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ПРОСТРАНСТВО БУССЕНАРА

удьбы книг бывают очень похожи на
судьбы людей. Мысль далеко не но
вая, но почему-то жизнь не устает приво
закономерность такого сходства. Романы, вошедшие в этот том, например,
вернулись из ссылки в самые труднодоступные для рядового читателя
разделы библиотек, куда попали за то, что якобы несли в себе проповедь
колониальной идеологии. Читатель сам теперь может судить о том, какие
имелись основания для подобных подозрений. Но стоит ли, право, тратить
время на поиски следов идеологии любого толка в произведениях писателя,
которого читатели всего мира любят и ценят совсем за другое?
Буссенар — мастер приключенческого жанра литературы, и, отдавая
должное его популярности у читателя, издательство П.П.Сойкийа в 1911 го
ду выпустило 40-томное собрание сочинений Буссенара, в которое вошли
24 его романа и рассказы, в приложении к журналу «Природа и люди».
В произведениях Буссенара можно отыскать все приметы приключен
ческого романа прошлого века, и в то же время — это не совсем белдетристика, можно сказать, что в очень большой степени его произведения —
документальная проза. Писатель сам побывал во многих местах, о которых
писал, на собственном опыте пережил все трудности путешествий по землям,
не тронутым цивилизацией. Однако не следует тем не менее воспринимать
эти романы как зеркало его личных впечатлений. Скорее это маленькие
осколки зеркал, отражавших подлинные или достоверно пересказанные
события, соединенные, как каркасом, вымыслом автора.
Буссенар всегда точно, как бы даже подчеркнуто, скрупулезно точно
обозначал место и время действия в своих романах, иногда их страницы
похожи на конспект по географии. Воспользуемся же этим его методом и
попробуем прочитать хотя бы краткий конспект его человеческой и творче
ской судьбы.
Луи Буссенар родился 4 октября 1847 года в городке Эскренн департа
мента Луара во Франции. Еще будучи учеником местного лицея, увлекся
естественными науками, что определило и выбор им будущей профессии —
в Сорбонне Буссенар изучал медицину. Диплом врача он получил одновре
менно с началом франко-прусской войны и в двадцать два года был призван
в действующую армию, где служил полковым лекарем.
Когда бесславная военная кампания 1871 года была закончена, доктор
Буссенар все еще находился в полковом госпитале по причине тяжелого
ранения, полученного в бою под Шампиньи. После выздоровления он
принимает решение оставить медицинскую карьеру и заняться литературой
и очень скоро становится сотрудником парижского «Журнала путешествий».
С этой поры и начинается та биография Луи Буссенара, которая
сопряжена с его творчеством. Первый шаг к будущей известности он в самом
буквальном смысле этого слова сделал, когда однажды, так же, как и герои
любимых им приключенческих романов, поднялся по трапу на борт океан
ского парохода. После возвращения из Австралии он написал первый свой
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роман «За десятью миллионами к Рыжему Опоссуму», который был опуб
ликован в «Журнале путешествий» в 1877 году и принес этому изданию,
надо полагать, немало новых подписчиков. А скоро в том же журнале
появился и второй роман молодого автора — «Путешествие парижского
гамена вокруг света». Его главному герою, неунывающему и бесстрашному
гамену Виктору Гюйону, предстоял еще долгий путь по страницам прозы
Буссенара. За храбрость и небольшой рост он получил от своего создателя
еще одно имя — Фрике (воробей), и это вполне соответствовало облику
популярного персонажа французского городского фольклора той поры.
Прихотливая фантазия автора дала ему в друзья богатого аристократа Андре
Бреванна, что в действительности во Франции той эпохи было маловероят
ным: произошло крушение Второй империи, спешное провозглашение
республики, страну потрясли дни Парижской коммуны и другие великие и
трагические события, расставившие людей по разные стороны баррикад. Но
Буссенар как бы не замечает вызванных этими событиями процессов в
обществе. Для него гораздо важнее и интереснее то, что людей объединяет,
а не то, что делает их непримиримыми противниками. В этом смысле он —
идеалист: если его герои дружат, то преданы друг другу полностью и
безоглядно, в любви — трепетно нежны, а отрицательные персонажи со
временем раскаиваются в содеянном. Одно человеческое качество Буссенару
по-настоящему ненавистно — предательство.
Значит ли это, что Буссенар недостаточно знал и понимал человеческую
психологию, упрощал своих героев? Нет, дело в том, что фокус зрения
писателя на персонажей описываемых им историй надо искать в совершенно
другой плоскости. Несомненно, Буссенар, много путешествовавший, не раз
оказывавшийся в экстремальных обстоятельствах, знал жизнь и людей, был
прекрасно образован, но ему казались ближе всего простые, цельные
натуры, и этой цельностью он как бы отличал своих любимых героев.
В 1880 году Буссенар по заданию министерства просвещения побывал
во Французской Гвиане с целью проверки состояния медицинского обслу
живания в этой колонии. В результате поездки был написан роман «Гвиан
ские Робинзоны» (в русском переводе «Беглецы в Гвиане»). Посетив Афри
ку, он вскоре отправил туда героев своих романов «Похитители
бриллиантов» (1883 г.) и «Приключения в стране львов» (1886 г.). Нераз
лучные Андре Бреванн и Фрике вслед за своим создателем побывали в
Индокитае («Приключения в стране тигров», 1887 г.) и в Америке («При
ключения в стране бизонов», 1888 г.).
Собственные наблюдения писателя легли в основу и таких романов, как
«Голубой человек» (1888 г.), «Без гроша в кармане» (1895 г.), «Горбунок»
(1891 г.), и многих других произведений, по достоинству снискавших
признание у читателей.
Пробовал он себя и в жанре научной фантастики. Таков роман «Тайна
доктора Синтеза» (1887 — 1888 гг.).
В последний период своего творчества Луи Буссенар обратился к жанру
историко-приключенческого романа. Тогда появились романы «Герои Ма
лахова кургана» (1890 г.), «С красным крестом» (в русском переводе —
«Санитарка»), «Пылающий остров» (1898 г.) и «Капитан Сорви-голова»
(1901 г.). Эти произведения написаны по следам событий на Кубе, а также
под впечатлением от трагедий русско-турецкой и англо-бурской войн. Так
на творческом счету Буссенара-писателя появились книги, посвященные
актуальнейшим проблемам его времени.
Это был новый этап в творчестве Буссенара. «Капитан Сорви-голова» —
самое. известное его произведение в нашей стране, любимое многими
поколениями читателей, и все же рискну высказать мнение, может быть,
спорное, но вытекающее из логики творческого метода писателя — автора
романов-путешествий. Герои его «охотничьих» произведений, собранных в
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этом томе, вдут навстречу неизвестности, и все повороты сюжета зависят
целиком от воображения автора. При соприкосновении же с историческими
событиями писателю волей-неволей приходится обуздывать свою музу во
имя достоверности происходящего. Андре Бреванн и Фрике — люди, абсо
лютно независимые от каких-либо условностей, тогда как Сорви-голова
покорно выслушивает нотации командующих, гораздо менее, чем он,
сведущих в военном деле и не столь смекалистых. Такая трактовка образа
главного героя продиктована, конечно, более зрелым пером, но в ней все же
нет того блеска отчасти наивного, но вдохновенного романтизма, который
неудержимо притягивал к себе читателей начала нашего века во Франции
и в России, особенно юных.
Жажда новых впечатлений редко уживается с обыденностью. По-насто
ящему романтические натуры могут оказаться в начале каких-то важных
перемен, но очень скоро эти люди начинают себя чувствовать лишними, им
приходится уступать место более рациональным характерам. И тогда они
начинают искать новые объекты приложения своих сил, чаще всего весьма
отдаленные.
Так, вероятно, вполне мог бы сказать Буссенар. Впрочем, не он один —
почти вся приключенческая литература XIX века описывает путешествия,
которые похожи на изгнания или побеги из мира прагматических правил и
доказанных истин. Писатели, работавшие в этом жанре, по-своему пони
мали эволюционные процессы в обществе и уж никак не могли поверить в
то, что технический прогресс будет способствовать нравственному совершен
ствованию человека. Были среди них и такие, кто мечтал о еще более
совершенных технических изобретениях, как, например, Жюль Верн, но
опять-таки потому, что в этих мечтах можно было воспарить над реальной
действительностью.
Во всех романах Буссенара есть страницы, на которых подробно описаны
животные и растения, а в романе «Тайна доктора Синтеза» — масса
замечательно точных, без единой технической погрешности описаний опы
тов и инженерных сооружений, а также фантастических проектов. Совре
менные толкователи чудесного и непознанного, ломающие копья в спорах
по поводу левитации, могут найти в последней части «Тайны доктора
Синтеза» весьма убедительное объяснение этого загадочного явления, сде
ланное сто лет назад. Этот роман в какой-то степени — эхо, отраженный
свет фантазий Жюля Верна, и тем не менее он совершенно самобытен
благодаря энциклопедической эрудиции автора во всех естественных нау
ках. Правда, сегодны все его познания специалисту, пожалуй, покажутся
школярскими, но в этом случае полезно будет вспомнить о правилах
вежливого отношения к старшим, знавшим меньше нас, но понимавшим
явления, которые брались описывать, глубоко. Доктор Синтез вознамерился
встать над природой, рукотворным образом повторить ее, не особенно
стесняясь в методах и средствах достижения своей цели, и, по воле автора,
потерпел полное фиаско. Разворачивая сюжет романа о гениальном ученом,
Буссенар как бы все время взвешивает на весах высшей справедливости
основательность его намерений и логики природы. То, что задумал често
любец, обернулось безумием, ибо было основано на насилии над природой.
Вывод, нисколько не утративший своей актуальности.
Буссенар — из той плеяды писателей, которых не называли ни при
жизни, ни после смерти художниками слова, но которые оказались не так
уж не правы в своих сомнениях относительно благотворного влияния
технического прогресса и социальных потрясений на лучшие качества
человеческой натуры. Такому писателю, разумеется, всегда необходимы
единомышленники, и он находит их прежде всего среди своих героев.
Для них всегда оказывается необыкновенно важен момент отъезда из
родного дома. Эти сцены непременно полны страстной патетики и неудер
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жимого красноречия. Характерно, что именно с этих эпизодов начинает
разворачиваться фабула произведения, открывается пространство романа, в
котором волей писателя находится место всем возможным и невозможным
испытаниям и приключениям.
Буссенар, безусловно, превосходит всех других писателей, авторов
приключенческих романов, по количеству опасностей, подстерегающих его
героев, отправившихся в путешествие. Там, где они оказываются, им
угрожают и земля, и вода, и небеса. По этой модели выстроен сюжет романа
«За десятью миллионами к Рыжему Опоссуму». Пожалуй, никакие другие
литературные герои не вышли бы целыми и невредимыми из такого
количества переделок, не выдержали бы такого зноя, таких страшных
наводнений, нашествия крыс, отравления. Пусть это явное преувеличение,
но если мы не будем строго судить писателя за это, он откроет нам секрет
того, почему этих приключений так много.
Не преодолением превратностей судьбы заслуживают эти люди его
восхищения, а тем восторгом, который они при этом испытывают. Прилив
физической и нравственной энергии наступает у них тогда, когда они
решаются на долгое и опасное предприятие. И пусть даже никому, кроме
них самих, оно не нужно — того, что они испытали, нет больше ни у кого
на свете. Они научились добывать себе энергию и силы из суровости
природы, из бескрайности просторов земли, из обрушивающихся на них
жестоких испытаний, из преданности друг другу.
Конечно, это не самые дешевые источники энергии. Но героям «Опос
сума» нужны только эти. И пусть повторение этого опыта не многим
окажется по плечу, автора романа это заботит менее всего.
В романе «Похитители бриллиантов» он напишет строки, которые можно
смело отнести ко всем его любимым героям.
«Люди этого склада не могут прозябать среди нашей будничной евро
пейской жизни. Им нужно пространство, не знающее границ, по которому
носится великое дыхание свободы! Им нужно созерцать великолепные и все
новые зрелища, которые раскрывает перед ними природа. Им нужны еще
нетронутые, подчас страшные, но всегда величественные новые земли. Им
нужна опасная борьба, захватывающие победы, незабываемые воспомина
ния!»
Такие люди оказались бы очень одинокими в реальной жизни. Это —
оборотная сторона медали, которой наградил их автор-создатель. Они свобод
ны во всех проявлениях своего духа, и это то самое сокровище, которое для
них дороже золота, но с точки зрения здравого смысла они — просто чуда
коватые сумасброды, наивные до нелепости фантазеры, не приспособленные
к обычной жизни. А все дело в разных системах жизненных ценностей. Ну,
действительно, только очень наивные люди могут полагать, что им удастся
спрятаться от окружающей повседневности. Кто-то, взяв в руки буссенаровский роман, определенно подумает, что таких героев не существует и никогда
не могло существовать. Но кто сказал, что мир стал бы хуже, если бы они
были? И не жажда ли реального воплощения необыкновенных характеров
лежит в основе интереса читателей к этим персонажам?
В романе «Приключения в стране львов» Буссенар сталкивает Андре
Бреванна и Фрике с обычными, трезвыми и практичными людьми. Все эти
люди в последний момент перед отплытием корабля в трудное и опасное
путешествие, куда поначалу с такой было охотой собирались, присылают
письма, в которых под благовидными предлогами отказываются от своих
намерений. Но разве свидетельство чьей-то трусости и ограниченности,
пусть даже они именуются по-другому — осторожностью, может обескура
жить Андре и Фрике? Конечно же, нет. И Фрике скажет: «Я даже рад, что
с нами нет лишнего народа. И да здравствуют путешествия!» В этих
словах — гордость человека, знающего себе цену, опасности и трудности
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для него — нормальная среда существования, а преодоление их с риском
для жизни — способ самореализации, как сказали бы мы сегодня.
Понимая Буссенара как поэта вымысла, нельзя не заметить тем не
менее, что вымысел и неправда для него — далеко не одно и то же. В романе
«Приключения в стране бизонов» он отходит от традиции своих предшест
венников Фенимора Купера и Майн Рида и многих других писателей,
создавших романтические образы индейцев.
Встретив в Квебеке потомка великого Чингачгука, который служит
нотариусом, Буссенар говорит об этом с грустью, но не сказать не может. В
этом смысле он как бы ставит точку в разработке индейской тематики
авантюрно-географического романа.
Впрочем, и другие традиционные темы этого особенного литературного
жанра казались в конце XIX века в значительной мере исчерпанными. Не
отсюда ли лихорадочный калейдоскоп сцен, главная особенность компози
ции буссенаровских романов? Писатель словно в споре с кем-то о праве
такой литературы на интерес у читателя азартно выкладывает все известные
ему аргументы. Право же, такая страстная позиция достойна того, чтобы
попытаться понять ее.
Нет сомнения, что подобный метод доказательства истины, в которую
верят немногие, весьма уязвим. Стремительность развития сюжета в буссе
наровских романах иногда не дает нам возможности рассмотреть вниматель
но, лучше понять его героев, их психологические портреты не носят следов
глубокого проникновения в характеры, это скорее штриховые наброски к
портретам.
Такова воля автора, конструирующего свое пространство вовсе не по
законам вероятного, а согласно прихотливым особенностям своей мечты о
сильном, смелом и добром человеке, перед которыми бессильны все каверзы
судьбы и тяготы жизни. Для того, чтобы мечта сверкала, манила и
завораживала читателя, ему нужно только довериться писателю. В этом есть
что-то от условностей детских игр, но нет уныния.
Преодолевая пространство, идя к цели, герои Буссенара побеждают
По-разному можно назвать го, что ими движет: и верностью дружбе, и
желанием получить, острые ощущения, и стремлением еще раз испытать
себя. Сегодня принято считать, что благородные качества человеческой
натуры стираются, иссякают, отступают под натиском более прозаических
мотивов поведения. Мы становимся все сложнее и все беднее эмоциональ
но — ровно настолько, насколько перестаем верить в бескорыстные порывы
души, в смелость и отвагу, дружбу и благородство. В этом смысле чтение
романов Луи Буссенара может вас обогатить.
Если же вы все-таки не согласитесь с ним, то все равно когда-нибудь
обязательно вспомните о нем с благодарностью — например, тогда, когда
почувствуете, что совершили, без преувеличения, мужественный поступок.
А мы, заканчивая предисловие к пяти романам Буссенара, хотим сказать
о писателе еще раз его же собственными словами, которые он написал об
одном из своих героев:
«Он не может, да и не хочет сопротивляться мучительной страсти,
которая влечет его навстречу неизвестному. Раньше или позже, в зависи
мости от обстоятельств, он попадает на палубу парохода. Свистит пар,
вырываясь из металлической глотки, взвивается флаг, морской гигант
сотрясает глухая дрожь, поднят якорь, судно медленно отчаливает...
В плавание! С богом!»
М. МАССУР

ГЛАВА I
Дикая симфония. — Соперники. — Львиный турнир. — Три охотника в
засаде. — Джентльмен, гамен и жандарм. — Два выстрела. —К сведению
любителей фотографировать животных. — Смерть кокетки. —
Разрывная пуля. — Воспоминание об открытии охотничьего сезона. —
Губительная сеть. — Похищение женщины гориллой.

а густым занавесом из ли
стьев неожиданно раз
дался ужасающий рев и
прокатился под деревья
ми-великанами.

Насмешливый голос проговорил:
— Батюшки! Дебют органной трубы.
— Замолчи! — ответил другой голос.
— Это все-таки лучше трубы газовой.
— Перестанешь ты или нет? По твоей милости нас растерзать
могут.
Раздалось новое рычание, от которого задрожали неподвижные
листья.
Эти дикие звуки послужили как бы сигналом. Со всех сторон из
таинственных глубин тропического леса раздался оглушительный
рев, разносясь далеко кругом отчетливыми, резкими нотами, не
смотря на то, что воздух был густо насыщен сыростью.
— Ну, так. Теперь оркестр сороковых бочек1.
Неисправимый острослов никак не мог уняться.
— Нет, тебе, видно, непременно этого хочется, — возразил
другой собеседник, сдерживая голос, но вполне отчетливо.
— Чего именно, месье Андре?
— Того, чтобы нас разорвали на клочки или чтобы мы вернулись
ни с чем — это уж, во всяком случае.
— Последнее было бы горше первого.
— Действительно. Проехать тысячу двести километров толь
ко за тем, чтобы остаться с носом! А кто будет в этом виноват?
Один ты.
— Довольно. Я прикусываю язык... Ай да киска! Вот это я
понимаю.
Киской он назвал великолепную львицу, которая выпрыгнула
из чащи и смутилась при виде трех охотников, стоявших посреди
поляны.
Львица не столько испугалась, сколько была изумлена, и глядела
на людей не со злобой, а скорее с любопытством. В ту минуту она
была похожа на великолепное художественное изваяние.
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До сих пор она видела людей только с черной кожей, а теперь
перед ней были люди с бледными лицами, с бледной кожей, одетые
в белую одежду.
«Это еще кто такие?» — казалось, спрашивала она.
Припав на одно колено, охотники с хладнокровием людей
бывалых и неустрашимых ждали, что будет дальше.
Нервы у них были, очевидно, крепкие. Иначе здесь и нельзя.
Только с такими нервами и можно охотиться на крупных зверей,
вроде льва или тигра.
Тут охотник ежеминутно встречается со всевозможными неожи
данностями, причем малейшая оплошность может иметь роковые
последствия.
В подобных случаях крепкие нервы — все. Храбростью, конеч
но, обладает всякий, добровольно поехавший охотиться на львов. Но
нервы...
У наших трех охотников по этой части было все безупречно. Ни
один из них даже глазом не моргнул, когда появилась львица, только
пальцы их прихватили тяжелые двустволки, дула которых даже не
дрогнули.
Главным лицом в компании был мужчина — лет тридцати двух
или тридцати пяти, — высокий, смуглый, могучего сложения. Шут
ник называл его месье Андре.
Самому шутнику было двадцать три года, а на вид — лет
восемнадцать. По выговору это был парижанин из предместья,
настоящий парижский гамен. Небольшого роста, но мускулистый
крепыш, он смело смотрел на львицу своими серо-голубыми, плу
товскими глазами.
Третий был бесстрастен, как факир, и всей своей выправкой
напоминал старого солдата, которым он и был в действительности.
Костистое лицо, испещренное шрамами, большие брови дугой, нос
крючком, длинные, концами вниз, усы, бородка в виде запятой,
грудь колесом — словом, типичная солдатская наружность. Лет
ему было не более сорока пяти.
Львица, окончив осмотр, глухо рявкнула, точно мурлыкнула,
ударив себя хвостом по бедрам, сморщила нос, опустила уши и вся
подобралась, готовясь к прыжку.
Андре стал медленно поднимать винтовку, предостерегая товарищей:
— Главное — не стрелять! Ни в коем случае! Ты понял, Фри
ке? Вы слышали, Барбантон?
— Понял, — отвечал молодой человек.
— Слышал, — сказал старый солдат.
Охотник приложился к прицелу. Он уже хотел спустить курок,
не дав львице прыгнуть, как вдруг та — не то из каприза, не то из
любопытства — выпрямилась и тихо повернула голову в противо
положную от охотников сторону.
Этим движением львица подставила себя под выстрел. Но охот
ник спокойно, как будто перед ним был простой кролик, опустил
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винтовку и сам стал глядеть в ту же сторону, куда повернулась
львица. Очевидно, он был непоколебимо уверен в себе.
Львица вздрогнула всем телом. Справа и слева послышался рев.
Точно два громовых удара прокатились по лесу.
Быстро раздвинулись лианы и кусты, и на поляну выскочили два
громадных льва.
С первого взгляда они признали друг в друге врага. Хуже, чем
врага: соперника.
Сверкая глазами, ощетинив шерсть, они с вызывающим видом
стояли друг против друга. На охотников, находившихся от них
шагах в тридцати, они даже внимания не обратили.
Оба льва разом испустили короткий сдавленный рык и бросились
друг на друга, подпрыгнув высоко вверх. Так, в воздухе, они и
сшиблись. Послышался хруст костей, звук разрываемых тканей —
и оба зверя тяжело рухнули наземь.
— Недурно причесали друг друга! — тихо сказал своему сосе
ду господину Андре, молодой человек, которого звали Фрике.
— Они и вправду друг друга растерзают, а это будет жаль.
— Шкуры жаль?
— Да, и шкуры. Разве ты не находишь, что три таких велико
лепных шкуры были бы недурным началом для нашей будущей
коллекции?
— Согласен. Но помешать диким дуракам друг друга терзать
мы можем только одним способом: если застрелим их теперь же.
— Вправду дураки! — вставил свое слово солдат. — Дерутся
из-за самки!
— Вы не очень любезны, дружище Барбантон, — перебил
Фрике. — А мне так даже нравится эта борьба. Я видел львов в
цирках Биделя, Пезоне. В сравнении с этими двумя экземплярами
те просто набитые чучела. Эти же — настоящие молодцы.
— Не спорю, но это только доказывает, что можно быть молод
цом и в то же время дураком. Не проще ли было бы им поделить
между собой свою мамзель, чем откусывать друг другу носы и рвать
шкуры ей же на потеху. Взгляните: ведь она прямо смеется над
ними.
— Служивый, вы очень жестоки. Но не беспокойтесь: месье
Андре скоро положит этому конец. Все трое будут наши — и эта
молодая особа, и ее воздыхатели.
Во время этого разговора борьба шла своим чередом. Львица,
присев на задние лапы, томно следила за ожесточенной дуэлью.
Андре снова поднял винтовку и прицелился. Он рассчитывал,
что борцы хоть на секунду приостановятся или хотя бы замрут на
один момент. Но львы продолжали безостановочно грызться. Стре
лять было нельзя.
Раздосадованный охотник обратился к Фрике:
— Ты сейчас говорил о том, чтобы их застрелить. Чего бы
лучше, но я боюсь, что рана не будет смертельной.
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— Хотите, я заставлю их на минутку остановиться? Времени
будет достаточно, чтобы уложить одного из них.
— Ну, заставь.
— Идет. Вы готовы?
— Готов.
— Начинаю.
Молодой человек поднес к губам два пальца и с силою свистнул
очень похоже на паровозный гудок. Можно было подумать, что идет
поезд. Дерущиеся львы застыли на мгновенье.
— Вот бы сделать моментальный снимок! — вскричал Фрике.
Слова его были заглушены грянувшим выстрелом, Андре вос
пользовался коротким мигом. Один из львов, получив пулю между
глазом и ухом, поднялся на задние лапы, взмахнул в воздухе
передними и упал бездыханный.
Другой лев, не разбирая, откуда прогремел гром, сваливший его
противника, приписал победу одному себе и громко прорычал в знак
своего торжества. Он гордо выпрямился над трупом врага и бросил
на львицу победоносный взгляд.
— Ах ты, болван! — пробормотал Фрике.
Даже не дожидаясь, чтобы рассеялся дым, Андре снова прице
лился и выстрелил в другого льва, который стоял к нему так, что
представлял собой отличную мишень.
— Великолепный двойной выстрел! — с восторгом вскричал
Фрике.
— Чисто сделано, — похвалил Барбантон.
— Винтовку мне, — коротко произнес Андре, протягивая то
варищам свое разряженное ружье.
Видя убитым и второго своего поклонника, львица вышла нако
нец из состояния беззаботности.
В то время, когда соперники дрались и не замечали окружаю
щего, она видела, как мелькнули две молнии сквозь клочок белова
того дымка. Она слышала и выстрелы и уяснила себе, что все это
сделали те самые люди, на которых до сих пор не обращалось
никакого внимания.
Смутно чувствуя опасность, она решилась идти ей прямо на
встречу. Уверенная в своей силе, смелая, ловкая и хищная, львица
понимала, что лучший способ защититься — это напасть самой, и
как можно скорее.
Решившись, она отпрянула в сторону, делая вид, что хочет
обратиться в бегство, потом сделала боковой прыжок и устремилась
прямо на охотников.
Новичок был бы сбит с толку этим неожиданным маневром, тем
более что была дорога каждая минута: львица находилась от охот
ников на расстоянии не более двадцати метров. Два-три прыжка, то
есть семь-восемь секунд, и она могла бы напасть на них. Но Андре
не так-то легко терялся. Он выстрелил в тот самый момент, когда
она собралась прыгнуть.
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Пуля попала ей в бедро и перешибла его. Львица упала на землю
в пятнадцати метрах от охотника. Прыгнуть она уже не могла, но
была еще очень опасна. Она могла передвигаться на передних
лапах, даже броситься на своих врагов.
Львица громко рычала от боли и ярости. Андре подпустил ее к
себе на восемь шагов и разрядил винтовку прямо ей в пасть.
Она упала с совершенно раздробленной головой. Андре не мог
понять: отчего действие выстрела было так сокрушительно? Череп
раскрошился мелко-намелко, глаза выкатились, зубы вылетели,
язык изорвался в клочки.
— Чем таким вы зарядили свое ружье? — спросил он Барбантона.
Солдат в первый раз засмеялся, отчего его морщинистое лицо
еще больше сморщилось.
— Разрывной пулей, только и всего. А разве плохо?
— Напротив, очень хорошо. Без этого я не знаю, как бы я
справился с львицей.
— Раз дело шло о самке, я чувствовал, что нужна особая
осторожность. Я знал, что она нам наделает хлопот. Таков ее пол!
Самцы погибли честно, благородно, без всяких фокусов, а она не
могла и тут обойтись без хитростей. Я это знал и принял меры.
Берите с меня пример, месье Андре, и никогда не доверяйте
женскому полу. Не верьте ни человеческим самкам, ни самкам
животных. Послушайтесь меня — это опыт старого жандарма и
обманутого мужа.
Молодой человек только улыбнулся этим словам и сказал,
указывая на мертвых львов:
— За работу, друзья! Обдерем каждый по одному, а тем време
нем подойдут наши негры и отнесут шкуры в лагерь.
Охотники сейчас же принялись за дело. Работа у них спорилась
и не мешала им оживленно болтать между собой. В их беседе заметна
была большая фамильярность и самое искреннее товарищество,
несмотря на разницу в их общественном положении.
— Черт возьми! — говорил Фрике. — Для начала недурно!
Как вы находите, месье Андре? Я полагаю, вы довольны.
— Я в восторге и считаю себя счастливейшим охотником.
— Вы теперь вознаграждены за неудачное открытие сезона
охоты в Босе. Первого сентября воротиться в Париж с пустым
ягдташем! Это был для вас удар.
— Немудрено, если как раз перед тем на моей земле несколько
дней хозяйничали браконьеры.
— Неужели браконьерство еще процветает?
— Теперь даже очень, потому что жандармы им все спускают,
только что не потворствуют. Слышите, Барбантон? Это в ваш
огород.
— Нет, месье Андре, не в мой! Я на континенте никогда не
служил в жандармах. Я был жандармом в колониях, а там браконь
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ерствуют канаки2, дичью же служат люди. Там браконьеры охотятся
для еды.
— Как же, мы помним! — засмеялся Фрике. — Нас двоих и
еще доктора Ламперриера вы чуть не с вертела стащили.
— Ну, это пустяки. Я хотел только сказать, что жандармы
бывают разные и что браконьеры тоже не все одинаковы. А скажите,
месье Андре, в этой стране, где мы находимся, существует людоед
ство или нет?
— Здесь, в ста километрах от сьерра-леонского берега могу
определенно сказать, что нет. К тому же здесь британские владения,
а англичане страшно суровы с неграми.
За беседой работа быстро продвигалась. Охотники работали
усердно и старательно, несмотря на жару и духоту. Через час все
три шкуры были содраны с искусством, которому мог бы позавидо
вать всякий натуралист, и аккуратно свернуты в ожидании носиль
щиков-негров, которые что-то долго не шли.
Андре в третий раз прислушался к смутному лесному гулу, среди
которого он различил вдали нестройные крики.
— Наконец-то! Идут наши горлопаны.
На поляну выбежали человек двенадцать негров с копьями и
ружьями. Они кричали, выли, махали руками, точно пьяные.
— Масса!.. Несчастье!..
— Масса!.. Иди скорей!..
— Ах, какое несчастье!..
— О!.. Бедная мадам!..
— Где мадам? Какое несчастье? — спросил с неудовольствием
Андре.
Негры кричали все одновременно, так что нельзя было ничего
разобрать. Андре приказал им замолчать. Выбрав одного из них,
который с виду казался смышленее остальных, он спросил его, в
чем дело.
— Масса, там белая женщина.
— Какая?
— Не знаю.
— Нечего сказать — объяснил. Дальше?
— Горилла...
— Какая горилла?
— Из леса...
— Правильно. Верю, что из леса, живая, а не чучело из музея. Ну?
— Она похитила белую мадам... Понимаете?..
Андре невольно вздрогнул. Негр, по-видимому, говорил правду,
хотя какими судьбами могла попасть сюда, в африканский лес в
двадцати километрах от Фритауна, белая женщина?
Но гориллы часто похищают женщин, и Андре решил проверить
это известие. Он позвал товарищей, приготовил оружие и во главе
своего небольшого отрядика кинулся в лес.
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ГЛАВА И
Через лес. — По следам гориллы. — Бывший жандарм действует без
всякого одушевления. — Распоротые люди. — Труп майора. — Крик
гориллы. — На баобабе. — Отчаянное сопротивление. —
«Помогите!» — Выстрел. — Смертельно ранен. — Агония. —
Спасена! — Удивление Андре. — Изумление Фрике. —• Жандарм
поражен.

дти девственным лесом всегда трудно, а в особенности
опушкой или около лесных полян.
В середине леса, под деревьями, высокая трава расти не может,
потому что солнце под деревья вообще никогда не заглядывает. Там
нет лиан, только гладкий мох покрывает старую девственную почву,
устланную растительным перегноем. Путнику тут нужно остере
гаться только скрытых трясин, невидимых болот, предательских
оврагов, неожиданных бугров, да еще стараться не запнуться о
сваленное дерево. Но вот истинное мученье, когда приходится идти
лесами, наполовину выгоревшими от тропических гроз, что бывает
очень нередко. Новые деревья с необычайной быстротой вырастают
на месте уничтоженных, неся на себе громадные «шапки» из лиан,
а внизу из девственной, жирной почвы с силой вырывается густая,
высокая трава и древовидные растения.
При виде такого богатства ботаник придет в неописуемый вос
торг, а путешественник и исследователь — только в ярость, потому
что продвигаться вперед можно лишь с большим трудом, для каждого
шага прорубая себе дорогу тесаком или топором.
Со всех сторон его будут опутывать лианы, путаться под ногами
корни, впиваться в тело колючки. Задыхаясь от жары, обливаясь
потом, весь искусанный мухами, путник измучится вконец, выйдет
из терпения и будет проклинать себя, не понимая, зачем пошел он
в эти непроходимые дебри.
В таком именно положении оказались три европейца, когда
покинули лесную поляну, услыхав от испуганных негров весть о
похищении гориллой какой-то белой женщины.
Андре и Фрике, оба благородные и великодушные, оба отчаян
ные храбрецы, рвались вперед, прокладывая себе дорогу тесаками;
старый солдат не отставал от них и тоже энергично работал тесаком,
но при этом поминал всех чертей и проклинал вместе с гориллами
всех тех, которые не принадлежат к сильному полу.
— Женщина — в девственном лесу! Занесет же нелегкая! Если
бы не моя преданность вам, месье Андре, и этому мальчишке Фрике,
ни за что бы я не пошел выручать эту особу. Пусть бы со своей
обезьяной разбиралась сама.
— Это говорит Барбантон, старый солдат, верой и правдой
служивший столько лет Венере и Беллоне!
— Верой и правдой, месье Андре, в том-то и дело.

И

18

— Так неужели же вы оставили бы несчастную женщину в таком
ужасном положении?
— А за каким рожном она сюда забралась? Кто ее звал?
— Спасем ее сперва, а разнос сделаем уже потом.
— Знаете, месье Андре, я не чувствую ни малейшего воодушев
ления.
— Тем лучше! Самообладание — первое дело на войне.
— Я не то совсем хочу сказать! Я хочу сказать, что иду с вами
против воли, как бы по принуждению.
— Барбантон, у вас нет сердца.
— Точно так, месье Андре.
— У него сердце съела его жена, Элодия Лера, — не правда
ли, жандарм? — сказал с насмешкой Фрике.
— Правда, Фрике... Старого солдата, кавалера с шевронами и
медалями, она едва не ввела в страшный грех...
— Но ведь вы находитесь теперь в трех тысячах километрах от
вашего домашнего бича..
— Тут и десяти тысяч километров мало. Это такая гиена,
такая ведьма! Настоящий черт в юбке. Волчица. Тигрица. Змея
подколодная...
— Да вы никак всех зверей хотите перебрать, — засмеялся
Фрике. — Назовите ее уж лучше прямо зверинцем — и дело с
концом.
— Ведь вы сами ее знаете и знаете, на что она способна.
— Это верно. Вам не повезло. В брачной лотерее вам достался
несчастливый номер. Но это все же не резон, чтобы думать обо всех
женщинах одинаково и ненавидеть их всех скопом.
— За ребенком я бы кинулся к акулам, в огонь, в расплавленное
олово.
— Нисколько не сомневаюсь.
— Но за женщиной — слуга покорный!
— Вы очень суровы.
— Но справедлив. Я знаю, что, спасая женщину,, я причиняю
вред какому-нибудь мужчине, не сделавшему мне ни малейшего зла.
А я этого не хочу..
— Не старайтесь казаться хуже, чем вы есть. Я отлично знаю,
что вы и сами по себе вырвали бы эту несчастную из когтей
чудовища. Вы неспособны отказать в помощи, когда вас о ней
умоляют.
— Гм!.. Гм!..
— Так-то, старый ворчун.
— Если еще какая-нибудь незнакомая — ну, может быть...
— Даже и в том случае, если бы оказалась ваша жена, сама
Элодия Лера... Я ведь вас знаю!
— Ну, нет! Миллион миллионов раз нет. Это может принести
нам несчастье.
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— Повторяю: даже и в этом случае вы бы выручили. Милый мой
друг, вы добры, как белый хлеб, вы ведь только притворяетесь злым.
— Думайте, как хотите, но только я вам верно говорю: эту...
особу (у него язык не повернулся сказать: мою жену) я бы от
гориллы спасать не стал. Кажется, горилла из всех обезьян самая
свирепая?
— Говорят. А что?
— А то, что через неделю сожительства с гориллой эта особа
совсем бы замучила бедную обезьяну, через две недели горилла
сошла бы с ума, а через месяц умерла бы от разрыва сердца. Не ее
нужно было бы спасать от гориллы, а гориллу от нее. Таково мое
мнение, — закончил солдат, неистово рубя тесаком лианы и кусты.
Фрике и Андре от души расхохотались такому неожиданному
выводу.
— Однако ведь этого не может случиться, — сказал Андре. —
Ваша жена живет себе преспокойно в Париже, торгует в своей
лавочке, а вы опять странствуете по белу свету.
— Нет худа без добра. Ей я обязан тем, что нахожусь с людьми,
которых люблю больше всего на свете, то есть с вами и Фрике.
— И у нас вы встречаете полную и искреннюю взаимность, —
отвечал Андре, крепко стискивая ему руку.
Молодой лес уступил наконец место старому. Вместо зарослей
показались большие деревья с высокими гладкими стволами, тянув
шиеся рядами до бесконечности и терявшиеся вдали под густым,
непроницаемым для солнца сводом. Под деревьями сделалось темно
и душно; воздух был чрезмерно насыщен испарениями гниющих
растений. Над почвой невидимые поднимались целые облака миазмов лихорадки.
Тут могли жить и прятаться только дикие звери.
Три друга шли теперь довольно быстро, но они были уже утомлены.
С каждым шагом усталость давала себя знать все сильнее. Негры едва
поспевали за своими господами, а те из них, которым поручено было
тащить львиные шкуры, отстали даже довольно далеко.
Но вот вдали послышался неопределенный шум, затем выстрел,
приглушенный влажным воздухом.
Усталости как не бывало. Охотники бросились бегом вперед, как
солдаты на батарею, перепрыгивая через все препятствия, и добе
жали, запыхавшись, до небольшой группы испуганных людей.
Перед их глазами предстало ужасное зрелище.
На земле лежал навзничь человек с распоротым животом, с
вырванными внутренностями; кругом валялись клочья разорванной
одежды вперемешку с клочьями кишок. Цела была только голова и
синий матросский воротник на плечах мертвеца.
То был труп белого матроса.
Андре взглянул на лицо, искаженное короткой, но, вероятно,
мучительной агонией, и воскликнул:
— Да ведь это один из наших матросов!.. Фрике, погляди!
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— Увы! Да.. — отвечал, бледнея, молодой человек. — Он с
нашей шхуны...
— А вот и еще мертвец!.. Да тут была целая бойня.
В нескольких шагах лежал другой труп. Труп негра. Одно плечо
было буквально оторвано напрочь. Одно легкое виднелось сквозь
ребра, с лица была сорвана вся кожа.
— Боже! Мы опоздали! — пробормотал Фрике. — Мне эти
раны знакомы.
— Становитесь ближе к стволу, джентльмены! — крикнул им
вдруг по-английски господин в европейском костюме и с двустволкой
в руках. — Спешите! Обезьяна будет нас сейчас бомбардировать.
С дерева с шумом повалились огромные ветви. Кто-то кидал их
с самой вершины. Наши охотники поспешили последовать разум
ному совету и подошли к незнакомцу, около которого стояли четыре
негра в крайнем испуге. У одного из них была проломлена голова;
из раны обильно текла кровь.
— Жертвы гориллы, вероятно? — спросил Андре, указывая на
трупы.
— Гориллы, сэр, — флегматично отвечал европеец. — Она си
дит на баобабе, почти прямо над нами. Я ее ранил, но она только
еще больше рассвирепела.
— Мне мои негры сказали, будто обезьяна украла какую-то
женщину.
— Это правда. Обезьяна схватила ее у нас на глазах и утащила
на дерево. Матрос хотел ее защитить — и вот что с ним сделало
чудовище. Негр тоже поплатился за свою попытку.
— А женщина?
— Все произошло так быстро, что я не успел выстрелить. Я
боялся ранить даму. Впрочем, думаю, что обезьяна ей не причинила
особого зла. Она, по всей вероятности, поместила похищенную даму
на нижних ветвях баобаба, потом, испугавшись выстрелов, оставила
ее там, а сама поднялась на вершину. Я ее видел несколько раз,
когда она ломала ветви, которыми в нас бросает. Но она очень хитра
и ловка: покажется и сейчас же спрячется. Я никак не могу за ней
уследить... Вот! Вы слышите?
С вершины дерева раздался резкий, отрывистый и громкий крик:
— Кэк-ак!.. Кэк-ак!..
Крик выходил как будто из металлического горла и чередовался
с глухим рычанием, словно чудовище перед тем, как крикнуть,
старалось набрать в легкие как можно больше воздуха.
Негры в ужасе выбивали зубами дробь. Этого крика они не могут
слышать без трепета.
— Так что вы не можете указать в точности, где находится
похищенная жертва? — продолжал Андре, упорно развивая свою
мысль. — Вы даже не знаете наверное, жива ли она?
— Yes. Но я надеюсь, что она жива. И я сделал все, что обязан
сделать в подобном случае каждый порядочный человек.
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— Нисколько в этом не сомневаюсь и готов оказать вам поддер
жку всеми моими силами; готовы к этому также и мои друзья. Если
мы ее не спасем, то отомстим за нее. Итак — за работу!
Обезьяна временами переставала кричать. Тогда слышен был
треск ломаемых сучьев, которые, падая на землю, громко стукались
о ствол баобаба. Андре напрягал зрение, глядел и в лорнет, огляды
вал каждую ветку, стараясь отыскать обезьяну. Вдруг он, несмотря
на все свое хладнокровие, вздрогнул.
— Я ее вижу, — сказал он тихо. — Она на высоте около
восьми метров. У нее из бедра течет кровь, но рана, должно быть,
легкая, потому что незаметно, чтобы обезьяна ослабла. Посмотрим,
не удастся ли ее свалить.
— А если вы еще только больше ее раздразните, но не убьете? —
спросил незнакомец.
— Постараюсь убить, — холодно возразил Андре. — Моя
винтовка заряжена пулями калибра восемь при семнадцати с поло
виной граммах английского пороха. Если сейчас я не убью гориллу,
то, значит, я уж очень невезуч.
Со свойственным ему необычайным хладнокровием Андре мед
ленно поднял свою винтовку и прицелился сквозь густую путаницу
ветвей и листьев.
Но выстрела не последовало. Обезьяну Андре высмотрел в
лорнет, а простым глазом не сразу смог отыскать ее.
— Вот несчастье! — пробормотал он. — Я ее потерял из вида.
Вижу только неопределенную массу...
— Помогите!.. Помогите!.. — раздался почти над самой его
головой женский вопль.
Сказано это было по-французски. Три друга вздрогнули. Нужно
было торопиться, потому что этот крик неминуемо должен был
привлечь внимание гориллы.
Андре вдруг решился. Грянул оглушительный выстрел и громо
вым ударом покатился по лесу. Вместе с выстрелом раздался
ужасный вой.
— Попал! —> вскричали Фрике и Барбантон, а англичанин
глядел на эту сцену бесстрастно и безмолвно.
С вершины дерева валилось на землю огромное мохнатое тело,
цепляясь за ветви и кувыркаясь. Горилла была вновь ранена, но все
еще опасна и страшна. Она ухватилась за один из сучьев, встала
ногами на другой и устремила на врагов свои маленькие свирепые
глазки. Между нею и людьми было не более шести метров.
Ее громадные челюсти с длинными желтыми зубами громко
стучали одна о другую. Лицо, эта ужасная карикатура на человека,
искажалось зверской улыбкой. Обезьяна выла, хрипела и харкала
кровью, стекавшей на мох почти непрерывно красной струей.
Обезьяна намеревалась, собрав последний остаток сил, ринуться
на охотников. Быть может, им пришлось бы дорого заплатить за
свою победу.
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Но в этот момент раздался снова крик похищенной женщины,
звавшей на помощь. От своей жертвы горилла была метрах в трех.
Между тем женщина, вместо того чтобы спрятаться хорошенько в
ветвях, выпрямилась, стоя на одном из сучьев баобаба.
Обезьяна раздумала прыгать на землю. С криком «кэк-ак» она
устремилась на свою пленницу, которая снизу не была видна
охотникам.
Андре выстрелил еще раз. Пуля попала ниже, чем хотел стрелок:
не в висок, а в челюсть гориллы. Рана была тяжелая, но не
остановила обезьяну. Пленнице грозила гибель. Горилла наклони
лась и уже хватает ее...
Грянул третий выстрел. Горилла ранена смертельно. Пуля прон
зила ей сердце.
Обезьяна выпрямилась, постояла, схватилась огромными своими
руками за грудь и упала навзничь на землю с глухим вздохом.
Удачный выстрел был сделан жандармом. Своим спасением
пленница была обязана ему.
Осторожный англичанин подошел к обезьяне и на всякий случай
выстрелил ей в ухо, а Андре подозвал двух негров и стал им быстро
что-то объяснять, указывая на ветви баобаба.
Лазить по деревьям для негров дело привычное. В несколько
секунд они взобрались на дерево — не по стволу, который слишком
для этого толст, а по висячим корням, выпускаемым боковыми
ветвями и вертикально спускающимся в землю, где они и укореня
ются.
Фрике полез вместе с неграми, чтобы руководить их действиями.
Он был сам почти так же ловок, как убитая горилла, так что влезть
на баобаб ему ничего не стоило. Вдруг он вскрикнул, точно попал
в змеиное гнездо, схватился за лиану и быстро-быстро спустился
сниз, бледный, с искаженным лицом.
— Что с тобой? Что случилось? — спросил встревоженный
Андре.
— Скажите, я похож на сумасшедшего?
— Очень похож, я даже хотел тебе задать вопрос: «Не сошел ли
ты с ума?»
— Действительно, мой друг, вы смотрите каким-то чудаком, —
подтвердил Барбантон, заряжая свою винтовку.
— Чудаком!.. Только чудаком? Да мне нужно бы кровь пустить,
а то у меня голова, пожалуй, лопнет. Впрочем, с вами самими сейчас
сделается то же самое.
— Почему?
— А потому... Вот смотрите.
Незнакомка тем временем спустилась с дерева на землю при
помощи негров.
Андре и Барбантон одновременно обернулись к ней. Первый
невольно вскрикнул. А жандарм... невозможно описать, что изобра
зилось на его энергичном, бравом лице: изумление, тревога, гнев,
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недоумение. Он стоял, как вкопанный, будучи не в силах ни думать,
ни говорить, ни даже пошевелиться.
Он смог только пролепетать глухим, замогильным голосом:
— Элодия Лера!.. Жена!..

ГЛАВА III
Транспорт парижских охотников. — Открытие сезона охоты. — Край
пернатой дичи. — Жилище охотника-космополита. — Разочарование,
мистификация, бедствие. — Браконьеры. — Губительная сеть. —
Печальное возвращение. — Клин клином. — Драматическое
путешествие по... столовой. — После выпивки. — О том, как
горе-охотники затеяли охотничью экспедицию по всему белу свету. —
Кто будет начальником экспедиции? — Единогласно выбран Андре. —
Через два месяца быть отъезду.

тобы уяснить происходящее, воротимся немного назад, к 31
августа 1880 года. Это было как раз за четыре месяца до
начала нашего рассказа.
Семь часов вечера. У станции «Менервиль» (первая остановка
после «Эстампа») остановился пассажирский поезд. Из него вышли
семеро охотников-парижан в полном охотничьем снаряжении: в
сапогах, гетрах, поясах, с ружьями, сумками. При каждом из этих
столичных немвродов3 было, как водится, по легавой собаке. Милые
собачки, радуясь освобождению из вагона, в котором они, протестуя,
выли два часа подряд, теперь весело лаяли и прыгали. Они понима
ли, что предстоит охота, потому что их господа вырядились в
охотничьи доспехи, которых не надевали уже месяцев семь.
Да. Завтра утром, с восходом солнца, назначено открытие охоты.
Люди рады не меньше собак. Рады по двум причинам.
Во-первых, потому что завтра 1 сентября — открытие сезона
охоты, а во-вторых, потому, что открытие это произойдет в Босе,
местности, изобилующей куропатками, где хороший стрелок может
показать все свое искусство.
У станции охотников дожидался громадный шарабан, запряжен
ный парой крепких лошадей. Охотники уселись в него вместе с
собаками, возница хлопнул бичом — и экипаж покатился.
Дорогой охотники весело беседовали. Темой служило, конечно,
предстоящее торжество. Шесть километров от станции до деревень
ки С. проехали совершенно незаметно.
Расспросили, между прочим, и возницу, краснощекого кресть
янского парня из местных, и пришли в восторг от его сообщений.
Уж лет девять, с самой войны, не было такого обилия куропаток и
зайцев. В прошлую среду парень вместе с самим помещиком обходил
имение и видел более сотни стай, а фермеры и их работники говорили
ему, что на самом деле наберется втрое больше.

Ч
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Допуская даже значительное преувеличение и хвастовство со
стороны парня, охотники все же остались очень довольны и заранее
предвкушали грядущий успех. Поэтому они были все в большом
возбуждении, когда шарабан подъехал к хорошенькому домику и
остановился у крыльца.
Дом был современной постройки, совершенно простой, без вся
ких архитектурных претензий, но просторный, вместительный,
чрезвычайно комфортабельно обставленный.
Сезон охоты можно было провести в нем со всеми удобствами.
Услыхав стук экипажа, с гамака из волокон алоэ, подвешенного
под липами, поднялся навстречу гостям молодой человек лет трид
цати с чем-нибудь. Это был владелец охотничьего дома.
— Андре... Андре Бреванн!.. Здравствуйте, Андре!.. Здравствуй
те, радушный хозяин!
Гости шумно бегут к нему, а собаки прыгают с громким лаем по
клумбам и по грядкам.
Компания мужская, все свои, следовательно, все церемонии
отброшены
Хозяин радушно и приветливо, но совершенно просто, без всяких
светских вывертов, пожимает протягиваемые ему руки. Он одет в
синюю фланелевую блузу, в полотняные штаны и в высокие сапоги
из желтой кожи. Просто, даже чересчур просто — но уж каков есть.
Уже готов к приезду гостей обед из сытных и изысканных блюд.
Готовила его Софи, великолепная стряпуха, знающая свое дело.
Суп стоял уже на столе, а все прочее жарилось, варилось,
пеклось, кипело и бурлило, дожидась своей очереди.
— За стол, господа! Пожалуйте!
Гости рассаживаются в просторной столовой, где все стены
увешаны разными трофеями, добытыми хозяином во всех пяти
частях света.
И парижане, приехавшие поохотиться за скромной куропаткой,
начинают восторгаться слоновыми бивнями, рогами лосей и карибу,
буйволов, антилоп и носорогов, чешуей ящериц, шкурами львов,
тигров и леопардов, чучелами гигантских и микроскопических птиц,
одеждою и утварью дикарей, головными уборами из перьев, оже
рельями из когтей и зубов, разными амулетами, раскрашенными
веслами, оружием и прочим. Это убранство в маленьком деревенском
домике будило жажду приключений.
Не будем подробно описывать вкусный обед и передавать разго
вор охотников. За столом компания просидела больше трех часов.
У Андре Бреванна был винный погреб, доставшийся ему после
дяди-миллионера, крупного арматора4 и большого гурмана. Разу
меется, Андре не поскупился для гостей, и когда все стали наконец
расходиться, прощаясь до завтра, то один из них сказал:
— Завтра!.. Да ведь это уже сегодня.
Но в семь часов утра все были снова в сборе в столовой, хотя и
чувствовали себя невыспавшимися. Подан был легкий завтрак. Наско
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ро закусив, восемь охотников весело рассыпались по равнине, имея
при себе каждый по егерю, нагруженному запасными патронами.
Ацдре, не боясь преувеличить, сам сказал своим гостям накануне
за обедом:
— Дичи так много, что вы будете стрелять почти без перерыва.
Прошло полчаса. Охотники ходили по лесу. Как странно: не
раздалось еще ни одного выстрела. Не взлетело до сих пор ни одной
куропатки.
Андре не знал, что и думать.
Прошел час. Ничего! Взлетело, правда, несколько отдельных
куропаток и несколько стай перепелок, штуки в две-три, но и
только. По ним, конечно, били. Но где же обещанные громадные
стаи? Стало быть, охотников обманули?
Дичи нет. Сказать правильнее: ее уже нет. Она исчезла дня три
тому назад. Охотничьи угодья Андре подверглись нашествию бра
коньеров, которые истребили всю дичь. А он так хотел доставить
удовольствие своим приятелям!
Браконьеры нагрянули шайкой и переловили куропаток сетью.
Этот способ чрезвычайно губителен для дичи.
Сеть протянули над долиной и в два приема поймали не меньше
трех тысяч куропаток.
Такие случаи нередки. Владельцы охотничьих угодий много
терпят от браконьеров и боятся их ужасно.
Будь Андре один, он отнесся бы к инциденту спокойно, но своих
гостей он не знал, чем утешить. Уж очень обидно было им записы
ваться в горе-охотники. С досады они обрушились на жаворонков и
погубили их несколько десятков.
Завтрак был назначен в половине двенадцатого, но уже в десять
часов охотники-неудачники вернулись в дом. Грустно было смотреть
на принесенные ими мелкие трофеи: куропатка, заяц, три перепелки
и штук сорок жаворонков. Охотники горько жаловались на неве
зенье и проклинали судьбу.
Сам хозяин во время охоты не сделал ни одного выстрела. Чтобы
утешить гостей в их горе, он прибегнул к верному средству —
угостил их самыми лучшими винами из своего погреба. Средство
великолепно подействовало и проложило дорогу многочисленным
кушаньям, изумительно приготовленным поварихой Софи, которая
на этот раз сама себя превзошла. Благодаря вкусным кушаньям и
чудным винам расположение духа у гостей значительно перемени
лось к лучшему. Досада на неудачную охоту потеряла свою остроту.
Головы разгорячились. Тон разговора из минорного перешел в
мажорный.
Это и понятно. Не вечно же ныть и жаловаться, не все же
проклинать браконьеров, ворчать по поводу пагубной сети и толко
вать о давешних несчастных жаворонках, перепелках, куропатке и
зайце. К тому же в столовой было так хорошо, так уютно, она была
так красиво убрана цветами и зеленью, и тосты были такие теплые.
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И вот наши охотники за жаворонками внезапно прониклись
страстью к путешествиям. В мечтах они пустились переплывать
океаны, проходить через джунгли, прерии и девственные леса,
убивать бизонов, истреблять тигров, стрелять львов и сокрушать
слонов. Ничто не могло устоять перед их отвагой и удалью.
Путешествие было интересное и притом совершенно безопасное,
потому что совершалось оно в интерьере уютной столовой. Так
интересно было слушать Андре, с жаром рассказывавшего про
далекие удивительные страны.
Гости увлеклись. Каждый из них воображал себя героем того или
иного приключения. Временами раздавались восклицания:
— Браво!... Я бы тоже так сделал!.. Да, превосходная вещь —
путешествия... Как мне страстно хотелось путешествовать, когда я
был моложе... Я родился путешественником... Какой вы счастливец,
Бреванн: вам удалось объехать весь свет.
— А вам кто мешает? — спокойно заметил Андре. — Все вы
люди со средствами, холостяки и любители охоты. Неужели вы так
привязаны к нормандским равнинам и пикардийским болотам, что
уже и прожить без них не можете?
— Вовсе нет! — вскричали разгоряченные гости.
— Так за чем же дело стало? Вам нравятся эти мои трофеи?
Нравятся? Так вот и поезжайте себе добывать такие же; по крайней
мере, встряхнетесь, наберетесь впечатлений, испытаете здоровое
волнение. Пережитые тревоги заставят вас потом сильнее почувст
вовать прелесть домашнего очага.
— Все это так, — заметил один из гостей. — Желание у нас
есть. За деньгами остановки не будет. Но у нас нет случая, нет
повода, нет руководства. Впрочем, повод, если хотите, есть, зато
руководство...
— Так ли я вас понял? — спросил Андре. — Вы хотите ска
зать, что, не имея никакого опыта, ни разу не путешествовав, вы
боитесь натолкнуться на разные материальные затруднения, не
имеющие прямого отношения к охоте. Так, что ли?
— Вот именно. Ведь, ясное же дело — нельзя сесть на первый
попавшийся пароход, приехав куда Бог привел, выйти на берег и
отправиться на охоту. Ведь тут есть тысячи вещей, которые нужно
заранее обдумать и приготовить. Действовать, очертя голову, нель
зя, глупо.
— Вот это правильно. Что верно, то верно.
— Наконец, путешествовать и охотиться одному... Бывают ми
нуты, когда одиночество особенно тяжело. Я бы предпочел поехать
компанией.
— О, да! Это верно! Компанией гораздо лучше!
— В таком случае, и это улажено. Остается только — отсутст
вие руководства и недостаток опыта.
— Вот именно.
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— Так что, если бы нашелся бывалый, опытный человек, кото
рый сплотил бы вас в одну группу, предложив к вашим услугам
знание и опыт, вы бы с ним поехали?..
— С восторгом !
— Только уговор: чтобы уж дичь была непременно.
— На этот счет будьте покойны. Он заведет вас туда, где сетей
не ставят, где не встретить дичи нельзя, хотя и там есть браконьеры,
но только другого калибра и в другом роде, чем здесь.
— Кто же этот человек?
— Да хоть бы я, если вам угодно.
— Вы, Андре? А мы думали, что вы решили больше не путеше
ствовать.
— Пять минут тому назад я и сам еще так думал.
— А теперь, пять минут спустя?
— А теперь я решил поехать с вами и угостить вас такими
охотами, где уже никакие мистификации, вроде сегодняшней, не
возможны. Сказать правду, я даже обязан это сделать для вас
— Вы серьезно?
— Серьезно.
— Знаете что? Вы удивительный человек.
— Ничуть не удивительный. Я всего лишь быстро принимаю
решения.
Как раз в эту минуту громко хлопнули пробки нескольких
бутылок с красными этикетками и просмоленными головками.
Искрясь и пенясь, разлилась по бокалам дивная влага шампанского
«Монополь»... Веселое настроение достигло высшей точки...
— Итак, — заговорил Андре, вставая с бокалом, — мы едем
охотиться. Это решено.
— Все едем!.. Все!.. И чем скорее, тем лучше.
— Чтобы приготовить все как следует для экспедиции, мне
понадобится два месяца.
— Что так долго?
— Два месяца — долго? Да ведь нужно корабль подыскать, да
приспособить его для наших целей, починить, если нужно, попро
бовать его хоть, экипаж подобрать... Нужно заказать оружие и все
снаряжение для экспедиции и проследить, чтобы все было безуко
ризненного качества... Дня через два я вам представлю полный
список всего необходимого, тогда вы сами увидите... Неужели же на
все на это два месяца много? Ведь экспедиция наша протянется
месяцев десять, а то и год.
— Ну, хорошо. Два месяца так два месяца. Но не дольше!
— Дня не просрочу, будьте покойны. Теперь два слова о
расходах.
— Мы о расходах не говорим.
— Напрасно. Это очень важно. Я полагаю, что по двадцать пять
тысяч с каждого будет вполне достаточно для того, чтобы покрыть

28

все расходы. Я не считаю вооружения и снаряжения каждого из нас
лично.
— А корабль?
— Я его куплю для себя лично. Я уже давно собираюсь завести
себе увеселительную яхту. Вот мы вместе ее и испробуем.
— Когда же вы думаете начать приготовления?
— Немедленно, с этой же минуты. Охоту нашу следует считать
законченной. Через час я еду в Париж. Если вы желаете остаться
здесь — располагайтесь как дома. Мой дом весь к вашим услу
гам — от погреба до чердака.
— Нет, спасибо. Мы тоже поедем.
— Как угодно. Завтра вечером я буду в Гавре, а послезавтра вы
от меня получите подробное наставление относительно того, что вам
себе купить для экспедиции.
— А вам самим?
— Мне не нужно ничего. Я в любой момент готов выехать.
Сегодня 1 сентября. Сбор — 31 октября в Гавре, в гостинице
Фраскати. Опоздавших дожидаться не будем. Утром 1 ноября яхта
разведет пары — и все должны быть на борту. Час отплытия будет
зависеть от прилива.
— А куда же мы направимся?
— Это мы решим по выходе в море. Можно будет начать с
Южной Африки, оттуда в Индию, в Индокитай... оттуда в Океанию.
Впрочем, теперь еще рано говорить об этом. Дорогие мои друзья,
пью за наше путешествие и в особенности за устойчивость вашего
намерения... Dixi!5

ГЛАВА IV
Дом на улице Лепик. — У парижанина. — Свидание двух лиц,
побывавших у черта на куличках и собирающихся туда опять. —
Занятия Фрике. — Особое поручение. — Набор матросов. — Прогулка
парижанина. — Улица Лафайет в 9 часов утра. — Несчастья
содержателя табачной лавочки. — Нервы мадам Барбантон. —
Домашняя сутолока, грозящая трагическим исходом. — Вернуть бы
то время, когда нас на вертел хотели посадить

ндре Бреванн и его гости сели в поезд, проходивший через
Монервиль в четыре часа дна, и поехали в Париж.
Охотники были шумно-веселы. После неудачи они утешились
принятым решением. Как люди праздные, они были в восторге от
того, что им предстоит участие в громадной экспедиции чуть не по
всему белу свету. Мысленно они уже проносились по таинственным
неведомым землям и участвовали в богатырских охотах. Андре,
радуясь воинственному настроению своих друзей, которые за два
часа пути до Парижа только еще больше укрепились в своих
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намерениях, крепко пожал им всем руки при выходе из вагона и
простился, еще раз напомнив об обещании. Затем он взял извозчика,
сказал ему на ухо несколько слов, и фиакр быстро покатился.
От Орлеанского вокзала ровно в три четверти часа извозчик
доставил Андре на улицу Лепик, где остановился у дома № 12.
Андре прошел длинным коридором и вступил в хорошенький садик
с деревьями и цветами. В глубине садика находился уединенный
павильон. Андре вошел в цветник и по усыпанным песком дорожкам
дошел до павильона, отворил двустворчатую дверь и очутился в
большой комнате, которая была, по-видимому, и рабочим кабинетом,
и мастерской.
Андре был, должно быть, хорошо знаком с этой комнатой, потому
что не обратил никакого внимания на обстановку. А обстановка была
замечательна своей разномастностыо.
Ее составляли, во-первых, два громадных библиотечных шкафа,
набитых книгами. Потом большая черная доска, исчерченная гео
метрическими фигурами и исписанная алгебраическими формула
ми — это решалась какая-то задача по механике. Наконец, карта
полушарий и множество деревянных и гипсовых моделей каких-то
странных инструментов. Направо стоял верстак из вязового дерева,
самоточка для металлов и целый арсенал слесарне-механических
инструментов. Наверху висела клетка со скворцом. Напротив вер
стака стоял большой дубовый письменный стол, заваленный бума
гами и разными папками, набросанными одна на другую. По
стенам — экзотические безделушки, шкуры животных, трофей из
пары ружей, абордажной сабли и салакко6, а посредине, напротив
дверей, портрет самого Андре Бреванна во весь рост и в натуральную
величину.
Звонок, прикрепленный ко входной двери, пронзительно зазве
нел. Скворец прекратил свою болтовню и стал подражать звуку
металла. Из большой плетеной корзины вылезла, махая хвостом,
некрасивая собака с облезлой шерстью, но с живым и добрым
взглядом, и своим влажным носом, черным, как трюфель, дотрону
лась до руки вошедшего гостя.
Отворилась боковая дверь. В комнату вошел молодой человек в
синей блузе, как у Андре, и с непокрытой головой.
— Месье Андре!.. Вы!.. Вот здорово.
Сразу чувствовался настоящий парижанин, типичный гамен,
который не теряет чувства юмора и самообладания даже в самые
серьезные минуты.
— Здравствуй, Фрике, — отвечал Андре, крепко пожимая руку
юноши, который ответил ему таким же сердечным пожатием.
— Какой это добрый ветер вас занес?
— Очень странное приключение, честное слово.
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— Не может быть! Наши приключения давно все исчерпаны.
Ах, да! У вас в Босе сегодня должно было состояться открытие сезона
охоты.
— Вот тут-то и начинается приключение, могущее завести нас
с тобой очень далеко.
— Ну, нам не страшно. Мы у черта на рогах побывали и домой
вернулись.
— И опять, пожалуй, попадете к черту на рога.
— Что ж, я готов. А что, разве предстоит постранствовать?
— Месяцев восемь или десять.
— А когда отправляться?
— Мне и тебе завтра.
— Стало быть, будут и другие?
•— Вечером расскажу тебе все.
— Значит, вы разделите со мной трапезу?
— Разумеется. Но только наперед говорю: я очень основательно
позавтракал и буду тебе плохим компаньоном.
— Вы здесь у себя дома.
— Ну, а как твои работы?
— Три дня тому назад я окончил свой механический промыватель. Действует превосходно. Могу ручаться, что при промывке не
будет оставаться ни малейшей частички золота. Амальгаматор7 тоже
готов к работе. Я снабдил его аппаратом, предотвращающим кражу
золота и ртути.
— Молодчина!
— Кроме того, я закончил вашу модель металлического патро
на, непосредственно соединяемого с взрывателем пистонного ружья.
Вот она!
— Превосходно!
— Вы довольны?
— Я в восторге.
— Мне это очень приятно.
— А ты патент на себя выправил?
—- Как же я это сделаю? Ведь изобретатель — вы.
— Не говори пустяков. Патент для тебя — деньги, понимаешь?
Если даже у меня есть какие-нибудь права, я уступаю их тебе и
требую, чтобы ты ими воспользовался. А теперь изволь слушать о
нашем деле. Завтра в восемь часов вечера ты выедешь в Брест.
— Ладно.
— Там мы наймем на один год, с 15 сентября, десять бывалых
матросов, корабельного повара и юнгу.
— Раз вы посылаете меня в Брест, значит, вы хотите, чтобы
матросы были исключительно бретонцы, не иначе?
— Разумеется. Потом двух машинистов и двух кочегаров, двух
гребцов для лодок, суперкарго8, канонира, рулевого и боцмана.
Всего, стало быть, двадцать одного взрослого и одного юнгу. Капи
тана, помощника, метрдотеля и повара для пассажиров я поищу сам.
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— Все?
— Пока все. Выбирай людей надежных, безупречных. Полага
юсь на тебя всецело в этом отношении. Скажи, что они будут плавать
на увеселительной яхте с очень добрым капитаном, который, однако,
не шутит с дисциплиной. Они должны собраться в Гавре через две
недели. Я желаю как можно скорее иметь их под руками. Сумму
жалованья ты определишь сам. Знаю, что ты выкажешь надлежащую
щедрость без излишества. По окончании плавания каждый, кроме
того, получит награду по заслугам.
— Все?
— Теперь все. Надеюсь, ты сейчас же можешь выехать? Задер
жек нет?
— Задержек? Что вы, месье Андре! Какие могут быть у меня
задержки? Я — вольная птица.
— Пожалуйте кушать, господа, — сказала, отворив дверь, до
бродушная женщина с седыми волосами, типичная парижская «одна
прислуга».
— Сейчас идем, мадам Леруа, Бедняжка! Для нее будет потря
сение, когда она узнает, что я уезжаю. Впрочем, я обеспечу ее на
все время своего отсутствия. Она будет меня дожидаться здесь в
компании с моим скворцом Мальчишкой и собакой Бедой.
На другой день утром Фрике, все в том же своем костюме,
пешком прошел из своего дома до Монмартрского предместья и
повернул на улицу Лафайет.
Было девять часов. Молодой человек был беспечен, по обыкно
вению парижского фланера, не думая о том, что ему вечером
предстоит отъезд в Брест.
Оглядывая трамваи, разглядывая витрины, прочитывая афиши,
закуривая бесчисленное множество папирос в табачных лавочках,
он шел вверх по бесконечной улице Лафайет, наслаждаясь водово
ротом толпы, который так мил всякому парижанину и так смущает
приезжего из провинции.
Но Фрике не просто гуляет. У него цель. Он идет навестить
друга.
Знакомых у Фрике в Париже много, но друзей только двое: месье
Андре и еще один человек, живущий в самом конце улицы Лафайет,
почти в Пантене. Фрике идет проститься с ним перед отъездом.
Всякий другой, отправляясь в такую даль, взял бы извозчика,
но Фрике это даже в голову не пришло. Ему просто напоследок
хотелось пройтись пешком по парижскому асфальту, пробежаться
по всем улицам, надышаться родной атмосферой.
Дойдя до одной табачно-винной лавочки, он смело вошел в нее,
поклонился молодой особе, сидевшей у конторки, и собирался уже
пройти в комнату за лавкой, как вдруг услыхал за дверью крик,
брань и остановился.
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— Неудачно я попал, — прошептал он. — У мадам Барбантон
расходились нервы, а когда это случается, то для моего бедного
друга настает сущий ад. Такой ад, что самому Вельзевулу сделалось
бы тошно. Но все-таки я зайду к приятелю и пожму ему руку.
Он стукнул в дверь и вошел, не дождавшись даже сакраменталь
ного: «Войдите».
— Имею честь кланяться, сударыня!— произнес он с особен
ной любезностью. — Здравствуйте, дружище Барбантон!
На эти слова к нему быстро обернулся высокий мужчина в узких
панталонах, жилетке из трико, с лицом суровым, но симпатичным,
и дружески протянул молодому человеку обе руки.
— Ах, Фрике! Я очень несчастлив, дитя мое!
Дама в ответ на приветствие Фрике кинула на него косой взгляд
и ответила, точно хлыстом ударила:
— Здравствуйте, сударь!
Ледяной, чтобы не сказать более, прием не смутил Фрике. Он
видал всякие виды, поэтому решил выдержать бурю и своей позиции
не покидать.
— Что случилось, милый мой солдатик? Что у вас тут?
— Да то, что я доведен до бешенства. Посмотрите-ка на меня.
Еще немного — и выйдет большой грех.
— Боже мой, да у вас все лицо исцарапано в кровь! — отвечал
Фрике, невольно рассмеявшись. — Вы, должно быть, дрались с
полудюжиной кошек.
— Нет, это все мадам Барбантон. Вот уже целый час она пробует
на мне свои ногти. И кроме того, осыпает меня оскорблениями.
Позорит честь солдата, беспорочно прослужившего отечеству двад
цать пять лет.
— Ну, что там... Может быть, вы и сами немного вспылили, —
заметил Фрике, зная, что на самом деле этого не могло быть.
— Если я и вспылил, то ведь я ничего же себе не позволил, —
возразил исцарапанный муж. — А между тем я бы мог...
Женщина засмеялась неприятным, злым хохотом, от которого
передернуло бы самого невозмутимого человека.
— Что бы ты мог? Ну-ка, скажи!
Тон ее вопроса был злобный, вызывающий.
— Несчастная! Хорошо, что я с бабами не дерусь, считаю это
для себя позором, а то ведь я мог бы убить тебя одним ударом кулака!
— Это ты-то?
— Да, я. Но я не для того прослужил двадцать пять лет в
жандармах, чтобы самому усесться на скамью подсудимых.
— Постой же, вот я тебе покажу.
Она наступала на него, он отодвигался. Вытянув вперед руку,
она схватила его за седую бородку и стала теребить ее изо всех сил,
приговаривая с криком:
— Да где тебе, ты такой трус и подлец!
2 Луи Буссенар
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Фрике был изумлен. Он не понимал, во сне все это или наяву
При всей своей находчивости и он растерялся.
— Сударыня, — нерешительно заговорил он, — до сих пор я
думал, что, наоборот, подлец и трус тот, кто бьет женщину, даже
если он был совершенно прав.
Мадам Барбантон нельзя было ничем урезонить. Продолжая
таскать отбивавшегося от нее мужа за бороду, она ответила глупо и
грубо:
— Вы еще тут с вашими рассуждениями! Очень они мне нужны!
Даян не знаю вас. Явился неведомо кто, неведомо откуда... С улицы
первый встречный...
Фрике побелел, как полотно. Он выпрямился, устремил на
мегеру свои стальные глаза, загоревшиеся особенным блеском, и
глухо проговорил:
— Скажи это самое мужчина, плохо бы ему пришлось. Но вы
женщина. Я вас прощаю.
Отставному жандарму удалось, наконец, избавить свою бороду
от мучительного таскания и сделать удачный словесный выпад
против жены.
— Фрике прав. Тебя спасает, по-первых, то, что ты женщина,
во-вторых, то, что мы французы. Будь я турок, тебе бы голову
отрубили за то, что ты посягнула на бороду своего мужа: борода
священный предмет у мусульман.
— Шалопай! — взвизгнула мадам Барбантон и, все более и
более разъяряясь, вдруг выбежала вон, хлопнув дверью.
— Да, Фрике, милый мой товарищ! Я гораздо счастливее чув
ствовал себя у канаков. Тот день, когда нас в Австралии хотели
воткнуть на вертел, я с нынешним не сравню. Тот день был гораздо
приятнее.
— Действите. (ьно, характер вашей супруги сделался еще ужас
нее. Был уксус, а теперь совсем купорос.
— И так каждый день! Не то, так другое. За последнюю неделю
она изводит меня, требуя, чтобы я подмешивал в вино и водку
разные составы. А я не желаю быть отравителем. Во всем ей уступил,
а в этом нет. И не уступлю ни за что. Скорее всю свою торговлю к
черту пошлю. Ах, если бы можно было поступить опять на службу!
■ — Кстати, я ведь зашел «роститься.
— Вы уезжаете?
— Сегодня вечером и, вероятно, на целый год.
— Счастливец!
— Вы сейчас хотели все послать к черту Поезжайте со мной.
Ведь меня увозит месье Андре.
— Месье Андре? Тысяча канаков!
— Вы ведь знаете, как он вас любит Поезжайте с нами. Решено?
Я увожу вас в Брест. Укладывайтесь, потом вместе позавтракаем,
погуляем, как матросы на берегу, а вечером к восьми часам— на
вокзал
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— Согласен, — энергично заявил Барбантон. — Через чет
верть часа я буду готов.
Четверти часа не понадобилось. Уже через десять минут отстав
ной жандарм вышел из спальни с застегнутым чемоданом, под ремни
которого был просунут какой-то длинный и твердый предмет в чехле
из зеленой саржи.
Исцарапанное лицо Барбантона сияло.
Он прошел с Фрике в лавку, где уже восседала за конторкой
среди сигарных ящиков мадам Барбантон, успевшая прийти в себя
после скандала.
— Вы часто выражали желание расстаться со мной, — сказал
ей слегка насмешливым тоном жандарм. — Желание это сегодня
исполняется. Я уезжаю с Фрике и оставляю вам все деньги, какие
есть в доме, беру только двести пятьдесят франков — пенсию за
крест. Можете искать развода в суде, я протестовать не буду. Мне
все равно. Надеюсь, что за время моего отсутствия наши палаты
вотируют упрошенный развод. Счастливо оставаться, Элодия Лера.
Прощайте!
— Скатертью дорога! — взвизгнула мегера, испытывая, одна
ко, смутное беспокойство. Ей было очень не по себе в эту минуту,
хотя она и старалась это скрыть.
— Спасибо, — ответил Барбантон.
Фрике тем временем насвистывал —■ сказать правду, очень
фальшиво — подходящую к случаю арию...
В тот же вечер два друга поехали на вокзал Сен-Лазар и сели в
поезд, отходивший в Брест.

ГЛАВА V
Палуба корабля. — Шутка повешенного. — «Голубая антилопа». —
Экипаж яхты. — Ее снаряжение. — Последний день на суше. —
Завтра! — Приход почтальона. — Ряд писем с вложением. —
Свадьба. — Злоключения охотника за утками. — Кандидат в
депутаты. — Пословицы!.. — Еще и еще! — Трус, но хоть по крайней
мере не врет. — Нас только трое.

ва месяца прошли. Наступило 31 октября — срок, назна
ченный Андре Бреванном своим друзьям. На другой день
должна была тронуться в путь экспедиция, так экстренно состави
шаяся вследствие неудачной охоты.
Андре добросовестно выполнил все свои обязательства. С по
мощью своих необыкновенных организаторских способностей, неу
томимой энергии и богатства ему удалось в короткий срок запастись
решительно всем нужным для задуманной экспедиции.
Ему везло с самого начала. Отправив Фрике в Брест нанимать
экипаж, Андре поселился в Гавре и связался со всеми морскими

Д
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агентствами во Франции и Англии, в которых обычно бывают
сосредоточены все сведения по части найма, постройки и покупки
коммерческих кораблей. Он пообещал хорошие комиссионные тому
агентству, которое найдет для него подходящее судно, поэтому его
вскоре уже уведомили, что в Брайтоне продается отличная яхта.
Описывая подробно эту яхту, маклер не утаил и сведений о причи
нах ее продажи.
Строила ее фирма «Шау, Тернер и Бангэм» в Ливерпуле два года
тому назад по заказу одного богатого баронета, страдавшего спли
ном. Путешествий она совершила всего два: в Капскую землю и на
Ближний Восток. Плавание по морю не помогло баронету от сплина;
тогда от яхты он обратился к другому, также чисто английскому
средству — к веревке, которая и избавила его от тягостного мизан
тропического существования на земле. Повесился он на рее своей
яхты в день ее возвращения из плавания на Брайтонский рейд,
удалив предварительно весь экипаж.
В Великобритании такое иногда случается.
Наследники не очень горевали, а яхту сейчас же назначили в
продажу.
Андре не признавал суеверий. В тот же день он взял в Дьеппе
место на пароход до Ньюхейвена, оттуда проехал по ближней дороге
в Брайтон, побежал на яхту, тщательно ее осмотрел, сторговался и
тут же уплатил за нее наличными деньгами.
Найдя лоцмана с четырьмя матросами, чтобы довести яхту до
Гавра, Андре исполнил нужные формальности, наскоро купил коекакой провизии и поплыл обратно к нормандскому берегу. Через
восемь часов он был уже в Гавре. За этот короткий переезд Андре
убедился, что сделал удачную покупку.
Читатель, вероятно, думает, что увеселительная яхта — это
всегда что-нибудь непрочное, несолидное, рассчитанное только на
красоту и быстроту, а не на крепость и силу. Вовсе нет. Это далеко
не всегда так бывает, а что касается яхты, которую купил Андре,
то про нее можно было сказать, что она выстроена особенно прочно.
По своему типу она напоминала трехмачтовую шхуну с прямыми
парусами на бизань-мачте и с косыми латинскими9 на гроте и на
фоке. Длина судна была пятьдесят метров, водоизмещение — пять
сот сорок тонн. Машина была в семьдесят две лошадиных силы
номинальных и развивала скорость до десяти с половиной узлов10.
Угольные камеры вмещали в еебе восемьдесят пять тонн угля при
расходе около четырех тонн в день
Из сохранившегося корабельного дневника было видно, что
яхта ходила в среднем со скоростью восьми с половиной узлов,
другими словами, делала от пятнадцати до шестнадцати морских
миль в час.
Таким образом, купленная яхта была судном крепким и силь
ным, могущим смело плавать в океанах, идя навстречу всем морским
опасностям.
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Андре оставил за яхтой то имя, которое дал ей англичанин-ме
ланхолик, хотя это имя для непосвященного не представляло ника
кого интереса. Называлась она по-английски «Блю Бок», что значит
«Голубая антилопа». Эта антилопа, по-ученому antilope caeruloea,
водится в Южной Африке, на Капе, и очень ценится местными
жителями как дичь. К судну, купленному для охотничьей экспеди
ции, такое название очень подходило. Название яхты было написа
но голубыми буквами по золотому полю на доске, прибитой у кормы,
а на носу яхты красовалось резное изображение грациозного живо
тного. В данных обстоятельствах это был чрезвычайно подходящий
символ.
Машина, а также и ее оснастка, были в хорошем состоянии. И
если бы не внутренние переделки для устройства семи новых спален
для пассажиров, то новому хозяину не о чем было бы и заботиться.
Не будучи моряком, Андре обладал довольно обширными познани
ями в мореплавании. Он их приобрел во время своих морских
поездок. Другие пассажиры обыкновенно на корабле спят, едят,
пьют, играют в карты, не зная, как убить время; Андре, напротив,
пользовался свободным временем для того, чтобы изучать техниче
скую и практическую сторону мореходства. Хотя он и не имел
звания капитана, но на своей увеселительной яхте мог быть полным
хозяином. К себе он взял помощником одного опытного шкипера
дальнего плавания, чтобы тот вел корабль указанным курсом, не
вмешиваясь в управление экспедицией. Еще недавно этого нельзя
было сделать, и яхтой должен бы был управлять ответственный
дипломированный капитан, но только что вышло распоряжение,
которым для увеселительных кораблей устанавливался целый ряд
изъятий из общего устава торгового мореплавания.
Фрике выполнил порученное ему дело очень удачно и в точно
сти. Он подобрал образцовый экипаж из бретонцев-матросов, кото
рые были в восторге от того, что поедут на таком корабле, где не
будет товаров, с погрузкой и выгрузкой которых приходится обык
новенно много возиться. Фрике к назначенному дню привез их в
Гавр и представил Андре Бреванну.
Новоприбывших моряков обуяла страсть к чистоте. Они приня
лись мыть, чистить и скрести корабль внутри и снаружи, от киля до
верхушки мачт. Реи, паруса, канаты, все снасти были ими внима
тельно осмотрены и старательно отремонтированы, все пазы заново
проконопачены; словом, яхта была отделана как бы вновь.
Началась заготовка провизии. Угольные камеры и емкости
для пресной воды, а также кладовые и камбуз получили свое
содержимое.
Яхте предстояло посетить места не совсем надежные, и Андре
распорядился заменить имевшиеся на ней две маленькие сигналь
ные пушечки одним настоящим артиллерийским орудием четырнадцатисантиметрового калибра на вращающемся станке. Большую
паровую шлюпку вооружили картечницей Норденфельда; такими
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картечницами панцирные11 суда отбиваются от миноносок. Малай
ские острова кишат пиратами. Они легко могли соблазниться «Ан
тилопой». Вооружиться, на всякий случай, было необходимо. Муд
рая пословица гласит: «Кто хочет мира, готовится к войне».
Незаметно прошло время среди этих хлопот. Андре был так
уверен в своих друзьях, что даже не переписывался с ними. Зачем?
Подробное наставление им было своевременно послано, они, навер
ное, успели запастись всем необходимым. Андре не сомневался, что
они явятся в срок.
Срок уже наступал. Еще несколько часов — и яхта выйдет в
море.
В последний момент яхта приняла на борт и живность: баранов,
свиней, кроликов, кур, уток, гусей, индюшек. Их разместили по
стойлам и клеткам, и там они громко протестовали против насилия,
кто как умел: блеяньем, хрюканьем, клохтаньем, кудахтаньем,
покуда морская болезнь не заставила их поневоле замолчать.

