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Аннотация
Английский писатель Генри Райдер Хаггард – мастер

остросюжетной прозы.
В романе "Чудовище", действие которого происходит в Южной

Африке, рассказывается о приключениях знаменитого охотника
Аллана Квотермейна. По поручению зулусского шамана он
и его товарищ Ханс отправляются в неисследованные дебри
Африки: им предстоит раздобыть листья редкого Древа Видений,
необходимых шаману для обрядов, и узнать тайну Хоу-Хоу
– чудовища, ростом двенадцать футов, с когтями и огненной
косматой бородой…
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Генри Райдер Хаггард
Чудовище

 
Глава I
Буря1

 
Мне, издателю этих записок, выпало на долю, в качестве

душеприказчика покойного, познакомить мир с приключе-
ниями моего дорогого друга Аллана Квотермейна, Бодрству-
ющего В Ночи, как называли его туземцы Африки; ныне я
приступаю к самому любопытному и необычайному из этих
приключений. Аллан рассказал мне о нем много лет тому
назад, когда я гостил в его доме в Йоркшире, незадолго до
его отъезда с сэром Генри Куртисом и капитаном Гудом в его
последнюю экспедицию в сердце Африки, откуда он больше
не вернулся.

В свое время я подробно записал поразивший меня рас-
сказ, но должен сознаться, что впоследствии я потерял свои
заметки и, не доверяя своей памяти, не мог восстановить хо-

1  Автор должен сказать, что настоящая повесть написана незадолго
до открытия в Родезии окаменелых и чрезвычайно древних останков
проточеловека, который вполне мог бы принадлежать к племени Хоу-хойа,
«волосатых лесных жителей», о коих книга эта говорит устами Аллана
Квотермейна. – Примеч. автора.



 
 
 

тя бы их сущности с точностью, желательной моему усопше-
му другу.

Но вот на днях, роясь у себя в кладовой, я наткнулся на
портфель, сохранившийся от моего далекого прошлого, ко-
гда я практиковался в качестве юриста. С некоторым волне-
нием, какое охватывает нас, когда на склоне лет мы вдруг
соприкасаемся с предметами, напоминающими нам о давно
минувших событиях юности, поднес я его к окну и не без
труда отпер ржавый замочек. В портфеле оказалась неболь-
шая коллекция всякого хлама: бумаги, относящиеся к одно-
му процессу, на котором я некогда работал, как черт, для
одного своего друга – выдающегося ученого, ставшего впо-
следствии судьей, синий карандаш со сломанным грифелем
и тому подобное.

Я просмотрел бумаги, перечел мои собственные пометки
на полях и со вздохом разорвал их и бросил на пол. Затем
вывернул портфель, чтобы выколотить из него пыль, и при
этом из внутреннего кармана выскользнула очень толстая за-
писная книжка в черном клеенчатом переплете. Я открыл ее,
и в глаза мне бросился подзаголовок:

Конспект необычайного рассказа Ал, К-на о боге-чудови-
ще, или фетише, Хоу-Хоу, которого он и готтентот Ханс
открыли в центральных областях Южной Африки.

Мгновенно все всплыло в моей памяти. Я увидел себя, в
те дни еще юношу, наскоро составляющим эти заметки под
свежим впечатлением рассказа Аллана – поздно ночью в его



 
 
 

доме и потом на утро в поезде, чтобы после, на досуге, связно
и подробно их переложить в своем кабинете на Ильм Корт
в Темпле2.

Вспомнил я также свое огорчение при открытии, что за-
писная книжка бесследно пропала, хотя я отлично знал, что
спрятал ее в надежном месте. Еще вижу себя мечущимся в
поисках ее по своей комнате в предместье Лондона; нако-
нец, отчаявшись разыскать, я примирился с пропажей. Годы
шли, и новые события стерли из моей памяти и записки, и
самый рассказ. И вот теперь они всплыли из пыли минувше-
го, всколыхнули ожившие воспоминания, и ныне я присту-
паю к изложению этой замечательной главы из столь богатой
приключениями жизни моего возлюбленного друга Аллана
Квотермейна, который так давно ждет меня в царстве теней.

Однажды вечером мы, то есть старик Аллан, сэр Генри
Куртис, капитан Гуд и я, собрались в кабинете в домике у
Квотермейна, куря и беседуя о различных вещах.

Я упомянул в разговоре, что как-то мне попалась на глаза
перепечатка из американской газеты о том, что в бассейне
Замбези какие-то охотники видели будто бы огромное допо-
топное пресмыкающееся, и спросил у Аллана, можно ли это-
му верить. Аллан покачал головой и осторожно ответил, что
Африка велика – возможно, что в ее глубинах еще водятся
доисторические животные.

– Я столкнулся однажды, – поспешно прибавил он, укло-
2 Темпль – район Лондона.



 
 
 

няясь от более широкого обсуждения этой темы, – с огром-
ной змеей, величиной с южноамериканскую анаконду3, ко-
торая, говорят, достигает шестидесяти футов в длину. Мы
ее убили, то есть не я, а мой слуга, готтентот Ханс. Тузем-
цы почитали эту змею как божество. Она могла дать повод к
разговорам о допотопных пресмыкающихся. А раз я вид ел
слона, настолько превышавшего обычные размеры, что, ве-
роятно, он принадлежал к доисторической эре. Он был из-
вестен несколько столетий и звался Джаной.

– Вы его убили? – поинтересовался Гуд.
У Аллана краска выступила на лице сквозь загар и мор-

щины, и он ответил резко, изменяя своему обычному доб-
родушию:

– У охотника не спрашивают об исходе охоты, раз он сам
не рассказывает. Но, если вам угодно знать, – нет, я не убил
этого слона.

А убил его Ханс и этим спас мне жизнь. Я же промахнулся
в него обоими зарядами с расстояния нескольких шагов.

–  Ну, Квотермейн!  – воскликнул неугомонный Гуд.  –
Это вы-то промахнулись в большого слона с расстояния в
несколько шагов? Значит, вы были уж очень перепуганы.

– Разве я не сказал, что промахнулся, Гуд? Впрочем, вы,
может быть, правы, и я был испуган – ибо, как вы знаете,
я никогда не мог похвастаться особенной храбростью. При
встрече с этим Джаной каждый бы струсил – даже вы, Гуд.

3 Анаконда – змея семейства удавов.



 
 
 

Однако, при некотором великодушии, вы согласились бы,
что у меня имеются и другие причины, по которым я не могу
равнодушно вспоминать об этом гнусном – да, именно гнус-
ном – зрелище: встреча с Джаной привела к смерти старого
Ханса, которого я любил.

Гуд опять приготовился возражать, но сэр Генри протянул
свою длинную ногу и пнул его, после чего капитан замолчал.

– Зато, – поспешно прибавил Аллан, меняя неприятную
тему, – я встретился раз, правда, не с допотопным пресмы-
кающимся, но с племенем, поклонявшимся богу-чудовищу,
или фетишу, который являлся, вероятно, пережитком древ-
него мира.

Он замолчал, показывая, что вопрос исчерпан, но я жадно
спросил:

– Что же это был за фетиш, Аллан?
– Это длинная история, друг мой, – возразил он, – и такая,

что если ее рассказать, то Гуд, конечно, не поверит. К тому
же поздно, и я боюсь вам надоесть. Я и в правду бы не кончил
рассказ за одну ночь.

– Для Гуда и Куртиса тут имеются виски, сода и табак;
я же займу пост между вами и дверьми и не сойду с места,
пока вы мне всего не расскажете, Аллан. Невежливо идти
спать раньше своих гостей, так что, пожалуйста, начинайте, –
прибавил я со смехом.

Старик заворчал, но мы в торжественном молчании сгру-
дились вокруг него, и он наконец начал свой рассказ:



 
 
 

– Ладно, если вам непременно хочется. Много лет тому
назад, когда я был сравнительно молодым человеком, я од-
нажды остановился на привал в Драконовых горах4. Ехал я
в Преторию с товаром, который надеялся распродать среди
туземцев, чтобы потом отправиться к северу поохотиться за
крупной дичью. В широкой долине, между двух гор, нас на-
стигла сильнейшая гроза. Если не ошибаюсь, дело было в ян-
варе, а вы, мои друзья, знаете, что такое натальские грозы
в жаркое время года. Гроза надвигалась на нас сразу с двух
противоположных сторон.

Воздух словно сгустился, потом налетел ледяной ветер и
стало почти темно, хотя было около часу дня. Над верши-
нами окружающих гор стали загораться молнии. Кроме воз-
чика и погонщика, со мной был Ханс, о котором я только
что говорил, – маленький сморщенный готтентот, мой вер-
ный товарищ по путешествиям и по приключениям, неопре-
деленного возраста и в своем роде один из умнейших людей
в Африке. В преследовании дичи ему не было равных, одна-
ко у него, как у всякого готтентота, были свои недостатки, –
при каждом удобном случае он напивался, как выдра. Были
у него и свои готтентотские добродетели – ибо он был верен,
как пес, – да, он любил меня, как собака любит своего хозя-
ина, который взял ее слепым щенком и вырастил при себе.
Для меня он сделал бы все: солгал, украл, убил бы – и счел
бы это своим священным долгом. Да, в любой день он был

4 Драконовы горы – горная гряда в Юго-Восточной Африке.



 
 
 

готов умереть за меня, как это и случилось в конце концов.
Аллан замолчал, делая вид, что выколачивает трубку, в

чем совершенно не представлялось надобности, так как он
ее только что набил. Я думаю, он просто хотел стать спиной
к свету, чтобы скрыть свое волнение. Затем своим характер-
ным легким движением он быстро повернулся на каблуках
и продолжал:

–  Я шел перед фургоном, высматривая ухабы и камни,
по горной тропинке, из приличия называвшейся дорогой, а
за мной, как тень, верный своему посту, шел Ханс. И вот я
услышал его глухое покашливание, означавшее, что он хочет
привлечь мое внимание, и спросил через плечо:

– Что такое, Ханс?
– Ничего, баас, – ответил готтентот. – Вот разве что боль-

шая буря надвигается. Две бури, баас, не одна. А когда они
столкнутся, произойдет битва – по небу будут летать копья,
и обе тучи будут плакать дождем и градом.

– Да, – сказал я. – Но я не вижу никакой возможности
укрыться, значит, ничего не поделаешь.

Ханс поравнялся со мной и опять кашлянул, комкая в
костлявых пальцах грязную тряпку, которую он величал
шляпой.

– Много лет тому назад, баас, – сказал он, указывая под-
бородком на груду камней под склоном горы в миле от нас, –
там была пещера. Мальчиком я в ней укрывался с несколь-
кими бушменами. Это было после набега зулусов, когда в



 
 
 

Натале нечего стало есть и люди пожирали друг друга.
– А чем жили твои бушмены?
– По большей части слизняками и кузнечиками, баас, а

иногда удавалось подстрелить отравленной стрелой антило-
пу. За неимением лучшего, баас, жареные гусеницы бывают
очень недурны – и саранча тоже. Помню, я умирал с голоду,
а на них я разжирел.

– Итак, Ханс, ты считаешь, что нам лучше укрыться в этой
пещере, если только она там есть?

– Да, баас, пещера не может убежать, а я не забыл места,
где прожил два месяца.

Я взглянул на тучи – они были необычайно черны. Соби-
ралась дьявольская гроза. Положение было тем более непри-
ятно, что под нашими ногами простирались пласты желез-
ной руды, привлекающей электричество.

Пока я раздумывал, нас догнала толпа кафров, бежавших
со всех ног, по-видимому в надежде найти убежище от гро-
зы. Судя по наряду, они, вероятно, отправлялись на свадьбу.
Пробегая мимо нас, один из них крикнул мне:

– Скорей, скорей, Макумазан, молнии любят это место.
Это разрешило мои колебания. Я велел возчику погонять

быков, а погонщику следовать за Хансом, который в совер-
шенстве помнил местность.

В воздухе стояла великая тишина, а мрак так сгустился,
что передний вол казался призраком. Вдобавок стало очень
холодно, над гребнями гор плясали зарницы, но грома еще



 
 
 

не было слышно. В природе творилось нечто странное и
неестественное – даже волы это чувствовали и рвались из
упряжи, так что их не приходилось подгонять. Нервы мои
были натянуты. Я с нетерпением ждал, когда же мы наконец
достигнем пещеры.

Моя тревога усилилась, когда тучи встретились и края их,
соприкоснувшись как бы в поцелуе, вспыхнули огнем, и зем-
ля затряслась – должно быть, от громового удара. Молния
ударила в пятидесяти ярдах от фургона – как раз в то место,
где мы находились за минуту перед тем. Одновременно раз-
разившийся раскат грома показывал, что гроза висит над са-
мой головой.

Это было открытие бала – первый неожиданный гром ор-
кестра. Потом начался танец; огненные ленты и полотнища
плясали по паркету неба.

Трудно описать эту адскую бурю. Но вы, мои друзья, виде-
ли натальские грозы и знаете, что они сильнее всяких описа-
ний. Молнии, всюду молнии, самых различных видов. Одна,
я помню, была похожа на огненную корону, венчающую чело
гигантской тучи. Казалось, они не только падают с неба, но
и прыгают в небо с земли под непрерывный аккомпанемент
сплошного громового раската.

– Да где же, черт возьми, твоя пещера? – проревел я в ухо
Хансу.

Он что-то крикнул в ответ, чего я не мог расслышать за
грохотом грозы, и указал на подножие горного склона, те-



 
 
 

перь находившегося уже в двухстах ярдах от нас. Волы по-
неслись вскачь, едва не опрокидывая фургон. К счастью, они
бежали в нужном направлении.

Погонщик работал бичом, не давая волам разбегаться в
стороны, и, судя по движениям губ, бешено ругался по-гол-
ландски и по-зулусски. Наконец у крутого склона горы жи-
вотные остановились и сбились в кучу, как обычно и посту-
пают перепуганные волы, которые почему-либо не могут вез-
ти вперед свою поклажу.

Мы выскочили из фургона и принялись как можно скорее
их распрягать – не легкая, доложу вам, работа, тем более что
ее приходилось исполнять буквально под огнем. Молнии так
и падали вокруг нас, и каждую секунду я ждал, что одна из
них ударит в фургон и положит конец нашему приключению.
Я так трусил, что испытывал сильнейшее искушение бросить
волов на произвол судьбы и бежать к пещере, если там тако-
вая имелась – ибо я никакой пещеры не видел.

Однако гордость удержала меня от бегства. Бойтесь сколь-
ко вам угодно, но не показывайте своего страха туземцу.
Иначе конец вашему влиянию на него. Тогда вы уже не Вели-
кий Белый Вождь некоей высшей породы; вы такой же про-
стой смертный, как и он, – даже, может быть, ниже его, если
он случайно выделяется смелостью среди этого и вообще-то
смелого народа.

Итак, я делал вид, что молнии мне нипочем – даже тогда,
когда одна из них ударила в терновый куст в тридцати шагах



 
 
 

от нас. Куст вспыхнул, и через минуту на его месте стоял
только столб пыли. Одна щепка попала мне в лицо.

Наконец упряжь была распутана и волы пущены на волю.
Они разбежались, ища инстинктивно укрытия среди окрест-
ных скал. Двух последних, очень ценных дышловых волов
было особенно трудно выпрячь, так как они рвались за дру-
гими, и пришлось в конце концов обрезать постромки. Тогда
они помчались за остальными, но слишком поздно: у меня
на глазах оба вола грохнулись наземь, точно подстреленные.
Один не двигался. Другой некоторое время брыкался, лежа
на спине, и наконец затих, как и его товарищ.

– Что же вы на это сказали? – недоверчиво спросил Гуд.
– А что бы вы, Гуд, сказали на моем месте? – сердито от-

ветил Аллан. – Все мы знаем, как крепко вы умеете выра-
жаться, а посему, думается, я не нуждаюсь в ответе.

– Я сказал бы… – начал Гуд, обрадовавшись подвернув-
шемуся случаю, но Аллан жестом остановил его и продол-
жал:

– Без сомнения, что-нибудь о Юпитере-Громовержце. Ну,
а мои слова услышал разве что какой-нибудь досужий ангел,
хотя Ханс, вероятно, угадал их, ибо он заворчал на меня и
заметил:

– Могло бы ударить в нас, баас. Когда небо сердится, ему
надо сорвать на ком-нибудь свой гнев. Лучше на быках, чем
на нас, баас.

– В пещеру, идиот! – заорал я. – Заткни глотку и веди нас



 
 
 

в пещеру. Начинается град!
Ханс усмехнулся и, подгоняемый градом, с изумительной

быстротой полез по склону, приглашая нас за собой. Ощу-
пью пробирались мы за ним в сгустившейся темноте. Вдруг
за огромным утесом он нырнул в кусты и протащил меня
между двух камней, образующих нечто вроде естественных
ворот, в открывшееся за ними углубление.

– Сюда, баас, – сказал он, отирая кровь, струившуюся по
его лбу из ранки, нанесенной крупной градиной.

Яркая вспышка молнии осветила зев пещеры неопреде-
ленных размеров. Однако о большой ее величине можно бы-
ло догадаться по длительному эху, многократно повторив-
шему последовавший за молнией раскат грома. Казалось, на
него отозвались неизмеримые недра гор.



 
 
 

 
Глава II

Изображение в пещере
 

Мы достигли пещеры как раз вовремя. Не успели мои зу-
лусы войти в «ворота» вслед за мной и Хансом, как град за-
рядил всерьез – а вы, друзья мои, знаете, что такое афри-
канский град, в особенности же в Драконовых горах. Мне
случалось видеть, как градины, словно пули, пробивали ли-
сты гальванизированного железа. Если попадешь под такой
град среди открытого поля, не имея ни фургона, под который
можно бы заползти; ни седла, чтобы прикрыть голову, то уже
никогда не увидишь вновь ясного неба.

Погонщик, и так уже чуть не плакавший над потерей Ка-
питана и Немца (так звали дышловых быков), совсем обезу-
мел, опасаясь, что град убьет остальных, и собирался выбе-
жать из пещеры в нелепой надежде загнать животных в ка-
кое-нибудь защищенное место. Я приказал ему сидеть тихо
и не быть дураком – все равно беде не поможешь. Ханс, ста-
новившийся во время грозы религиозным, поучительно за-
метил, что «Великий-Великий» в небесах, несомненно, по-
заботится о скоте, ибо «преподобный отец бааса» (обратив-
ший его в некую смешанную веру, которая у Ханса сходи-
ла за христианство) говорил ему, что у Господа скот пасет-
ся на тысяче холмов – а не по тысяче ли холмов разбрелись



 
 
 

наши волы? Но погонщик-зулус, который еще не «обрел ис-
тины» и был простым дикарем, язвительно возразил, что в
таком случае «Великому-Великому» не мешало бы оказать
свое высокое покровительство Капитану и Немцу, чего он,
однако, не сделал. Потом, чтобы отвести душу, зулус, как
вздорная шавка, накинулся на Ханса. Он назвал его желтым
шакалом и прибавил, что готтентот со всеми своими потро-
хами не стоит бычьего хвоста и что лучше бы град пробил
его никчемную шкуру вместо кожи благородных животных.

Этот дерзкий намек на его внешность рассердил Ханса.
Он оскалил зубы, точно злая собака, и в не совсем почти-
тельных выражениях отозвался о родне зулуса, в частности
же о его мамаше. Не вмешайся я в эту ссору, дело дошло
бы до ножей. Но я решительно заявил, что тот, кто скажет
еще хоть одно слово, будет вышвырнут из пещеры под град
и молнии, и после этого заявления воцарился мир.

Долго длилась гроза. Град сменился ливнем. Было ясно,
что придется заночевать в пещере, тем более что ребята, от-
правленные разыскивать волов, вернулись ни с чем. Это бы-
ло весьма неутешительно, так как в пещере было очень хо-
лодно, а ночевать в насквозь промокшем фургоне нечего бы-
ло и думать.

Но опять нас выручила память Ханса. Одолжив у меня
спички, он пополз в глубь пещеры и вернулся, волоча за со-
бой несколько поленьев – пыльных, источенных червями, но
вполне пригодных для костра.



 
 
 

– Где ты раздобыл дрова? – спросил я.
– Баас, – ответил готтентот, – давным-давно, когда я тут

жил с бушменами, а эти чернокожие мальчишки (сие оскорб-
ление относилось к моим зулусам, Мавуну и Индуке) даже
еще не были зачаты своими неизвестными отцами, я загото-
вил большой запас дров. Думал, пригодится на зиму или же
на тот случай, если опять когда-нибудь придется поселиться
в этой пещере. И вот запас этот уцелел под камнями и пес-
ком. Так муравьи, ползающие по земле, запасают пищу для
своего потомства. Так что теперь, если эти кафры помогут
мне притащить дрова, у нас будет огонь и мы согреемся.

Поражаясь предусмотрительности мальчика-готтентота, я
приказал зулусам пойти с Хансом в «погреб», на что они
охотно согласились, согретые мыслью о костре. Затем я до-
стал из фургона бутылку грога и кусок свежей баранины, ко-
торый мы поджарили на угольях и вскоре занялись уничто-
жением превосходного обеда. Многие восстают против спа-
ивания туземцев спиртными напитками, но лично я нахожу,
что, если зулус замерз и устал, глоток джина не принесет ему
вреда и даже, напротив, удивительно поднимет настроение.
Но чтобы Ханс не выпил лишнего, мне пришлось лечь спать
с бутылкой.

Насытившись, я закурил трубку и начал беседу с Хансом,
который после грога сделался очень разговорчивым и, тем
самым, интересным. Он спросил меня, много ли лет нашей
пещере, и я ответил, что она так же стара, как Драконовы го-



 
 
 

ры. Ханс сказал, что он и сам того же мнения, так как видел
в глубине пещеры отпечатки следов, которые не могло оста-
вить ни одно известное ему животное. Кроме того, там валя-
ются странные окаменелые кости, принадлежавшие, вероят-
но, великанам. Ханс полагал, что рано утром, когда солнце
заглянет в пещеру, он сумеет их найти.

Тогда я объяснил Хансу и кафрам, что тысячи тысяч лет
тому назад, когда людей еще не было на свете, Земля была
заселена крупными тварями – огромными слонами и гада-
ми, такими большими, как сто крокодилов вместе, а также,
по мнению некоторых ученых, громадными обезьянами –
гораздо крупнее гориллы. Дикари внимательно слушали, а
Ханс заявил, что насчет обезьян он готов поверить, так как
сам видел такое изображение – не то гигантская обезьяна, не
то обезьяноподобный великан.

– Где, – спросил я, – в книге?
–  Нет, баас, здесь, в пещере. Его сделали бушмены де-

сять тысяч лет тому назад. – (На языке Ханса это означало
неопределенно давнее прошлое).

Я вспомнил о легендарном животном по имени Нголоко,
которое будто бы водится где-то в болотах Восточного Бере-
га5. Это животное, в существование которого я, кстати ска-
зать, не верил, обладает ростом в восемь футов, покрыто се-
рыми волосами и вместо пальцев имеет когти. Один мой зна-
комый португалец, старый чудак, охотник, клялся, что видел

5 Имеется в виду африканское побережье Индийского океана.



 
 
 

на иле следы этого животного и что оно свернуло голову од-
ному его спутнику. Я спросил Ханса, слышал ли он о Нго-
локо. Ханс ответил, что слышал, только под другим именем
– Мульхоу, – но что бес, нарисованный в пещере, гораздо
больше.

Решив, что Ханс, по обыкновению туземцев, кормит меня
баснями, я предложил немедленно показать мне картину.

– Лучше подождать до восхода солнца, баас, – возразил
тот. – Когда будет хороший свет. К тому же на этого дьявола
не годится смотреть перед сном.

– Покажи мне его сейчас, – строго сказал я. – У нас есть
фонари от фургона.

Ханс неохотно пошел вперед с фонарем в руках; я взял
второй фонарь, а зулусы вооружились свечами. По пути я
замечал на стенах много бушменских рисунков, а также ре-
льефы, принадлежавшие резцу мастеров этого любопытного
народа. Некоторые рисунки казались совсем свежими, дру-
гие уже выцвели, или, может быть, стерлась охра, употреб-
ляемая первобытными художниками. Рисунки большей ча-
стью изображали охоту.

Один, сохранившийся, как ни странно, чрезвычайно
взволновал меня. На нем изображены были белолицые люди
в чем-то вроде панцирей и в остроконечных головных убо-
рах, кажется, известных под названием фригийского колпа-
ка; воины нападали на туземный крааль; тростниковый за-
бор и круглые хижины за ним были тщательно вырисованы.



 
 
 

Слева несколько человек тащили женщин – по-видимому, к
морю, которое было грубо обозначено рядом волнистых ли-
ний.

Я замер от удивления: передо мной было, несомненно,
изображение финикийцев, совершающих один из тех набе-
гов с целью похищения женщин, о которых мы читаем у
древних авторов. Рисунок был сделан бушменом, жившим
две тысячи лет тому назад, а может быть, и раньше. Было
чему изумляться. Но Ханс торопился вперед, словно желая
поскорее покончить с неприятным поручением, и я из опа-
сения заблудиться был вынужден последовать за ним.

Вдруг Ханс остановился перед одной расселиной, ничем
не отличавшейся от многих других.

– Сюда, баас, следуйте за мной, – сказал он, – смотрите
под ноги, тут есть трещины в полу.

Я протиснулся в узенький проход, в котором человек по-
толще не смог бы пройти. Это был тесный туннель высотою
в восемь – девять футов, может быть, промытый водой, но
скорее образовавшийся вследствие взрыва газов сотни лет
тому назад. Пол был совершенно гладкий, словно в течение
многих поколений его утаптывали человеческие ноги, в чем
я нисколько не сомневался.

Не прошли мы и двадцати шагов по туннелю, как Ханс
приказал мне остановиться и ни в коем случае не двигать-
ся. Я в недоумении повиновался, а мой проводник, повесив
фонарь на шею, за спину, прижался к каменной стене прохо-



 
 
 

да, словно не желая видеть, что делается за ним, и осторож-
но, боком, стал пробираться вперед, цепляясь за выступы.
Проползши таким способом двадцать или тридцать футов,
он обернулся и сказал:

– Теперь, баас, сделайте то же, что я.
– Зачем? – спросил я.
– Опустите фонарь, и вы увидите, баас.
В двухстах шагах передо мной зияла пропасть неведомой

глубины – свет фонаря не достигал ее дна. Ширина высту-
па, послужившего Хансу мостом, не превышала двенадцати
дюймов, а местами не достигала и шести.

– Здесь глубоко? – спросил я.
Вместо ответа Ханс бросил в пропасть осколок камня. Я

долго прислушивался, пока до меня не донесся звук его уда-
ра о дно.

–  Я говорил баасу,  – заметил Ханс наставительным то-
ном, – что лучше ему подождать до рассвета, но баас не стал
меня слушать, и, несомненно, ему виднее. Не угодно ли те-
перь баасу пойти спать, а сюда вернуться наутро, что я счи-
таю самым мудрым?

По правде сказать, это было моим сильнейшим желанием,
ибо место было весьма непривлекательное. Но я был так зол
на Ханса, разыгравшего со мной комедию, что скорее готов
был сломать себе шею, чем доставить ему удовольствие по-
смеяться надо мной.

– Нет, – спокойно ответил я. – Я пойду спать, когда увижу



 
 
 

твою картину, и никак не раньше.
Тут Ханс не на шутку встревожился и начал меня упра-

шивать не переходить через пропасть.
– Как я понимаю, – возразил я ему, – никакой картины

здесь нет, и это просто твоя обезьянья выходка. Хорошо, я
пойду посмотрю, и если окажется, что ты солгал, ты у меня
пожалеешь, что родился.

– Картина есть – или, по крайней мере, была в дни моей
молодости, – упрямо сказал Ханс, – а насчет остального ба-
асу лучше знать. Если он переломает все кости, пусть на ме-
ня не пеняет и пусть расскажет правду своему преподобному
отцу на небесах, который оставил бааса на мое попечение.
Пусть баас расскажет ему, что Ханс просил бааса не ходить,
а баас назло не послушался. Кстати, лучше пусть баас сни-
мет сапоги, так как дорога очень скользкая. Бушмены много
ходили по ней.

Я молча сел и снял сапоги, думая про себя, что я с ра-
достью отдал бы все свои сбережения в Дурбанском банке,
лишь бы избавиться от предстоящего испытания. Странная
вещь – самолюбие белого человека, в особенности же англо-
сакса! Что заставляло меня подвергать свою жизнь такому
риску? Только боязнь насмешек Ханса и двух моих кафров.
В глубине души я проклинал и готтентота, и пещеру, и яму, и
картину, и грозу, которая завела меня сюда, и все, что толь-
ко мог припомнить. Однако, взяв в зубы оловянную ручку
своего фонаря, я пошел по мостику, словно мне очень нра-



 
 
 

вилась моя затея.
Признаться, я плохо помню, как совершил переход. Пом-

ню только, что эти несколько секунд показались мне часами.
И еще помню жалобно доносившиеся голоса моих зулусов,
трогательно прощавшихся со мной и, среди прочих прояв-
лений нежности, называвших меня своими отцом и матерью,
и всеми предками за четыре поколения.

Я кое-как одолел проклятый мостик, и когда уже благо-
получно добрался до самого края, вдруг поскользнулся и от-
крыл рот, желая что-то сказать. В результате фонарь поле-
тел в бездну, увлекая за собой шатавшийся передний зуб. Но
Ханс протянул свою шершавую руку и, думая схватить ме-
ня за ворот, вцепился мне в левое ухо, и при этой поддерж-
ке я наконец выбрался на твердую почву, ругая его на все
лады. Многим мой язык показался бы слишком грубым, но
Ханс не почувствовал обиды, слишком радуясь моему бла-
гополучному прибытию.

– О зубе не горюйте, баас, – сказал он, – так даже лучше,
теперь вы сможете есть сухари и жесткие коренья. Другое
дело – фонарь. Впрочем, мы, может быть, достанем новый в
Претории, или куда мы там отправляемся.

Совладав с собой, я заглянул в пропасть. Далеко-далеко
внизу виднелся мой фонарь. Лампа разбилась, и масло пы-
лало, разлившись по какой-то белой поверхности.

– Что там за белое вещество? – спросил я. – Известь?
– Нет, баас, это обломки человеческих костей. Когда я был



 
 
 

молод, я однажды свил канат из камыша и шкур и с помощью
бушменов спустился туда на дно – просто чтобы посмотреть,
баас. Там внизу еще одна пещера, но я в нее не пошел, по-
тому что побоялся.

– А как туда попали скелеты, Ханс? Их там целые сотни!
– Да, баас, много сотен, и попали они вот как: с начала

мира в пещере жили бушмены, и они устраивали здесь ло-
вушку, прикрывая яму ветками, так что она казалась ска-
лой, – совсем как делают западню для дичи, баас, – да, буш-
мены это делали, пока их не перебили всех до последнего
буры и зулусы, у которых они воровали овец и быков. Когда
на них нападали враги, – что случалось очень часто, потому
что убить бушмена считалось добрым делом, – они убегали
в глубь пещеры по этому проходу и ползли по узкому краю
скалы, что они всегда могли проделать с закрытыми глазами.
А глупые кафры, преследовавшие их, чтобы убить, провали-
вались сквозь ветки в пропасть и сами убивались насмерть.
Это случалось часто, баас, потому что там масса черепов и
многие совершенно почернели от древности и превратились
в камни.

– Но кафры могли бы поумнеть, Ханс.
– Да, баас, но только мертвые хранят при себе свою муд-

рость; потому что, я думаю, когда все нападавшие входили
в проход, то остальные бушмены, прятавшиеся в пещере, за-
ходили в тыл и стреляли в них отравленными стрелами, так
что ни один не возвращался назад. А если и удавалось ко-



 
 
 

му-нибудь спастись, все равно через два поколения урок за-
бывался и случалось опять то же самое, потому что, баас, на
свете всегда множество дураков и новый дурак ничуть не ум-
нее прежнего. Смерть льет воду мудрости на песок, а песок
жадный и быстро высыхает. Будь это иначе, баас, мужчины
скоро перестали бы влюбляться в женщин, а между тем даже
такие великие, как вы, баас, влюбляются.

Изрекши эту историю, Ханс стал переругиваться через
пропасть с Мавуном и Индукой.

– Живей переходите, эй вы там, храбрые зулусы, – сказал
он,

– вы задерживаете вашего господина – и меня тоже.
Зулусы, приподняв свечи, заглянули вниз в зияющую про-

пасть.
– Ой, – крикнул один из них, – что мы, летучие мыши,

чтобы летать через такие ямы, или павианы, чтобы лезть по
выступу не шире копья, или мухи, чтобы ползти по стене?
Ой! Мы не пойдем, мы подождем вас здесь. Эта дорога толь-
ко для такой желтой обезьяны, как ты, или же для такого
волшебника, как инкоси Макумазан.

– Нет, – рассудительно ответил Ханс, – вы не можете на-
зваться ни одним их этих славных созданий. Вы только пара
низкородных трусливых кафров – черные шкуры, надутые
по человеческому подобию. Я – желтый шакал – перешел че-
рез пропасть, а вы, дутые пузыри, даже перелететь через нее
не можете, из страха, как бы не лопнуть на полпути. Ладно,



 
 
 

дутые пузыри, летите обратно к фургону и достаньте связку
веревок. Они нам могут понадобиться.

Зулусы проворчали, что готтентот над ними не хозяин, на
что я возразил:

– Ступайте, достаньте веревку и скорее возвращайтесь.
Они ушли, удрученные мыслью, что опять последнее сло-

во осталось за Хансом. В действительности они оба были
очень смелы, но в подземелье ни. один зулус ничего не сто-
ит, в особенности же в темноте, да еще в таком месте, где
водится нечистая сила.

– Теперь, баас, – сказал Ханс, – мы пойдем смотреть кар-
тину. Вы, впрочем, уверены, что я вру и никакой картины
нет и не было, так что не стоит трудиться и тратить время, и
лучше вам сесть здесь и заняться стрижкой сломанных ног-
тей, пока Мавун и Индука не вернутся с веревками.

– Ах ты, маленькая ехидна! – воскликнул я в раздраже-
нии, сопровождая свои слова грозным пинком.

Тут, однако, я допустил большую оплошность, ибо я со-
вершенно забыл, что был без сапог. Не знаю, носил ли Ханс в
своих штанах целую коллекцию твердых предметов, или же
зад у него был каменный, только я пребольно ушиб палец, а
ему не причинил ни малейшего вреда.

– Ах, баас, – сказал Ханс со сладкой улыбкой, – запишите,
чему учил меня ваш покойный отец: не надев башмаков, не
суй ноги в колючки. У меня в кармане шило и несколько
гвоздей, которыми я нынче утром чинил ваш сундук.



 
 
 

Тут он стремглав побежал вперед, чтобы я не испробовал
также на его голове – нет ли там гвоздей, а так как единствен-
ный фонарь был у него, мне пришлось галопом последовать
за ним.

Утоптанный тысячами ног коридор шел сперва прямо на
десять шагов, а потом сворачивал направо. На повороте я
заметил над головой свет и убедился, что стою как бы на дне
воронки, начинающейся на поверхности горы футов на сто
над нами и имеющей в поперечнике около тридцати футов.
Не знаю, как она могла образоваться – в точности такой же
формы, как воронки для разливания пива по бочкам, причем
мы, конечно, стояли в узком ее конце. Чистое, омытое грозой
небо было усеяно звездами.

– Прекрасно, Ханс, – сказал я, осмотревшись в этой стран-
ной естественной западне, – где же твоя картина? Я что-то
ее не вижу.

– Подождите немного, баас, месяц выйдет из облака, тогда
вы увидите картину, если только ее никто не стер со времени
моей молодости.

Я смотрел на облако, наблюдая зрелище, которое мне ни-
когда не могло бы надоесть – восход великолепной афри-
канской луны из потаенных чертогов мрака. Уже серебря-
ные стрелы света пробивали небесную твердь, затмевая звез-
ды. И вдруг выплыл загнутый край месяца и начал расти с
необычайной быстротой, пока весь блестящий шар не встал
со своего чернильного ложа. С минуту он еще покоился на



 
 
 

краю тучи – дивный, совершенный! В одно мгновение наша
яма наполнилась таким сильным и ярким светом, что при
нем можно было прочесть письмо.

Я все забыл, поглощенный красотой этого зрелища. Нако-
нец Ханс хрипло кашлянул и сказал:

– Теперь, баас, обернитесь и полюбуйтесь этой милой кар-
тинкой. Его протянутая рука указывала на обращенный к во-
стоку склон скалы. Скажу без преувеличения, друзья мои,
я чуть не упал. Случалось ли вам в кошмарном сне увидеть
себя в аду и вдруг столкнуться enteteatete6 с дьяволом? Так
вот, передо мной был дьявол, какого не могло бы выдумать
самое буйное, самое безумное воображение.

Представьте себе чудовище вдвое выше человеческого ро-
ста, то есть десяти – двенадцати футов, блистательно на-
писанное той замечательной охрой, что составляет тайну
художников-бушменов – белой, красной, черной и желтой.
Глаза были сделаны из отшлифованного горного хрусталя.
Представьте себе существо, подобное огромной обезьяне,
перед которой самая крупная горилла показалась бы просто
ребенком.

И все-таки это была не обезьяна, а человек – и не человек,
а бес.

Как и обезьяна, оно было покрыто длинными серыми во-
лосами, которые росли пучками. У него была красная кос-
матая борода, как у человека. Самым ужасным были его ко-

6 С глазу на глаз (фр.).



 
 
 

нечности. Руки были ненормально длинны – как у гориллы.
Пальцы были как бы соединены перепонками, и только на
месте большого торчал огромный коготь.

Впоследствии мне пришло в голову, что эта картина могла
изображать существо в беспалых перчатках, какие употреб-
ляются в этой местности при срезании тростника для забо-
ров. Однако ноги, изображенные босыми, имели то же стро-
ение и также снабжены были когтем на месте большого паль-
ца. Туловище было громадно. Если оно было срисовано с на-
туры, оригинал должен был весить не менее четырехсот фун-
тов. Мощная грудная клетка указывала на гигантскую силу.
Живот был выпуклый, и кожа на нем собиралась в складки.

Однако – одна из человеческих черт – чудовище было
опоясано вокруг чресел чем-то вроде негритянской мучи.

Таково было чудовище. Теперь о голове и лице. Не знаю,
как их описать, однако попробую: на бычьей шее сидела от-
вратительная маленькая голова, которая, несмотря на расту-
щую на подбородке длинную рыжую бороду и большой рот с
торчащими на верхней челюсти павианьими клыками, имела
странно женский вид. Это было лицо старой-престарой чер-
товки с орлиным носом; массивный, нависший, неинтеллек-
туальный лоб был непропорционально велик, а под ним горе-
ли жуткие, неестественно широко расставленные хрусталь-
ные глаза.

Это еще не все, ибо чудовище жестоко смеялось, и худож-
ник показал причину этого смеха: одной ногой оно попира-



 
 
 

ло тело человека, огромный коготь глубоко впился в мясо. В
одной руке оно держало мужскую голову, по-видимому толь-
ко что оторванную от туловища. А другая рука волокла за
волосы живую нагую девушку, нарисованную небрежно, как
будто это деталь мало интересовала художника.

–  Хорошенькая картинка, баас?  – ухмыльнулся Ханс.  –
Теперь баас не скажет, что я лгу, целую неделю не скажет.



 
 
 

 
Глава III

Открывающий Пути
 

Я смотрел и смотрел, пока в изнеможении, почти в обмо-
роке не опустился наземь.

– Вы смеетесь надо мной, молодой человек (это обраще-
ние относилось ко мне, пишущему эти строки), так как, без
сомнения, вы уже решили, что картина была работой како-
го-нибудь бушмена с пылким воображением, который сошел
с ума и увековечил адское видение своего больного мозга.
Конечно, на следующее утро я и сам пришел к этому заклю-
чению, хотя впоследствии отказался от него.

Место было дикое и одинокое – ужасное место, рядом с
ямой, полной человеческих костей; мертвая тишина наруша-
лась лишь отдаленным воем гиены и шакала, а я перенес в
этот день столько испытаний. К тому же, как, быть может, вы
заметили, лунный свет отличается от дневного, то есть неко-
торые из нас ночью больше подвержены страху перед таин-
ственным, нежели днем. Как бы то ни было, я почувствовал
дурноту и сел. Мне показалось, что меня сейчас стошнит.

– Что это, баас? – спросил наблюдательный Ханс, все еще
посмеиваясь. – Если бааса тошнит на меня, то пусть он не об-
ращает внимания – я повернусь спиной. Меня самого стош-
нило, когда я в первый раз увидел Хоу-Хоу – вот как раз



 
 
 

здесь, – добавил он, указывая пальцем на какой-то камень.
– Почему ты называешь эту тварь Хоу-Хоу, Ханс? – спро-

сил я, стараясь совладать с естественным рефлексом своего
кишечника.

– Потому что это ласкательное имя, баас, данное, вероят-
но, его мамашей, когда он был маленьким.

Тут меня всерьез чуть не вырвало – мысль о том, что у
этой твари была мать, доконала меня, как вид и запах куска
жирной свинины во время морской качки.

– Откуда ты знаешь? – буркнул я.
– Потому что мне говорили бушмены, баас. Их отцы ты-

сячу лет назад видели издали этого Хоу-Хоу, и они из-за него
оставили эту местность, так как не могли по ночам спокойно
спать – совсем как какой-нибудь бур, когда приходит другой
бур и селится в шести милях от него, баас. Бушмены гово-
рили, что праотцы их даже слышали Хоу-Хоу – он бил себя
в грудь и разговаривал, за несколько миль было слышно. Но
думаю, они лгали; вероятно, они ничего не знали о Хоу-Хоу
и не знали, кто нарисовал на скале его портрет, баас.

– Ты совершенно прав, Ханс, – ответил я. – А теперь на
этот вечер с меня довольно твоего приятеля Хоу-Хоу – идем
спать.

– Да, баас, но все-таки взгляните на него еще разок на про-
щание, баас. Не каждую ночь увидишь такую картину, а вы
сами, баас, захотели прийти посмотреть.

Мне опять захотелось дать Хансу пинка, однако я вовремя



 
 
 

вспомнил о гвоздях в его кармане. Я встал и дал знак вести
меня назад.

