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Аннотация
«Несмотря на запрещение городской управы, он сидел

верхом на пушке Зам-Заммах, стоявшей на глиняном
постаменте против Аджайб-Гера, Дома Чудес, как называют
Лагорский музей. Тот, кто владеет Зам-Заммахом, этим
«извергающим огонь драконом», владеет Пенджабом. Большое
орудие из позеленевшей бронзы всегда бывает первой добычей
победителя…»
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Глава первая

 
О, вы, идущие тернистым
Путем ко славе в день суда,
Сочувствуйте моленьям чистым
Язычника, чей Бог – Будда.

Несмотря на запрещение городской управы, он сидел вер-
хом на пушке Зам-Заммах, стоявшей на глиняном постамен-
те против Аджайб-Гера, Дома Чудес, как называют Лагор-
ский музей. Тот, кто владеет Зам-Заммахом, этим «изверга-
ющим огонь драконом», владеет Пенджабом. Большое ору-
дие из позеленевшей бронзы всегда бывает первой добычей
победителя.

Кима можно было оправдать до известной степени – он
только что согнал с пушки мальчика Лалы Динаната – ведь
Пенджаб находился во власти англичан, а Ким был англича-
нин. Хотя он был смугл, как любой туземец; хотя он пред-
почитал говорить на местном наречии, произнося слова как-
то монотонно и певуче; хотя дружил с мальчиками на база-
ре – Ким был белый, беднейший из бедных белых. Женщи-
на смешанной касты, присматривавшая за ним (она курила
опиум и делала вид, что держит лавочку подержанной утва-
ри у сквера, где стояли дешевые кэбы), рассказывала мис-
сионерам, что она сестра матери Кима; его мать была нянь-



 
 
 

кой в семье одного полковника и вышла замуж за Кимбал-
ля О'Хара, сержанта Меверикского ирландского полка. Впо-
следствии он получил место на Синдо-Пенджабо-Делийской
железной дороге, и его полк вернулся без него. Жена умер-
ла от холеры в Ферозепоре, и О'Хара стал пить и шататься
по линии с трехлетним ребенком, у которого были смышле-
ные глазки. Различные общества и капелланы усердно стара-
лись захватить ребенка в свои руки, опасаясь за его участь,
но О'Хара ловко ускользал от них, пока не встретился с жен-
щиной, курившей опиум; от нее он научился любить опиум
и умер, как умирают белые бедняки в Индии. После смерти
у него осталось имущество, состоявшее из трех бумаг – одну
из них он называл «ne varietur», потому что эти слова были
написаны под его подписью на бумаге, а другую – «чистой
отставкой». Третья бумага была свидетельством о рождении
Кима. «Эти вещи, – говаривал он в свои счастливые часы по-
сле курения опиума, – сделают человека из маленького Ким-
балля». Ким не должен был ни под каким видом расставать-
ся с этими бумагами, потому что они составляли орудие вол-
шебства, магии – той магии, в которой упражняются люди,
вон там, за музеем, в большом белом с синим доме «Джа-
ду Гер», Волшебном доме. Он говорил, что со временем все
обойдется, и Ким вознесется среди громадных колонн, пол-
ных красоты и силы. Сам полковник, красующийся на коне
во главе лучшего полка в мире, позаботится о Киме – ма-
леньком Киме, которому должно житься лучше, чем его от-



 
 
 

цу. Девятьсот перворазрядных дьяволов, главой которых яв-
ляется Красный Бык на зеленом поле, будут заботиться о Ки-
ме, если они не забыли О'Хару, бывшего главного надсмотр-
щика на Ферозепорской линии. После этих слов он горько
плакал, сидя на камышовом стуле на веранде. Когда он умер,
женщина зашила пергамент, бумагу и свидетельство о рож-
дении в кожаный чехольчик, который повесила, как амулет,
на шею Киму.

– И когда-нибудь, – сказала она, смутно припоминая про-
рочество О'Хары, – к тебе придет большой Красный Бык на
зеленом поле, и явится полковник на большом коне, и – пе-
реходя на английский язык – девятьсот дьяволов!

– А! – сказал Ким. – Буду помнить. Красный Бык и пол-
ковник на лошади явятся, но прежде, говорил отец, придут
двое людей, которые расчистят путь для этого. Отец говорил,
что они всегда поступают так и что это всегда бывает, когда
люди занимаются волшебством.

Если бы женщина послала Кима с бумагами в какое-ни-
будь местное учреждение, его, конечно, взяла бы какая-ни-
будь провинциальная ложа и отослала в сиротский масон-
ский приют в горах; но она не доверяла магии. У Кима также
были свои воззрения. Когда он подрос, он научился избе-
гать миссионеров и белых людей серьезного вида, которые
расспрашивали его, кто он и что он делает, потому что Ким
с громадным успехом ничего не делал. Правда, он знал чу-
десный, обнесенный стенами город Лагор от Делийских во-



 
 
 

рот до наружного форта Дич, был коротко знаком с людьми,
которые вели такую странную жизнь, о которой не мечтал
и Гарун аль-Рашид, и сам жил дикой жизнью, словно дей-
ствующее лицо арабских сказок, но миссионеры и секретари
благотворительных обществ не понимали красоты этой жиз-
ни. Среди гарнизона он был известен под прозвищем «Ма-
ленький Всеобщий Друг»; гибкий и незаметный, он испол-
нял поручения хитрых, блестящих молодых франтов, проби-
раясь по крышам домов, переполненных народом. Конечно,
это все были интрижки – он знал это, как знал все дурное с
тех пор, как начал говорить, – но он любил эту игру ради нее
самой, любил красться по темным оврагам и переулкам, ка-
рабкаться по водосточным трубам, любил видеть и слышать
женщин на плоских кровлях, любил бешеные скачки с кры-
ши на крышу под покровом жаркой, темной ночи.

Интересовали его и набожные люди – перепачканные пеп-
лом факиры у своих кирпичных алтарей на речном берегу.
Ким был очень хорошо знаком с ними; он встречал их, когда
они возвращались после своих странствований за милосты-
ней, и ел с одного блюда с ними, когда никого не было побли-
зости. Присматривавшая за ним женщина со слезами наста-
ивала, чтобы он носил европейскую одежду – штаны, рубаш-
ку и поношенную шляпу. Но при исполнении некоторых по-
ручений Ким находил удобнее надевать индусский или маго-
метанский костюм. Один из светских молодых людей – тот,
которого нашли мертвым на дне колодца в ночь, когда было



 
 
 

землетрясение – дал ему однажды полную экипировку ин-
дуса, костюм уличного мальчика низшей касты, и Ким спря-
тал его в потаенный уголок под балками на дровяном дворе
Нила Рама, позади здания Верховного Пенджабского суда,
где бывают сложены пахучие бревна, принесенные течени-
ем. Когда Ким отправлялся по какому-нибудь делу или шел
повеселиться, он пользовался этим костюмом. Возвращал-
ся он на веранду обыкновенно на заре, усталый от громких
приветствий, с которыми шел по следам брачной церемонии,
или от криков на индусском празднестве. В доме иногда бы-
вала еда, иногда не бывало, и Ким снова уходил из дома, что-
бы поесть со своими друзьями-туземцами.

Постукивая ногами о пушку, он временами прерывал иг-
ру с маленьким Чота Лалем и Абдуллой, сыном продавца
сладостей, чтобы сделать грубое замечание полицейскому
из туземцев, сторожившему ряды башмаков у дверей музея.
Высокий уроженец Пенджаба снисходительно усмехался: он
уже давно знал Кима. Знал его и водовоз, поливавший сухую
дорогу из мешка, сделанного из козьей шкуры. Знал его и
Джавахир Синг, плотник музея, нагнувшийся над новыми
ящиками для упаковки вещей. Знали его и все окружающие,
за исключением приехавших из деревни крестьян, которые
торопились в Дом Чудес, чтобы посмотреть, что сделали лю-
ди в их собственной провинции и в других местах. Музей
был посвящен индусскому искусству и мануфактуре, и вся-
кий жаждущий мудрости мог просить объяснений у храни-



 
 
 

теля.
– Прочь! Прочь! Пусти меня! – кричал Абдулла, карабка-

ясь на колесо пушки.
– Твой отец был пирожник, твоя мать украла ги,1 – распе-

вал Ким. – Все мусульмане уже давно потеряли Зам-Заммах!
– Пусти меня! – пронзительно закричал маленький Чота в

расшитой золотом шапочке. У отца его было, по всей веро-
ятности, около полумиллиона фунтов стерлингов, но Индия
– единственная демократическая страна в мире.

– Индусы тоже потеряли Зам-Заммах. Мусульмане про-
гнали их. Твой отец был пирожник…

Он остановился. Из-за угла со стороны шумного базара
Моти показался человек, каких никогда не видывал Ким, по-
лагавший, что знает все касты. Он был ростом почти в шесть
футов, одет в темную одежду с бесчисленными складками из
материи, похожей на ту, из которой делают попоны, и ни по
одной из складок Ким не мог определить, к какого рода про-
мыслу или профессии принадлежит этот человек. На поясе
у него висел ажурный железный пенал и деревянные четки,
какие носят святые люди. На голове красовалась шляпа ги-
гантских размеров. Лицо у него было желтое и сморщенное,
как у Фук-Шинга, китайца-сапожника на базаре. Чуть рас-
косые глаза походили на ониксы с трещиной посредине.

– Кто это? – спросил Ким товарищей.
– Кажись, человек, – сказал Абдулла, засунув палец в рот

1 Коровье масло, особым образом обработанное, по-туземному.



 
 
 

и пристально смотря на незнакомца.
– Без сомнения, – возразил Ким, – но он не из Индии;

таких людей я никогда не видел.
– Может быть, жрец, – сказал Чота Лаль, заметив четки. –

Посмотрите, он идет в Дом Чудес!
–  Ну, ну,  – сказал полицейский, качая головой,  – я не

понимаю, что вы говорите. – Полицейский говорил по-пен-
джабски. – О, Всеобщий Друг, что такое он говорил?

– Пришли его сюда, – сказал Ким, спускаясь с пушки и
показывая свои голые пятки. – Он – иностранец, а ты – буй-
вол.

Человек обернулся с беспомощным видом и направился к
мальчикам. Он был стар; его грубый шерстяной плащ еще со-
хранял неприятный запах чернобыльника, растущего в гор-
ных ущельях.

– О, дети, что это за большой дом? – сказал он на очень
хорошем языке урду.

– Это Аджайб-Гер – Дом Чудес! – Ким не назвал незна-
комца «Лала» или «Миан». Он не знал, какой веры иностра-
нец.

– А! Дом Чудес! Можно войти туда?
– На двери написано – всякий может войти.
– Бесплатно?
– Я вхожу и выхожу. А я не банкир, – со смехом сказал

Ким.
– Увы! Я старик. Я не знал. – Перебирая четки, он обер-



 
 
 

нулся в сторону музея.
– Какой ты касты? Где твой дом? Пришел ты издалека? –

спросил Ким.
– Я пришел из Кулу – из-за Каиласа, но, впрочем, что зна-

ете вы? С гор, где, – он вздохнул, – воздух и вода свежи и
прохладны.

– Ага! Китаи (китаец), – важно проговорил Абдулла. Фук-
Шинг прогнал его однажды из лавки за то, что он плюнул на
священное изображение.

– Пахари (горец), – сказал маленький Чота Лаль.
– Да, дитя, горец с гор, которых ты никогда не увидишь.

Слышал ты о Бод-юм (Тибете)? Я – не китаец, а тибетец, если
желаешь знать – лама, или гуру на вашем языке.

– Гуру из Тибета, – сказал Ким. – Никогда не видел такого
человека. Значит, в Тибете есть индусы?

– Мы – последователи Срединного Пути – живем мирно в
своих монастырях; я иду, чтобы увидеть прежде, чем умру,
четыре священных места. Вы, дети, знаете теперь столько же,
сколько старик. – Он ласково улыбнулся мальчикам.

– Ел ты что-нибудь?
Старик порылся за пазухой и вынул старую деревянную

чашу, в которую собирал милостыню. Мальчики кивнули го-
ловами. Все знакомые им духовные лица просили милосты-
ню.

– Мне еще не хочется есть. – Он повернул голову, слов-
но старая черепаха, греющаяся на солнце. – Правда ли, что



 
 
 

в Лагорском Доме Чудес много изображений святых? – Он
повторил последние слова, как будто ожидая подтверждения
их.

– Это правда, – сказал Абдулла. – Он наполнен идолами
язычников. Ты тоже идолопоклонник?

– Не обращай внимания на него, – сказал Ким. – Это пра-
вительственный дом, и там нет никакого идолопоклонства, а
только сахиб с седой бородой. Пойдем со мной, я покажу.

– Чужие жрецы едят мальчиков, – шепнул Чота Лаль.
– А он и чужой и идолопоклонник, – сказал Абдулла, ма-

гометанин.
Ким расхохотался:
– Он неизвестен нам. Бегите и заберитесь на колени к ма-

тери матерей и будете там в безопасности. Идем.
Ким с шумом повернул двигавшийся механически турни-

кет; старик последовал за ним и остановился в изумлении.
В первом зале стояли большие фигуры греко-буддистской
скульптуры – одним лишь ученым известно, когда они были
созданы забытыми скульпторами, рукам которых, казалось,
таинственно передалось что-то из искусства греков. Тут бы-
ли сотни обломков, резных рельефных украшений, кусков
статуй и плит, фигур, которые украшали в былое время кир-
пичные стены буддистских мавзолеев и памятников Север-
ной страны; теперь, открытые и снабженные надписями, они
составляли гордость музея. С открытым от изумления ртом
лама поворачивался от одного предмета к другому и, нако-



 
 
 

нец, замер в восхищении перед горельефом, изображавшим
коронацию или апофеоз Владыки Будды. Властелин сидел на
лотосе, лепестки которого были так нарезаны, что каждый
из них казался отдельным. Вокруг него была целая иерархия
властителей, старшин и древних Будд. Внизу виднелись по-
крытые лотосами воды с рыбами и птицами. Два дева (доб-
рые духи) с крыльями бабочек держали венец над его голо-
вой; другая пара, повыше, поддерживала зонтик, наверху ко-
торого красовался головной убор бодисатвы. 2

–  Господи! Господи! Сам Сакья-Муни!  – почти рыдая,
проговорил лама и прошептал удивительное буддистское за-
клинание:

– Его и путь, его закон – Ананды3 Господина
Бодисатвы, которого под сердцем
Носила Майя.

И Он здесь! Чудеснейший закон также здесь. Мое палом-
ничество хорошо началось. А что за работа! Что за работа!

– Вон там сахиб, – сказал Ким и нырнул среди ящиков
с произведениями искусства, минуя мануфактурный отдел.
Седобородый англичанин смотрел на ламу, который степен-
но повернулся и поклонился ему. Порывшись несколько вре-
мени, он вытащил записную книжку и клочок бумаги.

2 Высший дух, не достигший еще степени Будды.
3 Ананда – любимый ученик Будды.



 
 
 

– Да, это мое имя, – сказал англичанин, с улыбкой смотря
на детский неумелый почерк.

– Один из нас, который совершал паломничество к Свя-
тым местам, теперь он настоятель Лунг-Чосского монасты-
ря, дал это мне, – запинаясь, проговорил лама. – Он говорил
мне про эти изображения, – его худая рука, дрожа, указала
на все вокруг.

– Привет тебе, о лама из Тибета. Вот изображения, и здесь
я, – он взглянул в лицо ламы, чтобы приобрести познания. –
Пройди пока в мою канцелярию.

Старик дрожал от волнения.
Канцелярия была маленькая комната, отделенная от гале-

реи, где находились скульптуры. Ким припал к полу, прило-
жив ухо к щели двери из кедра, треснувшей от жары, и, сле-
дуя своему инстинкту, приготовился слушать и наблюдать.

Большая часть разговора была выше его понимания. Ла-
ма, сначала с запинкой, рассказал хранителю музея о своем
монастыре Суч-Зен, находившемся высоко среди скалистых
гор, в четырех месяцах ходьбы от Лагора. Англичанин при-
нес громадную книгу с фотографиями и рисунками и пока-
зал ему этот самый монастырь, гнездившийся на утесе, от-
куда открывался вид на громадную долину, почва которой
была разнообразных цветов.

– Да, да! – лама надел очки в роговой оправе китайской
работы. – Вот маленькая дверь, в которую мы вносим дрова
на зиму. И ты – вы, англичане, знаете это? Тот, кто состоит



 
 
 

теперь настоятелем монастыря Лунг-Чо, говорил мне это, но
я не поверил. Владыка-Всесовершенный почитается и здесь?
И жизнь Его известна здесь?

– Она вся высечена на камне. Пойди и посмотри, если ты
отдохнул.

Лама, волоча ноги, прошел в главный зал, и хранитель му-
зея вместе с ним просмотрел всю коллекцию с благоговени-
ем верующего и точностью оценок профессионала.

Он узнавал на истертых камнях событие за событием чу-
десной истории, затрудняясь по временам при виде незнако-
мых ему греческих предметов и восторгаясь, как ребенок,
при каждой новой находке. В тех местах, где были пропу-
щены связующие моменты, как, например, в благовествова-
нии, хранитель музея пополнял пропуск, вытаскивая из кучи
книг французские и немецкие с фотографиями и гравюрами.

Тут был и набожный Асита, тождественный евангельско-
му Симеону; он держал на коленях святого младенца, а мать
и отец прислушивались к его словам; были тут и события из
легенды о двоюродном брате Девадатта. Там – смущенная
злая женщина, обвинявшая Будду в нецеломудрии, здесь –
проповедь в Оленьем парке; чудо, которое поразило огнепо-
клонников; Бодисатва в царской одежде; чудесное рождение,
смерть в Кусинсларе, когда слабый ученик лишился чувств;
почти бесчисленные повторения размышлений под деревом
Боди; а поклонение нищенской чаше виднелось повсюду. В
несколько минут англичанин убедился, что его гость не про-



 
 
 

стой нищий, а серьезный ученый. И они еще раз повторили
все; лама нюхал табак, вытирал очки и говорил с быстротой
несущегося поезда железной дороги на удивительном языке
– смеси языков урду и тибетского. Он слышал о путешестви-
ях китайских паломников, Фо-Хиана и Хвен-Тианга, и очень
хотел узнать, есть ли перевод их записок. Он вздохнул бес-
помощно, перелистывая страницы сочинений Биля и Стани-
слава Жюльена. Все это есть здесь. Запертое сокровище. По-
том он несколько успокоился и стал благоговейно прислуши-
ваться к отрывкам, поспешно переводимым на язык урду. В
первый раз он услышал о трудах европейских ученых, кото-
рые с помощью этих и других документов установили под-
линность святых мест буддизма. Потом ему показали боль-
шую географическую карту с точками и линиями желтого
цвета. Смуглый палец двигался за карандашом англичани-
на с одной точки на другую. Вот тут – Капилавасти, здесь –
Среднее царство, тут – Махабодхи – Мекка буддизма, а здесь
– Кусинагара, печальное место смерти святого. Старик мол-
чал некоторое время, опустив голову на листы, а англича-
нин закурил другую трубку. Ким заснул. Когда он проснул-
ся, продолжавшийся разговор был еще более непонятен.

– И таким образом, о Источник мудрости, я решился идти
к святым местам, которые попирала Его нога. К месту рож-
дения, даже в Капила; потом в Махабодхи, в Буддохчайю, в
монастырь, парк оленей – к месту Его смерти.

Лама понизил голос.



 
 
 

– И я пришел сюда один. В продолжение пяти, семи, во-
семнадцати, сорока лет я размышлял о том, что старый закон
не исполняется, как следует; что он заглушен дьявольщиной,
чарами и идолопоклонством. Как сказал даже тот ребенок –
даже ребенок.

– Это случается со всеми религиями.
– Ты думаешь? Я читал книги нашего монастыря; оказа-

лось, что источник их силы иссяк, и позднейший ритуал, ко-
торым мы – последователи преобразованного закона – обре-
менили себя, также не имел цены в этих старых глазах. Да-
же последователи Всесовершенного враждуют друг с другом.
Все это – одна иллюзия. Да, майя, иллюзия. Но у меня есть
другое желание, – сморщенное желтое лицо приблизилось
на расстояние трех дюймов к лицу англичанина, и длинный
ноготь указательного пальца застучал по столу. – Ваши уче-
ные в этих книгах прошли по следам Благословенных Ног во
всех их странствиях; но есть вещи, которых они не открыли.
Я ничего не знаю – ничего не знаю, но я иду искать освобож-
дения от Колеса Всего Сущего широким, открытым путем. –
Он улыбнулся с простодушным торжеством. – Как паломник
к Святым местам я заслуживаю награды. Более того. Выслу-
шай правдивые слова. Когда наш милосердный Господь, бу-
дучи юношей, искал себе подругу, люди при дворе Его от-
ца говорили, что он слишком нежен для брака. Ты знаешь
это? – Англичанин утвердительно кивнул головой, раздумы-
вая, что будет дальше.



 
 
 

– Тогда произвели тройное испытание. При испытании в
стрельбе из лука наш Владыка сначала переломил тот, кото-
рый Ему дали, а потом попросил такой, какого никто не мог
согнуть. Ты знаешь это?

– Это написано. Я читал.
– И стрела, перелетев через все цели, исчезла вдали, ста-

ла невидимой для глаз. Наконец, она упала; и там, где она
дотронулась до земли, прорвался поток, превратившийся в
реку. Эта река, благодаря благодеяниям Владыки и заслугам
Его до Его освобождения, очищает купающихся в ней от вся-
кого греха.

– Так написано, – грустно проговорил англичанин.
Лама глубоко вздохнул.
– Где эта река? Источник мудрости, куда упала стрела?
– Увы, не знаю, брат мой! – ответил хранитель музея.
– Ну, верно, ты просто позабыл. Это единственная вещь,

которую ты не сказал мне. Ты, наверное, должен знать это.
Взгляни, я старик. Я спрашиваю, склонив голову к твоим но-
гам, о Источник мудрости! Мы знаем, что Он стрелял из лу-
ка! Мы знаем, что стрела упала! Мы знаем, что поток про-
рвался! Но где же река? Моя мечта – найти ее. Поэтому я и
пришел сюда. Где же река?

– Если бы я знал, неужели ты думаешь, я не кричал бы
об этом?

–  Благодаря ей человек освобождается от Колеса Всего
Сущего, – продолжал лама, не слушая его. – Река Стрелы!



 
 
 

Подумай хорошенько! Может быть, маленький поток, пере-
сыхающий в жару? Но Святой никогда не обманул бы так
старика.

– Я не знаю, не знаю.
Лама еще более приблизил свое изборожденное морщи-

нами лицо к лицу англичанина.
– Я вижу, ты не знаешь. Так как ты не из приверженцев

закона, то это скрыто от тебя.
– Да, скрыто, скрыто.
– Мы оба связаны – и ты, и я, брат мой. Но я, – он встал,

взмахнув полами своей плотной одежды, – я иду освободить-
ся. Иди и ты.

– Я готов, – сказал англичанин. – Но куда идешь ты?
– Сначала в Каши (Бенарес), куда же иначе? Там я встре-

чу одного правоверного в храме джайнов. Он также искатель
тайны, и, может быть, я узнаю от него то, что желаю знать.
Может быть, он пойдет со мной в Будд-Гайя. Оттуда – на
северо-запад в Капилавасти, там я буду искать реку. Я буду
искать ее повсюду, потому что место, где упала стрела, неиз-
вестно.

– А как ты пойдешь? Ведь до Дели далеко, а до Бенареса
еще дальше?

–  Отправлюсь пешком и по железной дороге. Спустив-
шись с гор, я приехал сюда из Патанкота в поезде. Он идет
быстро. Сначала я изумился при виде больших столбов на
дороге, хватающих нить за нитью, – он наглядно изобразил,



 
 
 

как наклоняются и кружатся телеграфные столбы, мелькаю-
щие перед проходящим поездом. – Но потом мне стало тес-
но, и я захотел идти, как я привык.

– А ты хорошо знаешь дорогу? – спросил хранитель музея.
– О, для этого нужно только спросить и заплатить день-

ги, и знающие люди отправляют всех в нужное место. Это
я узнал в монастыре от верных людей, – гордо проговорил
лама.

– А когда ты отправляешься?
Англичанин улыбнулся, слушая эту смесь старинной на-

божности и современного прогресса, так отличающую ны-
нешнюю Индию.

– Как можно скорее. Я буду идти по местам, где он жил,
пока не дойду до Реки Стрелы. К тому же есть расписание,
когда идут поезда на юг.

– А как насчет пищи?
Ламы, обыкновенно, имеют хорошие запасы денег, спря-

танные где-нибудь в одежде. Англичанин хотел убедиться в
этом.

– Для путешествия я беру нищенскую чашу Владыки. Да.
Как шел он, так иду и я, покинув удобства монастыря. Когда
я ушел из гор, со мной был «чела» (ученик), который просил
милостыню за меня, как этого требуют правила, но, когда мы
остановились в Кулу, на него напала лихорадка, и он умер.
Теперь у меня нет ученика, но я возьму нищенскую чашу
и дам милостивым людям возможность сделать доброе де-



 
 
 

ло. – Он решительно покачал головой. Обычно ученые мона-
хи не просят милостыни, но этот с энтузиазмом принимался
за свои поиски.

– Да будет так, – улыбаясь, сказал англичанин. – Позволь
же мне заслужить награду. Мы с тобой оба мастера. Вот но-
вая книга из белой английской бумаги; вот и очиненные ка-
рандаши – толстые и тонкие; все они хороши для писца. Те-
перь одолжи мне твои очки.

Англичанин поглядел в очки. Они были сильно поцарапа-
ны, но почти соответствовали его собственным очкам, кото-
рые он сунул в руку ламы, сказав: «Попробуй эти».

– Перышко! Чистое перышко на лице! – старик с востор-
гом поворачивал голову и морщил нос. – Я почти не чув-
ствую их. Как ясно я вижу все!

– Они из билаура (горного хрусталя) и никогда не поца-
рапаются. Да помогут они тебе найти твою реку, потому что
они – твои.

– Я возьму их, и карандаши, и белую записную книжку, –
сказал лама, – как знак дружбы между священнослужителя-
ми, а теперь, – он порылся в поясе, снял открытый резной
пенал и положил его на стол. – Это – на память тебе обо мне
– мой пенал. Он старый – такой же, как я.

Это была старинная вещь древнекитайского рисунка из
железа, какого уже не выделывают в наши дни; и сердце кол-
лекционера в груди англичанина пленилось ею при первом
же взгляде. Никакие уговоры не могли заставить ламу взять



 
 
 

назад свой подарок.
– Когда я вернусь после того, как найду реку, я принесу

тебе священную картину, какую я написал на шелку в мона-
стыре. А также и картину, изображающую Колесо Жизни, –
с усмешкой проговорил он, – потому что мы с тобой оба ра-
ботники.

Англичанину хотелось задержать его: так мало людей на
свете еще владеют секретом условных буддистских картин,
наполовину как бы написанных кисточкой, наполовину на-
рисованных. Но лама вышел, высоко подняв голову, остано-
вился на мгновение перед большой статуей Бодисатвы, по-
груженного в раздумье, и прошел через турникет.

Ким шел следом за ним, словно тень. То, что он подслу-
шал, сильно взбудоражило его. Этот человек представлял аб-
солютную неизвестность для него, и он решил исследовать
его, совершенно так же, как исследовал бы новое здание или
необычайное празднество в городе Лагоре. Лама был его на-
ходкой, и он намеревался завладеть им. Мать Кима была ир-
ландкой.

Старик остановился у Зам-Заммаха и оглядывался во-
круг, пока взгляд его не остановился на Киме. Вдохновение,
вызванное паломничеством, ослабло в данную минуту, и ла-
ма чувствовал себя старым, одиноким и истощенным.

– Не сиди под пушкой, – торжественно сказал полицей-
ский.

– Эй, филин! – отвечал Ким за ламу. – Сиди, пожалуйста,



 
 
 

под пушкой, если хочешь. Когда ты украл туфли молочницы,
Дьюнно?

То было совершенно необоснованное обвинение, возник-
шее внезапно, под влиянием минуты, но оно заставило за-
молчать Дьюнно, который знал, что громкие крики Кима
привлекут, в случае надобности, легионы базарных мальчи-
шек.

– А кому ты поклонялся там? – любезно сказал Ким, сидя
в тени на корточках, рядом с ламой.

–  Я никому не поклонялся, дитя. Я преклонился перед
Высшим Законом.

Ким без всякого волнения принял этого нового бога. Он
знал уже несколько десятков богов.

– А что ты делаешь?
– Я прошу милостыню. Теперь я припоминаю, что давно

не ел и не пил. Как совершаются дела милосердия в этом
городе? В безмолвии, как у нас, в Тибете, или о них говорят
громко?

– Те, кто просят молча, умирают в молчании с голоду, –
сказал Ким, приводя туземную поговорку. Лама попробовал
подняться, но опустился, вздохнув о своем ученике, умер-
шем в далеком Кулу. Ким наблюдал за ним, склонив голову
набок, внимательный и заинтересованный.

– Дай мне чашу. Я знаю всех милосердных людей в этом
городе. Дай мне, и я принесу ее назад наполненной. – Старик
с детской простотой передал ему чашу.



 
 
 

– Отдохни. Я знаю здешних людей.
Он направился к открытой лавочке, находившейся против

станции кольцевой железной дороги, ниже базара Моти. Эту
лавочку держала торговка зеленью, принадлежавшая к низ-
шей касте. Она давно знала Кима.

– Ого, ты стал, что ли, иоги (святым человеком), что рас-
хаживаешь с нищенской чашей? – крикнула она.

– Нет,  – гордо сказал Ким. – В городе появился новый
священнослужитель – такой человек, какого я еще никогда
не видел.

– Старый священнослужитель – молодой тигр! – сердито
сказала женщина. – Я устала от все новых и новых жрецов.
Они садятся на ваши товары, словно мухи. Разве отец моего
сына – источник милосердия, чтобы давать всем просящим?

– Нет, – сказал Ким. – Твой муж скорее «иаги» (человек
дурного характера), чем иоги. Но этот священнослужитель
совсем новый: сахиб в Доме Чудес говорил с ним, как с бра-
том. О, мать моя, наполни эту чашу. Он ждет.

– Скажите пожалуйста! Эту чашу! Корзинку величиной с
желудок коровы! Ты так же милостив, как священный бык
Шивы. Он съел сегодня большую часть лука в корзине, а тут
я еще должна наполнить твою чашу. Вот он снова идет.

Громадный браминский бык мышиного цвета проклады-
вал себе путь среди разношерстной толпы; ветвь смоковни-
цы, которую он только что стащил, свешивалась у него изо
рта. Он подошел прямо к лавке, отлично зная свои привиле-



 
 
 

гии священного животного, опустил голову и тяжело фырк-
нул на ряд корзин, прежде чем сделать выбор. Маленькая
тяжелая пятка Кима мелькнула в воздухе и ударила его по
влажному синему носу. Бык фыркнул от негодования и по-
шел вдоль рельс трамвая; горб его дрожал от ярости.

– Взгляни! Я спас втрое больше, чем стоит эта чаша. Ну,
матушка, немного рису и сушеной рыбы – да еще какого-ни-
будь варева.

Из комнаты позади лавки, где лежал какой-то человек, по-
слышалось ворчание.

– Он прогнал быка, – шепотом проговорила женщина, –
хорошо подавать бедным.

Она взяла чашу и вернула ее наполненной горячим рисом.
– Но мой иоги (святой) не корова, – серьезно сказал Ким,

проделывая пальцем ямку в середине горстки риса. – Хоро-
шо бы еще чего-нибудь к рису, а жареный пирожок и немно-
го консервов, я думаю, понравились бы ему.

– Вишь, сделал ямищу со свою голову! – раздраженно ска-
зала женщина.

Но, несмотря на это, она заполнила дырку вкусной горя-
чей соей, положила сверху пирожок, на него кусочек про-
зрачного масла, а сбоку прибавила консервов из соленых
плодов тамаринда. Ким любовно смотрел на свою ношу.

– Это хорошо. Когда я буду на базаре, бык не подойдет к
этому дому. Он смелый нищий.

– А ты? – со смехом сказала женщина. – Но говори с ува-



 
 
 

жением о быках. Ведь ты же рассказывал мне, что в один
прекрасный день какой-то Красный Бык придет с поля, что-
бы помочь тебе? Держи же чашу прямо и попроси у свято-
го человека благословения для меня. Может быть, он знает
лекарство для больных глаз моей дочери? Попроси и лекар-
ства, о ты, Маленький Всеобщий Друг.

Но Ким исчез, не выслушав до конца ее речи, увертываясь
от собак, парий и голодных знакомых.

– Вот как просим мы, знающие, как это делается, – гор-
до сказал он ламе, открывшему глаза при виде содержимого
чаши. – Теперь кушай, и я поем вместе с тобой. Эй, ты! –
крикнул он водовозу, поливавшему цветы у музея. – Дай-ка
воды сюда. Нам, людям, хочется пить.

– Нам, людям! – со смехом сказал водовоз. – Я думаю,
одной струи хватит на такую пару. Ну пейте, во имя Мило-
сердного.

Он пустил тонкую струю воды в руки Кима, который вы-
пил ее туземным способом; но лама вынул чашку из складок
своей необъятной одежды и напился со всеми церемониями.

– Пардеси (чужестранец), – объяснил Ким, когда старик
произнес, очевидно, благословение на незнакомом языке.

Они ели с большим удовольствием, очищая нищенскую
чашу. Потом лама взял понюшку табаку из большой дере-
вянной табакерки, некоторое время перебирал четки и за-
снул спокойным сном старости под удлиненной тенью Зам-
Заммаха.



 
 
 

Ким направился к ближайшей торговке табаком, доволь-
но живой женщине-магометанке, и попросил у нее крепкую
сигару того сорта, который продают студентам Пенджабско-
го университета, желающим подражать английским обыча-
ям. Потом он сел под пушку, опустив подбородок на коле-
ни, и стал курить и раздумывать; результатом этих размыш-
лений явился внезапный тайный поход в сторону дровяного
двора Нила Рама.

Лама проснулся только тогда, когда в городе началась ве-
черняя жизнь; зажглись фонари, и клерки и мелкие слу-
жащие в правительственных учреждениях, одетые в белые
одежды, стали возвращаться домой. Он растерянно огляды-
вался по сторонам, но никто не смотрел на него, за исклю-
чением мальчика-индуса в грязном тюрбане и одежде цвета
Изабеллы. Вдруг лама склонил голову на колени и застонал.

– Что с тобой? – спросил стоявший перед ним мальчик. –
Тебя обокрали?

– Мой новый чела ушел от меня, и я не знаю, где он.
– А как выглядел твой ученик?
– Это был мальчик, посланный мне вместо умершего в на-

граду за то, что я преклонился перед Законом, вон там. – Он
показал в сторону музея. – Он пришел ко мне, чтобы указать
потерянный мною путь. Он привел меня в Дом Чудес и сво-
ими речами ободрил меня так, что я решился разговаривать
с хранителем священных изображений и стал смелее и силь-
нее. А когда я изнемогал от голода, он просил за меня мило-



 
 
 

стыню, как делает это ученик для учителя. Внезапно он был
послан мне. Внезапно ушел. Я намеревался учить его Закону
по дороге в Бенарес.

Ким остановился в изумлении при этих словах, потому
что он подслушал разговор в музее и теперь узнал, что ста-
рик говорил правду, что редко случается, когда туземец вхо-
дит в сношения с чужестранцами.

– Но теперь я вижу, что он был послан мне с известной
целью. Поэтому я знаю, что найду реку, которую ищу.

– Реку Стрелы? – сказал Ким со знающим видом.
– Неужели это еще один посланец? – вскрикнул лама. –

Никому не говорил я о моих поисках, кроме хранителя изоб-
ражений. Кто ты?

– Твой ученик, – просто сказал Ким, сидя на корточках. –
В жизни не видел никого похожего на тебя. Я пойду с тобой
в Бенарес. И я думаю, что такой старик, как ты, говорящий
правду всякому встречному в сумерки, очень нуждается в
ученике.

– Но Река – Река Стрелы?
– О, я слышал, как ты говорил это англичанину. Я лежал

у дверей.
Лама вздохнул.
– Я думал, что ты проводник, ниспосланный мне. Такие

вещи случаются иногда, но я недостоин. Так ты не знаешь
реки?

– Не знаю. – Ким смущенно рассмеялся. – Я иду искать



 
 
 

быка – Красного Быка на зеленом поле, который поможет
мне.

У Кима, как у всякого мальчика, когда он слышал чей-
нибудь план, являлся свой собственный; и, как ребенок, он
иногда раздумывал целых двадцать минут о пророчестве от-
ца.

– В чем, дитя мое? – сказал лама.
– Бог знает в чем, отец так говорил мне. Я слышал, как

ты говорил в Доме Чудес о всех этих новых странных местах
в горах, и если такой старый и безобидный, так привыкший
говорить правду, может идти ради такой мелочи, как река,
мне показалось, что и я должен пуститься в путь. Если нам
суждено найти эти вещи, мы найдем их, ты – свою реку, а
я – моего быка, высокие колонны и какие-то еще вещи, о
которых я позабыл.

– Я хотел бы освободиться от Колеса Всего Сущего, а не
искать колонны, – сказал лама.

– Это все равно. Может быть, меня сделают царем, – ска-
зал Ким, невозмутимо готовый ко всему.

– Я научу тебя в пути другим и лучшим стремлениям, –
властным голосом проговорил лама. – Пойдем в Бенарес.

– Не ночью. Воры бродят повсюду. Дождись дня.
– Но нам негде спать. – Старик привык к правилам своего

монастыря, и хотя спал на земле, согласно уставу, но пред-
почитал устраиваться прилично.

– Мы найдем хорошее помещение в Кашмирском кара-



 
 
 

ван-сарае, – сказал Ким, смеясь над смущением старика. –
У меня есть там приятель. Идем.

Жаркие, заполненные народом базары горели огнями, ко-
гда они пробирались среди представителей всех народов
Верхней Индии. Лама двигался, словно во сне. Он в пер-
вый раз попал в большой промышленный город, и набитый
людьми трамвай с визжащими тормозами пугал его. То под-
талкиваемый, то увлекаемый толпой, он добрался до высо-
ких ворот караван-сарая – громадной, открытой площади
напротив железнодорожной станции, окруженной монасты-
рями с арками, на которой останавливаются караваны вер-
блюдов и лошадей, возвращающихся из Центральной Азии.
Тут были представители населения северной части Индии;
они ухаживали за привязанными лошадьми и коленопрекло-
ненными верблюдами, накладывали и снимали тюки и узлы,
накачивали воду для ужина из колодца, подкладывали ку-
чи травы громко ржавшим жеребцам со свирепыми глазами,
отгоняли угрюмых собак, пришедших с караванами, плати-
ли погонщикам верблюдов, нанимали новых слуг, ругались,
кричали, рассуждали, торговались на набитой битком пло-
щади. Монастыри, ко входу в которые вели по три-четыре
каменных ступеньки, представляли собой спасительную га-
вань вокруг этого бушующего моря. Большинство их было
отдано в аренду торговцам. Пространство между колоннами
было заложено кирпичами или отделано под комнаты, охра-
нявшиеся тяжелыми железными дверями и громоздкими ту-



 
 
 

земными висячими замками. Запертые двери указывали на
отсутствие владельца, а грубые – иногда очень грубые – кара-
кули мелом или краской сообщали, куда он отправился. На-
пример: «Лутуф Улла отправился в Курдистан». Внизу гру-
бые стихи: «О, Аллах, позволяющий вшам жить в одежде
Кабульца, зачем дозволил ты жить так долго этой вше, Лу-
туфу?»

Ким, оберегая ламу от возбужденных людей и животных,
добрался вдоль монастырей до отдаленного конца площади,
вблизи станции, где жил Махбуб Али, торговец лошадьми,
который являлся из таинственной страны за северными про-
ходами гор.

В течение своей короткой жизни, в особенности между
десятью и тринадцатью годами, Ким вел много дел с Махбу-
бом, и громадный афганец с выкрашенной в красный цвет
бородой (он был пожилой и не желал, чтобы видели его се-
дые волосы) понимал значение мальчика, как разносчика
сплетен. Иногда он просил Кима проследить за человеком,
не имевшим никакого отношения к лошадям: ходить за ним
в течение целого дня и рассказать затем про всякого, с кем
он говорил. Вечером Ким понимал, что тут какая-то интри-
га; главное было в том, что Ким не рассказывал про встре-
чи никому другому, кроме Махбуба, который давал ему пре-
красные, горячие кушанья из кухмистерской, а один раз дал
даже восемь монет.

– Он здесь, – сказал Ким, ударяя по носу злого верблю-



 
 
 

да. – Эй, Махбуб Али! – Он остановился у темной арки и
спрятался за удивленного ламу.

Барышник, с расстегнутым широким поясом, лежал на
двух шелковых ковровых мешках и лениво курил огромную
серебряную трубку. Он слегка повернул голову при воскли-
цании Кима и, видя только молчаливую высокую фигуру, за-
смеялся глубоким, прерывистым смехом.

– Аллах! Лама! Красный Лама! Далеко от Лагора до про-
ходов в горах! Что ты делаешь здесь?

Лама машинально протянул чашу.
– Проклятие Бога на всех неверных! – сказал Махбуб. – Я

не подаю вшивому тибетцу; попроси у конюха, он вон там,
позади верблюдов. Может быть, они оценят твои благосло-
вения. Эй, конюхи, вот тут ваш земляк! Посмотрите, не го-
лоден ли он.

Бритый конюх, пришедший с лошадьми, отказавшийся от
буддизма, подобострастно встретил ламу и низким горловым
голосом умолял Служителя Божьего присесть к костру, раз-
веденному для конюхов.

– Иди! – сказал Ким, слегка подтолкнув ламу, и тот по-
шел, оставив Кима у монастыря.

– Иди! – сказал Махбуб Али, возвращаясь к своему куре-
нью. – Беги прочь, маленький индус! Проклятье всем невер-
ным! Попроси у тех из моих слуг, которые одной веры с то-
бой.

–  Магараджа,  – захныкал Ким, употребляя индусскую



 
 
 

форму обращения и вполне наслаждаясь ситуацией, – мой
отец умер, моя мать умерла, мой желудок пуст.

– Проси у моих слуг, говорю я. Там должны быть индусы.
– О, Махбуб Али, да разве я индус? – по-английски сказал

Ким.
Торговец ничем не обнаружил своего удивления, но

взглянул из-под густых бровей.
– Маленький Всеобщий Друг, – сказал он, – что это зна-

чит?
– Ничего. Я теперь ученик этого святого человека, и мы

идем вместе в паломничество в Бенарес, как говорит он. Он
совсем безумный, а я устал от Лагора. Мне хочется нового
воздуха и воды.

– Но у кого ты служишь? Зачем пришел ко мне? – Подо-
зрительность слышалась в его грубом голосе.

– К кому же другому мне было идти? У меня нет денег.
Нехорошо бродить без денег. Ты продашь много лошадей
офицерам. Очень хороши эти новые лошади, я видел их. Дай
мне одну рупию, 4 Махбуб Али, а когда я разбогатею, я за-
плачу тебе.

– Гм, – сказал Махбуб Али, быстро соображая что-то. –
Ты прежде никогда не лгал мне. Позови этого ламу, а сам
встань в тени.

– О, наш рассказ будет одинаков, – со смехом сказал Ким.
– Мы идем в Бенарес, – сказал лама, как только понял,

4 Рупия – 1 фунт стерлингов 10 шиллингов.



 
 
 

куда клонит Махбуб Али. – Мальчик и я. Я иду искать одну
реку.

– Может быть, а мальчик?
– Он мой ученик. Я думаю, он был послан мне, чтобы при-

вести меня к этой реке. Я сидел под пушкой, когда он внезап-
но подошел ко мне. Подобные вещи случались со счастлив-
цами, которым давались указания. Теперь я припоминаю,
что он говорил, что он из здешних – индус.

– А его имя?
– Я не спрашивал его. Ведь он мой ученик.
– Его страна – его раса – его селение? Мусульманин он

или сейк, индус, джайн, низшей касты или высшей?
– Зачем мне было спрашивать? На Срединном пути нет

ни высших, ни низших. Если он мой ученик, возьмет ли кто-
нибудь его от меня – захочет ли, может ли взять его? Видите
ли, без него я не найду моей реки. – Он торжественно пока-
чал головой.

– Никто не возьмет его от тебя. Пойди сядь с моими ко-
нюхами, – сказал Махбуб Али, и лама ушел, утешенный обе-
щанием.

– Ну, разве он не совсем безумный? – сказал Ким, выходя
на свет. – Зачем бы я стал лгать тебе, хаджи?

Махбуб молча курил свою трубку. Потом он проговорил
почти шепотом:

– Умбалла на пути в Бенарес, если вы оба действительно
идете туда.



 
 
 

– Ну! Ну! Говорю тебе, он не умеет лгать, как умеем мы
с тобой.

– И если ты передашь мое поручение в Умбаллу, я дам
тебе денег. Это касается лошади – белого жеребца, которо-
го я продал одному офицеру, когда в последний раз вер-
нулся с гор. Но встань поближе и протяни руки, как будто
просишь милостыню. Родословная белого жеребца не была
вполне установлена, и офицер, который теперь находится в
Умбалле, потребовал от меня объяснений (тут Махбуб опи-
сал лошадь и наружность офицера). Вот что ты должен ска-
зать офицеру: «Родословная белого жеребца вполне установ-
лена». По этим словам он узнает, что ты прислан мной. Тогда
он скажет: «Какое у тебя доказательство?» – а ты ответишь:
«Махбуб Али дал мне доказательство».

– И все ради белого жеребца? – с усмешкой проговорил
Ким; глаза его горели.

– Я дам тебе сейчас родословную – особенным способом –
и прибавлю несколько твердых слов. – Какая-то тень мельк-
нула позади Кима. Махбуб Али возвысил голос: – Аллах!
Неужели ты один нищий в городе? Твоя мать умерла. Твой
отец умер. Со всеми так бывает. Ну, ну, – он повернулся,
как будто ощупывая что-то на полу, и бросил мальчику ло-
моть мягкого, жирного мусульманского хлеба. – Иди и ло-
жись спать среди моих конюхов – и ты, и лама. Завтра я, мо-
жет быть, дам тебе дело.

Ким ускользнул, запустив зубы в хлеб, и, как и ожидал,



 
 
 

нашел конверт со сложенной тонкой бумагой, обвернутый в
клеенку, и три серебряные рупии – неслыханная щедрость.
Он улыбнулся и сунул деньги и бумагу в свою кожаную су-
мочку с амулетом. Лама, которого чудесно угостили слуги
Махбуба, уже спал в уголке одной из конюшен. Ким лег ря-
дом с ним и рассмеялся. Он знал, что оказал услугу Махбубу
Али, и ни одной минуты не верил в рассказ о родословной
белого жеребца.

Но Ким не подозревал, что Махбуб Али, известный как
один из лучших барышников в Пенджабе, богатый и пред-
приимчивый торговец, караваны которого проникали далеко
в глубь страны, был зарегистрирован в одной из книг депар-
тамента тайной полиции в Индии как С.25.Г.В. Два или три
раза в год С.25 присылал маленький рассказ, написанный
просто, но чрезвычайно интересный и обыкновенно – как
это подтверждалось донесениями R.17 и М.4 – совершен-
но правдивый. Он касался всевозможных отдаленных гор-
ных княжеств, исследователей всех национальностей, кро-
ме англичан, и торговли оружием, одним словом, составлял
малую часть тех «полученных сведений», на основании ко-
торых действует правительство Индии. Но недавно пять со-
юзных правителей, которым вовсе не следовало вступать в
союз, были осведомлены одной доброжелательной северной
державой, что сведения с их территории проникают в Бри-
танскую Индию. Первые министры этих правителей серьезно
встревожились и приняли меры, соответствующие восточ-



 
 
 

ной моде. Между прочим, они заподозрили дерзкого крас-
нобородого барышника, верблюды которого, по брюхо в сне-
гу, проходили по их странам. Наконец, во время последнего
сезона, караван его попал в засаду и был дважды обстрелян
по дороге. Люди Махбуба приписывали это нападение трем
чужестранцам, которые, может быть, были наняты для этого.
Поэтому Махбуб не остановился в нездоровом городе Пеша-
варе и прямо пробрался в Лагор, где, зная хорошо своих со-
отечественников, он ожидал интересных новостей.

И кроме того, у Махбуба Али было нечто, чего он не же-
лал держать долее, чем было необходимо, – конверт с очень
тонкой бумагой, обвернутый в клеенку, – безличное, нико-
му не адресованное донесение с пятью микроскопическими
дырочками, проткнутыми булавкой в уголке. Конверт этот
очень ясно выдавал пятерых союзных правителей, симпа-
тизирующую им северную державу, индусского банкира в
Пешаваре, фирму оружейных мастеров в Бельгии и важно-
го, полунезависимого магометанского правителя на юге. Это
была последняя работа R.17, который, по независящим от
него обстоятельствам, не мог покинуть своего наблюдатель-
ного пункта.

Махбуб Али получил пакет и вез его вместо R.17. Дина-
мит был кроток и безвреден в сравнении с донесением С.25.
И даже уроженец Востока, со всеми восточными взглядами
на цену времени, понимал, что чем скорее это донесение бу-
дет доставлено по адресу, тем лучше. Махбуб не имел осо-



 
 
 

бого желания умереть насильственной смертью. На руках у
него были еще две-три незаконченные кровавые распри, ко-
гда же с ними будет покончено, он намеревался обосновать-
ся где-нибудь и стать более или менее нравственным граж-
данином. Он не выходил из ворот караван-сарая со времени
своего приезда два дня тому назад, но усердно посылал те-
леграммы в Бомбей, куда перевел часть своих денег; в Дели,
где партнер из его клана продавал лошадей государствам Ра-
джпутана, и в Умбаллу, откуда один англичанин взволнован-
но требовал родословную белого жеребца. Публичный пи-
сец, знавший английский язык, составлял превосходные те-
леграммы вроде: «Крейтон. Банк Лаурель, Умбалла. Лошадь
– арабская, как уже установлено. Досадно, задержана родо-
словная, которую перевожу». Потом, на тот же адрес: «Очень
досадная задержка. Пришлю родословную». Своему партне-
ру в Дели он телеграфировал: «Лутуф Улла. Телеграфировал
две тысячи рупий наш кредит банк Лухман Нарайна». Все
это относилось к торговому делу, но каждая телеграмма об-
суждалась по многу раз людьми, считавшими себя заинтере-
сованными, прежде чем попадала на телеграфную станцию.
Глупый слуга, относивший телеграммы, давал всем встре-
чавшимся по дороге прочитывать их.

Когда Махбуб, по его живописному выражению, замутил
источники осведомления палкой предосторожности, Ким
явился перед ним, словно посланный с неба, и Махбуб
Али, решительный и неразборчивый в средствах, привык-



 
 
 

ший пользоваться всяким удобным случаем, немедленно
воспользовался его услугами.

Бродяга-лама с мальчиком-слугой из низкой касты мог
возбудить минутный интерес в Индии, стране пилигримов,
но никому они не могли показаться подозрительными и тем
более никто не стал бы грабить их.

Он велел подать огня для трубки и стал обдумывать по-
ложение дел. Если случится самое худшее и мальчик попа-
дется, бумага не может стать вещественным доказательством
против кого бы то ни было. И он спокойно отправится в Ум-
баллу и – даже рискуя возбудить новые подозрения – под-
твердит словесно свой рассказ тем, кого это касается.

Однако донесение R.17 являлось ядром всего дела, и бы-
ло бы очень неудобно, если бы оно не попало в нужные руки.
Но Аллах велик, а Махбуб Али чувствовал, что он сделал
все возможное в данное время. Ким был единственным су-
ществом на земле, которое никогда не солгало ему. Это бы-
ло бы роковым недостатком Кима в глазах Махбуба Али, не
знай он, что в делах, касающихся самого Кима или Махбуба,
Ким мог лгать, как любой житель Востока.

Потом Махбуб Али отправился к воротам гарпий, кото-
рые подрисовывают себе глаза и завлекают чужестранцев, и
с трудом разыскал девушку, находившуюся, по его мнению,
в особенно близких отношениях с одним безбородым каш-
мирским ученым-брамином, который остановил его проста-
ка-слугу с телеграммами. Вышла очень глупая история, по-



 
 
 

тому что все они, вопреки закону Пророка, стали пить души-
стую водку, и Махбуб сильно напился. Язычок у него развя-
зался, и он преследовал «Цветок восторга», бегая за ней на
дрожавших от опьянения ногах, пока не упал среди подушек,
где «Цветок восторга», с помощью безбородого кашмирско-
го брамина, обыскала его основательно с головы до ног.

Примерно в это же время Ким услышал в пустынной ко-
нюшне Махбуба Али чьи-то тихие шаги. Барышник, к удив-
лению, оставил дверь незапертой, и слуги его праздновали
свое возвращение в Индию, поедая целого барана, милости-
во предложенного им Махбубом. Ловкий молодой человек
из Дели, сооруженный связкой ключей, которую «Цветок
восторга» сняла с пояса безжизненно лежавшего Махбуба,
оглядел все ящики, узлы, ковры и тюки, принадлежавшие
барышнику, еще более систематично, чем «Цветок» и бра-
мин обыскивали их владельца.

– И я думаю, – презрительно сказала «Цветок», облоко-
тясь через час круглым локтем на храпевшее безжизненное
тело, – что этот афганский барышник просто свинья, кото-
рая только и думает, что о женщинах и лошадях. К тому же
он, может быть, и отослал ее – если она действительно была
у него.

– Ну, то, что касается пятерых государей, должно лежать
близко к его черному сердцу, – сказал брамин. – Так ничего
не было?

Человек из Дели засмеялся, входя и поправляя свой тюр-



 
 
 

бан.
– Я искал в пятках его туфель, пока «Цветок» обыскивала

его одежду. Это не тот человек. Я редко ошибаюсь.
– Они и не говорили, что это именно тот человек, – за-

думчиво проговорил брамин. – Они сказали: «Посмотрите,
не тот ли это человек, так как наши советники смущены».

– Эта северная страна кишит торговцами лошадьми, как
старая одежда вшами. Там торгуют Сикандер Хан, Нур Али
Бег и Фаррук Шах – все крупные торговцы, – сказала девуш-
ка.

– Они еще не приехали, – сказал брамин. – Ты должна
заманить их.

– Фу! – сказала «Цветок» с глубоким отвращением, ски-
дывая голову Махбуба с колен. – Я зарабатываю деньги. Фар-
рук Шах – медведь, Али Бег – хвастун, а старый Сикандер
Хан – уф! Ступай. Я засну. Эта свинья не двинется до зари.

Когда Махбуб проснулся, «Цветок восторга» строго заго-
ворила с ним о грехе пьянства. Азиаты и глазом не моргнут,
когда перехитрят неприятеля, но, когда Махбуб Али прочи-
стил горло, подтянул кушак и, шатаясь, вышел при свете ран-
них утренних звезд, он почти что торжествовал победу.

«Что за детская проделка! – проговорил он про себя. –
Любая девушка в Пешаваре сумеет сделать это! Но все же
проделано хорошо. Один Бог знает, сколько мне встретит-
ся на пути людей, которым приказано испытать меня, может
быть, и с ножом. Итак, мальчик должен ехать в Умбаллу – и



 
 
 

по железной дороге, потому что бумага важная. Я останусь
здесь, поухаживаю за „Цветком“ и буду напиваться, как сле-
дует афганскому торговцу».

Он остановился у палатки, которая была через одну от его
собственной. Его слуги лежали в глубоком сне. Не видно бы-
ло ни Кима, ни ламы.

– Вставай! – разбудил барышник одного из спящих. – Куда
ушли те, которые только что лежали тут, – лама и мальчик?
Не пропало ли чего-нибудь?

– Ничего, – проворчал слуга. – Старый безумец встал, как
только петух пропел во второй раз, говоря, что он пойдет в
Бенарес, и молодой увел его.

– Проклятие Аллаха всем неверным! – от души прогово-
рил Махбуб и, ворча, вошел в свою палатку.

Но ламу разбудил Ким. Приложив глаз к замочной сква-
жине, Ким наблюдал за поисками человека из Дели. Простой
вор не стал бы переворачивать писем, счетов и тюков, про-
стой вор не стал бы подрезать ножичком подошвы туфель
Махбуба или так ловко подпарывать швы тюков. Сначала
Ким думал поднять тревогу, крикнуть: «Вор! Вор!», чтобы
заставить осветить палатку, но, поглядев внимательнее и по-
ложив руку на амулет, он пришел к заключению.

– Должно быть, это родословная несуществующей лоша-
ди, – сказал он, – то, что я несу в Умбаллу. Нам лучше идти
сейчас же. Те, кто с ножами обыскивают мешки, могут обыс-
кивать с ножами и животы. Наверно, тут кроется женщина.



 
 
 

Эй, эй! – шепнул он спавшему легким сном старику. – Идем.
Пора, пора идти в Бенарес.

Лама послушно встал, и они вышли из палатки, словно
тени.



 
 
 

 
Глава вторая

 
Тому, чье сердце так широко,
Что все созданья обоймет,
Доступен будет глас Востока,
Камакура его найдет.

Они вошли на железнодорожную станцию, похожую на
крепость, темневшую в предрассветных сумерках. Электри-
ческие огни шипели на товарном дворе, где лежали мешки
с зерном, полученным с севера.

– Это творение дьяволов! – сказал лама, отступая перед
гулким мраком, в котором раздавалось эхо, блеском рель-
сов между каменными платформами и переплетом ферм на-
верху. Он стоял в громадном каменном зале, казалось, замо-
щенном мертвецами в саванах – пассажирами третьего клас-
са, взявшими билеты с ночи и спавшими в залах. Все часы в
сутках одинаковы для жителей Востока, и потому пассажир-
ское движение урегулировано сообразно этому.

– Вот куда приходят огненные машины. За этой дырой, –
Ким показал на билетную кассу, – стоит человек, который
выдаст тебе бумагу, чтобы ехать в Умбаллу.

– Но ведь мы едем в Бенарес, – раздражительно ответил
лама.

– Все равно. Ну, в Бенарес. Скорей, она подходит.



 
 
 

– Возьми кошелек.
Лама, не так хорошо привыкший к железным дорогам, как

он рассказывал, вздрогнул, когда послышался шум поезда,
отходившего на юг в 3 часа 25 минут пополудни. Спящие
пробудились к жизни, и станция наполнилась шумом и кри-
ком, восклицаниями продавцов воды и сладостей, окриками
полицейских, пронзительными криками женщин, собирав-
ших свои корзины, своих детей и мужей.

– Это поезд – только проходящий поезд. Он не придет сю-
да. Подожди. – Ким, пораженный простоватостью ламы, ко-
торый дал ему мешочек, наполненный рупиями, спросил би-
лет в Умбаллу. Заспанный клерк заворчал и бросил билет до
следующей станции, находившейся в шести милях от города.

– Ну, – сказал Ким, с усмешкой посмотрев на билет. – Это
годилось бы для фермеров, а я житель города Лагора. Ловко
было сделано, бабу. 5 А теперь давай билет в Умбаллу.

Кассир нахмурился и дал требуемый билет.
– Теперь другой, в Амритцар, – сказал Ким, который во-

все не думал тратить деньги Махбуба Али на такое неинте-
ресное дело, как оплата поездки в Умбаллу.

– Стоит билет столько-то. Сдачи столько-то. Я знаю по-
рядки на железной дороге. Ни один иога не нуждался так в
ученике, как ты, – весело продолжал он, обращаясь к совер-
шенно растерявшемуся ламе. – Тебя бы вытолкнули на Ми-
ан-Мире, если бы не я. Сюда! Иди! – Он возвратил деньги,

5 Человек среднего класса, горожанин.



 
 
 

удержав только по одной анне 6 с рупии за комиссию, как это
делается в Азии с незапамятных времен.

Лама бросился к открытой двери вагона третьего класса.
– Не лучше ли было бы идти пешком? – нерешительно

проговорил он.
Толстый ремесленник-сейк высунул свою бородатую го-

лову.
– Чего он боится? Не бойся. Я помню, как сам, бывало,

боялся железной дороги. Входи. Эта штука устроена прави-
тельством.

– Я не боюсь, – сказал лама. – Есть тут место для двоих?
– Тут нет места даже для мыши, – пронзительно закри-

чала жена состоятельного земледельца, индуска из богато-
го Юлундурского округа. За ночными поездами нет такого
тщательного надзора, как за утренними, когда мужчины и
женщины строго распределяются по разным купе.

– О, мать моего сына, мы можем потесниться, – сказал
супруг в синем тюрбане. – Возьми ребенка. Разве ты не ви-
дишь, что это Служитель Божий?

– А у меня на коленях семьдесят семь свертков! Пригласи
еще его сесть мне на колени. Бесстыдник! Но все мужчины
таковы! – Она оглянулась вокруг, ожидая одобрения. Девуш-
ка из Амритцара фыркнула, высунув голову из-за занавески.

– Входите! Входите! – крикнул толстый ростовщик-индус
с конторской книгой под мышкой. – Хорошо быть добрым к

6 Анна – монета, 1/16 рупии.



 
 
 

бедным, – прибавил он с масленой улыбкой.
– Да, при семи процентах в месяц с закладной на еще не

родившегося теленка, – сказал молодой солдат, ехавший на
юг в отпуск.

Все рассмеялись.
– Пойдет он в Бенарес? – спросил лама.
– Конечно. Иначе зачем бы мы пришли сюда? Входи, а то

останемся здесь! – крикнул Ким.
– Смотрите! – пронзительно крикнула девушка из Амрит-

цара. – Он никогда не бывал в вагоне. О, посмотрите на него!
– Ну, поможем, – сказал земледелец, протягивая большую

смуглую руку и втаскивая ламу. – Вот как это делается, отец.
– Постой, я сяду на пол. По правилам нельзя сидеть на

скамейке, – сказал лама, – к тому же мне тесно.
– Я скажу, – начал ростовщик, поджимая губы, – что нет

ни одного правила благочестивой жизни, которого не нару-
шали бы эти поезда. Например, нам приходится сидеть ря-
дом с представителями разных каст и со всяким народом.

– Да, и, по большей части, с самыми бесстыдными, – ска-
зала жена, грозно смотря на девушку из Амритцара, делав-
шую глазки молодому сипаю.

– Я говорил, что можно было бы ехать на повозке по до-
роге, – сказал муж, – и сохранить немного денег.

– Да, и истратить вдвое больше того, что мы выгадали на
еде. Это было переговорено десять тысяч раз.

– Да, и десятью тысячами языков, – проворчал он.



 
 
 

– Бог да сохранит нас, бедных женщин. Нам нельзя уже
и говорить. Ого! Он из тех, которые не могут ни говорить с
женщиной, ни смотреть на нее. – Лама, подчиняясь своим
правилам, действительно не обращал на нее ни малейшего
внимания. – А ученик его похож на него?

– Нет, матушка, – быстро ответил Ким. – В особенности
если женщина красива и, главное, милосердна к голодным.

– Ответ, достойный нищего, – со смехом сказал сейк. –
Сама вызвала его, сестра! – Ким протянул руки с мольбой.

– А куда ты отправляешься? – сказала женщина, протяги-
вая ему половину пирога, вынутого из пропитанного жиром
свертка.

– В Бенарес.
– Вероятно, фокусники, – высказал предположение моло-

дой солдат. – Не покажите ли каких-нибудь фокусов для вре-
мяпровождения? Почему не отвечает этот желтолицый ста-
рик?

– Потому, – смело ответил Ким, – что он святой человек
и размышляет о вещах, скрытых от тебя.

– Это, может быть, и хорошо. Мы – сейки из Лудианы, –
проговорил он звучным голосом, – не утруждаем свои голо-
вы мудростями. Мы сражаемся.

– Сын моей сестры – наук (капрал) в этом полку, – спо-
койно сказал ремесленник-сейк. – Там есть также и отряды
догров. – Солдат яростно взглянул на него (потому что до-
гры принадлежат к другой касте, чем сейки), а банкир захи-



 
 
 

хикал.
– Для меня все они равны, – сказала девушка из Амрит-

цара.
– Этому можно поверить, – злобно прошипела жена зем-

ледельца.
– Но все, кто служат сиркару с оружием в руках, состав-

ляют как бы братство. Есть братство касты, но кроме него, –
она застенчиво оглянулась вокруг, – есть братство «пульто-
на» – полка, не правда ли?

– Мой брат служит в полку джатов, – сказал земледелец. –
Догры хорошие люди.

– Твои сейки были, по крайней мере, такого мнения,  –
сказал солдат, угрюмо поглядывая на спокойного старика в
углу. – Твои сейки думали так, когда два наших отряда, око-
ло трех месяцев тому назад, помогли им у Пирцай-Коталя.

Он рассказал историю пограничной стычки, в которой от-
личились отряды догров, принадлежавшие полку сейков из
Лудианы.

Девушка из Амритцара улыбнулась – она поняла, что он
рассказывал, надеясь получить ее одобрение.

– Увы! – проговорила жена земледельца, когда солдат за-
кончил рассказ. – Итак, их села были сожжены, а их малень-
кие дети остались без крова?

– Они предали поруганию наших мертвецов. Они запла-
тили большую цену после того, как мы, сейки, проучили их.
Что это, Амритцар?



 
 
 

– Да, и тут прорежут наши билеты, – сказал банкир, роясь
в своем поясе.

Свет бледнел при свете зари, когда пришел кондуктор.
Проверка билетов идет очень медленно на Востоке, потому
что пассажиры прячут свои билеты в самые неподходящие
места. Ким показал свой билет, и ему сказали, что он должен
выйти на этой станции.

– Но ведь я еду в Умбаллу, – возражал он. – Я еду с этим
святым человеком.

– Можешь ехать, куда тебе угодно; мне нет дела до этого.
Но билет твой действителен только до Амритцара. Выходи.

Ким разразился потоком слез, доказывая, что лама для
него и отец и мать, что он поддержка старости ламы и что ла-
ма умрет без него. Все пассажиры просили кондуктора сжа-
литься над Кимом – особенно красноречив был банкир, – но
кондуктор выгнал Кима на платформу. Лама моргал глаза-
ми: он не понимал, в чем дело, а Ким громко кричал и пла-
кал, стоя на платформе у окна купе.

– Я очень беден. Мой отец умер, моя мать умерла. О, ми-
лосердные люди, кто будет ухаживать за стариком, если я
останусь здесь?

– Что это, что такое? – повторял лама. – Он должен ехать
в Бенарес. Он должен ехать со мной. Он мой ученик. Если
нужно заплатить деньги…

– Замолчи, – шепнул Ким, – что мы, раджи, чтобы бросать
серебро, когда на свете столько добрых людей!



 
 
 

Девушка из Амритцара вышла с узлами в руках, и Ким
следил за нею глазами. Он знал, что женщины ее профессии
великодушны.

– Билет, билетик в Умбаллу, о победительница сердец!
Она засмеялась.
– Неужели в тебе нет жалости?
– Святой человек едет с севера?
– С севера, издалека! – крикнул Ким. – С гор.
– На севере среди сосен лежит снег, в горах тоже снег. Моя

мать была из Кулу. Возьми себе билет. Попроси его благо-
словить меня.

– Десять тысяч благословений! – громко крикнул Ким. –
О, Служитель Божий, женщина оказала нам милосердие так,
что я могу ехать с тобой, женщина с золотым сердцем! Я бегу
за билетом.

Девушка взглянула на ламу, который машинально после-
довал на платформу за Кимом. Он наклонил голову, чтобы
не видеть ее, и пробормотал что-то по-тибетски, когда она
прошла мимо него в толпе.

– Легко достается, легко и уходит, – злобно проговорила
жена земледельца.

– Она заслужит награду, – возразил лама. – Без сомнения,
это монахиня.

– Таких монахинь тысяч десять в одном Амритцаре. Иди
назад, старик, хватило не только на билет, но и на еду, – ска-
зал Ким, вскакивая в вагон. – Ну, поешь, Служитель Божий!



 
 
 

Взгляни. Наступает день.
Окрашенный в золотые, розовые, темно-желтые тона

утренний туман рассеивался по гладкой земной поверхно-
сти. Весь прекрасный Пенджаб лежал в великолепии ярких
лучей солнца. Лама отклонялся немного, когда мимо мель-
кали телеграфные столбы.

– Велика быстрота поезда, – сказал банкир с покровитель-
ственной усмешкой. – От Лагора мы проехали путь больший,
чем прошли бы за два дня, и скоро приедем в Умбаллу.

– А все же далеко до Бенареса, – устало проговорил лама,
разжевывая пирожки, которые дал ему Ким. Все пассажиры
развязали свои узлы и принялись за утреннюю еду. Потом
банкир, земледелец и солдат приготовили трубки и обволок-
ли купе удушливым едким дымом, причем сами плевались,
кашляли и наслаждались. Сейк и жена земледельца что-то
жевали, лама нюхал табак и перебирал четки, а Ким, скре-
стив ноги, улыбался, наслаждаясь ощущением полноты же-
лудка.

– Какие реки у вас, у Бенареса? – внезапно спросил лама,
обращаясь к пассажирам вообще.

– У нас есть Ганг, – сказал банкир, когда умолкло легкое
хихиканье, возбужденное этим вопросом.

– А другие?
– Какие же другие, кроме Ганга?
– Я думал о Реке, которая приносит исцеление.
– Так это и есть Ганг. Купающийся в нем очищается и от-



 
 
 

правляется к богам. Я трижды ходил паломником к Гангу.
Он с гордостью огляделся вокруг.
– Необходимо было, – сухо проговорил молодой сипай, и

пассажиры расхохотались над банкиром.
– Очищается, чтобы снова вернуться к богам, – пробор-

мотал лама. – И снова идти в водоворот жизни. – Он с неудо-
вольствием покачал головой.  – Но, может быть, тут есть
ошибка. Кто же сотворил в начале Ганг?

– Боги. Какой же ты веры? – спросил пораженный банкир.
– Я следую Закону, Наивысшему Закону. Так боги сотво-

рили Ганг? Какие же это были боги?
Пассажиры в изумлении смотрели на него. Им было непо-

нятно, что кто-нибудь мог не знать Ганга.
– Кто… Кто же твой бог? – запинаясь, наконец прогово-

рил ростовщик.
– Слушайте, – сказал лама, перекладывая четки в другую

руку. – Слушайте, потому что теперь я говорю о нем. О, на-
род Индии, слушай!

Он начал на языке урду повествование о Будде, но, уне-
сенный своими мыслями, перешел на тибетский язык и при-
водил длинные тексты из китайской книги о Будде. Крот-
кий, веротерпимый народ с благоговением смотрел на него.
Вся Индия полна святых людей, проповедующих на незнако-
мых языках, потрясенных и сгорающих на огне своего рве-
ния, мечтателей, болтунов и духовидцев; так было с начала,
будет и до конца.



 
 
 

– Гм! – сказал солдат-сейк из Лудианы. – Вблизи нас стоял
в Пирцай-Котале магометанский полк, и их жрец, я помню,
он был капрал, когда у него случался припадок, принимался
пророчествовать. Но все безумные – орудие в руках Божиих.
Офицеры многое прощали этому человеку.

Лама вернулся к языку урду, припомнив, что он находится
в чужой стране.

– Выслушайте рассказ о том, как наш Бог выпустил стрелу
из лука, – сказал он.

Это пришлось им более по вкусу, и они с любопытством
слушали, пока он говорил.

– Теперь, о люди Индии, я иду искать эту реку. Не знаете
ли вы чего-нибудь, что могло бы служить мне указанием, ибо
все мы, женщины и мужчины, погрязли во грехах.

– Есть только Ганг, один Ганг, который омывает грехи, –
пробежал ропот среди пассажиров.

– Хотя, несомненно, у нас, в Джулундаре, есть добрые бо-
ги, – сказала жена земледельца, глядя в окно. – Посмотрите,
как они благословили нашу жатву.

– Осмотреть все реки Пенджаба – сложное дело, – сказал
ее муж. – Для меня достаточно реки, которая оставляет хо-
роший ил на моей земле, и я благодарю Бумию, бога наших
мест.

