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Аннотация
«Невероятное путешествие» – по глухим и малонаселенным местам Канады

совершают две охотничьи собаки и сиамская кошка, заскучавшие в отсутствие своего
хозяина и отправившиеся разыскивать его. Их приключения в пути, преодоленные ими
препятствия, роль инстинктов и выучки каждого животного в ориентации, борьбе с
опасностями, добывании пищи – все, что проделали в дороге эти три существа, вполне
укладывается в рамки биологических возможностей собак и кошки. Обо всем этом
рассказано просто и дельно, без домыслов и преувеличений, и это чрезвычайно ценно, так
как привлекает симпатии читателя к нашим четвероногим друзьям, о которых мы сплошь и
рядом знаем так мало, а зачастую судим превратно.
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Шейла Барнфорд
Невероятное путешествие

Моим родителям – И.П. и В. Г. Эвери и
их внукам Перонелу, Джонквилу и Джульет,
которые росли, испытывая на себе тиранию
славного белолапого Билла.

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

 
Предлагаемая вниманию читателей книга Шейлы Барнфорд «Невероятное путеше-

ствие» впервые опубликована в 1961 г в Канаде и США и переведена на многие языки.
Редакция «Живая природа» включила эту книгу в план своих изданий, руководствуясь тем,
что она вполне отвечает целям и задачам, которые поставила перед собой редакция, при-
званная распространять знания о живой природе, воспитывать в наших согражданах любовь
и сочувствие ко всему живому.

Эта книга может быть одинаково рекомендована юным и взрослым читателям, наравне
со всеми известными очерками и рассказами о животных. «Невероятное путешествие» –
по глухим и малонаселенным местам Канады совершают две охотничьи собаки и сиам-
ская кошка, заскучавшие в отсутствие своего хозяина и отправившиеся разыскивать его. Их
приключения в пути, преодоленные ими препятствия, роль инстинктов и выучки каждого
животного в ориентации, борьбе с опасностями, добывании пищи – все, что проделали в
дороге эти три существа, вполне укладывается в рамки биологических возможностей собак
и кошки. Обо всем этом рассказано просто и дельно, без домыслов и преувеличений, и это
чрезвычайно ценно, так как привлекает симпатии читателя к нашим четвероногим друзьям,
о которых мы сплошь и рядом знаем так мало, а зачастую судим превратно.

Однако главной причиной, побудившей редакцию «Живая природа» подготовить эту
книгу к изданию, с моей точки зрения, является наглядно отраженное в ней доброе отно-
шение населения к странствующим животным. Натыкаются ли они, отощавшие и ослабев-
шие, на табор косцов-индейцев, бредут ли мимо фермы одиноких стариков, оказывается ли
захлебнувшаяся при переправе через реку кошка выброшенной на берег – всюду люди их
кормят, дают им приют. Такое человечное отношение к животным следует всячески пропа-
гандировать. Кто из нас не отбивал у ребятишек замеченного щенка, не спасал от истязаний
кошку, не урезонивал деревенских мальчуганов, истребляющих весной тяжело запрыгавших
по берегам лягушек, не останавливал взрослых, готовых застрелить бегущую мимо собаку?
Гуманное отношение ко всему живому – первейший залог благополучия тысяч созданий,
приносящих неоценимую пользу людям. Любовь к живой природе необходимо всячески
прививать средствами печатного слова.

Олег Волков
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Глава 1

 
Это произошло в Канаде, на северо-западе широко раскинувшейся провинции Онта-

рио, – в крае нетронутой лесной глуши, бесконечных цепей пустынных озер и стремитель-
ных рек. Тысяч миль проселков, бревенчатых лежневок, заросших лесных дорог, ведущих
к заброшенным приискам, и тропок, не отмеченных ни на одной карте, пересекают провин-
цию вдоль и поперек. Это страна уединенных ферм, маленьких городов и деревень, одино-
ких хижин промысловиков и лагерей лесорубов. Почти вся промышленность края работает
на крупные целлюлозно-бумажные компании, их лесозаготовительные концессии вторглись
в самую глубь лесов; есть здесь и шахты – земля богата полезными ископаемыми.

Это край трапперов и индейцев, на тихие лесные озера прилетают иногда и охотники на
маленьких самолетах-амфибиях, живут здесь и мечтатели, давно потерявшие связь с реаль-
ной жизнью, живут люди, удалившиеся от цивилизации навсегда. Но все они – не больше
чем горсть песка в океане пустыни, край этот – край безмолвия и тишины, царство диких
зверей, которым никто и ничто не мешает. (Траппер – охотник на пушного зверя в Северной
Америке.)

Тут водятся лось и олень, бурый и черный медведь, рысь и лиса, бобры, ондатра и
выдра, норка и куница. Во время перелетов вдаль здесь отдыхают дикие утки и канадские
гуси. В лесных озерах и прозрачных реках множество рыбы: кета и пестрая форель, хариусы,
щуки и белые сиги.

Почти полгода страна покрыта снегом: долгие недели температура держится много
ниже нуля; весна не наступает здесь постепенно – вдруг, неожиданно и бурно приходит
короткое лето, все буйно растет и цветет, а затем – также внезапно – наступает осень.