Больше я не видел этого «портрета» Хоу-Хоу или Вель-
зевула – назовите его как угодно. Правда, я собирался вер-
нуться еще раз; чтобы подробнее рассмотреть чудовище при
дневном свете. Однако наутро при мысли о переходе через
пропасть я решил удовлетвориться воспоминаниями о пер-
вом впечатлении. Оно, говорят, всегда самое лучшее – по-
добно первому поцелую, как заметил Ханс, когда я привел
ему эти соображения.

Но я не мог забыть Хоу-Хоу, это исчадие ада преследова-
ло меня. Я не мог объяснить возникновение картины толь-
ко полетом расстроенного дикарского воображения. По сот-
не признаков я считал ее (ошибочно, как я убежден теперь)
произведением бушменского искусства; и я не сомневался,
что ни один бушмен, даже в белой горячке, не мог бы извлечь
такое чудовище из недр собственной души – если только есть
душа у бушмена. Нет, кто бы он ни был, художник изобразил
то, что он видел в действительности.

На это указывало много деталей. Так, у Хоу-Хоу на пра-
вом локте была опухоль, как от ушиба. Один коготь на ру-
ке – кажется, на левой – был сломан и расщеплен на конце.
Далее, на виске был рубец, и как раз над ним – пучок ржа-
во-серых волос был раздвоен посередине и свешивался по
обе стороны дьявольского женского лица. Художник, долж-
но быть, заметил этот изъян и изобразил его, верный ориги-



 
 
 

налу. Конечно, думал я, он не мог выдумать сам эти детали.
Что же тогда послужило ему моделью? Я упоминал о

Нголоко, которые, если допустить их существование, были
страшными обезьянами неизвестного зоологам вида. Тогда
Хоу-Хоу мог бы быть наиболее развитой и совершенной осо-
бью этих обезьян. Но едва ли, потому что это чудовище бы-
ло скорее человеком, чем гориллой, несмотря на когти. Или,
может быть, мне следовало бы сказать, что скорее всего это
был бес.

Новая мысль осенила меня: может быть, это был бог буш-
менов, только я никогда не слышал, чтобы бушмены покло-
нялись иному богу кроме собственного желудка. Впослед-
ствии я спросил об этом у Ханса, но он не смог ответить,
так как бушмены, с которыми он жил в пещере, ничего ему
на этот счет не говорили. Однако к картине они приближа-
лись, лишь укрываясь от неприятеля, и не любили ни зря о
ней говорить, ни смотреть на нее. Однако, – добавил Ханс с
обычной своей проницательностью, – Хоу-Хоу мог быть бо-
гом какого-нибудь другого народа, не имеющего ничего об-
щего с бушменами.

Еще вопрос: к какому времени относится это произведе-
ние? Краски прекрасно сохранились, но все же оно могло
быть очень древним. Бушмены не знали, кто нарисовал кар-
тину и что она изображает, и только утверждали, что она
существует «давно-давно-давно!» Но у народа, не имеюще-
го письменности, происшедшее пять-шесть поколений назад



 
 
 

считается глубокой древностью. Одно было несомненно: что
картина, изображавшая финикийский набег на крааль, на-
рисована до Рождества Христова, в этом я уверен, так как
наутро внимательно ее рассмотрел. А краски на ней были
столь же свежи, как на «Чудовище».

Далее, на его изображении над левым коленом обломился
осколок камня, и я заметил, что вновь образовавшаяся по-
верхность была так же выветрена, как и скалы, окружавшие
картину.

С другой стороны, картина с финикийцами находилась в
более закрытом помещении и была меньше подвержена вли-
янию воздуха, чем Хоу-Хоу, который, таким образом, дол-
жен был состариться быстрее.

Всю ночь я видел во сне ужасного Хоу-Хоу. Мне снилось,
что он жив и вызывает меня на бой; снилось, что кто-то умо-
ляет меня освободить ее (именно ее, а не его) от власти зве-
ря; снилось, что я сражаюсь с чудовищем и оно повергло ме-
ня и должно оторвать мне голову. Но тут что-то произошло
– не знаю что… и я проснулся в холодном поту.

Надо сказать, что находился я в то время недалеко от зу-
лусских границ, совершая свою обычную торговую экспеди-
цию. До грозы я собирался оставить Землю Зулу в стороне и
отправиться на север от Претории, к менее искушенным ди-
карям, которые не раздумывая дали бы за мои товары более
высокую цену. Однако после визита к Хоу-Хоу я изменил
свои планы, изменил по двум причинам. Во-первых, молния



 
 
 

убила двух моих лучших быков и я хотел приобрести на их
место новых без лишних расходов, в счет старых долгов сре-
ди зулусов.

Вторая же причина находилась в связи с проклятым нава-
ждением – с этим Хоу-Хоу. Я был убежден, что только один
человек мог бы сообщить мне что-либо о нем (если только
вообще это было возможно), а именно старый Зикали, кол-
дун Черного ущелья, Тот-Кому-Не-Следовало-Родиться, как
называл его Чака, великий зулусский вождь.

Это был величайший, могущественнейший знахарь в Зем-
ле Зулу. Никто не знал, когда он родился; он был, несо-
мненно, очень стар. Его имя Открывающего Пути в течение
нескольких поколений наводило страх на туземцев. Много
лет, чуть ли не с моей молодости, мы с ним были друзьями,
хотя, конечно, я понимал, что он пользуется мною в личных
своих целях, как это выяснилось, когда все было сделано и
колдун восторжествовал над зулусским королевским домом
и привел его к гибели.

Однако Зикали, как мудрый купец, всегда той или иной
монетой щедро расплачивался с теми, кто ему служил (как
и с теми, кого он ненавидел). Мне он платил исторически-
ми справками и сведениями, касающимися тайн этой стра-
ны, которую мы, белые, со всей нашей наукой, так мало зна-
ем. Итак, я решил отправиться к Зикали за сведениями о
картине в пещере и о ее происхождении. Я, как вы догады-
ваетесь, всегда грешил любопытством к такого рода вещам.



 
 
 

С большим трудом нам удалось собрать четырнадцать на-
ших быков, разбредшихся в поисках укрытия от грозы. На-
конец все они были найдены – целые и невредимые, не счи-
тая нескольких ранений от града. Удивительно, как эти жи-
вотные, предоставленные самим себе, инстинктивно находят
защиту против враждебных сил природы.

Итак, мы запрягли быков и поехали прочь от этой замеча-
тельной пещеры. Много лет спустя, когда Ханса уже не было
в живых, я пробовал опять отыскать ее и не нашел. Может
быть, горный обвал завалил устье воронки, где была карти-
на, а возможно, что я ошибся и искал не на том склоне го-
ры – в этой местности множество совершенно одинаковых
склонов.

К сожалению, я не располагал временем. И никого я не
встретил, кто бы знал эту пещеру. Возможно, что она была
известна только бушменам и Хансу, которые уже все умерли,
и это очень обидно, принимая во внимание замечательные
рисунки, которые в ней находились.

Помните, я говорил вам, что перед самой грозой мы по-
встречали толпу кафров, отправлявшихся на какое-то тор-
жество. Проехав около полумили, мы нашли труп одного из
этих кафров, убитого молнией, а может быть градом – не
знаю. Очевидно, спутники его были так напуганы, что бро-
сили товарища без погребения. Так что пещера сослужила
нам добрую службу, укрыв нас от грозы.

Я опущу подробности моей поездки по Земле Зулу – от



 
 
 

обычных поездок она отличалась только медленностью, так
как мои четырнадцать быков едва тащили тяжело нагружен-
ный фургон. Однажды мы застряли, переправляясь через ре-
ку Уайт-Умфолози, около Нонгельской скалы, подымающей-
ся над заводью. Я никогда не забуду случая, сделавшего меня
невольным свидетелем ужасного зрелища.

Застряв среди брода, мы вдруг увидели на вершине Нон-
гельской скалы толпу мужчин, человек двести, которые та-
щили двух молодых женщин. Я навел на них бинокль и при-
шел к заключению, что женщины были слепы или, скорее,
ослеплены.

Не успел я ничего предпринять, как палачи схватили жен-
щин за руки и столкнули их с утеса. С жалобным стоном
несчастные скатились по обрыву в глубокий омут, где их
схватили крокодилы. Я ясно видел выскользнувших гадов,
которые всегда сторожат здесь добычу, так как эта скала –
излюбленное место казни у зулусских правителей.

Исполнив свое ужасное дело, палачи – их было пятна-
дцать человек – спустились к броду мне навстречу. При-
знаться, я даже обрадовался возможности столкновения, ибо
зрелище этого зверства возмутило меня. Однако, узнав, что
фургон принадлежит мне, Макумазану, они стали олицетво-
ренной любезностью, вошли в воду и, уцепившись за колеса,
благополучно вытащили нас на другой берег.

Я спросил их главаря, кто были казненные девушки. Он
уверял, что это были дочери Мпанды, самого царя. Я не стал



 
 
 

спорить, хотя, зная благодушие Мпанды, не поверил, что он
мог так обойтись со своими детьми. Затем я спросил, за что
их ослепили. Вожак ответил, что это было сделано по веле-
нию принца Кетчвайо, фактического правителя зулусов, за
то что преступницы «смотрели, куда не должно».

Из дальнейшего разговора выяснилось, что несчастные
девушки влюбились в двух юношей и бежали с ними вопре-
ки приказу короля – или, вернее, Кетчвайо. Их поймали,
прежде чем они успели достичь границы Наталя, где они бы-
ли бы спасены; юношей убили на месте, а девушек предали
суду с вышеописанным результатом. Так кончился их медо-
вый месяц!

Главарь весело рассказывал мне, что выслан отряд убить
отца и мать провинившихся юношей со всеми, кого найдут в
их краале. Надо положить конец подобным соблазнам «сво-
бодной любви», – прибавил он, – просто непонятно, что сде-
лалось с зулусской молодежью – они становятся слишком
независимыми, развращаемые примером натальских зулу-
сов, которым белые позволяют безнаказанно делать что угод-
но.

Итак, вздохнув над современным вырождением, этот за-
коренелый старый консерватор, взяв понюшку табаку, сер-
дечно со мной распрощался и ушел, напевая песенку, веро-
ятно собственного сочинения, так как в ней говорилось о до-
черней любви. Я удовольствием всадил бы ему пару пуль в
спину, но это было небезопасно. К тому же он был только



 
 
 

исполнителем-чиновником, типичным порождением желез-
ного режима зулусских правителей того времени.

У зулусов мне никак не удавалось достать выхолощенных
быков. Слышал я, будто один белый торговец обменял свою
упряжку на молодых быков, так как его животные стали хро-
мать или заболели – не помню. По слухам, они скоро опра-
вились; но никто не знал, где они теперь. Наконец знакомый
вождь посоветовал мне обратиться к Открывающему Пути,
то есть к Зикали, так как он был всеведущ, а волы проданы
были в его краях.

Все еще находясь под наваждением Хоу-Хоу, я к тому вре-
мени оставил было мысль посетить старого знахаря; я заме-
тил, что каждый раз он мне непременно навязывал какое-ни-
будь трудное и неприятное приключение. Однако последняя
новость заставила меня вернуться к первоначальному плану,
тем более что и у остальных моих быков показались призна-
ки болезни. Итак, посоветовавшись с Хансом, я потащился
к Черному ущелью, куда было два дня езды.

Подъехав к устью этого пустынного ущелья, я оставил
скот на попечение Мавуна и Индуки, а сам в сопровождении
Ханса отправился к хижине колдуна.

Ущелье, конечно, нисколько не изменилось, и все же оно,
как всегда, поразило меня, точно я увидел его впервые. Едва
ли во всей Африке найдется более дикая и мрачная лощи-
на. Древние верили, что каждая местность имеет своего ге-
ния или духа; в Черном ущелье мне всегда вспоминалось это



 
 
 

поверье. Но какой же гений обитает в этой страшной рассе-
лине? Мне думается, некое воплощение – нет, неосязаемая
сущность Трагедии, окаянная душа, чьи крылья поникли под
тяжестью неискупленного, неисповедимого преступления.

Но что прибегать к мифам и воображать невидимого
обитателя, когда Зикали, Тот-Кому-Не-Следовало-Родить-
ся, был жителем этой подобной могиле пропасти. Конечно,
он был олицетворенной Трагедией и его седая голова была
увенчана «неисповедимыми преступлениями». Многих этот
отвратительный карлик довел до гибели и многих еще обре-
чет на смерть, из года в год оплетая врагов своей паутиной. И
все же этот грешник только мстил, только воздавал за пере-
несенные страдания; жены и дети его были убиты, племя его
раздавлено жестокой пятой Чаки, и он поставил своей жиз-
ненной целью сокрушить ненавистную ему династию. Даже
для Зикали можно было найти оправдание.

Размышляя таким образом, я шел вверх по ущелью. За
мной следовал мой верный Ханс, еще более, чем я, подав-
ленный окружающей обстановкой.

– Баас, – сказал он вдруг глухим шепотом, – баас, не ка-
жется ли вам, что Открывающий Пути и есть Хоу-Хоу, съе-
жившийся от старости до размеров карлика, или что в него
переселился дух Хоу-Хоу?

– Нет, не думаю, – ответил я, – потому что у Зикали паль-
цы как у всех людей, но думаю, что он один может указать,
где найти Хоу-Хоу – он или никто.



 
 
 

– Тогда, баас, я буду надеяться, что и он это позабыл или
что Хоу-Хоу отошел на небо, где костры горят без дров. По-
тому что, баас, мне очень не хочется повстречаться с Хоу-
Хоу; от одной мысли о нем у меня холодеет в животе.

– Да, ты охотнее поехал бы в Дурбан и повстречался там
с бутылкой джина, которая согрела бы тебе внутренности,
Ханс, а также и голову, и отправила бы тебя на недельку в
царство хмеля, – заметил я к случаю.

Тут мы повернули за угол и подошли к краалю старого
Зикали. Как всегда, оказалось, что он меня ждал, ибо на
страже стоял его высокий телохранитель, который отдал мне
честь поднятием копья. Мне думается, Зикали рассылал по
окрестностям разведчиков: он всегда был прекрасно осве-
домлен, когда, откуда и зачем прихожу я к нему.

–  Отец Духов ожидает тебя, инкоси Макумазан,  – ска-
зал телохранитель. – Он приглашает желтого человека, нося-
щего имя Свет-Во-Мраке, сопровождать тебя, и примет вас
немедленно.

Я кивнул головой в знак согласия, и человек повел меня к
воротам в ограде, окружавшей большую хижину Зикали. Он
тронул их древком копья, и они отворились, словно сами со-
бой. Мы вошли во двор. Из мрака выскочила какая-то тень,
закрыла за нами ворота и исчезла. Перед дверьми хижины,
скорчившись у костра, сидел карлик. Он укутался в каросс.
Его большая голова с висящими по обеим сторонам седыми
космами волос – совсем как изображение Хоу-Хоу – накло-



 
 
 

нена была вперед; огонь, на который он пристально смотрел,
отражался в его впалых глазах. С полминуты колдун не за-
мечал нашего присутствия. Наконец, не подымая глаз, он за-
говорил глухим, ему одному свойственным голосом.

– Почему ты всегда так поздно приходишь, Макумазан,
когда солнце уже покинуло хижину и становится холодно в
тени. Ты знаешь, я не переношу холода, как и все старики, и
я хотел даже не принимать тебя.

– Я не мог прийти раньше, Зикали, – ответил я.
– Ты должен был подождать до утра; или, может быть, ты

боялся, что я умру за ночь – но я этого не сделаю. Я прожи-
ву еще много ночей, Макумазан. Итак, ты здесь, маленький
белый скиталец, непоседливый, точно блоха.

– Да, я здесь, – ответил я в раздражении, – у тебя, Зикали,
сидящего на одном месте, словно жаба на камне.

– Хо-хо-хо! – засмеялся карлик тем глухим, отзывающим-
ся в скалах хохотом, от которого меня всегда пробирал мо-
роз по коже. – Хо-хо-хо! Как легко тебя раздразнить. Сдер-
живай свою злобу, чтобы она не понесла тебя, как твои быки
на днях под грозой. Что нужно тебе? Ты всегда приходишь,
когда тебе что-нибудь нужно от того, кого ты назвал одна-
жды старым мошенником. Значит, я сижу на месте, как жаба
на камне? Откуда ты знаешь? Разве блуждает только тело?
Разве дух не может блуждать далеко-далеко – даже на все-
вышнем небе и в той подземной стране, где, говорят, можно
снова встретить умерших? Прекрасно, чего же тебе надоб-



 
 
 

но? Стой, я сам скажу тебе, Макумазан, о ты, который так
дурно объясняешься, воображая, что говоришь по-зулусски
не хуже туземца. Чтобы говорить на этом языке, надо думать
на нем, а не на вашей глупой тарабарщине, на которой нет
слов для многих понятий. Человек, мои снадобья!

Из хижины вынырнула чья-то фигура, поставила перед
карликом мешок из кошачьей шкуры и удалилась опять. Зи-
кали опустил в мешок свои когтевидные пальцы, вытащил
несколько пожелтевших от старости костей, небрежно кинул
их перед собой на землю и только тогда взглянул на них.

– Ха! – сказал он. – Я вижу что-то насчет скота; да, тебе
нужны быки, леченные, не дикие, и ты надеешься достать их
здесь. Какой же ты принес мне подарок? Фунт сладкого за-
морского табака? – (Табак я действительно принес, но толь-
ко четвертинку, а не фунт.) – Теперь – прав я насчет быков?

– Да, – сказал я в изумлении.
–  Это тебя удивляет? Хорошо, я тебя объясню, откуда

старый мошенник знает все, что тебе нужно. Ведь у тебя
двух волов убило молнией. Естественно, что ты желаешь раз-
добыть новых, тем более что оставшиеся, – тут он бросил
взгляд на кости, – ранены градом и больны – кажется, крас-
ной водянкой. Да, старому мошеннику нетрудно догадаться,
что ты хочешь достать быков. Только глупые зулусы объяс-
няют такие догадки колдовством. А табак ты мне всегда при-
носишь. Опять – никакого колдовства.

– Никакого, Зикали. Но как ты узнал, что молния убила



 
 
 

волов?
– Как узнал я, что молния убила твоих дышловых волов,

Капитана и Немца? Разве ты не великий человек, о котором
все говорят? Перед грозой ты встретил толпу свадебных го-
стей, а потом нашел одного из них мертвым. Кстати, он умер
не от молнии и не от града. Молния его оглушила, а умер он
ночью от холода. Ведь ты любопытный, тебе, верно, хотелось
это узнать. Конечно, кафры все мне сказали. Опять – ника-
кого волшебства… Вот как мы, знахари, достигаем славы –
надо только уметь видеть и слышать. К старости, Макумазан,
ты можешь стать искусным знахарем – говорят, по ночам ты
занимаешься нашим ремеслом.

Посмеиваясь надо мной таким образом, колдун сгреб ко-
сти, взглянул на них и сказал:

–  Что напоминают мне эти вещицы? (Это, Макумазан,
орудия моего ремесла; ими мы, знахари, отвлекаем внима-
ние приходящих дураков, чтобы легче было читать в их
сердцах). Они напоминают мне нагромождение скал, горный
склон – смотри! – вот тут, посредине, яма, словно зев пе-
щеры. Ты укрылся от бури в пещере. О да! Как ловко я это
угадал! Никакого волшебства – простая догадка! Но что же
ты увидел в пещере? Что-нибудь необычное, должно быть.
Этого кости мне не скажут. Я должен догадаться как-нибудь
иначе. Постараюсь угадать, чтобы преподать большому муд-
рецу урок нашего искусства – показать, как мы, пройдохи,
знахари, морочим дураков. Но, может быть, ты сам скажешь



 
 
 

мне, Макумазан?
– Не скажу, – обрезал я, понимая, что старый карлик из-

девается надо мной.
– Что же, догадаюсь сам. Подойди сюда, ты, желтая мар-

тышка. Садись между мной и костром, чтобы свет проходил
насквозь, – я буду читать, что происходит в твоей крепкой
голове. О Свет-Во-Мраке, пролей луч света в мою темноту.

Ханс неохотно подошел и сел на корточки, тщательно из-
бегая касаться колдовских костей. Свою изодранную шляпу
он прижал к животу, словно защищаясь от сверлящего взгля-
да Зикали, под которым он беспокойно ерзал и даже покрас-
нел сквозь морщины, как молодая женщина под испытываю-
щим взглядом будущего супруга, желающего удостоверить-
ся, годится ли она ему в жены.

– Хо-хо! Мне кажется, что ты и до грозы знал эту пещеру
– впрочем, это понятно, иначе как бы вы нашли ее впопыхах
– и она имеет какое-то отношение к бушменам, как все пе-
щеры этой страны.

Что оказалось в пещере – вот в чем вопрос. Не говори,
я сам узнаю. Странно, мне пришла в голову мысль о карти-
нах. Впрочем, ничего странного – бушмены часто разрисо-
вывают стены пещер. Не кивай головой, желтый человечек,
это слишком облегчает задачу. Смотри мне в глаза и ни о
чем не думай. Много картин и одна главная, да. К ней труд-
но пробраться… даже опасно… Твое собственное изображе-
ние, сделанное бушменом давно-давно, когда ты был молод



 
 
 

и красив, желтый человек?
Опять ты качаешь головой. Держи ее тихо, чтобы мысли

не перемутились, как вода на ветру. Во всяком случае, это
было изображение чего-то отвратительного, о, гораздо более
крупного чем ты. Ах, оно растет, растет! Теперь я овладел
этим. Макумазан, стань рядом со мной, а ты, желтый чело-
вечек, повернись спиной к огню. Ба-а! Он, плохо горит, а в
воздухе холодно! Я его раздую ярче.

С этими словами он вынул из мешка щепотку какого-то
порошка и высыпал его на золу. Потом он протянул свои
костлявые пальцы!! словно грея их над огнем, и медленно
поднял руки. Огонь вспыхнул, подпрыгнул на три – четыре
фута. Карлик опустил руки, и пламя спало. Опять он поднял
руки, и пламя вспыхнуло, на этот раз гораздо выше. Это ма-
нипуляцию он проделал три раза. Огонь поднялся столбом
на пятнадцать футов и так остался гореть, ровно, как в лам-
пе.

–  Теперь смотри на огонь, Макумазан, и ты тоже, жел-
тый человечек, – сказал Зикали новым, незнакомым голо-
сом, словно во сне, – и скажи, что ты в нем видишь, ибо я
ничего не могу разглядеть. Мне; ничего не видно.

Я смотрел и в первую минуту ничего не видел. Затем из
огня вырос какой-то смутный образ. Он колыхался, менял-
ся, принимая все более определенные очертания, четкие и
реальные. И вот перед собой, вытравленного в огне, я уви-
дел Хоу-Хоу – таким, каким он был изображен на пещерной



 
 
 

скале, только, как мне показалось, живым, потому что глаза
его сверкали. Хоу-Хоу, глядящего, как демон в аду. У меня
сперло дыхание, однако я выстоял твердо. Но Ханс вскрик-
нул на своем исковерканном голландском языке:

– Всемогущий! Это же уродливый старый бес! – и с этими
словами упал навзничь и лежал тихо, онемев от ужаса.

– Хо-хо-хо! – засмеялся Зикали. – Хо-хо-хо! – И двена-
дцати раз стены ущелья отозвались: «Хо-хо-хо!»



 
 
 

 
Глава IV

Легенда о Хоу-Хоу
 

Зикали замолчал и смотрел на нас своими впалыми гла-
зами.

– Кто первый сказал, что все мужчины дураки? – спросил
он. – Вероятно, красивая женщина, которая ими играла и
убедилась в их глупости. Я прибавлю: каждый мужчина в ка-
ком-нибудь отношении трус, как бы он ни был смел в осталь-
ном. Мало того, все мужчины одинаковы. Какая разница
между тобой, Макумазан, белый мудрец, сотни раз смотрев-
ший в глаза смертельной опасности, и вот этой желтой обе-
зьянкой? – тут он указал на Ханса, который лежал на спине,
выкатив глаза и бормоча молитвы всевозможным богам. –
Оба одинаково испугались; но только белый владыка стара-
ется скрыть свой страх, а желтая обезьяна стучит зубами, по
обычаю всех обезьян.

Ты испугался простого фокуса: я показал вам картину, о
которой вы оба думали. Заметь – опять не волшебство, а про-
стой фокус, доступный любому ребенку. Надеюсь, ты будешь
вести себя приличнее при встрече с самим Хоу-Хоу – иначе
я разочаруюсь в тебе и скоро в пещере чудовища прибавится
еще два черепа. Но, может быть, у тебя достанет храбрости.
Да, конечно. Ведь ты не захочешь умереть, зная, как долго и



 
 
 

громко я буду смеяться, услышав эту весть.
Чтобы выиграть время для размышления, старый колдун

взял понюшку принесенного мною табака, ощупывая нас
взглядом до самых костей.

– Ты прав, Зикали, утверждая, что все мужчины дураки,
ибо ты сам первейший и величайший глупец.

– Я часто сам это думал, Макумазан, по причинам, кото-
рые оставляю при себе. Но мне интересно знать, почему ты
это говоришь – совпадают ли твои основания с моими?

– Во-первых, потому, что ты утверждаешь, будто бы Хоу-
Хоу на самом деле существует; во-вторых, ты сказал, что
Ханс и я встретимся с ним лицом к лицу – чего мы никогда
не сделаем. Итак, оставь эти нелепицы и покажи нам, как де-
лать картины в огне. Ты сказал, каждый ребенок может овла-
деть этим искусством.

– Если его научить, Макумазан. Но все-таки я не настоль-
ко глуп. Я не хочу создавать себе соперников. Нет, пусть
каждый оставляет при себе свои познания, а то никто не ста-
нет платить за них. Но почему ты думаешь, что никогда не
встретишься с живым Хоу-Хоу?

– Потому что его не существует, – злобно ответил я, – а
если и существует, то, надо полагать, его жилище далеко от-
сюда и мне туда не добраться без новых волов.

– Ах, – сказал Зикали, – я знал, что ты поспешишь к Хоу-
Хоу, как жених к невесте, и все приготовил. Завтра ты полу-
чишь волов белого купца здоровыми и жирными.



 
 
 

– У меня нет денег уплатить за новых волов, – возразил я.
– Слово Макумазана дороже денег. Это знает вся страна.

Более того, – прибавил старик, понижая голос, – из поездки
к Хоу-Хоу ты вернешься с большими деньгами, вернее с ал-
мазами, что одно и то же. Если это неправда, я обязуюсь сам
уплатить за волов.

При слове «алмазы» я навострил уши, так как тогда вся
Африка бредила этими камнями; даже Ханс поднялся с зем-
ли и снова начал проявлять интерес к земным делам.

–  Это прекрасное предложение,  – сказал я,  – но брось
вздувать" пыль (то есть говорить чепуху), а лучше, пока не
стемнело, скажи прямо, к чему ты клонишь. Я не люблю это-
го ущелья ночью. Кто такой Хоу-Хоу? Если он (или оно) су-
ществует, то где он живет? И почему ты, Зикали, хочешь,
чтобы я встретился с ним?

– Я отвечу сперва на последний вопрос, Макумазан.
Зикали хлопнул в ладоши, и мгновенно из хижины по-

явился рослый слуга, которому он отдал какие-то приказа-
ния. Человек кинулся прочь и тотчас вернулся с нескольки-
ми кожаными мешочками. Зикали развязал один из них и
показал мне, что он почти пуст – лишь на самом дне была
щепотка бурого порошка.

– Это вещество, Макумазан, чудеснейшее зелье – оно чу-
деснее даже травы тамбоуки, открывающей стези прошло-
го. Посредством вот этого порошка я проделываю большин-
ство моих фокусов; например, только что благодаря ему я



 
 
 

сумел показать тебе и твоей желтой обезьяне изображение
Хоу-Хоу в огне.

– Это, стало быть, яд.
– Да, между прочим, подмешав к нему другой порошок,

можно получить смертельный яд, такой смертельный, что од-
ной пылинки его на острие шипа довольно, чтобы бесслед-
но убить сильнейшего человека. Но этот порошок обладает и
другими свойствами: он дает власть над волей и духом чело-
века; я объяснил бы, но ты не поймешь. Так вот, Древо Ви-
дений, из листьев которого приготавливают снадобье, растет
только в саду Хоу-Хоу, и больше нигде во всей Африке; меж-
ду тем последний мой запас сделан много лет назад, когда
тебя еще не было на свете, Макумазан. Теперь мне надо еще
листьев – или Открывающий Пути утратит свою силу колду-
на и зулусы станут искать другого иньянгу.

– Почему же ты не пошлешь кого-нибудь за листьями, Зи-
кали?

– Кого мне послать? Кто осмелится проникнуть в страну
Хоу-Хоу и ограбить его сад? Только ты, Макумазан. Ах, я
читаю в твоих мыслях. Ты удивляешься, почему я не при-
кажу, чтобы листья мне доставил кто-нибудь из уроженцев
страны Хоу-Хоу? А вот почему, Макумазан: тамошние жи-
тели не смеют покидать своей потаенной страны – таков их
закон. А если бы и могли, то за горсточку этого порошка они
потребовали бы очень высокую цену. Однажды, сто лет тому
назад (то есть очень давно), я заплатил эту цену. Но это ста-



 
 
 

рая история, я не буду тебе ею докучать. Ах, многие отправ-
лялись к Хоу-Хоу, но только двое вернулись, да и то сошли с
ума; то же произойдет с каждым, кто, увидев Хоу-Хоу, оста-
вит его в живых. И ты, Макумазан, если увидишь Хоу-Хоу,
убей его со всеми его присными, иначе его проклятие будет
тяготеть над тобой до конца твоих дней. Павший, он бесси-
лен; но пока он стоит, сильна его ненависть и далеко прости-
рается его власть – или власть его жрецов, что одно и то же.

– Вздор! – сказал я. – Хоу-Хоу, если он существует, про-
сто большая обезьяна, а я не боюсь обезьян, ни живых, ни
мертвых.

– Рад слышать, Макумазан, и надеюсь, что ты не переме-
нишь своего мнения. Несомненно, только его изображение
на скале или в огне пугает тебя, как часто сон бывает страш-
нее действительности. Когда-нибудь ты мне поведаешь, Ма-
кумазан, что хуже – изображение Хоу-Хоу или он сам. Но ты
спрашивал у меня еще одну вещь: кто такой Хоу-Хоу?

Этого я не знаю. Предание говорит, что некогда, в нача-
ле мира, далеко на севере жил бедный народ. Этим народом
управлял тиран, жестокий и грозный, и к тому же великий
колдун или, как ты выражаешься, мошенник. Такой жесто-
кий и грозный, что народ восстал против него, и как он ни
был силен, вынудил его бежать на юг с горстью привержен-
цев или же тех, кто не мог освободиться от его чар.

Он шел все на юг и на юг – тысячи миль, пока не на-
шел укромного места, подходящего для поселения. Место



 
 
 

это осенено горой из тех, что извергали огонь, когда мир был
молод; еще и теперь над ней иногда курится дым. Там этот
народ, именующийся Вэллу, построил себе город по север-
ному образцу, из черного камня, изверженного горой в ми-
нувшие века. Но их царь, великий колдун, продолжал свои
жестокости и заставлял их денно и нощно работать на себя и
на свой Великий Двор. Наконец народ не выдержал – одна-
жды ночью тиран был убит. Но умер не сразу, и перед смер-
тью смеялся над своими убийцами и сказал, что этим путем
они от него не избавятся, ибо он вернется в новом образе и
будет властвовать над ними из поколения в поколение. И он
предрек проклятие и гибель каждому, кто попытается выйти
за горное кольцо и покинуть страну. Это пророчество оправ-
далось. В страну можно попасть только по реке со стороны
пустыни. И каждый, кто осмеливался спуститься вниз по ре-
ке и вступить в пустыню, погибал от внезапной болезни или
же от зубов диких зверей, обитающих в пустыне и в боло-
те, обрамленном рекой там, где она входит в пустыню; звери
сходятся туда на водопой.

– Несчастных, вероятно, убивает болотная лихорадка?
– Может быть. А может быть – яд или проклятие. Словом,

рано или поздно они умирают, и теперь никто не покидает
страны.

– А что сталось с этими вэллосами, после того как они
покончили со своим милым царем? – спросил я, заинтересо-
ванный романтической повестью знахаря. Я знал, что в ту-



 
 
 

земных преданиях всегда скрывается зерно истины. К тому
же Африка велика, и много в ней странных мест и народов.

–  Им пришлось очень худо, Макумазан. Едва умер их
царь, как гора стала изрыгать огонь и пепел. Многие погиб-
ли, остальные переправились на лодках через озеро, превра-
щающее гору в остров, и поселились в окружающих озеро
лесах. Там живут они до сих пор, на берегу реки, той самой,
что протекает через горный проход, образуя за ним болото
и далее теряясь в песках пустыни. Так сказали мне сто лет
назад мои посланцы, принесшие мне зелье из сада Хоу-Хоу.

– Вэллосы, верно, побоялись вернуться в свой город на
острове?

– Да; и неудивительно. Чад из горы убил множество из них
и обратил их в камни. Да, Макумазан, по сей день сидят они
там, обращенные в камни, и с ними их собаки и скот.

Тут я громко рассмеялся, и даже Ханс усмехнулся.
– Я заметил, Макумазан, – сказал Зикали, – что сначала

всегда ты смеешься надо мной, но последним смеюсь я. Го-
ворю тебе, они там сидят, обращенные в камни, а если это
ложь – ты не платишь мне за волов, сколько бы ты не принес
оттуда алмазов.

Я вспомнил судьбу Помпеи и перестал смеяться. В этом
не было ничего невозможного.

– Гора уснула, но они больше не вернулись на пепелище,
ибо была у них и другая сильнейшая причина. На остров яви-
лись гости.



 
 
 

– Гости? Кто же? Каменные люди?
– Нет, те спят достаточно крепко. Явился убитый царь,

обернувшийся гигантской обезьяной – Хоу-Хоу.
Я знал, что туземцы верят в оборотней. Не было ничего

странного, если вэллосы вообразили, будто над их страной
тяготеет проклятие легендарного тирана, обернувшегося чу-
довищем.

Но в само чудовище я не верил, допуская мысль, что на
остров пробралась какая-нибудь крупная обезьяна, хотя бы
горилла.

– А что делает дух? – недоверчиво спросил я карлика. –
Швыряет в народ орехами и камнями?

– Нет, Макумазан. По временам он навещает материк, пе-
ребираясь через озеро, одни говорят – на стволе, другие –
вплавь, а кто говорит – той дорогой, что доступна только ду-
хам. На берегу всем встречным он сворачивает голову. – (Тут
я вспомнил картину в пещере). – Женщин, если они стары
и некрасивы, постигает та же участь; если же они молоды и
хороши собой, то он утаскивает их к себе. Остров полон по-
добных пленниц, возделывающих сад Хоу-Хоу. Говорят да-
же, у них есть дети, которые переплывают озеро и селятся
в лесу – страшные волосатые существа, полуобезьяны-полу-
люди. Они умеют добывать огонь и владеют оружием: пал-
кой и луком со стрелами. Это дикое племя зовется Хоу-хойа.
Они живут в лесах, и между ними и племенем Вэллу идет
постоянная война.



 
 
 

– И это все? – спросил я.
– Нет, не все. В определенное время года вэллосы долж-

ны выбрать прекраснейшую и знатнейшую девушку и в ночь
полнолуния привязать ее к некоей скале на берегу острова.
Потом они должны уплыть, оставив ее одну, а на рассвете
вернуться.

– А что дальше?
– Одно из двух, Макумазан: если девушка не показывает-

ся, значит жертва принята, и вэллосы ликуют. Хоу-Хоу со
своими жрецами на этот год оставляет их в покое, и посевы
их процветают. Или же жертва отвергнута, и девушку нахо-
дят растерзанной на куски. Тогда вэллосы плачут и стенают
– но не по ней: Хоу-Хоу и слуги будут их преследовать весь
год, похищая других женщин и насылая на народ болезни и
голод. Поэтому Жертва Девы у них – великое торжество.

–  Веселая религия, Зикали! Скажи, она нравится этим
вэллосам?

–  А разве какая-нибудь религия нравится хоть одному
человеку, Макумазан? Разве слезы, нужда, мор, грабеж и
смерть нравятся тем, кто рожден на земле? Я слышал, на-
пример, что и вы, белые, терпите то же самое, у вас есть ваш
собственный Хоу-Хоу, или дьявол, отвергающий жертвы и
мстящий вам. Нравится он вам или нет – а вы ему в угоду
устраиваете войны и льете кровь, чините беззакония, утвер-
ждая таким образом его владычество над землей. Мы посту-
паем так же, как и вы. Но если вы и все мы за вами восстали



 
 
 

бы против дьявола, власть его была бы низвергнута и он был
бы убит. А мы продолжаем приносить ему в жертву наших
чистых девушек – так чем же мы лучше почитателей Хоу-
Хоу, которые делают то же самое, спасая свою жизнь?

Отдавая должное этому возражению, я смиренно ответил:
– Я совсем не считаю, что мы лучше их. – И чтобы пере-

вести разговор на более конкретную тему, прибавил: – А как
же алмазы?

– Алмазы? Ага! Алмазы, которые кстати сказать, я считаю
одним из предметов вашего жертвоприношения своему Хоу-
Хоу. Прекрасно, у Вэллу очень много алмазов. Но этот народ
не занимается торговлей и потому не знает им цены. Жен-
щины употребляют их для украшений, вплетают их в воло-
сы и вмазывают их в глиняную утварь, составляя красивые
узоры. Кажется, эти камни, и еще другие, красные, наносят-
ся рекой. Дети собирают их в прибрежном песке. Постой, я
тебе сейчас покажу их – много лет тому назад мой посланец
принес мне их пару горстей, – и Зикали хлопнул в ладоши.

Тотчас, как и прежде, появился слуга и по приказанию
карлика принес потертый мешочек из сморщенной кожи,
очевидно от старой перчатки. Зикали развязал его и подал
мне.

В нем действительно были алмазы, некрупные, но, судя по
цвету, самой чистой воды. Попадались среди них и другие
камни, должно быть рубины. На глаз я оценил их стоимость
в двести – триста фунтов. Рассмотрев камни, я предложил



 
 
 

их обратно Зикали, но он замахал рукой и сказал:
– Оставь их себе, Макумазан, – мне они не нужны. А когда

ты будешь в стране Хоу-Хоу – сравни их с туземными и ты
убедишься, что я не солгал.

– Когда я буду в стране Хоу-Хоу?! – с негодованием пере-
спросил я. – Где же эта страна и как мне ее достичь?

– Это я скажу тебе завтра, Макумазан, не сегодня, ибо,
прежде чем тратить впустую время и слова, я должен пред-
варительно выяснить две вещи: во-первых, согласен ли ты
туда отправиться и, во-вторых, примут ли тебя вэллосы?

– Когда я получу ответ на второй вопрос, мы поговорим
о первом, Зикали. Но что ты дурачишь меня, Зикали? Эти
вэллосы, как я понимаю, живут далеко. Как же ты к утру по-
лучишь ответ?

– Есть пути, есть пути, – ответил он как бы во сне. Его
тяжелая голова опустилась на грудь, и он погрузился в дре-
моту.

Я смотрел на него, пока это занятие не надоело мне, и то-
гда, оглянувшись вокруг, заметил, что уже совсем стемнело.

В это время мне послышался в воздухе писк, резкий, тон-
кий писк, какой производят крысы.

– Смотри, баас, – прошептал Ханс испуганным голосом, –
летят его духи, – и он указал наверх.

Высоко над моей головой, точно спускаясь с неба, парили
какие-то твари. Их было три. Они спускались кругами, очень
быстро, и вскоре я разглядел, что это были летучие мыши



 
 
 

– огромные зловещие мыши. Они уже кружились над нами
так низко, что дважды задели крылом мое лицо. Дрожь от-
вращения охватывала меня при этих прикосновениях. Они
пронзительно пищали над самым моим ухом. Я стиснул зу-
бы.

Ханс пробовал отбиваться от прикосновения одной из
них, но она укусила его за палец, он вскрикнул, напялил
шляпу на голову и засунул руки в карманы. Тогда мыши пе-
ренесли свое внимание на Зикали. Стремительной спиралью
закружили над ним, сужая круги полета, и наконец две опу-
стились ему на плечи и стали пищать что-то ему в уши, а
третья подвесилась к его подбородку и прижалась своей от-
вратительной головой к его губам.

Зикали очнулся. Глаза его горели. Костлявой рукой он
гладил летучих мышей, словно маленьких птичек. И мне по-
чудилось, что с тварью, повисшей на его подбородке, он раз-
говаривает на каком-то непонятном языке, а она чирикает
односложные ответы.

Вдруг карлик взмахнул руками, и все мыши закружили
вверх и исчезли во мраке.

– Я приручаю летучих мышей, они очень ко мне привя-
заны, – объяснил он и прибавил: – Приходи завтра утром,
Макумазан, может быть, я смогу сообщить тебе, согласны ли
вэллосы на твой приезд; если да, то я покажу тебе путь в их
страну.

Когда мы пробирались в темноте по мрачному ущелью,



 
 
 

Ханс спросил:
– Что это за твари висели у Зикали на плечах и на подбо-

родке?
– Летучие мыши – очень крупные. А что, – спросил я в

свою очередь.
– О, баас, я думаю, что это его слуги, которых он посылает

к племени Вэллу.
– Значит, ты веришь в Вэллу и Хоу-хойа, Ханс?
– Да, баас, и больше того – я верю, что мы отправимся к

ним, потому что Зикали этого хочет, а кто может противить-
ся воле Того-Кому-Не-Следовало-Родиться?



 
 
 

 
Глава V

Аллан дает обещание
 

Мне не спалось всю эту ночь. Час за часом в ночной тиши-
не, лишь изредка прерываемой случайным криком ночного
ястреба или гулким лаем павиана, я думал о чудесном рас-
сказе о Вэллу и Хоу-Хоу. Он был нелеп. И все-таки… все-та-
ки в тайниках Африки скрывается так много странных наро-
дов, и многие придерживаются самых диких религий и суе-
верий. Право, почему бы не допустить возможность, что ве-
ковые суеверия породили нечто конкретное?