Восемь часов утра. Завтра в этот час на яхте взовьется флаг
отплытия. Из трубы повалит дым. Все будет готово.
Андре встал с рассветом и наскоро проглотил чашку чая, про
сматривая бортовые бумаги. Он ждал почты. Последней почты перед
отплытием.
В дверь постучали. Вошел почтальон.
— Что это? У вас ко мне заказное письмо? — удивился Андре.
— Несколько пакетов с вложением, — отвечал почтальон, до
ставая из сумки пачку пакетов и внимательно просматривая надписи
на них. — Вот, извольте, все семь.
— Странно! — прошептал Андре, расписываясь в получе
нии. — Очень странно!
Почтальону он щедро дал на чай, и тот ушел сияющий.
Пакеты лежали перед ним тяжелые, толстые, каждый с пятью
печатями. Андре смотрел на них с какой-то нерешительностью.
— Ясно, что это от них. Неужели в последнюю минуту все
струсили? Вот будет комедия. Ну, посмотрим.
Он распечатал первый попавшийся под руку пакет. В нем
оказались банковские билеты — целая пачка — и коротенькая
записка.
«Милый друг!
Человек предполагает, а случай располагает. Два месяца назад
я был свободен. Теперь нет.
Через две недели моя свадьба. Комментарии излишни. Только
это одно и мешает мне поехать с Вами. Надеюсь, причина
уважительная.
Впрочем, у Вас и так остается очень приятная компания, так
что Вы ничего не теряете. В убытке один я.
Сердечно преданный Вам А*** Д***
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F.S. Из-за меня Вы все-таки сделали лишний расход. Считаю
долгом возместить Вам свою долю издержек. Прилагаю двенад
цать тысяч франков- Довольно ли этого?»

Андре расхохотался.
— Так! Вот он женится и потому не едет, а Барбантон уезжает,
чтобы расстаться с женой. Одно другого стоит. Ну-ка, что еще мне
пишут.
«Милый друг!
Я очень люблю охоту на уток — и поплатился за это. Про
шлой зимой я чересчур много бродил по болотам и схватил острый
ревматизм злейшей формы, так что лежу теперь в постели и едва
ли скоро встану. Это обстоятельство исключает для меня
всякую возможность ехать с Вами. Если бы меня можно было
провезти по железной дороге до Гавра, я бы приехал к Вам,
несмотря ни на что. Но я сейчас без рук и без ног и не могу
двинуться. Итак, поезжайте без меня и пожалейте меня, а я Вам
желаю счастливого пути. Прилагаю двенадцать тысяч франков,
считая в эту сумму мою долю в сделанных вами расходах. Если
нужно больше — уведомьте. Я вышлю.
Не забывайте меня и знайте, что я рвусь к Вам всей душой,
Г99* Б9**».

— Утки придуманы довольно удачно, — рассмеялся Андре. —
Будем читать дальше. Очень интересная сегодня почта.
«Мой милый Андре!
Faute d'un moine...12. Вы знаете эту пословицу? Так вот, не
сердитесь, что нарушаю слово: ей-богу, не виноват. Обанкроти
лись две фирмы, с которыми у меня дела. Я теряю половину моего
состояния. Усиленно хлопочу, чтобы спасти и упрочить осталь
ную половину и потому никак не могу уехать из Парижа: мое
присутствие там необходимо. Вы уяснили себе, надеюсь, полную
невозможность для меня поехать с Вами. Передайте мои извине
ния нашим общим друзьям и верьте моему всегдашнему искренне
му расположению.
Ваш Э**9 Л9**
P.S. Довольно ли будет двенадцати тысяч франков для покры
тия моей доли издержек?»

— Бедненький! Наполовину разорен! — опять засмеялся Ан
дре. — Но ведь путешествие дало бы ему прекрасный случай
сэкономить средства. Пойдем дальше. Как? Опять начинается по
словицей?
«Дорогой друг!
Fais се que dots, advienne que pourra...13. Я знаю, что упускаю
единственный случай, но ехать с Вами не могу. Того, что потом
произошло, я совершенно не предвидел. Судите сами: депутат от
моего округа неожиданно умер, и избирательные комитеты вы
ставили мою кандидатуру. Меня принуждают. Я и сам не рад.
Уступаю насилию. Грустно, что не увижу вместе с Вами со всеми
39

тропических морей и земель, но что же делать?.. Я себе уже не
принадлежу.
Прилагаю несколько банковских билетов для покрытия моей
доли расходов.
Преданный Вам А*** Л***».

Андре пожал плечами и не удержался, чтобы не сказать:
— Дурак!
Пятое письмо с вложением роковой суммы в двенадцать тысяч
франков — тоже начиналось пословицей:
«Лбом стену не прошибешь. Не правда ли, дорогой Андре? Не
осуждайте меня чересчур сурово, если я не явлюсь на сборный
пункт. Причина ужасная и в то же время секретная. Я никак не
могу!.. Не спрашивайте меня больше ни о чем.
Ж*** Т***>.

— И не подумаю спрашивать. Очень нужно! Замечу только, что
мой друг Ж*** т*** даже утки не в силах был выдумать... Ничего,
для коллекции сойдет и это.
Андре распечатал шестое письмо.
— Они меня задушили пословицами! — вскричал он.
Действительно, автор начал свое письмо так:
«Правда не всегда бывает правдоподобна. Дорогой Андре, когда
я договаривался с Вами насчет путешествия, я совершенно забыл,
что мне в будущем марте нужно явиться на двухнедельный сбор
запасных. Это глупо, но это так. И отсрочку нельзя взять: мне
уже давали ее в прошлом году.
Вы не можете себе представить, как мне досадно и обидно
упустить такой исключительный случай для необычайного путе
шествия, но что же делать? Приходится выбирать между дезер
тирством от Вас и дезертирством с военной службы. Военное
начальство у нас не шутит, поэтому я выбираю первое. Верьте
мне — я страшно огорчен.
Преданный Вам Ж*** Б***».

— Раз от разу интереснее... Посмотрим, какую пословицу по
добрал седьмой и последний.
«Дорогой Андре!
Есть русская пословица: не хвались, когда идешь на рать. Да,
я чувствую, что слишком на себя много взял тогда, за завтраком,
у Вас в усадьбе, после выпитых бургундских вин, белых и красных,
я был очень храбр, даже чересчур храбр, а потом опомнился и много
раз бранил себя за излишнюю пылкость. До последней минуты я
не решался Вам писать, все надеялся, что вернется ко мне мой
героизм. Но он не вернулся. Нет, дорогой Андре, я не создан для
путешествий. Со стыдом сознаюсь, что мне мое буржуазное
прозябание больше по душе, чем все Ваши приключения. Я люблю
основательно поесть, попить и поспать и как можно меньше
работать. Излишнее волнение дурно отзывается на моем желудке,
а чрезмерная усталость вызывает у меня бессонницу. Таков не я
один, таково громадное большинство людей, но только другие не
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решаются сознаться в этом открыто, а я сознаюсь. Оцените же
мою откровенность и, когда отправитесь в свое интересное
путешествие, не поминайте меня лихом. Я же предпочитаю
путешествовать... при помощи книг.
Вы поедете не один, а с нашими друзьями... Если и у них в
последнюю минуту тоже не пропадет вся храбрость, как пропала
у меня. В этом, по-моему, не будет ничего удивительного, обрат
ное меня скорее удивит.
Позвольте мне вознаградить Вас двенадцатью тысячами
франков за сделанные на меня расходы и засвидетельствовать
Вам мою искреннюю симпатию. Я тоже путешественник, но
только комнатный. Я Вами восхищаюсь, но не намерен Вам
подражать.
Ф***
— По-моему, так гораздо лучше. Этот, по крайней мере, хоть
не врет.
Вошел Фрике.
— Вот возьми и прочитай, — сказал Андре, указывая на пись
ма.
— Это что? От наших будущих товарищей?
— У нас нет никаких товарищей. Нас только трое.
— Не может быть! Неужели все сдрейфили?
— Вот именно так, как ты говоришь.
— Когда же мы едем?
— Завтра непременно. Мы ничем не связаны и всем обеспечены,
мы можем смело идти вперед.
— Я рад даже, что с нами нет лишнего народа, и да здравствуют
приключения! Вперед — без страха и колебаний! Мы — люди
закаленные, а на нашем корабле есть веревка повешенного. Это
залог удачи. Я уверен в успехе.

ГЛАВА VI
Как познакомились между собой наши три путешественника- —
Героизм парижского гамена. — Жертвы собственного мужества. —
В плену у людоедов.— Обожествление жандарма. — Воин, бывший у
дикарей божеством, может быть очень несчастливым в
супружестве. — Приключения парижского гамена в Австралии. —
Возвращение в Париж. — Фрике бросает все и едет с Андре. —
Слишком много комфорта. — Последнее слово о дезертирах. —
Современное вооружение охотника.
а другой день «Голубая антилопа» вышла в море.
Она шла неведомо куда и увозила трех путешественников.
Объясним, однако, каким образом познакомились они между
собой, а то читатель, вероятно, удивляется, откуда могла взяться
между ними такая привязанность друг к другу. Действительно:

Н
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миллионер Андре Бреванн, парижский гамен Виктор Гюйон и
отставной жандармский унтер Филибер Барбантон... Компания до
вольно странная.
В одном из своих романов я уже описывал, как Фрике пустился
в кругосветное путешествие, не имея никаких капиталов, кроме
железного здоровья, молодости, силы и смелости. Вот во время
зтого-то путешествия и сблизились между собою три человека.
Андре в то время управлял в Аданлинанланго, в экваториальной
Африке, большой факторией своего дяди, богатого гаврского судо
владельца. Однажды он возвращался из поездки во Францию и ехал
в казенной паровой шлюпке по реке Огуэ, на берегу которой
находилась фактория. Шлюпка была выслана на поиски военноморского врача, которого украли дикари, людоеды из племени
осиэбо. Эти дикари напали и на шлюпку и овладели бы ею непре
менно, если бы не случилось одного неожиданного происшествия.
Шлюпка приготовилась ринуться на лодки дикарей и прорвать
их линию, как вдруг винт запутался в лианах и ветвях и перестал
действовать. Французам грозила гибель. Вдруг молоденький кочегар
выскакивает из лодки, ныряет несколько раз в воду, стараясь
высвободить винт, — и это ему удается. С лодки тем временем
поддерживают шквальный ружейный огонь, чтобы держать дикарей
на почтительном расстоянии.
Шлюпка может двигаться. Кочегару кидают канат, чтобы он
ьзобрался на борт. Но в эту минуту осколок пироги, разбитой
картечью, попадает ему в голову и наносит тяжелую рану. Кочегар
идет ко дну.
Тогда Андре прыгает в воду, чтобы спасти юношу... К несчастью,
шлюпка в эго время делала поворот. Ее подхватило быстрым
течением и отнесло далеко в сторону.
Они плывут к берегу. Доплыли — и угодили в плен к людоедам.
Кочегар был не кто иной, как Фрике, совершавший свое круго
светное путешествие. Таким-то образом он и познакомился с Анд
ре — в африканской реке, между зубами крокодилов и челюстями
людоедов. Немудрено, что знакомство сразу же сделалось очень
близким.
Затем — нужно ли вновь описывать, как они жили в плену у
людоедов, как их там откармливали, чтобы потом съесть; описывать
их побег и что они вытерпели в африканской пустыне? Нужно ли
повторять, как Фрике, расставшись с Андре, попал к пиратам,
которые увезли его в Аргентину, как он опять убежал и попал к
краснокожим, опять спасся, перешел через Кордильеры и снова
встретился в Вальпараисо с Андре?
Вместе поплыли они через океан и на австралийском берегу
снова угодили к людоедам. Их уже собирались воткнуть на вертел,
изжарить и съесть, под гарниром1 из картофеля, как вдруг раздался
зычный голос:
— Стой!.. Именем закона!..
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Появилась высокая .фигура в полной жандармской форме; это
происходило вечером; неясный свет костра придавал фигуре колос
сальные размеры.
То был Онезим-Филибер Барбантон, служивший в Новой Кале
донии жандармом, вышедший в отставку и на пути во Францию
потерпевший крушение.
Дикари остолбенели: Барбантон выхватил саблю и объявил, что
если они не разойдутся, то он разгонит «незаконное сборище» силой.
Впопыхах он запнулся обо что-то, упал, сейчас же вскочил и поднял
свалившуюся с головы треуголку. Надевая ее опять, он сделал
воинственный жест и повторил:
— Ну же, расходитесь, а не то плохо будет!
Дикари по-французски не понимали, но им послышалось, будто
высокий человек произнес слово «табу». Они решили, что он объяв
ляет «табу» свою шляпу. Разом встали все они на колени, восклицая
жалобно: «Табу! Табу!»
Жандарм в шляпе «табу» сам становился «табу» — то есть
священным и неприкосновенным; он делался как бы божеством в
глазах дикарей. Таким образом ему неожиданно и случайно удалось
спасти Андре и Фрике. Разумеется, они подружились и с ним.
Вернувшись на родину, жандарм скинул военную форму и
открыл в Париже табачную лавочку, получив на нее права за
долгую службу, в придачу к пенсии из казначейства.
Увы! Барбантон, достаточно поломавший косточки на трудной
службе в колонии, не нашел себе на родине желанного покоя.
Мы уже видели, как его жена, урожденная Элодия Лера, пре
вратила его домашний очаг в преисподнюю. Постоянная, непрерыв
ная, утонченная и злобная тирания измучила бравого жандармского
унтера до такой степени, что он с сожалением вспоминал то время,
когда находился среди людоедов-канаков.
Тем временем Андре и Фрике уже опять путешествовали. Целью
путешествия было учреждение большого торгово-земледельческого
предприятия на Суматре, обещавшего огромные барыши. Но обсто
ятельства сложились чересчур неблагоприятно. Им пришлось уехать
с Суматры, после чего они пережили целую серию удивительных
нриключенией. Парижский гамен Фрике даже побыл султаном
Борнео в продолжение двадцати четырех часов.
Вернулись они домой ни с чем, обогатившись только надеждами
на лучшее будущее и приобретенным опытом.
Тут подоспела смерть дяди-миллионера, оставившего Андре Бреванну все свое громадное состояние. Первым делом наследника было
устроить для Фрике новую жизнь и оградить его от материальной
нужды. Но Фрике не пошел в этом отношении ни на какие сделки,
как ни старался щадить его самолюбие Андре Бреванн. Фрике не
желал «примазываться к чужому богатству». Он будет работать сам.
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— В таком случае возьми у меня хоть взаймы на обзаведение.
Потом отдашь, когда у тебя будут. Процентов я не спрошу. —
сказал ему друг.
На это Фрике согласился. Принявшись пополнять свое скудное
образование, он в то же время занялся слесарно-механической
работой, в которой был очень искусен. У него был талант изобрета
теля. Терпеливый, как бенедиктинец, упорный в работе, трезвый,
почти как аскет, он обладал необыкновенной подвижностью и
ловкостью в руках. В какой-нибудь год он изобрел или усовершен
ствовал целый ряд инструментов, наиболее употребительных в
промышленности, между прочим, и аппарат для штампования ме
таллических пуговиц и многое другое в этом роде. К нему в карман
начали поступать деньжонки, но он сам этому удивлялся. Правда,
ему бы одному ни за что не суметь воспользоваться своими патен
тами, но за этим делом внимательно следил Андре и делал частые
рекламные публикации в газетах.
'Теперь Фрике изобретал аппарат для промывки золота. За него
он мог бы получить целое состояние, но бросил все и даже свой
любимый Париж по первому зову «месье Андре», как он звал своего
земного бога. Бросил, не колеблясь, и даже не спросил, куда ехать,
за каким делом и надолго ли. Только распорядился обеспечить свою
экономку,
— Чем же мне сейчас плохо? — рассуждал молодой парижа
нин. — Путешествуем мы по-царски. Яхта отделана, как дворец,
спальня моя — точно будуар светской женщины; стол не хуже, чем
в cafe-anglais. Едем, куда хотим, и делаем только то, что нравится,
а можем совсем ничего не делать. Я нахожу, что слишком уж у нас
тут много комфорта, и это меня даже пугает.
— Напротив, — возразил Барбантон, — я полагаю, что нет
такого комфорта, которого мы трое не были бы достойны: вы как
бывший владыка острова Борнео; я как состоявший одно время в
ранге божества у людоедов, и, наконец, месье Андре как человек,
достойный быть где и чем угодно, хоть бы даже императором. Зато
вот эти господа, обманувшие нашего патрона... не знаю, как их и
назвать...
— Жалкие люди, одно слово, — сказал Фрике.
Действительно, кем нужно быть, чтобы с легким сердцем отка
заться от такого интересного путешествия, упустить такой необык
новенный случай? Мы говорим: «с легким сердцем», потому что ведь
ясно же, что все предлоги были выдуманы нарочно, как попало и
лишь приправлены подобранными пословицами. Каждый думал, что
он один изменяет, а прочие едут, и потому норовил сделать так,
чтобы письмо от него пришло перед самым отъездом.
Но довольно. Бог с ними. Мы и упомянули-то о них сейчас
только потому, что избыток комфорта на яхте получился благодаря
им же. Для них была заведена эта роскошная обстановка и запасена
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изысканная провизия в излишнем количестве. Все это теперь ока
зывалось ненужным для троих закаленных путешественников.
Андре рассчитывал на десять пассажиров, из которых семеро
были люди изнеженные, избалованные столичными удобствами. В
таком духе он и действовал. Не его вина, что предполагаемые
потребители увильнули от путешествия.
Несмотря на то, что, по уговору, каждый должен был запа
стись оружием сам, на яхте было очень много оружия и притом
самого совершенного. Андре знал но опыту, что запас хорошего
оружия необходим не только для охоты, но и для безопасности
путешественников. Поэтому он еще до отъезда в Гавр отправился
к оружейнику Гинару, и после долгого с ним совещания было
решено, что каждый охотник получит: 1) по винтовке Гринера
калибра 8 с тройным замком и двойным стволом, длиной в
пятьдесят сантиметров; 2) по обыкновенной двустволке такого же
калибра, с гладкими стволами длиной в семьдесят семь сантимет
ров, для стрельбы птиц на лету; 3) по винтовке «экспресс»
калибра 11 1/4; эта винтовка находится постоянно при охотнике,
он не должен с ней расставаться.
Все ружья были не дальнобойные, а для стрельбы на короткое
расстояние. Оно и понятно: с дальнего расстояния охотник никогда
не стреляет по дичи, какая бы она ни была; винтовка «экспресс»
предназначалось для защиты от крупных зверей, несмотря на ее
малый калибр, потому что пуля из нее приобретает громадную
скорость и пробивает ткани даже у таких зверей, как тапир, медведь,
тигр.
Наконец, охотникам полагалось иметь: 4) по ружью калибра 16
для охоты на мелких животных и приц и 5) по американскому
револьверу калибра 111/4 для самозащиты.
Все это оружие было сделано на заказ у Гинара и сдано им в
срок с обычной аккуратностью. Патронные ящики, футляры для
ружей, все до мельчайшей вещицы было также приготовлено этой
замечательной фирмой. Заказ был сдан на яхту вместе оо специаль
ным вооружением для матросов, состоявшим из скорострельных
винтовок Винчестера.
Фрике и Барбантон, собственно говоря, не были настоящими
охотниками. Конечно, в случае встречи с дикими зверями по
стоять за себя умели и тот и другой, но охотничьего азарта в
них не было. Поэтому было условлено, что они всегда будут
держаться около Андре и только помогать ему, а не охотиться
самостоятельно.
Мы уже видели начало их подвигов на западном берегу
Африки, в лесах Сьерра-Леоне. Андре оставил яхту перед Фри
тауном, а сам с друзьями отправился в страну горилл, где и
произошла у них неожиданная встреча с мадам Барбантон, так
удачно спасенной ее мужем от смертоносных объятий богатыря
обезьяньей породы.
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ГЛАВА VII
Кошмар наяву. — «Какая это прелесть — благовоспитанный
человек!» — «Сельская местность». — «Что вы тут делали на
дереве?» — «Я вас отыскивала». — В путь. — Два гимна: «God save
the Queen» и «Барбантон Табу». — Путешественница. — Перед
Фритауном. — Лотерейный билет. — Счастливый номер. — 300
тысяч франков. — Выигрыш не выдают! — За подписью. — Желтая
лихорадка. — Все на яхте. — Катастрофа.

ывают потрясения, которых не выдерживают даже самые
крепкие и уравновешенные натуры. Такое именно потрясе
ние испытал наш отставной жандарм, когда, подстрелив гориллу,
узнал в спасенной им женщине саму мадам Барбантон, урожденную
Лера.
В голове у него все перепуталось; мысли закружились вихрем,
понеслись в какой-то дикой пляске, и для их выражения уже не
находилось подходящих слов.
Потом явилась реакция: Барбантон разразился нервным хохо
том.
— Ха-ха-ха?.. Вот забавно-то! Мне приснилась моя любезней
шая супруга?.. Ведь это, разумеется, все сон, месье Андре? Не так
ли, Фрике?.. Что вы оба на меня так странно смотрите?.. Или со
мной случился солнечный удар?.. Кошмар какой-то... Послушайте,
ущипните меня, уколите чем-нибудь острым: Фрике, ударьте меня
хорошенько кулаком. Разбудите меня, я не желаю спать... Не
хотите? Ну, тогда я сам.
Барбантон достает свой прибор для зажигания сигар и трубки,
состоящий из огнива и фитиля, высекает огонь, зажигает фитиль и
прикладывает к руке. Больно. Он вскрикивает.
— Значит, я не сплю. Миллион дьяволов! Это действительно
она. Этакое несчастье!
Андре не слушал Барбантона, он ухаживал в это время за
несчастной женщиной, которая только чудом осталась в живых. С
ней был нервный припадок; она едва дышала и делала нечеловече
ские усилия, чтобы выговорить хоть несколько слов.
Наконец Андре удалось привести ее в чувство. Она едва внятно
поблагодарила и хотела встать, но Андре удержал ее.
—• Ради Бога, лежите и молчите. Вам необходим абсолютный
покой. Сейчас мы вам сделаем носилки, и наши негры вас понесут.
— Нет, зачем же, я вовсе не желаю причинять вам так много
хлопот. — Голос ее успел окрепнуть. — Я, ни с кем не посовето
вавшись, пустилась в путь, вот и расплачиваюсь теперь... Ничего, я
пойду сами. Я одна виновата и не имею права затруднять других.
— Если я вам это позволю, то буду преступником против
законов человеколюбия. Мои негры понесут вас до Фритауна, я уже
вам сказал.
— Ну, хорошо, я согласна, только с условием.

Б
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— Вот так так! — прогудел жандарм на ухо парижанину. —
Она же еще и условия ставит'.
— Тс!.. Молчи и не бойся. Наш патрон очень вежливый человек,
по вертеть собой не даст никому.
— Сударыня, я сделаю для вас все, что только могу, — отвечал
Андре. — Говорите же, чего вы желаете.
— Я вас попрошу сходить со мной во французское консульство.
—- К вашим услугам.
«Ах, какая это прелесть — благовоспитанный человек!» —
мысленно воскликнул Фрике.
— И пусть бы с вами пошел месье Виктор Гюйон, а также и...
мой муж.
— Я не могу им этого приказать как начальник экспедиции, но
могу попросить их об этом как друг... Что вы скажете, Фрике? И
вы, Барбантон?
— Я охотно провожу вас, сударыня, — отвечал парижанин, —
хотя бы для того, чтобы предохранить вас от какого-нибудь нового
приключения.
Жандарм все время открывал рот, но не мог произнести ни
одного слова.
— Гм!.. Кхе!.. Кхе!.. —■ только и вылетало из его уст, что было
и неблагозвучно и невразумительно.
— Благодарю вас, месье Гюйон, — продолжала дама. — Я в
тот раз, перед вашим отъездом, была с вами довольно груба...
— Пожалуйста, не будем об этом говорить...
— Напротив, сударыня, об этом-то мы и будем говорить — и
ни о чем больше! — загремел вдруг жандарм командирским голо
сом. — Черт бы вас подрал! Это очень мило — оскорбить мужа до
последней степени и потом к нам же сюда нагрянуть, в эту сельскую
местность, смущать наш покой!..
— Сельская местность!.. Ах, как это удачно сказано! — не
удержался и заметил вполголоса Фрике.
— Наконец, позвольте вас спросить: что вы тут делали на дереве
вместо того, чтоб скучать у себя дома?
— Я вас искала, — кротко ответила героиня драки в табачной
лавке на улице Лафайет.
Ответ и тон, которым он был дан, выбил старого солдата из седла.
— Что касается лавки, то вы не беспокойтесь: я оставила ее на
руках у вполне благонадежного человека.
—- Очень мне нужна ваша лавка! — возразил старый солдат. —
Я — туда не вернусь, можете делать с ней, что хотите. Но зачем
же вы меня отыскивали? За каким чертом я вам понадобился
настолько, что вы не остановились даже перед тем, чтобы совершить
варварское нашествие на здешние земли?
— Мне нужна ваша подпись... у консула и при двух свидетелях.
— Для чего подпись?
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— Довольно, Барбантон, — ласково, но твердо вмешался Анд
ре. — Теперь не время обсуждать все это. Мадам Барбантон нужен
покой. Не тревожьте ее, не волнуйте.
— Ладно, месье Андре. Повинуюсь. Куда вы пойдете, туда и я.
—■ Спасибо.
Тем временем негры сделали из палок и кольев, связав их
лианами, носилки и устлали дно ветками и листьями. Несмотря на
обнаруженную несомненную энергию, путешественница так осла
бела, что едва могла влезть сама в носилки.
Андре распорядился устроить над ней нечто вроде балдахина из
листьев, чтобы укрыть ее от солнца во время перехода по лесным
полянам.
Отряд выступил.
Фрике и Барбантон с одним из негров остались сдирать шкуру
с гориллы, потому что Андре пожелал сохранить ее как трофей. Дело
это они сделали очень быстро и уже к вечеру догнали отряд, когда
тот только что сделал привал на ночлег.
— И никакого-то у нее ко мне человеческого чувства нет, —жаловался дорогой Барбантон. — Ехала в такую даль — из-за
чего? Из-за моей подписи!.. Ей моя подпись нужна... Ладно. Мы
еще увидим.
— Ничего мы, дружище, не увидим. Вы храбрец, вы молодчина,
вы даже что-то вроде теократического монарха у дикарей, которые
вас называют «Барбантон Табу» и чтут, как идола. Но тут вы
уступите, я это знаю наперед.
— Увидим! Увидим! Даю честное слово, что этого не будет.
Слово Барбантона!
— Я знаю, что слово Барбонтона крепко. Но и женщина,
учудившая такую штуку, тоже человек не слабый. Вы должны это
признать.
Фрике был совершенно прав на этот раз. После такой ужасной
передряги другая чувствовала бы себя совершенно разбитой, а мадам
Барбантон, несмотря на пятичасовую тряску в неудобных носилках,
преспокойно сидела под деревом и как ни в чем не бывало с
аппетитом уписывала холодное мясо с бананом вместо хлеба.
Организм для всего этого нужно было иметь очень сильный и
энергию недюжинную.
Мадам Барбантон было тридцать пять лет, но она казалась
моложе, потому что, благодаря своей полноте, не имела морщин.
Физиономия ее на первый взгляд казалась незначительной, но и не
производила неприятного впечатления, потому что имела очень
спокойное выражение. При подробном же разглядывании она
страшно много теряла.
Кожа на ее лице была несвежая, сероватого тона, впрочем,
довольно тонкая, негрубая. Маленькие глазки неопределенного
цвета, какого-то изжелта- и искрасна-каштанового, смотрели стран
но и не особенно приятно. Стиснутый у висков лоб был в профиль

48

недурен, но ей face непомерно узок. Нос напоминал одновременно
и утиный клюв, и морду какой-то змеи. Прибавьте к этому крепкие,
жадные челюсти с острыми редкими зубами, тонкие бесцветные губы
и заостренный подбородок. В общем, черты были неправильные, но
не безобразные. Что-то кошачье замечалось в форме и характере
головы. При пристальном наблюдении впечатление получалось все
же скорее отталкивающее, чем приятное.
И еще несколько черт к ее портрету: высокий рост, широкие
плечи, пышная грудь, большие, но хорошей формы руки, довольно
полные, с заостренными пальцами и с ямочками на суставах.
Барбантон знал по опыту, что эти руки обладают значительной
силой.
Такова была эта женщина — сдержанная, неболтливая, неувлекаюгцаяся. Энергии было в ней очень много, но владела опа собою
прекрасно. Говорить не любила и, по-видимому, не особенно умела,
но все о чем-то, казалось, упорно думала.
Для нее устроили шалаш из ветвей, и она отправилась спать,
сделав всем общий легкий поклон. Мужчины поправили костры,
подвесили свои гамаки и тоже легли спать под охраной часовых.
Весь следующий день и часть еще следующего прошли в тру
дах — ведь идти приходилось девственным лесом, а это не шутка.
Но мадам Барбантон ни на что не пожаловалась и не теряла своей
энергии.
Наконец, прибыли в Фритаун, главный город английских вла
дений на западном берегу Африки. Город довольно важный по
своему положению и многолюдный, но нездоровый до последней
степени. При самом входе в предместье Кисси-стрит, где живут
почти одни туземцы, путешественница попросила Андре остано
виться. Она подозвала того англичанина, который провожал ее по
девственному лесу и потом как-то странно стушевался после смерти
гориллы, заплатила ему деньги и отпустила вместе с неграми.
Покончив с этим, она обратилась к Андре:
— Я рассчиталась с моим проводником. Это торговец слоновой
костью. Мне его рекомендовал наш консул, чтобы вас разыскивать.
Теперь не хотите ли узнать, зачем я сюда приехала?
— Сударыня, я к вашим услугам, — раскланялся Андре.
Все уселись под большим манговым деревом и приготовились
слушать. Дерево росло на холме, с которого виден был весь город.
— Странные случаи бывают в жизни, — продолжала дама. —
Представьте себе: не прошло и месяца после... по... после отъезда
моего мужа...
— Так и говорите: после побега, — перебил своим басом старый
солдат. — Я действительно от вас сбежал.
— Побег так побег. Я из-за слов не спорю.
— Зато спорите из-за другого.
— Позволите вы мне говорить или нет?
49

— Позволения просите!.. Первый раз в жизни!.. Ну, хорошо,
позволяю.
— Так вот, вскоре после того я увидела, что мой билет на
большую лотерею в пользу «Общества поощрения искусства и
ремесла» выиграл триста тысяч франков.
— Так чего же вы? Получили бы выигрыш, поместили бы
денежки процентов под пять и зажили бы припеваючи... О чем еще
тут рассуждать?
— Я так и хотела сделать, — продолжала рассказчица с легким
замешательством. — Я тогда же предъявила билет лотерейному
комитету.
— И получили выигрыш?
— Нет, не получила.
— Значит, билет не годился?.. Жалко мне вас.
— Билет годился и годится, номер на самом деле выиграл, но
коцдтет потребовал, чтобы мой муж явился сам, или прислал
доверенность.
Старый солдат залился громким хохотом. Фрике прикусил себе
губы. Андре призвал на помощь всю свою джентльменскую выдер
жку — и даже не улыбнулся.
Рассказчица продолжала как ни в чем не бывало:
— Я доказывала, что мой муж а отлучке, представила почтен
ных свидетелей, бумагу от мэра... Напрасно. Закон — ничего нель
зя сделать. Комитет передал деньги на хранение в кассу депозитов.
Не зная, где мой муж и скоро ли он вернется, я решила немедленно
приступить к розыскам. Обратилась в одно справочное агентство. С
меня спросили пятьсот франков за то, чтобы в десять дней собрать
о вас все сведения. Я предложила вдвое и через шесть дней узнала
о вас все подробности до самого вашего отплытия из Гавра. Это было
много, но еще недостаточно. Куда направился ваш корабль? Аген
тство осталось довольно моей щедростью и потому старалось изо
всех сил. Оно разослало телеграммы во все порты Англии и Фран
ции, куда только заходят почтовые пароходы, и вскоре из Сенегала
было получено уведомление, что ваша яхта пришла в Дакар. Так
как вы намеревались охотиться, то было ясно, что от берегов далеко
удаляться вы не будете и что яхта будет заходить в разные порты
по дороге. Все это мне объяснили агенты и сказали, что если, не
теряя времени, выехать по вашим следам на первом отходящем
английском пароходе, то вас можно будет скоро догнать. Я сейчас
же приняла решение.
Поручив торговлю приказчику, собрав все деньги, какими я
могла располагать, я немедленно пустилась в путь, хотя агенты
советовали мне лучше послать кого-нибудь вместо себя. Но я
нахожу, что в таких делах несравненно полезнее действовать самой.
Таким образом я прибыла на почтовом пароходе в Сьерра-Леоне,
где и догнала вашу «Голубую антилопу». Вас не оказалось! Капитан
предлагал мне подождать, пока вы вернетесь. Я предпочла пуститься
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за вами вдогонку. Капитан дал мне провожатого, того матроса,
который погиб, защищая меня. С яхты я вернулась к французскому
консульскому агенту, который долго убеждал меня не ездить за
вами, но, когда увидел, что меня не переубедить, рекомендовал мне
в проводники торговца слоновой костью... того самого англичанина,
которого я сейчас отпустила. Он взялся навести меня на ваш след
и сделал это. Остальное вы знаете.
— И вы ни разу не испугались? — удивился Андре.
— Нет. Только когда меня схватила обезьяна. Я очень беспоко
илась, как бы не потерялся мой билет. Но он у меня спрятан отлично.
Вот!
Она вытащила из-под платья большой золотой медальон па
желтой цепочке, достала из него билет и подала мужу.
Барбантон развернул и машинально прочитал:
— 2421! Как раз мой метрический номер! Неужели это судьба?..
Сударыня, берите ваш билет обратно. Поздравляю вас... Однако вы
молодец: приплыть из Франции в Африку только для того, чтобы
взять от меня доверенность! Ну и ну!..
— И вы, конечно, мне ее дадите? Ведь это так просто. Месье
Андре и месье Фрике подпишутся свидетелями, и на первом же
пароходе я уеду обратно.
— Это я еще посмотрю, сударыня. Надобно будет подумать.
Сказано это было таким насмешливым тоном, какого за Барбантоном еще не знали его товарищи.
— Мы состоим в браке, у нас с вами общее имущество, и само
собой разумеется, что вы получите половину выигрыша, за вычетом
сделанных мной на поездку сюда расходов, конечно.
Старый служака быстро выпрямился, словно к нему подползла
какая-нибудь гадина. Он сперва побагровел, потом весь побледнел.
— Мне предлагают деньги!..— прорычал он сдавленным голо
сом. — Да за кого же вы меня принимаете? Вы меня мучили,
высмеивали, били, царапали, но вы меня прежде не оскорбляли.
— Не понимаю вас. Ведь у нас общее имущество. Тогда как
же?..
— Ах, очень мне нужно это имущество! Нравственного чувства
в вас нет, вот что скверно... Довольно. Я сперва хотел только
подразнить вас немного в отместку за все ваши пакости, а потом и
уступил бы, пожалуй. Но теперь — нет. Слуга покорный! Раз вы
думаете, что меня можно купить за деньги, так не будет же вам
ничего. Я не дам доверенности. Слышите? Не дам, не дам и не дам.
Вмешался Андре, вступился Фрике. Старый унтер был неумолим.
Видя, что спор ни к чему не ведет, Андре велел продолжать путь.
Барбантон мог еще и передумать: он ведь был отходчив. Но когда
отряд миновал предместье, путешественники вдруг увидали над
городской больницей и над казармами по громадному желтому
флагу. В то же время к ним подошел негр-полисмен и объявил, что
в городе желтая лихорадка.
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Эта болезнь смертельна для европейцев. Часу не следовало
оставаться в зараженном городе. Андре велел всем возвращаться на
яхту и пригласил мадам Барбантон. Та сначала не решалась.
—- Сударыня, ведь с желтой лихорадкой нельзя шутить. Если
вы останетесь в городе, это будет равносильно самоубийству. Я не
отпущу вас, хотя бы пришлось употребить силу. Наконец, — при
бавил он вполголоса, — только этим путем и будет возможно
победить упорство вашего мужа.
— Хорошо, месье Андре. Я принимаю ваше приглашение.
«Ну и патрон! — думал Фрике. — Обделал дельце!.. Барбантоны будут на яхте оба вместе, муж и жена! Бедняга жандарм!
Проплыл по морю тысячу двести миль, а от своего домашнего бича
так и не избавился. Могу сказать только одно: ничего хорошего из
всего этого не выйдет. А суеверный человек сказал бы даже: быть
беде!»
Фрике не мог и предположить, что его слова так быстро оправ
даются.
На следующее утро растерявшийся дворецкий доложил Андре
Бревапну, что Барбантона на яхте нет. Сбежали также два негра из
сухопутного конвоя.
Вдруг из своей спальни появилась мадам Барбантон, бледная,
едва держась на ногах. Она пронзительно кричала.
— Мой медальон!.. Его украли!... Вместе с билетом!
С ней сделался обморок.
Вслед за тем послышался ужасный крик. Кто-то тяжело упал на
пол возле машинного отделения.
Андре запнулся на лестнице, скатился вниз и сломал себе ногу.

ГЛАВА VIII
Хирург-англичанин. — Фрике ведет дознание. — Рассказ
носильщика. — Сунгойя. — Переворот в государстве. — Прокламация
претендента. — Па Гвинейском берегу опасно говорить о
политике. — Ладанка белой женщины. — Барбантон-капитан. —
Погоня. — Трудное плавание.— Первые известия о беглецах. —
Вторая ночь на реке. — Таинственные звуки. — Шлюпка на мели. —
Осаждены крокодилами.

ТТаже Фрике потерял было голову на одну минуту, когда
^/-В^Андре, поднятый двумя матросами, сказал ему тихо:
— Я сломал себе ногу!
У парижанина выступили на глазах слезы, хотя он был не
особенно впечатлителен. Несчастье с другом так его потрясло, что
самому же Андре пришлось его утешать.
Больного отнесли в его комнату и уложили в постель
Он был спокоен и делал все распоряжения сам.

52

— Первым делом, — говорил он Фрике, — вели спустить лод
ку, поезжай в город и во что бы то ни стало привези врача. А потом
ты пойдешь искать Барбантона. Не понимаю, куда он исчез. Далеко
уйти он не мог, и если ты не будешь медлить, то скоро его найдешь.
Делом о краже медальона у нашей дамы я займусь сам и произведу
дознание, пока ты ездишь.
— Слушаю, месье Андре, — ответил юноша. — Все будет
сделано.
К нему успела вернуться вся его молодая энергия.
По свистку боцмана матросы спустили лодку и приготовили ее
к плаванию.
Фрике прыгнул в нее, как белка, сел на руль и сказал гребцам:
— Живее у меня!.. Хозяин в беде. Вернемся — угощу на славу.
Проездив два часа, он возвратился и привез с собой флотского
врача, англичанина. После тщательного осмотра врач констатиро
вал перелом левого бедра и прописал больному полную неподвиж
ность, но при этом обещал, что через шесть недель наступит
совершенное выздоровление.
Андре скрепя сердце покорился необходимости. Доктор уехал,
наотрез отказавшись от платы за визит, но согласившись навещать
пациента в свободное от службы время.
Перестав беспокоиться за друга, Фрике занялся Барбантоном.
Куда он сбежал и по какой причине? Что с ним это сделалось?
Или он совсем рехнулся, когда увидал перед собой свою домашнюю
тиранку? Нет, Барбантон не таковский. Он уехал сознательно,
потому что взял с собой и чемодан, и, разумеется, не забыл также
свой знаменитый чехол из зеленой саржи.
Стало быть, он не желает видеться с женой, появившейся на яхте
по случаю эпидемии во Фритауне? Хотел отомстить ей за прежние
неприятности, заставившие ее поволноваться если не за него лично,
то хотя бы за судьбу лотерейного билета? Это возможно.
Но куда мог он уйти? Фрике расспрашивал на верфи всякого
встречного и поперечного. Никто не видал Барбантона идущим в
город. Не настолько он был глуп, чтобы сунуться в самое гнездо
заразы; он отлично знал, что такое желтая лихорадка.
Все указывало на то, что он убежал по уговору с двумя негра
ми-дезертирами.
Кто такие были те?
Проездом через Дакар Андре нанял двух сенегальцев, бегло
говоривших по-французски и знавших множество местных наречий.
Один из них и убежал теперь. Другой дезертир был родом из
внутренней Африки; приведенный в Каир невольником, он оттуда
бежал на французскую территорию и, таким образом, сделался
спять свободным.
По какой причине они сбежали с яхты? Уж не они ли украли
медальон?
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Или эта ценная вещь просто потерялась, завалилась куданибудь?
Фрике склонен был предположить скорее первое.
Мадам Барбантон ничего не могла сказать. Она ничего не
помнила. Всю ночь она проспала крепчайшим сном, что было
немудрено после таких передряг.
Медальон, несомненно, исчез именно тогда.
Фрике припомнил, с какой жадностью глядел на медальон один
из негров-конвоиров, когда путешественница вынимала его и пока
зывала всем троим друзьям. Юноша подозвал к себе другого сене
гальца, угостил его ромом и основательно расспросил.
Сенегалец сообщил о негре-дезертире довольно важные подроб
ности. Его звали Сунгойя, он был родом из страны куранкосов.
Фрике раскрыл карту, легко отыскал, к югу от земли мандинго,
землю куранкосов и даже, под 10° 45' западной долготы и 9° 30'
южной широты, нашел название Сунгойя — вероятно, то место,
откуда был родом сбежавший негр. Здесь находятся истоки реки
Рокелль. Тут же неподалеку находятся истоки Нигера, который у
тамошних жителей называется Джиолибой.
— Сунгойя был у себя в селении вождем, — рассказывал лаптот14. — Эти вожди почти независимы, однако признают над собой,
больше номинально, власть главного вождя, выбираемого пожизнен
но. По смерти такого вождя Сунгойя стал добиваться избрания себя
на его место и почти успел в этом, как вдруг у него явился
беззастенчивый соперник.
Не обращая внимания на выборы, на всякие там голосования,
этот субъект подобрал себе разных головорезов, задарил их страу
совыми перьями, перепоил ромом и с их помощью захватил власть,
подтвердив на деле лишний раз афоризм: «Сила выше права». Как
человек, умеющий властвовать, он объявил, что все, кто станет на
его сторону, получат от него гри-гри15, страусовые перья или ром;
недовольные будут проданы в рабство, а непокорным снимут долой
голову. На свою беду, Сунгойя не умел держать язык за зубами и
все критиковал нового монарха. Критиковал, по большей части,
правильно и потому был особенно не прав. Кончилось тем, что его
без всякого суда схватили, наказали палками и продали в рабство.
— Однако как опасно говорить о политике на берегах Гви
неи, — заметил Фрике. — Ну, арапушка, продолжай, продолжай!
Это очень интересно.
Лаптот продолжал:
— Сунгойя из рабства освободился и задумал свергнуть своего
врага. Но как напасть на человека, владеющего, быть может,
лучшим гри-гри во всей стране? И вот Сунгойя принялся всюду
разыскивать себе такой талисман, который помог бы ему одолеть
противника. Он достал уже целую коллекцию всевозможных фети
шей, когда познакомился с Андре, нанялся к нему на службу и был
свидетелем чудесного избавления мадам Барбантон от обезьяньих
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объятий. Очевидно, у белой женщины имелся гри-гри необыкновен
ной силы.
— Понимаю!.. — вскричал Фрике. — Сунгойя видел, как ма
дам вынимала медальон, а из медальона билет, и принял медальон
за ладанку с талисманом, помогшим одержать победу над гориллой.
Натурально, ему захотелось присвоить себе такой талисман... Ведь
так?.. Ну, конечно... Однако будущий монарх куранкосов сыграл с
нами хорошую шутку... Я все понял теперь. Не знаю только одного,
главного: где же Барбантон?
— Капитан уехал с ним в пироге.
Сенегальцы, как только поступили к Андре на службу, с первого
же дня стали звать Барбантона капитаном. По их мнению, этот чин,
как нельзя лучше, шел к его подтянутой фигуре, мужественной
осанке, молодецким усам и орденской ленточке в петличке.
Барбантон протестовал. Тогда его произвели в полковники.
Пришлось уступить и согласиться на капитана, а то бы его, пожалуй,
«произвели» и в генералы.
— Ты наверное знаешь, что он уехал?
— Наверное! Я сам видел. С ним другой товарищ и Сунгойя.
— Раз ты сам видел, значит, так оно и есть.
Дело было выяснено. Фрике побежал к Андре посоветоваться.
Выслушав весь рассказ, Андре вполне согласился с парижанином
относительно Сунгойи. Несомненно, это он украл медальон, вос
пользовавшись крепким сном измученной путешественницы. Сде
лал это с целью вернуться на родину и произвести там в свою пользу
государственный контрпереворот. Лучшей дорогой в землю куран
косов была река Рокелль. Ясное дело, что беглецы поплыли вверх
по этой реке, добывая пропитание рыбной ловлей и охотой.
Все дело было теперь в том, чтобы настигнуть их и не спугнуть.
В погоню мог пуститься только Фрике. Решили, что он возьмет
паровую шлюпку, на которой стоило только развести пары и
снабдить ее провизией. С собой он должен был взять лишь двух
матросов и трех негров, в том числе другого сенегальца, который
знал все местные наречия не хуже своего беглого товарища и мог
служить переводчиком. Негры и европейцы будут вооружены ско
рострельными винтовками Винчестера, а Фрике, кроме того, возьмет
с собой полное охотничье вооружение. Не будучи заядлым охотни
ком, Фрике согласился продолжать дело Андре, прикованного к
постели, и добывать вместо него охотничьи трофеи. Впрочем, охота
в этих странах не столько спорт, сколько необходимость.
Кроме всего- прочего, на шлюпку взяли запас лекарств, главным
образом хинина, необходимого при малярийных заболеваниях, по
том были погружены разные лагерные принадлежности, гамаки,
каучуковые одеяла — для защиты от ночной сырости и дневного
жара. Наконец, не была позабыта складная резиновая лодка систе
мы Макдональда, на случай если бы пришлось идти сухим путем,
дороги в тех местах часто пересекаются многочисленными реками.
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Если бы река Рокелль оказалась впоследствии несудоходной,—
она в некоторых местах усеяна камнями,— то предполагалось, что
Фрике отошлет шлюпку обратно и поедет дальше в туземной пироге,
посадив негров грести. Яхта будет дожидаться его возвращения или
стоя на фритаунском рейде, или, если это экипажу покажется
чересчур уж скучно, крейсируя около берегов.
Фрике уехал.
Шлюпка вошла в устье реки, которая в этом месте называется
Сьерра-Леоне, миновала английский берег и храбро вступила в воды
собственно Рокелля.
Благодаря приливу и превосходной машине шлюпка двигалась
быстро вперед, наполняя сердце парижанина надеждой на скорый
успех погони. Но кшда начался отлив, эта надежда значительно
поблекла, потому что обнажились камни, мимо которых нужно было
осторожно пройти, лавируя под малыми парами.
— Если так, то мы не скоро их догоним, — задумчиво бурчал
себе под нос юноша. — Эти негры — замечательные гребцы, их
лодки плавают, как рыбы. И зачем так много утесов?!
Встретилось несколько пирог с фруктами и овощами. Негры
везли продавать эти продукты в город. Через сенегальца Фрике
задал им вопрос о беглецах. Оказалось, что те плывут впереди на
целые сутки.
Наступала ночь. Была пора становиться на якорь. Фрике сам
выбрал место для стоянки. Взошла полная луна и только еще более
расстроила Фрике: ведь при лунном свете беглецы могли уплыть
еще дальше.
На другой день шлюпка отчалила с первыми лучами солнца.
Утесов было меньше, плыть стало легче. Фрике опять расспрашивал
встречных лодочников, но беглецов никто из них не видел. Эго его
удивило. Впрочем, река была еще очень широка, они могли про
плыть, держась другого берега, и остаться незамеченными. Фрике
с удовольствием узнал, что скоро шлюпка минует пункт, с которого
прекращается влияние прилива и отлива, нагоняющих сырой, на
полненный миазмами туман. Этот туман несет в себе губительный
зд болотной лихорадки, пароксизмы которой часто бывают смерто
носны даже для очень крепких людей.
Сберегая уголь, Фрике подошел к берегу, чтобы набрать дров
для топлива. Наступила ночь. Шлюпка стала на якорь, и все, кроме
вахтенного, заснули под плеск воды о борта.
Светало по-тропически, без зари, когда Фрике проснулся от
странного шума.
Это было и шуршание, и стук, и какое-то щелканье. Парижанин
открыл глаза и ощутил полную неподвижность лодки. Он вскочил
на ноги и воскликнул:
— Гром и молния! Шлюпка не на воде. Мы сидим на мели.
Весь экипаж проснулся. Вахтенный первым вскочил
он, ока
залось, тоже спал.
Шлюпка действительно стояла на мели, на илистом дне. Случи
лось это вследствие отлива.
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В другое время тут не было бы большой беды: наступил бы прилив
и поднял шлюпку. Но сейчас оставаться на мели было просто
опасно...
Шум, разбудивший Фрике, между тем усилился. Парижанин
внимательно пригляделся к илистой земле, на которой застряла
шлюпка, и невольно вздрогнул.
По этой жиже в разных направлениях двигались какие-то живые
существа удлиненной формы. Прибрежный тростник по временам
расступался и шуршал; длинные тела прыгали в ил, топтались в нем,
толкаясь и задевая друг друга, и кончили тем, что окружили
шлюпку страшным кольцом из грозных пастей.
— Господин! — вскрикнул в ужасе сенегалец. — Крокодилы!
Да, это они производили страшный шум, разбудивший Фрике.
Толкая друг друга, они стучали чешуей, а щелканье производили
их голодные челюсти. Слышно было их горячее дыхание; противно
пахло мускусом; неподвижные глаза сверкали свирепой алчностью.
Их были тут сотни, и появлялись все новые экземпляры, еще и еще.
Словно кто-нибудь из демонов нарочно созвал сюда всю местную
крокодильскую армию, с резервом и ополчением. А армия эта очень
многочисленна. Передовые ящеры тыкались мордой в железные
стенки лодки и пытались взобраться на борт, но пока неудачно. А
вот когда появятся еще крокодилы, они взберутся этим на спины, и
тогда будет опасно.
Фрике не стал дожидаться этого момента. Сразу оценив поло
жение, он приказал экипажу вооружиться, выдал всем по стакан
чику рома и произнес ободряющую речь.
— Вы теперь знаете, друзья мои, что нам делать, — сказал он
в заключение. — Крокодилы — большие любители человеческого
мяса и не отличают белых от негров. Значит, каждый из нас
защищает свою жизнь. Задача в том, чтобы продержаться шесть
часов — до прилива и не пустить крокодилов на борт. В противном
случае все мы будем съедены, в чем я ничего забавного не нахожу.

ГЛАВА IX
Первый выстрел. — Словечко тем, кто считает крокодила
неуязвимым. — Общая пальба. — Современные пули. — Опасность
растет. — Неожиданное убежище. — Капитан уходит с корабля
последним. — Крепость занята неприятелем. — Шутки
голодных ящеров. — Тропическое солнце жжет больно. — Прилив. —
Осажденные и осаждающие не знают что делать. — Попались в
ловушку. — Для коллекции. — Опять инцидент.

о как же это Фрике так опростоволосился, выбрав место для
якорной стоянки? Ведь можно же было избежать посадки
шлюпки на мель, стоило только хорошенько рассчитать обычну
глубину реки и высоту прилива.

Н
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Нет, место было выбрано правильно. Все произошло из-за того,
что дно реки было в этом месте усеяно ямами; в одну из таких ям
и попал якорь. По длине ушедшей в воду части якорного каната
можно было думать, что глубина тут достаточная и что после отлива
останется довольно воды. Случилось иначе. Якорь после отлива
оказался в воронкообразной яме, а шлюпка — на мели и погру
женной килем в ил.
Произошло это еще задолго до того, как Фрике проснулся,
разбуженный крокодилами. Гнусная армия штурмовала теперь
шлюпку.
Фрике, двум матросам и трем неграм предстояла очень трудная
работа.
Они были вооружены скорострельными винтовками Винчестера,
а запас зарядов у них был большой. Парижанин приготовил также
на всякий случай винтовку и ружье калибра восемь и открыл
стрельбу из винтовки «Экспресс».
Выстрел был направлен в громадного крокодила, ползавшего по
илу в пяти метрах от шлюпки. Он широко расставлял при этом лапы
и щурил глаза.
Пуля пробила череп. Крокодил привскочил и растянулся мерт
вый.
— Удачно! — радостно воскликнул юноша. —- А между тем
комнатные путешественники рассказывают, будто крокодила не
пробьешь никакой пулей, разве в глаз или в глотку... Эй, товари
щи! — обратился он к матросам. — Палите в них хорошенько.
Давайте уничтожим этих гадин. Ведь это всего только ящерицы —
не более того.
Бретонцы прицелились каждый в одного крокодила и выстрелили
почти в одно время.
Один крокодил получил пулю в затылок и был убит наповал,
другой был ранен в середину туловища и полз по илу вперед, хотя
кровь из него лила и справа, и слева.
— Нет, так не годится, — сказал Фрике. — Надобно метить в
голову, чтобы сразу кончать, а то ведь они живучи.
Негры тоже стали стрелять, но ни разу не попали: не то от
испуга, не то просто от неумения.
Из них троих только сенегалец довольно прилично управлялся
с ружьем.
Парижанин увидел, что он может рассчитывать только на себя,
двух матросов и сенегальца, — всего, стало быть, на четырех
человек.
Это было чересчур мало, принимая во внимание численность
врагов, их силу и свирепость.
Чтобы действовать на два фронта, защитники шлюпки раздели
лись на две группы: Фрике с сенегальцем поместились у левого
борта, а бретонцы у правого. Неграм было сказано, чтобы они
никуда не стреляли.
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Первые выстрелы не произвели почти никакого впечатления на
крокодилов. Они лишь очень ненадолго замедлили свою атаку, но
сейчас же возобновили ее опять.
Они продвигались вперед сомкнутым строем, иногда заползая
друг на друга. Вся илистая отмель покрылась ими. Они буквально
кишели там, сверкая чешуей и щелкая зубами.
Европейцы, особенно Фрике, совершали чудеса. Целились они
спокойно, хладнокровно и ни разу не дали промаха. Пули всякий
раз пробивали чешую крокодилов, которая с треском разлеталась
на осколки, и маленький кусочек металла глубоко проникал в тело.
Таковы современные пули. Чтобы они не сплющивались при
ударе о твердую поверхность, а пробивали ее, их отливают из смеси
свинца, олова и ртути. Пули, отлитые из смеси свинца и типограф
ского шрифта, бывают еще тверже. И когда они выпущены из
какой-нибудь сильной винтовки — например, Винчестера, Марти
ни-Генри, «экспресс», то перед ними ничто не устоит, никакая
чешуя и ничья толстая кожа.
Таким образом, вокруг шлюпки образовались целые груды мер
твых крокодилов. Но это имело и свою дурную сторону, потому что
нагроможденные трупы давали живым крокодилам прочную точку
опоры для штурма шлюпки.
Безобразные ящеры на коротких, широко расставленных лапах
все наседали и наседали. Особенно были свирепы раненые. Осаж
денным грозила ужасная участь, несмотря на всю их храбрость. В
конце концов крокодилы неминуемо должны были взобраться на
шлюпку и растерзать их. ■
Ах, поскорее бы прилив!.. Но нет, до него еще долго, три часа.
А тут и минуты все сочтены.
Вдруг парижанину пришла в голову мысль.
— Тент!.. Ах, где у меня была до сих пор голова!.. Но только
выдержит ли он столько народу? Все-таки надо попробовать. Выбора
у нас ведь нет.
Он подозвал матросов и негров, указал на тент из толстейшей
парусины, протянутый над всей палубой шлюпки, и велел им лезть
на него.
Тент был натянут на раму, подпертую тонкими железными
столбиками.
— Только не трясите и не толкайте ее, и вообще потише. Этот
полотняный пол — наше единственное убежище. Ложитесь побли
же к раме и не шевелитесь...
Испуганные негры посерели от ужаса — от волнения они не
бледнеют, а делаются пепельно-серыми — и с ловкостью обезьян
вскарабкались по столбикам.
— Готово дело? Да? Вот вы теперь в литерной ложе. Жарко вам?
Не дать ли вам но зонтику?
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Парижский гамен даже и в ту минуту находил возможным
балагурить.
— Ну, теперь ваш черед, — обратился он к бретонцам, которые
спокойно, невозмутимо, методически продолжали расстреливать
крокодилов. — Полезайте теперь вы!
Матросы перекинули винтовки за плечи и проворно исполнили
приказание.
— Есть? — спросил Фрике.
— Есть! — отвечал старший из них.
Тогда Фрике влез на парусину сам. Капитан всегда покидает
корабль последним.
Стрельба прекратилась, но крокодилы сделались совсем нахаль
ны и полезли на шлюпку с левого борта и с носа. Они ворвались на
нее и были очень удивлены, не найдя никого. А между тем тут сейчас
только что так вкусно пахло свежим мясом!
Со стороны уморительно было глядеть, как вели себя ящеры в
непривычной обстановке. Фрике, лежа на животе, смотрел и поте
шался от души, забыв даже про опасное положение. Крокодилов
собралось на шлюпке около десятка; они были точно заперты в
ящике, открывали и закрывали пасть, царапали перепончатыми
лапами металлическую стену, хлопали хвостом по полу и грызли
все, что попало. Один сунул морду в бочку с дегтем и весь
перепачкался. Другой заинтересовался глыбами каменного угля и
стал было их грызть, но сейчас же выплюнул. Третий принялся
методично жевать подвернувшийся гамак. Четвертый залез головой
в маленькую машинную камеру, застрял в ней и не смог вылезти,
несмотря на отчаянные судорожные прыжки. Он там побился,
побился и задохнулся.
Главные силы чешуйчатой армии продолжали стоять неподвиж
ным кольцом вокруг шлюпки, переполненной отвратительными
пассажирами — их сородичами.
Люди экипажа, разгоряченные боем, совсем не имели времени
освежиться, а потом появилось солнце и принялось невыносимо
печь. На лодке все бы еще ничего, но на тенте, без всякой защиты,
при невозможности не только достать хотя бы каплю воды, но и
пошевелиться, это было нестерпимо, убийственно.
— Как долго не наступает прилив, — бормотал Фрике. Теперь
даже и ему сделалось не до шуток. — Да и прилив еще не все. Как
мы избавимся от этих гадин? Стрелять отсюда нельзя — наши пули
изрешетят всю лодку... С другой стороны —• как же мы отчалим?..
Ой, до чего жарко! Я никогда так не пекся, даже когда служил в
кочегарах... Эй, товарищ, это не дело! Так нельзя! Теперь не время!
Один из бретонцев лишился чувств, другой тоже был близок к
обмороку. Из трех белых только Фрике стойко переносил невыно
симую жару. Он принялся энергично растирать матроса, поручив
другого одному из негров.
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— Делай как я, господин Белоснежка. Три его хорошенько как
можно крепче. За кожу не бойся — она у него толстая... Наконецто! Давно пора!
Последнее восклицание было вызвано отдаленным рокотом,
пронесшимся по реке.
То был рокот начавшегося прилива. К нему вскоре присоединил
ся гул прибоя. На илистую отмель, все еще заполненную крокоди
лами, набежала первая волна и тихо лизнула борт шлюпки.
Прилив надвигался.
Это было спасенье.
Фрике снял с себя длинный шерстяной пояс и опустил его
концом в реку. Ткань впитала в себя воду — правда, теплую,
мутную от ила, но все-таки воду. Можно было сделать компресс
больным и облегчить их страдания.
Прилив рос; вода поднималась; трупы убитых крокодилов всплы
ли; ряды осаждающих расстроились. Шлюпка начала вздрагивать.
Потом закачалась. Потом повернулась на якоре и встала против
течения.
Крокодилы на шлюпке, заметив, что она качается, пришли в
беспокойство. От их возни она качалась еще сильнее. Вся наглая
свирепость ящеров куда-то испарилась. Они легли на животы,
расставив в стороны лапы и сощурив глаза. Хвосты их тоже усми
рились. Крокодилы растерянно озирались по сторонам, чувствуя
западню.
Хоть они и амфибии, но выказали себя плохими матросами.
Однако нужно же было сниматься с якоря. Как это сделать?
Крокодилы в воде не были опасны: борт у шлюпки был достаточно
высок, они взобраться на нее из воды не могли. Но как избавиться
от непрошенных пассажиров? А покуда они тут, делать ничего
нельзя.
Тягостное положение грозило затянуться до бесконечности. Па
рижанин в сердцах сказал:
— Хоть бы поменяться с ними местами, что ли: нам в тень, а их
бы на солнце. Тогда бы еще полбеды, тем более, что мы могли бы
стрелять в них снизу вверх. Изрешетить тент не опасно, не то что
кузов... Э, да вот что. Они стихли и присмирели. Воспользуемся
этим. Такую я им штуковину устрою... Вот что, товарищи: настолько
ли вы оправились, чтобы посидеть с минуту верхом на раме?
— Ничего, мы можем, ~~ отвечали матросы.
— Негров нечего и спрашивать: они куда угодно взберутся. Вот
что: берите каждый по ножу, садитесь верхом на раму и перережьте
все завязки, которыми держится на раме парусина. Поняли?
— Поняли! Крокодилы попадут как бы в невод.
— Прекрасно. Подрежем же разом, за один дух, так, чтобы
парусина свалилась на них ястребом. Раз, два!.. Режь!.. Так. Ну,
теперь, значит, летим.
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Затея удалась. Парусина свалилась на крокодилов и накрыла их.
Они так все перетрусили, что даже не пошевелились.
Фрике и экипаж спрыгнули с рамы, закрепили парусину над
крокодилами, достали веревку и связали им хвосты, которые у этих
ящериц почти так же опасны, как и челюсти. Негры опомнились от
страха и стали просить, чтобы им позволили перебить всех кроко
дилов, что теперь не представляло уже ни малейшей опасности.
Крокодилов перерезали и трупы без дальнейших церемоний
побросали в воду. Впрочем, не все. Там был один громадный
крокодил в восемь метров длиной; его Фрике велел оставить, чтобы
потом сделать чучело.
— Вы, господин, будете украшением моего кабинета, — гово
рил парижанин. — Я вас подвешу под потолок.
Так закончился этот эпизод, едва не принявший весьма траги
ческий оборот.
Увы! Это был еще не последний инцидент. Шлюпка благополуч
но отчалила и поплыла вверх по реке. Десять часов, шла она без
остановок и не делая никаких обходов, потому что фарватер был
тут везде свободен. Фрике высчитал, что они сделали в этот день
шестьдесят миль, почти столько, сколько прошли в первые два дня.
Машину топили дровами. Шлюпка шла на всех парах мимо
поросших высоким лесом берегов и, попыхивая трубою, вспугивала
легионы разноцветных птиц.
Хотя препятствий не было видно впереди никаких, другой
матрос, не занятый в машине, стоял на вахте на носу шлюпки.
Фрике держал руль.
Казалось, все меры были приняты, чтобы не случилось какойнибудь непредвиденной катастрофы. Вдруг шлюпка круто остано
вилась от сильнейшего толчка, опрокинувшего разом и европейцев
и негров, так что все они плотной кучей повалились друг на дружку

ГЛАВА X
Дело не в названии. — Безобразен, архискот, прожорлив. — «Отец»
кровопускания. — Изобретатель средства, излюбленного
мольеровскими докторами. — Сравнительная, неуязвимость. — На
какой камень наткнулась шлюпка. — Крик речной лошади. — Смерть
гиппопотама. — Разрывная пуля. — Стратегия четвероногих. —
Разнести живую баррикаду. — Избиение. — На всех парах. — То были
звери, теперь человек. — Этакий жандарм! — Перерыв, а не бегство.

сли есть животное, менее всего похожее на лошадь, то это
именно гиппопотам, что в переводе с греческого значит
«речной конь». Так называли его древние греки, и название эт
почему-то оставили за ним позднейшие ученые, несмотря на то, что
оно совершенно противоречит здравому смыслу

Е
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Вспомните лошадь: гордая гибкая шея, втянутые бока, закруг
ленный круп, тонкие ноги, быстрые и нервные. Теперь взгляните на
гиппопотама: бесформенное туловище, какой-то громадный обрубок
на четырех подпорках, напоминающих плохо отесанные столбы.
Что тут лошадиного? Что общего с лошадью у этой чудовищной
свиньи?
Сравните, наконец, голову лошади с головой гиппопотама. Труд
но найти хотя бы намек на сходство. А между тем название дано и
остается. Что же такое этот «речной конь»? Животное млекопита
ющее из семейства толстокожих, из порядка жвачных, из отдела
свиней. Стало быть, ничего лошадиного, а только одно свиное.
После слона это самое крупное из четвероногих, но ни силы, ни
ловкости, ни понятливости слона у гиппопотама нет. В особенности
понятливости.
Голова громадная, с маленькими, косо посаженными глазами, с
едва заметными смешными ушами, сжатым лбом и малоразвитым
черепом: почти одна морда. Эта морда толстая, квадратная, с
широчайшими ноздрями, с огромной пастью, усаженной великолеп
ными зубами.
Зубы чудные, настоящая слоновая кость: белые, твердые, не
желтеющие. У гиппопотама нет бивней, как у слона, но все тридцать
шесть зубов превосходны, как на подбор. Гиппопотамовы зубы в
продажу идут очень бойко, почти наравне со слоновыми.
Все, кроме зубов, у гиппопотама до крайности безобразно.
Неуклюжее туловище соединяется без шеи с карикатурной головой,
отвислый живот почти касается земли, темно-свекольного цвета
шершавая кожа имеет крайне отталкивающий вид. Но по характеру
этот безобразный увалень не зол. Он, напротив, скорее миролюбив,
даже робок и до некоторой степени, если хотите, добродушен.
На человека он не нападает, даже избегает его, но с условием,
чтобы уж и его не трогали. Если же его раздразнить, то он опасен.
В нем разом пробуждаются дикие, звериные инстинкты, и тогда
ярость его неудержима и не знает преград.
В обыкновенное время это очень добродушная крупная скотина
сангвинического типа, несмотря на исключительно растительную
пищу Пищи гиппопотам поглощает ежедневно невероятное коли
чество. Вычислено, что ему ежедневно требуется сто килограммов
растительного корма и соответственное количество воды.
Впрочем, ему требуется не только количество, но и качество.
Представьте себе — этот большой обжора в то же время гурман и
любит полакомиться. Довольствуясь по нужде травой, корнями и
тростником по берегам рек и даже на дне их, он с жадностью
бросается на рис, просо и сахарный тростник. Это его пирожное, его
десерт
Проход гиппопотама по плантациям настоящее бедствие, по
гром Он не столько съест, сколько истопчет и испортит
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От такой пищи у гиппопотама под кожей образуется, как у
свиньи, толстый слой сала, которое очень любят туземцы, но
европейцам оно не нравится своим специфическим запахом.
Я выше назвал гиппопотама сангвиником. Он действительно
очень полнокровен, до склонности к апоплексии. Уверяют, что для
избежания кондрашки он сам себе пускает кровь, делая это следу
ющим способом. Выбрав острый утес, он трется о его режущие края
до тех пор, покуда не брызнет кровь.
Таким образом; гиппопотам является как бы изобретателем
кровопускания. Некоторые ученые этому верили, например, Галие.
Впрочем, что же удивляться? Разве в естественной истории
нельзя найти другого аналогичного факта? Морская птица баклан,
питающаяся исключительно рыбой, разве не освобождает свой
желудок от попадающих в него костей с помощью средства, излюб
ленного мольеровскими докторами? Название средства мы здесь не
станем приводить, хотя оно громко произносится с классической
сцены театра «Comedie Francai.se»...
Под клювом у этой птицы имеется перепончатый мешок, в
который она набирает воду в количестве, потребном для операции,
и действует клювом, как тем инструментом, над усовершенствова
нием которого потрудились многие врачи, начиная с Флерана и
кончая доктором Эгизье и бароном Эсмархом...
Шкура взрослого гиппопотама толще носорожьей. Из нее дела
ют очень прочные щиты, от которых отскакивают намазанные ядом
стрелы туземцев. Только благодаря толстой шкуре гиппопотам и не
вычеркнут еще из списков животного мира, потому что на него
охотятся много, а он имеет обыкновение подпускать к себе человека
очень близко.
В прежнее время туземцам редко удавалось убивать его, разве
только при помощи западней, ям, капканов. Но теперь, с распрост
ранением огнестрельного оружия и с усилением спроса на слоновую
кость, гиппопотамы страшно истребляются и скоро сделаются со
всем редкостными зверями.
На суше гиппопотам вял и неповоротлив. Бегать не может, не
создан для этого: стоит взглянуть на его фигуру, чтобы сразу это
понять. Зато в воде превосходно плавает и ныряет.
Он может довольно долго пробыть в воде и проделывать на
глубине всевозможные штуки, может бесконечно долго держаться
на поверхности, плавая благодаря своему жиру, как буек. Он
любит спать на воде, отдаваясь течению и наслаждаясь, как истый
сибарит, безусловно мягким ложем, которое даже мягче ложа из
розовых лепестков. При этом из воды выглядывают только его
глаза, ноздри и уши. Таким образом, он все видит, все слышит и
все чует, находясь сам в полнейшей безопасности. Его даже не
всегда при этом и видно.
Встреча с плывущим гиппопотамом бывает очень опаена для
лодок.
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Полученный толчок приводит его в ярость. Он бросается на
лодку и грызет ее своими крепкими зубами, а то так подденет ее
хребтом, что разом переворачивает
Если при столкновении он получит рану, горе тогда лодочникам!
Их гибель неизбежна. Чудовище их загрызет.
В реке Рокелль гиппопотам встречается еще довольно часто,
несмотря на близость английской колонии Сьерра-Леоне. Климат
здесь нездоровый, спортсмены ездят сюда редко, предпочитая Кап
скую землю. Туземцы отваживаются нападать на гиппопотама
только на суше, но на сушу он редко появляется. Ему лучше в воде.
Поэтому «речные лошади» в описываемой нами местности только
недавно начали исчезать.
Когда шлюпка остановилась от внезапного толчка, все подума
ли, что она напоролась на камень и сейчас пойдет ко дну. Но
странное дело: вода вдруг окрасилась в красный цвет, впереди
поднялось сильное волнение, и наконец послышался громоподоб
ный, ужасающий крик.
Лодка продолжала идти тихим ходом. Раздался опять такой же
крик, только еще громче. Шел он из воды.
— Узнаю этот крик! — сказал Фрике. — Так кричит умира
ющая лошадь. Я слышал такой крик в аргентинских пампасах и
никогда его не забуду.
У гиппопотама имеется единственное сходство с лошадью — в
голосе. Но крик гиппопотама гораздо резче и неприятнее.
Из волнующейся воды показалась голова гиппопотама, а потом
и все туловище до половины. Он раскрыл огромную пасть с лиловым
нёбом и ослепительно-белыми зубами, ухватился этими зубами за
железный борт лодки и давай трясти ее изо всех сил.
Опасность была большая, Фрике видел ее, но не пошутить
все-таки не мог.
— Вот тебе раз! Подводный камень плавает и даже кусается.
Это глупо. Убирайся прочь, старый урод! Лодка стальная, все равно
тебе ее не изгрызть. Убирайся!
Твердая сталь еще больше разъярила зверя. Он тряс лодку так,
что она прыгала, как игрушка.
Парижанин понял, что пора принимать меры. Он достал винтов
ку калибра восемь, не спеша зарядил и встал в позицию в двух
метрах от зверя, грызшего зубами стальной борт.
— Вот что, мой мальчик, ты чересчур долго злишься, — сказал
Фрике, кладя винтовку на плечо. — Уходи-ка лучше домой. Не
хочешь? Ну знаешь, я не любитель убивать, а придется, видно,
угостить тебя свинцовенькой бомбошкой. Раз!.. Два!.. Ну, сам
виноват... Три!.. Пеняй на себя.
Бум!... Прокатился оглушительный выстрел. Гиппопотам, про
битый пулей в глаз и в ухо, разжал челюсти и пошел ко дну. Он
Луи Буссенар
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тонул медленно, так что можно было рассмотреть, что наделала
пуля.
Ее действие было ужасно. Верх черепа был снесен прочь, одного
глаза не было совсем, мозги превратились в кашу, к клочкам
оторванной кожи прилипли обожженные частички от раздроблен
ных костей. Можно было подумать, что стреляли гранатой или
бомбой.
*— Они очень милы в зоологическом саду, когда глотают копе
ечные хлебцы, но у себя дома не особенно любезны, — продолжал
Фрике. — Положим, мы сами его приласкали шлюпкой, и вдобавок
паровой, но ведь не нарочно же... Ай, товарищи, полегче, полегче!
Не наткнуться бы нам еще раз на него. Вода что-то подозрительно
мутится вокруг нас. Так. Что я вам говорил?
Со всех сторон из воды поднимались новые чудовища. Что их
возмутило? Гибель собрата? Или просто шум проходившей паровой
лодки, винт которой сверлил и пенил воду?
На земле гиппопотам достаточно добродушен, но в воде он часто
бывает очень раздражителен.
Возможно, что шлюпка с бурливым винтом, с пыхтящей и
кашляющей трубой, выплевывающей дым, возбудила в травоядных
сангвиниках ярость и бешенство. Свою роль сыграл тут, вероятно,
и предсмертный крик их собрата. Услыхав его, они переполошились
и собрались для боя.
Их было около двадцати. G-двух сторон они окружили шлюпку
двумя полукругами, соединившимися в кольцо.
—- Неприятно, но приходится опять устраивать бойню, — ска
зал парижанин. — Необходимо пробить брешь в этой стене из
живого мяса. Как быть? Зачинщики не мы! — Он встал на носу
лодки, держа в руке свою винтовку калибра восемь, вооружил
свободного матроса таким же ружьем, положил подле себя винтовку
«Экспресс» и приказал кочегару быть наготове, чтобы исполнять
немедленно всякую команду. Шлюпка шла тихо. Рискованно было
с разбега наталкиваться на такие громадные массы. До гиппопота
мов оставалось метров десять. Их головы высовывались из воды и
хлопали челюстями. Фрике условился с матросом так: целиться
каждому в своего гиппопотама, лучше всего в висок, стрелять обоим
вместе, потом опять прицелиться и стрелять — не торопясь, но и
не промедляя и всякий раз не прежде сигнала.
— Целься! — сказал парижанин, кладя винтовку на плечо. —
Готово?
— Готово! — отвечал матрос, прицеливаясь.
— Пли!
Два выстрела слились в один. Два гиппопотама с разнесенными
черепами без крика пошли ко дну, как полные бочки.
Брешь в рядах противника была пробита.
— Целься опять!.. Пли!.. Кочегар, полный ход.
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Два выстрела грянули. Брешь расширилась. Между живыми
подводными камнями образовался как бы проток. Шлюпка устре
милась в него, пустив две струи горячего пара: направо и налево.
Это был фокус кочегара. Не имея возможности принять участие
в стрельбе, он решил хотя бы обжечь паром противные морды,
высовывавшиеся из воды.
Шутка удалась. Свистящий горячий пар напугал зверей пуще
выстрелов; они нырнули в воду и скрылись совсем.
Избавившись от опасности, шлюпка замедлила ход, но двигалась
все-таки довольно быстро. Река стало уже, зато перестали попадать
ся скалы. Течение сделалось быстрее. Плыть было хорошо и легко.
Фрике радовался и уже стал забывать все происшедшие непри
ятности. Вдруг, на одном крутом повороте реки, он увидал зрелище,
заставившее его вскрикнуть от удивления.
— Опять преграда!.. Что за проклятая река! После крокоди
лов — гиппопотамы; после гиппопотамов — худшее из всех живо
тных — человек. Если эти прохвосты не пожелают нас пропускать,
что нам тогда делать?
Фрике был прав. От одного берега до другого, поперек реки,
протянулась цепь узеньких лодок. В каждой было по дюжине
вооруженных негров.
Что это за блокада? Против кого направлена?
Парижанин вывесил белую тряпку, везде, во всем свете, озна
чающую мирные намерения, и приказал шлюпке тихо двигаться
вперед, имея, однако, оружие наготове.
Приблизившись, он поручил сенегальцу-лаптоту окликнуть не
гров. Тот объявил им, что шлюпка везет мирных путешественников,
которые друзья черным людям, и что они просят пропустить их в
землю куранкосов.
Слова сенегальца были выслушаны в глубоком молчании, но
затем поднялся шум. Негры кричали, потрясая луками и дротиками;
некоторые прицеливались из ружья. Словом, давали знать, что
пропуска не будет.
Фрике снова велел переспросить, предполагая, что это одно
недоразумение.
Но нет. В ответ лишь усилились крики. Просвистело несколько
стрел, блеснуло несколько выстрелов. Прожужжали пули.
Настаивать парижанин счел неблагоразумным и скрепя сердце
отдал приказ об отступлении. Положим, у него была уверенность в
том, что они смогут прорвать цепь лодок и проложить себе путь, но
его остановило следующее соображение:
— Конечно, всю эту эскадру можно разнести одним выстрелом
из картечницы; да у нас, кроме того, есть еще и смертоносные
винтовки. Победа обеспечена. Но потом что? О нас дадут знать как
о врагах всем побережным жителям, нас будут травить, как зверей,
у нас будут ежедневные битвы. Оно бы все ничего в другое время,
но теперь это будет в полном противоречии с нашей мирной миссией.
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Этакий путаник этот жандарм! Вот черт! Заварил нам кашу. Где он
теперь? Проехал через эту преграду или остался где-нибудь в лесу?
Хоть бы эти черные рассказали мне, что ли... Я бы им заплатил^.
Очевидно, они думают, что мы англичане. Скверно. Первым делом
надо бы выбраться из-под выстрелов этих негостеприимных господ,
а там видно будет. И то сказать — перерыв в битве — еще не
бегство... Кочегар, задний ход!

ГЛАВА XI
Смел, но благоразумен. — Философия лентяя. — Отбытие
парламентера. — Квартет пьяниц. — Сперва пиво, потом ром. —
Гомеопатия. — Вести о беглецах. — Капитан, генерал, военный
министр, и все это в тридцать шесть часов. — Шлюпка идет
назад. — Сухим путем. — Жара, лихорадка. — Носорог.

f/r ому знаком боевой нрав Фрике, тот понимает, что ему много
лХлужно было героических усилий, чтобы удержаться и не
пустить ко дну лодки негров, осмелившихся преградить ему дорогу.
У него были все шансы на победу, пусть бы она и дорого обошлась.
Паровая шлюпка, вооруженная картечницей, люди с такими гроз
ными, сокрушительными винтовками — разве могли устоять про
тив них жалкие туземные скорлупки? В исходе битвы нельзя было
сомневаться. И все-таки Фрике отступил!
Да, он был неудержимо смел, но в то же время благоразумен.
Ну, хорошо. Он разобьет негров в первом сражении. А потом что?
Каков будет результат этой пирровой победы?
Ведь задача не в том, чтобы только проникнуть во враждебную
страну, надобно в ней еще и удержаться. А шлюпка не приспособ
лена для продолжительного похода. Цель ее исключительно мирная,
а между тем ей придется поминутно сражаться с бешеной ватагой
дикарей и на обратном пути. Все это парижанин обдумал в ключе
здравого смысла и крикнул людям в машинном отделении:
—- Задний ход!
Негры закричали от восторга, когда увидели, что шлюпка идет
назад, но преследовать ее не стали, и хорошо сделали, потому что
Фрике решил на дальнейшие уступки не идти и встретил бы их так,
что им сделалось бы жарко.
Стало понятно, что они не препятствуют плаванию ниже этого
места, только не желают пропускать вверх через линию блокады.
Удалившись задним ходом из-под выстрелов, Фрике приказал
повернуть и, отойдя на два километра, распорядился бросить якорь
на середине реки, собрав предварительно запас дров на левом берегу.
Потом он подозвал сенегальца, успевшего доказать свою благо
надежность.
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— Не съездишь ли ты к ним в челноке и не наведешь ли справки
о «капитане»?