Для обитателей края осень – прекрасное завершение года. Стоят прохладные, хотя и
солнечные дни, воздух бодрит, голубое небо безоблачно, медленно кружатся листья, всюду,
насколько видит глаз, – горящие яркими красками деревья в осеннем убранстве.

Вот по этой стране и прошли три путешественника и это было в дни короткого индей-
ского лета.

Джон Лонгридж жил в нескольких милях от маленького города в старом каменном
доме, принадлежавшем его семье уже несколько поколений.

Это был высокий, суровый, привлекательный мужчина лет сорока, холостяк, писатель
по профессии, автор нескольких исторических биографий. Он проводил много времени в
путешествиях, собирая материал для книг, но всегда возвращался в свой удобный старый
дом, где много и с удовольствием работал. Он любил его уют, который поддерживала пожи-
лая чета – миссис Оукс и ее муж Берт, жившие в небольшом коттедже в полумиле от Лон-
гриджа. Миссис Оукс ежедневно приходила убирать и готовить, Берт топил печи, ухаживал
за садом, и делал другую работу. Они тихонько занимались своим делом, не нарушая покоя
Лонгриджа, между всеми ними царило полное согласие.

Накануне события, о котором пойдет речь, примерно в конце сентября, Лонгридж
сидел у горящего камина в своей уютной библиотеке. Шторы были задернуты, по книжным
полкам и потолку скользили, играли блики огня. Маленькая затененная лампа бросала пятно
света на стол, возле которого стояло глубокое кресло.

В комнате было очень тихо. Слышался лишь треск поленьев да шуршание газеты, кото-
рую читал Лонгридж, читал с трудом, потому что на коленях у него дремал пшеничного
цвета сиамский кот, подобрав под себя шоколадные передние лапы; сапфировые глаза его
щурились, когда он глядел в огонь.

На полу, положив костистую, в шрамах, голову на ногу хозяина, растянулся старый,
белый английский бультерьер. Его миндалевидные глубоко посаженные глаза с розоватыми
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ободками были закрыты; большое треугольное ухо на фоне пламени казалось розовым и
почти прозрачным.

Неискушенный человек нашел бы бультерьера с его угловатым профилем, приземи-
стым туловищем на коротких лапах и хвостом, похожим на ременный хлыст по меньшей
мере странной и безобразной собакой. Но истинный ценитель увидел бы в старом псе насто-
ящую породу: крепкие мышцы и сухожилия, унаследованные от предков, привыкших к суро-
вой борьбе, говорили, что это любопытная смесь злости и бесстрашия с преданностью и
понятливостью.

Пес дергался и часто вздыхал во сне, как все старые собаки, облезлый же хвост его
был неподвижен.

У двери, положив морду на лапы, лежала вторая собака. Ее карие внимательные глаза
глядели настороженно. Это был большой рыжий Лабрадор – легавая собака могучего сложе-
ния с широкой благородной головой и длинной, но тупой на конце доброй мордой – потомок
сильных и трудолюбивых собак. Лонгридж встал с кресла, осторожно сняв с колен кота и
высвободив ногу из-под головы старой собаки, подошел к окну и отдернул тяжелый занавес.

Большая оранжевая луна вставала из-за деревьев в дальнем конце сада. Ветер легонько
постукивал в окно веткой старой сирени. Было так светло, что Лонгридж ясно увидел весь
сад, листья, медленно летящие через лужайку, и поздние астры на клумбах.

Лонгридж отошел от окна, пройдя через комнату, включил верхний свет и открыл стен-
ной шкафчик. Там на подставках стояло несколько ружей, и он внимательно стал их раз-
глядывать, ласково касаясь пальцами гладких ложей. Наконец, он выбрал прекрасное дву-
ствольное охотничье ружье с тонкой гравировкой; открыл его и заглянул в поблескивающее
дуло.

Лабрадор тотчас же бесшумно поднялся и навострил уши.
Хорошо смазанное ружье открылось и закрылось с легким щелчком, собака заскулила,

в ее глазах был упрек. Лонгридж поставил ружье на место. Пес снова уже лежал отвернув-
шись. Лонгридж подошел к нему, нагнулся, чтобы приласкать его, но тут зазвонил телефон
так неожиданно и пронзительно в этой тишине, что кот возмущенно спрыгнул с кресла, а
бультерьер неловко вскочил на ноги. Лонгридж поднял трубку и услышал далекий прерыва-
ющийся голос миссис Оукс.

– Говорите громче, миссис Оукс! Я плохо вас слышу!
– Я вас тоже, – ответила она. – Сейчас лучше? В котором часу вы уезжаете утром,

мистер Лонгридж?.. Как?.. Вы можете громче?
– Примерно в семь! Хочу попасть на Хирон-лейк до темноты! – кричал Лонгридж,

потешаясь возмущенным видом кота. – Но вам незачем приходить к этому времени, миссис
Оукс…

– Что вы сказали? В семь? А ничего, если я приду около девяти? Моя племянница
приезжает ранним автобусом и мне хотелось бы ее встретить. Но я боюсь оставлять собак
одних долго…

– Разумеется, встретьте ее! – прокричал Лонгридж во все горло, так как шум в трубке
усилился. – С собаками все будет в порядке. Я выведу их утром…

– Благодарю вас, мистер Лонгридж. Около девяти я непременно буду. Что вы сказали
о собаках? Не беспокойтесь за них, мы с Бертом посмотрим… скажите старому Боджеру…
приносить мозговые косточки… О, подождите, я сейчас…

Но Лонгридж не успел ответить – телефон вдруг замолк. Он с облегчением положил
трубку и огляделся.

