарваном и молодым капитаном возникло настоящее
соперничество, и оно, конечно, послужило на пользу
дела.

14 октября в назначенный час все были готовы.
В момент отплытия пассажиры яхты собрались в ка-
ют-компании. «Дункан» уже снимался с якоря, и ло-
пасти его винта будоражили прозрачные воды бухты
Талькауано. Гленарван, Паганель, Мак-Наббс, Роберт
Грант, Том Остин, Вильсон и Мюльреди, вооружен-
ные карабинами и кольтами, готовились покинуть ях-
ту. Проводники и мулы ждали их у конца бревенчато-
го мола.

– Пора, – вымолвил наконец лорд Гленарван.
– Ну, отправляйтесь, друг мой, – стараясь сдержать

волнение, ответила леди Элен.
Лорд Гленарван прижал ее к груди. Роберт бросил-

ся на шею сестре.
– А теперь, дорогие друзья, – воскликнул Пага-

нель, – покрепче пожмем на прощанье друг другу ру-
ки, чтобы это рукопожатие чувствовалось до самой
нашей встречи на берегах Атлантического океана!

Это, конечно, было невозможно. Однако некото-
рые обнимались так горячо, что пожелание почтенно-
го ученого могло, пожалуй, и осуществиться.

Все, кто оставался, снова поднялись на палубу, а



 
 
 

семеро путешественников покинули «Дункан». Вско-
ре они высадились у набережной. Маневрировавшая
в это время яхта подошла к ней ближе чем на полка-
бельтова45.

– Счастливого пути и успеха, друзья мои! – крикнула
в последний раз леди Элен с юта.

– Вперед! – скомандовал Джон Манглс машинисту.
– В путь! – как бы перекликаясь с капитаном, крик-

нул лорд Гленарван.
И в тот момент, когда наши всадники понеслись по

прибрежной дороге, «Дункан» на всех парах напра-
вился в открытое море.

45 Кабельтов – морская мера длины, равная 185,2 метра.



 
 
 

 
Глава одиннадцатая
Переход через Чили

 
Гленарван взял с собой четырех проводников-ту-

земцев: троих мужчин и одного мальчика. Во главе
их стоял англичанин, проживший в этой стране более
двадцати лет. Занимался он тем, что отдавал внаем
мулов путешественникам и был проводником через
Кордильеры. Перевалив через горы, он обыкновенно
передавал своих путешественников «бакеано» – ар-
гентинскому проводнику, хорошо знакомому с дорога-
ми в пампасах. Англичанин еще не совсем забыл в
обществе индейцев и мулов свой родной язык и мог
разговаривать с нашими путешественниками. Глена-
рван был очень рад, что благодаря этому индейцы по-
нимали и выполняли его приказы, ведь Жаку Пагане-
лю никак не удавалось объясниться с ними.

При проводнике (туземцы называли его «катапац»)
было два подручных пеона и двенадцатилетний маль-
чуган. Пеоны погоняли мулов, нагруженных багажом
экспедиции, а мальчик вел «мадрину» – невысокую
кобылу с бубенчиками. Мадрина шла впереди, десять
мулов следовали за ней. На семи из них ехали наши
путешественники, на восьмом – катапац. Остальные
два мула были нагружены съестными припасами и ру-



 
 
 

лонами ткани, которые должны были задобрить каси-
ков46. Пеоны шли, как они привыкли, пешком. Переход
через Южную Америку обещал быть быстрым и без-
опасным.

Перевалить через Анды не так-то легко. Сделать
это можно, только имея в своем распоряжении вынос-
ливых мулов, из которых наиболее ценятся аргентин-
ские. У этих превосходных животных выработались
свойства, какими порода их первоначально не обла-
дала. Они неприхотливы в пище, пьют раз в день, лег-
ко проходят сорок километров за восемь часов и сво-
бодно несут груз в четырнадцать арробов47.

На всем пути от одного океана до другого нет ни од-
ного постоялого двора. Обычно путешественники пи-
таются в дороге сушеным мясом, рисом, приправлен-
ным перцем, и дичью, которую удается подстрелить.
В горах пьют из потоков, на равнине – из ручьев. К во-
де прибавляют несколько капель рома, хранящегося
у каждого путешественника в бычьем роге – шифле.
Впрочем, в тех краях лучше пить поменьше спиртно-
го, ибо нервы и без того в очень возбужденном состо-
янии. А все постельные принадлежности заменяет ту-
земное седло – рекадо. Оно сделано из пелионов –
бараньих шкур, дубленных с одной стороны и покры-

46 Касик – вождь туземного племени.
47 Арроб – местная мера веса, равная 11 килограммам.



 
 
 

тых шерстью с другой, – и укрепляется на муле ши-
рокими, роскошно вышитыми подпругами. Ночью пу-
тешественник, завернувшись в эти теплые пелионы,
спокойно спит: ему нипочем никакая сырость.

Гленарван, бывалый путешественник, умеющий
приноравливаться к местным обычаям, оделся сам и
одел своих спутников в чилийские одежды. Паганель
и Роберт – большое дитя и малое – пришли в невы-
разимый восторг, когда просунули головы в чилийское
пончо – широкий плащ с отверстием посередине, а на
ноги натянули сапоги из лошадиной кожи. И надо бы-
ло видеть, какой вид имели их мулы в богатой сбруе,
с арабскими удилами во рту, с длинными плетеными
поводьями, служившими в то же время и кнутом, с ме-
таллическими украшениями на уздечке, с яркими аль-
форхас – двойными холщовыми мешками с дневным
запасом продуктов. Пока рассеянный Паганель взби-
рался на такого великолепного мула, животное три
или четыре раза чуть не лягнуло его. Усевшись же в
седло, с неразлучной подзорной трубой через плечо,
и уперевшись ногами в стремена, наш ученый всеце-
ло положился на опытность своего мула, и надо ска-
зать, что ему не пришлось в этом раскаиваться. Ро-
берт же проявил замечательные способности к вер-
ховой езде.

Двинулись в путь. Погода была чудесная. Хотя на



 
 
 

небе не было ни облачка, но зноя не чувствовалось
– дул свежий ветер с моря. Маленький отряд быстро
продвигался по извилистым берегам бухты Талькауа-
но, стремясь выйти в тридцати милях к югу на трид-
цать седьмую параллель. Целый день быстро ехали
среди камышей пересохших болот, но говорили ма-
ло: слишком живо было впечатление от прощания с
оставшимися на яхте. Еще виднелся дым «Дункана»,
уже исчезавшего за горизонтом. Все молчали, за ис-
ключением Паганеля: усердный географ задавал се-
бе вопросы по-испански и отвечал сам себе на том же
языке.

Глава проводников – катапац – был человеком до-
вольно молчаливым; к тому же и его профессия не
очень располагала к болтовне. Он почти не разгова-
ривал с пеонами. Те прекрасно знали свое дело. Когда
какой-нибудь из мулов останавливался, они подгоня-
ли его гортанным криком, а если это не помогало, то
преодолевали упрямство животного, метко швыряя в
него камнями. Когда, случалось, ослабевала подпруга
или сваливалась уздечка, пеон сбрасывал свой плащ
и, покрыв им голову мула, приводил все в порядок, по-
сле чего животное снова пускалось в путь.

Погонщики мулов имеют обыкновение начинать
дневной переход после завтрака, в восемь часов
утра, и останавливаться на ночлег в четыре часа



 
 
 

пополудни. Гленарван сообразовался с этим обыча-
ем. Когда катапац подал сигнал к остановке, путеше-
ственники, ехавшие весь день у пенистых волн океа-
на, приближались к городу Арауко, расположенному в
самой южной части бухты. Отсюда до места, где начи-
нается тридцать седьмая параллель, – до залива Кар-
неро – надо было проехать к западу еще миль два-
дцать. Но нанятые Гленарваном люди уже осмотрели
всю эту часть побережья и не нашли никаких следов
крушения. Новое обследование было бы излишним.
Поэтому решили, что из Арауко экспедиция направит-
ся по прямой линии на восток.

Маленький отряд остановился на ночь в городе,
расположившись прямо во дворе одного трактира,
благоустроенность которого оставляла желать луч-
шего.

Арауко – столица Араукании, крошечного государ-
ства, занимающего площадь всего в каких-нибудь сто
пятьдесят лье в длину и тридцать в ширину. Населя-
ют Арауканию молуче – эти первородные сыны Чи-
ли. Гордое и сильное племя молуче – единственное из
племен Америки, которое никогда не подпадало под
иноземное владычество. Правда, некогда город Ара-
уко был захвачен испанцами, но население Араука-
нии не подчинилось им. Оно оказывало им такое же
сопротивление, какое теперь оказывает захватниче-



 
 
 

ским попыткам Чили. И поныне государственный флаг
его – белая звезда на лазурном фоне, – развеваясь
на укрепленном холме, защищающем столицу, гордо
говорит о независимости Араукании48.

Пока готовили ужин, Гленарван, Паганель и ката-
пац прогуливались по городу, между домами с соло-
менными крышами. В Арауко, кроме церкви и разва-
лин францисканского монастыря, не было ничего до-
стопримечательного. Гленарван попытался разузнать
что-нибудь о «Британии», но безуспешно. Несмотря
на все старания Паганеля, никто из местных жите-
лей не понимал его. Но раз родным языком их было,
как и повсюду здесь, до самого Магелланова проли-
ва, арауканское наречие, то, конечно, испанский язык
мог пригодиться ему не больше древнееврейского. Но
географ тешил если не слух, то глаз: разглядывая раз-
личные типы молуче, он как ученый испытывал ис-
тинную радость. Мужчины были рослые, с плоскими
лицами медно-красного цвета, крупными головами с
копной черных волос, все безбородые: у них было в
обычае выщипывать себе бороду. Во взгляде их скво-
зило недоверие. Казалось, они предавались безде-

48 Араукания была постоянным объектом территориальных захватов
испанских колонизаторов, оттеснявших арауканов в глубинные и южные
районы. В 1773 году испанские власти формально признали независи-
мость Араукании. В 80-х годах XIX века она была включена в состав
Чили.



 
 
 

лью, – безделью воинов, не знающих, чем заняться
в мирное время. Их несчастные и отважные женщи-
ны несли на себе всю тяжелую работу по домашне-
му хозяйству, чистили лошадей и оружие, ходили за
плугом, охотились за дичью вместо своих повелите-
лей – мужчин. При всем этом женщины молуче умуд-
рялись еще выделывать пончо – национальные пла-
щи бирюзового цвета. Каждое из этих пончо требова-
ло двух лет работы и стоило не меньше ста долларов.
В общем, молуче – народ малоинтересный, с доволь-
но-таки дикими нравами. Им свойственны почти все
человеческие пороки, но только одна доблесть – лю-
бовь к независимости.

– Настоящие спартанцы! – повторял Паганель по-
сле прогулки за ужином.

Конечно, почтенный ученый преувеличивал, но он
еще больше удивил своих собеседников, прибавив,
что его французское сердце громко билось во вре-
мя прогулки по городу Арауко. На вопрос майора, что
же могло вызвать это внезапное сердцебиение, Па-
ганель ответил, что волнение его было совершенно
естественным, ибо еще не так давно один из его со-
отечественников занимал престол Араукании. Май-
ор попросил географа сообщить имя этого монарха.
Жак Паганель с гордостью назвал господина де Тон-
нена, бывшего адвоката из Перигё, доблестного чело-



 
 
 

века, обладателя пышной бороды, который претерпел
в Араукании то, что лишившиеся трона короли охот-
но называют «неблагодарностью своих подданных».
Так как майор, услышав о бывшем адвокате, изгнан-
ном с престола, насмешливо улыбнулся, то Паганель
с полной серьезностью заметил, что, пожалуй, легче
адвокату стать хорошим королем, чем королю хоро-
шим адвокатом. Эти слова вызвали всеобщий смех.
И тут же все выпили несколько глотков маисовой вод-
ки за здоровье бывшего короля Араукании – Орелия
Антония I.

Через несколько минут путешественники, завер-
нувшись в свои пончо, уже спали крепким сном.

На следующее утро, в восемь часов, маленький
отряд двинулся вдоль тридцать седьмой параллели
на восток. Шли в том же порядке: впереди – мадри-
на, сзади – мулы. Дорога про ходила по плодородной
земле Араукании, богатой виноградниками и пастби-
щами. Но мало-помалу местность делалась все пу-
стыннее. Изредка встречались то хижина «растреа-
дорес» – индейских объездчиков диких лошадей, из-
вестных по всей Америке, то какая-нибудь заброшен-
ная почтовая станция, служившая теперь приютом
бродяге-туземцу. Две речки преградили за этот день
путь отряду: Раке и Тубал, но в обоих случаях катапац
нашел брод.



 
 
 

У горизонта тянулась горная цепь Анд, постепенно
повышаясь и вырисовываясь все более частыми пи-
ками по направлению к северу. Но это еще были толь-
ко нижние позвонки огромного хребта, поддерживаю-
щего могучее туловище Нового Света.

В четыре часа пополудни, после перехода в трид-
цать пять миль, путешественники, встретив среди
равнины рощицу из гигантских миртов, сделали здесь
привал. Мулов разнуздали и расседлали, и они при-
нялись щипать густую луговую траву. Из ярких двой-
ных мешков – альфорхас – достали неизменное сухое
мясо и рис. После ужина путешественники улеглись
на землю и, закутавшись в бараньи пелионы, поло-
жив под голову седла – рекадо, погрузились в глубо-
кий целительный сон. Катапац и пеоны бодрствовали
поочередно всю ночь.

Погода была благоприятной, и все участники экспе-
диции, не исключая и Роберта, хорошо себя чувство-
вали. Раз путешествие начиналось при таких счастли-
вых предзнаменованиях, надо было этим пользовать-
ся и «оседлать удачу», как делают это игроки. Таково
было общее мнение.

На следующий день двигались быстро, благополуч-
но переправились через пороги реки Бель, и, когда
вечером расположились лагерем на берегу Био-Био,
протекавшей на границе между Чили испанским и Чи-



 
 
 

ли независимым, Гленарван отметил, что экспедици-
ей пройдено еще тридцать пять миль. Местность не
менялась. Край был плодородный, кругом росли во
множестве амариллис, фиалковое дерево, дурман и
кактусы с золотистыми цветами. В чаще прятались ка-
кие-то звери; среди них оцелот – дикая кошка. Птиц
было немного: иногда только мелькали цапля, чом-
га, одинокая сова или спасающиеся от когтей сокола
дрозды. Туземцев почти не встречалось. Лишь изред-
ка, словно тени, проносились галопом «гуасо» – вы-
рождающиеся потомки индейцев и испанцев; бока их
лошадей были исколоты огромной шпорой, привязан-
ной к голой ноге всадника. По дороге не попадалось
никого, кто мог бы что-нибудь сообщить путешествен-
никам. Но Гленарван уже примирился с этим. Он ста-
рался убедить себя, что индейцы, захватив в плен ка-
питана Гранта, должны были увести его по ту сторону
Анд – следовательно, поиски могли дать какие-либо
результаты только в пампасах, а не по эту сторону гор.
Значит, пока надо было запастись терпением и быст-
ро двигаться вперед.

17-го тронулись в путь в обычное время и в уста-
новленном порядке. Соблюдать этот порядок Робер-
ту было нелегко. Горячий мальчуган, к отчаянию сво-
его мула, все порывался опередить мадрину, и только
строгий окрик Гленарвана мог вернуть его на место.



 
 
 

Местность становилась менее ровной. Появивши-
еся холмы и бурно катившиеся многочисленные рио
– речки – указывали на близость гор. Паганель часто
заглядывал в карту, и если какая-нибудь из речек там
не значилась, а это бывало нередко, кровь географа
закипала, и он очень забавно сердился.

– Речка без названия – это все равно что человек
без паспорта, – с возмущением говорил ученый. – Для
географического закона она не существует.

На этом основании наш ученый, не стесняясь, да-
вал этим безыменным речкам самые звучные испан-
ские названия и тут же заносил их на свою карту.

– Что за язык! – повторял Паганель. – Какой он звуч-
ный и гармоничный! Он будто вылит из металла! Я
уверен, что в нем семьдесят восемь частей меди и
двадцать две части олова – как в той бронзе, из кото-
рой льют колокола.

– Делаете вы успехи в испанском языке? – спросил
его Гленарван.

– Конечно! Если бы только не это проклятое произ-
ношение!

И Паганель, не унывая, громогласно боролся с
трудностями испанского произношения, что, впрочем,
не мешало ему делать и географические наблюде-
ния. В этой-то области он был удивительно силен,
и тут уж, конечно, превзойти его никто не мог. Когда



 
 
 

Гленарвану случалось обратиться к катапацу с вопро-
сом относительно какой-нибудь особенности данного
края, географ всегда опережал проводника. Катапац
с великим изумлением смотрел на ученого.

В этот самый день, около двух часов дня, путь от-
ряда пересекла какая-то дорога. Естественно, Глена-
рван спросил у катапаца ее название, и, естественно,
ему ответил Жак Паганель:

– Это дорога из Юмбеля в Лос-Анхелес.
Гленарван посмотрел на катапаца.
– Совершенно верно, – подтвердил тот, а затем, об-

ращаясь к географу, спросил: – Вы, значит, проезжали
в этих краях?

– Разумеется! – серьезным тоном ответил Пага-
нель.

– На муле?
– Нет, в кресле.
Капатас, очевидно, не понял его, так как, пожав пле-

чами, вернулся на свое обычное место во главе отря-
да.

В пять часов вечера сделали привал в неглубоком
ущелье, в нескольких милях от города Лаха. Эту ночь
путешественники провели у подножия сьерры – пер-
вых ступеней Анд.



 
 
 

 
Глава двенадцатая

На высоте двенадцати
тысяч футов

 
Переход через Чили совершался до сих пор без

значительных происшествий. Но теперь должны бы-
ли возникнуть все те препятствия и опасности, с ко-
торыми сопряжено путешествие в горах. Начиналась
борьба с суровой природой.

Прежде чем пуститься в путь, нужно было решить
один важный вопрос: какой перевал через Кордилье-
ры выбрать, чтобы не отклониться от намеченного пу-
ти. Спросили мнение катапаца.

– В этой части Кордильер, – ответил тот, – я знаю
лишь два перевала, удобных для езды.

– Вы, без сомнения, имеете в виду перевал Арика,
открытый Вальдивия Мендосой? – спросил Паганель.

– Да.
– А второй, не правда ли, перевал Вильяррика?
– Правильно.
– Но, друг мой, оба эти перевала нам не подходят,

потому что один из них лежит далеко к северу, а дру-
гой – далеко к югу от нашего пути.

– А вы можете предложить нам еще какой-нибудь



 
 
 

проход? – обратился к географу майор.
– Могу, – ответил Паганель, – я имею в виду проход

Антуко, идущий по склону вулкана под тридцать седь-
мым градусом тридцатью тремя минутами южной ши-
роты, то есть приблизительно в полуградусе от наше-
го пути, на высоте всего шести тысяч футов.

– Прекрасно! – сказал Гленарван. – Ну а вы, ката-
пац, знаете этот перевал?

– Да, милорд, мне случалось проходить им, а не
упомянул я о нем только потому, что это скорее горная
тропа, по которой гонят свой скот пастухи-индейцы с
восточных склонов.

– Ну что ж, друг мой, – сказал Гленарван, – там,
где проходят стада лошадей, баранов и быков, суме-
ем пройти и мы. А раз этот проход ведет нас по пря-
мой линии, пойдем через него!

Немедленно был дан сигнал к отправлению, и от-
ряд углубился в лежащую меж больших известковых
скал долину Лас-Лахас. Подъем был едва заметен.
Около одиннадцати часов утра пришлось обогнуть
небольшое озеро. Этот естественный водоем был жи-
вописным местом встречи всех соседних речек: жур-
ча, стекались они сюда и безмолвно сливались в про-
зрачной глади. Над озером поднимались «льянос»
– обширные, поросшие дикими злаками склоны, где
пасся скот индейцев. Вскоре отряд наткнулся на бо-



 
 
 

лото, тянувшееся к югу и к северу. Только благодаря
инстинкту мулов путешественники выбрались оттуда
благополучно. В час пополудни показался форт Ба-
льенаре; он возвышался на утесе, как бы увенчивая
его остроконечную вершину своими полуразваливши-
мися стенами. Отряд проехал мимо. Дорога станови-
лась круче и каменистее; камни шумным каскадом
скатывались из-под ног мулов. Около трех часов по-
явились живописные развалины другого форта, раз-
рушенного во время восстания 1770 года.