А если Хоу-Хоу существует – хотел ли я встретиться с ним
лицом к лицу? И да и нет. Я всегда отличался любопытством,
и мне предоставлялось заманчивым увидеть нечто такое, че-
го не видывал глаз ни одного белого человека, и еще заман-
чивее – сразиться с чудовищем и убить его.

В моем воображении вставало чучело Хоу-Хоу, выстав-
ленное в Британском музее, с надписью на пьедестале:

Застреленв Центральной Африке Алланом Квотермей-
ном, эксвайром. Из скромного безвестного охотника я сразу
превращусь в знаменитость. В «Грэфике» 7 будет помещен
мой портрет. Я стою во весь рост, поставив ногу на грудь по-
верженного Хоу-Хоу.

7 «Грэфик» – иллюстрированный лондонский журнал.



 
 
 

Вот это слава! Но только, кажется, не всегда бывает при-
ятно повстречаться с Хоу-Хоу, и дело может принять дру-
гой оборот: его нога может оказаться на моей груди и он ото-
рвет мне голову – как на картине в пещере. Что же, в таком
случае иллюстрированные издания ничего не напечатают на
этот счет.

Ох, о чем я думаю? Зикали попросту все сочинил. Одна-
ко рассказ колдуна смутно напомнил мне о чем-то слышан-
ном в детстве. И вдруг я сразу вспомнил. У моего ученого
отца была книга греческих мифов. Там была одна легенда об
одной даме по имени Андромеда, дочери царя, который под
давлением народа, ради предотвращения бедствия, привязал
ее к скале в жертву морскому чудовищу. Но в критический
момент явился Персей, которому помогали волшебные си-
лы, и убил чудовище, а царевну взял себе в жены.

Этот рассказ о Хоу-Хоу был совершенно тождествен с
этим мифом. Девушку привязывают к скале; из моря – или,
вернее, из озера – появляется чудовище, увлекает ее, и бед-
ствия предотвращены. Быть может, думал я, древний миф
проник как-нибудь в Африку. Только здесь еще не было Пер-
сея, и роль героя, очевидно, предназначалась мне. Если так,
что же мне делать с девушкой? Вернуть благодарным род-
ственникам, потому что женитьба на ней отнюдь не входит в
мои намерения. Ах, я совсем одурел от глупых мыслей! На-
до спать, сп…

Через две минуты (или мне так показалось) я опять



 
 
 

проснулся, думая уже не об Андромеде, а о пророке Самуи-
ле, недоумевая, почему мне пришел на ум этот суровый пат-
риарх и священник? Однако, хорошо зная Ветхий Завет, я
вспомнил негодование державного провидца, когда он услы-
шал рев амаликитянских быков, которых Саул пожалел от-
дать на съедение народу. Как бы описали это происшествие
зулусы?

В ушах моих тоже раздавался рев быков, что и послужи-
ло связующим звеном. Я высунул голову и увидел восемна-
дцать великолепных упряжных быков, пригоняемых к мое-
му становищу двумя незнакомыми кафрами. Тут, конечно, я
вспомнил обещание Зикали продать мне животных на льгот-
ных условиях (и даже при некоторых обстоятельствах пода-
рить их мне) и подумал про себя, что пока колдун верен сво-
ему слову.

Натянув штаны, я вылез из фургона освидетельствовать
быков и остался вполне удовлетворен. От прежней болезни
они совершенно оправились, и даже такой строгий критик,
как Ханс, выразил полное свое одобрение.

Я завтракал в прекрасном настроении духа: теперь, когда
у мен» были упряжные животные, можно было подумать о
заманчивом предприятии, и я решил тотчас отправиться к
Зикали. Ханс под предлогом присмотра за новыми быками
пробовал уклониться от неприятной обязанности сопровож-
дать меня, однако я взял его с собой, так как, когда имеешь
дело с Зикали, четыре уха лучше двух.



 
 
 

Тот-Кому-Не-Следовало-Родиться сидел перед хижиной
у горящего костра, который он неизменно поддерживал, да-
же в самую сильную жару.

– Как ты находишь волов, Макумазан? – сразу спросил он.
Я осторожно сказал, что отвечу ему, когда испытаю их.
– Хитрый, как всегда, – сказал Зикали. – Хорошо, Маку-

мазан, бери их и можешь, как я говорил, уплатить за них,
когда вернешься назад.

– Вернусь – откуда? – спросил я.
– Да куда бы ты ни поехал. Но ты сам знаешь, куда по-

едешь.
– Не знаю, – сказал я и замолчал.
Он тоже долго молчал, так долго, что терпение мое иссяк-

ло, и я саркастически спросил, получил ли он новости о сво-
ем приятеле Хоу-Хоу через своих посланцев – летучих мы-
шей.

– Да, получил, только не через летучих мышей. Я скажу
тебе правду. Не так я общаюсь с теми, кто далеко; им я по-
сылаю свою мысль, и она летит на край земли, так что вся
земля ее может читать. Но лишь один из миллиона понима-
ет это. А для непосвященных, даже для Белого Мудреца, это
непостижимо, и для них остается символ летучей мыши-по-
сланницы. Неужели ты вечно будешь объяснять естествен-
ное волшебством, Макумазан?

Я подумал, что у меня и у Зикали несколько различные
взгляды на естественное, но зная, что он, по обыкновению,



 
 
 

просто дразнит меня, я сказал, не желая ввязываться в недо-
стойный спор:

– Все это так просто, что не стоит на это тратить слов. Я
только хочу знать, получил ли ты ответ на свой запрос, как
бы ни был он послан, и если да, то каков этот ответ.

– Да, Макумазан, получил. И вот его смысл: вождь вэлло-
сов, с которым говорило мое сердце, будет рад приветство-
вать тебя в своей стране, но жрецы Хоу-Хоу, полагает он,
не будут рады. Если ты придешь, вождь даст тебе алмазов,
сколько ты сможешь увезти, и снадобье, нужное мне. Но за
эти дары он требует платы.

– Какой платы, Зикали?
– Ты должен собственной рукой низвергнуть Хоу-Хоу.
– А если я не смогу его победить?
– Тогда, конечно, Хоу-Хоу победит тебя, и делу конец.
– Вот как? Хорошо, Зикали, скажи, если я поеду, то буду

убит?
– Кто я, чтобы распоряжаться жизнью и смертью, Маку-

мазан? Но, – тихо прибавил он, – я думаю, что ты убит не бу-
дешь. Иначе бы я не отдал тебе в долг моих быков. И я верю,
что тебе предстоит исполнить много задач, Макумазан, моих
задач. А раз это так, я не стал бы посылать тебя на смерть.

Я подумал, что это, пожалуй, правда. Старый колдун ча-
сто намекал о каких-то будущих великих предприятиях, в
которых мне отводилась видная роль, к тому же я знал, что
он по-своему уважает меня и потому не желает мне зла. К то-



 
 
 

му же мною вдруг овладела жажда приключений и новизны.
Однако я это скрыл, если только можно что-нибудь скрыть
от Зикали, и спросил деловым тоном:

– Куда ты хочешь послать меня, далеко ли это и как туда
добраться?

– Теперь мы переходим к делу, Макумазан. Слушай, что
я буду тебе говорить.

Говорил он целый час, но я не стану докучать вам утоми-
тельными географическими подробностями. Достаточно бу-
дет сказать, что ехать надо было триста миль на север, затем
переправиться через Замбези и потом ехать еще триста миль
на запад. Потом надо было взять на северо-запад и ехать
неопределенное расстояние до некоего горного ущелья. Там
надо было оставить фургон и идти два дня по безводной пу-
стыне до болота и теряющейся в песках реки, откуда в ясный
день виден дым вулкана, о котором Зикали говорил накану-
не. Перейдя через болото или обогнув его, я должен был най-
ти второе ущелье, через которое река из страны Хоу-Хоу вы-
рывается в пустыню. Здесь, по словам Зикали, меня должен
был встретить отряд вэллосов с лодками и отвезти в свою
страну, а там все пойдет, как предначертано судьбой.

– Так вот какая поездка, – сказал я, когда Зикали кон-
чил. – Отлично. Скажу тебе прямо: по незнакомой стране я
не поеду. Как я найду дорогу без проводника? Я еду в Пре-
торию – на твоих волах или без них.

– Так ли это, Макумазан? Я начинаю считать себя очень



 
 
 

умным. Я предвидел, что ты это скажешь, и уже нашел про-
водника, который доставит тебя прямо к дому Хоу-Хоу. Про-
водник здесь. Я сейчас пошлю за ним. – И своим обычным
способом Зикали вызвал слугу.

– Откуда он, кто он и как давно он здесь? – спросил я.
– Я не совсем точно знаю, кто он, Макумазан, потому что

он не любит рассказывать много о себе, знаю, что откуда-то
из тех краев, а здесь он уже довольно давно, так что я успел
его немного научить зулусскому языку – это, впрочем, не
важно, раз ты понимаешь по-арабски, ведь понимаешь?

– Да, я немного говорю по-арабски, Зикали, и Ханс тоже.
– Прекрасно, Макумазан, это облегчает задачу. Предупре-

ждаю тебя, что он очень странный человек, в чем ты сам сей-
час убедишься. Кстати, его зовут Иссикор.

Я ничего не сказал, а Ханс шепнул мне, что проводник,
несомненно, один из сыновей Хоу-Хоу и, верно, похож на
большую обезьяну. Он сказал это очень тихо, однако Зикали
услышал и заметил:

– Значит, ты будешь чувствовать, словно встретил нового
брата, Свет-Во-Мраке?

Ханс замолчал, не желая показывать Открывающему Пу-
ти, что обижен этим сравнением с обезьяной. Я тоже замол-
чал, занятый своими размышлениями. Теперь завеса мисти-
ки спала, и фокус открылся: к Зикали пришел посланец из
какой-то далекой земли просить у него помощи на неизвест-
ных мне условиях.



 
 
 

Зикали решил воспользоваться для этого мной. История
с волами была подстроена, составляя часть его плана. Но не
мог же Зикали подстроить грозу или сделать, чтобы я укрыл-
ся в нужной пещере.

Как бы то ни было, я служил его неведомым целям. Я по-
нимал, что дело не в одних листьях для его зелья.

Быть может, далекий, таинственный народ возбуждал лю-
бознательность карлика, а может быть, Хоу-Хоу был его со-
перником и стоял у него на дороге.

Пока я размышлял таким образом, а Зикали читал мои
мысли, вернулся слуга и ввел высокого незнакомца, живо-
писно завернувшегося с головой в меховой плащ. Он подо-
шел, скинул плащ и поклонился в знак приветствия снача-
ла карлику, потом мне и в своей учтивости почтил также и
Ханса – правда, более легким поклоном.

Я смотрел на него и дивился – было на что: передо мной
стоял такой красивый человек, какого я еще в жизни не ви-
дывал. Он был высок – шести футов с лишним – и превос-
ходно сложен. Широкая грудь, округлые линии тела, руки и
ноги, которые сделали бы честь греческой статуе.

Несколько грустное лицо, почти белое, с большими тем-
ными глазами, было выточено с дивным совершенством, и
было в нем что-то, что говорило о благородной и древней
крови. Казалось, он явился прямо из минувших веков. Он
мог быть жителем погибшей Атлантиды или загоревшим
на солнце древним греком. Каштановые волосы крупными



 
 
 

кольцами спадали на плечи, но на подбородке и над изогну-
тыми тонкими губами растительности не было. Может быть,
он был выбрит. Словом, это был великолепнейший образец
вида homosapiens, отличающийся от всех когда-либо виден-
ных мною.

Одежда его также была необычна и поражала взгляд, хотя
и висела лохмотьями. Она могла быть похищена с тела еги-
петского фараона. Стан его был обвит холстом, который по
краям был вышит блеклым пурпуром, а на голове возвыша-
лось какое-то сооружение из холста, в виде опрокинутой и
заостренной нижней половины сифона для сельтерской во-
ды. К коленям спускался узкий, книзу расширяющийся ко-
жаный фартук, тоже вышитый; сандалии из того же матери-
ала довершали костюм.

В изумлении смотрел я на него, не зная, принадлежит ли
он к какому-нибудь неизвестному мне народу или это новое
созданное карликом видение. А у Ханса глаза на лоб полез-
ли, и он спросил шепотом:

– Это человек, баас, или дух?
На шее у незнакомца было простое золотое ожерелье, и

он был опоясан мечом с крестовидной рукоятью слоновой
кости и красными ножнами.

Некоторое время этот замечательный человек стоял перед
нами, сложив руки и смиренно склонив голову, хотя скло-
ниться следовало бы мне, принимая во внимание физиче-
ский контраст между нами. По-видимому, он считал непри-



 
 
 

личным самому начать разговор, а между тем Зикали сидел
угрюмо, поджав под себя ноги, и не приходил мне на по-
мощь. Наконец я встал со своего места и протянул руку. По-
сле минутного колебания великолепный незнакомец взял ее,
но не пожал, а почтительно коснулся моих пальцев губами,
словно он был французский придворный, а я – красивая да-
ма. Я еще раз поклонился насколько мог изящнее, сунул ру-
ку в карман и сказал по-английски:

– How do you do?8

– О Макумазан, – ответил он по-арабски, – приди, закли-
наю тебя, и спаси Сабилу Прекрасную.

– Почему вы так заинтересованы в этой даме? – спросил я.
– Господин, она любит меня, не как брата – и я ее люблю.

Сабила, великая владычица моей земли и моя троюродная
сестра, помолвлена со мной. Но если бог не будет побежден,
моя нареченная, как прекраснейшая из наших дев, будет от-
дана богу. – Он склонил голову в неподдельном волнении, и
слезы наполнили его темные глаза.

–  Слушай, господин,  – продолжал он,  – живет в нашей
стране древнее пророчество, что бог наш, в чьей безобраз-
ной оболочке скрывается дух давно убитого вождя, может
быть побежден только человеком иной расы, видящим но-
чью, мужем великой доблести. Через наших ясновидцев об-
ратился я к Властителю Духов по имени Зикали, ибо я был в
отчаянии. От него узнал я, что есть на юге такой человек, о

8 Как поживаете? (англ.)



 
 
 

котором говорит пророчество, и что имя его Бодрствующий
В Ночи. Тогда я презрел проклятие, оставил свою родину и
пустился тебя искать – и вот я нашел тебя.

– Да, – ответил я, – вы нашли такого человека, но он не
отважный герой, а простой торговец и охотник на диких зве-
рей. И я вам говорю, мистер Иссикор, что не хочу впуты-
ваться в дела вашего племени, ваших богов и жрецов или
вступать в поединок с какой-то крупной обезьяной, если она
существует, ради горсти блестящих камешков или пучка ли-
стьев, нужных этому знахарю. Ищите лучше другого белого
человека, с кошачьими глазами и более сильного и храброго,
Иссикор.

– Как могу я искать другого, когда ты избранный, о Ма-
кумазан! Если ты не пойдешь, я вернусь и умру вместе с Са-
билой, и все будет кончено.

Он замолчал и через минуту заговорил снова:
– Владыка, не много могу я тебе предложить – но благо-

родное деяние таит награду в себе самом, и воспоминание о
нем питает сердце в жизни и в смерти. Я обращаюсь к тебе,
потому что ты благороден: сделай это, не ради награды, но
ради доблести твоей.

–  Почему ты сам не принес Зикали его проклятых ли-
стьев? – спросил я в бешенстве.

– Владыка, я не могу войти в сад Хоу-Хоу, где растет Дре-
во Видений, и я не знал, что Властитель Духов нуждается в
листьях его. Владыка, поступай, как велит твое доблестное



 
 
 

сердце, слава о котором проникла в далекие края.
Сознаюсь, друзья, я был польщен. В тот момент мне не

пришло в голову, что этот обаятельный сын Хама, представ-
лявшийся мне переодетым принцем, обладающим даром чи-
тать в сердцах, просто повторял урок, преподанный ему кар-
ликом, который тоже умел читать в сердцах.

К тому же предлагаемая авантюра манила меня, как маг-
нит, своей необычайностью. Каково мне будет в старости,
подумал я, оглядываться на прошлое с сознанием, что про-
пустил такой блестящий случай, и сойти в могилу, так и не
узнав, существует ли Хоу-Хоу, гроза прелестных Андромед,
или Сабил – Хоу-Хоу, соединяющий в своем отвратительном
облике качества бога-фетиша, привидения, демона и сверх-
гориллы?

Вправе ли я был зарывать в землю два своих таланта – ис-
кателя приключений и меткого стрелка? Конечно, нет. Как
иначе сумел бы я смотреть в лицо моей совести? Но, с дру-
гой стороны, столько имелось возражений, о которых не сто-
ит распространяться. В конце концов, не в состоянии оста-
новиться на чем-нибудь определенном, я решил положить-
ся на судьбу. Да, я решил прибегнуть к гаданию, употребив
Ханса вместо пробной монеты.

– Ханс, – сказал я по-голландски (кроме нас двоих, никто
не понимал этого языка), – отправимся ли мы в страну этого
человека или останемся у себя? Ты все слышал; говори, и я
подчинюсь твоему приговору. Понимаешь?



 
 
 

– Да, баас, – сказал Ханс, комкая шляпу. – Понимаю. Ба-
ас, по обыкновению, попав в яму, ищет помощи у Ханса, ко-
торый воспитал его с детских лет и которому он обязан по-
чти всеми своими знаниями; у Ханса, на которого отец бааса,
преподобный проповедник, любил опираться, как на посох –
конечно после того, как сделал из него доброго христианина.
Но дело это серьезное, и, прежде чем вынести свое решение,
я должен задать несколько вопросов.

Он крутанулся волчком и, обратившись к терпеливо ожи-
давшему Иссикору на своем жалком подобии арабского язы-
ка, сказал:

– Длинный баас – Горбатый Нос, скажи, знаешь ли ты об-
ратную дорогу в свою страну, и если да – докуда туда можно
проехать на волах?

– Дорогу я знаю, – ответил Иссикор, – а на волах мож-
но проехать до первого горного прохода. Дичи и воды будет
вдоволь всю дорогу – кроме пустыни, о которой я упоминал.
Все путешествие будет продолжаться три луны – хотя один
я совершил его за две.

– Хорошо, а если мой баас Макумазан явится в вашу стра-
ну, как он будет принят?

– Большинством народа благожелательно, а жрецами Хоу-
Хоу враждебно, если они узнают, что явился он убить их бо-
га. И, конечно, он должен приготовиться к войне с Волоса-
тым Народом, что живет в лесах. Впрочем, пророчество го-
ворит, что Белый Вождь их победит.



 
 
 

– А еды достаточно в вашей стране? Есть ли у вас табак и
что-нибудь поинтереснее воды, для питья, длинный баас?

– Всех благ у нас в изобилии, о советник Белого Вождя, и
все они будут предоставлены ему и тебе. Впрочем, – много-
значительно прибавил он, – кто имеет дело со жрецами, тому
лучше пить простую воду, дабы не застигли его спящим.

– Есть ли у вас ружья? – спросил Ханс, указывая на мой
«экспресс».

– Нет, наше оружие – мечи и копья, а Волосатый Народ
владеет лишь луками и стрелами.

Ханс зевнул, словно ему наскучил этот допрос, и уставил-
ся на небо, где парило несколько ястребов.

– Баас, – сказал он, – сколько там ястребов: семь или во-
семь? Я не считал, но думаю, что семь.

– Нет, Ханс, восемь: один залетел выше всех, за облако.
– Вы уверены, что восемь, баас?
– Уверен? – ответил я сердито. – Почему ты спрашиваешь

такие глупости – не можешь сосчитать сам?
Ханс опять зевнул и сказал:
– В таком случае, мы едем с этим прекрасным горбоносым

баасом в страну Хоу-Хоу. Решено.
– Что за чертовщина, Ханс? Причем тут число ястребов?
– Очень даже причем, баас. Тяжесть выбора давила мне

на плечи, и я воздел руки к небу, вознося молитву к вашему
преподобному отцу, и вот увидел ястребов. Это преподоб-
ный отец бааса послал мне ответ: «Если четное число ястре-



 
 
 

бов, Ханс, тогда ступай; если нечетное – оставайся. Но ты,
Ханс, сам не считай ястребов, а пусть их сосчитает мой сын,
баас Аллан, дабы он не ругал тебя за последствия, утвер-
ждая, что ты ошибся при счете». А теперь, баас, с меня до-
вольно – я лучше пойду займусь волами.

От негодования у меня отнялся язык. В своей трусости я
прибег к гаданию, взвалив на Ханса выбор, – а этот плутиш-
ка, в свою очередь, загадал чет и нечет, да еще меня же за-
ставил подсчитывать! Я так разозлился, что угрожающе под-
нял ногу, но Ханс вовремя отскочил и не попадался мне на
глаза до самого моего возвращения в становище.

– Охо! Охо! – смеялся Зикали. – Охо! – между тем как
величавый Иссикор с достоинством и кротким изумлением
наблюдал эту сцену.

Затем я повернулся к Зикали и сказал:
– Как я раньше называл тебя мошенником, так и теперь

скажу, что ты мошенник, со всеми твоими россказнями. Вот
она, твоя летучая мышь, приносящая вести, она все время
пряталась под твоей крышей. – И я указал на Иссикора. – За-
путали меня, заставили дать обещание отправиться в это ду-
рацкое путешествие, и теперь, так как я не могу отступиться
от слова, мне приходится ехать.

– Ты дал слово, Макумазан? – наивно спросил Зикали. Ты
говорил со Светом-Во-Мраке по-голландски – так что ни я,
ни этот человек не поняли твоих слов. Но по благородству
сердца твоего ты нам объяснил их, и мы, конечно, знаем,



 
 
 

как это знает каждый, что твое слово значит больше, чем все
письменные обязательства всех белых людей, вместе взятых,
и что только смерть или болезнь могут теперь удержать тебя
от поездки с Иссикором на его родину. Охо-хо. Все идет, как
я хотел – по причинам, которыми я не стану докучать тебе,
Макумазан.

Тут я понял, что вдвойне одурачен – и Хансом, и старым
знахарем. По правде сказать, я совсем позабыл, что Зикали
не понимает по-голландски. Но, во всяком случае, карлик
знал человеческую натуру и умел читать мысли, так как он
продолжал:

– Не кипятись, как прикрытый камнем горшок, Макума-
зан, из-за того, что немощная твоя нога поскользнулась и ты
открыто повторил на одном языке сказанное тайно на дру-
гом – и таким образом дал обещание нам обоим. Все равно,
Макумазан, обещание ты дал, и твое белое сердце не позво-
лило бы взять его назад – именно потому не позволило бы,
что мы не поняли его. Нет, это великое белое сердце подня-
лось бы и стало бы тебе поперек горла. Итак, вынь горящие
головни из-под кипящего котла твоего гнева и отправляйся
в путь, как ты обещал. Ты увидишь чудесные вещи, совер-
шишь чудесные подвиги и вырвешь невинность из рук злых
богов или людей.

– Да, и обожгу пальцы, загребая для тебя жар, Зикали, –
фыркнул я.

– Может быть, Макумазан, может быть, ибо как же иначе



 
 
 

заварил бы я всю эту кашу? Но что тебе до моей каши, Ма-
кумазан, Белый Вождь, жаждущий истины, как жаждет вра-
жеского сердца брошенное копье? Ты откроешь новые исти-
ны, Макумазан, и не беда, если копье слегка окрасится крас-
ным, проникнув в сердце вещей. Его можно очистить, Маку-
мазан, а ты окажешь еще одну услугу своему старому Другу»
мошеннику Зикали.

Тут Аллан взглянул на часы и остановился.
– А вы знаете, который час? – сказал он. – Двадцать минут

второго, клянусь головой Чаки. Если вам, друзья мои, хочет-
ся закончить рассказ сегодня же, досказывайте сами, по соб-
ственному вкусу. С меня довольно, а то завтра на охоте я и
в стог сена не попаду.



 
 
 

 
Глава VI

Черная река
 

На следующий вечер, в приятной усталости после целого
дня охоты и превосходного обеда, мы четверо, то есть Кур-
тис, Гуд, я (издатель этих записок) и старый Аллан, собра-
лись у камина в его уютной берлоге. – А теперь, Аллан, –
сказал я, – продолжайте ваш рассказ.

– Какой рассказ? – спросил Квотермейн, притворяясь, что
забыл. Его всегда было трудно раскачать, когда дело каса-
лось его личных воспоминаний.

–  О человеке-обезьяне и аполлоноподобном незнаком-
це, – ответил Гуд. – Они мне снились всю ночь: я спас даму
– смуглую красавицу в голубом – и только приготовился по-
лучить в награду заслуженный поцелуй, как она закапризни-
чала и превратилась в камень.

– Так ей и следовало поступить относительно вас, если она
не дура, – сердито перебил Аллан и прибавил: – Это вы из-за
сна стреляли сегодня еще хуже, чем всегда? Я заметил, что
вы промахнулись по восьми фазанам подряд.

– А я видел, как вы подстрелили восемнадцать подряд, –
бойко возразил Гуд,  – так что общий итог не пострадал.
Итак, приступайте к вашей романтической повести. Вечер-
ком, после изрядной дозы грубой повседневной действитель-



 
 
 

ности, я люблю немного романтики в образе немыслимого
фазана.

– Романтика! – вознегодовал Аллан. – Это я романтик?
Пожалуйста, не судите обо мне по себе самому, Гуд.

Тут вмешался я, умоляя Аллана не тратить время на спо-
ры с Гудом, который недостоин его внимания. Наконец ста-
рик смилостивился и начал:

– Мне придется поторопиться, чтобы поскорее покончить
с этим занятием, которое сушит мне глотку (я долго жил в
одиночестве и не привык говорить, как политик) и застав-
ляет выпивать лишнее» Вы тоже все торопитесь, в особен-
ности Гуд, которому хочется поскорее добраться до конца
рассказа, чтобы высказать, как поступил бы он на моем ме-
сте, а вы, мой друг, завтра утром уезжаете и вам нужно упа-
коваться перед отходом ко сну. Поэтому я многое буду про-
пускать – пропущу, например, всю нашу поездку, хоть это
было интереснейшее путешествие, и начну рассказ с нашего
благополучного прибытия к первой горной цепи, за которой,
по словам Зикали, начиналась пустыня. Здесь нам следовало
оставить фургон, так как невозможно было переправляться
на волах через горы и пески.

К счастью, мы смогли это сделать в мирном поселке, оча-
ровательно расположенном около воды. Я оставил свой фур-
гон на попечение Мавуна и Индуки, которым вполне дове-
рял, и посулил местному вождю хороший подарок, если по
возвращении мы найдем все в целости.



 
 
 

Тот обещал сделать все, что от него зависит, но печально
прибавил, что если мы отправляемся в страну Хоу-Хоу, то
никогда не вернемся, потому что это земля бесов. И он спро-
сил, как в этом случае поступить с моим добром. Я ответил,
что приказал моим зулусам, в случае если я не вернусь че-
рез год, отправляться обратно – туда, откуда мы приехали, –
и огласить, что я погиб, но что ему, мол, нечего опасаться,
так как я великий волшебник и знаю, что вернусь задолго до
назначенного срока.

Он пожал плечами, с сомнением глядя на Иссикора, и на
этом беседа кончилась. Все-таки мне удалось уговорить его
дать нам трех человек в качестве проводников и водоносов,
при условии, что мы их отпустим, как только завидим вда-
ли болото. Ничто не могло бы их заставить подойти ближе
к стране Хоу-Хоу.

Итак, в положенное время мы тронулись в путь, оставив
Мавуна и Индуку почти в слезах, ибо мрачные предчувствия
вождя заразили их, и они уже не надеялись увидеться с на-
ми вновь. О Хансе, правда, они не пожалели бы, потому что
ненавидели его так же, как он ненавидел их, но меня они по-
своему любили.

Поклажа наша была тяжела: ружья (я взял двуствольный
«экспресс»), кое-какие лекарства, одеяла, несколько смен
белья для меня, пара револьверов и всевозможная посуда
для воды. Захватили мы также табак, спички, свечу и связку
сушеных кореньев – на случай, если не встретим дичи. Как



 
 
 

будто бы немного, но еще не добравшись до пустыни, я го-
тов был половину бросить. Не знаю, как бы мы перевалили
со всем этим через горы, не будь с нами наших троих водо-
носов.

Подъем и переход через гребень горы отнял у нас двена-
дцать часов. Мы остановились здесь на ночь, а на следую-
щий день спуск занял еще шесть часов. У подножия гор рос-
ли тощая трава и редкий кустарник, постепенно исчезавшие,
по мере того как голая равнина переходила в настоящую пу-
стыню. Последний наш привал у воды пришелся на вторую
ночь; наутро, наполнив все свои сосуды, мы вступили в об-
ласть бесплодных песков.

Три дня шли мы по проклятой знойной пустыне. К сча-
стью, благодаря экономии и воздержанию нам хватило воды
до полудня третьих суток, когда, измученные жарой, с греб-
ня песчаной дюны мы увидели вдали густую зелень, обозна-
чавшую начало болота. Здесь, согласно уговору, наши про-
водники могли повернуть домой, и мы сберегли для них во-
ду на обратный путь.

Однако после короткого совещания они решили пойти
дальше, и когда я спросил, почему, обернулись и указали на
густые облака, собиравшиеся позади нас на горизонте. Эти
облака, объяснили они, предвещали песчаную бурю, при ко-
торой в пустыне не выживет ни один человек. И они убеж-
дали нас двигаться вперед как можно быстрее. Мы собрали
остаток сил и последние три мили, отделявшие нас от болота,



 
 
 

проделали бегом. Едва мы достигли зарослей тростника, как
разразилась буря; однако мы продолжали бежать, пока не до-
брались до места, где тростник рос особенно густо и где, рас-
капывая руками ил, можно было черпать из ямок воду, ко-
торую мы жадно пили, не обращая внимания на муть. Здесь
мы просидели на корточках несколько часов, пока неистов-
ствовал ураган.

Зрелище было ужасное. Пустыни не было видно за густы-
ми клубами взметенного песка, который даже сквозь трост-
ник садился на нас густыми слоями, так что временами при-
ходилось вставать и стряхивать с себя его тяжесть. Он душил
нас, раздражал кожу. В пустыне мы были бы заживо погре-
бены. Тростник оказался нашим спасением.

Так просидели мы всю ночь. К рассвету буря унялась,
солнце всходило на безоблачном небе. Напившись вдосталь,
мы повернули обратно к краю болота и с гребня песчаного
холма стали осматривать местность. Иссикор протянул руку
к северу, и тронул меня за плечо. Вдали темным пятном на
нежной синеве неба рисовалось грибовидное дымное обла-
ко.

– Опять туча, – сказал я. – Ураган возвращается?
– Нет, господин, – сказал он, – это курится Огненная гора

моей родины.
Итак, слова Зикали до сих пор оправдывались. Но если

существует не известный ни одному исследователю вулкан,
то почему бы не быть также и погребенному городу с ока-



 
 
 

менелыми людьми, и даже Хоу-Хоу. Но нет, в Хоу-Хоу я не
верил.

Между тем наши три туземца запаслись водой и распро-
щались с нами, твердо уверовав в мою магию: ведь если бы
мы вышли несколькими часами позже, мы погибли бы все
до единого.

После ухода проводников мы расположились на отдых в
тростниках. Но – увы! – нам не суждено было отдохнуть: как
только зашло солнце, к болоту со всех окрестностей стало
стекаться на водопой зверье.

При свете месяца я видел, как выступали из темноты боль-
шие стада слонов и величаво направлялись к воде. Из зарос-
лей, где они укрываются днем, подымались буйволы, выска-
кивали антилопы, между тем как из воды доносился рев мед-
лительных бегемотов и слышался тяжелый плеск, произво-
димый, вероятно, спугнутыми крокодилами.

Но это еще не все, ибо обилие дичи привлекало львов, ко-
торые хрипели, ревели и убивали, как подобает царям зве-
рей. Стоило хищнику кинуться на какую-нибудь беспомощ-
ную антилопу, как все стадо шарахалось в сторону с таким
невообразимым шумом, что невозможно было уснуть.

К тому же не исключена была возможность, что львы ради
перемены диеты попробуют напасть на нас. Пришлось отка-
заться от сна и разложить костер из прошлогоднего тростни-
ка.

Вокруг нас был настоящий рай для спортсмена, но охот-



 
 
 

нику здесь нечем было соблазниться: слоновую кость не по-
везешь через пустыню, а только мальчик убивает дичь бес-
цельно, на съедение червям. Правда, на рассвете я застрелил
к завтраку антилопу, но это был единственный выстрел, ко-
торый я себе разрешил.

Я воспользовался вынужденной бессонницей, чтобы рас-
спросить Иссикора о его стране. Во время путешествия он
был молчалив и сдержан и всю свою энергию сосредоточил
на том, чтобы как можно скорее двигаться вперед. Теперь,
однако, момент показался мне благоприятным для беседы. Я
спрашивал о городе вэллосов и его обитателях. Иссикор от-
вечал, что город велик и население его многочисленно, хо-
тя не так, как в минувшие поколения. Племя вырождалось,
отчасти благодаря родственным бракам, а отчасти из-за тя-
готевшего над ними террора, отнимавшего у женщин охоту
рожать детей, которые в любой момент могли быть востре-
бованы в жертву жестокому богу. В Хоу-Хоу Иссикор без-
условно верил, так как, по его словам, однажды видел его
издали – и был он так ужасен, что нет слов рассказать.

Я настойчиво вытягивал из него сведения о чудовище, так
как Иссикор неохотно останавливался на этой теме. Я только
узнал, что ростом оно превышает человека и «ходит прямо»,
что оно никогда не покидает острова и только жрецы Хоу-
Хоу являются на берег.

Иссикор перевел разговор на государственную систему
вэллосов. Верховная власть была наследственная и могла пе-



 
 
 

редаваться как по мужской, так и по женской линии. Вождь
носил по имени своего народа титул «Вэллу», который в то
же время являлся именем исконного царского рода.

Теперешний Вэллу был стар. У него осталась одна только
наследница-дочь, госпожа Сабила. Сам Иссикор приходится
ей троюродным братом: его дед был родным братом ее цар-
ственного деда.

– Так что, если эта дама умрет, вы станете вождем, Исси-
кор? – заметил я.

– Да, господин, по праву наследства. Но может случиться
иначе. Жрецы Хоу-Хоу сильнее вождя. Главный жрец Дэча
тоже прямой потомок Вэллу, и у него есть наследники-сыно-
вья.

– Значит, Дэча заинтересован в смерти Сабилы?
– Да, господин; ему нужно устранить с дороги нас обоих.
– Но как же ее отец, Вэллу, соглашается на смерть своей

единственной дочери?
– Он любит ее, господин, и желает ее брака со мной. Но,

как я уже говорил, он стар и боязлив. Он боится бога, ко-
торый уже взял его старшую дочь; боится жрецов, оракулов
бога, которые, говорят, убили его сына, как теперь они ста-
раются погубить меня. Однако, тайно от жрецов, он послал
меня, жениха своей дочери, искать помощи у великого юж-
ного колдуна, с которым некогда имел дело его отец. И ра-
ди Сабилы я нарушил великий запрет и отправился разыс-
кивать Белого Вождя, о котором говорит пророчество. До-



 
 
 

рого заплачу я за это деяние.
Молча слушал я туманную речь Иссикора. Лишь некото-

рое время спустя, как пришлось к слову, я спросил его, когда
произойдет роковое жертвоприношение. С некоторым вол-
нением он ответил:

– В ночь полнолуния в месяц жатвы – значит, через че-
тырнадцать дней. Мы должны спешить – наше путешествие
продлится еще дней пять: три дня займет обход болота и два
дня подниматься по реке. Умоляю тебя, господин, не меш-
кай, иначе мы придем слишком поздно и Сабила погибнет.

– Я не опоздаю. Будь спокоен, мой друг Иссикор. Мне са-
мому приятнее развязаться с этим делом. А теперь, так как
зверье в болоте как будто бы приутихло, попытаюсь немного
поспать.

К счастью, мне это удалось.
Несколько часов я проспал здоровым крепким сном, а на

рассвете меня разбудил Ханс. Я встал, взял ружье и, высмот-
рев в стаде антилоп молодую жирную самку, уложил ее мет-
ким выстрелом. Мы тут же съели ее за завтраком, ибо, как
вы знаете, мясо этих животных следует жарить, пока оно не
остыло. Странная, между прочим, вещь: звук выстрела ни-
сколько не смутил других животных. Вероятно, он был им
совершенно незнаком и остальные подумали, что их товарка
просто легла на землю.

Через час мы уже пустились в обход болота. Не стану опи-
сывать подробности этой скучной дороги. Мы вязли то в пес-



 
 
 

ке, то в иле, днем изнывая от зноя, ночью – от москитов. На
третий день мы подошли совсем близко к горному кряжу,
не очень, правда, высокому, но чрезвычайно крутому: утесы
поднимались сплошной стеной от пятисот до восьмисот фу-
тов высоты.

В этот день перед заходом солнца мы по настоянию Ис-
сикора сложили на гребне песчаного холма большую кучу
тростника, и когда стемнело, подожгли его. Через четверть
часа пламя уже стояло ярким высоким столбом. Иссикор не
дал никаких объяснений, но, по догадке Ханса, то был, веро-
ятно, сигнальный костер. На следующее утро мы тронулись
в путь до зари; рассвет застал нас около самых скал, о кото-
рых я только что говорил.

Мы пошли по каменному берегу небольшой бухты и вдруг
с поворота увидели на вершине высокого утеса человека в
белой одежде, с копьем в руках. По-видимому, он стоял на
страже. Завидев нас, он ловко сбежал по камням и напра-
вился нам навстречу.

Окинув меня любопытным взглядом, незнакомец подо-
шел прямо к Иссикору, стал перед ним на колени и прижал
его руку к своему лбу.

По-видимому, наш проводник пользовался у себя на ро-
дине большим почетом. Обменявшись несколькими слова-
ми со своим соотечественником, Иссикор повернулся ко мне
и сообщил, что пока все обстоит благополучно: сигнал был
своевременно замечен и лодка приготовлена.



 
 
 

Мы пошли вслед за часовым и вдруг за поворотом уви-
дели перед собой широкую реку. Налево тихо катился глу-
бокий полноводный поток – направо же, в каких-нибудь ста
шагах, он превращался в болото. Высокие красивые папиру-
сы покрывали заводи, с оглушительным клекотом поднима-
лись над водой стаи болотных птиц. Но недаром вэллосы на-
зывали этот поток Черной рекой: не одно тысячелетие про-
бивал он свой путь по дну пропасти. С обеих сторон его тес-
нили каменные стены, такие высокие и отвесные, что каза-
лось, наверху они почти соприкасались, отчего поверхность
воды представлялась черной. Мне чудилось, что мы подхо-
дим к угрюмому Стиксу, по которому ладья Харона отвезет
нас в подземные поля. Невольно в моей памяти всплыли сло-
ва поэта:

В стране Теней бежит ручей
Пещерой, темной для людей,
В неведомое солнцу море.
Впрочем, не ручаюсь за точность цитаты.
Признаюсь, мне стало жутко. То было мрачное, нечистое

место. Какое «неведомое солнцу море» – дивился я – лежит
за этими вратами ада? Будь я один, я, может быть, поджал
бы хвост и пошел вспять по болоту, над которым, по крайней
мере, светило солнце, и дальше, через пустыню, к своим во-
лам и фургону. Но в присутствии великолепного Иссикора
и его миримидона9 моя англосакская гордость не позволила

9 Миримидон – здесь: верный слуга.



 
 
 

мне отступить. Я должен был идти до конца.
Но Ханс перетрусил еще больше, чем я; у него стучали

зубы от страха.
– Ох, баас, – сказал он, – если это дверь, то каков же дом

за ней?
– Это мы увидим в свое время, – ответил я, – нечего за-

гадывать вперед.
– Иди за мной, господин, – сказал Иссикор после вторич-

ного совещания с нашим новым спутником.
Я последовал приглашению. Ханс держался как можно

ближе ко мне. Мы обогнули утес, и перед нами открылась
маленькая бухта в берегу. На песчаной отмели стояла боль-
шая лодка, в которой сидели шестнадцать гребцов – это чис-
ло запомнилось мне потому, что, по замечанию Ханса, оно
совпадало с числом волов нашей упряжки, вследствие чего
он именовал этих гребцов «водяными волами».

При нашем приближении они подняли весла. Это почет-
ное приветствие относилось, по-видимому, к Иссикору. Ме-
ня же и Ханса они не удостаивали вниманием и лишь украд-
кой посматривали на нас.

Иссикор молча указал нам, куда сесть, и сам вошел в лод-
ку, в то время как часовой сел за руль. Гребцы дружно взя-
лись за весла, и мы отчалили.



 
 
 

 
Глава VII

Вэллу
 

В безмолвии, нарушаемом лишь мерными всплесками ве-
сел, мы быстро скользили по тихой реке. Во всем нашем
странном путешествии ничто еще так не поражало меня, как
этот покой. Тихо катились волны по каменному коридору в
пустыню, чтобы там потеряться в песках – так мирно катится
к смерти жизнь старика. Тихо стояли скалистые стены без-
дны. Они были до того круты, что ни одна живая тварь не
нашла бы на ней точки опоры, кроме разве что летучих мы-
шей, но те не летают днем. Тиха была серая лента неба над
нами, хотя по временам по ущелью с жалобным стоном про-
носился ветер – словно дуновение невидимых крыльев. Но
тише всего были наши гребцы. Час за часом они в напряжен-
ном молчании поднимали и опускали весла, лишь изредка
шепотом обмениваясь необходимыми замечаниями.

Постепенно мною овладевало впечатление кошмара. Мне
чудилось, что я сонный принимаю участие в драме, которая
кому-то снится. Титаническая пропасть, по которой сколь-
зила наша лодка, ужасные возможности, таившиеся в гряду-
щем, – все это угнетало мой дух впечатлением отплытия от
пристани привычной реальности в бесовскую область неве-
домого.