Он пожал узловатыми бронзовыми плечами.
– Ты думаешь, наш Господь ходил так далеко на север? –

сказал лама, оборачиваясь к Киму.



 
 
 

– Может быть, – успокоительно ответил Ким, выплевывая
на пол красный сок жвачки.

–  Последний из великих,  – авторитетно проговорил
сейк, – был Сикандер Джулкарн (Александр Великий). Он
вымостил улицы и выстроил большой водоем вблизи Умбал-
лы. Эта мостовая цела до сих пор и водоем также там, Я ни-
когда не слышал о твоем боге.

–  Отпусти длинные волосы и говори по-пенджабски,  –
шутливо проговорил молодой солдат, обращаясь к Киму и
приводя северную поговорку. – Вот все, что нужно для того,
чтобы стать сейком. – Однако же он не очень громко прого-
ворил эти слова.

Лама вздохнул и погрузился в себя; он съежился и казал-
ся грязной, бесформенной массой. В минуты тишины пасса-
жиры могли расслышать тихое, монотонное жужжание: «Ом
мани падмэ ом!» 7 – и стук деревянных четок.

– Это раздражает меня, – наконец проговорил он. – Раз-
дражают быстрота и шум. К тому же мне иногда кажется, что
мы проехали реку.

– Тише, тише, успокойся, – сказал Ким. – Разве река не
вблизи Бенареса? А мы еще далеко от тех мест.

– Но если наш Господь пришел с севера, то, может быть,
это была одна из тех маленьких рек, что мы переезжаем?

– Я не знаю.
– Но ты был послан мне, ведь ты был послан? За мои за-

7 Буддийская молитвенная фраза.



 
 
 

слуги в монастыре. Ты вышел из-за пушки и явился мне в
двух видах и в двух разных одеждах.

– Тише, – шепнул Ким. – Здесь не нужно говорить о таких
вещах. Я был все тот же. Подумай и вспомнишь. Мальчик,
мальчик-индус у большой зеленой пушки.

– Но разве там не было и англичанина с седой бородой,
святого среди изображений, который сам подтвердил мое
мнение о Реке Стрелы?

– Он и мы отправились в Аджайб-Гер, в Лагоре, чтобы
помолиться там богам, – объяснил Ким пассажирам, кото-
рые совершенно открыто слушали их разговор. – И сахиб в
Доме Чудес говорил с ним. Как брат, это правда. Он очень
святой человек из-за далеких гор. Успокойся. В свое время
мы приедем в Умбаллу…

– Но моя река, река, дающая исцеление? Мы не пропусти-
ли ни единого ручейка.

– Тогда, если хочешь, пойдем пешком отыскивать реку.
– Но ведь и ты ищешь чего-то? – Лама, очень довольный,

что помнит так хорошо, выпрямился и сел.
– Да, – сказал в угоду ему Ким. Мальчик был очень счаст-

лив, что может жевать бетель и видеть новых приятных лю-
дей.

– Это бык – Красный Бык, который должен прийти, чтобы
помочь тебе и увезти – но куда? Я забыл. Красный Бык на
зеленом поле, не правда ли?

– Никуда он меня не отвезет, – сказал Ким. – Я просто



 
 
 

рассказал тебе сказку.
–  Что такое?  – жена земледельца наклонилась, звякая

браслетами. – Что вы оба, бредите, что ли? Красный Бык на
зеленом поле, который унесет тебя на небо – или куда? Что
это было – видение? Или кто-нибудь напророчил это тебе?
У нас, в нашем селении, за городом Жландар, есть красный
бык, и он больше всего любил пастись на самом зеленом на-
шем лугу.

– Дай женщине старый рассказ, а птице, вьющей гнездо, –
лист и нитку, и они сделают удивительные вещи, – сказал
сейк.

– Все святые люди видят сновидения, а их ученики, следуя
за святыми людьми, приобретают эту силу.

– Красный Бык на зеленом поле, не так ли? – повторил
лама. – Может быть, прежней жизнью ты заслужил награду,
и Бык придет, чтобы вознаградить тебя.

– Нет, нет, это просто россказни, вероятно, ради шутки.
Но я поищу Быка вблизи Умбаллы, а ты можешь поискать
твою реку и отдохнуть от шума поезда.

– Может быть, Бык знает, может быть, он послан указать
путь обоим нам, – сказал лама, полный надежды, как ребе-
нок. Потом он обратился к пассажирам и сказал, указывая
на Кима:

– Вот он послан мне только вчера. Я думаю, что он не от
мира сего.

– Встречала я множество нищих и святых людей, но ни-



 
 
 

когда еще не видела такого иоги и такого ученика, – сказала
женщина.

Ее муж дотронулся до лба пальцем и улыбнулся. Но когда
лама захотел есть, они заботливо отдали ему все самое луч-
шее.

Наконец, усталые, сонные, запыленные, они добрались до
городской станции Умбаллы.

– Мы живем здесь, пока идет наш процесс, – сказала же-
на земледельца Киму. – Мы разместились у младшего брата
двоюродного брата моего мужа. Там на дворе найдется место
для твоего иоги и для тебя. Не даст ли он мне своего благо-
словения?

– О, Служитель Божий! Женщина с золотым сердцем дает
нам ночлег. Приветлива здешняя южная страна. Посмотри,
как многие помогли нам с самого начала дня.

Лама опустил голову в знак благословения.
– Наполнять дом младшего брата моего двоюродного бра-

та бродягами! – начал муж, вскидывая на плечо свою тол-
стую бамбуковую палку.

– Младший брат твоего двоюродного брата должен двою-
родному брату моего отца еще со времени свадебного пира
его дочери, – резко ответила жена. – Пусть они отнесут наш
прокорм на этот счет. Я не сомневаюсь, что иога будет про-
сить милостыню.

– Я прошу за него, – сказал Ким, который только и думал
о том, как бы устроить ламу на ночь, а самому отыскать ан-



 
 
 

гличанина Махбуба Али и передать ему родословную бело-
го жеребца. – Ну, – сказал он, когда лама бросил якорь во
внутреннем дворе приличного индусского дома, стоявшего
недалеко от мест расквартирования войск. – Я уйду на неко-
торое время, чтобы… чтобы купить провизии на базаре. Не
выходи отсюда, покуда я не приду.

– Ты вернешься? Обязательно вернешься? – Старик схва-
тил мальчика за руку. – И вернешься в этом же виде? Что,
теперь уже слишком поздно искать реку?

– Слишком поздно и слишком темно. Успокойся. Поду-
май, как далеко ты ушел по дороге. Ведь теперь ты уже за
сто косов от Лагора.

– Да, и отдалился от моего монастыря. Увы! Это великий
и страшный мир!

Ким тихо прокрался со двора; невзрачный с виду, он нес
между тем свою собственную судьбу и судьбу десятков тысяч
людей в бумаге, повешенной на его шее. Указания Махбуба
не оставляли никакого сомнения насчет дома, где жил англи-
чанин, а грум, привезший догкарт из клуба, еще более убе-
дил Кима в правильности его направления. Осталось толь-
ко установить подлинность самого англичанина. Ким про-
скользнул в садовую калитку и спрятался в высокой траве
вблизи веранды. Дом горел огнями, слуги двигались вокруг
столов, уставленных цветами, хрусталем и серебром. На ве-
ранду, напевая песенку, вышел англичанин, одетый в чер-
ный с белым костюм. Было слишком темно, чтобы разгля-



 
 
 

деть его лицо. Ким, умудренный опытом, обратился к ста-
ринному средству.

– Покровитель бедных!
Англичанин обернулся в ту сторону, откуда послышался

голос.
– Махбуб Али говорил…
– А! Что говорит Махбуб Али? – Он не сделал попытки

отыскать говорящего, и Ким понял, что он знает, в чем дело.
– Родословная белого жеребца вполне установлена.
– Какое доказательство? – Англичанин ударил хлыстиком

по розовому кусту на дороге.
– Махбуб Али дал мне это доказательство. – Ким бросил

вверх пакет со сложенной бумагой, и он упал на дорожку ря-
дом с англичанином, который наступил на него ногой при
виде вышедшего из-за угла садовника. Когда слуга прошел,
англичанин поднял пакет, бросил рупию – Ким слышал, как
она звякнула о землю – и, не оборачиваясь, вошел в дом.
Ким быстро поднял монету; но, несмотря на свое воспита-
ние, он был достаточно ирландцем, чтобы не считать день-
ги самой ничтожной вещью в игре. Ему хотелось видеть дей-
ствие переданного им известия; поэтому, вместо того чтобы
выбраться из сада, он плотно прижался к траве и, как червь,
пополз к веранде.

Он увидел – индийские бунгало открыты со всех сторон, –
как англичанин вернулся в маленькую комнату в углу ве-
ранды, служившую чем-то вроде конторы, с разбросанны-



 
 
 

ми бумагами и телеграммами, и принялся за чтение посла-
ния Махбуба Али. Его лицо, на которое падал свет кероси-
новой лампы, изменилось и потемнело, и Ким, привыкший,
как всякий нищий, следить за выражением лиц людей, при-
метил это.

– Уилли! Милый Уилли! – крикнул женский голос. – Тебе
пора быть в гостиной. Они будут здесь через минуту.

Англичанин продолжал внимательно читать.
– Уилли! – через пять минут повторил тот же голос. – Он

приехал. Я слышу топот лошадей на дороге.
Англичанин выбежал с непокрытой головой, как раз в

ту минуту, когда ландо, сопровождаемое четырьмя туземца-
ми-кавалеристами, остановилось перед верандой и высокий,
черноволосый человек, прямой, как стрела, вышел из него,
сопровождаемый молодым, весело смеявшимся офицером.

Ким лежал на животе, почти касаясь высоких колес. Ан-
гличанин и смуглый незнакомец обменялись двумя фраза-
ми.

– Конечно, сэр, – быстро ответил молодой офицер. – Все
может подождать, когда дело идет о лошади.

– Мы опоздаем не более как на двадцать минут, – сказал
англичанин Кима. – Вы можете принять, занять их и вообще
сделать все, что следует.

– Скажите одному из солдат, чтобы подождал, – сказал
высокий человек, и оба прошли в комнату. Ландо уехало.
Ким увидел, как обе головы склонились над посланием Мах-



 
 
 

буба Али, и услышал голоса: один – тихий и почтительный,
другой – резкий и решительный.

– Это вопрос не недель даже. Это вопрос дней, почти ча-
сов, – говорил старший из собеседников. – Я уже давно ожи-
дал этого, но, – он ударил по записке Махбуба Али, – вот и
подтверждение. Гроган обедает здесь сегодня.

– Да, сэр, и Мэклин тоже.
– Очень хорошо. Я сам переговорю с ними. Дело будет,

конечно, передано в Совет, но в этом случае можно присту-
пить немедленно к действию на вполне законном основании.
Предупредите бригады в Пинди и Пешавуре. Это дезоргани-
зует все летние занятия, но мы не можем поступить иначе.
Все происходит оттого, что не сразу раздавили их. Восьми
тысяч должно хватить.

– Как насчет артиллерии, сэр?
– Я должен посоветоваться с Мэклином.
– Так значит – война?
– Нет. Наказание. Когда человек связан поступком своего

предшественника…
– Но, может быть, С.25 лжет.
– Он подтверждает сведения другого. В сущности, они вы-

дали свою игру полгода тому назад. Но Дивиниш уверил, что
есть шанс на мир. Конечно, они воспользовались этим вре-
менем, чтобы пополнить свои силы. Отошлите немедленно
эти телеграммы – по новому шифру, не старому – мою и
Уартона. Я думаю, нам не следует дольше задерживать дам.



 
 
 

Остальное мы можем решить за сигарами. Я так и думаю.
Это наказание, а не война.

Когда кавалеристы уехали, Ким добрался ползком до зад-
ней части дома, где, судя по своим лагорским воспоминани-
ям, надеялся получить пищу и сведения. Кухня была напол-
нена взволнованными поварятами, которые выгнали его.

– Ай, ай! – проговорил Ким с притворными слезами. – Я
пришел помочь вытирать тарелки, чтобы наполнить живот.

– Вся Умбалла пришла сюда за тем же. Убирайся! Теперь
несут суп. Неужели ты думаешь, что нам, служащим сахиба
Крейтона, нужны чужие поварята, чтобы помогать при боль-
шом обеде?

– Это очень большой обед, – сказал Ким, глядя на блюда.
– Чего же удивляться? Почетный гость не кто иной, как

Джанг-и-Лат-сахиб (главнокомандующий).
– Ого! – произнес Ким подлинным горловым звуком удив-

ления. Он узнал то, что хотел узнать, и, когда поваренок вер-
нулся, его уже не было.

«И вся эта тревога, – сказал он себе, думая, по обыкнове-
нию, на индостанском языке, – из-за родословной лошади!
Махбубу Али следовало бы немного поучиться у меня, как
надо лгать. Прежде, когда я носил послания, это всегда ка-
салось женщин. Теперь мужчин. Это лучше. Высокий чело-
век сказал, что они потеряют большую армию, чтобы нака-
зать кого-то где-то, новости идут в Пинди и Пешавур. Там
есть и пушки. Следовало бы мне прокрасться поближе. Это



 
 
 

важные новости».
Он вернулся и нашел младшего брата двоюродного брата

земледельца обсуждающим все подробности процесса с зем-
ледельцем, его женой и несколькими друзьями. Лама дре-
мал. После ужина Киму подали трубку, и он чувствовал себя
вполне взрослым, потягивая табак из гладкой скорлупы ко-
косового ореха, протянув ноги при лунном свете и вставляя
время от времени в разговор свои замечания.

Хозяева были чрезвычайно вежливы с ним, потому что
жена земледельца рассказала им о его видении Красного Бы-
ка и вероятном нисхождении из другого мира. К тому же ла-
ма возбуждал большое благоговейное любопытство. Позднее
зашел сарсутский брамин, отличавшийся веротерпимостью,
и, понятно, начал теологический разговор, чтобы произве-
сти впечатление на хозяев. По вере, конечно, все были на его
стороне, но лама был гость и представлял особый интерес
своей новизной. Его кротость, доброта и внушительные ци-
таты на китайском языке, звучавшие как заклинания, приво-
дили в восторг слушателей; и в этой атмосфере простоты и
сочувствия лама развернулся, как лотос Бодисатвы, расска-
зывая о своей жизни на высоких горах Суч-Дзэна, «прежде
чем я поднялся, чтобы искать просветления», как говорил
он.

Потом обнаружилось, что во время своей светской жиз-
ни он был знатоком гороскопов и расположения звезд в час
рождения. Брамин заставил его описать методы, которыми



 
 
 

он пользовался. Каждый из них называл планеты именами,
непонятными для другого, показывая вверх на большие звез-
ды, сверкавшие во мраке. Дети хозяев безнаказанно тереби-
ли четки ламы, а он сам совершенно забыл о правиле, запре-
щающем смотреть на женщин, говоря о вечных снегах, обва-
лах, занесенных проходах, далеких горах, где люди находят
сапфиры и бирюзу, и об удивительном пути по плоскогорью,
ведущем в самый Великий Китай.

– Что ты думаешь об этом человеке? – спросил тихонько
земледелец брамина.

– Святой человек, действительно, святой. Его боги – не
настоящие боги, но он идет по верному пути, – ответил бра-
мин. – А его способ составлять гороскопы, тебе это недо-
ступно, – мудр и верен.

–  Скажи мне,  – лениво проговорил Ким,  – найду ли я
Красного Быка на зеленом поле, как было обещано мне?

– Что тебе известно о часе твоего рождения? – спросил
брамин, преисполняясь важности.

– Между первым и вторым криком петуха в первую ночь
мая.

– Которого года?
– Я не знаю, но в тот час, когда я закричал впервые, про-

изошло сильное землетрясение в Сринагуре, что находит-
ся в Кашмире. – Ким знал это от присматривавшей за ним
женщины, которая, в свою очередь, узнала это от Кимбалля
О'Хара. Землетрясение было ощущаемо и в Индии и надол-



 
 
 

го осталось исходной точкой летосчисления в Пенджабе.
– Ай! – взволнованно проговорила какая-то женщина. Это

событие еще более подчеркивало необыкновенное проис-
хождение Кима. – Не тогда ли родилась и дочь?

– А ее мать принесла своему мужу четырех сыновей в че-
тыре года – славных мальчиков! – крикнула жена земледель-
ца, сидя несколько поодаль, в тени.

– Никто, обладающий знанием, не забудет, как стояли в
эту ночь планеты в своих созвездиях, – сказал брамин. Он
начал рисовать на песке, покрывавшем двор. – Ты имеешь
право, по крайней мере, на половину созвездия Тельца. Что
гласит твое пророчество?

– В один прекрасный день, – сказал Ким, восхищенный
вызываемой им сенсацией,  – я стану великим, благодаря
Красному Быку на зеленом поле, но прежде явятся два че-
ловека, которые приготовят все.

– Да, так всегда бывает в начале видения. Глубокая тьма,
которая постепенно проясняется. Вдруг входит некто с мет-
лой и приготовляет место. Тогда начинается видение. Два
человека, говоришь ты? Да, да. Солнце, выходя из созвездия
Тельца, входит в созвездие Близнецов. Оттуда и два человека
в твоем предсказании. Посмотрим. Дай мне ветку, малютка.

Он нахмурил брови, писал на песке какие-то таинствен-
ные знаки, стирал их, потом снова писал – к изумлению всех,
кроме ламы, который, с инстинктивной чуткостью, воздер-
живался от вмешательства.



 
 
 

Через полчаса он сердито отбросил ветвь.
– Гм. Вот что говорят звезды. Через три дня придут двое

людей, чтобы приготовить все, за ними последует Бык; но
знамение, противное ему, – это знамение войны и вооружен-
ных людей.

– Действительно, в вагоне, в котором мы ехали из Лагора,
был солдат-сейк из лудианского полка, – радостно сказала
жена земледельца.

– О! Вооруженные люди – много сотен. Какое отношение
имеешь ты к войне? – сказал брамин Киму. – Твой знак –
красный, гневный знак войны, который вскоре проявится в
жизни.

– Никакого, никакого! – горячо сказал лама. – Мы ищем
только мира и нашу реку.

Ким улыбнулся, вспомнив, что он подслушал в комнате.
Решительно, он был любимцем звезд.

Брамин стер ногой грубо набросанный гороскоп.
– Более я ничего не могу увидеть. Через три дня Бык при-

дет к тебе, мой мальчик.
– И моя река, моя река! – с мольбой проговорил лама. –

Я надеялся, что его Бык приведет нас обоих к реке.
– Увы, что касается этой удивительной реки, то подобные

вещи не очень-то обыкновенны, брат мой, – ответил брамин.
На следующее утро лама стал настаивать на отправлении

в путь, несмотря на все уговоры остаться. Хозяева дали Ки-
му большой узел с хорошей едой и три медных монеты на



 
 
 

дорогу и, осыпая их благословениями, смотрели при свете
утренней зари вслед уходящим на юг.

– Как жаль, что подобные люди не могут быть освобожде-
ны от Колеса Всего Сущего, – сказал лама.

– Тогда на земле остались бы только дурные люди, и кто
дал бы нам мясо и приют? – проговорил Ким, весело шагая
со своей ношей.

– Вон там маленькая речка. Посмотрим, – сказал лама, и
он свернул с белой дороги в поле, попав в самый центр стаи
бездомных собак.



 
 
 

 
Глава третья

 
За жизнь цепляясь, голос духа
Зовет на высшую ступень.
Сильны законы Девадатты,
Но Камакуры близок день.

Сзади них бежал сердитый фермер, размахивая бамбуко-
вой палкой. Это был садовник, который выращивал овощи и
цветы для Умбаллы. Ким отлично знал людей этого сорта.

– Этот человек, – сказал лама, не обращая внимания на
собак, – невежлив к чужестранцам, невоздержан в речах и
немилостив. Пусть его поведение служит предостережением
тебе, мой ученик.

– Эй, бесстыдные попрошайки! – крикнул фермер. – Уби-
райтесь! Вон отсюда!

– Идем, – со спокойным достоинством ответил лама. – Мы
уйдем с этих неблагословенных полей.

– Ах, – сказал Ким, втягивая в себя воздух, – если у тебя
будет неурожай, можешь бранить только свой язык.

Фермер озабоченно затоптался на месте.
– Страна полна нищих, – начал он, как бы извиняясь.
– А по какому признаку ты узнал, что мы собираемся про-

сить у тебя, о Мали? – резко ответил Ким, назвав его именем,
самым ненавистным для каждого торговца-садовника. – Мы



 
 
 

только хотели посмотреть реку, что вон за тем полем.
– Реку, скажите пожалуйста! – фыркнул фермер. – Из ка-

кого вы народа, что не знаете, что это проведенный канал?
Он бежит прямо, как стрела, а я плачу за воду, как будто она
расплавленное серебро. Там дальше есть река. Но если вам
нужно воды, я могу дать вам, а также и молока.

– Нет, мы пойдем к реке, – сказал лама и пошел вперед
быстрым шагом.

– Молока и еды, – запинаясь, проговорил садовник, гля-
дя на странную высокую фигуру. – Я не хотел бы навлекать
дурного на себя или на мой урожай, но в эти тяжелые дни
так много нищих.

– Обрати внимание, – сказал лама Киму. – Он говорил так
грубо под влиянием красной дымки гнева. Когда эта дым-
ка перед его глазами рассеялась, он стал вежливым и добро-
душным. Да будут благословенны его поля. Берегись, о фер-
мер, не суди людей слишком поспешно.

– Я встречался со святыми людьми, которые прокляли бы
у тебя все, начиная от очага до коровьего хлева, – сказал Ким
пристыженному фермеру. – Ну не мудр ли, не свят ли он?
Я его ученик.

Он важно вздернул нос и пошел по узкой меже с видом
полным достоинства.

– В нем нет гордости, – после некоторого молчания прого-
ворил лама, – в тех, кто избирает Срединный путь, нет гор-
дости.



 
 
 

– Но ты сказал, что он низкой касты и невежлив.
– Я не сказал низкой касты, потому что как может быть

то, чего нет? Впоследствии он загладил свою невежливость,
и я простил ему его оскорбление. К тому же он, как и мы,
во власти Закона Вещей и не идет по пути освобождения. –
Лама остановился у маленького ручейка среди полей и стал
разглядывать истоптанный копытами берег.

– Ну, как же ты узнаешь свою реку? – сказал Ким, усажи-
ваясь на корточках в тени высокого сахарного тростника.

– Когда я найду ее, то, наверно, будет дано указание. Я
чувствую, что это не здесь. О, самая маленькая из вод, если
бы ты могла сказать мне, где течет моя река! Но будь благо-
словенна и ты, оплодотворяй землю.

– Смотри! Смотри! – Ким вскочил и оттащил его от ре-
ки. Какая-то желто-коричневая полоса выползла на берег из
пурпуровых шелестящих стеблей, протянула голову к воде,
напилась и легла спокойно. То была большая белая кобра с
неподвижными глазами без век.

–  У меня нет палки… Эх, у меня нет палки!  – сказал
Ким. – Но достану и переломаю об ее спину.

– Зачем? И она подвержена тому же Колесу Всего Сущего,
как и мы! Жизни, подымающейся или опускающейся, очень
далекой от освобождения. Большое зло должна была сделать
душа, заключенная в эту оболочку.

– Я ненавижу всех змей, – сказал Ким. Никакое туземное
воспитание не может ослабить ужаса белых людей при виде



 
 
 

змеи.
– Оставь ее жить, сколько ей положено. – Свернувшаяся

змея зашипела и полуоткрыла свою пасть. – Да придет скорее
твое освобождение, брат мой, – спокойно продолжал лама. –
Может быть, ты случайно знаешь, где находится моя река?

– Никогда не видел такого человека, как ты, – шепнул по-
раженный Ким. – Неужели даже змеи понимают твои слова?

– Кто знает? – Он отошел на один фут от поворачивавшей
голову кобры.

– Иди! – крикнул он через плечо Киму.
– Ну уж нет, – сказал Ким, – я обойду кругом.
– Иди. Она не причинит тебе вреда.
Ким колебался одно мгновение. Лама повторил приказа-

ние, снабдив его какой-то монотонной цитатой на китайском
языке, которую Ким принял за заклинание. Он послушался
и прыгнул через речку. Змея действительно не подала и при-
знака жизни.

– Никогда не видел такого человека. – Ким вытер пот со
лба. – Куда же мы теперь идем?

– Это ты должен сказать. Я – старик и чужестранец, вда-
ли от моей страны. Если бы от железной дороги у меня не
наполнялась голова дьявольским шумом, я поехал бы теперь
в Бенарес… Но тогда мы могли бы пропустить реку. Будем
искать ее.

Там, где хорошо обработанная почва даст три и даже че-
тыре жатвы в год, среди плантаций сахарного тростника, та-



 
 
 

баку, длинных белых растений «ноль-коль» они бродили це-
лый день, поворачивая в ту сторону, где виднелась вода, при
этом они будили деревенских собак и жителей сел, спящих
в полдень. Лама отвечал на громкие вопросы с неизменной
простотой. Они искали реку – реку чудесного исцеления.
Не знает ли кто-нибудь такой реки? Иногда слушатели сме-
ялись, но чаще выслушивали историю до конца и предлага-
ли местечко в тени, молоко и еду. Женщины повсюду были
добры, а дети, как на всем свете, то робки, то смелы. Вечер
застал их на отдыхе под деревом в деревушке с грязными
стенами и крышами. Они разговаривали со старшиной в то
время, когда скот возвращался с пастбища, а женщины при-
готовляли ужин. Они вышли из пояса садов, поставляющих
фрукты и овощи на рынок голодной Умбаллы, и находились
теперь среди тянувшихся на несколько миль лугов.

Старшина был любезный старик с седой бородой, привык-
ший встречать чужестранцев. Он вытащил веревочную кой-
ку для ламы, поставил перед ним горячее кушанье, набил
трубку и, так как вечерняя служба в сельской пагоде окон-
чилась, послал за жрецом.

Ким рассказывал детям постарше о размерах и красоте
Лагора, о путешествии по железной дороге и о жизни в го-
роде вообще; взрослые разговаривали так же медленно, как
их скот пережевывает жвачку.

– Я не могу понять этого, – сказал наконец старшина де-
ревни. – Как понимаешь ты его слова? – Лама, закончив свой



 
 
 

рассказ, молча перебирал четки.
– Он – Идущий, – ответил жрец. – Страна полна такими

людьми. Помнишь того, кто приходил сюда в прошлом ме-
сяце, факир с черепахой?

– Да, но на стороне этого человека были разум и спра-
ведливость, потому что ему явился сам Кришна и обещал
ему рай без погребального костра, если он совершит путе-
шествие в Прайяг (Аллахабад). Этот же человек ищет неиз-
вестного мне бога.

– Тише! Он стар, он пришел издалека и он безумный, –
ответил гладко выбритый жрец. – Выслушай меня, – обра-
тился он к ламе. – В трех косах (шести милях) отсюда к за-
паду проходит большая дорога в Калькутту.

– Но я хотел бы идти в Бенарес, в Бенарес.
– И также в Бенарес. Она пересекает все реки по эту сто-

рону Инда. Мой совет тебе, Служитель Божий, отдохни здесь
до завтра. Потом пойди по этой дороге (он говорил про боль-
шую, главную ветвь дороги) и испытай каждую реку, через
которую она проходит; потому что, насколько я понимаю, ре-
ка, которую ты ищешь, обладает своим особым свойством не
в каком-нибудь одном месте, но на всем своем протяжении.
Тогда, если угодно будет твоим богом, будь уверен, что об-
ретешь свободу.

– Хорошо сказано. – Этот план произвел сильное впечат-
ление на ламу. – Мы начнем завтра, и да будешь ты благо-
словен за то, что показал старым ногам такой близкий путь.



 
 
 

Фраза окончилась чем-то вроде песнопения на китайском
языке. Даже на жреца она произвела впечатление, а старши-
на испугался злых чар, но достаточно было взглянуть на про-
стодушное, серьезное лицо ламы, чтобы перестать сомне-
ваться в нем.

– Видишь моего челу? – сказал лама, из вежливости опус-
кая руку в протянутую ему тыквенную бутылку с табаком.

– Я вижу и слышу.
Старшина взглянул в сторону Кима, болтавшего с девуш-

кой в синей одежде, которая подбрасывала в огонь ветки тер-
новника.

– Он также Ищущий. Он ищет не Реку, а Быка. Да, Крас-
ный Бык на зеленом поле вознесет его со временем к поче-
стям. Я думаю, он не вполне от мира сего. Он был внезапно
послан мне, чтобы помочь в моих поисках, а имя его – Ма-
ленький Всеобщий Друг.

Жрец улыбнулся.
– Эй, Всеобщий Друг, – крикнул он, утопая в облаках ды-

ма, – что ты такое?
– Ученик этого святого человека, – сказал Ким.
– Он говорит, что ты дух.
– А могут духи есть? – подмигивая, проговорил Ким. – Я

голоден.
– Это не шутка! – вскрикнул лама. – Некий астролог в

городе, название которого я забыл…
– Ни более ни менее как город Умбалла, в котором мы



 
 
 

провели эту ночь, – шепнул Ким жрецу.
– А, так это Умбалла! Он составил гороскоп и объявил,

что желание моего ученика исполнится через два дня. Но что
он говорил про звезды, Всеобщий Друг?

Ким прочистил горло и оглядел деревенских стариков.
– Разгадка моей звезды – война, – торжественно ответил

он.
Кто-то рассмеялся при виде маленького оборвыша, вызы-

вающе выпрямившегося на кирпичном плинтусе под дере-
вом. Туземец смиренно прилег бы при этом смехе. Кровь,
кипевшая в жилах Кима, заставила его вскочить на ноги.

– Да, война, – повторил он.
– Это верное пророчество, – проговорил низкий голос. –

Потому что вдоль границы, насколько я знаю, постоянно
идет война.

То был старый истощенный человек, туземный офицер,
служивший правительству во время индийского восстания, в
только что образованном кавалерийском полку. Правитель-
ство дало ему хорошее поместье, и, хотя притязания его сы-
новей, также уже седобородых офицеров, разорили его, он
все же оставался значительным лицом. Английские чинов-
ники – даже депутаты – сворачивали с пути, чтобы навестить
его. В таких случаях он надевал свой старый мундир и стоял
прямо, как шомпол ружья.

– Но это будет большая война – война восьми тысяч! –
пронзительно, сам удивляясь себе, крикнул Ким быстро со-



 
 
 

бравшейся вокруг него толпе.
– Красные мундиры 8 или наши полки? – отрывисто спро-

сил старик, как бы говоря с равным. Его тон вызвал уваже-
ние к Киму.

–  Красные мундиры,  – наудачу сказал Ким.  – Красные
мундиры и пушки.

– Но… но астролог не говорил ни слова об этом! – крик-
нул лама, в волнении усиленно нюхая табак.

– Но я знаю. Слово дошло до меня, ученика этого Слу-
жителя Божия. Вспыхнет война – война восьми тысяч крас-
ных мундиров. Они будут созваны из Пинди и Пешавура.
Это верно.

– Мальчик слышал какие-нибудь разговоры на базаре, –
сказал жрец.

– Но он все время был при мне, – сказал лама. – Как мог
он узнать? Я не знал.

– Ловкий это будет шарлатан, когда умрет старик, – про-
бормотал жрец старшине. – Что это за новая штука?

– Знамение! Дай мне знамение! – внезапно прогремел ста-
рый воин: – Если бы была война, мои сыновья сообщили бы
мне.

– Твоим сыновьям, наверно, скажут, когда все будет гото-
во. Но от твоих сыновей до человека, в руках которого все
находится, путь длинен.

Игра увлекла Кима, потому что напоминала ему о при-
8 Мундиры английских войск.



 
 
 

ключениях при передаче писем, когда он, ради нескольких
мелких монет, представлялся, что знает больше, чем знал на
самом деле. Теперь он играл из-за возбуждения и сознания
своей силы. Он вздохнул и продолжал:

– Старик, ты дай знамение мне, могут ли низшие офице-
ры отдавать приказания насчет отправления восьми тысяч
красных мундиров – с пушками?

– Нет.
Старик продолжал отвечать Киму, как равному.
– Ты знаешь того, кто отдает приказания?
– Я видел его.
– Так что можешь узнать его?
– Я знал его еще артиллерийским лейтенантом.
– Высокий человек. Высокий, черноволосый человек, ко-

торый ходит вот так.
Ким сделал несколько шагов, придав своей фигуре натя-

нутый, деревянный вид.
– Да. Но всякий мог видеть его.
Толпа прислушивалась к разговору, затаив дыхание.
– Это правда, – сказал Ким. – Но я скажу больше. Взгляни

теперь. Сначала великий человек ходит вот так. Потом он
думает вот так. (Ким провел указательным пальцем по лбу и
потом вниз до края челюсти.) Вдруг он ломает пальцы – вот
так. Вдруг берет шляпу под мышку с левой стороны. (Ким
изобразил это движение, стоя прямо, словно аист.)

Старик вздохнул, от изумления он не мог выговорить ни



 
 
 

слова. Толпа вздрогнула.
– Так… так… так!.. Но что он делает, когда собирается

отдать приказание?
– Он потирает кожу на затылке – вот так. Потом опускает

палец на стол и слегка втягивает воздух ноздрями. Потом
он говорит: «Отправьте такой-то, такой-то полк. Вызовите
такие-то пушки».

Старик с трудом поднялся и отдал честь.
– Потому что, – Ким перевел на туземное наречие реши-

тельные слова, слышанные им в Умбалле – потому что, ска-
зал он, нам следовало сделать это давно. Это не война – это
наказание.

– Довольно. Я верю. Я видел его таким в дыму сражений.
Видел и слышал. Это он!

– Я не видел дыма, – голос Кима принял восторженно-пе-
вучий тон шарлатана-предсказателя, сидящего на дороге. –
Я видел это во тьме. Сначала пришел один человек, чтобы
объяснить дело. Потом приехали всадники. Затем явился он
в круге света. Остальные следовали за ним, как я говорил.
Старик, сказал я правду?

– Это он! Нет никакого сомнения – это он!
Толпа протяжно, прерывисто вздохнула, глядя то на ста-

рика, внимательно слушавшего, то на оборванца Кима, си-
луэт которого выделялся в пурпурных сумерках.

– Говорил я или не говорил, что он из другого мира? – с
гордостью воскликнул лама. – Он – Всеобщий Друг! Он друг



 
 
 

звезд!
– По крайней мере, это не касается нас! – крикнул кто-

то из толпы. – О, молодой предсказатель, если ты владеешь
этим даром… у меня есть корова, красная с пятнами… По-
чем знать, может быть, она сестра твоему Красному Быку…

– Меня это не касается, – сказал Ким. – Моим звездам нет
дела до твоего скота.

– Но она очень большая, – вмешалась какая-то женщина. –
Мой муж – буйвол; иначе он выбрал бы другие слова. Скажи
мне, выздоровеет ли она?

Будь Ким обыкновенным мальчиком, он продолжал бы
игру, но он не напрасно изучал тринадцать лет город Лагор и
всех факиров у ворот Таксали, и он научился понимать че-
ловеческую натуру.

Жрец искоса, с некоторой горечью смотрел на него – су-
хая, уничтожающая улыбка играла на его губах.

– Разве в деревне нет жреца? Мне казалось, что я только
что видел одного – и очень важного! – крикнул Ким.

– Да, но… – начала женщина.
– Но ты и твой муж надеялись, что твоя корова может быть

излечена ради нескольких слов благодарности? – Стрела по-
пала в цель: это была самая глупая пара в деревне. – Нехоро-
шо отказывать храму в жертве. Дай теленка своему жрецу, и,
если только твои боги не разгневались на тебя бесповоротно,
корова даст тебе молока через месяц.

–  Ты мастер своего дела,  – одобрительно проговорил



 
 
 

жрец. – Упражняйся ты сорок лет в хитрости, не мог бы быть
ловчее. Наверно, ты обогатил этого старика?

– Немного муки, немного масла и щепотка кардамона, –
ответил Ким, вскакивая при похвале, но сохраняя осторож-
ность, – можно ли разбогатеть от этого? А он, как ты видишь,
безумный. Но это помогает мне, пока я изучаю Путь.

Он знал, как факиры у Таксалийских ворот разговаривали
между собой, и подражал даже интонациям голоса их рас-
путных учеников.

– Что такое его искание – истинно ли оно или прикрывает
какие-нибудь иные цели? Это может быть для него настоя-
щим сокровищем.

– Он безумен, совершенно безумен. Вот и все.
Старик воин подошел, хромая, и спросил Кима, не вос-

пользуется ли он его гостеприимством на эту ночь. Жрец
посоветовал Киму принять это приглашение, но настаивал,
что честь пригласить ламу принадлежит храму. Лама про-
стодушно улыбнулся при этих словах. Ким смотрел то на од-
ного, то на другого и вывел свои заключения.

– Где деньги? – шепотом спросил он старика, отозвав его
в темный уголок.

– У меня за пазухой. Где же они могут быть?
– Отдай мне их. Потихоньку и поскорее.
– Но зачем? Ведь здесь не надо покупать билета.
– Твой я ученик или нет? Разве я не охраняю твои старые

ноги в пути? Дай мне деньги, а на заре я возвращу их тебе. –



 
 
 

Он просунул руку за пояс ламы и вынул кошелек.
– Пусть будет так, пусть будет так. – Старик покачал голо-

вой. – Это обширный и страшный мир. Я не знал, что в нем
живет столько людей.

На следующее утро жрец был в очень дурном настроении,
а лама вполне счастлив. Ким провел чрезвычайно приятный
вечер со стариком, который принес свою кавалерийскую саб-
лю и, покачивая ее на своих коленях, рассказывал про вос-
стание и молодых капитанов, уже тридцать лет лежавших в
могилах, пока Ким не заснул.

– Воздух этой страны действительно хорош, – сказал ла-
ма. – Я сплю чутко, как все старые люди, но эту ночь я про-
спал беспробудно до самого утра. И теперь я как будто еще
не проснулся.

– Выпей глоток горячего молока, – сказал Ким, которому
нередко приходилось приносить такое лекарство своим зна-
комым курильщикам опиума. – Пора отправляться в путь.

– В длинный путь, через который протекают все реки Ин-
достана, – весело сказал лама. – Идем. Но чем думаешь ты
вознаградить этих людей, и в особенности жреца, за их ве-
ликую доброту? Правда, здесь, в этой жизни, они и идоло-
поклонники, но в другой жизни, может быть, получат про-
светление… Рупию на храм? То, что там внутри, – только
камень, окрашенный в красную краску, но сердце человека,
если оно доброе, мы должны признавать всегда и повсюду.

–  Служитель Божий, бывал ты когда-нибудь один в пу-



 
 
 

ти? – Ким взглянул проницательно, словно индийские воро-
ны, проявляющие такую усердную активность на полях.

– Конечно, дитя, от Кулу до Патанкота, от Кулу, где умер
первый ученик. Когда люди бывали добры к нам, мы остав-
ляли их богам приношения, и все в горах хорошо относились
к нам.

– В Индостане иное дело, – сухо сказал Ким. – У их богов
много рук, и они злобны. Оставь их в покое.

– Я провожу тебя немного по дороге, Всеобщий Друг, те-
бя и твоего желтолицего. – Старый воин, худой, как скелет,
подъехал на тощем пони-иноходце. – Прошлый вечер разбу-
дил источники воспоминаний в моем иссохшем сердце и был
благословением для меня. Война действительно в воздухе. Я
чую ее. Смотри! Я привез мою саблю.

Он сидел на маленьком пони, длинноногий, с большой
саблей на боку, с рукой, опущенной на эфес, и огладывал
свирепым взглядом тянувшиеся к северу равнины. – Расска-
жи мне еще раз, каким он явился тебе в видении. Садись
сзади меня. Лошадь выдержит нас обоих.

– Я – ученик этого святого человека, – сказал Ким, когда
они вышли из ворот деревни, жители которой, казалось, бы-
ли почти огорчены расставанием с ними, только прощание
жреца было холодно и сдержанно. Он истратил опиум на че-
ловека, у которого не было денег с собой.

– Хорошо сказано. Я не очень привык к святым людям, но
почтительность всегда хорошее дело. В нынешнее время по-



 
 
 

чтительности не существует – я не вижу ее даже тогда, когда
какой-нибудь сахиб комиссариата навещает меня. Но зачем
тот, кого его звезда ведет к войне, следует за Служителем
Божиим?

– Он действительно Служитель Божий, – горячо сказал
Ким. – Святой по правдивости, словам и поступкам. Он не
похож на других. Я никогда не видел, такого человека. Мы
не гадальщики, не фокусники и не нищие.

– Что касается тебя, то я вижу, что это правда; другого не
знаю. Но ходит он хорошо.

Свежесть раннего утра увлекала ламу, и он шел больши-
ми, легкими шагами, похожими на шаги верблюда. Он по-
грузился в размышления и машинально перебирал четки.

Они подвигались вперед по изрытой колеями, истоптан-
ной дороге, которая, извиваясь, шла по равнине между боль-
шими темно-зелеными рощами манговых деревьев. На во-
стоке смутно виднелась линия Гималаев со снежными вер-
шинами. Вся Индия была на работе в полях, всюду слышал-
ся скрип колодезных колес, крики пахарей, шедших за сво-
ими животными, и карканье воронов. Даже пони чувствовал
благотворное влияние этого утра и чуть было не пустился
рысью, когда Ким положил руку на кожаное стремя.

– Я раскаиваюсь, что не дал рупию на храм, – сказал лама,
дойдя до последней из восьмидесяти двух бус, составлявших
четки.

Старый воин проворчал что-то в бороду, и лама впервые



 
 
 

заметил его присутствие.
– Ты также ищешь реку? – спросил он, оборачиваясь.
– День еще только начинается, – послышался ответ. – Ка-

кая нужда в реке, кроме той, что из нее можно напиться? Я
пришел указать тебе короткий путь на большую дорогу.

– Эту любезность следует запомнить, о благосклонный че-
ловек, но к чему эта сабля?

Старый воин имел смущенный вид ребенка, которому по-
мешали в его игре.

– Сабля, – сказал он, вертя ее в руках. – О, это была фан-
тазия старика. Правда, есть приказание полиции, воспреща-
ющее ношение оружия в Индостане, но, – он ободрился и
ударил по эфесу, – все констебли вокруг знают меня.

– Это нехорошая фантазия, – сказал лама. – Какая польза
в том, чтоб убивать людей?

– Очень малая, насколько я знаю, но если бы дурных лю-
дей не убивали временами, на свете не было бы места для
беззащитных мечтателей. Я говорю, что знаю, как человек,
видевший всю страну на юг от Дели омытой кровью.

– Что же это было за безумие?
– Про то знают только боги, пославшие эту кару. Безумие

охватило всю армию, и солдаты восстали против своих офи-
церов. Это было первое зло, однако оно не было бы непо-
правимо, если бы они удержали свои руки. Но они вздумали
убивать жен и детей сахибов. Тогда приехали сахибы из-за
моря и потребовали строжайшего отчета.



 
 
 

– Кажется, какой-то слух дошел до меня много лет тому
назад. Насколько я помню, это называлось Черным годом.

– Какую жизнь вел ты, если не знал об этом годе? Только
слух! Вся земля знала и дрожала.

– Наша земля тряслась только раз – в тот день, когда Все-
совершенный достиг просветления.

– Гм! Ну, я, по крайней мере, видел, как трясся Дели, а
Дели – это центр вселенной.

– Так они восстали против женщин и детей? Это было дур-
ное дело, которое не могло избегнуть наказания.

– Многие пытались сделать это, но безуспешно. Я был то-
гда в кавалерийском полку. Он распался. Из шестисот вось-
мидесяти сабель остались верными, как вы думаете, сколь-
ко? Трое. Я был один из них.

– Тем больше чести.
– Чести! В те дни мы не считали это честью. Мой народ,

мои друзья, мои братья отвернулись от меня. Они говорили:
«Час англичан пробил. Пусть всякий захватит себе неболь-
шой кусок земли». Но я говорил с людьми из Сабраона, Чил-
лианкаллаха, Мудки и Ферозешаха. Я сказал им: «Обождите
немного, и ветер переменится. Нет благословения на это де-
ло». В эти дни я проехал семьдесят миль с одной английской
мэм-сахиб (госпожой) и ее ребенком в седле. (Ух! Вот это
был конь, годный для мужчины!) Я отвез их в безопасное ме-
сто и вернулся к моему офицеру – единственному оставше-
муся в живых из пяти офицеров нашего полка. «Дайте мне



 
 
 

работу, – сказал я, – потому что я отверженный, и моя сабля
омочена кровью моего двоюродного брата». «Будешь дово-
лен, – сказал он. – Дела предстоит много. Когда окончится
это безумие, будет награда».

– Да, конечно, бывает награда, когда проходит безумие, –
почти про себя пробормотал лама.

– В то время не вешали медалей на каждого, кто случай-
но слышал пушечный выстрел. Нет! Я участвовал в девятна-
дцати сражениях, в сорока шести кавалерийских стычках, а в
маленьких делах – без конца. У меня девять ран, медаль, че-
тыре пряжки и орден, потому что мои начальники, которые
теперь все генералы, вспомнили меня, когда было пятидеся-
тилетие царствования императрицы Индии, и вся страна ли-
ковала. Они сказали: «Дайте ему орден Британской Индии».
Я ношу его на шее. Я получил также поместье от государ-
ства – свободный дар мне и моей семье. Люди того времени
– теперь они комиссары – приезжают ко мне во время жатвы,
сидя на высоких лошадях так, что все могут их видеть, и мы
говорим о былых сражения. Имя одного умершего ведет к
воспоминанию о другом.

– А потом? – сказал лама.
– Потом они уходят, но после того, как их видела вся де-

ревня.
– А в конце концов что ты будешь делать?
– В конце концов я умру.
– А потом?



 
 
 

– Будет, что повелят боги. Я никогда не надоедал им. Не
думаю, чтобы и они беспокоили меня. Знаешь, в течение мо-
ей долгой жизни я заметил, что люди, постоянно обращаю-
щиеся к Тем, Кто наверху, с жалобами, просьбами и слеза-
ми, скорее призываются в иной мир; как и наш полковник
посылал скорее за распустившимися людьми, которые бол-
тают слишком много. Нет, я никогда не утомлял богов. Они
вспомнят это и дадут мне спокойное местечко, где я могу
вложить мою саблю в ножны и ожидать времени, когда я смо-
гу приветствовать моих сыновей. У меня их целых три – все
майоры в полках.

– И они также подчинены общему круговороту: переходят
из одной жизни в другую, от отчаяния к отчаянию, – тихо
проговорил лама, – горячие, беспокойные, жадные до удо-
вольствий.

– Да, – с прерывистым смехом сказал старый воин. – Три
майора в трех полках. Немного игроки, ну да и я такой же. У
них должны быть хорошие лошади, а лошадей нельзя брать,
как брали в старое время женщин. Ну, ну, мое поместье мо-
жет уплатить за все. Как ты думаешь? Поместье мое хорошо
орошенное, но служащие обманывают меня. Я умею требо-
вать, только приставив острие копья. Уф! Я сержусь и про-
клинаю их. Они делают вид, что раскаиваются, но я знаю, что
за спиной они называют меня беззубой старой обезьяной.

– Ты никогда не желал ничего другого?
– Да, да, тысячи раз! Желал снова иметь прямую спину и



 
 
 

не согнутое колено, ловкую руку и проницательный взгляд и
все то, чем гордится муж… О прежние дни – чудесные дни
моей силы!

– Эта сила – слабость.
– Оказалось, что так, но пятьдесят лет тому назад я дока-

зал бы иное, – возразил старый солдат, всаживая шпоры в
худые бока пони.

– Но я знаю реку великого исцеления.
– Я пил воду из Ганга так, что у меня чуть не образовалась

водянка. У меня сделался понос, а сил не прибавилось.
– Это не Ганг. Река, которую я знаю, омывает от всякого

греха. Тот, кто подымется по ту сторону ее, может быть уве-
рен в освобождении. Я не знаю твоей жизни, но твое лицо –
лицо честного и доброго человека. Ты держался своего пути,
оставаясь верным, несмотря на все трудности, в Черный год,
рассказы о котором вспоминаются мне теперь. Выйди теперь
на Срединный путь, который ведет к освобождению. Выслу-
шай Совершенный Закон и не гонись за мечтаниями.

– Говори, старик, – с улыбкой, слегка отдав честь, сказал
воин. – В наши годы все болтуны.

Лама присел на корточки под манговым деревом, от ко-
леблющейся тени которого лицо старика казалось как бы
шахматной доской. Солдат неподвижно сидел на пони. Ким,
убедившись, что вблизи не было змей, улегся среди извили-
стых корней дерева.

Слышалось наводящее дремоту жужжание маленьких на-



 
 
 

секомых, освещенных лучами горячего солнца, воркованье
голубей и монотонный скрип колодезного ворота. Лама на-
чал говорить медленно и внушительно. Через десять минут
старый воин соскользнул со своего пони, чтобы лучше рас-
слышать его, и сел, намотав поводья на руку. Голос ламы стал
прерываться – периоды становились длиннее. Ким внима-
тельно следил за серой белкой. Когда исчез маленький кло-
чок меха, плотно прижавшийся к ветке, проповедник и слу-
шатель уже крепко спали. Голова старого офицера с резко
очерченными чертами лица покоилась на руке, голова ламы,
запрокинутая на ствол дерева, казалась сделанной из пожел-
тевшей слоновой кости. Голый ребенок, переваливаясь, по-
дошел к спящим, некоторое время пристально смотрел на
них и, движимый чувством благоговения, почтительно по-
клонился ламе. Но ребенок был так мал и толст, что свалил-
ся набок, и Ким расхохотался, глядя на барахтавшиеся тол-
стые ножки. Ребенок, испуганный и рассерженный, громко
заревел.

– Ай! Ай! – сказал старый воин, вскакивая на ноги. – Что
это? Какой приказ?.. Это… ребенок! А мне снилась тревога.
Не плачь, маленький, не плачь. Неужели я спал? Вот-то было
невежливо!

– Я боюсь! Мне страшно! – орал ребенок.
– Чего бояться? Двух стариков и мальчика? Ну, какой же

ты будешь воин, князек?
– Это что такое? – сказал ребенок, внезапно переставая



 
 
 

кричать. – Я никогда не видел таких вещей. Дай их мне.
– Ага! – улыбаясь, проговорил лама, делая петлю из четок

и волоча ее по земле:

– Вот тебе горсть миндаля,
Щепотка кардамона;
Вот ужин для тебя
Из риса и лимона.

Ребенок кричал от радости, хватаясь за темные, блестя-
щие бусы.

– Ого! – сказал старый воин. – Откуда у тебя эта песня, у
тебя, презирающего здешний мир?

– Я выучил ее в Патанкоте, сидя на приступочке у двери, –
застенчиво проговорил лама. – Хорошо быть добрым к де-
тям.

– Насколько я помню, прежде чем на нас нашел сон, ты
говорил мне, что брак и деторождение – гасители истинного
света, препятствия на Пути. Разве в твоей стране дети пада-
ют с небес? А разве на Пути можно петь эти песенки?

– Нет совершенного человека, – серьезно сказал лама, раз-
вязывая петлю из четок. – Беги к матери, малютка.

– Послушай его! – сказал старый воин, обращаясь к Ки-
му. – Он стыдится, что порадовал ребенка. В тебе пропал
отличный хозяин дома, глава семьи, брат мой. Эй, дитя! –
Он бросил ребенку монету. – Лакомства всегда сладки!

Когда маленькая фигурка, подпрыгивая, исчезла в лучах



 
 
 

солнца, он прибавил:
– Они вырастают и становятся людьми. Служитель Божий,

мне грустно, что я заснул посреди твоей проповеди. Прости
меня.

– Мы оба старые люди, – сказал лама. – Вина моя. Я слу-
шал твой рассказ о мире и его безумии, и одна вина повела
за собой другую.

– Послушайте его! Какой вред твоим богам от того, что
ты поиграл с ребенком? А песенку ты спел очень хорошо.
Пойдем дальше, и я спою тебе песню о Никаль-Сейне (Ни-
кольсоне) 9 перед Дели – старинную песню.

И они вышли из тени мангового дерева. Высокий, пронзи-
тельный голос раздавался в поле: в горьких сетованиях раз-
вивалась история Никаль-Сейна (Никольсона), до сих пор в
Пенджабе поется эта песня.

Ким был в восторге. Лама слушал с глубоким интересом.
Он пропел все до конца, отбивая такт тупой стороной саб-

ли на спине пони.
– А теперь мы выходим на большую дорогу, – сказал он,

выслушав комплименты Кима. Лама упорно молчал. – Давно
уже я не ездил так далеко, но слова твоего мальчика возбу-
дили меня. Смотри, святой человек, – большая дорога, хре-
бет всего Индостана. По большей части, она окаймлена, как
здесь, четырьмя рядами тенистых деревьев, на дороге ожив-
ленное движение. Когда не было железной дороги, сахибы

9 Полковник Никольсон убит во время мятежа сипаев при осаде Дели.



 
 
 

разъезжали здесь сотнями взад и вперед. Теперь тут ездят
только крестьянские повозки. Налево и направо идут доро-
ги для более тяжелых повозок с хлебом, хлопком, лесом, из-
весткой и кожами. Тут можно идти спокойно, потому что че-
рез каждые несколько миль есть полицейский пост. Поли-
цейские – воры и вымогатели (я сам имел с ними дело), но,
по крайней мере, они не допускают соперников. Тут попада-
ются люди всех каст и состояний. Взгляни: брамины, банки-
ры, медники, цирюльники, пилигримы и горшечники – все
движутся взад и вперед. Для меня это похоже на реку, из ко-
торой меня выбросило на берег, как полено после разлива.

И действительно, Индийская Большая дорога – удиви-
тельное зрелище. Она идет прямо на протяжении тысячи
пятьсот миль и служит главным торговым путем всей Индии.
Это такой жизненный поток, какого не существует нигде бо-
лее на свете. Они смотрели в даль, окаймленную зелеными
арками, с пятнами тени на земле; смотрели на ширь белой
дороги, усеянной медленно шедшими людьми, и на домик в
две комнаты, где помещался полицейский пост.

– Кто здесь противозаконно носит оружие? – со смехом
крикнул констебль, увидев саблю старика. – Разве для ис-
требления преступников недостаточно полиции?

– Я и купил ее для полицейской службы, – ответил ста-
рик. – Все ли благополучно в Индостане?

– Все благополучно, сахиб.
– Я, видишь ли, похож на старую черепаху, которая высо-



 
 
 

вывает голову и снова втягивает ее. Да, вот дорога в Индо-
стан. Все идут этим путем.

– Сын свиньи, разве мягкая дорога предназначена для то-
го, чтобы ты мог чесать о нее свою спину? Отец всех бес-
стыдных дочерей и муж десяти тысяч лишенных добродете-
ли, твоя мать была предана дьяволу под влиянием своей ма-
тери, у твоих теток в продолжение семи поколений не было
носов. Твоя сестра… Какое безумие филина подсказало тебе
везти свои повозки по этой дороге? Сломанное колесо! Так
вот тебе еще и проломленная голова и сложи их вместе, как
тебе угодно.

Голос и зловещие удары хлыста вылетали, казалось, из
столба пыли в пятидесяти ярдах от них, где лежала сломан-
ная повозка. Худая, высокая каттиварская кобыла с горящи-
ми глазами, фыркая ноздрями, лягаясь, выскочила из тол-
пы и, понукаемая всадником, понеслась по дороге, пресле-
дуя бегущего человека. Всадник был высокий человек с бо-
родой. Он сидел на почти взбесившейся лошади, словно со-
ставляя часть ее, и искусно ударял хлыстом свою жертву.

Лицо старого воина озарилось гордостью.
– Мое дитя! – коротко сказал он, пробуя заставить пони

изогнуть шею, как следовало.
– Неужели же меня можно бить на глазах полиции? – кри-

чал возчик. – Я добьюсь справедливости.
– Неужели же меня смеет задерживать кричащая обезья-

на, которая опрокидывает десять тысяч мешков под носом



 
 
 

молодой лошади? Так можно испортить кобылу.
– Он говорит правду. Он говорит правду. Но она хорошо

слушается своего господина, – сказал старый воин. Возчик
укрылся под колесами повозки и угрожал оттуда всеми ви-
дами мести.

– Сильные люди твои сыновья, – спокойно заметил поли-
цейский, ковыряя в зубах.

Всадник в последний раз сильно ударил хлыстом и поехал
рысью.

– Отец мой!
Он остановился ярдах в десяти и сошел с лошади.
Старик в одно мгновение спустился с пони, и отец и сын

обнялись, по восточному обычаю.



 
 
 

 
Глава четвертая

 
О, Фортуна не знатная дама,
Хоть царицей проклятой слывет,
Как беспутная женщина, прямо
Без разбору любовь раздает.
Угождай ей – полюбит другого!
Побежит – не догнать никогда;
А оставишь ее без вниманья -
За тобою помчится тогда.
О, Фортуна! Щедроты без меры
Рассыпай или спрячь от меня.
О тебе не забочусь нимало -
Благосклонность найду у тебя.

Потом они понизили голос и заговорили. Ким собирался
отдохнуть под деревом, но лама нетерпеливо дернул его за
локоть.

– Пойдем дальше. Здесь нет реки.
– Ой-ой! Разве мы недостаточно прошли за такое корот-

кое время? Наша река не убежит. Терпение, он даст нам что-
нибудь.

– Это – Друг Звезд, – внезапно сказал старый воин. – Он
принес мне вчера новости. Он видел в видении самого «его»,
отдающего распоряжения насчет войны.

– Гм! – сказал сын голосом, выходившим из глубины гру-
ди.  – Он услышал что-нибудь на базаре и воспользовался



 
 
 

этими слухами.
Отец рассмеялся.
– Ну, по крайней мере, он не приезжает ко мне, чтобы

выпросить нового коня и несколько рупий. Что, полки твоих
братьев также получили приказы?

– Не знаю. Я попросил отпуск и поспешно отправился к
тебе, чтобы…

– Чтобы они не опередили тебя. О, все вы – игроки и мо-
ты! Но ты никогда еще не участвовал в атаке. Тут действи-
тельно нужна хорошая лошадь. Для похода нужны также хо-
роший слуга и хороший пони. Посмотрим, посмотрим. – Он
барабанил пальцами по эфесу сабли.

– Здесь не место для расчетов, отец мой. Поедем в твой
дом.

– По крайней мере, заплати мальчику. У меня нет с собой
денег, а он принес важные новости. Э, Всеобщий Друг, ты
сказал, что приближается война?

– Да, насколько я знаю, большая война, – спокойно отве-
тил Ким.

– Ну, что же? – сказал лама, перебирая четки.
Он горел желанием отправиться в путь.
– Мой господин не беспокоил звезд из-за платы. Мы при-

несли новости, будь свидетелем, мы принесли новости и ухо-
дим.

Ким слегка подбоченился.
Сын бросил серебряную монету, сверкнувшую в лучах



 
 
 

света, и пробормотал что-то о нищих и фокусниках. Этих де-
нег было достаточно, чтобы хорошо прокормить путников в
течение нескольких дней. Лама, заметив блеск металла, мо-
нотонно пробормотал благословение.

–  Иди своим путем, Всеобщий Друг,  – слабым голо-
сом проговорил старый воин, поворачивая свою тощую ло-
шадь. – Раз в жизни я встретил истинного пророка, который
не служил в армии.

Отец и сын поехали рядом. Старик сидел так же прямо,
как и более молодой офицер.

Пенджабский констебль в полотняных желтых штанах, тя-
жело ступая, перешел через дорогу. Он видел, как пролетела
монета.

– Стой! – выразительно крикнул он на английском язы-
ке. – Разве вы не знаете о таксе в две анны с головы за каж-
дого, кто выходит на эту дорогу с боковой? За двоих четыре
анны. Это приказ сиркара, и деньги тратятся на посадку де-
ревьев и украшение дорог.

– И на желудки полицейских, – сказал Ким, ускользая от
протянутой к нему руки. – Поразмысли немного, человек с
глиняной головой. Ты думаешь, мы вышли из ближайшего
пруда, как лягушка, твоя теща?.. Слышал ли ты когда-нибудь
имя твоего брата?

– А кто был он? Оставь мальчика в покое! – крикнул стар-
ший констебль. Наслаждаясь этой сценой, он присел на кор-
точки на веранде и закурил трубку.



 
 
 

– Твой брат взял ярлык с бутылки «белайти-пани» (содо-
вой воды) и, приклеив его к мосту, в течение месяца собирал
пошлину со всех проезжавших, говоря, что таково приказа-
ние сиркара. Потом один англичанин разбил ему голову. А,
братец! Я ведь городской ворон, а не деревенский.

Полицейский в смущении отступил, а Ким преследовал
его насмешками всю дорогу.

– Ну был ли кто-нибудь таким чела, как я? – весело крик-
нул он ламе. – Твои кости лежали бы в земле в десяти милях
от города Лагора, если бы я не охранял тебя.

– Иногда я думаю, что ты дьяволенок, – медленно, с улыб-
кой, проговорил лама.

– Я – твой чела.
Ким приноровился к шагам ламы и пошел той неописуе-

мой походкой, которой ходят все бродяги мира.
– Ну, идем, – сказал лама, и при пощелкивании перебира-

емых четок они молча проходили милю за милей. Лама, по
обыкновению, погрузился в глубокое раздумье, но блестя-
щие глаза Кима были широко раскрыты. Он думал, что эта
широкая, улыбающаяся река жизни являлась значительным
улучшением в сравнении с узкими, переполненными наро-
дом улицами Лагора. На каждом шагу встречались новые лю-
ди и новые картины – знакомые касты и касты, о которых он
не имел понятия.

Они встретили группу длинноволосых, омытых благово-
ниями сансисов с корзинами ящериц и других нечистых жи-



 
 
 

вотных на спинах. Худые собаки, чуя присутствие животных,
шли по пятам за ними. Эти люди держались своей сторо-
ны дороги и шли как бы крадучись, быстрыми шагами. Лю-
ди других каст уступали им дорогу, чтобы не оскверниться
прикосновением к ним. За ними, широко шагая, держась те-
невой стороны, еще сохраняя воспоминание о ножных кан-
далах, шел только что выпущенный из тюрьмы преступник.
Толстый живот и лоснящаяся кожа свидетельствовали о том,
что правительство кормит своих узников лучше, чем может
питаться большинство честных людей. Киму отлично была
знакома эта походка, и он упражнялся в грубых насмешках,
пока они проходили мимо преступника. Затем мимо них
гордою поступью прошел Акали, святоша-сейк с дикими гла-
зами, всклокоченными волосами, в синей клетчатой одеж-
де людей его веры, с полированными стальными кружками,
блестевшими на верхушке его высокого синего тюрбана ко-
нической формы. Он возвращался из одного из независимых
сейкских государств, где воспевал былую славу предков пе-
ред учившимися в колледжах князьками в сапогах с отворо-
тами и белых штанах. Ким старался не раздражать этого че-
ловека, потому что Акали вспыльчивы и скоры на расправу.
Временами им встречались или обгоняли их нарядные толпы
сельских жителей, отправлявшихся на какую-нибудь мест-
ную ярмарку или возвращающихся оттуда: женщины, держа
детей на бедрах, шли сзади мужчин, мальчики постарше гар-
цевали на стеблях сахарного тростника, таща за собою гру-



 
 
 

бые медные модели локомотивов, продающиеся за полпен-
ни, или направляли дешевыми игрушечными зеркалами лу-
чи солнца в глаза старших. Сразу можно было видеть покуп-
ки, сделанные на ярмарках, если же оставалось какое-нибудь
сомнение, то стоило только взглянуть на жен, которые, вы-
тянув смуглые руки, сравнивали между собой свои новые
браслеты из тусклых бус, получаемые с северо-запада. Весе-
лые прохожие шли медленно, подзывая друг друга, останав-
ливаясь, чтобы поторговаться с продавцами сладостей, или
помолиться перед каким-нибудь из придорожных жертвен-
ников – иногда индусским, иногда мусульманским, – к ко-
торым низшая каста обеих религий относится с полнейшим
беспристрастием.

Длинные синие ряды, подымавшиеся и опускавшие-
ся, словно спина быстро ползущей гусеницы, пробивались
сквозь дрожащую пыль и проходили, сопровождаемые гром-
ким смехом и шутками. То была толпа женщин, которые ра-
ботают на насыпях северных железных дорог, – клан полно-
грудых носильщиц земли в синих юбках, с плоскими ногами,
сильными руками. Они торопились на север, узнав, что там
есть работа, и не теряли времени по дороге. Они принадле-
жат к касте, в которой мужчины не имеют никакого значе-
ния. Шли они, широко расставив локти, покачивая бедрами
и высоко подняв голову, как подобает женщинам, носящим
тяжести.

Несколько позже на Большой дороге появилась брачная



 
 
 

церемония с музыкой и криками, с запахом златоцвета и жас-
мина, заглушавшим даже запах испарений и пыли. Видно
было, как носилки невесты – красные с блестками – качались
в тумане и как украшенный венком пони жениха повернул
в сторону, чтобы ухватить клочок сена из повозки проезже-
го крестьянина. Ким присоединился к фейерверку пожела-
ний и грубых шуток, желая новобрачным сто сыновей и ни
одной дочери, как говорит пословица. Еще больше интере-
са и криков вызвало появление бродячего фокусника с пло-
хо обученными обезьянами, еще одного, с задыхающимся,
слабым медведем, женщины с привязанными к ногам козьи-
ми рогами, танцевавшей на слабо натянутом канате. Лоша-
ди шарахались в сторону, и громкие, пронзительные крики
изумленных женщин оглашали воздух.

Лама все время не подымал опущенных глаз. Он не за-
мечал ни ростовщика, поспешно ехавшего на пони, чтобы
собирать свои безжалостные проценты, ни маленькой, гром-
ко кричащей низкими голосами толпы туземцев-солдат, еще
только начинавших обучаться военному делу и получивших
отпуск. Они радовались, что освободились от штанов и мун-
диров, и говорили самые ужасные вещи почтеннейшим жен-
щинам. Он не видел даже продавца воды из Ганга, а Ким
ожидал, что он, по крайней мере, купит бутылку этого дра-
гоценного напитка. Лама упорно смотрел в землю и непоко-
лебимо шел час за часом, душа его витала где-то в другом
месте. Но Ким был на седьмом небе от радости. В этом месте



 
 
 

Большая дорога шла по насыпи, устроенной для предохране-
ния от потоков, стремившихся с гор зимой. Насыпь немного
возвышалась над окружавшей ее местностью и представля-
ла собой величественную террасу, откуда была видна Индия,
простиравшаяся направо и налево от него.

Чудесно было видеть тянувшиеся по проселочным доро-
гам повозки с зерном и хлопком, в каждую из которых было
запряжено по несколько волов, слышен был приближающий-
ся скрип их осей, раздававшийся сначала за милю. С крика-
ми, визгом и ругательствами подымались возчики на крутой
склон и направлялись к твердой главной дороге, осыпая бра-
нью друг друга. Красиво было также наблюдать за молодыми,
которые маленькими группами красного, синего, розового,
белого и желтого цвета сворачивали с дороги, чтобы идти в
свои селения, видеть, как они рассеивались и шли по два-три
человека по равнине. Киму очень нравилось все это, хотя он
не мог выразить своих чувств и потому довольствовался тем,
что часто покупал очищенный сахарный тростник и усердно
выплевывал сердцевину на дорогу. Лама временами нюхал
табак. Наконец, Ким не мог более вынести молчания.

– Хорошая здесь страна – южная страна! – сказал он. –
Хорош воздух, хороша вода! А?

– А все они все-таки подчинены Колесу Всего Сущего, –
сказал лама. – Связаны переходом от одной жизни к другой.
Никому из них не указан Путь. – Он насильно заставил себя
вернуться в здешний мир.



 
 
 

– А теперь мы прошли долгий путь, – сказал Ким. – На-
верно, мы скоро придем к какому-нибудь «парао» (место от-
дыха). Остановимся мы там? Солнце склоняется к закату.

– Кто примет нас сегодня вечером?
– Не все ли равно? Эта страна полна добрых людей. К тому

же, – он понизил голос до шепота, – у нас есть деньги.
Толпа увеличивалась по мере того, как они приближались

к «парао», представлявшему собой конец их путешествия на
этот день. Ряд палаток, в которых продавалась очень простая
пища и табак, поленница дров, полицейский пост, колодец,
водопой для лошадей, несколько деревьев и под ними истоп-
танная земля, покрытая черной золой от костров, – вот от-
личительные признаки «парао» на Большой дороге, если не
считать голодных нищих и таких же голодных воронов.

К этому времени солнце уже начало бросать свои длин-
ные, холостые стрелы сквозь нижние ветви манговых дере-
вьев. Попугаи и голуби сотнями возвращались домой; шум и
суматоха в ветвях указывали, что ночные птицы собирались
в свои похождения. Свет быстро угасал, окрасив на мгно-
вение лица людей, колеса повозок и рога быков в крова-
вый цвет. Потом наступила ночь, изменив направление вет-
ра: низкой, ровной дымкой, похожей на легкую синюю вуаль,
она затянула лицо земли, принеся сильный, отчетливый за-
пах леса, скота и вкусных пшеничных пирожков, жаренных
на золе. Вечерний патруль поспешно вышел из полицейского
участка, важно покашливая и повторяя приказания. Древес-



 
 
 

ный уголь в чашечке трубки возчика горел ярким красным
пламенем. Ким машинально наблюдал за мерцанием послед-
них лучей солнца на медных щипцах.

Жизнь в «парао» очень походила на жизнь в Кашмирском
караван-сарае, только в меньших размерах. Ким окунулся в
счастливый азиатский беспорядок, среди которого нетребо-
вательный человек, если будет иметь терпение, найдет все,
что ему нужно.

Требований у него было мало: так как у ламы не было ка-
стовых предрассудков, то им годилась любая пища из лавоч-
ки, но он позволил себе роскошь: купил кизяка, чтобы разво-
дить огонь. Расхаживавшие вокруг небольших костров люди
требовали масла, хлеба, сладостей, табаку, толкались, дожи-
даясь очереди, у колодца. Из остановившихся закрытых по-
возок среди мужских голосов слышались громкий визг и хи-
хиканье женщин, лица которых не должны были быть видны
публике.

Современные образованные туземцы считают, что, когда
их женщины путешествуют – а они очень часто ездят в го-
сти, – лучше везти их по железной дороге в хорошо закры-
том купе, и этот обычай распространяется в стране. Но все-
гда остаются люди старого толка, держащиеся обычаев пред-
ков, и, главное, всегда бывают старухи, более консерватив-
ные, чем мужчины, которые к концу своих дней отправля-
ются в паломничество. Так как они высохли и не могут вы-
зывать желаний, то, в некоторых случаях, не отказываются



 
 
 

снимать покрывала. После долгого заточения, во время ко-
торого им, впрочем, приходилось соприкасаться по делам с
тысячами внешних интересов, они любят шум и движение на
открытой дороге, собрания у жертвенников и возможность
бесконечной болтовни с единомышленницами-вдовами. Ча-
сто для какой-нибудь многострадальной семьи бывает очень
удобно, чтобы старая женщина с бойким языком, железной
волей ходила таким образом по Индии, потому что палом-
ничество, несомненно, угодно богам. Во всех частях Индии,
в самых отдаленных, как и в самых бойких местах, встре-
чается кучка седых слуг, машинально охраняющих старую
женщину, более или менее укутанную в покрывала и скры-
вающуюся в запряженной волами повозке. Это почтенные,
осторожные люди, и, когда вблизи находится европеец или
туземец высшей касты, они окружают порученную им жен-
щину целой сетью самых утонченных предосторожностей.
Вообще же старой женщине бывает не чуждо ничто чело-
веческое. Ким заметил нарядно убранную семейную повоз-
ку с вышитым балдахином, с двумя шатрами, похожую на
двугорбого верблюда и запряженную волами, которые толь-
ко что привезли ее в «парао». Ее сопровождало восемь чело-
век, двое из которых были вооружены заржавленными саб-
лями – явный признак, что они сопровождали какое-нибудь
значительное лицо, так как простые люди не носят оружия.
Из-за занавесей слышался все увеличивавшийся шум жалоб,
приказаний, шуток и, как показалось бы европейцу, ругани.



