
А. &ЕЛЯЕВ 

Впервые рассказ был опубликован 
света» за в М 4 журнала «BOKPY~ 

1927 ~OД. 

- с меРтелЬНО раненный лев 
обрушилси на мени и издох. 
~e~ь облцтьЩ ero 8 своей 
кровью, обессиленный рав:а
ми и борьбой, и задыхалси 
под KocMaTbljii брюхом мерт
B01'O звери. Только утром то
вl;iрищи нашли niени и еле 
atивого извлек,ци из-под тру
па льва и привели в чувство. 

Во все же и благодарен ему: 
ес,ци бы О:в; так хорошо не 
при~рыл меНя, и БыJI бы рас
терзаН гиеЩ11Wи, СЩlжаВI!!ИМИ
са: к ПОJIЮ битвы. Вот почему 
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и и сказал, что мертвый мо
жет спасти жизнь живому, .... 
закончил Дик свой рцсскаа. 

- Интересиый случай, ..... 
сказал Майк, подбрасывая в 
костер' сухие ветви. 

- Да, но бывают случаи 
и получше, - отозвался Вик, 
и лицо его вынырнуло из 
мрака, сверкнув стекЛами оч
кОв. - Если вы еще располо
жены слушать, и расскажу 

вам интересный случай охо
ты на тигра. 

- Совершенно не располо-



жены, - процеДИJl сквозь зу· 

бы Майк. 
Но НIIК, веро&тно, не рас· 

СJlЫШал и, придвинувшись 

ближе к костру; оживленно 
сказал: 

- Ну вот и отлично. Это 
бьщо не помню уж в кото
ром году: в дев&тнадцатом ..• 

- Или в двадцать дев&том. 
- Не мешай, Майк. Не хо-

чеmь слушать, можешь ло

житьс& спать. Так вот, это 
было в дев&тнадцатом ИJIИ 
двадцатом году . .я путешест

вовал по Африке и решил по' 
охотитьс& на тигра. 

- на тигра, в Африке?
с СОМ}fением спросил Дик. 

- Не мешай ему, Дик,
сказал мелаНХОJIИческий 
Майк, хлопа& загореВШIlМС& 
прутом по костру. 

- Да, на тигра, в Африке. 
Что же тут неверо&тного? 

- .я же тебе говорил, Дик, 
не мешай ему. Тигр был то
же путешественник. Он при~ 
шел из Азии, перепрыгнул 
через Красное море, чтобы 
погуJШТЬ по Африке, и кстати 
решил познакомитьс& с Пи· 
ком. 

- .я сидел в лесу, - про
должал Ник. - Была &рка& 
луiша& ночь. Небо синее до 
черноты, и на нем звезды с 

TapeJIКY. В ночной тиши & 
УСJIЫШaл осторожные, краду· 

щиес& шаги звер& и сжал 

крепче мою скорострельную 

винтовку «фильд ;м 2., соро· 
кавосьмизар&дную изо

бретение моего друга Ричарда 
ФИJIЬда. СJIЫхали о нем? Не 
может быть! Где же вы бы· 
JIИ? Ведь изобретение им 
ружь& «фильд ;м 1. надела· 
ло тогда шуму на весь вир. 

Он, видите JIИ, зад&лс& цеJIЬЮ 
изобрести ружье необычаЙ· 
ной СИJIЫ, :которое должно 
БЫJIО действовать чуть JIИ не 
энергией распада атомов. 

Майк слабо простоиаJl. 
- .я сам был при. его перо 

вом опыте с «фильдом ;м 1., 
Мы поехали с ним на остров 
Стэк,Скерри 1 и решили про
извести пробу ружь& в без· 
JIЮдной местности, на берегу 
океана. Фильд поставил цель 
нз- высоте груди человека и 

выстрелил. .я ожидал грома, 
но УСJIЫшал только свист. Не 
успел & сделать нескольких 

шагов, чтобы посмотреть на 
мишень, как вдруг Фильд 
упал с легким стоном, обли· 
ваясь кровью. Чья,то пул& 

пронзила его насквозь. Впе· 
реди нас никого не было. 
Осмотр раны, более широкой 
на груди, чем в спине, убедил 
меня окончательно, что пре

ступник стрелял сзади. 

у Фильда, как у всех выда· 
ющихс& JIЮдей, быJIИ завист
ники и враги. 

- «Какой мерзавец мог это 
сделать!. - с негодованием 
воскликнул я, поднима& мое

го бедного друга. 

«Будьте осторожней в вы· 
ражени&х, - ответил ФИJIЬД 
слабым голосом. - НеужеJIИ 
вы не понимаете, 'что & сам 
едва не убил себя:?» 