– Как будто горы, – сказал Паганель, – недостаточ-
ная преграда для людей и нужны еще укрепления!

Начиная отсюда дорога стала не только трудной,
но даже и опасной. Подъемы сделались более круты-
ми, пропасти – угрожающе глубокими, тропинки по их
краю становились все уже и уже. Мулы шли вперед
осторожно, нагнув голову, обнюхивая дорогу. Ехали
гуськом. Случалось, что на каком-нибудь крутом по-
вороте мадрина вдруг исчезала из виду, и тогда ма-
ленький караван шел на отдаленное позвякивание ее
колокольчика. Нередко извилистая тропа раздваива-
лась, отряд двигался по параллельным тропинкам, и
катапац переговаривался со своими пеонами через
непроходимую пропасть шириной всего в каких-ни-
будь двадцать футов, но глубиной в две тысячи.

Здесь трава еще боролась с камнями, пробиваясь



 
 
 

между ними, но уже чувствовалось, что царство мине-
ралов побеждает царство растений. О близости вул-
кана Антуко говорили застывшие потоки лавы цвета
железа, испещренные иглообразными желтыми кри-
сталлами. Нагроможденные друг на друга утесы, ка-
залось, должны были вот-вот обрушиться и удержива-
лись на своем месте вопреки всем законам равнове-
сия. Вероятно, их очертания легко менялись во время
землетрясений. И при взгляде на все эти склонивши-
еся набок остроконечные вершины, покосившиеся ку-
пола, бугры было ясно, что для этой горной местности
час окончательного формирования еще не пробил.

В таких условиях дорогу не так-то легко разыс-
кать. Почти непрекращающиеся сотрясения костяка
Анд часто меняют трассу, ориентиры исчезают. Поэто-
му катапац часто останавливался, разглядывал ска-
лы, старался найти среди легко крошившихся камней
следы индейцев. Но не оставалось никаких примет.

Гленарван шаг за шагом следовал за проводником.
Он все понимал и чувствовал, как замешательство ка-
тапаца возрастало с трудностями пути. Он не решал-
ся задавать ему вопросы, считая, быть может не без
основания, что не только у мулов, но и у их погонщи-
ков есть инстинкт, на который и следует полагаться.

Так – можно сказать, наудачу – катапац брел еще с
час, все поднимаясь, однако, в гору. Наконец он при-



 
 
 

нужден был остановиться. Отряд находился в одном
из узких ущелий, называемых индейцами «кебрадас».
Дорогу преградила отвесная скала из порфира. По-
сле тщетных поисков какого-нибудь прохода катапац
слез с мула и, скрестив на груди руки, остановился в
выжидательной позе. Гленарван подошел к нему.

– Вы заблудились? – спросил он.
– Нет, милорд, – ответил катапац.
– Однако мы ведь не в проходе Антуко?
– Мы в нем.
– Вы не ошибаетесь?
– Не ошибаюсь. Вот зола костра, который разводи-

ли здесь индейцы, а вон следы, оставленные стадами
лошадей и овец.

– Значит, по этой дороге можно пройти?
– Теперь уже нельзя: последнее землетрясение

сделало ее непроходимой.
– Для мулов, но не для людей, – отозвался майор.
– Ну, это ваша забота, – ответил катапац, – я сде-

лал все, что мог. Если вам угодно, мы с моими мула-
ми готовы вернуться назад и искать других проходов
через Анды.

– И на сколько это задержит нас?
– Дня на три, не меньше.
Гленарван задумался. Разумеется, катапац не от-

ступал от условий, его мулы не могли идти дальше.



 
 
 

Но когда он предложил вернуться назад, Гленар-
ван, обернувшись к своим спутникам, спросил их:

– Может быть, попробуем все-таки пройти?
– Мы пойдем за вами, – ответил Том Остин.
– И даже впереди вас, – добавил Паганель. – В чем,

собственно говоря, дело? Надо перевалить через гор-
ную цепь, противоположный склон которой несрав-
ненно более отлог, чем тот, где мы сейчас находимся.
Спустившись же по тому склону, мы раздобудем себе
и аргентинских проводников – бакеанос, и быстроно-
гих коней, привыкших скакать по равнинам. Вперед, и
без колебаний!

– Вперед! – подхватили спутники Гленарвана.
– А вы не отправитесь с нами? – спросил катапаца

Гленарван.
– Я погонщик мулов, – ответил тот.
– Как хотите.
– И без него обойдемся, – сказал Паганель. – Ведь

по ту сторону этой скалы мы снова очутимся на тро-
пинках прохода Антуко, и я ручаюсь, что не хуже луч-
шего местного проводника выведу вас самым прямым
путем к подножию Кордильер.

Гленарван уплатил катапацу то, что ему причита-
лось, и отпустил его вместе с его пеонами и мулами.
Оружие, инструменты и съестные припасы были рас-
пределены между семью путешественниками. С об-



 
 
 

щего согласия, было решено немедленно начать вос-
хождение и, если понадобится, провести в пути часть
ночи. По левому склону гор вилась очень крутая тро-
пинка, по которой мулы не могли бы пройти. Подни-
маться по такой тропинке было чрезвычайно трудно,
но все же после двух часов изнурительного, запутан-
ного пути Гленарван и его спутники снова выбрались
в проход Антуко.

Теперь они находились уже недалеко от верши-
ны хребта. Но никакой протоптанной тропы не бы-
ло. Недавнее землетрясение все здесь изменило. Это
неожиданное исчезновение тропы порядком озада-
чило Паганеля. Он подумал, что теперь подъем на
вершину Анд, средняя высота которых колеблется от
одиннадцати до двенадцати тысяч шестисот футов,
будет сопряжен с большими трудностями. К счастью,
время года было благоприятное: ветра нет, на небе ни
облачка. Зимой – с мая по октябрь – такое восхожде-
ние было бы невозможно. Снежные лавины убивают
путешественников, а тех, кого они пощадят, часто при-
канчивают жестокие «темпоралес» – местные урага-
ны, которые ежегодно сбрасывают новые жертвы в
пропасти Анд.

Подъем продолжался всю ночь. Путники то взби-
рались на почти неприступные площадки, цепляясь
руками за их выступы, то перепрыгивали через ши-



 
 
 

рокие и глубокие расщелины. Плечи товарищей при
этом служили лестницей, а поданные друг другу ру-
ки – веревками. Отважные путешественники походи-
ли на труппу каких-то ловкачей-акробатов. Вот ко-
гда пригодились сила Мюльреди и ловкость Вильсо-
на. Этим славным шотландцам приходилось просто
разрываться на части, и их отвага и преданность не
раз спасали весь отряд. Гленарван не спускал глаз с
Роберта, так как мальчуган по своей горячности был
очень неосторожен. Паганель устремлялся вперед с
чисто французским пылом. Майор же потихоньку про-
двигался по склону, не делая ни одного лишнего дви-
жения. Замечал ли он вообще, что уже несколько ча-
сов поднимается в гору? Наверное, нет! Быть может,
ему даже казалось, что он спускается.

В пять часов утра барометр показал, что путеше-
ственники уже достигли высоты в семь тысяч пять-
сот футов. Они находились на так называемых вто-
ричных плоскогорьях, где кончалась древесная рас-
тительность. Тут прыгали животные, которые осчаст-
ливили бы любого охотника, но они сами прекрасно
знали это, ибо, еще издали завидев людей, уносились
со всех ног. Это были ламы – драгоценные горные жи-
вотные, заменяющие и барана, и быка, и лошадь, спо-
собные жить там, где не смог бы существовать даже
мул, – и шиншиллы – маленькие боязливые грызуны,



 
 
 

нечто среднее между зайцем и тушканчиком, ценные
своим мехом. Задние лапки делали их похожими на
кенгуру. Очень забавно было смотреть, как эти про-
ворные зверьки, подобно белке, скакали по верхуш-
кам деревьев.

– Это еще не птица, но уже не четвероногое, – за-
метил Паганель.

Однако лама и шиншилла не были последними жи-
вотными, встреченными маленьким отрядом во вре-
мя подъема. На высоте девяти тысяч футов, у грани-
цы вечных снегов, бродили целыми стадами жвачные
животные необыкновенной красоты: альпака с длин-
ной шелковистой шерстью и викуньи – безрогая ко-
за, изящная и благородная, с тончайшей шерстью.
Но приблизиться к этим красавицам гор было немыс-
лимо, да и рассмотреть их было трудно: они уноси-
лись, как на крыльях, бесшумно скользя по ослепи-
тельно-белым коврам снега.

Все вокруг преобразилось: поднимающиеся со всех
сторон огромные глыбы блестящего, местами синева-
того льда отражали первые лучи восходящего солнца.
Подъем стал очень опасным. Нельзя было ступить ни
шагу, не прощупав самым тщательным образом, нет
ли под снегом расщелины. Вильсон шел во главе от-
ряда, пробуя ногой крепость льда. Его спутники под-
нимались за ним, стараясь идти точно по его следам



 
 
 

и избегая повышать голос, ибо малейший шум, сотря-
сая воздух, мог вызвать обвал снегов, нависших фу-
тах в семистах или восьмистах над их головами.

Путники достигли пояса кустарников. Когда они
поднялись еще на двести пятьдесят туазов, кустар-
ники сменились злаками и кактусами. На высоте же
одиннадцати тысяч футов исчезли и они. На бесплод-
ной почве уже не видно было никакой растительно-
сти. За все время подъема путешественники сделали
лишь один привал, в восемь часов утра. Быстро пе-
редохнув и кое-как подкрепившись, они, превозмогая
усталость, отважно возобновили подъем, пренебре-
гая все возраставшими опасностями. Им приходилось
перелезать через остроконечные гребни, пробирать-
ся над пропастями, куда даже заглянуть было страш-
но. Во многих местах попадались деревянные кре-
сты, указывавшие места прошлых катастроф. Около
двух часов пополудни между оголенными остроконеч-
ными вершинами развернулось огромное, без всяких
следов растительности плоскогорье, похожее на пу-
стыню. Воздух здесь был сухой, а небо ярко-голубого
цвета. На этой высоте дождей не бывает: испарения
здесь превращаются в снег или град. Повсюду, словно
кости скелета, торчали из-под белого покрова остро-
конечные порфировые и базальтовые вершины. Ино-
гда обваливались куски разрушавшегося от выветри-



 
 
 

вания кварца или гнейса; разреженный воздух почти
заглушал тупой звук их падения.

Несмотря на все мужество путешественников, си-
лы начали изменять им. Гленарван, видя, до чего из-
нурены его спутники, стал уже раскаиваться в том, что
завел их так далеко в горы. Юный Роберт старался
не поддаваться усталости, но сил у него не могло хва-
тить надолго.

В три часа Гленарван остановился.
– Надо отдохнуть, – сказал он, сознавая, что никто,

кроме него, не сделает такого предложения.
– Отдохнуть, но где? – отозвался Паганель. – Ведь

здесь нет никакого укрытия.
– Но это необходимо, хотя бы для Роберта.
– Да нет, милорд, я еще могу идти… – возразил от-

важный мальчуган. – Не останавливайтесь…
– Тебя понесут, мой мальчик, – перебил его Пага-

нель, – но нам во что бы то ни стало необходимо до-
браться до восточного склона. Там, быть может, мы
найдем какой-нибудь кров. Прошу вас продержаться
еще два часа.

– Все ли согласны на это? – спросил Гленарван.
– Да, – ответили его спутники.
– А я берусь нести мальчика, – прибавил Мюльре-

ди.
И отряд снова двинулся на восток. Еще целых два



 
 
 

часа длился этот ужасающий подъем. Надо было до-
браться до самой вершины. Разреженный воздух вы-
зывал у путешественников болезненное удушье, кро-
воточили десны и губы. Чтобы усилить кровообраще-
ние, приходилось часто дышать, а это утомляло не
меньше, чем ослепительный блеск снегов. Как ни ве-
лика была сила воли у этих мужественных людей, но
настала минута, когда самые отважные из них изне-
могли, и головокружение, этот ужасный бич гор, ли-
шило их не только физических, но и душевных сил.
Нельзя безнаказанно пренебрегать подобным пере-
утомлением: то один, то другой падал, а поднявшись,
был уже не в состоянии идти и тащился на коленях
или ползком. Было ясно, что обессиленные люди ско-
ро совсем не смогут продолжать слишком затянув-
шийся подъем.

Гленарван не без ужаса глядел на необозримые
снега, сковавшие холодом эту мрачную область; на
вечерний сумрак, уже заволакивавший пустынные
вершины, – глядел и с болью в сердце думал о том,
что кругом нет никакого пристанища, как вдруг майор,
остановив его, сказал спокойным голосом:

– Хижина.



 
 
 

 
Глава тринадцатая

Спуск с Анд
 

Всякий другой на месте Мак-Наббса раз сто прошел
бы мимо этой хижины, кругом нее и даже над нею, не
заподозрив о ее существовании. Занесенная снегом,
она почти не выделялась среди окрестных скал. При-
шлось откапывать ее. Полчаса упорного труда Виль-
сона и Мюльреди ушло на то, чтобы освободить вход
в хижину, и маленький отряд поспешил укрыться в
ней.

Хижина эта была построена индейцами, сложивши-
ми ее из «адобес» – кирпичей из глины и соломы, вы-
сушенных на солнце. Она имела форму куба высотой
в двенадцать футов и стояла на вершине базальтовой
скалы. Каменная лестница вела к входу – единствен-
ному отверстию в хижине, и как ни был узок этот вход,
но когда в горах по временам бушевал ветер, снег и
град проникали через него внутрь.

В хижине свободно могли поместиться десять че-
ловек, и стены ее, недостаточно предохранявшие от
влаги в период дождей, в это время года служили
неплохой защитой от резкого холода – термометр по-
казывал десять градусов ниже нуля. К тому же очаг с
трубой из кое-как сложенных кирпичей позволял раз-



 
 
 

вести огонь и успешно бороться с холодом.
– Вот и приют, хотя и не особенно удобный, но, во

всяком случае, сносный, – сказал Гленарван.
– Как, – воскликнул Паганель, – да это просто дво-

рец! Не хватает лишь караула и придворных. Мы
здесь чудесно устроимся!

– Особенно когда в очаге запылает огонь, – приба-
вил Том Остин. – Ведь мы все не только проголода-
лись, но и замерзли, и меня лично хорошая вязанка
дров порадовала бы больше, чем кусок мяса.

– Что ж, Том, постараемся раздобыть топлива, –
отозвался Паганель.

– Топливо – на вершинах Кордильер! – сказал
Мюльреди, недоверчиво качая головой.

– Раз в хижине устроили очаг – значит, поблизости
есть и топливо, – заметил майор.

– Наш друг Мак-Наббс совершенно прав, – сказал
Гленарван. – Готовьте все к ужину, а я возьму на себя
обязанности дровосека.

– Мы с Вильсоном пойдем вместе с вами, – объявил
Паганель.

– Если я могу быть вам полезен… – сказал, вставая
с места, Роберт.

– Нет, мой храбрый мальчик, отдыхай, – отве-
тил Гленарван. – Ты станешь мужчиной, когда твои
сверстники будут еще детьми.



 
 
 

Гленарван, Паганель и Вильсон вышли из хижины.
Было шесть часов вечера. Мороз сильно обжигал, хо-
тя воздух был неподвижен. Голубое небо начинало
темнеть, и последние лучи заходящего солнца озаря-
ли остроконечные вершины гор. Паганель захватил с
собой барометр. Взглянув на него, он убедился, что
давление ртути соответствует высоте в одиннадцать
тысяч семьсот футов, – следовательно, эта часть Анд
была ниже Монблана только на девятьсот десять мет-
ров. Если бы в здешних горах встречались такие же
трудности, какие встречаются на каждом шагу на ги-
гантской швейцарской горе, и если бы путешествен-
ники попали в бури и метели, то ни один из них, ко-
нечно, не перебрался бы через мощную горную цепь
Нового Света.

Гленарван и Паганель, взобравшись на порфиро-
вый утес, оглядели горизонт. Они находились на са-
мой верхушке главного хребта Анд и охватывали взо-
ром пространство в сорок квадратных миль. Восточ-
ный склон был отлог. По его откосам можно было лег-
ко спускаться, а пеоны умудрялись даже скользить
по ним на протяжении сотен саженей. Вдали видне-
лись громадные продольные полосы морен, образо-
вавшихся из камней и обломков скал, оттесненных
туда ледниками. Долина Рио-Колорадо уже погружа-
лась в тень: солнце склонялось к западу. Освещен-



 
 
 

ные его лучами выступы скал, шпили, пики один за
другим угасали, и весь восточный склон мало-помалу
темнел. Западный же, отвесный склон со всеми его
отрогами был еще освещен. Вид этих скал и ледни-
ков, залитых лучами заходящего солнца, был осле-
пительно красив. К северу спускался волнообразно
ряд вершин. Незаметно сливаясь друг с другом, они
образовали смутно терявшуюся вдали неровную ли-
нию, словно проведенную неумелой рукой. Зато на
юге зрелище было великолепное, и по мере прибли-
жения ночи оно становилось величественно-гранди-
озным. Внизу виднелась дикая долина, а над нею,
в двух милях от наших путешественников, зиял кра-
тер Антуко. Вулкан этот, выбрасывая потоки пламени,
пепла и дыма, ревел, как огромное чудовище. Окру-
жавшие его горы, казалось, были объяты пламенем.
Град раскаленных добела камней, клубы красновато-
го дыма, взлетающие струи лавы – все это сливалось
в сверкающие снопы. И в то время как тускнеющее
солнце, словно потухшее светило, исчезало во мра-
ке горизонта, ослепительный, с каждой минутой уси-
ливающийся свет вулкана заливал все вокруг своим
заревом.

Паганель и Гленарван забыли о своей новой ро-
ли дровосеков и превратились в художников. Они,
пожалуй, долго бы еще восхищались этой величе-



 
 
 

ственной борьбой земного и небесного огня, но Виль-
сон, более трезво настроенный, вернул их к действи-
тельности. Дров, правда, нигде кругом не оказалось,
но, к счастью, скалы здесь были покрыты тощим, су-
хим лишайником. Путешественники запаслись в боль-
шом количестве этим лишайником, а также растени-
ем льяретта, корни которого неплохо горят. Как толь-
ко это драгоценное топливо было принесено в хижи-
ну, им немедленно набили очаг. Но разжечь огонь, а
особенно поддерживать его оказалось делом далеко
не легким. В разреженном воздухе было слишком ма-
ло кислорода для горения – по крайней мере, такое
объяснение дал майор.

– Зато, – прибавил он, – воде здесь, чтобы закипеть,
не понадобится доходить до ста градусов; и тому, кто
любит кофе, сваренный на воде в сто градусов, при-
дется обойтись без этого, так как вода на этой высоте
кипит при температуре даже ниже девяноста49.

Мак-Наббс оказался прав: термометр, опущенный
в воду в тот момент, когда она закипела, показал толь-
ко восемьдесят семь градусов. Все с наслаждением
выпили по нескольку глотков горячего кофе. Что же
касается сушеного мяса, то оно доставило присут-
ствующим мало удовольствия и вызвало со стороны

49 Понижение точки кипения равняется приблизительно 1 градусу на
324 метра подъема. (Прим. автора.)



 
 
 

Паганеля замечание, столь же здравое, сколь и бес-
полезное.

– Да, – сказал он, – по правде говоря, кусок из жаре-
ной ламы нам бы сейчас не помешал. Говорят, что это
животное способно заменить и быка и барана. Мне
хотелось бы знать, распространяется ли это и на его
мясо.

– Как! Вы недовольны нашим ужином, ученый Па-
ганель? – обратился к нему Мак-Наббс.