 
 
 

Очевидно, то была женщина, привыкшая властвовать.
Ким критически оглядел ее свиту. Половину составля-

ли тонконогие, седобородые урья из южной части страны.
В другой половине были горцы с севера в одеждах из шер-
стяной материи, в войлочных шляпах. Эта смесь говорила
сама за себя, если бы даже Ким не подслушал постоянных
препирательств между двумя отрядами. Старая дама ехала
в гости на юг, вероятно, к богатому родственнику, почти на-
верно к зятю, который прислал ей конвой в знак уважения.
Горцы были ее соплеменниками из Кулу или Кангры. Ясно
было, что она не везет дочь, чтобы выдать ее замуж, иначе
занавеси были бы крепко затянуты и стража не подпускала
бы никого близко к повозке. «Веселая и смелая дама», – ду-
мал Ким, подбрасывая кусок кизяка одной рукой, а в другой
держа приготовленное кушанье и подталкивая плечом ламу,
чтобы провести его через толпу. Может быть, из этой встре-
чи и выйдет что-нибудь. От ламы нельзя ожидать помощи,
но Ким, как добросовестный ученик, попросит за двоих.

Он развел огонь насколько возможно ближе к повозке, в
ожидании, что кто-нибудь из слуг прогонит его. Лама устало
упал на землю, словно отяжелевшая летучая мышь, и снова
принялся перебирать четки.

– Отойди подальше, нищий! – крикнул один из горцев на
ломаном индостанском языке.

– Ух! Это только «пахари» (горец), – сказал Ким через
плечо. – С каких пор горные ослы владеют Индостаном?



 
 
 

В ответ послышался быстрый и блестящий очерк родо-
словной Кима за три поколения.

– Ах! – Голос Кима был особенно нежен: он ломал кизяк
на мелкие куски. – В моей стране это называется началом
любовного разговора.

Раздавшийся за занавесями тихий, грубый смех подбавил
энергии горцу для второго выстрела.

–  Не так дурно, не так дурно,  – спокойно проговорил
Ким. – Но берегись, брат мой, чтобы мы – мы, говорю я – не
вздумали проклясть тебя за это. А наши проклятия имеют
обыкновение попадать в цель.

Урья расхохотался. Горец с угрозой выскочил вперед. Ла-
ма внезапно поднял голову, его громадная широкополая
шляпа четко вырисовывалась при свете огня, только что за-
жженного Кимом.

– Что такое? – сказал он.
Горец остановился, как бы окаменев.
– Я… я спасен от большого греха, – пробормотал он.
– Чужестранец нашел наконец жреца для него, – шепнул

один из урья.
– Эй! Почему не отколотили хорошенько этого мальчиш-

ку-нищего? – крикнула старуха.
Горец отошел к повозке и шепнул что-то. Наступило

мертвое молчание, затем тихое перешептывание.
«Все идет хорошо», – подумал Ким, делая вид, что ничего

не видит и не слышит.



 
 
 

– Когда… когда он поест, – льстиво сказал горец Киму, –
то некто просит Служителя Божия сделать ему честь и пого-
ворить с ним.

– После того как он поест, он будет спать, – высокомерно
сказал Ким. Он не вполне еще понимал, какой новый оборот
приняла игра, но решил воспользоваться им. – Теперь я до-
стану ему пищи. – Последняя фраза, громко произнесенная,
закончилась вздохом как бы от слабости.

– Я, я сам и другие из моего народа позаботятся об этом,
если будет дозволено.

– Дозволено, – еще высокомернее проговорил Ким. – Слу-
житель Божий, эти люди принесут нам пищу.

– Страна хороша. Вся южная страна хороша – великий и
страшный мир, – сонным голосом проговорил лама.

– Оставьте его спать, – сказал Ким, – но позаботьтесь, что-
бы нас хорошенько накормили, когда он проснется. Он очень
святой человек.

Опять один из урья презрительно сказал что-то.
– Он – не факир. Он не нищий из нижней страны, – строго

продолжал Ким, обращаясь к звездам. – Он – самый святой
из святых. Он выше всех каст. Я его ученик.

– Пойди сюда, – сказал низкий слабый голос за занавес-
кой, и Ким подошел, чувствуя, что на него пристально смот-
рят невидимые ему глаза. Худой, смуглый палец, покрытый
кольцами, лежал на краю повозки. Начался разговор.

– Кто этот человек?



 
 
 

– Замечательный святой. Он идет издалека. Он идет из
Тибета.

– Где Тибет?
– За снегами – очень далеко. Он знает звезды. Он состав-

ляет гороскопы. Он читает предзнаменования. Но он делает
это не ради денег, он делает это из доброты и великого ми-
лосердия. Я – его ученик. Меня зовут также Друг Звезд.

– Ты не горец?
– Спроси его. Он скажет, что я был послан ему со звезд,

чтобы указать конец его паломничества.
– Гм! Помни, мальчишка, что я старуха и не совсем глу-

пая. Я знаю лам и с благоговением отношусь к ним, но ты та-
кой же ученик его, как мой палец – дышла моей повозки. Ты
– индус без касты – смелый, бесстыдный попрошайка, при-
ставший к святому человеку, вероятно, из-за наживы.

– А разве все мы работаем не из-за наживы? – Ким быстро
приноровил тон разговора к изменившемуся тону старухи. –
Я слышал, – то была пущенная наугад стрела, – я слышал…

– Что ты слышал? – резко оборвала она, стуча пальцем.
–  Не помню хорошенько, какой-то разговор на базаре,

вероятно, ложь, будто даже раджи – маленькие горные ра-
джи…

– Но все же хорошей крови раджи.
– Конечно, хорошей крови. Так вот, даже эти раджи про-

дают своих самых красивых женщин ради наживы. Они про-
дают их на юг…



 
 
 

Ничто так страстно не отрицают маленькие горные кня-
зья, как именно это обвинение. Но этому вполне верят на ба-
зарах, когда там обсуждается вопрос о таинственной торгов-
ле рабами в Индии. Старая дама сдержанным, полным него-
дования шепотом точно объяснила ему, какой он зловред-
ный лжец. Если бы Ким намекнул на это, когда она была де-
вушкой, то в этот же вечер был бы убит хоботом слона.

–  Ай! Ай! Я ведь только мальчик-нищий, попрошайка,
как сказала «Глаз Красоты», – стонал он с преувеличенным
ужасом.

– «Глаз Красоты», скажите пожалуйста! Кто я, что ты мо-
жешь бросать мне свои нищенские нежности?

А все-таки она рассмеялась при давно забытых словах.
Это можно было сказать лет сорок тому назад, и довольно
верно. Да, даже тридцать лет тому назад. Это постоянное ша-
тание взад и вперед по Индостану виной тому, что вдова ра-
джи должна встречаться со всяким сбродом и служить пред-
метом насмешек для нищих.

– Великая королева, – быстро проговорил Ким, чувствуя,
что она вся дрожит от негодования, – я действительно такой,
каким меня считает великая королева, но мой господин тем
не менее святой человек. Он еще не слышал приказаний ве-
ликой королевы.

– Приказание?.. Я могу отдать приказание святому чело-
веку!.. Учителю закона – прийти поговорить с женщиной!
Никогда!



 
 
 

– Пожалей мою глупость. Я думал, что это было приказа-
ние…

– Нет. То была мольба. Поможет ли вот это объяснить де-
ло?

Серебряная монета звякнула о край повозки. Ким взял ее
и отвесил глубокий поклон. Старая дама признала, что его
следует умилостивить, как глаза и уши ламы.

– Я только ученик святого человека. Когда он поест, он,
может быть, придет.

– О, противный, бессовестный мошенник! – унизанный
драгоценностями палец погрозил Киму, но он расслышал
прерывистый смех старухи.

– Ну, что это? – сказал он, переходя к своему обычному
ласковому и уверенному тону, которому, как он знал, мало
кто мог противостоять. – Не нуждается ли твоя семья в сы-
не? Говори откровенно, потому что мы, жрецы… – послед-
няя фраза была явно заимствована у одного факира у Так-
салийских ворот.

– Мы, жрецы! Ты еще недостаточно стар, чтобы… – она
остановилась и закончила шутку смехом. – Поверь мне, раз
и навсегда, о жрец, мы, женщины, думаем о многом другом,
кроме сыновей. К тому же у моей дочери родился ребенок
мужского пола.

–  Две стрелы в колчане лучше одной, а три еще луч-
ше. – Ким проговорил пословицу, покашливая в раздумье и
скромно опустив глаза в землю.



 
 
 

– Верно, о, верно. Но, может быть, так и будет. Конечно,
эти брамины совершенно бесполезны. Я посылала им подар-
ки, деньги и снова подарки, и они пророчествовали.

– А, – протянул Ким с бесконечным презрением, – они
пророчествовали! – Профессионал не мог бы выразить боль-
ше презрения.

– И только тогда, когда я вспомнила моих богов, молит-
вы мои были услышаны. Я выбрала благоприятный час, и,
может быть, святой человек слышал о настоятеле Лунг-Чос-
ского монастыря? Я обратилась к нему, и вот в свое время
случилось то, чего я желала. Брамин в доме отца сына моей
дочери говорил, что это произошло благодаря его молитвам
– маленькая ошибка, которую я разъясню ему, когда мы до-
стигнем конца нашего путешествия. А потом я поеду в Буд-
дах-Гайя, чтобы принести жертву за отца моих детей.

– Мы идем туда.
– Вдвойне благоприятное предзнаменование, – прощебе-

тала старая дама. – По крайней мере, второй сын!
– О, Всеобщий Друг! – Лама проснулся и просто, как ре-

бенок, удивленный, что лежит в чужой кровати, позвал Ки-
ма.

– Иду! Иду, Служитель Божий! – Он бросился к костру
и нашел ламу, окруженного блюдами. Горцы относились к
нему с видимым обожанием, южане имели угрюмый вид.

– Убирайтесь! Прочь! – крикнул Ким. – Разве мы едим
публично, как собаки?



 
 
 

Они закончили ужин в молчании, несколько отвернув-
шись друг от друга. На закуску Ким выкурил туземную си-
гаретку.

– Не говорил ли я сотни раз, что юг – хорошая страна?
Вот здесь добродетельная, высокорожденная вдова горного
раджи. По ее словам, она отправляется в паломничество в
Буддах-Гайя. Она присылает нам эти блюда, а когда ты хо-
рошенько отдохнешь, она желала бы поговорить с тобой.

– И это тоже твое дело? – спросил лама, запуская глубоко
руку в бутылку из тыквы, наполненную табаком.

– А кто же оберегал тебя с тех пор, как началось наше чу-
десное путешествие? – Глаза Кима весело бегали, когда он
выпускал из ноздрей едкий дым, который стелился по пыль-
ной земле. – Разве я не заботился, чтобы тебе было удобно,
Служитель Божий?

– Да будет благословение над тобой. – Лама торжественно
наклонил голову. – В моей долгой жизни я знавал многих
людей и немало учеников. Но ни к одному из людей – если
только ты рожден от женщины – не влекло так мое сердце,
как к тебе – внимательному, мудрому и любезному, но все
же несколько напоминающему дьяволенка.

– А я никогда не видел такого священнослужителя, как
ты. – Ким внимательно разглядывал все морщины желтого
лица. – Нет еще и трех дней, как мы идем вместе, а мне ка-
жется, что прошло уже сто лет.

– Может быть, в одной из прежних жизней мне было доз-



 
 
 

волено оказать тебе какую-нибудь услугу. Может быть, – он
улыбнулся, – я освободил тебя из западни, или, поймав тебя
на крючок в то время, когда я не был просвещен, я бросил
тебя в воду.

– Может быть, – спокойно сказал Ким. Он часто слышал
такие предположения из уст многих людей, которых англи-
чане не считали наделенными воображением. – Что касается
женщины в повозке, запряженной волами, то, я думаю, она
желает второго сына для своей дочери.

– Это не относится к Пути, – со вздохом сказал лама. –
Но, во всяком случае, она с гор. Ах, горы и снег гор!

Он встал и пошел к повозке величественной походкой.
Ким отдал бы уши, чтобы пойти за ним, но лама не при-
гласил его, а некоторые слова, долетавшие до него, были на
неизвестном ему языке, потому что они говорили на наречии
горцев. По-видимому, женщина задавала вопросы, на кото-
рые лама отвечал после обдумывания. Иногда до Кима доно-
силась цитата на китайском языке. Сквозь опущенные веки
Ким видел странную картину. Лама стоял, выпрямившись во
весь рост, причем глубокие складки его желтой одежды про-
резали черные полосы при свете костров, горевших в «па-
рао», совершенно так же, как длинная тень от солнца про-
резает узловатый пень дерева. Он говорил, обращаясь к ла-
кированной, украшенной мишурой повозке, которая горела,
при мерцающем освещении, как разноцветный драгоценный
камень. Рисунки на вышитых золотом занавесках то подыма-



 
 
 

лись, то опускались, изменяясь по мере того, как складки ко-
лебались от ночного ветра. Когда разговор становился ожив-
леннее, покрытый драгоценными камнями указательный па-
лец точно раскидывал блестящие искорки между вышиты-
ми занавесками. За повозкой из глубины мрака выступали
светящиеся точки и еле уловимые тени движущихся фигур
и лиц.

Звуки раннего вечера перешли в успокоительный гул, са-
мой низкой нотой которого являлось ровное чавканье во-
лов над яслями с рубленой соломой, а самой высокой – звук
музыкального инструмента бенгальской танцовщицы. Боль-
шинство людей уже поело и курило. Лама наконец вернулся.
За ним шел горец с одеялом из бумажной материи, подби-
тым ватой, и заботливо разложил его перед огнем.

– Она заслуживает десяти тысяч внуков, – подумал Ким. –
Но все же без меня не бывать бы этим дарам.

– Добродетельная женщина и мудрая. – Лама медленно
опустился на землю. – Мир полон милосердия к идущим по
Пути. – Он набросил большую часть одеяла на Кима.

– А что сказала она? – Ким завернулся в свою половину.
– Она предложила мне много вопросов о догматах, боль-

шинство которых – пустые рассказы, слышанные ею от слу-
жащих дьяволу жрецов, которые прикидываются, что идут
по Пути. На некоторые я ответил, а про другие сказал, что
они глупы. Многие внешне схожи с ищущими, но мало тех,
кто держится истинного Пути.



 
 
 

– Верно. Это верно. – Ким говорил тем задумчивым успо-
коительным тоном, к которому прибегают люди, желающие
вызвать на откровенность собеседника.

– Сама по себе она вполне права. Она очень желает, чтобы
мы пошли с ней в Буддах-Гайя. Насколько я понимаю, наша
дорога идет к югу на протяжении нескольких дней.

– И?..
– Немного терпения. На это я ответил, что мои поиски

важнее всего для меня. Она слышала о многих глупых леген-
дах, но никогда не слышала о великой истине моей Реки. Та-
ковы священнослужители нижних гор! Она знала настояте-
ля Лунг-Чо, а не знала ни о моей Реке, ни предания о стреле.

– И?..
– Поэтому я говорил ей об Искании и о Пути и о других

полезных вещах. Она же желала только, чтобы я сопровож-
дал ее и помолился о даровании ей второго внука.

–  Ага! «Мы, женщины, не думаем ни о чем, кроме де-
тей», – проговорил Ким сонным голосом.

– Ну, так как наши дороги совпадают до известного места,
то я не считаю, что мы уклонимся от наших поисков, если
проводим ее, по крайней мере, до… я забыл название этого
города.

– Эй! – сказал Ким. Он обернулся и заговорил громким
шепотом с одним из урья, находившимся в нескольких ярдах
от него. – Где дом вашего господина?

– Несколько дальше Сахаруппора. – Он назвал селение.



 
 
 

– Вот именно это место, – сказал лама. – По крайней мере,
до него мы можем идти с ней.

– Мухи летят на падаль, – сказал урья равнодушным то-
ном.

– Около больной коровы – ворон, около больного челове-
ка – брамин. – Ким проговорил пословицу, как бы обраща-
ясь только к темным вершинам деревьев над головами. Урья
проворчал что-то и замолчал.

– Итак, мы идем с ней, Служитель Божий?
– Есть что-нибудь против? Я ведь могу уклониться от од-

ного пути с ней и исследовать все реки, проходящие по доро-
ге. Она желает, чтобы я пошел с ней. Она очень желает этого.

Ким заглушил смех, уткнувшись в одеяло. Раз эта власт-
ная старая женщина сумела оправиться от естественного
страха перед ламой, ее стоило бы послушать.

Он уже засыпал, когда лама внезапно произнес посло-
вицу: «Мужья болтливых женщин получают впоследствии
большую награду». Ким слышал, как он втянул три понюш-
ки табаку, затем заснул, продолжая смеяться.

Сверкающая алмазами заря пробудила сразу людей, воро-
нов и волов. Ким сел, зевнул, отряхнулся и вздрогнул от вос-
торга. Теперь он действительно видел свет. То была жизнь,
какую он желал: люди суетились и кричали, застегивали поя-
са, колотили волов, разводили костры и приготовляли пищу,
колеса скрипели. Повсюду новые картины открывались пе-
ред восхищенным взглядом Кима. Утренний туман рассеял-



 
 
 

ся в серебряном вихре. Попугаи крикливыми зелеными ста-
ями улетали к какой-то отдаленной реке. Вороты всех бли-
жайших колодцев принялись за работу. Индия проснулась, и
Ким был частью ее. Пробудившийся и возбужденный более,
чем кто-либо, он жевал ветку, собираясь воспользоваться ею
как зубной щеткой, по привычке, распространенной в его
любимой стране. Об еде нечего было беспокоиться, не нужно
было тратить денег в набитых толпами людей палатках. Он
был ученик святого человека, к которому присоединилась
властная, сильная женщина. Все будет готово для них, и, ко-
гда их почтительно пригласят, они сядут и станут есть. К то-
му же – тут Ким захихикал, чистя зубы – их хозяйка только
увеличит наслаждение дорогой. Он критически оглядел ее
волов, которые подошли, хрюкая и фыркая под ярмом. Ес-
ли они побегут слишком быстро, что не очень вероятно, то
для него может найтись приятное местечко у дышла, а лама
сядет рядом с возницею. Конвой, конечно, пойдет пешком.
Старуха, наверно, будет говорить очень много, и, судя по то-
му, что он слышал, разговор ее будет не без соли. И теперь
уже она приказывала, увещевала, упрекала и, надо сказать
правду, проклинала своих слуг за медлительность.

– Дайте ей трубку. Ради всех богов, дайте ей трубку и за-
ткните ее зловещий рот,  – кричал один из урья, связывая
в безобразные узлы свою постель. – Она и попугаи похожи
друг на друга. Они кричат на заре.

– Передних волов! Эй! Передних волов! – Волы пятились



 
 
 

и вертелись на месте, потому что зацепились рогами за ось
повозки, нагруженной зерном.

– Сын совы, куда ты идешь? – Это обращение относилось
к ухмылявшемуся возчику.

– Ай-ай-ай! Вон там внутри сидит королева Дели, отправ-
ляющаяся вымаливать себе сына! – крикнул он, сидя на сво-
ей нагруженной повозке. – Дорогу делийской королеве и ее
первому министру, серой мартышке, взбирающейся вверх по
своей собственной сабле!

Подъехала другая повозка с древесной корой для коже-
венного завода, отправляемой на юг, и ее возница также при-
бавил несколько комплиментов, волы продолжали пятиться.

Из-за колебавшихся занавесок вылетел залп брани. Он
был непродолжителен, но по количеству и качеству, по жгу-
чим, едким, метким выражениям превосходил все, что дово-
дилось слышать даже Киму. Он видел, как голая грудь воз-
чика сжалась от изумления, как он с благоговением отдал
поклон, соскочил с дышла и помог конвою направить вулкан
на главную дорогу. Тут голос откровенно сообщил ему, ка-
кова была женщина, на которой он женился, и что она делает
в его отсутствие.

– О, шабаш! – пробормотал Ким, не в силах сдерживаться,
когда возчик поспешно ускользнул.

– Не правда ли, хорошо? Стыд и позор, что бедная жен-
щина не может отправиться помолиться своим богам без то-
го, чтобы ее не затолкали и не оскорбили все подонки Индо-



 
 
 

стана, что она должна проглатывать гали (оскорбление), как
мужчины проглатывают «ги». Однако язык у меня еще дви-
гается. Одно-два хорошо сказанных слова всегда найдутся.
Но я все еще без табаку! Кто тот одноглазый, несчастный сын
позора, который еще не приготовил мне трубку?

Один из горцев поспешно просунул ей трубку, и струя гу-
стого дыма из-за занавесок показала, что воцарилось спокой-
ствие.

Если накануне Ким шел гордо, с сознанием, что он уче-
ник святого человека, то теперь он испытывал в десять раз
большую гордость, принимая участие в почти королевской
процессии, под признанным покровительством старой дамы
с очаровательными манерами и бесконечной изобретатель-
ностью речи. Конвой, с головами, повязанными по туземной
моде, шел по обеим сторонам повозки, подымая огромные
облака пыли.

Лама и Ким шли несколько в стороне. Ким жевал свой
сахарный тростник и не уступал дорогу никому ниже лица
духовного звания. Они слышали, как трещал язык старухи,
словно веялка. Она приказала конвою рассказывать ей все,
что делается на дороге, и, как только выехали из «парао», от-
дернула занавески и выглянула, прикрыв покрывалом лишь
треть лица. Ее люди не смотрели на нее, когда отвечали, и
таким образом приличия были более или менее соблюдены.

Смуглый, желтоватый участковый полицейский надзира-
тель, одетый в безупречный английский мундир, проехал



 
 
 

мимо на усталой лошади и, увидя по ее свите, какая эта осо-
ба, подразнил ее.

– О, матушка, – крикнул он, – разве так делают у вас в
стране?! Представь себе, что какой-нибудь англичанин про-
едет мимо и увидит, что у тебя нет носа?

– Что такое! – пронзительно крикнула она. – У твоей ма-
тери нет носа? Ну, так зачем говорить об этом на Большой
дороге?

Удар был отпарирован ловко. Англичанин поднял руку
жестом человека, потерпевшего поражение в игре слов. Она
рассмеялась и кивнула головой.

– Ну, разве это такое лицо, которое может совратить с пу-
ти добродетели? – Она откинула покрывало совсем и при-
стально взглянула на англичанина.

Лицо было далеко не прекрасно, но, подобрав поводья,
он назвал его «Луной рая», «Нарушителем честности» и
несколькими другими фантастическими эпитетами. Старуха
корчилась от смеха.

– Что за плут! – сказала она. – Все полицейские констебли
таковы, а уж их начальники всего хуже. Эй, сын мой, ты не
мог научиться всему этому с тех пор, как приехал из Белайта
(Европа)? Кто кормил тебя грудью?

– Женщина с гор из Дальхуси, матушка. Держи свою кра-
соту в тени, о расточительница наслаждений. – И он проехал
дальше.

– Вот именно такого сорта, – она приняла рассудительный



 
 
 

вид и набила рот жвачкой, – такого сорта должны быть лю-
ди, наблюдающие за правосудием. Они знают страну и обы-
чаи страны. Другие, только что приехавшие из Европы, вы-
кормленные белыми женщинами и научившиеся нашим язы-
кам из книги, хуже чумы. Они вредят правителям. – Потом
она рассказала всем длинную-длинную историю про невеже-
ственного молодого полицейского, который обеспокоил од-
ного маленького горного раджу, ее двоюродного брата в де-
вятом колене, по какому-то пустячному делу, и закончила
цитатой из какого-то произведения, ни в коем случае не бла-
гочестивого.

Потом ее настроение изменилось, и она послала конвой-
ного спросить ламу, не подойдет ли он к повозке, чтобы по-
говорить о религиозных вопросах. Ким отошел в сторону и
принялся за свой сахарный тростник. Более часа широко-
полая шляпа ламы казалась луной, проглядывающей сквозь
дымку. Ким слышал только, что старуха плакала. Один из
слуг почти извинился за свою грубость накануне, сказав, что
он никогда не видел своей госпожи в таком кротком настрое-
нии, и приписал это присутствию незнакомого духовного ли-
ца. Лично он верил в браминов, хотя знал, как и все в стране,
их хитрость и жадность. Но так как брамины только раздра-
жали своим попрошайничеством мать жены его господина,
то, когда она прогнала их, она рассердилась так, что прокля-
ла весь конвой (вот главная причина, почему охромел зад-
ний вол и сломалось в прошлую ночь дышло), теперь он го-



 
 
 

тов признать всякое другое духовное лицо в Индии или вне
ее. Ким подтверждал его слова, кивая головой с глубокомыс-
ленным видом, причем обратил его внимание на то, что ла-
ма не берет денег, а стоимость пищи ламы и Кима окупится
сторицей тем счастьем, которое будет с настоящего времени
сопутствовать каравану. Он также рассказал о городе Лагоре
и спел песенки, вызвавшие смех конвоя. Как городской жи-
тель, всегда хорошо знакомый с песенками модных тузем-
ных композиторов, Ким имел значительное преимущество
перед людьми из маленького селения за Сахаруппором, но
он предоставил им самим прийти к этому заключению.

В полдень они свернули на обочину, чтобы поесть. Еда
была вкусная, обильная и хорошо поданная на чистых ли-
стьях, вдали от пыли. Остатки, соблюдая все правила, отдали
нищим, и затем все уселись, чтобы насладиться продолжи-
тельным курением. Старая дама удалилась за свои занавес-
ки, но очень свободно вмешивалась в разговор своих слуг,
причем те рассуждали и противоречили ей, как это делают
все слуги на Востоке. Она сравнивала прохладу и сосны Ку-
лу с пылью и манговыми деревьями юга, рассказывала о ста-
рых местных богах в краю, где были владения ее мужа, силь-
но бранила табак, который курила, ругала и браминов и, не
стесняясь, рассчитывала на появление многочисленных вну-
ков.



 
 
 

 
Глава пятая

 
Вот я вернулся в отчий дом,
Накормлен, узнан и прощен.
Любимым сыном признан вновь -
Отец мне возвратил любовь.
Телец заколот для меня…
Но корм свиней мне боле мил,
Мне свиньи – лучшие друзья,
И в хлев готов вернуться я.

Процессия снова лениво и медленно двинулась в путь, вы-
тянувшись в струнку. Старуха спала, пока не добрались до
следующей остановки. Переход был очень короткий, до за-
ката оставался целый час, и Ким стал придумывать развле-
чения.

– Почему бы не присесть и не отдохнуть? – заметил один
из конвойных. – Только дьяволы и англичане ходят взад и
вперед без всякого толку.

– Никогда не дружи с дьяволом, обезьяной и мальчиком.
Никому не известно, что они сделают, – сказал его товарищ.

Ким презрительно отвернулся – он не желал слышать ста-
рого рассказа о том, как дьявол играл с мальчиками и раска-
ялся в этом – и лениво побрел по дороге.

Лама пошел за ним. В течение всего дня, как только по-
являлась река, он подходил, чтобы поглядеть на нее, но ни



 
 
 

разу не находил указаний на то, что нашел свою реку. К тому
же удовольствие поговорить с человеком разумным и созна-
ние, что благородно рожденная женщина относится к нему с
почтением и уважением, как духовному советнику, несколь-
ко отвлекало его мысли от поисков реки. Он приготовился
провести многие спокойные годы в искании. У него не было
нетерпения белого человека, а только глубокая вера.

– Куда ты идешь? – крикнул он Киму.
– Никуда особенно, немного прогуляться. Все это, – Ким

раскинул руки, – ново для меня.
– Она, без сомнения, умна… и проницательная женщина.

Но трудно размышлять, когда…
– Все женщины таковы. – Ким говорил так, как мог бы

сказать Соломон.
– Перед монастырем была большая площадка, – пробор-

мотал лама, перебирая сильно потертые четки, – каменная.
На ней я оставил след моих ног, расхаживая взад и вперед
вот с ними.

Он стукнул четками и начал читать: «Ом мани падме ом»,
благодарный за прохладу, тишину и отсутствие пыли.

На равнине один предмет за другим привлекал праздный
взгляд Кима. В его странствованиях не было никакой цели,
просто архитектура хижин показалась ему новой и он хотел
поглядеть на них поближе.

Они вышли на большое пастбище с группой манговых де-
ревьев в центре, коричневое и пурпурное при послеполуден-



 
 
 

ном свете. Киму показалось удивительным, что в таком удоб-
ном месте не было ни одного жертвенника: мальчик в этом
отношении был наблюдателен, как жрец. Вдали, по долине,
шло четверо людей, один за другим. Он приложил руки к
глазам и заметил, как медь сверкала на солнце.

– Солдаты! Белые солдаты! – сказал он. – Посмотрим.
– Всегда встречаются солдаты, как только мы пойдем од-

ни. Но я никогда не видел белых солдат.
– Они не делают вреда, когда не пьяны. Спрячься за этим

деревом.
Они встали за толстыми стволами в тени громадного ман-

гового дерева. Две маленькие фигуры остановились, другие
две неуверенно пошли вперед. Это был авангард подходив-
шего полка, высланный, по обычаю, чтобы найти место для
лагеря. Они несли пятифутовые шесты с развевавшимися
флагами и перекликались друг с другом, идя по равнине.

Наконец, они вошли, тяжело ступая, в рощу манговых де-
ревьев.

– Здесь или где-нибудь вблизи я думаю поставить палат-
ки для офицеров под деревьями, а остальные могут располо-
житься около. Нашли ли место для обоза?

Они крикнули вдаль товарищам, и грубый ответный крик
тех дошел до них слабым и смягченным.

– Ну, так ставь значок тут, – сказал один из солдат.
– Что это они готовят? – сказал пораженный лама. – Это

великий и страшный мир. Какой девиз на этом знамени?



 
 
 

Один из солдат воткнул шест в нескольких футах от них,
проворчал что-то недовольным тоном, выдернул его, посо-
ветовался с товарищем, оглядывавшим тенистый зеленый
свод, и поставил шест на прежнее место.

Ким смотрел во все глаза. Дыхание быстро и прерывисто
вылетало сквозь его сжатые губы.

– Служитель Божий! – задыхаясь, проговорил он. – Мой
гороскоп! Рисунок на песке жреца в Умбалле! Вспомни, что
он сказал. Сначала придут двое людей, чтобы приготовить
все, в темное место, как это бывает при начале видения.

– Но это не видение, – сказал лама. – Это только иллюзия
мира – ничего более.

– А за ними придет Бык, Красный Бык на зеленом поле.
Взгляни. Вот он!

Он показал на флаг, развевавшийся от вечернего ветер-
ка менее чем в десяти шагах от них. Это был простой флаг,
предназначенный для обозначения места лагеря, но полк по-
заботился, чтобы на флаге было то же изображение, что на
полковом знамени, – красный бык на фоне зеленого нацио-
нального цвета Ирландии.

– Вижу и припоминаю теперь, – сказал лама. – Это, на-
верно, твой Бык. Верно также и то, что пришло двое людей,
чтобы все приготовить.

– Это солдаты – белые солдаты. Что сказал жрец? Знаме-
ние быка – знак войны и вооруженных людей. Служитель Бо-
жий, это то, чего я ищу.



 
 
 

– Верно. Это верно. – Лама пристально смотрел на девиз,
горевший во тьме, словно рубин. – Жрец в Умбалле сказал,
что твое знамение – знамение войны.

– Что делать теперь?
– Ждать. Будем ждать.
– Уже теперь тьма рассеивается, – сказал Ким.
Было вполне естественно, что лучи заходящего солнца

пробились наконец сквозь стволы деревьев рощи, наполнив
ее на несколько минут золотыми искрами света, но Киму это
казалось завершением пророчества брамина.

– Слушай! – сказал лама. – Где-то вдали бьют в барабан.
Сначала звук, слабо раздавшийся в неподвижном воздухе,

походил на биение артерии в висках. Вскоре он стал более
резким.

– А, музыка, – объяснил Ким. Ему были знакомы звуки
полкового оркестра, но они удивляли ламу.

В дальнем конце равнины показалась тяжелая, запылен-
ная колонна. Потом ветер донес слова песни:

Мы просим снисхождения —
Про наши похождения
В рядах гвардейцев Миллигана
Мы рассказать хотим.

Тут вступили пронзительные дудки.

Вскинув ружья на плечо,



 
 
 

Марш-марш вперед мы шли,
От парка Феникса вперед
К замку Дублина пошли.
О, флейты сладко так звучали
И громко барабан гремел,
А мы вперед маршировали
В рядах гвардейцев Миллигана.

То был оркестр Меверикского полка, игравший впере-
ди отправлявшихся в лагерь солдат. Солдаты маршировали,
сопровождаемые обозом. Наконец, тянувшаяся колонна со-
мкнулась – повозки остались позади, – разделилась надвое,
рассеялась, как муравейник, и…

– Но это колдовство! – проговорил лама.
Равнина покрывалась палатками, которые, казалось, вы-

растали готовыми из повозок. Другая толпа людей вторглась
в рощу, молча воздвигла высокую палатку, раскинула еще
восемь-девять палаток вокруг нее, словно выкопала из зем-
ли кухонные горшки, сковороды и узлы, которые приняли во
владение туземные слуги. И наблюдавшие эту сцену лама и
Ким увидели перед собой благоустроенный город.

– Уйдем, – сказал лама, в страхе отступая, когда загоре-
лись огни и белые офицеры с звенящими саблями величе-
ственно вошли в палатку, где должны были обедать.

– Встань в тени. Ничего нельзя видеть при мерцающем
свете, – сказал Ким. Глаза его были по-прежнему устремле-
ны на флаг. Он никогда еще не видел, как быстро, за полча-



 
 
 

са, привыкшие к своему делу солдаты раскидывают лагерь.
– Смотри, смотри, смотри! – воскликнул лама. – Вон идет

священнослужитель.
То был Беннет, священник полка. Он шел, прихрамывая,

одетый в запыленную черную одежду. Кто-то из его паствы
сделал грубые замечания насчет недостатка бодрости и энер-
гии священника; чтобы пристыдить его, Беннет промарши-
ровал весь день рядом с солдатами. По его черной одежде,
золотому кресту на цепочке, бритому лицу и мягкой войлоч-
ной шляпе с широкими полями повсюду в Индии его при-
няли бы за святого человека. Он опустился в кресло у двери
палатки и снял сапоги. Несколько офицеров окружили его,
смеясь и подшучивая над его подвигом.

–  Разговор белых людей лишен всякого достоинства,  –
сказал лама, судя только по их тону. – Но я рассмотрел ли-
цо этого священнослужителя и думаю, что он ученый. Мо-
жет ли он понять нас? Мне хотелось бы поговорить с ним о
предмете моих исканий.

– Никогда не разговаривай с белым человеком, пока он
не насытится, – привел Ким хорошо известную пословицу. –
Они собираются есть, и я не думаю, чтобы можно было про-
сить у них. Пойдем назад к месту остановки. Когда мы по-
едим, то снова придем сюда. Это, наверно, Красный Бык –
мой Красный Бык.

Оба были заметно рассеяны, когда свита старой дамы по-
ставила перед ними кушанья, никто не решался нарушить их



 
 
 

молчания, так как надоедать гостям – приносит несчастье.
– Ну, – сказал Ким, ковыряя в зубах, – мы вернемся туда,

но ты, святой человек, должен подождать немного в стороне,
потому что твои ноги слабее моих, а мне хочется еще раз
посмотреть на Красного Быка.

– Но как ты поймешь их разговор? Иди медленно. Дорога
темна, – беспокойно проговорил лама.

Ким не ответил на вопрос.
– Я заметил место вблизи деревьев, где ты можешь сидеть,

пока я не позову тебя, – сказал он. – Нет, – продолжал он,
когда лама выразил нечто вроде протеста, – помни, что это
предмет моих исканий – Красный Бык. Знамение в звездах
было не для тебя. Я знаю кое-что об обычаях белых солдат,
и мне всегда хочется видеть новое.

– Что ты не знаешь об этом мире? – Лама послушно при-
сел на корточки в маленькой впадине, менее чем в ста шагах
от группы манговых деревьев, темные силуэты которых вы-
рисовывались на усеянном звездами небе.

– Оставайся здесь, пока я не позову.
Ким нырнул во тьму. Он знал, что, по всей вероятности,

вокруг лагеря расставлены часовые, и улыбнулся, услышав
тяжелые шаги солдат. Мальчика, который может пробирать-
ся по крышам города Лагора, пользуясь каждым уголком и
каждою тенью, чтобы сбить с толку преследующего его чело-
века, вряд ли могут задержать несколько хорошо обученных
солдат. Он все же оказал им внимание, прополз между дву-



 
 
 

мя из них я побежал, останавливаясь, пробираясь ползком и
плотно прижимаясь к земле, пока не добрался до освещен-
ной палатки – столовой, стоявшей позади мангового дерева.
Тут он стал ждать, не услышит ли какого-нибудь случайного
слова, которое дало бы ему нужную нить.

Единственно, что занимало теперь его ум, – это было же-
лание узнать побольше о Красном Быке. Как знать (в неко-
торых отношениях познания Кима были так же ограничены,
как обширны в других), эти люди, эти девятьсот дьяволов,
упоминавшиеся в предсказании его отца, может быть, будут
молиться после заката солнца быку, как индусы молятся свя-
щенной корове.

Это, по крайней мере, было бы вполне правильно и логич-
но, и об этом деле следовало бы посоветоваться с патером
с золотым крестом. С другой стороны, ему припоминались
патеры с постными лицами, которых он избегал в Лагоре.
Патер мог оказаться слишком любознательным и надоедли-
вым и стал бы советовать ему учиться. Но разве не было до-
казано, что знамение отчасти говорило о войне и вооружен-
ных людях? Разве он сам не Друг Звезд и всего света, по-
священный в страшные тайны? Наконец, – и сильнее всего,
как непознанное течение его быстро менявшихся мыслей –
это приключение было чудеснейшим развлечением, восхи-
тительным продолжением его былых прогулок по крышам и
в то же время исполнением чудного предсказания. Лежа на
животе, он подвигался, извиваясь, к двери палатки, придер-



 
 
 

живая рукой амулет на шее.
Все было, как он предполагал. Сахибы молились своему

Богу, потому что посредине стола стояло единственное укра-
шение, которое они брали в поход, – золотой бык, отлитый в
давние времена из добычи, взятой в Летнем дворце Пекина
– бык из червонного золота с опущенной головой, прыгаю-
щий на зеленом поле. К нему протягивали сахибы стаканы
с громкими криками.

Достопочтенный Артур Беннет всегда уходил из столовой
после этого тоста, а так как он несколько устал, то движения
его были более резки, чем обыкновенно. Ким слегка поднял
голову, продолжая смотреть на свой талисман на столе, как
вдруг капеллан наступил на его правое плечо.

Ким увернулся из-под кожаного сапога и, откатившись в
сторону, опрокинул священника. Тот, всегда готовый дей-
ствовать, схватил его за горло и чуть было не задушил. Ким
отчаянно ударил его в живот. Мистер Беннет задохнулся,
скорчился, но, не выпуская добычи, набросился на нее опять
и молча отнес Кима в свою палатку. Члены Меверикского
полка были неисправимые шутники не на словах, а на деле, и
англичанин подумал, что лучше помолчать, пока хорошень-
ко не узнаешь, в чем дело.

– Да это мальчик! – сказал он, увидя свою добычу при
свете фонаря, висевшего на шесте у палатки. Потом он силь-
но потряс его и крикнул: – Что ты делал там? Ты вор? Choor
Malluum?



 
 
 

Его знания индийских языков были очень ограничены, и
взволнованный, приведенный в ярость Ким решил держать-
ся приписанной ему роли. Придя в себя, он начал придумы-
вать чрезвычайно правдоподобный рассказ о своих отноше-
ниях с одним из поварят, в то же время зорко поглядывая на
руку капеллана. Улучив удобную минуту, он нырнул к двери,
но длинная рука схватила его за горло и, не разорвав шнуров
амулета, зажала сам амулет.

– Дай его мне! О, дай мне! Сломался он? Отдай мне бу-
маги!

Эти слова были сказаны на английском языке тем метал-
лическим, скрипучим говором, которым говорят туземцы.
Священник подскочил к Киму.

– Ладанка! – сказал он, открывая руку. – Какой-нибудь
языческий талисман. Но ты говоришь по-английски? Маль-
чиков, которые крадут, бьют. Ты знаешь это?

– Не знаю, я не крал. – Ким скакал в отчаянии, как собака
при виде поднятой палки. – О, дай мне! Это мой талисман!
Не кради его у меня!

Капеллан, не обращая внимания на его слова, подошел к
двери палатки и громко крикнул. Появился довольно тол-
стый, наголо бритый человек.

– Мне нужен ваш совет, отец Виктор, – сказал Беннет. –
Я нашел этого мальчика в потемках у палатки столовой. Я
наказал бы его и отпустил, так как считаю его вором. Но,
оказывается, он говорит по-английски и дорожит каким-то



 
 
 

талисманом, висящим у него на шее. Я подумал, что вы мо-
жете помочь мне.

Между Беннетом и римско-католическим капелланом ир-
ландской части полка лежала, как он думал, непроходимая
пропасть, но замечательно, что когда англиканской церкви
приходилось иметь дело с проблемами человеческих отно-
шений, она очень часто призывала римскую. Официальное
отвращение Беннета к «Красной женщине» 10 и ее обыча-
ям могло сравниться только с его личным уважением к отцу
Виктору.

– Вор, говорящий по-английски? Посмотрим его талис-
ман. Нет, это не ладонка, Беннет. – Он протянул руку.

– Но имеем ли мы право открыть его? Вздуть его…
– Я не крал! – возразил Ким. – Вы меня совсем избили.

Отдайте мой талисман, и я уйду.
– Не спеши, сначала мы посмотрим, – сказал отец Вик-

тор. Он развернул не торопясь пергамент с надписью «ne
varietur» бледного Кимбалля О'Хары, его свидетельство об
отставке и свидетельство о крещении Кима. На последнем
О'Хара – воображая, что он страшно много делает для маль-
чика, множество раз нацарапал: «Присмотрите за мальчи-
ком. Пожалуйста, присмотрите за мальчиком» – и написал
свою фамилию и номер полка.

– О, силы тьмы! – сказал отец Виктор, передавая все бу-
маги мистеру Беннету. – Ты знаешь, что это такое?

10 Католическая церковь.



 
 
 

– Да, – сказал Ким. – Это мое, и я хочу уйти.
– Я не вполне понимаю, – сказал мистер Беннет. – Вероят-

но, он принес эти бумаги с какой-нибудь целью. Может быть,
это ловкая проделка, чтобы получить побольше подаяния?

– Ну, я никогда не видел нищего, который имел бы так
мало желания остаться среди предполагаемых милостивцев.
Тут есть какая-то странная тайна. Вы верите в Провидение,
Беннет?

– Надеюсь!
– Ну а я верю в чудеса, так что это выходит одно и то же.

Силы тьмы! Кимбалль О'Хара! И его сын! Но мальчик тузе-
мец, а я сам венчал Кимбалля с Анной Шотт. Как давно у
тебя эти бумаги, мальчик?

– С тех пор как я был еще совсем маленьким.
Отец Виктор быстро подошел и отвернул край его верхней

одежды.
– Видите, Беннет, он не очень черен. Как твое имя?
– Ким.
– А может быть, Кимбалль?
– Может быть. Отпустите вы меня?
– А дальше?
– Меня называют Ким Ришти-ке, т. е. Ким из Ришти.
– Что значит Ришти?
– Айришти – это был полк моего отца.
– О, понимаю – ирландский.
– Да. Так говорил мне мой отец. Мой отец, он жил…



 
 
 

– Жил где?
– Жил. Конечно, он умер – убрался от нас.
– О! Вот как вы относитесь к смерти!
Беннет перебил его:
–  Возможно, что я был несправедлив к мальчику. Он,

конечно, белый, хотя, очевидно, заброшенный. Я думаю, я
сильно помял его. Дать разве ему виски…

– Дайте ему стакан хереса, и пусть он присядет на корточ-
ки. Ну, Ким, – продолжал отец Виктор, – никто не обидит
тебя. Выпей-ка вот это и расскажи о себе правду, если ниче-
го не имеешь против.

Ким закашлялся немного, ставя пустой стакан, и задумал-
ся. Нужно было быть осторожным. Мальчиков, бродящих
вокруг лагеря, обыкновенно секут и прогоняют. Но его не
высекли. Амулет, видимо, служит на пользу ему. Оказалось,
что гороскоп в Умбалле и немногие слова, которые он запом-
нил из несвязной болтовни отца, совпадали между собой са-
мым чудесным образом. Иначе почему бы толстый патер был
так поражен, а худой дал ему стакан горячего желтого вина?

– Мой отец, он умер в городе Лагоре, когда я был еще
маленький. Женщина, – она держала лавку «Кабарри», близ
того места, где наемные экипажи.  – Ким начал говорить,
словно нырнув в воду, неуверенный, насколько правда мо-
жет быть полезной.

– Твоя мать?
– Нет, – с жестом отвращения. – Она убралась, когда я



 
 
 

родился. Мой отец, он достал эти бумаги из Джаду-Гер…
Как вы называете это? – (Беннет утвердительно кивнул голо-
вой.) – Потому что он был на хорошем месте. Так, что ли, вы
это называете? – (Беннет снова кивнул головой.) – Мой отец
рассказывал мне это. Он говорил, а также и брамин, который
сделал рисунок на песке в Умбалле два дня тому назад, он
сказал, что я найду Красного Быка на зеленом поле, и что
бык поможет мне.

– Феноменальный лгунишка, – пробормотал Беннет.
– Силы тьмы, что за страна! – пробормотал отец Виктор. –

Продолжай, Ким.
– Я не крал. К тому же теперь я ученик очень святого че-

ловека. Он сидит вблизи. Мы увидели двух людей с флага-
ми, которые готовили все. Так всегда бывает во сне или при
пророчестве. Поэтому я узнал, что все вышло, как предска-
зано. Я видел Красного Быка на зеленом поле, а мой отец,
он говорил: «Девятьсот дьяволов и полковник на коне будут
смотреть за тобой после того, как ты найдешь Красного Бы-
ка!» Я не знал, что делать, когда увидел Быка, но я ушел и
пришел снова, когда стало темно. Мне хотелось еще раз по-
видать Быка, и я увидел Быка опять с сахибами, молящими-
ся ему. Я думаю, Бык поможет мне. Святой человек также
сказал это. Он сидит вблизи. Вы не обидите его, если я клик-
ну его? Он очень святой. Он может засвидетельствовать все,
что я говорю, и он знает, что я не вор.

– «Офицеры, молящиеся быку»! Как вы думаете, что это



 
 
 

значит? – сказал Беннет. – «Ученик святого человека»! Уж
не сумасшедший ли этот мальчик?

– Наверно, это сын О'Хары. Сын О'Хары в союзе со всеми
силами тьмы. Его отец мог бы проделать то же самое, когда
бывал пьян. Лучше пригласим этого святого человека. Он
может знать что-нибудь.

– Он ничего не знает, – сказал Ким. – Я покажу его вам,
если вы пойдете со мною. Он мой учитель. После этого мы
можем уйти.

– Силы тьмы! – только и мог проговорить отец Виктор, ко-
гда Беннет пошел с Кимом, крепко держа мальчика за плечо.

Они нашли ламу на том месте, где он сел, когда ушел Ким.
– Мои поиски кончились, – крикнул Ким на местном на-

речии. – Я нашел Быка, но Бог знает, что будет дальше. Они
не обидят тебя. Иди в палатку толстого священника вместе
с этим худым и увидишь конец. Все так необыкновенно. Но
они не умеют говорить по-индусски. Они просто небитые
ослы.

– Тогда нехорошо смеяться над их невежеством, – возра-
зил лама. – Я доволен, если ты рад, ученик мой.

Величественно, без тени подозрения, он вошел в малень-
кую палатку, приветствовал священников, как человек ду-
ховного звания, и сел у открытой жаровни с углями. От жел-
той материи палатки, отражавшей свет лампы, лицо его ка-
залось красно-золотым.

Беннет взглянул на него с полным безучастием человека,



 
 
 

исповедующего религию, которая подводит девять десятых
обитателей мира под общее название «язычник».

– А каков конец твоих поисков? Какой дар принес тебе
Красный Бык? – обратился лама к Киму.

– Он говорит: «Что будете вы делать?» – (Ким, в своих
видах, принял на себя обязанность переводчика.)

Беннет со смущением смотрел на отца Виктора.
– Не понимаю, какое отношение имеет к мальчику этот

факир, который или обманут им, или его сообщник, – начал
Беннет. – Мы не можем позволить, чтобы английский маль-
чик… Если предположим, что он сын масона, то чем скорее
он отправится в масонский сиротский приют, тем лучше.

– А! Таково ваше мнение, как секретаря полковой Ложи, –
сказал отец Виктор, – но мы можем сказать старику, что мы
собираемся делать. Он не похож на негодяя.

– Мой опыт говорит мне, что никогда нельзя понять душу
обитателей Востока. Ну, Кимбалль, я хочу, чтобы ты передал
этому человеку то, что я буду говорить, – слово в слово.

Ким, уловив значение нескольких фраз, начал так:
– Служитель Божий, тощий дуралей, похожий на верблю-

да, говорит, что я сын сахиба.
– Каким образом?
– Это правда. Я знал это с самого рождения, но он открыл

это только тогда, когда снял амулет с моей шеи и прочел все
бумаги. Он думает, что сахиб всегда остается сахибом, и оба
они намереваются оставить меня в этом полку или послать в



 
 
 

«мадрисса» (школу). Это пробовали сделать и прежде, но я
всегда избегал этого. Толстый дурак одного мнения, а похо-
жий на верблюда – другого. Но это ничего на значит. Я могу
провести здесь одну-другую ночь. Это случалось и прежде.
Потом я убегу и вернусь к тебе.

– Но скажи им, что ты мой ученик. Скажи им, как ты явил-
ся мне, когда я ослабел и смутился. Расскажи им о наших
поисках, и они, наверно, отпустят тебя.

– Я уже сказал им. Они смеются и говорят о полиции.
– Что ты говоришь? – спросил мистер Беннет.
– Он говорит только, что, если вы не пустите меня, это по-

мешает его делу – его безотлагательным делам. – Последние
слова были воспоминанием о разговоре с одним клерком, но
вызвали только улыбку, что смутило Кима. – А если бы вы
знали, в чем состоит его дело, то не вмешивались бы с такой
дурацкой поспешностью.

– Что же это за дело? – не без чувства сказал отец Виктор,
наблюдая за лицом ламы.

– Есть река в этой стране, которую он очень хочет най-
ти. Она появилась там, где упала стрела. – Ким нетерпели-
во топнул, с трудом переводя в уме местное наречие на свой
неуклюжий английский язык. – О, знаете, она была сотворе-
на нашим Господом Богом Буддой, и если омыться в ее во-
дах, то отмоешься от всех грехов и станешь бел, как хлопко-
вая бумага (Ким в свое время слышал речи миссионеров). Я
его ученик, и мы должны найти эту реку. Она так драгоцен-



 
 
 

на для нас.
– Скажи еще раз, – сказал Беннет.
Ким повиновался, повторив рассказ с большими преуве-

личениями.
– Но это грубое кощунство! – вскрикнул представитель

англиканской церкви.
– Тс! Тс! – сочувственно проговорил отец Виктор. – Мно-

го бы я дал, чтобы уметь говорить на местном наречии. Река,
омывающая грехи! А как давно вы ищете ее?

– О, много дней. Теперь мы хотим идти опять искать ее.
Ее здесь нет, как видите.

– Я вижу, – серьезно сказал отец Виктор. – Но ты не мо-
жешь идти с этим старым человеком. Другое дело, если бы
ты не был сыном воина, Ким. Скажи ему, что полк будет за-
ботиться о тебе и сделает из тебя такого же хорошего чело-
века, как твой… лучшего, какой только может быть. Скажи
ему, что если он верит в чудеса, то должен поверить, что…

– Не следует играть на его суеверии, – перебил Беннет.
– Я и не делаю этого. Он должен поверить, что, если маль-

чик добрался сюда, до своего полка, в поисках Красного Бы-
ка, что это есть своего рода чудо. Подумайте, что можно
сказать против этого, Беннет. Бродя по всей Индии, этот
мальчик встречается с нашим полком. Именно с ним одним
из всех отправившихся в поход. Это было предопределено.
Скажи ему, что это Кисмет. Понимаешь, Кисмет?

Он обернулся к ламе, которому с таким же успехом мог



 
 
 

бы говорить о Месопотамии.
– Они говорят, – глаза старика загорелись, когда загово-

рил Ким, – они говорят, что теперь исполнилось предсказа-
ние, и так как я вернулся – хотя ты знаешь, что я пошел из
любопытства, – к этим людям и их Красному Быку, то дол-
жен пойти в «мадрисса» и стать сахибом. Я притворюсь, что
согласен, так как, в худшем случае, придется только несколь-
ко дней не разделить с тобой пищи. Потом я ускользну и пой-
ду по дороге в Сахаруппор. Поэтому, святой человек, оста-
вайся с женщиной из Кулу, ни в каком случае не удаляйся
от ее повозки, пока я не вернусь. Без сомнения, мое знаме-
ние – знамение войны и вооруженных людей. Посмотри: они
дали мне вина и усадили на почетное ложе! Мой отец был,
должно быть, важным лицом. Поэтому, если они окажут мне
почести, – хорошо. Если этого не будет – и то хорошо. Во
всяком случае, я убегу к тебе, когда устану. Но оставайся с
госпожой, а не то я потеряю твои следы… О, да, – сказал
мальчик, – я передал ему все, что вы велели сказать.

– И я не вижу, зачем ему еще оставаться, – сказал Беннет,
роясь в кармане брюк. – Подробности он может узнать впо-
следствии, а я дам ему ру…

– Дайте ему время. Может быть, он привязан к мальчи-
ку, – сказал отец Виктор, протягивая руку, чтобы удержать
Беннета.

Лама вынул четки и надвинул на глаза свою широкополую
шляпу.



 
 
 

– Что ему нужно?
– Он говорит, – Ким поднял руку. – Он говорит: «Замол-

чите, потише!» Он хочет поговорить со мной. Ведь вы не по-
нимаете ни одного его слова, и я думаю, что, если вы будете
говорить, он может сильно проклясть вас. Видите, когда он
берет четки вот так, то, значит, хочет, чтобы его оставили в
покое.

Англичане сели в подавленном настроении, но взгляд
Беннета обещал мало хорошего для Кима, в случае если он
попадется в его руки.

– Сахиб и сын сахиба, – голос ламы звучал резко от ду-
шевной боли. – Но ни один белый человек не знает здешней
страны и ее обычаев, как ты. Как может это быть верным?

– Не все ли равно, святой человек: помни, что это только
на одну-две ночи. Вспомни, как быстро я могу изменяться.
Буду тем, чем был, когда я в первый раз говорил с тобой из-
под зам-заммаха, большой пушки.

– Мальчиком в одежде белых людей – когда я в первый раз
пошел в Дом Чудес. А во второй раз ты явился индусом. Ка-
ково будет третье воплощение? – Он мрачно усмехнулся. –
Ах, чела, ты обидел старика, потому что мое сердце отдалось
тебе.

– А мое тебе. Но как я мог знать, что Красный Бык при-
ведет меня к этому?

Лама снова надвинул шляпу и стал нервно перебирать
четки. Ким присел на корточки рядом с ним и ухватился за



 
 
 

полу его одежды.
– Значит, теперь известно, что мальчик сахиб? – продол-

жал лама глухим голосом. – Такой сахиб, как тот, что хра-
нит изображения в Доме Чудес. – Знания ламы о белых лю-
дях были очень ограниченны. Он словно повторял урок. –
Поэтому ему неприлично поступать иначе, чем сахибы. Он
должен вернуться к своему народу.

– На день, ночь и другой день, – умоляюще проговорил
Ким.

– Нет, не уйдешь! – Отец Виктор увидел, что Ким проби-
рается к двери, и загородил ему путь своей сильной ногой.

– Я не понимаю обычаев белых людей. Священнослужи-
тель изображений в Доме Чудес в Лагоре был любезнее этого
худого. Этого мальчика возьмут от меня. Из моего ученика
сделают сахиба. Горе мне! Как я найду мою реку! Разве у них
нет учеников? Спроси.

– Он говорит, что очень жалеет, что не сможет один найти
реки. Он говорит – почему у вас нет своих учеников и вы
останавливаете его, причиняете ему затруднения? Он желает
омыться от грехов.

Ни у Беннета, ни у отца Виктора не нашлось ответа.
Ким, огорченный отчаянием ламы, сказал по-английски:
– Я думаю, если вы отпустите нас, мы уйдем тихо и ничего

не украдем. Мы будем искать реку, как прежде, раньше, чем
меня поймали. Мне хотелось бы, чтобы я не приходил сюда
отыскивать Красного Быка и все остальное. Мне не нужно



 
 
 

ничего этого.
– Это лучшее из всего того, что ты когда-либо сделал для

себя, молодой человек, – сказал Беннет.
– Боже мой, я не знаю, чем бы утешить его, – сказал отец

Виктор, пристально наблюдая за ламой. – Он не может взять
мальчика с собой, а между тем он хороший человек, я уве-
рен, что он хороший человек, Беннет, и, если вы дадите ему
эту рупию, он проклянет вас и ваших потомков во всех ко-
ленах.

Настала такая тишина, что каждому слышно было дыха-
ние других. Так прошло целых пять минут. Наконец, лама
поднял глаза и взглянул поверх очков вдаль.

– И я считал себя идущим по Пути, – с горечью прогово-
рил он. – Я грешен, и вот мне наказание. Я представил себе,
будто ты послан помочь мне в моем искании. И сердце мое
обратилось к тебе, когда я увидел твое милосердие, твою лю-
безность и мудрость в таком юном возрасте. Но те, кто идут
по Пути, не должны допускать искры желания или привязан-
ности, потому что все это иллюзия. Как говорит… – Он при-
вел старый-старый китайский текст, дополнил его другим и
завершил оба третьим. – Я отступил от Пути, мой чела. Это
не твоя вина. Я восхищался при виде новой жизни, новых
людей на дорогах и твоей радости при этих встречах. Я был
доволен тобой, считая, что ты должен думать о моем иска-
нии, и только о моем искании. Теперь я опечален тем, что
тебя берут от меня и что моя река далеко от меня. Я нару-



 
 
 

шил закон.
– Силы тьмы! – сказал отец Виктор. Опытный исповед-

ник, он услышал боль в каждой фразе.
– Я вижу теперь, что знак Красного Быка был столько же

знамением для меня, как и для тебя. Всякое желание красно
и дурно. Я наложу на себя епитимью и найду один мою реку.

– По крайней мере, поди к той женщине из Кулу, – сказал
Ким, – иначе ты потеряешься на дорогах. Она будет кормить
тебя до тех пор, пока я вернусь.

Лама махнул рукой, чтобы показать, что он окончательно
решил это дело.

– А теперь, – тон его совершенно изменился, когда он сно-
ва заговорил с Кимом, – что они с тобой сделают? По край-
ней мере, я, может быть, могу загладить дурное.

– Сделают меня сахибом – так они думают. Я вернусь по-
слезавтра. Не печалься.

– Каким? Как этот или тот человек? – Он указал на отца
Виктора. – Или таким, каких я видел сегодня – людей, нося-
щих сабли и тяжело ступающих?

– Может быть.
– Это не хорошо. Эти люди следуют желанию и приходят

к пустоте. Ты не должен быть одним из них.
– Жрец в Умбалле сказал, что моя звезда – война, – пере-

бил его Ким. – Я спрошу этих дураков – но, право, в этом нет
необходимости. Я убегу сегодня ночью, ведь я хотел только
увидеть что-нибудь новое.



 
 
 

Ким задал отцу Виктору два-три вопроса на английском
языке, переводя его ответы на местный язык для ламы.

– Он говорит: «Вы берете его от меня и не можете сказать,
что вы из него сделаете». Он говорит: «Скажите мне прежде,
чем я уйду, потому что это не пустяк, что станется с ребен-
ком».

– Тебя пошлют в школу. Потом увидим… Кимбалль, я
полагаю, ты хотел бы быть солдатом?

– Белого народа? Не-ет! Не-ет! – Ким яростно потряс го-
ловой. Дисциплина и рутина были совершенно несвойствен-
ны его натуре. – Я не хочу быть солдатом.

– Будешь тем, кем тебе прикажут быть, – сказал Беннет, –
и должен быть благодарен за то, что мы хотим помочь тебе.

Ким сострадательно улыбнулся. Если люди настолько за-
блуждаются, что считают его способным исполнить то, что
не нравится ему, тем лучше.

Наступило новое продолжительное молчание. Беннет
нетерпеливо ерзал на стуле и предложил позвать часового,
чтобы увести «факира».

– Что, среди сахибов преподают учение даром или прода-
ют его? Спроси их, – сказал лама. Ким перевел его слова.

– Они говорят, что учителю платят, но что полк дает эти
деньги. К чему? Ведь это только на одну ночь.

– И чем больше дают денег, тем лучше учение? – Лама
не обращал внимания на планы близкого бегства, о котором
говорил Ким. – Нет ничего дурного в плате за ученье. Помо-



 
 
 

гать невежде стать умным всегда составляет услугу. – Чет-
ки яростно стучали, словно счеты. Потом лама обернулся к
своим притеснителям.

– Спроси их, за какое количество денег они дают мудрое
и должное ученье и в каком городе дается это ученье?

– Ну, – сказал отец Виктор по-английски, когда Ким пе-
ревел слова ламы, – смотря как полк будет платить за тебя
все время, что ты будешь в приюте для детей военных. Ты
мог бы попасть и в список Пенджабского масонского прию-
та для сирот (ни он, ни ты не поймете, что это значит), но
лучшая школа для мальчиков в Индии, конечно, св. Ксаве-
рия «in Partibus» в Лукнове. – Перевод несколько замедлил-
ся, так как Беннет хотел было прервать его.

– Он желает знать сколько, – спокойно сказал Ким.
– Двести или триста рупий в год. – Отец Виктор давно

уже перестал удивляться. Беннет горел нетерпением окон-
чить разговор и ничего не понимал.

– Он говорит: «Напишите это название и деньги на бумаге
и дайте ее ему». И он говорит, что внизу вы должны написать
свое имя, потому что он напишет вам письмо через несколь-
ко дней. Он говорит, вы хороший человек. Он говорит, что
другой – дурак. Он уходит.

Лама внезапно встал.
– Я иду продолжать мои искания! – воскликнул он и ушел.
– Он попадет прямо на часовых! – крикнул отец Виктор,

вскакивая, когда лама величественно вышел из палатки. –



 
 
 

Но я не могу оставить мальчика. – Ким сделал было быстрое
движение, чтобы броситься за ламой, но удержался. Снару-
жи не доносилось никакого шума. Лама исчез.

Ким спокойно уселся на койке капеллана. Лама, по край-
ней мере, обещал, что он пойдет с женщиной из Кулу, а
остальное не имело ни малейшего значения. Ему нравилось,
что патеры были, очевидно, сильно взволнованы. Они дол-
го говорили шепотом, причем отец Виктор настаивал на ка-
ком-то плане, к которому мистер Беннет относился недовер-
чиво. Все это было очень ново и увлекательно, но Киму хо-
телось спать. Они позвали в палатку нескольких людей (один
из них был полковник, как предсказывал отец Кима), и те за-
давали ему множество вопросов, в особенности о женщине,
присматривавшей за ним. Ким на все отвечал правдиво. Все
думали, по-видимому, что эта женщина недостаточно хоро-
шо охраняла его.

Во всяком случае, это было самое новое из его приключе-
ний. Рано или поздно, если ему захочется, он может бежать
в большую, серую, бесформенную Индию, далеко от всяких
палаток, патеров и полковников. А теперь, если нужно про-
извести впечатление на сахибов, он произведет его во что бы
то ни стало. Ведь он тоже белый человек.

После долгого разговора, которого он не понял, его пере-
дали сержанту со строгим приказанием не дать ему бежать.
Полк должен был идти в Кимбаллу, а Кима решили отослать
за счет Ложи, а частью на деньги, собранные по подписке, в



 
 
 

место, носившее название Санавар.
– Это нечто непостижимо чудесное, полковник, – сказал

отец Виктор, проговорив без остановки минут десять. – Его
друг, буддист, ушел, записав мой адрес и имя. Не могу хо-
рошенько понять, заплатит ли он за образование мальчика,
или он готовит какие-нибудь волшебные чары. Потом он об-
ратился к Киму:

–  Ты доживешь до того, что будешь благодарен своему
другу Красному Быку. Мы сделаем в Санаваре из тебя чело-
века хотя бы и ценой того, что ты станешь протестантом.

– Конечно, конечно, – сказал Беннет.
– Но ведь вы не поедете в Санавар? – сказал Ким.
– Мы поедем в Санавар, мой маленький. Это приказание

командира, который несколько поважнее сына О'Хары.
– Вы не поедете в Санавар. Вы поедете на войну.
Все присутствовавшие в палатке разразились громким

смехом.
– Когда ты немного побольше познакомишься со своим

полком, ты не станешь смешивать приготовлений к войне с
обыкновенным ученьем. Впрочем, мы надеемся, что со вре-
менем пойдем на войну.

– О, знаю я все это.
Ким снова пустил стрелу наудачу. Если они не отправля-

лись на войну, то не знали еще того, что он узнал из разго-
вора на веранде в Умбалле.

– Я знаю, что теперь вы не на войне, но я говорю вам,



 
 
 

что, как только вы доберетесь до Умбаллы, вас пошлют на
войну – на новую войну. Это война восьми тысяч человек,
не считая пушек.

– Это чрезвычайно точно. Что, дар пророчества принад-
лежит к числу других твоих талантов? Возьми его отсюда,
сержант. Возьми для него одежду у барабанщиков и смотри,
чтобы он не ускользнул у тебя из рук. Кто скажет, что прошел
век чудес? Я думаю, я пойду спать. Мой бедный ум слабеет.

Час спустя Ким, чисто вымытый, в ужасной одежде, кото-
рая врезалась ему в руки и в ноги, сидел молча, словно ди-
кий зверь, в дальнем конце лагеря.

– Самая удивительная птица, – сказал сержант. – Он яв-
ляется с желтоватым браминским жрецом со свидетельства-
ми из Ложи на шее и говорит Бог знает что о каком-то Крас-
ном Быке. Брамин исчезает без объяснений, а мальчик си-
дит, скрестив ноги, на кровати капеллана и предсказывает
кровавую войну всем нам. Индия – дикая страна для бого-
боязненного человека. Я привяжу его за ногу к жерди палат-
ки, чтобы он не ушел через крышу. Что такое ты говоришь
про войну?

– Восемь тысяч людей, кроме пушек, – сказал Ким. – Уви-
дите очень скоро.

– Удивительный дьяволенок! Ложись с барабанщиками и
засыпай. Два мальчика, которые лежат рядом с тобой, будут
сторожить твой сон.



 
 
 

 
Глава шестая

 
Приходят на память собратья,
Скитальцы по дальним морям,
Куда мы мышьяк провозили,
Сбывая его дикарям.
Нас тысячи миль разделяют,
И тридцать годов уж прошло…
Вальдеца не все там уж знают,
Меня же все любят давно.

Песня Диего Вальдеца

Очень рано утром белые палатки были сняты и исчезли.
Меверикский полк направился окольной дорогой в Умбал-
лу. Она не шла мимо того места, где останавливался Ким с
ламой, и мальчик, тащившийся рядом с обозом, под огнем
комментариев солдатских жен чувствовал себя не так уве-
ренно, как накануне.

Он убедился, что за ним зорко следят как отец Виктор,
так и мистер Беннет.

Перед полуднем колонна остановилась. Ординарец на вер-
блюде подал письмо полковнику. Он прочел его и заговорил
с майором. Издали, за полмили, сквозь густую пыль до Кима
донеслись хриплые, радостные крики. Потом кто-то ударил
его по спине и крикнул: «Скажи, как ты узнал это, маленькое
сатанинское отродье? Дорогой отец, попробуйте, не можете



 
 
 

ли вы заставить его рассказать нам».
Подвели пони, и Кима посадили в седло к патеру.
–  Ну, сын мой, твое вчерашнее пророчество оказалось

верным. Нам отдано приказание выступить завтра из Умбал-
лы на фронт.

– Что это значит? – спросил Ким. Слова «выступить» и
«фронт» были новы для него.

– Мы идем на войну, как ты говорил.
– Конечно, вы идете на войну. Я сказал это вчера вечером.
– Сказал, но – силы тьмы – как мог ты знать это?
Глаза Кима сверкнули. Он сжал губы, покачал головой.

Взгляд его был полон многих невысказанных вещей. Капел-
лан ехал среди облака пыли, рядовые, сержанты и млад-
шие офицеры указывали друг другу на мальчика. Полков-
ник, ехавший во главе колонны, с любопытством, присталь-
но смотрел на него.

– Это, вероятно, были какие-нибудь слухи на базаре, но
все же… – Он взглянул на бумагу, которую держал в руке. –
Черт возьми! Дело было решено в последние двое суток.

– Много в Индии таких, как ты? – спросил отец Виктор. –
Или ты – особенная игра природы?

– Теперь, когда я все рассказал вам, – сказал мальчик, –
отпустите вы меня к моему старику? Я боюсь, что он умрет,
если не останется с женщиной из Кулу.

– Судя по тому, что я видел, он может позаботиться о себе
не хуже тебя. Нет. Ты принес нам счастье, и мы сделаем из



 
 
 

тебя человека. Я отвезу тебя в обоз, а вечером ты придешь
ко мне.

В течение дня Ким оставался предметом особенного вни-
мания со стороны нескольких сот белых людей. История его
появления в лагере, раскрытие его родства, его пророчество
– ничего не потеряли от пересказа. Толстая, неуклюжая бе-
лая женщина, восседавшая на груде постельного белья, та-
инственно спросила его, как он думает, вернется ли ее муж с
войны. Ким погрузился в глубокое раздумье, потом сказал,
что вернется, и женщина дала ему еды. Во многих отноше-
ниях эта процессия с игравшей по временам музыкой, с тол-
пой, так легко болтавшей и смеявшейся, напоминала празд-
нество в городе Лагоре. До сих пор не видно было и при-
знака тяжелой работы, и Ким решил оказать свое покрови-
тельство этому зрелищу. К вечеру навстречу вышли оркест-
ры, и Меверикский полк вошел под звуки музыки в лагерь
вблизи умбаллийской станции железной дороги. Это была
интересная ночь. Из других полков приходили солдаты на-
вестить Меверикский полк. В свою очередь, он ходил в го-
сти к другим полкам. Пикеты Меверикского полка поспеш-
но отправились, чтобы вернуть ушедших; встретили пике-
ты чужих полков, отправлявшихся по тому же делу; и че-
рез некоторое время трубы отчаянно трубили, вызывая но-
вые пикеты с офицерами во главе, чтобы усмирить волне-
ние. Меверикскому полку нужно было оправдать свою ре-
путацию. Но на следующее утро он стоял на платформе в



 
 
 

полном порядке, и Ким, оставшийся с больными, женщина-
ми и мальчиками, громко, взволнованно кричал прощаль-
ные приветствия, когда поезд тронулся. Пока жизнь сахиба
оказывалась интересной, но он подходил к ней с осторожно-
стью. Потом его отправили в сопровождении мальчика-ба-
рабанщика в пустые, выкрашенные известкой казармы, с по-
лами, покрытыми всяким хламом, веревками и лоскутами
бумаги. Его одинокие шаги раздавались под сводами. По ту-
земному обычаю он свернулся калачиком на полосатой кой-
ке и уснул. На веранду, хромая, вошел какой-то сердитый
человек, разбудил мальчика и назвал себя школьным учите-
лем. Этого было достаточно для Кима, и он спрятался в свою
скорлупу. Он с большим трудом мог разобрать различные
полицейские объяснения на английском языке в Лагоре, они
касались его личного благополучия. Среди многочисленных
гостей смотревшей за ним женщины случился раз один чу-
дак-немец, который писал декорации для бродячего театра.
Он сказал Киму, что «он был на баррикадах в сорок восьмом
году» – так, по крайней мере, показалось Киму. Он научил
мальчика писать за прокорм. Ким с помощью колотушек до-
брался до знания начертаний букв, но не возымел хорошего
мнения о них.

