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V то-то tхалъ верхомЪ, и tхалъ, по
.1_ 'видимо11tу, шь "I{Jrэмy", на rютороиъ 
работалъ Филь. Эвансъ Филь, выИ:дя 
ИЗЪ СВОеГО шалаша ПОСЛСВ немудрага 

;~автраь~а, занюочавшагося въ полуrю

робкБ прогорклыхЪ сардинъ и rtраюх·Б 
черствага XJt·Ma, да въ добромъ глот
н~t рома, чутrtимъ ухомъ уловилъ зву
Jtи далшюй монотонной пtсни и топотъ 
ЛОШаДИНЫХЪ IЮПЫ'l•Ь. 

Теl\шая туча легла на смуглое лицо . 
Филя: онъ нодумалъ, что, вtдь, пkп> 
ничего невtроятнаго нъ возвращенiи 
этого дьявола,, Джузеппе-Д ель-Ка11шо. 

- Этого проклятага лодыря! Этой 
итальяпсrюй собаrыr! - пробормотttлъ 
сквозь зубы Филь Эвансъ . 
Минуту спустя звуки н·Бсни и то

п01·ь ЛОШаДИНЫХЪ IЮПЫТЪ СМОЛitЛИ, И 

это {ЖОнчательно убсJ>дило Эванса въ 
томъ, что ·tдущiй направляется именно 
rtъ его "rtлэму": если бы это было не 
такъ, если бы сJ>дущiй избралъ путь 
да.льше На СсJ>веръ, ltЪ СОСtДJiИМЪ прi

ИЩtамъ, то его лошадь должна была 
rtарабrtаться по.. тtаменистому гребню 
холма надъ 3умпфъ-н~рикомъ, и тогда 
топо1·ь слышался бы ЯВС'l'Венн·tе, ч·tмъ 
гrо трошпшt. 

Филь Эвttнсъ нырнулъ въ ШttJraшъ и 
ВЫСIЮЧИЛЪ оттуда СЪ ИЗМЯТОЮ ыtдНОЮ 
3рительною трубою, Боr·ь вtсть rюгда 
и rtакимъ образомъ попавшею въ серд
це Австралiи . Нtшюльrю мину'lъ спустя 
въ поле зрсвпiя трубы, въ изсtра го
лубой свtтл·ый тtружоrtъ въ черной 
рамt стtноrtъ трубы, нонала рсl>зкая 
липiя гребня itpИI'9PI'a, вырисовыва
ющагося буро-желтымъ силуэтомъ па 
блtдной Jtазури осеннлго неба. Потомъ 
изъ-за rtycтa каrюго-то nолзучага ра

степiя, напоминавшага Эвансу шотланд
сrtiй в'ересшь, вдругъ вы1шрнула че
лов·Бчесrtая голова въ лихо заломлен
rrом'J, на затылокъ темно-синемъ бере-

тсЬ. Потомъ стала видна равномtрно 
IЮI,ачивn,ющаяся голова гнtдой лошади 
съ спутанною гривою. И, наконецъ , 
Филь Эвансъ до иельчайшихъ подроб
Iюстей увид·Ь.лъ всю фигуру всаднrша 
И его IIOШI. 

- Чортъ бы его взялъ! Это онъ ... 
Не было печали! .. 
Всадпюtъ, въ свою очередь, уже раз

личилъ фигуру золотоисr,ателя, ударилъ 
по боr,амъ лоша.ди довольно безцерс
li!Онно Itр ·Ь rшими r'ttблyrtaми высокихъ 
с.апогъ, привсталъ на стршrенахъ, ;за

ыахалъ высоко въ воздух·Ь шашюю и 
защшчалъ п·.Бв учимъ баритономъ:-Эв
вива! 8вива! 

Это было его обычное прив·Бтствiе 
при возвращенi.яхъ къ " rtлэму" посл ·J; 
I\атюн-нибудь отлучrщ. 

Лошадь рванулась и понеслась до
вольно неуюпожимъ Itурцъ-гn,лопомъ по 

берегу "r,рика"-пересохшаJ•о ручей
r,а-нотомъ перенесJrа своего всадюшn, 

по песr,амъ русла и стала взбираться 
па довольно НОI\атый берегъ, на rюто-

. роыъ стошrъ въ выжидательной поз·!> 
Эвансъ. 

- Эnива,-Италiя наша! 
Эвива-родная страна. 
I'\:огда мы прогна.'Iи ,австрiИцевъ 
Свободною <Лала она ... 

-пkтrъ безпечный итальянецъ въ тем
п·Б воинственнаго марша. 

-- Нiпъ въ мiр:В прекрасн:Ве кран , 
Итал:iи, римл:янъ земли. 
Прекрасв:Ве н:Втъ венецьяно къ, 
Храбр:Вй молодцовъ флоревтинцевъ! 

П·Бсня оборвалась, итальянецъ уже 
добрал~?.н почти вшютную до "клэма " 
и сосr,очилъ съ хребта утомленной ло
шади, бережно привязалъ поводъ къ 
засохшему стволу деревца, въ сторонt 
отъ шалаша, Эванса и, обернувшись шь 
посл·Ьднему, весело rtрiшнулъ: 

- Вотъ и .я. Не ждали? Да еще не 
одинъ, а самъ другъ-съ добрымъ rю
немъ . А лошадка то, · лошадка rtакова? 
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Велиrюлiшный экземпл.яръ лошадиной 
ПОрОДЫ, ужъ ВЫ МН'В ВЪ ЭТОМЪ ПОВtрь
те; мы, венецiанцы, съ дней древности 
прирожденные кавалерис'lъi и знатоr'и 

лошадей. 
- Я дум:алъ, во всей 'вашей Вене

цiи-три лошади съ половиною!-хмуро 
отозвалс.я Филь Эвансъ,-дв·Б бронзо
вы.я, а-полторы мраморныхъ ... 