– Я в восторге от него, почтенный майор, но не мо-
гу не признаться, что блюдо из дичи было бы очень
кстати.

– Вы сибарит, – сказал Мак-Наббс.
– Согласен с этим эпитетом, майор, но, что бы вы

ни говорили, разве отказались бы вы от доброго биф-
штекса?

– Пожалуй, нет, – согласился майор.
– А если бы вас попросили пойти на охоту, несмотря

на холод и тьму, вы отправились бы незадумываясь?
– Конечно. И если только вам угодно…
Не успели еще друзья Мак-Наббса поблагодарить

его и заявить, что они вовсе не хотят злоупотреблять
его бесконечной любезностью, как вдали послышал-
ся вой. Он не прекращался. Казалось, то был вой не
отдельных животных, а целого быстро приближающе-
гося стада. У географа мелькнула мысль: не желает



 
 
 

ли провидение, дав им приют, снабдить их еще и ужи-
ном? Но Гленарван несколько разочаровал его, на-
помнив, что четвероногие животные Анд никогда не
встречаются на таких высотах.

– Откуда же тогда этот шум? – спросил Том Остин. –
Слышите, он приближается?

– Уж не лавина ли? – сказал Мюльреди.
– Невозможно! – возразил Паганель. – Это настоя-

щий звериный вой.
– Сейчас увидим, – сказал Гленарван.
– И увидим с оружием в руках, – добавил майор,

беря свой карабин.
Все выскочили из хижины. Уже наступила ночь,

темная и звездная. Узкий серп убывающей луны еще
не показывался на небе. Северные и восточные вер-
шины тонули во мраке: еле можно было различить
фантастические силуэты ближайших утесов. Вой –
вой перепуганных зверей – все усиливался. Он нес-
ся со стороны гор, погруженных во мрак. Что там про-
исходило? Вдруг на плоскогорье обрушилась беше-
ная лавина – лавина живых существ, обезумевших от
страха. Все плоскогорье как будто заколебалось. Нес-
лись сотни, быть может, тысячи животных, произво-
дивших, несмотря на разреженность воздуха, оглуши-
тельный шум. Были ли это дикие звери пампасов, или
только стадо лам и викуний? Гленарван, Мак-Наббс,



 
 
 

Роберт, Остин и оба матроса едва успели броситься
на землю, как этот живой вихрь промчался в несколь-
ких футах над ними. Паганель, видевший ночью луч-
ше, чем днем, и оставшийся на ногах, чтобы все раз-
глядеть, был мгновенно сбит с ног.

В этот момент раздался выстрел. Это майор выпа-
лил наугад. Ему показалось, что какое-то животное
упало в нескольких шагах от него, а вся стая в неудер-
жимом порыве уже неслась с еще большим шумом по
склонам, освещенным отблеском вулкана.

– А! Вот они! – раздался голос Паганеля.
– Кто это «они»? – спросил Гленарван.
– Да мои очки. Чуть было не потерял их в этой су-

мятице.
– А вы не ранены?
– Нет! Помят немножко. Не знаю только кем.
– Вот кем, – отозвался майор, таща за собой за-

стреленное им животное.
Все поспешили вернуться в хижину и при свете оча-

га стали рассматривать добычу Мак-Наббса.
Это было красивое животное, похожее на неболь-

шого верблюда, только без горба. У него была изящ-
ная головка, стройное тело, длинные тонкие ноги,
шелковистая светло-кофейного цвета шерсть с белы-
ми пятнами на брюхе.

Как только Паганель увидел его, он воскликнул:



 
 
 

– Это гуанако!
– Что это значит? – спросил Гленарван.
– Животное, годное в пищу, – ответил Паганель.
– И вкусное?
– Очень вкусное. Пища, достойная богов Олимпа!

Я же знал, что у нас будет на ужин свежее мясо! Да
еще какое мясо!.. Но кто же освежует тушу?

– Я, – сказал Вильсон.
– Прекрасно! А я берусь зажарить мясо, – добавил

Паганель.
– Вы, стало быть, и повар, господин Паганель? –

спросил Роберт.
– Конечно, мой мальчик, раз я француз – ведь каж-

дый француз в душе кулинар.
Через пять минут Паганель уже раскладывал на

раскаленных углях очага большие куски дичи. Деся-
тью минутами позже он подал своим товарищам ап-
петитное жареное «филе гуанако». Никто не стал чи-
ниться, и все накинулись на еду. Но, едва проглотив
первый кусок, все, к великому изумлению географа,
скривились и стали отплевываться.

– Отвратительно! – говорил один.
– Совершенно несъедобно! – добавлял другой.
Бедный ученый, попробовав сам своей стряпни,

принужден был сознаться, что это жареное мясо бы-
ло действительно несъедобно даже для голодных лю-



 
 
 

дей. Его товарищи стали подшучивать над ним, к че-
му, впрочем, он отнесся очень добродушно, и подня-
ли на смех «пищу богов». Паганель ломал себе голо-
ву, каким образом вкусное, всеми ценимое мясо гуа-
нако могло сделаться таким несъедобным в его руках.
Вдруг его осенила мысль…

– Понял! – воскликнул он. – Понял, черт побери! Я
знаю теперь, в чем тут дело.

– Быть может, это мясо слишком долго лежало? –
спокойно спросил Мак-Наббс.

– Нет, язвительный майор, оно слишком долго бе-
жало. Как я мог упустить это из виду!

– Что вы хотите сказать, господин Паганель? –
спросил Том Остин.

– Я хочу сказать, что мясо гуанако хорошо только
тогда, когда животное убито во время отдыха. Если же
за ним долго охотились и оно много пробежало, мясо
его становится несъедобным. И вот по отвратитель-
ному вкусу нашего жаркого я могу заключить, что это
животное, да и вообще все стадо, примчалось изда-
лека.

– Вы в этом уверены? – спросил Гленарван.
– Совершенно уверен.
– Но какое же происшествие, какое явление при-

роды могло так напугать этих животных и погнать из
мест, где они должны бы теперь спокойно спать?



 
 
 

– На это, дорогой Гленарван, я не могу вам отве-
тить. Право же, не стоит искать объяснений, а давай-
те лучше уснем. Я, например, просто смертельно хо-
чу спать. Ну как, будем спать, майор?

– Будем спать, Паганель!
Подбросили топлива в очаг, и каждый завернулся в

свое пончо. Вскоре раздался богатырский храп на все
лады, причем громче всех выделялся в этом строй-
ном оркестре бас ученого-географа.

Один Гленарван не сомкнул глаз. Его томило ка-
кое-то смутное беспокойство. Мысли его невольно
возвращались к этому стаду гуанако, в необъяснимом
ужасе мчавшемуся куда-то. Их не могли преследо-
вать хищные звери – на такой высоте хищников по-
чти нет, а охотников и того меньше. Что же пробудило
в гуанако этот ужас, погнавший их к пропастям Анту-
ко? Гленарван предчувствовал надвигающуюся опас-
ность.

Однако под влиянием полудремоты мысли его при-
няли другое направление, и тревога сменилась на-
деждой. Завтра он со своими спутниками очутится у
подошвы Анд. Там по-настоящему начнутся поиски
капитана Гранта, и, быть может, они вскоре увенчают-
ся успехом. Он мечтал о том, как будут освобождены
от тяжкого плена капитан Грант и два его матроса. Эти
картины одна за другой проносились в его воображе-



 
 
 

нии. Порой его отвлекало от них потрескивание искр,
взлетавших над очагом, или яркая вспышка пламени,
освещавшая лица его спавших товарищей и бросав-
шая беглые тени на стены хижины. Но потом его с
еще большей силой стали томить предчувствия. Он
полубессознательно прислушивался к доносившимся
извне звукам, объяснить происхождение которых сре-
ди этих пустынных вершин было трудно.

Ему почудились вдруг отдаленные, глухие, угрожа-
ющие раскаты, похожие на раскаты грома, но неслись
они не с неба. Видимо, это была гроза, бушевавшая
где-то по склонам гор, на несколько тысяч футов ни-
же. Гленарвану захотелось убедиться в этом, и он вы-
шел из хижины.

Всходила луна. Воздух был прозрачен и неподви-
жен. Ни одного облачка ни вверху, ни внизу. Кое-где
мелькали отблески огнедышащего вулкана Антуко. Ни
грозы, ни молний. Тысячи звезд сверкали на небе. А
между тем грохот не умолкал. Казалось, он прибли-
жался, раскатываясь по горам. Гленарван вернулся
в хижину, охваченный еще большим беспокойством.
Он ломал себе голову над тем, что могло быть обще-
го между этими подземными раскатами и бегством гу-
анако. Уж не являлось ли одно следствием другого?
Он взглянул на часы. Было два часа ночи. Не совсем
уверенный в том, что действительно надвигается ка-



 
 
 

кая-то опасность, он не разбудил своих утомленных
товарищей, спавших мертвым сном, и сам впал в тя-
желую дремоту, которая длилась несколько часов.

Вдруг ужасающий грохот поднял его на ноги. Это
был оглушительный шум, как будто по гулкой мосто-
вой проезжали повозки с артиллерийскими снаряда-
ми. Гленарван почувствовал, что почва уходит из-под
его ног; хижина заколебалась, и в стенах ее появи-
лись трещины.

– Тревога! – крикнул он.
Едва проснувшись, путешественники были сбиты с

ног и, повалившись друг на друга, покатились вниз по
крутому склону. В лучах рассвета их глазам открылась
страшная картина. Очертания гор менялись на гла-
зах: вершины обламывались, скалы, качаясь, исчеза-
ли, словно проваливались в какие-то люки. Происхо-
дило то, что часто случалось в Андах50: целый горный
кряж в несколько миль шириной перемещался, катясь
к равнине.

– Землетрясение! – крикнул Паганель.
Географ не ошибся. Это было одно из стихийных

бедствий, обычных на гористой границе Чили: в те-
чение четырнадцати лет город Копьяпо был дважды

50 Почти такое же явление произошло на Монбланской горной цепи в
1820 году. При этой ужасающей катастрофе погибли три проводника из
Шамуни. (Прим. автора.)



 
 
 

уничтожен, а Сантьяго разрушен четыре раза. Эта
часть земного шара особенно подвержена действию
подземного огня, а вулканов – клапанов молодых гор
– недостаточно для беспрепятственного выхода под-
земных газов. Отсюда непрекращающиеся сотрясе-
ния, на местном наречии – «трамблорес».

Горное плато с семью ошеломленными, охвачен-
ными ужасом людьми, вцепившимися в росшие кру-
гом лишайники, катилось вниз с быстротой курьерско-
го поезда, то есть со скоростью пятидесяти миль в
час. Нельзя было ни задержаться, ни даже крикнуть.
Расслышать друг друга было немыслимо. Подземный
гул, грохот сталкивающихся гранитных и базальтовых
скал, облака снежной пыли делали какое-либо обще-
ние невозможным. Кряж то спускался без толчков и
тряски, то качался, словно судно в бурном море. Он
проносился мимо пропастей, в которые сваливались
каменные глыбы, выкорчевывал вековые деревья, и,
подобно гигантской косе, срезал все выступы восточ-
ного склона.

Трудно даже представить себе всю мощь этой
огромной массы, в миллиарды тонн весом, мчащейся
со все возрастающей скоростью под уклон в пятьде-
сят градусов!

Никто не мог определить, сколько времени длилось
это неописуемое падение. Никто не осмелился бы по-



 
 
 

думать о том, в какую бездну предстояло этой грома-
де свергнуться. Никто не мог бы сказать, все ли еще
живы или кто-нибудь уже лежит распростертый на
дне пропасти. Задыхаясь от быстрого движения, око-
ченевшие от ледяного ветра, ослепленные снежным
вихрем, они едва переводили дыхание, обессилен-
ные, почти безжизненные, и только могучий инстинкт
самосохранения заставлял их цепляться за скалы.

Вдруг толчок невероятной силы оторвал их от
скользящего острова, и они покатились по последним
уступам гор. Плато, на котором они неслись, резко
остановилось.

В течение нескольких минут никто не шевельнул-
ся. Наконец кто-то поднялся. Оглушенный толчком,
он все-таки твердо держался на ногах. То был майор.
Стряхнув ослеплявшую его пыль, он осмотрелся. Во-
круг него один на другом неподвижно лежали его спут-
ники. Майор пересчитал их и недосчитался одного. Не
хватало Роберта Гранта.



 
 
 

 
Глава четырнадцатая

Спасительный выстрел
 

Восточный склон Анд, опускаясь длинными поло-
гими скатами, незаметно переходит в равнину. Здесь
и остановился внезапно обломок. В этом новом краю
расстилались тучные пастбища, целыми лесами сто-
яли отягощенные золотистыми плодами яблони, по-
саженные еще во времена завоевания материка. Ка-
залось, путешественники очутились в уголке плодо-
родной Нормандии. Конечно, при иных обстоятель-
ствах они были бы поражены таким внезапным пере-
ходом от пустыни к оазису, от снеговых вершин к зе-
леным лугам, от зимы – к лету.

Почва больше не колебалась. Землетрясение пре-
кратилось. Видимо, подземные силы проявляли свою
разрушительную деятельность уже где-то дальше,
ведь Анды всегда сотрясаются в каком-нибудь месте.
На этот раз землетрясение было особенно сильным.
Очертания гор резко изменились. На фоне голубого
неба вырисовывалась новая панорама вершин, греб-
ней, пиков, и проводник по пампасам напрасно стал
бы искать на них знакомые приметы.

Было восемь часов утра.
Гленарван и его спутники благодаря стараниям



 
 
 

майора мало-помалу вернулись к жизни. Они были
сильно оглушены, но и только.

Итак, с Анд они спустились и могли бы даже при-
ветствовать такое передвижение, все заботы о кото-
ром взяла на себя природа, если бы не исчез один из
них, самый слабый, еще ребенок: Роберт Грант.

Все полюбили отважного мальчика: и Паганель,
особенно к нему привязавшийся, и майор, несмотря
на свою сдержанность, но больше всех – Гленарван.
Когда он узнал об исчезновении Роберта, то пришел в
отчаяние. Ему представлялось, что несчастный маль-
чик лежит на дне какой-нибудь пропасти и тщетно зо-
вет на помощь его, своего второго отца.

– Друзья мои, друзья мои, – говорил Гленарван, с
трудом удерживая слезы, – надо его искать, надо его
найти! Не можем же мы его так бросить! Мы должны
осмотреть каждую долину, каждую пропасть. Обвяжи-
те меня веревкой и спустите вниз. Это моя воля, слы-
шите! Только бы Роберт был жив! Как без него искать
его отца? И что это будет за спасение капитана Гран-
та, если оно стоило жизни его сыну!

Спутники Гленарвана молча слушали его. Чув-
ствуя, как ему хочется прочесть в их взгляде хотя бы
тень надежды, они опускали глаза.

– Ну что ж, – продолжал Гленарван, – вы слышали
меня. Вы молчите! Значит, у вас нет никакой надеж-



 
 
 

ды? Никакой?
Несколько минут длилось молчание. Наконец заго-

ворил Мак-Наббс:
– Кто из вас, друзья мои, помнит, в какой именно

момент исчез Роберт?
Ответа на этот вопрос не последовало.
– Скажите, по крайней мере, возле кого был маль-

чик во время спуска? – продолжал майор.
– Возле меня, – отозвался Вильсон.
– До каких пор ты видел его рядом? Постарайся

припомнить… Говори же!
– Вот все, что я помню, – отозвался Вильсон. – Ми-

нуты за две до толчка, которым кончился наш спуск,
Роберт, уцепившись за пучок лишайника, еще был ря-
дом со мной.

– Минуты за две? Подумай хорошенько, Вильсон.
Минуты могли показаться тебе очень длинными. Не
ошибаешься ли ты?

– Думаю, что не ошибаюсь. Да, именно так: минуты
за две, а быть может, и того меньше.

– Пусть так. Где же был Роберт: справа или слева
от тебя? – спросил Мак-Наббс.

– Слева. Я еще помню, как его пончо хлестало меня
по лицу.

– А по какую сторону от нас ты сам был?
– Тоже слева.



 
 
 

– Значит, Роберт мог исчезнуть только с этой сторо-
ны, – проговорил майор, поворачиваясь к горам и ука-
зывая вправо. – А судя по тому, когда исчез мальчик,
он мог упасть на высоте не более двух тысяч футов.
Мы должны разделиться, обыскать по участкам всю
эту зону и найти его.

Никто не добавил к этому ни слова. Путники взобра-
лись на склоны гор и начали поиски на разной высо-
те. Держась правее линии спуска, они обыскивали ма-
лейшие трещины, спускались, рискуя жизнью, до дна
пропастей, местами заваленных обломками скал, и
выбирались оттуда с окровавленными руками и нога-
ми, в изодранной одежде. В течение долгих часов вся
эта часть Кордильер, кроме нескольких совершенно
недоступных плато, была обследована самым тща-
тельным образом, причем ни одному из этих само-
отверженных людей и в голову не пришло подумать
об отдыхе. Но, увы, все поиски оказались тщетны-
ми. Видимо, бедный мальчик нашел в горах не только
смерть, но и могилу, навеки сокрытую, как надгробной
плитой, какой-нибудь огромной скалой.

Около часа дня Гленарван и его спутники, разби-
тые усталостью, удрученные, сошлись на дне доли-
ны. Гленарван глубоко скорбел. Он почти не мог гово-
рить и только, вздыхая, повторял:

– Не уйду отсюда! Не уйду!..



 
 
 

Никто не возражал ему, все понимали это упорство,
ставшее навязчивой идеей.

– Подождем, – сказал Паганель майору и Тому
Остину, – отдохнем немного и восстановим свои силы.
Это необходимо, возобновим ли мы поиски или будем
продолжать путь.

– Да, – ответил Мак-Наббс, – останемся здесь, раз
этого хочет Эдуард. Он надеется… но на что?

– Один бог знает, – сказал Том Остин.
– Бедный Роберт! – Паганель вытер слезы.
В долине кругом росло множество деревьев. Май-

ор выбрал место под группой высоких рожковых де-
ревьев и распорядился разбить здесь временный ла-
герь. Несколько одеял, оружие, немного сушеного мя-
са и риса – вот все, что уцелело у путешественников.
Речка, протекавшая поблизости, снабдила их водой,
еще мутной после обвала. Мюльреди развел на земле
костер и вскоре предложил Гленарвану подкрепиться
горячим питьем. Но тот отказался и продолжал в оце-
пенении лежать на своем пончо.

Так прошел день. Настала ночь, такая же тихая и
без мятежная, как и начало предыдущей. Все улег-
лись, но глаз сомкнуть не могли, а Гленарван снова
отправился на поиски по склонам Кордильер. Он при-
слушивался, надеясь расслышать призыв мальчика.
Он поднялся высоко в горы и то слушал, приложив ухо



 
 
 

к земле и стараясь приглушить биение своего сердца,
то с отчаянием звал Роберта.

Всю ночь несчастный Гленарван блуждал в горах.
То Паганель, то майор шли за ним следом, готовые
поддержать его на тех скользких гребнях, у края тех
пропастей, к которым увлекала его бесполезная отва-
га. Но и эти последние усилия оказались бесплодны-
ми. Напрасно выкрикивал он без конца: «Роберт! Ро-
берт!» – ответом ему было лишь эхо.

Наступило утро. Друзьям Гленарвана пришлось ид-
ти за ним на отдаленное плоскогорье и силой увести
его в лагерь. Он был в невыразимом отчаянии. Кто
посмел бы заговорить с ним об уходе, кто посмел бы
предложить ему покинуть эту роковую долину? Меж-
ду тем не хватало съестных припасов. Где-то побли-
зости можно было встретить тех аргентинских провод-
ников, о которых говорил им катапац, и найти лоша-
дей, необходимых для перехода через пампасы. Вер-
нуться назад было гораздо труднее, чем двигаться
вперед. Кроме того, ведь было условлено встретиться
с «Дунканом» на побережье Атлантического океана.
Эти веские соображения не позволяли больше мед-
лить: в интересах всего отряда надо было идти даль-
ше.