–  Я ничего не знаю. Убирайтесь!  – сказал Ким, почу-
яв дурное. Тут пришедший схватил его за ухо, протащил
до комнаты в дальнем конце казармы, где с дюжину маль-
чиков-барабанщиков сидели на скамьях, и приказал сидеть



 
 
 

смирно, если он ничего не умеет делать. Это приказание
Ким исполнил чрезвычайно удачно. Учитель объяснял что-
то, чертя белые линии на черной доске в течение, по край-
ней мере, получаса, а Ким продолжал свой прерванный сон.
Настоящее положение дел очень не нравилось ему. Перед
ним была именно та школа и дисциплина, которой он избе-
гал в продолжение двух третей своей юной жизни. Внезапно
прекрасная мысль пришла ему в голову, и он удивился, что
раньше не подумал об этом.

Учитель отпустил их, и Ким первым выскочил с веранды
на открытый воздух.

– Эй, ты! Остановись! Стой! – проговорил сзади него вы-
сокий голос. – Я должен смотреть за тобой. Мне приказано
не выпускать тебя из виду. Куда ты идешь?

Это был мальчик-барабанщик, который ходил за ним по
пятам все утро, толстый, веснушчатый, лет четырнадцати.
Ким ненавидел его с головы до ног.

– На базар… купить сладостей… для тебя, – пораздумав,
сказал Ким.

– Ну, базар за пределами лагеря. Если мы пойдем туда, то
ты получишь славную трепку. Иди назад.

– Как далеко мы можем отойти? – Ким не знал, что значит
«пределы», но хотел быть вежливым до поры, до времени.

– Как далеко? Мы можем дойти вон до того дерева, у до-
роги.

– Тогда я пойду туда.



 
 
 

– Хорошо. Я не пойду. Слишком жарко. Я могу наблюдать
за тобой отсюда. Не пробуй бежать. Тебя сейчас же узнают
по одежде. Она сделана из полковой материи. Любой пикет
в Кимбалле приведет тебя быстрее, чем ты уйдешь отсюда.

Это сообщение подействовало на Кима не так сильно, как
сознание, что ему трудно будет бежать в этой одежде. Он
дошел до дерева в углу пустынной дороги, ведшей к база-
ру, и стал вглядываться в проходивших туземцев. Большин-
ство их были казарменные служители из низшей касты. Ким
окрикнул служителя, который быстро ответил сначала дер-
зостью, весьма естественно предполагая, что мальчик-евро-
пеец не поймет его. Тихий, быстрый ответ образумил его.
Ким вложил в него всю свою скованную душу, благодарный,
что наконец представился случай выругать кого-нибудь на
наиболее знакомом ему языке.

– А теперь пойди к ближайшему писцу на базаре и скажи
ему, чтобы он пришел сюда. Я хочу написать письмо.

– Но что ты за сын белого человека, когда тебе нужен ба-
зарный писец, чтобы написать письмо? Разве в казармах нет
учителя?

– Да, есть, и ад полон подобными ему. Исполни мое прика-
зание! Твоя мать была обвенчана под корзиной! Слуга Лаль-
Бега (Ким знал имя бога метельщиков), беги по моему делу,
не то мы поговорим еще с тобой!

Служитель поспешно удалился.
– Там, у казарм, под деревом дожидается белый мальчик,



 
 
 

который вовсе не белый мальчик, – запинаясь, сказал он пер-
вому попавшемуся ему на базаре писцу. – Ты нужен ему.

– А он заплатит? – сказал нарядный писец, быстро соби-
рая письменный столик, перья и сургуч.

– Я не знаю. Он не похож на других мальчиков. Пойди и
посмотри. Он стоит этого.

Ким плясал от нетерпения, когда на дороге показался
стройный писец. Как только он приблизился настолько, что
мог слышать, Ким стал осыпать его ругательствами.

– Сначала я хочу получить плату, – сказал писец. – Дур-
ные слова повысили цену. Но кто ты, одетый таким образом,
а говорящий совсем по-иному?

– Ага! Вот это ты и напишешь в письме. Никогда не слы-
шал ты такого рассказа. Но я не тороплюсь. Мне напишет
другой писец. Город Умбалла так же переполнен ими, как и
Лагор.

– Четыре анны, – сказал писец, садясь и раскладывая свой
коврик в тени заброшенного флигеля казармы.

Ким машинально присел на корточки рядом с ним, как
могут сесть только туземцы, несмотря на отвратительные уз-
кие штаны.

Писец исподлобья взглянул на него.
– Это цена для сахибов, – сказал Ким. – Назначь мне на-

стоящую.
– Полторы анны. Откуда я знаю, что ты не убежишь, когда

я напишу письмо?



 
 
 

– Я не могу уйти дальше этого дерева. Еще надо не забыть
и марку.

– Я не беру лишнего за марку. Еще раз спрашиваю, кто
ты, странный белый мальчик?

– Это будет сказано в письме к Махбубу Али, торговцу
лошадьми в Кашмирском караван-сарае в Лагоре. Он мой
друг.

– Чудо за чудом! – пробормотал писец, опуская в чернила
кусочек тростника. – Писать по-индусски?

– Конечно. Ну так, Махбубу Али. Начинай: «Я доехал со
стариком до Умбаллы по железной дороге. В Умбалле я от-
нес куда надо известие о родословной гнедой кобылы…» –
После виденного им в саду он не хотел писать о белых же-
ребцах.

– Не торопись. Какое дело тебе до гнедой кобылы? Это
Махбуб Али, известный барышник?

– Кто же другой? Я служил у него. Возьми побольше чер-
нил. Дальше: «Что было приказано, я сделал. Затем мы по-
шли пешком в Бенарес, но на третий день встретили один
полк…» – Написано?

– Да, – пробормотал писец, весь превратившись во вни-
мание.

– «…Я пошел в их лагерь и был пойман, и, благодаря та-
лисману на моей шее, который ты знаешь, было установлено,
что я сын одного из служивших в полку. Согласно предска-
занию о Красном Быке, бывшему, как ты знаешь, предметом



 
 
 

общих толков на базаре…»
Ким остановился, чтобы дать этой стреле поглубже вон-

зиться в сердце писца, прочистил горло и продолжал: «Один
священник одел меня и дал мне новое имя… Но другой был
дурак. Одежда очень жестка, но я – сахиб, и сердце мое так
же жестко. Меня посылают в школу и бьют. Мне не нравится
здесь ни воздух, ни вода. Так приди и помоги мне, Махбуб
Али, или пришли мне денег, потому что у меня не хватает
даже, чтобы заплатить тому, кто это пишет…»

– Тому, кто пишет… Я сам виноват, что дал себя обма-
нуть. Ты так же умен, как Гусайн Букс, который подделал
почтовые марки в Нуклао. Но какой рассказ! Какой рассказ!
Есть в нем хоть доля правды?

– Невыгодно рассказывать небылицы Махбубу Али. Луч-
ше помочь его друзьям, одолжив марку. Когда придут день-
ги, я заплачу.

Писец ворча выразил сомнение. Однако вынул из стола
марку, запечатал письмо, подал его Киму и ушел. Имя Мах-
буба Али было могущественно.

–  Таким образом можно попасть в милость к богам!  –
крикнул вслед ему Ким.

– Заплати мне вдвое, когда придут деньги! – крикнул пи-
сец через плечо.

– О чем ты болтал с этим негром? 11 – спросил мальчик-ба-
рабанщик, когда Ким вернулся на веранду. – Я наблюдал за

11 Неграми, черными индусы называют потомков туземных обитателей.



 
 
 

тобой.
– Я просто разговаривал с ним.
– Ты говоришь так же хорошо по-здешнему, как негр. Не

правда ли?
– Не-ет! Не-ет! Я говорю немного. Что мы теперь будем

делать?
– Через полминуты затрубят к обеду. Боже! Как бы мне

хотелось пойти на фронт с полком! Ужасно только и делать,
что учиться. Ты ненавидишь ученье?

– О да!
– Я убежал бы, если бы знал, куда идти, но, как говорится,

в этой цветущей Индии всякий человек не что иное, как от-
пущенный преступник. Нельзя дезертировать без того, что-
бы не вернули. Мне это страшно надоело.

– Ты был в Бе… Англии?
– Я только в прошлый набор приехал сюда с матерью. Еще

бы я не был в Англии! Что ты за невежественный мальчиш-
ка! Ты, верно, воспитывался в какой-нибудь берлоге?

– О да. Расскажи мне что-нибудь про Англию. Мой отец
приехал оттуда.

Хотя Ким и не выказал этого, но он, конечно, не верил
ни одному слову из рассказа мальчика о Ливерпуле, который
составлял для него всю Англию. Так прошло томительное
время до обеда, самого неаппетитного угощения, поданного
мальчикам и инвалидам в уголке одной из комнат в казарме.
Ким впал бы в полное отчаяние, если бы не успел написать



 
 
 

Махбубу Али. Он привык к равнодушию туземной толпы, но
это полное уединение среди белых людей угнетало его. Он
обрадовался, когда после полудня за ним пришел высокий
солдат, чтобы отвести его в другой флигель на другом пыль-
ном плацу, к отцу Виктору. Патер читал английское пись-
мо, написанное красными чернилами. Он взглянул на Кима
с еще большим любопытством, чем раньше.

– Ну, как тебе нравится здесь пока, сын мой? – сказал он. –
Не очень, а? Должно быть, тяжело, очень тяжело для дикого
зверька. Выслушай меня. Я получил удивительное письмо от
твоего друга.

– Где он? Здоров ли? О, если он знает, куда писать мне
письма, то все хорошо.

– Так ты любишь его?
– Конечно, люблю. Он любит меня.
– Судя по тому, что он прислал письмо, кажется, что так.

Он не умеет писать по-английски?
– О нет. Я не знаю, конечно, но, вероятно, он нашел ка-

кого-нибудь писца, который может очень хорошо писать по-
английски, и тот написал. Надеюсь, вы понимаете?

– Теперь все понятно. Ты знаешь что-нибудь о его денеж-
ных делах? – На лице Кима выразилось полное незнание.

– Как я могу сказать?
–  Вот это я и спрашиваю. Ну, слушай, может быть, ты

поймешь что-нибудь. Первую часть мы пропустим. Написа-
но оно по дороге в Джагадхир.



 
 
 

«Сидя у дороги в глубоком раздумье, надеюсь получить
одобрение вашей чести за шаг, который рекомендую испол-
нить вашей чести ради Всемогущего Бога. Воспитание –
величайшее благо, если оно самое лучшее. Иначе никакой
пользы…» Право, старик попал в самую точку. «Если ваша
честь снизойдет дать моему мальчику лучшее образование в
Ксаверии (вероятно, это св. Ксаверий in Partibus) на услови-
ях нашего разговора в вашей палатке 15-го текущего меся-
ца (какой деловой тон!), то Всемогущий Бог да благословит
ваше потомство в третьем и четвертом колене. (Теперь слу-
шай!) Смиренный слуга вашей чести будет доставлять для
соответствующего вознаграждения по триста рупий в год за
дорогое образование в св. Ксаверии в Лукнове и доставит в
скором времени, чтобы переслать деньги в любую часть Ин-
дии, куда адресует ваша честь. Этот слуга вашей чести не
имеет в настоящее время места, куда преклонить макушку
своей головы, но едет в Бенарес по железной дороге из-за
преследования старой женщины, говорящей так много, и не
желая жить в Сахаруппоре на положении приближенного».
Что это значит?

– Я думаю, что она просила его быть ее «пуро» – жрецом
в Сахаруппоре. Он не согласился из-за своей реки. Вот что
он говорит.

– Так тебе понятно все? А меня совсем сбивает с толку.
«Итак, еду в Бенарес, где найду адрес и перешлю рупии за
мальчика, который для меня зеница ока, и, ради Всемогуще-



 
 
 

го Бога, дайте ему образование, а ваш проситель будет счи-
тать себя обязанным всегда усиленно молиться за вас. Напи-
сано Собрао Сатаи, не попавшим в Аллахабадский универ-
ситет, за достопочтенного Тешу, ламу из Суч-Дзэн, ищуще-
го Реку. Адрес – храм джайнов в Бенаресе.

P. S. Пожалуйста, заметьте – мальчик зеница ока, а рупии
будут высылаться по триста в год. Ради Всемогущего Бога».

– Что это? Безумный бред или деловое предложение? Я
спрашиваю тебя, потому что ничего не могу понять.

– Он говорит, что даст мне триста рупий в год, значит,
даст.

– О, вот как ты смотришь на это?
– Конечно. Раз он говорит.
Патер свистнул. Потом он обратился к Киму, как к равно-

му: – Я не верю этому. Но посмотрим. Сегодня ты должен
был ехать в сиротский приют для детей военных в Санава-
ре. Там полк продержал бы тебя до тех пор, пока ты мог бы
вступить в его ряды. Тебя воспитали бы как члена англикан-
ской церкви. Беннет устроил это. С другой стороны, если ты
поступишь в школу св. Ксаверия, ты получишь лучшее об-
разование и истинную религию. Видишь, какова дилемма?

Ким ничего не видел, кроме образа ламы, отправлявше-
гося по железной дороге на юг без кого бы то ни было, кто
мог просить за него милостыню.

– Я, как и каждый другой, могу повременить. Если твой
друг вышлет деньги из Бенареса…  – Силы тьмы! Откуда



 
 
 

уличному нищему набрать триста рупий! – Ты отправишь-
ся в Лукнов, и я заплачу за твой проезд, потому что не мо-
гу тронуть собранных по подписке денег, раз я намереваюсь
сделать из тебя католика. Если он не пришлет – ты отпра-
вишься в приют для детей военных за счет полка. Я дам ему
три дня сроку, хотя совершенно не верю этому. Даже если
потом он не будет вносить денег… Но этого я представить
себе не могу. Мы можем делать сразу только один шаг, слава
Богу. Беннета послали на фронт, а меня оставили здесь. Не
может же он ожидать всего!

– О да, – неопределенно сказал Ким.
Патер нагнулся к нему.
– Я отдал бы месячное жалованье, чтобы узнать, что про-

исходит в твоей круглой головке.
– Ничего там нет, – сказал Ким и почесал голову. Он раз-

мышлял, пришлет ли ему Махбуб Али целую рупию. Тогда
он может заплатить писцу и писать письма ламе в Бенарес.
Может быть, Махбуб Али навестит его, когда приедет на юг с
лошадьми. Ведь он, наверно, должен знать, что письмо, пере-
данное Кимом офицеру в Умбалле, вызвало большую войну,
о которой так громко говорили за столом взрослые и маль-
чики. Но если Махбуб Али не знал этого, то не следовало го-
ворить ему. Махбуб Али был жесток с мальчиками, которые
знали – или думали, что знают – слишком много.

– Ну, до тех пор, пока я не получу дальнейших известий, –
голос отца Виктора вывел его из раздумья, – ты можешь сбе-



 
 
 

гать поиграть с мальчиками. Они научат тебя кое-чему, но
не думаю, чтобы это понравилось тебе.

День скучно и медленно подходил к концу. Когда Ким за-
хотел спать, его стали учить, как складывать платье и выстав-
лять сапоги. Остальные мальчики издевались над ним. Тру-
бы разбудили его на заре. Учитель поймал его после завтра-
ка, сунул ему под нос страницу ничего не значащих букв,
назвал их бессмысленными именами и без всякого основа-
ния избил его. Ким думал было отравить его опиумом, за-
нятым у одного из слуг, но сообразил, что так как все едят
публично, за одним столом (что особенно возмущало Кима,
который предпочитал есть, отвернувшись от всех), то пред-
приятие может быть опасным. Тогда он попробовал убежать
в деревню, где жрец хотел опоить опиумом ламу, – деревню,
где жил старый воин. Но всевидящие часовые, стоявшие у
каждого выхода, заставили вернуться маленькую фигуру в
красной одежде. Штаны и куртка одинаково калечили тело
и душу. Поэтому он отказался от намерения бежать и решил
по восточному обычаю положиться на время и случай. Три
мучительных дня прошли в больших белых комнатах, в ко-
торых раздавалось эхо. Он выходил по вечерам под конво-
ем мальчика-барабанщика и все, что он слышал от своего
спутника, были несколько бесполезных слов, составлявших,
по-видимому, две трети всех ругательств белых людей. Ким
знал давно эти слова и презирал их. Мальчик, вполне есте-
ственно, мстил ему за молчание и отсутствие интереса тем,



 
 
 

что бил его. Мальчик нисколько не интересовался базарами
в пределах лагеря. Он называл всех туземцев «неграми», но
слуги называли его в лицо отвратительными именами и, об-
манутый их показной почтительностью, он ничего не пони-
мал. Это несколько вознаграждало Кима за побои.

Наутро четвертого дня мальчика-барабанщика постигла
кара. Они пошли вместе на бега в Кимбалле. Он вернулся
один, в слезах, и рассказал, что О'Хара, которому он не сде-
лал ничего особенного, подозвал какого-то краснобородого
«негра» на лошади. Что этот «негр» напал на него, схватил
молодого О'Хару и ускакал с ним полным галопом. Эти вести
дошли до отца Виктора, и он опустил свою длинную нижнюю
губу. Он был уже и так достаточно поражен, получив пись-
мо из Бенареса, из храма, в котором останавливался лама. В
письме лежал чек местного банкира на триста рупий и уди-
вительная молитва к «Всемогущему Богу».

– Силы тьмы! – воскликнул отец Виктор, комкая пись-
мо. – А он удрал с одним из своих прежних друзей. Не знаю,
что легче для меня – вернуть ли его или потерять из ви-
ду? Он недоступен моему пониманию. Каким, черт возьми,
образом уличный нищий может достать деньги на обучение
бедных мальчиков?

В трех милях оттуда, на ипподроме в Умбалле, управляя
серым кабульским жеребцом, Махбуб Али говорил сидевше-
му перед ним Киму:

– Но, Маленький Всеобщий Друг, следует же принять во



 
 
 

внимание мою честь и репутацию. Все офицеры-сахибы во
всех полках и весь город Умбалла знают Махбуба Али. Виде-
ли, как я схватил тебя и наказал мальчика. Нас видно дале-
ко отсюда. Как я могу взять тебя или объяснить твое исчез-
новение, если я спущу тебя и позволю тебе убежать в поле?
Меня посадили бы в тюрьму. Имей терпение. Раз ты сахиб
– всегда будешь сахибом. Когда ты вырастешь – кто знает, –
ты будешь благодарен Махбубу Али.

– Увези меня от их часовых туда, где я могу переменить
эту красную одежду. Дай мне денег, а я пойду в Бенарес и
снова буду с моим ламой. Я не хочу быть сахибом, вспомни,
что я передал ту посылку.

Жеребец сделал бешеный прыжок. Махбуб Али неосто-
рожно всадил в его бока стремена с острыми концами. Он
был не из тех новомодных многоглаголивых барышников,
которые носят английские сапоги и шпоры. Ким сделал из
всего этого свои выводы.

– Это был пустяк. Тебе было по пути. Я и сахиб уже за-
были это. Я посылаю столько писем людям, предлагающим
вопросы о лошадях, что уже не различаю хорошенько одно-
го от другого. Это Петерс-сахиб хотел узнать родословную
гнедой кобылы, не так ли?

Ким сразу увидел ловушку. Если бы он сказал «гнедая
кобыла», Махбуб по одной его готовности согласиться с по-
правкой понял бы, что мальчик подозревает кое-что. Поэто-
му Ким ответил:



 
 
 

– Гнедая кобыла? Нет. Я не забываю поручений. Это был
белый жеребец.

– Ах, да. Белый арабский жеребец. Но ты писал мне про
гнедую кобылу?

– Зачем говорить правду писцу? – ответил Ким, почув-
ствовав, как Махбуб коснулся его груди.

– Эй! Махбуб, старый негодяй, остановись! – крикнул чей-
то голос, и англичанин на маленьком пони, годном для игры
в поло, подъехал к нему. – Я изъездил за тобой почти пол-
страны. Твой кабульский жеребец умеет бегать. Вероятно, на
продажу?..

– У меня скоро будет новый материал, как раз годный для
изящной и трудной игры в поло. Ему нет равного. Он…

– Играет в поло и служит за столом. Да. Знаем мы все это.
Черт побери, это что у тебя?

– Мальчик, – серьезно сказал Махбуб. – Его прибил дру-
гой мальчик. Его отец был некогда белым солдатом в боль-
шой войне. Мальчик жил в городе Лагоре. Он играл с моими
лошадьми, когда был совсем маленьким. Теперь, я думаю,
из него хотят сделать солдата. Он только что взят в полк его
отца, в полк, который на той неделе отправился на войну. Но
я не думаю, чтобы он хотел быть солдатом. Я взял его, чтобы
прокатить. Скажи мне, где твои казармы, и я спущу тебя там.

– Пусти меня. Я один найду казармы.
– А если ты убежишь, всякий скажет, что это моя вина.
– Он добежит к обеду. Куда ему надо бежать? – спросил



 
 
 

англичанин.
– Он родился здесь. У него есть друзья. Он ходит, куда же-

лает. Он ловкий малый. Ему нужно только переменить одеж-
ду, и в одно мгновение он станет мальчиком-индусом низ-
шей касты.

– Черт побери, пожалуй! – Англичанин критически огля-
дел мальчика. Махбуб направил лошадь к казармам. Ким за-
скрежетал зубами. Махбуб насмехался над ним, как свой-
ственно неверным афганцам. Он продолжал говорить:

– Его пошлют в школу, наденут на него тяжелые сапоги
и запеленают в платье. Тогда он забудет все, что знает. Ну,
которая твоя казарма?

Ким указал – говорить он не мог – на белый флигель отца
Виктора.

– Может быть, из него выйдет хороший солдат, – задум-
чиво проговорил Махбуб. – Во всяком случае, он будет хо-
рошим ординарцем. Я однажды послал его с поручением в
Лагор. Это касалось родословной одного белого жеребца.

То было смертельное оскорбление, нанесенное вслед за
другим, еще более сильным, и сахиб, которому он так ловко
передал письмо, вызвавшее войну, слышал все это. Ким уже
видел Махбуба Али, жарящегося в пламени за измену, но
перед ним самим вставал длинный ряд серых казарм, школ
и снова казарм. Он умоляюще взглянул на резко очерченное
лицо, по которому незаметно было, что англичанин узнал
мальчика. Однако даже в эту трудную минуту Киму не при-



 
 
 

шло на ум просить сострадания у белого человека или вы-
дать афганца. Махбуб с решительным видом смотрел на ан-
гличанина, который, в свою очередь, смотрел на Кима, дро-
жавшего и потерявшего способность говорить.

– Мой конь хорошо выдрессирован, – сказал торговец. –
Другие стали бы лягаться, сахиб.

– А! – наконец проговорил англичанин, обивая концом
хлыста пену с боков пони. – Кто хочет сделать солдата из
этого мальчика?

– Он говорит, тот полк, который нашел его, и полковой
патер.

– Вот этот патер! – Ким задыхался. Отец Виктор с непо-
крытой головой спускался к ним с веранды.

– Силы тьмы, О'Хара! Сколько же у тебя еще припрятано
разнообразных друзей в Азии! – вскрикнул он, когда Ким
спустился с лошади и беспомощно встал перед ним.

– Доброе утро, падре! – весело сказал полковник. – Я хо-
рошо знаю вас по рассказам друзей. Намеревался еще рань-
ше побывать у вас. Я – Крейтон.

– Из этнологического отдела межевого департамента? –
сказал отец Виктор. Полковник утвердительно кивнул голо-
вой. – Очень рад познакомиться с вами и должен поблагода-
рить вас за то, что вы привезли мальчика.

– Не за что, падре. К тому же мальчик вовсе не собирал-
ся бежать. Вы не знаете старого Махбуба Али?  – Барыш-
ник неподвижно сидел, освещенный солнцем. – Узнаете, ес-



 
 
 

ли пробудете здесь месяц. Он поставляет нам всех лоша-
дей. Этот мальчик довольно любопытное явление. Можете
вы рассказать мне что-нибудь про него?

– Могу ли рассказать? – задыхаясь, проговорил отец Вик-
тор. – Вы единственный человек, который может помочь мне
в моих затруднениях. Рассказать вам! Силы тьмы, да я чуть
не лопнул от желания рассказать все кому-нибудь из знаю-
щих лестные обычаи и нравы!

Из-за угла показался грум. Полковник повысил голос и
сказал на местном наречии:

–  Очень хорошо, Махбуб Али, но к чему рассказывать
столько о пони! Я ни в каком случае не дам более трехсот
пятидесяти рупий.

– Сахиб немного разгорячился от езды и рассердился, –
ответил барышник, подмигивая с видом привилегированно-
го шутника. – Он скоро лучше увидит качества моей лоша-
ди. Я подожду, пока он окончит разговор с падре. Я подожду
под этим деревом.

– Черт побери! – со смехом сказал полковник. – Вот что
значит посмотреть на одну из лошадей Махбуба. Это насто-
ящая старая пиявка, падре. Ну, жди, если у тебя много лиш-
него времени, Махбуб. Я к вашим услугам, падре. Где маль-
чик? О, он отправился беседовать с Махбубом. Странный
мальчик. Могу я попросить вас распорядиться, чтобы мою
лошадь поставили куда-нибудь?

Он опустился на стул, с которого ему хорошо были видны



 
 
 

Ким и Махбуб, разговаривавшие под деревом. Патер ушел в
дом за трубками.

Крейтон слышал, как Ким говорил с горечью:
– Верь брамину больше змеи, змее больше распутной жен-

щины, а распутной женщине больше, чем афганцу Махбубу
Али.

– Это все равно. – Большая красная борода торжественно
качалась из стороны в сторону. – Дети не могут видеть ковра
на станке, пока не обозначится рисунок. Поверь мне, Всеоб-
щий Друг, я оказываю тебе большую услугу. Солдата из тебя
не сделают.

«Хитрый старый грешник, – подумал Крейтон. – Но ты
не вполне не прав. Этого мальчика нельзя упустить, если он
действительно таков, каким его описывают».

– Извините меня на минутку, – крикнул патер из окош-
ка, – я собираю документы!

– Если благодаря мне ты попадешь в милость у этого сме-
лого и мудрого полковника-сахиба и будешь пользоваться
почетом, как отблагодаришь ты Махбуба Али, когда станешь
взрослым?

– Ну, ну, я просил тебя, чтобы ты вывел меня на дорогу,
где я был бы в безопасности, а ты продал меня англичанам.
Какую цену крови получишь ты?

– Веселый молодой демон! – Полковник откусил кончик
сигары и вежливо обернулся к отцу Виктору.

– Что это за письма, которыми толстый священник раз-



 
 
 

махивает перед полковником? Встань сзади жеребца, будто
рассматриваешь мою узду, – сказал Махбуб Али.

– Письмо от моего ламы, которое он написал с Джаладир-
ской дороги, обещая платить по триста рупий в год за мое
учение.

– Ого! Так вот каков Красная Шляпа? В какую школу от-
дадут тебя?

– Бог знает. Я думаю, в Нуклао (Лукнов).
–  Да. Там есть большая школа для сыновей сахибов и

полусахибов. Я видел эту школу, когда продавал лошадей.
Итак, лама также любил Всеобщего Друга?

– Да, и он не говорил неправды и не возвращал меня в
плен.

–  Неудивительно, что падре не может найти нити. Как
быстро он говорит что-то полковнику-сахибу. – Махбуб Али
засмеялся прерывистым смехом. – Клянусь Аллахом! – его
проницательный взгляд скользнул на мгновение по веран-
де. – Твой лама прислал что-то вроде чека. Мне пришлось
иметь небольшие дела с этими хунди. 12 Полковник-сахиб
рассматривает его.

– Что тут хорошего для меня? – устало проговорил Ким. –
Ты уедешь, а меня вернут в пустые комнаты, где нет хороше-
го местечка для сна и где мальчики бьют меня.

– Не думаю. Имей терпенье, дитя. Не все патаны неверны
– конечно, если дело не идет о лошади.

12 Чек.



 
 
 

Прошло пять – десять минут или четверть часа. Отец Вик-
тор продолжал энергично разговаривать и задавать вопросы
полковнику, который отвечал на них.

– Ну, теперь я рассказал вам все, что знаю о мальчике, с
начала до конца. И это большое облегчение для меня. Слы-
шали вы что-нибудь подобное?

– Во всяком случае, старик прислал деньги. Чеки Гобинда
Сакаи принимаются по всей стране до Китая, – сказал пол-
ковник.  – Чем больше узнаешь туземцев, тем меньше мо-
жешь сказать, что они сделают или чего не сделают…

– Утешительно слышать от главы этнологического отдела.
Это какая-то смесь Красных Быков и Рек Исцеления (бед-
ный язычник, да поможет ему Господь!), чеков и масонских
свидетельств! Может быть, вы – масон?

– Клянусь Юпитером, да, если хорошенько подумать. Это
еще лишний повод, – рассеянно сказал полковник.

– Я рад, что в этом вы находите повод. Но, как я уже гово-
рил, я не понимаю этого смешения понятий. А его предска-
зание нашему полковнику, когда он сидел у меня на постели
в разорванной одежде, сквозь которую виднелась его белая
кожа. И это предсказание оказалось ведь верным. В школе
св. Ксаверия его излечат от всех этих глупостей, не правда
ли?

– Окропите его святой водой, – со смехом сказал полков-
ник.

– Даю слово, мне иногда кажется, что следовало бы это



 
 
 

сделать. Но я надеюсь, что из него выйдет хороший католик.
Меня беспокоит только, что будет, если старый нищий…

– Лама, лама, дорогой сэр, а в их стране некоторые из них
джентльмены.

– Ну, лама так лама. Что, однако, если он не внесет денег
в будущем году? Он человек, готовый строить прекрасные
планы, и в данную минуту на него можно рассчитывать, но
ведь он может умереть. И взять деньги язычника, чтобы дать
ребенку христианское воспитание…

– Но он высказал чрезвычайно ясно, чего он хочет. Как
только он узнал, что мальчик – белый, то, по-видимому, сде-
лал соответственные распоряжения. Я отдал бы месячное
жалованье, чтобы узнать, как он объяснил все это жрецам в
храме в Бенаресе. Вот что, падре, я не претендую на большое
знание туземцев, но если кто из них скажет, что заплатит,
то заплатит – мертвый или живой. Я хочу сказать, что его
наследники возьмут долг на себя. Мой совет вам, пошлите
мальчика в Лукнов. Если ваш англиканский священник по-
думает, что вы опередили его…

– Тем хуже для Беннета! Он послан на фронт вместо ме-
ня. Даути дал медицинское свидетельство, что я не гожусь. Я
отлучу Даути от церкви, если он вернется живым! Конечно,
Беннет должен быть доволен.

– Славой, оставив заботу о религии вам. Совершенно вер-
но. Я не думаю, чтобы Беннет обратил на это особое внима-
ние. Свалите все на меня. Я очень рекомендую послать маль-



 
 
 

чика в школу св. Ксаверия. Он может поехать туда даром,
как сын военного, так что не будет издержек на железную
дорогу. Вы можете купить ему одежду из собранных по под-
писке денег. Ложа будет избавлена от расходов на его вос-
питание, что приведет в хорошее настроение членов Ложи.
Все это очень легко. Мне нужно поехать в Лукнов на буду-
щей неделе. По дороге я присмотрю за мальчиком, поручу
его моим слугам и т. д.

– Вы добрый человек.
– Нисколько. Не делайте этой ошибки. Лама прислал нам

деньги для определенной цели. Нам нельзя вернуть их. При-
ходится делать то, чего он хотел. Итак, решено? Скажем, что
в следующий вторник вы передадите его мне на вечерний
поезд, отправляющийся на юг. Через три дня. Он не может
наделать много бед за три дня.

– Вы снимаете тяжесть с моей души. Я не знаю Гобин-
да Сахаи и его банка, который находится, может быть, в ка-
кой-нибудь трущобе. Как быть с этой вещью? – Он взмахнул
чеком.

– Видно, что вы никогда не были нуждающимся офице-
ром. Я могу, если хотите, получить по чеку и прислать вам
квитанцию.

– Но у вас самих столько дел! Это для вас лишние хлопо-
ты.

– Право, ни малейших хлопот. Видите, мне это интересно
как этнографу. Мне хотелось бы сделать заметку для одной



 
 
 

работы, которую я делаю для правительства. Превращение
полкового значка, как ваш Красный Бык, в своего рода фе-
тиш, за которым следует этот мальчик, очень интересно.

– Не могу должным образом отблагодарить вас.
– Есть одна вещь, которую вы можете сделать для меня.

Все мы, этнографы, ревнивы и завистливы по отношению к
нашим открытиям. Само собой разумеется, они представля-
ют интерес только для нас, но вы знаете, каковы бывают кол-
лекционеры книг. Ну, так не говорите ни слова об азиатской
стороне характера мальчика – о его приключениях, предска-
заниях и так далее. Я выпытаю все это впоследствии, вы по-
нимаете?

– Понимаю. Вы напишете удивительный отчет. Я не скажу
никому ни слова, пока не увижу отчета в печати.

– Благодарю вас от всего моего этнографического сердца.
Ну, я должен вернуться к завтраку. Господи Боже мой! Ста-
рый Махбуб еще здесь? – Он повысил голос, и барышник
вышел из-под тени дерева. – Ну, что такое?

– Что касается этой молодой лошади, – сказал Махбуб, –
я говорю, что когда жеребчик рожден для игры в поло и, не
будучи научен сам бежать за шаром, когда такой жеребчик,
словно по волшебству, знает игру – тогда, говорю я, непра-
вильно приучать его возить тяжелую повозку, сахиб.

– И я говорю то же, Махбуб. Жеребчик будет употреблен
только для игры в поло. (Эти люди только и думают что о
лошадях, падре.) Я буду у тебя завтра, Махбуб, если у тебя



 
 
 

есть что-нибудь для продажи.
Барышник поклонился по обычаю всадников, сделав ши-

рокий жест рукой.
– Имей немного терпения, Всеобщий Друг, – шепнул он

погруженному в отчаяние Киму.  – Твоя судьба устроена.
Скоро ты поедешь в Нуклао, а теперь – вот тебе кое-что для
уплаты писцу. Я думаю, я еще много раз увижу тебя, – и он
поехал рысью по дороге.

– Выслушай меня, – сказал с веранды полковник на мест-
ном наречии. – Через три дня ты поедешь со мной в Лук-
нов и все время будешь видеть и слышать новое. Поэтому
посиди смирно три дня и не убегай. Ты поступишь в школу
в Лукнове.

– Встречу я там моего Служителя Божия? – хныча, сказал
Ким.

– Лукнов, во всяком случае, ближе к Бенаресу, чем Ум-
балла. Может быть, ты будешь под моим покровительством.
Махбуб Али знает это и рассердится, если ты вернешься
один на дорогу. Помни, мне сказано многое, что я не забуду.

– Я буду ждать, – сказал Ким, – но мальчики станут опять
бить меня.

Послышался сигнал, призывавший к обеду.



 
 
 

 
Глава седьмая

 
О для кого же на небе светят горящие солнца,
И глупые луны, и звезды, далекие звезды!
Пытайся добраться до них – тебя не заметят -
В небе борьба непрестанно идет, как и здесь на

земле.
Ты же, игрушка борящихся сил, связанный

страхом,
Праотца нашего грех, грех Адама носящий,
Старайся судьбу угадать, гороскоп свой

поставив,
Узнай ту планету, что жизнью правит твоей.

Сэр Джон Кристи.

После полудня краснолицый учитель сказал Киму, что
«он вычеркнут из списков». Ким не понял значения этих
слов, пока ему не велели уйти из класса и не позволили иг-
рать. Тогда он побежал на базар и отыскал молодого писца,
которому остался должен.

– Вот я плачу, – сказал Ким с важным видом, – а теперь
мне нужно написать другое письмо.

– Махбубу Али в Умбалле? – любезно сказал писец.
Благодаря своим обязанностям он представлял собой

справочную контору.
– Не Махбубу, а духовному. Возьми перо и пиши скорей.

«Тешу Ламе, Служителю Божию, из Бод-юла, ищущему Ре-



 
 
 

ку, который теперь в храме джайнских жрецов в Бенаресе».
Возьми больше чернил! «Через три дня я должен ехать в
Нуклао, в школу в Нуклао. Название школы Ксаверий. Я не
знаю, где эта школа, но она в Нуклао».

– А я знаю Нуклао, – перебил писец. – Я знаю школу.
– Скажи ему, где она, и я дам тебе пол-анны.
Тростниковое перо усердно выводило каракули.
– Он не может ошибиться.
Писец поднял голову.
– Кто это наблюдает за нами с той стороны улицы?
Ким быстро взглянул и увидел полковника Крейтона во

фланелевом костюме для игры в теннис.
– О, это один сахиб, который знает толстого священника

в казармах. Он зовет меня.
– Что ты делаешь? – спросил полковник, когда Ким подо-

шел к нему.
– Я… я не убегаю. Я посылаю письмо моему святому че-

ловеку в Бенарес.
– Я не подумал об этом. Сказал ты ему, что я беру тебя

с собой в Лукнов?
– Нет, не сказал. Прочти письмо, если сомневаешься.
– Почему же ты пропустил мое имя, когда писал этому

святому человеку?
Полковник улыбнулся странной улыбкой. Ким собрал все

свое мужество.
– Мне сказали раз, что не следует писать имен незнаком-



 
 
 

цев, замешанных в каком-нибудь деле, потому что при упо-
минании имен многие хорошие планы могут быть расстрое-
ны.

– Ты хорошо обучен, – заметил полковник, и Ким вспых-
нул. – Я оставил футляр от своей трубки на веранде у падре.
Принеси его мне сегодня вечером.

– Где ваш дом? – спросил Ким. Его быстрый ум подсказал
ему, что готовится какое-то испытание, и он насторожился.

– Спроси первого встречного на большом базаре.
Полковник ушел.
– Он забыл футляр от своей трубки, – сказал Ким, воз-

вращаясь. – Я должен принести его к нему сегодня вечером.
Вот и все мое письмо, только прибавь три раза: «Приди ко
мне! Приди ко мне! Приди ко мне!» Ну, теперь я заплачу за
марку и отнесу письмо на почту. – Он встал и хотел было
уйти, но потом вспомнил что-то и спросил: – Кто этот сахиб
с сердитым лицом, который потерял футляр от трубки?

– О, это только Крейтон-сахиб – очень глупый сахиб, пол-
ковник-сахиб без полка.

– Какое у него дело?
– Бог знает. Он всегда покупает лошадей, на которых не

может ездить, и задает вопросы о творениях Божиих – рас-
тениях, камнях – и об обычаях народа. Барышники зовут его
отцом дураков, потому что его так легко можно обмануть
насчет лошади. Махбуб Али говорит, что он безумнее всех
других сахибов.



 
 
 

– О! – сказал Ким и ушел. Его воспитание дало ему воз-
можность познакомиться с характерами людей, и он заклю-
чил, что дуракам не посылают сообщений, за которыми сле-
дует вызов восьми тысяч людей, кроме пушек. Главнокоман-
дующий Индии не говорит с дураками так, как слышал Ким.
Да и тон Махбуба Али не изменялся бы так всякий раз, как
он произносил имя полковника, если бы полковник был ду-
рак. Следовательно, тут Ким подпрыгнул, тут есть какая-то
тайна, и Махбуб Али, вероятно, шпионит для полковника,
как Ким шпионил для Махбуба Али. И так же, как барыш-
ник, полковник, очевидно, уважал людей, которые не пока-
зывали себя слишком умными.

Он радовался, что не проговорился, что дом полковника
ему знаком, а когда, возвратясь домой, он узнал, что в казар-
мах не было оставлено никакого футляра от трубки, он про-
сиял от восторга. Вот этот человек по сердцу ему – изворот-
ливый и хитрый, ведущий какую-то тайную игру. Ну, если
он дурак, то и Ким будет дураком.

Он не выдал своих мыслей, когда отец Виктор в течение
трех дней подолгу беседовал с ним о совершенно новых бо-
гах и божках – в особенности об одной богине, называвшей-
ся Марией, которая, насколько понял Ким, была то же, что
Биби Мириам в теологии Махбуба Али. Он не выразил ника-
кого волнения, когда после лекции отец Виктор водил его из
лавки в лавку, покупая ему все необходимое, и не жаловал-
ся, когда мальчики-барабанщики били его из зависти, что он



 
 
 

поступает в лучшую школу, но с большим интересом ожидал
перемены обстоятельств. Добрый отец Виктор отвел его на
станцию, посадил в пустое купе второго класса рядом с купе
первого класса, где сидел полковник Крейтон, и простился с
ним с искренним чувством.

– В школе св. Ксаверия из тебя сделают человека, О'Ха-
ра, – белого и, надеюсь, хорошего человека! Там всем из-
вестно о твоем приезде, а полковник позаботится о том, что-
бы ты не пропал или не отстал где-нибудь в пути. Я дал те-
бе некоторое понятие о религиозных вопросах, по крайней
мере, надеюсь, и ты будешь помнить, что на вопрос о твоей
религии ты должен ответить, что ты католик. Скажи лучше
римско-католик, хотя я не люблю этого слова.

Ким закурил крепкую сигаретку, он позаботился купить
запас их на базаре, и лег подумать. Путешествие в одиночку
сильно отличалось от веселой поездки на юг с ламой в тре-
тьем классе. «Путешествие доставляет мало удовольствия
сахибам, – размышлял он. – Эх! Я перехожу с места на место,
словно мяч, который подбрасывают ногами. Это мой кисмет.
Ни один человек не может избегнуть своего кисмета. Но я
должен молиться Биби Мириам, и я – сахиб. – Он печаль-
но взглянул на свои сапоги.  – Нет, я – Ким. Это великий
мир, а я только Ким. Кто такой Ким?» Он так долго думал
о своей личности, чего никогда не делал прежде, что голова
у него начала кружиться. Он был лишь незначительным су-
ществом, подхваченным вихрем Индии и несущимся на юг,



 
 
 

где его ожидала неизвестная судьба.
Полковник прислал за ним и долго разговаривал с ним.

Насколько мог понять Ким, он должен был быть прилежным
и поступить на службу.

Если он будет очень хорошо вести себя и сдаст нужные
экзамены, он может в семнадцать лет зарабатывать до трид-
цати рупий в год, а полковник Крейтон позаботится найти
ему подходящее место.

Сначала Ким делал вид, что он понимает только одно из
трех слов разговора. Тогда полковник заметил свою ошибку
и перешел на красноречивый живописный язык урду. Ким
был доволен. Человек, так хорошо знавший этот язык, дви-
гавшийся так тихо и безмолвно, глаза которого так отлича-
лись от тусклых, невыразительных глаз других сахибов, не
мог быть дураком.

– Да, и ты должен научиться делать карты дорог, гор и рек,
представлять их себе в уме, прежде чем придет время для
передачи их на бумаге. Может быть, когда-нибудь ты будешь
на службе, и я могу сказать тебе, когда мы будем вместе ра-
ботать: «Пойди в эти горы и посмотри, что лежит за ними».
Тогда кто-нибудь скажет: «На этих горах живут дурные лю-
ди, которые убьют чиновника, если он будет походить на са-
хиба». Что тогда?

Ким задумался. Отвечать ли в тон полковнику или не от-
вечать?

– Я передал бы Махбубу то, что сказал этот человек.



 
 
 

–  Но если бы я ответил: «Я дам тебе сто рупий, чтобы
знать то, что делается за этими горами, – за чертеж реки и
за известия о том, что говорят люди, живущие в тамошних
селениях». Что сказал бы ты?

– Как я могу сказать? Ведь я еще мальчик. Подождите,
пока стану взрослым. – Потом, видя, что полковник нахму-
рился, он прибавил: – Но я думаю, что через несколько дней
я получил бы эти сто рупий.

– Каким образом?
Ким решительно покачал головой.
– Если бы я сказал, как я рассчитываю заслужить их, дру-

гой человек подслушал бы и опередил меня. Нехорошо про-
давать знание даром.

– Скажи теперь.
Полковник протянул рупию. Рука Кима потянулась было

за нею, но остановилась на полпути.
– Нет, сахиб, нет. Я знаю цену ответа, но не знаю, ради

чего предлагается вопрос.
– Ну так возьми эти деньги в подарок, – сказал Крейтон,

бросая Киму рупию. – В тебе есть отвага. Смотри, не дай
ей пропасть в школе. Там много мальчиков, презирающих
черных людей.

– Их матери были базарными торговками, – сказал Ким.
Он хорошо знал, что ничто не сравнится с ненавистью людей
смешанного происхождения к их братьям по крови.

– Правда, но ты сахиб и сын сахиба. Поэтому не позво-



 
 
 

ляй, чтобы тебя научили презирать черных людей. Я знавал
мальчиков, только что поступивших на службу правитель-
ству. Они притворялись, что не понимают языка и обычаев
черных людей. За такое невежество у них отняли жалованье.
Нет греха больше невежества. Запомни это.

В течение длинного суточного путешествия на юг полков-
ник часто посылал за Кимом и постоянно развивал эту по-
следнюю мысль.

«Ну, значит, мы все будем на одной веревке, – решил, на-
конец, Ким, – полковник, Махбуб Али и я – когда я поступлю
на службу. Я думаю, он будет пользоваться мною, как поль-
зовался Махбуб Али. Это хорошо, если только мне можно
будет вернуться на Большую дорогу. Эта одежда не стано-
вится легче оттого, что дольше носишь ее».

Ламы не оказалось, когда поезд остановился у набитой на-
родом станции в Лукнове. Ким скрыл свое разочарование.
Полковник посадил его со всеми его новыми вещами в мест-
ный экипаж и отправил одного в школу св. Ксаверия.

– Я не прощаюсь, потому что мы еще встретимся! – крик-
нул он. – И много раз, если ты отважный мальчик. Но ты да-
же не подвергся испытанию.

–  Даже тогда, когда принес тебе,  – Ким даже осмелил-
ся употребить слово «tum», которое говорят друг другу рав-
ные, – вечером родословную белого жеребца?

– Многое можно выиграть, когда забываешь, что нужно
забыть, братец, – сказал полковник и бросил на него взгляд,



 
 
 

который даже сквозь спину пронзил Кима, поспешно устра-
ивавшегося в экипаже.

Прошло почти пять минут, прежде чем Ким пришел в се-
бя. Потом он с видом знатока втянул в себя воздух.

–  Богатый город,  – сказал он.  – Богаче Лагора. Какие,
должно быть, хорошие базары! Кучер, повози-ка меня по ба-
зарам.

– Мне приказано отвезти тебя в школу. – Возница сказал
«ты», что считается оскорблением для белого человека. На
самом ясном и красноречивом местном наречии Ким указал
ему на его ошибку, влез на козлы и, после того как между
ними установилось полное понимание, в продолжение двух
часов разъезжал взад и вперед, оценивая, сравнивая и насла-
ждаясь. За исключением Бомбея – царицы всех городов – нет
города прекраснее, в своем ярком стиле, чем Лукнов, смот-
реть ли на него с моста на реке или с вершины Имамбара на
золотые купола величественного здания «Чуттер-Мунзил» и
на деревья, среди которых лежит город. Государи украсили
его фантастическими зданиями, осыпали милостями, запол-
нили своими слугами, выслужившими пенсию, оросили кро-
вью. Он – центр лени, интриг и роскоши и разделяет с Дели
привилегию единственно чистого языка урду.

– Красивый город, прекрасный город. – Возница, как жи-
тель Лукнова, остался доволен комплиментом и рассказал
Киму много удивительных вещей, тогда как английский про-
водник рассказал бы только о мятеже.



 
 
 

– Теперь мы поедем в школу, – наконец сказал Ким. Боль-
шая старая школа св. Ксаверия «in Partibus» – ряд низких
белых зданий – стоит на просторной площади у реки Гумти,
на некотором расстоянии от города.

– Что там за люди? – спросил Ким.
– Молодые сахибы – все настоящие дьяволы. Но, по прав-

де сказать, а я постоянно вожу их на станцию железной до-
роги и оттуда, я никогда не видел такого, из которого вышел
бы лучший дьявол, чем ты – тот молодой сахиб, которого я
везу теперь.

Естественно, что Ким, которому никто не говорил, что это
неприлично, провел некоторое время дня с одной-двумя лег-
комысленными дамами, выглядывавшими из верхних окон
известной в городе улицы, и, понятно, отличился в обмене
комплиментами. Он только что намеревался ответить долж-
ным образом на дерзость возницы, как вдруг его взгляд –
уже темнело – упал на фигуру, сидевшую у подножия одной
из белых гипсовых колонн ворот в конце городской стены.

– Стой! – крикнул он. – Стой! Я не поеду сейчас в школу.
– Но кто заплатит мне за эту езду взад и вперед, за все

остановки? – вспыльчиво сказал возница. – Что, мальчик с
ума сошел, что ли? То была танцовщица, а теперь жрец.

Ким опрометью бросился по дороге, подымая пыль, ло-
жившуюся на его грязный желтый костюм.

– Я ждал здесь полтора дня, – начал лама ровным голо-
сом. – Со мной был ученик. Мой друг в храме в Бенаресе дал



 
 
 

мне проводника. Я приехал по железной дороге в Бенарес,
когда мне дали твое письмо. Да, меня хорошо кормят. Мне
ничего не надо.

– Но отчего ты не остался с женщиной из Кулу, о Служи-
тель Божий? Как ты добрался до Бенареса? На сердце у меня
было тяжело с тех пор, как мы расстались с тобой.

– Женщина утомила меня своей постоянной болтовней и
требованиями заклинаний для детей. Я отделился от этой
компании, дозволив женщине дарами заслужить награду.
Она, по крайней мере, щедрая женщина, и я обещал вер-
нуться в ее дом, если будет необходимо. Тоща, увидя себя
одиноким в этом обширном и страшном мире, я вспомнил
о поезде в Бенарес, где, как я знал, в храме джайнов живет
такой же Ищущий, как я.

– А! Твоя река! – сказал Ким. – Я и забыл про реку.
– Так скоро, мой чела? Я никогда не забывал о ней, но, ко-

гда я оставил тебя, мне показалось, что лучше пойти в храм
и посоветоваться. Видишь ли, Индия очень велика, и, может
быть, до нас с тобой какие-нибудь умные люди оставили за-
писки о местонахождении нашей реки. В храме в Бенаресе
идут споры по этому вопросу; одни говорят одно, другие –
другое. Это любезные люди.

– Может быть, но что ты теперь делаешь?
– Я стараюсь приобрести заслугу, например, тем, что по-

могаю тебе стать мудрым, мой чела. Священнослужитель об-
щества людей, которое поклоняется Красному Быку, напи-



 
 
 

сал мне, что все будет сделано для тебя, как я желал. Я по-
слал денег за год и теперь, как ты видишь, пришел посмот-
реть, как ты войдешь во «врата знания». Я ждал тебя полто-
ра дня – не под влиянием моей привязанности к тебе – это-
го не должно быть на Пути, – но потому, что, раз внесены
деньги за ученье, мне следует проследить, чтобы дело было
закончено. Так посоветовали мне жрецы храма в Бенаресе.
Они очень хорошо разъяснили мои сомнения. Я опасался,
что поеду, может быть, для того, чтобы видеть тебя, увлека-
емый на ложный путь красным покрывалом привязанности.
Но это не то… К тому же меня смущает один сон.

– Но, Служитель Божий, ведь ты же не забыл дороги и
всего, что произошло на ней. Наверно, ты пришел сюда по-
видать меня?

– Лошадям холодно, и им давно пора есть, – захныкал воз-
ница.

– Убирайся в ад и живи там со своей потерявшей честь
теткой! – огрызнулся через плечо Ким. – Я совершенно оди-
нок в этой стране. Я не знаю, куда иду и что будет со мной.
Я вложил свое сердце в письмо, посланное тебе. За исклю-
чением Махбуба Али у меня нет друга, кроме тебя, святой
человек. Не бросай меня совсем!

– Я обдумал и это, – дрожащим голосом проговорил ла-
ма. – Ясно, что со временем я могу приобрести заслугу, – ес-
ли раньше не найду моей реки, – убеждаясь, что твои стопы
направлены к мудрости. Я не знаю, чему тебя будут учить,



 
 
 

но священнослужитель написал мне, что ни один сын сахиба
во всей Индии не будет обучен лучше тебя. Поэтому я буду
приходить время от времени. Может быть, ты будешь такой
сахиб, как тот, что дал мне эти очки – лама тщательно про-
тер их – в Доме Чудес в Лагоре. Это – моя надежда, потому
что он – источник мудрости, мудрее многих настоятелей…
А может быть, ты забудешь меня и наши встречи.

–  Если я буду есть твой хлеб,  – страстно воскликнул
Ким, – как могу я когда-нибудь забыть тебя?

– Нет, нет. – Он отстранил мальчика. – Я должен вернуть-
ся в Бенарес. Время от времени, так как я теперь знаю обы-
чаи писцов в здешней стране, я буду посылать тебе письмо
и временами навещать тебя.

– Но куда мне посылать письма? – простонал Ким, цеп-
ляясь за одежду ламы и совершенно забывая о том, что он
сахиб.

– В храм, где я останавливаюсь в Бенаресе. Это место, из-
бранное мною, пока я не найду моей реки. Не плачь, потому
что всякое желание – иллюзия и новая цепь в круговороте
жизни. Иди к «Вратам знания». Дай мне увидеть, что ты по-
шел… Ты любишь меня? Ну так иди, не то сердце у меня
разорвется… Я приду. Обязательно приду.

Лама смотрел вслед Киму, пока экипаж с шумом въехал
в ворота, и пошел большими шагами, поминутно останавли-
ваясь, чтобы понюхать табак.

«Врата знания» с шумом захлопнулись за экипажем.



 
 
 

У мальчиков, родившихся и воспитывавшихся в Индии,
бывают свои особые манеры и привычки, не похожие на
обычаи мальчиков всех других стран. И учителя подходят к
ним путями, непонятными для английского учителя. Поэто-
му читателю вряд ли было бы интересно знать о жизни Ки-
ма, как ученика школы св. Ксаверия, среди двухсот-трехсот
не по летам развитых подростков, большинство из которых
не видело моря. Он перенес обычное наказание за то, что
вышел за пределы школы, когда в городе была холера. Это
было раньше, чем он научился хорошо писать по-английски,
и поэтому он должен был отыскивать писца на базаре. Ко-
нечно, он бывал наказан и за куренье, и за употребление
ругательств, более выразительных даже, чем те, которые до
него раздавались в стенах школы св. Ксаверия. Он научился
мыться с левитской обрядовой точностью туземцев, которые
в глубине души считают англичан довольно грязными. Он
проделывал обычные штуки с терпеливыми кули, убиравши-
ми спальни, где мальчики возились в течение всей жаркой
ночи, рассказывая свои похождения до рассвета. Ким спо-
койно сравнивал себя мысленно со своими самонадеянными
товарищами.

Это были сыновья мелких чиновников, служивших в
управлении железных дорог, телеграфов и водных путей со-
общения, капралов в отставке, иногда даже командовавших
армией какого-нибудь мелкого раджи, капитанов индийско-
го флота, пенсионеров государства, плантаторов, содержате-



 
 
 

лей правительственных лавок и миссионеров. Было неболь-
шое количество младших братьев старинных знатных семей,
прочно обосновавшихся в Дуррумтоле: Перейра, де Суза и
Д'Сильва. Их отцы могли бы смело воспитывать своих сыно-
вей в Англии, но они любили школу своей юности, и поколе-
ние за поколением бледнолицых юношей поступало туда. Их
местожительство распространялось от Говры на линии же-
лезных дорог до заброшенных стоянок войск вроде Монтбир
и Чунар, погибших чайных плантаций в Удпуре или Декане,
где отцы их были крупными помещиками, миссионерских
станций в неделе езды от ближайшей железнодорожной ли-
нии, морских портов за тысячу миль на юге, где дерзкий при-
бой врывается прямо на берег, до хинных плантаций на са-
мом юге. От одного рассказа о приключениях (которые у них
вовсе не считались приключениями) во время их поездок в
школу и обратно у мальчика, живущего на Западе, волосы
встали бы дыбом. Эти школьники привыкли пробираться в
одиночку на протяжении сотни миль через джунгли, где все-
гда их ожидала восхитительная возможность встретиться с
тигром. Однако они точно так же не решились бы купаться в
английском проливе в августовские дни, как их братья по ту
сторону света не стали бы лежать смирно, если бы леопард
обнюхивал их паланкин. Тут были шестнадцатилетние маль-
чики, которым случалось провести полтора дня на острове
среди вышедшей из берегов реки. Были старшие ученики,
реквизировавшие во имя св. Ксаверия случайно встретив-



 
 
 

шегося им слона какого-то раджи: дожди размыли дорогу,
которая вела к поместью их отца, и они чуть было не погуби-
ли громадное животное в сыпучих песках. Был мальчик, ко-
торый говорил (и никто не сомневался в этом), что помогал
отбить, стреляя из винтовки, нападение акасов в то время,
когда эти головорезы производили смелые набеги на уеди-
ненные плантации.

И все эти рассказы произносились ровным, монотонным
голосом, свойственным туземцам, перемешивались ориги-
нальными размышлениями, бессознательно заимствованны-
ми у туземок-кормилиц, и оборотами речи, показывавшими,
что они только что переведены с местного языка. Ким на-
блюдал, слушал и одобрял. Это не походило на глупую одно-
сложную беседу мальчиков-барабанщиков. Это имело отно-
шение к жизни, которую Ким знал и отчасти понимал. Окру-
жающая атмосфера нравилась ему, и он процветал. Когда
наступила жаркая погода, ему дали форменную белую одеж-
ду, и он радовался новым удобствам для тела, как радовал-
ся возможности применять свой развившийся ум к задава-
емым ему урокам. Живость его ума порадовала бы англий-
ского учителя, но в школе св. Ксаверия так же хорошо бы-
ли известны первые порывы умов, быстро развивающихся
под влиянием южного солнца и обстановки, как и тот упадок
умственной деятельности, который наступает в двадцать два
или двадцать три года.

Но он помнил, что ему следует держать себя смирно. Ко-



 
 
 

гда в жаркие вечера все слушали рассказы, Ким не высту-
пал со своими воспоминаниями, потому что школьники св.
Ксаверия смотрят сверху вниз на тех, кто становится совер-
шенно туземцем. Никогда не следует забывать, что ты сахиб
и впоследствии, когда выдержишь экзамены, будешь управ-
лять туземцами. Ким заметил это, потому что теперь он на-
чал понимать, к чему ведут экзамены.

Потом наступили каникулы от августа до октября – длин-
ные каникулы, вызванные жарой и дождями. Киму сказали,
что он отправится на север, на какую-то стоянку в горах за
Умбаллой, где отец Виктор устроит его.

– Школа в бараках? – сказал Ким. Он задавал много во-
просов, а думал еще больше.

– Да, я предполагаю, что так, – ответил учитель. – Тебе
невредно будет удалиться от зла. Ты можешь доехать до Дели
с молодым де Кастро.

Ким обдумал это известие со всех сторон. Он учился при-
лежно, по совету полковника. Каникулы были в распоряже-
нии школьников, как он узнал из разговоров учеников, а ка-
зарменная школа будет мукой после школы св. Ксаверия. К
тому же он обладал теперь волшебной силой знания – он мог
сам написать ламе. В три месяца он открыл, как люди, при
некоторых познаниях, могут говорить на расстоянии между
собою без участия третьего лица за плату в пол-анны.

От ламы не было еще получено ни слова, но оставалась
Большая дорога. Ким жаждал ласки мягкой грязи, залезаю-



 
 
 

щей между пальцев. Слюни текли у него изо рта при мысли
о баранине, тушенной с маслом и капустой, рисе, усеянном
душистым кардамоном, о рисе цвета шафрана, чесноке, луке
и о запрещенных жирных сладостях на базаре. В казармен-
ной школе его будут кормить сырым мясом на блюде, а ку-
рить ему придется тайком. Но ведь он сахиб, учится в шко-
ле св. Ксаверия, и эта свинья Махбуб Али… нет, он не бу-
дет искать гостеприимства Махбуба – а все же. Он обдумал
все наедине, в спальне, и пришел к заключению, что он был
несправедлив к Махбубу.

– Школа в бараках? – сказал Ким. Пропуск для проезда по
железной дороге, данный ему полковником Крейтоном, был
у него в руках. Ким гордился, что он не истратил денег, по-
лученных им от полковника Крейтона и Махбуба, и вел воз-
держанную жизнь. Он остался обладателем двух рупий семи
анн. Его новый чемодан из буйволиной кожи, помеченный
буквами «К. О. X.», и сверток с постельным бельем лежали
в пустой спальне.

– Сахибы всегда связаны своим багажом, – сказал Ким,
поглядывая на свои вещи. – Вы останетесь здесь. – Он вышел
на теплый дождь, улыбаясь греховной улыбкой, и отыскал
один дом, который приметил некоторое время тому назад…

–  Эй, ты! Знаешь ли ты, какие женщины живут в этом
квартале? О, стыд!

–  Разве я вчера родился?  – Ким по туземному обычаю
сел на корточки на подушки в комнате на втором этаже. –



 
 
 

Немного краски и три ярда холста, чтобы устроить одну шту-
ку. Неужели я прошу слишком много?

– Кто она? Для сахиба ты слишком молод, чтобы зани-
маться такой чертовщиной.

– Она? Она дочь одного полкового учителя в военных ла-
герях. Он побил меня два раза за то, что я перелез через сте-
ну в этой одежде. Теперь мне хочется пойти в одежде маль-
чика-садовника. Старики очень ревнивы.

– Это правда. Не шевелись, пока я буду натирать тебе лицо
этим соком.

– Не делай слишком черно. Я не хочу показаться ей в виде
негра.

–  О, любовь не обращает внимания на такие вещи. А
сколько ей лет?

– Я думаю, двенадцать, – сказал бессовестный Ким. – На-
мажь и грудь. Вдруг ее отец вздумает сорвать с меня одежду,
и я окажусь пегим! – Он рассмеялся.

Девушка усердно работала, макая скрученный кусок хол-
ста в блюдечко с темной краской, которая держится очень
прочно.

– Ну, теперь пошли купить мне полотна для тюрбана. Горе
мне, голова у меня не выбрита. А он, наверно, собьет с меня
тюрбан.

– Я не цирюльник, но постараюсь сделать это. Ты родил-
ся сокрушителем сердец! И все это переодеванье только на
один вечер? Помни, краска не смывается. – Она тряслась от



 
 
 

смеха так, что браслеты на руках и на ногах звенели. – Но
кто мне заплатит за это? Сама Гунифа не могла бы сделать
лучше.

– Надейся на богов, сестра моя, – важно проговорил Ким,
вертя головой во все стороны, пока высыхала краска. – К то-
му же, разве тебе приходилось еще когда-нибудь разрисовы-
вать так сахиба?

– Правда, никогда. Но шутка – не деньги.
– Стоит дороже.
– Дитя, ты бесспорно самый бесстыдный сын шайтана, ка-

кого мне доводилось видеть. Отнимаешь у бедной девушки
время своей игрой, а потом говоришь: «Разве не довольно
шутки?» Ты далеко пойдешь. – Она насмешливо поклони-
лась, как танцовщица.

– Все равно. Поторопись и постриги мне волосы. – Ким
покачивался с ноги на ногу. Глаза у него весело блестели при
мысли о предстоявших ему чудесных днях. Он дал девуш-
ке четыре анны и сбежал вниз индусом-мальчиком низшей
касты – во всех мельчайших подробностях. Кухмистерская
была следующей его целью. Тут он насладился обильными и
жирными яствами.

На платформе станции Лукнов он видел, как де Кастро
вошел в купе второго класса. Ким оказал предпочтение тре-
тьему и стал душой присутствовавшего там общества. Он
рассказывал пассажирам, что он помощник фокусника, ко-
торый оставил его на время, когда Ким заболел лихорадкой.



 
 
 

Теперь он встретится в Умбалле со своим хозяином. По мере
того как сменялись пассажиры, он развивал свою тему или
украшал ее новыми побегами расцветающей фантазии, тем
более необузданной, чем дольше ему приходилось воздер-
живаться от туземного разговора.

Примерно в это время полковник Крейтон, находившийся
в Симле, получил из Лукнова телеграмму об исчезновении
молодого О'Хары. Махбуб Али был в городе, и полковник
Крейтон, объезжая утром Аннандальский ипподром, сооб-
щил ему это известие.

– О, это ничего, – сказал барышник. – Люди что лошади.
В известное время лошадям нужна соль, и, если этой соли
нет в стойлах, они лижут ее с земли. Он вернулся на время
на Большую дорогу. «Мадрисса» надоела ему. Я знал, что
так будет. В другой раз я сам возьму его на дорогу. Не бес-
покойтесь, Крейтон-сахиб. Это все равно, как если бы пони,
предназначенный для поло, убежал один, чтобы научиться
этой игре.

– Так вы думаете, он не умер?
– Лихорадка могла бы убить его. Ничто другое не страшно

для этого мальчика. Мартышка не падает с деревьев.
На следующее утро на том же ипподроме жеребец Махбу-

ба шел рядом с лошадью полковника.
– Вышло так, как я думал, – сказал барышник. – Он про-

шел через Умбаллу и написал мне оттуда письмо, узнав на
базаре, что я здесь.



 
 
 

– Прочитай, – сказал полковник со вздохом облегчения.
Нелепо, что человек его положения мог так заинтересовать-
ся маленьким бродягой. Но полковник помнил разговор на
железной дороге и часто в последние месяцы ловил себя на
мысли об оригинальном, молчаливом, сдержанном мальчи-
ке. Конечно, его бегство являлось верхом дерзости, но дока-
зывало находчивость и смелость.

Глаза Махбуба блестели, когда он остановил лошадь в
центре маленькой узкой равнины, по которой нельзя было
пройти незамеченным.

– «Друг Звезд – Всеобщий Друг».
– Это что такое?
– Имя, которое ему дали в Лагоре. «Всеобщий Друг ухо-

дит в свои места. Он вернется в назначенный день. Пошли за
чемоданом и за постельным бельем, и, если была какая-ни-
будь ошибка, пусть Дружеская Рука отвратит бич несча-
стья…» Тут есть еще кое-что, но…

– Ничего, читай.
– «Некоторые вещи неизвестны тем, кто ест всегда вил-

ками. Лучше есть некоторое время обеими руками. Скажи
нежные слова тем, кто этого не понимает. Скажи, что возвра-
щение может быть благоприятно». Ну, манера изложения,
конечно, дело писца, но посмотрите, как умно мальчик су-
мел передать намек так, что он понятен только знающим.

– Это и есть та Дружеская Рука, которая должна отвратить
бич несчастья? – засмеялся полковник.



 
 
 

– Посмотрите, как умен мальчик. Как я говорил, мальчик
снова хочет уйти на дорогу. Не зная вашего ремесла…

– Я не вполне уверен в этом, – пробормотал полковник.
– Он обращается ко мне, чтобы помирить вас. Ну разве

он не умен? Он говорит, что вернется. Он только совершен-
ствуется в своих знаниях. Подумайте, сахиб! Он был в школе
три месяца. А он не привык к этой узде… Со своей стороны,
я радуюсь: пони учится игре.

– Да, но в другой раз он не должен идти один.
– Почему? Он ходил один, пока не попал под покрови-

тельство полковника-сахиба. Когда он дойдет до Большой
игры, то должен будет идти один – один и отвечая своей го-
ловой. Вот тогда, если он станет, чихнет или сядет иначе, чем
те люди, за которыми он наблюдает, его можно убить. Зачем
мешать ему теперь? Помните, что говорят персы: «Шакал,
который живет в пустынях Мазандерана, может быть пойман
только мазандеранскими собаками».

– Верно. Это правда, Махбуб Али. И я не желаю ничего
лучшего, если с ним не случится дурного. Но это большая
дерзость с его стороны.

– Он не говорит даже мне, куда идет, – сказал Махбуб. –
Он не дурак. Когда придет время, он явится ко мне. Время
ему теперь отправиться к врачевателю жемчугов. Он созре-
вает слишком скоро, по мнению сахибов.

Пророчество исполнилось буквально через месяц. Мах-
буб отправился в Умбаллу за новыми лошадьми. Ким встре-



 
 
 

тил его, когда он ехал один в сумерках по дороге в Калку,
попросил у него милостыни, получил в ответ ругань и отве-
тил по-английски. Вблизи не было никого, кто мог бы слы-
шать, как задохнулся Махбуб от изумления.

– Ого! А где ты был?
– Вверху и внизу, внизу и вверху.
– Пойдем под дерево, где посуше, и расскажи.
– Я пробыл несколько времени с одним стариком вблизи

Умбаллы, потом в доме одних знакомых в Умбалле. С одним
из них я пошел на юг в Дели. Это удивительный город. Потом
я правил волом у одного торговца москательными товарами,
который ехал на север, но услышал о большом празднике в
Руттиала и отправился я туда в обществе фейерверкера. Это
был большой праздник (Ким потер живот). Я видел раджей и
слонов с золотыми и серебряными украшениями, и все фей-
ерверки зажгли сразу, причем было убито одиннадцать чело-
век, среди них мой хозяин, а меня перекинуло через палатку,
но ничего дурного со мной не случилось. Потом я вернул-
ся с одним кавалеристом, у которого был грумом ради куска
хлеба, и вот я здесь.

– Шабаш! – сказал Махбуб Али.
– Но что говорил полковник-сахиб? Я не хочу быть би-

тым.
– Дружеская Рука отвратила Бич Несчастья. Но в другой

раз, если отправишься на Большую дорогу, то со мной. Те-
перь еще слишком рано.



 
 
 

– Достаточно поздно для меня. В «мадрисса» я научился
немного читать и писать по-английски. Скоро я буду насто-
ящим сахибом.

– Послушайте только его! – со смехом сказал Махбуб, гля-
дя на маленькую промокшую фигурку, плясавшую на сырой
земле. – Салаам, сахиб, – и он иронически поклонился Ки-
му. – Ну, что же, ты устал от жизни на дороге или хочешь
вернуться со мной в Умбаллу и уехать оттуда на лошадях?

– Я поеду с тобой, Махбуб Али.



 
 
 

 
Глава восьмая

 
Обязан я земле цветущей
И жизни, взрощенной на ней.
Но больше всех Аллаха дару -
Двум сторонам главы моей.
Готов без обуви, белья
Прожить, без хлеба, без друзей,
Без табаку – лишь сохрани
Две стороны главы моей.

– Тогда, ради Бога, надень синий вместо красного, – ска-
зал Махбуб, говоря об индусском цвете тюрбана Кима.

Ким ответил старой пословицей: «Я переменю мою веру
и постельное белье, но ты должен заплатить за это».

Барышник расхохотался так, что чуть не упал с лошади. В
лавочке в предместье города произошла перемена, и Ким по-
явился магометанином, по крайней мере, по внешнему виду.

Махбуб нанял комнату около железнодорожной станции,
послал за лучшим обедом со сладким кушаньем из творога
с миндалем («балушай» по-местному) и мелко изрубленным
табаком.

– Это будет получше того мяса, что я ел с сейком, – с улыб-
кой сказал Ким, усаживаясь на корточки, – и уж конечно в
моей «мадрисса» не дают такой пищи.

– Мне хочется послушать об этой «мадрисса». – Махбуб



 
 
 

набивал себе рот большими катышками приправленной пря-
ностями баранины, жаренной с капустой и коричнево-золо-
тистым луком. – Но скажи мне прежде всего совершенно от-
кровенно, как ты бежал. Потому что, о Всеобщий Друг, – он
распустил свой готовый лопнуть пояс, – я не думаю, чтобы
сахибы и сыновья сахибов часто убегали оттуда.

– Как бы они это сделали? Они не знают страны. Это был
пустяк, – сказал Ким и начал свой рассказ. Когда он дошел
до переодевания и до свидания с девушкой на базаре, вся
важность Махбуба Али исчезла. Он громко расхохотался и
ударил рукой по бедру.

– Шабаш! Шабаш! Отлично сделано, малютка! Что скажет
на это врачеватель бирюзы! Ну, теперь расскажи медленно,
что случилось, шаг за шагом, ничего не пропуская.