— Мой съездить, — отвечал негр.
— Не побоишься, что убьют?
— Мой все равно. Убьет — работать не надо.
— Если это не резон, то я, значит, не понимаю, что такое резон.
Ну, а если они заберут тебя в неволю?
— Не боюсь. Твой придет на шлюпка, с большими ружьями, и
отберет лаптота обратно.
— Разумеется, я тебя вырву из их рук, чего бы это ни стоило.
Даю тебе слово, что они жестоко поплатятся за оскорбление моего
парламентера. Но я думаю, что они этого не сделают. В особенности,
если ты объяснишь, что мы не англичане, а французы.
— Да. Прощай. Мой сейчас сядет в челнок.
Сенегалец сел в небольшой челнок, который все время буксиро
вала за собой шлюпка, схватил рулевое весло и смело поплыл вверх
по речке.
... Прошло два, четыре часа. Прошло шесть. Нет вестей! Фрике
хоть и знал, что переговоры с дикарями всегда большая канитель,
но все-таки под конец стал тревожиться. Настала ночь, он попро
бовал заснуть, но ему не спалось. Он решил с первыми лучами
солнца поехать отыскивать своего слугу. Вдруг вдали, на реке,
послышались веселые громкие голоса, потом шум весел — и при
свете луны появился челнок, плывший рядом с туземной пирогой,
в которой сидело несколько негров.
Это могла быть и западня.
— Кто идет? — крикнул Фрике так, что весь экипаж про
снулся.
— Это мой, хозяин, ваш добрый лаптот.
Фрике узнал голос сенегальца и очень обрадовался.
— Это хорошо. А они кто?
— Негры-дезертиры. Мой пил, они пили... много пили... мой
привел их на службу к тебе — если хочешь. А не хочешь —
отрезать им всем голову, и дело с концом.
— Несчастный! Он пьян, как сапожник, — рассмеялся Фри
ке. — Все-таки очень приятно, что ты вернулся. Добро пожаловать.
И товарищей своих давай сюда. Полезай, да смотри не свались в
воду, а то после попойки получишь неожиданную ванну.
Сенегалец привязал челнок к шлюпке, проделав это с той
особенной методичностью, которую пьяные люди обыкновенно де
монстрируют, когда хотят показать, что они вполне трезвы. Потом
влез на шлюпку с кормы и стал звать товарищей.
Те сейчас же влезли на борт со свойственной дикарям ловкостью
и, слегка пошатываясь, остановились на палубе.
— О, хозяин, мой пил... много пил.
— Вижу, черт возьми. За четверых, должно быть, нализался.
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— Мой пил, хотел напоить других, а других поил, хотел рас
спросить новости.
— Действительно, здесь никто против такого соблазна не усто
ит. Что же ты узнал? Про капитана есть что-нибудь?
— Хозяин... угости сперва своего доброго слугу ромом... и
беглых негров тоже угости.
— Милый мой, да ведь ты после того языком не в состоянии
будешь ворочать... Впрочем, раз тебе так хочется...
— О, мой пил сорговое пиво... и просяное пиво... а ром все
покроет.
— На, глотай! Только, черт возьми, не знаю, куда ты после
этого будешь годиться.
— Товарищам тоже дай пить, — приставал лаптот с назойли
востью пьяного дикаря.
— И товарищи пусть пьют, — согласился Фрике с терпеливо
стью человека, знающего негров и умеющего ждать.
Африканские негры вообще склонны к пьянству. Выпив по
большому стакану рома, они не только не стали пьяные, но даже,
напротив, оживились. У сенегальца язык перестал заплетаться, он
стал говорить более связно и понятно.
— Вести о капитане... капитан проплыл мимо, когда мы стре
ляли крокодилов. Капитан теперь генерал у Сунгойя... военным
министром!.. А Сунгойя верховный вождь...
— Ну, я теперь ничему не удивляюсь. Барбантон ударился в
приключения. Пустился во все тяжкие. Через каких-нибудь трид
цать шесть часов угодил в генералы и министры. Для начала
недурно. Наше австралийское божество отличился. Невозможного
для него не существует.
Фрике продолжал расспросы. Дальше выяснилось, что появле
ние Сунгойи подняло целую революцию.
Его приверженцы, как только узнали от гонцов о его прибытии,
ударили в большой барабан и бросились к нему навстречу, все как
один. Белого человека, которого он с собою вез, приняли с почетом;
им очень понравилась его наружность и осанка, изобличавшие в нем
великого воина. Их сейчас же посадили в большую пирогу с
ежечасной сменой гребцов и быстро помчали в Сунгойю.
Немудрено, что шлюпка отстала: ей приходилось лавировать
между скал, потом это сидение на илистой отмели...
— Ну, а те, другие, негры, кто такие? Почему они нас не
пропускают?
— Они нехорошие,.. Они из противной партии... Они заперли
реку... Не хотят, чтобы мы плыли.
— А, вот как!.. Нас не хотят пропустить! Мой жандарм сделался
главнокомандующим у будущего монарха. Не помочь ли мне ему
нападением на арьергард неприятельской армии? Впрочем, какое я
имею право вмешиваться в их дела? Все они хороши, одни других
стоят... Нет, выдвинем лучше средства мирные. Вместо того чтоб
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идти напролом, постараемся обойти препятствие... Скажи, далеко ли
отсюда до Сунгойи сухим путем?
Сенегалец поговорил с товарищами; те подняли вверх пять
пальцев правой руки и три пальца левой.
— Это значит восемь дней пути... А если на шлюпке?
Ответ был дан неопределенный. Через два дня «огненной лодке»
нельзя будет идти по причине подводных камней и мелководья.
Придется плыть в пироге. На это потребуется пять дней.
— Понимаю, раз уж все равно придется покинуть шлюпку й
пересесть на ваши душегубки, так уж не лучше ли теперь же пойти
сухим путем и без всякого шума прибыть в Сунгойю?
На следующее же утро Фрике стал приводить свое решение в
исполнение. Трех негров, прибывших с лаптотом, он спросил,
желают ли они поступить к нему на службу и отправиться с ним в
путь. Те согласились с полною готовностью: им было лестно пойти
в поход с белым господином. А когда Фрике пообещал за это
каждому по ружью и по запасу рома, они пришли в полный восторг
и проплясали какой-то сумасшедший танец, после чего объявили,
что белый господин им отец и что они пойдут за ним хоть на край
света.
Покончив с этим, Фрике решил отослать шлюпку с обоими
матросами во Фритаун, чтобы не оставлять их в этой нездоровой
местности во власти лихорадки и комаров. К тому же и прибрежные
негры могли на них напасть. При них он оставил одного негра из
экипажа шлюпки, а двух других с сенегальцем взял с собой. Таким
образом, при парижанине составился конвой из шестерых здоровых
молодцов. Из них трое досконально знали местность, и все шестеро
способны были нести на себе и багаж, и провизию, и амуницию.
Фрике снабдил свою экспедицию всем необходимым, не позабыв
ни одного нужного инструмента, ни одной мало-мальски полезной
вещицы. На шлюпке все нужное имелось в запасе. Складную лодку,
разумеется, также взяли с собой. По части вооружения сегенальцы
и два негра из экипажа сохранили при себе свои «винчестеры», а
Фрике взял винтовку «экспресс», американский револьвер и тесак.
Свои ружья крупного калибра он поручил нести неграм. Кроме того,
Фрике взял себе в карман компас и огниво с фитилем, хотя сам не
курил.
Андре он написал записку, уведомляя его обо всем, вложил ее в
непромокаемый конверт и вручил кочегару, потом, простившись с
обоими матросами крепким рукопожатием, велел отвезти себя и
негров на правый берег.
Спустя пять минут он скрылся в лесу, а шлюпка пошла во
Фритаун.
Нешуточное дело для европейца пойти пешком по громадному
тропическому лесу. Тут требуются особенная энергия и железный
характер.

71

Помимо трудности самой ходьбы, путешественника ждет множе
ство других мучений. Во-первых, климат. Вообразите себе громад
ную оранжерею с тяжелой, знойной, сырой атмосферой, которая
никогда не освежается ветерком — ни днем ни ночью. Европеец в
этой атмосфере все время обливается потом и истощается ужасно.
У иных от чрезмерного потения развивается даже острое малокро
вие. При таких условиях требовалась бы особенно питательная,
укрепляющая пища, с хорошим вином, а между тем путешественник
питается чем попало: кое-как изжаренной дичью без соли, подпор
ченными консервами, мутной, нечистой, вонючей водой.
Даже посредством дыхания кровь мало окисляется, потому что
в лесу нет чистого воздуха, а весь он наполнен сыростью и миазмами
от продуктов разложения органических веществ.
Но зато можно часто отдыхать. Ведь путешественник обыкно
венно не имеет нужды торопиться.
И тут горе: только он расположился на отдых, его атакуют со
всех сторон комары и мошки всевозможных видов, колют, жалят,
кусают — и нет никаких средств от них избавиться. Это измучит
несчастного путешественника вконец.
Что касается диких зверей, то надо сказать правду: опасность,
исходящая от них, вовсе не так уж велика. Дикие звери сами
стараются избегать человека, за исключением, может быть, буйвола
и носорога. Их надобно нарочно отыскивать, преследовать, только
тогда они опасны. Как часто разочаровываются записные охотники,
тщетно разыскивающие для себя крупную дичь, между тем как та
упорно от них убегает и прячется.
Не больше опасности и от змей, что бы там ни думали о них.
Змея нападает на человека только тогда, когда он застигнет ее
сонной или наступит на нее ногой, а это бывает редко: змея уползает
прочь при малейшем шуме. Конечно, какие-нибудь гигантские
экземпляры в счет не идут, но ведь они — явление исключительное.
Фрике шел по лесу уже два дня, проклиная и жару, и климат,
и посылая ко всем чертям негров, посоветовавших ему покинуть
шлюпку, в которой так удобно жилось. Доставалось — не будем
таить греха — и старому другу Барбантону.
— И ведь это еще, пожалуй, будет не все! — гневно восклицал
парижанин. — Намучившись дорогой, нам по прибытии на место
придется еще, чего доброго, вмешаться в междоусобицу, воевать,
сражаться, делать революцию, посещать митинги, слушать идиот
ские речи, читать прокламации и даже, может быть, участвовать в
составлении конституции! Ах, жандарм, жандарм! Что вы наделали,
сударь мой! За что вы нас так подвели!.. И найдем ли мы вас целым
и невредимым? Смотрите, не сломайте себе зубов о пирог земных
почестей... Кстати, лес кончается. Не так душно, но зато еще жарче.
Мы на самом берегу реки, среди гигантских камышей. Это мне не
нравится. Эй, лаптот!
— Что, хозяин?
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— Спроси у своих арапов, почему они держатся так близко от
берега. Мы угодим так в трясину.
— Они говорят, что так лучше.
— Пусть возьмут правее.
— Они говорят, что там много буйволов и носорогов; мы будем
растерзаны в клочки.
— Скажи им, что они надоели. Раз я приказываю что-нибудь,
они должны исполнять. Если им это не нравится, могут уходить, но
только тогда не получат ни рому, ни ружей... Буйволы!.. Носороги!..
Да это как раз то, что мне нужно. Мы, значит, свежего мяса поедим.
Носорога я не пробовал, но мясо буйвола очень вкусно — язык,
например, или вырезка... Пойдем искать буйвола. Лаптот, где моя
винтовка?
— Вот она, хозяин.
— Будь с ней все время около меня и стой смирно, что бы ни
случилось.
— Мой понял.
— Это что за шум? Точно стая диких вепрей мчится по мягкому
илу. Не буйволы ли это?
Шум приближался. Слышалось фырканье и быстрый тяжелый
бег через камыши.
Вот камыши раздвинулись. Показалась чудовищная голова,
остановилась и злобно потянула в себя воздух, чуя человеческий
запах.
Негры закричали и в ужасе пустились наутек.
Сенегалец сделался пепельно-серым, но остался на своем месте.
— Хозяин, — проговорил он упавшим голосом и выбивая зу
бами дробь, — защити твоего верного слугу. Это носорог!

ГЛАВА XII
Рациональная этимология. — Белые и черные носороги. —
Уязвимость. — Рот носорога. — Птица при носороге. — Мнение
Гордона Камминга.— С глазу на глаз с носорогом. — Первый
выстрел. — Брешь в живой крепости. — Пуля из «экспресса». — Один
на один. — Трусишка! — Фрике на земле и без оружия. — Победный
крик. — Спасен. — Как можно сделаться охотником.

осорог в отличие от гиппопотама может служить олицетво
рением своего имени. Впрочем, он этого, вероятно, не
сознает и ни во что не ценит. «Носорог». Да, у него действитель
на носу рог, а то и два.
Нечего и говорить, что он принадлежит к толстокожим: кожа его
отличается классической толщиной и непробиваемостью. Географи
чески он распространен больше гиппопотама, потому что водится
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не только в Африке, но и в Азии, и даже на больших азиатских
островах.
Здесь, конечно, мы будем говорить только- об африканском
носороге, но между ним и его азиатским родственником почти
никакой разницы нет, разве что в некоторых деталях.
Носорог подобно гиппопотаму может служить олицетворением
материальной, грубой силы, не управляемой разумом. Треуголь
ная короткая голова его насажена без шеи прямо на безобразные
плечи; туловище обтянуто шершавой кожей, покрытой всевоз
можными буграми и мозолями, как бы облепленной засохшею
грязью. Лба нет, вместо него какое-то углубление. Где, тут
поместиться мозгу? Короткие прямые уши свернуты в трубку.
Близорукие, непомерно маленькие, глаза прикрыты веками, на
поминающими корку. Рот небольшой, с плоскими губами. Верх
няя губа, очень подвижная и легко оттопыривающаяся вперед,
висит надо ртом в виде остроконечного придатка. Носорог может
хватать ею небольшие предметы.
На приподнятом носу с ноздрями в виде полумесяца, изогнутого
вверх, торчит огромный, грозный и, так сказать, неожиданный рог.
Это и оружие для нападения, и орудие для работы: носорог выка
пывает им из земли коренья, которыми любит лакомиться. Этот рог
не похож по своему составу ни на рога оленя или лося, ни на рога
барана или коровы. Очень крепкий и твердый от одного конца до
другого, он состоит как бы из сросшихся между собой волокон или,
точнее, из шерсти, склеенной роговым веществом. Костяного веще
ства нет нигде и признака. Кроме того, этот рог отличается той
особенностью, что он не связан с черепными костями, продолжаю
щимися до ноздрей и отличающимися необыкновенной толщиной.
Он держится только на коже и легко может быть срезан ножом.
Рог носорога отлично полируется и имеет разнообразное
применение.
Забронированный в свою толстейшую кожу, носорог долго слыл
почти неуязвимым, но с усовершенствованием огнестрельного ору
жия сделался очень и очень уязвимым.
Прежние пули отскакивали от его природного панциря, и нужно
было попасть в одну из складок кожи, чтобы ранить носорога.
Оставались еще только глаза, но в глаза попасть очень трудно, это
знает каждый охотник. Зато теперь можно сразу убить носорога,
если прицелиться из винтовки Гринера или «экспресса» в темное
пятно позади плеча.
В Африке существуют два главных вида носорога при четырех
разновидностях: черный и белый. Как черный, так и белый бывают
или с друмя рогами, или с одним, так что и получаются четыре
разновидности, по две в каждом виде.
Белые носороги обеих разновидностей больше, массивнее, непо
воротливее и редко нападают на человека. Они жирнее черных, и
мясо их довольно съедобно.
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Единственный рог однорогого носорога бывает длиною в метр и
отогнут назад, а у другого передний рог длиннее метра и загибается
вперед под углом в 45°. Задний рог имеет не более двадцати
сантиметров и похож скорее на твердую шишку. Черные носороги
обеих разновидностей меньше и проворнее белых. Они очень опасны
и злобны, кидаются на все, что им покажется необыкновенным, даже
если на них никто не нападает.
Их мясо настолько жестко и сухо, что даже негры, вообще
неприхотливые в пище, избегают его есть.
Многие считают носорога животным смирным, как большинство
травоядных. Может быть, это и справедливо по отношению к белому
носорогу, но к черному относиться не может. Черный беснуется
часто без всякой причины. Роет рогом землю, бешено вырывает
кусты. Он иногда беснуется так несколько часов, уничтожая в
слепой ярости совершенно безобидные неодушевленные предметы,
и успокаивается только тогда, когда истерзает их в клочки.
В противоположность слонам носороги почти никогда не ходят
стадами, а чаще в одиночку или парами. Только там, где их особенно
много, они ходят иногда группами в три экземпляра, редко в четыре
или пять.
Упомянем о необыкновенном товарище, неразлучном спутнике
носорога; этот спутник, по-видимому, только им одним и живет и
только для него одного.
Мы говорим о маленькой птичке из семейства воробьиных,
называемой по-ученому Buphaga africana (быкоед африканский), а
капскими колонистами Rhinoceros-bird (носорогова птица).
Эта птица неразлучно следует за носорогом всюду и, по-види
мому, бескорыстно, потому что поживиться ей от него почти мечем:
в коже носорога живет вовсе не так уж много паразитов, годных в
пищу быкоеду. Таким образом привязанность оказывается скорее
платоническою. Быкоед сопровождает носорога повсюду и охраняет
его сон; при малейшей опасности пронзительно кричит, чтобы
разбудить его, а если тот не просыпается, клюет его в уши.
В подтверждение привожу рассказ знаменитого охотника Гор
дона Камминга.
«Сколько раз я проклинал эту необыкновенную дружбу, —
рассказывает Гордон Камминг, за которым доктор Ливингстон
признает исключительную правдивость. — Носорог отлично пони
мает сигналы, подаваемые ему птицей; он сейчас же насторажива
ется, вскакивает и убегает.
Мне часто приходилось охотиться на носорога верхом на лошади.
Он заводил меня далеко и получал несколько пуль прежде, чем
сваливался. Птицы не покидали его до последней минуты.
Они сидели у него на спине и на боках; при каждой пуле взлетали
футов на шесть, тревожно кричали и опускались опять на прежнее
место. Носорогу приходилось иногда пробегать под деревьями;
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низко повисшие ветви сгоняли птиц с его спины, но при первой
возможности они садились на нее опять.
Мне случалось убивать носорогов ночью, на водопое. Птицы,
думая, что те спят, оставались с ними до утра, потом долго старались
их разбудить и улетали, только после того, как окончательно убеж
дались в их смерти».
Мы уже сказали, что белые носороги смирнее черных. Это
правило весьма относительно. Носорог, встреченный парижанином,
был белый и однорогий, а между тем рассвирепел сразу же, как
только увидел людей.
Это был в своем роде гигант. Низко опустив голову, пыхтя, как
рассвирепевший бык, и направив прямо перед собой свой огромный
рог, он бешено устремился на парижанина, который стоял и не знал,
в какое место этой громадной грязной мясной туши стрелять.
К счастью, почва в этом месте была болотистая, топкая; тяжелый
носорог увязал в ней то одной, то другой ногой, и это его задержало.
Не рассчитывая попасть спереди в уязвимое место, Фрике
отскочил в сторону и выстрелил в мясную тушу сбоку, почти не
целясь.
Но за одну десятую секунды до того, как молодому человеку
спустить курок, носорог почуял негров, спрятавшихся в камышах,
и быстро повернулся в сторону Фрике. Голова носорога опять
очутилась напротив стрелка, и вылетевшая пуля ударилась в рог,
почти вровень с носом.
Рог был срезан, как серпом, и упал перед мордой его обладателя,
оставшись висеть на лоскутках кожи.
— Я не сюда целился, — сказал Фрике, — это очень досадно.
Но погоди минутку, у меня для тебя еще есть заряд.
Оглушенный носорог упал на колени. Но рог у него не имеет
связи с черепом, а держится на надкостнице, поэтому потрясение
было очень легкое.
Зверь вскочил с ужасным ревом, рассвирепев еще больше, и
снова бросился на Фрике и сенегальца.
Парижанин выстрелил вторично.
Опытный охотник не сделал бы этого. Он повернулся бы так,
чтобы прицелиться носорогу в бок. Но Фрике не был настоящим
охотником, как не был и первоклассным стрелком. Он был только
неустрашим и хладнокровен, а это далеко еще не главное условие
для успеха в охоте, хотя и необходимое.
И потому он совершил ошибку.
Носорог несся с опущенной головой. Пуля калибра восемь
попала ему немного выше плеча, в складки кожи. Обыкновенная
пуля калибра шестнадцать и четырнадцать не могла бы пробить этой
толстой шкуры. Но страшная пуля из винтовки «экспресс» пробила
ее насквозь и раздробила лопатку, как стекло. В подвижной крепо
сти образовалась настоящая брешь. Сквозь разорванные мускулы и
кожу, сквозь обломки костей обнажилось что-то бледно-красное. То
было легкое.
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Такая ужасная рана была, конечно, смертельна. Минуты чудо
вища были сочтены. Но носорог так крепок и живуч, что едва
покачнулся, хотя смерть должна была наступить мгновенно.
Фрике вскинул на плечо разряженную винтовку и проворно
отскочил в сторону, чтобы дать дорогу носорогу. В то же время он
взял у сенегальца свою двустволку калибра восемь, заряженную
круглой пулей. Это ружье длиннее винтовки и не так удобно, но
бьет тоже очень сильно, хотя его дула и ненарезные.
На коротком расстоянии действие этого ружья одинаково с
действием винтовки.
Два выстрела, сделанные Фрике, образовали густое облдко дыма,
закрывшее его и сенегальца.
Носорог некоторое время не мог их видеть. Он стоял, ворча и
воя. Сквозь дым Фрике лишь смутно угадывал его движения.
— Что ж он до сих пор не валится? Ведь я его подстрелил как
умел. Эй, лаптот! Подержи-ка ружье, а я пока заряжу вновь
винтовку.
Сенегалец не отвечал ни слова.
Фрике быстро повернул голову. Негра не было.
— Трусишка, больше ничего! — пробормотал парижанин.
Над камышом пронесся легкий ветерок и рассеял дым от выстрелов.
Фрике увидел вновь своего носорога. Он стоял неподвижно и
усиленно нюхал воздух.
Парижанин прицелился и выстрелил в другое плечо животного.
Было слышно, как ударилась пуля в твердую кость.
Несмотря на смертельную рану, носорог все-таки оказался в
силах броситься на стрелка. Изумленный такою невероятной живу
честью, Фрике выстрелил опять, на этот раз второпях. Пуля нанесла
лишь незначительное повреждение животному. И вот парижанин
беззащитен, с двумя пустыми ружьями, а около него разъяренный
носорог...
Правда, у него был еще револьвер, но разве револьвер тут
что-нибудь значил?
Чудовище издыхает, но его агония опасна.
Парижанин решился. Отбросив ложный стыд, он сбрасывает оба
ружья и убегает в тростник. Ведь носорог издохнет же когда-нибудь.
Только не поздно ли? Успеет ли он скрыться? Он уже чувствует
горячее дыхание носорога, который гонится за ним по пятам.
Молодой человек будет смят, раздавлен, истоптан.
Он делает прыжок назад, попадает ногой в яму, только что
протоптанную носорогом, спотыкается и падает, растянувшись во
весь рост.
Он погиб.
Но что это? Носорог останавливается, издает раздирающий крик
и валится на бок в каком-нибудь метре от парижанина.
Крику животного вторит крик человека — такой же дикий и
громкий.
Появляется сенегалец, махая окровавленным тесаком. Фрике вска
кивает на ноги, сам удивляясь тому, как это он остался жив, и кричит:
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— Откуда это ты?
— Вот посмотри, — отвечает лаптот, подводя своего хозяина к
носорогу, судорожно бьющемуся на земле.
— Превосходно, парень. Чисто ты это сделал. А главное — * как
раз вовремя.
— Ты доволен хозяин?
— Еще бы мне не быть довольным! Помимо удовольствия, что
остался жив, приятно знать, что у тебя есть на кого положиться. А
я было только что назвал тебя трусишкой! Между тем ты сделал для
меня то, за что я пожму пока твою руку за неимением большей
награды.
Похвала парижанина была вполне уместна. Сенегалец действи
тельно спас ему жизнь.
Подав парижанину другое ружье, сенегалец, прикрываясь поро
ховым дымом, кинулся в камыши, дополз под ветром до носорога и
тихо стал сзади него.
Он собирался перерезать зверю тесаком жилу на одной из
задних ног.
В это время Фрике выстрелил. Носорог, хотя и получил смер
тельную рану, кинулся вперед. Сенегалец за ним, настиг его и
удачно перерезал ему поджилку.
Носорог упал.
Это было сделано как раз вовремя.
Фрике испытывал большое воодушевление, ощутив всю пре
лесть охоты.
Не той охоты, когда без всякого смысла истребляются живые
существа, а такой, когда речь идет о самозащите или о пропитании.
Он должен прокормить семерых, включая себя. Беглецы уже
возвращались, заслышав победный крик сенегальца. Вот и можно
будет устроить на завтрак обильное жаркое.
Так иногда люди делаются охотниками.

ГЛАВА XIII
Затишье. — Фрике сидит без приключений и не жалуется на это. —
Общее возбуждение на всем побережье. — Невольный вербовщик. —
Туземное земледелие. — Лентяи. — Экваториальные леса. —
Потерянное богатство. — Без разведчиков опасно ходить. —
Сюрприз. — У друзей. — Подданные Сунгойи. — Фрике думает, что
он во сне. — Шагистика. — Черные рекруты на ученье.
той минуты, как Фрике оставил фритаунский рейд, прошло
десять дней.
После того, как жандарм неожиданно сбежал с яхты, на которую
попала его мучительница, он, по всей вероятности, находился в
селении Сунгойя, недалеко от истоков реки Рокелль в обществе
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негра, носящего то же имя, что и селение, претендента на местный
престол.
После пережитых приключений наступила полоса затишья, но
Фрике на это не жаловался. Не все же драться с крокодилами,
гиппопотамами и носорогами! Нужно и отдохнуть. Парижанин шел
вдоль реки по трясинам и болотам, положившись на своих негров.
Дикие звери встречались все реже и реже, зато люди попадались чаще.
Обычно очень апатичные, на этот раз туземцы были крайне
возбуждены в ожидании крупных событий. В селениях, попадав
шихся на полянах среди больших лесов, обычные полевые работы
совершенно прекратились. Перед легкими хижинами, крытыми ли
ствой, собирались группы; спорили, ораторствовали, сговаривались,
пили. Последнее они делали чаще всего. Много говорили о Сунгойе,
о фетише необыкновенной силы, который должен дать ему победу,
о белом человеке, который с ним прибыл, о начинающейся войне, о
грядущих событиях. И опять пили и пили.
Превосходная вещь —■ политика на Гвинейском берегу.
Фрике принимали радушно. Свита его все увеличивалась. Его
люди рассказывали по дороге о его подвигах, восхваляли его
храбрость, ловкость, щедрость, грозную силу его оружия, убиваю
щего гиппопотамов и носорогов, и вот постепенно вокруг него
образовался целый отряд личностей, любящих пожить б свое удо
вольствие в лучах чужой славы.
«Если так пойдет дальше, — думал Фрике, у меня наберется
целый экспедиционный корпус. Эти бродяги пошли за мной ради
того, чтобы поесть убитой мною дичи и попить моего рому. В
Сунгойю они придут с пустыми желудками и будут сражаться. С
кем же и за кого?.. Выходит, что я, сам того не желая, окажу сильное
влияние на местную политику. Как быть? Ничего не поделаешь.
Будь, что будет, лишь бы только отыскался наш Барбантоша».
Все больше и больше чувствовалась близость населенного цент
ра. Появились обработанные поля на просеках, которые обыкновен
но вырубаются среди леса и где потом с большим трудом выкорче
вываются громадные пни. Просеки засеваются маниоком16 и
бананами; эти овощи вместе с сушеной рыбой составляют основную
пищу туземцев.
Как бананы, так и маниок (иначе кассаву) мы описывали уже
неоднократно и потому не считаем нужным возвращаться к ним еще
раз. Прибавим только, что африканский маниок имеет над амери
канским то преимущество, что совершенно лишен ядовитых свойств.
Из него получается грубая мука, но хранят его не в этом виде, а в
виде мягкого теста, подвергаемого известному брожению, придаю
щему всей массе острый вкус. Туземцам это очень нравится.
Хозяйство ведется, таким образом, подсечное. После двух посе
вов поле забрасывается и устраивается новая засека. А между тем
при последовательном возделывании земли, при правильной смене
культур она могла бы сохранить плодородие надолго. Но для чего
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все это неграм? Им нужны только маниок и бананы, а для того,
чтобы их получить, достаточно вырубить еще один участок в лесу.
Покинутые засеки с невероятной быстротой зарастают новыми
растениями, но только не такими, которые росли раньше, а всегда
другими.
Вместо твердых, первобытных деревьев, на которых обыкновенно
не бывает съедобных плодов, вырастают более нежные породы, могу
щие доставлять человеку то, что потребно для его существования.
Тут прорастают зерна, занесенные ветром или птицами, дают
ростки орехи и ягоды, брошенные неграми после еды, дают побеги
семена, принесенные сюда паводками. Все это быстро разрастается
и созревает на благодатной и могучей почве.
Через несколько лет вырастает дикий фруктовый сад, если
только можно так выразиться. Тут будут и манговое дерево с
пышными, вкусными плодами, внутренние ядрышки которых на
полнены веществом, сходным по вкусу и цвету с шоколадом; и кола
заостренная, дающая несравненные орехи кола или гуру. Этот орех,
страшно пряный и в то же время очень сладкий, быстро и сильно
пропитывает вкусовые бугорки языка и сразу отшибает дурной вкус
во рту. Тухлая вода кажется тогда свежей и сладкой. Из-за этого
свойства орехи гуру очень ценятся в Судане и составляют там
предмет весьма бойкой торговли. Кроме того, им приписываются
тонические и противолихорадочные свойства, засвидетельствован
ные многими путешественниками.
Вырастает тут на просеках также великолепная пальма —
Eloeis guineensis, из плодов которой добывается пальмовое масло, и
множество других полезных деревьев. Из нежных кустарников
назовем имбирный куст, перцовое дерево, различные виды Карда
монов и много других растений, идущих на кухонные приправы и
лекарства.
Не забудем отметить виноград с громадными лозами и с очень
сладкими ягодами, только недостаточно мясистыми. С помощью
селекционной работы этот виноград можно, разумеется, улучшить.
И все это бывает пестро расцвечено цветущими растениями-па
разитами с пышными листьями и роскошными цветами: бромелиями,
орхидеями, арендами.
Фрике и его люди двинулись в путь после отдыха на одной из
таких заброшенных засек, которая дала им и тень, и возможность
кое-чем освежиться.
Они готовились окончательно расстаться с лесом и выйти на
обширную равнину, над которой голубым куполом сияло небо.
Неприятельская земля кончилась. Отряд вступил в землю Сун
гойи. Поэтому люди шли довольно беспорядочно, нестройно, сказы
валась большая усталость.
Не успели негры, вступая на равнину, закончить свой протяж
ный, радостный крик, как их окружил плотным кольцом неизвестно
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откуда появившийся отряд черных воинов. Сделано это было чрез
вычайно быстро.
— Это еще что такое? — шутливо спросил Фрике. Он не
встревожился, а только удивился.
Болтливые негры сейчас же заговорили все разом, стараясь
объяснить, в чем дело, но, конечно, Фрике ничего из их болтовни
не понял.
— Так. Кричите хором, тогда скорее пойму... Лаптот, ведь ты у
меня толмач. Спроси у них, чего им нужно.
— Они нас не пропускают.
— А!.. Ну, объясни им цель нашего прихода сюда... Что они
говорят?
— Что нас отведут к вождю.
— К какому еще вождю? Кто он такой? Если сам Сунгойя, то
я согласен, а если другой, тогда заговорят мои винтовки.
— Вождь — сам Сунгойя.
— В добрый час! Нечего больше и разговаривать. Пусть нас
ведут!
Фрике закинул винтовку на плечо, сдвинул свой пробковый
шлем немножко набекрень, выгнул грудь колесом и пошел впереди
своего отряда. Конвой окружил их с тыла и флангов. Было видно,
что Сунгойя, во всяком случае, умеет охранять свою безопасность.
Парижанин первым вступил на поляну, посреди которой стоял
укрепленный поселок. Хижины были опрятные и окружены бамбу
ковым забором, не в пример прочим туземным поселкам. Но не это
заинтересовало Фрике. Его слух поразили удивительные звуки.
— Положительно — я во сне!.. Нет, этого быть не может.
Звуки слышались все яснее и яснее.
— Раз, два! Раз, два!.. Слу-шай!
На открытой площадке французский жандарм в полной форме
обучал шагистике пехотный отряд чернокожих.
Их было тут около сотни, без всякого другого одеяния, кроме
собственной стыдливости и нескольких амулетов. Фиговый листок,
впрочем, был — в виде коленкорового лоскутка.
Почтенный воин увидал друга, отсалютовал ему саблей, окинул
свой отряд гипнотизирующим взглядом бравого командира и про
должал учение.
— Стой!.. Равнение на-право!.. На плечо!.. К ноге!.. Шагом,
марш!.. — доносилось до парижанина.
Черные рекруты проделывали все это довольно исправно, во
всяком случае, усердно.
Но вот Барбантон вложил саблю в ножны и направился, наконец,
к парижанину, раскрывая объятия.
— Здравствуйте, дорогой Фрике. Знаете, я вас давно поджидаю
и уже начинал беспокоиться.
— Вы ждали меня? Да вы колдун.
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— Нисколько. Просто я хорошо знак» своих друзей. Я знал, что
вы пуститесь по моим следам и непременно догоните. Я, впрочем,
позаботился и о том, чтобы послать вам людей навстречу.
— Кого это? Уж не дезертиров ли, которых мы встретили на
прошлой неделе?
— Это наши, мы послали их, чтобы они вас провели сюда.
— Однако позвольте вас поздравить. Вы здесь генерал и коман
дуете армией, хотя и чернокожей. Это, должно быть, лестно.
— Что ж, от безделья и это рукоделье. А моему приятелю
Сунгойе очень хочется попасть в монархи.
— Удивительно! Жандарм — покровитель королей! — про
бормотал про себя Фрике и прибавил вслух: — Вы, значит, скоро
собираетесь утвердить его на здешнем троне?
— Да, Фрике. А пока вот обучаю его воинов.
— Удивляюсь одному: неужели они понимают ваши команды?
— Не понимают, а все-таки исполняют... механически.
— Как это так?
— А как у нас в армии разные инородцы не понимают ни слова
по-французски, а команду заучивают? Так же вот и они.
— Это правда.
— И мои здешние рекруты не очень тупы: в одну неделю
выучились тому, что вы видите. Правда, у Сунгойи есть очень
действенное средство для развития понятливости.
— Понимаю. Что-нибудь в немецком вкусе: мордобитие,
палки...
— Совсем нет. Он просто объявил с самого начала, что тем, кто
окажется бестолковым, будет отрублена голова. Вы представить себе
не можете, как подействовало это несложное средство. Однако
пойдем в хижину. Таким важным персонам неприлично долго
беседовать под открытым небом. Да и форму мне хочется скинуть.
— Это вы ее так бережно укладывали в чемодан, когда покидали
улицу Лафайет?
— У меня во всем доме только это одно и было, чем я дорожил.
Сказано это было с таким чувством, что вся комичность поло
жения, в котором находился старый солдат, как бы на время
испарилась. Не хотелось больше смеяться над его непризнанным
генеральством и над тем, что он всю эту глупость принимал всерьез.
— Как месье Андре... отнесся... к моему... бегству?
— Очень жалеет и послал меня за вами.
— Я не вернусь на яхту, пока там моя жена. Лучше сделаюсь
канаком и умру здесь.
— Желтая лихорадка не век будет продолжаться, и месье Андре
отправит вашу половину в Европу с первым почтовым пароходом.
Я и сам буду рад, когда она от нас уйдет. Знаете, как только она
появилась, на нас посыпались несчастья и беды. Месье Андре ногу
себе сломал, потом...
— Что вы говорите?.. Месье Андре?
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Жандарм побледнел.
— Доктор говорит, что ничего опасного нет, но шесть недель
нужно лежать, а это для энергичного человека очень тяжело. Не
случись этого, он бы тоже был здесь. Но это еще не все. С вашей
женой тоже случилась неприятность.
— Вот что, Фрике. Я вас очень люблю и очень дорожу вашей
дружбой. Ради этой любви и этой дружбы дайте мне слово никогда
при мне не упоминать о моей жене. Я ее имени не желаю больше
слышать. Хорошо?
— Извольте, но только я вам должен сначала сказать...
— Довольно. Ни слова. Вы мне обещали.
— Ну, как угодно, — сказал Фрике. — В конце концов, это
дело не мое.
Друзья шли в это время по длинной, длинной улице, застроенной
по обеим сторонам многочисленными хижинами и обсаженной кра
сивыми тенистыми деревьями.
Позади хижин вся поляна была очищена огнем от пней, и на ней
в изобилии росли бананы, маниок, сорго, просо.
Это селение было гораздо благоустроеннее и опрятнее других
деревень, встречавшихся ближе к морскому берегу. Бамбуковые
хижины, крытые пальмовыми листьями, имели даже нарядный и
кокетливый вид.
Фрике и Барбантон дошли до дома побольше других. У дверей
стоял часовой, молодецки сделавший на караул. Барбантон отдал
честь.
— Мы пришли, — сказал он.

ГЛАВА XIV
Претендент на престол. — Монарх — добрый парень. — Фрике узнает,
что и он входит в состав правительства. — Три недели в ожидании. —
Вооруженный мир. — Один извод. — Барбантон и «орлиный взгляд». —
Наполеоновские позы. — Александр Македонский из Судана. — Не на
что прицепить знаки отличия. — Воспоминание об украденном
фетише. — Тревога. — Сунгойя пьет нашатырный спирт и готовится
к битве. — Бой. — Обходной маневр. — Армия в плену.

ерез единственную дверь Фрике и жандарм вошли в про
сторную комнату, в которой стояли два огромных плетеных
дивана из пальмовых листьев. Эти диваны могли служить и кров

Ч

тями.
Меблировку дополняли грубо сделанные скамьи, европейские
вещи самого разнокалиберного характера и множество сундуков.
На одном из диванов сидел, поджав под себя ноги по-турецки,
негр в матросских брюках на трехцветных подтяжках и во флане
левой жилетке.
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Вокруг него на сундуках сидели негры совсем без всякой одежды,
но в полном вооружении. Перед каждым стояло по посудине с
сорговым пивом.
Ведь было так жарко!
Человек, сидевший по-турецки, подал вошедшим европейцам
правую руку, а левая у него была занята: он ею гладил свою
поджатую ногу. Потом он сделал величественный жест, приглашая
их сесть рядом с собою.
Парижанину он, кроме того, кинул ласковое приветствие:
— Здравствуй, муше!
— Здравствуй, Сунгойя, — отвечал Фрике. — Вот ты теперь
во всем своем великолепии. Очень рад тебя видеть.
— И Сунгойя рад видеть белого вождя. Белый вождь поможет
Сунгойе одержать победу.
— Рады стараться, ваше величество, — шутливо отвечал Фри
ке. — Сделаем для вас все, что можем, хотя вы убежали с «Голубой
антилопы» довольно бесцеремонно.
— Мой пошел с Бабато... Бабато большой генерал.
Негры постоянно коверкают иностранные слова, а в особенности
имена собственные.
— Правда, мой жандарм выдающийся военный и притом глубо
кий теоретик.
— Великий вождь муше Адли не приехал?
Негр имел в виду Андре Бреванна.
— Нет. Он выезжает только в случаях особой важности.
Про сломанную ногу парижанин не нашел нужным сообщать
негру.
— Впрочем, — прибавил он, — довольно будет и одного Барбантона. Не правда ли, генерал?
— Разумеется, — отвечал жандармский унтер, польщенный
отзывом о его военных способностях. — К тому же главное сделано.
— Действительно, я ожидал, что застану вас сражающимися, а
вы тут преспокойно благодушествуете, спихнув прежнего правителя
с трона. Очень рад за Сунгойю; ведь это наш бывший служащий,
выражаясь деликатно, а теперь — глядите-ка — важная какая
персона.
А в сторону парижанин прибавил:
— Вот бы напомнить, как он стащил у генеральской супруги
медальон-фетиш. Но нет! Молчание! Барбантон не желает слу
шать... Страшной, однако, бывает судьба: товарищ мой попадает в
генералы, а лотерейный билет его жены превращается в талисман
для негра-претендента и дает ему нравственную силу для государ
ственного переворота. Тут есть над чем пофилософствовать. Но —
молчание, молчание!
— Это произошло очень просто, — продолжал Барбантон, ви
дя, что Фрике молчит. — Когда мы плыли в пироге, Сунгойю всюду
узнавали и провозглашали королем. Тут и я отчасти содействовал.
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Дело в том, что Сунгойя проведал, что у меня в чемодане мой
прежний мундир, и заставил меня надеть его. Мундир — великое
дело не только у нас во Франции, но даже здесь. Престиж его
громаден. К нам отовсюду стали стекаться люди. Число наших
приверженцев росло, как снежный ком.
— Снежный ком — и негры. Хорошенькое сопоставление. Мне
нравится.
— Так говорится. Одним словом, у нас собралось такое большое
войско, что мы без единого выстрела заняли столицу.
— Значит, все уже сделано, и вам незачем больше здесь оста
ваться.
— Напротив, у нас еще очень много дела впереди. Мы, в
сущности, находимся в осаде, хотя этого и не видно. Каждый час
надо ждать нападения. Вот почему я и обнес все дома забором, а
солдат ежедневно обучаю военным приемам. Мало победить, надоб
но победу упрочить.
— Это так, — подтвердил Сунгойя.
С французским языком он, покуда жил в нашей колонии,
освоился настолько, что понимал разговор вполне, хотя сам говорил
с трудом.
— Хорошо. А потом что?
— Потом? Ну, мы будем почивать на лаврах, охотиться, катать
ся в лодке, а когда кончится желтая лихорадка, вернемся на яхту...
Полагаю, что на сегодня аудиенция кончилась. Мы посидели на
диване у его величества и сделались сановниками первого класса.
Формальность очень важная: нам все теперь будут повиноваться.
— Значит, я тоже вошел в состав здешнего правительства?
— Без сомнения, мой дорогой! Теперь у нас с вами полное
равенство в смысле государственной службы.
— Причем никаких служебных столкновений у меня с вами не
может быть, за то я ручаюсь. В военном отношении я охотно вам
подчинюсь и буду все ваши приказания исполнять толково и
аккуратно, не только за страх, но и за совесть. — Фрике все время
говорил в шутливом тоне. — Однако мне бы хотелось отсюда уйти.
— Простимся и пойдем ко мне в хижину. Она рядом. У входа
тоже стоит часовой.
— Надеюсь, теперь их будет два, хотя бы для того, чтобы не
позволять любопытным копаться в моих вещах... Идем, стало быть?
До свиданья, Сунгойя; до свиданья, милейший монарх. До скорого!
Третью неделю Фрике живет в туземном поселке. О неприятеле
ничего не слышно, но его присутствие чувствуется всюду.
Высылаемые ежедневно разведчики доносят всякий раз о встре
чах с подозрительными личностями. Не будь при нем двух белых,
Сунгойя уже имел бы хорошую стычку со своим соперником.
Этот вооруженный мир, это оборонительное положение против
невидимого врага изводят хуже открытой войны.
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Барбантон невозмутим и уговаривает парижанина запастить
терпением. Парижанин неизменно отвечает, что он и так уже
слишком долго терпит.
Старый унтер все больше и больше входит в свою роль и
принимает наполеновские позы: то целыми часами держит руку
просунутой между пуговицами на груди, то упирается ею в бок, как
на старинной бронзовой колонне.
Во время учения он то окидывает солдат «орлиным взглядом»,
то пронзает их глазами насквозь. Давно уже он не был так счастлив.
Понятно поэтому, что жалобы и ирония парижанина были ему
неприятны — портили его радужное настроение.
Впрочем, он очень много сделал для усиления обороны, научил
негров не класть в ружье порох целыми горстями, потому что ружье
от этого только испортится и даже может разорваться, а неприятелю
не причинит ни малейшего вреда. Пули стали употребляться свин
цовые, а не железные или чугунные, вследствие чего стрельба
сделалась гораздо действеннее.
«Генерал» обучил своих солдат шагу и другим приемам. Для
предстоящей битвы это не имело большого практического значения,
но в смысле дисциплины — огромное, потому что приучало слу
шаться командира.
Негры обыкновенно сражаются по вдохновению, без всякой
тактики. Теперь было ясно, что из двух враждебных отрядов одержит
победу тот, который будет лучше повиноваться своему вождю.
Для парижанина дни тянулись бесконечно долго. Барбантон же
говорил, что он и не видит, как они идут.
Не желая останавливаться на полдороге, старый унтер решил
пройти со своими солдатами курс стрельбы, научить их рассыпаться
в цепи и прочим военным хитростям.
— Дайте мне десять тысяч таких солдат, как эти, и я вам берусь
завоевать всю Африку, — сказал он однажды парижанину, приняв
сразу обе найолеоновские позы — и аустерлицкую, и такую, как
на колонне.
— Очень хорошо, — отвечал не без досады Фрике. — Двинь
тесь долиной Нигера до Тимбукту, покорите Сунгойе Массину,
Гурму, Борту, Сокото, Борну, Багирми и Вадаи. Захватите, пожа
луй, мимоходом Дарфур и Кордофан. Дайте подножку абиссинско
му негусу, пройдите долиной Нила и задайте перцу египетскому
хедиву17. Сделайте все это, но только не томите меня здесь.
— С удовольствием, дорогой Фрике, но надобно подождать,
когда у меня соберутся эти десять тысяч.
На это возразить было нечего. Парижанин умолк и стал ждать
событий.
У него на минуту мелькнула мысль — оставить этого Алексан
дра Македонского из Судана на произвол судьбы и вернуться на
яхту. Но разведчики все время доносили, что река заблокирована.
От скуки Фрике принялся учиться мандингскому языку.
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Бывали, впрочем, и веселые минуты. Об одном эпизоде Фрике
долго не мог вспомнить иначе, как задыхаясь от хохота.
Барбантону хотелось, чтобы его ополчение было как можно
больше похоже на европейское войско. С этою целью он ввел чины.
Лаптот сразу был произведен в капитаны. Другие воины, в
зависимости от их толковости и деловитости, были произведены кто
в сержанты, кто в капралы.
Сержанты и капралы — это бы еще ничего. Но ведь они обык
новенно отличаются от рядовых разными нашивками. Нашивки
нашиваются на одежду.
А одежды нет?..
О, можно и без нее обойтись. Нашивки можно вытатуировать на
руке, под плечом, и тогда унтер-офицерское звание останется за
человеком на всю жизнь. Нашивки можно спороть, а татуировку не
спорешь. Разжаловать, значит, будет нельзя.
Пожизненные, несменяемые унтера!
Фрике хохотал до упаду, едва себе челюсть не свихнул, а
Барбантону это доставило несколько наивно-радостных часов.
Татуировку на телах господ унтер-офицеров производил все тот
же мастер на все руки — лаптот, сам для себя мечтая в недалеком
будущем о густых штабс-офицерских эполетах.
Интересно знать, какими эполетами будет украшен сей штабсофицер: татуированными на коже или «всамделишными» на одежде?
Между делом Фрике наводил справки о судьбе медальона мадам
Барбантон.
Трудно это было. Потребовались чудеса дипломатического ис
кусства и ужасающее количество рома, чтобы хорошенько допро
сить Сунгойю.
Медальон действительно находился у него. Он обокрал путеше
ственницу без всякой совести.
На эту вещицу он, впрочем, смотрит, как на могущественный
талисман, благодаря которому супруга жандарма избавилась от
обезьяны, а он, Сунгойя, отвоевал себе престол.
Во всем этом он сознался парижанину, будучи безобразно пьян,
и все-таки до талисмана не только не позволил дотронуться, но даже
и взглянуть на него не дал.
Медальон висел у него на шее, на цепочке, в кожаном футляре.
От одного постороннего взгляда он мог утратить свою силу.
Фрике хотел взять его в руки хоть на одну секунду, чтобы
вытащить из него лотерейный билет, имеющий большую ценность.
Хотя он и не имел причины быть особенно довольным мадам
Барбантон, все же считал как бы своим долгом содействовать
отысканию пропажи.
Он стал следить за негром, решившись при первом удобном
случае вытащить из медальона содержимое, оставив содержащее в
его пользу.
Случай не замедлил представиться.
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Однажды Фрике сидел с Сунгойей и по обыкновению спаивал
его пивом и ромом. Чтобы не возбудить подозрений в чернокожем
монархе, Фрике делал вид, что тоже пьет: всякий раз подносил
стакан ко рту и выливал себе за рубашку. По окончании выпивки
он пошел к себе переодеться после ванны из алкоголя, как вдруг
его поразили бешеные крики, раздавшиеся со всех сторон.
Часовые с передовых постов отходили назад с криком:
— К оружию!.. Неприятель!..
Селение встрепенулось, наполнилось движением и шумом.
Черные ополченцы в относительном порядке собрались на ука
занных местах. Появился сам Барбантон в полной форме, важный,
торжественный, на целую голову возвышаясь над толпой.
Так как все распоряжения на случай атаки были сделаны
заранее, то каждый уже знал, что ему делать, и потому оборона была
организована очень быстро.
Фрике наскоро вооружился скорострельным винчестером, кото
рый для боя гораздо удобнее тяжелых охотничьих ружей, и принял
начальство над отборным отрядом, чтобы защищать королевскую
хижину и священную особу монарха, находившегося в это время в
состоянии полной невменяемости. Крики усилились. Сражающиеся
перекликались подобно гомеровским героям, перестрелка трещала
со всех сторон. Бой разгорался по всей линии. Штурм, к которому
давно готовились, начался.
Тут-то и выказалась во всем блеске гениальность вояки, который
в продолжение месяца был душою обороны.
Не будь им сделано известных распоряжений, оказавшихся
теперь весьма дельными, неприятель, вчетверо превосходящий по
численности армию Барбантона, овладел бы столицей без единого
выстрела.
Но первый же вражеский удар был остановлен бамбуковым
забором, из-за которого осажденные довольно успешно палили,
сами не неся никаких потерь.
Тем временем Фрике, будучи, так сказать, в резерве, достал у
себя из походной аптечки флакон с нашатырным спиртом, накапал
в воду надлежащее количество капель и влил в рот пьяному королю.
Сунгойя вскочил, точно выпил расплавленного свинца, отрях
нулся, потянулся, протер глаза, стал чихать и кончил тем, что
пришел в себя.
В двух словах ему объяснили, что наступила решительная
минута. Он тут выказал себя молодцом и собрался принять деятель
ное участие в сражении, в исходе которого, впрочем, он был
заинтересован больше, чем кто-либо другой.
Перестрелка как будто стала утихать. Неужели осажденные
ослабевают? И раскатистой команды «генерала» что-то не слышно.
Между тем осаждающие кричали все громче, и с их стороны
выстрелы участились. Что же это значит?
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Неужели случилась какая-нибудь непредвиденная катастрофа,
изменившая положение дел, так что вместо первоначального отно
сительного успеха получилось поражение?
На войне все так переменчиво, все зависит от случая. Слабо
защищенный забор проломан во многих местах; разъяренные чер
ные демоны со всех сторон, врываются в селение. Стрелки Сунгойи
отступают в полном порядке, без потерь, и занимают королевский
дворец, который Фрике непочтительно называет «правительствен
ной избой»..
Число нападающих растет в ужасающей прогрессии.
Дворец защищен хорошо. Обороной командует Фрике. Сун
гойя рядом с ним — взволнованный, пепельно-серый. Фрике его
успокаивает.
— Ну, ну, монарх, веселей! Защищай свою шкуру. Ведь если
ты будешь побежден, твоя песня спета.
Около дворца кипит бой. Стрелки не успевают заряжать ружья.
Начинается рукопашная. Вдруг раздается знакомый резкий сви
сток.
Стрелки узнают сигнал, ложатся на землю животом. Хрупкие
стены дворца как будто воспламеняются. Прогремел залп сотни
ружей! На осаждающих обрушивается целый ураган свинца.
Несколько десятков черных тел валится на землю, окрашивая
ее кровью. Раненые корчатся и воют от боли и ярости. Атакующие
деморализованы, но скоро оправляются и снова идут на штурм. Их
ведет высокий негр в мундире английского генерала. Это сам
низложенный король. Он молодчина: храбр и энергичен. Но лицо
его очень уморительно выкрашено в белую краску, а щеки — в
розовую. Подделка под белого человека для пущей важности. Он
дерется храбро и умеет подбодрить своих воинов. Те с безумной
отвагой лезут вперед. Это совсем не похоже на выродившихся негров
морского побережья. Впрочем, отсюда до берега больше пятисот
километров.
Защитники дворца стараются изо всех сил. Они поддерживают
непрерывный ружейный огонь, но нападающих так много, и все
прибывают новые и новые толпы.
«Эти черные дьяволы дерутся молодцами, — восклицает мыс
ленно Фрике. — Мне даже неприятно бить их из ружья, как
кроликов. Я, вообще, не люблю убивать, и если бы дело шло не о
спасении собственной жизни, я бы теперь чинно и благородно сидел
сложа руки. Черт бы побрал этого жандарма с его побегом и его
чернокожего приятеля с его монархией и милицией... К черту всю
эту поганую лавочку! Однако дела наши из рук вон плохи... Между
тем у меня нет ни малейшей охоты подставлять свою шею под ножи.
Нечего делать. Надобно прибегнуть к сильному средству».
Он схватил свои тяжелые ружья, бывшие у него тут же под рукой,
и начал расстреливать негров, ломившихся в дверь.
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Окутанные облаком порохового дыма, нападающие отхлынули
в беспорядке.
Вождь пробует вернуть их в битву, но тут происходит новый
инцидент, довершающий их расстройство.
У них в тылу снова раздается зычный голос «генерала». Барбан
тон, взяв с собой отборных стрелков, сделал обходной маневр и
подходит к месту битвы.
— Пли!..
Нападающие очутились между двух огней. Они видят, что
сопротивление бесполезно, бросают оружие и хотят бежать. Но
«генерал» принял меры. На побежденных со всех сторон направлены
ружья. Бегство немыслимо.
Барбантон вкладывает саблю в ножны, берет в левую руку
револьвер и подходит к потрясенному, растерявшемуся вождю.
Схватив его правой рукой по-жандармски, за шиворот, он говорит:
— Вы мой пленник... И вы, солдаты, долой оружие! Сдавайтесь,
а не то хуже будет. Я не могу ручаться ни за что.

ГЛАВА XV
После победы. — Неверная пословица. — Пленники. — Недостойное
обращение. — Массовое избиение. — Бесполезный протест. —
Друзьям все это кажется отвратительным. — Приготовления к
отбытию. — На другой день после избиения. — Негр находит, что у
белых делается то же самое. — Дипломатия дикаря. — Сунгойя
собирается угостить своих воинов слоном. — Великие полководцы не
любили охоты. — Барбантон тоже не любит. — Поиски. — Нет
слона! — Похищен змеей.

деланный Барбантоном обходной маневр решил исход битвы.
Сунгойя торжествовал по всей линии. Победа была тем
полнее, что сам его соперник попался в плен.
Взял его сам «генерал» собственными руками.
Числа убитых никто не знал, да об этом и не заботились.
Все внимание победителей было устремлено на пленных. Их
было около пятисот человек, в том числе много раненых. Обезору
женные, крепко связанные, они валялись на солнцепеке, как скот,
назначенный на убой.
Фрике и жандарм не без тревоги задавались вопросом о том, что
с этими несчастными сделают.
Победители пока лишь утоляли свою жажду, поглощая неимо
верное количество пива.
Сунгойя после одержанной победы окончательно укрепил свою
власть.
На европейцев, оказавших ему такую сильную поддержку, он
почти и не глядел.
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— Каков болван! — ворчал Фрике. — Дует пиво, а нам ни
одного благодарного слова, даже ни одного взгляда.
— Да, он что-то не особенно предупредителен с нами, — со
гласился смущенный Барбантон.
— Это с его стороны довольно непорядочно. Я вовсе не претен
дую на титул герцога для вас или для себя, но сказать «спасибо» не
мешало бы.
— Боже мой! Что такое они хотят делать?
— У меня мороз пробегает по спине.
Сунгойя отдал приказ, который взволновал всех его подданных.
Даже самые отчаянные пьяницы перестали пить.
Все бросились к пленным, подтащили их к забору и привязали
стоймя к кольям. Несчастные, несмотря на крайне грубое и жестокое
обращение с ними, вооружились гордым терпением и не издали ни
одного стона.
Все это было проделано невероятно быстро. Сунгойя встал и
объявил, что пленных сначала накажут розгами женщины и дети.
Этого объявления, очевидно, все ждали. Оно было встречено
дикими криками. Из всех хижин, вопя и потрясая палками, высы
пала целая армия разъяренных мегер и их детей с толстыми
животами и тонкими ногами.
На пленников посыпался град ударов. Несчастные корчились,
скрежетали зубами и, наконец, завыли, как звери, обдираемые заживо.
Терпению человеческому есть предел.
Победители тем временем оттачивали свои сабли, одобрительным
хохотом поддерживая истязателей.
Фрике и Барбантон боялись понять...
Покрасневшие от крови палки ложились на спины истязуемых
все реже. У истязателей устали руки.
Сунгойя дал знак. Они остановились и стали отдуваться. Посу
дины с пивом пошли кругом. Стар и млад, женщины и дети — все
с жадностью поглощали хмельной напиток.
Воины покрепче, то есть нераненые и не очень пьяные, подошли
с поднятыми саблями к забору, к измученным, истерзанным, обли
тым кровью пленникам.
Европейцы поняли. Изверг, которому они сами же помогли
одержать победу, собирался отдать приказ о массовом избиении.
Этого они выдержать не могли.
Оба бросились к негодяю и принялись уговаривать его, чтобы он
не пятнал победы гнусной жестокостью.
— Ты жил с белыми, — вскричал Барбантон, —■ ты видел, что
они щадят побежденных. Убивать пленного — низость, если ты
хочешь править своим народом по примеру белых, ты должен
перенимать их обычаи. Я тебе помог одержать победу, проводив тебя
сюда, обучив твоих воинов. В награду я прошу пощады этим людям.
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— Мой друг говорит дело, — с важностью вмешался Фрике. —
Пленных нельзя убивать. Если ты это сделаешь, мы сейчас же
покинем тебя и призовем проклятие на твою голову.
— Что же мне делать? — возразил плут-король на ломаном
французском языке. —- Кормить их я не могу — нечем. У нас у
самих мало. Отпустить их? Они завтра же на меня нападут опять.
Продать их в рабство тоже нельзя: вы же сами, белые, этого не
позволяете и вешаете тех, кто покупает людей. Единственное
средство разобраться с ними — это убить их. На моем месте они
сделали бы то же самое. Таков обычай. И вождь должен умереть
первым. Всегда нужно убить того, на чье место садишься. Назад не
возвращаются только мертвецы. Вы же, белые, если хотите остаться
моими друзьями, не вмешивайтесь в мои дела и уважайте наши
обычаи. Я здесь единственный повелитель.
Негодяй взмахнул саблей над низложенным королем и снес ему
голову одним ударом.
Это было сигналом.
За каждым пленником уже стоял палач. Одновременно с тем,
как Сунгойя взмахивал саблей, на головы пятисот пленников опу
стилось по сабле.
Но не все палачи-победители оказались такими ловкими, как их
достойный вождь. У многих сабли не перерубили позвонков или
врезались выше шеи, в череп. Последовали новые взмахи, новые удары.
Слышались стоны, нечеловеческие крики, ужасное хрипенье...
Кровь брызгала из перерезанных артерий, дождем окатывала
палачей, обливала землю, забор. Образовалось кровавое болото.
Возмущенные европейцы отвернулись с отвращением и ушли в
свою хижину.
Не желая долее ни минуты оставаться с такими зверями, евро
пейцы принялись укладываться.
Барбантон, браня себя за помощь, оказанную таким зверям,
проклинал свое бегство и объявил, что вернется на яхту, несмотря
на присутствие там мадам Барбантон. Весь воинственный пыл с него
соскочил, охлажденный этими потоками крови, этой гнусной жес
токостью. Изнанка военной славы предстала перед ним во всей
наготе — и он от души ее возненавидел.
Он проворно скинул с себя мундир, уложил его в чемодан, сунул
саблю в чехол из зеленой саржи и глубоко перевел дух, сам себя в
качестве главнокомандующего увольняя в отставку.
Верный сенегалец пришел проведать своих господ. Он давно не
видал их и тревожился.
Ему тоже не по вкусу была эта бойня и последовавшие за ней сцены
людоедства. Он уже успел достаточно цивилизоваться около европей
цев. Поэтому он отказался наотрез, когда ему предложили выпить
и закусить. Его отказ вызвал удивление и недовольный ропот.
Прочие негры были мертвецки пьяны.
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Это было досадно, потому что без них нельзя было обойтись:
требовались носильщики и, кроме того, гребцы: европейцы решили
возвращаться домой речным путем. Пришлось отъезд отложить.
Настала ночь.
Они поужинали на скорую руку рисом с овощами, испеченными
в золе, и легли спать. Сон был тревожный, кошмарный. На всякий
случай они даже положили около себя винтовки, но за ночь ничего
особенного не случилось.
Взошедшее солнце осветило поселок, успевший принять почти
обычный вид. Трупы были убраны. О битве и бойне напоминали
только опрокинутые кое-где хижины, выломанный забор, следы
пуль на деревьях и широкие лужи крови, не успевшие просохнуть.
Сунгойя, протрезвевший, но сильно помятый, заглянул наве
стить своих друзей французов.
Он был в английском генеральском мундире, том самом, который
был вчера на его сопернике.
Барбантон набросился было на него с упреками за вчерашнее
безобразие, но благоразумный парижанин сразу его перебил.
К чему бесполезные разглагольствования? Сделанного не воро
тишь. Находясь в дикой среде, необходимо считаться с дикими
обычаями.
Чем ссориться, спорить, лучше молча уложить свой багаж и
уходить, раз не нравится.
Сунгойя увидал сборы в путь и очень удивился. По своей
дикарской наивности он никак не подозревал истинной причины
спешного отъезда европейцев.
Белые друзья чем-то недовольны? Обиделись на него? За что?
Быть может, он чересчур возвысил голос, когда спорил из-за
пленных, которым добрые белые люди просили пощадить жизнь. Но
ведь это оттого, что он вчера был возбужден — и битвой, и пивом,
и ромом. Правда, он казнил всех пленных, но ведь и у европейцев
это бывает. Ему рассказывали белые матросы.
— Неправда! — резко возразил Барбантон. — У нас казнят
только пленных бунтовщиков.
— Ну, вот видишь, — возразил негр. — Казнят, стало быть.
— Так это не одно и то же. Тут бунт, междоусобица, граждан
ская война, когда между собой воюют люди из одной и той же
страны.
— Все белые из одной и той же страны, и все негры из одной и
той же страны. Есть земля белых людей и есть земля черных людей.
Почему же одних можно расстреливать, а других нельзя? Я этого
не понимаю. Во всяком случае, это дело конченое. Не для того я
пришел, чтобы спорить без надобности. Я теперь успокоился, обе
зопасил себя от врагов, и мы можем с вами позабавиться.
— Спасибо, — отвечал Фрике холодным тоном. — Нам пора
домой, на наш корабль. Наш капитан давно нас ждет.
— Поспеете... а сегодня позабавимся.
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— Нам не до забав. Ехать пора.
— Поспеете... а сегодня позабавимся.
— Да что ты все заладил одно? — возразил с нетерпением
фрике. —- Хуже кукушки! Чем нам забавляться?
— Охотой.
— Охотой?.. Какой?
— Слоновой.
— Почему тебе в голову пришла слоновая охота?
— Потому что ты великий охотник, и ружья у себя большие,
они бьют по крупным животным. И потому еще...
— Ну? Еще почему?
— Потому что у нас нет провизии. Завтра будет нечего есть, а
слона хватит на несколько дней.
— Этакий хитрый король! Давно бы ты сказал. Ты хочешь
сделать с нашей помощью запас мяса. Очень хорошо. Я согласен.
А после этого можно будет уйти или нет?
— Можно.
— Ты дашь нам пирогу с гребцами, чтобы доехать до Фритауна?
— Дам, если убьете слона.
— А когда нужно будет его убить?
— Завтра.
— Завтра? Это хорошо. Значит, у тебя есть слон на примете,
раз ты так говоришь?
— Я тебя приведу куда нужно с Бабато-генералом.
— Хорошо. Постараюсь добыть для тебя эту мясную гору.
Снарядились и многочисленной толпой пошли в лес, где, по
словам Сунгойи, скрывался слон.
Минуты были дороги. Поселку грозил голод. Вся провизия
вышла за время, предшествовавшее сражению.
Слона необходимо было добыть.
Фрике далеко не разделял радужных надежд Сунгойи, доказывал
ему возможность неудачи. Не потому, что парижанин боялся встречи
со слоном, но он заметил, что Сунгойя всю надежду на эту встречу
основывает почти исключительно на могуществе своего талисмана.
С рациональной точки зрения это было очень спорно.
Что касается Барбантона, то он отнесся ко всему крайне апа
тично. Ему было все равно. Он шел и молчал.
Великий полководец, быть может, мечтал о новой славе, обду
мывал план завоевания Судана?
Или он оплакивал кровавый и гнусный эпизод, разбивший его
карьеру?
Впрочем, он вообще не был охотником. Все великие полководцы не
любили охоты, смотрели на нее, как на пустую забаву, недостойную их.
Тюренн, Конде, Густав-Адольф, Карл XII не были охотниками.
Ни Фридрих Великий, ни Наполеон.
Они охотились на людей, травили их, избивали, науськивали на
них свои армии. Но гоняться за каким-нибудь зверем, тратить на
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это время — никогда! Заниматься таким ничтожным делом, когда
от них зависят судьбы царств, судьбы мира!
Как бы то ни было, но только жандарм о чем-то глубоко думал
и молчал, все время не оставляя наполеоновской позы номер один,
то есть просунув руку в промежуток между пуговицами.
Углубились далеко в лес, а слоновьих следов нигде не замеча
лось — не только новых, но даже и старых.
И все-таки Сунгойя уверял, что слон непременно появится. Так
сильна была его вера в талисман.
Он то и дело дотрагивался до него руками, не то затем, чтобы
убедиться в его сохранности, не то из желания пробудить в нем
прежнюю силу и чтобы перелить ее в себя.
Фрике посматривал на него искоса и думал: «Хоть бы на это
чудовище дерево, что ли, свалилось и придавило бы его хорошенько!
Я бы открыл медальон, вынул бы из него билет мадам Барбантон, а
саму вещь оставил бы, пожалуй, этому плуту».
Солнце закатилось. Сделали привал в лесной чаще, разведя
костры во избежание чересчур короткого знакомства со львами,
которые всю ночь с рычанием бродили около огней, своей много
численностью оправдывая данное этой стране название (Сьерра-Ле
оне значит «Львиная гора»).
Слышно было также ворчание леопардов, рев горилл, визг гиен
и блеяние антилоп, но ни разу — ни вдали ни вблизи — не про
трубил слон, а его звучный крик всегда отличишь сразу, не спута
ешь ни с чем.
Между тем Сунгойя продолжал непоколебимо верить.
Он проспал всю ночь сном праведника, зажав рукой талисман,
и утром объявил, что сегодня еще до заката солнца слон будет
найден и убит. Белых друзей он посулил угостить таким рагу из
слонины, какого европейским поварам не приготовить ни за что.
Фрике только плечами пожал, насвистывая зорю; вскинув на
спину большую винтовку, он вместе с Барбантоном занял свое место
в самом хвосте отряда. Впереди шел Сунгойя, как и подобает вождю.
За ним гуськом тянулись сперва его приближенные, потом целою
толпою чернь и, наконец, оба европейца.
Такой порядок был принят из-за того, что европейцы стучали
своей обувью и могли спугнуть зверей, тогда как босые негры шли
беззвучно, как ползают змеи.
Фрике перестал насвистывать. Он зарядил винтовку Гринера
двумя пулями в металлических гильзах, срезал палку, чтобы опи
раться, и тронулся в путь.
Барбантон молча шагал, чередуя обе наполеоновские позы и все
что-то обдумывая.
В лесу стояла полная тишина; лишь где-то наверху, в непрони
цаемом зеленом своде, чуть слышно чирикали птицы.
Вдруг за колоннами, на которых покоился этот свод, раздался
громкий крик ужаса и прокатился по всему лесу.
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Колонна вздрогнула вся, от одного конца до другого, и круто
разорвалась.
Фрике хладнокровно взял ружье на прицел; Барбантон, выве
денный из задумчивости, сделал то же. К ним быстрым шагом, но
стройно — видно, уроки старого унтера пошли впрок — прибли
жались испуганные люди авангарда.
Старый унтер смотрел на них и чувствовал большое удовольствие.
— Стой! — скомандовал он.
Услыхав знакомую команду, люди разом остановились, как на
ученьях.
— Что такое с вами? — спросил Фрике, призывая себе на
помощь все свои познания в наречии мандингов.
— Господин!.. Сунгойя!..
— В самом деле, где же это он? Что с ним случилось? Или
гри-гри сыграл с ним какую-нибудь штуку?
— Сунгойя!.. Бедный Сунгойя!.. Такой великий вождь! О, горе!..
— Смирррно!.. — прогремел Барбантон. — Нельзя говорить
всем вместе. Говорите кто-нибудь один.
Разом все стихло.
— Ну вот. Хоть ты, что ли, номер первый; отвечай и объясни,
что такое у вас произошло. Да только поясней. Отвечай, как по
команде: раз, два! Где Сунгойя?
— Схвачен, утащен.
— Кем?
— Змеей.
— Дело дрянь.
— Позвольте, позвольте! — вскричал Фрике. — Я так не со
гласен. Пусть змея утащила его — это ей ничего не стоит, они здесь
громадные, с целое дерево. Но я не желаю, чтобы она его съела.
Тогда как же гри-гри?

ГЛАВА XVI
Каких размеров достигают змеи. — Каким образом змея унесла
Сунгойю. — Фрике объявляет, что у него нет рекомендательной
конторы для безработных монархов. — Трясина- — Устройство
гати. — Барбантон еще командует, и его слушаются. — Саперы. —
Что осталось от черного властителя. — Две ноги и два лоскутка от
костюма. — Змея совершает пищеварение. — Смерть змеи. —
Громада копченого мяса. — Вместо слонины. — Возвращение. — На
реке Рокелль. — На рейде. — Яхта. — Перетянутый флаг.

амые крупные змеи обоих полушарий, как известно, не
ядовиты, как, например, ужи, боа, анаконды, питоны.
Но хоть у этих змей и нет ядовитых зубов для нанесения
смертельных ран, однако они очень опасны благодаря своей огром
ной мускульной силе. Опасны даже для крупных млекопитающих.

С
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К счастью, эти чудовища редко выползают из непроходимых
экваториальных лесов и вязких болот, недоступных человеку.
Какой величины достигают змеи? Возьмем несколько примеров
и достоверных свидетельских показаний.
В 1866 году капитан Уэмбден убил в окрестностях Сьерра-Леоне
питона, длиной в двадцать восемь английских футов, то есть в девять
метров, восемь сантиметров, при сорока сантиметрах в диаметре
около желудка. Несли ее потом шесть человек. Капитану посчаст
ливилось сделать из него превосходное чучело. Теперь оно находит
ся в музее одного частного лица в Лондоне.
Капитан Фредерик Буйе рассказывает об одном жандармском
унтер-офицер в Гвиане, который был изувечен напавшим на него
громадным ужом. Этого ужа, впрочем, ему удалось убить. Чудовищ
ный гад был двенадцати метров длиной.
Жандарм был жив в 1880 году и служил смотрителем маяка в
Иль-ла-Мерве.
Путешественник Эмиль Карре, исследователь Амазонки, видел
водяную змею анаконду длиной в двенадцать метров шестнадцать
сантиметров, при шестидесяти сантиметрах в диаметре. Семь чело
век насилу могли ее перевернуть.
Французский путешественник Адансон, пять лет путешество
вавший по Сенегалу, видел страшных питонов от тринадцати до
шестнадцати метров в длину и от шестидесяти пяти до восьмидесяти
сантиметров в диаметре.
Путешествуя в 1880 году по реке Марони в Гавиане, остановился
однажды у гостеприимных индейцев араваков18. В хижине вождя он
увидал очень странную скамейку и вскоре рассмотрел, что она
сделана из позвонка змеи. Позвонок был сорока шести сантиметров
в диаметре.
Индейцы ни за какие деньги не согласились уступить табурета,
потому что последний входил в колдовской арсенал.
Какое же сопротивление возможно, когда человека или животное
обовьет эта громадная спираль из холодного, крепкого тела, стиснет,
задушит, изомнет, раздавит и превратит в бесформенную массу из
мускулов, костей, кожи и внутренностей? К тому же змея нападает
всегда предательски, украдкой, врасплох.
Встреча с крупным диким зверем не так опасна. Там возможна
защита, борьба с надеждой на успех.
Сунгойя, разумеется, погиб, раз его утащила змея. Очевидцы
события передавали, что змея была громадной величины. Таких они
еще не видывали ни разу.
Барбантон скомандовал:
— Вольно!..
К неграм сразу вернулась их обычная болтливость. Они приня
лись обсуждать событие на все лады. В особенности их смущало то,
что они остались без короля.
4 Луи Буссенар

97

Если бы Сунгойя не убил того, другого, то можно было бы
столковаться.
— Что же я могу для вас сделать? — сказал серьезным тоном
Фрике. — В короли к вам я не могу идти сам и рекомендовать мне
вам некого. У меня нет рекомендательной конторы для безработных
монархов. Обратитесь к вашему генералу, хоть он, после неудачного
опыта с одним, едва ли пожелает взять на себя поставку вам другого
правителя. Но довольно шутить. Хоть я и не особенно интересуюсь
вашим Сунгойей, но все-таки мне нужно его отыскать. Змеиный
след, наверное, остался. Покажите мне место, где это произошло.
Скажите, генерал, что с вами? Вы словно воды в рот набрали.
— Мне жаль своих трудов. Эти люди скоро забудут, чему я их
выучил.
— Так вот, оставайтесь у них. Довершите их военное образова
ние. Сделайтесь у них королем. А не то объявите республику и
назовитесь президентом.
Барбантон тяжело вздохнул и молча пошел рядом с другом.
Пожалуй, ему ничего другого и не оставалось делать.
Фрике скоро дошел до того места, где произошла катастрофа.
На земле, поперек дороги, по которой шел отряд, лежало упавшее
дерево. Сунгойя перепрыгнул через него и свалился на другое,
лежавшее рядом. Но вдруг это второе дерево выпрямилось с жутким
свистом, в один миг обвило несчастного негра, который успел только
захрипеть, и унесло его в лес.
Второе дерево оказалось громадной змеей.
След ее был хорошо виден на тонкой почве; он был вдавлен
полукругом, точно тут тащили круглое бревно или мачту. Но след
скоро пропадал в жидкой трясине, идти по которой было нельзя.
Но Фрике упорствовал. Топко, нельзя идти? Можно устроить
гать из камышей и древесных ветвей. Не оставлять же на произвол
судьбы змею, которая только что проглотила человека с тремястами
тысячами франков на шее.
Негры поняли желание Фрике. Они нарезали камышей, которых
было тут очень много по краям болота, связали их в пучки и
принялись устилать ими трясину против змеиного следа.
Сначала они работали усердно, и камышовая настилка протяну
лась на довольно значительное расстояние. Но вот им или надоело
работать, или сделалось страшно встретиться со змеей, только они
стали трудиться все ленивее, и, наконец, работа совсем прекрати
лась.
Но это не входило в планы Барбантона.
Видя упорство своего друга, хотя и не понимая, зачем ему нужны
змея и ее жертва, он громко скомандовал:
— Стройся!.. Стой!.. Смиррно!..
Негры послушались, как на учении. Барбантон умел командо
вать, умел влиять на этих чернокожих людей и подчинять их своей
воле. Они боялись блеска его серых глаз и повиновались ему слепо.

98

Он объяснил им частью сам, как умел, частью через переводчи
ка-сенегальца, что от них требуется безусловное повиновение.
Работа нужна, необходима, а стало быть, и обязательна. Пусть они
работают по-военному, а не то!..
Что не то? Что он мог сделать?
Барбантон забыл, что он сам же вышел в отставку, что его
генеральство рассеялось, как дым, что ему даже опереться не на
кого, король, от которого он получил власть, больше не существует.
И все-таки он приказал — и его послушались. Он встал во главе
отряда и скомандовал:
Марш!..
Пехотинцы превратились в саперов и двинулись в болото за
своим командиром.
Работа снова закипела. Гать настилали и По ней двигались
вперед. Но вот Фрике увидал перед собой примятый на большом
пространстве камыш, словно тут прошло целое стадо гиппопотамов.
Он первым вступил на это место и вскрикнул от удивления.
Перед ним шагах в пяти или шести лежали две черные ноги,
покрытые роем разноцветных мух. Повыше колен виднелись два
красных лоскутка — очевидно, то были остатки генеральского мун
дира, в котором щеголял Сунгойя.
Остальное тело было проглочено змеей.
Сама она находится тут же и уплетает черного короля. Она его
измяла, превратила в тесто, смочила всего слюной и начала глотать
с головы. Операция была окончена на две трети. Оставались не
проглоченными только ноги.
Но что за страшилище! Какая голова! Какое туловище! Какие
громадные размеры!
Фрике много видел, много читал, но никогда не представлял себе
ничего подобного.
В эту минуту змея была совершенно не опасна, потому что
набита была пищей так, что могла бы даже лопнуть.
Пищеварение еще не началось — а в это время змеи впадают в
полное оцепенение. Но челюстями она действовать уже не могла.
Зубы у змей, как известно, отогнуты назад, так что, когда змея
ухватит крупную добычу, то не может от нее освободиться иначе,
как проглотив ее, а процесс проглатывания совершается не сразу
Случается, что крупное животное, покрытое мухами, уже начинает
разлагаться в той части, которая еще не проглочена змеей и
находится в ее пасти.
Фрике глядел на змею спокойно, с холодным любопытством.
Живого в этом страшном пресмыкающемся были только одни гла
за — круглые, черные, маленькие, подвижные, как у птицы. Длин
ное тело медленно извивалось, совершая глотательные движения.
Но змея могла ударить хвостом. Поэтому Фрике решил покон
чить с ней. Приказав всем отодвинуться, он спокойно подошел к
змее, прицелился из винтовки Гринера и выстрелил.
Сквозь дым парижанин увидал, как что-то вдруг выпрямилось,
точно мачта, и сейчас же рухнуло в трясину.
Бултых!.. Во все стороны полетели липкие, вонючие брызги.
Фрике разглядел, что у змеи пробит насквозь затылок. Шейные
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позвонки перебиты. Конечно, она убита была сразу, но все-таки
имела силу на миг судорожно выпрямиться и только тогда уже упала.
Такова живучесть змей!
Парижанин стоял и смотрел на чудовищное пресмыкающееся,
половина которого была погружена в ил.
Он позвал Барбантона, который сейчас же подошел со всеми
неграми.
— Взгляните, жандарм, какого я червячка застрелил. Недурен, а?
— Да, она должна весить на меньше квинтала19!
— А длина не меньше двенадцати метров.
— И толщиной с бочку. Что же с ней делать?
— Ваши негры привяжут к ее шее лиану и вытащат ее из
трясины, а кожу мы сдерем и подарим месье Андре... Мяса тут будет
около тысячи килограммов. Не желают ли подданные Сунгойи взять
его себе вместо слонины? Кажется, они змеиное мясо едят. Предло
жите им.
— Хорошо. А как быть с трупом Сунгойи?
— Я сам вытащу его из змеи, и потом мы его похороним.
— В этом я вам не помощник. Мне противно. Я не выдержу.
— Все зависит от нервов.
Фрике подошел к мертвой змее, выломал ей тесаком челюсти,
раздвинул их посредством деревяшки и вытащил тело Сунгойи.
Черты лица еще можно было узнать.
На шее несчастной жертвы висел медальон в кожаном мешочке.
Фрике оборвал цепочку и спрятал медальон в карман.
Более ему, в сущности, ничего не было нужно.
...Тело своего короля негры без долгих церемоний закопали в ил,
а змею лианами вытащили из болота. Парижанину они помогли
содрать с нее кожу, а мясо разрубили на куски, закоптили и унесли
к себе в поселок.
На несколько дней они были теперь обеспечены продовольствием.
Фрике собрался домой. Мандинго очень упрашивали его и
«генерала» остаться у них, но, разумеется, безуспешно.
Отъезжающие выбрали себе крепкую, просторную пирогу, уст
роили на ней навес из листьев, велели перенести на нее весь свой
багаж и решили выехать в путь в тот же день.
Три негра и сенегалец из сухопутных «капитанов», разжалован
ный в простые гребцы, заняли свои места, и вот все шестеро быстро
помчались вниз по течению реки Рокелль.
Через четыре дня они уже вступали на фритаунский рейд.
Барбантон по известным причинам не желал появляться на яхте,
поэтому пироге было велено причалить к верфи, несмотря на то, что
всюду еще развевался зловещий желтый флаг — на сигнальной
мачте, на казармах и на больнице.
Вдруг Фрике вздрогнул и тревожно вскрикнул.
— Что, дитя мое, с вами? — спросил Барбантон.
— Посмотрите! — отвечал юноша, указывая рукой на изящ
ный кораблик, стоявший на якоре в двух кабельтовых от берега.
— Вижу: яхта «Голубая антилопа»... И как же мне грустно, что
мне туда нельзя и что я не увижу месье Андре!
— А что на мачте? Видите?
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— Боже!.. Проклятый желтый вымпел!.. Болезнь проникла на яхту!
— Не только это. Неужели вы не замечаете траура на реях и
перетянутого национального флага? На яхте покойник.
Оба были подавлены. Барбантон уже не хочет высаживаться на
пристани. Он указывает гребцам на яхту и кричит сдавленным
голосом:
— К яхте, ребята! Живей!..
Через несколько минут они уже на борту — запыхавшиеся, рас
строенные... И видят торжественную, но мрачную и тяжелую сцену.

ГЛАВА XVII
На яхте гроб. — Тоска и тревога. — Жертва эпидемии. — «Протай,
матрос». — Во время отсутствия двух друзей. — Что делала мадам
Барбантон, покуда «генеральствовал» ее муж. —
Самоотверженность. — Самообвинение. — Фрике отдает медальон по
принадлежности. — Он пустой. — Жандарм сознается в краже с
доброй целью. — Два выигрыша. — Отъезд домой.

алуба яхты представляла действительно драматическую,
потрясающую картину.
В кормовой части на палубе выстроился в два ряда весь экипаж
в угрюмом безмолвии. Перед строем, ближе к рулю, стоял узкий
длинный ящик, прикрытый национальным флагом. Это был гроб.
Возле гроба стоял капитан.
Фрике и Барбантон обмерли, не видя месье Андре. Но через
минуту оба облегченно вздохнули.
Страшный кошмар рассеялся.
О, эгоизм дружбы! Они увидели бледное лицо самого месье
Андре, поднимавшегося по лестнице на палубу. Он едва мог ходить,
но все-таки счел необходимым отдать покойнику последний долг
Андре жив!
Они готовы оплакивать того, кого запаковала в гроб безжалост
ная смерть, но слава Богу, что это не месье Андре.
— Неужели это она умерла, а я с ней и не помирился перед
смертью? — проговорил тихонько жандарм.
Андре подошел к гробу, снял шляпу и, обращаясь к матросам,
произнес такую речь:
— Я счел своим долгом лично проводить в последний путь
останки нашего рулевого Ива Коэтодона, унесенного эпидемией.
Нашего бравого товарища нам приходится хоронить на чужбине, но
его могила не будет забыта. Я позабочусь о том, чтобы ее содержать
в порядке. Увы! Это все, что я могу сделать. На всю жизнь останется
нам памятной несчастная стоянка в Сьерра-Леоне, и в своих сердцах
мы воздвигнем жертве долга памятник, который будет прочнее
пышных монументов с громкими надписями. Прощай, Ив Коэтодон!
Прощай, матрос! Покойся в мире!