Старый пес влез на кресло и, теперь, прикрыв глаза, лежал и ждал хозяина. Лонгридж,
напустив на себя свирепый вид, назвал его подлым приспособленцем, изнеженным варва-
ром, позором своих предков и его хозяина. Тут он сделал паузу и с ударением произнес:
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– Очень гадкая собака!
Услышав эти страшные слова, терьер прижал уши, скосил глаза, так что они скрылись

за веками, растянул губы в своем роде извиняющейся улыбке и задергал кончиком безобраз-
ного хвоста. Эта пародия на скорбь вызвала у Лонгриджа улыбку, он похлопал пса по кост-
лявой голове и поманил вниз, приглашая погулять.

Старая собака – настоящий клоун – съехала наполовину с кресла, так что задние лапы
остались на сидении, замахала хвостом и слегка подтолкнула кота, сидящего на полу, как
египетская статуя, закрыв глаза и подняв голову. Кот издал гортанный звук и ударил лапой
по розово-черному носу бультерьера. Затем они вместе кинулись к двери, где их уже ждала
молодая собака, чтобы вместе пойти на прогулку.

Лонгридж отворил дверь, ведущую в сад, и обе собаки и кот, толкаясь, протиснулись
мимо его ног и выбежали на свежий ночной воздух.

Он стоял на крыльце, спокойно дымя трубкой, и наблюдал за животными. Ритуал их
вечерней прогулки никогда не менялся: первые несколько минут каждый в одиночку иссле-
довал местность, затем наступал момент, когда все трое собирались у бреши в ограде сада,
и, помедлив немного, выскакивали наружу, в раскинувшиеся за забором поле и лес.

Лонгридж следил за ними, пока они не исчезли в темноте (дольше всех, конечно, был
виден белый бультерьер). Тогда Лонгридж выбил свою трубку о каменную ступеньку и воз-
вратился в дом они вернутся не раньше чем через полчаса.

Лонгридж вместе с братом владели небольшой хижиной на берегу озера Хирон-лейк,
милях в двухстах от дома. Дважды в год они проводили там вместе две-три недели, живя так
как им хотелось: осенью охотились, а весной ловили рыбу.

Прежде Лонгридж просто запирал дом и уезжал, оставляя ключ миссис Оукс, которая
раза два в неделю приходила, чтобы протопить и проветрить его. Но теперь появились эти
животные. Он собрался было отвезти их на это время в город, в питомник, но миссис Оукс
энергично запротестовала – она успела привязаться к неразлучному трио – и заявила, что
будет присматривать за ними – это лучше, чем поместить бедных бессловесных тварей в
клетки, где они, не дай бог, подохнут с голоду!

Итак, было условленно, что миссис Оукс с мужем будут опекать трех питомцев Лон-
гриджа во время его отсутствия. У Берта как раз сейчас была работа в саду, так что живот-
ные смогут большую часть времени проводить на улице, а миссис Оукс взялась их кормить
и приглядывать за ними в доме.

Уложив вещи, Лонгридж вошел в библиотеку, чтобы задернуть шторы и тут вспомнил,
что не напомнил миссис Оукс о том, что следует заказать кофе и пополнить запас продуктов
в доме. Сев за письменный стол, Лонгридж вырвал листок из блокнота.

«Дорогая миссис Оукс, – писал он, – пожалуйста, закажите еще кофе и восстановите
запас консервов. Я возьму собак (и Тао тоже, разумеется)…»

Он исписал весь маленький листок бумаги и, вырвав еще один, продолжал:
«…на прогулку перед тем, как уехать я дам им чего-нибудь поесть, так что не осо-

бенно верьте нашему жадному белому другу, если он станет прикидываться, будто умирает
с голоду. Не слишком волнуйтесь за них – уверен, что все будет прекрасно».

Последние несколько слов он написал с улыбкой. Миссис Оукс была всецело предана
бультерьеру, чем тот частенько пользовался – и всегда с неизменным успехом.

Лонгридж положил записку на стол под стеклянное пресс-папье и отворил дверь, в
которую уже скреблись животные.

Старый пес с котом вбежали в комнату, впустив струю свежего воздуха, со двора, и, как
всегда, радостно приветствовали Лонгриджа. Молодой же пес вошел невозмутимо и встал,
со стороны наблюдая, как бультерьер хлестал хвостом по ногам человека, а кот прижимался
к ним, мурлыча на всю комнату, пока хозяин не погладил его. Тогда кот пошел в библиотеку
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и свернулся у теплого камина. Позже, когда остывала зола, он обычно перебирался на ради-
атор, а иногда среди ночи прокрадывался наверх и сворачивался рядом со старым псом. Бес-
полезно было запирать двери в спальню или в другую комнату: кот открывал все, будь они со
щеколдами или задвижками. Лишь гладкие и скользкие фарфоровые ручки не поддавались
его длинным обезьяньим лапам.