Шаг за шагом Ким рассказал свои приключения, останав-
ливаясь только тогда, когда крепкий табак попадал ему в лег-
кие, и он начинал кашлять.

– Я говорил, – проворчал Махбуб Али про себя, – я го-
ворил, что пони убежал, чтобы поиграть в поле. Плод уже
созрел: ему нужно только научиться определять расстояния,
пространство и пользоваться компасом. Выслушай меня. Я
отвел хлыст полковника от твоей шкуры, и это немалая услу-
га.

– Верно. – Ким продолжал спокойно курить. – Все это вер-
но.

– Но нельзя же думать, что хорошо так бегать взад и впе-



 
 
 

ред.
– Это были мои свободные дни, хаджи. Я был рабом в про-

должение многих дней. Почему я не мог бежать, когда шко-
ла была закрыта? К тому же, подумай, что, живя с друзьями
или зарабатывая себе хлеб, как, например, у сейка, я избавил
полковника от больших издержек.

Губы Махбуба дернулись под его подрезанными по-маго-
метански усами.

– Что значит несколько рупий, – патан небрежно махнул
рукой, – для полковника-сахиба? Он тратит их с целью, а
вовсе не из любви к тебе.

– Это я знаю уже очень давно, – медленно сказал Ким.
– Кто сказал?
– Сам полковник-сахиб. Не этими именно словами, но до-

статочно ясно для того, у кого не совсем глупая башка. Да,
он сказал мне, когда мы ехали по железной дороге в Лукнов.

– Пусть будет так. Ну, тогда я скажу тебе больше, Всеоб-
щий Друг, хотя таким образом я выдаю свою голову.

– Она и так была в моих руках, – сказал Ким с чувством
глубокого удовлетворения, – в Умбалле, когда ты посадил
меня на лошадь после того, как маленький барабанщик по-
бил меня.

– Говори яснее. Всем можно лгать, но не нам друг другу.
Ведь, и твоя жизнь в моих руках, стоит мне только поднять
палец.

– И это известно мне, – сказал Ким, поправляя уголек в



 
 
 

трубке. – Это крепко связывает нас. Я больше в твоей вла-
сти, чем ты в моей, потому что кто хватится мальчика, за-
битого насмерть или брошенного в колодец при дороге? С
другой стороны, многие и здесь, и в Симле, и в горных про-
ходах скажут: «Что случилось с Махбубом Али?» – если бы
его нашли мертвым среди его лошадей. Конечно, и полков-
ник-сахиб стал бы наводить справки. Но, – лицо Кима при-
няло хитрое выражение, – он не стал бы очень расспраши-
вать, чтобы не пошли разговоры, почему полковник-сахиб
так интересуется этим барышником. Но я – если бы я остал-
ся жив…

– Ну, все же ты, наверно, умрешь.
– Может быть. Но, говорю я, если бы я остался жив, я,

и только я один, знал бы, что некто – может быть, простой
вор – забрался в помещение Махбуба в караван-сарае и там
убил его, прежде или раньше, чем обыскал все его тюки и
осмотрел подошвы его туфель. Что, это будет новостью для
полковника, или он скажет мне (я не забыл, как он послал
меня за футляром для трубки, которого не оставлял): «Что
для меня Махбуб Али?»

В воздухе поднялся целый столб дыма. Наступило долгое
молчание. Потом Махбуб проговорил тоном, полным восхи-
щения:

– И со всем этим на уме ты ложишься спать и встаешь
вместе с маленькими сыновьями сахибов в «мадрисса» и по-
корно учишься у своих учителей?



 
 
 

– Таково приказание, – кротко сказал Ким. – Кто я, чтобы
оспаривать приказание?

– Истинный сын Ада! – сказал Махбуб Али. – Но что это
за рассказ о воре и обыске?

– Это я видел в ту ночь, когда мой лама и я были рядом с
твоим помещением в караван-сарае. Дверь была не заперта,
что, кажется, не в твоем обычае, Махбуб. Он вошел, по-ви-
димому, уверенный, что ты не скоро проснешься. Я прило-
жил глаз к дырочке в доске. Он искал что-то – не одеяло, не
стремена, не узду, не медные горшки, – что-то маленькое и
тщательно запрятанное. Иначе зачем бы он ковырял желез-
ным прутиком подошвы твоих туфель?

– А! – Махбуб Али ласково улыбнулся. – Ну, и видя все
это, какой рассказ ты придумал, Источник истины?

– Никакого. Я взял в руку мой амулет, который всегда ви-
сит у меня на шее, и, вспомнив о родословной белого же-
ребца, которую я выкусил из мусульманского хлеба, пошел
в Умбаллу, убедясь, что на меня возложено важное поруче-
ние. В тот час, если бы я захотел, ты поплатился бы головой.
Нужно было только сказать этому человеку: «У меня есть
бумага насчет лошади, которую я не могу прочесть». И то-
гда? – Ким взглянул на Махбуба из-под опущенных век.

– Тогда, впоследствии, ты наглотался бы воды дважды, мо-
жет быть, и трижды. Не думаю, чтобы больше трех раз,  –
просто сказал Махбуб.

– Это верно. Я подумал немного и об этом, но более всего



 
 
 

о том, что я любил тебя, Махбуб. Поэтому я, как тебе извест-
но, отправился в Умбаллу, но (этого ты не знаешь) спрятал-
ся в саду, в траве, чтобы посмотреть, что сделает полковник
Крейтон-сахиб, когда прочтет родословную белого жеребца.

– А что он сделал? – спросил Махбуб, потому что Ким
внезапно прервал рассказ.

– Как поступаешь ты? Сообщаешь новости по любви или
продаешь их? – спросил Ким.

– Я продаю и покупаю. – Махбуб вынул из-за пояса монету
в четыре анны и протянул ее.

– Восемь! – машинально следуя торгашескому инстинкту
восточного человека, сказал Ким.

Махбуб засмеялся и спрятал монету.
– В этой торговле легко проиграть, Всеобщий Друг. Рас-

скажи мне по любви… Мы держим в руках жизнь друг друга.
– Хорошо. Я видел, как Джанг-и-Ланг-сахиб (главноко-

мандующий) приехал на большой обед. Я видел, как он во-
шел в канцелярию Крейтона. Я видел, как оба они читали ро-
дословную белого жеребца. Я слышал, как отдавались при-
казания насчет начала большой войны.

– А! – Махбуб кивнул головой. Глаза его горели глубоким
внутренним огнем. – Игра хорошо сыграна. Война осуще-
ствилась, и зло, мы надеемся, остановлено раньше, чем успе-
ло расцвесть, – благодаря мне и тебе. Что ты сделал потом?

– Я употребил эту новость как крючок, на который ловил
пищу и почести среди жителей одной деревни, жрец которой



 
 
 

дал зелья моему ламе. Но я унес кошелек старика, и брамин
ничего не нашел. И рассердился же он на следующее утро!
Ой как! Я воспользовался этими новостями и тогда, когда
попал в руки белого полка с его Быком.

– Это было глупо. – Махбуб нахмурился. – Новости нельзя
разбрасывать, как навоз, с ними надо обращаться экономно.

– Теперь я думаю то же, и к тому же это не принесло мне
никакой пользы. Но это было очень давно, – худой, смуглой
рукой он сделал жест, как бы отгоняя все прошлое, – с тех
пор, в особенности по ночам в «мадрисса», я очень много
думал.

–  Дозволено ли спросить, к чему привели Рожденного
Небом его мысли? – с утонченным сарказмом сказал Мах-
буб, поглаживая свою ярко-красную бороду.

– Дозволено, – совершенно тем же тоном сказал Ким. –
В Нуклао говорят, что сахиб не должен говорить черному
человеку о своих ошибках.

Махбуб быстро сунул руку за пазуху. Назвать патана «чер-
ным человеком» – значит нанести ему кровную обиду. По-
том он опомнился и рассмеялся.

– Говори, сахиб, твой черный человек слушает тебя.
– Но, – сказал Ким, – я не сахиб, и я говорю, что сде-

лал ошибку, когда проклял тебя, Махбуб Али, в тот день в
Умбалле, подумав, что патан предал меня. Я был неразумен,
потому что меня только что поймали, и я хотел убить этого
мальчика-барабанщика низшей касты. Теперь я говорю, что



 
 
 

ты хорошо сделал, хаджи; и я вижу перед собой путь к хо-
рошей службе. Я останусь в «мадрисса», пока не буду совер-
шенно готов.

– Отлично сказано. Для этой игры надо особенно хорошо
изучить расстояния, числа и уметь обращаться с компасом.
В горах тебя ожидает тот, кто научит тебя всему этому.

– Я научусь всему с одним условием: чтобы то время, ко-
гда «мадрисса» закрыта, было в моем полном распоряжении.
Попроси этого для меня у полковника.

– Но почему ты не попросишь полковника сам, на его язы-
ке?

– Полковник – слуга государства. Его посылают в разные
стороны, и он должен думать о своем повышении по службе.
(Видишь, как многому я уже научился в Нуклао!) К тому же
я только три месяца знаю полковника. Махбуба Али я знаю
шесть лет. Итак, я вернусь в «мадрисса». В «мадрисса» я бу-
ду учиться. В «мадрисса» я буду сахибом. Но когда «мад-
рисса» будет закрыта, тогда я должен быть свободным и ухо-
дить к своему народу. Иначе я умру!

– А какой твой народ, Всеобщий Друг?
– Эта обширная и прекрасная страна, – сказал Ким, об-

водя жестом маленькую комнату с обмазанными глиной сте-
нами, где масляная лампа тускло горела в своей нише среди
табачного дыма. – И к тому же я хочу видеться с моим ла-
мой. И мне нужны деньги.

– Они нужны всем, – печально проговорил Махбуб Али. –



 
 
 

Я дам тебе восемь анн: из лошадиных подков не достанешь
много денег, их должно хватить на несколько дней. Что ка-
сается остального, я доволен и разговаривать нам больше не
о чем. Поспеши научиться, и через три года, может быть, и
раньше, ты можешь сделаться помощником даже мне.

– А неужели до сих пор я был только помехой? – с маль-
чишеским смехом сказал Ким.

– Пожалуйста, без замечаний, – проворчал Махбуб. – Те-
перь ты мой новый конюшенный мальчик. Иди и ложись
спать среди моих людей. Они с лошадьми около северной
окраины станции.

– Они отколотят меня так, что я вылечу на южный край
станции, если я явлюсь без разрешения от тебя.

Махбуб порылся в поясе, помочил большой палец о плит-
ку китайской туши и слегка провел им по мягкой местной
бумаге, оставив на ней отпечаток пальца. Эта грубая печать с
диагонально проходящим через нее застарелым шрамом из-
вестна была всем от Балк до Бомбея.

– Этого достаточно, чтобы показать моему управляюще-
му. Я приеду утром.

– Какой дорогой?
– Дорогой из города. Тут только одна. И тогда мы вернем-

ся к Крейтону-сахибу. Я спас тебя от побоев.
– Аллах! Что значат побои, когда голова еле держится на

плечах?
Ким спокойно прокрался во мраке ночи, обошел полови-



 
 
 

ну дома, держась близко к стенам, и прошел дальше станции
приблизительно на милю. Потом, сделав большой круг, он не
торопясь пошел назад: ему нужно было время, чтобы при-
думать целую историю в случае, если слуги Махбуба станут
расспрашивать его.

Они остановились на пустом месте рядом со станцией
и, по обычаю туземцев, конечно, не разгрузили двух плат-
форм, на которых лошади Махбуба стояли среди доморо-
щенных лошадей, купленных Бомбейским обществом трам-
ваев. Управляющий, унылый магометанин чахоточного ви-
да, набросился было на Кима, но успокоился при виде отпе-
чатка пальца Махбуба.

– Хаджи взял меня на службу из милости, – раздражитель-
но сказал Ким. – Если не веришь, подожди, пока он приедет
завтра утром.

Последовала обычная бесцельная болтовня, которой за-
нимается всякий туземец низшей касты при каждом удоб-
ном случае. Наконец она замерла, и Ким лег позади малень-
кой кучки слуг Махбуба, почти под колесами платформы с
лошадьми, укрывшись данным кем-то одеялом. Постель сре-
ди кирпичных обломков и разных отбросов, в сырую ночь,
среди скученных лошадей и немытых конюхов не понрави-
лась бы многим белым мальчикам, но Ким был вполне счаст-
лив. Перемены сцены, занятий и обстановки были для него
так же необходимы, как воздух и свет, и мысль о чистых бе-
лых койках в школе св. Ксаверия, стоявших в ряд, возбуж-



 
 
 

дала в нем так же мало радости, как и повторение таблицы
умножения по-английски.

«Я очень стар, – в полусне думал он. – С каждым месяцем
я становлюсь старше. Я был очень молод и совсем дурак, ко-
гда передал в Умбалле данную мне Махбубом записку. Даже
когда я был в белом полку, я был еще очень молод, мал и не
обладал умом. Но теперь я учусь чему-нибудь каждый день,
и через три года полковник возьмет меня из „мадрисса“ и пу-
стит меня на Большую дорогу с Махбубом отыскивать родо-
словные лошадей. Может быть, я пойду один, а может быть,
найду ламу и пойду с ним. Да, это было бы лучше. Пойду
опять, как чела, с моим ламой, когда он возвратится в Бена-
рес». Мысль его стала работать медленнее и бессвязнее. Он
уже погружался в прекрасную страну сновидений, когда до
слуха его долетел шепот, тихий и резкий, возвышавшийся
над монотонной болтовней у огня.

– Так его нет здесь?
– Где же он может быть, как не в городе? Кто ищет крысу

в пруду лягушек? Ступай прочь. Он не у нас.
– Он не должен возвращаться во второй раз через горные

проходы. Таково приказание.
– Найми какую-нибудь женщину, чтобы опоила его. Это

стоит только несколько рупий и не оставляет улик.
–  За исключением женщины. Нужно что-нибудь более

верное, и помни цену за его голову.
– Да, но у полиции длинные руки, и мы далеко от границы.



 
 
 

Будь это в Пешаваре…
– Да, в Пешаваре, – насмешливо проговорил другой го-

лос.  – Пешавар полон его родных, полон дыр, где можно
укрыться, и женщин, за платьями которых он может спря-
таться. Да, Пешавар и ад одинаково хорошо могут служить
нам.

– Ну так какой же план?
– О, дурак, ведь я говорил тебе сто раз. Подожди, пока

он ляжет, и затем один удачный выстрел… Платформы бу-
дут между нами и погоней. Нам нужно только перебежать
через рельсы и затем идти своим путем. Они не увидят, от-
куда раздался выстрел. Подожди здесь, по крайней мере, до
зари. Какой ты факир, если дрожишь при мысли, что при-
дется пободрствовать немного?

«Ого! – подумал Ким, лежа с закрытыми глазами. – Опять
Махбуб! Действительно, продавать сахибам родословную бе-
лого жеребца не очень-то удобно. А может быть, Махбуб
продал еще какие-нибудь новости? Что же делать, Ким?

Я не знаю, где живет Махбуб, а если он придет сюда до за-
ри, его убьют. Тебе это невыгодно, Ким. А дать знать поли-
ции – тоже не дело. Это было бы невыгодно Махбубу и – тут
он чуть не расхохотался вслух, – я не могу припомнить ни
одного урока в Нуклао, который мог бы помочь мне. Аллах!
Ким здесь, а они там. Прежде всего, Ким должен проснуться
и уйти так, чтобы они не заметили. Человек просыпается от
дурного сна… вот так!..»



 
 
 

Он сбросил с лица одеяло и поднялся внезапно с ужас-
ным, бессмысленным воплем азиата, пробуждающегося от
кошмара.

– Урр-урр-урр-урр! Ия-ла-ла-ла-ла! Нарайн! Чурель! Чу-
рель!

«Чурель» – особенно зловещий призрак женщины, умер-
шей при родах. Он появляется на пустынных дорогах: ноги
ее вывернуты назад в лодыжках, и она ведет людей на муки.

Дрожащий вопль Кима становился все громче. Наконец
он вскочил и, шатаясь, словно во сне, пошел по лагерю, осы-
паемый проклятиями разбуженных им людей. Ярдах в два-
дцати выше по железной дороге он снова лег на рельсы, по-
заботясь, чтобы до перешептывавшихся донеслись его стоны
и охи, когда он снова укладывался. Через несколько минут
он скатился с полотна железной дороги и исчез в глубокой
тьме.

Он быстро шел по дороге, пока не добрался до стока воды
и упал на землю сзади него, подняв подбородок над уровнем
воды. Отсюда он мог, незамеченным, наблюдать за движени-
ем на дороге.

Проехали с шумом три-четыре повозки, направляясь к
предместьям города; прошел с кашлем полицейский; один-
два торопящихся пешехода пели, чтобы отогнать злых духов.
Потом послышался топот лошадиных подков.

«А! Это более похоже на Махбуба», – подумал Ким, когда
лошадь испугалась высунувшейся из-за стока головы.



 
 
 

– Огэ! Махбуб Али, – шепнул он, – берегись!
Всадник так сильно натянул поводья, что лошадь чуть не

поднялась на дыбы, а потом подъехал к водостоку.
–  Никогда не возьму больше подкованной лошади для

ночной поездки, – сказал Махбуб. – Они подбирают все ко-
сти и гвозди города. – Он нагнулся, поднял переднюю ногу
лошади и опустил голову так, что она оказалась на расстоя-
нии одного фута от головы Кима. Ляг ниже, – пробормотал
он. – Ночь полна глаз.

–  Двое людей ожидают твоего появления позади плат-
форм с лошадьми. Они застрелят тебя, когда ты ляжешь, по-
тому что за твою голову назначена цена. Я слышал, когда
спал у лошадей.

– Видел ты их? Стой смирно, дьявол! – яростно обратился
он к лошади.

– Нет.
– Не был один из них одет в одежду факира?
– Один сказал другому: «Какой ты факир, если дрожишь

при мысли, что придется пободрствовать немного».
– Хорошо. Иди назад в лагерь и ложись. Я не умру сего-

дня.
Махбуб повернул лошадь и исчез. Ким бросился вниз по

канаве, пока не добрался до места, где лежал во второй раз,
прополз по земле, словно ласочка, и снова закутался в оде-
яло.

– Ну, теперь Махбуб знает, – с удовольствием проговорил



 
 
 

он. – И он говорил так, как будто ожидал этого. Не думаю,
чтобы сегодняшнее бдение принесло пользу этим людям.

Прошел час, и, несмотря на все желание не спать всю ночь,
Ким крепко уснул. Временами ночной поезд с грохотом про-
носился по рельсам, в двадцати футах от него, но он обладал
нечувствительностью восточных людей ко всякому шуму, и
этот шум не прервал даже ни одного из его сновидений.

Махбуб не спал. Ему было страшно досадно, что люди не
его племени и не затронутые его случайными любовными
похождениями покушаются на его жизнь. Его первым, есте-
ственным порывом было желание перейти полотно железной
дороги ниже того места, где он находился, потом подняться
и, зайдя в тыл к своим доброжелателям, сразу убить их. По-
том он с сожалением вспомнил, что другой отдел управле-
ния, не имевший никакого отношения к полковнику Крей-
тону, может потребовать объяснений, а представить их будет
трудно. Он знал, что к югу от границы из-за всякого трупа
подымается смешной странный шум. Его не беспокоили с
тех пор, как он послал в Умбаллу Кима со своим посланием,
и он надеялся, что находится окончательно вне подозрений!

Вдруг ему пришла блестящая мысль.
– Англичане всегда говорят правду, – сказал он, – и по-

тому мы, жители здешней страны, постоянно оказываемся в
дураках. Клянусь Аллахом, я скажу правду кому-нибудь из
англичан! Какая польза от правительства, если у бедного аф-
ганца крадут лошадей с платформ! Здесь так же плохо, как в



 
 
 

Пешаваре. Я заявлю жалобу на станции. Лучше всего како-
му-нибудь молодому сахибу на железной дороге! Они рети-
вы, и их награждают, если они ловят воров.

Он привязал лошадь у станции и вышел на платформу.
– Эй, Махбуб Али! – сказал молодой помощник началь-

ника движения данного участка, дожидавшийся поезда, что-
бы отправиться вдоль по линии. Это был высокий юноша в
грязном костюме из белого полотна. – Что ты здесь делаешь?
Продаешь табак?

–  Нет, я не насчет лошадей. Я приехал повидаться с
Лутуф-Уллой. У меня тут на линии есть платформа с ло-
шадьми. Может кто-нибудь взять их без ведома железной до-
роги?

– Не думаю, Махбуб. Ты можешь жаловаться на нас, если
это случится.

– Я видел, как двое людей почти всю ночь прятались под
одной из платформ. Факиры не крадут лошадей, поэтому я
не обратил на них внимания. Мне хотелось бы найти Луту-
фа-Уллу, моего партнера.

– Черт возьми, ты видел? И не обратил внимания? Даю
слово, хорошо, что я встретился с тобой. А на кого они были
похожи?

–  Это были просто факиры. Они возьмут, может быть,
немного зерна с одной из платформ, которых много на ли-
нии. Государство никогда не заметит нехватки. Я приехал
сюда повидаться с моим компаньоном, Лутуфом-Уллой.



 
 
 

– Брось своего компаньона. Где платформы с твоими ло-
шадьми?

– Несколько в стороне от самого отдаленного места, там,
где приготовляют фонари для вагонов.

– Сигнальная будка? Да?
– И на рельсах ближе к дороге, с правой стороны – вот

в том направлении. А что касается Лутуфа-Уллы – высокий
человек со сломанным носом и персидской бородой… Ай!..

Юноша бросился будить молодого, полного энтузиазма
полицейского, так как, сказал он, железная дорога сильно по-
страдала от хищений на багажном дворе. Махбуб Али усмех-
нулся в свою крашеную бороду.

– Они пойдут в сапогах, нашумят, а потом будут удивлять-
ся, отчего нет факиров. Очень умные мальчики – Бартон-са-
хиб и молодой сахиб.

Он подождал несколько минут, думая увидеть, как они от-
правятся на линию в полной готовности. Мимо станции про-
мелькнула небольшая пожарная машина, и он увидел моло-
дого Бартона.

– Я был несправедлив к этому ребенку. Он вовсе не ду-
рак, – сказал Махбуб Али. – Взять пожарную трубу для по-
имки вора – это ново!

Когда Махбуб Али на рассвете появился в своем лагере,
никто не счел нужным рассказать ему о том, что произошло
ночью. Никто, кроме маленького конюха, только что взятого
на службу великого человека. Махбуб позвал его в палатку,



 
 
 

чтобы помочь укладывать вещи.
– Мне все известно, – шепнул Ким, нагибаясь над тюка-

ми. – Два сахиба приехали в поезде. Я бегал в темноте по эту
сторону платформ, пока поезд медленно двигался взад и впе-
ред. Они напали на двух людей, сидевших под платформой…
Хаджи, что делать с этой кучей табаку? Завернуть в бумагу и
положить под мешок с солью?.. Да – и схватили их. Но один
из этих людей ударил сахиба оленьим рогом факира (Ким го-
ворил про несколько соединенных между собою рогов оленя,
которые составляют единственную не монашескую принад-
лежность факиров), и показалась кровь. Тогда первый сахиб,
ударив своего врага так, что он упал без чувств, выстрелил
в другого из короткого ружья, которое выпало у того из рук.
Все они бесились, словно сумасшедшие.

Махбуб улыбнулся с покорностью небу.
– Нет, это не «девани» (сумасшествие или гражданское

дело – это слово имеет два значения), а «низамут» (уголов-
ное дело). – Ты говоришь – ружье? Добрых десять лет тю-
ремного заключения.

– Оба они лежали совсем тихо, и, я думаю, они были почти
мертвы, когда их отнесли в вагон. Головы у них качались вот
так. И на полотне много крови. Пойдешь посмотреть?

– Видел я кровь и раньше. Тюрьма – надежное место, и,
наверно, они назовутся фальшивыми именами, и, наверно,
никто долго не найдет их. Это были мои недруги. Твоя судь-
ба и моя, по-видимому, связаны одной нитью. Какой рассказ



 
 
 

для «врачевателя жемчуга»! Ну, поскорей давай вьюки и ку-
хонные вещи. Мы возьмем лошадей и отправимся в Симлу.

Быстро, насколько восточные люди понимают быстроту,
с длинными объяснениями, с руготней и пустой болтовней,
небрежно и с сотнями остановок из-за забытых мелочей,
беспорядочный лагерь поднялся и повел полдюжины тяже-
лых норовистых лошадей вдоль дороги в Калку, ранним
утром на заре, по омытой дождем земле. Киму, которого все,
кто желал быть в хороших отношениях с патаном, считали
любимцем Махбуба Али, не давали никакой работы. Они
шли самыми маленькими переходами, останавливаясь через
каждые несколько часов где-нибудь у дороги. По дороге в
Калку ездит много сахибов. А так как, по словам Махбуба
Али, каждый молодой сахиб непременно считает себя зна-
током лошадей и должен поторговаться, хотя бы и был по
уши в долгах, то сахиб за сахибом, проезжавшие в экипажах
по дороге, останавливались и заводили разговор. Некоторые
даже выходили из экипажей и щупали ноги лошадей, зада-
вали пустые вопросы, а иногда благодаря полному незнанию
местного языка грубо оскорбляли невозмутимого барышни-
ка.

– Когда я впервые имел дело с сахибами, а это случилось,
когда полковник Соада-сахиб был губернатором форта Аба-
цай я с досады затопил базарную площадь,  – признавался
Махбуб Али Киму, набивавшему трубку под деревом, – я не
знал, насколько они глупы, и сердился. Так, например, – и



 
 
 

он рассказал Киму историю, случившуюся из-за одного со-
вершенно невинного выражения. Ким корчился от смеха.

– Но теперь, – он медленно выпустил дым, – я понял, что
они такие же, как и все другие люди. Они умны в некото-
рых отношениях и очень глупы в других. Очень глупо гово-
рить не то слово, которое нужно, чужестранцу. Сердце, мо-
жет быть, и чисто, но как чужой человек может знать, что его
не хотели обидеть? Он, по всей вероятности, скорее станет
искать истины с кинжалом в руках.

– Верно. Истинная правда, – торжественно сказал Ким. –
Например, говорят о кошке, когда женщина рожает ребенка.
Я сам слышал это.

–  Поэтому тебе, в твоем положении, особенно следует
помнить, как себя держать в обоих случаях. Среди сахибов
никогда не забывай, что ты сахиб; среди народов Индостана
всегда помни, что ты… – Он замолчал со смущенной улыб-
кой.

– Что я такое? Мусульманин, индус, джайн или буддист?
Это орех, который трудно раскусить.

– Ты, несомненно, неверующий и потому будешь осужден.
Так говорил мой закон, или, кажется, что так. Но ты также
мой маленький Всеобщий Друг, и я люблю тебя. Так говорит
мое сердце. Вопрос о верах похож на вопрос о лошадях. Ум-
ный человек знает, что лошади хороши, что они всегда могут
принести прибыль; а что касается меня, то хотя я хороший
суннит и ненавижу шиитов, я думаю то же о всех верах. Яс-



 
 
 

но, что кобыла из Каттивара, взятая с песчаных мест своей
родины и перенесенная на запад от бенгальских поселений,
ни даже балкский жеребец (а нет ничего лучше этих лоша-
дей, если только они не слишком тяжелы) не имеют ника-
кой цены в больших северных степях в сравнении с теми бе-
лоснежными верблюдами, которых мне доводилось видеть.
Поэтому я и говорю в душе – веры похожи на лошадей.

– Но мой лама говорил совсем другое.
– О, он первый мечтатель и сновидец. Сердце мое немного

гневается на тебя, Всеобщий Друг, за то, что ты придаешь
такую цену малоизвестному человеку.

– Это правда, хаджи. Но я вижу, чего он стоит, и меня
влечет к нему.

– А его к тебе. Сердца похожи на лошадей. Они приходят
и уходят без удил и шпор. Крикни-ка Гулю Шерхану, что-
бы он крепко держал гнедого жеребца. Я не хочу драк меж-
ду лошадьми на каждой стоянке. А соловая и вороная будут
одеты в путы… Ну, теперь слушай. Для успокоения твоего
сердца тебе необходимо видеть ламу?

– Это одно из условий моего договора, – сказал Ким. –
Если я не увижу его или если его отнимут у меня, я уйду из
«мадрисса» в Нуклао и, раз я уйду, кто найдет меня?

– Это правда. Ни одного жеребенка не держат так на сво-
боде, как тебя. – Махбуб покачал головой.

– Не бойся. – Ким говорил так, как будто мог исчезнуть
в любую минуту. – Мой лама сказал мне, что придет пови-



 
 
 

даться со мной в «мадрисса».
– Нищий со своей чашей в присутствии молодых сахиб…
– Не все там сахибы! – прервал его Ким с резким сме-

хом. – У многих из них глаза посинели, а ноги почернели от
крови низшей касты.

И Ким начал родословную, которую мы не станем приво-
дить. Он, не горячась, выяснил этот вопрос, все время жуя
кусок сахарного тростника.

– Всеобщий Друг, – сказал Махбуб, передавая мальчику
трубку, чтобы он вычистил ее. – Много я встречал мужчин,
женщин и мальчиков, немало сахибов. Но никогда, во все
дни моей жизни, не встречал такого дьяволенка, как ты.

– Почему же? Ведь я всегда говорю тебе правду.
– Может быть, именно поэтому; потому что этот мир опа-

сен для честных людей. – Махбуб Али поднялся с земли, на-
дел пояс и пошел к лошадям.

– Или продаю ее.
Что-то в тоне его голоса заставило Махбуба остановиться

и обернуться.
– Это что еще за чертовщина?
– Восемь анн – тогда расскажу, – усмехаясь, проговорил

Ким. – Это касается твоего спокойствия.
– О шайтан! – Махбуб дал деньги.
– Помнишь дельце воров во тьме, там, в Умбалле?
– Так как они покушались на мою жизнь, то не совсем

забыл. Ну что же?



 
 
 

– Помнишь Кашмирский караван-сарай?
– Сейчас надеру тебе уши, сахиб!
– Не нужно, патан. Только второй «факир», которого са-

хибы отколотили до бесчувствия, был тот, кто рылся в тво-
их вещах в Лагоре. Я видел его лицо, когда его подымали на
машину. Тот самый человек.

– Отчего ты не сказал мне этого раньше?
–  О, его посадят в тюрьму, и он будет безопасен на

несколько лет. Не следует сразу говорить многое. К тому же
мне тогда не нужно было денег на сладости.

– Аллах Керим! – сказал Махбуб Али. – Продашь ты также
в один прекрасный день и мою голову, если это тебе вздума-
ется!..

Ким будет до самой смерти помнить длинное, неторопли-
вое путешествие из Умбаллы через Калку и лежащие вблизи
Пинджорские сады в Симлу. Внезапный подъем воды в реке
Гуггер унес одну из лошадей (конечно, самую ценную) и по-
чти утопил Кима среди бурно вздымавшихся волн. Дальше
на дороге лошади разбежались в паническом страхе перед
слоном, принадлежавшим правительству, а так как они были
в очень хорошей форме благодаря тому, что могли вдоволь
кормиться, то потребовались сутки с половиной, чтобы со-
брать их. Потом встретили Сикандер-хана, шедшего на юг с
непроданными норовистыми лошадьми – остатками его та-
буна, а так как в мизинце Махбуба Али было больше уме-



 
 
 

нья обходиться с лошадьми, чем у Сикандер-хана со всеми
его помощниками, то, понятно, что Махбуб Али купил двух
самых злых, а это потребовало восьми часов деятельных ди-
пломатических переговоров и бесчисленного количества та-
бака.

Но все это было сплошным восторгом – дорога, где прихо-
дилось то подыматься в гору, то опускаться в воду, то огибать
вершины; сияние утренней зари над отдаленными снегами;
ряды развесистых кактусов на каменистых склонах гор; голо-
са тысячи водяных потоков; болтовня обезьян; торжествен-
ного вида деодоры, подымающиеся один над другим с опу-
щенными ветвями; долины, расстилающиеся вдали под ни-
ми; беспрерывный звук рогов и дикая скачка лошадей, за-
слышавших их призыв; остановки для молитвы (Махбуб был
очень религиозен и исполнял все омовения и молитвенные
возгласы, когда у него хватало на это времени); вечерние
конференции на местах отдыха, когда верблюды и быки сте-
пенно жевали жвачку, а тупоумные погонщики рассказыва-
ли дорожные новости, – все это западало в душу Кима.

– Но когда окончатся пение и танцы, то наступит время
полковника-сахиба, а это не так сладко,  – сказал Махбуб
Али.

– Прекрасная страна, самая красивая страна этот Индо-
стан, а страна Пяти Рек 13 еще красивее,  – почти пропел
Ким. – Я опять пойду в нее, если Махбуб Али или полков-

13 Пенджаб.



 
 
 

ник подымут на меня руку или ногу. Когда уйду, кто найдет
меня? Взгляни, хаджа, что это? Город Симла? Аллах, что за
город!

– Брат моего отца – а он был старик, когда Макерсон-са-
хиб только что появился в Пешаваре, – помнил время, когда
в городе было только два дома.

Он провел лошадей ниже главной дороги на нижний ба-
зар Симлы, набитый битком, как кроличий садок, подыма-
ющийся из долины к городской ратуше под углом в сорок
пять градусов. Человек, знакомый с дорогой, может прове-
сти сюда всю полицию летней столицы Индии – так искусно
веранда соединяется с верандой, аллея с аллеей и нора с но-
рой. Тут живут те, кто заботятся о нуждах жизнерадостного
города, – веселые молодые люди, сопровождающие носилки
хорошеньких дам и проводящие ночи в игре, торговцы ко-
лониальными товарами, продавцы масла, дров, жрецы, во-
ры и правительственные чиновники из туземцев; тут курти-
занки обсуждают вопросы, считающиеся глубокими тайнами
Совета Индии, тут собираются низшие агенты половины ту-
земных государств. Тут Махбуб Али снимал в доме торгов-
ца скотом, магометанина, комнату, гораздо лучше запирав-
шуюся, чем его помещение в Лагере. Это было также и ме-
сто чудес, потому что в сумерки туда вошел магометанский
мальчик, конюх, а час спустя оттуда вышел юноша-индус –
краска девушки из Лукнова была отличная – в плохо сидев-
шей на нем одежде, купленной в лавке.



 
 
 

–  Я говорил с Крейтоном-сахибом,  – сказал Махбуб
Али, – и Дружеская Рука во второй раз отвратила Бич Несча-
стья. Он говорил, что ты потерял в дороге два месяца и те-
перь уже поздно посылать тебя в какую-нибудь школу в го-
рах.

– Я сказал, что праздники должны принадлежать мне. Я
не пойду в другую школу. Это одно из условий моего дого-
вора.

– Полковник-сахиб еще не знает этого контракта. Ты бу-
дешь жить в доме Лургана-сахиба, пока не придет время от-
правиться в Нуклао.

– Я хотел бы жить с тобой, Махбуб.
– Ты не знаешь, какая это честь. Лурган-сахиб сам предло-

жил взять тебя. Ты подымаешься в гору и пойдешь по этому
пути до самой вершины, и там ты должен забыть, что ты ко-
гда-нибудь видел или говорил со мной, Махбубом Али, про-
дающим лошадей Крейтону-сахибу, которого ты не знаешь.
Помни это приказание.

Ким кивнул головой.
– Хорошо, – сказал он, – а кто такой Лурган-сахиб? Нет, –

прибавил он, перехватив острый, как меч, взгляд Махбуба, –
право, я никогда не слышал его имени. Может быть, случай-
но, – он понизил голос, – он один из наших?

– Что это за разговор о нас, сахиб? – возразил Махбуб то-
ном, каким он говорил с европейцами. – Я – патан, ты – са-
хиб и сын сахиба. У Лургана-сахиба есть магазин среди дру-



 
 
 

гих европейских магазинов. Вся Симла знает этот магазин.
Спроси там… и, Всеобщий Друг, нужно повиноваться ма-
лейшему мановению его ресниц. Люди говорят, что он зани-
мается колдовством, но это не твое дело. Подымись на гору
и спроси. Теперь начинается Большая Игра.



 
 
 

 
Глава девятая

 
Сдокс был сын мудрого Дельта,
Главы воронов клана.
Он отдан был на попеченье
Медведь-Итсвуту, готовясь в лекаря.
Он сметлив был и на ученье скор.
Он смел был, на все смелое готов.
Он танцевать умел «Клу Куалли» танец
И забавлял им Итсвута-медведя.

Ким окунулся с радостью в новый поворот событий. На
некоторое время он снова станет сахибом. Под влиянием
этой идеи он, добравшись до Большой дороги у городской ра-
туши, оглянулся, ища кого-нибудь, чтобы испробовать впе-
чатление, которое он производит. Мальчик-индус лет десяти
сидел на корточках под фонарным столбом.

– Где дом мистера Лургана? – спросил Ким.
– Я не понимаю по-английски, – ответил мальчик, и Ким

перешел на местный язык.
– Я покажу.
Они вместе отправились сквозь таинственный мрак, на-

водненный звуками города, доносившимися с подошвы го-
ры, обвеянные дыханием прохладного ветра, проносившего-
ся с увенчанной деодорами вершины Джико, который, каза-
лось, подпирал звезды. Огоньки в домах, разбросанных по-



 
 
 

всюду, образовывали как бы другой небесный свод. Некото-
рые были неподвижны, другие красовались на экипажах бес-
печно болтавших англичан, отправлявшихся на обед.

– Здесь, – сказал проводник Кима и остановился на ве-
ранде, находившейся на уровне Большой дороги.

Вместо дверей была только штора из камыша, унизанного
бусами, сквозь щели которой пробивался свет лампы.

– Он пришел, – сказал мальчик голосом, похожим на ти-
хий вздох, и исчез.

Ким был уверен, что мальчик нарочно поджидал его по
приказанию, чтобы указать ему путь, но решил не подать
вида и приподнял штору. Чернобородый человек с зеленым
зонтиком над глазами сидел за столом и короткими белыми
руками брал со стоявшего перед ним подноса стеклянные
шарики и нанизывал их на блестящий шелковый шнурок, все
время напевая что-то сквозь зубы. Ким чувствовал, что по-
зади освещенных мест комната полна предметов, по запаху
напоминавших все храмы всего Востока. Дуновения муску-
са, сандала и нездоровое дыхание жасминного масла доно-
сились до его раскрытых ноздрей.

– Я здесь, – сказал Ким на местном наречии. Все эти за-
пахи заставили его забыть о своем положении сахиба.

– Семьдесят девять, восемьдесят, восемьдесят одна, – го-
ворил незнакомец, быстро нанизывая шарики один за дру-
гим. Ким еле мог следить за движениями его пальцев. Он
поднял зеленый зонтик и с полминуты пристально смот-



 
 
 

рел на Кима. Зрачки его глаз расширялись, сужались, слов-
но по его воле. У Таксалийских ворот был факир, обладав-
ший таким же даром и добывавший деньги этим способом, в
особенности когда он проклинал глупых женщин. Ким при-
стально, с интересом смотрел на незнакомца. Его прежний
друг умел дергать ушами, почти как коза, и Ким испытывал
разочарование при мысли, что незнакомец не может подра-
жать ему.

– Не бойся, – внезапно проговорил мистер Лурган.
– Чего мне бояться?
– Ты будешь ночевать здесь сегодня и останешься со мной

до тех пор, пока не настанет время отправиться в Нуклао.
Таково приказание.

– Таково приказание, – повторил Ким. – Но где же я буду
спать?

– Здесь, в этой комнате. – Лурган-сахиб махнул рукой во
тьму позади себя.

– Пусть будет так, – спокойно сказал Ким. – Ложиться сей-
час?

Сахиб кивнул головой и поднял лампу. По мере того как
освещались стены, на них вырисовывалось целое собрание
масок, употребляемых в Тибете при танце дьяволов, окру-
женных драпировками с вышитыми на них изображениями
дьяволов, – обычные принадлежности этих ужасных церемо-
ний. Тут были маски с рогами, маски с устрашающим выра-
жением и другие, полные идиотского ужаса. В углу японский



 
 
 

воин, в панцире, с перьями на голове, угрожал ему алебардой
и десятком стрел. Но что более всего заинтересовало Кима
– маски, употребляющиеся при танце дьяволов, он видел в
музее в Лагоре – это был вид ребенка-индуса с кроткими
глазами, с легкой улыбкой на красных губах, который поки-
нул его у входа, а теперь сидел, скрестив ноги, под столом с
жемчужинами.

– Я думаю, что Лурган-сахиб хочет напугать меня. И я
уверен, что этот дьяволенок под столом желает, чтобы я ис-
пугался. Это место, – вслух проговорил он, – похоже на Дом
Чудес. Где моя постель?

Лурган-сахиб указал на одеяло местного производства,
лежавшее под страшными масками, унес лампу и оставил
комнату во тьме.

– Это был Лурган-сахиб? – спросил Ким, ложась на ковре.
Ответа не было. Но он слышал дыхание мальчика-индуса,
пополз по полу в темноте, ориентируясь по этому звуку, и
ударил. – Отвечай, дьявол, – сказал он. – Разве можно так
лгать сахибу?

Во тьме ему послышались отзвуки смеха. Смеялся не
неженка – товарищ его по комнате, потому что тот плакал.
Ким возвысил голос и громко крикнул:

–  Лурган-сахиб! О, Лурган-сахиб! Это по приказанию
твой слуга не разговаривает со мной?

– Да, по приказанию, – ответил голос позади Кима. Он
вздрогнул.



 
 
 

– Хорошо. Но помни, – пробормотал он, укладываясь на
одеяло, – я отколочу тебя утром. Я не люблю индусов.

Ночь прошла невесело. Комната была полна голосов и му-
зыки. Ким просыпался два раза, потому что кто-то назвал
его по имени. Во второй раз он отправился на поиски и кон-
чил тем, что разбил себе нос о какой-то ящик, который го-
ворит на человеческом языке, но с нечеловеческим акцен-
том. Ящик этот, по-видимому, заканчивался жестяной тру-
бой и соединялся проволоками с ящиком меньших разме-
ров, стоявшим на полу, насколько мог судить Ким, ощупав
этот странный предмет. А голос, очень грубый и громкий,
вылетал из трубы. Ким почесал нос и пришел в ярость, ду-
мая, по обыкновению, на индусском языке.

«Это было бы хорошо для нищего с базара, но я сахиб и
сын сахиба и – что еще более важно – ученик школы в Нук-
лао. Да, – тут он перешел на английский, – ученик школы
св. Ксаверия. Пусть лопнут глаза мистера Лургана! Это ка-
кая-нибудь машина вроде швейной. О, это славная штука с
его стороны – но нас, из Лукнова, не испугаешь. Нет! – Он
снова перешел на индусский язык. – Однако что он выиграет
от этого? Он только торговец, и я, наверно, в его лавке. А
Крейтон-сахиб – полковник, и я думаю, он отдал приказание
проделать все это. Как я отколочу утром этого индуса!.. Это
что такое?»

Из ящика с трубой лился целый поток такой отборной ру-
гани, какой не слыхивал и Ким. От этой ругани, произно-



 
 
 

симой высоким, равнодушным голосом, у Кима на мгнове-
ние встали дыбом короткие волосы на затылке. Когда замолк
этот противный голос, Ким несколько успокоился, услышав
тихий шум, похожий на шум швейной машины.

–  Замолчи!  – крикнул он на индусском языке и снова
услышал прерывистый смех. Он принял решение. – Замолчи
– или я разобью тебе голову.

Ящик не обратил внимания на его слова. Ким изо всех сил
толкнул ящик, и что-то щелкнуло. Очевидно, то поднялась
крышка. Если там внутри сидел дьявол, то теперь ему как
раз время показаться. Ким чихнул, подумав, что так пахнут
швейные машины на базаре. Он выгонит этого шайтана. Он
скинул куртку и бросил ее в отверстие ящика. Что-то длин-
ное и круглое подалось под давлением, раздался шум, и го-
лос умолк, как обычно смолкают голоса, если бросить курт-
ку на тройной подкладке на восковой цилиндр и валы, при-
водящие в действие дорогой фонограф.

Остальное время ночи Ким спал спокойно.
Утром он проснулся и почувствовал, что Лурган-сахиб

смотрит на него.
– О-о! – сказал Ким, твердо решивший держать себя са-

хибом. – Тут ночью какой-то ящик говорил мне дерзости. Я
остановил его. Это ваш ящик?

Лурган-сахиб протянул ему руку.
– Пожмите мне руку, О'Хара, – сказал он. – Да, это был

мой ящик. Я держу такие вещи, потому что мои друзья ра-



 
 
 

джи любят их. Этот сломан теперь, но он был относительно
дешев. Да, мои друзья раджи любят игрушки, и я, иногда,
люблю их.

Ким искоса взглянул на него. Он был сахиб по одежде, но
акцент, с которым он говорил на языке урду, интонация его
английских фраз показывали, что он не имеет ничего общего
с сахибами. Он, по-видимому, понял, что происходит в уме
мальчика раньше, чем тот открыл рот, и не старался давать
объяснений, как это делал отец Виктор и учителя в школе.
Лучше всего было то, что он обращался с Кимом, как со сво-
им братом-азиатом.

– Жалею, что вы не можете побить сегодня моего маль-
чишку. Он говорит, что заколет вас ножом или отравит. Он
ревнует, и потому я поставил его в угол и не буду говорить с
ним сегодня. Он только что пытался убить меня. Вы должны
помочь мне приготовить завтрак. Он слишком ревнует, что-
бы на него можно было положиться в данное время.

Настоящий сахиб, приехавший из Англии, поднял бы
шум в таком случае. Лурган-сахиб говорил так же спокой-
но, как и Махбуб Али рассказывал о своих делишках на се-
вере. Задняя веранда магазина была выстроена на склоне
горы так, что с нее были видны колпаки над печными тру-
бами у соседей, как это всегда бывает в Симле. Лавка оча-
ровала Кима даже более, чем чисто персидские блюда, соб-
ственноручно приготовленные Лурганом-сахибом. Музей в
Лагоре был больше, но тут было собрано больше чудес – за-



 
 
 

колдованные кинжалы и колеса с молитвами из Тибета, би-
рюзовые и янтарные ожерелья; браслеты из зеленого нефри-
та; палочки ладона в кувшинах, покрытых необработанны-
ми гранатами, знакомые уже Киму дьявольские маски и сте-
на, убранная драпировками синего павлиньего цвета; золо-
ченые фигуры Будды и маленькие переносные лакированные
алтари; русские самовары с бирюзой на крышке; тонкие фар-
форовые сервизы в оригинальных восьмиугольных камышо-
вых ящиках; распятия из пожелтевшей слоновой кости («Кто
мог бы подумать, что они из Японии?» – говорил Лурган-са-
хиб); пыльные тюки ковров, отвратительно пахнувшие, засу-
нутые за разорванные, источенные червями ширмы, различ-
ные геометрические фигуры, персидские кувшины для омо-
вения рук после еды; курильницы для благовоний из желтой
меди не китайской и не персидской работы с изображениями
бегающих дьяволов; потускневшие серебряные пояса, свер-
тывавшиеся, как сырая кожа; головные булавки из нефрита,
слоновой кости и халцедона; оружие различного сорта и ви-
да и тысячи других редкостей – все это лежало в ящиках
грудами или было просто брошено в комнате; пустое место
оставалось только вокруг расшатанного деревянного стола,
на котором работал Лурган-сахиб.

– Это все пустяки, – сказал хозяин, следя за направлением
взгляда Кима. – Я покупаю их, потому что люблю красивые
вещи, а иногда и продаю – если мне понравится покупатель.
Моя работа на столе именно в таком роде.



 
 
 

Работа сверкала при утреннем свете красным, голубым,
зеленым сиянием, среди которого вспыхивали то тут, то
там бледно-голубые соблазнительные искорки бриллиантов.
Ким смотрел широко раскрытыми глазами.

– О, эти камни вполне здоровы. Им не повредит побыть
на солнце. К тому же они дешевы. Другое дело больные кам-
ни. – Он положил груду новых камней на тарелку Кима. –
Только я могу вылечить больную жемчужину и возвратить
бирюзе голубой цвет. Опалы иное дело – каждый дурак мо-
жет вылечить опал. Но излечить больную жемчужину могу
только я. Предположим, что я умер! Тогда никого не будет…
О, нет! Ты ничего не можешь сделать с драгоценными кам-
нями. Достаточно, если ты поймешь что-нибудь относитель-
но бирюзы – со временем.

Он прошел на другой конец веранды, чтобы наполнить тя-
желый, скважистый глиняный кувшин водой из фильтра.

– Хочешь пить?
Ким кивнул головой. Лурган-сахиб, стоя в пятнадцати фу-

тах от мальчика, положил одну руку на кувшин. В следующее
мгновение кувшин стоял у локтя Кима, наполненный почти
до краев – только маленькая складка на белой скатерти обо-
значала место, по которому он проскользнул.

– Уф! – сказал Ким в полном изумлении. – Это волшеб-
ство.

По улыбке Лургана-сахиба видно было, что комплимент
пришелся ему по сердцу.



 
 
 

– Брось его назад.
– Он разобьется.
– Я говорю, брось.
Ким толкнул кувшин как попало. Он упал и с треском раз-

бился на пятьдесят кусков. Вода протекла в щели пола ве-
ранды.

– Я говорил, что он разобьется.
– Все равно. Взгляни на него. Взгляни на самый большой

кусок.
Кусок этот лежал на полу; в изгибе его виднелась капля

воды, придававшая ему вид звезды. Ким посмотрел внима-
тельно; Лурган-сахиб слегка положил руку на затылок маль-
чика, погладил его раза два-три и шепнул:

– Смотри! Он оживет, кусок за куском. Сначала большой
кусок соединится с двумя другими справа и слева… Смотри!

Ким не повернул бы головы, если бы даже от этого зави-
села его жизнь! Легкое прикосновение держало его словно в
оковах, кровь приятно переливалась в его теле. На том ме-
сте, где были три куска, лежал один большой, а над ним вид-
нелось смутное очертание всего сосуда. Через это очертание
он мог видеть веранду, но с каждым ударом пульса оно ста-
новилось плотнее и темнее.

А между тем как медленно возвращалось сознание! Кув-
шин был разбит на его глазах. Другая волна, словно огонь,
пробежала по затылку Кима, когда Лурган-сахиб двинул ру-
кой.



 
 
 

–  Взгляни. Он принимает прежний вид,  – сказал Лур-
ган-сахиб.

До сих пор Ким думал по-индусски, но его охватила
дрожь и с усилием, похожим на то, которое делает пловец,
преследуемый акулами, чтобы выпрыгнуть из воды, его ум
вынырнул из поглощавшей его тьмы и нашел приют в табли-
це умножения на английском языке!

– Взгляни! Он принимает прежний вид, – шепнул Лур-
ган-сахиб.

Кувшин разбился на пятьдесят кусков, а дважды три –
шесть, трижды три – девять, четырежды три – двенадцать.
Он с отчаянием держался за повторение таблицы. Смутное
очертание кувшина рассеялось, как туман, после того, как
он протер глаза. Перед ним были разбитые черепки. Проли-
тая вода высыхала на солнце, а сквозь щели веранды видне-
лась внизу белая стена дома, а трижды двенадцать – трид-
цать шесть!

– Взгляни! Принимает он свой прежний вид? – спросил
Лурган-сахиб.

–  Но он разбит, разбит,  – задыхаясь, проговорил Ким.
Лурган-сахиб тихонько бормотал что-то про себя. Ким от-
дернул голову. – Взгляни! Он лежит такой же разбитый, как
был.

– Такой же, как был, – сказал Лурган, пристально наблю-
дая за Кимом. Мальчик тер себе затылок. – Но ты первый из
многих, кому я показывал, увидел это. – Он отер свой ши-



 
 
 

рокий лоб.
– Что, это также было волшебство? – подозрительно спро-

сил Ким. Кровь не шумела больше у него в висках. Он чув-
ствовал себя необыкновенно бдительным.

– Нет, это не было волшебство. Это было только желание
увидеть, нет ли недостатков в драгоценном камне. Иногда
прекрасные драгоценности разлетаются на куски, если чело-
век держит их в руке и не знает, как нужно обращаться с ни-
ми. Поэтому надо быть осторожным, прежде чем начинать
отделывать их. Скажи мне, ты видел снова целый кувшин?

– Некоторое время. Он вырастал из земли, словно цветок.
– А что ты тогда сделал? Я хочу сказать, что ты подумал?
– О-а! Я знал, что он разбит, и потому, вероятно, и думал

про это… И ведь он был разбит на самом деле!..
– Гм! Кто-нибудь проделывал над тобой раньше такое вол-

шебство?
– Если бы проделывал, – сказал Ким, – неужели ты дума-

ешь, что я позволил бы сделать это теперь? Я убежал бы.
– А теперь ты не боишься?
– Теперь не боюсь.
Лурган-сахиб посмотрел на него пристальнее, чем ко-

гда-либо.
– Я спрошу Махбуба Али – не теперь, позже, – пробормо-

тал он. – Я доволен тобой – да, и я недоволен тобой – нет. Ты
первый, который спасся. Хотел бы я знать, что это значит…
Но ты прав, ты не должен был говорить этого – даже мне.



 
 
 

Он вернулся в мрачную темную лавку и сел у стола, ти-
хонько потирая руки. Слабое, хриплое рыдание раздалось
из-за груды ковров. То рыдал мальчик-индус, послушно сто-
явший лицом к стене, его худые плечи вздрагивали от рыда-
ний.

– А! Он ревнив, так ревнив! Не знаю, не попробует ли он
опять отравить мой завтрак и заставить меня приготовить
другой.

– Никогда! Никогда, нет! – послышался прерываемый ры-
даниями ответ.

– И не убьет ли он того, другого мальчика?
– Никогда, никогда. Нет!
– А как ты думаешь, что он сделает? – внезапно спросил

он Кима.
– О-о! Я не знаю. Может быть, прогонит меня? Почему он

хотел отравить вас?
– Потому, что так любит меня. Представь себе, если бы

ты любил кого-нибудь и увидел бы, что пришел кто-нибудь
и понравился любимому тобой человеку больше тебя, что
сделал бы ты?

Ким задумался. Лурган медленно повторил фразу на
местном наречии.

–  Я не отравил бы этого человека,  – задумчиво прого-
ворил Ким,  – но отколотил бы этого мальчика, если бы
этот мальчик полюбил любимого мною человека. Но прежде
спросил бы мальчика, правда ли это.



 
 
 

– А! Он думает, что все должны любить меня.
– Ну, тогда он, по-моему, дурак.
– Слышишь? – сказал Лурган-сахиб, обращаясь к вздра-

гивавшим плечам. – Сын сахиба считает тебя дурачком. Вы-
ходи и в другой раз, когда у тебя будет тяжело на сердце, не
употребляй белый мышьяк так открыто. Право, сегодня дья-
вол Дасим овладел нами. Я мог бы захворать, дитя, и тогда
чужой стал бы хранителем этих драгоценностей. Иди.

Ребенок с опухшими от слез глазами вылез из-за груды
ковров и бросился к ногам Лургана-сахиба с выражением та-
кого страстного, безумного отчаяния, что произвел впечат-
ление даже на Кима.

– Я буду смотреть в чернильные лужи, буду верно сторо-
жить драгоценности! О мой отец, моя мать, отошли его! –
Он указал на Кима движением голой пятки.

– Не теперь, не теперь. Он скоро уйдет. Но теперь он в
школе – в новой «мадрисса», – и ты будешь его учителем.
Поиграй вместе с ним в драгоценные каменья, я буду отме-
чать за тебя. Ребенок сразу вытер слезы, бросился в другой
конец лавки и вернулся оттуда с медным подносом.

– Давай мне! – сказал он Лургану-сахибу. – Я буду полу-
чать их из твоих рук, иначе он может сказать, что я знал их
раньше.

– Тише, тише, – сказал Лурган и выложил на поднос из
ящика стола полпригоршни мелких камней.

–  Ну,  – сказал мальчик, размахивая старой газетой,  –



 
 
 

смотри на них, сколько хочешь, чужестранец. Пересчитай и,
если нужно, потрогай. Для меня достаточно одного взгля-
да. – Он гордо отвернулся.

– Но в чем заключается игра?
– Когда ты пересчитаешь их, потрогаешь и убедишься, что

помнишь все, я покрою их этой бумагой, и ты должен бу-
дешь сказать, сколько камней ты заметил, и описать их Лур-
гану-сахибу. Я буду вести счет.

– О-а! – Инстинкт соревнования пробудился в душе Ки-
ма. Он наклонился над подносом. Там лежало только пятна-
дцать камней. – Это легко, – через минуту сказал он. Маль-
чик накинул бумагу на сверкавшие камни и написал что-то
в записной книжке.

– Под этой бумагой пять синих камней – один большой,
один поменьше и три маленьких,  – поспешно проговорил
Ким. – Четыре зеленых и один из них с дырой; один желтый,
сквозь который можно все видеть, и один похожий на чубук
трубки. Четыре красных камня и-и – я сказал пятнадцать, но
забыл два… Нет! Дайте мне время. Один был из слоновой
кости, маленький, коричневатый; и-и – дайте мне время…

– Один, два, – Лурган-сахиб сосчитал до десяти. Ким по-
качал головой.

– Слушай мой счет! – вмешался мальчик, заливаясь сме-
хом. – Прежде всего два попорченных сапфира – один в две
рутти, другой – в четыре, насколько я могу судить. Сапфир,
в четыре рутти, зазубрен на конце. Есть тепкестанская би-



 
 
 

рюза, простая, с черными прожилками, и две с надписями;
на одной имя Бога, сделанное позолотой; другая с трещиной
поперек, потому что она из старого кольца, так что я не мог
прочесть надписи. Вот все пять синих камней. Тут есть че-
тыре изумруда с изъяном, один просверлен в двух местах, в
другом выгравировано что-то.

– Их вес? – невозмутимо сказал Лурган-сахиб.
– Насколько могу судить, три, пять, пять и четыре рут-

ти. Есть еще кусок зеленоватого янтаря, употребляемого на
мундштуки, граненый топаз из Европы. Есть рубин из Бур-
мы в две рутти без изъяна и попорченный рубин в две рутти.
Есть резная китайская безделушка из слоновой кости, изоб-
ражающая крысу, которая катит яйцо, и, наконец, хрусталь-
ный шарик, величиной с боб, оправленный в золото. – Окон-
чив, он захлопал в ладоши.

– Он твой учитель, – улыбаясь, сказал Лурган-сахиб.
– Ну! Он знает названия камней! – вспыхнув, проговорил

Ким. – Попробуй еще раз, но с обыкновенными вещами, зна-
комыми нам обоим.

Они снова наполнили поднос различными мелочами, со-
бранными в лавке и даже принесенными из кухни. Мальчик
выигрывал каждый раз, так что Ким пришел в полное изум-
ление.

– Завяжи мне глаза, дай мне ощупать только раз, и я обыг-
раю тебя, хотя глаза у тебя будут открыты.

Ким топнул ногой от гнева, когда мальчик снова оказался



 
 
 

прав.
– Если бы это были люди или лошади, – сказал он, – я мог

бы сделать это лучше. Игра с щипчиками, ножами и ножни-
цами слишком незначительна.

– Сначала научись, потом учи, – сказал Лурган-сахиб. –
Разве он не мастер в сравнении с тобой?

– Действительно. Но как это делается?
– Надо проделывать это много раз, пока не сделаешь в со-

вершенстве. Стоит того, чтобы добиваться.
Мальчик-индус в наилучшем настроении духа погладил

Кима по спине.
– Не приходи в отчаяние, – сказал он, – я сам научу тебя.
– А я присмотрю, чтобы тебя хорошо учили, – сказал Лур-

ган-сахиб, продолжая говорить на местном наречии. – За ис-
ключением моего мальчика – глупо было с его стороны поку-
пать столько белого мышьяку, когда я мог бы дать ему, если
бы он попросил, – за исключением моего мальчика, я давно
не встречал человека, который так поддается ученью. Еще
десять дней до твоего возвращения в Лукнов, где ничему не
учат за дорогую цену. Я думаю, мы станем друзьями.

Это были сумасшедшие дни, но Ким слишком наслаждал-
ся, чтобы раздумывать. По утрам играли драгоценными кам-
нями – настоящими камнями – иногда вместо них грудами
сабель и кинжалов, иногда фотографическими снимками ту-
земцев. После полудня он и мальчик-индус должны были
сторожить в лавке. Они усаживались за тюком ковров или за



 
 
 

ширмой, сидели молча и наблюдали за многочисленными и
очень интересными посетителями мистера Лургана. Тут бы-
ли мелкие раджи, свита которых кашляла на веранде. Они
покупали редкости в виде фонографов и механических иг-
рушек. Тут бывали дамы, искавшие ожерелья, и мужчины,
как казалось Киму, – впрочем, может быть, ум его был раз-
вращен воспитанием, – искавшие дам; туземцы-придворные
независимых и ленных государств, появление которых объ-
яснялось необходимостью исправить сломанные или приго-
товить новые ожерелья, блестящие потоки которых падали
на стол; но настоящей целью, по-видимому, было желание
достать денег для разгневанных жен раджей или молодых ра-
джей. Бывали бенгальцы. Лурган-сахиб разговаривал с ними
с суровым, властным видом, но в конце каждого свидания
давал им денег серебром или кредитными бумажками. Про-
исходили иногда случайные собрания туземцев театрально-
го вида в длинных одеждах, которые обсуждали метафизи-
ческие вопросы на английском и бенгальском языках к ве-
ликому назиданию мистера Лургана. Он очень интересовал-
ся различными религиями.

В конце дня Ким и мальчик-индус, имя которого Лурган
постоянно менял, должны были давать подробный отчет обо
всем виденном и слышанном, о характере данного человека,
выражавшемся на его лице, в разговоре и манерах, и изла-
гать свои мысли о настоящей причине посещений того или
другого лица. После обеда Лурган занимался, можно сказать,



 
 
 

переодеванием мальчиков. Эта игра, по-видимому, чрезвы-
чайно занимала его. Он мог чудесно гримировать лица. Од-
ним взмахом кисти, одной черточкой он изменял лицо до
неузнаваемости. Лавка была полна различными одеждами и
тюрбанами, и Ким одевался то молодым магометанином из
хорошей семьи, то торговцем москательными товарами, а од-
нажды – что это был за веселый вечер! – сыном удепурского
помещика в самом нарядном платье.

Соколиный взгляд Лургана-сахиба подмечал малейший
недостаток. Лежа на старой кушетке из тикового дерева, он
пространно объяснял, как говорит, ходит, кашляет, плюет,
чихает данная каста. Он не ограничивался при этом одними
внешними признаками, но выяснял и причину и происхож-
дение привычек разных каст. Мальчик-индус играл плохо.
Его ограниченный ум, замечательно острый, когда дело ка-
салось драгоценностей, не мог приноровиться к тому, чтобы
войти в душу другого человека. Но в Киме пробуждался и
радостно пел какой-то демон, когда он менял одежду и вме-
сте с тем изменял речь и жесты.

Увлеченный этим делом, он предложил однажды вечером
представить Лургану-сахибу, как ученики одной касты фа-
киров просят милостыню на дороге; как он стал бы разгова-
ривать с англичанином, с пенджабским фермером, отправ-
ляющимся на ярмарку, и с женщиной без покрывала. Лур-
ган-сахиб страшно хохотал и попросил Кима остаться на
полчаса в задней комнате, так, как он сидел, – со скрещен-



 
 
 

ными ногами, перепачканным золою лицом, с блуждающи-
мися глазами. В конце этого времени в комнату вошел ста-
рый толстый бабу; его одетые в чулки ноги тряслись от жи-
ра. Ким встретил его градом насмешек. Лурган-сахиб – это
рассердило Кима – наблюдал не за его игрой, а за бабу.

– Я думаю, – медленно, на плохом, вычурном английском
языке сказал бабу, зажигая папиросу, – я того мнения, что
это необыкновенно удачное представление. Если бы вы не
сказали мне, я подумал бы, что… что вы насмехаетесь на-
до мной. Как скоро он может поступить на службу? Тогда я
возьму его.

– Он должен сначала учиться в Лукнове.
–  Так велите ему поторопиться. Спокойной ночи, Лур-

ган. – Бабу удалился походкой спотыкающейся коровы.
Когда вечером перечисляли посетителей, Лурган-сахиб

спросил Кима, как он думает, что это за человек?
– Бог знает! – весело сказал Ким. – Его тон мог бы, пожа-

луй, обмануть Махбуба Али, но с «врачевателем жемчуга»
он не достиг этого результата.

– Правда, Бог знает, но я хотел бы знать, что думаешь ты.
Ким искоса взглянул на собеседника, взгляд которого

умел заставить говорить правду.
– Я, я думаю, что я буду нужен ему, когда выйду из шко-

лы, но, – доверчиво проговорил он, видя, что Лурган-сахиб
качает одобрительно головой, – я не понимаю, как он может
носить разные одежды и говорить на разных языках?



 
 
 

– Позже узнаешь многое. Он пишет рассказы для некоего
полковника. Он пользуется большим почетом только в Сим-
ле, и замечательно, что у него нет имени, а только число и
буквы – таков обычай у нас.

– И голова его оценена так же, как голова Мах… всех дру-
гих?

– Нет еще, но если бы сидящий здесь мальчик дошел –
взгляни, дверь открыта! – до некоего дома с выкрашенной в
красный цвет верандой, стоящего позади бывшего театра на
нижнем базаре, и шепнул бы через ставни: «Хурри Чендер
Мукерджи в прошлом месяце принес неверные известия» –
этот мальчик мог бы набить свой пояс рупиями.

– Как много? – быстро спросил Ким.
– Пятьсот, тысячу – сколько запросить.
– Хорошо. А как долго мог бы прожить этот мальчик по-

сле того, как сообщит эти вести? – Он весело улыбнулся пря-
мо в лицо Лургану-сахибу.

– А! Об этом нужно хорошенько подумать. Может быть,
если бы он был очень умен, то прожил бы день, но не ночь.
Ни в каком случае не прожил бы ночи.

– Так какое же жалованье получает этот человек, если го-
лова его ценится так дорого?

– Восемьдесят, может быть, сто, может быть, сто пятьде-
сят рупий. Но жалованье играет тут самую маленькую роль.
Время от времени Господь дозволяет родиться людям – ты
один из них, – которые любят ходить повсюду, рискуя жиз-



 
 
 

нью, и узнавать новости. Сегодня это делается ради отдален-
ной цели, завтра касается какой-нибудь неизвестной горы, а
на следующий день – живущих близко людей, сделавших ка-
кую-нибудь глупость против государства. Таких душ очень
мало, из них самых хороших наберется штук десять. Среди
этих десяти я считаю Хурри, и это удивительно. Как велико
и увлекательно должно быть дело, если оно может придать
смелость даже сердцу бенгальца!

– Верно. Но дни проходят для меня медленно. Я еще маль-
чик и только два месяца тому назад научился писать по-ан-
глийски. А читаю и теперь еще плохо. И пройдет много-мно-
го лет, прежде чем я поступлю на службу.

– Имей терпение, Всеобщий Друг. – Ким вздрогнул при
этом обращении. – Как бы я хотел иметь твою молодость,
так огорчающую тебя! Я испытывал тебя в разных мелочах.
Это не будет забыто в моем донесении полковнику Крейто-
ну. – Вдруг с глухим смехом он перешел на английский язык:
– Клянусь Юпитером! О'Хара, я вижу в тебе много хоро-
ших задатков, но смотри, не возгордись и не болтай! Ты дол-
жен возвратиться в Лукнов, быть хорошим мальчиком, при-
лежно учиться. На следующие каникулы можешь, если захо-
чешь, вернуться ко мне. – У Кима вытянулось лицо. – Ведь
я же говорю, если захочешь. Я знаю, куда тебе хочется идти.

Через четыре дня для Кима с его маленьким чемоданом
было куплено заднее место в общественном экипаже, от-
правлявшемся в Калку. Спутником его оказался китообраз-



 
 
 

ный бенгалец. Укутав голову большой шалью с бахромой и
подогнув толстую левую ногу в ажурном чулке, он сидел,
дрожа и ворча на утреннем холоде.

«Как мог этот человек стать одним из нас?» – думал Ким,
смотря на жирную спину своего спутника, когда они тряс-
лись по дороге. И это размышление вызвало в нем целый
ряд приятных мечтаний. Лурган-сахиб дал ему пять рупий –
щедрый дар – и обещал свое покровительство, если Ким бу-
дет стараться. В противоположность Махбубу Лурган-сахиб
говорил очень определенно о награде за послушание, и Ким
был доволен. Если бы он мог, как Хурри, иметь свою букву
и номер и если бы голова его была оценена! Со временем он
будет таким же, а может быть, и больше того. Со временем
он может быть так же велик, как Махбуб Али! Областью его
странствований будет половина Индии. Он будет следить за
королями и министрами, как следили в былое время за аген-
тами и комиссионерами Махбуба Али.

А теперь предстояло возвращение в школу св. Ксаверия, и
нельзя сказать, чтобы это было неприятно ему. Там будут но-
вички, к которым можно относиться снисходительно, будут
рассказы о приключениях во время каникул. Молодой Мар-
тин, сын владельца чайной плантации в Манипуре, хвастал-
ся, что пойдет на войну с настоящим ружьем. Может быть,
но, наверное, он не перелетел через половину двора перед
дворцом в Патиале от взрыва фейерверка, и, наверно, он…
Ким начал рассказывать себе историю всех своих приключе-



 
 
 

ний за последние три месяца. Он поразил бы учеников шко-
лы св. Ксаверия – даже самых взрослых, тех, что уже бри-
лись – своими рассказами, если бы это было дозволено. Но,
понятно, об этом не могло быть и речи. В свое время голо-
ва его будет оценена, как уверял Лурган-сахиб, а если он бу-
дет глупо болтать, то никогда этого не случится. Полковник
Крейтон отвергнет его, и ему придется подвергнуться гневу
Лургана-сахиба и Махбуба Али на то короткое время жизни,
что останется ему.

– Итак, я потерял бы Дели ради рыбы, – убеждал он се-
бя философской пословицей. Оставалось только забыть свои
каникулы (всегда можно выдумать какие-нибудь приключе-
ния) и – как сказал Лурган-сахиб – работать.

Из всех мальчиков, торопившихся в школу св. Ксаверия,
не было ни одного, более исполненного добродетельных на-
мерений, чем Кимбалль О'Хара, трясшийся по дороге в Ум-
баллу позади Хурри Чендера Мукерджи, который значился
по книгам одной из секций этнологического отдела межево-
го департамента под буквой R.17.

На случай, если бы Ким нуждался в поощрении, он по-
лучил бы его от бабу. После основательного обеда в Каль-
ке Хурри говорил непрерывно. Ким отправляется в школу?
Тогда он, магистр философии Калькуттского университета,
объяснит мальчику все преимущества образования. Можно
получить хорошие отметки, если изучить с должным внима-
нием латынь и сочинение Уордсворта «Экскурсия» (все это



 
 
 

было так же непонятно Киму, как греческий язык). Фран-
цузский язык также необходим, и лучше всего научиться ему
можно в Чандернагоре, вблизи Калькутты. Можно также да-
леко пойти, если обратить серьезное внимание – как он и
сделал – на пьесы под названием «Лир» и «Юлий Цезарь»,
о которых часто спрашивают экзаменаторы. «Лир» не так
переполнен историческими намеками, как «Юлий Цезарь».
Эта книга стоит четыре анны, но ее можно купить подержан-
ную, на базаре, за две. Еще выше Уордсворта, или знамени-
тых авторов Берка и Хара, стоит искусство и наука измере-
ний. Мальчик, сдавший экзамен по этим отраслям науки, –
для которых, между прочим, не существует особого руковод-
ства – может, просто проходя по стране с компасом, ватер-
пасом и верным взглядом, набросать карту этой страны, ко-
торая может быть продана за большую сумму серебром. Но
так как иногда бывает неудобно носить межевые цепи, маль-
чику хорошо бы знать размер своего шага так, чтобы в слу-
чае недостатка «побочной помощи», как выразился Хурри
Чендер, он все-таки мог бы рассчитать расстояния, которые
проходит. Чтобы знать путь в тысячу шагов, по опыту Хурри
Чендера, нет ничего лучше четок в восемьдесят одну или сто
восемь бусин, потому что это «можно разделить и подраз-
делить на много кратных и некратных чисел». Среди гром-
кой, бессвязной болтовни на неправильном английском язы-
ке Ким уловил общую нить, которая очень заинтересовала
его. Вот новое ремесло, знание которого может очень хоро-



 
 
 

шо уложиться в голове человека, и, глядя на обширный мир,
развертывавшийся перед ним, Ким думал, что чем больше
дать его, тем лучше.