П
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Капитан подал знак. Резко прозвучал свисток боцмана. Четыре
человека подняли гроб и поставили на лодку, висевшую на блоках'
вровень с поручнями штирборта20.
Грянула пушка. Лодка медленно спустилась на воду вместе с
гребцами, державшими весла кверху.
Вслед за тем спущен был большой баркас с капитаном и делега
цией от экипажа для сопровождения гроба на английское кладбище.
Тут только Андре заметил Фрике и Барбантона.
— Наконец-то вы вернулись!... И при каких печальных обсто
ятельствах!— сказал он.
— На яхте желтая лихорадка?
— Увы, да!.. И дай Бог, чтобы обошлось без новых жертв.
— Разве есть и еще больные?
— Есть... не больной, а больная... Бедняжка!.. Барбантон, вас
ждут с нетерпением. Идите скорее.
— Сейчас месье Андре... Фрике, пойдемте со мной... Я... не
знаю, что со мной делается при мысли...
— Она была в отчаянном положении два дня, но теперь ей
гораздо лучше. По моему, она на пути к выздоровлению.
— А если так, то я опять начинаю бояться. У женщины, которая
вынесла желтую лихорадку и осталась жива, наверное, черт в теле сидит.
— Не говорите глупостей, старый ребенок! Предупреждаю вас,
что после перенесенного тяжкого потрясения вашей жены нельзя
теперь и узнать. Она переменилась не только морально, но и
физически.
— Что вы говорите, месье Андре?
— Одну правду, мой друг. Желтая лихорадка появилась на яхте
дней десять тому назад. Сперва все испугались, потому что сразу
заболели два человека. Я был прикован к постели и мог лишь заочно
давать указания относительно ухода за больными. Зато ваша же
на — вот молодец! — превратила себя в сиделку, день и ночь
дежурила при больных, отбросив всякую брезгливость. Все изумля
лись ее мужеству, самоотверженности и твердости. Я безоговорочно
утверждаю, и это может засвидетельствовать навещавший нас док
тор-англичанин, что ее энергия больше всяких лекарств помогала
больным и поддерживала бодрость духа в остальном экипаже. Один
из заболевших безусловно обязан ей своим выздоровлением. К
несчастью, она четыре дня тому назад заболела сама, когда выхо
женный ею больной был уже вне опасности. За другим некому стало
ходить без нее — и вот мы его сегодня хороним... Идемте же к ней
скорее. Она о вас поминутно спрашивает, ваш приход может только
ускорить ее выздоровление.
— Да верно ли это, месье Андре? — переспросил жандарм, к
которому вернулись прежние опасения.
— Даю вам честное слово. Она только того и боялась, что умрет,
не помирившись с вами.
— Если так, идемте. Но только я гораздо меньше трусил, когда
первый раз шел в огонь.
Андре, у которого сломанная нога только что начала заживать,
оперся на руку Фрике и сошел вниз. Там он подошел к приотво-
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ренной двери в одну из спален. Из двери высунулась хорошенькая
головка юнги, исполнявшего, очевидно, при больной должность
сиделки.
— Спит она? — спросил Андре.
— Ее разбудил пушечный выстрел, — отвечал юнга.
— Войдемте в таком случае... Сударыня, я к вам с хорошими вестями.
— Что мой муж?
— Вернулся. Фрике отыскал его.
— Пришел бы он сюда.
— Он уж здесь... Ну, мой друг, подходите, не будьте ребенком.
— Месье Андре, у меня ноги подкашиваются, — отвечал глу
хим голосом жандарм, входя в комнату. Сзади его вталкивал Фрике,
а Андре тянул за руку.
Больная сидела на постели, вся обложенная подушками. Бар
бантон увидел бледное, худое лицо с лихорадочно блестевшими
глазами. К нему протягивалась худая рука... Кто-то рыдал...
Барбантон бросил на жену растерянный взгляд, машинально
взял ее руку, откашлялся, поперхнулся — и не произнес ни слова.
На этом лице, преобразившемся после сильных страданий, он не
находил прежних жестких, бездушных черт, которые так его раз
дражали. Куда девались эти пронзительные взгляды, эти плотно
сжатые саркастические губы... Да, Андре правду сказал: в физиче
ском отношении перемена была полная.
Ну а в нравственном?
Больная заговорила первая — тихим, ласковым голосом:
— Друг мой, я уж и не думала с вами увидеться... Такая
страшная болезнь! Мой дорогой, я вас не понимала. Я с вами очень
дурно обходилась. Можете ли вы меня простить?
Барбантон стоял с покрасневшим носом и мокрыми глазами и
жестоко теребил свою бородку.
— Сударыня... мой друг... дитя мое... Я — старый дурак. Боль
ше ничего. Сказать нужно прямо. Я хотел вести дом по-военному,
по-жандармски. В чувствах я смыслил не больше австралийского
дикаря. Вы возмутились против деспотизма — и хорошо сделали.
Я ведь тоже вас не понимал... а потом уж было поздно.
— До чего вы добры! Вы себя же обвиняете, взваливаете на себя
несуществующую вину!.. Ну, будь по-вашему. Скажу вам одно: я
решила начать новую жизнь, если избавлюсь от желтой лихорадки.
— Но ведь опасности больше нет... Мне так сказал месье Андре.
— При этой болезни бывают внезапные возвраты. Потом... я
хотя и очень рада, что вы вернулись, но меня теперь тревожит, что
вы можете тоже заболеть.
— Об этом не тревожьтесь, сударыня, — сказал Андре. —
Фрике и ваш муж закалились, совершив путешествие по болотам.
Здешние миазмы на них не подействуют. С другой стороны, нами
приняты все возможные гигиенические меры, так что едва ли можно
ожидать дальнейшего распространения эпидемии. Наконец, мы сей
час уходим из этих мест на юг, машина уже разводит пары, и свежий
воздух открытого моря сразу рассеет все вредные миазмы... Судары
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ня, мы сейчас оставим вас наедине с вашим супругом. Вам, вероятно,
о многом нужно поговорить с глазу на глаз. Пойдем, Фрике.
— Сейчас, месье Андре. Но я сперва должен отдать мадам
Барбантон отысканную мной вещь, которой она, несомненно, обра
дуется.
Парижанин вынул из кармана кожаный мешочек, из которого
высовывались концы оборванной цепочки.
Он открыл этот мешок и достал из него знаменитый медальон.
— Вот эту вещь я вытащил из желудка змеи. Змея нечаянно
проглотила ее вместе с вором, укравшим вещь. Я не открывал
медальона, не желая быть нескромным. Да и запирается он, веро
ятно, с каким нибудь секретом. Впрочем, это не важно. Не угодно
ли вам, сударыня, удостовериться, тут ли билет?
Горячо поблагодарив юношу, который, в сущности, возвратил ей
и семейное счастье, и состояние, мадам Барбантон дрожащими от
болезни руками открыла медальон и вскрикнула от разочарования.
В медальоне ничего не было.
Фрике и Андре тоже не смогли сдержать своей досады. Барбантон
остался невозмутим.
— Ну что ж! — сказала больная, быстро обдумав дело. —
Билет потерян, значит, выигрыш пропал. Лучше не думать об этом.
Хотя все-таки жаль: ведь выигрыш обеспечивал нам безбедное
существование. Ничего, мы будем оба работать — не правда ли,
мой друг?
— Элодия, вы превосходная женщина. Уж как мне понравилось
то, что вы сейчас сказали — вы и представить себе не можете.
Конечно, мы будем работать, если захотим. А не захотим — будем
жить на свои доходы. Вам это знакомо?
Он неторопливо вынул из кармана довольно-таки потертый
бумажник, из бумажника так же неторопливо достал сложенную
вчетверо бумажку и подал жене.
— Как!.. Билет!..
— 2421. Мой метрический номер, если вы не забыли.
— Вот здорово так здорово! — вскричал изумленный Фри
ке. — Как же так, жандарм: билет у вас, а вы все время молчите?
— Я о нем совершенно забыл. Дело было так. Приехав к Сунгойе
после моего побега отсюда, я заметил, что этот неделикатный негр
украл у вас медальон. Будь я на службе, я бы его преспокойно
арестовал, но теперь нужно было действовать иначе. Не оставлять
же такую ценность у этого скота! На другой же день я напоил
Сунгойю до положения риз, чем он был очень тронут и тут же
произвел меня в генералы, а я воспользовался его состоянием —
открыл медальон, вынул билет и закрыл опять. Вор вора обокрал!
Конечно, это было нехорошо, в особенности со стороны человека,
служившего в жандармах, но принимая во внимание обстоятельства...
Наконец, я действовал с самыми гуманными намерениями. Я имел в
виду передать билет вам вместе с моей доверенностью.
— Правда?
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— Честное слово. Я хотел передать его Фрике, прежде чем мы
расстанемся, но при виде желтого флага и знаков траура на яхте я
обо всем позабыл.
— Теперь все объясняется, — заметил Фрике. — И за разби
тые горшки пришлось поплатиться одному Сунгойе... Но вы гене
рал — и везет же вам, однако!
— Правда, Фрике, мне повезло, но это в первый раз в жизни и,
вероятно, в последний. Мы с женой оба выиграли на один и тот же
билет. Вы, дорогая Элодия, выиграли приличный денежный куш, а
я — добрую жену. Разумеется, из нас двоих я богаче, — прибавил
с несвойственной ему галантностью бывший жандарм.
От желтой лихородки все-таки не все умирают. С ней возможна
борьба. И лучшее средство — как можно скорее бежать из очага
заразы.
Течение желтой лихородки обычно бывает очень капризное.
Главное дело при борьбе с нею — удалиться из места заразы и
переместиться куда-нибудь в более холодный климатический пояс
или в гористую местность. Само собою разумеется, что огромную
важность имеют тут и всевозможные гигиенические меры, в особен
ности же полное уничтожение всего, что соприкасалось с больным.
В борьбе с этой болезнью надо уметь сохранить хладнокровие,
самообладание, и занять свое внимание, сосредоточив его на борьбе с нею,
чтобы не оставалось времени предаваться унынию и страху.
В ожидании возвращения матросской делегации с похорон Андре
распорядился произвести самую тщательную дезинфекцию яхты
сверху донизу, а как только делегация вернулась, «Голубая анти
лопа» сейчас же вышла в море, взяв курс на мыс Доброй Надежды.
На другой же день после отплытия открылся новый случаи
заболевания, но с таким благоприятным течением, что матросы
успокоились. Они нашли, что эпидемия решительно ослабевает.
От Фритауна до Капштадта считают около семи тысяч двухсот
километров.
Этот конец «Голубая антилопа» сделала без всяких приключе
ний в десять дней и по прибытии в Капштадт подверглась восьми
дневному карантину. На такое распоряжение английских санитар
ных властей не приходилось роптать: оно было вполне уместно и
оправдывалось обстоятельствами.
Барбантоны сияли счастьем, точно молодые, которых только что
повенчали. У жандарма не было больше никакой причины продол
жать охотничье крейсерство на «Голубой антилопе». Мадам Барбан
тон тоже была сыта приключениями. Было условлено, что они в
Капштадте сядут на первый пароход, отходящий в Европу.
Прощание вышло очень трогательное. Все члены экипажа, от
капитана до юнги, дали Барбантонам слово навестить их в Париже.
Барбантон сказал, что он угостит матросов на славу.
Взяв запас провизии и угля, яхта в одно прекрасное утро ушла
неизвестно куда.
Мы еще с ней, может быть, встретимся.
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ГЛАВА I
Детские слезы. — Переводчик. — Жертва «Людоеда». — Подвиги
старого тигра. — Пятьдесят человек в полгода. — Мститель. —
Фрике, парижский гамен. — Послание. — Закладная под тигровую
шкуру. — Тигр, который любит человека... есть. — Не судите по
наружности. — На охоте. — След. — По джунглям. — Под высокими
деревьями. Поляна. — Человеческие останки. — Мясной склад «Людоеда».

е плачь. Да ну, не плачь
же! Расскажи мне луч
ше, что с тобой. Может
быть, найдется для тебя
утешение. Как жаль, что
здесь нет ни одного базара игрушек, а то купил бы я тебе барабан,
либо рожок, либо бильбоке* — и ты бы успокоился.
Ребенок не понял слов, но почувствовал ласковость тона, кото
рым они были сказаны. Он поднял на иностранца свои черные глаза
и продолжал плакать — без слов, без рыданий, даже без вздохов.
По этим безмолвным слезам иностранец догадался, что горе у
ребенка совсем не детское, а настоящее, большое, серьезное.
— Слушай, — продолжал он, — так нельзя. Кричи. Ори. Ка
тайся по земле, делай что-нибудь еще в этом роде, но только не
плачь этими тихими слезами. Никогда ничего подобного я не видал.
Ты плачешь, как мужчина. И меня всего переворачивает. Впрочем,
я и сам не так уж давно ношу усы и не забыл, что у ребенка может
иногда быть серьезное... о, очень серьезное горе. Ну, а вы, прочие,
не может ли кто-нибудь из вас поговорить со мной по-французски
или хотя бы по-английски? По-английски я еще с грехом пополам
могу, а уж по здешнему — не взыщите. Не успел выучиться.
Только что прибыл в Бирму из Парижа. Не ближний свет.
— Я могу, — раздался голос из толпы человек в двадцать
мужчин, женщин и детей. — Мальчик плачет действительно от
большого горя. С ним случилась ужасная беда.
К путешественнику подошел высокий индус, бронзовый, как
дверь пагоды, и тощий, как факир. Голову его украшала белая
чалма. Он отдал честь по-военному и прибавил:
— Здравствуйте, сударь.
— Здравствуйте. Вы хорошо говорите по-французски. Где вы
научились? Неужели здесь, на берегах Иравади, в глубине незави
симой Бирмы?
— Я индус, французский гражданин, из Пондишери. Я служил
при губернаторе, знаю обращение с оружием и кухню. Охотно готов
служить вам. Французов люблю, а англичан ненавижу.
— Что же ты здесь делаешь, прости за нескромность?
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— Так ... гуляю.
— Ну, это еще не Бог весть какое занятие. Если у тебя нет в
виду ничего другого, то отправляйся со мной. Я пробираюсь в
Мандалай и, может быть, дальше. Ты будешь моим переводчиком.
Вознаграждением останешься доволен, за это ручаюсь. Согласен?
— С удовольствием, сударь. Я очень рад.
— Превосходно. Вступай же в должность и объясни мне для
начала, о чем плачет этот мальчик.
— Ах, сударь, это такая грустная история. Яса был один сын у
матери, которая души в нем не чаяла. Ему жилось хорошо. Но два
дня тому назад несчастную женщину подстерег у источника «Лю
доед», утащил и съел. Яса остался сиротой и плачет. Вот и все.
— Бедный ребенок! — сказал иностранец со слезами на гла
зах. А что это за «Людоед»? Кто он такой?
— Это старый тигр, отведавший человеческого мяса и не жела
ющий больше никакого другого.
— Я знавал крокодилов, имевших с ним одинаковый вкус. Но
это довело их до беды. Продолжай.
— За полгода «Людоед» съел пятьдесят человек.
— По два в неделю. У него хороший аппетит. Но неужели здесь
не нашлось ни одного храбреца, чтобы пробить ему шкуру? Какие
же тут все трусы! Позволять с собой так обращаться!
— Здесь редко кто решится помериться силой с тигром.
— Да? Покажите мне вашего «Людоеда», сведите меня с ним —
и я берусь с ним расправиться.
Индус встрепенулся. В глазах его загорелся огонь. Он обратился
к толпе и сказал по-бирмански:
— Это француз. Он убьет «Людоеда».
В ответ послышались недоверчивые возгласы и скептический
смех.
Молодой человек искоса поглядел на толпу.
— Дураки! — пробормотал он с презрением. — Дают себя
есть, как телята, и смеются над теми, кто хочет избавить их от бича.
По мне — пусть вас поедает тигр, раз вам это так нравится. Не для
вас, а для себя и для этого ребенка я примусь за дело — и сделаю
его, вот увидите, дураки. За мать этого мальчика тигру будет
отомщено.
Туземцы, конечно, не понимали слов молодого человека и
продолжали смеяться.
— Смейтесь, смейтесь. Посмотрим, что вы скажете завтра, когда
тигр будет убит. А что он будет убит, за это ручаюсь я, Фрике,
парижский гамен и путешественник.
Он взял ребенка за руку и сказал:
— Пойдем со мной, маленький мужчина, мы сделаем дело
вдвоем.
Ребенок понял только фразу, сказанную индусом. «Он убьет
«Людоеда». Слезы у него разом высохли, в глубине черных зрачков
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загорелся огонек. Он не спускал глаз с незнакомца, в котором видел
мстителя за смерть матери.
Парижанин растолкал толпу и под насмешливыми взглядами
прошел со своим новым спутником в хижину, где хранились его
вещи под присмотром двух негров.
Он торопливо набросал несколько строк на листке белой бумаги,
положил его в непромокаемый конверт и отдал одному негру,
приказав ему:
— Отнеси это месье Андре и завтра возвращайся сюда.
В записке было несколько слов:
«Месье Андре!
Я нашел живность. Нанял переводчика, выследил человеколю
бивого тигра, который «любит человека... есть», как выражался
покойный господин Ган. Через два дня явлюсь к вам с продоволь
ствием, толмачом и со шкурой «Людоеда».
Думаю, что вы останетесь довольны.
Фрике».

Жители бирманской деревни, где остановился парижанин, дале
ко не разделяли этой уверенности. Они были очевидцами, как
приезжали сюда из английской Бирмы офицеры британской армии,
здоровенные, бородатые богатыри в блестящих мундирах, специаль
но для охоты на тигров. Им сказали про «Людоеда». На крепких
великолепных конях — не кони, а загляденье: удила все в пене,
пар из ноздрей — офицеры проехали джунгли вдоль и поперек, но
ничего не нашли. Тогда они выслали загонщиков, которые подняли
страшный шум, бросая ракеты и петарды в «тигровую траву».
Удалось выгнать носорога, черную пантеру, оленя, леопарда, но
«Людоед» как в воду канул. Он ужасно свиреп, но и хитер до
крайности.
Можно ли думать, что этому чужестранцу, приехавшему сюда с
двумя неграми и какими-то двумя ружьями, удастся исполнить то,
что не сумели сделать такие заправские охотники?
Да и невзрачный он какой-то. Не на что посмотреть: невысокий,
бледный, одет неважно.
Так сказал бы всякий поверхностный наблюдатель.
А внимательный обратил бы внимание на светло-голубые глаза,
сверкающие из-под козырька пробкового шлема, как стальное
лезвие, на широкие плечи, на шею атлета, на выпуклую грудь, как
бы рвущуюся наружу из-под фланелевой рубашки... Нет, у «Людо
еда» появился очень опасный противник.
Парижанин не любил терять времени, знал ему цену. Он надел
через плечо патронташ, опоясался ремнем с револьвером в кобуре
и с неизменным тесаком в ножнах, сунул два металлических
патрона в тяжелую винтовку и знаком подозвал второго черного
слугу.
— Лаптот!
— Хозяин?..
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— Возьми мою большую винтовку для слонов, потом свой тесак,
свой револьвер и мешок с сухарями и сушеным мясом.
— Готово, хозяин, — отвечал негр через две минуты.
— Мы идем искать большого, старого тигра. Быть может, при
дется заночевать где-нибудь в лесу или в джунглях.
— Нам это не впервые. А только кто будет стеречь наши вещи?
—- Да никто. Он сами себя постерегут. Впрочем, в хижине может
посидеть мальчик и дождаться нашего возвращения. А ты, господин
толмач, — имени твоего я еще не знаю, — изволь проводить нас
к тому источнику, где устривает засаду «Людоед».
— Меня зовут Минграсами, сударь.
— Очень хорошо. Когда ты мне покажешь источник, ты можешь
вернуться сюда, но если пожелаешь остаться при мне, то сделай
одолжение. Ты волен выбирать.
— Мне случалось охотиться на тигров в Индии. Я останусь при
вас. Я такой же француз, как и вы. А здесь при багаже останется
мальчик.
Но когда сиротка узнал от переводчика, что ему предстоит
сидеть в хижине, пока охотники будут в отсутствии, он решительно
запротестовал и опрометью выбежал вон.
— Не с нами же он намеревается идти! — вскричал Фрике. —
С моей стороны будет безумием, если я это позволю. Послушай,
мальчик, воротись в хижину! — сказал он через переводчика.
Но мальчик не обратил ни малейшего внимания на этот ульти
матум и проворно сошел в пересохшее русло ручья, текшего из
джунглей. Оттуда он знаком пригласил своего нового друга идти за
собой.
— Позови назад этого маленького безумца! — вскричал Фри
ке. — Скажи ему, что я, так уж и быть, беру его с собой, но только
пусть он держится около меня. Как знать, тигр, чего доброго, уже
спрятался тут где-нибудь в тростнике и готов броситься на нас.
Поверив обещанию, мальчик остановился, повернулся и пошел
позади Фрике. Глаза ребенка горели, личико дышало энергией.
С четверть часа шли молча, но быстро и дошли до рокового
источника, где чудовище завело обычай поджидать своих жертв.
Парижанин никак не мог себе объяснить странного заблуждения,
в силу которого жители деревни упорно ходили сюда за водой,
вместо того, чтобы поискать другой источник.
Впрочем, ключи на этом плоскогорье не слишком часто встре
чаются.
Кругом на сырой глинистой почве видны были многочисленные
следы. Фрике разглядывал их, стараясь отыскать между ними следы
тигра. Это было не особенно трудно, тем более, что мальчик Яса
встал как раз на том месте, где в момент гибели находилась его мать.
— Да, это здесь, — говорил про себя Фрике, разглядывая
следы тигра. — С этого самого места проклятый зверь кинулся на
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несчастную женщину и впустил в нее когти передних лап; видны
только следы задних лап.
Местные жители незадолго до этого пытались поджечь джунгли,
чтобы уничтожить чащу возле ключа, в которой бы мог прятаться
тигр, подстерегая добычу. Эта попытка удалась лишь наполовину,
потому что ветер раздул огонь в одну только сторону, и пламя
выбрило в «тигровой траве» полосу, расширяющуюся, как хвост
кометы.
Фрике подумал, что этой полосой тигр и убегал со своей добычей
и что придуманная туземцами мера принесла ему только облегче
ние, потому что бежать выжженной полосой гораздо легче, чем
пробираться через густую и высокую степную траву.
Его догадка оказалась верной. Метрах в двадцати от источника
на золе от сгоревшей травы были ясно видны следы тигра, причем
передние лапы отпечатались гораздо отчетливее задних из-за тяже
сти добычи, которую зверь тащил в зубах.
Следов борьбы не было видно. Несчастная женщина, очевидно,
погибла сразу, как только хищник впустил ей в шею свои ужасные
клыки. У всех животных кошачьей породы мертвая хватка.
Ста метрами дальше зверь остановился и положил добычу на
землю, чтобы взять ее потом поудобнее.
Большое пятно засохшей крови бурело тут на беловатом пепле.
Над этим зловещим знаком носились с жужжаньем зеленые мухи.
Фрике и его спутники шли по следу зверя километра два. Дорогу
им пересек высохший ручей. Тут кончилась выжженная полоса:
огонь был остановлен руслом ручья, как бы песчаной траншеей.
Тигр — так показывали следы — пустился дальше по этому
руслу и бежал еще с километр, не испытывая ни малейшей устало
сти, если судить опять же по его следам.
Тут почва резко изменилась: ручей соединился с высохшим
болотом, поросшим обильной густой травой и могучими деревьями.
Чего только тут не было, каких растений и каких деревьев! Туи,
тамаринды, бамбуки, дерево каучуковое, камедное2, тиковое, рези
новое3, арековая пальма, латании* и фикусы... Все это возвышалось
над невообразимой путаницей из всевозможных кустарников, кар
ликовых лимонных деревьев и высокой густой травы.
По этой чаще пришлось пробираться поодиночке. Держа в
правой руке винтовку, Фрике левой рукой раздвигал ветви, которые
шипами кололи ему руки, рубить же их не стоило — это могло
спугнуть тигра. А что он жил, скорее всего, здесь, за это можно было
ручаться. Об этом свидетельствовал весь характер местности.
На колючках растений часто попадались лоскутки одежды. Ясно
было, что хищник проносил тут схваченную добычу.
Вдруг до слуха Фрике донесся какой-то странный шум.
Он тихонько обернулся, знаком приказав шедшему сзади маль
чику остановиться. Такое же распоряжение получили и негр с
индусом. Эти двое держали себя прилично, хотя у негра все тело
пошло серыми пятнами, а у индуса зубы постукивали, как кастаньеты.
Парижанин пошел вперед один.
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Вскоре он услыхал жуткий запах гнилого мяса, который на зной
но-сыром воздухе бывает еще отвратительнее. Тем не менее парижанин
продолжал подвигаться вперед, как раз на это зловоние, и вдруг
очутился на поляже, окруженной, словно стеною, кустарником и
осененной сверху непроницаемым сводом громадных деревьев.
При всем своем изумительном хладнокровии, испытанном и
доказанном мужестве, молодой человек насилу смог подавить в себе
крик удивления и ужаса.
На поляне по влажному и совсем голому грунту были раскиданы
почти полностью изъеденные человеческие трупы или, точнее,
обглоданные человеческие скелеты; на костях еще кое-где остава
лись клочки разлагающегося мяса.
Фрике насчитал не менее тридцати скелетов.
Между костями виднелись золотые и серебряные вещи — брас
леты, серьги, ожерелья, лоскутки одежды, волосы.
Парижанин набрел на трапезную «Людоеда».
Почему же в этой берлоге никого не было? Куда девался хищник,
совершавший в ней свои гнусные пиршества?
Фрике не мог ошибиться. Слух у него был чуткий и опытный.
Он ясно расслышал недавно хруст костей, разгрызаемых чьими-то
крепкими челюстями.
А теперь — никого и ничего!
Только запах был нестерпимый. Фрике уже не мог дольше
выдерживать и решил уходить, как вдруг хруст костей опять послы
шался где-то в чаще.
Затем раздалось глухое, сдержанное рычанье.
Сомнениям не оставалось места.
Неустрашимый парижанин поднял голову, стиснул рукой вин
товку, пронзил своим светлым взглядом густые кусты и тихо про
говорил:
— «Людоед» тут.

ГЛАВА II
Предрассудок по поводу свирепости диких зверей. — Дикие животные
не нападают сами на человека. — Охотничье хвастовство. — Почему
«Людоед»? — Труслив и свиреп. — В берлоге. — Отступление
тигра. — Бесполезный вызов. — Фрике не желает возвращаться с
пустыми руками. — Возвращение к источнику. — Мальчик
соглашается играть роль приманки. — В засаде. — Прыжок тигра. —
Выстрел. — Смерть «Людоеда». — Действие пули «экспресс».

ногие записные охотники, рассказывая про свои охоты и
про диких зверей, не заботятся о правде, а руководятся
исключительно тщеславием. Им хочется порисоваться, захвати
внимание слушателей, чтобы те внимали им, открыв рты.

М
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Ради этого они всегда все преувеличивают и про свирепость
диких зверей сочиняют много лишнего.
И то сказать: кто будет их опровергать, уличать во лжи?
Подвигов их никто не видел, а звери протестовать не могут. Тут
только — не любо, не слушай...
Опасность охоты вовсе не так уж велика, если не считать
возможность схватить простуду — лихорадку, ревматизм, воспале
ние легких. Опасность, исходящая от зверя, начинается лишь с того
момента, как охотник берет ружье на прицел и нажимает курок.
То, что я сейчас говорю, настоящая правда. Возможно, что лев,
тигр или пантера увидали или услыхали врага. У кошек слух тонкий,
глаза видят ночью, как днем, чутье тоже прекрасное. Если они не
успели скрыться раньше при малейшем шорохе, то в них можно
смело целиться: они и не подумают нападать сами, чтобы предуп
редить нападение.
Стоит охотнику тихонько свистнуть — зверь тотчас же пуска
ется наутек. Если охотник опустит ружье и не сделает выстрела,
свирепый зверь убежит.
Никогда хищный зверь не нападает первым на человека, разве
что самки, когда они с детенышами.
Но раненый зверь становится страшен и защищается отчаянно.
Это закон охоты: зверя надо сразу уложить или уж вовсе не стрелять.
Впрочем, раненый зверь не всегда бросается на человека. Иногда
он даже истекающий кровью старается убежать.
Известный Жюль Жерар, охотник и писатель, стяжавший себе
прозвище «Истребитель львов», не стеснялся рассказывать небыли
цы и больше всех содействовал распространению мнения, что дикие
звери нападают на человека первыми.
Мы не оспариваем заслуг и подвигов Жерара. Не оспариваем
его титула. Но думаем, что этот титул все же не следовало бы
обозначать на визитных карточках.
Жерар был первым французом, охотившимся на львов. Он мог
бы и не преувеличивать, мог бы писать одну правду, тем более что
многие его утверждения были опровергнуты знающими людьми еще
при его жизни, что было очень тяжело для его самолюбия.
Нет. Решительно — нет. Ни лев, ни тигр, ни пантера не напа
дают на человека, если не получили от него раны. Не было примера,
чтобы охотник был убит, не будучи зачинщиком схватки.
Трудно не пулю в зверя послать, трудно найти зверя, который
убегает, скрывается, которого приходится отыскивать ночей пятнад
цать подряд, а иногда и двадцать, и тридцать.
Люди охотно верят всему страшному, любят всякие преувеличе
ния, поэтому здравый взгляд на дело едва лишь начинает вытеснять
мнения, привитые Жераром.
Из правдивых охотников-писателей назовем генерала Маргерита, Жака Шассэна, Гордона Камминга, Вильяма Балдвица, Конста
на Шеро, Ипполита Бетуля и Пертюнзэ. Последний с глазу на глаз
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сходился со львом и в своей книге, полной юмора, интересно
описывает волнения и в особенности неудачи африканского охотника.
Бетуль в замечательной своей статье, напечатанной в журнале
«Chasse Illustree» за 1875 год, говорит: «Очень жаль, что подобные
вещи написаны таким охотником, как Жюль Жерар, потому что его
мнение, будто лев нападает на человека, разделяется всей публикой.
Если бы это было так, то Жерару не пришлось бы долго охотиться:
не первый, так второй лев растерзал бы его, потому что у животных
слух и зрение развиты лучшее, чем у человека, и, следовательно,
зверь всегда бы застигал человека врасплох, а сам никогда бы ему
врасплох не попадался».
Но тогда, справедливо возразит читатель, тогда как же объяснить
подвиги «Людоеда»? Тут большое противоречие.
Да, но это противоречие только кажущееся. Бывают исключи
тельные случаи, но они крайне редки, и только подтверждают
правило.
Состарившись, тигр перестал находить себе пищу в джунглях.
Голод заставил его приблизиться к человеческому жилью. Однажды
у источника он встретил женщину и решился на нее напасть.
И, поверьте, он сделал это после очень долгих колебаний и лишь
вынужденно.
Голод ему удалось утолить. Не имея, по старости лет, больше
сил для того, чтобы гоняться за сернами и антилопами или напасть
на буйвола, он стал частенько возвращаться за дичью, которую так
нетрудно было отыскивать и, оказалось, так легко было побеждать.
Одним словом, тигр нападает на человека только в крайнем
случае, и то только на слабого, безоружного. И утверждать, что у
него есть пристрастие к человеческому мясу, тоже нет основания.
Он питается человеческим мясом только потому, что другого достать
себе не в силах, а безоружный человек слабее всякого животного.
К своим жертвам тигр подкрадывается так же коварно, как делал
это прежде в джунглях, охотясь на животных, и спешит убежать,
схватив добычу, чтобы съесть ее на свободе и в безопасности.
Нападает он преимущественно на детей и женщин или на безоруж
ных мужчин, бросаясь на них врасплох из засады.
Но когда появляются английские офицеры шумной охотничьей
ватагой, свирепый людоед спешит укрыться куда-нибудь подальше
и терпит голод все время, пока его ищут.
После шума, поднятого охотниками, после всех этих петард и
ракет наш тигр запрятался так далеко, что не показывался недели
две. Это время он жил впроголодь, как затравленный волк, питаясь
крысами, ящерицами и лягушками.
Жители деревни уже думали, что они избавились от него совсем,
как вдруг его добычей сделалась мать Ясы...
Услыхав хруст разгрызаемых костей, Фрике стал ожидать не
медленного нападения.
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Но осторожный зверь, чувствуя, что его преследуют, думал
только о том, как бы скрыться. Так поступает при встрече с
человеком, каждый зверь, кто бы он ни был — от слона и до
последней маленькой зверюшки в джунглях или в лесу.
Потревоженный в своей берлоге приближением человека, тигр
удалился в чащу, захватив кусок, который он грыз перед этим. Это
отступление вовсе не понравилось Фрике, который приготовился к
борьбе один на один с тигром и хотел непременно довести ее до
конца. А между тем дальше идти было нельзя — путь преграждала
непролазная чаща из перепутавшихся лиан, ветвей и колючек. Тигр
мог проползти под ними, но человеку в одежде и вооружении
немыслимо было тут пробраться.
Отважный парижанин решил раздразнить чем-нибудь тигра,
лишь бы разозлить его и заставить на себя кинуться. Он взял камень
и изо всех сил бросил его в ту сторону, откуда доносились хруст
костей и сердитое рычание. Он рассчитывал, что зверь сейчас же
выбежит из чащи, разыскивая дерзкого оскорбителя, но вместо того
хруст и рычанье разом смолкли. Вместо них послышался шорох
быстро раздвигаемых ветвей, потом стало совершенно тихо.
Отступление «Людоеда» было полным.
Фрике вернулся к своим совершенно разочарованным и сбитым
с толку. Негр и индус стояли на том самом месте, где он их оставил.
Оба были в смертельном страхе.
— Хозяин! — вскричал дрожащим голосом черный слуга. —
Мой боится. Мой никогда тигра не видал. Мой рад, что гадкий зверь
убежал от вас.
— Это правда, — сказал индус, — тигр обратился в бегство,
сударь. Вас, сударь, этот страшный зверь испугался.
— Что ж в этом толку? Я все-таки остался с носом. Это не
особенно приятно. Я не хочу, чтобы здешние смеялись надо мной,
когда я вернусь... Что нужно мальчику? Что он хочет мне сказать?
Мальчик, видя, что его новый друг очень разочарован, принялся
говорить что-то необыкновенно быстро.
— Что он говорит? Переведи, — обратился Фрике к толмачу.
— Он говорит, сударь, что нужно воротиться к источнику,
потому что тигр придет туда непременно.
— Кто же его выманит на открытое место?
— Мальчик сам обещался это сделать. Вы останетесь с ним
вдвоем, и он сделает из себя приманку.
— Смелый мальчуган! Роль приманки соглашается играть! Ну,
что ж, будем ловить тигра вдвоем. Я ручаюсь, что не позволю ему
тебя съесть.
Они пошли обратно по руслу, той же дорогой, как шли раньше,
не заботясь о тигре, который, вероятно, после их ухода вернулся в
свое зловещее логовище. Под одним из тамариндов они сделали
привал и закусили сухарями и консервами. Тут они и дождались
заката солнца.
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Мальчик встал первым и сделал знак, что пора идти.
Фрике велел своим обоим слугам возвратиться в деревню и не
приходить к источнику прежде, чем раздастся выстрел.
Они были рады избавиться от опасной службы и сейчас же
собрались идти, но мальчик задержал индуса. На переводчике, по
индусскому обычаю, было надето много браслетов на руках и па
ногах, и эти украшения все время позвякивали. Яса попросил себе
несколько браслетов — для успеха охоты, пояснил он.
Индус не понимал. Яса прибавил:
— Те, кого съел тигр, все носили браслеты. Эти браслеты
бренчали: динь-динь-динь. Я тоже буду бренчать ими, «Людоед»
придет меня есть, а белый и убьет его.
— Великолепный план!— весело вскричал Фрике, когда индус
перевел ему слова мальчика. — Он очень прост и уже поэтому
должен удасться. Отдай ему свои побрякушки и уходи. Минуты
дороги, надо спешить.
Через пять минут индус и негр исчезли. Парижанин и мальчик
остались вдвоем дожидаться тигра.
У людей бывают предчувствия как удачи, так и неудачи. Фрике
почему-то непоколебимо верил, что день еще не успеет кончиться,
а тигр уже будет убит.
Чутко прислушиваясь и зорко приглядываясь, оба старались
уловить малейший шум в окрестностях источника. Вдруг Фрике
увидел, что высокая трава джунглей слегка волнуется шагах в
двадцати от него.
— Это тигр! — мелькнуло у него в голове.
Повинуясь какому-то инстинкту, Фрике быстро отошел метров
на пять или на шесть, увлекая за собой и мальчика, который
прекратил свою музыку.
Это отступление спасло обоих, котому что едва они успели
отойти, как из джунглей выпрыгнул огромнейший тигр, и как раз
на то место, где они только что стояли.
Изумленный тем, что под его когтями не оказалось добычи, на
которую он рассчитывал, тигр присел на задние лапы, готовясь
прыгнуть снова.
Момент для выстрела был самый благоприятный. Парижанин его
не упустил.
В один миг приклад винтовки лег на его плечо, и грянул выстрел,
раскатившийся наподобие грома.
Тигр в это время вновь сделал прыжок.
Пораженный в тот самый момент, когда все его четыре лапы
только что вытянулись, он перевернулся, точно кролик, и упал
навзничь.
— В самую точку! — вскричал парижанин, к которому сразу
вернулась вся его веселость.
Выстрел был на редкость удачным. Не часто бывает, чтобы тигра
убивали сразу наповал, одной пулей.
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Мальчик до сих пор держал себя спокойно, но тут с него разом
соскочила невозмутимость, так несвойственная его возрасту.
Он пронзительно вскрикнул, точно молодой зверь, и бросился к
тигру, еще дрыгавшему конвульсивно лапами.
Фрике едва успел удержать его за руку.
— Постой ты, малыш. Погоди, скоро он перестанет двигаться.
Эти звери невероятно живучи, и до беды недолго. Однако в тебе
сидит бесенок.
Мальчик высвободил свою руку, проворно схватил камень и изо
всех силенок бросил им в тигра.
Камень упал тигру на грудь. Зверь не пошевелился.
— Вот тебе, свинья! — крикнул своим пронзительным, звон
ким голосом мальчик.
Фрике подошел к «Людоеду» и стал разглядывать нанесенную
ему рану.
Разрывная пуля из винтовки «экспресс» вошла в череп тигра
немного ниже уха и произвела страшное разрушение. Вся эта часть
головы была снесена, вся истерзана в клочья. В широкое отверстие
виднелась окровавленная масса.
— Вот она, разрывная пуля, — проговорил Фрике. — Я и сам
не ожидал такого действия.
...Между тем выстрел переполошил всю деревню. Индус и негр
прибежали со всех ног в сопровождении жителей.
Счастливый охотник стоял, опираясь на винтовку, и хладнокров
но разглядывал свою добычу.
Восторженные поздравления бирманцев он принял больше чем
холодно, почти презрительно.
— Ну да, хорошо. Я знаю, так всегда бывает, когда человеку
повезет. На что мне ваши поздравления? Вы лучше возьмите-ка
тигра да перенесите в деревню. Только уговор: когтей, усов, ушей
не трогать. Мне нужна целая шкура.
А ты, храбрый мальчик, — продолжал парижанин, обращаясь к
ребенку, — можешь идти ко мне. Знаешь, я тебя уже полюбил,
потому что ты настоящий мужчина.

ГЛАВА III
Прощание с Барбантонами. — «А теперь мы куда?» — Рай для
охотника. — Всевозможная дичь, пернатая и четвероногая. — В
Бирму! — По реке Иравади.. — Удачный почин.

режде чем продолжить рассказ, напомним читателю, что
наши главные герои — Андре Бреванн и Фрике — совер
шили незадолго до того, как отправиться в Бирму, полное при
чений путешествие по Африке, о чем рассказывает роман «Приклю
чение в стране львов».

П
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Итак, после того, как супруги Барбантон уехали в Европу, Андре
и Фрике задались вопросом: «А теперь мы куда?»
Андре предложил отправиться в Бирму. Это рай для охотника:
там есть тигры, носороги, слоны, леопарды, буйволы, черные пан
теры, рыси, речные бобры, бабируссы5, всевозможные антилопы.
Пернатая дичь тоже всякая: фазаны видов двадцати, павлины...
— Павлины?.. Дикие?.. Неужели?.. — восклицает Фрике.
— В невероятном количестве... Дальше — индюки, тетерева,
рябчики, куропатки, голуби всех сортов, аисты, калао, попугаи,
разнообразнейших видов колибри.
— И вся эта благодать в Бирме. В таком случае — да здравст
вует Бирма! Едем туда.
«Голубая антилопа» пошла в Рангун, столицу английской Бир
мы, находящуюся под 16° 45' северной широты и 94° 41 восточной
долготы. Небольшая остановка у островов Соединения, другая на
Цейлоне — и после тридцатипятидневного счастливого плавания
яхта бросила якорь перед Рангуном, расположенным при впадении
реки Иравади в Мартабанский залив.
Англичане совершенно отрезали независимую Бирму от моря,
захвативши себе всю область между юго-восточной границей Бен
галии и перешейком, соединяющим Малайский полуостров с коро
левством Сиамским6. Теперь в Бирманскую империю имеется един
ственный доступ через реку Иравади.
Эта река в полтора раза больше Рейна, но, как все индийские
реки, очень неровна, и судоходство по ней затруднительно. Поэтому
проплыть 1200 километров от Рангуна до Бама можно только на
неглубоко сидящих судах. Одна английская компания держит тут
пароходство и буксирует шаланды с различными грузами.
Андре приехал в Индокитай вовсе не затем, чтобы сидеть в
английских владениях. Поэтому он пробыл в Рангуне ровно столько
времени, сколько потребовалось для приготовления к большой экс
педиции во внутренние области.
Яхту решено было оставить на рейде, а по реке плыть в паровой
шлюпке, снабдив ее всем необходимым, то есть оружием, зарядами
к нему, провизией, одеждой и лагерными принадлежностями.
Поручив яхту капитану, Андре взял на шлюпку двух кочега
ров-матросов, сенегальца-лаптота и двух негров, участвовавших
раньше с Фрике в его экспедиции по реке Рокелль в Сьерра-Леоне.
Шлюпку привязали к буксирному пароходу вместе с несколькими
гружеными шаландами. Проигрыш в быстроте возмещался выигры
шем в безопасности. Устроивши все это, Андре занял место в
шлюпке вместе с парижанином.
Иравади впадает в море огромной дельтой. Река Рангун — это,
собственно, один из рукавов этой многорукавной дельты. Ниже
города в Рангунский рукав впадает речка Негу со множеством
других речек и ручейков, отчего рукав расширяется до такой
степени, что к городу могут подходить суда даже водоизмещением
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в полторы тысячи тонн, но выше города рукав значительно сужи
вается, так что без лоцмана плавать тут уже нельзя.
После однодневного плавания путешественники достигли мес
течка Пиугнуна, где рукав соединяется с главной рекой. Отсюда
целых пять дней буксирный пароход тащился до Мидая, английско
го таможенного поста.
В сущности, это простая деревня, ничего собой не представля
ющая, но ее положение на границе сделало из нее очень важный
пункт, где взимаются пошлины с европейских и туземных товаров,
идущих как вверх, так и вниз по реке.
Наша французская администрация измучила бы Андре всевоз
можными таможенными придирками по поводу груза шлюпки,
начался бы осмотр, перечисление, оценка всего на ней находяще
гося до самого последнего пустяка, потом содрали бы солидную
сумму, что для богатого человека, впрочем, ничего не значит, и
заставили бы потерять массу времени, что всегда очень скучно и
иногда хуже убытка. Одним словом, извели бы путешественника
вконец.
Совсем иначе поступили англичане. Досмотр производил сам
управляющий таможней с младшими чиновниками.
Андре отрекомендовался коротко, объявил англичанину, что он
охотник, а не купец и прибыл на яхте из Франции, побывав в
Сьерра-Леоне, где тоже охотился на львов.
Англичанин, сам заядлый спортсмен, как все британцы, вежливо
поклонился французскому спортсмену и произнес два простых
слова:
— All right!
Шлюпка прошла под орудиями форта, который вместе с цита
делью и редутом на песчаном острове властвует над всем нижним
течением реки.
Французский флаг, редкий гость в этих местах, обменялся
салютом с британским, и вскоре шлюпка миновала английскую
границу.
Тем временем Андре успел по рекомендации капитана буксир
ного парохода нанять себе лоцмана, чтобы продолжать путешествие
на свой страх и риск.
До него стали доходить рассказы о разной дичи в реке и на
берегу. Наши охотники после долгого вынужденного бездействия не
прочь были размяться и сделать несколько хороших выстрелов.
Они убили двух гигантских аис*гов из породы марабу с велико
лепными белыми перьями, к которым так неравнодушны наши
модницы-щеголихи.
На следующий день Андре решил проехать дальше в глубь
страны, поднявшись вверх по течению реки Джен, левого притока
Иравади, впадающего в нее при Менгуне.
Вот тут-то, устав от общения с лоцманом, знавшим по-английски
лишь несколько слов, он и послал Фрике на берег с поручением
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нанять переводчика и добыть каких-нибудь свежих припасов для
стола.
Мы уже видели, как успешно исполнил парижанин оба эти
поручения и как он сверх того уложил насмерть «Людоеда».

ГЛАВА IV
Возвращение с триумфом. — Представление. — «Я буду есть
тетерева». — Старый бирманец-охотник и его таинственный
помощник. — Дах — национальное оружие. — Через джунгли. —
Сигнал тетерева. — Первый выстрел. — Первая жертва. —
Тетерки. — Что у старика в корзинке. — Уж вместо легавой
собаки. — Фрике стреляет на лету. — Тетерка и змея. —
Истребитель тигров обращен в бегство тетеркой.

ндре, оставшийся в шлюпке с двумя матросами-европейцами
и негром, очень встревожился, когда получил от Фрике
известную нашим читателям записку, в которой парижанин изв
щал о своей охоте на «Людоеда».
— Уж он всегда что-нибудь такое выдумает! — ворчал Анд
ре. — Пуститься в такую экспедицию, не уговорившись сначала со
мной! И хоть бы я знал, в какую он сторону отправился! Ему
кажется простой шуткой пойти на старого громадного тигра... А я
изволь тут кипеть в котле до его возвращения.
До вечера, как читатель уже знает, от Фрике не было никаких
известий.
Настала ночь. Тревога Андре росла. Вдруг он увидал на правом
берегу движущиеся огни и услыхал радостные крики. Он улыбнулся
и сказал весело:
— Тигр убит. Бирманцы чествуют Фрике.
Он не ошибся. Вскоре показались люди с факелами, кричавшие
во все горло, за ними четыре бирманца с чем-то вроде носилок, на
которых лежала шкура тигра, и, наконец, Фрике с винтовкой за
плечами. Его победоносное выражение лица говорило само за себя;
тут же находились его переводчик, слуга и Яса.
Шествие замыкали крестьяне, тащившие разную живность и
свежие овощи и во все горло прославлявшие подвиг истребителя
тигров.

А

Нечего и говорить, как радостно встретил Андре парижанина и
его свиту.
Пожав руку друга взволнованно и нервно, Фрике вызвал вперед
Минграсами и взял за руку Ясу.
— Вот вам переводчик, месье Андре, — сказал он весело. —
Он родом из Пондишери, следовательно, наш индийский соотечест
венник.

121

— А вы, господин Минграсами, узнайте, что этот джентльмен —
Андре Бреванн, наш общий начальник.
Индус поднял над чалмой сложенные вместе руки, степенно
поклонился и проговорил:
— Я буду служить вам, сударь, верой и правдой. Я настоящий
француз и не люблю англичан..
— Ты говоришь по-бирмански?
— Так же, как и по-французски.
—- Хорошо. Завтра мы договоримся с тобой насчет жалованья.
— Я вполне полагаюсь, сударь, на вас и, кроме того, считаю
большой честью быть на службе у французов из Европы.
— А вот этот мальчуган, — продолжал Фрике, — будет нашим
новобранцем, я его усыновил.
— Как! Еще один приемыш! —- воскликнул Андре.
— Их только трое, вместе с этим. К тому же мой бывший
негритенок Мажесте стал уже взрослым, а китайчонок Виктор скоро
сам станет мандарином. Знаете, месье Андре, я был так глубоко
несчастлив до встречи с вами, что не могу равнодушно смотреть на
покинутых детей или сирот.
— У него нет ни отца, ни матери? —- спросил Андре.
— Его мать была последней жертвой тигра-людоеда.
— Ты хорошо сделал Фрике, и я очень рад этому прибавлению
семейства.
— Если бы вы знали, как он понятлив... Я его скоро выучу
болтать по-французски. И такой храбрец! Знаете, он согласился
служить приманкой для тигра и даже бровью не повел во время
охоты.
— Кстати, я тебя и забыл поздравить. Это великолепный почин
на азиатском берегу. Я в восторге.
—- Чтобы стать настоящим охотником, я старался следовать
вашим урокам. И достиг этого: я теперь люблю охоту. Ну и
поскольку мы сюда приехали именно затем, чтобы охотиться, то я
не почил на лаврак, а подыскал новую дичь. В двух словах: от
переводчика Сами я узнал, что здесь в окрестностях изобилие
чудных тетеревов. Из живности я здесь, в деревне, нашел только
поросят и с удовольствием буду есть тетерок. А вы?
— Я тоже очень люблю эту великолепнейшую дичь, но только
известно ли тебе, что тетерева и тетерки до крайности пугливы?
— Известно, но я все-таки думаю, что охота у нас будет
удачная.
— А как это ты себе представляешь?
— Сами, от которого я это узнал, взялся доставить мне все
необходимое. «Будьте спокойны, — сказал он мне, услащая свою
речь бесконечными «сударями», — як вам приведу старика, кото
рый проведет вас куда нужно в чашу, и вы убьете столько дичи,
сколько душе вашей будет угодно. У него есть животное, которое
умеет находить след тетеревов и в особенности тетерок». — «Тете
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рев или тетерка — для меня все равно. Я сторонник полного

равноправия полов по отношению к вертелу. Ну, а как же мы
проберемся через чащу?» — «Не беспокойтесь, мы вам прочи
стим дорогу нашими топорами». Я послушался Сами и привел с
собой рекомендованного им человека. Это вот тот самый старик,
который жует бетель7 с важным видом бронзового идола; через
плечо у него надета плетеная конзинка из прутьев. Вы согласны
оставить его при себе?
— Еще бы! Я тоже почему-то теперь уверен в успехе, хотя и не
знаю, какой способ употребляет старик.
— Эй! Сами!
— Что вам угодно, сударь?
— Пригласи старика поужинать. Я поручаю его тебе.
— Вы о нем, сударь, не беспокойтесь! Он ляжет на подстилку
из листьев на берегу реки. А я разведу огонь, который будет гореть
всю ночь, и приготовлю на нем ужин.
— Хорошо. Что нужно этим людям?
— Они желают вернуться в деревню.
— Справедливо. Раздай им вот эти деньги, — сказал Андре.
Пять минут спустя бирманцы удалились с громкими радостными
криками, прославляя щедрость и храбрость европейцев.
На другой день, на заре, два друга приготовились идти на охоту.
Они выпили по чашке горячего кофе с сухарями и рюмке можже
веловой водки — настоящий матросский походный завтрак и, кро
ме того, отличное профилактическое средство от гибельной лесной
лихорадки.
Старик бирманец тоже получил хорошую закуску, выпивку и
пришел в полный восторг. Он радостно сообщил свои наставления
толмачу, а тот перевел их Андре и Фрике.
Предстояло, разбившись на две группы, идти двумя параллель
ными путями шагах в семи или восьми одна от другой. Впереди
первой группы пойдет старик, впереди другой — толмач. Они и
будут расчищать дорогу. По флангам с одной стороны пойдет Андре,
а с другой — Фрике, вооружившись каждый ружьем шестнадцатого
калибра и двустволкой. Позади всех пойдут два негра с винтовками
крупного калибра на случай встречи с опасными зверями.
Индусу и старику бирманцу не полагалось другого оружия,
кроме туземной сабли, или даха.
По форме это скорее тесак, а не сабля: толстая, тяжелая и без
заостренного конца, а срезанная под прямым углом, не слишком
красивая.
Он служит для всякого домашнего обихода, подобно тесаку
южноамериканцев и мачете мексиканцев, но только далеко не так
удобен, хотя все-таки им рубят дрова, крошат табак, режут мясо,
срывают прутья, бамбук, сдирают кору с пальм, разрезают лианы и
ветки, мешающие идти. Рукоятка у него длинная, деревянная, так
что можно действовать обеими руками. Ножны сделаны из двух
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выдолбленных внутри деревянных планок, скрепленных проволо
кой или металлическими обручами.
Таков дах простых людей, служащий одновременно и орудием и
оружием.
У лиц из среднего и высшего классов дах имеет точно такую же
форму, но рукоятка и ножны более или менее богато украшены;
дерево и простой рог заменяются слоновой или носороговой костью,
проволока, гвозди и обручи делаются серебряные или золотые, на
обручи насаживают драгоценные камни и т.д. Ножны обтягиваются
выделанной кожей и тоже покрываются украшениями.
Это национальное оружие служит также и знаком отличия.
Когда бирманский император хочет оказать кому-нибудь из своих
сановников почет за его заслуги, он жалует отличившемуся дах с
ножнами, обшитыми серебряным или золотым листом. Такой дах
носит впереди сановника кто-то из его подчиненных. Кавалеристы
пристегивают дах наискось к седлу или надевают на ремне через
плечо за спину. Пехотинцы закладывают его за фартук или носят
просто в руках или на плече, не вынимая из ножен. Вообще без даха
ни один бирманец, будь он богат или беден, не сделает ни шага.
Фрике и Андре ожидали, что их проводники будут очень шуметь,
вырубая чащу, и были очень удивлены той ловкостью, с какою индус
и бирманец бесшумно срезали мешавшие ветви в заросших колючим
кустарником джунглях.
Вдруг в тишине послышался громкий призывный крик тетерева.
Охотники прошли еще шагов пятьдесят. Крик повторился, и так
близко, что Андре ожидал увидеть перед собой сидящего где-нибудь
тетерева. Но он нечаянно наступил на хворостинку, которая громко
хрустнула. Из чащи послышался сначала хрип, потом тревожный
крик, потом шуршанье крыльев.
Андре увидел, как над деревьями поднялась почти вертикально,
точно фазан, огромная птица. Он выследил момент, когда птица
перестала подниматься, а полетела параллельно земле, и сделал
выстрел.
Подстреленная насмерть на лету птица перевернулась в воздухе
и упала на землю.
Старик бирманец, забыв про свою обычную флегму, вытаращил
глаза, глядя на человека, сделавшего такой удивительный выстрел.
Негр проворно сунул винтовку своему хозяину и, как змея,
уполз в чащу. Через пять минут он вернулся ликующий, таща
великолепного черно-серого тетерева, с голубыми, зелеными и
лиловыми переливами, весом килограммов в пять.
— Месье Андре, поздравляю! — послышался из-за кустов ве
селый голос. — Ловко.
— Сам-то ты что же не стрелял, когда от моего выстрела
всполошились и взлетели все стаи тетеревов?
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— Я просто растерялся и не знал, в которого целиться. Фрр!..
Потом хлопанье крыльев — и ничего. Нет, мне еще долго нужно
будет практиковаться, чтобы научиться стрелять влет.
— Знаешь что? Присоединяйся ко мне. Будем ходить вместе.
Мы оба пойдем за стариком, который в эту минуту делает мне какие-то
знаки, но только я их не понимаю. Сами, спроси, что ему нужно.
— Он говорит, сударь, что тетеревов больше нет. Ваш выстрел
всех спугнул.
— Вижу, знаю.
— Остались одни тетерки.
— Где же это?
— Не знаю, сударь, но зверь нам сейчас укажет. Вот, извольте
взглянуть.
Старик поставил свою корзину на землю и снял крышку.
Французы неволько вздрогнули, увидав на дне корзины огромную
змею.
— Чего вы испугались? — удивился Андре. — Точно дети!..
Ведь это уж, безобиднейшая из змей.
— Пусть безобиднейшая, но я до них не охотник, — пробор
мотал Фрике. — Во всяком случае, это очень странная легавая.
Старик вынул из корзинки змею длиной в два метра, с колпачком
на голове, как у сокола. Он снял с нее колпачок, привесил к ней
колокольчик, открыл ей пасть и плюнул в нее слюной, окрашенной
бетелем, потом отпустил на свободу, сказав какие-то странные
слова.
Змея стрелой скрылась где-то в кустах, так что ее бы и след
простыл, если бы не громкое позвякивание колокольчика.
Вскоре за деревьями послышался испуганный птичий крик и
хлопанье крыльев.
— Тетерка! — сказал Минграсами шепотом. — Она на гнезде
и защищает яйца.
— Подползи-ка туда, Фрике, — предложил Андре.
Парижанин хотел было уже нагнуться под ветвь, но бирманец
удержал его рукой.
Он издал резкий свист и знаком показал юноше, чтобы тот
хорошенько посмотрел между деревьями.
— О, вижу, вижу!.. Бедненькая!.. Она на гнезде.
— Убей ее.
— Не могу! Ведь наседка.
— Без нежностей. Охота так охота. Ведь нам нужно людей
кормить.
Тетерка, вероятно, испуганная невидимым врагом, тяжело взле
тела.
Фрике сделал по ней два выстрела, и оба раза мимо.
— Черт возьми! — вскричал он.
Раздался третий выстрел. Несчастная птица, описав большой
круг над своим гнездом, распласталась на земле.
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Старик свистнул еще резче и повелительнее. Уж как бы нехотя
приполз обратно к своему хозяину.
Старик водворил его опять в корзинку и поглядел на Андре
восторженно, а на Фрике покосился.
Охотники пошли дальше лесом, который, на их счастье, сделался
реже.
Пройдя шагов сто, старик остановился и опять выпустил змею.
— Еще гнездо! — сказал переводчик.
Фрике, начавший приобретать опыт, хотя и с ущербом для своего
самолюбия, бросился по следам ужа, на звуки колокольчика.
Опять он услыхал испуганный крик и хлопанье крыльев. Тихо
подкравшись, он увидел такое, что забыл свои намерения.
Тетерка, вся ощетинившись, откинулась назад и, выставив впе
ред когти, отчаянно вертелась, защищая гнездо. Она старалась
помешать ужу захватить яйца.
Но уж нисколько не пугался ее крика, ударов когтями и клювом.
Он быстро двигался вокруг несчастной птицы, не спуская с нее глаз.
Утомленная тетерка ослабевала; взгляд змеиных глаз, холодных и
тусклых, гипнотизировал ее. Змея кружила все ближе, все быстрее.
Измученная, истомленная птица вдруг упала навзничь, словно в
припадке каталепсии8.
Уж проворно вполз в гнездо — это была простая ямка в зем
ле, — схватил одно яйцо, разбил зубами, съел с видимым наслаж
дением желток, потом принялся за другое, за третье, не обращая
внимания на тихо подошедшего Фрике.
— Приятного аппетита, красавец мой, — сказал парижа
нин, — а я тем временем овладею нашей курочкой, не истратив ни
одной дробинки.
Но парижанин ошибся в расчете.
Тетерка, избавившись от гипнотизировавшего ее змеиного взгля
да, пришла в себя. Увидев, что кто-то протягивает к ней руку, чтобы
схватить ее за шею, она пришла в ярость и со всей злобой наседки,
защищающей птенцов, набросилась на врага, жестоко исцарапав
ему руки и едва не выклюнув глаз.
Не имея возможности пустить в дело ружье, из-за того, что
наседка была слишком близко, не зная, чем и как защититься от ее
когтей и клюва, Фрике благородно ретировался и побежал к своим,
прыская со смеху.
Насытившийся уж полз за ним следом, послушный свистку
хозяина.
— Что случилось? — спросил Андре, заинтересованный этим
непонятным бегством.
— Ничего не случилось. Бешеная тетерка, вот и все. Вы видели,
как большие собаки убегали от наседки с цыплятами?
— Видал.
— Вообразите себе упитанную курицу, прыгающую в лицо,
царапающуюся, клюющуюся — словом, разъяренного зверя, да
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и только. Я чуть-чуть глаза не лишился. Ей-богу, тигр не так
страшен.
— Что же ты теперь будешь делать?
— Да ничего. Я бы мог вернуться и пристрелить ее, но за свое
необыкновенное мужество она заслуживает пощады. Пусть живет.
Во всяком случае, я очень рад, что познакомился через этого
старика с интересным фокусом и долго буду помнить «легавого ужа».
А когда мы будем рассказывать об этом в Европе, нам не поверят.

ГЛАВА V
Дурное настроение лоцмана. — Жертвоприношение Гаутаме. —
Туземная лодка. — Рея в тридцать девять метров. — Красных
рыб золотят, а белых серебрят. — Будда останется доволен. —
Иравади. — Непостоянство реки. — Периодические разливы. —
Семьдесят тысяч лодок, составляющих торговый флот. —
Бирманские столицы. — Причуды монархов. — Ава,
Амарапура и Мандалай.

довлетворившись экскурсией по берегу реки Джен, два друга
решили спуститься вниз по этой реке до ее слияния с
Иравади и затем, уже плывя по самой Иравади, проникнуть
глубину Бирмы.
Шлюпка была прекрасная, машина великолепная, кочегар пре
восходный, лоцман опытный, знающий свое дело, следовательно, от
путешествия можно было ожидать только одного удовольствия.
Между тем лоцман с каждым часом становился мрачнее и мрачнее.
Это бросалось в глаза. Андре обратился к толмачу за разъяснением.
Минграсами, или просто Сами, осведомился у лоцмана, почему
он в таком дурном настроении.
Произошел короткий, но возбужденный разговор.
— Ну, что он сказал? — спросил Андре.
— Лоцман отказывается от службы, сударь.
— Вот как! Чем же ему у нас плохо?
— Не плохо; он говорит, что, напротив, ему здесь очень хорошо,
но только с вами должна непременно случиться беда, а он боится,
что местные власти сочтут его виновником вашей гибели.
— Это вздор какой-то, прямо безумие! — вскричал Андре,
теряя терпение. — Пусть он приведет хоть какую-нибудь уважи
тельную причину.
— Он говорит, — Сами понизил голос до шепота, — он гово
рит... Сударь, я боюсь, вы будете смеяться.
— Да говори скорее, палач этакий, не тяни! Ты меня изводишь.
— Лоцман, сударь, жалуется на то, что вы не совершили
молитвенного обращения к Гаутаме.

У
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— К кому?
— Не удивляйтесь сударь. Обычай здесь требует, чтобы всякий,
собирающийся плыть по реке, приносил жертву Будде, которому
поклоняются бирманцы.
— Не может быть! Где я только не побывал, чего я только не
перевидал, — но, признаюсь, от меня в первый раз требуют соблю
дения обрядов чужой религии.
— Сударь, он вовсе не говорит, чтобы вы сами приносили
жертву. Он только просит разрешения ему это сделать. Иначе он
уйдет от вас.
— Да сколько ему угодно! Пусть приносит. Я человек веротер
пимый, каждому предоставляю свободу совести. Я даже готов ока
зать ему содействие, чем только могу.
— У него нет рыб.
— Каких рыб?
— Для жертвоприношения Гаутаме.
— Вот что, парень, ты говоришь какими-то загадками, а теперь
чересчур жарко, чтобы над ними голову ломать. Доставайте себе
рыбу, я заплачу, и пусть лоцман приносит свою жертву, а меня
оставьте, пожалуйста, в покое.
Нахмуренное лицо лоцмана просияло, когда толмач передал ему
слова Андре. Он направил шлюпку к шедшей навстречу большой
туземной лодке, и быстро поравнялся с ней.
— Что он хочет делать? — спросил Андре, с любопытством
разглядывая оригинальный образец индокитайского кораблестро
ительства.
Лодка действительно была построена с полным пониманием
условий речного плавания. Киль был сделан из выдолбленного
ствола дерева, подобно пирогам первобытных народов, и уже по
этому килю был выведен кузов. Корма высоко, как у гондол,
возвышалась над водою. Руль состоял из широкого весла, которым
кормчий обыкновенно правит, стоя на платформочке, украшенной
оригинальной резьбой. Мачта внизу состояла из двух столбов,
которые у реи соединялись вместе, образуя треугольник, а выше реи
шел уже один столб. Длинная рея сделана была из одного или
нескольких бамбуковых стволов, отличалась огромной длиной и
изгибалась дугою. Вдоль реи протянута была веревка, по которой
на кольцах натягивался парус, похожий на занавес. Паруса здесь
делаются обыкновенно из очень тонкого и легкого бумажного
полотна, из которого шьется и одежда туземцев. Эта легкость важна
из-за громадной, сравнительно с размерами лодки, величины пару
са. Английский инженерный капитан Генри Юль смерил рею одной
такой лодки. Рея, не считая изгиба, имела тридцать девять метров
в длину, а поверхность натянутого на ней паруса была не меньше
трехсот семидесяти квадратных метров.
Это устройство объясняет, почему индокитайские лодки против
ветра идти не могут.
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Шлюпка Андре сошлась борт к борту с одной из таких лодок,
на носовой стороне которой, вопреки тому, как принято у европей
цев, находились почетные лица, размещавшиеся на небольшой
платформе, на корме лодки развевался белый флаг, на котором
довольно грубо был изображен красной краской герб Бирманской
империи — павлин с распущенным хвостом. Курьезная и чисто
местная подробность: флагшток, на котором торчал флаг, был
увенчан... европейским графином! У бирманцев это украшение в
большой моде, так что они даже злоупотребляют им, например, на
верхней оконечности какой-нибудь пагоды можно иногда увидеть
насаженной... скромную бутылку из-под сельтерской воды.
Лоцман с туземной лодки, когда суда поравнялись, спрыгнул на
шлюпку. Кочегар замедлил ход шлюпки.
После пятиминутного разговора со своим коллегой, оба лоцмана
подошли к люку и на время скрылись, но вскоре оба появились
опять. Они горячо пожали друг другу руки, дружески поговорили и
простились.
Фрике и Андре с интересом следили за этой сценой местных
нравов.
Лоцман перепрыгнул обратно с лодки на шлюпку и вернулся к
рулю, держа в руке бамбуковое ведерко, до половины налитое водой.
Фрике подошел и заглянул в ведерко. Там плескалось штук
десять красных и белых прехорошеньких рыбок.
— Это и есть, должно быть, будущее жаркое для Будды. Наш
лоцман купил либо занял этих рыбок у своего товарища.
Не обращая внимания на посторонних, неверующих, лоцман
вынул из ведра одну за другой рыб, обтер их кисеей и разложил на
сухой салфетке, потом извлек из-за пояса небольшой деревянный
лакированный ящик, достал из него несколько тонких листков
золота и серебра.
После того он взял одну красную рыбку, обернул золотым
листком, который тотчас же присох к чешуе, выделяющей клейкую
материю, и бросил в реку, произнося какие-то таинственные слова.
Затем он взял белую рыбку, завернул ее в листок серебра и с таким
же заклинанием бросил в воду.
Десять рыб — пять белых и пять красных — по очереди были
таким образом выброшены в реку
Жертвоприношение совершилось. Лоцман вернулся к рулю с
безмятежностью человека, которому нечего больше бояться.
— Это все? — спросил Фрике у толмача.
— Все, — серьезно и важно ответил индус. — Злые духи ук
рощены. Гаутама дарует нам благополучный путь.
— Спасибо на добром слове. Каждый труд стоит награды, поэ
тому вот ему пять франков на чай.
Шлюпка поплыла с обычной своей скоостью. Мимо неслись
берега Иравади. Вспархивали, хлопая крыльями, птицы, напуган
ные отрывистым кашлем старика.
Луи Буссенар
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— Старый обычай, — пробормотал парижанин, лежа на корме
рядом с другом, курившим сигарету. — Вы знали о нем раньше,
месье Андре?
— Приходилось что-то такое читать и слышать. Во всяком
случае, в нем нет ничего удивительного, если принять во внимание
непостоянный характер той реки, по которой мы плывем. Вполне
естественно, что эти люди хотят умилостивить злых духов, которым
они приписывают беспорядочные разливы Иравади.
— Сейчас она вполне спокойна.
— На это полагаться нельзя. Иравади — самая ненадежная
река в мире. И, наконец, теперь март, самое сухое время года в этой
стране. А вот в августе, после проливных дождей, она разливается
так, что становится многоводнее Конго, чуть не с Ганг.
— Но ведь эти разливы должны причинять страшно большие
убытки, — заметил Фрике, — так что неудивительно, что здешние
люди всячески остерегаются такого бича. Мне не только не жаль
монеты в пять франков, которую я дал лоцману за десяток рыбок,
но я даже нахожу, что это очень дешево.
— Убытки бывают не настолько велики, как можно бы было
предположить. Разлив бывает каждый год регулярно и достигает
определенной высоты, так что все затопляемые места известны.
После спада воды страна сейчас же принимает обычный вид, и
навигация возобновляется с еще большим оживлением.
— Мне кажется, что навигация и сейчас очень оживленна.
Лодки снуют на каждом шагу. А я-то ожидал увидеть страну дикую
и почти без всякой торговли.
— О как ты, значит, ошибся. Подумай: тридцать пять пароходов
ходят ежегодно вверх и вниз по реке, семьдесят тысяч лодок, из
которох иные в полтораста тонн, ходят и по реке, и по всем ее притокам.
Внешняя торговля одной английской Бирмы дала за 1878 — 1879
годы 350 миллионов франков по официальным отчетам.
— И в то же время тут живут дикие слоны, тигры, носороги...
Удивительная страна!
— Это-то в ней и прельщает. Тут порою наряду с заметной
культурною утонченностью можно встретить непроходимейшую
дикость. Вместе с тем ее гораздо реже, чем Индию, посещают
туристы, что и заставило меня выбрать Бирму для нашей охотничьей
поездки. Мы поднимаемся вверх по одному из притоков, чтобы
побывать в каком-нибудь тековом лесу, посетим развалины столиц,
покинутых местными монархами.
— Вот тебе раз!.. Значит, здесь столицы меняются, как... сюртуки.
— Положим, реже, не так часто, — улыбнулся Андре. — Три
столицы были сменены в продолжение семидесяти пяти лет.
— Двадцать пять лет — очень короткий срок для столицы.
— Действительно. Да я и ошибся к тому же: не три раза, а пять
раз их меняли.
— Не может быть.
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— Суди сам. Более четырех веков столицею Бирмы была Ава.
По капризу короля, одного из сыновей знаменитого Аломпры, она
была оставлена и заменена Сагавном. Это было нечто вроде рези
денции — бирманского Версаля, что ли. Через три года по капризу
нового короля столица была перенесена в Амарапуру или «город
бессмертия», на берегу Иравади, в семнадцати километрах от Авы.
В 1819 году двор покинул и эту резиденцию и до 1837 года пребывал
опять в Аве.
— Три столицы!
— В 1837 году двор без всякой причины покидает Аву и до 1857
года живет опять в Амарапуре.
— Четвертая перемена!.. Воображаю, как доставалось мебели и
насколько это было убыточно. Ведь недаром говорится: два переезда
— один пожар.
— В 1857 году по новому капризу монарха Амарапура была
оставлена окончательно и представляет в настоящее время груду
развалин. В семи километрах к северу от них возникла новая
столица Мандалай. Окончательно отстроена она лет пятнадцать
тому назад.
— Меня удивляет и эта страсть к переменам в монархах, и это
стадное, слепое повиновение подданных всем их прихотям.
— Ты забываешь, что здесь монарх — собственник всех лес
ных, полевых и речных угодий, даже всех диких слонов и в
особенности всех людей. Человек здесь — вещь своего короля.
Самые стены Мандалая, новой столицы, воздвигнуты на человече
ских трупах.
— Ах!
— Ведь это не новость. В древней Палестине, например, также
требовалось, чтобы во главу угла при постройке здания клали
«живой камень» для защиты от злых духов.
— Положим... Ну, а как же иностранцы, жившие в Амарапуре?
Ведь они, надеюсь, имели право остаться там и не переселяться на
другое место?
— Так и случилось в 1857 году, когда король приказал всем
жителям выселяться и покидать свои дома, китайцы, которых здесь
было очень много и которые только что выстроили себе пагоду в
своем квартале, отказались исполнить приказ. Их не тронули. В
конце концов они все-таки переселились: их это заставила сделать
собственная выгода, потому что в старом своем поселке они остались
без покупателей, с товаром на руках. И им пришлось еще униженно
просить, чтобы их приняли в Мандалай.
— Интересен ли, по крайней мере, этот новый город?
— А вот сам увидишь. Я надеюсь в нем с тобой побывать. Но
сперва нам нужно побродить по суше на западе, а то я боюсь, что
на северо-востоке не будет тековых деревьев.
— Разве в северной Бирме их нет?
— Некоторые авторы утверждают, что тек не растет дальше 16
градусов северной широты, но это неверно: он встречается еще
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севернее. Мы увидим его непременно и сделаем в тековых лесах
много удачных выстрелов, потому что они первобытны и изобилуют
всевозможною дичью. В них водятся самые свирепые и страшные
звери земли.
— Очень буду рад продолжить серию, начавшуюся «Людоедом».
Если в тековых лесах есть звери, есть опасность, есть из-за чего
поволноваться охотнику, в таком случае едем туда, где растут теки!

ГЛАВА VI
Вверх по притоку Иравади.— Обработанные земли. — Из Фрике
получается отличный стрелок. — Утро на реке. — Восход солнца. —
Это слон? — Нет, только носорог. — Черные пантеры. — Двое
на одного. — Страдания носорога. — Двойной выстрел —
единственный в жизни охотника — Спасенная жертва —
Неблагодарность. — Не делать добра, не нажить врага — Ярость
дикой скотины. — Череп носорога и пуля «экспресс». —
Недостаточная броня. — Для коллекции

однявшись еще немного вверх по течению Иравади, шлюпка
вышла, как и раньше, в один из бесчисленного множества
притоков, несущих свои воды в реку.
Лоцман был не только превосходно знаком с местной гидрогра
фией, но и знал, как оказалось, все наиболее удобные для охоты
места, изобилующие дичью.
Два друга, для которых охота была главной целью, решили
положиться на него.
Им не пришлось потом об этом жалеть.
Лодка, замедлив ход, вступала уже в места более дикие. Поселки
показывались все реже и виднелись по большей части издалека,
обработанные поля исчезли совсем. Первобытная природа вступала
во все свои права.
Фрике и Андре имели случай полюбоваться мимоходом, с каким
трудолюбием и терпением бирманцы, близкие родственники китай
цев, мастеров оросительного дела, сумели устроить, разнообразить
и усовершенствовать свои плантации.
Почва всюду, где только можно было провести орошение, поль
зуясь сезоном разлива, была занята рисовыми насаждениями. Но
эти насаждения чрезвычайно толково и разумно чередовались с
другими культурами — табаком, кукурузой, бобами, чечевицей,
сладким картофелем, сахарным тростником.
Все эти небольшие поля были разбиты на квадраты в виде
шахматной доски, и каждое поле получало ежедневно свою струю
воды из запасов природных бассейнов. Вода раздавалась по полям
посредством целой системы каналов и шлюзов, системы простой и
в то же время очень разумной.

П

132

Среди этих выровненных и выхоленных полей возвышались
фруктовые деревья, с огромным терпением акклиматизованные
бирманцами: финиковые и фиговые пальмы, масличные деревья,
гранаты, персики и даже сливы, груши и вишни, что особенно
странно было видеть рядом с гуаявами, манго и бананами.
За фруктовыми садами шли целые рощи кустов индиго и хлоп
чатника, перевитых березой, далее виднелись деревья: лимонные,
апельсиновые, ореховые, каучуковые.
То там, то тут из-за деревьев показывалась и снова пряталась
блестевшая на солнце крыша пагоды, а затем опять начинались
джунгли, и среди всей этой природы величественно катила свои
голубые сверкающие волны многоводная Иравади.
Водяная и болотная птица водилась здесь в изобилии: то и дело
взлетали, испугавшись вздохов паровика, фламинго, марабу, чайки,
цапли и пеликаны. Фрике все время практиковался в стрельбе птиц
влет. Он помнил свою неудачу с тетеревами и дал себе слово стать
превосходнейшим стрелком. Стоя на носу шлюпки, он с азартом
стрелял болотных и водоплавающих птиц, ставя себе всякий раз
наиболее трудные задачи.
Успехи он делал изумительные, так что Андре все время его
хвалил, не переставая ощипывать убитых птиц, подбираемых людь
ми из экипажа.
Вечером бросили якорь на самой середине реки и беззаботно
уснули.
Три дня прошло с тех пор, как лоцман принес в жертву Гаутаме
высеребренных и вызолоченных рыбок. Шлюпка рассекала глубо
кие и прозрачные воды Яна или Киук-Яна, притока Иравади,
впадающего в нее под 21-ю северной параллелью. На протяжении
сорока километров Ян поднимается от устья к северо-западу и
делится на четыре главных рукава, расходящихся гусиной лапой.
Первые три рукава очень коротки, не более восьмидесяти километ
ров, а четвертый, идущий прямо с севера на юг, имеет в длину
километров триста. Река Ян со своими притоками орошает почти
совсем не населенную страну. Нетрудно себе представить, насколь
ко такая пустынная местность богата дичью всякого рода, крупной
и мелкой.
Ознакомившись с направлением всех четырех рукавов, два друга
решили направиться по самому длинному из них, так как он,
наверное, должен был протекать мимо тековых лесов.
На четвертый день, рано утром, Фрике проснулся с легкой
дрожью во всем теле под действием тумана, стелющегося обыкно
венно по ночам в низменной и сырой части тропиков.
Надеясь согреться, парижанин не остался лежать под одеялом,
а встал и поплыл в лодке на берег с неграми, которые часто ездили
в лес за дровами для паровика.
Андре проснулся в таких же условиях и, не договариваясь со
своим другом, обнаружил совершенно такое же намерение, как и
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тот. Они были очень удивлены, встретившись в тот момент, когда
оба собирались сесть в лодку. Каждый считал другого спящим.
У Фрике было ружье калибра шестнадцать, а у Андре винтовка
«экспресс» калибра четырнадцать и одна четвертая.
Друзья молча уселись в лодку, приказав неграм как можно
меньше шуметь веслами.
Вскоре длинные пучки красных лучей насквозь пронизали
туман и рассеяли его почти моментально. Верхушки деревьев, до
этой минуты невидимых, вдруг словно загорелись, засверкали,
между тем как снизу их еще застилала сероватая пелена, постепен
но исчезавшая.
Воздух становился все свежее, все прозрачнее. Предметы высту
пали особенно резко и ярко, звуки слышались особенно отчетливо,
как ни в какое другое время дня. Одним словом, это было настоящее
тропическое утро, где солнце восходит без зари и закатывается без
сумерек. Восход солнца бывает там похож на взрыв света. Два друга
наслаждались хорошо знакомой картиной. Они видели ее сто раз,
но никогда не могли достаточно ею налюбоваться.
Однако художественное чувство не заглушило в них охотничьей
страсти. Фрике первым заметил между широкими листьями водных
растений, еще не просохших после росы, что-то черное и движуще
еся около берега реки.
Он сделал знак гребцам, чтобы они остановились.
— Что там? — тихо спросил Андре.
— Там у берега барахтается в воде какое-то крупное животное,
вроде слона.
— Черт возьми!
— Может быть, что и слон: слонов много водится в бирманских
лесах.
— Но я-то, я! Нечего сказать, хорош буду. Да ведь у меня
только ружье, заряженное дробью.
— Зато у меня винтовка. Впрочем, мы оставим слона в покое.
Сегодня мы не готовы. Лучше в другой раз как-нибудь.Клыки от
нас не уйдут, мы еще успеем пополнить коллекцию.
— А если он на нас нападет?
— Слушай, Фрике, не говори глупостей. Виданное ли дело,
чтобы слон нападал на человека первый, не будучи раздразнен?
— Правда, я что-то не то говорю. Начитался страшных расска
зов комнатных охотников.
Андре ничего не сказал, только улыбнулся и осторожно припод
нял голову над водяными растениями.
— Это не слон, — сказал он шепотом, — а носорог.
— Гадкий зверь. Терперь не могу. Один такой меня едва не
распластал в Африке, когда я отыскивал нашего жандарма.
— Черт возьми! — сказал Андре. — Я думал, он ближе, а он
в ста двадцати метрах, не менее.
— Неужели вы хотите стрелять отсюда?
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— Почему же нет? Его можно смертельно ранить, а то и убить;
во всяком случае, соседство с ним мне не нравится. Из всех животных
он да буйвол кидаются иногда в слепой ярости на предмет, который
видят в первый раз. Он может наброситься на лодку, чтобы переку
вырнуть ее. Надо попробовать. Эй, вы! Пригнитесь пониже и прижми
тесь друг к другу. И ты также, Фрике. Моя винтовка производит
настолько сильную отдачу, что вы все можете попадать с ног.
Андре медленно поднял винтовку и стал целить носорогу в
черное пятно около плеча. Стрелок находился в самых благоприят
ных условиях: ничто ему не мешало, торопиться не было надобности,
носорог стоял спокойно и ничего не замечал.
Охотник уже хотел спустить курок, как вдруг раздался хриплый,
сдавленный, но яростный крик, словно кто-то вдруг громадною
пилой провел по самому твердому дереву.
Изумленный, даже испуганный носорог бросился было вон из
воды, но не успел выскочить.
Вслед за криком, который был, очевидно, сигналом, из густых
кустов позади носорога выскочили два гибких, проворных зверя и
обрушились на толстокожего.
— Черные пантеры! — вскричал Андре, медленно опуская
винтовку.
— Черные пантеры? — повторил Фрике. — Это интересно. Я
видел их только в зоологическом саду. Говорят, очень злые... Ай-ай!
Тебе, толстяк, приходится плохо.
Носорог испустил отчаянный крик — громкий, яростный, сип
ло-металлический. В нем были и боль, и бешенство, и испуг.
Его положение было ужасное.
Застигнутый врасплох молниеносным нападением свирепой суп
ружеской четы, носорог утратил все способы защиты.
Самец сидел на его спине впереди, запустив когти всех четырех
лап в кожу, и грыз ему зубами затылок, стараясь добраться до
мозжечка. Самка оказалась слабее; сделав прыжок, она передними
лапами достала до крупа носорога, но задние лапы остались на
земле. Она яростно теребила ляжки врага, царапала когтями и рвала
зубами.
— Месье Андре, — тихо проговорил Фрике, — мне было бы
жаль этого увальня, если бы я не знал, какой у него у самого злобный
нрав. Пантеры съедят его живьем!
— Если только я им это позволю. Носорогу я хоть и не особенно
сочувствую, но этих кошек положительно не терплю. Кроме того, и
мех черных пантер так красив и так редок, что нам с тобой не мешает
приобрести по одной шкурке.
— Вы отсюда хотите стрелять?
— Конечно. С расстояния в сто двадцать метров обыкновенный
стрелок должен всаживать свою пулю в дно шляпы, а голова этого
самца шире.
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Громоподобный выстрел потряс воздух и вызвал с разных сторон
многократное эхо в виде ряда отдаленных раскатов грома.
Самец привскочил на спине носорога, изогнув туловище и,
вытянув вперед лапы, точно геральдический зверь, тяжело упал на
самку. Та, не обращая внимания на выстрел, который приняла,
вероятно, за гром, испустила отчаянный ре», когда увидела своего
товарища мертвым. Приписав его смерть носорогу, она атаковала
его с головы, пытаясь перегрызть ему горло, выцарапать когтями
глаза, и, когда это не удалось, яростно вцепилась ему в выпяченную
нижнюю губу.
Андре прицелился опять.
— Вот человек! — пробормотал про себя Фрике. — Он хочет
сделать по пантерам двойной выстрел...
Андре выстрелил в пантеру как раз в то время, когда она кусала
носорога за морду. Пуля попала ей между плечей и перебила хребет,
но пантера не отцепилась от носорога, а лишь глухо завыла.
Терзаемый носорог, вне себя от ужасной боли, изо всех сил
тряхнул головой.
Но умирающая пантера не разжимала своих челюстей. От
движения носорога часть губы, ухваченная зубами пантеры, оторва
лась, и пантера с размаху упала рядом с мертвым самцом.
Избавившись от врагов, носорог стал вертеться, как безумный.
Вода около него была окрашена кровью.
Вдруг он перестал выть от боли и зарычал от ярости. Он увидал
лодку с людьми и расходившийся белый дымок.
— Недостает только, чтобы он на нас напал, — заметил Фрике.
— Конечно, нападет, — сказал Андре, аккуратно вставляя в
винтовку два металлических патрона. — Вот он уже и плывет к
нам. Тем хуже для него. Я ему голову размозжу. Сидите, не
шевелитесь. Пусть он подплывет ближе.
Андре встал на носу лодки и хладнокровно смотрел на зверя,
который подплывал необыкновенно быстро. Отвратительный вид
имела его исцарапанная морда с откушенной губой, так что видна
была обнаженная челюсть. Глаза сверкали злобой. Он бешено ревел.
Минутная нерешительность, легкое головокружение, осечка или
что-нибудь в этом роде — и лодка опрокинута, люди погибли.
Носорог в десяти шагах.
— Боже, какой он гадкий! — пробормотал Фрике. — Стой,
красавец! Ни шагу дальше!
Это было как бы командой «пли!». Андре прицелился и выстре
лил в третий раз.
Он метил в череп, как раз в ту кость, которой прикрыт мозг. Она
крепка, как блиндаж.
Но против пули «экспресс» не устоять и этому блиндажу.
Гибельный снаряд ударяет в череп. Носорог замирает на месте,
точно окаменелый, с расширенными глазами и открытым ртом. Не
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стонет, даже не хрипит. И вдруг, как пробитая лодка, идет ко дну
и остается в прозрачной воде среди травы, растущей на иле. По воде
расходятся круги, вскакивают и лопаются крупные воздушные
пузыри — и все.
— Ну, парижанин, что ты мне на это скажешь? — спросил
Андре.
— Скажу, месье Андре... скажу, что это ужасно. Голова тресну
ла и разлетелась, как тыква. Я сам видел мозг. Как жаль, что носорог
исчез под водой’ У него великолепный рог, голову можно бы было
препарировать.
— Зачем же его оставлять там гнить? Часть можно будет
сохранить. Прикажем неграм привязать ему к ноге канат и выта
щить на берег. Впрочем, пусть лучше сама шлюпка сюда подъедет;
надо будет взять на нее и пантер. К тому же я отказываюсь
оставаться в лесу: я устал и проголодался, как собака. Вернемся
завтракать.

