




Капитан 

МАйИ РИД 
романы и повести 

т. 1 

ИЗ СОБРАНИИ И . СЬIТИНА, П. СОИКИНА, 

М. ВОЛЬФА 





u . 

МАИНРИ~ 

Переселенцы 
Т раневаала 

BoдaнllR пустынн 

ЗатернвшllRса.rора 

МОСКВА 
1992 



ББК 84. ( Вл ). 
м 14 

'Художник 
Е. Клодт 

Издание nодготовлено nри участии 
Акционерной комnан1111 «К.И.Т.> 

4703010100-001 
р 326(03)-92 

ISB N 5-7685-0049-9 

@ М n «АКТitвитас» 
1992 r. 

© Оформ.~ение и макет 
Е. Клодт. 1992 r. 
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Травеваала 

Роман 
ИЗ СОБРАНИЯ И. СЫТИНА 

Иллюстрации художншса Риу 



Вме сто предисловия 

ИСТОРИЧЕСКИй ОЧЕРК 

ЮЖНО-АФРИКАНСКИХ КОЛОНИй 

Голландцы в Капландни 

После того как в 1497 году португалец Васко да-Га
ма в первый раз объехал мыс (кап) Доброй Надежды, 
начали понемногу устанавливаться торговые сношения 

между Европой и Индией. Корабли стали 11асто подхо
дить к этому мысу, чтобы запастись свежей водою или 
провизией. Селиться же на капе никто еще тогда не ду
мал. Вся местность, известная впоследствии под названи
ем Капландии , пользовалась дурною славою у моряков. 
Коренные ее обитатели, готтентоты, считались чуть ли не 
самыми кровожадными и зверскими изо всех дикарей. 

Мысль поселиться на капе впервые возникла у гол
ландца ван Рибеека, хирурга и ботаника, который в 
1648 году по пути из Индии обратно на свою родину, 
подробно исследовал Каnландию. 

Предnриимчивый голландец составил проект о засе
лении исследованной им страны и сообщил его Ост-инд
екой комnании, находившейся тогда в период наивЫ<> 
шего процветания . Компания одобрила этот проект и 
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снарядила четыре корабля, снабдив их всем веобход11.; 
мым для основания колонии. 

Корабли, наполненные желающими попытать сча~ 
стья в новом месте, прибыли в Капландню 6 апреля 
1651 года . 

Все пошло отлично, благодаря уму, познаниям и рас~: 
норядительности в ан Рибеека, ставшего во г лаве коло~ 
IIIIИ . 

Сначала он основал у Столовой горы форт и составил 
дли своих nоселенцев строгие правила относительно об
ращения с туземцами. Виновный в жестокости , даже 
нросто в оскорблении готтентота или другого темноко
жего, nодвергалея nятидесяти ударам бича . 

Благодаря разумным мероприятиям главы колон1ш, 
голландцы вскоре внушили туземцам полное доверие, 

выразившееся, между nрочим, в том, что те охотно ста

ли уступать им землю, в обмен за разные орудия и дру
гие хозяйственные предметы. 

Поселенцы энергично принялись за обработку земли, 
разведение виноградников и за скотоводство. Не прошло 
и года, как колония уже начала заметно процветать. 

К несчастью, ей угрожали неприятности с той сторо
ны, откуда и · не ждали их : жестокие бури истребляли 
всю жатву, бо:1езни сваливали многих с ног, и смерть 
похищала одного за другим из рядов колонистов. 

Этим, однако, трудно было смутить энергичных, 
предприимчивых и терпеливых голландцев. Горькие опы
ты только делали их более осторожными и упорными в 
борьбе. 

Изучив окружающие условия природы , они вступили 
с ними в ожесточенную борьбу, и через некоторое время 
достигли того, что мыс Доброй Надежды, считавшийся 
одною из наиболее нездоровых местностей, сделался са
мою здоровою во всем мире. 

Из Голландии стали прибывать целыми семьями ко
лонисты и начали селиться частью на берегу, частью 
внутри страны. 

Ни одно голландское судно, направлявшееся к Ост
Индии, не проходило мимо Столовой горы, чтобы не ос
тановиться в ее бухте, и потому Капштадт (название ко
лонии) скоро сделался довольно значительным городом 
чисто голландского характера. 

Для земледелия и трудных работ голландцы стали 
покупать рабов , но обращались с ними, как с обыкновен· 
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11ыми рабочими . Свободные, но бедные готтентоты до
бровольно шли к ним в пастухи. 

Они получали хижину, содержание и имели полное 
право считаться принадлежащими к семье своих хозяев, 

нnкогда не позволявших себе ни малейшего произвола 
-над ними, напротив, относившихся к ним так человечно, 

как только и могут относиться голландцы. 

Капекая колония видела много перемен и невзгод. 
В начале наместничества ван Рибеека' гарнизон форта, 
состоявший частью из англичан, устроил было заговор с 
целью истребить всех колонистов-голландцев, но к сча
стью, этот заговор был во-время открыт и англичан 
удалили. 

При губернаторе Симоневан дер Стеле (1679-1699), 
этом благодетеле южно-африканских колоний, явилось 
много французских эмигрантов, искавших себе надежно
го убежища. Они строили прекрасные дома, улучшали 
плодоводство и виноделие. К концу XVII столетия число 
французских переселенцев доходило уже до 3000. 

Следующий губернатор, В11ллем Адриан ван дер 
Стел, по примеру своего отца.. превращал громадные 
пустоши в прекрасные, плодородные местности. Зато 
преемники его, не такие дельные и добросовестные, как 
он, а также и Ост-Индская компания , позволявшая ве
сти торгов.'lю исключительно на ее кораблях, нанесли 
много вреда колонии . 

Когда в 1781 году возникла война между Анг.'lией и 
Соединенными Нидерландскими Штатами, первая захо
тела взять капскую колонию, но ее отстояло посланное 

туда французское войско. В 1795 году Англия снова за
явила nретензию на колонию, н губернатор Гордон с ге
нералом Слунским покорно передали ее Англии со всеми 
орудиями. боевыми запасами и орочими nредметами. 

Несколько лет спустя туда была послана нидерланд
ская эскадра, под начальством капитана Лукаса. с 
целью отобрать колонию обратно, но эта экспедиция по
терпела полное фиаско, и весь флот поnа.'! в руки ан
гличан. Только Амьенский договор, в 1802 году, снова 
возвратил колонию Голландии. 

Как ни пострадала колония под владычеством аиг.'lи
чан, голландцы, со свойственною им энергией и деловито
стью, сумели снова поднять ее благосостояние. но в 
1806 году англичане, несмотря на данный им отчаянный 
отпор, опять завладели ею. Договором 19 августа 
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11" 1·1 года колония официально признана собственностью 
1 lt '.'IIIKOfipJJTa Н IIИ. 

Однако англичанам не удалось заслужить доверие 

I•.IIIJJaндueв, оставшихся в душе голландцами. Это npo
llcxo:шлo главным образом, оттого, что Англия, глядя на 
l\ан :1андию, как на покоренную страну, не находила 
11\"IIШЫ\t заботиться об ее интересах и, управляя ею, дума
.11 ; 1 .' llllllь о собственных выгодах . 

Внрочем, отчасти были виноваты и сами каnландцы. 
с 11111. по своему упрямству, систематично противодейст
нона .lи на каждом шагу англичанам, чем и восстанавли

на :lн их против себя . 
Особенно дурно отозвалось на Капландин ocвoбoж 

Jt<'fllle рабов . Она вдруг лишилась всех рабочих, которые, 
с·о<'.111Нившись вместе с кафрами, стали бродить по стра-
111' беспорядочными шайками , причем многие из них по
• · нбали самым жалким образом . 

Недостаток сил для охраны колонии от нападений 
днl\арей и другие неблагаприятные условия вынудили 
1'0.1.11андских колонистов искать себе нового отечества . 
J>ританское правительство не препятствовало им в этом, 
11 они отдельными партиями стали пробираться через 
Оранжевую реку, границу Капландии, в местности, на
ходящиеся вокруг Порта Наталя. 

Но и там англичане не дали им покоя и гнали их все 
далее и далее к северу, где им, наконец, удалось прочно 

основаться за рекою Ваалоlо. 
Такнм образом возникла южно-африканская (Транс

наальская) республика, независимость которой была 
11р11знана Англией в 1848 году . 

11 

Голландские боеры 

Голландск11е колонисты Южной Африки, иначе назы
на е\tые боерами (боер по- голландски- крестьянин, зем
леделец) , сохраниJJи все коренные черты настоящих гол
Jiа ндuев: религиозность, мужество, терnение, неутоми

мость в труде, доброту, честность и бескорыстие . 
Что касается наружности, то боеры народ рослый, 

:щоровый, си.r1ьный и красивый . Всего дороже боерам 
rнобода, н ращ1 сохранения ее они совершали поистине 
1·сройские nодвиги. Уважая ли•1но себя, они уважают 
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одинаков() и друг друга, так что о серьезных ссорах и 

раздорах между ними не может быть и речи. 
Несмотря на свое крайнее миролюбие, они очень 

храбры. Следующий пример может послужить иллюст
рацией их стойкости и смелости. 

6-го октября 1838 года происходило сражение между 
боерами и одним из сильных кафрских племен при Ом
кинкгинг лове. Боеров под начальством Питера У и са и 
Якова Попетьера было всего 347 человек. Кавалерия, 
под предводительством Потгетьера, была уже вся унич
тожена превосходными силами неприятеля. Уис, почтен
ный старик, семь внуков которого уже пали на его гла
зах, одю1 противостоял натиску дикарей. С отрядом в 
двадцать человек он бросился в самую середину неприя
теля, чтобы спасти друга, сброшенного на землю спотк
нувшейся лошадью. Окруженному со всех сторон дика
рямн , ему оставалось только продать свою жизнь как 

можно дороже. Его последний внук, мальчик двенадца
пt лет, еражался рядом с ним как лев, но тоже пал. Сам 
старик, весь покрытый ранами и истекая кровью, отча
янtю бился до последней минуты и умер с криком: «Не 
сдавайтесь, братья! ... . Пробивайтесь вперед!.... Я уми
раю! .... »- «Мы умрем так же, как ты, не беспокой
ся!»- отвечали ему боеры и, подобно древним спартан
цам, погибли все до одного, уложив множество кафров . 

Обращаясь прекрасно со своими слугами и рабочи-
. ми, боеры вместе с тем очень гостеприимны. Они охотно 
пускают путешественников, прекрасно их кормят, отводят 

им особую комнату со всеми удобствами, заботятся об их 
лошадях, как о собственных, и за все это они не берут ни
какой nлаты и даже обижаются, когда им предлагают ее. 

Некоторые тунеядцы только н живут тем, что гостят 
месяца по три то у одного боера, то у другого и, ничего 
не делая, пользуются всеми удобствами, не слыша ни
когда даже и тени намека, что они служат обузою и 
дурным примером для других. 

Боеры едят и пьют хорошо: на столе у них всегда 
разного рода мясные блюда с овощами, яйца, молоко, 
сыр, хлеб нескольких сортов, вина, чай и кофе. 

Одеваются они также хорошо: по праздничным дням 
они носят все черное, по будням- белое. В дороге муж
чины носят кожаиные куртки и панталоны, а женщины, 

если едут верхом, красуются в суконных амазонках н 

соломенных шляпах с зеленой вуалью. Они сами шьют 
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,.,.r;<' вес- одежду и обувь, сами выделывают кожу, са
" 11 1 кут полотно и сами делают сукно. Покупаются ими 
1•1.'11•1\0 дорогие материи. 

l>осры живут земледелием, скотоводством и охотою. 
\lt•жду ними есть очень крупные богачи, и вообще все 

111111 Jrюдн вполне состоятельные. 
l~нноделие тоже процветзет у них, но только для соб

' III('IIНOЙ потребности. 
lllкольное дело у них поставлено хорошо; обучение 

"r,юательное. Учатся читать, писать, арифметике, гео
' рафни, всеобщей истории и естествознанию. Учителями 
tc 11х школах- большею частью люди, имеющие доктор
' 1.нii диплом. Многие учатся и иностранным языкам. 
М1.rслителей между боерами нет, но зато во всем, что ка
t';1стся практической жизни, они положительно велики и 
)lостойны всякого уважения. 

Глава 1 

ЧЕРЕЗ КАРРУ 

По совершенно выжженной жгучими лучами афри-
1\;1нского солнца местности ехали три всадника. 

Была уже полная ночь. Луна слабо освещала путь. 
llo даже и при ее бледном свете можно было видеть, как 
нrприглядна и пустынна местность, по которой пробира
, ; 1нсь всадники. 

- Ну, и скверно же тут!- воскликнул один из всад
ннков, плотный, средних лет человек, с подвижным, за
трелым лицом.- Сторонка, нечего сказать! 

- Да, милейший Блом- отвечал другой,- кроме 
>Е:Jлкой сожженной солнцем травы и песка здесь ровно 
1111чего не видно. Впрочем, особенно удивляться нечего, 
вrдь мы и раньше знали об этом, ·когда решились про

r,раться через эту безотрадную пустыню. Зато вот за нею 
мы найдем веселую и плодородную страну и заживем 
·r ;1 м наверное не хуже, чем жили на родине до тех пор, 
rюка эти алчные завоеватели не вынудили и нас искать 

'''lастья в другом месте .. . Ради достижения независимой 
11 счастливой жизни не беда и потомиться немного в этой 
угрюмой пустыне. 

Человека, старавшегася таким образом ободрить 
сnоего спутника, звали Яном ван Дорном. 
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Высокий и худощавый, лет о~ол~ лятндес~ти от ро: 
ду, он сразу лоражал той спокоинои энергнеи, которои 
дышало все его существо,- энергией, способной сде
лать несравненно более, чем пылкие, подчас и необдуман
ные порывы увлекающейся натуры его товарища Блома. 

Вообще Ян ван Дорн производил впечатление чело
века, способного хорошо распоряжаться и повелевать. 
Это была одна из тех натур, которые не отступают ни 
перед какою опасностью. 

- А вь1 что призадумалнсь, Ринвальд? - обратился 
Ян ван Дорн к другому своему спутнику, с приятным и 
тоже сильно загоревш им лицом, задумчиво ехавшему по 

правую его сторону.- Уж не начинаете ли, чего добро
го, и вы падать духом при виде бесконечных неудобств, 
нашего длинного и утомительного путешествия? 

- Нет, ван Дор н, дело не в этом- ответил тот, ко
торого назвали Ринвальдом, выходя из своей задумчиво
сти.- Я уверен в благоприятном исходе нашего пред
приятия. Но все-таки, знаете, необходимо обдумать каж
дый шаг, все предстоящие нам затруднения и опасности 
в этой проклятой местности и на всякий случай подгото -
виться ..... Главное же, меня заботит участь наших се-
мейств ... Кажется, это очень естественно и понятно. 

- О, конечно! Спасибо за откровенность, Ринвальд. 
Я вполне уверен, что благодаря вам и нашему другу 
Блому, нам удастся справиться со всеми препятствиями 
и опасностями, угрожающими нашему каравану на каж

дом шагу в этой угрюмой, неприветливой стороне. По 
больше терпения и энергии- вот и все. Не следует за
бывать, что на нас троих лежит обязанность внушать 
нашим спутникам надежду и душевную бодрость . Когда 
заметите, что они начнут унывать, подтверждайте им 
мои слова, что как только мы выйдем из карру, то бу
дем уже недалеко от прекрасной страны с роскошными 
пастбищами и обильными источниками. Там мь1 найдем 
себе удобное место и снова зажи8ем свободным и и не
зависимыми боерами. 

Но что это собственно, были за люди, и где находи
лась та обетованная земля, в которую они стремились? 

Поговорим сначала о стране, а потом уже о людях. 
Вообразите себе бесконечную и безграничную равн и

ну. Насколько хватает глаз, не видно было ничего, кро
ме плоской, однообразной равнины: ни леса, ни гор~. нн 
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;1:~ж~ нсбольшого холмика. Лишь изредка nоnадается 
••Jtlllюкoc дерево с перистыми листьями. Это свойствен
нан Южной Африке порода акаций, очень похожая на 
11ашу акацию ярко-желтыми цветами и формою листьев, 
с· toii лншь разницей , что тут листья снабжены колючка
МII. Дерево это носит название верблюжьего терновника. 
1\ рощ~ него виднеется еще кое-где алое. вперемежку с 
,,,t·сткнмн стеблями молочая, и под ними несколько клоч

''"" iкелтой, сожженной солнцем травы. 
Таков вид угрюмых и суровых карру Южной Афри-

1<11 . Их можно сравнить с европейскими стеnями, но они 
fft•сравненно обширнее, и в шtх встречаются nрекрас
щ·iiшие разновидности вереска, удивительно нежные, с 
~<•мечательно красиво очерченными колокольчиками . 

< >лна из этих разновидностей начинает культивироваться 
у нас, в Европе. 

По этой-то nустыне, носящей название карру, медлен-
1111 двнга лись три громадные повозки, метра в четыре 

JI.'IIIHOЮ. Непромокаемое полотно, натянутое сверху на 
t ·огнутых в виде арок бамбуковых подставках, защищало 
1\ :tадь в повозках от зноя н неnогоды. В каждую повозJ<у 
r,,,, ,ю вnряжено по восьми пар быков с длинными рога
мн. На передке повзоки сидел туземный nроводинк с 
Jl.lнннейшим бичом в руках. Около каждой упряжи шел 
с ·ще туземец, вооруженный страшным жамбоком. В обя
• <шноспt последнего лежало подбодрять и nоиукать бы-
1\ов . Во г.1аве каравана шел главный проводник . По бо-
1\<IМ повозоl\ ехало человек двадцать всадников. 

Трое всадников, уже несколько знакомых нам, ехали 
;1алеко впереди. 

Сзади nовозок двигалось большое стадо коров с те 
JJнтамн н несколько пар тех интересных баранов, кото
рые известны под названием «жирнохвостых», отлнчаю

щнхся громадными жирными хвостами, которые дости

' : 1 .'1Н иногда веса пятидесяти фунтов. Вследствие своей 
., н жести хвосты эти волочились по земле. 

Стадо соnровождалось несколькими пастухами из 
1 1с гров и десятком больших собак с длинными тонкими 
~юрдами и взъерошенной шерстью, очень похожих на 
1\0 ,'IKOB. 

В повозках помещались женщины и дети всех воз
растов. 

Из пассажирок nрежде всего бросались в глаза две 
дuчери Рннвальда: Катринка, старшая, и Мейстья, млад-
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ша я. Первой было восемнадцать лет, второй- около 
семнадцати. Они были очень хороши, КdЖдая в своем 
роде. Трудно было решить, кому и зних отдать предпоч 
тение : I\атринке ли с ее черными глазами и пепельным н 
волосами, или Мейстье с темно-синими глазами и тем но
зо.llотистым н кудрями. 

Мать девушек, госпожа, Ринвальд тоже была жен
щш-юй красивой. Она представляла собою тип того 
врожденного благородства, которое не поддается ника· 
кому подражанию. 

Госпожа Блом была в том же роде, только еще более 
нежная и хрупкая. Что же касается до госпожи ва н 
Дорн, то она, высокая, стройная брюнетка , очень похо~ 
дила на своего мужа правильными, энергичными черта 

ми лица и серьезностью обращения. 
У Яна ван Дориа тоже были две дочери- Рихия и 

Анни, милые и I<расивые девушки. Дочери Ринвальда 
были, бесспорно, красивее, но это нисколько не вредило 
общей искренней дружбе всех четырех девушек. 

Сыновья Яна ван Дорна, Пит и Гендрик, увеселял и 
все общество своею венетощимою веселостью и богат
ством фантазии . Сыновья же Ринвальда - Людвиг и 
Блома- Андрэ, представляли собой цвет интеллигенци и, 
как их отцы являлись во всем кара ване представителям и 

силы и опыта. 

Несколько мальчиков, от пяти до шести лет, и дево 
чек, от семи до двенадцати, довершали семейную кар
тину в повозках , каждая из которых являлась домом од 

ного из трех предводителей каравана. 
Ян ван Дорн, Ганс Блом и I\лаас Ринвальд, как вн 

дит читатель- имена голландские. 

Действительно, все они были голландцами, по край 
ней мере по происхождению. Это были так называемые 
боеры и, судя по многочисленности стад, закл ючавших 
в себе около ста коров и около трехсот бар анов (не с•Iи 
тая лошадей, быков и телят), богатые боеры, и принад
лежали к классу вэ-боеров, т. е. более независимых и об
разованных, чем другие их соотечественники . 

Подобно стокменам Австралии и рэнчменам Запад
ной Америки, вэ-боеры обязаны своим благосостоянием 
исключительно скотоводству. У них нет оседлых жилищ, 
и они переходят с места на место в поисках хороших 

пастбищ. Когда находят место, обещающее обильный 
корм на более или менее продолжителньое время, вэ-
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'" ••·р1.1 ризбнвают на нем nалатки или устраивают из 
1•1· lllt'ii JJJалаши. Но большей частью они так и живут в 
1 IIIIIIX ,-,юмадных nовозках, разделенных на несколько 

111 ;ti'JJt>IIJJЙ и снабженных всем необходимым. Переселя-
111 11"11 он н всегда со всей семьей, отыскивая новое nacт
l•lllltt', для чего обыкновенно следуют по течению реки. 

llатрнархальные нравы и обычаи этих людей дают 
1101м понятие о том, как жили в давно минувшие време-

1111 нистушечьи народы. Да еще и nоныне сохранились 
""JtoGныe nоучительные анахронизмы! Как в настоящее 
II(H'MH живут в Трансваале вэ-боеры, так жили когда-то 
11 Малой Азии наши прародители Иаков и Лаван. 

llo зачем nоnали эти вэ-боеры в бесnлодную nустыню 
11;1рру? Самый ближайший город к этому месту, Зутпанс· 
f••·рг, находится на расстоянии более nятисот киломе1 ров. 

1 Ia далекое пространство вокруг не было ни одного 
11щ·с.пения белых. Они двигались на север и прохол.и.rш тe
JJI'PЬ по земле, nринадлежавшей дикому племени тебелов. 

По какому же случаю очутились эти голландцы так 
л;JJieкo от обычных своих пастбищ? Стечение каких не
Г•.Jаrоприятных обстоятельств выгнало их оттуда? 

Поясним это в нескольких словах. 
Одно время много говорилось о Трансваальской рес

llублике, по случаю попытки англичан nрисоединить и ее 
" своим капским владениям. Боеры, обитатели этой стра · 
111,1, завоеванной ими некогда у туземцев, энергично за-
11ротестовали nротив nоползновения англичан лишить их 

11сзависимости. Многие из них собственными руками раз
рушили свои жилища и отnравились искать удобного 
места для независимой жизни в каком-нибудь другом 
у1лу африканской территории, еще так мало населенной 
11 не вполне исследованной. Эти честные, миролюбивые 
Jlюди nредпочитали лучше подвергаться опасностям 

,., ранствования по неизвестной стране, чем молча смот
реть на порабощение своей родины. 

Часть этих переселенцев, конечно, погибла в пути 
вс.1едствие всевозможных лишений и трудностей. 

Ян ван Дорн, единодушно избранный в предводитеJJИ 
1\:1равана, был охотником на жирафов и слонов, и лото· 
му он и ранее не раз переходил через границы Tpaнcвaa
JIII. Это было, впрочем, еще до его женитьбы, после ко
·10рой он до описываемого нами времени не двигался с 
места. Во время одной из своих экскурсий ему удалось 
выкурить трубку мира с начальником племени тебелей-
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Мозелекатсэ. Дикарь и eвponeeu покл ялись друг другу 
в вечной дружбе н заключили одни из тех договоров, ко 
торые к нашему стыду, если когда и наруша ются, то 

обыкновенно не дикарями . 
Договор боера и тебела твердо хранился дn сих пор 

и Ян ван Дорн спокойно вел свой каравRн чсrез земл ю 
Мозелекатсэ, пробираясь •< месту, еще ранее nбл юбn
ванному им,- месту, которое по своему nлодородию н 

uветущему виду будет настоящим раем для боеров . 
Но для того, чтобы достигнуть этого рая, необходимо 

было пройти тысячу шестьсот километров по этому ужас 
ному карру, в который только что вошлн . Перспектива 
далеко не утешительная! 

Переселенцы рассчитывали, что по дороге им б у дут 
попадаться колодцы с водою и озера, но зноем высушll 

ло большую часть этих ВGдоемов. Это-то обстоятельство 
более всего и nугало nредводителей каравана. 

Насколько было возможно, они ускорялн движение 
каравана и делали длинные nереходы, начиная ночью н 

кончая утром, т. к. путешествовать днем, под nалящим и 

лучами солнца, в этом жарком поясе nоложитЕ'льно не · 

возможно. 

Ехать же ночью было nочти nриятно . Полна я луна и 
мириады ярких звезд, сиявших с темно-синего неба, nре
красно освещали nуть, избавляя от оnасности заблудить
ся. Боеры, nридерживаясь nреданий патриархов, шли по 
течению звезд, как делали когда-то халдейские пастухи . 
Кроме того их верный проводник, готтентот Смуц, знал 
карру вдоль и поперек, н потому на него вполне можно 

было положиться. 
Караван двигался по nескам nочти без шума, не было 

слышно даже стука копыт животных, лишь изредка слы

ша.rнtсь ободряющне IIЛJI nоиукающие возгласы людР..Й, 
пра вив•11их повозкамн, щелканье бича или свист жамбока . 
Жамбок нли ша м бок- тоже род бича, но без ремня . 

Он весь эластичный, длиною в два метра, толщиною в 
нюкi1ем конце более дюйма, затем постепен но сужива
ется и кончаетс я острием на подобие иголки . Этот бич 
nокрывает спину животного сетью кровавых рубuов 11 

просекает одним ударом кожу человека. Этим стра111-
ным орудием всегда лонукают в Африке ленивых живот
ных. Туземцы тоже хорошо зна комы r. жамбоком. Само
го упорного можно заставить слепо повиноваться одною 

угрозою побить этим бичом. 
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11111' 1nычайно странное и фантастическое зрелище 
нрt' IН'тавляли нnчью, посрЕ'дИ пустынного карру, гигант

' ,,щ· 1101\0ЗI<It , с белыми верхами, запряженные дюrнны!'ttи 
нt·рt•нннами быкоR. Дикарь принял бы это шествие за 
,,:IJ,ol'·llllбyдь сверхъестественное явление, нечто вроде 
111ющ•ссии злых духоR . 

Л между тем этот караван состоял из людей, в cyщ
'''H'TII не представливших ничего странного, а, наоборот, 
ш11щстворявших собою самыЕ' лучшие человеческие свой
,. 111а. Боеры всегда отличались честностью, добротою, 
MIII'I\Ocтью и крайнею привязчивостью. и почти все об
·''а:tали открытою, внушающей полное доверие наруж~ 
IIIН'IЪIO. Только один из всадников, ехавших по бокам 
ofio:ia, сопавлял исключение. Высокий , костлявый, с 
жесткими, ре"'кими чертами точно выветрившегося лица, 

1· 1лубоко JLежащими в орбитах острыми черными глаза 
мн, под седыми щетинистыми бровями, угрюмый и мол 
••аmш·ый - OJ.J был крайне несимnатичен. 

Но несмотря на это, предводитель каравана, Ян ван 
Jlopн, относился с уважением и почти дружески к это
му человеку, и в затруднительных случаях даже обра
щался к нему за советом . Звали его Карл де Моор. Ему 
также отлично был знаком карру, по которому теперь 
111ел караван, и он; действительно, мог дать полезные co
IICTЫ И указания. ОтсуТСТВИе В НеМ СЛОВООХОТЛИВОСТИ' 
t ·тавилось ему ван Дорном даже в заслугу, а сnособ его 
действий всегда свидетельствовал о замечательной его 
опытности, сообразительности и неустрашимост11 . 

Боеры почти совершенно не знали его. Когда 011 про
(' 11.'1 позволения сопровождать их при переселснни, он11 

с11ачала колебались, не решаясь принять в свою среду 
11С.'!овека с такою несимпатичной наружностью. Но Ян 
ва11 Дорн, никогда не действовавший наобум, навел G 
11ем сnравки, и Rce собранные сведения оказались R nоль
:•у Карла де Моора . Его хвалили, говоря, что это чело 
век безусловно честный, безупречного поведения 11 что се
мейные несчастья сде.1али его угрюмым и необщительным. 

Действительно, деятельный и угрюмый, Карл ле Мо
ор оказал уже не одну услугу каравану, чем и заслужил 

общее расположение. Понемногу все привыкли спраши
вать его мнения и совета во всех делах, как общих, ка
савшихся всего каравана, так и частных, совершенно 

·'lltчного свойства. 
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Кроме того он всегда старался умалять в глазах сво
их спутников существующие или предполагаемые опас

ности, очевидно с целью успокоить и ободрить более 
трусливых. Таким образом он сделался положительно 
необходимым. 

Незадолго до наступления утренней зари, у боеров 
произошла встреча, которая составила бы выходящее из 
ряда событие для приезжающих прямо из Европы, но 
для наших переселенцен она не была особенным сюр
призом. 

Они вдруг заметили вnереди себя, на расстоянии не
скольких сот метров, длинный ряд Надвигавшихея на них 
гигантских животных . Это было стадо слонов. Ни ма
лейший шум не nредвещал их приближения. 

Несмотря на свою массивность, слон ходит почти 
также тихо, как кошка и по обыкновенной дороге, а по 
пескам карру н подавно. 

Эти неуклюжие и толстокожие животные уходили по 
грудь в мелкий кустарник и в высокую пожелтевшую и 
высохшую траву пустыни. Они точно скользили, подтал
киваемые какою-то постороннею силою, а не шли. При 
свете луны эти громадные существа, двигавшиеся подоб
но теням, казались игрою расстроенного воображения. 

- Слоны! .... Целое стадо слонов! ..... . 
Эти восклицания передавались от одного всадника к 

другому, из повозки стали показываться заспанные лица. 

Представившееся г.пазам переселенцен зре.1ище дей
ствительно заслуживало внимания и вызвало среди мо

лодых людей не одно любопытство, но и другое чувство. 

- Видеть перед собою столько с.юновой кости и 
не иметь возможности воспользоваться ею,- это просто 

обидно!- заметил Людвиг Рннвальд. 
- Вероятно, существует опасность- проговорил 

Андрэ Блом,- бааз прислал проводника Смуца сказать, 
чтобы мы ехали возле самых повозок и двигались как 
можно тише, отнюдь не выказывая этим четвероногим 

гигантам никаких враждебных намерений. 
- Бааз слишком уже осторожен!- молвил со вздо

хом Людвиг. Может быть он не доверяет нашей моло
дости? Но я уверен, что если бы мы хоть раз заявили 
себя хорошими охотниками, он позволил бы нам ата
ковать хотя бы одно из этих животных . Ведь вот идут 
же некоторые нз них немного в стороне от стада. Я, ты, 
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Гендрик и Пит, вчетвером мы отлично бы справились с 
тем лентяем, что плетется позадн всех. 

- Не стоит и говорить об этом,- бааз все равно не 
позвол ит - сказал Андрэ Блом. 

- Ну да, я н говорю, что он боится, как бы такая 
крупная дичь не напугала таких юных охотников, как 

мы ... . Эх, еслн бы у меня хватнло смелости идти к баа -
зу ! ... Будь я его сыном ...... . 

И выразительный взгляд, брошенный Людвигом Рин 
вальдем на Гендрнка и Пита ван Дорнов, досказал его 
мысл ь. Гендрнк только пожал плечамн при этом наме
ке. В душе он вполне сочувствовал Людвигу, и отданный 
отцом приказ сильно раздосадовал его, но он знал, что 

Ян ван Дорн никогда не отменял однажды сделанного 
распоряжения . Поэтому просить об отмене его- значило 
подвергать себя напрасному выговору. 

Пит же, более п ылкий и решительный и, вдобавок, 
считавший себя уже достаточно взрослым, соскользнул 
с лошадн, бросил поводья Людвигу Ринвальду и побе 
жал просить у отца позволения поохотиться с товарища

ми хотя бы на одного слона. Но едва он начал говорить, 
как лJщо Янаван Дориа приняло выражение суровой не
преклонности. 

- Я вижу,- строго сказал он,- что вы действитель
JЮ еще дети . Вы даете дурной пример вашей глупо!! 
просьбой о разрешении вам нарушить приказ, отданный 
для всех, н кроме того, вы выказываете полноР. непон н: 

манне того, о чем просите. Вы воображаете, что можете 
«сразить» из ваших новых ружей слона так, что другие 
этого не заметят. Вы говорите, что будете охотпться 
только на одинокого, nлетушеrося сзади, животного. По· 
ясню тебе всю глупость вашей безрассудной просьбы 
примером. Представьте себе, что кто-нибудь из нас от
стал бы и на него напали бы, ведь тогда мы не оставили 
бы его без помощи, не так ли? Ну, и слоны едва ли да
дут товарищу погибнуть без помощи. Попробуйте сде
л ать хоть один выстрел- в один миг разъяренные жи

вотные разнесут в щепки наши повозки, да и мы сами 

едва ли уцелеем . Со слонами шутить нельзя. Благодари
те судьбу, если между этими великанами не окажется 
таких же сумасбродных голов, как вы. Обыкновенно сло
ны, к стыду нашему, настолько благородны и умны, что 
не злоупотребляют своей силой, подобно нам, н очень 
редко нападают на тех, кто не выказывает намерения 

20 



"'""'' 111 н м uред. Но ведь могут и между ними быть ду· 
t•·•••н. •н · .,IJciiiiO из молодых,- поручиться за это нельзя. 
\1 1111,1•\. 'IH> с самого начала нашей экспедиции вы, юн
•ш. lll'~l'll'CKII стараетесь «отличиться», чтобы и вас счи-
1 •• 111 1а «мужчин». Однако, если вы будете действовать 
'" •рщтуд1ю, вас не скоро еще признают... большимн. 
11. ltiiiiiUЯ храбрость состоит не в том, чтобы лезть в 
ttii:H'Itщ·ть, очертя голову, а в том, чтобы, не теряясь, cтa
ftlllt·• · н нзбегать ее. Поня.'l? ... Отправляйся теперь к cвo
IIM 11111арищам и расскажи им все, что слышал от меня. 

ll1п, выслушав нравоучение отца, в котором ясно 
':ll·lllla.~acь насмешливость, покраснел, как вареный рак 
н lltнlypил голову. Брt.т и товарищи не стали и paccпpa
lllllllaть его, когда он возвратился к ним: результат пo

t'ШII.cтna ясно выражался на смущенной физиономии 
ll1пa. 

Между тем слоны уже подошли близко. Вид ли пово-
1111\ смутил их или, благодаря припятой баазом предо
l'lоJюжности, они оценили по достоинству скромность 

людей и сами пожелали выказать свою благовоспитан
lюсть- так или иначе, но серые гиганты вежливо cвep

lty.rш в сторону, даже не остановившись, так что оба шe
I"Пtttя, столь различные по своему составу, мирно про

должали путь- одно на север, другое на юг. С восхо
дом солнца слоны были уже далеко. 

Несмотря на долгий ночной переход, боеры не cдe
JiaJIII привала в это утро. Им нельзя было останавливать-
01, пока не найдут вuды. Жажда уже давно томила и их 
н живоп1ых, но во что бы ни стало необходимо было ид
тн вперед и добраться дu воды. 

- Не унывайте!- поочередно твердилн прuводннк 
Смуц, Карл де Моор, и Ян ван Дорн .- Мы скоро дол
itШЫ встретить какую-нибудь лужу. Не может быть, что
(iы вода высохла на всем нашем пути! 
Но- увы! -на местах, где должна была быть вода, 

11аходили только сырой песок. Без воды отдых немыс
.'IIIМ. Люди и животные начинали изнемогать от жажды. 
llужно было искать воду и найти ее ценою каких бы то 
1111 было усилий! Кто никогда не бывал в пустыне и не 
прадал от жажды, тот и представить себе не может, ка-
1\)'Ю цену имеет там вода! 

Готтентоты и кафры, служившие в караване, страда
Лit бoJtee друг11х за неимением обуви. Хотя от привычки 
с рождения ходить босиком подошвы их ног 11 сделзлись 
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как деревянные, 110 тем не менее раскаленный песок жег 
нм ноги, а колючие растения раздирали кожу. Чтобы 
несколько облегчить свои страдания, они обвязывали 
ноги травою и смачивали ее соком молочая и другого 

подход·Я·JQего растения. 

Каждую минуту зной становился нестерпимее. Пот 
лил градом с людей и с животных, раскаленный песок 
жег как огонь. 

Если бы измученные переселенцы еще способны были 
воспринять и оценить комический элемент, неразлучный 
со многими трагическими положениями, то они от души 

посмеялись бы, глядя на собак, принявших удивительно 
наивный способ для возобновления своих сил. Они пус
кзлись в галоп, опережали караван на несколько сот ша

гов, ложились на брюхо под каким-нибудь жалким кус
том и расставив все четыре лапы и высунув язык, при

нимзлись дышать во все легкие, пока караван не про

ходил мимо них. Пропустив шествие, они нехотя встава
ли, с сожалением оглядывали место своего отдыха и, ис

пустив жалобный вой, снова неслись мимо каравана на 
новое место для минутного отдыха. Таким образом они 
повторяли этот маневр всю дорогу. И смешно и грустно 
было смотреть на бедных животных! 

Днем в караване не было той тишины, какая царст
вовала ночью. В повозках дети тихо плакали или сто
нали, смотря по характеру. Матери и старшие сестры 
старзлись утешать нх . Вне повозки раздава.'lся разди
рающий душу концерт ревущих быков, мычащих коров и 
телят, и блеющих баранов. 

Час проходил за часом, не принося никакого облег
чения, напротив, постепенно усиливая страдания кара

вана. Отвесные лучи со.1нца вонза.1ись, точно стрелы, в 
тело и, в довершение мучений, местность, по которой те
перь двигались, была сплошь покрыта мелкими колю
чими порослями, до крови раздиравшими босые НQГИ 
кафров, tоттентотов и даже животнык. 

Благодаря этому новому препятствию, уже не пред
ставлялось возможности пр_оходить по пяти километров 

в час, что при путешествиях по Южной Африке счита
ется самым меньшим. 

Эта медлительность сильно беспокоила бааза, тем 
более, что переходу не виделось и конца. Впрочем, его 
пока поддерживала еще надежда, внушенная Смуцом и 
l(арлом де Моором. Они уверяли, что в километрах пят-
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"'' 111111111 IIJIИ восемнадцати находится никогда не пересы

' ••1111111'1' озеро, но, при медленном движении каравана 

"' rан:r;rщ·ь еще по крайней мере часа четыре до того 
""'1"'· ~->то была страшная пытка при том состоянии, в 
''"'"ром все находились. Люди и животные готовы были 
llltit•II\'IO минуту свалиться с ног. 

Л между тем идти вперед заставляла крайняя необ
щ;tllмость, иначе пришлось бы погибмуть от зноя и жаж-
111~ ср<'дН пустыни. И волей-неволей шли, напрягая пo
t'.'lt'Jtllrrc силы. 

Глава 2 

СТЫЧКА СО ЛЬВАМИ 

llаконец путешественники увидали на горизонте тем
llщ' 11sпно, все увеличивавшееся по мере того, как к нему 

llllllltЛIJЖaЛИCb. 
- Вот и влей! -воскликнул проводник Смуц. 

'Нлl'Й» значило озеро, так нетерпеливо ожидаемое, оазис 
11 1ТОЙ песчаной пустыни. 

При одном этом слове весь караван оживился. Пeшe
.\lliiЫ прибавили шагу, животные, инстинктивно пoчyяв
llrrrc близость отдыха, тоже пошли быстрее и не нужда
тrсr. более в понуканиях. Последние километры живо 
rн.r.1111 пройдены. 
Но- увы!- надежда и на этот раз обманула боеров: 

·11о озеро так же как и предыдущее оказалось выcox

llrrrм даже еще более, так что на дне его не осталось ни 
l,arrли влаги, вместо светлых струй и волн было лишь 
•·м•пище миловидных голышей, покрытых слоем белой 
111>1 .'111, резавшей глаза своим блеском в лучах заходящего 
\'ОЛIЩа. 

Карл де Моор и Смуц уверяли, что возле озера будет 
11 тень, но это тоже оказалось мечтою. Деревья, oкpyжaв
lrrrrc впадину, где когда-то существовало озеро, были из 
н·.х, что дают тени не более проволочной решетки. Это 
frшrи так называемые мопаны, из семейства «банrиний». 
llo;toбн.o австралийскому эвкалиптусу, листья их подни
~rаются вверх . Солнечные лучи скользят по этим листьям, 
1 ;"' что самое густое дерево описанной породы не дает 
11111\акой тени. 

Трудно описать горькое разочарование несчастных 
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переселенuев! Они молча перекидывалнсь скорбным и 
взглядами. Кричали лишь дети, усугубляя страдания 
взрослых, да ревели животные. 

Смуц и Карл де Моор старзлись утешать окончатель 
но выбившихся из сил путешественников уверениям и, 
что немного далее есть другое озеро, несравненно более 
глубокое и потому едва ли успевшее совершенно высох 
нуть. Но их почти и не слушалв . На всех лицах выража
лись только полная безнадежвость 11 глубокое отча янне. 
Было очевидво, что большая часть страдальцев предпоч 
JJЗ бы лучше отдохнуть хоть под мопавами, нежели про 
должать утомительный путь. 

- Оставаясь здесь, мы ничего не выиграем,- гово
рил бааз.- Двинемся же далее. Еще несколько шагов 
и мы будем у цели. Озеро само не может прийти к нам , 
и потому мы должны идти к нему. 

Карл де Моор хотеп тоже сказать что-то, но тут 
вдруг случилось нечто неожиданное, поразившее и его 

самого. 

Несколько в стороне от высохшего озера деревья со 
став.lяли довольно густую чащу . Из этой чащи вдруг 
раздались звуки, от которых одинаково задрожали и лю

ди и животные. Звуки эти, как громовые раскаты, про
неслись по окрестностям и невольно заставили оледеветь 

сердца даже у людей, уже привыкших к ним . Словом, 
раздалось страшное львиное рычание, которое сразу уз

нается даже слышащими его первый раз в жизни. 
Рычало сразу по крайней мере двадцать львов, со

ставляя дикий, нестройный концерт. Казалось, каждый 
из них старался перещего.1ять собрата силой и вырази
тельностью своего голоса . 

Несмотря на свое испытанное уже во многих опас
ностях мужество, боеры чуть было не упали духом при 
мысли о близких, хотя и сидевших в крепких повозках, 
но слишком, конечно, мало защищенных от стра111ных 

врагов, если тем вздумается штурмовать передвижные 

дома, заграждавшие им путь. 

Все верховые, включая и молодых людей, мгновенно 
спешились и, осмотрев свои ружья, выстроились в одну 

линию возле повозок . 

Весь караван пришел в страшное смятение. Испуган
ные животные все до одного разбежзлись бы куда глаза 
глядят, если бы не были крепко привязаны. С взъеро
шенною шерстью, с дрожащими ноздрями, с тревожно 
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,,, 1'"""'"'"' l ' .'lа•ами 11 навостренными ушами они тщет
' '" е11.11•• '1111'1, щ·во6одиться, между тем как их проводники 
"1''''" '1111'1• 111щ IЮ!юзки. Ни у кафров, ни у готтентотов 
,., f\1.1.'111 11111\акого оружия. В обыкновенное время они 
,,,. ""''.1111 11 11см нужды для охранения вверенных 11м 

· • •1 ''· 11 11 11\'1'11 Ян ван Дорн тоже не нашел нужным снаб
"'' •· "\ ору жнем . Он опасался, как бы · эти люди не 

•· • е'" 11.111 ~~:~бунтоваться дорогою, если представятся 
, ""'llottM \'Ж снльные испытания. 

lpttelll·ll' враги не замедлили приблизиться и начал11 
""'" """' ,. нщ·тупать из-за деревьев. Они шли к карава
" 111· lljlll\111, 110 большими зигзагами . Судя по страшно
" . 1·•·1•1', от 1\оторого буквально мороз продирал по коже 
" 1" ,. ''•llllot' пряталось, куда можно, страшные звери бы
''' ••'11'111· 1о:юдны, а потому и находились, конечно, в са-

""'' l'ltJIPI'IIOM настроении. Если бы им вздумалось ера
, , " '"11111. дружную атаку, то, без сомнения, погибли бы 
'" t' (ICH ' jlltl 11 ВО ВСЯКОМ случае ЛИШИЛИСЬ бЫ ПOЛOBIIIIЫ 
, l•t•l'lll 1'1\ОТа . 

1111. " счастью для переселенцев, лев, следуя своему 
''""l'''"·' · ~y инстинкту, никогда не бросается зря, не 1\зу
'11"' IIIН',щарительно своего противника. 

1\нд 1ювозок, представлявших для этих диких царей 
111, 1 Шlll совершенную новинку, очевидно, смутил их. Он н 
'" 1' ·н•1·лн на землю, с целью хорошенько рассмотреть этн 

''"l'"""""ые штуки и сообразить, что бы это могло быть. 
••r"е:tренные тем, что ни повозки, ни окружавшие r1x 

1'" ''' 11<' двигались, львы стали приближаться ползком . 
lещ•ры только этого и ждали. Подпустив к себе зве-

1" 11 1111 lll•lcтpeл, они сделали по ним дружный за:ш. Гро
"'' "'·lстрслов заставил умолкнуть рев этих величествен
'""~ • """'ек». Несколько львов было убито на месте. 

111- ;tавая времени зверям опомниться, боеры сдела.1и 
11""''1ii •алп. Когда рассеялся дым от выстрелов, видtю 
'''·' 111, 1\al\ около десятка раненых львов тащилось назад, 
11"' •ащ11ту деревьев, оставляя за собою широкие кро
"'"''·11' с:1сды; остальные валялись на песке в предсмерт-
111.1, 1 ' \ ' дорогах. 

1 iщ•p1.r rt их слуги вздохнули с облегчением и огласн
"' 11111:1~ · х радостными криками. 

ll~t(l(',ta была по:1ная . Боеры не понесли ни малейше
'" 1 ро11а . Бааз не ожидал, чтобы стычка с таким onac
ell "' III ' III>Нятeлeм обошлась благополучно, и едва верил 
1 111 li\ м. 
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11~· . лсшсво отделались, слава Богу!- воскликнул 
1•11 lt·rrt•pr. оnасность миновала. Остается лишь снять 
11111 1'1"·' t' наших мертвых nротивников . Они останутся у 
11" 1111 н а мнть, в виде трофеев ... Принимайтесь-ка за де
... ~. ro111tt.t,- добавил он, обращаясь к своим сыновьям и 
"' rоварнщам.- Кстати, я должен сказать, что вы дер
Ф 11 •rrt себя отлично- настоящими молодцами. Таким 
~ tllitttiii\JIOBиeм и такою выдержкою отличаются только 

нtlll ,lttl\' оnытные охотники . Даже и ты , Пит, nревзошсл 
, .rмor ·o себя на этот раз . 

llнт смутился и покраснел от пахвалы отца еще бo
'll'r, щ'жели раньше от его выговора. Удостоверившись 
.. ttlltм nзг лядом на повозку Ринвальда, что там слыша
''' .'ll'стный для него отзыв бааза, он последовал за сво
""'" тоnарищами, которые уже бросились сдирать шкуры 
1 , . r1нrъrx зверей. 

()()менявшись с членами семей выражениями радости 
1111 11оноду блестящей победы и поговорив с ними о всех 
llltltpoбrюcтяx неожиданной встречи, боеры принялись 
~r~· · , · жлать это событие между собою. 

Я сосчитал число убитых зверей. Оказывается, мы 
'rtttлtt одиннадцать штук,- сказал Ганс Блом. 

Я никак не пойму, что значило это скопище 
·rt.нов ,- заметил Ринвальд.- Обыкновенно эти гордые 
.r,щютные живут в одиночку. Они никогда не сходятся в 
flom . rниe стаи . У них и характер самый неподходящий 
Jl.lllt общежития. 

- Засуха, вероятно, согнала их вместе,- проговорил 
••11111. - - Должно быть, этот влей служил раньше водо
rrсн·м J tл я всех окрестных пустынно-жителей . 

Очень может быть,- заметил Карл де Моор, не
• ко.:rыю минут бродивший под деревьями.- Я вижу здесь 
щror ·o остовов буйволов и антилоn, обчищенных до пo
l '.' lt'J!IICЙ возможности. Очевидно, жвачные все погибли 
\' ll<t' от засухи. Остались лишь плотоядные. Если б мы не 
\IIIKOII'IИЛИ несколькими меткими выстрелами мучения 

"ttx rrроголодавшихся с:царей пустыни:., то им пришлось 
nr~. 11 конце концов, съесть друг друга . 

Суля по худобе трупов, львы, действительно, должны 
neмet быть очень голодны. Продолжительность их голо
Jtонкн доказываJiаСЬ ТеМ, ЧТО ОНИ реШИJIИСЬ СОЙТИСЬ ВМе
с tt • rн·лой стаей. 

()дна минута ко.11ебаиия боеров, малейшая их оплош
trщ· rr. 11 немного более смелости со стороны львов- и от 



всего каравана не остаJJось бы почти ничего: одни нз ж и 
nотных быJJи бы съедены голодными зверями, други 
разбежзлись бы в разные стороны и погибли бы в пус 
тыне. 

Молодые люди сняли шкуры только с пяти львов 
наиболее красивые и лучше других сохранившиеся . Эп 
трофеи они принесли с видом такого торжества, точи 
покорили полмира. 

- Разве вы боитесь посмотреть на эти прекрасны 
шкуры, Катринка?- спросиJJ Пит старшую дочь Рин 
вальда, которая, несмотря на просьбы братьев, ни за чт 
не соглашалась выйти из повозки, пока ее не вытащиJJ 
оттуда сестра Мейстья. 

- Вовсе нет,- ответила девушка,- чего мне боятьс 
шкур! .. Я, просто, молилась сейчас, благодарила Бог 
за избавление нас от такой страшной опасности. Спасиб 
и вам всем за то, что вы так мужественно защищали нас 

Полюбовавшись на действительно великолепную шку 
ру, разостланную Питом у ее ног, молодая девушка 
грустной улыбкою добавила: 

- Бедные львы! Встретившись с нами на собствен 
ную погибель, они заставили нас забыть о нашей жа жд 
и облегчили этим отчасти наши страдания. 

- Да, это верно! Это справедливо! Катрин ка всег д 
права! - послышалось из других повозок . 

Да, таково уж свойство человека. Он забывает о сво 
ем страдании, если противовесом является другое, боле 
сильное чувсва. Катринка, очевидно, поняла это. 

ГJJава 3 

ЯДОВИТЫЕ ТЮЛЬПАНЫ 

Продолжать ли немедленно путь или продтпь задер 
жанную львами стоянку до nолуночи? Вопрос этот дол г 
обсуждался баазом и двумя его nриятелями. Наконец, 
они решили, что лучше сейчас же двинуться далее на по 
IICKII другого озера, которое, по словам Кар.1а де Моор 
11 Смуца, должно находиться поблизости. День уже скло 
ня.'Jся к вечеру, зной уменьшался, и nотому идти в эт 
время бы.1 о гораздо .~егче, чем утром. 

Однако, Карл де Моор неожиданно высказался про 
тнв намерения боеров. 
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Sl 11ахожу;- заявил он ,- что нужно подождать 
1111• •11н · а два. После всего перенесенного нами сегодня 
•· 1111 "JIIIt~ · мttee было бы отдохнуть и собраться со све
' 1"111 t ' ll. 'taми, прежде чем пускаться снова в путь. Слу
," " ''11111 лрожат как в лихорадке и почти не в состоянии 
... I'•HIIII.ot на ногах .. . Да вот и мадмуазель Катринка вся 
1 . ... 111:111 от волнения и испуга . 

<>т испуга?!- воскликнула девушка.- Ну, нет! 
11 1111/Н' Р 11е из робких и не так легко пугаюсь. Будь у ме
'"' 1'\'il\l.r, я бы доказала вам, что и девушка может быть 
"1 ,,11.,. lltrtшoй и хладнокровной. К сожалению, отец не 
.".. ·1111'1 доверить мне ружья ... Ведь это обидно, не прав
'''' :111~- прибавила она, мило надув губки и обращаясь 
., ll1t1~· ван Дорну, все еще стоявшему возле нее. 