Проговорив около полутора часов, Хурри сказал:
– Надеюсь когда-нибудь официально познакомиться с ва-

ми. Ad interim – если мне позволено это выражение – я дам
вам ящичек с бетелем; это очень ценная вещь, и четыре го-
да тому назад стоила мне две рупии. – Это была дешевая
медная вещица сердцеобразной формы с тремя отделениями
для любимого индусами бетеля, известки и прочих принад-
лежностей и, кроме того, наполненная маленькими пузырь-
ками. – Это вам в награду за то, как вы представили святого
человека. Видите ли, вы так молоды, что думаете, что веч-
ны, и не заботитесь о своем теле. Очень вредно захворать во
время исполнения какого-нибудь дела. Я сам очень люблю
всякие снадобья, и они годятся и для лечения бедных людей.
Это хорошие, одобренные правительством снадобья – хинин
и т. п. Я даю вам это на память. Теперь прощайте. У меня
есть важное частное дело в стороне от дороги.

Он вылез из экипажа на дороге в Умбаллу, бесшумно,
словно кошка. Нанял проезжавшую повозку и уехал. Ким не
нашелся сказать ему ни слова и только вертел в руках мед-
ный ящичек с бетелем.

Ход воспитания и образования ребенка мало кого интере-
сует, кроме его родителей, а, как известно, Ким был сирота.



 
 
 

В книгах школы св. Ксаверия значится, что отчет об успехах
Кима посылался в конце каждого учебного года полковнику
Крейтону и отцу Виктору, от которого аккуратно поступала
плата за учение. В тех же самых книгах отмечается, что он
выказывал большие способности в математических науках и
черчении карт и получил награду («Жизнь лорда Лоуренса»
в переплете из телячьей кожи, два тома – девять рупий во-
семь анн). В том же году он играл в числе одиннадцати вос-
питанников школы св. Ксаверия против Аллигурского маго-
метанского колледжа; в то время ему было четырнадцать лет
десять месяцев. Ему еще раз привили оспу (из этого мы мо-
жем заключить, что в Лукнове была опять эпидемия оспы)
примерно в то же время. Заметки карандашом на полях ста-
рого списка указывают, что Ким был много раз наказан за то,
что «разговаривал с неприличными личностями», а один раз
был приговорен к строгому наказанию за то, что «отлучился
на день в обществе уличного нищего». Это случилось тогда,
когда он перелез через ворота и на берегу Гумти целый день
умолял ламу позволить ему сопровождать старика в его пу-
тешествии в следующей вакации – хоть один месяц, недель-
ку. Лама был тверд, как сталь, и уверял, что еще не пришло
время. Обязанность Кима, говорил лама, пока они ели пи-
рожки, заключается в том, чтобы познать всю мудрость са-
хибов, а потом он посмотрит. Дружеская рука, вероятно, от-
вратила бич несчастья, потому что шесть недель спустя Ким
выдержал экзамен по элементарной топографии «с большим



 
 
 

успехом». В это время ему было пятнадцать лет и восемь ме-
сяцев. После этой заметки в книгах о нем не упоминается.
Его имя не стоит среди списка тех, кто в этом году поступил
на низшие должности в межевой департамент или в тамож-
ню. Против его имени значится: «Выбыл по соглашению».

Несколько раз в течение этих трех лет в храме джайнских
жрецов в Бенаресе появлялся лама, несколько похудевший
и слегка пожелтевший, но такой же кроткий и непорочный,
как прежде. Иногда он приходил с юга из Тутикорина, отку-
да удивительные огненные лодки направляются на Цейлон,
где есть жрецы, знающие язык нали; иногда с сырого, зелено-
го запада, где тысячи труб хлопчатобумажных фабрик окру-
жают Бомбей; а один раз с севера, куда он прошел восемь-
сот миль, чтобы поговорить один день «с хранителем изоб-
ражений» в Доме Чудес. Он возвращался в свою келью из хо-
лодного резного мрамора – священнослужители храма были
добры к старику, – отмывался от дорожной пыли, молился и
отправлялся в Лукнов по железной дороге, в третьем классе,
так как привык уже к этому способу передвижения. Когда он
возвращался, то, как заметил его друг «Ищущий» главному
жрецу, он переставал на некоторое время оплакивать потерю
своей Реки или рисовать чудные картины Колеса Всего Су-
щего, а предпочитал говорить о красоте и мудрости некоего
таинственного челы, которого не видел никто из живших при
храме. Да, он прошел по следам Благословенных Ног по всей
Индии. (Хранитель музея до сих пор владеет удивительным



 
 
 

отчетом о его странствованиях и размышлениях.) Для него
в жизни не оставалось ничего более, как найти Реку Стрелы.
Но в видениях ему было указано, что нельзя рассчитывать
на успех этого предприятия без того, чтобы с искателем не
было определенного челы, который и может довести дело до
счастливого конца. Он полон мудрости – той мудрости, кото-
рая присуща седым хранителям изображения. Например…
(тут на сцену появлялась тыквенная бутылка с табаком, мол-
чание воцарялось среди добродушных жрецов, и начиналось
повествование).

– Давным-давно, когда Девадатта был владыкой Бенаре-
са, – слушайте все, что говорит Джатака, 14 – охотники его
поймали слона, надели на него тяжелые кандалы. Слон, с
ненавистью и яростью в сердце, пробовал освободиться от
них, бросился в лес к своим собратьям-слонам и просил раз-
бить кандалы. Один за другим пробовали слоны сделать это
своими сильными хоботами, но безуспешно. Наконец, они
выразили мнение, что кольца нельзя сломать. А в чаще ле-
жал новорожденный, мокрый от испарины однодневный сло-
ненок, мать которого умерла. Скованный слон, забыв свои
собственные муки, сказал: «Если я не помогу этому сосунку,
он погибнет под нашими ногами». И он встал над юным су-
ществом, образовав своими ногами ограду против несущего-
ся стада. Он попросил молока у одной добродетельной коро-

14 Джатака написал комментарии к жизни Будды на языке нали в V веке, на
Цейлоне.



 
 
 

вы. И слоненок процветал, а скованный слон был руководи-
телем и защитником слоненка. Но до полного расцвета жиз-
ни слона – слушайте вы все слова Джатаки! – нужно трид-
цать пять лет, и в течение тридцати пяти дождей скованный
слон заботился о маленьком, и все это время цепь впивалась
в его тело.

Однажды молодой слон увидел полувросшее в тело слона
кольцо и, повернувшись к старшему, спросил: «Что это?»

«Это мое горе», – ответил тот, кто заботился о нем. Тогда
первый поднял хобот и в одно мгновение уничтожил кольцо,
сказав: «Пришло назначенное время». Так добродетельный
слон, терпеливо ожидавший своего освобождения и творив-
ший добрые дела, был освобожден в назначенное время тем
самым детенышем, защитить которого он свернул в сторо-
ну, – слушайте все! То говорит Джатака, потому что осел был
Ананда, 15 а молодой слон, разбивший кольцо, никто другой,
как сам Господь наш.

Потом он кротко покачивал головой и доказывал, пере-
бирая звякавшие четки, как этот слон был свободен от гре-
ха гордости. Он был так же смирен, как один чела, который,
увидев, что его учитель сидит в пыли за «Вратами знания»,
перескочил через ворота (хотя они были заперты) и прижал
к сердцу своего учителя на виду у гордого города. Велика
будет награда такого учителя и такого челы, когда наступит
для них время вместе искать освобождения.

15 Любимый ученик Будды.



 
 
 

Так говорил лама, расхаживая взад и вперед по Индии ти-
хо, словно летучая мышь. Грубая на язык старая женщина
в доме, стоявшем среди фруктовых деревьев, позади Саха-
руппора, почитала его, как женщина почитает пророка, но
не могла залучить его к себе за стены дома. Он сидел в сво-
ем помещении на заднем дворе среди воркующих голубей,
а она, сбросив бесполезное покрывало, болтала о духах и
дьяволах Кулу, о не родившихся внуках и о смелом на язык
мальчишке, разговаривавшем с ней на месте отдыха. Одна-
жды он забрел один с Большой дороги, что ниже Умбаллы,
в то самое селение, в котором жрец намеревался опоить его.
Но милосердное небо, охраняющее лам, направило его в су-
мерки, по полям, к дверям дома старого воина. Тут чуть
было не произошло большое недоразумение. Старый воин
спросил ламу, почему Всеобщий Друг один прошел тут толь-
ко шесть дней тому назад.

– Этого не может быть, – сказал лама. – Он отправился к
своему народу.

–  Он сидел вон в том углу пять вечеров тому назад и
рассказывал разные веселые истории, – настаивал хозяин. –
Правда, он исчез довольно неожиданно после глупого разго-
вора с моей внучкой. Он сильно вырос, но все тот же Всеоб-
щий Друг, что принес мне точную весть о войне. Разве вы
расстались?

– Да и нет, – ответил лама. – Мы… мы не совсем расста-
лись, но для нас еще не настало время идти по Пути. Мы



 
 
 

должны ждать.
– Все равно, но если это был не тот мальчик, то почему он

постоянно говорил о тебе?
– А что говорил он?
– Нежные слова – сотни тысяч нежных слов: что ты ему

отец и мать… Жаль, что он не поступает на службу короле-
вы. Он бесстрашен.

Эти новости удивили ламу, который не знал, насколько
строго Ким придерживался условия, высказанного им Мах-
бубу Али и, может быть, утвержденного полковником Крей-
тоном.

– Не удержать молодого пони от игры, – сказал барышник,
когда полковник заметил, что бродяжничество по Индии в
свободное время – нелепость. – Если ему не позволят при-
ходить и уходить, когда ему хочется, он обойдется и без раз-
решения. А кто поймает его тогда? Полковник-сахиб, только
раз в тысячу лет родится лошадь, такая пригодная для игры,
как наш жеребенок. А нам нужны люди.



 
 
 

 
Глава десятая

 
Ваш сокол, сир, для привязи велик. Он – не

птенец,
А взрослый, на свободе уж давно летавший,
Он волю уж опасную изведал. Будь он мой,
Как мне принадлежит перчатка эта,
Его б я отпустил на волю. Полный силы,
Он оперен совсем, он мужествен, красив и смел.
Простор небес, что создал Бог для вольной

птицы,
Ему вернете. И кто тогда его посмеет тронуть?

Старая комедия

Лурган-сахиб говорил не так прямо, но его совет совпадал
с советом Махбуба, и результат оказался благоприятным для
Кима. Теперь он уже не покидал города в туземной одежде,
а узнавал, где находится Махбуб, писал ему письмо, направ-
лялся в лагерь Махбуба и переодевался там под опытным
взглядом патана. Если бы маленький ящик с красками, кото-
рый он употреблял в учебное время для черчения карт, мог
рассказать о том, что делал Ким в свободное время, мальчик
был бы, наверно, исключен из школы. Однажды Махбуб и он
отправились в прекрасный город Бомбей с тремя платфор-
мами лошадей для конно-железной дороги. Махбуб чуть бы-
ло не растаял от умиления, когда Ким предложил перепра-
виться в лодке через Индийский океан, чтобы купить араб-



 
 
 

ских лошадей, про которых один из приспешников Абдула
Рахмана говорил, что они продаются дороже кабульских.

Он опускал руку в блюдо вместе с этим известным барыш-
ником, когда Махбуб и некоторые из его религиозных едино-
мышленников были приглашены на большой обед. Они вер-
нулись морским путем через Карачи. Ким тут впервые по-
знакомился с морской болезнью, сидя на переднем люке ка-
ботажного судна, он был уверен, что его отравили.

Знаменитый ящик с лекарствами, полученный им от Хур-
ри, оказался бесполезным, хотя Ким наполнил его в Бом-
бее новыми запасами. У Махбуба было дело в Кветте, и тут
Ким, как признавался впоследствии Махбуб, не только оку-
пил свое содержание, но заслужил еще лишнее. Он провел
четыре интересных дня в должности поваренка в доме тол-
стого сержанта, из ящика с бумагами которого похитил в
удобную минуту маленькую счетную книгу и переписал из
нее все – по-видимому, тут шло дело только о продаже ро-
гатого скота и верблюдов – при лунном свете, лежа за амба-
ром в жаркую ночь. Потом он положил книгу на место, по
требованию Махбуба, оставил службу, не получив денег, и
присоединился к нему в шести милях вниз по дороге с чисто
переписанными счетами за пазухой.

– Этот сержант – мелкая рыбешка, – сказал Махбуб, – но
со временем мы поймаем более крупную рыбу. Он только
продает быков по разной цене – одна для себя, другая для
правительства. Я не считаю этого грехом.



 
 
 

– Почему я не мог просто взять книжку?
– Тогда он испугался бы и сказал бы об этом своему на-

чальнику. Тогда у нас, может быть, не хватило бы многих
новых ружей, которые отправляются из Кветты на север. Иг-
ра так велика, что сразу можно окинуть взглядом только
небольшую часть ее.

– Ого! – сказал Ким и прикусил язычок. Это было в то вре-
мя, когда дует муссон и школа бывает распущена. Он только
что получил награду за математику. Рождество, за исключе-
нием десяти дней, которые он провел в свое удовольствие,
Ким прожил у Лургана-сахиба, где сидел большей частью
у ярко горевшего, трещавшего огня – в этот год дорога на
Якко была под снегом на четыре фута – и помогал Лурга-
ну нанизывать жемчуг. Маленький индус уехал: он должен
был жениться. Лурган заставил Кима выучить целые главы
из корана, так что мальчик умел произносить их то повы-
шая, то понижая голос, как настоящий мулла. Кроме того,
он сказал Киму названия и свойства многих местных сна-
добий, а также и заклинания, которые употреблялись, когда
давалось лекарство. А по вечерам он писал заклинания на
пергаментной бумаге, тщательно выводя пентаграммы, увен-
чанные именами дьяволов – Мурра и Аван, приставленных
к государям, и фантастически располагая их по уголкам. Он
также давал Киму советы насчет его здоровья, называл про-
стые лекарства, говорил, как лечить лихорадку. За неделю до
отъезда Кима полковник Крейтон-сахиб прислал письмен-



 
 
 

ную экзаменационную работу, – что было очень нехорошо с
его стороны – имевшую отношение только к мерам длины,
цепям и углам.

Следующие вакации он провел с Махбубом и, между про-
чим, чуть не умер от жажды, пробираясь по пескам на вер-
блюде к таинственному городу Биканиру, в котором колод-
цы четыреста футов глубиной и все наполнены костями вер-
блюдов. Прогулка эта не была приятна Киму с его точки зре-
ния, так как полковник – вопреки условию – приказал ему
начертить карту этого дикого, окруженного стенами города,
а так как магометанские конюхи и слуги не были обязаны
таскать межевые инструменты вокруг столицы независимо-
го туземного государства, то Киму пришлось измерять рас-
стояния посредством бус, четок. Он употреблял иногда ком-
пас, чтобы узнавать направление, – в особенности вечером,
после того как верблюды были накормлены – и с помощью
своего маленького рисовального ящика, в котором находи-
лось шесть плиток красок и три кисточки, ему удалось на-
бросать нечто не совсем непохожее на план города Джейсал-
мира. Махбуб много смеялся и посоветовал ему написать от-
чет. Ким приступил к делу, воспользовавшись чистыми ли-
стами большой счетной книги Махбуба, лежавшей под лукой
его любимого седла.

– Тут должно содержаться все, что ты видел, до чего до-
трагивался, о чем раздумывал. Пиши так, как будто сам
Джанг-и-Лат-сахиб пришел украдкой с большой армией,



 
 
 

чтобы начать войну.
– Как велика армия?
– О, тысяч пятьдесят!
– Безумие! Вспомни, как мало колодцев в песках и какие

они плохие. Их не хватило бы и на тысячу жаждущих людей.
– Так напиши это, а также обо всех старых брешах в сте-

нах, и где рубят дрова, каков характер и наклонности пра-
вителя. Я останусь, пока не распродам всех моих лошадей.
Я сниму комнату у городских ворот, и ты будешь моим кон-
торщиком. На двери там хороший замок.

Отчет, написанный размашистым почерком, несомненно,
приобретенным в школе св. Ксаверия, и намазанная корич-
невой, желтой и бакановой красками карта существовали
еще несколько лет тому назад (какой-то небрежный клерк
подшил их вместе с грубыми заметками Е.23 из второго Се-
истапского округа), но в настоящее время, вероятно, почти
нельзя прочитать написанных карандашом букв. Ким, потея,
перевел Махбубу отчет на второй день по их возвращении
из путешествия. Патан встал и наклонился над своими пест-
рыми тюками.

–  Я знал, что этот отчет будет достоин почетной одеж-
ды, и потому приготовил ее, – улыбаясь, сказал он. – Будь я
эмиром афганским (мы, может быть, увидим его в один пре-
красный день), я наполнил бы твой рот золотом. – Он поло-
жил одежду к ногам Кима. Тут был и шитый золотом пеша-
варский тюрбан конусообразной формы с большим покры-



 
 
 

валом, заканчивавшимся широкой золотой бахромой; был
и расшитый жилет, какой носят жители Дели, надеваемый
на молочной белизны рубашку, широкий и застегивающийся
справа налево; зеленые шаровары со шнурком из крученого
шелка вокруг талии и, в довершение всего, туфли из русской
кожи с приятнейшим запахом и дерзко загнутыми носками.

– На счастье новое платье надо надевать в среду утром, –
торжественно заметил Махбуб. – Но не следует забывать, что
на свете бывают злые люди. Так-то!..

Он завершил все это великолепие, от которого дух за-
хватывало у восхищенного Кима, отделанным перламутром
никелированным револьвером 45-го калибра, с автоматиче-
ским экстрактором.

– Я думал взять меньшего калибра, но вспомнил, что к
этому подходят казенные пули. Мужчине он всегда приго-
дится, в особенности у границы. Встань, дай мне поглядеть
на тебя. – Он ударил Кима по плечу. – Желаю тебе никогда
не уставать, патан. О, сколько будет разбито сердец! О, эти
глаза, искоса выглядывающие из-под ресниц!

Ким повернулся, вытянул носки, потянулся и машинально
ощупал только что начинавшие пробиваться усы. Потом он
хотел было броситься к ногам Махбуба, чтобы достойно по-
благодарить его и дрожащими руками погладить ноги. Мах-
буб предупредил его и обнял.

– Сын мой, – сказал он. – Разве нам нужны слова? Но раз-
ве не восторг – это маленькое ружье? Все шесть патронов



 
 
 

вылетают сразу. Носить его нужно за пазухой на голом те-
ле, которое, так сказать, умащает его. Никогда не клади его
в другое место, и, если Богу будет угодно, ты когда-нибудь
убьешь из него человека.

– Hai mai! – печально сказал Ким. – Если сахиб убьет че-
ловека, его вешают в тюрьме.

– Правда, но на расстоянии одного шага от границы люди
умнее. Спрячь его, но прежде заряди. Какая польза в нена-
кормленном ружье?

– Когда я возвращусь в «мадрисса», я должен возвратить
его. Маленькие ружья не дозволены там. Ты сохранишь его
для меня.

– Сын, мне надоела эта «мадрисса», где у человека отни-
мают его лучшие годы, чтобы учить тому, чему можно на-
учиться только на широком пути. Глупость сахибов не имеет
никакого основания. Ну, ничего. Может быть, доклад, напи-
санный тобой, избавит тебя от дальнейших уз, а Бог, Он зна-
ет, насколько нам в Игре нужно все больше и больше людей.

Они шли, сжав челюсти, чтобы защититься от несшего-
ся навстречу песка, через солончаковую пустыню в Иодпор,
где Махбуб и его красивый племянник Хабиб-Улла усилен-
но занялись торговыми делами. А потом Ким, в европейском
платье, из которого он уже сильно вырос, отправился с гру-
стью по железной дороге, во втором классе, в школу св. Кса-
верия. Три месяца спустя полковник Крейтон, оценивавший
кинжалы в лавке Лургана, очутился перед открыто возму-



 
 
 

тившимся Махбубом Али. Лурган-сахиб служил ему резер-
вом.

– Пони готов, закончен, обуздан и объезжен, сахиб! Те-
перь он день за днем будет утрачивать свой вид, если его дер-
жать на всяких штуках. Отпустите узду и пустите его, – ска-
зал барышник. – Он нужен нам.

– Но он так молод, Махбуб, ведь ему не больше шестна-
дцати, не так ли?

– Когда мне было пятнадцать, я убил одного человека и
произвел на свет другого.

– Ах ты, нераскаянный старый язычник! – Крейтон повер-
нулся к Лургану. Черная борода кивком подтвердила муд-
рость красной крашеной бороды афганца.

– Я давно бы воспользовался им, – сказал Лурган. – Чем
моложе, тем лучше. Поэтому у меня действительно драго-
ценные вещи всегда охраняются детьми. Вы прислали мне
его на испытание. Я испытывал его всячески: он единствен-
ный мальчик, которого я не мог заставить видеть предметы.

– В хрустале, в чернильной луже? – спросил Махбуб.
– Нет. Положив ему руку на затылок, как я рассказывал

вам. Этого никогда не случалось прежде, и это показывает,
что он достаточно силен, чтобы заставить других делать, что
он пожелает. А это было три года тому назад. С тех пор я
многому научил его, полковник Крейтон. Я думаю, вы на-
прасно заставляете его даром тратить время.

– Гм! Может быть, вы и правы. Но, как вам известно, в



 
 
 

настоящее время у нас нет дела для него.
–  Пустите его, пустите!  – перебил его Махбуб.  – Разве

можно ожидать, чтобы жеребенок сразу начал таскать тяже-
сти? Пусть он бегает с караванами, как наши белые верблю-
ды-детеныши, на счастье. Я сам взял бы его, но…

– Есть дельце, где он мог бы быть полезен, – на юге, – ска-
зал Лурган с особенной нежностью, опуская свои тяжелые
веки с голубыми жилками.

– Это в руках Е.23, – быстро проговорил Крейтон. – Ему
не следует ехать туда. К тому же он не знает тамошнего язы-
ка.

– Опишите ему форму и запах нужных нам писем, и он
принесет их нам, – настаивал Лурган.

– Нет. Это дело для взрослого, – сказал Крейтон.
То был щекотливый вопрос насчет недозволенной и за-

жигательной переписки между лицом, которое претендова-
ло на авторитет во всех вопросах магометанской религии
в целом мире, и младшим членом одного княжеского до-
ма, замеченным в похищении женщин с британской терри-
тории. Мусульманское духовное лицо было слишком несдер-
жанно и дерзко; молодой князь только недоволен ограниче-
нием его привилегий, но ему не следовало продолжать пере-
писку, которая могла со временем скомпрометировать его.
Одно письмо было добыто, но нашедший его был впослед-
ствии убит у дороги в костюме арабского купца, как доносил
ведший это дело Е.23.



 
 
 

Эти факты и другие, не подлежавшие оглашению, заста-
вили Махбуба и Крейтона покачать головами.

– Пустите его с красным ламой, – сказал барышник с ви-
димым усилием. – Он любит старика. Он может измерять
свои шаги четками.

– У меня были дела со стариком, по крайней мере, пись-
менные, – сказал полковник Крейтон, улыбаясь про себя. –
Где бродит он?

– Вдоль и поперек страны, как все три последних года. Он
ищет Реку Исцеления. Проклятье всем… – Махбуб остано-
вился. – Он ночует в храме джайнов в Бенаресе или в Будд-
Гайя, когда не ходит по дороге. Потом, как мы знаем, он
приходит навестить мальчика в «мадрисса», так как мальчик
был несколько раз наказан за свидание с ламой. Он совсем
сумасшедший, но мирный человек. Я встречал его. Хурри
также имел дела с ним. Мы следили за ним три года. Крас-
ные ламы не так часто встречаются в Индии, чтобы потерять
их след.

– Очень интересный народ эти бенгальцы, – задумчиво
проговорил Лурган. – Знаете ли вы, чего собственно желает
бенгалец Хурри? Он желает стать членом Королевского об-
щества и делает для этого этнографические заметки. Видите
ли, я передал ему про ламу все, что рассказали мне Махбуб
и пальчик. Хурри отправляется в Бенарес, я думаю, за свой
счет.

– А я не думаю этого, – коротко сказал Крейтон. Он опла-



 
 
 

тил путешествие Хурри, так как был заинтересован узнать,
что представляет собой этот лама.

– И все эти последние годы он обращается к ламе за све-
дениями о буддистской религии. Пресвятая Дева! Я мог бы
сообщить ему все это много лет тому назад. Мне кажется,
что Хурри становится слишком старым для нашего дела. Он
предпочитает собирать сведения о нравах и обычаях разных
стран. Да, он желает стать членом Королевского общества.

– Хурри хорошего мнения о мальчике?
– О, очень хорошего. Мы провели несколько приятных ве-

черов в моем маленьком помещении. Но я считаю излишним
отдавать его теперь же под руководство Хурри в наших эт-
нологических делах.

– Да, но не сразу. Как ты думаешь, Махбуб? Пусть маль-
чик побегает с ламой полгода. Потом посмотрим. Он приоб-
ретет опыт.

– Опыт уже есть у него, сахиб, настолько, насколько он
есть у рыбы, плавающей в воде. Но, во всяком случае, хоро-
шо было бы освободить его от школы.

– Ну, хорошо, – сказал Крейтон, почти про себя. – Он мо-
жет идти с ламой, а если Хурри захочет присмотреть за ними
– тем лучше. Он не допустит, чтобы мальчик попал в беду,
как это сделал бы Махбуб. Любопытно его желание попасть
в члены Королевского общества, очень свойственное чело-
веку. Я думаю, что ему – Хурри – лучше всего быть на этно-
логическом отделении.



 
 
 

Никакие деньги, никакое повышение по службе не могли
бы отвлечь Крейтона от его работы по своему отделу, но глу-
боко в его сердце таилась честолюбивая надежда стать чле-
ном Королевского общества. Он знал, что известного рода
почестей можно достигнуть ловкостью и при помощи дру-
зей, но, по глубокому его убеждению, ничто, кроме работы
– бумаг, доказывающих ее наличность, – не могло заставить
принять в общество, которое он бомбардировал многие го-
ды монографиями о странных азиатских культах и неведо-
мых обычаях. Девять человек из десяти сбежало бы от ску-
ки с вечера в Королевском обществе, Крейтон был десятым,
и временами душа его рвалась в Лондон, в набитые комна-
ты, где убеленные сединой или лысые джентльмены, ничего
не знающие об армии, топчутся среди спектроскопических
приборов для производства опытов над самыми маленьки-
ми растениями промерзших тундр, среди электрических ма-
шин для измерения полетов и аппаратов для разрезания на
дробные миллиметры левого глаза самки москита. По пра-
ву и разуму ему должно было бы нравиться Географическое
общество, но выбор взрослых бывает таким же случайным,
как выбор игрушек детьми. Поэтому Крейтон улыбнулся и
стал лучшего мнения о Хурри-бабу, движимом одинаковым
чувством с ним.

Он бросил заколдованный кинжал, который рассматри-
вал, и взглянул на Махбуба.

– Как скоро мы можем вывести жеребенка из стойла? –



 
 
 

спросил барышник, читая ответ в глазах у него.
– Гм!.. Если я возьму его по приказу, как ты думаешь, что

он сделает? Я никогда еще не присутствовал при обучении
такого мальчика.

– Он придет ко мне, – быстро проговорил Махбуб. – Лур-
ган-сахиб и я приготовили его для дела.

– Пусть будет так. Полгода он будет делать все, что поже-
лает, но кто может поручиться за него?

Лурган слегка наклонил голову.
– Он ничего не расскажет, если вы боитесь этого, полков-

ник Крейтон.
– Ведь все же он только мальчик.
– Да-а, но, во-первых, ему нечего рассказать, а во-вторых,

он знает, что произошло бы в таком случае. И он очень лю-
бит Махбуба и немножко меня.

– Будет он получать жалованье? – спросил практичный
барышник.

– Только на содержание, двадцать рупий в месяц.
Одним из преимуществ службы в тайной полиции явля-

ется отсутствие скучных процедур отчетности. Служащим
платят до смешного мало, но деньги выдаются несколькими
людьми, которые не спрашивают поручительств или подроб-
ных отчетов. Глаза Махбуба вспыхнули от любви к деньгам.
Даже бесстрастное лицо Лургана изменило свое выражение.
Он подумал о тех годах, когда Ким поступит на службу и
примет участие в Большой Игре, которая не прекращается



 
 
 

ни днем, ни ночью в Индии. Он предвидел те почести и ува-
жение, которыми осыплют его немногие избранные благода-
ря его ученику. Лурган-сахиб сделал Е.23 тем, чем стал Е.23,
из легко удивлявшегося, дерзкого, лживого маленького се-
веро-западного провинциала.

Но радость этих господ была бледна и ничтожна в сравне-
нии с радостью Кима, когда начальник школы св. Ксаверия
отозвал его в сторону и сказал, что полковник Крейтон при-
слал за ним.

– Насколько я знаю, О'Хара, он нашел вам место в депар-
таменте водных сообщений. Вот что значит заниматься мате-
матикой. Это большое счастье для вас, потому что вам толь-
ко семнадцать лет, но, конечно, вы понимаете, что не стане-
те «пукка» (штатным), пока не выдержите осеннего экзаме-
на. Поэтому не следует думать, что вы выходите в свет для
того, чтобы наслаждаться, или что ваша судьба обеспечена.
Вам предстоит много тяжелой работы. Но если вам удастся
поступить в штат, вы можете дойти до четырехсот пятидеся-
ти рупий в месяц. – Тут начальник преподал ему много хо-
роших советов насчет поведения, манер и нравственности.
Старшие ученики, не получившие назначений, заговорили,
как могут говорить только англо-индийские мальчики, о фа-
воритах и подкупах. Молодой Казалет, отец которого жил на
пенсии в Чанаре, намекнул очень ясно, что интерес полков-
ника Крейтона к Киму был совершенно отеческого характе-
ра, а Ким, вместо того чтобы хорошенько ответить, не ска-



 
 
 

зал ни слова. Он думал о предстоящем ему веселье, о пись-
ме Махбуба, полученном накануне, хорошо написанном по-
английски и назначавшем ему свидание сегодня в полдень в
доме, при одном названии которого у начальника встали бы
волосы дыбом…

Вечером на железнодорожной станции в Лукнове Ким,
стоя у весов в багажном отделении, говорил Махбубу:

– Я боялся, что в последнюю минуту крыша обрушится
и не пустит меня. Неужели действительно кончено, о отец
мой?

Махбуб щелкнул пальцами, чтобы показать полный конец
всего, а глаза его блестели, как раскаленные угли.

– Где же пистолет, чтобы я мог носить его?
– Тише! Полгода бегать без узды. Я выпросил это у пол-

ковника Крейтона-сахиба. По двадцать рупий в месяц. Ста-
рая Красная Шапка знает, что ты придешь.

– Я заплачу тебе за комиссию из моего трехмесячного жа-
лованья, – серьезно сказал Ким. – Да, по две рупии в ме-
сяц. Но сначала мы должны освободиться вот от этого. – Он
сорвал с себя тонкие полотняные штаны и дернул за ворот-
ник. – Я принес с собой все для дороги. Мой чемодан от-
правлен к Лургану-сахибу.

– Который посылает тебе поклоны, сахиб.
– Лурган-сахиб очень умный человек. Но что ты будешь

делать теперь?
– Отправлюсь опять на север, ради Большой Игры. Что



 
 
 

же мне делать еще? Ты все-таки решил следовать за Красной
Шапкой?

– Не забывай, что он сделал меня тем, что я теперь, хотя
он и не знал, что выйдет из меня. Год за годом он посылал
деньги за мое ученье.

– Я сделал бы то же, если бы это дошло до моей глупой
башки, – проворчал Махбуб. – Идем. На базаре зажжены фо-
нари, и никто не узнает тебя. Мы идем в дом Хунифы.

По дороге Махбуб преподал ему разные благоразумные
житейские советы и, между прочим, ясно показал, как Ху-
нифа и ей подобные губят правителей.

– А я помню, – лукаво заметил он, – как некто сказал:
«Верь змее больше, чем развратной женщине, а развратной
женщине больше, чем патану Махбубу Али». Ну, за исклю-
чением патанов, к которым принадлежу я, все это верно.
Больше всего это верно по отношению к Большой Игре, по-
тому что все наши планы гибнут из-за женщин, и часто мы
лежим на рассвете с перерезанным горлом. Так случилось с
одним… – И он рассказал самые кровавые подробности.

– Так зачем?.. – Ким замолчал, подойдя к грязной лест-
нице, которая подымалась в теплую тьму верхней комнаты,
позади табачной лавочки Азимы Уллы. Знакомые с этим по-
мещением называют его птичьей клеткой – так оно полно
перешептываний, свиста и щебетанья.

Комната с грязными подушками и наполовину выкурен-
ными трубками отвратительно пахла выдохшимся табаком.



 
 
 

В одном углу лежала громадная, бесформенная женщина,
укутанная в зеленоватые одежды; лоб, нос, уши, шея, запя-
стья, руки, талия и лодыжки были покрыты тяжелыми укра-
шениями из драгоценных камней местной работы. Когда она
поворачивалась, то слышался шум, как будто от столкно-
вения медных горшков. Худая, голодная кошка мяукала на
балконе за окном. Ким остановился в изумлении у завешен-
ной двери.

– Это новый материал, Махбуб? – лениво проговорила Ху-
нифа, почти не вынимая изо рта мундштука. – О, Буктанус! –
как большинство подобных ей, она призывала всех злых ду-
хов. – О, Буктанус! На него очень приятно смотреть.

–  Это имеет отношение к продаже лошади,  – объяснил
Махбуб Киму, который рассмеялся.

– Я слышу этот разговор с тех пор, как мне исполнилось
шесть дней, – ответил он, усаживаясь на корточки перед ог-
нем. – Куда он ведет?

– К покровительству. Сегодня мы изменим твой цвет ли-
ца. От спанья под крышей ты стал белым, как миндаль. Но
Хунифа владеет секретом прочной краски. Это не то, что
раскрашивание на один-два дня. Таким образом, мы огра-
дим тебя от случайностей на дороге. Это мой подарок тебе,
мой сын. Сними все, что есть на тебе металлического, и по-
ложи здесь. Готовься, Хунифа.

Ким вынул компас, ящик с красками и только что напол-
ненную аптечку. Все это всегда сопровождало его в путеше-



 
 
 

ствиях, и он по-мальчишески высоко ценил эти вещи.
Женщина встала и двинулась, немного вытянув руки впе-

ред. Тогда Ким увидел, что она слепа.
– Да, да, – пробормотала она, – патан говорит правду, моя

краска не сходит ни через неделю, ни через месяц, а те, кому
я покровительствую, находятся под сильной защитой.

– Когда находишься далеко и один, нехорошо вдруг стать
угреватым или прокаженным, – сказал Махбуб. – Когда ты
был со мной, я мог наблюдать за этим. К тому же у патана бе-
лая кожа. Спусти одежду до пояса и посмотри, как ты побе-
лел. – Хунифа добралась ощупью из задней комнаты. – Ни-
чего, она не видит. – Он взял оловянную чашу из ее унизан-
ных кольцами рук.

Краска казалась синей и липкой. Ким попробовал ее на
обратной стороне кисти куском ваты, но Хунифа услышала
это.

– Нет, нет, – крикнула она, – это делается не так, а с осо-
быми церемониями! Окраска – дело второстепенное. Я вы-
молю тебе покровительство на дорогу.

–  Колдовство?  – сказал Ким, слегка вздрогнув. Ему не
нравились белые, незрячие глаза. Рука Махбуба легла ему на
затылок и наклонила его так, что нос его очутился в дюйме
от деревянного пола.

– Тише. Никакого вреда не будет тебе, мой сын. Я готов
принести себя в жертву для тебя.

Ким не видел, что делала женщина, но в течение несколь-



 
 
 

ких минут слышал бряцание ее украшений. Во тьме вспых-
нула спичка, до него донеслось хорошо знакомое потрески-
вание зерен ладана. Потом комната наполнилась дымом – тя-
желым, ароматичным и одуряющим. Сквозь одолевшую его
дремоту он слышал имена дьяволов – Зульбазанга, сына Эб-
лиса, который обитает на базарах, и «парао», всегда готово-
го на грех и разврат, Дулхана, невидимо присутствующего в
мечетях, живущего среди туфель правоверных и мешающего
им молиться, и Мусбута, владыки лжи и панического стра-
ха. Хунифа то шептала ему на ухо, то говорила как будто из-
дали и дотрагивалась до него мягкими, страшными пальца-
ми, но Махбуб продолжал держать его за шею, пока мальчик,
вздохнув, не лишился чувств.

– Аллах! Как он сопротивлялся! Нам ничего не удалось
бы сделать без зелья. Я думаю, тут действовала его белая
кровь, – раздражительно сказал Махбуб. – Продолжай свои
заклинания. Проси дьяволов оказать ему покровительство.

–  О ты, который все слышишь! Ты, который слышишь
ушами, будь здесь! Выслушай меня, о ты, который слышишь
все! – простонала Хунифа, поворачивая к западу свои мерт-
вые глаза. Темная комната наполнилась стонами, прерывае-
мыми резким смехом.

Толстая фигура на балконе подняла круглую, как ядро,
голову и нервно кашлянула.

–  Не прерывайте этой чревовещательной некромантии,
мой друг, – сказала по-английски эта фигура. – Я полагаю,



 
 
 

что это очень затруднительно для вас, но нисколько не пуга-
ет просвещенных наблюдателей.

– …Я устрою заговор на их погибель! О пророк, имей тер-
пение с неверующими! Оставь их в покое на некоторое вре-
мя! – Лицо Хунифы, обращенное к северу, страшно подер-
гивалось, и, казалось, будто ей отвечали голоса с потолка.

Хурри вернулся к своей записной книжке и писал, балан-
сируя на подоконнике, но рука его дрожала. Хунифа, в ка-
ком-то экстазе, извивалась, сидя, скрестив ноги у неподвиж-
но лежавшей головы Кима, и призывала дьявола за дьяволом
по старинному ритуалу, умоляя их направлять каждое дей-
ствие мальчика.

– …У Него ключи от тайн! Никто не знает их, кроме Него!
Он знает то, что есть на суше и в море! – Снова послышались
неземные, похожие на свист, ответы.

– Я… я полагаю, что тут нет ничего злонамеренного? –
сказал Хурри, наблюдая, как напряглись и дрожали у Кима
шейные мускулы в то время, как Хунифа говорила с невиди-
мыми голосами. Не… не убила ли она мальчика? Если да, то
я отказываюсь быть свидетелем на суде… Как имя послед-
него гипотетического дьявола?

– Бабуджи, – сказал Махбуб на местном наречии. – Я не
почитаю индийских дьяволов. Эблисы дело другое – и благо-
склонные или страшные, они одинаково не любят кафиров.

– Так ты думаешь, мне лучше уйти? – сказал Хурри, при-
вставая. – Конечно, это не материализированные феномены.



 
 
 

Спенсер говорит…
Кризис Хунифы перешел, как всегда бывает, в пароксизм

завываний, причем на губах показалась легкая пена. Изму-
ченная и неподвижная, она лежала рядом с Кимом. Стран-
ные голоса умолкли.

– Уф! Это дело кончено. Да принесет оно благо мальчику,
а Хунифа действительно мастерица в деле заклинаний. По-
моги оттащить ее, бенгалец. Не бойся.

– Как я могу бояться абсолютно несуществующего? – ска-
зал Хурри по-английски, чтобы успокоиться. – Ужасно глупо
бояться волшебства чар, когда с презрением исследуешь их,
и как собирать фольклор для Королевского общества, когда
живо веришь во все силы тьмы?

Махбуб усмехнулся. Он и прежде бывал с Хурри на Боль-
шой дороге.

– Кончим раскраску, – сказал он. – Мальчик находится
под хорошей защитой, если… если у владык воздуха есть
уши, чтобы слышать. Я – суфи (свободомыслящий), но, ко-
гда можно воспользоваться слабыми сторонами женщины,
жеребца или дьявола, зачем подставляться, чтобы получить
удар? Выведи его на дорогу, Хурри, и посмотри, чтобы ста-
рик Красная Шапка не увел его слишком далеко от нас. Я
должен вернуться к своим лошадям.

– Ладно, – сказал Хурри. – В настоящее время он пред-
ставляет собой любопытное зрелище.

После третьего крика петуха Ким проснулся словно после



 
 
 

тысячелетнего сна. Хунифа громко храпела в углу, а Махбуб
ушел.

– Надеюсь, вы не испугались? – сказал чей-то масленый
голос. – Я присутствовал при всей операции, чрезвычайно
интересной с этнологической точки зрения. Это было кол-
довство высшего сорта.

–  Ух!  – сказал Ким, узнавая Хурри Чендера, который
вкрадчиво улыбался.

– И я имел также честь привезти от Лургана ваш настоя-
щий костюм. Официально я не имею привычки возить такие
пустяки подчиненным, но, – он захихикал, – случай с вами
отмечен в книгах как исключительный. Я надеюсь, мистер
Лурган обратит внимание на мой поступок.

Ким зевнул и потянулся. Так было приятно снова двигать-
ся и поворачиваться в просторной одежде.

– Это что такое? – Он с любопытством взглянул на свер-
ток тяжелой шерстяной материи, распространявшей запах
благовоний далекого севера.

– Ого! Это не внушающее подозрения платье челы, состо-
ящего на службе у буддистского ламы, – сказал Хурри, выхо-
дя на балкон, чтобы почистить зубы. – Я того мнения, что это
не подлинная религия вашего старого джентльмена, а скорее
субвариант ее. Я дал заметку (только ее не приняли) по этому
вопросу в «Азиатский ежегодник». Любопытно, что сам ста-
рый джентльмен совсем лишен религиозности. Он нисколь-
ко не щепетилен.



 
 
 

– Вы знаете его?
Хурри поднял руку, чтобы показать, что он занят ритуа-

лом, сопровождающим чистку зубов и тому подобные заня-
тия у хорошо воспитанных бенгальцев. Потом он прочел по-
английски особого рода теистическую молитву и набил себе
рот жвачкой.

– О-а, да. Я встречал его несколько раз в Бенаресе, а также
в Будх-Гайя и расспрашивал его о религиозных вопросах и
поклонении дьяволу. Он чистый агностик, такой же, как я.

Хунифа пошевелилась во сне, и Хурри нервно подскочил
к медной жаровне с ладаном, почерневшей и потерявшей
свой цвет при дневном свете, намазал палец накопившейся
сажей и провел им диагональ по лицу.

– Кто умер у тебя в доме? – спросил Ким на местном на-
речии.

– Никто. Но, может, у нее дурной глаз, у этой колдуньи, –
ответил Хурри.

– Что ты теперь сделаешь?
– Я посажу тебя на поезд в Бенарес, если ты хочешь от-

правиться туда, и расскажу тебе, что «мы» должны знать.
– Я отправлюсь. В котором часу идет поезд? – Он встал,

оглядел уныло комнату и взглянул на желтое, восковое лицо
Хунифы при свете солнца, лучи которого стлались по полу. –
Надо заплатить этой ведьме?

– Нет. Она заколдовала тебя от всех дьяволов и всех опас-
ностей именем своих дьяволов. Это было желание Махбу-



 
 
 

ба. – Он перешел на английский язык. – Я считаю крайне
странным такое суеверие с его стороны. Ведь это же простое
чревовещание, не так ли?

Ким машинально щелкнул пальцами, чтобы предотвра-
тить всякое зло, которое могло проникнуть в колдовство Ху-
нифы (Махбуб, он знал, не замышлял ничего дурного про-
тив него), и Хурри снова захихикал. Но, проходя по комна-
те, он старался не наступить на тень Хунифы на полу. А то
ведьмы, когда для них наступает время, могут схватить ду-
шу человека за пятки.

– Теперь слушайте хорошенько, – сказал Хурри, когда они
вышли на свежий воздух. – Часть церемоний, при которых
мы присутствовали, составляет передача амулета, предна-
значенного для служащих в нашем департаменте. Если вы
дотронетесь до шеи, то найдете маленький серебряный аму-
лет, очень дешевый. Это наш, понимаете?

– О, да, хава-дилли (придающий мужество), – сказал Ким,
ощупывая шею.

– Хунифа делает их за две рупии двенадцать анн со вся-
кими заклинаниями. Они совершенно простые, только часть
их покрыта черной эмалью, и внутри каждого есть бумажка,
заполненная именами местных святых и т. п. Это дело Хуни-
фы. Она делает эти заклинания только для нас, в случае же,
если она не сделает их, мы вставляем в амулеты маленькую
бирюзу. Мистер Лурган дает ее. Другого источника нет. А
выдумал все это я. Конечно, это совершенно неофициально,



 
 
 

но достаточно для подчиненных. Полковник Крейтон не зна-
ет. Он европеец. Бирюза завернута в бумагу… Да, это доро-
га к железнодорожной станции… Ну, предположим, что вы
идете с ламой или со временем, как я надеюсь, со мной или с
Махбубом. Предположим, мы попали в чертовски затрудни-
тельное положение. Я человек боязливый, очень боязливый,
но в затруднительном положении бывал больше, чем у меня
волос на голове. Вы скажете: «Я Сын чар (счастливый чело-
век). Очень хорошо».

– Я не совсем понимаю. Не нужно, чтобы нас слышали
здесь разговаривающими по-английски.

– Это ничего. Я только бабу, хвастающийся перед вами
своим английским языком. Все мы говорим по-английски,
чтобы прихвастнуть,  – сказал Хурри, с фатоватым видом
оправляя на плече свое платье. Ну, так, говорю я, Сын чар –
это означает, что вы можете быть членом Сат-Бхаи – Семи
братьев. Общество это считается распавшимся, но я писал
заметки, доказывающие, что оно продолжает существовать.
Видите, все это мое изобретение. Очень хорошо. Сат-Бхаи
имеет много членов, и, может быть, прежде чем перерезать
вам горло, они дадут вам шанс на жизнь. Во всяком случае,
это полезно. И к тому же глупые туземцы, если они не слиш-
ком возбуждены, всегда подумают прежде, чем убить чело-
века, который скажет, что он принадлежит к какой-нибудь
определенной организации. Понимаете? Очень хорошо. Но
предположим, что я или кто-нибудь другой из департамента



 
 
 

пришел к вам совершенно переодетый! Держу пари, что вы
не узнали бы меня, пока я не заговорю. Когда-нибудь я до-
кажу это вам. Я прихожу к вам, положим, как торговец кам-
нями и говорю вам: «Хотите купить драгоценных камней?»
Вы говорите: «Похож я на человека, покупающего драгоцен-
ные камни?» Тогда я говорю: «Даже очень бедный человек
может купить бирюзу или таркиан».

– То есть качри, растительную сою, – сказал Ким.
– Конечно. Вы говорите: «Дайте мне посмотреть тарки-

ан». Тогда я говорю: «Она приготовлена женщиной, а, мо-
жет быть, это не годится для вашей касты». Тогда вы говори-
те: «Какие там касты, когда люди ходят… искать таркиан!»
Остановитесь немного между словами «ходят» и «искать».
Вот тебе и весь секрет. Маленькая остановка между словами.

Ким повторил все фразы.
– Вот так. Тогда, если будет время, я покажу вам мою би-

рюзу и вы узнаете, кто я, и мы обменяемся нашими сведе-
ниями, документами и тому подобным. И так поступайте и
с другими из нас. Мы говорим иногда о бирюзе, иногда о
таркиане, но всегда с маленькой остановкой между словами.
Это очень легко. Сначала: «Сын чар» – если вы очутились в
затруднительном положении. Это может помочь, может и не
помочь. Потом то, что я говорил вам о таркиане, если вы же-
лаете вступить в официальные отношения с чужим. Конеч-
но, теперь у вас нет официального дела. Вы пока сверхштат-
ный, на испытании. Единственный экземпляр. Если бы вы



 
 
 

были азиатом по рождению, вы могли бы сейчас же присту-
пить к делу, но за полгода отпуска вы должны перестать быть
англичанином по виду, понимаете? Лама, он ждет вас, пото-
му что я полуофициально известил его, что вы выдержали
все экзамены и скоро поступите на государственную службу.
Видите, вы в служебном отпуске и потому если «Сыны чар»
попросят у вас помощи, вы должны употребить все усилия,
чтобы помочь им. Ну, теперь я прощусь с вами, дорогой мой,
и… и… надеюсь, что вам удастся благополучно достигнуть
вершины.

Хурри-бабу отошел шага на два и исчез в толпе на стан-
ции Лукнов. Ким глубоко вздохнул от радости. Он ощупал за
пазухой своей темной одежды никелированный револьвер.
Амулет был у него на шее. Нищенская чаша, четки и кин-
жал (мистер Лурган ничего не забыл) были под рукой вместе
с аптечкой, ящиком с красками и компасом, а в старом ко-
шельке, спрятанном в поясе, украшенном иглами дикобраза,
лежало месячное жалованье. Раджа не мог быть богаче. Ким
купил у торговца-индуса сладостей в сделанной из листа ча-
шечке и ел их с восторгом, пока полицейский не велел ему
уйти с лестницы.



 
 
 

 
Глава одиннадцатая

 
Человеку без таланта
Исполнять роль комедианта
Не годится. Бросить шпагу,
Подхватить ее опять.
Проглотить монету быстро,
Возвратить ее опять,
Очарованной змеею
Смело, весело играть -
Он не может. – Клинок ранит,
Не пойдет за ним змея,
Никого он не обманет,
Осмеет толпа, кляня.
А рожденному жонглером
Взять довольно
горсть земли,
Под его волшебным взором
Чтоб цветы на ней цвели.
Всех чарует, всех смешит,
Всех искусством поразит.

Внезапно наступила естественная реакция.
«Теперь я один, совершенно один, – думал Ким. – Во всей

Индии нет более одинокого человека, чем я. Если я умру се-
годня, кто передаст эту новость – и кому? Если останусь жив
и Господь будет милостив ко мне, голова моя будет оценена,
потому что я – Сын чар, я – Ким».



 
 
 

Немногие из белых, но множество азиатов могут дове-
сти себя до полного оцепенения, повторяя беспрерывно свои
имена и предаваясь размышлениям о так называемом тожде-
стве личности. С годами эта способность обыкновенно исче-
зает, но пока существует, может каждую минуту проявлять-
ся в человеке, обладающем ею.

– Кто Ким, Ким, Ким?
Он присел на корточки в уголке шумного станционного

зала. Одна мысль овладела им. Он сложил руки на коленях.
Зрачки его сузились так, что стали похожи на булавочные
головки. Через минуту – через полсекунды он чувствовал,
что придет к разрешению потрясающей загадки, но, как все-
гда бывает, его ум упал с высот с быстротой раненой птицы,
он провел рукой перед глазами и покачал головой.

Длинноволосый индус «байраги» (святой человек), только
что купивший билет, остановился перед ним и пристально
взглянул на него.

– Я также потерял ее, – печально проговорил он. – Это
одни из врат к Пути, но для меня они закрыты уже много лет.

– О чем ты говоришь? – сказал пораженный Ким.
– Ты размышлял в уме, что такое твоя душа. Эта мысль

внезапно охватила тебя. Я это знаю. Кому и знать, как не
мне? Куда ты едешь?

– В Каши (Бенарес).
– Там нет богов. Я испытывал их. Я иду в Прайят (Алла-

хабад) в пятый раз в поисках Пути к просветлению. Какой



 
 
 

ты веры?
– Я также Ищущий, – сказал Ким, употребляя одно из лю-

бимых слов ламы. Хотя – на мгновение он забыл о своей се-
верной одежде – хотя один Аллах знает, чего я ищу.

Старик взял свой посох под мышку и сел на клочке крас-
новатой леопардовой шкуры, когда Ким встал при прибли-
жении поезда, шедшего в Бенарес.

– Ступай с надеждой, маленький брат, – сказал он. – Дли-
нен путь к стопам Единого, но все мы идем туда.

После этой встречи Ким уже не чувствовал себя одиноким
и, отъехав едва двадцать миль в битком набитом вагоне, уже
стал веселить соседей самыми удивительными россказнями
о волшебных дарах, которыми обладал он и его учитель.

Бенарес поразил его, как особенно грязный город. При-
ятно было видеть, какое почтение оказывалось его одеянию.
По крайней мере, треть населения города постоянно молит-
ся той или другой группе многих миллионов божеств и по-
тому почихает святых людей всякого сорта.

Случайно встретившийся фермер из Пенджаба, напрас-
но обращавшийся ко всем своим местным богам с мольбами
излечить его маленького сына и прибегнувший к Бенаресу,
как последнему средству, привел Кима в храм джайнов, на-
ходившийся на расстоянии около мили от города.

– Ты с севера? – спросил фермер, протискиваясь сквозь
толпу в узких, вонючих улицах, подобно своему любимому
быку.



 
 
 

– Я знаю Пенджаб. Моя мать была с гор, а отец родом из
Амритцара, близ Джандиала, – сказал Ким, приноравливая
бойкий язык к потребностям минуты.

– Джандиала – Джаландур? Ну, так мы в некотором роде
соседи. – Он нежно кивнул головой плачущему ребенку. – У
кого ты служишь?

– У святейшего человека в храме в Бенаресе.
– Все они чрезвычайно святы и чрезвычайно жадны, – с

горечью сказал джат. – Я ходил между колонн и топтался по
храмам, пока ноги не отказались служить мне, а ребенку ни
чуточки не лучше. И мать также больна… Тише, перестань,
маленький… Мы переменили ему имя, когда пришла лихо-
радка. Мы одели его в платье девочки. Мы сделали все. Я
сказал это его матери, когда она выпроваживала нас в Бена-
рес. Ей следовало бы поехать со мной. Я говорил, что Сак-
хи-Сарвар-Султан лучше всех помог бы нам. Мы знаем его
великодушие, а эти здешние боги – чужие нам.

Ребенок повернулся на подушке – ею служили громадные,
мускулистые руки отца – и взглянул на Кима из-под отяже-
левших век.

– И все было напрасно? – с интересом спросил Ким.
– Все напрасно, все напрасно, – потрескавшимися от жара

губами сказал ребенок.
– Боги дали ему, по крайней мере, здоровый ум, – с гор-

достью сказал отец. – Подумать только, как он слушал все и
понял. Вон там твой храм. Теперь я бедный человек: слиш-



 
 
 

ком много жрецов имели дело со мной. Но мой сын – мой
сын, и если дар твоему учителю может послужить его изле-
чению, я уже не знаю, что и сделать тогда.

Ким задумался, дрожа от гордости. Три года тому назад
он быстро воспользовался бы положением и ушел бы безза-
ботно. Но почтение, оказываемое ему джатом, подтвержда-
ло, что он, Ким, взрослый человек. К тому же он перенес сам
несколько раз лихорадку и знал достаточно, чтобы понять,
что болезнь ребенка происходит от истощения.

– Вызови его, и я дам расписку на лучшую мою пару во-
лов, только бы ребенок выздоровел.

Ким остановился у наружной резной двери храма. Банкир
из Аджмира в белой одежде, только что очистившийся от
своих грехов, спросил юношу, что он делает тут.

– Я – чела Тешу ламы. Служителя Божия из Бод-юла, на-
ходящегося тут. Он велел мне прийти. Скажите ему.

– Не забудь ребенка! – крикнул надоедливый джат и затем
стал причитать по-пенджабски: – О святой, о ученик свято-
го и боги надо всеми мирами, взгляните на горе, сидящее
у ворот! – Эти крики так обычны в Бенаресе, что никто из
прохожих не повернул головы.

Банкир, примиренный со всем человечеством, скрылся в
темной глубине храма. Потянулись одно за другим легкие,
никем на Востоке не считаемые мгновения. Лама спал в сво-
ей келье, и никто из жрецов не хотел будить его. Когда стук
его четок, наконец, нарушил покой внутреннего двора, где



 
 
 

стоят спокойные изображения архатов, 16 послушник шепнул
ему: «Твой чела здесь», – и старик пошел быстрыми шагами,
забыв конец молитвы.

Как только высокая фигура ламы показалась в дверях,
джат подбежал к нему и, подняв ребенка, крикнул: «Взгля-
ни на него, Служитель Божий, и, если захотят боги, он будет
жив, он будет жив!»

Он порылся в поясе и вынул мелкую серебряную монету.
– Что это? – Взгляд ламы обратился к Киму. Он говорил

на языке урду гораздо лучше, чем прежде под Зам-Замма-
хом, но отец не дал им переговорить между собой.

– Это просто лихорадка, – сказал Ким. – Ребенка недоста-
точно кормят.

– Его тошнит от всякой пищи, а матери нет здесь.
– Если позволите, я могу вылечить его, Служитель Божий.
– Как! Из тебя сделали врача? Подожди здесь, – сказал

лама и сел рядом с фермером на последней ступеньке храма,
а Ким, искоса поглядывая, медленно открыл ящичек из-под
бетеля. В школе он мечтал, как вернется к ламе сахибом, как
подразнит ламу прежде, чем откроется ему. Гораздо боль-
ше драматизма было в его теперешнем виде, когда он ша-
рил среди бутылочек с нахмуренным лицом, останавливаясь
для размышлений и бормоча заклинания. У него был хинин
в таблетках и еще какие-то темные лепешки, вероятно, из
мясного сока, впрочем, ему это было все равно. Ребенок не

16 Архаты – высшие существа, средние между человеком и Буддой.



 
 
 

хотел есть, но стал жадно сосать лепешки и сказал, что ему
нравится их соленый вкус.

– Так возьми вот эти шесть лепешек. – Ким подал их фер-
меру. – Возблагодари богов и вскипяти три в молоке, осталь-
ные три в воде. Когда он выпьет молоко, дай ему это (он по-
дал полтаблетки хинина) и хорошенько укутай. Дай ему воду
из-под остальных трех лепешек и другую половину этой бе-
лой лепешечки, когда проснется. Вот тут еще темное лекар-
ство, которое он может сосать дорогой.

– Боже, что за мудрость! – сказал фермер, хватая лекар-
ство.

Ким припомнил все, что мог, о том, как его лечили осе-
нью от малярии, прибавив только красноречие, чтобы про-
извести впечатление на ламу.

– Теперь ступай! И приходи утром.
– Но цена, цена, – сказал джат, поводя своими сильными

плечами. Мой сын – мой сын. Теперь, когда он поправится,
как я могу вернуться к его матери и сказать ей, что я принял
помощь и ничего не дал за нее?

– Все эти джаты похожи друг на друга, – кротко сказал
Ким.

Джат стоял со своим ребенком, а мимо шли королевские
слоны.

– О, погонщик, – сказал он, – за сколько ты продашь этих
осликов?

Джат разразился хохотом, заглушенным извинениями, с



 
 
 

которыми он обратился к ламе.
–  Это поговорка моей страны, сказанная совсем по-та-

мошнему. Таковы все мы, джаты. Я приду завтра с ребенком,
и благословение богов очага – добрых маленьких богов – да
будет над обоими вами… Ну, сын, теперь мы снова станем
сильными. Не выплевывай, мой князек! Царь моего сердца,
не выплевывай, и к утру станем сильными людьми, борцами,
умеющими управляться с дубинами.

Он пошел дальше, напевая и бормоча что-то. Лама обер-
нулся к Киму, и вся старческая, полная любви душа отрази-
лась в его узких глазах.

– Вылечить больного считается большой заслугой, но сна-
чала надо приобрести знания. Это было сделано умно, о Все-
общий Друг.

– Я стал умным, благодаря тебе, Служитель Божий, – ска-
зал Ким, и, забывая только что сыгранную комедию, забывая
школу св. Ксаверия, забывая свою белую кровь, забывая да-
же Большую Игру, он наклонился, по магометанскому обы-
чаю, в пыли храма, чтобы дотронуться до ног своего учите-
ля. – Моими знаниями я обязан тебе. В течение трех лет я
ел твой хлеб. Время моего ученья окончено. Я освобожден
от всяких школ. Я прихожу к тебе.

– В этом моя награда. Войди! Войди! Все ли хорошо? –
Они вошли во внутренний двор, на который падали золотые
лучи вечернего солнца. – Встань так, чтобы я мог видеть те-
бя. Так! – Он оглядел Кима критическим взором. – Это уже



 
 
 

более не ребенок, а взрослый, зрелый по уму, врач по виду.
Я хорошо сделал, я хорошо сделал, когда отдал тебя воору-
женным людям в ту темную ночь. Помнишь ли ты наш пер-
вый день под Зам-Заммахом?

– Да, – сказал Ким. – Помнишь, как я выскочил из экипа-
жа в первый день, когда отправился…

– К «Вратам знания»? Помню! А тот день, когда мы ели
пирожки за рекой у Нуклао? Много дней ты просил мило-
стыню за меня, а в тот день я просил за тебя.

– Была основательная причина, – заметил Ким. – Я был
тогда учеником во «Вратах знания» и одет сахибом. Не за-
бывай, святой человек, – шутливо продолжал он, – я все еще
сахиб, по твоей милости.

– Да. И очень почтенный сахиб. Пойдем в мою келью, че-
ла.

– Откуда ты это знаешь?
Лама улыбнулся.
– Во-первых, через доброго священнослужителя, которо-

го мы встретили в лагере вооруженных людей. Теперь он
уехал в свою страну, и я посылал деньги его брату. (Пол-
ковник Крейтон, ставший попечителем Кима после того, как
отец Виктор уехал в Англию со своим полком, вряд ли был
братом священника.) Но я недостаточно хорошо понимаю
письма сахиба. Их нужно переводить для меня. Я избрал бо-
лее верный способ. Много раз, когда я возвращался после
моих исканий в этот храм, всегда бывший гнездом для меня,



 
 
 

сюда приходил один человек, который искал просветления.
Он говорил, что был индусом, но все эти боги надоели ему. –
Лама указал в сторону архатов.

– Толстый человек? – спросил Ким, прищурив глаза.
– Очень толстый. Вскоре я заметил, что его ум занят толь-

ко пустяками – дьяволами и чарами, тем, как происходит
чаепитие в монастырях и каким образом мы посвящаем но-
вичков. Это человек с бесконечными вопросами, но он был
твой друг, чела. Он сказал мне, что ты на пути к большим
почестям в должности писца. А я вижу, что ты врач.

– Да, я – писец, когда бываю сахибом, но это остается в
стороне, когда я прихожу к тебе, твоим учеником. Я закон-
чил годы, предназначенные для ученья сахиба.

– Ты был вроде послушника? – сказал лама, утвердитель-
но покачивая головой. – Ты освобожден от ученья? Я не хо-
тел бы, чтобы ты вышел незрелым.

– Я совершенно свободен. В назначенное время я поступ-
лю на государственную службу писцом.

– Не воином. Это хорошо.
–  Но сначала я пришел побродить с тобой. Поэтому я

здесь. Кто просит вместо тебя? – быстро продолжал он, же-
лая прекратить расспросы о себе.

– Очень часто я прошу сам, но, как ты знаешь, я редко
бываю здесь, только тогда, когда прихожу посмотреть на мо-
его ученика. Я прошел пешком и проехал по железной доро-
ге весь Индостан с одного конца до другого. Великая, уди-



 
 
 

вительная страна! Но, когда я останавливаюсь здесь, я чув-
ствую себя, как в своем Бод-Юле.

Он оглянул с довольным видом свою маленькую чистую
келью. Сиденьем ему служила низкая подушка, на которой
он расположился, скрестив ноги, в позе Будды, погруженно-
го в размышления. Перед ним стоял стол из черного тика,
менее двадцати дюймов в вышину, уставленный медными
чайными чашками. В углу стоял крошечный алтарь, также из
резного тика, с медным изображением Будды; перед ним бы-
ла лампада, жертвенник и пара медных цветочных горшков.

– Хранитель изображений в Доме Чудес получит награду
за то, что дал их мне год тому назад, – сказал он, заметив
взгляд Кима. – Когда живешь далеко от родной земли, такие
предметы служат воспоминанием. И мы должны благоговеть
перед Господом за то, что Он указал нам Путь! Смотри! –
он показал на странно сложенную кучу раскрашенного риса,
увенчанную металлическим украшением. – Когда я был на-
стоятелем монастыря у себя на родине, прежде чем достиг
высшего познания, я каждый день приносил жертву. Это –
жертва Вселенной Господу. Таким образом в Тибете каждый
день весь мир приносил жертву Высшему Закону. И я делаю
это и теперь, хотя знаю, что Всесовершенный выше всяких
славословий и укоров. – Он понюхал табаку.

–  Это хорошо, Служитель Божий,  – пробормотал Ким.
Счастливый и несколько усталый, он с удовольствием опу-
стился на подушки.



 
 
 

– Еще, – улыбаясь, сказал старик, – я пишу картины «Ко-
леса Жизни». Три дня на одну картину. Я был занят этим,
а может быть, закрыл ненадолго глаза, когда ко мне пришли
сказать о тебе. Хорошо, что ты здесь: я покажу тебе мое ис-
кусство не из гордости, а чтобы ты научился ему. Не вся муд-
рость мира у сахибов.

Он вынул из-под стола лист желтой китайской бумаги со
странным запахом, кисти и плитки красок. Чистыми, строги-
ми линиями он начертал Великое Колесо с его шестью спи-
цами, в центре которых соединяются Свиньи, Змеи и Голубь
(Невежество, Гнев и Похоть), а в сегментах были изображе-
ны небеса и ад и различные жизненные явления. Рассказы-
вают, что сам Бодисатва впервые написал эту картину из зер-
нышек риса и пыли, чтобы научить Своих учеников Причи-
нам вещей. В течение многих веков картина эта выкристал-
лизировалась в удивительно условное, наполненное сотнями
фигурок изображение, каждая линия которого представляет
собой символ. Мало кто умеет объяснить содержание карти-
ны; во всем свете нет и двадцати человек, которые сумели
бы верно, не копируя, написать ее, а умеющих нарисовать и
растолковать только трое.

– Я немного учился рисовать, – сказал Ким. – Но это –
чудо из чудес.

– Я писал такие картины в течение многих лет, – сказал
лама. – Было время, когда я мог написать всю от часа одного
зажигания лампады до другого. Я научу тебя этому искусству



 
 
 

после долгой подготовки, и я объясню тебе также значение
Колеса.

– Значит, мы пойдем на Большую дорогу?
– Пойдем на дорогу и возобновим наши искания. Я только

поджидал тебя. Мне стало ясно из множества сновидений,
особенно того, что я видел в ту ночь, когда «Врата знания»
закрылись за тобой, что без тебя мне никогда не найти моей
Реки. Как ты знаешь, я постоянно отгонял эти мысли, боясь
иллюзий. Поэтому я и не хотел взять тебя с собой в тот день в
Лукнове, когда мы ели пирожки. Я не хотел тебя брать, пока
не настанет благоприятное время. От гор до моря и от моря
до гор я ходил, но напрасно. Тогда я вспомнил Джатаку.

Он рассказал Киму историю слона с цепью на ноге в тех
же словах, как часто рассказывал ее джайнским жрецам.

–  Дальнейших доказательств не требуется,  – спокойно
сказал он. – Ты был послан мне в помощь. Без этой помощи
мои поиски сводились ни к чему. Поэтому мы пойдем вме-
сте, и поиски наши, наверно, увенчаются успехом.

– Куда мы пойдем?
– Не все ли равно, Всеобщий Друг? Говорю тебе, мы, на-

верно, найдем. Если нужно будет, Река пробьется из земли
перед нами. Мне зачтется в заслугу, что послал тебя ко «Вра-
там знания» и дал тебе сокровище, имя которому Мудрость.
Ты вернулся, как я сейчас видел, последователем Сакья-Му-
ни. Врача, которому воздвигнуто много алтарей в Бод-Юле.
Этого достаточно. Мы вместе, и все по-прежнему – Всеоб-



 
 
 

щий Друг – Друг Звезд, мой чела!
Потом они заговорили о светских вопросах, но замеча-

тельно, что лама ничего не расспрашивал о жизни в шко-
ле св. Ксаверия и не проявил ни малейшего желания узнать
образ жизни и обычаи сахибов. Мысли его все были в про-
шлом, и он переживал каждый шаг их первого чудесного пу-
тешествия, потирая руки и улыбаясь, пока, свернувшись, не
уснул внезапным сном старости.

Ким наблюдал, как последние тусклые лучи солнца исче-
зали со двора, перебирал свои четки и любовался кинжалом.
Шум Бенареса, старейшего из городов земли, бодрствующе-
го перед Господом и днем и ночью, ударялся о стены, слов-
но волны о берег. Временами по двору проходил джайнский
жрец с каким-нибудь небольшим жертвоприношением изоб-
ражениям божеств и заметал перед собой дорожку, чтобы
случайно не лишить жизни какое-нибудь живое существо.
Мерцала лампада, и раздавались звуки молитвы. Ким смот-
рел на звезды, подымавшиеся одна за другой в тихой, все-
объемлющей тьме, пока не заснул у подножия алтаря. В эту
ночь во сне он думал по-индостански, ни одно английское
слово не пришло ему на ум…

– Служитель Божий, а ребенок, которому мы дали лекар-
ство? – сказал он около трех часов утра, когда лама, проснув-
шись, хотел отправиться в паломничество. – Джат придет на
рассвете.

– Я заслужил этот ответ. Я причинил бы вред своей по-



 
 
 

спешностью. – Он сел на подушки и начал перебирать чет-
ки. – Действительно, старые люди что дети! – патетически
проговорил он. – Им хочется чего-нибудь и непременно сей-
час же, а то они сердятся и плачут. Много раз, когда я бы-
вал в пути, я готов был топать ногами от нетерпения при ви-
де повозки, запряженной волами, которая преграждала мне
путь, или простого облака пыли. Этого не бывало прежде,
когда я был в расцвете лет… много лет прошло с тех пор!..
Но все же это нехорошо.

– Но ведь ты действительно стар, Служитель Божий.
– Так всегда бывает. Первопричина всему в мире причи-

на, старые и молодые, больные и здоровые, знающие и неве-
жественные – кто может сдержать действие этой Причины?
Разве Колесо останется неподвижным, если его вертит ребе-
нок или пьяница? Чела, наш мир – это великий и страшный
мир.

– Я считаю его хорошим, – зевая, проговорил Ким. – Есть
что-нибудь поесть? Я не ел со вчерашнего вечера.

– Я забыл об этом. Вон там хороший ботьяльский чай и
холодный рис.

– С такой едой мы недалеко уйдем. – Ким ощущал потреб-
ность в мясе, свойственную европейцам и не удовлетворен-
ную в джайнском храме. Но вместо того, чтобы сразу пойти
с нищенской чашей, он набивал себе желудок холодным ри-
сом до зари, когда явился фермер. Он говорил много, зады-
хаясь от благодарности.



 
 
 

– Ночью лихорадка спала и проступила испарина! – кри-
чал он. – Попробуй тут, кожа у него свежая и новая! Ему по-
нравились соленые лепешки, а молоко он пил с жадностью. –
Он скинул покрывало с лица ребенка, и тот сонно улыбнулся
Киму. Маленькая кучка жрецов, безмолвная, но вниматель-
но наблюдавшая за всеми, собралась у дверей храма. Они
знали, и Ким знал, что они знали, как старый лама встретил
своего ученика. Как вежливые люди, они не навязывались
накануне ни своим присутствием, ни словами, ни жестами.
Ким отплатил им за это, когда взошло солнце.

– Возблагодари джайнских богов, брат мой, – сказал он,
не зная имен этих богов. – Лихорадка действительно спала.

–  Взгляните! Посмотрите!  – с сияющим видом говорил
стоявший позади лама хозяевам, у которых находил приют
в течение трех лет. – Был ли когда-нибудь на свете другой
такой чела? Он последователь нашего Господа-Исцелителя.