ГЛАВА VII
Яванская пантера, которая водится не только на Яве, но и в других
местах. — Об отсутствующих. — Два превосходных трофея. —
Вперед! — Тековый лес. — На что идет щековое дерево. — Тек и
императорская казна. — Ппища-носорог. — Охотник усердный, но
неопытный. — Неудача. — Убежище калао. — Новая попытка. —
Недостаточность ружья калибра шестнадцать. — Клюв и рог
птицы-носорога. — Парижанин и его приемыш.

еньше ростом, но гораздо свирепее обыкновенной, черная
пантера обладает великолепными формами и замечатель
ным мехом. Она стройна и грациозна, кроме этого, еще сильна
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коварна.
Голова — как у громадной черной кошки, с короткими ушами
и золотисто-желтыми глазами. Рот всегда полуоткрыт, и белые зубы
кажутся еще ослепительнее на черном фоне.
С первого взгляда цвет черной пантеры представляется везде
одинаковым, без малейшей пестроты, но если приглядеться внима
тельнее, то и на ее шкуре проявятся темные узоры, вроде тех,
какими отличается шкура обыкновенной пантеры, и такие же пятна,
только не розовые, а черные. Но эти пятна и узоры выступают не
так ярко, потому что мало отличаются от общего фона шкуры.
Фрике сдирал шкуру с самки, а Андре с самца, и оба любовались
красивым мехом. Парижанин спросил, почему черную пантеру
называют яванской.
Андре улыбнулся.
— Ученые премудро решили, что черная пантера живет только
на Яве, и назвали ее яванской. А между тем она водится во многих
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других местах. Майор индийской армии Левисон нередко охотился
на черную пантеру на Азиатском материке. Наш соотечественник
Том Алкетиль встречал ее в Бирме.
— Так-то вот пишется история... естественная, — заметил
Фрике. — Во всяком случае, пантера очень интересный зверь, где
бы она ни жила, и я бы дорого дал, чтобы посмотреть, какие лица
будут у ваших парижских охотников, когда из ящика камфорного
дерева мы вынем эти две шкуры, натертые мышьяковым мылом.
— Я об этих изменниках уж и забыл. Пусть их себе сидят
сиднями дома. Займемся теперь носорогом. Кстати, какая длина этих
пантер? Они что-то больше, чем описываются в книгах.
— У меня нет метра, но я знаю, что длина дула моего ружья
семьдесят пять сантиметров. Так. Длина от морды до начала хвоста
один метр сорок пять, а его супруги — один метр тридцать. Недурно.
Шлюпка, приведенная к месту боя, все время стояла под парами.
Один из негров храбро нырнул в реку и привязал к ноге носорога
веревку. Берег был невысокий, так что вытащить его было нетрудно.
Зверя положили на траву. Андре хотел было сберечь и его шкуру,
но пантеры так обработали ее когтями и зубами, что она местами
представляла собою лишь бесформенные лоскутки. Заслуживала
внимания только одна голова, хотя и страшно исцарапанная. Заме
чателен был, во-первых, рог, достигавший семидесяти сантиметров
при диаметре в двадцать пять, а во-вторых, та пробоина в черепе,
которую сделала пуля «экспресс».
Андре не без труда отделил своим тесаком голову от туловища,
велел перенести ее на шлюпку и сам принялся ее препарировать по
всем правилам искусства. Шлюпка между тем снова двинулась по воде.
Два дня спустя путешественники прибыли в чудный тековый лес
по обоим берегам реки.
Красивы они, эти тековые леса. Величественно поднимаются
кверху, точно громадные столбы, их прямые, стройные, сероватые
стволы, поддерживающие свод из темно-зеленых бархатистых лис
тьев с белыми точками на тыльной стороне. Под деревьями в лесу
темнота полная, а почва совершенно голая. Рядом с этими велика
нами растительного царства, не пропускающими ни воздуха, ни
света, не может расти ничего. Если и попадется какое-нибудь другое
дерево или растение, то это всегда ровесник тека, случайно выдер
жавший борьбу за существование. Вообще же в тековых лесах
настоящая монополия этого дерева.
Тековое дерево не боится червей — они его никогда не точат;
оно не гниет ни в какой воде — ни в соленой, ни в пресной; оно
нечувствительно к переходам из сырости в сухость и обратно; оно
не изменяется ни в воде, ни в земле, ни в воздухе. Индусы и
индокитайцы строят себе из него дома и пагоды, и всюду оно
употребляется на постройку кораблей.
В Бирме все тековые леса считаются собственностью императора
и приносят ему огромный доход. За эксплуатацией лесов следят
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многочисленные чиновники, но, разумеется, злоупотреблений тут
всяких масса. И, несмотря на неправильную рубку, на довольно-та
ки хищническое истребление, тековые леса все еще огромны и густы
и имеют совершенно первобытный, девственный характер, так что
в них до сих пор в изобилии водятся всевозможные дикие звери.
Шлюпка встала якорем на выбранном Андре месте. Фрике
сейчас же разглядел на берегу многочисленные следы буйволов и
слонов.
— Завтра, кажется, у нас опять будет случай отличиться, —
сказал он, — а пока я сделаю маленькую рекогносцировочку.
— Как!.. В два часа пополудни, в самую жару! Ты с ума сошел.
Ложись-ка лучше в гамак и отдыхай.
— Не могу, месье Андре. Я и сам не засну, и вам спать не дам.
Чу! Это что за шум? Какая-то возня там наверху, в листьях!
Дежурный кочегар... когда выпускал пары, чтобы доставить
удовольствие мальчику Ясе, дал сильный свисток. По всей вероят
ности, звук парового свистка раздавался в той местности впервые.
Спрятавшиеся от жары в листву птицы испугались, взлетели и
подняли крик.
Фрике не обратил бы на это особенного внимания, если бы среди
обыкновенных птичьих криков не различил чего-то похожего на
мычание, сопровождаемое громким хлопаньем крыльев, щелканьем
клювов и карканьем. В то же время с вершин деревьев, стоявших у
реки, тяжело слетели птицы величиною с индюшку. Птицы эти были
неуклюжие, с огромными, безобразными, ни на что не похожими
клювами. Они отлетели на несколько сот метров и снова уселись.
— Я знаю этих птиц. Я их видел на острове Борнео. Зовут их...
Эх, память у меня дырявая...
— Калао, ты хочешь сказать?
— Да, именно так... калао.
— Я тоже разглядел их. Это из породы так называемых носо
рогов. Вот бы подстрелить хоть одну птицу, ее чучело очень
украсило бы нашу коллекцию.
Эти слова были порохом, брошенным на угли. Парижанин
моментально схватил ружье калибра шестнадцать и бросился в ту
сторону, куда полетели птицы.
Прошло не более двух минут, и уже загремели выстрелы один
за другим. Опытный охотник сказал бы: «Плохо дело».
Это и подумал Андре, сидя спокойно на складном стуле. Вскоре
показался Фрике — расстроенный, весь в поту и без всякой дичи.
— Я бы мог сказать: не повезло, но я сам виноват. Я просто
неловкий дурак.
— Нет, легкомысленный человек.
— Почему, месье Андре?
— Разумеется. Бросился со всех ног, как сумасшедший, не
высчитав ни высоты деревьев, ни живучести дичи, ни дальнобойно
сти ружья. Ну, какова, по-твоему, высота этих теков?
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— Да... метров сорок.
— Не угадал. Прибавь еще двадцать, и будет, пожалуй, так.
— Неужели вправду шестьдесят?
— Если не больше, но уж никак не меньше. Шестьдесят мет
ров — это уже хорошее расстояние для охотничьего ружья при
горизонтальном прицеле, а когда приходится стрелять почти верти
кально, то ружья калибра шестнадцать тут не хватит, тем более что
эти огромные птицы очень живучи.
— Хорошо. Я возьму винтовку «экспресс» и пойду опять.
— И что же ты сделаешь? Птица будет разнесена в клочки.
Возьми лучше ружье калибра восемь, как раз то, что надо.
— Сейчас так и сделаю и побегу.
— Да что с тобой? Я тебя еще таким не видал. Можно подумать,
что в тебя вселился бес.
— Бес охоты!
— Я очень рад за тебя, но нужно же хорошенько все обдумать.
Мы здесь не в Босе. Во-первых, потрудись доложить патронов в твою
сумку, чтобы в ней был полный запас: двадцать патронов с дробью
и десять с пулями. Во-вторых, изволь взять с собой кожаный мех с
кофе и несколько сухарей.
— Это для того, чтобы отойти на два километра?
— Никогда нельзя знать заранее, где остановишься в первобыт
ном лесу.
— Я через час надеюсь быть дома.
— Я тоже надеюсь, иначе я бы тебя не отпустил. Но ведь ты же
не ребенок, и во всяком случае, ради пары калао стоит сделать
прогулку. Ты увидишь странную птицу длиною в один метр двадцать
сантиметров от клюва до хвоста, с черно-сизыми перьями прелест
ного отлива на спине и крыльях и с белым брюхом. Хвост белый,
прорезанный черной полосой. На голове хохолок из тонких перы
шек. Все это было бы, впрочем, вполне обычно, если бы не величина
птицы и, главное, не ее чудовищная голова. Вообрази себе, что к
этой голове приделан клюв в тридцать пять сантиметров длины и в
десять толщины у основания; что у того вида калао, который
называется носорогом, на верхней половине клюва сидит нарост,
загнутый спереди назад, как у четвероногого толстокожего носоро
га,. и что этот нарост достигает величины в восемь сантиметров.
— Какое, должно быть, тяжеловесное сооружение!
— Ничуть. Нарост не из плотного вещества, а из ноздреватого,
губчатого. Он только прикрыт роговой облаткой, которая очень
тонка, хотя и тверда. Поэтому придаток не мешает птице. Длинный
клюв и короткие лапы не позволяют калао клевать пищу подобно
маленьким воробьям или терзать ее, держа в лапах. Поэтому калао
должны глотать ее разом. Схватив концом клюва ягоду, зерно или
плод, калао подбрасывают добычу вверх и с ловкостью жонглеров
ловят ее.
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— Помню, я видел, как туканы делали то же самое своими
клювами, напоминающими банан.
— Совершенно верно. Туканы очень похожи на калао, но они
гораздо меньше. Однако, ну ее к Богу, теорию: первый же выстрел
в один миг научит тебя больше и лучше, чем я могу рассказать.
— Вы меня только еще больше раззадорили. Я убегаю. До
скорого, месье Андре.
— До свидания, мой друг. Смотри же, возвращайся не с пустыми
руками.
Фрике сделал все, как сказал ему Андре, и побежал в тековый лес.
Едва он сделал десять шагов, как услыхал за собой топот
маленьких ног. За ним бежал маленький бирманец Яса.
Первым движением парижанина было отослать ребенка обратно,
но мальчуган с такой любовью на него смотрел, с такой мольбой
протягивал к нему свои маленькие руки, повторяя только слово:
«Фрике», что молодой человек передумал.
— Месье Андре, мальчик пойдет со мной! — крикнул он другу.
— Я очень рад, потому что ты тогда скорее вернешься и не
заберешься чересчур далеко.
Через четверть часа Фрике дошел до места, куда, по его расчету,
перелетели калао, после того как испугались свистка. Они, по всей
вероятности, сидели теперь на верхушках самых высоких деревьев.
Он шел тихо, осторожно, надеясь застигнуть птиц врасплох.
Вдруг опять послышалось щелканье клювами, хлопанье крыльями,
карканье. Очевидно, птицы его услышали.
Фрике вторично отступил.
— Ну и что, я все-таки буду их преследовать, хотя бы они
полетели к черту на рога! Я вспотел и весь мокрый, а мальчуган
как ни в чем не бывало. Скоро я высуну язык, а он будет еще
совершенно свеж. Эти люди из бронзы вылиты. Впрочем, если он
устанет, мы отдохнем, а пока надобно идти вперед и вперед, чтобы
уж не возвращаться опять с пустыми руками.

ГЛАВА VIII
В погоню за калао. — Разочарование. — Первая добыча — Поляна в
лесу. — С глазу на глаз с тигром. — Отступление. — Кровавый
след. — Убить! — Изуродован — Пристрелила — В обратный
путь. — После трех часов ходьбы. — Изумление.

ндре сказал: «Никогда нельзя знать заранее, где остано
вишься в первобытном лесу».
Скоро парижанину пришлось убедиться в справедливости этих
слов и от души поблагодарить своего друга за прозорливый совет
запастись основательнее в дорогу хотя бы только самым необходимым.

А
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Калао летают тяжело и неуклюже, восполняя недостаток лета
тельных способностей чрезвычайной бдительностью и осторожно
стью. Чем бы они ни были заняты — чисткой ли перьев, срыванием
ли плодов с деревьев или просто шумным карканьем, они все время
настороже, все время приглядываются и прислушиваются и при
малейшем шорохе поднимают тревогу.
Увидав подозрительный предмет или живое существо, они шумно
вспархивают и перелетают, испуганно крича, на другое место,
метров за двести. При этом они тяжело опускаются на ветку и
начинают уморительно качаться, опуская книзу то голову, то хвост,
точно чашки весов, и рискуя тем, что та или другая сторона
перетянет.
Видя такой неуклюжий полет, такое неустойчивое равновесие,
глядя на эти короткие перелеты, указывающие как будто на физи
ческую слабость, неопытный охотник думает, что он непременно
настигнет калао, если будет их неутомимо преследовать и подкра
дываться осторожно. Сами птицы вводят его в это заблуждение,
коварно подпуская к себе иногда на довольно близкое расстояние.
Полный надежды, крадется охотник тихо-тихо, прячется, сгиба
ется, дрожит от страха и надежды и вот уже готов приложиться к
ружью, как вдруг вся стая снова вспархивает и улетает с нестройным
криком.
Можно сойти с ума.
Фрике увлекся вот именно такой бесплодной погоней и незамет
но для себя, от дерева к дереву, проходил часа полтора, ободряя
себя надеждой подстрелить в конце концов хоть одну птицу. Он не
один раз приближался к стае на выстрел, но не стрелял, сбитый с
толку прежней неудачей, которая была приписана недостаточной
дальнобойности ружья калибра шестнадцать, и забывая, что то
мощное ружье, которое он взял с собой в этот раз, бьет вдвое дальше.
Наконец усталый, измученный, расстроенный, он вдруг, когда
птицы опять от него улетели, схватил ружье, приложился и выстре
лил в самую середину стаи.
Бухнул чудовищный выстрел, прогремел и затих. Вслед за тем
с верхушки тека послышались отчаянные крики.
— Краа!.. Краа!.. Краа!..
Одна из птиц, настигнутая полным зарядом дроби, повисла вниз
головой, зацепившись лапой за ветку.
— Наконец-то! — вскричал обрадованный охотник. — Од
нако, ружье калибра восемь бьет далеко. Ну, птица, спускайся
скорее, дай на тебя посмотреть... Так. Коллекцию ты украсишь
собой, это верно.
Птица перестала кричать и сорвалась с ветки, за которую
судорожно цеплялась лапой. Она упала на землю. Яса резко вскрик
нул и бросился поднимать добычу, чтобы подать ее парижанину, а
Фрике, как ребенок, поставил ружье у ствола дерева и начал

142

выделывать разные фантастические прыжки, которым позавидовала
бы сама тропическая Терпсихора, если бы таковая существовала.
— Спасибо, мальчик, ты очень любезен. Но не поднимай ее,
ведь она ростом не меньше тебя. Наверное, она очень тяжела. Ты,
стало быть, силач, раз ты принес ее сюда, как воробья... Ба! Да она
прелегонькая! Вотштука-то! Настоящий фокус!.. Птица величиной
С дворового гуся, а весит не более килограмма, когда должна бы
весить не меньше пяти! Странно!.. Странно!.. Не стоит быть такой
легковесной и летать так плохо. Впрочем, я от этого не в убытке:
удобнее нести, раз она так легка.
Если бы Фрике был лучше знаком с анатомией птиц, он не
назвал бы фокусом легковесность калао. Он знал бы, что так
называемые воздушные мешки, или резервуары, в которые у птиц
воздух поступает через легкие, сообщаются с костями крыльев и
достигают у калао особенного развития, вследствие чего птица и
оказывается такой легкой. Она вся надута воздухом. Будучи вели
чиной с индюшку, калао весит не больше полутора килограммов.
Фрике полюбовался глянцевым черно-синим опереньем спины
и белыми перьями подбрюшья, подивился на громадный клюв с
красным наростом и сказал:
— Ничто так не ободряет охотника, как удача. Куда вся моя
усталость девалась — я ее не чувствую. А ты как, мальчуган? —
спросил он, как будто Яса мог его понять.
Маленький человек взял калао за голову и перекинул шею
птицы себе за плечо; тело повисло у него за спиной; а за клюв он
взялся обеими руками и в таком виде пошел вперед, как бы
приглашая Фрике за собою.
Немой ответ был красноречивее иной длинной речи.
— Превосходно! — воскликнул Фрике. — Ты у меня молодец.
Нужно будет подстрелить еще одного летучего носорога, чтобы и
мне было что нести на себе.
Как человек осторожный, он вновь зарядил ружье, спрятав в
карман пустую латунную гильзу, которая может заряжаться вновь
бесконечное число раз, и пошел за своим храбрым малолетним
товарищем.
К своему удивлению, он больше птиц не видел и не слышал.
Взрыв громадного заряда, свист крупной свинцовой дроби в
ветвях дерева, смерть члена стаи — все это до того напугало калао,
что они отлетели на этот раз гораздо дальше.
— Делать нечего, нужно будет удовольствоваться одной пти
цей, — сказал разочарованно Фрике. — В таком случае пойдем
домой, а то мы незаметно сделали порядочный конец. Как хорошо
посоветовал мне месье Андре взять с собой козий мех с кофе и запас
сухарей! Теперь мы съедим с тобой, мальчик, по сухарику, попьем
кофейку и отдохнем, чтобы оправиться и идти бодро. Так?
— Да, — отвечал доверчиво ребенок.
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— Вот прехорошенькая полянка с цветами и невысокими де
ревьями, не такими угрюмыми и мрачными, как теки. Может быть,
на них имеются плоды? Может быть, они растут близ какого-нибудь
источника? Недурно будет присоединить к сухарю какой-нибудь
плод и испить свежей водицы, чтобы поберечь кофе. В таком случае
вперед. Эти лесные полянки очень красивы, но сколько на них
бывает зверья всякого!
С этими словами Фрике, не перекидывая ружья за спину, а держа
его в руке, в позе крадущегося охотника пошел на поляну, до
которой было не более двухсот метров.
От тековых деревьев эту поляну отделял наполовину высохший
ручей; последние теки стояли шагах в десяти от берега. По ту
сторону ручья росли великолепные зеленые деревья, своей тенью
поддерживавшие в почве влажность, и среди них Фрике с удивле
нием различил стройные и прямые стволы кокосовых пальм.
— Да мы здесь будем как сыр в масле! — сказал он, собираясь
переходить ручей шириной метров в шесть. — Что такое? Кто это
раздвигает кусты?.. Э, да тут дело нешуточное.
По ту сторону ручья раздвинулись нижние ветви кустов, покры
тых цветами, и на откосе появился огромный тигр, очевидно,
отдыхавший в этом благоуханном убежище.
То был настоящий король джунглей, желтый, с черными поло
сами, на коротких ногах, с широкой грудью, с длинными усами, с
укороченной мордой, с большими желтыми глазами, разделенными
узкими значками.
Он потягивался и зевал, когда появился парижанин, несколь
ко смутившийся от неожиданности, несмотря на всю свою само
уверенность.
Тигр смутился не меньше человека и стоял, не зная, как ему
поступить.
Фрике прицелился, чувствуя, что у него бегут по спине мурашки.
Увидав направленную на себя железную полосу, тигр припал к
земле, так что почти коснулся ее грудью.
«Он собирается прыгнуть», — подумал Фрике.
Не медля долее ни секунды, парижанин выстрелил последова
тельно из обоих стволов, раз за разом.
Оба выстрела почти слились в один, но звук от них не заглушил
яростного рыка, вылетевшего из горла изуродованного зверя. Все
его четыре лапы вытянулись, как пружины, и Фрике разглядел
сквозь дым, как он подпрыгнул выше своей головы и тяжело упал
назад.
Для Фрике было делом одной минуты схватить маленького Ясу,
все время не выпускавшего из рук птицу, и отбежать с ним прочь.
В несколько секунд он пробежал тридцать шагов и остановился,
убедившись, что за ним нет погони. Тогда он вынул из ружья пустые
гильзы, заменив их патронами с пулей, и с облегчением вздохнул.
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— Если кот еще жив, то этим я уложу его уже наверняка. Вот
была неожиданная встреча! И ружье-то было заряжено дробью.
Правда, оно калибра восемь, а заряд содержит двенадцать с поло
виной граммов пороха и семьдесят граммов свинцовой дроби номер
3. Это очень серьезно. По-видимому, весь заряд угодил между глаз.
Пойти взглянуть?
Он вернулся на прежнее место. Маленький бирманец шел за
ним. Глаза его сверкали, как черные алмазы; птица болталась у него
за спиной, ударяя его по икрам.
Фрике без труда нашел след тигра по пятнам крови, своей
величиной свидетельствовавших о громадной ране. Так прошел он
около двухсот метров и увидал близко перед собой лежащего тигра.
Он был еще жив, его бок конвульсивно вздымаясь, но подняться он
уже не мог и только бессильно дергал лапами.
Он издыхал. Агония, по-видимому, была очень мучительна,
потому что тигр все время царапал когтями то почву, то твердую
тековую кору.
Фрике едва верил глазам.
— Королевский тигр, убитый дробью! Просто невероятно. Буду
рассказывать охотникам — не поверят, назовут хвастуном. А меж
ду тем это правда. Ужасный зверь! Он задрал бы меня насмерть
одним ударом лапы. Ростом он не меньше «Людоеда». Однако мы с
месье Андре действуем недурно. Здесь действительно страна тигров.
Впрочем, довольно болтать, а то я становлюсь похож на деревенскую
трактирщицу.
Судороги тигра прекратились, бока перестали вздуваться, он
только едва слышно хрипел.
Фрике думал, что он убит, но все же решил пристрелить его для
безопасности.
Он прицелился в плечо и выпустил пулю «экспресс». Зверь
протяжно вздохнул, содрогнувшись наконец всем телом, и замер.
Не стоило стрелять.
Яса, все время молча глядевший во все глаза, пронзительно
вскрикнул, когда тигр издох, и, крепко схватив Фрике за руку,
залился слезами.
Парижанин успокоил его словами и ласками.
Однако нужно было подумать о возвращении. Великолепнейшую
шкуру приходилось бросать из-за невозможности перенести ее в
шлюпку. Необходимо было спешить и до наступления вечера воз
вратиться на лодку.
Парижанин достал из кармана два сухаря — для себя и для
мальчика, и оба принялись их грызть, не жалея зубов. Сухари были
тверды и жестки, как кирпичи. Потом два друга хлебнули кофе из
козьего меха и приготовились в обратный путь.
Фрике торопливо ориентировался, взял на плечо заряженное
ружье, убитую птицу привязал себе за спину ремнем от патронташа
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и пустился в дорогу рядом с маленьким спутником, который от него
не отставал.
Теки тянулись без конца и почти без перерыва, даже Фрике
начал уставать.
— Никак не думал, что зайду так далеко, — говорил он сам с
собой по своей всегдашней привычке. — Месье Андре был опятьтаки прав. Уж не сбился ли я с дороги? Все эти деревья так похожи.
По солнцу идти нельзя, потому что за лесом его не видно. Инстинкта
у меня нет, как у дикарей, потому что я парижанин и мой нос лишен
первобытной чуткости. Ну, Фрике! Леса на Борнео прошел на
сквозь, а здесь запутался, как дурак, гоняясь за калао! У меня даже
компаса с собой нет. Забыл захватить. Хорош! Хоть бы догадался
наделать тесаком зарубок на этих однообразных громадных кольях,
именуемых тековыми деревьями, — и того нет. Глупее мальчика с
пальчик.
Фрике посмотрел на часы и удивился, когда оказалось, что он
идет уже три часа. Тигра он убил в половине второго. Стало быть,
он скоро дойдет до шлюпки, если не сбился с дороги.
Он взглянул на мальчика, который бодро шагал на своих ма
леньких ногах, не обнаруживая усталости, и ласково улыбнулся ему.
А лес все тянулся и тянулся без перерыва. Фрике начал серьезно
задумываться.
Вдруг он радостно вскрикнул:
— Наконец-то!.. Мы скоро дома!.. Вот эту группу деревьев
я уже видел раньше, я узнаю ее. Да, так. Я не ошибся. Мы тут
уже были.
Фрике почувствовал полную уверенность. Но пройдя шагов
пятьдесят еще, он вдруг остановился, как вкопанный... перед трупом
тигра.

ГЛАВА IX
Без компаса трудно идти по прямой линии. — Как плутают в лесу, в
океане, среди снежных равнин — Лагерь на поляне. — Вырезка из
тигра на обед. — Шкура тигра вместо перины. — Безполезные
планы. — Безответные сигналы. — Фрике делает предположение о
том, что авантюра затягивается, и совершенно в том прав. —
Взаимное обучение. — Эхо. — Гора

оставьте совершенно здорового умом и телом человека на
какую-нибудь горизонтальную площадь, завяжите ему
глаза и скажите, чтобы он прошел пятьсот шагов по прям

П

линии.
Перед ним пусть все будет гладко и ровно, пусть он наверное
знает, что на его пути нет ни одной преграды, ни малейшего
препятствия, что он может смело двигаться вперед.
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Вот он пошел.
Идет.
Через тридцать шагов он уже свернул с прямой линии. Через
сто шагов отклонился от нее еще более. И начинает описывать слева
направо весьма заметную кривую.
Все время он считает шаги. Пройдя пятьсот, он останавливается,
снимает повязку и ищет глазами поставленную для него цель. И с
изумлением убеждается, что стоит к ней спиной.
От точки отправления он описал почти правильный полукруг.
Увеличьте, если площадь позволит, это расстояние. Назначьте
два, три, четыре километра. Возобновите опыт с кем угодно, с
разными лицами, и вы убедитесь, что человек с завязанными
глазами идти по прямой линии не может, а будет блуждать по
довольно ограниченному периметру и описывать, почти всегда слева
направо, круги или ряд окружностей.
Человек, заплутавший в тумане, будет бессознательно проделы
вать то же самое и кружиться все около одного и того же места.
Какому охотнику не случалось плутать по болоту, охотясь в туман
ный сырой ноябрьский день за бекасами? Матросы без компаса,
когда потерпят крушение, тоже сбиваются с пути в туманную
погоду, если не видно ни солнца, ни звезд. Что бы они ни делали,
им приходится блуждать по волнам, описывая все те же фатальные
круговые линии, покуда их не подхватит течение или не появятся
на небе звезды.
Беглые сибирские каторжники, захваченные в степи метелью,
тоже кружатся, кружатся и роковым образом возвращаются по
собственным следам на прежнее место.
Как хотите объясняйте этот странный феномен, это невольное
кружение, но факт остается фактом: человек, не имея компаса или
не видя небесных светил, не способен сохранить направление, и будь
это в лесу, в море, в снежной степи или в песчаной пустыне, начнет
кружиться, кружиться — опять-таки слева направо, а кончит тем,
что запутается в собственных следах.
Особенно коварен в этот отношении девственный лес.
Горе тому охотнику или путешественнику, который углубится в
эти лесные дебри, не ознакомившись подробно с местностью, тща
тельно не сориентировавшись, не отметив своих следов какими-ни
будь знаками.
Горе ему, если он забудет, что тропический лес для европейца
тот же день без солнца, та же ночь без звезд, то же море без компаса.
Горе ему, если он упустит всеми мерами обеспечить себе обрат
ную дорогу.
За такое упущение теперь и пришлось расплачиваться нашему
парижанину. Он сам себя поставил в критическое положение. А
между тем ему бы только стоило, проходя лесом, сделать на деревьях
несколько зарубок или нарезать веток, но при этом всякий раз с
одной какой-либо стороны — или все с правой, или все с левой.
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Правило велит делать отметки с правой стороны, чтобы на обратном
пути находить их с левой.
Парижанин путешествовал по девственному лесу и на Борнео,
и в экваториальной Африке, и все это прекрасно знал. Но в этот раз
он не думал заходить так далеко, а предполагал скоро вернуться.
Свое положение он осознал сразу и не стал делать бесполезной
попытки отыскивать собственные следы. Он хладнокровно уселся
недалеко от убитого тигра и стал обдумывать положение.
— Ну, — сказал он, — не будем топтаться на одном месте. Я
поступил как новичок, это верно, но не стоит из-за этого ахать и
охать. Пусть этой музыкой занимаются слюнтяи и глупцы. Пред
положим, что калао завлекли меня по прямой линии, я нахожусь
сейчас от месье Андре километрах в двух, потому что погоня за
птицами продолжалась полтора часа. Мы, покружившись, вернулись
на прежнее место, стало быть, расстояние в два километра отделяет
нас от шлюпки до сих пор. Задача теперь вот какая: возможно скорее
пройти это расстояние. Сегодня сделать этого нельзя. И думать
нечего. Через час будет ночь, и мы до темноты едва успеем
приготовить себе ночлег. Завтра утром в дорогу чуть свет... А вдруг
мы опять пойдем не туда, куда нужно? На всякий случай надобно
подумать о продовольствии. В нашей кладовой имеются два сухаря.
Есть чем поужинать на ночь. А позавтракать чем? Съесть калао —
досадно будет. Кусочек тигра разве? А что ж? Гм! Вырезка из
тигра — как жаркое... Я едал и хуже. Огонь высечь будет чем —
со мной всегда огниво и фитиль. Да уж не зажарить ли сегодня? Что
долго раздумывать? Сытнее поужинаешь, крепче заснешь.
Парижанин достал складной ножик — с пилкой, штопором и
лезвиями трех или четырех видов — и принялся потрошить тигра.
Операция кончилась быстро — в каких-нибудь четверть часа.
— Вот и перина готова, — сказал Фрике, свертывая шкуру.
Отрезав от туши порядочный кусок мяса, он прибавил:
— А вот и жаркое. Теперь поскорее на поляну. До темноты
совсем немного времени.
С помощью Ясы он набрал большой запас сухих дров, устроил
для вертела две подставки вроде вил, сложил костер, быстро разжег
его, сбегал к ручью и разбавил кофе водой, чтобы было побольше,
срезал и обделал для вертела душистую палку коричневого дерева,
подождал, пока костер перестанет дымить, после чего начал
жарить мясо.
Многие гурманы утвержают, будто мясо крупных зверей не
может идти ни в какое сравнение с мясом травоядных. Это далеко
не так. Французские солдаты в Алжире нередко с удовольствием
добавляли к казенному пайку мясо убитых охотниками пантер.
Львиное мясо тоже оказывалось невредным для желудка француз
ских воинов в Африке. Правда, у них была хорошая приправа:
молодость, скудость казенного пайка и большие переходы с ранцами
за спиной. При таких условиях чего не съешь?
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Фрике поел тигрятины с аппетитом юноши, позавтракавшего
только сухарем, после трехчасовой прогулки по тековому лесу. Он
ел эту тигрятину, не обращая внимания на то, что одни куски
оказывались с кровью, а другие обугленными, и не вспоминая даже
о том, что надо приправлять кушанья солью. В маленьком бирманце
ему нашелся хороший товарищ, который от него не отставал и
уписывал за обе щеки.
Покуда мясо еще жарилось, Фрике наготовил большой запас
топлива. Теперь, кончив ужинать, он разложил такой костер, который
мог долго гореть без присмотра и без подкладывания новых дров.
После того он разложил на земле шкуру тигра, собрав у изго
ловья кучку земли в виде подушки, зарядил ружье, положил его
около себя под рукой, воткнул тесак в землю, завел часы, уложил
мальчика на пушистый шелковистый мех и сам лег рядом с ним.
Как все нервные люди, парижанин долго не мог заснуть. Он не
сомкнул глаз до полуночи, прислушиваясь к нестройному концерту
лесных обитателей: выл шакал, лаял олень, ревел тигр, рычала
черная пантера и ухали ночные птицы. Заснул он только в первом
часу.
Среди этого концерта он, уже засыпая, различил как будто и
крик слона, бирманцами называемый звукоподражательно: бооль.
Слонов было, по-видимому, несколько, потому что бооль слышался
неоднократно и с разных сторон. Этот крик похож отчасти на звук
выстрела из большого ружья в лесу.
Ночь прошла без приключений: костер потух, но звери держа
лись в почтительном отдалении, отгоняемые запахом тигровой шку
ры, служившей ложем двум друзьям.
Фрике проснулся до рассвета, с поляны ему был виден восток.
В самый момент появления солнца на горизонте он быстро сориен
тировался.
Зная, что река Ян, на которой находилась шлюпка, течет с севера
на юг, он решил, что ему следует идти с востока на запад.
Если ему нужно было идти открытыми местами, он выбрал бы
себе верное направление. Компас заменило бы солнце. Но ведь
предстояло идти опять тековым лесом, через листву которого лучи
совершенно не проникали.
— Попробую идти по прямой линии, — сказал Фрике. — Это
почти бесполезно, потому что я все равно сверну скоро вправо.
Километра не успею пройти, как уже сверну. Чтобы противодейст
вовать этому отклонению, буду забирать влево. Попробую. Во
всяком случае, по дороге может встретиться какой-нибудь ручей,
впадающий в нашу реку.
План был очень хорош. Если в самом деле попадется такой
ручей, то путники спасены. Им останется только идти по течению,
разводя по ночам костры и производя выстрелы, которые по воде
разносятся дальше и звучат громче, чем по лесу.
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Разумеется, шлюпка поспешит им на помощь. Но ходить бере
гами тропических рек очень трудно, потому что влажная почва этих
берегов бывает густо покрыта всевозможной растительностью, за
громождающей путь. Однако Фрике был не такой человек, чтобы
бояться трудностей. Убедившись, что мальчик хорошо отдохнул, он
покинул поляну и стал углубляться в лес.
Шел он неторопливо, понимая, что нужно беречь свои силы и
не переутомлять мальчика. Так прошли они безостановочно полтора
часа. Полагая, что пройдено как раз такое расстояние, которое они
пробежали накануне, когда гнались за калао, Фрике остановился.
К несчастью, он так и не знал, по какому направлению идет.
Может быть, он шел не к шлюпке, а от шлюпки. «Впрочем, в этом
можно удостовериться, — подумал Фрике. — Наверное, месье Ан
дре нас ищет. По всей вероятности, он ходит по лесу и дал
соответствующие наставления людям, оставшимся на шлюпке. Звук
наших выстрелов знаком им всем. Выстрелю два раза из ружья.
Может быть, мне ответят».
Он приложился и два раза выстрелил, согласуй выстрелы так,
чтобы можно было сразу догадаться, что это сигнал.
Выстрелил и молча подождал немного.
В ответ — ни звука. Даже эхо не прокатилось: плотные лист
венные своды приглушили звук.
— Дело дрянь, — сказал парижанин. — Мы сбились с дороги.
Куда теперь идти? Если бы хоть на минуту увидеть солнце, можно
было бы определить направление. Хоть бы маленькая полянка
встретилась! Назад, что ли, идти? Или налево повернуть? Или
направо? Остается одно — идти вперед наудачу, пока встретится
какой-нибудь ручей. В дождливое время года это не редкость, но
теперь, в сухое время, почти все ручьи пересохли и не текут, так
что и по ним трудно ориентироваться. Все, как на грех, прескверно.
Ну, пойду уже вперед, наугад! Была не была! Куда-нибудь
выйду.
Много было смеха по поводу взаимного коверканья то француз
ских, то бирманских слов. Так, занимаясь взаимным обучением, два
друга шли еще полтора часа.
— Итак, мы идем вот уже три часа, — сказал Фрике, поглядев
на часы. —Этому проклятому лесу конца не будет. Ни полянки, ни
ручейка, ни речки, только мох под ногами и бесконечная колоннада,
поддерживающая зеленый свод, непроницаемый для солнечных
лучей. Если нам сегодня повезло, кйк и вчера, то мы удалились от
исходного пункта миль на двадцать. Это бывало. Повторим-ка еще
раз наш сигнал, хотя я боюсь, что только даром патроны истратим.
Опять раздался парный выстрел — и опять ничего не ответил
безмолвный лес. Только на этот раз оба выстрела сопровождало
многократное и очень шумное эхо.
— Эхо! — сказал Фрике. — Значит, местность меняется. Тут
где-нибудь есть гора, ручей или река. Пойдем! А! Начался подъем,
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и довольно крутой. Поднимемся и мы. Горы -~ это хорошо. С
высокого места будет виднее, в этом наше спасение.
На земле видны были многочисленные крупные следы. Валя
лись сломанные молодые деревья. На многих старых стволах была
содрана кора.
Фрике продолжал:
— Тут только что прошло большое стадо слонов. Следы совсем
свежие. Жаль, что нельзя на них поохотиться, парочка клыков тоже
была бы недурным украшением для нашей коллекции.

ГЛАВА X
Болезнь белого слона бирманского императора. — Лечение без всякой
пользы. — Дурное предсказание. — Что такое белый слон? —
Альбинос или больной? — Белый или серый? — Откуда такое
обожествление слона? — Переселение душ. — Трудно отыскать
преемника. — Торг с уполномоченным. — Новые справки, новая
экспедиция. — Заем у Схен-Мхенга. — Поиски белого слона.

доровье белого слона — любимого животного бирманского
императора вот уже в продолжение года внушало тревогу
окружающим.
Мрачный, печальный, раздражительный, он почти ничего не ел
и, видимо, близился к смерти от изнурения, хотя и медленного, но
неисцелимого. А между тем он был трижды священным животным и
в продолжение восьмидесяти лет олицетворял собою три вида власти:
религиозную, военную и гражданскую.
Окружающие всячески старались развеселить его степенство, но
усилия их были напрасны.
К уделу, которым он пользовался на правах принца крови,
прибавили еще другой огромный удел с неисчерпаемыми богатства
ми. Слон сделался самым богатым вельможей в государстве. Его
воин, или министр, будучи изобличен в злоупотреблениях по адми
нистративной и денежной части, был представлен на собственный
верховный суд его степенства. Схен-Мхенг, или Государь-Слон,
презрительно понюхал его концом хобота, бросил на землю и
наступил ему на голову своей чудовищной ногой. Голова расплю
щилась, как яйцо всмятку.
Сделано это было с рассеянно-жестоким видом. Слон не понимал
ничего в министерских переменах, все эти тонкости были для него
недоступны.
Прежде у него был только один драйвинг-наук — весь золотой
с драгоценными камнями и с украшенной рубинами и сапфирами
хрустальной ручкой. Теперь щедрый император поднес ему еще
другой такой же, пожалуй, еще богаче. Драйвинг-наук — это такой
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кинжал, который слоновожатые употребляют вместо кнута, когда
правят слонами.
Каждый день на слона надевался «парадный» костюм. На голове
у него была, как у знатных вельмож и у самого императора,
прикреплена дощечка с прописанными на ней всеми его титулами;
между глазами сверкал полумесяц из драгоценных камней; в ушах
болтались огромные золотые серьги. Похудевшее тело покрывал
роскошный пурпуровый чепрак, вышитый золотом и шелками и
сверкавший жемчугом и драгоценными камнями. Любимые вожатые
держали над ним четыре золотых зонтика, и для того, чтобы он мог
всегда сам любоваться на свое великолепие, за яслями было уста
новлено большое зеркало, выписанное из Парижа.
Наконец, эти знаменитые золотые ясли были всегда наполнены
свежей сладкой травой, вкусными почками, сочными плодами,
которые император по безумной восточной расточительности при
казывал осыпать драгоценными камнями.
Ничто не помогало. Исхудалое громадное тело Схен-Мхенга
тряслось на толстых ногах. Хобот бессильно висел между клыками;
неприятный, подчас жестокий взгляд оставался тусклым и непод
вижным в красноватой, как у альбиноса, орбите.
Слон был ко всему равнодушен. Лишь изредка, и то понемногу,
притрагивался он к лакомствам, которыми его наперебой угощали
слуги, сторожа, чиновники и даже сам император.
Все предвещало близкую развязку. Каждый понимал, что СхенМхенг умирает.
Смерть белого слона, если ему не подыскан преемник, считается
в Бирме предвестием великих бед. На императора и его семью
обрушатся всевозможные несчастия. Империя подвергнется разным
бедам: мору, землетрясению, наводнению, голоду. Поэтому всюду
были разосланы указы, чтобы каждый подданный следил и справ
лялся, не появится ли где белый слон, могущий сделаться преемни
ком Схен-Мхенга. Тому, кто найдет или хотя бы только укажет
такого слона, назначалась огромная награда.

Однако что такое белый слон? Действительно ли он существует
и можно ли его назвать безусловно белым?
Одни говорят да. Другие делают оговорки.
Достопочтенный отец Сан-Джермано в своем «Описании Бир
манской империи» рассказывает о белом слоне, найденном в 1806
году к величайшей радости императора, слон которого только что
перед тем пал.
Сан-Джермано утверждает, что этот слон был белый. Говорят,
что этот слон был жив до сих пор и что именно о нем так волновалась
теперь Бирма.
Британский инженер-капитан Юль видел белого слона в 1850
году. Капитану он показался нездоровым. Его белизна «напоминала
те белые пятна, которые бывают нередко на ушах и на хоботе у
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обыкновенных слонов». В общем, по мнению капитана, слона можно
было назвать белым.
Определенно и ясно.
С другой стороны, француз Анкетиль, историк Бирмы, в этой
белизне, далеко не чистой, видит просто следствие кожной болезни,
вызвавшей известные изменения на коже и в эпидерме. Из его слов
следует, что белый слон — вовсе не альбинос, а просто чесоточный
или даже прокаженный.
И цвет его вовсе не белый, а грязно-серый. На коже много
трещин, пятен, бугров. Характером такой слон нисколько не напо
минает обыкновенных слонов, которые добродушны, терпеливы и
покорны. Он вял и в то же время болезненно-раздражителен. Ростом
он очень велик, голова у него — огромная. Походка нетвердая.
Взгляд пугливый. Глаза тусклые и всегда красные. Подходить к
нему надобно с опаской. Своих вожатых и сторожей он убивает и
калечит десятками. Не может же быть, чтобы он понимал исключи
тельность своего положения и потому зазнавался. «По-моему, он
просто больной», — говорит Анкетиль.
Возможно, что французский писатель прав, тем более, что и
капитан Юль нашел белого слона в болезненном состоянии.
Как бы там ни было, будь белый слон кем угодно: альбиносом,
белым, серым, худосочным, золотушным, во всяком случае в Бирме
животное это — священное.
Откуда, однако, возникло это поклонение худосочному толсто
кожему животному буддистами?
Кажется, вот откуда.
Буддистов на земном шаре насчитывается около трехсот пяти
десяти миллионов, не меньше. Буддизм является господствующей
религией на больших малайских островах, Яве, Суматре, Борнео; в
Тибете, Монголии, Непале, Бутане, на Цейлоне; в Индии; в Манипури, Бирме, Сиаме; на полуострове Малакка, в Камбодже, Кохин
хине и в особенности в громадном Китае.
Буддизм произошел от браминской религии; это, так сказать,
реформированный, видоизмененный браминизм, разделяющийся на
множество сект, весьма терпимо относящихся друг к другу.
Все секты одинаково признают Верховного Будду, вечносущего,
олицетворяющего безусловный Разум и непрестанно ведущего че
ловечество к совершенству. С этой целью он от времени до времени
в неопределенные сроки воплощается в мудрецов, являющихся
людям, чтобы учить их добру на практике.
Эти пророки, эти апостолы, эти провозвестники будущего со
ставляют часть божества, представляют собою ряд частичных про
явлений Будды. Божественный элемент должен через их посредство
проявить себя всякий раз в течение известного времени, продолжи
тельность которого определяется различными сектами по-разному.
Мнения колеблются от нескольких тысяч до миллиона лет. По
окончании этого времени Будда откроет эру человеческого счастья,
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нравственного совершенства, вечного покоя, одним словом, начнет
ся для людей нибам, или созерцательное Ничто, безусловно, осво
божденное от всяких материальных потребностей.
Но воплощения Будды совершаются не сразу, а лишь после
целого ряда переходов из одного существования в другое. Другими
словами, Будда воплощается в человека лишь после того, как
перебывает в целом ряде низших животных. Вследствие этого
буддийские духовные лица — ламы и бонзы, или талапойны, обя
заны питаться исключительно растительной пищей из уважения ко
всякому живому существу.
Принцип жизни распространяется последовательно с человека
на всех животных, на млекопитающих, на пресмыкающихся, рыб,
насекомых и даже моллюсков и обратно.
Из животных самое сильное и умное — слон. И вот буддисты
решили, что в слонов любят воплощаться самые видные пророки.
Что касается редчайшего белого слона, то уж в нем, конечно,
воплощается достойнейший из всех избранных, заканчивая этим
цикл своих превращений.
Таким образом, белый слон, заключая в себе душу одного из
будд, одной из частиц Верховного Будды, становится сам чем-то
вроде божества.
Понятна теперь та тревога, которая овладела императором, всем
двором и всею бирманской империей.
Король сиамский гораздо счастливее своего соседа: у него всегда
имеется штук шесть белых слонов, так что сиамцы почти гаранти
рованы от такой катастрофы, которая грозила Бирме. Там не может
случиться междуцарствия, разве какие-нибудь исключительные об
стоятельства наступят.
Император бирманский, когда его слон стал хворать, отправил
к своему сиамскому брату посольство с просьбой уступить одного
из белых слонов, причем ассигновал на это огромную сумму денег.
Сиамский король отказал наотрез, несмотря на все просьбы. Но
посол не смутился. Он написал своему государю, что дело устроено
и что он везет Схен-Мхенга. Потом, с той абсолютной бессовестно
стью, которая свойственна всем азиатским чиновникам, он отпра
вился в увеселительную поездку по Индии и около полугода жил
там роскошно, как набоб. Истративши последнюю рупию, он вер
нулся в Мандалай в трауре, выражая полное отчаяние.
— Где мой слон? — вскричал пораженный монарх, не видя
воплощения Будды.
— Прикажи отрубить мне голову! — жалостно сказал министр,
опустившись лбом на ступеньку трона.
— На что мне твоя голова! Мне нужен слон.
— Увы! Коварные англичане из страха и мести отравили Госу
даря-Слона. Их власть над Индией должна была прекратиться, как
только Схен-Мхенг вступил бы на твою землю.
— Проклятые англичане! — вскричал император.
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— Проклятые англичане! — закричал весь двор, в том числе и
вернувшийся посол, никак не думавший отделаться так дешево.
А слон продолжал хворать, приводя в отчаяние монарха, который
нигде не мог разыскать себе нового Будду.
Разные проходимцы принялись спекулировать монаршей довер
чивостью, эксплуатировать общественный предрассудок и порядком-таки трясли императорскую казну.
В двух или трех отдаленных округах указаны были белые слоны,
встреченные будто бы в тековых лесах, в местах, недоступных для
человека.
Император снаряжал несколько экспедиций, обошедшихся
очень дорого, и поручал их этим же подозрительным личностям, но
экспедиции не дали никакого результата, кроме перехода рупий из
казначейства в карманы мошенников.
Император был в отчаянии. Опасались за его здоровье.
Тут выискался один бедный пунги, или монах, явившийся к
императору и доложивший, что ему известно местопребывание
подлинного белого слона и что он берется проводить туда лиц,
которым будет поручена поимка.
Монах, следовательно, ему можно верить. У императора возро
дилась надежда. Тут же решили новую экспедицию.
К несчастью, покупка слона у сиамского короля и выдача
крупных авансов обманщикам, обошедшим доверчивого императо
ра, почти совсем истощили казну. Но тут выручил опять же монах.
Он присоветовал гениальное средство: предложил отнести часть
расходов на отыскание будущего Схен-Мхенга на счет Схен-Мхенга существующего.
Совет был принят. К слону явилась торжественая депутация с
грамотой от императора, написанной на пальмовом листе. Импера
тор настоятельно просил белого слона не гневаться за то, что часть
его доходов будет употреблена для отыскания ему преемника, и
удостоверял, что сделанный расход будет возмещен.
Разумеется, Государь-Слон не сделал ни единого возражения
против такого передвижения сумм, и экспедицию тут же начали
готовить.
Пунги говорил, что белый слон живет в небольшом районе близ
реки Киендвена и что его в тех местах видят довольно часто. Монах
был совершенно уверен в возможности его поимки и брался навести
охотников на верный след.
Выстроен был огромный плот с дощатым полом и с навесом из
желтого шелка на столбах, украшенных богатой резьбой. Плот
предназначался для будущего Будды, и тянуть его должны были
лодки сперва по Иравади, а потом по ее притоку Киендвену до того
места, где, по словам монаха, обитал белый слон.
Шесть других плотов, гораздо менее комфортабельных, пред
назначались для дюжины обыкновенных слонов, с которыми пред
полагалось ловить белого слона. Эти плоты также должны были
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буксироваться парусными или гребными лодками. Слонов должны
были сопровождать их вожатые, которые только одни и умеют
управлять ими. На буксирных судах должны были ехать многочис
ленные загонщики, дрессированные лошади, опытные наездники.
Водный путь был короче и не так утомителен, поэтому экспеди
ция могла прибыть на место в свежем и бодром состоянии. Утом
ляться могли только гребцы, но и то только в случае безветрия или
встречного ветра. Некоторым из них предстояло, быть может, и
умереть, но об этом никто бы горевать не стал. Для благополучия и
безопасности империи и императора требовались жертвы. Это было
в порядке вещей.
Ветер в момент отплытия флотилии был довольно слабый, но
гребцы усердно, не жалея себя, налегли на весла, и лодки, скользя
по воде, быстро скрылись вдали под неистовые крики собравшегося
народа. Гребцы работали изо всех сил. Благодаря ветру и течению
в один день флотилия проплыла все расстояние, отделяющее Ман
далай от места слияния Иравади с Киендвеном.
По Киендвену плавание предстояло более трудное, потому что
там нужно было идти навстречу течению, но зато расстояние было
короче. С другой стороны, течение было чрезвычайно быстрое, так
что от гребцов требовались нечеловеческие усилия.
Ни один из них не ударил в грязь лицом. Все были молодцами,
так что пунги с полнейшим основанием пообещал им в награду все
блага загробной жизни, когда экспедиция остановилась у селения
Амджен под двадцать второй северной параллелью.
Тут и состоялась высадка на берег.

ГЛАВА XI
Ловля диких слонов. — Искатели следов. — Злобное отношение
ручных слонов к диким. — Загоны, обнесенные забором. —
Самки-приманщицы. — Предательство. — Экспедиция действует. —
Министр. — Разведчики. — Гауда — Опасность солнечного удара —
Иссушающая жара. — Первые следы. — Слоновое пастбище. — Будда
велик! — Белый слон. — Неуместное любопытство начальника
экспедиции. — Неосторожность. — Тревога — Выстрел — Смерть
белого слона

ля ловли диких слонов бирманцы употребляют те же спосо
бы, что и индусы.
Способы эти настолько целесообразны, что практичные англи
чане усвоили их себе для поимки вьючных слонов на нужды своей
индийской армии.
В Бирме каждый дикий слон составляет собственность импера
тора, который один имеет право распорядиться им — после того,
как его поймают, конечно.

Д
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Для этого образованы особые округа или участки, в которых
живут специальные чиновники с состоящим при каждом из них
целым штатом служащих, содержащихся на средства казны. Такой
штат составляют отборные люди, пользующиеся почетом и разными
завидными привилегиями за то, что их обязанности действительно
очень сложны и трудны. В эти обязанности входит не одна ловля
слонов, но и их укрощение, дрессировка и разведение. Вполне
заслуженны бывают те крупные награды, которые выдаются лучшим
разведчикам и лучшим дрессировщикам, а также людям, выказав
шим в разных случаях особенную ловкость и неустрашимость.
Для ловли слонов существуют два способа. Первый заключается
в преследовании диких слонов слонами ручными. Это способ очень
опасный. Тут нередки весьма драматические инциденты.
Вот разведчики выследили стадо слонов. Охотники, верхом на
ручных слонах, окружили его и начинают атаку на самого сильного
и красивого. Они преследуют его до конца, без пощады, стараясь
набросить ему на шею мертвою петлей аркан, привязанный другим
концом к сбруе верхового слона. Если вожатому удалось набросить
аркан, он трубит в трубу и сзывает на помощь себе товарищей.
Дикого слона окружают, стараются его остановить, задержать, даже
повалить, если нужно. Когда все это удается, обыкновенно при
помощи ручных слонов, которые вообще обнаруживают какую-то
странную, непонятную злобу к своим диким родичам, их поручают
надзору их же собратьев.
В этой отчаянной борьбе дикий слон не жалеет своих культурных
родственников и наносит им тяжкие удары. Достается и слоновожа
тым. Случается, что, обезумев от полученных ран, дикий слон
бросается бежать, не обращая внимания на преграды, наталкиваясь
на деревья, и сваливается в какой-нибудь овраг, увлекая за собой
домашнего слона и его вожатого.
Все трое погибают.
Во время такой охоты строго запрещается стрелять в слона, за
исключением случаев, когда он легко может уйти от охотников или
когда он безусловно угрожает жизни кого-нибудь из них.
Гауду, или маленький шатер для людей, прикрепленный ремня
ми к спине слона, некоторые охотники заменяют открытым седлом,
когда охота происходит в местности неровной, холмистой или в
джунглях. Но это довольно опасная замена, потому что ручные
слоны во время охоты приходят в азарт и забывают, что на них сидят
люди. На неровных местах из седла вполне можно упасть и разбить
ся до смерти.
Второй способ заключается в применении загонов, обнесенных
забором. Этот способ годен только весной, во время течки у слоних.
Существует для этого многочисленный штат служащих и «самки
для приманок», выдрессированные просто идеально.
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В Бирме и в Индии такой способ называется кеддой. Собственно
это слово значит «загон» или «загородка», но им заодно уже
обозначается и способ охоты.
Из толстых бревен и неотесанных древесных стволов устраива
ется круглый загон на таком месте, где растет особенно любимая
слонами трава. Бревна должны быть очень крепки. Внутри первого
забора ставится другой, точно такой же формы и из такого же
приблизительно материала. Между бревнами должно быть такое
расстояние, чтобы человек свободно проходил, но слон чтобы даже
головы не мог просунуть. Между двумя заборами образуется, таким
образом, коридор шириной около четырех метров, снабженный
раздвижными барьерами.
Когда загонщики и разведчики выследят стадо, выпускаются
«самки для приманки», отлично понимающие, что от них требуется.
Они заходят иногда очень далеко, отыскивая самцов.
Совершая эту коварную операцию, самки проявляют незауряд
ную ловкость.
Они подзывают дикого слона нежным зовом, приближаются к
нему с отлично разыгранной робостью, ласкают хоботом и незамет
но приманивают к загону. Дверь опускается. Слон попался.
Удивительно одно: какое удовольствие находят коварные слони
хи-предательницы в этакой службе? Ведь сами они, вероятно,
какой-нибудь год назад были еще свободны и дики и гуляли по лесу.
Откуда же вдруг такое полное, такое рабское подчинение человеку?
Но это еще не все. Заманив слона за забор, самка иногда
ухитряется сама же так его запутать, что он становится не в силах
защищаться.
Но бывает и иначе. Приманенный слон, увидав необыкновенные
приспособления, вдруг проявляет недоверчивость настоящего дика
ря и упирается, не входит в загон, несмотря на заигрывание
обольстительницы. Тогда она пронзительным криком выражает не
удовольствие. Этот крик служит сигналом. Сбегаются ручные сам
цы, набрасываются на изумленного дикаря и волей-неволей застав
ляют его войти в коридор. Если он упрямится, они его зашибают
почти насмерть, но все-таки проталкивают в загородку.
Тогда через промежутки между столбами вбегают в загон люди,
протягивают по земле веревки, о которые пойманный слон споты
кается, опутывают его арканами, и в конце концов великан оказы
вается сломленным.
Через полгода дикое и злое животное становится образцом
кротости и смышлености. Он все понимает, и управлять им может
даже ребенок.

Отряд охотников, высланный императором по указанию монаха,
намеревался действовать по первому способу.
Командир отряда был на правах министра и имел от императора
неограниченные полномочия, как его представитель. Так как на
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чальник округа не уведомил императора своевременно о нахожде
нии там белого слона, то его приказано было немедленно сместить
и выслать в Мандалай для привлечения к ответственности за такое
упущение. Чиновнику грозило обвинение в государственной изме
не, пытка и мучительная казнь, потому что никто не допускал и
мысли, чтобы он не знал о присутствии священного животного в
подведомственном ему участке. А если он и вправду не знал, то
такое незнание было тем более преступно при существующих
обстоятельствах.
Лодки и плоты были привязаны к берегу, усталые от двухдневной
гребли матросы получили заслуженный отдых, а охотники напра
вились в лес.
Впереди ехали конные разведчики, выбранные из особого штата,
всегда состоящего при императоре для укрощения слонов или на
случай, если ему самому вздумается поехать на охоту.
Они получили самые подробные топографические указания и
должны были рассыпаться в разные стороны веером, собрать все
следы и немедленно скакать к главному отряду, как только пока
жется что-нибудь серьезное.
В отряде было двенадцать слонов, из которых только на двух
были гауды, а на остальных десяти просто седла. На каждом слоне
ехало по два человека: вожатый — на шее и охотник — на седле.
В гаудах сидели в одной сам министр, в другой — подчиненный
ему чиновник.
Гауда больше всего походила на ящик, крепко привязанный
ремнями к спине слона. В ящике две скамейки одна против другой,
так что двое могут свободно сидеть, не мешая друг другу. Сзади
сиденье вроде кучерского седла для слуги, держащего зонтик даже
тогда, когда нет ни дождя, ни солнца — только для этикета, и веер
для отогнания мух, что никогда не мешает.
К углам ящика привинчиваются железные кольца, в которые
вставляются столбики кисейной палатки, если жарко; а если дождик,
то натягивается более плотная материя. Палатка формой напоми
нает балдахин гондолы. Ее покрывают тентом.
Императорской гауде придают форму трона. Верхнюю часть
закругляют куполом и насаживают на нее хти — священную им
ператорскую эмблему из позолоченного железа, какую можно
видеть на крышах всех пагод.

До леса пришлось долго двигаться по выжженной солнцем
равнине. Слоны страдали от зноя, так что вожатые боялись, как бы
с ними не сделалось солнечного удара, хотя головы их и были
выкрашены белой масляной краской. Но вот стали появляться
отдельные деревья, потом рощицы, и вскоре начался большой лес.
Наступил вечер. Сделали привал на опушке. Разведчики новых
следов пока не нашли, а только старые.
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Монаха это ничуть не удивило. Он объяснил, что трава на
равнине выгорела от солнца и сделалась жесткой, невкусной, вслед
ствие чего слоны перешли на другое пастбище. На следующий день
к вечеру охотники, наверное, на них набредут.
На следующий день утром боох, заведующий всей технической
частью охоты, разослал загонщиков, как и накануне, веером. Монах
улыбнулся, но не стал мешать бооху, а только заметил, что это
бесполезно, потому что он, монах, ведет охотников правильным
путем и приведет, куда нужно.
До полудня ничего интересного не было замечено. Министр стал
уже поглядывать на монаха косо. Пунги был невозмутим.
— Ты уверен, что не ошибся, пунги?
— Я сказал, что ты увидишь слонов еще до вечера — и мы
увидим их. Что ты так нетерпелив, точно белый или женщина?
Умей ждать.
Головной слон вступил на тропинку, пробитую животными.
Тропинка вела на обширный круглый луг, лежавший точно озеро
среди леса, деревья которого делались все выше и выше.
Почва становилась болотистою. Среди густых кустов и водяни
стых растений журчали струйки свежей, прозрачной воды.
— Сюда слоны приходят на водопой, — спокойным голосом
проговорил монах и прибавил, указывая на луг: — А вот здесь их
пастбище.
— Хорошо бы, если бы так! — отвечал министр.
— Слушай и убедись.
Раздался быстрый лошадиный топот. Появился загонщик на
взмыленном коне.
— Господин!.. Слоны!.. — кричал он, запыхавшись.
— А белого слона нет?
— Схен-Мхенг среди них. Будда велик!
Со всех сторон прискакали другие разведчики, подтверждавшие
слова первого. Все ожили, ободрились.
Забыта была усталость и тревога. Все наперебой поздравляли
друг друга. Каждый уже видел перед собой обрадованного импера
тора, щедро раздающего награды направо и налево.
Слонов было немного. Не более десятка. Вожаком стада был
Схен-Мхенг.
Они мирно паслись на другой стороне луга, так что ручных
слонов можно было расставить по опушке совершенно скрытно за
деревьями. Так и сделали. Окружили слонами всю луговину Всад
ники также расставлены были вокруг нее. Дикие слоны были видны
сквозь деревья. Успех облавы казался обеспеченным. Министр,
замирая в трепетной надежде, вздумал поглядеть поближе на белого
слона, расхаживавшего в стаде. Он сошел с гауды, тихо прокрался
сквозь чащу и подошел к стаду метров на двести.
Это было очень неосторожно. В стороне от стада, шагах в
пятидесяти, следовательно, не далее ста пятидесяти шагов от опуш
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ки, стоял настороже сам вожак стада — громадный белый слон.
Сомнений не оставалось. Это был тот самый слон, которого видел
монах. Цвет его был, собственно говоря, не белый, а скорее бледно
серый, беловатый.
Увидав это живое воплощение Будды, министр не удержался и
вскрикнул от радости.
Сейчас же вслед за этим возгласом послышался гнусавый труб
ный звук, вроде звука тромбона.
Белый слон давал стаду сигнал спасаться бегством. Громадные
мастодонты шарахнулись, насторожили уши, подняли хоботы, за
вертели короткими хвостами — и бросились в лес.
Проклиная себя за неуместное любопытство, министр хотел
приказать своему отряду скорее пуститься в погоню за слонами, как
вдруг по лесу прогремел чудовищно громкий выстрел.
Белый слон остановился, как окаменелый, испустил ужасный
крик, зловеще слившийся с отголоском выстрела, и тяжело рухнул
наземь.

ГЛАВА XII
Утомительность ходьбы пр лесу.
Если нельзя идти, то надобно
бежать. — На холмах. — Под гору. — Поляна. — Солнце. — Фрике
убеждается, что он шел не к шлюпке, а от нее. — Кобра-капелла, или
очковая змея. — Пора! — Воды!.. — Муки Тантала. — Еще минута
ожидания. — После жажды — голод. — Четыре тысячи килограммов
мяса на двоих.

рике сказал: « Горы — это хорошо. С высокого места будет
виднее, в этом наше спасение».
То, что он так громко называл горами, были только лесистые
холмы, высотой не больше четырехсот метров. Он решил подняться
на них. Как человек опытный, он не стал подниматься прямо, хотя
они и не были круты, а пошел потихоньку зигзагами.
Мальчику казалось это слишком медленным. Против такой
скучной, тихой ходьбы он протестовал прыжками и скачками,
постоянно убегая вперед и возвращаясь обратно.
Фрике останавливал его, говоря, что по горам в жарком климате
нельзя ходить быстро, что если Яса не уймется, то скоро вспотеет и
выбьется из сил.
Действительно, уже через четверть часа мальчик прибежал к
Фрике весь мокрый, точно из бани, и жалобно попросил пить. Он
чувствовал себя разбитым.
— Что, уморился? Я ведь говорил.. На, выпей кофе. И давай
посидим минут пять, отдохнем.
Они сели на корень громадного тека, протянувшийся по земле
точно спина крокодила, отдохнули и стали продолжать подъем
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Адская жара начинала действовать и на Фрике. Уже внизу было
жарко, а на холмах еще невыносимее. Однако он все-таки подни
мался, превозмогая свою усталость и делая частые остановки для
ребенка.
Вскоре, однако, мальчик выбился из сил и едва-едва передви
гал ноги.
— Давай сюда руку, я тебя поведу. Ты умираешь от жажды? На
вот, отпей немного. Довольно. Потом получишь еще, а я обойдусь.
Отдохнули еще, когда встали, мальчик оказался не в силах
двигаться.
Фрике вытер ему лоб, помахал у лица лоскутком коры, содран
ным с дерева, и дал ему выпить еще несколько капель воды с кофе.
Передав ему в руки самодельный веер, парижанин сильной рукой
поднял его кверху и посадил себе на спину.
— Поехали! — крикнул он со смехом. — Нужда-то что зна
чит! Сам еле двигался, а вот взял теперь груз — и ничего: с грузом
иду. Здесь оставаться нельзя, место нехорошее.
И он шел, шел, опасаясь, что если остановится, то уже не будет
в состоянии идти.
— Ух, больше не могу! — сказал он наконец и вовремя успел
спустить мальчика на землю, а то упал бы вместе с ним. Но теперь он
не упал, а прислонился сначала к дереву, потом сел под ним, будучи
не в силах не только двигаться, но даже о чем бы то ни было думать.
Все питье вышло, не оставалось ни капли. Нечем было промочить
горло, смочить пересохший язык.
— Кажется, комедия кончена, — пробормотал бедный юноша.
Глаза его блуждали, горло давили спазмы. Лиловые губы совер
шенно запеклись.
Вдруг он радостно вскрикнул. Несколько минут отдыха все-таки
помогли ему, застилавший ему глаза туман рассеялся. Он мог теперь
яснее видеть и разглядеть, что находится на площадке, а не на
склоне. Он достиг вершины холма!
Возможно, что по другую сторону его есть вода. Он встал и
храбро пошел. Отдохнувший мальчик мог теперь идти сам. По
спуску они шли легко и довольно быстро.
Вскоре они очутились на неширокой поляне, ярко озаренной
солнцем.
Фрике невольно рассмеялся, забывая свои мучения.
— В добрый час! Ловко! Шли целый день, думая, что на запад,
а пришли как раз на восток. Стало быть, шлюпка позади нас. Если
месье Андре меня ищет, то у него много дел. Вставай, мальчуган!
Если не можешь больше идти, так побежим.
Два друга нашли на кустах несколько кислых ягод, которыми
они обманули жажду, и стали спускаться — поневоле бегом — по
крутому спуску сквозь густую траву, кусты и всякую мелкую
растительность.
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Теки, по-видимому, разом кончились, к великой радости Фрике,
которому они надоели. Появились другие лесные породы деревьев.
Пришлось пустить в ход тесак для расчистки пути. Фрике не
терял энергии, забывая голод и жажду. У него была теперь надежда.
Вдруг раздался свист. Особенный. Фрике остановился.
— Змея! — вскричал он. — Ля удивлялся, что их не видать.
Брр!.. Мурашки по спине побежали. Надо идти осторожнее.
Через два шага он опять услыхал свист и остановился смертельно
бледный. В двух шагах от него поднималась змея, готовая броситься.
По широкой шее с темно-желтой чешуей он узнал ужасную
«пайю», или очковую змею, называемую так за два кружка на
голове, напоминающие очки.
Эта змея, толщиной в руку и длиной не больше двух метров,
очень опасна своим ядом и своей злобностью. По-португальски она
называется кобра-капелла. Ее укус смертелен. Фрике понял, что он
погиб, если допустит малейшую оплошность.
Стрелять некогда. Надо защищаться иначе.
— Кобра!.. Очковая! — пробормотал он.
И в ту же минуту змеиная голова, точно подброшенная пружи
ной, кинулась к нему на грудь, грозя впустить в нее ядовитые
зубы-крючки. Фрике размахивается тесаком — и голова отделяет
ся от туловища, но все-таки по инерции долетает до его груди.
— Это не в счет, — говорит он. — Она уж мертвая.
Он снова идет. Вдруг до его слуха опять долетает шум...
— Вода!.. — кричит он. — Ручей!..
И бросается вперед, как сумасшедший.
Вскоре он у ключа. Вода чистая, свежая, холодная. Но пить ее
сейчас, не остыв, безумие. Надобно погодить.
— Яса! — крикнул Фрике мальчику. — Беги скорей сюда! —
Мальчик прибежал со всех ног и прямо кинулся к водоему.
Фрике без церемоний ухватил его за штанишки и сказал:
— Стойте, господин мальчик! Вы все утро сосали, как из рожка,
воду с кофе, я вам ничего не говорил, а теперь погодите. Я не хочу
вашей смерти. Вместе попьем.
Тяжко было ждать. Но вот прошли эти минуты, и оба друга
утолили жажду, от которой горела вся их внутренность..
Жажда прошла — начался голод.
Что бы такое съесть?
Фрике пошел по лесу и долго ходил, но дичи не попадалось.
Вдруг взгляд его упал на лужайку, на которой паслось целое стадо
слонов.
— Слоны! — вскричал он, вытирая платком потное лицо. —
Чего же лучше! Я бы удовольствовался и меньшим — например,
косулей, зайцем, фазаном и даже павлином. Слон весит четыре
тысячи килограммов. На завтрак двоим этого чересчур много. Жаль
убивать. Но с другой стороны, что же нам делать? Не умирать же с
голоду. Вот там ходит большой серый самец. Подстрелим его.
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Парижанин подполз по траве к стаду. Слоны не могли его
почуять, потому что он стоял с подветренной стороны.
Вдруг все стадо, охваченное непонятной паникой, покинуло
пастбище и галопом помчалось в лес, на опушке которого находи
лись Фрике и Яса.
Оба спрятались за дерево, потому что стадо неслось на них
подобно смерчу.
Слоны пробегали от них всего шагах в двадцати, не больше.
Фрике мог свободно прицелиться в того, которого себе наметил.
Он спустил курок как раз в ту минуту, когда серый слон
повернулся к нему плечевой впадиной. Стрелок видел, как одно
временно с выстрелом толстокожий великан тяжко обрушился
наземь.
— Обед у нас есть, а слона все-таки жаль. Бедный. Даже не
вскрикнул.

ГЛАВА XIII
Хороший выстрел — Удивление чересчур счастливого охотника. —
Окружен со всех сторон. — Французский бокс. — Арест из-за слона. —
Отчаяние, причиненное смертью белого слона — Фрике третирует
бирманского министра — Англичан боятся и уважают. — «Голубая
антилопа» — военный корабль — Фрике объявляет бирманскому
императору войну. — Лестно получить выкуп — Посадка на суда —
Внезапное появление Андре. — «Не робей!»

ам Фрике с тех пор, как стал употреблять свои ружья
крупного калибра, еще ни разу не видал такого ужасного
действия выстрела.
При этом он стрелял не из винтовки калибра восемь, выбрасы
вающей пулю «экспресс» при семнадцати с половиной граммах
пороха, а из гладкого ружья. Правда, это ружье такого же калибра,
и хотя пуля у него круглая, но зато из твердого металла, весом в 65
граммов, при таком же заряде пороха, то есть в семнадцать с
половиной граммов. При таких условиях сила выстрела должна быть
громадна на небольшом расстоянии. Развивая начальную скорость
полета в 440 метров в секунду, живая сила удара равняется 2048
килограммам. Получив такой удар, слон, конечно, должен был
погибнуть.
В несколько прыжков Фрике пробежал двадцать метров, отде
лявшие его от убитого слона.
Слон, когда получил удар, свалился головою вперед, вероятно,
потому, что его передние ноги были сразу же парализованы.
Длинные клыки, на которые всей тяжестью навалилось тело,
глубоко воткнулись в землю, и один из них сломался на уровне
челюсти. Хобот приник ко рту, наполнившемуся кровью и землей.
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Глаза были открыты, веки не двигались. Слон не дышал, только
по складкам кожи еще пробегали мелкие судороги. Позади левого
плеча виднелась круглая дырочка, из которой вытекала струйка
алой крови.
— Пуля пробила сердце, — сказал Фрике. — Не хвастаясь,
скажу: выстрел замечательный... Бедный слон! Не будь мы так
голодны, не стал бы я тебя убивать. Но какой странный цвет! Я
такого не видал никогда. Точно тесто с серым войлоком.
Фрике вынул тесак и приготовился вырезать из этой горы мяса
себе кусок на обед, как вдруг послышался лошадиный топот,
яростные крики скачущих людей и характерный топот бегущих
слонов. Парижанин увидал себя окруженным всадниками на конях
и двенадцатью вьючными слонами, на двух из которых были гауды,
а на остальных седла.
Слоны остановились по знаку вожатых. Охотники проворно
спрыгнули с седел, а важные персоны, сидевшие в гаудах, степенно
спустились по шелковым лесенкам, выпущенным из гауд.
Все бросились с криками горя и отчаяния к мертвому слону
Некоторые рвали на себе одежду, царапали себе грудь, даже лицо.
— Кажется, я совершил важный проступок, — подумал про
себя Фрике. — Но почему же было не выставить доски с надписью:
«Охота запрещается»... Эй, вы! Прочь лапы. Я не люблю, чтобы
меня трогали. Вас ведь тут только два десятка.
Охотники справедливо предположили, что Фрике и есть убийца
слона, хотя и совершивший преступление по неведению. Они под
ходили к нему, чтобы его схватить.
Сунувшийся ближе всех получил удар ногой в живот и упал
навзничь без движения.
Крики усилились. Один слоновожатый, проворный, как обезья
на, в свою очередь, бросился на Фрике, который прислонился к
дереву, повернувшись лицом к толпе. Он ударил кулаком слоново
жатого по лицу Тот упал.
— Вот и два, — проговорил насмешливо Фрике. — Из ружья
стрелять в них я не могу — это только усилит мою вину.
Еще двоих бирманцев постигла та же участь, что и первого.
— Совсем тактики не знают' — шутил Фрике. — Что бы им
всем сразу напасть, а не поодиночке?.. Ай, попался!
Бирманцы тихонько подвели к дереву одного из слонов, поста
вили его позади Фрике, и, по команде вожатого, слон вытянул хобот,
обхватил им парижанина и поднял на воздух, как мальчик подни
мает мышь.
Несколько мгновений слон раскачивал его над землей метрах в
четырех, как бы спрашивая: «Ударить его, что ли, о дерево?»
Вожатый сделал условный знак и что-то сказал. Слон тихо
опустил Фрике на землю или, точнее, на дюжину протянувшихся
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рук. С удовольствием задал бы парижанин встряску этим людям,
ухватившим его довольно грубо, но удержался. К чему?
Тесак свой он выронил, когда был схвачен слоном, а ружьем
овладели бирманцы. К тому же мальчик Яса, быстро-быстро пере
говорив о чем-то с начальником отряда, подошел к своему другу и
стал уговаривать его не сопротивляться.
— Ну, хорошо. Я уступаю силе. Вас двадцать четыре человека,
а я один, — сказал Фрике.
Как только Фрике перестал брыкаться, его сейчас же стали
держать свободнее и даже не связали. Подошла другая большая
толпа людей и опять стала кричать при виде мертвого слона.
Фрике не мог понять, за что же на него так уж сильно сердятся,
но потом понял.
Задав тому, кого он принимал за главного, несколько вопросов
на французском языке и не получив ответа, Фрике повторил
вопросы по-английски. Министру, как всем бирманцам из высше
го класса, этот язык был знаком. Но он не сам ответил, а велел
своему помощнику бооху сказать Фрике, чтобы тот держался
почтительнее.
Фрике прыснул со смеху и возразил:
— А кто же он такой, этот господин?
— Это министр его величества императора бирманского, —
невозмутимо отвечал боох.
— Ах, очень приятно! Только скажите вы ему, что мне на его
министерство наплевать и что я вовсе не желаю принимать от него
наставления, как мне держать себя.
Боох передал эти слова министру, который, видимо, оскорбился.
— Передайте ему, — продолжал Фрике, — что в моих глазах
он такой же дикарь, как и все вы, и что если кто-нибудь здесь имеет
право на уважение и почет, то только один я — в качестве евро
пейца и француза.
— Так вы не англичанин? — с живостью спросил боох.
— Вам это не нравится?
— Нет, ничего... Но...
— Понимаю. Если я не англичанин, то со мной можно меньше
стесняться. Королева британская не позволяет беспокоить своих
подданных, а французского представительства в Бирме нет. Но за
меня будет кому заступиться. Ведь я прибыл сюда на военном
корабле.
— Правду ли вы говорите, иностранец? — спросил министр,
испугавшись слов «на военном корабле».
— Вы скоро об этом корабле узнаете. Попробуйте тронуть хоть
один волос на моей голове.
— Зачем вы убили белого слона? — горестно воскликнул министр.
— Что такое белый слон? Не все ли равно какого он цвета? Я
его убил потому, что мы оба умирали с голода — я и мальчик. Но
все равно, вам заплатят за вашу животинку, не бойтесь.
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— За священного слона нельзя брать никакой платы.
— Не хотите деньгами, получите пулями и картечью.
Министр окончательно испугался и не знал, что ему делать. С
одной стороны, рискуешь навлечь на страну репрессии, за которые
сам же потом ответишь; с другой — ведь француз совершил тяжкое
преступление, кощунство. Оставлять это безнаказанным нельзя.
Нужно представить француза императору, пусть тот решает сам.
Может быть, он согласится взять хороший выкуп.
Министр, боох и пунги поговорили между собой на бирманском
языке, и боох объявил Фрике, что его доставят в Мандалай.
Пришлось покориться.
Парижанина сытно накормили и поместили в гауде самого
министра. Ясу поручили бооху. Караван тронулся.
После сухопутного пути люди и слоны погрузились на плоты.
Гребцы все время осыпали убийцу Схен-Мхенга бранью и оскорб
лениями. Флотилия отчалила и поплыла.
Вдруг Фрике вскрикнул и хотел броситься с плота в воду, но
десяток рук удержали его.
На его крик отозвался с берега гневный голос:
— Гром и молния! Я так и думал! Это Фрике, его взяли и везут!
На берегу видны были два всадника на взмыленных конях —
европеец и негр. Фрике узнал Андре и сенегальца.
— Месье Андре, — закричал он, — меня везут в Мандалай за
то, что я убил белого слона. Меня обвиняют в кощунстве.
— А! Вот как!.. — отвечал насмешливым тоном Андре. — Не
робей, мой мальчик. Старайся потянуть время, угрожай, хвастай...
даже обратись за поддержкой к англичанам. А я сейчас поскачу к
шлюпке, потом на всех парах помчусь на «Антилопу» и освобожу
тебя, хотя бы пришлось для этого сжечь город. Не робей же!
— Берегитесь. В вас хотят стрелять.
— Где им! — отозвался Андре и пустил своего коня вскачь.
Сенегалец сделал то же самое.
Оба скрылись в густой чаще.
— Кто этот человек? — спросил у парижанина министр, ста
раясь скрыть свое беспокойство.
— Человек, который серого слона не убивал, но в которого вы
собирались выстрелить за то, что он со мной говорил.
— Никто не стрелял.
— Не успели — вот почему. Но вы за это покушение попла
титесь.
— Вы решительно не хотите сказать, кто этот путешественник?
— Отчего же не сказать, раз вам это может доставить удоволь
ствие?.. Это начальник французских морских сил в Рангуне, и вы
о нем скоро услышите...
167

ГЛАВА XIV
Бесполезные сигналы. — Следы Фрике. — Едкий сок моха. — Тигр и
его шкура — Встреча с четырьмя охотниками. — Бирманские
лошади — Андре и сенегалец из пехотинцев превращаются в
кавалеристов. — Аргумент, на который не возразишь. — Цель
оправдывает средства — Слишком поздно. — Возвращение. —
Уплата долга — Великодушие. — Шлюпка — К английской
границе. — Топка дровами и спиртом. — На всех парах.

окуда Фрике гонялся за калао, Андре оставался на шлюпке.
Через два часа он начал беспокоиться.
Сигналы, которые парижанин подавал ружьем, не долетали до
слуха Андре, потому что выстрелы замирали в лесу.
Прошло три часа, четыре. Беспокойство Андре перешло в тре
вогу.
Наступила ночь. Андре понял, что с его другом что-то случилось.
Несомненно, он заблудился.
Андре сделал два выстрела. Ответа на них не было. Тогда он
велел открыть пальбу всему экипажу. И это не привело ни к чему.
Тем временем были разведены пары, и дан был резкий протяж
ный свисток. Потом стреляли из картечницы. Ее характерные
крикливо-трескучие выстрелы, когда она начала метать ураганом
пули, должны были слышаться издалека. Всю ночь до рассвета
подавались сигналы, но без малейшего результата.
На другой день с утра Андре с Сами и сенегальцем пошел на
поиски, вооружившись как следует и взяв с собой на два дня
съестных припасов.
Определив по компасу положение шлюпки, Андре внимательно
ориентировался, отыскал следы Фрике и углубился в лес.
Следы Фрике, обутого в тяжелые кованые сапоги, ясно отпеча
тались на мхе. Из придавленного подошвами и каблуками мха
вытекал очень едкий сок и окрашивал следы в темный цвет, и они
были видны довольно ясно.
Так дошли они до того места, где был убит калао. Андре нашел
и войлочный лыж калибра восемь.
Калао завлекали Фрике по прямой линии на восток. Андре
догадался:
— Бешеный мальчишка погнался за другой птицей. Хотел
принести пару.
Андре взглянул на компас. Путь почти не менял направления.
Они шли еще довольно долгое время. Андре пробормотал:
— Куда же это его понесло?
— Сударь, — сказал Сами, — господин Фрике заплутался.
Взгляните на компас. Он кружится.
— Да, это так, — подтвердил негр.
Андре сверился с компасом.

