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Нарты тянули свою бесконечную жалобу 
под скрип ýпряжи и позвон колокольцев на вожа-
ках; но люди и собаки утомились и не издавáли 
ни звýка. Тропа была тяжёлая от свежевыпавше-
го снега, а шли издалека, и полóзья, под грузом 
окаменелых четвертин мороженой лосины, цепко 
хватались за рыхлую поверхность и упирались 
с упря́мством почти человеческим. Опускалась 
темнота, но сегодня разбивáть лáгерь не собира-
лись. Снег тихо падал в застывшем воздухе, но 
не хлóпьями, а крóшечными снежинками изы-
сканной формы. Было вполне тепло — чуть ме-
нее десяти ниже нуля — и на снег внимания не 
обращали. Мэйерс и Бэттлз подняли наушники, а 
Мэйлмьют Кид даже скинул рукавицы.

Собаки вы́мотались ещё с полудня, но теперь 
стали выказывать новую силу. Среди наибо-
лее смышлёных появилось какое-то беспокой-
ство — они нетерпеливо дёргали постромки, 

The sleds were singing their eternal lament to 
the creaking of the harnesses and the tinkling bells 
of the leaders; but the men and dogs were tired and 
made no sound. The trail was heavy with new-fallen 
snow, and they had come far, and the runners, bur-
dened with flintlike quarters of frozen moose, clung 
tenaciously to the unpacked surface and held back 
with a stubbornness almost human. Darkness was 
coming on, but there was no camp to pitch that night. 
The snow fell gently through the pulseless air, not 
in flakes, but in tiny frost crystals of delicate design. 
It was very warm — barely ten below zero — and 
the men did not mind. Meyers and Bettles had raised 
their ear flaps, while Malemute Kid had even taken 
off his mittens.

The dogs had been fagged out early in the after-
noon, but they now began to show new vigor. Among 
the more astute there was a certain restlessness —  
an impatience at the restraint of the traces, an inde-
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сбивчиво шагали, принюхивались и вострили 
уши. Они, ярясь на своих более спокойных со-
братьев, поторапливали их своими частыми 
ловкими покусываниями за зáдние лáпы. И те, 
пристыжённые таким образом, заводились и по-
могали распространять тревогу. Наконец вожак 
передовой упряжки радостно высоко взвизгнул, 
припадая ниже к насту и вырывáясь из ошéйника. 
И остальные последовали его примеру. Черессе-
дельники собрались, постромки натянулись; нар-
ты пошли вприпрыжку, и люди, поухватились за 
поворотные шесты, изо всех сил ускоряли шаг, 
дабы не угодить под полóзья. Дневную усталость 
как рукой сняло, и они гиканьем подбадривали 
собак. Животные отзывались радостным лаем. 
И вот все они ужé неслись сквозь сгущающиеся 
сумерки во весь опóр. 

— Хэй-а! Хэй! — кричали наперебой люди, 
когда нарты резко слетали с тропы́ и ложились на 
один полоз, словно парусники под ветром.

И вот последний бросóк к затянутому перга-
ментом оконцу, светящемуся уютом родного дома 
с жаркой юконской печкой и дымящимися круж-
ками чая. Но дом занят! За полсóтни эскимосских 
лаек подняли грозный лай, и стóлько же пуши-
стых бéстий кинулось на собак первой упряжки. 
Тут дверь распахнулась, и удалец, одетый в алый 
мундир северо-западной полиции, по колено по-
грузился в водоворот разъярённых тварей, хладно-
кровно и беспристрастно выписывая успокоитель-

cisive quickness of movement, a sniffing of snouts 
and pricking of ears. These became incensed at their 
more phlegmatic brothers, urging them on with nu-
merous sly nips on their hinder quarters. Those, thus 
chidden, also contracted and helped spread the con-
tagion. At last the leader of the foremost sled uttered 
a sharp whine of satisfaction, crouching lower in the 
snow and throwing himself against the collar. The 
rest followed suit. There was an ingathering of back 
bands, a tightening of traces; the sleds leaped for-
ward, and the men clung to the gee poles, violently 
accelerating the uplift of their feet that they might 
escape going under the runners. The weariness of the 
day fell from them, and they whooped encourage-
ment to the dogs. The animals responded with joy-
ous yelps. They were swinging through the gathering 
darkness at a rattling gallop.

“Gee! Gee!” the men cried, each in turn, as their 
sleds abruptly left the main trail, heeling over on sin-
gle runners like luggers on the wind.

Then came a hundred yards’ dash to the lighted 
parchment window, which told its own story of the 
home cabin, the roaring Yukon stove, and the steam-
ing pots of tea. But the home cabin had been invaded. 
Threescore huskies chorused defiance, and as many 
furry forms precipitated themselves upon the dogs 
which drew the first sled. The door was flung open, 
and a man, clad in the scarlet tunic of the Northwest 
Police, waded knee-deep among the furious brutes, 
calmly and impartially dispensing soothing justice 
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