Молодая собака улеглась на своем коврике в маленьком чулане за кухней, а бультерьер
вскарабкался по крутой лестнице на второй этаж и устроился в своей корзинке, в спальне,
где уже укладывался спать Лонгридж. Почувствовав, что его накрыли старым шерстяным
одеялом, пес приоткрыл один глаз, а затем сунул голову под коврик, уверенный, что скоро
наступит тот счастливый час, которого он ждет.

Человек лежал без сна, думая о предстоящей поездке и о животных: его волновало, что
в глазах молодой собаки часто появляется тоскливое выражение.

Это странное и симпатичное трио появилось в доме Лонгриджа восемь месяцев назад:
животные перешли к нему из дома старого друга и однокашника Джима Хантера, профес-
сора, филолога небольшого университета. В этом университете была одна из замечатель-
нейших справочных библиотек во всей провинции, и Лонгридж часто наезжал к Хантеру,
будучи к тому же крестным отцом его девятилетней дочери Элизабет.

Лонгридж как раз гостил у них, когда профессору пришло приглашение из одного
английского университета прочесть там цикл лекций. Для этого нужно было провести в
Англии около девяти месяцев. Лонгриджа тронули слезы крестницы и мрачное молчание ее
брата Питера, когда они узнали, что на время отъезда их любимцев отдадут в питомник, а
дом сдадут в наем.

Лонгридж очень любил Элизабет и Питера и понимал их чувства, вспоминая, как много
значила для него самого дружба с охотничьим спаниелем в годы его довольно одинокого
детства и как он горевал, когда пришлось впервые разлучиться с четвероногим другом.

Итак, семья профессора уехала, оставив ему своих любимцев; разлука сопровождалась
горькими слезами Элизабет и бесчисленными наставлениями Питера.

Первые несколько дней Лонгридж чуть ли не раскаивался, что взял животных: терьер
томился в своей корзинке, положив длинную горбоносую морду на лапы, и непрерывно сле-
дил одним глазом, в котором были отчаяние и мука, за Лонгриджем; кот едва не свел его с
ума своим бесконечным мяуканьем, похожим на козлиное блеяние, тоскливыми завывани-
ями, молодой же пес не хотел ходить на прогулки и отвергал всякую пищу.

Но спустя несколько дней, покоренные добродушным ворчанием миссис Оукс, подсо-
вывавшей лакомые кусочки, кот и старый пес отказались от голодовки и даже стали прояв-
лять к своему новому хозяину некоторую привязанность. И в то же время было заметно, что
старая собака продолжала скучать без детей.

Сначала Лонгридж удивлялся, куда исчезает иногда терьер после полудня; потом ока-
залось, что он убегает на площадку для игр, у небольшой сельской школы по соседству:
он появлялся там во время перемен и пользовался огромной популярностью среди детей.
При этом, зная, что такого рода экскурсии ему запрещены из-за плохого зрения и привычки
невозмутимо ходить посреди проезжей дороги, пес нашел короткий путь, напрямик через
поле.

Совершенно иначе держалась молодая собака. Она, очевидно, ни на минуту не пере-
ставала скучать по дому и хозяину, и, хотя хорошо ела и ее шерсть уже снова лоснилась,
упорно сторонилась всех, сохраняя величественную неприступность.

Человек уважал ее за это, но это его и тревожило: собака находилась все время в напря-
жении, непрерывно чего-то ждала и прислушивалась к чему-то за стенами дома.

Хантеры должны были вернуться примерно недели через три и Лонгридж чувствовал,
что станет очень скучать по своим новым друзьям. Оказалось, животные заняли в его жизни
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гораздо больше места, чем он предполагал, и сейчас, лежа в постели, он думал о том, что
через месяц наступит расставание, и оно принесет ему боль. Ему даже не хотелось думать
о том, какая унылая тишина воцарится в его доме.

Наконец, он уснул. В окно заглянула тусклая луна; свет ее разбудил кота, он потянулся
и зевнул, затем нехотя вспрыгнул на подоконник. Усевшись неподвижно, он глядел в сад
огромными горящими глазами.

Потом он повернулся и прыгнул на письменный стол, при этом задней лапой нечаянно
задел стеклянное пресс-папье и оно слетело на пол. Кот недовольно помахал ушибленной
лапой, раскидав при этом листочки из блокнота Лонгриджа. Один из них слетел со стола,
теплая струя воздуха от батареи подхватила его и бросила на горячую золу в камин. Здесь он
изогнулся и почернел, от написанного не осталось ничего, кроме неразборчивой подписи.

Свет луны добрался и до молодого пса, устроившегося в чулане за кухней. Он беспо-
койно зашевелился, поднялся и сел, навострив уши и прислушиваясь к тишине. Но звука,
которого он ждал – пронзительного, звонкого свистка хозяина, возвращающего ему все радо-
сти жизни – не было.

Далее луна заглянула в спальню на втором этаже, где на боку в большой старинной
кровати спал человек, а за его спиной наслаждался блаженным теплом, любящий удобства,
почтенный белый бультерьер.
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Глава 2

 
Легкий утренний туман еще не рассеялся, когда Джон Лонгридж поднялся с кровати,

так и не сумев отвоевать место на ее середине.
Лонгридж побрился и быстро оделся, наблюдая, как туман расходится над полями и

сквозь него проглядывает утреннее солнце. Можно было надеяться на отличный осенний
день, теплый и мягкий, какие и бывают часто «индейским летом».