Мак-Наббс попытался отвлечь Гленарвана от го-
рестных мыслей. Долго уговаривал он своего друга,



 
 
 

но тот, казалось, ничего не слышал и только качал от-
рицательно головой. Наконец он пробормотал:

– Выступать?
– Да, выступать.
– Подождем еще час.
– Хорошо, подождем, – согласился майор.
Час прошел, и Гленарван стал умолять, чтобы ему

дали еще час. Казалось, приговоренный к смерти мо-
лит о продлении своей жизни. Так тянулось до по-
лудня. Наконец Мак-Наббс, посоветовавшись со все-
ми остальными, решительно заявил, что надо отправ-
ляться, ибо от этого зависит жизнь всех участников
экспедиции.

– Да, да, – отозвался Гленарван, – надо, надо от-
правляться.

Но проговорил он это, уже не глядя на Мак-Наббса.
Взор его был привлечен какой-то черной точкой высо-
ко в небе. Вдруг его рука поднялась и замерла.

– Вон там, там! – крикнул Гленарван. – Смотрите!
Смотрите!

Все устремили глаза в том направлении, куда он
так настойчиво указывал. Черная точка уже успела
заметно увеличиться – это была птица, парившая на
неизмеримой высоте.

– Это кондор, – сказал Паганель.
– Да, кондор, – отозвался Гленарван. – Как знать!..



 
 
 

Он летит сюда, снижается… Подождем…
На что надеялся Гленарван? Уж не начал ли помра-

чаться его рассудок? Что значили слова: «Как знать»?
Паганель не ошибся: кондор делался все более

и более ясно видимым. Этот великолепный хищник,
которому некогда поклонялись инки, был царем юж-
ных Кордильер. В этих местах кондоры достигают
необычайно крупных размеров. Сила их изумительна:
нередко они сталкивают в пропасть быков. Кондор на-
брасывается на бродящих по равнинам овец, козлят,
телят и, вцепившись в свою жертву когтями, поднима-
ется с ней на большую высоту51. Часто он парит на вы-
соте двадцати тысяч футов. Отсюда, недоступный ни-
чьим взорам, этот царь поднебесья устремляет свои
глаза на землю и различает там мельчайшие предме-
ты с зоркостью, изумляющей естествоиспытателей.

Что же мог увидеть кондор? Быть может, труп Ро-
берта?

– Как знать!.. – повторял Гленарван, не спуская глаз
с громадной птицы.

А она приближалась, то паря в воздухе, то камнем
устремляясь вниз. Но вот меньше чем в семистах фу-

51 Строение лап кондора таково, что он не может поднять что-либо,
тем более на значительную высоту. Жюль Верн был введен в заблуж-
дение многочисленными сказками о кондорах, рассказываемыми в его
время, но полностью опровергнутыми позднейшими научными наблю-
дениями.



 
 
 

тах от земли хищник начал описывать большие круги.
Теперь кондора можно было ясно рассмотреть: ши-
рина его могучих распростертых крыльев превышала
пятнадцать футов, и они держали его в воздухе, почти
не двигаясь, ибо большим птицам свойственно летать
с величественным спокойствием, в то время как на-
секомым, чтобы удержаться в воздухе, нужны тысячи
взмахов крыльев в секунду.

Майор и Вильсон схватили свои карабины. Гленар-
ван жестом остановил их. Кондор описывал круги над
недоступным горным плато, находившимся приблизи-
тельно в четверти мили от наших путников. Огромная
птица носилась с головокружительной быстротой, то
выпуская, то пряча свои страшные когти и потряхивая
мясистым гребнем.

– Это там! Там!.. – крикнул Гленарван.
Вдруг в голове его мелькнула мысль.
– Если Роберт еще жив… – воскликнул он в ужасе. –

Эта птица… Стреляйте, друзья мои, стреляйте!
Но было уже поздно: кондор исчез за высокими

выступами скалы. Прошла какая-нибудь секунда, по-
казавшаяся столетием… Огромная птица появилась
снова; она летела медленнее, отягощенная грузом.

Раздался вопль ужаса: в когтях у кондора висело
и раскачивалось безжизненное тело – тело Роберта
Гранта. Хищник, держа мальчика за платье, парил в



 
 
 

воздухе футах в ста пятидесяти над лагерем. Он зави-
дел путешественников и, стремясь поскорее улететь
со своей тяжелой добычей, с силой рассекал крылья-
ми воздух.

– А! – крикнул Гленарван. – Пусть лучше тело Ро-
берта разобьется об эти скалы, чем послужит…

Он не договорил и, схватив карабин Вильсона, стал
наводить его на кондора, но руки его дрожали, глаза
заволоклись туманом, и он не мог прицелиться.

– Позвольте мне, – сказал майор.
И, неподвижный, спокойный, уверенный, Мак-

Наббс прицелился в кондора: тот был от него уже в
трехстах футах.



 
 
 



 
 
 

Но не успел майор нажать курок своего карабина,
как в глубине долины раздался выстрел; белый дымок
поднялся между двумя базальтовыми громадами – и
кондор, сраженный пулей в голову, медленно описы-
вая круги, стал спускаться, словно на парашюте, на
своих широко распростертых крыльях. Не выпуская
добычи, он мягко упал футах в десяти от крутого бе-
рега ручья.

– Вперед! Вперед! – крикнул Гленарван.
И, не стараясь узнать, откуда раздался благоде-

тельный выстрел, он кинулся к кондору. Спутники его
помчались за ним. Когда они добежали до кондора,
птица была уже мертва, а тела Роберта почти не бы-
ло видно из-под ее широких крыльев.

Гленарван бросился к мальчику, вырвал его из ког-
тей кондора, уложил на траву и приник ухом к груди
безжизненного тела.

Никогда еще из уст человеческих не исторгалось
такого радостного крика, как тот, что вырвался в этот
миг у Гленарвана:

– Он жив! Он жив еще!
В одну минуту с Роберта сняли одежду, смочили

ему лицо свежей водой. Мальчик пошевелился, от-
крыл глаза, посмотрел и пробормотал:

– А, это вы, милорд… отец мой!..



 
 
 

Гленарван, задыхаясь от волнения, был не в силах
ответить: опустившись на колени возле чудом спасен-
ного мальчика, он плакал от радости.



 
 
 

 
Глава пятнадцатая

Испанский язык Жака Паганеля
 

Роберт, избавившись от одной огромной опасности,
тут же подвергся другой – пожалуй, не меньшей: его
едва не задушили в объятиях. Хотя он был еще очень
слаб, ни один из его спутников не мог удержаться от
того, чтобы не прижать его к груди. Но надо полагать,
что такие сердечные объятия не гибельны для боль-
ных: по крайней мере, Роберт от них не умер.

Но от спасенного мысли наших путешественников
обратились к спасителю, и, разумеется, майору пер-
вому пришло в голову осмотреться кругом.

Шагах в пятидесяти от реки он увидел человека
чрезвычайно высокого роста, неподвижно стоявшего
на уступе у самой подошвы горы. Он держал длинное
ружье. Этот неожиданно появившийся человек был
широкоплеч, с длинными волосами, схваченными ко-
жаным ремешком. Рост его превышал шесть футов.
Его смуглое лицо было раскрашено: брови – красной
краской, нижние веки – черной, а лоб – белой. Он был
в одежде индейцев пограничной полосы Патагонии:
на нем был великолепный плащ из шкуры гуанако,
разукрашенный красным орнаментом и сшитый жила-
ми страуса. Под плащом виднелась еще одежда из



 
 
 

лисьего меха. Она была стянута поясом, у которого
висел мешочек с красками для лица.

Несмотря на пеструю раскраску, лицо этого пата-
гонца было величественно и говорило о его несо-
мненном уме. В позе, полной достоинства, он ожидал,
что будет дальше. Глядя на эту неподвижную, внуши-
тельную фигуру, можно было принять ее за статую
хладнокровия.

Как только майор заметил патагонца, он указал на
него Гленарвану, и тот тотчас же побежал к нему. Па-
тагонец сделал два шага вперед. Гленарван взял его
руку и крепко пожал.

В глазах Эдуарда, во всем его сияющем лице, све-
тилась такая горячая благодарность, что патагонец,
конечно, не мог не понять его. Он слегка нагнул голову
и произнес несколько слов, которые остались непо-
нятными как для майора, так и для его кузена.

Тогда патагонец, внимательно посмотрев на чуже-
странцев, заговорил на другом языке, но, как он ни
старался, его не поняли и на этот раз. Однако во фра-
зах, произнесенных туземцем, что-то напомнило Гле-
нарвану испанский язык – он знал несколько обще-
употребительных испанских слов.

– Español? – спросил он.
Патагонец кивнул головой сверху вниз – движение,

имеющее значение подтверждения у всех народов.



 
 
 

– Отлично, – сказал майор, – теперь дело за нашим
другом Паганелем. Хорошо, что ему пришло в голову
учить испанский язык!

Позвали Паганеля. Он немедленно прибежал и рас-
кланялся перед патагонцем с чисто французской гра-
цией, которую тот, по всей вероятности, не смог оце-
нить. Географу тотчас рассказали, в чем дело.

– Чудесно! – воскликнул он.
И, широко открывая рот, чтобы яснее выговаривать,

он проговорил:
– Vos sois um homem de bem52.
Туземец, видимо, напряг слух, но ничего не отве-

тил.
– Он не понимает, – сказал географ.
– Быть может, вы неправильно произносите? –

спросил майор.
– Возможно. Произношение дьявольское!
И Паганель снова повторил свою любезную фразу,

но успех ее был тот же.
– Ну, выразимся иначе, – сказал географ и, произ-

нося медленно, как учитель в классе, спросил пата-
гонца: – Sem duvida, um Patagão?53

Тот по-прежнему молчал.

52 Вы славный человек.
53 Конечно, вы патагонец?



 
 
 

– Dizeime!54 – добавил Паганель.
Патагонец и на этот раз не проронил ни слова.
– Vos compriendeis?55 – закричал Паганель так гром-

ко, что едва не порвал себе голосовые связки.
Было очевидно, что индеец не понимал того, что

ему говорили, так как он ответил наконец по-испански:
– No comprendo56.
Тут уж настала очередь Паганеля изумиться, и он с

видимым раздражением сдвинул очки со лба на глаза.
– Пусть меня повесят, если я понимаю хоть одно

слово из этого дьявольского диалекта! – воскликнул
он. – Верно, это арауканское наречие.

– Да нет же, – отозвался Гленарван, – этот человек
ответил по-испански.

И, повернувшись к патагонцу, он вновь спросил его:
– Español?
– Si, si!57 – ответил туземец.
Паганель прямо-таки остолбенел. Майор и Гленар-

ван украдкой переглядывались.
– А знаете, мой ученый друг, – начал, слегка улыба-

ясь, майор, – может быть, вы что-нибудь перепутали
по вашей бесподобной рассеянности?

54 Отвечайте!
55 Вы понимаете?
56 Не понимаю.
57 Да, да!



 
 
 

– Как? Что? – насторожился географ.
– Дело в том, что патагонец, несомненно, говорит

по-испански.
– Он?
– Да, он! Уж не изучили ли вы случайно другой язык,

приняв его…
Мак-Наббс не успел договорить.
– О! – возмущенно прервал его ученый, пожимая

плечами, и довольно сухо сказал: – Вы слишком много
позволяете себе.

– Но чем же объяснить, что вы его не понимаете? –
ответил Мак-Наббс.

– Не понимаю я потому, что этот туземец плохо го-
ворит! – ответил, начиная раздражаться, географ.

– Так вы считаете, что он плохо говорит, только по-
тому, что вы его не понимаете? – спокойно спросил
майор.

– Послушайте, Мак-Наббс, – вмешался Гленар-
ван, – ваше предположение невероятно. Как ни рас-
сеян наш друг Паганель, но не настолько, чтобы изу-
чить один язык вместо другого.

– Тогда, дорогой Эдуард, или лучше вы, почтенный
Паганель, объясните мне: что здесь происходит?

– Мне нечего объяснять: я констатирую, – ответил
географ. – Вот книга, которой я ежедневно пользуюсь
для преодоления трудностей испанского языка. По-



 
 
 

смотрите на нее, майор, и вы увидите, что я не ввожу
вас в заблуждение!

С этими словами Паганель начал рыться в своих
многочисленных карманах и через несколько минут
вытащил весьма потрепанный томик, который и подал
с уверенным видом майору. Тот взял книжку и посмот-
рел на нее.

– Что это за произведение? – спросил он.
– Это «Лузиады», – ответил Паганель, – великолеп-

ная героическая поэма, которая…
– «Лузиады»? – воскликнул Гленарван.
– Да, друг мой, ни более ни менее как «Лузиады»

великого Камоэнса!
– Камоэнса? – повторил Гленарван. – Но, бедный

друг мой, ведь Камоэнс – португалец! Вы в тече-
ние последних шести недель изучаете португальский
язык!..

– Камоэнс… «Лузиады»… Португальский… – вот
все, что мог пролепетать Паганель.

У него потемнело в глазах, а в ушах загремел гоме-
рический хохот обступивших его спутников.

Патагонец и бровью не повел. Он терпеливо ждал
объяснения того, что происходило на его глазах и бы-
ло ему совершенно непонятно.

– Ах я безумец, сумасшедший! – воскликнул нако-
нец Паганель. – Вот оно что! Значит, в самом деле!



 
 
 

Это не шутка! И я мог… я! Да ведь это вавилонское
смешение языков! Ах, друзья мои, друзья! Подумай-
те только: отправиться в Индию и очутиться в Чили,
учить испанский язык, а говорить на португальском!..
Нет, это уж слишком! Если так пойдет и дальше, то
в один прекрасный день я, вместо того чтобы выбро-
сить в окно сигару, выброшусь сам.

Видя, как Паганель относится к своему злоключе-
нию, как переживает он свою комическую неудачу,
нельзя было не смеяться. Впрочем, он первый подал
пример.

– Смейтесь, друзья мои, смейтесь от души! – повто-
рял он. – Поверьте мне, что всех больше буду смеять-
ся над собой я сам! – И, говоря это, он захохотал так,
как, должно быть, не хохотал никогда ни один ученый
в мире.

– Шутки шутками, но мы остались без переводчи-
ка, – сказал майор.

– О, не отчаивайтесь, – отозвался Паганель, – пор-
тугальский и испанский языки до того похожи, что, как
видите, я смог даже перепутать их, но зато это же
сходство поможет мне быстро исправить свою ошиб-
ку, и в недалеком будущем я смогу поблагодарить это-
го достойного патагонца на языке, которым он так хо-
рошо владеет.

Паганель не ошибся: уже через несколько минут



 
 
 

ему удалось обменяться с туземцем несколькими
словами. Географ даже узнал, что патагонца зовут
Талькав, что на арауканском языке значит «громовер-
жец». По всей вероятности, это прозвище дано ему за
умение метко стрелять.

Но особенно обрадовался Гленарван тому, что па-
тагонец оказался профессиональным проводником
по пампасам. Казалось, сама судьба послала им это-
го патагонца, и все окончательно уверовали в успех
экспедиции, и никто уж не сомневался в спасении ка-
питана Гранта.

Путешественники вернулись вместе с индейцем к
Роберту. Мальчик протянул руки к туземцу, и тот без-
молвно положил ему на голову свою руку. Он осмот-
рел Роберта, ощупал ушибленные места. Затем, улы-
баясь, пошел к берегу реки, сорвал там несколько пуч-
ков дикого сельдерея и, вернувшись, натер им тело
больного. После этого сделанного чрезвычайно осто-
рожно массажа мальчик почувствовал прилив сил, и
стало ясно, что, отдохнув несколько часов, он встанет
на ноги.

Было решено этот день и следующую ночь про-
вести в лагере. Надо было еще решить два важ-
ных вопроса: относительно пищи и транспорта. Ни
съестных припасов, ни мулов у путешественников не
было. К счастью, теперь с ними был Талькав. Этот



 
 
 

проводник, привыкший сопровождать путешественни-
ков вдоль границы Патагонии, один из самых умных
местных бакеанос, взялся снабдить Гленарвана всем
необходимым для его небольшого отряда. Он пред-
ложил отправиться в индейскую деревню – тольде-
рию, находившуюся всего в четырех милях. Там, по
его словам, можно будет достать все, в чем нужда-
лась экспедиция. Предложение это было сделано на-
половину с помощью жестов, а наполовину с помо-
щью испанских слов, которые Паганелю удалось по-
нять. Оно было принято, и Гленарван со своим уче-
ным другом, простившись с товарищами, немедленно
направились вслед за проводником-патагонцем вверх
по течению реки.

Они шли полтора часа, быстро, большими шагами,
стараясь поспеть за великаном Талькавом. Вся эта
прилегавшая к подножию Анд местность отличалась
красотой и замечательным плодородием. Одни туч-
ные пастбища сменялись другими. Казалось, они сво-
бодно могли прокормить хоть стотысячное стадо. Ши-
рокие пруды, соединенные между собой частой сетью
речек, обильно питали своей влагой зеленеющие рав-
нины. Черношейные лебеди резвились в этом водя-
ном царстве, оспаривая его у множества страусов, но-
сившихся по льяносам58. Вообще мир пернатых был

58 Льяносы – высокотравные степи в Южной Америке.



 
 
 

здесь блестящ, очень шумен и вместе с тем изуми-
тельно разнообразен. «Изакас» – изящные горлицы,
серенькие с белыми полосками, и желтые кардиналы,
сидя на ветках деревьев, напоминали живые цветы.
Перелетные голуби летели куда-то вдаль, а мелкие
птахи, носясь друг за другом, наполняли воздух своим
пронзительным чириканьем.

Жак Паганель был в упоении от всего окружающе-
го, и из его уст то и дело вырывались восторженные
восклицания. Это очень удивляло патагонца: тот счи-
тал вполне естественным, что на деревьях есть пти-
цы, на прудах – лебеди, а на лугах – травы. Вообще
ученому-географу не пришлось ни жалеть о предпри-
нятой прогулке, ни жаловаться на ее продолжитель-
ность. Когда он увидел поселение индейцев, ему по-
казалось, что он только что пустился в путь. Тольде-
рия раскинулась в глубине долины, сжатой отрогами
Анд. Здесь в шалашах из ветвей жило человек трид-
цать туземцев-кочевников. Они занимались скотовод-
ством и, перегоняя с пастбища на пастбище большие
стада коров, быков, лошадей и овец, всюду находили
для своих четвероногих питомцев обильную пищу.

Эти андо-перуанцы – помесь арауканов, пуэльче и
аукассов. Цвет их кожи имеет оливковый оттенок, они
среднего роста, коренастые, с почти круглым невыра-
зительным лицом, низким лбом, выдающимися скула-



 
 
 

ми, тонкими губами.
В общем, туземцы были малоинтересны. Но Глена-

рвану нужны были не они, а их стада. А раз у кочевни-
ков были быки и лошади, он был вполне доволен ими.

Талькав взялся вести переговоры; на это не потре-
бовалось много времени. За семь низкорослых лоша-
док аргентинской породы со сбруей, за сто фунтов су-
шеного мяса – карки, несколько мер риса и несколько
бурдюков для воды индейцы согласились получить,
за неимением вина или рома, что для них было бы бо-
лее ценно, двадцать унций золота, – стоимость золо-
та они прекрасно знали. Гленарван хотел было купить
и восьмую лошадь, для патагонца, но тот дал понять,
что в этом нет нужды.

Закончив эту сделку, Гленарван распрощался со
своими новыми «поставщиками», как их назвал Пага-
нель, и меньше чем через полчаса все трое были уже
в лагере. Там их встретили восторженными криками,
которые относились, правда, скорее к съестным при-
пасам и верховым лошадям. Все с большим аппети-
том принялись за еду.

Поел немного и Роберт. Силы уже почти вернулись
к нему.

Остаток дня посвятили отдыху. Говорили понемно-
гу обо всем: вспомнили своих милых спутниц, вспом-
нили «Дункан», капитана Джона Манглса и его слав-



 
 
 

ную команду, не забыли и Гарри Гранта – он ведь мог
быть где-нибудь поблизости.