 
 
 

Стены ущелья вырастали все выше, и скоро стало так тем-
но, что красивые строгие лица гребцов выступали из мрака
лишь при наклоне вперед в начале каждого дружного уда-
ра весел, вновь погружаясь в темноту к его концу. Это рав-
номерная смена впечатлений действовала неприятно – ме-
смерически. Словно лица привидений заглядывали под по-
лог кровати, исчезали и снова заглядывали.

Вероятно, под конец я в самом деле заснул. Мне снился
тревожный сон: точно я вхожу в сумрачный Гадес10, где все
реальности заменены бессильными назойливыми тенями.

Меня разбудил голос Иссикора, говоривший, что мы при-
были к месту ночлега. Здесь ущелье расширялось, оставляя
узкую береговую полосу по обеим сторонам реки. Мы при-
чалили и высадились. Пользуясь последними пробившими-
ся к нам лучами света, мы поужинали всухомятку, не разво-
дя огня. Не успели мы доесть, как воцарилась полная тем-
нота, так как свет месяца не проникал в ущелье. Оставалось
только лечь на песок и уснуть под завывание ночного ветра
в расселинах.

Ночь тянулась нескончаемо долго. Мне думалось (или
снилось), что я умер и жду следующего перевоплощения;
а когда я пробуждался, то только сонное бормотание Хан-
са возвращало меня к действительности: готтентот молился
моему старому отцу, чтобы тот помог ему раздобыть пол-

10 Гадес (Аид) – в древнегреческой мифологии: царство мертвых, которым пра-
вил одноименный царь.



 
 
 

бутылки джина! Наконец звезда, горевшая на черной ленте
неба над нами, погасла; лента стала голубой, или, скорее, се-
рой; где-то на земле начался рассвет. Мы поднялись, сели в
лодку и поплыли дальше. В полумиле от места нашей ночев-
ки теснившие реку стены вдруг широко расступились. Уте-
сы теперь поднимались на расстоянии двух миль от каждо-
го берега, замыкая плоскую равнину. Крутые берега поросли
высокими развесистыми деревьями, почти так же затемняв-
шими реку, как утесы ниже по течению. Мы по-прежнему
плыли во мраке, тем более что солнце еще не взошло. Когда
мои глаза освоились с темнотой, я стал замечать двигавшие-
ся между деревьями высокие темные фигуры. Они то стояли
и ходили, как двуногие, то быстро бежали на четвереньках.

– Смотри Ханс, – прошептал я, – павианы!
– Павианы, баас? Такие огромные? Нет, это черти! Тогда

за моей спиной послышался шепот Иссикора:
– Это Волосатые, живущие в лесу, господин. Умоляю вас

не говорить так громко, а то они на нас нападут.
Гребцы налегли на весла. И вот в лесном полумраке по-

слышался невыразимо жуткий звук – не то звериное рыча-
ние, не то человеческий крик, в котором мое ухо различало
слова «Хоу-хоу! Хоу-хоу!» Мгновенно весь лес откликнул-
ся ревом: «Хоу-хоу!» – таким ужасным, что у меня волосы
встали дыбом. Я понял, откуда взялось имя бога, к которому
мы ехали в гости в такую даль.

Затем послышался тяжелый плеск воды – словно возня



 
 
 

крокодилов, – ив густой тени под навесом деревьев я увидел
плывущие к нам безобразные головы.

–  Волосатые нас почуяли,  – в ужасе прошептал Исси-
кор. – Делать нечего, господин. Они очень любопытны. Мо-
жет быть, они посмотрят и удалятся.

–  А если нет?  – спросил я. Вопрос остался без ответа.
Гребцы изо всех сил гребли к середине реки. Здесь было
светлее, и я различил на поверхности воды звероподобную
голову, несомненно человеческую, с желтыми глазами, тол-
стыми губами и блестящими крепкими зубами. Чудище при-
ближалось к нам с большой скоростью, так как вошло в воду
выше нас и теперь плыло вниз по течению. Поровнявшись с
нами, оно подняло могучую руку, сплошь покрытую бурыми
волосами, как у обезьяны, схватилось за борт прямо рядом
со мной и выставило плечи из воды, показывая, что и тело у
него тоже почти все покрыто длинной шерстью. И вдруг оно
так близко придвинуло голову, что вонючее дыхание пахну-
ло мне в лицо. Признаюсь, мне стало страшно: я отроду не
видывал подобной твари. Все-таки с минуту я высидел спо-
койно.

Наконец я не выдержал и, потеряв самообладание, выта-
щил крепкий охотничий нож, вот этот самый, что вы видите
здесь на стене, друзья мои, и хватил им по волосатой руке.
В лодку упал отрубленный палец, и с жалобным ревом чело-
век-зверь нырнул в воду и уплыл, махая над головой окро-
вавленной лапой.



 
 
 

Испуганный Иссикор что-то хотел сказать мне, как вдруг
Ханс воскликнул:

– Еще один! – и из воды высунулась вторая морда, на этот
раз около Ханса.

– Не трогайте его! – воскликнул Иссикор. Но Ханс уже
схватился за револьвер и выстрелил. Чудовище шлепнулось
в воду и забарахталось, визжа более тонким голосом. Я ре-
шил, что то была самка, и не ошибся.

Еще не замер звук выстрела, как лес снова огласился хо-
ром «Хоу-хоу! Хоу-хоу!» и  другими криками, такими же
грозными и дикими. В дюйме от моей головы просвистел
большой камень, и вслед за ним вонзилась в борт грубая
стрела с наконечником из рыбьей кости.

Под дождем этих любезных посылочек, которые, по сча-
стью, не причинили нам вреда, мы выбрались наконец на се-
редину реки, где они не достигали нас, и мирно продолжали
путь. Однако Иссикор не успокоился. Он сел рядом со мной
и сказал:

– Беда, господин! Ты объявил войну Волосатым – а Воло-
сатые никогда не забывают. Это будет война до конца!

– Что же я могу сделать? – ответил я еле слышным голо-
сом, потому что меня тошнило от вида этих тварей. – Много
их? Они водятся по всей вашей стране?

– Очень много, господин, больше тысячи, но живут они
только в лесах. Никогда не ходи в лес, господин, или, по
крайней мере, не ходи один. И не ходи на остров, где живет



 
 
 

их царь Хоу-Хоу.
Гор больше не было видно. Река текла нетронутым дев-

ственным лесом. Деревья достигали огромной толщины и
роста. А впереди четко вырисовывался конус вулкана, над
которым висело грибовидное облако дыма.

Весь день мы плыли вверх по тихой реке, и только под ве-
чер за изгибом русла открылся вид на широкое озеро, в ко-
тором, по-видимому, река брала свое начало (впоследствии
я убедился, что она впадала в озеро с другой стороны, а ис-
токов ее никто не знал). Озеро окружало довольно большой
остров, в центре которого поднимался вулкан. У его подно-
жия я разглядел в бинокль какие-то здания, построенные,
очевидно, из лавы.

– Это развалины, – объяснил Иссикор. – Там некогда сто-
ял великий город моих праотцов, пока огонь из горы не раз-
рушил его.

– И теперь никто не живет на острове? – спросил я.
– Там живут жрецы Хоу-Хоу, господин. А сам Хоу-Хоу

живет в большой пещере на склоне горы, и с ним его слуги из
Волосатого Народа. Мой дед был в пещере и видел его там.
Я сам однажды видел его; но не спрашивай меня, каков он,
ибо я забыл, – поспешно прибавил он. – Перед пещерой в
саду растет волшебное дерево, листья которого нужны Вла-
стителю Духов для его снадобий. Это дерево посылает сны
и видения-

– Хоу-Хоу ест листья этого дерева? – спросил я.



 
 
 

– Не знаю, может быть. Мясо животных он ест, это я знаю,
потому что мы должны приносить ему жертвы. А иногда и
людей – по крайней, мере, так говорят. Перед садом горят
Вечные Огни, а между ними скала Приношений.

Мне хотелось узнать, что это за «Вечные Огни», по-види-
мому, они имели какое-то отношение к вулкану. Я уже при-
готовился спросить об этом Иссикора, но в это время мы въе-
хали в бухту, на берегу которой лежал город, занимавший
площадь в несколько сот акров. Дома стояли большей частью
в отдельных садах, но были и улицы, образованные малень-
кими домиками восточного типа, то есть низкими, с плоски-
ми крышами. Но только восточные домики обычно бывают
выбелены, а эти были сплошь черные. Позднее я узнал, что
они построены из лавы. Со стороны суши город был обне-
сен высокой стеной из того же черного камня. Эта стена, как
мне сказал Иссикор, защищала город от ночных нападений
Волосатого Народа.

Я отроду не видывал такого мрачного города: черные до-
ма, черная, словно тюремная стена, черные воды озера, чер-
ный конус вулкана впереди, черные кущи леса вокруг.

– Ох, баас, если бы я жил в этом городе, я скоро сошел
бы с ума! – сказал Ханс, и, честное слово, я внутренне с ним
согласился.

Мы причалили к небольшому каменному молу и высади-
лись. Очевидно, наше приближение было замечено, так как
перед молом собралась толпа в несколько десятков человек.



 
 
 

Я с одного взгляда убедился, что при всем разнообразии воз-
раста все они, мужчины и женщины, напоминали типом на-
шего проводника Иссикора. Высокий рост, стройное сложе-
ние, светлые, красивые лица. Все были одеты в белое. На
некоторых мужчинах были одеты такие же египетские тиа-
ры, как у Иссикора. Женские головные уборы состояли из
плотно прилегающих холщовых шапочек со свисающими по
бокам длинными лопастями. Этот убор чрезвычайно согла-
совывался с их строгой красотой. От какой расы происходил
этот народ? Мне он представлялся пережитком некоей древ-
ней культуры.

Толпа расступилась перед нами, образуя два ряда – муж-
чины направо, женщины налево. Они молча стояли, при-
стально глядя на нас большими грустными глазами. И ни
слова не сказали они, когда мы прошли меж них – только
глядели и глядели. Мне было не по себе. Даже к Иссикору
не обратились с приветствием, а он, казалось бы, заслужил
почести, совершив столь далекое и опасное путешествие.

Но вот к Иссикору подошел какой-то смуглый человек
с суровым лицом, одетый отлично от остальных, сказал
ему несколько слов и бросил ему что-то на ладонь. Исси-
кор взглянул на подарок, задрожал и покрылся смертельной
бледностью. Затем он безмолвно спрятал его.

Мы направились по берегу озера и подошли к ограде с
крепкими бревенчатыми воротами. При нашем приближе-
нии ворота отворились, и мы очутились в большом саду, воз-



 
 
 

деланном с тонким вкусом. Я увидел цветы на грядках –
единственное красочное пятно в этом городе. В конце сада
стоял длинный дом с плоской крышей, выстроенный все из
той же лавы.

Мы вошли в просторную комнату, освещенную лампада-
ми в виде изящных таганов, на высоких подставках из цель-
ных слоновьих клыков.

Посредине комнаты стояли два больших кресла черного
дерева с высокими спинками и подножками. На креслах си-
дели мужчина и женщина, воистину достойные созерцания.
Мужчина был стар; седые волосы серебряными волнами па-
дали на плечи, а тонкое печальное лицо было изрезано глу-
бокими морщинами.

С одного взгляда я убедился по его величественной, хотя
и старческой осанке, что это царь или вождь. Его одежда с
пурпурной каймой имела вид королевской мантии. На шее у
него была тяжелая, как будто золотая цепь, а в руке была чер-
ная палочка с золотым набалдашником – несомненно, ски-
петр. Однако глаза его смотрели испуганно, и вся внешность
производила впечатление слабости и нерешительности.

Женщина сидела на втором кресле так, что свет от лам-
пады падал на нее, и я сразу понял, что это госпожа Сабила,
возлюбленная Иссикора. Не диво, что он ее любил, ибо она
была почти сверхъестественно прекрасна: высокая, строй-
ная как тростинка, большие глаза, точеные черты лица, жен-
ственно округлые и поразительно маленькие ручки и нож-



 
 
 

ки. Ее одежды также были окаймлены пурпуром. Талия была
обвита лентой, сплошь расшитой самоцветными камнями –
должно быть, рубинами, а густые волосы, укрывавшие стан
длинными волнистыми прядями, каштановые с медно-крас-
ным отливом, сдерживала простая золотая повязка. Кроме
красного цветка на груди, на ней не было никаких украше-
ний; должно быть, она сознавала, что не нуждается в них.

Оставив нас у дверей, Иссикор подошел к трону и опу-
стился на колени перед стариком, который тронул его ски-
петром и затем положил руку ему на лоб. Тогда он встал, по-
дошел к даме и также опустился перед ней на колени. Она
протянула ему пальцы для поцелуя, и я издали увидел, что
ее лицо озарилось улыбкой радости и надежды. Он шепотом
поговорил с ней, потом вступил в серьезный разговор с ее
отцом. Наконец он вернулся к нам через всю комнату и по-
вел меня представляться. Ханс следовал за мной по пятам.

– О Макумазан, – сказал Иссикор, – перед тобой Вэллу,
вождь моего народа, и его дочь, госпожа Сабила. О мой цар-
ственный брат, перед тобою благородный Белый Вождь, он
внял моим мольбам и по доброте своего сердца пришел спа-
сти нас от гибели.

– Благодарю его, – сказал Вэллу на том же арабском наре-
чии, на котором говорил Иссикор. – Благодарю его от соб-
ственного имени и от имени моей дочери, единственной
оставшейся у меня, и от имени моего народа.

И он встал со своего трона и поклонился мне со стран-



 
 
 

ной чужеземной учтивостью, дама тоже поднялась и покло-
нилась, или, скорее, присела. Затем он опять опустился на
трон и сказал:

– Без сомнения, ты устал; отдохни и утоли голод, а тогда
мы будем говорить.

И нас отвели в другую комнату, по-видимому приготов-
ленную для меня. Было в ней также местечко и для Ханса –
нечто вроде алькова.

Две женщины средних лет спокойно внесли большой гли-
няный кувшин с подогретой водой – что совсем не в обычаях
у африканцев – и положили на ложе полотенце из тонкого
холста.

Я помылся, перелив теплую воду в каменный чан, надел
чистое белье и куртку и с помощью Ханса и пары карманных
ножничек подстриг волосы и бороду. Не успел я с этим по-
кончить, как опять появились женщины – на этот раз с жаре-
ной бараниной на деревянных блюдах и с кувшином местной
браги. Этот напиток оказался сладким на вкус, но приятным
и довольно крепким, так что мне пришлось принять некото-
рые предосторожности, чтобы Ханс не выпил лишнего.

Когда мы покончили с нашей трапезой, за нами пришел
Иссикор и повел нас опять в большую залу. Вэллу со своей
дочерью сидели на прежних местах. На полу вокруг них рас-
селись на корточках несколько стариков. Мне подали стул, и
началась аудиенция.

Не стану описывать ее во всех подробностях, так как по-



 
 
 

вествование Вэллу сводилось к тому, что я уже слышал от
Иссикора: на острове живет нечто или некто, кто требует
ежегодного приношения в жертву прекрасной девушки. Пе-
реговоры ведутся через главного жреца, который живет вме-
сте с богом, или фетишем. Этот бог (если только он суще-
ствует) – царь Волосатого Народа, живущего в лесах. Есть
предание, что он является перевоплощением древнего во-
ждя вэллосов, погибшего от рук возмущенных подданных.

Я был уверен, что эта легенда не что иное, как вариант
весьма распространенного африканского поверья.

Хоу-Хоу представлялся мне правителем диких волосатых
аборигенов этой области, покоренных некогда вэллосами,
которые вторгались в страну с севера или с запада и были
потомками какого-то достаточно цивилизованного народа. Я
и теперь не вижу основания сомневаться в этом заключении.
Африка – страна очень древняя, и некогда в ней жило много
племен, ныне исчезающих или доживающих свой век в упа-
дочном состоянии, вырождаясь из поколения в поколение.

По всей вероятности, вэллосы являются таким вымира-
ющим племенем. Их предки, судя по их языку, происходи-
ли из Западной Африки и были высококультурным народом.
Так, вэллосы не знают письма, а между тем я видел у них вы-
резанные на камне надписи, напоминающие мне египетские
иероглифы.

Они знают некоторые ремесла, возможные лишь на из-
вестной ступени цивилизации: умеют ткать тонкое полотно,



 
 
 

резать по дереву и мрамору, умеют выплавлять металлы, ко-
торыми богата их земля, и знакомы с гончарным колесом.

Однако все это постепенно приходит в упадок. Я обра-
тил внимание, что высшими ремеслами и искусством зани-
мались по большей части старики. Так как вэллосы нико-
гда не заключали браков с племенами другой крови, они со-
хранили свою замечательную наследственную красоту, но по
той же причине их народ вырождался. На памяти их стари-
ков население уменьшилось вдвое. Свойственная им мелан-
холия навевалась, очевидно, мрачной природой и сознани-
ем, что племя их обречено на гибель от рук диких абориге-
нов, которые некогда были их рабами.

У них сохранились следы прежней религии – они моли-
лись Великому Духу, – но теперь ее вытеснил грубый фети-
шизм. Они приносили жертвы бесу и верили, что иначе он
предаст их гибели от рук Волосатых. Так из их среды вы-
делилась секта жрецов их беса, именуемого Хоу-Хоу, и эта
секта поддерживала мир между вэллосами и Волосатым На-
родом, Хоу-хойа.

Но на этом их бедствия не кончились. Теперь жрецы, по
обычаю всех жрецов во всем мире, стремились захватить в
свои руки абсолютную власть над народом, как мне уже го-
ворил Иссикор.

Свое печальное повествование Вэллу закончил такими
словами:

– Теперь ты понимаешь, о Макумазан, почему в нашем



 
 
 

бедствии мы обратились к великому южному вождю, умо-
ляя его прислать к нам спасителя, о котором говорит древнее
пророчество. И вот ты здесь, и ныне я заклинаю тебя: спаси
мою дочь от уготованной ей гибели. Ты требуешь в возна-
граждение белых и красных камней, а также золота и слоно-
вой кости. Бери сколько захочешь. Камней у меня полные,
кувшины, а из слоновой кости у нас строят заборы скотных
дворов; правда, кость уже почернела от старости, и я не знаю,
как ты ее повезешь через пустыню. Но знай, все мое богат-
ство предоставляется тебе. Бери что захочешь, только спаси
мою дочь.

– После будем говорить о награде, – сказал я, глубоко рас-
троганный горем старика. – А теперь скажи, что я могу сде-
лать?

– Господин, я не знаю, – ответил он, ломая руки.  – На
третью ночь, считая от этой, будет полнолуние, означающее
начало жатвы. В ту ночь мы должны отвезти мою дочь на
остров Огненной горы и привязать ее к столбу на скале При-
ношений, что стоит между двух Неугасимых Огней. Там мы
должны ее оставить, а на рассвете или Хоу-Хоу схватит ее и
потащит в свою пещеру, откуда ей нет выхода, или, если не
придет за ней сам Хоу-Хоу, жрецы потащат ее к богу. Только
мы ее больше не увидим.

– Но зачем вам отвозить ее на остров? Почему вы не со-
зовете народ на битву и не убьете этого бога и его жрецов?

– Господин, никто среди нас, кроме разве что Иссикора,



 
 
 

который один ничего не может сделать, не поднимет руки
ради спасения Сабилы. Народ убежден, что тогда гора раз-
разится огнем, обращая в камень всех, на кого упадет пепел,
и вода хлынет из берегов и погубит посевы, и мы умрем от
голода, а кто спасется от огня, воды и лишений, тот погиб-
нет от рук свирепых лесных бесов. Если я прикажу вэллосам
идти войной на Хоу-Хоу ради спасения девушки, они меня
убьют, а ее выдадут жрецам, ибо так велит закон.

– Понимаю, – сказал я и замолчал.
– Господин, – заговорил опять старый Вэллу, – здесь, со

мной, ты в безопасности; никто из моих подданных не тронет
ни тебя, ни тех, кто с тобой. Но я узнал от Иссикора, что ты
ранил ножом Волосатого, а твой слуга убил их женщину из
волшебного оружия. Потому бойся лесных бесов: если они
смогут, то убьют вас обоих и будут пировать на ваших телах.

– Веселенькая история! – подумал я про себя, но ничего
не ответил, не зная, что сказать.

Вэллу встал, заявив, что должен пойти помолиться душам
своих предков и что на завтра опять назначается беседа. За-
сим он пожелал нам доброй ночи и вышел в сопровождении
старейшин, которые за все время не проронили ни слова и
только покачивали головами,* как фарфоровые китайские
болванчики.



 
 
 

 
Глава VIII

Священный остров
 

Как только за ними закрылась дверь, я обернулся к Исси-
кору и прямо спросил, намечен ли у него план действий. Он
отрицательно покачал головой и добавил, что невозможно
идти одновременно и против воли народа, и против законов
жрецов.

– Для чего же вы притащили меня сюда? – спросил я в
негодовании.  – Неужели вы ничего не можете придумать?
Ну, а почему бы вам с вашей дамой не бежать вместе с нами
вниз по реке из этой дьявольской страны?

– Это невозможно, господин, – ответил он грустным голо-
сом. – За нами следят днем и ночью. Мы и мили не пройдем,
как нас поймают. И потом, как же она оставит своего отца, а
я всю свою родню? Их убьют в отместку за наш кощунствен-
ный побег. Только гибель Хоу-Хоу и его жрецов может спа-
сти госпожу Сабилу. Белый Освободитель С Юга найдет путь
и сокрушит власть беса, как говорит пророчество.

– К черту ваше пророчество! Много в нем толку! – вос-
кликнул я по-английски, глядя на эту прекрасную, но бес-
помощную чету. Затем я прибавил по-арабски: – Я устал и
пойду спать. Надеюсь, во сне я найду больше мудрости, чем
у тебя, Иссикор, – мне показалось, что я замечаю в нем ка-



 
 
 

кую-то едва уловимую перемену, какой-то приступ фатали-
стической покорности, даже отчаянья.

Тогда госпожа Сабила, видя, что я рассердился, сказала:
– О господин, не гневайся, ибо мы только мухи в паутине

паука, и нити этой паутины – жрецы Хоу-Хоу, и опора ее –
народная вера, а сам Хоу-Хоу – паук, и в мою грудь впива-
ются его клешни.

Внимая этой аллегории, я подумал, что девушка скорее
напоминала птичку, загипнотизированную взглядом змеи.

– Господин, – сказала она, – мы сделали все что могли.
Иссикор нарушил запрет и совершил великое путешествие.
Чтобы найти моего спасителя, он принял на себя проклятие.

– Да, – ответил я, – и как ты видишь, госпожа, он вернулся
в полном здравии. Проклятие не принесло ему ни малейшего
вреда.

– Да, тело его здорово… но, однако… – и она задумалась,
словно пораженная новой мыслью.

– Хорошо, госпожа Сабила, а не приходило тебе в голову,
что могущество Хоу-Хоу просто вздор и обман? Скажи, ты
видела когда-нибудь Хоу-Хоу, разговаривала с ним?

– Нет, господин, но если ты меня не спасешь, я его скоро
увижу.

– А кто-нибудь другой?
– Нет, господин, с богом говорят только его служители,

например мой дальний родственник Дэча, главный жрец.
Убедившись, что о Хоу-Хоу ничего не выведаешь, я спро-



 
 
 

сил, сколько у него жрецов.
– Около двадцати, господин, не считая жен и родственни-

ков. Говорят, они живут не в пещере с Хоу-Хоу, а в домах
вокруг нее.

– А чем они занимаются, кроме служения бесу, Сабила?
– О, они возделывают землю и управляют Волосатыми,

детьми Хоу-Хоу. А кроме того, они приходят сюда и следят
за нами.

– Вот как? – заметил я. – А правда, что они надеются за-
хватить трон вэллосов?

– Да. Говорят, если умрем мой отец и я, Дэча объявит вой-
ну вэллосам и станет вождем, устранив или убив моего брата
инареченного – Иссикора. Дэча всегда стремится быть пер-
вым.

– Значит, ты хорошо знаешь Дэчу, госпожа?
– Да, я встречалась с ним, когда была совсем молодой, а

он еще не был призван богом. А однажды, – прибавила она,
покраснев, – я виделась с ним уже после того, как он стал
жрецом.

– Что же он тебе говорил?
– Он говорил, что если я выберу его в супруги, то, может

быть, избавлюсь от Хоу-Хоу.
– И что ты ответила, госпожа?
– Господин, я ответила, что лучше пойду к Хоу-Хоу.
– Почему?
– Потому, что у Дэчи, говорят, уже много жен. И он мне



 
 
 

противен. А от Хоу-Хоу я всегда могу найти избавление.
– Как?
– В смерти, господин. У нас в стране есть быстродейству-

ющие яды; я спрятала яд в волосах, – торжественно приба-
вила она.

– Понимаю, отлично. Но, госпожа Сабила, раз уж ты ока-
зала мне честь и обратилась ко мне за помощью, я позволю
себе дать тебе совет: не прибегай к яду, пока не убедишь-
ся окончательно, что иного выхода нет. Пока мы дышим,
еще живет надежда. Часто, когда нам кажется, что все по-
гибло, является неожиданное спасение; но мертвые не ожи-
вают, Сабила.

– Слушаюсь и повинуюсь, – ответила она, рыдая. – Все же
непробудный сон лучше, чем Дэча или Хоу-Хоу.

– А жизнь лучше всех троих вместе взятых, – возразил
я, – в особенности жизнь с любовью.

Засим я откланялся и пошел в свою спальню в сопровож-
дении Ханса, который стал тоже кланяться, как мартышка
на шарманке, собирающая копеечки. В дверях я оглянулся:
несчастные влюбленные обнимались, несомненно думая, что
уже находятся вне наблюдения. Сабила склонила голову на
плечо жениха. По судорожным вздрагиваниям ее плеч я ви-
дел, что она рыдает, в то время как он пытался ее утешить
древним, не нуждающимся в словах способом. Надо наде-
яться, ее он мог порадовать больше, чем меня. Мне он ка-
зался в тот момент замечательно беспомощным представи-



 
 
 

телем выродившейся расы.
Когда мы наконец заперлись в нашей комнате, я угостил

Ханса табаком и указал ему место на полу по другую сторону
светильника, и он послушно сел, поджав ноги, точно жаба.

– А теперь, Ханс, скажи мне правду об этом деле: как нам
помочь прекрасной даме и старому вождю, ее отцу? – сказал
я.

Ханс посмотрел в потолок, где имелось заменявшее окно
отверстие, посмотрел на стены и затем сплюнул на пол, за
что получил от меня подобающий выговор.

– Баас, – сказал он наконец, – я думаю, для самым лучшим
будет набить карманы блестящими камешками и улизнуть из
этой страны дураков и чертей. Я уверен, что красавице будет
лучше замужем за жрецом Дэчей или даже за самим Хоу-
Хоу, чем за Иссикором, который стал теперь просто трусом
и деревянным истуканом, раскрашенным под человека.

– Возможно, Ханс, но у женщин странные вкусы, и Сабиле
нравится этот деревянный истукан. В конце концов он смел
во всем, пока дело не касается привидений и духов. Иначе он
не поехал бы ради нее через пустыню. Но есть другие при-
чины. Как мы покажемся на глаза Открывающему Пути без
его листьев? Нет, Ханс, надо довести игру до конца.

– Да, баас, я так и думал, что баас по своей глупости это
скажет. Будь я один, я уже давно сидел бы в лодке и плыл
вниз по течению. Однако баас решил, что надо спасти кра-
савицу и отдать ее в жены деревяшке. Поэтому я могу спать,



 
 
 

а завтра или послезавтра баас может спасать даму. Не по ду-
ше мне здешнее пиво, баас – слишком сладкое; да и климат
здесь скверный и очень сырой. Мне кажется, баас, опять со-
бирается дождь.

За неимением под рукой ничего другого, я бросил Хансу
в голову свою табакерку. Он ловко поймал ее на лету и с рас-
сеянным видом сунул себе в карман.

– Если баасу в самом деле угодно знать, что я думаю, –
сказал он зевая, – так, по моему, знахарь Дэча хочет заполу-
чить красавицу для самого себя и хочет единолично управ-
лять этим глупым народом. А Хоу-Хоу, вероятно, просто
один из этих Волосатых, которые пришли сюда с началом
мира. Самое лучшее, баас, завтра утром взять лодку и отпра-
виться на остров. Там мы сами выведаем всю правду. Может
быть, Деревяшка со своими людьми доставят нас туда. А те-
перь, если баас ничего не имеет против, я лягу спать. При-
готовьте револьверы, баас, на случай, если Волосатым взду-
мается нанести нам визит – потолковать об убитой красотке.

Он удалился в свой угол, завернулся в меховое одеяло и
тотчас захрапел, но я прекрасно знал, что один глаз у него
всегда открыт. Кто бы ни подкрался, Ханс услышит. Он спит,
как пес, стерегущий хозяина.

На следующее утро, прекрасно выспавшись за ночь, я вы-
шел в сад и занялся осмотром цветочных клумб. Многие
цветы были мне совершенно незнакомы. Небо было покры-
то тяжелыми низкими тучами. Вдруг отворились ворота в



 
 
 

высокой садовой ограде и появился Иссикор, усталый и рас-
строенный. Мне пришло на ум, что он допоздна сидел с Са-
билой. Им хотелось, вероятно, вдосталь насмотреться друг
на друга перед близкой разлукой. Однако я сразу приступил
к делу.

– Иссикор, – сказал я, – можешь ты сейчас же после зав-
трака приготовить лодку, чтобы отвезти меня с Хансом на
остров на озере?

– На остров на озере, господин? – воскликнул он в изум-
лении. – Ведь он священный!

– Допускаю; но я тоже священная особа, так что если я
отправлюсь на остров, он станет священным вдвойне.

Иссикор выставлял всевозможные возражения и наконец
в подкрепление своих доводов вызвал Вэллу с его седовла-
сыми старейшинами. К совету присоединились Ханс и Са-
била. Днем она выглядела еще прекраснее, чем накануне при
свете лампад.

Одна Сабила меня поддержала. Когда все наговорились до
хрипо7 ты, она сказала:

– Белый Вождь явился сюда, чтобы мы, в нашем неведе-
нии и слепоте, испили от чаши его мудрости. Если мудрость
его повелевает ему плыть на остров – пусть будет так, отец
мой.

По-видимому, этот аргумент никого не убедил. Я стоял
молча, не зная, что предпринять. Тогда взял слово Ханс и
сказал на своем ломаном арабском языке:



 
 
 

– Баас! Иссикор, хоть он такой длинный и сильный, боит-
ся Хоу-Хоу и его жрецов. Но мы – добрые христиане и не бо-
имся никаких чертей, потому что знаем, как с ними управ-
ляться. И грести мы умеем. А потому пусть вождь даст нам
совсем маленькую лодочку и покажет дорогу – мы сами по-
едем на остров.

Выражаясь языком спортивной хроники, выстрел попал
быку прямо в глаз. Иссикор вспыхнул и ответил:

– Разве я трус, чтобы выслушивать такие речи от твоего
слуги, владыка Макумазан? Я подыщу людей, и мы доставим
тебя до острова. Но мы не ступим ногой на священную зем-
лю и не нарушим закона. Только, господин, если ты не вер-
нешься назад, на нас не пеняй.

– Значит, решено, – спокойно ответил я, – а теперь доз-
вольте вам доложить, что мое святейшество проголодалось.

Два часа спустя мы отчалили от пристани, захватив с со-
бой наше скромное имущество, вплоть до запасной порохов-
ницы с порохом, ибо Ханс наотрез отказался оставить что-
нибудь у вэллосов, без надзора. Экипаж предоставленной
нам лодки (кстати сказать, выдолбленной из цельного ство-
ла, как и та, на которой мы прибыли в город по Черной ре-
ке) состоял из Иссикора, сидящего на руле, и четырех греб-
цов-вэллосов. Все они на вид были сильные и смелые ребята.
Переезд продолжался около двух часов, так как мы, чтобы
не возбудить подозрений, подплыли к острову с противопо-
ложной стороны.



 
 
 

Когда мы приблизились к южному берегу, я вниматель-
но осмотрел местность в бинокль и убедился, что остров го-
раздо больше, чем я предполагал – он имел в окружности
несколько миль. Конус вулкана был как бы опоясан широкой
полосой плоской земли, подымавшейся всего на каких-ни-
будь пару футов над уровнем воды. Склоны горы, камени-
стые и бесплодные, были усеяны глыбами лавы, выброшен-
ной при последнем извержении.

Но Иссикор сообщил мне, что в северной, обращенной к
городу части, где жили жрецы, остров не пострадал от лавы
и очень плодороден.

День был пасмурный; черные дождевые тучи касались
гребня горы, скрывая от наших взоров широкий поток ла-
вы, катившейся из кратера по склону вулкана. Но когда мы
подъехали достаточно близко, чтобы это увидеть, наши греб-
цы очень встревожились. По словам Иссикора, это означало
нечто совершенно необычайное, потому что гора «спала сто
лет».

– Однако во сне она все время курила, – возразил я.
Среди камней я различал погребенные в лаве строения, о

которых, кажется, упоминал выше. То были, по словам Ис-
сикора, развалины города предков, где в домах еще сидят
окаменелые люди.

Забыв про Хоу-Хоу и его жрецов, я приказал моим вэлло-
сам грести к берегу. После некоторого колебания они под-
чинились, и мы въехали в небольшую бухту.



 
 
 

Мы с Хансом высадились, захватили свои мешки и ружья
и отправились на разведку. Однако предварительно мы усло-
вились с Иссикором, что он обождет нашего возвращения и
потом повезет нас обратно, обогнув остров, чтобы мы могли
ознакомиться с поселением жрецов.

Он со вздохом согласился и, отплыв ярдов на сто от бере-
га, бросил якорь, то есть попросту пробуравленный камень,
привязанный к канату.

Легко взбираясь по естественной лестнице скал, мы с
Хансом подошли к ближайшей группе развалин.

– Смотрите, баас, вон собака! – воскликнул Ханс.
Я посмотрел в указанном направлении и действитель-

но увидел большую остромордую собаку, которая, казалось,
крепко спала. Мы подошли ближе. Она не двигалась. Ханс
бросил в нее камень, угодивший ей в спину. Она и теперь не
двинулась. Тогда мы подбежали и рассмотрели ее.

– Это каменная собака, – сказал я. – Живший здесь народ
умел делать статуи, – я все еще не верил в легенду об окаме-
нелых созданиях.

– Если так, баас, значит, они в свои изваяния вставляли
кости. Смотрите, – и он потрогал сломанную переднюю лапу
собаки. Из нее торчала окаменелая кость. Я понял все.

Животное бежало к берегу, когда во время извержения
его застигла волна ядовитых газов. А потом на нее упал
дождь из минерализующих жидкостей и превратил ее в ка-
мень. Это казалось чудом, но я не мог не верить очевидному.



 
 
 

Мы поспешили к следующий группе строений, стоявшей
поодаль под защитой нависшей скалы. Судя по большим ка-
менным колоннам, здесь некогда был храм или дворец. Че-
рез большую залу мы прошли в заднюю комнату. Необычай-
ное зрелище представилось нашим глазам.

Здесь столпилось двадцать – тридцать человек, – мужчин,
женщин, детей, – превращенных в камень. Некоторые сжи-
мали друг друга в объятиях. Несомненно, минерализующая
жидкость проникла сквозь трещины в скале, заменявшей
этой комнате крышу, и сделала свое дело. Люди были обна-
жены все до единого. По-видимому, одежды или обгорели
на них, или сгнили, прежде чем закончился процесс окаме-
нения. Первое предположение подтверждалось тем фактом,
что ни у кого на голове не было волос. Черты лиц было труд-
но разобрать, но общим телосложением они были похожи на
вэллосов.

В безмолвном изумлении вышли мы из этого склепа и ста-
ли бродить по окрестностям. То здесь то там попадались нам
на глаза тела погибших в великой катастрофе. Раз мы на-
толкнулись на торчавшую из лавы руку. Должно быть, мно-
гое было похоронено глубже. В краале мы нашли окамене-
лых коз. Какое место для раскопок! Новые Геркуланум и
Помпеи11.

И я погрузился в размышления о бренности нашей сла-

11 Геркуланум и Помпеи— древнеримские города, погибшие при изверж ении
вулкана Везувий.



 
 
 

вы. Вдруг Ханс толкнул меня в ребра и воскликнул на своем
убийственном бурско-голландском языке одно только слово:
«Кек! – что, как вам, может быть, известно, означает „смот-
ри“, – и кивнул на озеро.

Наша лодка изо всех сил гребла к вэллосскому берегу.
– Почему они удирают? – спросил я.
– Вероятно, кто-нибудь гонится за ними, баас, – спокой-

но ответил Ханс и, покоряясь судьбе, сел на камень, достал
трубку, набил ее и закурил.

Ханс, как всегда, оказался прав: не прошло и полминуты,
как из-за поворота показались еще две лодки, очень боль-
шие, и с явно враждебными намерениями погнались за на-
шей.

–  Должно быть, жрецы заметили наше судно и решили
его поймать, – заметил Ханс и глубокомысленно сплюнул. –
Впрочем, Иссикор уже далеко – может быть, им это и не
удастся. Что же мы теперь предпримем, баас? Не поселиться
же нам здесь с мертвецами? Каменными козами не наешься.

Я струхнул. Положение было отчаянное. Еще минуту то-
му назад я был полон восторга от этого окаменелого города.
А теперь мне было тошно думать о нем. Лучше бы он прова-
лился на дно озера. Так обстоятельства влияют на изменчи-
вое наше настроение. Вдруг меня осенила идея, и я храбро
сказал:

– Только одно и можно предпринять: мы отправимся с ви-
зитом к Хоу-Хоу и его жрецам.



 
 
 

– Да, баас. Но баас помнит картину в Драконовых горах?
Если портрет не врет, Хоу-Хоу знает, как отрывать людям
головы!

– Я не верю в существование Хоу-Хоу, – твердо сказал
я. – Ведь ты заметил, Ханс, мы много наслышались россказ-
ней о Хоу-Хоу, а никто не видал его настолько близко, чтобы
точно его описать. Как бы то ни было, лучше сразу лишить-
ся головы, чем медленно умирать от пустоты в желудке. Эти
вэллосы, конечно, никогда не приедут за нами сюда.

– Да, баас, я тоже так думаю. Иссикор, с тех пор как вер-
нулся на родину, сделался трусом. Только, баас, если хотите
засветло попасть на ту сторону, надо идти, не теряя времени.

Мы тронулись в путь, держась восточного склона вулкана.
Пройдя некоторое расстояние, мы оглянулись на озеро. Вда-
ли маленьким пятнышком виднелась наша лодка, преследо-
ватели были совсем близко. Но вот из тумана вэллосского
берега выступили новые пятнышки – несомненно, вэллосы
выслали несколько кораблей на выручку Иссикору, так как
жрецы прекратили погоню и повернули восвояси.

–  Иссикор расскажет госпоже Сабиле занятную исто-
рию, – сказал Ханс, – только навряд ли она поцелует жениха,
выслушав его рассказ.

– Он сделал очень умно, что удрал. Что пользы было оста-
ваться?

– возразил я и, когда мы поплелись дальше, прибавил: –
Тем не менее ты прав, Ханс. Иссикор стал совсем другим.



 
 
 

Мы шли без дороги, прямо по целине. Идти было тяжело.
Но вот мы обогнули вулкан, и характер местности резко из-
менился. Мы очутились на плодоносном возделанном поле,
по-видимому искусственно орошенном.

– Должно быть, пашня лежит очень низко, баас, – заметил
Ханс, – а то как бы в нее попадала вода из озера?

– Не знаю, – ответил я резко, так как зачастил дождь и
мои мысли были заняты не озерной водой, а небесной. Тем
не менее замечание Ханса запало в мое сознание, и впослед-
ствии я извлек из него пользу. Мы вошли в пальмовую рощу,
пересеченную дорогой.

Дорога привела нас к поселку, состоявшему из каменных
домов. Посредине стоял большой дом, задним фасадом по-
чти упиравшийся в подножие горы. Мы вошли в поселок
незамеченными, так как все жители укрывались в домах по
случаю дождя. Но скоро залаяли собаки. На пороге одного
дома показалась женщина и, увидев нас, подняла крик. Со
всех сторон показались бритоголовые мужчины в белых жре-
ческих одеяниях и побежали на нас, потрясая длинными ко-
пьями.

– Ханс, – сказал я, – держи ружье наготове, но не стре-
ляй без необходимости. В данном случае слова сослужат нам
лучшую службу, чем пули.

– Да, баас, только думаю, что нам ни то ни другое не по-
может. И он сел, выжидая, на ствол срубленного дерева, ле-
жавший у дороги. Я последовал его примеру и, воспользо-



 
 
 

вавшись случаем, закурил свою трубку.



 
 
 

 
Глава IX

Пир
 

В нескольких шагах от нас жрецы остановились, по-види-
мому пораженные нашей внешностью, действительно не вы-
держивавшей никакого сравнения с их собственной, ибо все
они были ярко выраженного вэллосского типа. Но еще боль-
ше удивила их зажженная мною спичка и дымившаяся труб-
ка – ибо этот народ употреблял только нюхательный табак.

Спичка выгорела, и я зажег новую. При виде внезапно по-
явившегося огня они отступили на два шага. Наконец, ука-
зывая на огонек, один из них спросил на том же арабском
наречии, которое употребляли вэллосы:

– Что это, о чужеземец?
– Волшебный огонь, – ответил я по наитию, – который я

приношу в дар великому богу Хоу-Хоу.
Это сообщение, по-видимому, умиротворило их. Они

опустили копья и заговорили с новым человеком, появив-
шимся на сцене в этот момент. Вновь пришедший был кра-
сивый статный мужчина внушительной внешности, с горба-
тым носом и черными блестящими глазами. На голове у него
была также жреческая тиара, и белая одежда его была рас-
шита золотом.

– Он у них большой человек, баас, – прошептал Ханс. Я



 
 
 

кивнул головой и заметил, что жрецы низко кланялись, об-
ращаясь к нему.

Сам Дэча, собственной персоной, подумал я – и не ошиб-
ся. Он подошел и, глядя на серную спичку, спросил:

– Где живет твой волшебный огонь, чужеземец?
–  В этой клетке, покрытой священными тайными пись-

менами, – ответил я, показывая ему коробочку с этикеткой
WaxVestas.MadeinEngland12, и торжественно прибавил: – Го-
ре непосвященному, если он тронет ее, ибо огонь выскочит
и сожрет безумца, о Дэча.