Спустившись вниз, Лонгридж увидел, что животные уже терпеливо ожидают у двери
утренней прогулки. Выпустив их, он приготовил завтрак и поел.

Когда собаки и кот вернулись с прогулки, Лонгридж собирался в дорогу, укладывая
вещи в автомобиль. Он дал им немного печенья и они улеглись у стены дома, греясь в лучах
утреннего солнца и наблюдая за человеком. Лонгридж кинул в багажник последние пожитки,
вышел из гаража и погладил каждого из своих друзей по голове.

– Будьте послушными, – сказал он, – миссис Оукс скоро придет. До свиданья, Люас! –
так он называл лабрадора. – Мне бы хотелось взять тебя с собой, но в лодке не хватит места
для троих.

Он взял в руку мягкую морду собаки. Золотисто-коричневые глаза пристально смот-
рели на него и вдруг собака подняла правую лапу и положила ему в руку. Лонгридж много
раз видел, как пес делал так с хозяином, и был необычайно тронут таким доверием; он даже
подумал, следует ли ему уезжать теперь, сразу после того, как собака наконец-то впервые
проявила к нему такое дружелюбие…

Его не беспокоило, что животные оставались на улице. Они никогда не делали попы-
ток убежать, гуляя за забором в окрестных полях. Если бы они захотели, то всегда могли
войти в дом, так как в кухне была дверь, которую придерживала лишь не тугая пружина.
Лонгриджу надо было только выдвинуть с внутренней стороны задвижку, тогда она уже не
могла захлопнуться и распахивалась от толчка снаружи.

Животные выглядели довольными: кот старательно мыл свои уши, старый пес сидел,
вывалив из оскаленной пасти розовый язык и часто дыша, – отдыхал после прогулки, а рядом
разлегся на боку лабрадор.

Лонгридж включил мотор и, когда автомобиль медленно тронулся с места, помахал им
рукой из окошка, хоть и понимая, до чего это глупо. «Чего я от них жду в ответ? – спрашивал
он себя с улыбкой. – Чтоб они помахали лапой? Или крикнули «прощай»? Вот беда – прожил
так долго с ними и чересчур привязался».

Автомобиль круто свернул на дорогу в конце длинной аллеи, и животные еще неко-
торое время слышали удаляющийся шум мотора. Кот занялся своей задней лапой, старая
собака отдышалась и улеглась, молодая тоже лежала неподвижно, и только глаза ее бегали
и время от времени подергивался нос.

Минут двадцать никто не шевелился. Потом вдруг молодой пес вскочил, вытянулся и
замер, не сводя глаз с дороги. Он стоял так несколько минут, а кот внимательно следил за
ним, забыв опустить задранную вверх лапу.

Лабрадор медленно вышел на дорогу и остановился на повороте, оглядываясь назад и
словно приглашая остальных последовать за собой. Тогда неуклюже поднялся старый пес,
присоединился к лабрадору, и они вместе свернули за угол.

Минуту кот стоял неподвижно, голубые глаза горели на темной мордочке. Затем
смешно подпрыгивая, он пустился вдогонку.

Собаки стояли у калитки. Старый пес тоскливо оглядывался назад, словно надеялся
увидеть своего друга миссис Оукс, которая всегда приносила ему вкусные косточки. Но
когда лабрадор вновь побежал по дороге, терьер последовал за ним. Некоторое время кот
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стоял у калитки, подняв лапку, – весь сомнение, вопрос, колебание, – но вдруг, словно придя
к какому-то решению, опять бросился следом за собаками. Теперь все трое затрусили по
пыльной дороге.

Примерно час спустя миссис Оукс вышла из своего коттеджа и направилась к дому
Лонгриджа. В руках у нее была сетка с ботинками для работы, фартуком и небольшим сверт-
ком объедков для животных. Она немного огорчилась, не увидев собак, обычно встречавших
ее довольно далеко от дома и всегда бросавшихся ей навстречу.

«Наверное, мистер Лонгридж запер их в доме, раз он так рано уехал», – успокаивала
она себя.

Но когда, толкнув дверь, она вошла в дом – там было тихо и спокойно. Она позвала
животных, стоя на ступеньках лестницы, однако в ответ не услышала топота бегущих лап;
только равномерное тиканье старых часов раздавалось в передней.

Она обошла пустой дом и вышла в залитый солнцем сад. Снова недоуменно хмурясь,
позвала их.

– Ясно! – проговорила она, – видимо, они ушли в школу… Однако удивительно
даже… – размышляла она несколько минут спустя, сидя в кухне на стуле и завязывая
ботинки, – странно, что нет кота. Он всегда в это время сидит здесь на подоконнике. Хорошо,
может он на охоте? Я никогда не видела кота, который бы так любил охотиться, как он! И
все-таки – странно все это!

Она помыла и убрала посуду, потом взялась за генеральную уборку библиотеки. Тут
она заметила, как что-то блеснуло на полу у письменного стола; оказалось, это разбитое
пресс-папье, а на столе она обнаружила листок из блокнота.