П
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— А ведь верно. Но как же он не нашел своих собственных
следов? Ведь мы же видим их ясно.
— Сок, вытекающий из мха, делает их темными не сразу, а
через несколько часов, — сказал Сами.
— Ты прав... Однако он кружит все больше и больше. Понял,
что заплутался, и ищет солнце. Для того он и устремился к этой
поляне... Это что такое?
— Тигр! — вскричал Сами. — Сударь, это тигр без шкуры.
— И убитый дробью. Молодчина Фрике!
— А вот здесь он жарил мясо тигра, вырезанное около почки.
Здесь спал на тигровой шкуре.
— Покуда все слава Богу, — сказал Андре. — Идем дальше.
— Сударь, следы не поворачивают.
Андре держал компас в руке и то и дело на него смотрел.
— Да, он так упорно делает круг, что, кажется, скоро придет к
тому месту, где ночевал.
И действительно — Андре и его спутники снова пришли на это
место.
Здесь они сытно позавтракали взятой провизией и пошли даль
ше.
Вскоре они дошли до цепи холмов, взошли на них и внизу
другого склона увидали четырех человек, сидевших у того самого
источника, где Фрике пил воду.
Возле кучи кукурузы стояли четыре лошади бирманской породы
и жадно уписывали вкусный корм. Всадники лежали на траве и
весело беседовали.
Андре направился к ним. При виде белого они почтительно
встали.
Сами стал расспрашивать их о Фрике, а Андре залюбовался
лошадьми. Они невелики, но красивы, быстры и замечательно
выносливы.
— Ну, что они говорят? — спросил Андре у подошедшего
Сами.
— Они говорят удивительные вещи. Это охотники, сударь.
— Они видели Фрике?
— Да, сударь.
— Он жив?
— Да, сударь.
— Здоров?
— Да, сударь, но он арестован.
— Как? Кем же?
— Бирманцами, охотившимися за белым слоном, за свящанным,
за Буддой... а господин Фрике его убил.
— Будду убил?
— Да, сударь.
— И за это его увезли?
— По-видимому.
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— Куда же? И кто?
— Люди, посланные императором за белым слоном.
— А эти кто такие?
— Они мне все объяснили. Я вам сейчас расскажу.
— Поскорее, пожалуйста.
— В каждом слоновом округе есть свой чиновник, при котором
состоит свой собственный отряд охотников.
— Знаю. Дальше.
— Начальник округа выслал этих людей секретно, чтобы они
шпионили за охотниками, посланными от императора, и всячески
бы мешали им поймать слона. Господин Фрике одним выстрелом все
спутал.
— Эти люди видели, как увозили Фрике?
— Да, сударь. На слонах, которых всего было двенадцать, а
кроме того, сколько-то всадников. Весь отряд, вероятно, садится уже
на плоты и лодки, чтобы плыть по реке обратно в Мандалай.
— Спроси у них, далеко ли это?
— Пешком два часа пути.
— Стало быть, на коне полчаса.
Он резко обернулся к охотникам и спросил, словно те могли его
понять:
— Хотите разбогатеть?
Сами перевел слово в слово.
— А что для этого надо сделать, господин?
— Продать мне этих лошадей.
— Нельзя, господин. Они казенные.
— Можно сказать, что они пали.
— Невозможно.
— Хорошо. Я их все-таки беру. Друзья, хватайте каждый по
одному, а я беру на себя двоих. Свяжите им руки и ноги. Цель
оправдывает средства.
Негр и индус прыгнули, как на пружинах, схватили каждый по
бирманцу, повалили их и скрутили им руки и ноги.
Двое других сдались сами под направленным на них револьвером
Андре. Их тоже связали.
— На коней! А ты, Сами, стереги мне этих людей. Ты за них
отвечаешь.
— Сударь, вы можете на меня положиться.
— Скажи им, чтобы ничего не опасались, зря не беспокоились:
лошади будут им возвращены, я надеюсь, и, во всяком случае, они
получат щедрое вознаграждение за невольную услугу. Жди меня
здесь. Вперед!
Андре вскочил на крепкого темно-гнедого коня, негр на другого,
и оба помчались берегом ручья туда, где собирались садиться на
плоты и лодки императорские охотники.
Как мы уже знаем, они опоздали: суда отплыли, и Фрике был
увезен.
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Это было для них счастьем, потому что они бы, по всей вероят
ности, пошли на риск, и дело кончилось бы смертью обоих.
Андре вернулся в состоянии холодного бешенства. Бирманцы
лежали на земле связанные. Сами их стерег. Они были совершенно
спокойны, подчинившись силе, как умеют подчиняться ей только
азиаты.
— Освободи их, Сами. Сядь на одну из других свободных
лошадей: пусть один из бирманцев садится на четвертую лошадь.
Мы вернемся на шлюпку. Трое остальных пусть идут за нами
пешком, как могут. След найти легко — по заметкам на деревь
ях — объясни им как. Объясни им также, что лошади будут им
возвращены и что мы передадим их товарищу, который с нами
поедет, деньги для них для всех. Да поторопись, дорога каждая
минута.
Бирманцы охотно согласились на все. Обещание денежной на
грады сделало их кроткими и послушными.
Бирманские кони быстро домчали всадников до того места, где
под парами стояла шлюпка.
Андре проявил обычную щедрость. Бирманец получил для
себя и своих товарищей столько рупий, сколько не видал во всю
свою жизнь, и, кроме того, Андре всем четырем охотникам
подарил на память по ружью из запаса, предназначенного для
подарков и обмена. Бирманец глазам не верил и благодарил,
благодарил без конца.
Ему, как азиату, казалось невероятным, что человек исполняет
обещание, когда вполне мог бы этого не делать.
Андре, сенегалец и индус взошли на шлюпку. Громко и резко
загудел свисток. Шлюпка понеслась по воде, как чайка.
Винт буравил воду, из трубы летели искры.
Через десять минут Андре спросил кочегара:
— Какова наша скорость?
— Семь, семь с половиной миль в час.
— Нельзя ли прибавать милю?
— Будь уголь, можно бы. Но у меня только дрова.
— Хорошо.
Он подозвал лоцмана:
— Можешь вести шлюпку ночью?
— Могу.
— Сколько нам нужно времени, чтобы достичь с этой скоростью
границы?
— Часов двадцать.
— Мы через пятнадцать часов должны быть в Мидае.
— Невозможно. До Мида я сто семьдесят миль.
— Знаю. Это одиннадцать с половиной узлов в час.
Кочегар и машинист переглянулись.
— Машина выдержит? — спросил Андре.
— Машина может выдержать какое угодно давление.

171

— Хорошо. Дров у вас на шесть часов?
— Да, сударь.
Андре подозвал Сами и негра и велел им принести из задней
рубки бочку в сто литров. Взяв кожаное ведро, которым черпали
воду за бортом, он подставил его к крану бочонка и наполнил до
трети.
— Вот вам, машинист. Полейте этим дрова и поливайте до тех
пор, пока не получится скорость в одиннадцать с половиной узлов.
— Сударь, ведь это спирт.
— Превосходный, почти стоградусный. Если клапаны будут
подниматься, наложите на них груз.
— Сударь, если вы дадите мне нужное количество спирта, я
доведу скорость до двенадцати узлов, — сказал машинист, обливая
дрова спиртом.
— В добрый час.
Машина сердито захрипела, винт завертелся с безумной скоро
стью, весь кузов шлюпки стал дрожать.
Из-под клапанов со свистом вырывался пар. Вскоре, однако,
давление стало уменьшаться. Тогда на дрова вылили новую порцию
спирта.
Андре вернулся в рубку следить за расходом спирта, который
был для него теперь дороже всех сокровищ в мире.

ГЛАВА XV
Кочегар завидует своему паровику. — Спирт весь вышел. — Давление
уменьшается. — Ветчина может служить отличным топливом.
Граница. — Телеграммы. — Шлюпка опять идет. — Фантастическая
скорость. — Четырнадцать узлов в час. — В Рангун. — Яхта. —
У губернатора. — Английская политика. — Фрике приговорен к казни
за воспрепятствие свободному отправлению дозволенного
вероисповедания. — Через неделю! — Рекрутский набор.

продолжение десяти часов шлюпка шла очень быстрым
ходом, благодаря применению Андре известного американ
ского способа, употребляемого при безумных гонках речных паро
ходов соперничающих компаний. Впрочем, теперь эти гонки про
водятся в Америке реже, мода на них проходит.
Высокое давление держалось при поливке дров спиртом, и винт
работал с необычайной скоростью. Но Андре как будто все еще не
был доволен. Все время он упорно молчал, не спуская глаз с
манометра. Если стрелка шла кверху, его искаженные черты не
сколько разглаживались. Если она падала, он судорожно хмурил
брови, как будто она была виновата.
— Сударь, в бочонке пусто! — горестно объявил толмач.
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— О! — вскричал кочегар. — Этакая счастливица эта маши
на: все выпила, мне, бедняку, хоть бы капля досталась.
— Давление уменьшается, — объявил машинист.
— Так и должно было случиться, — сказал Андре. — Лоцман,
далеко ли до Мидая?
— Пятьдесят миль.
— В четыре часа мы должны это расстояние пройти.
— Приказывайте, хозяин.
— Теперь течение быстрее, чем раньше было?
— Быстрее, хозяин. Мы можем выиграть на нем еще полмили
в час.
— Хорошо. Сами, и ты, негр, достаньте мне из камбуза вот тот
ящик.
Индус и негр едва-едва могли вытащить большой ящик, внутри
обитый цинком.
— Возьми топор и сними крышку.
В ящике оказались копченые окорока, запасенные на случай,
если бы экспедиция затянулась.
— Понимаю, сударь! — весело вскричал машинист. — От
этих окороков дрова у нас загорятся, как смола.
— Тут сто килограммов. Довольно этого?
— С двадцатью пятью килограммами в час, даже при неважных
дровах, я ручаюсь за все.
С треском вспыхнули несколько кусков ветчины, разбросанные
среди дров по печи. Из трубы повалил едкий дым.
— Давление увеличилось, — сказал обрадованный Андре.
— Это не хуже угля и гораздо безопаснее спирта.
— Счастливец наш паровик! — ворчал себе под нос кочегар. —
Сначала получил такую выпивку, а теперь его угощают такой
закуской. В первый раз вижу подобное. Машину поят водкой и
кормят мясом, точно человека.
— Многого ты, значит, не видел, — возразил машинист. —
Если бы ты побывал в Америке, то видел бы, как там сжигают иногда
все содержимое камбуза, потом начинают жечь и кузов парохода...
И дело кончается тем, что происходит взрыв и пароход взлетает на
воздух.
Андре успокоился, когда увидал, что новое топливо действует
успешно. Он не спал с самой той минуты, как пустился по следам
Фрике и был разбит усталостью. Теперь он прилег отдохнуть и скоро
заснул крепким сном.
Проснулся он от свистка машины.
— Где мы? — спросил он.
— Подходим к Мидаю, — радостно ответил Сами. — Пришли
на три четверти часа раньше.
— Браво, друзья мои! Вы все получите на чай.
— Я бы предпочел на водку, — пробурчал кочегар Мериадек. — Я тоже, как паровик, люблю алкоголь и могу выпить много.

— Стоп! — скомандовал Андре. — Причаливай, лоцман, ос
торожнее.
Шлюпка подошла к пристани. Андре сейчас же отправился на
телеграф и дал такую депешу:
«Капитану Плогоннеку, «Голубая антилопа», Рангунский рейд.
Готовы ли сейчас идти Мандалай, несмотря низкий уровень реки?
Безусловно требуется. Понадобится весь наличный экипаж, даже
больше того. Предстоит опасная, щекотливая экспедиция. Жду
ответа. Мидай, телеграфная станция.
Андре Бреванн».

Через два часа пришел следующий ответ:
«Господину Андре Бреванну, Мидай.
Нужно полсуток, чтобы облегчить яхту, уменьшить осадку.
Уровень воды очень низкий. Яхта будет задевать дно, но пройдет.
Кажется, понял смысл телеграммы. Будете довольны. Рангун —
Мидай сто шестьдесят миль. Потребуется шестьдесят часов,
десять миль в час, помимо течения. Жду новых указаний.
Плогоннек,
капитан яхты «Голубая антилопа».

Андре отвечал:
«Спасибо. Рассчитываю на вас. Выхожу навстречу яхте. До
жидайтесь меня».

Андре бегом вернулся на шлюпку, стоявшую возле угольной
пристани.
— Машина не испортилась? — спросил он у машиниста.
— Нисколько, и это меня даже удивляет. Я ее хорошо осмотрел.
— Так что она может выдержать еще такое же напряжение?
— С углем да, может.
— Хорошо.
Андре побежал к агенту угольной компании и тут же купил у
него две тонны самого лучшего угля, который и распорядился
немедленно нагрузить на шлюпку.
Пары уже были разведены, на клапаны положены гири.
Андре поднял на корму французский флаг и скомандовал:
— Вперед!
Потом сел около руля рядом с лоцманом и толмачом.
— Нам ведь нужно пройти около ста семидесяти пяти миль? —
спросил он через Сами у бирманца.
— Да, хозяин.
— Мы должны пройти их в двенадцать часов. Пойми: в двенад
цать часов, во что бы то ни стало.
— Это дело машиниста. А я берусь провести шлюпку, не сажая
на мель и не натыкаясь на плоты и лодки.
— Хорошо. Награда будет равна заслуге. Машинист, сколько
миль мы делаем?
— Двенадцать.
— Слишком мало. Нельзя ли разогреть посильнее?
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— Опасно будет.
— Необходимо четырнадцать миль в час.
— Невозможно, сударь, но эту прибавку даст уже нам течение.
— Лоцман, скорость течения какова?
— Две мили в час, хозяин.
— Превосходно. Вперед! Вперед!
Шлюпка неслась. Поршень лихорадочно работал, винт вертелся
бешено, из трубы клубами вылетал густой черный дым, далеко
стлавшийся по реке. Кузов трещал; котел, казалось, вот-вот мог
разорваться.
Через двенадцать часов после выхода из Мидая шлюпка подхо
дила к Рангуну. Андре сейчас же отыскал глазами «Голубую
антилопу», стоявшую под парами. На фок-мачте развевался флаг
отплытия.
Громким продолжительным «Ура!» была встречена давно ожида
емая шлюпка. Телеграмма Андре взволновала весь экипаж.
Андре проворно взобрался на борт яхты, сердечно поздоровался
с капитаном и увел его к себе в каюту.
Через двадцать минут он вышел, переодевшись в костюм для
визитов и переговорив с капитаном обо всем необходимом.
— Значит, вы непременно хотите побывать у английского гу
бернатора? — говорил капитан.
— Я желаю, по крайней мере, гарантировать себе его нейтра
литет, — отвечал Андре. — Англичане считают себя передовыми
борцами за цивилизацию и при случае не прочь поддержать белых
в конфликтах с туземцами. Если бы они согласились заступиться за
Фрике, то он, конечно, был бы сейчас же спасен, но я желаю хотя
бы только того, чтобы они не вмешивались в дело, когда я стану
бомбардировать Мандалай.
— А если они не пожелают сделать ни того ни другого?
— Тогда я все-таки буду бомбардировать Мандалай...
— Через два часа я от губернатора вернусь. Ждите меня.
Шлюпка высадила Андре на пристань, и молодой человек по
спешил в губернаторский дом.
Француз-миллионер, известный спортсмен и владелец увесели
тельной яхты, был немедленно принят губернатором.
Андре коротко, но содержательно стал объяснять, как и зачем
он прибыл в Бирму, и перешел к приключению с Фрике. Тут
губернатор его остановил:
— Это дело я знаю. Я думаю, что осведомлен о нем лучше вас.
Жизнь вашего друга в большой опасности.
— Я так и думал, ваше превосходительство. Прежде чем сделать
отчаянную попытку его спасти, я решил обратиться к вам с просьбой
о заступничестве, о поддержке.
— Увы, сэр! Это совершенно невозможно.
— Ваше превосходительство! Как невозможно?
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— Случай такой исключительный. Задето религиозное верова
ние народа. Будь что-то другое, я бы непременно вступился. Но
правительство королевы отличается широчайшей терпимостью в
вопросах вероисповедания. Скажу больше: оно энергично поддер
живает свободу отправления всевозможных культов.
— Послушайте, ваше превосходительство! Ведь тут европейца,
француза, цивилизованного человека, хотят казнить за то, что он
убил животное.
— Священное животное, имейте это в виду. Я знаю, что это
нелепость, но это вопрос религии. Мы не может допускать конф
ликтов с фанатиками. Ваш друг совершил преступление: он восп
репятствовал свободному отправлению вероисповедания, признава
емого нашим правительством.
— Но ведь это произошло не в ваших владениях, а в независи
мой Бирме.
— О! Эта независимость такая призрачная. И наши подданные
исповедуют тот же культ.
Андре понял, что тут ничего не поделаешь. Национального
эгоизма не сломишь.
— Хорошо. В таком случае я буду действовать сам.
— Можете, сэр. Как представитель нашей королевы, я вам
содействовать не могу, но как европеец всей душой желаю вам
успеха.
— Очень благодарен вашему превосходительству. При вашем
благосклонном нейтралитете я надеюсь, что буду иметь успех.
— Мой нейтралитет, сэр, еще благосклоннее, чем вы думае
те, — улыбнулся губернатор. — Ваше вмешательство, я уверен,
вызовет большое потрясение в этой разложившейся империи, и наша
политика останется только в выигрыше. Можете запасаться у нас
всем, что только вам потребуется: съестными и военными припасами,
углем и так далее. Кроме того, сэр, я могу вам дать отличный план
города Мандалая, составленный нашими инженерами. Вам это
необходимо для бомбардировки. Ваш друг заперт в пагоде, где живет
белый слон. Его казнь назначена через неделю, в день праздника
коронации императора. Все это мне донесли мои агенты. До сви
данья, сэр. Торопитесь.
— Еще раз благодарю вас, ваше превосходительство, — сказал
Андре и простился с губернатором. — В неделю я успею все
обделать. Фрике будет освобожден, или я сам погибну.
Через полчаса шлюпка заняла свое место на палубе яхты.
Лоцман встал у руля. «Голубая антилопа» пошла вверх по Иравади.
Самого Андре ждал на яхте сюрприз.
Капитан отлично понял из его телеграммы, что ему нужно. Слова
«понадобится весь наличный экипаж, даже больше» объяснили ему
всю суть. Опытный морской волк сейчас же распорядился нанять в
гавани двадцать человек решительных молодцов, свободных от
предрассудков. Такими молодцами кишат обыкновенно все портовые
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города. За деньги они готовы служить кому угодно и как угодно и
служат по большей части усердно.
Капитан предупредил их: вам будут хорошо платить, будут вас
хорошо кормить и расстреляют при первом неповиновении.
На яхте они держали себя вежливо, хотя вид имели диковатый.
Андре одобрил распоряжение капитана, назначил каждому че
ловеку двести франков в неделю и обещал по двести франков
награды, если пленник будет освобожден.
Такая же сумма назначена были и всем людям экипажа в
добавление к жалованью.
Слова Андре были покрыты громовым «Ура»!
Капитан был в восторге.
— С такими людьми, сударь, можно отважиться на всякий риск,
—сказал он Андре, когда они остались одни.
— Я надеюсь на успех, — отозвался тот.
— Теперь у нас сорок человек войска. Тут можно многое
предпринять.
— Черт возьми! Франсуа Гарнье взял Тонкин, имея при себе
сто двадцать человек. Отчего нам на овладеть городом Мандалаем,
имея под руками сорок?

ГЛАВА XVI
По поводу ящерицы. — Легенда об Аломире. — Мертвый город. —
Перед Мандалаем. — Столица и ее стены. — Лошади китайского
купца. — Рекогносцировка. — Императорский город. — Ворота
заперты. — Двор в трауре ввиду предстоящей казни
богохульника. — Поход. — Взвод кавалерии. — Чтобы обеспечить
отступление. — Удушливая температура. — Динамитная петарда
и тековая дверь.

. Д нтилопа» сидела в воде неглубоко, но подвигалась все-таки
v/lc трудом и с опаской по причине многочисленных отмелей
и перекатов, образовавшихся на Иравади за сухой сезон. Медленное
движение изводило Андре, который боялся опоздать спасти друга.
С другой стороны, требовалась осторожность, потому что, если яхта
сядет на мель, опоздание неминуемо.
Предвидя бомбардировку города, Андре тщательно осмотрел
свою 14-миллиметровую пушку. Все оказалось в порядке. Он уже
велел покрыть ее опять просмоленным чехлом, как вдруг увидел на
непромокаемой материи, внутри чехла, препротивную ящерицу,
глядевшую на него холодными глазами пресмыкающегося.
Андре питал отвращение к этим животным и невольным движе
нием стряхнул ящерицу на пол. Он уже хотел сбросить ее ногой за
борт в воду, но тут подбежал лоцман и, быстро схватив ящерицу
рукой, проговорил умоляющим тоном:
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— Хозяин, не губите ее. Сделайте это ради вашего слуги.
— Опять священное животное? Ну, ладно. Пусть будет по-твоему.
— Спасибо, хозяин. Дух Аломпры да хранит вас за это. В
ящерице живет дух Аломпры, основателя нынешней бирманской
династии. В 1752 году близ Авы жил богатый фермер Алоон. Рядом
с его усадьбой стоял богатый монастырь, настоятель которого поль
зовался большим уважением окрестных жителей. Жители округа
Пегу напали на жителей округа Ава и разграбили монастырь. Алоон
снабдил монахов провизией, чем спас их от голодной смерти.
Караван с провиантом он провожал сам. Уезжая обратно, он вдруг
услыхал подземный гул.
«Фра (владыка)! — сказал он настоятелю, — уходите сейчас
отсюда, иначе вы погибнете со всеми монахами».
«Это почему?»
«Начинается страшное землетрясение. Бегите, бегите!»
Настоятель послушался. Как только он с братией вышел за
ограду, весь монастырь обрушился. С тех пор Алоона стали считать
прозорливцем. Через некоторое время пегуанцы опять напали на
аванцев и стали опустошать их область. Алоон собрал соседей и
прогнал их. Ободренный этим успехом, он составил ополчение из
всех бирманских племен и совершенно разбил пегуанцев. Он отнял
у них Аву, освободил от них страну и короновался императором под
именем Алоон-Фра, что значит владыка-Алоон, а из этого имени
потом сделали Аломпру. Он сделался могущественным государем,
завоевал Пену, Майцур и другие области и собирался уже завоевать
Сиам, но умер на восьмом году царствования.
— При чем же тут ящерица? Что общего между ней и Аломпрой?
— Этого я не могу вам сказать, — отвечал лоцман. — Это
тайна многочисленных потомков Алоона. Я тоже один из его
потомков, хотя и занимаюсь скромным ремеслом. Но я этой тайны
не раскрою даже вам.
На шестой день утром яхта прошла мимо грандиозных развалин
Авы, мертвого теперь города, а ранее бывшего в течение четырех
веков столицей Бирмы. Сохранилась только четырехугольная город
ская стена, окружающая теперь вместо города парк, в котором
аллеями служат прежние улицы.
В шести километрах от мертвой Авы яхта миновала Амарапуру,
тоже бывшею до 1857 года столицей.
Наконец, еще через шесть километров показался и сам Мандалай.
«Голубая антилопа» все время шла возле левого берега, где река
глубже, чем справа, потому что здесь часто производит углубитель
ные работы местная пароходная компания. Яхта встала на якорь
перед городом, в двух километрах от юго-восточного угла городской
стены.
Мандалай построен по обычному плану китайских городов. Он
расположен недалеко от реки Иравади, с которой его соединяет
аллея, обрамленная домами, амбарами, складами. Город имеет фор
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му квадрата, и закрыт зубчатой кирпичной стеной, имеющей с каждой
стороны по трое ворот.
Мощенные камнем улицы идут в разных направлениях, пересе
каясь под прямыми углами. Между большими улицами целые
лабиранты переулков и тупиков. Дома очень простые, по большей
части из бамбука, крытые рогожей, пальмовыми листьями, даже
дерном. Все они построены на столбах, поднимающихся на полтора
метра от земли. Кирпичных построек мало и то только на главных
улицах.
Внутри города находится другая квадратная стена, окружающая
императорский дворец с домами для женщин, для министров и для
белого слона.
Отсюда до стоянки яхты было три с половиной километра, как
раз столько, насколько могли доставать выстрелы из имевшейся на
яхте пушки.
Андре, взяв с собой Сами и негра, произвел самую тщательную
рекогносцировку города, руководствуясь планом, полученным от
губернатора.
В китайском предместье он у одного китайца-купца нанял
несколько десятков верховых лошадей для себя и для своего экипа
жа. Тремя из них он воспользовался теперь же для себя, индуса и
негра и поехал во дворец.
Подъехав к тековым воротам дворцовой ограды, Андре увидел,
что они плотно закрыты. Перед воротами шагал часовой с пистон
ным ружьем, в каком-то красном мундире, на манер английского.
Через Сами Андре попросил пропуска. Солдат сказал, чтобы они
обратились к офицеру, который находится в помещении гауптвахты.
Дверь гауптвахты отворилась, и офицер вышел сам. Увидав
чужестранца, он спросил очень вежливо на английском языке:
— Вам что угодно, фра (господин)?
— Представиться императору.
— Сейчас, фра, никак нельзя.
— Ну, тогда первому министру.
— И этого нельзя. Сейчас при дворе глубокий траур. Все дела
прекращены до тех пор, пока убийца белого слона не искупит своего
преступления, то есть до послезавтра.
— Тем более я должен теперь же переговорить с императором
или министром.
— Говорю же вам, что нельзя. Если я доложу об этом, меня
казнят. Да я и не могу доложить, дверь заперта изнутри. Послезав
тра пожалуйте.
— Хорошо.
Андре повернулся и поскакал в предместье к китайцу.
— Когда будут готовы остальные тридцать лошадей? — спро
сил он.
— Сейчас. Только оседлаем их.
— Смотрите же. Мы сейчас явимся за ними.
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Пять минут спустя Андре был уже на яхте. Еще через две минуты
капитан объявил поход и бой, а свисток боцмана созвал весь экипаж
наверх.
Андре отобрал тридцать человек, дал им полное вооружение и
повел с собой на берег. Остальные с капитаном оставались на яхте.
Все это сделано было в четверть часа.
— Где динамитные петарды? — спросил Андре.
Ему подали пакет с петардами. Андре поручил их нести четырем
человекам, объяснив, как нужно с ними обращаться.
Андре наскоро переговорил с капитаном, и они сверили свои
часы секунда в секунду. Отряд двинулся в путь.
Прошли сначала в предместье, к дому китайца.
У того все уже было готово. Лошади стояли оседланные, взнуз
данные.
Андре достал из кармана сверток золотых монет, распечатал его
и высыпал условленное количество новеньких фунтов стерлингов в
руки просиявшего китайца.
Каждый выбрал себе по коню и вскочил в седло. Настоящий
отряд кавалерии.
Доехав до первой стены, Андре оставил у ворот шестерых
всадников для обеспечения тыла, а с остальными поскакал по городу
к дворцовой стене.
Воздух был душен. Стояла невыносимая жара. Всадники обли
вались потом, лошади покрывались пеной. Кажется, саламандры и
те бы все передохли в жаре. На улицах было тихо и совершенно
безлюдно, все жители от зноя попрятались в дома.
Вдруг по городу пронесся какой-то гул. Не гроза, не гром,
потому что на небе было совершенно ясно, ни единого облачка. Что
это такое? Земля как будто колеблется, дрожит. Лошади понурились,
не хотят идти.
Землетрясение!
Дома направо и налево трещат, шатаются. Кирпичные дают тре
щины, готовы рухнуть.
На минуту землетрясение утихает. Всадники снова пускаются
вскачь и достигают дворцовой стены.
У ворот тот же часовой и тот же офицер. Тековые ворота,
окованные железом и некрасиво утыканные гвоздями, по-прежнему
наглухо заперты.
Караульные узнали Андре. Он крикнул, чтобы они сдались. Все
сейчас же побросали оружие.
— Свяжите нам, фра, руки и ноги.
— Хорошо, — согласился Андре. — Эй, скрутите их хоро
шенько.
Матросы принялись вязать караульных, а Андре собственно
ручно заложил под воротами, в месте соединения обоих растворов,
динамитную петарду. Потом он поглядел на часы и скомандовал:
— Спешиться, осадить назад1
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Люди спешились и отошли на двадцать шагов назад, держа коней
на поводу.
Андре спокойно зажег фитиль петарды и отошел к своим людям.
Вдруг вдали, со стороны реки, послышался свистящий гул,
быстро приближавшийся. Воздушные слои стремительно раздвига
лись, прорезываемые каким-то быстро несущимся твердым телом.
Летел артиллерийский снаряд.
По ту сторону стены раздался взрыв.
— Капитан молодчина. Он — сама точность, — прошептал Андре.
Вслед за тем раздался ужаснейший треск. Облако дыма подня
лось над воротами, от которых во все стороны полетели осколки. В
воротах образовалась брешь, достаточная для проезда двух всадни
ков рядом. В городе поднялись вопли ужаса.
Андре скомандовал:
— Вперед!
Матросы и наемные авантюристы, вскочив снова на коней,
готовы были ринуться вперед, но в это время опять раздался
подземный удар. Лошади не пошли. Стена дала огромную верти
кальную трещину. От разломанных кирпичей поднялись облака
красной пыли. Вопли и стоны наполнили разрушаемый со всех
сторон город.
Из императорской резиденции неслись яростные крики озлоб
ленной толпы.
Забыв про землетрясение, Андре приблизился к проходу в
воротах, хотя подвергался опасности быть раздавленным, если бы
обрушилась стена.
Он заглянул за ворота и вскрикнул почти испуганно, но, быстро
овладев собой, схватил коня за повод, прыгнул в седло и поскакал
в пролом, даже не обернувшись, скачут ли за ним его люди.

ГЛАВА XVII
Дальнейшие злоключения парижанина. — Прибытие в Мандалай. —
Аудиенция. — Фрике отказывается снять сапоги. — В присутствии
короля. — Смертный приговор. — Казнь слоном. — Кассационная
жалоба Фрике. — Появление ящериц. Их музыка. — Нервность ящериц
перед землетрясением. — Побег. — Пушечный выстрел. —
Кавалерийская атака. — Спасен. — Возвращение в Рангун и отплытие
неизвестно куда.

огда, как помнит читатель, парижанина повезли в Манда
лай, он не впал в уныние. Он видел Андре, перекликнулся
с ним и остался в уверенности, что тот непременно его выручит.
С министром Фрике держал себя совершенно свободно и на
ломаном английском языке принялся расписывать ему силу артил
лерии и храбрость матросоз того корабля, которым командует его
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друг. Это произвело впечатление на бирманского сановника, кото
рый, сидя в гауде визави с арестованным иностранцем, чувствовал
себя неважно под его холодным, пронзительным взглядом и охотно
готов бы был отпустить его, если бы не этот роковой выстрел. Слушая
«страшные» рассказы самоуверенного парижанина, сановный азиат
потел, опасаясь, как бы потом чего не вышло.
Зато Фрике своим поведением добился для себя очень большого
почета. К нему относились, как к знатному лицу, обвиняемому в
государственном преступлении и подлежащему суду самого монар
ха. Правда, оружие у него отобрали, но с поклонами и любезными
фразами, на что вообще азиаты большие мастера. При этом его не
связали и не заковали, а только караулили. Кормили его хорошо,
спать ему было мягко, сидеть в гауде удобно.
— Я, — говорил он, — похож на человека, который летит вниз
с шестого этажа и думает: «А на воздухе, право, не так уж дурно».
Ну, будь что будет потом, тогда и успеем задуматься, а сегодня пока
посмеемся.

Весь переезд до Мандалая парижанин провел в полной невоз
мутимости. После высадки на берег ему подвели коня, он легко
вскочил на него и поехал рядом с министром, под конвоем всадни
ков. Слух о том, что возвратилась экспедиция, снаряженная с таким
шумом, быстро облетел всю столицу. На все лады обсуждалось
отсутствие белого слона, над неудачными охотниками зло подтру
нивали.
Отряд подъехал к воротам дворцовой ограды. Фрике вступил в
обширный двор, где налево стояла небольшая пагода с колоколом,
а направо были другие постройки. Окруженный командой солдат с
саблями наголо, он прошел через этот двор и остановился у узенькой
дверки в низкой стене.
Министр распорядился ввести пленника не в обыкновенную залу
для судебных заседаний, а в аудиенц-залу. Сказав несколько слов
офицеру, командовавшему конвоем, министр пошел с докладом к
императору.
Офицер открыл узенькую дверку и ввел пленника в ханх-гау,
или хрустальный дворец. Дойдя до монументальной лестницы, он
разулся и предложил Фрике снять сапоги, ссылаясь на придворный
этикет. В присутствии бирманского императора все должны быть
босиком.
Фрике решительно отказался разуваться.
— Если вашему императору мой костюм кажется неприличным,
он может меня не принимать, я в претензии не буду. Я не добиваюсь
с ним свидания, меня ведут к нему насильно, следовательно, я не
обязан соблюдать ваш этикет.
Офицер настаивал. Парижанин держался твердо.
— Сказал, не сниму — и не сниму. Разувайте меня сами, если
посмеете.
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И вот Фрике, едва ли не единственный из европейцев, вошел в
бирманскую аудиенц-залу в болотных сапогах, в костюме охотника
за утками. Зала была громадная, с высоким троном под роскошным
балдахином.
Не найдя нигде стула, Фрике прихватил одну из подушек, уселся
по-турецки и стал ждать.
Вот зарокотал барабан. Поднялись драпировки, закрывавшие
громадный вход, предназначенный для императора. Широчайшие
двери распахнулись настежь, и в залу вошли солдаты в медных
касках, в красных рубахах и босиком, с саблями наголо. Они
разместились в два ряда справа и слева от трона.
За ними вступил в залу сам император, за которым хлынул целый
поток придворных. Монарх сел на трон. Одна из его жен поставила
перед ним золотой ящичек с бетелем, золотую плевательницу и
чашу с водой.
Придворные были одеты роскошно, а император очень просто: в
длинную белую полотняную блузу до колен, с шелковым поясом,
легкие широкие панталоны, стянутые у щиколотки, и черные туфли
с загнутыми носками.
Роскошную одежду, всю осыпанную драгоценными камнями,
император надевает только в особенно торжественных случаях. Это
уже не одежда, а облачение, которое, говорят, весит пятьдесят
килограммов.
Фрике встал и вежливо приподнял свой пробковый шлем; при
ставленные к нему караульные буквально распластались на полу.
От монарха он стоял в трех шагах, но тот все-таки приставил к
глазам лорнет, чтобы глядеть на него. Зато Фрике и без лорнета
заметил, что император волнуется, хотя и старается это скрыть под
маской бесстрастия.
«Красивый мужчина, — думал Фрике. — Жаль только, что
нижние мочки ушей просверлены у него дырами, в которые можно
вложить палец. Это его очень портит. К чему это?»
Какой-то залитый золотом субъект выступил перед троном и на
довольно сносном английском языке принялся подробно описывать
злодеяние, совершенное иностранцем. Принесена была и винтовка
Гринера в качестве вещественного доказательства. Никто не умел
с ней обращаться, и сам Фрике любезно показал, как она действует,
правда, не стреляя. Монарх увлекся этим объяснением настолько,
что на время даже перестал выпускать в золотую плевательницу
длинные струи красной от бетеля слюны.
Нарушая этикет, он лично задал Фрике вопрос:
— Вы француз?
— Да, француз.
Фрике гордо выпрямился.
— Зачем вы прибыли в мое государство?
— Познакомиться с ним — оно у нас мало известно — и поо
хотиться.
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— Очень жаль, что вы француз. Я французов люблю, они мне
оказывали услуги. Зачем вы убили слона?
Император говорил медленно, тянул слова, подыскивал выражения.
— Я заплутался в лесу с ребенком, мы оба умирали от голода,
другой дичи не было.
— Мне принадлежат все слоны. За убийство слона полагается
смертная казнь. Как с иностранца, я бы с вас взял только штраф и
выслал бы из империи. Но, к несчастью для меня, для моей семьи
и для народа, вы убили слона священного. За такое кощунство вы
будете казнены. Даже англичане вас не спасут. Через неделю
готовьтесь к смерти. Ваша голова будет раздавлена под ногой моего
белого слона. До тех пор вас будут содержать под стражей в одном
помещении со Схенг-Мхенгом, и все ваши желания будут испол
няться. Нужно, чтобы из вас вышла приятная жертва Гаутаме.
Все это было сказано вялым, монотонным, печальным голосом,
нараспев, хотя брови монарха хмурились, рот судорожно кривился.
— Ступайте! — закончил он, вставая. — Вы меня увидите
только перед казнью. Я вам дам послание от себя к Гаутаме.
Так как казнь Фрике должна была совершиться в торжественной
обстановке, в присутствии императора, двора и толпы народа,
причем слон должен был раздавить ему голову на тековой плахе, то
преступника велено было тщательно стеречь. Четыре солдата, сме
няясь все время, не спускали с него глаз. Пагода белого слона была
окружена целой ротой желтых воинов. Впрочем, пленника кормили,
как министра; придворным поварам было приказано стараться для
него изо всех сил, так, чтобы из него вышла жертва, угодная
Гаутаме.
— Меня балуют, как настоящего преступника перед казнью, —
говорил Фрике. — Но мы еще посмотрим!
Ничто не могло поколебать его уверенности в том, что Андре его
выручит.
На другой день после аудиенции у императора он увидал, что
по стенам его помещения во множестве бегают проворные ящерицы,
большеголовые, серого цвета, с желтыми, зелеными и красными
пятнами.
— Ба! У меня гости! — сказал он. — Пришли навестить уз
ника. Дам им поесть — гостей всегда угощают.
Ящерицы с удовольствием стали есть разные сласти, которые дал
им Фрике, и даже позволяли трогать себя руками к величайшему
удовольствию Ясы, который все время твердил: «Тау-тай, тау-тай»,
из чего Фрике заключил, что это и есть бирманское название
ящериц.
На следующие сутки ящерицы вдруг исчезли. Развлечение
кончилось. Опять потянулись часы и дни угрюмой, тоскливой,
томительной скуки.
В одно прекрасное утро Фрике сказал вслух:
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— Э-э! Мне остается жить только два дня с нынешним. После
завтра белый слон должен будет давить ногой драгоценную оболоч
ку, содержащую мой мозг. Любопытно, однако, каким образом
Андре и его товарищи ухитрятся меня выручить. Уж просто из любви
к искусству желал бы я знать их план... Ба! Ящерицы-то возврати
лись. Это не иначе, как к добру. Здравствуйте, ящерицы! Добро
пожаловать!
Первые часы утра прошли без всяких событий. Только Фрике
обратил внимание, что воздух стал особенно удушлив. Он чувство
вал себя скверно, как перед сильной грозой.
Вдруг с потолка послышалось тихое кваканье, вроде лягушачь
его. Фрике взглянул на потолок. Там, кроме ящериц, никого не
было. Квакали, очевидно, они.
Как только раздалось кваканье, стражники и Яса стали о чем-то
быстро-быстро между собой говорить. Конечно, Фрике не понимал
ни слова, но он расслышал, что они опять то и дело повторяют:
«тау-тай», «тау-тай».
«Их волнует пение ящериц», —решил он.
Даже белый слон, от которого Фрике был отделен лишь кирпич
ной стеной, метался, как бешеный.
— Ну, и ты туда же, бешеный толстяк!.. Впрочем, и то сказать:
духота нестерпимая. Точно в печке.
Дворец наполнился шумом, криками. Сновала испуганная че
лядь, металась по коридорам, по залам. Три раза проорал слон, так
что стены дрожали. Словом, был полный беспорядок, сумятица.
— Вот бы когда убежать-то, — проговорил Фрике, исподлобья
поглядывая на солдат и в особенности на саблю одного из них.
Послышался подземный удар. Почва заколебалась, все здание
зашаталось, затрещало. Стена, отделявшая помещение слона от ком
наты Фрике, широко треснула; из трещины посыпались кирпичи.
Отворилась дверь, вбежали испуганные солдаты и слоновожатые.
Одни бросились к пленнику, чтобы укрыть его в безопасное место;
другие старались вывести из полуразрушенной пагоды упиравше
гося и бесившегося слона.
Этой части императорского дворца действительно грозила боль
шая опасность.
— Ну, минута настала, — сказал сам себе Фрике. — Бедного
моего мальчугана я оставлю здесь среди его соотечественников.
Будем надеяться, что кто-нибудь заменит ему отца. А сам покину
дворец, выйду из города и побегу к реке.
Все эти соображения промелькнули в его голове быстрее молнии.
Он бросился на одного из солдат, вырвал у него саблю и, ловко
закрываясь ею, прыгнул к дверям, крикнув резким, звенящим
голосом:
— Прочь с дороги! Выпущу кишки!
Как бомба, вылетел он во двор. Солдаты сначала опешили, но
скоро опомнились и погнались за ним. Они слишком хорошо
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сознавали, насколько это важный арестант. За его побег им грозила
смерть.
Но как только они выбежали из огромного здания, разрушаемого
подземными ударами, на несчастную столицу обрушились новые
ужасы, довершившие общее смятение.
С шипением и свистом принеслась откуда-то бомба и разорвалась
в толпе; многих убила, еще больше переранила и перекалечила.
— Победа! Победа! — вскричал парижанин.
Он сразу догадался, что это значит.
— Браво, браво, месье Андре! — продолжал он. — Но погоди
те! Бомба перебила не всех. Они хотят бежать за мной. Кричат
встречным, чтобы меня не пускали. Боже, как еще далеко до ворот!
Ах! Всадник в белом пробковом шлеме!.. Это месье Андре. Он
штурмует город. Я спасен! Но погоди, бедненький Фрике. Еще рано
так говорить. Выгнанные землетрясением жители покидают дома и
толпятся на улицах. Тебя не очень-то пропустят. Они видят, что за
тобой с криком гонятся солдаты, и понимают, что тебя надобно
задержать...
Это и была та минута, когда Андре верхом на коне помчался
через пролом, пробитый в воротах динамитным патроном.
Он бросился на толпу, давя людей конем и стараясь протиснуться
к Фрике, который прочищал себе дорогу саблей. Не видя около себя
своих всадников, Андре подумал, что они струсили и покинули его.
Он обнажил саблю и решил дорого продать свою жизнь.
Но его не покинули. Всадники немного отстали, потому что на
проход через пролом по два в ряд понадобилось все-таки время.
Теперь они догнали своего начальника и тоже врубились в толпу,
которая с воем расступилась и разбежалась.
Андре подошел к Фрике. Тот бросил изломанную, иступленную
саблю и протянул ему руку.
— Месье Андре! Вы опять меня спасаете.
— После поговорим. Надо скорее отступать.
— Как! Мы разве не останемся здесь императорами... хоть
ненадолго?
Андре невольно рассмеялся и с ним весь отряд.
— Будет шутить. Садись ко мне на седло — у меня нет для тебя
запасной лошади. Надо спешить. Через пять минут за нами будут
гнаться десять тысяч человек. Да вот смотри!
Бирманцы, видя, что неприятель немногочислен, вооружились
кто чем попало и перешли в наступление. Толпа росла с каждой
минутой.
Андре и его отряд пустили лошадей быстрой рысью и удирали
от преследователей. Когда проехали ворота, Андре велел заложить
под ними еще два динамитных патрона. Взрыв произошел в тот
момент, когда в ворота вступила толпа. Преследование, разумеется,
разом приостановилось.
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У городских ворот к отряду присоединились еще шесть человек,
остававшихся там в резерве для обеспечения тыла. С яхты между
тем капитан Плогоннек продолжал бомбардировать город. Снаряды
рвались над самым центром императорской резиденции.
Через четверть часа все были на яхте. По приказанию Андре
капитан Плогоннек прекратил бомбардировку.
Яхта приготовилась к отплытию, спустила военный флаг и
отсалютовала подошедшему английскому пароходу, матросы и пас
сажиры которого кричали «ура» смелому французу, сумевшему
заставить себя уважать.
Четыре дня спустя «Голубая антилопа», идя по течению, всту
пила на Рангунский рейд.
Пополнив запас угля и высадив наемных авантюристов, пол
учивших щедрую награду, яхта вышла в море в неизвестном
направлении.

ГЛАВА I
Убийство краснокожего и вероятные его последствия. — Охотники
за бизонами сами стали дичью. — Билль, полковник в кавычках. —
В галоп! — Полковник и в то же время пастух. — Что такое
ковбой. — Жизнь пионеров. — Лошади без всадников. — Фрике
за зоркость взгляда произведен в капитаны. — Он отказывается от
почета и желает быть просто Фрике. — Но Лпдре никак не может
отбояриться от майорского чина. — Новое вооружение индейцев
американского запада. — Отвратительное зрелище.

од отдельной неболь
шой купой деревьев,
посреди долины, раз
дался резкий треск ре
вольверного выстрела.
Упал с пробитой головой индеец. Заметался его конь.
— На коней, джентльмены, на коней! — крикнул громко тот,
кто выстрелил.
Два его товарища, сидевшие на земле во время неожиданного
нападения, быстро вскочили и кинулись к трем лошадям, которые
стояли привязанные к тонкому стволу мимозы, и принялись отвя
зывать кожаные ремни.
— Нет, уж вы садитесь, а это я сделаю сам, — сказал стрелок.
Они вскочили в седла, а стрелок карманным складным ножом в
один миг обрезал все три ремня и с ловкостью вольтижера также
вскочил на своего коня.
Возбужденные всем происшедшим, лошади сразу взяли в карьер.
Индейцы завыли от ярости и досады.
Раздалось несколько выстрелов. Пули просвистели над всадни
ками, но ни одна не задела их. Они машинально схватились за свои
скорострельные винчестеры, но проводник остановил их.
— Вперед, джентльмены, пожалуйста, вперед — и без стрель
бы. Сражаться сейчас — безумие. Секунды нельзя терять, если вы
дорожите своими скальпами.
— Ну, ладно, — сказал младший из двух джентльменов. —
Мы вас послушаемся, потому что действительно дорожим своими
париками. Парикмахеров здесь близко нет, не у кого будет сделать
новый, и придется щеголять с лысой головой. Это будет неприятно.
— Француз над всем готов смеяться, — проворчал с недоволь
ным видом проводник, произнося слова страшно в нос, как типич
ный американец.
— Вы думаете, я смеюсь?.. Нисколько. Мне вовсе не до смеха.
Помилуйте: мы приехали мирно поохотиться на бизонов и вдруг —
трах! Убит человек, а охотники сами стали дичью. Вот вам и

190

свободная страна, вот вам и американские штаты. Не правда ли,
месье Андре, ведь обидно?
— Я нахожу, что мистер Билль несколько чересчур скор на
руку.
— Полковник Билль, — поправил янки.
— Пожалуй, хоть и полковник. По-видимому, в ваших глазах
человеческая жизнь стоит очень недорого.
— Во-первых, это был не человек, а краснокожий мерзавец.
— Для вас — да, может быть. Вы ведь бывший офицер амери
канской полиции. Ну, а мы французы, путешественники, люди
штатские, не бывшие даже капралами у себя в национальной
гвардии. Мы иначе смотрим на людей.
— Во-вторых, это был опаснейший конокрад на всей здешней
территории, а краснокожие конокрады способны буквально на все.
Два месяца тому назад он оскальпировал целую семью ирландцевэмигрантов — отца, мать и восемь детей...
— Что вы говорите!
— Наконец, вы не видали, с какой жадностью он поглядывал
на наших лошадей и на наше оружие. Вы не слыхали, какие он
приказания отдавал шепотом своим людям. Иначе вы бы со мной
согласились. Хорошо, что я вовремя открыл присутствие этого
негодяя вблизи нас. Мне помог счастливый случай.
— Как бы то ни было, за нами теперь гонится целая стая
краснокожих...
— Как за героями Майн Рида, или Купера, или Гюстава Эмара.
— Но без всякой поэзии. По-моему, эти индейцы в рваных
пиджаках и брюках и в обтрепанных шляпах — такая банальщина...
— И как скучна эта пыльная песчаная степь.
— Они оборванцы, но у них, как у нас, хорошие винчестеры, —
заметил практичный «полковник». — Хорошо еще, что они плохие
стрелки. Вы говорите: скучная степь, так я вам на это скажу: и
лучше, что степь такая. Вот мы скоро достигнем прерии. Там трава,
яркие цветы. Красиво, но зато можно изжариться, как цыплятам.
— Вы хорошо говорите, полковник. Однако мне кажется, что
погони за нами уже нет. Не сделать ли нам привал после бешеной
скачки?
Янки обернулся, привстал на стременах, внимательно осмотрел
всю равнину и сказал:
— Лучше, если бы эти мерзавцы гнались за нами. Я подозреваю
какую-нибудь пакость. Поедемте потише и направимся вон в ту
высокую траву.
При этих словах полковник достал табачную жвачку, заткнул
ее себе за щеку и с наслаждением стал жевать.
Это был высокий, худой, но крепкий человек с энергичным, но
холодным и суровым лицом, подвижными глазами, большими гус
тыми бровями, с опустившимися углами рта, с порыжелой от солнца
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и дождя длинной бородой. На первый взгляд, он казался несимпа
тичным.
Одет он был неважно — скорее, как джентльмен с большой
дороги, а не как верноподданный гражданин Североамериканского
Союза.
Широкая серая войлочная шляпа, весьма и весьма поношенная.
Красная шерстяная рубашка. Кожаные желтые индейские штаны.
Громадные сапожищи. Мексиканские шпоры с блюдечко величиной.
Револьвер Кольта, нож, винчестер. Словом, наружность бандита.
Несмотря на свой полковничий чин, мистер Билль был простым
ковбоем.
Занятие это далеко не мирное. Американские ковбои совсем не
похожи на библейских пастухов. Это особого склада люди, и в
большинстве случаев трудно определить, где кончается ковбой и
начинается разбойник.
Им поручаются громадные стада в глухих, малонаселенных
местностях Дальнего Запада. Жизнь они ведут дикую, безалабер
ную, чередуя труд и опасности с самым необузданным разгулом.
Набираются по большей части из неудачников, из «бывших людей».
Хозяева их, рэнчмены или скотоводы, нанимая ковбоев к себе на
службу, никогда не интересуются их прошлым, не спрашивают, кто
они и откуда. Были бы они только дерзки, смелы и на все готовы.
А главное, были бы выносливы и неприхотливы.
Каждому ковбою дается шесть лошадей, поручается тысяча
двести голов скота на пятерых, дается оружие, телега для провизии,
впрочем, очень неважной: ветчина и мука — и ступай паси стадо.
Целый день они верхом на коне, целый день скачут, охраняя
стада и за этот труд получают всего сорок долларов в месяц.
Получив жалованье, они почти всегда его тут же спускают в
кутежах.
Газеты бывают наполнены описаниями ковбойских подвигов.
Недели не проходит, чтобы эти отчаянные пьяницы не натворили
чего-нибудь невероятного. Раз, например, компания ковбоев до того
перепилась, что овладела маленьким пограничным городком и
разграбила его весь дотла, а жителей вывели на площадь и заставили
плясать. Кто плясал недостаточно резво и усердно, тому простре
ливали икры из револьверов.
За подобные вещи им, конечно, и достается порядком.
Жители другого городка, выведенные из терпения безобразиями
ковбоев, организовали свою собственную полицию, изловили пол
сотни первых встречных ковбоев и повесили их на первом попав
шемся дереве. Это подействовало. Ковбои унялись и перенесли свою
деятельность в другое место.
Таков был «полковник» Билль, американский ковбой
А кто были его спутники —• читатель, конечно, уже догадался
сам, если он читал мои книги «Приключения в стране львов» и
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«Приключения в стране тигров». Если же он не читал, то пусть
прочитает.
Доехав до того места, где начиналась высокая трава, три всад
ника остановились и оглянулись на все пространство, которое только
что проехали.
От того места, где у них было столкновение с индейцами, они
отъехали довольно далеко. Никаких тревожных признаков не заме
чали. Только в начале прерии перед густолиственной небольшой
рощицей паслось десятка два лошадей. Вдали расстилалась прерия,
сверкавшая ослепительно яркими цветами.
«Полковник» жевал табак, сплевывая слюну, и сидел на коне
спокойно и грузно, точно монумент, но, видимо, был заинтересован.
Фрике тоже пристально разглядывал пасшихся лошадей и находил
их движения, по меньшей мере, странными, хотя поверхностный
наблюдатель не нашел бы тут ничего необыкновенного.
— Обратите внимание, месье Андре, — сказал он, — ведь эти
лошади двигаются как будто не сами по себе, а точно по команде.
Они выравниваются как бы полумесяцем.
— А что? Ведь ты прав.
— Я догадался, в чем фокус. У каждой лошади имеется всадник.
Взгляните вон на ту белую лошадь, в полукилометре от нас. Я вижу
на ее боку ногу в желтых кожаных штанах. Индейцы в аргентинских
пампасах часто проделывают такое акробатическое упражнение.
— У вас отличное зрение, капитан! — вскричал американец.
— Кто это капитан? Это я-то? Какой же я капитан, позвольте
вас спросить?
И он прибавил по-французски, обращаясь к Андре:
— Он просто забавен, этот фантастический военный. Он у нас
служит проводником, почти лакеем, и осмеливается называть меня
капитаном, именуя себя полковником! Выходит, что я у него как
бы в подчинении. Хороша же она, хваленая американская демок
ратия!
— Но, капитан... — продолжал янки.
— Пожалуйста, просто мистер Фрике, без всяких чинов и
титулов! — перебил молодой человек. — Я этого не люблю.
— Слушаю, мистер Фрике, — продолжал ковбой, удивленный
отказом от капитанского чина, когда таким путем можно было потом
дойти до майорского и выше. — Вы, очевидно, знакомы с их
хитростями. Я с вами совершенно согласен.
— Месье Андре, вы великолепный стрелок. Не попробуете ли
вы подшибить эту белую лошадь?
— Изволь. Попробую доставить тебе удовольствие.
Молодой человек, не слезая с седла, прицелился из винчестера.
Из дула вылетел дымок. Грянул выстрел.
Белый конь взвился на дыбы и тяжело упал на бок.
Всадник, скрывавшийся за его туловищем, успел соскочить на
землю.
Луи Буссенар
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— Вот ловко-то! — сказал с восторгом парижанин.
— Браво, майор, — одобрил ковбой.
— Он опять за свое, — сказал Фрике. — Вот вы и в майоры
попали! Послушайте, мистер Билль, раз для вас это так просто, то
уж вы лучше сразу произведите его в генералы. Он имеет право:
все-таки начальник экспедиции. Скажите, вы уполномочены это
сделать или нет?
От затруднительного ответа «полковника» избавил неожиданный
инцидент.
Индейцы, поняв, что их маневр разгадали, яростно закричали,
сели на седлах как следует и, уже не скрываясь, помчались вперед.
Три всадника не стали их дожидаться и во весь карьер помчались
по прерии. Драться с индейцами было невозможно: их было шестеро
на одного, а вооружение у обеих сторон было равноценное.
Лошади у трех всадников были превосходные, так что они
могли часа четыре скакать вперед, не подпуская к себе индейцев.
А за это время они доскачут до своего лагеря, где у них оставалась
фура с провизией, лагерными принадлежностями и запасными
лошадьми и при ней семь человек ковбоев, нанятых вместе с
полковником.
«Полковник» дорогу знал хорошо и уверенно скакал по зеленому
океану вместе со своими двумя спутниками.
Индейцы скакали тоже и понемногу выигрывали расстояние. Но
беглецы не тревожились: сейчас будет лагерь, сейчас их встретят
свои, а десятерым уже не страшны эти индейцы.
Вот и лагерь. Они кричат «ура!», давая знать о своем приближении.
Что же это? Им никто не отвечает. Все пусто. Не видно ни людей,
ни лошадей. А индейцы приближаются.
Фура неподвижно стоит среди потухших головней.
Беглецы охвачены дурным предчувствием. Они вглядываются в
примятую траву, и все трое вскрикивают от ужаса.
Их глазам открылось ужасное зрелище.

ГЛАВА II
Избиение. — Похоронная речь. — Вражда белых и красных. — После
разграбления. — Бизонья трава. — Пожар прерий. — Между
живосожженным и столбом пыток. — Пэлуз-Ривер. — Обойдены
справа. — Стычка и падение белой лошади. — Обход слева. — Обход
сзади. — Андре принимает командование. — Фрике поливает водой
три одеяла и режет их пополам. — Андре производят в генералы. —
Сквозь огонь.

южина волков с окровавленными мордами нехотя бросили
свой пир и удалились прочь при виде подъехавших всадни
ков. Коршуны вились над трупами, но опуститься боялись; о
очень алчны, но при этом и крайне трусливы.
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В нескольких шагах от фуры, возле потухшего костра, лежало
шесть обезображенных трупов. Убитые люди были застигнуты врас
плох, когда сидели у костра и ужинали. На них напали сзади. Все
шестеро были оскальпированы; их черепа представляли сплошную
окровавленную поверхность. Лица были изгрызаны волками.
Полковник передвинул табачную жвачку справа налево, каш
лянул, сплюнул шага на четыре перед собой и проворчал глухим
голосом:
— Как они обработали моих товарищей!.. Но и те хороши, а еще
уэстенеры (западники): дать себя захватить врасплох, дать себя
перерезать, как телят! Где же седьмой? А! Так. Он стоял на часах.
Вон его труп, в пятнадцати шагах дальше. На подбородке остался
ключок рыжих волос, прочее все съели волки. Узнаю по этому
клочку моего товарища, полковника Джима. Хороший человек был
покойник, очень любил виски. Не удивляюсь, если окажется, что в
наше отсутствие он добрался до ваших запасов и забыл, что
напиваться допьяна, находясь на часах поблизости резерваций, по
меньшей мере, неосторожно. Ну что, джентльмены? Не прав ли я
был, уложив того негодяя?
— А вы думаете, что они заодно?
— Эти негодяи всегда заодно.
— Я полагал, что индейцы, находясь на мирном положении,
никогда зря не нападают, а сначала объявляют войну.
— Так было раньше. Теперь они стали догадливее и нападают,
где можно и когда только можно.
— Значит, на Дальнем Западе почти все время война?
— Все время, джентльмены. И она не прекратится до тех пор,
пока краснокожие не будут совершенно уничтожены или не соль
ются с белыми.
— Кто же те, кто так подло убил наших товарищей?
— Полагаю, мародеры, которых мы встретили около Уэтсбурга.
Они уверяют, что принадлежат к племени Просверленных Носов,
на самом же деле не принадлежат ни к какому и живут на границе
резервных земель, около факторий, устроенных пионерами.
— Так что нам не добиться на них управы от краснокожих
вождей?
Американец грубо расхохотался. Этот хохот показался особенно
циничным, поскольку звучал над изуродованными трупами.
— Ишь французы, — сказал он с иронией, — чего захотели!
Управы! Вот она здесь, наша упрара. Винтовка, если ты силен, —
он хлопнул рукой по своему винчестеру, — а коли не силен, так
удирай со всех ног и во все лопатки, иначе будешь оскальпирован.
— Для нас будет очень неприятно уйти отсюда, не поохотив
шись, — перебил Фрике. — Нельзя ли защищаться тут? Фура цела.
— И это меня удивляет, — сказал Андре.
— А меня ничуть, — возразил американец. — Они взяли ло
шадей, сбрую, оружие и огнестрельные припасы, находившиеся в

195

патронницах. Но как же вы хотите, чтобы они забрали с собой эти
громадные ящики с провизией и запасным оружием? Взломать их
нельзя; ведь они у вас дубовые, окованные железными гвоздями, их
и топор-то не берет.
— Из фуры можно бы было сделать настоящую крепость, —
заметил Фрике.
— В которой из нас наделали бы копченых окороков на манер
чикагских. By God, мистер Фрике, вы совсем не знаете, что такое
война в прерии. У нас сейчас одно средство — быстрый бег наших
коней. Негодяи, вот увидите, не приминут поджечь траву... И это
будет очень удобно, потому что трава чудная, настоящий бизоний
корм. Тут есть отчего разбогатеть десятерым рэнчменам. Впрочем,
об этом я подумаю после. А пока... Ну, наши лошади, кажется,
передохнули немного. Поскачем в резервацию индейского племени
Плоскоголовых.
— Это далеко будет?
— Тридцать пять миль.
— Шестнадцать французских, то есть шестьдесят тысяч восемь
сот метров.
— А наши лошади выдержат?
— Это я вам скажу завтра, если до тех пор не буду оскальпи
рован.
Даже не взглянув на убитых товарищей, полковник дал шпоры
коню и поскакал в беспредельную прерию, сопровождаемый
французами.
После часового галопа по высокой траве Фрике спросил:
— Уверены ли вы, полковник, что за нами гонятся?
— Безусловно уверен, капитан... То бишь мистер Фрике. И даже
думаю, что число преследователей увеличилось вдвое. Слишком уж
я насолил им в разное время, они ни за что не упустят случая снять
с меня скальп. Но только мы еще это посмотрим... Черт возьми! —
вдруг прибавил он, нервно сдерживая коня.
— Что случилось?
— Господа, скажите, как вам кажется — пахнет гарью или нет?
— Ничего не чувствуем, — разом ответили два француза, по
нюхав воздух.
— И видно, что вы не жили, как я, десять лет под открытым
небом. Тут обоняние поневоле изощряется.
— И что же вам теперь говорит ваше тонкое обоняние? — с
некоторой насмешкой спросил Фрике. — Можно узнать?
— Разумеется, можно, мистер Фрике. Я еще не утверждаю
этого, но опасаюсь, что бизонья трава подожжена недалеко отсюда
и что нам грозит опасность сперва задохнуться в дыму, а потом
сгореть заживо.
— Если только...
— Если только мы не попадем в лапы краснокожих бродяг.
— Ах, да!.. Знаю! Столб пыток... Читал об этом в книгах.
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— Не смейтесь, молодой человек,— серьезным тоном заметил
ковбой. — Я видел сам, как моих товарищей подвешивали над
углями и жарили медленным огнем, а женщины выдергивали им
суставы пальцев и вырезали из кожи узкие ремешки. Воины в это
время пели военные песни.
— Если они при этом фальшивили, то мучения делались еще
нестерпимее.
«Полковник» покосился на Фрике, но не сказал ничего.
— Из ваших слов я вывожу, — продолжал невозмутимый па
рижанин, — что здешние индейцы весьма талантливы в подобных
операциях, но о правильных общественных отношениях не имеют
ни малейшего понятия. Отчего бы их не поучить хоть немного?
Отчего бы не ввести среди них всеобщего обязательного обучения и
притом бесплатного?
— Ладно, ладно! Посмотрим, как вы будете веселиться, когда
наше с вами дело примет печальный оборот.
— Вас, я вижу, сердят мои шутки! Мы ведь всегда так. Мы
шутливо храбры, а вы храбры ворчливо. У каждого своя манера. Не
правда ли, месье Андре?
Андре улыбнулся, привстал на стременах, послюнил палец и
поднял кверху, как делают моряки, когда хотят узнать направление
ветра.
— Полковник, по-моему, прав, — сказал он вместо ответа. <—
Бизонья трава, несомненно, горит, хотя огня и не видно, и горит от
нас по ветру. Пожар, по-моему, находится впереди. Что вы скажете,
полковник?
— Скажу, что вы правы, майор. Впереди — пожар, сзади —
краснокожие. Недурное положеньице.
— Что же теперь делать?
— Во что бы то ни стало нужно доскакать вот до той голубоватой
полосы в четырех милях от нас. Я полагаю, что эта полоса — лес
на берегу Пэлуз-Ривер.
Вдруг послышался шум, похожий на гул прилива. Между бегле
цами и голубой полосой поднялись над прерией тонкие столбики
беловатого дыма. Через десять минут в том же направлении пока
залось до тридцати таких столбов. Все они разместились на одной
линии и скоро должны были слиться в один сплошной костер. Путь
к Пэлуз-Ривер будет тогда отрезан.
— Ну-с, мистер Фрике, что вы теперь скажете?
— Скажу, что индейцы зажгли траву, чтобы не допустить нас
до реки, а сами скачут сзади нас полукругом.
— Совершенно верно. Только их теперь не двадцать человек, а
не меньше двухсот, и они охватывают нас с трех сторон тремя
отрядами. Попробуем сначала проскочить справа.
Три всадника поскакали вправо и через десять минут достигли
вершины кургана, с которого увидели полсотни индейцев, яростно
закричавших при виде беглецов.
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— Так и есть, — проворчал американец. — С этой стороны
путь отрезан.
Полковник быстро остановил коня, схватил винтовку и выстре
лил с расстояния в четыреста метров.
Взвился на дыбы чудный белый конь и упал, придавив всадника.
— Черт знает что! — вскричал ковбой.
— Вы не довольны?.. — удивился Фрике. — А по-моему, за
мечательный выстрел.
— На что мне лошадь, я хотел свалить всадника. Браво, майор!
Хорошо!.. Капитан, великолепно!
Андре и Фрике также сделали по выстрелу Тот, в кого целился
Андре, упал с коня на землю, а в кого Фрике — опустился на круп
своей лошади.
Индейцы, сами довольно неважные стрелки, что бы там о них ни
говорили, стали остерегаться и спрятались за лошадей.
— Конечно, мы тут не пробьемся, об этом и думать нечего, —
сказал Андре, заменяя пустой патрон новым.
— Попробуем налево,— предложил ковбой, делая крутой поворот.
Они проскакали триста метров и увидели перед собой новый
отряд.
Индейцы были, видимо, уверены в успехе и спокойно обходили
белых, оттесняя их к огню.
Положение становилось критическим.
Американец бесстрастно жевал табак и с удивлением поглядывал
на французов, восхищаясь их неустрашимостью.
Фрике насвистывал свою любимую арию, а Андре смотрел в
бинокль на огненную полосу, из которой все чаще и все слышнее
раздавался треск.
Три линии индейцев медленно сближались.
— Ну, полковник? — спросил Андре.
— Гм!
— Ваше мнение?
— Я нахожу, что мы очень серьезно больны и что за все три
наших скальпа я бы не дал одного доллара.
— И все-таки надо отсюда уйти.
— Я тоже думаю. Броситься на индейцев и убить их как можно
больше — никуда не годится. Они перебьют наших лошадей, а нас
схватят и привяжут к столбу.
— А не проскакать ли нам через огонь?
— Попробуем.
— Полковник, я на одну минуту приму на себя командование.
— С тем, чтобы каждый сам за себя отвечал, как сумеет.
— Хорошо. Но вы только следуйте моему плану. Право же, он
хорош. Фрике, сойди с коня и отвяжи все наши три одеяла. Вы,
полковник, следите за правой стороной, а я буду следить за проти
воположной. Мех с водой у тебя полон?
— В нем восемь литров воды, месье Андре.
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— Разложи одеяла на траве и полей их хорошенько. А вы,
полковник, уложите мне вон того, на пегом коне. Чего он там
гарцует... Браво! А я вот этого.
Раздались два выстрела. Упали двое. Индейцы сомкнули ряды и
не отвечали. Они были уверены, что захватят врагов живыми.
— Ты кончил, Фрике?
— Готов, месье Андре.
— Хорошо.
Он выстрелил опять и продолжал:
— Разрежь все одеяла пополам... Полковник, ну-ка попадите
вот вы в того, который высунулся из рядов... Да вы превосходный
стрелок. Ну, Фрике?
— Одеяла разрезаны.
— По одной половине возьми обвязать лошадям головы, чтобы
глаза и морды были совершенно закутаны, а также спереди часть груди.
— Месье Андре, пламя приближается.
— Я вижу. Готово?
— Готово.
— На коня, друг мой. Отдай одну половину одеяла полковнику,
другую мне, а третью оставь себя. Закрой себе голову и грудь.
— Браво, генерал! — в восторге вскричал ковбой. — Я понял.
Полоса огня была только в ста метрах. Сзади, не далее трехсот
метров, надвигались соединившиеся в одну толпу все три отряда
индейцев.
Белые повернулись лицом к пожару, которого не могли видеть
лошади, закутанные в мокрые одеяла.
— Вперед! — скомандовал громким голосом Андре, давая шпо
ры коню и низко нагибаясь под своей половинкой одеяла.
— Вперед! — крикнули его товарищи, делая то же. Все трое
ринулись в пламя.
Индейцы увидели, что добыча от них ускользает, и подняли
яростный крик.

ГЛАВА Ш
Через Тихий океан. — Сан-Франциско. — Эффект, произведенный
двумя французами, путешествующими для собственного
удовольствия. — Блеск американской рекламы. — Индейцы Каменные
Сердца. — Первый маршрут. — Большая долина реки Колумбия. —
Портленд. — Далеко не все и не всегда благополучно в городах
свободной Америки. — Разоблачения по поводу городка Туканнора. —
Пульмановские вагоны. — Левый берег Колумбия-Ривер. — В прериях.

осле громкого приключения в бирманской столице Ман
далае (см. «Приключения в стране тигров») Андре и
Фрике возвратились на «Голубой антилопе» в Рангун и т
составили план новой охотничьей экспедиции. На этот раз они
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задумали посетить Дальний Запад Северной Америки и поохотиться
на бизонов.
Яхте приказано было идти сначала в Сингапур. Оттуда она
прошла в Сайгон, сделав запас угля. В Сайгоне постояли недолго,
отправили только письма в Европу с первым отходящим почтовым
пароходом и проследовали прямо в Гонконг. Здесь запаслись
углем и провизией еще в большем количестве и пошли в
Иокогаму.
В Иокогаме Андре распорядился основательно обновить все
запасы, потому что предстоял огромный переход через Тихий океан
от Иокогамы до Сан-Франциско, отстоящих друг от друга на десять
тысяч семьсот километров.
Предположив среднюю скорость яхты в десять узлов, нужно
было иметь в виду двадцатичетырехдневный переход через огромное
водное пространство без малейшей возможности сделать где-нибудь
остановку. Этот путь от Дальнего Востока до Америки совершенно
пустынен. От берега до берега нет ни клочка земли.
Вполне доверяя яхте, матросам и капитану Плогоннеку, Андре
утром 15 мая 1880 года отдал приказ сниматься с якоря, взяв курс
на Сан-Франциско.
8 июня, после вполне благополучного плавания, «Голубая анти
лопа», подняв на корме национальный флаг, вошла в гавань СанФранциско через Золотые ворота.
Сделав визит французскому консулу и посетив несколько клу
бов, куда его ввел наш дипломатический представитель, Андре
изъявил намерение поскорее отправиться в прерию.
Так как он не был ни инженером, ни скотоводом, не торговал
ни салом, ни кожами, ни мукой и вообще не занимался никакими
спекуляциями, то на него скоро стали смотреть как на редкого
зверя.
Эти нервные, речистые люди, пребывающие вечно в движении,
вечно в поисках новизны, понимали, что можно поехать куда
угодно, чтобы зашибить или хотя бы даже потерять доллар. Но чтобы
человек богатый мог путешествовать по Америке только для удо
вольствия, только для охоты — этого они понять не могли. Поэтому
французам никто не мог дать никаких указаний, где можно найти
больше дичи.

Тогда Андре положился на случай, на свою счастливую
звезду.
Когда все приготовления были кончены, он пошел с Фрике
гулять по Монтгомери-стрит. Тут им вдруг пришла фантазия
зайти запросто, как это в обычае у американцев, в вестибюль
одного меблированного отеля. Какой-то джентльмен с козлиной
бородой молча подал им плакат с объявлением, весь разрисован
ный яркими красками, с разноцветными буквами. Объявление
гласило:
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ИССЛЕДОВАТЕЛЮ!
ПИОНЕРУ!
РАБОЧЕМУ!
ТУРИСТУ!
ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКУ!
ОХОТНИКУ!
РЕШИТЕЛЬНО ВСЕМ!!!
ДАЕТСЯ ЗНАТЬ, ЧТО:
ЕСЛИ КТО ЖЕЛАЕТ ИМЕТЬ УСПЕХ
В СКОТОВОДСТВЕ,
ЕСЛИ КТО ЖЕЛАЕТ ПОЛУЧАТЬ
ХОРОШИЕ УРОЖАИ,
ЕСЛИ КТО ИЩЕТ ЗДОРОВЫЙ КЛИМАТ,
КРАСИВЫЕ ЛАНДШАФТЫ,
РАЗНООБРАЗНЫХ ДИКИХ ЗВЕРЕЙ
С КРАСИВЫМ МЕХОМ,
МЕДВЕДЕЙ И БИЗОНОВ,
ТОТ ДЛЯ СЕГО ДОЛЖЕН ПРОЕХАТЬСЯ ПО
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ,
ЕДИНСТВЕННОЙ ПРОЛЕГАЮЩЕЙ ПО САМЫМ
ЧУДНЫМ ЗЕМЛЯМ СОЮЗА
В которых смертность ............................................................. 1 на 88,
Тогда как в восточных штатах она.................................... 1 на 62,
А в Европе
...............................................
1 на 42.

!!ICEBEPO-ЗАПАДНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА!!!
— Это как раз для нас! — засмеялся Андре, показывая объяв
ление своему другу. — Значит, здесь еще есть бизоны, если только
реклама не врет. Мистер Джонатан любит раздувать.
— Что это такое — Северо-западная железная дорога?
— Вот погляди, здесь есть чертеж. Она проведена от озера
Верхнего до Колумбия-Ривер на Тихом океане через самые глухие
места, в которых укрываются последние бизоны, загнанные крас
нокожими и белокожими охотниками. Здесь, между прочим, нахо
дится резервация, где живет индейское племя Каменных Сердец, с
которыми нам нужно будет хорошенько сговориться.
— Каменные Сердца! Какое странное название!
— Это часть большого племени Плоскоголовых или Змей. Они
когда-то очень хорошо приняли канадских французов-трапперов1
и выказали во многих случаях такое презрение к смерти, такую
нечувствительность к самым ужасным мучениям, что наши сооте-
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чественники дали им это французское прозвище, которое так за
ними и осталось. Они в настоящее время довольно цивилизованны,
благодаря католическим миссионерам, сумевшим в 1841 году обра
тить их в христианство. Они продолжают вести дружбу с белыми. В
их язык вошло немало французских слов.
— У них много дичи?
— Вероятно, много, потому что они живут исключительно охотой.
— И вы думаете, что они нас хорошо примут?
— Наверное — как французов и как охотников.
— Значит, решено.
— Что решено?
— Если хотите, отправимся к Каменным Сердцам.
— С удовольствием, дорогой Фрике.
Они вернулись к себе в гостиницу.
На другой день они выехали из Сан-Франциско, но не по
Тихоокеанской дороге, как первоначально намеревались, а сели в
пульмановский вагон приморской ветви, идущей с юга на север
параллельно Тихому океану, через города Сакраменто, Ред-Буфер,
Юджен-Сити, Салем, Портленд и Олимпия.
Яхта осталась в Сан-Франциско, где ей предстоял большой
ремонт. Машина ее не могла же не расстроиться от десятимесячного
плавания.
Спустя два часа друзья прибыли в Портленд, цце на несколько
дней остались сделать нужные приготовления и навести некоторые
справки.
Прежде всего Андре узнал, что сногсшибательное объявление
Северо-западной дороги нисколько не преувеличивало насчет
бизонов, а это для него было главное. Но дальше получалась уже
большая неточность, потому что дорога еще не была доведена до
озера Верхнего, а только до Валлулы, небольшого местечка в
трехстах километрах от Портленда. От Валлулы до области, где
жили Каменные Сердца, Андре и Фрике предстояло еще проехать
на лошадях двести пятьдесят илометров. Железная дорога была
тут проведена пока только еще на бумаге. Но это не смущало
друзей.
Чтобы уж потом не путаться и не сбиваться, Андре заранее
начертил себе маршрут, от которого, впрочем, можно было потом
и отступить, если бы оказалось нужным. Маршрут от Валлулы
шел через форт Валлавеллу, городок Уэтсбург-Туканнор и Пэлуз-Ферм на правом берегу Снейка. Пэлуз-Ферм на их пути был
последним цивилизованным пунктом, после которого охотников
ожидала ночевка под открытым небом. Но это их нисколько не
смущало.
Известие об их отъезде в опасную экспедицию произвело боль
шое впечатление на служащих в гостинице, где они стояли. В числе
этих служащих был конторщик, канадец родом, с самого приезда
оказывавший «французам из старой Франции» особенное внимание.
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Вместе с другим конторщиком, чистокровным янки, он помогал
Андре составлять маршрут. Когда Андре произнес слово «Туканнор», клерк-француз вдруг перебил его.
— Слышите, Дик, — обратился он к товарищу-янки, — джен
тльмен хочет ехать в Туканнор.
— Слышу, — отвечал Дик, качаясь в кресле-качалке и метко
сплевывая на колонну слюну с табаком.
— Разве мародеры Просверленные Носы не там оскальпировали
мужчин и увели в плен детей и женщин?
— Нет, — отвечал Дик, — это было в Эльк-Сити, в Айдахо.
— Ну, так это там река вышла из берегов и смыла весь город?
— И это было не там, а в Льюистоне, неподалеку оттуда.
— Между тем я точно помню, что в Туканноре что-то такое
случилось.
— Yes, ковбои взяли город и три четверти домов сожгли за то,
что жители не хотели дать им виски.
— Вот видите!
— Это было уже месяц тому назад. С тех пор деревянные дома
отстроились вновь, а несколько ковбоев повесили. Даже телеграф
теперь восстановлен.
— Все-таки, господа, вы примите меры. Ведь тут не Канада, где
правительство хорошо обращается с индейцами и они дружат с
белыми. Мне будет жаль, если с вами случится несчастье. Ведь мы
одной крови!
— Спасибо, дорогой земляк, — проговорил Андре, пожимая
руку конторщику, — мы будем осторожны.
Только еще через день могли друзья, наконец, выехать, дове
рившись пресквернейшей железной дороге, проведенной по левому
берегу Колумбия-Ривер. Полотно было отвратительное, шпалы ле
жали почти без балласта. Подвижной состав был, впрочем, недурен.
В Европе почти ничего не знают о пульмановских вагонах, назы
ваемых по имени их изобретателя и принятых почти на всех
американских дорогах. Это настоящие салоны в двадцать пять
метров длины, с раздвижными креслами, расставленными одно
против другого и на ночь сдвигающимися так, что получается
великолепная постель с матрасом, подушками, простыней и одея
лом, содержащимися в безукоризненной чистоте.
По всему вагону устроен проход в курительную, в ванную со
свежей водой, мылом, полотенцами и т.д. — и, наконец, в ватер
клозет. Все вагоны соединены между собою тамбурами, так что
можно свободно и безопасно ходить по всему поезду. Наконец, на
больших линиях в поездах пускаются Особые вагоны-рестораны,
заменяемые для небольших перегонов вагонами-буфетами.
Впрочем, мы еще будем иметь впоследствии случай поговорить
обо всех этих американских приспособлениях и тогда опишем их
подробно, а теперь это было бы еще не к месту и не ко времени.
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Поезд с нашими друзьями вышел из Портленда и благополучно
прибыл в город Даллас, где кончается речное судоходство по
Колумбии.
Все притоки этой обширной реки с бассейном в 800 тысяч квад
ратных километров, то есть в полтора раза превосходящих фран
цию, соединяются здесь в одном русле шириною в тысячу двести
метров. Но выше города это русло суживается до ста метров, будучи
стеснено базальтовыми стенами, а глубина зато достигает тут мес
тами тысячи метров.
Через этот единственный проток, без которого весь бассейн
сделался бы внутренним озером, как раньше это и было, река
Колумбия вливает свои воды в Тихий океан.
Таких проломов, пробитых между горами водами, текущими в
Тихий океан, имеется всего два: этот и еще другой, на севере, через
который течет в океан река Фрезер.
Андре едва успел все это объяснить и показать своему другу, как
уже поезд, сильно качаясь и прыгая на скверно уложенных рельсах,
взял направление на восток и покатился по бесконечной прерии
вдоль левого берега реки.

ГЛАВА IV
Железная дорога будущего. — Валлула. — «Салуны». — Ужасная
пища, невероятная смесь. — Обед пастора — Поиски лошадей. —
Маленькие люди любят большие вещи и рослых коней. — Лошадь
Фрике. — Фрике отказывается от услуг незнакомца, предлагающего
подсадить его на громадную лошадь. — Драматические последствия
этого отказа — Сильная, но короткая борьба —
«Полковник»-кентуккиец поколочен парижанином. — Все хорошо,
что хорошо кончается.