Паганель же не расставался с индейцем – стал те-
нью Талькава. Географ был вне себя от радости, что
увидел настоящего патагонца, рядом с которым его
самого можно было принять за карлика, который мог
соперничать ростом с римским императором Макси-
мином или с тем негром из Конго восьми футов ро-
стом, которого видел ученый Ван-дер-Брок.

Паганель осаждал Талькава своими испанскими
фразами, и тот терпеливо отвечал. На этот раз гео-
граф изучал испанский язык уже без книги. Он стара-
тельно напрягал горло, язык, губы, громко произнося
испанские слова.

– Не моя вина, если у меня будет плохое произно-
шение, – не раз говорил он майору. – Кто бы мог по-
думать, что испанскому языку меня будет обучать па-
тагонец!



 
 
 

 
Глава шестнадцатая

Рио-Колорадо
 

На следующий день, 22 октября, в восемь часов
утра, Талькав объявил, что пора отправляться. Арген-
тинские равнины между 22 и 42° широты понижают-
ся с запада на восток – перед путешественниками те-
перь простирался отлогий спуск к морю.

Когда патагонец отказался от предложенной лоша-
ди, Гленарван подумал, что Талькав, как многие мест-
ные проводники, предпочитает идти пешком, что, при
его длинных ногах, было делом нетрудным.

Но Гленарван ошибся.
Перед самым отъездом Талькав свистнул как-то по-

особому, и тотчас же на зов хозяина из соседней ро-
щицы выбежала великолепная рослая лошадь. Это
было необыкновенно красивое животное караковой
масти, сильное, гордое, смелое и горячее. У него бы-
ла маленькая, изящно посаженная голова, раздува-
ющиеся ноздри, глаза, полные огня, мощные коле-
ни, крутой загривок, высокая грудь, длинные бабки –
словом, все признаки силы и ловкости. Мак-Наббс,
знаток лошадей, не мог налюбоваться этим степным
скакуном; майор обнаружил у него некоторое сход-
ство с английским гунтером. Этот красавец конь но-



 
 
 

сил имя «Таука», что по-патагонски значит «птица».
Несомненно, он заслуживал это имя.

Талькав вскочил в седло, и лошадь рванулась впе-
ред. Нельзя было без восхищения смотреть на этого
великолепного наездника. У его седла висели болас и
лассо, бывшие в большом ходу у охотников аргентин-
ских равнин. Болас состоит из трех шаров, соединен-
ных кожаным ремнем. Индейцам случается кидать его
шагов на сто в преследуемого зверя или врага, и они
делают это так метко, что болас опутывает ноги жерт-
вы, и она тут же валится на землю. Это грозное ору-
жие в руках индейцев, владеющих им с поразитель-
ной ловкостью. Лассо же никогда не покидает руки то-
го, кто его бросает. Оно представляет собой длинный,
футов в тридцать, ремень, сплетенный из двух кожа-
ных полос и заканчивающийся мертвой петлей, сколь-
зящей по железному кольцу. Эту петлю бросают пра-
вой рукой, а левой держат за конец лассо, который
прочно прикреплен к седлу. Длинный, надетый через
плечо карабин дополнял вооружение патагонца.

Талькав, не замечая восторга, вызванного его лов-
костью, непринужденной и гордой осанкой, стал во
главе отряда, и все двинулись в путь. Всадники или
скакали галопом, или ехали шагом, ибо аргентинским
лошадям рысь, видимо, была незнакома. Роберт ехал
так уверенно, что Гленарван быстро перестал беспо-



 
 
 

коиться относительно его умения держаться в седле.
Пампасы начинаются у самой подошвы Анд. Они

могут быть разделены на три части: первая часть, по-
крытая низкорослыми деревьями и кустарником, тя-
нется от гор на двести пятьдесят миль; вторая, шири-
ною в четыреста пятьдесят миль, поросшая велико-
лепными травами, кончается в ста восьмидесяти ми-
лях от Буэнос-Айреса. Отсюда до самого моря путе-
шественник едет по бескрайним лугам, покрытым ди-
кой люцерной и чертополохом, – это третья часть пам-
пасов.

Когда отряд Гленарвана выехал из ущелий Корди-
льер, ему прежде всего встретилось на пути множе-
ство песчаных дюн, носящих здесь название «меда-
нос». Если пески эти не укреплены корнями расте-
ний, то ветер их гонит, словно морские волны. Песок
дюн, необыкновенно мелкий, при малейшем ветерке
взвивается, порой образуя целые смерчи, поднимаю-
щиеся на значительную высоту. Смотреть на это од-
новременно и приятно и неприятно. Приятно, потому
что, конечно, чрезвычайно любопытно наблюдать за
этими бродящими по равнине смерчами: они сталки-
ваются, смешиваются, падают и снова поднимаются
в хаотическом беспорядке; а неприятно, потому что
эти бесчисленные меданос наполняют воздух мель-
чайшей пылью, которая проникает в глаза, как плотно



 
 
 

ни закрывай их.
Это явление, вызываемое северным ветром, про-

должалось в течение всего дня. Тем не менее отряд
быстро продвигался вперед, и к шести часам вечера
горы, оставшиеся в сорока милях позади, лишь смут-
но чернели на горизонте, теряясь в вечернем тумане.

Путешественники, несколько утомленные после
перехода в добрых тридцать восемь миль, были ра-
ды отдыху. Привал сделали на берегу реки Неукен,
мутные, бурые воды которой мчались меж высоких
красных утесов. Неукен называется у одних геогра-
фов «Рамид», а у других – «Комоэ» и берет начало
среди озер, известных только индейцам.

Этой ночью и за весь следующий день не произо-
шло ничего такого, о чем стоило бы рассказать. Ехали
легко и быстро. Ровная местность и умеренная темпе-
ратура облегчали путешествие. Все же около полудня
солнечные лучи стали жгучими. Вечером горизонт на
юго-западе заволокло тучами – верный признак пере-
мены погоды. Патагонец не мог не знать этого и ука-
зал географу пальцем на западную часть горизонта.

– Знаю, – отозвался Паганель и, обращаясь к своим
спутникам, добавил: – Погода меняется. Нам придет-
ся испытать на себе памперо.

И тут же он объяснил, что памперо, холодный, чрез-
вычайно сухой юго-западный ветер, – частое явление



 
 
 

в аргентинских равнинах. Талькав не ошибся, и ночью
памперо задул с ужасной силой. Для путников, защи-
щенных одними пончо, эта ночь была нелегкой. Лоша-
ди улеглись на землю, а люди сбились в кучу подле
них. Гленарван боялся, что ураган может задержать
их, но Паганель, поглядев на свой барометр, успоко-
ил его, сказав:

– Обычно памперо свирепствует три дня подряд,
на что безошибочно указывает падение барометра.
Но когда барометр поднимается, как в данном слу-
чае, все ограничивается несколькими часами ярост-
ного шквала. Успокойтесь же, мой друг, на рассвете
небо снова станет ясным.

– Вы говорите, как книга мудрости, Паганель, – за-
метил Гленарван.

– Я и есть книга, – согласился географ, – и вы сво-
бодно можете перелистывать ее, сколько вам забла-
горассудится.

«Книга» не ошиблась: в час ночи ветер вдруг стих,
и путешественникам удалось восстановить свои силы
крепким сном. Все проснулись освеженными и бодры-
ми, в особенности Паганель: как молодой пес, он ве-
село потягивался, так что хрустели суставы.

Было 24 октября. Прошло десять дней со времени
отъезда путешественников из Талькауано. До того ме-
ста, где Рио-Колорадо пересекается тридцать седь-



 
 
 

мой параллелью, оставалось еще девяносто три ми-
ли59, то есть еще три дня пути. Во время этого переез-
да через Американский материк Гленарван стремил-
ся встретить туземцев, надеясь получить от них ка-
кие-либо сведения о капитане Гранте. Сделать это он
мог при посредстве патагонца, с которым Паганель
уже недурно стал объясняться. Но, к сожалению, еха-
ли по местам, мало посещаемым индейцами, так как
проезжие дороги из Аргентинской республики к Ан-
дам проходят севернее. Поэтому путешественники не
встречали на своем пути никаких индейцев: ни кочев-
ников, ни оседлых, живущих под властью кациков. Ес-
ли же случайно вдали и показывался какой-нибудь
всадник-кочевник, то он спешил ускакать, видимо не
желая вступать в сношения с незнакомцами. Подоб-
ный отряд должен был в самом деле казаться подо-
зрительным всякому, кто бы ни отважился в одиноче-
стве бродить по здешней равнине: грабителя пугал
вид этих восьми вооруженных людей на быстрых ло-
шадях, а путешественник среди этих пустынных мест
мог заподозрить в них людей злонамеренных. И пото-
му им никак не удавалось побеседовать ни с честны-
ми людьми, ни с грабителями. Пожалуй, приходилось
пожалеть, что на пути им не попадалась шайка раст-

59 150 километров. (Прим. автора.)



 
 
 

реадоров60, хотя бы даже и пришлось начать разговор
ружейными выстрелами.

И все же, хотя Гленарвану и не удалось, к сожа-
лению, войти в сношения с индейцами, произошло
нечто, удивительным образом подтвердившее пра-
вильность толкования документа.

Уже несколько раз отряд пересекал разные доро-
ги и тропы, в том числе довольно значительную доро-
гу из Карменде-Патагонес в Мендосу. Ее легко мож-
но было узнать по грудам костей домашних животных:
мулов, лошадей, овец и быков. Кости эти, обглодан-
ные хищными птицами и побелевшие от действия воз-
духа, служили как бы вехами дороги. Их были тысячи,
и, вероятно, не один человеческий скелет смешался
здесь с останками животных.

До сих пор Талькав не задавал никаких вопросов
о маршруте путешественников. Но, конечно, он пони-
мал, что путь этот, не проходивший ни по одной из до-
рог пампасов, не вел ни к деревням, ни к городам, ни
к учреждениям аргентинских провинций. Каждое утро
отряд, выезжая, направлялся навстречу восходяще-
му солнцу и держался в течение всего дня прямой
линии, а вечером, когда делали привал, заходящее
солнце виднелось позади. Должно быть, Талькаву как
проводнику казалось странным, что не он ведет путе-

60 Грабителей. (Прим. автора.)



 
 
 

шественников, а его самого ведут. Но если он и удив-
лялся, то по сдержанности, свойственной индейцам,
не показывал этого и, пересекая тропинки, по которым
отряд не желал следовать, никаких замечаний не де-
лал. Однако в этот день, когда отряд достиг дороги из
Кармен-де-Патагонес в Мендосу, Талькав остановил
своего коня и, повернувшись к Паганелю, сказал:

– Это дорога на Кармен-де-Патагонес.
– Ну да, милейший мой патагонец, – ответил гео-

граф, стараясь как можно лучше выговаривать испан-
ские слова, – это дорога из Кармен-де-Патагонес в
Мендосу.

– Мы по ней не поедем? – спросил Талькав.
– Нет, – отозвался Паганель.
– А куда же мы направляемся?
– Всё на восток.
– Это значит никуда не попасть.
– Как знать!
Талькав замолчал и с глубоким удивлением по-

смотрел на ученого. Однако он ни на минуту не допус-
кал, что Паганель шутит. Индеец, всегда ко всему от-
носящийся серьезно, не может себе представить, что-
бы кто-либо говорил несерьезно.

– Так, значит, вы не едете в Кармен? – прибавил он,
помолчав немного.

– Нет, – ответил Паганель.



 
 
 

– И в Мендосу не едете?
– И туда не едем.
В это время Гленарван подъехал к Паганелю и

спросил его, что говорил ему Талькав и почему он
остановился.

– Он спрашивал, куда мы направляемся: в Кар-
мен-де-Патагонес или в Мендосу, – пояснил Пага-
нель, – и был очень удивлен, узнав, что мы не едем
ни в одно из этих мест.

– В самом деле, наше путешествие должно ему ка-
заться очень странным, – заметил Гленарван.

– Видимо, так. Он говорит, что мы никуда не попа-
дем.

– Ну что же, Паганель, не могли бы вы разъяснить
ему, какова цель нашей экспедиции и почему нам важ-
но двигаться все время на восток?

– Это будет очень трудно сделать, – ответил Пага-
нель, – ведь для индейца непонятно, что такое гео-
графические градусы, а история документа покажет-
ся ему фантастической.

– Чего он не поймет: саму историю или того, кто
будет ее рассказывать? – с самым серьезным видом
вставил майор.

– Ах, Мак-Наббс, – воскликнул Паганель, – вы все
еще сомневаетесь в моем испанском языке!

– Попытайтесь, мой почтенный друг! – ответил тот.



 
 
 

– Попытаюсь.
Паганель подъехал к патагонцу и начал объясне-

ния. Географу часто приходилось останавливаться
из-за недостатка слов, а также из-за трудности пере-
дать индейцу некоторые особенности дела и разъяс-
нить ему совершенно непонятные для него подробно-
сти. Любопытно было глядеть на ученого: он жестику-
лировал, силился как можно отчетливее произносить
слова и вообще так старался, что пот градом катился
у него со лба. От устных объяснений он перешел к на-
глядным. Паганель соскочил с лошади и стал чертить
на песке географическую карту, где меридианы пере-
секались с параллелями, где были изображены два
океана и проходила дорога на Кармен-де-Патагонес.
Ни один преподаватель еще не бывал в таком затруд-
нительном положении. Талькав невозмутимо следил
за всеми движениями географа, но по его виду нельзя
было угадать, понимает он или нет.

Урок географа длился более получаса. Наконец
Паганель умолк, вытер вспотевшее лицо и посмотрел
на патагонца.

– Понял он? – спросил Гленарван.
– Сейчас выясним, – ответил Паганель. – Но если

он не понял, то от дальнейших пояснений я отказыва-
юсь.

Талькав не сделал ни одного движения, не проро-



 
 
 

нил ни слова. Он не отрывал глаз от начерченной кар-
ты, мало-помалу сдуваемой ветром.

– Ну? – спросил его Паганель.
Казалось, Талькав не слышал этого вопроса. Уче-

ный заметил на губах майора ироническую улыбку и,
задетый за живое, собирался было с новой энергией
возобновить свой урок географии, но патагонец же-
стом остановил его.

– Вы ищете пленника? – спросил он.
– Да, – ответил Паганель.
– И ищете именно вдоль этой линии, которая идет

от заходящего солнца к восходящему? – прибавил
Талькав, пользуясь индейской манерой выражаться
для определения дороги с запада на восток.

– Вот-вот.
– Это ваш бог вручил волнам огромного моря тайну

пленника?
– Да, сам бог.
– Ну, так пусть воля его свершится, – с некоторой

торжественностью проговорил Талькав. – Мы будем
двигаться на восток и, если понадобится, до самого
солнца!

Паганель, придя в восторг от своего ученика, не за-
медлил перевести товарищам ответы индейца.

– Что за умный народ! – с жаром прибавил он. – Я
уверен, что из двадцати французских крестьян девят-



 
 
 

надцать не поняли бы моих объяснений.
Гленарван попросил узнать у патагонца, не слыхал

ли он о каком-либо чужестранце, попавшем в плен к
индейцам пампасов. Паганель задал индейцу этот во-
прос и стал ждать ответа.

– Быть может… – сказал патагонец.
Этот ответ был немедленно переведен на англий-

ский язык, и семь путешественников, окружив пата-
гонца, вперили в него вопросительные взгляды.

Паганель, волнуясь и с трудом подбирая слова,
продолжал задавать вопросы. Его глаза, устремлен-
ные на лицо невозмутимого патагонца, словно пыта-
лись прочесть на нем ответ раньше, чем он слетит с
его губ.

Каждое испанское слово патагонца географ тотчас
повторял по-английски, так что его спутники понимали
индейца, как будто он говорил на их родном языке.

– Кто же был этот пленник? – спросил Паганель.
– Это был чужестранец, европеец, – ответил Таль-

кав.
– Вы видели его?
– Нет, но я знаю о нем по рассказам индейцев. То

был храбрец. У него было сердце быка.
– Сердце быка! – повторил Паганель. – Ах, как вы-

разительны патагонцы!.. Вы понимаете, друзья мои?
Он хочет сказать «мужественный человек»!



 
 
 

– Мой отец! – крикнул Роберт Грант. Потом, обра-
щаясь к Паганелю, он спросил: – Как сказать по-ис-
пански: «Это мой отец»?

– Es mio padre, – ответил географ.
Тогда Роберт взял Талькава за руки и с нежностью

произнес:
– Es mio padre!
– Su padre!61 – воскликнул патагонец, и взгляд его

просветлел.
Он обнял мальчика, приподнял его в седле и по-

смотрел на него с любопытством и приязнью. Умное,
спокойное лицо индейца выражало сочувствие.

Но Паганель еще не закончил своих расспросов.
Где находился этот пленник? Что он делал? Когда
именно Талькав слышал о нем? Все эти вопросы тес-
нились одновременно в его уме. Ответы были тут же
получены. Паганель узнал, что европеец был в плену
у одного из индейских племен, кочующих между Рио-
Колорадо и Рио-Негро.

– Но где же находился он в последнее время? –
спросил Паганель.

– У кацика Кальфукура, – ответил Талькав.
– Не вблизи ли той линии, по которой мы двигались

до сих пор?
– Да.

61 Его отец!



 
 
 

– А кто такой этот кацик?
– Он вождь индейского племени пойуче – человек

с двумя языками, с двумя сердцами.
– То есть он хочет сказать, что этот вождь – человек

лживый на словах и на деле… – пояснил Паганель,
предварительно переведя дословно это образное вы-
ражение. – А сможем ли мы освободить нашего дру-
га? – спросил он, обращаясь к проводнику.

– Быть может, если он еще в руках индейцев.
– А когда вы о нем слыхали?
– Давно. С тех пор уже солнце два раза посылало

пампасам лето.
Радость Гленарвана не поддавалась описанию.

Время, указанное патагонцем, совпадало с датой до-
кумента. Оставалось предложить еще один вопрос
Талькаву, и Паганель не замедлил это сделать.

– Вы говорите об одном пленнике, – сказал он, – а
разве их было не трое?

– Не знаю.
– И вы ничего не знаете о том, что теперь с плен-

ником?
– Ничего.
На этом разговор закончился. Вполне возможно,

что трое пленников могли быть давно разлучены. Но
из слов патагонца было ясно, что индейцы слышали
о европейце, попавшем в плен. Время пленения, ме-



 
 
 

сто, где находился пленник, даже образная фраза па-
тагонца о его отваге – все говорило за то, что это был
капитан Грант.

На следующий день, 25 октября, путешественни-
ки с новым воодушевлением продолжали свой путь
к востоку. Ехали они по скучной, однообразной, бес-
конечной равнине, на местном языке носящей назва-
ние «травезиас». Глинистая почва, постоянно обду-
ваемая ветром, была совершенно гладкой: нигде ни
камня, ни даже мелкого камешка. Они попадались
только на дне какого-нибудь пересохшего оврага или
по берегам небольших прудов, вырытых руками ин-
дейцев. Изредка встречались рощи из низких дере-
вьев с темными верхушками. Среди них проглядыва-
ли белые рожковые деревья, – мякоть их стручков
сладка, освежающа и приятна. Показывались рощи-
цы фисташковых деревьев – ханаров – и всевозмож-
ные колючие кустарники, один вид которых говорил о
скудости почвы.

День 26 октября был утомителен. Нужно было по-
скорее добираться до Рио-Колорадо. Лошади, пого-
няемые всадниками, неслись с такой быстротой, что
в тот же вечер отряд достиг этой великолепной ре-
ки пампасов. Индейское название ее – Кобу-Лебу, что
значит «великая река». Пересекая пампасы, она впа-
дает в Атлантический океан. Там, вблизи устья, проис-



 
 
 

ходит любопытное явление: количество воды в этой
реке по мере приближения к океану все уменьшается
– потому ли, что почва дна реки впитывает влагу, по-
тому ли, что вода испаряется. Наука еще не вполне
выяснила причину.