Не могу не одобрить осторожности господина 
l 1 111111а :tпда, хотя вы, быть может, и рассердитесь на меня 
111 ··т.- ответил молодой человек.- Ваши руки созда
~~~~ 11овсе не для того, чтобы управляться с ружьем. Вы 
""''it·tc поранить себя, а это очень огорчило бы ваших 
рщ11ых н .. . друзей; не говоря уже о том, что лишило бы 
11111' у ;ювольствия защищать вас . 

· Господи, как самолюбивы эти молодые .люди!- со 
1 · чс•хом заметила Анни ван Дорн, прибежавшая из сво-
1'11 1ювозю1.- Они придираются к слову, чтобы напом-
1111 11. 11 своих услугах .. . напрашиваются на благодарность. 
с 11111aiicя все-таки, Пит, что девушкам в нашем поло
•1•1' 111111 вовсе не мешает уменье стрелять. 

Конечно, нет,- подхватила Катрнн1<а , обрадован-
111111 ной дружеской поддержкой .- Я желаю иметь 
,,,. ж1.с совсем не для того, чтобы рисоваться или nepe-
1111\I:ITh м ужские манеры. как де.'!ают некоторые жен-

1111111/оl n Роттердаме или Гаарлеме, а особенно в Амери
"'' · ~1 нахожу это глупым и неприлнчным , если это яв
мн· lся толпко последствием желания выделиться из 

1 ttщ•ii среды, обратить на себя внимание. Но в пустыне, 
1 .lt' н а каждом шагу угрожают опасности , необходимо, 
•11 о(•ы все женщины и девушки мог л и способствовать 
ttt'tllll'ii защите. Повторяю, что по крайней мере у меня 
-11/IIIIT на это мужества . 

Ну, а у меня не хватит,- сказала Мейстья, cкoн
фy;l\t ' IIHO улыбаясь.- Признаюсь откровенно, я ужасная 
11'\'l'llxa ... Когда раздался рев львов, я забилась в угол 
IIIIIIШI\11 и заткнула себе уши , чтобы 111\Чего не слышать ... 
llотом, когда вы начали стрелять, я чуть не умерла от 
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страха и все кричала, чтобы вы перестали, не сообража 
в ту минуту, что вы делаете это для нашего же спасе 

ния ... Как видите, я уступаю Катринке привилегию н 
храбрость. 

Пока молодежь оживленно болтала, совет старш и 
окончился. Несмотря на убеждения Карла де Моора от 
дохнуть еще немного, бааз приказал двинуться дал ее 

Он хорошо сделал, отдав это приказание. Кустарн ш 
скрывал в своей чаще врага, который мог повредить пе 
реселенцам несравненно более диких зверей. С после 
ними боеры еще могли справляться, но против перваг 
у них не было средств для защиты . Между тем враг это· 
был с виду очень незначителен. Это было растение, по 
хожее на порей и образовавшее из своих нежно-зелены 
листьев густой ковер под деревьями. 

Растение это, свойственное тропическим стран а м 
имеет вид тюльпана 11 очень походит своими лист~:>ями 1 
цветами на обыкновенный тюльпан; оно принадлежит 
семейству ирисов н к роду морея (Morea). 

На первый взгляд это описание может показатьс 
клеветою на бед.ное растение. Однако, в нем скры 
страшный яд, быстро убивающий травоядных животных 

Почти вслед за бегством последнего раненого льва 
проголодавшиеся бараны кинулись под деревья искат 
себе пищи. Пастухи, столпившиеся в кучу и с увлечени 
ем обсуждавшве происшествие со львами, не обратит 
внимання, на что так жадно набросились жирнохвоетки 
Им даже 11 в голову не приходило посмотреть, нет .'!н 
кустарнике ядовптого тюльпана, существование которо 

го хорошо было известно всем трансваальским боерам 
так как редкое стадо у них не терпит по времен ам уро 

на от этого растения. 

Проницательные глаза Карла де Моора отлично IНI 
дели пучкн тюльпана вперемежку с другою травою. О1 
даже весело улыбался, глядя, с какою алчностью бар а 
вы nожирали привлекательное и сочное на вид расте 

ни е. 

«Вот и отлично!- злорадно подумал он,- часть мое 1 
задачи совершается сама собою, без моего содействия» 

Лицо его моментально приняла обычное угрюмое 1 

бесстрастное выражение, когда бааз заметил, наконец 
присутствие вредного растения, и Карл де Моор сейч а 
же выказал более всех сожаления, усердно помогая от 
rонять от ядовитого тюльпана несчастных животных. 

30 



·.·' 

- ' 



- Собирайте скорее баранов!- кричал Ян 
Дорн.- Гоните их, иначе они все перетравятся. 

Началась страшная суматоха. Все принялись сгон ят 
глупых жирнохвоеток криками и ударами бнча. Боле 
всех суетшшсь., конечно, пастухи, виновные в плохо 

присмотре за >kивотными. Не мало помогали им и соба 
ки, лаявшие изо всех спл и хватавшие баранов за ноги 

Наконец, все жирнохвоетки были собраны к повоз 
ка м. 

- Поздно!- грустно проговорил Клаас Ринвальд . 
Достаточно съесть несколько л истков, чтобы отравить
ся . Остается только надежда, что не все eJIИ тюльпаны 
там ведь есть и другие растения. 

- Ну, на это плохая надежда,- со вздохом сказа 
Ганс Блом.- Стонт ли уж вести за собою это стадо? 
Все равно оно дорогою передохнет. 

- Погоднте!- воскликнул Ян ван Дорн,- може 
быть, часть и останется жива, а это все-таки лучше, че 
ничего. Напрасно вы .так скоро .приход~:r~ в отчаянне 
Это не годится в наШем положении. · 

По его распоряжению бараны снова заняли свое мес 
то посреди остального стада, и караван поспешил уда 

литься от места, где все так ему не благоприятствовало 
Всем было не по себе. Все шли или ехали, опустив го 

ловы и предаваясь невеселым размышлениям. Над все 
ми точно нависла грозная туча мрачных предчувствиi'1. . 

Бараны, действительно, были обречены и падал 
один за другим. Конечно, это было обидно, но Ян в а1 
Дорн совершенно резонно говорил, что отчаиваться из-з 
этого не следовало. 

- Продли мы еще немного стоянку,- сказал он, 
мы могли бы лишиться н лошадей и коров, а это р1 
была бы непоправимая беда. 

- Еще бы! - проговорил Ринвальд.- Остаться 
пустыне без лошаде1"1 ... Одна мысль о возможности та 
кого н есчастья приводит меня в ужас. 

- Само Провидевне спасло нас,- продолжал Ян в а 
Дорн.- Мы жаловались на отсутствие воды, но будь та 
nода, мы расположились бы на ночь и утром лншнm1с 
бы всех свонх жнвотных. Тогда и нам оставалось б 
только умереть! .. 

Между тем, солнце уходило за горизонт, 11 вечерня 
свежесть начала оживлять измученных и истощенны 

путешественников . 
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11 :ll,olll'IL, показалась луна и сразу разогнала нacтy
lllllllllllii rн.1:10 мрак. 

l\ар:1ван пошел быстрее. Около полуночи добрзлись 
111 11111ро1 ·о озера. При первом взгляде и оно казалось со
lн·ршt·нно высохшим. Неужели новое разочарование? 
llc·1f l)лижайший осмотр показал, что на дне его, в лож-
1)11111\:lх, еще сохранилась чистая и прозрачная, как крис

' cl/1.'1, вода, отражавшая, точно в зеркале, сияние звезд 

11 ,IJ)'IIItl. 
:-1т11 ложбинки были вырыты ногами животных, уст

l''""'авlшlх себе таким образом колодцы. 
ll11сател11 часто говорят об инстинкте животных-

11 llt' 11апрасно . В данном, например, случае ::IТот инспшкт 
111111мо напо~инает человеческую предусмотрительность. 

t :коm.ко бы можно привести примеров подобной дально-
1111/tllости этих низших существ, инстинкт которых заме-

11111' ,. 11м разум, и привычки которых большинством из 

11111' обыкновенно презираются, по нежеланию внимa
II'JII.IIce вr.1ядеться в них! 

С rюспешностью людей, томившихся жаждою в тече
llщ· нслых суток, боеры углубили и расширили один нз 
1нщосмов, так чтобы в него собралась драгоценная вла-
111 ш остадьных ложбин. 

l'ромадноrо труда стоило воспрепятствовать живот
llldМ броситься сразу к воде. Почуяв ее близость. онн 
111'1110 взбеснлись. Удержать их почти не представлялось 
11ш~южносп1, а между тем это было необходнмо до тех 
1111р, пока не 11аберется достаточно воды для людей. Cтa
Jio юмути.1о бы ее сразу, и тогда пришлось бы долго 
,,,;tать. пока она снова отстоится. 

llод11ялось нсвообразимое мычание, ржание, Gлсинне. 
11:11\0IICU, все эти разнообразные выражения нетерпсннп 
llt'Pl'lll.~ll в один спло1шюй оглушительный рев . 

llскоторые из животных прорывали составле < III)'Ю во
''1'~-, 1111х живую цепь людей и бросались к воде. Но т:1м 
11111ц~ стоя.'lа стража, которая не допускала их прямо к 

нмам . 

1\оrда, наконец, переселенцы сами напились и запас
'1111'1• водою, пастухи стали поить и животных из трост-
11111\овых ведер, имевшихся с собою. 

:·lти ведра, известные у кафров под назnаннем «мo
'III'IIII.IX корзин», отличаются особенною легкостью, ради 
1'"'орой он11 охотно nрименяются в дороге вместо жe
'lt' '"'''х или деревянных. Делают их из стеблей биперуса, 
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родствешюго бумажному тростнику. Стебли этого рас
тення сплетаются 11 потом сшиваются так крешю. что 

по выеушке вода не может пройти сквозь них . Кафры 
употребляют такие ведра вместо подойников. Ко г да мо
локо из них выливается, пастухи предоставляют своим 

собакам вылизывать их дочнста. Эта чистка доверша 
ется общеизвестным насекомым- тараканом, высасы
вающим остатки молока, застрявшие в плетенке. Кафры 
находят услуги тараканов настолько полезнымн, что, 

устраиваясь по-хозяйственному или переходя из старых 
хижин в новые, обязательно берут с собою ко.1о1111Ю этих 
насекомых. 

Утолив жажду, пересе.1енцы тотчас же пова.пнлнсь на 
отдых. По распоряжению бааза, были назначены часо
вые, которые должны были сменять друг друга J<аждый 
час. 

На этот раз даже не сделали загородки для скота, 
находя это излишним, так как и животные, измученные 

не менее людей длинным переходом, едва ли будут иметь 
поползновение убежать. Да и вообще в дороге все стадо 
смотрело на повозки как на дома своих хозяев н всегда 

группировалось около них, инстинктивно понимая, что 

ему тут всего безопаснее от нападения хищных зверей. 
Кроме того животные еще находились под влияни

ем испуга, навеянного встречею со львами. Они всю эту 
ночь дрожали при малейшем шуме. Особенный ужас на
водил на них резкий голос гиен, завывавших издали, но 
не осмеливавшихся приблизиться по своей крайней, во
шедшей даже в пословицу, трусости. 

По временам доносился и львиный рев. Встревожен
ный этими зловещими звуками, которых столько наслы
шался еще днем, проводник Смуц, стоявший на часах, 
все порывалея разбудить бааза и спросить его, находит 
ли он два костра, разложенные на противоположных 

концах бивуака, достаточною охраною против вторич
ного нападения зверей . Долго он крепился, наконец не 
утерпел и разбудил начальника каравана. 

- По-моему довольно,- сказал Ян ван Дорн, при
слушиваясь к о>даленному реву.- Звери далеко отсю
да. Положим, тут достаточно еще воды, чтобы привлечь 
сюда коуаrгов, зебр и других животных, составляющих 
обыкновенно добычу львов и потому привлекающнх их, 
но костры настолько ярки, что, глядя на них, ни один 

лев не решится подойти к нашей стоянке. О других же. 
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•· · 11 1· 1 pY•' .rllшыx зверях и говорить не стоит . Не беспо-
1 ooll1 11, ( .~l~ · lt , В ЭТУ НОЧЬ НеЧеГО бОЯТЬСЯ . 

ll111. , . "авшнй рядом с отцом, слышал этот разговор 
н ., .. r1:11111:1 cu своей стороны: 

>> 111 :1ьвы оплакивают своих собратьев, убитых 
II •IIIIIIMII рuерами; они справляют тризну по павшим на 

"' 1 ·1•· (нlтвы . Эхо вторит им, отчего выходит еще жалоб-
111 ' 1' В11рочем, может быть, они и предупреждают нас, 
1111,(•1 .1 ~1.1 не слишком гордились своей победой, и своим 
pt'l'"м дают нам знать, что они не все еще перебиты нa
MII . . Во всяком случае пока они держатся от нас в oт
IIIIJI\'111111, опасаться нечего, а когда им вздумается подой
"' 1111Сi :111Же, предупредите нас . Мой роер тщательно зa-
1111>1\t'll . Я уже успел отдохнуть и снова готов ... 

- Ну, довольно, перестань, Пит!- перебил его ба -
111, с невольной улыбкой слушавший фантазирование 
l ' tJнa.- Спи, пока можно. А ты, Смуц, гляди в оба! 

1 lочь прошла спокойно, без всяких нападений. Позд
"" утром, после скудного завтрака, путешественники 

JНIIIIIYлиcь далее. 

Глава 4 

ПОД МОВАНОИ 

Два дня спустя каравану пришлось устроить стоянку 
но:t одним нз тех rигантских баобабов, которые в Юж
ttoii Африке называются мованами. Боеры, наконец, 
окончили свой скучный, утомительный и опасный пере
ход через пустынный карру и теперь рассчитывали про
I'Тоять лагерем несколько дней, чтобы как следует от
дохнуть, прежде чем продолжать путь далее на север . 

Трудно было найти более прекрасное и удобное место 
дJIЯ стоянки. Великолепные пастбища, обилие тени и вo 
ltl>i, масса топлива и материала для костров- все было 
110д рукою. Широкая река прозрачною лентою и краси -
1\J.rми изгибами вилась на далекое расстояние, а по обе 
t•t· стороны, до самого горизонта, расстилзлись зеленые 
цнстущие луга, на которых скот мог всласть отъесться 

llocJIC продолжительной голодовки в пустыне. 
На ночь вся скотина собиралась в обширный загон, 

11 ;юшади привязывались к нарочно врытым в землю 

('тол бам. 
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11 с·1 :1 · н· tte было более ни одного барана- все палrt 

'"l'нl ctlo it,сртнами страшного тюльпана. Пали они не 
• 1'•1 1\·. :1 1tо11емногу, смотря по стеnени отравления. Тру-
111-1 нх моt·ли бы указать путь, по которому прошел ка-
1'•111:111, ,.с .111 бы не были уничтожены шакалами, гиенами 

11 ''"""'унами, не уnускающими никакой nадали. 
lloc.'te того как голые лески nустыни елелили пере

' t'.'ll'tlltaм г.ааза своим резким блеском nод лучами союr
"•1, (tO<'J)Ы теперь более всего радовал11сь тени. Конечно, 
11111toli тени было бы для них недостаточно, если бы не 
нMt' .'IOl'h и других удобств- воды и лугов. При налично
' 111 же этого тень казалась уже такою роскошью, о ко · 

lo(юii лереселенцы ранее и мечтать не смели. 
Мована, или баобаб -один из самых круnных ви

JIOII растительного царства, но зато его высота не соот

щ•tттвует толщине и раскиданности ветвей, так что он 
н .щали nредставляет как бы зеленый шатер . 

Высушенные и истолченные в лорошок листья этого 
llt'(I('Ba служат лечебным средством nротив некоторых 
fю;tсзней- лихорадок, дизентерии и т. п. Плод его, не-
1'1\ОJtько кисловатый на вкус, очень ценится туземцами. 
Вообще мована- незаменимое в троnиках дерево. 

Тот экземnляр мованы, nод которым расnоложился 
1<11раван, давал тень и nрохладу метров на сорок nять 

,. mrшком в окружности. 
Под таким шатром боерам нечего было бояться зноя. 
Было nозднее утро. В лагере, окруженном высокою 

н•н>родью из колючек, килела жизнь. 

На натянутых ло ветвям дерева веревках сушилось 
tот,ко что выстиранвое белье. Все, что имелось в повоз
t<ах, было вынесено и nодвергалось тщательной чистке, 
1111\\ и сами nовозки. 

Молодые девушки бегали взад и вперед, деятельно 
номогая своим матерям и лрислуrе, и лерекидывались 

111утками, оглашая воздух веселыми песнями и звонким 

хохотом . 

Во всем караване не было ни одного лраздного чело-
11\'1\<1 -все бьiJiи заняты ло горло, лользуясь возможно· 
,. 1 t.to nривести в nорядок все то, что было запущено в дo
(IIII'L'. 

Одни чинили конскую сбрую, седла и nолоны, другие 
lll'llравляли колеса, оси и nрочие пострадавшие частн 

llo :tllttжнoгo состава. Для nочинки колес лрименяJJся 
• · нособ, очень уnотребительный в Южной Африrt& . Исnор-
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ченное колесо просто-напросто обтягивается размочен 
ною в воде шкурою какого-нибудь животного. Никаких 
предварительных подготовJJений для этого не требуется: 
шкура высыхает и стягивается, сжимая дерево креnче 

всяких железных обручей. 
Некоторые нз готтентотов готовили веJ1-шенены, т . е. 

башмаки из недубленой кожи, сшивае:.IЫе тонкн:-.ш ре
мешками вместо дратвы. Обувь эта предназначалась для 
бое ров. 

Готтентоты- специалисты по изготовлению этой 
обуви. Многие из них достигают такой ловкости, что де-
лают пару вел-шененов в два часа. . 

Когда внутри повозок все было приведено в порядок, 
женщины принялись за другие дела . 

Госпожа ван Дорн, заведывавшая молочным хозяй· 
ством, отправилась на луг, где паслись коровы. За нею 
следовали обе ее дочери, Рихия и Аннн, н несколько каф· 
ров с тростниковыми ведрами . 

Госпожа Ринвальд с дочерьми, Катринкою н Мейсть
ей, занялись шитьем. Шили все очень усердно, причем 
обе молодые девушки пели, услаждая слух матери . 

Госпожа Блом управляла кухней . Ей помогали две 
добродушные негритянки. В настоящую минуту готовил
ся второй, более плотный завтрак, потому что первый со
стоял то.IJЬКО из кофе и хлеба . 

Очаг, на котором стряпала госпожа Блом, был весь
ма своеобразный, не имевший ничего общего со всеми 
теми приспособлениями, которыми так гордится Европа. 
Такими очагами, устроенными без всякого содействия со 
стороны людей, пользуются только в Южной Африке, а 
более нигде. Это, попросту,- покинутое жилище белых 
муравьев, состоящее из смеси затверделой грязи и какой· 
то студенистой массы . Вокруг места стоянки каравана 
находилось множество таких пок~:tнутых конусообразных 
муравейников. 

- Не одни мы переселяемся!- воскликнул П111, ко· 
гда увндел эту опустевшую колонию.- Среди насекомых 
тоже, вероятно, есть свои англичане, выгнавшие отсюда 

бедных термитов. 
Никто не ответил н& это шутливое замечание. Но ка· 

кова бы ни была причина бегства муравьев, боеры с 
удовольствием воспользовались плодами трудов этих 

смышленых н трудолюбивых насекомых. 
На этих пылающих oчarilx кипели и шипели котлы, 
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'1 ""' IJIII:tl.l , кастрюли, испуская раздражающий аппетит, 
• 111 .1' \111 s1 гастрономы, не привыкшве к трансваальской 

1 -. ""'· ножалуй и не удовлетворились бы ею. Обыкновен-
1"' ,, ,; ,рн :tся в сале бараньего хвоста кусок антндопы. 
1 н.1:111, 11равда, и супы, и разные приправы , но все очень 
11111 H' IIIC . 

llоннтное дело, бараньи хвосты, употреблявшиеся 
tt : lll "ушаний, не принадлежали отравленным, павшим 
,,,111штным, а были взяты боерами еще из дому . 

l 'олландские колонии в Африке много потребляют 
·о1111 ·о сала, заменяющего им масло. Хотя оно и обладает 
IIIJII·IIOвaтым вкусом , неприятным для непривычных, но 

(lcн'J>I•I находят его превосходным . 
Распространяемый им из кухни госпожи Блом запах 

ttt•/iспювал так соблазнительно, что проголодавшиеся 
1н·рссслснцы сами сбежались, не дожидаясь особых при-
1 ,11:1 IIICHИЙ. 

Каждый сел там , где ему вздумалось,- кто уселся 
IIJISI\10 на траву, кто взгромоздился на кучу седел , бpo
IIH'IIIIЫX на месте их починки. Дети уселись было в кру-
11\01\ возле большой миски, но сейчас же вскочили и за-
1\t• J · али, чтобы услужить старшим: кому принести вторич· 
tryю порцню супа , хлеба или жаркого, кому подать чаш
К)' кофе, кому воды . 

Молодые девушки сначала накормили слуг, о кото
JI'·'х заботились более, чем о себе. а потом пошли благо
/tарить Гендрика . Пита и Андрэ, устроивших им тем вре
М<'нем удобное сиденье на сухом пне, устлав его полдю· 
ж11ною пледов. 

- А я разве менее других засдужнл бдагодар
trость?- с улыбкой спросил Людвиг Ринвальд . 

- Не только менее других, но и вовсе не засJтужил 
t't',- сказала его сестра Катринка.- Ты ведь здесь ровно 
11<' причем . Я не знала раньше, для кого приготовляется 
., 1о роскошное седалище, но видела, как Гендрик, Пит и 
Л11дрэ тащили сюда этот пень. а потом бегали за пле
Jtамн и устилали его. Один ты не · помогал им, а сидел 
но 1ле бааза и важничал, воображая и себя «особою». 

- Вот тут и старайся заслужить благодарность! -с 
комическим ужасом воскликнул Людвиг.- Впрочем. 
)'дllв .'l яться нечему. Я был бы первым братом, которому 
t't•rтpa отдала бы дань справедливости ... На этот - ра3 я 
rrротестую . Знайте, благородные девицы , что именно мне 
'''~ и обязаны тем, за что благодарите других . Мысль об 
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устройстве для вас удобного сиденья принадлежит все
цело мне . Пит, Гендрнк н Андрэ только исполнили то, 
что я им посоветовал . Кто осмелится отрицать это? 

- Н н кто, нttкто, будь покое11! -ответили хором 
приятели Людвига . 

Молодые девушки весе"10 смеялись. 
- Следовательно,- nродолжал Людвиг Ринвальд,

меня нужно благодарить больше, нежели моих товари
щей, потому что голова, дающая известную мысль, важ
нее рук, приводящих эту мысль в исполнение. Вообще, 
мне думается, выдумать что-нибудь важнее, нежели ... 

- Ну, хорошо, хорошо,- nеребила Рихия ван 
Дорн,- мы извиняемся 11 изъявляем вам, госnодин Люд
виг, нашу глубочайшую nризнательность за вашу удач
ную мысль об устройстве нам такого nрекрасного си
денья. 

Мейстья Ринвальд, сидевшая рядом с Рихисй, толк
нула ее локтем и, сде.Тiав nритворно сердитое лицо, ска

зала: 

- Наnрасно ты так балуешь моего брата . Он теnерь 
возмечтает о себе ... По твоей милости nропал прекрас
ный случай nобедить его . Ведь ты хорошо знаешь, что 
ему нужно только твое одобрение, наше же длЯ него 
безразлично. Если бы ты промолчал<~, 011 подумал бы, 
•по ты сердишься на него вместе с нами за то, что он 

не участвовал в заботах наших друзей, о нас, и мы мог
ли бы добиться от него кое-чего другого. Мне вот, напри
мер , очень хотелось бы попробовать, в виде десерта, пло
дов этого почтенного баобаба, защищающего нас своею 
тенью . Они висят слишком высоко, и нам самим· не дос
тать их . Если б ты не испортила дела своею непрошен
ной благодарностью, мы бы nотребовали от Людвига 
достать нам этих плодов . А теперь он наверное так воз
гордился, что едва ли исполнит нашу просьбу. · 

Смущенная Рихня на всю эту речь Мсйстьи толыю 
и нашлась сказать: 

- Какая ты сегодня злая, Мейстья! 
Рихии очень хотелось знать, не слыхал ли кто нота

ции, прочитанной ей подругою, но она боялась поднять 
глаза, чтобы не встретить насмешливых улыбок. 

Но от Мейстьи не так легко было отделаться. Она 
подозвала Людвига, разговаривавшего с Питом, и ска 
зала ему: 
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Людвиг, знаешь что? Рихии очень хотелось бы по
l'"rт вать nлодоn баобаба, 110 они так высоко висят ... 

1 >rra не усnела еще договор rпь, как Людвиг, nocneш-
'' с • 11 нв свою куртку, быстро полез на дерево. 

Но я и не думала говорить ничего nодобного, 
'''' (II IIГ!- поспешил а заявить бедная Рихия, вся l<pac-

1111 от смущения.- Это все ваша сестра ... Как тебе 11е 
riЩI IO , Мейстья ... Это вовсе тебе 11е идет . 

Рихия, скажите откорвенно: желаете вы плодов 
111 1 аба или нет? - спросил Людвнг, сидя на ветвях 

i 111 ,IIITCKOГO дерева . 

- Очень... желала бы,- ответнл а все еше сконфу 
' 11 11ая Рихия.- Но мысль беспокоить вас и заставлять 
нраться за н ими н а дерево пришла в голову не мне, а 

1 IIII CЙ сестре. 
- Ага! - проговорил Людвнг .- Ну, хорошо же. Зна

'" 1 мы нот что сделаем. Я достан у плодов только вам, 
/ 111 ня, потому что только вы и умеете быть благодар 
rоn . 

-- А мы, следовательно, останемся без десерта, как 
"Р'>вин ившисся дети! - воскликвула Катринка .- Хоро
що ,ке, господи н Людвнг, мы это вам п рнпомннм! .. 

- Нет, нет, не беспокойтесь! -с живостыо сказал 
ll11 г - Посмотрим, кто из нас скорее доберется до вep
IIII II IЫ баобаба - я или Людвиг. 

И Пит последовал примеру Людвига. Гендрик и Ан -
1р) тоже не захотели отстать от товарищей- и вскоре 

11 юды посыпаJ11rсь свреху целым дождем в расставлев-

111.1 передники молодых девушек . 

Между тем старшие боеры окончили завтрак, запили 
о стаканом брандвейна - настойкою нз nерсиков, 

•'lt 11 ь любимой боерам и, и закурили трубки. Затем вес 
tlloв a прннялнсь за работу . 

Дети почт и все участвовалн в собиранни плодов бao
tlria , карабкаясь за ними, кто сам, а кто при nомощи 
11rросл ых. 

Некоторы е отправились к реке ловить к уж нн у рыбу. 
В полдень всякое двнженне в ла гере босров nрекра-

1 1 ·юсь. В это в ремя, когда вертнкал ьные лу ч н со:111ца 
11р жигают насквозь и зной делается прями невыносн 
шм , немыслима никакая работа . Все улегJiвсь uтдих-

11 rь в тени баобаба. Даже животные, и те осе n o npят<.t 
'IIIC' I> под деревьями, окаймлявшие нх nастбише. 

Нужно испытать опасности, вол нения 11 стр~шное 
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утом.1е1111е, сопряженные с путешествнем по nусты не 

чтобы понять, какое наслаждение представ.~яла для бое 
ров возможность отдыха при тех благоприятных уело· 
виях, в которые они, наконец, попали . Пока они все за 
были, не дума .rюсь, даже о том, что впереди могут пред 
стоять еще бо.1ьшне опасности, еще большие испыта ния 
нежели те, из которых они только что выпутались. 

Таково свойство человеческой природы в момент 
отдыха, после перенесенных страданий: полное наслю1 
дение настоящим и полная беззаботность относнтельн~ 
будущего! 

Глава 5 
~ .. . . ~ 

ТРЕВОГА 

Часа через два лагерь снова зашевелился . Кафр 
лервые вышли из своего убежища, чтобы при г ля деть з 
коровами . Кафры незаменимы в уходе за молочным ско 
том . В земле зулусов кафрское племя живет почти ис 
ключительно пастушечьим промыслом и молочным хо 

зяйством, благода·ря чему многие из них даже богатею 
Молодые люди просили бааза дать им какое-нибуд 

занятие, и он предложил им устроить стрельбу в цел 
чтобы испытать свое уменье и ловкость. Большего удо 
вольствия он им доставить не мог. Риивальды и БломtJ 
старшие тоже были очень довольны этим развлечение 
для молодежи, тем более, что уменье хорошо стрелят 
конечно, высоко ценится людьми, ведущими полный оп ас 
ностн кочевон образ жизни и лривыкшими к охоте. 

Пит и Гендр!lк ван Дорны, Людвиг Ринвальд и Анд 
рэ Блом · знали друг друга с детства и постоянно сопер 
ничали в играх . 

По указанию бааза они, во избежание всяких случа ~ 
ностей, устроили тир несколько в стороне от лагеря. М 1 
шенью им служила скорлупа от страусиных яиц. 

Бааз, желая поощрить ловкость молодых стрелков 
попросил свою жену пригласить на состязание госпож 

Ринвальд и госпожу Блом , вместе со взрослыми дочер 
ми 11 детьми . 

Многочисленность. зрителей, конечно, волновала м 
лодых людей и заставляла их сгорать от желания отл 1 

читься. 
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llo ,. 'lt·твсро- Пит, Гендрик, Людвиг и Андрэ- счи 
'· "''IНiдочны~ш стре.1ка~и. сообразно с их .1етамн. 

' 1,' 111 а 1 ·ов она четы ре раза нз шест н попада .111 в цел ь . 

,,·тих шагах онн тоже редко давалп промах. Их 
11o1t роеры могли бы достать 11 да .1ьше. Опытный 

111 11\ нз этих роеров свободно мог убнть средней· ве-
1.1 !IIIT JI .rюпy на расстоянии трехсот шагов . 

ll p .tводителн каравана 11 Дарл де 1\loop ста .л н дер-
11и рн, между тем как матери стрел ков внутренне 

1 11 1сь об успехах своих сыновей, чего, 1юнечно, не 
1 . 111сь высказывать вслух, чтобы не обидеть друг 
1 \l олодые девушки тоже втайне жела .111 тому или 

'' "'' из стрелков одержать победу над остальным и . 

1 овсршенно напрасно обвиняют женщнн в T01vl, что 
1 r, \.HO бы не способны держать лрн себе свон секре-
Jiу ~J шим опровер.жени м этой клеветы ~юглн с.r1ужнть 

1 •rстыре девушки, так строго хранившие сердечные 

111 1.>1 даже от своих л учшах под ру г. 

ll ал ьма первенства должна была прннадлежать том у 
t' l релков, кто, по прошествии известного време ни, 

" 11 ш ее число раз попадет в цель. Пит и Андрэ усердно 
• II . I J!II Baли друг у дру га первенство. За ним11 следовал 
111 IВНГ Ринвальд. Что же касается Гендрака ван Дориа, 

11 11 безусловно был последним, оправдываясь те~1. что 
щ•го был а легкая ранка на большом п.альце правой 
111, нанесенная нм себе утром на работе. 
Каждый раз, когда пуля его JJетел а мимо цели, он 

1 • tносил раненый п.алец ко рту, дул на него и с досадою 
11 '111 ~. 

- Проклятый палец! Ты причиняешь мне больше 
11.1 •ta, нежел и боли . 

' )rнм он давал понять зрителям, что виною его прома-
1/11 не недостаток в ловкости, а небольшая царапинка 

• 1 н ал ьце. 
-- Ничего, в другой раз ты будешь счастл ивее, Генд-

111 , - утешал его бааз.- Мне кажется, сегодня первым 
11 т Пит. Ты уж так часто побе.жд-а л его на этом пo

ll' llllle , что, право, разок можно 11 устуrшть. 
Конечно!- сказал Гендрик.- Пусть уж лучше 

ll111 Gудет первым, qем Людвиг ... Все -таю-1 не так обнд-
111 Но, радуясь успеху брата, я нпкак не могу помирнть-
1 1 со бственной неудачей. 
Uднако, Питу не пришлось вполне насладиться сво-
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11м торжеством : интересное состязание было прерванс 
совершенно неожиданно . 

Откуда-то вдруг донес"1ись звуки, похожие на отда 
ленные раскаты грома. Небо, между тем, было чистое 
н в воздухе царствовало полное спокойствие. Нигде не 
видно было никакого движения. 

- Стой!- прислушиваясь к звукам, крикнул Ян ва1· 
Дорн Питу, за которым была очередь стрелять. 

- Что это . за шум?- спросил Карл де Моор с ка 
1юю-то необычною для него тревогою. 

- Приближается!- заметил ба аз, напряженно при 
слушиваясь к странному шуму. 

- И усиливается!- добавил Клаас Ринвальд. 
Через несколько минут боеры пришли к заключению 

что привлекший их внимание шум не что иное, как п ри 
ближение громадного ct ада диких буйволов 

Действительно, догадка их скоро подтвердилась. 
Живоrные, двигавшие(.Я <tбеглым шагом;>, разом по 

явились на зеленом ковре луга, образуя коричневое П Я't 
.tю окружностью в несколько сuт метров. 

Молодые стрелки обрадовались случаю отличитьс 
Эта цель была г.оинтереснее страусиной яичной скор 
лупы. 

Счастье молодых охотникuв было бы безi ранич на 
если бы не одно обстоятельство, заставив111ее невоJ1 ьн 
лредПОJIОЖИI Ь, ЧТО Д(:ЛО МОЖеТ ОКОНЧИТ!:>СЯ ОЧЕ11Ь f}J10 XO 

Громадное стадu буйволов, очевидно, иска.rю воды 
Для того, чтобы дО(.ТИгнун, ближайшим путем реки, и 
необходимо было пройти прямо ttept:з ME:CIO стоянки бое 
ров . Конечно, при этом они могли разрушить весь л а 
гер1,. Колючая изгородь не в состоянии была ос1ановит 
страшного натиска сильных животных. Этот жи во 1 
вихрь сокрушал все, что попадалось ему на дороге. 

Действительно, даже прибJJижение циклона не мог л 
быть ужаснее. 

Все сразу поняли серьезность угрожающей опас н 
сти В одну минуту все переполошились. Испуганн ы 
Jl\eHЩIIHbl бросились собирать детей, разбредшихся п 
JJyгy. Одна госпожа Ван Дорн не растерялась и показа л 
себя вnолне достойной подругой бааза. Она спокой н 
хотя и поспешно, отдавала приказания, и быстро сооб р 
жала, что следовало сделать. 

Поднялся невообразимый хаос. 

44 



Jt• 111 кричали, слуги бегали взад и вперед, сбивая 
1' 1 tp га с ног. 

•1 111ютные, и те почуяли оп ас ность. Лоша;нr ржа:111, 
111 111 IJIIICb на дыбы и рва л ись со свои х привязей. Бы1.;и 

1 rоров ы испускали зловещий рев. Соба ки выли. 
11 ла герь, только что олицетворявший собою вид по· 

111 11010, м ирного уголка, где все был н веселы и довол ь· 
11, 11друг превратился в настоящr1й пандемоний. 

На лошадей! На лошадей! Скорее!- громовым 
11 111 •о м командовал ба аз.- Берите оружне-и за м но !"1 ! 

lю ры бросились к лошадям, захват11в свои дл инные 
111111 ов ки, носящие название «роер Ы ». Они понял и без 
1 1 1 1.11е й ших объяснений, что необходимо как можно ско· 
1''' вредупредить вторжение в лагерь д11ких животных , 

1 1 р тив их дружным залпом из ружей. Это б ы л о един-
1111'1111ЫМ средством к сnасению, но оно могло 11 не удать · 

1 Все зависело от поспешности. 
Нуйволы были еще довольно дале1<0 Двенадцать 

" отников направились к ним навстречу. 

llo сигналу бааза, они остановилнсь метрах в т рех
' IX от надвигавшейся колонны животных, в ожидании 
11/ II'ОП риятного момента для на падения . 

Буйволы продолжал и прибл ижаться . Без всякого сом· 
III'IIIIЯ, они бы опрокинули и раздавил и горсть всадников, 
tt',llll бы у боеров не было винтовок. Но первый же дpyж 
lll~ii зал п уложил на месте шесть и л и семь буйволов, при 
11t'M несколько из них было ранено . Животные шли cп лoш 
ll llli массой, и потому ни один выстрел не пропал даро 1. 

Трупы убитых животных, загораж11вая п уть, заставн· 
111 все стадо остановиться. Испуганные t<роме того гро· 
tm.I выстрел ов, передние ряды дрогнули 11 готов 11m1сь 

II·I JIO отсту пить, но зад ние, более храбрые 11 л и нстерпс 
lttвые, напирали на них, заставл яя дв11гаться вперед. 

l l1t 11нься 0 11н снова- все бы погиб.по. 
Еюеры громкими криками и гиi<аньем старалнсь прс-

1 11 редить новое ваступательное движени е бу?iво Jю н. 

J\м ссте с тем, лользуясь их минутным замешательство м, 
11111 сделал н второй залп. Снова па ло с полдюж11 11Ы жн· 
1\IHIIЫX, И MHOГIIX ИЗ НИХ раНИ ЛО . 

П ереселенцы вовсе, од нако, не нмелн намерения 
\l't раивать бойню, им просто хотеJюсь заставить 6yiiвo· 

11111 изменить свое направление. 

Желание боеров исполнилось скорее, чем 011и ожи
,, IJIII. Убедившись, что перед ними нешуточная сила, пе-
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1., 1оо11 1 Гоуiiволы свернули налево 11 рысью бросились об· 
1 ... 1 ' '" т ~ ..1 а, оп\ уда пришли . Все стадо последовало за 
1111 \111 

:\'ра 1 - крикн ули боеры . 
l o:1:JL об н ажил roJIOBy и сказал: 

l3uзбл аrодарим Бога за наше спасение. 
(, J:II'(JЧt:crивoмy примеру Яна Ван Дориа последова· 

•111 lll't', за вск.1ючением Дарла де Моора. Один он оста-
1111 · 1с н 11еподннжен на лошади, не снимая шляпы и не 

ll(lll !·щ•;tiiHЯЯ<.:L к общей молитве. Следя г.1 азами за уда· 
'1'1111111 1 \I<.: Я стадом бу йволов, он как бы не замечал того, 
•нс1 II(НJitcxoдшю вокруt· него . 

:-1го обстояrельство сильно поразило Клааса Ринваль· 
1111 llol\::.1 оста л ьные нсадники отъеха .11f немного вперед, 
•нo(JJ ,I воближе рассмотреть бегущих гигантов , он при· 
fiJIII :III .. l<.:Я К баазу И (;KaЗaJl ему: 

- Наш спутник держит себя что-то очень ... странно. 
llo•н.'MY он не участвовал в нашей общей молитве? Мне 
·но о •1ень не нравится . 

- Я думаю, что перенесенные им несчастья так oжe
I'IO ' III :Iи его, и он, по - моему, достоин только coжaлeния,

:lltMt:riiJI Ян Ван Дорн .- Не забудьте, дорогой Рннвальд, 
fii'O хороших качеств . Он храбр и решителен, когда это 
11ужtю, не теряется в виду опасности, какого бы рода 
111111 ни была, очень умен, прозарлив и 8Сегда дает дель
llt.ас советы. Припомнив все это, вы едва ли решитесь 
щ·уждатt... его . Недостатки его вредят лишь ему, а хоро· 
11111с свойства приносят пользу всем нам. Этого, право, 
IIIIOJIHe достаточно, •побы прощать его странности . 

Клаас Ринвальд молча пожал плечами и отъехал в 
оорону. 

Глава 6 

ПОГОНЯ ЗА БУЯВОЛАМИ 

Пит, Андрэ и · Людвиг собрались вокруг Карла де 
Moupa и принялись что-то оживленно обсуждать с ним . 

Остальные всадники спешились, чтобы добить paнe
IIWx буйволов и снять с них шкуры . 

- Молодые люди, а вы отчего не идете помогать?
II(HII<HYЛ бааз. 

Jlюдвиг Рннвальд выступил вперед и, приподнимая 
t'tюю шляпу, почтительно сказал: 
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- Бааз, мы nросим у вас nозволения устроить nого
ню за беглецами. Может быть, нам nОС'JастJшвится до· 
гнать хотя одного буйво.~а. Мы так возбуждены, что' нам 
было бы очень nолезно немного проехаться и успокоить 
нервы. Но если наша nомощь нужна здесь, то, конечно ... 

- Слуги помогут вместо вас,- перебил Ян ван Дор н, 
сочувствуя увлечению молодежи.- Если наши отцы поз· 
волят вам совершить маленькую прогулку , то с Богом. 
Я ничего не имею nротив этого. 

- Отправляйтесь, отправляйтесь! - крикнули в оди ~ 
г. о л ос Кл а ас Рин вал ьд 11 Г а не Б лом 

Босры хорошо помнили свои первые охотничьи пор ы· 
вы и потому вовсе не жел али лишать своих сыновей удо -1 
вольствия, которого те так жаждали. 

МоJюдые люди поблагодарили за это nозволение вос
торженным «ура» 11 немедленно ускакали, в сопровож · 

де11ии Карла де Моора, в погоню за буйволами . 
- Вот странность-то!- воскликнул Ганс Блом, кив

нув вслед быстро удалявшемуся Карлу де Моору,- этот 
молчаливый, бесстрастный, по-видимом у , господин тоже, 
кажется, увлекся возможностью пострелять, точно маль · 

чик. 

- Нет, он, вероятно, от п равился с целью охраны на · 
ших юношей от оnасности,- заметил бааз. 

Другого объяснення странному постуnку Карла де 
Моор а честный Ян ван Дорн не мог принскать . 

Действительно, казалось чрезвычайно странным, что 
этот человек, не имевший необходнмоспi доказыват ь 
свою изумительную верность глаза и не менее изуми · 

тельную твердость руки, пожилой н стеnенный, вдру г 
поддался чисто юношескому порыву , охватившему Пита , 
Андрэ и Людвига . 

Снача.1а он скакал позади молодых людей, а потом 
нагнал их. Они тогда только и зам етили его . 

Охотники остановились на расстоя нии ружейноtо вы 
стрела от бегущего стада. Три молодых друга прицели · 
л••сь и разом выстрелили . Два буйвола уnали, а третиii , 
хотя и задетый пулею Пит8, отделился от стада и бро · 
сился в противоположную сторону . Пит погнался за ним . 
О11 ни за что не хотел упустить своей добычи и готов 
был загнать до смерти свою лошадь Гильди, которую 
очень люби.1 н никому не доверял ее . 

Дарл де Моор, никогда не дававший промаха из сво· 
его роера, мог бы одним выстрелом поконч1пь с ране · 

48 



'"·'" 11\ IIIIO " юм н тем прекратить погоню Пита . Однако 
"'' 11111·о 11с сде.1ал. Кто взгJrянул бы на него в эту мину
'\. '''' :~ а метнл бы на его суровом н мрачном лице кa-
1•\lt• 1о с1шерную злорадную улыбку. 

Л интересно будет узнать, куда затащит за собою 
r.,·/iiiOJI этого дурака - мальчишку,- процедил он сквозь 
t\ r,,,,, придерживая свою лошадь и смотря вслед быстро 

, . ,,ll'lvщeгo Пита . 
N\сжду тем Пит даже и не предлагал себе подобного 

IIIIIIJюca . Он и не рассуждал в это время, думая только 
о своем п-ромахе, между тем как его оба друга сразу 
\' .'Шilшли на месте намеченные ими жертвы. Такого по
юра он не мог перенести. 

«Все наши будут издеваться надо мною,- думал он, 
11mрично заряжая свой роер.- Прохода мне не дадут .. . 
Л t·сли и Катринка тоже засмеется, то ... » 

И, не докончив своей мысли, он снова пришпорил 
•·rюю лошадь. 

Людвиг охотно nоследовал бы за Питом, чтобы по
мо'll> ему . Но Андрэ Блом вовсе не желал помогать Пи· 
1 ~ · . которому он всегда завидовал. Напротив, он очень 
рад был бы, если бы молодой ван Дорн вернулся с охо
••~ «с носом» . В виду этого он крикнул Людвигу: 

- Давай убьем еще пару! Второго такого случая не 
~· •шро дождемся . 

- Да, это верно!- подтвердил Карл де Моор, сле
н~· н за Андрэ . 

Увл-еченный их примером, Людвиг забыл Пита и по· 
1'1\СIКаЛ за НИМИ. 

Между тем буйволов уже не было возможности до
lllать ,- они ушли слишком далеко. Да это и не особен · 
110 нужно было Андрэ Блому . Предлагая догонять буii
но. :юв, он nросто поддавался голосу ревности, внушав

щему ему отвлечь Людвига от Пита, который был лю · 
611мцем всего каравана за его веселый характер 11 

ностояиную готовность к услугам . 

Госпожи Блом и Ринвальд преимущественно oбpaщa
mrcl, к старшему сыну бааза, когда им нужна была муж· 
1'1\ая помощь в их хозяйственных делах. Он всегда ста· · 
Jlltлcя быть nолезным, где только мог, чего вовсе нет,зя 
Г•r.r .:ю сказать об его nриятелях. Молодые девушки тоже 
нщ·тоянно nрибегали к Питу, когда нужно было сделап. 
•но-нибудь, чего устроить сами они не могли. Это общее 
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расположение и доверие к сыну бааза очень досадовала 
Андрэ Б .1ома . 

Что же касается Карла де . .\<\оора, то угадать, что п о
бужда.то 11 его бросить мо.:юдого ван Дориа на п ронзвод 
судьбы, Не бЫЛО Иl\1\aKOI"I ВОЗМОЖНОСНI. 

Но Пит ниско:1ько не беспокоился, видя себя покин у
тым свонмн спутниками. Страсть к охоте была у него 
врожденная, перешедшая к нему от отца, 11 о.н предава л 

ся ей душой и телом. 
Он скакал сломя голову вслед за ранены~! буйволом . 

Догнав его после нескольких минут бешеного га .1опа, о н 
не без удивления заметил, что Жllвотное оr.1нчается н е
обыкновенной величиною. Вероятно, это был однн н з 
самых старых буйволов во всем стаде. Это обстояте.: t ь 
ство еще более подзадорило молодого охотн1ша. 

Неизвестно , где именно засела пу.ая, но во всяком 
случае буйвол, по -видимому, не особенно страдал от нее . 
Он мчался во всю прыть, высоко подняв хвост н пыхтя 
как паровоз. Лошадь Пита догнала его, но с трудом . 

- Ну, на этот раз ты не уйдешь от меня!- воскл ик 
нул Пит. 

Тщательно прицелившись, он выстрелил. 
И эта пуля попала в буйвола, но животное даже не 

пошатну.пось. Оно то.тько рявкнуло от боли, яростно по 
трясло громадными рогами и прибавило шагу. 

Пит едва верил своим глазам, видя, l<ак буйвол уле 
петывает во все лопатки, вместо того, чтобы корчиться 
на земле в предсмертных судорогах. 

Опомнившись от удивления, молодой человек снова 
зарядил ружье- и погоня возобновилась с еще большим 
ожесточением. 

Таким образом преследуемый и прес.педующий неза. 
метно проскакали расстояние в шесть-семь километров . 

Пит выстрелил на скаку еще раз. Третья пуля, оче
видно, поразила буйвола сильнее двух первых. Разъярен
ное до последней степени животное внезапно перем еннло 
тактику. Обернувшись с удивите.тьной быстротою, оно 
приготовилось к нападению. 

Спеша увернуться в сторону от страшных рогов рас
свирепевшего буйвола, Пит заставил лошадь сделать 
пол-оборота, но она оступилась и упала на передние но
ги. Пит перелетел через голову лошади и грохнулся на 
землю. 

По дикому, резкому крику, раздавшемуся в эту ми-
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нуту, Пит догадался, что Гильди попала ногами в бер
логу «смеющейся гиены». 

Эта гиена (Н. crocuta) часто устраивает себе подзем· 
ные берлоги, если нет готового уже жилища , наприм е р, 
ЯМЫ «ЛЬВИНЫХ мурав ьеВ ». 

«Смеющаяся гиена» меньше обыкновенной ростом , но 
храбрее и гораздо опаснее, поэтому жители Южной Аф
рики и лрозва JJ И этот вид гиены «тигро-волком » . 

Встревоженная Jюшадью, гиена выскочила из cвoe i"r 
полуразрушенной норы и пустилась бежать по прер 11 11, 
испуская свой неприятный крик, действительно напом 11· 
нающий хриnлый, насмешливый хохот. Она своим к р 11-
ком точно издевалась над несчастьем молодого охотник а. 

«Я уверен, что Гильди сломала себе ноги,- подумал 
Пит.- Бедная моя Гильди! .. А сам-то я в каком положе
ни и! .. И эта дурацкая гиена еще смеется надо мною ! .. » 

Но, сверх ожидания, лошадь нисколько не пострада 
ла. Однако, испуганная падением и криком гиены, он а 
умчалась куда глаза глядят, оставив молодого человек а 

в самом незавидном положении. 

Действительно, положение Пита ван Дориа было пре 
скверное. Он остался без лошади, с разряженным руж ь
ем в руках, один на один с рассвирепевшим буйволом , 
которому стоило сделать только прыжок, чтобы под JI НТ ь 
его на рога. 

Роли внезапно переменились- лреследователь поп а л 
в положение преследуемого. Теперь все шансы был и н а 
стороне животного, и отважному молодому охотнику гро

зил а неминуемая гибель. 
Пит оглянулся кругом- нигде не было видно ник а

кого убежища. Насколько хватал глаз- во все сторон ы 
расстилалась одна бесконечная плоская зеленая равни · 
на. Лишь изредка стояло по одинокому дереву ил и п о 
маленькой группе кустарника. Впрочем, одно из блJJ ЖаJ"J 
ш их деревьев, поразвесистее и погуще других, еще могло 

служить tюе·ка кою за щитою. Укрывшись под ни м, мож 
но было, по кра йней мере, вновь зарядить ружье. 

Молодо й человек со всех ног бросил ся к этому де 
реву, пользуясь тем, что буйвол, очевидно, собирался с 
силами и обдумывал способ нападения. 

Пит с облегчением вздохнул , J<огда очутился под де 
ревом. Оно разделялось на два толстых ствола, Подни 
мавшихея nараллельно на высоту десяти или двенадцати 

футов над землею. Каждый из этих стволов был на -
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1· rOJrr . кo креnок . ЧТ') на · не!'.! спокойно можно было C.lt· 
." (\' ,., .. 

Однако радость Пита уменьwилась напо.r:овину, ког
: lа вторичный, более внимательный вэr .~ яд на дерево убе-
1111 .'1 его, что это- «колючая акаuия» . Взбrrраться на это 
J\l'peвo не решилась бы и tамая см~лая обезьяна . 

Но Питу не из чего было выбирать, горькая нсобхо
лнмость часто заставляет решаться и на такие nодвиги. 

Молодому человеку :>сталось только :>дно из двух : или 
1rоnае:ть на рога буйволу, или исuараnатьс~. залезая :ta 
Jt<•peвo, острыми иглами . Первое угрожало неизбежнию 
му•rительною t:мертью, второе же представляло лишь 

tip y nнoe ~-tеудобство. 
Пит, не колеблясь, выбрал nоследнее и храбро стал 

11:1бираться на К•),тючий ствол . 
Но было уже поздно. В дерево, с nротивоnоложной 

\' I'Ороны, был нанесен, то•iно громадным молотом, такой 
<"rра:.uный Jдар, что молодого ·rе:ювека с силою отбро· 
<·н л о в сторону, ч на несколько мгновений он даже ли· 
IIIИЛСЯ Ч}'ВСТВ. 

Придя в себя, Пит за.\1еТ(!Л, что 0!1 лежит весь в кро · 
••ir . К счастью, с.ерьезных nовреждений не оказаJУось . Все 
ограни'iилось uаралинами и лепо•ми ушибами . Он nри· 
1юдня.г.ся на лоr.те и оглянулся . К немалому его изумле
нню, не было .озидоо ни лошади, ни гиены, ни даже буй· 
вола . Лошадь, ло :южl'lм, могла убежать , гиена куда-ни 
() удь сnрятал ась , но буйво.1? .. Куда же исчез буйвол? 
1/нт отлично n0'-1fti1JJ, что животное собиралось бросить · 
or на неrо. Поч~му il\e оно не воеnользовалось случаем 
нроnороть насr<возь t:воего лресл~дователя, уnавшего без 
•rувств? Куда )!'е, в самом деле, девался этот rигаат? Не 
мог же он в несколы:о м11н ут 'iС"езнуть с nлоской равви 
ны, тянувшсйся во все стороны до car-1oro горизонта . Если 
(щ он бежал, Пит неnременно увидел бы его где-нибудь, 
rю его , как говорится, и след nропал. Не мог же он лро· 
налиться сквозь землю! 

Глава 7 

В ЗАПАДНЕ 

Трудно оnисать изумJrение Пита ван Дориа и волно
llавшие его чувства по nоводу загадочного исчезновения 

t·rрашного врага. 
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Его удивление мало-помалу перешло в суеверный 
ужас. Он нево.пьно стал спрашивать себя, не во сне л и 
ему пригрезилось это прикл ючение с бу йво.lО\1 , не пре
следовал ли он по прерии только призрак буйво.1а, про
дукт своей разгоряченной фантазии . 

Но нет! В голове Пита все было совершенно ясно . 
Малейшие подробности происшествия восстава .111 в его 
уме в стройном, последовательном порядке, без ма.1е l1· 
ших промежутков и скачков . Да и вообще, в данную :.н1 · 
нуту , как и всегда , мозг его работал вполне норма :1ьно. 
Пит начал отыскивать глазами какой·нибудь возвышен
ный пункт, откуда он мог бы лучше обозреть окрест· 
ность. 

Недалеко от места, где он упал, бы .1 довольно высо 
кий холмик, образованный муравейником . Пит поднялся 
на IIOГII, направился к этому холмику, взобрался на него 
и принялся тЩательно оглядывать всю прерию. 

Насколько хватал г лаз, не видно бы .по ничего, ровно 
ничего! 

Не мог же буйвол, да еще таких громадных размеров, 
как был противник Пита, скрыться в ме.1ком кустарнике! 
Не моr· он и исчезнуть так внезапно из вида . Не мог он 
также, будучи мстительным и жестоким по самой своей 
природе, отказать себе в удовольствии отп.1атить лежав· 
шему у его ног врагу . 

Пит опять начал сомневаться , действительно ли он 
гнался за буйволом и ранил его тремя пулями. 

Протирая г.1аза и хлопая себя по лбу, он машинально 
проговорил вслух · 

- Да, право, уж не сплю ли я? 
Но, точно в ответ на этот вопрос, где-то вблизи него, 

как будто из-под земли, вдруг донеслось громкое хрипе· 
ние и мычание. 

Звуки эти были настолько характерны, что близость 
буйвола не могла подлежать сомнению. Вместе с мыча
нием и хрипением слышался треск дерева, точно его кто 

тряс и старался сломать. 

Обернувшись в ту сторону, откуда доносились зага 
дочные звуки , Пит заметил, что колючее дерево раскачи
вается во все стороны. 

«А!- подумал молодой боер .-Это, вероятно, мой ми· 
лейший буйвол ухищряется вырвать с корнем дерево. Он~ 
должно быть, воображает, что я сижу на его колючих 
ветвях, и вот ему вздумалось стряхнуть меня оттуда как 
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1 l'\'111)'. Толстокожий силач соображает, однако, недурно, 
1111 11о отдать ему справедливость . К счастью, он немного 
••IIIIIГ•cн в расчете, но все·таки нельзя не признать его 
,., ,, ,r,ра з нтеnьности». 

Нужно было воспользоваться этим обстоятельством и 
t'ltacrнcь бегством. Буйвол мог каждую минуту выйтtt 
llt ·:ta дерева и увидать своего противника на вершине 

М}' J>авейника. В этом случае молодой охотник несомнен · 
1111 Gыл бы обречен на гибель . 

Сообразив это, Пит сбежал с муравейника, но внизу 
1111pyr остановился, вспомнив, что при падении с дерева 
1111 выронил из рук свой роер . Не лучше ли отыскать 
ружt,е? Удобнее встретить буйвола с оружием в руках, 
t•c JJН ему вздумается снова напасть на него, да и жалко 

ружья. Но с другой стороны, его останавливало сообра· 
жснне: I<ак начать поиски ружья, не навлекая на себя 
111111Мания буйвола? Ружье должно находиться около де· 
рева, и идти за ним- значит прямо отдавать себя во 
власть врага . 

«Э! да пусть будет, что будет!- решил Пит после не· 
1\отороrо раздумья.- Лучше поrибнуть, нежели возвра
rtпься к своим без роера ... Не доставлю я удовольствия 
Лндрэ смеяться надо мною! .. Да и вообще трудно будет 
JJat'iти мне оправдание, если я возвращусь без ружья ... 
Охотник, бросающий ружье,- все равно, что дезертиро· 
вавший и бросивший оружие солдат ... Хороший солдат 
t' l\opee даст себя убить, чем решится выпустить из рук 
оружие. Если и найдут меня мертвым около моего ору· 
жня, меня пожалеют, оnлачут, но не будут иметь права 
обвинять в трусости ... Достаточно унизительно для меня 
уж и то, что я лишился лошади .. . К тому же я сказал, 
•по илн убью этого буйвола или погибну. Я должен сдер· 
жать слово, иначе не буду достоин называться сыном 
51на ван Дориа!» 

Проговорив этот монолог, Пит осторожно пополз по 
направлению к колючему дереву . Действительно, в не· 
скольких шагах лежал от него его роер. Буйвол с диким 
унорством продолжал раскачивать дерево. 

Не сводя глаз с ружья, Пит на четвереньках ти.хо по· 
двигался вперед и благополучно добрался до своего 
ружья. 

К счастью, у него в кармане нашлось еще несколько 
:tаJ>Ядов, которыми он запасся, отправляясь на стрельбу 
11 цель. 
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Зарядив ружье, он сме.1о подоше.1 к самому дереву 
с твердым намерением во что бы то ни ста:ю поконч1п1, 
с буйволом, из-за которого он .1НШН J1СЯ .1юбимой :юшади 
и перенес столько волнений. 

- Посмотрим теперь, кто из нас возьмет верх!-
громко сказал он. . 

Пит осторожно раздвинул .ветви и заглянул между 
них . Тут только он и понял, в чем было дело. 

Оказалось, что буйвол попал в плен, застряв головою 
между стволами дерева. Это был . настоящий капкан, из 
которого не было никакой возможности освободиться. 
Стараясь вытащить назад голову, нес•1астное животное 
и сотрясало все дерево. Если бы даже ему уда.1ось вы
рвать с корнем гигантскую акацию, положение его от 

этого все-таки не улучшилось бы: стволы дерева, плотно 
обхватив его шею, все равно не выпустили бы ее. Вот 
если бы буйвол мог сломать один из стволов, сплошь 
покрытых длинными колючками, тогда, конечно, освобо
дился бы, но и это было невозможно . 

При виде этого неожиданного зрелища, Пит не мог 
не разразиться громким хохотом. 

Однако чувство великодушия скоро взяло в нем верх 
над злорадством, и ему стало от души жаль своего бес
помощного врага. 

«Как это его угораздило так застрять?- соображал 
моJiодой человек.- Ах, да, понимаю. Когда он со всего 
размаха набросился на дерево, стволы на мгновение раз · 
дались под его напором, и он просунул м ежду ними го

лову с целью рассмотреть, где я, а пото~1 ство.1ы снова 

приняли прежнее положение- и шея животного очути · 

лась как в тисках ... Напрасно стараешься. мoi't друг : 
освободиться тебе невозможно. Ты осужден на ~1едлсн
ную, мучительную смерть от удушения и голода .. . Стран
но! До этой минуты я сам готов был предать это чудо
вище каким угодно мукам, а теперь, прн виде его стра· 

даний, мне жаль его ... Добивают же, из жа.~ости, на нолях 
сражений тяжело раненных. Сделаю и я то же с несчаст
ным животным, чтобы покончить его страдання. Это бу
дет благовиднее, нежели тешиться ими». 

На этот раз выстрел Пита попал в переднюю часть 
головы буйвола и тем положил конец его агонии. Гро
мадное тело животного судорожно передернулось и сва

лилось на бок, а голова так и осталась сжатою между 
стволов . 
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Бедньн'f буйвол!- прошепта ., молодой че .повек, 1 

грустью смотря на своего неподвижного теперь врага 

Гл а в а 8 

НОЧЬ ПОД ОТI(РЫТЫМ НЕБОМ 

Хотя Пит у и у далось, наконец, избавиться от cвoerr 
врага, но он не был доволен исходом своей охот ы, 01 
которой олшдал столько удовольствия . Положим, он воз 
вратится не с пустыми руками - nринесет трофеи побе 
ды над буйволом. Но лошадь? .. 

Относительно лошади можно было nредположить од· 
но из двух. 1 ли она сделалась добычею хищных зве рей 
которыми кишат все окрестности, и тогда, конечно, Пи1 
н икогда более не увидит ее, а это было бы громадн ЫI~ 
лишеннем для неrо, потому что достать другую негде 

или же Гп ьдп чутьем нашла дорогу в лагерь, и тепер1 
все уже знают о несчастин молодого охотника . Значит 
когда он возвра1'n1'ся, ему прохода не будет от насмешек 

Вот если бы Гпльди могла рассказать, как все случи 
лось, тогда дело было бы другое. Каждый хорошо пон 
мает, что раз лошадь на всем скаку падает на передни 

ноги, то FШ один всадник не может удержаться на не· 
Но так как объяснить случпвшееся она не в состояни 
то все прurшшут ее возвращение без своего господню 
неловкос'Iи последнего. 

Даже Катрш:tка, xorrя она и добрее другнх, но будуч 
сама прекрасной наездницей, отнесется, nожалуй, к нем 
если не с nрезрением, то с насмешкою. Потерять же ува 
жение Катринкл было для Пита хуже всего в м.ире. 

Но вскоре от э.тих мыс.лей, в которых главную рол 
играло самолюбие, молодой человек перешел к други 
делавшим более чести его сердцу 

«Увидев Гильдн, в.озаратившуюся без меня,- продо 
жал он раэкышлять.- мать и сестры могут поднять т р 

во г у. Отец, скрывающий под холодною внешностью т 
кое мягкое сердце, постарается, конечно, утешить же н 

щин, но и сам не менее их будет встревожен . Гендри 
пожалеет, зачем не отправился вместе со мною на охот 

Он оказался благоразумнее меня и остался в лагере с ни 
мать шкуры с убитых животных. Я должен был бы тож 
остаться там . Как старший сын бааза, я обязан дав ат 
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11 лелах более полезных. чем nростая удаль и 
Jla , я поступил глупо ... Kaкoit я наде.1ал всем 

11 1 , в ucii необдуманностью! Хорошо будет мое воз· 
1 11· 1:1 .1агерь леш ко 1, уста.1ы:-1, ра:збнтым, исца · 

11 \1 11 в изор ванном платье!» 
эти мысли пробегали в голове Пита, солнце 

же склоняться к горизонту. Скоро доджна насту-
1'11•. 

1 1 •tнtться до л агеря засветло он едва .111 успеет, а 
"' 1 1 ива ночевать в прерии, под открытым небом, не 

1 1 11110 его радовал а . Вот если бы наш.юсь какое-ни
,· ГаL'iiШЩе, в котором можно бы.по бы укрыться, тог-

1111 кое-как можно nродержаться до утра , но рас 

'' ~н а ть найти такое убежище очень трудно в той мест-
'"· J' ;te он находился. 
11 1111ду этого соображения он решн.1 ся скорее отпра -
1 1 11 в путь по направлению к лагерю, который, по его 

с IH:\1, должен находиться в шестн-семи КIIЛО:\1етрах . 

11 110рва в на несколько частей cвoli носовоii nлаток, 
111 ревязал ранки на ногах и руках, предварательно 

tщнв из них длинные колючки, зарядпл роер и отре-

' воет у буйвола, как доказательство своей nобеды 
1 ,,ошотным, так далеко завлеl<шим его от стоянки 

р 11\UHa. 

1 му очень хотелось в·оспользоваться громадными, 
111 11 гельно красиво изогнутыми рогами буйво.1 а. Такой 
1•ф •ii интересно было бы и сохранить . Но, во-первых , 

111 да было снимать их с головы животного, а во-вто
" тащить такую тяжесть ему было не по силам. 

стал до такой степени, что с тру дом мог н стн даже 
1 • • 

ll рввязав хвост буйвола к дулу роера, молодой че
• 1 хотел распроститься с местом, где он пережил 

1 '11.ко сильных ощущений, но тут вдруг встретилось 
1 о затрудненне: куда идти? В какой стороне находит
II;Jгерь? 

1'.1ньше ему и в голову не nриходило это, п только 
111 Pl• он nонял, что заблудился. 
() 1 кр ытие этой грустной истины сильно огорчало мо-
1110 человека . Куда же, в самом деле, направнться? 

'' щзрим ые лпнии зеленого луга повсюду слнваются 
11111 ·вою неба . 

ll нт снова забрался на муравьиный холмик и начал 
111р в ать окрестность . Он рассчитывал увидеть верши· 
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ны деревьев, окаймлявших реку возле лагеря, но как о 
нн таращи л гл аза, даже громадного баобаба не бы:~ 
видно, не говоря уже о более мелких деревьях . 

Правда, и баобаб отличался более шириною, чем вt. 
шиною, но все·таки на открытом месте его можно бЫ .' I 

видеть на далекое пространство. Значит Пит находилс 
довол ьно далеко от лагеря, если не замечал нигде даж 

такого гигантского дерева. Это было очень неутешитет 
но и доказывало, что ему долго придется отыскива1 

место стоянки каравана. Прежде всего необходимо был 
сообразить, в каком направлении идти, чтобы не забрап 
ся куда·нибудь еще далее . 

Следовательно, нужно сначала сориентироваться. Пи 
призвал на помощь все имевшиеся у него в наличност 

познания и принялся соображать. 
- А солнце -то!- вдруг воскликнул он.- Я хорош 

помню, что оно было впереди нас, ко г да мы оставил 
лагерь. Вот оно-то и будет моим руководителем. 

Но тут ему пришло в голову, что солнце не им е<J 
обыкновения оставаться на одном месте. Оно должн 
было значительно изменить свое положение в небе с те 
пор, как началась погоня за буйволами . Значит и сол нu 
не могло дать верных указаний. 

И Пит снова задумался. 
«Ну, это все -таки лучше, чем ничего!»- реши.11, Н< 

конец, он и, обернувшись спиною к заходящему светилJ 
храбро пустился в путь. 

Не сделал он , однако, и сотни шагов, как снова ост1 
новилея и громко расхохотался. 

- Отец вполне прав,- проговорил вслух молодой ч« 
ловек.- Он часто говорил мне: «Ах , Пит. как ты ew 
молод!»-это значит-как ты еще глуп! Я всегда об 
жался на эти замечания и даже обвинял отца в н ~сп р1 
ведливости ко мне. Теперь я убеждаюсь, что он гово р 
правду, называя меня дураком . Ведь не будь я на са мо 
деле дураком , разве мне пришло бы в голову иск а 
путеводителя на небе, когда он находится прямо пер 
носом на земле. Разве следы , оставленные буйволом 
моей лошадью, не могут указать мне пути, по котор , 
я дол жен с.1едовать? Нет, я дурак, положительно дура к 

Действительно, как раз там, где шел молодой ч ел 
век , ясно виднел ись на траве два следа- лошадн н 

подков 11 копыт буйвола . 
Стоило только идти по этим следам в противопал о 
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ном направлении, чтобы без особенных затруднени й до 
сти чь лагеря . 

Смех Пита вызвал другоii см ех - резкий и л ронзн 
тельный. Это бы.1 голос гиены, благодаря которо й П11 · 
лишился своей лошади. 

- А, проклятая бестия!- воскликнул он, приклады 
вая ружье к nлечу,- ты теперь дорого заплатишь за зло 

которое мне причинила. 

Гиена осторожно прокрадывалась между кустарн11 
ком, но Пит заметил ее и прицелился. Одним метким вы 
с.т'JЭ .елом он навсегда прекратил противный хохот этоr( 
отвратительного животного. 

Молодой боер с удовольствием видел, как гпена уп а 
ла мертвою, но он даже и не подошел к ее трупу и, про 

должая путь, думал: 

«Из-за этой гадины я лишился своей прекрасно! 
Гильдн! Ну, телерь я отомс'Тил за нее! .. Однако нужю 
спешить в лагерь, иначе не попадешь туда к ночи». 

Но сказать это было легче, нежели сделать. СолнЦI 
начинало скрываться, следы стало трудно различать, : 
До лагеря, очевлдно, еще не близко, едва ли удастся до 
браться до него до наступления полной темноты. Во все: 
окрестностях до жно быть много хищных зверей: львоа 
гиен и пр. Ночевать среди такого общества, под откры 
тым небо:-.1, не могло быть приятно и вовсе не входил 1 

расчеты Пита. 
Молодой человек перевел дух и пустился бежать чтl 

было си . 
Между тем солнце закатилось, прежде чем он усле. 

разглядеть на горлзонте хотя какой-нибудь признак, n1 
которому можно было бы судить, что .'! агерь недалеко 

Небо сrало покрываться мраком, а Пит все бежал, Hl 
давая себе ни минуты отдыха, лишь по временам он оста 
навлива ся, чтоб nеревести дух и взглянуть на след 
но по мере наступленля темноты различать их было вс 
труднее и труднее. 

На пути nопа ся высокий муравейник. Молодой ч 
ловек взобрался на него н начал смотреть по налравл 
нию к лагерю- не видать ли бивуачных костров, ра 
кладываемых, по обыкновению, каждую ночь для защ 
ты от хищных зверей . Но ни огня, ни дыма он не за 
мечал. 

Пораздумав немного, Пит решил, что благоразумн 
будет остаться на месте, нежели nродолжать nуть в по 
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t 111orc н неизвестно куда, потому что его путево

' - следы совершенно исчезли. Но где наliтн м а-
1 II.CI\11 сносное и безопасное убежище на ночь? 

1' 111 ннс этого вопроса заставило снльно задуматься 
111 о человек а 

l/11 110смотрим, однако, что делается в лагере. 

Г лава 9 

НАПАДЕНИЕ ДИКИХ СОБАК 

ll t'll> эта была очень тревожна для некоторых лиц в 
/'' боеров. Многие не спали, у многнх сердца cжи

llt' t. тоскою. Госпожа ван Дорн мужественно стара
' 11uдавить слезы, не желая уснлнвать горя дочерей, 
!JII·IC были в полном отчаянш1, убежденные, что с лю-

1 11 м братом случилось несчастье. Обе девушки умо-
11 ('ендрик а отправиться на понскii Пнта, но тот на 
11 просьбы твердил только одно 

Отец приказал мне не предпрiiнн мать ннчего, по-
1•11 сам не распоряднтся, что делать. 

llpн этом ыолодой человек глубоко вздыхал 11 закры-
1 руками искаженное горем и стыдом лiiцо. Ему тe

jllo Gыло страшно стыдно, что он не отправiiлся тогда 
1 110 1ощь брату. 

11 повозке Блом а отец выговаривал Андрэ за то, что 
•1 нокинул своего друга. Андрэ оправдыва.пся увлече
'' , охотою. На самом же деле он отлично помнил, что 
1 1 даже доволен, когда ПIIт отделился от товарнщей. 

llt 10, чтобы он желал зла сыну бааза,- нет. Но он по-
1 11 гельно был бы в восторге , если бы Пит возвратился 

'' о1 ы пристыженным и поставленным в необходимость 
' 11.11 ься в какой-нибудь оплошностii. Дальше этого, 
1 tсется, его ревность не шла . Отсутствие Пtпа, дока-

11 11\Шее, что с HIIM могло случiiться н есчастье, встрево-
11 о 11 самого Андрэ . 

• ' 11реки отца задели его за живое н возбуднлii в нем 
1 .1 нние. Он теперь охотно поспешпл бы на помощь 

lt 1 и нетерпеливо ожидал решения бааза . 
1 у 1:1ства, тщательно скрываемые, бывают обыкновен 

' t II Jiьнee тех, которые вырываются наружу. 

11 повозке Ринвал ьда в этот вечер тоже только н гo 
JIII 111 о бедном Пите. Людвиг Рпнвальд искренно бра · 
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нил себя за то , что не посJ!едовыл за Питом ван Дорном 
своим другом детства, а ост ал ся с Андрэ . В сл уча е опа 
ности последнего мог бы защнщать Карл де Моор . 

Господину и госпоже Ринва Jiьд оставалось только утс 
шать сына и внушать ему надежду на скоро возвраще 

нне Пита. Мейстья выражал а ту же уверенность, как 11 
ее родител н, и уверяла , что Пит, отъехав довол ьно дале 
ко от лагеря , просто замешкался в пути и возвратитс11 

здоровым 11 невредимым. Одна Катринка молча сидела 
в стороне от всех. 

Это происходило вовсе не от равнодушия 1< Питу ва 11 
доrну. Напротив, она молча уткнуJiаСь в темный угол 
'!Тобы н е показать слез, которых не в силах была удер 
жать при мысли об опасностях, на каждом шагу акру 
жавших бедного заблудившегося охотника. 

Беспокойство о моJJОдом человеке только теперь объ 
яснила ей самой ее чувство к нему. До сих пор она вооб 
ражала, что отно.сится 1< Питу так же, как I< своему бра 
ту, Людвигу, или другу детства, Андрэ Блому. Но теперь 
с этого момента, она поняла, что ее собственная жизн t 
была неразрывно связана с жизнью Пита. 

Если бы молодой ван Дорн подозревал, что творится 
в сердце Катринки в эту ночь, то часы, проводимые вда · 
ли от девушки, показались бы ему, хотя н е менее дл ин · 
ными, зато не так томительными. 

Он тоже не спал. Боль от царапин, причиненных ему 
колючками акации, и грустные мысли не позволяли ем} 

ни на минуту забыться. 
Решившись остаться ночевать вне лагеря, он стаJ 

nринимать все nредосторожности, достуnные nрн тех ус 

ловиях, в r<оторых он находился. Ночн в троnическю 
странах очень холодные. Чтобы nредохранить себя от хо 
ладной росы и хотя бы нес1юлько гарантировать от напа · 
дения диких зверей, молодой человек хотел снача л а раз 
вести костер. Это было . необходимо еще и nотому, чт 
он во время усиленного бега сильно всп тел н л егко моt 
схватить лнхорадку . 

Но, к несчастью, все точно сговорилось против него 
Поблизостн не было ни дерева, ни куста, год ных на топ 
лнво Вокруг были разбросаны целы -~ колонии муравей 
ников и много конусообразных пустых жилнщ термнтов 
Следовател ьно, в очагах не было недостатка , н о топл нва 
не нмел ось. 

Н аконец, после долгих поисков, Питу уда л ось найп 
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''l'l'l•tt.:lf,кo густых пучков высокой засохшей травы. Д.'!я 
1•111·1 ра се было мало, но для устройства постели достn· 
111'11111. 

JLостав из кармана свой складной охотничий нож, П1п 
• 1 ;1 . 1 :tсйствовать 11м как серпом и быстро срезал всю 
1р1111У . Убедившись, что в одном из муравейников нет нн· 
'11'111 11uдозрительного, он сложил в него всю траву м за· 
111·1 : 1сн в нее, оставив снаружи только голову . Защищеы· 
1щii таким образом против холода, он мог, по крайней 
MI'IH', не опасаться простуды. 

Когда он улегся, ему очень захотелось есть. Охота и 
"l'"1·y.r1кa пешком возбудили сильный аппетит, но об удов
.'ll'lворении его, конечно, и думать было нечего . 

Jlословицей «кто спит, тот ест» он воспользоваться не 
м•н·, потому заснуть был не в состоянии, но ему прнпом
IIIIJincь другая: «кто курит, тот ест». Он вытащил нз-за 
IIH:tyXИ трубку,- эту утешительницу ОДИНОКИХ OXOTHIIKOB, 

11/l(lttл ее табаком и принялся курить. 
Выкурив одну трубку,.он закурил другую. Это на не-

1 11 1юдействовало так, как прием наркотического. Мозг 
I'I'O отуманился, и он, наконец, заснул с трубкою в зубах. 

К счастью, трубка была плотно закрыта крышкою, 
1111иче от одной выроненной искры могла бы загореться 
11•ава, н Питу предстояло бы во время сна изжариться 
,1,11nьем или задохнуться от дыма. 

Во сне ему казалось, что его снова преследует буй -
1111.11 11 он слышит за собою его грузные шаги. От ужаса 
1111 проснулся и напряженно стал прислушиваться. Дей-
1' I'Вitтельно, это был не сон- вдали слышался ycнлeн
tlltlii бег какого-то животного, но не буйвола, а скорее 
/IIIШадИ. 

Вскоре жалобное ржание не оставило ни малейшего 
t'IIМнения, что это бежит лошадь. Питу даже показалось, 
•но он узнал голос своей Гильди. 

Он быстро вскочиJJ и оr ·лянулся. 
Поднялась J1уна и осветила всю прерию. При свете 

Jl'tltЫ Пит увидаJJ, что, действительно, его Гильди мчит
t'll во веrь опор. преследуемаи стаей диких собак. 

Эти собаки (canis pir.ta) имеют много сходства с гне
ltою, и потому их ИIЮГда даже называют гиенамн -охот-

1111 на м и. 
Крупнt:t:: гон•tих, пестрые. \: большими черными cтoя

'IIIMII ушами, 01HI наПОМИI\аЮТ СВОИМ ВИДОМ И НаШИХ OXOT

IIII'IItii.X rобе~к. ( JpИtsblЧKa nреСЛСДОВ8ТЬ СВОЮ добычу Це -
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'""'-'11 t·таями делает их опаснее обыкновенной гиены. Они 
•нн·1о 11ападают и на людей. 

lil':111aя Гильди, испуганная мчавшейся за нею стаей 
111/IIIJIIIЫX собак, отчаянно ржала и бросалась то в одну, 
111 11 другую сторону, стараясь увернуться от своих пре

''"'11111\ателей. Казалось, точно она, чувствуя себя пoги
ntlloщeii, звала на помощь своего господина,- по кpaй
llt'/1 мt•ре так казалось Питу. 

· - Будь покойна, моя бедняжка!- крикнул и он в 
tною очередь, будто лошадь могла понять его.- Я no
t'lllpaюcJ, спасти тебя! 

Ja Гильди гналась целая сотня собак, остервеневших 
111 1 оJюда, со страшно горящими глазами и оскаленными 
t)· r,амн. Куда ни бросалась лошадь, везде она встречала 
1рун11у преследующих ее врагов. 

llреследуемое, быть может, в течение уже несколпких 
'1111'1111, несчастное животное совершенно выбилось из сил 
11 t•;ща держалось на ногах. 

Первым движением молодого человека было- бежать 
1111 1юмощь Гильди, но потом он сообразил, что это знa
'lltJIO бы только погибнуть самому, не nринеся ни мaлeй
lllt·ii пользы лошади. Ему пришел в голову лучший спо
•·об. Держа наготове роер, он как-то особенно свистнул. 
llн этот хорошо знакомый ей свист Гильди ответила ра
Jtостным ржанием и примчалась к нему, дрожа с головы 

1111 ног и вся покрытая пеною. Очутившись около своего 
1 щ·1юдина, она сразу как б у д то ободрил ась. 

Дикая стая бросиласп за нею .. 
Пит сошел с муравейника, на который было забрал-

1'11. Он понял, что оставаться на нем было не безопасно. 
C11Ga к и мог л и стащить его оттуда. 

Ему приходило в голову и то соображение, не сесть 
JIH на лошадь и не ускакать ли на ней . Но Гильди, oчe
llllдtю, была так измучена, что не могла более бежатt •. 

Следовательно, нужно было предпринять что-нибудь 
Jtpyroe. Молодой боер не растерялся. Он выстрелил в 
l'laю. Блеснувший огонь и непривычный звук nроизве.'lи 
I'IIЛI.нoe смятение между собаками. Пока они paздyмы
IIIIJIII- nродолжать ли нападение или бежать, Пит успел 
1'11о11а зарядить ружье и выстрелить еще раз . 

Но, казалось, собаки решились сделать новую попыт
''У овладеть и лошадью и человеком, который вдруг явил-
1'11 откуда-то перед их алчными глазами. 

Заметив, что собак пугал более всего огонь, а не гром 
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выстрелов и не страх бьtть убитыми,- на убитых они не 
обращали внимания,- Пвт поджеr траву, сJJужившую 
ему постелью. 

Огромное пламя почти мгновенно поднялось кверху . 
Жел ая увеличить площадь огня, молодой боер раскиды· 
вал горящую траву стволом ружья, отчего лосьшалея во 

все стороны целый дождь искр. 
Собаки, вероятно, вообразилн, что начался луговой 

пожа р, который они не раз видали, и с воем бросил ись 

бежать. 
Битва была ныиграна. 
Пит радостно крикнул «ура» и от души поцеловал 

прямо н морду свою любимицу ГJJJJьди, вернувшуюся к 
нем у та1шм чудесным образом . 

Глава 10 

·воЗВРАЩЕНИЕ 

Радость, которую испытывал молодой охотник по сл у 
ча.ю неожиданного возвращения лошади, имела многd 
основаннй. Во-первых, П ит любил Гильди, ка к кажд'ы u 
хороший хозяин любит свою лошадь, особенно, eCJIИ о н а 
оказала ему много услуг, делиJi а с ним труды и uнас но 

сти и вообще отличалась верностью и прtданностью . В о
вторых, Гильди была Jюшадь породис1 а я, красива я, б ы
страя и легкая на ходу, вс~::гда дtлавшая чест ь ~.:воем у 

всаднику. Поэтому нполне понятно, в K<ti\OM был uосто р
ге Пит, когда убедился g сnасении своей Гильд и, кото

·рую он уже оnJiакнвал, счиrая ее погибшей. Кромt: то го , 
возвращение лошади усnо•\аннало и tго самолюбие . 

Кто бы nоверил в лагер(; ei"' расс казу, если бы он 
nрншсл туд<t пешком, без лошади? Неловкому всаднику , 
JIИШIJвшем уся лошади , нообще ' редко верят. Во всяком 
случае он должен был сильно понизиться во мнени11 ессх 
знающих его. Несчастливые охотники всегда nодозрев а 
ются во лжи и подвергаются насмешкам, хотя бы и док а 
зали свои неудачи стечением неблагаприятных обстоя 
тельств. 

Молодой ва11 Дорн особенно боялся уронить себя в 
глазах Клааса Риввальда, отца Катринки. 

Пит считал тайну своей склонности к этоi1 пр~крас 
ной девушке вполне сохранt:ttной. Он открыл ее только 
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1 11•н·ii матери, а сдержанная и серьезная госпожа ван 

Jtop11 всегда находила, что тайна другого- непршюсно· 
lll 'lltta\1 святыня. Она впо.~не одобряла выбор сына и толь· 
1111 ,rн:.•ждала его не спешить с выражением своего чув-

1 t 11;1 1\атринке, пока сам Пит не уверится в его прочно· 
,., " . К тому же и господин Ринвальд мог не доверяп, 
мо . tо;tости Пита . Поэтому госпожа ван Дорн взяла с сы· 
1111 l' :юво, чrо он, по крайней мере во все время путеше· 
1 1111111, ничем не выдаст своей тайны . 

·- Да, я понимаю это,- отвеча·л Пит на советы мате
''" -Я всеми силами постараюсь убедить Клааса Pин -
11/l:tt.;ta в том, что я уже не ребенок и на меня можно 
/lо.tожllться. Он увидит, что я буду достоин его дочер11. 

11 действительно, до этой злополучной охоты, Пит нн · 
•н•м особенным не обнаруживал привязаннос1· и к дочери 
l'tlltвaльдa, исключая разве мелочных услуг. Но •по бы· 
''" liы теперь, если бы он, сделавшись сначала причиною 
rtн•tюги всего каравана, nотом вдруг превратился в жaJt· 

l\ot' подобие рыцаря печального образа? Наверное, он 
rot ·дa вынужден был бы уступить первенство Андрэ Бло· 
му, которого до сих пор во всем превосходил в глазах 

1\атринки. 
По свойственной ему скромности, Пит воображал, что 

,. :но го злополучного дня Катрин ка обязательно б у дет 
t•равнивать его с Андрэ в пользу последнего . В таком 
,·.•rучае Пит, как это ни было ему больно, даже решился 
M11.1/'la устуПИТЬ дорогу СВОеМу СОПерНИКу. 

Но с той минуты, когда нашлась лошадь, все прини
ма .'ю другой вид . Теперь он мог возвратиться в лагер~.> 
11 качестве победителя. Все необходимое для спасения 
1·1 · о репутации было налицо- и лошадь, и ружье, и даже 
хност буйвола, служивший неопровержимым доказатель· 
t'IIIOM победы над страшным животным . Конечно, он не 
l'tipoeт ничего из своих приключений, даже падения с ло· 
ша;щ. Падение это нисколько не повредит его репутации 
.щрошего наездника. Какой же всадник может удержать-
1' 11 на лошади, когда она неожиданно упадет на перед · 

llllt' ноги? 
Да, вместо насмешек ему будут теперь удивляться . 

l.m станут поздравлять с совершением настоящего под · 
11111·а. Все захотят услышать его рассказ . Он даже нача .~ 
у.кt· придумывать, как бы поинтереснее и поярче этот 
flllt·cкaз составить, так чтобы у слушателей захватыва · 
Jlll дух. 
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Понятно, что, .находясь в таком возбужденном состоя 
ниИ, Пит не мог ' спать. к тому же и лошадь требовала 
его немедленных забот. Необходимо было осмотреть, не 
ранена ли она, обтереть и накормить ее. Для той и дру
гой цел и он нарезал еще травы. 

Обчищенная и накормленная Гильди, в порыве бла
годарности к хозяину за его заботы, терлась мордою об 
его плечо и тихо ржала. 

- Ну, хорошо, хорошо, я понимаю, чего ты хочешь,
говорил Пит, ласково поглаживая ее рукою .- Теперь ты 
сыта, но хотела бы пить ... Вот если б ты могла рассуж
дать и понимать мои слова, то я посоветовал бы тебе 
брать пример с меня. Я уже давно, с самого полудня, 
ничего не ел и не пил ... Я с удовольствием отправился 
бы теперь с тобою «домой», тем более, что здесь и воды 
нет, но боюсь, как бы снова не заблудиться ... Видишь, 
какие густые облака заволакивают лу ну. В двух шагах 
ничего не различишь. Долго терпели, потерпим и еще 
немного, моя добрая лошадка! 

Действительно. луна совершенно скрыл ась, и насту · 
пи л полнейший мрак. Вскоре засверкали во всех местах 
молнии, и вдруг разразилась буря, настоящая тропиче
ская буря, отличающаяся особенною силою и стремител ь
ностью. Страшные удары грома следовали почти беспре 
рывно один за другим. Немного спустя полился сильный 
дождь. 

Но молодой охотник отнесся совершенно спокойно I< 
этой новой неожиданности и даже обрадовался дождю, 
лившем уся цел ыми потоками. 

«Вот я только что жалел о неимении воды для Гиль
ди,- подумал он, отряхиваясь как мокрый пудель,- дей
ствительно, не было ни капли, а теперь ее вдруг появи
лось столько, что можно бы напоить целые тысячи ло
шадей». 

Когда, наконец, буря и дождь прекратил ись, на Пите 
буквально не было ни одной сухой нитки. Но это не осо· 
бен но тревожило его. У него была другая, более важная 
забота: он боялся, что дождем размыло следы, по кото
рым он надеялся добраться до лагеря . В таком случае 
положение его снова должно было ухудшиться. С нетер
пением ожидая восхода солнца, молодой человек преда
вался самым мрачным м ыслям. 

С восходом солнца Пит убедился, что опасения его 
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t11.1 ·111 нполне основательны- следы совершенно · исчезли, 
111'11111 11х никогда и не было. 

Хотя у него снова была лошадь, и это немного уте-
11111'10 его, но он все-таки не знал, как пробраться в ла· 
11'1'"- За неимением другого указателя, он снова решился 
••flра111ться к солнцу . Вообразив, что лагерь находится 
1111 востоке, он смело направился навстречу восходящему 

1'1\I'IIIJI у. 

llo- увы! -прошло несколько часов усиленной ез· 
tщ, 11 всадник и лошадь почувствовали утомление, а ла· 
"'1'11 не было н следа, даже мованы не было видно . Где 
'"'' rcnepь иска п, его? Как ориентироваться в местности, 
11\'IOILY одинаково однообраlной и nлоской? 

l)луждая но безграничной nрерии, Пит нечаянно на
с•хн. · l ни многочисленные следы, сохранившиеся, неемотри 

1111 нроливной дождь, благодаря тому, что nочва JJ этом 
Mt'<' IC, Hf' так изрытая муравьями, была потверже, нeжe
JIII 'liiM, где он ночевал. 

При ближайшем осмотре молодой боер убедился, что 
t'JI<'JLЫ эти осrавлены проходившим стадом буйволов. 

А первую минуту после этого открытия Пит оченt. 
оliрадовался и считал себя уже спасенным, но дaлt.нeй
lll<'l' размышление показало ему, что радость его nреж
ltt•временна: по следам трудно было узнать- шло ли 
с·r·адо к реке, то есть по направлению к лагерю боеров, 
11.'111 от реки, в противоположную сторону. Нужно было, 
•·.н·ловательно, выбирать на у дачу: или ехать вперед или 
11:1:1ад. 

По одному пути можно было совершенно отдалиться 
•н места стоянки каравана, другой же прямо привел бы 
к нему . 

Как же быть? Решать наугад было оnасно: мало лн 
к~· Jla можно забрести. отдавшись на воJIЮ случаю. 

Молодой человек начал искать другого, более верного 
\'Казания . 

· Счастье помог л о ему. Немного в стороне он заметил 
.•1ужу красноватого цвета . Окраска воды в красный цвет 
11111\азывала присутствие крови, и Пит совершенно осно
llнтсльно предположил, что это кровь буйволов, ранен
•••·•\ накануне во время охоты за ними . 

- Эге, вот оно что!- воскликнул он, снова обрадо· 
11/IIIШИсь.- Теперь я уж наверное знаю, какого наnрав· 
·'H'IIIIЯ мне следует держаться. До сих пор, как оказыва· 
с•н·н. я все только удалялся от цели. 
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Он круто повернул лошадь и поскакал назад, при· 
держиваясь следов. Ошибиться теперь было невозмож 
но. В некоторых местах вся почва была буквально изры
та копытами буйволов. Вообще везде виднелись призна· 
ки недавнего прохода большого стада. 

Если бы Гильди не была так измучена, Пит пустил 
бы ее галопом, но ему было жаль бедное животное, он 
старался обуздывать свое нетерпение и довольствова л ся 
л егкой рысцой. · 

После нескольких часов езды попались два полуоб
глоданных трупа буйволов. По этим трупам Пит дога
дался, что это как раз то место, где накануне отделился 

от стада убитый им буйвол, из·за которого ему пришлось 
столько вынести. Шакалы, наслаждавшиеся прекрасным 
завтраком, как будто нарочно для них приготовленным 
вчера охотниками, сейчас же убежали при виде . прибли
жающегося всадника. Круживш.иеся вокруг трупов кор" 
шуны тоже отлетели в сторону, тяжело хлопая кр.ыльями. 

Как только всадник · удалился, хищные четвероногие 
и птицы поспешили возвратиться к прерванному лакомо

му завтраку, которого вовсе не имели намерени~ у п у· 

стить. 

Теперь Пит мог уже высчитать расстояние, отделяв 
шее его от «дома». 

Он заметил уже и мовану, и реку, и да же самый л а 
герь, хотя поннжение почвы препятствовало ему увидеть 

знакомое дерево еще с того места, где он нашел ел дь 

буйволов. · 
Вдруг внимание молодого человека было привлечено 

видом двух всадников, во весь опор скакавших к нему 

навстречу. Всмотревшись в них, Пит узнал своего брата 
Гендрика и Людвига Ринвальда , брата Катринки и л ю· 
бимейшего из своих друзей. Трудно описать радость, ко· 
торою наполнилось все его существо, когда он увидал н 

узнал дорогих ему людей. 
Со своей стороны Людвиг и Гендрик тоже были вне 

себя от восторга, узнав Пита. 
Пока молодые люди пробегали разделявшее их р ас· 

стоя ние, онн все время обменивались радостными пр н-
ветствиями. · 

Наконец, они подъехали друг к другу. В первые м и
нуты свидания ничего нельзя было разобрать у них . Го
ворили все зараз, задавали бессвязные воп росы, пере 
бивали друг друга восклицаниями, обнимались и цело 
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вались и вообще производили впечатление сумасшедших, 
вырвавшихся на свободу. 

Наконец, когда все несколько поуспокоились, Пит 
спросил: 

- Неужели вы всю ночь искали меня? Это было бы 
ужасно! 

- Нет, нет, не беспокойся! -с живостью ответил 
Гендрик.- Правда, господин Ринвальд и господин Блом 
предлагали вечером отправиться искать тебя. Они гово· 
рi'!ЛИ, что если послать по всем направлениям по три

по четыре человека, то кто-нибудь из них должен же 
наткнуться на тебя. Но отец объявил, что он очень благо
дарен за участие, но не желает унижать тебя, позвол яя 
тебя отыскивать как пропавшего ребенка. Он сказал, что 
бояться за тебя нечего. «У него,- добавил он,- превос
ходная лошадь, лучшая во всем караване, отличное 

ружье и большой запас зарядов. Кроме того, он не из 
трусов и сам сумеет вывернуться из всех случайностей» . 
После этих слов отец еще раз поблагодарил наших дру
зей, но таким тоном, что Клаас Ринвальд и Ганс Блом 
уже не решились более настаивать на своем предложе
нии. Только сегодня утром отец разрешил мне и Люд
вигу поехать к тебе навстречу, следуя по вчерашнему 
пути ... Если ты, Пит, провел дурно ночь, то и нам спа
лось не лучше твоего. Рихия и Анни все время плакал и, 
слушая вой бури и шум дождя. Крики гиен, бродивших 
вокруг, доводили их чуть не до обморока. Только мать 
казалась спокойнее всех. Мне сдавалось, что она даже 
спала. Но когда я встал, она была уже на ногах и дала 
мне с собою лепешек и тыквенную бутылку с вином для 
тебя. Ты наверное сильно проголодался. Хочешь восполь
зоваться? 

- Как не хотеть!- воскликнул Пит, жадно схвати в 
лакомые лепешки и бутылку с вином.- Большое спаси 
бо матери, что догадалась прислать! Я голоден как волк, 
да и жажда измучила ... Вот, кому придет на ум позабо
титься об этом, кроме матери?- продолжал он, хватив 
добр ый глоток превосходного брандвейна и закусыва я 
лепешко й. 

- Ну, если ты так уверен, что о тебе некому поза бо
титься, кроме матери,- заметил Людвиг Ринвальд,- то 
я уж не решаюсь предложить тебе провизию, которою 
снабдили меня моя мать и сестра Катринка. Ты, пожа
луй, теперь не обратишь вни мания на эти вещи , а между 
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11·~ матt. и сестра тоже очень были огорчены мыслью, что 
11• l'традаешь от голода и жажды. Когда я сказал им, 
'1111, вероятно, госпожа ван Дорн пошлет тебе что-нибудь 
1 lt · ttлрнком, они возразили, что лучше будет, если мы 
.. ,,,1 ншасемся чем-нибудь съестным на тот случай. что 
'11~ ,. Гендриком можем разъехаться в разные стороны 
1111 время поисков ... Если ты не желаешь оказать чест;, 
•IJHIIIIIe моей сестры, то я сделаю это вместо тебя, чтобы 
111· отрчить ее твоим пренебрежением . Пусть она поду
''111'1·, что все приготовленное ею пошло на тебя ... Бедная 
1\ar рннка! Не мало, должно быть, она мучилась в эту 
11o'llo, думая, что ты заблудился или что тебя нет уже 11 
11 '""uых .. . Я не понимаю, из -за чего собственно она-то 
1 "" сокрушал ась ... Хотя она вслух и не выражала своего 
1орн, но глаза у нее опухли от слез- этого она скрыть 

111· могла . 

-·- Правда?- спросил Пит с сияющими от радости 
1 ла :rами. 

Смотря на радость Пита, можно было подумать, что 
1орс Катринки приводит его в восторг. Оно так в дейст-
1111тельности и было. Горе молодой девушки бы:Ло лу•s-
11111М ответом на взаимность питаемого им чувства к ней, 
11 но приводило его в полный восторг. Невзирая на то, 
•1 т он был уже почти сыт, он все-таки принялся и за 
1111рожки с мясом , которые нарочно для него приготовила 

Катринка, и, конечно, нашел их вкуснее даже лепешек 
матери . 

Глава 11 

НОВОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ 

Когда Пит окончил свой завтрак, запив его настой-
1•ою, тоже приелаиною Катринкою, молодые люди поспе-
11111.!111 к лагерю. 

К сожалению, они не мог ли ехать так скоро, как бы 
""' хотелось. Гильди положительно шаталась от изнуре
lltнl . Пит принужден был сойти с нее и повел ее на пo
llo:Ly. 

- Садись на мою лошадь, а я поведу твою,- npeд 
.tiOЖitл Гендрик брату. 

- Нет, спасибо, милый Гендрик,- ответил Пит,- я 
l't'llepь от лично подкрепился и могу пройти сколько 
у .-одно. 
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Он сам едва держа.1ся на ногах от усталuсrн, но от
казался от пред.1оження брата просто нз самолюбия. 
Отец в первый раз, публично, признал его способным 
лично вывернуться из затруднительных обстоятельств, и 
вот ему захоте.10сь заслужить это лестное мнение до кон

ца, а это и заставило его отказаться от помащи, которая 

была бы для него далеко не лишнею. По той же причине 
он умолчал и о ранках, нанесенных ему колючками ака

цин. Между тем ранки сильно давали себя чувствовать. 
Гендрик более не стал настаивать на своем предло

жении. 

Нельзя сказать, чтобы Пит подвигалея очень скоро
усталость все-таки брала свое. Людвигу и Гендрику при
ходи.1ось ежеминутно сдерживать своих лошадей, чтобы 
не опередить его, и таким образом расстояние между 
ни~ш н лагерем уменьшалось очень медленно. 

Эта медленность выводнла их всех из терпения, осо-
бенно Пита. · 

- Да когда же, наконец, покажется лагерь?!- вос
кликнул Пит. 

- Не поехать лн мне вперед, чтобы обрадовать на
ших известием о твоем благополучном возвращении?
предложил Гендрик. 

- Отлично! Поезжай, пожалуйста, вперед,- согла
сился Пит. 

Ради того, чтобы успокоить домашних часом раньше, 
он жертвовал радостью видеть, как просияют мнлые ли

ца прн его неожиданном возвращении. 

В то мгновение, когда Гендрик хотел уже прншпорить 
лошадь, Людвиг схватил ее за узду и сказал: 

- Погоди, Гендрик! Мне кажется, будет благоразум
нее, ес.нr ты не покинешь нас. Нам угрожает опасност ь , 
с которой, может быть и втроем мы не справимся . 

- Опасность? Какая?- в один голос спросили П ит 
и Гендрик, с удивлением глядя на Людвига. 

- А вот посмотрите!- ответил молодоlr Рннвал ьд, 
указывая назад на целое скопище хищных зверей, с б 
равшнхся вокруг трупов убитых накануне буйволов . 

- Ну, на эту дрянь нечего обращать внимания! 
презрнтельно заметил Пит.- Ты что-то очень бояз ,l н 
сегодня, Людвиг. Гиены н шакалы нам не опасны. Эти 
зверн слишком трусливы, чтобы напасть на нас. 

- А это тоже шака.'l или гиена?- возразил Людвиг, 
указывая на громадного зверя, отделившегася от _ гру п nы 
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""JiollaiiiiiiiX и приближавшегося 1< молодым людям, тнхо 

l'ltl'lll 
.·l1o fiыл лев необыкновенноif величины. Переселенuы 

•·111•· 1111кuгда не видали такого крупного экземпляра. 

IIIIIBWиcь сли шi<Ом поздно к месту пнршества, царь 
1/Н 11 не нашел ничего, кроме жалких остатков, в виде 

1 ,,,,. оr,глоданных костей. Коне'чно, этого был о мало для 
111'111. 

OJ, IIII YB гордым, презрнтельным взглядом обглода н 
IIШ' 1,осп 1 11 групnу почтнте.~ ыю отошедшнх в сторону 

111• 11 11 шакалов, лев заметил л юдей н лошадей и решил , 
. ., .. о1111 должны вознаградить его за обндное разочаро· 
lloiiiiH', КОТОрОе ОН ТОЛЫ<О ЧТО IIСnЫтал. 

11(' доходя несi<олькнх сот шагов до всадников, лев 
111 111/IOB IIЛ CЯ В ПОЛуСОГНУТОМ ПOЛ OЖeHIIII, ПОДНЯЛ кверху 

\11111' 1 11, оскал ив зубы и бешено потрясая великолепной 
IJIIIIIoii, грозно зарычал. 

:-11'11 nрнемы, хорошо знакомые охотникам на львов, 
lllliii:IЫBaл н боерам, что зверь смотрит на них как на 
1111 > законную добычу и выбирает первую жертву, на 
11орую ему было бы удобнее наnасть. 

I I,вы оnасны всадникам только в л есной чаще или в 
1 у 11г.1 ях , где движения лошади стеснены. 

l) удь у молодых людей все лошади в порядке, им стон 
'' (JI,I оnисать галоnом несколько кругов, чтобы сбить с 

11\ 111 льва. Но так как у них тол ы<о две лошади годились 
11 ;а·:ю, а третья, и так уже совершенно истощенная, мог · 

1 ~·11а сть и тем логубить всадника, то это средство н ль-
1 r,ы,lo прнменить в данном случае. 

ставалось только померяться СIIлами со страшным 

р m>м и стараться сохранить nрисутствие духа. 

llнт снова сел на лошадь . Сдел ал это он, вероятно, 
11 • рш енно машинально: за минуту перед тем он отлич 

"' \'оз навал, что бедная Гильдн едва ли может быть ем у 
lllt' J>I> nолезна. Увидя льва и сознавая свою слабост ь, 

'"' вся дрожала. 
Трое друзей выстроил ись в одну лини ю, приложил н 

IIJI ~'Iaм ружья и не сводил и гл аз со льва. 

l)удь трава высока, они и не заметили бы опасного 

"'·да. 
'lсрез несколько минут, соскучившись, очевидно, 

1.1 11•, лев поttошел так близко, что. в . два-три прыж~ 
111 ДОСТИЧЬ ДО МОЛОДЫХ ОХОТНИКОВ. 
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Как стрелять- всем сразу или одному за дру· 
1 "'' 1 tttепотом спросил Людвиг. 

llо - моему, всем вместе,- ответил Пит. 
Нет, нет, лучше одному за другим!- поспешил 

1 h/1 lltтt. Гендрик. 
llo лев, сделав гигантский прыжок, прекратил это 

11111ttorлacиe. Три охотника почти одновременно спустили 
нркн своих роеров. Гендрик и Людвиг оба дали промах. 

1111 r,t.tлo очень естественно: их испуганные лошади не 
1 ll•tl.'llt на месте. Обоим молодым людям едва удалось 
llpttttt•литьcя, и пули их полетели в пространство. 

1 1то бы они стали делать, если бы и лошадь Пита на
'111 1а так волноваться? Но, против ожидания, именно эта 
nt•Jtttaн полуживая лошадь и ·спасла всем троим жизнь. 
1 tt . н.дti была утомлена до такой степени, что у нее не 
\11/На.~о даже сил сделать попытку спастись бегством. 
У 11\IIC совершенно парализовал ее. Она не сделала ни 
"".llfiiшeгo движения, а 'iTO дало возможность Питу спо· 
мо/\tю прицелиться и выстрелить в льва. 

ll11т одержал победу, достойную и наиболее прослав · 
.~c·ttlloгo охотника на львов, нежели он . Лев упал как под· 
'"'"н'вньtй, насмерть сраженный его пулею, моментально 
щт()ившею ему череп, так что куски мозга вылетели и~ 
1шювы вместе с хлынувшими потоками крови. Таким об· 
/llltoM, смерть зверя была мгновенная. Теперь он был 
\ 11\1' не опасен. Можно было безбоязненно подойти к не
"'' 11 рассмотреть его поближе. 

У всех жителей Южной Африки- туземцев, колонн · 
1 "'"· боеров и других- победа над львом считается са· 
1о11~м славным охотничьим подвигом. Подобный подвиг 
I'ОI'Т:Jвлял эпоху в жизни того, кому удалось совершить 

r1o. 
Трудно описать гордость и счастье Пита. По.~ожив на 

~o~c·t·l·r льва, да еще таких размеров, он делалея героем 11 

1 \ll'.'to мог надеяться получить руку Катрннки. 
Товарищ и брат осыпали его комплиментами . Они так 

., .. ,r,ll .111 его, что совершенно искренно поздравляли мо· 

·шJtого охотника с таким блестящим подвигом и от души 
1111 1дr:1яли его радость. У них в сердцах не было к нему 
1111 рt·вности, ни зависти. 

Скромность очень идет победителю . Пит вполне до· 
'"' IIIЛ, что и он обладает этим прекрасным качеством, 
loiiH'IIIB брату И другу: 

- Отказываюсь от половины ваших похвал в пользу 
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Гильди . Не стой она неnодвижно. nодобно с1 а туе, я тож1• 
не мог бы прицелиться, как следует .. . От души желаю 11 

вам испытать такую же удачу при первой встрече с' 
львом. 

- Благодарю за пожелание,- сказал Людвиг .- Но 
я полагаю, ты не желаешь оставлять добычу здесь? Да 
вайте·t<а снимем скорее шкуру с этого грозного царя пу 
стыни и лесов. Мы и так уже сильно заnоздали, а эт 
новый повод для наших к бесnокойству. 

- Отправляйся-ка вперед. Людвиг,- предложил Ген 
дрик.- Теперь nуть совершенно свободен . Пора утешип, 
наших . Мы с Питом и одни снимем шкуру. 

- Ну, так до свидания!- проговорил Людвиг .- Л е 
чу герольдом славных вестей ... Ну, и прием же будет 
тебе, друг Пит! 

Он приподнял шляпу, nришnорил лошадь и быстр 
поскакал по наnравлению к лагерю. 

Братья так привыкли к работе, за которую взял ись , 
что через какие-нибудь четверть часа шкура была уже 
снята и nереброшена на сnину лошади Гендрика . 

Однако Пит работал далеко не так быстро, как обык · 
новенно. Гендрик только по этому обстоятельству nон ял , 
как сильно был утомлен брат . На этот раз он заставил· 
таки его сесть на свою лошадь, а сам nовел Гильди. 

Менее чем через час nутешественники были уже т ак 
близко к лагерю, что могли видеть там движение людей . 

- Что там такое? Что случилось во время нашеr 
отсутствия?- воскликнул Гендрик, тревожно всмат ри· 
ваясь в сторону стоянки каравана . 

Под мованой, действительно, происходило что-то не· 
обыкновенное. Люди бегали взад и вnеред, очевидно чем. 
то сильно встревоженные, даже животные беспорядочно 
метзлись во все стороны, точно бешеные. 

Поняв, что в лагере происходит что-то недоброе, мо· 
.•юдые люди, охваченные тревогою, nосnешили прибав ит1. 
шагу. 

О1:1и слышали крики, видели, как слуги сгонялн жи· 
вотных в одно место, но никак не могли nонять прич и н у 

этой суматохи . Повозки были выдвинуты за ограду, и R 
них вnрягзлись быки. Лошади седлались. Женщин ы 11 

дети посnешно тaщiiЛII разный скарб. Очевидно, боеры 
готавились nокинуть место своей стоянки, на котором 
думали nробыть еще недели две. 

- Да в чем же, наконец, дело?- недоумеа,ал и П ит, 
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llltt'l'llo стараясь понять причину этого внезапного реше-
111111 11l'реселенцев .- Неужели тебелы наnали на караван 
1 111'.'11·10 грабежа, несмотря на данное их предводителем 
lllllllt'MY отцу обещание беспрепятственно проnускать кa
fllllla н через свои земли? 

- Ну, едва ли,- возразил Гендрнк.- Ведь из yкpeп
II'IIIIOГO лагеря легче отбить нападение дикарей, чем в 
11у 1'11. Тут что-то другое, но что именно- никак не могу 
lltJIIIITb. 

- Да, это верно, ты прав,- задумчиво произнес 
11111 .- Господи, но что же, в таком случае, делается там? 

Jlюдвиг, быстро мчавшийся к ним навстречу, объяс-
1111:1, наконец, загадку. 

- О, бедные друзья мои!- еще издали закричал 
1111.- Наши начали было готовить настоящее празднест-
1111 в честь вuзвращения Пита, но все пришлось бросить, 
11 11 лагере теперь ужас и смятение! 

- Но, ради Бога, что же там случилось?- поспешно 
t'IIJюснли Пит и Гендрик в один голос. 

- Цеце напали на наш лагерь! 
Этим сказано было все. Оба молодые ван Дорна 

li1.mн страшно поражены . Все трое поспешно направи
JIIIсь к лагерю. 

Глава 12 

НАПАДЕНИЕ ЦЕЦЕ 

Леqингстон и Стэнли, в своих оnисаниях Южной Aф
JIIIKII, 11ервые познакомили Европу, что подразумевается 
1111:t словом цеце. 

Так называется насекомое, немного более обыкновен
нсн'i мухи. Укус этого страшного бича природы одинаково 
оtертелен как для хищных зверей, так и для домашних 
il\llвотных . Впрочем, из последних, по необъяснимой 
пранности. только осел и лошак мечуветвительны к яду 

щ•це . Кроме того звери , постоянно живущие в местностях, 
IH•ceщaeмJ:>Ix этим насе-комым, пользуются той же приви
m•гией : укус ненс, хотя и очень для них мучителен, но не 
( ''<'ртелен. Собаки же, лошади, бараны, коровы, быки и 
11рочие доме~шние животные всегда умирают от яда цеце. 

Ученые, которым это насекомое известно под нaзвa
III IPI\f qlossinia morsitaпs, до снх пор не могут объяс-
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нить, почему укус его для одних животных безусловно 
смертелен, а для других нет. 

Когда Людвиг назвал цеце, Пит и Гендрик поняли, 
чем было вызвано внезапное бегство боеров из-под мо
ваны . 

От нападения ядовитой мухи только и можно было 
спастись поспешным бегством. Это они оба отлично зна
ли, и потому Людвигу не было надобности пускаться в 
подробные объяснения. 

Но откуда же появился этот новый страшный враг? 

Перед тем как остановиться на продолжитеJiьный от
дых под мованой, боеры тщательно осмотрели это дерево 
и другие и не нашли ничего подозрительного. З аметь пе
реселенцы хотя одну цеце, они, конечно, тотчас отправи 

лись бы далее. 
Между тем вот как было дело. 
Нападение крылатого неприятеля совершилось не бо

лее часа тому назад, совершенно неожиданно и внезапно. 

До сих пор весь караван блаженствовал, отдыхая от 
утомительного путешествия. За исключением семьи ван 
Дориа и Катринки Ринвальд, встревоженных долгим от
сутствием Пита, все радовались прибыли мяса, достав 
ленного убитыми буйволами. Тревога, вызванная накану
не появлением стада буйволов, была уже забыта боль
шинством переселенцев, в виду благополучного исхода 
угрожавшей от них опасности. 

По случаю гибели всех баранов, боеры призадумались 
уже было о провизии, так как запасы, взятые в дорогу , 
подходили к концу, но вот совершенно неожиданно по

жаловали буйволы- и запасы были возобновлены . К ак 
же было не радоваться этому? Прокормить массу людей 
во время путешествия по необитаемым странам очень 
трудно. Положим, можно было рассчитывать на ловкость 
охотников, но во время перехода через местности вроде, 

например, пройденного с таким трудом карру, редко ког
да попадалась подходящая добыча. 

Под руководством трех главных боеров весь карава н 
весело занялся приготовлением в запас новой провизни . 
Буйволы были выпотрошены и разрезаны на части. Луч
шие куски пошли на бютлонг, то есть были высушены на 
солнце. Этот способ консервирования мяса, известного в 
Мексике под названием тасайо, а в Южной Африке 
шаркви, приносит громадную пользу в тех странах, где 
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1 ш11. составляет предмет роскоши, иногда прямо недости
"'''моfl . 

liютлонг, нарезанный в виде узких полосок, унизывал 

111р..нtt1 :tами все места, где особенно палило солнце, по-
1 II'IH'IIIIO принимая темно-коричневый цвет. 

liлагодаря обилию мяса, ужин накануне был pocкoш
tiiJII . lla nревращенном в .очаг муравейнике жарилось 
М1111жсство бифштексов и варились языки буйволов, co
llllll.rt н ющие самое лакомое блюдо. 

Jавтрак в это утро был не хуже вчерашнего ужина, но 
1111'1111 никто не nрикоснулся к нему. Пит ван Дорн был 
'llнr~~tмцем всего каравана, и потому его продолжитель-

11111' отсутствие внушало всем опасение, как бы с ним не 
t'JIY'IIIлocь несчастья . Не одна Катринка ходила в это 
\' l(ю с распухшими от слез глазами , так что ее paccтpo

t'llllt~ii вид не обращал особенного на себя внимания. Все 
r111.'1ce или менее были неоеселы. 

Часы шли за часами, а Пит все не возвращался . Бес
llоlшйство о нем возрастало с каждою минутою и достиг
'111 у же своего апогея к тому времени, когда прискакал 

.'llo · toиг с радостною вестью, что молодой ван Дорн цел 
11 11евредим и скоро будет в лагере. 

Вnрочем, сначала, увидав быстро скакавшего Людви-
111 одного, все подумали, что дело очень плохо. Даже Ян 
111111 Дорн , несмотря на всю силу его характера, nобледнел 
111'\111ого, а жена его, мать Пита, не могла от волнения 
IIIJ1 оворить ни слова, хотя желала сnросить у Людвига, 
1 111· он оставил Гендрика. Катринка подумала, что всему 
1.онсц, и . не выдержав, со слезами бросилась на шею пла 
'1\· щсй Рихии. Слезы молодых девушек смешались. 

llo мало-помалу все объяснилось . Переселенцы тec
lloto толnою окружили Людвига , жадно слушая его рас
,.,,;1:1. Поспешно рассказывая, молодой человек опускал 
1111 :1робности. а все желали знать их, поэтому его ежеми-
11\ТIIО перебивали вопросами . Описание подвигов Пита 
ltш(i удило всеобщий восторг. На бааза и его жену пocы-
11/t .'lllcь дружные поздравления. Госпожа ван Дорн, имев-
11111!1 силы сдерживать слезы горя, не могла теперь yдep
lt•ancя от слез радости. Между тем Людвиг, войдя в роль 
оратора, продолжал красноречиво прославпять подвиги 

1\(I)Ta. Катринка слушала его с затаенным дыханием и с 
11tм11рающим от различных волновавших ее чувств серд

нс· м. 

Среди всеобщего ликования по поводу этого рассказа 

83 



вдруг раздался какой-то резкий свист, точно от удара 
бичом по воздуху, и nослышалось жужжание. Вокруг ло
шади Людвига летало насекомое, хорошо известное по 
его коричневому цвету и желтым nолоскам на брюшке. 
Треnыхая дЛИJ:!НЬIМИ крылышками, оно, очевидно, искало 
места, куда бы вонзить свое жало. 

I'Iолагая, что Людвиг nривез с собою это насекомое и 
что оно только одно, все бросились ловить его . Старались 
изловить ero шляnами и nлатками, но наnрасно: nолу

денная жара возбуждала насекомое, и nотому не было 
никакой возможности изловить муху. 

Цеце л'етала то наnраво, то налево, то вверх, то вниз 
и nостоянно увертывалась от пр следования. )l(ужжание 
его сльnuалось то тут, то там, точно насекомое издевалось 

над тщетными усилиями nоймать его. Много рук угрожа 
ло маленькому чудовищу, но ни одна не могла схватить 

его. 

Наконец, насекомое nолетело к загону, где пасся скот . 
Все бросились за ним и с ужасом убедились, что .там це
лая туча цеце уже наnала на стадо. 

- Ну, мы погибли!- закричали боеры в один го 
лос.- Наnадение цеце- нужно скорее бежать отсюда ! 

Лагерь засуетился. Эта-то суета и была замечена из
дали молодыми людьми, nовергая их в недоумение и 

ужас. 

Оказалось, что цеце наnадали не только на коров и 
телят, 110 и яа быков, служивших для уnряжи, и на собак. 

Последние тщетно усиливались ловить зубами жа
лившнх их насекомых. Кусая самих себя, они в. бессиль
ной ярости катались по земле и бешено выли, не имея 
возможности избавиться от своих крылатых мучителей . 
Острые зубы их щелкали по воздуху, но ни одна муха не 
nопадала nод них. 

- Скорее, скорее!- кричал ван Дорн, расnоряжаясь 
nриготовлениями к отъезду.- Здесь нельзя более оста
ваться ни одной лишней минуты! 

В надежде сnасти стадо, его nосnешно собирали в 
одну I<учу, отгоняя nлатками, шляnами и чем лоnало nре

следовавших его насекомых. 

Возвращение Пита nосреди этой суматохи было встре
чено далеко не так торжественно, как думали его встре

тить . Только мать и сестры креnко обнимали и целовали 
его. Катринка nриветствовала его долгим красноречивым 
взглядом и креnким nожатием руки. Отец, Ганс Блом и 
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Класс Ринвальд кратко, но сердечно выразили ему свою 
радость по поводу его возвращения целым и невредимым . 

Этим пока все и ограничиJiось . Обстоятельства требо· 
вали усиленной и спеш ной деятельности всего каравана, 
и потому некогда было предаваться излияниям радост· 
ных чувств. Пит и Гендрик тоже приняли участие в об · 
щей возне. 

Вскоре все пожитки боеров были уложены в пово:~юJ, 
и караван готов был двинуться в путь. 

Старшие боеры наскоро составили совет, в какую сто
рону следует направиться. Мнения разделились, но недо
статок времени не позволял входить в подробное их об 
суждение. Останавливались только на более существен 
ном . 

Одни предлагали продолжать путь в прежнем напр ав
лении, но это значило следовать по берегу реки, окайм
ленному деревьями, в которых мог ли гнездиться тучи тех 

самых страшных насекомых, от которых они вынуждены 

бежать. Зачем же покидать мовану, ес.[Jи все равно не 
удастся отделаться, от неприятеля, и он будет встреча ть 
ся на всем пути каравана по берегу реки? 

Ян ван Дорн думал, что ядовитые мухи были привле
чены проходившим стадом буйволов, которые, по всей ве
роятности, от них и спасались бегством. Другую причи ну 
стремительного бега этих крупных животных трудно 
было и предположить: их никто не преследовал, пожа ра 
степного поблизости тоже не было видно,- значит цеце 11 

был и причиною, заставившею стадо внезапно покинуть 
м есто его пастбища. 

Это мнение было вполне основательно, но Ганс Блом 
н Клаас Ринвальд не хотели согласиться с ним, утверж
дая, что удаляться наудачу в необозримые прерии, где 
нечем руководствоваться и трудно ориентироваться , кра й
не рискованно. Цеце наверное собрались все в одно ме
сто под мовану, где увидали стадо коров, а далее по все

му протяжению реки не встретится, вероятно, ни одного 

насекомого. 

Проводник Смуц сразу разрешил спор. Взобравшись с 
быстротою векши на вершину дерева, он заметил вдал и 
горную цепь, тянувшуюся почти параллельна с рекою. 

Крикнув сверху о своем открытии, он живо спустился на 
землю и добавил: 

- Это-то нам и нужно. Там нет деревьев, а потому не 
может быть и цеце. Заблудиться мы не можем, потому 
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" 1 ор 1>1 идут по одному направлению с рекою. rlридер-
1111 IIICI• этих гор, мы продлим наш путь дня на два, не 

lllolll • 

Л на каком приблизительно расстоянии от нас на-
1 111 •я горы?- спросил ба аз. 

коло пяти-шести километров,- ответил Смуц. 
Итак в дорогу! - крикнул ван Дорн повелитель

" 1 1 лосом предводителя, хотя и испрашивая взглядом 
11 1 1 сня своих двух товарищей . 

Ну, помоги, Господи, избавиться от этой новой бе
- проговорил Ганс Блом 

1\t'e набожно повторили его слова . Смуц занял свое 
1 ld' II IOe место впереди каравана. Повозки двинулись и 
1 1 ло загромыхали по лугу. Тенистый и гостеприимный 
111JtOK под мованой , за несколько минут перед тем ки

'" 11111 11й жизнью, снова опустел. 
1' рная цепь, о которой заявил проводник и к которой 

ttl'ltl н направиться караван, находилась по ту сторону 

11 111, и потому нужно было переправляться через реку . 
lo nутешественники этим не особенно смущались . Они 

tti.IJII! место неподалеку от мованы , где можно было пе-
1" 11111 реку почти в брод, но они упустили из виду про-

111111 й дождь, ливший ночью . В тропических странах в 
1 н· вы падает дождя более, чем в средней полосе в тече -
111 1111я. По сл учаю этого дождя река сильно вздулась, 
• • 1а ми даже выступила из берегов и образовала настоя -

11 11 озера. Люди и животные еще могли бы переправить -
1 II I! Jiaвь , но как переправить на ту сторону тяжелые по -

111101 ? 
ставалось одно- ждать понижения воды. Боеры 

11 н.во взволновались было этой неожиданной задерж-
1111, 110 находчивый Смуц и тут успокоил их. 

- Ждать долго не придется, будьте покойны ,- заме 
' 11 1 () 11 . 
Дсiiств нтельно, вода быстро убывала. В Африке вооб-

1111' р а ·1лив рек продолжается очень недолго 

, ровень реки понижался на глазах у переселенцен с 
1111\ II Тел ьною быстротою. Казалось, будто вода бeзocтa 

llllttoЧ IIO уходит в подземные резервуары Боеры со сп о-
11 11 1.tм сердцем наблюдали з а удивительным процессом 

11 t'l рого убывания воды . 
В надежде, что стоять долго не придется, не нашли 

lt\ t\IIЬIM даже выпрягать повозки. Всадники спешил ись 
111 11 р иготовления всего необходимого к переправе . · 
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Вскоре pei<a вошла в обычное русло, и вновь образа 
вался брод. 

Началась переправа. Упрямые упряжные быки заар 
тачились, не желая идти в воду. Поднялся невообрази · 
мый шум: начались крики, взмахивали бичами, жамбо· 
ками и просто руками,- кто чем мог. Наконец, кое-ка1 
быки сдались и вошли в воду, но хлопанье бичей, свист 
жамбоков и оглушительные крики продолжались во вс 
время переправы, так как упорные животные останавлн· 

вались почти на каждом шагу. 

После многих усилий весь караван наконец очутнлся 
на противоположном берегу. Все вздохнули с облегче
нием. 

Во время переправы случился комический инцидент, 
несколько развесели вший уставших и раздраженных бое
ров. 

Андрэ Блом, завидуя успехам своего приятеля Пита 
ван Дориа, захотел унизить его в глазах Катринкн . Питу 
не было необходимости прикрашивать и преувеличивать 
свои подвиги: факты говорили сами за себя . Катринi<а 
очень гордилась роскошною львиною шкурою, подарен

ною ей счастливым охотником. 
Однако Андрэ настаивал на том, что история с берло

гою гиены вымышлена, и что Пит, вероятно, просто-на
просто перекувырнулся через голову лошади, благодар я 
собственной неловкости. При этом молодой Блом выра
жал свое сожаление по поводу того, что не был свидете
лем такой интересной сцены. 

- Вот господин де Моор сопровождал нас в погоне 
за буйволами. Вероятно, и он одного мнения со мною,
добавил молодой человек.- Не правда ли, господин де 
Моор? 

- О, конечно! -ответил тот с едва заметною на
смешливою улыбкою. 

- Удивляюсь, почему вы не хотите верить словам 
Пита,- заметила Катринка тоном, не допускавшнм со
мнения, что лнчно она питает непоколебимое доверие к 
старшему сыну бааза. 

- Я вовсе не хотел оскорбить вас, мадмуазель Кат
ринка, говоря, что верю более предположению Андрэ 
Блома, чем рассказам Питаван Дориа,- сказал Карл де 
Моор, резко подчеркивая последнюю часть своей фразы. 

- Конечно, всем известно, что Пит еще слабоват в 
верховой езде! - присовокупил Андрэ . 
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1 11 р1111ка ничего не сказала в ответ молодому чело
• 110 t•го замечание задело ее снльнее, чем она хотена 

11 111 •. Она желала, чтобы все признавали достоинстпа 
111 1 нщне качества Пита одинаково е нею. 
I1'JII I Андрэ Блом рассчитывал выиграть в f:e мнени и, 
p1111t'b унизить своего соперника, то 011 горько з абJJуж-

1111 . llаnротив, этим он только отталкивал ее or себн. 
1 l to касается до Карла де Моора, то он уж е давно 
1 t•ii противен, хотя она не могла хорошенько объя с -

1111• 11очему . Ей казалось, что он утаивает в себе какую
" 11111р иязнь к баазу и его семейству, а его последнее за

'1 III IIC, которым он ясно выразил свое недоверие к 

l111 \ . о кончательно оттолкнуло ее от него. 
! с т<~вшись наедине со своею матерью. Катринка не 

1 1:1 удержаться, чтобы не сказать ей: 
Как ты думаешь, мама, надежный ли чeJIOBt:к 

р . 1 де Моор? Мне кажется, что он ненавидит бааза и 
111 1' мейство. 

Я, право, не заметила ничеrо подобного, дитя 
1 1 , мягко сказала госпожа Ринвальд.- За что же ему 

11 11 111деть бааза, который относится к нему всегда так 
lljiO ШO ? 

· Людвиг говорит,- продолжала Катринка,- ч то 
ll111 rюдвергался всем тем опасностям, от которых спасся 

" 'II •KO благода ря своей неустрашимости,- прямо no ми
н 111 Карла де Моора . Он мог бы одним выстрелом убить 
вола, но почему-то не сдел ал этого. Ты знаешь, мам а, 

lшtвн r никогда не будет говорить о том, в чем не уверен. 
- Да,- сказала мать,- но я знаю также и то, что 

IIIO :tыe люди большею частью склонны все преувеличн-
111•. Они часто высказывают такне суждения, в которых 
1 1 предвзятого, чем сnраuедюtвого. Я не сомневаюсь 
•1 1 Тiюсти Jlюдвига, но просто думаю, что он часто от

"'нll тся к некоторым вещам очень легко. В этом rлy•tac 
1' о ".;а и ты на брата, дитя мое. Берегись необдуманно 
'1 орuлять человека, который сумел заслужип, yвa)!<E'HII<' 
1111 го отца, господина Блома и даже самого бааза. 

1 атринка замолчала, не решаясь спорить r матерью. 
llн е ~той минуты она стала чувствовать отвращен11е к 

11 ·tp·:>, отfюсившемуся так насмешливо к Питу, и еще 
1 ll •lllee отвращение, смешанное с каким-то тайttым 

111 1 хuм, к Карлу де Моору, который, как ей казалось, 
11 .l t'T к:шое-то неnриязненное чувство к ба азу и его 
111 
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· · Между тем Андрэ и не подозревал, как0е неблагоnрr1 
ятное впечатление на Катринку производили его манео· 
ры. Во время nереправы он все время суетился возле по· 
возки Ринвальдов, навязывал свои услуги Катринк , 
кричал, жестикулировал больше всех,- словом сказать, 
исполнял роль человека, желающего во что бы ни стало 
отличиться. --~ 

Катринка отвечала на все его выходки одним плохо 
скрытым презрением, отплачивая этим за его насмешюr 

над Питом. Это задело Андрэ за живое. Не зная, на ком 
сорвать зло, он принялся хлестать нагайкою свою ло· 
шадь. Животное возмутилось незаслуженными побоями, 
nоднялось на дыбы и, поскользнувшись на скользких 
камнях брода, сбросило своего всадника в реку. 

Это неожиданное происшествие вызвало взрыв всеоб
щего хохота. Пока лошадь и всадник барахтались в воде, 
стараясь встать на ноги, все время разда вался звонкий 
серебристый смех Катринки, заглушавший, как казалосh 
Андрэ, хохот других. Ему даже ясно послышалось, как 
она говорила сквозь смех: 

- Андрэ Блом был вполне прав , утверждая недавно, 
что такие полеты с лошади очень забавны, особенно для 
зрителей. Могу теперь подтвердить это. 

Андрэ был вне себя от злости и стыда. В пылу досады 
он даже не имел утешения слышать, как за него засту

nилась добренькая Мейстья . 
- Ты уж слишком жестока к этому бедному молодо

му человеку,- сказала она Катринке.- Несчастье может 
случиться со всяким. Его нужно скорее пожалеть, чем на 
смехаться над ним. 

- Я и не улыбнулась бы даже, если бы он не изде· 
вался над Питом,- отвечала Катринк а. 

- Я вполне согласна с тем, что очень нехорошо nод
даваться ревности,- продолжала со вздохом Мейстья.
Но, согласись сама, что если бы Андрэ не старался так 
нравиться некоторой, очень близкой м не особе ... 

- Которая, кстати сказать, вовсе не желает нравить· 
ся ему,- с живостью перебила Катрин ка. 

- Может быть,- заметила Мейстья.- Но я хотела 
только сказать, что если бы не это чувство, он не был бы 
несп р аведлив к Питу Ревность всегда дает дур.ные сове
ты ... Во всяком случае, за исключением этого недостатка, 
Андрэ превосходный молодой человек. 

- Да?.. Ты находишь?- тоном сомнения сказала 
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''1'11 111\а.- Ну, и советую тебе исправить его от этого не· 
1 111\:1 
\ ii тья покраснела и не нашлась, что еще возразить. 

llt•t• лое настроение переселенцев , вызванное падени
\н :tрэ с лошади, продолжалось однако не.в:олго. Все 

1 111 за бочены вредом, нанесенным уже, по всей веро-
111111'1'11, стаду карава на ядовитыми насекомыми. 

1 lеужели не существует никакого средства против 
t' il :поrо насекомого?- спросил Ганс Блом своего др у

' I "Jt ;laca Ринвальда. 
Никакого! -со вздохом отвечал последний. 
А как вы думаете, много уже успело пострадать 

111'0 11";) 

Наверное сейчас нельая определить. Это мы узна-
1 11 том . Яд це1~е действует ле сразу. 

Вот еще несчастье-то! - печально сказал Блом. 
Да, вы правы, дорогой Блом,- согласился Рин

' llo/l . 
11 об а друга поникли головами, погруженные каждый 

11 oeceJlЫe думы. 

l ' огда последняя корова перешла вслед за караваном 
11 (' верный бер г реки, путешественники были пораже-

111·1 IIORым сюрпризом. 

- Слоны! Слоны! -закричал один из кафров. 
ll уг аться этого известия было нечего . Напротив, 

1 1 р ча со слонами обещала только хорошую добычу 
лнако, когда получились более подробные сведения 

'' р азnедчика-кафра, радостное ожидание боеров смени-
1111'1• ужасом . 

, противоположной стороны реки подходило к броду 
,, '1 \ сотни слонов. 

:·>то были, вероятно, те самые слоны, которых пересе
н 11 111>1 уже встречали раз ночью. 

Голстокожие гиганты шли гуськом, один за другим. 
lц•nндно, они тоже намеревались перейти через реку. 

l lpи этом случае бааз выказал свой ум и быструю со-
1 IJIII :mтельность. 

Дайте им свободный путь, и чтобы никто не смел 
tlttt:uaть на нихl- приказал он свои!'vl .Тiюдям. 

Jlовозки были моментально отведены в сторону, стадо 
11 11 •\ и таким образом дорога сделалась свободною. 

1) з этой предосторожности слоны, державшиеся пря-
1111 лннии, смяли бы все на своем пути. 
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Разочарованный этими мирными мероприятня\1и, П111 
приблазился к отцу и сказа.IJ ему: 

- Как жаль, отец, уnускать такую nрекрасную Щl 
бычу! 

- А кто тебе сказал, что мы на\1ерены уnусп 11 1 о 
ее?- проговорил Ян ван Дорн с тонкой улыбкой.- По 
ди, встань там, вnереди, вместе с Гендриком . Клаас Ри н 
вальд с сыном nоместятся за деревом, Андрэ со своим 01 
цом- за другим . Карл де Моор встанет где ему угодно 
Остальных я сам размещу. Но я требую от всех не 11 
лать ни одного выстрела без моего сигнала. 

Заняв указанные баазом nозиции, все стали спокойно 
ожидать слонов. Последние шли шагом, равнявшимся , од 
нако, легкой рыси лошади. 

Ян ван Дорн не ошибся. Слоны пришли к реке не H'l 

водопой, а, действител ьно, с целью перебраться на другую 
сторону. Наnиться они могли бы в любом месте рек и, 11(1 

брод был, вероятно, только в одном месте на большом 
протяжении, и слоны это знали. 

Когда слон-вожак стуnил своею громадною ногою 11 
реку, вода так и забурлила во все стороны. Это было ста 
рое животное гигантских размеров, с длиннейшими клы · 
ками и ушами. 

Его громадный гибкий хобот извивалея змеею, но 
увы!- в nоследний раз. 

- Пли!- скомандовал бааз. 
Вожак, nронзенный множеством пуль, рухнул на м 

сте, точно глыба, сорвавшаяся с какой-нибудь горы 11 
. упавшая в воду. Вместе с ним пало пятеро его товарн 
щей, смертельно раненных. 

Остальное стадо исnуганно nовернуло назад и в бес· 
порядке бросилось бежать. Слышно было, как под н апо 
.ром гигантских животных гнулись и ломзлись мелкие де. 

ревья и кустар ники, окаймлявшие тот берег реки. 
- Ура! Славная победа! - воскликнул Ян ван Дорн, 

tю гда раненые слоны были добиты.- Если мы и лишимся 
части нашего скота, то с избытком будем вознагражденt:оl 
за эту потерю. Проданная нами слоновая кость даст во. 
можности приобрести стадо втрое больше нашего. 

Действительно, груз каравана увеличился слоновою 
костью лучшего качества. Такая богатая добыча радова 
ла всех. 

Один, впрочем, человек не принимал ни малейшего 
участия в общей радости. Этот человек был Ка рл д 
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1 1р llo так как все привыкли к его угрюмости, то ни· 
1 111 оl•ращал на это внимания. 

1 1 1 о1111В голову и нахмурив бров-и, он думал: 

1 "'Они добыли слоновой кости- пусть так. Но как 
1 11 11отащат, когда падут все быки? .. Погоди, мой ми

tорогой Лауренс, еще неУJного- и ты будешь отом
н :~а :но тебе ручаетС'я твой отец». 

Глава 13 

ДEJIO НАСЕКОМЫХ 

11 рошло сорок восемь часов с тех пор, как караван 
1 111 Jt ю-под мованы. Он выбрал новое место стоянки, 

'1 р 111~нно противоположное первому: и местность и 

111 ' l lttaфт были уже далеко не так удобны . Лица пepe-
1\II Jt~в вы г лядели тоже по-другому: из довольных и ве-

11.1 они превратились в мрачные и озабоченные. 
J l ttшь положение повозок, расстанленных четырех-

11'1 1•11иком, напоминало вид прежнего лагеря . Но стада 
•ров 11 телят и табуна лошадей, пасшихся, бывало, воз-

1 t:t равана, под охраною собак, теперь не видно. Вместо 
14' 11 1ЫХ оживления и шума, царствовавших обыкновен-

1 l' рс.ш переселенцев, в настоящую мrшуту таУJ уныние 
1 t ов~щая тишина. Не слышно ни веселого говора, ни 
1 х а. Люди только изредка перекидываются неско.'lь

" 111 отрывистыми сло.ваУJи . Они тихо, как тени, бродят, 
1 '" с 1rв t·оловьi и окидывая скорбНЫ\1 взrJIЯдом местность 

11 р ~т пово:юк, сплошь усеянную трупа \о! И домашних жи-

"''" "'х. 
Р азрушительное дело цеце окончено. Смерть владыче-

111) т над этим местом, пожиная обильную жатву . Все 
1 1 1 каравана, все эти смиренные четвероногие слуги 

н•ров лежат холодными трупами или бьются в послед-
111 11редсмертных судорогах угасающей жизни ... 

лолалучные переселенцы до последней минуты не те
' 1 111 надежды, потому что пали не сразу нее животные: 
11 111 томы отравления следовали один за другим посте

• 11110. Некоторые животные, несмотря на зной тропиче-
1111 о солнца, сильно.дрожали, точно в сильный холод, от
lllоlвались от пищи, шерсть у них щетиною подниУJалась 

11 р ху, глаза блужда"1и, челюсти riокрьшались язвами. 
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' При этом они страшно худели и кончали припадком DO 
добоязни, так что их приходило~ь убивать ... 

Другие погибали иначе. Это были, по-видимому, 11 
мые сильные организмы. Никто и не думал, что они зар о 
жены ядом цеце. Их оставляли на ночь спокойно уснув 
шими, а утром находили мертвыми. 

Таким образом погиб весь скот, а между тем не бы;щ 
недостатка в заботах о несчастных животных. Употр (J 
ляли все известные и возможные средства, чтобы сп а с111 
их . Сначала полагали, что не все поражены ядом насеt<О 
мого, но потом, со дня на день, пришлось убедиться в п ро 
тивном и признать горькую действительность. 

Одна Гильди, лошадь Пита, осталась цела. Сна ча Jt 1 

думали, что этому сч астливому исключению она был а 
обязана тому обстоятельству, что находилась вне ла rерн 
переселенцев во время нашествия ядовитых насекомы , 
но потом убедились, что это предположение неверно. Л 
шадь Гендрика , возвратившаяся в лагерь одновременно r 
лошадью Пита , пала. В виду этого одни говорили, что 
цеце просто случайно не заметили ее, а другие утвержда 
ли, что своим спасением Гильди всецело обязана Пит 
Молодой человек был так привязан к своему товарищу по 
приключениям, что не отходил от Гильди ни днем ни liO 

чью, и употреблял все усилия не дать ей погибнуть. Хот11 
изнуренная лошадь и походила теперь более на зам оре11 
ную клячу, чем на кровного скакуна, но все-таки мож 11о 

было надеяться, что при хорошем уходе и корме она о п 
равится. 

Местность, на которой остановились боеры, как с каза. 
но выше, вполне гармонировала с их настроением. Это 
была широкая мрачная котловина, окруженная с дву 
сторон дикими угрюмыми скалами, почти сходивши ми·: !! 

вместе у начала оврага. Над срединою образовавшегоси, 
таким образом, ущелья нависла громадная глыба, ежем н 
нутно угрожавшая обрушиться вниз. Подножья скал об 
росли эвфорбами и алоэ, дававшими немного тени. З ·• 
исключением этой суровой растительности не было дру 
гой. Ни деревца, ни травки. Лишь в одном месте котл 
вины виднелось два-три жалких куста, немного тощ 11 
травы и несколько экземпляров верблюжьего терновника, 
на ветвях которого раскачивались, точно длинные к 

шельки, гнезда птиц-ткачей. 
Невдалеке журчал ручей, окаймленный дерном, котО · 

рого хватило бы на несколько дней на прокорм скота. 
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ll11tJI ~того ручья Пит и поместился со своею лоша
'' \ JJ дой человек с самого начала бегства каравана 
1111 ' мованы решил отделить Гильди от остальных жи-

1111·1 . Lму говорили, что зараза ядом цеце не перехо
' 111 д11ого животного к другому, но он стоял на своем, 

1 '' чше изолировать свою лошадь. Упорство свое он 
111J11111дЫвал тем, что Гильди осталась цела, тог,1.а как все 
1' 1 11 животные пали. 

\ tJЛодой человек так добросовестно исполнял рол ь си-
11 11 коло своего четвероногого друга , что спал только 

111 , пока Гильди кое-как бродила по траве. Не будь 
1•'111 так темны, он увидал бы во время своего бдения, 

1 11осреди скота неслышно скользила, точно тень, ка-

1 1 го человеческая фигура . 
ll оявление по ночам этой тени могло бы объяснить 

"' Р• м некоторые совершенно непонятные случаи внезап
tttf\ смерти скота, очевидно вовсенезараженного ядом це

'' 1 lo переселенцам и в голову не могло прийти подозре-
11, кого-нибудь из своей среды в дурных намерениях. 

1 · ы ядовитых насекомых служили в их глазах совер
'" 11 110 достаточным объяснением падежа животных . Бое-
1''~ очли бы сумасшедшим того, кто высказал бы хотя бы 
1 1.1 й шее сомнение в этом. Они были уверены, что нико-

II С может быть пользы от такого несчастья, так как 
,,,.,, караван одинаково должен страдать от него не толь
" в настоящем, но и в будущем. 

1 1то теперь предпринять злополучным боерам в этой 
11 t•т ыне, вдали от всякого жилья? Как выбраться из нее? 
1 10 новезет теперь их подвижные дома-повозки? 

Убедившись в безвыходности своего положения, пере
' 1 1щы впали в полное отчаяние. Им оставалось теперь 
• tать только смерти, которая избавила бы их от всех му-

111111111 , предстоящих им в недалеком будущем. 
Сидя на громадных каменных глыбах, сорвавшихся с 

11' ов и покрывавших часть оврага, Ян ван Дорн, Клаас 
1 1 1111Вальд и Ганс Блом обсуждали свое положение. 

- Что за ужасное несчастье! -говорил Клаас Рин
'' 1:1ьд.- Без овец и коров мы еще могли бы обойтись-
11 llllll молодцы настреляли бы нам дичи на пищу, а от не
н.t'татка молока еще никто не умирал. Но остаться без 
111111адей и быков- это уж полная погибель! Ведь без 
1111х 11aV1 отсюда не выбраться ... Что теперь будет с нами? .. 

- С нами?!- вскричал Ганс Блом .- Эх, милый Рин
Н.IJIЬд, о нас и говорить много не стоит! Если бы мы был11 
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одни, то взяли бы да и пошли пешком. Пройти нескольк11 
сот километров- не Бог весть какой труд ... Устал и 1 
немного- вот и все . Но как быть с женщинами и дет1 . 
ми? - вот в чем вопрос! 

- Быть так близко от цели и не иметь возможнос111 
достичь ее - это поистине ужасно!- продолжал Кл а а 
Ринвальд.- Мие кажется, что хуже этого ничего не мог Н• 
случиться с нами . 

- Погодите отчаиваться, друзья мои, еще не все n 
гибло!- сказал Ян ван Дорн тем авторитетным тоном , 
которым он всегд а говорил в важных случаях со своИ ,\111 

приятелями, стоявшими ниже его по уму и энер ги и . 

Вполне согласе.н, что положение наше отвратитель но, но 
все-таки унывать и отчаиваться не следует, эти м не по 

правим беды. Докажем, что мь1 истинные боеры, решв 
тельные и способные вывернуться из всякого затрудн 
ния. Пост-араемся же лучше придумать что-нибудь . 

Клаас Ринвальд и Ганс Блом покраснелн , ст ыдя 1, 
своей минутной слабости. Слова Яна ван Дориа ободрв 
ли их, но вместе с тем задели и за живое, затрон ув 11~ 

самолюбие. 
- Давайте же обдумывать, как нам быть и что пред 

принять,- продолжал Ян ван Дорн. 
- Будь мы, \\1УЖчины, одни, нечего было бы и ду 

мать,- сказал Ганс Блом. 
- Что же вы сделали бы в этом случае? - спрос11 .1 

его бааз. 
- А вот что. Я преспокойно повер нул бы назад тум, 

откуда мы вышли, и снова принялся бы за работу. Там 
наверное нашлись бы люди, знающие меня за честного ч е 
ловека, и не отказзлись бы помочь мне деньгами или ск 
том . Я выплатил бы им понемногу долг и по-прежнему за 
жил бы без нужды и забот. Конеч но, я говорю не об од 
ном себе, а о всех н ас,- добавил Блом, скромно оrл яды 
вая своих товарищей. 

- Да? Но ведь таким образом мы снова попали бы 11 
то подчинение, от которого именно и бежали!- вoc KJJИI 
нул ван Дорн, сверкнув глазами.- Мы сделзлись бы ан r 
лиi'tскими подданными,- мы- потомки тех голла ндцс11, 
которые колонизировали Травевааль и неусыпными тру 
дами, борясь с природой, зверями и дикарями, <.:дела JIИ 11 

него мирный и плодородный уголо11. и оснuвалн общиву 
свободных вэбоеров! О, нет! Лучше умереть, ч~м nоп аст1. 
снова в рабство! 
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!\роме того,- поДхватил Клаас Ринвальд, бывший 
111111 о м11ения с Яном ван Дорном,- вы, друг Блом, за-
1 н 1 о трудностях перехода через карру. Если мы с 

1' шм пер ебрались через него ,. нмея лошадей и быков, 
1 1 11 1\0RO нам было бы теперь идти без них! .. Ну, мы с 

111 с помощью наших р ужей, положим, как-нибудь и 
11111 р а лись бы назад, а женщины и дети? Могут ли они 
1 tов ать за нами пешком по местности, где на каждом 

1111 у грожают всевозможные опасности и препятствия? .. 
11 1, м нлей ший Блом, ваше мнение никуда не годится ... 
1 111• ~· nрекаю вас за него,- Боже меня сохрани,- а толь-
11 ·1 а к говорю. В данном положении я и сам не могу 
IJIIIt ~·м aть ничего лучшего. 

Очень жаль! - произнес ван Дорн, с чисто гол-
1111 t · кой флегматичностью выпуская из трубки облака 
щм а . 

Если вы придумали что-нибудь, то не мучьте нас, 
11об щнте скорее ! -сказал Ринвальд. 

- Да, уж действительно только вы одиы и можете не 
llloiB aть даже в таком положении!- воскликнул Блом. 

}lн ван Дорн невольно улыбнулся и сказал: 
- Я вам объясню мою мысль, и, надеюсь, вы согла-

111 сь со мною. От места, где мы жили, мы отошли уже 
111111 ком далеко, а до места, куда стремимся, теперь 

1111 ко . У дивляюсь, как вы оба 11е принимаете этого в 
1 II''I CT. Несколько сот кнлометров могут пройти и жен-
11111 11 .1 и дети, конечно, небольшим и переходами. Вы мне 
1111р азнте на это: что же мы будем делать там, не имея 

1111'1 го, кроме своих рук? Не жить же на~ подобно буш-
1 на м и, подобно им, питаться одними кореньями да мя
' 1 отвратительных пресмыкающихся? Мы христиане, а 

11 днкари-язычники! .. Вы согласны с эти~? 
- О, да, конечно! - воскликнули оба боера. 
- Я в этом уверен,- продолжал ван Дорн,- поэта-

\ 11 не сделал вам такого дикого предложения. У меня 
''' Jtругой план, придуманный, впрочем, не мною, а 
tрлом де Моором, и я вполне с ни:vt соглашаюсь ... 

Карлом де Моором?!- вскричали Блом и Рин
.,,,д . 

- Да, Карлом де Моором,- повторил бааз.- Чему 
1 в ы удивились? Разве вы забыли, что именно он всегда 

1 па ст хорошие советы? Мы все стали было в послед11ее 
Jll \1 Н относиться с недовернем к этому достойному чело
' после того, как он оставил без помощи Пита на охо-
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те за буйволами. Я говорил с ним по этому поводу, и 011 
объяснил мне, что не решился убить буйвола ради того 
лишь, чтобы пощадить самолюбие моего сына и не покll· 
зать недоверия к его охотничьим способностям ... Вы ведь 
знаете, как Пит самолюбив ... Относительно же Моора 11 
всегда говорил раньше и ска;.1·:у теnерь, что это nревосход· 

ный человек: умный, с~tелый 11 крайне преданный нам м 
нашему делу. Он только на вид суров и мрачен, вследст· 
вие исnытанных им несчастий, но на самом деле у него 
крайне отзывчивая душа, мягкое и великодушное сердце, 
готовое всегда nомочь, своему ближнему ... Его мнение в 
настоящем случае таково: так как nовозки нам более не 
нужны, мы должны оставить их здесь, а сами вернуться 

на место nервой нашей стоянки, nод мовану. Там мы бу· 
,1.ем ожидать nомощи, за которою отправится Моор один. 
Провизиrr у нас хватит еще на неделю, а за это время он 
nодготовит все нужное для нашего сnасения. Я вnолн,е 
согласен с этим nланом . 

- Отсюда даже до Зутnансберга, где можно найти 
какую-нибудь nомощь, не менее ста километров,- груст· 
но заметил Блом. 

- Моор и не nойдет туда,- nродолжал ван Дорн.
Он nостарается отыскать начальника племени тебелов, 
Мозелекатсэ, которому когда-то оказал услугу. Он, ко· 
нечно, не забыл ее- эти дикари никогда не забывают 
оказанных им услуг- и, в свою очередь, не откажется 

помочь мне. У нас есть кое-какие вещи, которые Мозеле· 
катсэ возьмет в обмен за несколько лошадей, быков и ко· 
ров. Что вы скажете на это? 

- По моему мнению, лучшего nридумать ничего 
нельзя,- nроговорил Ринвальд. 

- Я того же мнения,- согласился и Блом.- Чем ско. 
рее мы уберемся из этого nроклятого места, тем будет 
лучше. Крайне неnриятно иметь nеред глазами эти раз
лагающиеся, смердящие труnы животных, да и для здо· 

ровья это очень небезоnасно. 
- Вы вполне правы, дорогой Блом,- nодтвердил ба· 

аз .- Я сейчас расnоряжусь, чтобы готавились в nуть, а 
там что Бог даст. 

Ганс Блом был nрав, говоря, что близость разлагав
шихся труnов животных угрожала опасностью для зд()· 

ровья nереселенцев. В nервое время труnы nавших жи
вотных зарывались, но nотом, когда скот начал падпь це. 

лыми массами, у несчастных собственников его nрямо, 

-98 



1 и11орится, опустились руки. Запах от гниющих тру-
11 1 • 1<tл ся положительно невыносим ым . Поэтому, дей. 

1111 11>110, следовало спешить убраться из этого места, 
1 111111 н вшегося гнездом мназмов и заразы. 

\ ножество хищных животных, привлеченных видом n 
р tJЩM падали, уже дожидались на утесах вожделенной 

1111 111, когда уберутся люди и можно будет вдоволь по-
11 о 111ться богатой добычей. )I\алобный вой шакалов 

11 11 1В ался с криками гиен и режущимн ухо голосами 

н IIII'II!OB . :Концерт голодных зверей б ыл поистине yжa
t ltщн ii . 

ll;1 са мой вершине скалы сидели , тоже выжидая до -
1~'111 , громадн ые коршуны, сверкая огненными гла зами, 

1 llfl t•м я от времени испускали произительные крики, в кe
•pl.l x так и слышалось все нетерпение их хищной при

t • •Щ I •I . 

Н ы ~око-высоко, в самом поднебесье, едва видимые 
llfH tt•r ым глазом, кружились орлы, также, очевидно, же

' 111111 ие принять участие в богатом пире ... 
( кончив совет со своими товарищами, Ян ван Дорн 

"''f' "Л всех членов карава на и, не объясняя им подроб • 
1111'·1 й своего пл ана, объявиJI о необходимостп немедлен-

11111 о возвращения под мовану и приказал готовиться к 

l t l ·l·rуплению. 

К счастью, он имел дело с мужественными и рассуди-
11' ' 11 . ны ми людьмн, готовыми на всевозможные трудности 

11 Jl ltшен ия и незадумывающнмися ни перед какою опас

но ' 1 ь ю. Ни одного упрека, ни одной жалобы он не усл ы-
1 1.1J1, даже ни одной слезы не увидал на лицах женщин . 
11< • одинаково хорошо поним али свое положение и безро-
11111110 покорялись необходимости. 

Только в минуты подобных испытаний и можно впол-
11 узнать и оценить завидный характер голландцев. Вы
t щя нз своей обычной флегмы, они в эти минуты явля

l• н с я стоиками, которых ничто не в состоянии смутить. 

)lобедить или молча, с достоинством, умереть- вот их 
1 'IНI . 

Распоряжение бааза было выслушано без малейшег 
lfi Oтecтa и тотчас же стало приводиться в исполнение. 

Переселенцы были даже рады снова возвратиться на 
ltp жнее место, где были такие роскошные деревья, усы
' tllн ыe вкусными плодами, где была веселая зелень, р а
,он а вшая глаз, и протекала прекрасная река. 

· ели там еще и оставались цеце, то опасаться их было 
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более нечего: насекомые эти никогда не нападают на че
ловека. Они могли быть вредны только для лошади Пита, 
но наверное давно уже улетели в другое место произво

дить свои опустошения среди животных. 

Сборы в обратный путь пошли очень быстро. Пересе
ленцы не хотели оставить ничего, кроме пустых повозок, 
поэтому приходилось нести очень много. К счастью, они 
не успели отойти слишком далеко от мованы, и можно 
было все перенести в несколько приемов. Чтобы не те
рять времени, бааз посоветовал одним заняться исклю
чительно упаковкою вещей, а другим - переноскою их 
под мовану. 

Женщинам и детям, сообразно с их силами, тоже дали 
по небольшой ноше и отправили их вперед в сопровожде
нии нескольких человек для охраны. 

Сопровождал их, между прочим, и Андрэ Блом. Он н 
его товарищи-спутники не имели никакой ноши, кроме 
оружия, на случай защиты от нападения диких зверей. 
Но видя, что никакой опасности по-видимому не угрожа
ет, они предложили женщинам нести их ношу. 

Мать Андрэ, понадеявшись на свои силы, взяла боль
ше, чем была в состоянии снести, и совершенно согнулась 
под тяжестью своей ноши, но тем не менее она отклонила 
предложение сына облегчить ее труд. 

- Ничего, донесу как-нибудь и сама,- сказала она 
веселым тоном.- А ты вот лучше помог бы девочкам- у 
них силы меньше, чем у меня. Смотри, как им трудно. 

Андрэ в душе очень желал бы услужить Катринке, но 
не решался предлагать ей своих услуг после эпизода во 
время переправы через реку, да, кстати, и Пит уже пре
дупредил его, взвалив себе на плечи ношу Катринки н 
посадив на нее любимицу молодой девушки, маленькую 
обезьянку Грэ, которая все время строила уморительные 
гримасы и по временам потихоньку пищала. 

Нужно сказать, что эта обезьянка очень недолюблива
ла Андрэ и постоянно старалась досадить ему чем-ни
будь. Так и на этот раз. Не успел молодой человек при
близиться нечаянно к Питу, маленькое животное момен
тально стащило у него с головы шляпу и потешно махало 

ею по воздуху перед самым носом Андрэ, не давая ему, 
однако, поймать ее. 

Эта выходка уморительного животного всех очень 
рассмешила 11 страшно обозлила Андрэ,- но, опасаясь 
новых насмешек со стороны Катринки, он сдержался 
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"""" от всяких nроявлений своей злобы и nритворно-рав .. 
111111\ 111110 продолжал путь с открытой головою при весе

•/ом смехе спутников. 

llaл ним, по обыкновению, ежалилась Мейстья . 
Фу, какая ты противная!- крикнула она обезья-

••r Только и думаешь, как бы Делать неприятности! .. 
Hr1taii мне шляпу! .. Слышишь, Грэ?! 

Вместо того, чтобы послушно отдать шляпу, обезьян
МII '"'смешливо оскалила зубы и надела ее на себя. Шля
"'' :~аl\рыла ее почти всю. Найдя, что так неудобно, она 
Щ111110дняла край шляпы, выставила из-под него свою 
tоtор,·ючку и показала Мейстье язык. 

Молодая девушка знала, чем взять расшалившееся 
IМIIIюrнoe. Она достала из кармана кусочек вкусного 
1'/tofiнoгo печенья, показала его обезьянке и сказала: 

- Хочешь этого, Грэ? А? 
Маленькие черные лапки тотчас же швырнули шляпу 

11 rrротянулись за печеньем . Мейстья подхватила налету 
IIIJIIIПY и подала ее Андрэ, говоря: 

- Вы слишком добры к этой хитрой плутовке . На ва-
111<'~1 месте я проучила бы ее немножко за такие шало
, . .,..1 ... Надевайте же скорее шляпу, не то рискуете полу
•111 '1'1• солнечный удар. 

-- Вот вы так, действительно, очень добры, Мей
\'IЫI!- заметил Андрэ, тронутый заботливостью молодой 
ltt•вушки.- Благодарю вас. Если бы моя голова и не по
··•радала от солнечного удара, то шляпа наверное сильно 

rtld nотерпела от этого маленького уродца . Позвольте и 
Mll<' в свою очередь услужить вам. Давайте я повесу ваш 
\' •t'JI. Вам тяжело нести его. 
· - О, нет, вов~е не тяжело! - сказала было Мейстья, 
нп заметив, что отказ ее сильно огорчает молодого чело

щ•ка, она предложиЛа ему нести узел вдвоем. Он охотно 
'ОI 'Jiасился. Так они и продолжали идти вместе, оживлен~ 
11о fiолтая и перекидываясь шутками. 

С этого времени молодая парочка nодружилась на 
111'10 жизнь. 

Когда этот, так сказать, передовой отряд пepeceлeн
ltt'll прибыл на место назначения, то там, действительно, 
щ• пказалось ни одной цеце. Таким образом можно было 
1'\н•:ю привести туда Гильди, не рискуя лишиться един
l'lllt'нного оставшегася у боеров в живых животного. 
В ·ном, впрочем, пока еще не предвиделось надобности. 
llнт намеревался сопровождать Карла де Моора к на-
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чальинку тебелов и хотел нагрузить на оправившуюсн 
уже лошадь подарки для Мозелекатсэ. Явиться с пусты · 
ми руками было неудобно- дикари не менее цивилизо 
ванных людей любят подарки. 

Перетаскивались из оврага в мовану целых три дня. 
Все очень измучились от этой возни, но никто не думал 
жаловаться. Слух о намерении Карла де Моор а 11 Пита 
просить помощи у Мозелекатсэ ободрял переселенцев 11 
внушал им надежду на скорое избавление от всех испы. 
тываемых ими невзгод. 

Когда в овраге не осталось ничего, кроме пустых по
возок, · молодые люди принялись за последнне. Они рас
считывал" при помощи кафров и готтентотов перетащить 
и сами повозки под мовану. 

Но пока они советовались, как переиравить туда тя
желые колымаги, солнце уже стало спускаться за гор.и

зонт . 

Опасаясь, что не успеют засветло добраться до л аге. 
pS1., молодые люди решилнсь переночевать в последни й 
развнегостеприимном месте и расстаться с ним навсегда 

ранни м утром. 

- Не зажечь ли нам костер? -спросил у Пита Люд. 
виг.- Ведь тут, около падали, бродят дикие звери . Вон 
они как завывают! 

- Ну, вот еще, к чему это! -сказал Пит.- У них та
кая богатая доб ыча, что они и не подумают обращать на 
нас внимание, если бы мы даже лежали прямо у них на 
виду ... На этот раз нам решительно нечего их опасат·ься , 
будь уверен, Давай скорее спать, и не за метим, как п рой
дет ночь. 

Молодые боеры улеглнсь в повозках, а слуги пом ести
лись снаружи, завернувшись в свои кароссы. 

Карасса состоит из нескольких сшитых вместе ра злич
ных звериных шкур и служит, смотр я по надобности, то 
плащом, то одеялом . Этот вид одежды употребляется все· 
ми дикими племенами, обитающими в Южной Африке. 
Начальники племен делают ее из шкур леопарда, ч то и 
является у них отличительным признаком их достоин 

ства. 

Улегшись, молодые люди н их слуги вскоре убеди
лись, что в пустыне нельзя спать, не приняв известных 

предосторожностей. Едва они успели уснуть, как были 
разбужены страшными ревом, криком и рычаниЕ.м. Ка
залось, в это место сошлись хищные зверн со всей Афри· 
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1 В rtред шествовавшие ночи переселенцы раскладьшали 
•• 1 pr.r . державшие неприятных посетителей в почтитель

оr далении. Голоса их хотя и слышались, но далеко 
1 ol l\ ясно, каJ< на этот раз, когда четвероногие хищники 

1111 l!lll.rJ II гораздо ближе. 
1 рnзное рычание львов и леопардов покрывалось 

IIJIIII tllтeльным визгом, воем и хохотом гиен и резким 

1 11' 1 н1а калов. Этот наводящнй ужас звериный концерт, 
1111111 0 р яем ый тысячыо отголосков со стен скал, далеко 
11 1 1110 lfЛ СЯ по окрестностям. 

н а чала, спросонья, молодые боеры ничего не поняли , 
нр щолагая, что они находятся под влиянием 1юшмара . 

- Ай-ай, мингеры!- кричали испуганные, дрожа-
1111 • слуги, забираясь к ним в повозки.- Выгляните, по
' I Jiy йcтa, посмотрите, что делается вокруг нас! 

l )оеры поспешно выглянули из повозок и замерли от 
1 ас а . Взорам их, при свете елуны, представилось нечто 
рпде адского шабаша. 

1 Lелые сотни разъяренных кровожадных зверей оспа
IНiнали остатки падали, с дикою яростью вырывая их 

р т у дру га при помощи своих страшных зубов н когтей. 
111 •рсть летела клочьями, кровь лилась целыми потока-

111, 1 ·лаза у всех горелн дикнм огнем. Все это вместе с 
l''"rоголосым воем, лаем и ревом могло устрашить са-

101 храброго человека. 
- Да, глупо мы сделали, что не зажгли !<Остров! -

1111 кликнул потрясенный этим зрелищем Пит.- Это я ви
llона т ... 51 отговорил принять эту необходимую предоста
р 11 rюсть ... Не поннмаю, зачем послушали меня! .. Боже 
mii, Боже мой, что на м теперь делать? .. Ведь когда они 
11111<011Чат с падалью, бросятся и на нас ... А Я, дурак, ду-
1 rл, что им всем хватит наших погибших животныхl .. 
l кu ывается, их здесь такое количество, что они в со
rоянии сожрать всю Африку! .. Ах, я дурак, дурак! .. 

1( счастью, верхи у повозок не были сняты. Укрываясь 
111щ ними, переселенцы надеялись остаться незамеченны-

11 . Плотно прижавшись друг к другу и дрожа от страха,· 
111 •ры и их слуги сидели неподвижно. Страшась выдать 
rю присутствие каким-нибудь шумом , они едва cлыш

III•IM шепотом обменивались отрывистыми фразами. 
Однако молодость скоро взяла свое. Питу, Гендри ку 

11 Jl юдвнгу показалось постыдным трусливо прятаться от 
1111 t СJюсти и полагаться на произвол случая. 
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- Не лучше ли нам дать этим бестиям генеральное 
сражение? -предложил Гендрик, молча обдумав вопрос 
со всех сторон .- Нас ведь довольно много, и мы все воо
ружены. 

Товарищи единодушно одобрили предложение Генд· 
рика, а Пит так даже ухватился за него со свойственным 
ему увлечением, тем более, что и он уже подумывал оО 
этом . 

- Да!- пылко воскликнул он .- Мы не бабы, чтобы 
ныть и дрожать от страха ... Мы уже мужчины и боеры и 
должны храбро смотреть в глаза опасности, а не пря
таться малодушно от нее! .. Пойдемте, друзья, сделаем по
пытку пугнуть этих кровожадных хищников, и докажем 

им, что человек все-таки выше их, несмотря на всю их 

силу! 
Через несколько минут молодые боеры и их слуги от

крыли сильный огонь из всех имевшихся у них ружей. 
Неожиданность этого нападения и страх моментально 

заставили онеметь шумное сборище четвероногих хищ
ников . Гиены и шакалы первые бросились бежать . Львы 
и леопарды, более храбрые и сильные, пытались было 
броситься на своих врагов, но, не видя их из-за опущен
ных верхов повозок, они только понапрасну Подставляли 

себя под новые выстрелы . Роеры делали свое дело- из 
зверей, не хотевших или не успевших бежать, ни одного 
не осталось в живых . Вскоре весь овраг был усеян тру
пами убитых, заменившими только что поеденную ими 
самими падаль. 

Битва окончилась. Оставшиеся в живых или легко 
раненные звери бежали. Охотники с гордостью подобра 
ли четырех львов, трех львиц, пять леопардов и с десяток 

оантер. Со всех этих убитых врагов они рассчитывали 
снять шкуры и привезли их с собою под мовану, как тро
феи своей победы над громадным скопищем кровожад
ных врагов. 

Много зверей было убито, но еще больше бежало. Бе
жавшие легко могли опомниться, возвратиться назад и 

сделать с еще большими силами правильное нападение 
на охотников. В виду этого было разложено два громад
ных костра и поставлено, на всякий случай, несколько ча. 
СОВЫХ. 

От возбуждения никому не хотелось спать, и потому 
решили тотчас же, пользуясь лунною ночью, снять шку

ры с добычи. На эту работу ушло более двух часов, и ко-
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11111 t'(' окончили, на востоке стало уже алеть- пора было 
... г ... р;•ты~я в лагерь. 

Уm>жив драгоценные шкуры в повозки, молодые ге-
1'""· 11ссмотря на так беспокойно проведеиную ночь, не 
'1\'tн·твовали особого утомления. Они бодро и весело oт
IIIIIIIIII.'IIICb в путь, с трудом двигая, при помощи слуг, тя~ 

tt\I'JII.IC колымаги. 

Глава 14 

НЕОЖИДАННЫЕ СОБЫТИЯ 

Jt••я через два переселенцы устроились по-прежнему 
111111 \1ованою. Не было только стада, оживлявшего когда
''' картину, остальное же все казалось по-старому. 

Из верхов повозок устроили три шатра для женщин и 
Jtt•п·й, а для мужчин был сложен гартебеест. 

l 'артебеестом называется род хижины. Слово это гoл
JIItiiJtcкoe и означает «антилопа». Вследствие своего сход
,.,.,н,, по наружному виду, с антилопою, хижины эти и пo

'IY'IIIЛИ такое название. Подобного рода жилища везде 
11n · 111одятся боерами для временного пребывания. Стены 
•rttx хижин делаются из смеси песка с землею, а кров

.tl\1- из камыша и .травы . В таких же хижинах живут и 
IIIKite туземцы Южной Африки . 

Слуги же боеров- кафры и готтентоты, не взбало-
11111111ЫС и неприхотливые по природе, спали где и как пo

IIIIJIO- кто на ветвях мованы или в пустых муранейнн
КIIХ, КТ() забирался в дупло баобаба, а кто так н прямо на 
lt'MJie, под деревьями, где было удобнее всего . 

lla следующее утро должны были отправиться послы 
к ll<l'lальнику племени тебелов. Выбрали троих: Пита ван 
ILopнa, Людвига Ринвальда и Карла де Моора. 

Г>ез лошадей и волов невозможно было двигаться да
•11'1'. Несколько пар этих животных и решено было про
' 11'1'1> у Мозелекатсэ. 

llослы брали с собою шесть кафрон, к:1к для своей ох· 
Jllllll•l, так и для того, чтобы весrн волоА н лишних лoшa
•tt•li, !<роме тех, 11а которых nоедут назад Карл де Моор и 
.lltо.шнг Ринвальд. 

С\lуц тоже просил позволе11ня присоединиться к nо
,·щн.ству, мотивируя свою просьбу тем, по он знает ny
t'lldiiiO как свои пять паш,цев, 11 потому с ннм нечего бу-
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дет опасаться сбиться с дороги. Кроме того ему известны 
языt< и нравы дикарей, с которыми придется объясняться. 

Бааз охотно готов был исполнить просьбу проводни· 
ка, но Карл де Моор решительно воспротивился этому. 

- Не к чему нам брать с собою лишнего человека,
заметил он.- Я сам отлично знаю эту часть Африки н 
язык ее обитателей,- будьте покойны. Я никогда не бе· 
русь за то, чего не знаю. Это вам должно быть известно 
лучше, чем кому-либо, господин ван Дорн. 

Слова эти были сказаны Моором таким тоном, как 
будто он был очень оскорблен предложенttем Смуца. За
метив это, Ян ван Дорн поспешно сказал : 

- Нет, нет, Смуц останется здесь! Я вполне полага· 
юсь на вас, господин де Моор. 

Смуц молча поклонился и отошел в сторону. 
Катринка, очевидно, сильно грустила. Ей нужно было 

призвать на помощь все свое самообладание, чтобы не 
разрыдаться н помириться с мыслью о необходимости 
этой экспедиции, сопряженной, конечно, с разными опас· 
ностями для ее брата и Пита . 

- Надолго вы уходите? -едва сдерживая слезы, 
спросила она у молодых людей. 

- О, нет! Мы. постараемся возвратиться как можно 
скорее.- сказал Пит. 

- Не обещайте ничего заранее, мннгер Пит,- заме
тил Карл де Моор .- Мы не на пр.огулку едем. Мало ли 
что может нас задержать в путн! Мадмуазель Катринка 
напрасно будет б~поконться, если мы возвратимся не так 
скоро, как вы говорите,- прибавил он каким-то загадоч
ным тоном. 

- Господин де Моор вполне прав,- подтвердил 
Людвиг.- Срока для нашего возвращения определить по
ложительно невозможно. Ведь мы даже не знаем сколько 
ходьбы до места, куда мы направляемся, и как долго 
пробудем там. 

- Ну,- замети!! Пит,- приблизительно-то можно 
рассчитать. сколько времени мы будем в пути. До кар
ру, например, хода дня два ... 

- Да вдвое больше на переход его,- перебил Карл 
де Моор. 

- Ну, мы постараемся перейти его скорее!- само
уверенно проговорил Пит, желая успокоить Катринку и 
своих сестер, глядевших на него с тайною тревогою. 

- Дня два необходимо прибавить еще на путешест-
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11 1 1 карру до резиденции Мозелекатсэ,- продолжал 
1 1р 1 де Моор ,- вот вам уж и восемь дней на один толь

•• 1 о нец. А если к этому nрибавить разные непредвиден
"'~' сл учайности ... 

Но назад вы ведь nоедете на лошадях,- з начит на 
' •l'•••ный nуть вам понадобится меньше временн,- пере

' 11 1 а Катринка. 
·- Это так, мадмуазель,- согласнлся Моор .- Но 

11111 L та вьте себе, что Мозелекатсэ может находиться в 
111 тстви и, что переговоры наши могут затянуться. Кро
н• tого , на значительно ускоренный обратный путь нель-
11 р ассчитывать уже no одному тому, что быки, ecJJи нам 
'L•I стся поJI У'IНть нх несколько пар от Мозелекатсэ , не 
111 ут всю дорогу бежать рысью, и вам волей-невоJJей 

11р11дется ехать шагом. Все это необходимо иметь в виду 
1\ообще, но моему мнению, нельзя рассчитывать на наше 
tошращенне ранее семнадцати ИJJИ восемнадцати дней, 
11 r при самых благоприятных условиях. 

- О, как долго!- восклttкнул а Катринка, тоскливо 
tндя на Людвига и Пита, особенно на nоследнего.
вдруг на вас нападут дорогою .. . 
- Мы будем защищаться ,- горячо леребил Пит .
уже, кажется, не ра з доказали, что умеем защищать

'' - Не бойтесь ннчего, дорогая Катринка,- добави;r мо
IО IЮЙ человек, по1rижая голос.- Что значит для меня ка-

111 бы то ни быJJа оnасность, I}Orдa я знаю, что лодвер-
IЮсь ей радн того, чтобы оказать услугу вам! 

Катринка невольно вспыхнула от этих слов и лобла
l 'llдарила юношу долгим красноречивым взглядом. 

- Мы и так многим обязаны вам ,- прошептаJJа де
t~уtнка.- Я, право, не знаю, qем мы можем отплатить вам 
111 нее, что вы для нас деJJали ... · 

- Чем? По возвращении из экспедиции я вам отвечу 
н. этот воnрос,- так же тихо nроизнес молодой человек . 

Девушка еще больше всnыхнула и опустила глаза в 
11''-\ЛЮ. 

- А nока,- nродолжал Пит,- лозвольте мне наде
IJI.ся, что вы будете молиться за нас ... за меня, и что вам 

11 • наскучит вспоминать с моими сестрами хотя изредка 
11110 м не. 

- О, Пит!- невольно воскликнула девушка·- не
'' •л н вы можете сомневаться в этом? Я сама буду по · 
rоннно искать общества ваших милых сестер .. . Мы бу-
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дем все время говорить только о ... вас и молиться за ваш 
благополучное возвращение. 

- Благодарю, Катринка. Эти слова ободряют меня . 
Я очень счастлив, что слышу их. Судя по ним, я смею на 
деяться, что вы ... что я не совсем противен вам? 

- О, Пит, будьте уверены, что вы имеете во м не са 
мого лучшего друга! Что бы ни случилось, я никогда, ни 
когда не ... забУ.дУ вас! 

Высказав все это, молодая девушка окончательно ему. 
тилась, убежала к своей матери и бросилась ей на шею. 
Мать хотя и не слыхала, о чем говорили молодые люди, 
но поняла, что между ними произошло почти объяснение-, 
и крепко прижала к груди Катринку . 

Бегство молодой девушки помешало Питу довести до 
желанного конца объяснение, но он отлично понял ее пос 
ледние слова, и сердце его затрепетало от счастья. 

Между тем госпожа ван Дорн говорила Карлу де 
Моору: 

- Поручаю вам, Моор, своего сына. Вы знаете, как 
он еще молод и горяч. Я так боюсь за него. Излишняя 
смелость может снова вовлечь его в беду. Удержать его 
от этой экспедиции я, конечно, не имею права: он идет в 
качестве представителя своего отца. Ради Бога , обещай
те мне следить за ним и по возможности оберегать его. 
Я только тогда буду спокойна, насколько можно быть 
спокойной в моем положении, когда получу от вас это 
обещание. 

При первых словах госпожи ван Дорн по-лицу Карла 
де Моора пробежала нервная судорога, а при последних 
он сделал было даже движение рукою, точно хотел от
странить от себя кого-то, но сейчас же овладел собою и 
проговорил своим обычным сухим, почти грубым тоном: 

- Я сам был отцом и не могу ... забыть этого. 
Госпожа ван Дорн не обратила внимания на загадоч

ный смысл фразы Моора и в порыве искреннего доверия 
и материнских чувств протянула ему руку. 

- О, благодарю вас!- сказала она.- Эти слова ус 
покаивают меня лучше всяких многословных обещани й ... 
Я знаю, что вы ваш лучший друг, и мы вполне полагаем
ен на вас. Да сохранит вас Господь! 

Госпожа ван Дорн не подозревала того, что в эту м и
нуту таилось в груди Карла де Моора. Она и предс;авить 
себе не могла, чтобы этот человек был исполнен тай ной 
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III'IIHIIIICTью и жаждою мести, ожидавших лишь удобного 
' '1\''lан вырваться наружу. 

Л \1сжду тем это было верно. Карл де Моор, действи-
11'.111·110, давно и с редким терпением выжидал случая по
' \(tiiТJ, бааза и его семейство. С этой целью он присоеди-
1111.'1("11 11 к каравану переселенцев. 

< :\1срть самого Яна ван Дориа не казалась ему до
, IIIТo'IIIЫM возмездием за то, что он сам выстрадал по его 
lolll.llocти. Моор знал, что бааз более всех из своего семей
' 111а любит старшего сына, Пита, и потеря его была бы 
:IJIII него особенно тяжела. Поэтому Моор и хотел вы-
1\рап, Пита первою жертвою своей мести, а потом пoгy
flllll· 11 все семейство ван Дориа. 

llo чем мог внушить Карлу де Моору такую жажду 
toii'I'TII Ян ван Дорн, этот благороднейший, великодушней-
11111ii из людей? Дело заключалось в следующем . 

Jleт за пять перед описываемыми событиями Карл де 
Моор был счастливым отцом семейства и богатым собст
щ•нннком, уважаемым всеми соседями. В течение одного 
111да он лишился всего : состояния, любимой жены и сына. 
С: носледним ударом судьбы он сделался таким, каким 
~о~ы его теперь видим: мрачным, угрюмым и необщитель
IIЫМ. 

Первым его несчастьем была смерть сына Лауренса, 
11расивого и храброго молодого человека, составлявшего 
р11лость и гордость отца. 0JJ погиб на охоте, вдали от 
r1ома родителей . Друг Моора, с которым уехал Лаурене 
1111 охоту, возвратился один и рассказал злополучному 

отцу, что он с Лауренсом примкнул по дороге к большо
\IУ обществу соседних охотников. Дорогою на охотников 
1111пали бушмены, взяли Лауренса в плен и тут же убили, 
нрнчем ни начальник охотничьей экспедиции, ни члены ее 
111• сделали ни малейшей попытки к спасению несчастного 
IIJit'JJникa, хотя и имели возможность сделать это. 

Из дальнейших слов рассказчика Карл де Моор уз
нал, что начальником охотничьей экспедиции, к которой 
нрнмкнули его друг и сын, был Ян ван Дорн. Моор нaxo
IIIIJJ, что раз его сын отдался под покровительство ван 

Норна, последний обязан был сделать все от него зави
··нщсс для спасения молодого человека, и если он этого 

щ• сделал, значит он- подлец, дос1ойный возмездия и 
11111\аЗаНИЯ. 

Мать Лауренса умерла через нескоJiько дней после 
Jl . lllccтия о гибели единственного, горячо любимого сына. 

109 



Доведенный этим новым ударом до полного отчаяния, 
чуть не до сумасшествия, Карл де Моор на скорую руку, 
за десятую часть стоимости, распродал все свое имуще

ство и погнался за Яном ван Дорном, считая его настоя