«Как же это могло быть? 
Рикошет? Пу л& вернулась 
назад?» 

• Наоборот, она летела 
все вперед, с молниеносной 
быстротой облетела земной 
шар и поразила мен& 

сзади .... 
.я был так ошеломлен, что, 

положив на землю раненого 

Фильда, стал медленно вы
пр&мл&ться:. В этот момент у 
мен& упала шл&па, сбитая: 

I Секретарь редакции дО сих 
пор не нашел (tTOrO острова ни 
в одном из атл/!-сов, Hq из-;за 
зтого задерживать иомер жур
иала мы не решаемся. 
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чьей-то невидимой рукой. 
Я ПОДЮIЛ ее и увидел, что 
шляпа прострелена. Пуля со
вершила еще один полет во

круг земного шара и едва не 

убила меня. 
«Что же теперь будет?»

растерянно спросил я, по

спешно усаживаясь на зеМJIЮ. 

«Скверно, . ответил 
Фильд. - Пуля должна пора
жать все на своем пути и на

делает· много бед. Я не рас
считал силу моего ружья. Те
перь пуля будет носиться во
круг Земли, как маленький 
спутник, пока сила трения о 

воздух постепенно не умень

шит ее скорости; тогда она 

упадет на Землю». 
«Но неужели она проБИ,JIа 

все, что было на ее пути: де
ревья, дома, скалы? » 

«Очевидно», ответил 
Фильд, теряя сознание от по
тери крови. 

Фильд был прав. Пуля дей
ствительно наделала много 

бед. Она пронзила на своем 
пути тысячи людей, одних 
убивая насмерть, других ка
леча. А иных только напуга
ла: разбивала вдребезги· чаш
ЕУ в руках какой-нибудь ста
рушки, мирно сидевшей у ка-
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мина, или пробивала шляпу, 
Еак у меня. 

В лесах пу ля поубивала 
множество зверей, и ее путь 

был отмечен трупами, кото
рые лежали, как бусы, про

детые не:зидимой ниткой. Зем
ной шар как бы разделился 
на две половины невидимой 
преградой, через которую 
нельзя было ни пройти, ни 
проехать. 

Пришлось ПО,ставить огра
ду на всем пути полета пули. 

,J..(ля железных и шоссе иных 
дорог провели в· месте пере

сечения их «смертельным 

кольцом» туннели или по

строили мосты. Но особенно 
плохо было на море. Крас
ные оградительные буи ука
зывали запретное lIIecTo. Оке
анское пароходное сообщение 
происходило с пересадкой пас
сажиров, Еоторые перевози

лись под опасным местом на 

подводных лодках... Словом, 
пуля наделала ужасно много 

хлопот. У ученых пухли го
ловы, инженеры ходили Еак 

помешанные, изобретая сред
ство против пули. Чего толь
ко они не придумывали! За
граждения из бетона, сталь
ные щиты, а пуля будто и не 
замечала этих препятствий и 



не имела намерения ваме,ц· 

лить полет. В конце концов 
ее решили, как говорят вра

чи, .осумковатьt: 8аключили 

в металличмкйе '!'рубки всю 
ее траекторию - весь путь ее 

полета. Затем кТО-То предло
жил наполнить трубку водой 
или маслом, чтобы увеличить 
сопротивление. Налили. Но от 
трении жидкость преврати

лась в пар, и трубы лопнули, 
а пуля - хоть бы что! Из 
такого уж сплава она была 
отлита ... 

- Чем же все это кончи-
лось? заинтересовался 
Дик. 

- Один только Фильд мог 
помочь беде, и он помог, как 
только стал на ноги после 

ранении. «Клин клином вы
шибают, - сказал он. - Надо 
послать встречную пулю». 

- Ну? 
- Ну и послал. Пуля вре-

залась в пулю, и пуля про

шла сквозь пулю, раздробив
шись на мельчайшие части. 
Эти части, летящие в проти
воположных направлениях, 

тоже были бы опасны. По, к 
счастью, от удара обе пули 
изменили полет, и осколки 

унеслись в небесное простран
ство по направлению к' Боль
шой Медведице. 

- И ранили ее в лапу?
серьезно спросил МаЙк.
Но ты, кажется, начал рас

сказывать об охоте на «афри
канского» тигра, а кончил 

охотой на Большую Медведи
цу. Чем же окончилась твоя 

охота на тигра? 
- Ружье дало осечку, я 

бросился на тигра и растер

зал его в клочья, - сердито 

ответил Пик. 