Она прочла записку, которая обрывалась словами: «…Я возьму собак (и Тао тоже,
конечно)…» продолжения не было. Куда же он их взял? – думала она. – Конечно, это кот
сбросил пресс-папье со стола прошлой ночью и записку тоже. Конец ее должен быть где-
нибудь в комнате.

Она обыскала библиотеку, но ничего не нашла, а выбрасывая пепел из пепельницы в
камин, обратила внимание на обуглившийся завиток бумаги в топке. Нагнувшись, она осто-
рожно его подняла, но почти весь листок тотчас рассыпался, остался лишь клочок, на кото-
ром виднелась подпись: «Д. Р. Л.».

– Ну, не странно ли это? – говорила она, энергично стирая черные пятна на кафеле
камина. – Он, должно быть хотел сказать, что заберет их всех на Хирон-лейк. Почему же
он сделал так, ведь мы договорились иначе? Он ни слова не сказал об этом по телефону…
Но, постойте, постойте… Я вспоминаю теперь – он как раз начал что-то говорить о них, и
линия испортилась.

Как ни удивлялась миссис Оукс, что Лонгридж взял животных с собой, ей совсем не
показалось необычным, что и кот поехал вместе со всеми. Она знала, что кот обожал автомо-
биль и всегда ездил с собаками, когда Лонгридж брал их куда-нибудь. Как многие сиамские
кошки, он был послушен и воспитан не хуже собаки и, гуляя, всегда возвращался на свист.

Миссис Оукс подмела и вытерла пыль, потом заперла дом и возвратилась к себе в кот-
тедж. Она была бы потрясена до глубины души, если бы узнала, что произошло на самом
деле.

Две собаки и кот вовсе не сидели спокойно на заднем сидении машины Джона Лон-
гриджа, держащего путь на север, как доверчиво полагала миссис Оукс. Они находились за
много миль отсюда…

Первые два часа они шли довольно быстро; лабрадор – слева от старого пса, который
был почти слеп на левый глаз; бультерьер бежал, как всегда странно подпрыгивая и раска-
чиваясь, а лабрадор – легким, небыстрым скоком. Немного позади них шел кот; он часто
отвлекался и останавливался, а потом снова догонял собак.
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Когда лабрадор понял, что старый пес устал, он свернул с безлюдной посыпанной гра-
вием дороги в полумрак соснового леса, к быстрому чистому ручью. Старый пес жадно пил,
войдя в воду по грудь. Кот осторожно взобрался на нависший над водой камень и уселся
на краешке. Потом они отдыхали под деревьями на мягкой сосновой хвое. Терьер часто и
тяжело дышал, полузакрыв глаза, а кот умывался.

Так они провели около часа, пока солнце не стало проникать сквозь ветви. Тогда моло-
дая собака вскочила, потянулась и пошла к дороге. Старый пес тоже встал на одеревеневшие,
негнущиеся ноги, и опустив голову, пошел за лабрадором, слегка прихрамывая и помахивая
хвостом коту, а тот вдруг заметался в пятне солнечного света и схватил медленно летящий
лист; потом кинулся за собаками.

До полудня они двигались рысцой, по заросшей травой бровке тихой проселочной
дороги, а заслышав гудки автомобиля, спускались в тянущуюся вдоль дороги канаву.

Солнце начало садиться и тени упали на дорогу. Кот все еще двигался бесшумно, рав-
номерно и быстро, молодая собака тоже была бодрой, но старый пес чрезвычайно устал, он
замедлил шаг и стал сильно хромать.

Они свернули в кусты и медленно двинулись по просеке вдоль дороги, продираясь
через густой подлесок. Скоро они вышли на небольшую поляну, поперек которой лежала
гигантская голубая ель, поваленная бурей; на месте корней в яме было полно сухой листвы
и хвои.

На поляну легли косые лучи заходящего солнца; здесь было уютно и спокойно. Постояв
минуту, опустив голову и слегка качаясь на ослабевших ногах, старый пес залез в яму и
повалился на бок. Кот долго обнюхивал и рассматривал все кругом, потом сделал в хвое
небольшое углубление и свернулся там, тихонько мурлыча. Молодой пес исчез в зарослях,
но вскоре вернулся. С его гладкой шерсти стекала вода. Он устроился поодаль.

Старый пес долго еще часто и тяжело дышал; задняя его лапа временами сильно дро-
жала. Затем, наконец, глаза его закрылись, дыхание стало ровнее и он уснул, только изредка
вздрагивая всем телом.

Когда совсем стемнело, молодой пес придвинулся к старому и прижался к нему вплот-
ную, а кот улегся между лап терьера. Всем стало теплее и удобнее. Старый пес спал, забыв
о боли, усталости и голоде.

На окрестных холмах печально выли волки; бесшумно пролетая, перекликались совы.
Слышались чьи-то робкие шаги, слабые шорохи – звуки, не прекращавшиеся всю ночь.