щим убийцей Лауренса и поклявшнсь жестоко отомстить 
ему за сына. 

«Око за око, зуб за зуб! -постоянно твердил он.
Отныне это цель моей жизни! .. У ван Дориа есть дети, 
есть любимый сын . Я погублю сначаЛа его, потом и дру-
гих .. . Пусть .умрет тогда с отчаяния его жена, как умерла 
моя ... Пусть и он узнает горе отца!» 

Месть вовсе не была свойственна Карлу де Моору. 
Не в его характере было действовать из-за угла и уст
раивать западни. Но смерть сына и жены ожесточила его 
до неузнаваемости н внушила ему уверенность, что он 

обязан отомститh за IIHX, обязан воздатh должным за дол

жное . Эта уверенность не покидала его ни на минуту. 
Он нашел Яна ван Дориа в самый момент лриготов

лений к лереселению и присоединился к его каравану. 
Мы видели, что ему удалось вкрасться в доверие к 

боерам, в особенности же к ван Дорну, но видели также 
и то, что, не будь его, они не лишились бы всего своего 
стада. Цеце успели заразить своим ядом лишь часть жи
вотных, нетронутые же этим насекомым животные были 
отравлены уже прямо Моором. По его же милости по~ 
гибли и бараны . Он отлично Вllдел, что они едят ядовитое 
растение, и не только не помешал им вдоволь наедаться, 

но еще радовался, глядя, как жадно они набросились на 
него. Это было началом его мести. 

Гильди, лошадь Пита, осталась цела только благо
даря тому, что Моор назначил ей роль в плане, приду
манном им для погибели старшего сына бааза . 

Он намеревался в одну из ночей, посреди пустыни, уг
нать лошадь, на которую должны были нагрузить необ
ходимую им в дороге провизию и nодарки для начальни

ка тебелов, Мозелекатсэ, предварительно отобрав неза
метно у Пита и его спутников оружие. Оставшись посреди 
карру без провизии, без проводника и без оружия, Пит и 
его спутники неминуемо должны были погибнуть. Только 
чудо могло спасти их. 

Что касается каравана, то Карл де Моор позаботился 
и о нем . Он посеял уже между слугами боеров семена 
возмущения и надеялся, что оно вспыхнет, когда убедят
ся, что сын бааза не возвратится с ожидаемою ломощь10. 
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Jlлан этот был так хорошо задуман, что в скором вре. 
Иc'lltl все семейство Яна ван Дориа смело можно будет 
"'"'lt'ркнуть из списка живых. Что с ним вместе погибало 
l'lllt' много ни в чем неповинных людей,- это было уже 
Al".ll«> случая. Карл де Моор, не будучи от природы зло
ас•с•м, хотя и задумался было над этим, но потом махнул 

pytюii 11 решил, что войны без жертв не бывает. 
011 уже заранее торжествовал победу, вполне yвepeн

cll.tii, что уже начинает достигать заветной цели. Однако, 
1111 мере приближения к этой цели, в душе у него неволь
llо возникал вопрос: справедливо ли он обвиняет ван Дор-
1111 в смерти своего сына? Неужели в самом деле этот 
с·11раведливый, добросовестный и заботливый человек мог 
Jllllltюдyшнo смотреть, как убивали его беззащ11тного 
c'ldlla, и не подать ему помощи? Это nросто невероятно! 
l'ак мог бы nостуnить только дикарь или злейший враг. 
ll11 тем, tш другим ван Дорн не был. Сколько Моор ни 
11аfiлюдал за ним, он не находил в нем ни одной несимпа-
111'11/ОЙ черты. Можно предположить только одно, что он 
с· тех лор совершенно изменился: смягчился и стал чeлo

IH''IIIee. Это немудрено: мало ли как люди меняются nод 
lt.rlltЯH!teм 11звестных обстоятельств! .. Ведь вот он, Моор, 
1оже изменился до неузнаваемости, хотя совершенно в 

другую сторону ... 
Ус!lокоенный этими соображениями, Карл де Моор 

JI('Шил не поддаваться слабости и не отступать ни на шаг 
от своей цели. Но когда госnожа ван Дорн протянула ему 
1•уку и высказала свое доверие, он вновь чуть не изменил 

c·tfie: ему стало прямо совестно той отвратительной, nре
Jttlтельской роли, которую он разыгрывал перед нею. Он 
l'дlla решился коснуться ее руки и, не будучи в состоянии 
с·крыть своего волнения, поспешил уйти от матери чело
ti('Ка, которого собирался погубить. 

Ему захотелось наедине с самим собою еще раз про-
11ерить свои чувства к ван Дорну и законность мести к 
щ·му. Он пошеЛ к реке и не заметил там Пита. Молодой 
•н•Jювек неподвижно сидел на берегу реки, Qогружеввый 
11 kакие-то, очевидно, невеселые думы. 

Было уже nоздно, вся окрестность озарялась полною 
Jlytюю, величаво nлывшею по темно-синему небу. 

- Это вы, господин де Моор?!- воскликнул Пит, 
уn11дав приближавшуюся высокую мрачную фигуру сво
с•rо тайного врага.- А я думал, что вw уже давно спите ... 
llризнаюсь, я никак не ожидал встретить вас здесь в та-
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кую пору. Прогуливаться ночью одному и глядеть на лу
ну- простительно только таким молокососам, как ·я, а 
вы ведь, право, кажется, не способны на такую сентимен· 
тальность. 

Наnускной веселый тон молодого человека, так резко 
противоречивший с мрачными мыслями Моора, невольно 
заставчл его вздрогнуть и прийти в себя. 

Не замечая этого, Пит фамильярно взял под руку сво
его будущего спутника и продолжал: 

- Говоря откровенно, я очень рад, что встретил вас . 
Мне хотелось бы немножко поговорить с вами относи· 
тельно нашего путешествия . По правде сказать, мы от· 
правляемся в экспедицию довольно опасную, так что мо· 

жем, пожалуй, и не вернуться из нее. Я даже предчувст· 
вую кое-что. 

Карл де Моор снова вздрогнул и пристально посмот· 
рел на молодого человека . «Что это он: догадывается н 
выпытывает у меня или говорит так, без всякой задней 
мысли~» - мелькнуло у него в голове. 

- Почему явилось у вас такое дурное предчувст· 
вне? -спросил он суровы!'.f, почти угрожающим тоi-tом.
Я не знал, что вы верите разным ... 

- О, вы напрасно думаете, что я способен верить 
предчувствия м и другому подобному им вздору! -по
спешно перебил Пит.- У меня раньше никогда и не бы· 
вало никаких предчувствий. Вы ведь видели, как я ста· 
рался уверить мать и сестер в том, что бояться особенно 
нечего, но в душе я отлично сознаю всю рискованность 

нашего предприятия. Я ведь уже не ребенок и кое-что 
смыслю. Обсудив все, я нашел нужным просить Гендри· 
ка и Андрэ, чтобы они, в свою очередь, отправились н СО· 
провождении Смуца к Мозелекатсэ, если мы не вернемся 
через пятнадца~ь дней. В последнем случае нас следует 
считать погибшими и неуспевшими ничего сделать. Пусть 
тогда хотя они постараются добиться успеха. Но эта пре
досторожность вовсе , конечно, не мешает мне надеяться 

на счастливый исход нашего дела .. . Теперь вот что, до· 
рогой господин де Моор. Мы долго будем вместе . Вы, ве
роятно, найдете, что я немного .. . жизнерадостен и болт
лиn для вас. Ради Бога, не ссрдитесь на меня. Постара· 
юсь не слишко:-.1 надоедать вам, но если иногда ... ведь не 
молчать же всю дорогу? .. Итак, если иногда мне захочет· 
ся обратиться к вам с каким-нибудь вопросом или попро
сить вашего совета ... вы так опытны .. . то вы позволите 
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'"1r .. flовторяю; не буду очень досаждать вам и употреб~ 
IHt 1н·~.· старания, чтобы заслужить ваше расположение. 
llo, /'осподи, отчего вы так дрожите? .. Что с вами? .. Вам, 
r.щпн·т быть, холодно? 

Моор, действительно, дрожал как в лихорадке. Слова, 
,, 1лав1юе искренний и доверчивый тон молодого человека 
, IIJII•IIO взволновали его и чуть было не заставили отка
щ II•CSI от всех его планов. Но вспомнив свою клятву на 
•tюr•e умершей жены, он страшным усилием воли превоз
~о~rн св·Jе волнение и, вырвав свою руку из-под руки Пита, 
·~ухо пробормотал: 

- Да, действительно, здесь немного ... свежо. Но ни
'11'10 ... не беспокойтесь ... Оставьте меня ... 

- Вот вы уже и рассердились,- сказал Пит, глядя на 
ного странного человека,- а я, право, не хотел сердить 

1111с ... Я сейчас уйду, позвольте мне· только сказать вам 
с•ще несколько слов. Я давно хотел поговорить об этом с 
11/tмн, дорогой господин де Моор. Во время нашего пер
lюl·о движения сюда я часто наблюдал за вами, и мне ка
жется, что вы, несмотря на вашу ... суровую наружность, 
оriладаете очень хорошим и добрым сердцем. То же са
мое говорит и отец, а он знает людей. Но, по всей вероят
lюсти, вас гнетет какое-нибудь тайное горе и кладет на 
наше лицо такую мрачную тень. Как бы мне хотелось рас
с·сять вашу печаль, чтобы и вы могли радостнее смотреть 
tta \1Ир Божий ... Неужели вам уже недоступны радость и 
ltt•ccльe? Неужели вам легче таить в себе ваше горе? Рас
с·кажите его нам, и мы употребим все усилия, чтобы уте
шнть вас, и, если можно, облегчить вам ваше несчастие. 
В1.1 знаете, как мы все уважаем вас, и как нам тяжело 
t·мотреть на вас ... 

Но Карл де Моор уже пришел в себя. Слова Пита на
rтмни .lи ему о его несчастин и данной Им страшной клят
llt' . Жажда мести снова овладела всем его существом. По
не.rlительным движением руки он остановил словоизлия

ннн :-.1олодого человека и сказал резким и более обычного 
t'YJIOBЬIM ТОНОМ: 

- Я вам очень благодарен за ваши добрые намере
ннн, но прошу не вмешиватпся в мои дела . Я терпеть не 
могу этого. Предоставьте \111е заботитпся о себе лично. 
'lто же касается моей наружности, то мне решите.~ыю все 
равно,- нравится она кому или нет. Каким я кажусь, та
tшм навсегда останусь. Изменить \1еня никто 11 ничто не 
11 с11лах. Запомните это раз навсегда и более никогда не 
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приставайте ко мне с неумест11ыми вопросами . Я вам 
рарешаю обращаться ко мне только по делу. По · 
няли? . 

Пит хотел что-то возразить, но вдруг послышался шум 
со стороны реки,- как будто гребли веслами. 

- ЛодJ<а?- с изумлением прошептал Пит.- Не МО· 
жет быть! Откуда могла взяться лодка? 

- Вероятно, плывут дикари,- заметил Моор.- Кро · 
ме дикарей, некому быть, а со здешними дикарями не все
гда удобно иметь дело. Я их хорошо, слишком хорошо 
знаю. Вот мы сейчас увидим. 

Он спрятался за дерево и осмотрел захваченный с со
бою роер. Пит последовал за ним. 

Вскоре онн увидели пирогу, в которой сидел какой-то 
человек, вся олежда которого состояла из одной рубашки. 

Карл де Моор приложил к плечу ружье и прицелился . 
- Ради Бога, что вы хотите делать?!- быстро пр.о

шептал Пит.- Ведь он один и не только не может. н ане
сти нам вреда, а, напротив, мы еще можем извлеч ь из 

него nользу. Оклики м его и спросим, не знает ли он, где 
теnерь находится Мозелекатсэ. 

Карл де Моор nожал nлечами и злобно nроговорил: 
- Чтобы я стал щадить дикарей- никогда! Разве 

они пощадили ... 
Он не договорил и нажал кур к; но в это мгновение 

Пит nодтолкнул его под локоть, н пуля nролетела далеко 
в сторону. 

- Как вы смели это сделать?!- сверкнув глазам и, 
прошипел Моор.- Почему вы знаете, что он один? Мо

, жет быть, он послан разведчиком и за ним целое полчище 
этих исчадий ада! 

Возмущенный Пит хотел было ответить так же резко, 
но человек, плывший в пироге, вдруг закричал на са м ом 
чистом голландском языке: 

-:- Не стреляйте, ради Бога, не стреляйте! .. Я христи
анин .. . Если вы тоже христиан , то, во имя всего, что дJ_J я 
вас свято, спасите меня ... Я бежал от . дикарей. 

Услыхав этот голос, Карл де Моор задрожал ка к оси
новый лист. Он бь1л потрясен до такой степени, что вы
нужден был опереться о дерево, чтобы не упасть. 

- Господи, что это с вами?- удивленно спросил Пит, 
подхватывая его под руку. 

О, Боже мой! .. Боже мой! .. - шептал Моор.- Пит ... 
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если этот голос ... не обманывает меня, то я ... буду вашим 
должником ... на всю жизнь ... буду вечно молиться за 
вас .. . Но, нет .. . это .. . невозможно! 

Между тем, беглец nодвел свою nирагу к берегу и од
ни~ прыжком выскочил из нее. Очутившись на земле, он 
в недоумении остановился, не решаясь, очевидно, подой 

ти к деревьям, где он виде.н людей, которые только чт 
стреляли в него и ничего не ответили на его слова. Он 
стоял прямо nод лучами луны, так что совершенно ясно 

можно было разглядеть его благородные черты лица н 
стройную гибкую фигуру, едва nрикрытую рубищем. Это 
был молодой белый человек , одних лет с Питом И JIИ не
много nостарше. 

Вглядевшись nристальнее в лицо незнакомца, Моор 
исnустил раздирающий душу крик . Отбросив далеко в 
сторону ружье, он ухватился за Пита, все врем я стоявше
го в nолнейшем недоумении, и nрерывающим голосом 
nроизнес: 

- Это он ... он ... Лауренс! .. 
- Отец! .. Дорогой отец!- в свою очередь воскликну.11 

незнакомец, услыхав слова Моора. 
Но Карл де Моор все еще не решался верить действи

тельности. Сын, которого он считал мертвым и опJiакивал 
уже nять лет, сын, за которого он собирал ся мстить ни в 
чем неповинным людям,- этот самый сын жив и прости
рает к нему объятия! 

Несчастный отец широко открытыми гл азами глядел 
на дорогое ему явление, но не в состоянии был сдвинуть

ся с места. 

Пит опомнился первый. Подойдя к н езнакомцу, он 
спросил его: 

- Да скажите , ради Бога, кто вы? 

- Я- Лаурене де Моор,- ответил незнакомеu.-
Неужели пятилетний nлен у бушменов так изменил меня , 
что отец не может сразу узнать своего сына? .. Отец, до
рогой, милый отец! Это я, твой Лауренс! 

С этими словами он подбежал к отцу и бросился ему 
на грудь. 

Карл де Моор ужt> пришел в себя. Прижав к грудн 
сына, он потом нежно отстранил его и, обратившись к Пи
ту, притянул его к себе, крепко обнял и глубоко взволно
ванным голосом произнес: 

Без вашего вмешательства, благородный и велико-
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llllll·l ii юноша, я сделался бы убийцей своего собствеН· ' 
1111 с1.111а! 

От души благодарю вас п я,- проговорил Лауренс, 
pнlltt ttвaя Питу руку.- Но позвольте мне узнать имя 
н 111 спасителя .. . 

Ван Дорн,- отвечал Пит, горячо пожим а я руку 
11 111 (ого человека. 

Ван Дорн? .. Вы родственних Ян а ван Дориа? 
Я его сын. 

А!- вос"ликнул Лауренс.- И я не мог доrадать-
1 Ваш отец вполне достоин иметь такого сына. Я не 

111111 > более лучшего человека, преданнейшего друга н 
11р11 ведливейшего начальника. Все мои несчастья и нача-

1111'1• с того дня, когда я имел гJJупость покинуть тот от-
11 t'( охотников, которым он командовал. 

Если бы молодые люди взглянули в эту минуту на 
1 11рм1 де Моора, они ужаснулись бы страшной бледн(j-

111, покрывшей его лицо при последних словах сына. 
ll 11 11м было не до того: они были · слишком увлечены на-
111 · r оч своего знакомства, вскоре перешедшего в самую 

1111 р ннюю дружбу. 

- Но по какому странному случаю мы встретились 
1 н '1, в этой пустыне?- продолжал Лауренс .- Если я 

1111 тился здесь , то это очень просто. Но как попали сю-
111 вы , да еще с моим отцом,- этого я никак не могу по-

1111 1 ь. 
В коротких словах Пит объсннл причину переселения 

r~t~t'IIOB и добавил: 

-- Судьба жестоко преследует нас . В настоящее вре
''" мы дошли до того, что не имеем возможности двинуть
· · н да .1ее. Не знаю, что сталось бы с нами, если бы вашему 
щну не пришл а в голову счастливая мысль просить по

~tощн у Мозелекатсэ, начальника племени тебелов. Зав
'1"' утром мы с вашим отцом отправляемся в путь . Вы, 
''"IIL' 'IHO, не откажетесь сопровождать нас? 

-- Конечно. Но я бы не советовал предпрннимать 
ного путешествия именно теперь,- заметил Лауренс.
В настоящую минуту тебелы ведут войну с бушменами, 
v tшторых я был в плену . Благодаря только этому я и 
снасся . Пользуясь тем, что надзор за мною был ocлaб
lt' ll , я бежал. Несколыю дней я укрывалея в лесу, пита
'"''• кореньями , потом напал на эту реку, случайно нашел 
1 llt•pcгa пирагу 11 вот в ней добраJJся сюда . 
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- А куда же ты наnравлялся?- спросил окончатель 
но nришедший в себя Карл де Моор и внимательно вслу· 
шивавшийся в слова сына. 

- У меня был хорошо обдуманный план,- отвеча.' t 
Лауренс.- Я уверен, что эта река вnадает в реку Лнмn 
no. Устье этой реки образует вебольшую бухту и д<1 · 
же nорт, где есть люди. Они н аверное не оставили бы 
меня без nомощи. Вот туда-то я и рассчитывал про· 
браться. 

- Ваш nлан nревосходен!- вскричал Пит.- Отчег 
бы и нам всем не восnользоваться им? Если, как вы гово· 
рите, от тебелов нам теnерь трудно ожидать помощн, т 
нам лучше всего восnользоваться вашим nланом. Нам 11 

в голову не nриходила эта мысль. Нужно будет сообщить 
ее отцу. 

- Да, это, действительно, будет гораздо луч ше,
подтвердил и Карл де Моор . 

Все трое наnрави"1ись к лагерю, продолжая обсуж· 
дать nодробности nередвижения всей колонии no реке до 
порта Лимпопо. 

Когда отец и сын вошли в хижину nервого, они сновt~ 
бросились друг другу в объятия и nринялись рассказы· 
вать все пережитое ими во время разлуки. 

Через несколько . времени явился Пнт с большим 
свертком в руках и сказал с обычной ему задушевно
стью: 

- Простите за мое непрошенное вмешательство в 
вашу беседу, но я не мог удержаться, чтобы не посп шить 
nередать вам искренние nоздравления всех наших, обра· 

. дованных вашей чудесной встречей. Все с нетерпением 
ждут утра, чтобы nознакомиться с Лауренсом. Кстати, 
я вот nринес кое-что для него от моей матери . Узнав, что 
он одет уж слишком ... nо-дикарски, она посылает вам 

часть моего гардероба и просит вас, Лауренс, носить это, 

пока мы, собственно говоря, мать и сестры мои не со· 
шьют вам нового платья .. . Пожалуйста, извините, есл11 
что не так. До свидания, до завтра! 

Желая избежать благодарности, молодой боер сунул 
в руки Лауренса сверток и nоспешно убежал, но Лаурен 
бросился за ним и, поймав его за хижиною, молча креn· 
ко обнял. 

Когда Лаурене возвратился назад в хижину, то бы11 
очень удивлен, увидев своего отца на коленях, горько 

nлачущего перед свертком, nринесенным Питом. 
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Глава 15 

ОТЕЦ ЛАУРЕНСА 

ll;1 другой день, рано утром, Карл де Моор вышел из 
•·nщ·ii хнжины, приказав· сыну не показываться в лагере 
''" 1·1 о возвращения. Лаурене обещал не выходить из xи
lt\11111·1 до тех пор, nока отец не разрешит этого. Остав-
111111"1· один, он задумался над воnросом, почему отец всю 

1111'11. 11с сnал и все время стонал и nлакал. Не от радости 
"''' ·110? Хотя Лаурене нисколько не сомневался в том, 
•1111 отец сильно обрадован его неожиданным появлением 
11, так сказать, воскресением из мертвых, но поведение 

.,,.о снль.но удивляло молодого человека. Что за nричина, 
111t·тавлявшая. его так мучиться? Это была тайна, в ко
rорую Лаурене никак не мог проникнуть. 

Между тем Ян ван Дорн и Карл де Моор встретились 
11 Jl:trepe. Ван Дорн раскрыл было объятия, желая по
АJ•ужески выразить свое сочувствие радости человека, к 

11оrорому он был так искренне расположен, но Карл де 
Моор отступил на два шага назад и, поиикнув головою, 
IIJIOГOBOpИЛ: 

- Нет, бааз ... Этого я не могу допустить ... Благодарю 
1111с . . . Я тронут до глубины души, но ... я не в состоянии 
11рннять от вас изъявления вашей дружбы, в которой вы 
t't•iiчac раскаетесь. 

Ян ван Дорн с искренним удивлением взглянул на 
11\'1'0. 

«Неужели бедняга помешался от радости?»- мель
"нуло у него в голове. 

- Что вы это говорите, Моор!- со смехом восклик
IIУJI он.- Видно, радость совсем вскружила вам голову ... 

-· Да, она действительно, nроизвела во мне перемену. 
'' 1\оторой я и хочу поговорить с вами,- nродолжал Моор. 
llt~c еще не nоднимая головы. 

-- Говорите, говорите, дорогой товарищ! Только знае
п· лн что, отчего бы вам сначала не nредставить мне 
t'lюсго сына? Мне очень хотелось бы скорее увидать его . . 
Мой ·сын Пит уже в восторге от него. и вся наша мо;Jо
/lt•жь тоже сгорает нетерnением nознакомиться с ним ... 
llоiiдемте-ка лучше к вам, там мы и nоговорим ... 

- Нет, бааз, nожалуйста,- тихо, но твердо сказал 
Кi!рл де Моор,- останемся nока здесь. То, что я обязан 
t'К<Jзать вам, другие не должны знать. Я бы даже nросил 
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вас nройти со мною к реке. Там мы никого не встретим . 
- Извольте, идем!- согласилея ван Дор н, пожима11 

плечами. 

Когда они nодошли к деревьям, тянувшимен вдо 111 
реки, ван Дорн остановился и с улыбкою спросил 

- Ну, теnерь, надеюсь, вы мне откроете свою страш · 
ную тайну? 

- Да , я вам открою ... все. Тайн а эта, действител ьн , 
стра шная, и вы сейчас перестанете шутить ... Вам прн· 
дется выслушать от меня признание.. унизительное прн · 

знание заблуждающегося человек а! 
Ян ван Дорн с nонятною тревогою вглядываJJСЯ в 

искаженное страшным душевным страданием ли цо сво

его собеседника. Он был вполне уверен, что видит перед 
собою немного помешавшегося от радости человека, н 
искренне жалел его . Но по мере того, как слова призна 
ния ерывались с языка Карла де Моора, честный боер, 
во всю жизнь не сделавший ничего дурного, приходил вс 
в большее и большее негодование. Наконец, когда Моор 
окончил свою исповедь, ван Дорн, с налившимел кровью 
;шцом и сверкающими глазами, вне себя закричал 

- В довершение всего вы хотели даже убить моего 
Пита?! .. О, это бесчеловечно! .. Это чудовищно! .. 

Карл де Моор был положительно жалок в эту минуту. 
С оnущенной вниз головою он стоял в позе человека, до 
такой степени сознающего свою преступность, что ни к а 
кие слова осуждения не кажутся ему достаточно силь ·· 

ными . Он даже и не пытался оправдываться, хорошо со · 
знавая всю громадность задуманного преступления, толь· 

ко благодаря случаю не приведеиного до конца в испол
нение. 

Овладев немного собою, ван Дорн более спокойно н 
мягко сказал, хотя горечь так и сквозила в тоне его 

голоса: 

- З ачем вы рассказали мне все это? .. Вы бы лучш 
скрыли свой ужасный замысел, тем более, что вы теперь 
ведь уже отказзлись от него . 

- Тогда я был бы еще бесчестнее, и мне было бы 
крайне тяжело пользоваться вашим уважением и распо
ложением!- энергично возразил Карл де Моор. 

- Да? .. А если я, не открывая никому ничего , попро· 
шу вас удалиться из нашего лагеря, как нзменника 11 

предателя,- тогда что вы на это скажете? · 
- Скажу, что это будет справедJiивым, но слишком 
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•••• '"'~'llпельным возмездием мне ... Я хорошо сознаю, что 
нt•Jtостоин принадлежать к обществу таких честных лю
lt•fl, I<<JK вы,- обществу, которому причинил столько по
••·рl .... Да, я не имею права оставаться с вами ... Но я нa
II'IOt'l•, что вы, такой справедливый и честный человек, не 
IIН'ташпе моего сына ... несчастного, ни в чем неповинно-

111 Jlaypeнca, отвечать за .... за преступления его отца ... 
lkд1. вы не прогоните его? Да? 

· - О, конечно, нет! .. Но ... 
-- Благодарю! .. Что же касается меня, то случай,-

1111о:1не естественный в г лазах всех,- случай вскоре же 
111(\авнт не только вас, но и самый мир от меня ... Такие 
11одн, как я, не должны обременять собою землю ... Но, 
р11:ш всего святого, умоляю вас не открывать Лауренсу 
'fщ•ii ужасной тайны ... Пусть он · оплакивает меня, как 
·1ю6ящий сын отца, а не как отверженного человека, ко
lорый должен был смертью искупить свое тяжкое пре
t ' I'УJJление ... Дайте мне слово, что исполните мою прось
nу. н я... умру спокойно ... Со своей стороны клянусь 
IIIIM,- я никогда не давал напрасных клятв,- что скоро, 

"'lt•нь скоро исчезну с лица земли ... 
- И вы способны сделать это теперь, Карл?- спро-

1'11:1 г.1убоко взволнованным голосом Ян ван Дорн, при
~· ·rа Jiьно вглядываясь в хотя и искаженное страшною му

кою .1ицо Моора, но выражавшее непоколебимую энер-
11110 н спокойствие, всегда наступающие после бecпoвo
JIIIТIIO принятого решения. 

- Сделаю, бааз, будьте уверены!- твердо отвечал 
Моор.- Быть может, даже сегодня ... если вы ... нacтaи
llllt>тe. 

Ян ван Дорн схватил его за обе руки и еще более 
nt1юлнованным голосом проговорил: 

- Нет, вы не сделаете этого, Карл! Я не могу требо-
11111'1> совершенно бесцельного и бесполезного самоубий
•·lва. Но раз вы отдаете себя на мой суд, я изберу для 
1111с способ наказания ... или, вернее, искупления вашей 
1111111>1 ... Пока вы каялись, я в певую минуту быJI вне себя 
11 11ево:1ьно подумал : «какого, однако, страшного .. . нзви-
1111Тt' ... негодяя я принял в свое общество!» Но потом, ког-
1111 выяснилнсь мотивы, заставившие вас задумать это 

11рt·ступ .lение, я понял, что не негодяй, а только глубоко 
·•t·пный и сильный душою человек способен на такое oт
IIPI·IToe признание, особенно если ничто не вынуждало 
l'l'o на это. Самоосуждение- одна из ужаснейших нрав-
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ственных мук. а вы сами осуждаете себя- и в этом на· 
чало искупления вашей вины. Вот что я решил относи· 
тельно вас ... Прежде всего примите мой дружеский по· 
целуй и ответьте мне тем же. 

К величайшему ~мущению преступннка, Ян ван Дорн 
крепко обнял и поцеловал его . 

- .. . А затем,- продолжал он,- я, в качестве бааза, 
nриказываю вам хранить от всех членов нашей колонин 
вашу тайну, так чтобы никто никогда и не догадывался 
о ней , и даже, если можно, забыть об этом навсегда. За· 
чем бередить раны? Вы очистили свою совесть вашим 
чистосердечным признанием, н мы постараемся теперь 

забыть все ... Я хорошо nонял вас и от души прощаю вам 
ваше заблуждение ... Я уверен, что вы теперь добровольно 
посвятите весь свой ум, всю свою энергию и все ваши 
богатые познания на нашу общую пользу,- этим вы луч
ше всего искупите свою вину . Согласны,- давайте руку 
и обнимите меня как друга. 

Карл де Моор зарыдал как ребенок и бросился в от
крытые объятия Яна ван Дориа. 

Вскоре новые друзья, весело разговаривая, возврати
лись в лагерь, где все наперерыв спешили высказать 

Моору искреннее сочувствие его радости. 
От Лt.iуренса все были в полном восторге. восхищаясь 

его красотою, скромностью и любезностью. Узнав груст
ную историю молодого человека, никто не удивлялся бо
лее бывшей угрюмости его отца,- угрюмости, от которой 
теперь не осталось почти и следа . Если по временам лицо 
Моора и отуманивалось, зато обращение его со всеми 
совершенно изменилось . Он стал теперь также любезен 
н общителен, как раньше был угрюм и молчалив. Особен
но теплы и сердечны сделзлись его отношения к ван 

Дор ну и его семейству. 
Лаурене рассказывал свои приключении так живо н 

интересно, что нельзя было не заслушаться его. Но са
мою внимательною его слушательницей была бесспорно 
Анни ван Дорн, все время усердно трудившаяся наА 
шитьем костюма молодому Моору, скроенному ее ма
терью. Никогда еще ни одна работа не казалась молодой 
девушке такою приятною, как эта. Она не решалась бро· 
сать ее даже и тогда, когда ее сестра Рихия отправля
лась гулять вместе с Катринкою, Питом н Людвигом, 
nриглашавшими н ее с собой. Впрочем, может быть, не 
принимала этого приглашении она еще и потому, что 
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'' р 11 тоже предпочитал сидеть около молодой девуш
IЮОуясь ее ловкостью в работе и рассказывая свои 

1 р111 .· 11 чени я. 

В н колония была тем более рада своему новому со-
11 ''У Лауренсу, что он указал другой путь к спасению. 

1 111 11роект дальнейшего лередвижения по воде был най
' 11 11рсвосходным и единодушно одобрен всеми боерами. 

lla другой же день приступили к сооружению плотов. 
1 1 •1~1 тью, возле реки росло множество деревьев, извест-
11 у голландцев под названием «кокер-боомов», кото-

1''"· по увере.нню Лауренса, вполне пригодны для соору
' 1 IIIIЯ ПЛОТОВ ИЛII парОМОВ. 

1 окер-боом- род алоэ. Его короткий 11 толстый етвол 
111 t' материал, обладающий в высушенном виде всеми 
1 oi1 твам н пробкового дерева. 

1\а берегу рек11 устроилась настоящая верфь . Все 
1 1 вшнеся налицо кокер-боомы были срублены и РС!СПИ-
11 11ы на бревна одинаковой ве.личины, длиною в однннад-
1 111, футов 11 трн фута в д111аметре. Знойное тропическое 
" 11ще быстро суш1tло их, так что можно было рассчнты

' 111> на скорое изготовление необходимого количества 
11 1111 ОБ. 

Хорошо было, что в услугах Гильди не было более на
'" >IJOCТII- бедная лошадь, несмотря на заботы о ней 

1111 га, заметно приближалась к смерти и вскоре из.в,охла. 
10 было истинное го·ре для неутешного Пита, до nocлeд

llt ' il минуты надеевшегося спасти свою любимицу. Но 
111 t его заботы и самый тщательный уход оказались тщeт
IIIJM H и не могли ее сласти ... Не одному Питу,- всем от 
Jl 11111 было жаль лишиться последнего домашнего жнвот-
11111 () 

Между слугами каравана нашлись два макобаса, жив
IIIIIX около озера Нгами и довольно сведущих в управле-
111111 плотами, барками и т. п. немудреными судами. 

Максбасы все исключительно занимаются судоходст-
1 ом 11 рыбной ловлей . Они похожи на бекуанасов, хотя и 
11р11 11адлежат к другому племени и кожа их темнее. 

Оба эти дикаря, о которых мы говорим, бежали от 
IHtilнe жестокого обращения вождя своего племени, cви

flllloгo 11 кровожадного Летшулатебэ, и поступили на 
tужбу к лереселенцам. Бааз относился 1< ним так хоро

""• что они глубоко уважа.'!и его и готовы бытi на все
llнможные подвиг1, чтобы угодить ему. Они очень обра-
1/IJались случаю быть полезными. Объявив ван Дорну, 
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что IlM хорошо знакома работа по устройству плотов, 01111 

просили у него позволения участвовать в этой работе. 011, 
разумеется, был очень рад и с удовольствием разрешшr 
им это. 

Дело щюдвигалось быстро. Не прошло и недели, как 
плоты уже были готовы. 

Но в этой работе участвовали, конечно, не все боери. 
Неизвестно, сколько времени продлится путешествие по во· 

де, поэтому необходимо было озаботиться не только о спо. 
собах 'lередвнжения, но и о продовольствии всей колони11. 

Местность, по которой протека.~а река, была совер· 
шенно незнакома даже проводникам и Лауренсу. Он 
только предполагал, что река приведет к Лимпопо, а это 
озеро. как известно, впадает в Индийский океан, но далс· 
ко ли до Лимпопо и каr+ие препятствия придется преодо· 
левать на пути- этого никто не знал. Потому и следова· 
ло запасаться возможно большим количеством провизюr, 
чтобы не подвергнуться дорогою опасности умереть с 
голоду. 

Ввиду этого часть переселенцев целые дни бродила 
по окрес'l'носч-ям, стреляя антилоп и даже жирафов. Мясu 
убитых животных шло на бютлонг. С целью скорее высу· 
шить мясо, зажигались костры, вокруг которых оно и 

развешивалось, нарезанное тонкими ломтями . 

Читатели, вероятно, не забыли, что боеры наготовили 
было большой запас бютлонга из мяса убитых буйволов, 
но когда нашествие цеце выгнало их из-под мованы, он11 

не успели собрать с деревьев всего запаса сушившегосн 
мяса, и оно бы.~о съедено шакалами и гиенами. Возвра· 
тившись назад, переселенцы нашли только бечевки, на 
которых висело мясо. 

Карл де Моор стоял во главе всех охотничьих экспс · 
диций, и благодаря ему под пулями охотников погибло 
не только масса дичи, но и много хищных зверей, бродив· 
ших вокруг то небольшими стаями, то в одиночку. 

В течение одной недели было наготовлено бютлонгtt 
на несколько месяцев . 

Кроме наготовленного мяса, у боеров имелось еще не · 
сколько мешков маиса и кафрской пшеницы, так что он11 
могли разнообразить свою пищу. 

Кафрская пшеница, sorghtrm cafrorum, употребляетсн 
преимущественно трансваальскими боерами. Кафры воз · 
делывают еще и другой род сорга, а именно «sorghнm sa· 
charum». Сладкие стебли этого растения они сосут так. 
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11\Н'риканские негры сахарный тростник. Но боеры 
111111 о потребляют этой второй пшеницы по причине 
11р11 tорного вкуса, предпочитая первую, более похожую 
11\ IHIIICЙCKyЮ ПШеницу. 
1 \щ руг мованы росло м ножество деревьев с сочными 

111 ' ll ым и плодам и, вроде наших персиков . Их собира-
11 ~t't ' ll. Таким образом, во всей маленькой колонии не 

111 1111 одного праздного существа : каждый делал , что 

"' < > женщинах и говорить нечего~ они вечно были за-
' 1JJ разнообразным и хлопотами по хозяйству. 

llo вот, в одно прекр асное утро , бааз объявил, что все 
111110 к отпл ытию . На якоре стояли три плота, крепких, 
11 11 х н, пожалуй , даже красивых. Переселенцы во вто-

111 раз покидал и гостеприимную мовану в твердой уве-
1 1111 сти уже более не возвращаться к ней. 

l 1 ы:ю сооружено по плоту для каждого из трех глав

'~ семейств. Сначала хотели устроить один общий, но 
'"'ом нашли это неудобным: река местами могла ока
''''' я слишком узкой для прохода такого громадного 
tltll а . Соединить их в один рассчитывали, когда достиг
' 1 юсра Лимпопо. 

llлоты эти были шириною в одиннадцать, а длиною 
1•1 1 сорока футов. Бревна были плотно соединены меж
' t бою и крепко связаны гибкими лианами, и звестными 
111 дн боеров под названием «баавиан-тув » и в изобил ии 
"'''III IIM в окрестностях мованы. 

l ' о.1л андское название баавиан-тув значит «Веревка 
1111111 анов». Это ползучее растение, с длинными стебля-

111 11 сердцевидными листьями, чрезвычайно крепко. Бое-
1"·' ч асто у потР,ебляют его в виде каната. Наши пересе-

11 1щы и ранее были знакомы с этим растением и часто 
tllll• овал ись J1M . 

lla заднем конце каждого из плотов был устроен 
111 1у1< р у г л ый шатер , разделенный на две части: для муж

"'" '' для женщи н. Для слуг возвыша:шсь в переднем 
нlll( шалаши из тростника и листьев. Посредине стояли 
р11м адные ящики, наполненные имуществом переселен-

11 11 . Все ящики бьiли покрыты шкурами убитых зверей. 
1 111 стряпни имелись прекрасные очаги, устроенные из 
11\llliC\fHOЙ ГЛИНЫ. 

l' акнм образом, плоты были снабжены всем необходи
"' 1 д.1я продолжительного путешествия, и не было на-
111 нюсти приставать к берегу, кроме, разве. прогутш. 

1 оrда все было готово к отплытию, Карл де Моор 
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стал недоумевать· как е и трех семейств проситt . ' 
приюте дл я него и сына? 

- Карл, что же вы не идете?!- крикнул ему Ян Dil 1 
Дорн .- Идите Ct<opee к нам. 

- И вы... пр»мете I+ac?- смущенно пробормо1 tt ! l 
Моор. · 

- А оы можете об этом спрашивать? Конечно! 131~ 
обязательно должны находиться с нами . Пит не мож ' ' 
более жить без Лауренс-а, а мне трудно обойтись без; в;н· 
Идите же, нечего церемониться! Лаурене давно уже зд 1· 
и ждет оас. 

Проговорив это со свойственным ему добродуши м, 
Ян ван Дорн подал Моору руку, чтобы помочь ему взо1 
ти на плот, и сделал последние распоряжения относи 

тельно отпл ьrтия . 

Когда снялись с якоря и вывели плоты на середив 
реки, бааз снял ШJiяпу, махнул ею и громко крикнул : 

- Ну, теперь с Богом! 
Флотилия плавно поплыла вдоль реки. 
- Прощай, мована!- проговорила Катринка, с.дел а tt 

рукою прощальный жест гигантскому дереву, два р аз 1 
уже служившему приютом для колонии переселенцев . 

- Счастливого пути, Катринка!- сказал Пит, пер 
бравшийся на плот семейства Ринвальд, чтобы «пр 
ститься » с молодою девушкою, потому что приходило to 
ехать врозь.- Знаете ли, я оче'Нь признателен мованс : 
под нею мне пришлось пережить лучшие минуты мо 

ж-изни. 

Катрин ка молча -потупилась и покраснел а, но ведь н з 
вестно, что иногда молчание бывает красноречивее вся 
ких слов. 

- А что касается испытаний, доставшихся на нашу 
долю в этой местности,- продолжал Пит,- то мне к~1 
жется, что они только ярче оттенят наше будущее бл аг 
получие, на что я твердо надеюсь . 

- Пока мы все живы и здоровы. нам нечего боят 1 . 
ся,- дружески заметил Клаас Ринвальд, вслушив а 11 
шийся в разговор молодых людей.- Посреди всех на ш1~ 
несчастий никто из нас самих не пострадал, а это гла н 
ное. Потеря скота, конечно, очень печальна, но вознагр э 
дима, а вот если бы , избави Бог, кто-нибудь из нас П <l 
гиб, тогда, действительно, было бы непоправимое 11 
счастье ... Будем же надеяться на Бога и просить Ero, 
чтоб Он и впредь сохранил нас, как хранил д.о сих ПOjl , 
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- А знаешь, nапа,- сказала Катрин ка,- ведь ехатt 
на nлоту несравненно приятнее и удобнее, нежели тu 
щ1пься по пескам карру. 

- Еще бы!- воскликнула Мейстья.- Путешество 
вать по воде просто у довольствие. В особенности хорощ 
способ передвижения наших слуг. Право, я завидую т • 
перь им- в такую жару они наполовину в воде. 

- Ага!- произнес Пит.- Вы поняли теперь п р • 
имущества их водяных коней. А помните, как вы и Кат 
рннка вчера смеялись над ними? 

- Зато теперь сознаем нашу ошибку и каемся 11 
этом,- просто сказала Катринка.- Не мудрено, что м1~ 
не поняли употребления предметов, виденных нами пер 
вый раз в жизни, очень странных и смешных на первы 
взгляд. 

- Да, эта выдумка очень недурна и делает чест1, 
темнокожим,- заметил Пит.- Посмотрите, как они вес 
лятся, чисто дети! 

Действительно, с боков плотов слышался оживлен 
ный веселый смех и виднелись фигуры людей, барахтав 
шихся в воде. Это была настоящая водяная кавалер н я, 
державшаяся на так называемых «водяных конях». 

Представьте себе ствол кокер-боома, снабженный 11 

одном конце крепко приделанным деревянным шкворнем 

длиною дюймов в пятнадцать,- вот вам 11 все .нему др 
НОе устрОЙСТВО «ВОДЯНОГО КОНЯ». 

Кафры часто пользуются этим своеобразным спое 
бом передвижения по воде, в особенности, когда им пр11 
ходится сопровождать: переправляющихся через реки в 

лов нлн баранов. Плывя возле стада, они ободряют боя 
лнвых животных и помогают маленьким телятам 11 ягш1 
там, которым без посторонней помощи трудно переплы 
вать значительные реки. 

Таких стволов тут плыло множество, н на каждом 11 

них полулежал и полусидел верхом кафр или готrентоr , 
Одною рукою пловец цеплялся за шкворень, другою б<1 • 
лансировал для сохранения равновесия, а ногами дей ·1 
вовал вместо весел. и руля. 

Водян ые кони моглИ' плыть скорее плотов, и Их сед 
ки забавлялись тем, что старались перегонять др 1 
друга. 

Благодаря этим интересным «коня~», плоты не бы;щ 
чересчур нагружены, а темнокожие спутники пересел 11 
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IH'II не страдали от зноя, что прекрасно действовало 11:1 
11\ расположение духа ..• 

llачало путешествия было очень в~село, да и впереди 
щ• нредвиделось ничего дурного. 

J'рэ, обезьянка Катринки, конечно, не была оставлена 
111111 мпваною. Молодая девушка была слишком привяза-
1111 1\ этому маленькому животному, чтобы покидать его 
1111 нроизвол судьбы. Когда ее спрашивали, за что она 
1111\ :1юбит этого черного уродца, молодая девушка гo

IIOJIII:Ia: 
- Я .1юблю ее за то, что она так забавна. 
llo г.1авным образом, она любила обезьянку потому, 

•1111 се принес Пит, нарочно сходивший за нею далеко в 
.1\'1'. когда услыхал, что Катринка желала бы иметь 
o(I\'II>ЯHKY д.1Я развлечения. Желания Катринки были ДЛ)I 
ll111 а законом, и он не проnускал ни одного случая, что
rщ \"ГОДИТЬ еЙ. 

:3ная. что Грэ, любимица Катринки, все старзлись 
lll'!l'tccкн баловать маленькое животное, которое отпла
'lllва:ю им nо-своему, т. е. строилоневозможные гримасы 

11 111юде.1ываJю забавные ша.~ости. Искренне же оно было 
11рнвязано только к своей госnоже, проводнику Смуцу и 
llнту и так же искренне ненавидела Андрэ. 

Однажды, в то время, когда кавалькада темнокожш( 
1111 своих оригинальных конях проносилась мимо плота 

1'111113альдов, Грэ, давно уже с завистью поглядывавшая 
на нловцов, вдруг вырва.1ась из рук Катрннки, вспрыгну
·'111 на спину Смуца, обхватила его передними лапкам11 
111 шею и радостно завизжала . 

J'ромкий взрыв хохота переселенцев приветствовал 
.,, ~ · неожиданную выходку маленького животного. Смуц 
llfll";tcтaвлял очень комичный вид, находясь как в тисках 
\ .юхматой плутовки, крепко обхватившей его шею лаnа· 
м11 н выказывавшей твердое намерение не скоро рас-
1' 1 :lтt,ся с занятым ею местом. 

Глава 16 

НЕПРИЯТНЬIЯ СЮРПРИЗ 

Мы уже говорили, что никто из переселенцев не знал 
1н · кн. no которой они плыли. Предполагали только, что 
о1111 должна впадать в Лимпопо или в один иэ его пpитo
lllllt, но где и как- этого никто не мог сказать. 
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1 k знали также, судоходна л11 она на всем nротяже-
111111 11 нет JIИ на ней nорогов H JIИ водоворотов. 

О Лимnоnо тоже знали не больше. Правда, Яну ван 
/1ориу н Смуцу nриходилось ходить вдоль Лимnоnо, но 
1111111• в северной его части, а не в том месте, где предnо

: 1111 а.rюсь слияние егн с рекою, no которой теnерь nлыли 
lн·р~сеJiснцы . Кстатн сказать, они дали название этой 
1'1'1 . ~ «Катринка», в честь старшей дочери Ринвальда. 

Таким образом, наши друзья nробнрались no местно-
1"111, совершенно им незнакомой . Но это, вnрочем, не oco
Cit•tшo тревожило их. Если представятся оnасности, то с 
1111\111 тогда нужно будет бороться- вот и все. Заранее 
1м· нечего бесnокоиться . «Все в воле Божией, н с Его по
мощью можно nреодолеть какую угодно оnасность!:.
tонорили nереселенцы . 

Голландцы, к которым по происхождению nринадле
ЖIIТ боеры,- люди очень набожные. Каждое семейство 
о(нtзательно всюду носtп с собою библию и тщательно 
оберегает ее от всех случайностей, подобно ветхозавет
lllоiМ евреям, переносившим с места на место ковчег зa

ltt·тa. 

Таковы бы.1и и наши боеры. Каждое семейство имело 
у себя Библию, которую глава семьи благоговейно 'lитал 
llt"Jtyx no воскресеньям. Быть может, только искрення• 
11сра и поддерживала их посреди всех бед и исnытаний, 
tюторые им пришлось перенести. Люди неверующие пo
I ' IIUЛИ бьr на их месте с отчаяния . 

Первый день путешествия по воде прошел от:rично. 
ll.юты двигались превосходно. Все радовались и благо
дарили бааза. Лаурепса де Моора и макобасов, благода
ри которым были устроены такие удобные nлоты . 

Кокер-боомы, удивительно легкие, несмотря на свою 
то:tщину, не пропускали ни капли водь1 и nлавно шли по 

н·•tению без помощи людей. Необходимо было только 
11анравлять их nостоянно на середину реки. чтобы не на
·tо.'IКнуться на мель, часто встречавшуюся у берегов. 

Лаурене де Моор, по инициативе которого было npeд
IIJHIНЯTO это nутешествие по воде. сделался общим лю-
1\llмцем. Особенно привяззлись к нему ван Дорны, смот
рt•вшие на него как на родного и не· делавшие никакой 
ра:~нrщы между ним и своими близкими родственниками. 

Не одна Катринка радовалась этому путешествию, 
нрсдставлявшему. сравнительно с ездою no nескам, nро
сто увесеJ1ите.1ьную nрогулку. Не чувствовалось ни такой 
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томяще~1 жары, ни ycтa.lOCТII, не нужно было де.1ать Шl· 
каких усилий; один вид по берегам реки то и дeJJO СМ\'· 
нялся другим, не утомляя г лаз своим однообразием. За 
каждым поворотом реки развертыва .1ась новая 11 нова11, 

uдна другой интереснее, картина .. . 
Прежние опасности были забыты, а о могуlii.ИХ бып, 

впереди как-то не думалось. 

Водяная кавалерия увеличивала общее весе.1ое H<t· 
строение. Она устраивала настоящие гонки и, поощряс· 
мая боерами, старалась перещеголять друг друга ско· 
рост.ью и ловкостью движений и всевозможных гимнастн · 
ческих упражнений в воде . 

Как истинные любители всякого спорта, молодые бос
ры держали пари за своих любимцев. 

Кафры обыкновенно всегда оставались победителям11, 
лишь один готтентот Смуц оспаривал у них первенство. 
Он усердно поддерживал честь своего племени, и тот, кто 
делал на него ставку, редко проигрываJJ . 

Грэ, все время сидевшая у него на плечах, визжала 11 
гримаеJ+ичала от восторга . Смуц по временам пытался 
освободиться от этой неудобной компании, но обезьянка 
так энергично вцеплялась в его густые, завитые кольца

ми, жесткие волосы, что бедному готтентоту пришлось н 
конце концов покориться своей участи. Сколько Катрин
ка ни звала свою Грэ, сколько ни уговаривала и ни бра
нила ее- ничего не действовало . Своевольная ш1утовка 
только тогда возвратилась к своей госпоже, когда самой 
надоело сидеть на спине Смуца . 

С наступлением вечера решено было остановиться . 
Бааз опасался плыть в темноте по реке, фарватер кото
рой никому не был известен. Когда найдено было удобное 
место для стоянки плотов, бросили якорь, устроил и для 
досок мостки, и все переправились на берег с целью не
много пройтись и поужинать среди зелени . Так как по 
сJJучаю увелечения новизною положения никто не ел с 

са мого утра, то аппетит у всех был волчий. Все наготов
.~енное заботливыми хозяйками было истреблено с уди
вительною быстротою . 

После плотного ужина все улеглись спать- кто на 
nлотах, в па.~атках и шалашах, а кто и прямо на берегу 
под деревьями. 

Но .заснуть не удалось никому: было слишком жарко 
11 мешали москиты. Эти крошечные кровожадные насе
комые носились мириадами над головами путе':Uествен-
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•• 111111 11 с остервенением нападали на них. Несмотря на 
1 'll'o тут было столько белокожих, предпочитаемых по-
1 то этими несносными маленькими палачами, они не 

1 IIJ J I ЯЛИ в покое и темнокожих. 

1\ ·ледствие утомления и нестерпимого зуда от укуше -
1111 \юскитов боеры то 11 дело логружались в воду 

1 ; 1к прошла целая ночь. Только лервые лучи сол нца 
11\HIIII a :ш наконец рой маленьких мучителей , и переселен-
1114 t' нслоддельным восторгом приветствовали восходя

н••• !"IIСТИЛО. 

1 11вратите.1ьные насекомые ~ставили такие следы на 

111 1 11ономиях, что никто не мог удержаться от громкого 

11 О!' а, глядя друг на друга. У Рихии вздулась щека, у 
\• •11 ·тьи весь лоб был покрыт багровыми пятнами, даже 
щн . 1 естной Катринки они не оставили без внимания -н 

111 1 С\ы:1а обезображена сильно вздувшимен кончиком но-
' Вес смеялись и над ней . Один только Пнт находи .,, что 
10 tiнсколько не безобразит ее и даже .. . ндет ей . Взг.lя-

11\ 11 же в зеркало на самого себя , он едва не лишился 
'1 11 · т в от ужаса- все лицо его было покрыто красны м и 

·1 р ам и и ранам и. Казалось, что он так обезображен на 
111 > жиз нь. Только один Лаурене пострадал менее дру-

111 белокожих: пятилетнее пребьшание в плену у днка-
1" r1 сдел ало его кожу почти невослриимчивою к яду от 

1 сов насекомых, да и сама кожа приняла довольно 

IIII>IIЫ Й темный оттенок. · 
- Вот вы все жаловаJiись, что стали походить на ди

tря . а между тем , видите, это принесло вам пользу: даже 

\ 1 r ы этих отвр атительных москитов почти ничего вам не 

( ·:Ia.nн,- сказала ему Анни .- А посмотрите на нас, хо
tшшн м ы? - засмеялась она, кивая на себя и на других. 

- Очень жалею об этом . Мне было бы гораздо при-
1111 с разделить участь моих спутников, чем выделяться 

110 '10 неуязвимостью,- любезно ответил молодой че-
11111 к. 

l>еседа все утро шла, конечно, на тему ночной битвы 
юскитами и ее последствий. Безобидным веселым шут

' ,, 1 11 хохоту, казалось, не будет и конца. 
ll ocлe оживленного завтрака снова пустились в путь. 

II Ppoыe часы плавания прошли так же хорошо It весело, 
11 накануне. Спокойно несясь вниз по течению, ласса
llры радовались приближению к своей цели и пpeдaвa
llt' l• самым радужным надеждам насчет будущего. Од-
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нако веселое настроение переселенцев продолжалось н 

долго. 

Течение стало мало-помалу ослабевать, наконец и 
всем прекратилось, так что пришлось взяться за веслп , 

С помощью весел и багров кое-как прошли еще несколtJ · 
ко километров. 

Г луб ин а реки постепенно уменьшал ась, и в одном м 
сте плоты сразу стали, точно пригвожденные ко дну . 

Бааз нахмурил брови и тревожно начал вглядыватlJ• 
ся вдаль. Рядом с ним стоял Карл де Моор. Новые друзыt 
были теперь неразлучны. 

- Вот этого-то я и Оl)асалсяl- воскликнул Ян ва11 
Дорн, невальна покачнувшись от внезапного толчко 
вдруг остановившегася плота.- Воды нет, и мы не мож 1 

двигаться далее. 

Глава 17 

СКОПИЩЕ КРОКОДИЛОВ 

Воды действительно не было в том месте, до которого 
они дошли,- она терялась под толстым слоем песка, по· 

крывавшим дно реки. На расстоянии нескольких метров 
вода снова вырывалась вверх, а затем снова пропадала . 

Очевидно, здесь было то, что туземцы называют омарам 
бою, т. е. ложем реки, наполняrощимся только во время 
наводнений. 

Насколько хватал глаз, путешественники видели пе· 
ред собою один канаJI, напоJiненный серебристым песком 

· и окаймленный жалкою, сожженною солнцем раститель· 
ностью. Так было на протяжении по крайней мере дву 
километров. 

А что было далее, там, за горизонтом? Может быть, 
там река, окончательно вынырнув из-под земJiи, теклu· 

nо- прежнему? Или эта омарамба тянулась до бесконеч 
Jюсти? Никто не знал этого и не мог ответить на этн 
вопросы. 

Боерам знакома была омарамба. Периодические те•1 
ния воды- даJiеко не редкость в реках Южной Африки , 
Явление это встречается и в других частях света: в Аз~щ 
в обеих Америках, а особенно в Австралии. Даже в Евр 
пе, между Черным и Каспийским морями, существу 
nериодическая река. ' 
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llo т му наши путешественники , хотя и не были удив· 
tll·l ннм явлением, но все-таки пришли от него в отчая
' lk~ нх пл аны и надежды рушились в один миг. Не

' 111 только трудов пропало даром? Столько было по-
11 1'1\ 110 сил и энергии неужели для того только, чтобы 

1 н 1 рн1ъ на прекрасно устроенных плотах посреди совер-

111 11110 незнакомой местности, где никто не мог даже 
•t1111'11Т 11 роваться? Это было бы поистине ужасно! 

llo. может быть, беда поправима . Наверное течение 
11 111 возобновляется где-нибудь далее. Невероятно, что
н 0110 прекращалось здесь совершенно. 

)lJ I Я разрешения этих вопросов необходимо было пос
\11• дельных разведчиков. 

- Молодежь , сюда!- крикнул ван Дорн . 
1 !срез несколько минут молодые люди под предводн 

" '1 1• твом Пита были отправлены на разведку. 
- Возьмите с: собой и Смуца,- предложила Кат-

11111 а . 

1' ттентот тоже приготовился в путь и ждал лишь раз
' 111 11и я бааза . 

- А вы разве не идете с ними?- спросила Лауренса 
111111 ван Дорн.- Впрочем, кажется, отец говорил, что 

11111 л ьно будет Пита, Гендрика , Андрэ и Людвига со 
муцом и шестью кафрами. 

- О, я тоже с удовольствием пошел бы ,- отвечал 
Шl Карл а де Моора,- но я знаю, почему бааз не назна -

1111 '' 11 меня в эту экскурсию: он все боится, как бы со 
11 1 ю опять не случилось какой беды . Добрый отец ваш 

1 11 ра сположен к моему отцу и ко мне, что не решается 

lо)щергать меня никакому риску. А между тем отпускает 
1 юнх своих сыновей . Мне, право, это немножко обидно. 
1 t · ак хотел бы все делить с ними- и радость, и горе, 11 

tllll ности , если они будут подвергаться им . В этой же 

'' t•курсии я даже и не вижу ни малейшей опасности. Все 
11 Jl ограничится только прогулкою в несколько кило

t•t· ров,- вот и все . Мой отец меня отпускает, но бааз ... 
- Ну, если вам так хочется, идите и вы,- перебил 

1 о подошедший Ян ван Дор н.- Надеюсь, вы возвратll-
11'\'1• с хорошими вестями. 

- О, в этом нечего и сомневаться!- воскликнул 
tii·IJiкий Пит, прощаясь с Катринкою крепким пожатием 
I'Yt 11 11 беря под руку Лауренса . 

Р азведчики вошли в пес'lаный канал и вскоре исчез· 
111 :1а густым тростником в одном из поворотов реки . 
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По уходе разведчиков все прнуныли и долгое врrм11 
лранвли молчание. Ян ван Дорн сидел в мрачной задум 
•швости и .1ишь изредка перекидывался короткими одно 

сложными фразами с Кар.1ом де Моором. Оба они, o•tt'· 

видно, сильно были озабочены настоящим nоложением 11 
боялись за будущее. 

Возвращения разведчиков ждали с лихорадо•шым Ht' · 

тер11ением. Глаза всех были устремлены на то место, г;ш 
они скрылись за тростником . Прошло больше двух час011 
носле их ухода, а о них ни слуху ни духу. Это всем но· 
казалось не nредвещавшим ничего хорошего. Вероятно 
нродолжения течения реки разведчики не находили, и ка· 

вал на всем протяжении был безводным. Как же теnер1. 
постуnить? Что nредnринять? 

Ян ван Дорн nригласил на совет Клааса Ринвальдан 
Гавса БJюма. Сначала начали обсуждать воnрос : как 
ноступить, если окажется, по предnоложению бааза н 
Моора, что река nересохла только в этом месте и далсt~ 
течение ее продолжается? Во время самого разгара спu· 
ров вдруг послышался издали веселый голос Пита, крн· 
чавшего во все горло: «Ура!» 

Сердце Катринки сильно забилось nри звуках это1·о 
молодого. веселого гоJюса, и она вся всnыхнула . 

Через несколько минут запыхавшийся молодой чело· 
век nрибежал и cooбщ\IJI, что километров за десять водсt 
снова вырывается наружу и образует опять реку, вполне 
удuбную д.1я персдвижения на плотах. Подошедшие за· 
тем Смуц и остальные разведчики подтвердили слова 
Пита. 

Получив это nриятное известие, боеры единогласно 
решили, что необходимо nеревести все имущество и плоты 
к тому месту, где вновь начинается река. Бааз поспеши:1 
сд('лать нужные распоряжения о разгрузке nлотов . 

Как только все было снесено на берег, самые плоти 
были немедленно разобраны. Боеры рассудили очень 
здраво, что так как река не подойдет к ним, то они сами 
должны идти к ней. С этой целью необходимо было пере· 
нести все вещи nереселенцев и самые плоты до места 

начала течения реки. Там снова можно было собрать н 
нагрузить плоты и затем с Божьей помощью двннуться 
далее. 

Но этого, понятно, нельзя было сделать скоро. Как 
ни старались, а все·таки пришлось употребить на это бо· 
лее двух дней. 
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lltt 1тpecнo было смотре1ъ, как обнаженные до nояса 
• 1111 ншжие тащилн н:~ себе громадtiЫL бревни. Сильные 

1 t 1' 1\YJJIICTЫC, ОНИ Hc:IПOMIIII<IJIИ СОбОЮ Ж\tВЫХ Кариат-ид. 
llн Hl>t< IIM, тяжесть этих бревен, сделанных из стволов ко-

1 юомов, далеко 11е соответствовала нх объему, иначе 
1t11JJO бы возможности несl'и их за десять километров, 

t rнн ра м nрншл ось бы nридумывать другой план. 
ll a утро третьего дня все было nереnравлено на ту 

lljH HIY о м а рамбы. Не забыли ни одного гвоздя, ни одной 
111 ночки. В nеретаскивании вещей участвовали все без 

11 t .1 ючеюtя,- даже женщины и дети. 
l l е ренесенные в разобранном виде nлоты были быст-

11 t•об р аны вновь. Все составные части былн уже готовы, 
1\ •по nриходиJюсь только связывать их. Работа шла 

1 1/1 11110. 

lla четвертый день nереселенцы снова могли пoмe
IIIII>CЯ на плотах и оnять двинуться в путь. 

В начале воды было еще мало, и течение быJю о•tень 
lil()oe, так что nриходилось сильно налегать на весла 

11 '' г р ы. Впереди ожидалось лучше, и nотому люди не 
1111д11 .1И сил, усердно работая веслами и баграми. Вскоре 
1 1 1щания оправдал ись. Река лонемиому стала расши-

1''' lt• я и углубляться, течение сделалось быстрее, и пло-
11·1 оn ять пошли сами, как в начале путешествия. 

днако через несколько километров дело стало ухуд-

11111 rься : вода едва текла, и плотам пришлось снова дви-

1 tii>CЯ очень медленно. Разведчики не заходили так да-
111 о. Увидав в одном месте широкую и быструю реку , 
11111 н редnоJюжнл и, что она и дальше такая же, и воз вра-

111 111сь на зад. 
llo вот, н а конец, доШJJИ до громадного стоячего озе-

1 1, r·с м н а я вода которого была совершенно неnодв11жна. 
l1скол ько хв атал глаз, кроме песчаных берегов; yccян

ltt.l \tассою каких-то страшных черных бревен, ничего 
н () 1>1.10 видно. 

Вскоре, вглядевшись, боеры поняли, что это за бревна. 
- Это крокодилы!- воскл1;1кнул бааз, стоявший на 

11 1 ·у нервого плота. 
- Да, н какое громадное скопище их!- заметил 

.tpJl де Моор.- Мне никогда еще не приходилось видеть 
11 ого громадного скопища. 

- Что могло заставить их собраться здесь в таком 
11.1/l 'lествс?- недоумевал даже оnытный и видавший 

111 ~1 •1 Смуц, исходивший чуть не всю Южную Африку. 
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И действительно, скопище крокодилов быж> так rpo 
мадно, что невольно вызывало удивление . 

И по пути переселенцы нередко видали их греющвмн 
ся на солнце, но или в одиночку, или небольшвми гру11 
пами , по три, по четыре, а здесь их было по крайнсn 
мере целые сотни! 

Эти отвратительные амфибии лежали во всевозмож · 
ных видах и позах. Некоторые экземпляры пopaжaJIII 
своими громадными размерами: при двадцатичетырехфу · 
товой длине, они были обхватом в добрую бочку. 

Одни валялись на песке, вытянувшись во всю длину 
и подняв головы с разинутою пастью, усаженною двоА· 
ным рядом страшных зубов. Другие лежали, свернувшие•• 
клубком, или перекатывались с боку на бок, подняв квер · 
ху все четыре .ТJапы, а некоторые просто по.вали вокруг, 

высоко задрав хвосты. 

На спинах этих пресмыкающихся прыгало множестnо 
насекомоядных птиц, охотясь за мухами, привлеченнымн 

сильным, удушливым запахом мускуса, испускаемым 

крокодилами. 

В прошедшие ночи боеры слышали нечто похожее на 
рев сотни быков и удивлились силе и продолжительности 
звуков. Теперь, увидев громадное скопище крокодилов, 
они поняли, что это были крики пресмыкающихся . Но 
все-таки не могли уяснить себе, что означает это экстра· 
ординарное собрание чудовищ. 

При приближении плотов птицы вспорхнули и с рез· 
кими криками отлетели прочь, а крокодилы моментально 

один за другим попрятались в воду. Интересно бЫJю вн· 
деть, с каким проворством эти неуклюжие и неповоротлн· 

вые с виду животные двигались на своих коротких лапах . 

Боеры подумали, что их внезапное появление заста
вило пресмыкающихся инстинктивно искать сnасения R 
родной стихии, но каково же было удивление nутешест· 
венников, когда они заметили, что крокодилы всем обще· 
ством подвигаются к ним навстречу с очевидным намерс· 

нием атаковать плоты! 
Нырнув сначала в воду, страшилища через несколь· 

ко времени снова появились на поверхности и с угрожаю· 

щим видом nоnлыли по направлению к дерзким пришеJiь

цам, дерзнувшим вторгнуться в их царство. Чудовнща 
страшно щелкали зубами, размыкая и смыкая свон гро· 
мадные челюсти, яростно колотили хвостами по воде, так 

что вокруг них образовалась густая nена . 
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Путешественники в один голос испустили крик ужа 11 
испугавшись, главным образом, за свою «водяную ка111 

лерию», но темнок'Ожие молодцы в один миг очутились 11 · 
плотах, побросав своих деревянных коней. Конечно, на о 
дившиеся на плотах деятельно помогали им скорее взбн 
раться на них, протягивая кто веревку, кто просто рук 

Женщины и дети попрятались в шалаши и палатк11 , 
между тем как мужчины, взявшись за роеры, приготоон 

лись к отраженюо атаки. 

Обыкновенно крокодилы бегут от людей, а эти сам1 
шлн на них н в таком громадном количестве, которое а 

ставпло смутиться даже храбрых боеров. 
Как ни спешили седоки водяных коней взобраться 11 

плоты, к несчастыо , двое нз них все-таки не успели и т 

же былн проглочены парою громадных крокоднлов. П о 
мочь этим несчастным не было никакой возможности. 

Гпбель этих двух верных слуг боеров была отом щен 
сильным и дружным залпом из ружей. За этим зал п 
пос.1едовало еще несколько. Стреляли безостановочно 

· так как жснщнвы, вышедшие из своих убежищ, заря жа1111 
разряженные роеры. 

Стрельба продолжалась до тех пор, пока от порох 
вого дыма ничего не стало видно. Когда дым рассеялся, 
путешественники заметили, что вся вода покраснела о 

кровн и что крокодилы, поняв невыгоду своего полож 

ния, попрятались на дно озера. Только сильно ранен н ы 
остались издыхать на поверхности воды . 

Пока одна часть пассажиров работала веслами н баr· 
рамн , подгоняя плоты, друга я время от времени стрел ял 1 
в голову слишком любопытного чудовища, высовыва11 
шуюся IIЗ воды. 

Когда плоты наконец перешли озеро и очутились 11 

протнвоположном конце, путешественники понялп причrl • 

ну такого невозможного скопища крокодилов в одном м 

сте: река вторично терялась в песках! 

Глава ts · 

КАРЛ-КОП 

Да , речка снова исчезла. и на этот раз положенн 
злополучных путешественников было несравненно хуЖ\' 1 
чем в первый : люди, посланные опять на р азведку. соо' 
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11 111. что сухое место тянется по крайн~й мере километ· 
11111 н<~ восемнадцать, т. е. на расстояние, вдвое длиннее 

111 ji iiUГO. 

Оч в ндно, засуха согнала в одно место крокодилов, 
11111 авших обыкновенно на всем пространстве реки. 
IIII'ITOжив все живущее в воде, всю рыбу и пр. , кроко
н ·11,1 был и обречены на голодную смерть и собрались н з -
1~ о ть в одно место. Голодом же объяснялось и нх нап а -
1 1111 ~ на людей . Если бы часть их не была убита путе-
111\'Г венниками, она все равно был а бы съедена другими. 
1 1 1 только и осталось пожирать друг друга. 

1\збавившись от этих страшных врагов, боеры пере-
1•1 ~ 111 и думать о них- все их мысли теперь сосредото-

111 1н сь на вторичном неожиданном препятствии к даJiь-

11 1 шему передвижению. 
Все были убиты. Бааз мучился более всех, так как на 

11 \1 :1ежала нравственная ответственность за всю кoлo

IIIIIO переселенцев . 

- Напрасно,- говорил он,- доверил я расследование 
11\ 111 молодым людям Они, как только увидели воду, сей-
1 1 • же и предположили, что более расследовать нечего ... 

11 11 чно, я не виню их ... Винов ат я . Мне следовало пом-
111 11 ь, что на такие разведки следует посыл ать опытных 

111 дей , а не таких юнцов, как наша молодежь, с ее nыл
Il M воображением и страстью к чересчур быстрым зак
llочениям. Да , вся вина падает на одного меня. Благода
рн ~юей оплошности, погибло два преданных челове ка, it 
11111 расно было потрачено столько труда и времени на 
1'•1 16орку , переноску и сборку плотов. Теперь, ecmt за 
11oii новой омарамбой окажется опять настоящая река, 
11р11дется снова все это проделать и тащ1пь вс.е вдвое 

ll.'ll>шc .. . Чтобы предупредить новую такую же ошибку, 
I1'11 M отправлюсь с желающими на разведку. Постараюсь 
111'1110 нсс.1едовать все и как можно обстоятельнее. Это 

·д т лучше. 

С эпtми словами он взял ружье, запасся необходимым 
11.111 чеством зарядов и провизни и отправился в путь в 

111 1 ровождении Лауренса, Андрэ и Людвига, поручив 
IIMY деМоору наблюдение за колонией. 
Ян ван Дорн вышел с твердым намерением просле-

111 11, как можно дальше, чтобы убедиться, нет ли вперед11 
щt• таких же ()Марамб. 

Перемена характера почвы скоро доказала ему, что 
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нечего опасаться нового препятствия в виде перерыва н· 

чения реки. В том месте, где кончалась вторая омарамtiа. 
песчаное ложе реки сменялось глинистым. А так как омн 
рамбы возможны лишь в песках, то смело можно быJю 
рассчитывать, что впереди не предвидится никаких пр(• · 

град к проходу плотов. 

Однако, наученный горьким опытом, осторожный ва11 
Дорн этим не удовлетворился . Он решил пройти еще ш· · 
сколько километров вниз по реке и окончательно убедит,,· 
ся в невозможности нового разочарования. 

Вследствие этого он и его спутники возвратились к 
своим товарищам только утром на другой день, порядо•t · 
но уставши, но с благоприятными вестями. 

Во все время их отсутствия остальные путешественнн 
кн, мучимые неизвестностью, были в сильной тревоге. 
Если вся река окажется в омарамбах, то плоты придетсм 
бросить. Как же тогда быть с багажом? Неужели тащить 
всю эту массу всевозможных предметов на себе до самог11 
того места, где можно будет, наконец, поселиться на· 
всегда? На это ни людей, ни сил не хватит. Да и где еще 
такое место, сколько времени нужно идти, и вообще воз · 
можно ли будет добраться до него с женщинами и детt.· 
ми? Все эти вопросы сильно мучили переселенцев. 

В ожидании возвращения бааза и его спутников н Ht' 
желая оставаться в озере, кишевшем голодными кроко· 

дилами, переселенцы разбили шатры на берегу, подальw\! 
от опасного соседства. 

Все это делалось тихо, молча и вяло. На всех лицах 
лежала мрачная тень уныния и отчаяния . Неуверенност1. 
в завтрашнем дне, незнание того, что предстоит далее, 

ложились тяжелым гнетом на души путешественников. 

Даже вечно веселая молодежь приуныла и с тоскою г ля· 
дела вдоль ненавистной омарамбы. 

После молчаливого ужина Ганс Блом читал Библию, 
единственную утешительницу боеров в несчастиях . Вс'' 
б.1агоговейно слушали и горячо просили Бога сжа .1иты·11 
над ни в чем неповинными людьми и спасти их 11 детсn 
от ужасной погибели в безвестной пустыне. 

Почувствовав себя немного успокоенными и как бt• 
духовно окрепшими, переселенцы уже собирались ло · 
житься спать, расставив караульных и приняв все необ
ходимые меры предосторожности, как вдруг одно явлевнr 

развлекло их и заставило даже на время забыть и о снt 
и о своем безвыходном положении. 
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n пороне от них, среди деревьев и кустов, что-то за-
111111 J I IIЛocь, послышался треск ломаем ых ветвей н чьи-то 

1 JIWe шаги. Можно было nредположить, что это про-
11р.1 •тся к воде буйвол, носорог или даже с.1он. 

J kiiствител ьно, на поляне, rде расположились путе-
1111 1'13 нники, вскоре nоказался «I<арл- коn », т. е. слон

• Н% .1 ишенный кл ыков. Он был совершенно один. Судн 
1111 10 му, как он яростно размахивал хоботом, сокрушал 
11, •по ему поnадалось на nути, как свиреnо вращал нa-
1111\IU II MИCЯ кровью глазами, можно было nредположить, 
1111 он очень рассержен. Ero, вероятно , выгнали из стада 
' Jуйство и строптивость. Таких буйных слонов в стаде 

1 . 11uбят и всегда изгоняют из него. Их следует опасать-
11 Одинокие слоны очень свирепы и жестоки, особенно 
• 111 они не успели еще ни на ком выместить свою злость 
11111 ••асто бывают даже прямо бешеные. 

видав его, молодые боеры схватились за ружья, но 
111 ас Ринвальд остановил их. 
- Вам не убить его с первого раза,- сказал он .- Вь1 

1 IlM только приведете его в страшную ярость. Он бро-
111 · я на нас и наделает нам много неприятностей. Мы все 
t уче. Не обойдется, пожалуй, и без непоправимого не
'1 1 тья. Да и не к чему его убивать. Он без клыков и не 

ltрt•дставляет для нас никакой ценности. 
- Да, это верно,- согласился Пит.- Мы просто ув-

11 кл ись было охотничьим инстинктом, не справившись с 
1' lt' удком. 

Пит всегда старался угождать Ринвальду, отцу Kaт
I'IIIIKИ, и слушаться его, чем и подавал нередко хороший 
lljll tмep nослушания и скромности своим товарищам. 

- Интересно наблюдать за этим животным,- про-
111.'1Жал старый боер.- Оно пока еще, кажется, нас не 
11м ч ает. Да если и заметит- не беда . Самый свиреnый 

111 11 никогда не бросится на людей, если они находятся 
'1'1' ране и не задевают его. Право, они этим лучше мно-

111 из нас. Рассерженный слон будет ломать и сокру-
111 ti'Ь все, что ему встретится на пути, но человека зря не 

tронет , лишь бы этот последний сам не трогал его. 
1 ом, к нашему сч астью, и состоит особенность приро-
111 такого круnного и сильного животного. 

llocлe этих слов, сказанных тихим голосом, все при

'" Jt ll и з атаили дыхание. 
лон, не видя или просто не обращая внимания на 

110д й, прошел мимо них, подошел к воде и принялся уто-
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лять свою жажду . На это ему потребовалось немало вр 1 

мени. Покончив с этим, он вошел в озеро и н ачал пo!llt 
вать себя из хобота водою. Казалось, на ней льется цел1~ 
водопад,- до такой стеnени он забирал много воды 11 
хобот. 

Очевидно, свежий душ доставлял животному грамм 
ное наслаждение, судя по его тихому хрюканью и внзrу 

Но опустив в десятый раз свой могучий насос в озеро, 011 
вдруг резко вскрикнул, быстро вытащил из воды хобс11 
и поспешно возвратился на берег. 

Gильное движение . асколыхнутой и вспененной им во 
ды не позволяло видеть причины этих внезапных эвот 1 

ций животного. Да и сам карл-коп, очевидно, не понЯ J1 1 
как следует, в чем дело. Стоя на берегу, он вниматель1111 
всматрнвался в озеро, похлопывая своими гром адны м11 

ушами, nошевеливая крошечным хвостиком и размах11 

вая направо и налево хоботом. Вдруг его маленькие гла 1 

ки заискрились, уши опустились, хобот . принял горизо11 
тальное положение, и сам он двинулся опять к озер 

Должно быть, он понял, наконец, в чем дело. Войдя д 
половины в воду, он смело, с размаху, погрузил в воду 

хобот. 
Зрители думали ,. что он намерен возобновить прерва11 

ный душ, но ошиблись- умное животное имело сов р 
шенно другую цеJiь. 

Около карл-копа заборозила вода . Немного погод~ 
появилась голова громадного крокодила, с разинут ю 

страшною пастью, и вскоре он сам показался на поверх 

ности воды. Это был достойный противник слону, футо11 
в двадцать длиною. Очевидно, он-то и укусил карл-ко111 
за хобот и заставил его выйти на берег . 

Об уме и находчивости слонов много рассказывает 11 , 
но то, что увидали боеры, превосходило все известное Д1 
тех пор об этих замечательных животных . 

Глядя на действия слона, переселенцы единодуш1н 
реШИЛИ, ЧТО ОН руКОВОДСтвуется ДалекО Не ОДНИМ Иll 

стинктом, но и разумом. 

Он только конец хобота держал -в воде и слегка Ш (' 
велил им взад и вперед, как делают рыболовы удочкою , 
на которую насажена приманка. 

«Рыбка» не замедлила пойти на приманку. Но не у 1 

пел крокодил разинуть еще более пасть , кгк уже са 1 
моментально очутился во власти четвероногоJо гигант /\ 

рыболова. 
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Карл - коп с торжеством вытащил из воды крокодил 1, 
корчившегася и бившегося в обвившем его и крепко сти 
нувшем хоботе, и вышел с ним на берег. Затем , высо о 
подняв свою добычу в воздух, он взмахнул хоботом 11 

швырнул крокодила на переплетшуюся ветвями вершин у 

стоявшего около слона дерева, где и застрял, I<ак в сет11 

крокодил. 

Путешественники едва удерживались от смеха, гляд11 
на отчаянно барахтавшегося в ветвях дерева крокодила . 
Они были вполне уверены, что слон сознательно выбрал 
такое неудобное место для своего врага, и готовы был11 
расцеловать этого серого колосса за его ум. 

Когда карл-коп удалился, Клаас Ринвальд метким 
выстрелом освободил гигантскую ящерицу от лишних 
мук. 

Молодые люди поблагодарили старого боера за то, 
что он помешал им выстрелить в слона , доставившег 

всем такое интересное развлечение. 

А карл-коп, гордый своею силою, сметливостью и 
только что совершенныfri подвигом, шел по прямому пути, 

направо и налево валя и ломая преграждавшие ему до· 

рогу кусты и деревья. Долго еще переселенцам слышался 
треск деревьев и других преград, сокрушаемых этим ис

nолином, и только мало-помалу, по мере его удалени я , 

звуки эти стали затихать и, наконец, замерли вдали . 

Глава 19 

НА ЛИМПОПО 

Почти под самым тропиком Козерога, по направле
нию на восток, к Индийскому океану, течет довольно 
многоводная река. Это- Лимпопо . 

Терпеливо совершив вторичную, более трудную, раз
борку и переноску плотов и всего находящегося на них 
имущества, боеры снова поплыли по реке . Через два дня 
они без всяких уже препятствий достиг ли до устья дру· 
гой реки Предположение Лауренса блестяще оправда· 
лось : Катринк а действительно впадала в Лимпопо 

Убедившись, что попали наконец в настоящую судо
ходную реку, не прерываемую уже никакими ом ара мба· 
ми, переселенцы нашли более удобным соедннить все тр в 
nлота в один. С этой целью они разыскали еще 'несколько 
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t~щн·р-боомов, наделали из них бревен , посредством кo
•••JIIoiX н связали все плоты вместе . 

)t .' IЯ этой цели и для отдыха они остановились на бe
I"'''V Лимпопо недели на две и не спеша принялись за 
Jllllioтy. 

Связав плоты, они поставили все палатки и шалаши 
,, .,,, слуг рядом и вместо трех очагов устроили один 

lio:II•ШOЙ. 
Пользуясь продолжительною остановкою, Лаурене 

11рt•дложил еще сделать лодку, в которой могла ветре · 
llll' f,cя надобность при дальнейшем следовании по Лим
ноrю. Бааз одобрил это предложение и поручил макоба
• нм сделать, под наблюдением молодого де Моора, лодку 
"" типу лодок туземцев. 

Лодка была выдолблена из громадного ствола кокер
nоома, снабжена всем необходимым и прикреплена к 
ll.'юту канатом. 

Она, главным образом, предназначалась для cooбщe
llllii с берегами, к которым не всегда было возможно под-
щ•стн тяжелый плот. . 

Со времени встречи с крокодилами, «водяные кони• 
1'11~ли в забросе, но теперь снова вошли в употребление 
11 11ссело ныряли вокруг плота. 

Во время стоянки не произошло ничего особенного. 
lkc было бы отлично, если бы не москиты. Uелые мирна
''''' этих «кровопийц», гнездившихся в прибрежном тро
•·•нике, положительно не давали никому покоя по ночам. 

Молодые люди радовались возможности находиться 
11мссте, на одном плоту, и потому поместились на него в 

l' нмом .радужном настроении. Пожилые боеры тоже бы
JIII довольны, хотя и по другим , более основательным 
щнtчинам. Им теперь казалось, что они почти уже достиг
JIII своей вожделенной цели и нечего было уже сомне
llаться более в том, что скоро доберутся до озера Лимпо
""· а там они найдут и цивилизованных людей, и все, 
•по необходимо для мирной, оседлой жизни. 

Довольны были все также и тем, что они теперь мо
• · ут бесп.репятственно плыть по великолепной реке и лю
(юваться постоянною сменою роскошных картин при
fюды. 

Между тем как река Катринка была сжата холмами и 
1орами . Лимпопо свободно разливалась по громадной рав
'"'"е, покрытой травою и камышом . Тут и там возвыша -
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лис.ь группы раскидистых акаций. Других древесных 11 

род было мало. 
В одно время года вся эта долина бывает под водо1 > 

Даже теперь, когда жгра доходила до пятидесяти гр аду 
сов и река находилась на самом низком уровне, кое-г д • 
еще виднелись болота. 

Царство жнвотное имело здесь гораздо больше np д 
ставителей, чем царство растительное. Особенно много 
было пернатых всевозможных пород, разных величин 11 
окрасок. Одних журавлей имелось множество видов. М 
жду ни·ми особенно выделялись голубые журавли, изв 
стные под названием журавлей Станлэя (Anthropoid 
Stanleyanus), н журавли перепончатые. 

На берегах виднелись и «журавли кафров », иначе на 
зываемые «балеа риками» (Ba\earica Regularium). Голо 
вы этого вида увенчаны красивою эгреткою . Они дви га 
ются по земле, как будто танцуют. Граци~зно прыгая на 
своих длинных ногах, они держат крылья горизонтально 

и во время бега слегка размахивают ими. 
Немного поодаль от них разгуливали громадные цап

ли Голиафа, перемешиваясь с фламинго, аистами и дру 
гими птицами родственного вида. Между аистами выде· 
лялись гигантские «адъютанты» (Citonia argali) у кото
рых клюв, похожий на заступ, так длинен, что свободно 
может достать до головы человека среднего роста. 

Приближение плавучей колонии боеров всnугивало 
громадные стаи диких гусей н уток, между тем как стра· 
усы и большие драхвы на своих тонких и длинных но
гах-ходулях бежали к реке смотреть на незнаJ<Омое им 
водяное чудовище. Очевидно, у этих птиц любопытство 
брало верх над страхом. 

В воздухе носились огромные ястребы, коршуны, ор
лы и другие хищные птицы. Они описывали огромны 
круги, зорко высматривая своими острыми глазами до

бычу. 
В четвероногих тоже не было недостатка. Тут и там 

тяжело плавали гиппопотамы, выставляя на поверхность 

воды свою неуклюжую, почти четвероугольную голову с 

nротивною изуродованною мордою. Набрав воздуха, они 
снова скрывзлись под водою, чтобы немного далее оnять 
вынырнуть . Носороги приходили J< Лимпопо на водопой, 
а в отдалении н а равнине, виднелись стада зебр , анти
лоп и куаггов. 
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Боеры с интересом наблюдали за всеми этими живот
ными, но особенное их внимание привлекали слоны. 

Во время своей последней стоянки переселенцы чn 
сто видали большое стадо слонов на противоположном 
берегу. Они думали, что это все одно и то же стадо, пр11 
ходящее на водопой и опять уходящее куда-нибудь 11 

лес, но предположение их оказалось ошибочным. 
Пока путешественники отдыхали, много стад слонов, 

одно за другим, проследовало вдоль Лимпопо, так что 
на четвертый день своего nлавания боеры увидели в од
ном болотистом месте такое скопище этих толстокожих 
четвероногих, что им невальна пришла в голову мысль

не собрались ли они сюда со всей Африки. Пит уверяJI, 
что их тут не менее тысячи, и отец согласился с ним. 

Громадное болото, на которое собралась такая масса 
слонов, было сплошь усажено тростником, который ист
реблялся слонами в неимоверном количестве. Изобилие 
этого тростника, должно быть, и привлекало сюда серых 
гигантов. 

Даже пожилой и опытный Ян ван Дорн, видавший 
виды на своем веку, никогда не встречал подобного ско
пища слонов в одном месте и не менее молодежи удив

лился этому. 

Молодым людям страстно захотелось воспользоваться 
удобным случаем выказать свою охотничью удаль. По 
обыкновению Пит явился перед баазом просителем за 
всех, желавших получить разрешение поохотиться на 

слонов. Конечно, он и сам едва ли не более всех испы
тывал это желание. 

- Нет, друзья мои,- сказал благоразумный Ян ван 
Дорн, собрав вокруг себя всю молодежь, едва сдержи
вавшую нетерпение,- нет, я не могу по.зволить вам это

го. Напасть на такое огромное стадо слонов на от1<рытом 
месте- значит подвергать всех нас страшной опасности. 
Ес.пи же вы сойдете на берег, то едва ли возвратитесь на
зад. Вы, может быть, и одолеете несколько слонов, но 
остальные сотрут вас в порошок. Мы не в состоянии бу
дем подать вам помощь: разъяренные животные в один 

миг разнесут наш плот и уничтожат всех нас. Не трогай
те их, и они не тронут вас, но горе тому, кто вызовет их 

страшную месть! .. Будьте же благоразумны и не думай
те более о подобной глупости. 

Никто, конечно, не решился ослушаться бааза, но все 
были в душе недовольны его строгим запрещением. Генд-

150 



1111 , мл адший сын его, даже высказал это, шепнув Люд
н 11 Питу: 

Отец просто делается трусом под старость . Его 
11111 щение лишает нас богатой добычи, не говоря уже 

• 11 Н'Jiаждении испытать свои силы и ловкость над таким 

'lfiiiii B Hикoм . Честное слово, обидно! Целое состояние 
1 1 од11тся у нас почти в руках, и мы не можем восполь-
оii,IТься им! 

ll 11т хотя и обладал очень горячим темпераментом , 
'" 11 лушание и скромность всегда были преобладающи-

11 •н·ртами в его характере. Благодаря этим качествам, 
1 11 егда старался обуздывать свои даже самые пылкие 

•11 •м ления . Поэтому он и возразил брату: 
- Ты напрасно хочешь уверить нас, что только жаж

' добычи заставляет тебя находить осторожность OTI(a 
111 '111111 нею и даже называть его трусом . Тебе просто до-

' 1110 лишиться случая выказать свою ловкость и уменье 
1 р л ять . Мне тоже очень хотелось бы поохотиться на 
111 великанов, но я нахожу запрещение отца вполне 

1 1rоразумным н основательным . Мне стыдно за твои 
10н и о нем . 

Гендрик смутился и протянул руку брату. 
- Да , ты прав,- сказал он .- Я искренно жалею о 

IICI II X неосторожных словах . 

1 1 равоученwе Пита не осталось без влияния н на ос
' I JI Ы IЫX МОЛОДЫХ ЛЮдеЙ, И ОНИ УСПОКОИЛИСЬ. 

Между тем плот продолжал подвигаться вперед. Ско
/111 слоны совершенно исчезли из вида . Пейзажи по-преж
llt'М У сменялись один другим . 

- Я бы желала плыть так всю жизнь,- сказала Кат · 
р1111ка , сидя на переднем конце плота и любуясь разно · 
' ра знем видов на берегам реки. 

- О, я тоже,- ответила сидевшая рядом с нею Мей · 
tltЯ , задумчиво глядя вперед.- Нельзя представить себе 

11111 го лучше этого плавного движения по спокойной по · 
111 р 1юсти воды. Прелесть, как хорошо! Скользишь сеОе 
111 и спокойно, любуешься природою и не чувствуешь 
1111 малейшей усталости . 

- Да, это все так. Но мне кажется, что мы стали 
1 льзить» что-то уж слишком медленно,- заметила 

111 IIЯ. 
И. правда , ход nлота делалея все тише и тише, пок а , 

1 11 о нец, совершенно не прекратился. Действовать баr· 
11 Mll было невозможно: река была слишком глубока, и 
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они не доставали до дна. На этот раз преnятrтвовал ужr 
не недостаток воды, а излишек ее. 

- За весла!- крикнул Ян ван Дорн. 
Гребцы взялись за весла, но все их усилия двигал11 

плот со скоростью не более двух километров в час. Эт11 
значило идти черепашьим шагом. 

- Вот оnять задержка!- воскликнул бааз.- Heyдll · 
чи точно сговорились nреследовап., нас! .. Право, от этоt·о 
можно с ума сойти! 

- А ты думаешь, отец, так будет продолжаться дол· 
го?- спросила Катринка. 

- Да, я nочти уверен в этом. Здесь оnять стояча11 
вода, и нам nридется так nлытh целые сутки, если Ift' 
больше. 

- Ну, это ничего не значит,- nроговорила молодая 
девушка.- Здесь так хорошо, что нечего сnешить. 

- Если бы ты не была так молода, Катринка, то Ift' 
сказала бы этого,- заметил ван Дорн.- Пойми, дуроч· 
ка, что не сегодня- завтра настуnит время дождей, ко
торые всегда сопровождаются лихорадками, особенно 
опасными в этой болотистой местности. 

- Не может быть, далее Лимпоnо будет оnять бы· 
стрее,- продолжала Катринка. 

- Дай Бог! Но у меня что-то мало надежды на это,
вздохнул ван Дорн. 

- Какие тут низкие и ровные берега, точно они еде· 
ланы человеческими руками,- сказала Анни ван Дорн. 

- Да, река здесь очень nохожа на искусственный ка· 
нал,- задумчиво произнес ее отец . 

- А знаете, что, ван Дорн?- сказа.1 nодошедш~ti\ 
Карл де Моор.- Мне пришла в голову одна мыс.1ь. От
чего бы нам не nройти это место тем же сnособом, nо
средством которого проводят по каналам барки и nлоты? 

То есть как это?- с недоумением сnросил его бааз. 
- Да nосредством канатов .. . 
- Ага! Понимаю!- с живостью воскликнул nонесе· 

левший начальник колонии .- Это, действительно, пре· 
восходная мысль, дорогой друг! Мы сейчас же nonpoбy· 
ем nривести ее в исполнение. Берега эти очень удобны 
для такого способа передвижения. Нужно этим восполь
зоваться . 

Не теряя времени, бааз сделал необходимые расnоря
жения. К передней части плота прикреnили толстый ка
нат, конец которого перевезли на берег в лодке. По ше· 
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1 •н·.ювек кафров и rотrентотов поочсрt-дно nолжны 
11 111 1 HII)'Tt• бе••~Ву. 

, IЮМОЩЬЮ 3TIIX ('ИJibiiЬIX 11 ДЮЖИХ ЛЮДеЙ ПЛОТ ПОШеЛ 

'I IH с прежнею Ct<OpOClbiO. 

Г .11 а в а 20 

ВОЗМЕЗДИЕ 

1 Jока готтентоты ц кафры тянули на своих могучих 
1 11 •1 ах тяжt-лый плот, испуская характерные крик11: 
111 э ! .. Гпллоо!»- перед глазами пересеJJенц~в разыг· 
'' tt нtл act· сцена, превосходно иллюстрироtiавшая знаме

"" 1 ю басню Лафонтена «Лев и комар» . Сцене ~той пред
''1 ' \'rво вал такой странный фat<r из жюни птиц, которо-

югут поверить только очевидцы. 

ll a берегу, как раз на пути людей, тянувших канат, 
tiНI JI II две огромные птицы, с большим крючковатым 

11 rюм , на длинных ходулевидных tюгах . Все тот•1ас же 
'IIIIJ IIaли в них сланr-фретеров. Эт() ГОJtландское назва· 
111', означающее «Пож ирателей змей», было им дано бо-
1' IM II. Нам эта nтица извести~ nод именем секретаря. 
Туземцы nочитают секретарей за истребление змей 11 

,,1< уста новили закон, в силу которого виновный в уби й
"' одной из этих nтиц подлежит смертной казнв . 

ll азвание секретар я этой птице европейцы дали пото
', •по у нее на затылке торчнт лучок перьев , наломи

IIЮщи й гусиное перо, которое писцы в старину имели 
IШ<новение носить за ухом. 

ланrфретеры, о которых здесь идет речь, охотилнсь 
1 Jмеями. Самец схватил клювом одну змею, поднял н 
111дух 11 готовился сильно бросить ее на землю с целью 

111 р ломить ей спинной хребет и затем съесть ее. Вытя-
1 11 шею 11 нетерпеливо хлоnая крыльями, самка соби-
1 1 ась разделить со своим суnругом лиршество . 

1 этот самый момент подошли бечевщшш . Они лред -
1 1 н1rали, что при виде их птицы испугаются, бросят лa 
IIM ю добычу и поспешат отлететь в сторону. Но онн 
11111бл ись . У слангфретеров была семья, которую им нe
lt одимо было защищать. Змею они, действительно, ос-
11111 .'111, но сами бросились к находящемуся неподалеку 
v с·ту мимозы, испуская крики ужаса . Из куста сейчас 
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же донесся в ответ тонкий писк, доказывающий, что там 
находятся птенцы. 

Пройдя еще несколько шагов, бечевщики заметилн 
гнездо- громадное, неуклюжее сооружение из ветвей 

и листьев. Через край гнезда евешивзлись длинные тон· 
кие как спички лапки двух маленьких слангфретеров. 

Родители с угрожающим видом стали по обе стороны 
гнезда н отошли немного в сторону лишь тогда, когда лю· 

ди подошли к ним вплотную, да и то отошли на такое 

расстояние, чтобы свободно можно было видеть, что бу
дут делать с их детенышами. 

Взобравшись там на дерево, взрослые птицы отчаян
но стали звать к себе маленьких. Последние еще не мог
ли делать, но уже отлично пользавались ногами. Услы
хав крики родителей, они выкарабкались из гнезда и 
бросились бежать. 

Проникнутая жалостью к этим беспомощным суще
ствам, Катринка закричала бечевщикам: 

- Ради Бога, не трогайте бедных птиц! Пожалуйста, 
оставьте их! 

Но дикари не слыхали криков молодой девушки или 
не желали слышать их и бросились вдогонку за птенца
ми. Они делали это не из жестокости, а просто по глупо
сти. Им захоtелось поймать молодых слангфретеров и 
доставить их на плот для забавы детям. Может быть, 
они задумали и приручить их в надежде на то, что эти 

птицы со временем будут охранять колонию от гадов. 
Как бы то ни было, но темнокожие, не слушая криков 

Катринки, продолжали иреследовать птенцов, которые 
Gежали так скоро, как только позволяли им не вполне 
еще окрепшие ноги. Не будь в одном месте ямы, слангфре
теры благополучно спаслись бы от преследователей. Но, 
спеша убраться как можно дальше от них, они не гляде
ли себе под ноги и с размаху бухнулись в яму. Выбраться 
оттуда, несмотря на все старания, они уже не могли, по

тому что один сломал себе при падении ногу, а другой 
повредил крыло. Ноги у этих птиц так хрупки, что легко 
переламываются при малейшей неосторожности. 

Подойдя к птицам и осмотрев их, дикари убедились, 
что молодые слангфретеры искалечены навсегда, и сей· 
час же свернули шеи бедным птицам. Покончив с этим, 
дикари стали продолжать путь как ни в чем не бывало, 
не обращая ни малейшего внимания на раздиравшие ду
шу крики злополучных родителей, со всех ног кинувших-
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1'll, после удаления людей, к трупам своих малюток, за 
щ•сколько минут перед тем еще так весело щебетавших ... 

Готтентоты и кафры не отличаются особенною чувст
llllтсльностью. Отчаяние птиц нисколько не трогало их 
'lt'JICTBЫX сердец. 

Немного далее их ожидала другая встреча, должен
t·твовавшая послужить им как бы справедливым возмез
JIIIСМ ЗЗ ИХ ПОСТУПОК. 

По мере того, как они подвигзлись вперед, зной ста
Jювился все сильнее и сильнее. Наконец он сделался пря
мо невыносимым. Темнокожим было уже не до беготни 
•а какою-либо добычею. Они примолкли, насупились и 

NIC передвигали ноги ... В этом раскаленном воздухе са
мое незначительное напряжение становится не под силу, 

11 люди вместо того, чтобы тащить бечеву, вяло волочили 
t't' за собою по песку. 

Плот поэтому тоже еле-еле тащился. Заметив, в чем 
дело, бааз прикрикнул на бечевщиков. Темнокожие нехо
ТR' натянули канат и прибавили было шагу, но тут вдруг 
t·лучилось нечто странное. Дикари внезапно выпустили из 
рук канат и с громкими криками принялись прыгать, точ-

110 сумасшедшие, потрясая изо всех сил ногами и руками. 
Казалось, все они внезапно подверглись пляске св. Витта. 

Очевидно, эти конвульсивные движения и крики вызы
tlались болью- другого объяснения быть не могло. Од-
1111 из бечевщиков попадали на землю и стали кататься 
110 песку, другие ударились бежать вдоль берега, а не
которые прямо бросились в воду и поспешно поплыли 
к нлоту, точно спасаясь от невидимого врага. 

- Что с ними? .. В чем дело?- сnрашивали путеше
t•твснники, изумленно поглядывая друг на друга. 

Но когда пловцы приблизились к плоту и вcкapaбкa
JIIICh на него, загадка объяснилась. Оказалось, что на них 
11анали целые мириады пчел. 

Это случилось вот каким образом. Канат, тянувший 
11лот, задел за громадный улей, устроенный в песке, и 
разрушил его. Рассвирепевшие насекомые, увидя свои 
труды погибшнми в один миг по милости людей, с остер
llсllением накинулись на них всею массою и моментально 

11:окалнли им nce 1ело. Особенно досталось готтентотам, 
у которых голова IH.' защищена такою густою раститель
IЮстыо, каК' у кафров, напоминающих своею волнистою, 
111срстевидною шевелюрою шерсть баранов. Вот почему 
вес готтентоты и побросались в воду. Хотя часть пчели-
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r~ого роя и полетела за ними, но, боясь воды, нпчет "'' 
могла сделать им. 

Жужжание разъяренН"ых пчел было так сильно, '"'' 
напоминало собою скорее шум мельничных колес. 

Глядя на комичные прыжки, кувырканье и гримао·t~ 
оставшихся на берегу дикарей, молодежь хохотала :1•1 
слез. Даже чувствительная и добрая Катринка не мu1 ·''' 
удержаться от смеха, говоря, что Бог вполне справед:111 
во наказал этих дураков за бесполезное убийство бед111н 
слангфретерчиков. 

Но скоро и всем стало не до смеха. 
Последовавшие за пловцами пчелы набросились 1111 

плот н энергично атаковали всех, находившихся на щ•м. 

Защищаться от этой крылатой и так хорошо вoopyжt'll 
ной армии не было никакой возможности. Все заметатн·1, 
взад и вперед, I\aK угоре.т~ые. Испускадн крики, отмах11 
ва.т~ись чем попадо, закрывади лица руками, платкамв, 

шдяпами, но спастись от назойливых насекомых былtt 
трудно. Даже старшие боеры поневоле вышли из свщ•А 
всегдашней флегмы и, забыл свои лета и достоинство, 
прыгали и скакали не хуже молодых и дикарей. 

Смятение и шум на плоту достигли таких размерсщ 
что издали можно было подумать, не едет ли это целам 
колония сумасшедших или бесноватых, так как причину, 
вызвавшую эту отчаянную суетню, можно было видеп, 
н понять только вблизи. 

Битва с пчелами продолжалась минут двадцать. На 
конец, удовлетворенные неприятели удалилнсь, празднум 

веселым жужжанием свою победу, а побежденные пр11 
нялись огля•дывать друг друга и с трудом узнавали зна

комые черты. Результаты нападения пчел были несран 
ненно хуже последствий, оказавшихся после атаки мос
китов. У всех вспухли щеки, носы и подбородки. Г лазu 
нз-за этих опухолей были едва заметны, и с трудом от 
крывались. Лбы украсились громаднейшими волдырямв. 
Шеи, руки н другие открытые части тела представлялtt 
собою нечто вроде багровых подушек. Зуд бь1.т1 положн· 
тельно нестерпимым. 

Даже Грэ, обезьянка Катринки, не была пощажена: 
на обеих щеках у нее краеовалось по громадной IIIIIШKt~. 
Желая хотя кому-нибудь отомстить за свое пораненв~ 
маленькими неприятелями, с которыми она во все времм 

их нападения вела яростную битву, обезьяна вцепнлась 11 
волосы Андрэ и изо всей силы дергала за них.' 
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11рrжнее время молодой человек обязательно отко-
111 1 C1LI re за эту проделку, но теперь он удовлетворил·· 
IIJJI I>I\0 тем, что высвободил свои волосы из ее цепких 

111111 11 прогнал от себя. Обезьянка укусила ему руку и, 
'' 1 ав язык, удалилась прочь, rю даже и это он оставил 

II IIIIMЭHИЯ. 

1\ ообще молодой челов('К в последнеР. время сил ьно 
1\ llllлcя к лу•1шему и :~то замечалось всеми его спут-

1 IM II. 
11 111\ТО лишь не заметил, с какого именно времени н а -

11 совершаться n нем эта благодетельнан перемена. 
l•1 мы по СЕ'крету можем сообщить читателю, что пер!-' 

дс1111е его началось ИМЕ'ННО с того самого дня, когда 

'' 1шоироваJ1 женщин по пути от оврага к моване и 

JIOI'OIO долго беседовал с Мейстьей. 
J ':!ТОГО дня 011 старался быть как можно чаще в oб

III'IB C белокурой красавицы и сделался даже лучшим 
р •r м Пита. Ревновать его к Катринке он уже перестал. 

'l срез сутки все слишком заметные следы укусов пчел 
рон али, и никто не вспоминал бы о нападении васеко~ 
1~ , если бы Катринка по временам не находила нуж-
1 м напоминать темнокожим дикарям, как строго нака-
1 1\U ст Бог за всякую бесполезную жестокость, выбирая 
1' Jtием для своей справедливой кары даже таких незна-
111 л ьных с виду насекомых, как пчелы. Хотя это насе
" 1 е 11 очень мало, но бороться с ним, как оказалось, 
•1111 1до труднее, чем с буйволами и слонами, даже льва-
11 

1 сроятно, кафры и готтентоты поняли толкование мо-
11' oii девушки. Более они во всю дорогу уже не трогали 
• 1\ ii!UIIтныx н беспомощных существ. 

Глава 21 

ОХОТА НА ГИППОПАТАМОВ 

ll oc.1e опасного происшествия с крылатыми воинами 
1 '' о щнки стали осторожнее и зорко всматриваться, не 

11111 l it('TCЯ JlИ опять колония пчел или других таких же 

rtp пых насекомых. 
ll м, впрочем, недолго пришлось тянуть лямку. На сле
rощи й же день плот снова попал в г лубакий фарватер, 

'•1 вщики были призваны обратно на плот, и быстрое 
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теченне по - прежнему понесло его по направлению к i ' 

Лнмпопо. 
Свертываf!_ канат, готтентоты и кафры мысленв 1 

л или своих богов избавить их от горькой необходн м<н 1' 
тянуть на нем плот. Тяжелая работа эта им страш110 11 
доела, особенно после истории с пчел ами . 
Жела ние их, казалось, должно было исполш1т1.111 

Плот несся с удивительною быстротою. Берега так и 1 
тели мимо взоров путешественников. Сначала эт t 
очень радовало, но, по мере того, как плот начал не 111 1 

все скорее и скорее, возрастающая быстрота течения 11 
ки заставила их наконец задуматься. Явление это м 1'1111 
быть очень опасным. 

- Правду говорят, что человек никогда не быо н 
доволен ,- сказал Клаас Ринвальд Яну ван Дор11 
Давно ли мы жаловались на слишком медленное т •1 
ние, а теперь вот наоборот ... Просто наказанье с нам11 
никак на нас Бог не угодит! 

- Да, мы попали из одной крайности в другу1 , 
заметил бааз,- а крайности, как известно, редко быва111 
хороши. Слишком много хорошего и слишком много д 11 
ного одинаково скверно. Этому нас чуть не eжeдJi ef111H 
учит житейский опыт ... Мы, действительно, летим чуть 11 
со скоростью птицы, а это становится очень ... подоЗ IНI 

тельным. Как бы нам не налететь на что! Мне очень 11 
телось бы несколько затормозить наш бег. 

- Нет ничего легче,- сказал Карл де Моор .- П р11 
кажите упираться баграми. Это не очень трудно. 

- Так-то так,- задумчиво произнес ван Дорн,- 111 
это едва ли поможет. Все-таки попробуем. 

Он отдал приказание тормозить ход плота с об 11 
сторон . 

Однако это плохо помогало. Плот продолжал мчаты• 
со страшной быстротой. 

Таким образом пролетели более двадцати миль. 
- Это чисто курьерскнй поезд железной дорогн, 

заметила госпожа ван Дорн.- Но я не думаю, чтобы · 11 
молrо повредить нам. Что же тут дурного? Чем скор1• 
мы будем двигаться, тем раньш~ достигнем цели наш~Н 
путешествия. 

Оно и правда , пока все шло хорошо. Раз только ПJJ(I 
налетел на подводный камень, но все ограничилось д 
ним сильным толчком: кокер-боомы и I<анатвf из баащt 
ан-тува могли выдержать еще и не то. 
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Вскоре выяснилось, что быстрота течения происход 
ла от того, что ложе реки стало довольно отлого 11 1 

каться вниз к озеру, которое было уже недалеко. I1 JIII 
зость его чувствовалась. 

Картина местности, между тем, резко измениЛ\ t. 
Тростник начал исчезать, появились густые леса с fll ' 
нообразными древесными породами- настоящие тр 1111 
ческ/Ие леса! 

Течение было теперь превосходное: не слишком II JIJ, 
ное, но и не тихое. Только река ежеминутно делала 1 
мые прихотливые извплины. Контуры ее то и дело щнtt• 
минали или латинскую букву S или цифру 8. Карлу Jl 
Моору, управлявшему правильным ходом плота, ну11 "'' 
было много внимания и уменья, чтобы не натолкнут1.1 
на берег. Ни в баграх, 1111 в веслах надобности уж н 
встречалось. Приходилось только направлять плот на '1 

редину реки . Моор делал это с редким искусством. 

Плот шел со скоростью одной мили -в час. Этого быJIН 
совершенно достаточно. Все опять чувствовали себя Пi 
восходно и снова принялись за свои радужные мечты 01 
носительна будущей · оседлой жизни. 

Боеры, как настоящие голландцы, пот~мки выходtl\'1 
пз местности, прилегающей к Зюдерзее, забывали 11 1 
прошедшие невзгоды, радовались хорошему настоящ 1 
и с надеждою смотрели н верили в еще лучшее будущ '1 

В описываемое нами время они были так же спок 
ны духом, как . была спокойна река, по которой плао1 111 
скользил их плот. 

Прибудут ли они днем раньше или днем позже к мt 
сту назначения- это для них было совершенно безрf1 1 

ЛIIЧНО. 

Судя по всему, они теперь могли рассчитывать дocтiPII 
Порт-Наталя еще задолго до начала периода дожд 
Более пока ничего не требовалось, и все былп спокойн1 
11 довольны. 

Пока старшие делали что-нибудь по хозяйству, мало 
дежь забавлялась стрельбою в птиц, массами кружившн 
ся в воздухе. Много пеликанов, коршунов и даже орЛI 1 
пало жертвами их охотничьих подвигов, но им все быт 
мало. Пороху, дроби и пуль имелось вдоволь, роеры д n 
ствовали отлично, а руки и глаза не уставали . 

Много бы и еще они, вероятно, уничтожили предс 1 
вителей пернатого царства, если бы, наконец, эта бесnр' 
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plltlll<t я и почти бесцельная стрельб а не надоела старым 
!н ра м. 

Довольно, господа, понапрасну губить этих несча-
1111·1 -" птиц!- сказал Ян ван Дор н.- Они нас не трога
•1, ну и пусть себе живут Мы все уже убедились, что 

111.1 нрекр::tсные стрелки. Следует поберечь и заряды для 
r 11 lt с нужной цели . Имейте в виду, что там, где мы н а
н р ttы поселиться, не так легко достать боевых запасов, 

1111 н му будьте поэкономнее ... Впрочем, если вам уж 
t•'l •нь не терпиться и хочется· пахвалиться твердостыо 

1' 1 11 и верностью глаза, то вот вам более достойная цель. 
- Как::tя? Где?- в один голос спросили молодые 

1 1 р 'JI KИ. 

- А нзгляните-ка на правый берег, и увидите,- про-
11111 р ил бааз . 

Молодые люди посмотрели на указанное ван Дорнам 
1\'t'TO и Зdмети JJИ там несколько гипnопотамов. Этих не-
1 Jlюжих животных путешественники нстречали и ранее 

111 этой pet<e. Они видели старых самцов, лениво гpeв
lllllxcн на жгучих лучах солнца, и молодых самок, плыв

lltiiX по реке с детенышем на спине. Множество птиц JJe
IIIJIO вокруг них. Некоторые даже садились им на голову 

11 на спину и с громкими криками поднимаJшсь кверху, 

1 01 да животное вдруг окунаJюсь в воду. 

Ги ппqпотамы наверное никогда не видывали такой 
lllf 'aHтcкoй машины, как плот переселенцев, и не выка
II•I Оал и ни удивления, ни страха при приближении к ним 
IIJIOTa. 

Только когда блеснули огни и загремеливыстрелы ро
rров, эти 1олстокожие жители реки испустили гроМI<Ое 

Ml>l•taниe и бросились в лес. 
- Стреляйте, господа, стреляйте! - поощрял бааз.

I(Jiыки гиппопотамов хотя и не так ценны, как слоновые, 
110 все-таки пригодятся. Нам после стольких потерь не 
M('lllaeт позапастись хоть чем-нибудь, имеющим цен-
110 ть . 

Даже молодые боеры хорошо знали, что гиппопотама, 
IIJIII, как они называли его, «зеехока» (морская корова), 
ожно уложить одним выстрелом, если угодить пулей 

t •жду гл::tзом.и ухом. Таким образом почти ни один за
рнд не пропадал даром. Бедные гиппопотамы гибли де
,. I'Гt<ам и от рук проворных охотников. 

Пит, Гендрик, Андрэ, Людвиг и Лаурене стреляли 
щннаково хорошо и потому они не могли завидовать 
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друг другу. Если они и завидовали кому-нибудь, ro ра:шеt 
Карлу де Моору. Он тоже присоединился к молодежи, н 
его роер не сделал ни одного промаха, с удивителыюА 
точностью попадая каждый раз новому гиппопотаму n 
одно и то же место. 

Ганс Блом и Клаас Ринвальд не стреляли и добро 
душно подсменвались над его «юношескою пылкостью•. 

Один Ян ван Дорн говорил: 
- Не мешайте! Пусть продолжает! Кроме пользы, O'r 

этого мы ничего не получим. Смотрите, как он стреляет: 
ни один его выстрел не пропадает даром! ' 

Бааз понял, что Карл де Моор хотя бы этим старалеи 
вознаградить переселенцен за то зло, которое им при 

чинил. 

Во время этой охоты один старый гиппопотам прив
лек на себя особенное внимание. Раненый но не смер· 
тельно, он вдруг начал кружиться в воде, как это дела· 

ют бараны, охваченные дурманом. Он вертелся так бы· 
стро и поднимал вокруг себя такие брызги воды, что 
только один Моор и мог докончить его. 

Старшие боеры подъехали в лодке к убитым живот· 
ным и принялись выпиливать у них клыки. Клыков на· 
бралось очень много, и, по уверению бааза, весело потн· 
равшего руки, этими клыками не только был возмеще11 
весь убыток боеров, но и закладывалось основание их 
будущего благосостоянию. 

Судьбе, должно быть, надоело, наконец, преследовать 
переселенцев. Она приготовила им такое доказательство 
своего благоволения, какого они и не ожидали. 

На пятый или шестой день плавания Карл де Моор 
обратил внимание бааза на небольшой остров, находив
шийся как раз посредине реки, имевшей в этом месте не 
менее двух километров ширины. 

- Вот вы не решались пристать к берегу по случаю 
его отдаленности! Не желаете ли пристать к этому остро· 
ву? По-моему, это вполне удобно,- сказал он. 

- Да, вы правы,- ответил бааз,- сюда нам мож110 
будет причалить. 

Приближалась безлунная, темная ночь. Ян ван Дорн 
поспешно приказал править к острому и бросить возле 
него я,корь, намереваясь продолжать путь лишь с восхо

дом солнца. 

Остров был окружен тем видом тростника, которыА 
называется пальмитом. Только в одном месте, где вода 

162 



Ull ·л ишком глубока и растения не могли пустить кор· 
1 , 11 уть был совершенно свободен. К этому месту Карл 
1 М ор и направил плот. Едва успели выйти на остров, 

11 11а ступила полная темюi>та. Переселеыцы расположи-
11111• в векотором расстоянии от воды, разложили костры 
1 11 ,. огрели заранее приготовленное кушанье. Поужинав 

11 I•I 'IН ЫM аппетитом, все легли спать. 

тром, проснувшись, путешественники были очень 
1 1111лены, когда заметили, что весь остров покрыт сухою 

tJIIII ю , между тем этого не должно бы быть . Остров, 
1 1 дясь всего на два фута выше уровня воды и поэтому 

1111 ·тоянно орошаемый периодичными наводнениями, дол-
111 бы отличаться обильною и свежею растительностью. 

11 Сiы.тю ни дерев а, ни куста,- ничего, кроме желтой су-
11 травы, да и то не особенно густой. Чтобы это могло 
1111Чить? Почему тростник, окружавший остров, был уди-

1111 льно зел ен, а трава, начинавшаяся почти вслед за 

ipO тником, точ но сожжена? Это нсколько напоминало 
1' 1м у без картины, вместо которой осталась лишь голая 
1111 роховатая доска . 

Обсуждая возможную причину этого странного явле-
111111, боеры увидали на задней стороне острова и в воде 
1 1 ое громадное количество гиппопотамов, что сначала 
11111 не верили глазам. 

Насколько хватал глаз, вся река и часть острова бы,ли 
нокрыты этими животными, тихонько мычавшими и фыр-
11\Шими с ·видом полного самодовольства. 
Очевидно, здесь было их постоянное местопребывание. 

:iтнм и объя·снялась скудность и желтизна травы: гиппо
lютамы большую часть ее съедали, а остальную мяли 
110д собою. Придавленная их страшною тяжестью, тpa
IIU, понятно, не могла вновь оправиться. 

Г л а в а 22 

ОСТРОВ МЕйСТЬЯ 

Совет боеров решил остановиться на острове для охо
' 1~ на гиппопотамов и не уходить до тех пор, пока не ос
' 111ется ни одного из этих животных, составлявших на-
1 ящий клад для таких практичных людей, как пересе
н IЩЫ . 

Охота продолжалась целый месяц. Остров, получив-
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ший название «острова Мейстьи», в честь второй дочср11 
Клааса Ринвальда, понемногу лишился всех своих прсж 
них обитателей. 

Большой навес, сплетенный из ветвей тростника, 6ш1 
снизу до верху набит клыками гиnпопотамов. Мас('/1 
шкур обращалась темнокожими в разные изделия. Меж
ду прочим, из них изготовлялись и пресловутые жамбо· 
ки, о которых мы уже имели случай говорить ранее. 

Сало солилось и клалось н бочки. Боеры очень любят 
сало гиппопотамов, приготовленное каким-то особенным 
способом, и приправляют им большинство своих блюд. 
Студень, выделываемый из ног «морской коровы», тоже 
составляет у них не последнее блюдо. 

Провизии опя'Гь набралось на долгое время, почти на 
целый год, а за клыки можно было выручить целое сос
тояние, которого хватило бы на полное устройство всеА 
колонии. 

Понятно, что пересеJiенцы не знали, как благодарить 
Бога за такое благодеяние. 

Наконец, когда последний гиппопотам был убит (не
которые, очень немногие, спаслись бегством), ба аз на
помнил, что того и гляди наступит дождливое время, ко

торое может испортить все дело. 

- Пора, пора отправляться 13 путь! -говорил он в 
начале пятой недели пребывания на острове Мейстья.
Мы и то слишком долго dасиделись здесь. 

- Мы еще с солением мяса не совсем кончили,- ска
зала его жена.- Необходимо обождать два дня. Авось 
успеем добраться заблаговременно до Порт-Наталя. Ту
да недалеко отсюда. Некоторые из наших слуг бывали 
в этих местах и говорят, что теперь до конца этой реки 
близехонько. 

- Ну, хорошо, хорошо,- соглашался ван Дорн,- по
дождем. Долго ждали, а два дня уж куда не шли. 

Через два дня принялись нагружать все на плот. Но 
так как груза прибавилось очень много, то нагру.зка про
должалась целый день, и Iюкончили с ней только к ночи. 
Пришлось ждать утра, чтобы вывести плот на середину 
реки и продолжать путешествие. 

- Эх, плохо мы сделали, что так замешкались!- про
говорил Карл де Моор, глядя на мрачное ночное небо.
Мне почему-то думается, что хорошей погоде конец. 

И действительно, утром все небо было обЛожено тем· 
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111о1м 11 свинцовыми тучами, и вдали слышались раскаты 
1 рома. 

Л когда хотели сняться с якоря, началась страшная 
nурн, сопровождавшаяся сильною грозою. Молнии свер-
1111.'111, и оглушительные раскаты грома безостановочно 
l',llt•довали один за другИ'М. Казалось, все небо было в oг
llt', 11 тысячи несущихся по нему огненных колесниц про-
11111одят этот страшный беспрерывный грохот ... Буря сви
t'Н'.'Iа, стонала, выла, угрожая снести и плот, и людей, и 
t'IIMЫЙ остров, на котором ютились переселенцы. 

1( счастью, она продолжалась недолго, но за нею по
t'JII'довал страшный ливень, низвергавший на землю цe
.'II·H' ПОТОКИ ВОДЫ. 

Европейцы, никогда не видавшие тропических дождей, 
IIP могут им~1ь о них никакого понятия. Достаточно ска-
1/IТJ,, что тропический ливень дает воды в час более, не-
11\Р.!IИ европейский дождь за целую неделю. 

Этот JIИвень шел в течение пяти с половиною дней. Он 
11рскращаJJСЯ только по ночам, но эти ночи были так 
·•·<·мны, что не было возможности ничего видеть даже на 
расстоявин двух шагов. 

Конечно, rю нее это время путешественники не выхо· 
1IIIJIИ из своих шалашей на острове. 

Ян uан Дорн внутренне сильно досадовал на себя за 
то, что, подданшись страсти к добыче, упустил хорошую 
11огоду. Положим, дождь не мог продолжаться вечно, но 
ll<'rеселенцы могли заболеть от лихорадки а это было бы 
Х\':tшее из всего ими испытанного. 

· Дождевые периоды в тропических странах большею 
•1астью вызывают опасные лихорадки, от которых гибнет 
множество людей. Среди переселенцев пока еще ничего 
не было заметно. Все они хотя и страдали от сырости, но 
•1увствовали себя вполне здоровыми и бодрыми. 

Утро седьмого дня было пояснее предыдущих. Свин
ноnые тучи заменились однообразною тонкою сероватою 
lll'Леною, ~tквозь которую по временам порывались даже 

11робиться лучи солнца. 
Бааз, Карл де Моор и Смуц на общем совете решили, 

•1то необходимо немедленно сняться с якоря. Может быть, 
11огода разгуляется на несколько дней, а этим следует 
IЮСПОЛЬЗОВаТЬСЯ. 

Пол-острова было залито водою. Пришлось проби
раться к плоту чуть не вплавь. Женщин и детей снесли на 
руках. 
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Хорошо, что догадались крепко привязать плот капа· 
тами, иначе бы его, несмотря на два якоря, сорвало 11 

снесло. Тогда переселенцам пришлось бы проститься ttc 
только со всеми их радужными мечтами и надеждами, но, 

пожалуй, и с самою жизнью! 
- Лимпопо сильно вздулась,- сказал бааз.- Еще 

день такого ливня- и нас затопило бы. 
На плоту все, что не было прикрыто просмоленною 

парусиною, размокло,- но это не особенно пугало путе· 
шественников. Они хорошо знали, что стоит показаться 
солнцу- и в несколько часов все снова будет сухо. 

Как только готтентоты и кафры перенесли на плот 
последнюю вещь из шалашей, бааз приказал поднять 
якоря. 

- Прощай, Мейстьяl- крикнул Пит и Людвиг, ма· 
хая шляпами. 

- Ну, этот островишко не заслуживает такого прек
расного имени,- заметил Андрэ.- Мы ему доверились 
от всей души и чуть было не погибли на нем ... Я убеж
ден, что мадмуазель Мейстья никогда не будет такой 
предательницей. 

- Да разве остров виноват, что Лимпопо вышла из 
берегов?- возразил Пит.- Этот остров дал нам целое 
богатство- вот о чем следует помнить и не поминать 
его лихом. Я нахожу, что он вполне заслуживает данного 
ему имени. Вместо того, чтобы подвергать этот остров 
напрасным порицаниям, я нахожу, что следует простить

ся с ним как можно задушевнее, и предлагаю крикнуть 

ему на прощанье ура ... Да здравствует остров Мейстьяl 
Ура! 

Все единодушно подхватили этот крик, далеко разнес
шийся потом по реке ... 

С этой минуты плавание продолжалось без всяких 
препятствий и приключений. Плыли теперь уже безоста
новочно, чтобы достичь Порт-Натзля до возобновления 
дождей. Во избежание всяких случайностей ночью рас
кладывался на очаге громадный костер, и на обеих сто
ронах плота ставились надежные часовые. 

Через пять дней, в течение которых небо хотя и хму
рилось, но не разражалось ни дождем, ни грозою, путе

шественники достигли устья Лимпоnо. Здесь уже труднее 
было пробираться между множеством подводных камней, 
но благодаря такому искусному лоцману, каким оказал
ся Карл де Моор, плот прошел везде благополучно. 
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1 kреселенцы теперь глядели весело. Опасностей бо-
1"''' не предвиделось, особенных затруднений и лишений 
южс не предстояло. Все это осталось позади и предано 
nшю полному забвению. 

llадежда на Бога не изменила честным, мужествен
lllоiМ боерам, поддержав их в трудные минуты многооб
Jtlt:шых испытаний. 

Вот, наконец, переселенцы прибыли в Гоаский залив. 

Лаурене не ошибся: здесь действительно был неболь
тоli порт, и в нем, к изумлению путешественников, стоя·л 
1111 щюре какой-то трехмачтовый корабль. 

- Вот удача-то нам!- воскликнула Катринка, вece
JIO хлопая в ладоши, когда заметила белые паруса. 

- Погоди еще радоваться,- сказал Ян ван Дорн.
Может быть, что судно идет на север. Тогда мы им не 
можем воспользоваться. 

Но корабль, ак оказалось, шел именно в Порт-На
таJIЬ. Капитан корабля охотно принял к себе на борт пе
рсселенцев, сразу поняв, что это не какИе-нибудь иска
п•ли приключений, а состоятельные люди, имеющие воз
можность хорошо заплатить. 

Когда же он увидел громадную массу ценных клыков 
пшпопотамов, то стал относиться к боерам прямо уже с 
уважением. 

Путешественники предполагали nробыть в Порт-На
тале лишь столько времени, сколько им было нужно на 
щюдажу своей добычи. Затем они рассчитывали отпра
виться искать удобного места для поселения. 

Но едва корабль вступил в гавань Порт-Натали, они 
1·сйчас же узнали там такую важную и nриятную новость, 
•по сразу изменили свой план. Оказалось, что во врем__я их 
t·транствования по пустыне трансваальцы восстали nротив 

t·•юих поработителей-англичан, исовершилось то, что в анг
Jiийской истории известно под названием восстания в 
Трансваале, а в летоnисях голландской колонии носит 
11ювание борьбы за освобождение. 

Эти честные и храбрые патриоты приобрели себе сво
l'iоду слишком дорогою ценою- ценою собственной кpo
Bit и жизни многих из своих близких. Тяжелы были для 
них дни при Лаинг Неке и Шпиц Копе но зато они воз
вратили себе драгаценнейший из даров человека- сво
l'iоду, и это вознаградило их за все лонесенные ими по-
1'ери. 
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· В виду этой благоприятной вести наши эмигранты едв· 
нодушно решили возвратиться назад на родину, ПОКII· 

нутую ими лишь из нежелания подчиняться ненавистному 

игу англичан. 

Добровольное изгнание их из родной земли не имело 
теперь смысла. По радости, наполнившей сердца перс
селенцев, не исключая и темнокожих, когда они узнали 

об освобождении дорогого ТJ?ансвааля и было решено 
возвратиться в него, можно судить, как велика была 
жертва с их стороны, если они решились покинуть свою 

дорогую родину. 

Одно только смущало честных боеров-это то, что 
они усомнились в стойкости своих соотечественников 11 

покинули их как раз в ту минуту, ,когда те подняли свя

щенное знамя борьбы за свободу. Следовало бы присое
диниться к ним, а не бежать так малодушно, подобно 
трусам ... 

Но ошибка была уже сделана, и исправить ее не пред
ставлялось возможности. Боеры, как мы уже говорили, 
не любили предаваться бесплодным терзаниям. Что сде
лано, того не воротишь. 1\ тому же невольная вина их 
была отчасти искуплена перенесенными ими во время 
странствования лишениями и невзгодами, так что совесть 

их могла успокоиться. 

Окончив продажу добычи, давшую довольно значи
тельную сумму, бааз собрал вокруг себя всю свою коло
нию и сказал: 

- Дорогие друзья мои! Мы вместе с нашими слугами 
подвергались опасностям, вместе с ними переносили все

возможные лишения и боролись с различного рода пре
пятствИ:ями. Теперь настала пора расстаться с ними. Я 
хочу на прощанье поблагодарить их за их добрую службу 
и за доверие, которое они оказывали нам во всех слу

чаях. Я не слыхал от них ни ропота, ни упреков, а видел 
только их усердие и добросовестное исполнение их обя
занностей. Вполне ценю это и решил вознаградить их по 
заслугам. 

С этими словами он подозвал к себе темнокожих, поч
ти ничего не понявших из его речи, и раздал им каждому 

по горсти блестящих золотых монет. Нужно было видеть, 
какою радостью засияли лица темнокожих, отроду не 

имевших у себя в руках такой суммы. С глубокою бла
годарностью они приняли эту действительно щедрую пла
ту из рук любимого начальника. 
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JlptHilaниe белых со своими темнокожимн спутниками 
' ,.;,мое трогательное. 

Тl·нсрь nозвольте мне сказать несколько слов о 
111 моJiодых охотниках,- nродолжал Ян ван Дорн.
н 11111,азали, несмотря на свою молодость, что на них 

1111 1юложитьсft·. Оконченное нами странствование и 
1 1 со всевозможными nреnятствиями и страшными 
вщ•тнми вnолне, мне кажется, убедили нас, что они 

1нl\ ны славного имени боеров. Из общей нашей добы-
11 1 11х долю nричитается такая сумма, которая навсег
' с нсчивает им nолную независимость, если они бу-
р 111iотать так, как работали мы, старики ... Я уверен, 

' 1111 11 и в этом отношении nойдут по нашим стоnам и 
'111 1 тому же и своих детей. Я убежден в этом, nото
'11 о не заметил в них ни малейшей черты, которая да
'" Сiы повод бояться за будущее ... Вам известно, что 
1 'IOI"O, чтобы быть полноnравным гражданином, по 

IIIIIM nонятиям, необходимо обзавестись семьей. Во вре-
11 т 11 сюда я заметил, что наши дети уже выбрали се-

t ll утников жизни. Пусть будет так. Только при свобод
' 1 lll·lбope и может быть истинное счастье. Я разрешаю 

111 iкениться на Катринке, Андрэ взять себе в жены 
1'ть ю, а Людцигу назначаю руку моей старшей доче-

1 Р 11хии, если, конечно, родители молодых людей не 
t 1' 11меть ничего nротив этого. 
11 порыве благодарности и искренней, неподдельной 
tос ти, молодые люди бросились на шеЮ доброго и nро
щнтельного бааза, одним разом сумевшего осчастли-

'"' lll'CX. 
М лодые девушки, хотя и были не менее рады, но не 

lll il.'lllcь так открыто высказат.ь этого. Только вспыхнув
"' 1нсчки и засверкавшие глазки красавиц красноречи-

1н·яю1х слов доказали то, чего не nозволяла им сде-

11• врожденная скромность. 
Оюш Лаурене де Моор стоял грустно оnустив голову. 
llo вот бааз заговорил снова: 

Есл и моя младшая дочь Анни не слишком неnри
' 11 1 JI ауренсу и его отец, мой уважаемый друг Карл де 
\•юр , не будет иметь ничего nротив, то я желал бы ви-

11• 11 их суnругами ... У нас, значит, будет сразу четыре 
'li, Г>ы. Вот попируем-то!- с улыбкою добавил он, no-

1' 1 н руки. 

J l aypeнc rюдняJI голову и со слезами бросился в объ-
1111 отца. 
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Карл де Моор влажными глазами несколько 
глядел на Яна ван Дориа. 

- Бааз,- проговорил наконец он дрожащим от 1 
бокого волнения голосом,- вы- самый лучший и 
городнейший человек в мире! Я, конечно ... но ... 

- Э, полноте! .. - перебил ван Дорн.- Я, право, 11 
сколько не лучше других честных людей ... Успокой ·• ' 
Не нужно так волноваться. Значит, вы согласны? .. J l t 
ренс, обними меня! 

И благородный человек крепко прижал к сердцу t 
на своего бывшего врага. 

- О, ван Дорн, ван Дорн!- воскликнул KapJt 
Моор.- Позвольте мне хотя бы теперь рассказ ать ... 

- Нет, не позволю, дорогой друг! - шутливо-стр 111 
тоном перебил ван Дорн.- Вы знаете, я люблю, ч-ron 
мне беспрекословно повиновались люди, избрашие мtt 
баазом. Вот поэтому-то я и не позволю вам никогда 11 
одним словом заикаться и вспоминать о ваших бывш11 
несчастьях. Лишь с этим условием наша дружба ник 1 1 
не прекратится. Давайте вашу руку и обнимите м 11 
как друга и будущего родственника . 

И эти сильные духом люди крепко обнялись. 
Хотя никто не понял истинного смысла короткого о 

мена слов между Карлом де Маором и Яном ван Дор11 
но тем не менее все дружно воскликнули: 

- Да здравствует наш славный и благородный ба 1 
Далеко разнесся по окрестностям Порт-Наталя 111 

единодушный и искренний крик переселенцев. 
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Глава 1 

СКВАйР ТРЕВАНИО 

Лет двадцать пять тому назад в Коривалисе ум 1 
сквайр ''' Треванио. Он принадлежал к старинному дlн• 
рянскому роду и считался, судя по той широкой жи:sш 
которую он вел, одним из богатых помещиков. Но, к 1· 1 
сквайр умер, оказалось, что имение его обременено до ·1 
гами, на уплату которых продано было с торгов все н , 
щество покойного. Сыновья его Ричард и Ральф, прив1 .1 
шие с детства к роскоши, очутились без всяких сред · 11 
если не считать той тысячи фунтов стерлингов, кот011~ 1 
достались на долю каждого из них,- да и то еще им 11 
мекнули при выдаче этих денег, что спасением их 1111 
обязаны ловкости и неподкупной честности солис1111 
ра **, который раньше вел дела их отца, а теперь пр 11 
водил ликвидацию имущества. 

Несмотря на все уверения солиситара в своей чест11 11 
сти, находились люди , в числе их и оба наследника, 111 
торые говорили, что почтенный джентльмен попросту 01 
рабил сыновей сквайра Треванио . В таком предполо~, 
нии не было ничего невероятного , потому что по како 
то странной случайности имение перешло в руки этО!• 
почтенного джентльмена, предложившего будто бы 11 
торгах наивысшую цену. 

Но улик прямых не было, а одних подозрений н J\11 
статочно для того, чтобы обвинить хотя бы и заведом О!• 
мошенника. Выдавая деньги, солиситор поставил м Jlll 
дым людям непременным условием в известный cpoi< 1111 
кинуть Коривалис и жить где угодно, но только н 11 
родине. 

* Squire- дворянин, помещик. 
*"' Sollicitor - ходатай по делам. 
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1t •о '''''тные и в то же время гордые молодые люди, за
''' '''''с в сетях судейского крючкотворства, сами не 
'' ' ' " оставаться не то что дома- его у них не было,
''' 'i стране, где чужой владел их родовым поместьем, 

1111 . 1 длсжавшим их предкам может быть еще в те вре
" 1, когда финикийцы впервые начали посещать их 

1' 111 )'' 
1 11- имея возможности оставаться дома, братья реши

' 111' 1\ать счастья на чужбине, и чем дальше от родины, 
t JJ ,. •tше . 

• l· аршему, Ральфу, в это время шел двадцать первый 
Ричард был моложе его года на два. Они получили 

1 1 р асное, вполне английское воспитание, при котором 
111 11тие ума идет одновременно с развитием физических 

1 1 Юноши почти не имели соперников среди своих cвep-
!ltll кoв во всех видах спорта и с детства привыкли не 

'llt,c н физического труда. Это давало им возможность 
1 Jl идти навстречу всякого рода трудам и лишениям. 

!\ опрос был только в том, за что взяться и куда идти. 
к 11 всех молодых людей, их влекла военная служба. 
tр мии или во флоте, благодаря протекции старинных 

1 1 ii отца, они мог ли рассчитывать довольно быстро 
11 1 1ать карьеру и через несколько лет считать себя впол.-

1 l)()еспеченными. Но по зрелому обсуждению эти про
'''' б ыли отброшены. Хороша военная служба, но целью 

1 11 изни должно быть другое: они должны выкупить ро
щю поместье. А для этого им необходимо работать, ка-

11 riы ни была эта работа,- всякий труд честен,- ко-
11111• деньги, а затем, когда сделаются богатыми, выку-
11 ''' у солиситара родовой замок. Они были молоды и 
11 tiiii Ы, и, конечно, им в голову не приходила возмож

'"' 11• неудачи. Надо ехать и как можно скорее. Каждый 
1 111•, каждая минута- лишняя отсрочка, попусту пoтe

JIIIJJ oc время. 
Но куда же мы поедем? -спросил Ричард, млад-

111111 11з братьев. 
В Америку,- ответил Ральф. 
Америка велика. 
Поедем на юг, в Перу,- продолжал Ральф.- А 

1 1 мы пройдем всю страну, вдоль Анд о в, от Чили до 
l111 амского перешейка. Мы с тобой уроженцы Корнвали-

11 потому самое лучшее нам сделаться рудокопами. 
'( • м заниматься тем же, что дает хлеб тысячам наших 
I Jш ков. Анды богаты минералами, и мы вместо олова 



будем искать золото, которое нам с тобой так нужtщ 
Ну, что же? Согласен ты со мной? Едешь в Южную л,,,, 
рику? 

- Против поездки в Америку, а особенно в Южную, 1 
ничего не имею. Но сказать тебе правду, брат, я вощ~ 
не сочувствую второй части твоего проекта. По-моему, 
вместо того, чтобы искать золото, лучше заняться тщt 
говлей,- это ведь тоже не дурно. 

- И отлично, будь купцом, если хочешь. Но это вuлtо 
все-таки не мешает тебе ехать со мной в Перу. Ты, 11 
сам, я думаю, не раз слышал, какая масса англичан Р'" 

богатела там, занимаясь торговлей. Для нас самое Blllll 

ное быть по возможности ближе один к другому. Две ·rw 
сячи фунтов деньги небольшие, но как мне, так и тrt'lt 
они дадут возможность начать дело, а там -что J)щ 
даст! Ну, что же? Решай, Дик! Послушайся меня, corJIII 
шайся ехать в Перу. 

- Хорошо. Я согласен. 
- Значит решено. Едем. 
Через месяц братья уже плыли на океанском кора/1 

ле, направлявшемся к юго-западу от мыса Ландс-Энд11 
Прошло еще шесть месяцев, и наши искатели счаст1111 
пристали, наконец, к американскому берегу в залиn&~ 
Кальяо. Сначала они отправились в Лиму, а оттуда 11 
горы, к бесплодным снежным вершинам под сокровищ 
ницами Церро Паско. 
Мы вовсе не собираемся рассказывать историю жн.1 

ни двух братьев со времени высадки их на американск11А 
берег. Для этого пришлось бы прежде всего день за дс111, 
описать, как провели они первые пятнадцать лет пocJitl 

своего переселения в Америку. 
Достаточно будет сказать, что младшему из браты•11, 

Ричарду, скоро надоело вести жизнь рудокопа, иcкaтcJIIt 
золота. Он расстался с братом и, перейдя l(ордильерt~. 
проник в великие Амазонские леса, или «Montana», кnм 
называют эти бесконечные леса испанцы, обитатели Л11 
дов. Потом в компании с несколькими португальским11 
купцами Ричард спустился вниз по Амазонке, занимаяt'lt 
торговлей как по берегам этой реки, так и по берегам t'l' 
более или менее значительных притоков. Дела его пош 
ли хорошо, и уже через несколько лет он имел возмож· 

ность открыть собственную торговую контору в цветущtч.t 
городе Гран-Пара близ устьев Амазонки. 

Вскоре после этого Ричард женился на красивой бl!• 
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н !!ОЙ дочери одного соотечественника, который, как 111 

1 II IIIIMaлcя торговлей в Пара. 
1 щс через несколько лет жена Ричарда умерла, ос

' 1111 мужу всего двух детей,- все остальные умерли 
• lllorue матери. 

l аким образом через пятнадцать лет после отъезда 
, J l андс-Энда Ричард Треванио, человек еще молодой, 
1 1 о тридцати лет, был уже вдовцом ·с двумя детьми . 
1 11 л ьзовалсЯ' общим уважением всех знавших его, пpe-
pll 110 вел свои дела и был настолько богат, что мог 
1111уться на родину и провести там остаток дней своих 
IIIIJIIIOM довольстве. 
llомнил ли он еще данный им некогда вместе с бра-

11 обет вернуться в Корнвалис, как только они соста-
11 себе состояние, и выкупить владение их предков? 

)la, он не забыл этого и даже писал уже Ральфу, от 
1110рого теперь ждал ответа. Он был уверен, что брат 
1 меньше его жаждет как можно скорее вернуться на 
ooЩI IIY и не замедлит присоединиться к нему, чтобы вме
" ехать в Корнвалис. 
Жизнь старшего брата за этот пятнадцатилетний пе

l1110д была менее богата приключениями, и ему не yдa
IIH 11 достигнуть таких блестящих результатов. Но если 
111 11 не был богачом, то все-таки обладал хорошими 
р1 д твами, позволявшими ему жить совершенно нeзa

III'IIMO. Как и Ричард, он женился рано, но на тузем-
1 на перуанке замечательной красоты. Она также уже 
1111111Л а в лучший мир, оставив двоих детей- мальчика 
11 1111р надцати лет и девочку двенадцати. 

Р альф был готов выполнить заветную мечту всей жиз-
111, тем более, что предложение Ричарда не было ново-

11•1 , так как в письмах, которыми довольно часто об-
1111Вались братья, не раз заходила речь о возвращении 

11 р дину при первой возможности. 
В последнем письме Ричард предлагал Ральфу, что

~~ тот ликвидировал свои дела в Перу и ехал к нему в 
l111> a, откуда они отправятся на корабль в Европу. 

1 нчард советовал брату вместо того, чтобы ехать по 
111р1 , вокруг мыса Горна, или перебираться через Па
• tM кий перешеек, спуститься по Амазонке и пересечь 
1111111 11ент почти по линии экватора. 

У Ричарда были две причины предлагать этот путь. 
11 11 р вых, он желал, чтобы брат его увидел великую ре-
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ку, а во-вторых, познакомить с нею и своего собстве1111 1 
го сына. 

Сын Ричарда Треванио гостил в это время у дяд11 11 
рудниках Церро Паско. Молодой человек отправил 11 1 
Перу год тому назад на одном из отцовских корабщ 
частью для того, чтобы увидеть Вел~-tкий океан, затем 11 
ликие Анды, страну инков и, наконец, для того, чт 11 
познакомиться с дядей и двоюродными братом, котор1 ~ 
был 9дних с ним лет, и сестрой . В .Тихий океан он по11 1 1 
мо~~м. Отец его желал, чтобы он вернулся в Атла111 11 
чес.кий океан сухим путем или, говоря правнльнее, р • 
кою. 

Желание Ричарда исполнилось . Ральф .не только 1111 
чего не имел против, но и сам жел ал этого. Рудокоп 111 
меньше своего брата любил прикточения, страсти к ко 
торым не убило и не охладило даже четырнадцатил '1 
н,ее пребывание в рудниках холодных гор Церро Пас1 11 
Мысль вернуться на родину с.н.елала его будто молож , 11 
он с юношеским жаром принялся за приготовления к н • 
тешествию, которое сулило впереди столько приятных 1 
неожиданных приключений. 

Через месяц все дела были уже ликвидированы, 11 
Ральф мог отправиться в путь. Целый караван м·улов бы •t 
нанят для перевозки путеше<i:твенников и их багажа чt• 
рез Кордильеры . Затем путешественнюш пересели 11 1 

бальзу, один из тех плотов, на которых обыкновенно о 
вершаются переезды по Гуаллаге; но, когда достигл1 1 
они Солимоеса, бальза был а зам е нен а галатеей. 

Несмотря на весь интерес путешествия по горам, Ml 4 

не будем подробно описывать его, равно как спуск 1111 
Гуаллаге и даже путешествие по самой Амазонке 13 верх 
ней ее части, называемой Мараньон. Мы присоединим '11 

к Ральфу Треванио только в том месте реки, где она стн 
новится вел ичественным Солимоесом, 11 оста немся с Hli M, 

пока он будет странствовать по этой «водяной пустын , 

Глава 2 

ГАЛАТЕЯ 

Вечером, в начале декабря 18 ... , большой шлюп стра11 
ной конструкции спускалея вниз по Солимоесу, н а пр ав 
ляясь по-видимому, к небольшому португальскому пор 
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Коари, расположенному на южном берегу реки. Необы•l· 
ный на первый взгляд шлюп назывался галатеей. Это бt>l· 
ла просто-напросто широкая лодка особой конструкци11 
с мачтой и парусами; она принадлежала к типу судо11, 
на которых обыкновенно путешествуют по Амазонке. На 
галатее имелась даже каюта, тольдо, покрытая сверху 

пальмовыми ветвями. От носа до середины лодки шел 
невысокий барьер, вдоль которого частью стояли, а ча· 
стью сидели темнокожие люди. Вместо весел они упот· 
ребляли особого устройства гребки, привязанные к длин
ным шестам. Экипаж ,состоял исключительно из темно· 
кожих туземцев, почти нагих, так как на них надеты бы· 
ли только одни белые бумажные панталоны. 

Тут же на палубе были видны и пассажиры этого 
странного судна. Их было шестеро: трое взрослых муж· 
чин и трое детей. 

Двое из мужчин были белые, а третий, с черной как 
сажа кожей, несомненно принадлежал к африканской 
расе. 

Детей, как сказано было уже выше, было на гала· 
тее трое. Двое из них- мальчики почти одного роста н, 
по-видимому, ровесники, а третья- хорошенькая девоч· 

ка-подросток со смуглой кожей и черными как вороново 
крыло волосами. 

Один из белых был владелец галатеи, Ральф Трева· 
нио. Молодая девушка была его дочь; ее звали так же, 
как и ее умершую мать-перуанку, Розой, но отец и брат 
обыкновенно называли ее Розита. Один из мальчиков, то
же смуглый как и Розита, был его сын Ральф. Второй, с 
саксонским типом лица, белокурыми волосами и голубы· 
ми глазами, был его племянник и носил имя своего от· 
ца- Ричард. 

В другом белом с первого же взгляда можно было 
узнать ирландца. Нос как у породистого бульдога, целая 
копна кудрявых светло-рыжих волос и подмигивающие, 

улыбающиеся глаза с головой выдавали его с первого же 
момента. Звали его Том. 

Негр ничем особенным не отличался; про него можно 
было только сказать, что он являлся типичным предста
вителем своей расы. Родиной его был Мозамбик, в честь 
которого и сам негр получил прозвище Мозэ. 

Мозэ и Том служили у Ральфа очень давно, еще со 
времени поселения его в утесах Церро Паско. 

Но, кроме людей, на галатее не было недостатка и о 
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AIIYI'IIX живых существах. Тут были четверорукие, четве· 
jltlllot·нe и пернатые: полевой скот, лесные обезьяны и 
tii'IЩЬI. Одни нз них поместились на крыше каюты, другие 
,·t\IIJII!cь кучей в трюме, третьи примостились на шкафуте. 

lla мачте и на реях помещался целый маленький звe
l'llllcц, какой можно видеть почти на всех судах, плава
нtщнх по величественной Амазонке. 

Экипаж галатеи не представлял собой особенного ин
l't•реса. Достаточно будет сказать, что он состоял всего 
11:1 девяти индейцев, восемь из которых, собственно греб- . 
111~. занимали место у борта, по четыре человека с каж
дой стороны, а девятый, исполнявший обязанности капи
'1'/lllа и рулевого в одно и то же время, стоял около толь-

110. Экипаж этот был нанят не на все время плавания, а 
Мt~11ялся, пройдя известное расстояние. Последний эки-
11/IЖ был набран на галатею в порту Эга с обязательством 
довести ее в Коари, где хозяину галатеи нужно было на
llнмать другой экипаж из цивилизованных индейцев или 
'f/IIIЮЙOCOB. 

К несчастью в Коари не оказалось ни одного из та-
1\юйосов. Все мужчины ушли на охоту и на рыбную 
JIOIIЛЮ. 

Ральф Треванио сделал было попытку нанять пpeж
IIIIЙ экипаж еще на одну станцию, но индейцы отказа
JIItсь, объясняя, что это противоречило бы их обычаям. 

Пробавали было привлечь их обещанием подарков-
1111дейцы отказались. Пустили в ход угрозы- ничто не 
11омогло. Волей-неволей пришлось их отпустить. Только 
один старый индеец из племени мендруку, для которого 
:еuконы и обычаи племени эга не были обязательны, сог
тtсился остаться еще на одну станцию, не будучи в си
лох устоять против крупного вознаграждения, предло

женного владелъцем галатеи. 

Путешественникам предстояло одно из двух: или ос
l'nваться в Коари и ждать возвращения охотников и ры
tlоловов, или плыть дальше без гребцов. 

Но охотники вернутся не скоро, а Ральфу не хотелось 
11оnусту терять время и сидеть в Коари, и он решил 
IIJtьrть без матросов, с условием что грести будут все без 
11сключения пассажиры и старый индеец, который в то 
же время будет служить и проводником. 

Галатея отчалила от пристани и снова поплыла по 
С:олимоёсу, но однако уже не так быстро, потому что 
11мссто восьми гребцов было только четверо, да и то не 
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все из них с одинаковой ловкостью умели действовап. 
невиданными ими до тех пор странными веслами. 

Владелец галатеи испол-нял обязанность рулевого. 
На веслах сидели ирландец Том, Мозэ, старый индеец, 
которого звали Мэндеем, потому что он принадлежал к 
племени мэндруку, и Ричард Треванио. 

· Последний, хотя и моложе всех остальных, был, по· 
жалуй, самым лучшим гребцом после старого индейца. 
Он родился и вырос в Гран-Пара, где привык половину 
своей жизни проводить на воде, и для него было без· 
различно, каким веслом грести. 

Молодой Ральф, напротив, как истый горец, положи
тельно не мог помогать своим друзьям. Ему вместе с Ро· 
зитой поручено было заведыванне всеми находившимися 
на галатее животными, а также ведение хозяйства. 

Первый день путешествия прошел благополучно, т. е. 
не случилось ничего неприятного. 

Галатея делала около трех миль в час. До Гран-Пара 
предстояло пройти около тысячи миль. Следовательно, R 
первый же день они уже имели возможность высчитать, 
как долго продолжится их путешествие. 

В сущности, если бы они были уверены, что галатея и 
дальше будет продвигаться со скоростью три мили в час 
и делать таким образом по семьдесят две мили в сутки, 
положение их вовсе нельзя было бы назвать печальным. 
Они могли бы добраться до места назначения дней че
рез двенадцать,- сущая безделица! 

Но они знали, что Солимоес течет очень медленно, 
знали, что все время приходится плыть против ветра, по

этому нечего слишком рассчитывать на паруса. а нужно 

большей частью идти на веслах. Слышали они не раз, 
что на Амазонке путешественникам грозят такие не
предвиденные опасности, о которых даже и понятия ·не 
имеют люди, путешествующие по другим рекам, и по

этому далеко не были уверены в таком скором и благо
получном окончании псресзда. 

Отчаливая от пристани в Коари, Треванио вовсе не 
предполагал идти с наличным экипа~ем или, вернее, без 
всякого экипажа до Пара. Дорогой им придется проез
жать мимо довольно больших поселений, как, например, 
Бара при устьи Рио-Негро, Обидор, Сантарем и некото
рых других, где, по всей вероятности, можно будет на
нять тапюйосов и заменить ими только что отпущенный 
экипаж. 
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llo, чтобы добраться даже до ближайшего из этих 
IIIH'l'Jicний, необходимо безостановочно плыть несколько 
:tttl·ii, делая к тому же возможно более длинные пepeeз
'lloi в течение суток. 

uывший золотопромышленник не виделся с братом 
t о;щ и теперь, естественно, желал как можно скорее об-
111111· его. Путешествие и так тянулось уже несколько мe
l'llltcв, а когда, наконец, он видел себя уже у цели, рас-
1'1111Тывая, что самая трудная и опасная часть пути уже 

•·ж·лана, явилось новое и совершенно неожиданное пре

llнтствие. Если неудачи будут преследовать и дальше, 
tпо знает, когда и как доберется он с детьми до Пара. 

В первую ночь после своего отъезда из Коари Тре-
11:111110 дал свое со г л а сие на то, чтобы подъехать к бе
Jнту и привязать там галатею к одному из береговых 
кустов. 

Во вторую ночь он не пожелал последовать этому 
tiJiaropaзyмнoмy совету и решил, несмотря на все дово· 
ды, продолжать путешествие. 

Ночь выдалась светлая. Луна ярко сияла с безоблач
llых небес, отражаясь в тихих водах Солимоеса. Ветер, 
1\азалось, стих совершенно. Треванио решил воспользо
наться благоприятной погодой и дать полный отдых 
1·рсбцам, которые сильно устали после дневной работы, 
11 не ставить парусов. Как ни медленно течение, а оно 
нес-таки будет подвигать галатею мили на две в час, а 
·но за ночь составит миль двадцать или тридцать. Было 
(•I·I крайне неблагаразумно не воспользоваться таким 
(•лагоприятным случаем. 

Мэндруку пытался отговорить своего хозяина от ис
llолнения принятого решения. Но, к сожалению, его не 
11ослушались, может быть частью потому, что его не пo
II~IJIИ, и галатея тихо стала продвигаться вперед. 

Да и чего собственно было бояться? Луна так ярко 
t·няла с безоблачных небес, что даже и при ее бледном 
t·всте ·было видно, что галатея идет по широкому руслу 
<.:оли.моеса, а не по боковому каналу, образовавшемуся 
неледетвне разлива. Держаться именно середины реки 
t•умеет даже и Том, когда придет его очередь стоять у 
руля, а первую половину ночи будет править сам владе
мц. Как сказано, так и сделано. Отстояв свою вахту, 
Трсванио передал руль Тому, а сам вместе с детьми от-
11равился на отдых под защиту тольдо. Мозэ и мэндру
ку,- последний не совсем охотно,- последовали приме-
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ру господ и направились в трюм. Птицы и обезья·ны при
мостились как можно удобнее и тоже угомонились вме
сте с людьми. На галатес была полная тишина, нару
шавrnа;Яся только легким шумом воды, которую рассека
ла медленно продвиrавшаяся вперед лодка. 

tом н~ мог считаться опытным и надежным руле
вым, но, Прежде чем доверить ему управление галатеей, 
Тревани'о прочел вновь пожалованному в рулевые це
лую лекцию и объяснил не только способ управления 
рулем, но и направление, коrорого следовало держаться. 

И Том старался как можно лучше исполнить возложен~ 
ное на него поручение. Внимательно смотрел он вперед 
и то и дело поворачивал руль, чтобы держаться сере
дины реки, как приказал ему хозяин Треванио. 

Но вот галатея подошла к месту, где река разветвля
лась, образуя два рукава. 

Куда повернуть: направо или налево? Где настоящее 
русло? Вот вопросы, которые задавал себе рулевой rа
латеи. 

Сначала у мего промелькнула мысль разбудить хо
зяюiа и посоветоваться с ним; но, посмотрев вниматель

но на оба рукава, он решил, что идти надо по тому, ко
торый шире, тем t>олее, что и течением лодку влеило 
туда же. 

Том выпустил руль, и галатея, повернув направо, бы
стро направилась к более широкому рукаву и через де
сять минут настолько углубилась в него, что другого ру
кава не стало уже видно с палубы. 

Но рулевой был так уверен, что идет настоящей до
рогой, что не придал этому обстоятельству особенного 
значения. Когда галатея вошла в широкий рукав, он оно
ва взялся за руль и направил судно на середину кана

ла, чтобы не потерпеть крушения где-нибудь около бе
рега. 

А этого следовало очень и очень бояться. Вид бере
гов изменился до неузнаваемости. Вместо однообразно 
ровной низменной полосы по обе стороны виднелись ка
кие-то заливы, бухты; кое-где за узкой полосой земли 
видпелось дальше опять широкое водное пространство, 

сообщавшееся с каналом, по которому плыла· галатея, 
только узким проливом. Но вот берега отошли еще даль
ше, наконец их стало совсем не видно. Река расшири· 
лась и вправо и влево; там, где должны были бы нахо
диться берега, виднелись какие-то темные ·массы, бо-
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л~с nохожие на куnы затоnленных в воде деревьев, чем 

11а клочки твердой земли,- целые леса, залитые водой, 
которая nокрывала собой весь видимый горизонт. 

По мере того как галатея продолжала свой путь, пер-
1\оначальное оnасение Тома все больше и больше пере
ходило в уверенность. Он уже и сам прекрасно понимал, 
•по судно идет не по Солимоесу, как плыло оно пocлeд
IIIIC два дня, между двумя берегами твердой земли, а по 
t\ольшому водному nространству, границей которого, ec
Jiи только ему не изменяют глаза, служит один беско
н~чный затопленный лес. 

Том, впрочем, старался себя успокоить насколько 
1юзможно, придумывая подходящее объяснение странно
му феномену. 

Наконец он остановился на мысли, что может быть 
r·алатея находится все-таки еще в Солимоесе, но только 
:щесь берега реки, как он это видел уже не раз раньше 
11а других реках, затоплены водою вследствие периоди

••сского разлива. 

И только когда водяное пространство, по которому 
нее так же быстро скользила галатея, начало сужаться, 
превращаясь как бы в канал, кативший свои воды между 
двумя рядами деревьев, Том начал бояться, что сделал 
серьезную ошибку, направив судно по широкому рука
ву. Подозрение его наконец перешло в убеждение, когда 
r·алатея дошла до такого пункта, где достаточно было 
нротянуть весло, чтобы достать до ближайших ветвей, 
1юднимавшихся над водой. Нет сомнения, он ошибся. 
J'алатея шла не по Солимоесу, который теперь, наверное, 
•·де-нибудь далеко в стороне. 

Чем больше раздумывал об этом Том, тем все боль
ше росло его беспокойство. И это беспокойство помеша
JЮ ему прибегпуть к единственному остававшемуся в его 
руках средству спасения- разбудить остальных муж
••ин и рассказать им, какую он совершил ошибку. Лож
ный стыд не позволил ему сознаться в небрежном или в 
11сумелом исполнении своей обязанности. Разбуди он их 
н откровенно расскажи, в чем дело,- может и удалось 

(i'" тут же поправить его ошибку, пронешедшую от не
онытности. 

Кроме того, Том не прибегпул к помощи других еще 
11 по следующей причине. 

Он раньше никогда не путешествовал по Солимоесу 
н был уверен, что эта река такая же, как и все осталь· 
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ные. Ему казалось, что дальше проток должен буде'F не· 
пременно расширяться, и лодка, хотя может быть и щ• 
так скоро, но выберется опять в реку. Зачем же тогда 
будить остальных и слушать их насмешки над его не· 
умелостью? 

И вот на основании этих соображений, подкрепляе· 
мых надеждой на возможность удачи, Том предоставиJI 
галатееидти вперед по течению. 

Надежда по-видимому не обманула его,- канал дей
ствительно расширился, и галатея снова пошла по ши

рокому водному пространству. Рулевой успокоился. 
Но, к несчастью, успокоиться ему удалось ненадоЛго. 

Проток опять начал сужаться. Кругом из nоды торчали 
вершины затопленных деревьев. За ними на горизонте 
виднелись такие же узкие рукава разветвл.явшейся ре
ки- если только это была река,- окаймленные купами 
каких-то необыкновенных деревьев. Прямо перед ним 
почти на половину своей высоты из воды поднимались 
гигантские деревья, стоявшие как раз на дороге галатеи. 

Том решил лучше остановиться, чем следовать по 
ложному пути. С силою налег он на руль, рассчитывая 
повернуть галатею и идти назад по старой дороге. Но, 
частью из-за силы течения, а частью из-за неверного, об
манчивого света луны, ему не удалось направить гала

тею в канал, из которого они только что вышли. В от
чаянии он бросил руль и оставил галатею на произвол 
судьбы плыть, куда понесет ее течение. 

Наконец он решил разбудить хозяина и остальных 
мужчин и позвать их на помощь; но прежде чем он на

брался храбрости это сделать, предоставленная сама 
себе галатея вдруг наткнулась на верхушки деревьев за
топленного леса и в ту же минуту остановилась. 

Треск ломавшихся ветвей разбудил экипаж. Трева
нио вместе с детьми в тот же момент выскочил из тольдо. 

Треванио был не только встревожен, но просто пора
жен при виде всего случившегося. С таким же почти вы
ражением лица стоял около него и Мозэ. И только один 
старый индеец мэндруку, казалось, ясно понимал, в чем 
тут дело; взволнованным голосом, в котором слышалось 

больше испуга, чем удивления, повторял он: 
Гапо! гапо! 
Га по!- вскричал Треванио.- Что это такое, Мэн-

д ей? 
Гапо?- повторил за ним Том, видя по беспокой-
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ству индейца, что он был причиной страшного б ) 1 
вия.- Что это такое, Мэндей? 

- Гапо? - недоумевающе тараща глаза, пoвтOflll 
то же восклицание и Мозэ. 

Мэндруку молча вытянул руку, показывая на 110 1 
как бы желая сказать, что эта вода и есть гапо. 

Но на галатее не один индеец знал, что такое r111111 
Знал о существовании гапо и молодой Ричард Трева1111•• 
племянник золотопромышленника. 

- Это ничего, дядя,- сказал он, желая успок tit 
всех остальных, успевших уже заразиться страхом 11 11 
дейца,- это значит только, что ночью мы сбились 11 
стоящего пути, попали из Солимоеса в боковой кa tt l 
и теперь плывем по лесу, затопленному водою. Вот и 111 
Особенно страшного тут ничего нет. 

- Затопленный лес! 
- Да! Все эти кусты, которые вы видите кругом, 11 

всем не кусты, а вершины громадных деревьев, зат 11 
ленных разливом воды. Галатея запуталась теперь в tJ '1 

вях сапукайи (sapucaya) или иначе, бразильского ор 111 
ника (iblrapitanga). А вот вам и доказательстn 
орехи! 

С этими словами Ричард протянул руку, чтобы 011 
вать громадной величины орех, похожий на кoкocontJ 
Но в ту минуту, когда он отламывал его от ветки, с 1111 
лупа, игравшая только роль сумки, лопнула, и оттуда 11 
крышу тольдо градом посыпались крупные орехи. 

- Индейцы называют их обезьяньими горшкам11 , 
продолжал рассказывать юноша, показывая опустош 11 
НУ!О сумку,- потому что обезьяны очень любят 11 
орехи. 

- Но гапо!- перебил его Треванио, видя, что Лllll t 
старого мэндруку продолжает оставаться все таким 

мрачным. 

- Так называют индейцы ежегодные разливы А ~ 
зонки,- тем же спокойным тоном отвечал Ричард . 
Вернее, мне следовало бы вам сказать- Pingoa G 1 tl 

- Но чего же тут нам бояться, скажи мне, пожаJt 
ста? Мэндей напугал всех нас, да и сам он до сих IIЩ 
не успокоился. Не можешь ли ты мне объяснить, ч 1 ' 
собствен но, он боится? 

- Верно, я не могу вам этого объяснить, дядя. llt 
раз мне приходилось слышать страшные истории Щt 

гапо. Говорят, что тут живут какие-то страшные чуд 1111 
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1 ромадные водяные змеи, великаны-обезьяны ... При~ 
1щ ''· я не очень-то верю всем этим россказням, но тa

•ll•н• r.r верят всему с первого же слова ... а если судить 

lll ltY старого мэндруку, то и он тоже верит и в чудо-
щ, 11 в змей, и в обезьян ... 

Молодой хозяин ошибается,- перебил Ричарда 
fl~ ii индеец.- Мэндруку не верит в чудовищ, но он 

11111 в змей и обезьян потому, что сам видел их. 
llo ведь вы не боитесь же их, Мэндей? -спросил 

•tiiiДCЦ. 

ll11 деец вместо ответа смерил Тома презрительным 
• IIЩOM, одним из тех, которые умеют бросать только 

•t 11 n ны. 
Так в чем же дело, объясните мне?- снова спро

, 1 Треванио.- Галатея, насколько я могу судить, ни 
11 m.ки не пострадала. Что же мешает нам обрубить 
11111, сойти с этого места и затем выбраться из гапо н 

1~ ''' опять по Солимоесу? 
Хозяин,- возразил мэндруку, сохраняя все тот же 

1'1• • ный тон,- это совсем не так легко, как вы думае
Нл я того, чтобы обрубить ветви, нужно не больше 

• 11111 минут,- в этом случае вы правы. Но выбраться 
1 1110- другое дело. Это протянется много дней, а мо

' liыть и недель, да и то еще, если нам суждено когда
дt• выбраться отсюда. Вот причина, почему старый 

11др уку так встревожен. 

О! Так вы думаете, что нам трудно будет разыс~ 
11• дорогу к реке? 

Не только думаю, а уверен. Если бы не это, не о 
liыло бы и задумываться. Все дело в том и заклю-

1 1< н, чтобы найти дорогу в реку. 
Во всяком случае, ночью нечего и пытаться еде~ 

'' но,- продолжал Треванио.- Луна скоро скроет• 
11 мы только еще больше запутаемся. Как вы думаете, 
IЩ if? 

То же самое, хозяин: ночью идти некуда. Надо до-
111, я рассвета. Тогда и решим, что делать. 

lly, так идемте все спать,- объявил Треванио;
р t i"1тссь набраться сил за ночъ: завтра будет много 

,,,,, ы . Галатею караулить нечего,- она, по-видимому, 

· 111 о запуталась в ветвях. 
1 IPt apд рассказывал о гапо только понаслышке. Но 
1 tр уку, как и многие из тапюйосов, к которым он при
' 11 жал, хорошо знал гапо и, если бы ему не мешала 
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свойственная всем индейцам необщительность, он мо1 1 
многое порассказать об этом удивительном феном ' 11 

Затопленный во время наводнения лес видел 11 , 
дый,- в этом явлении нет ничего необычайного. Ч1 • р 
некоторое время вода спадает, и залитая еще так н Jl 
но земля быстро высыхает. 

Но затопленные леса в Южной Америке- с 111 1 

другое дело. Здесь оказываются под водой сравнит JIJ•H 
незначительные пространства твердой в обычное Dpl 
земли, порасшей или не порасшей лесом; гапо пред ., 
ляет из себя громадный водный бассейн, со дна J<OT 111• ' 
поднимаются вековые деревья. Наводнение продолж 1 ' 
ся• не днями или неделями, а в течении целых месяц n, , 
дов, а в некоторых местах вода и совсем никогщ1 11 
спадает. 

Затопленный лес тянется на целые тысячи миль вдt 
берегов Солимоеса. Он совсем не исследован и •1 
так же мало известен, как и ледовитые океаны у п т• 

сов. 

Одни только индейцы на своих утлых пирогах б J)ll 
дят его вдоль и поперек. От них. только и можно уз11 11 
что-нибудь про гапо. Но в их рассказах к истине нер ю • 
примешивается и вЬJмысел. Индейцы, между прочим, 111 
редают как действительную истину, что леса гапо д 11 н 
приют не одним только животным, но и человеку. Жвт 
ща устроены на ветвях наподобие птичьих гнезд. J щн 
тому, кто попадает в руки постоянным обитателям 1 
по,- за редкими исключениями они все людоедьi. 

Проводниками при переездах через гапо служат llf lll 
брежные тапюйосы, которые хорошо знают разветвл 1111 
каналов. 

Местами каналы эти расширяются, и образу1 1 

большие водные пространства, похожие на громадiШ• 
озера, берега которых теряются за горизнтом . Переезж 
через эти озера, направление пути определяют по сол1111 

Но не всегда удается благополучно переправит1 . 
через такие озера. Здесь нередки туманы, бури и гр 11 
Волны заливают лодку, бросают ее как щепку и нак 11 1 
разбивают ее о стволы гигантских деревьев. Немало щн 
дей гибнет в гапо в такую погоду среди этой nустынн, 11' 
которой вместо столбов песку носятся в ырва11111 1 

с корнями гиганты подводного лесного царства и од 11 11 

могучим ударом погребают доверившегося обм анч11111 
стихии неосторожного путника. 
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Глава 3 

ТРОПИЧЕСКИй УРАГАН 

1' :1110, очень рано поднялись на другой день пассажи
lll .'lатеи и, несмотря на это, все-таки не видели вое-

' l'олнца просто потому, что дневное светило новее 

1111 1\азывалось в этот день Нdд горизонтом. Оно скры-
111 ,, за туманом, который такой густой, непроницае

' 11еленой застилал гапо, что el'o хоть ножом режь, как 
1 IIII IIЛ юный Ральф. н~ только сам владелец галатеи, 

1 11 все остальные его сnутники конечно не могли сrю-

1 110 спать, зная, в каких печальных условиях они нахо-
11 ·н . и поэтому поднялись с зарей. . 

ll рсжде всего освободили галатею. Это удалось cдe
tllt очень легко, частью раtпутав, а частью обрубив 
1 ржнвавшие ее ветки, и на веслах выбрались на про· 

11/\) 
!о тут и остановились, потому что никто не знал, где 

t о 111 моес и как до него добраться. 
1 аждый имел свое мнение, но серьезного внимании 

1 Jlу живали только советы мэндруку. Однако индеец, 
1 обыкновению, не торопился высказывать свои мысли. 
\щ1 но бы идти по солнцу, но его и признака не было на 
111М мутном небе. Да и вообще вопрос, удалось JIИ бы 

1 1 1шро выбраться из гапо даже и в ясный солнечный 

111' . 
1 улевой не мог даже приблизительно сказать, куда 

1111 р нула галатея, входя в канал: к западу, к востоку, 
I!II'Y или к северу. Но в этом не было ничего удивитель
но, -- даже и более развитой человек, чем Том, едва ли 

1 1 в состоянии дать удовлетворительные ответы на ло-
1 щ ыс вопросы. 

1 рега Солимоеса очень извилисты, и Том при своих 
ДII ЬIM астрономических познаниях положительно не 

111 ()ы даже сказать,- да он за этим и не наблюдал,
' 1 1шй стороны была у него луна во время ночного 
1111 ания по гапо. 

овещание еще не было окончено, как заметили, что 
Г1111 у показались какие-то кусты, по всей вероятностй 
jiiiii ii iЫ затонувших деревьев, которые через минуту 

•н IЛ II, потому что туман нее больше и больше сгущал-
ll о как бы там ни было, а появление кустов показы-

1 111, •по галатея плывет по течению. 
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Больше всех заинтересовался этим мэндруку. ( tм 
точно переродился,- куда девалась его апатия! ClcJIII 
нившись за борт, несколько минут внимательно cмo'lllll/1 
он вниз, опуская по временам руку в воду. Все с yдИIIJIII 
нием смотрели на индейца, не понимая, что такое 011 J\11 
лает. Но вот старый мЭндруку в последний раз BЬIII)'II 
руку из воды, затем выпрямился. На лице его ясно Чltlll 
лось неудовольствие, которое он не старался д11Жf 

скрыть. 

В это время он ясно увидел верхушки деревьев и :tll· 
метил, что галатея хотя и медленно, но удаляется 111 
них. 

- Гоола!- крикнул он, стараясь подражать восклн 
цанию, которое так часто ерьшалось с уст Тома:- Гон 
ла! Река там! 

При этом рукою он указал на верхушки деревьев. 
- Вы думаете, что Солимоес там?- спросил Трс1111 

нио, обращаясь к мэндруку. 
- Солимоес- там. Мэндруку уверен в этом, хозн1111, 

так же, как и в том, что видит над собою небо. 
- Помни, старик, что нам нельзя больше ошибап. 

ся. Мы и так далеко уже уклонились от Солимоеса. EcJIII 
нам не удастся вернуться в него- мы пропали. Это мс1 
жет нам стоит жизни. 

- Мэндруку это знает,- послышался лаконич111.tА 
ответ. 

- Но во всяком случае, прежде чем идти дальщс•, 
нам нужно убедиться, что ваше предположение вер1111 
Чем можете вы мне доказать, что река именно там, куд11 
вы указываете? 

- Хозяин, вы знаете, какой теперь идет месн11? 
Март? 

Да, март, конечно. 
Echente. 

- Эченте? Что хотите вь1 этим сказать? 
- Вода прибьшает, река делается шире, гапо у110 

личивается ... это значит echente. 
- Но каким же образом могли вы определить, rдо 

именно река? 
- А так,- отвеqал индеец.- Не ранее как через TJIII 

месяца, в июне, начнется васанте. 

- А это что значит? 
- Что значит васанте, хозяин? Это- убыль. Torдl 

гапо будет уменьшаться и течение направится к реке, n 
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111 Jll• оно от реки. Вот вам и все - это очень просто. 
Н верю вам, мэндруку. Вы Солимоес знаете гораз

' • 11 11е нас и, конечно, успели изучить все его особен
"' · Л в таком случае,- продолжал Треванио, обра-
11' 1• ко всем,- нечего задумываться больше над вo

IIII'OM , в какую сторону ехать. Надо держать на те вep
tШI·I деревьев, и чем скорее мы тронемся в путь, тем 

1111 . На весла! Постараемен наверстать время, кото-
'' м 1.1 потеряли по милости Тома. Сильнее налегайте 
t 11 л а! Ну, вперед! 

1 ребцы мигом заняли свои места, и через минуту 
1 IT я под сильными ударами весел довольно быстро 

•1 IJJ a подвигаться против течения по вздутому гапо. 

11 рез несколько секунд галатея была уже в полка
, lt.тов от торчавших наподобие кустов вершин затонув
'"' деревьев. 

~дссь увидели, что подвигаться вперед по прямой ли-
!1111 ноложительно невозможно. 

В тв и до такой степени сплелись, что нечего было и 
111 ть пробраться сквозь эту висячую преграду; кро-

1 '1 го по ним вились еще густой сетью самые разнооб
'111/ Ые тропические ползучие растения, образовавшие 

11 ю плотную и крепкую сеть, что даже пароход в сто 

11111адиных сил и тот едва ли бы был в силах paзop
tli• се. 
Мэндруку посоветовал сделать попытку обойти эту 

нр •1р аду. 

нова взялись за весла и тронулись вдоль опушки. 

llрошел час, за ним -другой, а прохода все не было. 
~~~л и река даже и в самом деле там, куда указывал 

