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«Слону Зембо было около двухсот девяноста лет, может быть,
немного больше, может быть, немного меньше. Во всяком случае,
он лишь изредка в дремоте по утрам вспоминал, как его ловили в
Индии, как его перевозили на пароходе, по железным дорогам и в
громадных железных клетках на колёсах; как приучали к тому, чтобы
кончиком хобота брать хлеб из рук человека, подымать с земли
мелкие монеты и сажать осторожно к себе на спину сторожа, и как,
наконец, опять морем и сухопутьем привезли его сюда, на окраину
просторной, холодной Москвы, и поместили в сарае за железную
решётку, напротив слонихи, шагах в двадцати от её решётки…»

© Куприн А. И., 1913
© Public Domain, 1913



А.  И.  Куприн.  «Слоновья прогулка»

4

Александр Иванович Куприн
Слоновья прогулка

Слону Зембо было около двухсот девяноста лет, может быть, немного больше, может
быть, немного меньше. Во всяком случае, он лишь изредка в дремоте по утрам вспоминал,
как его ловили в Индии, как его перевозили на пароходе, по железным дорогам и в громад-
ных железных клетках на колёсах; как приучали к тому, чтобы кончиком хобота брать хлеб
из рук человека, подымать с земли мелкие монеты и сажать осторожно к себе на спину сто-
рожа, и как, наконец, опять морем и сухопутьем привезли его сюда, на окраину просторной,
холодной Москвы, и поместили в сарае за железную решётку, напротив слонихи, шагах в
двадцати от её решётки. Самка Нелли, которая была моложе его лет на пятьдесят – семьде-
сят пять, была вывезена из Замбези, но она сдохла от тяжёлого климата, а может быть, и от
невнимательного ухода. Прожила она в заключении около пятидесяти лет. Приплода у них
не было, потому что в неволе слоны никогда не размножаются.

Надо сказать, что людей, особенно после смерти Нелли, Зембо не любил. Нередко в
булках, которые ему давали, попадались булавки, гвозди, шпильки и осколки стекла; празд-
ные шалопаи пугали его внезапно раскрытыми зонтиками, дули ему нюхательным таба-
ком в глаза. Очень часто жалкий чиновник, водя в праздник свою жену, детей, свояченицу
и племянницу по зоологическому саду, отличался пред ними храбростью: щёлкал бедного
Зембо ногтем по концу хобота или совал ему в ноздри зажжённую сигару, но благополучно
и поспешно отступал, когда Зембо высовывал из загородки свой хобот, которым он мог бы
убить не только человека, но и льва. Как часто без нужды и смысла бывает человек жесток
к животным!

Однако исполинская, великодушная слоновья натура Зембо не выходила из равнове-
сия. Он лишь запоминал со свойственной слонам остротой памяти своих мучителей, пре-
кращал с ними всякое знакомство и никогда в присутствии их не тянулся хоботом за решётку.

Зато были у него и настоящие друзья, особенно из детей. Их он принимал радостно,
трубил им навстречу, разевал широко свой смешной треугольный мохнатый рот и дул им в
лицо из ноздрей своим тёплым, сильным, приятным сенным дыханием.

Он был бесконечно кроток и вежлив ко всему маленькому: к насекомым, к зверькам.
Кто-то однажды догадался пустить к нему в клетку кроликов, которые не замедлили распло-
диться в несметном количестве. Эти маленькие грызуны крали у него траву, зерно, хлеб и
сено, грязнили его питьевую воду и часто, взбираясь своими цепкими лапками на его ноги,
щекотали громадного Зембо до судорог. Однажды они до такой степени расщекотали его
самое чувствительное место под коленом правой ноги, что он сделал ею нечаянное неловкое
движение и наступил на кролика. Вместо белого зверька осталось на земле круглое красное
пятно. И слон двое суток волновался, беспокойно трубил и фыркал, пока служащий не замыл
пятно из пожарной трубы.
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