Однажды жуткий вопль, похожий на плач ребенка, разбудил старую собаку и она,
дрожа и взвизгивая, вскочила на ноги. Но то был всего-навсего неуклюжий дикобраз, с
шумом карабкавшийся по стволу соседнего дерева. Он слез и, переваливаясь, пошел прочь,
потихоньку скуля. Когда терьер снова улегся, кота уже не было на месте. Он отправился на
охоту. Молодой пес спал, временами тревожно вздрагивая, часто подымая голову и глухо
ворча. Один раз он вскочил на ноги с громким рычанием; вслед за этим неподалеку раздался
громкий всплеск воды, – и снова тишина. Кто знает, что было то неведомое, невидимое и
неслышное, что проникло в сознание лабрадора и не давало ему покоя. Одно было очевидно:
чего бы это ему ни стоило он дойдет до дома своего хозяина. Дом находился на западе – так
подсказывал ему инстинкт. Но он не мог бросить своих друзей.
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Глава 3

 
Бультерьер проснулся в холодный предрассветный час и с трудом поднялся на ноги. Он

дрожал от холода, был ужасно голоден, его мучила жажда. Пошатываясь, медленно пошел
он к ближнему озерку и по дороге наткнулся на кота, который припал к земле, держа что-то
в лапах. Терьер услышал хруст костей в челюстях кота и, замахав хвостом, с любопытством
приблизился выяснить, что происходит. Кот встретил его холодно и гордо и сразу же ушел
прочь, оставив терьеру лишь объедки от своего пира – одни перья.

Терьер долго пил воду из озерка, а на обратном пути жадно накинулся на перья. Они
застряли у него в горле и его вырвало.

Затем он откусил несколько травинок, немного пощипал перезрелой малины с низкого
куста. Дома малина всегда ему нравилась, но сейчас, несмотря на то, что вкус был хорошо
знаком, она нисколько не утолила голода.

Терьер обрадовался, увидев молодого пса, помахал хвостом и лизнул его в морду и,
когда молодой пес направился к дороге, покорно последовал за ним. Вскоре к ним присо-
единился и кот; он еще облизывался после вкусного завтрака.

Они шли в сером предрассветном сумраке по обочине дороги и дошли до места, где
дорога круто сворачивала в сторону. Здесь они остановились: перед ними была заброшенная
лесовозная дорога, которая уходила на запад, прячась под свисающими ветвями.

Вожак поднял голову, как бы исследуя доносящиеся запахи и, по-видимому, обнаружив
что-то, успокоился и повел товарищей по заросшей колее. Идти тут было приятнее: дорожка
заросла травой, облетевшие листья покрывали ее. Густо растущие деревья почти сходились
над головой и сулили прохладу и тень, когда солнце подымится выше. Больше всех в этом
нуждалась старая собака, так как она чувствовала себя усталой еще утром, до того, как они
пустились в путь. Двигалась она значительно медленнее, чем накануне.

Обе собаки были страшно голодны и с завистью следили за котом, который в полдень
во время отдыха у ручья, съел пойманного им бурундука. Но когда старый пес подошел к
нему, заискивающе помахивая хвостом, кот урча, отступил в кусты вместе с добычей.

Озадаченный и разочарованный, терьер сел, прислушиваясь к доносящемуся из куста
хрусту. Изо рта собаки бежала слюна.

Спустя несколько минут кот вылез, уселся и начал заботливо чистить усы и шерстку.
Старый пес лизнул его в черную морду и получил в ответ нежный хлопок лапой по носу.

Изнывая от голода, терьер бродил по отмелям ручья, исследуя каждый камень и ямку,
продираясь сквозь заросли высохшего камыша, разрывая носом мягкие кротовые холмики.
После этих тщетных поисков он уныло улегся возле кустика голубики с осыпавшимися яго-
дами и стал облизывать лапы и счищать грязь с морды.

Молодой пес был тоже голоден, но лишь перед лицом голодной смерти он мог бы побо-
роть врожденные инстинкты: все его предки были приучены лишь находить и приносить
добычу, не причиняя ей вреда, и в нем не осталось ничего от охотника. Убийство вызывало
у него отвращение.

Он вволю напился воды из ручья, и все трое отправились дальше.
Теперь тропа бежала по лесистым гребням холмов. Куда ни взглянешь – леса в ярких

осенних красках; багряные с киноварью редкие клены, бледные березы, желтые тополя, рде-
ющие тут и там гроздья рябины – и все это на фоне величавых темно-зеленых елей, сосен
и кедров.

Несколько раз животные проходили мимо остатков бревенчатых лесоспусков, соору-
женных на склонах холмов, пробирались через глубокие борозды, оставленные полозьями
лесовозных саней. Иногда на буйно заросших молодняком вырубках им попадались забро-
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шенные постройки – старые стойла для лошадей и бараки для людей, работавших в этих
местах лет тридцать назад. Окна были выбиты, рамы покосились, в щелях между полови-
цами выросла сорная трава и даже из старой ржавой кухонной плиты торчал куст дурмана.

Это по всем признакам человеческое жилье почему-то не нравилось животным, и они,
ощетинившись, обошли его стороной как можно дальше.

После полудня старый пес шел уже совсем медленно, спотыкался и, кажется, только
невероятное усилие и удерживало его на ногах. Голова у терьера кружилась, сердце коло-
тилось, он шатался. Видимо, кот это чувствовал, потому что теперь шел спокойно рядом с
собаками, почти вплотную к своему старому другу и временами жалобно мяукал.