описываемое время Северо-западная железная дорога не
была еще достроена, хотя ей и посвящалась самая безудерж
ная реклама. Конечным пунктом от Чикаго были Бигори-Сити н
Иеллостоун-Ривер, а конечным пунктом на востоке была Валлула.
Между ними еще оставался перерыв длиною более тысячи двухсот
километров. Конечно, американцам, замечательным мастерам же
лезнодорожного дела, вообще ничего бы не стоило выстроить линию
такой длины, но тут путь проходил через Скалистые горы, и это
затрудняло и замедляло постройку, несмотря на обилие долларов у
дяди Сэма и на его строительные способности.
С большой тряской, но благополучно прибыл в Валлулу поезд,
в котором ехали Андре и Фрике.
Служащие на железной дороге рассказывали, что в Валлуле
сейчас полторы тысячи жителей, но года через три-четыре будет
двадцать. Теперь это был еще очень маленький городок, но он уже
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выходил из своего детства. Жители помещались уже не в палатках
и фурах, а в домах; улицы были очень широкие, распланированные
в правильном шахматном порядке. Дома были по большей части
кирпичные, с деревянными тротуарами для защиты от местной
липкой грязи.
В городе имелось три гостиницы для лиц, не ведущих собствен
ного хозяйства, а таких было четыре пятых из всего числа жителей.
Имелось также значительное количество салунов, попросту каба
ков, продававших замечательные напитки, представляющие неве
роятнейшую комбинацию из аптекарских и парфюмерных средств.
Имелись также три церкви различных христианских общин,
посещавшиеся, впрочем, очень редко, два банка, тюрьма, суд.
Граждане Валлулы были очень довольны своим городом, находя,
что он — последнее слово цивилизации.
Фрике и Андре были, однако, другого мнения, когда, с трудом
переправив свой багаж в одну из трех гостиниц, они едва могли
найти для себя место в большой общей зале, где ели, пили, жевали
табак и бешено ораторствовали граждане нового города, разбившись
на тесные группы.
Хозяйка-немка, грузная женщина, невозмутимая, как корова,
медленно обходила узкие и длинные столы, покрытые грязными
скатертями. Перед двумя приезжими иностранцами она останови
лась и монотонно, на манер куклы, проговорила:
— Солонина. Корнед-биф. Ветчина. Картофель, Десерт. Чай.
Кофе.
Слова были произнесены по-английски, но с убийственным
немецким акцентом. Друзья все-таки поняли их и, конечно, уми
лились такому блестящему выбору блюд.
Они даже не успели ничего ответить, потому что матрона сейчас
же исчезла. Через пять минут она вернулась с дюжиной блюдечек,
двумя грошовыми ножами, двумя железными вилками и куском
пресного хлеба, похожего на кирпич.
Пожаловаться было не на что: двум друзьям подали не только
то, что было объявлено хозяйкой, но и разное другое, так что им
даже и спрашивать не пришлось.
Фрике окинул всю обстановку залы инквизиторским взглядом
парижанина, умеющего сразу замечать все мельчайшие подробности.
Молодой человек сидел с важным видом, но в душе забавлялся
как нельзя более.
Правда, очень уж курьезны были эти «выдающиеся» горожане,
тыкавшие железными вилками в блюдечки, накладывавшие себе на
тарелки груды кусков, обливавшие' их горчицей и соевым соусом,
представлявшими нечто невыразимое по своей крепости и остроте,
и потом запихивавшие себе все это в рот посредством ножа и вилки.
Фрике вступил в битву с поданным ему куском говядины,
жесткой, точно мясо акулы, и вдруг остановился, изумившись
неожиданным зрелищем.
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Джентльмен весьма почтенного вида, по-видимому, пастор, за
нимался такими кулинарными приготовлениями, которых европей
цу не понять ни за что. Прежде всего почтенный пастор нарезал
кубическими кусочками жареную ветчину и полил ее консервиро
ванным молоком, густым, почти как мед, и накрошил туда грибных
консервов. Потом выдавил в эту смесь свежий томат, полил все
яйцом, разведенным в виски, круто посолил, посыпал перцем и
обложил ломтиками ананаса. А затем, после уж всего этого, облил
свое кушанье каким-то черным составом.
Фрике сказал:
— Наверное, тут пари. Не иначе.
Его всего передернуло, когда пастор принялся с аппетитом
поглощать эту смесь.
— Месье Андре, — шепнул он другу, — даже китайцы не
могли бы придумать лучше этого, а уж они ли не мастера смешивать
продукты. Сколько я ни ездил по белу свету, ничего подобного не
видел. Вот так меню! Ну и американцы!
Андре невозмутимо поедал смесь из ветчины, хлеба, огурцов и
томатов с видом человека, торопящегося окончить неприятную
формальность и поскорее расстаться с этой авангардной цивилиза
цией, забравшись в настоящую глушь, где воздух чист, где люди
гостеприимны, где пища проста и съедобна, где живется вольно и
дышится всею грудью.
После этой трапезы — кажется, они в жизни своей не ели
хуже — друзья пошли искать себе лошадей.
Лошадей в Валлуле было достаточно. Малорослые, но красивые
и крепкие кони. Настоящие ковбойские — неутомимые и выносли
вые.
Андре выбрал себе рыже-бурую лошадку с черным хвостом и
черной гривой, с крепкими сухими ногами при тонких, но твердых,
как мрамор, копытах.
А ФрикеАндре даже улыбнулся его выбору.
Люди небольшого роста ужасно любят все большое: носят боль
шие шляпы, курят громадные сигары, путаются в широких пальто,
живут в просторных комнатах, держат огромных собак и женятся
на рослых женщинах.
Это известно всем.
Хотите знать, какая лошадь приглянулась Фрике, который был
невелик ростом?
Приглянулся ему долговязый конь, среди невысоких местных
лошадей казавшийся страусом между журавлями. То был, по всей
вероятности, какой-нибудь неудачный скакун, застрявший на по
следней станции Северо-западной железной дороги.
Фрике подошел к коню, взял его за повод, потрепал по груди,
осмотрел со всех сторон с видом знатока и сказал Андре:
— Этот конь как раз для меня. Я его беру.
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«Выдающиеся граждане» высыпали из гостиниц и салунов, чтобы
посмотреть, как будут выбирать себе лошадей приезжие французы.
Выбор, сделанный Фрике, всех удивил. Уж очень была велика
разница между конем и всадником. В рядах публики раздался хохот,
впрочем, отнюдь не враждебный. Фрике выпрямился, как задорный
петух, но, подумав немного, пожал плечами и приготовился вско
чить на лошадь.
— Смейтесь, дураки! — пропустил он сквозь зубы.
Вдруг на его плечо опустилась чья-то тяжелая рука, и кто-то
проговорил осипшим басом:
— Если у вас нет лестницы, то полковник Джим может вас
подсадить.
Фрике быстро повернулся и увидел перед собой ковбоя богатыр
ского роста, неотесанного как снаружи, так и изнутри. Такие люди
сами про себя говорят, что они полукрокодилы, полулошади.
— Вы что за чудовище?!— вскричал француз.— И потом что
это за фамильярность? Прочь лапы, не то я так вас тресну...
Публика залилась бурным хохотом.
Ковбой руки не снял, поэтому Фрике оттолкнул его, и так
сильно, что тот — правда, он был пьян — отшатнулся на три шага
и едва не упал.
Богатырь оправился, поднял кулак и закричал хриплым голосом:
— Я тебе башку размозжу!
— А я тебе сломаю, как спичку! — пронзительно крикнул
Фрике, делая быстрый прыжок и становясь в классическую позицию
боксера. Американцы вообще очень плохо воспитаны или, даже
можно сказать, не воспитаны вовсе, но они не агрессивны, а в
глубине души скорее добродушны и благожелательны. Многие из
зрителей пожелали прекратить сцену, и один из них обратился к
Андре:
— Джентльмен, увели бы вы вашего друга. Полковник Джим
пьян, может выйти несчастье.
— Спасибо, джентльмен, — холодно отвечал Андре, — но ваш
полковник поступил с моим другом чересчур грубо и дерзко и
заслуживает хорошего урока.
Он обратился к парижанину:
• — Не робей, Фрике!
Массивный кулак ковбоя опустился, но встретил пустоту: Фрике
ловко увернулся.
— А еще полковник! Вы боксируете, точно стоптанная туфля.
Вот вам за это!
Раздался глухой удар. Американец завыл от боли. Глаз его
моментально вздулся, закрылся и посинел.
Растерявшийся гигант, видимо, не привычный к настоящему,
правильному боксу, вообразил, что, схватившись с противником
врукопашную, он легче одолеет его.

207

Фрике отпрыгнул на три шага назад и сказал в публику, что так
как противник не соблюдает правил бокса, то и он, Фрике, не будет
их соблюдать.
— Совершенно верно!.. Француз прав!.. Пусть он действует,
как хочет!.. — послышались голоса.
— Ну-с, так вот вам! — сказал Фрике и брыкнул обеими
ногами так, что ковбой упал, как подкошенный.
В бешенстве вскочил он и кинулся на Фрике, как ошалелый бык,
уже окончательно ничего не видя и не соображая.
Парижанин опять ускользнул от удара, снова ударил ковбоя
ногой й, не давая ему опомниться, кулаком в грудь.
И удар за ударом посыпались на несчастного верзилу. Трещали
кости, текла кровь, вскакивали шишки и синяки. Избитый богатырь
упал на землю, почти лишившись чувств. Фрике, почти даже не
запыхавшись, взял за повод свою громадную лошадь и подвел ее к
лежащему полковнику.
— Полковник, — сказал Фрике на все это своим пронзитель
ным голосом, — хотел посадить меня на лошадь, но сделал это
грубо, недостойно джентльмена. Я проучил его за это. Больше я
ничего против него не имею. Поскольку вернуться сам в гостиницу
он не может, я должен ему в этом помочь.
С этими словами он схватил полковника одной рукой за ворот,
а другой за пояс штанов, легко приподнял и посадил на лошадь.
«Полковник» бессознательно ухватился за гриву.
— Я думал, он тяжелее, а в нем не больше сотни килограммов.
Верзилы всегда легковесны. Ну-с, я поведу лошадь за повод.
Но тут к нему потянулись десятки рук, вырвали у него повод, а
самого схватили и высоко приподняли.
— Гип!.. Гип!.. Ура!..
Вверх летели шляпы. Фрике понесли в ближайший салун, куда
направился и Андре. Его тоже хотели нести на руках, но он
отвертелся от этого.
Полковник верхом на лошади парижанина тоже подъехал к
кабаку. У таких людей обморок недолго продолжается. К тому же
хозяин кабака, человек бывалый, сейчас же выбежал из-за стойки
и вылил в рот раненому хорошую дозу лекарства, называемого
американцами корпс-ривайвер, то есть оживитель трупов. Это на
стоящая огненная жидкость, обжигающая все нутро. Как только
полковник отведал ее, он сейчас же встряхнулся и опомнился.
Увидевши Фрике, он протянул руку и сказал:
— Помиримся, джентльмен! Хотя вы невелики ростом, но в
драке молодчина. А я теперь ваш друг.
Фрике сердечно пожал протянутую руку при громких аплодис
ментах толпы.
Толпа шумела все громче и громче, по мере возрастания коли
чества выпитого. Но Фрике и Андре прибыли в Валлулу вовсе не
затем, чтобы любоваться оргиями американских авантюристов.
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Трезвее и умеренные, они ненавидели обжорство, пьянство и всякие
излишества и потому решили при первом удобном случае улизнуть
из пьяного салуна.
Их новый друг, побитый еще один полковник, угадал их
намерение.
— Не беспокойтесь, джентльмены, — сказал он им, наскоро
ознакомившись с их проектом экспедиции в страну бизонов. —
Доверьтесь мне, я вам помогу достать все необходимое. Сейчас вы
увидите.
И он крикнул своим сиплым голосом на всю залу:
— Эй, Билль!.. Куманек любезный! Эй! Полковник Билль!
— Как! Опять полковник! — не удержался Фрике.
— О, джентльмен, это у нас ничего не значит, — отвечал,
грубовато смеясь, ковбой, — мы очень падки на всякие титулы.
Каждый непременно хочет быть чем-нибудь: генералом, полковни
ком, инженером, судьей, профессором, доктором. Более скромные
довольствуются чином капитана.
— А, вот оно что. Ну а вы, полковник, вероятно, еще недавно
вышли в отставку?
— Кто? Я? Да я на военной службе никогда и не был. У меня
был брат полковник в армии Шермана2, его убили при Кингстоне.
Я, выходит, получил его чин в наследство... А вот и Билль.
— Зачем я вам нужен, Джим?
— Этим джентльменам нужны две лошади получше и за разум
ную цену. Не добудете ли вы?
— Для вас, Джим, с большим удовольствием.
— Кроме того, им нужен проводник, знакомый с местными
индейскими наречиями. Не хотите ли вы наняться?
—. Отчего же нет, если дадут разумную плату.
— Вот именно: разумную, кроме того, вы должны будете добыть
для них фуру, пару упряжных лошадей для конвоя, если они желают
взять себе конвой...
— Ну, ладно. Все это я обдумаю и устрою завтра, а сегодня не
мешай мне пить. Не так ли, джентльмены? — сказал Билль, про
тягивая руку Андре и Фрике, которые за все время не проронили
ни слова.
— Так, так, — отвечал Андре, которого забавлял этот способ
вести переговоры и устраивать дела.
Однако он оставил за собой право проконтролировать на другой
день все действия будущего проводника.
Тем временем молодой человек случайно познакомился и раз
говорился с одним из инженеров-путейцев, который, оказалось,
учился во Франции в Центральном училище искусств и ремесел и
имел диплом гражданского инженера. Значит, был почти соотече
ственник.
Инженер знал лично обоих «полковников», потому что ему
приходилось пользоваться их услугами. Оба были в полном смысле
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слова авантюристы, пьяницы, драчуны, задиры, всегда готовые
схватиться за нож или за револьвер, но они добросовестно исполняли
принятые на себя обязательства, твердо держали данное слово и
вообще годились для любой службы. С местностью были знакомы
отлично, знали все туземные наречия и умели выпутываться из
самых трудных обстоятельств.
Для наших путешественников такие люди были просто необхо
димы.
После этих справок Андре сейчас же нанял к себе на службу
обоих полковников и угостил их таким фантастическим пуншем,
какого еще ни разу в заведениях американского северо-запада
никто не пробовал.

ГЛАВА V
Мистер Билль, оказывается, немножко больше полковник, чем его
приятель. — Эпизод из междоусобной войны. — Величие и упадок двух
командиров отдельных частей. — В страну бизонов. — Первый
переход. — Встреча с индейцами. — Разочарование парижанина,
думавшего встретить таких краснокожих, какие описаны в книгах. —
Скальпы они, однако, продолжают снимать. — Опасения полковника
Билля. — Предосторожность, по-видимому, совсем лишняя. —
Третий и четвертый переход. — След бизонов. — Фрике засыпает на
часах. — Вторая толпа индейцев. — Предательство.

полковник Билль? — спросил Фрике у инженера, собираясь
уходить домой, поскольку устал от невыносимого шума
в заведении. — Он тоже такой же «полковник», как и Джим?
— Не совсем такой. Он действительно командовал на войне
отдельным отрядом волонтеров... и еще каких!
— Стало быть, он настоящий?
— А вот вы сами увидите. Во время междоусобной войны
президент южных штатов Джефферсон Дэвис решил вовлечь в
конфедерацию индейцев кроу и ирокезов. С этой целью он послал
к ним агента, некоего Альберта Пайка, типичнейшего авантюри
ста. Этот Пайк кем только не побывал: прокурором, пионером,
народным учителем, кавалерийским офицером, приказчиком, га
зетным сотрудником и, наконец, траппером. За время своего
трапперства он коротко узнал индейцев и близко сошелся с одним
молодым техасцем, человеком без предрассудков. Звали его Джи
мом Биллем.
Пайк приблизил Билля к себе, сам назвался генералом, а из него
сделал полковника. Вместе принялись осуществлять идею рабовла
дельческого подхода к индейцам, торговавшим неграми. Напоив их
виски, посулив им полную свободу торговать рабами, они завербо
вали на службу около пяти тысяч краснокожих.

А
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«Полковник» и «генерал» напялили на себя шитые золотом
мундиры, нацепили огромные сабли, надели шляпы с перьями и
привели свой отдельный корпус в одну из конфедератских армий, а
именно к ван Дорну. Индейцев приняли, ухаживали за ними,
стараясь всячески привязать к себе и к делу. Но вот генерал Куртис,
командовавший одной из армий Севера, начал наступление и открыл
сильный артиллерийский огонь против армии ван Дорна. Индейцы,
никогда еще не видевшие артиллерии, думали, что ядра сыплются
на них с неба, и разбежались, прячась в лесу. Когда же битва
вследствие наступления ночи прекратилась, они вышли на поле
битвы и оскальпировали всех убитых и раненых, не отличая своих
от неприятелей.
Взрыв негодования в обоих лагерях был ответом на это безобра
зие. Генерал Куртис написал ван Дорну протестующее письмо.
Опасаясь репрессий и уступая общему протесту против таких союз
ников, конфедератский генерал распустил краснокожий контингент.
Пайк и Билль оба разом лишились золотых мундиров, шляп с
плюмажем и огромных сабель. Пайк поступил в чиновники по
земельному резерву, а мистер Билль сохранил звание полковника
уже без кавычек за ремесло ковбоя, которое вполне соответствовало
его независимому характеру и любви к приключениям.
На другой день, ровно в двенадцать, полковник Билль был готов
и явился к Авдре. Тот с удовольствием убедился, что авантюристу
пошла впрок его недолгая служба в армии Юга: он сохранил
военную пунктуальность.
Всю ночь он пропьянствовал, а утром успел подыскать и при
торговать лошадей, фуру и опробовать их.
Андре убедился, что покупки удачны и даже очень дешевы.
Не считаясь со вкусами Фрике, Билль вместо громадной скако
вой лошади купил для него обыкновенную, местную небольшую
лошадку.
Тем временем Джим вылечился от своих травм тем, что пил за
четверых ковбоев, то есть за десятерых обыкновенных мужчин, а
потом подыскал несколько человек теплых ребят из безработных
джентльменов и привел их к Андре. Шестерых из них Андре нанял
на три месяца с условием полного повиновения его приказам и
уважительного отношения к индейцам.
Вслед за тем они принялись снабжать фуру всем необходимым
для экспедиции: сушеным мясом, чаем, сахаром, кофе, виски,
мукой, сухарями, окороками и прочей провизией, наконец, лагер
ным материалом, всякими запасными вещами.
Все это было окончено к вечеру. Нанятые люди старались. За
это Андре, поскольку они работали весь день, разрешил им пропьян
ствовать всю следующую ночь, но с условием, чтобы на другой день,
через час после восхода солнца, они были бы уже на месте и могли
двинуться в путь.
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Условие это они свято соблюли, и в назначенный час экспедиция
выступила из Валлулы, приветствуемая попадавшимися навстречу
жителями.
Первый переход был в сорок километров, что составляет как раз
половину расстояния до городка Уэтсбурга. Ночевали на холме, что
было очень хорошо для путешественников, потому что низины здесь
болотистые.
Дальше, до самого горизонта, расстилалась необозримая, беско
нечная, однообразно-монотонная прерия. Путники двинулись впе
ред и в первый раз встретили индейцев. Вид этих воинов был
неважный: Фрике, помня еще прежних индейцев, про которых он
читал в книгах, был ужасно разочарован.
Неужели эти банально-некрасивые люди, без всякой ориги
нальности, с идиотскими чертами лица, — неужели это и есть
потомки героев Купера, Майн Рида, Гюстава Эмара и Габриэля
Ферри?
Эти противные оборванцы, в грязных лохмотьях, в таких шля
пах, что даже самые небрезгливые старьевщики не решились бы
взять их в руки, — неужели это бывшие хозяева прерии?
Чистое Сердце, Ункас, Косталь, Большой Змей, где вы? Куда
вы девались?
Нет больше изящно вышитых мокасинов, отделанных разно
цветной бахромой и иглами дикобраза. Вместо них какие-то «штиб
леты», перевязанные бечевками. Нет раскрашенных яркой краской
лиц, что было если не некрасиво, то оригинально. Вместо краски
слой грязи, что совсем противно. Нет пряди волос для скальпиро
вания, — пряди, украшенной перьями, которую краснокожие вои
ны носили нарочно, как вызов врагу. Вместо нее длинные, прямые,
жесткие волосы, выбивающиеся из-под обтрепанной войлочной
шляпы и беспорядочно падающие на шею, на лицо, на плечи.
Фрике был разочарован.
Относительно скальпов он, однако, узнал от полковника Билля,
что обычай скальпирования еще существует, хотя тоже выродился.
Это теперь не результат гомерической борьбы индейцев с пионера
ми. Все происходит гораздо проще: молодой воин встречает в глухом
углу мирного ирландца-эмигранта или спящего мертвецки пьяного
ковбоя и снимает с него скальп. Тем не менее этот подло украденный
трофей приносится с торжеством домой и приводит в восторг жен
щин, несмотря на то, что все знают: потом, если белые об этом
узнают, воришку-воина преспокойно вешают.
Встреченных нашими путешественниками индейцев было чело
век двадцать. У некоторых из них были скорострельные винчестеры,
у других — хорошие пистонные ружья. Лошади под ними, из так
называемой прериальной породы, были неказисты с виду, но очень
быстры и выносливы.
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Несмотря на предупреждение обоих полковников, что это будет
совсем напрасно, Андре дал индейцам разных яств и угостил их
виски.
— Вот что я вам скажу, джентльмен, — говорил Билль, — в
этих негодяях нет ни малейшего чувства благодарности. Большая
ошибка показать им, что имеешь с собой запас крепких напитков.
Этим только раздразнишь их жадность.
— Вы смотрите на вещи только с дурной стороны.
— Я забочусь о том, чтобы сохранить свой скальп, а также и
ваши скальпы, господа. Не так ли?
— Совершенно верно, мистер Билль.
Андре заговорил с индейцами по-английски. Их вождь очень
вразумительно ответил, что его зовут Красный Пес и что он
принадлежит к племени Просверленных Носов.
— Скажите лучше: отъявленных плутов, — перебил его пол
ковник, делаясь все мрачнее и недоверчивее.
Опрошенный относительно бизонов, вождь объяснил, что по ту
сторону Снэк-Ривер их сейчас очень много, несмотря на поздний
сезон.
*— Вот это именно то, что нам нужно. Не правда ли, полков
ник? — вскричал обрадованный Андре.
— Не верю я ничему, — возразил ковбой. — Эти собаки все
врут. Они нарочно выдумали. Вот увидите.
Обе группы дружески простились и разъехались в разные сто
роны. Путешественники благополучно прибыли в Уэтсбург.

На следующий вечер они были в Туканноре, сожженном, как
рассказывал портлендский конторщик, недавно ковбоями. Дощатые
бараки и палатки были в очень плохом состоянии. Вся атмосфера
города свидетельствовала о недавнем бедствии.
После встречи с индейцами подозрительность полковника Билля
приняла ничем не оправдываемые размеры. Ежеминутно он выра
жал опасения, которые казались особенно странными со стороны
бывалого авантюриста.
На разведку он не посылал никого, кроме своего кума Джима,
доверяя только ему. Сам с утра до вечера рыскал позади и возвра
щался всякий раз на взмыленном и усталом коне, жуя табак и все
время не переставая ворчать себе под нос.
Андре удивлялся и спрашивал его, что все это значит.
— Как хотите, джентльмен, но я опасаюсь.
— Чего же именно?
— Всего.
— Однако же?
— Нутром чую опасность, грозящую нам сзади. Черт бы подрал
этих проклятых индейцев!
— Так это они вас так раздражают? Мне кажется, в этой встрече
нет ничего удивительного.
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— Решительно ничего, потому что они тут живут. И все-таки я
опасаюсь.
Охотники благополучно доехали до Снэк-Ривер и переправились
через эту реку на плоту как раз напротив Пэлузской фермы.
На этой ферме их приняли очень радушно. Она стоит на
плоскогорье, изобилующем бизоньей травой, и ее владелец очень
богат.
Пэлуз-Ферм — последний принадлежащий белым пункт в этой
части прерии.
Владелец фермы, к удивлению Билля, подтвердил, что на севе
ро-западе действительно есть бизоны, вследствие чего Андре назна
чил выступление на следующее же утро. Ковбои были очень огор
чены: им хотелось еще денек погостить у своих товарищей,
служащих на ферме.

Со дня выезда из Валлулы прошло пять дней. Через два дня
путешественники должны были прибыть в резервацию Каменных
Сердец.
Проехав цепь холмистых возвышенностей, покрытых бизоньей
травой, путешественники вступили в Камас-прерию, раскинувшу
юся перед ними на необозримом пространстве.
Полковник Джим, скакавший по обыкновению впереди, при
мчался галопом и радостно объявил:
— Бизоны!.. Джентльмены!.. Бизоны!..
Известие было принято с восторгом. Сейчас же набросали план
охоты на эту великолепную дичь.
Джим не видел бизонов воочию, но заметил в шестидесяти милях
к северу несомненные их следы.
Французы настаивали, чтобы немедленно ехать вперед.
— Фуре нельзя будет за нами ехать, — справедливо заметил
полковник Билль.
— Что ж такое? Она может остаться здесь с мистером Джимом
и шестерыми нашими людьми, а мы поедем втроем, — сказал
Андре. — Если мы заберемся чересчур далеко, можно будет зано
чевать в прерии. Вы имеете какие-нибудь возражения?
— Ровно никаких, — холодно отвечал мистер Билль и начал
готовиться в путь. Фрике и Андре стали готовиться тоже. Через
несколько минут все трое выехали.
Несколько часов скакали они по пробитым бизонами следам,
точно по дороге, но все не могли догнать стада. Нужно было,
наконец, дать отдохнуть лошадям. Фрике хотя он и торопился, а
все же пришлось сделать остановку.
День склонялся к вечеру. Наскоро устроили обед — настоящий
охотничий, состоявший из сухарей, сушеного мяса и чая с виски.
Ночлег был тоже вполне походный: бизонья трава вместо перины, седло
вместо подушки и шерстяное дорожное одеяло вместо простыни.
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Лошадей стреножили и пустили в высокую траву, которую они

с наслаждением принялись щипать, а потом, насытившись, разлег
лись спать.
Фрике, лежа на душистой траве под открытым небом, заснул
рядом со своей верной винтовкой, чувствуя себя счастливее всех
президентов и монархов обоих полушарий.
Возможно, что он был и прав.
Полковник не заснул. Он остался караулить.
Такая предосторожность никогда не бывает излишней в прерии,
как бы тихо и безопасно ни казалось все кругом.
Простояв в карауле два часа, полковник разбудил Андре. Тот
тихонько встал, вооружился винтовкой и стал расхаживать вокруг
лагеря. Все было тихо, только лошади звучно жевали траву.
Прошло еще два часа. Настала очередь Фрике караулить. По
ходив четверть часа кругом, полюбовавшись небом и звездами, он...
преспокойно заснул сном праведника.
Горизонт уже побелел. Полковник прекратил свой звучный храп.
Андре открыл глаза. Фрике спал, как сурок, обнявшись с винчестером.
— By God! — вскричал хриплым голосом ковбой. — Нас хо
рошо охраняли, нечего сказать. Капитан, вы заснули на часах,
точно рекрут.
— Черт возьми! — вскричал, вскакивая, парижанин. — Меня
стоит за это в кандалы заковать. Это ни на что не похоже.
— В следующий раз, капитан, я буду стоять на часах не два
часа, а четыре.
— Не называйте меня капитаном, называйте капралом и по
ставьте под ранец. Но все же я думаю, что заснуть здесь было не
опаснее, чем на батарее броненосца.
— Ну-с, а я другого мнения. И меня, по правде сказать,
удивляет, что вы, бывалый путешественник, так легко к этому
относитесь.
— Вы по-прежнему полагаете, что здесь ненадежно?
— Больше, чем когда-либо, мистер Фрике. А желал бы ошибиться.
— Ну, не сердитесь, полковник. Больше этого не будет, вот увидите.
— Надеюсь, что не будет, иначе я бы сию же минуту вас бросил.
Лошадей оседлали, взнуздали, напоили водой из кожаных мехов.
Наскоро закусив, три всадника снова поскакали по следам бизонов.
Опять прошло несколько часов, а бизоны не показывались. Охотники
решили ехать обратно в лагерь, но вдруг уввдали отряд индейцев,
остановившихся в небольшой рощице невысоких деревьев.
— Они тоже гонятся за бизонами, оттого нам и не везет, — тихо
сказал полковник. — Бизоны убегают от краснокожих, как от чумы.
Вождь отряда на сквершейшем английском языке пригласил
охотников подсесть к костру и выкурить трубку мира. Охотники
согласились, привязали лошадей ремнями и подошли. Андре при
хватил с собой козий мех с виски, зная, что алкоголь хорошо
развязывает дикарям языки.
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Индейцы были такие же грязные и оборванные, как и встречен
ные раньше, но по-английски говорили совсем скверно. Их с трудом
можно было понять, это заметил вождь и заговорил на своем языке,
который знаком большинству ковбоев.
— Черт вас дери совсем! — вскричал с преувеличенной грубо
стью полковник. — Белые охотники приехали из -за моря. С .чего
вы взяли, что они знают ваш язык?
— Мой брат не знает языка Просверленных Носов?
— Это я-то ваш брат? Гм! Пасторы говорят, что все люди братья,
но я давно не слушал проповедей. Ваш брат, господин индеец,
ничего по-вашему не понимает. Это верно.
— Но мне казалось, полковник... — заговорил было Андре.
— Молчите. Я весь обратился в слух. Держитесь поближе к
лошадям. Тут затевается пакость.
— Разве мои братья не присядут к очагу волков прерии? —
спросил опять на дурном английском языке вождь, видимо, развол
новавшийся при известии о том, что белые не знают его языка.
— Нет, не присядут. Ваши братья охотятся за бизонами и очень
торопятся догнать стадо. Если волки прерии дадут им какие-нибудь
указания, они получат за это огненной воды.
— Го! — ответил индеец самым простым тоном.
Этот горловой звук можно было принять за согласие. Потом он
стал неторопливо отдавать своим людям — их было человек пят
надцать — какие-то приказания на своем языке.
Полковник понял все, от слова до слова.
Затевалось самое гнусное предательство.
Негодяй приказывал своим людям броситься на охотников и
захватить их живыми.
Полковник, не выражая ни малейшего волнения, спокойно
достал из-за пояса револьвер и выстрелил предателю в лицо.

ГЛАВА VI
Страшный выбор. — Через огонь. — Спасены! — Резерв Каменных
Сердец. — Контраст. — Индейиы-хлеборобы. — Вооруженный мир. —
«Здравствуйте, здравствуйте!» — Внучата дедушки Батиста. —
Франко-канадский жаргон. — Селение. — Школа. — Кюре, он же
учитель. — Даровое обязательное обучение. — Дома. —
Импровизированный обед. — Будет охота на бизонов. — Накануне
открытия охоты.

осле этого произошли события, описанные в первой главе:
убийство американцем вождя индейцев, бегство охотников
через прерию, погоня за ними, наконец, прибытие в лагерь, где в
товарищи оказались перебитыми и обезображенными, в том числе и
полковник Джим.

П
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Положение охотников было отчаянное. Им оставалось выбирать
между огнем и индейцами.
Лучше уж огонь. Огонь не всегда бывает безжалостен. От него
можно и спастись. Во всяком случае, смерть от огня наступает
быстро, тогда как индейцы подвергают своих пленников таким
пыткам, что у самых храбрых волосы на голове становятся дыбом.
И вот тогда-то, накрыв себя и лошадей мокрыми одеялами, три
всадника понеслись прямо в пламя.
То, что они почувствовали, было ужасно. Дышать они не могли.
Волосы им подпаливало. Пламя облизывало их со всех сторон,
бушуя с треском и свистом.
Лошади тоже страдали, ноги им жгло горячими углями, а бока
ошпаривало огнем. Они жалобно ржали, задыхаясь в дыму.
Ощущение было кошмарное. Такое, как если бы человека поса
дить в горячую печь.
Это продолжалось тридцать секунд.
Но тут секунды стоили часов.
Люди и лошади были близки к обмороку. Они погибали.
Вдруг они почувствовали, что уже не так жарко. Сквозь гул
пожара раздался звонкий голос Фрике:
— Смелей, друзья! Мы не погибли! Мы спасены, а дикари
оставлены в дураках!
Парижанин сдернул с себя подгоревшее одеяло и сквозь поре
девший дым увидел перед собой волнующуюся под ветром траву
прерии.
Справа кто-то громко чихнул.
— Исполнения желаний, полковник! — сказал Фрике.
У полковника глаза были красны, ресницы опалены. Он едва мог
глядеть.
— Месье Андре, снимайте ваш капюшон, — продолжал юно
ша. — Все кончено.
—- Ах, мальчуган, я уж и не ожидал, что мы с тобой выйдем из
огня,— нервно ответил Андре.
—- Спасибо, вы очень добры, но оставим это до другого раза.
Лошади остановились сами, усиленно вдыхая свежий воздух от
реки, вода которой сверкала метрах в пятистах впереди.
— Господа! — сказал американец, расчувствовавшийся едва
ли не в первый раз в жизни. — Настоящую цену человеку узнаешь
только в подобных обстоятельствах. Вы оба— храбрецы. Позвольте
пожать вам руку и сказать: я ваш до самой смерти.
— С удовольствием, — отвечал проказливо парижанин. — Как
это просто: пожали друг другу руку — и друзья, да еще на всю
жизнь. Ай! Не так крепко. У меня пальцы болят. Месье Андре, кода
мы в Париже расскажем обо всем этом героям охоты в Босе, они нам
не позавидуют. Не особенно приятно играть роль каштана в огне.
Лошади вздрогнули, опять жалобно заржали и поскакали к реке.
Они пострадали от огня, но могли еще продолжать путь.
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Несколько минут спустя кони и всадники с наслаждением
переплывали через спокойную и тихую реку Пэлуз-Ривер.
Небольшая территория, на которую оттеснили племя индейцев,
известных под именем Каменные Сердца, мудрые североамерикан
ские правители, заключает в себе всего тысячу шестьсот километров.
Впрочем, и племя немногочисленно: только полторы тысячи душ
обоего пола.
Каменные Сердца давно уже, лет сорок назад, превратились в
оседлых землепашцев.
Когда три беглеца переправились через Пэлуз-Ривер, оставив за
собой горящую прерию, они через три четверти часа уже прибыли
на территорию Каменных Сердец и сразу встретили двух индейцев,
одетых по-европейски и работающих в поле: один пахал на паре
волов, а другой шел сзади с корзиной и сеял кукурузу.
Оба хлебороба были вооружены винчестерами. Заметив незнако
мых всадников, пахавший горловым криком остановил волов, потом
пронзительно свистнул и приготовил винтовку. Его товарищ поста
вил корзину на землю, распряг волов, ткнул их рожном и тоже
приготовил винтовку. Волы убежали крупной рысью, громко замы
чав, а к хлеборобам весело, резво подбежали два великолепных коня,
без узды и без седел, и остановились перед хозяевами.
Оба труженика лихо вскочили на коней и хотели поскакать
прочь, но Андре вдруг догадался вынуть из кармана белый платок
и замахать им.
— Друзья! — крикнул он. — Не бойтесь!.. Мы французы!
Эти слова произвели магическое действие. Землепашцы переду
мали скакать прочь, а подъехали к охотникам, оставаясь, однако, в
оборонительном положении.
— Да это индейцы! — с удивлением вскричал по-французски
Фрике.
Бесстрастные лица пахарей осветились доброй улыбкой. Они
закинули винтовки за плечи и протянули руки, крича, как дети:
— Здравствуйте! Здравствуйте!
Произносили они это по-французски, но очень плохо выговари
вали.
Один из них прибавил:
— Так вы французы! Французы!
— Из Франции? — спросил другой.
— Да, друзья мои, — отвечал растроганный Андре, — мы
французы из Франции. А вы кто же сами такие и почему говорите
на нашем языке?
— Я Блез, а это мой брат Жильбер.
— Значит, вы не индейцы?
— Чистокровные Каменные Сердца, из резервных земель. Мы
здесь живем. А по-французски знаем потому, что мы внучата
дедушки Батиста.
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— Да, старого Батиста, нашего деда, который был в Канаде
траппером. Милости просим к нам в дом.
— Наши лошади выбились из сил, и мы сами тоже.
— Это видно, но две-то мили можно проехать, тут близко.
Охотники и пахари сейчас же двинулись в путь. Плуг остался
на недопаханной борозде, а волы чрезвычайно обрадовались неожи
данным каникулам и отправились щипать траву.
Полковник Билль, не понимавший ни одного слова из разговора,
молча поехал сзади. Фрике тоже понимал с трудом. Индейцы
говорили на французском просторечном языке, да и тот коверкали.
Зато Андре, превосходно умевший говорить по-простонародному —
он научился от своих фермеров и работников в Босе, — понимал
индейцев свободно, и они тоже его легко понимали.
Андре рассказал своим новым друзьям все: зачем он и его друзья
приехали в Америку и как на них предательски напали индейцы.
Блез и Жильбер слушали, прерывая рассказ разными гневными
возгласами. Они объяснили ему, что индейцы были вовсе не Про
сверленные Носы. Просверленные Носы — хорошие люди, живут
на резервной земле, занимаются земледелием и охотой и путеше
ственников не трогают.
Мошенники и негодяи есть везде. В прерии много шатается
разного сброда — убийц, воров. Но на территории оседлых индей
цев они не смеют показываться.
Тут пятьсот человек взрослых мужчин, воинов-пахарей, отлично
вооруженных. Явись только сюда эти негодяи, им несдобровать!
Путь до поселка индейцев показался нашим охотникам очень
трудным и долгим из-за болезненного состояния, в котором нахо
дились они сами и их лошади. Но вот показалось красивое селение.
Домики из соснового леса живописно группировались вокруг
небольшой церкви, окруженной деревьями. Женщины в опрятных
ситцевых платьях хозяйничали около хижин; около просторного
деревянного дома рядом с церковью бегали и играли ребятишки в
рубашонках и штанишках, но босиком. У окна дома стоял и
поглядывал на них старик, важно куривший длинную трубку.
— Наша школа, — пояснил Жильбер.
— А это наш священник, он же и учитель, — добавил Блез,
видимо, гордившийся благоустройством своей деревни.
— Как! У вас даже школа! — перебил изумленный Фрике.
— Школа. У нас все грамотные, все читают и пишут Родители
обязаны посылать детей в школу.
— Даже обязаны! Кто же может их заставить?
— Сельские советы. У нас всеми делами управляют выборные
старики.
Француз и даже американец были изумлены. Они видели перед
собой какой-то оазис среди пустыни.
Старик вынул изо рта трубку, поздоровался с путешественни
ками и пригласил их к себе в дом, но Блез и Жильбер запроте-
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йовали на индейском языке, непременно желая сами оказать им
гостеприимство.
— Ну, хорошо, детки, хорошо, — отвечал старик на превосход
ном французском языке. — А все-таки, господа, я надеюсь с вами
увидаться. Если вы не боитесь проскучать со стариком, то, пожалуйста,
приходите ко мне обедать. Обед будет, возможно, и неважный, но от
чистого сердца.
— Да вы француз! — вскричал Андре, пожимая ему руку.
— Я канадец, а это почти одно и то же... Однако вы просто
измучены, ваши лошади тоже. Блез и Жильбер тащут вас к себе, а
мои ученики еще не решили задачи. До свиданья, господа!
Кюре-учитель затряс колькольчиком: дети бросили игру, вы
строились в два ряда и молча пошли в школу.
Спустя пять минут путешественники остановились у соснового
дома, похожего на все другие. Лошадей расседлали, разнуздали,
дели им корма. Приезд гостей перевернул весь дом вверх дном.
Женщины приготовили скромный, но сытный обед. В печке горел
огонь, готовилась на настоящем коровьем масле румяная яичница.
На простом, некрашеном столе появились железные блюда и тарел
ки, положен был хлеб, правда, черноватый и слишком плотный, но
такой, какого в прериях почти не видят американцы. Стояло также
блюдо жареной свинины. Изголодавшиеся путешественники набро
сились, как волки, на эту незатейливую деревенскую трапезу.
Индейцы — мужчины и женщины — молча смотрели на гостей.
Когда гости насытились, братья провели их в соседнюю комнату,
где стояли три хорошие постели из маисовой соломы с мягкими
бизоньими шкурами.
— Вот, господа, отдохните. Доброго вечера!
— А скажите, — сказал, зевая, Фрике, — есть ли у вас здесь
бизоны?
— Есть, и я думаю, что вам удастся убить нескольких.
— Значит, можно будет устроить охоту?
— Сколько угодно.
— Покойной ночи, друг Жильбер! Спасибо вам за все.
Фрике с наслаждением растянулся на бизоньей шкуре и еще
слаще зевнул.
— Знаете, месье Андре, о чем я сейчас думал?
— Нет, не знаю... А я вот думаю, что тебе пора спать.
— Я думаю, что мы не в Америке, а в Босе и что мы не у
индейцев, а у наших крестьян-земледельцев. И вот в этой мирной
обстановке мне предстоит охота на бизонов, как настоящему герою
Майн Рида или Эмара. Не правда ли, какой контраст? Что вы на
это скажете?
Андре ничего не сказал. Он уже успел крепко заснуть.
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ГЛАВА VII
Пробуждение. — Ранний завтрак. — Отец Батист. — Разлив озера
Виннипег и его последствия. — Прежние Каменные Сердца. —
Варварство. — Усилия. — Загадка цивилизации. — Причина всех войн
между белыми и краснокожими. — Бедность. — Неправильные
действия чиновников по земельному резерву для индейцев. —
Бунтовщик. — Ситтинг Булль, великий вождь сиуксов. — Эпилог
битвы при Уайт-Маунтэне. — Канадские индейцы. — Потомок
куперовского героя служит нотариусом в Квебеке.

утешественники проспали долго и были разбужены ворвав
шимся к ним в комнату веселым солнечным лучом, проник
шим до самых постелей, на которых они спали. В одну минуту
совершенно отчетливо они припомнили все, что с ними было
накануне. Такова привычка всех солдат, моряков, охотников и
авантюристов.
Как только они встали, послышался голос старого кюре, улы
бавшегося в бороду и попыхивавшего трубкой. Рядом с ним стоял
громадного роста старик, прямой, как дуб, загорелый, но все же
более светлокожий, чем другие индейцы, — очевидно, метис.
Чертами умного, энергичного лица он был очень похож на
молодых пахарей-индейцев, Блеза и Жильбера, и прежде чем кюре
представил его французам, назвавши Жан-Батистом Картье, они
уже сами догадались, кто это такой.
Восьмидесятилетий старец пожал им руки так, что кости хру
стнули, и фамильярно, как будто век был с ними знаком, повлек их
к столу, едва давши им время умыться и почиститься.
— Как! Уже и за еду! — вскричал удивленный Фрике.
— Да, молодой господин, — отвечал старик. — Не знаю, как
у вас, на старой родине, а у нас тут едят с утра, как встанут. Кто
хорошо работает, должен и хорошо есть. Не правда ли, господин
кюре?
— Правда, правда, Батист.
— А где же наши друзья Блез и Жильбер? — спросил Андре.
— Они ушли по делу, даже можно сказать, по вашему делу и
вернутся к вечеру. Ну же, земляки, пожалуйте к столу, и вы также,
господин американец.
Компания уселась за стол, уставленный всевозможными яства
ми, среди которых красовалась целая пирамида из превосходных
фруктов. Тут были яблоки, груши, персики, абрикосы, виноград, да
такие, что художник-специалист по натюрмортам пришел бы в
восторг, а у лакомки сразу же потекли бы слюнки.
Гости выразили полное восхищение, но и пожурили хозяев, за
расточительность. Батист сказал:
— Это все господин кюре. Он опустошил для вас свой плодовый
сад. Сначала он хотел и вас самих взять к себе, но я упросил этого
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не делать. У меня вам здесь удобнее. Впрочем, у кого бы вы ни
остановились, вы наши общие гости.
Фрике хотя и удивился столь раннему завтраку, но мы должны
засвидетельствовать, что он отнесся к кушаньям с большим вниманием и попробовал всего.
Американец тоже ел с аппетитом, хотя и не было тут ни соленого
окорока, ни пресного хлеба, ни ужасной сои и приправ на маленьких
блюдцах. Он ел много, внимательно слушал и очень мало говорил.
Он был, видимо, не в своей тарелке, но держался вполне прилично.
Беседа зашла прежде всего о том, как хорошо устроилось и живет
это маленькое индейское племя — Каменные Сердца. А между тем
о нем знают разве только одни записные географы.
— Не без труда достигнуты такие результаты, — сказал кю
ре. — Лет сорок тому назад Каменные Сердца были порядочнымитаки негодяями. Не правда ли, Батист? Много труда, усилий, хлопот,
терпения положено было на то, чтобы сделать их иными.
— Расскажите нам, как это было, господин кюре, — попросил
Андре. — Ведь это очень интересно.
— С удовольствием, мой молодой друг. Да и рассказать-то
недолго. Тому назад сорок лет мы с Батистом жили близ озера
Виннипег в небольшом канадском приходе; теперь даже места того
не найдете, где он был. Сильное наводнение смыло в несколько часов
маленькое село и унесло почти всех жителей! Я выплыл на каком-то
бревне, а поутру меня прибило к дереву, наполовину вырванному
из земли. На дереве ютились полумертвый от голода и холода
человек и с ним еще мальчик лет двенадцати. Мое бревно уцепилось
за дерево. Я узнал Батиста и его младшего сына.
«Где твоя жена?» — спросил я.
«Умерла».
«А дети?»
«Утонули... кроме вот этого».
«Дом-то хоть цел ли?»
«Разрушен».
«А скотина?»
«Пропала вся».
Мы потужили вместе, погоревали и стали согревать мальчика,
который едва дышал. Потом нас подобрала какая-то лодка и при
везла в Сен-Бонифас на Крэд-Ривер. Там мне посчастливилось
встретиться с отцом де Сме, просветителем сиуксов3, благодаря
которому, как признают сами американцы, предотвращено было
много убийств. Отец де Сме стал меня просить, чтобы я перешел
через границу и сделался его помощником. Он был уже стар, а я
молод и полон сил. Я согласился.. Батист и его сынишка остались с
нами тоже. Подруга Батиста лежала на дне Виннипега. Ему было
теперь все равно, где жить. Отец де Сме дал нам указания и
возвратился в Дакоту, а мы отправились на верховья Миссури и с
большими затруднениями перешли через Скалистые горы. Изму
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ченные, усталые, встретились мыс толпой индейцев, охотившихся
за бизонами. Языка их мы не знали. Это были совершенные дикари,
грубые, неразвитые, не имевшие никакого понятия о добре и зле, о
правде и справедливости. Жестокие от природы, они, казалось, были
абсолютно неспособны воспринять когда-либо идеи добра и правды.
Они увели нас к себе в деревню и заставили исполнять самые грубые
и грязные работы, кормили нас мало и плохо. К счастью, мы были
крепки и сильны — не правда ли, Батист?
— Заправские канадцы!
— Так прошло несколько лет без всякой надежды для нас
вернуть себе свободу. Между тем дети наших хозяев, сначала
всячески задевавшие нас, кончили тем, что полюбили нас от души.
Мы с Батистом поняли, что единственное средство исправить и
цивилизовать наших дикарей — это если овладеть душою и серд
цем подрастающего поколения. Усилием и трудом мы достигли того,
что победили их предрассудки.
— Труда много было! — вставил свое слово Батист -г- Я сам
полудикарь и никогда не думал, что дикари могут быть до такой
степени дики, как эти сиуксы.
— Я учил их и развивал, развлекая, и был вознагражден за свой
труд быстрым и поразительным успехом. Так прошло десять лет.
Сын Батиста превратился в великолепного молодого человека,
которого усыновило племя и выбрало даже помощником вождя. Он
женился на молодой девушке, от которой и родились Блез и
Жильберт. Наше положение совершенно переменилось. Старики
племени незаметно поддавались влиянию молодежи и оставили
многие вредные привычки. Мы заставили их полюбить землю,
оседлость, почти отучили от кочеванья. Видя, что мы вдвоем и только
с помощью детей успешно обрабатываем землю, получаем хорошие
урожаи и всегда сыты, защищены от голода, они тоже принялись
расчищать землю, пахать, сеять, копать, сажать и, разумеется, стали
получать тоже урожаи. Наш успех был полный: я с полным осно
ванием мог донести отцу де Сме, что его желание исполнено. Таковы
были первые шаги нашего племени на пути цивилизации. Но еще
многое нужно было доделать. Прежде всего нужно было обеспечить
их землей. Пионеры авангарда продолжали еще тогда приливать на
северо-запад и теснили индейские племена. Надобно было получить
от государства концессию на участок из «земельного запаса».
Правительство Союза охотно раздает индейцам участки земли,
гарантируя им спокойное владение этими участками и уже не
позволяя белым касаться до них. Это и есть так называемые
резервации, «резервные земли» или «земельный запас». Резервации
предназначаются исключительно для индейцев, но, к сожалению,
этот принцип соблюдается плохо. Только индейское племя устроит
ся на участке, как вдруг окажется, что он содержит какую-нибудь
руду, или порос ценным лесом, или по нему проводится железная
дорога, и он из малоценного вдруг становится стоящим больших
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денег. Появляются эмигранты, открыто нарушающие распоряжение
министра. Индейцы, натурально, оказывают сопротивление. Драки,
битвы, выстрелы, убийства!.. Взаимное сдирание скальпов...
— Как взаимное? — вознегодовал Фрике. — Неужели и бе
лые сдирают?
— Спросите полковника, — сослался старик.
— Сдирают, — лаконично подтвердил американец, не переста
вая есть.
— Появляется войско. Индейцы подавлены, выселены на новый
участок и опять должны начинать все сызнова, пока их снова не
вытурят с только что освоенного места.
— А знаете, полковник, ведь это очень гнусно, — не удержался
Фрике.
Ковбой с набитым ртом только поднял вверх обе руки, как бы
говоря: «Я-то тут что же?»
— Но это еще не все, — продолжал кюре. — Бывают и другие
затруднения. Вы знаете, что индейцы-кочевники питаются почти
исключительно мясом бизонов. Между тем бизонов становится все
меньше и меньше, потому что бывшие трапперы охотятся на них
из-за шкур и истребляют их тысячами. Скоро, кажется, не останется
ни одного бизона. С другой стороны, резервные участки раздаются
все скупее и скупее и выбираются из самых скудных земель, где
мало пастбищ и совсем почти не бывает бизонов.
Тут наконец в беседу вступил полковник.
— Но ведь правительство, достопочтеннейший господин кю
ре, — сказал он, .— в своих договорах обязуется производить по
вальную раздачу мяса, оружия, одежды и прочего. Раздача проис
ходит под наблюдением особых чиновников, так называемых
«агентов по индейским делам».
— На бумаге все это очень хорошо, а результаты плачевные.
Агентами-то назначают кого? Обыкновенно избираемых агитаторов.
Они знают, что продержатся на местах только до тех пор, пока
останется у власти их партия, и думают лишь о том, как бы поскорее
нажиться. И уж тут они, конечно, не церемонятся. В верхней палате
было объявлено громогласно об их злоупотреблениях. Кто-то вычис
лил, что они расхитили больше половины отпущенных на это дело
кредитов. В результате насчастные индейцы, умирая от голода,
принимаются грабить пограничных фермеров. С этого и начинаются
все индейские войны. Помните ужасную войну с семинолами4,
продолжавшуюся с 1874 по 1877 год?
— Не та ли это война, когда знаменитый Ситтинг Булль, вождь
семинолов, обнаружил большие способности? — спросил Андре.
— И разбил наголову генерала и полковника, — добавил Фрике.
— Генерала Костера и полковника Крука, — вставил свое сло
во полковник Билль. — Он был гораздо сильнее их, вот и все. Но
зато какой же он устроил эпилог к битве при Уайт-Маунтэне, где
были убиты оба — и Костер и Крук.
— А какой?
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— Это всем известно!.. Он велел подать ему оба трупа, сам
вскрыл им грудь и тут же перед своими воинами съел оба сердца7.
Я на него за это не особенно сержусь, хотя с Костером мы были
старинные друзья, — продолжал примирительно полковник. —
Не сердились на него и наши политические деятели. Сначала
Ситтинг Булль скрывался в Канаде, в Манитобском округе, но потом
заключил с федеральным правительством мирный договор. Наше
правительство согласилось забыть все прежнее и гарантировало ему
все параграфы договора, заключенного еще до восстания.
— Не может быть!
— Так, — подтвердил ковбой с некоторым смущением.
— Я очень рад, что здесь вы видите обратное, — сказал кюре.
Впрочем, пример канадских индейцев также показывает, что они легко
поддаются цивилизации и что терпением с ними многое можно сделать.
Об этом свидетельствует вся история Канады. Когда ее заняли фран
цузы, они заключили с индейцами договоры и свято соблюдали их,
строго наказывая тех чиновников, которые их нарушали, что сейчас
же сказалось. Во всех войнах, которые вели французы с англичанами,
индейцы всегда поддерживали французов. Когда Канада была утраче
на французами, англичане стали придерживаться административных
традиций прежних ее владельцев и сохранили с краснокожими добрые
отношения, в противоположность североамериканцам. В настоящее
время канадские индейцы, сохраняя свое старинное общинное устрой
ство, весьма похожее на русский «мир», почти совершенно сливаются
с белой расой. А что к цивилизации они вполне способны, вот вам
доказательство: потомок великого вождя племени Черепах, знамени
того Чингачгука, воспетого Фенимором Купером, теперь в Квебеке
служит нотариусом! Однако, господа, если вам угодно поближе взгля
нуть на нашу цивилизацию, то прогуляйтесь со мной по нашей
территории. Лошади готовы и дожидаются нас. Позвольте мне показать
вам нашу резервацию, прежде чем вы отправитесь в большую охот
ничью экспедицию за. бизонами.

ГЛАВА VIII
Путешественники опять удивлены. — Современные индейцы. — Па
тему о скальпе. — Ходячая монета ковбоев. — Сюрприз. —
Найденная фура. — Проверка инвентаря. — Неожиданное
богатство. — Виски. — Расстрел бунтовщиков. — В путь-дорогу. —
Плохие земли. — Цветущая прерия. — Размышления практика. —
Бизоны!

о, что увидели французы и американец на земельном уча
стке Каменных Сердец, превзошло ожидание всех троих.
Фрике и Андре вынесли из осмотра впечатление, что красноко
жая раса, безусловно, способна к цивилизации. Даже американец
переменил свое мнение о «красных братьях» и вынужден был
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согласиться, что его соотечественники обращаются с ними чересчур
уж жестоко и что это, пожалуй, напрасно.
— Однако ведь далеко не все индейцы просвещены такими
священниками и такими метисами, — сказал он. — Представьте,
что вместо таких двух апостолов среди здешнего племени появились
бы два каких-нибудь отчаянных плута из прерии или хотя бы просто
два ковбоя. Во что бы они превратили тех же самых индейцев?
— Такое мнение не особенно лестно для ковбоев, полковник, —
заметил Фрике.
— Что ж, my dear, я говорю правду, признавая в то же время
ковбоев молодцами в работе. Говоря откровенно, понятия у них о
чужой собственности самые... широкие, а уважение к чужой жизни...
весьма умеренное. Вообще же недоразумения между белой и красной
расой еще не скоро улягутся, и до тех пор много будет с обеих сторон
убито народу и много содрано скальпов.
— Скажите, пожалуйста, для чего белые снимают скальпы? Я
понимаю индейцев: у них это трофей, украшение, признак военной
доблести. Но ведь белые гоняются не за трофеями же? Какой для
них интерес представляют скальпы? Какую выгоду? Ведь янки —
народ практичный.
— Какую выгоду, вы спрашиваете? Обыкновенную денежную.
Ведь женский, например, скальп стоит десять долларов.
— Ну, можно ли убивать женщину из-за сорока франков! Это
гнусно. Неужели нельзя просто остричь ей волосы, если уж так...
— Полные скальпы ценятся дороже волос. Коллекционеры
очень их любят и охотно покупают. Между людьми, не подчиняю
щимися законам, скальпы играют роль ходячей монеты. Мужские
скальпы ценятся дешево — не дороже двух долларов, потому что
волосы на них короче и не годятся для париков и женских причесок.
Их покупают только сами индейцы.
— Индейцы покупают скальпы своих! Да что вы говорите!
— Молодой воин не успел еще убить ни одного врага, а хочется
украситься скальпом. И вот он покупает скальп убитого за две или
за три бизоньих шкуры и с торжеством приносит домой. Тогда на
него уже смотрят как на героя.
— Ну, теперь я понимаю все, между прочим, и то, почему
индейцы так упорно сопротивляются вашей цивилизации.
Три друга, ведя эту беседу, прохаживались по площади, делая
предобеденную прогулку.
Из школы выбегали ученики, крича, толкая друг друга и рас
сыпаясь по равнине, точно стая воробьев.
Вдруг они прибежали обратно, весело крича и сопровождая
многочисленный отряд вооруженных всадников, окружавших ка
кую-то фуру, которую везли два быка
— Наша фура! — вскричал Андре, не веря глазам
— Невероятно, но факт, — сказал Фрике. — Где они ее добыли?
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— Мы нарочно приготовили вам сюрприз, господа, — сказал
чей-то приятный голос.
Они обернулись и увидали кюре, попыхивающего трубкой.
— Блез, Жильбер и их отец, посланные старым Батистом, еще
как только вы приехали, отправились с полсотней молодцов на то
место, где с вами случилось несчастье, чтобы похоронить с честью
ваших товарищей и спасти, что можно, из имущества. Они привезли
вашу фуру и кое-какие вещи.
ФУРУ распрягли и поставили во дворике, примыкавшем к дому,
приютившему путешественников. Отец Блеза и Жильбера, или
Батист-младший, которому было уже пятьдесят лет, а роста он был
без малого в сажень, сделал деду доклад о своей экспедиции.
Батист-младший лицом был похож на Батиста-старшего, но цвет
лица был у него смуглее. К отцу он относился почтительно, как
десятилетний мальчик. Говорил он по-английски, радуя этим аме
риканца, не понимавшего ни одного слова по-французски.
По следам охотников Батист-младший со своими воинами до
брался до Пэлуз-Ривер, переправился через нее и вскоре нашел
ФУРУ, брошенную на поляне. Кругом трава сгорела, на месте лагеря
травы не было, гореть было нечему, вот фура и уцелела. Мародеры,
спасаясь от пожара, который сами же устроили, удалились на юг и
еще не успели вернуться, чтобы овладеть фурой. Выкопав глубокую
могилу, индейцы похоронили в ней убитых ковбоев, а в фуру
запрягли приведенных с собой быков и привезли домой.
Андре горячо поблагодарил всех участников доброго дела и
занялся осмотром фуры и уцелевших вещей.
Провизия и оружие уцелели. Разбойники, видимо, пробовали
рубить дубовые ящики топорами, но твердое дерево не поддалось.
Унесены были только одежда, сбруя и разные такие вещи, без
которых можно было обойтись. Продолжая пересмотр имущества,
Андре нашел четыре бочонка по пятьдесят литров каждый: граби
тели не заметили их. Он велел вынести их из фуры на двор, потом
попросил себе буравчик или сверло, чем бы можно было провертеть
дыры в бочонках.
— Впрочем, нет, не надо, — одумался он. — У меня у самого
есть для этого подходящий инструмент.
Он отошел шагов на двадцать назад и попросил присутствующих
сделать то же.
Вынув револьвер, он последовательно сделал по выстрелу в
каждый из бочонков.
Из разбитых бочонков полилась на землю душистая жидкость.
— Что вы делаете, генерал! — вскричал раздосадованный
американец.
— Видите — расстреливаю бунтовщиков, — отвечал, улыба
ясь, молодой человек.
— Да ведь это виски!
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— Совершенно правильно. Но поскольку сюда запрещен ввоз
крепких напитков, то я счел долгом уничтожить контрабандный
товар.
— Для нас лишения не будет: мы ничего не пьем, — вставил
свое слово Фрике. — Ну, а уж вы, полковник, поговейте. Дело в
том, что «тигровое молоко» чересчур вредно для индейцев. Надо с
этим считаться.
Полковник недовольно промолчал и в качестве протеста засунул
себе за щеку удвоенную дозу табака, отчего щека вздулась, как при
флюсе. Индейцы много смеялись по этому поводу, и в особенности
над досадой американца. После «казни» старый вождь отдал приказ
ускорить приготовления к охоте, которой он собирался как можно
скорее угостить французов.
Он выбрал самых лучших охотников, вытребовал самых лучших
лошадей, чтобы заменить ими измученных, опаленных и наполови
ну обезноженных, принадлежавших гостям. На эти приготовления
ушел весь день, а на следующее утро из деревни выехала и
направилась на северо-запад кавалькада из полусотни всадников
под предводительством Батиста-сына, с фурой, запряженной на этот
раз лошадьми — быки ходят чересчур тихо, — и с тремя легкими
телегами местной работы.
В тот же день кавалькада миновала границу резервного участка
и вступила в дикую, необработанную землю — прерию.
Перед французами раскинулось необозримое луговое простран
ство с бесчисленными, ослепительно-яркими цветами, с множеством
животных, с чудным, свежим воздухом, которым как-то особенно
легко и радостно дышит всякая грудь.
Но это была еще не настоящая прерия: бизоньей травы тут еще
не было. Это были еще так называемые «неудобные земли». Тут росли
только красивые цветы, а трава была несъедобная. Полковник сер
дился и все требовал бизоньей травы. Подождите, полковник! Будет
и она. Увидите вы и настоящую прерию, столь любимую рэнчмена^,
ми-скотоводами, прерию с антилопами, оленями и бизонами.
Французы восхищались роскошной картиной цветущего луга, а
американец ворчал:
— By God! Конечно, джентльмены, у всякого свой вкус, но я не
понимаю, как можно восхищаться никуда негодной травой, где даже
для лошади ущипнуть нечего. Я не собиратель трав, не ботаник, а
охотник.
— Люблю доброго молодца за повадку, — насмешливо возра
зил Фрике. — Вы, полковник, — человек положительный, насто
ящий американец. Недаром же у вас все произведения искусства
обложены пошлиной в сорок процентов со стоимости. Доллар — вот
ваш национальный бог.
На третий день, во время привала, разосланные разведчика
вернулись и донесли что-то Батисту-младшему. Радостно забились
сердца французов, когда он объявил им:
— Господа, потерпите еще немного. Бизоны близко
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ГЛАВА IX
Бизон. — Скоро он исчезнет совсем. — Поезда, останавливаемые
бизонами. — Шкура бизона. — Охота — Погоня. — Стычки. —
Безрассудство индейцев. — Фрике и бизон. — Первый выстрел —
Фрике убивает бизона и получает новый чин. — Пуля «экспресс». —
Трофей. — Общая свалка — Избиение. — Подвиги Андре. —
До завтра
изон стоит того, чтобы дать здесь хотя бы краткое его
описание.
Американцы неправильно называют его buffalo, что, собственно,
значит буйвол, а не бизон.
Это самое крупное, самое полезное и вообще самое замечатель
ное из животных Северной Америки. Превосходя иногда величиной
наших европейских быков, он отличается от них громадной головой,
широким треугольным лбом и горбатой спиной; на горбу растет
густая, длинная, жесткая грива. Вообще передняя часть тела бизона
развита значительно больше задней. Его круп узок, покрыт очень
короткой шерстью и совершенно несоразмерен со всей остальной
фигурой.
Голубоватые глаза, пристально глядящие из-под нависшей гри
вы, огромные черные рога, твердые, как железо, крепко сидящие на
несокрушимом черепе, — все это придает бизону не особенно
приятную внешность. Чувствуется, что это животное способно
яростно броситься на всякий предмет, который приведет его в
раздражение или покажется ему препятствием.
В начале зимы его шерсть бывает блестящего черного цвета,
летом буреет, потом делается цвета перца с солью, потом совсем
какою-то бесцветною и, наконец, летом вылезает совсем. Грива
бывает всегда темнее остальной шерсти. Придавая бизону такой
страшный вид, она состоит из двух элементов: во-первых, из грубого,
жесткого длинного волоса и, во-вторых, из тонкой, мягкой шерсти,
которая считается лучше мериносовой.
До появления в Америке европейцев бизоны водились там в
огромном количестве, но потом вследствие бесшабашной охоты
стали быстро переводиться, и в настоящее время их уже остается
так мало, что скоро, кажется, они исчезнут совсем.
Большими стадами они теперь встречаются только на полосе
земли между Скалистыми горами и рекой Миссисипи, и не только
не далее слияния ее с Миссури. В Мексике они уже почти совер
шенно истреблены, но в Техасе еще попадаются близ верховьев
Колорадо. Бизоны часто перекочевывают с места на место в поисках
новых пастбищ и во время этих перекочевок несутся вперед всем
стадом, подобно урагану или лавине, не разбирая препятствий и
усеивая весь путь трупами товарищей, разбившихся о встреченные
преграды.
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В самом начале, когда только открылась Тихоокеанская желез
ная дорога, целые поезда застревали, врезавшись в стада бизонов,
которых ничем нельзя было согнать с полотна. Машинист направлял
на них паровоз, снабженный приспособлением для отгона быков;
ошпаривал их паром; пассажиры расстреливали их из ружей и
револьверов. Бизоны все равно не уходили с дороги и напирали,
напирали вперед, а поезд не мог двигаться, окруженный грудами
раздавленных и убитых животных.
Охотятся на бизона из-за его мяса, которое очень вкусно и
напоминает самую лучшую говядину, но с прелестным ароматом
дичи, а также из-за шкуры, которая стоит от 75 до 100 франков и
употребляется каждым путешественником в качестве и матраса, и
одеяла, и непромокаемого плаща.
Охота на них довольно опасна... Но не будем забегать вперед, а
вернемся к нашим охотникам, которых обрадовало известие о том,
что бизоны близко.
Прискакали еще и другие разведчики и тоже сделали доклад
Батисту. Тот немедленно выстроил всех охотников в боевой порядок.
Осмотрены были ружья, сбруя. Весь отряд двинулся к кургану,
откуда была видна вся равнина, а при фуре и телегах оставили для
охраны несколько человек, предполагая на следующий день при
слать им на смену других.
С вершины кургана охотники увидели стадо бизонов, остановив
шееся в высокой, траве. Одни паслись, другие резвились, некоторые
лежали и жевали жвачку.
Их было больше полутысячи. Андре, Фрике, даже американец
при всей своей флегме закричали «ура!».
Осторожно спустились всадники с кургана, не потревожив бизонов.
Но вот стадо что-то почуяло. Быки глухо промычали, все бизоны
шумно поднялись и; теснясь друг к другу, помчались прочь бешеным
галопом.
Вождь бросил на воздух свой военный клич — и цивилизован
ные индейцы разом превратились в первобытных дикарей. Их
раздразнил вид любимой дичи.
Лошади понеслись за бизонами, образовав огромное римское V,
постепенно охватывавшее стадо. Испуганные бизоны мчались все
быстрее и быстрее, плотно прижавшись друг к другу, так что и
пушка не могла бы разбить эту густую фалангу.
Андре и Фрике с увлечением отдались, бешеной скачке и почти
не нравили лошадьми. Умные животные сами старались избежать
неровностей почвы, истоптанной бизоньими копытами.
Постепенно всадники нагоняли животных, которые, по-видимо
му, и не думали защищаться.
— Месье Андре, — крикнул на скаку Фрике, — на бизонов
возвели напраслину. Вон как они удирают! Только зады видны да
изогнутые хвосты.
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— Погоди. Дай им утомиться. Тогда они себя покажут. Только
предупреждаю: если на тебя нападет бизон, предоставь своей лоша
ди полную свободу. Она лучше тебя сумеет отделаться от бизона.
— Понимаю, месье Андре.
Порядок преследования изменился, как только бизоны начали
обнаруживать признаки утомления. Теперь каждый индеец выбрал
себе по бизону и старался отделить своего бизона от стада. С этой
целью они с безрассудной отвагой подскакивали к стаду и вытяги
вали бизонов хлыстами, но не стреляли, ожидая, когда бизоны
кинутся врассыпную. Когда, получив хлыст, бизон бросался на
охотника, лошадь ловко увертывалась и скакала прочь, чтобы
увлечь бизона за собой. Но тот скоро возвращался к стаду, если
охотник не успевал отрезать ему путь.
Многие бизоны начинали уже раздражаться. Проходил страх,
внушаемый даже самым свирепым зверям близостью человека. Они
останавливались, запыхавшись, и отделялись от стада.
Фрике понял, что скоро уже можно будет стрелять. Он задержал
коня и поехал сперва рысцой, потом шагом и остановился.
Он взял винтовку Гринера калибра восемь, осмотрел и хотел
скакать снова, как вдруг послышались крики и выстрелы. Фрике
поднял голову. Охотники находились от него в двухстах шагах.
Сквозь их ряды прорвался огромный бык, раненный в круп и потому
свирепый донельзя. Увидев Фрике, он понесся прямо на него.
Фрике стоял спокойно, точно конная статуя.
-Бизон приближался, как вихрь.
*— Эта мой, — сказал юноша. — Я сейчас его угощу. Стой
ты! — крикнул он лошади, которая хотела сделать поворот.
Не желая упускать случая, Фрике набросив ей на голову не
большую попонку, находившуюся впереди седла. Ослепленная ло
шадь остановилась и дрожала.
Бизон был в сорока шагах.
Фрике прицелился и подпустил его еще поближе.
— By God! — вскричал американец. — Он целится в голову*
Да ведь бизон разнесет его вдребезги! Разве бизоний череп пулей
пробьешь?
Бизон был уже только в двадцати шагах.
Белый дымок заклубился из дула винтовки неустрашимого
юноши. Бахнул выстрел, похожий на взрыв торпеды. Бизон взвился
на дыбы и опрокинулся навзничь, судорожно дрыгая всеми четырь
мя ногами.
Полковник несся к Фрике во всю прыть своего коня. Француз
снял с глаз Лошади попону, вложил в винтовку новый заряд и
приблизился к убитому быку
■— Гип!.. Гип!.. Ура!.. — ревел изумленный полковник. — За
мечательно!.. Блестяще!.. Молодчина, майор!
— Вот я и в новом чине, — пробормотал Фрике. — К вечеру
вероятно, дослужусь до полковника, если это так же нетрудно..
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Спасибо, полковник, — прибавил он вслух, — вы очень добры и
любезны. Но я ведь ничего особенного не сделал.
— Ничего особенного!.. Разнесли череп бизону, свалили его,
как зайца. Ничего особенного!
— Так это же не я, а винтовка Гринера и пуля «экспресс».
—■ Череп совершенно раздроблен, — продолжал полковник, —■
мозг выскочил вон.
— Так и должно было быть. Однако и безобразен же ваш бизон,
если поглядеть поближе.
— Погодите уходить. У нас обычай — всякий охотник, убив
ший бизона, отрезает и берет себе его хвост как трофей.
—. Смешно, но я все-таки это сделаю, пожалуй.
— Готово дело, — сказал полковник, успевший вытащить нож
и отрезать хвост, который он и подал Фрике.
Оба охотника помчались догонять своих, оставив пока убитого
бизона в покое.
Вдали уже кипела общая свалка. Бизоны, люди перемешались в
густой пыли. В один общий гул сливались крики охотников, ярост
ный рев и стоны животных и выстрелы из винчестеров. Сквозь
облако, окутавшее поле битвы, сверкали огни выстрелов, свистели
пули. В некоторых местах образовались целые груды убитых живо
тных. Временами сквозь весь этот гул гремели особенно громкие
выстрелы: это давали себя знать винтовки французов.
Много бизонов было ими убито. Много накопилось у них бизонь
их хвостов. Между прочим, Андре сделал двойной выстрел, который
привел индейцев в неистовый восторг. Зная, что мясо коров гораздо
вкуснее мяса быков, хотя шкура быка ценится дороже, Андре
наметил себе корову и приготовился стрелять. Вдруг на него с одного
бока бросился огромный бык, между тем как самка угрожала с
другого.
Фрике хотел помочь другу в опасности.
— Оставь, я сам, — сказал Андре — Я хочу сделать двойной
выстрел. На охоте за бизонами это редко удается. Исключительный
случай.
Первый выстрел свалил быка.
Второй выстрел.
Падает бизониха.
— Ура, французы! — кричали индейцы, обрызганные кровью,
запыленные.
Но вот выстрелы и крики стали утихать. Люди и лошади
утомились.
Вождь пронзительно засвистел. Индейцы собрались около него.
— На нынешний день довольно. Не следует истреблять бизонов
без разума. Убили сколько нужно для пропитания, и будет. Мы ведь
не дикари. Кончить охоту!
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ГЛАВА X
После охоты. — Все становятся мясниками. — Ошибка новичка. —
Что такое «зеленый рог». — Практический совет старого
охотника. — Колбаса прерии. — Как выделывают шкуру бизона. —
Фрике блаженствует. — Запоздалые охотники. — Тревога неособенно
впечатлительного человека. — След иноходца.

збиение бизонов разом прекратилось. Охотники спешили,
расседлали и разнуздали коней и выпустили их на траву.
Вдали по временам раздавались выстрелы: несколько охотников
еще продолжали охоту. Но большинство сгруппировалось возле того
места, где лежало особенно много убитых бизонов.
Теперь предстояло всю эту груду мяса и шкур консервировать
про запас.
Пришлось приступить к самой прозаической работе: сдиранию
шкур, разделке на части бизоньих туш, потрошению их и так далее.
Это вовсе не так легко для непривычного человека.
Таким новичком оказался Фрике и наделал множество ошибок.
Ему приходилось снимать шкуру со львов, тигров, пантер.
Отчего же не выпотрошить бизона? И вот он с обычной своей
самоуверенностью приступил к работе.
Вынув нож, он уселся радом с американцем, у которого вся грудь
и руки были перепачканы в крови.
Янки ловко и умело потрошит тушу одного из бизонов.
Фрике распорол кожу своего бизона вдоль всего тела, от нижней
губы до промежности, и стал ее снимать, просовывая нож между
мясом и кожей.
Но что же это такое? У него ничего не выходит. Кожа не
отдирается. А между тем он старается изо всех сил.
— Да ее сам черт не отдерет! — вскричал он. — Она уж очень
плотно пристала.
Полковник ехидно улыбнулся, сплюнул табачный сок и продол
жал быстро отрывать шкуру от мяса убитого им зверя.
— Право, не знаю, что это такое, — продолжал парижанин
бормотать себе под нос. — Какие-то комки сала перекатываются
на ощупь под руками. Нож скользит, шкура ползет... Легче спра
виться с тигром, даже с бенгальским.
— Это верно, — коротко отозвался американец. — Вот что,
мистер Фрике, жаль портить такую прекрасную шкуру. Дайте, я
сделаю за вас. А вы потом попрактикуетесь... над коровами... это не
так жестко.
— Очень рад, полковник. Принимаю ваше предложение. Но
все-таки мне бы не хотелось сидеть сложа руки.
— Так что ж? Вот вырежьте у моего бизона язык, горб, выпот
рошите внутренности, отрежьте филе...
— Прекрасно. Я сейчас.
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— By God! Послушайте, что вы делаете?
— Вы видите: хочу отрезать всю заднюю ногу. Не беспокойтесь,
я знаю, где опа сочленяется, и все...
— Недаром у пограничных жителей сложилась здесь пословица,
что «Зеленый рог» может умереть с голоду», как и я рядом с бизоньей
тушей.
— «Зеленый рог»? Что это такое — «зеленый рог»?
— Так у нас зовут новичкод в деле.
— Вы очень добры. Спасибо. Но покажите же мне, пожалуйста,
как надо делать. Мне надоело быть «зеленым рогом».
— АВ right! Вонзите нож между ребер, за плечом. Так. Режьте
глубоко, до хребта... внизу до груди. Обрежьте также и прочие ребра
до брюха. Так. Вы очень ловки, мистер Фрике. Теперь возьмите мой
топорик и рубите ребра в том месте, где они соединяются с хребтом.
— Да это совсем просто и легко!
— Ну вот. Теперь вам осталось только разнять обе четверти, как
открывают створчатую дверь, и вынуть внутренности.
— Это очень грязно, но раз нужно — я сделаю.
— Ну, теперь снимите часть горба. Сделайте круглый надрез.
Тащите. Так.
— А язык, знаменитый язык?
— Сделайте надрез в горле между двумя челюстями. Ухватите
этот лиловый кусок и подрежьте у основания.
— Это все один язык!
— Very well! Так вот, мистер Фрике, как надо рассекать на
части бизона.
— А что же будет с остальным мясом?
Это уж дело индейцев. Они сумеют приготовить его для своих
нужд. Охотники за бизонами берут себе только отборные части.
Остатки идут в пользу волков и коршунов. Каждому нужно жить.
Вот ваша шкура и готова. Мы потом подвергнем ее первоначальной
выделке, а покуда я вам покажу, как делать «колбасу прерий».
— Особенная колбаса?
Yes, sir. Очень тонкое блюдо. Вот, промойте эту кишку с
таким аппетитным слоем жира. Вымыли? Переверните ее жиром
внутрь. Теперь изрубите мелко язык, горб и филей вместе и начи
ните этой смесью кишку. Если можно достать кровь молодого
теленка, то ею заполняют все промежутки; обыкновенно же вместо
крови употребляется просто свежая вода. Колбаса готова, только
поджарить ее на угольках —- и все. Раз ее отведав, вы не захотите
никакого другого блюда.
— А как же выделать шкуру? Мне кажется, это будет трудно.
Здесь нет никаких орудий и приспособлений для скорняжного дела.
— Индейцы умеют. Представьте, они изобрели способ, заменя
ющий механические приспособления. Мы будем делать, как они.
Возьмите опять топорик, расколите им череп бизона. Так. Вы сильны
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и ловки. Я буду вынимать мозг, а вы пока разложите шкуру по земле
мехом вниз.
Американец взял медный котелок, на треть заполнил водой,
бросил туда мозг и размешал так, что получилась густая каша. Этой
кашей он тщательно смазал шкуру, причем растирал ее не меньше
четверти часа. После того он ее свернул, обвязал ремнем и привязал
к своему седлу.
— Это все? — спросил Фрике.
— Не совсем. Шкуру нужно оставить свернутой на сутки, чтобы
она хорошенько пропиталась смесью из мозга и воды. Послезавтра
я ее промою и потом протру куском дерева, чтобы она сделалась
мягкой и гибкой, как бархат. Потом я ее прокурю дымом, отчего
она примет местами красный, а местами — светло-желтый цвет.
После этого она не будет ни разлагаться, ни коробиться, ни твердеть.
Вот вам и все, мистер Фрике.
— Благодарю вас, полковник. Вы очень снисходительны к
«зеленому рогу».
К ним подошел Андре,, только что набросавший карадашом
оригинальную картину лагеря.
— Скажите, пожалуйста, что ты тут делаешь? — спросил он
Фрике.
—■ Обучаюсь скорняжному делу. Не хотите ли и вы попракти
коваться?
— Нет, я сегодня не расположен к ручной работе. Доделаю свой
набросок и пересмотрю наше оружие, в порядке ли оно. Его нужно
основательно почистить. Кстати, ты доволен охотой?
— Я блаженствую! Но каковы индейцы! Охота превратила их
в настоящих демонов.
— Трудно победить в себе древнего человека. Поскоблите лю
бого земледельца — получится охотник. Поскоблите охотника —
получится краснокожий. Взгляни вон на тех, которые только теперь
возвращаются. Как они возбуждены! Как они опьянели от крови,
которой забрызганы с головы до ног!
— Мне кажется, что и теперь вернулись еще далеко не все.
— Немудрено: ведь они далеко заехали.
Во время этого разговора полковник флегматично сидел на
только что отрубленной голове бизона и жевал свою, бесконечную
табачную жвачку.
— Ну,, а вы как себя чувствуете» полковник? — спросил его
Андре. — Вам, я думаю, все это не в диковинку. Но я очень
встревожен.
— Не может быть. Вы, такой обстрелянный! Как же это. так?
— Вот именно потому, что я обстрелянный, я и тревожусь,
— По поводу чего же?
— Что вы скажете о лошадях наших индейцев?
— Чудесные кони. Красивы, выносливы, резвы...
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— Не в том дело. А вы заметили ли, чтобы хоть у одной из них
была иноходь?
— Нет, не заметил.
— Я тоже не заметил, — подтвердил Фрике. — Вообще, если
я не ошибаюсь, индейцы избегают иноходцев. Походка эта очень
спокойна и приятна для всадника, но утомительна для коня, кото
рый к тому же при этом часто спотыкается.
— Все это правда. На десять тысяч краснокожих едва ли у двоих
найдется такая лошадь.
— Так что же в конце концов?
— А то, что я сегодня пересек следы коня-иноходца. Следы были
не старше двух дней.
— Что же из этого следует?
— Что если не у двоих, то, по крайней мере, у одного индейца
есть иноходец.
— Это для меня несомненно, раз вы сами видели следы.
— Господа, вы, я полагаю, сами знаете, что я не из особенно
впечатлительных людей. Всякие видал я виды и никогда не смущался.
— Мы знаем это. Но к чему вы говорите об этом?
— К тому, что лучше нам повстречать самого черта с рогами,
чем владельца этой проклятой лошади. Вы думаете, кажется, что в
прериях теперь все спокойно и безопасно. Дай Бог, чтобы вы были
правы, и дай Бог, чтобы этот человек был от нас как можно дальше.

ГЛАВА XI
День на день не приходится. — Странное исчезновение бизонов. —
Фрике, оставшись один в прерии, предается своим думам. —
Неприятный сюрприз. — Лошадь и всадник на земле. — Короткая, но
решительная борьба. — Четверо немирных индейцев. — Пойман на
лассо. — Тайна не разъясняется. — Общее восстание или отдельный
случай насилия? — Три пленника. — Белый сниматель скальпов!.. —
Кровавый Череп!..
ледующий день весь ушел на выделку бизоньих шкур и на
заготовки впрок мяса. Из арьергарда были привезены теле
ги, на которые и грузились приготовленные туши.
На третий день мясники снова превратились в охотников, вско
чили на коней и рассыпались по прерии.
Но, должно быть, эта первая гекатомба окончательно напугала
бизонов: они бесследно исчезли.
Обычно так не бывает.
Обычно, как только их перестают преследовать, бизоны останав
ливаются тоже, словно не желая уходить с пастбища, где растет их
любимая трава.
Значит, теперь случилось что-то особенное. Охотники собрались
на совет, на который пригласили, конечно, и троих белых. Решили
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разбиться на несколько отдельных групп, поехать вперед веером и
охотиться каждой группе отдельно, не заботясь об остальных.
В прежнее время это было бы очень рискованно, потому что
индейцы находились между собой в постоянной войне, но теперь они
друг с другом уже не воевали. От прежнего числа их осталась едва
десятая часть; истребленные белыми, они сплотились, чтобы хоть
как-нибудь защититься от их напора, но совершенно безуспешно...
Прилив надвигался и смывал их...
Андре, Фрике и полковник вошли в состав отряда, поступившего
под начальство Блеза, и по команде Батиста все отряды поскакали
в прерию.
Мы будем, конечно, следить за тем отрядом, в котором находятся
наши путешественники.
Они скакали, напряженно вглядываясь в даль. Андре не отнимал
от глаз бинокля и очень сердился, что бизонов все еще не видно.
Фрике шутил и балагурил по поводу досадной неудачи, а америка
нец был еще сумрачнее обыкновенного, хмурился и решил бросить
со своей стороны всякие поиски.
Прошла половина дня. Все были разочарованы и устали. Блез
распорядился сделать привал. Неудачливые охотники проголода
лись и с жадностью напустились на вкусное, сочное бизонье мясо,
а лошади тем временем ели бизонью траву.
Блез предложил всем разбиться поодиночке, цепью, и пойти на
поиски бизонов. Прочие группы, несомненно, сделают то же самое,
и, таким образом, бизоны будут скоро отысканы. Первый, кто увидит
бизона, сделает выстрел и остановится. К нему поспешат соседи
справа и слева, также сделав по выстрелу, и, таким образом, все
охотники соединятся опять и возобновят охоту.
Опять прошли часы, много часов, а бизонов не было. Фрике,
оставшись один между Андре и полковником, удалив’шимися от него
каждый на километр, начал, однако, скучать. Он не привык оты
скивать так долго дичь, до сих пор она всегда попадалась ему сама.
Поэтому он стал браниться и перебирать всех чертей, не переставая
при этом зорко вглядываться в даль.
— До сих пор все шло как по маслу, и вдруг это непонятное
исчезновение дичи! Мне это не нравится. У меня какое-то предчув
ствие. Тем более что и наш полковник расстроился. Его смутили
следы иноходца. Что бы это значило? Своей биографии он нам не
рассказывал, но ведь нетрудно догадаться, что у него было в жизни
по крайней мере 999 приключений... Однако трава становится все
выше и выше и почти совсем покрывает мою лошадь, волнуясь от
ветра, точно море...
Вдруг лошадь Фрике заржала.
— Что это тебе вдруг вздумалось? Дичь почуяла или, быть
может, других охотников? Как я глуп! Если бы другие охотники
были поблизости, я бы их видел над травой. Чего же это она ржет,
в самом деле?
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Лошадь заржала опять. Фрике бросил поводья и хотел схватиться
за винтовку, но не успел: лошадь его вдруг упала, а он полетел
через ее голову и растянулся на траве.
— Гром и молния! — вскричал он в бешенстве, стараясь встать,
но почувствовал, что сзади его схватили чьи-то крепкие руки и
крепко держат.
Несмотря на маленький рост и несколько тщедушную фигуру
Фрике обладал недюжинной силой. Он сделал движение и стряхнул
с себя тех, кто его держал. Быстро выпрямившись, он увидал перед
собой индейца и ударил его кулаком в лицо.
Дикарь упал. Но парижанина обхватили сзади две другие руки
и сжались узлом на его груди. Третий враг выскочил из травы и
занял место упавшего индейца.
Не имея возможности защищаться оружием, Фрике нагнулся,
схватил зубами большой палец индейца, обхватившего его руками,
и раздавил его, как щипцами.
Дикарь взвыл от боли и выпустил Фрике. Третьего нападающего
парижанин свалил ударом ноги в живот.
— Засада!.. Ловушка!.. Что вам надо? Вы, должно быть, ошиб
лись, принимаете меня за другого. Прочь, или я вас уничтожу.
Фрике бросился к своей лошади, лежавшей в траве. Но та
вскочила и в испуге убежала.
Между тем индейцы оправились и с хриплым коротким криком
бросились на парижанина. Тот отступил на два шага и приготовился
отразить удар. Борьба была не безнадежна, тем более что индейцы
не пускали в дело ни топора, ни ножа, которыми были вооружены.
Очевидно, они хотели взять Фрике живым в плен.
Вдруг позади него что-то прошуршало по стеблям высокой, в
человеческий рост травы. Он обернулся и увидал длинный ремень,
который скользнул по траве и быстро скрылся, управляемый неви
димой рукою. Очевидно, то было лассо, которым была повалена
лошадь. Индейцы несколько секунд пробыли в нерешительности.
Тут в густой траве опять послышался крик.
Фрике хотел броситься вперед, но почувствовал себя крепко
стянутым на уровне локтей. Руками он не мог больше двигать. Он
попался в лассо, стянувшее его мертвой петлей.
К нему подошли три индейца, которых он только что так огрел.
Они молча связали его по рукам и по ногам, рот завязали ремнем
из бизоньей кожи. Фрике тем временем рассматривал их не столько
с тревогой, сколько с любопытством.
Одеты они были в европейские лохмотья, как те индейцы,
которые ранее были встречены охотниками в прерии. Лица у них
были выкрашены красной краской в знак войны.
Послышался еще сигнал. Зашуршала и раздвинулась трава, и
показались четыре великолепных луговых коня, или мустанга. Они
примчались с четырех разных сторон и остановились, нервно нюхая
воздух: они чуяли чужих, ощущали их запах.
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Фрике взвалили на одну из лошадей, как мешок, и крепко
привязали, потом четыре индейца вскочили в седла и поскакали,
очевидно, знакомой дорогой.
Но почему Фрике подвергся нападению? Кто были эти индейцы?
Между индейцами и белыми заключен мир. С какой же стати они
нападают? Очевидно, это просто какие-то разбойники.
Парижанин припомнил, что видел след иноходца и как полков
ник Билль при этом пожелал себе и друзьям избежать встречи с
владельцем этого коня. Тут была какая-то тайна, известная одному
полковнику.
Впрочем, скоро она сделалась известной и Фрике.
Трудная и длинная поездка продолжалась часа три, после чего
всадники остановились у довольно широкой реки, делавшей в этом
месте большую круглую петлю. Они сошли с коней, развязали
пленника, дали ему поесть, а сами сели на землю в стороне, как
будто даже и не обращая на него внимания.
К своему глубокому удивлению, Фрике насчитал около себя
целых шестьдесят краснокожих с раскрашенными лицами и воору
женных с ног до головы. По их размалеванным маскам невозможно
было узнать, как они намереваются поступить с пленником. Лошади
их были пущены в траву, но не расседланы. Очевидно, тут делалась
лишь небольшая остановка для отдыха.
Вдруг эти бесстрастные люди все разом испустили радостный
крик. Послышался быстрый топот лошадиного галопа, и вслед за
тем появился отряд человек в двенадцать индейцев.
Они везли еще двух пленников в европейской одежде.
Один был Андре. Другой — полковник Билль.
— Негодяи! — вскричал молодой человек при виде связанного
друга. — Да с вас мало шкуру содрать за это!
— Фрике! И ты здесь! — вскричал Андре.
— Ничего, месье Андре, мы видали и не такие виды. Все
перемелется — мука будет. Выкрутимся!
Американец молчал и с тревогой оглядывал тесные ряды индей
цев, в свою очередь, уставившихся на него пристально и злобно.
Вдруг он побледнел и невольно вздрогнул.
Из рядов вышел один воин и медленно направился к нему.
У этого индейца, не в пример остальным, голова была покрыта
меховой шапкой с длинным хвостом, падавшим на плечи. Шапка
была низко нахлобучена на лоб и на уши.
В двух шагах от ковбоя он остановился и долго глядел на него
с невыразимой ненавистью, потом проговорил по-английски гортан
ным голосом-, в котором дрожала злость:
— Белый сниматель скальпов узнает свою жертву?
Полковник Билль растерянно глядел на индейца и молчал.
Индеец сдернул с себя шапку и обнажил совершенно гладкий
череп, покрытый ужасным розово-красным мясом без малейшего
признака волос.
— Кровавый Череп! — закричал сдавленным голосом ковбой.
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ГЛАВА XII
Янки и индейцы. — Колорадская война. — Сиуксы, чейенны5 и
арапахо6. — Союз против общего врага. — Партизанская войны. —
Резня в Сэнд-Крике. — Какие ужасы творились американцами. —
Белые сниматели скальпов. — Три года борьбы. — Первая встреча
полковника Билля с Кровавым Черепом. — Кровавые расправы. — Мир
с пятью племенами Юга. — Два непримиримых врага. — В отместку
за сэнд-крикскую резню. — Шестнадцатилетняя ненависть.