- Ха- ха- ха! - разсмtллсл чисто
сердечно италь.янецъ, подходл I% Эван
су и протлгива.я ему смуглую r'рtш,ую 
руку прив·.Бтливымъ жестомъ. 

- Ха,..:ха,-ха ... А, в·.Бдь, per Вассо, 
вы Правы; двt бронзовыхъ и полторы 
мраморныхъ. А вы не принимаете во 
впиыанiе, сколько у насъ гоriдолъ! 

- При чемъ-же гондолы? CrюJIЬEO 
л знаю, гопдола-это лодr,а. 

- Да, лодка . Но r,ar,a.я лодr,а, 
синьоръ? Она удивительно похожа па 
rюн.я. Черна.я, прыткал, юркая, ва;шал, 
r'апризна.я. Настоящiй конь, мо,рскал 
лошадь! А Шl'О привьшъ управл.ятьс.я 
съ :морсrюю лошадью, тотъ, пов·.Брьте, 
безъ труда справитсл съ любымъ сухо
путнымЪ н:оне:мъ ... 

- Можетъ быть. Не спорю!-оп.ять 
хмуро отозвалсл Филь Эвансъ. 

- Не спорьте, потому что про
ю•раете ... Но это все вздоръ . Важно 
то, что л опять у себл, дома . Важно, 
что л возвратилсл. 

Дру3ья! Rогда RЪ своимъ пенатамъ 
Я: nо3nрэ.щусь съ сЕловенною r.>ranoй ... 

- Ну-съ, тамъ дальше поетсл, что 
друзь.я должны приготовить дл.я уста

лага страJШИI{а щтгrюс ложе, накрыть 

столъ бtлоснtжною. скатертью, поста
вить серебрлны.я блюда, пtщюлы\О 
фьлсоr'ъ душистага вина; , изъ JlОЗЪ, 
выросшихъ на сrмопахъ Везувiл или 

·. на террасахъ Сицилiи . И должны по
· звать пtвцовъ и музьшаптовъ ... 

- На дв·.Бсти щrлометровъ вщtругъ 
ни одного п·lшца или музыканта не 
отыщешь. 

- А менл-то вы забыли? Я разв·.Б 
въ сче'lvь не иду? .. Дайте мrг.Б хорошую 
венецiапсl,УЮ гитару, или болонС1,ую 
скриш,у . Ого! Я вамъ спою полу<Iше, 
Ч'.Бмъ любой гондольеръ поетъ на "Еа-; 
паль-гранде" въ лунную ночь . А пу
блю'а МJгветъ и лt·зе'lъ въ rюшельн:и, 
доставая O'lvryдa свои доллары, мари.и, 

рубли и I\ашь ихъ 'l'амъ еще люди на
зываютъ ... 

- Отчего же вы н& остались въ 
Венецiи, если тамъ такъ легrю зара
батываются горлодерствомъ деньги? 

Италь.пнецъ сш,унду посмотр·вJiъ на 
бронзовое грубое Jiицо Эванса, потом·Ь 
расхохотаJJсл, r~artъ безумный, хватаясь 
за боr<а . 

Itarюй вы шутнишь, синьор'!, 
Эвансъ ... У-ди-ви-теJiьный шутнишъ! .Н 
такихъ въ жизни еще не встр·.Бчалъ ... 
Ха, ха, ха ... 

Амер<шанецъ посмотрtлъ на жизнс
радостнаго Джузеппе ис1юса и мол чу, 
сплюнул')> . l{,огда пароl<Сизмъ смtха у 
итальлнца утихъ, онъ заговориJJъ съ 

Эвансомъ уже боJJ·ве серьознымъ то
Iюмъ. 

- Итаr,ъ, л возвратился... Правду 
сr~азать, думалъ не возвращатьс.я во

все-па Саль-риnер сf; мн·!; тани повез-
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JIO... чертi}ВСRИ nовезло, говоря no со

вi>сти ... 
- Нашли золото? Жилою? Или въ 

пескахъ?----GЖ.ивилсн угрюмый Эвансъ. 
- Не въ пео:&а.Х'Ь, не въ :sва-рц'В, а 

въ карманахъ ц'Влой партiи рудоко
повъ. Оказались отчаянные игроки. .Н 
въ жизни такихъ не вид·влъ. Даже не
аполитанскiе ладзарони - и тt не спо
собны такъ увлекаться игрою. И мнt 
повезло. Страшно повезло... Въ одну 
недtлю я собралъ около трехсотъ 
фунтовъ. Почти все, что у нихъ было. 
И думалъ съ этими деньгами дернуть 
въ Аделаиду, взять билетъ перваго 
RJiacca до Александрiи на первомъ от
ходящемъ англiйсь:омъ пароходt, а от
•t·уда, вtдь, рукою подать до Венецiи ... 
И тамъ я зажилъ бы настоящимъ ба
риномъ! 