Дэча, следуя примеру своих товарищей, отступил на шаг
и заметил:

– Откуда ты знаешь мое имя и кто посылает самовоспла-
меняющийся огонь в дар Хоу-Хоу?

– Разве имя Дэчи не прогремело до краев земли? – спро-
сил я, и это замечание, кажется, очень понравилось жрецу. –
А посылается огонь великим волхвом (хоть и не столь вели-
ким, как Дэча) – старцем, носящим имя Зикали, имя Откры-
вающего Пути, имя Того-Кому-Не-Следовало-Родиться.

– Мы слышали о нем. Его посланцы были здесь во дни
наших отцов. Чего же от нас хочет Зикали, о чужеземец?

– Он хочет листьев от Древа Видений, что растет в саду
Хоу-Хоу. Дэча кивнул головой, и за ним все остальные жре-
цы.

По-видимому, все они знали о Древе Видений, как его на-
12 Восковые спички. Сделано в Англии (англ.).



 
 
 

зывал Зикали.
– Почему же Зикали сам не явился за листьями?
– Потому что он стар и немощен. Потому что он занят ве-

ликими делами. Потому что ему было удобнее послать ме-
ня, который в любви ко всему святому возгорелся желанием
воздать дань Хоу-Хоу и познакомиться с великим Дэчей.

– Понимаю, – ответил жрец, весьма польщенный, как это
явствовало из его расплывшейся физиономии. – А как тебя
зовут, о вестник Зикали Великого?

– Меня зовут Быстрокрылый Ветер, ибо я прохожу без до-
рог и никто не видит ни прихода моего, ни ухода. А этого мо-
его маленького спутника с великой душой, – и я указал на ух-
мылявшегося Ханса, – зовут Господин Огня и Свет-Во-Мра-
ке (совершенная истина, которая произвела должное впечат-
ление), – ибо он страж волшебного огня (тоже правда, так
как у Ханса все карманы были набиты наворованными у ме-
ня спичками). Если его оскорбить, он может сжечь дотла этот
остров; он могущественнее, чем недра этой горы.

– Неужели?! Упаси нас, Хоу-Хоу! – сказал Дэча, глядя на
Ханса с большим уважением.

– О да! Даже я при всем могуществе опасаюсь его, дабы
он не обратил меня в пепел.

Но тут Дэчу взяло сомнение, и он спросил:
– Скажите, о Быстрокрылый Ветер и Господин Огня, как

явились вы на наш остров? Мы заметили лодку с нашими
мятежными подданными, слугами старого узурпатора Вэллу;



 
 
 

за ними послана погоня, чтобы убить их за кощунственное
приближение к святыне. Не эта ли лодка вас привезла?

– Она, – ответил я смело. – Когда мы пришли в тот го-
род, я встретил даму, очень красивую даму по имени Саби-
ла, и спросил ее, где проживает великий Дэча. Она сказала,
что знает тебя и что ты самый красивый и благородный из
всех известных ей мужчин. Потом\ она сказала, что возьмет
несколько слуг, в том числе простофилю Иссикора, от кото-
рого никак не может отвязаться, и сама отвезет нас на остров
в надежде лишний раз увидеть тебя. Итак, она привезла нас
сюда и высадила сперва у развалин древней столицы, дабы я
мог посмотреть на них. Но твои люди грубо прогнали ее, и
нам пришлось идти пешком в твой город. Вот и все.

Дэча взволновался:
– Будем молить Хоу-Хоу, чтобы эти дураки не убили ее

вместе с остальными!
– Присоединяюсь к твоей молитве, – ответил я, – ибо она

слишком прекрасна, чтобы умереть. Но стой, я скажу тебе,
что случилось. Господин Огня, дай огонь.

Ханс зажег спичку о то место, на котором сидят, – един-
ственное не промокшее место во всей его персоне, – и под-
нес ее мне, сложив ладони лодочкой. Я с таинственным бор-
мотанием смотрел на огонь.

– Все благополучно, – произнес я наконец. – Лодка Саби-
лы Прекрасной избавилась от преследователей; семь – нет,
восемь лодок подоспели ей на выручку из города, когда твои



 
 
 

люди уже настигали ее.
В этот момент, как нельзя более кстати, явился вестник и

с церемонными поклонами доложил в точности то же самое.
– Удивительно! – воскликнул жрец. – Удивительно! Перед

нами настоящие волшебники! – он с благоговейным страхом
уставился на нас. Но потом его опять взяло сомнение.

– Господин, – сказал он, – Хоу-Хоу – правитель Волосато-
го Народа. До нас дошла молва, что некие странники таин-
ственным образом убили громом женщину из племени Хоу-
Хоу. Не ты ли сделал это, господин?

– Да, – ответил я, – она приставала к Свету-Во-Мраке со
своими ухаживаниями, и он убил ее.

– Но как он это сделал, господин?
Теперь уместно будет сказать, что один обитатель поселка

встретил нас далеко не доброжелательно, а именно большая
злая собака, все время рычавшая на нас, а в данный момент
трепавшая Ханса за полу.

– Стреляй, Ханс! Застрели ее насмерть! – шепнул я по-
голландски, и Ханс, со свойственной ему сообразительно-
стью, засунул руку в карман, схватился за револьвер, прижал
голову животного к дулу и выстрелил через материю. Собака
отправилась ко всем псам.

Среди жрецов произошло смятение. Один упал замертво
со страху. Все остальные, кроме Дэчи, поджав хвосты, уда-
лились.

– Это волшебный огонь, – небрежно заметил я. – А теперь,



 
 
 

благородный Дэча, дай нам кров и пищу, ибо стало сыро и
мы проголодались.

– О, конечно, конечно, господин! – воскликнул Дэча и по-
шел с нами вперед, пропуская меня между собой и Хансом.
Остальные, оправившись от испуга, торжественно понесли
куда-то дохлую собаку.

Мы поднялись на голую каменную террасу горы, в пра-
вом углу которой я заметил за садом зев большой пещеры. А
на краю террасы, над озером горели на расстоянии двадцати
шагов одна от другой две огненные колонны, которые рань-
ше не видны были за деревьями. Между огненными колон-
нами стоял каменный столб.

– Вечные Огни, – подумал я про себя, но, на всякий слу-
чай, спросил, что это за костры.

– Эти огни горят с начала мира, – безразлично ответил
Дэча, – они не гаснут под самым сильным дождем.

– А! – подумал я. – Вулканические газы, как в Канаде.
Повернув направо, мы пошли вдоль внешней стены сада

и остановились у ряда красивых одноэтажных домов, при-
слонившихся к отвесной скале. Здесь жили жрецы Хоу-Хоу
со своими гаремами. Надо сказать, что жрецы пользовались
привилегией многоженства.

Нас ввели в самый большой из этих домов, обитатели ко-
торого, по-видимому, были предупреждены о нашем прихо-
де, так как мы их застали в хлопотах; суетились красивые
женщины в белых платьях, слышались торопливые распоря-



 
 
 

жения. В очаге был разведен огонь, так как вечер был сырой
и прохладный. Мы умылись и сели к огню обсушиться и по-
греться. Немного погодя жрец пригласил нас ужинать и вы-
шел за дверь.

– Ханс, – сказал я, – пока все идет гладко, мы приняты как
друзья Хоу-Хоу, а не как враги.

– Да, баас, благодаря мудрой выдумке бааса со спичками
и со всем прочим. Но к чему баас это говорит?

– А вот к чему: наша цель – спасти госпожу Сабилу. По-
этому мы должны смотреть в оба и быть начеку. Ханс, здесь
нас будут угощать странными напитками, чтобы развязать
нам языки. Но пока мы здесь, мы не должны пить ничего,
кроме воды. Понял, Ханс?

– Да, баас, понял.
– Поклянись.
Ханс задумчиво почесал затылок и ответил:
–  В желудке у меня холодно, баас. Хорошо бы выпить

чего-нибудь тепленького, после того как промокнешь и на-
смотришься на каменных людей. Тем не менее, баас, я кля-
нусь. Да, я клянусь вашим преподобным отцом, что буду
пить только одну воду – или же кофе, которого, увы, тут не
достанешь.

– Прекрасно, Ханс. И помни, что если ты нарушишь свою
клятву, мой преподобный отец рассчитается с тобой на том
свете.

– Знаю, баас. Но пусть баас не забывает, что бутылка джи-



 
 
 

на не единственная приманка у дьявола. У разных людей раз-
ные вкусы. Так вот, какая-нибудь хорошенькая дамочка при-
дет к баасу и станет уверять, что он, о! – как красив, и она,
о! – как любит его – как та Мамина, например, о которой все-
гда упоминает Зикали, – пусть баас поклянется своим пре-
подобным отцом…

– Молчи и не дури, – важно заявил я, – теперь не время
болтать о хорошеньких женщинах.

Заключив свой договор, мы вышли из комнаты. Жрец до-
жидался нас за порогом. Он повел нас по коридору в рос-
кошную, ярко освещенную залу, где стояло несколько на-
крытых столов. Нас пригласили к главному столу, за кото-
рым в праздничных одеяниях сидели еще несколько жрецов
и женщины, все до единой красивые, в причудливых наря-
дах. Одна из них была до странного похожа на Сабилу, толь-
ко выглядела на несколько лет старше.

Мое место оказалось между Дэчей и этой дамой, которую
звали Драманой. Пир начался, и я должен признаться, что
много лет не едал таких вкусных блюд, какие нам подавали
на этом пиршестве.

Нам с Хансом пришлось сказать, что мы связаны обетом
не пить ничего кроме воды, хотя бедный мой готтентот взды-
хал каждый раз, как круговую чашу с пивом приносили ми-
мо него. Должен прибавить, что происходило это частенько и
выпито было весьма порядочное количество. Все в большей
или в меньшей степени опьянели, с обычными неприятны-



 
 
 

ми последствиями, которые нет нужды описывать. Однако я
заметил, что Драмана почти не пила. Второй ее сосед, глу-
ховатый старый жрец, задремал над своей чашей. Дэча был
занят красивой соседкой. Такое стечение обстоятельств да-
вало мне возможность завязать беседу с Драманой, чего она
сама, по-видимому, жаждала. Мы обменялись несколькими
замечаниями общего характера. Вдруг она понизила голос и
сказала:

– Я слышала, господин, что ты виделся с Сабилой, доче-
рью Вэллу. Расскажи мне о ней, ибо она моя сестра. Я дав-
но-давно не виделась с нею, так как нам не разрешается по-
кидать остров, а жители материка не навещают нас – если
только их к тому не принуждают, – многозначительно при-
бавила она.

– Сабила прекрасна, но живет под гнетом страшной мыс-
ли, что, обрученная с любимым человеком, будет отдана в
жены богу.

– Ей есть чего бояться, господин, потому что этот бог си-
дит рядом с тобой, – и с дрожью отвращения она еле при-
метным кивком головы указала на Дэчу, который охмелел и
в данный момент обнимал соседку слева.

– Нет, – ответил я, – того бога зовут Хоу-Хоу, а не Дэча.
– Хоу-Хоу, господин? Ты узнаешь о Хоу-Хоу прежде, чем

минет эта ночь. Сабила станет женою Дэчи.
– Но ведь Дэча твой супруг, госпожа.
– У Дэчи много жен, господин, – и она указала взглядом на



 
 
 

нескольких женщин, самых красивых из присутствовавших
здесь, – ибо бог снисходителен к своему верховному жрецу.
С тех пор как меня привязали к скале между Вечными Ог-
нями, было восемь таких свадеб; впрочем, некоторые неве-
сты были отданы другим жрецам, а некоторые принесены в
жертву за попытку побега или другие провинности.

– Господин, – продолжала она, понижая голос до того, что
я едва расслышал ее слова, – остерегайся. Если ты не бог,
который сильнее, чем Хоу-Хоу, что бы ты здесь ни увидел –
не поднимай ни руки, ни даже голоса. Или тебя растерзают в
куски! Ш-ш-ш!.. Поговорим о чем-нибудь другом… Он на-
блюдает за нами… О господин, если можешь, спаси меня и
мою сестру!

Действительно, Дэча оставил даму и подозрительно смот-
рел на нас, должно быть уловив какое-нибудь слово. Но Ханс
не зевал, он то с шумом ронял свою чарку, то громыхал сту-
лом, что отвлекало от нас полупьяное внимание Дэчи и за-
глушало наш разговор.

– Тебе, кажется, нравится госпожа Драмана, о Быстрокры-
лый Ветер, – усмехнулся Дэча. – Ничего, я не ревнив и охот-
но предоставляю моим гостям все лучшее, что имею. Но гос-
пожа Драмана сама знает, что ожидает того, кто выбалтывает
тайны, а потому ты можешь говорить о чем угодно с ней, о
маленький Быстрокрылый Ветер, – и он бросил на меня ко-
сой взгляд, от которого мне стало весьма не по себе.

– Я расспрашивал госпожу Драману о Древе Видений, –



 
 
 

невинно ответил я.
– Вот как? Мне показалось, ты спрашивал совеем о дру-

гом. Хорошо, в этом нет никакой тайны. Завтра Драмана по-
кажет тебе дерево и все, что тебя интересует, ибо я и мои со-
братья будем заняты другими делами. Кстати, сейчас явится
Чаша Видений – отвар из плодов этого дерева; его ты дол-
жен будешь отведать, о трезвенник – и ты, и твой желторо-
тый карлик, – во славу бога, пред лицом которого мы скоро
предстанем.

Я поспешил заявить, что устал и не хотел бы теперь бес-
покоить бога своими воздаяниями.

– Каждый, кто явится сюда, должен предстать перед бо-
гом, – ответил Дэча, пристально глядя на меня. – Выбирай:
живым ли ты хочешь предстать перед Хоу-Хоу или мерт-
вым?

Я подумал о том, что теперь самое время напомнить ему,
кто я такой, и, глядя в глаза этому неучтивому животному,
тихо сказал:

– Кто тут говорит о смерти, быть может не зная, что я сам
– властитель смерти? Или он хочет испытать учесть собаки
за дверьми? Знай, о служитель Хоу-Хоу, что опасно пугать
нас – меня или Господина Огня, ибо мы на угрозы отвечаем
молниями.

Это замечание произвело должное впечатление. Дэча сра-
зу присмирел. Его движения стали почти раболепны, в осо-
бенности когда Ханс встал рядом со мной, держа в протяну-



 
 
 

той руке коробок со спичками. Все общество с опаской гля-
дело на таинственное вместилище огня, не подозревая, что
вторая рука, безобидно засунутая в карман, сжимала ствол
превосходного «кольта». (Кстати, ружья, которые мы не мог-
ли взять с собой на пир, мы запрятали в постели заряжен-
ными, со взведенными курками, так что если бы кто-нибудь
вздумал их пощупать, они бы выстрелили в неосторожного
вора.)

–  Прости, господин,  – сказал Дэча,  – если мои слова
оскорбили моего могущественного гостя. В этом виновато
пиво.

Я милостиво поклонился, но невольно вспомнил древ-
нюю латинскую пословицу, что вино открывает правду. За-
тем, чтобы переменить щекотливую тему, он указал жестом
на угол комнаты, где появились две миловидные девушки в
легкой одежде и с венками на головах. Они несли большую
чашу с зеленоватой жидкостью, в которой плавали красные
цветы. Грациозным движением подали они чашу Дэче. Пи-
рующие, кто только не был слишком пьян, встали, склони-
лись над чашей и дважды воскликнули хором:

– Кубок наваждения! Кубок наваждения!
– Пей, – сказал мне Дэча. – Пей во славу Хоу-Хоу! – Затем,

заметив, что я колеблюсь, прибавил: – Нет, я отопью первый,
чтобы доказать тебе, что это не отрава, – и, прошептав: –
О дух Хоу-Хоу, снизойди на жреца твоего! – выпил весьма
изрядное количество.



 
 
 

Девушки поднесли чашу к моим губам. Я отпил, показы-
вая движениями горла, словно делаю большой глоток, на са-
мом же деле проглотил только капельку. Напиток по вкусу
напоминал шартрез. За мной была очередь Ханса. Я шеп-
нул ему через плечо «butje», что на бурском языке означало
«немножко», и так как я повернул голову, следя за ним, ду-
маю, он исполнил сей совет. Чаша обошла всех присутство-
вавших. Принесшие ее девушки допили остаток.

Это было последнее, что я увидел. Как ни мало я выпил,
эта капля ударила мне в голову и словно заволокла сознание.
В моем мозгу возникли странные бредовые видения; затем
появилось ощущение пустоты, наполненной бесчисленными
образами, прекрасными и уродливыми; пристально смотре-
ли на меня лица всех моих знакомых и еще другие, нико-
гда прежде не виданные мною лица. Фигуры двигались, схо-
дились, и вот между ними стали разыгрываться всевозмож-
ные драмы – драмы войны, любви, смерти, и все это было
явственно, как в кошмаре.

Но вдруг бред прошел и сменился чувством великого по-
коя. Kb мне вернулась способность наблюдения, как будто
еще обострившаяся.

Осмотревшись вокруг, я убедился, что напиток на всех
произвел такое же действие. Сперва все выказывали призна-
ки сильного возбуждения; затем затихли и сидели неподвиж-
но, словно статуи, устремив глаза в пустоту.

Наконец выпившие в первую очередь стали пробуждаться



 
 
 

и тихо разговаривать друг с другом. Все признаки опьяне-
ния прошли. Все жрецы смотрели трезво, как целая судеб-
ная коллегия. Лица выражали торжественность, в глазах чи-
талась холодная роковая решимость…



 
 
 

 
Глава X

Жертвоприношение
 

После торжественной паузы Дэча встал и сказал ледяным
тоном:

– Я слышу, бог призывает нас. Предстанем перед богом и
принесем ежегодную жертву. Образовалась процессия. Впе-
реди шел Дэча с Драманой, за ними Ханс и я, а за нами – все
пирующие, всего человек пятьдесят.

– Баас, – прошептал Ханс, – после этого напитка, кото-
рого, вы, к сожалению, не дали мне выпить больше, ко мне
явился ваш преподобный отец и разговаривал со мной.

– Что же он тебе сказал, Ханс?
– Он сказал, баас, что мы попали в очень подозрительную

компанию, и посоветовал смотреть в оба и не вмешиваться
в дела, которые нас не касаются.

Я вспомнил, что час назад получил тот же совет из чисто
земного источника. Возможно, что Ханс подслушал предо-
стережение Драманы. Как бы то ни было, я ему сказал,
что таким повелениям следует подчиняться, и велел сидеть
смирно, что бы ни произошло, и не пускать в ход револьвера
без крайней нужды.

Процессия покинула зал через боковую дверь и вступила
в какой-то освещенный лампадами тоннель. Пройдя по нему



 
 
 

шагов сорок, мы очутились в большой пещере, тоже осве-
щенной лампадами, казавшимися просто светлыми пятнами
в окружавшей черноте.

Привыкнув к полумраку, я увидел, что все жрецы, вклю-
чая Дэчу, покинули нас. В пещере остались только женщины;
они стояли на колеях, поодиночке, поодаль одна от другой.

Драмана подвела меня и Ханса к каменной скамье, на ко-
торую мы все трое сели. Драмана не молилась подобно дру-
гим. Так мы сидели молча, уставив глаза в абсолютную тем-
ноту, перед нами не горело ни одной лампады. Признаюсь,
это дикое занятие и вся обстановка действовали мне на нер-
вы. Наконец я не выдержал и шепотом спросил у Драманы,
что должно произойти.

– Жертвоприношение, – шепнула она в ответ. – Молчи,
ибо у бога повсюду уши.

Я подчинился; прошло еще минут десять невыносимой
тишины.

– Когда начнется пьеса? – прошептал мне на ухо Ханс (он
был со мной однажды в дурбанском театре).

Я его толкнул в колено, чтобы он замолчал, и в то же мгно-
вение вдали послышалось пение. То была дикая и печаль-
ная музыка. Мне казалось, что переговариваются два хора, и
каждая строфа и антистрофа – если можно здесь применять
эти термины – заканчивалась каким-то стоном или криком
отчаяния, от которого у меня холодела кровь. Потом я стал
различать фигуры, двигавшиеся перед нами во мраке. Ханс,



 
 
 

вероятно, видел то же, потому что он шепнул:
– Тут Волосатые, баас.
– Ты их видишь?
– Кажется, баас. Во всяком случае, я различаю их запах.
– Так держи наготове револьвер, – ответил я.
Минуту спустя я увидел колеблющийся в воздухе свет фа-

кела, хотя несущего не было видно. Факел наклонился вниз,
и послышался треск от разжигаемого огня. Пламя вспыхну-
ло, осветив сложенные для костра поленья, а за ними высо-
кую фигуру Дэчи в причудливом головном уборе и белом
жреческом одеянии, отличном от того, которое было на нем
во время пира. Он держал перед собой в протянутых руках
белый человеческий череп, опрокинутый вниз лбом.

– Гори, Прах Видений, гори! – воскликнул он. – Покажи
нам наши вожделения! – и с этими словами он высыпал из
черепа на дрова какой-то порошок.

Густой дым заполнил всю пещеру, а когда он рассеялся,
ярко пылающий костер осветил чудовищное зрелище.

За костром на расстоянии приблизительно десяти шагов
стоял страшный предмет – внушающая ужас черная фигу-
ра, величиной в двенадцать футов на восемь, фигура Хоу-
Хоу, каким он был изображен в пещере в Драконовых го-
рах. Только там художник сильно польстил оригиналу. Пе-
ред нами был образ дьявола, явившийся безумному монаху,
его глаза метали красный огонь.

Чудовище, как я говорил раньше, было похоже на боль-



 
 
 

шую гориллу, но все-таки то была не обезьяна, а человек – и
не человек, а бес. Длинная серая шерсть, пучками растущая
на туловище; большая красно-рыжая косматая борода; груз-
ное туловище, длинные руки и кисти с когтем и перепонча-
тыми пальцами; сидящая на бычьей шее маленькая старуше-
чья головка со скрюченным носом, огромным ртом и пави-
аньими клыками. Выпуклый тяжелый лоб, глубокомыслен-
ные пылающие глаза, теперь светящиеся красным огнем, же-
стокая улыбка – все было резко подчеркнуто. И тело мерт-
вого человека, грудь которого попирала когтистая ступня, и
в левой руке голова, оторванная от этого туловища.

О! Очевидно, картина в Драконовых горах не бушменом
была написана, как некогда я полагал, но каким-нибудь жре-
цом Хоу-Хоу, которого судьба занесла туда в давнишние ве-
ка. При виде чудовища я громко вскрикнул и чуть не упал
от страха. Но Ханс схватил меня за руку и сказал:

– Не бойтесь, баас. Он не живой. Это размалеванный ка-
мень, а внутри зажжен огонь.

Я еще раз взглянул. Ханс был прав.
Хоу-Хоу был просто идол! Хоу-Хоу существовал только в

сердцах своих почитателей!
Но чье сатанинское воображение породило этот образ?
Я облегченно вздохнул при нашем открытии и стал при-

сматриваться к деталям. А было на что посмотреть. По обе
стороны от истукана выстроились в ряд отвратительные Во-
лосатые, мужчины – направо, женщины – налево, а на столе у



 
 
 

подножия истукана, который, как я разглядел, стоял на пье-
дестале, лежало тело мертвой женщины из Волосатого пле-
мени.

– Баас, – опять заговорил Ханс, – мне сдается, что эта та
самая гориллиха, которую я застрелил на реке. Я как будто
узнаю ее прелестное личико.

– Если так, то будем надеяться, что нам не придется лечь
с ней рядом на этот стол.

И вдруг я обезумел, и все обезумели. Должно быть, пары,
поднявшиеся от проклятого порошка, отравляли мозг. Дэча
назвал его Прахом Видений. И действительно, предо мною
вставали видения – зловещие, кошмарные. Я не в силах их
описать. Вы читали, друзья, о переживаниях курильщиков
опиума. Это было нечто в том же роде, только еще хуже.

Мне чудилось, что Хоу-Хоу сошел с пьедестала и пустил-
ся в пляс по залу; он склонился надо мной и поцеловал ме-
ня в лоб. (В действительности меня, вероятно, поцеловала
Драмана). Волосатые начали перед истуканом бесовский та-
нец. Женщины неистовствали и кричали с искаженными ли-
цами; жрецы в исступленном восторге размахивали руками,
как поклонники Ваала в Ветхом Завете. Коротко говоря, то
было буквально служение дьяволу.

Затем наваждение прошло так же внезапно, как и нача-
лось. Я очнулся. Моя голова покоилась на плече Драманы,
или, может быть, ее голова на моем плече – не помню. Ханс
успокоенно целовал мой ботинки, вообразив, что это неж-



 
 
 

ный лоб какой-нибудь чернокожей девы, которую он знавал
лет тридцать тому назад. Я ударил его ногой по носу, после
чего он виновато встал, бормоча в свое оправдание, что он
никогда не пробовал такой крепкой дакки13.

– Да, – ответил я, – теперь понятно, на чем основана магия
мошенника Зикали. Не диво, что он нас послал в такую даль
за пучком листьев.

Костер все еще ярко горел, хотя не производил ядовитого
чада, и при свете его я увидел, что Дэча обращается к идолу
с страстной молитвой, хотя не мог разобрать слов, так как у
меня все гудело в ушах. Но вот он отвернулся и поклонился
нам.

– Чего он хочет от нас? – спросил я у Драманы, сидевшей
рядом со мной с самым целомудренным видом.

–  Он говорит, чтобы вы подошли и воздали богу свою
дань.

– Какую дань? – спросил я, полагая, что имелось в виду
нечто кровавое.

– Приношение священного пламени, который носит с со-
бой Господин Огня, – и она указала на Ханса.

Я был озадачен.
– Она имеет в виду спички, баас, – подсказал мне Ханс.
Я сообразил, в чем дело, и, вооружившись непочатым ко-

робком BestWaxVestas14, мы встали, величественно подошли

13 Дакка – одурманивающая конопля, которую курят туземцы.
14 Лучшие восковые спички (англ.).



 
 
 

к огню, обошли его кругом и поклонились звероподобному
идолу Хоу-Хоу. Затем по указанию Дэчи Ханс торжественно
положил коробок со спичками на каменный стол, после чего
нам разрешили вернуться на свое место.

Невозможно представить себе что-нибудь смехотворнее
этой сцены. Среди фантастики всего окружающего коробок
казался таким жалким, что, глядя на него, я едва удержался
от истерического хохота. Я скорее потащил Ханса на место,
чувствуя, что с ним происходит то же самое, что со мной.
К счастью, не в обычае готтентотов открыто выражать свое
веселье.

– Идет жертва, – прошептала Драмана, и в зале появилась
высокая женщина в белом покрывале, которую подвели к ка-
менному столу, где лежал труп и спички.

– Кто она? – спросил я.
– Прошлогодняя Невеста. Жрецам она больше не нужна,

и они ее передают в обладание богу, – ответила Драмана с
каменной улыбкой.

– Несчастную убьют? – спросил я в трепете.
– Бог принимает ее в свое обладание, – загадочно ответи-

ла Драмана.
В этот момент один из Волосатых сорвал с жертвы покры-

вало, и взорам представилась красивая женщина в белой ту-
нике, глубоко вырезанной на груди и едва достигающей ко-
лен. Она стояла перед нами неподвижно, высокая и строй-
ная, с разметавшимися по плечам черными волосами. Затем



 
 
 

по сигналу все присутствовавшие встали и завопили:
– Венчание с богом! Венчание с богом! Приобщимся к

богу через нее.
К девушке подошли двое из Волосатых, держа в руках

что-то, чего я не мог разглядеть, и остановились, словно в
ожидании знака. Лица окружающих меня женщин были ис-
кажены мерзостным сладострастием. Я ненавидел их всех,
кроме Драманы, которая одна не кричала.

Что предстояло мне увидеть? Какой-нибудь отвратитель-
ный акт шаманства, практикуемый неграми на Гаити и на
Восточном берегу? Возможно; если так, я не выдержал бы,
чем бы это мне не грозило. Моя рука почти автоматически
схватилась за револьвер.

Дэча приготовился что-то сказать – быть может, слова
приговора. Я смерил глазами расстояние между ним и мною,
готовясь принести богу жертву, какой он не ожидал.

Но в этот момент девушка вскинула руки и сказала гром-
ким чистым голосом:

– Я требую древнего права вознести молитву богу перед
тем, как буду отдана ему.

– Говори, – сказал Дэча, – только не тяни.
Она поклонилась чудовищу и, чуть отвернувшись от него,

начала речь, направленную скорее к аудитории, чем к идолу.
– О бес Хоу-Хоу, – говорила она, и голос ее звучал горь-

кой насмешкой. – О бес, которому мой народ поклоняется
на свою погибель! Я, оторванная от моего народа, прихожу к



 
 
 

тебе, ибо не пожелала ни одного из твоих первосвященников
и за это должна заплатить кровью. Да будет так. Но сперва
я должна сказать нечто тебе, о Хоу-Хоу, и твоим жрецам,
что разжирели в пороке. Слушай меня! Во мне говорит дух,
открывающий зрение! Я вижу – вода наводнила остров. Ви-
жу – пламя прорывается сквозь воду и обращает в прах твое
отвратительное изваяние и сжигает твоих злых служителей;
ни единого не останется! Исполнится час древнего пророче-
ства!

Она взглянула на меня и на Ханса и простерла руки, слов-
но собираясь обратиться к нам. Но если и было так, то она
изменила свое намерение.

Жрецы слушали, онемев от изумления, а может быть, и
страха. Но затем раздался залп яростных проклятий, и когда
он замер, я услышал голос Дэчи.

–  Смерть богохульнице! Да свершится жертвоприноше-
ние! Два дикаря подошли к ней ближе, и теперь я разглядел,
что в руках у них была связка веревок. Несомненно, они со-
бирались ее связать. Но она их опередила и одним прыжком
очутилась на столе, где лежало тело Волосатой и спички. В
ее руке сверкнул нож (должно быть, спрятанный в одежде).
Она взмахнула им и с восклицанием: «Да падет на вас кровь
моя, о жрецы Хоу-Хоу!» – вонзила его в сердце. Ее тело без
движения упало на стол.

В воцарившейся сумятице я различил голос Ханса.
–  Храбрая она была женщина, и все, что она сказала,



 
 
 

оправдается. Можно мне застрелить того жреца, баас, или
вы сами это сделаете?

– Нет, – начал я, но мои слова заглушил взрыв диких вы-
криков:

– У бога похитили жертву! Бог голоден! Отдать в жертву
богу чужеземцев!

Дэча нерешительно смотрел на нас. Я понял, что настало
время действовать, встал и воскликнул:

– Знай, о Дэча! Если хоть одна рука поднимется на нас, я
сделаю с тобой то, что сделал мой товарищ с вашей собакой!

Дэча тотчас присмирел и заискивающе сказал:
– Не бойся, господин! Ты у нас почетный гость и послании

Великого. Ступай с миром!
По его знаку ярко горевший огонь притушили, так что в

пещере стало почти совершенно темно.
– За мной – скорее! – сказала Драмана и, схватив меня за

руку, повела прочь.
Очутившись дома, мы первым делом бросились осматри-

вать ружья и убедились, что их никто не трогал. Затем, видя,
что мы совсем одни, так как все ушли на празднество жерт-
вы, я сказал:

– Госпожа Драмана, правду ли говорит мое сердце, или
мне только снится, что ты стремишься уйти от призрака Хоу-
Хоу?

Она осторожно посмотрела кругом и тихо ответила:
– Господин, это мое самое сильное желание – даже если



 
 
 

избавление означает смерть. Слушай: семь лет тому назад я
была привязана к скале Приношений, где завтра будет стоять
моя сестра. Я была избрана богом и отдана ему, то есть это
означает – выбрана Дэчей и отдана Дэче.

– Каким же образом ты еще жива? – спросил я. – Ведь из-
бранная приносится в жертву на следующей год перед новой
свадьбой.

– Господин, я дочь Вэллу. Дэча через меня может полу-
чить этот титул. Титул Сабилы выше – она дочь старшей же-
ны Вэллу, я же рождена от младшей жены. Но я могу приго-
диться Дэче. Вот почему я еще жива.

– Какие же замыслы у Дэчи, госпожа Драмана?
– А вот какие, господин: до сих пор в течение многих по-

колений, с тех пор как великий огонь уничтожил город на
острове, у нас было две власти – власть жрецов Хоу-Хоу, гос-
подствующая над душою народа, и власть рода Вэллу, распо-
ряжавшаяся телом народа. Дэча честолюбив. Он хочет власт-
вовать над телом и духом; он хочет влить в страну свежую
кровь других племен и создать великий народ, каким были
вэллосы, когда пришли сюда с севера. Женившись на моей
сестре, законной наследнице Вэллу, он ее именем захватит
власть.

Жрецы малочисленны и не могут привести этот план в
исполнение только собственными силами. Но они управля-
ют Волосатыми, которых зовут детьми Хоу-Хоу. Волосатые
сейчас раздражены убийством на реке, которое приписыва-



 
 
 

ют Иссикору.
Поэтому они готовы идти войной на вэллосов, под пред-

водительством жрецов Хоу-Хоу, которого называют своим
отцом, так как его изображение похоже на них. Сейчас все
мужчины дикого племени Хоу-хойа собираются на острове,
переплывая озеро на стволах и тростниковых плотах. Зав-
тра к ночи все будут в сборе. Потом, после Святой свадьбы,
когда Вэллу привяжет мою сестру Сабилу к столбу к скале
Приношений между Вечными Огнями, Волосатые под пред-
водительством Дэчи нападут на город на берегу. Город сдаст-
ся, и Дэча убьет моего отца, Иссикора и весь наш род и объ-
явит себя вождем. А потом отравит Волосатый Народ и, как
я слышала, влив свежую кровь, утвердит свое царство.

– Обширный замысел, – сказал я, почувствовав извест-
ное уважение к этому негодяю Дэче, представлявшему собой
резкий контраст с беспомощными и суеверными подданны-
ми старого Вэллу.

– А что, госпожа, ожидает меня и моего спутника?
– Не знаю, господин. Но думаю, он вас боится. А может

быть, он рассчитывает, что вы будете ему полезны при ис-
полнении его замыслов, и потому захочет оставить вас при
себе и убьет вас лишь в случае попытки к бегству. Но, с дру-
гой стороны, когда Волосатый Народ узнает, кто в действи-
тельности убил на реке их соплеменницу, он может потре-
бовать вашей смерти. Тогда может случиться, что на боль-
шом празднике, так называемом Завершении Святой сва-



 
 
 

дьбы, вас привяжут к жертвенному алтарю и жрецы выпьют
вашу кровь устами Хоу-Хоу. Быть может, завтра же, на Со-
вете священников, будет вынесено такое решение.

– Благодарю тебя, – сказал я. – Подробности несуществен-
ны.

– Но пока вы в безопасности, – продолжала она, – и мне
поручено воздать вам всяческие почести и завтра, пока жре-
цы будут заняты приготовлениями к Святой свадьбе, пока-
зать тебе все, что ты пожелаешь увидеть, и дать тебе ветвь от
Древа Видений для пророка Зикали.

Я еще раз поблагодарил ее и прибавил, что с удовольстви-
ем прогуляюсь с ней, даже если будет проливной дождь.

– Насколько я понимаю, – сказал я, – ты хочешь бежать
отсюда и хочешь спасти сестру. Должен предупредить тебя,
Драмана, что под нашей невзрачной внешностью скрывают-
ся великие волхвы. Быть может, мы в силах спасти тебя и Са-
билу и совершить другие, еще более замечательные подвиги.
Но нам может понадобиться твоя помощь, ибо сильные ми-
ра сего действуют через малых. Я хочу знать, можем ли мы
рассчитывать на тебя?

– Я твоя до самой смерти, господин, – ответила она.
– До самой смерти, Драмана, ибо, если ты нам изменишь,

ты умрешь.



 
 
 

 
Глава XI
Шлюзы

 
Всю ночь шел ливень, необычайный даже для тропиков.

Казалось, крыша не выдержит. Утром, когда мы встали и вы-
глянули за дверь, все было затоплено и плыло, а от земли к
небу поднималась сплошная водяная стена.

– Будет наводнение, баас, – сказал Ханс.
– Да, – ответил я, – будь мы сейчас в другом месте, я по-

желал бы, чтобы оно затопило всю человеческую нечисть на
этом острове.

– Увы, баас, в худшем случае они спасутся на вершине
горы. Но вода может затопить пещеру и устроить Хоу-Хоу
баню, в которой он сильно нуждается.

– Через пещеру вода может проникнуть в недра горы, –
начал я и остановился, пораженный новой идеей. Я заме-
тил, что пещера шла наклонно вниз к основанию вулкана,
по направлению к центру. Возможно, что по своему проис-
хождению она была проходом, пробитым в скалах при ка-
ком-нибудь прошлом извержении. Предположим теперь, что
наводнение заливает пещеру и поток воды проникает в нед-
ра вулкана. Тогда должно произойти нечто небывалое! Вода
и огонь – неуживчивые соседи. Соединяясь, они дают пар, а
пар стремится к расширению. Эта мысль неотвязно овладела



 
 
 

мной. Но с Хансом я ею не поделился – будучи дикарем, он
ничего не смыслил в подобных материях.

Вскоре пришла Драмана и сразу заговорила о ночном лив-
не; такого, по ее словам, не помнят в стране. Она прибавила,
что жрецы водрузили на место большие каменные ворота,
преграждающие наводнению доступ на пахотные земли.

Я стал ее расспрашивать об устройстве этих шлюзов. Она
сказала, что плохо разбирается, и обещала показать их мне,
чтобы я мог изучить их систему.

Драмана мне объяснила, что озеро пока поднялось нена-
много, но разлива ожидают на следующую ночь, когда пере-
полненная река принесет воды с севера. Поэтому было реше-
но закрыть шлюзы – нелегкая работа, так как каменные во-
рота очень тяжелы. Одну любопытную задело рычагом (как
я понял из объяснения Драманы) и убило на месте. Ее те-
ло еще лежало около шлюзов, ибо закон запрещал касать-
ся трупа между празднеством Видений и празднеством Сва-
дьбы; последний будет завтра ночью, тогда, – многозначи-
тельно прибавила она, – жрецы натешатся над трупами вво-
лю.

– Так это будет праздник Крови? – заметил я.
– Да, праздник Крови, и может быть, вашей крови, госпо-

дин.
– Этого не бойся, – ответил я небрежно, хотя в действи-

тельности мне стало очень не по себе. Я расспросил ее обо
всех подробностях обряда Святой свадьбы. По ее словам,



 
 
 

Невесту привозят к полуночи, жрецы принимают ее и при-
вязывают к столбу. Затем лодка вэллосов отъезжает, и жрецы
также удаляются, оставляя Невесту в одиночестве. На рас-
свете из пещеры выходит верховный жрец, одетый в шкуры,
чтобы походить на изображение бога. Под ликующие возгла-
сы сопровождающих его женщин и Волосатых он отвязывает
Невесту и отводит ее в пещеру. Там она исчезает для мира.

– Ты думаешь, Сабилу привезут? – спросил я.
– Конечно, иначе суеверный народ из опасения бедствий

убьет моего отца, и Иссикора, и Сабилу. Если ты не спасешь
ее своим искусством, господин, Сабила достанется Дэче.

– А ты, Драмана, хочешь ли ты действительно покинуть
остров?

– Господин, я уже поклялась тебе, а теперь прибавлю: Дэ-
ча меня ненавидит. Когда в его руках окажется Сабила, ис-
тинная наследница, меня ожидает жребий той несчастной,
что прошлой ночью убила себя, дабы избавиться от худшего.
О господин, спаси меня, если можешь!

– Если, смогу – спасу, – ответил я. И правда, я думал о ее
спасении не меньше, чем о своем.

Она клятвенно обещала безоговорочно подчиниться всем
моим приказаниям. Тогда я спросил, нельзя ли нам раздо-
быть лодку?

– Невозможно, – ответила она. – Дэча умный. Он сообра-
зил, что ты захочешь бежать. Все лодки угнаны на ту сторону
острова под охрану Волосатых. Он потому и позволил тебе



 
 
 

свободно бродить по берегу, что бежать отсюда можно толь-
ко на крыльях. Озеро вплавь не пересечешь – оно слишком
велико, а главное, вэллосский берег кишит крокодилами.

Вы, друзья, понимаете, как это меня ошарашило. Однако
я и вида не подал, что смущен, и как бы невзначай спросил,
водятся ли крокодилы в этой части озера. Оказалось, что нет:
вероятно, их отпугивали Вечные Огни или запах дыма над
горою.

Наконец мы вышли, невзирая на дождь, который здесь, в
Англии, мы назвали бы ливнем. Тогда же, по сравнению с
тем, что делалось ночью, мне казалось, что только накрапы-
вает. Для нас дождь был очень кстати, так как даже самая
любопытная женщина не высунула бы нос на улицу. Мы мог-
ли свободно, никем не замеченные, рассматривать поселок
жрецов.

Он был невелик, так как жреческая коллегия, если можно
так ее назвать, насчитывала не более пятидесяти человек, не
считая жен и наложниц, средним счетом по четыре на брата.

Замечательно, что на острове совершенно не было детей
и стариков. Может быть, климат здесь был губителен для де-
тей или их устраняли, принося в жертву Хоу-Хоу. Под дав-
лением постоянной опасности я так и не спросил объясне-
ния этому явлению. Возможно также, что детей и стариков
вывозили на материк.

Замечу кстати, что, за исключением Драманы и несколь-
ких опальных жен, которым грозила опасность заклания,



 
 
 

женщины были более фанатичными и жестокими поклонни-
цами Хоу-Хоу, чем сами жрецы. В этом я убедился на празд-
нике Видений в пещере.

Мы скоро вышли из поселка и очутились среди возделан-
ных земель, которые обрабатывались рабами из Волосатых,
или Хоу-хойа. Почва здесь была чрезвычайно плодородна,
как показывал урожай, уже созревший для жатвы. Поля были
обнесены каменной оградой и пересекались оросительными
каналами, которые наполнялись в засушливое время года и
регулировались упомянутыми выше шлюзами. Существова-
ние этой оросительной системы служило в моих глазах лиш-
ним доказательством, что вэллосы принадлежали по проис-
хождению к какой-нибудь высококультурной расе.