1864 году в Северной Америке между белыми и индейцами
после короткого перерыва возобновилась война, не прекра
щавшаяся, в сущности, в течение нескольких веков.
Она постоянно как бы тлела под пеплом, то угасая, то снова
вспыхивая без всякой видимой причины. Причина эта заключалась
просто в том, что белые не могли остановить своего движения вперед
и занимали все новые и новые земли. И вдруг эти земли оказывались
собственностью какого-нибудь индейского племени. Это племя бра
лось за оружие, к нему присоединялись другие племена — и война
вспыхивала.
Белых застигали врасплох, скальпировали. Дома их жгли, граби
ли, скот похищали, женщин и детей уводили в плен. Белые воору
жались, составляли военные отряды и жестоко мстили индейцам.
Война 1864 года вспыхнула и велась главным образом в штате
Колорадо, который, впрочем, тогда еще был не штатом, а только
территорией.
Всякая новая земля, включаемая в состав Северно-Американ
ского Союза, сначала называется территорией и уж потом, когда
население дойдет до 100 тысяч, получает права штата, и на наци
ональном знамени Северо-Американской Республики появляется
новая звезда.
Колорадо был признан штатом в 1874 году, когда еще не имел
стотысячного населения. Этот штат лежит по обоим склонам Ска
листых гор и граничит на севере с штатом Небраской и территорией
Вайоминг, на востоке со штатом Канзас, на западе с Ютой. Площадь
штата равняется 270 600 кв. километрам, то есть половине всей
Франции.
В 1850 году в Колорадо еще почти совсем не было белых, за
исключением нескольких мексиканцев, поселившихся в Сент-Луис-Парке. В 1860 году благодаря быстрому развитию горного дела
белых насчитывают уже 35 тысяч. В этом году из Колорадо сделали
территорию с двумя городами — в сущности, простыми местечка
ми — Денвером и Сентраль-Сити. Столицей был Денвер.
Объявление Колорадо территорией влекло за собой для индейцев
необходимость или подчиниться федеральным законам, или высе
литься вон. Но там жили сиуксы, чейенны и арапахо, самые
неукротимые из краснокожих племен. Они не желали ни подчинять
ся, ни выселяться и оказали отчаянное сопротивление. А белые
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упорно надвигались, захватывали земли, строили фермы, города,
заводы, добывали из земли уголь, цветную руду.
Индейцы действовали порознь и поэтому постоянно терпели
поражение. Под конец они одумались, заключили между собой мир
и союз против общего врага, но было уже поздно.
Прежде чем приступить к окончательной кровавой схватке с
сильным противником, индейцы делали попытку договориться с
представителем федерального правительства и добиться некоторых
уступок. В 1863 году к губернатору Колорадо прибыла депутация
из нескольких сахемов7, чтобы заключить мирный договор, но это
не удалось, и борьба возобновилась.
Чейенны, сиуксы и арапахо остерегались прежних ошибок, не
раздробляли своих сил и не сражались без системы.
Они в свои набеги с опустошениями и убийствами внесли
систему, план. Повели настоящую, обдуманную партизанскую вой
ну, которая на первых порах удалась как нельзя лучше. Между
Джулсбургом и Денвером было совершенно прервано сообщение.
Все фермы на пути между ними были сожжены, уничтожены, скот
разграблен. Убитым и оскальпированным мужчинам потерян был
счет. Уведенные в плен женщины и дети подвергались жестокому
обращению. Истреблялись целые поселения эмигрантов, даже воо
руженные отряды. Ободренные этими успехами, воины прерии
решились даже осадить форт Сэджвик, но тут их усилия разбились
об артиллерию форта, осыпавшую их картечью.
Колорадские пионеры боролись мужественно, проявляя свой
ственную американцам холодную неустрашимость и железную
настойчивость.
Война Севера с Югом в то время была в полном разгаре. Все
регулярные войска были заняты. На военную помощь от Союза
колорадцам нечего было рассчитывать. Пионеры сами организовали
милицию, поназначали офицеров, за свой счет сформировали, сна
рядили и вооружили летучие отряды.
Вскоре они научились у индейцев тактике засад и внезапных
наскоков, присоединили к ней тактику цивилизованных армий,
превосходное вооружение и железную дисциплину. Всем этим урав
новешивалось численное превосходство индейцев.
Отряды милиции начали преследовать индейцев и делали это с
большим ожесточением. Иногда они позволяли себе такие расправы,
что мороз продирает по коже.
До сих пор всем памятна ужасающая резня в Сэнд-Крике,
устроенная полковником Чайвингтоном, командиром третьего по
лка колорадских волонтеров. Эта резня будет, пожалуй, почище
свирепых индейских зверств, во всяком случае, им не уступит.
Совершилась она 29 ноября 1864 года.
Ловким маневром третий полк окружил толпу в шестьсот человек
сиуксов, чейеннов и арапахо с женщинами и детьми. Полк состоял
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из двухсот волонтеров, вооруженных винтовками Спенсера. Сиг

нальщики проиграли атаку.
— Вспомните ваших жен и детей, перебитых в Ла-Плате и
Арканзасе! — крикнул полковник своим волонтерам* и без того
дрожавшим от нетерпения' и ярости;
Солдаты устремились на лагерь индейцев. Те были застигнуты
врасплох и не могли защищаться. Они выкинули белый флаг и
предложили переговоры. Но полковник не пожелал их и слушать...
Произошла невозможная, неслыханная резня.. Расстреливаемые в
упор из винтовок Спенсера, давимые конскими копытами, рубимые
саблями наотмашь, краснокожие1 воины полегли все до одного
вперемешку с женщинами и детьми, также не нашедшими себе
пощады.
Но этим дело не кончилось. Последовал неописуемый эпилог.
Всех раненых и убитых, оскальпировали белые люди! Солдаты
распарывали женщинам животы, разбивали о камни головы детям,
отрезали пальцы- с. кольцами и уши с серьгами,, вообще вели себя
хуже дикарей.
Эта доблестная «операция» обошлась белым всего в пять человек
убитых, а индейцев погибло пятьсот человек, причем половина из
них были женщипы и дети. Прочие были тяжело ранены и брошены
на; поле битвы. Невредимыми остались человек двадцать.
Вождь,сиуксов Черный Котел и вождь чейеннов Белая Антилопа
получили тяжелые раны. Вывихнутое Колено, Одноглазый,, Кривой
и Малый Плащ, считавшиеся у индейцев знаменитыми воинами,
были убиты.
Читатель помнит, как полковник Билль, когда правительство
распустило его отряд, набранный из краснокожих, лишился полков
ничьего чина и мундира. Тогда он оставил регулярную армию и
отправился в Колорадо, где поступил в волонтеры простым солдатом,
но скоро выдвинулся и был назначен капитаном в полк Чайвингтона. В этом чине он участвовал в сэнд-крикской. бойне. Бился, он
храбро, а после боя проявил особенную жестокость. Вложив в ножны
окровавленную, саблю,, он достал нож и принялся скальпировать
убитых и раненых.
У него уже набралась порядочная коллекция скальпов„как вдруг
он увидал молодого воина, помощника вождя, легко раненного в
грудь, но лежавшего без движения. Не долго думая, мистер Билль
ухватил его за волосы и привычной рукой провел круглую линию
вокруг его головы. Раненый вздрогнул. Тогда, из утонченной жес
токости, Билль стал водить ножом по коже медленно-медленно...
Раненый не издал ни одного стона.
— Если очнется — простудится и насморк получит, — засме
ялся полковник и перешел к другому убитому.
К его изумлению, оскальпированный поднял" свою изуродованную голову-, вскочил на ноги, ухватит за повод первую попавшуюся
лошадь без всадника и прыгнул на седло.
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— Я уже не Черный Орел, а Кровавый Череп, — закричал он
гортанным голосом. — Запомни это имя, белый сниматель скаль
пов! Помни его до тех пор, пока твой скальп не заменит на моей
голове снятых тобою волос!
Полковник схватился было за револьвер, но в нем не оказалось
зарядов, а индеец успел ускакать.
Полковник Чайвингтон протрубил повсюду о своей победе,
утверждая, что в битве пало 500 .краснокожих воинов. Он надеялся,
что в награду ему дадут генерала и переведут в регулярную армию.
К чести федерального правительства следует, однако, сказать, что
дело было тщательно исследовано, и Чайвинггона отстранили от
службы.
Сэнд-крикское дело не забыто в Колорадо до сих пор и называ
ется чайвинггоновской резней.
Индейцы после того рассвирепели еще больше. В январе 1865
гада были разграблены и сожжены все фермы и станции на севере
Колорадо. Поселенцы подверглись беспощадному избиению. Ара
пахо и чейенны соединились еще с тремя другими племенами и
повели с белыми войну не на живот,, а на смерть. Сиуксы отошли
на север и были пока спокойны, хотя воин из их племени по имени
Кровавый Череп был душою краснокожей коалиции.
Об этом вожде рассказывались ужасные вещи. Его свирепость к
белым изумляла даже его соплеменников.
На голове он неизменно носил меховую шапку и ездил верхом
на иноходце. Кровавый Череп был оскальпирован одним белым и
страдал головными болями, которые делались невыносимыми от
тряской лошадиной рыси, поэтому он ездил только- на лошадях,
ходивших иноходью, а такие лошади встречаются в прерии крайне
редко.
Кроме общей ненависти к белым, Кровавый Череп руководство
вался еще и личной местью. Причину мы уже знаем.
Ему хотелось отыскать того человека, который снял с него
скальп, оскальпировать его, в свою очередь, и затем предать самой
мучительной смерти.
Во время войны, продолжавшейся до 1867 года, они нередко
встречались в боях, но при всем обоюдном желании никак не могли
сойтись лицом к лицу.
В октябре 1867 года в Канзасе был подписан мирный договор
между пятью главнейшими племенами Юга и правительством Сою
за. Колорадских волонтеров распустили. Мистер Билль вернулся к
мирной жизни и принял прежний чин полковника. Кровавый Череп
скрылся куда-то к сиуксам, покрытый славой и обвешанный скаль
пами, которые он все с радостью бы отдал за один, покрытый
жесткими и сухими волосами, — за скальп полковника Билля.
Последний не был спокоен за себя, часто встречая след иноходца
и справедливо полагая, что договор договором, а личная вражда
индейца к нему сама по «себе.

243

В продолжение девяти лет враги неоднократно встречались,
обменивались выстрелами, но оба оставались невредимыми.
Нашла коса на камень. Трудно было сказать, за кем в конце
концов останется победа.
В 1874 году снова вспыхнула война, на этот раз с сиуксами,
которые начали ее первые и принялись грабить и жечь поселки и
скальпировать колонистов. Разумеется, Кровавый Череп и полков
ник Билль оказались в числе воюющих. Главный вождь всех объе
диненных племен сиуксов, знаменитый Ситтинг Булль, выставив
ший семь тысяч воинов, взял Кровавого Черепа себе в ближайшие
помощники.
Американскими войсками, высланными против сиуксов, коман
довали генерал Костер и полковник Крук. Ситтинг Булль ухитрился
заманить главные силы федералистов в ущелье Уайт-Маунтен, близ
городка Бисмарка, и истребить их до последнего человека. После
битвы он велел подать себе трупы Крука и Костера, вырезал у них
сердца и съел на глазах у своих воинов.
Это было совсем под стать чайвингтоновской бойне.
Полковник Билль и Кровавый Череп встретились и тут. Индеец
был уверен, что жертва на этот раз от него не уйдет и что он утолит
наконец свою жажду мести. Полковник чувствовал, что может на
этот раз расстаться со своим скальпом. Случилось иначе. Когда
Кровавый Череп устремился на полковника, тот выстрелил из
револьвера и ранил его в плечо. Индеец упал с коня, со своего
верного иноходца. Полковник моментально воспользовался освобо
дившимся конем, вскочил на него и ускакал, хотя и получил
вдогонку шальную пулю, ранившую его навылет в левую руку.
Это была едва ли уже не десятая их встреча, окончившаяся ничем.
С тех пор они не встречались до 1880 года, когда полковник
Билль, начавший думать, что он окончательно избавился от врага,
неожиданно попался ему в руки во время охоты на бизонов.

ГЛАВА XIII
Индейцы как они есть. — Дурные предчувствия полковника. — Фрике
проголодался. — Парижанин завоевывает сердце старого дикаря. —
Дела ковбоя идут все хуже и хуже. — Последствия опасного
прыжка — Снисхождение. — Прыжок через лошадей. — Победа
Фрике. — Ужасное рукопожатие. — Фрике получает прозвище
Железная Рука — Новые опасения. — С краснокожими ничего не
выйдет.

евероамериканских индейцев многие представляют себе
людьми серьезными, молчаливыми, выражающимися образ
ным языком, надутым и напыщенным. На самом деле они оче
веселы, просты в обращении и объясняются далеко не высоким
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слогом. Серьезность и молчаливость напускают они на себя только
на совещаниях; там же употребляется и условный метафорический
стиль речи. У себя в деревне краснокожий охотно посмеется, попоет,
пошутит и попляшет. В характере этого типа человека уживаются
крайние противоположности. Сейчас он весел и добродушен, а через
минуту может проявить ужасающую свирепость. Андре и Фрике,
знавшие до сих пор индейцев только по книгам, были очень
удивлены, когда увидали их такими, каковы они есть, без всякой
маски.
На пленников дикари, по-видимому, перестали обращать вни
мание, а занялись торопливым насыщением своих желудков. Все
болтали, смеялись, шутили, поглощая при этом громадные куски
бизоньего мяса с невероятной жадностью. Даже сам Кровавый Череп
принимал участие в беседе и рассказывал, должно быть, что-нибудь
очень забавное, потому что его слушали с видимым удовольствием
и покрывали его слова дружным хохотом.
Фрике и Андре только удивлялись этой веселости индейцев,
тогда как физиономия американца омрачалась все больше и больше.
Он понимал, о чем идет речь.
— Однако, полковник, наши враги довольно веселый народ, —
сказал Фрике, — а никакой весельчак не может быть безнадежно
свирепым, быть может, с ними можно будет на чем-нибудь столко
ваться? Как вы думаете?
— Я думаю, мистер Фрике, что самый здоровый из нас очень
опасно болен. Если бы вы только могли понимать, что они говорят!
Они смеются, как тигры, если только это можно назвать смехом.
— Стало быть, дело очень серьезно?
— Неужели вы сомневались? Эти дикари придумывают для нас
самые утонченные муки и пытки — и при этом хохочут. Вы тоже
знаете, что я не трус. Не умереть я боюсь — нет. Раз смерть
пришла, так чего уж ее бояться. Но я боюсь тех ужасных мучений,
которые нас ожидают перед смертью.
— Перспектива не из веселых.
— Если бы у меня были свободны руки, я бы всадил в себя нож.
Если бы случайно у меня дрогнула рука, я бы стал умолять вас:
ради Бога, убейте меня, господа!
— Значит, для нас все потеряно? Нам капут?
— Во всяком случае, еще не сегодня, потому что нам не дают есть.
— Правда, не дают, и я начтааю чувствовать сильный голод.
Кстати, разве наши друзья Каменные Сердца не могут сюда явиться
и выручить нас?
— Не смею на это надеяться.
— А я смею. Двести молодцов с винчестерами — да ведь это
сила! От этих негодяев немного тогда останется.
— Они их ждать не станут. Кажется, мы сейчас двинемся в путь.
До стоянки их племени несколько дней пути, и нас приведут в
главную деревню, чтобы показать женщинам и детям. Там нас будут
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с неделю, по крайней мере, кормить, чтобы мы хорошенько отъелись
и подольше бы могли вытерпеть казнь, а не умерли бы с самого
начала.
— Спасибо, полковник, за разъяснение. Стало быть, у нас, во
всяком случае, есть еще впереди несколько дней, а там, быть может,
и выручка подоспеет. Но я проголодался и намерен потребовать,
чтобы мне дали есть. Что вы скажете, Андре?
— Скажу, что я с тобой совершенно согласен. У меня в желудке
тоже черт" знает что делается, Я хочу попросить себе кусок дичи.
— Эй, вы там? — крикнул Фрике на своем фантастическом
английском языке. — Не найдется ли у вас чего-нибудь перекусить?
Ответа не было.
— Что вы на меня уставились, точно гуси, услыхавшие тромбон?
Кажется, ясно: мы голодны, нужно нас покормить. Пленных всегда
кормят.
Никто и бровью не повел, будто не поняли.
— Вот дикари! — проворчал по-французски Фрике.
При этих словах с земли вдруг поднялся Старик индеец, одетый
в разную полуевропейскую мишуру, и подошел к пленным.
— Дикари? — проговорил он с удивлением.
—■ Ну да, дикари, а то кто же? Мало того, что вы нас связали,
еще и голодом нас морите.
— Зачем голодом? Надо кушать.
—.■ Да ты, ирокез этакий, умеешь говорить по-нашему?
— Французы? Вы французы?
— Ну да, французы. Из самого Парижа. А тебе что?
— Я... знавал... отца де Сме.
— Ты знавал отца де Сме, миссионера? — с живостью вскричал
Андре.
— Да, отца де Сме... Отца сиуксов.
—- Не похвалил бы он вас за такое обращение с нами, —
перебил Фрике. — Но об этом после. А пока давайте нам есть и
пить и развяжите нас, а то у нас отекли и руки и ноги.
Старик отошел к группе воинов, среди которой ораторствовал
Кровавый Череп, и проговорил какую-то длинную фразу. Ему
возражали, потом из-за чего-то долго горячился индеец с изуродо
ванной головой, но старик упорствовал и в конце концов, должно
быть, убедил, потому что через четверть часа он вернулся к пленным
и положил перед ними внушительный кусок мяса.
— Вот за это спасибо, дедушка. А теперь развяжи-ка вот эти
веревки: они совсем сдавили ножки и ручки бедному мальчику
Фрике.
Старик несколько секунд колебался, но потом исполнил просьбу
парижанина.
— Браво, старик! Теперь господину Андре разрежьте. Месье
Андре — это вот тот брюнет, который все молчит, но обо всем
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думает. Так. Господин краснокожий, вы добры. Ну, теперь еще вот
ему, — продолжал Фрике, указывая на американца.
— Нет! — резко ответил старик.
— Почему?
— Нет, нет и нет, — повторил тот с невыразимой ненави
стью. — Он не француз. Он — длинный нож.
— Ну и что?
— Нельзя! — отрезал старик и на кончике ножа поднес к
губам ковбоя кусок мяса.
— Так вы его будете кормить сами с ножичка? Ну, что ж. А,
по-моему, лучше бы просто развязать.
— Нет.
— Ну, дедушка, не будь таким сердитым. Ведь мы от вас все
равно никуда убежать не можем.
Фрике встал и потянулся, разминая отекшие члены. Потом ему
вдруг пришла странная фантазия сделать сальто. И он его сделал.
Индейцы перестали есть и громко захохотали.
— А! Это им нравится! Ну, что-ж, будем продолжать в том же
духе.
С пронзительным и веселым клоунским криком отчаянный
весельчак сделал еще сальто, еще и еще; несколько раз прошелся
он колесом перед почтеннейшей публикой, проделав ряд уморитель
ных штук, как настоящий клоун, и закончил представление умо
помрачительнейшим grand ecart шпагатом. Индейцы пришли не
только в изумление, но и в восторг. По рядам их пробежал одобри
тельный ропот.
— Вот, что значит получить законченное воспитание! — бала
гурит Фрике. — Но это еще не все. Если угодно, милостивые
государи и милостивые государыни, я вам покажу и другие вещи.
Господа, не желает кто-нибудь из вас помериться со мной француз
ским или английским боксом? Молчат. Неужели никто не хочет?
Андре хохотал от всей души, глядя на друга.
— Итак, — продолжал Фрике, — бокса вы не хотите. Ну, а не
возьмется ли кто-нибудь перепрыгивать через трех лошадей, по
ставленных рядом?
Он бесцеремонно схватил за повод одну из лошадей, стреножен
ных неподалеку, и повел было ее на открытую площадку, поросшую
густой и короткой травой. Лошадь испугалась белого человека и
встала на дыбы. Индейцы, предполагая покушение на побег, окру
жили Фрике с угрозами. Тот обратился к старику и объяснил ему
свое намерение. Добряк, почувствовавший к юноше расположение,
знаками показал ему, что он понял суть дела. Он сам подошел к
лошади, взял ее за узду, успокоил свистом и подозвал юношу, чтобы
тот взял ее за повод.
— Прыгать через одну лошадь — пустое ребячество, — ска
зал Фрике. — Не правда ли, месье Андре?
— Не всякий это может, — отвечал тот
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— Я могу и больше, да только у меня все суставы заржавели от
веревок. Но все-таки я им утру нос, выложу перед ними все свои
достоинства.
Привели еще другую лошадь, потом третью и поставили их в ряд.
— Кто желает? — спросил Фрике.
Из толпы, подталкиваемый товарищами, выступил молодой,
рослый индеец с мускулами гладиатора, с профилем, как на старин
ной римской медали, и степенно приблизился к Фрике.
Он, не стесняясь, скинул с себя кожаные штаны, куртку из
бизоньей шкуры и мокасины и отошел на несколько шагов для
разбега.
— Стильный парень, — проговорил Фрике с видом знатока. —
Но что за идея — упражняться в чем мать родила! А, приятель,
хорошо! Браво, браво!
Индеец в несколько секунд пробежал расстояние, отделявшее
его от лошадей, и с ловкостью перепрыгнул через всю тройку.
Индейцы закричали от радости и не без насмешки поглядели на
Фрике, который рядом с богатырем индейцем казался таким блед
ным и тщедушным.
— Ах вы, тюлени! Ну, смейтесь. Не радуйтесь. Посмотрим, еще
трех лошадей, дедушка.
— Трех? — переспросил старик.
— Да, трех. Я буду прыгать через шестерку.
— Ах!..
— Что ах? Вы удивлены? Да в нашей стране это могут сделать
не только мужчины, но даже женщины и дети.
Поставили еще трех лощадей рядом с прежними тремя. Фрике
еще нарочно увеличил между ними промежутки.
Индейцы окончательно забыли про еду и возбужденно следили
глазами за белым юношей.
Фрике отошел назад, скинул свои тяжелые желтые сапоги и,
прокричав: «Раз!.. Два!.. Три!..» — сделал несколько быстрых мел
ких шагов, потом прыгнул, как на пружине...
Словно молния промелькнула.
В один почти миг он легко перемахнул через всю шестерку
лошадей и очутился по другую их сторону. Индейцы громко вскрик
нули от восторга.
— Пустое дело, — сказал Фрике. — Пожалуй, парочку мож
но бы было и еще прибавить. Ну, сударь, теперь ваша очередь, —
прибавил он, адресуясь к молодому индейцу.
Тот отрицательно покачал головой.
— Отказываетесь? Ну, что ж, будем друзьями. Давайте руку.
Фрике протянул ему руку. Индеец вложил в нее свою.
Вскоре на его лице изобразилось глубокое изумление, потом
тревога и боль. Брови его нахмурились, рот раскрылся. Он завер
телся и изогнулся пополам, как будто рука его попала в тиски.
— А-гу! — крикнул он хрипло.
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— Что а-гу? — спросил Фрике, выпуская его обескровленные
пальцы. — Это не агу, а дружеское рукопожатие. У нас так жмут
друг другу руку сплошь да рядом. Спросите хоть месье Андре.
Но краснокожий парень в ужасе расправлял раздавленные паль
цы и даже глаз не смел поднять на удивительных белых людей.
Вскоре он спрятался в толпу соплеменников, бормоча про себя
какое-то слово, которое вполголоса повторяли прочие индейцы.
Фрике обратился к американцу:
— Скажите, полковник, что это за слово, которое они все
твердят? Я даже и выговорить его не могу.
— Они называют вас Железная Рука. И это теперь ваша
кличка, by God! У вас в руках удивительная сила. Вы дикарям очень
понравились и кое-что выиграли благодаря этому.
— Вы думаете, они нас отпустят?
— Слишком вы прытки. Вас только избавят от столба пыток и
убьют без мучений. И то уже много значит.
— Спасибо. Вы очень добры. Но я нахожу, что этого мало. Я им
готовлю, или, верите, мы все им готовим целый ряд сюрпризов. Я
уверен, что мы от них благополучно улизнем.
— Хотел бы я разделять вашу уверенность, мистер Фрике, но —
увы! — не могу. Послушайтесь меня, бросьте ваши иллюзии. Раз
очарование будет ужасно. Во всяком случае, если только будет к
тому хотя малейшая возможность, не забудьте достать мне нож.
Повторяю вам: я согласен умереть, но не желаю подвергаться
пыткам.

ГЛАВА XIV
Преклонение индейцев перед телесной силой и ловкостью. — Фрике не
хочет пользоваться никакими преимуществами, если они не будут
распространены и на Андре. — Выступление на север, потом на юг. —
Индейская собака. — Вигвамы. — Неласковый прием. — Как Кровавый
Череп прекращает обмороки. — Хижина вождя. — Фрике Железная
Рука узнает, что он великий воин. — Проекты побега. — Каким
способом Кровавый Череп захватил трех пленников-

асть предсказаний американца относительно двоих пленни
ков исполнилась. По окончании дружеского состязания
вождь отряда приказал сниматься с лагеря и выступать.
Связанного полковника опять без церемоний взвалили на ло
шадь, как тюк, привязали и повезли. Парижанин с неудовольствием
ожидал и себе такой же участи, но ему подвели оседланного и
взнузданного коня и предложили на него сесть. Старик индеец
объяснил ему, что такое снисхождение оказывается ему за его
доблесть, но что он должен все-таки подчиниться тому, что ему
свяжут руки спереди на груди.

Ч
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— Что же делать? — сказал он. — Если иначе нельзя, то я
подчиняюсь. Но только как же тогда я буду править лошадью?
— Ее возьмет за повод воин, который будет ехать рядом с тобой.
Парижанин дал себя связать и с помощью воина влез на седло.
— Все же и это плюс, — рассуждал он. — А потом увидим...
Эй, нет, стойте! Так нельзя! Для месье Андре извольте сделать то
же, что и для меня, иначе я не согласен. Тогда уж и меня опять
извольте связать.
Воины не понимали. Бедовый парижанин сделал сверхчеловече
ское усилие, поднатужился — и ремни, которыми он был связан,
лопнули, как простые бечевки. Быстро спрыгнул он на землю,
выхватил у одного воина висевший сбоку нож для скальпов и в один
миг перерезал ремни, которыми был связан его друг.
Дикари были ошеломлены.
Спокойно взял Фрике ножик за острие и с самым любезным
видом подал владельцу, говоря:
— Вот вам, дорогой мой, ваш ланцет. У меня в мыслях не было
употреблять его во зло. Я только хочу, чтобы вы с месье Андре,
который стоит дюжины таких, как я, обращались не хуже, чем со
мной. Только и всего. Поняли, а?
Индейцы опять заволновались и ударились в бесконечный спор.
•Им вовсе не улыбалось исполнять требование парижанина.
— Как угодно, но только уж тогда вяжите и меня. Правда, он
не давал перед вами акробатического представления, но я старался
и за него, и за себя. Если награждать, то уж обоих. Я сказал.
Индейцы не поняли слов, но уловили смысл всего происходяще
го. Они догадались, что Фрике желает остаться связанным, если не
будет освобожден от пут его друг. Это еще больше расположило их
в его пользу
В сущности, всякая попытка убежать была бы совершенно
бесполезна. Поэтому дикари согласились развязать Андре ноги,
оставив связанными руки. Но на этот раз двух друзей скрутили
вдвое крепче прежнего.
Отряд наконец выступил, задержавшись из-за этого инцидента,
по крайней мере, на полчаса.
Двигались сначала в северном направлении, мимо цепи так
называемых Теземенских озер, потом свернули на запад к озеру
Калиспельму и, проведя в дороге весь остаток дня и всю ночь, на
•рассвете прибыли в долину, по которой в живописном беспорядке
были разбросаны многочисленные хижины из бизоньих шкур.
Послышалось яростное рычание, и к приезжим кинулась целая
стая собак весьма злобного вида.
Собаки не особенно ласкались к своим хозяевам, что делает их
непохожими на собак остального мира, а на пленников оскалили
острые белые клыки.
Неласковость индейских собак к своим хозяевам отмечена давно.
Она объясняется, во-первых, дурным обращением с ними самих
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индейцев, которые одинаково грубо относятся и к ним, и к лошадям,
и к своим женам, а во-вторых, тем, что во время голода собак
преспокойно убивают и едят.
Собачий лай и вой перебудил все сонное население хижин.
Индейская хижина, или вигвам, стоит хотя бы краткого описания.
В землю втыкают жерди, соединяемые вверху в одну точку.
Общая длина жердей от пяти до шести метров. На этот остов
натягиваются бизоньи шкуры или холст. Верхушка оставляется
открытой для выхода дыма.
С одной стороны оставляется входное отверстие, в которое
проникнуть можно только ползком. Отверстие занавешивается при
битой сверху гвоздями бобровой шкурой или просто холстиной. Это
дверь.
В этом неудобном жилье постоянно горит в очаге огонь, и вокруг
огня разложена кухонная утварь, всегда грязная: котлы, чугуны,
горшки и т.д. Меблировка состоит из бизоньих шкур, служащих и
постелями и одеялами. Одежда — грязная, рваная —развешана по
жердям на гвоздях вместе с копчеными бизоньими тушами и сыро
мятными ремнями. Прибавьте к этому деревянные сундуки с более
ценной рухлядью и вещами, присоедините невыносимый аромат —
и вот вам жилище, где ютится обыкновенно с полдюжины индейских
душ обоего пола.
У всех хижин поднимаются дверные занавески и высовываются
кирпичные лица с черными глазами. Отвратительные старухи,
типичные мегеры, злобно растягивают до ушей свои беззубые рты
и визжат, как гиены, перекрывая временами даже собачий лай.
Вслед за тем из отверстий стали вылезать дети, потом женщины,
обезумевшие от ненависти к белым, и, наконец, люди солидные,
считавшие ниже своего достоинства выражать чувства.
Несмотря на усталость коней, воины не могли отказать себе в
удовольствии устроить маленькую джигитовку.. При пленниках
остались только Кровавый Череп и старик, имя которого было очень
странное: Тот, Который Видел Великого Отца.
После оживленного спора между ними обоими, причем старик,
видимо, был вынужден в чем-то уступить, последний помог Фрике
и Андре слезть с лошади, а Кровавый Череп снял полковника Билля,
как тюк. Видя, что полковник почти потерял сознание, он несколько
раз кольнул его ножом в ладони, чтобы привести в чувство. Ковбой
открыл глаза, вздохнул глубоко-глубоко и устремил на врага блуж
дающий взгляд.
Тот, Который Видел Великого Отца, объяснил пленникам, что
они вместе с американцем будут жить в хижине Кровавого Черепа,
пока совет вождей не решить их участи. Старик очень бы желал
взять их к себе, но Кровавый Череп не соглашается. Для них будет
сделано только то, что пищу им будет доставлять его жена, Мать
Трех Силачей, потому что он не доверяет своему мстительному
товарищу.
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Друзья поблагодарили старика и пошли за Кровавым Черепом,
сопровождаемые кричащими ребятишками, орущими бабами и ла
ющими собаками. Бабы, кроме того, грозили пленникам кулаками,
а псы свирепо скалили зубы.
Полковник не мог идти, ноги его распухли. Кровавый Череп,
желая сохранить своего врага для предстоящих пыток, сам растер
ему больные ноги и в конце концов понес его на руках. Ненависть
исполнила долг любви!
Пленники дошли до хижины вождя и поспешно укрылись в ней
от шума и гама. Несмотря на свою привычку ко всему за время
своих скитаний, они невольно вскрикнули от отвращения — до
такой степени было там грязно и зловонно. Индеец вошел спокойно,
положил полковника на бизонью шкуру и присел около него в позе
гранитной статуи.
Дым, копоть, запах полусгнившего мяса до такой степени воз
буждали тошноту, что Фрике сказал:
— Ф-фа!.. Это, по-моему, начало пыток.
И он обратился по-английски к вождю, который продолжал
глядеть на полковника взглядом неутоленной ненависти.
— Послушайте, гражданин, вы ведь говорите немного по-анг
лийски. Неужели нельзя приоткрыть немного дверь? Очень уж у вас
тут душно.
Кровавый Череп как бы нехотя отвел взгляд от ковбоя и важно
ответил:
— Железная Рука — человек молодой, но великий воин. Он
может распорядиться, как ему угодно.
— Железная Рука?.. Это кто такой?.. Ах, да, вспомнил: мое
индейское прозвище. Спасибо, почтеннейший. Я воспользуюсь раз
решением и проветрю немного хижину. Здравствуй, ветерок, добро
пожаловать! Что же это, месье Андре? Говорю все только я один.
Примите и вы участие в беседе.
— Продолжай свои шутки и развлекай по возможности этого
плута, — отвечал вполголоса Андре. — Я буду молчать я обдумы
вать, нельзя ли как-нибудь освободиться.
— Я заранее соглашаюсь на всякий план, как бы мало ни было
шансов на успех. А у вас уж что-нибудь зародилось?
— Да. Но надоб подождать, когда полковник соберется с силами.
— Понятно. А тогда что?
— Негодяя индейца мы схватим, овладеем оружием — его в
хижине много, переоденемся индейцами...
— Схватим каждый по мустангу и будем таковы.
— Так. И если нам эта первая часть нашего предприятия
удастся, мы поскачем в прерию.
— Само собой.
— Но тут начнутся всевозможные затруднения.
— Без труда ничего не дается.
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— Так вот ты и предоставь мне на свободе все обдумать как
можно основательнее.
— Идет! А я тем временем буду любезничать с индейцем и, быть
может, вытяну из него какие-нибудь полезные сведения. Тс!.. Он
начинает что-то говорить полковнику. Послушаем, это, наверное,
будет интересно.
Кровавый Череп не обращал никакого внимания на французов.
Он был весь поглощен своим врагом и наслаждался будущим
мщением. Теперь он принялся рассказывать ему на ломаном анг
лийском языке, каким образом ему удалось взять полковника в плен.
— А!.. А!.. Белый сниматель скальпов считал себя в полной
безопасности. Он забыл, что ненависть краснокожего воина не
засыпает никогда. Кровавый Череп бывал в среде белых, одевался
в их одежду. Он живал в деревянных и каменных домах. Много раз
он близко, близко подходил к белому снимателю скальпов, но тот
его не узнавал. Кровавый Череп часто имел возможность убить его
и снять с него скальп. Но Кровавому Черепу этого мало. Он хочет
видеть своего врага привязанным к столбу пыток. Хочет послушать,
как будет шипеть его тело на огне, как будут трещать его кости;
хочет видеть, как потечет его кровь, хочет насладиться его страда
ниями, хочет довести его до того, что он будет просить себе смерти,
как милости. Когда белый сниматель скальпов выезжал с отрядом
охотников из Валлулы, он не узнал Красного Черепа среди других
индейцев. С тех пор Красный Череп все время следил за ним, не
выпуская из вида. Он собрал своих друзей, воинов из трех племен,
и устроил засаду, в которой погибли белые. Он взял их скальпы.
— Так вот кто убийца-то! — проговорил в сторону Фрике. —
Принимаю к сведению и при случае не пожалею.
— Кровавый Череп — великий вождь, — продолжал индеец,
все больше и больше одушевляясь. — Он поджег прерию, когда
белый сниматель скальпов убил Лосиного Рога, собиравшегося его
схватить. Он последовал за белыми, когда те направились в землю
Каменных Сердец. Он отогнал бизонов и заманил белых туда, где
их взяли в плен. И вот теперь белый сниматель скальпов во власти
Кровавого Черепа. Теперь уж ему не уйти от заслуженного мщения.
Воины Красного Черепа находятся сейчас не на своей земле, а на
земле мирных индейцев, выродков, сделавшихся подданными Вели
кого Отца, живущего в Вашингтоне. Поэтому с казнью необходимо
поспешить. Завтра соберется великий совет вождей, а послезавтра
белые будут привязаны к столбу. Ты слышишь это, белый сниматель
скальпов? Послезавтра. Кровавому Черепу можно будет теперь
успокоиться и закопать в землю топор войны, потому что твой
скальп заменит у него на голове эту шапку. Я сказал.
— Черт возьми! — пробормотал Фрике. — Это не особенно
весело. Если я верно понял, что говорил он, то у нас впереди только
две ночи и один день. Все это надо хорошенько обдумать.
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ГЛАВА XV
В индейской хижине. — Мать Трех Силачей. — Шествие. — Хижина
совета. — Семь вождей. — Их одеяние. — Шляпы, шляпы и
шляпы. — Какофония. — Церемониал. — Слепой Бобер, великий
вождь. — Кровавый Череп в роли прокурора. — На выставке. —
Небольшой, но ценный подарок. — Предположенный обмен скальпов. —
Осуждение полковника — Кровавый Череп требует трех жертв. —
Речь Фрике.
есмотря на духоту в хижине, пленники крепко заснули.
Их тяжелый сон, с кошмарами, с неприятным чувством
удушья, продолжался до очень позднего утра. Когда они просну
лись, огонь в очаге успел давно потухнуть, а в верхнее дымовое
отверстие хижины врывались веселые лучи солнца. Пленники были
в ней одни, но стража находилась поблизости: снаружи доносились
голоса. Кто-то с кем-то вел переговоры.
Вдруг голоса умолкли. Дверную занавеску подняла чья-то сухая,
измождения я рука. Появилась старуха, изморенная не столько года
ми, сколько непосильным трудом. .Она принесла пленникам пищу.
— Мать Трех Силачей исполняет то, что обещал Тот, Который
Видел Великого Отца, — сказала она. — Пусть белые едят, но
только поскорее: сейчас их поведут на суд вождей.
Фрике и Андре торопливо проглотили несколько больших кусков
жареной дичи, сгрызли несколько очень вкусных маисовых лепешек
и накормили американца.
Женщина сказала правду.
Едва пленники успели докончить свой незатейливый, но сытный
завтрак, как в хижину вошел Кровавый Череп в полном вооружении
и в боевой раскраске.
— Белые должны встать и идти за мной, — проговорил он
грубым голосом. — Они предстанут перед своими судьями и увидят
великих воинов.
— Так нас будут судить? — перебил Фрике. — Мы, значит,
не осуждены заранее? Это любопытно. Мы увидим интересные вещи.
Он прибавил, обращаясь непосредственно к вождю, который в
своей раскраске и военных доспехах и украшениях казался еще
суровее:
— Вот что, гражданин, вы нам извольте развязать ноги. Так
идти неудобно.
— Кровавый Череп согласен, — со злой улыбкой проговорил
индеец. — Пусть белые попользуются свободой за несколько минут
перед тем, как их привяжут к столбу пыток.
— 'Ужи прижал бы я тебя, молодчик, если б тут не было двухсот
таких же негодяев, как ты, — проговорил в сторону Фрике. — Ну,
да мы еще увидим.
— Идем, — сказал Андре, когда индеец закончил развязывать
ноги полковнику.

Н
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Они вышли из хижины. Впереди пошел вождь, а сзади воины,
стоявшие с оружием у хижины. Появление пленников произвело на
толпу заметное впечатление, но по бесстрастным лицам красноко
жих трудно было судить, относится ли к ним толпа с ненавистью
или только с любопытством. Женщин и детей не было. Очевидно,
им-запретили показываться. В'толпе были только мужчины.
Шествие приблизилось к самой большой хижине. В ней свободно
могли поместиться человек двадцать. Серая холстина, которой она
была покрыта, оказалась со всех сторон приподнятой до половины,
чтобы избежать духоты- и осветить хижину.
Воины разместились вокруг хижины, чтобы преградить доступ
любопытным и чтобы лучше все видеть самим.
Кровавый Череп вошел в хижину через промежуток между двумя
жердями. Вокруг очага, на котором среди золы тлело несколько
угольев, сидели в ряд семь человек индейцев- в полных воинских
уборах, то есть обвешанные всевозможными украшениями и амуле
тами, похожими на шутовские погремушки и придававшими воинам
чрезвычайно странный и смешной вид.
Когда пленники без страха, но и без пустого бахвальства оста
новились перед вождями, те запели что-то дикое, нестройное, с
какими-то выкриками, похожими на звериный визг или вой. Пение
длилось довольно долго; тем временем Андре и Фрике внимательно
осмотрелись, а американец нашел у себя в кармане немного табаку,
запихнул его в рот и стал с наслаждением жевать.
В самой середине, на первом месте, сидел древний старик с
мутными слепыми глазами. Он был очень стар, но еще вполне бодр
и свеж, хотя и лишен зрения.
Фрике заметил, что все вожди имели на головах шляпы амери
канского производства, но только в каком виде, Бог ты мой! Волосы
старика цвета вороного крыла-были накрыты шелковым цилиндром,
порыжевшим и взлохмаченным настолько, что ворс сделался похож
на- мех чесоточной- черной кошки. Кроме того, цилиндр был измят
и весь сплющен. Ничего, все-таки шляпа... На другом вожде был
также надет цилиндр, но в еще худшем виде: без полей и с
укороченной тульей. В этом уборе Фрике узнал своего друга и
покровителя — Того, Который Видел Великого Отца. На остальных
вождях были мягкие фетровые шляпы в более или менее затаскан
ном и потрепанном состоянии.
Лица у всех были расписаны синей, желтой, красной и черной
краской.
Костюмы их были ужасны: оборванные, засаленные мундиры
американских офицеров; пиджаки, фланелевые1 блузы с разрезом
сзади, как у сюртука, обрезанные и оборванные брюки, старые
сапоги и башмаки, да еще к тому же разрозненные —■ так что,
например, на одной ноге сапог, а на другой башмак или мокасин.
Но зато на всех были ожерелья из раковин, серебряных долларов,
зубов, когтей животных и даже из металлических- ружейных гильз
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Важнейшим украшением был золотой мексиканский пиастр,
просверленный с краю и подвешенный на веревочке. У главного
вождя вместо пиастра было круглое зеркальце грошовой стоимости.
На Том, Который Видел Великого Отца важно висела большая
серебряная медаль, пожалованная президентом Линкольном, при
нимавшим его в Вашингтоне в числе других индейских депутатов.
По этому случаю он и получил свое длинное прозвище.
Когда пение кончилось, Кровавый Череп стал справа от плен
ников. Он не занял места рядом с судьями, а выступил в роли
прокурора. Взяв трубку с камышовым чубуком, он насыпал в нее
табаку, на табак положил уголек и вложил чубук в руку слепого
вождя.
Тот затянулся три раза, прокричал: «Агу!» — и медленно
произнес:
— Я Слепой Бобер.
После того он передал трубку соседу. Тот также затянулся три
раза, прокричал: «Агу!» — и пробасил:
— Я Лосиный Рог.
Трубка пошла по кругу, каждый вождь затягивался три раза,
вскрикивал: «Агу!» — и заявлял:
— Я — Тот, Который Видел Великого Отца.
— Я — Серый Медведь.
— Я — Длинный Шест.
— Я — Похититель Меда.
— Я — Раненный В Лицо.
Потом все опять разом крикнули:
— Агу!
Кровавый Череп взял трубку последним. Он разломал чубук и
сказал:
— Я — Кровавый Череп, помощник Ситтинг Булля, великого
вождя сиуксов.
— Мой сын — Кровавый Череп — великий воин, — отвечал,
помолчав, Слепой Бобер. — Привет ему от нас!
Остальные шесть вождей повторили по очереди:
— Кровавый Череп — великий воин, привет ему от нас! Агу!
Слепой Бобер заговорил опять:
— Кровавый Череп такой же вождь, как и мы. Почему он не
садится рядом с нами?
— Его место не рядом с великими вождями Запада Он перед
ними стоит, как проситель.
— О чем же просит мой сын?
— Отец, твои глаза слепы, они не могут меня видеть, но твои
уши могут слышать голос несчастного. Отец, я умоляю о правосу
дии.
— Мой сын, мои уши открыты твоему голосу. Правосудие тебе
будет оказано.
— Братья!.. Я умоляю о правосудии!
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—• Правосудие тебе будет оказано, мой брат! — проговорили
поочередно все вожди.
Слепой Бобер продолжал.
— Говори безбоязненно, мой сын. Все вожди дали тебе слово.
Кровавый Череп на минуту задумался, потом вдруг выпрямился,
трясясь от злобы, сорвал с себя меховую шапку и швырнул наземь.
Перед судьями открылась его изуродованная голова.
Вожди не могли удержаться, чтобы не вскрикнуть от гнева и
ужаса. До сих пор сиукс никому еще не показывал своего увечья;
в первый раз он показал его полковнику, теперь — вождям.
— Отец, — произнес он задыхающимся голосом, становясь на
колени перед Слепым Бобром, — твои глаза не могут видеть того
места, где у меня вились раньше длинные пряди черных волос, краса
и гордость воина. Положи твою руку на мою голову, голую, как горб
ободранного бизона.
Старик тихо, без малейшего волнения, провел рукой по голому
черепу и проговорил мрачным, глухим, как бы замогильным голосом:
— Мои руки осязают. Моя мысль видит. Мой сын лишился
скальпа. Мой сын очень несчастлив, но о бесчестье для такого
знаменитого воина не может быть и речи.
— Агу! Отец сказал хорошо! — подтвердили вожди.
— Спасибо, братья. Вы не отвергаете Красного Черепа. Но что
скажут наши предки, когда мое тело останется здесь, а дух полетит
в вечно зеленую прерию, где люди нашей расы скачут на быстрых,
как ветер, мустангах и беспрерывно охотятся за бизонами? Они не
примут к себе воина, у которого голова похожа на чешую черепахи...
— Агу! —- печально согласились вожди, не находя возражений.
— Однако, отец мой, — продолжал Кровавый Череп, — ты
носишь звание великого вождя и обладаешь мудростью, свойствен
ной долгожителям. Скажи, как ты полагаешь: если я добуду скальп
своего врага и оскорбителя, не простят ли меня тогда наши предки?
Старик с минуту подумал. Потом среди глубокого молчания
медленно приподнялся, ощупал свой пояс, снял с него нож для
скальпов и сказал, подавая его Красному Черепу:
— Вот, мой сын, возьми этот нож, снявший много скальпов.
Порази им того, кто поразил тебя. Иди смело, мой сын! Пусть глаз
твой будет спокоен, рука тверда и сердце крепко. Предки примут
тебя, если ты добудешь скальп врага.
Прочие вожди восторженно одобрили слова своего старейшины.
Индейцы по натуре мстительны и кровожадны.
— Узнай же, мой отец, — вскричал Кровавый Череп, потрясая
полученным ножом, — узнай, что я с другими воинами, твоими
сыновьями и моими назваными братьями, захватил в плен этого
врага. Это белый. Это «длинный нож». Он здесь, перед тобою!
— Агу! — перебил старый вождь, как будто только сейчас
узнал эту новость. — Мой сын знает, что ему делать!
9 Луи Буссенар
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— Моему отцу должно быть ведомо, что мой враг, белый сни
матель скальпов, тоже великий воин. Он много лет воевал с Крова
вым Черепом. Разве он, прежде чем лишиться скальпа, не должен
показать краснокожим людям, что он не боится мучений? Не должен
ли он поплатиться за тот позор, который я из-за него ношу на себе
вот уже много лет? Не следует ли нам привязать его к столбу и
принести в жертву предкам? Ведь таков наш обычай.
— Мой сын, ты сказал хорошо. Белый сниматель скальпов
великий воин. С ним должно поступить, как с воином. Он будет
привязан к столбу и испытан огнем. Что скажут на это мои сыновья,
остальные вожди?
— Мой отец хорошо сказал, — отвечал Лосиный Рог. — Снимателя скальпов возьмут сперва наши младшие воины, а потом его
получит Кровавый Череп и после пытки снимет с него скальп. Агу!
Пятеро остальных вождей повторили слово в слово эту формулу.
Первая часть заседания окончилась.
Американец был бесповоротно осужден.
Три пленника во все время не произнесли ни слова.
Кровавый Череп засунул полученный нож за пояс и сел на пол,
даже не глядя на полковника. Тот выражал лишь спокойное презре
ние и все время плевал в очаг мятными плевками, словно все свои
способности хотел употребить на то, чтобы потушить головню.
Настала пауза, продолжавшаяся не менее пяти минут. Кровавый
Череп снова встал и, указывая на двух французов, вступил в роль
публичного обвинителя.
— Послушай дальше, мой отец. Какого наказания заслуживают
те люди, которые держат сторону наших врагов, опустошают наши
земли, истребляют наших бизонов и вообще всячески нас притесняют?
— Что ты хочешь сказать, мой сын?
— Твои воины под моим начальством взяли в плен еще двоих
бледнолицых; эти люди были товарищами белого снимателя скаль
пов. Я требую также и для них казни, а скальпы их украсят пояса
двух самых младших из наших воинов.
Американец все время переводил товарищам слова индейца. Сиу
собирался продолжать дальше свою речь, как вдруг Фрике перебил
его своим звонким голосом:
— Эй, вы, злобный человек с голым, как камень, черепом! Что
вы там за вздор несете? К чему вы обманываете старика наглой
ложью? Коли говорить, так уж правду. Во-первых, мы вовсе не
держим сторону ваших врагов, мы просто мирные путешественники.
Во-вторых, мы охотились не на вашей земле, а у наших друзей, у
Каменных Сердец, с их разрешения. Напротив, это вот вы сами
пришли на их землю браконьерствовать. В-третьих, мы здесь никого
не притесняем, ни у кого землю не отнимаем, а приехали просто
попутешествовать и скоро собираемся уже домой к себе на родину.
В ваши дела мы не вмешивались и не вмешиваемся, у нас и своих
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дел довольно. С американцами у нас сейчас мир, а не война, по
какому же праву вы лишили нас свободы?
— Что говорит белый человек? — спросил старик, который,
конечно, ничего не понял из этой речи: Фрике произнес ее залпом
и по-французски.
Полковник перевел ее почти буквально.
— Правду ли говорит бледнолицый? — переспросил старик.
Американец перевел. Фрике ответил:
— Вот что, старик: я иногда шучу — для смеха, но не лгу
никогда.
— Что скажет Кровавый Череп? — сказал старик.
— Я скажу, отец, что все белые люди наши враги. Они нару
шают договор, захватывают наши земли, похищают у нас женщин,
убивают нас, где только могут, и вообще хотят истребить весь наш
народ. Мы должны их всячески уничтожать, если не хотим сами
быть уничтоженными. Если я имею перед вами какие-нибудь заслу
ги, много лет прожив среди вас и командуя вашими воинами, то я
прошу себе награды: предать смерти обоих этих белых.

ГЛАВА XVI
Дела идут все хуже и хуже. — Кровавый Череп не выпускает из рук
добычу. — Андре защищается. — Французы в Канаде. — Напрасное
красноречие. — Смертный приговор. — Опять мечты о побеге. —
Бывший медиум. — Сюрприз. — Экзамен. — Подвиги стрелка. —
Всадник, каких мало. — Восторг. — Фрике и Андре получают
приглашение сделаться индейцами.

акая постановка вопроса, сделанная мстительным сиу, чрез
вычайно затруднила совет и была очень опасна для французов.
Участь американца вожди решили легко: они знали, что он
старинный и заклятый их враг, и не беспокоились о нем нисколько.
Они считали себя в праве поступить с ним так, потому что и он в
случае чего поступил бы с ними не лучше. По отношению к нему
совесть у них была вполне спокойна.
Но французы — дело другое.
Краснокожие редко встречали таких путешественников, как
Фрике и Андре. Они чувствовали, что это люди незаурядные,
непохожие на других и что их следовало бы оставить в покое, тем
более что они были гостями Каменных Сердец, а с Каменными
Сердцами эти индейцы были в мире. Кроме того, им был симпатичен
Фрике, силач и фокусник.
С другой стороны, Кровавый Череп играл в их среде, а также и
у соседних племен большую роль. Влияние его было очень велико.
Отказать ему было тоже нельзя.
Случай был очень затруднительный.

Т
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Слепой Бобер счел более удобным затянуть окончательное ре
шение. Он сказал после долгой паузы, во время которой полковник
переводил французам слова сиу:
— Белые охотники слышали, что сказал Кровавый Череп.
Пусть они отвечают откровенно и смело. Уши вождей открыты для
всякого слова правды.
Андре, до сих пор спокойно молчавший, знаком показал, что
желает говорить.
— Отец, — сказал он своим приятным голосом, — и вы, мои
братья, выслушайте меня. Хотя мы и не относимся к американцам,
к тем людям, которых вы называете «длинными ножами», тем не
менее мы с ними братья по крови и по цвету кожи, подобно тому,
как все краснокожие — братья между собой. Мы не отделяем себя
от того человека, который переводит вам мои слова, мы не хотим
для себя никаких преимуществ перед ним. Мы с ним познакомились
очень недавно, но он был нашим верным проводником среди опас
ностей, жил одной жизнью с нами, ел с нами хлеб, жал нашу руку.
Он такой же белокожий, как и мы. Или и мы умрем вместе с ним,
или вы выпустите его на свободу.
— Сэр, — перебил американец, — я должен вас предупре
дить, что на краснокожих это не подействует. Я их знаю. Вы только
себя напрасно погубите, а меня не спасете.
— Не мешайте мне говорить, полковник, и переводите точно. Я
исполняю то, что считаю своим долгом, а долг для меня превыше
всего... Слышит ли меня мой отец и мои братья? — спросил он
невозмутимо сидевших индейцев.
— Слепой Бобер понимает белого охотника, и уши моих сыно
вей также открыты.
— Агу! — подтвердили сахемы.
— Теперь вы знаете наши мысли. Узнайте же, кто мы такие и
зачем здесь. Мы — французы. Не может быть, чтобы вы не слыхали
про этот народ, издавна принимавший участие в судьбе красноко
жих братьев. Вы знаете миссионера, отца де Сме, который сорок лет
был другом краснокожих. Ваш вождь, которого зовут Кровавый
Череп, говорит, что все бледнолицые враги индейцам. Неправда!
Отец де Сме — ваш лучший друг, а он француз! Он наш соотече
ственник! Наконец, вы живете недалеко от Канады. Вы должны
знать, что там французы и индейцы — давнишние друзья и никогда
не враждовали между собою. И даже теперь, во время ваших войн
с солдатами вашингтонского Великого Отца, где вы находите себе
убежище в случае неудач, как не в той же Канаде, среди населения,
в котором французская кровь перемешана с индейской? Это сме
шанное население, полубелое-полукраснокожее, свято блюдет ста
ринные французские предания и остается неизменно дружествен
ным к вам, оказывает вам покровительство и заступничество. Если
бы белые люди всегда были врагами краснокожих, как утверждает
Кровавый Череп, то разве могло бы составиться из белых и красных
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людей такое население, какое существует сейчас в Канаде? Крова
вый Череп, бы сами — сиу. Скажите, где и у кого ваш главный
вождь Ситтинг Булль нашел себе убежище и защиту? Что скажет
на это мой отец Слепой Бобер?
— Мой сын белый охотник говорит хорошо. Слепой Бобер и
сахемы слушают его с удовольствием.
— Зачем мы сюда прибыли, вы уже знаете, — продолжал Анд
ре. — Мы люди свободные и любим охотиться. Мы путешественники
и приехали сюда посмотреть страну Великого Запада и познакомить
ся с краснолицыми, с которыми вели дружбу наши предки. Мы честно
и благородно охотились на земле дружественного нам племени
Каменных Сердец, а соседних племен не трогали, на собственность
их не покушались. Ты, отец, и эти вожди выслушали правду.
Семь сахемов сошлись вместе и тихо совещались некоторое
время, потом сели опять на прежние свои места. Лица их ровно
ничего не выражали.
— Что скажет на все это Кровавый Череп? — спросил Слепой
Бобер.
— Отец и вы, мои друзья! — вскричал сиу, скрежеща зуба
ми. — Не верьте вы белым людям, не верьте их словам. Они вас
обманывают, стараются представить белое черным, а черное белым.
Взгляните вы лучше на мою обезображенную голову, вспомните
ваших зарезанных братьев, похищенных женщин! Вспомните со
жженные деревни, отобранные земли! Белый охотник может гово
рить все, что ему угодно, но он не возвратит мне скальпа, не
воскресит ваших убитых, не вернет вам женщин, не выстроит хижин,
не возвратит отнятых земель. Нет, этого он не сделает. Вы отдали
мне скальп и жизнь белого снимателя скальпов, вы мне дали слово...
Слово вождей! Казнь должна совершиться.
— Но ведь сиу заключили мир с Соединенными Штатами, —
возразил Андре. — Вы зарыли в землю топор войны. Ситтинг Булль
снова поселился на резервной земле. Сам ваш главный вождь
объявил о прекращении военных действий. Берегитесь же. Вы очень
рискуете. Ваш поступок не останется без наказания. Опять польется
кровь, опять запылают селения. Опять повсюду промчится смерть
и разрушение. И виноваты будете вы.
Слепой Бобер медленно встал и произнес твердым и бесстраст
ным голосом:
— Совет обсудил дело и объявляет решение. Белый сниматель
скальпов принадлежит Кровавому Черепу. Завтра он будет казнен.
Это справедливо. Что касается двух охотников из Франции, то они
умрут вслед за ним. Если они вернутся в землю белых, то расскажут
про смерть снимателя скальпов, и тогда придут солдаты Великого
Отца и отомстят нам. Если же они будут уничтожены, то мы
спокойно вернемся домой, и никто ничего не узнает. Агу!
— Ну что, генерал? — вскричал американец. — Не прав ли я
был, когда говорил вам, что от этих гадин нельзя ожидать ничего
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путного? By God! Я много их истребил и нахожу, что все-таки мало.
Надо бы побольше. Знайте, что наша участь была решена заранее.
Весь этот суд — одна комедия, обряд, не более того. Судите же, как
эти плуты хохотали над вами в душе, пока вы тут перед ними
распинались!..
Андре, слегка ошеломленный мрачным и безнадежным оборотом
дела, опомнился и вернул свое хладнокровие.
— Я сделал то, что считал своим долгом, полковник. Моя совесть
чиста. Впрочем, у нас впереди еще целые сутки, а за сутки такие
люди, как мы, могут многое задумать и выполнить.
Заседание закрылось. Пленников отвели обратно в хижину,
связав их на этот раз по рукам и по ногам. Кроме того, к ним
приставили индейца, вооруженного с ног до головы. Этот сторож
поместился так, чтобы ему можно было поднять тревогу при малей
шем покушении пленников на побег.
Фрике насмешила эта чрезмерная предосторожность. Он громко
расхохотался.
— Ты смеешься, шальной мальчишка! — сказал Андре, не
понимая причины такой веселости. — Мне кажется, в нашем по
ложении очень мало смешного. Вдобавок оно осложняется тем, что
мы связаны.
— Пфф!.. Простые бечевки. Ничего не стоят.
— Однако.
— Берусь вам в две минуты сбросить их с себя, кинуться на
сторожа и придушить его как мышонка, так что он и не пикнет. В
две секунды развязываю вас — и вперед!.. Если у вас есть план,
говорите!
— Ты уж очень легко относишься к нашим узам. Не прогадай.
— Пустяки. Перед тем как с вами познакомиться, я ведь работал
у господина Робера Удэна.
— Да, это было. Но что же из этого следует?
— Я служил у него медиумом и проделывал всевозможные
фокусы при помощи шкафа братьев Девекнор. Никто лучше меня
не умеет развязывать веревки, узлы и прочее.
— В добрый час. Значит, нам можно будет бороться до конца.
Если и умрем, то хоть защищаясь до самой последней минуты — и
то уже хорошо. Запасемся же терпением и подождем ночи.
— Кстати, этот наш старик совсем нас забросил. Я начинаю
соглашаться с вами, дорогой полковник, что индейцы, в сущности,
немногого стоят.
Прошло еще два часа. Фрике раз десять успел пожаловаться,
что не приходит Мать Трех Силачей и не приносит пищи. Несмотря
на близость смерти, все три пленника чувствовали сильнейший
голод. Вдруг поднялась дверная занавеска, и в хижину вошел
индеец.
— Это вы, папаша! — вскричал парижанин, узнав Того, Кото
рый Видел Великого Отца. — А я уж думал, что вы нам изменили.
Это хорошо, что вы не забываете друзей.
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Старик, не говоря ни слова, ножом перерезал узы молодого
человека, потом сделал то же самое и у Андре. Молча подал он им
знак, чтобы они шли за ним, сказав сперва несколько слов шепотом
угрюмому сторожу.
Изумленные Андре и Фрике повиновались. Они с наслаждением
потянулись, расправляя члены, и оставили свою зловонную тюрьму
Стоящий неподалеку отряд воинов молча пропустил их.
Старик привел пленников на просторную площадку, где были в
сборе все сахемы и другие воины с раскрашенными тинами и в
полном вооружении.
— Что они с нами хотят делать? — спросил себя Фрике. —
Убить, что ли, хотят сейчас же или собираются отпустить нас на все
четыре стороны?
Индейцы смотрели на белых не враждебно, а скорее с любопытством.
Старый вождь наконец заговорил, обращаясь к Фрике:
— Мой сын Железная Рука очень молод, но он великий воин.
Тот, Который Видел Великого Отца взял его под свое покровитель
ство, и если Железная Рука захочет, то ему не будет сделано
никакого зла.
— Очень приятно слышать, папаша. Что же для этого нужно
сделать?
Старик продолжал не отвечая на вопрос:
— Его друг, белый охотник, может быть, тоже великий вождь,
но он не показал перед краснокожими людьми ни своей силы, ни
ловкости, ни меткости глаза.
— Да говорят же вам, дедушка, что я господину Андре в
подметки не гожусь. Вы можете поверить мне на слово.
— Краснокожие люди хотят сами познакомиться с достоинст
вами охотника, прежде чем окончательно решить его участь.
— Значит, вы хотите устроить ему экзамен! У вас губа не дура,
господа. Ну, что же. Вы останетесь довольны, за это я ручаюсь.
— Что же, я не прочь сдать этот «экзамен», — сказал Андре
своему другу. — Может быть, благодаря этому у нас появится
средство к спасению. Слушайте, вождь, я согласен. Давайте мне
сюда винтовку.
Последние слова были сказаны по-английски. Вождь очень
обрадовался и перевел их своим. Сейчас же дюжина рук потянулась
к Андре, предлагая винтовки.
Андре схватил первую попавшуюся. На счастье, она оказалась
в полном порядке. Он осмотрел ее, попробовал, примерился к ней
и, зарядив, стал искать цель.
В это время у него над головой высоко реял в воздухе коршун.
Андре поглядел на него, подумал, потом быстро прицелился и
выстрелил.
На глазах изумленных индейцев коршун, подстреленный на
лету, сложил крылья и стал падать, кувыркаясь, вниз, точно бумаж
ный змей с оборвавшейся ниткой.
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Индейцы аж застонали от восторга. Андре задумал им показать,
что этот удачный выстрел для него — совсем не случайность, и стал
искать глазами, нет ли еще какой-нибудь другой цели.
В пятидесяти метрах от него, испугавшись выстрела, взвилась
прелестная молодая лошадка, привязанная за лассо к колу. Андре
прицелился в ремень лассо и опять выстрелил. Пуля перерезала
ремень, как нож. Лошадь, почувствовав свободу, хотела было убе
жать в прерию, но была отозвана назад свистом своего хозяина.
Когда она пробегала мимо Андре, он схватил ее за лассо и разом
остановил. Лошадь взвилась на дыбы, стала брыкаться. Не обращая
на это ни малейшего внимания, Андре подошел, взял ее за гриву и
так, без седла и узды, вскочил ей на спину.
Индейские лошади чувствуют к белым людям отвращение и
страх. Мустанг выделывал всевозможные штуки, чтобы сбросить
Андре, но неустрашимый француз сидел неподвижно и невозмути
мо, только все сильнее и сильнее сдавливая мустанга ногами.
Но вот лошадь стала как будто утихать. Прыжки ее делались все
ниже и короче. Вдруг она остановилась, вся дрожа, стала ржать
жалобно-жалобно; потом согнула колени, опустилась на задние ноги
и легла пластом на землю.
Андре успел вовремя соскочить. Индейцы были изумлены. Бе
лый охотник одним давлением ног укротил в пять минут полудикого
жеребца-мустанга!
— Ну что, дедушка? — вскричал торжествующий Фрике. —
Разве не правду я вам говорил, что такого другого человека, как
месье Андре, днем с огнем не сыщешь?
Индейцы чуть не рыдали от восторга.
— Они, по-видимому, довольны, — продолжал он в сторону. —
Пусть орут. Это все же лучше военных криков!
Индейцы едва верили своим глазам. На Андре они глядели с
каким-то невыразимым обожанием. Ни он, ни Фрике никак не могли
себе объяснить перемены обращения с ними. Это их интриговало.
Парижанин отвел Того, Который Видел Великого Отца в сторону и
спросил, что все это значит.
— Краснокожие люди любят силу и храбрость, — отвечал ста
рик. — Тот, Который Видел Великого Отца объяснил вождям, что
французы — друзья индейцам и что жаль убивать без вины таких
великих воинов. Вожди пожелали узнать, такой же ли силач и
смельчак белый охотник, как и Железная Рука. Теперь они убеди
лись, что белый охотник — великий вождь.
— Все это очень приятно, но, однако, что же с нами решено
сделать? — спросил Фрике. — Отпустят ли нас к Каменным Сер
дцам и отдадут ли нам нашего несчастного товарища?
— Мой сын говорит, говорит, говорит... как птица-пересмешник.
Но мое сердце его все-таки любит. Нет, его не отпустят в землю
белых людей. Он вместе с охотником останется в вигваме. Они
женятся на моих дочерях и сделаются великими вождями нашего
племени. Только на этом условии им будет сохранена жизнь. Что
же касается белого снимателя скальпов, то завтра он будет казнен.
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ГЛАВА XVII
Фрике не желает быть зятем Того, Который Видел Великого Отца. —
Представление. — Две невесты. — Желтая Кобыла и Бутылка с
Виски. — Отеческое внушение. — Под строгим надзором. —
Приготовления к казни. — Невозможность вступиться. — Геройское,
но безумное решение. — Месть Кровавого Черепа. — Казнь огнем. —
Борьба. — Двое против двухсот! — Сигнальный рожок. —
Американская кавалерия. — Каменные Сердца. — Око за око, зуб за
зуб. — Возвращение. — Надобно носить парик.

кажите, месье Андре, вас не бросает в дрожь от развяз ности,
г какою Тот, Который Видел Великого Отца берет на
себя право распоряжаться нашей судьбой?
— Бросает, но что же делать, бедненький Фрике? У нас пока
нет выбора.
— Так-то так, но все же проводить жизнь рука об руку с красно
кожей подругой... Брр! В особенности для нас с вами, для таких
неисправимых холостяков... Не заявить ли нам, что мы женаты?
— Это на них не подействует. Здесь можно иметь сколько
угодно жен.
— Черт возьми! Превращаться в индейцев невесело, а жениться
на индианках прямо-таки тошно.
— До этого еще не дошло, а события мчатся быстро. Мы еще
не знаем, что будет. Покориться пока для вида, чтобы после можно
было вступиться и спасти полковника.
Приняв молчание французов за согласие, старик индеец объявил
об этом землякам, которые встретили известие одобрительным кри
ком: они рады были иметь у себя таких воинов и охотников.
И французам предоставили относительную свободу: развязали
их, отобрали у Кровавого Черепа и торжественно водворили в
хижину Того, Который Видел Великого Отца, где женщины приня
лись уже готовить пир.
Краснокожий патриарх был человек светский, умел жить и не
упустил случая представить женихам их невест. При свете солнеч
ных лучей, врывавшихся в хижину, Андре и Фрике увидели двух
молодых, но уже поблекших, надорванных работой индианок, не
красивых настолько, насколько могут быть некрасивы женщины.
— Вот это Желтая Кобыла, — сказал вождь, обращаясь к
Андре и указывая ему на высокую девицу с прямоугольной фигурой
футляра для часов. Одета она была в грязные лохмотья, но зато
нарумянена и набелена. Смотрела исподлобья, робким и хмурым
взглядом. Волосы были растрепаны.
Андре не знал, что ему сказать, и с брезгливой жалостью глядел
на это существо, стоявшее почти на одном уровне с животными.
— А вот это Бутылка С Виски, — продолжал старик, указывая
Фрике на другую особу, носившую такое странное имя.
— Боже, какое чудо-юдо! — пробормотал парижанин. —
Козья голова на журавлиной шее! В этом роде делают теперь модные
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коньячные рюмки. И нарожал же себе потомство наш старик! Я
заметил уже, что здешние женщины не особенно красивы, но эти
две особы перещеголяли всех своих подруг.
Изумление женихов старый вождь истолковал в самом благопри
ятном для себя смысле и обратился к дочерям с несколькими
словами. Те подняли крик: по-видимому, они протестовали. Тогда
старик поднял с пола валявшийся обломок жерди и вытянул ту и
другую девицу по спине. Аргумент подействовал. Девицы обе разом
подошли — одна к Андре, другая к Фрике — и легли перед ними
на пол. Каждая обхватила по одной ноге своего жениха и поставила
ее себе на затылок. Это означало признание над собой полной,
неограниченной власти.
— Никогда не освоюсь с такими обычаями, — ворчал недо
вольный Фрике. — Как не похожи эти особы на веселых и милых
кумушек у Каменных Сердец! К счастью, я не рассчитываю здесь
оставаться надолго. Как вы думаете, месье Андре?
Хотя французы и не рассчитывали на полную свободу, но все же
ожидали, что им будет предоставлена некоторая самостоятельность.
Но они ошиблись. Хитрый старик не отпускал их от себя ни на шаг.
К участию в надзоре за будущими зятьями он привлек также трех
своих сыновей, рослых парней атлетического вида, благодаря кото
рым и мать их получила свое прозвище Матери Трех Силачей.
Воспылав внезапной нежностью к своим будущим соплеменникам,
краснокожие парни не отходили от них ни на одну минуту. К хижине
то и дело подходили, кроме того, соседи, друзья, родственники, так
что французы все время находились под самым бдительным надзо
ром, исключавшим возможность всякой попытки к бегству.
День закончился обжорством и пьянством.
Наступила ночь. Надзор сделался еще строже. Десять воинов,
потрезвее других, разместились вокруг хижины с оружием в руках.
У Кровавого Черепа также шел пир горой, и его хижина тоже
находилась под караулом.
Взбешенные Андре и Фрике провели тревожную ночь. Надежда
у них почти исчезла.
Настало утро, а с ним и роковой час для американца.
Старый вождь объявил французам, что не пустит их смотреть на
казнь товарища: они могут не выдержать страшного зрелища. К его
изумлению, они выразили непременное желание присутствовать при
казни. Старик стал их отговаривать.
— Ведь мы же теперь члены вашего племени, — возражал
Андре. — Мы имеем такие же права, как и другие воины.
Старый вождь уступил, но его подозрительность только усилилась.
При французах было только по ножику, украденному в хижине,
но они все же решили сделать отчаянную попытку, которая имела
чрезвычайно мало шансов на успех.
Вскоре появился выведенный из хижины полковник, окружен
ный ревущей толпой, буквально не помнившей себя от ярости.
Он был очень бледен, но спокоен и шел гордо, со скрученными
сзади руками и спутанными ногами, так что походка его была
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затруднена. Увидав французов, он вздрогнул и произнес, обраща ясь, собственно, к Андре, несколько слов по-английски, но прогло
тив при этом некоторые слоги, так чтобы индейцы его не поняли:
— Спасибо, что вы пришли. Вы можете оказать мне огромную
услугу. Сократите мою пытку. Когда меня привяжут к столбу, из
меня сделают мишень для выстрелов, но так, чтобы ни одна пуля
меня не задела серьезно. Вызовитесь и вы пострелять. Вам не
откажут. И убейте меня наповал.
— Надейтесь, надейтесь, мой друг, — отвечал сдавленным го
лосом Андре, хотя и сам утратил всякую надежду.
Палачи грубо потащили ковбоя дальше, и его закрыла густая толпа.
Вот и место казни: площадка, на ней темно-красный столб.
Странное дело: индейцы, известные любители подольше пому
чить человека, на этот раз почему-то торопились, и в особенности
сам Кровавый Череп. Не мог же он думать, что жертва от него
ускользнет. Для этого не было никаких оснований. Скорее всего
дело было в том, что племя находилось не на своей земле, а на земле
мирных индейцев, которые могли явиться и помешать казни, чтобы
не навлечь потом на себя наказания со стороны американского
правительства.
Кровавый Череп схватил пленника, положил на землю, раздел
донага и с помощью нескольких палачей-любителей растянул ему
руки и ноги, привязав к четырем кольям.
Не было предварительной стрельбы в цель ни из ружей, ни из
лука. Приступили прямо к делу.
Кровавый Череп разложил на обнаженной груди пленника ветки
смолистого дерева от плеч до пояса, а потом поджег этот костер в
трех или четырех местах.
Ветки затрещали, задымились. Послышался запах горелого мяса...
Несчастный американец, корчась от боли, кричал не своим
голосом, сжигаемый заживо.
Его стон заглушил дикой рев. Озверелая толпа пустилась вокруг
костра в чертовскую пляску.
Фрике и Андре, затерявшись в густой толпе, не видели этой
ужасной сцены. Они только услышали крик несчастного товарища.
Ни слова не говоря, они ринулись на стоявших ближе к ним
индейцев, сшибли с ног пятерых или шестерых и очистили вокруг
себя свободное пространство.
Индейцы никак этого не ожидали. Вмиг каждый из французов
вырвал себе по одной винтовке.
— Прочь, канальи! — громовым голосом крикнул Андре.
— Назад, негодяи! — пронзительно прокричал Фрике.
Конечно, эта попытка не могла дать серьезного результата. В
тесноте друзья не могли стрелять, а только действовать прикладами.
Индейцы опомнились и уже теснили их.
Их сейчас сомнут, раздавят. Они бесполезно принесли себя в
жертву, только и всего.
267

Вдруг по рядам индейцев пробегает паника. Андре и Фрике не
могут объяснить себе, что это значит. Струсили даже самые храбрые
из краснокожих воинов.
Вдали слышен звук сигнального рожка.
Горнист играет атаку. Кавалерийскую атаку. Затем раздаются
«ура!» белых и военный крик дикарей. Топот стройно идущих коней.
Мчатся во весь карьер кавалеристы, окружают со всех сторон лагерь.
Солдаты в голубых мундирах рубят саблями направо и налево. С
другой стороны отряд индейцев пересекает дорогу беглецам и
избивает их без всякой пощады.
— Американские солдаты!.. Каменные Сердца!.. — вскричали
Фрике и Андре, и оба бросились к несчастному ковбою, рассчитывая
поспеть вовремя.
Индейцы, сами мастера нападать врасплох, внезапного напа
дения не умеют выдерживать. Окруженные со всех сторон, изби
ваемые томагавками Каменных Сердец и саблями американцев,
они не сумели оказать серьезного сопротивления и бросились
бежать.
Фрике и Андре поспешили к ковбою, который выл и корчился
на огне.
Тут их глазам представилось ужасное зрелище. Какой-то инде
ец, — должно быть, Кровавый Череп, — наклонившись над ним,
снимал с него скальп и уже заканчивал эту операцию.
Андре хотел свалить его прикладом, но дикарь быстро отскочил
в сторону и исчез в толпе беглецов, размахивая на бегу окровавлен
ным лоскутом кожи с волосами.
Подоспевший Фрике разбросал рукой горящий костер и освобо
дил грудь полковника от головней. Несчастный лежал без признаков
жизни. Ого окружили, развязали, осмотрели.
Оказалось, что ожоги не смертельны, что опалена только кожа,
а мускульный слой прожжен не особенно глубоко. К несчастью,
мстительный враг успел содрать с него скальп, и кости черепа белели
сквозь заливавшие их кровавые струи.
Разбойничье племя было совершенно рассеяно. Командир аме
риканского отряда приказал трубить отбой. Раздавались только
отдельные выстрелы по беглецам, прячущимся в траве, да еще
пристреливали раненых.
В этой ужасной войне в плен не берут, и обе стороны соперни
чают между собой в жестокости.
Раненого ковбоя окружили заботливым уходом. Андре и Фрике
подошли горячо пожать руку Батисту-младшему и его сыновьям
Блезу и Жильберу, а также всем, кто спас их от неизбежной гибели.
Тут они узнали, каким образом состоялось их избавление.
Охотники за бизонами, когда недосчитались трех белых, сразу
же поняли, что те попали в засаду. Отыскать их следы для индейцев
не составило ни малейшего труда. Бросив охоту, они сейчас же
погнались за похитителями, несмотря на свою сравнительно малую
численность. Но пока они отыскивали следы, похитители успели
уйти вперед довольно далеко.
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К счастью для Каменных Сердец, они встретили отряд сабель в
пятьдесят федеральной кавалерии, шедший на стоянку в форт
Окайнакэн на реке того же имени, впадающей в Колумбию. Узнав
от Батиста, в чем дело, начальник отряда решил сделать небольшой
крюк и соединился с вождями цивилизованных индейцев для общих
действий.
Результатом, как мы видели, было полное поражение индейцев.
Спустя три недели после этих кровавых событий Фрике и Андре
под конвоем из двух десятков хорошо вооруженных Каменных
Сердец, трогательно прощались с краснокожими друзьями, покидая
их владения.
Впереди ехала хорошо снабженная провизией фура, в которой
на мягкой подстилке из бизоньих шкур лежал выздоравливающий
полковник Билль: друзья ухаживали за ним с трогательною предуп
редительностью.
Ковбой благополучно перенес скальпирование, которое, вообще,
не смертельно, но болезненно и неприятно.
Действительно, если оскальпированный не был перед тем ранен и
если он не брошен без всякой помощи, то он всегда может выздороветь:
при сдирании скальпа не бывают задеты важные органы.
Рана на голове мистера Билля шла к полному заживлению и
только ужасно его безобразила, хотя, впрочем, полковник и раньше
не был красавцем.
Гораздо медленнее заживали ожоги на груди, но нет худа без
добра: у полковника зато прекратились невралгические боли в
плевре, которыми он страдал уже много лет.
Путешественники благополучно прибыли в Валлулу, откуда
французы решили немедленно вернуться на «Голубую антилопу» и
плыть в Европу прямым путем.
Полковник, от души привязавшийся к ним, упрашивал их
остаться еще погостить в Америке и попутешествовать по Дальнему
Западу, но они не соглашались, решив, что достаточно испытали
здесь приключений.
В свою очередь, Фрике уговаривал полковника бросить, наконец,
приключения и отказаться от такого опасного образа жизни.
— Ведь, право же, полковник, с вами могло случиться кое-что
и похуже, — сказал он на прощание ковбою. — На вашем месте
я бы успокоился и стал носить парик. Как только приеду в Париж,
сейчас же закажу для вас новенький скальп у самого лучшего
парикмахера и вышлю вам это чудо искусства с первой почтой. И
если вы когда-нибудь встретитесь с Кровавым Черепом, советую вам
вместо всякого мщения показать ему вашу новую прическу. Успех
будет потрясающим, ручаюсь вам. Послушайтесь меня, помиритесь
вы с этим сердитым дикарем. Из-за чего вам теперь ссориться?
Сдирать вам друг с друга больше нечего: вы оба теперь одинаково
плешивы.
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