- Но ч'Вмъ же кончилось? 
- Кончилось? Фортуна - слtпая 

синьора: она улыбнулаш. мнt, потомъ 
стала улыбаться другимъ ... И я въ три 
дня продулъ все, что раньше вы

игралъ... Осталось въ карман·в нt
сrюлько измятыхъ банкнотоR.ъ. Да и 
тt исчез.ш бы, если бы рудокопы не 
отправились дальше. Ну, и тогда я 
ВСПОМНИЛЪ О нашеМЪ СЪ ВаМИ ЕОН

трактt ... 
- О нашемъ съ вами контракт·в?

механичеш~и повторилъ американецъ. 

- Да. И я разсчиталъ, что я y<Jntю 
добраться до Зумпфъ-Itрика за мtсяцъ 
до истеченiя срока ... Ну, я купилъ за 
три фунта стерлинговъ этого Буцефа
ла. Осtдлалъ. Сtлъ. По·tхалъ. Жаль, 
что я забылъ купить шпоры, а то я 
ПрИбЫЛЪ бы еще НИ Н'ВСЕОЛЬЕО днеЙ 
раньше... Но вы посмотрите вниматель
нtе на лошадь. .Н горжусь, что мн·в 
въ голову пришла великолtпна~ идея 
купить ее. · 

- На что она сталась? 
- Св~той Маркъ! Да развt на прi-

искt лошадь можетъ быть лишнею? .Н 
уже соста:вилъ планъ-приспособлю ма
лень:Кiй механизмъ д.ля накачиванья 
воды. Знаете, по систем·в египетскаго 
колеса. 

- А вода на что? 

- Промывать нашъ золотоносный 
песокъ. Работа пойдетъ въ три раза 
быстрi>е, чtмъ тогда, IЮгда мы дi>ла
.m ее своими руками. И мы будемъ 
зарабатывать въ три раза больше, чtмъ 
зарабатывали вдвоемъ. И если намъ 
попадется песокъ съ большимъ содер
жанiемъ золота... Чор·rъ возьми! .Н не 
я буду, если не вернусь когда-нибудi· 
ЕЪ себt ВЪ Венецiю СЪ ЛОЛНЬ1МИ ЗО
ЛОТОМЪ карманами ... 

- Можетъ быть, можетъ быть!
криво усмtхнулся Эвансъ. Только зо
лото это будетъ изъ к.акихъ угодно 
песковъ, но не изъ песковъ 3умпфъ
крика. 

- Это, что же аначитъ?-нахму · 
рился итальянецъ.-Можетъ быть, вы, 
синьоръ Эвансъ, хотите сказать, что 
не намtреиы допустить меня при
няться за работу? .Н напомню вам·r. 
эти -условiя ... 

- Совершенно напрасно, л помню 
ихъ самъ. Вы уtхали на три м1юлца. 
Въ теченiе этого срока вы '()ставили 
за собою право возвратиться. Все, что 
я намою въ указанныхъ предi>лахъ 
нашего общаго участка за это время, 
составллетъ мою личную собствен::. 
н ость. 

- Совершенно в·.Брно. И если бы 
вы намыли миллiоны,-мп·.Б до нихъ 
нtтъ юmакого д·.Бла. 

- Да. Никакого д1ша. А со дни 
вашего прибытiл, если вы вернетесь не 
позже трехъ мtслuевъ,-мы оба ра
ботаемъ изъ половинной доли. Или ... 

- Или что? 
- Или я выхожу изъ товарище-

ства, и ."клэмъ" поступаетъ въ полную 

вашу собственность. 
-Дальше! 
- А дальше то, что ... Ну, словомъ, 

я уже полторы или двt недtли. не 
намываю одного золотюmа ·въ день! 

- Быть не можетъ! 
- Ну-съ, :ц если бы вы пожаловали 

не сегодня, а завтра, то вы уже не 

застали бы меня здtсь, сэръ. Ибо я 
рtшилъ бросить эту штуку ... Да бро
сить. Потому ,что у меFя н·втъ ника
кой охоты возиться съ ерундою ... 
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Значи·п, золота uольше н·.k1•r,? 
Не ;шаю, что это можетъ зна.

чип:. но вашему. По моему-игра не 
стои·r·ъ св·.Бчъ. 

- Но, быть rvюже·1vь, въ другихъ 
:~r·Бстахъ этой же долию,и ... 

- Вы хотите СJ\.азать, что, быть 
можетъ, истощилось золото на участ

J(ахъ, I'Д'Е вы его oтrtpЫJIИ раньше, 

ч·tмъ вошли въ компанiю со мною? Ну, 
'l'аЕъ , вотъ, посмотрите... Я нробилъ 
еще ок.оло пятнадцати шурфовъ... От
валы видите? 

- И ничего? 
- Нигдt-пичего. 
Итальлпецъ тяжело вздохпулъ, кршt

нулъ. 

- Я слышалъ,-сказалъ опъ,-что 
Itилометровъ дв·Бсти - отсюда реблта
кое-rtаr'ъ пробивают'сл: золото есть и 
порядочное ... Знаете на земллхъ фер
мы Боба Роулинсона, гдt когда-то 
проклятые негры зарtзаJIИ бtлую жен
щину ... 

- Знаю. Ташь что же? 
- Ну, такъ л думаю, знаете,-по-

сунутьсл туда ... 
Счастливi\fо пути. 

- А вы? 