Добравшись до Рио-Колорадо, Паганель, «в геогра-
фических целях», счел прежде всего нужным иску-
паться в ее окрашенных красноватой глиной водах.
Река оказалась удивительно глубокой, что объясня-
лось таянием снегов под лучами летнего солнца. Да
и ширина ее была так велика, что лошади не в состо-
янии были ее переплыть. К счастью, двигаясь вверх
по течению, путешественники вскоре обнаружили ви-
сячий мост, сделанный по индейскому способу – из
сплетенных гибких прутьев, скрепленных ремнями.
По этому мосту отряду удалось перебраться на ле-
вый берег, где путешественники и расположились ла-
герем.

Прежде чем лечь спать, Паганель вознамерился
уточнить координаты Рио-Колорадо. И он самым тща-
тельным образом нанес на карту эту реку – за отсут-
ствием Цангпо, которая протекала вдали от него в Ти-
бетских горах.

Следующие два дня – 27 и 28 октября – путеше-
ствие продолжалось без особых происшествий. Пе-
ред глазами был все тот же вид – бесплодная равни-



 
 
 

на. Более однообразного пейзажа, более невзрачной
панорамы не найти. Между тем почва делалась все
влажнее. Приходилось перебираться через затоплен-
ные водой низины, так называемые «каньядас», и че-
рез никогда не пересыхающие мелкие лагуны – «эсте-
рос», заросшие болотными травами. Вечером лоша-
ди остановились у большого озера – Урре-Лаукен, во-
да которого содержит очень много минеральных со-
лей, вот почему индейцы зовут его Горьким озером.
В 1862 году оно было свидетелем жестокой расправы
аргентинских войск с туземцами.

Здесь путешественники расположились как обыч-
но, и ночь прошла бы спокойно, если бы вокруг не бы-
ло обезьян и диких собак. Эти шумные животные, тер-
зая уши европейцев, исполнили, видимо, в их честь,
дикую симфонию, которую, быть может, и одобрит ка-
кой-нибудь композитор грядущих лет.



 
 
 

 
Глава семнадцатая

Пампасы
 

Аргентинские пампасы простираются от 29° до 40°
южной широты. Слово «пампасы» арауканское, оно
значит «равнина трав». Такое название как нельзя
больше подходит к этому краю. Заросли мимозы за-
падной его части и роскошные травы восточной при-
дают ему своеобразный вид. Вся эта растительность
пускает корни в слой земли, под которым лежит крас-
ная или желтая глинисто-песчаная почва.

Американские пампасы – такое же особое геогра-
фическое явление, как, например, саванны Страны
великих озер или степи Сибири. Континентальный
климат пампасов отличается более суровой зимой
и более знойным летом, чем климат провинции Бу-
энос-Айрес. По словам Паганеля, океан зимой мед-
ленно отдает земле тепло, которое поглощается им
летом. Этим объясняется, что на островах более ров-
ная температура, чем в глубине материков62. Вот по-
чему климат западной части пампасов не похож на
умеренный климат побережья Атлантического океа-

62 По этой причине зима в Исландии мягче, чем в Ломбардии. (Прим.
автора.)



 
 
 

на. В западной части бывают резкие скачки темпера-
туры: то суровые холода, то жгучая жара. Осенью, то
есть в апреле и мае, нередки проливные дожди. Но
в описываемое нами время года погода стояла очень
сухая и чрезвычайно жаркая.

На рассвете отряд, определив направление, дви-
нулся в путь. Грунт, скрепленный корнями деревьев
и кустов, сделался совершенно твердым: исчез мель-
чайший песок, из которого образовывались меданос;
исчезла и пыль, клубившаяся в воздухе.

Лошади шли бодрым шагом среди высокой тра-
вы, которая растет только в пампасах. Индейцы укры-
ваются под ней от гроз. Иногда, но все реже и ре-
же, встречались влажные лощины, где росли ивы, а
также местное растение Gynerium argenteum, расту-
щее вблизи стоячей воды. Лошади, встретив в этих
лощинах воду, спешили воспользоваться случаем и
пили вволю, словно желая запастись влагой на буду-
щее. Талькав ехал впереди и бил палкой по кустам,
распугивая «голинас» – опаснейших змей, от укуса ко-
торых, менее чем через час, погибает даже бык. Про-
ворный конь Талькава перепрыгивал через густые ку-
сты, помогая своему хозяину прокладывать путь тем,
кто ехал позади.

Путешествие по этим гладким равнинам не пред-
ставляло трудности, и отряд подвигался быстро.



 
 
 

Местность не менялась: все так же ни одного камня на
сто миль кругом. Невыносимое, нескончаемое одно-
образие! Нужно было быть Паганелем – одним из тех
ученых-энтузиастов, которые что-то видят там, где
нечего видеть, чтобы интересоваться подробностями
такой дороги. Что же привлекало его внимание? Труд-
но сказать. Какой-нибудь кустик, может быть, травка.
Но и этого было достаточно, чтобы развязать язык
словоохотливому географу. Он тут же принимался по-
учать Роберта, и мальчик охотно слушал его.

В течение всего этого дня, 29 октября, перед гла-
зами всадников простиралась та же бесконечно одно-
образная равнина. Около двух часов пополудни под
копытами лошадей стали попадаться побелевшие ко-
сти. Это были останки огромного стада быков. Но ко-
сти лежали не отдельными кучками, как обычно ске-
леты обессиленных животных, падавших одно за дру-
гим. И никто не мог объяснить, почему на сравнитель-
но небольшом пространстве было собрано столько
скелетов. Непонятно было это даже и для Паганеля.
Он обратился за разъяснениями к Талькаву, который
тут же ответил что-то.

Восклицание географа: «Быть не может!» – и утвер-
дительный жест патагонца очень заинтересовали
всех остальных.

– Так что же это такое? – спросили они Паганеля.



 
 
 

– Небесный огонь, – ответил географ.
– Как, – воскликнул Том Остин, – молния могла

убить наповал стадо голов в пятьсот!
– Талькав это утверждает, а он не ошибается. Впро-

чем, я ему верю, ведь грозы в пампасах отличаются
особенной силой. Только бы нам не испытать этого на
себе!

– Что-то очень жарко, – заметил Вильсон.
– Термометр, наверное, показывает тридцать гра-

дусов в тени, – отозвался Паганель.
– Это меня не удивляет, – сказал Гленарван, – я чув-

ствую, как электричество пронизывает меня. Будем
надеяться, что подобная жара недолго продержится.

– Ну нет, – возразил Паганель, – нельзя рассчиты-
вать на перемену погоды, когда на горизонте не видно
ни облачка.

– Тем хуже, – заметил Гленарван, – наши лошади
измучены зноем… А тебе, мой мальчик, не слишком
жарко? – прибавил он, обращаясь к Роберту.

– Нет, милорд, – ответил мальчуган, – я люблю жа-
ру. Жара – вещь хорошая!

– Особенно зимой, – глубокомысленно заметил
майор, выпустив клуб дыма от своей сигары.

Вечером сделали привал у заброшенного ранчо –
глиняной мазанки с соломенной крышей. Около хи-
жины был частокол, правда полусгнивший, но все же



 
 
 

он мог оградить лошадей от лисиц. Самим лошадям
эти хитрые звери не страшны, но они перегрызают
их недоуздки, и лошади пользуются этим, чтобы вы-
рваться на свободу.

В нескольких шагах от ранчо была вырыта яма,
очевидно служившая кухней, так как в ней видне-
лась остывшая зола. Внутри ранчо имелись скамья,
убогое ложе из бычьей кожи, котелок, вертел и чай-
ник для приготовления матэ – чая индейцев из суше-
ных трав, очень распространенного в Южной Амери-
ке. Его пьют, как многие американские напитки, через
соломинку. По просьбе Паганеля, Талькав приготовил
несколько чашек матэ, и путешественники с удоволь-
ствием запили им свой обычный ужин, найдя индей-
ский напиток превосходным.

На следующий день, 30 октября, солнце встало в
знойной дымке и устремило на землю необыкновен-
но жгучие лучи. Жара была невыносимой, а на равни-
не, к несчастью, нигде нельзя было укрыться от нее.
Однако маленький отряд снова храбро двинулся на
восток. Несколько раз в пути встречались огромные
стада коров и быков. Не имея сил пастись из-за этой
удручающей жары, скот лениво лежал на траве. Сто-
рожей, вернее сказать пастухов, не было. Одни со-
баки сторожили эти стада. Впрочем, здешние быки
очень мирного нрава и, не в пример своим европей-



 
 
 

ским родичам, не впадают в ярость при виде красного
цвета.

– Это потому, что они пасутся на земле республи-
ки, – сказал Паганель и сам пришел в восторг от своей
шутки во французском духе.

К полудню в пампасах начались изменения, кото-
рые не могли ускользнуть от глаз, утомленных одно-
образием этих мест. Злаки стали реже. Вместо них по-
явились тощие репейники и гигантские чертополохи,
футов в девять вышиной, которые могли бы осчастли-
вить всех ослов земного шара. То и дело попадались
низкие колючие кусты с темной зеленью. На такой ис-
сушенной почве это была самая пышная раститель-
ность. До сих пор влага, сохранявшаяся в глинистой
почве равнины, питала луга, и ковер травы был густ
и роскошен. Но теперь этот ковер, местами истертый,
местами прорванный, обнажил свою основу и обнару-
жил скудость почвы. Талькав указал спутникам на эти
явные признаки возраставшей сухости.

– Я лично ничего не имею против этой перемены, –
заявил Том Остин, – все трава да трава – это может
и надоесть.

– Да, но там, где есть трава, есть и вода, – отозвал-
ся майор.

– О, у нас ее еще много, – вмешался Вильсон, – да и
по дороге мы наверняка встретим какую-нибудь реку.



 
 
 

Услышь это Паганель, он, конечно, не упустил бы
случая сказать, что между Рио-Колорадо и горами ар-
гентинской провинции рек очень мало, но как раз в
этот момент географ объяснял Гленарвану одно яв-
ление, на которое тот обратил его внимание.

С некоторого времени в воздухе как будто чувство-
вался запах гари, а между тем до самого горизонта
не видно было никакого огня. Не замечалось и дыма
– указания на отдаленный пожар. Таким образом, это
явление нельзя было объяснить какой-нибудь обыч-
ной причиной. Вскоре запах горелой травы стал так
силен, что все, за исключением Паганеля и Талькава,
были удивлены.

На вопросы своих друзей географ, всегда готовый
все объяснить, поведал им следующее:

– Мы с вами не видим огня, но чувствуем запах ды-
ма. А ведь нет дыма без огня, и эта поговорка так же
верна в Америке, как и в Европе. Значит, где-то есть и
огонь. Просто здесь в пампасах такая ровная поверх-
ность, что воздушные течения не встречают никаких
препятствий, и запах горящей травы часто чувствует-
ся миль за семьдесят пять.

– За семьдесят пять миль? – недоверчиво пере-
спросил майор.

– Да, именно, – подтвердил Паганель. – Надо ска-
зать, что эти пожары охватывают большие простран-



 
 
 

ства и порой достигают значительной силы.
– Кто же поджигает траву? – спросил Роберт.
– Иногда молния, когда травы очень высушены зно-

ем, а иногда это дело рук индейцев.
– А зачем они это делают?
– Индейцы утверждают – не знаю, насколько это

верно, – будто после таких пожаров в пампасах луч-
ше растут злаки. Возможно, зола удобряет почву. Я же
думаю, что цель этих пожаров – уничтожить миллиар-
ды клещей, докучающих стадам.

– Но такой энергичный способ может стоить жизни
животным, бродящим по равнине, – заметил майор.

– Так и бывает, но какое это имеет значение, когда
скота так много!

– Я забочусь не об индейцах – это их дело, – про-
должал Мак-Наббс, – а думаю о путешественниках,
которые проезжают через пампасы. Ведь их может на-
стигнуть огонь!

– Как же, как же! – с видимым удовольствием вос-
кликнул Паганель. – Это порой случается, и я лично с
удовольствием полюбовался бы таким зрелищем.

– Это похоже на нашего ученого, – сказал Гленар-
ван. – Из любви к науке он согласился бы сгореть за-
живо!

– Ну нет, дорогой Гленарван, но я ведь читал Купе-
ра, и его Кожаный Чулок научил меня, как спастись от



 
 
 

надвигающегося пламени. Надо просто вырвать тра-
ву на несколько саженей вокруг себя. Нет ничего про-
ще. Поэтому-то я нисколько не страшусь приближе-
ния пожара и, напротив, мечтаю его увидеть.

Но пожеланиям Паганеля не суждено было осу-
ществиться, и если он и оказался наполовину изжа-
рен, то только по милости нестерпимо жгучих лучей
солнца. Лошади тяжело дышали, измученные тропи-
ческой жарой. Тени можно было ждать только от из-
редка набегавшего на огненный диск облачка. Тогда
всадники, подгоняя лошадей, старались держаться в
освежающей тени, которую вместе с облаком гнал
вперед западный ветер. Но лошади скоро отставали,
и солнце, ничем не заслоненное, заливало новыми
огненными потоками иссохшую почву пампасов.

Вильсон, заявляя, что у них есть достаточный запас
воды, не подумал о неутолимой жажде, терзавшей в
течение этого дня путников, а его утверждение, что на
их пути наверняка встретится какая-нибудь река, бы-
ло слишком поспешным. На самом деле речек не бы-
ло видно (однообразно плоская почва не представля-
ла для них удобных русел), даже искусственные водо-
емы, вырытые руками индейцев, и те все пересохли.
Видя, что земля становится с каждой милей все суше,
Паганель заговорил об этом с Талькавом и спросил,
где рассчитывает он найти воду.



 
 
 

– В озере Салина-Гранде, – ответил индеец.
– А когда мы доедем до него?
– Завтра вечером.
Обычно аргентинцы во время путешествий по пам-

пасам роют колодцы и находят воду на глубине
нескольких футов. Но так как у путешественников не
было нужных инструментов, они не могли прибегнуть
к этому способу. Пришлось ограничивать порции во-
ды, и хотя ее хватало, чтобы никто не испытывал
мучительной жажды, но напиться вволю тоже было
нельзя.

Вечером, после перехода в тридцать миль, сделали
привал. Все рассчитывали выспаться и отдохнуть, но
ночью тучи назойливых москитов и комаров не дали
никому покоя. Их появление указывало на предстоя-
щую перемену ветра. И действительно, вскоре он из-
менил направление: стал дуть с севера. А эти прокля-
тые насекомые обычно исчезают лишь при южном и
юго-западном ветре.

В то время как майор спокойно переносил эти
мелкие житейские неприятности, Паганель, напротив,
негодовал на них. Проклиная москитов и комаров,
он сожалел о том, что нет подкисленной воды, кото-
рая успокаивала бы зуд от множества укусов. И, хо-
тя майор пытался утешить географа, говоря, что им
еще повезло, если из трехсот видов насекомых, из-



 
 
 

вестных естествоиспытателям, приходится иметь де-
ло только с двумя, Паганель встал в плохом настрое-
нии. Однако, когда отряд на заре собирался двинуть-
ся в путь, торопить ученого не понадобилось, так как
в этот день предстояло добраться до Салина-Гранде.
Лошади были переутомлены. Они чуть не умирали от
жажды, хотя всадники, заботясь о них, и урезывали
свою собственную порцию воды. Засуха еще больше
давала себя чувствовать, а зной при северном, несу-
щем пыль ветре – этом самуме пампасов – казался
еще нестерпимей.

В тот день небольшое происшествие наруши-
ло обычную монотонность путешествия. Мюльреди,
ехавший впереди, вдруг повернул назад и сообщил
своим спутникам о приближении отряда индейцев.
К этому отнеслись различно. Гленарвану пришло в
голову, что от туземцев он, пожалуй, сможет узнать
что-нибудь о потерпевших крушение на «Британии».
Талькав же отнюдь не был рад встрече с индейца-
ми-кочевниками: он считал их грабителями и старал-
ся избегать их.

По его совету всадники сгрудились и привели в бо-
евую готовность оружие. Нужно было приготовиться
ко всему.

Вскоре показался отряд индейцев. Он состоял че-
ловек из десяти, не больше. Это успокоило патагон-



 
 
 

ца. Индейцы приблизились на расстояние каких-ни-
будь ста шагов. Теперь их легко можно было разгля-
деть. Эти туземцы принадлежали к тому пампасскому
племени, которое в 1833 году разгромил генерал Ро-
зас. Рослые, с высоким выпуклым лбом, оливковым
оттенком кожи, они были прекрасными представите-
лями индейской расы.

Их одежда была сделана из шкур гуанако, а воору-
жение состояло из копий футов в двадцать длиной,
ножей, пращей, болас и лассо. По ловкости, с которой
они управляли лошадьми, видно было, что это искус-
ные наездники.

Они остановились шагах в ста от путешественни-
ков и стали совещаться, крича и жестикулируя. Гле-
нарван направил к ним своего коня. Но не успел он
проехать и десятка футов, как отряд индейцев круто
повернул и с невероятной быстротой скрылся из ви-
ду. Истомленные лошади Гленарвана и его спутников,
конечно, никак не смогли бы их догнать.

– Трусы! – крикнул Паганель.
– Честные люди так быстро не убегают, – прибавил

Мак-Наббс.
– Что это за индейцы? – спросил Паганель Талька-

ва.
– Гаучо.
– Гаучо, – повторил Паганель, поворачиваясь к сво-



 
 
 

им спутникам, – гаучо! Тогда нам не стоило принимать
всех этих мер предосторожности, ибо бояться было
нечего.

– Почему? – спросил майор.
– Да потому, что эти гаучо – безобидные крестьяне.
– Вы так думаете, Паганель?
– Конечно. Они нас приняли за грабителей и потому

обратились в бегство.
– А по-моему, они просто не решились напасть на

нас, – возразил Гленарван, очень раздосадованный
тем, что ему не удалось вступить в переговоры с эти-
ми туземцами, кем бы они ни были.

– Мне тоже кажется, что эти гаучо не так уж без-
обидны, – заявил майор.

– Что вы! – воскликнул Паганель.
И он с таким жаром принялся спорить по этому эт-

нологическому вопросу, что даже умудрился расше-
велить майора, и тот, вопреки своей обычной покла-
дистости, сказал ему:

– Я думаю, вы неправы, Паганель.
– Неправ? – переспросил ученый.
– Да. Сам Талькав принял этих индейцев за граби-

телей, а он хорошо знает эти края.
– Ну и что ж? На этот раз Талькав ошибся, – возра-

зил с некоторой резкостью Паганель. – Гаучо – мир-
ные землепашцы и пастухи, только и всего. Я сам пи-



 
 
 

сал об этом в одной брошюре о пампасах, пользую-
щейся некоторой известностью.

– Значит, вы ошиблись, господин Паганель.
– Я ошибся, господин Мак-Наббс?
– Если угодно – по рассеянности, – продолжал на-

стаивать майор, – и вам надо будет внести некоторые
поправки в следующее издание вашей брошюры.

Паганель, очень уязвленный тем, что его геогра-
фические познания не только подвергаются сомне-
нию, но и становятся предметом шуток, начал раздра-
жаться.

– Знайте, милостивый государь, – сказал он майо-
ру, – что мои книги не нуждаются в подобных исправ-
лениях!

– Нет, нуждаются, по крайней мере в данном слу-
чае! – возразил Мак-Наббс, также охваченный упрям-
ством.

– Вы, сударь, слишком придирчивы сегодня! – от-
резал Паганель.

– А вы слишком сварливы! – парировал майор.
Спор принял большие размеры, чем заслуживал

такой незначительный повод, и Гленарван нашел нуж-
ным вмешаться.

– Несомненно, – сказал он, – один из вас чересчур
придирчив, а другой чересчур сварлив. По правде ска-
зать, вы оба удивляете меня.



 
 
 

Патагонец, не понимая, о чем спорят два друга,
без труда догадался, что они готовы поссориться. Он
улыбнулся и спокойно сказал:

– Это северный ветер.
– Северный ветер! – воскликнул Паганель. – При

чем тут северный ветер?
– Ну конечно, – отозвался Гленарван, – ваше пло-

хое настроение объясняется северным ветром. Я
слышал, что этот ветер на юге Америки чрезвычайно
раздражает нервную систему.

– Клянусь святым Патриком, вы правы, Эдуард! –
воскликнул майор и расхохотался.