tllдp yкy, то как же добраться до нее сквозь эту пре-
11 щу? Нигде ни малейшего протока, по которому мож-

111 было бы провести лодку сквозь зеленую изгородь. 
1 ребцы начали уставать и все чаще и чаще останав-

111 /НIЛ ись на отдых. Пасмурный день нахмурился еще 
''' 1 1>1 11е. Ночь спускалась на гапо. 

, сталые гребцы окончательно обессилили после 
tct JI!•KИX часов бесплодной работы и, точно сговорив

'""'' · все сразу сложили весла. Треванио ни одним сло
•IМ 11е выразил им своего неудовольствия. Он и сам нa
IIIIIIЛ приходить в отчаяние. 

l 'алатею осторожно провели в кусты и поставили 
1 t'l• под их защитой, крепко привязав канатами. 

1 [ о несмотря на то, что лодке, по-видимому, не гро-
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зило никакой опасности, мэндруку казался далеко 
спокойным. Тревожно посматривал он по сторонам 11 11 
конец, взобравшись на мачту, стал исследовать I'OI НI 
зонт, бросая в то же время мрачные взгляды на n 1111 
шие сверху серые тучи. 

Солнца не было видно в течение всего дня, но 111 , 
ный глаз индейца верно определил приближение 11 01111 

Вдруг издали донеслись какие-то странные J<PI II 1 

точно там бесновался целый рой демонов. 
- Что это такое? - послышались тревожные во 1(,'11 

цания. 

- Ревуны,- отвечал Ричард.- Опасности для 11 1 
ни малейшей , хотя такие адские концерты служат о ш 
новенно предвестниками бури. Нам грозит другая 011 1 
ность,- надо ждать урагана. 

Ричард не ошибся. Ураган, казалось, только дО>I 11 
дался этого сигнала, чтобы разразиться с новой си 10111 
Резкий ветер через несколько минут сменился страшн 
шей тропической бурей. К вою ветра примешива JJI Н', 
громкие крики птиц и животных. Гром то и дело гр 11 
тал в небесах. 

Пассажиры галатеи были в crpaxe. Больше всего бо 
лись они, чтобы ураганом не ~:орваJю их судно и не сп 
ло его туда, где со страшною силою клокотали волrш 

. ; Не напрасны были их опасения. Гилатея была прн11 
зана к дереву из породы которая по самой своей приром 
вообще не способна оказывать сильное соnротивлен11 
Хрупкие ветви его не в силах были сдерживать тяж 11 
галатеи и начали ломаться одна за другой. Все про н • 11 
шло так быстро, что раньше, чем они попытались np11 
крепить галатею к самому стволу, лопнуJ•а послед11 1111 

веревка. 

В ту же минуту невидимая сила отбросила галат 111 
назад, и лодка, как щепка, беспомощно стала нocJJTIJ '11 
по волнам. Бросить якорь нечего было и думать, да 11р 1 
таком волнении он едва ли бы и выдержал. 

Оставалось одно- стараться идти в разрез BOJIIIII M1 

чтобы лодку не оnрокинуло, и притом, если удастся, Ll ' 

время ло ветру. Но и это было очень трудно при таi<ОМ 
урагане. 

Ветер дул порывами то с одной стороны, то с друг 
Лодка вследствие этого продвигалась вперед то нос м 
то кормой. Волны вздымались так высоко, что перекат1~ 
вались через галатею, заливая трюм водой .' 
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!Т :ttюнец, стало светать. На востоке загорелась заря, 
lpt Jl t:t•стница солнца. Это должно было бы до векоторой 
1 llt' tllt ободрить путешественников. Но грозные тучи 

l'lltC продолжали носиться по небу, и буря не пре
JIItщалась. 

1 :t.11атея была среди широкого водного пространств а . 
t 11свольно задавали себе вопросы: куда занесло их 
р1 ii) Может быть это озеро сообщается с Солимоесом 
н рсдством канала, по которому они пронеслись ночью, 

111 же лодка носится по тому же месту, где они ноче -

1 111 накануне? Но нет, это не похоже на вчерашнее, 
toi 'IIIT они все дальше и дальше углубляются в гапо. 

ll;tpyг индеец оживился и пытливо устремил свои 
"Р iшс г лаза вперед. Затем он взобрался на мачту. За 

1111 1 нолезла обезьяна, передразнивая каждый его жест. 
- Что случилось? Что вы там увидали, Мэндей?

llllt'JI ~>~~llaлиcь крики снизу. 

·- Земля! -лаконически отвечал индеец. 
- Земля! -как эхо повторил целый досяток радост

l н.t. голосов. 

- Может быть это и не твердая земля; может быть 
10 только верхушки густого леса, вроде того, в который 
11.1 пытались проникнуть вчера. Чтобы это ни было, хо-

11111 , оно сливается с линией неба, и мы идем прямо на 
11 ч·о . Ветер несет нас туда. 

- Слава Богу!- вскричал Треванио.- Все лучше, 
' м носиться по этому бесконечному озеру. Если попа
н•м в леса, то по крайней мере не потонем. Дети, благо-
1 1р 1пе Бога! 

Руль был потерян еще ночью, во время урагана, и те
н• рl, r·алатея нсслась по воле ветра к тому месту, где 

t 111др уку видел лес. Скоро он стал виден всем, и мэнд-
1'\ liY мог спуститься с мачты, так как в его указаниях не 
•t.tJIO уже надобности. 

В се радовались, что галатея скоро будет иметь на
' 1li iiOe убежище, где, конечно, удастся исправить все 
1111 11ре1кдения, причиненные ураганом. 

В:tруг впереди показалось громадное дерево. Оно одн-
111110 стояло в воде, приблизительно на четверть мили 
111'ред и от затоп.~енного леса, и как раз на дороге, по 

ttto poй под напором ветра стремительно неслась гала

• )1. 

• то была сапукайя, точно такая же, на которой им 
ljlll lll.~ocь ночевать n первую ночь. Несмотря на высокий 
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111111 111. воды, вершина сапукайи по крайней мере на 
• IIJ деся ть футов возв ышалась над ее поверхностью; 
• lllt'C a!I ЫIЬIЙ CTBOJI разделялея надвое , И ИЗ !ЮДЫ ПОДНI\· 
1 lllt' l• двt: громадные ветви,- целое дерево каждая. 

lt 1'1' 110 стояло на дороге точно ворота, через которые 
"''' на была пройти галатея, чтобы достигнуть безопас-

1•1 о убежища в лесу , где не были бы уже опасны ни бу ря , 
1 11 .щымавшиеся волны и где, кроме того, можно было 

11 11 аii ти нужный материал для ремонта. 
1 а.'l атея прямо, как стрела, неслась к са пукайе, точно 

111 1 (•ыл а указана ей nеретом самой судьбы. При прибли
' 11 1111 к дереву волна приподняла лодку на свой кипучий 

111 • нь и с такой силой бросила ее вперед, что киль 
111 (IШ застрял в развилинке между двумя ветвями ги

ш 1 ской сапукайи . 
- Сла ва Богу! - вскричал Треванио.- Теперь мы 

lllt' ны! Сла ва Богу, наконец-то мы можем не бояться 
р11 . С корее привязывайте nокрепче галатею к ветвям! 
111у кайя выдержнт какой угодно ураган. 
1 !о-видимому Треванно был nра в, думая таким обра

ом . Гига нтские ветви сапукайн плотно обхватывали га
' 11 •ю , и она точно стояла на подnорках в доке. 

l3ce бросились исполнять приказание хозяина. Дро
lщнми еще от страха руками стали они привязывать 

о нх сторон к стволам гаJtатею, работая с лиxopaдoч
lllli носпешностыо . 

1 Jo канаты не были еще закреплены надлежащим об-
1' 1 юм, как р аздался стр а шный треск. Все, не исключая 
11 1 тдруку, испуганно вскрикнули. В ту же минуту лодка 
11t1 111 атн улась и ра здел и л ась на две части. 

13 момент уда р а о сапукайю киль галатеи перело-
111.1 я ,- это и послужило основной причиной крушения; 
н н1льное сделал и волны, попеременно поднимавшие 

11 рху то килевую, то носовую часть додки. 

1 lесколько секунд обе отломившиеся части точно ви
' Jlll в воздухе, держась на веревках, J<оторыми усnели 

ttр tt крепить лодку к дереву; потом все это с треском рух -

11 Jl в пенящуюся воду. 

llo еще раньше, чем обрушилась галатея, все уже 
•110 ились в воду . Умевшие плавать помогли неумевшим, 
1 ,. оро пассажиры сидели на ветвях сапукайи, из-за кo
ttt p i1 они потерпели крушение. 

Только одному ирландцу не особенно посчастливи-
111'1>: подброшенный волной, он хотя и успел схватиться 
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рукой за нижнюю ветвь дерева, но та согнулась под 1'"· 
жестью его тела, и бедняга снова очутился в воде. ПJIOXII 
пришлось бы ему- он не умел плавать- если бы не 1111 

мощь мэндруку, который в ту же минуту бросился за """' 
и спас его от верной смерти. 

Но и здесь, на ветвях, потерпевшие крушение не моr· 
.ли считать себя в полной безопасности. Буря, хотя и щ• ,. 
прежней силой, все еще продолжалась. Ветви со стоном 
гнулись книзу, угрожая сбросить того или другого в KJIII 

кочущую бездну. Громадные ореховые сумки отрывалисt., 
и град крупных орехов сыпался на головы сидевшщ 

внизу. 

Негру досталось при этом больше всех, но это к сча 
стью, потому что едва ли чей-нибудь другой череп бшr 
бы в состоянии выдержать подобный удар. Околоплод· 
ник отскочил от его головы, покрытой целой шапкой кур 
чавых волос, не причинив ни малейшего вреда. Мозэ хо·rн 
и вскрикнул, но вовсе не от боли, а от испуга. 

Случай с негром еще больше заставил их дрожать :~а 
свое существование. Каждый думал толь!\О о том, как (ir~ 
ему удержаться на занятой позиции и успеть вовремн 
избежать грозящих со всех сторон опасностей. 

Но скоро положение потерпевших крушение резко 
изменилось к лучшему. Тропические бури как неожидаll· 
но ураганом налетают, так же быстро и уходят. И только 
по тому, что успела натворить она в этот короткий про· 
межуток времени, можно угадать, что под этими безо() 
лачными небесами только что бvшевала стихия. 

Спустя немного времени посЛе приключения с негром, 
буря стала заметно стихать. В полдень солнце уже ярко 
сияло в безмятежно-голубом небе. Дул легкий ветерок, 
слегка рябивший поверхность успокоившегося гало, 110 
которому уже не носились бешеные ваJiы. 

Такая перемена погоды не замедлила оказать самое 
благоприятное вJiияние на состояние духа измученных 
путешественников, которые ликовали как дети. Им не грu· 
знJiа теперь непосредственно никакая опасность, и пocJte 

первых излияний радости они стали совещаться о том, 
как бы найти на сJiучай повторения грозы другое, более 
надежное убежище, где бы они могли расположиться по· 
удобнее, чем на ветвях сапукайи. 

Кругом, наскоJiько хватал глаз, не быJiо видно ничего 
кроме воды, и тоJiько с одной стороны этот однообразныn 
вид нарушался группой деревьев, которые каз·ались опуш· 
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' ' 1 тянувшегоея за ними лееа. По всей вероятности, это 
'1·1 1 :! a TOII J I~I ный лес и может быть тот самый, где они 
щю приютились перед грозой. По крайней мере вид-

11 · ICH этот лес в том именно направлении . 
... е i'1час же было решено перебраться с сапукайи в лес. 

llo добраться туда было не легко. Хотя онушJ<а этого 
lt' н еющего полуострова- а он очень был похож на по
о ·т рав - была не больше, как в четверти мили, но из 

111 1 \ , находившихся на сапукайе , проплыть эту четверть 
t ll ,ll l! были в состоянии только двое: мэндруку и Ричард 
1 р •ва нио. 

Ральф прекрасно умел Jiазить по горам, но плавал 
ll' ll' llb плохо; сестра его тоже не смогла бы проплыть чет-
111 рТI, мили, даже и при помощи Ричарда. 

Если бы еще было можно соорудить ПJIOT и перебрать-
н 11а нем,- но для ПJiота нужен прежде всего подходя 

Щ II i'l матернал. Ветви же сапука1"1и так сыры и вследствие 
11oro тяжелы, что устроенный из них плот, если на него 
11оместятся люди, наверное потонет. Нужно было приду-
11\ rь ка кой-нибудь другой способ. 
Можно было бы попытаться найти подходящий мате

р11ал , сухие ветви, а может быть, даже и целые бревна в 
1ом лесу. Но для этого нужно, чтобы кто-нибудь oтпpa
III I J i cя туда и понскал, а это опять-таки могут сделать 

111J1 ько Ричард и мэндруку. Оба они искусные пловцы, 
11 Il M не трудно будет доплыть до леса, а назад они вер-

11 тся на плоту и з аберут с собою всех остальных . 
Оба, не раздумы вая долго, бросились в воду 
Оставшиеся на дереве следили за отправившнмнся на 

р. i .!Вед ку товарищами до тех пор, пока те не исчезли в 

l t'III J затопленного леса. 

Нсвеселы были их мысли. Даже если Ричард и cтa
f!l·l ii мэндруку nостроят плот и отвезут их на нем в лес, 
110 11 е чно, они найдут более надежное прнстанище, чем на 
.lн укайе, то все-таки это будет ТОJiько временное при-

• 1 а нище и, может быть, даже вовсе ненадолго. Кто знает, 
1 .11< 1 1 е еще опасности могут грозить им там? А потом ведь 
110 за топJiенныii лес, и под ними будет не твердая земля, 
1 вода на цеJiые сорок футов. 

Так прошел целый час. Каждый молча думал свою 
1 ·му Толыю крики птиц или обезьян нарушали царив-
111 е безмолвие. На галатее было несколько обезьян paз
'III' IHЫX пород , но из них спаслись только две: маленькая 

орошенькая уистити и другая побольше из породы 
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atele- черная coaita. Все остальные потонули вместе 1' 

гаJJатеей. 
На галатее бы.1а также довольно большая коллекц1111 

редких птиц, собранных во время продолжительного ПJI/1 
вания по верхнему течению Амазонки. За некотор1~r 
экземпляры было заплачено очень дорого индейщ1м, 
обычным поставщикам такого рода товара. Одни из Hll.,, 
те, которые сидели в клетках, затонули вместе с лодкоll, 
других унесло ураганом. И только две уце.r1ели и cидeJIII 
теперь вместе со своими хозяевами на ветвях сапукайн 
Один из этих представителей царства пернатых был щ• 
ликолепный попугай, которых индейцы называют ararul111 
(шacrocerbus hyacinthius), а другой - маленький 110 
пуrайчнк. 

Этот попугайчик и уистити были любимцами РозитiJ, 
которая очень радовалась спасению своих друзей, Юlli 
она их называла. 

Почти час прошел уже со времени отправления nлoll· 
цов, а их все еще не было видно. Оставшиеся на сапукаll'' 
с беспокойством поглядывали в ту сторону, где они Ht' 

чезли. Два или три раза им даже показа.~ось, что они слы 
шат их голоса. 

Прошло еще около двух часов, и беспокойство смен11 
лось отчаянием. Неужели мало было времени Ричарду 
и мэндруку для того, чтобы осмотреть лес? Где же в та 
ком случае они, почему не возвращаются? Когда после;t· 
ний раз было слышно, как они перекликзлись межлу 
собой, n голосах их точно звучал страх,- они oткpЫJIII 
какую-то опасность. С тех пор не слышно уже н эт11х 
криков. Уж не случиJюсь ли с ними какое-нибудь несча· 
стье? Не погибли ли они? Но на эти вопросы никто не мщ· 
дать опредеJJенные ответы. 

Глава 4 

БРАЗИЛЬСКАЯ ЕХИДНА 

Голод и жажда принадлежат к таким физичесю1м 
страданиям, которые человек не в си.1ах бывает нногла 
побороть даже и н минуты самых сильных душевных BOJI 
нений. 

Потерпевшие крушение скоро начали чувспювать 11 
то и другое. Но у них здесь же под рукою было средство 
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1 III,'IIITb Не ТОЛЬКО ГОЛОД, НО И жажду,- СТОИЛО ТОЛЬКО 

ll•ljlll:l·l ь плодов с дерева сапук-айи. Ральф, по пpикaзa
lllllo отна, полез наверх, чтобы нарвать орехов, плодовые 
'I'MIШ с которыми, как это и бывает большею частью u 
11'1'11.\ !Ожной Америки, росли на концах ветвей. 

Ма:rьчик был смел и ловок и, как горец, отлично умел 
111 III'IЪ ... В одну минуту он был уже почти на самой вер
'1'1111\С сапукайи. Большой попугай сопровождал маль-
111Ка. сидя у него на голове. 

В;\руг птица беспокойно зашевелилась и затем начала 
I•PII'Jaть, точно чего-то испугавшись. Потом она взмах-
11\'.'1:1 крыJrьями и стала кружиться над деревом, испуская 
11• iliC жалобные крики. РаJrьф внимательно осмотрелся 
I•Р~том, но не увидел ничего такого, что могло бы объяс-
11111'1•, чего так испугался попугай. 

1\р11кам араса стал вторить маленький попугайчик, 
1,ото1н,rй казался так же, если еще не больше испуган
IIJ,IМ. Коаита и уистити, по-видимому, тоже понимали и 
рн:t:\е.lяли страх своих пернатых товарищей: они робко 
III'K<I.ш защиты у людей от невидимого страшного врага. 

Ральф обратил внимание, что птицы кружились над 
'1111111 м и тем же местом и, на конец, открыл, что та к их 

Оt•сrюкоило. Кровь застыла у него в жилах, когда он yви
lt'.'l, какой враг угрожал им. Это была змея, обвившаяся 
11111<руг лианы, которая тянулась чуть не до самой вер· 
'ушrш дерева между двумя большими ветвями. Она была 
,III'.'IТО-коричневого цвета, почти такого же, как и сама 

111ана, и если бы не ее гладкая и блестящая кожа, ее 
'1ожно было бы принять также за Паразитное растение, 
11ро:1е той лианы, которую она обвивала. 

Вытянув шею, змея шевелила головой с разинутой 
1111стью, как бы приготовляясь схватить одну из птиц. 

Когда Ральф осмотрел змею, страх его прошел. Змей 
1111 видел не раз и привык не бояться их; к тому же змея, 
оfн111Вавшая лиану не казалась ему страшной еще и по 
I'IIOIIM сравнительно незначительным размерам. Прежде 
IH'CI'O нужно было заставить птиц отлететь от змеи. В том, 
•по они боялись её, не было никакого сомнения, но в то 
111с время их влекла к страшному пресмыкающемуся ка· 

111111-то невидимая сила,- вместо того чтобы бежать, они 
1'/IMII лезли на смерть. Змея еще больше вытягивала шею 
11 еще шире раскрывала пасть для приема несчастной 
IКt•ртвы. 

Маленький попугайчик совсем обезумел. Он кружился 
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около самой змеиной пасти, садился недалеко от нее 11 
лиану, потом опять вспархивал для того, чтобы чср 1 
минуту сесть еще ближе. 

Ральф стал взбираться вверх по дереву, чтобы сх1111 
тить попугайчика руJ<ою и спасти его от верной гибeJJIJ , 
как вдруг снизу раздался громкнй тревожный крик. - о 
кричал негр Мозэ. .. 

- Ради Господа, Ральф, не делайте этого! Мает 1' 
Ральф! Не лезьте дальше! .. - кричал негр:- Не прнбл11 
жайтесь к ним! Вы разве не знаете, Каi<ая это змея? Э10 
ярарака! · 

- Ярарака?- машинально повторил за ним молод n 
человек. 

- Да! Да! Самая ядовитая из всех змей Амазонк11 , 
Спускайтесь, мастер, спускайтесь скорей! 

Осталы.1ые пока молча слушали то, что говорил негр; 
но когда гiоследний объявил, что на сапукайе находит 11 
ярарака, Треванио в сопровождении Тома направился 1 

тому месту, где был Ральф . Внизу осталась только од11 t1 
Розита, удобно устроившаяся в развилине, где для н 
было выбрано место отцом. 

Взглянув на змею, Треванио убедился, что негр ска 
зал правду,- это действнтельно была ярарака, ·одна 11.1 

самых ядовитых змей, которую туземцы боятся· даж 
больше, чем ягуара и страшного якарс. Ее укус, каJ< го 
ворнл мэндруку, убивший на днях такую же змею, пpll · 
чнняет смерть через несколько секунд. 

Да и сам внешний вид ярараки при внимательном ос 
мотре был таков, что внушал невольный страх. Плоскан 
треугольной формы голова, тонкая длинная шея, за J<O· 
торой шло туловище толщнною почти в детсную pyJ<y, 
блестящие глаза и длпнный язьш, который она высунула 
из раскрытой пасти, придавали ей отвратительный внд. 
Длнною она была около шести футов, что конечно 11 

могло идти и в сравнение с величиной других змей IОж· 
ной Америки. Ральф только поэтому и не счел ее опа 
ной. 

Никто не знал, что делать. Оружия ни у кого не бы · 
ло,- оно все потонуло вместе с галатеей. Ральф, когда 
ему объяснили, какой он подвергается опасности, оста · 
ваясь возле змеи, быстро спустился вниз. 

До сих пор змея оставалась все в том же положени11, 
повертывая только голову на тонкой длинной шее,- 11 

этом не было еще ничего опасного для людей, так кан 
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плотоядная пасть ее раскрывалась не на н их. Но nдр 1 
она зашевелилась всем туловищем, расnр авляя бл '1' 111 
щие кольца чешуи по Jiиане . 

- Господи! Чудовище спускается с дерева! - в I< !Ш 
чал Треванно. 

Едва только слова эти сорвались с уст зoлoтoпpOMI •II II 
ленника, как он увидел, что змея ползет по лиа не , >111 

лая, очевидно, перебраться на ветвь, чтобы сползти 011 11 
по дереву. И в самом деле, с этой ветки она перебрамн 
на другую и по ней стала спусJ<аться вниз к развил111 11 
как раз к тому месту, где была Розита. 

Все посnешили очистить дорогу страшному пресм1 .1 
J< ающемуся и перебралнсь на боковые nетви. 

Вдруг раздался отчаянный воnль с ветви, где 1 ~ 1 
Треванио. 

- Господи! Розита погибла! 
Услышав восклицание отца, Рознта вскочила на 11 111 

11 тревожно стала озираться кругом. В ту же минуту 11 1 
увидела змею, которая· медленно спускалась к развили11 • 

Положевне Розиты было действительно в высшей 't'l ' 

пени оnасно. Змея перебралась с ветки на Jiи ану 11 11 о 
ней скользила теперь к тому месту, где стояла девоч1 11 
Розита была у нее на дороге и пресмыкающеесн не м 1 
ло, если бы даже и захотело, обойти ее. Прошла Щt• 
каJ<ая-нибудь минута, и змея была уже не больше ка1< 11 
десяти футах над головой ребенка. 

Золотопромышленник стал сnускаться вниз, чтобы I< 1 
ким бы то ни было образом защитить свое дитя от зм 11 
Но Мозэ остановил его: 

- Не надо, господин, не надо!- кричал негр .- Y>lt 
поздно, вы не усnеете добраться вовремя. Розита, Пjl •l 
гайте скорее в воду! Прыгайте, маленькая Розита! Стн 
рый Мозэ здесь, он вас вытащит! 

Вслед за этим, как бы прнглашая Розиту следова '1 l1 
его примеру, негр сложнл над головой руки и бросился 1 
ветки в воду, которая с шумом поглотила его. 

Розита была девочка неглупая и к тому же доволы1 1 
смелая . Ввиду страшной опасности она не задумавшн '1 
последовала совету негра и в ту же минуту пры гнула 1 
ним в воду . Негр успел уже вынырнуть и nодхватил J\1' 
вочку на руки. 

Сnасая Розиту, Мозэ сам рисковал жизнью, так Klll 
плавал очень плохо. Но это только еще больше возвы u1 1 
ло его поступок. 
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l1o Мозэ плохой nло вец- знали вес, н потому опасе-
11 111 Розиту нисколько не ум е ньшил ись. Уйдя от змеи, 

11 1 с н ли ей uзобраться оnять на- дер ево ? Наконец, вoз
IIJI l'Ще и другой вопрос: насколько у далось ей спас

' l• от нападения змеи ? Ярарака, ка к это известно все м, 
IIIOI IIOC земноводное, и для нее нет ра з ницы, где на-

111111 \IЪ свою жертву- на зем л е или н воде; есл и она 

ll'i t•т, она может преследовать и х н в воде, и даже с 

1111' (юJiьшим успехом. 

11 воде как Розита, так и герой Мозэ будут в ее n~л-
111 1\.'lасти. Ярарака плавает как рыба, а Мозэ, который 

1 м не был в состоянии уйти от нее, должен будет еще 
10 же время nомогать Разите, которая совсем почти не 

11 · 1 а плавать. 

1 ревавиа с тревогой следил за ними, изыскивая спо
'' 1.1 сnасти их от грозящей оnасности. 

- Плыви вокруг дереuа!- закричал он вдруг нег-
1' Под ту большую ветвь! Том, Ральф! Скорей сюда, 
rн1р 1111те эту лиану и бросьте ее ко мне! Так ... хорошо! .• 
ot iiT3, взбирайся к нам по лиане! Ну, Мозэ, теnерь твоя 
'' рсдь ! Спасибо тебе, я никогда не забуду того, что ты 

11 Jla.'t сегодня для меня и для моей Розиты. 
] ~1Cit тем временем усnела уже ДОПОЛЗТИ ДО раЗВИЛИ· 

111 11, nробыв здесь несколько минут, nеребралась на со-
1 111 юю лиану, где снова принялась магнетизировать по-

1 1 :1i'I'IИKa. Бедная nтичка, вся дрожа от страха, со взъе
IН1111 сllными nерьямн все ближе и ближе nодлетала к 
• н· ' 11, наконец, как безумнаS! бросилась u ее разверстую 
1 11' 1 ь . 

Нрарака сжала челюсти, а затем, раскрыв их, noлo
IIIJi a на дерево задушенную nтнчку, собираясь nрогло-
11 11> се. Приготовления продолжались недолго: в несколь-
11 м инут обильно смоченный слюною попугайчик был уже 
llltiOлoв инy втянут в открытую пасть змеи. 

Мозэ пришло в голову воспользоваться этим момен
IIIМ 11 навсегда отделаться от страшного гада, утопив его 

111110. Быстро nеребрался он по ветвям и торопливо стал 
11ры uать лиану, на которой висела змея. Все nрисоедн· 

llll ' l llcь к нему и стали помогать. После долгих усилий 
1 1 11аконец удалось это, и лиана, а с ней и ярарака по-
11'1 л и в воду. Змея пошла ко дну, ио не больше как •te-
1 с минуту на поверхности rапо nоказался сначала ПJ-

1 а йчик, которого усnело выnустить пресмыкающеесн, 
1 111 ним и сама змея. 
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Радостные крики сменились другими, в которых • 11 
шалась и жалоба на неудачу и страх за будущее. Яplll ' 
ка, сверка,i глазами, быстро приближалась к canyt 11 
11 снова стала взбираться на нее по другой лиане. 

Что делать? Мозэ решил повторить тот же ман 1111 , 
торопливо стал обрывать и эту лиану. Змея снова оч , ,, 
л ась в воде и на этот раз не стала уже делать пont 111 1 

взобраться на дерево и направилась к лесу по тому ,, 
пути, по которому отправились Ричард и мэндруку. 

Наконец-то обитатели сапукайи могли успокоитьс11 н 
считать себя до известной степени в безопасности. 

Но, как тольi<О прошла тревога, голод и жажда Cll ( 1 
дали о себе з нать. Ральф опять взобрался на верш1111 
чтобы нарвать там орехов. Меньше чем в минуту он 11 1 
брал 11х целую дюжину; скорлупки осторожно раскр11 11 
и прежде всего зачерпнули ими водь1, чтобы утолить >1 1 
жду. Орехи оказались очень вкусными и питательным\! 
Обед вышел на славу, хотя и состоял из одного тoлt ,llt 
десерта. 

Теперь оставалось только ожидать возвращения J 11 
чарда и мэндруку, Отправившихея на поиски подхОJ111 

щего материала для постройки плота. Все взгляды быт 
направлены на мрачные волны, все сердца бились стр 1 
хом и надеждой. 

Глава 5 

БИТВА С ПТИЦАМ.,. 

Достигнув края затопленного леса, Ричард и мэндр у 
ку прежде всего ухватились за ближайшую ветку и 1111 
ней взобрались на дерево, чтобы отдохнуть после дoвOJII t 
но продолжнтельного плавания. 

Еще подплывая к лесу, они уже с уверенностью мorJII 
определить характер окружающей их местности. 

- Га по!- объявил мэндруJ<У, подплывая к блнжа 1 
шему дереву.- Здесь нет твердой землп, молодой го 1111 
дин,- добавил он, хватаясь за лиану:- Надо отдохну11, 
Я устал, да и вы тоже. Взбирайтесь за мной на веп 
Под намн не меньше как на десять сажен воды. Мэндру 
не ошибется . Он знает это по тем деревьям, I<Оторые зд 1'1 
растут. 

Я и не рассчитывал ни на что другое,- ответил мо 
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1toli Треванио, !Вбираясь по примеру старого индейца 
rtt t l\y,- плывя сюда, я надеялся, что нам, может быть, 
11 1 · н найти какое-нибудь плавучее дерево, чтобы дать 
юж1юсть переплыть на нем сюда остальным. Я и 

lll, ttrc знал, что, перебравшись сюда, мы все-таки оста-
111 \'t, бы в гапо. А как мы выберемся отсюда- я и при
' 1rr. даже не могу, да уверен, что и вы сами еще хо-

1111 • ttько не знаете, как это сделать! 
Мэндруку никогда не отчаивается, даже и в самой 

(ll'д ttнe rапо!- горделиво отвечал индеец. 
- Значит, вы надеетесь и думаете, что нам удастся 

• 1 р нть плот, на котором можно б у дет выбраться из 
шо ·~ 

- Нет,- отвечал индеец,- на это у меня нет никакой 
( жды,- мы слишком далеко от рукава великой реки. 

r t' r, мы не найдем ни одного плавучего дерева и поэ-
1 1у ttc можем сделать и плота. 

- Так зачем же мы пробиралнсь сюда? Вы же сами 
oii :IЛИ ЧТО ОТПраВЛЯеТеСЬ СТрОИТЬ ПЛОТ! 
- За этим не стоило бы и плыть сюда. Я никогда и 
р ассчитывал найти здесь деревьев для плота. У меня 
r·oe в голове. Я постараюсь найти способ персправить 

1 всех и без этого. Следуйте за мной, молодой госпо-
1111 . Надо дальше углубиться в гапо. Старый мэндруку 
r 11 , жет вам, как строят плот без деревьев. 

- Ладно!- отвечал молодой чеJiовек,- я буду де
' rru все, что вы мне укажете, хотя даже и представить 

r • не могу, что именно вы хотите делать. 
- А вот увидите, молодой хозяин,- продолжаJI мэн-

1' 1< )', снова пускаясь вплавь.- Плывите :~а мной и ста-
1' 1liтесь не отставать! Если я не ошибаюсь, у нас скоро 

( т материал для постройки плота или для чего-нибудь 
tp r·ого, что может заменить его. За мной! 
Мэндруку произнес еще несколько слов, но шум во

''·' от погружения в нее его могучего тела помешал мо· 
111 \ му человеку расслышать его слова. 

Р ttчард тоже бросился в воду и поплыл вслед за ин
•fщем. 

llуть их шел под :~еленым сводом такой густой расти
шrости что лучи тропического солнца почти не прони

' 111 сквозь нее. Индеец все время держался впереди, 
lllllll a следовал за ним. 

Вдруг индеец вскрикнул и затем, остановившись, ска
' 1 Ричарду: 
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- Вот оно! Вот то дерево, которое я искал! О! Да 11:1 
нем есть даже и силосы! Что же? Тем лучше,- они нам 
пригодятся. Тут и веревки и смо.11а,- все вместе. BeJIII 
кий дух nокровительствует нам, молодой хозяин! 

- Что все это значит? Чему вы так радуетесь?- · 
сnросил Ричард.- Я вижу большое дерево, nокрытоес11 
посами, как вы их называете. Только оно же ведь зеле1111 
11 nокрыто листьями. Дерево сырое, и я не думаю, чтоб1~ 
оно могло держаться на воде. Плота-то уж во всяком 
случае мы не можем из него устроить. Силосы, nравда 
могут nригодиться вместо веревок, но дерево, аамо no 
себе, нам никуда не годится, даже если бы у нас и быJI 
тоnор для того, чтобы его срубить. 

- Мэндруку не нужно ни тоnора, ни дерева. Ему 
нужно другое: ему нужен сок этого дерева и nотом с11 

посы. Бревен для nлота довольно и на саnукайе, и Ml~ 
можем набрать их сколько угодно, когда вернемся. 

- Вам нужен сок? Но зачем? 
- Посмотрите-ка получше на это дерево, молодоii 

господин: разве вы его не знаете? 
При этом вопросе молодой человек nовернулся к де· 

реву и стал внимательно его рассматривать. Все оно 
бьJJю обвешено, точно фестонами, различными nородам11 
nолзучих растений, почти закрывавших его вnлотную. Но 
после внимательного осмотра Ричард наконец узнал, ка
кое им поnа.11ось дерево. 

- Конечно,- отвечал он на волрос мэндруку,- те· 
лерь я его узнаю, это seriлga- дерево, из которого до· 
бывают каучук. Но что же хотите вы с ним делать·г Уж 
не собираетесь ли вы устроить резиновый nлот? 

- Там увидите, молодой господин, там увидите! 
С этими словами мэндруку стал взбираться на дере· 

во, лриглашая Ричарда последовать его примеру. 
Ричард посnешил повиноваться и, ухватившись за л11· 

ану, через минуту был уже на одноii из нижних ветвей. 
Дерево, на которое взобрались Ричард и мэндруку, 

было siphonia elastica, из семейства молачайных или, ина· 
че, каучуковое дерево Амазонки. Португальцы называ · 
ют его серинга, nод этим названием знал его и Ричард, 
не раз видевший сериигу у себя на родине, в Пара. 

Едва усnел Ричард взобраться на ветку, как воскли· 
цание его сnутника, взобравшегося почти на самую вер· 
шину дерева, заставило его поднять голову. 

Что там такое, Мэндей? 
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-- Кроме сока и сiшосов, я нашел еще кое-что и на 
l'lt';l, молодой хознин. 

- Это бы хорошо. А то, признаться, я сильно прого
IСЩаJJся. Орехи на сапукайе очень вкусны, это правда, 

1111 ими не наешься, и я бы с удовольствием съел теперь 
щроший кусок мяса или рыбы, а после, пожалуй, попро-
11111\НЛ бы и орехов. 

- Это ни то, ни другое,- возразил мэндруку,
I;Н'lЪ нет ни говядины, ни рыбы, хотя это, пожалуй, бу-
11'1' еще повкуснее. Я нашел птиц. 

Птицы? А какие это птицы? 
- Арасы- попугаи. 
- О! Попугаи! Но где же они? Поймали вы хоть 

111\IIOГO? 
- Сейчас!- отвечал мэндруку и, опустив свою руку 

10 11.1еча в пустоту, образовавшуюся в дупле дерева, вы
lllllliiЛ оттуда полуоперившегося птенца, величиною с хо-

11111110 откормленного цыпленка. 

- Э! Да там целое гнездо! Какие они жирные! Спа
' н(Jо вам, Мэндей! Мы и сами наедимся и кроме того cдe
llll'M хороший запас для остальных. Там, на сапукайе, 
tOJIIKJJO быть таJ\ же голодны, как и мы с вами, и нaвep

llf)l' будут в восторге от такой прибавки к обезьяньим 
1оршкам. 

Вытащенный индейцем птенец принялся кричать, хло
llан крыльями и стараясь вырваться. Крики его были 
1 а к громки и так пронзительны, что должны были быть 
.·.:11>1111НЬI по всему лесу. 

lla крики попугайчика отозвались остальные птенцы, 
, IIJ\свшие в дупле, и скоро поднялся целый птичий кон
щ:рт по крайней мере в двадцать голосов, что давало 
11шможность предполагать, что на дереве было не одно 
111сздо, а несколько. 

- О! о! да тут их целая сотня!- крикнул Ричард со 
··мехом.- Мы наберем этих маленьких толстеньких пти
'11'1\ столько, что нам хватит на целую неделю. 

Едва он успел произнести эти слова как в воздухе по
,·.'IЫitJался страшный шум. 

Он доносился, казалось, издалека; но не прошло и 
111'\'1\О.'Iькнх минут, как они раздались уже совсем близко 
111 мэндруку, забиравшегося все выше на дерево, в то 
11рt•мя как солнце почти совсем закрыли собою растопы
рt•ltные крылья штук двадцати больших птиц, кружив-
11111хся с громкимi1 тревожными криками над серингой. 
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Это прилетели родители молодых попугайчиков, во.t 
вращавшиеся в гнезда с ПОJtными зобами для свов, 

птенцов. Но ни индеец, ни его спутник и не думали, ''''' 
прибытие взрослых попугаев может грозить им каJ.;о/) 
либо опасностью,- покруж~;~тся-покружатся над гttl' 1 

дами старые арасы, да и полетят прочь, спасая-сь от Jlto 
дей. 

Но оказалось совсем напротив. Попугаи вдруг окр) 
жили двоих-людей И прИнялись бить их клювами, кpыJII, 
ями и когтями, оглашая воздух громкими криками, 1<1• 

торыми они как бы сзывали к себе на помощь попугаl'lt 
со всего леса. 

Первому досталось индейцу. Птицы напали на нrro 
с таким азартом, что мэндруку да.же выронил птенца, 11 
тот грузно шлепнулся в воду. Следом за ним бросила1·r, 
целая дюжина попугаев, которые хотя и не успели по11 

хватить его на лету, но зато обнаружили другого врага, 
и в ту же минуту напали на него. 

Хотя силЫ атакующих при этом и разделились, бот. 
шинство их все-таки воевало с индейцем. Но и Ричар11у 
далеко не легко было отбиваться от нападавших на нет 
попугаев, особенно если принять во внимание, что у него 
не было никакого оружия и что легкая одежда плохо за 
щищала его от ударов птичьих клювов. 

У мэндруку был короткий нож, 1ю в этом случае нож 
не мог nринести большой пользы. Короче говоря, в н<' 
сколько секунд оба компаньона были покрыты ранамн 

Молодой Треваяио решил, пока не поздно, спасатьсн 
бегством и .• ~ громким криком, чтобы привлечь вниман111' 
мэндруку, брасмлея в воду. 

Нападавшие на него попугаи присоединились к тrм, 
которые еражались с мэндруку, и вся ватага с новым11 
силами бросилась на. индейца, как на главного винов 
ника покушения на жизнь беззащитных птенцов. 

Мэндруку решил последовать примеру Ричарда 11, 

улучив удобную минуту, юiнулся в воду и скоро очу 
тился возле молодого человека. 

Оба они некоторое время плыли рядом; за ними т11 
нулась по воде красная струя,- это была кровь, обильно 
сочившаяся из их ран. 

Впрочем, им не было особенной надобности уплыва1· 1, 
от серинги, так как птицы не стали преследовать их. 

Довольные тем, что выпроводили дерзких похитнп• 
лей, обитатели дерева вернулись к своим гнездам осмот 
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реть причиненный им вред. Скоро на дереве водворнлш t. 
полнос спокойствие. Значит ни Ричарду, ни мэндруку щ· 
чего было более бояться нового нападения со cтoputtiA 
ПТИЦ. 

Но, очевидно, вовсе не это заставило мэндруку oc·r11 
навиться и оглядеться кругом. Без сомнения, ему пpИittJt•• 
в голову что·то другое, потому что вслед за тем он ofi·t, 
явил, что намерен вернуться к дереву. 

- Зачем?- спросил его молодой Треванио. 
- Во-первых, затем, зачем мы уже раз на него вз/\11· 

рались,- отвечал индеец,- а во-вторых, затем, что(н~ 
отомстить попугаям,- докончил он, гневно сверкая бот, 
шими глазами.- Мэндруку никому не позволит безнак11 
занно оскорблять себя,- не nростит он этого и птицам 
Он хочет отомстить им. Я не уйду из этого леса до п•х 
пор, nока не истреблю до nоследнего всех nоnугаев IIJIII 
не сгоню их с дерева всех, до самого маленького. 

- Как же вы это сделаете? 
- Плывите за мной и вы увидите. 
Говоря это индеец nовернул к груnпе деревьев, обра 

зовавших собою другую сторону зеленого свода. В два 
взмаха достиг он ближайшего дерева, оказавшегося м11 
мозой, и по лианам взобрался на него. Ричард молча по 
следовал за ним, все еще не nонимая, что именно ХОЧ(•·r 

делать тут индеец. 

- Это-то мне и нужно,- сказал мэндруку, вытаск11 
вая нож. 

Затем он срезал ножом ветку и сделал из нее дубин 
ку фута в два длиною, которую nередал Ричарду, а се()(• 
вырезал другую такую же. 

- Теперь, молодой хозяин,- сказал индеец,- мы об11 
вооружены и можем встуnить в битву с nопугаями. Как 
вы думаете, кто теперь победит? 

Затем он кинулся в воду и nоплы.11 к серинге; молодоn 
Треванио следовал за ним. Крепко держа в руках ду· 
бинки, взобрались они на дерево и безжалостно nринн· 
лись бить птиц. 
Исход битвы был вне всякого сомнения. С каждым уда· 

ром nадала nтица; уцелевшие nоnугаи nоспешили скрытt. 

ся в самую глубь леса. 
Мэндруку, верный своему обещанию, не остапил на 

дереве в живых ни одного птенца; одно за другим вtd 

таскивал он их нз гнезда и свертывал шеи. Затем сило· 
сом он связал их всех вместе и сложил в дуnло. 
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:Здесь они могут оставаться до нашего возвраще
t, 110тому что мы недолr·о nровозимся со своим де

' -Теnерь за работу! 
1 fl'tapд, не знавший, что именно задумал его сnутник, 

щщr r,ствовался тем, что смотрел на его работу. 
11 11деец от лож ил в сторону дубинку, которая произве
' al\oe оnустошение среди птиц, и снова вытащил нож 
111 IIOЯCa. 

1 r,rGpaв удобное место на стволе, он сделал в коре 
t t 1 J J, откуда в ту же минуту пошел белый густой сок. 

Сr1 я сбора сока у мэндруку было прнпасено два 

''' lf ,HIIЫIX горшка, взятых им с саnукайи. Один из них 
111 о ;1ал Ричарду и рассказал ему, как надо держать его 

111'1 1 азрезом, 1:1 сам разрезал кору в другом месте. 

коро обе скорлупы были nолны до краев густым и 
llt iii<IIM соком, похожим на хорошие сливки. 

Мэндруку сложил обе половинки и перевязал их на-
1'111 1\О сиnосами, хороший заnас которых решено было 

1 '' же взять с собою. 
11сnолнив все это, мэндруку объявил, что теперь мож

"" вернуться на <:аnукайю, где их с таким нетерnением 
11 111 tщались все остальные. 

Разделив добычу на две равные части, мэндруку бро-
1 1/ JI я в воду и nоnлыл впереди. 

Молодой кpeoJr невдалеке следовал за ним; через де
' 111> мину1 они y>J<.e выбрались из-под зеленого свода и 
1 rtrщел н прямо nеред собою солнце, освещавше~t своими 
t\ •tа ми блестящую nоверхность гапо. 

Глава 6 

СТРАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

Ричард уже поздравлял себя с тем, что они наконец
'" н ыбрались на простор и видят ясное солнышко, когда 
11 1pyr t·nутник его вздрогнул, nоднял голову над водой, 
1111 11 р нул лицо и, оглянувшись назад, издал тревожное 

111 1 ·кл ицание. 

Ричард также приподнялся над волнами и оглянулся 
11 1 ltlд , но ничего подозрительного не заметил. 

Чудовище!- вскрикнул мэндруку. 
Чудовище?- какое? где? 
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- Далuше, там, как раз OKO,iJO краев игарапе, oкoJio 
деревьев; туловище его не видно за ветвями. 

Молодой человек снова приподнялся над водою и CTIIJI 
смотреть туда, куда указывал ему мэндруку. 

- Ta'.i плывет что-то похожее на сухое бревно. А rю 
вашему, Мэндей, это- страшное чудовище? 

- Это самое страшное чудовище из тех, что живуr 
в гало. Оно может л рог лотить нас обоих, если тот.ко 
захочет, а оно всегда голодно и всегда хочет есть. Это 
jacara-nassu. Я слышал, как он опустился в воду; разнr 
вы не слышали? 

-Нет. 
- Смотрите! Великий дух! Он нас заметил и nлывет 

как раз сюда. 

Темнос тело, которое неuпытные г лаза Ричарда прн 
няли :~а сухое бревно, действительно направ.r1ялосu к ним. 
По волнам, разбегавшимен за плывшим пресмыкающим
ся, rулко раздавзлись удары длинного его хвоста, кото· 

рым оно ударяло сверху вниз по во.~нам, так как хвост 

для него- руль и весло в одно и то же время. 

- Jacara-nassu- ловторил мэндруку, как бы в по· 
яснение, что он говорит о чудовище амазонской реки, од 
ном из самых страшных и нснас:ытных алJiигаторов. 

Мэндруку не ошибся,- это дейс1вите.11ыю был якарс 
11 nритом один из круnнейших прсщ:тавителей этого ро· 
да: его ту.11овище видно было из воды на ueJIЫC семь яр· 

дав*. Раскрытая пасть его была так велика, что, каза· 
лось, в нее свободно мог помесrrп uCH любой из 1 ех, :н1 
кем чудовище спешило вдогонку. Время от времени якарt• 
закрывал nасть, щелкая челюстями, 11 затем снова рас 

крыв ал ее, точно готовясь схватить бег леuов. 
Бежать от якаре по воде нечего было и думать: вода 

для него- родная стихия. Яка ре nлавает не хуже само/\ 
быстрой рыбы. 

- Нам надо спасаться на деревьях,- крикнул индс· 
eu, как только убедился, что аллигатор nустился за ним11 
в nогоню. 

С этими словами мэндруку повернул в сторону и в не· 
сколько взмахов достиг ближайшего дерева. 

Ричард слепо повиновался совету своего более опыт· 
ного спутника и одновременно с ним подпJIЫЛ к тому же 

дереву. 

* Ярд- равен трем футам. 
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Еще минута -и 01111 уже сидели на нижних ветвю 
- Да защитнт нас великий дух!- проговорил ИIIJI• 

ец, смотря на аллигатора с дерева.- Я вижу по глазнм 
чудовища, что это людоед. 

И в самом деле, было чего испугаться даже и MЭIIII 
руку. Аллигатор действительно оказался громадной 111' 

ли•шны. Его алчные и свирепые глаза с жадностью бы:111 
устремлены на дерево, где нашли убежище беглецы. 

Трудно вообразить себе животное, более отвратитеJIIо 
ное по наружному виду, чем то, которое стерег л о в э·1 у 

минуту наших пловцов. Впрочем, во всей природе яiщ' 
рицы, а с ними вместе 11 змеи принадлежат к самым IIC 

приятным для глаза живым созданиям. 

Змея внушает чувство страха, но блеск ее кожи и 1щ 
ружный вид все-таки не так отвратительны для глаз, то•· 
да как все без исключения ящерицы могут нравиты:11 
только человеку с извращенным вкусом. Но из всех ящt•
риц крокодилы, аллигаторы и кайманы- самые отвра 
тительные, самые мерзкие создания. 

Первое время Ричард и мэндруку считали себя в по.:1 
ной безопасности, так как были уверены. что до тех пор, 
по1<а они будут сидеть на дереве, якаре, несмотря на то·1 
страх, который он внушал, пока они были на воде, llt' 
мог им нанести никакого вреда. 

Но они не мог ли вечно оставаться на дереве. Там, llil 
сапукайе, их возвращения ждут с нетерпением. 

Ричард предложил дать знать о себе громкими кр11 
ками, но мэндруку не согласился, во-первых, потому что 

крики их едва ли будут услышаны, а во-вторых, и пото 
му, что это могло бы только обеспокоить остальных. 

Оставалась единственная надежда, что якаре можс1 
быть надоест ждать, и он уберется в свое логовище. 

Но, говоря так, мэндруку далеко не рассчитывал 1111 
такой исход, а его озабоченный вид доказывал, что Иll 
деец вовсе и не рассчитывает на то, что якаре скоро y6t• 
рется. 

Поведение я1<аре казалось очень подозрительным стn 
рому мэндруку. 

- Вы думаете, что он не уйдет отсюда скоро?- cnpo 
снл индейца его спутник. 

- Я очень боюсь этого, молодой хозяин. Он можt'l 
продержать нас здесь целые часы, может быть даже JICI 
тех пор, пока зайдет солнце. 

- Это было бы очень скверно. Там будут о нас бrt' 
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/IIII,()IJТьcя . Не придумаете ли вы, К<!К отделаться от него?· 
- Пока ничего. Надо терпеть, молодой хозяин. 
- Но ведь это ужасно! Мы здесь точно 1:1 осаде!-

II I.I JI KO вскричал молодой креол.- Нам осталось проплыть 
1 с r·o несколько сот ярдов для того, чтобы присоеди нить· 

1 1 нашим, и мы не можем сделать этого по милости 
рщюжадного якаре! 

- Ах, прокл ятая гадина! Мне J<ажется, что чудовище 
I•VJ( •т долго держать нас в осаде. Прехитрая тварь! Он 
11111 рное нас видел! 

- Да неужел и аллигаторы так умны? А мне почему-
111 1\азалось, что они совсем не обладают разумом. 

- Кто это вам сказал? Вы жестоко ошибаетес ь, мo-
II I(O Й хозяин. Вы разве не ::~ наете, что якаре иногда по 

111 JIЫM неделям подкарауливают жертву и кончают 1 ем, 

•110 все-таки хватают ее. Посмотрите-ка на него! Я уве 
111 11 теперь, что он нас не толы<о видел, но даже сл ышал 
111111111 голоса. 

Так прошел час, а за ним и другой. Положение ста· 
1111\ II.'Юсь несrерпимым. · 

- Что нам делать? Как избавитьсн от него?- шепо
rом спросил молодой человек индейца, волновавшегося 
111' менее его. 

- Остается одно: пробраться по вершинам деревьев 
11 1 ту сторону. Если нам удастся укрыться от его взгля 
1011, мы сnасены. Мэндруку зол сам на себя за то, что 

111' подумал об этом раньше. Он должен был знать, что 
11 ор е не скоро покидает место, где его ждет добыча. 

10т р ите, что я буду делать, и поступайте совершенно 

1 11< же. 

- Отлично , м эндруi<у,- также шепотом отвечал Ри
'1 1рд : - я буду во всем nодражать вам! 

Пр и шедшая индейцу в голову мысль путешествовать 
1111 деревьям на первый взгляд могла показаться бeзyм 

tlll li и совершенно неисполнимой. Но кто хоть раз пoбы 
ll tJI в Jt ecax IОжной Америки, тот подобное предлож·~ние 
ltщ•ч tпал бы самой обыкновенной вещью,- как нечто не 
II I J IЫ<O нормальное, но и необходимое. В некоторых ме· 

1 1 п утешествовать таким образом даже легче, чем идти 
111 1 'Jемле В лесах долины Амазонки иногда на простран-

111 цел ых миль деревья растут до такой степени густо 
11 1 0 к переnлетены лианами и другими ползучими рас· 

1 ' llltями, что на известной высоте над землею образуется 
11t 'IГО вроде зеленого nомоста . В лесу nод этой зеленоi1 
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листвой царит вечный мрак, куда никогда не проникают 
солнечные лучи. 

Наверху среди этой роскошной растительности живут 
птицы, животные и насекомые, которых никогда и не 

увидеть странствующими по земле. Поэтому·то индейцу 
и его спутнику вовсе не трудно было перебираться по 
ветвям затопленного леса. Здесь было даже безопаснее, 
чем в обыкновенном лесу, где пространство между вет· 
вями не переплетено густою сетью· лиан. Неверный шаг 
вперед, самое большое повлек бы за собою падение в 
гапо и недолгое купание о воде. 

Вот почему мэндруку смело приступил к исполнению 
задуманного плана. Он только жалел, что не догадался 
поступить таким образом гораздо раньше. 

Но из этого вовсе не следовало, что путешествие по 
ветвям будет идти очень быстро. Успех его зависел от 
многих причин. Прежде всего, конечно, играла роль гу· 
стота лиан и других паразитов, Протянувшихея между 

ветвями. Но к счастью эта часть затопленного леса была 
покрыта роскошной растительностью. 

Индеец еще раз внимательно осмотрел предстоящую 
им дорогу и убедился, что им будет не особенно трудно 
перебраться на ту сторону, где видне.лась вода. Уверен· 
ный в успехе, он смело направился вперед, знаком при· 
глашая Ричарда следовать его примеру. Юноша пови· 
новалея и молча двинулся за своим проводником. 

Они преi<расно знали, что аллигатору вовсе не трудно 
было бы следовать за ними по воде, тем более, что им 
самим на каждом шагу приходилось преодолевать раз· 

личные препятствия. Не раз они, держась на одfiИХ руках, 
перебирались с одной ветки на другую и даже делали 
прыжки в воздухе. Местами паразиты совсем загоражи· 
вали дорогу, и для того чтобы пробраться вперед, при· 
ходилось делать большие обходы. Много времени упот· 
ребили они на воздушное путешествие, хотя от воды их 
отделяло не более двухсот ярдов. Наконец, почти через 
два часа, они измученные добрзлись до опушки затоп· 
ленного леса; дальше шло свободное водное простран· 
ство. 

Вдали виднелась освещенная солнечными лучами 
сапукая, а на ней- те, к которым они стремились всей 
душой. Даже обычно серьезное лицо индейца- и то оза· 
рилось чем-то вроде улыбки при виде этой радостноЛ 
картины. '· 
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ll'lapд, казалось, считал их взглядом- как бы для 
1111, •1тобы убедиться, что они все целы. 

1\ .юбравшись повыше, Ричард хотел было крикнуть, 
110 1.1 дать знать о себе ожидающим их друзьям, но 
1щруку знаком остановил его. 

Почему нельзя, Мэндей? 
Ни одного сл6ва, молодой хозяин. Мы еще не вы

'1' I J i нcь из лесу. Якаре может нас услышать. 
Не может быть! Мы ведь оставили его так далеко 

II 'I O игарале. 

А вместе с тем это верно. А знаете вы, где он те
рt. ·? Кто знает, не сторожит ли он нас и сейчас. 
1 оrюря так индеец оглянулся назад; молодой человек 

H'JI ;Jл то же. 

1 ! о-видимому, бояться было нечего. Опасение мэнд-
1 у не имело оснований. Все было безмолвно под тенью 
IH в 1,ев. Так же тихо было и на елокойной глади гало. 

- Мне кажется, что мы его обманули. Что вы ска
' 1 ' на это, старый товарищ? 

- Мне тоже так кажется,- отвечал индеец.- Мэнд-
1 у ничего не слышит, ни звука. Без сомнения, якаре 
ще сторожит у игарале. 

Чего же нам еще здесь ждать? Уже м но го часов 
1р0111 .10 с тех лор, как мы покинули сапукайю. Дядя н 

,, остальные наверное выходят из себя от бесло койст-
1 Хотя нам и отлично видно их отсюда, я вс е-т а 1ш ду -
11 >, что они нас не видят, потому что иначе они сами 

ц нас окликнули. 

Мэндруку еще раз внимательно осмотрел воду, отыс-
11111 н на ней следы якаре и, наконец, видимо услокоен-
1 1, сказал: 

- Я думаю, что мы можем рискнуть отправиться 
i\tt ;Jc же. 
Молодой Треванио только этого и ждал и в ту же 

111t уту бросился в воду и поnлыл к салукайе. Индеец 
11 .н·довал за ним. 

! ~дв а коснулись они воды, как до слуха их донеслось 
tостное восклицание, потрясшее все гало. То слыша-

111 11 крики их друзей, которые наконец заметили их с 
ну l\айи. Ободренные их приветственными криками, 
llll ltЬI стремились вперед, желая как можно скорее до

' 11 1.ся до салукайи. 
1 11•1ард и не думал уже больше оглядываться назад. 

111 (' мотрел вперед, заранее наслаждаясь всеобщей ра-
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достью, когда мэндруку объявит, что нашел способ пt'lll' 
править всех в лес. А если удастся им добраться до JН'I''' 
то, кто знает, может там найдется способ и выбратJ,J'If 
из гапо. Но мэндруку вовсе не смотрел вперед. Его ГJIII 11 

и уши всецело были заняты тем, что делается позади 11~ 
Несмотря на наружное спокойствие гапо, старый инл<·t•н 
видимо чего·то боялся. 

Пловцы переплыли уже почти половину водного "1'" 
странства, отделявшего одинокую сапукайю от затоп.rн·11 
нога леса. Все это время индеец держа.~ся позади Р11 
чарда, точно для того, чтобы иметь возможность без 1111 

мехи делать свои наблюдения. 
Якаре не было видно, и подозрительность мэндруl•l 

начинала проходить, и даже являлась уверенность, 11'111 
они благополучно доберутся до сапукайи. По всей ВС'ро 
ятности, аллигатор все еще продолжал сторожить их 01ю 

ло игарапе 11 не знал, что они давным-давно ушли y>lil' 
оттуда. Решив таким образом занимавший его вопрщ, 
индеец поплыл рядом с молодым человеком, и оба, 11• 
видя причины особенно спешить, стали медленнее под1111 
гаться вперед. 

Но другие глаза, к счастью, осматривали вместо 1111~ 
обширное водное пространство, и в ту минуту, KO!'JIII 
пловцы менее всего этого ожидали, раздавшийся на t'll 

пукайе крик ужаса известил их об опасности. Еще 111' 

сколько секунд- н их нагнал бы я каре, который, "'"' 
этого н боялся индеец, бросился за ними вдогонку. 

Пловцы удвоили усилия и в ту самую минуту, KOI'JIII 

якаре уже догонял их, подплыли к дереву. Нескол1.11·' 
рук протянулось помочь им взобраться на б.1нжайШ111• 
ветви. Они были наконец в безопасности. 

Якаре с разинутой пастью, с налитыми l<ровью ГJI/1 
зами, тяжело дыша, подплыл как раз к тому месту, гм 

сидели взобравшиеся на дерево мэндруку и Ричард. 
Увидев, что добыча вторично от него ускользнула, IIJI 

лигатор пришел в страшную ярость. Он хлестал по BOJII' 

хвостом и испускал звуки, похожие на мычание бык11 
или на лай дога. 

Теперь все могли отлично видеть страшное чудовнщr 
Солнечные лучи освещали всю его отвратительную ф1t 
гуру. Туловище его длиной в восемь ярдов, пропорщю 
нальной толщины, в середине было не менее девяти футоп 
в обхвате; ромбоидальные выпуклости, возвышавшиеl'll 
над спиной заостренными пирамидами, были около c<'Mit 
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••1i\м ов вышины. Неудивительно, что вид якаре вызвал 
lfiiK испуга у маленькой Розиты и заставил всех испы-
111• 'IYBCTBO ЖИВОГО ужаса. 

начала все очень боялись, как бы страшное пресмы-
11 Jщееся не взобралось на дерево, но потом убедились, 

111 :но для него невозможно . Опасения эти обы1снялисr> 
1 1, •по вначале якаре действительно делал попытки в 

lOM роде, сдирать кору своей зубастой мордой и даже 
tiробовал обхватить ствол своими I<Ороткимн лапами, по-
11,1\1 1МИ на человеческие руки. 

Мэндруку успокоил всех, сказав, что якаре может 
t•ц• новаться сколько ему угодно, но ему никогда не взо

• р;i п,ся на дерево. Это ему не по силам,- они могут 
'111 г ать себя здесь в безопасности. Но я каре, по-видимо
~~·. не отказался от надежды полакомиться кем-либо из 
11 t вших на дереве, потому и не думал уходить, а при
' ' 'IC H плавать вокруг дерева неправильными кругами, не 

'" р ст авая пялить глаза на людей. 
Спустя некоторое времн все так привыкли к а.1лига-

, 11р у, что перестали даже следить за движениями •Iyдo

llllta и только изредка на него взглядывали. В его нe
IJIIISIТ HO:vt присутствии не было непосредственной oпacнo

tt ll, а их занимали мысли гораздо большей важности. 
ни ведь не могли всю свою жизнь оставаться на са

' 1 а i'!e, и хотя они были далеко не уверены относительно 
11110, что ждет их в лесу, куда они стремились, но все с 
lt'l • рпением ожидали возможности туда переправиться. 

ll1i\дyт ли они там затопленный лес или сухую землю? 
\ ндруку говорил, что там такое же гало, как и здесь, 
lt' стоит сапукайя. 
В о всяком случае надо было добраться до леса, по

" 1 у что там не могло быть хуже, чем на этом одиноком 
1 рt• ве. 

Мэндей обещал устроить так, что им можно будет 
1 1 особенного труда перебраться через воду, но как? 
101'0 никто из них еще не знал. Но мэндруку был не 
11 oii человек, чтобы обещать то, что он не мог испол-

11111> . Он доказал им, на что способен индеец. 
Наже и во время последнего бегства от якаре мэнд-

1 не забыл про собранный им с серинги сок и про 
IIIOC I,I, которые должны были заменить собою веревки. 

l 'оршочек висел у него на шее, а сипосы были обмо-
1111>1 нокруг пояса. 

11 вот rеперь, принимаясь за работу, индеец прежде 
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всего позаботился набрать как можно больше «обез1.1111 1 
их горшков», которые можно было нарвать тут >IH 11 
сапукайе. С помощью Ральфа и Ричарда он выну JI 
них плоды, затем сложил обе половинки скорлупы 11 

сто спая облил жидкой каучуковой массой. 
Присутствовавшие с интересом следил и за его pn 11 

той, хотя еще и н е понимали, что из этого выйдет. 11 
r<mочение составлял однн только Ричард, которого M'll l 
руку посвятил в тайну . Но это недоумение продолжаm1 
недолго, и все понял11 в чем дело, когда увидел и, 1 1 

индеец связывал сипосами пустые скорлупы штук11 11 
три или по четыре. Два таких пучка был11 связаны 111 
сте силосом фута в три длиною, чтоб ы «обезьяньи гор1 11 
ки», поддерживая тело на воде, не мешаJIИ пл авать. 

- Плавательные пояса!- крикнул вдруг Ральф . 
Он не ошибся. Именно это Мэндей и хо1ел сдела 11 

Глава 7 

ВЕРХОМ НА ЯКАРЕ 

Мэндей сделал пять поясов, потому что хотя Мо 11 
умел плавать, что он доказал при спасении Розиты 111 
страшной ярараки, но у него не хватило бы сил про 
плыть, не отдыхая, отделявшее их от леса водное nptt 
странство. От сапукайи до леса было по !<райней Ml'l' 
четыреста ярдов,- а это не шутка даже и для хор011111 

пловцов, какими смело могли считаться Ра л ьф и м 11 ,1 
руку. 

Из семи живых существ, нашедших убежище на са11 
J<айс после крушен11я, двое умел и плавать. Попугай Mt•1 
перелететь через воду; уистити возьмет кто-нибудь 11 
плечи; что же J<асается коаиты, то о ее судьбе ocoбC III I' 
не задумывались. Она не пол ьзова JJ ась ничьим11 особ11t 
нымн симпатиями, хотя сама, Вiщимо, и благоволиJНt 
Тому, но тот как-то холодно принимал ласки четвер р 
кого приятеля. Словом , если бы коаита и проп ал а, о 111 
ни кто н горевать бы не стал. 

Хотя пояса и были готовы, но пускаться с их пoмol! l t l• 
немедленно в пл авание никто и не собира лся. Пр >1 1 
всего нужно было выждать, пока рези на, которой и1щ 11 
CKJieИ JI скорлуш<и, окончательно высохнет,- а на 

требовалось по крайней мере час времени : 
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а н сборы в путь не должны быть особенно долги
" С 1оило только покрепче подвязать пояса- и все бу-
1 СLСЛаНО. 

1 огда резина высохла, кое-кто предложил было нe
'(Ji l'IIIIO отправиться в путь. Но тут оказалось, что все 

1 11, 1\(ЮМе мэндруку, забыли про самое важное пpeпят
lllll l': это был якаре. 

Hliape все с тем же упорством продолжал плавать во
р 1' :tерева. Он так и не покидал своего поста, то рас
рщ тершись на воде как бревно, то медленно оnисывая 
1' 1'11 вокруг ствола, устремив глаза на потерnевших 

1' ш сние. Его алчные глаза смотрели так коварно, что 
otiB JJлocь даже nредположение, что он одарен необык-

' 11\t' нным для животного умом и даже понимает, для кa

tll цели nредназначались связанные вместе обезьяньи 
t lj)II II<И. 

1 ак бы там ни было, но якаре, по-видимому, твердо 
11 111 11.'1 не упустить случая nолакомиться чеJюве•Iьим мя-

1 1. Кинуться в воду в то время, когда это страшное 
11 10водное находилось здесь же на страже, значило бы 

1 tl< e, что кинуться ему прямо в nасть. Никто, конечно, 
11 хотел этого делать. 

1 / рошел еще час нетерnеливого ожидания, но яка ре 
11 думал уходить, продолжая кружиться вокруг cany

ti11I . 
ставалось nокориться и ждать. Чтобы по возмож-

11'1 11 незаметно скоротать время, начали разговаривать, 
· амо собою разумеется, темой разговора сделались 

1 11 1гаторы. 
Треванио задавал вопросы, на которые отвечал мэнд-

1 у . Он много путешествовал на своем веку, многое ви-
1 1 11 теnерь, пользуясь досугом, не nрочь был поделить
' t ;tругими и оnытом и своими познаниями. Но, кажет
'· :tучше всего он изучил аллигаторов, с которыми ему 
р аз nриходилось иметь дело. 

1 l 11деец уверял, что знает nять или шесть различных 
1 (О В якаре. Ему nриходилось видеть во время своих 

11 ш ествий несколько видов я каре, которые жили в 
1 110 м соседстве в одном и том же озере, в одной и той 
' р еке. Самый большой jacara-nassu, вот этот, что дер
'" 11х теnерь в осаде; за ним идет jacara-cetinga, или 
IЫ ii аллигатор. 
ll розвище «малый», пожалуй, будет не особенно под· 

'ш щнм, потому что взрослый он достигает четырех фу· 
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тов длины, а иногда и больше. Есть еще jacara·cururt, 1111 

тот никогда не бывает длиннее двух футов. Якаре-кур\11 
вообще мало известны; они водятся в небольших пpol•t 
ках. При наступлении еченте все якаре локидают реч11щ 
рукава и озера и наnравляются в гало, где и бродят 1111 
все время разлива. 

В нижних частях великого Солимоеса, где некотор1~1' 
из внутренних озер во время васанте лересыхают, за1'1 

рявшие там якаре зарываются в их и логружаютсs1 11 
сnячку. В этом виде остаются они в сухой и твердоА 
земле до тех лор, nока волны снова размягчат обращ 
вавшуюся nод ними кору, из которой они выходят е11111 
более отвратительными, чем nрежде. 

Яйца они кладут прямо на землю и засыпают 11\ 
сверху грудами сухих листьев и илом. Яйца jacara-nas~11 
величиною с большой I<окосовый орех, но овальной фо11 
мы. Скорлупа у них толстая и твердая; если пoтept''llo 
одно яйцо о другое, слышится треск. 

Якаре питаются главным образом рыбой; но это тoJII, 
ко nотому, что рыбы много и им легко удается ловнн 
ее. Но они не прочь полакомиться и мясом, и даже пр<•:• 
почитают его рыбе, хотя якаре не брезгуют ничем, '11•• 
бы ни попалось. Бросьте яка ре кость- он и ее проглот111 
в одну минуту. Если какой-нибудь кусок не проход111 
сразу в горло, аллигатор подбрасывает его кверху и JIO 

вит на лету. 

Часто у них происходят страшные битвы с ягуарам11 
Но даже и голодные ягуары боятся нападать на больш11~ 
аллигаторов и обыкновенно пожирают только молодю 
еще неокрепших якаре или же якаре-цетннга. 

Сами же якаре нападают на любое животное, кото 
рое встретится им на дороге. Между прочим, они oчrlll· 
любят мясо черепах и уничтожают их в громадном I<O 

личестве. Самцы якаре nоедают даже собственных дет•• 
нышей, когда возле них нет самки, которая обыкнове111111 
охраняет потомство пока они подрастут. Но всего бoJII, 
ше любят якаре собак. Заслышав в лесу собачий лnn, 
якаре немедленно отправляются на поиски животного 11 
при этом иногда довольно большое расстояние лроходм1 
по твердой земле. Говорят, что якаре глотают дa>lil' 
камни. 

Якаре плавают очень быстро и в этом отношении Mll 

гут соперничать даже с рыбами. Но, несмотря на э1·11, 
якаре вовсе не так опасны, и при известной ловкости llf 
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1 it.овольно легко скр ыться. Дело в том, что якаре, как 
olll \·:ta, очень неповоротл ив, и для того, чтобы схватить 

'!lol' ty, ему надо прямо налететь на нее или же сбить 
tюстом. У дары хвоста его ужасны : он может убить 

1 11а смерть с одного удара даже крупное животное. 
Sl t.;ape, как и все ал л игаторы, любят отдыхать на 

'111 це вдоль песчаных отмелей, на берегу рек. Там они 
;l н т иногда целыми групnами, прижав хвосты один к 

'1' 1 ому и раскрыв во всю ширину свои страшные пасти. 
tii JLa они отдыхают таким образом на берегу или рас

" 1 н·тавшись лежат с раскрытой пастью на воде, пти 
щ - журавли, ибисы и другие- садятся к ним на спину 

11 lf ;l голову. 

J ! о есть еще якаре-людоеды,- это самые опасные. 
11111 обычно держатся около селений и подкарауливают 

1110 торожных купальщиков. 

Долго еще рассказывал мэндруку, но затем вдруг 
1' IJ Y оборвал рассказ. Ему надоело ждать, пока якаре 
1 1л агорассудится позволить им плыть к лесу. И он oбъ
IIII JI , что если проклятый якаре не уберется еще через 
н· . он сумеет отделаться от него. Хотя с виду якаре и 
н звим, но н в его теле есть места, ранив куда, его 

t o;IШO даже убить: э1о горло, г лаза н впадины сразу 
щ•1ади глаз. На основании этого индеец и решился на
' н·ть на своего врага. 

Будь он лет на двадцать помоложе, он давным давно 
1 ' расправился с ним и не откладывал бы этого до 

'11.· пор. 

Но когда прошел и этот последний час, а якаре все 
11 родолжал еще караулить свои жертвы, индеец решил 

1 1\ 1вовать и привести в исполнение угрозу. Он вдруг 
1 1 оч ил на ноги, отбросил в сторону плаватеJ1ьные поя-
1, которые до того держал в руках, и, вытащив из cвo

IIJ tanga нож, крепко стиснул его в руке. 
- Что вы хотите делать, Мэндей?- спросил Трева-

110, не без некоторой тревоги наблюдая за действиями 
111 1 iiцa.- Уж не собира~тесь ли вы напасть на якаре? 
lltt /t y мaйтe, на что вы идете! Разве возможно вступать 

1 t lllюборство с этим чудовищем, не имея другого ору-
1111, кроме ножа. Не ходите, умоляю вас! Зачем риско-
111• жизнью, зная заранее, что удачи быть не может! 

- Я и не думаю идти на него с одним ножом,- воз-
1111 :1 мэндруку,- хотя я мог бы справиться с ним и TaJ<, 
1 11 ока убьешь его, якаре успеет нырнуть со мной ко 
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дну, а я вовсе не желаю такого купания. Нет! Я Иllll'lf 
отделаюсь от него и навсегда! Вот увидите! 

- Храбрый мой товарищ! Надо быть благоразумtШМ 
Подождем по крайней мере до утра. Кто знает, к ytp~ 
его, может, уже не будет здесь. 

- Хозяин! Мэндруку думает иначе. Этот яка ре- .r1111 
доед, и он не уйдет отсюда, пока не полакомится на11111~ 
мясом. Оставаться здесь- значит попасть к нему в 1\' 
бы. Мы если и не умрем от голода, то ослабеем до т:нюn 
степени, что один за другим свалимся с дерева в г:11ю 

- Подождем еще хоть эту ночь. 
- Нет, хозяин,- отвечал индеец,- ни одного ЧП\'111 

Мэндруку готов вам повиноваться во всем, но только 1111 
в этом. К тому же галатея разбилась-значит и 1111111 
договор кончен. Я свободен и могу делать со CII01•11 
жизнью, что хочу. Вы нас плохо знаете, хозяин! -нрн 
должал мэндруку, голос которого звучал в это вpt·MI4 

необыкновенно энергично.- Мое племя изгнало бы MCIIII 
из malocca, если бы я не отомстил якаре за эту обиду 
Или я или якаре, но один из нас должен умереть! 

Треванио принужден был уступить. 
Товарищи индейца скоро убедились, что нож был IН. 

тащен только для того, чтобы сделать орудие для бор1. 
бы. Индеец срезал сучковатую ветвь лианы Bauchinia 11 
придал ей форму дубинки; рукоятка была длиною ФY'III 
в два. В руках мэндруку, как уже убедился Ричард, ~·ro 
было грозное оружие, которым он к тому же умел дrn 
ствовать с необыкновенною ловкостью. Только каким Ж• 
образом нападет он с дубинкою в руках на аллигатор11, 
кожа которого непроницаема даже для пуль? 

Вложив нож в tanga и засунув дубинt<у за пояс, 1111 
деец спустился с верхних ветвей и пополз вдоль горизоll· 
тальиого ствола. С ловкостью обезьяны совершал индt·~·1t 
свое путешествие и через несколько секунд достиг ужР 

конца ветви. Здесь он стал качаться, не доставая ног11 
ми до воды всего фута на три. 

Яt<аре сейчас же обратил на это внимание. Ему ка:111 
лось, что этот человек должен непременно свалиться 11 

воду. Индеец, как бы желая ускорить развязку и пoбюtitl•' 
подманить чудовище, еломал несколько мелких вето•н·•• 

и бросил их в воду. 
Якаре жадно бросился к тому месту, куда упали вс·t 

ки. Этого только и ждал индеец. В одно мгновение бро 
сился он вниз и прыгнул на спину аллигатора. 
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Г :1ядя сверху, товарищи мэндруку видели, как инде· 
1, с11;!я верхом на якаре, запустил левую руку в глаз· 

111 впадину, а правою поднял дубин ку и принялся ей 
1 IOT IПb. по голове я каре. 

11 сл ышался треск . 
ll ндеец сnрыгнул в воду. 
Sl l\ ape с раздробленным черепом nовернулся кверху 

рю.\о м и noкaзaJJ свой живот желтовато-б~лого цвета. 

Е с.•ш он н не совсем был убит, то по меньшей мер , 
1 11 • рь уже он был впоJJне безопасен . 

1\огда победитель вернулся на дерево, его встретили 
• 1юм ом р укоплесканий, к которым Том присоединил свое 
1 tt•rорженное ирландское: «ура!» 

Та ким образом сrрашный якаре был наконец уничто
' 11 Вслед за тем труn его nодхватило теченне и скоро 
щ•сл о т ак далеко, что его не ста ло уже видно . 

ll o п утешественни1<И не ста л и дожидаться, nока скро-
11'11 11з гл аз убит ыи якаре. Они спешили J<ак можно ско-

1' 1' п еребраться в лес . Им страшно надоело сидеть на 
111 )"1\ айе А между тем не было ничего особенно nривле-
11 J1 ьного в cтoJII._, желанной nеремене. Судя по расск а
' 1 разведчиков, то место, к которому они направлял нсь , 

1·1 1 подобно тому, которое они так спеши и n окинуть, 
1 IНЛ нчалось от nоследнего тол ько величиной . Вся ра з-
111 11(11 заключалась толы<О в том, что там не одно. дерево 

•• Н'1 к их услугам, а цел ые тысячн . Но они оыли уве
Р 111.>1 . что куда бы они ни ушли, им будет все же .~учшс, 
1' 1 на одинокой сапу1<айе. 
Каждый из поясов был сделан с таким чисJюм nустых 

1 ор,1у пок, которое соответствовало тяжести тела того, 

11\t y И:\1 придется nользоваться. Таким образом дл:;~ 
1' 1 11 .фа н Розиты были изготовлены гораздо меньшн·~ 
lltHI · а, чем для остальных взрослых. Главное внимание, 

IIIIC 'IIIO, было обращено на Роз и ту. Индеец объявил, что 
' Pl'T ее nод свое особое покровительство. 

)смотрев внимательно окрестности сапукайи, чтобы 
11' ' \I JТ ься, что им ниоткуда не грозит опасность, они на

'" •ц решились тронуться в путь. 
1эндей nоплыл во главе отряда, Розита следовала 

11 раз за ним. Индеец поддерживал ее с помощью сн
'"' 11 . привязанного одним концом к его поясу, а другим 

1 :1 .•11ш ребенка. За ними плыл Треванио, немного по-
1 11.1u e Ральф с Ричардом, употребившим тот же способ, 
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t н индеец , чтобы иметь возможность в случае нужды 
1 1 Щl'ржнвать своего куз-ена. 

Мозэ и Том плыли последннмн . 
нстJпи поместилась на n леч а ~ у Ральф а; коаита за·. 

' 1 лась на спину Тому, который должен был примирить·. 
1 · этим, так как обезьяна и думать не хотела покннуть 
ro. Что же касается араса, то он снача ла было уселся 
t олову Мозэ, но когда тот е го прогнал, попугай пере· 
1 t •л з а ннмн через гаnо до леса . 

Глава 8 

ОЛЯТЬ НА ВОДЕ 

Следуя за мэндруку, пловцы достигли дерева, бл аго -
1 1/)Я соку котороrо им удалос ь нзг01'овить пл авательные 

111111 а. На нем было тихо, как в могиле. Не видно было 
111 дного живого араса . Уцелевшие после кроваВ'ого пo-

t lltщa птицы, если не навсегда, то во всяком случае нa

l lltГO лоiшнули каучуковое дерево. Убитые индейцем 
11 1 1rцы висели на ве-rви. 

Нечего было и думать подвигаться дальше, так как 
IIJII!Ue, казалось, уже готово было закатиться. Seringa 
1~ а точно сетью оnутана поJJЗучими растениями и мог

' t дать довольно удобное и даже безопасное убежище. 
1 rrя это было далеко не то что I<аюта на галатее, но все 

• • лучше, чем ночевать на сапуi<айе, где было поч'!'и не
' 11можно найти более или менее сносное ложе. 

нсевшие на ветке убитые nопуган обещали вку~н ый 
t 1111- все успели уже познаi<омиться с мясом поnугая 

11 оце нить его достоинства. Голод чувствовался так сил ь-
11 t, •по кое-кто предложил сейчас же приняться за поn у

' ·11 , не дожидаясь, пока представится случай их зажа· 
lllflo , 

lfo Треванио удалось отговорить их. Он СПР'ОСИЛ мэнд-
1 у , не может ли он каким-нибудь способом добыть 
111111 ? 

Осех удивил подобныА воnрос. Мыслимая ли вещь-
1 ttJi т ь оrонь н особенно сейчас? Но индеец, очевидно, 

'1"• з но отнесся к этому и объявил, что не замедлит ис-
11 llt tпь. желание хозяина. 

Подожлwrе десRТь минут, хозяин,- сказал он,-
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через десять минут я разведу вам огня, а через дваднnт1о 

минут вы будете есть жаркое. 
- А как вы сделаете это? У нас нет ни огнива 1111 

:rрута. Откуда вы все это достанете? . 
- Там,- отвечал мэндруку,- виднте вы то дер 11111 

по ту сторону игараnе? 
- Которое стоит отдельно от других, с гладко~ и .11 

стящей корой 11 с листьями, nохожими на большие бел 1~ 
руки ? Ви )ку. . 

- Это imbaйba- дерево, на котором живет юж11 11 
американский ленивец . 

- А! Так вот оно, дерево, называемое cecropia rell alt 
Да его не трудно было бы узнать даже по одному TOJIIJ 11 

оnиса нию. Но ведь мы говорилИ" об огне. Уже не собира 
тесь ли вы добыть его из cecropia Мэндей? 

- В десять минут, хозяин, если вы согласнтесь 1111 
дождать. Я сначала извлеку искры из. имбауба, а поп11 
разведу и огонь, если только мне удастся найти сух 111 
ветку без сердцевины и совершенно высохшую. 

Говоря так, мэндруку начал сnускаться со ствола ct• 
ринги; затем он бросился в воду и поnлыл к cecropia . 

Подплыв к дереву, он как белка взобрался наверх 11 
усеЛСЯ там между серебристо - белыми ЛИСТЬЯМИ, paCЛJ) II 
стертыми над водой. Скоро сухой треск известил о т 1, 
что подх.одящая ветка найдена, после чего индеец сн 111 
nоказался, спускаясь с дерева, а затем поплыл к сер111 1 

ге, держа над roJJoвoй веп<у cecropia. 
Когда он присоединился к своим спутникам, то 1111 

увидели, что индеец держит в руках кусок дерева, н .IJI 
реватый на вид. Индеец рассказал им, что как его п л Mll , 
так и вообще все обитатели амазонской долин ы, кor;tt 
им необходимо добыть огня, всегда употребляют для ЭТО/ 
цели имбаубу. 

После этого он без промедпения приступил к до 11 ·1 
ванию огня. Мэндруку вырезал тонi<ую длинную naJII ~. 
обст рогал ее с обоих концов и, поставив одним коJщо 1 
в кусок цекроnии , начал быстро вертеть пал ку ме>l ;1 
ладонями. Ровно через десять минут палка за горелаr ь 

Набрали сухих листьев, веток и коры, и скоро яр1,11 
n.1амя небольшого костра осветило один из уг.10в сер1111 111 

Птиц надели на вертела и, nостепенно повертыв 1 t, 
стали поджаривать их в собственном соку. Apoмaтtlt ~ l 
·запах nриятно щекотал обоняние проголодавшихся :1р11 
те.1ей, которые не замед.~или отведать лакомого бл1 ;1 

228 



' , , 

.~-.· 



Ночь nровели сnокойно, устроившись довольно ущ1 
но на сетках, Образовавшихея от сnлетения разлнч111 .1 
ползучих растений. 

Они спал и бы еще лучше, если бы каждого пз ни , 11 
бесnокоила мысль о будущем . А будущее действител 1 .1111 
представлялось далеко не ~ розовом свете. Поэтом у 111 
и сон не nринес той пользы; как на это можно было 111 
рассуитывать при других условиях. Он, правда, noдl< pt 
пил их силы, но 11 только; нравственное :же состоянн 11 
духа было, nожалуй, еще более печальное, чем наканув 

Позавтракалн холодными попугаями, остатками В 1 11 
рашнего ужина, тщательно сбереж иными предусмотр11 
тельным мэндруку. Пока завтракалн, взошло сол11111 , 
осветившее весь затопленный лес. 

По приглашению Треванно приступили J{ совещаввш, 
каким бы способом выбраться из гало. Решить этот BOII 

рос было делом да.леко не легким. Том, на попечев1111 
которого находилась галатея пе_ред крушением, не 101 
дать какого бы то ни бы.1о сведения относительно пр fl 
денного пути. Они даже nрнблизiп.ельно не мо .глн onp 
дел ить, в какую сторону 1~ на какое расстояние от ру Jl• 
реки уклонилась галатея, пока не застряла на саnук<111 
Может быть, она прошла за это вре tя двадцать миЛI,, 11 
может, 11 nятьдесят,- наверное никто ничего не зва 'J 

В ерно OHIJ знали тол ько одно, что rалатея, сойдя с ПjHI 
мого пути, углубилась далеко в гало. 

Onp делить наnравление пути, чтобы нз гапо поn р 11 
в Сол и!\\оес, было не трудно,- мэндруку уже раз обънt 
нил им, как это надо сде.1 ать . но · в ТО\1 положенив , 11 
котором они находились, нечего бы .ао 11 думать разыс1,11 
в ат ь Солимоес. Единственное, что JHt оставалось, это 
nопытаться во что бы то на стало nробраться через .1 11 
тоnленный лес до твердой Jе~tли , 1юторая по всем np11 
м етам должна находиться как раз в противоположво 1 
направ .1 нии. 

Зачем стремиться к Солимоесу, когда у них нет 111 
толы<о л одки, но даже самого жалкого плота, что 11 
плыть по нему . Иначе, если нм даже и удастся добра'JI • 
ся до реки, они до такой степени ослабеют, что лоrиб11 1 
раньше, чем успеют nолучить помощь от какого-н н б Jll 
nроходящего мимо судна. Да к тому же, кто знает, с 1 О/11 
ли дождешься еще этого случая,- в это время года д1111 

жение судов по Амазонке само~ незначительное. 
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Тпким образом самым благоразумным было найти 
••l'lll'taiiший путь к твердой земле, лежащей по ту cтo
Jiflll\' гапо. По всей вероятности, твердая земля должна 
•1t~TI• именно в противоположном направлении. Этого 
•trJII,:JЯ сказать наверное, но есть полное основание пред

tюлпгать, что твердая земля именно там. 

llайти дорогу будет во всяком случае нетрудно: ечен-. 
11' продолжалось, наводнение все увеличивалось. Течение 
•ll.'lo от реки если не совсем перпендикулярной линией, то 
щ•t··таки достаточно прямой, чтобы почти безошибочно 
·•llрС'делить положение великого Солимоеса. Тут яв.'lялось 
·lltnceниe другого рода, что, может быть, до земли гораз.-
111 дальше, чем до Солимоеса. Но и в этом случае им 
·•t•t·авался только один исход: дойти до земли или погиб
нуfl, в затопленном лесу. 

Но как добраться до земли? 
Это был самый важный вопрос, ответ на который 

lll'l'дстояло дать в настоящую минуту. Если это будсr 
l•t•шено,- все остальное пустяки. 

Не могли же они, в самом деле, рассчитывать, что бу-
1\ут в состоянии проплыть все это громадное пространст

nн; от каучукового дерева до твердой земли по крайней 
t.tt'pe миль двадцать, если не больше. 

Устроить плот? Но где взять подходящий материал 
1\ЛЯ этого? Из всех этих тысяч деревьев не найдешь ни 
••llного настолько сухого, чтобы оно поплыло по воде, да 
t•ще если на него поместятся семь человек. Значит, о по
t•тройке плота нечего и говорить, раз это вещь неосущс
,. r1шмая. 

Но, к удивлению, был найден выход, заслуживший 
nrеобщее одобрение. 

Этот план был предложен старым индейцем, который 
,·nnнми советами успел уже доказать и свою опытность 

11 :111ание всех особенностей гапо. 
Прежде всего он обратил внимание, что зеленый свод 

ttn довольно большое расстояние шел в том именно на .. 
ttровлении, которого нужно было держаться, пробираясь 
n твердой земле. Отчего бы не пустить в дело ещё раз 
ttлnвательные пояса? Они уже имели случай убедиться, 
""к легко плыть с их помощью. 

Все согласились с этим и немедленно стали готовить
~"" к отплытию. В путь тронулись спустя несколько минут 
11 1·nм же самом порядке, как и накануне. 

Тут не было особенной надобности в проводнике, по-
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то.му что заб:1удиться ло.1ожительно было нельзя д111НI' 
и не с таким оnытным вожаком, как мэндруку. 

Они nлыли между деревьями no nроливу, которыil 1111 
языке обитателей гало носит название игараnе, что, con 
ственно, означает «nроход для лодки» (игараnе, в r,~. ,, 
вальном nереводе,- лодка, уnотребляемая д.1я nлaв<lllllll 
по гало) . 

Игараnе, по которому пробирались наши nлoKIII~ . 
очень похоже было на канал, только nротекающий 1111 

лесу, который с обеих сторон образовал две колосса:11. 
ные ограды, соединенные между собой неnроницаем••ll 
сетью тропических растений. Вnрочем, в отличие от oбl.olh 
иовеиных каналов, он не везде был одинаковой ширн1ш, 
там и сям образавывались водные nространства, noxoЖIII' 
на маленькие озерки. Местами же он сужива:1ся до тон•. 
что вершины деревьев, nростираясь с обеих сторон, 1'11 

прикасались друг с другом, образовывая тенистую и про 
хладную аркаду. 

По этой-то странной дороге направились наши ny'll' 
шественники. Подвигзлись они довольно медленно, Tllll 

как двое хороших пловцов должны были nомогать щ• 
только Розите и Ральфу, но и всем остальным. Но с дру 
гой стороны им помогало также н течение, которое ш.щ 
вдоль игарапе и хотя и медленно, но все-таки лодвига:11• 

их вперед. Это обстоятельство, между прочим, также в 11.1 
вестной степени повлияло на выбор дороги. А так как 1111 
да в гало все продолжала прибывать, то, плывя вдоль Hllt · 
рапе, ~•м казалось, что они плывут по течению небольшоn 
речки, тихие воды которой медленно уносят их с собоА 

И в самом деле, течение в этом месте бы:ю чрезtщ 
чайно тихое и оно, хотя и помогало им, но так :-.1ало, •tllt 
все время приходилось грести руками . 

В общем они плыли со скоростью одной мнли в •t:н· 
С той или с другой стороны, но они не могли бын, 

дальше чем в пятидесяти милях от твердой зе:-.1 :111, а, мо 
жст быть, даже и гораздо меньше. Следовате"1ьно, ес.111 
только они будут идти верной дорогой н не собьютси r 
пути, то ра~ю или поздно, а доберутся до зе\1:111. Самш.t 
важным было, конечно, не свернуть куда - нибудь в сто 
рону и не наnравиться вдоль гало . В этом с :1учае, ec.11t 
01111 повернут к заnаду, им nридется nроn :tьпь все Г/11111 

до самых Андов, а если nовернут к востоку, то до уел." 
Амазонки. И в ту и в другую сторону- целые тысн•111 
Mll .'lb. 
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Мэндруку знал это хорошо и лотому с чрезвыча-йной 
щ·трожностью выбирал направление пути. Малейшая 
1111111бка ловела бы к тому, •по путешествие, вместо часов, 
11родолжалось бы много дней, недель, а, может быть, н 
'-!есяцев. 

Еченте * все еще продолжалось, но индеец знал, что 
lt''leниe идет не под прямым углом к реке, а несколько 

llllllcкocь, и поэтому, плывя по игарапе, старался дер-

11\аться того же направления и возможно менее откло

mпься от лрямого пути. 

По счастью, игарапе само шло в желаемом для нет 
11аnравлении. 

Так прошло несколько часов. Время от времени, глан
lll~м образом для того, чтобы дать возможность собран
\:11 с силами наиболее слабым, останавливались на отдых, 
держась в это время руками за лианы или за оnустив

ннtеся низко над водой ветви. 
Около лолудня мэндруку предложил сделать останов

ку на более продолжительное время, на что все с удо
uольствием согласились. Пора было не только отдохнуп •. 
110 и подкрепиться пищей, тем более, что заботливый ин
деец нес на себе несколько штук холодных жареных ло
llугаев. 

Для отдыха взобрались на большое густолиственное 
щ·рево. Все удобно разместились на ветвях в ожидаю111 
обеда, припасеиного Мэндеем. 

Путешественники рассчитали, что до обеда они nро
были в воде шесть часов и сделали за это время около 
шести миль. Это их очень обрадовало,- шесть ми,1ь не 
u1утка,- и, nодвигаясь с этой же скоростью дальше, они 
u состоянии будут в несколько дней проnлыть те лять
щ·сят миль, которые, по общему мнению, отделяют нх 
от твердой земли. Радовались они также и тому, что в 
н·•1ение этих шести часов не видели ни одного из стра

IНI!лищ гало: восnоминание о ярараке и якаре было С.JJИШ· 
ком свежо. Вnрочем мэндруку все время держалсЯ на
t'lороже. 

Отдохнув, они снова надели на себя пояса и так же, 
как и раньше, тронулись в путь. В течение нескольких 
•1асов они медленно продолжали подвигаться вперед, nо

ка все так же, без всяких неприятных встреч и приклю-
11t'IIИЙ. Игарапе по-прежнему тянулось прямой линией, 

* Echente- прибыль воды. 
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местам1t только слегка уклоняясь в ту или другую сто 

рону, но все время сохраняя первоначальное направm· 

нне к северу. Только прошедшей ночью открыли С•НИ, •пr1 
игарапе наnравляется к северу, но не путем наблюден1111 
за полярной звездой,- ее не видно ни на э1шаторе, 1111 
даже на несколько градусов севернее. Всем хорошо 111 
вестно, •1ro полярная звезда вовсе не может быть видима 
в широтах жаркого пояса, потому что она здесь обык11о 
венно закрыта туманной пеленой, простирающейся 1111 
горизонте. 

Ими руководили Сириус и другие северные созвезд1111. 
Так как солнце сияло весь этот день, а также и нака· 
нуне, то можно предположить, что им не трудно бы.rю 
оnределить страны света в какой угодно час дня. 

Треванио знал, что приближалось весеннее равноден· 
ствие, когда солнце переходит равноденственную линию, 

около которой они находились. Поэтому в полуденны~ 
•1асы солнце находилось прямо над их головами, и ни· 

кто, даже самый искусный астроном, не мог бы отличит1. 
севера от юга, востока от запада. Предположим, •по ига· 
рапе вместо того, чтобы тянуться все в том же направ· 
ленин стало бы слегка уклоняться в сторону. В таком 
случае среди дня по солнцу уже нельзя было ориентира· 
ваться и для того, чтобы безошибочно идти в известном 
нап\)'авлении, им следовало бы останавливаться до тех 
пор, пока солнце, спускаясь к западу, дало бы возмож· 
ность верно определить румбы компаса. 

По счастью им вовсе не было надобности делать на· 
блюдекия по солнцу. Еченте заменяло собою и солнце и 
комла"С: под напором прилива течение в гапо шло в про· 

тивоположном от реки направлении и как раз вдоль ига· 

ра·пе. Пловцам оставалось только плыть по течению, пока 
О'но не изменится, или не окончится игарапе. 

Течение шло И!i севера-восток. Следовательно, путе· 
шественинки должны были стремиться к северу, так как 
вода прялнва идет, слегка отклоняясь nод острым углом, 

к реке. 

Но, кроме того, они по течению уже узнали, что во 
время вольного и невольнаго путешествия они отдали· 

лись- от Солимоеса и теперь приближались к устью боль· 
шой реки Япура. 

Мэндруку осталея очень недоволен, когда убедился в 
этом. Он знал, что в этом направлении Япура образует 
обширную дельту, очень далеко разветвляющуюся,-
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1/lt.'ct, 11 гапо тянется гораздо шире, и по:пому до твердой 
II'MJJII пр11де1ся плыть гораздо более пятидесяти мнль, 
может быть, даже целые сотни, особенно во время еченте. 

Но другого выбора не было. Оставалось только про~ 
llti.'Jжaть двигаться вперед, как можно меньше удаляясь 

"' направления, которого следовало держаться. Таким 
11утсм рано иди поздно они достигнут противоположной 
о11ушки затоnленного леса. Поддерживаемые :ной надеж
доii, продолжали они свой путь. 

Но вдруг на дороге встретилось препятствие, которо
tо они совершенно не ожидали,- игарапе окончилось! 
Тесно сросшиеся деревья преграждали путь, образуя не-
111юходимый барьер, сквозь который нечего было и ду
мать пробраться по воде. Сколько ни искал мэндруку, а 
:ta ним и другие,- выхода не было; дорога загорожена, 
хоть возвращаться назад. 

Сначала они надеялись, что немного дальше игарапе 
11родолжается снова. Но мэндруку, который делал раз
кt•дку, вернувшись, объявил, что проток кончается здесь. 
Он прерывался не постепенным сужением обеих линий 
Jteca, но был заперт колоссальной величины деревом. 
Этот гигант возвышался над всеми своими соседями и 
однн закрываJI своими листьями громадное nространст

IЮ. Дерево стояло точно на страже, говоря смельчаку, 
liоторый рискнул бы nроникнуть в глубь леса: «Стой! Ты 
11е пойдешь дальше!» 

Солнце начинало спускаться за горизонт. Отложив до 
:tавтра тревоги и размышления, путешественники peши

JIIJ провести здесь ночь и занялись выбором подходящего 
места для ночлега. Колоссальное дерево, заградившее 
нм путь, соединяло в себе все, что они искали. Не разду
мывая долго, все взобрались на него. 

Дерево, на котором они устроились, принадлежало к 
1111ду, 1юторый они уже не раз встречали в этот день,
•но было bertholettia excelsa (настоящий бразильский 
орешник), родственное сапукайе. Оно, nодобно сапукайе, 

'
нtстет по низменностям, в местах, затопляемых водой. 
)ертолетия достигает колоссальной высоты. Ее огромный 
1·твол часто бывает затоплен на сорок футов водами гапо. 
l)ертолетия цветет большими, очень красивыми цветами, 
ltз которых затем вырастают такие же, как на сапукайе, 
11лодовые сумки, причем каждая сумка заключает в себе 
штук до дв.адцати орехов. 

Орехи бертолетин составляют один из главных nЛQ· 
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дов амазонс.кой долины. Они слишком хорошо извест1щ 
всем ri каждому, и потому нет надобности давать их 01111 
сание. Как в Европе, так и в Америке редкий человек 11\1 
пробовал этих вкусных американских орехов. 

В амазонских лесах, не составляющих частной coбt'l 
венности, сбор орехов имеет право производить всяк1tl\, 
кому только придет охота этим заняться, но, главнl.l\1 

образом, это делают индейцы, живущие по окраинt~м 
гало. Сбор обыкновенно производится во время «Bacall 
те», т. е. в сухое время года, хотя некоторые племе11а 

днких рискуют отправляться «по орехи» и во время «ечс11 

те». Но настоящим временем сбора орехов следует C'llt· 

тать все-таки «васанте», когда почва обнажится. Целш~ 
mallocca, т. е. жители одного и того же селения, не ис 
ключая женщин и детей, отправляются в леса и находят 
орехн уже прямо на земJiе. Околоплодники к этому врt-· 
мени обыкновенно созревают и, отваливаясь, падаю1· 
вниз, на землю. 

Но на всякий случай сборщики орехов надевают на 
годов у выделаннь1е из дерева или древесной коры ша11 · 
ки, похожие на каски пожарных, чтобы этим способом 
предохранить себя от удара падающих сверху орехового 
околоплодника, по наружному виду н тяжести наломи· 

нающего собой средней величины пушечное ядро. 
Вследствие этого и южно-американские обезьяны, Н(' 

смотря на то, что они очснh любят бразильские орехн, 
НI!когда не подходят под бертолетию, пока на ней ещt
есп, плоды. Но в то же самое ·время обезьяны вовсе Hl' 

боятся сапукайи, хотя ореховые сумкн на ней ничуть н,• 
меньше, чем на бертолетии. 

Дело все в том, что ореховые сумки сапукайи почти 
нш.;огда не отваливаются, а если это н случится, то уж'· 

после того, как сумка лопнет и орехи вь1сьшятся llil 

земто. 

Поэтому-то орехи сапукайи гораздо реже встречают
ся на рынках и продаются дороже. Вьшав из окоJюплод
ИIII\а, они становятся добычей птиц, животных или обез1. 
ян. Бразильские орехи гораздо лучше защищены от по
добных лакомок благодаря их толстой и крепкой обо 
лачке. Даже обезьяны не могут полакомиться этим11 
орехами до тех пор, пока какое-нибудь животное с ос1·· 
рыми зубами не разгрызет оболочки околоплодника. Эту 
услугу обыкновенно оказывают им грызуны, по преиму· 
ществу из семейства cutia и раса. Одно из самых смеш 
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111~х зрелищ, какое можно видеть в лесах l@жной ·дм'c
fiiiKII, это когда группа обезьян подстерегает, пока гры
'УII разорвет оболочку околоплодника, а затем, когдt~ 
1рыэуну, после долгих усилий, удастся наконец cпpa
ltii'IJ,cя с толстой оболочкой, обезьяны бросаются на него 
11 1'11.1ой отнимают у него добычу. 

Для путешественников было большим счастьем, что 
llt'pcвo, на котором они приютились, было именно бepтo
.III'ТIIЯ. Орехи очень питательны и могли служить им вме
по хлеба, хотя у них оставалась еще пара молодых по
ll}таев, правда сырых. Мэндруку, как и прежде, добыл 
III'IIH, и через несколько минут птицы были зажарены. 
l'олод послужил прекрасной приправой к этому невзыска
lt'.н,ному ужину, и каждый с удовольствием съел свою 
IЮJЩИЮ. 

Глава 9 

МЭНДРУКУ РАССКАЗЫВАЕТ 

ОБ ОБЕЗЬЯНАХ 

Покончив с ужином, путешественники дожидались 
1олько захода солнца, чтобы отправиться на покой. Каж
дый из них уже выбрал себе подходящее место для по
l'тсли, или то, что должно было заменить ее, на горизон
Jальной сетке, образовавшейся из густо переплетенных 
.1111ан и силосов. Это ложе не отличалось особенными 
удобствами, но с каждым днем они становились все мe
lll'C и менее требовательными и возможность соснуть, 
хотя бы и на лианах, считали уже чуть не за счастье. 

За день все очень утомились и теперь не желат1 бoль
lllcro, как только отдохнуть и набраться новых CИJI на 
HIATpa. 

Но судьба устроила иначе. Царившая кругом тишина 
IIJipyг была нарушена адским шумом и криками, доно
l'llвшимися из глубины леса. Они уже не в первый раз 
I'.'IЫшали этот адский концерт и поэтому с любопытством 
1'1а.r1и смотреть в ту сторону, откуда слышались крики. 

l·:c.'IИ бы не это, они наверное страшно испугались бы и 
IIОJ\умали, что им грозит какая-нибудь серьезная опас
llость. 

Это путешествовали обезьяны-ревуны. 
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А, nравду сказать, было отчего не только проснуТJ.rМ, 
но даже и испугаться- непривычному человеку, конr•1 

но. Полая подъязычная кость дает возможность реву1111м 
издавать всевозможные звуки, начиная от грохота туrн·н 

кого барабана и кончая резкими звуками свистка ст·о11 
мастью в два пенн. 

- Это гвариба,- заметил мэндруку. 
- Вы хотите сказать, что это ревуны? 
- Да, хозяин, и к тому же самые отчаянные реву1ш 

из всего nлемени. Немного погодя, вы услышите их еш•• 
лучше,- они приближаются сюда. Теперь они от нас '"' 
больше как в километре, что доказывает, что и лес ти 
нется еще больше чем на один километр в этом напра11 
Jtении, иначе они там не могли бы быть. Ах, если бы мt~ 
только могли путешествовать по верхушкам деревьев, как 

rварибы! Не долго пробыли бы мы в rапо. Так я и ду 
мал,- продолжал мэндруку, прислушавшись,- гвариlit~ 
nриближаются. Теперь они уже недалеко; я слышу шелеt·t· 
листьев, которые они задевают мимоходом. Мы скоро 11~ 
увидим. 

И действительно, хотя крики обезьян прекратилисt., 
зато треск сучьев доказывал, что стая приближалась. Ht·· 
много погодя они вдруг показались на высоком дереtн• 

около игарапе, по крайней мере на расстоянии одноr•1 
кабельтова от дерева, где помещались наши путешест
венники. Индеец, следивший за тем, как перепрыгивал11 
ревуны на соседнее дерево, объявил, что их тут не мею. 
ше ста штук. 

Когда вожак стаи, по всей вероятности начальник, 
увидел игарапе, он вдруг останови:iСя. '!То-то крикну11 

следовавшей за ним стае,- до:1жно быть отдал прика 
за ни е. Приказание, по-видимом у, было от лично понятп, 
потому что одна за одной все остальные обезьяны размl' 
стились около вожака. 

Причиной этой остановки, без всякого сомнения, бЫJI 
игарапе, преградивший дорогу, по которой пробираласt. 
стая обезьян. Нужно было, следовательно, решить воn 
рос, как перебраться через игарапе. 

В том месте, где черные четверорукие сгруппиров11 
лись на дереве, пролив был еще уже, чем где-либо. Но 
между ветвями, горизонтально распростертыми с проти 

воположных сторон над игарапе, все-таки было еще сво
бодное пространство шириной около двадцати футов, 11 
зрителям казалось невероятным, чтобы какое-нибудь Жlt· 

238 



.ютное могло nерепрыгнуть с одной стороны на другую. 
Но обезьяны бЫJIИ совсем другого мнения об этом. 

llo крайней мере судя по тому, как они уселись, видно 
fll~:ю, что их нисколько не страшит nодобное препятст
ltllс. От прыжка их удерживало только приказание на· 
''''··•ьника. Обезьяны молча сидели до тех пор, пока н~ 
lllll!Oшли все остальные, не исключая и самок с детьми. 

Тут стало очевидно, что начальник приказал остано
"'''·,,ся всей шайке только потому, что с ними были дети, 
1\О!орых матери держали на спинах и.rш на руках. 

Тогда начальник гвариба медленно стал взбираться 
1111 самую верхнюю ветвь и, усевшись там, начал r~во

р1пь длинную речь. Его слушали в г.'lубочайшем молча~ 
111111. Трескотня, которой ему отвеча.'lи, казалось выpaжa
Jiil собой полное одобрение его предложения, каково бы 
0110 там ни было. 

Когда совещание было окончено, один из самых рос
лwх ревунов по приказанию начальника направился по 

нt•тке, спускавшейся над игарапе, и, остановившись на 
t•e конце, весь съежился, приготовляясь сделать скачок. 
Еще секунда- и ревун лов1ю перепрыгнул через игара
нс,- все увидели обезьяну на ветвях противоположного 
дерева. Примеру этого ревуна не замедлил последовать 
другой: поставив свои четыре руки на те же места, а тy
JIOHIIЩe в такую же позу, обезьяна сделала скачок точно 
так же, как и первый гвариба. 

Затем все обезьяны одна за другой тем же путем пе
рl'брались на противоположное дерево. 

Путешественники с уд11.влением, мо,1ча смотрели на 
I11\1Настическне упражнения обезьян, искусству которых 
ll!''teгo было и думать подражать. 

Но вслед за тем путешественникам представилась 
во.!\!ОЖность наблюдать еще более интересное явление. 

Первыми, точно для того, чтобы ПОI\азать пример, пе
репрыгнули самцы. За ними тот же маневр повторили 
t'ii\1KII, даже и те, которые бы"111 с деть~ш. за исключением 
од11ой самки с очень маленьким детенышем. 

Сосуну было не больше девяти дней. Несмотря на 
t'вою крайнюю юность, он, казалось, понимал настоящее 
11оложение так же хорошо, как и более взрослые. Ueп
JIIJяcь своими детскими пальчиками за волосатую одеж

IIУ матери, он в то же время обвил своим хвостом ее 
~1юст и, по-видимому, очень крепко. За малютку опа
~·рться было нечего,- он наверное сумел бы удержаться 
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·ори каком угодно прыжке. Но его мать, может быт1., 
осл'абевшая во время болезни, казалось сомневаласи 11 
своих силах. Она была последней из вереницы и, когд11 
все остальные обезьяны уже перепрыгнули, она осталас1. 
на ветке, очевидно колеблясь последовать ли их примеру. 

В эту минуту один из самцов отделился от тех, 1<ото 
рые уже добралиси до верхушки дерева, и вернулся, ша 
гая вдоль той ветки, на которую они только что. Пере 
брались. Зд-есь, став перед самкой, начал он длиiшую 
речь, по всей вероятности успокаивая ее, что нет ни ма· 
лейшей ощi.сности. 

Когда он кончил, заговорила мать, и, судя по ее же· 
ста м, ответ ее можно было бы перевести таJ<ИМ образом: 
«Мне нечего даже и пробовать: я очень слаба и навер· 
ное не перепрыгну». 

В тоне ее голоса было столько мольбы, что отец ре· 
бенка не стал долее настаивать; перемахнув снова чере:1 
воду, он взял ребенка на плечи, и через несколько секунд 
оба были уже на другой стороне игарапе. Мать, остав· 
шись одна, ободренная этим примером и криками осталь· 
ных, сделала скачок, но, вероятно, это было свыше ее 
сил,- ей удалось схватиться за ветку на противополож· 
ной стороне, но в ту минуту, когда она хотела обвить ее 
своим хвостом, ветка обJюмилась, и она полетела голо· 
вoii в воду. 

Послышался крик с верхушки дерева; вслед за тем 
нескот,ко самцов стрелой пустились вниз по ветвям. По 
краiiней мере штук двадцать кину,1ись к ней на помощ1 .. 
Произошло общее смятение, общая тревога. Можно бы 
ло подумать, что это не обезьяны, а люди. 

Но смя·тение между обезьянами продо:I;.J\аJюсь недо:J· 
го,- животный инстинкт помог им гораздо скорее, че~1 
это обыкновенно бывает в таких случаях у людей. 

Пос.с1ышался крик начальника, голос которого звуча:1 
резче обыкновенного. Тотчас же оl\оло десяти обезьян 
соскользнут1 с ветки, с которой сорваJJась самка, и спу· 
стились к воде, сцепившись друг с другом хвостами. Об· 
разовалась живая цепь, в которой 1\аждая из обезья11 
играла роль звена. С быстротой ведра, спускающегося 11 

колодец по блоку, они опустились к воде, подхватили уто· 
павшую н через минуту втащили уже на вершину дерева. 

Спасенная мать взяла ребенка на руки, и стая отправи· 
ласt, дальше в том же порядке. 

Солнце садилось, когда исчезли последние ревуны. 
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Из этого вывели заключение, что обезьяны oтnpaBII JIII 1 

к какому-нибудь обычному месту ночл ега. Tpeot\1111 
предnоложил, что они направляются на суху ю зем л ю , н 

если он не ошибался, то дорога, по которой oтnpaвJI JJ JJI 1 

обезьяны, могла nривести и их к твердой земле. 
В ответ на это мэндруку nокачал гол овой. 
- Нет, хозяин,- сказал он.- Может быть, л. · t 1 1 

обезьяны удаляются от зем .111, та1< как им все равно, 1 11 
ни сnать, над землей и.1и над водой, лишь бы был11 111 

ревья, за которые они могут зацеnиться хвостами. \ н 
ч асто случалось видеть, как онн целыми неделями стр 111 
ствуют так, собираясь вечерами на каком-нибудь д 111 
ве, где занимаются болтовней или цодшучиванием др \1 
над другом . Иногда в это же время они собнрают J<al<ll 
нибудь плоды, ягоды нли орехи. 

- А как же они сnят?- сnросил Ральф.- Есrь у 1111 
гнезда, или они засыпают сидя на ветвях? 

- О!- вскричал мэндруку,- онн не так требо111 
тельны, как мы, молодой барин. Одни только самки Ж!l 
вут в гнездах и то только тогда, когда они больны . Bou 
ще же гварнбы проводят ночь на ветке, обвив ее хвост м 
Часто они даже засыnают, просто nрицепившись хвосто 1 

к чему-нибудь, не имея даже ветки вместо матраца, 11 
это nоложение кажется нм вполне удовлетворнтельнul 1 

- Какие странные животные!- заметил Рал ьф. 
- О, да, молодой хозяин! Еслн хорошенько присмо1 

реться к ним и изучить все их привычки, то nокажет 11, 
что он11 одарены разумом так же, как и люди. Вы видс.r111 , 
к а к онн nомоглн бедно1сi самке, упавшей в воду? Но 111 
р аздо ::sабавнее смотреть, когда . онн хотят достать какn 1 \ 
нибудь nлод, к которому не могут nодобраться. Они 11 111 
свешиваются, как сегодня, когда вытаскивали боль11 у111 
самку, ИJШ же, составив такую же цеnь, начинают pacJ<P •' 
чнваться до тех пор, пока нижней обезьяне не удаст<' 1 
схватить nлод или орех, который им хотелось сорвать. 

- Да, это мы видел и сегодня,- стаечал Треванио, 
но мне кажется, что вы хотели рассказать нам о них 111 
ОДНО ЭТО. 

Я видел, как онн делали мост. 
- Вы шутите? 
- Ничуть, они проделывали это тем же сnособ 11 

который я недавно вам оnисал . 
А для чего? 

- Да для того, чтобы преложить себе дорогу ч р 
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1111Кпс-нибудь водное пространство или перебраться через 
11hlt'TpЫЙ ПОТОК. 

- Как же они могут это делать?- спросил Ра.~ьф. 
- Вот как, молодой господин. Они выбирают два 

1\О'II.шнх дерева, одно против другого, на обоих берегах. 
lloтu!\1, взобравшись на дерево на своей стороне, они 
1 щ•1tляются хвостами, как это вы уже видели сегодня, 
••11e~t начинают раскачиваться до тех пор, пока нижне-

11 у не у дастся схватиться за ветку дерева на противопо
·tожной стороне. Раз это удалось- мост готов. Тогда 
111'1 а.с1ьные из стаи, калеки, старики, самки и дети, про-
11орно проходят по телам своих более сильных тoвapи
llll'ii. Когда все перейдут таким образом, обезьяна, поме
щuющаяся в конце цепи, выпускает ветви, и если падает 

11 аюду, то это не опасно, потому что тотчас же карабка-
1'101 на тела тех, которые находятся· выше ее. Другая 
1111ступает точно так же. 

- Это удивительно!- вскричал Том.- Но, Мэндей, 
1111дали ли вы когда-нибудь, как они падают с вершины 
llt'peвa? 

- Я видел одну обезьяну, бросившуюся с вершины 
IIIIJIL>MЫ, имевшей по крайней мере сто футов высоты. 

- Наверное она убилась на смерть? 
- Едва она космулась земли, как в ту же минуту 

IICI\nчилa и снова взобралась на другое дерево такой же 
1шсоты, где принялась играть в верхних ветвях ... 

- Милосердный Боже! 
- Ах,- вздохнул Треванио,- если бы мы обладали 

~онкостью обезьян, то давно бы уже выбрались из гапо. 
Kro знает, что нас еще ждет! Давайте молиться, прежде 
'lt'M уснуть, и будем надеяться, что рано или поздно мы 
уn11дим конец наших страданий. 

Помолившись, все разашлись по своим местам и как 
мо1·:ш устроились на ночь. 

Скоро благодатный сон смежил их очи. 

Глава 10 

ПОКИ НУТЫИ ТОВАРИЩ 

Было около подуночи. Усталые путешественники 
.. t'ртвым сном спали на своих ложах, как если бы это бы-
1111 11е сетки из лиан, а мягкие пуховики. Ночную тишину 
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нарушал только храп негра да носовой сввст ирла 11д1111 
Вдруг послышался .11егкий хруст ветвей, на которых 1111 
коилась голова рыжеволосого Тома. За этим хрус·1о" 
·раздался крик, а потом всплеск, как будто тяжелое п· '"' 
упало со значительной высоты в воду. 

Крик разбудил всех спавших. Каждый слрашищц 
что такое случилось. Но в эту минуту послышался в·ю 
рой крик, и опять вспЛеск воды,- ошпь что·то ynaJio 11 
воду. 

Перелолох увеличивался. Наперебой сыла.1ись BOIIJIO 

сы со всех концов бертолетии,-- спрашива;ш, кто :·1111 
упал в воду. В общей лерекличке не слышно было ГOJio 
сов ирландца Тома и негра Мозэ. 

Голоса их раздава.1ись внизу. Они кричали, захлеб•~· 
ваясь, барахтались, и, наконец, вместо криков ста:т 
СJIЫШНО ТОЛЬКО ОДНО хрипение. 

- Что случилось? Что с вами? Мозэ! Том!- слыша 
лось со всех сторон. 

- Ах! Ох! Ах! Я задыхаюсь ... 
- По ... могите- простонал негр слабым голосом,.-· 

спасите! .. тону! .. ох! .. ох! .. спас ... ! ох! .. 
Дело становилось серьезным: все знали, что Том со11 

сем не умел плавать, и потому, если только он попал 11 
воду, то легко может утонуть. Ричард и мэндруку тот•1111' 
же бросились в воду. 

Оставшиеся на дереве слышали некоторое время 01 

рывистые звуки, клокотанье, крики ужаса и ободрен1111. 
Ничего не было видно- ночь была очень темна. Но ec:m 
бы даже луна и ярко светила, то под бертолетней бы:ю 
бы все так же темно: слабые лучи ночного светила не 11 
силах были бы проникнуть сквозь густую ю1ству паrн• 
зитных растений, которые f(ак паутина окутывали берто 
летию от самой воды. 

Таким образом сидевшие на ветвях Треванио и r111 

дети могли только слушать, что делается внизу. 

Индейцу и Ри<1арду выпала нелегкая задача сласн1 
тонувших. Прежде всего, конечно, они бросшшсь на rю 
мощь Тому и с обеих сторон подхватили его под РУ''" 
Но пока ощупью разыскивали они в потемках Тома, 11 

это время другой несчастный, именно Мозэ, за котороrн 
они рассчитывали приняться впоследствии, оказался 111' 

в лучшем состоянии, чем его товарищ. Он хотя и yмt•;t 
плавать и мог бы при других условиях довольно ДOJJIII 
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11 • ржаться на воде, но неожиданное nадение в rano 
1111'1 \сонном состояни nаралнзовало его силы, и беднЯ-

' р11 l·терялся до такой стеnени,_ что бесnомощно барах-
11'11 в воде, вместо того, чтобы плыть к тому месту, от··· 
1. 1 раздавзлись голоса Ричарда н мэндруку. 
ll pн нсnуге люди иногда совсем теряют разум; noэтo
llt' Г ничего удивительного, что ма.~оразвитый негр ока

' 11 11 не в лучшем nоложени, чем это случается нередко 
1 t ю;tьми интеллигентными. 

1 \ tнащив своих товарищей из воды, ни Ричард ни 
11 t руку не знали, что с ними л.е11ать. Первой их мыслью 

1 10. 1юнечно, nритащить к стволу того дерева, с кото
''1 о о11н nолетели в воду, что наконец им удалось. Но, 
о: 1 ы.:о ни искали они руками кругом себя, они не могли 

1111 11 1111 одной ветки, чтобы ухватиться за нее и затем 
111 ра гься по ней на дерево . Днем они взобрались на 

11111, придерживаясь за лианы , но теnерь в nотемках они 

11 IO ГJIII IIX НаЙТИ. 
В эту отчаянную минуту молодому Ричарду nришла 

1 III! IOB\' МЬIС.~Ь ВОСЛОJIЬЗОВаТ!,СЯ ПОЯСаМИ. 

- Бросьте нам nлавате.~ьные nояса- крикнул он. 
Дядя н I<узен тотt1ас же исполнили его nросьбу; к cчa 

II·IO, пояса были у них nод руками . Ричард н 11ндеец, не
' 110 думая, восnоJ t ьзовалнсь помощью, явнвшейся та к 

• 1:t тн, 11 скоро двое полузахлебнувшнхся мужчин были 
, ,(,а в:Iены от опасност11 поlпн ко дну . 

Чер ез несколько минут посл е этого были найдены н 
lltll ы. по которым все четверо могли nодняться наверх . 

В юбравшllсt, снова на дерево, Том 11 Мозэ объяснн
•11, 11 аконец, что с ними nроизошло. 

Го~1 не принял обычных мер nредосторожности н 
lt' tствин этого сонный свалился в воду. Крик Тома 

ttli y.l.шt Мозэ, который исnугался до такой степени, что 
11\t'Jt вскочить на ноги, но nотерял равновесие и тоже 

' 11.1 ' 1 11.1СЯ в гало. 

\ э ндру1<у был очень недоволен ночным nриключени
t 1\оторое не только разбудило всех, но кроме того за· 

t 111 11.ю его и Ричарда выкуnап,ся среди ночи. 
J lл я того, чтобы подобное событие не nовторилось, 

111 (t' ц nривязал Тома и Мозэ креnкими силосами, кото
' t' 11аверное сумеют удержать их от вторичного nуте: 

I II 'I ' I IIИЯ ГОЛОВОЙ ВНИЗ. 
l~ t>cь следующий день nрошел в разведках. Хотя они 

1 11 родвинулись далее четырехсот метров от их ночного 
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убежища, но тем не менее это стоило им больших тру;н 
все равно как если бы nришлось nешком nройтн JC •н · 
двадцати миль по твердой земле. 

Нужно было nродираться сквозь густую чащу, 11 
торой не бывавший в троnических лесах не может н мс 1 
никакого nредставления. Это было неnроницаемо 111 11 
ление древесных ветвей и всевозможных видов пар 1111 
ных растений, начиная с nолзучей nальмы «jacitara 1 

кончая тростниковым шиnовником «bromelias», о 1 Pl 1 

иглы которого рвали одежду и впивались в тело, np111 111 
няя невыносимые страдания. 

Приближался уже солнечный закат, когда Рича1 J\ 
мэндруку,- в действительности они однн ходил н в · ,. , 
день далеко на разведку,- вернулись с невеселым11 11 
вестиями. Они нашли лес затопленным по всем напр 111 

лениям, без единой пяди твердой земли. Индеец, кро • 
того, по некоторым хорошо известным ему приметам 

нал, что до твердой земли еще очень и очень далеко. 1 1 
строе течение, которое он много раз замечал днем , д 1 1 
зывало, что по соседству не было твердой земли. Решщ1 
собраться на совет. 

Игараnе оканчивался в том месте, где они находи,ЛJ11' 1 1 
далее, несмотря на все поиски, его нигде не было внд11н 
Они нашли только обширное водное nространство 1 
деревьев, самым ближайшим краем которого была rp1 
ница их дневной экскурсин, то есть на четыреста ме:rрнt 
до конца игарапе. Это открытое водное nространство 1~ 
ло окаilмлено вершинами деревьев. Мэндей nредло>l 111 
отправиться в этом направленни. 

- Зачем?- спросил Треванио.- Мы ведь не MO>I 

переплыть через него, а nостроить плот не из чего. Н Jll• 
зя же из ветвей бертолетин сделать плот, даже ес.п и бtd 
нас был тоnор, чтобы нарубить их и связать вместе. 
чем же мы отправимся туда, скажите пожалуйста? 

- Хозяин,- возразил индеец,- наше единствен11111 
спасение в этой открытой воде. 

- Но ведь мы и так уже довольно видели ее, а за 111 
ми разве не вода? 

- Это nравда, хозяин, но та, которая за нами, н ., 
да течет. Вы все забываете, хозяин, что теnерь- еч 1111 
Туда идти нам и думать нечего; это значило бы возвр 
щаться к руслу реки, где без лодки мы все обязателt,щ 
погибнем. Открытое гало, которое мы сегодня вид Jlll1 

находится в стороне земли, хотя она, быть может, и оч 11 



отсюда. Если мы поплывем по нему, мы все-такн 
t•м приближаться к твердай земле, а это по-моему 

1 1 11ас самое важное. 
Плыть? Но на чем? 
Вплавь. 
Но ведь вы только-что сказали, что гало тянется 

' 1 рая горизонта; ведь это, должно-быть миль на десять 
11 щ1 же больше. 