- Я?· Я... возвращусь къ 
Руберроидъ- блокгаузу!.. Мнt 
здtсь тоже дtлать нечего ... 

Помолчали. 
Итальлнецъ -- оплть посви

еталъ, пошелъ къ Itаню, по

гладилЪ его потньш бока., при
несъ въ ж.естлнкБ воды из·r> 
сос·Jщн.нго болотца и напоилъ , 
своего "Буцефала". 

Il. 

Эвансъ этО'l'Ь деш> не рабо
талъ. Онъ задум<Iиво еи)J:Блъ у 
~rаленькаго костра., шt котором·ь 

J\,ИПЛТИЛЪ ВОДу ДЛЯ J<.Офе, Вi1-
IJИЛЪ супъ изъ оста·шовъ кон

сервовъ . Потомъ зашrлсл но
•rию,ою иаветшавшей расцощsа
юiЦейся шерст.нной рубахи, при
тащилъ J{Ъ IIOC'l'j)y JIOXOДHЫN 

ране1~ъ и занялсл и е1·о ночюl

и,ою. Словомъ, - онъ д·Ьла.пъ 
работу, rюторал ясно нт,азывала, что
опъ собирается BCI:ИHY'l'L I\.OTOMKY 1 1 а 
нлечи и вновь пуститься вновь B'I> но

исrtи счастьл. 

Италышецъ, покормивъ лошадь, пу
стилъ ее гулять по м·.Бстами изрытой 
лужайк.Б, съ чахлой растительностью 
на 1юротrюмъ арr,аН'.Б, чтобы она не Rаб
рела въ топкое болотце, а С<Ы·Jъ за
валился спать. 

Вечеромъ онъ оцл·1ъ приступилъ r'ъ 
разговорамЪ съ Эвансомъ. 

- Вы увtрены, синьоръ,-сказалъ 
онъ компаньону,-что здtсь больше 
золо'rа не найдешь ни I'рупиrши? 

А)Iериканецъ толыю пожалъ плечами. 
- Но, можеть быть, если порыться 

еще ... 
- Глупости! BJ?I шь чему ведете? 
- Къ тоиу, что... Знаете, говоря 

по сов·Бсти, мнt по зар·Бзъ нужно 
фунтовъ деслть, двtнадцать... По за
р·Бзъ! Я оставилъ километрахъ въ де
сяти отсюда, у одного пастуха, своего 

больного землш,а. Положимъ, не изъ 
Венецiи, а изъ Генуи... Когда. - то 
венецiанцы и генуэзцы, были зл·Бйшими 
врагами... Но теперь, вtдь, мы д·Бти 
одной · матери, дtти объединенной И та-
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лiи... И грызться намъ рtшительно не 
изъ-за чего. .. 

- Дtло ваше. Амершtа поставила 
за правило-никогда не вмtшиватьсл 
въ дtла мелкихъ государствЪ старухи 
Европы! .. 

Итальлнецъ, котораго оскорбило то, 
что Эвансъ назвалъ Италiю "мелкимъ 
государствомЪ", вспыхнулъ, но сдер

жался. 

- Ну, ладно! - сказалъ онъ.-Не 
ВЪ ЭТОМЪ, вtдь, суть... Но, СЛОВОМЪ, 
л ·Бхалъ сюда съ твердымъ намtре
нiемъ... Знаете, съ .Какимъ? 

Скажите, буду знать ... 
- Я почему-то ~у~шлъ, что у васъ 

тутъ дtла ДОJiжны итти прекрасно, 
ЧТО ВЫ намываете ЗОЛОТНИКОВЪ ДО де

. слти въ день ... 
- Г лур:ости!-вздрогну лЪ Эвансъ и 

осмотр·Блсл подозрительно вокруГЪ. 
- Конечно, глупости. Теперь вижу 

самъ... Но л думалъ, все-таю1, что 
вы въ этомъ случаt были бы ·рады 
выйти изъ товарищества и прiобрt.;ти 
весь ЭТОТЪ "ЕЛЭМЪ" ВЪ ПОЛНУЮ СОб
СТВеННОСТЬ. За сумму, СКажемЪ, ВЪ 
тридцать пять, сорокъ фунтовъ стер
линговъ ... 

- Сорокъ фунтовъ? За истощенный 
прiискъ? 

- Ну, скажемъ, за тридцать ... Суть 
въ томъ, что л рi>шилъ, если игра 
того стоитъ, попытать еще счастья у 

реблтъ Роулинсонъ-фермы. 
- Длл этого большихъ денегъ не 

нужно. Доберетесь съ парою фунтовъ 
стерлинговъ ... 

- Разумtетсл, доберусь, если по
i>ду въ одиночку... Но л подобралъ 
по пути одного соотечественника... И 
онъ совсtмъ расхворалсл: ревматизмъ. 
Итти не можетъ. А онъ чудесный па
рень. На всt руки. Поетъ-велико
лtпно. Даже лучше, чtмъ л ... 

Эвансъ саркастически усмtхнулсл. 
Не замtчал этой усмtшки ком

паньона, итальлнецъ задумчиво про

должалъ: 

- У пастуха... Онъ-нtмецъ. Но 
не изъ прокллтой Австрiи, грабившей 
бtдную Италiю, а изъ нtмецкой Гер-

манiи. Знаете, тамъ есть король Гуиль
ельмо. 