Джайны официально признают всех богов индусской ре-
лигии, а также Лингам 17 и Змею. Они носят браминскую
одежду, они придерживаются всех требований индусского
кастового закона. Но потому, что они знали и любили ла-
му, потому, что он был стар, искал Путь, был их гостем и
проводил целые ночи в беседах с главным жрецом – самым
свободным из метафизиков, раздирающих один волосок на
семьдесят, – они пробормотали свое согласие.

– Помни, – сказал Ким, наклоняясь над ребенком, – эта
17 Знак бога Шивы.



 
 
 

болезнь может повториться.
– Не может, если ты знаешь настоящий заговор.
– Но мы скоро уходим отсюда.
– Верно, – сказал лама, обращаясь к жрецам. – Мы идем

вместе на поиски, о которых я часто говорил вам. Я ждал,
пока будет готов мой чела. Взгляните на него! Мы идем на
север. Никогда больше я не увижу этого места моего отдох-
новения, о доброжелательные люди.

– Но я не нищий. – Земледелец встал, крепко держа в ру-
ках ребенка.

– Тише. Не беспокой Служителя Божия! – крикнул один
из жрецов.

– Иди, – шепнул Ким. – Встреть нас под большим желез-
нодорожным мостом и, во имя всех богов нашего Пенджаба,
принеси нам пищи – сои с большим количеством пряностей,
овощей, пирогов, жаренных на жиру, и сладостей. В особен-
ности сладостей. Пошевеливайся!

Бледность от голода очень шла Киму. Высокий и строй-
ный, он стоял в своей темной, ниспадающей одежде с четка-
ми в одной руке, подняв другую, в позе благословения, за-
мечательно копируя ламу. Наблюдательный англичанин на-
шел бы его похожим на молодого святого, изображенного на
цветном стекле церковного окна, тогда как это был просто
подросток, изнемогавший от пустоты в желудке.

Прощание было долгое и церемонное. Оно кончалось и
возобновлялось три раза. Ищущий – тот, кто приглашал ла-



 
 
 

му в эту обитель из далекого Тибета, с бледным, точно метал-
лическим лицом, безволосый аскет – не принимал участия в
нем, но размышлял, по обыкновению, один среди изображе-
ний святых. Остальные обладали более человеческими свой-
ствами. Они настойчиво навязывали старику различные ме-
лочи – ящичек с бетелем, новый железный футляр для пе-
рьев, мешок для пищи и т. п.; предупреждали его об опас-
ностях, ожидающих его в миру, и предсказывали счастли-
вое окончание его поисков. Между тем Ким, более одино-
кий, чем когда-либо, сидел на корточках на ступеньках хра-
ма и ругался про себя на языке школы св. Ксаверия.

– Сам виноват, – в заключение проговорил он. – С Махбу-
бом я ел хлеб Махбуба или Лургана-сахиба. У св. Ксаверия
ел три раза в день. Здесь же должен сам заботиться о себе.
К тому же я недостаточно тренирован. Как бы охотно я съел
теперь тарелку мяса… Конечно, Служитель Божий?

Лама, подняв обе руки вверх, пропел последнее благосло-
вение на красивом китайском языке.

– Мне приходится опереться на твое плечо, – сказал он,
когда ворота храма захлопнулись за ними. – Мне кажется,
мы начинаем деревенеть.

Нелегко поддерживать человека шести футов роста среди
тянущихся на мили, набитых толпой улиц, и Ким, нагружен-
ный узлами и свертками, данными на дорогу, обрадовался,
когда они очутились в тени железнодорожного моста.

– Тут мы поедим, – решительно сказал он, – когда пока-



 
 
 

зался улыбающийся фермер в синей одежде, с корзинкой в
одной руке и с ребенком на другой.

– Приступайте, святые люди! – кричал он на расстоянии
пятидесяти ярдов. (Они были на отмели, под первым про-
летом моста, вдали от взглядов голодных жрецов.) – Рис и
хорошая соя, пироги горячие и хорошо пахнущие ассафети-
дою, творогом и сахаром. Властитель моих полей, – обраща-
ясь к маленькому сыну, – покажем этим святым людям, что
мы, джаты из Джаландара, можем отплатить за оказанную
нам услугу… Я слышал, что джайны не едят ничего не со-
стряпанного ими самими, но, право, – он из вежливости от-
вернулся от ламы и смотрел на широкую реку, – где нет глаз,
там нет и каст.

– А мы, – сказал Ким, отворачиваясь и накладывая пи-
щу для ламы на лист, изображавший тарелку, – выше всяких
каст.

Они молча набивали себе желудки вкусной пищей. Тогда
только, когда он облизал последний палец от приставшего к
нему клейкого лакомства, Ким заметил, что фермер также
одет по-дорожному.

– Если наши дороги ведут в одну сторону, – грубо прого-
ворил он, – я иду с тобой. Не скоро найдешь чудотворца, а
ребенок еще слаб. Но я-то не тростник. – Он поднял свою
«лати» – пятифунтовую бамбуковую палицу с обручами из
полированного железа – и потряс ею в воздухе. – Про джа-
тов говорят, что они сварливы, но это неправда. Когда нас не



 
 
 

раздражают, мы похожи на наших буйволов.
– Это верно, – сказал Ким. – Добрая палка – хорошее до-

казательство.
Лама спокойно смотрел вверх по реке, где в отдаленной,

смутной перспективе беспрерывно подымались столбы ды-
ма от пылающих костров у реки. Время от времени, несмот-
ря на все запрещения муниципалитета, остатки полусожжен-
ных трупов плыли по течению.

– Если бы не ты, – сказал фермер, прижимая ребенка к
своей волосатой груди, – я мог бы сегодня отправиться ту-
да – вместе с ним. Жрецы говорят, что Бенарес святое ме-
сто – и никто не сомневается в этом, – в котором желатель-
но умереть. Но я не знаю их богов, а они просят денег. И
если принесешь поклонение в одном месте, то какая-нибудь
бритая голова клянется, что это не имеет никакого значения
без поклонения в другом. Омойся здесь! Омойся там! Лей,
пей, купайся и рассыпай цветы, но всегда плати жрецам. Нет,
для меня Пенджаб и почва Джаландара – наилучшая почва
в мире.

– Я много раз говорил, кажется, в храме, что, если будет
нужно, река откроется прямо у наших ног. Поэтому мы пой-
дем на север, – сказал, вставая, лама. – Я помню приятное
место с фруктовыми деревьями, где можно расхаживать, по-
гружаясь в размышления, и воздух там прохладнее от бли-
зости гор и от снега с гор.

– Как называется это место? – сказал Ким.



 
 
 

– Как я могу знать? Разве ты не… – нет, то было после
того, как армия явилась из-под земли и увела тебя. Я оста-
вался там, погруженный в размышления, в комнате напро-
тив голубятни – за исключением того времени, когда она го-
ворила, а говорила она вечно.

– Ого! Женщина из Кулу. Это вблизи Сахаруппора. – Ким
расхохотался.

– Как дух заставляет двигаться твоего учителя? Ходит он
пешком ради прежних своих грехов? – осторожно спросил
фермер. – Отсюда до Дели очень далеко.

– Нет, – сказал Ким. – Я выпрошу на билет по железной
дороге. – В Индии не признаются, что имеют деньги.

– Тогда, во имя всех богов, поедем в огненном экипаже.
Моему сыну лучше всего на руках матери. Правительство
обложило нас многими налогами, но дает нам одну хорошую
вещь – железную дорогу, которая соединяет друзей и людей,
охваченных страхом или душевной тревогой. Удивительная
это вещь.

Два часа спустя все они набились в вагон и проспали все
жаркое время дня. Фермер осыпал Кима тысячами вопросов
о путешествии ламы, о том, что он делает в жизни, и получил
несколько интересных ответов. Ким был доволен, что очу-
тился тут. Он смотрел на плоский северо-западный пейзаж и
разговаривал с толпой постоянно менявшихся пассажиров.
Даже в настоящее время билеты и пробивание их контро-
лерами кажутся индийскому простонародью страшным при-



 
 
 

теснением. Оно не понимает, почему, раз заплатив за вол-
шебный кусочек бумаги, они должны позволять чужим вы-
хватывать большие куски из этого талисмана. Поэтому меж-
ду путешественниками и контролерами происходят длин-
ные, яростные дебаты. Ким помог в двух-трех случаях се-
рьезным советом, с целью доказать неправильность советов,
данных до него, и продемонстрировал свою мудрость перед
ламой и восхищенным фермером. Но на одной из станций
судьба заставила его несколько призадуматься. В то мгно-
вение, как поезд тронулся, в купе ввалился жалкий, худой
человек, марат, насколько Ким мог судить по отвороту на
туго повязанном тюрбане. На лице его были видны порезы;
кисейная верхняя одежда разорвана; одна нога забинтована.
Он рассказал, что он выпал и чуть не был раздавлен деревен-
ской тележкой. Он отправляется в Дели, где живет его сын.
Ким пристально разглядывал его. Если, как он уверял, ему
пришлось кататься по земле, то на коже остались бы следы
песка. Но все его ранения казались нанесенными каким-то
орудием, а простое падение из тележки не могло вызвать та-
кого испуга. Застегивая дрожащими пальцами разодранную
одежду, он обнажил на шее амулет, известный под названи-
ем «поддерживающий мужество». Амулеты – вещь довольно
обыкновенная, но они не всегда висят на плетеной медной
проволоке и еще меньшее число амулетов бывает из серебра
с черной эмалью. Кроме фермера и ламы в купе – к счастью,
старого типа, с прочными перегородками – никого не было.



 
 
 

Ким сделал вид, что почесался за пазухой, и при этом при-
поднял свой амулет. Лицо марата совершенно изменилось, и
он тоже выставил на вид свой амулет.

– Да, – продолжал он рассказывать фермеру, – я торопил-
ся, и повозка, управляемая негодяем, попала колесом в ка-
наву, и, кроме другого вреда, принесенного мне, тут про-
пало целое блюдо таркиана. Я не был «счастливым челове-
ком» (Сыном чар) в этот день.

– Это была значительная потеря, – сказал фермер, как бы
потеряв интерес. Знакомство с Бенаресом сделало его подо-
зрительным.

– Кто готовил это блюдо? – сказал Ким.
– Одна женщина. – Марат поднял глаза.
– Не все женщины умеют приготовить таркиан, – сказал

фермер. – Насколько я знаю, это хорошая соя.
– О да, это хорошая соя, – сказал марат.
– И дешевая, – сказал Ким. – Ну а как насчет касты?
– О касте нет речи там, где люди – ищут таркиан, – ответил

марат, произнося слова с определенной расстановкой. – У
кого ты на службе?

– На службе у этого святого человека. – Ким указал на
дремавшего с довольным видом ламу. Услышав любимое
слово, он проснулся.

– Ах, он был послан с неба, чтобы помочь мне. Его назы-
вают Всеобщим Другом. Зовут его также и Другом Звезд. Он
теперь врач, так как его время пришло. Велика его мудрость.



 
 
 

– И «счастливый человек», – шепотом проговорил Ким,
между тем как фермер поспешно стал набивать трубку, бо-
ясь, чтобы марат не попросил у него милостыни.

– А кто этот? – спросил марат, нервно поглядывая на фер-
мера.

– Человек, у которого я, мы вылечили ребенка, очень обя-
занный нам. Садись у окна, человек из Джаландара. Это
больной.

– Гм! Я вовсе не желаю общаться со случайно встречен-
ными бездельниками. У меня уши не длинные. Я – не жен-
щина, желающая подслушать секреты. – Джат тяжело ото-
двинулся в дальний угол.

–  Ты не врач ли? Я увяз в бедствии на десять миль!  –
вскрикнул марат, подхватывая намек.

– Он весь избит и изранен. Я хочу полечить его, – возразил
Ким. – Никто не становится между твоим ребенком и мною.

– Я заслужил порицание, – покорно сказал фермер. – Я
твой должник за жизнь моего сына. Ты – чудотворец, я знаю
это.

–  Покажи мне раны.  – Ким нагнулся над шеей марата.
Сердце у него замирало, потому что игра была действитель-
но большая. – Ну, рассказывай скорее, брат, пока я буду чи-
тать заговор.

– Я еду с юга, где у меня была работа. Одного из нас уби-
ли при дороге. Ты слышал? – Ким покачал головой. Он, ко-
нечно, ничего не знал о предшественнике Е.23, убитом на



 
 
 

юге в одежде купца-араба. – Найдя письмо, за которым был
послан, я отправился назад, скрылся из города и побежал в
Мго. Я был вполне уверен, что никто не знает меня, и потому
не изменил лица. В Мго какая-то женщина подала на меня в
суд за кражу драгоценностей в покинутом мною городе. То-
гда я увидел, что узнан. Я бежал ночью из Мго, подкупив по-
лицию, которая уже раньше была подкуплена и должна была
выдать меня моим врагам на юге. Я пролежал неделю в ста-
ринном храме города Читора, под видом кающегося, но не
мог отделаться от письма, которое обязан был доставить. Я
спрятал его под «Камнем королевы» в Читоре, в месте, из-
вестном всем нам.

Ким не знал этого места, но ни за что на свете не хотел
прерывать нити рассказа.

– В Читоре я был в стране, находящейся под властью ин-
дийского властителя, потому что Кота к востоку лежит вне
закона королевы, а на востоке находятся Джейпур и Гвалиор.
Тут нигде не любят шпионов и нет правильного суда. Меня
преследовали, как мокрого шакала. Но я вырвался в Банда-
куи, где, как я слышал, в суд на меня подана жалоба, в ко-
торой я обвинялся в убийстве мальчика в городе, где я был
раньше. Там представлены и труп и свидетели.

– Но разве правительство не может защитить?
– Мы, принимающие участие в игре, стоим вне защиты.

Если мы умираем, то и дело с концом. Наши имена вычер-
киваются из книг. Вот и все. В Бандакуи, где живет один из



 
 
 

нас, я думал замести след, изменив лицо, и, таким образом,
сделался маратом. Потом я пришел в Агру и хотел вернуться
в Читор за письмом. Я был уверен, что улизнул от них. По-
этому я не дал телеграммы о том, где лежит письмо. Я хотел,
чтобы заслуга принадлежала мне.

Ким кивнул головой. Он хорошо понимал это чувство.
– Но, когда я шел по улице в Агре, меня окликнул ка-

кой-то человек, сказал, что я должен ему, и, подойдя с
несколькими людьми, хотел немедленно отвести меня в суд.
О, на юге люди умны! Он признал во мне своего агента по
хлопковому делу. Да горит он в аду за это!

– А ты был агентом?
– О, глупец! Я был человек, которого они искали из-за

письма. Я побежал в квартал мясников и вышел через дом
еврея, который испугался шума и вытолкал меня. Я пошел
пешком до станции – денег у меня было только на билет до
Дели – и, когда я лежал в лихорадке в канаве, из кустов вы-
скочил какой-то человек, избил и изранил меня и обыскал с
головы до ног. Это было совсем близко от железной дороги.

– Почему он не убил тебя?
– Они не так глупы. Если меня арестуют в Дели по требо-

ванию адвокатов по доказанному обвинению в убийстве, то
меня передадут правительству по его требованию. Я возвра-
щаюсь назад под стражей и потом медленно умираю, служа
примером для остальных наших. Юг – не моя страна. Я бе-
гаю кругами, словно одноглазая коза. Я не ел уже два дня. Я



 
 
 

отмечен, – он показал на грязную повязку на ноге, – так что
меня узнают в Дели.

– По крайней мере, в вагоне ты в безопасности.
– Поживи годок, занимаясь Большой Игрой, и посмотрим,

что ты тогда скажешь! В Дели будут получены телеграммы,
в которых подробно описывается моя наружность и одежда.
Двадцать – если нужно будет сто – человек покажут, что ви-
дели, как я убил этого мальчика. А ты не можешь быть по-
лезен!

Ким достаточно хорошо знал местные нравы, чтобы не со-
мневаться, что дело будет доведено до конца – включитель-
но до смертного исхода. Марат временами ломал пальцы от
боли. Фермер в своем углу смотрел угрюмым взглядом, лама
сосредоточенно перебирал четки, а Ким с докторским видом
возился у шеи больного и обдумывал план действий между
заклинаниями.

– Нет ли у тебя каких-нибудь чар, чтобы придать мне иной
вид? Иначе я все равно что уже мертвый человек. Только
пять – десять минут наедине, если бы у меня не было так
мало времени, и я мог бы…

– Ну что же, излечен он, чудотворец? – проникнутый рев-
ностью, сказал фермер. – Ты пел достаточно долго.

– Нет. Как я вижу, для его ранений нет другого средства,
как просидеть три дня в одежде «байраги». – Это обычная
кара, часто налагаемая на какого-нибудь толстого купца его
духовным учителем.



 
 
 

– Жрец всегда старается и другого обратить в жреца, –
возразил фермер. Как большинство грубых религиозных лю-
дей, он не мог удержаться от насмешек над своей церковью.

– Так, значит, твой сын будет жрецом? Ему пора принять
мой хинин.

– Мы, джаты, – буйволы, – сказал, смягчаясь, фермер.
Ким потер пальцем с горьким лекарством доверчивые

губки.
– Я ничего не просил, кроме еды, – строго сказал он отцу

ребенка. – Тебе жаль, что ты дал мне? Я хочу полечить дру-
гого человека. Дашь ты мне разрешение, князек?

Громадные лапы фермера с мольбой взлетели в воздухе.
– Нет, нет. Не насмехайся так надо мной.
– Мне приятно вылечить больного. Тебе вменится в заслу-

гу, если ты поможешь мне. Какого цвета зола в твоей труб-
ке? Белая. Это хороший знак. Нет ли у тебя сырого желтого
имбиря среди съестных припасов?

– Я… Я…
– Развяжи свой узел!
В узле был обычный набор разных мелочей: кусочки хол-

ста, шарлатанские лекарства, дешевые гостинцы, мешочек с
«аттой» – сероватой местной мукой, табак, пестрые чубуки
и пакет с пряностями для приготовления сои. Все это было
завернуто в одеяло. Ким перевернул все в узле с видом за-
правского колдуна, бормоча магометанские заклинания.

– Это мудрость, которой я научился у сахиба, – шепнул



 
 
 

он ламе, и, если вспомнить об его обучении у Лургана, он
говорил сущую правду. – В судьбе этого человека, судя по
звездам, есть много дурного, что тревожит его. Прогнать это
дурное?

– Друг Звезд, ты всегда поступал хорошо. Пусть будет, как
ты находишь нужным. Это новое исцеление?

– Скорее! Поторопись! – задыхаясь, проговорил марат. –
Поезд может остановиться.

– Излечение от призрака смерти, – сказал Ким, смеши-
вая муку фермера с золой и табачным пеплом в глиняной
чашечке трубки. Е.23, не произнеся ни слова, снял тюрбан и
тряхнул своими длинными черными волосами.

– Это моя пища, жрец, – пробормотал джат.
– Буйвол в храме! Как смел ты даже смотреть на это? –

сказал Ким. – Я должен совершать таинства перед дурака-
ми, но береги свои глаза. Нет ли уже тумана перед ними?
Я спасаю ребенка, а в благодарность ты… о, бесстыдный! –
Фермер потупился от взгляда Кима, который говорил совер-
шенно серьезно. – Проклясть мне тебя или… – Он схватил
конец холста, из которого был сделан узел, и набросил его
на склоненную голову фермера. – Посмей только пожелать
взглянуть на что-нибудь, и даже я не смогу спасти тебя. Си-
ди! Молчи!

– Я слеп, глух. Остановись, не проклинай. И иди сюда, ди-
тя мое. Мы будем играть в прятки. Ради меня, не выгляды-
вай из-под холста.



 
 
 

– Я вижу проблеск надежды, – сказал Е.23. – Какой у тебя
план?

– Прежде всего вот это, – сказал Ким, срывая тонкую ру-
башку. Е.23 колебался. Как человек с северо-запада, он не
любил обнажать свое тело.

– Что такое каста в сравнении с перерезанным горлом? –
сказал Ким, разрывая рубашку у пояса. – Мы должны сде-
лать из тебя желтокожего садду. Снимай, снимай скорее и
тряси волосами так, чтобы они попали тебе в глаза, пока я
буду посыпать тебя золой. Теперь знак касты на лоб. – Он
вынул из-за пазухи маленький ящик с красками и плитку яр-
ко-красного бакана.

– Ты еще новичок? – сказал Е. 23, стараясь изо всех сил,
так как дело шло о спасении его жизни. Он вылез из окуты-
вавших его тело одежд и стоял только с передником на бед-
рах, пока Ким рисовал большой кастовый знак на его пере-
пачканном золой лбу.

– Только два дня тому назад вступил в Игру, брат, – отве-
тил Ким. – Помажь сильнее грудь золой.

– Не встречал ли ты врачевателя жемчужин? – Он раз-
вернул полотно своего длинного, туго свернутого тюрбана
и быстро обвил им бедра, придав ему замысловатую форму
пояса садду.

– Ага! Так ты видишь его влияние? Он был некоторое вре-
мя моим учителем. Нужно обнажить твои ноги. Зола зале-
чивает раны. Помажь еще.



 
 
 

– Некогда я был его гордостью, но ты чуть ли не лучше
меня. Боги милостивы к нам! Дай-ка мне это.

То был жестяной ящичек с пилюлями опиума, находив-
шийся среди всякого хлама в узле фермера. Е.23 проглотил
полпригоршни.

– Они хороши против голода, страха и простуды. И к тому
же от них глаза наливаются кровью, – объяснил он. – Теперь
у меня хватит мужества для Игры. Не хватает только щипцов
для углей, какие носят садду. А как со старой одеждой?

Ким свернул ее в маленький комочек и запрятал в широ-
кие складки своей туники. Он намазал ноги и грудь Е. 23
желтой охрой, наложив ее большими мазками на фон из му-
ки, золы и желтого имбиря.

– Крови на одежде достаточно, чтобы повесить тебя, брат.
– Может быть. Но нет нужды выбрасывать ее из окна…

Готово!.. – В голосе его слышался чисто мальчишеский вос-
торг от Игры. – Повернись и взгляни, о джат!

– Да защитят нас боги, – сказал фермер, вылезая из-под
накинутого на него холста, словно буйвол из камыша. – Но
куда ушел марат? Что ты сделал с ним?

Ким обучался у Лургана-сахиба, а Е.23 по профессии был
недурной актер. Вместо боязливого, дрожащего купца в уг-
лу развалился почти голый, перепачканный золой, вымазан-
ный охрой садду с волосами пепельного цвета. Его распух-
шие глаза – опиум быстро производит свое действие на пу-
стой желудок – блестели дерзостью и животной похотью. Но-



 
 
 

ги были скрещены, на шее красовались темные четки Кима,
на плечах был накинут кусок поношенного ситца с цветами.
Ребенок спрятал свое лицо на плече изумленного отца.

– Взгляни-ка, князек! Мы путешествуем с колдунами, но
они не сделают тебе вреда. О, не плачь… Какой смысл в том,
чтобы сегодня исцелить ребенка, а завтра убить его страхом?

– Ребенок будет счастлив всю свою жизнь. Он видел ве-
ликое исцеление. Когда я был ребенком, я делал из глины
людей и лошадей.

– Я также делал. Сир Банас, он приходит ночью и ожив-
ляет их позади кухни, – пропищал ребенок.

– Итак, ты нисколько не испугался. Э, князь?
– Я испугался, потому что мой отец испугался. Я чувство-

вал, как у него дрожали руки.
–  О, мокрая курица!  – сказал Ким, и даже смущенный

фермер рассмеялся. – Я исцелил этого бедного купца. Он
должен покинуть свои барыши и отчетные книги и проси-
деть три ночи на краю дороги, чтобы одолеть злобу своих
врагов. Звезды против него.

– Чем меньше ростовщиков, тем лучше, скажу я, но сад-
ду он или нет, он должен заплатить за мою материю на его
плечах.

– Так? Но ведь это твой ребенок на твоем плече – еще нет
двух дней, как им владела лихорадка. Должен тебе сказать
еще вот что. Я прибегал к колдовству в твоем присутствии
ввиду крайней необходимости. Я изменил его наружность и



 
 
 

душу. Тем не менее, о человек из Джаландара, если ты сре-
ди старшин, сидящих под деревом в твоем селе, или в тво-
ем собственном доме, или в обществе твоего жреца, когда
он благословляет твои стада, хоть случайно вспомнишь о ви-
денном тобой чуде, то падеж распространится на твоих буй-
волов, огонь сожжет твою солому, крысы появятся в твоих
закромах; и проклятие наших богов снизойдет на твои поля
так, что они будут бесплодны под твоими ногами и после то-
го, как по ним пройдет плуг. – Это была часть старинного
проклятия, подхваченного Кимом во дни его невинности у
одного факира у Таксилийских ворот. Проклятие это ничего
не потеряло от повторения.

–  Перестань, остановись, Служитель Божий! Смилуйся,
перестань! Не проклинай меня! Я ничего не видел! Я ничего
не слышал! Я – твоя корова!

И он ухватился за голые ноги Кима, ритмично отбивая
поклоны на полу вагона.

– Но так как тебе было дозволено помочь мне щепоткой
муки, небольшим количеством опия и тому подобными ме-
лочами, которые я почтил, употребив их для моего искус-
ства, то боги возвратят тебе благословение, – и он произнес
его, к величайшему облегчению фермера. Этому благосло-
вению он научился у Лургана-сахиба.

Лама так пристально взглянул через очки, как не смотрел
за все это время переодевания марата.

– Друг Звезд, – сказал он наконец, – ты приобрел великую



 
 
 

мудрость. Смотри, чтобы это не породило в тебе гордости.
Ни один человек, перед глазами которого стоит Закон, не
говорит легкомысленно о том, что он видел и что встречал.

– Нет, нет, действительно! – крикнул фермер, боясь, что-
бы учитель не сделал каких-нибудь изменений в словах уче-
ника. Е.23 с полуоткрытым ртом наслаждался опиумом, ко-
торый представляет из себя мясо, табак и лекарство для ис-
тощенного азиата.

В безмолвии, вызванном страхом и полным непонимани-
ем происшедшего, путешественники приблизились к Дели к
тому времени, когда в городе начинали зажигать фонари.



 
 
 

 
Глава двенадцатая

 
Кто жаждет увидеть открытое море –

простор безграничный соленой воды,
То вверх поднимающей волны, то в бездны

гонимых бушующим ветром,
И мягкую, нежную рябь – бесформенно серые

гряды,
Растущие быстро, как горы, при реве грозящем

буруна?
Что миг – изменяется море, но любящий видит

его
Всегда неизменным и верным себе.
О так же, не иначе, любит и так же стремится

к горам своим горец.

– Я снова обрел мужество, – говорил Е.23 под шум, ца-
ривший на платформе. – Голод и холод помрачают ум людей,
иначе я мог бы раньше подумать о таком исходе. Я был прав.
За мной охотятся. Ты спас мою голову.

Группа пенджабских полицейских в желтых штанах под
предводительством разгоряченного, покрытого потом англи-
чанина пробилась через толпу, стоявшую у вагонов. За ними
незаметно, словно кошка, шел толстый человечек, похожий
на адвокатского клерка.

– Взгляни на сахиба, читающего бумагу. В его руках опи-
сание моей наружности, – сказал Е.23. – Они переходят от



 
 
 

вагона к вагону, словно рыбаки, забрасывающие сети в пруд.
Когда процессия дошла до их купе, Е.23 перебирал четки

уверенным движением руки, а Ким насмехался над ним, уве-
ряя, что он так напился, что потерял щипцы для углей, со-
ставляющие отличительный признак садду. Лама, погружен-
ный в размышления, сидел, устремив пристальный взгляд
вдаль, а фермер, оглядываясь украдкой, собирал свои по-
житки.

– Тут только кучка святош, – громко сказал англичанин и
прошел среди общего смятения, так как во всей Индии по-
явление местной туземной полиции связано с лихоимством.

– Теперь все затруднение состоит в том, – шепнул Е.23, –
чтобы послать телеграмму с извещением, где я спрятал пись-
мо, за которым меня отправили. Я не могу идти на телеграф
в этом виде.

– Разве недостаточно, что я спас тебе голову?
– Недостаточно, если дело не будет закончено. Разве вра-

чеватель больных жемчужин не говорил тебе этого? Идет
другой сахиб. А!

Это был высокий, бледный участковый полицейский над-
зиратель с поясом, шлемом, блестящими шпорами и всем
остальным снаряжением. Он гордо выступал, крутя усы.

– Что за дураки эти полицейские сахибы! – весело сказал
Ким.

Е.23 взглянул из-под опущенных век.
– Хорошо сказано, – пробормотал он изменившимся го-



 
 
 

лосом. – Я иду напиться воды. Постереги мое место.
Он выскочил и почти попал в объятия англичанина, кото-

рый осыпал его ругательствами на плохом наречии урду.
– Тум мут?.. Ты пьян? Нельзя так толкаться, словно стан-

ция Дели принадлежит тебе, мой друг.
Е.23, у которого не дрогнул ни один мускул на лице, от-

ветил потоком грязных ругательств, конечно доставивших
большое удовольствие Киму. Они напомнили ему мальчи-
ков-барабанщиков и казарменных слуг в Умбалле в первое
тяжелое время его пребывания в школе.

– Дурак! – протянул англичанин. – Ступай в свой вагон.
Шаг за шагом, почтительно отступая и понижая голос,

желтолицый садду влез обратно в вагон, проклиная участ-
кового полицейского надзирателя до самых отдаленных его
потомков. Тут Ким чуть было не вскочил с места. В своем
проклятье он призывал камень королевы, записку, находя-
щуюся под ним, и коллекцию богов с совершенно новыми
для Кима именами.

– Я не знаю, что ты говоришь, – вспылил англичанин, –
но это поразительная дерзость! Выйди вон!

Е.23 притворился, что не понимает, и с серьезным видом
вынул свой билет, который англичанин сердито вырвал из
его рук.

–  О, какие притеснения!  – проворчал из угла джат.  –
И только из-за шутки. – Он смеялся, слушая, как свобод-
но управлялся садду со своим языком. – Твои чары что-то



 
 
 

недействительны, Служитель Божий.
Садду пошел за полицейским с униженным и умоляющим

видом. Толпа пассажиров, занятая детьми и узлами, ничего
не заметила. Ким выскользнул вслед за ним. У него в уме
мелькнуло воспоминание о том, как этот сердитый глупый
сахиб вел громкие разговоры с одной старой дамой, вблизи
Умбаллы, три года тому назад.

– Все идет хорошо, – шепнул садду, зажатый громоглас-
ной, крикливой, растерянной толпой. Между ног у него
очутилась персидская борзая; на спину напирала клетка с
кричавшими соколами, находившимися под присмотром со-
кольничего какого-то раджи. – Он пошел дать знать о спря-
танном мною письме. Мне говорили, что он в Пешаваре. Я
мог бы знать, что он – как крокодил – всегда в другом пото-
ке. Он спас меня от беды, но жизнью я обязан тебе.

– Разве он один из «нас»?
Ким нырнул под грязную руку погонщика верблюдов и

разогнал стаю щебетавших сейкских матрон.
– Один из важнейших. Мы оба счастливо попали. Я подам

ему рапорт о том, что ты сделал. Я в безопасности под его
защитой.

Он пробрался сквозь толпу, осаждавшую вагоны, и уселся
на корточки у скамьи вблизи телеграфного отделения.

– Возвращайся, а не то твое место займут! Не бойся за
успех дела, брат, и за мою жизнь. Ты дал мне вздохнуть, а
Стриклэнд-сахиб вытащил меня на землю. Мы еще порабо-



 
 
 

таем вместе. Прощай!
Ким бросился в вагон, смущенный, гордый, но в то же вре-

мя несколько недовольный, что у него не было ключа к окру-
жавшим его тайнам.

– Я еще новичок в Игре, это верно. Я не сумел бы так
обезопасить себя, как этот садду. Он знал, что под фонарем
всего темнее. Мне и в голову не пришло бы сообщать ново-
сти под видом проклятий… А как умно поступил сахиб! Ну
ничего, я спас жизнь одному из них… Куда ушел фермер,
Служитель Божий? – шепотом спросил он, усаживаясь в на-
битый вагон.

– Его охватил страх, – ответил лама с оттенком нежного
лукавства. – Он увидел, как ты в мгновение ока превратил
марата в садду. Это потрясло его. Потом он увидел, как сад-
ду попал прямо в руки полицейского – все вследствие твоего
искусства. Тогда он взял своего сына и бежал, потому что,
сказал он, ты превратил мирного торговца в дерзкого спор-
щика с сахибами, и он боится такой же участи. Где садду?

– С полицейским, – сказал Ким. – Но ведь я спас ребенка
этого человека.

Лама с кротким видом нюхал табак.
– Ах, чела, смотри, как ты попался. Ты исцелил его ре-

бенка только для того, чтобы это вменилось тебе в заслугу.
Но ты околдовывал марата с честолюбивым намерением – я
наблюдал за тобой, – посматривая во все стороны, чтобы по-
разить старика и глупого фермера: оттого и произошли беда



 
 
 

и подозрение.
Ким сдержался усилием воли, несвойственным его годам.

Как всякий юноша, он не любил, чтобы его унижали или
неправильно судили о нем, но он чувствовал себя в тисках.
Поезд выехал из Дели в темноту ночи.

– Правда, – пробормотал он. – Когда я оскорбил тебя, я
был не прав.

– Больше того, чела. Ты пустил в мир действие, и, как ка-
мень, брошенный в пруд, так распространятся следствия это-
го действия – неизвестно, насколько далеко.

Эта неизвестность была благоприятна и для Кима, и для
спокойствия души ламы, если подумать, что в это время в
Симле передавалась телеграмма о прибытии Е.23 в Дели и
другие – еще важнее – о местонахождении письма, которое
он должен был похитить. Случайно слишком ревностный по-
лицейский арестовал по обвинению в убийстве, имевшем ме-
сто в одном отдаленном южном государстве, страшно разгне-
ванного аджмирского маклера, который объяснялся на плат-
форме в Дели с неким мистером Стриклэндом, пока Е.23
пробирался окольными путями в запертое сердце города Де-
ли. Через два часа разгневанный министр одного из южных
государств получил несколько телеграмм, сообщавших, что
всякий след некоего избитого марата совершенно потерян. И
к тому времени, как неторопливо шедший поезд остановил-
ся в Сахаруппоре, последняя рябь от камня, который помог
бросить Ким, докатилась до ступенек мечети в отдаленном



 
 
 

Роуме и помешала молиться благочестивому человеку.
Лама же помолился по всем правилам у решетки, вокруг

которой вились покрытые росой растения вблизи платфор-
мы, ободренный ясным солнечным светом и присутствием
своего ученика.

– Мы оставим эти вещи, – сказал он, указывая на медный
паровоз и блестящие рельсы. – Тряска железной дороги – хо-
тя это и удивительная вещь – обратила мои кости в воду.
С этого времени мы будем пользоваться чистым воздухом.
Пойдем в дом женщины из Кулу.

Ким весело пошел вперед с узлами. Ранним утром дорога
в Сахаруппор бывает чиста и полна аромата. Он вспомнил
про утро в школе св. Ксаверия, и это довершило его и без
того уже большое удовольствие.

– Откуда такая поспешность? Мудрые люди не бегают, как
цыплята на солнце. Мы приехали за сотни сотен миль, и до
сих пор я не был почти ни одной минуты наедине с тобой.
Как можешь ты получать наставления, находясь постоянно
среди толпы? Как могу я, обремененный потоками речи, раз-
мышлять о Пути?

– Так ее язык не укоротился с годами? – Ученик улыбнул-
ся.

– Не уменьшилась и жажда к талисманам. Я помню, когда
однажды я говорил о Колесе Жизни, – лама стал шарить за
пазухой, ища последнюю копию, – ее заинтересовали только
дьяволы, осаждающие детей. Ей вменится в заслуги, что она



 
 
 

приняла нас… через некоторое время… при удобном слу-
чае… позже, позже. Теперь мы пойдем не торопясь, поджи-
дая, подчиняясь Цепи Вещей. Поиски верно направлены.

Так шли они не торопясь среди обширных цветущих
фруктовых садов, через Аминабад, Сахайгунге, Акролу на
Форде и маленькую Фулесу. Линия Севаликских холмов
оставалась севернее, а за нею виднелись снега. После про-
должительного, сладкого сна путешественники подымались
и шли не спеша, гордой поступью через пробуждающееся се-
ление. Ким молча протягивал нищенскую чашу, причем гла-
за его, вопреки закону, переходили с одного края неба на
другой. Потом Ким тихонько прокрадывался по мягкой пы-
ли к своему учителю, сидевшему под тенью мангового или
какого-либо другого дерева, чтобы поесть и попить на воле.
В полдень после беседы и небольшого перехода они ложи-
лись спать и, освеженные, выходили на Божий свет, когда
становилось прохладнее. Ночь заставала их вступающими на
новую территорию – какое-нибудь выбранное ими селение,
замеченное часа три тому назад по обработанной земле, о
котором много говорилось по дороге.

Тут они рассказывали свою историю – каждый вечер но-
вую со стороны Кима. Их принимали радушно или жрец, или
староста, по обычаю гостеприимного Востока.

Когда тени становились короче и лама тяжелее опирался
на Кима, всегда вынималось Колесо Жизни, раскладывалось
на вытертые перед тем камни, и лама длинной соломинкой



 
 
 

указывал круги, один за другим. Тут наверху сидели боги, и
они были снами сновидений. Тут было наше Небо и мир по-
лубогов-всадников, дерущихся среди гор. Тут были карти-
ны переселения душ в животных, души подымающиеся или
спускающиеся по лестнице, которым нельзя мешать во вре-
мя их восхождения или нисхождения. Тут был Ад, холод-
ный и горячий, и обиталища мучимых призраков. Пусть чела
изучит мучения, которые происходят от обжорства, – взду-
тые желудки и горящие внутренности. Чела учился послуш-
но, опустив голову и быстро водя смуглым пальцем вслед за
указывавшим ему пальцем ламы. Но когда дошли до Чело-
веческого Мира, деятельного и бесполезного, находящегося
как раз над адом, ученик стал рассеян, потому что видел, как
по дороге катилось само «колесо». Оно ело, пило, торговало,
женилось и ссорилось – и все в нем было полно жизни. Ча-
сто лама делал предметом своей беседы изображения живых
существ на картинах, приказывая Киму – который только и
ждал этого – заметить, как плоть принимает тысячи образов,
кажущихся людям желательными или отвратительными, но,
в сущности, не имеющими никакого значения. Рассказывал
он, как неразумный дух, состоящий в рабстве у Свиньи, Го-
лубя и Змеи – жаждущий бетеля, нового ярма быков, жен-
щина или бедняк, видя ритуал – иначе этого нельзя было на-
звать, – с которым развертывалась большая желтая картина,
бросали на край ее цветы или несколько раковинок. 18 Для

18 Раковинки эти в Индии и Африке употребляются как деньги.



 
 
 

этих смиренных людей было достаточно, что они встретили
Служителя Божия, который, может быть, вспомнит их в сво-
их молитвах.

– Исцеляй их, если они больны, – говорил лама, когда ин-
стинкт спорта разыгрывался у Кима. – Исцеляй их, если они
больны лихорадкой, но не прибегай к колдовству. Помни,
что случилось с Маратом.

– Значит, всякая деятельность вредна? – заметил Ким, ле-
жа под большим деревом на разветвлении Дунской дороги и
наблюдая за маленькими муравьями, бегавшими по его руке.

– Хорошо воздерживаться от действий – кроме тех, кото-
рые вменяются в заслугу.

– Во «Вратах знания» нас учили, что воздерживаться от
деятельности недостойно сахибов. А я сахиб.

– Всеобщий Друг, – лама прямо взглянул на Кима. – Я –
старик, довольствующийся вполне внешним видом природы,
как ребенок. Для тех, кто следует по Пути, нет ни черного,
ни белого, ни Индостана, ни Бод-Юла. Мы все – души, ищу-
щие освобождения. Какой мудрости ни научился бы ты сре-
ди сахибов, когда мы придем к моей Реке, ты освободишься
от иллюзий рядом со мной. Ах! Кости мои болят по этой Ре-
ке, как они болели в поезде, но дух мой сидит выше костей,
в ожидании. Поиски верно направлены.

– Я получил ответ. Могу я предложить вопрос?
Лама наклонил свою величественную голову.
– Я ел твой хлеб в течение трех лет, как тебе известно.



 
 
 

Служитель Божий, откуда получались…
– Много богатств, по мнению людей, в Бод-Юле, – спо-

койно ответил лама. – Когда я сижу на месте, у меня появ-
ляется иллюзия почестей. Я прошу то, что мне нужно. Я не
забочусь о прибыли. Это остается для моего монастыря. Ах!
Высокие черные сиденья в монастыре и стройные ряды по-
слушников…

И он рассказывал историю, рисуя пальцем по пыльной
земле громадный, пышный ритуал кафедральных соборов,
защищенных от обвалов, говорил о процессиях и танцах дья-
волов, о превращениях монахов и монахинь в свиней; о свя-
тых городах в воздухе на высоте пятнадцати тысяч футов; об
интригах между монастырями; о голосах среди гор и о таин-
ственном мираже, танцующем на сухом снегу. Он говорил
даже о Лхассе и о Далай-Ламе, которого видел и обожал.

Каждый долгий день воздвигал новую преграду, отделяв-
шую Кима от его расы и материнского языка. Он вернулся к
мыслям и сновидениям на местном языке и машинально сле-
довал церемониалу ламы при еде, питье и то есть Ум старика
все более и более возвращался к своему монастырю, как и
глаза его постоянно оборачивались к прочным снегам. Река
мало беспокоила его. Правда, временами он долго смотрел
на какую-нибудь рощицу или ветку, ожидая, по его словам,
что земля разверзнется и явит свое благословение. Но, в об-
щем, он довольствовался тем, что идет со своим учеником,
не спеша, при умеренном ветре, дующем с Доона. Это был



 
 
 

ни Цейлон, ни Будд-Гайя, ни Бомбей, ни какие-то поросшие
травой развалины, на которые он наткнулся два года тому на-
зад. Он говорил об этих местах, как ученый, лишенный тще-
славия, как Ищущий, идущий со смирением, как старый че-
ловек, умный и сдержанный, охватывающий познания бле-
стящим, глубоким взглядом. Мало-помалу, бессвязно при
виде какого-нибудь предмета на пути он рассказал все свои
странствования по Индостану. И Ким, любивший его бес-
сознательно, полюбил его за эти рассказы. Итак, они шли,
наслаждаясь полным блаженством, воздерживаясь, как тре-
буют Правила, от дурных слов, алчных желаний, не объеда-
ясь, не ложась спать на высокие постели, не надевая дорогих
одежд. Желудок говорил им о времени, а люди приносили
еду, по пословице. Они были владыками поселений Амина-
бады, Сахайгунге, Акролы на Форде и маленькой Фулесы,
где Ким благословил проходившую мимо женщину.

Но новости быстро распространяются в Индии, и вскоре
по полям пробрался к ним, нес с собой корзину фруктов,
ящик кабульского винограда и золотистых апельсинов, се-
добородый слуга – худощавый Урия и попросил их оказать
честь его хозяйке своим присутствием. Она в отчаянии, что
лама так долго не был у нее.

– Теперь припоминаю, – сказал лама, как будто это была
совершенная новость.  – Она добродетельна, но чрезмерно
болтлива.

Ким сидел на краю коровьих яслей и рассказывал сказки



 
 
 

детям сельского кузнеца.
– Она будет только просить о другом сыне для ее дочери.

Я не забыл ее, – сказал он. – Пусть это вменится ей в заслугу.
Пошли сказать, что мы придем.

Они прошли полями одиннадцать миль за два дня и бы-
ли окружены вниманием, когда достигли цели путешествия.
Старая госпожа сохраняла все традиции гостеприимства и
принуждала к тому же и своего зятя, который находился
вполне под башмаком у своего дамского окружения и поку-
пал покой ценою займов у ростовщика. Годы не ослабили
ни ее языка, ни памяти, и из скромно закрытого решеткой
верхнего окна, в присутствии не менее полудюжины слуг,
она осыпала Кима комплиментами, которые привели бы в
полное смущение европейских слушателей.

– А, это ты, бесстыдный мальчишка из «парао»! – пронзи-
тельно кричала она. – Я не забыла тебя. Умойся и ешь. Отец
сына моей дочери недавно уехал. Итак, мы, бедные женщи-
ны, обречены на молчание и бесполезны.

В доказательство своих слов она неутомимо взывала к
своим слугам, пока те не принесли еды и питья, а вечером –
когда окутанный медно-коричневым и бирюзовым туманом
вечер спустился на поля – она велела вынести свой палан-
кин на грязный передний двор, освещенный дымящимися
факелами, и из-за не слишком закрытых занавесей приня-
лась болтать.

– Если бы Служитель Божий пришел один, я приняла бы



 
 
 

его иначе, но с этим плутом нельзя быть достаточно осто-
рожною.

–  Магарани,  – сказал Ким, выбирая, как всегда, самый
важный титул, – разве моя вина, что не кто иной, как сахиб –
полицейский сахиб – назвал магарани, лицо которой он уви-
дел…

– Тс! Это было во время паломничества. Когда мы путе-
шествуем… ты знаешь пословицу.

– Назвал магарани «сокрушительницей сердец» и «расто-
чительницей наслаждений».

– Запомнил! Это верно. Он сказал. То было во время рас-
цвета моей красоты. – Она засмеялась отрывистым смехом,
словно попугай над куском сахара. – Ну, расскажи мне про
твое житье-бытье – насколько это можно слушать без стыда.
Сколько девушек и чьи жены висят на твоих ресницах? Вы
пришли из Бенареса? Я отправилась бы туда и в нынешнем
году, но моя дочь… у нас только два сына. Фай! Вот оно,
влияние равнин. В Кулу мужчины – настоящие слоны. Но я
хотела бы попросить у твоего Служителя Божия – отойди в
сторону, плут – какого-нибудь зелья против страшных колик
в желудке, которые бывают у старшего сына моей дочери в
то время, как поспевают плоды мангового дерева. Два года
тому назад он дал мне хороший заговор.

– О, Служитель Божий! – сказал Ким, вне себя от внут-
реннего смеха при взгляде на печальное лицо ламы.

– Это правда. Я дал ей средство против ветров.



 
 
 

– Зубов, зубов, зубов! – резко проговорила старуха.
– Исцеляй их, когда они больны, – с наслаждением прого-

ворил Ким, – но ни в каком случае не прибегай к колдовству.
Вспомни, что случилось с Маратом.

– Это было два дождя тому назад. Она утомила меня сво-
ей надоедливостью. – Лама простонал, как, вероятно, стонал
раньше его Неправедный Судья. – Случается, – заметь, мой
чела, – что даже те, кто хочет следовать по Пути, сбиваются
с него пустыми женщинами. Три дня подряд, когда ребенок
был болен, она разговаривала со мной.

– А с кем же я должна была говорить? Мать мальчика ни-
чего не знала, а отец – это бывало по ночам, во время холод-
ной погоды – говорил только: «Молитесь богам», – и снова
принимался храпеть.

– Я дал ей заговор. Что мог тут поделать старый человек?
– Хорошо удерживаться от действий, хорошо – кроме тех,

которые вменяются в заслугу.
– Ах, чела, если ты покинешь меня, я останусь совершен-

но одиноким.
– Во всяком случае, молочные зубы у него легко прореза-

лись, – сказала старуха. – А все жрецы одинаковы.
Ким строго кашлянул. Он был слишком молод, чтобы

одобрять ее легкомыслие.
– Надоедать мудрецам не вовремя – значит навлечь беду.
– Там, над конюшнями, есть какой-то болтун, – отпариро-

вала старуха с хорошо знакомым щелчком украшенного дра-



 
 
 

гоценностями указательного пальца.  – Он в совершенстве
усвоил тон семейного жреца. Может быть, я забываю о по-
честях, которые должна оказывать моим гостям, но если бы
вы видели, как он колотит кулаками по своему животу, ко-
торый похож на не вполне выросшую тыкву, и кричит. «Вот
где боль!» – вы простили бы меня. Я почти решаюсь взять
лекарство «хакима». 19 Он дешево продает его, и, действи-
тельно, от него он стал жирен, как бык самого Шивы. Он не
отказывает в лекарстве, но я волновалась за ребенка, потому
что находится-то оно в каких-то подозрительных бутылках.

Во время этого монолога лама исчез во тьме в направле-
нии приготовленной ему комнаты.

– Ты, вероятно, рассердила его, – сказал Ким.
– Нет, он не рассердится. Он устал, а я его забыла, потому

что я бабушка. (Только бабушка может следить за ребенком.
Матери годятся только для того, чтобы рожать детей.) Зав-
тра, когда он увидит, как вырос сын моей дочери, он напи-
шет заговор. Потом он может также судить о снадобьях но-
вого «хакима».

– Кто этот «хаким», магарани?
– Путешественник, как ты, но скромный бенгалец из Дак-

ка – знаток медицины. Он избавил меня от нездоровья после
того, как я поела мяса, маленькой пилюлей, которая подей-
ствовала, как дьявол, сорвавшийся с цепи. Он путешествует,
продавая очень ценные препараты. У него есть даже бума-

19 Врач-шарлатан.



 
 
 

ги, отпечатанные по-«ангрецки» (английски), в которых го-
ворится о том, что он сделал для людей, страдающих болью в
спине, и для слабых женщин. Он здесь четыре дня, но, услы-
шав о вашем приходе («хакимы» и жрецы всего мира – змеи
и тигры), он, как мне кажется, спрятался куда-то.

Когда она остановилась, чтобы вздохнуть после залпа
слов, старый слуга, сидевший на границе светлого круга, от-
брасываемого огнями факелов, пробормотал: «Этот дом –
словно загон для скота для всех шарлатанов и жрецов. Не
давайте ребенку есть плоды манго… Но разве можно дока-
зать что-нибудь бабушке?» – Он почтительно возвысил го-
лос: «Сахиба, „хаким“ спит после еды. Он в помещении за
голубятней».

Ким ощетинился, как такса. Вывести на свежую воду и
переговорить бенгальца, учившегося в Калькутте, красноре-
чивого даккского торговца снадобьями, было бы хорошим
делом. Не следует, чтобы ламу, а следовательно его, остав-
ляли в тени ради такого человека. Ему были знакомы эти
объявления на английском языке, помещавшиеся на послед-
них страницах туземных газет. Ученики школы св. Ксаве-
рия иногда тихонько приносили их, чтобы посмеяться меж-
ду собой. Язык признательного пациента, рассказывающего
о симптомах своей болезни, чрезвычайно прост и открове-
нен. Урия, ничего не имевший против того, чтобы напустить
одного паразита на другого, проскользнул к голубятне.

– Да, – сказал Ким со сдержанным презрением. – Вся их



 
 
 

торговля заключается в небольшом количестве подкрашен-
ной воды и большом бесстыдстве. Их жертвы – истощенные
князья и слишком упитанные бенгальцы. Их барыш – дети,
еще не родившиеся.

Старуха рассмеялась отрывистым смехом.
– Не будь завистливым. Заговоры-то лучше, э?.. Я никогда

и не отрицала этого. Постарайся, чтобы Служитель Божий
приготовил мне хороший амулет к утру.

– Только невежды отрицают, – загудел низкий, грубый го-
лос, и какая-то фигура присела на корточки, – только невеж-
ды отрицают значение заговоров. Только невежды отрицают
значение лекарств.

– Крыса нашла кусок желтого имбиря и сказала: «Я от-
крою торговлю колониальными товарами», – возразил Ким.

Битва началась, и можно было рассмеяться, как старуха
замерла, внимательно прислушиваясь.

–  Сын жреца знает имена своей кормилицы и трех бо-
гов. Он говорит: «Слушайте меня, или я прокляну вас тремя
миллионами Великих». – Положительно, у этого невидимки
было несколько стрел в колчане. Он продолжал: – Я только
учу азбуке. Я научился всей мудрости сахибов.

– Сахибы никогда не старятся. Они танцуют и играют, как
дети, когда становятся дедушками. Сильная порода! – крик-
нул голос из паланкина.

– У меня также есть снадобья, которые избавляют от го-
ловной боли во время жары и от злых людей. Хороший со-



 
 
 

став, приготовленный в то время, когда луна стоит в подхо-
дящем созвездии; и желтые земли у меня есть – арплан из
Китая, от которого человек молодеет на удивление своей се-
мьи; шафран из Кашмира и самый лучший кабульский са-
леп. Многие люди умирали…

– Этому я вполне верю, – сказал Ким.
– Прежде чем познакомились с моими снадобьями. Я не

даю моим больным только чернила, которыми написан заго-
вор, а еще разные горячительные снадобья, которые прони-
кают вглубь и борются со злом.

– Очень сильно борются, – со вздохом проговорила ста-
руха.

Незнакомец начал пространный рассказ о несчастьях и
банкротстве, украшенный многочисленными упоминания-
ми о петициях к правительству.

– Если бы не судьба, не благоприятствующая мне, я был
бы теперь на государственной службе. У меня есть ученая
степень из большой школы в Калькутте, в которую, может
быть, поступит сын этого дома.

– Поступит наверно. Если даже мальчишка нашего соседа
сможет получить через несколько лет ученую степень, то на-
сколько больше призов смогут получить в богатой Калькутте
некоторые знакомые мне дети.

– Никогда не видал я такого ребенка, – проговорил все тот
же голос. – Родившийся в благоприятный час и – увы, толь-
ко бы эти колики не превратились в черную холеру, которая



 
 
 

может унести его, как голубя – предназначенный жить дол-
го… ему можно позавидовать.

– Хвалить детей приносит несчастье, не то бы я стала слу-
шать этот разговор. Но задняя часть дома оставлена без при-
смотра, а и в этом мягком климате люди все те же люди.
Отца ребенка также нет дома, и я в мои старые годы долж-
на быть сторожем. Вставайте! Вставайте! Берите паланкин.
Пусть «хаким» и молодой жрец решают между собой, что
лучше – заговоры или лекарства. Эй! Негодяи, принесите та-
баку для гостей, а я иду домой.

Паланкин тронулся, качаясь, в сопровождении блуждаю-
щих факелов и своры собак. Двадцать селений знали сахи-
бу – ее недостатки, ее язык и ее щедрые милости. Двадцать
селений надували ее по обычаю с незапамятных времен, но
никто не украл бы у нее или не ограбил бы ее в границах ее
владений ни за какие дары мира. Тем не менее она произво-
дила большие инспекторские смотры, шум от которых слы-
шался на полпути от Муссури.

Ким смягчился, как это всегда бывает, когда встречают-
ся авгуры. «Хаким», продолжая сидеть на корточках, друже-
ски пододвинул ногой трубку, и Ким затянулся хорошим та-
баком. Окружающие ожидали серьезных профессиональных
прений, а может быть, и дарового лечения.

–  Разговаривать о медицине при невеждах то же, что
учить павлина пению, – сказал «хаким».

– Истинная вежливость очень часто бывает невнимани-



 
 
 

ем, – ответил Ким в тон.
Следует знать, что все это делалось с особыми приемами,

рассчитанными на то, чтобы произвести впечатление.
– У меня язва на ноге! – крикнул поваренок. – Взгляни

на нее.
– Отойди! Убирайся! – сказал «хаким». – Неужели здесь

в обычае надоедать чтимым гостям? Вы толпитесь, словно
буйволы.

– Если бы сахиба знала… – начал Ким.
– Ай! Ай! Отойдите! Они – только для нашей госпожи.

Когда вылечат от колик ее молодого шайтана, тогда, может
быть, и нам, бедным людям, позволят.

–  Госпожа кормила твою жену, когда ты был в тюрьме
за то, что пробил голову ростовщику. Кто говорит против
нее? – Старый слуга сердито крутил седые усы при свете мо-
лодого месяца. – Я отвечаю за честь дома. Ступайте прочь! –
и он прогнал своих подчиненных.

«Хаким», еле двигая губами, сказал: «Как поживаете, ми-
стер О'Хара? Очень рад увидеть вас».

Ким судорожно ухватился за чубук. Если бы это случи-
лось где-нибудь в другом месте, на Большой дороге, он, мо-
жет быть, не удивился бы. Но здесь, в мирном затишье жиз-
ни, он не ожидал встретиться с Хурри Чендером. Досадно
ему также было и то, что он дал себя провести.

– Ага! Я говорил вам в Лукнове: resurgam – я снова появ-
люсь, и вы не узнаете меня. Насколько вы держали пари, а?



 
 
 

Он медленно жевал зерна кардамона и тяжело дышал.
– Но зачем ты пришел сюда?
– А! Вот в чем вопрос, как сказал Шекспир. Я пришел

поздравить вас с вашим удивительным делом в Дели. О-о!
Говорю вам, мы все гордимся вами. Сделано чисто и ловко.
Нашему общему другу – он старый мой друг – случалось бы-
вать в чертовски затруднительных положениях. Теперь ему
придется побывать еще в таких же. Он рассказал все мне, я
рассказал мистеру Лургану. И он доволен, что вы действуете
так успешно. Весь департамент доволен.

Первый раз в жизни Ким вздрогнул от чувства гордости
(которое может все же привести к смертельной пропасти)
при похвале департамента – заманчивой похвале от сотруд-
ника, ценимого другими сотрудниками. Ничто на земле не
может сравниться с этим чувством. Но инстинкт восточного
человека подсказывал ему, что Хурри путешествует не для
того, чтобы расточать комплименты.

– Скажи, в чем дело, бабу! – повелительно проговорил он.
– О, пустяки! Только я был в Симле, когда пришла теле-

грамма о том, что спрятали наш общий друг и старик Крей-
тон.

Он взглянул на Кима, чтобы убедиться, как тот примет
эту дерзость.

– Полковник-сахиб, – поправил ученик школы св. Ксаве-
рия.

– Понятно. Он узнал, что я свободен, и послал меня в Чи-



 
 
 

тор, чтобы я нашел это дурацкое письмо. Я не люблю юга –
слишком долго ехать по железной дороге, но я получил хо-
рошую подорожную. Ха! Ха! Возвращаясь назад, я встретил
в Дели нашего общего друга. Он сидит теперь смирно и го-
ворит, что одежда садду чрезвычайно удобна для него. Ну,
тут я и услышал, как хорошо, как ловко вы поступили под
влиянием минуты. Это было чудесно. Ну, я и пришел сказать
вам мое мнение.

– Гм!
Лягушки неутомимо кричали в канавах. Луна начинала

склоняться к закату. Какой-то веселый слуга вышел побесе-
довать с ночью и поиграть на барабане. Ким заговорил на
местном наречии.

– Как ты шел за нами?
– О, это пустяки! Я узнал от нашего общего друга, что вы

пошли в Сахаруппор. Иду и я. Красные ламы не могут прой-
ти незамеченными. Я покупаю себе мой ящик с лекарства-
ми. Я действительно очень хороший доктор. Я иду в Акролу
у Форда, слышу про вас и по дороге веду разговоры. Узнаю,
когда гостеприимная старая госпожа послала слугу. Все они
хорошо помнят прежние посещения старого ламы. Я знаю,
что старухи не могут обходиться без лекарств. И я являюсь
как доктор и – вы слышали мой разговор? Я считаю его очень
хорошим. Даю вам слово, мистер О'Хара, на протяжении пя-
тидесяти миль вы и лама известны всему простому народу.
Ну вот я и пришел. Понимаете?



 
 
 

– Милый мой, – сказал Ким, смотря на широкое ухмыля-
ющееся лицо, – я сахиб.

– Дорогой мистер О'Хара.
– И надеюсь принять участие в Большой Игре.
– В настоящее время вы подчинены мне по департаменту.
– Так зачем же болтать, как обезьяна на дереве? Люди не

идут за кем-нибудь из Симлы и не меняют одежды только
для того, чтобы сказать ему несколько сладких слов. Я не
ребенок. Говори по-индостански и расскажи суть дела. Ты
не говоришь ни одного правдивого слова из двадцати. Зачем
ты здесь? Дай прямой ответ.

– Это очень трудно, когда говоришь с европейцем, мистер
О'Хара. Вы должны были бы знать это в ваши годы.

– Но я хочу знать, – со смехом сказал Ким. – Если это
относится к Игре, то я могу помочь. Как я могу сделать что-
нибудь, когда ты только ходишь вокруг да около?

Хурри Чендер взял трубку и курил ее до тех пор, пока в
ней ничего не осталось.

– Теперь я буду говорить по-местному. Сидите смирно,
мистер О'Хара… Это касается родословной белого жеребца.

– Опять? Да ведь это давно кончено.
– Большая Игра кончится только тогда, когда умрут все.

Не раньше. Выслушайте меня до конца. Пять государей го-
товили войну три года тому назад, когда Махбуб Али дал
вам родословную жеребца. Благодаря этим известиям наша
армия напала на них раньше, чем они были готовы.



 
 
 

– Да, восемь тысяч человек с пушками. Я помню эту ночь.
–  Но война не продолжалась. Таков обычай правитель-

ства. Войска были отозваны, потому что правительство ду-
мало, что раджи достаточно напуганы, а кормить людей в
высоких горных ущельях не дешево. Чилас и Бунар – раджи
с пушками – взялись за вознаграждение охранять проходы
от всяких нападений с севера. Они выказывали страх и вме-
сте с тем уверяли в дружбе. – Он захихикал и перешел на ан-
глийский язык. – Понятно, я говорю все это неофициально,
а чтобы объяснить политическое положение, мистер О'Хара.
Официально мне запрещается критиковать действия выс-
ших властей. Теперь я продолжаю. Предложение понрави-
лось правительству, желавшему избежать расходов, и был за-
ключен договор, на основании которого Чилас и Бунар долж-
ны были оберегать проходы, как только правительственные
войска отойдут оттуда. В это время – после того, как мы
встретились – я до тех пор торговал чаем в Лехе – я стал
клерком по денежным делам в армии. Когда войска ушли,
я остался, чтобы уплатить кули, которые проводили новые
дороги в горах. Эта прокладка дорог составляла часть дого-
вора между Бунаром, Чиласом и правительством.

– Так, а потом?
– Скажу вам, что там было чертовски холодно после ле-

та, – конфиденциальным тоном сказал Хурри. – Я боялся,
что люди Бунара перережут мне горло как-нибудь ночью.
Местные сторожа-сипаи смеялись надо мной! Клянусь Юпи-



 
 
 

тером! Я такой боязливый человек! Ну, да все равно. Я бу-
ду продолжать… Много раз я посылаю сказать, что эти два
раджи продались северу, и Махбуб Али, который был еще
дальше на севере, вполне подтвердил мои сведения. Ничего
не было сделано. Только у меня были отморожены ноги и от-
валилась пятка. Я послал сказать, что дороги, за прокладку
которых я плачу деньги землекопам, готовятся для ног чу-
жестранцев и врагов.

– Для кого?
– Для русских. Это составляло предмет шуток кули. Нако-

нец, меня вызвали, чтобы я рассказал устно, что знаю. Мах-
буб также приехал на юг. Каков же был конец? В этом году
после таяния снегов через проходы, – он снова вздрогнул, –
являются два чужестранца под видом охотников на диких
коз. С ними ружья, но также и цепи, ватерпасы и компасы.

– Ого! Дело становится яснее.
Чилас и Бунар приветливо встречают их. Они дают щед-

рые обещания. Они говорят, как представителя своего госу-
даря, не скупясь на дары. Они расхаживают по долинам взад
и вперед, говоря: «Вот место, где хорошо выстроить бруст-
вер. Здесь вы можете воздвигнуть форт. Здесь вы можете
пользоваться дорогой при наступлении армии», это именно
те дороги, за которые я платил каждый месяц много рупий.
Правительство знает, но ничего не делает. Три других раджи,
которым не платили за охрану проходов, посылают гонца с
известием о вероломстве Бунара и Чиласа. Когда зло уже



 
 
 

сделано, когда два чужестранца с ватерпасами и компасами
сумели убедить всех пятерых раджей, что какая-то большая
армия устремится не сегодня завтра через проходы, горцы –
все глупы, мне, Хурри-бабу, отдается приказание: «Иди на
север и посмотри, что делают там эти чужестранцы». Я гово-
рю Крейтону-сахибу: «Это не судебный процесс, чтобы со-
бирать свидетелей». Он снова вернулся к английскому язы-
ку. – «Клянусь Юпитером, – сказал я, – почему вы не дади-
те полуофициального приказания какому-нибудь смельчаку,
чтобы он, для примера, отравил их?..» Это – если позволите
заметить – самая непростительная слабость с вашей сторо-
ны. А полковник Крейтон, он расхохотался надо мной! Это
все ваша чертовская английская гордость. Вы думаете, что
никто не может устраивать заговоров против вас.

Ким медленно курил, обдумывая положение дел своим
проницательным умом.

– Так ты идешь вслед за чужестранцами?
–  Нет, навстречу им. Они идут в Симлу, чтобы отдать

выделать рога и головы убитых ими коз в Калькутте. Они
джентльмены, исключительно любящие спорт, и им предо-
ставлены правительством особые льготы. Конечно, мы все-
гда поступаем так. Это наша британская гордость.

– Так чего же бояться их?
–  Клянусь Юпитером, они не черные люди. Конечно, с

черными людьми я могу делать что угодно. Они – русские и
самые бессовестные люди. Я… я не хочу иметь дела с ними



 
 
 

без свидетелей.
– Что же, они убьют тебя?
– О, это пустяки. Я достаточно хороший спенсерианец, на-

деюсь, чтобы встретить смерть, которая, как вам известно,
суждена мне. Но… но они могут поколотить меня.

– За что?
Хурри Чендер с раздражением щелкнул пальцами.
– Конечно, я пристану к их лагерю в какой-нибудь сверх-

штатной должности – может быть, переводчика, а не то ум-
ственно убогого или голодного человека или что-нибудь в
этом роде. В таком случае я могу разузнать что-нибудь. Для
меня это так же легко, как разыгрывать господина доктора
перед старой госпожой. Только… только, видите ли, мистер
О'Хара, к несчастью, я азиат, что приносит серьезный вред
в некоторых отношениях. И я также бенгалец – человек бо-
язливый.

– Бог создал зайца и бенгальца. Чего же тут стыдиться? –
привел пословицу Ким.

– Я думаю, что это был процесс эволюции от Первичной
Необходимости, но факт остается фактом во всем своем cui
bono. О, я страшно боязлив! Я помню, раз мне хотели от-
рубить голову по дороге в Лхассу (нет, я так и не добрался
до Лхассы). Я сел и заплакал, мистер О'Хара, предвкушая
китайские пытки. Я не думаю, чтобы эти джентльмены ста-
ли пытать меня, но, на всякий случай, мне приятно иметь
европейскую помощь. – Он закашлялся и выплюнул карда-



 
 
 

мон. – Это совершенно неофициальное предложение, на ко-
торое вы можете ответить: «Нет, Хурри». Если у вас нет ка-
кого-нибудь важного дела с вашим стариком, вы могли бы
уговорить его. Может быть, я сумел бы подействовать на его
фантазию. Мне хотелось бы иметь вас с собою в этом деле,
пока я не найду этих спортсменов. Я очень высокого мнения
о вас с тех пор, как встретился с моим другом в Дели. И я
упомяну ваше имя в официальном рапорте, когда дело будет
окончено. Это очень выдвинет вас. Вот истинная причина
того, что я пришел сюда.

– Гм, конец рассказа, я думаю, правдив, а как насчет пер-
вой части?

– Насчет пяти раджей? О! В этом очень много правды. Го-
раздо больше, чем вы полагаете, – серьезно сказал Хурри. –
Пойдете, а? Отсюда я иду прямо в Дун. Это очень зеленые и
живописные луга. Я пойду в Муссури, в добрый старый Мус-
сури-Пахар, как говорят джентльмены и леди. Потом через
Пампур в Китай. Они могут пройти только этим путем. Я не
люблю ждать на холоде, но придется подождать их. Я хочу
пройти с ними до Симлы. Видите, один из них – француз,
а я довольно хорошо знаю французский язык. У меня есть
друзья в Чандернагоре.

– Он-то, наверное, был бы рад снова увидеть горы, – за-
думчиво сказал Ким. – За все последние десять дней он толь-
ко и говорил, что о них. Если мы пойдем вместе…

– О! Мы можем быть совсем чужими по дороге, если так



 
 
 

больше нравится вашему ламе. Я буду идти впереди вас на
четыре-пять миль. Хурри некуда торопиться. Времени очень
много. Они будут обдумывать, межевать, делать карты. Я от-
правлюсь завтра, а вы послезавтра, если надумаете. Э? Вы
будете думать до утра! Клянусь Юпитером, утро уже близ-
ко. – Он громко зевнул и, не прибавив ни одного вежливого
слова, отправился спать. Ким мало спал в эту ночь и думал
по-индостански.

– Игра по праву называется Большой! Я был четыре дня
поваренком в Кветте, служа жене человека, у которого украл
книгу. И это была часть Большой Игры! С юга – Бог знает
откуда – пришел марат и вел Большую Игру с опасностью
для своей жизни. Теперь я пойду, я пойду далеко, далеко на
север, играя в ту же Большую Игру. Действительно, она, как
волан, летит по всему Индостану. А моим участием в ней
и моей радостью, – он улыбнулся во тьме, – я обязан ламе.
А также Махбубу Али, Крейтону-сахибу, но, в особенности,
Служителю Божию. Он прав – великий, удивительный мир,
а я Ким, Ким, Ким – один, одно лицо среди всего этого. Но
я увижу этих чужестранцев с их ватерпасами и цепями…

– Каков был результат ночной болтовни? – спросил лама
после молитвы.

– Пришел какой-то бродячий торговец снадобьями – блю-
долиз у сахибы. Его я уничтожил аргументами и молитвами,
доказав, что наши амулеты имеют больше значения, чем его
подкрашенные воды.



 
 
 

– Увы! Мои заговоры! Неужели добродетельная женщина
продолжает настаивать на новом амулете?

– Очень упорно!
– Придется написать, иначе она оглушит меня своим шу-

мом. – Он стал рыться в складках одежды, отыскивая футляр
с письменными принадлежностями.

–  В равнинах всегда много людей,  – сказал Ким.  – На-
сколько я слышал, в горах их меньше.

– О, горы! И снег в горах. – Лама оторвал крошечный ку-
сочек бумаги для амулета. – Ну что ты можешь знать о горах?

– Они очень близко. – Ким распахнул дверь и взглянул
на длинную, спокойную линию Гималаев, освещенную золо-
тистыми лучами утреннего солнца. – Я ступал на них ногой
только в платье сахиба.

Лама печально втянул в себя воздух.
–  Если мы пойдем на север,  – Ким предложил вопрос

восходившему солнцу, – то нельзя будет избегнуть полуден-
ной жары, если идти по более низким горам… Готов амулет,
Служитель Божий?

– Я написал имена семи глупых дьяволов, ни один из ко-
торых не стоит песчинки в глазу. Вот как глупые женщины
сбивают нас с Пути!

Хурри Чендер вышел из-за голубятни, чистя зубы, как
подобает ритуалу. Мясистый, с толстыми бедрами, с бы-
чьей шеей и низким голосом, он совершенно не производил
впечатления «боязливого человека». Ким сделал ему почти



 
 
 

незаметный знак, что дело идет хорошо, и, покончив с утрен-
ним туалетом, Хурри в цветистых выражениях пришел за-
свидетельствовать свое почтение ламе. Лама и Ким поели,
конечно, отдельно от других, а затем старая госпожа, более
или менее скрываясь за окном, вернулась к животрепещу-
щему вопросу о коликах младенца. Медицинские познания
ламы ограничивались, конечно, сочувствием. Он верил, что
испражнения вороной лошади, смешанные с серой и заши-
тые в змеиную кожу, являются хорошим противохолерным
средством. Но символика интересовала его гораздо больше,
чем наука. Хурри отнесся к взгляду ламы так благоговейно,
с такой очаровательной вежливостью, что лама назвал его
любезным врачом. Хурри ответил, что он только неопытный
новичок в этих тайнах, но, по крайней мере, – и он благода-
рит богов за это – он знал, когда находится в присутствии
знатока. Он сам учился в пышных залах Калькутты у сахи-
бов, которые не жалеют расходов, но всегда готов признать,
что есть мудрость, кроме земной мудрости, – наука размыш-
лений о высоком. Ким с завистью смотрел на него. Знако-
мый ему Хурри-бабу – вкрадчивый, многоречивый и нерв-
ный – исчез, исчез и нахальный вчерашний продавец снадо-
бий. Остался утонченный, вежливый, внимательный, скром-
ный ученый, испытавший многое, в том числе и горе, при-
слушивавшийся к мудрым словам, вылетавшим из уст ламы.
Старуха поведала Киму, что эти ученые разговоры выше ее
понимания: Она любила амулеты со множеством черниль-



 
 
 

ных знаков – их можно вымыть в воде, проглотить и покон-
чить дело. Иначе, какая польза в богах? Она любила муж-
чин и женщин и говорила о них: о князьках, которых зна-
ла в прошлом, о своей молодости и красоте, об опустошени-
ях, производимых леопардами, и об эксцентричностях ази-
атской любви, о податях, аренде, похоронных церемониях, о
своем зяте (легко понятными намеками), об уходе за детьми
и об отсутствии приличий в настоящее время. И Ким, на-
столько же заинтересованный мирской жизнью, как и она,
готовящаяся покинуть мир, сидел на корточках, прикрыв но-
ги краем платья, и жадно прислушивался к ее словам в то
время, как лама разбивал одну за другой теории излечения
тела, предлагаемые Хурри.