Но Паганель, не на шутку раздраженный, сдаваться
не желал и набросился на Гленарвана, чей тон ему
казался неуместно шутливым:

– Так, по-вашему, милорд, моя нервная система в
возбужденном состоянии?

– Конечно, Паганель, и причина этому – северный
ветер. Он здесь часто толкает людей даже на преступ-
ления, подобно трамонтано в окрестностях Рима.

– На преступления? – крикнул ученый. – Так я по-
хож на человека, собирающегося совершать преступ-
ления?

– Я этого не говорю.
– Скажите лучше прямо, что я хочу зарезать вас!
– Ох, боюсь, что недалеко до этого! – ответил Гле-



 
 
 

нарван, не в силах больше удерживаться от смеха. –
К счастью, северный ветер дует только один день.

Слова Гленарвана вызвали всеобщий хохот.
Паганель пришпорил лошадь и ускакал вперед, же-

лая рассеять в одиночестве свое плохое настроение.
Через какие-нибудь четверть часа он уже и не помнил
о происшедшем. Так на короткое время ученый из-
менил своему добродушному характеру, но, как пра-
вильно указал Гленарван, причина этого была чисто
внешняя.

В восемь часов вечера Талькав, ехавший немно-
го впереди, сообщил, что они приближаются к желан-
ному озеру. Четверть часа спустя маленький отряд
уже спускался по крутому берегу Салина-Гранде. Но
здесь путников ожидало тяжелое разочарование: озе-
ро пересохло.



 
 
 

 
Глава восемнадцатая

В поисках воды
 

Озером Салина-Гранде заканчивается ряд неболь-
ших озер, которые тянутся между Сьерра-де-ла-Вен-
тана и Сьерра-Гуамини. Раньше к Салина-Гранде на-
правлялись из Буэнос-Айреса целые экспедиции для
добывания соли, так как воды его содержат весьма
значительное количество хлористого натрия. Но те-
перь из-за сильной жары вода испарилась, и осевшая
соль превратила озеро в огромное сверкающее зер-
кало.

Когда Талькав говорил о питьевой воде Сали-
на-Гранде, он, в сущности, имел в виду не самое озе-
ро, а пресные речки, впадающие в него во многих ме-
стах. Но сейчас и они пересохли: все выпило паля-
щее солнце. Легко представить себе то подавленное
состояние, которое овладело путешественниками, из-
мученными жаждой, когда они увидели высохшие бе-
рега Салина-Гранде.

Надо было немедленно принять какое-нибудь ре-
шение. Воды в бурдюках оставалось немного, да и та
была наполовину испорчена и не могла утолить жаж-
ду. А она жестоко давала себя чувствовать. И голод и
усталость забывались перед этой насущной потреб-



 
 
 

ностью. Изнуренные путешественники приютились в
«рука» – кожаной палатке, раскинутой и оставлен-
ной туземцами в небольшом овраге. Лошади, лежа на
илистых берегах озера, с видимым отвращением же-
вали водоросли и сухой тростник.

Когда все разместились в рука, Паганель обратил-
ся к Талькаву и спросил, что, по его мнению, следо-
вало делать. И географ и индеец говорили быстро,
но Гленарвану все же удалось разобрать несколько
слов. Талькав говорил спокойно, а Паганель жестику-
лировал за двоих. Их диалог длился несколько минут,
затем патагонец, замолчав, скрестил руки на груди.

– Что он сказал? – спросил Гленарван. – Мне пока-
залось, что он советует нам разделиться.

– Да, на две группы, – ответил Паганель. – Те, у кого
лошади еле передвигают ноги, пусть как-нибудь про-
должают путь вдоль тридцать седьмой параллели. Те
же, у кого лошади в лучшем состоянии, должны, опе-
редив первый отряд, отправиться на поиски реки Гу-
амини, которая впадает в озеро Сан-Лукас в тридца-
ти одной миле отсюда63. Если воды в этой реке доста-
точно, второй отряд подождет товарищей на ее бере-
гах. Если же Гуамини также пересохла – направится
обратно им навстречу, чтобы избавить их от напрас-
ного перехода.

63 В 50 километрах. (Прим. автора.)



 
 
 

– А тогда что делать? – спросил Том Остин.
– Тогда придется спуститься на семьдесят пять

миль к югу, к отрогам Сьерра-де-ла-Вентана, а там рек
очень много.

– Совет неплох, – сказал Гленарван, – и нам нуж-
но немедленно последовать ему. Моя лошадь еще
не очень ослабела от жажды, и я могу сопровождать
Талькава.

– О милорд, возьмите меня с собой! – взмолился
Роберт, как будто дело шло об увеселительной поезд-
ке.

– Но сможешь ли ты поспевать за нами, мальчик?
– Да. У меня хорошая лошадь. Она так и рвется впе-

ред… Так как же, милорд?.. Прошу вас!
– Хорошо, едем, мой мальчик, – согласился Глена-

рван. Он, в сущности, был очень рад, что ему не при-
дется расставаться с Робертом. – Не может же быть,
в самом деле, чтобы нам втроем не удалось найти ка-
кой-нибудь источник свежей и чистой воды!

– А я? – спросил Паганель.
– О, вы, милейший Паганель, останетесь, – ото-

звался майор. – Вы слишком хорошо знаете и трид-
цать седьмую параллель, и реку Гуамини, и вообще
все пампасы, чтобы покинуть нас. Ни Мюльреди, ни
Вильсон, ни я – никто из нас не сможет добраться
до места, которое Талькав назначит для встречи. Под



 
 
 

знаменем же храброго Жака Паганеля мы смело дви-
немся вперед.

– Приходится покориться, – согласился географ,
очень польщенный тем, что его поставили во главе
отряда.

– Но смотрите только, не будьте рассеянны, – при-
бавил майор, – не заведите нас не туда, куда надо,
например, обратно к Тихому океану!

– А вы заслуживаете этого, несносный майор!.. –
смеясь, сказал Паганель. – Но вот что скажите мне,
дорогой Гленарван: как будете вы объясняться с
Талькавом?

– Я полагаю, что нам с патагонцем не придется
разговаривать, – ответил Гленарван, – но в каком-ни-
будь экстренном случае тех испанских слов, которые
я знаю, хватит для того, чтобы мы поняли друг друга.

– Так отправляйтесь в путь, мой достойный друг, –
сказал Паганель.

– Сначала поужинаем, – сказал Гленарван, – и, ес-
ли сможем, выспимся перед отъездом.

Путешественники закусили всухомятку, что, конеч-
но, мало подкрепило их, а затем, за неимением луч-
шего, улеглись спать. Паганелю снились потоки, водо-
пады, речки, реки, пруды, ручьи, даже полные графи-
ны – словом, снилось все, в чем содержится питьевая
вода. То был настоящий кошмар.



 
 
 

На следующий день, в шесть часов утра, лошади
Талькава, Гленарвана и Роберта Гранта были оседла-
ны. Их напоили оставшейся в бурдюках водой. Пили
они с жадностью, но без удовольствия, ибо вода эта
была отвратительная. Когда лошади были напоены,
Талькав, Гленарван и Роберт вскочили в седла.

– До свиданья! – крикнули остающиеся.
– Главное, постарайтесь не возвращаться! – доба-

вил Паганель.
Вскоре патагонец, Гленарван и Роберт потеряли

из виду маленький отряд, оставленный на попечении
географа. Desertio de las Salinas, то есть пустыня озе-
ра Салина, по которой ехали три всадника, представ-
ляла собой равнину с глинистой почвой, поросшую
чахлыми кустами футов в десять вышиной, низкорос-
лыми мимозами (курра-мамель) и кустарниками юм-
ма, содержащими много соды. Кое-где встречались
обширные пласты соли, отражавшие с необыкновен-
ной яркостью солнечные лучи. Если бы не палящий
зной, эти баррерос64 можно было бы легко принять за
обледенелые участки земли. Контраст между сухой,
выжженной почвой и сверкающими соляными пла-
стами придавал пустыне своеобразный и интересный
вид.

Совершенно иную картину представляет находя-
64 Земли, пропитанные солью. (Прим. автора.)



 
 
 

щаяся в восьмидесяти милях южнее Сьерра-де-ла-
Вентана, куда, если река Гуамини пересохла, при-
шлось бы спуститься нашим путешественникам. Этот
край, обследованный в 1835 году капитаном Фицро-
ем – главой экспедиции на «Бигле», необыкновенно
плодороден. Здесь находятся роскошные, лучшие на
индейских землях пастбища. Северо-западные скло-
ны Сьерра-де-ла-Вентана покрыты пышными трава-
ми; ниже расстилаются леса, состоящие из разных ви-
дов деревьев. Там растет альгарробо – род рожково-
го дерева, плоды которого сушат, размельчают и гото-
вят из них хлеб, весьма ценимый индейцами; белое
квебрахо – дерево с длинными, гибкими ветвями, на-
поминающее нашу европейскую плакучую иву; крас-
ное квебрахо, отличающееся необыкновенной проч-
ностью; легко воспламеняющийся наудубай – причи-
на страшных пожаров; вираро с лиловыми цветами в
форме пирамиды и, наконец, восьмидесятифутовый
гигант тимбо, под колоссальной кроной которого мо-
жет укрыться от солнечных лучей целое стадо. Арген-
тинцы не раз пытались колонизировать этот богатый
край, но им так и не удалось преодолеть сопротивле-
ния индейцев.

Конечно, такое плодородие говорило о том, что сю-
да несут свои воды многочисленные речки, низверга-
ясь по склонам горной цепи. И в самом деле, речки



 
 
 

эти даже во время сильнейших засух никогда не пе-
ресыхают. Но, чтобы добраться до них, нужно было
продвинуться к югу на сто тридцать миль. Вот почему
Талькав был, несомненно, прав, решив сначала на-
правиться к реке Гуамини: это было и гораздо ближе,
и по пути.

Лошади быстро неслись вперед. Эти превосход-
ные животные, видно, инстинктивно чувствовали, ку-
да направляли их хозяева. Особенно резва была Тау-
ка. Она птицей перелетала через пересохшие ручьи и
кусты курра-мамель. Лошади Гленарвана и Роберта,
увлеченные ее примером, смело следовали за ней,
хотя и не с такой легкостью. Талькав же, словно при-
росший к седлу, служил примером для своих спутни-
ков.

Патагонец часто оглядывался на Роберта. Видя,
что мальчик сидит в седле уверенно и правильно –
опустив плечи, свободно свесив ноги, прижав к сед-
лу колени, – индеец поощрял его одобрительными
возгласами. Действительно, Роберт Грант становился
превосходным наездником и заслуживал его похвалы.

– Браво, Роберт! – говорил Гленарван. – Талькав,
видимо, доволен тобой.

– Чем же он доволен, милорд?
– Доволен твоей посадкой.
– О, я крепко держусь, вот и все, – краснея от удо-



 
 
 

вольствия, ответил мальчуган.
– А это главное, Роберт, – продолжал Гленарван. –

Ты слишком скромен, но я предсказываю тебе, что из
тебя выйдет отличный спортсмен.

– Что ж, это хорошо, – смеясь, сказал Роберт. – Но
что скажет на это папа, ведь он хочет сделать из меня
моряка?

– Одно не мешает другому. Хоть и не все наездники
хорошие моряки, но все моряки могут стать хороши-
ми наездниками. Сидя верхом на рее, приучаешься
крепко держаться, а умение осадить коня, заставить
его выполнять боковые и круговые движения прихо-
дит само собой, это несложно.

– Бедный отец! – промолвил мальчик. – Как будет
он благодарен вам, милорд, когда вы его спасете!

– Ты очень любишь его, Роберт?
– Да, милорд. Папа ведь был так добр к нам с сест-

рой! Он только и думал о нас. После каждого даль-
него плавания он привозил нам подарки из всех тех
стран, где он побывал. Но что бывало дороже всего –
он, вернувшись домой, был так нежен, с такой любо-
вью говорил с нами! О, когда вы узнаете папу, вы сами
его полюбите! Мери на него похожа. У него такой же
мягкий голос, как и у нее. Для моряка это даже стран-
но, не правда ли?

– Да, очень странно, Роберт, – согласился Гленар-



 
 
 

ван.
– Я вот как будто вижу его, – продолжал мальчик,

словно говоря сам с собой. – Добрый, славный папа!
Когда я был маленьким, он укачивал меня на коленях,
напевая старинную шотландскую песню об озерах на-
шей родины. Порой мне вспоминается мелодия, но
смутно. Мери тоже помнит ее. Ах, как мы любили его!
Знаете, мне кажется, что только в детстве умеешь так
любить отца!

– Но нужно вырасти, чтобы научиться уважать его,
мой мальчик, – сказал Гленарван, растроганный при-
знаниями, вырвавшимися из этого юного сердца.

Пока они говорили, лошади замедлили ход и пошли
шагом.

– Ведь мы найдем его, правда? – проговорил Ро-
берт после нескольких минут молчания.

– Да, мы найдем его, – ответил Гленарван. – Таль-
кав навел нас на его след, а патагонец внушает мне
доверие.

– Талькав – славный индеец, – отозвался мальчик.
– Без сомнения!
– Знаете что, милорд?
– Скажи – тогда я отвечу тебе.
– Я хочу сказать, что вокруг вас только славные лю-

ди: леди Элен – я так ее люблю! – майор, всегда такой
спокойный, капитан Манглс, господин Паганель и все



 
 
 

матросы «Дункана», такие отважные и такие предан-
ные!

– Я знаю это, мой мальчик, – ответил Гленарван.
– А знаете ли вы, что лучше всех вы сами?
– О, вот этого я не знал!
– Так знайте, милорд! – воскликнул Роберт, хватая

руку Гленарвана и горячо целуя ее.
Гленарван тихонько покачал головой. Он продол-

жал бы разговаривать с Робертом, если бы Талькав
жестом не дал им понять, чтобы они потораплива-
лись и не отставали. Надо было спешить и помнить
об оставшихся позади.

Все трое всадников снова пустились вперед круп-
ной рысью. Но вскоре стало ясно, что лошадям, за
исключением Тауки, это не под силу. В полдень при-
шлось дать им часовой отдых. Они совсем выбились
из сил и даже отказывались есть пучки альфальфы
– разновидности люцерны, тощей и выжженной паля-
щими лучами солнца.

Гленарвана охватило беспокойство: признаки за-
сушливости не исчезали, и недостаток воды мог при-
вести к гибельным последствиям. Талькав молчал и,
вероятно, думал, что в отчаяние приходить прежде-
временно, пока не выяснилось, пересохла или нет ре-
ка Гуамини.

Итак, он снова двинулся вперед, и волей-неволей,



 
 
 

понуждаемые хлыстами и шпорами, лошади попле-
лись шагом – большего от них добиться нельзя было.

Талькав мог бы опередить спутников, Таука в
несколько часов домчала бы его до берегов реки. Ра-
зумеется, это не могло не прийти в голову патагонцу,
и, разумеется, он не захотел оставить спутников од-
них среди этой пустыни. Вот почему он заставил сво-
его скакуна умерить шаг.

Не без сопротивления примирилась с этим Таука:
она становилась на дыбы, неистово ржала. Ее хозя-
ин прибегнул не столько к силе, сколько к увещаниям.
Ведь Талькав буквально разговаривал со своей лоша-
дью, и Таука если и не отвечала ему, то, во всяком
случае, все понимала. Надо думать, что доводы па-
тагонца были очень вески, так как, «поспорив» неко-
торое время, Таука все-таки сдалась и подчинилась,
правда продолжая грызть удила.

Но если Таука поняла, чего от нее хотел Талькав,
то и сам он сумел понять своего скакуна. Умное жи-
вотное почувствовало признаки влажности в воздухе:
лошадь жадно втягивала его, шевеля языком, словно
опускала его в спасительную влагу.

Патагонцу стало ясно: близко вода. Он подбод-
рил своих спутников, объяснив им нетерпение Тау-
ки. Вскоре и две другие лошади тоже почуяли бли-
зость воды. Они напрягли последние силы и понес-



 
 
 

лись вслед за индейцем.
Около трех часов пополудни впереди, в низине,

блеснула светлая полоса. Она переливалась под лу-
чами солнца.

– Вода! – сказал Гленарван.
– Да, вода, вода! – крикнул Роберт.
Теперь уж им не нужно было погонять лошадей.

Бедные животные, почувствовав прилив сил, неудер-
жимо помчались вперед. В несколько минут они до-
скакали до реки Гуамини и, не останавливаясь, зашли
по грудь в благодатную воду. Всадники поневоле по-
следовали их примеру и приняли ванну, о чем им не
пришлось жалеть.

– Ах, как вкусно! – воскликнул Роберт, упиваясь во-
дой посередине речки.

– Будь умерен, мой мальчик, – предупредил его Гле-
нарван, сам, однако, не подавая примера этой уме-
ренности.

Некоторое время не было слышно ничего, кроме
громких, торопливых глотков. Талькав же пил спокой-
но, не спеша, глотками маленькими, но «длинными,
как лассо», – по патагонскому выражению. Он никак
не мог напиться, и можно было опасаться, как бы он
не выпил всю реку целиком.

– Ну, видно, нашим друзьям не придется разочаро-
ваться в своих ожиданиях, – сказал Гленарван. – До-



 
 
 

бравшись до Гуамини, они найдут сколько угодно чи-
стой воды, если только Талькав оставит что-нибудь на
их долю.

– А не могли бы мы отправиться им навстречу? –
спросил Роберт. – Этим мы избавили бы их от
нескольких часов тревоги и страданий.

– Понятно, это можно было бы сделать, мой маль-
чик, но в чем же отвезти им воду? Ведь бурдюки оста-
лись у Вильсона. Нет, уж лучше нам ждать здесь, как
было условлено. Учитывая расстояние, которое им
надо проехать, притом проехать шагом, они прибудут
сюда только ночью. Итак, приготовим для них хоро-
ший ночлег и ужин.

Талькав, не дожидаясь предложения Гленарвана,
уже отправился искать место для привала. Ему по-
счастливилось найти на берегу реки рамаду – трех-
сторонний загон для скота. Это было превосходное
убежище для людей, которые, как наши путешествен-
ники, не боятся спать под открытым небом. Поэтому
они не стали искать ничего лучшего, и все трое рас-
тянулись на земле, чтобы просушить на солнце про-
мокшее платье.

– Место для ночлега у нас есть, – сказал Гленар-
ван. – Подумаем теперь об ужине. Надо, чтобы наши
друзья остались довольны своими посланными впе-
ред гонцами, и, если я не ошибаюсь, им не придется



 
 
 

жаловаться на них. Мне кажется, что, поохотившись
с часок, мы не потеряем времени даром… Ты готов,
Роберт?

– Да, милорд, – ответил мальчик, поднимаясь на но-
ги и беря ружье.

Мысль об охоте пришла в голову Гленарвану пото-
му, что на берегах Гуамини, казалось, собиралась вся
дичь окрестных равнин. Целыми стаями поднимались
«тинаму» – род красных куропаток, водящихся в пам-
пасах, – черные ржанки, желтые коростели и водяные
курочки с великолепным зеленым оперением.

Четвероногих же что-то не было видно. Но Таль-
кав, указав спутникам на высокие травы и густой лес,
дал им понять, где скрываются эти животные. Охотни-
кам достаточно было сделать несколько шагов, чтобы
найти дичь в изобилии.

Сначала они пренебрегали птицами, их первые вы-
стрелы были сделаны в крупную дичь пампасов. Они
вспугнули сотни косуль и гуанако, подобных тем, ко-
торые так неистово обрушились на них на вершинах
Кордильер. Но эти чрезвычайно пугливые животные
умчались с такой быстротой, что охотники не смогли
приблизиться к ним на расстояние ружейного выстре-
ла. Тогда они обратили свое внимание на менее стре-
мительную, но не менее вкусную дичь. Было подстре-
лено штук двенадцать красных куропаток и коросте-



 
 
 

лей, а кроме того, Гленарван убил метким выстрелом
пекари. Мясо этого толстокожего животного с рыже-
ватой шерстью очень вкусно, и на него не жаль было
потратить порох.