- И.\шераторъ Вильгельмъ? 
- Ну, да, Бильгелъмо. У нi>мца 

есть пара воловъ и хорошiй фургонъ. 
Онъ всю эту исторiю комплектом:ъ про
даетъ за двадцать фунтовъ стерлинговъ. 
И, вотъ, л думалъ,-положу больного 
товарища въ фургонъ, припрлгу къ 
дышлу моего Буцефала, l! мы поtдемъ. 
На Роулинсонъ-фермt работаетъ, гово
рятъ, одинъ докторъ .... Пьлница, но 
чудесно знаетъ свое дi>ло. Если одинъ 
залотоискатель сдtлаетъ револьверную 
пулею дырку въ тtлi> другого,-не 
потрафивъ въ сердце или въ желу
докъ,-то этотъ докторъ отлично заш

топаетъ дырку. И молодецъ оrшть мо
жетъ ковырлть лопатою земдю . 

- Стопъ!-оборвалъ · многоглаголи
наго итальлнца Эвансъ.-Стопъ, сэръ. 
Резюмируйте. Вы хотите сами выйти 
изъ товарищества, насколько л по

нялъ, до истеченiл условленнаго сроиа 
почти за четыре недtли? И согласны 
всi> свои права уступить мнi> за из
вi>стную сумму? 

- Не меньше двадцати пяти фун
товъ стерлинговъ. 

- Ладно! Но... но съ моей стороны 
было бы почти безумiемъ воспользо
ваться вашимъ предложенiемъ. 

- Потому что золото истоЩИJ1Ось? 
Но вы, быть можетъ, рискнете. Поду
майте, синьоръ Эвансъ. Вi>дь, можетъ 
же случиться, что если вы пробьете 
еще парочку шурфовъ,-то вдругъ 
опять наткнетесь на . песошь, богатый 
содержанiемъ золота... Вы в.спомните: 
вi>дь, первое время мы съ вами. изъ 
тонны песку намывали до десяти зо

лотниковъ... И какъ намывали? На 
простыхъ сковородкахЪ... Тамъ было 
вi>рныхъ золотниковЪ двi>надцать ... 
Помолчали опять. 
~ Слушайте, синьоръ! - сказалъ 

итальлнецъ. Дайте всего двадцать два 
фунта стерлинговЪ и владi>йте клэмомъ! 

Эвансъ задумался. Огонь костра бро
салъ лркiе блики на его бронзовое 
обвi>трившеесл скуластое лицо, на еГо 
безпорлдочно сбившуюсл, давно не 
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бритую бороду. По времен~rъ какiе-то 
огоньки вспыхивали въ его глазахъ; 

крtпко ежатыл тонкiл губы шевели
лись и что-то бормотали. 

- Дайте только двадцать фунтовъ 
стерлинговъ. Я какъ-нибудь довезу 
Джiованни до фермы. А васъ награ
дитъ самъ Господь за доброе дtло. 

- Я не облзанъ дtлать добрыл 
дtла. Я-золотоискатель. 

Оплть помолчали. И потомъ Эвансъ 
поднллсл съ какимъ-то тлжелымъ вздо

хомъ, ушелъ въ шалашъ, зажегъ тамъ 

свtчу, рылсл въ какихъ-то трлпкахъ 
и черезъ минуту сtлъ у костра. Въ 
его рукахъ были деньги. 

Это было и серебро, и мtдь, и нt-
сколько баНКНОТОВЪ. . 

Отсчитавъ двадцать фунтовъ стер
линговъ, онъ было протяну лъ ихъ 
Джузеппе, потомъ оплть за.Жалъ въ 
кулакъ, оплть сталъ , пересчитывать. 
И, наконецъ, передалъ ихъ съ тлж
кимъ вздохомъ компаньону, говоря: 

- Ну ладно. Попытаюсь еще... Вы 
подбили менл. Конечно, по пустому: 
деньги выброшены на вtтеръ. Но куда 
ни шло! Вы-игрокъ, и л становлюсь 
такимъ же игрокомъ: нокупаю никуда 

не нужный "Rлэмъ" за безумно высокую 
цtну! Пишите расписку. Вотъ бумага, 
пишите. Что? Пишите, что вы деньги 
получили, что съ этого момента уча

стокъ-мол полпал собственность. Что 
вы не предъявите никакихъ претензiй, 
если мнt удастел найти золото. Такъ. 
Теперь подписывайтесь. Только не 
по итальлнски, nожалуйста. Подписы
вайтесь по англiйски. На культурномъ 
лзыкt ... 
Джузеппе исполнилъ и это требо

ва:'Нье и подписался, лихо расчеркнув

шись какими-то завитушками, которыл 

въ общем:ъ образовали рисунокъ летл
щаго лебедя, и засм:tллсл жизнерадо
стнымЪ, беззаботнымЪ см:tхомъ. 
~ Поздравляю съ покупкою!-с:ка

залъ онъ.-Хорошо было бы, синьоръ 
Эвансъ, бу·rылочку винца распить! 

- · Обойдетесь и безъ вина. Мнt 
хочется спать. Вы не уtзжаете сей
чаоъ? 
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- Ilotдy завтра утромъ. Лошадь 
устала ... 

Эванса, повидимому, мало радовала 
перспектива провести ночь вблизи сво
его стараго компаньона. Онъ нахму
рился, но выпроводить Дель-Каl\шо 
ночью, да еще безъ всл:rtихъ основанiй
не въ обычалхъ золотоис:rtателеii: ... 