Мы повернули обратно по тропинке вдоль берега и при-
шли к скале Приношений. По бокам ее горели две странные
огненные колонны, а между ними, немного дальше от бере-
га, стоял каменный столб с каменным же кольцом, к которо-
му привязывалась Невеста бога. На кольце уже висели новые
веревки, приготовленные для Сабилы.

Осмотрев на скале Приношений все, что можно было
осмотреть – вплоть до ступенек пристани, по которой долж-
ны повести жертву, мы направились к длинному сараю с кру-
той тростниковой крышей, скрывавшему, так сказать, аппа-
рат для регулирования шлюзов. Драмана открыла крепкую
деревянную дверь каменным ключом, который, по ее словам,
получила от Дэчи со строжайшим наказом вернуть по окон-



 
 
 

чании осмотра.
В сарае действительно было на что посмотреть. Ближе к

краю через сарай проходил оросительный канал, имевший
футов двенадцать в ширину. Таким образом, во всю длину
сарая под серединой крыши имелся ров, заполненный водой,
что не давало возможности определить его глубину. По обе
стороны рва, перпендикулярно к нему, шли очень глубокие
желоба, выдолбленные в каменном полу. Эти желоба были
закрыты в точности подогнанной каменной плитой в шесть
– семь дюймов толщиной, имевшей выемку в верхней своей
части. Когда плита поднималась выше уровня каменного дна
канала, где обычно она лежала в своем гнезде, образуя часть
русла, она совершенно отрезала приток воды из озера и бы-
ла достаточно высока, чтобы остановить напор воды даже во
время наводнения.

Гуд недоуменно смотрел на Аллана.
– Представьте себе, – пояснил Аллан, – театральный за-

навес, который, вместо того, чтобы падать сверху, выраста-
ет из-под земли, – вернее, из-под воды. Я бы нарисовал вам,
если бы не было так поздно.

– Понимаю, – сказал Гуд, – а подымалась эта ваша камен-
ная дверь подъемным краном?

– А почему не прямо паровым двигателем? Нет, подъем-
ных кранов вэллосы не знали. Они поднимали двери самым
простым и древним способом – рычагом. В верхнем крае ка-
менной двери было просверлено отверстие. В отверстие был



 
 
 

вставлен каменный болт, который другим концом вставлял-
ся в зарубку у основания рычага, образуя своего рода пере-
дачу. Сам рычаг представлял собою толстый каменный брус
в двадцать футов длины. Когда дверь была полностью опу-
щена в гнездо на дне канала, конец рычага, естественно, под-
нимался высоко в воздух – почти до крыши сарая.

Когда же надо было поднять дверь, то рычаг опускался по-
средством веревок и закреплялся на требуемой высоте. Для
этого в скале были выдолблены каменные скобы.

В настоящем случае, в предотвращение наводнения,
дверь была поднята до отказа. Она торчала на пять – шесть
футов над уровнем воды, в то время как плечо рычага за-
креплено было над самой нижней скобой, на высоте фута от
пола.

Мы с Хансом тщательно осмотрели этот примитивный ап-
парат. Допустим, размышлял я, что понадобилось бы опу-
стить рычаг так, чтобы дверь упала на дно и вода хлынула бы
в канал – как это сделать? Ответ: во-первых, высвободив ко-
нец рычага из-под скобы, на что потребовалось бы объеди-
ненные усилия нескольких человек; во-вторых, сломав по-
полам самый рычаг. Конечно, вдвоем с Хансом я не смог бы
сделать ни того ни другого. Это и десятерым было бы не под
силу. Может быть, посредством мраморной пилы, но тако-
вой у нас не имелось.

Однако из каждого затруднения можно найти выход.
Моя изобретательность была исчерпана, но оставался



 
 
 

Ханс с его инстинктом дикаря, нередко приводившим его
к цели быстрее, чем все мои умствования цивилизованного
человека.

Говоря спокойно по-голландски, чтобы Драмана не угада-
ла моего внутреннего возбуждения, я обрисовал Хансу эту
проблему в следующих выражениях:

– Допустим, Ханс, что нам необходимо собственными си-
лами сломать брус, чтобы впустить сюда воду из озера – как
нам это сделать теми средствами, которыми мы в настоящее
время располагаем?

Ханс посмотрел вокруг, комкая шляпу, и ответил:
– Не знаю, баас.
– Так подумай. Любопытно, совпадет ли твоя догадка с

моей?
– Я думаю, что в таком случае она не совпадет ни с чем, –

сказал Ханс, сделав этот меткий выстрел с таким деревян-
ным выражением крайней тупости, что никак нельзя была
дать ему пинка.

Затем, ни слова не говоря, он отошел от меня и стал вни-
мательно осматривать рычаг, в особенности же скобу. По-
том, сказав по-арабски, что хочет замерить глубину рва, он с
ловкостью обезьяны полез по рычагу и уселся на нем верхом,
около каменной передачи, делая вид, что смотрит на канал.

– Темно, ничего не видно, – вымолвил он наконец и спу-
стился. Потом он обратил внимание на лежавший в тени у
самой стены труп женщины, убитой при закреплении рыча-



 
 
 

га. Мы подошли к ней. Как все жители острова, она была мо-
лода и красива. Наклонившись над трупом, Ханс сказал мне
опять по-голландски:

– Баас помнит, как он меня ругал, что я захватил две же-
стянки пороха?

Я возразил, что не припомню этого инцидента, но, конеч-
но, не к чему было таскать с собой на остров лишние тяже-
сти.

– А как баас полагает, – продолжал Ханс, – кому лучше
известно, что может произойти – баасу или преподобному
отцу бааса в небесах?

– Моему отцу, Ханс, – ответил я без колебаний.
– Баас прав. Отец бааса знает больше, чем баас. Но в неко-

торых случаях Ханс смыслит больше их обоих – по крайней
мере, в земных делах.

Я безмолвно смотрел на маленького нахала, а он невозму-
тимо продолжал:

– Вовсе я не забыл оставить порох на берегу, я его взял с
собой, предвидя, что он нам понадобится, так как порохом
можно взорвать и людей, и многое другое.

– Ладно, так при чем же тут порох?
– Может быть, и ни при чем, баас. Только вот что: эти вэл-

лосы не слишком искусны в сверлении камней. Отверстия у
них получаются шире, чем нужно. В ту дыру в водных воро-
тах можно вставить под болт две фунтовые пороховницы.

– К чему класть туда порох? – спросил я небрежно, так



 
 
 

как мои мысли были заняты мертвой женщиной.
– Ни к чему, баас, совершенно ни к чему. Только, кажет-

ся, баас меня спросил, как опустить эту каменную руку? Я
думаю, если заложить в это отверстие два фунта пороху да
поджечь его, то или разлетится вся верхняя часть каменной
плиты, или выскочит болт, а может быть, произойдет и то
и другое. Кулак разожмется, и дверь упадет на дно. Озеро
хлынет в канал и затопит поля жрецов Хоу-Хоу, если толь-
ко баас в своей мудрости и доблести полагает, что они еще
нужны жрецам после такого дождичка накануне жатвы.

– Ах ты, плутишка! – воскликнул я. – Умный маленький
чертенок! Молодчина! Только это дело надо обстоятельно
обдумать.

– Да, баас, и лучше нам пойти в дом. Надо отсюда выбрать-
ся, баас, пока нашу даму не почуяли крысы. А перед уходом
посмотрите отсюда на то отверстие и на болт.

Затем Ханс, все время не отводивший взора от тела жен-
щины, поклонился и сказал по-арабски:

– Аллах, сиречь Хоу-Хоу, да примет тебя в лоно свое, –
и почтительно отошел.

Мы вышли из сарая.



 
 
 

 
Глава XII
Заговор

 
Драмана тщательно заперла сарай и, положив ключ обрат-

но в кошель, повела нас посмотреть на пресловутое Древо
Видений. Оно стояло посреди большого, обнесенного стеной
участка земли, именуемого садом Хоу-Хоу, хотя там ничего
другого не росло. Драмана уверяла, будто дерево оказывает
ядовитое действие на всякое соседнее растение.

Пройдя в калитку, ключ от которой также хранился в ко-
шеле у Драманы, мы очутились перед знаменитым деревом,
если можно его так назвать – оно скорее было похоже на куст;
верхние его ветки находились в каких-нибудь двадцати фу-
тах над землей. Однако оно осеняло большое пространство и
имело ствол в три фута толщиной. От ствола отходило мно-
жество ветвей, концы которых стлались по земле и пускали
новые корни, как это наблюдается, если не ошибаюсь, у ди-
кой смоковницы.

То было нечистое исчадие природы. Вместо листьев у него
были только темно-зеленые мясистые стручки, как у моло-
чая. Возможно, что это и была какая-нибудь разновидность
молочая. Стручки оканчивались ярко-лиловыми цветами,
издававшими отвратительный трупный запах. А под цветами
– так как, по-видимому, дерево, подобно апельсину, облада-



 
 
 

ло свойством одновременно давать цвет и плодоносить – ви-
сели желтые колючие плоды величиной с грушу. Для полно-
ты картины остается только добавить, что ствол был покрыт
сморщенной серой корой и что стручковидные листья бы-
ли наполнены молочной смолой, как у всего семейства мо-
лочайных. По словам Драманы, то был единственный экзем-
пляр и другого не существовало ни на острове, ни на берегу.
Пытаться же его культивировать считалось великим грехом.
Словом, дерево было монополизировано жрецами.

Ханс принялся за работу и нарезал целый веник листьев
или стручков, чтобы препроводить его старому карлику –
как ни слаба была надежда когда-либо увидеться с ним. То
была пренеприятная работа, так как из дерева брызгала бе-
лая смола, как скипидар обжигавшая кожу.

На обратном пути Драмана обратила наше внимание на
небывало высокий уровень воды в озере. Вода стояла выше
полей, отвоеванных некогда у озера и обнесенных стеной,
и даже выше входа в пещеру. Но, по ее словам, опасаться
было нечего: стена достаточно высока, шлюзы крепки – а в
крайнем случае люди могут укрыться на склонах горы.

Дома она распрощалась с нами, сказав, что вернется пе-
ред закатом солнца. Я ее попросил непременно исполнить
это обещание. Самому мне было теперь безразлично, придет
она или нет, так как я уже разузнал от нее все что мог. Но
я замышлял катастрофу и потому беспокоился, представит-
ся ли ей возможность спастись. Все-таки она оказалась нам



 
 
 

верным другом, ненавидела Дэчу и Хоу-Хоу и любила свою
сестру Сабилу.

Ханс проводил ее до порога и с неуклюжим усердием по-
мог ей надеть дождевой плащ, который она было скинула и
несла на руке. И правда – прекратившийся было дождь опять
полил как из ведра.

Оставшись наедине, мы с Хансом подкрепились едой и от-
крыли совет.

– Что же нам предпринять, Ханс? – спросил я.
– А вот что, баас: перед полночью мы спрячемся на берегу

близ ступенек, что у скалы Приношений, потом, когда при-
дет лодка и высадит госпожу Сабилу, и ее привяжут к стол-
бу, мы доберемся до лодки вплавь, влезем в нее и поедем
обратно в город вэллосов.

– Но это, Ханс, не спасет госпожу Сабилу.
– Не спасет, баас. Но я и не ломал голову над участью гос-

пожи Сабилы, которая будет наслаждаться счастьем с Хоу-
Хоу. Это спасет нас, баас, хотя, может быть, нам придется
оставить Хоу-Хоу кое-что из наших вещей. Если Иссикор и
прочие хотят спасти госпожу Сабилу, то пусть не будут тру-
сами и перестанут бояться каменного истукана и горсточки
жрецов и пусть стараются сами за себя.

– Слушай, Ханс, мы пришли сюда, чтобы раздобыть пу-
чок вонючих листьев для Зикали и чтобы спасти госпожу
Сабилу. Первая задача исполнена, остается вторая. Я спасу
несчастную или погибну в попытке это сделать.



 
 
 

– Да, баас, я так и думал, что баас это скажет. Все мы су-
масшедшие, каждый на свой лад. Как может человек вырвать
из своего сердца дурь, которую его мать заложила туда до
его рождения? А потому, раз баас спятил с ума или влюбил-
ся в госпожу Сабилу за то, что она такая красивенькая, мы
так или иначе должны изобрести другой план и постараться,
чтобы нас не укокошили при его проведении в жизнь.

– Какой же план? – спросил я, пропуская мимо ушей наг-
лую насмешку.

– Не знаю, баас, – сказал он, глядя в потолок. – Будь у ме-
ня глоток джина, я бы что-нибудь придумал; а то у меня от
этой сырости туман в голове и желудок налит водой. Однако
баас, кажется, говорил, что если сломать каменные ворота,
то озеро затопит всю местность вместе с пещерой Хоу-Хоу,
где соберутся на поклонение все жрецы со всеми своими же-
нами?

– Да, Ханс, и очень быстро: стоит только воде вырваться,
как она снесет стены шлюзов и хлынет мощным потомком,
тем более, что опять полило.

– Тогда, баас, мы должны опустить камень, а так как сами
мы не в силах это сделать, то нам поможет вот кто, – и он
вытащил из мешка два фунта пороха в прочно запаянных
жестяных банках, как их выпустил английский фабрикант. –
Раз меня зовут Господином Огня, то жрецы Хоу-Хоу найдут
это вполне естественным, – прибавил он, осклабившись.

– Так, Ханс, – подтвердил я.



 
 
 

– Только, баас, нам нужен фитиль.
Я посмотрел вокруг. В комнате стояли глиняные лампад-

ки, а около них лежал моток фитилей местного изготовле-
ния.

– Как раз то, что нам надо! – сказал я. Мы взяли его, про-
смолили смесью туземного масла с ружейным порохом, вы-
битым мною из патрона, и через полчаса у нас был велико-
лепный фитиль. Испытав его, я убедился, что он прогорит
пять минут, пока огонь не достигнет пороха. Это было все,
что мы могли сделать в тот момент.

– А теперь, баас, – сказал Ханс, когда мы кончили свои
приготовления и положили фитиль сушиться, – допустим,
что все пойдет гладко, ворота упадут и вода зальет пещеру
– но как же мы сами уберемся с острова? Если мы потопим
жрецов Хоу-Хоу (впрочем, я думаю, что мы их не потопим,
потому что они полезут на гору, как кролики), мы тем самым
потопим и себя, и придется нам отправиться с ними вместе к
Месту Очага, о котором так любил говорить ваш преподоб-
ный отец. Потопить жрецов Хоу-Хоу, конечно, хорошее де-
ло, но и госпоже Сабиле придется не слаще, если мы ее оста-
вим привязанной к столбу.

– Мы ее не оставим там, Ханс. То есть, если все пойдет,
как я надеюсь, мы оставим кое-кого другого.

У Ханса просветлело лицо.
– О баас, теперь понимаю! Вы думаете привязать к стол-

бу госпожу Драману, которая старше госпожи Сабилы и не



 
 
 

так хороша собой! Вот почему вы ей велели оставаться при
нас весь вечер! Прекрасный план! И он вас избавит от возни
впоследствии. Только, баас, придется слегка прихлопнуть ее
по башке, чтобы она не подняла шуму и не выдала бы нас в
своем себялюбии.

– Ханс, ты просто скотина! – воскликнул я в негодовании.
– Да, баас, конечно, я скотина, которая заботится о вас и

о себе прежде, чем о других. Но тогда кого же оставит ба-
ас? Ведь не думает же он привязать к столбу меня в одеянии
Невесты? – прибавил он в неподдельной тревоге.

– Ханс, ты скотина и дурак, потому что, несмотря на всю
твою тупость, как же я обойдусь без тебя? Я привяжу к стол-
бу мертвую женщину, что лежит в шлюзном сарае.

Ханс посмотрел на меня с явным восхищением и сказал:
– Баас становится совсем умным! Наконец баас придумал

нечто, чего я не придумал первый. Это хороший план, если
только нам удастся провести его незамеченными и если гос-
пожа Сабила не станет на радостях одновременно плакать и
смеяться, как дура. Но, допуская, что все удастся, как же мы
четверо проберемся в лодку, баас – если только эти трусли-
вые вэллосы станут так долго ждать?

– А вот как, Ханс: если Драмана говорит правду, то лодка,
привезя Невесту, дожидается рассвета, отплыв на небольшое
расстояние. Ты доберешься до нее вплавь, держа револьвер
над головой; все остальное оставишь. Потом ты войдешь в
лодку, назвавшись вэллосам и Иссикору – или кто там будет



 
 
 

еще. Затем, когда все затихнет, я с госпожой Драманой при-
тащу к столбу мертвую женщину и мы привяжем ее вместо
Сабилы. Тогда ты пригонишь лодку к малой пристани, что
мы видели близ шлюзов, помнишь?

– Да, баас.
– Как только ты подъедешь, я подожгу фитиль, и мы побе-

жим к лодке. Надеюсь, жрецы со своими женами не услышат
взрыва; а когда они выйдут из пещеры и увидят, что их зато-
пило, им будет не до преследования (лодки у них где-нибудь
да спрятаны, хоть Драмана и не знает, где). Теперь понял?

– Да, баас. Как я уже сказал, баас стал вдруг очень умным.
Но баас упустил из виду один пустяк: допустим, что я благо-
получно доберусь до лодки. Как я заставлю этих трусов гре-
сти за вами к пристани? А вдруг они побоятся, баас, и заявят,
что это против обычая или что там их схватит Хоу-Хоу, или
еще что-нибудь в том же духе?

– Ты их попросишь добром, Ханс, а если они не послу-
шаются, тогда ты предоставишь слово своему «кольту». Но
надеюсь, в этом не возникнет необходимости: Иссикор сам
захочет отнять Сабилу у Хоу-Хоу. А теперь все улажено, и
я ложусь спать. Советую тебе сделать то же. Нам предстоит
бессонная ночь. Только сперва возьми вон ту циновку и на-
крой ею вонючий веник проклятого Зикали – чтоб ему пусто
было! Послать людей на такое дельце!

– Все уладится! – с внутренней иронией проговорил я про
себя, лежа в постели. Успех нашего отчаянного предприя-



 
 
 

тия зависел от цепи гипотез, такой длинной, как отсюда до
Кейптауна. Невольно вспоминалась старая поговорка:

Если бы да кабы,
Да росли во рту бобы,
То был бы то не рот,
А целый огород.
Если лодка приедет; если она станет дожидаться поблизо-

сти; если Хансу удастся незаметно к ней подплыть; если его
пустят в лодку; если он уговорит суеверных вэллосов подъе-
хать к пристани и забрать нас; если не откроется наша про-
делка с порохом; если порох благополучно взорвется и раз-
рушит шлюз; если мы сможем отвязать Сабилу от столба;
если она не устроит истерики; если негодяи-жрецы не пере-
режут нам глотки во время всех этих операций; и двадцать
прочих «если» – тогда, может быть, «все уладится». Одна-
ко, положившись, по обыкновению, на судьбу, я помолился
и решил, что пора уснуть – я, к счастью, могу спать в любое
время и при любых обстоятельствах. Без этого таланта я бы
давно помер.

Меня разбудил приход Драманы. Было уже совсем темно.
Я взглянул на часы, оказалось – одиннадцатый час.

– Что же ты не разбудил меня раньше? – сказал я Хансу.
– А что пользы было будить вас, баас? Скучно мотаться

без дела, когда нечем промочить горло.
Так он оправдывался, а на самом деле просто крепко спал,

как и я. Однако я был рад, что избавился от нескольких часов



 
 
 

томительного ожидания.
Теперь я решился рассказать Драмане все. В этой женщи-

не было нечто такое, что внушало к ней доверие.
Она выслушала и пристально глядела на меня, поражен-

ная смелостью моего замысла.
– Все это, может быть, кончится благополучно, – сказала

она наконец, – но следует опасаться колдовства жрецов, ко-
торое открывает им то, чего глаза не видят.

– Я тоже колдун, – возразил ваш покорный слуга.
– И еще одно обстоятельство, – продолжала она. – Мы не

можем пройти к каменным воротам, которые вы хотите раз-
рушить. Согласно приказанию, я вернула Дэче кошель с клю-
чами. Жрецы еще раз ходили в сарай удостовериться, что
ворота прочно закреплены. Дверь крепко заперта, вам ее не
открыть.

Я был ошеломлен. Про ключ я и не подумал. И вдруг я
услышал сдавленное идиотское хихиканье Ханса.

– Что смеешься, осел? – закричал я. – Разве время сме-
яться, когда все наши планы проваливаются?

– Нет, баас, то есть – да, баас. Видите ли, баас, я предуга-
дал, что может случиться что-нибудь в этом роде, и на вся-
кий случай вынул ключ из мешка госпожи Драманы и под-
менил его камнем того же веса. Вот он, – и Ханс извлек из
кармана увесистый архаический ключ.

– Ты поступил мудро. Но ты сказала, Драмана, что жрецы
еще раз заходили в сарай. Как же они вошли без ключа? –



 
 
 

спросил я.
–  Господин, имеется два ключа. Один хранится у того,

кто носит титул Стражника Ворот. Согласно присяге, он весь
день носит его у пояса и спит с ним ночью. А мне дал свой
ключ верховный жрец, у которого имеются все ключи, что-
бы он мог прийти с дозором куда и когда захочет. Но он это
редко делает.

– Прекрасно. У тебя есть какие-нибудь новости, Драмана?
– Да, господин. На Совете постановили принести в жертву

Хоу-Хоу тебя и твоего спутника. Это подачка Волосатому
Народу – они узнали, кто убил их соплеменницу, и заявили,
что если вас оставят в живых, то они не пойдут на войну
с вэллосами. Вероятно, и меня принесут в жертву вместе с
вами.

– Вот как? – промолвил я, подумав про себя, что теперь
могу с чистой совестью топить всю эту сволочь и угостить
предусмотрительных любителей приносить жертвы хорошей
дозой их собственного лекарства. С этого момента я стал
безжалостен, как сам Ханс.

Теперь стало ясно, почему с нами обходились с такой
учтивостью и разрешали осматривать все, что нас заинтере-
сует. Это делалось, чтобы усыпить в нас подозрения.

Мы принялись за ужин, за которым Драмана обмолви-
лась случайно, что было постановлено украсть у нас оружие,
«изрыгающее огонь», чтобы вернее нас схватить. Надо было
действовать безотлагательно.



 
 
 

Я ел сколько влезет, исходя из того, что еда придает силу;
тоже делал и Ханс. Драмана принесла нам туземной налив-
ки, и я не отказался от выпивки, считая, что умеренная доза
алкоголя будет нам обоим на пользу, в особенности же Хан-
су, которому предстояла холодная ванна.

Поужинав, мы упаковали как можно удобнее наш неболь-
шой багаж. Половину я дал нести Драмане. Ханс же нес толь-
ко револьвер и вязанку вонючих веток, которая при плава-
нии должна была служить ему поддержкой и прикрытием.

Было около одиннадцати часов, когда мы двинулись в
путь, накинув на головы антилопьи шкуры с наших постелей,
чтобы по возможности походить на этих животных.



 
 
 

 
Глава XIII

Страшная ночь
 

Проливной дождь перешел в изморось. Густой туман
стлался по полям и над озером, благоприятствуя нашему бег-
ству. Даже ни одна собака не залаяла на нас, ибо те немно-
гие представители этих животных, какие имелись на остро-
ве, из-за холода и сырости все спали в домах. Но сквозь ту-
ман сияла с ясного неба большая полная луна, предвещаю-
щая перемену погоды.

Никем не замеченные, достигли мы шлюзного канала и,
к своему удивлению, нашли дверь незапертой. Приписав это
недосмотру жрецов, мы тихо вошли и прикрыли за собой
дверь. Затем я зажег свечу, поднял ее над головой и отсту-
пил, пораженный ужасом: над каналом сидел человек с длин-
ным копьем в руке.

Пока я недоумевал, что мне делать, и глядел на стража,
полусонного и, видимо, еще более напуганного, чем я сам,
Ханс со свойственной дикарю быстротой действий положил
конец моим раздумьям. Как леопард, прыгнул он на врага. Я
услышал удар ножа, и в следующее мгновение отблеск свечи
упал на торчащие из воды пятки. Человек исчез навсегда –
по крайней мере из нашей жизни.

– Что это значит? Ты говорила, что здесь никого не бу-



 
 
 

дет! – свирепо закричал я на Драману, заподозрив ловушку.
Она упала на колени, подумав, должно быть, что я ее со-

бираюсь убить копьем стражника, которое я поднял с земли,
и ответила:

– Господин, я не знаю. Должно быть, у жрецов появились
подозрения и они выставили стражу. Или, может быть, их
встревожил небывалый подъем воды.

Успокоенный ее объяснениями, я велел ей встать, и мы
принялись за дело. Заперев дверь изнутри, Ханс взобрался
на рычаг и вставил пороховницы в дырку в подъемных воро-
тах, как раз под болт. Затем мы туго законопатили щебнем
все щели, чтобы пороховницы не выскочили, и все вместе
замазали толстым слоем глины, которую я наскреб с сырой
стены сарая. Лишь непосредственно под болтом мы оставили
небольшое отверстие, чтобы сконцентрировать силу взрыва
на болте и на верхнем крае дырки в подъемных воротах. Фи-
тили мы провели в просверленные в пороховницах дырочки,
вставив их для предохранения от сырости в полые тростни-
ки. Концы их висели на шесть футов от земли, так что вто-
ропях их нетрудно было зажечь.

Теперь было уже четверть двенадцатого, и мы приступили
к самой страшной и неприятной части нашей задачи. Мы с
Хансом подняли тело убитой при закрытии шлюза женщины
и понесли его из сарая. Драмана, отказавшись прикасаться к
трупу, следовала за нами, нагруженная всем нашим багажом,
который мы ни на минуту не решались оставлять, предвидя



 
 
 

возможность, что отступление будет отрезано.
С бесконечным трудом пронесли мы тяжелый труп ка-

ких-нибудь пятьдесят ярдов до места, которое я приметил
еще утром на краю скалы Приношений. В той части ска-
ла подымалась футов на шесть над окружающим уровнем,
и спереди в ней имелось промытое водой углубление – как
бы небольшой грот без крыши, как раз достаточный, чтобы
вместить нас троих и труп.

Здесь мы спрятались и стали ждать.
Спустя некоторое время, перед самой полночью, мы услы-

шали на озере всплеск весел. Лодка приближалась! Еще че-
рез минуту совсем близко от нас мы различили человеческие
голоса.

Я осторожно высунул голову над краем скалы.
К пристани, вернее, к тому месту, где должна быть при-

стань, так как вся лесенка, кроме самой верхней ступеньки,
была залита водой, подплывала большая лодка. А по пло-
щадке скалы Приношений шествовали навстречу лодке че-
тыре жреца в белых одеяниях. Лица их были завешены по-
крывалами с прорезями для глаз, что придавало им сходство
с монахами на старинных изображениях испанской инкви-
зиции. Жрецы и лодка одновременно подошли к пристани.
Затем с носа судна спихнули высокую женщину, с головой
завернутую в белый плащ, которая по росту вполне могла
быть Сабилой.

Жрецы приняли ее безмолвно – вся драма разыгралась в



 
 
 

абсолютном молчании – и повели или, скорее, поволокли к
каменному столбу меж двумя огнями, и там, насколько мож-
но было разглядеть сквозь туман (в эту ночь я благословлял
туман, как это говорится в одном нашем церковном псал-
ме, или там, кажется, наоборот: туман славословит Господа),
они привязали ее к столбу. Затем, все в том же молчании,
жрецы двинулись обратно по склону скалы и скрылись в зе-
ве пещеры. Лодка тоже отплыла на несколько ярдов – неда-
леко, как можно было судить по числу весельных ударов – и
остановилась. До сих пор все шло так, как говорила Драма-
на. Я шепотом спросил ее, вернутся ли жрецы. Она ответи-
ла, что нет, никто не придет до самого рассвета, когда Хоу-
Хоу в сопровождении женщин выйдет из пещеры принять
свою Невесту. Драмана клялась, что это правда, потому что
величайшее преступление – смотреть кому бы то ни было на
Святую Невесту с момента, когда ее привяжут к скале, до
появления солнца над горизонтом.

– Значит, чем раньше мы возьмемся за дело, тем лучше.
Живо, Ханс, пока туман не рассеялся.

Быстро взобрались мы на скалу, волоча за собою мертвую.
Обогнув с нашей ужасной ношей ближайший из двух Веч-
ных Огней, мы подошли к столбу с задней стороны. Здесь,
благодаря туману и стлавшемуся дыму вулканических огней,
мы были почти невидимы. С передней стороны столба, свя-
занная, с упавшей головой, словно в обмороке, стояла Саби-
ла. Ханс клялся, что то была она, так как он узнал ее «по за-



 
 
 

паху», который ему весьма нравился. Я же, не столь одарен-
ный в отношении нюха, не был в этом уверен. Я заговорил,
идя на риск, не решаясь взглянуть на девушку. Признаться,
я опасался, что она исполнила свою угрозу и, как к послед-
нему средству, прибегла к яду, спрятанному в волосах.

– Сабила, не пугайся и не кричи. Сабила, это мы – Бодр-
ствующий В Ночи и Свет-Во-Мраке. Мы пришли тебя спа-
сти, – сказал я и тревожно ждал, услышу ли ответ.

Наконец я облегченно вздохнул – она слегка качнула го-
ловой и прошептала:

– Это сон, сон!
– Нет, Сабила, ты не спишь, а если спишь, проснись, что-

бы нам всем не уснуть навеки.
Затем я прокрался вокруг столба и спросил, где узел свя-

зывавшей ее веревки. Она наклонила голову и пробормотала
надломленным голосом:

– У моих ног, господин.
Я стал на колени и нащупал узел. Если бы я веревку раз-

резал, нам нечем было бы привязать к столбу тело. К сча-
стью, узел был затянут не туго – это считалось излишним,
так как не бывало случая, чтобы Святая Невеста пыталась
бежать. Хотя руки у меня замерзли, я без, большого труда
развязал веревку. Через минуту Сабила была свободна, и я
перерезал путы на ее руках. Гораздо труднее оказалось при-
вязать на ее место мертвое тело, которое всей тяжестью нава-
ливалось на веревку. Однако мы кое-как справились с нашей



 
 
 

задачей, предварительно набросив на ледяное лицо мертвой
белый плащ Сабилы.

– Надеюсь, господину Хоу-Хоу полюбится Невеста! – про-
бормотал Ханс, когда мы тревожно осмотрели свою работу.

Наконец, так как все было сделано, мы удалились так же,
как пришли, низко наклоняясь к земле, чтобы не высовы-
ваться из полосы тумана, который теперь стал реже и стлал-
ся всего фута на три над землей, как осенняя мгла над ка-
ким-нибудь английским болотом.

Мы достигли нашей ямы, и Ханс бесцеремонно столкнул
Сабилу через край, так что она упала на спину своей сестре
Драмане, которая в ужасе прижалась к земле. Трудно приду-
мать более странную встречу двух трагически разлученных
родственниц. Я шел последним и, перед тем как спуститься
в нашу яму, еще раз оглянулся назад.

Вот что представилось моим глазам: из пещеры вышли
два жреца и быстро побежали по склону горы, пока не до-
стигли двух колонн горящего естественного газа или кероси-
на (право, не знаю, что это было). Здесь они остановились,
каждый у одной колонны, повернулись на пятках и сквозь
прорези в своих масках или покрывалах посмотрели на при-
вязанную к столбу жертву. Вероятно, вид ее их вполне удо-
влетворил, так как, посмотрев немного, они опять побежали
в пещеру, очень быстро, но с размеренностью, исключавшей
мысль об удивлении или тревоге.

– Что это значит, Драмана? – воскликнул я. Ты говорила,



 
 
 

что закон запрещает смотреть на Святую Невесту до восхода
солнца!

– Не знаю, господин, – отвечала она. – Конечно, это про-
тив закона. Должно быть, прорицатели почуяли, что не все
благополучно, и выслали гонцов. Как я говорила тебе, жре-
цы Хоу-Хоу искусны в чародействе, господин.

– Значит, они плохие искусники, раз ничего не обнаружи-
ли, – заметил я спокойно.

Но в душе я благословлял судьбу, что настоял на своем и
привязал мертвую женщину к столбу на место Сабилы. Когда
мы тащили ее из сарая, Ханс говорил, что это излишне, раз
Драмана клянется, что никто глаз не поднимет на Невесту
до самого рассвета – нужно только отвязать Сабилу. Уступи
я тогда, мы бы все погибли.

–  Теперь, Ханс,  – сказал я, скрывая внутреннее волне-
ние, – пора тебе плыть к лодке. Туман рассеивается, торо-
пись, а то тебя увидят.

– Нет, баас, меня не увидят: я положу на голову вязанку
веток с Древа Видений, так что буду казаться плавучими во-
дорослями. Но не хочет ли баас поплыть сам? Он плавает
лучше меня и не так боится холода, к тому же он умнее и это
дурачье в лодке скорее послушается его, чем меня. А если
дойдет дело до стрельбы, то стрелок он лучший. А присмот-
реть за госпожой Сабилой и второй дамой я вполне сумею
сам; и фитиль подожгу не хуже, чем баас.

– Нет, – ответил я, – поздно нам менять план, хоть я и



 
 
 

сам хотел бы попасть в лодку, где чувствовал бы себя гораздо
спокойнее.

– Хорошо, баас. Баасу лучше знать, – ответил он покорно.
И затем, не стесняясь условностями, Ханс разделся и завер-
нул свою грязную одежду в циновку из-под вязанки веток
Древа Видений, заметив, что с удовольствием наденет сухое
платье, когда доберется до лодки или до того света – одно
из двух.

Покончив с этими приготовлениями, он привязал к голо-
ве веник при помощи веревок, снятых с рук Сабилы, и тро-
нулся в дорогу – жалкая, сморщенная желтая обезьянка. Од-
нако сперва он поцеловал мне руку и спросил, нет ли у меня
поручений для моего преподобного отца. Потом он объявил,
что, по его мнению, госпожа Сабила не стоит стольких хло-
пот, тем более что она выходит замуж за другого. И, наконец,
он сказал с ударением, что если когда-нибудь выберется из
этой страны, то напьется допьяна на двое суток в первом же
городе, где можно купить джина – обещание, которое он не
преминул исполнить. Затем он соскользнул со скалы и, дер-
жа над головой револьвер и кожаный патронташ, нырнул в
воду, тихо, как выдра.

Сквозь поредевший туман я различал на расстоянии ста
ярдов смутный силуэт лодки.

И вот с замиранием сердца заметил я, что там что-то про-
исходит. Лодка повернулась, и мне казалось, что я различаю
удивленные голоса. Кто-то встал во весь рост. Потом послы-



 
 
 

шался всплеск, и снова все стихло.
По-видимому, Ханс благополучно доплыл до лодки, но

пустили его на борт или нет – этого я не знал. Я мог лишь
предполагать и надеяться.

Так как нам незачем было оставаться дольше в нашем
небезопасном убежище, я решил возвратиться в шлюзный
сарай. Сабила, казалось, еще не совсем очнулась, и я не стал
ее расспрашивать. Драмана взяла ее за левую руку, я за пра-
вую, и мы пошли. Оставив обеих женщин в сарае, я вышел
на маленькую рыбачью пристань и стал ждать лодки.

Лодка не показывалась. В течение нескольких часов, по-
казавшихся нам вечностью, до самого рассвета, я смотрел и
ждал, ждал и смотрел, наведываясь время от времени к моим
дамам. Я узнал от Сабилы, что и отец ее, и Иссикор, оба бы-
ли в лодке, что делало совершенно необъяснимым ее непо-
явление, конечно, при допущении, что Ханс доплыл благо-
получно. Если же Ханс погиб, тогда разгадка была проста:
ведь экипаж не знал, в каком мы положении, и не знал да-
же, что нас можно спасти. Наконец, оставалась возможность,
что суеверные вэллосы по религиозным мотивам отказались
участвовать в похищении Святой Невесты.

Чем больше взвешивал я все возможности, тем сильнее
мною овладевало отчаяние. Несомненно, что-то случилось,
но что, что?

А вода поднималась. Казалось, вот-вот она перельет через
береговую стену и тогда, конечно, нельзя будет оставаться в



 
 
 

шлюзном сарае.
Не помню, упоминал ли я, что в нескольких ярдах напра-

во поднимался футов на восемь над стеной большой утес,
имевший вид глыбы, выброшенной из кратера вулкана. На
этот утес не трудно было бы взобраться, и он был достаточ-
но широк, чтобы нам можно было всем троим поместиться
на нем. Самый сильный прилив не достиг бы его вершины,
так как для этого вода должна была бы залить всю расстила-
ющуюся за ним равнину на много ярдов вглубь.

Обсуждая мысленно все обстоятельства, я пришел к за-
ключению, такому неожиданному и твердому, что мне само-
му показалось, будто оно было подсказано чьим-то внуше-
нием извне.

Я выведу женщин и положу их на вершине утеса. Темный
плащ Драманы скроет их от наблюдения даже в эту яркую
лунную ночь (туман давно рассеялся). Сам я вернусь в сарай,
подожгу фитиль и присоединюсь к моим дамам, и мы станем
наблюдать с утеса все, что произойдет в результате взрыва,
и ждать приближения лодки. Впрочем, на последнее я уже
почти не надеялся.

Оставив все сомнения и колебания, я принялся за выпол-
нение плана с холодной, но бешеной энергией. Я схватил за
руки обеих сестер, которые, вообразив, что спасение близко,
шли довольно бодро, поднялся с ними на утес и велел им
лечь ничком, набросив темный плащ Драманы на них обеих
и на наши пожитки. Затем я вернулся в сарай, зажег спичку и



 
 
 

поднес ее к концу фитиля. Огонек побежал вверх. Я выско-
чил вон, запер тяжелую дверь и помчался обратно на утес.

Пять минут прошло, и, когда я начал уже думать, что фи-
тиль почему-либо испортился, раздался глухой грохот. Он
был негромок. Не думаю, чтобы можно было услышать его на
расстоянии пятидесяти ярдов, не напрягая специально слу-
ха. Сарай был основательно построен, а крыша поглощала
звуки. Похож был грохот не на ружейный выстрел, а скорее
на звук какого-то тяжелого падения.

После этого сперва как будто ничего особенного не про-
изошло. Но вот я заметил, что вода, до сих пор удерживае-
мая каменной подъемной дверью, вдруг побежала по каналу,
как мельничный ручей. Внутренне торжествуя, я понял, что
взрыв удался.

Шлюзы рухнули, и озеро прорвалось за ограду!
Минуту спустя я заметил, что из стенки канала выпал ка-

мень – один, другой, третий. Все сооружение точно таяло.
Уже на его месте зияла все расширяющаяся брешь в берего-
вой стене. Еще через минуту сарай рухнул, точно карточный
домик, так как вода размыла фундамент. Канал превратился
в настоящую реку, которая бурно затапливала низко лежа-
щие поля за береговой стеной.

Я взглянул на восток. Край неба, там, где оно встречается
с поверхностью озера, из черного становился серым. Начи-
нался рассвет.

С неумолчным ревом через расширяющуюся с каждым



 
 
 

моментом брешь в стене воды бежали на поля – безудерж-
ные, неисчерпаемые. Вид их был ужасен. Наш утес уже пре-
вратился в окруженный морем островок. И вот на востоке
забрезжил первый луч еще не вставшего солнца, пронзая ги-
гантским копьем омытое дождями небо. То было чудное зре-
лище, и с мыслью, что, может быть, в последний раз присут-
ствую при нем на земле, я жадно смотрел на него.

Между тем женщины рядом рыдали от ужаса, ожидая, что
нас вот-вот затопит. Будучи сам того же мнения, так как ска-
ла дрожала под нами, будто сейчас перевернется, подмытая
водой, и погрузится в бездонную пучину, я делал вид, что не
обращаю внимания на их страх, и упрямо смотрел на восток.

И вдруг с первым солнечным лучом из туманной мглы над
озером вынырнула лодка. Рев воды заглушал всплески ве-
сел. На корме, приставив дуло револьвером ко лбу кормщи-
ка, стоял Ханс.

Я встал, и он меня увидел. Я знаками указывал ему, куда
подплыть. Лодке грозила опасность опрокинуться или быть
унесенной течением в водоворот, бурливший на месте шлюз-
ного канала. Но вэллосы были искусными гребцами, а ре-
вольвер Ханса придал им храбрости.

Наконец лодка пристала носом к нашему утесу, и Ханс,
пробравшись вперед, бросил мне канат. Я схватил его одной
рукой, а другой спихнул вниз дрожащих женщин. Ханс под-
хватил их и швырнул в лодку, словно кули с мукой. Затем я
перебросил наше снаряжение и сам сделал отчаянный пры-



 
 
 

жок, почувствовав, что утес переворачивается. Я шлепнулся
по пояс в воду, но Ханс и кто-то еще подхватили меня и вта-
щили в лодку. А еще через мгновение утес исчез под желтым
вспененным потоком!

Лодка качнулась и закрутилась веретеном. К счастью, она
была велика (на двадцать пар весел) и устойчива, так как бы-
ла выдолблена из одного огромного ствола. Ханс выкрики-
вал команды, гребцы гребли изо всех сил. Первую минуту
наша гибель казалась неизбежной: течение затягивало и мы
не продвигались ни на пядь. Наконец мы немного продви-
нулись вперед, по направлению к скале Приношений, и еще
через минуту были вне опасности.

– Почему ты не пришел раньше, Ханс? – спросил я.
– Ох, баас, да потому, что эти дураки не желали двигать-

ся, пока не покажется первый луч, а когда старый Вэллу и
Иссикор пробовали настаивать, гребцы заявили, что убьют
их. Они сказали, что это нарушение закона, баас.

– Будь они прокляты на десять поколений! – воскликнул я
и замолчал, ибо что толку спорить с этой суеверной бандой.

Суеверие царит еще над большей частью мира, называя
себя религией. Вэллосы, конечно, гордились своей религи-
озностью. Так кончилась страшная ночь.



