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Аннотация
Действие рассказа происходит в Южной Каролине. Отшельник, выходец из богатой

семьи Вильям Легран вместе со своим рабом Юпитером во время прогулки обнаруживает
«золотого» жука, которого они завернули в кусок найденного поблизости пергамента. Придя
домой, Легран совершенно случайно обнаруживает на пергаменте изображение черепа,
нарисованное скрытыми чернилами, а также зашифрованный текст, состоящий из цифр и
символов…
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Эдгар Аллан По
Золотой жук

Глядите! Хо! Он пляшет, как безумный.
Тарантул укусил его…

«Все не правы»

Много лет тому назад мне довелось близко познакомиться с неким Вильямом Легра-
ном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, сле-
довавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избегнуть унижений, связанных с
потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Сэлли-
вановом острове, поблизости от Чарлстона в Южной Каролине.

Это очень странный остров. Он тянется в длину мили на три и состоит почти что
из одного морского песка. Ширина его нигде не превышает четверти мили. От материка
он отделен едва заметным проливом, вода в котором с трудом пробивает себе путь сквозь
тину и густой камыш – убежище болотных курочек. Деревьев на острове мало, и растут они
плохо. Настоящего дерева не встретишь совсем. На западной оконечности острова, где воз-
вышается форт Моултри и стоит несколько жалких строений, заселенных в летние месяцы
городскими жителями, спасающимися от лихорадки и чарлстонской пыли, – можно уви-
деть колючую карликовую пальму. Зато весь остров, если не считать этого мыса на западе и
белой, твердой, как камень, песчаной каймы на взморье, покрыт частой зарослью душистого
мирта, столь высоко ценимого английскими садоводами. Кусты его достигают нередко пят-
надцати-двадцати футов и образуют сплошную чащу, наполняющую воздух тяжким благо-
уханием и почти непроходимую для человека.

В сокровенных глубинах миртовой чащи, ближе к восточной, удаленной от материка
оконечности острова, Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я, по воле случая,
с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Многое в характере отшельника
внушало интерес и уважение. Я увидел, что он отлично образован и наделен недюжинными
способностями, но вместе с тем заражен мизантропией и страдает от болезненного состоя-
ния ума, впадая попеременно то в восторженность, то в угрюмость. У Леграна было немало
книг, но он редко к ним обращался. Он предпочитал охотиться и ловить рыбу или же бро-
дить по прибрежному песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. Его кол-
лекции насекомых позавидовал бы Сваммердам. В этих странствиях Леграна обычно сопро-
вождал старый негр Юпитер. Он был отпущен на волю еще до разорения семьи; однако ни
угрозами, ни посулами Юпитера нельзя было убедить, что он лишился неотъемлемого, как
он полагал, права следовать повсюду за своим «масса Виллом». Возможно, впрочем, что
родные Леграна, обеспокоенные его психической неуравновешенностью, поддерживали это
упорство в Юпитере, чтобы не оставить беглеца без всякого попечения.

Зимы на широте Сэлливанова острова редко бывают очень суровыми, и в осеннее
время почти никогда не приходится разводить огонь в помещении. В средних числах октября
18… года выдался, однако, необычайно холодный день. Перед самым заходом солнца я про-
брался сквозь вечнозеленые заросли к хижине моего друга, которого не видел уже несколько
недель. Я жил в Чарлстоне, в девяти милях от острова, и удобства сообщения в те дни далеко
отставали от нынешних. Добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив
ответа, разыскал в тайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал славный
огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло поближе
к потрескивавшим поленьям и стал терпеливо ждать возвращения хозяев.

Они пришли вскоре после наступления темноты и сердечно меня приветствовали.
Юпитер, улыбаясь до ушей, стал хлопотать по хозяйству, приготовляя на ужин болотных