И, поворчавЪ· что-то, Эвансъ залилъ 
костеръ, чтобы поднимающiйсл передъ 
разсвtтомъ вtтеро:rtъ не занесъ огил 
куда-нибудь и не надtлалъ бtдъ степ
нымъ пожаромъ; затtмъ онъ улегся въ 
шалашt,предоставивъ итальлнцу спать, 
гдt ему будетъ угодно. 

. III. 

Раннимъ утромъ бывшiе компаньоны 
позавтракали, и Дель-КампQ началъ 
собираться въ путь. Онъ отвлзалъ 
отдохнувшага и повеселtвшаго конл, 
осtдлалъ его, навьючил:ъ. Въ это времл 
изъ шалаша вышелъ Эвапсъ, заложивъ 
руки въ :rtарманы и хмуро гллдл куда-то 

въ даль. 

Итальлнецъ, ведл лошадь за поводъ, 
подошелъ къ товарищу со словами 

прощальнаго привtта. И когда онъ 
столлъ отъ амери:rtанца уже въ . плти 
шагахъ, внезапно вспорхnувшiй изъ 
сосtднлго куста дроздъ - пересмtш
НИRъ закричалъ нронзительнымъ го

лосомъ. 

Лошадь мотнула головою, вырвыа 
поводъ изъ рукъ Джузеппе и шарах
нулась въ сторону. 

-. Держите, держите пр_оRЛлтую ско
тину!-за:rtричалъ сердито Эвансъ: Но 
его Ерикъ еще бол:ьше испугалъ жи
вотное, и Буцефалъ понессл, звонко сту
ча копытами, съ тревожнымъ ржаньемъ 

внизъ, на русло ручьл, rютомъ рва

нудел въ сторону, ЕЪ :rtакому-то ма

лень:rtому холмику. 

Итальлнецъ, тяжело ступал въ ог
ромныхъ сапогахъ, побtжалъ слtдомъ 
За НИМЪ. 

Эвансъ сначала не двигал ел съ мtста. 
Потомъ его словно змtл ужалила, и он"J
заЕричалъ. 

- ПроRЛлтый челов·в:&ъ ... Не смt:Ите 
ходить туда! 



~ Надо же поймать лошадь!-отвt
тилъ удивленный Джузеппе, не останав
ливаясь. 

- Не смtйте! - заr,ричалъ неисто
вымЪ голосо11tъ Эвансъ и побtжалъ слt
домъ за Дель-Кампо. И Еогда онъ, за
пыхалсь, уже нагонллъ своего бывшага 
rюмпаньона,-это было въ десяти ша
гахъ отъ Itаменистаго хол11пша, основа

нiе I\отораго сид'Бло глубоЕо въ желто
ватомЪ р'Бчномъ пеш,t,-Джузеппе оста
новился, rtartъ вrюпанный, и впился 
горящими глазами вw.. что-то. Потомъ 
опъ обернулся и сдавлениЬrмъ голосомъ 
сказалъ, Эвансу: 

- Вы нашли въ rtвapцt жильное 
золото, Эвапсъ? 

- Молчите ... Не СМ'Бйте говорить! .. 
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- Вы нашли богатую жилу, Эвансъ!
уже угрожающимъ голосомъ сrtазалъ 

опять итальлнецъ, еще больше блtдн'Бл. 
- Не ваше дtло, что л нашелъ!

заr,ричалъ опять Эвансъ.- Что л на
шелъ-то мое ... 

- Да. Что вы намыли, что вы до
были до моего возвращенiл-ваше. Я
честный человtrtъ, и л свято держу 
слово... Но съ тtхъ поръ, ЕаЕъ л воз
вратился, золото не ваше, а наше. По
ловина-ваша. Другая мол. 

- Весь участоЕъ мой! Вы отЕазались 
отъ него. 

Ложъ! Ложь! 
Вотъ росписr\а. 
Да. Но вы обманули мепл! Вы сЕа-

зали, что сами бросаете работу. А 
вы не бросили бы ее, потому 
что Еаждый день берете по 
фунту золота! Я видtлъ о таЕiл 
жилы, л знаю ... 

- Я не отдамъ. Не отдамъ! .. 
Все мое!-шип'Блъ Эвансъ. 

- Нtтъ, вы отдадите. Ше
рифъ ... 

- Ха, ха! Шерифовъ здtсь 
tг.Бтъ ... 

- 'Гогда л обращусь въ 
СОС'.БднiЙ лагерь ЗОЛОТОИСЕате
лей. ПустЬ они разсудлтъ ... 
И итальянецъ тронулся по 

направленiю ЕЪ лошади, теперь 

уже мирно остановившейся в1, 
Н'БСЕОЛЬЕихъ шагахъ. Но рань
ше, чtмъ онъ сдtлалъ три, 

. четыре шага, руЕа Эван~а, ЕО
торую онъ держалъ за пазу

хою, вдругъ вытянула что-то 
черное. Изъ этого черна г о 
взвился голубовато С'Брый ды
мошь. ПророЕоталъ и замеръ 
выстр'Блъ,-Дель-Кампо упалъ 
навзничь, словно спотЕну~шись, 

и о его руr'И стали рыть судо
рожно исЕривленньши пальцами 

ПеСОЕЪ ... 
Его "Буцефалъ ", испуганный 

выстрt ломъ, опять шарахнулсл 
и понессл, звонЕо стуча Еопы

тами и тревожно пофырЕивал, 
ВНИЗЪ СЪ ОТЕОСа На русло ручья. 