В конце концов, совершенно обессилев, старая собака остановилась перед глубокой
колеей, наполовину залитой мутной водой. Голова его упала на грудь, тело тряслось. Он
попробовал полакать воды, но его ноги подкосились, и он наполовину сполз в колею. Глаза
собаки закрылись, тело вытянулось, короткие вздрагивающие вздохи становились все реже.
Вскоре собака затихла.

Молодой пес словно обезумел: он завыл, задрав голову, затем начал толкать терьера
носом, пытаясь поднять неподвижное тело. Лабрадор все лаял и лаял, а кот непрерывно
нежно мурлыкал, ходил взад-вперед, терся о забрызганную грязью морду терьера. Но все их
старания ни к чему не привели. Старый пес лежал недвижимо.

Наконец оба притихли и уселись рядом с терьером, встревоженные и удрученные. И
вдруг разом поднялись и побежали прочь, не оглядываясь.

Лабрадор скрылся в кустах и оттуда доносился хруст ломающихся сучьев, который
становился все тише по мере того, как пес уходил все дальше. Кот начал подбираться к куро-
патке, беззаботно роющейся в песке у тропинки, ярдах в ста от него. Но, предупрежденная
резким стрекотом белки, птица с шумом взлетела на дерево, когда кот был еще далеко. Тот,
не унывая, принялся за поиски новой добычи, облизываясь в предвкушении удачи. Скоро и
он скрылся из виду.

Длинные тени легли на опустевшую тропу, ветви шевельнул вечерний ветерок. С дере-
вьев густо сыпались, шелестя, хрупкие бурые листья, медленно падая на белого пса.

Любопытная белка изумленно глядела на него с соседнего дерева блестящими глаз-
ками, потихоньку стрекоча. Пробежала землеройка, но остановилась на полпути и повер-
нула обратно.

Послышался негромкий свист крыльев. На березовую ветку взлетела сойка и, качаясь,
наклонила голову на бок и смотрела вниз, приглашая товарку присоединиться к ней.

Ветер успокоился и стало совсем тихо.
И вдруг раздался громкий треск сучьев. Сквозь заросли продиралось какое-то неуклю-

жее животное.
Вскарабкалась повыше на дерево и резко застрекотала белка, подавая сигнал тревоги;

улетели сойки.
На тропку выбежал на четвереньках небольшой медвежонок. Увидев старую собаку, он

навострил круглые пушистые ушки; в маленьких глубокосидящих глазках и на остренькой
мордочке было любопытство.

Из кустов позади медвежонка доносилось деловитое похрюкивание – мамаша-медве-
дица исследовала гнилой пень.

На мгновение медвежонок остановился, а потом осторожно двинулся к канаве, где
лежал терьер. Сморщив нос, он бесцеремонно обнюхал его, протянул кривую черную лапу
и хлопнул пса по голове. Старая собака открыла глаза: она почуяла опасность. Медвежо-
нок с испугом прыгнул в сторону и оттуда наблюдал: видя, что терьер не двигается, подбе-
жал вприпрыжку, снова ударил лапой, теперь уже крепче и стал ждать, что будет дальше,
но у старого пса хватило сил лишь на то, чтобы оскалить зубы. Он слабо зарычал от боли
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и ненависти, когда в его плечо впились когти обозленного медвежонка, и сделал попытку
подняться на ноги. Почувствовав запах крови, медвежонок совсем ошалел. Сев верхом на
собаку, он начал играть с ее длинным хвостом, как ребенок с новой игрушкой.

Старый пес лежал неподвижно, сознавая свое бессилие и не реагируя на боль и оскорб-
ление. Он прикрыл глаза и лишь кривил губы, как будто хотел зарычать.

Из-за поворота, на тропке, держа в зубах за крыло большую мертвую куропатку,
появился кот. Увидев, что происходит, он открыл пасть, куропатка выпала из нее, а кот стал
неузнаваем: хищно засверкали голубые глаза на черной ощерившейся морде, шерсть встала
дыбом, отчего кот теперь казался вдвое больше обычного. Распушив шоколадный хвост, он
хлестал им себя по бокам. Потом, сжавшись, припал к земли, издал пронзительный вопль
и, когда испуганный медвежонок обернулся, прыгнул на него. Крепко вцепившись задними
лапами в темный пушистый загривок, он стал царапать острыми когтями морду и глаза мед-
вежонка, шипя и фыркая, пока медвежонок, ослепнув от крови, не завопил от боли и ужаса.

Его вопли заглушил громовой рев огромной черной медведицы, с шумом выбежав-
шей из кустов к своему детенышу. Она замахнулась лапой, но кот был проворнее нее, и с
шипением стремительно отпрыгнул в сторону, укрывшись за деревом. Удар со всей силой
обрушился на голову несчастного медвежонка, который кувырком перелетел через дорогу
в кусты.

Доведенная до бешенства плачем медвежонка, не зная, на кого обрушить свою ярость,
она обернулась и тут увидела неподвижную фигуру старой собаки. С рычанием двинулась
медведица к ней, но в тот же момент кот выскочил на дорогу, отвлекая ее внимание.
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