Разумеется, хозяин, я тоже так думаю. 
Так, значит, по-вашему, мы можем проплыть де-

'"' миль? 
- У нас есть ш1авате.1ьные пояса, которые будут под-

1 jl tl 11ват ь нас на воде. Если они испортятся или их ока· 
1 1 · и мал о, мы легко сделаем себе другие. 

- Я все -таки не понимаю, для чего нам переплывать 
"'' нодное пространство? Вы сами же говорите, что по 

торону нет твердой земли. 

- Есть, но только не очень близко, как я думаю. Ее
'" м ы хотим хоть когда-нибудь выбраться из гало, мы 
1111Ж ны проби ратьсн именно в эту сторону. Если мы ос· 
''' мся , то или умрем с го.поду, или нас съест голодный 
1 1р е . Мы целыми месицами может бродить по лесу и 

11 •• ·та ки не найдем выхода. Послушайте меня, хозяин, 
l"' lltитecь mправиться в дорогу, как только завтра взой-

1 1 сол нце . 

бстоятельства еложились так, что роль руководите-
' 11евольно перешла от Треванио к мэндруку, хотя Иl'i· 

1'1 lt ни капельки не изменил своего вежливо-почтите.пu· 
1111 отношения к тому, кого он называл хозяином. До-
1•1/lЫ индейца оказались настолько убедительными, что 
"' топромышленник согласился последовать его сове

, 11 утром на следующий день путешественники покину
" разил ьекий орешник и оrrправлмись к тому месту, 
11 нака нуне разВ'едчиками было найдено <УГкрытое гапо. 

десь невольно возникает вопрос, каким же способом 

''" ршали онн свое путешествие? Плыть было немысли
о, ХОТЯ ОНИ И МОГЛИ бы ВОСПОЛЬЗОВ'ЭТЬСЯ ДЛЯ ЭТОГО ПЛа-
11 'JI ~>ными nоясами: деревья и .rшаны переплетались так 

' 1 , что нечего было бы и думать пробраться сквозь 
111 , а потом под этим зеленым сводом царила такая тем

''" ''• что путешественники рисковали сбиться с дороги 
t' 11 рвых же шагах. 

ни последовали примеру обезьян и отправились в 
tyll; по верхушкам деревьев, но только они подвигались 
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·вперед гораздо медленнее, преодолевая на каждом 111111 у 
., а кие препятствия, которые по силам только такнм 111 

кусным гимнастам, как четырехрукие. Наконец, нщ· ... 
бесконечных прыжков с одной ветви на другую, дot'Jp•• 
лись они до противоположной стороны лесной опушк11 '' 
увидели перед собой обширное водное пространспю 
открытое гало. 

Все с удовольствием смотре.тJИ на блестящую лощ·р~ 
1юсть гало, тянувшегося, по-видимому, далеко за ПJH~III• 

лы горизонта. Это было приятным контрастом для r .:111 t 
после долгого пребывания в полумраке затоплен11оttt 
леса. 

Теперь Мэндей,- сказал Треванио, обрашаясr, " 
индейцу,- весь вопрос заключается в том, чтобы решн11 •. 
каким способом мы лереплывем это громадное озеро 

- Но ведь я уже говорил вам: так же, как и игара11r 
- Это немыслимо! По-моему, это озеро тянется "" 

меньше как на десять миль. Верхушки таких дepeRI•t'll 
едва приметны . 

Мы сделали почти столько же, расставшись с JtOJI 
кой. 

Да, но там у нас была возможность отдыхать. 1-:,· 
ли мы даже и рискнем переплыть это большое озеро, 111 

должны будем употребить на это по крайней мере цeлiJfi 
день, а то и боJ1ьше. 

- Наверное, не знаю еще, хозяин; но если мы не tш 
беремся отсюда каким бы то ни было способом, а cтallt''l 
блуждать по лесу, пока не доберемся до твердой зeMJIII, 
то это может протянуться пять или шесть месяцев. lil-1' 
это время мы должны будем, как обезьяны, прыгап. ,. 
ветки на ветку, питаясь только одними орехами да 11 .1 
редка какими-нибудь плодами . Все мы страшно ocлallt• 
ем, и кончится тем, что поодиночке свалимся в воду и 1111 
тонем или попадем в зубы якаре. 

Слова индейца убедили всех, и Треванио не стал бот. 
ше противиться приведетtю в исполнение проекта мэ11д 

руку. 

Весь этот день было решено употребить на отдых 11 

на приготовление к далекому и утомительному путешt• 

ствию . Отправиться в путь предполагали на другой дt'lllt 
утром . По совету мэндруку прежде всего выбрали мet'lll 
для предстоящего ночлега на большом развесистом дt' 
реве, _ лакрытом тысячами лиан н силосов, на которы• 
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мllll<;tый не замедлил сейчас же найти себе подходящее 
lllil\l'. 

l·.сли они были обеспечены ночлегом, то съестных лри
,,,н·ов у них не было никаких, за исключением орехов, 
, орванных индейцем дорогой. 

llocлe этого скудного ужина мэндруку с помощью 
l'll'lapдa занялся изготовлением еще двух плаватедьных 
tiiiiiCOB, так как для предстоящего на другой день длин-
11111 о путешествия по воде им, так же как и всем ocтaль
llldM, необходимо было на всякий случай запастись пo
\tllllll>Ю плавательных поясов, которых они до сих пор не 

111m ребляли. 
В это время Треванио, главным образом для того, 

'llo()ы разогнать грустные мысли присутствующих и дать 
11м другое направление, начал с индейцем разговор о 
11рt•дстоящем путешествии. 

- Не правда ли, это точно озеро? -проговорил он, 
указывая на обширное водное пространство. 

- Это и есть настоящее маленькое озеро,- отвечал 
". :111друку,- только воды в нем теперь больше вследствие 
1111 воднения. 

А почему вы так думаете? 
- По многим признакам, хозяин. Во-первых, в этой 

'IIICTII страны почти совсем нет лугов, и потом, если бы 
ни вода не была озером, из нее торчали бы деревья; а 
11011 там еще и другой признак- видите вы пиозока? 

С этими словами мэндруку указал на видневшиеся в 
щ•котором отдалении два темных предмета, которых до 

,.,,х пор еще никто кроме него не заметил. Все стали 
о.ютреть в ту сторону, куда указывал индеец, и увидеJ!И 

1111ух больших гоJ1енастых птиц, очень похожих по внеш
llостн на журавлей. Птицы былн темного цвета, с крас
llоватым оттенком; l<рылья их такого же цвета, но с зе

•lевым ОТJJивом, особенно хорошо блестевшим в эту мн
IIУТУ при последних лучах заходящего солнца. Дa.:Jьнeй
lllt'e набJIЮдение дало возможность заметить особенно-
1'111 нх сложення и, между прочим, кожистые придатки у 
''''lюнання клюва, толстые колючие отростки, наподобие 
111110р на плечах около J<рылuев, гонкие и длинные ноги и 

1 ромадные лапы, которые, точно четыре звезды, горизон-
111.'11.но были распростерты на поверхности воды. 

Но больше всего поразило удивленных зрите.1еii то, 
'IIO птицы эти, вместо того, чтобы сидеть в воде, дepжa
'IIICI> на ней точно на льду, вытянувшись во весь рост на 
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своих длинных ногах, шИроко расставив лапы и растоrш 

рив свои громадные пальцы. Мало того, странные nтrrrш 
не стояли на одном месте неподвижно, а бегали вза;( 11 
вперед по воде, точно по твердой земле. 

- Разве эти птицы могут ходить по воде?- зacыrrrr 
ли все волросами индейца, требуя от него разъясне111111 

- Конечно, нет; но у них под ногами не вода, а вощr 
ное растение,- большая лилия, листья которой со CJit·r 
ка приподнятыми краями, лежат на воде точно болы111111 
сковорода. В ботанике эта лн.1ия известна под именt•м 
Victoria regia. Это fнmo piosoca,- сказал Мэндей, про 
должая свое объяснение,- прозванный так потому, •rтr1 
его можно сравнить с печкой, на которой мы печем сво111 
«кассаву» *, а также и потому, что, как видите, это лю· 
бимое место сидения piosoca. 

Под словом. piosoca индеец разумел странную яка11у 
из семейства petamedeidae, виды которых есть в Африкt• 
и в Америке. 

Пока все любовались интересными птицами, индеt.'lt 
незаметно соскользнул в воду и nоплыл под защитою ни· 

еладавших древесных ветевей. Когда он доплыл до Mt.'· 
ста, где забавлялись пиозоки, все увидели, как индеt•rt 
схватил своими нервными руками тонкие ноги птищ11, 

приостановившейся было на одну минуту. Испуганиа11 
самка с громким криком поднялась кверху, тогда как са· 

мец остался пленником в руках индейца. 
Вскоре красное пламя заевегилось в нижних ветвяк 

дерева, и мэндруку громким голосом пригласил всех от 

ведать лакомого блюда, которое должно было служитr. 
дополнением к тощему ужину, съеденнему незадолго ш•

ред этим. Все весело откликнулись на этот призыв, и жа 
реная якана показалась особенно вкусной проголода11 
шимся путешественникам. 

На другой день, как только взошло солнце, они был11 
уже на воде. Перед этим Мэндей самым тщательнейшнм 
образом осмотрел все плавательные пояса, так как м а· 
лейшая трещинка, пропуская воду, могла бы nовести к 
самым серьезным последствиям. Мэндей покрыл ско11 
лупки сапукайи новым слоем каучука, осматривая nrн 
этом силосы, которыми были связаны пустые внутр11 
обезьяньи горшки. В общем, все смотрели не особеНIЮ 
весело, отправляясь в это nутешествие. Было очевидrю, 

• Маниоковыl\' хлеб. 
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что даже сам мэндруку вовсе не был уверен в резуЛ1.·1 n 
тах·nред.тiоЖенной им попытки. 

Между прочим, решено было не брать с собою KOI\11 
ту, которая могла' только стеснять их во время утом11 

тельного плавания по озеру. 
Обезьяна эта больше всего бьта привязана к То\1~', 

который, в свою очередь, успел привязаться к ней до та 
кой степени, что только пос.r1е долгих размышлений со1 
ласнлся расстаться с ·ней. И в самом деле, тащить на се• 
бе коаиту было делом далеко не легким, а кроме того, 11 
случае какого-нибудь несчастья, она могла даже утопвн 
Тома, задушив его своим длинным хвостом. Убедившв,·,, 
в необхвдимости разлуки. Том постарался незамет1111 
скрыться от обезьяны,- он чуть ли не первым спустиж11 
в воду 11 быстро поплыл прочь от дерева. Все были YiliC' 
довоJJЫЮ далеко от опушки .rteca, когда, наконец, коант11 
замети.~а их исчезновение. Жалобными громкими KJHI 
ками призывала она к себе тех, кто так коварно поюшу 
ли ее в затопленном лесу. 

Попугая тоже никто не брал с собой, но арас пмr.'l 
крылья, и поэтому, не успели еще его хояева отплып. 11 
на десять ярдов от дерева, как он, взмахнув крыльямн, 

пустился за ними вдогонку и затем торжественно усел 

c5t на кудрявой голове негра. 
Мозэ. хотя и не особенно бы.1 по.1ьщен оказанным е\1\' 

предпочтением перед другимн, тем не менее принуждrн 

бы.fl этому подчиниться. 
Ко г да пловцы увидели, •по с помощью поясов мог~·т 

подвигаться вперед довольно быстро и что уже добра11 
мн.f!я отделяет их от места ночлега, у них явилась на 

дежда на успех предприятия. Если они будут 11 дальш" 
двигаться с той же быстротой, то могут рассчитыватt. 
добраться до противоположного берега озера еще до :Ja 
xoJ.a солнца. 

Но недолго продолжалось это веселое настроенвtt 
Мэндруку что-то нахмурнлся, а за ним нахмурнлись .'111 

ца и у остальных путешественников. Индеец часто по:1 
юtмал го.nову над водой и тревожно оглядыва,11ся наза;t. 
Треванио, начинавший тоже беспокоиться, ocтaнoви.rtrll 
и, по примеру индейца, оглядывался назад, не понима11, 
чем так озабочен мэндруку, что та1юе заметил он там по 
задн. Но он ничего не видел, кроме верхушек деревi,е\1, 
которые с каждой минутой, каза.'!ось, все уменьшалllrt •. 

Наконец, чтобы разрешить свои сомнения, Тревашю 
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pl'lllllлcя спросить индейца, что именно так его озабо
. IIJIO. 

- Что это вы все оглядываетесь назад? Разве нам 
· рш1п какая-нибудь опасность? Я, по крайней мере, сам 
•lll'll'Гo не вижу, кроме верхушек деревьев, да и то едва

' 1111!1. 

-- Вот это-то меня и беспокоит. Скоро деревья сов
, ••м 11е будут видны, и тогда ... сознаюсь, хозяин, я буду 
" /iольшом затруднении ... Я как-то не подумал об этом, 
оlрt·жде чем нам пуститься в путь. 

- Ах, я понимаю, что вы хотите сказать! Вы до с11х 
1111р руководились деревьями, а когда мы nотеряем их 

11 1 внду, то вы боитесь сбиться с дороги. 
- Да, и тогда один только Великий Дух может нам 

IIOMOЧb. 

В голосе мэндруку слышалось отчаяние. Он не npeд
llllдeл возможности потерять дорогу. 

Вдруг индеец быстро поплыл вперед, бо.1ьшими 
111махами рук рассекая воду, точно желая убедиться, мо
~~<t•т ли он плыть по прямой линии, не руководствуясь кa-
1\IIM бы то ни было предметом. Проплыв двести или три
,. 111 метров, мэндруку поднялся над водой и, повернув 
IОJюву, стал смотреть назад. Прямо перед собой увидел 
"" верхушку дерева, на котором они отдыхали. Это дoкa-
1/IJIO ему, что попытка его увенчалась успехом, и да.по 

1·му надежду, что им, может быть, удасться переплыть 
1щ·ро и добраться до противоположного берега. 

Ilндеец сейчас же объявил об этом своим встревожен
llldм спутникам и посоветовал им смело плыть за ним. 

Дорогой мэндруку несколько раз останавтtвался че
рР:I известные промежутки и каждый раз поднимался над 
еюдой, чтобы проверить себя. 

Когда последняя остановка оказалась бесполезной, 
111к как деревьев уже не было видно, то мэндруку, преж-
11' чем плыть дальше, счел нужным дать своим товари-
111/IМ необХОДИМЫе СОВеты: ОНИ ДОЛЖНЫ стараТЬСЯ ВСе вре
~111 сохранять между собою известное расстояние, ш1ып. 
'"' спеша, чтобы не утомляться и не делать остановки 
11J111 отдыха, и затем все время сохранять молчание, чтo

lil~ не рассеиваться. 

Все решили в точности исполнять эти предосторожно
о 111. Молча плыли они, и толь1<о одно журчание воды, 
''fЮIIсходившее от трения пустых скорлупок сапукайи, да 
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крики орла-ларакара, носившегося над ними, нару11111 ,,, 
безмолвие. 

Молчание продолжалось некоторое время, пока IH' "'' 

палось на дороге тело мертвой гварибы. Сначала 111111 ''' 
не обратил внимания на труп обезьяны, нск.1ючая YIH'Itt 

ти, которую Ричард Треванио тащил на своих пле•11н 
Ма.rrенькое, четверорукое, узнав труп одного из св"'" 
крупных родичей, принялось лопотать, испуская жа 'lrtl'l 
ные крики и дрожа всем своим маленьким телом, то•111о 

от страха, что и с ней может случиться то же самое. 

Крикам уистити никто не придал особенного зн:-t•lt' 
ння, и обезьяна, видя, что на нее не обращают ни мaJII'O 
шего внимания, прекратила свои жалобные вопли. Ttt 
шина водворилась полная. 

Прошло еще полчаса. Вдруг уистити, став на зaдtttt•' 
лапки, которым служили поддержкой плечи Ричарда, 11 

за.кинув голову над водой, снова начала издавать 'Т 1к111• 
же, как и раньше, жалобные крики. 

Что могло это означать? 
Пловцы повернули глаза в ту сторону, где должrtt 

был находиться предмет, обеспокоивший обезьяну, и yn11 
дели в десяти шагах от себя остов другой гварибы. 011 
плыл к ним так же, как и тот, который они только·•tтtt 
встретили. Все решили, что где·нибудь на берегу oзe(tll 
утонуло несколько штук обезьян. 

Но индеец, по-видимому, не разделял этого мнения, " 
по его команде все вдруг остановились. 

Когда им еще в первый раз встретился труп rвари(i1~. 
мэндруку внимательно осмотрел его и теперь убедищ·м, 
что вторая обезьяна была той же самой, которую 01111 
уже раз видели. 

Из этого обстоятельства можно было вывести тол"'''' 
одно заключение: труп обезьяны мог двигаться тот'"" 
по течению или же по ветру. Но в таком случае 011 "'' 
должен был бы им встретиться в другой раз. Значит, ('11 

ми пловцы плыли по кривой линии, забирая и забирам 
все в одну сторону,- плыли по кrугу и теперь снова 1111 
ходились на том же месте, где они уже были один ра' 

- Ра teгra! Вот незадача, хозяин!- вскричал мэндру 
ку.- Мы заблудились и вернулись опять к тому же мr 
сту, где были полчаса тому назад: значflт, Великий Ду\ 
так хочет. Но мы же не можем тут оставаться,- нужi111 
постараться пристать к деревьям. 
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Мне кажется, это будет не трудно,- возразид 
1 .1 11110. 
\ • ндруку с сомнением пока•Iал головой . 

1 рl'ванио понял, что до сих пор они все время плыли 
• t р угу. Если это будет повторяться н дальше, то весь
' 1 озможно, что им не скоро удастся добраться до леса. 

ll ндеец каждую минуту приподнимался над водой как 
111 11ская охотничая собака в поисках подстрелеиной 

111 o ii утки. По разочарованию, выражавшемуся на его 
1111 •• товарищи его не ожидали ничего хорошего . Они 

11 ( л н только как он взвалил себе на nлечи мертвую 
•щн1 бу, что доказывало, что мэндруку, не ожидая ско-

1 о окончания путешествия, запасалея nровизией. За-
1 1111деец предложнл товарищам следовать за ним. Все 

1111рекословно nовиновались, хотя вождь и ошибся в 
tшllx р асчетах; но что делать? 

11о крайней мере они не опасались nойти ко дну. Пла-
1 л ьные пояса отлично держали их на воде. Нечего 

ц:ю им бояться погибнуть от жажды,- воды к их услу-
1 1\1 бы.1о скол ько угодно. Что же касается утоления голо-

1, то они его еще не чувствовали, так как утром плотно 

tltii ЭIПpa кaлн остатками яканы и бразильскими орехами. 
ll•1roм, в крайнем случае, могла бы nригодиться и oб.eзь
llil, захваLJенная индейцем ... А затем? 
Что будет потом- они не знали, но были уверены, 

•11о П ромысел Божнt'i не даст им погибнуть в этой в6дя-
ноil пустыне. · 

Глава 11 

НОЖ ВМЕСТО КОМПАСА 

Теперь речь шла уже не о том, чтобы переnлыть озер-
1111, но чтобы только выбраться из него. 

Добраться до леса, хотя бы вернувшись назад,- вот 
IHI', чего желали наши путешественники; но оказыва-

111 .,,, что 11 это очень не легко сде.ТJать. 

Т щетныt.~ полытки индейца определить направление, 
1111орого надо держаться, и его озабоченный nри этом 
IIД .заставляли их бояться, что они уже никогда больше 

11 · увидят даже н затоnленного леса. Они будут nродол
! 11 ь nлавать все кругом, точно в водовороте, до тех пор, 

111 11 а бесс·илие и усталость принудят их наконец, оста1ю-
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вить~я. Тогда настанет смерть от истощения сил и от 111• 
лода, или же обессиленные, неспособные защища·11•1' ... 
они сделаются жервами или кровожадных животных, 11'1 
селяющих гало, или хищных птиц. Им начинало Дlllllf 
казаться, что орел, который все продолжал кpyжюl.t'll 
над озером, видит в них свою добычу и громкими кplll,tl 
ми своими заранее торжествует над ними победу. 

По их предположению было около полудня. С само11t 
утра небо покрылось слоем туч серо-свинцового щн•1 11, 

закрывавших солнце. Это-то имен.но и ставило их в :1111 
рудинтельное положение, так как золотистое светн.•ltt 

мог.rю бы указать им верную дорогу. Вдруг небо пртн· 
ннJюсь, в ту же минуту повеселело и лицо индейца. 

- Если солнце не спрячется опять, все кончится бJIII 
гопо.туч110, хозяин,- ответил индеец на вопросы Трс1111 
нно.- Теперь оно нам ни к чему не нужно, но через 'IIH 
будет тень, тогда мы поплывем так же прямо, как gravn 
tana. Не бойтесь, хозяин, мы выберемся отсюда еще 1111 
ночи. 

Эти утешительные слова обрадовали всех 11 всел11 '111 
в них надежду на благополучной исход. 

- Но я думаю,- nродолжал мэндруку,- что мы мо1 
.rш бы оста навиться на м и ну ту до тех пор, пока не уз1111 
см, в какую сторону идет солнце. Если мы будем все про 
должать плыть, то может случитLся, что мы будем ПJIOJI 
внгаться не в ту сторону, куда следует. 

Все с.тишком устали и потому бы.111 очень рады по• 
.'lедоватu такому благоразумному совету. 

Мэндруку, впрочем, сдела.1 попытку, прJшоднявшlн·t, 
над водой, поискать вершины деревьев, но убеднвшн•·,, 
что это ни к чему не ведет, последовал примеру оста.•11. 

ных и неподвижно растянуJIСЯ н<t воде. 

Прошло около часа. Пловцы, .'lежавшие с таким ,1,,. 
комфортом на своем жидком ложе, как если бы они 01 
;l.Ыхали на свежем газоне прерии, набюдали за небщt 
Что если оно снова оденется тучами? Положение их то1 
да сделается еще хуже, так как OlfИ потеряют драгощ•11 

ное время. Мэндей смотрел на солнце с совсем иным11 
мыслями: он наблюдал склон солнечного диска. 

Вдруг индеец обратился к ним с просьбой лежать Ktll• 
можно спокойнее, не шевелясь, чтобы не было ряби 1111 
воде. Потом он вынул из кармана нож и стал дepжllll• 
его таким образом, чтобы .1езвне вертикаю,но находи 'IOC~t. 
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,, rtовсрхности воды. Все затаив дыхание, внимательно 
. •trдti.IJИ глазами за тем, что делает мэндруку. 

Спустя немного времени мэнруку удалось, наконец, 
••tМt·тtпь тень. Лезвие, которое он теперь уже смело по-
11\'llтывал во все стороны, бросало на воду косое oтpaжe
•tllt', сначала легкое, но постепенно удлиняющееся, 

'11'1'~ того, как продолжался опыт. Убедившись наконец, 
·rto теперь он сможет отличить восток от запада, индеец 
11110жил нож в ножны и, крикнув своим товарищам cлe

•tfiiHITЬ за ним, поплыл по направлению, указанному лeз

llllt·м, то есть на восток. 

Время от времени мэндруку проверял себя, не удаля-
1'1('11 ли он от настоящего направления, повторяя опыт с 
llfiЖOM. Но, спустя немного времени, незачем уже было 
11 <'Правляться с солнечным компасом, так как удалось 

11111iти более верного проводника,- на линии горизонта 
1111казdлась зеленая опушка затопленного леса. 

Солнце уже готово было закатиться, когда они пoд
IIJtt.tJIИ к наклоненным над водой ветвям, выискивая мe
II'C'tKo для ночлега. Если бы не необходимость добрать
''" л.о какого-нибудь пристанища, они очень огорчились 
lit~. заметив, что находятся как раз там же, где ютились 

11 прошлую ночь. 
Мертвая гвариба, которую Мэндей притащил на пле

·tnх за собой, заменила им ужин. В ту минуту, когда они 
ll't(нtрались на дерево, случилось происшествие, стоящее 
1о1·о, чтобы о нем упомянуть. Прибытие их приветствова
'lоt'l> громкими радостными криками обезьяны- коаиты, 
••t~ражавшей чрезвычайное довольство. И действительно, 
но был бедный товарищ, покинутый ими в этот день ут
ром. 

В отчаянии от постигшей их неудачи путешественни-
1111 пробыли на дереве весь следующий день до самого 
нщtудня, утомленные душевно и физически, близкие к 
1111:ючарованию и отчаянию. 

Между тем, по мере того, как проходила усталость, 
1 ''Y'IIItaлocь их нравственное состояние, и, прежде чем 

· oJIIщe достигло своего зенита, они снова начали толко
•111'1'1· уже о том, какие следует принять меры, чтобы пе
l'"r•раться через озеро. Не повторить ли еще раз то же 
· IIMuc, что не удалось накануне? А может быть, на этот 
""·'· нм и удастся переплыть озеро? Будут ли они иметь 
IIUJtt.шe шансов на успех, чем накануне? Отнюдь нет. Им 
•lllпъ угрожала опасность вторично заб11удиться, толь-
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ко в другой раз им, может, и не удастся так счастлиn11 
выпутаться из беды. 

Мэндруку на этот раз не подавал совета. Его мол•111 
ние и мрачные взгляды доказывали, что он был oгop•IC!II 
и унижен тем, что потерпел накануне неудачу. 

Между тем никто и не думал упрекать его за эту H&t 
удачу. Но надо признаться, что товарищи индейца уже "" 
питали больше такого слепого доверия к его словам, Jlll· 

тя и продолжали признавать за ним превосходство. Дn
же Мозэ, почти всю жизнь проведший в странствованн11 
по морям, и тот говорил, что боится этого заколдован11u· 
го гало. 

Тогда Треванио взял на себя руководство и пpeдJICI· 
жил следующий план. Все они,- основательно или нещ• 
новательно- это другое дело,- убеждены, что тверд1111 
земля находится по ту сторону озера. Значит нужно n., 
реправиться на ту сторону, но как? Попытаться обогнутh 
озеро, перебираясь по -деревьям вдоль опушки, нечего 11 
думать, даже если деревья и тянутся непрерывно дру1· 

за другом и переплетены между собой ползучими раt:п•· 
ниями. Одни только обезьяны могли бы совершить такUt~ 
путешествие, да и то на это потребавались бы дни и не· 
дели, а может быть, и месяцы. Наконец, чем бы они ста· 
ли питаться во все это время? 

Но если они не могли путешествовать по верхушкам 
деревьев, что мешало им плыть вдоль опушки затоплеll· 

нога леса, под тенью его ветвей, которыми они мoryr 
пользоваться и для отдыха и для ночлега? 

Эта мысль была всеми найдена превосходной. Cu .. 
индеец признал ее заслуживающей внимания н л~t'MII 
исполнимой. Для этого не требовалось никаких особе11· 
ных приготовлений: следовало только запастись плаом 
тельными поясами, сnуститься в воду, и плыть B.I.OJIIt 
опушки. 

Все с восторгом приняли предложение и немедленнn 
же пустились в путь. 

Они двигались вперед довольно быстро, делая прнti 
лизительно по одной миле в час. Если бы они могли вt•• 
время идти вперед без перерыва, то это дало бы деснтh 
или двенадцать миль к концу дня, и в два или три дllll 

они могли бы обогнуть озеро. Но с ними были Ральф и 
Розита, ради которых приходилось довольно часто ост11· 
навли.ваться на отдых, держась за ветви, висевшие ""А 

ними по дороге. 
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Успешному движению вперед часто препятствовало 
'•lliii\C растение piosoca или водяная лилия. Виктория
l'•·rrrн, круглые листья которой, лежавшие вдоль всей по
''''РХ ности воды, почти соприкасались друг с другом, в 

"' время как густые корни образовали внизу узлы, за
' руннявшие плавание. Целые акры были сплошь покры
,,~ водяными лилиями Виктория-Регия, которая толь
''" н может вцречаться в озерах приамазонской долины. 
llt•сколько раз пришлось даже делать ради этого бoль
•llllt' обходы, что чрезвычайно удлиняло расстояние, за
' 1 rrвляя описывать круги в несколько ярдов, а потому 

''"" не успели сделать и трех миль, когда пришлось уже 
•нщумать об остановке на ночь. 

Кроме того, все они чувствовали голод, который силь
tю начинал давать себя знать. 

- Я голоден, хозяин,- объявил мэндруку,- надо 
ужинать. 

- Ужинать!- повторил Треванио,- но что мы бy
llt'M есть? Я вижу деревья и на них массу листьев, но 
rtJюдов на них нет. Что же мы будем есть? 

- У нас есть молоко, хозяин, если только вы не б у
Jlt·тe ничего иметь против того, чтобы мы провели ночь 
rru одном из деревьев, которое недалеко отсюда. 

- Молоко!- вскричал Том.- О, господин Мэндей, 
rrt• rrскушайте человека надеждой на лакомство, которо
т здесь достать невозможно! Не забывайте, что мы на
щщ!мся по крайней мере в ста милях, если не больше, 
нт ближайшего коровьего хвоста! 

- Вы ошибаетесь, господин Том! В гапо есть кopo
hl~. так же, как и на земле. Вы же сами их видели, когда 
мt~ спускались по реке. 

- Вы говорите про морскую корову? 
Ирландец разумел «vacca marina» или «manatce», на

шваемую португальцами «peife boi», некоторые виды ко
·rорых живут в водах Амазонки. 

- Но только,- продолжал ирландец,- хитрое жи
hотное нельзя будет подоить, если мы даже и изловим 
c•t·o. Да едва ли мы станем терять на это время, когда, 
с·<щрав кожу, мы могли бы иметь нечто гораздо пита
н•Jrьнее в образе куска мяса. 

- Вон там,- сказал мэндруку, указывая на верхуш
"У деревьев,- та корова, которая доставит нам молоко и 

-ж·б на ужин. Разве вы не видите massaranduba? 
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Все глаза повернулись по направлению, указанному 
1111дсйцем. 

Сначала они не видели ничего особенного . Видна бы
'111 только бесконечная зеJiень листьев, поднимавшихся 
1111д водой и разбегавшихся во все стороны, насколько 
к11атало глаз. Там и сям под группой деревьев возвыша-
1111Сt. какая-нибудь верхушка~ то было, без сом1-1ения, 
Дl'рСВО какой-ннбу ДЬ ОСОбеННОЙ ПОрОДЫ. 

Следуя указаниям своего вожака, nутешественникам 
VJtaл ocь, . наконец,· приnодняв немного голову, различить 
11срево совсем особого вида, до такой степени возвышав 
llll'сс я над другими, что оно казалось гигантом nосреди 

IIIII'M eeв. 

Это и было massarandllba Амазонки, одно из сам ых 
:111мечательных деревьев, которые только существуют в 

»том лесу. 

Слова мэндруку оставались загадкой не только для 
Тома, но и для остальных. Где же возьмет он хлеб и мо
тжо? 

Один только Треванио да молодой Ричард nонимали 
:llla'l eниe слов индейца. Последний с величайшей радо
сп.ю взглянул на многолиственную вершину, гослодство

ltnвшую наД остальными н обещавшую доставить им от-
1111'/Н ЫЙ УЖИН. 

Massa raпdllba- это знаменитый palo de vaca или 
«ж·рево-корова » Южной Амернки, иначе называемое ar-
lюl del leche или «молоч ное дерево » . -

Оно было описано Гумбольдтом под именем galacto
clrпd roп, хотя позднее бота нию1 лерекрестили его в lно
мi l!!ll т. 

Massarandllba принадлежит к естественному порядку 
1111·ocarpodoe, к тому же самом у,- что должно nоказать
t'll странным совладеннем ,- к которому относится и зна

Мt'l штое хлебное дерево . Такнм образом дерево, дающее 
~щ·б, н другое, да ·ющее молоко, тесно связаны ботани че
t'lii/М сродством. Но что еще страннее знаменитый явaн
C'Iilli'l у пас также nринадлежит к тому же семейству atro
t'lll'podoe! Но как в одной и той же семье есть добрые и 
.'IJIЫc дети, так и к семейству atrocarpodoe принадлежат 
lillli деревья, дающие здоровую пищу и питье, так и де
рt·вl.я, сок которых в несколько секунд убивает всякое 
H<llвoe существо. 

Не одно только massaranduba nринадлежит к породе 
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деревьев, известных под названием palo de vaca или J\1' 
рева-корова_ 

Некоторые другие деревья также дают молочный сок, 
более или менее безвредный_ Нкоторые дают молок11, 
приятное на вкус и очень питательное, таково, наприм~l'• 

hya-hya (tabeшaemoпtana нti\is); последнее принадJII' 
жит к семейству apocynae. Затем и из семейства sapol11 
сае одно дерево тоже значится среди деревьев- коро11 

Massaranduba- одно из самых больших деревы•11 
амазонского леса, достигающее более двухсот футов вt~ 
соты, вершина его походит на громадный купол. Части 
от пня отрубзлись бревна длиною в сто футов, без eдll· 
наго перелома, для распиливания их на доски. 

Как и многие деревья в амазонских лесах, оно чащ•• 
всего растет в одиночку- т. е. на пространстве мили пu· 

падается не больше двух или трех деревьев, но иноГАI 
их набирается и до шести. Его легко узнать по шерохов11 
то-красноватой и сильно сморщенной коре, из которой 
индейцы извлекают темно-красную краску. Плод ero, 
приблизительно величиной с яблоко, заключает в cet\1• 
сочную сердцевину, чрезвычайно приятную на вкус, оче111. 
ценимую теми, кому у дается ее попробовать. Именно этn 
и обещал мэндруку своим голодным товарищам вмесна 
хлеба. 

Но плод massaranduba далеко не имеет такого зна•lt' 
ния, как его молочный сок, который добывают, еделам 
надрез на коре. Белый сок обильно течет из разреза, ет 
собирают в тыкву или в посудину. Судя по цвету и густо 
те, молочный сок можно принять за хорошие сливки, 11 
если бы не слегка благовонный запах, можно было б•• 
подумать, что они прямо принесены из молочной. 

После короткого пребывания на воздухе сок сгущает 
ся и съедается как сыр. Но если к нему примешать н~ 
м но го воды, он долгое время остается в жидком вндt•, 

Туземцы употребляют его вместо молока, макая в него 
farinha или маисовый хлеб. Они употребляют его такжеt 
с чаем, шоколадом и кофе. Многие лица предпочитаюr 
сок маеарапдуба настоящим сливкам, так как он oбJIII 
дает ароматическим запахом. Сок massaranduba в бот, 
шом спросе на всей территории тропической части Юж· 
ной Америки. 

Как бы много ни употребляли его, сок никогда не прн
чиняет вреда здоровью, а потому на растительную коро•· 
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"У можно смотреть как на самый необыкновенный и са· 
o.шii полезный продукт щедрой лрироды. 

11 к такой-то лороде дерева направлялис1, наши nлов
Н!~. Им nришлось nроплыть довольно большоt: paccтoя
tlltt', пока они наконец добрзлись до его широких ветвей. 
Оно росло не на опушке затопленного леса, но приблизи
ti'J!ыю в двухстах ярдах, в глубине его. 

Как и можно было ожидать, ствол и ветви были 
··н.,юшь покрыты паразитами, из которых многие принад

'trжали ·к породе лиан. Они облегчили подъем вверх, и 
•·tюро наши путешественники с комфортом pacпoлoжи
ltttci, на ветвях. Густые листья продолговатой формы и 
•nr·нутые вверх, из которых многие были почти футовой 
JtJtнны, предохраняли их от солнечных лучей. 

Мэндруку не ошибся, сказав, что достанет им хле-
1\1,- дерево все было покрыта плодами. Нарвать их бы
по делом одной минуты, и скоро у каждого в руках было 
tю несколько штук вкусных и питательных яблок. 

Но сам мэндруку мало интересовался яблоками,
rму хотелось лоскарей угостить своих друзей благовон
нt~м молоком «дерева-коровы:.. Выбрав подходящие вет
•и. он сделал ножом до двенадцать надрезов в коре и 

1юдставил под каждую ранку по ореховой скорлупе, от
ммзанной от плавательных поясов. 

Недолго пришлось дожидаться результата его oпepa
llltй. Через двадцать минут каждый уже держал в руке 
но скорлупе, полной сливок. 

Довольные таким прекрасным ужином, путешествен
IIНКИ не стали заботиться о том, даст ли им лесная кo
lltiBa позавтракать чего-нибудь на следующий день. Но 
11идеец объявил им, что такая же nорция будет к услугам 
IIX и на завтрашнее утро. 

Счастливое открытие mas5aranclнba благоприятно no
ttJiнялo на настроение путешественников. Они не сомне-
11/IJ!Ись, что Провидение столь неожиданно явившееся им 
1111 помощь, невидимо хранит их п поможет избежать все
llшможных опасностей, которые им грозили на каждом 
IIIHГy. 

Хорошее расположение духа повлияло и на беседу. 
l·:t·тественно, все рассыпались в лохвалах дереву, кото
рщ.• отличалось такими чудными свойствами. 

Ричард, между nрочим, сказал, что в Паре плоды и 
IЮJюко массарандуба продаются негритянками на рын· 
м11х. Молочный сок употребляется также вместо клея для 
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склеивания разбитых гитар, скрипок и битой посуды, 1'n 
мое главное тут, что клей этот не боится ни жары н11 1'1~ 
рости. 

Мэндруку рассказал еще другой любопытный JIPII 
мер: сок продолжает течь много времени спустя пш· '11' 

того, как дерево срублено, и даже отрубки, лежавшиl' 1111 

лесопильнях целыми месяцами, снабжают рабочих CJJJIII 

ками к кофе. 
Другими словами, массарандуба, не в пример обшс 

иовеиным коровам, дает молоко даже много вpeмt'llll 

спустя после того, как уже перестает жить. 

Садившееся солнце напомнило, что время подуман, 
об отдыхе. Они уже собирались растянуться на лианах, 
когда одно обстоятельство, не имевшее, впрочем, в себu 
ничего печального, отвлекло их на некоторое время и да 

же обрадовало вместе с ними попугая и маленьку111 
уистити, которые тоже прикарнули было каждый на сно 
ем месте. 

Во время путешествия вдоль опушки коаита была Пl.l 
кинута даже самим Томом, ее любимцем. 

Никто и не подумал о ней, отправляясь в дорогу. 
Все знали, что она и сама могла о себе позаботитьсн, 

и к тому же она не подвергалась ни малейше·й опасно· 
сти в затопленном лесу, но тем не менее все были оче111, 
довольны, когда услышали ее крики неподалеку от мае 

сарандуба. Скоро все увидели, как коаит·а кинулась 1111 

плечи к Тому. Присутствие ее объяснилось очень просто. 
Пока путешественники совершали свое путешествие 110 
воде, она следовала за ними, не теряя их из виду, по вер 

хушкам соседних деревьев. Ей устроили такую встре•1у 
при новом свидании, которая вполне вознаградила ее :щ 

разлуку. 

Глава 12 

ОСТРОВОК ИЛИ ДЕРЕВО? 

Прежде чем заснуть, каждый из них вознес благодl\· 
рение тому, чей Промысел невидимо хранил их до сш1 
пор. 

На другой день с рассветом все были уже на ногах 11, 
посnешно облачившись в nлавательные пояса, тронулиса. 
в путь. . ,, 
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J<ак и накануне, быстрому движению мешали широко 
IICKIIIIYBШиecя листья «Виктория-Региа». К полудню, не• 
~отря на все усилия, они могли продвинуться только 

,,, 1'(111 мили вперед. Расстояние, конечно, определялось 
'"' глазомер, так как колоссальная вершина массаранду
'ltl вес еще была отлично видна. Но молочное дерево еще 
IIIJII'o служило им маяком,- оно было видно даже и ве-
1rро~1. когда путешественники выбирали новое место для 
·111•1.•1сга, проплыв за день верные десять миль. 

Л найти удобное место для ночлега на этот раз было 
щнольно трудно. Кругом, сколько ни искали они глаза
'"'· 11е было подходящего дерева, то есть поместиться-то 
·11111 могли, пожалуй, на любом дереве, но взобраться на 
llt'l'o было мудрено, так как не было ползучих растений, 
"''1·орые должны были бы заменить лестницы. 

[ели не найдут того, что им нужно, придется провести 
1111'11• в воде. 

Положение становилось серьезным. Индеец по соб
' 111снному опыту знаJI, как опасно хотя бы и под тропика
''" проводить ночь в воде- последствия могли быть весь
''" печальными и даже сопровождаться смертью наибо· 
·lt't' с.1абых из путешественников. Во что бы то ни стало 
IIYЖIIO взобраться на ка1юе-нибудь дерево. 

Наконец это им удалось, хотя и с большим трудом. 
Подниматься вверх по гладкому, скользкому стволу 

liщю и трудно и неудобно. Но и на дереве нечего было 
1умать об удобном и спокойном ночлеге. Паразитов не 
1\I~Jю, а без них приходилось всю ночь просидеть на вет
~t· в полудреме, заботясь больше всего о том, чтобы не 
•'111\JIИться в воду и не принять холодной ванны. 

Наконец прошла эта мучительная ночь, и с первым 
11роблеском зари они снова спустились в воду и медлен-
1111 1юплыли вперед. CиJIЬI их в это утро заметно ослабе-
111, потому что накануне онн легли спать без ужина и те-

111'1"• отправились в путь без завтрака. А тут еще водя
•ll~с лилии на ~аждом шагу преграждали им дорогу. Озе-
1'" 11:111, вернее, его берега положительно были запруже
•11~ 1юрнями и листьями «Викториа-Региа». 

Вдруг внимание их привлек какой-то странный пред· 
•II'T. Какое-то тело ДJIИНОЮ от десяти до двенадцати яр· 
•1n11 .r~ежало на воде на расстоянии четверти мили от них, 
••lоlдаваясь почти на шесть футов над поверхностью воды. 
11110 было коричневого цвета н очень похоже на покры
•141i нлом клочок твердой земли, из которой торчали не-
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сколько кольев. Неужели же они наконец наткнутtсr. 1111 
клочок твердой земли? Сердца пловцов усиленно :щnrr 
лись при этой мысли, которая так соответствовала "' 
внутренним желаниям. Но если это и земля, то в ltll/lt· 

очень и очень маленького островка, потому что круr·11м 

его вода. Все равно это твердая земля, и как бы ма.•r 1111 
был клочок, его достаточно будет, чтобы приютип. 1111 
всех и дать им возможность отдохнуть так, как он11 111• 
отдыхали уже со времени крущения галатеи. Haкotrc•rr. 
этот островок может служить доказательством того, 11111 

твердая земля уже недалеко. 

Темная масса, казалось, была недалеко, но Мэндf'•. 
приnоднявшийся над водою, объявил, что до нее от лtс•• 
по крайней мере двести пятьдесят ярдов. 

Несмотря на это, путешественники изо всех сил прк 
нялись грести по направлению к предполагаемому orr 
ровку, спеша как можно скорее добраться до него. 

Вдруг то, что они принимали за колья, исчезло и прн 
няло форму птиц (; темными перьями, которые, расплас· 
тав свои треугольные крылья, теперь парили над их r11 
ловами с криком, выражавшим скорее удивление, Чt'lll 

гнев. Но присутствие птиц вовсе не опровергало мыслк 
об островке. Напротив. 

Только подплыв к странному предмету не больше кn11 
на сто ярдов, стало возможным сказать, что это такоr 

- Ра terra!- крикнул индеец громким и грустнt!IМ 
голосом.- Ни островок, ни мель, ни земля- просто су 
хое дерево! 

- Сухое дерево?- спросил Треванио. 
- Да, хозяин, это ствол старой шonguba, давным 

давно уже потерявший все ветви,- его занесло сюда тr 
чением гало. Разве вы не видите, как выдаются его 11111 
рокие плечи над водой? 

Все с удивлением смотрели на индейца, не понимам, 
что он говорит. Какие могут быть плечи у дерева? 

Только один Ричард понимал мэндруку. 
- Это ствол мертвого дерева. дядя,- сказал он, об 

ращаясь к золотопромышленнику.- Бумажное дере1111 
или монгуба, как его называет Мэндей. Я узнаю его 1111 

тому, как оно держится на воде. По-видимому, оно CHJIIo 
но запуталось в корнях. 

Это объяснение было прервано восклицанием ннд("/1· 
ца, лицо которого вдруг осветилось радостью. 

- Sanctos Diosl- вскричал он, подпрыгивая на RO' 
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,, -- 1\-\эндруку должно быть сошел с ума, хозяин! Где 
llt'l·o разум~ Он утонул на дне гапо вместе с галатеей. 

- Пресвятая Богородица! Почему это вы говорите 
·11кil-- спросил Том, лицо которого расцвело, глядя на 
•-'t't•:•yю физиономию индейца.- Разве вы видите сухую 
•I'M.'IIO? 

- Что случилось, Мэндей?- спросил Треванио.
llо••сму это вы называете себя сумасшедшим? 

-- Когда я подумаю, хозяин, что был настолько глуп, 
1111 nожалел о 1ом, что мы наконец-то нашли хоть одно 

vxoe дерево! Большая моигуба достаточно велика, что
"IJ lделать из нее monta1·ia, галатею, если вам так Jiyч-
111' 11равится,- словом, большую лодку, на которой мы 
·•l't' свободно можем поместиться. Слава Великому Ду
,у: мы спасены! 

Теперь слова индейца были понятны. 
- Это правда!- вскричал Треванио.- Это именно 

'''· что мы искали. Большая моигуба отлично заменит. 
''"м плот. Слава Богу! Теперь я опять надеюсь, что уви
ку старую Англию! 

Немного погодя, пловцы уже взбнрались на монгубу. 
Но не даром досталось им право завладеть монгубой, 

111К как взобраться на нее удалось только после долгих 
.,,'tlлий. Особенно мешали им при этом плавательные по
~~~~~~. сильно стеснявшие свободу движений. Громадный 
·•flрубок возвышался на шесть футов над поверхкос1ью 
11оды. Но благодаря помощи мэндруку и Ричарда, в кон
щ• концов все благополучно взобрались на плавучий ocт
!IOII. Это был знаменитый bomba F тропических южно
нtериканских лесов. 

llзвестно, что моигуба принадлежит к семейству ster· 
. ttlшcae к которому относится несколько видов расти
•rJtьных гигантов, каковы, например, африканский бao
follб, ствол которого достигает девяноста футов в обхва-
11', странная мексиканская манита (manita- рука), а 
11\Кже индейский хлопчатник и знаменитое tragacanth de 
··lt·rra Leone (резиновое дерево). 

Хлопчатники тропической Америки бывают нескольких 
••одпв. Их называют также шелковистыми деревьями. Они 
•имс•1ательны не только своим громадным ростом, но· и 

·•р111юсимою ими пользою. Гигантский bombaf monguba 
·~••:~онского леса употребляется для постройки igarite 
1 1tuдок). Одного простого ствола достаточно для того, чтo-
1\ttl 11зrотовить из него лодку, поднимающую двадцать 
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тонн сахара и, кроме того, еще целый экипаж. Ле 1\О н 
древесины (это главное его достоинство ) делает MOIII 
бу незаменимой nри nостройке такого рода судов. Mt 
ду хлопчатниками есть еще один вид- вест-инщ• 1 1 
ochroma, настолько легкая, что ею заменяют кору 
кового дерева и уnотребляют на выделку nробок. 

Шелк или хлопок, хотя no наружному виду и пр '1 
раснаго качества, к несчастью не может быть хорошо о 
работан. Он очень не nрочен и nоложительно не гoдlllt 'l 
для приготовления тканей. Обыкновенно его у потр IIOI 
ют для набивки матрацов и мягкой мебели, I<ресел и ·r. 
Индейцы амазонской долины часто употребля ют его uм 
сто пыжей для своих ружей. 

На монгубе, как и вообще на всех stercLLiiaca , 11 
стволе образуются большие выпуклости. Некотор1~ 
хлопчатники имеют громадные наросты на стволах, 111• 
что вроде тон1шх деревянистых досок, лакрытых кор 1 1 
J;<ак и самый ствол. Между двумя такнми наростами o(i 
разуется пространство, которое можно было бы срав1111 r 
со стойлом в конюшне. Часто эти nерегородки идут вд JIJ 
всего пня на пространстве пятидесяти футов. 

«Шерстяной хлопчатник» (populus angulata ) и мис11 
сипекий кипарис ( tofodium dist ichum) также отличаю1 '1 

nодобными наростами. 
Несмотря на непригодность моигубы в торговом 1 

ношении, мало деревьев в лесах IОжной Америки бол 
интересных, чем это. Огромная вели чина ствола, стр ~111 
ные наросты, зеленовато-сера я кора, необычайная вы ·о 
та ветвей с массой роскошных зеленых листьев дела111 
его замечательным даже в этом растительном царств 

где изобилуют самые странные, разнообразные типы . 
Вот на стволе гиганта такой нменно породы, дaollt 

уже лишившегася не только листьев, но даже и ветвt' , 
утомленные пловцы нашли себе наконец место отдох1щ 
вения. 

Однако никогда еще путешественники не уходили '1 11 
быстро от негостепринмной хозяйки , как это cдeJI9 1111 
Треванио и его спутники, убегая с монгубы, на котору11 
они только что взобралнсь . 

Но что могло принудить нх к этому бегству? Как 11 
врага встретили они здесь? 

Странно сказать: враr, от t<Оторого они так бежа/11 
был не кровожадный яка ре, не ядовитая змея, а . про '1 1 
напросто м.аJ1енький муравей. 
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два уелели они разместиться на nловучем стволе; 

тал и осматривать свое новое жилище. Треванио хо
• 1 111а ть, есть ли возможность преобразовать моигубу в 
1 •I IIЫ ii для nлавания плот, на I<Отором можно будет 
•t llol rь под ларусами или на веслах, и уже решил подо

• 1 11'1> и ндейца, чтобы потолковать с ним о том, как и из 
1 1 о л учше сделать весла. 

Токандейра! Тоi<андейра! - вдруг закричал инде-
1/1 1 лосом, выражавшим испуг. 

В се в испуге взглянули на индейца, а затем поверну-
111' 1• в ту сторону, куда он смотрел. 

lla противоположном конце, в углублении между дву-
111 11а ростами, древесная кора вдруг изменила свой цвет. 

1 1111 сделалась кровянисто-красною и, казалось, вся тре-
11 13Ла. 

- Токандейра!- повторил Мэндей, указывая на мо 
по коры. 

- Вы так называете,- просил Треванио,- тех ма
' ' III>KИ X красных насекомых, которые ползают по стВОJiу? 

Да. А вы их знаете, хозяин? 
- Это порода муравьев. 
- Ра terra, хозяин! Это страшные жгучие муравьи. 

\1 11 разбудили их! Моигуба осела от нашей тяжести, и 
ш а ;jалила их rnai!oca. Вот поэтому-то он11 вышли от-

1 Уда , а тепе.рь так же злы и опасны, как и ягуары. Beли-
llii Боже! Нам надо уходить подальше от них, или через 

1/'('Я ть минут на наших телах не останется ни одного ж-и-

1111 1 , неукушенного места. 
- Это правда, дядюшка,- вмешался молодой Ри-

11 !рд : - Мэндей вовсе не nреувеличивает. Если эти злые 
1 ра в ьи бросятся на нас,- а это непременно случится, 
"''nосnеши мы у йти отсюда ,- они закусают нас до смер-
111 . Нужно прыгать в воду. 

По выражению лица Ричарда и по тону , каким он это 
I IIIIOpИJI, видно было, что он не преувеличивает. Муравьи 
1 жду тем приближались к месту, которое занимали пу-
11111ественники. Насекомые шли широкой и грозной фa

l lll t·oй. 
К счастью, никто еще не снимал плавательн ых поя-

1/111. В одну минуту все попрыгал и в воду и оnять очутн-
11111> между огромными литьями «Виюория-Региа» . 

чути вшись в воде, они стали обсуждать вопрос, что 
11 11 рь делать. Никому, конечно, и в голову не приходи
"' 11редложение навсегда покинуть посла нну.!_О им Про_ -

269 



видением монгубу, nребывание на когорой насеком•~" 
делали оnасным в данную минуту. Мэндей уверял, •1111 
жгучие муравьи боятся воды и не будут их преследОIIIНI• 
там. Поэтому они отnлыли всего на несколько футов щ 
заnолоненного ствола и, остановившись тут, приняJiщ'lt 

обсуждать свое положение. 
Речь шла о том, чтобы опять завладеть стволом мо11 

губы и прогнать с нее насекомых, кишевших на KЩII' 
nлотными колоннами, как солдаты, rотовящиеся к бипtJО 

Мэндей глубоко задумался. 
- Как нам от них избавиться?- спросил Трева111111 
Индеец колебался с ответом, он вспомнил о том, кн11 

неудачен оказа.1Jся его совет во время переправы че11r • 
озеро. 

- Нельзя ли нам собрать сухих листьев и зажечь "" 
стер, который бы до последнего уничтожил этих npoкJIII 
rых насекомых?- спросил Том. 

- Об этом нечего и думать, Том, если бы даже HIIM 
и удалось зажечь огонь. Подумайте только, чем бы эн• 
окончилось? Сухой ствол сгорит вместе с муравьями, 1\11 
кая же нам будет от этого польза? 

- Ну, если вы думаете, что огонь не может нам 1111 
мочь, то что вы скажете против воды? Отчего не попр11 
бовать нам утопить их? Мэндей говорит, что муравьи lltt 

могут плавать,- тогда наверное уж они пойдут ко дну. 
- Да, но как же их утопить?- спросил Треванио. 
- Нет ничего легче. Стоит только перевернуть брtн 

но сверху вниз. 

Все нашли, что предложение Тома довольно остроум 
но, и стали поворачивать древесный пень. 

Но их попытка не увенчалась успехом - частью пото 
му, что ствол был очень тяжел, частью потому, что 1111 
nропитался большим количеством воды, а частью и ПО1'11 
му, то этому мешали огромные наросты. Им удалось 1111 

вернуть лишь одиннадцатую часть его окружности. Рн 
ботали изо всех сил, действуя руками и плечами. n,, .. 
каждой новой попытке казалось, что ствол должен б1t111 
nеревернуться еще больше, но он снова принимал свщt 
прежнее положение. 

Видя бесполезность своих усилий, они хотели ужеt 
бросить работу и плыть пока к лесу, как вдруг жaлoбltlo~jl 
крик заставил их немедленно броситься прочь от деренн 
Это кричал Том, поспешно удалявшийся от ствола, юн~ 
будто его испугало что-нибудь страшное. Но в этом кpll· 
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"r t'JIWшaлcя не один страх,-'- в нем слышалась и боль. 
J:,~ва успели они задать несколько вопросов своему, 

•llllupищy, как все начали издавать подобные же воскли-. 
llllt\1\я; теперь им уже не нужны были объяснения при~ 
'llttlы крика Тома. 

lloкa они старзлись наклонить громадный ствол, с не-. 
111 свалилось штук двадцать муравьев и напали на плов• 
IlOM, рассчитывая лучше спастись на пловцах, чем уто-

11\'1'1>. Вместо того, чтобы выразить свою благодарность за 
110 временное отдаление грозившего им трагического 

мнща, презренные насекомые в ту же минуту вонзили 

111011 ядовитые жала в кожу людей, как-будто желая им 
1t1омстить за нападение. 

Между пловцами произошел сильный переполох, они 
р1н·сыпались направо и налево и стали с головой окунать
I'М в воду. Наконец, спустя несколько минут, когда му
рnкьи были смыты водой и боль успокоилась, они снова 
1111nравились к моигубе с твердым намерением прогнать 
wуравьев. 

Довольно долгое время обсуждали, какие следует 
IIJIНнять меры для изгнания токандейра из плавучей кре
IIОСТИ, которой они овладели. Наконец порешили доплыть 
1\IJ опушки леса и пораэмыслить там, сначала устроив· 
lltttcь на какой-нибудь из веток. 

Так как деревья были не особенно отдалены, то план 
11'от не представлял никакого неудобства. 

Но тут Том предложил новый проект. 
- Если нам нельзя прогнать их с монгубы, то никто 

llt' мешает нам залить их водой сверху. Неправда ли, xo-
11\llн, в этом нет ничего невозможного? 

- Вы советуете, Том, попытаться облить все бревно 
1юдою и таким образом смыть муравьев?- спросил Рн-
1111рд. 

- Да, хозяин. 
- Мысль недурна. Мы можем попробовать. К делу! 

Окружим ствол со всех сторон. Ты, Роза, дитя мое, оста-
11/IЙся здесь. Трое из нас направятся на ту сторону, тр«>е 
щ:танутся здесь, и как только мы Займем места, то в ту 
~~<с минуту все вместе начнем атаку. 

Грязно-бурый ствол, каким его увидели в первый раз, 
lt'llepь стал темно-красным. Можно было подумать, что 
111 были ручьи крови, которые текли в разных направле~ 
ниях по дереву. 

По команде Треванио шестеро наnадающих начали 
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выплескивать воду ладонями, пока не облили всего С1'1111 
л а. Вода дождем падала на дерево, смывая и унося с ro 
бой все, что могла захватить. Токандейра не могли t'llll 
ротивляться такой водяной лавине и массами пaдaJIII ,. 
моигубы в воду. 

Нападающие, видя успех, громко кричали, выраж1111 
свою радость; торжествующие крики Тома звучали гром 
че остальных, так как он гордился тем, что первый 1111 
дал такую остроумную мысль. 

Глава 13 

ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК В ЛИХОРАДКЕ 

В то время, как они обменивались поздравлениям11, 
вдруг снова раздались жалобные крики Тома, по·видll 
мому, опять подвергшегося нападению какого·то вра1·11. 

Оказалось, что ирландца кусали токандейра! Шту11 
пятьдесят этих насекомых жалили его кожу; но товар11 

щи его были слишком заняты сами собою, чтобы обр:е 
щать внимание на его I<рики: на них также напали жr·у 

чие муравье и жалили из всех сил. Руки тотчас же nt' 
реетали бить воду, так как каждый думал только о том, 
чтобы уплыть nодальше от опасного места, и они удат1 
лись, унося с собою маленькую Розиту, как мог ли дал1. 
ше, по направлению к лесной опушке. 

Выбрав дерево, на которое легче было взобрап.t'll, 
чем на другие, они тотчас же взобрались на него и ра;~ 
местились как можно удобнее. 

Они не рассчитывали долго пробыть на этом дереn1•, 
а взобрались на него только для того, чтобы отдохнуть 11 
в то же время обсудить вопрос, как nобедить сво11~ 
страшных врагов. 

Но заметив, что солнце уже близилось к закату, pt• 
шили провести всю ночь на этом дереве: обилие сипосо11 
н паразитных растений давало возможность в общем 111' 

дурно устроиться на ночь. Надо сказать правду, бол1. 
шим счастьем было для них, •по они отыскали это y/it• 
жище, а также то, что индеец, менее других истерза11 

ный жестокими насекомыми, мог устроить им «пocтeJIII• 
Через двадцать минут после того, как они взобралис1. 1111 
дерево, все, за исключением мэндруку и Розы, захвор• 
ли жесточайшей лихорадкой. 
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Раны, нанесенные жгучими муравьями, ужасны: yRy· 
с·ы нх похожи на укусы скорпиона. И лишь после того, 
11<11< над озером пронесся свежий ветер, уже через не
с·tюлько часов, боли уменьшились, и лихорадка стала 
11/ЮХодить. Лежа на своем воздушном ложе, они слушали 
рассказы Мэндея о странных обычаях его племени, из-
11 •ст ных под именем «празднеств жгучих мураоьев». 

Когда юноша из племени мэндруку или родственного 
ним племени (malieie) магеев достигнет возмужалости, 

011 обыкновенно подвергается «испытанию огнем», в осо
(1 нности, если молодой человек желает, чтобы все его 
t' 'l tпали уже не юношей, а воином, способным играть вид
lt ую роль в своем племени. 

Испытание это добровольное, но если бы молодой 
м ·mдрук отказался ему подвергнуться, он лишился бы 
нееобщего уважения и считался бы навсегда обесслав-
1 нным. Если над ним и не будут смеяться в глаза, то, 

11 аверное, ни одна из девушек его племени никогда не 

с·огласится выйти за него замуж. 
У многих племен североамериканских индейцев также 

11 обычае подвергать различным более или менее жесто· 
tш м испытаниям юношей, достигших совершеннолетия, 
/(JI Я того, чтQбы заслужить .71естное для краснокожего 
11 розвище «храбрец». В большинстве подобные испыта
IIIIЯ- те же пытки, с тою только разницей, что по окон
•t ании пытки подвергавшегося ей героя не убивают. 

Вот какого рода испытание практикуется у племени 
м ·тдруку, как об этом рассказывал Мэндей. 

Когда юноша объявляет, что готов «надеть рукави
I(Ы », ему тотчас изготовляют пару рукавиц. Рукавицы 
1ги делаются и~ коры одной породы пальм и представля-
1 Jт !13 себя не что иное, как дJшнные пустые цилиндры, 
tа крытые с одной стороны и достаточно широкие, чтобы 
11росунуть всю руку до Jюктя. 

Прежде чем надеть такие рукавицы, их до половины 
Шt полняют муравьями самой ядовитой и злой породы, 
l',11авным образом токандейра, почему и сама церемония 
ltoctп название «праздника токандейра», или «праздю1ка 
)tо·учих муравьев». 

В таком смешном наряде и в сопровождении толпы 
ощюсельчан, играющих на трубах, барабанах и других 
му:1ыкальных инструментах, кандидат на звание мужчи

IШ должен обойти кругом молокки или деревушки, ос-
11111авливаясь и проплясав перед каждой хижиной. 
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Во все это время он должен казаться веселым, пеп. 
самые веселые песни и настолько громко, чтобы за г л у· 
шать звуки музыкальных инструментов и крики следую· 

щей за ним толпы. Тот, кто откажется подчиниться это· 
му испытанию, выкажет признаки слабости- потерян· 
ный человек. Вся его семья тоже считала бы себя обес~ 
чещенной. 

Побуждаемый этими мыслями юноша приступает к 
искусу, в то время как друзья его и родственники обод· 
ряют его громкими криками. 

Храбро просовывает он руки в ужасные наруt<авннки 
и должен пробыть в них до конца церемонии. Он жесто· 
ко страдает, руки горят точно в огне. Яд насекомых про· 
никзет ему в жилы, глаза воспалены, пот выступает на 

теле, грудь дышит тяжело, губы становятся белыми, а 
он не должен жаловаться или проявить признаки стра· 

дания, иначе позор ему: он никогда не будет храбрым, 
никогда не будет достойным сражаться за свое племя. 

Наконец он подходит к хижине «tuchao» -предводи· 
теля, который принимает его сидя. 

Пляска и пение повторяются перед начальником с но· 
вой силой. Песни раздаются громче, чем когда-либо, по· 
ка наконец не прекратятся по недостатку сил. 

Тогда с юноши снимают нарукавники, и он падает 1 
объятья своих друзей. Затем его окружают молодые де· 
вушки его племени, которые осыпают его поздравле· 

ниями. 

Но страдания мешают ему оценить их ласки, он кн· 
дается к реке, куда и погружает свое лихорадочное тело. 

Пробыв довольно долго в воде и освежив свои раны, 
юноша возвращается в малокку, где опять принимает 

поздравления. 

Он показал себя достойным стать в ряды воинов и с 
этих пор он может стремиться получить руку мэндрук· 

ской девушки, может с честью поддерживать боевую ела· 
ву своего племени, заслужившего прозвище decapitado· 
res т. е. головорезов. 

Рассказавши все, что знал о токандейра, мэндруку 
перешел к описанию других пород муравьев, встречаю

щихся в лесах и лугах амазонской долины. 
Старый мэндруку уверял, что знает по крайней мерf 

двадцать различных видов, отличающихся один от дру· 

rих не только величиной и цветом, но и образом жизни, 
который они ведут. Энтомолог, которому хотелось (iw 
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11:1учить жизнь муравьев, нашел бы массу материала для 
11аблюдения в одних только амазонских лесах. Одни му· 
11 вьи живут на земле, другие под землей, т·ретья поро-
1( -почти на воздухе, она строит свои гнезда между са-
ым и высокими ветвями. Одни питаются исключительно 
ясом -плотоядные, другие- исключительно травояд· 

ные. 

Из всех пород муравьев Южной Америки ни одна 
1ыть может не удивляет так чужестранца, как сауба. 

l l роходя по лесу или по вспаханной земле, путешествен
llн ку приходится иногда видеть це.rJЫе пространства, усе

ннные движущимиен зелеными листями величиною с мо

нету в два су. 

Рассматривая поближе эти листья, он увидит, что 
аждый из них несет на плечах маленькое насекомое, 
оторое гораздо меньше своей ноши. Продолжая идти 

11nеред, он достигнет дерева, где находятся за работой 
1 ысяч и' насекомых, разрезающих листья на куски требу-
мой величины, которые они затем бросают тысячам дpy

IIIX таких же муравьев, те их подхватывают и поспеш-
11 уносят. Внимательный осмотр покажет наблюдателю, 
что этот труд производится в систематическом порядке. 

Принесенные и измельченные листья вовсе не пред
назначаются в пищу, а идут на покрытие проходов, по 

1 торым движется бесчисленное множеств.о насекомых. 
ll родолжая наблюдения, энтомолог встретит муравьев, 
щественно отличающихся от саубасов, например «фу

IJажиров:., которые, вместо того, чтобы удовлетворяться 
(юскошной тропической растительностью, занимаются 
r·рабежом и разбоем, нападая на колонии других му
равьев. 

К числу разбойничьих пород принадлежит также 11 

t•riton arpax - великан между муравьями. 
Индеец, встретивший две широкие колонны таких му

(Нiвьев, непременно вернется назад и всех встречных бу
IН'т нредупреждать об опасности, крича «Гапоса-Тапока!» 

Но самого мэндруку, по-видимому, больше всего ин
н•рссовал «токандейра», или «жгучие муравьи». В юности 

1111 тоже надевал рукавицы, и 1окандейра, по всей веро
lll'lюсти, оставили в уме его неизгладимые воспоминания. 

На другой день все проснулись на рассвете и, подкре-
111Шшись небольшим запасом сыра, попросту сгущенным 
I'IIKOM massaraпduba, сохраненным в ореховой скорлупе, 
•11011а обратили свое внимание на плавучий ствол, 
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К их великому удивлению моигубы уже не было нn 
том месте, где они ее оставили вчера. 

Когда туман, расстилавшийся над водой, рассеялся 
под первыми лучами солнца, озеро оказалось настолько 

освещенным, что без труда можно было различать даже 
u · мелкие, с человеческую голову, предметы. Моигуба 
была оставлена не далее как в ста метрах от их ночлега. 
Где же она теперь? 

- Вон там!- сказал Мэндей в ответ на общий воп· 
рос.- Смотрите дальше, вон там! Моигуба около деревь. 
ев. Видите вы ее, хозяин? 

- О!- вскричал Треванио,- конечно вижу. Но как 
она туда попала? 

Ее может быть отнесло течением,- заметил Ри
чард. 

·- Нет, хозяин,- возразил мэндруку,- здесь нет те
чения. Вчера, когда мы хотели перевернуть монгубу, мы 
сдвинули ее с водяной лилии, а сегодня ночью дул не· 
большой ветер, и это-то именно и принесло ее туда. Те
перь она на якоре около дерева. Я не удивлюсь, если му· 
равьи попытаются убраться и воспользуются ве1:вями, на· 
висшими над монгубой. 

- Почему вы так думаете? 
- Потому что они не могут жить ни на мертвой мои-

губе, ни в гало. Токандейра живут на твердой земле, и 
их пребыванис на дереве я могу объяснить только одним 
обстоятельством: их малокка находилась, вероятно, lt 

дупле этого бревна, когда оно лежало на твердой землt>; 
течение подняло его, а прилив унес их далеко от их ро· 

дины. Есть, правда, другие породы муравьев, которые 
живут в гапо между деревьями, но только не токандейра. 

Взглянув в сторону плавучего дерева, путешественни
ки увидели, что токандейра все еще сновали по ствоJJу. 
Они двигались по его поверхности в своих красных мун· 
дирах и казались таки:\о\и же взволнованными, как и в то 

время, когда пловцы напали на их владение. 

Мэндруку скоро открыл н причину волнения насекn· 
мых, волнения, которое, по всей вероятности, продолжн
лось во всю ночь. Древесная колода хотя и близко подо· 
шла к стволу живого дерева, но находилась не прямо 

против него, между ними было пространство в несколько 
футов, а так как некоторые ветки немного не доставаJIИ 

до мертвого дерева, то муравьям нельзя было перебрат•·· 
с~ на дерево иначе, как перелететь или проплыть воду. 
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То н другое было им не по силам. Они, очевидно, хотелн 
ltt•рсменить, как это и думал мэндруку, жилище на такое,. 

t торое бы лучше защищало их от воды. 
Все с интересом nродолжали наблюдать за муравьями 

11 11адежде, что бесчисленные красные гости мертвого де-. 
11 в а, найдя какое-нибудь средство перебраться с него,, 
шнюнец оставят их единственными и свободными облада- · 
1 л ямн монгубы. 

Вдруг зрители заметили движение между ветвями де-
11 в а, на котором, как они надеялись, токандейра найдут 
• бе убежище, и nочти тотчас же появилось странное .су
ще.с тво. 

Это было четвероногое, величиной с кошку, но совсем 
IIC похожее на нее по наружному виду. Его длинное ци-
11 111дрическое туловище кончалось позади трубкообраз

ll ым хвостом, удлиненным на конце. Плоская и низкая 
1 лова его оканчивалась узкой и тонкой мордой. 

Глаза были так малы, что их с трудом можно было 
11а зл ичить. Рот походил скорее на круглое отверстие, чем 
н а соединение пары десен. 

Животное было покрыто шелковистой шерстью, слегка 
1 у рчавой, отчего оно казалось мохнатым. Шерсть была 
солом~нного цвета, а на nлечах и вдоль · спины имела 
1 аштановые оттенки. Завитой хвост представлял собою 
с м ссь обоих цветов. 

Тальмандуа! -вскричал мэндруку. 
- Что это такое? -спросил Тревани. 
- Муравьед,- отвеча.п индеец,- только маленький. 
Муравьеды этой породы всю жизнь проводя1 между 

11 твями и странствуют с дерева на дерево в nоисках 

t еда, nчел, ос и червяков. 

- Ах! -продолжал индеец, точно осененный новой 
11дсей.- О чем я думал! Я сказал, что токандейра хотели 
11 релезть на дерево. А дело-то совсем не в тo:'vl! Hanpo-

11 11 .•. их волнение происхоит оттого, что они увидели таль

t андуа. Вот nосмотрите, животное готовится к нападению 
11 11 них. 

Действительно, тальмандуа спускалея вниз по веткам, 
IIОМОГаЯ себе ТО КОГТЯМИ, ТО ХВОСТОМ. 

Очутившись на мертвом дереве, муравьед неподвижно 
растянулся на брюхе, nотом начал nодлизывать муравь
('11, тысячами кишевших вокруг его заостренного языка .. 
)Lt>rять минут безостановочно пожирал муравьед токан" 
дciipa, и тысячи насекомых исчезли в отверстии, заменЯIJ-
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шем ему рот. Наконец муравьед, казалось, насытился 11 
стал высовывать язык лишь через долгие промежут101, 

когда его снова искушала жадность, потом он и совсем 

прекратил свое занятие, с разбегу опять перепрыгнул 1111 

дерево и, выбрав там самую высокую ветку, поместилен 
на ней. Здесь, обернув д.ва или три раза хвост вокруг "~"У· 
ловища и спрятав морду в длинной шерсти на груди, он 
сладко заснул после сытного завтрака. 

Но прежде чем предаться отдыху, тальмандуа, по вссn 
вероятности, сначала убедился, что токандейра не могут 
уйти от него. И действительно, единственным спасениtм 
для них было только скрыться в воду, но муравьи, по 
природе своей, боятся воды. Значит и муравьеду особен11о 
беспокоиться нечего было за обед. 

Пословица «далеко устам до чаши'> так же справе)(· 
лива для муравьедов, как и для людей. Когда животное, 
проснувшись после десятиминутного сна, посмотрело на 

мертвое дерево, чтобы удостовериться, что муравьи вес 
еще там, оно не мало было удивлено, не найдя на монrу· 
бе ни одного токандейра! Удивление читателя будет, по
жалуй, так же велико, в особенности, когда он узнает, что 
насекомые не укрылись в своем жилище, в дупле колоды, 

теперь наполненном водой, и что они также не взобрались 
на соседнее дерево, от которого их все также отделя .. о 
небольшое пространство воды. 

Когда тальмандуа убрался, наконец, с монгубы, му· 
ра.вьи все еще копошились бесчисленными мириадами. 
Язык муравьеда уничтожил сравнительно незначительнш• 
количество токандейра, и они после ухода его продолжа
ли сновать все такими же бесчисленными массами по 
стволу мертвого дерева. Но за время сна муравьеда тем· 
нобурый ствол был совершенно очищен от красного во· 
инства. 

Всего только несколько сотен их ползали там и сям 
по стволу дерева; по их испуганному виду можно было 
судить, что они только что избежали какого-то страшного 
бедствия. 

Причина исчезновения токандейра настолько интерес
на, что требует, чтобы это было рассказано отдельно. 

Не прошло и нескольких секунд с момента, как ycнyJJ 
муравьед, когда мэндруку заметил маленькую nтичку, 

приблизительно ростом со скворца, порхавшую между 
ветвями деревьев. 

Пища очень похожа была на мухоловку и почти та" 
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1ю1·о же цвета: вся темная, с перьями темносерого цвета, 

,. сttневатым отливом. 
Как мы уже сказали, она порхала между ветвями де

rн·uа, все время не переставая чирикать. Птичка привлек
ла общее внимание, и потому все обратились к индейцу 
111 разъяснением. 

- Это муравьиный дрозд,- сказал он.- Если бы 
·rолько он заметил гнездо, кишащее на колоде ... А-га!-
11ссело вскричал мэндруку, очевидно пораженный какой
то приятной мыслью.- Вот друг, который избавит нас от 
1·окандейра. Обещаю вам, хозяин, что если птица-муравь
М заметит эту красную массу, то она исчезнет менее чем 

11 двадцать минут. Пусть Великий Дух направит куда cлe
)tyer глаза птицы! 

Потерпевшие крушение продолжали наблюдать за по
летом птички, стараясь в то же время производить как 

можно меньше шума, как посоветовал им мэндруку. 

Вдруг дрозд cтaJI проявлять силь·ные признаки беспо
койства и изменил свою тактику: резкий крик обнаружил 
его удивление, он только что Jаметил тальмандуа, преда

!lавшегося сну, а присутствие этого животного доказыва

ло ему, что где-то недалеко есть и муравьи. 

Вслед затем птица начала искать по всем направле
ltltям добычу. Второй крик объявил о том, что она откры
ла муравьев и в то же время приглашает других дроздов 

принять участие в пиршестве. На крик ее отвечала сотня 
птичьих голосов, и вскоре значительный шум крыльев 
rлужил доказательством, что призыв был понят. 

Менее чем в десять минут целый легион муравьиных 
дроздов опустошил мертвый ствол, который они затем 
так же быстро покинули и отправились на поиски за но-
1\ОЙ добычей. 

Глава 14 

ОХОТА НА ТАЛЬМАИДУЛ 

Если тальмандуа был удивлен исчезновением тoкaн
nrilpa, то еще больше он удивился, когда увидел, что к 
Jtt•peвy, где он так сладко вздремнул после завтрака, при-

1\ltижается какое-то странное животное раз в десять бoль
lllt' его самого. 

Это животное было темнобронзового цвета, имело 
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длинное и высокое туловище, пару еще более длин111>1х 
»or, такие же длинные руки и круглую голову с чер111>1· 

ми, падавшими по плечам волосами. 

Муравьед, по всей вероятности, в первый, да и в noc· 
ледний раз в своей жизни видел такое странное живот· 
ное,- к нему приближался человек. Вся наружность МУ· 
равьеда говорила, что он и удивлен и испуган в одно в то 

же время. Но если бы он мог знать, какие замыслы 1111 
его счет питает индеец,- странное животное был не кто 
иной, как мэндруку,- бедный зверек давным бы дав110 
обратился в бегство. 

Индейцу пришло в голову полакомиться жареным мя. 
сом муравьеда, и вот он, прыгая с ветки на ветку как 

обезьяна, устремился к дереву, на котором отдыхал тат,. 
мандуа. 

Вскоре к индейцу присоединился Ричард Треванио. 
Нужно было прежде всего обойти зверя так, чтобы отрt'· 
зать его от леса и не дать ему скрыться в непролазной 
зеленой чаще. Здесь, на отдельной ветке, муравьед непрt•· 
менно попадет в их руки, а если только он доберется до 
леса- тогда прощай надежда на вкусный завтрак. 

Охотникам сначала казалось, что легко будет покон· 
чить со зверем, но они ошиблись. Животное, действу11 
когтями и хвостом, довольно быстро стало взбираться на 
самые верхние ветки. Мэндей стремительно преследовщ1 
его и настиг его как раз вовремя, чтобы схватить за· зад· 
tше ноги. Но оторвать муравьеда не хватило СИJIЫ дажt• 
и у мэндруку,- его враги даже и не подозревали, какоl\ 
силой обладают его лапы и цепкий хвост. 

Тальмандуа с такой силой уцепился всеми четырьм11 
лапами за ветку и, кроме того, еще обмотал ее хвостом, 
что после долгих усилий индейцу удалось отцепить только 
передние лапы; хвоста же размотать не было возмож110 
сти. Но проголодавшийся индеец не стал особенно цert'· 
мониться с муравьедом и, вытащив нож, обрезал им ко· 
нец хвоста. Затем он обернул вокруг руки остаток хно· 
ста и, потянув его изо всей силы, оторвал животное о1 
ветки с такой силой ударил его при этом о древесныn 
ствол, что убил на смерть. 

Вслед за тем мэндруку и Ричард бросились в воду 11 
поплыли к мертвому дереву, куда за ними не замедлИJIII 

перебраться и все остальные, обрадованные возмож110 
стью завладеть наконец монгубой. 

Теперь мертвое дерево было очищено от муравьев. 
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llервой мыслью каждого, как только они взобрались 
•111 монгубу, было найти местечко поудобнее лечь отдох
•1\''11•, а попросту- высnаться. Но, если бы даже им не xo
lrJiocь сnать, они все-таки, наверное, с наслаждением раз

lt'l'лись бы на относительно ровной, хотя и жесткой no
nt•pxlюcти ствола- этого наслаждения они не испытыва-

111 уже давно, с самого того дня, как покинули галатею. 
1\овсрхность бревна была настолько велика, что все они 
WOI'JIИ свободно поместиться на нем, как угодно. 

Только один старый индеец не последовал общему 
11р11меру. Он в это время быJI занят очень серьезным де
•lом, требовавшим с его стороны ловкости и терпения. 
Н стволе моигубы в таком месте, где кора была coвep
lllt'IIIIO суха, он нашел небольшое углубление кругообраз
IЮII формы, около которого он положил несколько сухих 
/lltстьев и веточек, собранных с дерева, повисшего ветвя
мн над монгубой. Затем он стал на колени и грудью на
liJIОнился над этим углублением. 

Между ладонями зажал он прямую и гладкую палоч
ку, вырезанную из крепкого дерева, быстро вертел ее то 
" щrну сторону, то в другую. Палочка как веретено быст
IЮ вертелась в умелых руках. 

Через десять минут из углубления, в котором вертелся 
конец палочки, начал подниматься легкий дымок, за ко
lорым почти тотчас же nоказались искры, разлетевшиеся 

IIMccтe с пылью, вызванной трением. 

Искры продолжали сыпаться все чаще, и, наконец, nо
kюалось пламя, тогда мэндруку, nоложив палочку на 

"l.шiь, поспешно стал набрасывать на нее сухие листья и 
"''точки и в короткий промежуток времени был разведен 
IIIIПОЯЩИЙ КОСТер. 

Индеец, видимо остался доволен достигнутыми ре-
1\'Jtl.татами,- огонь ему нужен был ДJIЯ того, чтобы при
' III'OBИTb обед. 

Обязанности повара исполнял он же, хотя и на индей
. 1111ii манер,- муравьед, как был- в коже, не потрошен· 
•1t~ii, положен на огонь, который должен был уже сделать 
щ't' остальное. 

r·ile тут заниматься тонкостями поваренного искусст
•111! Вместо того, чтобы терять время на такие пустяки, 
1\ •1111е позаботиться, чтобы не дать огню распространить
'' Моигуба около того места, где горел огонь, была суха 
""к трут. Индеец снял с себя бумажную рубашку, каким-
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то чудом еще уцелевшую на нем, и, хорошенько намп•11111 

ее в озере, выжал воду вокруг огня. Повторив это "'' 
~колько раз, он затем скатал мокрую рубашку жгутом 11 
П?дожил е~ вокруг огня. Предохранив себя таким cllot'll 

~м от пожара, он присел на корточки и стал наблющ111. 
за жарким, которое снял с огня только после того, кn11 

убедился, что он,о хорошо зажарено. 
Тогда он разбудил своих спутников и объявил им, ,,., .. 

обед готов. Вкусный запах, распространявшийся в во:мv 
хе, избавил индейца от скучной необходимости повтор11н. 
свое приглашение. Несколько минут спустя от тальм1111 
дуа оставались только одни обглоданные кости. 

Когда покончили с обедом, солнце было уже бли:tкн 
к западу. Пришлось лоневоле отложить вопрос о дат, 
нейщем путешествии до завтра, а остаток дня употребин. 
на отдых, в котором так все нуждзлись после почти бrt· 
сонных ночей последних дней. 

Короткий отдых, которым успели они воспользоватьсм, 
пока мэндруку занимался кулинарным искусством, недо 

статочно подкрепил их силы, поэтому самым благоразум. 
ным было употребить весь этот день на отдых. 

Назавтра предстояло много работы, начиная с TOI'CI, 
что нужно было преобразить ствол моигубы в подоб11" 
плота, на кот0ром м.,ожно было бы переплыть озеро. 

Но каким образом раздобыть весла и, главное, лопа· 
сти для весел? Решить этот вопрос было делом очень 11 
очень трудным, хотя индеец и успокаивал их, что он 61•1 
особенного тру да сделает им какие угодно весла. Сто111 
ли толковать о таких пустяках,- пусть лучше ложат1'М 

все спать и набираются сил. 
Индеец говорил так убедительно, что все невольно ему 

поверили и послушно стали укладываться спать. 

Прошло после этого не больше часа,- все спали MeJI'I 
вым сном,- как вдруг коаита начала так жалобно сто 
нать, дрожа всем телом, что даже разбудила спавшс•~• 
рядом с ней Тома. 

- Что случилось? -спросил Том у своей любимищ~ 
Но, само собою разумеется, обезьяна не могла д1ПI• 

ему на это ответа, она все так же продолж~ла дрожа·11о 

всем телом. 

Ее хозяин приподнялся на локоть и стал смотреть на 
воду, желая узнать, что так встревожило коаиту. 

Ничего не было видно, кrоме воды, блестевшей К/111 
золGтая скатерть под лучами садивr:·егося солнца. Tor'AII 
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lом повернул голову к лесу и там тоже не открыл лри4 

111111·1 беспокойства обезьяны. 
- Что с тобой? -спросил он обезьяну.- Ты как

~~~·дто хочешь сказать:- вон там! Посмотрим,- и затем 
''' перегнулся через край ствола.- Да, да,- продолжал 
·•11,- я вижу, что вода кипит, как-будто там плавает ка
••оt'·нибудь животное между водорослями. Что это такое, 
•111сл бы я знать? Рыба это или один из отвратительных 
IIIJIHraтopoв? Клянусь святым Патриком, это может быть 
•IIIЖC та самая огромная змея, про которую говорил нам 

IIIIIICeц, что она в десять раз толще человека и может 

11роглотить корову, не прикоснувшись к ней зубами. Тог
"' всего лучше будет, если я разбужу их. 

Раздумывая о том, как лучше поступить. ирландец 
щ·е время не спускал глаз с того места, где клокотала 

tюда, не больше как в ста метрах от колоды. Клокотанье 
IH't' продолжалось, и вскоре Том увидел, что рыба и.11и 
~~ея или, наконец, аллигатор подплывает к монгубе. Ha
llllllcц, она подплыла настолько близко, что он мог отлич-
1111 се рассмотреть. И хотя телерь он мог уже утвердитель-
1111 сказать, что это не змея и не крокодил, тем не менее 
•llllвoтнoe, которое он видел, было так странно и так вe
IIIKO, что в душу его закрадывался невольный страх. По 
1111ружному виду это был тюлень, но очень больших раа
_.rров. Животное было по меньшей мере десяти футов 
Мllною от морды до хвоста. Голова у него была как у 
r11~ка или у коровы, с широкой мордой, отвислыми и тол
, 11~ми губами. Глаза, напротив, очень маленькие, а вме
, 10 ушей- два круглых углубления на верхушке головы. 

Добавьте к этому еще широкий плоский хвост и за· 
•11утый горизонтально, как у птиц. 

Кожа гладкая и непокрытая волосами, за исключени
, ". 11ескольких щетинок вокруг рта и ноздрей. Кожа была 
· 11111щового цвета с беловатыми пятнами под rорл~м и 
•111оль живота. Но что особенно привлекло внимание 
lома, это пара плавников длиною более чем в один фут, 
•·11·1орые шли у него от плеч и видом походили на весель

•ll~r лопасти. Животное и пользовалось ими как веслами, 
1.1111 того чтобы продвигаться вперед по воде совершенно 
'·nк рыба. Затем еще странная особенность: необыкновен-
11/f животное имело вымя, как у коровы. 

llрландец не стал больше останавливаться на только 
1111 сообщенных нами ледробностях, он был слишком 
·tнBJJeн всем, что увидел, и хотел непременно поделиться 
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с кем-нибудь сделанным открытием, длSJ чего и разбу;\11 
первого, кто оказался у него под рукой,- это быJt 1111 
деец. 

- Послушайте, Мэндей,- шепнул ему на ухо Т 1 1 
указывая на то место, г де находилось водяное чу д01111 

ще.- Посмотрите, что это там такое? 
- Где?- пробурчал Мэндей, протирая глаза.

Это? Клянусь Великим Духом, это- юаруа! 
По тому, как иiщеец произнес слово juaroua, м >t 11• 

было угадать, как он был обрадован появлением )I~ Иlltll 
ноrо с таким странным наз ванием. И~1деец подияЛен 1 
сел, а потом, как бы боясь, чтобы движения его не по1 р 
вожили животного, он пригнулся к стволу и стал нaб Jtlll 
дать его, все более и более приближавшегося к монг 1 

- Что это за юаруа?- спросил Том, так как это 111 
зва ние ничего ему не Gбъясняло .- Что это- рыба 11 '11 
четвероногое? 

- Peif boi! Pief boi!- так называют его белые . 
- Ну, а теперь я понимаю еще меньше! То юаруа , 

pief boi. О, великий Моисей! Смотрите, Мэндей! Оно з • '1 
не одно,- с ним есть еще детеныш, который сосет '111 
как теленок корову! · 

Ирландец был прав; но только юаруа, вместо того •1111 
бы, подобно корове оставить своего маленького cnr 111 
ляться как он сам знает, обняло его плавниками, как •Jit 
бы это были руки, и прижимало его к своей груд и, ПO/\(Jrl 

110 кормилице, устраивающей поудобнее своего сосу111 1 
Понятно, что это зрелище чрезвычайно удивило Т 11 

Даже сами индейцы Амазонки, для которых в11д ' 11 
юаруа не редкость, всегда с mобопытством наблющш 
это. Рыба, кормящая г-рудью своих детенышей,- д ikt 
вительна явЛение довольно ненормальное! 

Том еще Долго продолжал бы ахать от восторга, 'Jt• 
бы индеец не велел ему замолчать. 

- Лежите смирно!- сказал ему мэндруку.- Я р1 
считываю захватить юаруа , пока она занята своим д •11 
нышем. Смотрите же: не шумите,- это может ее 11('11' 
гать,- да не будите остальных! IOapya видит как 111 
реб, а слышит как орел, несмотря на свои мaлelll olll 
уши и глаза. 

Том волей-неволей повиновался приказанию инд f\11 
Наступила полная тишина. 

IOapya в это время подошла к моигубе и медJ1 ' lllt t 
двинулась мимо ствола мертвого дерева. Немного д 1 1 
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ше между деревьями образовывалось нечто вроде Gy.~·tiA 
Туда-то именно и направлялось странное )tшвотное, tiJнt 
должая в то же время кормить детеныша. 

- Хорошо! -тихо проговорил мэндруку.- Теперt. 11 
догадываюсь, зачем она туда направляется. 

Зачем, Мэндей? 
- Разве вы ничего не видите на воде? 
- На воде? Нет ... да ... но ведь это только трава. Р11' 

ве она ест траву? 
- Она ничего другого и не ест. 
- В этом ничего нет удивительного, раз это живот11о• 

так похоже на корову. 

- Разумеется. А так как она направляется на па!' 1 
бище, то тем лучше! 

- Почему- тем лучше? 
- Потому что она пробудет там до утра и даст Mllt' 

таким образом возможность убить ее. 
- А зачем вы хотите ее убивать? 
- Странный вопрос, синьор Том; разве не хотим Ml4 

все есть? 
О, я понимаю! Но тогда убейте лучше ее сейчас. 
~' нас нет оружия. 
А ваш нож? 
Бесполезен. Юаруа слишком хитра и никогда 1111 

подпустит так близко к себе. На это рассчитывать не•111 
го,- все равно не удастся. Sanctos Dios! Если бы TOЛI·Ii" 
она не ушла до утра, к тому времени я успею все пр11т 

товить. Это дало бы нам возможность запастись мясом 1111 
все путешествие. Смотрите! Она начинает есть траву. 

Индеец сказал правду, юаруа принялась обрезыван. 
языком траву совершенно так же, как настоящая коро1111 

Смотреть, как пасется морская корова, очень ИНП'IН't' 
но, и мэндруку, по просьбе ирландца, согласился pa:1li\' 
дить остальных, чтобы дать им возможность полюбовнtt. 
ся интересным зрелищем. 

Из пассажиров галатеи только мэндруку да Ри•щ•11 
Треванио видели раньше морскую корову. Индеец не pn • 
видел ее в rапо, а Ричард- у себя в Пара, во времs1 1111 
ездок по рукавам и протокам великой амазонской /\'МI• 
ты, где морские коровы так же обыкновенны, как и 111'11 

кая другая nорода. В то время как товарищи его смоt 
рели на нее удивленными глазами, похожими на те, 1111 

кимн смотрят nосетители зоологического сада на «KOJIM' 
ление пеликанов», мэндруку, улучив минуту, нeзaмt'tlltt 
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•IIIKtlнyл моигубу и тихо поплыл к верхушкам деревьеn, 
il11кo~y. конечно, и в голову не пришло спросить индей~ 
•111, :1 ачем он уходит, да они и не подозревали даже истин

•шn nричины, которая им руководила в этом случае. 
Уходя, индеец посоветовал своим товарищам не тро· 

• IHI,cя с места, не разговаривать и вообще сохранять воз· 
\IIIЖIIYIO ТИШИНу. 

Все молча кивком головы изъявили согласие нcпoл
IIH'fh его приказание, в уверенности, что индеец требует 
ного не зря. 

[ели и говорили, то не иначе как шепотом, н то через 
I)IIJihШИe щюмежутки, чтобы не возбудить подозрения 
11орской коровы. 

llаконец принуждеиное молчание и эта мертвенная 
lltШина на•1али им надоедать,- всем почему-то особенно 
•отслось подняться, расправить усталые от долгого cидe

IIIIH скорчившись члены, как вдруг совершенно неожидан-
1\11 nоявился индеец. 

В одной руке он держал нож, а в другой -тонкую 
1111лку, длиною окоJю двенадцати футов, гибкую как 
11юсть н с одного конца заостренную на подобие копья. 

Это и в ~амом деле было копье, которое он вырезал 
111 nальмы «pashiuba»- Irirtea efurhiza. Ствол этой 
1111льмы поддерживается тонкими корнями, поднимающн

lllltся на несколько футов над поверхностью земли. С лов. 
IIЩ'TbiO, на КОТОрую СПОСОбен ОДИН ТОЛЬКО ИНдееН, МЭНД• 
р\· ку ножом острогал паwиубу, твердую как железо свер· 
,,., 110 с мягкой сердцевиной; оставалось только обжечь 
•ll'l · pиe, и тогда самая сталь не могла бы лучше заменить 
.о/iою конец копья . К счастью, костер еще не остыл: крас-
11111\атые угольки тлели еще на очаге. Индеец положил на 
lll'l·o заостренный конец копья, чтобы таким образом его 
1111\СIЛИТЬ. 

Когда, по его мнению, дерево достаточно закалилось, 
1111дсец вытащил копье из пепла и еще более заострил его 
•lожом. Теперь он был в состоянии напасть на юаруа. 

Морская корова все еще продолжала пастись. Нечего 
' •I~Jto и искать лучшей минуты, чтобы напасть на нее . Жи-
11\l'llюе держало голову в наклоненном положении и на

•одltлось под огромным деревом, ветви которого пpocти

I'IIJIIICb горизонтально и почти окунались в воду. 
Если индейцу удастся незаметно проскользнуть на дe

llfiiO, ему тогда не трудно уже будет пронзнть корову 
•llltьeм. 
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Сказано- сделано. Менее чем в две минуты дoбpaJII'II 
мэндруку до ветii>сй дерева как раз над «коровой>). Bt'JICIA 

за тем копье быстро опустилось вниз; но вместо того, •1111· 
бы поразить мать, он пронзил тело «теленка», как го1111 
рил Том. 

Зрители не могли понять, зачем это Мэндей убил 111' 
теныша, которого едва хватит им на один только уж1щ 

тогда как сама мать могла бы прокормить их целый м11 
сяц. Теnерь она, без всякого сомнения, от них ускользн~r. 
Они рассуждали так, не имея понятия о том, какуtо нсж· 
ную любовь питает морская корова к своему детены111у. 

Вместо того, чтобы бежать, как они это думали, мntt· 
екая корова, несмотря на частые удары копьем, которыми 

осыпал ее мэндруку, продолжала плавать возле сваt•111 

детеныша до тех пор, пока индеец не нанес ей смертст. 
ной раны. 

Коr·да Мэндей возвратился на монгубу, его пpeЖJI(I 
всего спросили, почему он сначала убил теленка, а IIO 
том уже мать. На это индеец объяснил, что начни он с 1111 
падения на мать, она, по всей вероятности, уско.riьзнуJI/1 
бы от них и унесла бы с собой и своего детеныша. Бopt.rill 
с этими животными очень трудна; потом у него бшНI 
очень плохое оружие- простое деревянное копье, TOI'JIII 

как для того, чтобы нанести морской корове смертелы1у11• 
рану сразу, нужно иметь острогу с зазубренным концом 

Глава 15 

ПОДВОДНЫй ВРАГ 

В этот вечер больше ничего особенного не случилоl'l•, 
н с закатом солнuа все снова улеглись спать, чтобы 1111 
завтра со сгiежими силами приняться за работу,- а 111'11 
предстояло не мало. 

Прежде нсего нужно было заготовить вnрок, проко11 
тив, как можно больше мяса. Операцией этой всецело :111 
нялся мэндруку. Он сначала содрал шкуру с юаруа, а 1111 
том разреза.:1 мясо на широкие полосы, которые и раз111• 

сил на солнце. 

Но предварительно они изжарили на костре, зажжtоll• 
ном как и накануне, несколько ломтей, которых xвa1'MIII' 
на ужин и на завтрак. Никто не стал критиковат-ь ЭT<IIII 
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~111са, вкусом не~ного похожее на свиное, хотя оно гораз

\О тверже и жестче его. 

Весь день прошел в приготовлении мяса. которое, как 
~~~.~ уже говорили, вялилось на солнце, развешенное на 

l'lllюcax, протянутых между шестами, укрепленными на 

11рсвесном стволе. 

Причина, почему так заботливо запасзлись провизи-ей, 
nnнятна: надо было обеспечить себя на случай, если пу
п•шествие затянется против ожидания надолго. Обыкно
nrнно жир морской коровы вытапливается на сало, но на-
1111\М путешественникам некогда было заниматься этим, и 
111111 выбросили его в воду. Когда вечером сотоварищи по 
llt•счастью сели за свой второй ужин, то все сознались, 
•по уже давно не чувствовали себя так легко. Они пред
rюлагали завтра с утра отnравиться в путешествие, кото

IЮС, как они надеялись, даст и~ возможность добраться 
110 противоположной стороны озера, если не до твердой 
1емли. Разговор вертелся вокруг странного животного, 
nстреченного накануне вечером. 

Треванио рассказа.'! им, что подобные существа,
щтя и разной породы,- находятся в море по больruей ча
I'TII возле какого-нибудь берега, где есть пресная вода. 
IIKOЛO УСТЬЯ реКИ. 

- Ее много видов,- продолжал он: -та, которая во-
1\ltтся в индийских морях, называется «dugoпg}>, в запад-
1111/i Индии ее зовут, «manati» или «manatee», а nо-фран
нрски «lamantin»; испанцы называют ее «vaca maгi-
1\IP>- морская корова. 

Manati назвали ее, вероятно, потому, что nТiавники 
t.~орской коровы имеют некоторое сходство с руками чеТiо
щ•ка. У заnадных берегов Индии водятся более крупныr 
11111\Ы, чем те, которые встречаются около берегов Ама-
111111\11. 

Тут, в свою очередь, вмеша.'1ся в разговор индееu. 
- Одну из особенностей этих животных,- сказал 

·•11.-- составляют их .'1егкне, объясняющие их :~е~новод
''''10 природу. Если вынуть у этого животного легкие и 
•IIIJiyть в них, то они раздуваются 11 становятся легкими 

''"" резина. 
- В таком случае,- заметил молодой Ричард,- еслн 

··~ 11адуть таким образом, они моглн бы заменить на~t 
оi(IС'!hЯНЬИ горшки>}, если бы нам пришлось еще раз дол

, о JJJI ыть по воде. 

Мэндей рассказал, каким образом охотятся на юаруа. 
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Охотник или рыболов запасается «monta ria» (л rt 11 
челноком) и острогой. Он гребет к месту, где мож 1 111 

явиться .животное: обыкновенно это бывает уедин '"' '" 
озерцо или место в стороне от течения, где находится 't р 
ва, которой оно питается. Враг, сидя в своем чeлttott 
молча ждет приближения животных, являющихся 1~ 
новенно со своими детенышами. Он подстерегзет ту Mll 
нуту, когда юаруа хорошенько займутся питанием, ч о 
прибллзиться как можно тише, так как эти млекопн 111 
щие очень пугливы и недоверчивы. Когда человек, 11)11 
щий в челноке, подплывает на близкое расстояние t< ' 111 

им жертвам, то со всей силой бросает в одну из них tiO • 
острогу. Привязанная к рукоятке оружия веревка н 111 
зволяет раненому животному уйти. 

Живущие по берегам Амазонки индейцы со стра 'II •H 
предаются этой охоте. 

Когда вода спадет, а озерки или постоянные пр у; 1 
войдут в берега, то ловля острогой морской коровы 
новится очень прибыльной. Тогда индейцы еще увле•t 11 
нее предаются этой охоте. Когда они делают откры 11 , 
что какое-то озерцо посещается целой стаей этих жив 1 
ных, тогда деревня пустеет. Мужчины, женщины и д 11 

захватив с собой горшки для вытапливания жира, к 'f 1 

рый потом выгодно продают, направляются к указанн м 
месту, и вот тогда-то начинается настоящая бойня . В 
те принимают участие даже собаки. 

Во время т~ких отловов даются большие пиры, и у ' 1 

раиваются разнообразные увеселения. Мэндруку при 1 

ствовал на многих pescado морской коровы и мог мн 1111 

рассказать из того, что пришлось ему ви.71.еть. Paccк tt ll 
эти все слушали с большим вниманием до самой пол у111 
чи, когда, наконец, пора было подумать и о ночном о 
дыхе . 

На рассвете все уже были на ногах на новом плот 
после завтрака попробовали заставить дерево плыть . ll t 
полнить это было нелегко. Моигуба неподвижно лeж t t JI 
на воде, и хотя раньше это и был роскошный xлonчaтttllk , 
неличественно возвышавшийся над своими лесными '' 
братьями, теперь она засела точно свинцовая , между 1111 
дорослями. 

Можете вообразить себе, какие затруднения np" 
ставляло собой передвижение такой огромной колоды ; 1111 
к счастью, нож Мэндея не бездействовал предыду 11 11 
день, и результатом его работы явилась п-ара весел. 1 1 
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,, rрубо сделанные весла эти в общем nрекрасно исполня
'" <'ВОе назначение, с.лужа в то же время доказательством 
'' tобрстательности ума '1ОГО, кто их нз готов и л. У них 
,,,~Jrн деревянные рукоятки и костяные Jюпасти. Излиш
''''~ будет прибавJiять, что древки были сделаны из вет
щ•ri паразитов. Что же касается лоnастей, то для этого 
14'f11Jtpyкy воспользовался костями морской коровы. Пре
,усмотрительный индеец не выбросил их вместе с осталь
~~~~мн костями в воду, а тщательно сохранил, равно как и 

к11жу, которой он тоже предполагал дать сnециальное на

''"''rение. 
1\е в первый раз он видел полезное нрименение Jюпа

ю•шых костей морской коровы. Не одно поле какао и 
lfllllьoкa было очищено им самим от нзлншней раститель
••сrсти с помощью заступа, сделанного из плечевой кости 

~о~11рской коровы. 
Итак, с помощью весел заставили колоду двигаться по 

•юде. Продвигались вперед они, конечно, медленно.
•nавным образом этому мешали длинные корни и широ
кие листья водяных лилий; но когда, наконец, они выбе
JIУТСЯ из этого лабиринта, моигуба поплывет гораздо бы
··r1rсе. 

Дальше по открытому пространству гапо шла легкая 
•r.rбь, дул ветерок, совершенно незаметный около опуш. 
""· Ветер был поnутный и гнал воду от опушки на cepe
IIIIIY озера. 

1\о что им с того, что дует ветер? У них все равно нет 
1111 руля, ни парусов, да и моигуба не лодка и не плот, а 
11110сто сухое бревно. 

Так, по крайней мере, думали все, за исключением ста
rнн·о мэндруку. Не даром же он пространствоваJr целых 
•IIJIOK ЛеТ ПО ГЗПО,- Не таКОЙ ОН ЧeJIOBCK, 'IТОбЬI НС CYMt'Tb 
II'Троить паруса. В крайнем случае, если бы у него не 
щ~ло другого материала, он смастерил бы парус ю ши
r•~tких .листьев росшей как раз около берега пaJrьмы-мl1-
r•IITII, благо ее так много в затопленном лесу. Но у него 
r1r•лo кое-что получше листьев пальмы для устройства na
i'VI'II. 

Еще накануне товарищи мэндруку с удивлением смот
''''ЛII, как он притащил два длинных шеста, вырезать кo

нtJII~c ему стоило большого труда, действуя только одним 
•lltЖoм; nотом тем же ножом выдолбил он в толетом кон
,., монгубы довольно глубокую ямку. Не понимали 01111 

, ''к же, чего ради он так тщательно сохраняет кожу «мор. 

291 



ской коровы»; но мэндруку, очевидно, не находил II)'ИC 

ным посвящать их в свои планы. Мэндруку был индеt'll,•· 
а индейцы вообще не любят посвящать других, хотн t'lм 
и друзей, в свои проекты и поверять им свои MC'IlW 
В этом им прежде всего мешает их природная гордщ•1е. 
и необщительность. Кроме того, Мэндею, еще так неда111111 
потерпевшему фиаско при попытке переплыть озеро, х11 
телось теперь сразу и обрадовать своих друзей и удовм1 
варить свое собственное самолюбие. 

Только уже после того, как один из шестов был вста11 
лен в отверстие, проделанное его ножом, и, кроме тmс•, 

еще привязать крепко-накрепко сипосами к боковым 111 

рогам монгубы, а к этой импровизованной мачте бш111 
привязана вместо паруса распяленная шкура «морской ко 
ровы»,- только тогда стало понятно всем, для чего нуж

ны были и шесты и шкура «коровы». 
Ветерок надул парус, и монгуба, чуть заметно КОJШ 

хаясь, довольно быстро начала скользить, если толькн 
это выражение применимок неуклюжему бревну, по бJit'
стящей поверхности гапо. Веселыми криками приветrт· 
вовали все остроумную выдумку индейца. Мэндруку MOJI· 
ча принимал поздравления и горделивая улыбка озарял11 
его медно-красное лицо. 

Теперь, раз у них был парус, оставалось только ро· 
шить, какое выбрать направление. 

Солнце взошло всего часа полтора или два тому наз:щ 
и поэтому такому опытному человеку, как мэндруку, 11с• 

чего было бояться сбиться с дороги. Раз они знали, ,.11., 
восток,- определить остальные страны света сумеет B('ll 

кий, и даже Том. 
Как и раньше, им хотелось перебраться через озеро, 

где, по мнению индейца, должна быть если не тверд1сн 
земля, то дорога к ней. 

Пробираясь вдоль опушки, они на пространстве целю 
миль не только не заметили ни малейшего признака зrм· 
ли, но даже не нашли никакого протока, чтобы пронllн· 
нуть в лес. Оставалось попытать счастье на другой сто
роне озера,- может там поиски их будут удачнее. 

Одно из весел должно было служить рулем, с KO'Io 

рым, конечно, не трудно было уже управлять плотом 11 
заставлять его идти в любом направлении, особенно no111 

можно будет ориентироваться по солнцу-:-- значит до 1111· 
л у дня. 

Мозэ, с гордостью величавшему себя заправским мсt• 
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l''"'o\1, поручено было управлять парусом, а у pyJIЯ стал 
11М Треванио. Рядом с ним поместился Том, который дpy

•tiM веслом помогал править самодельным рулем. 

1 Iндеец в это время всецело занялся наблюдением над 
• ~·шкой мяса, которая шла хорошо под nалящими лучами 
•JIOIIII'Iecкoгo солнца, ярко сиявшего с безоблачных не .. 
1\rt•. 

Молодежь уселась на толстом конце бревна, в шутку 
11рщванного Мозэ nалубой. Они то болтали, то играли с 
~1tt1ютными, разделившими с ними все оnасности. 

Разговор, естественно, вертелся вокруг того, скоро ли 
\'дастся им выбраться. 

Велика эта водяная пустыня, хотя и в лесу не скоро 
•IТI>Iщешь в ней дорогу; но сколько бы ни nродлилось пу
н•шествие, они все-таки могли теперь надеяться, что рано 

tiJIII nоздно оно окончится, и они покинут, конечно, навсе-
1/\а nроклятое гаnо. 

По словам мэндруку, запаса провизии, если соблю
JIIIть некоторую экономию,- должно хватить больше чем 

'"' две недели, а этого времени слишком даже достаточно, 
•1 rобы добраться до твердой земли, если только они еще 
1111з не запутаются между верхушками деревьев затоплен

tюt·о леса. Какое счастье, что им встретилась морская ко
lюоа! Без нее они могли бы умереть с голоду, так как не 
l'lt>Iлo ни малейшего признака существования хотя бы са
~о~ой маленькой рыбки на всем этом водяном пространст
щ•, л.а по всей вероятности ничего не удастся им найти и 
1111 nротивоположном берегу. 

В общем моигуба шла очень тихо. Самое большее они 
•lродвигались на милю в час, да это еще при nопутном 

•tt'l'pe, но и это было хорошо,· nотому что на веслах они 
tiJIОГtвигались бы вдвое медленнее. 

Перед nолуднем они лишились комnаса: солнце nод-
11111 а.1ось к зениту, и теперь нечего было и думать руко
•tiiJtстноваться им nри управлении лодкой, как не без иpo
•tttll называл этим именем Мозэ неуклюжий ствол мон
' l'ribl. 

lla общем совете решено было nлыть по ветру. Кроме 
'"''О 11м все еще видны были вершины самых высоких де
'''''"'св. Некоторые из них так были приметны, что по ним 
ottJII'o еще можно было управлять лодкой. по крайне мере 
111 тех пор, пока деревья совсем не скроются за горнзон

•••м. 
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~онгуба продвигалась вперед все медленнее и 
леннее, а в самый полдень и совсем встала. Ветер 11р• 
J<ратился, и наступил полный штиль. Парус пови 
тряпка и пока был совершенно бесполезен. 

Попробовали взяться за весла, но на веслах MOJII 
еле-еле продвигалась вперед, делая не больше у Jt t 
час. 

По приказанию Треванио весла были убраны,- З!JIH 
тратить силы понапрасну,- а так как все успели пр( 111 
JIОдаться после раннего завтрака, то решили зaнft 'll •t 

обедом, хотя к обеду имелась только одна вяленая r()Jt 
дина. 

Мэндруку все время тщательно поддерживал на 
ге огонь, добывание которого каждый раз сопрю 
было с известными хлопотами. В несколько минут л 
сырая говядина отлично поджарилась, и каждый 
видным аппетитом съел свою порцию. 

После обеда они. собрались вместе побеседовать, '1 
как делать, собственно говоря, было нечего. Через дt1 
или самое большее через три часа солнце настолько KJI 1 
нится к западу, что опять можно будет по нему ори нн 
роваться, к тому же к вечеру наверное поднимется н 111 
тер, так, по крайней мере, говорил индеец, а ему в 10 
можно было смело довериться. 

Они весело болтали, перекидываясь шутками и о 1111 
тами, и если что и беспокоило их, так это невыносн ~ 
жара. Солнце пекло немилосердно, самый воздух и 'lltt 
казался раскаленным. 

Вдруг Том, который больше всех вертелся на cu< 
месте, отыскивая тень, объявил, что им остается TOJll • t 

одно средство избавиться от жары- выкуnаться . В оо 
во всяком случае, гораздо прохладнее, чем на раска ;1 1 
ной колоде. С этими словами он надел на себя плава • 11 
ный пояс и бросился в воду. Примеру его последо11 1 1 
трое других мужчин, Треванио, его сын и племянник . 

Маленькая Розита сидела под защитой навеса и 1111 
роких листьев паразитнога растения pothos, кот р 
были сорваны еще накануне и укреплены между до 
выпуклостями мертвого дерева. Эту палатку устрон ;1 1 
зен Ричард и, по-видимому, очень ею гордился. 

Мэндруку, как амазонский уроженец, не боялся '11 ц 
лнческого солнца, а про африканца Мозэ и говори '' 11 
чего,- он с наслаждением принимал сол.нечную ва1111 

р астянувшись на бревне, преспокойно заснул 
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1 lo недолго пришлось спать Мозэ : его разбудили кри· 
11 То.\1а, а потом и остальных купающихся. 
Вслед затем все четверо поспешно стали плыть к брев

'1 1 liо.пьшими взмахами рассекая воду и по временам 
1 ·ТО странно подпрыгивая в воде и болтая ногами u 

'" щухе. Лица у них были испуганными, а крики боли до
tll}!вали, что какой-то таинственный враг преследует их 
110де и даже пытается схватить. 

!то это значит? Что там такое случ илось? 
llа конец беглецы подплыли к моигубе и вслед затем 

1 'lltхорадочной поспешностью взобрались на бревно. 
1 la вопрос, что их так испугало, купальщики не могли 

11 1 ь определенного ответа. Они и сами не знали: какое-то 
IНЮтное все время кусало их за ноги. Что это за живот

'"' - они не знали, но у него острые как иголки зубы, 
111 рыми оно рвало тело как острогой. 

llo там, наверное, не одно такое животное, а много, 
111 11 му что каждый получил по нескальку ран и почти в 
11 111 и то же время. Их там может быть даже целое 
1 1 !ДО. 

тупни ног были покрыты мелкими ранками, из кото-
1' '~ понемногу сочилась кровь. 

В ра гов д~йствительно было много, и, будь вода лопро· 
'1' l'tнee, они наверное и увидели бы даже этих врагов. 
Мэндруку, едва только бросил взгляд на израненные 

11 11111 своих товарищей, как в ту же минуту понял, с кa
IIM вра гом они имели дело; с лица его исчезло озабочен -. 

1111 выр ажение, и он спокойным тоном сказал: 
- О, да это только пиранга! 

Глава 16 

АНАКОНДА 

llo объяснение индейца никого не удовлетвориJю, 
.. , 1, наконец, он не сказал, что так называется особая 
l•ipOд a ХИЩНЫХ рыб . ' 

ll н ран га принадлежит к отряду salmonidoe; в Амазон
нодится несколько различных родов этой рыбы: вес 

1111 11рез вычайно прожорливы и набрасываются на все, 
111 11 п адется . 

Рыбы эти часто нападают на купающихся, обращая: 
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их в бегство, так ка к, есдн человек не успеет уплЫ 'II , '' 
них, они буквально съедят его живым 

Мэндруку, впрочем, обещал своим спутникам 1 о 
стить за них прожорливым рыбам. 

Он знал, что пиранги, раз попробовав крови, не кор • 
уйдут, и уверен был, что они теперь рыщут вокруг м 1111 
губы, разыскивая так неожиданно ускользнувшую от 1111 
добычу. 

Вот прожорливостью-то рыбы он и решил .вocпoJJi t "' 
ваться для того, чтоб и м отомстить, как он выраз 11 1111 
Пираига хватает все, что попало, а у них есть чуд 11 1 
приманка для нее- вяленое мясо; надо только пp11 JL 

мать, из чего сделать удочкн. Да чего же лучше: взн11 , 
Розиты штуки две булавок - вот и крючки, а леску 
пехом заменит тонкая веревочка, которая хранил а '' 
индейца про запас. 

Не больше как через минуту удочка была готова, 11 
ловля началась. 

Едва только успели забросить в воду удочку с 11р 1 
манкой, как ее в ту же минуту подхватила пиранга; 111111 
ец с торжеством вытащил рыбку и положил около 
на бревно. За первой последовала вторая, за втор 
третья и т. д., всего набралось штук двадцать. 

Том с какой-то злобной радостью снимал ры 
крючка и сейчас же ударял ее головой о ствол в от ~ 
ку за раны, полученные им во время купания. 

Вдруг, в ту минуту, когда мэндрукузабрасывал Jlll'l 
ку, из воды выскочила пиранга, на лету жадно схв <11 11 1 

приманку и с такой силой дернула леску, что обо р111 1 
веревочку. Веревочка оборвалась почти около н 1111 • 
удилища, которое только одно и осталось в руках р1~ '' 
лова 

Мэндей , зная, что эти рыбы очень вкусны, хот л II IJ 
должать ловлю и поэтому опять обратился к Роз 11 1 
просьбой дать ему еще пару булавок; вместо вер DKII 11 

вырезал тонкий ремешек из шкуры морской корооы . 
Но когда новая удочка была готова, оказало 1. , '11 

nираига уже вся ушла,- по крайней мере рыба 1111 
не клевала. 

Мэндруку с сожалением вытащил из воды уд •11 
нетранутой nриманкой. 

Полученные раны были так ничтожны, что п т '1111 
шие дажt> начали nодшучивать друг над другом, 11 м 11 
руку сказал им, что наnадение nиранги не всегдп 111 
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' lllва ется так счастливо, как сегодня. Это очень и очень 
11 11 асн а я рыба,- ему Сf!Мому несколько раз с большим 
р удом удавалось спастись от страшных зубов кровожад
IЫХ рыб . 
Особенно много водится этой рыбы в реке Рапайос 

(1 apayos) где мэндрукусам был свидетелем, как пнран-
11 в одну минуту заживо обглодали одного индейца до 
остей . Его лодка перевернулась, 11 прежде чем успели 
юдать ему помощь с берега, пиранги оставили от него 
IОЛЬКО ОДИН скелет. 

Рыбы так вкусно выглядели, что у путешественников 
щюс нулся аппетит, с общего согласия решено было сей
'1/IС же зажарить несколько штук на пробу. Мозэ, в каче
•·lве старшего повара, сначала подбросил топлива в 
••1·онь, а потом принялся жарить рыбок. Все нашли, что 
рыбы очень вкусны и в то же время прекрасно зажарены, 
'1 м очень польстили таланту повара. 

После такого полдника расположение духа их стало 
•ще веселее. Солнце на чинало за мет но склоняться к за
lllдy , и уже несколько порьiВов ветра обещали на вечер 
11о n утный ветерок. 

Ветер, по-видимому, дул все еще в том же направле-
111111, а следовательно можно опять будет распустить па-

1' '·. 
Но им в голову не приходило, что как раз в эту минуту 

lltЩ ни ми дремало нечто худшее, чем огнедышащий вул -

111. Отделен ное от них всего только несколькими дюйма-
111 полусгнившего дерева, находилось существо такого 

1 t вищного роста, что его больше всего на свете боятся 
111 t й ць1 Амазонки от Пара до Перу. В то время, пока они 

· 'Л о разговаривали о том, как они скоро выберутся из 
1 1110, великая «mai d'agoa», мать вод, зашевелилась под 
1111 111 , собираясь выйти из огромного дупла, в котором 

11 отдыхала до тех пор. . 
1 !ндеец сидел около огня и выбирал кости из пиранги, 

•1орую только что снял с огня, как вдруг одна часть пo

tl > го релых головешек исчезла, обрушившись в дупло 
1 11 оа , как в печке зола проваливается сквозь решетку . 

Ух! - вскричал индеец, вздрагивая.- Бревно-то 
• 111< но быть в середине все выгнило. А я-то все не пони
' 1, •ючему эта колода так легко держится на воде, хотя 
' 1 11<.1сквозь промокла. 

Разве не в этом месте было гнездо токандейра?
'1"' нл Треванио. 
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- Нет, хозяин. Их гнездо было устроено в одной 11:1 
вето11.. А это пустота в главном стволе. 

В эту минуту коаита, до сих пор неподвижно снде11· 
шая на своем месте, вдруг беспокойно зашевелнлась, не· 
пуская жалобные крики. 

«Чего это так испугалась обезьяна?:.- невольно по· 
думал каждый, хотя в вопросе этом не было пока ничего, 
кроме обыкновенного любопытства. 

Том, на правах покровителя коанты, первым пожелаJI 
узнать, что именно испугало его протеже, и не спеша на

правился к тому месту, где сидела обезьяна. 
Но в ту же мннуту он весь подалея назад н, громко 

вскрикнув, в ужасе кинулся обратно к своим товарищам; 
он был бледен как мертвец и не мог выговорить ни слова. 

Пока все изумленно nереглядывались, не понимая, что 
это значит, мэндруку, редко терявший самообладание, 
быстрыми шагами отправился исследовать причину стра. 
ха. Но через минуту н он уже бежал назад, испуганным 
голосом повторяя: 

- Sancto dias! Это дух вод! 
- Дух вод! - машинально повторил за ними то Ж<' 

восклицание Треванио, видимо не понимая значения это· 
го страшного слова. 

- Mai d'agoa! mai d'agoa!- как бы в виде поясненим 
повторил индеец. 

- Mai d'agoa!- опять повторил за ним золотопро· 
мышленник.- Что это такое? Ее-то вы так и испугалис1., 
Мэндей? 

Старый индеец, вместо всякого ответа, молча кивнул 
головой. Хотя он п очень испугался, но теперь, видимо, yr· 
пел уже прийти El себя н обдумывал, что нужно сделат1., 
чтобы избежать опасности. 

- Что вы там увидели. Том")- продолжал Треванно, 
обращаясь на ·нот раз к ирландцу, чтобы хоть от него по. 
пучить удовлетворительный ответ. 

- Клянусь св. Патриком, хозяин, я и сам не знаю, что 
это такое. Из воды на меня посмотрела какая-то большим 
голова на длинной шее. Глаза у этого чудовища горн r 
как уголья. Св. Патрик! Если это не дух вод, то сам лы1 
вол! 

- Mai d'agoa, дядя,- проговорил Ричард шеnо· 
том:- «мать вод>>, так индейцы называют большую змtчн 
анаконду. Должно быть ее-то и видели Том и мэндруку 
Да я сейчас сам пойду nосмотреть. 
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С этими словами молодой человек сделал движение, 
11а правляясь к тому месту, где должно было находиться 
таинственное чудовище, но индеец остановил его за руку 

- Не ходите туда, молодой хозяин, не ходите туда! 
ставайтесь, где стоите! Я же сказал вам, что это mai 

d'agoa, дух вод! 
- Глупости, Мэндей! Никакого духа вод там нет. Вы 

nидели анаконду! Пустите меня посмотреть на нее! Я хо
рошо знаю водяных боа, я сотни раз видел их на остро
nах, в устье Амазонки. Я их не боюсь, они не ядовиты. 
Может быть вы видели какого-нибудь великана боа, а то, 
повторяю вам, для нас опасности нет никакой. 

Ричард смело направился к противоположному концу 
монгубы, но едва бросил взr ляд за борт, как в ту же мн
llуту , громко вскрикнув, кинулся назад. 

- Это анаконда! Такой большой я не видал никог
~tа ! - объявил он.- Не удивительно, Мэндей, что вы прн
II ЯЛИ ее за mai d'agoa. Это чудовище очень опасно . 

- Разве нам грозит какая-нибудь опасность, ку
lен ? - спросил Ральф, глядя на испуганное лицо Ри
чарда. 

- Я думаю, что особенной опасности нет,- ответил 
Ричард с некоторым колебанием .- Я надеюсь, что мы yc
lleeм уничтожить ее прежде, чем она на нас нападет ... но 
нас нет оружия! Что делать, Мэндей? 

- Сидите смирно и не шумите!- прошептал инде
ц.- Может быть она останется на своем месте, пока мне 
лается пронзить ей шею копьем, и тогда ... Sanctos Di"osl 

•лишком поздно! Она уже вылезает на колоду! 
И действительно, пресмыкающееся было таково, что 

\юrло внушить ужас даже самым смелым людям. Дли-
11 ю анаконда была с хороший шест, мрачный ого~1ь го
рt•л в ее глазах, раздвоившийся язык далеко высунулся из 
рuзинутой пасти. По чешуйчатой голове змеи еще струи
:lась вода, отчего кожа ее отливала каким-то особенным 
металлическим блеском. 

Дети и взрослые в испуге отступили на противополож-
111>111 конец бревна, откуда со страхом и удивлением cмoт
fiCJIII, как голова чудовища медленно продвигалась вдоль 
I'Тiюла, точно выбирая, на кого первого лучше всего ки-
11ръся. 

Мэндруку стал впереди всех, в правой руке он держал 
''IIOC копье, как бы собираясь вступить в битву с врагом. 
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Сейчас же за ним стоял Ричард, судорожно сжимая нож 
индейца. 

Вдруг ствол моигубы слегка зашатался у них под IIO· 

гами. Все еще больше отодвинулись назад. Змея подни
лась над бревном и затем опять положила свою голову 
на ствол, видимо решившись на что-то. Еще минута- 11, 
слегка изгибаясь, анаконда поползла к своим жертвам, 
уверенная, что добыча не может уйти от нее. Уйти! Но 
куда уйти от анаконды, которую так справедливо прозва. 
ли индейцы «духом воды»,- вода для нее родная стихия. 

Все смотрели то на змею, то на индейца. Heyжemt 
мэндруку ничего не может придумать для их спасения? 
Но тут же к удивлению своему, убеждались, что наскот •. 
ко змея была уверена в себе, настолько же индеец казаJt· 
ся неуверенным. 

Становилось очевидным, что мэндруку не питал ника. 
кой надежды победить змею копьем, которое и в самом 
деле было далеко не надежным оружием для борьбы со 
страшным чудовищем. 

Треванио предложил было броситься в воду. 
- Нет, хозяин! Все что угодно, за исключением это· 

го,- отвечал индеец: -этого-то именно змея и желает. 

Раз тольк-о мы бросимся в воду- один из нас наверное 
погиб. 

- Ну, а теперь разве нам не то же самое грозит? 
- Нет еще! Нет еще! -отвечал мэндруку. 
Очевидно, он уже придумал какой-то план спасеш1s1 
- Передайте мне вон ту обезьяну,- сказал он затем, 

обращаясь к стоявшим сзади него. 
Том, всеми признанный покровитель коаиты, принял 

это требование на свой счет и немедленно поспешил Hl'· 

полнить приказание, хотя и не понимал, зачем это по11а· 

добилось индейцу коанта. 
И только уже после того, как мэндруку, держа в РУ· 

ках обезьяну, двинулся навстречу анаконде, Том и всt• 
остальные поня.rш, зачем именно требовал индеец обезыr 
ну: коаита должна быть принесена н жертву, чтобы эт11м 
отвлечь внимание анаконды от остальных. 

При других обстоятельствах Том может быть и не t'o 

гласилея бы на эту жертву, но раз это было необходимо 
для спасения всех, он, конечно, даже и не рискнул всту 

литься за участь бедной коаиты. 
~эндей медленно двинулся вперед по направленик> h 

демону. остановился на полдороге и потом вдруг изо вс\'~ 
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сил бросил бедную обезьяну навстречу чудовищу. По!' 
Jlеднее уже раскрыло свою пасть, чтобы схватить коанту, 
как обезьяна с быстротой, свойственной этой породе, :ta 
метив опасность, кинулась от надвигавшегася на нее ра:1 

двоеннога языка н одним прыжком очутилась на верху 

мачты, оставив Мэндея лицом к лицу с анакондой, кото 
рая, взбешенная неудачей, готова была ринуться на ltll· 

дейца. 
Мэндруку медленно стал отступать назад. С перепу1·у 

он наступил на все еще дымившийся костер на мертвом 
дереве и ногами нечаянно разбросал курившейся голо· 
вешки. 

Мэндруку опять вооружился своим копьем; змея был11 
уже совсем близко от него. Все дрожали,- так действо 
вала на них нерешительность индейца. Раз он потерял r·o. 
лову, что же могли сделать они? 

Оставалось одно- броситься в воду; но, как оказа· 
лось, они и этого даже не могли сделать, потому что rн• 

было плавательных поясов, а без их помощи многие 11r 
могли бы и минуты удержаться на воде. Но, к несчастью, 
nояса были на том конце бревна, и они не могли достат1. 
их, иначе как пройдя мимо анаконды. Один из них дол 
жен быть принесен в жертву ... но кто именно? 

Ричард, казалось, решился пожертвовать собою длм 
того, чтобы спасти остальных. Он стал впереди всех, 
даже сам Мэндей очутился сзади него. 

Он сам да и все остальные думали, что настал его по 
следний час. Нельзя же серьезно рассчитывать на успех, 
не имея другого оружия, кроме ножа. 

Но Провидению угодно было, чтобы путешественник!! 
избегли и этой новой опасности. 

К их великому удивлению анаконда вдруг отступил<~ 1' 

чрезвычайной поспешностью и бросилась в воду, как бyll· 
то спасаясь от какой-то страшной и неожиданной оn;н· 
ности. 

Все с радостью видели, как быстро удаляется змея 111 

монгубы, хотя и боялись, как бы не вздумала она Bt'l' 
нуться опять. 

В сущности не было ничего удивительного, что а11а 
конда так стремительно обратилась в бегство. 

Они видели, как змея проползла по раскиданным 1111 
гами индейца гоJювешкам, слышали, как зашипела 1''' 

кожа на раскаленных угольях, и поняли, что змея беж11 
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ла потому, что получила сильные ожоги. Они боялись 
·•олько, чтобы змея не вздумала вернуться. 

Сначала анаконда плыла, делая круги, а потом на
llравилась прямо к лесу, как бы решившись покинуть 
11:1еро. 

Несколько минут смотрели они на удалявшуюся змею 
н только когда анаконда совсем скрылась из глаз, все 

мало-помалу успокоились. 

Прежде всего их, конечно, интересовало, каким обра
:юм попала анаконда на монгубу. Но мэндрукуочень лег
ко объяснил это. 

Внутренность дерева представляла собою колоссаль
Jюе дупло. Змея, по всей вероятности, забралась ту да от
дохнуть. чтобы во время сна переварить какую-нибуДь 
крупную добычу- лань, ламу или может быть даже ue
JJoro оленя. Очень возможно, что сон ее продолжался 
уже несколько недель, начавшись еще раньше, чем брев
но унесло водой. Первые подозрения относительно того, 
•1то на бревне не все благополучно, были вызваны разве
дением костра, так удачно устроенного Мэндеем. 

Пустота, где помещалось гнездо токандейра, была 
rовсем другая. Очевидно, маленькие насекомые и боль
uюе пресмыкающееся даже совсем и не знали о существо

nании друг друга. 

Затем сам собою начался разговор вообще о подобно
rо рода змеях. Ораторами были Ричард и мэндруку и ча
rтью сам Треванио, который, впрочем, мог сообщить толь
ко теоретические сведения из книг. 

Тем временем поднялся ветерок, и моигуба с разду
тым парусом вновь начала скользить по зеркальной nо

hсрхности озера. Вдали на горизонте показалась земля 
HJIH, по крайней мере, верхушки деревьев затопленного 
Jleca. 

Но в этот день им не удалось хорошенько рассмотреть. 
•1то такое виднеется там вдали; солнце начало сап.нться. а 

1' IIHM скрылись нз глаз н верхушки деревьев покинутой 
11мн части затопленного леса. 

Но на этот раз они не стали снимать паруса; ветер 
11родолжал дуть все в одном направлении и к тому же все 

11r6o было усеяно мириадами блестящих звезд, по кото
рым можно было безошибочно определять направление, 
которого следовало держаться. 

Лнаконда продолжала служить главным предметом 
раловора: негр и Мэндей, один за другим, рассказывали 
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тысячи самых невероятных вещей об этом пресмыкающ • 
ся. Но из всех этих рассказов верный только один. •111 1 
реках Южной Америки водятся действительно пресмы1 1 

ющиеся или «водяные боа » , достигающие тридцати ф 1111 
в длину. Чудовища эти могут проглатывать четверон 111 
ростом с лошадь или корову; но все боа, без исключ 111111 
не ядовиты,- они убивают свою жертву, обвиваясь 11! 
круг нее и душа ее; наевшись досыта, боа обыкнов 111111 
отправляются в свое логовище или в ближайшее укр М 
ное местечко, засыпают та м и остаются в состоянии 111 
пенения до тех пор, пока не переварится · пища. 

В тропической Америке существует несколько ви 011 
этих змей; их можно разделить на две совершенно pn 1 
личные группы: «боа » в собственном смысле и «водяrш 
боа», или анаконда. Первые живут исключительно 111 
твердой земле, а последние, хотя и не живут nостоя11110 
в воде, встречаются только там, где воды в изобилии. 1111 
отлично плавают, но при этом еще могут ловко лазить 111 
самые высокие деревья. 

Г л ава 17 

ЛЕСНОй ДЬЯВОЛ 

В разговорах прошло незаметно время до поздн 1 
вечера. Монгуба с распущенным парусом все так же ld 

стро продолЖала продвигаться вперед. 

Но, наконец, все объявили, что устали и хотят спат1 , 
Решено было, что мужчины по двое будут стоять на ва 
те и управлять движением монгубы,- один специалыщ 
будет следить за парусом. а другой нсполнять обя з ан11 о 
сти рулевого . 

Н а первую вахту стали Мозэ и Том,- последний r 
левым. 

В доверии, которое опять было оказано Тому, нет 1111 
чего удивительного. Несмотря на то, что он был, так Kll 
зать, главным виновником крушення галатен, никто 11 11• 
думал сердиться на него за это: подобную ошибку Ш l 
сделать даже и человек, более его знакомый с AмaЗOIII\O 1 
К тому же Том н сам не раз громко ВЫСI<азывал сожам 
Н! : е о случившемся Да и опасности .заблудиться не быт r 
никакой.- стои.rю только уйт11 по ветр у . 