Эвансъ съ "браущшгомъ" въ PYJti>, 
постоялъ нi>сiюлыю секуидъ неподвижно 
надъ трупомъ убитаго компаы~она. 

- Ты самъ хотt.лъ этого!-бормо
талъ амерюtанецъ nобi>лi>вшими гу
бами.-Ты хотtлъ жать тамъ, гдi> не 
сЪялъ. Зарабатывать, гдi> не работалъ .. . 
Ты хотi;лъ отнять мой кусокъ у меня .. . 
И ты получилъ заслуженное ... 
Постоявъ еще нЪсколько мгновенiй, 

Эвансъ отошелъ въ сторону и вдруrъ 
почувствовалЪ, что ·его ноm не служатъ 

ему. Онъ присЪлъ. Онъ пытался СliЮ
трЪть въ сторону, но что-то непобЪдимо 
властное заставляло его смотрi>ть, не 
отрываясь, на трупъ убитаго Дель-Rампо. 
Мысли безпорядочнымЪ вихремъ нес

лись въ его одурманенной всЪмъ слу-
чившимел головЪ. · 
Трупъ-трупъ не кенгуру, не динго, 

не лошади... Даже не трупъ стоящаго 
внЪ законовъ какого-нибудь чернаго. 
Трупъ золотоискателя... И при томъ съ 
роковою раною: пуля попала въ спину 

ниже лЪвой лопатки. Въ него стрЪляли 
сзади-дЪло ясно ... 

"Если кто-нибудь узнаетъ... За1юнъ 
Линча ... Убьютъ!-пронеслобь въ уста.; 
ломъ мозгу Эванса.-:Ца,n;о... во что бы 
то ни стало надо трупъ скрыть. Сей
qасъ же, · немедленно скрыть... Зарыть 
въ землю". 

Эвансъ оглядЪлсл безпомощно. Ему 
каза,лось, что звукъ предательскаго ВЫ'

стрЪла кто-нибудь слышаJIЪ, что позор
ное дtло уже изв·встно людямъ. Сей
часъ появятся ихъ фигуры... Толпа. 
Одинъ будетъ держать БЪ рукахъ 
веревку ... 
Зубы !Эванса застучали, какъ при 

пароксизмt злой лихорадки. Онъ тяжело, 
сгорбившись, поднялся со своего мЪста 
и оглядЪлся вокруrъ. 

Все было тихо. Лошадь убитаго опять 
успокоилась и паслась на лужайкt. И 
при взглядЪ на нее Бъ головЪ Эванса 
мелькнула новая мысль: лужайка гра
ниqитъ съ "Чортовою дырою". Та!{ъ 
покойный когда-то окрестилъ маленькое 
болотцо съ зыбучимъ дномъ и въ пер
вые дни совмtстной работы съ Эван
сомъ нае·rойчиво говорилъ, что надо бе-
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речьса ступать въ воду болота дальше 
крошечнаго островка, чернtвшагося 
метрахъ въ трехъ отъ 9ерега. 

- Туда одинъ динго забi>жалъ!
разсказывалъ италЬllнецъ.-И его взяли 
черти. 

Эвансъ направился къ трупу убитаго, 
ВЗЯЛЪ еГО За НОГИ Н ПОВОЛОКЪ КЪ бе
регу болота. На б~регу онъ npиctJrь, 
оглядЪлся. Потомъ онъ взялъ нtсколыю 
камней изъ валявшихся поблизости и на
билъ ими карманы убитаго. 

Засовывая камни въ карманъ брюкъ, 
онъ слышалъ, какъ та:мъ шелестtла 
бумага и бренчали деньги. Это были 
двадцать фунтовъ, полученныхъ за 
"клэмъ". Эвансъ оставилъ ихъ . тамъ, 
въ карман·t: онъ низачто не могь бы 
прикоснуться къ этимъ деньгамъ. 

- Это-твое. Да, это твое. И ты 
это бери съ собою. Я только своего 
не хотtлъ отдать... Да, своего!-бор
моталъ онъ. 

Когда набиванiе кармановъ пескомъ 
и камнями было кончено, Эвансъ по,ц
нялъ трупъ и, неся его, ступилъ въ 

воду болотца. 
. Пройдя шага два, онъ бросилъ трупъ. 
И тоть потонулъ. Но когда Эвансъ вы
брался на береrъ, онъ оглянулся и съ 
его блtдныхъ губъ сорвалось про
~tлятье: трупъ лежалъ такъ близко отъ 
берега и такъ неглубо~tо, что одна 
рука Дель-Rампо высунулась изъ воды 
и, казалось, грозила кому.-то судорожно 

искривленными nальцами: ... 
Эвансъ опять сошелъ въ воду и сталъ 

толкать трупъ къ центру болота. Но 
что-то мЪшало: словно Джузеппе и 
мертвый не хотtлъ исч:езнуть въ нtд
рахъ болота и цtплялса за водоросли ... 
Грубымъ толчкомъ Эвансу удалось, 

на~tонецъ, продвинуть труnъ дальше,. 

на глубокое мtero, гдt самому Эвансу 
илистая вода доходила почти до nояса. 