Менее чем в полчаса охотники без труда настре-
ляли столько дичи, сколько им было нужно. Роберт
также не остался без трофеев: он застрелил армадил-
ла – любопытное животное из семейства неполнозу-
бых, нечто вроде броненосца, длиной в полтора фута,
покрытое панцирем из подвижных костяных пласти-
нок. Это было очень жирное животное, и, по словам
патагонца, из него должно было получиться превкус-
ное блюдо. Роберт очень гордился своей добычей.

Талькав показал своим спутникам, как охотятся на
страуса нанду, отличающегося удивительной быстро-
той. Имея дело с таким быстроногим животным, ин-
деец не стал прибегать к хитрости. Он пустил Тауку
галопом прямо на нанду, стремясь сразу настичь его,
ибо, не сделай он этого, страус только замучил бы и
лошадь и охотника, стремительно убегая и петляя.

Приблизившись к нанду на нужное расстояние,
Талькав метнул своей могучей рукой болас, и так лов-
ко, что веревка сейчас же обвилась вокруг ног страу-
са и остановила его. Еще несколько секунд – и нанду
уже лежал распростертый на земле.

Индеец постарался добыть нанду не из охотничье-



 
 
 

го тщеславия, а потому, что мясо этого страуса очень
ценится, и Талькаву хотелось предложить от себя
блюдо для общего стола.

Связку красных куропаток, страуса Талькава, пека-
ри Гленарвана и броненосца Роберта принесли в ра-
маду. Со страуса и пекари тотчас же содрали жесткую
кожу и разрезали мясо на тонкие ломтики. Бронено-
сец же обладает одним ценным свойством: он носит
на себе противень, на котором его можно изжарить.
Поэтому его без дальнейших церемоний положили на
раскаленные уголья в собственном панцире.

Охотники удовольствовались за ужином одними ку-
ропатками, оставив своим друзьям все самое пита-
тельное. К ужину была подана чистейшая прозрачная
вода, показавшаяся им вкуснее всех вин мира, вкус-
нее даже, чем «ускебо»65, столь любимая в Шотлан-
дии.

Не забыли и о лошадях. В рамаде нашлось столько
сена, что его им хватило не только для еды, но и для
подстилки.

Когда все приготовления были закончены, Глена-
рван, Роберт и индеец, завернувшись в пончо, улег-
лись на перины из альфальфы – обычное ложе охот-
ников в пампасах.

65 Род ячменной водки, на дрожжах. (Прим. автора.)



 
 
 

 
Глава девятнадцатая

Красные волки
 

Настала ночь, ночь перед новолунием, когда моло-
дой месяц еще невидим для обитателей Земли. Од-
ни звезды озаряли своим слабым светом равнину. У
горизонта едва мерцали в тумане созвездия Зодиака.
Гуамини бесшумно катила свои воды. Птицы и звери,
устав за день, отдыхали, и над необъятными пампа-
сами распростерлось безмолвие пустыни.

Гленарван, Роберт и Талькав, по примеру всего жи-
вого, спали крепчайшим сном, растянувшись на мяг-
ком ложе из люцерны. Обессиленные усталостью ло-
шади также улеглись на землю. Лишь Таука, как на-
стоящий чистокровный конь, спала, стоя на ногах. У
нее и во сне был такой же гордый вид. Чувствовалось,
что она готова броситься вперед по первому зову хо-
зяина. В загоне царило ничем не нарушаемое спокой-
ствие; лишь угли догоравшего костра мерцали среди
безмолвного мрака.

Однако около десяти часов вечера индеец, проспав
очень недолго, проснулся. Едва открыв глаза, он на-
сторожился и стал к чему-то прислушиваться. Види-
мо, Талькав стремился уловить какой-то еле слыш-
ный звук. Вскоре на его обычно спокойном лице отра-



 
 
 

зилось смутное беспокойство. Заслышал ли он под-
крадывающихся бродяг-индейцев или приближение
ягуаров, рычание тигров или других опасных зверей,
нередко встречающихся вблизи рек? Это, по-види-
мому, показалось ему вероятным, так как он бросил
быстрый взгляд на сваленное в загоне топливо, и бес-
покойство его еще более усилилось. В самом деле,
вся сухая альфальфа должна была скоро сгореть и
недолго могла служить защитой от дерзких хищников.

Итак, Талькаву оставалось только одно: ждать со-
бытий, и он стал ожидать их полулежа, в позе чело-
века, внезапно разбуженного какой-то надвигающей-
ся опасностью.

Прошел час. Всякий другой на месте Талькава,
успокоенный царившей кругом тишиной, снова улегся
бы и заснул. Но там, где чужестранец ничего не запо-
дозрил бы, индеец благодаря обостренным чувствам
и природному инстинкту почуял близкую опасность.
В то время как Талькав прислушивался и пригляды-
вался, Таука вдруг глухо заржала и, повернув голову к
входу в рамаду, потянула ноздрями воздух. Патагонец
быстро приподнялся.

– Таука почуяла опасность, – пробормотал он и,
выйдя из рамады, стал внимательно осматривать
равнину.

Было тихо, но неспокойно. Талькав заметил ка-



 
 
 

кие-то тени, бесшумно скользившие среди поросли
курра-мамель. Там и сям сверкали светящиеся точки.
Они двигались во всех направлениях, встречались,
потухали, снова загорались. Можно было подумать,
что это плясали по зеркалу огромной лагуны отблески
каких-то фантастических фонарей. Чужестранец мог
бы принять эти летающие искры за светляков, часто
мерцающих по ночам в пампасах, но Талькав не об-
манулся: патагонец понял, с каким врагом придется
иметь дело. Зарядив ружье, он стал на страже у вхо-
да в загон.

Долго ждать ему не пришлось. В пампасах раздал-
ся странный крик – не то лай, не то вой. Ответом на
него был выстрел из карабина, а затем послышались
ужасающие завывания, казалось несшиеся из сотни
глоток.

Гленарван и Роберт, внезапно разбуженные, вско-
чили на ноги.

– Что случилось? – крикнул Роберт.
– Индейцы? – спросил Гленарван.
– Нет, – ответил Талькав, – гуары.
– Гуары? – вопросительно глядя на Гленарвана, по-

вторил Роберт.
– Да, – ответил Гленарван, – красные волки пампа-

сов.
Схватив ружья, они присоединились к индейцу.



 
 
 

Талькав молча указал им на равнину, откуда несся
оглушительный вой. Роберт инстинктивно сделал шаг
назад.

– Ты не боишься волков, мой мальчик? – спросил
Гленарван.

– Не боюсь, милорд, – твердо ответил мальчик. –
Когда я с вами, я вообще ничего не боюсь.

– Тем лучше. Эти гуары – не очень-то страшные
звери, и не будь их так много, я бы совсем не обратил
на них внимания.

– А если и много! – отозвался Роберт. – Мы хорошо
вооружены. Пусть только сунутся к нам!..

– И мы их примем как следует!
Говоря это, Гленарван хотел успокоить мальчика,

но сам он в глубине души не без страха думал об этом
ночном нашествии бесчисленного множества разъ-
яренных хищников. Быть может, там их целые сотни, и
троим, хотя бы и хорошо вооруженным людям, нель-
зя было надеяться на успех в борьбе с таким количе-
ством зверей.

Когда патагонец произнес слово «гуар», Гленарван
тотчас узнал название, данное пампасскими индейца-
ми красному волку. Этот хищник известен у натурали-
стов под именем Chrysocyon brachgurus. Ростом он с
большую собаку, голова его похожа на лисью, шерсть
рыжевато-желтая, а по спине вдоль всего хребта идет



 
 
 

длинная грива. Зверь этот очень проворен и силен.
Живет он обыкновенно в болотистых местах и часто
преследует свою добычу даже вплавь. Ночь выгоня-
ет красного волка из его логова, где он спит днем.
Особенно боятся его на больших фермах. Голодные
гуары нападают даже на крупный скот и производят
немалые опустошения. В одиночку красный волк не
страшен, но голодная стая их представляет большую
опасность. Лучше даже встретиться с кугуаром или
ягуаром: с ними можно, по крайней мере, сразиться
один на один.

Слыша разносящийся по пампасам вой и видя мно-
жество мчащихся по равнине теней, Гленарван не мог
сомневаться в том, что на берегах Гуамини собралась
огромная стая волков. Хищники эти почуяли верную
добычу – лошадиное и человечье мясо, и каждый из
них жаждал вернуться в свое логово с частью этой до-
бычи. Положение было более чем тревожное.

Тем временем круг волков мало-помалу суживался.
Проснувшиеся лошади были охвачены ужасом. Лишь
Таука нетерпеливо била копытом землю, порываясь
оборвать повод и умчаться. Хозяину удавалось успо-
коить ее только непрерывным свистом. Гленарван и
Роберт стали у входа в рамаду, готовясь к обороне.
Зарядив карабины, они собирались уже выстрелить
по первому ряду гуаров, как вдруг Талькав молча под-



 
 
 

нял рукой вверх дула их ружей.
– Чего хочет Талькав? – спросил Роберт.
– Он запрещает нам стрелять.
– Почему?
– Быть может, потому, что находит это несвоевре-

менным.
Но не эта, а более важная причина побудила индей-

ца так поступить. Гленарван понял его, когда Талькав,
открыв и перевернув свою пороховницу, показал, что
она почти совсем пуста.

– Что же? – спросил Роберт.
– Нам придется беречь заряды. Сегодняшняя охота

дорого обошлась нам: у нас мало свинца и пороха.
Мы не сделаем и двадцати выстрелов.

Мальчик ничего не ответил.
– Ты не боишься, Роберт?
– Нет, милорд.
– Хорошо, мой мальчик.
В эту минуту раздался выстрел: Талькав уложил на

месте одного слишком дерзкого врага. Волчья стая,
надвигавшаяся тесными рядами, отступила и сбилась
в кучу в ста шагах от частокола. Гленарван, по знаку
индейца, стал на его место. А Талькав, собрав под-
стилки, сухую траву – словом, все, что могло гореть,
навалил это у входа в загон и бросил в середину кучи
пылающий уголь. Вскоре на черном фоне неба про-



 
 
 

тянулась огненная завеса. Между языками пламени
проглянула ярко освещенная колеблющимся заревом
равнина. Тут Гленарван увидел, против какого неис-
числимого количества хищников им придется бороть-
ся. Вряд ли кому-нибудь приходилось видеть такое
скопище голодных волков. Огненная завеса, создан-
ная Талькавом, сразу остановила хищников и этим
еще больше разъярила их. Но все же некоторые из
них под натиском задних рядов приблизились к само-
му костру и обожгли себе лапы. Время от времени
приходилось стрелять, чтобы удержать эту завываю-
щую стаю, и через час на равнине уже валялось штук
пятнадцать убитых волков.

Теперь осажденные находились в сравнительно
менее опасном положении. Пока не кончился порох,
пока огненная завеса пылала у входа в рамаду, нече-
го было опасаться вторжения волков. Но что делать,
когда эти средства защиты будут исчерпаны? Глена-
рван посмотрел на Роберта, и сердце его сжалось. Он
уже не думал о себе, а только об этом мужественном
не по годам мальчике. Роберт был бледен, но не вы-
пускал из рук ружья и, полный решимости, ожидал на-
падения разъяренных волков.

Хладнокровно обдумав положение, Гленарван по-
нял, что надо на что-то решиться.

– Через какой-нибудь час у нас не будет ни пороха,



 
 
 

ни пуль, ни огня, – сказал он, – и, конечно, нам нужно
не ждать этого, а что-нибудь делать.

Он подошел к Талькаву и, припоминая все испан-
ские слова, сохранившиеся в его памяти, начал с ним
разговор, часто прерываемый выстрелами.

Не без труда удалось собеседникам понять друг
друга. К счастью, Гленарвану были известны повад-
ки гуаров. Без этого он не понял бы слов и жестов па-
тагонца. Все же прошло с четверть часа, прежде чем
он начал рассказывать Роберту о содержании своего
разговора с Талькавом.

– И что же он ответил? – спросил Роберт Грант.
– Он сказал, что нам во что бы то ни стало надо

продержаться до рассвета. Гуар выходит на добычу
только ночью, а с зарей возвращается в свое логово.
Это ночной хищник: он труслив и боится дневного све-
та – своего рода сова, только четвероногая.

– Что ж, будем защищаться до рассвета!
– Да, мой мальчик, и защищаться ножами, когда ру-

жья станут бесполезны.
Талькав уже начал подавать этому пример: и когда

какой-нибудь волк слишком приближался к пылавше-
му костру, патагонец, сжимая в руке нож, протягивал
ее через пламя, и каждый раз клинок обагрялся кро-
вью волка.

Между тем средства обороны были на исходе. Око-



 
 
 

ло двух часов ночи Талькав бросил в костер послед-
нюю охапку сухой травы; зарядов же оставалось все-
го на пять выстрелов.

Гленарван с грустью оглянулся вокруг.
Он думал о мальчике, стоявшем подле него, о сво-

их товарищах, думал обо всех, кого любил. Роберт
молчал. Быть может, в его детском, доверчивом вооб-
ражении опасность не казалась неминуемой. Но Гле-
нарван думал о ней за него. Ему рисовалась ужас-
ная, неизбежная участь: быть растерзанными заживо.
Не владея больше собой, он привлек к себе Роберта,
прижал его к груди и со слезами, которых не в силах
был удержать, поцеловал его в лоб.

Роберт, улыбаясь, посмотрел на него.
– Я не боюсь, – промолвил он.
– И не надо бояться, мой мальчик, ты прав, – от-

ветил Гленарван. – Через два часа рассветет, и мы
будем спасены… Молодец, Талькав! Молодец, мой
храбрый патагонец! – крикнул он, увидев, что индеец
убил ударами приклада двух огромных волков, поры-
вавшихся перепрыгнуть через огненную преграду.

Но в эту минуту при угасающем свете костра Гле-
нарван увидел стаю волков, идущую плотными ряда-
ми на приступ рамады.

Развязка этой кровавой драмы приближалась. Ко-
стер мало-помалу угасал. Равнина, до сих пор осве-



 
 
 

щенная, погружалась во мрак, и в этом мраке снова
замелькали фосфоресцирующие глаза красных вол-
ков. Еще несколько минут – и вся эта огромная стая
устремится в загон.

Талькав выпустил последний заряд из своего ка-
рабина, прикончив еще одного врага. Истощив свои
боевые припасы, патагонец скрестил руки на гру-
ди. Голова его склонилась. Казалось, он молча что-
то обдумывал. Изыскивал ли он какой-нибудь сме-
лый, невозможный, безрассудный способ отразить
эту разъяренную стаю? Гленарван не решался задать
ему вопрос.

Тут волки вдруг изменили свой план нападения: они
стали удаляться, и их оглушительный вой сразу пре-
кратился. На равнине воцарилась мрачная тишина.

– Они уходят, – промолвил Роберт.
– Быть может, и так, – отозвался, прислушиваясь,

Гленарван.
Но Талькав, догадавшись, о чем они говорят, отри-

цательно покачал головой. Патагонец знал, что хищ-
ники не уйдут от верной добычи до тех пор, пока заря
не загонит их в темные логова.

Однако тактика врагов явно изменилась: они уже
не пытались ворваться через вход в рамаду, а из-
брали новый, еще более страшный способ действий.
Гуары, отказавшись от намерения проникнуть через



 
 
 

вход, который так упорно отстаивался огнем и оружи-
ем, обошли рамаду и напали на нее с противополож-
ной стороны. Вскоре осажденные услышали, как ког-
ти хищников раздирают полусгнившее дерево. Между
расшатанными кольями уже просовывались сильные
лапы, окровавленные морды. Перепуганные лошади,
сорвавшись с привязи, метались, обезумев от ужаса,
по загону.

Гленарван схватил мальчика и прижал к себе, ре-
шив защищать его до последней возможности. Быть
может, у него мелькнула безумная мысль попытаться
спастись с Робертом бегством, но в этот миг взгляд
его упал на индейца. Талькав, только что быстро хо-
дивший по загону, как дикий зверь в клетке, вдруг по-
дошел к своей дрожавшей от нетерпения лошади и
принялся тщательно седлать ее, не забывая ни одно-
го ремешка, ни одной пряжки. Казалось, возобновив-
шийся с удвоенной силой вой хищников совершенно
перестал его беспокоить. Гленарван смотрел на пата-
гонца с ужасом.

– Он бросает нас на произвол судьбы! – воскликнул
он, видя, что Талькав готов прыгнуть в седло.

– Талькав? Никогда! – сказал Роберт.
И действительно, индеец собирался не бросить

друзей, а спасти их.
– Говорю тебе, что я поеду! – крикнул Гленарван,



 
 
 

вырывая из рук Талькава повод. – А ты спасай маль-
чика! Доверяю тебе его, Талькав!

Гленарван в возбуждении перемешивал испанские
слова с английскими. Но что значит язык! В такие гроз-
ные мгновения все выражают жесты, и люди сразу по-
нимают друг друга.

Но Талькав настаивал на своем, спор затягивался,
а опасность с секунды на секунду все возрастала. Из-
грызенные колья уже начинали поддаваться натиску
волков.

Ни Гленарван, ни Талькав не хотели уступать друг
другу. Индеец увлек Гленарвана к входу в загон; он
показывал ему на освобожденную от волков равнину.
Своей страстной речью он стремился заставить по-
нять Гленарвана, что нельзя терять ни секунды, что
в случае неудачи в наибольшей опасности окажутся
оставшиеся; наконец, что он один достаточно знает
Тауку, чтобы использовать для общего спасения изу-
мительное проворство и быстроту ее бега. Но Глена-
рван в ослеплении упорствовал: он во что бы то ни
стало хотел пожертвовать собой.

Вдруг его отбросил в сторону сильный толчок. Та-
ука поднялась на дыбы и, рванувшись вперед, пере-
летела через огненную преграду и лежавшие за ней
трупы волков.

В ту же минуту донесся детский голос:



 
 
 

– Да спасет вас бог, милорд!
И перед глазами Гленарвана и Талькава промельк-

нула фигурка Роберта, вцепившегося в гриву Тауки, –
промелькнула и исчезла во мраке.

– Роберт! Несчастный! – крикнул Гленарван.
Но этого крика не расслышал даже индеец: раздал-

ся ужасающий вой. Волки, бросившись за лошадью, с
невероятной быстротой помчались на запад.

Талькав и Гленарван выбежали из рамады. На рав-
нине уже снова водворилась тишина; лишь вдали сре-
ди ночного мрака ускользала смутная волнообразная
линия.

Подавленный, ломая в отчаянии руки, Гленарван
упал на землю. Он поднял глаза на Талькава. Тот улы-
бался со свойственным ему спокойствием.

– Таука – хорошая лошадь! Храбрый мальчик! Спа-
сется… – повторял патагонец, подкрепляя слова кив-
ками головы.

– А если он упадет? – сказал Гленарван.
– Не упадет!
Несмотря на эту уверенность Талькава, несчаст-

ный Гленарван провел ночь в страшной тревоге. Он
даже не думал о том, что с исчезновением стаи волков
для него исчезла и опасность. Он хотел скакать на по-
иски Роберта. Индеец не пустил его и дал ему понять,
что с их лошадьми догнать Роберта немыслимо, что



 
 
 

Таука, конечно, опередила своих врагов и найти ее в
темноте невозможно. Словом, по его убеждению, на-
до было ждать рассвета и только тогда начинать по-
иски Роберта.

В четыре часа утра стала заниматься заря. Сгу-
стившийся у горизонта туман вскоре окрасился блед-
ным золотом.

Прозрачная роса пала на равнину, и утренний ве-
терок закачал высокие травы. Пришло время отправ-
ляться.

– Поедем! – сказал индеец.
Гленарван молча вскочил на лошадь Роберта.

Вскоре оба всадника неслись галопом прямо на за-
пад, навстречу второму отряду.

Целый час они бешено мчались, ища глазами Ро-
берта и все боясь увидеть его окровавленный труп.
Гленарван немилосердно всаживал шпоры в бока
своей лошади. Вдруг послышались ружейные выстре-
лы, раздававшиеся через определенные промежутки
времени, как будто кто-то подавал сигналы.
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