Негр, до тех пор чувствовавший непонятную ант11111 
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1111 к Тому, со времени катастрофы находился в лучших 
t111Юшениях с иршiндцем. 

Эту ночь они сидели один возле другого, как братья; 
111111 гордились, что наконец-то и им дали не только само

IIОЯтельное, но, по их мнению, даже и серьезное пору

'' н ие . До сих пор они действовали только под упра влени-
м индейца и считали себя этим до некоторой степени 
tб нженными, хотя и не могли открыто показывать свое 

11 довольствие, так как оба они были обязаны спасением 
t нз ни тому же индейцу. В душе они вовсе не были не
IJt а годарвыми, но им казалось, что все их считают людь-

11 ни чего не стоящими,- поручение управлять моигубой 
1 rt к бы опровергало это убеждение. 

Мэндруку, по настоянию Треванио, должен был всю 
ry ночь употребить на отдых. Но индеец имел какую-то 
tннственную причину бодрствовать именно эту ночь, и по

rому, не ж ела я вступать в бесполезные споры с хозяй-
IЮМ , он сделал вид, что повинуется, и полуприлег, обло: 
)Тясь спиной на один из выступов · и чутко прислушива · 

l t' ь к тому, что делается кругом. 

Как негр, так и уроженец «Зеленого Эрина » , по при
Р де своей принадлежали к людям, которые не любят 
щл ча ть; nоэтому, как только они убедились, что все ос-
1 t л ьные уснули, сейчас же завязали оживленную беседу. 

Темою разговора, само собой разумеется, служили 
tM И 

Ведь в ашей стране их много, Мо:~э? - спросил 
1 ом . 

Да, масса Том, да и какие еще громадные! 
Но таких-то уж наверное нет, как мы видели се

t одн я. 

- Как! Вы называете это большой змеей? Но ведь 
11 1111 была не больше десяти ярдов длиной. У нас, в Аф-
1'11 1 е, случается видеть змей длиною больше ми.111 и тол-
1111' бревна, на котором мы сидим. 

- ДлннР.ее мили? Вы смеетесь надо мной! Да неуже-
111 ва м удавалось когда-нибудь видеть такую большую 
t н ю своими собственными глазами? 

Да, масса Том. 
- И такую же толстую, как это дерево? 
- Но уверяю вас, масса! Змея, о которой я вам го-

' tpt , была такой длины, что два раза обернулась вокруг 
jl I(I Л Я. 

Что это такое «крааль~? 
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- Это место, где мы, негры, живем; это то, что бcJIItlll 
называют деревней. Деревня, о которой я вам говорю, t'IJ 

стояла из ста домов! 
- Вы шутите, Мозэl Какая же это змея, что моа·ла 

обвиться вокруг ста домов! 
Уверяю вас, что оно так и было. 

- Когда же вы это видели? 
- Когда я был еще ребенком. Если хотите, я расска. 

жу вам эту историю; если бы я не был одним и·з самtн 
ловких мальчишек, я теперь не был бы здесь, около Dll~'. 

- Расскажите-ка, Мозэ. 
- Ну, так вот, масса Том, крааль, о котором я IIHM 

говорил, был моей родной деревушкой. Мне тогда быJщ 
должно быть лет около десяти. Около крааля находИJt!'М 
лес, в котором водились всевозможные страшные звер11: 

буйволы, слоны, носороги, бегемоты и большие oбeзьяlltll. 
Но всего больше было в этом лесу змей, змей и мaлellh· 
ких, и больших - все страшно ядовитые. Мы называем 
большую змею в нашем Мозамбике лесным дьяволом, 
Раз он появился как раз на заре, когда весь крааль еща 
спал, и два раза обвился вокруг деревушки. 

- Я вас немножко не понимаю, Мозэ. Змея два ра •• 
проползла вокруг крааля- так хотите вы сказать? 

- Нет. Я просто говорю вам, что, когда крааль прос· 
нулся, все увидели, что «лесной дьявол» два раза обвим11 
своим туловищем вокруг деревни; он лежал кольцом n 
два раза, и вокруг всего крааля образовался как бы барt.
ер в десять футов высоты. 

- Да хранит нас святой Патрик! 
- Ах, масса Том! Я слышал, как вы говорили, '1'111 

святой, которого вы постоянно призываете, был велик11м 
истребителем змей в вашей стране. Я желал бы, чтобы 11 

это утро он был на Мозамбике,- быть может у меня и д11 
сих пор были бы еще живы отец и мать. 

Вы сирота? 
Я осиротел в это самое утро. 

- Рассказывайте дальше, Мозэ. 
- Хотя змея и обвилась два раза вокруг крааля, 1111 

шея у нее оставалась еще свободной, и какая длин111111 
шея! Змея могла ворочать ею куда угодно и хватать с11о 
ей страшной пастью все, что ни попадется. И вот «лec11oll 
дьявол» стал переводить свою голову от одного дома k 
другому до тех пор, пока не пожрал IЗсех до пocлeдtiCIII 

мужчнн, женщин и детей. Он съел начальника кpaaJIII 
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t1< же, как и простого воина. А бедных детей он глотал 
111 ук по восьми или по десяти за раз, все равно, как му
ltшьед уничтожал токандейра. Некоторые мужчины н 

11щины пытались было бежать, но уйти не удалось ни 
ому. Когда они подбегали к страшному барьеру, чтобы 

11 релезть через туловище змеи, «лесной дьявол» ветря
ноалея и сбрасывал их на землю, куда попало, а потом 
1южирал . 

- Ну, а как же вам удалось уйти от него, Мозэ? 
- О, это была чудесная штука! Как я уже вам гово-

I111Л, я был мальчишкой лет десяти и жил в услужении у 
11ачал ьника, дом которого мы называли дворцом. Ну, хо
рошо! Когда я увидел большую раскрытую пасть, движу
щуюся с места на место и пожиравшую всех без исклю
'' •ния, я понял, что бесполезно было бы прятаться в доме . 
1 ак раз перед дворцом возвышался огромный шест с 
j1лагом, развевавшимен на самой верхушке. Пока другие 

11 отчаянии бегали во все стороны, я взобрался на шест и 
обмотался флагом, так что меня не стало видно. Когда 
лесной дьявол» съел всех людей в краале, то ему даже 

11 в голову не пришло поднять голову и взглянуть на вер 

ушку шеста. Я просидел на шесте до тех пор, пока 
· rрашное чудовище не ушло опять в лес. Потом я со
кользнул с шеста и пошел к нашему дому узнать, не уце-

1 ли ли каким-нибудь образом мои отец и мать, но «лес-
11 й дьявол » съел lf их вместе со всеми остальными . Наш 
краал n опустел, а я в тот же день пошел к морю и пocтy

IIIIЛ н а корабль. Вот почему я так далеко теперь от своей 
родины. 

Несмотря на то, что Мозэ говорил самым серьезным 
образом, Том, по-видимому, не особенно-то поверил этому 
nолее чем фантастическому рассказу. Как ни был ирлан-
1\ ц п рост, но и он понял. что хитрый негр просто-напро -
rо морО'IИт его. 

Поеле короткого молчания они, впрочем, снова возоб
tюnили разговор, но совсем на другую тему. 

Рулевой вдруг увидел, что звезда, по которой он до 
11х пор правил , исчезла, но не потому, что скрылась за 

ll!ризо нтом, а потому, что все небо покрылось толстым 
Jl oeм облаков. Десять минут спустя на небе и вовсе не 
111ло видно звезд и править рулем теперь было незачем. 

Но Том, несмотря на это, не выпустил гребка из рук, 
11обы удерживать, по возможности, колоду в том же на-
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прав.11ении, так как все еще продолжал дуть попутныn '"' 
тер. 

Но не больше, как через час, ветер начал понем11о1 у 
спадать, и наконец наступил полный штиль. Моигуба "'' 
подвижно остановилась среди озера. 

Том, проученный горьким опытом, хотел сейчас ,,,, 
разбудить остальных путешественников, но негр опо1111 
рил его. 

- Зачем будить их?- сказад Мозэ.- Не лучше ·'"' 
дать им возможность провести хоть одну ночь спокоii11о, 
а там, когда ветер поднимется опять, мы и одни, без '"' 
помощи, сумеем заставить бревно идти куда следует. 

Пока они решади вопрос- будить или не будить 01' 

тальных, внимание их привлекли какие-то странные ЗIIY· 

ки, в которых слышалось и завывание ветра в лесу н tll· 
лоса зверей и птиц. Звуки эти доносились издали и ttt'• 
ясно. . 

- Что это такое?- спросил Том, обращаясь к нсt· 
ру.- Вы не можете объяснить мне это, Мозэ? 

Там впереди, должно быть, большой лес. 
- А почему вы это думаете? Почему именно лес? 
- Эти странные звуки по-моему- голоса лесных Жll· 

вотных. 

- М.Не кажется, что вы правы, товарищ! В таком СЛJ· 
чае, значит, мы недалеко от другого берега озера, а ::1111 

как раз именно то, чего мы и желали. 

- А, это хорошо!.Наконец-то! Не разбудить ли вам 
хозяина, чтобы сказать ему об этом? 

- Нет, я думаю лучше оставить их спать до paccllt' 
та, до которого теперь уже недалеко. Мне даже каЖ('Т• 
ся, что я вижу первые проблески зари вон там вдали. 

- Ах! Да что же это!- раздалось вдруг восклишt• 
ние негра. 

- Где? Что вы такое увидели? 
- Вон там впереди. Это огонь или что-то такое, •по 

блестит как огонь. Разве вы не видите, масса Том? 
- Это правда, я вижу что-то блестящее ... 
- Что случилось?- спросил Треванио, пpocнyвwttn 

ся в эту минуту и слышавший вопрос негра. 
- Огонь впереди, хозяин! 
- Да, это огонь или что-то очень похожее на него, 

Стоанно, мне кажется, что я даже Q.ИЖУ в двух мест•• 
огни. 

Да, да, видны два огня! 
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Я еще СЛЫШУ И звуки. 
Да, хозяин, мы тоже их давно уже слышим. 
Почему же вы не разбудили нас до сих пор? Ночь 

tll aя, и мы опять могли бы сбиться с дороги. Звуки 
1·утся из лесу. Мэндей! Мэндей! 
- Гола!- отвечал индеец, вставая.- Что случилось, 

11 11111 н? Опять что-нибудь неладно? 
- Нет, напротив, мы наконец-то, кажется, переплыли 

р з озеро. 

- Да! Да!- подтвердил индеец, ниимательна при-
1 шиваясь к доносившимен издали звукам.- Земля! 
\1•жду деревьями виден свет! 

Да, это мы уже видели. 
- Это огни. Мы наконец достигли земли! 
- Слава Богу! Слава Богу!- радостно вскричал ир-

tандец.- Наконец-то кончились наши бедствия! 
- Может быть да, а может быть и нет ... - прошеп

''IJt затем мэндруку голосом, в котором слышались coм
''l'tllle и боязнь. 

- Чего вы еще боитесь, Мэндей?- спросил Трева
,,lю.- Если это действительно огни, то они наверное заж
•н•ны людьми и непременно на твердой земле. Значит 
•УТ есть какое-нибудь селение, где, само собою разуме
, н·я. мы найдем все, что нам нужно в настоящее время. 

- Ах, хозяин! Кто знает, что там? Ну, а что, если 
·•~нтсли этой деревни, вместо того, чтобы оказать нам 
· ''стсnриимство, нападут на нас, а потом и съедят? 

- Что такое? Значит вы думаете, что в этой дepe-
''Yittкe живут людоеды? 

- Мне так кажется, хозяин. 
- Госnоди спаси и помилуй!- завопил Том. 
Как раз в эту минуту проснулись Ричард, Ральф и 

IJI нькая Розита и, услышавши слово «людоеды», не
' 11.110 вскрикнули от страха. 

Счастье наше,- проговорил мэндруку, осматри-
111 1. кругом,- что ветер ослаб, иначе нас могло бы от-

11 '1 11 с.1ишком близко к берегу. Я поплыву к огням и 
щ·rараюсь разузнать, какие это люди живут там. А вы 
1t1д сте со мной, молодой хозяин? 

- О, конечно!- отвечал Ричард. 
Ну, хорошо!- продолжал мэндруку.- А вы поста-

11 tес ь как можно меньше шуметь, по-ка нас не будет; 
1 11сдь уже не очень-то далеко от этих огней -всего о 
нoii мили, если только не ближе; к тому же на воде 
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слышно очень далеко. Если это враги и если 01111 11 
услышат, тогда нам не уйти от них, и м ы навер11 н 11 
проnадем. Пойдемте, молодой хозяин , нам нельзя ., р 
ни минуты . Теnерь уже недалеко и до рассвета. Jlll 

увидим, что оnасность, то нам только что хватит 11р1 

ни бежать, восnользовавшись темнотой . Иначе н а 1 1 
спасения. Плывите за мной! 

С этими словами мэндруку тихонько соскол ь 11 
воду и поnлыл к д.вум огням, лучи которых с ко 1 
минутой все более и более разъединялись. 

- Не nугайтесь, Розита,- сказал Ричард, пр щ 1 11 
с кузиной:- я готов nоручиться, что на берегу мы 11 
дем какую-нибудь плантацию. Там наверное живу1 
кие же, как и мы, белые люди; они дадут нам лодt , 1 
которой мы и доберемся до Пара. До свидания! Мы 111 
немея скоро и с добрыми вестями. 

Не успели разведчики nроnлыть сотни, другой яp )lll 
как ясно увидели, что лес от них был вовсе недал ' 1 11 
даже гораздо ближе, чем это казалось им с плаоу•11 
дерева. 

О ни. правда, могли только различать темную Лllllll 
возвышавшуюся над поверхностью воды и простира0 11 1 •1 

ся наnраво и налево на довольно большое расстоян11 , '' 
зато они отлично могли теnерь объяснить доносивн11t 1 

к ним на палубу неясные звуки . Это был цел ы й 1 
стрекотанье кузнечиков и стрекоз, кваканье лягу ut 

крики водяных птиц, сов, жалобный nиск летучи 
шей, которые nороды которых водятся исключитеJIIJ II 1 
лесах гало: «whip-poor-will» и «willy comego», pacn 111 • 
щие по ночам свои монотонные мелодии. 

Но всего громче слышались крики и хохот об ' l• 111 
ревунов да жалобные ноющие стоны ленивца, в л 111'1 
добычи медленно перебиравшегося с одного дер 11 1 
другое. 

Однако разведчикам мало было дела до всех эпt . 111' 
ков,- их занимали только огни, которые cтatiOOII Jit 

все яснее по мере приближения к ним Для них 0,11 '" 
бы.ю узнать, кем именно разведены эти огни- др 1 

ми или врагами- наконец, где они разведены- на 11 1 
до й земл е или нет. 

Ричарду казалось, что огни видны I<ак раз на 1 

берегу озера и, без всякого сомнения, на твердой . 1 
Спутник же его сильно сомневался в этом и не б щ 111 
вання. Огни горели не одинаково: они то разг р IJIII• 
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ll'lltl rce, то уменьшались; временами то один, то другой 
•ttll ll · совсем потухал, а потом разгоралея снова. 

1 и чард с удИвлением спрашивал индейца, что это 
11 lf llт; объяснение Мэндея было очень просто и к тому 
• 11ссьма правдоподобно. 

- Огни,- отвечал индеец,- разведены не на самой 
•11 1u ке, а немного дальше, в лесу; поэтому-то времена 

" 11 кажется, что тот или другой огонь потух, тогда как 
•1111 просто-напросто заслонены группой передовых де

,, '"'ев . 

Пловцы все продолжали приближаться, шепотом со
•IЩа я друг другу свои наблюдения. Вскоре они проник
н 110д тень густой листвы и тогда увидели огни гораздо 

• '' тливее. Ричарду показалось было в первую минуту, 
•• огни разведены на краю какой-нибудь возвышенно

'" · Но вглядевшись пристальнее, они увидели что крас
·mnтый цвет огней откуда-то сверху падал на водяную 
·111 рхность, отражавшую в себе огонь снизу; они каза-
111) точно подвешенными над водой. 

огда разl'lедчики подплыли еще ближе и глаза их 
l'ltu ык.nи к яркому блеску пламени, они увидели, что 

·• 1111 разведены на чем-то вроде подмосток. возвышав

•111 я на несколько футов над поверхностью воды; под
•н·rк и эти были устроены на деревьях. Дальше они раз
'"'"ли еще такие же подмостки, на которых, однако, 

щ tte видно было огня, вероятно потому, что обитатели 
•111 воздушных хижин еще спали. Вокруг пламени вид
" IIIIC I, движущиеся человеческие фигуры. Между де
, IIII!J ми были подвешены гамаки, одни пустые, а в дру-

спали какие-то люди. Слышны были голоса мужчин, 
IIЩИ Н И детей. 
м·~ндруку осторожно подвинулся к своему молодому 

11111р ищу и прошептал ему на ухо: 

Малокка. 
1 tl' rapд знал, что такое «малокка». По-индейски это 

· • нп деревушка или вообще поселок. 
Так значит,- спросил юноша,- мы достигли твер

•1 'lt'МЛИ';) 

Нет. 
Но деревушка! Ведь она все-таки доказывает, что 

11 р11ближаемся к твердой земле. 
Отнюдь нет, молодой хозяин. Деревушка вроде той, 

· 'рую мы видим теперь, доказывает противное. 
Во всяком случае для нас большое счастье, не 
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правда ли, что мы напали на эту малокку, висящую \l'''l' 

ду небом и зем~ей? 
- Это зависит от того, кто в ней живет. Очень ~lo,lн·• 

быть, что здесь живут даже людоеды. 
- Да разве в гапо живут каннибалы? 
- Есть, мо.1одой хозяин, да еще сколько! В гапо 11111 

вут и такие дикари, которые, прежде чем убить, пoдiH'III 
нут снача.1а самым ужасным пыткам, особенно ес:111 11 
плен к ним попадутся бледнолицые. Они до сих пор t'lll~ 
не забыли, почему им пришлось покинуть твердую зeM;III• 
и поселиться среди затопленных лесов. Великий Бшмl 
Если это ма.1окка мурасов, то чем скорее уйдем мы 111 
сюда, тем будет лучше. Вас они не пощадят, как блещщ 
лицых, но не пощадят они и меня, хотя я такой же кр111' 
нокожий, как и они. Племя мэндруку в cмepтeJII>IIIIA 
вражде с мурасами. 

- Что же делать?- спросил молодой человек. 
- Остановимся на минутку и послушаем. Схвnн1 

тесь, молодой хозяин, за этот сипос, вскарабкайтес1. щ1 
него и не говорите ни слова; дайте мне послушать, '"" 
они говорят. Я знаю их язык, и мне достаточно бyJif'l 
услыхать хоть одно слово из их разговора. Шш\ 

Ричард последовал этому совету. 
Едва успел индеец схватить первые слова разговор•. 

как весь вздрогнул; сильная тревога читалась на его :111 
це,- Ричард увидел это при слабом отблеске oтдaJirll 
ных огней. 

- Я угадал,- прошептал мэндруку минуту c11v 
стя:- это- мурасы. Надо уходить, не теряя ни мину 11~ 
Все, что мы можем сделать,- это грести как можно t'1~ 
стрее, чтобы скрыть от их глаз плавучее дерево; если ~111 
нам не удастся, мы все пропали\ 

Пловцы удалились от огней гораздо быстрее, чем 111111 
ближались к ним, и поплыли к монгубе, ни разу не щ·111 
НаВJIИВаЯСЬ ДОрОГОЙ На ОТДЫХ. 

Глава 18 

ПОД ЗЕЛЕНЫМ СВОДОМ 

Сообщенное разведчиками известие всех не TOJII·•" 
удивило, но и страшно перепугало. Треванио не xolt'll 
верить в существование кровожадных людоедов и 111111• 
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rн.о~л счесть за преувеличение сообщение индейца. Но Ри
'1Uрд, не раз слышавший в доме своего отца рассказы о 
.•1юдоедах от путешествовавших по Амазонке купцов, под
llt'рж и ва л Мэндея. 

- Путешественникам nрекрасно было известно,- го-
11орнл Ричард,- что в гало живет несколько племен ди-
1\llре й , устраивающих себе жилища во время наводненш1 
1111 вершинах деревьев; некоторые из этих nлемен- л ю

J&осды , а вообще все они дики и жестоки. 
Золотоnромышленник, наконец, был убежден этими 

J&оводами н решил спасаться бегством. Он 1шнулся к oд 
IIOMY из гребков и сам первый подал пример усиленной 
мятел ьности: индеец взялся за другой. 

Пл ан бегства был предложен индейцем и состОЯ Jl в 
lOM, чтобы сначала идти вдоль линии деревьев, а потом, 
когда станет рассветать, укрыться в лесу . 

Б ывший золотопромышленник и индеец работали изо 
11сех сил. Когда они отплыли примерно на полмили, Трс
ll&нио обернулся назад, чтобы взглянуть на пылавшие 
огни, как на маяки, которых следовало избегать. 
Огней видно было уже такое множество, что казалось, 

l'tудто дикари развели огни затем, чтобы зажечь и самый 
•lt'C. Они блистали между деревьями , далеко распростра
IIМЯ от себя л учи. Число их увеличилось. Мэндруку oбъ 
lt'I IIIЛ , что каждый новый огонь означал особую семью. 
1\•роятно все занимались приготовлением завтрака .. 

Н апуганные рассказами мэндруку, каждый из них нe
IIIIJ1bHO подумал, что не предупреди их вовремя индеец, 

ool\11 теперь, чего доброго, жарились бы уже на этих са
чых огнях н попали бы на завтрак людоедам . 
Монгу ба, как нарочно, каз а л ось не плыла никогда 

111к м едленно; несмотря на все усилия гребцов, дерево 
•JIНа -едва двигалось . 

Вет ра не было, и пар ус не только не был нужен, а 
1111 е мешал , поэтому негр, по приказанию индейца, ocлa
•IIJI веревки и потихоньку опустил парус. 
Когда они отплыли еще на nолмили, то увидели, что 

ll l'lll нaлo светать; над верхушками дерев затопленного 

1 а загоралась заря, за которой, как это и всегда бы
" 1 т на экваторе, сейчас же должен был наступить 11 

111111. 

До лесной опушки оставалось еще не меньше пoлy
IIJI II , которые нужно было пройти во что бы то ни стало 

11 наступления дня. Солнечный свет начинал пробивать-

313 



ся сквозь зеленую листву, и огни становились все бm·11· 
нее по мере его приближения. Еще десять минут~ н ('111 

нет совсем светло. 

Треванио и мэндруку р·абота:ли веслами, как ЛIOJIII. 
которые дрожат за свою жизнь и за жизнь своих то1111 

рищей. 
Казалось, что даже само солнце приняла в них y•tn 

стие: яркие лучи его вдруг потускнели, и снова насту 

пила предрассветная полутьма. Впрочем, это может 6t...11to 
произошло потому, что моигуба в это время уже вoшJtll 
под густо нависшие над водой ветви. Но как бы то 1111 
было, кругом их было темно, и, к своему счастью, 01111 
входили в устье небольшого игарапе. 

Устье игарапе имело вид небольшой бухты, окаймлен 
ной деревьями, густолиственные ветви которых переплt• 
тались верхушками, образуя как бы вход в темную llt' 
щеру, обещавшую довольно надежное убежище. Бшю 
так темно, что беглецы не могли даже рассмотреть, кuк 
далеко простиралось это случайно открытое ими игapallt'. 
Сначала индеец, а за ним и Треванио опустили ветви 11 
стали исследовать бухточку. 

Царившую кругом темноту освещали только снова11 
шие над водою светящиеся мухи. По счастью, мух этих 
было здесь множество, и они к тому же принадлежал11 
к самой крупной породе светляков, известной под имеtt~м 
cocuyos (clater пoctilucus). Если держать такую муху HBJI 
печатным листом, то можно отлично читать. А так как 
мухи то и дело сновали по всем направлениям игарапr, 

то, благодаря отбрасываемому ими свету, путешествс11 
ники скоро рассмотрели, что игарапе, в сущности, было 
небольшим заливчиком, окруженным со всех сторон зо 
топленными деревьями. 

Постепенно, по мере того, как солнце поднималос1. 
все выше и выше по небу, ярко сиявший свет его про111111 
между листвой; теперь уже и без помощи светляков BHJI 
но было, что игарапе углублялось не больше как на сто 
ярдов в лабиринт ветвей и растений-паразитов. Выбратt. 
ся из этой бухты можно было, только покинув монгуtlv 
и вновь отправившись странствовать по деревьям или же• 

выплыть на озеро. 

Ни то, ни другое из этих средств им не годилось; 01111 
уже слишком хорошо знали удовольствие путешестuttм 

по ветвям, но при этом еще нужно было бы расстаты·м 
с монгубой, благодаря которой им только и удалось 1111 
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реплыть озеро; расстаться с ней без особенной необх01111 
м ости не жел а л даже и мэндруку. 

Вернуться же на озеро- значит наверняка отдапс·" 
в руки дикарей; солнце светило ярко, и раз только 111~" 
дут они из-под навеса, то из малокки их наверное 1011 
нибудь да увидит. 

У дикаре~ были лодки, привязанные к стволам д1' 
ревьев, как раз под их воздушными жилищами. 

Мэндруку и Ричард видели эти лодки во время CD()I ' 

разведки; как ни грубо сделаны эти челны, они во 11 11 
ком случае лучше сухой монгубы, и дикари на них в J 

сять минут догонят беглецов, а что погоня будет, в э о 
никто и не сомневался . Оставалось только одно,- пр 11 

сти весь день в этом так счастливо найденном убежищ 1 

в надежде, что никто из дикарей может быть и не riOII 1 

дет в это место. 

А там, когда стемнеет, можно будет сделать попЫ1' ti 
потихоньку проскользнуть вдоль опушки и к утру yi\ 111 
подальше от малокки людоедов,- придется, конеч1111 , 

всю ночь не переставая поочередно поработать весла ~~~ 
Решившись поступить таким образом, пyтeшecтвettll ll 

ки подтащили моигубу в самый темный угол бухты и 11 
пасами крепко привязали ее к дереву; сами же как мо1 Jtll 
удобнее разместились на нижних ветвях того дерева 

Перспектива провести в такой обстановке целый д 111, 
не имела в себе ничего привлекательного, и при это 
еще каждую минуту ожидать, что вот -вот покажется 111 

лова краснокожего людоеда и громким криком подОI' I 

таким же как и он людоедам сигнал, извещающий IIX 11 

с част л ивой находке. 
Само собою разумеется, приняты были всевозмож tt iJ 

предосторожности, чтобы не быть открытыми . Реш •111 
было даЖе не разводить огня на плавучем дереве. А or 111 
между тем был бы очень и очень нужен, хотя бы тo ЛI.II• 
для п риготовления завтрака; но так как дым мог rщ 

дать их присутствие, то все решили, что в этот день (! 
дут есть вял еное мясо и непрожаренным. Хотя ·сам и 11 
тешественники и сидел и в темноте, но пер ед собою ош 
видели свет, проникавший под прямой линией к ним llltJI 
деревья. 

Положение их похоже было на положение человt'li/1, 
запертого в пещере или гроте и видящего перед cot!otl 
океан. Глаза их беспрестанно направлялись .к этому ос1н• 
щенному пункту в надежде не увидеть на нем НlfiiC!m 
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нового Им не было надобности следит ь за тем, что дела
' я в .n ecy : за нимн н с обеих сторон стоя л а крепкая 
r на и з древесных вершин, лакрытая к тому же лиана-

111 , точно настоящей зеленой тканью, казавшейся непро
одимоlr даже и дл я лесных зверей. 
А есл н нельзя тут пробраться зверю, то нел ьзя будет 

rробраться и человеку . Поэтому -то взоры всех был и 
·тремлены только на озеро. 

По временам у них завяз ывалаt:ь ожи вл енная беседа, 
nтя все одинаково старзлись говорить по возмо~сности 

IIXO. 
До полудня не случилось ничего особенного, и все нa-

11\Jl ll надеяться , что дикари их не заметят по крайней 
1 ре в этот день, а завтра их и самих тут не будет. 

Та же тишина и спокойствие продолжались и пото м. 
) 1 временам только какая-нибудь птица nролетала чe
JI •з озеро, nересекая блестящую nолосу , освещенную 
rnл нцем. Затем показалась пара морских коров и спо-
ой но стала рвать водоросли у самого входа в бухточку. 
Все это вместе еще более заставляло предполагать, 

1110 вблизи на озере нет ни одного человеческого суше· 
1 0 а. 

Н асытившись, одна из коров уплыла, а другая оста
rась и nо -видимому заснула. Вид сnящей коровы был 

1 J llr ш кoм заманчивым зрелищем для старого мэндруку ; 

му стоило больших усилий удержаться, чтобы не на -
11 1 сть на корову, если не с ножом, то с копьем из nашиу-

14. Но мэндруку nоборол искушение и, хотя и не без 
ожаления, ограничился тем, что смотрел, как животное 

•1адко сnит на солнышке. 

К несчастью как для наших путешественников, так и 
1н морской коровы, кроме мэндруку, еще другие глаза 

' '1 дили за животными и также хорошо заприметили , что 

1• rа вшаяся на месте корова предалась послеобеденному 
11дыху . Ни Мэндей, ни его товарищи и не nодозревал и 
JtiiГO обстоятельства; они так долго смотрели на морскую 
11ров у, что наконец стали как бы не замечать ее. Вдруг 

•1111 увидели, ка к корова метнулась в воде и nосле двух 
11 111 трех беспорядочных ныряний опустилась на _rлубину. 
Движения эти были так внезапны и так неестествен 

tщ, IJTO могли быть вызваны только нападением врага . 
гапо не было ни акул, ни меч-рыбы, а якаре, даже 

11 rом ый большой, никогда не рискнет наnадать на такое 
1 рuм ное млекопитающее, как морская корова. 
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Некоторые из смотревших на корову объявили, •r·r·11 
видели, как блеснуло в воздухе что-то как молния, н '1 у 
самую минуту, когда подпрыгнула корова. 

- Ра terra!- вскричал мэндруку, очевидно встреr111 
женный:- я знаю что это такое, не шевелитесь- HJIII 
мы пропали! 

- Что вы хотите этим сказать? -спросил Треванrт 
- Смотрите туда, хозяин! Разве вы не видите, кrам 

рябит вода? 
- Ведь это очень естественно после такого нырянии 

коровы. 

- Посмотрите хорошенько на эту рябь. Это от llt' 

ревки ... А дальше вы увидите кое-что и другое ... 
Мэндею не пришлось продолжать объяснение. 
Спутники его и сами теперь отлично видели веревку, 

с привязанным к ней поплавком, а за ним и лодку, в ко 
торой сидел индеец, по-видимому преследовавший paltt• 
ное животное. Этот дикарь похож был скорей на обезr.м 
ну, чем на человека. Его маленькое тело с отвислым Жll 
вотом, длинные руки, с наростами на коленях, ноr·11, 

огромная голова с массой заплетенных волос, выдающнt• 
ся щеки, впалые r.naзa,- все это делало краснокожеа·о 

мало похожим на своих собратьев краснокожих. Розн·r11 
при виде дикаря судорожно закрыла лицо руками, и 11.1 
уст ее вырвался крик ужаса. 

- Те!- прошептал Мэндей.- Как можно тише! ll11 
слова, иначе дикарь нас заметит- и тогда все пропаJю! 

Приказание индейца было исполнено буквально, и 1111 
моигубе не слышно было более ни одного звука. 

Очевидно, дикарь до сих пор ничего не видел и 111• 
слышал, казалось, он всецело занят был охотой и дуМ/1.11 
только о том, как бы не ускользнула у него добыча. llo 
плавок помогал ему не только не терять из виду живоt 

ного, но даже позволял следить за каждым шагом t'tll 
под водой и, кроме того, давал еще знать, насколыщ 
серьезна рана и сильно ли ослабла морская корова. 

Поплавок двигался то в одну сторону, то в дpyryrc•. 
а по временам и совсем неподвижно останавливался 1111 
воде. 

Каждый раз, как поплавок останавливался, дИKIII"· 
складывал весла и, схватившись за бечевку, начинаJt ''" 
тащить, но рыба еще была жива, и ему приходилосr. ащ 
пускать веревку и снова nлыть на всплеск за поплавком 

Лодка дикаря была небольшая, хрупкая и грубnм 
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.ю1 сделанная из куска древесной коры, связанной с двух 
1 1 рон сипосами так, чтобы придать ей, некоторым об
рnзом, вид настоящей лодки. Даже гребя изо всех сил, 
нu ней нельзя было бы плыть быстро. Но ему это вовсе 
1 ненужно было, следовало только запастись терпением 
1 выждать, пока животное, раненое заостренным концом 
1 рпуна, само обессилит от потери крови. 

Наконец лодка и поплавок исчезли из глаз наблюда
лей, и они уже начали надеется, что так и не увидят 
ольше отвратительную фигуру дикаря. Но вдруг, в ту 
~шуту, когда они поздравляли себя с счастливым избав· 

1 нием от опасности, дикарь снова вернулся, и- увы!
юдка его направлялась к их убежищу. 
Дикарь, нагнувшись над своим веслом, вытянув шею 

1 жадно сверкая глазами, плыл под темный свод, в ма· 
1снькую бухточку. 
Не было никакого сомнения,- они будут сейчас от· 

р ыты. Ни уйти, ни скрыться некуда! 

Глава 19 

ПЛЕННЬIИ ЛЮДОЕД 

Едва ли не больше самих путешественников испугал
•я сам дикарь, когда увидел перед собой целую группу 
(IJI СДНОЛИЦЫХ. 

Страшный крик сорвался с его уст и выразил и его 
11с пуг и его удивление. 

У индейцев, как и у диких эверей, присутствие духа
t<opee инстинкт, чем результат размышления. Мурас, 
lt'л ед за восклицанием удивления, немедленно погрузил 

1110е весло в uоду и начал грести, спеша поскорее вы-

р аться на открытую воду и уйти от опасного, по его мне-
1111 10, соседства. 

Двадuати секунд было ему совершенно достаточно, 
'II'Обы почти совсем выйти из-под свода: он уже был все
lо u нескольких футах от устья, за которым видвелась 
11111рокая гладь озера, откуда он думал направиться к 

tо~а:юкке и привести своих товарищей, чтобы захватить 
liJil':LHOJIИUЫX. 

Но из тех, кого мурас считал своими злейшими вра· 
•а~ш. никто и не подумал преследовать его. Когда пока-
11\Jiась лодка, Том, правда, хотел было ухватить ее за 
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нос, но дикарь так быстро и с такой силой оттолк11уJ11'11 
от дерева, что ирландец полетел в воду и чуть-чут1. 1111 

утонул. 

Попытка эта, может быть, и привела бы к иному Jll• 
зультату, если бы Мэндей был здесь, но он куда-то CKJНoiJI 
ся, а куда,- никто не знал, так как с момента пoявm.'llllll 

дикаря мэндруку исчез. 

Маленькая Розита, впрочем, уверяла, что она Bll/11 
ла, как мэндруку соскользнул позади колоды еще 11 ,,, 
время, пока лодка двигалась вперед. В этой стороне 1'114 
ло так темно и она так была занята дикарем, что xoJ'" 
шенько не рассмотрела, куда скрылся индеец. Мож111 
быть, он просто спрятался где-нибудь наверху, в ветнм' 

Неужели он покинул своих спутников в такую on111 
ную минуту, чтобы только спастись самому? Нет, этоr•• 
не может быть: мэндруку не такой человек. Он и не ТJ'У' 
и не способен покинуть друзей. Даже злейший враг "" 
дейца и тот не мог бы обвинить его в измене друзьям 

А раз решено, что он не изменил им, куда же он 111' 
вался? Не случилось ли уж с ним чего? Но Розита го1111 
рит, что видела его только что ... 

Странно и непонятно. 
Но недолго продолжалось их недоумение. 
l(ак раз в ту минуту, когда лодка дикаря достнr;111 

устья бухты, что-то круглое и темное, по виду очень 1111 
хожее на человеческую голову, показалось из воды, :111 

головой из воды показалась рука. 
Вдруг рука протянулась к лодке, схватила ее и с .,,, 

кой силой рванула, что лодка опрокинулась. Испуганrшil 
дикарь не удержал равновесия и с криком упал в BOJII 
Вслед за тем в воде началась страшная борьба: ка:щ 
лось, что это смертный бой двух крокодилов, слыш11о 
было сдавленное ворчание, видны были только две TNI 
ные массы, сцепившиеся друг с другом. 

Зрители с удивлением смотрели на страшную бopt.l'lv. 
хорошенько не понимая, что там происходит. Про111:111 
еще минута, а борцы, все еще продолжая сражатt.''" 
стали как будто приближаться к дереву, где сидели :11111 
тели. Вслед за тем из воды показался мэндруку, а pЯil''" 
с ним дикарь из лодки. Мэндруку в зубах держал li.ill' 

стевшее лезвие ножа, с которым дикарь успел уже пo:ttlll 

комнться, что до известной степени способствовало укр11 
щению людоеда. 

Протяните руку и схватите его, хозяин!- кpикttV!I 
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''"ндруку, подплывая к дереву.- Я не хочу убивать это 
мшвотное, хотя это было бы самым верным средством 
11/tiiCeГдa ПОКОНЧИТЬ С НИМ. 

- Нет, нет, не делайте этого!- крикнул ему Трев а-
11110.- Мы лучше будем держать его в плену, а есл и кри -

11 е го не были слышны в деревне, нам нечего бояться . 
З атем Треванио спустился на нижнюю ветвь, схватил 

1 1 сн ника и потащил его к краю древесного ствола. Здесь 
помощью Мэндея и Мозэ втащил наконец мураса на 

щ•р х. 

Когда дикаря втащили на дерево, он весь дрожал, 
1 онеч но, от страха, что его сейчас же съедят. Так по край-
11 ii ме ре он сам поступил бы со своим пленником и по
.rом у думал, что и с ним будет то же самое. 

Красная струя крови, сочившейся из небольшой ран ы 
lltl спине, объяснила, почему сравнительно так легко 
·дался дикарь Мэндею. Он перестал сопротивл яться 
l<л ько после того, как получил эту рану в виде предо 

'1' режения, что второй удар будет гораздо серьезный . 
Все, разумеется, сейчас же засыпали индейца воnро 

i\м и, интересуясь знать подробности nриключении 
- Пока дикарь подвигалея вперед,- отвечал мэнд

ру ку,- я потихоньку спустился в воду и поплыл прямо 

в ыходу из бухты, чтобы встретиться с мурасом, когда 
1111 будет возвращаться назад за помощью. 

Бла годаря темноте, а также и большому волнению, 
11 •ледс т13ие ныряния морской коровы, мэндруку отлично 
улал ось nробраться незамеченным. Вода волновалась 
11 11t·н ь сильно и, ударяясь о ствол ы деревьев, образовы
lщла пену . Он спрятался, уцепившись за ветку дерева, и 
rам дож идался возвращения индейца, так как был yвe 
jlt'll, что дикарь nри виде бледнолицых непременно обра 
rнrся в бегство. 

- Ну, а что если там услышали крик дикаря?- спро
•IIЛ Треванио.- Тогда нам наверное не избежать nлена, 
11 шrе сегодня же мы поедем в малокку, судя по огням, 

~оторые мы видели ночью, мне кажется, что этих отвр а 

•IIТСЛhНЫХ тварей целые сотни, а мы без оружия, нам 
•IC''I<'M защищаться. Как-то мы выпутаемся из этой бe
tl~? Хорошо еще, Мэндей,- добавил золотопромышлен
•1111\,- что вы не убили этого мураса. 

По1Iему, хозяин?- с удивлением спросил мэнд
t•уку. 

- Потому что убийство одного из них только бы еще 
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юльше раздразнидо дикарей, и, если бы после этого мы 
111111ались к ним в плен, О\НИ сильнее бы стали нас му-
111 rь. 

- 01- возразил мэндруку,- если на наше несчастье 
'" попадем в плен , то нас никоим образом не пощадят: 

11 недостатком мести у них есть аппетит, благодаря ко

'' рому мы заранее можем считать себя осужденными 
111 смерть. Поняли вы меня, хозяин? 

Этот разговор велся почти шепотом, чтобы не возбуж
( tть напрасного беспокойства в других. 

- Боже, Боже!- простонал Треванио, смотря на 
1'11 их детей.- Что же нам делать? Если дикари откроют 
11 ше убежище до наступления ночи, мы наверное попа
:(t'М в плен. 

- EcJJи только крик мураса не был услышан, то, могу 
1 нерить вас, хозяин, что нам не грозит никакой особен
IIОЙ опасности, по крайней мере сегодня. А после захода 
"«Jлнца мы сейчас же тронемся в путь и еще до полуночи 

f1 дем далеко от проклятых людоедов. Эге! А лодка-то 
11лывает. Ее во что бы то ни cтaJJo надо не упустить! 
1 сейчас догоню ее! 
С этими словами мэндруку бросился в воду: он cпe

IIIHЛ догнать лодку дю<аря и притащить ее назад под 

110д, где они скрываJJись. Подннмавшийся ветерок уже 
111чал подталкивать ее к середине озера,- еще немного, 

t е нельзя будет и догнать. А вид лодки, в особенности 
11 •ревер нутой вверх дном, поднял бы тревогу во всей 
IIЛOKKe. 

Но мэндрукумастерски плавал и успел догнать лодку 
11,\l!ьше, чем она отошла далеко. Схватить затем за бол-
1 шшийся по воде обрывок причальной веревки и прита
ЩIIть за собой лодку- быJJо уже вовсе нетрудно. 

Весь день провели наши путешественннки в своем 
f1 жище, нзредка тоJJько переговариваясь полушопотом. 
От времени до времени однако мэндруку подплывал 

IIЬixoдy нз бухты и из-за нависших над водой деревьев 
м·матривал озеро. 

Но ничего подозрительного не было видно. Он, лрав-
11, видел JJодку гораздо больше той, которой нм удалось 

fl ll'laдeть, в ней сидело трое мужчин, но онн направлялись 
111сем в другую сторону и все время держались на се 

'' щне озера, приблизитеJJьно в двухстах ярдах от бере-
1 1 11 к тому же как раз против малокки. Мэндруку следиJJ 
11 лодкой все время, пока она была видна. Двнжения 

323 



сидевших в ней дикарей доказывали, что они ловят р1 
бу, но какого рода рыбу могли они ловить на этом 01 ро 
нам озере,- это осталось тайной даже и для такого 1111 

тока гало, как мэндруку. 

Приблизительно через час рыбаки, по-видимом у 11 
поймав ничего, взялись за весла 11 направились к н 1 

к своей малокке,- больше их уже не было видно. • 1 
очень обрадовало как самого мэндруку, так и осталыщ 
когда он рассказал им о результатах своих наблюд 111111 
Очевидно, пленный гарпунщик выехал потихоньк:9 J 111 
поэтому жители малокки и не знали даже хороше111 , 111 , 

где он пропадает. Если это предположение верно,- 11 
чит бледнолицым нечего особенно бояться напад 111111 
дикарей. 

Но весь вопрос заключался в том, с1<алько врем ' 1111 
могло продолжаться отсутствие мураса, не возбужд 111 

этим подозрений своих соплеменников? Кто знает, мож1· 
быть, у него есть жена, наконец друзья, которые, •1 ' 11 
доброго, вздумают отправиться на розыски пропавш 111 

- Не беспокойтесь,- отвечал мэндруку на вопр 11 
золотопромышленника:- отсутствие дикаря в мал 11 
никого не удивит. Они беспокоятся о своих пропавнJII 
товарищах не больше, чем, например, стало бы бе 110 
коиться стадо обезьян коаиты об одной из отбивши 1 

от него. Если даже у него и есть жена,- чего я, впро•t •м , 
не думаю- так она будет только рада, что на кон а 11 
избавилась от него. А если вы думаете, что, может бьllt •, 
его друзья отправятся разыскивать его, так в этом 1 1 
очень и очень ошибаетесь. Мурасы и понятия не им 1 1 
о том, что такое настоящая дружба. Вот если бы кто 1111 
будь из них увидел, что этот дикарь убил гарпуном мор 
скую корову, и, тогда дело другое. Тогда бы они все 511111 
лись сюда за получением своей доли из добычи, как C'l 
до голодных коршунов. Разве только случай напр <111111 
их в эту сторону, а то нам нечего их бояться, по краi'1111 
мере на нынешний день. Ну а завтра пусть себе дeJtUiill 
что хотят,- лишь бы не сегодня. Только бы дожда ·,, ,, 
ночи, а там у меня есть такой план, что мы не TOJIII 
отделаемся от дикарей, но даже и сами окончателын 111 
беремся из этого проклятого озера. 

С самого утра они еще ничего не ели, так как 1111 
лись разводить огонь, чтобы дым не привлек внима1111 

д·икарей. Впрочем наиболее проголодавшиеся не вы 1 1 

пели и съели по небольшому куску вялениого мяса, 111 
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1 \ Jiuн ыe же терпеливо ждали, пола гаясь на обещание 
ндруку, уверявшего их, '!ТО они будут имет ь возмож-

111 ·ть полакомиться жареным мясом еще до наступления 
11р11 следующего дня. Но мурас совсем иначе объяснял 

это воздержание от пищи. Несчастный думал, что 
11111 просто хотят пол акомиться его собственным мясом. 
Для то го , чтобы пленник не убежал, его связали по 

1' ' l<ам и по ногам самыми крепкими сипосами . Кроме то
щ он был еще привязан и к монгубе . Крепко скрученн ая 
IIH\Ha обвивала его шею. Словом, приняты были все меры 
1р досторожности, чтобы лишить возможности бежать. 
Хотя дикарь и не мог рассчитывать воспользоваться 

111дкой - она была довольно далеко от него- но это во
' не было для него помехой присоединиться к свои м 
tiiJapи щaм, если бы только ему удалось бежать, потом у, 
110, по уверению Мэндея, мурас мог путешествовать по 
н ршинам деревьев с легкостью обезьяны . 

Треванио сначала сомневался, не преувеличил ли 
ндруку грозившую им опасность , сказавши, что м ура -

14- людоеды . Но вид пленника против его воли убеж-
1 111 его, что старый индеец был прав, сказавши, что 
рас принадлежит к людоедам. Если бы не вмешател ь-

1110 бледнолицых, мэндруку, наверное изменил бы свое 
1 рвоначал ьное намерение оставить жизнь дикарю и на 

н•рное поступил бы с ним по совету старой индейской 
111 ·ловицы: «мертвые не говорят». 

Г л а в а 20 

КРИК ЯГУАРА 

!Iаконец кончилен этот бесконечный длинный день, и 
' l tt•тупила ночь, которую все ждали с таким нетерпением. 

ll11 на этот ра з наступающая ночь обещала мало хоро-
111 1 ·о: едва успело солнце скрыться за горизонтом, как 

1 11/IJJЛa лу на и тихо поплыла по безоблачному небу. 
Появлени е луны особенно опечалило мэндру ку, кото

,щ 1 есл и и ждал ночи, то только темной; свет же не толь-
" меш ал, но положительно расстраивал все его планы. 

Он рассчитывал под nрикрытнем ночи вывести мон-
1 на озеро и затем, если ветер будет попутным, рас· 

1 1 rпь пар ус, а нет,- так и на веслах постараться до 

• нt•оета как можно дальше уйти от малокки. Но так 
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нан на попутный ветер особенно нечего рассчитыватt, , '' 
оп заранее уж.е посвятил своих путешественников, 1 
должны быть распределены силы гребцов, чтобы беt· 111 
продолжилось безостановочно всю ночь. Если до у 1 1' 
им не удасться уйти достаточно далеко, а на одних 11 ' 
пах далеко не уйдешь, то на весь следующий день 
опять спрячутся где-нибудь под деревьями до ночп. 

Но восход луны надолго, ecmr не па всю ночь, зад 1' 
живал их бегство. По мере того, как ночное светило 11 1 

ни малось над горизонтом, вся поверхность озера о 'ltt 
щалась бледным сиянием, прп котором не только гро 1111 
ный ствол монгубы, но даже малейший темкьrй предr.о' 
будет легко замечен из малонкн на ровной. блестящ1 
поверхнос7н озера. 

Дикари и не думали ложиться сnать. Вся мал 1<1 
горела тысячами огней, Отражавшихея в воде. Из JJ ·t 
снова слышались те же странные и в то же время ш 

ные таинственной прелести звуки. Только временам11 
этим голосам nримешивалось в эту ночь жалобное мну 
канье ягуара, этого свирепого ночного хищника. 

Заслышав крик ягуара, Треванио даже как будто 1 • 

радовался,- ему казалось, что nрисутствие хищ11111 

означает близость земли. 
- Ну, <)ТО далеко не так хозяин,- заметил мэн р 

ку:- может быть, ягуара просто застигло наводнеюlt', 
он, так же как и мы, нашел себе убежище на дерев1 . 11 
Разница вся в том, что ягуар везде nроберется свободно 
а мы нет, и с голоду он не умрет, nотому что сумеет 111 11 
ти добычу там, где нам и не достать. Само собой pitl\ 
меется, что no инстинкту он тоже постепенно пробира • н 
к твердой земле. Впрочем, в гапо есть места, где з 1 1 
выступает над водой, такие места во время васант '1 • 
новятся островами. J acaгite оч-ень любит жить на т(l 1~ 
островах, потому что находит там себе добычу, кот р .
так сказать, заперта в его же тюрьме. Нет, хо<tяин, 11 • 

сутствие яrуара не есть nризнак твердой земли, мы, М•• 
жет быть, еще очень и очень далеко от нее. 

Пока индеец говорил, крик ягуара опять nовторu 
заставив на время запrхнуть всех о€1:альных обита lf 
леса. Но вдруг ужасные крики, несшиеся из мa JJ 1 111 
nослышались nод зеленым сводом. 1Где екрьшал.ись 11 111 
путешественники. Мэн-друку, хорошо знавший nри1щ • " 
враrов своего народа, сказал, что это заунывное 
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шю знаком р адости,- днкарям удалось поймать. ка

' -нибудь крупную добычу. 
Слова индейца успокоr1ли остальных его товарищей, 

н чит не отсутствие мураса было причиною этих адских 
оп лей . 
Настала полночь, а луна все так же ярко продолжала 

11ять с безоблачного неба, освещая бледным волшебным 
11 том всю окрестность. 
Мэндруку начинал высказывать явные признаки бес

'' ойства, нескопько раз выпльшал он к устью бухты и 
11тем все более и более хмурым возвращался к своим 

1 1 арищам. 
Наконец, .к(}rда после шестой подобной экскурсии 

1 рнулся он на монгубу, лицо его уже не имело такого 
1 боченного выражения. 

- Вы теперь выглядите довольным,- проговорил 
lp ванио:- что такое вы открыли? 

- Я видел облако. 
- Я, право, не nонимаю, что же тут особенно радост-

1110 для нас. 
- Я видел облако не особенно большое, но на восто-

1, со стороны Гран-Пара. Это значит много . 
- В самом деле? 
- Конечно. От Гран-Пара, значит от великой реки, 

•1 •сь скоро будет не одно это облако, а целая туча, пой-
1 дождь, будет гроза. А нам это-то и нужно. Я еще раз 
tiiiЛЬiвy к выходу из игарапе, чтобы хорошенько осмот-

1 rь небо. Не трогайтесь с места до моего возвращения 
1 10литесь, чтобы я принес вам добрые вестн . 

Говоря так, индеец снова спрыгнул в воду, но еще 
lllr,шe, чем он вернулся, беглецы уже зналп, какие нз -

ня он им nринесет. Признаки были слишком очевид
' , чтобы можно было еще сомневаться. Свет луны ста-
11\l!л ся все бледн€е и бледнее, и скоро мрак царил над 
1 м гало. Сделалось так темно, что, когда мэндруку 
Jlll yлcя наконец назад, о прибытии его узнали только 

11сплеску воды, которую он рассекал руками. 

- Теперь настало время привести в исполнение мой 
11,- сказал мэндруi{у, влезая на дерево:- я не ошиб

l 'jЮЗа продвннулась; через несколько мннут станет 

1 ол ько темно, что без риска можно пробраться в ма-
1 • 

Что такое? Вы хотите пробраться зачем-то в ма

' у ? 
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Да, хозяин. 
И вы пойдете одни? 
Нет, мне хотелось бы взять I<ого-нибудь с со Jl l ll 

Но кого? 
Кого-нибудь, кто мог бы плавать как рыба. 
Значит, моего племянника Ричарда? 
Его самого. Никто другой не может быть мн 11 

пол езен. 

- Но ведь опасность очень велика? 
- Да,- отвечал мэндруку,- но опасность буд т 111 

больше, если мы не пойдем . Если нам удастся то, •J 111 
задумал, то мы спасен ы, если же мы не пойдем 11 ' 1 
немея здесь, то нам остается только приготовит1 1 

смерти. 

- Но почему бы нам не сделать так, как мы r1p 
полагали раньше: воспользоваться темнотой и бежа '/1 • 11 
монгубе? 

- Отчего же? Можно, но только на нашей к Jl/111 
мы не успеем пройти и мили до рассвета, а тогда .. . 

- Дорогой дядя,- вмешался юный Ричард, 111 
вольте Мэндею сделать то, что он задумал . Пол >1 11 
отправляясь с ним, я рискую жизнью, но ведь то 

точно и все мы рискуем жизнью каждый день, ка,, Jt 
минуту. Я уверен, что мы вернемся целыми и н 1111 ' 1 

мыми ... Позволь мне идти с ним, милый дядя. 
Тр·еванио оставалось только согласиться на эту Jtl1t 

ную просьбу, и он позволил племяннику сопровm1 Jl 
индейца в рискованном его предприятии. 

Мэндруку и Ричард сели в лодку, отнятую у м . р 
и бесшумно удалились, предварительно пpocтнBtllll 1 
своими спутниками. 

Беспокойство индейца и молодого человека 
их предприятия было, конечно, гораздо слабе 
друзей, оставшихся в ожидании их на монгубе. 

Едва только смел ьчаки успели скрыться в '11' 11 
как Треванио стал сожалеть, что дал свое согл а 111 
ве не ему придется отвечать за жизнь Ричарда, 11 ор 11 
ного ему братом? 

Страх его еще более увеличивалея теми ел r 1 11 1 

тор ьrе сказал ему на прощанье мэндруку: 

- Хозяин, если мы не вернемся до рассвета, сн 1 ' 
т ес ь здесь до завтрашнего вечера, тогда, сслн > Jt 1 • 
н о, сделайте так, как мы решили поступит!, J(ll 

Бегите , н о не бойтесь ничего. Я, впрочем, говорю 
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111\, на всякий случай. Но мэндруку недаром прожил 
111.11ько лет,- я уверен в удаче. Ра terra! Через час мы 
I'PIIcмcя и привезем с собою то, в чем мы более всего 

11 ждаемся. чтобы выбраться из га по и уйти подальше 
11 11аших врагов. 

ставшиеся путешественники перешли на моигубу и 
11 ( л и здесь, предаваясь грустным размышлениям. Под 
III Ннием горя они совсем забыли наставление мэндру

как можно лучше стеречь пленника. Небрежность 
tюра объяснялась еще и тем, что они знали, что плен
по рукам и ногам связан силосами, и не предпола-

111 , чтобы дикарь мог освободиться без посторонней 
1 ощи. Они не знали с кем имели дело. 

1 ак только мурас заметил, что стражи не обращают 
н его внимания, он как угорь выкрутился из опутывав

·11 его силосов, потихоньку соскользнул с колоды в воду 

\ з шума поплыл к вершинам деревьев. Исчезновение 
111 11ика долго не было замечено сторожами. Только че

' 1юлчаса узнали они, что пленник бежал. 
Все были удивлены и испуганы и, по приказанию Тре-

•11110 , стали искать беглеца, но того и след простыл. 
10 у входа в игарапе показалась чуть не целая фло-
111 11 лодок, которые вслед за тем направились к тому 
'1у , где скрывались путешественники. 

Г л а в а 21 

ПОЯВЛЕНИЕ ВРАГОВ 

~ 11друку и его молодой спутник, выбравшись из бух-
11, 11аnравили лодку к деревушке мурасов. Несмотря 

н.t рнвшую кругом темноту, им вовсе нетрудно было 
111 ;юроrу к малокке. Хотя большинство огней было 
11отушено, но кое-где все еще виднелись красные 

11 нрко пылавших костров, к которым и направились 
1111 смельчаки. На всякий случай мэндруку приня·л 
1 1 11ые предосторожности: он не пошел напрямик чe
ltl ' JIO, а подвигалея вдоль опушки, чтобы все время 

110д прикрытнем деревьев. Меньше чем, через пол-
111 111 были уже в ста ярдах от малокки. 
11 \' 1, они привязали лодку к дереву так, чтобы во 
11 11ремя ее легко было найти, а сами спрыгнули в 

11 110плыли дальше. На обоих пловцах были надеты 
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nояса из скорлупок сапукайи, которыми они зал '' • 
на тот случай, если nо<Iему-нибудь оt:Iень долго nрн 1 1 
пробыть в воде или неподвшкно оставаться на о 111 
мес'I'е, не nроизводя шума. Все их оружие cocтOfi JII I 
одного ножа, принадлежавшего индейцу. 

Как ни тихо nл ыли они, а через несколько мнн у1 
ли уже около подмостков, под которыми внизу был11 11 1 

вязаны лодки. 

В малокке, по-видимом у, все уже спали: не вид11 
ло ни одного живого существа, не слышно было 1111 1 

ка; несколько лодок было nривя-зано к стволам д '11 • 
ев, поддерживавших nодмостки . 

К этим-то лодкам и направлялся мэндруку . 
этих лодок были nростые иrарпте, или челноки 11 :1 11• 
весной коры, а три другие, значительнее по разм 
более ПОХОАИ.IIИ на настоящие лодки. В каждую н 
могло поместиться человек по восьмп. 

Мэндруку сначала занялся только большими т 1 

ми. Он поочередно подплывал к ним, стараясь деря 111 
таким образом, чтобы голова его не очень была зам 11 

случайному наблюдателю. Его молодой товарищ 
тельно nомогал ему, поддержнвая лодку руками. 

Что онк тут делали? 
Подплывая к лодке, llндеец nрорезывал остры м ' 

жом дно, и вслед за тем лодка наполнялась водоii 11 
ну л а. 

По всей вероятности, вся оnерация потоплення Jlftl•t 
была бы закончена без всякого nриключени я, eCJIII 

не оплошность стражи, благодаря которой хитром у 
расу удалось бежать. 

В ту минуту, КОГда МЭНдруку И Ричард, ПOTOПII II 1t 

лодки, хотели влезть в последнюю, еще нетронуту , 11 1р 
п оказался темный предмет, который можно был 11 

нять за демона вод. Уцепившись за лиану, 011 <> 11 
прыжком векарабкалея на nодмостки. Несмотря 11,1 1 

ноту, мэндруку тотчас же узнал пленного мypactl . 

- Saпcto Dios!- прошептал он:- это дикарt. с 
его вьшустнлп, п теперь мь1 открыть/. Скорей в 111 •'1' 
молодой хозяин. Отлпчно! Вот два гребка, бернтt· '' 1 

я возьму другой! Надо тороппться. Через десять 1 н 
мы будем вне опасностл: видите лодки тонут. ~ •·111 

он нам дал еще десять минут, прежде чем лодШ1!1 • 

вогу! А! Тревога! Скорей! .. Скорей! .. 
В это время наверху, на подмостках, раздал я 111 
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1 1 То был сигнал, которым дикарь давал энг1'ь своим 
, 1 разящей опасности. Он, конечно, не знал, да и nо,!Юз
' 11 т ь не мог, какую операцию собирался проделать 
ндруку над лодками, но он видел, как двое белых oт

IIЫЛ II на его собственной лодке, и на основании этого 
,, III II Л, что они отправились на разведку в малокку. 

Не успел мурас подать сигнал, как на него ответила 
11 ~ая сотня яростных голосов. 
Мен ее чем в десять минут все племя было на ногах и 

1 1 рем и лось к озеру. 
llечего говорить, что мэндруку и его спутник не стали 

IIЖНдаться результатов своей таинственной работы над 
11дi<амн. Быстро вскочили они в уцелевшую пирагу и 

1 1'11Нялись грести изо всех сил, спеша к своим товарищам, 

111 рые наверное ждут их с нетерпением. 

Б егство nленник а сильно беспокоило всех, и беспокой
"' это вовсе не улеглось при виде лодки, входившей 

11111 свод. Им даже показалось, что тут не одна лодка, а, 
' ' крайней мере, цела я дюжина, которую привел сюда, 
•11\СЧно, не кто иной, ка1< бежавший пленник. 

Где же в таком случае Ричард и мэндруку? Что слу
' 1 сь с ними? Но пирага в это время подnлыла к мон
,, '. н все увидели, что те, кого они считали погибшими, 
н1ровы и невредимы. Громкий крик радости приветст

•11111 :1 nоявление друзей. 
- Скорей, скорей!- заторопил их мэндруку.- Вы 

11 Jl<lЛI большую ошибку, выпустив nленника ... Садитесь 
орее все в игарите! 
( тдавая эти приказания, инд€ец nрыгнул на r.юнгу-
11 , разорвав сверху донизу кожаный парус, бросил его 
юдку, куда кинул также и несколько кусков мяса мор

' l'r коровы. 
1 м временем все успели уже перейти с .!:~рева и лоА
Рнчард заботливо усадил маленькую Розиту. Мэндей 
1 rp взялись за весла, так как нельзя было терять ни 

111 rы , а Треванио и его nлемянник воспользоваJtнсь 
' ами, сделанными из костей морской коровы. 

11 рез двадцать секунд nнрога вышла уже из-по~ сво
'' 11 'IЫЛЗ ПО озеру. 

Куда же мы nоплывем? -спросил Треванно, ne-
1 IIHIЯ на минуту работать гребком. 

Сейчас хозяин,- отвечал индеец, BЬIПl'f'МIIIIImиcь 
11 1. рост и устреми·в глаза па ма..wкку:- сначала на

ttать, в состоянии ли дикари на<: пр«~•сеатъ. 
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- А вы разве думаете, что они может быть и tн· ,.,,. 
нут нас преследовать? 

- Погони не было бы, я уверен в этом, если tit~ Mlll 
не выпустили той поганой обезьяны; нам теперь и Сюмн, 
ся ее было бы нечего. Пожалуй, еще не все лодки :tl/111 

нули как следует, и они успеют их вытащить. 

На востоке занималась заря, и хотя было еще дн.•tс•t••• 
до рассвета, но это была уже не та глубокая темно111 
царившая за несколько минут перед тем. 

Но мэндруку не долго прислушивался к тому, что IH' 
лается в малокке. 

По-видимому, мурасы опять все улеглись спать -111 
кая тишина была в той стороне. Огни были пoтyшt'ttltl. 
не слышно было ни одного звука. 

Мэндруку с недовольным видом объявил, что T!IK/111 

тишина дурной знак. 
- Почему?- спросил Треванио, думавший coвeptttrtt 

но иное. 

- Это очень просто, хозяин. Мурасы заняты pal\11 
той, а потому и не слышно больше их криков. Если f't~t~ 
они не собирались за нами в погоню, не потому что 01111 
хотели бы, а потому что было бы не на чем, они пoд/IMJIM 
бы страшный вой. Вы можете быть уверены, что Ollh 
теперь отливают свои лодки, которые не успели еще со• 

сем затонуть. 

И мэндруку рассказал наконец, зачем путешествоn• 
ли они с Ричардом в малокку. 

- В путь! В путь, да поживей! -крикнул он затrм 
Нечего было долго задумываться над тем, кy;tot 

плыть: все равно куда бы то ни было, только пoдaJit.ttt•• 
от малокки. Треванио предложил было идти под тetll·"• 
деревьев, а ·когда совсем станет светло- скрыться 11~ 

да-нибудь под деревьями, если это, впрочем, понадобнн·к 

- Нет!- возразил мэндруку.- Через десять Mlltl\ 1 

на воде будет светло. Плыть вдоль опушки- значи•· 11to 

лать большой крюк, а дикари погонятся за нами по 111111 
мой линии; и потом, неужели вы думаете, что дне'-! ощ• 
не найдут нас под деревьями? 

- Это правда,- согласился Треванио.- Ocтat'HII 
только надеяться, что они может быть и не станут /lllt

преследовать. 

- А вот посмотрим,- отвечал индеец.~ Минут ''~'1'" 
пять станет совсем светло, и тогда можно будет CKII'1t1H· 
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мr утвердительно, что делается в малокке и потонулп 

11111\11 или нет. 

1 lo не прошло еще н пяти минут , как- увы! - от тем· 
otll .1инии, образуемо й помостами малоi<ки, отделиласr. 

tiJIKa. 
- Большое нгарите,- прошептал мэндруку,- этого· 

,, 11 н мен но и боялся. 

- А взгляните-ка туда,- сказал Ричард:- за бoль
IIJii лодкой идет еще и другая, только поменьше . 

- Если лодок больше не будет,- мы спасены,- зa
oi'HIJI мэндруку. 

- В них сидят дикари; в общем их, кажется, не бo
rt• десяти человек. 

- Ну это еще не так много, только бы не ПОI<аза
щ·ь еще лодки, а с этими-то десятью обезьянами мы 
вра ви мся, хотя нас и меньше. Эх, если бы у нас было 
о 11ь ка кое - нибудь оружие! 

Говоря таким образом, бывший золотопромышленни к 
11 • 1 янул на дно лодки, чтобы удостовериться, нет ли там 
11 ого-нибудь оружия. Там оказались копье из пашиу -

14, которое индеец захватил вместе с парусом и вяле

t iiМ мясом, и нечто вроде зазубренного копьеца или ост-
11111 , которой дикарь ранил морскую корову. К этому не
южному арсеналу можно было прибавить еще гребки , 
11 J l а нные из коровьих лопаток, и нож мэндруку. 

Треванио спокойным тоном объявил, что им, если и 
Jlll нп неi<аторая опасность, так только от стрел и дро -

111 в . 

По счастью, кроме этих двух лодок, еще не было вид
' 11 11 одной. 

- Они наверное нас догонят,- заметил мэндруку:
ному что они гребут вшестером, и уже теперь расетоя
н за метно уменьшилось. Скорей! Скорей! Гребите из 

сил, спасайте свою жизнь! Чем ближе мы будем от 
р в ни, тем больше для нас будет опасности: они м огут 
днт ь еще несколько лодок и пустить их за нами в 

111 !1!0! 
1\ с с гребл и молча, тогда как преследователи, человек 
1 м ь и ли десять, завывали самым ужаснейшим обра -
1, рассчитывая без сомнения напугать этим своих 
11 0 11. 
1 lo беглецы решили лучше погибнуть в бою, чем 
11 .с я кровожадным людоедам. 

l. коро дикари подплыли к лодке беглецов на расстоя-
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''11' выстре.11а из лука. Первое нa'la.llo неприязненны:х дeii
rкиii, ознаменовавшее nриб.11ижение дикарей, был це
,,~11 град стрел, не достигших, впрочем, цели. 

Нидя, что они находятся еще на очень далеком рас
, rоннии и что стрелы их не могут никого ранить, шестеро 
11урасов снова взялись за весла, в то время как авое 

•~Стальных .дикарей продолжали пускать стреJJы в убе· 
'nющее игарите. Стрелки об.11адали не только твер.-ой 
t•yкoii. но и верным глазом. Одна из стрел зацепила куд
f111ВЬIЙ затылок негра, другая ранила в щеку Тома, а 
tр!'тья воткнулась в кожу морской коровы, защищавшую 
Рюиту, подвергнув серьезной опасности маленькое coз
"UJtиe, находившееся под ней. 

Ловкий стрелок, виновник всех эти.х трех ударов, был 
11r кто иноИ, как бежавший пленник, человек с острогой. 
'~ствертую стрелу ждали со страшной боязнью; она npo
t'hllcтaлa над водой и пробила руку м:~ндруку. Послtд· 
IIHii выпустил весла, вскрикнув скорее от гнева, чем от 
бuлн, потому что был ранен слегка. 

Острие стрелы еще торчало u левой руке. Мэндруку 
tiLнащил ее правой рукой н быстро выхватил острогу с 
11р11вязанной к ней длинной веревкой. которую он уже 
11рвкрепил к корме игаритс. Вслед за тем он стал на 
tюрме и начал размахивать острогой, как бы собираясL> 
IC бросить. 

Минуту спустя ловко направленная острога впилась 
tо~t•жду ребер дикаря-стрелка. 

- Тащите! Тащите!- l<ричал мэндруку. 
Дикари в испуге перестаю1 грести и остановили свою 

110дку, в то время как пирога бледнолицых быстро нa
'IIIJia УХОДИТЬ. 

Но дикари скоро пришлн в себя и прежде всего вы
rащили rарпун из тела своего раненого товарища • бpo
t'IIJIН его в воду. Мэндруку восполь:ювакя этиw • быстро 
•·тал nодбирать веревку, чтобы вwтащнть острогу мз 
IIO~Ы. 

Страшный крик раз.1.ался на лоАке Allкapeii. НеиО'Ю· 
110е время nреследоsатели остававись точно napaAIIЗOIIaH· 

tlhJMи. Удивление сделало их неподвижнымн, точно ета
rуи. Но по6уж.-аемwе инстинктом мщенкв, они r.tiOВa по
•·рузили весла в воду н приблизнпись к сво•м враl'а-м. 
t·.ще несJЮЛъко взмахов, и блеаоолнnые O'Jyпrrc" в 11х 
•nасти. 

Uел ы й поток стрел опять о6р)1Dилr.я •а •rap8tt, • 

335 



без всякого резул ьтат а. Второй зал п удалея н t:> .ny•1111 
гребцы снов а взялись за вecJJa, чтобы не да вать о•1 11 

да леко уходит ь бегл ецам. 
Они был и н е бол ьше ка к в двадцати ярдах от 11 1 '1" 

те. Стрел ки снова взя JJ ись з а лук и ; теперь уже стр ' lltlt 

собирал ись сразу все девять человек. Это действит Jll•lt 
опасно: они могл и не тол ько р а нить , но даже и у 111 
кого-нибудь. 

В первый раз наши беглецы почувствовал и страх. J1111 
были беззащитны против ужасного дождя стрел- li 1 

дый из них уже видел себя с мертельно раненым. 
Но вдруг, к великому и х удивлению, дикари on y '111 

ли л уки, с растерянным видом nоглядывая на дно n11po 
ги, как-будто увидели там самого оnасного своего в рщ 

Мэндруку без затруднения объяснил , в ч е м тут д •11• 
Дыра, проверченная ножом, снова раскрыJJа сь н JJ OДI 1 

в которой сидел и мурасы, cтa JJ a напоJJ няться водой . 
Он не ошибся. Меньше чем через два дцать Mllll ' 

лодка погрузилась в воду, и дикари барахтались в оз '111 
Теперь бояться их было нечего. Им самим нужно 11~ 

ло заботиться о том, чтобы спасти свою жизнь ; до м 1 

локки не близко, и хотя мурасы и П JJ ав а ют как ры 11 
им все-таки будет нел егко это сдел ат ь. 

Скоро большое игаритс, н а котором плыли наши 11 
тешественники, только одно и внднелось на всем оз ' 111 

Г л а в а 22 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Потребовалось бы написат ь еще цел ый том, чтс t 

р асск азать разл ичные лрикл ючения золотолром ышJН 11 
ни ка и его сnутников, прежде чем они достitгл и Г p:ttt 
Пара; но так как приключении эти имел и некоторое схо t 

ство с теми, о которых мы уже рассказали, поэтому 11 
расскажем только о том, как потерпевшие !<рушение tЩ 

брались из гапо . 
Игарите, несмотря на грубую nостройку, все-таки (\(.1 

ла лодка, а не необтесанное сухое бревно. Кроме того, 
них были четыре пары весел и паруса из кожи мор 111 
коровы, дававшие им возможность плытв по затоnл 11 
ному лесу по всем направлениям. 
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Первой их мыслью было уйти с озера. Поi<а они не 
выйдут из него, им грозила опасно<'ть подвергнуться но

вой погоне дикарей, как только тем удастся вытащить н 
почи1шть затопленные лодки. Движимые инстинктом ка
нибализма, или потребностью мщения, они, по всей ве
роятности, опять появятся - может быть не сейчас, не 
сегодня, так завтра. Полное истребление их «флота», мо
жет несколько замедлить нападение. но рано или поздно 

они все-таки снова пустятся в погоню. 

Та1шм образом, пока все сводилось к тому, чтобы 
возможно скорее выбраться с озера. 

Но для этого прежде всего нужно было решить: в 
какой стороне выход из озера, или же оно, со всех сто
rюн окружено затопленным лесом? Дать на это опреде
ленный ответ не мог даже и сам мэндруку. 

Вернуться в ту сторону, откуда они приплыли на мерт · 
вом дереве, было бы бесполезным путешествием. Они 
знали, что вода залила собою громадное пространство, 
потому что в продолжеНИ(' мнопtх миль они проплыли, 

следуя вдоль опушки с помощью своих плавательных: 

поясов. 

По окончании битвы с дикарями они еще некоторое 
время плыли в том же направлении, но потом повернули 

как раз под прямым углом, так как по опыту знали, что 

в той стороне нет выхода из затопленного леса. 
По счастью выбор nути был сделан очень удачно. 
Едва только подошли они nоближе к опушке, как за

метили широкую полосу воды, выбегавшую из озера и 
образовавшую светлую линию на горизонте. 

Мурасов они больше уже не встречали. 
Но если им не грозила опасность попасть в руки лю· 

доедов, они все-таки не могли считатi, себя окончательно 
спасенными от других напастей. Они все еще плыли по 
этой бесконечной водяной пустыне, почти сплошь покры
той затопленным .лесом. Кто знает, какие еще могут 
здесь оказаться враги,- может, и nохуже мурасов. 

Они вошли в лабиринт озер, Соединявшихея между 
собой узкими каналами, окруженными густыми тенисты
ми деревьями. Хотя местность носиJiа уже другой харак
тер, но мэндруку знал, что это все еще тянется гапо. Эти 
деревья- только вершины затоnленных наводнением ги

гантов; деревья были переплетены все так же густой 
сетью паразитов. начинавшейся от самой воды, и каза
Jюсь, что не больше как на четверть ниже их должна 
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быть твердая земля, но -увы! -она и здесь была 11r 
меньше как на глубине сорока футов. 

Теперь они и без мэндруку знали, как обманчив на· 
ружный вид rапо. 

Целыми днями блуждали они по этой пустыне, то 
пересекая водяное пространство, то пускаясь на разве.а· 

ку в какой-нибудь широкий канал или узкое игарапе, •ta· 
сто только для того, чтобы узнать, ЧТ() это игарапе на. 
глухо закрыто непроницаемой стеной Г)'СТО сросшихс11 
деревьев, или bolsou, по выражению испанцев. 

И вот они повертывали пирогу и опять целый де111. 
гребли только для того, чтобы выбраться из неудачно 
выбранного игарапе и поискать другое; как ни утоми· 
тельно было такое обратное путешествие, им и в голову 
не приходило бросить игарапе и отnравиться странство· 
вать по деревьям. 

Иногда эти ложные «протоки:. заставляли их терять 
по нескальку дней только на то, чтобы выбраться из них: 
но они не унывали и снова начинали свон поиски. Этu 
была настоящая пустыня, больше похожая на фруктовый 
сад, затопленный наводнением. 

Почти все деревья были покрыты плодами. Толыю 
мэндруку мог объяснить, какие это плоды: одни из HltJI 
можно было есть, а другие нельзя, потому что они ЯAII· 
виты. Необходимость отыскивать плоды, служившие IlM 

пищей, была для них в то же время и развлечением. 1111 
один из наших путешественников не мог бы сказат1., 
сколько времени они таким образом проблуждали «~' 
дою по лесу». Были дни, когда они совсем не видели 111' 
только солнца, но даже и света, так как в это время под 

ка проходила под густым зеленым навесом по иrapanf, 

где царствует вечный мрак. Наконец, когда они уже бnH!t· 
кн были к отчаянию от невозможности выбраться нз r•· 
по, вдали показался парус. 

Парусвое су.1.но плывет по затоплениоку лесу! Эtn 
была небольшая · двухмачтовая шхуна, спеЦJiалыю np11 
сnособленпаи .11.ля плавания по Солимоесу. Шхуна UМI 
с распущенными nарусами и быстро жвнrапась впtptl 

Старый мэндруку первый увиде.n шхуну и с:раэу ytt · 
нал, кому она принадлежит. 

Но, кроме того, по типу шхуны мэндруку onpeд~n•4 
также, что и сами они на своей IDipoгe НАУТ настоtш&tl 
дvрогой. 
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- Она направляется JJ Гра~-1 - Пара,- объявил инде· 
ец:- я .знаю это по тому, чем нагружена шхуна; смот· 

рите: сассапарель, ваниль: хина , каскариль. Оэ! оэ! га· 
лиот ! 

Шхуна бЫJiа недалеко, и поэтому оклик там был 
услышан. 

- Берете вы пассажиров на борт? Нам надо в Гран
Пара, а наша лодка не Приспособлена к такому длинно
му путешествию! 

Командир галиоты согласился довезти их до Гран
Пара, н десять минут спустя наши путешественники бы· 
ли уже на nалубе шхуны. 

Лодка же осталась брошенной на произвол ветра и 
вол н гапо. 

Прнняl'l пассажиров, шхуна продолжала путь к ме
сту своего назначения. Из распросов узнали, что шхуна 
встретнлась нм не в самом Солимоесе, но в одном из его 
главн ых nритоков. 

Два дня сп устя шхуна вош ла в главную реку, а отту

да весело побежала к Гран -Пара. 
Ка1< сами путешественники , так и экипаж шху ны бы 

JIН очен1, обрадованы, когда узнали : первые- кому при 

надлежнт шхуна, а вторые- кто их пассажиры. Оказа
лось, '!ТО как судно, так и находившийся на ней груз при 
надлежали отцу Ричарда . 

Внимание, которым были окружены наши путешест
венюнш, nернуло их здоровье и веселость. Нескольких 
t'лов будет достаточно для того, чтобы рассi<азать конеu 
11х приключсний . 

Оба брата вернулись на родину и стали жить nод од 
JЮ Й I<р ышей, под той, котора я видела их появленне на 
111ет . Грабитель, завладевший их поместьем, умер , ocтa
II II B сына, а сын оказался непохожим на отuа, он быстро 
11р мотал все состояние, и самое имение бы .iiо назначено 
11 продажу с торгов за долги . Братья Треванио явились 
1 ·tк раз вовремя, чтобы принять участие в торгах и ку-
11111 1• земли, при надлежащне их предкам. 

Поместье не изменило своего названия, хотя и было 
р 1 1де.~ено на две равные части, так как двойная свадьба 

111 'I. IIHI!Лa детей обоих братьев: Ричард женился на Po
IIIIC, своей смуглой кузине, а Ральф был избран одной 
111 сестер молодого паранеза, о которой мы уже имели 

1 1ta й говорить, хорошенькой блондинкой, по имени 
1• юрснс. 
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. Таким образом nомеетье осталоGь за чистокроввым11 
Треванио. . 

Если вам когда-нибудь nридет в голову nроехатьси 
на Ландс-Энд и ·nосетить наших старых друзей, то в до 
ме молодого Ральфа вы увидели бы старика Ра.1ьфа 
Треванио, которого теnерь большею частью все в дом&• 
звали дедушкой; во-вторых хорошенькую Флорэнс, акру 
женную многочисленными смуглокожими отпрысками фи· 
милии Треванио, и, наконец в холле, к вам поспешил (jJ,J 

навстречу некто, красно-рыжие волосы которого смеша 

лись на висках с нитями ленькового цвета,- вы yзнaJIII 

бы в нем ирландца Тома. 
Пройдите около полдюжины nолей, войдите под те111. 

гигантских деревьев, перейдите высокий мостик, перебро 
шенный через небольшую речку, где бьются карпы и фо 
релн; толкните ивовую дверку открывающуюся в роскош · 
ный парк, затем последуйте no песчаной аллее, ведущсil 
к дому, войдите в прихожую,- и вы там встретите зни· 
комого вам негра Мозэ. Негр проведет вас к своему хо 
зяину, красивому джентльмену, хотя он стал нескольк11 

старше, чем кегда мы его знали, и вы увидите перед со 

бой молодого Ричарда, такого же откровенного, тaJIOI'I) 
же веселого, как раньше. 

Без сомнения, вы не забыли также и этой элегантrюl\ 
леди, которая, сообразно с обычаями своей нации, Hlal 
шла навстречу посетителю. Это уже не маленькая Роз11 
та, но жена Ричарда, которому она принесла многих Р11 
зитас и Ричардов, обещающих быть такими же крас11 
выми, как мать, и такими же здоровыми, как отец. 

Но в этой картине еще недостает одной фигуры. Ч·н• 
стало с мэндруку? 

Старый его хозяин не остался неблагодарным: 011 1111 
дарил своему nроводнику шхуну, и теперь мэндруkу 

разъезжает по Амазонке на своем собственном cyдll&', 
всnоминая не раз, как он целые месяцы странствона.11 1 

бледнолицыми nутешественниками «по водя-ной nyc 1 IJI"' 
в лесу». 



Затернвшаасн ropa 
Повесть 

ИЗ СОБРАНИЯ И. СЫТИНА 



Глава 1 

БЕЗ ВОДЫ 

Mira! Mira! Е\ Cerro PeнJido! 
Смотрите! Смотрите! Вот Затерявшалея гора! В 1 

она! До нее еще далеко, но она уже видна! Она предстан 
ляется издали пока лишь в виде не то 1\ЛОЧJ<а неба, н 'IO 

тучки, но все же это она, решительно она! !! 
Всадник, который только что испустил это восктщ 1 

ние, был не один. Монологи употребительны на сцен , 11 
ред1ю случается, чтобы в обыденной жизни кто·ннбущ. 
имел нужду высказывать себе самому свои м ысли в JIY 
и притом так громко. 

Всадник этот, верхом на серой в яблоках небольшо 
лошади, ехал во главе многочисленного каравана, по р 

ди двух или трех также бывших верхом джентльм с11011 
За ними ехали другие всадники, а позади эти х двига лJit'l• 
большие телеги, прикрытые черной парусино й. То ()щш 
огромные длинные nовозки, неуклюжие, тяжелые, ЩI!' JI 

женные и зав(\ленные массою разнообразных в щt 
Каждую такую nовозку с трудом тащила восьмер1<а tV 
лов. Повозки эти представляли из себя настоящие 11 р 
движные дома, жилища целых семей путешествен11111 111 
Мулы, тащившие nовозки, заnряжены были так, 'ITO 111 

разовывалась атайя, т. е. вереница, тя нувшаяся дл111111 11 
линией до самого арьергарда. Наконец, огромное 1 IJitt 

рогатого скота, которое гнали несколько nастухов, 1 11 
кало собою этот необычный караван. 

Люди, составлявшие караван, все были верхом , J\ 1 1' 
nастухи и nогонщики мулов. Путешествие, подоб нщ• 11 

му, которое они nредnриняли, трудно было бы сов р1111 11 

иначе как верхом. Они наnравлялись из м ексик< 11 '1 '"' 
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города Ариспы и проезжали по огромным пустынным 
равнинам, J<()TGpыe тянутся вдоль северной границы шта
та Соноры. Равнины эти называются льяносами. 

Караван почти целиком состоял нз рудокопов . Об 
том без особеt~ного труда можно было догадаться по 
одежде большей части этих людей, а главным образом 
по багажу их, состоящему из веревок, орудий и машин, 
странные формы которых обращали на себя внимание 
даже под 'грубой парусиной, прикрывавшей телегп. 

Словом, это был многочисленный отряд рабочих-ру
докоnов, которые ПО/1. предводительством своих хозяев 

nереходили от истощившейся залежи к другой, недавно 
открытой. Залежь эту они должны были разрабатывать 
сообща. )Кены и дети сопровождали их, потому что они 
отправлялись в отдаленную часть Сонарекой пустыни, 
где им необкодимо было жить месяцы, а, возможно, и 
годы. 

За исключением двух всадников, белокурые волосы 
1<0торых нзобличалн их принадлежиость J< саксонс1юй ра-
е, все остальные были мексиканцы н притом не чистой 

l<рови, о чем можно было судить по тому, что лица их бы 
J111 всевозможных оттенков, начнная от цвета китайской 
бумаги до медиокраснога цвета кожи туземцев-дикарей. 
1 lекоторые из рудокопов были настоящие, !<ровные ин
д йцы из племени опатов, одного из тех племен, которые 
11 вестны под именем манза, т. е. племен побежденных и 
11ринявших отчасти цивилизацию, веледетвне чего они cтa

rJ I! пGходить на своих диких роднчей так же мало, как 
дuмашняя· кошка походит на тигра. 

Некоторая разница в костюме уже с первого взгляда 
' l·азывала на разницу общественного положення и на 
1 сто, занимаемое каждым средi1 путешественников. Ру
оi<ОПЫ- рабочие и помощники машннистов, заведывав-

11111 землечерпальными машинами, выделялись своею 

11 rочисленностыо: немало было тут возющ повозоJ<. 
щлtr также аррьеросы и мозосы, в обязанности которых 
u одило навьючиnать поклажу на жнвотных; кроме того 
1 оrряде находилнсь вак росы, нли пастухи, 11 несколько 

11 rювек нз лпчной nрислугн обоих саJ<сонцев. 
1 садни к, tюсклнцанием J<Оторого начинается наш рас-

1 1 , рез1ю отличался от своих спутников как костюмом, 
1 11 общественным положеннем. Это был золотонска· 
11•, пли, по-мекснкански, гамбузино, один из тех гамбу-
110, которыми в той стране хоть пруд пруди. Люди эти 
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обладают каким-то особенным, переходящим по нacJJC/\• 

ству от отца к сыну даром отгадывать присутствие в нед· 

рах земли того желтого металла, который так ценитс11 
нами и так часто приводит к нашей гибели. Имя этот 
гамбузино было Педро Вицента. У него был какой-то 'IY· 
жеземный тип лица и одна из тех физиономий, котор1>1t• 
не сразу забываются. Казалось, что его черные гла:111 
имели жеJJание так же пытливо заглянуть вглубь вaiJн•ll 
души, как они умели проникать в недра земные. 

Этот самый Педро Вицента за несколько недель до 
того времени, когда начинается наш рассказ, открыл зu · 
л ежь, к у да теперь направлялся караван. Он пocпeшiiJI 
донести о своей находке, т. е. объявить о ней властям 
Ариспы для того, чтобы ее записали на его имя, что 1111 

местным за конам обеспечивало ему исключительное пр а· 
во владеть золотоносною залежью. Судя по этому, мы 
могли бы счесть гамбузино за начальника каравана, 1111 
мы бы жестоко в данном случае ошиблись. Его средстн11 
не позволяли ему предпринять самому разработку зале· 
жи, на что, к слову сказать, требовалось затратить до· 
вольно большую сумму денег, и он вынужден был усту· 
пить свои права на залежь богатому торговому дому, до· 
му «Вилланева и Тресиллиан», получив за это известную 
сумму наличными деньгами и выговорив себе, по конт· 
ракту, некоторую долю в будущих барышах. 

Так как предприятие казалось довольно выгодным, 
то Вилланева и Тресиллиан забросили свою старую :111 

лежь, не приносившую им больших доходов, и отправ11 
лись в путь, забрав с собою не только своих рабочих, Mt)• 

торые пошли в сопровождении жен и детей, но и все, чн1 
нужно для золотодобычи, т. е. землечерпательные маш11 
ны, орудия для добывания и промывки руды, решет11 
для получения оставшихся после промывки золотых nc1'· 
чинок и самородков и, сверх того, наиболее нeoбxoдiiMIJII' 
для обыденной жизни предметы. 

Это их караван остановился в льяносах, когда ПCJI 
ро вскричал: 

- Взгляните: вот Затерявшаяся гора. 
Лица, к которым главным образом относилось во{'Н· 

лицание гамбузино, были не кто иные, как оба ком1111111· 
она. Один из них, дон Эстеван Вилланева, человек ·'•t•l 
пятидесяти, был мексиканец. Благородные и нaдщ'lllllolll 
черты лица его указывали на его аидалузекое про11схож· 

дение. Другой компаньон, высокого роста, худощавы!\ и 
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11 локурый, был англичанин из Корнвалиса, Роберт Тре· 
' II.'!ЛИан, nокинувший nосле смерти своей жены отечест· 
ю, чтобы nопытать счастья в Мексике. 
В ту минуту, о которой мы говорим, все nутешествен· 

1н ки, от первого до nоследнего, имели мрачный и озабо-
1 нный вид; что-то видимо беспокоило их. Достаточно 
ыло взrлянуть только на лошадей и мулов, чтобы по

I ЯТЬ причину их беспокойства. Бедные животные нахо
щлись в очень жалком состоянии: на их исхудалых ба
а х можно было пересчитать все ребра; вытянутые шеи 
1ыл и опущены, так как ослабевшие животные не имели 

I'НЛ ПОДНЯТЬСЯ. 

Они шли с большим трудом. Г лубоко ввалившисся 
Jl aзa, высунутый из сухого и воспаленного рта язык,
! е это указывало на мучившую их неутолимую жажду. 

11 счастные животные в продолжение уже трех дней не 
юлучали воды, а скудная растительность льяносов, ко

lора я nопадалась до сих пор, не могла доставить им хотя 

1'колько -нибудь порядочного корма. 
Это был период засухи в Соноре. В продолжение уже 

11 скольких месяцев в этом месте не упало ни одной кап-
1111 дождя, и даже ручьи, попадавшиеся путешественни
ID М, столь обильные водою в обыкновенное время,- да
'' те совершенно иссякли. Поэтому не было нисколько 
дивительно, что животные дошли до полного истоще-

11\IЯ и что их хозяева находятся в сильной тревоге. Еще 
t·утки-другие такой жизни равнялись смерти, если не для 
11ссх, то для большинства. 

Услышав восклицание гамбузино, его спутники испу
I'Тitли вздох облегчения,- вздох tем более глубокий, чем 
t•нльнее было их душевное беспокойство. Они хорошо 
•mtли, что близость горы обещала корм животным и во
''У для всех. Педро очень подробно описал им Затеряв-
111уюся гору как конечную цель путешествия, а подножие 

1 оры- как место наиболее удобное для лагеря. Он рас
' Кlt:Jывал об этом месте как о маленьком эдеме. А на од· 
11oii из вершин Затерявшейся горы гамбузино обещал по
,,,1.1:1ть богатейшие залежи золота, известные пока толь-
1•11 t•му одному. У подножия горы им нечего быJю ona
, 1tiN'Я ни недостатка в корме л.ля лошадей и вьючных 
11111ютных, ни недостатка в воде, как это было до сих 
'1ор, так как здесь находился источник ключевой воды. 
1\ роме того, там же голубело озеро, берега которого 
''РI'Jtставляли собой превосходнейшие пастбища, так как 
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трава на НRК всегда оw.па густа и соЧна и рассти.лалаt•tt 
ВQкруг вечнозеленым изумрудным ковром. 

- Вы в том уверены. что это Затерявшаяся гора? •. 
Cli,jtQCHЛ дон Эсrеван, устремив глаза на видневwуюси 1111 

краю горизонта одинокую возвышенност», на котору• 

ему указал Педро. 
- Так же, синьор,- отаетил Педро, немного задетwА 

за живое,-как в том, что мое ими Педро Вицекта. Да 
и как же мне не знать здешних мест, когда моя мап. но 

одиу сотню раз рассказывала мне историю моего крl' 

щении? Бе.J.ная женщина никак не могла примиритьt81 11 
тем, что этот обряд обошелся ей страшно ,1.oporo. По,цу 
майте-ка, синьоры, двадцать серебряных песо* и днеt 
восковые свечи! .. Две огромные свечи из самого беJюr•о 
воска! И все это для того только, чтобы я мог унаспедn· 
вать имя и дарования моего отца, который, nодобно мно, 
бЬIЛ только .еедны.м гамбузнно! .. 

- Хорошо, Педро! Не сердитесь,- смеясь возраэмА 
дон Эстеван,- все это давно уже пора забыт.ь, так Kll 
вы теперь ·настолько богаты, что можете более не жал<'1'1• 
о таких пустяках, каких стоило ваше крещение. 

Дон Эстеван говорил чистую правду. Со вpeмt'IIM 
своей счаст.яиоой находки Пе.в.ро стал богатым чело••· 
ком. 

Кто видел его месяца три назад, тот не узнал бы et'O 
наетолько изменилась к лучшему его внешность. PalltoUII• 
он был бледен, худ и ходил чуть .JIИ не в рубище; его ГJHI1 
ная и изорванная одежда еле держалась на нем; DMC<'111 

лоw11ди у него .была какая-то 11змученная, еле ЖIIMIIM 
КJ111·ча, дост@йная соперница Россинанта. Теnерь он нш• 
седал на породистом ·к011е, покрытом богатою попоноw•; 
на него было больно глядеть из-за блестящих nозуt.н•н 
тов, составляющих необходимую принадлежиость 111/1 
жиRописной мексиканской одежды, которую носят рnм 
черо. 

- Довольно шутить,- нетерпеливо прервал их 1'11 
берт Тресиллиан,- гора, находящаяся перед нами, это н 
есгь Затерявшаяся гора,- да или нет? 

- Да!- лаконически ответил проводник, еще (ю.tll\fll 
обиженный сомнением в его топографичес1шх позt-t:\1111"~ 
которое позволил себе выразит~. даже после его 1'.'1111. 

* Песо- мелка• мексиканская монета. 



ужестранец, и это в а~рес его, знавшего все закоулки 

онорекой пустыни! 
- В таком случае,- яро.в.олжал ТресиJМиан,- чем 

корее мы там будем, тtм будет лучше. Я полагаю, что 
ра находится от нас на расстоянии десяти миль. 

- Вы можете, кабальеро, смело пt>лежнть двадцать 
нл ь н прибавить к этому еще несколько мe'l'JIO!I,- сиа

IОл Педро. 
- Как! Двадцать миль! -с удивлением воекликнул 

нгличанин.- Я не моrу в это поверить! 
- Если бы вы, су~а·рь,- хладноИfЮI!IНО tнаэал гам

узина,- так же часто путешествовали по лы1носам, каи 

1 я, то вы не говорили бы так. Расстояния в здешних paв
ltttнa x никогда не бwвают такими, какими они нам ка-
1 утся издали. 

- Хорошо!- сказал англичанин,- е тоrо момента. 
t\ 1\ мне это сказали вы, я верю. Я имею 6оJJъшое дt>вe

ptte к вашим способностям, так как вы столь успешно их 
11р нменили в качестве золотоискателя. 

Этот комплимент приятно польстил самолюбию гам
tузино . 

- Тысяча б.пагодарностей, дон Роберт!- ответнл он, 
гвесив глубокий поклон.- вы можете мне верить на 
юво, сеньор, nотому что я не говорю наугад и могу да-

вычислить расстояние в ярдах. Уже не в nервый раз, 
l'ltньоры, я замечаю, что вы сомн~ваетесь в моем знании 

мrстности. Так знайте, что прежде, чем решиться сде
!11\ться вашим проводником, мне nришлось самому не

•·колько раз nобываrь здесь и nодробно изучить мест
IЮсть. Я отлично помню, что здесь должна находиться 
lttiJiьшaя пальма, которую вы видите вон там, влево от 
IIC. 

С этими словами Педро указал Роберту Тресиллиану 
111 высокое дерево, rладкий длинный ствм которого 
••м•нчивался венчиком длинных ли~тьев блестящеrо 
•'fllльнoro цвета. То была пальма из семейства юкка, •
·llt'lltнoю своею nревосхоАнвшая все акэем:пляры этой .пе· 
1'11/tl>l, которая так часто попадается в льяносаJ~. 

- Если вы, сударь,- .!liОбавил гамбузияt~, желавJDWА 
llfl что бы то Hlt сrало укрепиться в довер~m у анrлма-
11111111,- все еще сомневаетесь в правдивости моих Е:JМНt, 

rrt не угодно ли вам IIOJ(f>WrH ооб.~m•е • пuьJR. На ее 
11Рре вырезаны две 6уивw: еР т:.- руко10 &ашего н
""Рнейшего cлyr1t Пе.-р& BиQtwru. Это. мaJJe&JIOe вам-
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минание о своей особе я оставил, когда был здесt. ·tptt 
месяца тому назад. 

- Я вам верю без доказательств,- ответил Tpt>(;lljl 
лиан, усмехнувшись при слове напоминание. Ему noнtt 
залось забавным это напоминание в пустыне! 

- В таком случае, синьоры, позвольте вам дoлoжlltlo, 
что максимум того, что мы можем сделать,- это дост111 

нуть горы до захода солнца. 

- Хорошо, Педро!- дружеским тоном сказал J\OII 
Эстеван.- Не следует терять времени. Будьте так до(J111~ 
отъехать немного назад и отдать приказание продолжа'll. 

путь. Велите посонщикам мулов подстегнуть, нacкo.rtt.l\11 
это возможно, животных. 

- Я весь к услугам вашей милости,- ответил гамбу 
зино. высоко приподняв над головою свою шляпу с 11111 
рокими полями и отвесив поклон обоим компаньонам. 

Он пришпорил коня своими огромными шпорам11 11 
галопом поскакал к арьергарду каравана. Не доезж11" 
немного до телег, он почтительно поклонился небольшо/1 
группе лиц, которых мы еще не представили нашим •вt 

тателям, но которые были едва ли не самыми интересttl~ 
ми из всего отряда. Две особы из этой группы принадJtt• 
жали к прекрасному полу. Одна была женщина от 35 ;1•1 
40 лет, в молодости, должно быть, отличавшаяся редком• 
красотою, следы которой были заметны еще и тещ•р1. 
Другая была прелестная девушка, почти дитя. Судя 1111 
ее сходству со своей спутницей, она, должно быть, бt,.JIII 
дочерью этой последней. Ее великолепные черные ГJIII 111 
СИSJЛИ как звезды под короной черных с синеватым OT.'IIt 
вом волос. Маленький ротик с пухлыми губками (jf~.·• 
словно создан для поцелуев. Никогда еще испансн11•1 
мантилья не покрывала более восхитительной головкн. 
Девушку звали Гертрудой, а ее мать была синьора 13tt!l 
ланева. Они путешествовали в повозке, похожей на пn 
ланкин (по-мексикански litera), какими пользуются Mll 
стные знатные дамы для путешествия по слишком y:tt\IIM 
и неудобным для верховой езды дорогам. 

Повозка была выбрана как наиболее приятный 11 1111 
именее утомительный способ путешествия. Везли ct> 111111 
прекрасных мула, которыми управлял молодой Mt'lil'll 
канец. 

Четвертым лицом в группе был сын Роберта Tpt't'llil 
лиана- Генри. На вид ему было лет 19. Это был кpl"'ll 
вый высокого роста юноша с белокурыми волосам11 11 
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11 я щными, словно выточенными, чертами лица, в кото

II~Х. однако, не было ничего женственного. 
Его фигура выражала собою мужество и решимость, 

uысокий рост указывал на недюжинную силу и необы
iiную ловкость. Он немного наклонился в седле, чтобы 

( бнее было вести разговор с прекрасными путешест
t•ttницами, которые откинули полог своей повозки. Их 

•1 еда казалась очень оживленной. Вероятно, молодой 
11 ловек говорил о приятном нэвестии, которое только 

110 сообщил проводник, так как молодая девушка слу-
1, ла его с восхищением, и глаза ее блестели от удоволь
IIIИЯ. 

Затерявшаяся гора была уже перед ними. Нечего бы
ю бояться недостатка в воде. Страда нья рудокопав с ко
ю должны были кончиться. Караван приободрился. 

- Anda! Adelaпte! (Вперед!)- крикнул Педро Ви
щнта. 

Погонщики мулов подхватили этот крик, разнося его 
н· дальше и дальше до последнего •tеловека из арьер

lрда; повозки тронулись с места и дви·нулись в путь при 

111 ttрерывном щелканьи бичей и скрипе колес. 

Глава 2 

КОйОТЫ 

На несчастие ариспийских рудокопов, не один только 
11 карава н находился в этот день в Сонарекой nустыне, 
1 11 то время, когда рудокопы заметили к северу от себя 

11 щышенность, на которую им у ка .зал Педро, называя ее 
111 рявшеюся горой,- в это самое время, по какому-то 
1 p;llt н ому совпадению, другие человеческие существа 

t11Ke приближались к горе, но с противоnоложной cтo-
I HIIЫ Последние, положим, не видели ее- отчасти no
tl 1 , что находились еще слишком далеко, а отчасти 

11 II<C оттого, что им мешала векоторая неровность noч

ll , 
' )тот второй караван нисколько не походил на nep-

11, котор ый мы только что описали нашим читателям. 
11 рвых, он был гораздо мноrочисJJеннее, хотя издали 

111 ноказаться малочисленнее первого, так как занимал 

ltt.ttlee пространство из-за от~утствия телег, вьючных 

11110 rных и вся·кого багажа. С новыми пришельцами не 
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было жен и детей. Их отряд состоял нсключитеЛЬII(I 11 
всадников, вооруженных с ног до головы, причем у r 1,1 
дого за спиной находилась в седле сумка с прови щ· 11 
тыквенная бутылка с водой . 

Одежда их также была довольно первобытная 11 •1 Hf 
несложная. У большинства одеждой служили пож 11111 
ные панталоны, мокасины, т. е. длинные штиблетL.I 11• 
оленьей кожи, и, сверх того, серала-шерстяное од' 1111 
д.ля защиты от ночных холодов. 

Лиц, отличавшихся своим костюмом от остальных, 14 
ло не более nолудюжины. Они, казалось, пользова Jнl r 
некоторым значением среди своих товарищей, а од1111 11 
них, более других увешенный знаками отличия и в 1111 
скими украшениями, по-видимому, был их вождем. 

Знаки, указывавшие на его высокое положение, 11 
имели ничего общего с геральдическими правилами, 11р11 
нятыми всюду. Обладатель их носил эти знаки прямо 11 1 

своей коже. Гремучая змея, нарисованная у него на Ul • •, 
с приподнятою головою и хвостом и с длинным жало , 
высунутым из открытой пасти как бы для того, чт щ 
ужалить невидимого врага, свертывала свои кольца 11 
изви валась в длинные изгибы на его обнаженной мед110 
красного цвета груди ; посреди круга, образуемого зме 111 , 
можно было заметить еще и другие знаки, страшные 11 
вместе с тем странные. Среди них были: отвратнтелы11111 
жаба, тигр , и пантера, более или менее верно нарисова11 
ные, 11, наконец, в центре круга, на самом видном месн• , 

был изображен символический знак, известный всем 11 
везде ,- грубо нарисованный белой краской череп с дву Hl 
перекрещенными костями. Пучок перьев ра звевался 11 1 
голове незнакомца, физиономия которого была свиреп11 11 
отвр ат!пельна. ' 

Из.rшшннм было бы говорить, что этот субьект бш1 
индеец. Он н его товарищи nринадлежали к ллемс1111 , 
славившемуся между всеми индейскими племенами св t 
жестокостью,- к племени волков-алахов или койон 11 , 

названных так веледетвне своего нравственного сходст11 t 

с койотом- шакалом Нового света . 
. Отсутствие женщин 11 детей, а также какого бы '111 

ни бы.rю багажа указывало на то, что койоты coбpaJJIII'I 
в какую-то военную экспедицию. Их вооружение и во ' 11 

ная раскраска еще более подтверждали эту мысль. 1111 
были вооружены ружьями, nистолетами и копьями, J< 10 
рые, по всей вероятности, уже лронзилн насквозь не од 
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IIOI'O мексиканца, У некоторых даже были винтовки и ре· 
1 ОJJ ьверы сравнительно ноных образцов, так как цивили· 
.щия пригодилась дикарям, по крайней мере, хотя бы 
IШI того, чтобы значительно увеличить число известных 

1'11 собов отnравлять на тот свет врагов. Сверх того у 
110 ждого за поясом висел страшный нож для скальпиро· 
11 '\ НИЯ. 

Они двигались правильным строем, по два в ряд, а не 
1 ус1,ком, по индейскому обычаю. Уже давно индейцы пре· 
рн й и nампасов оценили преимущества военной тактики 
II X вра гов -бледнолицых, а также то обстоятельство, qто 
11 следн ие везде отдают предnочтение кавалерии. Все 
11 11де йские племена сумеJJИ хорошо ооспользоваться -уро· 
а ми ноеиного искусства, которое nреnодали им белые, 

11 в местностях, лежащих к северу от Мексики, в штатах 
l'амаулине, Хигуангуа и Соноре, неоднократно случа-
1 с ь, что команчи, навайи и апахи атаковывали мекси
r<а нцев по всем nравилам военного искусства и обраща
'IН в бегство своих многочисленных обескураженных вра· 
IOB , 

Краснокожим не nриш.10сь, как рудокоnам, в течение 
1 рех дней проезжать по безводной пустыне, и они ни· 
·колько не страдалн от жары, так как отлично были зна
комы с местностью н знали все источники с водой и все 
м еста, удобные для лагерных стоянок. Они имели осно
на нне не беспокоиться о воде во время путешествия, так 
ка к им nриходилось ехать вдоль берегов реки, известной 
на географических картах nод именем Рио-Сан-Л·\игуель, 
1 оторую мексиканцы называют Горказитом. Таким об· 
ра зом они находились в наилучших условиях для того, 

•1тоб иметь успех в своем nредприятии. 
За час до захода солнца они увидали перед собой За· 

1 рявшуюся гору. Индейцам она не была известна IЮА 
11азванием Cerro Perdido: они ее знали под именем Нау· 
хамnа-Тепет ль. 

Но койоты очень мало думали о географии или этно· 
rрафии; они помышляли о грабежах и убийствах: едикст
венной целью их экспедиции было разрушение какоrо
нибудь селения опатов или белых, расположенного на бе
регах Горказита. Однако, когда они заметили Затерив
wуюся гору, другая мысль заняла их на время. Следова
по решить вопрос: не было лп б.11аrоразумнее достиr
llуть подножия горы до наступления IЮчн? Гояоса раэ.-е· 
Jlились: одни стояли за этот план, .-ругне бwли протмв 
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него. Наухам11а-Тепетль находилась, по-видимому, "'' 
расстоянии не более десяти или двенадцати миль, до о н 
ра нужно было пройти вдвое больше. Но природные >tHt 
тели страны, в особенности первобытные люди, nрн111о1 
кают к этим обманам зрения и вычисляют расст 1111111 
весьма точно. К тому же койоты были здесь не в п р111 ~ 
раз. Несогласие возникло между ними из-за заботы о Jl'' 

шадях, которые были порядком утомлены после nятllдl' 
сяти миль nути. 

Лошади их были мустанги, т. е. дикие лошади IIIJCI 

ри й, 01 личающиеся, несмотря на свой небольшой рщ·1, 
силой и выносливостью; но они уже сделали достато•11111 
большой переход за день, и следовало опасаться, что 01111 

окончательно выбьются из сил, прежде чем достигнут 111 
ры. Благоразумнее было дать им отдохнуть и распо.щ 
жнтьсн лагерем у Наухампы-Теnетля на следующий /\1'"'' 
около полудня. 

К тому же заключению пришел, без сомнения, 11 

вождь дикарей, так как он сnрыгнул на землю н t'1'"1' 
привязывать коня. Сомнение было разрешено. Этот Mll 
невр вождя равносилен был приказанию, и все cпyтllltkll 
Каскабеля (Гремучей Змеи) тотчас последовали его IIJIII 
меру. 

Следуя обычаю индейцы сперва занялись своими муt· 
тангами, а затем только позаботились о себе. Они набJ'" 
ли дров и разложили большой костер, но не для того '"" 
бы греться, а для того чтобы приготовить себе пищу. )1 '"' 
ужина у них имелись негодные для верховой езды JIOtll•t 
ди, которых они вели с собой в nоводу. Дело мяснJН<tl 111 

требовало много времени: один удар ножом в горJю .'tll 
шади заставил ее пасть мертвой среди потока кро1111 li 
мгновение ока лошадь была разрезана, и огромные l<\1 

ки мяса, насаженные вместо вертелов на палки, п IH'I' 
лись действию пламени и скоро превратились в ЖriJH t• 
на вид довольно аппетитное. 

Затем любители конского мяса убрали под с • 11111• 

деревья свои остальные съестные припасы, которые, 11 t 
признать, имели не менее привлекательный вид. Это 1 
ли, во-первых, стручки альгаробии и сладкие ядра Jllll•l 

шишек, которые они nоджарили на огне как бобы, 11 1 • 

вторых, плоды кактусов разных пород. Лучшие 11 '1111 
nолучают от кактусов породы питагайя, высокие 1111 
которых, обнаженные до известной высоты, у 8ерш111 11d 1 

ружены венком ветвей, которые издали делают их по 
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и на гигантские кандел~бры. Вся степь была усыпана 
ти ми деревьями странной формы. Таким образом койоты 
реди пустыни сумели приготовить себе ужин, не забыв 
при этом и десерта. Поужинав, они стали готовить к зав
раку на следующий день блюдо, до такой степени .rнo
lt мoe апахами, что одно из апахских племен, племя мец

алов, сделало его своей постоянной пищей и даже полу
IIIЛО свое название от названия этого растения- мец

ал а. 

У ботаников оно известно под именем мексиканского 
tлоэ, I<оторое в изобилии растет в пустыне. Способ прш·о
tоuления пищи из алоэ менее сложен, чем это можно было 

111 предположить. Вот как поступили койоты. Они нарва-
111 сперва довольно большое количество мецкала, затем 
lll)ез али у каждого растения его расходящиеся лучеоб
рн :то от сердцевины, твердые, дJшнные, как шпаги, ли

I II> Я, и сняли с сердцевины кожицу. Тогда открылась бе
щuатая яйцевидной формы масса, толщиною с человсче-

1 t ую голову. Она и употребляется в пищу. 
Между тем как одна часть индейцев занималась эти-· 

tolll приготовлениями, другие вшюпали яму, дно и бока· 
которой выложилw гладкими камнями. Затем туда на
llросали горячих угольев, оставив их гореть до тех пор, 

1юка они не превратились в золу. Когда яма хорошею,ко 
111\l'fJeлacь, ту да потихоньку опустили куски мецкалы, 

•1 'ют но завернутые в шкуру лошади, убитой для ужина. 
Краснокожие положили вместе с растениями несколь

"" 1\усков мяса с кровью, сверху присыпав все землей. 
'11111 закрыли отверстие этой нервабытной печи толсты
Н! r<усками дерна, чтобы сохранить в ней теплоту на всю 

111 1'11., и ушли в надежде на следующий день отлично пo
t llll р акать. 

· ~ нтем они завернулись в свои серапы и, не боясь быть 
111 111 гнутыми врасплох в этой пустыне, где они знали 
1111 • iiшие закоулки,- спокойно .ТJегли спать, имея вме-

1 111 ноетели сырую землю, а вместо полога -звездное 

1 о . 

О нн никак не предполагали, что на расстоянии нe
II'IIJ rшx часов езды от их лагеря расположен был дру

'' J l a1·epь,- лагерь врагов их племени, врагов на этот 
• 1 'Ji ншком малочисленных для серьезного сопротивле-

11 :\най они это, они не стали бы помышлять об отды-
111 111 вскочили бы на своих мустангов и в карьер пом-

1111'1, бы по направлению к Затерявшейся rope. 
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Глава 3 

«ВОДА! ВОДА! .. » 

Между тем рудокопы с большим трудом, при ЩС'Л, 
каньн бичей, с криками: «Anda, mula maldita!» * прибJIН· 
жались к Затерявшейся горе. Они едва пpoдвиraJJIIt't., 
так как мулы, терпя в течение долгого времени недос·rn 

ток в воде, ослабли и с трудом тащили тяжелые пово:tнll, 
а вьючные животные изнемогали под своей поклаж{'/\. 

Увидев гору с того места, где Педро остановился, рудса 
копы подумали то же самое, что и Роберт Тресилл111111, 
А именно, они вообразили, что их проводник ошибат·11, 
считая длину остающегося им пути в двадцать миль. Jl111 
ди, которые, подобно рудокопам, проводят всю снома 
жизнь под землей, или подобно морякам- на море, ,,,. 
СТО ПЛОХО могут судить О ТОМ, ЧТО ОТНОСИТСЯ ДО ПOB{'IIJI 

ности земного шара. Но возницы телег, погонщики мулс1а 
" другие отлично знали, что гамбузино не обманывал ••• 

Скоро все пришли к тому же заключению, так как "" 
прошествии одного часа оказалось, что они нисколько 1111 
стали ближе к горе, а по прошествии другого часа <'JIMII 
заметно было, что расстояние уменьшилось. 

Незадолго до захода солнца они настолько бt.IJIIf 
близки к горе, что ясно могли различить ее очерта111111 м 
даже рассмотреть ее самое в подробностях. 

Затерявшаяся гора имеет вид колоссального ""''' 
фалка; форма горы удлиненная, вершина ее не р0111111, 
так как горизонтальная плоскость то тут, то там ПOJIOI'.IIII 

деревьями, силуэты которых рисуются более или MC'IIt~• 
высоко на голубом фоне неба. Невероятизя вещь: B<'JIIIIIt 
на горы кажется шире, чем ее основание; это пронсхщ111t 

от того, что ее крутые бока образуют как бы непр<'JН.М 
ный ряд карнизов, многие из которых составляют olltt'f 
ные утесы. Этот вид, однако, вовсе не внушает n('•JIIJIIf, 
так как все эти бесчисленные пропасти покрыты зc.'Jrll.,llt 
всюду, где только есть хоть немного земли для того, ''"' 
бы растение могло пустить там корни. 

Затерявшаяся гора расположена в длину почти , ... ,, ... , 
с севера на юг примерно на четыре мили и cocтaвJJHI'l 1111 
много более одной мили в ширину; высота ее """"" 
500 футов. 

• Ну! Вnеред, проклятые мулы! 
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Этого мало для горы вообще, но вполне достаточно 
дл я того, чтобы заслужить имя горы среди необозримых 
>ткрытых равнин, где всякий холм возвышается одино-
1<0 и издалека заметен, затерянный среди пустыни. 

- С какой стороны лежит озеро, синьор Вицента? -
просил Роберт Тресиллиан, всегда ехавший вместе с до

IЮМ Зетеваном и гамбузиново главе каравана . 
- С южной,- ответил Педро,- и это большое сча

тие для нас, так как в противном случае нам пришлось 

Gы сделать, по крайней мере, одну милю лишнюю. 
- Вот как! А я полагал, что вся гора имеет в длину 

11е более четырех миль. 
- Это совершенная правда, синьор, но местность во

' р уг горы усеяна огромными обломками скал, среди ко· 
рых мы с нашими повозками никогда бы не проехали. 

Н полагаю, что эти обломки скатились с горы; но я ни-
1 гда не мог понять, как это они мог.rш откатиться на не-

1 колько сот метров от подножия. А ведь я всю свою 
11шзнь занимался изучением строения гор, прежде чем 

t n няться, в частности, этой. 
- И ваши занятия пошли вам впрок,- прервал его 

мн Эстеван .- Но оставим в покое на время геологиче-
11 не диспуты. Меня беспокоит теперь нечто другое . 

- Что же вас беспокоит?- спросил Тресиллиан. 
- Я слышад, будто индейцы несколько раз посеща-

1111 Затерявшуюся гору; кто знает, может быть, мы идем 
к 1шм навстречу? 

- В этом нет ничего невероятного,- пробормотал 
111мбузино . 

- Даже в зрительную трубу,- продолжал дон Эсте-
11111.- я не замечаю никакого признака присутствия этих 
~юней; но дело в том, что гора видна нам только с одной 
t'1ороны, и мы не знаем, что делается на другой . Надо 
r•nrсчитывать на все, даже на несчастие. Я того мнения, 
'lfO несколько человек, у которых лошади покрепче, дол-

1<111·1 отправиться на рекогносцировку . Если бы по ту сто· 
I'IIII Y показалось значительное количество краснокожих, 
щ liудучи предупреждены, мы могли бы построить кор-

1''"'"' 11 защищаться в нем. 
Jloн Эстеван был старый воин. Прежде чем заняться 

~нl\ыванием золота, он сделал не одну кампанию против 
•J•rx больших индейских племен, враждебных мексикан -
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rJJ;aм: против команчей, апахов н навайев. Поэтому raмny 
зино не раздумывая одобрил его план· и .просил. TUJII•*' 
позволения участвовать в рекогносцировке. Выбрано nw 
ло ему в спутники полдюжины храбрецов, лошади Klllfl 

рых имели еще достаточно силы, чтобы дать своим. Ct'Jifl 
кам возможность ускользнуть из рук дикарей, в слу•111С' 
если бы последние пустились за ними в погоню. 

, Генри Тресиллиан был в числе этих храбрецов. 011 
€ам вызвался при первых же словах дона Эстевана, '11111 
как не боялся за своего коня: он знал, что у Крузадерн. 
так звали коня,- хватит сил, чтобы доставить его куд11 
угодно и унести от какого угодно врага. 

Крузадер был великолепный арабский конь. не имt'" 
ший себе равного в мире. Его вороная, без малейшей 111 
метинки. масть, тонкие муску.11истые ноги, силыrоt• 11 
стройное тело и иеобыкновенная понятливость делнлн 
его конем совершенно необыкновенным. 

Генри любил его как друга. Все .тюшади в карав111111 
·казались больными, измученными и полумертвым11 111 
.жажды; Крузадер же, казалось, нисколько не стрnдn ~ 
от недостатка воды. Можно было даже предположнн., 
Что молодой господин поделился с ним своим послед111111t 
глотком. 

Несколько минут спустя лазутчики, получив неоfш1 
димые инструкции, поскакали галопом. 

Роберт Тресиллиан не возражал nротив того, •нofl 
t:;го сын отправился на рекогносцировку. Он сам JHIIIII 
вался храбрости. которую выказывал Генри при вснкоw 
удобном случае, и теперь долго провожал его нежншо• 
взглядом. 

Кроме его глаз, еще одни глаза долго следили зи "'" 
лодым человеком, с выражением страха и вместе t' н., 

гордости. То были глаза Гертруды Вилланева. Она IIIJI 
дилась храбростью, которую выказал тот, кого изliр11.111 
ее юное сердце, но вместе с тем нежная ее душа COJIJI" 
галась при мысли об опасностях, которым он бecпpt•JIIolll 
но подвергался. 

Двадцать минут спустя весь караван соверше1111о "'' 
ременился. Животные, раздувая ноздри, подним :.IJIII 111 
ловы, вдыхали в себя воздух и судорожно поводи.1111 у111• 
ми. Рогатый скот отвечал мычанием на ржа,~;ше .111111111 
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{\ей и рев мулов. Что за суматоха! Что за оглушающиК 
lu yм! Голос мажордома, взявшего на себя обязанность 
мотреть за караваном, покрывал все голоса. 

- Guarda la estaшpada! *-кричал он изо всей ci!JIЫ 
воих легких. 

Животные, страдавшие жаждой, почувствовали бли
ость водь1. Уже не требовалось удара бича, чтобы за
тавить их идти вперед,- туда, вдаль. Возницы с тру
tом могли сдерживать их. 

Скоро все поскакали в галоп. Это была какая-то бе
•• сная скачка. Мулы и лошади, вьючные животные с по
ЮJкамн летели как попало, производя такой шум, с ко
, рым ничто не могло сравниться. 
Тяжелые повозки катились с быстротою молнии, и 

а к как ближе к горе почва была усеяна камнями, иног
tа такой величины, что колеса поднимались на воздух, а 
леги наклонялись,- то женщины и дети, сидевшие в 

1111 х, 11спускали произительные крики и каждую минуту 

ожидали, что они опрокинутся. По счастию,- каким-то 
••ул.ом, так как возницы не были в состоянии управляп. 
М }'JJами,- телеги сохранили равновесие во время скачки 

110 этому каменному лабиринту, так что никто не полу-
1111 л серьезных повреждений. Не стоит, конечно, говорить 
о 11сскольких незначительных ушибах. 

При такой езде лонадобилось немного времени, что
/\1~ добраться до озера. 

Путешественники, увлеченные этим вихрем, скоро 
у1111дели перед собою необозримое пространство водЫ, 
•наренное последними лучами заходящего солнца и Ol\· 

руженноезелеными прериями. 

Лазутчики, не открывшие ничего подозрительного, 
1\ш111 еще верхом на лошадях у подножия горы. Они бы
''" изумлены, увидев караван, но их товарищи не имели 
щн.•мени, чтобы дать им объяснения по 3Тому поводу. Жи
''"''IIЫС, увлекшие их с собою, продолжали свою беспо
l••щочную скачку вплоть до самой воды и остановились 
111.111.ко тогда, когда вода дошла им выше носа. 

Тогда не было уже слышно бешеного мычанья, ржа
'"'" 11 рева; все принялись пить, пить без конца. 

• Смотрите, чтобы не nроизошло беспорядка. 
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Глава 4 

EL OJO DE AGUA 

На следующий день, как только заблистала зарw 1111 
голубом небе, дикие животные, обитавшие на Затср1111 · 
шейся горе, увидали сверху зрелище, подобного которо 
му они еще никогда не видели в этом пустынном мс~.:н-. 

Впервые повозка, или нечто подобное ей, появляJtНI'Iо 
вблизи этих скал, удаленных от городов и постоянных Jlll 
герных стоянок и даже от всех торговых путей. 

Единственные белые, заглядывавшие иногда, бЫJIII 
охотники или одинокие золотоискатели, которые заход11 

ли сюда на короткое время. Краснокожие, в ocoбeннuC'·IIt 
апахи, гораздо охотнее останавливались здесь, так кам 

озеро, расположенное у Затерявшейся горы, лежало 11011 

ти на пути, когда они делали свои набеги на поселс111111 
белых, расположенные вдоль берегов Горказита. 

Мексиканцы, высланные накануне на рекогносцнроtt· 
ку, действительно открыли мн0жество следов, указываtt 
ших на то, что индейцы бывали здесь, но не могли 01 к 
рыть чего-либо нового и подозрительного, что внyшttJIII 
бы серьезные опасения. Никаких свежих следов не tit• 
ло видно ни на траве прерии, ни на песке, который обр11 
з~вывал вокруг озера как бы серебряный пояс, кром11 
следов красного зверя, приходившего сюда на водо11о/1 

Таким образом рудокопы расположились лагерем 11 
полной безопасности; однако они не пренебрегли мaJII'II 
шими предосторожностями, необходимыми в пycтldlll' 
Дон Эстеван участвовал слишком во многих паходах дJIII 
того, чтобы допустить какую-нибудь оплошность. 

Шесть повозок, поставленные одна за другой со t'IIH 

занными оглоблями, образовали из себя овальный кotl· 
раль, т. е. ограду, настолько просторную, что за ней моr 
ли поместиться все путешественники. В случае нaпaдt'llltll 
эту ограду можно было укрепить, присоединив сюда 1111 
кии ящики с багажом. 

Что же касается до лошадей и других животных, 111 
их nросто-наnросто nривязали к кольям за кoppHJII'III 

После страданий, исnытанных ими в течение npeднtrt'f 
вовавших дней, у них не могло возникнуть желани<' yn• 
жать с этих обильных nостбищ. 

Огни, разложенные с вечера, ночью nогасли, так Hllll 
их не nоддерживали. Зачем? Летом не боятся пpoXJIIIAW. 
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1--Io жены рудокопов с наступленнем утра опять развели 
rонь, чтобы приготовить завтрак. 
Педро Вицента встаJI раньше всех, но не для того, 

11тобы принять участие в этих кулинарных приготовлени
J! Х, которые он глубоко презирал. Если он поднялся в та
юй ранний час, то по иным причинам, о которых пола
·ал до поры до времени никому не сообщать. Он с вече
ра предупредил своего обыщюго спутника по охоте, Ген
~и Тресиллиана, что с появлением зари он думает взоб
lаться на гору, чтобы поискать там дичи- зверей или 
IТИ Ц. 

Гамбузино, заслуженный охотник, взял на себя обя
а нность снабжать дорогою караван свежим мясом; но 
щ сих пор ему еще не представлялось случая сдержать 

вое обещание, так I<ак даже то малое количество дичи, 
11 а которое он рассчитывал в дороге, вследствие засухи 

11 срекочевало в другие места. 

Надо было наверстать потерянное время. Педро по 
IПЬIТУ знал, что на этой покрытой деревьями вершине 
1 ры, откуда стекал ручей, снабжавший озеро водою, во
~нл ись птицы и четвероногие животные. Он сообщил мo
JI дому англичанину, что им могут встретиться там ба
р ны и антилопы, может быть, даже медведи, но что они 
11 верное найдут там диких индейских .петухов, перекли
lнющихся между собою тем звонким криком, от которо
r·о произошло их мексиканское название «guajalote». 

Надо ли было ему объявлять о своем желании paнь
lltc других овладеть горой? Генри Тресиллиан не имел 
1111какого повода подозревать что-Jшбо. Он ничуть не до
••щывался, что у гамбузино была другая, более важная 
щтчина, чтобы предпринять это восхождение на гору. 
Сим Генри был большой любитель охоты и естественной 
11пuрии, поэтому он с радостью ухватился за мысль соп, 

IIIJIIOiкдaть Педро в этой экскурсии. Затерявшаяся гора, 
nr:t сомнений, приберегла для него много диковинок, ко-
11tрые станут и щедрой наградой за трудность восхожде-
111111. Если же говорить все начистоту и если бы не было 
'Jltllllкoм нескромным открыть нашим читателям сокро.· 

1111c i'lwиe мысли молодого англичанина, то мы должны 
щtн бы добавить, что он предпринял это восхождение с 
1/\н ым намерением принести синьорите Гертруде, если 

•1 н 1·с я, какой-нибудь редкий цветок для ее коллекции, 
1 111 нтицу с блес.тящими перьями, или другой какой тро-
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:фей, за который он был бы награжден oчapьвaтeJII•IIII" 
улыбкой прекрасной дамы сердца. 

Вследствие всех этих причин, вместе взятых, в ту с·11 
мую минуту, когда Педро вылез из-под повозки, под 1111 

торой он провел ночь, закутавшись в одеяJJо,- 1'('111'11 
Тресиллиан откинул угол палатки и явился совсем y>lil• 
одетый. На нем был английский охотничий костюм, ко111 
рый очень шел к нему. Можно было подумать, что 011 1'11 
своей сумкой через плечо и двуствольным ружьем 11 pv 

. ке собирается пострелять фазанов где-нибудь в своем 1111 
местье или куропаток где · то на полях Европы, а не 11)1(1, 
в чащобы, в которых вряд ли до него бродили такие Kl\11 

он благородные охотники. 

Что касается гамбузино, то на нем был тот жr il1ll 
воnисный костюм, что и вчера; вооружен он был шту111• 
ром самой лучшей системы и той небольшой короткоn 
шпагой, которую в этой местности называют мачетоl\, 11 
иногда также кортантой. 

Так как обо всем у них было условлено еще с вe•lt'lllt , 
то они наскоро поздорова.~ись и отnравились на ПUIH'hll 

завтрака. Вскоре одна из жен рудокоnов любезно ЛJIC'll 
ложила им по чашке шоколада и по маисовой леnе111мt', 
называемой по-мексикански toriilla enchilada. Они 11111' 
коро выnили предложенный им шоколад, проглотил11 111' 
сколько кусков сухих и твердых, словно сделанных н:t Ket 
ж11, маисовых лепешек, составляющих необходимую 11)111 
надлежиость мексиканского обеда, и потихоньку 1111 
скользнули из корраля_ 

Педро горел нетероением отnравиться в nуть_ Пр11'111 
ной его нетероения было, без сомнения, то место на ~i1111• 
рявшейся горе, место золотоносJЮЙ залежи, открыто/\ IIЧ 
во врмя nрежних скитаний . Но его явно что -то тpcttlllllll 
ло н угнетало; он был мрачен и рассеян; обыкновенно 1111' 
вольно разговорчивый, он угрюмо молчал. Генри б<•:tмо 1 
вноследовал за ним. 

Восхождение на Затерявшуюся гору началось тol 1 1fll ' 
же, после того как они вышли из лагеря. Bocxoждc'llllt 
это можно было совершить не иначе, как только KIIJIItn 

каясь по крутому подъему, который был не что инщ·, "'"' 
дно оврага, или нечто вроде ущелья, прорытого IIOJIIIMII 
находившегася на вершине горы источника, котор1>11\ n~ 
ри и зимние дожди часто превращали в поток. Bu ttpc•wн 
засухи это было ка менистое крутое место, nочт11 llt'jllll 
каJ:iьно подымавшееся от равнины к вершине между 1111~ 
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н высоJ<ими скалистыми стенами. Посреди протекал ру._ 
111 ii , в котором теперь было очень мало воды . 

. - Уф!- произнес Генри,- я предпочел бы взобрать-
11 по веревочной лестнице. 

- Подъем действительно довольно крут,- ответил 
11 дро,- но это единственное место, откуда можно под" 
1щться прямо на вершину. 