И трупъ затонулъ. Уб·вдившись, что 
дtло Rончено, Эвансъ тронулся кь бе
регу~ Но ... и ему съ величайшимъ тру
домъ удалось поднять только одну 

ногу: словно Дель-Кампо тамъ, на днЪ, 
схватилъ обt ноги американца. И дер
жалъ ИХЪ, И ТЛ:НJ'ЛЪ все ВНИЗЪ, И ВНИЗЪ ••• 



А rщгда правая нога была свободна, 
л-Бвал вдругъ пошла внизъ, внизъ, и вода 
дошJш до груди Эванса. Эвансъ заrtри
чалъ и опустилъ правую ногу, пытаясь 

поставить ее побJiиже къ берегу и найти 
длл нел точrtу опоры. 

Но этой точrtи опоры не было: нога 
r·рузла въ трлсинt, и черезъ сеrtунду 
вода болота достигла до шrечъ Эванса, 
И ОНЪ ОПЯТЬ закричаЛЪ СИПЛЫМЪ ГОJIО

СОМЪ, въ которомъ слышалось безумiе: 
- Пусти же. Слышишь? Пусти ... Про-

ил.нтыИ, прокллтыИ итальлнецъ ... Ну? 
И ПОТОМЪ ПрОТЯЖНЫЙ ТОСI\;ЛИВЫЙ звуrtЪ 

"у-у-у" пронсссл надъ болотцемъ, надъ 
русломъ пересохшага ручья - и ему 

отв·tтило только тревожное ржанье ша
рахнувшагос.н въ сторону r"оня Джузеп
пе. А rtогда копь высь~аrtалъ на берегъ 
и пугливо оглянулся пазадъ огневыми 

глазами, прядя ушами,-онъ видtлъ 
еще, каrtъ изъ болота на секунду вы
сунулась человtчесr~ал pyrta и потомъ 
исчезла. И тамъ, гд·t она исчезла, по
шли слаQ.ыс круги ... 

IY. 
Нtси.олько мtслцевъ спустя партiл 

золотоискателеИ-развtдчиковъ набрела 
на заброшенный прiисшь на берегахъ 
3умпфъ-крика. Инженеръ, руководив.:. 
шiИ работами партiи, тщательно осма
тривалЪ нtсколько дней Оitрестности, 
лазилъ въ пробитые прежлими владtль
ца:ми шурфы, и, наrщнецъ, обратился 
къ сеrtретарю партiи со слрвами: 

- Вы можете сегодня же написать 
въ докладt комитету компанiи, что мы 
приступаемЪ къ работамъ по добыва
пiю золота паИдепноИ жилы. Странно 
одно: кто-то разрабатывалЪ ее, разраба
тывалЪ успtшно, и бросилъ- зага
дочная исторiя. Но это не наше д·tло. 
Завтра же приступаемъ. И въ первую 
голову л считаю 

необходимымЪ ?СУ-
шить ВОНЪ ТО ма-

леНЬКОе болотце ... 
Видите? Съ него и 
н ачнемъ. 

Когда сд·tланы 
были первыя осто-
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рожныл попытки с~упить на зыбучую 
почву болотца, въ илt были отысrtаны два. 
человtчесrtихъ трупа. Одинъ лежалъ, по
крытый иломъ, каr"ъ саваномъ. Въ его 
карманахъ нашли наложенныл туда 

лвно нам·tренно камни и песокъ, а на 
сшrп·t-зiяющую рану. На другомъ тpyn·t, 
который былъ погруженъ въ илъ вер
тюtалыrо,-ниr\аrtихъ ранъ найдено не 
было. ' . 
Всю ночь инженеръ рылс.н въ мусорt, 

валявшемел воrtругъ и на утро сказалъ 

сеrtретарю: 

- Мы съ доюоромъ разбираемс.н 
съ бумагами, письмами, дневнюtами 
и прочимъ хламомъ, оставлешrымъ быв
шими обитателями этого прiиска. :Много 
интереснаго. Вотъ, л при помощи фото
графiи возстановилЪ теrtстъ росnисRи. 
Она найдена въ r'армюгt того, высокаго. 
Если мои выводы правильны, то въ 
землt шалаша или ш:оло него должно 
быть зарыто порядочное количество уже 
промытага золота. Стоитъ поисиать! 
На другой день въ углу полуразру

шеннаго шалаша рабочiе дtИствительно 
нашли больше полудюжины бутылш'ъ 
толст·tйшаго зеленоватага стен.ла, на
полненпыхъ золотымъ пескомъ и мел

r,ими самородrtами жильнаго золота. 

По опредtленiю правительственнаго 
оц·tнщиrtа, этого золота оказалось ты
с.нчъ на п.нть съ половиною фунтовъ 
стерлинговъ. 

АвстралiИское правительство р·tшило, 
что золото должно быть раздtлено на 
доли и выдано наслtдникамъ Эва,нса и 
Дель~Кампо . 
Первыхъ не О'J,ъrскалоеь, и соотвtт

ствующая сумма до· сихъ поръ, кажется, 

лежитъ въ депозитахъСиднеИ:сиаго банка . 
Вторые, то· есть, наслtдники Дель-Кампо, 
нашлись-это былъ двоюродный пле
м.ннникъ Джу'зеrше, бравыИ гондольерЪ 

Конец'Ь. 
1 

Венецiи, шшогда, 
конечно, и не по

мышлявшiИ о та
IЮМЪ О ГрО~ШОМ'J, 

J\.yшt, каrюИ неж
данно -негаданно 

ему прислали изъ 

Австралiи. 
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