 
 
 

 
Глава XIV

Конец Хоу-Хоу
 

Против скалы Приношений, у самого берега, лодка оста-
новилась. На мой вопрос, зачем это делалось, старый Вэл-
лу, которому сбившаяся набок тиара придавала вид пьяного,
робко ответил: – Таков закон, господин. Закон повелевает
нам ждать, пока не покажется солнце и Хоу-Хоу не выйдет
во славе своей принять Святую Невесту.

– Прекрасно, – ответил я, – так как Святая Невеста сидит
в лодке, положив голову мне на колено (это была правда –
Сабила, не доверяя никому другому, прислонилась ко мне,
и так же поступила Драмана, голова которой покоилась на
моем втором колене), я не советую его величеству Хоу-Хоу
являться сюда за нею – или в голове у него появится дыра
величиною с мой кулак! – прибавил я, выразительно хлопнув
по кожаному футляру своего двуствольного «экспресса».

– Все-таки мы должны ждать, господин, – кротко возра-
зил Вэллу, – ибо я вижу, что у столба еще привязана Святая
Невеста, а пока ее не отвяжут, закон запрещает нам удалять-
ся.

– Да, – ответил я, – то святейшая из Невест, ибо она мерт-
ва, как камень, а все мертвые святы. Ладно, ждите, если вам
угодно, потому что мне и самому хочется посмотреть, что



 
 
 

произойдет.
Мы сложили весла, и в надлежащий момент, едва пока-

зался над горизонтом красный край восходящего солнца, из
пещеры вышел Хоу-Хоу, «взыскующий своей Святой Неве-
сты».

– Как он мог выйти? – злорадно спросил Гуд. – Вы сказа-
ли, что Хоу-Хоу был просто статуей – как же он мог выйти
из пещеры?

– А вам, Гуд, не приходило в голову, – ответил Аллан, –
что со статуями иногда бывает, что их везут? Но в данном
случае этого не произошло: Хоу-Хоу сам вышел из пещеры в
сопровождении нескольких женщин. За ними шла толпа Во-
лосатых. Глядя на чудовище, как оно выступало, безобраз-
ное и огромное, я понял две вещи. Во-первых, почему Са-
била клялась, что многие, в том числе Иссикор, собственны-
ми глазами видели Хоу-Хоу, «идущего прямо». Во-вторых,
для чего по закону лодка должна ждать до рассвета, когда
Невесту уведут: для того, чтобы гребцы и родичи Невесты
могли увидеть Хоу-Хоу и, вернувшись в свою страну, свиде-
тельствовать о телесном существовании бога.

– Но ведь Хоу-Хоу не было, – опять запротестовал Гуд.
– Гуд, – сказал Аллан, – решительно, Ханс назвал бы вас

«совсем умным». С необычайной проницательностью вы до-
шли до истины. Хоу-Хоу не было. Но, Гуд, когда вы поживе-
те подольше, – продолжал он с любезным сарказмом, в ко-
тором сквозила скука, – да, так вот, когда вы поживете по-



 
 
 

дольше, вы узнаете, что этот мир полон обмана и что Древо
Видений растет (или, вернее, росло) не только в саду Хоу-
Хоу. Как вы метко изволили заметить, никакого Хоу-Хоу не
существовало – но зато существовало его превосходное по-
добие, исполненное с искусством, достойным первоклассно-
го артиста пантомимы. Правда, столь превосходное, что на
расстоянии пятидесяти ярдов, или около того, невозможно
было найти различия между ним и великим оригиналом, то
есть идолом в пещере.

– Во всей своей волосатой красе шел Хоу-Хоу, или, пере-
ходя к фактам, шел Дэча – на ходулях, артистически завер-
нутый в обезьяньи шкуры и несущий над головой мочаль-
ное сооружение, с холщовой маской, великолепно размале-
ванной под прелестного бога.

Набожный экипаж нашего судна узрел его, и классические
головы благоговейно склонились перед божеством. Даже Ис-
сикор склонился, что заставило Драману и даже саму любя-
щую Сабилу одарить его взглядом, полным негодования и
презрения.

Между тем Хоу-Хоу шагал вперед своей в буквальном
смысле слова ходульей поступью. Свита одетых в белое дам
следовала за ним с пением свадебного гимна, а за дамами
шли косматые «пажи». Однако мой бинокль показывал мне,
что прекрасные дамы отнюдь не ликовали. Они тревожно
косились на подымающуюся воду, а одна повернулась было
вспять, но спутницы ее не пустили – должно быть, при сей



 
 
 

торжественной церемонии бегство считалось тяжелыми гре-
хом. Так дошли они до столба, где, согласно обычаю, «по-
дружки» бросились к Невесте, чтобы сорвать с нее покрыва-
ло, а косматые «пажи» выстроились за ними.

Еще мгновение, и первая «подружка» остановилась с
изумленным взором. Потом из ее груди вырвался дикий
крик, раскатившийся по озеру, словно рев сирены. Посмот-
рели и остальные и, в свою очередь, начали вопить. Тогда сам
Хоу-Хоу засеменил вокруг столба и взглянул на Невесту. Он,
надо думать, хорошо все рассмотрел, потому что кто-то со-
всем сорвал покрывало с трупа. Он не стал долго любовать-
ся, а в тот же миг со всех ног (то есть со всех ходуль) кинулся
к пещере. Я не мог больше выдержать соблазна. Под рукой
у меня лежало ружье – мой двуствольный «экспресс», заря-
женный разрывными пулями. Я вынул его из чехла, поднял и
прицелился чуть повыше того места, где, по моему расчету,
находилась голова человека, сидевшего внутри чучела, пото-
му что я не хотел убивать эту скотину, а только его напугать.
Секунда – и разрывная пуля смела к черту корзину с пави-
аньими клыками. Не было еще в истории столь внезапного
разоблачения духовного князя, одетого во все свои ризы.

Итак, все должно было теперь сойти благополучно, раз
Дэча сошел с ходуль и пошел пехом – великолепнейший вен-
ценосец, когда-либо разбивавший себе нос о глыбу застыв-
шей лавы. С минуту он лежал на земле, затем вскочил и, бро-
сив ходули, побежал за вопящими женами и их обезьянопо-



 
 
 

добными пажами назад в пещеру.
– Теперь, – обратился я тоном оракула к старому Вэллу и

остальной команде, испуганной ружейным выстрелом, – те-
перь, друзья мои, вы видите, из чего состряпан ваш бог?

Вэллу пытался возражать. Он слишком был поражен –
вы понимаете, крушение иллюзий часто приносят душевную
боль. Но один из команды, очевидно официальный блюсти-
тель времени, сказал, что солнце взошло, священный обряд
свершился, хоть, правда, несколько необычно, и теперь, по
закону, надо возвращаться домой.

– Нет, – ответил я, – я вас долго ждал, а теперь вы подо-
ждете немного меня, потому что я хочу посмотреть, что про-
изойдет дальше.

Однако блюститель времени – закоренелый рутинер, со-
вершенно лишенный любопытства, – погрузил в воду весло,
подавая тем самым сигнал остальным гребцам делать то же, в
ответ на что Ханс ударил его по пальцам прикладом револь-
вера и затем приставил дуло к его виску.

Этот аргумент убедил его в необходимости повиновения,
и он, рассыпаясь в извинениях, поднял весло. Остальные по-
следовали его примеру.

Итак, мы остались на месте, наблюдая. И было на что по-
смотреть: вода уже заливала скалу Приношений. Волны до-
стигли Вечных Огней, в результате чего они перестали быть
вечными и расплылись в облако дыма и чада. Еще три ми-
нуты, и волны бурным водопадом хлынули в зев пещеры. Не



 
 
 

досчитал я и до ста, как из пещеры в панике стали выбегать
люди, словно осы из потревоженного гнезда. Среди них я
узнал Дэчу, которому пришла в голову блестящая идея по-
заботиться прежде всего о собственной персоне.

Он и несколько человек за ним бросились вперед и, вы-
бравшись из воды, полезли вверх по склону горы за пещерой.
Остальные были менее удачливы. Поток достиг уже значи-
тельной глубины, и они не смогли его преодолеть. Их влекло
обратно, к любвеобильному лону Хоу-Хоу.

Мгновение – и разом все дома, включая и тот, который
служил нам приютом, рухнули и исчезли в пене. Казалось, то
был конец. Я раздумывал, пустить ли мне пулю в Дэчу, ко-
торый стоял теперь на краю утеса и ломал руки, глядя на ра-
зорение своего храма – на гибель своего бога, и города, и га-
рема, и слуг. Но какой-то голос подсказал мне предоставить
этого грешника своей участи, и я уже приготовился дать ко-
манду грести восвояси, как Ханс окликнул меня, приглашая
взглянуть на вершину горы.

Огромные клубы пара валили из кратера, как из тысячи
тысяч паровозов; и рев, подобный пыхтению тысячи тысяч
паровозов, раздирал наши уши.

– Что там, Ханс? – прокричал я.
– Не знаю, баас. Должно быть, огонь и вода разговаривают

внутри горы и объясняются во взаимной любви, как сварли-
вые супруги, запертые в тесной хижине. Жена шипит, плю-
ется, мечется; муж мечется и тузит жену. – Он остановился,



 
 
 

выпучив глаза на вершину горы, и тихо повторил: – Да, муж
здорово тузит жену. Гляньте на него, баас!

В это мгновение с оглушительным грохотом, подобным
чудовищному громовому раскату, вулкан словно раскололся
надвое, а вершина его разлетелась в воздухе.

– Баас, – сказал Ханс, – меня зовут Господином Огня, не
так ли? Однако над этим огнем я не властен, и нам лучше
держаться от него подальше. Смотрите! – он протянул руку,
указывая на мощный поток лавы, хлынувшей, казалось, из
облаков прямо в озеро на расстоянии каких-нибудь двухсот
ярдов от нас, поднимая фонтаны пены и дыма, как взорвав-
шаяся торпеда.

– Гребите! Изо всех сил! – крикнул я вэллосам, которые
уже поворачивали лодку со всей поспешностью.

Пока лодка описывала круг (мне эти минуты казались веч-
ностью), я был свидетелем странного и страшного зрелища.
Дэча оставил свой уступ и кинулся в озеро, преследуемый
потоком расплавленной лавы, приплясывая, словно от бо-
ли, – должно быть, его обожгло паром. Он нырнул в воду, и в
то же мгновение выросла огромная волна, образовавшаяся,
несомненно, от какого-нибудь подземного взрыва. Она мча-
лась на нас, а на гребне несла Дэчу.

– Я думаю, жрецу хочется к нам на борт, баас, – сказал
Ханс, – ему надоел его родной богоспасаемый остров, и те-
перь он желает поселиться на материке.

– Ты думаешь? – ответил я. – Так в лодке нет места, – я



 
 
 

вытащил револьвер.
Волна донесла Дэчу совсем близко. Плыл ли он, или его

поддерживало давление снизу, но только казалось, что он по-
чти стоит на гребне волны. Он осыпал нас проклятиями и,
потрясая кулаками, грозил Иссикору и Сабиле. Жуткое бы-
ло зрелище.

Но на Ханса оно не произвело должного впечатления, ибо
в ответ он указал сперва на меня, после чего с неискорени-
мой своей вульгарностью приставил большой палец к своей
сопатке и показал длинный нос барахтающемуся в воде вер-
ховному жрецу.

Волна превратилась в воронку, и Дэча скрылся, «отпра-
вившись в гости к Хоу-Хоу», как пояснил Ханс. Таков был
конец этого злого, но далеко не заурядного человека.

– Я рад, – сказал Ханс после некоторого размышления, –
что Дэча-проповедник, перед тем как отправиться к Хоу-
Хоу, узнал, кто его туда посылает. А подумал ли баас, что
все наши планы так славно удались? Одно время я уже бо-
ялся, что все пропало – когда я влез в лодку и эти остолопы
отказались забрать вас и женщин, потому, мол, что закон не
велит. Надевая свое сухое платье, я раздумывал, не застре-
лить ли мне одного из них. Однако решил, что лучше подо-
ждать, баас, потому что, если бы я застрелил одного, осталь-
ные стали бы еще тупее и упрямее и, может быть, совсем бы
уехали, а меня убили бы. Итак, я дождался, и все пришло к
благополучному концу, несомненно благодаря покровитель-



 
 
 

ству преподобного отца бааса, взирающего на нас с небес.
– Правильно, Ханс. Но если бы ты пришел к другому ре-

шению, кого бы ты застрелил? – спросил я. – Старого Вэллу?
– Нет, баас, он стар и глуп, как дохлая сова. Я застрелил

бы Иссикора, потому что он мне надоел и мне хотелось бы
избавить госпожу Сабилу от долгих лет скуки. Что хороше-
го в человеке, который, зная, что его невесту отдают черту,
сидит в лодке и хнычет о непреложности древних законов.
Так он вел себя, баас, когда я просил его приказать команде
грести к пристани.

– Не знаю, Ханс, это их дело. Пусть улаживают между со-
бой.

– Да, баас, и когда госпожа придет в себя и настанет час
расплаты, мне будет жалко Иссикора. Он не будет смотреть
таким гоголем, когда она с ним порвет. Мне думается, когда
он попросит: «поцелуй меня», она ответит ему «бац, бац!»
по обеим щечкам, баас. Смотрите, она уже и теперь повер-
нулась к нему спиной. Однако, баас, это не касается ни ме-
ня, ни вас, потому что вам придется иметь дело с госпожой
Драманой. Она-то не поворачивается спиной, баас. Она по-
жирает вас глазами и говорит в своем сердце, что наконец
нашла настоящего Хоу-Хоу, хоть он и мал, и бел, и неказист,
и волосы у него ежом. Важно, что внутри человека, а не его
внешность, как часто говорили мне женщины, когда я был
молод, баас.

С восклицанием, которое здесь неуместно было повто-



 
 
 

рять, ибо никто из нас не любит, когда верный, искренний
друг критикует нашу наружность, я замахнулся прикладом,
намереваясь любезно опустить его Хансу на носок. Но в этот
момент мое внимание было отвлечено от болтовни, которой
готтентот выражал свою радость по поводу нашего бегства,
новой расплавленной глыбой, упавшей рядом с нашей лод-
кой, а непосредственно за нею – ужасающей финальной сце-
ной извержения.

Не могу сказать в точности, что произошло, но только
вдруг полотнища пламени и клубы дыма взвились в небо.
Это сопровождалось потрясающим землю грохотом и оглу-
шительными взрывами, отдававшимися словно сильнейшие
удары грома, и за каждым ударом следовал дождь пылающих
камней и поток расплавленной лавы, с шипением низвергав-
шейся в бурлящую воду. Лодка качалась, и нас заволакивало
густыми тучами пепла и каким-то горячим дождем, до того
затемнявшим воздух, что мы не видели ни зги перед самым
носом. То была грозная демонстрация сил природы, и, по
какой-то смутной ассоциации, я подумал о Судном Дне.

– Хоу-Хоу мстит нам! – застонал старый Вэллу. – За то,
что мы у него похитили Святую Невесту!

Но здесь его речь оборвалась, и по веской причине – ибо
большой горячий камень угодил ему в голову и, по выраже-
нию Ханса, пришиб его, как скотину.

Когда по причитаниям спутников Сабила поняла, что ее
отец убит, она совсем очнулась, словно почувствовав, что на



 
 
 

нее легла порфира власти.
–  Выбросьте из лодки раскаленный камень,  – сказала

она, – а то он прожжет насквозь дно и мы утонем.
Иссикор исполнил приказание, и, накрыв тело вождя, мы

скорбно поплыли вперед. По счастливой судьбе, поднявший-
ся с берега ветер задержал и отогнал к острову горячий
дождь и пемзовые тучи, и мы опять получили возможность
видеть окружающее. Теперь единственную опасность пред-
ставляли камни, падавшие в воду вокруг нас, вздымая фон-
таны пены. Мы плыли точно под тяжелой бомбардировкой,
но, к счастью, больше ни один камень не попал в лодку и по
мере приближения к пристани риск все уменьшался. Впро-
чем, впоследствии мы узнали, что некоторые камни долета-
ли до берега.

Однако нам пришлось пройти еще одно испытание, ибо
вдруг мы врезались в целую флотилию примитивных пирог,
или просто связок тростника и бурелома, на которых сидели
верхом волосатые дикари, гребя двухлопастными веслами.

Полагаю, то была армия Дэчи, которую он собрался вы-
слать на город Вэллу. Как ни низко стояли волосатые дика-
ри на скале человечества, они оказались достаточно прони-
цательными, чтобы установить связь между нами и происхо-
дящей катастрофой. Визжа и тараторя, как некоторые круп-
ные обезьяны, они тыкали пальцами то на адское зрелище
разрушающего вулкана, то на нас.

Затем со своим жутким боевым кличем «хоу-хоу! хоу-



 
 
 

хоу!» они приступили к нападению.
Оставалось одно: открыть огонь, что мы с Хансом сделали

успешно, и в то же время спасаться, пользуясь нашей пре-
восходящей скоростью. Должен сказать, что эти безобразные
жалкие твари выказали замечательную отвагу. Невзирая на
смерть своих товарищей, которых поражали наши пули, они
упорно старались приблизиться к нам вплотную, с явным на-
мерением опрокинуть лодку и потопить нас всех.

Мы с Хансом стреляли как только могли быстро, но все же
этим путем мы справлялись лишь с десятой долей нападаю-
щих, так что главная надежда была на скорость и изворотли-
вость. Сабила стояла в лодке и отдавала команду гребцам, в
то время как Ханс и я стреляли сперва из ружей, потом из
револьверов.

Все-таки один гориллоподобный великан с заросшим во-
лосами звериным лбом схватился за корму и начал перево-
рачивать лодку. Ни ружья, ни револьверы не были заряжены.
Тумаки не помогали – он не отпускал нас. Лодка качалась
все сильнее и сильнее и начала зачерпывать воду.

Когда я думал уже, что настал конец, так как и другие на-
падающие были совсем близко, Сабила со смелостью отча-
яния спасла положение. Рядом с ней лежала тяжелая пика
того жреца, которого Ханс сбросил в канал около шлюзов.
Сабила схватила ее и с неожиданной силой пронзила зверо-
подобного великана. Он отпустил лодку и погрузился в воду.
Искусным маневрированием мы ускользнули от остальных и



 
 
 

через три минуты были уже вне досягаемости.
– Поработали мы этой ночью, баас! – разглагольствовал

Ханс, отирая пот со лба. – Может быть, если около самого
берега нас не проглотят крокодилы, если эти дураки не при-
несут нас в жертву призраку Хоу-Хоу и если нас не убьет
молнией, баас позволит мне выпить здешнего пива, когда мы
вернемся в город? От всего этого огня у меня пересохло в
горле.

Наконец мы доехали. Мне казалось, что прошли десятки
лет с тех пор, как я покинул эту пристань, которую мы на-
шли запруженной смертельно напуганным населением. Они
приняли тело вождя в почтительном молчании, но как будто
без особого огорчения. Право, этот народ словно изжил все
сколько-нибудь острые человеческие страсти. Время вме-
сте с гнетом низменного фетишизма сгладило их характеры
и превратило их в автоматы, которые прислушиваются, на-
вострив уши, к голосу бога, улавливая его в каждом есте-
ственном звуке. По правде сказать, при всем интересе к их
происхождению, я чувствовал презрение к этим вырожден-
цам.

Возвращение Сабилы их весьма удивило, но не вызвало
восторга.

– Она жена бога, – расслышал я чей-то голос, – она бежала
от бога, оттого и разразились все эти бедствия.

Сабила тоже расслышала и с воодушевлением поверну-
лась к народу. Девушка уже вполне овладела собой, чего от-



 
 
 

нюдь нельзя было сказать об Иссикоре, который, вместо того
чтобы одуреть от радости, был молчалив и подавлен.

–  Какие бедствия?  – спросила она.  – Правда, мой отец
умер, убитый раскаленным камнем, попавшим в него, и я его
оплакиваю. Но он был очень стар и должен был скоро отой-
ти. А разве несчастье, что, благодаря храбрости и силе чу-
жеземных гостей, я, его дочь, освободилась от когтей Дэчи?
Говорю вам, бог – это Дэча. Хоу-Хоу, которому вы покло-
няетесь, – всего лишь размалеванный идол. Если не верите,
спросите мою сестру Драману, забытую вами, мою сестру,
которую в прошедшие годы вы отдали богу Святой Невестой.
Разве несчастье, что ненавистная дымящая гора тает, объ-
ятая пламенем, и больше не будет пещеры таинств, внушав-
шей ужас? Ныне сбывается пророчество, что нас освободит
Белый Вождь С Юга!

Эта пламенная речь заставила замолчать смущенную тол-
пу. Сабила взглянула на поникшие головы и продолжала:

– Иссикор, нареченный мой, выступи вперед и возвести
народу свою радость. Чтобы спасти меня от Хоу-Хоу, ты
внял моей мольбе и отправился в далекие земли искать по-
мощи у великого Южного Волхва. Он прислал избавителя, и
я спасена, и конец жестоким законам, ибо побежден Хоу-Хоу
и жрецы его убиты силой и мудростью Белого Вождя. Возве-
сти же народу, нареченный мой, как велика твоя радость, что
не напрасно ты ездил и не напрасно вняли они твоей мольбе
о содействии. Вот стою я перед вами, свободная и незапят-



 
 
 

нанная, и отныне земля наша избавлена от проклятия Хоу-
Хоу. Да, возвести это народу и выскажи нашу благодарность
доблестным чужеземцам.

Как ни был я утомлен, однако не без волнения ждал я,
что скажет Иссикор. И что же? После некоторой паузы он
выступил вперед и начал, запинаясь:

– Я радуюсь, возлюбленная, что ты спасена, но когда я
приглашал Белого Вождя С Юга, я надеялся, что он спасет
тебя как-нибудь иначе – не свершая святотатства и не уби-
вая жрецов бога огнем и водой. Ты заявляешь, госпожа Са-
била, что Хоу-Хоу умер, но как мы можем это знать? Он дух,
а может ли дух умереть? Мертвый ли дух поразил камнем
Вэллу? И не может ли он поразить камнями многих из нас
– прежде всего тебя, госпожа моя, тебя, стоявшую на скале
Приношений в покрывале Святой Невесты?

– Баас, – задумчиво проговорил Ханс, нарушая воцарив-
шуюся за этими робкими вопросами тишину. – Как вы дума-
ете, действительно ли Иссикор мужчина, или, на самом деле,
он сделан из дерева и раскрашен под человека, как Дэча был
раскрашен под Хоу-Хоу?

– Я думаю, что он был человеком в Черном ущелье, Ханс,
но тогда он был далеко от Хоу-Хоу. А теперь я не поручился
бы. Но, может быть, он только очень испуган и мало-помалу
придет в себя.

А Сабила только смерила взглядом своего красивого же-
ниха и не вымолвила ни слова, по крайней мере ему. Затем



 
 
 

она повернулась к толпе и властным голосом сказала следу-
ющее:

– Да будет вам известно: мой отец умер и отныне я – Вэл-
лу, и мне вы должны повиноваться. Возвращайтесь к своей
работе и ничего не бойтесь, ибо больше нет Хоу-Хоу, Воло-
сатый Народ разбит. Я же иду отдыхать и беру с собой их,
моих гостей и избавителей, – и она указала рукой на меня и
на Ханса, – а потом я буду говорить с вами, и с тобой также,
господин мой Иссикор. Унесите тело покойного Вэллу, мое-
го отца, в родовую гробницу всех Вэллу.

Она повернулась и в сопровождении нас и присутствовав-
ших членов своей свиты направилась во дворец.

Здесь она с нами простилась, так как мы все были чуть
живы от усталости и сильно нуждались в покое. Перед ухо-
дом она поцеловала мне руку и со слезами, наполнившими
ее прекрасные глаза, поблагодарила меня за все, что я пре-
терпел ради нее. Драмана не преминула сделать то же.

– Почему это, баас, – сказал Ханс, когда мы, перед тем как
лечь, уничтожали принесенную нам пищу и туземное пиво, –
почему эти дамы не поцеловали руки мне? Ведь я тоже кое-
что сделал для их спасения.

– Потому что они слишком устали, Ханс, – ответил я, – и
отпустили по одному поцелую на нас обоих.

– Понимаю, баас. Но, наверное, и завтра они все еще бу-
дут слишком уставшими, чтобы поцеловать бедного старого
Ханса?



 
 
 

С этими словами он вылил в свою чарку все, что остава-
лось в кувшине, и одним глотком осушил ее.

– Так-то, баас, – сказал он, – по всей справедливости: вам
поцелуи, а мне пиво.

Как ни был я изнурен, я не мог удержаться от смеха, хотя,
по правде сказать, не прочь был бы выпить еще стаканчик.
Затем я повалился на постель и моментально заснул.

Это факт, что я проспал весь остаток дня и всю следую-
щую ночь и проснулся, лишь когда первые лучи солнца осве-
тили нашу комнату сквозь заменявшее нам окно отверстие
в крыше. Когда я открыл глаза, чувствуя себя совсем другим
человеком и благословляя небо за этот дар сна, Ханс был уже
на ногах и чистил ружья и револьверы.

Я смотрел на маленького уродливого готтентота и думал о
том, как это чудесно, что столько отваги, ума и преданности
скрывается в этой желтой шкуре и в этом шишковатом че-
репе. Не будь Ханса, я, несомненно, погиб бы вместе с обе-
ими женщинами. Это ему пришла идея разрушить порохом
шлюзы. Всеми грозными последствиями этого вдохновения
мы обязаны были только Хансу.

Хотя некоторые соображения приходили мне в голову,
все-таки я рассчитывал самое большее затопить низко лежа-
щие поля и, может быть, пещеру, чтобы отвлечь жрецов от
преследования. А мы выпустили на волю мощные силы при-
роды, и вот они разыгрались. Вода проникла по внутренним
ходам Вечных Огней в недра вулкана и породила пар, спер-



 
 
 

тое дыхание которого оказалось так велико, что оно разорва-
ло гору, как гнилую тряпку, и навсегда разорило гнездо Хоу-
Хоу и всех его радетелей.

В это грозном событии мне чудилась воля судьбы, избрав-
шей Ханса своим орудием. И вот смекалка маленького гот-
тентота смела с лица земли злую тиранию и сразила идо-
ла-кровопийцу и всех его служителей.

А как благоразумно вел себя Ханс в лодке? Попробуй
он силой заставить этих трусливых фетишистов немедленно
взять нас на борт, как я его заставлял, они, по всей вероят-
ности, из опасения нарушить свой дурацкий «закон», стали
бы сопротивляться и, пристукнув Ханса веслом по голове,
уплыли бы совсем восвояси, предоставив нас нашей судьбе.
Но у него достало терпения ждать, хотя сердце разрывалось
на части в тревоге обо мне.

От Ханса мысли мои перешли к Иссикору. Почему харак-
тер этого человека в корне переменился с тех пор, как он
прибыл на родину?

Его путешествие за сотни верст, которое он совершил со-
вершенно один, было настоящим подвигом. Но со дня воз-
вращения домой Иссикор превратился в нравственное ни-
чтожество. Какого труда стоило убедить его отвезти нас на
остров! А при первом призраке опасности он бросил нас и
бежал.

Далее, он покорно повел свою возлюбленную на казнь и
пальцем не пошевелил, чтобы ее спасти. Наконец, несколько



 
 
 

часов тому назад он произнес малодушную позорную речь,
явно возмутившую его невесту, которая после своего спасе-
ния и смерти отца словно обрела все то мужество, что утра-
тил он, и даже более.

Эту необъяснимую для меня загадку я передал на разре-
шение Хансу.

Он внимательно выслушал меня и ответил:
–  Баас не держит глаза открытыми – по крайней мере

днем, когда не подозревает об опасности. Если бы у бааса
глаза были открыты, он бы понял, почему Иссикор стал мя-
гок, как раскаленный брус железа. Что делает людей мягки-
ми, баас?

– Любовь, – ответил я.
– Да, иногда любовь делает людей мягкими – таких людей,

как баас. А еще что, баас?
– Пьянство, – свирепо отразил я удар.
– Да, и пьянство делает людей мягкими. Таких людей, как

я, баас, которые знают, что иногда самое мудрое – перестать
быть мудрым, дабы небо не позавидовало нашей мудрости
и не захотело бы ее урезать. Но что делает мягким всякого
человека?

– Не знаю.
–  В таком случае, я опять позволю себе поучать бааса,

как меня наставлял его преподобный отец, сказав мне перед
смертью: «Ханс, когда ты увидишь, что мой сын попал в лу-
жу, ты его вытаскивай, Ханс».



 
 
 

– Ах ты, лгунишка! – воскликнул я, но Ханс невозмутимо
продолжал:

– Баас, всех людей делает мягкими страх. Иссикор гнется,
как раскалившийся шомпол, потому что внутри него горит
огонь страха.

– Страха перед чем, Ханс?
– Как я уже сказал, если бы у бааса глаза были открыты, он

бы знал. Заметил ли баас: когда мы впервые высадились на
пристани, к Иссикору подошел высокий темнолицый жрец,
перед которым расступалась толпа?

– Заметил. Он вежливо поклонился и, мне показалось, по-
здравил Иссикора и сделал ему какой-то подарок.

– А разглядел ли баас, что это был за подарок, и расслы-
шал ли слова приветствия? Баас качает головой. Хорошо; за-
то Ханс разглядел и расслышал. Тот подарок был малень-
кий череп, вырезанный из почерневшей слоновой кости или
раковины, или, может быть, из куска полированной лавы. А
слова были следующие: «Дар от Хоу-Хоу господину Иссико-
ру, дар, который Хоу-Хоу посылает каждому, кто нарушит
закон и осмелится покинуть страну Вэллу».

Потом жрец отошел, а что сделал с подарком Иссикор,
я не знаю. Может быть, он носит его на шее, потому что у
него нет часовой цепочки, как у бааса, на которой баас но-
сит обыкновенно вещицы, подаренные ему дамами, или их
портреты в маленькой серебряной табакерке.

– Так, а что означает череп, Ханс?



 
 
 

– Баас, я наводил справки у старого гребца в лодке – для
того, чтобы убить время, баас, пока Иссикор был на другом
конце и не мог нас услышать. Череп означает смерть, баас.
Помните, баас, в Черном ущелье нам говорили: кто осмелит-
ся оставить страну Хоу-Хоу, непременно умрет от какой-ни-
будь болезни. Иссикор благополучно выбрался и оставил бо-
лезнь позади, вероятно потому, что жрецы не знали о его
отъезде. Но он сделал ошибку, баас, и вернулся назад, влеко-
мый любовью к Сабиле – совсем как рыбу приманка завле-
кает на крючок, баас. И крючок крепко вонзился ему в гор-
ло, потому что жрецы прекрасно знали о возвращении Ис-
сикора, баас, и, конечно, ждали его.

– Что ты говоришь, Ханс? Как могут жрецы преследовать
Иссикора, когда они все мертвы?

– Да, баас, они все мертвы и никому больше не могут чи-
нить вреда, но Иссикор прав, говоря, что Хоу-Хоу не умер,
потому что черт не умирает, баас. Его жрецы погибли, но
все-таки Хоу-Хоу сумел убить старого Вэллу – и так же он
сможет убить Иссикора. В делах фетиша, баас, есть много
такого, что непонятно для добрых христиан, как вы да я. Фе-
тиш не властен над христианами, баас. Вот почему Хоу-Хоу
не может убить нас, но кто поклоняется Черному, Черный
того в конце концов схватит за горло.

Я подумал по себя, что Ханс, сам того не сознавая, выска-
зал одну из глубочайших и самых основных истин. Однако,
не вдаваясь в рассуждения, я только спросил, как он себе



 
 
 

представляет, что именно произойдет с Иссикором. Он от-
ветил:

– То, что я уже сказал: Иссикор умрет. Старый гребец объ-
яснил мне, что «Черный череп» приносит смерть в течение
месяца, а иногда и раньше. Судя по виду, Иссикор не протя-
нет и недели. Он хоть и красив, но очень глуп, баас, так что
большой беды в этом нет. Сабила долго горевать не будет.
Да, баас, Иссикор изменился, и Сабила изменилась, потому
что для нее страх смерти миновал.

– Чепуха! – воскликнул я, хотя сам разделял эти подозре-
ния. Я кое-что понимал в фетишизме. Конечно, эта религия
– вздор, но вздор крайне вредный. Мы не знаем, до чего гу-
бительна власть наследственных предрассудков над душой
дикаря или вообще примитивного, невежественного челове-
ка. Если жертве такого суеверия предречь (со всей торже-
ственностью обычаев, от лица бога или беса), что она долж-
на умереть, то в девяти случаях из десяти она действительно
умирает. Никто не убивает ее, но она совершает некое нрав-
ственное самоубийство. По выражению Ханса, страх делает
ее мягким. Какой-то недуг снедает ее, расшатывая всю его
нервную систему, и в урочный час прерывается физическая
жизнь человека.

Такова участь несчастного Иссикора.



 
 
 

 
Глава XV

Прощание Сабилы
 

Теперь остается досказать совсем немного, и так как уже
поздно и я вижу, друзья мои, что вы позевываете (это была
неправда, мы слушали с глубоким интересом – в особенно-
сти же нас заинтересовала загадка душевного состояния Ис-
сикора), буду по возможности краток. Дам вам лишь сжатый
конспект:

– В то же утро мы явились к Сабиле, которую нашли очень
взволнованной. Это было вполне естественно, принимая во
внимание все перенесенные ею испытания. После душевного
напряжения и преодоления большой опасности неизменно
следует нервная реакция. К тому же она таким страшным
и таким неожиданным образом потеряла отца, к которому
была нежно привязана. Но настоящая причина скорби была
иная.

Иссикор был очень болен. Никто не знал, что с ним, но Са-
била была уверена, что он отравлен. Она попросила немед-
ленно отправиться к больному и вылечить его – требование,
чрезвычайно меня возмутившее. Я объяснил ей, что совер-
шенно некомпетентен в здешних ядах, что имею при себе
лишь немного лекарств, из которых одно только имеет отно-
шение к ядам – противоядие против змеиных укусов. Одна-



 
 
 

ко, так как она очень настаивала, я согласился пойти к нему
и сделать все, что окажется в моих силах, предупредив, что
навряд ли это что-нибудь даст.

Итак, в сопровождении одного старейшины или советни-
ка (у зулусов их называют индунами) я с Хансом отправил-
ся к Иссикору, занимавшему своеобразный красивый дом на
другом конце города. Дорога вела вдоль озера, что дало нам
возможность полюбоваться на остров – вернее, на то, что
некогда было островом.

Теперь там была только низкая темная масса, над кото-
рой висели густые облака дыма. Нашим глазам представи-
лись красные потоки лавы, бежавшие в озеро. Там больше не
было никакого возвышения – вулкан исчез. Пепел все еще
падал дождем. Он густым слоем лежал на дороге и покрывал
деревья и землю, окрашивая в серое весь ландшафт.

Нас ввели в комнату, где на ложе из шкур лежал Иссикор,
окруженный ухаживавшими за ним женщинами – его род-
ственницами, как я узнал впоследствии. При нашем появле-
нии женщины поклонились и вышли, оставив меня и Хан-
са наедине с больным. Один взгляд убедил меня, что передо
мной умирающий. Прекрасные глаза были устремлены в по-
толок. Он дышал прерывисто. Пальцы машинально сжима-
лись и разжимались, и время от времени его охватывала же-
стокая судорога. Я подумал сперва, что это какая-то форма
лихорадки, пока не смерил ему температуру имевшимся в
моем аптечном ящике термометром, который показал на два



 
 
 

градуса ниже нормы. На мои расспросы он отвечал, что не
страдает никакими болями, а только испытывает странную
слабость и головокружение.

Я спросил, чему приписывает он свою болезнь. Он сказал:
– Это проклятие Хоу-Хоу, владыка Макумазан. Хоу-Хоу

убивает меня.
Я спросил, за что, так как было бы бесполезно доказывать

больному нелепость его утверждения, и он ответил:
–  По двум причинам, господин: во-первых, я покинул

страну вопреки запрету, а во-вторых, я привез тебя и желто-
го человека по имени Свет-Во-Мраке на священный остров,
посещать который без приглашения есть великий грех. За
это последнее преступление я умираю раньше, но все равно
гибель моя была неизбежна, ибо я покинул страну и отпра-
вился искать помощи для Сабилы. Вот доказательство. – И
он извлек откуда-то из своей одежды маленький черный «Че-
реп Смерти», о котором мне говорил Ханс. Затем, не позво-
лив мне прикоснуться к ужасному предмету, он опять его
спрятал.

Я пытался высмеять эти убеждения, но Иссикор только
грустно улыбнулся и сказал:

– Я знаю, что ты должен считать меня трусом, но прокля-
тие Хоу-Хоу изменило мой дух. Молю тебя, объясни все Са-
биле, которую я люблю, но которая тоже считает меня тру-
сом – я вчера прочел в ее глазах презрение. А теперь, пока
я в силах говорить, слушай меня. Во-первых, благодарю те-



 
 
 

бя и твоего друга, Господина Огня, за то, что доблестью или
волхованием – не знаю, чем – спасли вы Сабилу от Хоу-Хоу
и сокрушили его дом, и жрецов его, и, как мне говорили, его
образ. Хоу-Хоу воистину жив, потому что не может умереть,
но отныне здесь у него нет ни жилища, ни изваяния, ни по-
читателей – а потому власть его над душами и телами лю-
дей миновала и вымрет его культ среди вэллосов. Быть мо-
жет, больше никто из моего народа не погибнет от прокля-
тия Хоу-Хоу.

– Почему же ты должен умереть, Иссикор?
– Потому что проклятие упало на меня раньше, господин,

когда Хоу-Хоу еще царствовал над вэллосами, как он цар-
ствовал над ними искони – он, который некогда был их за-
конным царем.

Я начал спорить против этой ереси, но он поднял руку в
знак протеста и продолжал:

– Господин, времени у меня мало, а я должен сказать те-
бе еще кое-что. Скоро меня не станет и я буду всеми забыт,
даже Сабилой, которую надеялся звать супругой. Поэтому
прошу тебя жениться на Сабиле.

Я опешил, но сдержался и дал ему закончить.
– Я уже велел ее известить, что такова моя последняя во-

ля. Я также известил об этом всех старейшин народа, и се-
годня на утреннем совещании они одобрили этот брак, ко-
торый справедлив и мудр, и послали вестника сказать мне,
чтобы я умер как можно скорее, дабы не задерживать вашу



 
 
 

свадьбу.
– Великие небеса! – воскликнул я, но он опять остановил

меня и продолжал:
– Господин, хоть Сабила не твоей расы, все же она очень

красива и очень умна. С таким супругом, как ты, она превра-
тит вэллосов в великий народ, каким, по преданию, они бы-
ли в древности, пока не пало на них то проклятие Хоу-Хоу,
которое ныне сгинуло. Ибо и ты мудр и смел и знаешь мно-
гое, чего не знаем мы. Народ будет тебе служить как богу, и,
может быть, станет поклоняться тебе вместо Хоу-Хоу – и ты
дашь начало могущественной династии. Сперва эта мысль
может показаться тебе странной, но скоро ты поймешь ее ве-
личие! Как бы то ни было – если даже ты не согласен, будет
так, как я сказал.

– Почему? – спросил я, будучи не в силах больше сдержи-
ваться.

– Потому, господин, что ты теперь пленник в этой стране,
и при всей твоей храбрости тебе отсюда не уйти, ибо никто
не повезет тебя вниз по реке и за тобой будет надзор. Мало
того, вернувшись в дом Вэллу, вы не найдете своих зарядов,
кроме тех немногих, которые имеете при себе, так что, зна-
чит, вы почти безоружны. А потому, раз ты должен оставать-
ся здесь до конца своей жизни, тебе лучше жить с Сабилой,
чем с какой-нибудь другой женщиной, ибо она прекраснее
и умнее их всех. По праву крови она правительница, и, же-
нившись на ней, ты станешь Вэллу, как стал бы я, согласно



 
 
 

нашему обычаю.
Тут он закрыл глаза и минуту, казалось, лежал без созна-

ния. Но вот он опять поднял веки и, глядя на меня в упор,
простер свои слабые руки и воскликнул:

–  Да здравствует Вэллу! Долгие лета и слава великому
Вэллу! Но этим дело не кончилось, ибо, к ужасу моему, из-
за перегородки, словно эхо, отозвались женские голоса:

–  Да здравствует Вэллу! Долгие лета и слава великому
Вэллу! Иссикор опять впал в беспамятство. Ничто, казалось,
не доходило до его сознания. Подождав немного, мы с Хан-
сом вышли, считая что настал конец. Но мы ошиблись, ибо
он прожил до ночи и, как мне говорили, перед кончиной при-
шел на несколько часов в полное сознание. В эти часы его
навестила Сабила в сопровождении знатнейших из советни-
ков. Тогда-то, должно быть, этот несчастный, но самоотвер-
женный Иссикор, красивейший изо всех виденных мною лю-
дей, если не к моему, то к своему собственному удовлетво-
рению, сделал все, что было в его силах, для блага своей ро-
дины и дамы сердца.

– Что же, баас, – сказал Ханс, когда мы вышли наконец
за порог, – я полагаю, надо нам идти домой? Теперь это ваш
дом, не правда ли, баас? Эх, баас, бесполезно теперь смот-
реть на реку, ибо, как вы видите, эти вэллосы так предусмот-
рительны, что уже прислали нам царскую свиту, как подоба-
ет вождю.

Я оглянулся. Ханс сказал правду. Вместо одного старей-



 
 
 

шины, провожавшего нас до дома, у дверей ждали двадцать
здоровых ребят, вооруженных копьями. Они приветствова-
ли меня весьма почтительно и настояли на том, чтобы сле-
довать за мной по пятам. Так мы пошли назад под конвоем.
Ханс всю дорогу ораторствовал:

– Я этого ожидал, баас. Когда мужчина по своей натуре
очень любит женщин, баас, они это понимают без слов, баас,
и готовы, со своей стороны, полюбить его. Госпожа Сабила
с того момента, как увидела вас, ни чуточки не думает об
Иссикоре, хоть он так хорош собой и так далеко ездил ради
нее. Нет, баас, она увидела, что в вас есть нечто такое, чего
ей не найти в двух с лишним ярдах господина Иссикора, ко-
торый, в сущности, просто надутый барабан и только произ-
водит шум, если по нему ударить – маленький шум при здо-
ровом тумаке. А впрочем, чем бы он ни был, теперь с ним
кончено, и не стоит тратить время на разговоры о нем.