- Разве нет другого доступа?- спросил Генри. 
- Ни малейшего. С других сторон Затерявшаяся го-

1' 1 нредставляет собою не что иное, как нагроможденные 
.tру г на друга скалы. Это как бы естественная крепость, 

11. данная по капризу природы и защищенная со всех 

1 рон целым рядом пропастей, доступных только для 
н 11щ . Даже антилопы не могут взобраться ту да, и если 
~~~ встречаем их там наверху, то они или родились там 

111111 добрзлись тем же путем, что и мы. 
- Да это настоящая козья тропа,- сказал Генри, 

оторый забавлялся тем, как камни катились из-под его 

11111' ' 
Надо было идти эигзагами, чтобы не упасть. 
-- Будьте осторожны, синьор!-- закричал Педро, за

I'ГИ В, как смело его спутник шагает по скользким кам-

11/М .- Будьте осторожны: малейшее сотрясение малень-
111 камня может повлечь за собою сотрясение другого, 
щ1 ьшего, и если эти обломки покатятся из-под ваших 

1111, то они могут докатиться до лагеря и там кого-нибудь 
1 щавить. 

Молодой· человек побледнел при мысли о последст
IIIIХ , которые могло иметь его безрассудство. Ему тут 
• 1 лредставилось, что его друзья уже подверглись по 

111 ннне величайшей опасности. 
- Успокойтесь!- сказал ему гамбузино.- Если бы 

1 I IJ iлocь какое-нибудь несчастие, то мы бы наверно ус
Щ III али. 

Ах! Вы меня испугали,- произнес Генри,- но вы 
•11111)1,1 , надо за собой следить. 

Восхождение продолжалось. 
11 рез несколько времени охотники поднялись почти 
нысоту пятисот футов и очутились на ровном лесис-

1 1 месте. 
ll ройдя еще по нагорной равнине расстояние в 300 

11 ~ ()() метров, они очутились у входа на лужайку. Взой-
11 1 нее, мексиканец вскричал: «El ojo de agua!» Выра-

•1111 : el ojo de agua (глаз воды) мексиканцы употреб-
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ляют для обозначения какого-нибудь источника ИJJ II , 111 
крайней мер.е, места, от"уда источник выходит н з 1111 
земли . Генри Тресиллиан знал уже это выражение и '1111 

час понял, что хотел сказать этим его спутник. П o •t tt 
посреди лужайки журча вытекал из расщелины 1 '11 
родник, чистый, как хрусталь, и образовывал нeбoлt . lll ll 
круглый водоем, откуда брал начало впадавший в '1 1'' 
ручей, по течению которого охотники шли до сих п р , 

Гамбузина взял бизоний рог, висевший у него на 1 с 
не через плечо, и наклонился к источнику. 

- Я не могу противостоять искушению,- 1 11 
он,- несмотря на огромное количество воды, котоjюt• 

выпил вчера после продолжительной жажды, мне ка 1 t 
ся, что я никогда не напьюсь досыта. 

Рог был наполнен и в одну секунду опорожнен. 
- Восхитительно!- произнес Педро, снова 11(\1111 

нив рог . 

Генри последовал его примеру; чаша, вынутая 11 11 
сумки, была из серебра . Золотая и серебряная посудн 1111 
обще не редкость у владельцев россыпей в Соноре . 

В ту минуту, когда они хотел и снова пуститься в 11 ' 1 
они услыхали хлопанье крыльев и увидели на кра1 1 
жайкн несколько больших птиц, важно расхажива1111111 
одна за другой; птицы эти время от времени нar<JIIIII 
лись, чтобы проглотить насекомое или локлевать тр 11 
ных семян. Это были индейские петухи, о J<оторых 11 ' ' 
рил Педро. Они были так похожи на своих родич 1 , 

торых мы часто встречаем на птичьем дворе, что 1' •t 1'' 
без труда . узнал их, находя однако, LIТO они гораздо 111 
сивее своих домашних родственников. 

Старый петух открывал шествие; он выступал 1111 

таинством, чрезвычайно гордясь своим высоким ро '111 
блестящими перьями, которые поц лучами восх J\11111 
солнца отливали всеми цветами радуги. Окружеш11.1 
дюшками и индюшатами, он имел вид султана ер д11 

его сераля. 

Вдруг он поднял голову и испустил крик трео 111 
Слишком поздно! Почти одновременно грянуJI •1 

ре выстрела, и старый петух, а вместе с ним трн 11 1 • 
подруг растянулись на земле. Остальные птицы Jl 1 

с дикими криками и с громким хлопаньем крыm.t•н 

По-видимому им впервые приходилось им Tl1 )t • • 
т-акими хитрыми убийцами. 
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- Для начала это довольно недурно,- произнес гам
узи на.- Что вы скажете на это, дон Генрико? 

- Я не желаю ничего другого, как только nродол
' ть в том же духе,- ответил Генри, отлично знавший, 
110 прекрасные перья индейских nетухов будут достойно 
щ иены Гертрудою.- Но что мы станем с ними де
lllть?- добавил он.- Не можем же мы таскать их с со
ою ? 

- Зачем?- возразил мексиканец.- Оставим их тут, 
11 земле; мы подберем их на обратном пути. Ах, да!
· живостью добавил он,- здесь должны быть волки и 
111n калы, и мы по возвращении могли бы найти одни толь-

t) перья. Спрячем-ка их в безопасное место. 
На это потребовалось немного времени. В одно мгно-

llн е ока ножки птиц были связаны вместе, так что об-
1' I 'Ювалось нечто вроде кольца, которое охотники повесили 

11 1 самую высокую ветвь какой-то питагайи *.Хитер был 
'''' тот шакал, который достал бы индюшек! Какое живот-

110 могло взобраться по длинному колючему стволу этой 
11ороды ка~пуса? 

- Наши птицы в безопасности,- произнес гамбузи
IО, снова заряжая ружье.- В путь! Надо надеяться, что 
ti.IM , кроме того, попадутся хорошие экземпляры из се

' iiства четвероногих. Но придется долго ходить, так как 
I IIIJ H выстрелы должны были напугать всю дичь в ок
н т ности. 

- Поверхность вершины не так велика,- сказал 
1 111р и.- далеко ходить не понадобится. 

- Она больше, чем вы думаете, синьор, потому что 
tрi•)l.ставляет собою непрерывный ряд холмов и долин в 
llll ll<нюpe. Поспешим, голубчик, так как у меня есть oc
lllltl тeльныe причины желать как можно скорее достиг

' 111 противоположной стороны вершины. 
- Что за причины?- вскричал молодой англичанин, 

"'рн женный беспокойством, отразившимся на лице Пед
''• а также тем, что таинственный тон, которым говорил 

1 узино, не был притворным.- Могу я узнать их?
••( \ОИЛ ОН. 

Разумеется, можете. Я бы уже сказал о них как 
1, так и другим, если бы я был уверен в своих предпо· 
1 11иях, но я не желал без достаточного основания 

1\итаrайа (Pitahaya aшericana) -дерево из семеАства как- 1 

"" 
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распространять тревогу среди рудокопов Кроме тог 
сказал он, говоря как бы про себя,- может быть, 11 
даже не был дым? 

Дым!- повторил Генри.- Что это вы хотите 1 1 
зать? 

Я говорю о том, что, как мне кажется, я OII J\ ' 
вчера в то время, когда мы прибыли к берегам озерн . 

Где вы видели? 
На северо -востоке, довольно-таки далеко от 11 1 
Но допустйм даже, что это бьiJI дым Какое нам )111 

этого дело? 
- Вы ошибаетесь, синьор. В этой части света JЩ 

имеет громадное значение. Он может указывать на 11111 
сутствие опасности . 

- Опасности? Вы смеетесь надо мной, синьор 1\н 
цента. 

- Нисколько, голvбчик. Ведь не бывает же дыма 
огня, не правда ли? -

Генри сделал головой ироническое движение, об 111 
чавшее, что эта истина всем известна. 

- Далее,- продолжал Педро,- огонь в льл11 t t 
могли разложить одни только индейцы. Теперь , я 11 Jl 
юсь, вы меня поняли? 

- Разумеется, понял. Но я полагаю, что в то й '111 1 1 

Соноры, где мы теперь находимся, можно встр 111 
1·олько индейцев опатов, нравы которых совсем не 1 111 11 
и на которых м ы привыкли смотреть как на наших J\jl 
зе.й, с тех пор как они изменили своим обычаям и п р11 11 
ли цивилизацию. 

- Селения опатов находятся довольно далек (11 

да, и притом в стороне, противоположной той, гд 11 11 

дел дым. Если я не ошибаюсь, то огонь, дым от к 10р111 
я видел , разложили вовсе не опаты, а люди, похо>l 111 ' 11 
них только цветом своей кожи. 

Вероятно, также индейцы? 
- Апахи. 
- Это было бы ужасно,- пробормотал молодо 

личанин, достаточно долго живший в Арнсне н 111 111 
знавший, какой кровавой репутацией пользу 
ПJtемя. 

- Я надеюсь, однако,- сказал он немного 1111111' 
че,- что они довольно далеко от нас. 

- Я бы желал этого от всего сердца,- отв тtt J I 11 
ро.- Если бы они напали на наш караван, то Mll(llll 
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11а с грозила бы большая оnасность быть скальпиров~щ
tt ыми .. Но, голубчик мой, не <!танем nугаться, nока не убе
ним сЯ, что нам действительно грозит опасность. Ка-к я 
же вам сказал, я не вполне убежден в высказанном 

м ною предположении. Суматоха началась почти в ту же 
м ннуту, когда мне показалось, что я вижу дым, и я дол

жен был сосредоточить свое внимание на том, что про
tlсходило в караване. Когда я снова взглянул на то место, 
11 1111чего уже не мог разглядеть. 

- Может быть, это была пыль, поднятая ветром?-
1'ка зал Генри. 

- Дай-то бог! Я несколько раз посматривал ночью 
11:1 горизонт, но не заметил ничего подозрительного. Од
ttа ко, несмотря на все это, я не могу быть спокойным. 
' то выше моих сил! .. Когда побываешь в плену у ала-

в , хотя бы только один час, то лоневоле с трепетом в 
душе путешествуешь по местности, где грозит опасность 

11 третиться с ними. Что касается меня, то у меня есть 
11 новательные причины не забывать о своем пребывании 
у них в плену. Взгляните-ка! 

Мексиканец раскрыл одежду и показал своему cnyт
Jtll кy выжженную у него на груди мертвую голову. 

- Вот что сделали со мной апахи. Вы видите, они и 
111' думали о моей смерти. Они только имели намерение 
11р вратить меня в мишень для стрельбы, чтобы показать 

11010 ловкость. Я сумел вовремя убежать и спас, таким 
11 разом, свою жизнь. Понимаете ли вы теперь, дорогой 
!ОЙ , nочему я горю нетерпением поскорее достигнуть та
оrо места на этой вершине, с которого я мог бы npoвe

IIIIT I, свои опасения? А, дьяволы! Если бы они были у ме-
"' в руках, с каким удовольствием я отомстил бы им! 

l"оворя это, охотники шли, однако, все вперед, хотя 
lltЩB tlraлиcь с трудом, так как попадавшийся им хворост 

' ll laны загораживали путь. Неоднократно они встреча-
11 I'.'IС'дЫ красного зверя, и, проходя по какому-то песча

•tм у месту, Педро указал своему спутнику на следы, oc
III J i eнньre животным из семейства диких баранов, на
' нn ющихся по-мексикански карнеро. 

Я был уверен, что они нам попадутся,- сказал 
'' Не будь я Педро Вицента, если весь караван не 
· щюбует сегодня жареной баранины. Однако не надо 
· pttT I· л.рггоценного времени. Пора начинать охоту ... Но, 
''' но такое? .. 



На некотором расстоянии от них только что пoc.nrtl 
шалея шум, похожий на тот, который производит жн1ю1 
ное, взрывая копытом землю. Шум этот скоро повторнп 
ся еще несколько раз. Его сопровождало какое-то со11со 
ни е. 

Гамбузина нагнулся, положил Генри на плечо CIIOICI 
руку, чтобы помешать ему двигаться, и прошептал <·му 
на ухо: 

- Это- карнеро. Так как зверь сам идет под наши 
выстрелы и не старается уйти от нас, воспользусмсм 
этим. 

Генри только того и желал, чтобы разрядить о/'111 
ствола своего ружья. 

Охотники стали тихонько подкрадываться к д111111, 
прячась за деревьями, и скоро достигли другой лужа11км, 
на которой паслось стадо животных, которых с пер1ю1н 
взгляда можно было принять за оленей. Генри TpecиJIJIIt 
ан сделал бы, может быть, эту ошибку, если бы он не :•• 
метил у них вместо оленьих рогов- бараньи. Это б1~11Н 
дикие бараны, которые настолько же отличаются от 1111 
ших домашних, насколько борзая собака отличается 111 
таксы. 

Их ноги не были коротки, хвост не был толС'I', 11 

шерсть не была пушиста. 
У них была гладкая и мягкая кожа, стройные ЧMIIW, 

мускулистые и гибкие, как у лани. 
Стадо состояло из самцов и самок. Один из пер111Н. 

баран почтенных лет, об.ладал спирально загнутымн 1"' 
гами, более толстыми, чем рога других баранов, н 111'" 
том такими длинными, что невольно являлся вопрос, "" 
ким образом их владелец мог прямо держать свою IШIII 
ву под такою тяжестью. Он, однако, подымал ее щ 
большей ·гордостью. Это он ударял ногою и с шумом 11 
рал в себя воздух, что было услышано доном Педро. 1 
еще раз повторил этот мане9р, но его подстер ГIIJIII , 

сквозь листья на него был уже наведен ружейныА 11111 
Блеснули два огонька, раздались два выстрела, 11 1 1 

рый баран упал мертвым на землю. Его товарн11 11 11 

запись более счастливыми. Две пули Генри ск Jll ••ll 
по их рогам, ка к по стальной броне, и они пр Jl 111111 
лучно удрали целыми и невредимыми. 

- Черт побери!- вскричал гамбузино в ту м нн 
когда он захотел было приподнять свою добычу. 
нынче не повезло. Вот даром потерянный выстр('.l!, 
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- Как так?- удивленно переспросил молодой анг·. 
JIIIЧaHИH. 

- KaJ< можете вы меня об этом спрашивать, ·синьор? 
Ваш нос должен уже объяснить вам причину. Черт воэь· 
ми , какое зловоние! 

Генри, приблизившийся было к барану, убедился, что 
lleдpo прав. Баран испускал отвратительный запах,- го
ра здо хуже, чем пахнет от козла. 

- Невыносимо!- в свою очередь сказал он. 
- Что за безумие даром потратить пулю на живот-

11 е , которого нельзя есть!- продолжал гамбузино."
В дь, собственно говоря, я убил его не из-за шкуры, не 
11 -за его феноменальных рогов, а единственно потому, 
•1 о думал совсем о другом, так что не обратил внима
IIIIЯ , что это за животное! 

- О чем же вы думали?- спросил Генри. 
- О дыме! .. Отправимтесь-ка в путь: что сделано, 

roro уже не поправишь. Не станем больше толковать об 
том и nредоставим убитого барана шакалам. Чем скорее 

11 11 11 его уничтожат, тем будет лучше ... Тьфу! .. Уйдемте~ 
1<'1 поскорее отсюда! 

Глава 5 

ПИР БОГАТЫРЕЯ 

Если белые встали с зарею, то краснокожие подия· 
111 1, еще раньше, потому что они точно так же, как и co

ltM нные им звери, чаще совершают свои грабежи ноttью, 
·t м днем. К этому присоединялось еще желание достиг
IIУГ I• Наухампы-Тепетля до наступления жары. Во-пер-

14 , , дикари далеко не были равнодушны к удобствам, а, 
'' nторых, для успеха предприятия требовалось, чтобы 
' Jiошади находились в добром здравии, вследствие че
•1 онн решили не утомлять их ездою по полу)l.енной жа-

1'' Вот почему койоты были уже на ногах еще задолго 
'' рассвета. Они двигались в полумраке, точно красно
\ 11 11С призраки, сохраняя глубокое молчание не потому 

• 11 ы они боялись обнаружить перед врагами свое при· 
11 rвие (они были уверены, что они одни), а потому, 

111 таков уж был их обычай. 
11 рвым их делом было поставить на новое место·ло· 
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шадей, поевших уже всю траву вокруг кольев, и котор1о1111t 
они были nривязаны; вторая их мысль была о том, км11 
самим nозавтракать. Для этого, благодаря вчераш1111М 
nриготовлениям, им стоило только nриподнять крышку 

их оригинальной печи, чтобы достать оттуда вполне 1'11 
товое кушанье. 

Пять или шесть индейцев взяли на себя эту не О(''' 
бенно nриятную работу. Они сначала сняли пригор11111м 
ми nрокаленные и дымящиеся куски дерна. Земля, П(H'II 
ратившаяся в горячую золу, требовала более осторож111t 
го обращения, но дикие повара знали, как снять et•, 11 
скоро под нею показалась обуглившаяся лошади111111 
шкура, которую однако нельзя было еще вытащить 1111 
свет Божий. Одним ударом ножа кожа была разреза1111, 
и .от вкусного кушанья распространился по всей окру111 
ности аппетитный заnах, который особенно приятно 110 

действовал на краснокожих. 
Действительно, это было отличное кушанье, как 1111 

вкус других, так и на вкус дикарей: не говоря о конском 
мясе, которое некоторые любители находят очень вкуt• 
ным, если оно известным образом приготовлено,- M<'ll 
кал и сам по себе может сойти за очень приятное блюд11 
Он не похож по вкусу ни на одно из известных нам ку 
шаний. Он немного напоминает по цвету и по сладко1111 
тому вкусу вареный в сахаре лимон, но он тверже лим11 
на, и цвет его гораздно темнее. Когда его едят в перв1о1А 
раз, то на языке ощущаешь как бы уколы тысячи Mll 
леньких жал; испытываешь неnоддающееся точному 011 
ределению ощущение, не имеющее в себе ничего пр11111 
ноrо, пока к нему не привыкнешь. Но это ощущение <'IIO 
ро проходит, и все те, которые из любопытства отвещ1.1111 
мецкала, весьма скоро начинают ценить его по дост01111 

ству. Многие высокопоставленные мексиканцы смот(нll 
на него как на блюдо, составляющее предмет росконщ 11 
его продают очень дорого в Мехико и в главных горо/111-
Мексиканской ресnублики. 

Мецкаль- любимое блюдо апахов; как только (1114' 
порядители лаконически произиесли слово: «J'OTotюl•, 
вся толпа койотов с жадностью набросилась на гoptl'll'l' 
еще кушанье и, не заботясь об ожогах nальцев, рта, 11(111 
нялась с остервенением уnисывать его. Скоро не ш·нt 
лось ни крошки, и если лошадиная шкура не noдвcrн·JIIII'I· 

опасности быть съеденной, то только потому, что 1\IIKII(tll 
11аелись досыта; но если бы они были голодны, то t"lorlltl 
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бы ее с аппетитом. На этот·ра·з oнit ее преДостанИЛИ сво
tl м четвероногим тезкам- шакалам. 

После эtoro гомерического пиршества дИкари приня
ись за курение. У индейцев Америки, к числу которых 

нрннадлежали койоты, употребление табака вошло в 
бычай. Оно существовало там задолго до открытия Аме· 

ри'ки Христофором Колумбом. У каждого койота окаэа
J ась своя трубка для курею1я и кисет, наполненный бо
Jее или менее хорошим табаком. Курили они, по обык
новению, молча; когда трубки быJш выкурены и положе
ll ы на прежнее место, дикари поднялись, отвязали своих: 

Jюшадей, тщательно сложили веревки, предназначенные 
~л я связывания пленных, захватили свой скудный багаж, 

11 все по общему сигналу вскочили на лошадей. Затем, 
а к и накануне, они выстроились по двое в ряд в длинную 

олонну и nустились в nуть рысью. 

Лишь только последний краснокожий оставил лагер
ну ю стоянку, как другие живые существа сбежались тол
IЮЮ, чтобы занять их место. Эти новые пришельцы были 
110л ки, которые жалобно выли всю ночь. Привлеченные 
1а пахом мяса убитой лошади, они только ждали отъезда 
дн карей, чтобы принять участие в лиршестве. 

Вскоре койоты лерестали видеть впереди себя Зате
рявшуюся гору. Это было следствием постепенного лони
жен ия почвы. Впрочем, путь был им так хорошо знаком, 
•1то они нисколько не беспокоились об этом и не cтapa-
JIIIC ь отыскать гору снова. 

Чтобы сберечь силы своих мустангов, они ехали уме
llt•нной рысью; к тому же им и нечего было спешить, так 
как у них было достаточно времени для того, чтобы прif
t\ыть к горе до наступ.11ения жары. 

Вопреки своему обыкновению, они на этот раз гром
ко разговаривали друг с другом и смеялись во все горло. 

01111 хорошо выспались, еще лучше позавтракали и сов
с•t•м не боялись никакого нападения. Несмотря на это, бо· 
Jlt't' по привычке, они машинат,но поглядывали вокруr 

•·t•fiн н обращали внимание даже на мелочи. 
Вдруг они увидали мельком нечто, что навело их на 

\111:~мышления. То была стая птиц с черными перьями. 
lто же здесь необычайного, и почему появление этих 

III'IЩ могло возбудить внимание индейцев? Причина з-ак
'IНI'Iалась в том, что птицы, летевшие над их головамИ. 

nщш коршуны двух видов, галJtинацы и цопилоты, ЭТti-

111/IМсннтые. подметальщики улиц в Мехико, которые, 
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вместо того чтобы описывать концентрические или CIIИ· 
ральные круги, как это они обыкновенно делают, быс1·· 
рым полетом направлялись в какое-то определенное мt•· 

сто, куда их, по-видимому, привлекала какая-нибудь IIQ• 

даль. 

Их было такое бесчисленное множество, что они otS· 
разовывали на небе длинную черную полосу, и все OIJИ 
летели друг за другом в одном направлении, и имеюю • 
том самом, которого держались индейцы, то есть по наr1 · 
равлению к Наухампе-Тепетлю. 

Что привлекало коршунов к Затерявшейся горе? 
Этот вопрос сильно занимал койотов. Они могли р11:1· 

решить его не иначе, как одними догадками. Очевидtю, 
там должно было находиться что-нибудь покрупнее, Чt'N 
труп антилопы или дикого барана, иначе коршуны не IIO· 

летели бы так. Нисколько не возбуждая в дикарях бес· 
покойства, это зрелище подстрекнуло, однако, их люб11· 
пытство, и они поехали поскорее. 

Когда Затерявшаяся гора снова очутилась у них "" 
виду, они вдруг остановились. Что еще такое привлекJru 
их внимание? .. Какой-то красноватый столб пoдымaJrt'll 
с южной стороны горы. Не был ли это расстилавшиikн 
над озером туман, в котором отражались солнечные JIY• 
чи? Нет, это было совсем другое. Их зоркие глаза узна· 
ли в этом столбе дым костра, и дикари тотчас же дol'll• 
дались, что другие путешественники предупредили нх 11 
разбили лагерь у подножия Наухампы-Тепетля. 

Но что это были за путешественники? Опаты? HaRJIIIA 
ли. Опаты,- индейцы манзы или рабы, как о них прt':1 
рнтельно отзываются другие индейские племена, pa:iбoll · 
ннчающие в пустыне,- народ трудолюбивый, они t'IICI 

койно живут в своих селениях и занимаются только :tt'N · 
леделием и скотоводством. Никакого основания не бытt 
думать, чтобы это миролюбивое племя забрело так JНIJ~SI• 
ко от своих жилищ. Да и зачем пришли бы они туда? 11., 
роятнее всего, что это был отряд белых, искателеr"t 1'11ttl 

блестящего металла, за которым они охотятся noвt'KIJI~. 
даже во владениях индейцев, в пустыне, где часто IIIIACI 

дят вместо золота мучительную смерть. 

- Если это бледнолицые, то мы накажем их зu J&rp 
зость. 

Таково было решение, принятое койотами. 
Пока они рассматривали подымавшийся столб дt.IMA 1 
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tпобы по нему определить число зажженных костров, а от· 
сюда уже предположить, сколько было .ТJюдей, которые 
разложили эти косrры,- другой дым,- вернее говоря, 
беловатый дымок, похожий на крохотное облачко,- под· 
нялся с вершины горы и почти моментально рассеялся в 

воздухе . Хотя дикари ничего не услыхали, однако они 
за ключили, что причиною дыма был ружейный выстрел. 
В разреженной атмосфере льяносов зрение имеет пере
вес над слухом: звуки слышны Jmшь на довольно близ
l<ом расстоянии. Находясь от горы на расстоянии более 
чем в десять миль, индейцы с трудом услыхали бы даже 
nушечный выстрел. 

Они еще пребывали в нерешительности, когда второе 
облако дыма взвилось в другом месте горы и рассеялось 
f(а к и предыдущее. На этот раз краснокожие вполне по
I !ЯЛ И, в чем дело. Лагерь белых расположен был на бере-
у озера, а на вершине горы находились охотники. Но 
•по за люди были эти белые? Вот этого-то не знали койо-
ы. Может быть, это был отряд рудокопов, а, может быть, 

регулярное мексиканское войско, н это сильно меняло дe
JJO . Не то чтобы они боялись встречи с солдатами, совсем 
11ет -их племя часто имело стычки с мексиканскими вой
Сf(ами- но в таком случае им пришлось бы действовать 
t•овершенно иначе. Если бы они были уверены в своем 
нервом предположении, то прямо поскакали бы к лаге
рю и смело напали на него, между тем как во втором слу

'' е им необходимо было пустить в дело военную хит
!Юсть . 

Поэтому, вместо того, чтобы продолжать путь всем 
11месте, как прежде, они разделились на два отряда, из 

1 тор ых один поехал направо, а другой налево, чтобы 
11f(ружить лагерь бледнолицых с обеих сторон. 

Если огромные коршуны, затемнявшие собою небо, 
m•тели к Затерявшейся горе с целью устроить себе там 
""1' на славу, то они могли быть спокойны: их надежда 
ttмела основание. 

Глааа 6 

ИНДЕйЦЬI 

Мы оставили наших охотников в ту минуту, когда оня 
l~ tтpo удалились от старого барана, павшего под выcтpe

l tMII донаЛедро, 
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Генри н~ раз)l.елял мнения своего товарища. Он нn· 
х.одил; что сп~рально загнутые рога кариера стоили. тот, 
чтобы. вЗять их; по этому, хотя, строго говоря, этот тро 
фей по правилам охоты и не принадлежал. ему, он решил 
забрать рога с собою на обратном пути. Какой эффск1 
производили бы эти гигантские рога, оделаиные в стар1111 
ном английском вкусе! 

Взгляд, брошенный на гамбузино, мгновенно paзpy1111tJt 
все эти замыслы. Мексиканец казался час от часу 111''' 
более и более озабоченным, и Генри, знавший причину 
этой озабоченности, стал также чувствовать сильную TJH'· 
вагу. И тот и другой хранили молчание. Оба были зatllt 
ты прокладыванием дороги среди заграждавших путь Jlll 
ан и древесных ветвей. Все эти препятствия замедлил11 
их шаги; поэтому всякий раз, когда Педро приходилт·•· 
пускать в дело свою м01чету, он произносил энергическttt' 

nроклятия, чЯсло которых соответствовало количестну 

срубаемых им при этом ветвей. 
Останавливаясь, таким образом, чуть ли не на каждом 

шагу, охотники употребили более часу на то, чтобЫ пpoll 
ти расстояние меньше одной мили. Наконец, они вы/'1 
рались из чащи и достиг ли противоположного края Ht'J' 
шины горы. Там пред ними открылись безграничные 11р11 
стары льяносов, и они мог JIИ охватить взором прострuн 

ство, no крайней мере, в 20 миль к северу, западу н 1111 

стоку. Им не nоиадабилось долго смотреть, чтобы oткpt.ol'll• 
то, чw им было надо. На середине этого расстояния мш11 
но было заметить густой вихрь желтоватого цвета. 

- Теперь это уже не дым,- произнес гамбузино, 
а nыль, nоднятая толnою всадников, которых тут, 1111 
верно, несколько сотен! 

- Может быть, это дикие мустанги,- сказал ГciiJIII 
- Нет, синьор, на этих мустангах сидят верхом В<'щl 

ники, в противном случае nыль, nоднятан ими, совсем tiJ• 
иначе ложилась ... Это индейцы! 

Педро быстро nовернулся no наnравлению к MII'<'P"' 
- Черт nобери!- вскричал он.- Что за нeб.'lat·opll 

зумие было разложить огонь! Лучше было бы уж<• ''"" 
сем не завтракать! .. Это я виноват, так как я дo.IJIIII'It 
был nредуnредить их. Теперь уж поздно об этом дум1111. 
Индейцы, без сомнения, уже заметили этот дым, а TIII111H• 
н дым наших выстрелов,- добавил он, качая головоtн 
Ах! дорогой мой, мы с вами сделали хуЖе чем ошн1'111~ 11 

Генри ничего не отвечал. Да и что бы он мог oтщ•пtll•l 
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~ Какое несчастие, что я не попросил ДOfia Эсте6ана 
одолжить мне его подзорную трубу,- продолжал ПеД
ро,- впрочем я достаточно хорошо вижу простым гла-

ом, чтобы убедиться, что мои опасения, к несчастию, на
чинают сбываться. Наша охота кончена, синьор, и нам 
щшдется вступить в битву до захода солнца, а может 
быть даже до полудня! .. Смотрите! Вот они разделились: .. 

В самом деле, облако пыли и темная масса, находив
шаяся под ним, отделились друг от друга; очертания сде

Jt ались резче, определеннее; теперь можно было более яв
твенно отличить лошадей, всадников и оружие, сверкав
шее на солнце. 

- Это индейцы, едущие на войну,- произнес гамбу-
нtю тихим голосом.- Если это апахи, то да защитит нас 

небо! Я хорошенько не знаю, что означает этот маневр; 
они увидали дым наших костров и думают, вероя·rно, на

/t асть на нас врасплох, сразу с двух сторон горы. Поспе
ttt нм назад, в лагерь. Нельзя терять ни одной минуты, 
щже ни одной секунды! 
На этот раз охотники недолго пробыли в дороге. Они 

tробежал и, задыхаясь, весь тот путь, который прорубили 
11 чаще; пробежали мимо карнеро, мимо источника, ми: 
о индюшек, висевших на их питагайе, не останавлива

н с ь и даже не думая о том, Чтобы захватить с coбoJQ 
битую ими дичь. 

Все в лагере рудокопов находилось в движении. Myж
'llt llьt, женщины и дети, все были на ногах и все за paбo
IOii . Одни поливали водою иссохшие колеса телег, дpy
llle чинили упряжь и седла; третьи занимались тем, что 
111,шускали лошадей на свежие пастбища, и, наконец, не-
оторые снимали кожу с быка и рубили его на куски. 
Женщины и молодые девушки находились около кo

l'"fiiOR, на которых готовили пищу; вооружившись малень
llltми палочками, они взбивали ими варившийся в глиня

'''''х горшочках шоколад. Другие, стоя на коленях, ра-
1'111рали между двумя камнями вареные маисовые зерна, 

111 которых приготовляются маисовые лепешки. 

Нети играли на берегу озера. Они вошли по лодыжку 
" воду и рылись в грязи как утята. Те из них, которые 
lit•JIII постарше, смастерили себе удочки из палок, вере-
11111< н загнутых булавок и пытались ловить рыбу. Хотя 
•••<'rю было расположено в пустыне, однако оно изобило-
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вало рыбками серебристого цвета. Ручей, протекавшнn 
через озеро, почти пересыхавший летом, был притоком 
Горказита; по временам он становился довольно мноr·u· 
водным, так что рыбы могли пробраться в него из pcкrr, 

Посреди корраля были разбиты три палатки: одна-·· 
четырехугольная, очень большая, и две другие- пoмcrrr •. 
ше, форма которых напоминала собою колокол. Сред· 
няя, большая, была занята доном Эстеваном и синьорсно 
Вилланева; палатку, расположенную вправо от нее, :т· 
нимала Гертруда со своею служанкой-индианкой, а pat'· 
положенную влево от средней палатки занимал Гerrprr 
Тресиллиан и его отец. Теперь все три палатки были и у· 
сты. Роберт Тресиллиан вместе с мажордомом (так 1111· 
зывается в Мексике и южной Америке вожак кapaвarrrt 
мулов) осматривал лагерь; его сын, как мы уже знаем, 
сопровождал Педро, а все семейство Вилланева проr·у · 
ливалось по берегу озера, на котором ветер производ11JI 
легкую зыбь. 

Гулявшие предполагали уже вернуться обратно, кам 
вдруг восклицание, раздавшееся с вершины оврага, про 

извело во всем лагере тревогу. 

- Индейцы! 
Каждый с любопытством поднял голову. 
Педро и Генри Тресиллиан показались на вершrr1111 

отлого нависшей над лагерем скалы; они еще раз поn 
торили свое восклицание и, соскочив со скалы, пустилrrс•r, 

вниз по горе, рискуя сломать себе шею. Когда они блат 
получно скатились с горы, встревоженная толпа зaкидiiJIIt 

их вопросами, на которые они могли ответить одшrм 

только словом: 

- Индейцы! 
Отстранив от себя докучную толпу, они пocnelllltJIII 

туда, .где их ожидали Вилланева и его компаньон, ycrrt•tt 
ший уже присоединиться к своему товарищу. 

- Где вы видели индейцев, дон Педро?- cпpot·rrn 
Роберт Тресиллиан. 

В льяносах, к северо-востоку. 
- Уверены ли вы, что это индейцы? 
- Да, уверен, синьор. Мы видели вооруженных П\'1111 

ников, которые не могут быть никем иным, как TOJIIollll 
краснокожими. 

- На каком приблизительно расстоянии наход11н" 
они от нас?- спросил дон Эстеван. 

- Когда мы их заметили, они были на расст0111111М 
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около 10 миль,- может быть даже больше чем. 10,-
11 они еще не успели намного приблизиться сюда, потому 
что мы ~потребили всего с полчаса, чтобы спуститься с 
гор ы. 

Прерывистое дыхание охотников и их раскрасневши
сся лица указывали на быстроту, с которою они бежали. 
Их обратный бег был настоящею скачкой с препятст
nиями. 

- Это большое счастие, что вы их увидали на таком 
далеком расстоянии,- снова начал дон Эстеван. 

- Ах, синьор!- сказал Педро.- Они довольно дале
ко от нас, но они скоро будут здесь. Они заметили наше 
присутствие и скачут к нам, чтобы окружить нас. Такой 
легкой кавалерии недолго сделать 10 миль по такой ров
ной дороге. 

- Что же вы посоветуете нам делать, дон Педро?
просил старый воин, с озабоченным видом крутя свой ус. 

- Прежде всего,- ответил гамбузино,- не сJ.Iедует 
ставаться на этом месте. Как можно скорее снимемся с 

JI ::trepя. Через час это, может быть, уже будет поздно. 
- Объяснитесь, пожалуйста, Педро! Я вас не пони· 

маю: сняться с лагеря? И куда перенести его? 
- Туда, на вершину,- ответил проводник, указывая 

11а Затерявшуюся гору. 
- Но мы не сумеем втащить туда наверх наших жи

IЮтн ых, и у нас не хватит времени, чтобы перенести туда 
11 сь наш багаж. 

- Стоит беспокоиться об этом! мы можем еще счи-
1·ать себя счастливыми, что нам удастся спасти самих 
rсбя. 

- Стало быть, вы полагаете, что следует все это по
кинуть? 

- Да, синьор! Все, если понадобится. Я сожалею, что 
не могу посоветовать ничего лучшего, но другого исхода 

lt<•т, и нам придется uрибегнуть к этому средству, если 
"''~дорожим своей жизнью. 

- Как! -вскричал Роберт Тресиллиан.- Оставить 
щ·с, что у нас есть: наш багаж, наши машины и даже на-
1111\х животных? Это было бы непоправимым несчастьем! 
llа1ни люди храбры и отлично вооружены; мы сумели бы 
lllll'TOЯTb За себя. . 

- Невозможно, дон Роберт, невозможно. Насколько 
11 мог заметить, краснокожих приходится, по крайней ме-
1'"• деся.ть. против каждого из нас, и мы наверня.ка будем 
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разби1ы .. Д.алее, если бы мы и смогли сопротивляться JtM 
дне..I'!f, ro HOЧJ:>IO они нашли бы.;сf!ос.об сже!<lь нас, бросан 
в нас головни и смоляные факелы. Наш багаж так сух, 
что вспыхнет как спичка при малейшей искре. Мы долж· 
ны защiJщать женщин и детей; только там, наверху, 01111 
могут быть в безопасности. 

- Но кто вам сказал,- не унимался Роберт Тресил
лиан,- что эти индейцы нам враги? Может быть, это от· 
ряд опатов? . 

- О нет, это не опаты!- вскричал гамбузино.- Эт11 
индейцы снаряжены в военный поход, и я почти увере11, 
что это апахи. 

- Апахи!- повторили все окружающие тоном, обна· 
ружившим тот ужас, который внушали эти страшные дн· 
кари всем обитателям Соноры. 

- Это не опаты и не манзы, это индейцы другот 
племени,- продолжал Педро,- они едут из владений 
апахов, у них нет с собою ни поклажи, ни женщин, ни де
тей, и я ручаюсь, что они вооружены с ног до головы, так 
как отпра.вляются в какую-то военную экспедицию. 

- В таком случае,- нахмурив брови, мрачно прои:1 
нес дон Эстеван,- нам нечего ждать от них пощады. 

- Нам нечего ждать даже какого бы то ни быJIIJ 
снисхождения с их стороны,- добавйл гамбузи но.- Мы 
даже не имеем права надеяться на это после того, как 

поступил с ними каnитан Перец и его товарищи. 
Каждый из рудокопов знал, на что намекал Педро. 

Мексиканские солдаты незадолго до того произвели 11:1 

биение целого отря·да апахов, обманув их обещаин~м 
заключить с ними мир. Это была настоящая резня, t.'ll· 
вершеиная с nоразительною жестокостью и с поразитет. 

ным же хладнокровием,- резня, каких, по несчасп1ю, 

насчитывается довольно много в летописях nогранич111~~ 

войн. 
- Я уверен,- твердо nроизнес гамбузи но,- что 11/tM 

угрожает нападение апахов, которые многочисле11т·r 

нас. Было бы безумием ожидать их тут. Взберемся на 1 о 
ру, заберем с собой все, что только можно унести, 11 щ· 
тавим все остальное. 

- Вы уверены, что там мы будем в nолной безо11111' 
ности?- спросил Тресиллиан. 

- Как в хорошо защищенной крепости,- oтucтltJI 
Педро.- Никакая крепость, построенная человеческ11м11 
руками, не выдержит сравнения с Затерявшейся горо/1 
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Двадцать солдат моГли - б-Ы там заliJ,иtцаться против не- · 
колЬких сотен и даже, может бытЬ, тысяч человек . Мы 

~юЖем поблагодарить Бога За то, •по нам встретилось 
а кое . надежное убежище и так бюtзко от нас. 

- Нечего колебаться ,- сказал дон Эстеван, переки
\l увшись несколькими словами со своИм компаньоном . ....:. 
Мы многое теряем, оставляя здесь, но другого выхода не 
\J идно. Приказывайте, синьор Виuента , мы будем вам пос 
иноваться во всем. 

- Я могу отдать только одно приказание,- вскрн
'1 3!1 гамбузино,- это- все наверх! 

При команде Педро во всем лагере, за четверть часа 
11 еред тем совершенно тихом и спокойном, поднялись тре
вога и суета, которых невозможно описать. Каждый бе
а л и суетнлся, тут и там раздавзлись крики и плач . Ма
rн собирали вокруг себя детей и со слезами прижима-

111 их к своей груди. Им уже мерещились занесенные над 
1 оловками детей индейские копья и ножи. 

Все произошло так внезапно, что рудокопы сначала 
не з нали, за что при•rяться; когда же они, наконец, не

м ного пришли в себя, дело пошло у них на лад, н вес 
' l р ужно поспешили к ущелью, которое открывало путь к 

1 ршине горы . 

Скоро весь крутой склон ущелья снизу доверху был 
1 10 крыт людьми . 

Со своею обычною предусмотрителыюстью рудокопЫ 
н режде всего позаботились поместить в безопасное ме 
,· то своих жен и детей. Они приняли все необходимые 
rrредосторожности для того, чтобы последние беспрепят
ственно добрзлись до вершины; однако даже и при этом 
tt' 11е раз падали на каменистой тропе, разбивали себе ко
Щ'IIН и обдирали руки . Но в спешке они не замечали ран 
11 ушибов . 

Когда женщины без серьезных потерь достигли вep
IIIIIIIЫ горы, мужчины поспешили обратно к корралю. Им 
,ка л ь было оставлять свое имущество врагу, и они пытa

'IIICI. спасти, что только было можно. 
Сначала, опасаясь за свою жизнь, они действовали 

·•'lt'lll, осторожно и не отходили далеко, но когда один из 

•IIII'Jiaнныx для наблюдения за окрестностями с вершины 
•оры . вернувшись, донес, что краснокожих еще не ви

IIITI •, рудокопы поняли, что у них есть возможность спа
' 111 хоть часть своего добра. 

-- Забирайте прежде всего боевые прИпасы и Прови-
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ант!- кричал Педро Вицента, пользуясь своими п Jlllt 

мочиями.- Это необходимо на случай осады. Затем 11 
берем все, что сумеем,- орудия, машины, веревки, н ор 
сину; но начать надо с пораха и съестного. 

Ему павинавались беспрекословно . Немного cny 1 
ущелье представляло еще более оригинальный вид: 'IO 1 
па людей, тяжело нагруженных, беспрестанно двига Jt н 
с равнины на вершину горы и обратно. Они трудилн ' ' 1 

поте лица, nодымались вверх, с.пускались вниз и Clllll 
без отдыха подымались, каждый раз принося на гору 1111 
вые тюки добра. Новая nартия отправлялась тольк 11 
nриказанию распорядителя. Это nеретаскивание иму11 1 
ства было nохоже на хорошо организованный гра б '1l 

Одни, добравшись до лагеря, снимали с повозок д 1" 
выбирали наиболее ценные вещи и связывали их, что 1 
лег<Iе было унести. Другие nроворно развязывали тю1 н , 
открывали коробки, выбрасывая все содержимое, что 11 
воспользоваться упаковочным средством. Очень скоr о 
коррале ничего nочти не осталось кроме орудий, ма11111 
и самих nовозок. 

Если бы Гремучая Змея и его воины могли пр 1111 
деть, что хозяева лагеря так сами его обчистят, они np 1 
nочли бы заморить своих мустангов, но поскорее дое 11 11 
Впрочем индейцы и так двигались вперед довольно 1 
стро; караульные, поставленные рудокоnами, не зам1 11 

лили дать знать об их приближении. Рудокопы забр t 1 
напоследок еще кое-что из вещей, в том числе дв 111 
большие круглые палатки, после чего nоспешили п . 111 
раться на гору. 

Несколько человек все же замешкались на рав111 11 
Это были хозява лошадей, которые с печалью в с р/111 
расставались с преданными животными. Лошадей 1111 1 
нельзя было увести с собой. Разве могли они пpoбp ll ' l t• 
no тропинке, годной для коз, антилоп или же для >1 111111 

ных, обладающих когтями? В какие руки попаду r "' 
счастные животные? Какая участь их ждет? 

О том же думали возницы и погонщики мулов, 1111 ' 
рые также любили вверенных им животных. 

Но времени терять было нельзя. Пора было nр щ11 1 

ся. Послышались восклицания: «Лошадка, лошадк 1 

мил ая! » «Мулик, мулик дорогой!» «Прощай, да р 1111 
тебя Бог!» К этим нежным словам они добавлялн T l ~l 
nроклятий в адрес тех, кто вынуждал 
.сJ:!оим и любимцами. 
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Педро был взволнован чрезвычайно. Вся его будущ-
1 сть зависела от успешной эксплуатации открытой им 
1 лотоносной залежи, и теперь, на его г лазах, надеждь1 
1а блестящую будущность внезапно рухнули, так как 
1аже если допустить, что рудокопы избегнут смерти, все 
а мые дорогие машины будут наверняка порушены вра· 
а ми, и кто знает, окажется ли фирма «Вилланова и Тре
ll .~лиан» в состоянии возместить эту потерю. Эти мысли 
1р иводили Педро в ярость. Но делать было нечего, и он 
1 следовал за остальными на вершину горы. Товарищи 
lедро были уже довольно далеко, за исключением Ген-

111 Тресиллиана. Последний никак не мог расстаться с 
рузадером. Стоя подле своего коня, он ласково г.11адил 
го рукой по лоснящейся шкуре. Слезы бессилия текли 

1 глаз молодого человека. Увы! Он ласкал Крузадера в 
1 следний раз! .. 

Благородное животное как будто понимало своего 
сподина: оно смотрело на него своими большими умны-

111 глазами и жалобно ржало. 
- Мой славный Крузадер,- бормотал молодой анг

lll чанин,- мой бедный друг. Знать, что я должен рас
аться с тобою и что ты достанешься какому-то презрен-

1 м у краснокожему ... О! эrо жестоко, очень жестоко! .. 
Крузадер ответил на эти слова жалобным ржанием. 

l1 з сомнения, он разделял печаль своего господина, ко
'' рога так .любил! 

- Пусть поцелуй будет нашим последним прощани
rм,- произнес Генри, прикладыпая свои губы к шелко
МIIстой морде Крузадера. 
И он ушел широко шагая, стараясь побороть душев

tюе волнение. 

Рудокопов уже не было видно, когда Генри Tpecил
llllaн вступил в ущелье. Нельзя было терять времени, но 
tоюлодой англичанин, не сделав и ста шагов, обернулся. 
011 услыхал топот скачущей лошади. НС' одинокий ли это 
1111деец? Нет, это был Крузадер, не желавший расставать
' н со своим господином. Достигнув начала крутого подъ
•·мn. славный конь пытался вскарабкаться по нему. Но 
щ•с его усилия были напрасны. Всякий раз, когда он cтa
IIIIJI передние ноги на камни, камни начинали осыпать
' 11, 11 он падал на колени. Он несколько раз начинал все 
• IIR•taлa, и все его попытки сопровождались жалобным 
t'ЖIIнием, которое до слез трогало Генри Тресиллиана. 

Молодой человек быстро продолжал свое восхожде-
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."ие, чтобы не видеть этого мучител-ьного зрелища, нn 11• 
середине подъема остановился, чтобы бросить послед11111t 
взгляд на своего верного друга. Крузадер неподвижlltt 
стоял на том же месте; он отказался от мысли пocJit'JL/1 

вать за своим господином и временами громко flздallltll 

печальное ржание, свидетельствовавшее о его горе 11 пt 
чаянии. 

Глава 7 

EL CASCABEL 

На верху обрыва Генри Треси.r~лиан нашел своего 111 

ца и дона Эстевана. Они руководили оборонителыti>IМit 
работами. М:ужqины набирали повсюду в пути кам1111 11 

подавали их товарищам, находившимен на площадкt• 

Они образомали цепь, так что можно было приняп. 11• 
за инсургентов, устраивающих баррикаду. Но не та1ш"о 
было их намерение. По словам Педро, Затерявшаясн 1 о 
ра сама по себе могла заменить самую сильную кpeшtt'll• 
11 устояла бы против артиллерии всего мира. Эти кам1111 
предназначались для другого употребления: они должtl" 
были служить метательными снарядами в случае H/111/t 
дения краснокожих. 

Каждый работал с таким усердием, что скоро 1111 
краю оврага образовался парапет в форме подковы. 1l11t 
бы ни случилось, мексиканцы теперь могли быть yllt'l"' 
ны, что у них не будет недостатка в средствах к зaщtttt• 

Что касается остальных ру доколов, они вместе с >IH'tt 

щинами и детьми помогали на лужайке около Е\ Ojo ''" 
Agua убирать в безопасное место все, что только монщ11 
было унести из лагеря. Некоторые, еще не оправив1111tt't. 
от волнения, ходили вз21д и вперед и с жаром oбcyЖ/11\Jttt 
положение дел; другие, более храбрые и спокойные, tlflll 
1юдили в порядок неприбранные ящики и тюки, pa:tlip11 
санные на земле, и спокойно ждали событий. 

Синьора Вилланова и ее дочь, окруженные пpиcJIYittR. 
составили отдельную группу. Молодая Гертруда llftll 
стаЛI.но смотрела на то место, где появлялись пoдttiiM 

шиеся на гору люди, и взглядом словно cпpaшиllctJtlt 11 

чем-то вновь прибывших. Она заметно беспокоиласt •. 1 1t 
сказали, что Генри Тресиллиан не ушел из корращ1 IIMfil 
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,·те со В€еми, и она боял-ась, как бы он не опоздал ц не
' двергся какой-л.ибо опасности. 

Никто еще не думал раскидывать палатки и распола
n ться в них; все еще надеялись, что дело кончится лож

' й тревогой и что скоро можно будет избавиться от вся
к го страха. 

Так как мнение гамбузино относительно того, к како
' У племени принадлежали индейцы, было основано, в 
щности, только на предположениях, дон Эстеван пос

lа л его снова в разведку. На этот раз он доверил ему 
оою подзорную трубу и условился в сигналах. Один ру-
йный выстрел должен был означать, что враги не на· 

rравлялись уже более к Затерявшейся горе; два выстре
rа означали, что они близко: три- что нечего более бо-
rться; четыре- что, наоборот, это шайка из враждебно
() племени, намеревающаяся расположиться лагерем. 

1 :~ этого можно было бы, пожалуй, заключить, что Пед
\ уносил с собою целый арсенал оружия, тогда как с 
111 м был только его штуцер да два пистолета старой си-
мы и средней дальнобойности; присоединившийся 

к 11ему по пути на гору Генри Тресиллиан пожелал соп
rовождать его; он был вооружен, как мы помним, двуст
rщльным ружьем. 

Условившись обо всем, два разведчика направнлись 
11 узкой тропинке. 

Проходя мимо Гертруды и ее матери, Генри обменял-
1'11 с ними несколькими словами. 

- Успокойтесь,- сказал он им,- мы здесь н бeзo
IIIICIIocти и нам положительно нечего бояться. 

Гертруда наивно восхищалась каждым проявлением 
•·мсJюсти своего друга. Она находила, что он проявил гc
IIIIIIЗM, оставаясь один на равнинне, и необычное noвeдe
IIIIC Крузадера казалось ей вполне естественным. Она 
''Y'IIIIe чем кто-либо знала, как молодой англичанин лю
,.,",. свою лошадь и какими заботами он ее окружил; она 
• IIM<J полюбила красавца К:рузадера, который так нежно 
ltpa.•r сахар из ее руки и который так же гордо гарцевал в 
IIIKIIX льяносах, как и на улицах Ариспы; она охотно oт
IIIJia бы все, что имела, чтобы уберечь его от кpacнoкo
IIIIX. 

lleдpo и его спутник через несколько минут достигли 
••110 места вершины, которое доJJжно был.о служить им. 
·lkt•рваторией. Они сейчас же увидели, что индейцы уже 
·•rt•ш, близко. 
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- Выстрелите два раза, голубчик,- сказал га м 
зино, настраивая подзорную трубу. Постарайтесь сд Jl 111 
промежуток после первого выстрела, чтобы они не мш 
ли ошибиться в том, что мы хотим им сообщить. 

Едва смолкло эхо выстрелов, как Педро вск1111 
ну л: 

- Caramba! Я не ошибся! Это апахи! .. И еще xy>l • 
койоты, самые кровожадные, самые страшные из 11 
индейцев! Скорей, скорей,- продолжал он, не ocтauJII 
наблюдения,- возьмите мои пистолеты и выстрелит t11 
два раза. 

Два новые выстрела последовали один за другим.) н 
кари остановились, взглянули в сторону стрелков и, 1111 
видимому, начали совещаться. Их движения уже м >1 1111 
было различить простым глазом; благодаря своей 110 
зорной трубе Педро р8ссмотрел одну деталь, кот 1 1 
вызвала у него гневное восклицание: 

- Рог todos demonios esta е\ Cascabel - вcкpll'll 
он. (Клянусь всеми дьяволами, это Гремучая Змея) . 

- Е\ Cascabel!- повторил Генри , менее заинт rt• ., , 
ванный этим странным именем, чем видом самого гам 
зино.- Вы его знаете, Педро? 

Гамбузина снова посмотрел в трубу 
- Да,- продолжал он тем же тоном,- это, кон •111 

он! Я ясно вижу на его груди безобразную мертву1 111 
лову, послужившую образцом для той, которой он м н 
на гр адил. Это та самая шайка краснокожих, прещн 11 
тельствуемая Гремучей Змеей, которая поступил а 1 

мной так, как я вам рассказывал сегодня утром , /1111 
Генр их. Горе нам, если мы попадем в их руки. М ь1 
дем преданы ужасной смерти! Гремучая Змея 1 
упорно нас осаждать, чтобы голодом принуднт1. 11 1 
к сдаче . 

- Но если мы сдадимся тотчас же,- сказал с 11 н 
мешкой Генри,- может быть, он будет милостив? 

- Милостив, он! .. Берегитесь nодобной мысли! М • • 
но ли серьезно об этом говорить! Или вы забыли р • 111 
Переца? 

- Никоим образом. 
- Ведь эти койоты, изменнически убитые каn111 111 11 

Перецом, составляли часть того племени, которо м r.r ~~~ 
дим перед собой. Гремучая Змея об этом помнит, 11 , 11 
сколько это будет- зависеть от него, мы поплатим н 11 1 
новных! 

382 



Сказавши это, гамбузнпо замолчал. Он передал под
' рную трубу Генри и {)Ставался несколько времени лог· 
Jl уженными в свои МЫСJ1И, обдумывая возможные средст· 
1а выйти из такого трудного положения, которое многие 
1ругие, может быть, нашли бы совершенно безнадежным. 
llo если ярость была известна дону Педро Виценте, то 
тчаяния он не знал. 

Индейцы, предводительствуемые Гремучей Змеей, 
нова направились на севера-восток; другое племя дика-

1 й обогнуло гору по направлению к севера-западу. 
- Если мои вычисления меня не обманывают,- ска· 

tал Генри Тресиллиан,- число этих апахов доходит по 
райней мере до пятисот. 

По моему счету лриблизительно столько же,- от· 
тил гамбузино.- Что делать против такого количе

тв а? 
- Подождать ночи, напасть на них врасплох и прой

rн,- сказал Генри со всем пылом юности. 
- Было бы безумием пытаться это сделать, синьор,

казал Педро Вицента,- во-первых, потому, что на этих 
11rдейцев трудно напасть враспJJох; а во-вторых,- ведь 

11 а м нужно защищать женщин и детей, нас же так ма-
10. Нам нужно беречь те немногие силы, какие у нас 
. ть . 

- Так вы советуете нам бегство?- сказал Генри. 
Почему же нет, если бы оно было возможно,- от-

11 чал гамбузино.- Нельзя считать бесчестьем бегство 
11сред врагом, который так подавляет нас своею много
•шсленностью. К несчастью, бегство для нас так же не· 
аозможно, как и сражение. 

- Невозможно? Почему? 
- Ах, синьор,- возразил Педро с медавольным же· 

rтом,- разве вы забыли, что мы бросили наших лоша· 
Arii и что нельзя спастись пешко!'d в пустыне? Предполо· 
ж11м даже, что нам удастся присоединиться к ним, но 

llt'дь вы не хуже меня знаете, в каком состоянии мы их 

нставили. 

- Тогда,- сказал Генри Тресиллиан,- нам остается 
ruJrькo защищаться на этой площадке! 

- Вот именно, синьор, об этом-то и нужно дать знать 
1111 к можно скорее. 

- Ну что ж, если нападение невозможно ... Недурно 
nуде-, показать этим лроклятым дикарям, что они так 

11рост., до нас не доберутся. 
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Глава 8 

НАПАДЕНИ Е НА ЛАГЕРЬ 

На площадке дон Эстеван не оставался в бездей T111ttt 
Бывший военный, привыкший: к нечаянным схваткам, ' " 
беспрепятствен но принял начальство над войском, 11 ·t• 
призванный авторитет при теперешних обстоятель '1111 
мог оказать лишь самое полезное влияние . 

Указав женщинам и детям наименее опасное м t 111 
он с большим хладнокровием приготовЛялся к защ111 1 
велеJI зарядить ружья, раздать заряды и устроить 11 111 • 
вроде арсенала, где порох и ny Jtи могли сохранить 11 111 
сырости. 

Как внимательный начальник, дон Эстеван лр )1 11 
всего постарался определить положение, tпобы бы'11 • • 
состоянии судить о слабых пунктах и осмотритель11 1 1 
осторожно распределить посты . 

По его мнению, относительная многочисленностL. 11 11 
дейцев не могла сама по себе внушать особые опас 1111 
Восемьдесят решительных и хорошо вооруженн ых •1 •Jн 
век, н такой недоступной позиции, какую занимали р /1 1 
копы , могли не бояться врага, даже более многоч.и Jl 1 
нога, чем койоты, а импровизированная крепость н м 11 
приблизительно такое количество защитников . 

Эти люди, можно бы сказать - эти ава нтюрн 11 
большею частью привыкшие к опасности во всех е <1"'1' 
мах, сами почувствовали необходимость сомкнуться 11 111 
верить свою участь предусмотрительности и остор 1 111 
сти одного. Они, как по наитию, понял и необход11м 01 1 
дисциплины в присутствии внезапно появившихся 11 /1 
гов, которые казались тем опаснее, что сами эаимст11 11 
л и оружие и тактику у регулярных войск. Таким о р11 "' 
власп. дона Эстевана была призвана как бесспор111 1 1 11 
обходимость. 

Рудокопы, построив сильную баррtшаду из камн 
торая должна была им служить и защищающим n 
том н резервом для ядер, казалось бы, дoлжiiL.I 1~ 
только терпеливо ждать сигналов гамбузино, но ·rp щ 
быть терnеливым в подобном случае. . 

Несколько секунд, протекших между двумя п Jl •ttll 
ми выстрелами, полны были томительного ожида 1111 11 1 
эти индейцы , друзья или враги? Какие у них нам р •111 
Последовала минута нерешительноати. Увы! д11 1 
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т ретьего выстрела замер вдали, как четвертый положил 
онец всякой неизвестности. Вопрос был решен. 

- К несчастью, это апахи! -сказал Эстеван своему 
IJ'оварищу. 

Но опасность была больше, чем предполагал дон Эс
еван. Педро скоро должен был дать знать ему об этом. 

- Койоты! -закричал ему гамбузи но, как только 
1р иблизился настолько, чтобы быть услышанным.
ll айка Гремучей Змеи!- прибавил он тише, подходя. 
Прнсутствовавшие переглянулись с испугом. Эти сло-

1\а не нуждались в комментариях . 

Действительно, нельзя было ждать пощады от родст -
1 нников и друзей воинов, перебитых капитаном Пере
цом. Что за дела было койотам до того, что жители Арис 
IЫ и сами рудокопы глубоко порицали этот варварский 

110ступок? Со времени этого преступления бледнолицые, 
1 то бы они ни были, стали для индейцев заклятыми вра
rnм и, которых следовало безжалостно истреблять. 

Лицо дона Эстевана невальна омрачилось. 
- Стало быть,- сказал он,- вы уверены, дон Пед

р , что перед нами шайка Гремучей Змеи? 
- Я в этом уверен,- отвечаJl тот.- Я так близко ви

АСJI этого разбойника, что узнал бы его из тысячи, да и 
rюдзорная труба ваша дала мне возможность различить 
1'аже его тотем- эмблему, которую он носит на своей 
l'руди и которою украсил и мою. 

Подобно тому, как служители некоторых фламанд
•·кнх церквей отдергивают занавеси, закрывающие дopo
IIIC картины, чтобы показать их путешественникам,- так 
11 Педро распахнул свою рубашку и показал всем своим 
обесединкам произведение искусства, которое он уже 
rшказывал Генри Тресиллиану. Каждый слышал об этом 
tрактерном знаке предводителя койотов, и теперь ни-
10 уже не сомневался, что имеет дело с Гремучей Змеей 

1 'I'O шайкой. 
Когда рудокопы пришли в себя от первого, вполне ес-

1 rвенного волнения, дон Эстеван, с тем спокойствием, 
1110 рое его никогда не покидало, объяснил им положе-

111 ;tсл. Начальник понимал, что надобно прежде всего 
11 ;tо11устить паники и предохранить от всякого подобно-

' 11увства людей, положившихся на его опытность. По-
11\М у он выказал совершенную уверенность 13 успехе, но 
1 1' 1\рыл возможных и даже неминуемых трудностей оса
' , l<оторая толыю начиналась. 
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Впрочем, естественная крепость, занимаемая рудоко· 
пами, была так неу,язвима, что открытого нападении 
можно было не опасаться. Если же, однако, Гремуча•• 
Змея отважился бы на это, его встретили бы достойно. 

Рудокопы были хорошо вооружены. Им нечего быJrо 
бояться недостатка в боевых и съестных припасах, ecmt 
только расходовать их предусмотрительно, а источник, 

находившийся тут же, дарил их свежей водой. 

Не убаюкивая себя• иллюзиями, можно было надеятt. · 
ся, что, несмотря на численное меньшинство осажденных, 

мог л о представиться благоприятное обстоятельство, ко 
торое позволило бы им напасть на дикарей или попросту 
убежать от них . 

Надежда так сильно укоренилась в человеческим 
сердце, что даже в такие критические часы, которые щ• 

реживали рудокопы в начале этой осады, большая часн. 
из них предвидела уже освобождение. Каждый, не cкpt.t 
вая от себя опасностей, имел решимость презирать нх 11 

надежду - победить. 
Чтобы наблюдать движение врагов и не быть заме• 

ченными ими, защитники площадки скрылись за сво11м 

парапетом. У них перед глазами была часть льяносов, 11 

виде треугольника, по сторонам находились перпендику 

лярные скалы, окружавшие площадку; почти весь лагерt. 

заключался в этом пространстве. 

Прошел еще почти час до прибытия индейцев. 
Лошади и мулы, предоставленные самим себе у nuд 

ножия Затерявшейся горы, казалось, не думали удалятt. 
ся. Не зная будущего, которое их ожидало, они мир1111 
паслись на лугу или купались в речке. Они наслажд1 
лись отдыхом, который вполне заслужили после несколt. 
КИХ ДОЛГИХ дней ТЯЖКОГО ПУТИ. 

Немного подальше неподвижно стояло стадо антило11, 
пришедших утолить жажду и выкупаться, но испуганttwа 

видом повозок на том месте, где накануне еще ничего '"' 
было, и потому Готовившихея убежать при малеА111rw 
шуме. 

Напротив, коршуны не имели сомнений; вид болы1111• 
белых повозок приолекал их, и эти птицы целой с1· ас•~ 
опустились на ограду корраля. Одни оспаривали друt v 
друга остатки быка, убитого рудокопами на завтр.м, 
другие бродили вокруг четырех,угольной палатки, ко111 
рая не была унесена, садились на открытые ящики, с JШ 
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бопытством рассматривали разбросанные вещи и каза 
лись настоящими владельцами лагеря. 

Вдруг произошла перемен·а одновременно среди всех 
животных, крылатых и четвероногих, домашних и диких. 

Антилопы понюхали воздух и умчались, как туча стрел, 
пущенных из невидимых арбалетов. Коршуны полетели, 
но не удалились, а только поднялись на среднюю высо 

ту и nарили над лагерем, махая своими широкими чер 

ными крыльями. Наконец, лошади, мулы и рогатый скот, 
внезапно обезумевшие, бегали взад-вnеред со ржанием 
или ревом. 

- Что такое с ними?- сnросил Генри Тресиллиан. 
- Они nочуяли краснокожих,- отвечал гамбузино.-

Мы сейчас увидим эту nроклятую nороду. 

В самом деле, в это время краснокожий всадник в 
опровождении многих других вьrезжал со стороны тре · 

угольника, который был вир.ен осажденным, а . спустя не 
много времени другая колонна начала развертываться с 

nротивоположной стороны. Оба войска растянулись nри 
близительно на расстоянии мили от Затерявшейся горы , 
как будто индейцы решились не nодходить к ней. Но 
мексиканцы знали, что это только маневр, чтобы лучше 
окружить лагерь. 

- Если бы они знали н_аверное, где мы находИМ!::Я,
Il рошептал Педро,- они не .дали бы себе столько тр~а : 
ни, вероятно, воображают, что мы в состоянии сопро

,. I!Вляться им на равнине, и хотят окружить нас с двух · 

торон. · 
Никто 1-1е отвечал ему. Сцена, nроисходившая nеред 

ними , nоглощала всеобщее внимание. Со св.оего места 
опи не упустили из вида ни одного движения неприяте 

JI Й 

Несметный кордон всадников медленно развертывал -
1'11 вокруг Затерявшейся горы. Уверенные в том, что до-

I>IЧ а не может ускользнуть, койоты не торопились. Их 
щ>ужие и щиты сверкали на солнце, как блестящая чe 
lllyя. Как будто две огромные доnотопные змеи nодвига
/1 1 \СЬ навстречу одна другой. 

Еще не было видно арьергарда, когда средние части 
tt! их колонн соединились на середине полукруга, кото 
р!dЙ они описали. 

Сколько было индейцев? Рудокопы не знали этого 
110 рное, но они увидели их уже достаточно, чтобы оце -
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нить данный гамбузи но совет- уклониться от нера0111 1 
битвы. 

Койоты повернулись лицом к неприятелю правшшr 1 
и дружно, точно солдаты, исполняющие маневр n р 
своим генералом, после чего они остановились, и rtllt l 
или шесть индейцев, выйдя из рядов, начали разгов 111 
вать и жестикулировать. 

Дон Эстеван не мог ничего понять по их жестам ; 1111 
передал свою зрительную трубу Педро, которому бнт1 
лучше известны обычаи краснокожих. 

- Гремучая Змея советуется со своими помощ11111 
ми,- сказал гамбузино.- Наши повозки приводят 11 11 
замешательство ... Без сомнения, они воображают, '1111 
имеют дело с солдатами, и они слишком осторожны, '1'1'11 
бы попытаться напасть на лагерь налегке. 

Гамбузина угадал верно, если только говорить на u 11 
няка значит угадывать. Неожиданный вид повозок 0 1 ~ 1 
причиной· внезапной остановки индейцев. 

Эти хозяева пустыни, эти владельцы льяносов не о · 1 
да проходят по своим владениям без труда и опасно '1 1 

и коварство их племени вошло в пословицу. Они д 1 1 1 
вуют всегда с велиуайшей предусмотрительностью . ll tt 
возки, присутствие которых так сил~но их удивило, MIH 
ли принадлежать обыкновенным путешественникам, р 
д пам, торговцам или эмигрантам, но могли прин а;,Jt 

жать и военным, а при сомнении всегда лучше о 1 1 
гаться. 

Гремучая Змея приказал своему войску останов н'' '' 
и созвал начальников, чтобы условиться с ними oт tiO 1 
тельно лучшего способа нападения на бледнолицы 
индейцев главный предводитель не имеет абсот 't 1111 
власти: он должен, даже на войне, предлагать свой 11 '' 

на обсуждение и не действовать без согласия других . 
Койоты легко решили вопрос относительно прн 11 

вия мексиканских солдат Не задумываясь, они дa JIII 11 

рицательный ответ никакой стражи не было вокру 1· 1 "1' 
раля, не видно было нигде никакого мундира. У 1JIJt 
были бы часовые. Между тем окрестности кaзaлltt'l• 11 
стынными, а лошади, мулы и рогатый скот были < ' 1 1 
лены без призора. 

Это последнее обстоятельство могло бы поюJ 111·• 
странным всякому другому, но не койотам, кот JШI 1 

лично знали, что их приближение наводит ужзс 11 1111 
ко на белых, но и на принадлежащих белым жнво r 11 
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а к что они иногда срываются с привязи . К чему же бы
о беспокоиться? Они убедились, что не ошибаются, ду
ая, что это стоянка не военных, а штатских , в против

юм случае животные были бы более дисциплинированы, 
1 солдаты стояли бы уже под ружьем. 

Лагерь был окружен, оставалось напасть на неприя
л я. 

По данному знаку краснокожие зашевелились. Ряды 
IX сгущались по мере того, I<ак они стягивали свой круг, 
tтобы зам кнуть в него всех животных , ·иначе они могли 
пустить их, а между тем добыча была завидная . 
Нечего было и думать напасть на лагерь днем . Блед-

1 тщые, вероятно, уже давно заметили индейцев и при
отовились к отпору. Незаметно было следа их, но что 
ж u этом удивительного? Они скрылись за повозками, а 
11 стоянвое движение животных взад и вперед мешало их 

IIIIДCTЬ. 

Такое поведение белых указывало на их намерение 
шщищаться. Одной причиной больше, чтобы подходить 
особенной осторожностью, даже, может быть, было бы 

tучше совсем оставить мысль о немедленном нападении. 

11 темноте будет легче победить врагов, си.11 которых ин
\ й цы не знали. 

Индейцы приблизились еще немного, стараясь посто-
1111110 держаться на расстоянии выстрела; к их великому 
vrщвлению, сколько ни смотрели они повсюду: между 

•ювозками, под колесами, в промежутках между тюками, 

• ;юженными рудокопами для укрепления корраля,- они 

•lt' заметили никакого присутствия человека. Это было 
llt'ПOHЯTHO. 

В своем изумлении они были готовы увидеть во всем 
• rом колдовство. 

Наухампа-Тепетль фигурирует во многих индейских 
•••r·t·ндах. Найти у подножия горы, посещаемой сверхъес
·••ствснными силами, лагерь, снабженный всевозможны
''" вещами, которые могли принадлежать только белым, 
11 1 10 возок и большой четырехугольной палатки до руч
'' животных, указывающих на присутствие человека, и 

ннс м никого не увидеть в этом лагере,- ни мужчин, 

'' t ;r с нщин, ни детей,- это было делом необыкновенным, 
• t 11 возбуждающим беспокойство. Никогда с индейца

' 11 случалось ничего подобного. 
< ;щу- минуту они, казалось, готовы были отступить 

111 д этой тишиной. Но их вождь недолго разделял об-
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щий испуг. Он не был суеверен и, под.умав, сказал с , 
что если не видно белых, то только потому, Ч'I'О они cкp t.t • 
лись в какой-нибудь засаде, которой нужно опасаться . 

Гремучая Змея посмеялся над своими воинами, ск 1 
зал им несколько ободряющих слов, потом приказал сдt 
лать еще несколько шагов вперед и стрелять . Они по011 
навались . Индейцы прицеливались так ловко, что nyJII 
их мушкетов, едва весившие два лота, оставлял и зам 1 ' 
ные знаки на повозках и особенно на палатке, котору l( 
они считали главным убежищем бледнолицых , но нич·н 1 
не шелохнулось в коррале. Ни одного выстрел а! Ни Jt• 
нога крика! Ни одного стона! Ни малейшего звука не 11 1 
лучили они в ответ. 

Глава 9 

ОБЛАВА 

Койоты уже готовы были прийти к заключению, Чt l 
лагерь этот- мираж, как вдруг их осенила мысль, •1 11 
бледнолицые. каким-нибудь образом узнав о приближ 
нии врагов, решили укрыться на Наухампа -Тепетль. 11( 
которые индейцы, знавшие топографию местности, вел 
выразили мнение, что белым удалось достигнуть вершн 
ны горы. Иначе нельзя было объяснить их полное исч 
новение. 

Найдя решение занимавшей их задачи, койоты обр 1 
тили свои взгляды к площадке. Но это им ничего не '1. 
яснило. Они никого не увидели там . Дон Эстеван запр • 
тил рудокопам показываться. Гремучая Змея, бyдy t tlf 
слишком хитер для того, чтобы попасться в такую лову111 

ку, решил быть поосторожнее. Зачем начинать cpaжettlt ' 
Белые, запертые наверху, не могли от него уйти. 

Однако вождь краснокожих страшно рассердился 11 
самого себя, на свою медлительность, на свои беспоJн 
ные предосторожности и в особенности на тех, котор1 ~ , 
спасаясь от него, помешали исполнению его намер 1111 
Он дал себе слово заставить их дорого поплатить Jl 1 

это первое обманутое ожидание. Теперь ему придет н 11 
сти осаду, а это задержит его экспедицию на берега I '' ' 
казита, может быть, даже заставит его отказать 11 11 
этого проекта. Впрочем, разграбление лагеря быJЮ 1 
для него достаточным вознаграждением. Путешесто 111 1Н 
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к и, обладающие шестью огромными повозками, большой 
палаткой и таким количеством лошадей, мулов и рогато
го скота, до.[lжны иметь при себе множество драгоцен
ных вещей! .. 
Между тем вместо того, чтобы отдать приказание тот

час же завладеть добычей, fремучая Змея продолжал 
действовать с еще большей осторожностью, чем всегда. 
Теперь он не мог ничего потерять от медленности дейст-
13ИЙ, а излишняя поспешность могла повредить ему при 
захвате животных. Эти последние, приютившись между 
двумя скалами, были готовы убежать при малейшей тре
воге и взапуски ржали и ревели. 

- Оставьте при себе только арканы!- закричал Гре
мучая Змея своим воинам. 

Койоты исполнили приказание. Вооруженные копья
м и воткнули их в землю, а имевшие ружья положили их 

на траву и освободили себя и лошадей от всего, что их 
стесняло . Когда они опять сели в седла, у них оставалась 
только веревка, намотанпаи на левую руку и заменяв

шая им лассо *. Опасаясь нечаянного нападения, поло
ви на индейцев осталась на страже около временно остав
ленного оружия. 

Прочие воины сомкнули свои ряды, но живо:гные ру
докопов, в сильнейшем страхе, все сразу устремились в 
дну точку. Беспорядок был полный, и эхо повторяло, 
а к раскаты грома, стук нескольких сотен копыт. Лоша

ди краснокожих, в свою очередь, испугались и станови

JIIiсь на дыбы; благодаря этому благоприятному обстоя
! льству, часть преследуемых Животных, с Крузадером 
во главе, промчалась как ураган мимо индейцев и опро
метью устремилась в льяносы. 

Койоты уже заметили это великолепное животное, вы
дслявшееся среди других своей шерстью цвета черного 
дерева. Они бросили вслед ему несколько лассо, но рем
IIИ лишь скользнули по блестящим бокам Крузадера, ко
t·орый, при виде открытого поля, бросился с громким 
ржанием вдоль луга, как бы торжествуя свою победу. 
Крнки досады раздались ему вслед. 

Тем не менее индейцы достигли многого. Они, нако
ltсн, усмирили своих мустангов и без труда завЛадели тe
t.llt животными, которых им раньше удалось окружить. 

• Лассо- длинный ремень, к концам которого прикреплено по 
ку свинца и который употребляется жителями Южной Америки 

111 поимки диких буйволов и лошадей. 
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После этого они бросились преследовать убежавших, 1 
так как им приходилось иметь дело с усталыми жив 1 
ными, то они не замедлили догнать их. 

Вскоре все лошади были собраны и приведены пл 11 
ными в лагерь, кроме одного Крузадера. Дикари дOJII 1 
гонялись за ним, но лошадь Генри, с поднятой головой. 
развевающимися гривой и хвостом не бежала, а летеJI 1, 
Каждый ее скачок увеличивал расстояние, отделявш '1 
ее от врагов, и Генри, не терявший ее из вида, начал 111 
деяться, что ей удастся спастись от красноко>ких. 

Однако партия еще не была выиграна благородны 
животным: койоты все еще были слишком близко к это 
прекрасной арабской лошади, дававшей им такие о•н• 
видные доказательства своей ценности. Они погонЯ J\11 
своих мустангов всевозможными средствами, побужд 1 1 
их ударом ноги и лассо; но все было тщетно: Крузад 1 1 
нельзя было догнать, и вскоре он превратился в черв у tо 
точку на горизонте. 

Дикари мало-помалу утомились бесплодной погон 
Гремучая Змея последним отказался от нее и с досадо 
вернулся назад. 

Генри Тресиллиан, счастливый и гордый неожид 11 
ным результатом, испустил радостное восклицание. 

- Как я доволен!- сказал он Педро.- Теперь )1 
l<рузадера нельзя поймать . Мне больше ничего и не н ул 
но, что бы там ни случилось! Мой красавец Крузадер (\ 1 ~ 1 
великолепен в этой бешеной скачке. У него у од 1 10111 
больше ума, чем у всех его преследователей! 

- Это просто невероятно,- отвечал гамбузино, р 11 
делявший восторг англичанина .- Я во всю свою Жl l:llll 
не видал ничего подобного. Какая лошадь, saпti s 11111 
Это не лошадь, это- птица, это- демон! .. 

Индейцы, держа пленных животных на арканах , 11 

ли опять свое оружие, чтобы напасть на лагерь. 11 111 
разочарован11е! В нем не оказалось имущества, ка 1 11 
было и людей; он был совершенно разграблен, опу('\11 
шен! Открытые ящики, распакованные тюки, пусты 11 11 
возки до'казали дикарям, что отсюда унесено в , •111 
только было драгоценного . Здесь оставались ЛIII J II o t •• 

вершенно негодные для индейцев предметы, так J<D 1 

шины рудокопов не имели для них никакой цены . 
Теперь они еще более жалели о своей медлитеJII 11111 
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и клялись отомстить за лонесенную неудачу. Правда, их 
месть могла осуществиться не сразу, так как действия 
белых доказывали, что они предполагают спокойно про
держаться в своей неприступной крепости. Но сокрови
ща, собранные наверху, никуда не уйдут и рано или позд
но попадут в руки осаждающих. 

С этим утешительным убеждением краснокожие рас
положились лагерем. Они связали захваченных лошадей 
вместе со своими, развели костры, которые еще тлелись, 

и, одним словом, расположились, как люди, решившиеся 

на продолжительную осаду. 

В этот день у них был бык на ужин. Это составляло 
для них такой пир, какие не часто у них бывали. Хоро
шее продовольствие редко можно встретить в стране апа

хов, а голод часто; немудрено, что они с увлечением за

нялись едой. Видя их прожорливость, можно было ду
мать, что они хотят вознаградить себя за прошедшие и 
будущие невзгоды. 

Порывшись в повозках, они нашли маленький бочо
но к с чингаретой, спиртным напитком, добываемым из 
то го самого мецкала, до которого они такие охотники. 

Индейцы сами не умеют гнать спирт, но спиртное очень 
уважают. 

Бочку с алкоголем вытащили на середину корраля, 
откупорили, и целый вечер вокруг нее индейцы исполня
л и дикие танцы и опустошали тыквенные бутылки, изда
вая такие крики и делая такие телодвижения, что лагерь, 

населенный утром человеческими существами, казалось, 
был теперь занят толпой бесноватых . Это была настоя
щая фантасмагория. В темноте сходство было еще рази
тел ьнее: меднокрасные призраки, прыгавшие при свете 

молистых ветвей, казались выходцами из ада. 

Глава 10 

РАСПЛАТА ПЕДРО 

Была полночь . Тяжелое облако, предвещавшее бурю, 
11 0двигалось от Калифорнии, закрывая луну своим тeм
IIIJI M покрывалом. Было совершенно темно на горе и в 
р 1в нине. Дикари спали, или, по крайней мере, прекратили 
ною оргию, так как не слышно было более их диких 
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криков. Всюду царствовала тишина, нарушаемая тоЛJ,ко 
по временам шорохом пролетевшей птицы, храпом пм 
ненных лошадей, которых беспокоило новое соседспщ 
лаем шакалов, рыскавших за добычей, и свистом ночны" 
птиц, скользивших над поверхностью озера. 

Однако не все спали как у краснокожих, так и у бс• 
лых. 

Два рудокопа стояли на часах около своего парапе·rк, 
а отряд краснокожих часовых охранял пространство, I"JI\I 
находился "Вход в овраг. Около них, но ближе к горе, хо 
дили, разговаривая, два человека. Один из них был Грсо 
мучая Змея, другой- его первый помощник; оба бшссс 
заняты исследованием местности, чтобы убедиться в том, 
что осажденные не могли спуститься в темноте и напас·11. 

на них. 

Гремучая Змея, после долгих размышлений, пришеJс 11 

беспокойство. Нельзя сказать, чтоб он сожалел о 1111 
чатом предприятии: добыча, ·которую он рассчитынсtJI 
найти на Наухампа-Тепетль, стоила того, чтобы рищс 
нее вести осаду. Осмотр корраля убедил его, что кар11 
ван должен был приблизительно состоять из сотни чеJю 
век с женщинами и детьми, между которыми были 11 
важные особы, на что указывала \а litera. Какие не1сс· 
числимые богатства должны быть там, и какое возмс• t 
дие! Смерть для мужчин, плен для женщи!J. Было •1см 
удовлетвориться Гремучей Змее! 

Но именно эти размышления и указали ему, 'JTO ус· 
пех вовсе не так обеспечен, как он думал сначала. Нет. 
зя было не предположить, что рудокопы послали гонцо11 11 

свои войска, чтобы дать знать о своем опасном полож&• 
нии, а в ожидании помощи считают за лучшее выдерж1с 

вать осаду на Затерявшейся горе. Судя по всем их щнс 
готовлениЯм, они должны были заметить индейцен 111 
далека; у них было время подумать обо всем, а в такоt.t 
случае подкрепление могло придти на помощь гора:t/111 

раньше, чем краснокожие получат удовлетворение от Ol'tl 

ды. Если же, предположив невозможное, белые ш• 1111 
заботились об этом, то, во всяком случае, осада продщ1 
жалась бы долго, в этом не было и тени сомнения JIJIII 
Гремучей Змеи. 

Судя по ничтожному количеству провизии, ocтa111111•ll 
ся в лагере, рудокопы должны были взять с собой на щсн 
щадку съестных припасов вдоволь; при том же нахщ&•с 

щийся вблизи источник обесnечивал их водой, да и дll'llo, 
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которую они могли иметь на горе, поддержала бы их. 
Весь вопрос состоял в том, послали ли они гонца. 
Мы знаем, что по непонятной забывчивости, в волне

Нии от неожиданности, ни дон Эстеван, ни гамбузино,
никто из вождей каравана не подумал об отправке гон
ца . Но Гремучая Змея этого даже не мог предположить. 

В то время, как два дикаря рассуждали таким обра
ом, стоявшие наверху часовые сменились. Дон Эстеван, 
павший по опыту, что краснокожие никогда не напада
Ют на неприятеля раньше полуночи, берег своих лучших 
j/)Юдей для этого момента. Полун0чная смена находилась 
/Юд начальством Педро Виценты и Генри Тресиллиана. 

Трудно было рассчитывать, чтобы индейцы напали на 
рудокопов в первую же ночь, и, по мнению гамбузино, на
адение должно было состояться еще спустя• какое-то 
1ремя. 

- Зачем им начинать приступ? - сказал Педро.
то не в их интересах. По их мнению, они держат нас как 
мышеловке, а они не из тех людей, которые бросаются 

1 море за рыбой, ведь она все равно не минует'их сетей. 
Педро несколько месяцев был водолазом. Без сомне

н ия, воспоминание об этом времени внушило ему упомя
ll утое сравнение, известное у моряков. 

- Ах,- продолжал он, кладя руку на большой ка
мень , бывший перед ним,- я хотел бы видеть, как они 
11 йдут на приступ с Гремучей Змеей впереди! Это дало 
ы мне прекрасный случай расплатиться. К несчастью, 

он этого не сделает. Mabrayal Нельзя сказать теперь, что 
и держу его в своей власти! .. 

- Посмотрим же, что они теперь делают! - перебил 
l'енри. 

- Посмотрим, но не будем показываться. Если взой
дет луна, они станут стрелять в нас, а я отнюдь не уверен, 

••то их выстрелы до нас не долетят. 

Трое мужчин легли ничком и приблизили головы к 
краю скалы. Нельзя было разглsrдеть ни малейшего пред
мета ни в равнине ни на озере,- так темно было кругом. 
llн одного звука не было слышно, ни одного движения не 
n1~ло заметно в коррале, хотя, разумеется, дикари сто

рожили свою добычу. 
Гамбузнпо вынул из кармана портсигар, взял одну 

··нr·ару и закурил. Его товарищи сделали то же самое, с 
tою только разницею, что сигара у молодого англичани

••• была настоящая гаванская. 
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Несколько минут спустя, Педро, случайно подняв ГЛII· 
за, заметил нечто, что заставило его бросить сигару, 11 
сказал вполголоса: 

-Луна! 
Это была еще только бледная точка на черном небе, JIO 

было видно, что скоро она должна показаться. 
Вдруг луна вышла из-за облаков во всем своем 6м 

ске. Это произошло мгновенно, и тотчас же, как в тс11т· 
ральной декорации, все припяло другой вид, и льянщ·•• 
можно было видеть, насколько хватит глаз. Лагерь, озеро, 
часовые,- все до малейшего предмета сделалось BIIJI 
но мексиканцам. 

Педро поразило только одно обстоятельство: два ••с• 
ловека тихо проходили около входа в овраг, как раз JJOJI 

ним. Хорошо знакомая мертвая голова обрисовываJtас·•· 
своей белизной на бронзовой груди одного из дикаrн•n 

- Какая удача, Гремучая Змея!- пробормотал гнм 
бузино с восторгом. 

И, не размышляя больше, он схватил винтовку, ПJHI 
целился и педрогнувшей рукой спустил курок. 

С горы раздался выстрел; крик боли и ярости док11 
зал, что Педро попал в цель: дальнобойность его винто11 
ки была просто изумительна. 

Осажденные видели, как Гремучая Змея сделал np1~ 
жок назад, упал на руки своего изумленного спутника-· 

но и только. Луна скрылась за новым облаком так же• 
внезапно, как и показалась, и опять наступила пoлtt/IH 

темнота. 

Дон Эстеван и его люди, внезапно разбуженные 11111 
стрелом гамбузино, прибежали со всех ног. Они oпarn 
лись нападения. 

- И вы серьезно думаете, что Гремучая Змея убит? 
спросил дон Эстеван, когда узнал в чем дело. 

- По крайней мере, это очень вероятно,- спокоn11с1 
отвечал Педро. 

- Мы уверены, что видели, как он упал,- приба1111.1 
Генри Тресиллиан.- Он, вероятно, убит наповал. 

- Если его гнусная жизнь не кончена,- продолжn.11 
Педро,- стало быть, можно жить с пулей в груди, т11м 
как я попал в самую средину этой безобразной мерт11оА 
головы, белизна которой представляла отличную Mll 
шень. Правда, я не ожидал такой хорошей и в ocoбC'IIItll 
сти такой быстрой расплаты. 

По вашим словам нельзя сомневаться, что ваш 1114 
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стрел действительно попал в Гремучую Змею! -сказал 
ему дон Эстеван. 

- Если бы это не был он,- сказал гамбузино,- я 
бы не стрелял. Мой выстрел был довольно смел, в виду 
большого расстояния, но я доверял своей винтовке. 

- Очевидно, вы попали в него,- возразил дон Эсте
ван,- вы и Генри не могли оба ошибиться. Однако, кто 
знает, убит ли он? .. Он, может быть, только опасно ра
нен? 

- Не угодно ли вашей милости держать со мной 
nари?- спросил Педро.- Я готов держать сто против 
одного, что в этот час Гремучая Змея сделал свой послед
ний шаг, или вернее- свой последний пируэт, так как 
/ПО последнее выражение больше подходит к такому ско
мороху и шуту. 

Прежде чем его собеседники успели ему ответить, гам
бузина поспешно прибавил: 

- Не держите со мной пари, ваша милость,- слиш
ком поздно. Педро Вицента не такой человек, чтобы дер
{Кать пари наверняка. Вы слышите? 

Из лагеря донеслись крики ярости и похоронные воп
;I н. Очевидно, краснокожие оплакивали смерть своего 
n р едводителя. Их пение из невнятных жалоб и плачевных 
тонов переходило в настоящий рев. Точно настоящие 
койоты принимали участие в этом диком концерте. Мину
ами более резкие ноты, свирепые звуки голоса прерыва

JIИ рыдания. Это был военный клич апахов, которые кля
J i ись воздать око за око и зуб за зуб убийце Гремучей 
м е и. 

Этот адский шум продолжался без перерыва более ча
а. Внезапно его сменила тишина, не предвещавшая ни

IJ го хорошего. 

Мексиканцы спрашивали себя: не попытаются ли ин-
1\ й цы, по внушению слепой ярости, пойти теперь же на 
нр нступ, во что бы то ни стало? Темная ночь, по-видимо
му, должна была благоприятствовать их намерениям. 

Дон Эстеван, резюмируя свою мысль, отвел в сторону 
I'Ooero товарища, его сына и дона Педро. 

- Умер Гремучая Змея или только опасно ранен, во 
11 яком случае выстрел Педро сделан мастерски. Он дает 
11ам надежные шансы на спасение. Такого вождя невоз
можно тотчас заменить; что бы ни делали наши враги, те
llсрь они менее сильны; им недостает поря·дка и доверия; 

ирость не может заменить опытности, но она может по-
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@удить к беспорядочным нападениям; поэтому надо бl!lll• 
настороже более, чем когда-нибудь. Генри, устройт 1 1 
раулы на парапете и прикажите всем быть как MO>I 1111 
внимательнее. 

После такого важного события все белые встали; 01111 
ходили взад и вперед- от бивуака, расположенного ок11 
ло источника, к караульному посту у оврага- и шеrю 

том обсуждали вероятность нападения. Они все обр а •111 
лись в слух и хотя не слыхали ничего подозрительн 1 о. 

но это их не успокаивало. Они знали, что индеец MO>I 1 1 
бегать, ходить, лазить тихо, как кошка, может пробира11 , 

ся как пресмыкающееся между кактусами и камнями '' 
рага. Неприятель мог неожиданно появиться на площ 111 
ке. Следовател;,но, нужно было приготовиться встреТ/111· 
его, и хотя Педро уверял, что бояться нечеrо, что nm1 
щадка доступна только со стороны оврага, однако б Jll~ 
считали нужным принять · меры для отражения вся1 11 

·попытки. 

Они перебросили через парапет обломок скалы. р11 
мадный камень скатился вдоль оврага, увлекая за с 111 
тысячу других камней; он разбивал все на своем путн, 11 11 
не встречал ни одного живого существа, и эхо дон ('JI 1 

из глубины оврага только ясный звук его падения. 
По приказанию дона · Эстевана артиллеристы вскщн 

бросили .другую глыбу, потом последовали третья, 11 1 
вертая и т. д. с небольюими промежутками. Тогда м к ' 11 
канцьJ убедились, . что единственная дорога, по кот JHI 
можно было добраться до площадки, была все еще ' 1111 
бодна : · 

Никакое существо не могло бы спастись от этих ГJII 
в узком и единственном проходе оврага. 

Приняв эти предосторожности, дон Эстеван от Jl 1 
часть своих людей в бивуак, чтобы напрасно не yтoмJIII 1 1· 
их, а сам удалился в свою палатку, успокоив предо рн 

тельно женщин и рассказав им обо всем случивш 
Часовые менялись до утра. 

На рассвете белые увидели на дне оврага только 
глыб со множеством обломков. Этого необычного об 1/11 
ла, очевидно, было довольно, чтобы удержать вра 1 11 
почтительном расстоянии в продолжение всей ночн , 

Дальше, на равнине, караульные койотов все ещ 111 
.rш, точно бронзовые статуи, но в коррале никого н 1.1 '' 
Гремучая Змея действительно умер. Воины отнесли 
в палатку бледнолицых. Вход в нее был открыт; 1 
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ремучей Змеи, обращенное лицом к восходящему солн
tlу . было положено на большую подставку. Красный круг, 
мнее в середине, чем по краям, величиною с пулю, легко 

а метный с горы при помощи подзорной трубы, показы
вал , что rамбузино попал дикому вождю прямо в сердце. 

Когда солнце показалось на горизонте, койоты снова 
tа чали надгробное пение, с большей последовательностью 

11 методичностью, чем ночью. 
Они собрались в лагере под руководством колдуна

нр ача, своего церемонимейстера, взялись за руки и ис
нолнили вокруг палатки, где Гремучая Змея спал мерт
IЬI М сном, мистический танец медленными и мерными 
шагами, сопровождая его криками и заклинаниями. У них 
то называется танцем мертвых. 

Когда последний акт этой бесконечной церемонии был 
нсполнен, они все повернулись к вершине горы и, потря

l'ая оружием, угрожали своим невидимым врагам; их 

11роклятия были ясно слышны на площадке. 
Как ни были тщетны эти демонстрации, они произво

дил и глубокое впечатление на тех, к кому были обраще
IIЬI , так как показывали, что если осажденные оставят 

t р у, то неминуемо поrибнут. 

Глава 11 

КРУЗАДЕР НЕ ПРОПАЛ 

Пустыни великой страны апахов заселены племенами 
койотов. Одни из них представляют собою существа низ
IJСенные, гнусные, стоящие на самой низкой ступени чeлo
llt!•tecкoro рода; другие- люди с гордой осанкой, высоко-
111 роста, преисполненные мужества и силы- храбрые 
1111дейские воины. Шайка Гремучей Змеи состояла из этих 
tюследних; частые набеги их наводили ужас на мексикан
щ•в, поселившихся в тех краях. 

Если до похоронной пляски золотопромышленники 
toiOI'JIИ еще думать, что смерть Гремучей Змеи изменит 
'l'l'о-нибудь в намерениях индейцев, то угрожающее пове
,11'111/е краснокожих во время этой адской церемонии рассе
•tло все сомнения на этот счет. Осада была продолжена с 
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еще большим упорством, в чем рудокопы имели слу•1аА 
вполне убедиться в тот же день. 

Покончив с похоронным обрядом, койоты собрали всt•х 
мулов и лошадей, за исключением мустангов*, навьючlt· 
ли на них найденную в лагере ничтожную добычу и пpll· 
вязали их друг к другу так, чтобы составилось легко 
управляемое стадо. Толпа конных и вооруженных индсll· 
цев удалилась по направлению к своей стране, гоня nпt• 
реди себя эту оtромную живую массу. Из забранн1.!' 
животных осаждающие сохранили лишь рогатый ско·1. 
Их страшило, очевидно, большое количество голоднl.l\ 
ртов, так как пастбища вокруг озера были слишком 111'· 
достаточны для удовлетворения всех едоков, и, кромt• 

того, им хотелось отвести в безопасное место ту ч~H"II• 
добычи, без которой они мог ли обойтись. 

Лишь только дон Эстеван убедился, что нападен1111 
краснокожих бояться нечего, он приступил к устройст11у 
бивуака. 

Так как предстояла долгая осада, то надо было пrнt· 
нять все меры к тому, чтобы причинить осаждающим KIIH 
можно больше хлопот. 

Десятка толковых людей было достаточно для набто 
дения за парапетом. Остальные, разбившись на небото• 
шие отряды, с жаром принялись эа работу. Надо бi.JJIO 
торопиться, так как огромная туча, затмевавшая луну 1111 
всю предыдущую ночь, снова приблизилась и остано1111 
лась над горой. Темные, свинцового цвета испарения :111 

клубились на горизонте, и постоянно усиливавшаяся ;ty 
хота предвещала близкую грозу. 

Вскоре лужайка El Ojo de Agua приняла чрезвычаi\1111 
живописный вид. Вокруг поставленных накануне пa.'lll 
ток, как бы по мановению волшебного жезла, подннm·•• 
ряд хижин и шалашей. На горе рудокопы нашли вес1. 111' 
обходимый для постройки материал, начиная с б[Н'I\1'11 
больших, поваленных ураганом деревьев, в количссТI\1' . 

. достаточном для постройки целого селения, и кончан 1·11 
ломой для крыш, на что пошла трава, в изобилии покр14 
вавшая луговину. 

Каждый работал по мере сил, и в то время, как муж 
чины, превратившись в каменщиков и плотников, pyt'IIIJIII 
новые деревья, обтесывали их на бревна для своих ло"'"' 
и вбивали в землю сваи, женщины изготовляли из гн(tl,lt~ 

• Мустанги- род диких лошадеii в Америке. 
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оетвей плетенки для стен, а дети рвали высокую траву 
дл я крыш. 

Гроза разразилась лишь на другой день к вечеру. Как 
бы в вознаграждение за долгую засуху пошел ливень,
настоящий потоп. Масса черных, носившихся по небу туч, 
жеминутно бороздимых яркими бесчисленными молния
м и, сплошь покрывала небо. Гром грохотал непрерывно, 
·о отдаваясь глухо вдали, то разражаясь страшным тре

·ком и как бы собираясь уничтожить гору. При ослепи
тельном блеске молний озеро казалось расплавленной 
олотой массой, и крупные капли дождя золотыми брыз

rюш высоко рассыпались по его поверхности. 

Ручей в равнине почти мгновенно превратился в бе
шеный поток, разбивавший все преграды, уничтожавший 
все на пути своем и шумно стремившийся через луг. Ка
н ива в овраге превратилась в непрерывный ленистый во
щпад. 

И при всем том не было ни малейшего ветерка. Это 
ы.1о большим счастьем для мексиканцев, так как, не 

устроившись еще вполне прочно на своем возвышении, 

IH II, наверное, сильно бы пострадали от ужасного тропи
'1 ского урагана. 

Как мы уже сказали, койоты под усиленным конвоем 
)Тослали весь скот каравана в свою страну. Приближав
IU аяся гроза вынудила их оставить повозки. Зная способ 
110л ьзования ими бледнолицых, они хотели последовать 
IIX примеру на время непогоды, которая могла продлить
I'Я несколько дней. Но участь добычи, благодаря урагану, 
11х все-таки беспокоила. Это был самый верный барыш их, 
11 сс.1и дождь повредит его, то все предприятие не окупит, 
11ожалуй, издержек. К тому же у них были и особые при
'IIIНЫ спешить с отправкой составленного накануне кон-
1\ОЯ. 

Лишь только гроза разразилась над льяносами, крас
llокожие попрятались под просторные парусинные верхи 

новозок; сбившись там насколько возможно теснее, при
IКII~аясь друг к другу, они заполнили все пространство 

11 вrс-таки не уместились все. Их было так много, что не
lшторые вынуждены были прятаться под скалами, возвы-
111/IВIIшмися над равниной. 

Что же касается рудокопов, то все они были хорошо 
llllltllщeны. Как людям, привыкшим ко всякого рода pa
l)oт:l\1, им недолго было устроить себе удобные бивуаки. 
11Ррвые капли дождя застали их в новых жилищах. На-
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чата была также постройка сараев для хранения имуще
ства и съестных припасов, не менее необходимых для вы· 
держиваиия осады, чем запасы боевые. 

Одна из двух палаток была освещена, и в ней собра· 
лось большое общество. Вилланева, его жена и доЧit, 
Роберт и Генри Тресиллиан, Педро, мажордом, инженер•" 
и их помощники вели оживленный разговор. О чем он11 
говорили? Но о чем же могут говорить осажденные, как 
не о своем положении? Дон Эстеван излагал товарищам 
свои надежды. Он полагал, что смерть Гремучей Змеи 
принесла им большую пользу, хотя преемник ГремучсА 
Змеи, Эль-Зопилот, т. е. Черный Ястреб, был так же же· 
сток и враждебен к белым, как и предшественник егс1 
(дон Эстеван, встречавшийся уже с ним в военных похо· 
д ах, мог утверждать это заведомо), он не имел такого 
авторитета у своих людей, как Гремучая Змея, так часто 
водивший их на битву или на грабеж. 

После перенесенных волнений всем был необходим 
отдых, и разговор не был долгим. 

Вскоре по окончании грозы мирный сон заставил всt·х 
позабыть печальную действительность дня. 

Лишь одни часовые бодрствовали, как и в прошлую 
ночь, причем менее опытные из них были в первых смt• 
нах. Закутавшись в непромокаемые плащи, под пролн11· 
ным дождем, они мерно, широкими шагами ходили взнд 

и вперед перед парапетом из камней. Каждая золотистнм 
молния, как среди белого дня, вырисовывала перед ним11 
лощину, ведшую к равнине, превратившуюся в водопа11, 

и деревья на возвышенности, залитые водой. 
У подошвы Затерявшейся горы краснокожие часовые• 

были также на своих постах, подвергаясь, однако, бЛlt 
годаря страшной грозе, большей опасности от обвалоlt~ 
они уже не так тесно окружали гору - трое или четверс1 

из них были раздавлены. 
Лишь к утру гроза начала стихать; громовые удаJ114 

раздавзлись реже, дождь перестал. 

Хотя в такую погоду провести ночь на дворе и щ1 
представлялось особенно заманчивым, Генри TpecилJtHIIIt 
все-таки пошел в караул в тот же час, как и нака11у11t•, 

Его очередь еще не подошла, но в льяносах ему пок11:t11 
лась какая-то черная точка, смутно напоминавшая Jlll 

шадь, появлявшаяся и исчезавшая во время гроз1>1. llt~ 
был ли то Крузадер? Генри хотел это выяснить. Во 111'111 

долгую бессонную ночь он не сводил подзорной труr1111 '' 
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того места, где, как показалось ему, он видел своего лю

Gимого коня. И лишь при последней молнии он убедил
ся, что не ошибся. Крузадер не попался в плен и не про
пал. Он сумел найти озеро и стоял близ него, не двигаясь 
с места, вне индейских выстрелов. 

Генри видел его лишь мельком, во время молний, но 
сквозь тишину и спокойствие, сменившие бурю, до него 
долетало несколько раз хорошо знакомое ржание, и, 

когда взошла заря, он увидал на противоположном от 

индейского стана берегу озера своего красавца Круза
дера, который, повернув голову к лощине, как бы при
ветствовал своего господина. 

Глава 12 

НЕЖДАННЬIЯ ВРАГ 

Генри Тресиллиан радостно вскрикнул, увидев при 
nервых солнечных лучах своего верного коня, который 
всем своим видом, казалось, говорил: видишь, господин 

мой, я не забыл и не бросил тебя! 
Для молодого англичанина было очень утешительно 

видеть, что конь eto сумел отыскать в этой пустынной 
равнине следы его пребывания, так как в случае снят-ия 
сады можно· было. надеяться отыскать, в свою очередь, 

11 Крузадера. Но к этой радости примешивалось некото
рое беспокойство. Генри ежеминутно ожидаЛ, что вот
вот появится отряд краснокожих всадников и погонится. 

:sa Крузадером. 
Последний, nо-видимому, разделял опасения своего 

I'Осподина, так как казался беспокойным, взволнованным 
11 недоверчиво nосматривал то на гору, то на nовозки, к 

котор ым индейцы привязали своих мустангов,- тех са
мых, с которыми он не захотел иметь никакого дела. 

Выть может, он думал и о том, что сталось с его товари
щами - с лошадьми каравана. Как бы то ни было, но 
Нllстинкт предостерегал его от приближения к корралю. 

Весь заnадный берег озера, заросший густым камы
IJюм и кустарником, скрывал Крузадера от взоров крас
lюкожих до тех пор, nока те оставались в коррале; но 

Jtншь только они пойдут куnать. своих мустангов, они не
мнtlуемо увидят его. Что же будет тогда? Крузадер, одер
жавший nобеду один раз, будет ли так же удачлив и в 
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другой? Несмотря на быстроту его, не успеют ли вр '' 1 
опередить, окружить и поймать его в лассо? 

Генри Тресиллиан был внезапно прерван в своих J 1 1 

мышлениях глухим шумом, доносившимся с другого 011 
ца бивуака, именно со стороны женской палатки. C JIIJIII 
ны были мужские голоса, говорившие разом, и, кро 1 
того, крики женщин и детей; все это свидетельствоп I JI 
о каком-нибудь чрезвычайном событии. 

Но что же случилось? 
Первою мыслью Генри и часовых было, что инд i\111 

сумели взобраться на гору с другой стороны. Только Hll 
одни могли произвести такой переполох . В криках Jll 
шалея самый несомненный испуг. 

Среди общего шума Генри расслышал даже г Jll• 
Гертруды, звавшей его на помощь. 

- Генри! Генри! .. 
Вместе с Педро он бросился на этот зов. 
Немного не доходя до Е\ Ojo de Agua, гамбузино 1111 

дал детей рудокопов, взбиравшихся как можно выш • 11 
деревья , и вскоре понял причину этой гимнастики. 

- Бурые медведи!- крикну:n он Генри. 
В глубине лужайки стояли два гигантских мeдDt'J I 1 

один из них поднялся на дыбы. Это, действительно, (\1 
ли бурые медведи, самые страшные из всех диких 1 11 
вотных. 

Бурый медведь, которого не должно смешива ·1t , 1 
ursus americanus, предпочитающим человеческому мю 
пчелиный мед, известен в естественной истории под 11 
нем grizzly-bear, или ursus ferox. 

При полном развитии рост этого медведя имеет 1 11 
ловы до конца хвоста около трех метров в длину; w р 11 
его желтовато-белого цвета, порою с коричневым '1 Jllt 
вом. Он имеет удлиненную морду, широкую, 11111 
16 дюймов, голову и вооруженную чрезвычайно CII Л i tlll 
ми зубами челюсть; но главная его сила заключа 1 1 
страшных когтях, которыми вооружены его лапы,- 11 •1 
тях острых, как бритвы, достигающих у взрослого ЖJI I II 
ного нередко семи дюймов в длину . 

Тигр Ост-Индии и лев Сахары не так ужасны , 
ursus ferox в излюбленных им местах. 

:Ж.ивотные эти так мало страшатся своих вра г 11, •11• 
не задумываясь, нападают на десятки людей илн JICIIII 
дей и часто повергают в смятение чрезвычайно yt<p 11 '1 11 
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н ый стан, безнаказанно причиняя величайшие опусто
шения. 

Не удивительно было, что мексиканцы заволновались. 
Медведи, по-видимому, не обнаруживали желания 

проникнуть в бивуак и напасть на обитателей его. Им, 
казалось, доставляло удовольствие созерцать вызванный 
нх появлением переполах и хотелось позабавить своих 
противников. 

Самец, стоя на задних лапах, поводил во все стороны 
rсредними; самка попеременно то поднималась, то опу

калась, как бы собираясь вместе с ним выкидывать но
мера. Зрелище это было бы очень забавно, если бы ко 
медия вскоре же не сменилась трагедией. 

Бурый медведь часто пускается на хитрости со свои
ш врагами. Лишь после продолжительного блуждания 
юкруг них гнев его достигает высшей точки; но тогда 
r·ope тому, кто находится вблизи его лап. Бывали случаи , 
'ITO он одним ударом убивал лошадь или быка. 

Синьора Вилланева спряталась у себя в палатке. Она 
·р омко звала дочь, но Гертруда храбро оставалась у вхо
\а , возле отца и Роберта Тресиллиана, и в то время, как 
rrогие, гораздо старше ее, бегали растерянные и дро
а щие, она едва ли была бледнее обыкновенного. 

Генри Тресиллиан бросился к ней, чтобы защитить ее. 
- Спрячьтесь, Гертруда, умоляю вас,- сказал он. 
Вместо ответа девушка указала на корсиканский кин-

жал, с которым никогда не расставалась. 

Генри все же заставил Гертруду войти в палатку, взяв 
CJroвo, что она не будет больше выходить. 

За это время несколько человек успели взяться за 
ружья. 

- Не стреляйте!- воскликнул гамбузино, видя, что 
tiiiH готавились уже спустить курки.~ Они могут ... 

Но было уже поздно! Последние слова Педро пoтo
IIYJIH в раскате выстрела. 

Медведь-самец, поднявшийся было на дыбы, опустил
''И rra все четыре лапы. Пуля попала в него, но рана бы
'111 не глубока. Нетерпеливым движением он повернул 
10Jюву и стал лизать свою рану. Окончив эту процедуру, 
''" снова принял первоначальное положение, покачивая 
'IIJIOвoю и испуская рычание, в котором слышались 

''lюсть и боль. 
lle обнаружив ни малейшего поползновения к отступ-
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лению, он и самка его вдруг разом покинули свое место 

и быстро бросились в середину бивуака. 
Нападение это совершилось так внезапно, что оди11 

несчастный ребенок, упавший в припадке испуга с де· 
рева, не имел возможности спастись. Самка хватила его 
лапой по голове, и он остался на месте. Охваченные яро· 
стью рудокопы близко обступили ее, а ружейные пули 
так и впились в ее густую шерсть. 

Разом грянуло от восьми до десяти выстрелов- н 
самка была убита. 

Один из врагов был побежден, но оставался еще са· 
мый страшный. 

Он направился прямо к палатке синьоры Вилланева, 
которую защищали дон Эстеван, Роберт Тресиллиан, сы11 
ero, Генри, и гамбузино. Несмотря на малочисленностt., 
это были неустрашимые бойцы, имевшие при себе, кро· 
ме ружей, еще ножи и пистолеты. 

Не двигаясь с места, они храбро ожидали врага. 
Педро живо вскричал: 
- Дайте мне выстрелить первому, синьоры, и когд11 

медведь обернется лизнуть свою рану, то метьте все nод 
левую лопатку. 

Опустившись на одно колено, гамбузнпо прицелился. 
Момент был самый nодходящий. Огромное животное H::t· 
ходилось уже на расстоянии лишь 10 футов от палатюt, 
когда грянул выстрел Педро. Как он и предвидел, раН(' 
ный медведь, как и в первый раз, обернулся лизнуп. 
рану, и движение это оставило открытой левую лопатку. 
Четыре ружья одно за другим выпустили свои восемt. 
пуль в эту цель, и все удачно: в шкуре животного обра· 
зовалось зияющее отверстие, величиною почти в чело&('· 

ческую голову. 

Ножей, пистолетов и вновь заряженных другими ру· 
докопамн ружей не nришлось nустить в ход. Медведl• 
издох, прежде чем эхо всех этих выстрелов смолкло. 

Описанная нами сцена произошла гораздо скорее, чt·м 
мы успели рассказать ее. В действительности с момент• 
появления животных на лужайке и до nадения их oбOitX 
мертвыми посреди бивуака прошло лишь несколько 
минут. 

Исход, однако, мог быть н совсем другой. Обыкно• 
венно борьба с бурыми медведями кончается менее С 1111' 
стливо, и рассказывают многочисленные случаи, кorдlt 

406 



под лапами разъяренного зверя погибала целая полови
на лагеря. 

Все пули рудокопов попали в цель благодаря близ
кому расстоянию, с которого они стреляли, так как креп

кая и густо обросшая шкура бурых медведей почти не
проницаема для пуль, и бывали случаи, что, получив с 
полдюжины ран, звери удалялись как ни в чем не бы
вало. 

Все поспешили к телу несчастного ребенка, убитого 
самкой. Он был страшно изуродован. 

- Это Паблито Ройас,- проговорил женский голос. 
И все участливо воскликнули: 
- Бедный, бедный Паблито! 
Отчаянию матери не было границ. Невозможно было 

оторвать ее от тела сына; с пылкостью женщин своей 
страны она рвала на себе волосы, оглашала воздух кри
ками, из которых явствовало, что безумная любовь к ре
бенку побуждала ее желать собственной смерти. 

Все сочувствовали ей от чистого сердца. 
Во время этой тревоги на лугу ничего нового не про

изошло. Индейцы, без сомнеция, поняли причину выст
релов, доносившихся до них. Как только все стихло, Ген
ри убедился, что Крузадер был на том же месте. Больше 
этого молодой Тресиллиан и не мог пожелать. Похоже, 
к раснокожие еще не заметили коня. Но это не могло про
должаться долго; злополучное ржание красавца Круза
дера неминуемо привлечет их внимание, и они не замед

лят пуститься за ним в погоню. Вскоре Генри с прискар
бнем увидел, как человек пятьдесят красиокожих всад
ников степенно и в большом порядке вышли из корраля 
и начали развертывать свой фронт, чтобы окружить 
коня . 

Крузадер прекрасно видел их, но продолжал есть тра
ву , как бы не заботясь об опасности и желая лишь по
лучше набить себе брюхо после столь длительного поста. 
На расстоянии нескольких шагов от него находился ру
чей; казалось, конь ни о чем больше не мечтал: вода и 
трава -вот все, чего он мог желать. 

Койоты приближались; Крузадер не двигался с места. 
Неужели же, устояв в первый раз, он легко отдастся 

теперь им в руки? Сердце Генри сжалось. 
- На этот раз,- сказал один из товарищей его по 

араулу,- конечно, Крузадер будет взят. 
Как знать?- возразил Педро, возвращавшийся из 
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бивуака .- Я буду очень удивлен, если Крузадер поnа 
дется в такую грубую ловушку. Скорее, он сыграет Kll 
кую-нибудь шутку с краснокожими .. . Вот, погодите. 

Действительно, дикари, появившиеся, в свою очер J lt1 

вблизи ручья, с радостью увидали, что он был пр 0111 
щен ливнем в непроходимый поток, окруженный нас t 

щей пропастью. 
Все теснее и теснее суживался круг индейцев . Кру 

дер должен был очутиться, по-видимому, между ним11 н 
nотоком, и им оставалось сделать лишь несколько llt 1 
гов, чтобы завладеть конем. Они были уверены, что tiJI 
одно животное, одаренное самым обыкновенным инcTHIII 
том, не рискнет броситься в шумящие воды потока, 11 
виду гораздо меньшей опасности- быть пойманным. 

Но они ошибались в этом. Увидев себя уже почтн 11 
руках индейца, руководившего этой вылазкой, Крузад • р 
сделал великолепный прыжок, бросился в самую сер д11 
ну волн, исчез в облаках рассыпавшейся вокруг 11 111 
брызгами пены и, немного спустя, очутился на дру 1 1 
берегу. На мгновение он остановился отряхнуть гриву 11 
пустился по направлению к большому соседнему л 
где и скрылся окончательно. 

- Ну, что я вам говорил?!- вскричал Педро .- Кр 
задер одурачил их. Этот конь просто сущий дьявол. ll 11 
когда бы он так спокойно не стоял там, если бы не 1 '1 
уверен, что только он один может перебраться через 11 1 
полнившийся от дождя ручей. 

Генри Тресиллиан не сходил со своего поста. С CH JII 
но бьющимся сердцем переживал эту новую победу IHI 
его коня. Когда он увидал, как одураченные инд t1 1щ 
поиура повернули к своему лагерю, глубокий вздох fll 
рвался из его груди. 

Г л а в а 13 

ЖИЗНЬ НА ЗАТЕРЯВШЕйСЯ ГОРЕ 

Вслед за описанными нами событиями наступил 111 
риод относительного спокойствия, во время которого 
стороны наблюдали друг за другом . 

Осаждавшие, не помышляя, по-видимому, о прн 1 

пе, в то же время не оставались и бездеятельными. 1101 
вышенности видно было, как они ходили взад и вn р 11 
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исчезая и появляясь вновь. Можно было подумать, что им 
доставляло удовольствие прогуливаться вокруг горы. Но 
с какой целью? Это-то и старзлись узнать осажденные. 

Подобного рода дозоры происходили главным обра
зо м ночью и почти беспрерывно. 

С высоты горы, когда позволял это ночной свет, дон 
Эстеван и товарищи его следили за этими таинственны
м и передвижениями. 

Индейцы с необыкновенным вниманием осматривали 
гору со всех сторон. 

- Если бы мы не были уверены,- сказал однажды 
вечером дон Эстеван,- что наша крепость, за исключе
нием оврага, неприступна со всех сторон, то можно было 
бы подумать, что эти дьяволы еще не отказзлись от мыс
л н забрать нас здесь . 

- Их движения вокруг горы имеют двоякого рода 
цель,- сказал гамбузино,- узнать, не смогут ли они, на
п ерекор очевидности, взобраться наверх или, еще ско
рее,- не сможем ли мы сойти. Перспектива продолжи
тельной осады выводит их из терпения; но ничего, пусть 
продолжают. Со своей стороны, в ожидании лучшего, я 
хочу лишь одного, чтобы хотя один из этих негодяев 
п рошелся вблизи моего штуцера. 

- Это едва ли возможно,- сказал Генри Тресилли
а н,- смерть вождя послужила уж им уроком. 

- Как знать?- возразил, усмехаясь, гамбузино.
В идя нас такими спокойными, им, не нынче, так завтра, 
захочется же, наконец, подойти ближе хотя бы для того, 
чтобы нам слышнее были их ругательства. Вот этим-то 
моментом и надо будет воспользоваться, чтобы уложить 
из них несколько человек. Главное, надо предоставить им 
н а некоторое время свободу думать, что они могут рас
с•Iитывать на безнаказанность. 

Как бы в подтверждение слов Педро Виценты, в ту 
же минуту два-три индейца, отделившись от отряда, мел
I<О Й рысью приблизились к горе и остановились на поря
дочном расстоянии. Очевидно, они о чем-то сильно спо
р или между собою, так как шум их голосов долетал до 
илощадки. 

Гамбузино, знакомый со всеми местными наречиями, 
тал прислушиваться, сделав знак своим товарищам со

мюдать самое строгое молчание. Спустя несколько се
кунд он объяснил, в чем было дело. 

Эти собаки,- сказал он,- зная Затерявшуюся го-
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ру так же прекрасно, как и ваш покорный слуга, спра11 
ляются, нет ли, кроме оврага, еще какой-нибудь тропш1 
ки, куда мы, под покровом темной ночи, могли бы у 
кользнуть от них, и вот почему, в продолжение нескот . 

ких дней, с таким неослабным вниманием следят 1 

наблюдают за нами. Но вот, кажется, двое из них в ПЫJJ 
разговора забыли правила предосторожности. Не вр Ml 
ли теперь, дон Генри, испробовать силу нашего оружил 
Вы метьте в правого,- добавил он,- а я возьму левого 
и постараемся хорошенько ... 

Вскоре, среди тишины, грянул двойной выстрел, 11 
оба индейца скатились со своих коней. Затем послыш а J I 
ся галоп испуганных животных и те же самые крики, ко 

торыми сопровождалась смерть вождя. 

- Ревите,- философически произнес гамбузино, 
рев койотов не воскрешает мертвых. 

Педро Вицента угадал: главной целью наблюде1111 1 
дикарей за горой было желание убедиться в том, чт 
осажденных не было возможности бежать, а поэтому о 
вершенно бесполезно было рассеиваться вокруг и ут м 
лять силы, которыми они располагали. 

Скоро, впрочем, появилось доказательство тому. П J 
няв трупы двух убитых дикарей, индейцы вернулис1, н 
свой стан и, кроме как у входа в овраг, больше уже 1111 
где не ставили часовых. 

на·· другой день с утра; после завтрака из ·медвежl ,\ ' 
гр окорока и разных консервов, дон Эстеван нашел нун 
ным осмотреть возвышенность и убедиться, не было ли 
тут поблизости еще бурых медведей, и не угрожал пн 
мексиканцам переполох, подобный вчерашнему. 

Предводительствуемые главным инженером, 
канцы сильными взмахами топора и заступами 

жили тропинки сквозь густой лесок и дошли до та1 11' 
места, куда никогда еще не ступала нога человека. 

Множество незнакомых птиц, завидя их, yлeтaJI II 
испуге; из травы и Переплетавшихея между собою в 11 
показывались странные животные. Под травой и м lt 
главным образом, скрывзлись пресмыкающиеся: мо 111 
цы, огромные ящерицы, необыкновенно странные р 1 
тые лягушки, известные в зоологии под именем а~ 1111 
cornuta, и изрядное количество гремучих змей, на Ыt 1 
мых так по nричине шума, производимого трени •м 

покровов при разгибании колец. 
Они скользнули под сухие листья, но напрасн 
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рались убежать незамеченными. Их выдавал звонкий 
шорох, и рудокопы беспощадно убивали их. Педро до
шел в своих шутках даже до того, что, не имея возмож

ности отправлять гадин .. живыми, бросал их мертвыми по 
направлению индейского лагеря, чтобы напомнить индей
цам,- говорил он,- бывшего их вождя и неожиданную 
его смерть. 

Четвероногие попадались тоже передка; время от 
времени охотники убивали про запас то антилопу, то 
дикую козу, не говоря уже о более скромной дичи, как 
зайцы и кролики. 

Большие волки и родственные им шакалы также во
днлись в этой чаще, едва ли замеченные до этих пор ка
ким-нибудь заблудившимся разведчиком. Их так же не 
nощадили, и коршуны на некоторое время были обеспе
чены добычей. 

Но сколько ни искали вокруг,- ни один медведь, ни 
черный, ни бурый, не показывался из берлоги. 

Неужели же те два медведя были единственными 
n редставителями своего рода? 

Охота продолжалась целый день, сопровождаясь раз
личными случайностями; они готавились уже засветло 
вернуться в бивуак, как вдруг двойной сигнал гамбузнпо 
11 его товарища Генри Тресиллиана, бывших все время 
во главе охотников, .показал, что случилось что-то 

важное. 

Их поспешили догнать и увидели вдруг на лужайке 
новую пару медведей, которая, поднявшись на дыбы, про
нзводила странные телодвижения. 

Звери стояли у входа в чащу, темное отверстие кото
ро й выделялось в каменистой массе. Непрерывные выст
рел ы из ружей и карабинов встревожили их; однако они 
не обнаруживали никакого наступательного намерения и 
не двигались от входа в пещеру, готовясь укрыться при 

нервой тревоге. 
Так, по крайней мере, предполагал Педро Вицента и 

нросил дона Эстевана запретить стрелять. 

Все приготовили было уже оружие и теперь вопро
нтельно смотрели на гамбузино. 

- Вот опасные соседи,- сказал дон Эстеван,- кото
рых надо уничтожить как можно скорее. Сознавать их 
11рсбывание в этих местах не особенно утешительно, и 
f'CJIИ мы сейчас же не избавимся от них, то беспрестанно 
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будем находиться меж двух огней. Не находите ли Al~, 
Педро, что общий залп ... 

- Быть может, это и удалось бы,- прервал его гам· 
бузина,- но предположите вдруг, синьор, что мы не р11 
ним их насмерть,- а это при непроницаемости их шкура~ 

очень возможно,- и что, по крайней мере, одно из этвх 
животных ускользнет от нас и бросится прямо на бивуаt<, 
где подобного визита не ожидают. 

- Вы правы,- возразил дон Эстеван.- Но не можt•м 
же мы удалиться с мыслью, что оставили в живых подоГ1· 
ных зверей? 
~ Конечно нет,- сказал Педро,- нужно избавиты'll 

от них, но с возможно меньшим риском. С вашего позво 
леиия, на этот раз это уже будет мое дело; я попрошу 
лишь, чтобы все удалились от опасности и взобрались бt~ 
на эти деревья. А затем не испускайте ни одного крика 11 
предоставьте мне действовать. 

Часть возвышенности, на которой они находилис1., 
была на расстоянии не более 400 метров, по прямой лв 
нии, от края горы, выходившего против стана апахов. Го
ра эта, по направлению к равнине, представляла плос · 
кость слегка наклонную, но ровную как огромная метаJt· 

лическая плита. Сверху донизу почти все было голо; 
это были бесплодные скалы без трещин. Лишь на верх· 
нем краю, в расщелине, где скоп~лась земля, наклонИ!\· 

шись вперед, росло дерево, главная ветвь которого, вt~· 

сотою в шесть футов, могла выдержать тяжесть человека. 
Когда все охотники неподвижно разместились по де· 

ревьям, очутившись вне опасности, гамбузино зарядиJI 
оба ствола и мерным шагом направился к чудовищам. 

Как это легко представить себе, все взоры были пptt· 
кованы к смелому охотнику, очевидно рисковавшему 

своей жизнью, готовясь на опасный подвиг. 
Оба медведя, все еще стоявшие на задних лапах, ка 

залось, сами были смущены такой смелостью и медлев 
но пятились назад, испуская все-таки глухое яростнщ• 

рычание и непомерно вытягивая свои неумолимые когт11. 

Педро Вицента по-прежнему приближался спокойным 
и размеренным шагом. Не доходя шагов пятидесяти J\11 
медведей, он начал ругать их, и на брань эту они отtн• 
чали все более и более усиливавшимся рычанием. 

Он подошел еще ближе и с особенным наслаждениt·м 
стал швырять в них камни. 

Это было уж слишком. Разъяренные чудовища гру:t 
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110 опустились на передние лапы, в продолжение несколь

и х секунд втягивали в себя воздух, и беспощадная по
гоня, вызванная гамбузино, разом началась. 

Несмотря на то, что последний бежал со всех ног, эти 
на вид столь неповоротливые животные не отставали от 

rего, и, что больше всего беспокоило спрятавшихся на 
еревьях мексиканцев, Педро, не предусмотрев отступ

ления, прямо направлялся к пропасти. 

Между тем, он сбрасывал с себя на бегу по очереди 
какую-нибудь часть костюма и кидал ее за собою, чтобы 
твлечь чудовищ и тем хотя немного опередить их. Мед· 
еди на несколько мгновений останавливались, обнюхи
али вещи, затем пускались еще шибче со все усиливав-
имея яростным рычанием. . 
Дойдя до расстояния 6 метров от края возвышенно

ти, Педро Вицента остановился, обернулся, и, прицелив
ись, выпустил оба заряда. 
В ответ на этот двойной выстрел медведи заревели 

т боли. Они оба были ранены и с невыразимой яростью 
стремились на Педро; в один, промелькнувший быстро, 
ка к молния, момент, мексиканцы увидали, что гамбузино 
бросил ружье и с ловкостью клоуна кинулся к склонив
uейся ветви описанного нами дерева. С легкостью обезь
rн ы он схватился за нее и очутился верхом, между тем 

а к оба медведя с разбегу пронеслись под ним по кру
тому скату утеса. 

Раздался взрыв восторга. В одно мгновение Педро 
В ицента соскочил с дерева и наклонился за своим ору
жием. 

Спустя минуту мексиканцы, подавшись вперед, смот
рел и вместе с гамбузино на дно пропасти. 

К их величайшему удивлению, оба чудовища, хотя и 
аненые пулями гамбузино, были только оглушены сво
rм странным падением. Они отряхивались внизу откоса, 
ка к промокшие собаки. Потеряв под ногами почву, они 
пали навзничь, свернув, как ежи, голову между перед

ними лапами, и в виде огромных клубков почти невреди-
ыми скатились кубарем вдоль края утеса. Очутившись 
тизу, они встали на ноги, поводя головой, как бы наме
реваясь снова начать тот путь, который они только что 
нрошли не по своей воле. 

Пораженные мексиканцы стояли перед Педро Вицен
ой; дон Эстеван энергически пожимал его руку, а тот, 
rювернувшись к равнине, лукаво заговорил: 
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- Внимание! Спектакль только еще начинает л, 1 
нам, пожалуй, нескорю еще придется увидать конец 1•111 
Смотрите,- прибавил он, указывая пальцем на об 11 
медведей,- смотрите, синьоры: эти шутники, едва пр 
вившись от падения, уже чуют свежее мясо,- если т Jfl 
.ко так может быть названо мясо дикарей,- и идут 111 
кать пищи в стан койотов. 

Действительно, оба медведя, окончательно разъяр 11 
ные, увидев стан индейцев, бросились туда и в мгн 11 

ние ока пролетели разделявшее их расстояние. 

Солнце, быстро склонявшееся к горизонту, мал 1111 
малу угасало и, наконец, скрылось в разом наступив111 

ночи. 

Осажденные увидели ЛИШ!> начало последовав111 
сцены. И только по многочисленным, в течение по кр 1 
ней мере четверти часа, неnрерывным выстрелам Blllt 1 
и по исnуганным возгласам и крикам боли, смешанн 4 

со страшным ревом, они угадывали ход совершавш t 
у подножия горы драмы. 

Когда все стихло, они направились к бивуаку, 1 1 
всю ночь шли толки о подвиге гамбузино. 

Дон Эстеван осмотрел, по своему обыкновению, 1 11 
раулы, и спустя несколько минут наступила такая ти1111 1 

на, что никто бы не сказал, что в этой пустыне отды /IJII 
люди, гоJ:овые по первому знаку кинуться друг на др 1 

. · Педро Вицента, засыпая, думал о . том, что медв дll 
должно быть, сослужили хорошую служеу, и что, нан '1' 
ное, они уложили, по · крайней мере, с nолдюжины 1111 
:П.ейцев. · 

Глава 14 

КОМУ? 

На другой день, с раннего утра, мексиканцы 111111 
пустились в путь для окончания начатых розысков. ДР 1• 
шло о том, чтобы, с одной стороны, убедиться, что впрt 11 
возвышенность свободна от всяких оnасных гост , 
другой же- навести справки о какой-нибудь помощ 
которая могла бы представиться при случайностя 111 
нуждениого долгого пребывания на горе . 

Как и всегда, отрядом предводительствовали дон 
теван, Генри Тресиллиан и гамбузино. 
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Последний, с виду беспечный, на самом же деле зор
следивший за всем окружающим, старался если не 

1бодрить неподверженного никаким страхам дона Эсте
tа на, то внушить ему некоторую надежду. 

С обычной своей проницательностью он заметил, что 
1ремя от времени призванный начальник рудокопов, пре
lратившихся в осажденных солдат, кидал безутешные 
згляды по направлению палатки, где были синьора Вил
tа нева и ее дочь. 

Не страшась ничего для себя лично, готовый ко все
у , что бы ни случилось; Зетеван Вилланева терял свое 

1бычное спокойствие при мысли о жене и дочери Герт
lуде и о страшной участи, быть может, ожидавшей их в 
олее или менее близком будущем, если не удастся ус-
кользнуть от осаждающих. 

Гамбузнпо старался ободрить его, указывая на те 
редства, которые помогут им еще .долго продержаться. 

На Затерявшейся горе оставалось много дичи и рас
llпельности, начиная со знаменитого мецкаля, качества 

которого были известны Педро, и кончая различными 
ортами мецкитов, в длинных обвисших стручках кото
)ЫХ заключались легко растиравшиеся зерна, годные 

\ЛЯ приготовления хлеба или приятных на вкус и пита
г льных лепешек, не говоря уже о ядрах еловых шишек, 

оторыми в жареном виде пренебрегать тоже не следует. 
Что касается плодов, то горная возвышенность предо

t тавляла разновидности кактуса и между ними питагайя, 
11лоды которого несколько напоминают вкус европейских 
1руш. 

Генри Тресиллиан мимоходом сорвал несколько штук, 
радуясь, что может сделать сюрприз синьоре Вилланева 
11 орелестной дочери ее. 

Дон Эстеван, не перестзвавший быть озабоченным, 
сог лашался с гамбузи но относительно возможности вы
Аержать долгую осаду; но его страшили бедствия, пред
стоявшие его людям. 

Редко бывает, чтобы прнвыкшие к деятельной жизни 
работники, очутившись вдруг взаперти на небольшом 
щюстранстве и зная о возможности освободиться, не на
'tоли бы безумствовать. Эти-то опасения и преследовали 
11011а Эстевана, и, направляясь к бивуаку, он высказы
nllл их. 

- В конце концов,- сказал он,- нездорово питать
t'll одними иллюзиями, и я, прежде всего, не допускаю 

415 



вероятности, даже возможности какой-либо .помощи 11.1 
вне, а между тем только это и могло бы принести 11/\М 
пользу. В наших обстоятельствах помочь может Jlllllll• 
случай, а случайности не должны приниматься в pac•IC!t 
Вы согласны с этим, Педро? Самая важная ошибка 6111 
ла сделана нами, когда, застигнутые врасплох приходом 

апахов, мы не позаботились отрядить несколько чеJющ•• 
в Ариспу, чтобы дать знать властям о положении, о км 
кое мы попали. 

- Синьор,- живо возразил гамбузино,- не гoвOJHIIt' 
мне об этой ошибке! Не прошло еще и двух часов с тонt 
времени, как мы оказались замкнутыми на этой во:1111~ 
шенности, как она предстала предо мной со всеми щ'lllt 
правимыми своими последствиями; это самый страш111~n 
упрек, не перестзвавший мучить меня. Я никак не мо1 у 
постичь, как всем нам прежде всего не явилась мысJн, •• 
такой простой и необходимой мере, лишь только близоr 1 '' 
индейцев стала очевидна. Я уже двадцать раз собираJН'Н 
сказать вам то, что вы сказали сейчас, и если я не сщ• 
лал этого, то только потому, что не видел никакой JIO:t 
можности поправить эту непростительную оплошнос·rt •. 
Однако не может же быть, чтобы в Ариспе не догад11 
лись сами разузнать о нас. Ведь у вас там осталнсk 
друзья и дела, и в конце концов там должны вспомни1·1t 

о вас. Несомненно, Затерявшаяся гора очень заброшt•11• 
в пустыне. Однако же и не рассчитывая на какую-лиnо 
счастливую случайность все-таки. было бы ошибкоi! 1111 
ПОСПОСОбСТВОВаТЬ еЙ, ХОТЯ бы, например, ПОДНЯВ MeKI'II 

капекий флаг на самой высшей точке нашей возвыuн•11 
ности. Как я только что сказал, можно предполож11·1r., 
что в городе, не получая от нас известий, удивятся и :111 
хотят, наконец, узнать, где мы. Допуская это дoвoJII,IIII 
смелое предположение, ибо при нашем отъезде никто "'' 
мог н не должен был предвидеть того, что случилоr1. t' 
нами, я нахожу, что национальный флаг привлечет 111111 
мание разведчиков гарнизона Ариспы, если там ре111111, 
что мы в опасности. 

- Вы правы, Педро,- отвечал Эстеван.- На нашrn 
палатке сейчас же по прибытии в бивуак будет вывсшrн 
флаг. Но разве не позорно для храбрых людей довОJIЫ' 1 
воваться бездеятельностью на глазах этих краснокожll
разбойников? 

- Но ведь вы все-таки не можете действовать, син1.ор 
Если бы тут были одни мужчины, я бы сказал вам: 1111 
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1робуем! Хотя я все-таки уверен, что мы остались бы на 
сете. Эти негодяи внизу вооружены не хуже нас и та
не же хорошие стрелки, как и большинство наших 

1 юдей. Кроме того, у них есть над нами и преимущества: 
них есть лошади, а, следовательно, они могут каждую 