Что же? Страна недурна, жить можно, тем более теперь,
когда почти все хоу-хойа померли – вон сколько их тел при-
било к берегу, – а пиво, без сомнения, можно будет сварить
покрепче, и табак здесь есть. Нам тут будет неплохо, пока не
надоест, баас. А тогда, авось, удерем. Все же я рад, что ме-
ня тут не заставят жениться, баас, или работать, как целую
упряжку волов, чтобы вытащить из тины здешних дураков.

Так он шел, болтая всякий вздор, а я был до того подав-
лен, что слова не мог вымолвить. Правда, всегда случается
то, чего не ждешь. Каких только опасностей не предвидел



 
 
 

я за последние несколько дней, сколько опасностей преодо-
лел! Но это мне и не снилось! Пустяки – судьба! Посадят
тебя пленником в золоченую клетку да еще заставят зараба-
тывать на жизнь, как дрессированную обезьяну. Отлично, я
пролезу меж прутьев решетки, или мое имя не Аллан Кво-
термейн. Однако в данный момент решетка представлялась
слишком частой и крепкой, тем более что за нами шагали
эти джентльмены с копьями.

Должным порядком мы прибыли во дворец Вэллу и про-
шли прямо в свою комнату. Ханс тотчас произвел обследо-
вание в углу и воскликнул.

– Иссикор был прав, баас! Все патроны исчезли, и ружья
тоже. Теперь у нас остались только револьверы и двадцать
четыре заряда на двоих.

Я посмотрел – нет ружей! Посмотрел в окно – и что же! В
саду мои двадцать человек уже размечали места, где поста-
вить сторожевые будки.

– Они хотят устроиться поблизости, чтобы быть под ру-
кой, когда понадобятся баасу – или когда баас понадобится
им, – многозначительно выговорил Ханс и прибавил: – Я ду-
маю, куда бы Вэллу ни пошел, ему всегда полагается свита
в двадцать человек.

Ближайшие дни я совсем не видал ни Сабилы, ни Драма-
ны, так как они были заняты торжественным погребением
сперва Вэллу, потом несчастного Иссикора. Меня и Ханса
по каким-то религиозным мотивам на похороны не пригла-



 
 
 

шали.
Неизменно меня цепко караулили несколько старейшин.

Стоило мне высунуть нос за дверь, как они появлялись из-за
угла и с низким поклоном выступали вперед, не упуская слу-
чая наставлять меня в истории и обычаях вэллосов. Мне ка-
залось, что я опять превратился в школьника, читаю «Сэнд-
форда и Мэртона» и усваиваю науки посредством бесед. На-
доели мне эти джентльмены до смерти. Чтобы отвязаться
от них, я предпринимал долгие прогулки скорым шагом, но
они доблестно семенили рысцой со мной рядом, пока не ва-
лились с ног, и все говорили, говорили без умолку. А если
мне удавалось увернуться от старых советников, то эскорт
из двадцати оказывался тут как тут. И когда моим телохра-
нителям казалось, что я захожу куда не следует, то десятеро
из них кидались вперед и учтиво преграждали мне дорогу.

Наконец на третий или четвертый день все погребальные
церемонии кончились, и меня вызвали к Сабиле.

Как сказал впоследствии Ханс, все было очень красиво.
Сцена не лишена была пафоса со своим несколько мишур-
ным полузабытым церемониалом, унаследованным от высо-
кокультурной расы.

Сабила была великолепна в своем пышном варварском
одеянии. Не без достоинства разыграла она роль королевы,
как это делали ее прабабушки в течение тысячелетий. Ее
окружали седовласые придворные индуны – те самые, что
так отравляли мне прогулки.



 
 
 

Однако процедура показалось мне очень скучной, ибо все
старейшины по очереди произносили речь, в которой по-
вторяли все сказанное предыдущим оратором, рассказывая
с некоторыми вариациями все происшедшее в стране с тех
пор, как нога моя впервые ступила на их берег, и прибавляя
к этому фантастический отчет о содеянном мной и Хансом
на острове.

Из этих речей я узнал, что дикий Волосатый Народ, име-
нуемый Хоу-хойа, погиб в великой катастрофе и в живых для
продления племени осталась лишь горсточка стариков, жен-
щин и детей. Поэтому, по их словам, вэллосам на два-три по-
коления не грозит опасность со стороны диких соседей, что
и доказывает плач, поднимавшийся в лесу по ночам (я сам
слышал его, страшный трагический хор почти животного го-
ря). Этот плач, говорили безжалостные мудрецы, приносил
вэллосам великое счастье, и теперь самое время выследить
Волосатый Народ и перебить их до последнего младенца. По
их разумению, я был весьма подходящим человеком для вы-
полнения этой задачи!

Когда все высказались, настала очередь Сабилы. Она под-
нялась со своего трона и обратилась ко мне с подлинным
красноречием. Прежде всего она напомнила о своем горе
– утрате отца и нареченного, – которое отягчало ее слабое
женское сердце. Затем она очень трогательно поблагодарила
Ханса и меня за все, что мы сделали ради ее спасения. Толь-
ко благодаря нам избегла она смерти или еще более горькой



 
 
 

участи сделаться жалкой рабой в доме Хоу-Хоу, который мы
сокрушили вкупе с самим Хоу-Хоу и тем освободили и ее,
и ее страну. Далее она провозгласила в заранее подготовлен-
ных выражениях, что теперь ей не время думать о прошлых
горестях и погибшей любви, ибо она должна смотреть в бу-
дущее. Для человека, подобного мне, может быть лишь од-
на достойная награда – царский скипетр и в придачу ее соб-
ственная прелестная королевская особа.

Посему, согласно желанию своих советников, она назна-
чила нашу свадьбу на четырнадцатое утро от настоящего
дня, после чего по праву брака я буду всенародно провозгла-
шен законным Вэллу. При этом она пригласила меня сесть
рядом с ней на специально для сего случая приготовленный
пустой стул, дабы мы могли обменяться поцелуем помолв-
ленных.

Можете себе представить, как я был ошеломлен. Я не на-
ходил, что сказать, язык точно прилип к гортани. Я сидел
неподвижно. Эти старые обезьяны уставились на меня, а Са-
била следила за мной уголком глаза и ждала. Молчание ста-
новилось мучительным. Ханс кашлянул и прошептал:

– Уступите, баас, и конец. Не так это страшно, как кажет-
ся, и, право, многим бы даже понравилось. Лучше поцело-
вать красавицу, чем чтобы вам перерезали горло. Если жен-
щина публично просит ее поцеловать, а мужчина отказыва-
ется – она этого никогда ни при каких обстоятельствах не
прощает, баас.



 
 
 

Я понял справедливость этого довода и, коротко говоря,
сел на знаменитый стул и сделал… ну, словом… то, что от
меня требовалось. Господи! Каким дураком чувствовал я се-
бя, когда эти идиоты возликовали и Ханс ухмылялся на ме-
ня снизу, как целая свора павианов в клетке. Впрочем, то
была лишь простая церемониальная формальность – легкое
прикосновение губами ко лбу прекрасной Сабилы и такое же
прикосновение в ответ.

После поцелуя мы некоторое время сидели рядом и слу-
шали, как эти старые болваны пели смешную песню о бра-
косочетании героя с богиней, сочиненную на этот случай.
Пользуясь шумом, который был весьма силен, ибо легкие у
них были превосходные, Сабила тихо проговорила, не пово-
рачивая ко мне головы и даже не глядя на меня:

– Господин, старайся не казаться таким несчастным, что-
бы эти люди ничего не заподозрили и не стали нас подслу-
шивать. По закону, – продолжала она, – мы не должны встре-
чаться до самой свадьбы, но мне нужно увидеться с тобой
наедине сегодня ночью. Не бойся, хотя я поневоле приду од-
на, ты можешь привести с собой своего товарища, ибо то,
что я желаю сказать, касается вас обоих. Жди меня в кори-
доре, ведущем из этой комнаты в твою, ровно в полночь, ко-
гда все спят. В коридоре нет окна, и стены там толсты – нас
не увидят и не услышат. Не забудь запереть за собой дверь,
а я запру дверь в эту комнату. Ты понял?

С остервенением хлопая в ладоши, чтобы выразить свое



 
 
 

восхищение музыкальным антрактом, я шепнул в ответ, что
понял и приду непременно.

– Отлично. Когда кончится пение, объяви, что имеешь ко
мне просьбу. Ты потребуешь, чтобы завтра тебе дали лодку
и гребцов для поездки к острову. Скажи, что ты должен удо-
стовериться, не осталось ли на его берегах кого-нибудь из
лесного племени. Если да, то ты, мол, должен принять меры
к тому, чтобы покончить с ними и не дать им убежать. А те-
перь больше ни слова.

Наконец песня кончилась, а с нею – и вся церемония. В
знак окончания Сабила встала с трона и поклонилась мне. Я
ответил тем же. Затем мы публично распрощались до счаст-
ливого свадебного утра. Однако, прежде чем всем разой-
тись, я во всеуслышание попросил как особой милости, что-
бы мне разрешили посетить остров или хотя бы объехать
вокруг него, и привел указанные Сабилой причины. Сабила
сказала в ответ: «Да будет так, как хочет мой господин» –
и, прежде чем кто-либо успел возразить, удалилась в сопро-
вождении нескольких придворных дам и Драманы, которой,
видимо, не нравился принятый событиями поворот.

Перехожу к ночному свиданию. В условленное время я
вышел в коридор вместе с Хансом, пытавшимся уклониться,
ссылаясь на голландскую пословицу, что двое – пара, а тре-
тий всегда лишний. Несколько минут мы прождали в темно-
те. Но вот в конце коридора отворилась дверь, и навстречу
нам появилась Сабила в белой одежде, с факелом в руках. В



 
 
 

этой обстановке, при этом освещении она казалась прекрас-
нее, чем когда-либо. Не тратя времени на приветствия, она
сказала:

– Господин мой, Бодрствующий В Ночи, я нахожу тебя
стерегущим ночью, согласно моей просьбе. Эта просьба мог-
ла показаться тебе странной, но выслушай мои причины. Ты,
конечно, не можешь предполагать, чтобы я хотела нашего
брака, неугодного тебе. Я принадлежу к другой расе, и ты
во мне видишь только полудикую женщину, которую по во-
ле судьбы ты спас от позора или смерти. Нет, не возражай,
умоляю тебя, ибо иногда правда бывает хороша. Я также от-
кровенно выскажу причину, почему мне самой неугоден этот
брак, вернее главнейшую причину: я любила Иссикора, ко-
торый с детства был товарищем моих игр, пока не стал для
меня более чем товарищем.

– Да, – перебил я ее, – я знаю, что и он тебя любил. Но по-
чему же на смертном одре он сам настаивал на нашем браке?

–  Потому, господин, что у Иссикора было благородное
сердце. Он считал тебя величайшим человеком, полубогом,
как говорил он мне. И он думал, что ты составишь мое сча-
стье, и будешь мудрым правителем, и пробудишь страну от
сна. Наконец, он знал, что если ты не женишься на мне, ты
будешь убит вместе со твоим другом. Быть может, он судил
неправильно, но не следует забывать, что дух его был омра-
чен ядом – ибо я убеждена, что не от единого страха умер он.

– Понимаю. Честь ему и слава, – сказал я.



 
 
 

–  Благодарю. Знай, господин мой, что, хотя я невеже-
ственна, я верю в новую жизнь за вратами смерти. Быть мо-
жет, эта вера перешла ко мне от моих праотцов, поклоняв-
шихся другим богам, кроме беса Хоу-Хоу; но такова моя ве-
ра. И я надеюсь, что когда я преступлю врата смерти (чего,
быть может, мне недолго ждать), за порогом я встречу Исси-
кора – того Иссикора, каким он был до проклятия Хоу-Хоу и
яда жрецов. И по этой причине я не стану женой ни одному
живущему.

– Честь и слава тебе также, – пробормотал я.
– Благодарю, господин. Теперь перейдем к другим делам.

Завтра после полудня будет готова лодка, и в ней ты найдешь
украденное у вас оружие и все ваши вещи. На веслах будут
сидеть четыре гребца люди, известные в городе как доносчи-
ки, служившие жрецам Хоу-Хоу. Теперь, когда Хоу-Хоу нет,
они обречены на смерть от болезни или несчастного случая,
ибо советники Вэллу боятся, как бы эти люди не восстано-
вили владычества Хоу-Хоу. А потому они страстно желают
покинуть эту страну, пока не поздно.

– Ты виделась с этими людьми, Сабила?
– Нет, но Драмана виделась. А теперь, господин, я должна

тебе сообщить нечто, – если только ты сам не догадался, ибо
я говорю это не без стыда. Драмана не хочет нашего брака,
господин. Ты спас Драману, равно как и меня, и Драмана,
подобно Иссикору, видит в тебе полубога. Достаточно тебе
сказать, что по этой причине она хочет тебе свободы, пред-



 
 
 

почитая, чтобы ты был потерян для нас обеих, чем чтобы
остался здесь моим супругом. Довольно ли того, что я ска-
зала?

– Вполне, – ответил я, зная, что Сабила говорит правду.
– Итак, мне остается только прибавить, что, я надеюсь,

все пойдет благополучно и на рассвете следующего дня ты и
желтый человек, твой слуга, будете за пределами этой про-
клятой страны. Затем я прошу тебя: в своей родной стране
вспоминай иногда Сабилу, несчастную царицу обреченного
народа, как изо дня в день, вставая с постели и ложась спать,
она будет думать о том, кто спас ее от гибели. Прощай, гос-
подин мой, счастливого пути; и тебе, Свет-Во-Мраке, счаст-
ливого пути!

Она взяла мою руку, поцеловала ее и вышла так же плав-
но, как вошла.

Так в последний раз я видел Сабилу Прекрасную. С тех
пор я не слышал о ней. Не знаю, долго ли она прожила. Но
думаю, что нет; в ту ночь в ее глазах я увидел смерть.



 
 
 

 
Глава XVI

Не на жизнь, а на смерть
 

Ныне, подобно шотландскому пастору, я наконец присту-
паю к тому вдохновенному слову, при котором просыпается
самая сонная паства. Все утро после полночного свидания
мы с Хансом просидели в нашей комнате, ибо, по вэллосско-
му этикету, за несколько дней до свадьбы жених не должен
выходить из дому без специального разрешения, дабы не со-
блазнила его очей чужая красота.

В полдень мы поели, вернее, поскольку идет речь обо мне,
сделали вид, что едим, ибо беспокойство лишило меня аппе-
тита. Некоторое время спустя явился начальник нашей тю-
ремной стражи – назовем мою свиту ее подлинным именем
– и доложил, что ему поручено проводить нас до лодки, ко-
торая повезет нас осматривать то, что осталось от острова.
Я ответил, что мы милостиво соизволяем идти. Итак, собрав
наше скромное имущество, вплоть до узелка со сменой белья
и вязанки веток Древа Видений, мы вышли и отправились
на пристань под конвоем тюремщиков, лица которых надо-
ели мне до тошноты. У пристани нас ждала небольшая лод-
ка. Четыре гребца с закрытыми лицами, все четверо креп-
кие ребята, подняли весла в знак приветствия. По-видимо-
му, набережную заранее очистили от зевак. На пристани был



 
 
 

только один человек – женщина в длинном черном плаще,
скрывавшем ее лицо.

Когда мы садились в лодку, женщина подошла к нам и
скинула капюшон. Я узнал Драману.

– Господин мой, – сказала она. – Я прислана моей сестрой,
новой Вэллу, сказать тебе, что ты найдешь железные трубы,
плюющие огнем, и все, что к ним относится, под рогожей на
носу лодки. Она просила пожелать вам от ее имени счастли-
вого пути до острова, некогда называвшегося Священным,
каковой остров она не желала бы еще раз увидать.

Я поблагодарил Драману и просил передать поклон Вэллу,
моей невесте, и громко прибавил, что надеюсь в скором вре-
мени приветствовать ее лично, когда с нее «спадет покрыва-
ло».

Засим я повернулся, чтобы войти в лодку.
– Господин, – сказала Драмана, судорожно сжимая паль-

цы. – У меня к тебе просьба. Возьми меня с собой посмот-
реть в последний раз на остров, где я так долго жила рабы-
ней, и который мне хочется увидеть еще раз теперь, когда я
свободна.

Я инстинктивно почувствовал, что кризис назрел и что
нужно поступить твердо, даже грубо.

–  Нет, Драмана,  – ответил я,  – освобожденному рабу
не следует искушать счастье и навещать свою тюрьму, или
вновь ее решетки запрутся за рабом.

– Господин, – сказала она, – выпущенному на волю узнику



 
 
 

часто тяжела бывает свобода, и сердце его ноет по плену.
Господин, я добрая рабыня и любящая, возьми меня с собой!

– Нет, Драмана, – ответил я, прыгая в лодку. – Челнок
перегружен. Это не привело бы ни к твоему счастью, ни к
моему. Прощай!

Она пристально смотрела на меня, и выражение скорби на
ее лице постепенно сменялось гневом, как это часто быва-
ет у оскорбленной женщины. Затем, прошептав что-то вро-
де «отвержена», она разразилась злобными слезами и пошла
прочь. Я, со своей стороны, дал знак отчаливать, чувствуя
себя вором и предателем. Но что мне было делать? Правда,
Драмана была добрым другом, я был ей признателен. Но мы
отплатили ей за помощь, спасши ее от Хоу-Хоу. А в осталь-
ном надо же было положить этому конец. Войди она только
в лодку, и тогда, выражаясь метафорически, она уже не вы-
шла бы из нее.

Мы выехали в открытое озеро. Яркое солнце весело игра-
ло на зыби, и я был рад, что разделался со всеми этими му-
чительными осложнениями и мог отдохнуть в мире чистых
и естественных явлений. Мы доехали до острова и остано-
вились близ того места, где некогда стоял древний город с
окаменевшими обитателями. Но мы не сошли на берег; во-
круг лишь струились ручьи горячей лавы, стекая в озеро, а
развалины исчезали в море пепла. Не думаю, чтобы кто-ли-
бо увидел вновь эти странные реликвии прошлого, не знаю
сколь отдаленного.



 
 
 

Тихо огибали мы остров и вот подъехали к месту, где бы-
ла скала Приношений. Она исчезла, а с нею и зев пещеры,
и сад Хоу-Хоу с Древом Видений, и все плодородные возде-
ланные поля. Воды озера, мутные и пенные, бились теперь
лишь о груду камней, представлявшую собой все, что оста-
лось от Священного острова. Катастрофа была полная: на
месте вулкана подымалась лишь глыба остывшей лавы, уми-
рающее сердце которой еще источало красные потоки огнен-
ной крови.

Когда мы завершали объезд берегов, где не осталось ни
единого живого существа и только раз или два мы видели
вздутый полуобезьяний труп хоу-хойа, качающийся на вол-
нах, солнце уже садилось, и прежде чем мы оказались опять
на виду у города, стало совсем темно. Пока свет позволял
нас видеть, мы гребли прямо на пристань.

Но едва погас последний луч, наши четыре гребца, экс-
неофиты Хоу-Хоу, шепотом стали совещаться. Затем наше
направление изменилось, и лодка пошла параллельно бере-
гу, пока мы не достигли устья Черной реки. Было так темно,
что я не заметил, как мы оставили за гобой озеро и вошли в
реку. Я почувствовал этот переход лишь по возросшей силе
течения. А течение было очень сильное после разлива и нес-
ло нас с большой скоростью. Я боялся, как бы нам в темноте
не наткнуться на скалы или на нависшие ветви деревьев, но
наши гребцы, очевидно, знали каждую пядь на реке. Мы все
время не отклонялись от середины, где течение было осо-



 
 
 

бенно сильно.
Так мы плыли, гребя не слишком усердно из опасения

неудачного столкновения, пока не взошел месяц, проливаю-
щий достаточно света даже в это затемненное место, так как
лишь немного дней прошло с полнолуния. Гребцы налегли
на весла, и мы стрелой понеслись по полноводной реке.

– Теперь, баас, все обстоит великолепно, – сказал Ханс, –
при такой скорости глупые вэллосы вряд ли нас поймают,
даже если попробуют. Мы должны считать себя счастливы-
ми: вы – потому, что удрали от двух дам, которые растерзали
бы вас на куски в споре из-за вас, я – потому, что покинул
страну, где туземное дурачье до того докучало мне, что я бы
скоро помер.

Он замолк и вдруг прибавил полным отчаяния голосом:
– Совсем мы не такие удачники! Мы кое-что позабыли!
– Что? – спросил я в тревоге.
– Как же, баас, да те красные и белые камешки, за кото-

рыми мы сюда приехали. Сабила наполнила бы ими нашу
лодку, попроси мы только ее об этом, и нам бы не пришлось
больше работать, а сидели бы мы в самых разлюбезных до-
мах да пили бы лучший джин с утра до ночи.

При этих словах мне положительно стало дурно. Истина
была слишком очевидна. Среди трудов, касающихся жизни
и смерти, женитьбы и свободы, я совершенно позабыл об ал-
мазах и золоте. Впрочем, я не представляю себе, как бы при
прощании попросил их у Сабилы. Это значило бы с горних



 
 
 

высот свалиться в туманную долину. Такая меркантильная
просьба оставила бы у нее неприятный привкус во рту. Че-
ловек, которого она считала, ну, совершенно незаурядным,
вдруг напоминает ей, что остается уладить кое-какие денеж-
ные делишки и заплатить чистоганом за оказанную услугу.
Далее, мешки с драгоценностями непременно возбудили бы
подозрения. Конечно, Сабила могла бы поместить их в лодку
вместе с оружием. Но их тяжело и неудобно было бы везти,
как я объяснил Хансу. И все-таки мне было тошно – еще раз
мои надежды на богатство, вернее, на солидное обеспечение
до конца моих дней, рассеялись как дым.

– Жизнь дороже золота, – наставительно сказал я Хансу, –
а великий почет лучше того и другого.

Это звучало цитатой из книги пословиц, но я привел ее не
совсем правильно, рассчитывая, что, авось, Ханс не заметит
неточности. Но он знал больше, чем я думал, ибо ответил:

– Да, господин, наш преподобный отец, бывало, говаривал
это и еще прибавлял, что лучше жить на пустой похлебке,
как бы от нее не пучило живот, но со спокойной душой, чем в
богатых хоромах с двумя вздорными бабами, что случилось
бы с вами, баас, если бы вы остались у вэллосов. А теперь
мы спокойны, баас, хоть и не набили карманов золотом да
алмазами, которые, по вашим словам, чересчур тяжелы – так
спокойны, что я думаю вздремнуть, баас. Однако, баас, это
что такое?

– Ничего. Это воют в лесу несчастные волосатые женщи-



 
 
 

ны по своим мертвецам, – ответил я беспечно, так как вопли
отчаяния, гулко раздававшиеся в тишине над рекой, еще зве-
нели в моих ушах. К тому же, мысли мои были заняты поте-
рянными алмазами.

– Хорошо, когда так, баас. Пусть они воют, пока не надо-
рвутся, не моя забота. Но это не крики, это всплеск весел.
Вэллосы гонятся за нами. Слышите?

Я прислушался и, к ужасу своему, услышал вдалеке мер-
ные удары весел. Их было много – вероятно, около пятиде-
сяти. За нами гналась большая лодка.

– Ох, баас! Это опять ваша вина. Без сомнения, госпожа
Драмана так любит вас, что не хочет с вами расставаться и
послала за нами вдогонку большую лодку. А может быть, –
прибавил он в приливе новых упований, – это госпожа Са-
била присылает нам в качестве прощального дара драгоцен-
ности, чтобы мы вспоминали о ней иногда.

– Это проклятые вэллосы посылают нам в дар копья,  –
мрачно ответил я и прибавил: – Заряди ружья, Ханс. Я не
сдамся живым.

Какова бы ни была причина, но было ясно, что нас пре-
следуют, и в глубине души мне хотелось знать, виновата ли
в этом Драмана. Конечно, я обошелся с ней грубо, а дикарки
бывают порой очень мстительны. Но все-таки мне хочется
верить, что она неповинна была в предательстве. Истины я
так и не узнал.

Наша команда из четырех беглых шпионов тоже заслыша-



 
 
 

ла весла и усиленно принялась за работу. Великие небеса!
Как они гребли! Час за часом летели мы вниз по быстрой ре-
ке, а за нами с каждой минутой все ближе раздавались уда-
ры неустанных весел. Быстро летела наша лодка. Но у наших
преследователей было пятьдесят гребцов, а у нас лишь чет-
веро – как могли мы надеяться на успешное бегство?

Мы как раз проплывали мимо места нашего ночлега при
поездке сюда (лес мы уже оставили позади и неслись по уще-
лью), когда я различил преследующее нас судно на расстоя-
нии полумили вверх по реке. Это была одна из самых боль-
ших лодок вэллосского флота. Затем положение месяца из-
менилось, и в течение нескольких часов я ее не видел. Но
было слышно, что она подходит к нам все ближе и ближе,
как верная ищейка, нагоняющая беглого раба.

Наши гребцы начали уставать. Мы с Хансом взялись за
весла, чтобы двое из них могли отдохнуть и поесть. Потом
мы сменили вторую пару. Наша лодка прогадала на этом
некоторое расстояние, так как мы были непривычны к греб-
ле. Впрочем, благодаря быстроте течения недостаток ловко-
сти большой роли не играл.

Наконец забрезжил день, отблеск его проник в ущелье, и
при слабом неверном свете я увидел преследующую нас лод-
ку в какой-нибудь сотне ярдов позади. То было чарующее
в своем роде и незабываемое зрелище. Крутые склоны ка-
менных громад, узкая полоса синего неба между ними, тем-
ный бурный поток, а по его поверхности скользит наш утлый



 
 
 

челнок с четырьмя измученными гребцами, а за ним несется
большое боевое судно, присутствие которого выдает черный
силуэт остова и белые полоски взбиваемой веслами пены.

– Они быстро идут, баас, а нам еще далеко. Они нас скоро
догонят, баас, – сказал Ханс.

– Значит, мы должны немного задержать их, – ответил я
угрюмо. – Подай мне «экспресс», Ханс, а сам бери «винче-
стер».

Лежа на дне челнока и уперев ружья в корму, мы выжида-
ли удобного момента. Но вот ущелье расширилось, так что
мы довольно ясно могли видеть наших преследователей –
уже в пятидесяти ярдах от нас.

– Целься пониже, Ханс, – сказал я и выпустил оба заряда
из «экспресса» по двум передним гребцам.

Ханс не заставил себя ждать, и так как «винчестер» был
на пять зарядов, то он продолжал еще стрелять, когда я уже
закончил.

Результат сказался мгновенно. Несколько человек полег-
ло, несколько весел упало в воду, не скажу сколько, и под-
нялся стон и вопль раненых и их спутников. Среди павших
был, по-видимому, кормчий. Лодка закрутилась и некоторое
время стояла поперек течения, подставляя под выстрелы дно
и угрожая перевернуться. Я зарядил ружье и всадил в нее
две разрывных пули в надежде пробить дно. Должно быть, я
достиг цели, так как, выправив курс, она пошла значительно
медленнее, и мне казалось, что один из гребцов вычерпывал



 
 
 

воду.
А мы летели вперед, пользуясь задержкой неприятеля. Но

теперь наши люди были очень утомлены. Руки у них покры-
лись волдырями, и только страх смерти вынуждал их про-
должать грести. Наше продвижение все замедлялось; мы уже
двигались только благодаря течению. Поэтому лодка вэлло-
сов, имевшая, должно быть, запасных гребцов, снова стала
нас нагонять.

Теперь река вилась по ущелью, так что мы лишь изредка
могли видеть наших преследователей. Но каждый раз, как
появлялась эта возможность, я хватал «винчестер» и стре-
лял, несомненно нанося неприятелю урон и задерживая его
ход.

Но вот излучины кончились, мы достигли поворота, от ко-
торого река бежала около мили по совершенно прямому рус-
лу, в конце его разливаясь болотом, уже знакомым вам. К
этому времени обе лодки шли совсем тихо, так как и пре-
следователи, и преследуемые выбились из сил. Каждый раз,
когда была возможность прицелиться, я стрелял по врагам,
но они шли вперед, упрямо и безмолвно. Нас уже отделяло
каких-нибудь двадцать шагов. Пролетело несколько копий,
и одно из них вонзилось в дно нашей лодки, едва не задев
мою ногу. Но в этом месте ущелье было так тесно, что мне
пришлось прекратить стрельбу; я решил приберечь заряды
для последней схватки. Наконец мы достигли конца ущелья
и врезались в первую илистую отмель болота.



 
 
 

Те из преследователей, кто были еще невредимы, делали
последние усилия, чтобы нас догнать. При ярком свете, лив-
шемся с открытого пространства позади нас, я видел их го-
рящие глаза и высунутые пересохшие языки.

– Хватайте все, что у нас есть, и бегите! – крикнул я, сгре-
бая в охапку ружье и все, что было под рукой, включая остав-
шиеся патроны.

Остальные поступили так же – не думаю, чтобы в лодке
осталось что-нибудь, кроме весел. Затем я выскочил на бе-
рег и побежал направо по краю болота. Ханс и наши греб-
цы мчались за мною. Пробежав ярдов шестьдесят, я в пол-
ном изнеможении опустился на пригорке, ибо затекшие но-
ги отказывались нести меня дальше, и ждал, что произойдет.
Право, я так измучился, что скорее был готов умереть на ме-
сте, чем пытаться бежать вперед.

Мы сели все рядом, ожидая нападения. Но его не после-
довало. У отмели вэллосы сложили весла и некоторое время
сидели уныло в своем судне, пока не отдышались.

Затем в первый раз за все время преследования эти немые
ищейки дали волю языку, и на нас полились проклятия, в
особенности же на наших четырех гребцов, неофитов Хоу-
Хоу. Вэллосы кричали, что, хотя закон запрещает им даль-
ше преследовать беглецов, они (то есть беглецы) умрут, как
умер Иссикор, покинувший страну. Один из наших не удер-
жался от искушения и язвительно возразил, что кое-кто из
преследователей умер в попытке задержать нас в стране, в



 
 
 

чем они могут убедиться, пересчитав своих гребцов.
На эту очевидную истину преследователи ничего не отве-

чали, равно как и на вопрос, кто послал их в погоню за нами.
В нашу маленькую лодку они сложили тела своих убитых и
тихо двинулись вверх по потоку, волоча ее за собой на при-
вязи. Больше я не видел этих прекрасных фанатичных лиц –
последний привет проклятой страны, где я чуть не умер или,
еще хуже, чуть не сделался пленником на всю жизнь.

– Баас, – сказал Ханс, закуривая трубку, – ведь мы свер-
шили великое путешествие, о котором будет приятно вспо-
минать теперь, когда оно кончилось, хоть мне жаль, что мы
не убили побольше этих похитителей людей, этих вэллосов.

– А я не жалею, Ханс. Напротив, мне горько, что я в них
был вынужден стрелять, – ответил я, – и не хотел бы вспо-
минать об этой гонке не на жизнь, а на смерть, разве что по-
неволе померещится в ночном кошмаре.

– Не хотели бы? А мне, баас, приятны такие мысли, когда
опасность миновала и вот мы живы, а другие умерли и теперь
рассказывают сказки мистеру Хоу-Хоу.

– У каждого свой вкус, – проворчал я. Ханс попыхтел в
свою трубку и продолжал:

– Странно, баас, почему эти канальи не вышли из лодки
и не напали на нас со своими копьями? Побоялись, верно,
наших ружей.

– Нет, Ханс, – ответил я. – Они смелые воины, и пули бы
их не остановили. Их задержало нечто более сильное – страх



 
 
 

проклятия, тяготеющий над каждым, кто переступит грани-
цу их земли. Хоу-Хоу оказал нам большую услугу, Ханс.

– Да, баас. В Стране Огней он стал христианином и возда-
ет добром за зло, подставляя вторую щеку, баас. Ведь часто
люди, умирая, становятся святыми, баас. Я это чувствовал
на себе, когда вэллосы чуть-чуть нас не поймали. Помните,
баас, ваш преподобный отец говорил, бывало, что если ты
любишь небеса, то и небеса заботятся о тебе и вытаскивают
тебя из всякой грязной ямы, в которую ты угодишь. Вот по-
чему я теперь сижу и покуриваю, баас, вместо того, чтобы
служить пищей крокодилам. Если бы мы еще не забыли ал-
мазов, я бы сказал, что небо совсем хорошо заботилось о нас.
Но было столько хлопот, что, может быть, и небо забыло о
драгоценностях.

– Нет, Ханс» – ответил я, – небо предусмотрело, что ес-
ли бы мы вздумали вытаскивать из лодки мешки с камнями
в придачу к зелью Зикали и всему прочему, то вэллосы до-
гнали бы нас прежде, чем кинулись бежать. Ведь они были
очень близко, Ханс.

– Да, баас, понимаю, и это было очень мило со стороны
небес. А теперь, я думаю, нам пора двигаться в путь. Вэллосы
могут позабыть на время о проклятии и вернуться, разыски-
вая нас. Небо капризно, баас. Иногда оно совсем неожидан-
но меняет свое лицо и вдруг становится сердитым – точь-в-
точь как госпожа Драмана, когда вы вчера отказались взять
ее с собой в лодку.



 
 
 

Аллан остановился, чтобы налить себе немного слабого
виски с водой, – и резко сказал:

– Вот и конец всей истории. Не знаю, как вы, а я ему рад,
ибо у меня пересохло в горле от рассказа. Мы благополуч-
но добрались до моего возка после утомительного перехода
по безводной пустыне – и как раз вовремя, потому что при-
были в деревню с тремя патронами на нас обоих. Ведь нам
пришлось расстрелять массу зарядов по этим хоу-хойа, ко-
гда они напали на нас на озере, а потом по вэллосам, чтобы
задержать погоню. Но в повозке их у меня было еще много, и
на обратном пути я убил четырех слонов. У них были очень
большие бивни, которые я впоследствии продал, чем почти
покрыл расходы на поездку.

– А заставил вас старый Зикали платить за быков? – спро-
сил я.

– Нет, потому что я ему сказал, что если он только по-
требует, то не получит вязанки веток, которые мы срезали
с Древа Видений и бережно везли всю дорогу. А так как он
очень хотел получить свое зелье, то отдал мне волов задаром.
Мало того, своих собственных я нашел жирными и крепки-
ми. Зикали их вылечил. И, удивительное дело, старый мо-
шенник уже знал почти все, что случилось с нами. Может
быть, ему рассказывали те служители Хоу-Хоу, что бежали
вместе с нами из страны вэллосов. Я забыл сказать, что эти
господа – весьма неразговорчивые люди – исчезли во время
нашего обратного путешествия. Вдруг их не стало. Я думаю,



 
 
 

они обосновались в каком-нибудь уединенном месте и сде-
лались знахарями. Если так, весьма возможно, что кто-ни-
будь из них вступил в сношения с Зикали, прежде чем я до-
стиг Черного ущелья. Первое, что он спросил у меня, было:

– Почему ты не привез с собой ни золота, ни алмазов? Ты
мог бы сделаться богачом, а вот остался бедным, Макумазан.

– Потому что я забыл попросить о них, – ответил я.
– Да, я знаю, ты забыл попросить о них. Ты так занят был

думой о том, как трудно сказать «прости» той прекрасной
даме, имени которой я не знаю, что забыл попросить об ал-
мазах. Это очень похоже на тебя, Макумазан. О-хо-хо! Хо-
хо! Очень на тебя похоже! – Потом он уставился на огонь,
перед которым сидел, как всегда, и прибавил: – Все-таки мне
думается, что алмазы сделают тебя богатым в один прекрас-
ный день, когда не будет больше женщины, с которой ты мог
бы проститься, Макумазан.

То был удачный выпад с его стороны, ибо, как вы знаете,
друзья мои, это предсказание сбылось в копях царя Соломо-
на – не так ли? – «когда не было больше женщины, с которой
я мог бы проститься».

Гуд отвернул голову, а Аллан торопливо продолжал,
должно быть вспомнив Фулату и заметив, что его невольный
намек причинил боль.

– Зикали был очень заинтересован всей нашей историей
и оставил меня на несколько дней в Черном ущелье, чтобы
я мог ему рассказать все подробности.



 
 
 

– Я знал, что Хоу-Хоу – идол,  – сказал он,  – но хотел,
чтобы ты сам в этом убедился, и я видел, что тот красавец
Иссикор умрет. Но я ничего ему не сказал, потому что то-
гда он мог умереть слишком рано, не доведя вас до своей
страны, и я не получил бы моих листьев. А как бы я без них
стал бы показывать картины в огне? А теперь у меня есть
много листьев от Древа Видений. Мне хватит до конца моих
дней. Ныне Древо сгорело, и другого такого нет на земле, и
не будет. Я рад, потому что не хочу, чтобы поднялся в стране
другой прорицатель, столь же могущественный, как Зикали.
Пока росло Древо Видений – верховный жрец Хоу-Хоу был
почти столь же велик, но ныне он мертв, и дерево его сгоре-
ло, и я, Зикали, царствую один. Вот чего я добивался, Маку-
мазан, и вот зачем я тебя послал в страну Хоу-хойа.

– Хитер ты, старый плут! – воскликнул я.
– Да, Макумазан, я хитер, а ты прост, и сердце мое черно,

как моя кожа, а твое сердце бело, как кожа твоя бела. Вот по-
чему я велик, Макумазан, и простираю власть свою над ты-
сячами, и желания мои исполняются, а ты, Макумазан, мал и
не имеешь власти и умрешь, не исполнив своих желаний. Но
в конце – кто знает? – быть может, в том мире будет иначе.
Хоу-Хоу был велик, а ныне где Хоу-Хоу?

– Никакого Хоу-Хоу никогда не было, – сказал я.
– Да, Макумазан, никакого Хоу-Хоу никогда не было, но

были жрецы Хоу-Хоу. Разве не так бывает со всеми богами,
которых люди создают себе? Их нет и не было, но есть их



 
 
 

жрецы, и они поднимают копье могущества и пронзают серд-
ца великим страхом. Что значат боги, которых никто не ви-
дит, когда есть жрецы, потрясающие копьями и пронзающие
сердца своих почитателей? Бог есть жрец, или жрец есть бог
– как тебе больше нравится, Макумазан.

– Так, Зикали, – и не желая пускаться с ним в обсуждение
этой темы, я спросил: – Кто изваял статую Хоу-Хоу в пещере
Наваждений? Вэллосы этого не знают.

– И я не знаю, Макумазан, – ответил карлик. – Мир очень
стар, и были в нем народы, о которых мы ничего не слы-
хали, – так говорит мне мой дух. Вероятно, один из таких
народов и изваял много тысяч лет тому назад – какой-ни-
будь вторгшийся туда народ, представлявший собой потом-
ков вымершей расы, скрывшейся в укромном месте среди
орды дикарей, столь отвратительных, что, казалось, их долж-
ны преследовать бесы. Там, в пещере, посредине озера, где
никто их не мог потревожить, изваяли они изображение сво-
его бога или, может быть, бога тех дикарей, на которых бог
похож.

Может быть, дикари получили свое имя от Хоу-Хоу, а мо-
жет, Хоу-Хоу от дикарей. Кто знает? Но всегда, когда чело-
век ищет бога, он создает его по своему подобию, только
больше, безобразнее и злее, по крайней мере в этой стране,
а как в других странах – не знаю. И часто люди говорят, что
бог был некогда их вождем, ибо все мы в глубине сердца
благодарим наших предков, давших нам жизнь, и часто, так



 
 
 

как предки дали нам жизнь, мы их считаем богами. Великие
предки были первыми богами, Макумазан, а если бы они не
были злы, они бы не были велики. Взгляни на Чаку, Зулус-
ского Льва. Его звали Великим, потому что он был зол и же-
сток; Так было, так будет.

– Некрасивая эта вера, Зикали, – сказал я.
– Некрасивая, Макумазан. Но в мире мало что красиво,

кроме самого мира. Хоу-хойа некрасивы, вернее, не были
красивы, ибо, я думаю, ты убил их почти всех, взорвав гору,
что было добрым делом. Ни Хоу-Хоу не был красив, ни его
жрецы. Только вэллосы, в особенности же их женщины, еще
красивы – благодаря древней крови, текущей в них, высокой
древней крови, которую Хоу-Хоу высасывал из их вен.

– Но Хоу-Хоу больше нет, Зикали. Что же станется теперь
с вэллосами?

– Не могу сказать, Макумазан, но думаю, они последуют
за Хоу-Хоу, который владеет их душами и увлечет их за со-
бой. Если так – невелика беда, Макумазан, потому что они
гнилой пень дерева, которое некогда было высоко и прекрас-
но. Прах времени скрывает много таких пней, Макумазан.
Но что из этого? Вырастают другие деревья, которые тоже
станут пнями в свое время, и так до скончания веков.

Зикали продолжал в том же духе, хоть я и забыл многое
из того, что он сказал. Он изрекал истины, но помню, что
их печальный пессимизм действовал на меня угнетающе, и
я постарался как можно скорее оборвать эту речь. И ничего



 
 
 

она мне не разъяснила – Зикали не знал ни кто такие вэллосы
и Волосатый Народ, ни того, как стали они поклоняться Хоу-
Хоу, ни каково их происхождение или каков будет их конец.

Все эти вещи оставались и ныне останутся под покровом
тайны. С тех пор я ничего не слышал о них. Если и добирал-
ся какой-нибудь позднейший исследователь до вэллосских
границ, что весьма маловероятно, то вряд ли удавалось ему
подняться по реке; а если удавалось, то назад он уже не воз-
вращался. Так что, если хотите узнать что-нибудь в допол-
нение к этой истории, то должны сами отправиться в экспе-
дицию. Только, как я уже предупреждал, я вам не попутчик.

– Да, – сказал капитан Гуд, – удивительная сказка. Черт
возьми, я и сам бы лучше не выдумал!

–  Правильно, Гуд,  – ответил Аллан, зажигая свечу,  – я
вполне уверен, что вам такой не выдумать, потому что, по-
нимаете ли, факты – это одно, а то, что вы называете «сказ-
ками» – совсем другое. Спокойной ночи всем вам, спокой-
ной ночи.
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