инуту укрыться от наших выстрелов. Если бы мы могли 
выхода в овраг найти полсотни таких коней, как Кру

адер, я первый посоветовал бы вам скомандовать атаку, 
1 держу пари сто против одного, что мы пробились бы 
квозь ряды этих негодяев. Но нам недостает только это
о , сеньор, а оно- все. Вы ведь воевали с апахами, дон 
стева н, и знаете, что в пустыне человек без коня- про

r ащий человек. 
- Я полагал,- прервал Генри со всем пылом мола

ости,- что отважный белый стоит десяти таких красно
ожих. 

- Когда-то это было так,- отвечал гамбузино,- но 
еперь- нет. На наше несчастье они, по нашему приме

> у, приучились к войне и почти привыкли к дисциплине. 
~о всяком случае, не беспокойтесь, дон Генри; как они 
ни бдительны, мы все-таки попытаемся наделать им 
лопот. 

- Вы надеетесь, что они в конце концов отступят? 
- На это я не смею рассчитывать. синьор,- отвечал 

амбузино.- Койоты терпеливы как коршуны: они умрут 
1 голода в ожидании последнего вздоха добычи, на ко
орую посягают. 

- Послушать вас, Педро Вицента, нам остается 
r·ол ько покориться и умереть,- возможно позже, но все· 

1 а ки умереть. 
- Совсем нет,- живо возразил гамбузино.- Вы 

11редводител ьствуете храбрыми людьми, дон Эстеван. 
( ни надеятся, что вы выведете их из этого положения; 
11 усть же они ни на одну минуту не усомнятся в этом, и 

11усть в конце концов их надежда на вас не окажется 

IIЦСТНОЙ. 
- Но как же поддержать, а в особенности- как 

о11 равдать такое доверие?- спросил дон Эстеван. 
- Да, как быть?- проговорил гам бузина, ударяя 

1' бя по лбу.- Ответа на это я ищу и до сих пор еще не 
щннел. Но я найду, синьор; в этом мозгу должна заро
диться мысль о способе освобождения. Может явиться 
('Jtучай, который подскажет нам средство к спасению. 

Беседуя таким образом об опасностях положения, 
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разведчики вернулись в бивуак, где первым их д Jlll 
было водрузить на горном хребте флаг,- национаJl\ ,11 1 11 
трехцветное знамя с сидящим на дереве орлом по 111 
дине. 

Отныне каждый ехавший с юга путешественник JН1 1 
жен был заметить это развевавшееся в воздухе знам н 11 
понять, что на вершине Затерявшейся горы творится •11 11 
то особенное . 

Конечно, осажденные ошиблись бы, рассчитывая 11 
близкую помощь, но они не хотели также и сбрасыо 111 
ее со счетов . А пок а, ввиду того, что противник не мог 11ро 
никнуть к ним иначе, как со стороны оврага, нельз я •111 
было изловить их часовых или попытаться проделать t 1111 
какую-нибудь смелую штуку, нагнав суеверный ужа · 11 
дикарей? 

Дон Эстеван, боявшийся за нравственное cocтOHIIII I 
своих людей при продолжительности осады, I<Онца J< O 111 
рой нел ьзя было и предвидеть, полагал и, конечно, 11р 1 
ведл иво, что хорошо было бы беспрестанно беслак 1111 
осаждавших с какой-нибудь укрепленной позиции_ 

· Но от теории до практики и от проекта до осущ 111 
ления его- очень далеко . Думая нака з ать в рага н 1111 
кажут ли они самих себя и при том без малейш его р 1 
зультата? 

Молодой и пылкий Генри Тресиллиан настаива J I 11 
частых вылазках, надеясь рядом счастливых ударов " ' 
мить и сразить врага. 

Но на все эти предложения Педро Вицента nок n•ш 
вал головою. 

- Вы забываете,- повторял он,- что есл и дел n\' 
дет на равнине, ночью ли, днем ли, мы nопадем в р ' ' 11 
к этим дикарям; здесь есть женщины и дети, не им 1 11 111 
возможности следовать за нами, и которых вы не .111 11 
тите бросить ... (конечно, Генри никого не хотел бра : 11, 
Вы забываете, наконец, простите за повторен~.е. что 
ты имеют лошадей, и, что, даже допустив частный 
нашей атаки, противники наши все-таки достаточн 11 111 
гочисленны, чтобы стать между напавшими и OCT t\ 111111 
мися к а ра улить у оврага . Тогда, разделенные нa ; t iiO\ 1 

окруженные, численно убавившись за невозмож1101 111 
соединиться, сможем ли мы сделать что - нибудь? 

Дон Эстеван, осторожный по природе, как и ВС<' Jll 
ствительно храбрые люди, признал благоразумн • 1 1 
слов . 
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- К несчастию, вы правы, синьор Вицента. 
И после минутного молчания он продолжил: 
- Все, что у меня есть самого дорогого на свете, на

ХСJдrпся здесь, на этом неприступном возвышении, где 

м ы, найдя благодаря вам убежище, еще относительно 
частюшы; но, не говоря уже о том, что мысль увидеть 

вою жену и дочь в руках апахов причиннет мне по вре

м снам страшные мучения, я не могу также забыть и этих 
)r рсданных людей, последовавших за нами, которые, вме
то ожидаемого богатства, предоставлены отныне самой 
жасной смерти. Моя совесть говорит мне, что раз мы 

привели их сюда, мы должны также и вывести их отсю

да . Согласны ли вы со мной, Тресиллиан? 
- Разумеется,- отвечал англичанин.- Как и вы, 

н ньор, я считаю это нашей непременной обязанностью: 
начала их спасение, а потом уж, если возможно, и наше. 

Затем, как истинный англичанин, невольно вспомнив 
о неудавшемен дорогом предприятии, он продолжал, ука

! Ывая негодующим жестом на стан индейцев: 
Между нами и верной удачей стоят лиШь эти не

·оз.яи апахи. Сразу или поодиночке, но надо их уничто
Ж IIТЬ. Пусть не говорят, синьор Вицента, что открытые 
1а ми прииски представляют лишь мертвый капитал по
/О му только, что случаю захотелось поставить против 

нас этих вол rюв Соноры . 
Ничем больше нельзя было задеть гамбузино, как эти

м и словами. 

Потеря открытого им богатства выводила его из себя, 
11, угрожая дулом ружья по направлению стана апахов, 
1111 воскликнул: 

- О, если бы существовал хоть какой-нибудь шанс 
Ш\ уничтожение этих дикарей, то Педро Вицента первый 
110n росил бы начать битву! Но я не вижу ни одного, 
t'rl ш,op. Надо бы придумать что-нибудь такое, что спасло 
(IЫ нас или хотя бы подало надежду на спасение. 'давай
' • же думать! Ради Бога, придумаем что-нибудь! 

- Не в этой же тюрьме,- вскричал Генри,- может 
нрсдставиться какая-нибудь удача! А там, внизу- кто 
.111аст? Счастье часто бывает на стороне смелых ... 

- Как я ни уважаю вашу храбрость, синьор,- пpe
llllaл гамбузино,- позвольте еще раз напомнить вам, что 
11Шrазки против сильного и многочисленного врага могут 

11мсть успех лишь тогда, когда можно надеяться на во

ttрсмя подоспевшую помощь извне, или, по крайней мере, 
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когда они застают осаждающих врасплох. Но как 11 1 

однако, накрыть людей, стоящих настороже, к кот p1 J 1 
мы можем подойти только с одной стороны, и когда 11 
заранее известно, откуда мы выйдем? 

- Тогда,- резко воскликнул Генри, все еще омр 
жимый своей неотвязной мыслью,- по-вашему нам с 1 
ется только спокойно сложить руки, пока не истоща 11 
наши запасы, и ждать, чтобы койоты, ободренные на111 
трусостью, напали на нас, уже обессиленных и даж 11 
способных дорого отдать свою жизнь? 

- Я не говорю этого, синьор, и, проловедуя вам T(' jl 

пение, я сам чувствую, как кипит бешенство в душе м< 1' 
когда вижу отсюда, как эти бесчувственные собаки 11 
хально корчат нам рожи, будучи вне наших выстр Jllll 

Но, черт возьми! никогда не поздно сделать глу пост1 ,, 11 
ждать, чтобы ее сделал другой, чрезвычайно разум 111 

Разве враги наши не подают нам пример терпения? У! 111 
думаете ли вы, что они остались там, внизу , для св '111 
удовольствия, как и мы здесь, наверху? 

Между тем день проходил за днем, а эти напра 
споры не приводили ни к чему. Время от времени, 
годаря ловкости гамбузино и храбрости молодого JH 
силлиана, мексиканцы укладывали, рискуя жизнью, '' ' 
скольких часовых в лощине; но павшие вскоре зaмt' ll l 

лись новыми воинами. 

За немногими исключениями, Зопилот, науч 11111 

опытом, умел необыкновенно искусно размещать '1111'41 

вых вне выстрелов в светлые ночи и приближать их 11 

лощине в темные; кроме того, он расставл я л их в Ttll ll 

количестве, что напасть и справиться с ними, прежд •11 
поднимется весь стан, не было никакой возможност11 

В своем невольнам бездействии, на которое вы11 
дала мексиканцев бдительность дикарей, они нашл11 • ltt 

если не занятие, то, по крайней мере, развлечени . 11 11 
начальством инженера они работали над изго 'tовл 11111 
двух пушек- да, двух пушек! .. 

В одну из своих предыдущих экскурсий инже11 р 11 

крыл, почти на поверхности, довольно богатые ми11 р 1'11 
ные залежи. 

Под искусным руководством из рудокопов н тр Jlllt 

сделать литейщиков и даже кузнецов; надеясь на ' 111 
каждый всей душой предалея работе. 

По правде сказать, это было только развлеч 1111 1', 111• 
ставленное инженером своим молодцам, чтобы 1 111 111 
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будь скоротать бесконечно тянувшиеся часы убийствен
) IО Й осады; для некоторых же это было уверенностью в 
спасении. 

Наиболее мечтательные из них мысленно присутство
о али уже при сцене, которая должна была, может быть, 
nоложить конец их бедствиям. Расплавляя медь и изо 
всех сил работая молотом, они заранее представляли уже 
nальбу этих орудий, быстрый по.11ет ядер, внезапное па
rtение их с треском в индейский лагерь, пожар, ужас и 
с мерть, рассеиваемые осколками и т. д. 

Педро Вицента, допуская все-таки, что в известный 
11 ас пушка может сыграть существенную роль, не преми

Н ул определить услуги будущей артиллерии до самых 
точных размеров. 

Однако надо было продолжать раз начатое предприя
ти е, и можно было надеяться, что несколько удачно на
~равленных пушечных выстрелов наверное помешает из

рядному числу койотов присутствовать при развязке, 
iюторая, как они думали, будет счастлива лишь для них 
д них. 

Между тем однажды утром донесшиеся с равнины ра
р.остные крики привлекли вдруг внимание осажденных, 

1 по далеко не приятному для них поводу. 
Толпа индейцев, больше чем в двести человек, яви

ась присоединиться к отряду Зопилота. 
Она состояла, с одной стороны, из воинов, которым 

11о ручено было вначале проводить и поставить в безопас
ное место отнятый у мексиканцев скот, с другой же
нз людей, приведеиных в качестве подкрепления. 

Призвав эту новую толпу, Зопилот, следовательно, не 
w мел ни малейшего намерения снять осаду. 

Событие это сделалось предметом оживленных раз
r·оворов во всем лагере. 

В палатке дона Эстевана, где собрались Тресиллиан, 
1111 женер, мажордом и Педро Вицента, все лица были 
м рачны, ибо присутствовавшим представилось сомнитель-
11 е до этих пор будущее не только безрадостным, н~ и 
I Jювещим. 

Гамбузина объявил между тем, что из этого, по-ви
/(ll мому, важного события не следует выводить слишком 
мрачных предзнаменований. 

- Синьор,- сказал он, особенно обращаясь к дону 
:·kтевану,- будьте уверены, что эта вторая шайка него
мrев появилась ненадолго и скоро исчезнет, и с завтраш-
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него дня, быть может, положение наше станег такое жr, 
как и вчера,- ни лучше ни хуже. 

При этих словах вес насторожились, не исклю•Jult 
Генри Тресиллиана и Гертруды, беседова13ших в ·ну м11 
нуту обо всем, кроме апахов. 

- Что же по-вашему, синьор гамбузино, доставит нам 
эту относительную удачу?- спросил дон Эстеван. 

- Ведь не нас же,- отвечал Педро Вицента,- иска 
ла сначала шайка Гремучей Змеи. Переправляясь 1111 
этим пустыням, грабитель, несомненно, имел лишь о;щу 
цель: грабеж какого-нибудь селения белых на бepcl'llll 
Горказита. Надеясь на большую выгоду, эти дети дыltlll· 
ла свернули с пути, чтобы осадить нас здесь. Но дИKUJIII, 
а койоты в особенности, упрямы как ослы; те, что недn11 
но прибыли, выслушав приказания нового вождя, буд1.н 
уверены, отправятся для тех самых целей, которым 110 

мешала наша встре•tа с первыми, и все пойдет по-старо 
му. Эти волки, идя в поход,- продолжал он,- уверснt• 
в своей силе; и как ни грустно наше положение, но 01111, 
может быть, все-таки лучше участи тех несчастных, 1ю 
торых эти чудовища собираются грабить. 

Как бы ни был близок к смерти или, по крайней мср1•, 
к серьезной опасности человек, в душе его всегда ocтtt 
нется все-таки запас сострадания к другим. Эстеваtt 11 
друзья его с грустью думали о тех своих соплеменника", 

которым угрожали индейцы и которым они не могли 1111 

чем помочь, так же, впрочем, как и самим себе. 
После вызванного довольно вероятными предполож1• 

ниями Педро Виценты молчания первый заговорил дон 
Эстеван. 

- Есть одна ужасная вещь,- сказал он,- неизвN'I 
ная нашим людям, но сказать о которой скоро застн11111 
необходимость; это то, что охота не доставляет нам бо;11, 
ше мяса, а съестные припасы уменьшаются. Скоро 11р11 
дется урезывать порции. 

- Прикажите это сейчас же,- сказал Роберт Tpt't'lt'l 
лиан,- и все безропотно подчинятся. Не мы ли долж111• 
подавать пример? 

- Вы правы, мой друг,- возразил дон Эстеван.- llн 
чему ни вы ни я не можем помешать,- это тому, что нt 

уменьшением порций люди наши угадают голод, а 11 .tn 
ключение-все более и более приближающуюся cмt•pll• 

- До тех пор,- заметил инженер,- всегда еще tl\' 
дет время повергнуть людей в отчаяние. Лучше yмept•tlo, 
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бросившись вперед, чем подвергнуться пыткам и быть 
привязанными этими гнусными скотами к позорному 

столбу. 
- Несомненно,- сказал гамбузино,- но ... 
- Но что?- воскликнули все кругом. 
Педро Вицента спокойно, не сморгнув, выслушал вес 

посыпавшиеся на него вопросы, и, когда водворилось 

молчание, начал: 

- Одно меня удивляет,- сказал он,- что эти дьяво
л ы, прослывшие замечательно хитрыми, не притворились 

еще до сих пор уходящими и не скрылись ночью в каком

ннбудь повороте, чтобы сначала ободрить нас, а затем, 
когда мы покинем наше убежище, наскочить на нас со 
всей быстротой своих коней. И нельзя ручаться, что эта 
у.1овка в конце концов не могла бы обмануть нас! Право, 
я не узнаю их, и теперь за нами очередь проучить их. 

В нашем теперешнем положении, с голодом в перспек
тнве, самое худшее безумие может оказаться разумным 
действием. А это безумие, дон Эстеван, теперь самое вре
м я попробовать. 

- Браво! -воскликнули все. 
Гамбузина выждал, когда все опять замолчат, и са

м ым отчетливым голосом медленно произнес следующие 

слова: 

- У нас осталось только одно средство поправить 
огромную ошибку, которую все мы сделали вначале, за
б ыв отрядить в Ариспу нескольких курьеров: одному из 
н ас, в темную ночь, надо попытаться убежать и про
б раться за помощью в Ариспу- в единственное место в 
м ире, откуда она может явиться к нам. Вот что необхо
дн мо. Один из нас должен постараться укрыться от апах-
к нх часовых и пробраться через овраг. Взявшийся за это 

дело имеет девяносто шансов из ста остаться там на 

м есте. Я прибавлю, что благодаря моему знакомстау со 
t•тр аной и индейскими наречиями я имею право требо
нать себе этого поручения, и если предложение мое будет 
одобрено доном Эстеваном, то никому другому я не 
ступлю этой чести. 
Дон Эстеван встал и, решительно отклонив услуги 

1 а м бузи но, отсутствие и потеря которого повредили бы 
11 см, объявил, что попытка эта все-таки должна быть 
t' ~слана, и немедленно. 

- Синьоры,- сказал он,- мой зять, полковник Рек
llt·:~енц, командует, как вам известно, в Ариспе закате-
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касским уланским полком, и Педро Вицента совершешю 
прав: один из нас или, еще лучше, двое должны датr. 

ему знать о нас и привести сюда его и его эскадроны. 

Генри Тресиллиан выступил вперед и решительным 
голосом произнес: 

- я готов. 
При этих словах яркий румянец покрыл нежные щек11 

Гертруды. Было ли это удивление пред мужеством Генр11 
Тресиллиана или страх, что предложение его будет пpst · 
нято? Несомненно, оба чувства слились в одно. 

Дон Эстеван отклонил предложение молодого че;ю 
века, как и вызов гамбузино, но по другим причинам: 
Генри был такой же солдат, как и все, и не име.1 болt'l' 
других права на предпочтение, которого просил. 

В голове начальника зародилась более справедлива11 
мысль, и, обращаясь ко всем присутствующим, особетю 
же к Педро Виценте, он спросил: 

- Не можете ли вы сказать мне, сколько из нашsос 
могли бы отправиться в Ариспу, не рискуя сбиться t' 

пуп1? 
- По-моему,- отвечал гамбузино,- с этой cтopoнttl 

можно рассчитывать, по крайней мере, человек на nsп· 
надцать. Среди наших аррьеросов и вакерасов нет ни 011 
ного, кто бы не добрался до Ариспы, если удастся про 
скользнуть в равнину незамеченным апахами. 

- Если так,- воскликнул дон Эстеван,- то пуст1. 
решает сама судьба! Как вы думаете об этом, TpeCIIJI 
лиан? 

- Я 11олагаю, Вилланева,- отвечал Тресиллиа11,· 
что те, на кого падет жребий, раз они храбры, в чем 11 
не сомневаюсь, могут 11 должны рискнуть собою. Уд;Н'I 
ся им- мы сnасены, е:с.1и же нет- наша участь не JIY'I 
ше их; они умрут только немного раньше остальных. М1~ 
должны все подлежать жребию- я и сын мой, как 11 
прочие наши товарищи, ИСI(лючая, впрочем, на пeptшll 
раз, людей женатых. 

Даже при самом сильном отчаянии нужно оче111. Mll 

ло, чтобы вызвать луч надежды. В одно мгновение tH'I' 
лица прояснились. 

Мо.1одой Тресиллиан со всей горячностью Cllot'lll 
возраста настаивал, чтобы жребий был брошен тоt 
час же. 
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Но дон Эстеван счел необходимым предупредить лю
ii, подлежавших жребию, заключавшему в себе вероят

у ю смерть, и решено было отложить жеребьевку до дру
га дня. 

Тем временем стали обсуждать, кто же способен дой-
11 до Ариспы; на другой же день этих людей собрали, 
rобы объяснить им, чего от них ожидают. 
Ни один из них не сделал ни малейшего возражения; 

111 кто не пытался освободиться от этого опасного пору
ния. 

Видя, что Роберт Тресиллиан и сын его готовы под-
ргнуться тем же оnасностям, как и все, многие охотно 

ог лашались последовать примеру гамбузи но, который 
а м вызвался накануне и как милости просил права поч-

11 наверное пожертвовать своей жизнью. 
Для метания жребиев были взяты ядра еловых ши-

1/е к, соответственно количеству годных для опасного по

rучения людей; два ядра были слегка помечены углем, 
1 вся масса опущена в sombrero *. 
Теперь все зависело от судьбы. Два намеченных ядра 

•ыл и выигрышными нумерами в этой оригинальной ло
t•р ее. 

Мужчины столпились вокруг дона Эстевана, и, с за
нзанными глазами, каждый из них по очереди подходил 

11 опускал руку в шляпу, которую начальник держал за 
ра я. 

Сцена была захватывающая. Каждый вынутый орех 
·•mровождался глухими восклицаниями; но ожидать 

•IJНIШлось недолго: не прошло еще и половины людей 
•rt·peд своеобразной урной, как оба роковых ореха были 
УЖС вынуты. 

Двое, на которых пал жребий, были: один- погон-
11111\ мулов, другой- быков,- храбрейшие из храбрецов 

·• пой толпе искателей приключений. 
Привыкнув ко всем случайностям пустыни, они уже 

•11ранее, едва вступив в льяносы, готовились, в случае 

•11доGности, пожертвовать жизнью. 
llервая последовавшая за этим ночь должна была 

·•·нrнть их участь. 

Э<:~метим, между прочим, что еще до ее наступления 
· 1110 нз предсказаний гамбузино сбылось. 

• Sombrero- шляпа с широкими nолями. 

425 



Индейцы, внезапное прибытие которых произв JЮ 11 
возвышенности такое удручающее впечатление, 11 1111 
двинулись в путь по направлению к реке Горказ11т , 1 
осажденные не без удовольствия следили взором за ДJIIfll 
ной вереницей, пока не потеряли ее из виду . 

Глава 15 

РОКОВАЯ РАЗВЯЗКА 

- Вряд ли удастся нашим двум смельчакам отн р 
виться нынче ночью,- сказал дон Эстеван гамбузин 

- Может быть, синьор,- возразил Педро Вице!IТ /1, 
пустыня изменчива, как море. Глядя на это бeзгpallll'l/ 1 11 
пространство, озаренное палящим солнцем, на это б ,111 ' 

Jiачное небо, можно рассчитывать на очень хорош у1 , '1 1 

же слишком хорошую для нашего проекта ночь. Н 1• 
нито Ангуэц и Джакопо Барраль готовы на все и щ '1 1 

рашимы. Пусть только поднимется туман в лья11 t'/1 
что бывает в это время года нередко, и обоим H<lll llt 
товарищам, уже знакомым с местностью, совершив Tjl)'!l 

ную переправу мимо апахов, останется лишь идти ''1"' 
мо . Туман же, как нам известно, синьор, друг tirt 
с тв а. 

- Да простит нам Бог!- вскричал дон Эстеоо 11 
Но посягая на это дело, мы искушаем милосерди 1 1" 

Я решил, что совесть моя неспокойна, так как не У"' 
ренности. Я бы в тысячу раз охотнее согласился (щ" 
сам на месте Ангуэца и Баррал я. 

- В этот час, синьор,- сказал гамбузино,- бЫ J I О t., 
почти преступно думать о чем-либо другом, кроме ) 1111 
го спа _ения.- И коротко добавил:- Судьба прон 111 ' 1 

уже свой приговор . 
На некотором расстоянии от бивуака оба избр а111111 

думали лишь о том, чтобы приготовиться и снаряд1111 
в путь . Окруженные своими товарищами, они про11 11 1111 
с ними и с удивительным спокойствием ожидал 11 
ленного часа. 

Это не было ни лакориостью судьбе ни рав11 д '11111 
с их стороны: они последовали роковому реше11111 1 11 
принадлежали уже более себе. 

- Все, что я могу обещать вам,- говорил Барр 1 11 
это то, что мы даром не дадимся в руки койотоu . 
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Ангуэц же. в свою очередь указывая на револьвер, 
оворил: 

- В этом инструменте есть нечто, что заставит взле
ть на воздух полдюжины апахов. Если мы не прой

t м- вина не наша; не забывайте только считать выст
> Л Ь! . 

- Полдюжины твоих, полдюжины моих,- шутил 
1 арраль,- итого двенадцать, и ни одним меньше. А по-
1 м, в случае надобности, в свою очередь, можем уме
р т ь и мы. 

Целый день осажденные провели в созерцании неба; 
трах и надежда чередавались между собою. 
Несомненно, это палящее солнце не предвещало ни-

1 гu хорошего. Наконец небольшие испарения заволок· 
11 горизонт. Это могло означать, что ночь будет облач
IО Й и темной. 

После обеда тучи вдруг соединились и прорвались 
11ад горой настоящим потоком, заливая огонь в кузни
ltа х, вокруг которых шла работа. 

Ливень, однако, продолжался лишь несколько минут, 
11 небо приняла вскоре свою прежнюю ясность. 

Когда солнце быстро скрылось за горизонтом, друг 
1 дружкой стали появляться южные созвездия, и, хотя 
11 ч ь была безлунная, звездный свет позволял осажден· 
IIIJI M различать индейских часовых, стоявших неподвиж-
110 на обычных местах, протянувшись, как живая цепь, 
1 жду основанием оврага и лагерем Зопилота. 
Лишние сутки не представляют особой важности в 

IIОJIОЖении осажденных; но нетероение их не допускало 

1\о:1ьше отсрочек. Они решили, что, если попытка осво
l'юждения не произойдет в ту же ночь, то все кончено. 
llрнговор произнесен. Зачем же ожидать, что следую
щня ночь должна быть милостивее и благоприятнее? 

Слово «милостивее»- означало темнее и таинствен
llt'С. 

Несмотря на это, все были на ногах. По некоторым 
•1/lllзнакам гамбузино предсказывал перемену атмосфе-
1'1~ . Проливной дождь насытил землю, и достаточно будет 
· IIЮстой ночной прохлады, чтобы сырость образовала гy-
roii туман. 
Внд неба подавал некоторую надежду. 
Jlсйствительно, около полуночи поверхность озера, до 

·•·~ нор довольно бурная, сделалась спокойной и ровной 
•IIK скатерть, и медленно, точно дым, выходящий из кра-
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тера потухающего вулкана, стали подниматься ис11n 

рения. 

Мало-по-малу туман усилился, скрыл под своими Mlll' 

кими клочьями озеро, перешел на берега, pacпpocтpallltJI 
ся по льяносам, окутал стан краснокожих, скольз11уJ1, 

подымаясь вверх, по склонам горы и протянулся до 110.1 

вышенности, где позади каменного парапета в него взнш1 

нованно вглядывались мексиканцы. 

Там были все: мужчины, женщины и дети, скрытш• 
туманом, ожидали торжественного часа, и почти не11ш 

можно было говорить, так как даже на очень бли:нщм 
расстоянии друг от друга приходилось повышать го:1о1', 

чтобы быть услышанным. 

Дон Эстеван призвал Бенито Ангуэца и Джакопо Б11р 
раля и пожал каждому из них руку. 

- Минута настала,- сказал он,- и более благоnр11 
ятной погоды трудно было бы и пожелать. В такую но•н, 
можно пройти. Да сохранит и направит вас Госшщt., 
друзья мои! 

Оба уходившие не испытывали никакого волнениsr 11. 
обнявшись с некоторыми из окружавшей их толпы, об1.11 
вили, что готовы проникнуть в овраг. 

У каждого из них на широком ремне была сумка 1''' 
съестными припасами, бутылка воды, смешанной с 111· 
большим количеством водки; на поясе висели ревот.11•·1• 

и кистень. Другого оружия они не пожелали брать. Пр•··•· 
де всего им нужна была свобода движений. 

Бесшумно вскарабкавшись на утес, они исчезли 11 ·1' 
м а не. 

Осажденные, перегнувшись за парапет, старалис1. 1','11' 

дить за ними взором, и если не посылали им вслед r·o1111 
чих пожеланий, то лишь потому, что дон Эстеван пр111н1 
зал соблюдать самую строгую тишину. 

Ничто не нарушало безмолвия этой непроницut'\1••11 

ночи. 

Ангуэц и Барраль шли так осторожно вдоль тщан ·11. 

но изученного ими оврага, что ни один камешек llt' 11111 

вельнулся под их ногами. 

Со времени своего плена на Затерявшейся гор!.! Ol'llltl 

денные провели много спокойных ночей, но такоil '''1' 
жественной-они не знали до сих пор. 

В лице обоих их товарищей исчезла во мраке 1111111'* 
да на освобождение. 
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Прошло еще четверть часа, как Ангуэц и Барраль 
С l\рьiЛИСЬ ИЗ ВИду. 

Что за счастье, если утром, с восходом солнца с низу 
горы не донесется ни крика призыва, ни малейшего 
стона! 

Прошел час- ничто не нарушало ночной тишины. 

Дон Эстеван, сжимая руку Роберта Тресиллиана, с 
сердцем, преисполненным волнения, быть может, даже 
надежды, тихо шептал слова благодарности по адресу 
тех, которых считал в это время невредимыми в пустын· 

н ых льяносах. 

Наклонившись вперед и наполовину перевесившись qa 
n арапет, Педро Вицента пытался, казалось, читать сквозь 
густую мглу. 

Мало·по-малу, по мере того, как проходило время, 
страшный, убийственный гнет беспокойства уменьшился. 
Рудокопы вздохнули свободнее. Они мысленно видели 
уже двух направлявшихся к Ариспе ·людей, которые вер
нутся вскоре в сопровождении уланов полковника Рек
в езенцсl, как вдруг со стороны оврага донесся до возвы

шенноtти шум, сначала смутный, перешедший вскоре в 
вопль, послышались учащенные выстрелы, неистовые 

l<р ики, прерываемые ржанием лошадей и гортанными 
возгласами дliкарей, предположивших вылазку и Соби
равшихея у оврага. 

Среди этого зловещего шума раздались друг за дру
го м сухие и частые выстрелы револьверов. Гамбузинu 
м ог сосчитать их. 

Не оставалось сомнения: Бенито Ангуэц и Джакопо 
Барраль, настигнутые индейцами, защищались с герой
rкнм хладнокровием. 

Стая койотов у подошвы Затерявшейся горы броси
'lа сь на этих храбрецов, и ничем, ничем- увы!- нельзя 
)ЬJЛО ПОМОЧЬ ИМ. 

Никогда еще осажденные не чувствовали так ясно 
11 его ужаса своего положения. Свирепые крики дикарей 
ра здавзлись в ушах их, как погребальный звон, и, к до-
11 р шению ужаса, они слышали все более и более зами
ра вшие крики прощания, которые посылали им их не

t•t астные товарищи. 

Сам гамбузино, обыкновенно такой бесстрастный, не 
or удержаться от вопля отчаяния. 

Проклятые!- воскликнул он,- они видят впоть-
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мах как кошки! Нам уже не придется возобиопить 111 
пытку. Это было бы безум ием! 

Исход им же самим вызванного предприятия прнщ• 1 
его в уныние. 

~ежду проектом и осуществлением его прошли т Jll• 

ко сутки, и снова мексиканцам оставалась одна ЛJIIIII 

покорность судьбе. 
На возвышенности все, разбитые от усталости IJ JIJI, 

скор ее, волнения, старзлись заснуть ; но зрелище, пр 

ставившееся взорам осажденных при восходе солнца, :1 t 
ставило запылать сердца J:IOBЫM бешенством. 

На том же самом месте, где апахи совершали сво11 , 
сопровождавшиеся ревом, похоронвые пляски вокруг Tl 
па Гремучей Змеи, был воздвигнут позорный столб. 

Вскоре койоты привязали к нему человека, в которо 
рудокопы узнали Бенито Ангуэца. 

С несчастного была сорвана одежда, а на груди 111 
малевана зловещая эмблема племени- мертвая гол о11 1 
и две скрещенные кости. 

Со скрученными над головой руками, со связанн1.>1 111 
ногами, с выдающимися ребрами, несчастный погон\J\111 
мулов повернул голову к Затерявшейся горе, J<ак бы 11 t 
деясь на помощь оттуда. 

Тогда дикари отошли и, избрав мишенью грудь П Ж'II 
ника, начали поочередно стрелять, пока совершенн 111 
чезнувшая мертвая голова не заменилась зияющ 

раной. 
См ерть давно освободила уже злополучного пог01111111 

ка мулов, а опьяневшие от крови и бешенства кoii o11 
все еще стреляли. 

В конце концов, для вящей жестокости, они привн 1 1 
ли Джакопо Барраля поверх трупа товарища и с тoii ,, 
ловкостью и ревом снова начали свои упражнения. ' \1 
тем двое из них скальпировали мертвых; потрясая 11 1 
головами кровавыми скальпами, они приблизилисt>, 11 
сколько позволяла осторожность, к Затерявшейсл I IIJ' 
и размахивали этими страшными трофеями пер д 1 11 
зами бессильных мексиканцев. 

Незадолго до заката солнца осажденным пред '1 11111 
лось утешение. Ангуэц и Барраль сдержали ел D< . 111 
одна пуля их револьверов не пропала даром, и, ' 111 '1' 
того, послужили еще и кистени. 

Индейцы хоронили пятнадцать человек. Гиu ЛJ> 111 
Маккавеев Затерявшейся горы обошлась им доро1· . 
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Глава 16 

ЧУДЕСНЫй ПРЫЖОК 

Целый день на возвышенности Затерявшейся горы 
царствовало уныние. 

Почти мгновенный переход от надежды к отчаянию 
захватил и сильнейших. Теперь делать больше нечего,
вот что говорили все друг другу. 

Дон Эстеван понял, что надо дать другой оборот этим 
безнадежным мыслям, которые он не без основания счи
тал опасными. 

Как ни была славна мученическая смерть Бенито Ан
гуэца и Джакопо Барраля, но она все же не могла, ко
нечно, способствовать рассеянию мрачных мыслей; а это
му он считал необходимым противодействовать. 

Предпринять новую попытку было бы бесполезно. 
Кроме того, койоты теперь уже настороже и не преминут 
удвоить бдительность, так что с этой стороны не было 
никакой надежды. Всякая мысль об этом должна была 
быть оставлена. 

Но человек утопающий, даже при самой: полной уве
ренности в неизбежности своей гибели, должен бороться 
до конца, хотя бы и посреди океана. 

Вот что сказал себе дон Эстеван, и такую именно ре
шимость xoтeJJ он пробудить в сердцах подавленных бе
дою ру докопав. 

Пример Барраля и Ангуэца, с которыми апахи спра
вились лишь ценою потери пятнадцати своих,- разве это 

не достойный пример? 
Пасть, но на груд ах неприятельских трупов,- вот 

носледняя надежда, которая не обманет. 
И тут ему в который раз помог гамбузино со своей не· 

11стощимой энергией. 
- Синьор,- сказал гамбузино, указывая, что в лаге· 

ре все обсуждали подробности недавней казни,- в на
rтоящее время остается лишь одно: объявить прямо 
11 ем этим людям, что им не придется умереть такой 
жасной смертью. 

- Чем же вы их убедите в этом, Педро? 
- Чем, синьор? Я собрал бы их как можно скорее и 

о ъявил, что, когда настанет час, мы найдем средство 
у мереть всем вместе, не отдавая больше ни одного скаль•. 
110 этим собакам-индейцам. 
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Дон Эстеван с удивлением смотрел на гамбузино. llr1 
что еще мог он рассчитывать? 

- Я не так безумен, как вы, по-видимому, думаен•, 
синьор,- возразил тот,- корабль никогда не отдается 11 

руки неприятелю, пока имеется на нем порах. Когда вr11 
надежда потеряна, командир дает приказ зажечь _фитнJIIо 

и взорвать его. 

Но разве мы на корабле? -спросил дон Эсте-
в ан. 

Почти что так, синьор. Пораху у нас достатрчно. 
Если мы не найдем нового средства направить в Ариспу 
вестника, не может быть ничего легче, как в последнюю 
минуту заложить под парапет оврага мину. Хорошенько 
подготовив место, стоит только затем привести туда вра

га. Мы можем добиться этого, сделав вылазку с единст· 
венной целью вызвать погоню за нами апахов, н потом, 
отступая мало-по-малу, увлекать их за собою. Очутнв
шись на возвышенности, мы взорвем их вместе с собоi!. 
Чем бы то ни было, синьор, но необходимо загладиТiо 
впечатление, вызванное казнью наших бедных това
рищей. 

Нарисованная гамбузино перспектива смерти, с уст 
роением погибели врагу там, где он надеется найти побt•· 
ду, подняла упавшее было мужество. 

Все снова ободрились при мысли, что жизнь женщ1111 
и детей не будет уже в руках дикарей, и, когда удар111 
nоследний час, все падут вместе, так сказать, рука or1 
руку, на ложе из трупов койотов. 

Как человек ловкий, дон Эстеван рассудил, что Н<IJio 
воспользоваться этим хорошим настроением и извлечь 111 
него всевозможную пользу, И обЪЯВИЛ, ЧТО ПОЛОЖеНI\1' 
далеко еще не безнадежно, что ресурсы ЗатерявшеJiсн 
горы, быть может, не 1 а к истощены, как это предпо.1аг:1 

лось, и что, если предпринять генеральную охоту, нenpr 

менно найдется какая-нибудь дичь, а, следовательно, 11 
возможность продолжать сопротивление. 

Охота была назначена на следующий день, с воr.~о 
дом солнца. 

Уверенность, что они не попадут в руки койотов, вну 
шила осажденным нечто вроде веселости. К мысm1 •• 
е.мерти уже все привыкли как и ко всякой другой и, р111 
nризнав ее, больше о ней не думали. 

На другой день, с рассветом, все отправились в IIY'IIo, 
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кроме людей, необходимых для караула,- и охота на
чалась. 

Как 11 предвидел дон Эстеван, она не была бесплод
на. Настреляли много дичи, хотя и не особенно тонкой,
до волков и шакалов включительно; но теперь не прихо

дилось уже быть очень разборчивым. 
Почти около полудня шедшие во главе дон Эстеван, 

оба Тресиллиана, инженер и гамбузино услыхали вдруг 
необычный шум в чаще и увидели бросившегося со всех 
ног великолепного дикого барана. 

Что за неожиданная находка! Это, несомненно, был 
последний представитель того стада, которое Педро Ви
цента и Генри Тресиллиан встретили в самом начале оса
ды, служившего изо дня в день таким большим подспорь
ем для осажденных. 

Во всяком случае, то был особенный экземпляр,- мо
лодой могучий самец со стройными формами и плотны
ми мускулами, с длинными загнутыми рогами, и он не 

мог ускользнуть от охотников, так как бежал по прямой 
линии к краю возвышенности, со стороны, противопо

ложной индейскому стану, то есть к пус1 ыне. 
А раз он очутился там, то справиться с ним можно бы

ло легко, перерезав ему дорогу. 

Возбужденные страстным желанием овладеть этой 
добычей, охотники не в состоянии были больше ждать. 
Пять-шесть выстрелов грянули, не попав, однако, в жи· 
вотное, которое, добежав до края пропасти, разом оста
новилось, опер.'1ось на сильные и тонкие ноги и загляну

ло вниз. 

Вдруг, поджав передние ноги, с быстротою молнии 
оно ринулось вперед и исчезло на глазах изумленных 

охотников. 

Что за прыжок! 
Обезумевшее животное бросилось, очевидно, бессоз

нательно в пропасть и теперь, должно быть, лежало под 
скалой уже мертвым, раздавленным, разбитым, со сло
манными костями и вздрагивавшими мускулами. 

С особенным чувством, смешанным с разочарованн
см и любопытством, охотники прибJшжались к краю воз
вышенности. 

Впереди всех бежал гамбузино. 
В этом событии он усматривал нечто достойное раз

мышления. Остановка животного у самого края пропа
сти заставила его сильно призадуматься. Прежде чем· 
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броситься вперед, оно размышляло и действовало, ко· 
нечно, обдуманно. Под влиянием страха обезумевшее 
животное может броситься в пропасть. но не останавJНI· 
ваясь и не всматриваясь сначала, куда оно бросается. 
Тут же случилось наоборот: оно обдумывало, неемотри 
на пули, свистевшие вокруг, и прыгнула, рассчитав вы· 

соту и расстояние прыжка. 

Придя к краю возвышенности, гамбузино растянулен 
во весь рост и стал смотреть вниз. Появлявшиеся оди11 
за другим охотники следовали его примеру. На скалах, 
составлявших бока Затерявшейся горы, не было, no 
крайней мере, видно следов крови на камнях. 

Вдруг, бросив взгляд на равнину, Педро не мог удер· 
жаться от крика, и, вскочив, протянул руки вперед, no 
направлению к горизонту. 

Все посмотреЛи вслед за его движением н увидали 
вдали дикого барана, бежавшего с быстротой пущенной 
из Индейского лука стрелы. 

Что все это значило? 
Разве мыслимо, чтобы животное, состоявшее из мяса 

и костей, убегало таким образом после страшного паде· 
ния с высоты пятисот футов? 

Что касается гамбузино, то лицо его озарилось улыб· 
кой. В голове er<~. искавшей средства к освобождению, 
зарождалась какая-то мысль. 

Но порешив, что новое разочарование может повлеЧ!. 
за собою непоправимые последствия, он выждал, пока 
удалились его изумленные товарищи, притворился даже 

следующим за ними; когда же нашел возможным неза· 

метно вернуться обратно, Педро приблизился к краю, 
крайне внимательно осмотрел бок Затерявшейся горы, 
измерил хребет скалы по всей высоте и длине его, еще 
раз, свесив голову, лег ничком, изучая малейшие неров· 
ности; затем, после этого внимательного и продолжитеJII,· 

нога осмотра, он направился к бивуаку, с радостью 1ю 
взоре проговорив: 

- Ну, мы, может быть, еще и не совсем погибли! 

Когда он вернулся на бивуак, уже наступила ночь, и, 
приближаясь к палатке дона Эстевана, он был край11с 
удивлен долетавшими оттуда взрывами довольно oжllll· 

ленного спора. 

Гамбузина вошел и, по обыкновению, был пригла•••~·•• 
принять участие в совещании. 
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В эту минуту говорил Генри Трессилиан, доказывая, 
что неподвижное пребывание на возвышенности- хуже 
смерти, особенно имея перед глазами такой пример, как 
смерть двух товарищей, которые, прежде чем уступить 
силе, уложили пятнадцать человек. 

Приход Педро Виценты если и не охладил спора, то 
все-таки вызвал некоторое смущение. Каждый из них 
знал, что он решительный враг подобных попыток. 

Поставив в угол палатки свой карабин и заняв свое 
обычное место, он почтительно выслушал переданное дo
IIOM Эстеваном краткое содержание только что происхо
дившего разговора, затем, на приглашение высказать 

свое мнение, проговорил: 

- Все это, синьоры, очень хорошо, но теперь у меня 
есть кое-что гораздо лучшее. 

- Да объясните же в чем дело! -вскричали все.
Говорите! да говорите же! Что за весть принесли вы? 

Все взоры, не исключая дона Эстевана и Генри Тре
силлиана, были устремлены на гамбузино, который, от
четливо произнося каждое слово, проговорил: 

- Быть может- спасение. 
- Или вы способны творить чудеса, синьор гамбузи-

но? Хорошо; скажите же нам ваше средство,- сказал ин
женер. 

- Оно до того просто,- отвечал Педро Вицента,
что я не понимаю, как мы не подумали об этом раньше. 
Так как эти негодяи мешают нам отрядить курьера в 
Ариспу через главные ворота, то мы пошлем его околь
ным путем, то есть со стороны горы, противоположной 
оврагу и не оберегаемой индейцами. 

Присутствующим показалось, что Педро Вицента 
одержим галлюцинацией. 

- Да ведь это прыжок в пятьсот футов! Вы не по
думали об этом, друг мой?- сказал дон Эстеван. 

- Вы предлагаете нам последовать примеру дикого 
барана?- разом проговорило несколько голосов. 

- Именно это,- сказал Педро.- Только у нас и ос
талось- последовать примеру дикого барана. 

И он продолжал далее: 
- С завтрашнего дня, с рассветом, если вы согласи

тссь следовать за мной, синьоры, я лучше объясню вам 
свое решение, и вы сами увидите, что если план мой и по~ 
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лон трудностей, то все-;гаки, при некоторой ловкости 11 
энергии, он выпоюшм. Кроме того, на этот раз рискну 
собой уж я. Все, что я попрошу вас, господин инженер, 
это выдать мне, если возможно, пятьсот футов веревок. 
Целиком иJiи частями,- добавил он, улыбаясь,- это все 
равно. 

Инженер объявил, что такой веревки у него не ока
жется, а есть самое большое футов в четыреста. 

Таким образом, не хватало еще ста футов. Как же 
добыть их? 

Предложили связать вместе несколько лассо, но и 
этого было бы недостаточно. Может быть хватит, если 
разрез!ть на тонкие полосы полотно палаток и затем 

скрутить их вместе. Во всяком случае, надо было попро· 
бовать. 

Среди этих перекрестных разговоров, где каждый 
предлагал свое, гамбузино сделал знак, что хочет гово· 
рить. 

- Нечего напрасно беспокоиться,- промолвил он,
материала на веревки здесь немало, и нам стоит только 

нагнуться и собрать его. 

- Где же это? Из чего вы сделаете их?- кричали 
кругом. 

- Вот из чего,- отвечал гамбузи но, отбрасывая но
гой кучу сухих листьев, на которых сидел. 

Это были листья мецкалов, волокна которых, как у 
конопли, действительно ыогут идrи на нитки и на оче111, 
крепкие веревки. 

Дерево это, кормившее мексиканцев, выходит, могло 
еще предоставить им возможность отправиться за по· 

мощью в Ариспу. 

На Затерявшеikя горе мецка.пов было BПOJlHe доста
точно. 

Если горячо приняться за дело, можно было выпол
нить его к вечеру другого дня, и было решено, что с рас
светом, между тем как на бивуаке пойдет работа, дон Эt·
теван и товарищи последуют за гамбузино, который 1111 

месте объяснит им свой способ побега. 

С утра- все уже были за работой. Женщины coбиpaJIII 
упавшие нескоJтько дн!'й назад листья мецкалов, так •по 
можно было немедленно употреблять их в дело, cвeжllt' 
не годились для данной цели. 

Вооруженные толстыми деревянными колотушкам11, 
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наскоро сделанными и обтесанными топором, мужчины 
неутомимо обивали сухие листья о стволы деревьев, что
бы отделит.ь волокна; другие скручивали их в тонкие 
нитки, которые, будучи крепко связаны и скручены в 
свою очередь, принимали вид прочных веревок. 

Надежда вернулась, а вместе с ней и мужество. Наи
более беспечные и те принялись за работу. 

В то время, как каждый старался таким образом изо 
всех сил, дон Зетеван в сопровождении обоих Тресиллиа
нов, инженера и гамбузино отправился исследовать край 
Затерявшейся горы, обративший на себя накануне вни
мание Педро Виценты, благодаря исчезновению дикого 
барана. 

Все направлялись туда в большом волнении. 
Итогом этой зарождавшейся второй попытки, все 

шансы которой они готавились теперь взвесить, им по
прежнему виделся уланский полк полковника Реквезен
ца. 

Гамбузина был прав: он объяснил прыжок дикого ба
рана и на примере умного животного доказывал, что 

спуск, хотя бы и черезвычайно опасный, может все-таки 
быть совершен и человеком. Перегнувшись вперед, со 
всею смелостью людей надеющихся, которым некогда ду
мать об опасности, дон Зетеван и его спутники осматри
вали малейшие неровности стены, следуя указаниям 
Педро Виценты, излагавшего свои доводы с поразитель
ной ясностью, как человек, вполне уверенный в своем 
деле. 

Начиная шагов за тридцать от верхнего края, эта сто
рона Затерявшейся горы постепенно нереходила в ряд 
малею,ких скалистых уступов или, скорее, выступов, пер

пендикулярных к стене и чрезвычайно узких, благодаря 
чему они должны были быть совершенно невидимы с раiJ
нины, представляя, однако, достаточно места, чтобы 
стать на них. С помощью веревки можно было спускать
ся с уступа на уступ. Начиная с последнего из них, на 
расстоянии приблизительно пятисот футов от поверхнос
ти, голая и совершенно гладкая скала спускалась к лья

носам с легким наклоном, по которому обезумевший от 
погони дикий баран мог соскользнуть, быть может, даже 
скатиться вниз. 

На высоту этого последнего перехода несомненно сле
довало обратить самое серьезное внимание; но с прочно 
укрепленной веревкой, которую у последнего уступа бу-
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дут держать двое, человек ловкий и хладнокровный мог 
бы ·rут пробраться. В общем, спуск был опасный и, ве· 
роятно, трудно исполнимый, но с надеждой на Бога ... 
Кто ничем не рискует- ничего не получает. 

Словом, в заключение, гамбузино рассказал, что раз· 
мышления о чудесном бегстве дикого барана внушили 
ему мысль последовать тем же путем. 

Дон Эстеван и его спутники были изумлены такой 
проницательностью. 

Устремив глаза вдаль, в каком-то опьянении, они уже 
не думали о трудностях этого спуска в пятьсот футов, ко· 
торый предстояло совершить, прежде чем выбраться в. 
льяносы. 

В минутном восторге каждый из них готов был отпра
виться сейчас же, среди белого дня, забыв о зорких гла· 
зах индейцев. 

Осматривая пространство .ТJьяносов, взгляд Педро 
упал вдруг на черную подвижную точку, все увеличивав

шуюся, казалось, по мере приближения к горе. Он ука
зал на нее своим спутникам. 

Генри Тресиллиан сразу узнал Крузадера. 
- Это он!- вскричал он.- Право, не говорит ли он 

мне, появляясь в такую минуту: вы ведь знаете- если я 

нужен, я готов? 
Уже несколько раз, во время своих прогулок, Геflри 

замечал в том же самом месте своего коня и заключил из 

этого, что, избрав его своим местопребыванием, храбрый 
Крузадер там нашел, должно быть, и безопасное убежи· 
ще и более вкусную пищу. 

Он не удивился теперь, увидав его там, но обстоя· 
тельство это внушило ему внезапное решение. 

- На этот раз,- сказал он,- и уже без всякого ж ре· 
бия- отправлюсь я. Дело идет о спасении всех. 

Это неожиданное вступление вызвало минутное мол· 
чание. 

- Вы?- спросил дон Эстеван.- Почему же именно 
вы, мой юный друг, а не другой? Не Педро Вицента, ко· 
торый сейчас только просил этой чести для себя? 

- Ты, Генри?!- вскричал Роберт Тресиллиан.- Ты, 
дитя мое?! 

- Да, я, синьор, я, отец мой,- возразил смелый мо 
лодой человек,- и по той решительной причине, что llll· 

ктo здесь не может иметь столько шансов на успех, как 

я. Очутившись внизу, я почти уверен, что благодаря снr-

438 



налу, хорошо известному Крузадеру, лишь я один могу 
заставить его nрибежать. Вам известно, синьоры, что у 
аnахов нет мустанга, который мог бы соnерничать с Кру
задером, а так как вы nолагаете, что в Ариспу должны 
отnравиться двое, то вот вам они: Крузадер и я! Именно 
мы с ним, если только все не сговорится nротив нас, мо· 

жем добраться до Ариспы. 
Тронутый этой смелой речью, гамбузино nриблизился 

к молодому человеку и, крепко пожав ему руку, ска

зал: 

- Позвольте же, по крайней мере, мне идти с вами, 
Генри. Я уверен, что сумею наnравить вас nрямо на 
Арисnу, тогда как вы ... 

Генри Тресиллиан не дал договорить ему. 
- Не беспокойтесь,- сказал он,- и не отговаривай

те меня. Если бы надо было идти пешком, Педро, я бы 
не смел равняться с вами или, скорее, мы nошли бы вме
сте; но ведь вы знаете, что Крузадер nозволит сесть на 
себя только мне одному. 

- А если вы не найдете его внизу горы? 
- Я найду его. А если это случится, сверх ожида-

ния,- сказал Генри Тресиллиан,- ну тогда я буду вас 
ждать внизу, синьор Педро, и мы отnравимся вместе. 

Точно электрический ток пробежал по всем nрисутст
вующим. 

Каждый nочувствовал, что молодой человек nрав. Кто 
же еще, кроме Крузадера, может быстро домчать гонца 
до Ариспы? 

Роберт Тресиллиан, гордясь своим сыном, сжал его в 
своих объятиях. Что же касается дона Эстевана, то, сог
лашаясь, он невольно вспомнил о своей Гертруде, ко
торой известие это nричинит, конечно, сильное волне
ние. 

Лишь один инженер испытывал укоры совести. Он го
ворил себе, что надо было совершиться чуду, чтобы ве
ревка, nри таком трудном деле, не лопнула, не истерлась 

нли же, nри nочти неизбежном трении, не nеререзалась 
бы о край какой-нибудь скалы. Но имел ли он nраво 
высказать все это, не имея nредложить ничего луч

шего? 
Было решено, что отъезд состоится в ту же ночь, и 

они nовернули обратно к бивуаку. 
Лишь только исследователи вошли туда, как, весь за· 

пыхавшись., Прибежал один рудокоn. 
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Он рассказал, как, силясь с товарищем сдвинуть с ме
ста скалистую глыбу, препятствовавшую прокладке до
роги, которую инженер велел сделать им почти у самого 

края возвышенности, со стороны, противоположной овра
гу,- они были поражены вдруг, увидав, как глыба эта 
внезапно погрузилась и исчезла, провалившись в про

пасть с таким страшным треском, точно грflнул ряд вы

стрелов. 

Удивленные, испугавшись сначала, они вскоре при
шли в себя и вместе с товарищами расчистили вход в 
яму. 

Они открыли, таким образом, отверстие естественно
го колодца, который, судя по времени, в какое долетали 
до дна брошенные им друг за дружкой, после неожидан
ного падения первой глыбы, камни, был, должно быть, 
чрезвычайно глубок. 

У этого зияющего отверстия они и принуждены были 
остановиться, и товарищи послали его известить об этом 
открытии инженера. 

Пещеры попадаются в горах нередко. Но при том со
стоянии духа, в котором находились осажденные, малей
шая новость принимала размеры целого события. Во вся
ком случае надо было посмотреть, в чем дело. 

Инженер с живейшим интересом выслушал рассказ 
своего рабочего. Собрав тотчас же наиболее искусных из 
своих людей, он велел им взять с собой все, что могло бы 
лонадобиться для спуска в колодец: имевшееся количе
ство веревок, цепи, даже корзину, способную выдержать 
тяжесть нескольких человек; и, снабженный всеми быв
шими в его распоряжении средствами для подземного 

изыскания, которыми он успел запастись на возвышен

ности со времени появления койотов, как-то: лампами, 
электрическими приборами и проч.,- инженер отправил
ся со своими людьми к месту открытия, где немедленно 

велел приготовиться к спуску. 

В нескольких метрах от устья колодца, которое он ве
лел расширить, поставили столб, обмотали вокруг него 
все имевшиеся веревки и цепи, прочно прикрепили к ка

нату корзину, в которой могли поместиться пятеро, и ин
женер первый вошел в нее; за ним последовали помощ
ник мастера и три рудокопа, вооруженные заступами 11 

грузилами. 

Чтобы иметь возможность ориентироваться в темноте, 
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ннженер приказал зажечь лампы, и спуск начался осто

рожно, без торопливости и задержек. 
Колодец был глубок. Через каждые пятьдесят футов 

инженер с видимым удовольствием удостоверился в этом. 

Спустя некоторое время корзина :юснулась земли. 

Инженер и спутники его очутились в каком -то месте, 
довольно обширном, продолговатой формы, но замкну
том со всех сторон скалами. И ни одного выхода! По 
крайней мере так показалось инженеру на первый 
взгляд. 

Приказав все-таки исследовать стены, он взялся 
за это и сам, изо всей силы ударяя по ним ручкой за
ступа. 

Вдруг он вздрогнул. Ему показалось, что за одним из 
ударов последовал менее глухой звук. Не ошибся ли он? 
Инженер предписал строгое молчание, и все молоты опу
стились. Лишь один его заступ ударял в скалу, и, дейст
вительно, все согласились, что удар производил продол

жительный звонкий отзвук. Опыт был повторен три раза 
и с тем же успехом. Сомнений больше не могло быть: за 
этой стеной, по-видимому, должна была существовать 
подземная галерея. 

Сначала пробавали пробить скалу ломом, потом чрез
вычайно сильными ударами кирки, и по мере того, как 
она подавалась под этими неустанными усилиями, от

звук становился все более и более ясным. 

Весь подавшись вперед инженер размышлял. Голова 
е го кружилась. То, что он предполагал, осуществи
лось! 

Вдруг кирка его, вместо того, чтобы упереться в сте
н у, прошла насквозь. Не без труда удалось ему выта
щить ее. Прнблизив лампу, он увидел, что стена была 
пробита. 

Расширить трещину было уже нетрудно. Все взялись 
. а дело. По мере увеличения отверстия работавшим по
ка залось, что на них П(j.хнуло свежестью. 

Вскоре отверстие, наконец, было увеличено настоль-
1<0, чтобы дать возможность пройти одному человеку. 

Инженер с лампой в руке проник первый; остальные 
наследовали за ним. 

Галерея горизонтально направлялась вглубь сквозь 
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~скалистую массу. Они не ошиблись: там был приток CR<'· 

жего воздуха. Они чувствовали его на своих разгоряче11 
ных трудной работой лицах, и шедшему впереди инжt·· 
неру привиделась даже полоска света. 

Просвет постепенно увеличивался. Вскоре показалос1. 
отверстие, увеличивавшееся по мере увеличения просветn, 

и, дойдя до него, инженер не мог удержать торжествую· 

щсго крика, увидев сквозь переплетавшийся кустарни1< 
бесконечно тянувшиеся необъятные льяносы. 

Глава 17 

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕй 

План гамбузи но упростился самым чудесным обра · 
зом. 

Открытие колодца и галереи устранило все затруднс· 
ния. Наружный спуск в льяносы, сократившийся тепер1. 
самое большее до ста пятидесяти футов, сам по себе Н<' 
был опасен. За Генри не приходилось уже больше баять· 
ся, если только ничто не возбудит подозрений апахов. 

Как это и требовалось, наступившая ночь не была 1111 

очень темной ни чересчур светлой и вполне благоприят· 
ствовала побегу. Инженер, дон Эстеван, Роберт Тресил· 
лиан, его сын Генри, гамбузино и несколько избранных 
рудокопов проникли в пещеру, спустились на дно ко· 

лодца и дошли до конца галереи, открывавшейся в пу· 
стыню. 

Несмотря на то, что все благоприятствовало предпрн
ятию, правожавшие испытывали сильное волнение. 

Гамбузина отыскал впотьмах руки Генри и крепко 
сжал их. 

- Синьор,- проговорил он,- еще не поздно, по:l· 
вольте мне идти; ночь благоприятна, и допустив, что 
конь ваш и не придет на мой зов, у меня остается сщ~ 
достаточная часть ночи, чтобы успеть до рассвета скрытl,
ся из глаз дикарей. 

- Благодарю вас, синьор Вицента,- возразил моло 
дой человек,-тысячу раз благодарю! Но только я од1111 
могу быть уверен, что найду внизу моего храброго Кру
задера. Он ответит лишь мне одному, и когда над лы111о· 
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сами взойдет солнце, я буду, благодаря ему, гораздо да· 
лее по nути к Арисnе, чем человек nеший, хотя бы им бы
л и вы. 

Гамбузиrю видел, что настаивать бесnолезно. 
Настал час разлуки. Генри бросился в объятия к от

цу, nотом к дону Эстевану . 
Он не хотел уnоминать имени Гертруды. В эту решн

тельную минуту ничто не должно было омрачать его му
жества. Разве от его хладнокровия и энергии не зависит 
теnерь сnасение всех? 

Когда он очутится внизу, сдержанный свист даст 
знать остающимся у отверстия галереи, что он nрибыл 
благоnолучно и встуnил в льяносы; два свистка nослу· 
жат сигналом оnасности и требованием, чтобы как мож
но скорее nоднимали его обратно. 

Начался сnуск . 
С бесконечными nредосторожностями люди оnускали 

веревку,- слишком медленно, по мнению молодого чело

века, и чересчур быстро , на взгляд остававшихся у от
верстия галереи, которые чувствовали, что он отдается 

неизвестности, и что каждая сажень разматываемой ве
р евiш приближает его к опасности, быть может, даже к 
см ерти ... 

Наконец Генри Тресиллиан коснулся земли. 
Первым делом его было прислушаться. Под звездным 

н ебом , р асстилавшимся над этой частью nустынной Со
норы, царствовала торжественная тишина. 

Тогда Генри дал сигнал, извещавший об окончании 
с пуска, и направился прямо к тому месту льяносов, где 

он видел своего Крузадера. 
Ему нужно было только добраться до коня и дать 

знать умному животному, что это он, его госnодин, тут, 

в nустыне, отыскивает его. 

А, раз очутившись верхом, он, чтобы скрыться от взо
ров индейцев, сделает крюк и как молния помчится по 
на nравлению к Арисnе. 

В то время, как он шел таким образом, инженер объ
я впл, что в случае надобности можно будет осветить рав
ни ну по nути Генри на расстоянии одной мили. 

Гамбузина вдруг быстро схватил его за руку. 
- Избави вас Бог! Этот неожиданный свет в такую 

минуту скорее может nогубить, чем сnасти его. Пока Ген
ри не будет в безопасности, не надо nредnринимать ниче
rо такого, что могло бы вызвать подозрение аnахов. 
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Мексиканцы nрислушивались, задерживая дыхание, 
но ни малейшего шума не долетало до них. 

- Синьоры,- сказал гамбузино,- сама тишина эта 
уже служит доказательством того, что в настоящую ми · 

нуту дон Генри вне оnасности. . 
В то же мгновение до слуха их донесся свист, слабы/\, 

как дуновение, но с особенными переливами. 
- Или я очень оши~Sаюсь,- сказал Педро,- или м о· 

лодой человек сейчас звал своего Крузадера. 
Вступив в льяносы, Генри Тресиллиан пустился на 

заnад. Полярная звезда указывала ему nуть. 
Пройдя расстояние метров в четыреста, молодой анг · 

личанин дейс~вительно решил, что пора уже nризвап. 
Крузадера, как он делывал это раньше. 

Если бы, как было условлено, лошадь не ответила на 
призыв, то, после трех бесnлодных nоnыток, Генри Трс · 
силлиан должен был вернуться обратно, взяться за nетлю 
веревки и, с помощью ожидавших его, добраться до га· 
лереи. 

О, блаженство! С первого же зова до слуха его донес· 
лась вскоре мерная лошадиная рысь. 

Не могло быть сомнений: Крузадер nонял, что его зо· 
вут . 

Уже с меньшей осторожностью, чем в первый ра:~, 
Генри Тресиллиан свистнул вторично. 

Спустя несколько секунд он почувствовал на лине 
своем горячее дыхание Крузадера . 

Обрадовавшись, что снова нашел своего госnодина, 
благородный конь nоложил к нему на плечо свою голо · 
ву; забыв, что каждая минута драгоценна, молодой а111 · · 
личанин обхватил обеими руками эту голову и поцелu 
вал ее. 

Итак, они встретились. И конь и всадник были гото 
вы. Генри накинул на 1\рузадера уздечку, которую Педро 
догадался сунуть ему почти в самый последний моме111, 
и одним прыжком очутился на смелом животном, пом 

чавшемся вперед как стрела. 

Склонившись на шею Крузадера, Генри с восторгом 
чувствовал его безумный полет. Он дышал полной гру 
дью. 

Отец и друзья его, склонившись у края галереи, щ•r 
еще nриелушивались к малейшему шороху пустынн; 1118 
гамбузино больше не сомневался уже в успехе. 
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- Ваш сын телерь на коне, синьор,- обратился он к 
Роберту Тресиллиану,- я готов локлясться в том. Слы
шите? Крузадер только что радостно заржал. Это приз
нак того, что он нашел своего господина. 

Роберт Тресиллиан , слишком взволнованный, чтобы 
взвесить эти доводы, все еще силился проникнуть взором 

в густой мрак, окутавший льяносы. 
В эту минуту гамбузино сказал что-то на ухо инже

неру: 

Вдруг со сверкающим блеском ра кеты сноп электри
ческого света озарил на несколько секунд целый угол 
равнины. 

Более удачного момента нельзя было выбрать 
Генри предстал вдруг перед своим отцом и товар ища

ми как бы в блеске молнии. Верхом на Крузадере он 
мчался по дороге в Ариспу. 

Сноп света, на мгновение упавший на льяносы осве
тил лишь известное пространство, потом опять все ло

грузилось во мра к. 

Если бы индейцы даже и заметили что-то, они все
та ки не уелел и бы отдать себе отчета в том, что для них 
представилось бы лишь нелонятным феноменом. Кроме 
того, сноп света шел со стороны Затерявшейся горы, про
тивоположной их стану . 

Но л уча этого было достаточно, чтобы успокоить от
ца и друзей всадника. 

- Спасен! Генри спасен!- вскричал отец его, отирая 
слезы. 

- И спасает в свою очередь нас!- сказал гамбузи
но.- На этот раз у него есть все шансы. Он победит, а, 
значит, мы спасены. 

Между тем в эту ночь никто не спал на возвышенно
сти. Каждый из осажденных строил массу предположе
ний. 

Все почти были уверены, что Генри Тресиллиан имел 
возможность убежать, но уверенность эта не была еще 
все -таки полной. 

Он отправился в путь благополучно; прибудет ли он 
так же счастливо и в Ариспу? 

Вот о чем с горечью думали на возвышенности люди, 
н аходившиеся в почти безысходном положении и пото
м у боявшиеся верить надежде. 

Вопрос о плене или свободе обсуждался также и на
чальниками. 
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·Дон Эстеван невольно был огорчен слезами Гертру
ды, мужество которой с отъездом Генри истощилось. 

Роберт Тресиллиан делал невероятные усилия, чтобы 
казаться спокойным, но под этой бесстрастной наружно
стью скрывзлись невыносимые страдания. 

Лишь один гамбузино рассуждал благоразумно. 

- Синьоры,- говорил он,- больше чем когда-либо 
мы имеем основание надеяться. Дон Генри мчится по 
направлению к Ариспе, на пути своем он не встретит ди
карей, Направившихея к реке Горказиту. Следовательно, 
людей боЯ'Ться нечего. Го.1од? Жажда? Так разве он не 
обеспечен запасами на целых пять дней? Итак, прибыв 
в Ариспу, он увидится с полковником Реквезенцем. На 
этой же неделе полковник во главе своего полка явится 
сюда. Следовательно, нам остается лишь двенадцать дней 
терпения. К тому же,- прибавил он, обращаясь преиму
щественно к Роберту Тресиллиану,- мы не слышали ни 
малейшего шума, способного встревожить нас, а койоты, 
как вам известно, не забирают в плен без своих зловещих 
воплей. Повторяю, все обстоятельства складываются бла
гоприятно для нас. 

- Значит, вы думаете, Генри спасен?- прошептала 
Гертруда. 

- Синьорита,- отвечал гамбузино,- я не только ду
маю, но готов поклясться в том. 

Люди, испытанные судьбой, всегда недоверчивы. Ее· 
ли и предположить даже, что Генри прибудет в Ариспу 
цел и невредим, то кто может поручиться за успех его 

предприятия? 

Полковника Реквезенца могло и не быть там, и- кто 
энает?- быть может, узнав о враждебных намерениях 
индейцев против колоний на реке Горказит~ он отпра· 
вился именно туда, чтобы разрушить их планы. 

- А если бы даже и так?- возразил гамбузино, вссr·
да на все находивший ответ.- Разве оставляют постро· 
енный в степи город совершенно без войска? Я прекр:н·· 
но помню, что перед нашим отъездом говорилось в Aprre 
пе о возмущении индейцев яквитов, живущих в cтparr(' 
Гуайямы. Затем, если предположить, что полковник Рt•к
везенц и отправился в поход против индейцев, остаюн·tt 
еще жители Ариспы и работники на гациендах и в or< 
рестностях. Разве я сам не слыхал, как говорили, •rто 
брат синьоры Вилланева, дон Ромеро, в состоянии tюо 
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ружить триста добровольцев и в случае нападения мо~ 
жет защищаться в своей гациенде собственными силами, 
не рассчитывая на помощь извне? 

- Совершенно верно, Педро Вицента, но ведь это не 
солдаты. 

- Что вы говорите? - возразил гамбузино.- Ну, хо
рошо. Предположим самое худшее, что только возмож
но,- отсутствие полковника со своими уланами; для ме

ня несомненно в таком случае, что дон Ромера во главе 
своих добровольцев отправится в льяносы, и тогда бу
дем кое-что значить и мы, ибо к нам присоеднчятся со
лидные всадники, по крайней мере, на таких же хороших 
конях, к ак и апахи. А раз настанет эта минута, клянусь, 
дон Эстеван, вам не придется увидеть, что я побоялся 
спуститься и уложить, в свою очередь, столько этих раз

бойников, сколько позволит мне запас зарядов. 
При виде такой уверенности нельзя было не приобод

риться, особенно когда ее обнаруживал тот, кто показы
вал себя до сих пор таким осторожным и рассудитель
ным человеком. 

Но мере того, как шло врем я, исчезала и уверенность, 
внушенная Педро Вицентой; опять явилось сомнение и 
обуяло людей, у которых голод убавил не только терпе
ния, но энергии и даже нравственной силы. 

Глава 18 

ПОЛКОВНИК РЕКВЕЗЕНЦ 

В Ариспе, 1<ак и предполагал гамбузино, очень инте
ресавались экспедицией, и отсутствие всяких известий о 
ней вызывало живейшие опасения. 

Отъезд собравшегося. под начальством дона Эстевана 
и товарища его Роберта Тресиллиана каравана возбуж
дал большой интерес и вместе с тем некоторое беспокой
ство. Но присутствие и содействиР. Педро Виценты, сла
в и вшегося по всей провинции неустрашимостью и глу
боким знанием пустыни , успокаивало самых боязли
в ых . 

Однако полное отсутствие от них вестей начинало ка
з аться чрезвычайным . 
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Дон Эстеван обещал прислать в Ариспу гонцов, как 
только отыщет местонахождение рудника, которое было 
известно одному гамбузино. 

Уже прошло около месяца, как должно было прийт11 
известие, а оно все не приходило. Мрак неизвестности по· 
крывал участь рудокопов. 

Гонцы и всадники, рассылаемые полковником Реквс
зенцем на расстоянии трех-четырех дней от Ариспы, по
очередно возвращались назад, не находя ни малейшего 
следа рудокопов. 

Полковник знал, что шайки индейцев свирепствовали 
в Соноре; лазутчики донесли ему даже, что некоторые се· 
ления в Горказите, между ними большое село Накомори, 
были разграблены краснокожими. Но он не имел прав11 
распоряжаться вверенным ему войском для оказания по
мощи частным предпринимателям, которые на свой страх 
и риск с большою смелостью проникали часто в самый 
центр индейских земель. 

Известная ему опытность дона Эстевана и умение ори
ентироваться гамбузино долго успокаивали его. К тому 
же на основании одних лишь догадок он не решален 

пустит:,ся со своим войском наудачу в необъятную пу
стыню. 

Он объяснил это дону Юлиано Ромеро, богатому по
мещику из окрестностей Ариспы, родному брату синьоры 
Вилланева, тоже обеспокоенному отсутствием изв.t.·· 
стий и явившемуся за спраnками к начальнику гарин
зона. 

- А! это вы, дон Юлиано!- вскричал полковник Рек. 
везенц, когда тот был введен адъютантом.- Хотя вас 11 
не часто видно здесь, синьор, но я все-таки не решаюс1. 

спросить, каким ветром вас занесло сегодня в Арисnу, 
так как догадываюсь о причине вашего приезда. 

- Да, полковник,- отвечал дон IОлиано,- я 111' 

скрою от вас, судьба зятя меня страшно беспокоит. ~1 
уже не сомневаюсь теперь, что с ним случилось каr<щ· 

нибудь несчастье и с каждым днем мои опасения yвeJIII 
чиваются. Клянусь вам, я желал бы лучше услышат1. о 
какой-нибудь катастрофе, когда, по крайней мере, моi11· 
но было бы придти на помощь, чем довольствоваться од 
ними предположениями. Может быть, вам известно '!то 
нибудь? Если да- умоляю вас, говорите скорее. 

- Я знаю не больше вашего,- отвечал полкооrrим 
Реквезенц,- и тоже начинаю отчщшаться. Уже нecкoJII• 
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ко дней, как я обсуждаю препятствия, которые мог встре
тить на своем пути Эстеван; я говорил себе, что голод, 
жажда, быть может, болезнь, могли задержать экспеди 
цию, заставить уклониться от прямой цели в поисках во
ды или съестных припасов. Но с такой энергией и таким 
знанием пустыни, как у Педро Виценты, можно справить
ся с этими препятствиями. Надеюсь, вы не предадитесь 
панике, дон IОлиано? Ну, так я скажу вам, что боюсь 
другого, самого худшего. 

А именно? 
- Я боюсь индейцев,- сказал полковник Реквезенц. 
- Индейцев!- возразил дон Юлиана.- Шайки их, 

конечно, попадаются в Соноре, но из этого еще не сле
дует, чтобы они могли напасть на многочисленный и хо· 
рошо вооруженный караван. 

- Вы ошибаетесь, мой друг. У апахов царит сильное 
возбуждение после жестокой и бессмысленной резни, учи 
ненной капитаном Жилем Перецем, и индейцы, разъез
жавшие некогда небольшими партиями , бродят в насто
ящее время многочисленными отрядами с единственной 
мыслью о мщении . Я не говорю, что экспедиция попалась 
в их руки, но подозреваю, что она окружена, быть может 
осаждена, и, доведенные до последней крайности, наши 
родственники или уже сдались или кончат тем, что сда

дутся. 

- Подумайте хорош~нько о том, что вы говорите, 
полковник!- вскричал дон IОлиано в сильном волне
нии.- Моя сестра и племянница- во 8Ласти этих неумо
л имых разбойников! 

- Быть может, не все еще погибло, синьор,- сказал 
полковник Реквезенц.- Я знаю Вилланева и уверен, что 
даже зах&аченный врасплох он сумеет защититься. Если 
бы это зависело только от меня, я давно уже был бы в 
пустыне. Но, скажите на милость, имею ли я право остав
лять без защиты город и распоряжаться правительствен
ным войском для оказания помощи частным лицам, не 
зная даже хорошенько, в опасности ли они и где именно 

находятсн? .. 
- Предприятие Эстевана,- отвечал дон IОлиано,

имеет исклю·Iительное ::sначение как по своей цели , могу
щей обогатить всю <:траву, так и по количеству и каче
ству П]Jедtтавляемых им интересо&. Вам вовсе не понадо
бится, полковник, оставлять Ариспу без защиты: мои ра· 
ботники 1\ вашим услугам; они вооружены и на конях . 
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Все распоряжения мною сделаны, и я могу даже сегодня 
привести их к вам. 

- l(огда войску приказывают отправляться в поход
отвечал полковник,- то должно знать, куда направитt. 

его, синьор. А этого я не знаю. Вы согласитесь со мной. 
Сам Эстеван, отправляясь, не знал в точности того ме
ста, куда гамбузино хотел привести его. Последнему же 
нелегко было объяснить это на словах, а карты Соноры 
еще не существует. Мы можем пойти теперь направо, в 
то время как окажется, что они пошли налево. Сонора
это почти бесконечность, и мои разведчики не могут по
мочь мне. Я не сомневаюсь, что Эстеван де Вилланева с 
товарищами осаждены индейцами. Но где? Скажите мне 
это, синьор, и я сейчас же велю седлать лошадей, невзи
рая на то, что без согласия правительства не имею на 
это права. 

Дон Юлиано Ромеро молчал несколько минут, затем, 
приняв энергичную позу, проговорил: 

- Полковник! я понимаю- не скажу: ваши колеба
ния,- но ваши укоры совести при мысли, что вы без оп
ределенной цели могли бы завести в пустыню людей, КО· 
торыми вы командуете. Что же касается меня, то инка· 
кие соображения не могут больше удержать меня, и с 
завтрашнего дня я отправляюсь с моими прекрасно 

вооруженными работниками в путь. Что бы ни случн· 
лось- все лучше той неизвестности, которая угнетает 
меня. 

- Вы правы, дон Юлиано,- сказал полковник.- И 
хотя я не имею права рисковать всем полком, но могу, и 

даже обязан оказать вам содействие двумя-тремя эскад· 
ронами. Помочь вам,- это уже определенная цель, за ко· 
торую я не боюсь ответственности. Цецилио,- прибавил 
он, обращаясь к своему ординарцу,- передайте, пожа· 
луйста, майору Гарсиа, что мне тотчас же нужно погово· 
рить с ним. 

Молодой офицер удалился, но почти тотчас же вер· 
нулся обратно. 

В ту же минуту на площади поднялся необычайный 
шум. 

- Послушайте,- сказал молодой офицер,- вы жде• 
те посыльных, полковник, и, право, мне кажется, это при· 

был ОДИН ИЗ НИХ. 
Полковник и дон Юлиано бросились к OI(Hy. 

К большой площади Ариспы приближался блед11ыА, 
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с утомленным видом, всадник, в беспорядочной одежде, 
покрытой пылью, Конь его, ве<;ь белый от пены, казалось, 
изнемогал. 

Всадник, чувствуя, вероятfю, что, ступив на землю, 
он лишится сил, указал рукой на дом командующего вой
сками . 

Прн этом жесте он nоднял голову. 
Пол/:{овник узнал его и, лихорадочно стиснув руку до

на 10лиано, воскликнул: 
- Ради Бога! Или меня обманывают мои глаза или 

этот всадник- Генр11 Трес11ллиан! 
Да, это быJJ дейстни п~лыю он, только что прибывший, 

наконец, в Арисну, после пятидневного стремительного 
бега по пустыне. 

Несчастный молодой человек был еле живой. 
Целые сутки ему нечем было nодкрепиться: фляжка 

была nуста и припасы истощились. 
Увидав в окне nолковника, он мог только вынуть из 

кармана доверенный ему Эстеваыом де Вилланевой запе
чатанный конверт и, что быJю красноречивее всяких слов, 
nротянуть его 110 наnравлению к нему. 

Чрезвычайно взволнованный, как и дон Юлиана, пол
ковинк сжал МОJ!Одого чеJiовека в своих объятиях. 

Какие вести привез Генри? Цел ли еще караван? Или 
он однн пережил сrрашное несчасти~::·г 

Все еще окруженный толnой Генри добрался до дому, 
сошел с конн н бросил nовод улану, nриеланному пол
ковником. 

- Могу ли я лонадеяться на вас,- сказал он,- что 
вы хорошенько nрисмотрите за этим благородным живо·1-
ным? 

- Как на самого себя, синьор,- отвечал соJщат.
Конь nрежде всадника,- это закон. 

Генри Тресиллиан сунул ему в руку нечто, могущее 
еще больше nоощрить ero, и вошел в дом. 

Полковник и дон Юлиана выбежали 1:{ нему навстречу. 
- Конечно, вы с дурными вестями?- сnросил nоме

щик. 

- Они, действительно, не особенно хороши,- отвечал 
Генри,- но Jiучше всего вы оnределитесь, когда пол
ковник прочитает письмо, приславное доном Эстева
ном. 

Полковник взяJI nисьмо, быстро сломал пе•\ать и на. 
чал вслух: 
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Дорогой брат! 
Если Бог когда-нибудь допустит, чтобы вы проtLитали 

это письмо, то, стало быть, Он сжалился над нами. Мы в 
критическом. положении, которое ухудшается с каждым 
днем.: м.ы осаждены среди пустыни койотами, самым же
стоким из всех апахских племен. Храбрый .молодой че
ловек, который вручит вам. это письмо, сообщит вам все 
подробноt..ти нашего положения, которое за время отъез
да его может лишь ухудшиться. Знайте только, что жизнь 
всех нас зависит or вас одного, и, если вы нам не помо
жете, нам остается только одно- умереть. 

Эстеван». 

Именем самого дорогого дJ1Я меня на свете, мы спа
сем их, если еще не поздно!- uскричал полковник.- Мо· 
жете ли вы, молодой человек, бын, нашим проводником? 

Но 1ут он заметил, что обессиленный усталостью и 
голодом вестник почти .замертво упал в кресло, безжиз
ненно свесив rолову. 

Попросив своего ординарца возможно скорее nриго
товить закуску, полковник заставил молодого Тресиллиа
на проглотить несколько r·.11отков французской водки. По
степенно юноша начал приходить в себя. 

- Простите нас, синьор,·- rка.ыл tlJюковник,- что 
из-за страшной вести, KOTOfJYIO BLt прнве.iли нам, мы за· 
были о вашем ноложении. Ради fior 11, не го1.sорите боль· 
ше ни слова, пока не онравитесt· вполне. 

В эту минуту вошеJI cJiyгa, неся на tЮдJюсе холоднос 
мясо, фрукты и бутылку вш1а. 

Генри Тресиллиан с жадностыо принялся за еду. Уто· 
лив первый голод, он вспомниJJ, что там, 11<'~ Затерявшей· 
ся горе, тоже начинают голодаr''· Обращаясь к nолков· 
нику Реквезенцу, он проrоворнл. 

- Синьор! вы читали письмо дона Эстеванil, и. если 
хотите спасти его, ·ro идемте. Прости1е, что я потратнJI 
столько времени на разrоворы. 

Полковник с чисто военным добродушием ycпoкatHHIJt 

его. 

- Кушайте, молодой человек,- сказал он,- 11 IIJHI 

этом вы можете дать нам все нужные сведения. Кромt' 
того, нам надо еще время на необходимые сборы, и tJШII• 
ше рассвета мы отправиться не можем. 

- Прежде всего,- nрервал его дон Юлиано,- I'JLC" 
именно находятся наши друзья? 
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- В относительной безопасности,- отвечал Генри,
если бы были съестные припасы; но в данную минуту все 
источники должны быть итощены или около того. Знаете 
ли вы, синьоры, часть пустыни, называемую Затерявшей
ся горой? 

- Я уже не в первый раз слышу это название,- ска
зал полковник Реквезенц. 

- Я видел ее,- продолжал дон IОлиано.- Так это 
та тайная цель, к которой вел вас гамбузино? 

Тут Генри Тресиллиан рассказал все, что произошло 
с ними: рассказал о жажде, с которой приходилось бо
роться, о том, как удачно пришла экспедиция к озеру и 

Затерявшейся горе и, благодаря гамбузино, могла ук
рыться там, когда открылось вдруг присутствие индей
цев и в таком количестве, что нечего было и думать о за
щите на равнине. 

- Каковы могут быть силы койотов?- спросил nол
ковник. 

- Около 500 человек,- отвечал Генри; -но, по всей 
вероятности, к ним присоединилась теперь другая шайка 
в числе 200 всадников, собиравшаяся еделат/о набег на 
берега Горказита в расчете разграбить плохо защищен
ные селения. 

- Совершенно верно! -сказал полковник.~ Эти не
годяи с векоторого времени слишком уж нагло нападают 

на колонистов, пора их хорошенько наказать. Что же ка
сается Эстевана,- прибавил он,- то я вижу, что обсто
ятельства требуют правильно организованного nохода, 
для чего пригодятся и ваши люди, дон Юлиан. Сможете 
ли вы, синьор Тресиллиан, провести нас кратчайшим пу
тем? Нам дорога каждая минута. 

Молодой англичанин улыбнулся. 

-· Господин полковник,- сказал он,- я ехал пять 
дней по прямой от Затерявшейся горы, среди таких nре
пятствий, которых не-льзя не узнать; но для войска они 
будут неnроходимы, и в<tм придется идти в обход. Если 
же через семь дней мы не увидим развевающегося на вер
шине ЗатерявшеИся горы мексиканского флага, то вы 
можете свалить всю вину на меня. 

- Хорошо- отв~чал nолковник,- я вам очень бла
годарен. Ваш отец, с11ньор, по справедливости может гор
диться ·1аким сыном. А теnерь,- прибавил он, обращаясь 
к дону IОлиану,- соберите две сотни своих самых силь-
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ных работнnков, и, с рассветом, соединимся за Арне· 
пой. 

- Можете положиться на меня,- сказал дон Юлиа
но Ромеро. 

И он быстро удалился. 

Гациенда * его находилась на некотором расстоянии 
от города, и, чтобы собрать к назначенному часу своих 
людей, ему необходимо было торопиться. 

По уходе его полковник велел позвать караульного 
офицера и приказал ему возможно скорее собрать штаб 
уланского полка. 

На это не потребовалось ни труда, ни времени. 
Молва о приезде молодого англичанина быстро раз

неслась по городу и стала предметом всеобщих разгово
ров. 

Появление молодого гонца на еле живом коне дало 
пищу воображению и, как это случается часто, было ис
толковано почти верно. Название Затерявшейся горы уже 
носилось в толпе, и с быстротой молнии распространи
лось известие, что караван Вилланева и Тресиллиана на
ходится почти в руках дикарей. 

Крики: «Индейцы! Индейцы!»- повторявшиеся все 
чаще и чаще, раздавзлись по всему городу, и, когда на пе

рекрестках зазвучали трубы улан, все уже знали, что 
полк отправляется в пустыню. 

В виду суматохи, некоторые вообразили даже, что 
апахи угрожали и городу. 

В эту ночь никто в Ариспе не ложился спать, и ког
да, с рассветом, уланы полковника Реквезенца с молодым 
Тресиллианом и полковником во главе, двинулись по 
большой площади, раздались нескончаемые приветствен
ные крики. 

Прекрасно вооруженные, на добрых конях, снабжен
ные всем необходимым, эскадроны продефилировали пе
ред начальством, прежде чем пуститься в далекий путь. 

За ними следовал обоз: телеги со съестными припа
сами, водой и фуражом, походные повозки для ране· 
ных. 

Неподалеку от Ариспы дон Юлиано Ромеро с двумм 
сотнями своих работников, в живописных костюмах na· 
керосов и рангеросов, присоединился к колонне правн· 

• Поместье, усадьба. 
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тельственного войска, среди которого двигалось несколь· 
ко орудий. 

Дон /Олиано nоместился с nолковником Реквезенцем, 
Генри Тресиллианом, усnевшим совершенно оnравиться 
nосле нескольких часов :щорового сна, и главными офи
церами nолка, и все войско бодро двинулось вnеред, no 
наnравлению к Затерявшейся горе. 

Глава 19 

ПОСЛЕДН.Я.Я ПОПЫТКА 

На десятый день после отъезда Генри засевшие на 
верш11не Затерявшейся горы бледнолицые сделались оче
видцами зрелища, которое еще более увеличило их нрав
ственные и физические страдания. 

После полудня на горизонте показалась длинная ве
реница всадников, оказавшихся краснокожими . 

Это были койоты, возвращавшиеся из экспедиции на 
берега Горказита. 

По мере того, как они медленно подвигались вnеред, 
так как каждый всадник был тяжело нагружен добычей, 
тревога мексиканцев возрастала. 

Жители осажденного города, nока у них есть nро
виант , не думают о роковом исходе. Артобстрел сам IIO 

себе менее страшен, чем недостаток nровизии. Но коr да 
nоявляется страшный nризрак голода со всеми его ужас
ными nоследствиями, тогда прощай энергия и мужество, 
которые до тех пор поддерживали осажденных! 

Прибывшие койоты, которые, к слову сказать, nре
красно знали nоложение осажденных, старались nройти 
как можно ближе около горы, но так, чrобы выстрелы 
винтовок и больших карабинов не могли нанести им 
вреда. 

Мексиканцам теnерь не только хорошо были видны 
фигуры страшных дикарей, но слышны были и громкие 
крики радости, которыми хвастливые краснокожие дава

ли знать об одержанной победе . 
Между двумя отрядами всадников шли белолицые 

пленники- мужчины, связанные попарно, в изорванной 
одежде, с окровавленными ногами. Женщин здесь не бы
ло ни одной,- их везли аnахи на своих мустангах, пере· 
1шнув через седло. 

455 



Дальше несколько дикарей с громкими криками гна
ли отбитый у побежденных скот. 

Жалобные стоны пленников и дикие вовюt красноко
жих, почти поголовно пьяных, производили тяжелое и в 

то же время зловещее впечатление на осажденных. 

Во время нападения на бледнолицых краснокожим 
удалось найти несколько бочонков ~~ водкой, часть кото
рых была распита тут же на месте, и попробовавшие ог
ненной воды дикари бесновалиlь вследствие этого как 
безумные. 

Тяжелое нравственное состояние, JJ t<отором находи
лись осажденные, еще более усугубнлось от этого печаль
ного зрелища. 

Прошло десять дней, и вмес1·о ожидаемого подкреn
ления, на скорое прибытие которого все так надеяJшсь, 
они видели перед собой только дикарей, которые, изде
ваясь над ними, показывали им бледные, изможденные 

фигуры пленников, которых мучили у них на r лазах, 
точно желая показать, что и их ожидает та же самая 

участь. 

Педро Вицента, несмотря на то, что был гораздо nри
вычнее ко всякого рода лишениям и опасностям, чем ру

докопы,- и тот не мог сохранить необходимого в таких 
случаях хладнокровия. Стоя на краю ПJiощадки, он осы
пал руганью проходивших мимо ш1ахов, дерзко гарuевав

ших на своих мустангах H<t глазах у осажден11ых. 
Синьоре:t Вилланева 11 дочь се Гертруда не выходили 

более из своей nалатки. Увы! несмотря на их горячие 
мо.11итвы, помощt, не появля11ась! Не было ни малейшего 
признака, по которому можно fiыло бы предположить, 
что друзья блнзко! Женщины в период отчаяния видят 
вес n более мрачном свете, чем мужчины. Они думал11, 
что Генри Тресиллиану не удал~сь достиrнуrь Ариспы, 
и, еслн он не бЫJI застигнут шайкой Jлахскнх насJдников, 
тu поrнб в борьбе с одной ИJ rысячи опасностей, которые 
ставит на каждом шагу nустыня неосторожному смель

чаку. 

Напрасно rамбузино доказывал им, 'что ноuруженныl\ 
отряд не може'l nерейтн nус1ыню rак же скорQ, как uдll· 
нокий всадник, имеющий вдобавок такую Jюшадь, какая 
была у Генри, и поэтому нет оснований Jоворить, что вt·~· 
потеряно. Виною всему была последняя проделка ко•iо· 
тов, которая довела отчаяние и уныние осажденных дu 

крайней степени. 
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Последние силы истощились, и осажденные не гово
рили уже: «что надо делать?»- а спрашивали: «сколько 
еще времени осталось до конца?» 

Но, несмотря на это, позади бруствера и на площадке 
были вырыты ловушки. Гамбузина взялся поджечь их в 
нужную минуту, когда, после вылазки, удастся заманить 

дикарей на то место, где они приготовлены. 
Дон Эстеван, все время сохранявший обычное спокой

ствие и хладнокровие, тоже начал отчаиваться и, указы

вая Педро Виценте на фитиль, проведенный к месту, где 
заложили мину, сказал: 

- Вот наша последняя надежда ... и чем скорей, тем 
лучше. 

- Дон Эстеван,- почти грубо отвечал гамбузино,
я вас не узнаю! 

И затем, обращаясь к Тресиллиану, прибавил: 
- Может, вы тоже думаете, что пробил наш послед

ний час? 
- Ты хочешь знать, что я думаю?- отвечал англи

чанин.- Я готов на все; но прежде, чем умереть, мы 
должны хорошенько отомстить за себя. 

- :v\ы отомстим, будьте уверены, краснокожим чер
тям недешево достанутся наши скальпы, если только у 

них будет кому эти скальпы снимать!- воскликнул гам
бузина.- Все готово, и если мы должны умереть, то ведь 
их жизнь в наших руках. 

Пройдя как можно медленнее мимо горы, новая шайка 
индейцев достигла лагеря Зопилота, где после того весь 
вечер раздавзлись громкие, приветственные, торжествую

щие крики . 

На ночь койоты зажгли большие касты, и безмол
вне пустыни нарушалось только гортанными криками ча

совых. 

На площадке большинство мужчин спало. Одни толь
ко начальники бодрствовали в обществе сильных и энер
гичных мужчин, не потерявших еще уверенности в успехе 

поездки Генри Тресиллиана; они считали необходимым 
держаться во что бы то ни стало, не прибегая до послед
ней минуты к последнему страшному средству- погиб
нуть вместе с осаждающими. 

Двое из этих людей прошедш~й ночью привели в ис 
полнение один из тех смелых подвигов, которые почти 

переходят границы того, что принято называть человече

ской храбростью. 
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Это были двое друзей Ангуэца и Барраля, двух муче
ников первой попытки к спасению. 

Заметив, что индейские часовые стоят по двое, на не
котором расстоянии вокруг подошвы горы, и что к двоим 

последним, более отдаленным, можно приблизиться, если 
спуститься с площадки дорогой, избранной Генри, они 
решили, как только настанет ночь, отомстить за мучени

ческую смерть своих товарищей. 
Еще днем они сговори.rшсь с тремя рудокопами, кото

рые вызвались помочь им в смелом предприятии. Рудо
копы должны были спустить их в долину в том же месте, 
откуда ушел Генри Тресиллиан. Спустившись вниз, смель
чаки предполагали обогнуть гору, укрываясь за ее высту
пами; затем, с ножами в зубах, проползти расстояние, 
отделявшее их от часовых, и одним прыжком кинуться 

каждый на избранную жертву. Весь исход предприя
тия зависел от той быстроты, с которой оно будет выпол
нено. 

Они страшно рисковали и шли почти на верную 
смерть. 

Но умереть, отомстив убийцам,- такая смерть стоила 
всякой другой, да кроме того разве не имели они возмож
ности покончить с собой прежде, чем попадут в руки ди
карей. 

Но их смелая вылазка увенчалась успехом. С той лев
костью, на которую способны только люди, проведшие 
всю свою жизнь в охотничьих приключениях, подползли 

они к ближе~йшим часовым-индейцам и, прежде чем те 
успели заметить их и поднять тревогу, вонзили свои ножи 

по самую рукоятку в грудь краснокожих. Индейцы молча, 
как подкошенные, евалились на землю. Затем мексикан
цы так же осторожно вернулись к месту, где их ждали 

товарищи, и минуту спустя были подняты уже на пло
щадку. 

С первыми проблесками зари осажденные могли ви
деть обоих часовых, лежавших на спине с неподвижно
стью трупов; их окружала группа дикарей, взбешенных 
и в то же время пораженных этим необъяснимым слу
чаем. 

Когда дон Эстеван узнал о ночном похождении двоих 
из своих людей, он не имел духа наказать их за наруше
ние дисциплины, воспрещающей покидать лагерь без раз· 
решения начальнике~. Дон Эстеван сделал вид, что ему 
ничего не известно, хотя в душе был очень благодаре11 
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смельчакам, подвиг которых должен был иметь громад
ное н равственное влияние на краснокожих. Но тем не ме
нее rамбузино поручено было принять меры, чтобы подоб
ные попытки не повторялись, и объяснить людям, что это 

могло бы дать возможность дикарям открыть путь, кото
рым мексиканцы пробрались в долину. 

Ангуэц и Барраль были отомщены. Геройский подвиг 
был совершен, но положение не изменилось. 

Стало только двумя индейца ми меньше- вот и все. 
Но их оставалось еще более чем достаточно, чтобы заме
нить выбывших и победить защитни ков крепости, если 
подкрепления не подойдут. 

Одиннадцатый день прошел так же монотонно, но с 
еще большей тревогой, чем предыдущие. 

По мере того, как время приближалось к вечеру, на
дежда на прибытие помощи начинала сменяться всеоб
щим разочарованием. 

Неведение, в котором находился Роберт Тресиллиан 
относительно участи своего сына, мрачные предположе

ния, зарождавшиеся вследствие этого как в уме отца, так 

и в умах остальных, доводили нетерпение и возбуждение 
до высшего накала, каждый пред.лагал самые невозмож
ные планы. 

Один только гамбузино сохранял свое хладнокровие 
и слышать не хотел о неудаче. 

- Зачем приходить в отчаяние раньше времени?
говорил он.- Кто может сказать наверное, где теперь 
подкрепление, которого мы ждем? Оно и не могло придти 
раньше . Мало ли что могло их задержагь? Целый отряд 
не может идти так скоро, как вы думаете . Я . по крайней 
мере, уверен, что Генри благополучно доехал в Ариспу, 
и теперь к нам идет помощь, которая скоро будет здесь. 
Если не через двенадцать, а через четырнадцать дней,
я беру самый большой срок,- помощь не придет, тогда 
и я соглашусь с вами, но не раньше . Тогда и взлетим на 
воздух вместе с нашими врагами. Только представьте 
себе, что будет, если мы сделаем так, как вы хотите? На 
другой же день после того приедет Генри и в награду 
за перенесенные им труды и опасности найдет не нас, 
а наши трупы, правда, вместе с трупами наших врагов ... 
Но ему-то от этого будет не легче. Синьоры, терпение 
тоже в своем роде доказательство храбрости, хотя и в 
самой слабой степени, а u нашем положении оно необ
ходимо. Кроме того, двадцать четыре, даже двадцать 
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восемь часов, право, вовсе уж не так много, чтобы нельзя 
бы.~о подождать, пока они прейдут! 

Гамбузнпо говорил золотые слова, и те, к которым он 
обращался с этими мудрыми речами, не усомпились бы 
в их справедливости, если бы они виде:ш и знали, что 
происходило в это время в степи, милях в двадцати от 

Затерявшейся горы. 

Г л а в а 20 

ВЕЧЕР ОДИННАДЦАТОГО ДНЯ 

Так значмт эта груда утесов, эта гранитная цига· 
дель, которая видна там вдаJlи, и есть Затерявшаяся ГО·· 
ра?- спросил полковник Реквезенц у Генри Тресил
лиана. 

- Она самая, полковник,- отвечал молодой анr·ли
чанин, который ехал рядом с полковником и служил про
водником для полка закатеказских улан. 

- Наконец-то,- сказал полковник со вздохом облег
чения.- Знаете, молодой че.ювек, н начинал уже отчснt· 
вагься! Но rкажите мне, пожалуйста,- так как вы уже 
сделали раз это путешествие,- на каком раtстоянии, пu 

вашему мнению. мы находимся от нее? Я охотно держал 
бы пари, что милях в двадцати. 

-· И вы былl:f бы правы, поJtковник. Когда мы здесь 
проходили (я узнаю это меСiо по малорослой пальме, на 
коре которой гамбузино Педро Вицента вырезал свои 
меты),- я помню, как он говорил, что or этого места до 
подножия горы ровно дl:нtдцан, миль. 

Позади обоих собеседников в поJJном порядке дви· 
гался полк yJJaн. 

Немного дальше добровольцы дона Юлиана шли ме· 
нее сгройными рядами, но все же это были молодцы на 
подбор, nриродные наездники 

Затем lЛедовала легкая артиллерия, бесшумно катио
шаясн но песчаному r рунту. 

Наконец, на векотором расстоянии, трусил последний 
эскадроА улан, составляя арьерг·ард. 

Несмотря н~ препятствин или, скорее, на трудности, 
мешавшие движению многочисленной колонны, оrрял 
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пош<овника Реквезенца спешил как только это было воз· 
можно. 

Но придет ли он вовремя? Этот вопрос задавали себе 
и nолковник и Генри. 

Затерявшаяся гора виднелась на горизонте, но рас
стояние было еше слишком велико, чтобы видеть лагерь 
индейцев. 

- Молодой человек,- сказал полковник, обращаясь 
к Генри Трессиллиану,- вот мы почти уже у цели и этим 
мы обязаны исключительно вам. Но странно: с самого 
момента нашего отъезда из Ариспы я не испытывал та
кой безотчетной грусти, как теперь . 

- О чем же вы думаете, полковник?- спросил дон 
Юлиано, присоединившийся к ним в эту минуту.- Разве 
мы не подходим теперь к месту, куда стремились столько 

дней? 

- Кто знает? -грустно проговорил полковник Рек
везен ц. 

- Как кто знает? Что вы такое говорите, полковник? 
Разве вы боитесь, чrо не одолеете этих индейских со
бак? 

- Я не этого боюсь,- возразил Реквезенц.- Но от
ветьте мне на следующий вопрос, дон Юлиано! Я послед.
ние часы все время думаю об этом. Уверены ли вы, что 
наши друзья в этот час все еще находятся на площадке 

горы? Как вы думаете: не пришлось ли им, поневоле, ко
нечно, сдаться? 

Я уверен, синьор, что они не сдались,- живо воз
разил Генри Тресиллиан. 

- Вы уверены, мой молодой друг,- мягко прогово
рил полковник,- но на каком основании говорите вы 

так? 

Со времени вашего бегства оттуда прошло одиннад
цать дней, а вы сами нам говорили, что уже тогда поло
жение было почти отчаянное. 

- Позвольте мне, полковник,- продолжал Генри 

Тресиллиан,- воспользоваться на некоторое время ва
шей подзорной трубой . 

- Пожалуйста,- отвечал полковник Реквезенц,- но 
расстояние слишком велико, чтобы можно было рассмот
реть защитников, даже в том случае, если бы они все еще 
находились на горе. 
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- Да я не их и ищу,- сказал Генри. 
- Так кого же?- вместе проговорили полковник и 

дон Юлиано. 
Генри Тресиллиан, не отвечая, приложил трубку к 

глазам. 

Вдруг он издал радостный крик и вслед за тем пере
дал трубку полковнику Реквезенцу. 

Слава Богу!- воскликнул он.- Они еще 
там! 

Почему вы это узнали? - спросил полковник.
Каким образом могли вы определить отсюда, что они еще 
там? 

- Посмотрите направо, полковник: разве вы не ви
дите на самой верхушке горы точно черту, вырисовав
шуюся на небе? Ну, это национальный мексиканский 
флаг, который дон Зетеван велел поднять на самой вы
сокой точке площадки. Флаг все еще там, смотрите, на
право, на самом краю горы! Для других это, конечно, 
не могло бы служить указанием, но для меня это значит 

все. У нас был уговор с доном Эстеваном, что флаr бу
дет спущен только тогда, когда им придется покинуть 

гору. 

- Клянусь небом, вы правы, молодой человек! И если 
это не иллюзия, то мне кажется, что я даже различаю и 

орла, который отсюда кажется точкой. Ах! значит мы еще 
не опоздали и успеем спасти наших друзей и к тому же 
накажем этих пиратов Соноры. 

Известие это почти в ту же минуту распространилось 
по всему отряду от первых рядов до арьергарда. 

Энтузиазм был общий. 
Недаром; по крайней мере, проехали они такое рас

стояние по пустыне, под палящими лучами солнца. 

Без всякого приказания отряд стал быстрее двигаться 
вперед. 

Воинственный трепет пробежал по всем рядам. Каж· 
дый на ходу осматривал свое оружие, курки пистолетов 
и пробовал, свободно ли вынимаются сабли и кинжалы 
из ножен и чехлов. 

Это было приблизительно около полудня одиннадца
того дня, в то самое время, как там, на вершине Затс· 
рявшейся горы, отчаяние осажденных достигло высшей 
точки. 

Полковник Реквезенц по характеру своему принадле· 
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жал к qислу людей, которые больше всего боятся посту· 
пить опромt:тчиво. Он еще раз объехал ряды, осматривая 
на ходу J<ак людей, так и лошадей. Во время этого объ
езда полковник не упускал случая посоветоваться со стар

шими офицерами и просил каждого из них свободно вы
сказа rь с.: вое м не ни е. 

Когда весь отряд был таким образом осмотрен, пол
ковник приказал остановиться и собрал офицеров на 
военный сонет. Предстояло обсудить, не следует ли, как 
только отряд подойдет на пушечный выстрел, начать 
битву с дикарями, хотя бы только обстреливая их пози
ции из орудий. 

Подобный вопрос согласовался с мнением большин· 
ства, когда командир спрашивал каждого из них пооди

ночке. Поверхностный наблюдатель подумал бы, что пол
ковник одного мнения с ними, на самом же деле этого 

не было. А если вопрос и был сформулирован в таких 
именно выражениях, то только потому, чтобы доказать 
офицерам необходимость умерить свой воинственный пыл. 
Против обычая, отвечать на вопрос должен был не млад
ший офицер, а майор, которого почему-то раньше полков
ник не спрашивал. 

Майор, старый солдат, поседевший в боях за свою 
тридцатилетнюю службу, не замедлил с ответом. 

- Полковник,- сказал он,- не следует забывать, 
что апахи, палатки которых вы только что видели в 

подзорную трубу, еще не подозревают о нашем приходе, 
и для того, чтобы раздавить их сразу, с возможно мень
шим уроном, всего лучше захватить их врасплох, а вовсе 

не давать им знать пушечными выстрелами, qто мы при

шли . По·моему , прежде чем нападать, надо постараться 
окружить их незаметно так, чтобы они не могли дога
даться о нашем приближении, и в то же время отрезать 
им отступление. 

- Господа,- объявил полковник, обращаясь к ос
тальным офицерам,- я прихожу к заключению, что со
ветом почтенного майора не следует пренебрегать, и все· 
го лучше будет, если мьr сделаем именно так, как он 
говорит. Против него можно сказать только одно, что 
этим общая атака будет отсрочена на несколько часов. 
Но, по-моему, лучше промедлить несколько часов для 
того, чтобы ид·r.и потом наверняка, с уверенностью в 
успехе. 
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- Полковник прекрасно меня понял,- продолжал 
старый солдат,- я так же горяч, как и другие; но нам 
гораздо лучше будет маневрировать, когда станет темно. 
А до тех пор, пока свет дает нам еще возможность ориен
тироваться, расположим наших людей отрядами таким 
образом, чтобы образовать полукруг, оба конuа которого 
сомкнутся затем у Затерявшейся горы. Апахам таким об
разом нельзя будет даже убежать, и мы захватим их как 
в мышеловке. 

Небольшан речь майора заслужила всеобщее одобре
ние, а полковник, в восторге от того, что так легко удает

ся исполнить его тайное желание, произнес в заключе
ние. 

- Теперь нам незачем пока идти вперед. и мы долж· 
ны остановиться здесь. Впрочем, несколько часов отдыха 
только удвоят силы и людей и лошадей. 

Сам Генри, несмотря на свою торопливость, еще боль
шую, чем у всех остальных, что и понятно, сдался u ответ 
на такие разумные доводы. 

По приказанию полковника офицеры галопом выехали 
немного вперед и стали осматривать позиции. Затем, 
когда был выработан общий план, командиры эскадро
нов направились к своим частям. Полк закатеказских 
улан раскинулся полукругом, радиус которого должен 

был уменьшаться по мере приближения к Затерявшейся 
горе. 

Движение вперед предполагалось начать с наступле· 
нием ночи. 

Судя по словам Генри Тресиллиана, койотов было 
приблизительно до пятисот человек. Если же к ним при
соединились и те, которые участвовали в экспедиции на 

реке Горказите, в чем не было ничего невозможного, то 
общее число краснокожих могло доходить до шести или 
до семи сот человек. 

Столько же приблизительно было и в отряде насту
пающих, следовательно, победа была верная, даже пол
ная, в особенности если осажденным на горе удастся при· 
нять участие в битве и громить сверху массу дикарей, 
которых уланы и добровольцы замкнут железным кру· 
гом и оттеснят к оврагу. 

Мексиканские солдаты и пионеры дона Юлна110 
с лихорадочным нетерпением ожидали наступлен11н 

ночи. 
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Глава 21 

БИТВА И ОСВОБОЖДЕНИЕ 

В то время I<ак офицеры уланского полка под пред
седательством I<ом андира вырабатывали план военных 
действий на следующий день, .защитники Затерявшейся 
горы п редавзлись отчаянию. 

Большинство из них уже не сомневалось в печальном 
исходе. Мужественный молодой человек погиб в пустыне, 
а га рнизон Ариспы , нt: ЗlliJЯ, что с ними происходит, и не 
думает идти на помощь к погибающим. 

Несмотря на это, дон Эстеван де-Вилланева, Роберт 
Тресиллиан , инженер н гс:1.мбузино Педро Висепта не пе
реставали осматривать горизонт с юга . 

Оттуда именно должна была придти помощь; оттуда 
и ждали ее все, хотя с каждым часом надежды было все 
меньше 

- Солнце скрывается за горизонтом,- сказал дон 
Эстеван,- и, если наши друзья не придут сегодня, нам 
останется у·олько одно: как можно дороже продать нашу 

жизнь, так как оставаться дольше в том же положении 

немыслимо. Зап асы почти истощены, если не считать 
скудного остатка , которого едва достанет для того, что

бы продлить наши страдания еще на один день. Скоро 
мы увидим, как изнуренные женщины и дети будут уми
рать с голоду . 

- Мы сегодня похоронили троих,- проговорил скорб
но Роберт Тресиллиан,- они умерли, разумеется, не от 
излишества в пище ... - И затем добавил:- Я не о них 
сожалею. Для них это все же лучше, чем сделаться 
добычей койотов и коршунов, как это случится с 
нами. 

Гамбузино, тоже сильно ослабевший от лишений, 
вздрогнул при этих словах и почти с раздражением вскри

чал: 

- Нет, сто раз нет! Мы еще не имеем права сказать, 
что то, чего вьr боитесь, должно непременно случиться, 
синьор. Генри не погиб. Мы не имеем права сомневаться 
в успехе ·его nредприятия . Целых десять дней я· стараюсь 
доказать вам этu, а вы не хотите меня слушать . 

- Чтu мне слуш ать? - возразил Роберт Тресил· 

465 



лиан.- В присутствии этой безмолвной и угрюмой nу
стыни, где мой сын ... 

И он жестом указал на южный горизонт. 
- Невозмутимость этой пустыни меня убивае1, -- про

должал он,- и что бы теперь ни говорили вы и дон Эсте
ван, а, по-моему, для нас только один исход- спуститься 

в долину и кинуться очертя голову на лагерь Зопи
лота. 

В ответ на это дон Эстеван произнес решительным 
голосом: 

- Тресиллиан прав. Мне временами даже кажется, 
что вы просто бредите, Педро Вицента. EcJIИ мы будем 
сидеть здесь до тех пор, пока совершенно ОСJJабеем, эти 
разбойники убьют нас, как беззащитных детей. Что ка
сается меня, я объявляю, что предпочитаю смерть этому 
безвыходному положению. 

Гамбузина топнул ногой, но ничего не ответил. Изо 
всех осажденных только он с инженером еще не отчаи

вались. 

Расчет его был следующий: пять дней нужно Генри 
Тресиллиану, чтобы добраться до Ариспы; семь дней
для того, чтобы отряду полковника Реквезенца пройти 
то же расстояние в обратном направлении. Еще один 
день на непредвиденные задержки, хотя, собственно го
воря, одного дня на это даже еще мало. 

Но из остальных никто и мысли не допускал о возмож
ности каких-нибудь задержек, хотя они обыкновенны во 
время путешествия. Не истек еще даже и одиннадцатый 
день, как уже и самые благоразумные начали терять по
следнюю надежду. 

Гамбузино, видя, что нечего надеяться их убедить, 
потребовал, чтобы все собрались на совет. 

- Дон Эстеван,- начал он, когда все были в сборе,
завтра в это же время там ничего не будет видно,- и он 
протянул руку, указывая на юг,- тогда делайте, что хо
тите, и я первый исполню ваше приказание, какое бы оно 
ни было; но, прошу вас, подождите до завтра. 

- Завтра,- прошептал Роберт Тресиллиан,- но ведь 
завтра у наших рудокопов не хватит силы поднять ору

жие, может быть, даже идти. Знаете, что говорили два 
часа тому назад те двое смельчаков, которые с опасно

стью собственной жизни отомстили за Ангуэца и Бар
раля? «Если завтра ничего не будет нового, мы опять 
слезем вниз, но на этот раз мы пойдем за обедом». Ecmt 
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вы хотите меня выслушать, Вилланева, то как только 
настанет ночь прикажите инженеру бомбардировать ла
герь дикарей. Для нас это будет сигналом смерти, но по 
крайней мере смерти почетной, с оружием в руках. 

- Я даю вам еще два часа и ни одной минутой боль
ше, Педро Вицента. Как только пройдут эти два часа, 
я поступлю, Роберт, по вашему совету,- отвечал Эстеван 
тоном, не допускавшим возражения. 

Гамбузина умолк. 
В эту минуту солнце почти касалось горизонта ниж

ним краем своего огромного диска. 

Гамбузина взобрался на один из высоких и широких 
известковых камней парапета, иногда служивших ему об
серваторией. 

Вдруг ему показалось, что вдали как будто блеснуло 
что-то металлическое. Направив туда подзорную трубу, 
неподвижный, твердый как древесный ствол, он оста
вался в этом положении несколько секунд, не произнося 

ии с.rюва. Потом, опустившись на колена, он передал 

трубу зону Эстевану. Тот, взглянув на гамбузино, уви
дел, как по бронзовым щекам его катились крупные 

слезы. 

- Что случилось? -спросил он.- Что с вами, Педро 
Вицента? Что значат эти слезы? 

Гамбузина провел рукой по глазам, и, указывая рукой 
на полуискрывшийся за горизонтом диск заходящего 
солнца, проговорил почти сдавленным голосом: 

зино? 

На этот раз вы не скажете, что я брежу: вон они! 
Они? кто?! .. Что вы там видели, синьор гамбу-

Я видел блеск оружия при последнем отблеске 
дня,- отвечал он глубоко взволнованным голосом.-'
А чье может быть это оружие, как не уланов полковника 
Реквезенца? 

Известие это вызвало общее волнение. Все стали 
возле гамбузино. Зрительная трубка в несколько минут 
прошла из рук Эстевана по всем рукам; а когда солнце 
скрылось за горизонтом, как в пропасти, ни для кого на 

площадке уже не оставалось сомнений: мексиканское ре
гулярное войско находилось в нескольких милях, гото
вое кинуться на шайку койотов. 

Роберт Тресиллиан пытался пронзить взором быстро 
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сгущавшуюся но11ную тьму. Гамбузино, угадав его мысль, 
сказал: 

- Если бы Генри там не было, и никого бы не было. 
Храбрый, храбрый молодой человек! Вы должны отдать 
мне справедливость, синьор: я не усомнился в нем ни 

одной минуты. 
На площадке, как на палубе судна с перебитым ран

гоутом, когда возрождается надежда при виде показав

шегося вдали паруса, рудокопы обнимались. 
Дни горя и нужды были забыты; забыт был голод. 

Стоит ли говорить о таких пустяках, когда помощь 
близка? 

Сейчас же устроился совет. Следует ли подать о себе 
весточку прибывшим? Апахи их, очевидно, еще не успели 
заметить, потому что даже с горы, возвышавшейся на 
пятьсот футов над равниною, их можно было отличить 
только по блеску оружия. 

- Почему бы,- говорил Роберт Тресиллиан,- не пу
стить в дело электричество и не осветить лагерь Золи
лота, чтобы точнее указать на него Реквезенцу? Разве 
Генри не объяснил им, чем в долгие часы осады рудо
копы, по указаниям инженера, заполняли свое время? 

Мысль эта едва не была приведена в исполнение, 
и инженер предлагал даже пустить в дело и обе свои 
пушки, но, к счастью, гамбузино, как человек вообще 
очень осторожный, успел уговорить их не делать этого. 
Это могло бы только повредить планам полковника Рек
везенца, который, по всей вероятности, рассчитывал за
хватить индейцев врасплох. Разумеется, нужно быть 
наготове и ждать, пока войска приведут в исполнение 
задуманный ими план. Тогда, и тоJiько тогда, могут за
говорить пушки инженера. Из них, конечно, придется 
стрелять по лагерю, который весь раскинулся вокруг па
латки Зопилота. Индейцы будут застигнуты врасплох, 
и пушки натворят чудес. Тогда и понадобятся фонари, 
чтобы осветить поле битвы. 

Совет гамбузнпо приняли без возражений. 
Безмолвие было торжественно, нарушаясь по време

нам только криком Перекликавшихея индейских часовых. 

Рудокопы, вытянувшись во весь рост и прильнув ухом 
к земле, уверяли,- так хотелось им верить,- что слышат 

топот мексиканской кавалерии. 

468 



Первые часы ночи прошли в лихорадочном нетерпе
нии, которое не давало уснуть даже вконец ослабевшим 
рудокопам, женщинам и детям. 

Педро Вицента с карабином в руке находился среди 
группы, состоявшей из дона Эстевана, Роберта Тресил
лиана, инженера и старших рудокопов, повторяя каж

дому, что они не должны Первыми начинать битву. Оче
видно, полковником Реквезенцем руководил Генри. Не 
мог же он не заметить среди дня мексиканское знамя, 

рё:!Звсвавшееся на вершине горы? А раз так, то он уверен, 
чrо, J{aK атака кавалерии, так и вылазка осажденных 

должна начаться в одно время и, конечно, рассчитывает, 

ч-ru ему предоставят право быть инициатором и руково
ди rелем боя. 

Таким образом протекли еще два часа, в течение ко
торых ничто не нарушило ночного безмолвия. 

Неописуемое волнение подняло дух у всех, и даже 
самые слабые ощущаJ/И в своих мускулах нечеловече
скую CИJiy. 

- Терпение,- говорил им 1 амбузино,- дадим время 
полковнику Реквезенцу устроить все, •но Itdдo, чтобы за
хватить индейцев сонными и отнять у них tюзможность 
спастиtь бегством. Может быть, осталось ждать всегu не
сколыю минут, и тогда наступит наш чер1щ. Разве не 
приятно будет поймать в нх же собс·r венную западню 
всех эt·их красных чертей, которые uелую неnелю смот
рят на на~ как в:• верную добычу? .. 

ГамбуJшю не усnел окончить речи, как вдруг страш
ная ружейнаil пальба разбудила эхо долины, и nочти в 
то же время ·r реек ружей был покрыт густым ревом пу
шек Р~квезенца. 

Вопли ужаса, возгласы испуга, смешиваемые с кри
ками боли, поднявшиеся вслед за тем в JJaгepe койотов, 
заст11гнутых во время сна, доказали осажденным, что вы

стре.~ы Рекоезенца попали в цель. 
А1 <JK<J шла с той стороны, откуда, как были уверены 

1шдейuы, им не грозило ни милейшей опасности. Во все 
времн они д<Jже не ставиJJи там часовых. Теперь вся эта 
орда металась в паническом ужасе. 

Но положение их еще более ухудши.rюсь, коr да сноп 
электрического света, направленный с вершины 1оры, 

ocвerИJI лагерь индейцев, выставляя его под удо.ры неви
димых нанадающих, которых инженер позаботился оста
вить в тени. 
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Как и предвидел гамбузино, самые храбрые собра
лись вокруг палатки Зопилота. 

Теперь настало время пустить в дело пушки инженера, 
и они выбросили, очень кстати, двойной залп картечи в 
обезумевшую толпу индейцев. 

Даже самые неустрашимые из них кричали от страха; 
«Бледнолицые- колдуны: они могут заменять ночь днем 
и зажигать солнце, которое освещает лагерь!» 

Один только Зопилот, уже сидя на лошади, <.:охранял 
некоторое хладнокровие. Несмотря на царивший беспо
рядок, он пытался собрать воинов около себя, но пушки 
Реквезенца и инженера вырывали все новые и новые 
жертвы, расстраивая в то же время ряды сомкнувшихся 

было индейцев. 
Вдруг Зопилот испустил громкий крик бешенства. 
В снопе электрического света, расширявшемся по ме

ре удаления от горы, он только что заметил отряд мекси

канских солдат, двигавшихся под прямым углом к утесу. 

Появление врага, по-видимому, вернуло храбрость ин
дейцам, которые до тех пор толпились беспорядочной 
кучей, пораженные суеверным страхом. 

В одно мгновение вскочили они на лошадей и, издав 
воинственный клич, готавились ринуться на эскадрон Рек
везенца, когда Зопилот остановил их отчаянным жестом. 

Под тремя другими снопами электрического света 
справа, слева и позади показались три других оrряда 

улан, составляя круг, двигавшийся вперед в полном бое
вом порядке. 

Дальше с карабинами в руках стояли в боевом по
рядке перед озером люди дона Юлиана; они стерегли 
единственный проход, через который индейцы могли по
пытаться спастись бегством. 

С первого же взгляда Зопилот понял, что битва про
игра на: индейцы попали под перекрестный огонь и, если 
не удастся спастись бегством, погибкут все до единого. 

В одну минуту в голове его созрел смелый план. Од
ной половине людей он приказа.'! остаться в арьергарде, 
чтобы встретить лицом к лицу врагов с долины, а с дру
гой половиной кинулся на штурм оврага. 

Арьергарду было поручено прикрывать нападение на 
гору, на которую он смотрел как на единственное сред· 

ство к спасению. 

Если бы ему удалось овладеть верхней площадкой, 
из осаждающего он обратился бы в осажденного. Но это 
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было не так уж плохо, и следовало во всяком случае сде
лать попытку. В одно мгновение половина шайки помча
лась к оврагу. 

На вершине горы была полная тишина, равно как и в 
узком и крутом проходе, который вел туда . 

Прижавшись друг к другу, воины Зопилота лезли 
вверх, толкая один другого с слепой яростью. 

Осажденные позволили им подойти довольно близко 
и заполнить овраг. 

Но как только первые индейцы достигли камней пара
пета, почва вдруr заколебалась в одно и то же время над 
их головами и под ногами на всем протяжении подъема. 

Глыбы утесов и громадные камни, катившиеся лавиной 
в эту траншею, набитую осаждающими, давили своей 
тяжестью, удесятеренной быстротою падения, несчастных 
индейцев. Вслед за грудой камней началась стрельба в 
упор. Ни один выстрел не пропадал даром; каждая пуля 
непременно находила жертву. 

Трупы койотов, стиснутые в этом узком месте, держа
лись стоя, опираясь один на другого, и лишь через не

сколько минут невыразимой сумятицы некоторые из ос
тавшихся в живых, между которыми находился и Зопи
лот, снова выбрались на равнину, где попали в середину 
железного круга, образованного победоносным отрядом 
полковника Реквезенца . 

Тогда, видя, что всякое сопротивление бесполезно, 
Зопилот, тяжело раненный в правую руку обломком ска
лы, и оставшиеся при нем люди сложили оружие . Непо
движно, склонив на грудь голову, ожидали они решения 

своей участи. 
В эту минуту взошло солнце, ярко освещая кровавую 

сцену. 

В равнине, между горой и мексиканцами, эскадроны 
которых сомкнулись и образовали непроницаемый полу
круг, Jieжaюt на земле: многочисленные трупы койотов, 
а там, немноrо дальш<:, виднелись остатки .[lагеря индей
цев, почти совсем уничтоженного огнем артиллерии. 

Восход солнца прмветствовали громкими криками ру
докопы с rоры и бледнолицые нленники Зопилота, кото
рых мексиканские кавалеристы, к счастью, вовремя за

метили а эrой ужасной сnалке и выпустили из лагеря. 
Из семиссн аои1юв ЗопИJJОТС:I едва только двести пять

десят человек. ос1 ались в живых после битвы. Победи
'rели начали с того, •по связали их по двое, скрутив руки 
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за спиной, и поручили людям дона Юлиана их караулить. 
Когда покончили с этим и очистили овраг от загромоз

дивших его трупов, осажденные спустились вниз. 

Невозможно описать трогательные сцены, которыми 
сопровождалось окончание битвы и встреча осажденных 
со своими освободителями. Роберт Тресиллиан дрожа
щими руками прижал к себе сына, которого считал погиб
шим. Потом молодой человек подошел к Гертруде, по
бледневшее лицо которой сияло счастьем и гордостью за 
возлюбленного. 

Г л а в а 22 

САНТА-ГЕРТРУДЭС 

Когда рудокопы снова вернулись в лагерь, покинутый 
ими много дней тому назад, то были приятно удивлены, 
найдя все вещи в целости и сохранности. 

Повозки, машины, инструменты,- все это оказалось 
не тронутым индейцами. Койоты даже не дали себе труда 
уничтожить бесполезные для них предметы. 

Это было неожиданным счастьем, так как дикари, оче
видно, не знали ценности дорогих машин и инструментов. 

Что касается лошадей и мулов, то, взамен брошенных 
рудокопами при нападении индейцев, они получили их 
еще больше из захваченной уланами добычи. 

Два дня спустя почти все следы битвы исчезли. Мерт
вых похоронили, и в то время, как полковник Реквезенц, 
возвращаясь в Ариспу, вел с собою пленных апахов, 
участь которых должна была там решиться, дон Юлиана 
со своими добровольцами проводил в деревню Накомори 
отбитых у краснокожих пленных женщин, детей и не
сколько человек мужчин. 

Теперь всякая опасность раз навсегда была устранена. 
Являлась даже надежда, что, если взяться поискуснее, 
удастся сделать Зопилота своим союзником. Рана его 
оказалась настолько серьезной, что пришлось тут же, на 
поле битвы, сделать ампутацию руки. Он стал негоден 
для войны, а поэтому можно было надеяться, что он ста
нет уступчивее. 

Удалея ли этот проект? Смliрилась ли перед грозной 
перспективой безжалостного и беспощадного укрощенюt 
несговорчивая гордость и природная ненависть апахов к 
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бл~днuмщым? Как бы там ни было, доступ к Затеряв• 
шейся горе, в которой инженер устроил отлогие галереи, 
представляется теперь, три года спустя, далеко не труд

ным. На вершине ее вырое щ:.лый город, защищаемый 
крепостью, более грозной, •rем все те, которые когда-либо 
1юзводились рукою человека. 

Издали виднеются трубы многочисленных фабрик, 
дым которых стелется по во:щуху. 

Иногда слышится резкий свисток локомотива, так как 
железная дорога связывает новый город с Ариспой. 

Кругом не осталось ничего из былого дикого вида. Па
русные суда скользят по озеру, богатому всевозможной 
рыбой. Вдали рассrнJiаются сочные и обширные паст
бища, день ото дня захuатывающие все большую площадь 
некогда дикой пустыни. Многочисленные стада находят 
для себя здесь обильную пищу. 

Открьн ие первой золотоносной жилы доказало, что в 
горе имеется золото, и добыча его идет тем больше, чем 
глубже проникают люди н недра земли. Затерявшаяся 
гора стала Золотой горой. 

Сосrояннс четверых компаньонов громадно. Вначале 
товарищество состояло только из трех лиц, но теперь их 

четверо. 

Эстеuан, .1-'оберт Тресиллиан и инженер уничтожили 
заключенное с r·амбузино условие и сделали его своим 
компаньоном в знак благодарности за оказанные им 
услуrи в rяжелые дни осады на горе. 

Но р:вбогател не один rамбузнно. Из рудокопов, на
ходившихся на горе во время осады, никто не был за· 
быт,- все они rюлучили награду по заслугам. 

У каждого И3 них есть свой коrтэдж, доказывающий, 
что владе~1еu ei'O пользуется известным достатком. По 
общему их жеJiанию поставлен памятниk: Бенито Ангуэцу 
и Джакопо БappeJIIO, убитым койотами в роковую ночь. 

Это- каменная нирамида, без украшений, на одной 
из сторон которой начертаны имена обоих мучеников; онс.~ 
окружена решеткой, внутри которой с трогательной за
ботой выращиваются самые редкие цветы. 

На площ1:1дке возвышается замок элегантной архитек
туры, на вершине которого развевается национаJJьныИ 

фJiаг; это- крепость и замок в одно и то же время, от
куда дальнобойные пушки могJш бы, в случае надобности, 
обстреливать равнину во все стороны. 

Понемногу явились торговцы и поставщики. Откры-
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пись павки и магазины; образовзлись улицы, открылась 
школа и даже типография, где почти тотчас же nомести
лась и редакция процветающего журнала. Все предве
щает блестящую будущность топько что Народившемуся 
городку. 

В центре города, как и во всех поселениях Мексики, 
находится Plaza Mayor, обсаженная деревьями, имею
щая вид прямоугольника, .каждая из сторон J{Oropoгo 

богаче и правипьнее, чем. остальной город. На одной из 
этих сторон была воздвигнута элегантная капелла с ко
покольней и четырехугольной башней, как большинство 
мексиканских капелл. 

Уже три года подряд город Санта-Гертрудэс празднует 
день избавления рудокопов от смерти. 

На площади движется пестрая толпа, среди которой, 
как бы оправдывая предсказания полковника Реквезен
ца, видны несколько человек апахов, одетых в богатые 
серапе ярких цветов. Рангеро и вакеро с соседних га
циенд, в живописных национальных костюмах, сопровож

дают жен и детей в праздничных одеждах. Между всеми 
этими разнообразными туалетами подчас мелькает кра
сивая форма закатеказских улан, стоящих лагерем на не
котором расстоянии от города, после недавней и оконча
тельной экспедиции в самое сердце индейских племен. 

Фабрики везде закрыты, и обыватели покинули свои 
дома. Слышится нескончаемый говор веселящейся толпы, 
покрываемый гулом колоколов капеллы. 

В этот день совершается крещение первенца Генри 
Тресиллиана и Гертруды Вилланева, которое празднуют 
с таким торжеством и радушием жители города, назван

ного, по единогласному желанию участников экспеди

ции, именем молодой и храброй девушки. 
)lовольство читается на всех лицах и скоро уступает 

место восторгу, когда показывается на ступенях церкви, 

в волнах кружев, ребенок, которого полковник Реквезенц 
и синьора Вилланева только что приняли от купели. 

За ними идут дон Эстеван, дон Юлиано Ромеро, Ро
берт Тресиллиан, потом инженер и Педро Вицента, весь 
сиющий, под руку с молодым отцом. Разве счастье его 
молодого друга не есть в то же время и его счастье? 

Тогда начинаются нескончаемые приветствия и крики 

сура», которые все усиливаются по пути прохождения 

кортежа. 

Когда начнутся увеселения, в них примет участие 11 
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гамбузино, который на Крузадере, сделавшемся его дру
гом, рассчитывает взять первый приз . Толпа привет тоу т 
появление благородного животного; слышатся громкнс 
крики: «Ура , Крузадерl » 

На Plaza Mayor, в импровизованном павильоне, уб
ранном ветвями и огромными букетами цветов, оркестр 
закатеказских улан играет любимые мелодии . 

А когда настанет ночь, когда фонарь маяка, построен
ного инженером на крайней точке площадки горы, осве
тит окрестность на целые мили кругом , обитатели Санта-· 
Гертрудэса, вернувшись в свои дома, станут вспоминать 
былые невзгоды. 

Всем людям свойственно именно в самые счастливые 
минуты вспоминать опасные приключения, пережитые 

ими в недавние времена. 
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ВПЕРВЫЕ!!! 

Впервые нашему читателю предоставляется возмож
'1ость познакомиться с творчеством замечательного анг

лийского писателя капитана Фредерика Мариэтта и при
знанных летописцев французской революции Эркмана и 
Шатриана. 

Известность капитана Марриэта, как мастера морских 
приключений, может сравниться лишь с известностью его 
американского собрата по перу и современника Фенимо
ра Купера. Содержание романов Марриэта всегда состав
ляет заманчивая и разнообразная фабула, « нельзя ото
рваться от книги, не дочтя ее до конца» (Белинский). 

Книгами Эркмана и Шатриана зачитывалась вся 
Франция. История их Отечества представала перед фран
цузами из романов и р ассказов писателей выпукло и 
живо, сродни увлекательному приключению. 

Собрание сочинений капитана Марриэта в ыпускает 
МП «Активитас » , объем - 10 томов, в твердом переплете. 
Собрание сочинений Эркмана и Шатрина выпускает так
же МП «Активитас» , объем- 10 томов, в твердом пере
плете. 

Срок выхода первых томов- конец 1992 г.- первое 
tюлугодие 1993 г. 

Оптовых заказчиков приглашают обращаться по ад
ресу: 125124, Москва, 5-я ул . Ямского поля, 28/32, МП 
«Активитас». 



Иллюстрации в этом издании многотомного собра
ния «Капитан Майи Рид. Романы и повести» взя
_ты со старинных оригиналов. Просим извинить за 

качество воспроизведения. 
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