В полдень Хурри привязал свой окованный медью ящик
с лекарствами, взял в одну руку парадные кожаные сапоги,
в другую – яркий, синий с белым, зонтик и отправился на
север к Дуну, где, как он говорил, его присутствия требовали
мелкие князьки тех мест.

– Мы пойдем вечерком, когда станет прохладно, чела, –
сказал лама. – Этот доктор, ученый, знаток лекарств и благо-
воспитанный, уверяет, что жители в предгорьях набожные,
великодушные люди, нуждающиеся в учителе. Очень скоро,
по словам «хакима», мы выйдем на свежий воздух и ощутим
запах сосен.

– Вы идете в горы? И по дороге в Кулу? О, трижды счаст-
ливые! – пронзительно крикнула старуха. – Если бы не до-



 
 
 

машние заботы, я взяла бы паланкин… но это было бы бес-
стыдство, пострадала бы моя репутация. О, я знаю эту до-
рогу – каждый переход этой дороги. Вы везде встретите ми-
лосердие, пригожим, красивым людям в нем не отказывают.
Я отдам распоряжения насчет провизии. Не нужен ли слуга,
чтобы проводить вас? Нет… Ну так, по крайней мере, я при-
готовлю вам хорошую пищу.

– Что за женщина эта сахиба! – сказал седобородый слуга,
когда в кухне поднялась суматоха. – Никогда она не забывала
друга. Всю свою жизнь не забывала и недруга. А ее стряпня
– ух! – Он потер свой тощий живот.

Тут были и пироги, и сладости, холодная курица, обильно
набитая рисом и черносливом, – всего было так много, что
Ким оказался нагруженным, как мул.

– Я стара и бесполезна, – сказала старуха. – Никто меня те-
перь не любит, и никто не уважает. Но мало кто может срав-
ниться со мной, когда я призову богов и займусь моими ку-
хонными горшками. Служитель Божий и ученик, приходи-
те. Комната всегда приготовлена, радушный прием… Смот-
ри, чтобы женщины не ходили слишком открыто за твоим
учеником. Я знаю женщин Кулу. Берегись, чела, чтобы он
не сбежал, когда почует воздух своих гор… Эй! Не держи
мешок с рисом вверх ногами… Благослови всех домашних,
Служитель Божий, и прости твоей слуге содеянные ею глу-
пости.

Она вытерла свои старые, красные глаза кончиком покры-



 
 
 

вала и издала гортанные, кудахтающие звуки.
– Женщины болтают, – проговорил наконец лама, – но это

уж женская болезнь. Я дал ей амулет. Она привязана к Ко-
лесу Жизни и вся предана здешней жизни, а тем не менее,
чела, она добродетельна, добра, гостеприимна, сердце у нее
хорошее. Кто скажет, что это не вменится ей в заслугу?

– Только не я, Служитель Божий, – сказал Ким, поправляя
щедрый запас провизии на плечах. – В уме, закрыв глаза, я
пробовал представить себе такую женщину вполне освобож-
денной от «Колеса», ничего не желающей, ничего не делаю-
щей, так сказать, монахиней.

– И… О, дьяволенок! – Лама чуть не расхохотался вслух.
– Не могу представить себе этой картины.
– И я также. Но перед ней миллионы миллионов жизней.

Может быть, в каждой из них она приобретет немного муд-
рости.

– А не позабудет она на этом пути, как делать тушеное
мясо с шафраном?

– Твои мысли направлены на недостойные предметы. Но
у нее есть искусство. Когда мы придем к отрогам гор, я ста-
ну еще сильнее. «Хаким» верно сказал мне сегодня утром,
что ветерок со снегом сбавляет двадцать лет жизни челове-
ка. Мы пойдем на некоторое время в горы – высокие горы
– под шум потоков тающего снега и шум деревьев. «Хаким»
сказал, что мы можем, когда захотим, вернуться на равни-
ну, потому что мы пойдем только вдоль предгорий. «Хаким»



 
 
 

полон знаний, но нисколько не горд. Я говорил ему, пока ты
разговаривал с сахибой, о странном головокружении, кото-
рое бывает временами у меня ночью, и он сказал, что это
происходит от сильной жары и может пройти от свежего воз-
духа. Поразмыслив, я удивился, что не подумал о таком про-
стом средстве.

– Ты рассказал ему о своих поисках? – несколько ревниво
сказал Ким. Он предпочитал сам увлечь ламу, а не с помо-
щью Хурри.

– Конечно. Я рассказал ему мое видение, и как мне вме-
нится в заслугу, что я дал тебе возможность научиться муд-
рости.

– Ты не говорил ему, что я сахиб?
– К чему? Я много раз говорил тебе, что мы только две

души, ищущие спасения… Он сказал, и он прав, что Река
Исцеления прорвется именно так, как я видел во сне, – у мо-
их ног, если это будет нужно. Видишь, найдя Путь, который
должен освободить меня от «Колеса», зачем я буду беспоко-
иться о пути на земных полях, которые только иллюзия? Это
было бы бессмысленно. У меня есть сновидения, повторяю-
щиеся каждую ночь, есть Джтака и ты, Всеобщий Друг. В
твоем гороскопе было написано, что Красный Бык на зеле-
ном поле – я не забыл – приведет тебя к почестям. Кто, как
не я, видел исполнение этого пророчества? Я даже был ору-
дием исполнения. Ты найдешь мне мою Реку, став, в свою
очередь, орудием. Поиски приведут к желанному концу.



 
 
 

Он повернулся лицом цвета пожелтевшей слоновой кости,
спокойным и невозмутимым, к манившим его горам. Тень
его легла на поле далеко впереди него.



 
 
 

 
Глава тринадцатая

 
Кто жаждет видеть моря громадно дерзкие

валы,
Что, громоздясь, ревя, в пучину мачты

погружают;
Бег облаков в пассатах и вод сафирных красоту;
Нежданно налетевший вихрь из-за утесов

мрачных.
О, в каждом чуде ново море и вечно тож всегда
Для тех, чьей владеет душой…
О так же, не иначе, любит и так же стремится
к горам своим горец.

«Кто идет в горы, тот идет к своей родной матери».
Они прошли по Селивакским холмам и полутропическо-

му Дупу, оставили позади Муссури и пошли на север, вдоль
узких горных дорог. День за днем они углублялись в жавши-
еся друг к другу горы, и день за днем Ким замечал, как к ла-
ме возвращались силы. Среди террас Доона он опирался на
плечо юноши и охотно пользовался остановками при доро-
ге. На больших склонах Муссури он подобрался, как старая
охотничья собака на памятном ей берегу, и там, где, каза-
лось, должен был бы упасть от истощения, он запахивался в
свою длинную одежду, забирал в легкие двойной глоток чу-
десного воздуха и шел, как может ходить только горец. Ким,
родившийся и выросший на равнине, обливался потом и за-



 
 
 

дыхался в изумлении.
– Это моя страна, – говорил лама, – но в сравнении с Суч-

деном эта местность ровнее рисового поля, – и уверенны-
ми, размашистыми движениями бедер шел вперед. На кру-
тых спусках, где приходилось проходить три тысячи футов
за три часа, он далеко уходил от Кима, у которого болела
спина от усилий удержаться, а большой палец был почти пе-
ререзан травяным шнурком от сандалий. Он шел неутомимо
под ложившейся пятнами тенью больших лесов из деодоров;
среди дубов, оперенных папоротниками, берез, остролистов,
рододендронов и сосен, направляясь к голым склонам гор,
покрытым скользкой, выжженной солнцем травой, и снова
возвращался в прохладу лесов, пока дуб не уступил место
бамбуку и пальмам долин.

В сумерки, оглядываясь на громадные хребты позади и
на еле видную, узкую линию пройденной дороги, он стро-
ил, с удивительной широтой взгляда горца, планы переходов
на следующий день; или, остановившись на верху какого-ни-
будь высокого горного ущелья, выходившего в Спиги или
Кулу, протягивал с страстным стремлением руки к глубоким
снегам на горизонте. На заре эти снега горели красным цве-
том над чисто-голубым, когда Кедарнам и Бадринат – цари
этой пустыни – принимали первые лучи солнца. Весь день
они лежали под лучами солнца, словно растопленное сереб-
ро, а вечером снова надевали свои драгоценные уборы. Сна-
чала дыхание гор было умеренно. Ветры, дувшие навстречу



 
 
 

путешественникам, были приятны им, когда они только что
успели вскарабкаться на какой-нибудь гигантский отрог. Но
через несколько дней, на высоте девяти-десяти тысяч футов,
эти ветры стали щипаться, и Ким любезно предоставил жи-
телям одного селения возможность приобрести заслугу, дав
ему одежду, сделанную из одеяла. Лама кротко удивлялся,
что кому-нибудь могут не нравиться режущие, как ножом,
ветры, которые скинули несколько лет с его плеч.

– Это только предгорья, чела. Холодно будет только тогда,
когда мы дойдем до настоящих гор.

– Воздух и вода хороши, и люди довольно набожны, но
пища очень плоха, – ворчал Ким, – и идем мы, словно безум-
ные или англичане. А по ночам подмораживает.

– Может быть, немного, но ровно настолько, что достав-
ляет радость старым костям, когда появляется солнце. Нам
нельзя наслаждаться мягкими постелями и обильной пищей.

– Мы могли бы, по крайней мере, держаться дороги.
У Кима, как у жителя равнин, была особая любовь к про-

торенным дорожкам, не более шести футов в ширину, изви-
вавшимся среди гор. Лама же, как тибетец, не мог удержать-
ся от коротких дорог через вершины и расщелины склонов,
усеянных песком. Он объяснял своему хромавшему учени-
ку, что человек, родившийся в горах, может заранее предуга-
дать направление горной дороги, и что низко лежащие обла-
ка могут быть препятствием для чужестранца, но не состав-
ляют никакого затруднения для вдумчивого человека. Таким



 
 
 

образом, после того, что называлось бы в цивилизованных
странах большой прогулкой в горах, они, задыхаясь, взби-
рались на вершину, обходили обвалы и выходили лесом на
дорогу под углом в сорок пять градусов. Вдоль их пути ле-
жали селения горцев – глиняные и земляные хижины, ино-
гда деревянные, грубо вырубленные топором, лепившиеся,
словно гнезда ласточек, на крутых склонах, толпившиеся на
крошечных площадках на половине спуска в три тысячи фу-
тов, втиснутые между утесами, служившими центрами всех
ветров, или ради пастбищ ютящиеся на площадке, которая
зимой бывает покрыта снегом глубиной в десять футов. А
жители – бледные, грязные, в шерстяных одеждах, с корот-
кими голыми ногами и почти эскимосскими лицами – выхо-
дили толпами и поклонялись ламе. Жители равнин, добрые
и кроткие, обращались с ламой, как святейшим из святых. А
горцы поклонялись ему, как человеку, имевшему сношение
со всеми дьяволами. Их религией был доведенный до ничто-
жества буддизм, омраченный поклонением природе, фанта-
стичным, как их пейзажи, обработанный, как их крошечные,
шедшие террасами, поля. Но они считали великим авторите-
том большую шляпу, щелкающие четки и редкие китайские
тексты и уважали человека под этой шляпой.

– Мы видели, как ты спускался по черным склонам Эуа, –
сказал один горец, подавая им однажды вечером сыр, кислое
молоко и черствый, как камень, хлеб. – Мы нечасто употреб-
ляем этот путь, только летом, тогда, когда телящиеся коровы



 
 
 

заходят туда. Между камнями бывает такой сильный ветер,
что валит людей на землю в самый тихий день. Но что значит
дьявол Эуа для таких людей, как ты!

Ким, у которого болела каждая косточка, кружилась голо-
ва от заглядывания вниз, болели ноги, большие пальцы кото-
рых сводила судорога от неудобного положения при спусках
во всякие расщелины, испытывал в такие минуты радость
при воспоминании о дневном переходе – такую радость, ка-
кую может испытывать ученик школы св. Ксаверия, выиг-
равший приз на состязании в беге, когда слышит похвалы,
расточаемые его друзьями. Горы согнали с него жир от еды
и сладостей. Сухой воздух, который он с усилием вдыхал на
вершине ущелий, помогал развитию и укреплению его груд-
ной клетки, а усиленная ходьба развивала крепкие мускулы
на икрах ног и на бедрах.

Они часто размышляли о Колесе Жизни, особенно с тех
пор, как лама сказал, что они освободились от его видимых
искушений. За исключением серого орла и иногда видимого
вдали медведя, рывшего землю и выкапывавшего корни на
склоне горы, кровожадного пестрого леопарда, пожиравшего
козу в тихой долине, на заре, и, временами, какой-нибудь яр-
ко раскрашенной птицы, путешественники были совершен-
но одни с ветрами и травой, певшей от порывов ветра. Жен-
щины, жившие в дымных хижинах, по крышам которых про-
ходили лама и Ким, спускаясь с гор, жены нескольких му-
жей, страдавшие зобом, были некрасивы и грязны, Мужчи-



 
 
 

ны были дровосеками или фермерами, кроткие и невероятно
простые. Но для того, чтобы путешественники не чувство-
вали недостатка в обмене мыслями, судьба посылала им бла-
говоспитанного врача из Дакки, который то догонял, то об-
гонял их. Он платил за пищу мазями для излечения зобов
и советами, восстанавливающими мир между мужчинами и
женщинами. По-видимому, он так же хорошо знал горы, как
горные наречия, и уличал ламу в незнании страны, идущей к
Ладаку и Тибету. Он говорил, что в каждую данную минуту
можно вернуться на равнины. А для тех, кто любит горы, эта
дорога занимательна. Все эти сведения сообщались не сразу,
но при вечерних встречах на каменных полах хижин, когда
доктор, освободившись от пациентов, курил, лама нюхал та-
бак, а Ким наблюдал за крошечными коровами, пасущими-
ся на крышах домов, или, устремив свой взор на глубокие
синие пропасти между цепями гор, вкладывал всю свою ду-
шу в их созерцание. Кроме того, бывали отдельные беседы
в темных лесах, когда доктор искал травы, а Ким, как начи-
нающий врач, сопровождал его.

– Видите, мистер О'Хара, я не знаю, черт возьми, что бу-
ду делать с нашими друзьями-спортсменами. Но, если вы бу-
дете так любезны и не станете терять из виду моего зонти-
ка, который представляет собой отличный знак для указания
пути, я буду чувствовать себя гораздо лучше.

Ким взглянул на горные вершины.
– Это не моя страна, «хаким». Я думаю, легче найти вошь



 
 
 

в шкуре медведя.
– О, в этом и состоит преимущество Хурри, что ему неку-

да торопиться. Я знаю точно, что не так давно они были в
Лехе. Они говорили, что пришли из Кара-Корума со своими
головами, рогами и со всем остальным. Я боюсь, не отосла-
ли ли они все свои письма и вещи, которые могут их ском-
прометировать, из Леха на русскую территорию? Конечно,
они пройдут как можно дальше на восток, чтобы показать,
что они никогда не бывали в западных государствах. Вы не
знаете гор? – Он стал чертить палкой на земле. – Взгляните!
Они должны были прийти через Сринагар Абботабад. Это
прямая дорога вниз по реке у Бунги и Астора. Но они натво-
рили что-то на западе. Поэтому, – он провел черту слева на-
право, – они идут, идут от Леха (ах, как там холодно!) вниз
на Инду до Ханлэ и потом, видите, в Бушар и долину Чини.
Это удостоверено методом исключения, а также расспроса-
ми людей, которых я лечу так успешно. Наши друзья играют
уже давно и производят впечатление. Поэтому они извест-
ны уже на большом пространстве. Увидите, что я поймаю
их где-нибудь в долине Чини. Пожалуйста, посматривайте на
зонтик.

Он колебался, словно колокольчик по ветру, внизу долин
и вокруг склонов гор, и в назначенное время лама и Ким,
идя по компасу, догоняли Хурри вечером, когда он продавал
свои мази и порошки.

– Мы шли этим путем! – Лама беспечно указывал пальцем



 
 
 

назад на цепи гор, а зонтик рассыпался в комплиментах.
Они шли по снежному ущелью при холодном свете меся-

ца. Лама, кротко подшучивая над Кимом, брел по колено в
снегу, словно бактрианский верблюд, выросший в снегах, –
особый вид косматого верблюда, встречающийся в Кашми-
ре. Они продвигались по пластам глины, прятались от бу-
ри в лагере тибетцев, торопливо гнавших вниз крошечных
овец, каждая из которых была нагружена мешком с бурой.
По склонам, покрытым травой, на которой еще виднелись
пятна снега, они выходили лесом снова на траву. Несмотря
на продолжительную ходьбу, Кедарнат и Бадринат казались
по-прежнему далекими. И только после нескольких дней пу-
тешествия Ким, взобравшись на какую-то небольшую горку
в десять тысяч футов высоты, заметил, что очертания пред-
горий двух доминирующих высот слегка изменились.

Наконец, они вошли, словно в особый мир, в долину, тя-
нувшуюся на несколько миль. Высокие холмы по бокам ее
образовались из мелких камней и наносов со склонов гор.
Здесь в один день они, казалось, проходили не больше, чем
может пройти сомнамбула в своих сновидениях. В течение
нескольких часов они с трудом огибали уступ горы и вдруг
оказывалось, что это только вершина отдаленного отрога
главного хребта. Когда они достигали его, то перед ними
открывалась круглая площадка – обширное плоскогорье, от
которого шли склоны, спускавшиеся далеко в долину. Три
дня спустя они очутились в мрачном ущелье к югу от плос-



 
 
 

когорья.
– Наверно, здесь живут боги, – сказал Ким, пораженный

безмолвием и удивительными пятнами теней от движущихся
облаков. – Это не место для человека.

– Давным-давно, – сказал лама, как бы говоря сам с со-
бою, – Господа спросили, будет ли мир вечен. На это Всесо-
вершенный не дал ответа… Когда я был на Цейлоне, один
мудрый Ищущий привел мне эти строки священного писа-
ния. Конечно, с тех пор как мы знаем путь к освобождению,
вопрос был бы не нужен, но взгляни и познай иллюзию, чела.
Вот настоящие горы! Они похожи на мои горы у Суч-Дзена.
Нигде нет таких гор.

Над ними – все еще страшно высоко над ними – земля
поднималась к снеговой линии, где с востока на запад, на
сотни миль, как бы на черте, проведенной по линейке, оста-
новились последние смелые березы. Над этой чертой нагро-
можденные глыбами утесы старались пробиться своими вер-
шинами через душившую их белизну. Еще выше над ними,
неизменный с начала мира, только изменяющийся на вид со-
образно положению солнца и облаков, лежал вечный снег.
Путешественники могли видеть пятна на его поверхности,
где танцевали буря и метель. Под ним лес простирался си-
не-зеленой пеленой на целые мили. Еще ниже лежало селе-
ние с расположенными террасами полями и горными паст-
бищами. Хотя в ту минуту гроза бушевала ниже селения, они
могли рассмотреть, что там находится склон в двенадцать –



 
 
 

пятнадцать сотен футов, ведущий к долине, где собираются
потоки, питающие молодой Сетледж.

Лама, по обыкновению, вел Кима по тропинке, которой
ходят стада, и по проселочным дорогам далеко от Большой
дороги, по которой Хурри, этот «боязливый человек», шел
три дня тому назад в такую бурю, что, наверное, девять ан-
гличан из десяти отказались бы пуститься в путь. Хурри был
не из храбрых людей – он менялся в лице при звуке спуска-
емого курка, – но, как сказал бы он сам, он был «довольно
хороший загонщик» и не напрасно исследовал большую до-
лину с помощью дешевого бинокля. К тому же белый цвет
поношенных холщовых палаток издали выделялся на фоне
зелени. Хурри видел все, что желал видеть, сидя на растрес-
кавшихся камнях Циглаура, на двадцать миль, если судить
по полету орла, и на сорок по дороге, то есть он видел две
маленькие точки, которые один день были как раз у линии
снегов, а на следующий день подвинулись по склону горы,
может быть, на шесть дюймов. Его омытые, толстые, голые
ноги могли проходить удивительно большие расстояния, и
потому, пока Ким и лама пережидали бурю в хижине с про-
текающей крышей в Циглауре, грязный, мокрый, но всегда
улыбающийся бенгалец на своем лучшем английском язы-
ке с невозможными оборотами речи разговаривал с двумя
промокшими и несколько ревматичными иностранцами. Он
пришел, обсуждая смелые планы, по следам бури, которая
свалила сосну на их лагерь. Он доказал кули, несшим багаж



 
 
 

иностранцев, что погода не благоприятствует дальнейшему
путешествию. Они сразу бросили свою ношу и разбежались.
Это были подданные одного горного раджи, который поль-
зовался, по обычаю, их услугами; ко всему чужестранные са-
хибы пригрозили им своими ружьями. Большинство из кули
было знакомо с ружьями и сахибами – это были смелые охот-
ники на медведей и диких коз в северных долинах, но ни ра-
зу в жизни они не испытывали подобного обращения. Итак,
лес принял их в свои объятия и, несмотря на шум и прокля-
тья, отказывался возвратить их. Ни к чему было представ-
ляться дураком – Хурри придумал другой способ встретить
любезный прием. Он выжал свою сырую одежду, надел ко-
жаные башмаки, открыл синий с белым зонтик и жеманной
походкой, с сильно бьющимся сердцем, явился, как «агент
его королевского высочества, раджи Рампура, джентльмены.
Чем могу служить вам?»

Джентльмены пришли в восторг. Один из них был, оче-
видно, француз, другой – русский, но оба говорили по-ан-
глийски немного хуже Хурри. Они попросили его любезной
помощи. Их слуги-туземцы захворали в Лехе. Они спешили,
потому что им хотелось доставить свои охотничьи трофеи в
Симлу прежде, чем моль поест шкуры. У них есть общее ре-
комендательное письмо (Хурри поклонился по-восточному)
ко всем официальным представителям правительства. Нет,
они не встречали по дороге других охотников… Они идут
сами по себе. Запасов у них достаточно. Они желали только



 
 
 

как можно скорее пуститься в дальнейший путь. Тут Хурри
подстерег среди деревьев одного из дрожащих горцев и, по-
сле минуты переговоров, вручил ему маленькую серебряную
монету (нельзя экономить, когда служишь государству, хотя
сердце Хурри и обливалось кровью от этой расточительно-
сти). Тогда одиннадцать кули и трое слуг вышли из леса. По
крайней мере, бенгалец будет свидетелем притеснений, ко-
торым их подвергали.

– Мой царственный господин, он будет очень недоволен,
но это люди простые и грубые невежды. Если ваша милость
будут так любезны, что не обратят внимания на это несчаст-
ное дело, я буду очень доволен. Дождь скоро пройдет, и тогда
мы сможем идти вперед. Вы охотились, не правда ли? Это
чудесное занятие.

Он поспешно переходил от одного тюка к другому, оста-
навливаясь перед корзинами конической формы и делая вид,
что поправляет их. Англичанин вообще не бывает фами-
льярен в своих отношениях с азиатами, но он не ударил бы по
руке любезного бабу, когда тот случайно опрокинул обвязан-
ную красной клеенкой корзину. С другой стороны, он не стал
бы уговаривать бабу выпить, как бы он ни был хорош с ним,
и не пригласил бы его поесть вместе. Иностранцы сделали и
то и другое и предлагали много вопросов – в особенности о
женщинах, – на которые Хурри давал веселые, простые от-
веты. Они дали ему стакан беловатой жидкости, похожей на
джин. Потом дали еще, и серьезность его исчезла. Он стал



 
 
 

вполне изменником и говорил в очень неприличных выра-
жениях о правительстве, которое, насильно, дало ему воспи-
тание белого человека и позабыло снабдить его жалованьем
белого. Он рассказывал об угнетении и притеснениях своей
родной земли, пока слезы не потекли по его щекам. Потом
он, шатаясь и напевая любовные песенки Нижней Бенгалии,
пошел прочь и упал под мокрым стволом дерева. Никогда
чужестранцам не приходилось видеть более неудачного ре-
зультата управления в Индии.

– Все они на один лад, – сказал по-французски один из
спортсменов другому. – Увидите, что будет, когда мы попа-
дем в центр Индии. Я хотел бы навестить его раджу. Там
можно замолвить доброе словечко. Очень возможно, что он
слышал что-нибудь о нас и хочет выказать нам свою благо-
склонность.

– У нас нет времени. Мы должны как можно скорее до-
браться до Симлы, – ответил его товарищ. – Со своей сторо-
ны, я очень желал бы, чтобы наши доклады были отосланы
из Хиласа и даже из Леха.

– Английская почта лучше и вернее. Вспомни, что нам
предоставлены все возможности, и, Боже мой, они сами об-
легчают нам дело! Это невероятная тупость.

– Это гордость, гордость, которая заслуживает наказания
и будет наказана.

– Да! Сражаться с соплеменниками с континента что-ни-
будь да значит. Там есть риск, а эти люди… Это слишком



 
 
 

легко.
– Гордость, все гордость, друг мой.
– Ну что за польза в том, что Чандернагор так близко к

Калькутте, – сказал Хурри, храпя с открытым ртом на мок-
ром мху, – если я не могу понять их французского языка.
Они говорят как-то особенно быстро! Гораздо лучше было
бы просто перерезать их скверные глотки.

Когда он снова явился к иностранцам, у него страшно бо-
лела голова. Он испытывал раскаяние и страх, что в пья-
ном виде мог наболтать лишнее. Он любит английское пра-
вительство – оно источник процветания и почестей, и его
господин в Рампуре придерживается того же мнения. Ино-
странцы стали смеяться и приводить его слова, одно за дру-
гим. Бедный Хурри был совершенно сбит с толку и вынуж-
ден сказать правду с молящими, нежными взглядами, слад-
кими улыбками и с плутоватым видом. Когда впоследствии
Лурган услышал этот рассказ, он громко жаловался, что не
был на месте упрямых, невнимательных кули, которые ожи-
дали перемены погоды, накрыв головы травяными матами, а
капли дождя падали на их следы. Все их знакомые сахибы –
люди в грубых одеждах, весело возвращавшиеся ежегодно в
свои излюбленные места – имели слуг, поваров и денщиков,
очень часто из горцев. А эти сахибы путешествовали без сви-
ты. Наверно, они бедные сахибы, невежественные, и пото-
му-то ни один сахиб в здравом уме не станет слушаться бен-
гальца. Но неожиданно появившийся бенгалец дал им денег



 
 
 

и старался говорить на их наречии. Они так привыкли к дур-
ному обращению людей одного цвета кожи с ними, что по-
дозревали какую-нибудь ловушку и готовились убежать при
первом удобном случае.

Потом сквозь омытый воздух, в котором носился восхи-
тительный запах земли, Хурри повел всех вниз по склонам
гор. Он шел впереди кули с гордым видом, позади иностран-
цев – со смиренным. В голове его толпилось много различ-
ных мыслей. Самые ничтожные из них могли бы несказан-
но заинтересовать его спутников. Но он был приятный про-
водник, всегда готовый указать на красоты владений его цар-
ственного повелителя. Он наполнял горы всеми животны-
ми, которых хотелось бы убить иностранцам: горными козла-
ми и медведями в таком количестве, которого хватило бы на
несколько пророков Елисеев. Он говорил о ботанике и этно-
графии с развязностью несведущего, а его запас местных ле-
генд – не забудьте, что он был доверенным правительствен-
ным агентом в течение пятнадцати лет – был неистощим.

– Решительно, этот малый – оригинал, – сказал более вы-
сокий из иностранцев. – Он похож на карикатурного венско-
го курьера.

– Он представляет in petto Индию в переходное время –
чудовищную смесь Запада и Востока, – ответил русский. –
Вот мы умеем обращаться с жителями Востока.

– Он потерял свою страну и не приобрел другой. Но он
страстно ненавидит покорителей своей родины. Слушайте



 
 
 

же. Вчера вечером он доверился мне…
Под полосатым зонтиком Хурри напрягал слух и ум, что-

бы следить за быстрым разговором на французском языке и
в то же время не спускал глаз с корзины, наполненной гео-
графическими картами и документами, особенно с большой,
обвязанной в два ряда красной клеенкой. Он не хотел ничего
красть. Он только хотел узнать, что надо украсть и, попутно,
как уйти с украденным. Он возблагодарил всех богов Индо-
стана и Герберта Спенсера, что у путешественников осталось
еще нечто ценное для кражи.

На следующий день дорога пошла крутыми уступами к
вершине, покрытой травой. Тут, перед закатом солнца, они
нашли престарелого ламу, но они назвали его «бонз». Ла-
ма сидел, скрестив ноги, над какой-то таинственной харти-
ей, придерживаемой камнями, и объяснял что-то по ней мо-
лодому человеку замечательной, хотя и неумытой красоты,
очевидно, неофиту. Ким увидел полосатый зонтик на рас-
стоянии половины перехода и предложил подождать его при-
ближения.

– А! – сказал Хурри. – Бабу счастлив на находки, как кот
в сапогах. Это местная знаменитость, святой человек. Веро-
ятно, подданный моего царственного господина.

– Что он делает? Это очень любопытно.
– Он показывает священную картину… Вся ручной рабо-

ты.
Иностранцы стояли с обнаженными головами под лучами



 
 
 

вечернего солнца, низко стоявшего над окрашенной в золо-
той цвет травой. Угрюмые кули, довольные возможностью
отдохнуть, остановились и сбросили свою поклажу.

– Взгляните! – сказал француз. – Это словно картина за-
рождения религии – первый учитель и первый ученик. Что
он, буддист?

– Низшего сорта, – ответил его спутник. – В горах нет на-
стоящих буддистов.

– Но взгляните на складки его одежды! Взгляните на его
глаза – сколько в них смелости! Почему при этом чувству-
ешь, насколько мы молодой народ? – Говоривший страстно
ударил по какому-то высокому растению. – Мы нигде еще не
оставили своих следов. Нигде! Вы понимаете, что это и бес-
покоит меня. – Он, нахмурясь, смотрел на спокойное лицо и
монументальную позу ламы.

– Имейте терпение. Мы еще оставим следы вместе, мы и
вы, молодой народ. А пока скопируйте его картину. – Хур-
ри пошел вперед с величественным видом, но его согнутая
спина, почтительная речь и подмигивание Киму не соответ-
ствовали этому виду.

– Служитель Божий, это сахибы. Мои лекарства излечили
одного из них от поноса, и теперь я иду в Симлу, чтобы на-
блюдать за его выздоровлением. Они хотят видеть твою кар-
тину…

– Исцелять больных всегда хорошо… Это Колесо Жиз-
ни, – сказал лама, – та самая картина, что я показывал тебе



 
 
 

в хижине в Циглауре, когда шел дождь…
– …И выслушать твои объяснения.
Глаза ламы заблестели в ожидании новых слушателей.
– Указывать совершеннейший путь всегда хорошо. Име-

ют они понятие об индостанском языке, такое, какое имел
хранитель изображений? Может быть, знают немного?

Лама с простотой ребенка, увлеченного новой игрой,
вскинул голову и начал громкое объяснение, нечто вроде об-
ращения к слушателям доктора богословия, предшествую-
щее объяснению доктрин. Иностранцы оперлись на свои аль-
пийские палки и слушали. Ким, смиренно сидя на корточ-
ках, смотрел, как красный свет солнца падал на их лица и
как сходились и расходились их длинные тени. На них бы-
ли длинные штиблеты не английского покроя и странные по-
яса, которые смутно напомнили ему картинки в одной из
книг библиотеки школы св. Ксаверия: «Приключения моло-
дого естествоиспытателя в Мексике». Да, они очень походи-
ли на удивительного мистера Сумихраста в этой истории и
нисколько не походили на «вполне бессовестных людей» по
представлению Хурри Чендера… Кули с земляным цветом
лица безмолвно, с благоговением присели в двадцати – трид-
цати шагах от них, а бенгалец, полы тонкой одежды которого
развевались на холодном ветру, словно флаг, стоял рядом с
видом счастливого владельца.

– Это те самые люди, – шепнул Хурри, в то время как ри-
туал продолжался, и оба белых следили за былинкой, дви-



 
 
 

гавшейся от неба к аду и назад. – Все их книги в большой
корзине с красноватой верхушкой – книги, доклады и карты,
и я видел письмо какого-то раджи – вероятно, Хиласа или
Бунара. Они тщательно хранят его. Они ничего не отослали
ни из Хиласа, ни из Леха.

– Кто с ними?
– Только нищие кули. У них нет слуг. Они так осторожны,

что сами готовят пищу.
– А что должен я делать?
– Ждать и смотреть. Только если что случится со мной,

ты будешь знать, где искать бумаги.
– Им лучше быть в руках Махбуба Али, чем какого-то бен-

гальца, – с презрением сказал Ким.
– Пробраться к милой можно разными путями, а не только

перескакивая через стены.
– Смотрите, вот ад, предназначенный для скупых и жад-

ных людей. С одной стороны его находится желание, с дру-
гой – утомление. – Лама все более и более увлекался своим
делом, а один из иностранцев набрасывал с него эскиз при
свете быстро гаснущего дня.

– Довольно, – наконец сказал иностранец. – Я не понимаю
его, но мне хочется иметь эту картину. Он, как художник,
выше меня. Спроси его, не продаст ли он мне свою картину.

– Он говорит: «Нет, сэр», – ответил Хурри.
Конечно, лама точно так же не расстался бы со своей кар-

тиной ради случайного встречного, как архиепископ не за-



 
 
 

ложил бы священных сосудов кафедрального собора. Тибет
наполнен дешевыми изображениями «Колеса Мира». Но ла-
ма был художник и к тому же богатый настоятель монастыря
на своей родине.

– Может быть, дня через три-четыре или дней через де-
сять, если я увижу, что сахиб действительно ищущий и спо-
собный понять истину, я сам нарисую ему такую же картину.
Но эта предназначена для посвящения новичка. Скажи ему
это, «хаким».

– Он хочет иметь ее сейчас, за деньги.
Лама медленно покачал головой и стал складывать «Коле-

со». Русский, со своей стороны, видел только грязного ста-
рика, торгующегося из-за грязного клочка бумаги.

Он вынул пригоршню рупий и полушутливо потянул кар-
тину, которая разорвалась в руках ламы. Тихий шепот ужа-
са пробежал среди кули: некоторые из них были, по-свое-
му, добрые буддисты. Оскорбленный лама поднялся, его ру-
ка легла на тяжелый железный футляр с письменными при-
надлежностями – орудие жрецов. Хурри подскакивал на ме-
сте от отчаяния.

– Видишь теперь, видишь, почему я желал иметь свидете-
лей! Они в высшей степени бесцеремонные люди. О, сэр! О,
сэр! Не бейте Служителя Божия!

– Чела! Он осквернил Писание!
Было слишком поздно. Прежде чем Ким успел защитить

его, русский ударил старика прямо в лицо. В следующее



 
 
 

мгновение ударивший катился под гору вместе с Кимом,
вцепившимся ему в горло.

Удар пробудил в крови мальчика всех неизвестных ему
ирландских дьяволов, а внезапное падение врага довершило
остальное. Лама упал на колени, оглушенный, кули со своей
ношей вбежали на гору так быстро, как жители равнин бега-
ют по плоской поверхности. Они были свидетелями неслы-
ханного кощунства, и им следовало уйти прежде, чем боги
и дьяволы гор отомстят за это преступление. Француз побе-
жал к ламе, возясь с револьвером, как будто вместо своего
товарища собирался взять старика в заложники. Град острых
камней – горцы очень хорошие стрелки – отогнал его, а кули
из Аочунга в паническом страхе схватил ламу. Все произо-
шло так же быстро, как быстро в горах наступает тьма.

– Они унесли багаж и все ружья! – кричал француз, стре-
ляя в темноте куда попало.

– Все обойдется, сэр! Все обойдется! Не стреляйте! Я иду
на помощь, – и Хурри, скатившийся со склона горы, бросил-
ся на упивавшегося победою Кима, который колотил о ка-
мень головой лишившегося чувств врага.

– Беги назад к кули, – шепнул бенгалец. – У них багаж. Бу-
маги в корзине с красным верхом, но хорошенько пересмот-
ри все. Возьми их бумаги и прежде всего «мураслу» (мурас-
ла – письмо раджи). Ступай. Идет другой иностранец.

Ким бросился наверх, на гору. Над утесом, рядом с ним
просвистела пуля, и он припал к земле, как куропатка.



 
 
 

– Если будете стрелять, – крикнул Хурри, – они спустятся
и убьют нас! Мы в большой опасности!

«Клянусь Юпитером!.. – Ким хотя с трудом, но в эту ми-
нуту думал по-английски. – Положение чрезвычайно затруд-
нительное, но, я думаю, это можно считать самообороной». –
Он ощупал за пазухой подарок Махбуба и нерешительно,
в первый раз в жизни – за исключением того времени, что
учился стрельбе в Биканерской пустыне – взвел курок.

– Ведь говорил я вам, сэр! – Хурри, казалось, плакал. –
Сойдите сюда и помогите воскресить его! Все мы попали в
беду!

Выстрелы прекратились. Послышались чьи-то спотыкаю-
щиеся шаги, и Ким, ругаясь, быстро, как кошка или туземец,
житель гор, поднялся во тьме наверх.

– Тебя ранили, чела? – крикнул сверху лама.
– Нет. А как ты? – Он нырнул в группу низкорослых елей.
– Невредим. Пойдем прочь. Пойдем с этими людьми до

Шемлега-под снегами.
– Но не раньше, чем мы расправимся с сахибами. Ружья

их у меня, все четыре. Пойдем вниз! – крикнул чей-то голос.
– Он ударил Служителя Божия, мы видели это! Наш скот

будет бесплоден, женщины перестанут рожать! Снега обру-
шатся на нас, когда мы пойдем домой… Мало мы терпим и
без того притеснений!

Маленькая группа елей заполнилась кричащими кули. В
охватившем их паническом страхе они были способны на



 
 
 

все. Кули из Аочунга нетерпеливо пощелкивал курком ру-
жья и делал вид, что собирается спуститься с горы.

– Погоди немного, Служитель Божий. Они не могут уйти
далеко, погоди, пока я вернусь.

– Пострадал больше всего вот кто, – сказал лама, прикла-
дывая руку ко лбу.

– Вот именно поэтому мы должны отомстить, – последо-
вал ответ кули.

Одно мгновение, ровно столько времени, сколько нужно
было, чтобы забить патрон, лама колебался. Потом он встал
и дотронулся пальцем до плеча кули.

– Ты слышал? Я говорю, что не должно быть убийства, я –
бывший настоятель в Суч-Дзене. Разве тебе хочется возро-
диться в виде крысы, или змеи, или червя в желудке самой
низкой твари? Разве тебе хочется…

Человек из Аочунга упал на колени, потому что голос ла-
мы гремел, как тибетский гонг, вызывающий дьяволов.

– Ай! Ай! – кричали уроженцы Спити. – Не проклинай
нас! Это он от усердия, Служитель Божий!.. Опусти ружье,
дурак!

– Гнев за гнев! Зло за зло! Убийства не будет. Пусть те, кто
бьют священнослужителя, сами отвечают за свои поступки.
«Колесо» справедливо и совершенно: оно не уклоняется ни
на волос! Они родятся еще много раз – в мучениях. – Голова
его опустилась и тяжело легла на плечо Кима.

– Я был близок к большому злу, чела, – шепнул он среди



 
 
 

мертвой тишины сосен. – У меня было искушение… Я чуть
было не дозволил выпустить пулю. И правда, в Тибете их
ожидала бы тяжелая, медленная смерть… Он ударил меня
по лицу… по телу… – Он опустился на землю, тяжело дыша,
и Ким слышал, как неровно билось утомленное сердце.

– Неужели они поразили его насмерть? – спросил кули из
Аочунга. Другие стояли молча.

Ким в смертельном ужасе нагнулся над распростертым те-
лом.

– Нет, – страстно крикнул он, – это только слабость! – Тут
он вспомнил, что он белый человек, захвативший запасы бе-
лого человека.

– Откройте корзины! У сахибов могут быть лекарства.
– Ого! Я знаю их лекарство, – со смехом сказал кули из

Аочунга. – Не напрасно же я служил пять лет шикарри (охот-
ником) у Янклинга-сахиба. Я сам пробовал это лекарство.
Посмотрите!

Он вынул из-за пазухи бутылку дешевого виски – того,
что продается путешественникам – и ловко влил несколько
капель сквозь стиснутые зубы в рот ламы.

– Так я сделал, когда Янклинг-сахиб вывихнул ногу у Ам-
тора… Ага! Я уже заглянул в их корзины, но мы поделим-
ся хорошенько в Шемлеге. Дай ему еще. Это хорошее лекар-
ство. Пощупай! Сердце теперь бьется лучше. Опусти ему го-
лову и потри немного грудь. Если бы он подождал спокойно,
пока я рассчитываюсь с сахибами, этого не случилось бы. Но,



 
 
 

может быть, сахибы отыщут нас здесь. Тогда ведь не будет
ничего дурного, если бы мы подстрелили их из их собствен-
ных ружей, не правда ли?

– Одному уже отплачено, я думаю, – сквозь зубы сказал
Ким. – Я хватил его в пах, когда мы катились с горы. Если
бы мне удалось убить его!

– Хорошо быть храбрым, когда не живешь в Рампуре, –
сказал один из кули, хижина которого находилась в несколь-
ких милях от дворца раджи. – Если у сахибов пойдет дурная
слава про нас, то никто не будет брать нас в проводники.

– О, эти сахибы не из Ангрези, 20 не веселые люди, как
Фостум-сахиб или Янклинг-сахиб. Они иностранцы, они не
умеют говорить по-английски, как сахибы.

Лама кашлянул и сел, ища четки.
– Не будет убийства, – бормотал он. – «Колесо» правед-

но!.. Зло за зло!..
– Нет, Служитель Божий. Мы все здесь. – Кули из Аочунга

застенчиво погладил ноги ламы. – Никто не будет убит без
твоего приказания. Отдохни немного. Мы раскинем здесь
палатки, а позже, когда взойдет луна, пойдем в Шемлег-под
снегами.

– После побоев, – философски сказал уроженец Спити, –
самое лучшее сон.

– У меня какое-то кружение в затылке, и словно что-то
щиплет там. Дай мне положить голову на колени к тебе, чела.

20 Англия.



 
 
 

Я старый человек, но не свободен от страстей… Мы должны
подумать о Причине Вещей.

– Дайте ему одеяло. Нельзя зажечь огня, чтобы не увидели
сахибы.

– Лучше пойти в Шемлег. Никто не пойдет туда за нами. –
Это говорил нервный житель Рампура.

– Я был охотником у Фостума-сахиба, а теперь я охотник
у Янклинга-сахиба и был бы с ним, если бы не это проклятое
дело. Велите двум людям сторожить внизу с ружьями, чтобы
сахибы не наделали еще глупостей. Я не оставлю Служителя
Божия.

Они сели в некотором отдалении от ламы и, прислушав-
шись, пустили в ход самодельную трубку, чубук которой был
прилажен к старой баночке из-под ваксы. Свет от раскален-
ных углей в передаваемой из рук в руки трубке падал на
узкие, мигающие глаза, широкие китайские скулы и бычьи
шеи, уходившие в темные складки шерстяной одежды. Они
имели вид кобольдов из каких-то волшебных копей – лесных
гномов, собравшихся на совет. Пока они разговаривали, го-
лоса снежных потоков вокруг них умолкали один за другим
по мере того, как ночной мороз останавливал и сковывал ру-
чейки.

– Как он восстал против нас! – с восхищением сказал уро-
женец Спити. – Я помню, как семь лет тому назад Дюпон-са-
хиб выстрелил на дороге в Ладак в старого каменного барана
и не попал. Баран встал на дыбы совсем как он. Дюпон-сахиб



 
 
 

был хороший охотник.
– Не такой хороший, как Янклинг-сахиб. – Кули из Ао-

чунга хлебнул из бутылки виски и передал ее соседу. – Ну,
выслушайте меня, если не найдется человека, который пола-
гает, что знает больше меня…

Перчатка не была поднята.
– Мы пойдем в Шемлег, когда взойдет луна. Там мы мо-

жем разделить наш багаж по справедливости. Я довольству-
юсь этим новым ружьем и всеми патронами.

– Разве медведи злы только в твоих местах? – сказал один
из его товарищей, потягивая трубку.

– Нет, конечно, но тут хватит на всех. Вот, например, твои
женщины могут получить холст для палатки и что-нибудь из
кухонной утвари. Мы проделаем все это в Шемлеге до зари.
Потом мы разойдемся во все стороны, помня, что мы нико-
гда не видели этих сахибов и не служили им, а не то они мо-
гут сказать, что мы украли их багаж.

– Тебе-то хорошо, а что скажет наш раджа?
– Кто расскажет ему? Эти сахибы, не умеющие говорить

по-нашему, или бенгалец, который дал нам денег с какой-ни-
будь целью? Уж не он ли поведет армию против нас? Какие
будут доказательства? То, что нам будет не нужно, мы вы-
бросим в Шемлеге, там, куда еще не ступала нога человека.

– Кто теперь в Шемлеге?
Это был центр пастбищ, где находилось три-четыре хижи-

ны.



 
 
 

– Женщина Шемлега. Насколько нам известно, она недо-
любливает сахибов. Для тамошних жителей достаточно ма-
леньких подарков, а тут хватит на всех нас. – Он провел ру-
кой по набитой корзине, стоявшей рядом с ним.

– Но… но…
– Я сказал, что они не настоящие сахибы. Все их головы

и рога куплены на базаре. Я знаю эти клейма. Я показывал
их вам во время последнего перехода.

– Правда. Все эти шкуры и головы купленные. В некото-
рых даже завелась моль.

Это был ловкий аргумент. Кули из Аочунга знал своих то-
варищей.

– В худшем случае я расскажу все Янклингу-сахибу. Он
человек веселый и охотно посмеется. Мы не сделаем ника-
кого вреда знакомым нам сахибам. А эти бьют жрецов. Они
напугали нас. Мы побежали! Откуда мы знаем, где урони-
ли багаж. Неужели вы думаете, что Янклинг-сахиб позволит
полиции бродить по горам, распугивая его дичь? Далеко от
Симлы до Чини и еще дальше от Шемлега до шемлегской
пропасти.

– Пусть будет так. Но я понесу большой багаж – корзи-
ну с красным верхом, которую сахибы сами упаковывают по
утрам.

– Вот это-то и доказывает, – ловко вставил свое замечание
кули из Шемлега, – что они – сахибы незначительные. Кто
слышал, чтобы Фостум-сахиб, или Янклинг-сахиб, или даже



 
 
 

маленький Пиль-сахиб, который просиживает целые ночи на
охоте, – кто, говорю я, слышал, чтобы эти сахибы являлись в
горы без повара, носильщика и… целой свиты слуг, хорошо
оплачиваемых, грубых и готовых притеснять людей? А эти
сахибы не могут подымать шуму… Ну а что в корзине?

– Она полна письменами, книгами и бумагами, на которых
они писали, и странными предметами, как будто употребля-
ющимися при богослужении.

– Пропасть в Шемлеге примет все это.
– Верно! Но что, если мы оскорбим богов сахибов? Я не

люблю так обращаться с бумажным листом. А их медные
идолы совершенно непонятны мне. Это не добыча для про-
стых горцев.

– Старик еще спит. Тсс! Мы спросим его челу. – Кули из
Аочунга освежился и был полон гордости от сознания своего
значения, как предводителя.

– У нас есть тут корзина, назначения которой мы не по-
нимаем, – шепнул он.

– А я понимаю, – осторожно сказал Ким.
Лама заснул легким, спокойным сном, и Ким обдумывал

последние слова Хурри. Как участник Большой Игры, он го-
тов был поклониться бенгальцу.

– Эта корзина с красным верхом полна удивительных ве-
щей, до которых не должны касаться дураки.

– Я говорил, я говорил! – закричал кули, несший корзи-
ну. – Как ты думаешь, она выдаст нас?



 
 
 

– Нет, если вы дадите ее мне. Я расколдую ее. Иначе она
может принести много вреда.

– Жрец всегда берет свою долю. – Виски деморализовало
кули из Аочунга.

– Мне все равно, – сказал Ким с хитростью, свойственной
его родной стране. – Разделите эти предметы между собой и
посмотрите, что выйдет.

– Я не возьму. Я просто пошутил. Говори, что делать. Тут
хватит в избытке на всех нас. Мы пустимся в путь из Шем-
лега на заре.

В течение целого часа они строили всякие планы, а Ким
дрожал от холода и гордости. Смешная сторона положения
будила в его душе чувства ирландца и восточного человека
вместе. Разведчики страшной северной страны, очень воз-
можно, такие же важные там, как Махбуб или полковник
Крейтон здесь, внезапно разбиты. Один из них – Ким знал
это – некоторое время будет не в состоянии ходить. Они
приняли на себя обязательства относительно раджей. Теперь
они лежат где-нибудь внизу без карт, пищи, палаток, ружей
и без проводников, за исключением бенгальца Хурри.

И эта неудача их Большой Игры (Ким подумал: кому бы
они должны дать знать об этом?) произошла не от хитрости
Хурри или какой-нибудь выдумки Кима, но просто, чудесно
и неизбежно, совершенно так же, как поимка факиров, дру-
зей Махбуба, ревностным молодым полицейским в Умбалле.

– Они там остались безо всего! Клянусь Юпитером, те-



 
 
 

перь холодно! Я здесь со всеми их вещами. О как они сер-
дятся! Мне жаль Хурри.

Ким мог не жалеть бенгальца, потому что тот хотя и стра-
дал физически в данную минуту, но в душе был чрезвычайно
доволен и горд! На милю ниже от того места, где был Ким, на
краю соснового леса, двое полузамерзших людей – одному
из которых временами делалось дурно – обменивались вза-
имными обвинениями, осыпая самой ужасной бранью Хур-
ри, казавшегося вне себя от ужаса. Они требовали от него но-
вого плана действий. Он объяснял им, что они должны счи-
тать за счастье, что остались живы, что их кули, если не со-
бираются потихоньку напасть на них, ушли так далеко, что
их уже нельзя вернуть, что раджа, его повелитель, находит-
ся в девяноста милях отсюда и не только не ссудит им де-
нег и не даст охраны для путешествия в Симлу, но посадит
их в тюрьму, если услышит, что они избили жреца. Он так
распространялся об этом грехе и его последствиях, что они
приказали ему переменить тему разговора. Их единственная
надежда, по словам Хурри, состояла в том, чтобы незаметно
бежать из селения в селение, пока не доберутся до цивилизо-
ванных мест. И в сотый раз, обливаясь слезами, он вопрошал
далекие звезды, зачем «сахибы побили святого человека».

Хурри нужно было сделать только десять шагов в окружа-
ющей тьме, чтобы очутиться вне власти иностранцев, в бли-
жайшей деревне, где редко встречаются красноречивые це-
лители, и получить там кров и пищу. Но он предпочитал вы-



 
 
 

носить холод, резь в желудке, брань и даже побои в обществе
своих почтенных хозяев. Сидя на корточках, прислонившись
к стволу дерева, он печально сопел.

– А вы подумали о том, какой вид мы будем иметь, бродя
по горам среди местных жителей? – горячо сказал непостра-
давший иностранец.

Хурри только и думал об этом в течение нескольких часов,
но замечание относилось не к нему.

– Мы не можем бродить! Я с трудом могу ходить, – про-
стонала жертва Кима.

– Может быть, Служитель Божий будет милосерд в своем
любовном сострадании, сэр, а если нет, то…

– Я доставлю себе особое удовольствие – выпустить все
заряды из моего револьвера в того молодого бонзу при пер-
вой нашей встрече, – последовал нехристианский ответ.

– Револьверы! Месть! Бонзы! – Хурри еще плотнее при-
жался к земле. – Война снова!

– Неужели вы не понимаете значения нашей потери? Ба-
гаж! Багаж! – Он слышал, как говорящий буквально плясал
на траве. – Все, что мы несли! Все, что мы достали! Все наши
приобретения! Труд восьми месяцев! Знаете ли вы, что это
значит? Действительно, «мы» умеем обращаться с жителями
Востока! О, вы очень умны!

Они продолжали ссориться на различных языках, а Хурри
улыбался. Ким был у корзин, а в них лежал результат вось-
мимесячной хорошей дипломатической работы. Не было ни-



 
 
 

какой возможности связаться с мальчиком, но на него мож-
но было положиться. К тому же он, Хурри, мог так распоря-
диться путешествием по горам, что Хилас, Бунар и четыре
сотни миль горных дорог будут рассказывать о нем на протя-
жении жизни целого поколения. Люди, не умеющие управ-
лять своими кули, не пользуются особым почетом в горах, и
к тому же горец обладает достаточным чувством юмора.

«Устрой я это нарочно, не вышло бы лучше, – думал Хур-
ри.  – Впрочем, клянусь Юпитером, подумав, я прихожу к
убеждению, что сам устроил все. Как быстро я сообразил!
Ведь я придумал это, когда сбегал с горы! Оскорбление бы-
ло случайное, но как я сумел воспользоваться им. Подумать
только, как это повлияло на этих невежественных людей! Ни
договоров, ни бумаг, никаких письменных документов. И я
буду переводить все. Как я буду смеяться вместе с полков-
ником! Мне хотелось бы иметь самому их бумаги. Но нельзя
в одно и то же время занимать два места в пространстве. Это
аксиома».



 
 
 

 
Глава четырнадцатая

 
Язычник, брат мой, перед камнем
Склоняется в мольбе своей,
Но вопль души моей скорбящей
Так ясно слышится мне в ней.
Различны боги в странах тех,
Молитва же одна у всех…

Кабир

При восходе луны осторожные кули пустились в путь. Ла-
ма, освеженный сном и воспрянув духом, шел молча, боль-
шими шагами, опираясь на плечо Кима и не нуждаясь в
другой поддержке. В течение часа они шли по небольшому
участку глины, покрытому травой, обогнули утес и вышли в
новую местность, совершенно закрытую со стороны долины
Чини. Громадное пастбище веерообразно обрамляло чистый
снег. Ниже его лежало с полакра плоскогорья, на котором
стояло несколько земляных и деревянных хижин. За ними
– по обычаям горцев хижины эти лепились, словно на краю
света – почва спускалась на две тысячи футов к пропасти
Шемлег, куда еще никогда не ступала нога человека.

Кули не стали делить свою добычу, пока не увидели, что
лама улегся в лучшей комнате местечка, а Ким стал омывать
ему ноги по магометанскому обряду.

– Мы пришлем пищи и корзину с красным верхом, – ска-



 
 
 

зал кули из Аочунга. – На заре уже не будет никого, чтобы
дать какие-либо указания о той или иной дороге. Если тебе
что-нибудь нужно взять из этой корзины, так смотри!

Он показал через окно, выходившее на пространство, за-
литое лунным светом, отражавшимся от снега, и выбросил
туда пустую бутылку из-под виски.

– Нечего прислушиваться к падению. Тут преисподняя, –
сказал он.

Лама выглянул в окно, опершись обеими руками на под-
оконник, и смотрел глазами, блестевшими, как желтый опал.
Из огромной пропасти белые вершины устремлялись к лун-
ному свету. Все вокруг было погружено во мрак, похожий на
мрак межзвездного пространства.

– Да, мои родные горы, – медленно проговорил он. – Так
должен жить человек, высоко над миром, вдали от наслажде-
ний, обдумывая вечные вопросы.

– Да, если у него есть чела, чтобы приготовить ему чай,
складывать одеяло под голову и отгонять коров с телятами.

Чадящая лампа горела в нише, но лучи полной луны уби-
вали ее свет, и при этом смешанном свете Ким, нагибаясь
над мешком с провизией и чашками, двигался, словно высо-
кий призрак.

– Ай! Хотя кровь и облегчила мою голову, она все же сту-
чит и шумит, а вокруг шеи точно надета веревка.

–  Ничего удивительного. Удар был сильный. Пусть тот,
кто нанес его…



 
 
 

– Не будь страстей у меня самого, не случилось бы ничего
дурного.

– Что же случилось дурного? Ты спас сахибов от смерти,
которую они сто раз заслужили.

– Урок не понят как следует, чела. – Лама лег на сложен-
ное одеяло, а Ким продолжал обычные вечерние занятия. –
Удар был только ударом тени против тени. Настоящее же зло
в том, – ноги устают у меня в последние дни – что он встре-
тил зло во мне: гнев, бешенство и желание отплатить за зло.
Эти чувства проникли в мою кровь, подняли бурю в серд-
це и оглушили мои уши. – Он выпил со всеми церемония-
ми горячий чай, взяв чашку из рук Кима. – Если бы я был
бесстрастен, злой удар причинил бы мне только физическое
зло – шрам или синяк – только иллюзию. Но моя мысль не
была отвлечена, потому что меня сейчас же охватило жела-
ние предоставить кули из Спити убить обидчика. В борьбе
с этим желанием моя душа была истерзана более, чем от ты-
сячи ударов. Только повторив Благословения (буддистские
заповеди Блаженства), я достиг успокоения. Но зло, проник-
шее в мою душу в это мгновение беспечности, продолжает
действовать до конца. Праведно «Колесо», не уклоняющее-
ся ни на волос. Внимай этому уроку, чела.

– Он слишком высок для меня, – пробормотал Ким. – Я
еще весь потрясен. Я рад, что побил этого человека.

– Я чувствовал это, когда спал на твоих коленях в лесу.
Это беспокоило меня во сне – зло из твоей души пробира-



 
 
 

лось в мою. Но, с другой стороны, я приобрел заслугу, спа-
ся две жизни – жизни людей, причинивших мне зло. Теперь
я должен заглянуть в Причину Вещей. Челн моей души ко-
леблется.

– Засни и станешь сильным. Это будет самое разумное.
– Я размышляю. В этом больше нужды, чем ты полагаешь.
До зари, час за часом, по мере того как лунный свет блед-

нел на высоких вершинах и пояса мрака, окружавшие отда-
ленные горы, вырисовывались постепенно нежно-зелеными
лесами, лама пристально смотрел в одну точку. Временами
он стонал. За запертой дверью, где потревоженные коровы
приходили отыскивать свой хлев, обитатели Шемлега и кули
предавались кутежам и разделу добычи. Предводителем их
был кули из Аочунга. Когда они открыли жестяные короб-
ки сахибов с консервами, то нашли их очень вкусными и не
могли оторваться. Покончив с едой, они бросили коробки в
пропасть.

Когда Ким, после беспокойно проведенной ночи, вышел
утром на мороз, чтобы почистить зубы, его отозвала в сто-
рону женщина со светлым цветом лица, в головной повязке,
украшенной бирюзою.

– Другие ушли. Они оставили тебе, как обещали, вот эту
корзину. Я не люблю сахибов, но зато ты должен дать мне
амулет. Мы не желаем, чтобы маленький Шемлег приобрел
дурную славу из-за этого… случая. Я – женщина из Шемле-
га. – Она оглядела Кима с головы до ног смелыми, блестя-



 
 
 

щими глазами, взгляд которых не походил на обычные, бро-
саемые украдкой взгляды женщин с гор.

– Конечно. Но он должен быть сделан втайне.
Она подняла тяжелую корзину, как игрушку, и бросила ее

в свою хижину.
– Уйди и запри дверь! Не пускай никого, пока не будет

кончено.
– А потом можно нам будет поговорить?
Ким опорожнил корзинку – целый каскад межевых ин-

струментов, книг, дневников, писем, географических карт
и местной корреспонденции выпал на пол, распространяя
странный запах. На самом дне корзины оказался вышитый
мешочек, прикрывавший запечатанный, раззолоченный и
разрисованный документ из тех, что посылают друг другу
раджи.

Ким задыхался от восторга и взглянул на положение дел
с точки зрения сахибов.

– Книг мне не нужно. К тому же это логариомы, это, долж-
но быть, межевые планы. – Он отложил их в сторону. – Пи-
сем я не понимаю, но полковник Крейтон поймет. Их нужно
сохранить. Географические карты – они чертят лучше меня,
конечно. Письма туземцев – ого! – и, в особенности, «мурас-
лу». – Он понюхал вышитый мешок. – Это из Хиласа или
Бунара, и Хурри говорил правду. Клянусь Юпитером, слав-
ный улов! Мне хотелось бы, чтобы Хурри узнал… Остальное
должно вылететь в окно. – Он разобрал всякий клочок руко-



 
 
 

писи, все карты и письма местных жителей. Их была целая
пачка. Три закрытых книги в тяжелых переплетах и пять по-
тертых записных книжек он отложил в сторону.

– Письма и «мураслу» я понесу в складках одежды и под
кушаком, а рукописные книги положу в мешок с провизией.
Это будет очень тяжело. Нет. Кажется, ничего больше. Если
что и было, то кули выбросили в пропасть. Теперь и ты сту-
пай туда же. – Внизу, на тысяче футов глубины лежал длин-
ный, неподвижный слой тумана, еще не тронутого утренним
солнцем. Еще на тысячу футов ниже был вековой сосновый
лес. Когда порыв ветра рассеял облака, Ким мог видеть зе-
леные верхушки деревьев, имевшие вид мха.

– Нет! Не думаю, чтобы кто-нибудь пошел за вами!
Корзина, крутясь и падая, извергала свое содержимое. Уг-

ломер ударился о выступ скалы и разбился, словно скорлупа;
книги, чернильницы, ящики с красками, компасы и линейки
полетели, как рой пчел. Потом они исчезли, и как Ким, вы-
сунувшись наполовину из окна, ни напрягал своего молодо-
го слуха, ни единого звука не донеслось из пропасти.

«За пятьсот, за тысячу рупий нельзя купить их, – печаль-
но подумал он. – Это большая потеря, но я надеюсь, что все
остальное – главное, что они сделали – в моих руках. Те-
перь, черт возьми, как мне дать знать Хурри и что мне де-
лать? А мой старик болен. Нужно завернуть письма в клеен-
ку. Это первое, что надо сделать, иначе они пропитаются по-
том… А я совсем один». – Он аккуратно связал письма, за-



 
 
 

вернув в твердую, липкую клеенку, разгладив уголки. Бродя-
чая жизнь сделала его методичным, как старый охотник, во
всем, что касается вещей, употребляющихся в путешествии.
Потом он еще старательнее уложил книги на дно мешка с
провизией.

Женщина постучалась в дверь.
– Но ты не приготовил амулет? – сказала она, оглядывая

комнату.
– Нет нужды. – Ким совершенно забыл о необходимости

краснобайства. Женщина непочтительно засмеялась, заме-
тив его смущение.

– Для тебя нет нужды. Ты можешь околдовать в мгновение
ока. Но подумай о нас, бедняках: что будет, когда ты уйдешь?
Вчера все были слишком пьяны, чтобы выслушать женщину.
Ты не пьян?

– Я – жрец. – Ким пришел в себя, и, так как женщина бы-
ла не очень почтительна, он решил придерживаться обычаев
своего звания.

– Я предупреждала их, что сахибы разгневаются, назначат
расследование и доложат обо всем радже. С ними этот бабу.
У таких людей длинные языки.

– Это тревожит тебя? – В голове Кима созрел план, и он
восхитительно улыбнулся.

– Не только это, – сказала женщина, протягивая жесткую,
смуглую руку, всю покрытую бирюзой, оправленной в сереб-
ро.



 
 
 

– Я могу сразу покончить с твоей тревогой, – быстро про-
должал Ким. – Этот бенгалец тот самый «хаким» (ты слыша-
ла о нем?), который бродил в горах у Циглаура. Я узнаю его.

– Из-за выгоды он готов на все. Сахибы не умеют отличать
одного горца от другого, но у бенгальцев есть глаза для муж-
чин и женщин.

– Передай ему от меня несколько слов.
– Нет ничего, что бы я не сделала для тебя.
Он спокойно принял комплимент, как подобает мужчи-

нам в странах, где женщины объясняются в любви, и написал
патентованным нестирающимся карандашом грубым шриф-
том, которым дурные мальчишки пишут гадости на стенах:
«У меня все их писания, их планы местности и много пи-
сем. Особенно „мурасла“. Скажи, что мне делать. Я в Шем-
леге-под снегами. Старик болен».

– Отнеси ему. Это заткнет ему рот. Он не мог уйти далеко.
– Конечно, не мог. Они еще в лесу по ту сторону вершины.

Наши дети, как только рассвело, отправились наблюдать за
ними и дали нам знать это.

На лице Кима выразилось удивление. Но с края пастби-
ща раздался пронзительный крик, похожий на крик коршу-
на. Пастушонок, должно быть, подхватил его от брата или
сестры, находившихся на отдаленной стороне склона, выхо-
дившего на долину Чини.

– Мои мужья также там, собирают хворост. – Она вынула
из-за пазухи горсть орехов, расколола один из них и приня-



 
 
 

лась есть. Ким представился совершенно непонимающим.
– Разве ты не знаешь значения ореха, жрец? – застенчиво

сказала женщина, протягивая ему половинку скорлупы.
– Хорошо придумано. – Он быстро вложил записку в скор-

лупу. – Нет у тебя кусочка воска, чтобы склеить половинки?
Женщина громко вздохнула, и Ким смягчился.
–  Награда бывает только после исполнении поручения.

Отнеси это бенгальцу и скажи, что присылает «Сын чар».
– Верно! Верно! Волшебник – похожий на сахиба.
– Нет, «Сын чар», и спроси, будет ли ответ.
– Но если он будет груб. Я… я боюсь.
Ким расхохотался.
– Я не сомневаюсь, он очень устал и голоден. Горы дела-

ют людей холодными к ласке. Эй… – он чуть было не сказал
«матушка», но спохватился и назвал ее «сестра», – ты муд-
рая и остроумная женщина. В настоящую минуту приклю-
чение с сахибами известно во всех селениях, не правда ли?

– Правда. В Циглаур известие было принесено в полночь,
а завтра распространится в Котгарте. Жители и боятся и сер-
дятся.

– Напрасно. Скажи им, чтобы они кормили сахибов и от-
пускали с миром. Нам нужно спокойно спровадить их из на-
ших долин. Украсть – одно дело, убить – другое. Бенгалец
поймет, и потом не будет жалоб. Посторонись. Я должен уха-
живать за моим учителем, когда он проснется.

– Пусть будет так. После исполнения поручений, сказал



 
 
 

ты, бывает награда? Я – женщина из Шемлега и происхо-
жу от раджи. Я гожусь не только на то, чтобы рожать детей.
Шемлег твой: копыта, и рога, и шкуры, молоко и масло. Бери
или оставляй.

Она решительно пошла вверх, чтобы встретить утреннее
солнце на сто пятьдесят футов выше; серебряные ожерелья
звенели на ее высокой груди. На этот раз Ким, заклеивая вос-
ком уголки клеенки, в которой лежала пачка бумаг, думал
на туземном наречии.

«Как может человек идти по Пути или принимать участие
в Большой Игре, когда ему постоянно надоедают женщины?
В Акроле у Форда была девушка, а там жена поваренка, не
считая других, а тут еще эта! Куда ни шло, когда я был ре-
бенком, а теперь я мужчина, а они не считают меня мужчи-
ной. Орехи, скажите пожалуйста! Ха, ха, ха! А на равнинах
– миндаль!»

Ким отправился в селение собирать дань не с нищенской
чашей – это годилось для равнин – а с видом настоящего
принца. Население Шемлега летом состоит из трех семей,
четырех женщин и восьми – десяти мужчин. Желудки всех
их были переполнены едой и различными напитками, начи-
ная от хинного вина до белой водки, потому что они полу-
чили полную долю в добыче. Красивые континентальные па-
латки были давно разрезаны и поделены, а алюминиевые ка-
стрюли виднелись повсюду.

Но присутствие ламы казалось им достаточной защитой



 
 
 

от всех последствий их поступка, и они, нимало не раскаива-
ясь, принесли Киму все, что у них было лучшего, до «чанга»
– ячменного пива из Ладака – включительно. Потом они от-
таяли на солнце и, сидя, спустив ноги над бездонными про-
пастями, болтали, смеялись и курили. Об Индии и прави-
тельстве они судили исключительно по тем странствующим
сахибам, которые брали проводниками их самих или их дру-
зей. Ким слышал рассказы о неудачных охотах на каменных
козлов и других диких зверей сахибов, уже лет двадцать по-
коящихся в могилах. Каждая деталь освещалась, словно вет-
ки верхушек деревьев при свете молнии. Они рассказывали
Киму о своих болезнях и – что гораздо важнее – о болезнях
их крошечного, твердого на ногу скота; об экскурсиях в Кот-
гарт, где живут странные миссионеры, и даже дальше, в чу-
десную Симлу, где улицы вымощены серебром и где, знае-
те, всякий может поступить на службу к сахибам, которые
разъезжают в двухколесных повозках и швыряют деньги ло-
патами. Вдруг к сидевшим над уступами подошел лама, тя-
желыми шагами, серьезный и полный достоинства. Все по-
сторонились, уступая ему место. Горный воздух освежил его.
Он сел на край пропасти с почтеннейшими из жителей и, в
промежутках между разговорами, стал бросать камешки в
пропасть. В тридцати милях, судя по полету орла, виднелась
следующая гряда гор, окаймленная и прорезанная малень-
кими клочками лесов – вехами однодневных мрачных пере-
ходов. За селением гора Шемлег закрывала весь вид на юг.



 
 
 

Казалось, люди сидели в ласточкином гнезде под карнизом
крыши мира.

Время от времени лама протягивал руку и указывал на
дорогу в Спити и на север в Паранглу, причем окружающие
тихо подсказывали ему название местностей.

– Вон там, где нагромождено большое количество гор, ле-
жит большой монастырь Хан-Ле. Выстроил его Так-Стан-
Рас-Чхен, о нем существует сказание. – И лама передал его:
фантастический рассказ, наполненный волшебством и чу-
десами, от которого захватило дух у жителей Шемлега. Он
обернулся несколько к западу, отыскивая зеленые горы Ку-
лу, и искал под ледниками Кайлунг. – Оттуда я пришел в да-
лекие, далекие дни. Из Леха я пришел через Баралачи.

– Да, да, мы знаем эти места, – сказали много путешеству-
ющие жители Шемлега.

– И я спал две ночи у жрецов в Кайлунге. Эти горы вызва-
ли у меня восторги! Тени благословеннее всех других теней!
Там мои глаза открылись на этот мир! Там я нашел просвет-
ление, и там я опоясал мои чресла для поисков. С этих гор
пришел я, высоких гор и сильных ветров. О, Правосудное
Колесо! – Он благословил горы – большие ледники, обна-
женные утесы, нагромождения камней и пласты глины, сухие
плоскогорья, скрытые соленые озера, вековые леса и плодо-
родные, орошенные водой долины – он благословлял все, од-
но за другим, как умирающий благословляет свой народ. И
Ким удивлялся его страстности.



 
 
 

– Да, да. Нет ничего, что могло бы сравниться с нашими
горами, – говорили жители Шемлега. И они принялись удив-
ляться, как может человек жить на жарких, ужасных равни-
нах, где скот становится большим, как слоны, негодными на
то, чтобы пахать в горах; где, как они слышали, селение идет
за селением на протяжении ста миль, где люди ходят воро-
вать целыми шайками, а то, чего не унесут разбойники, бе-
рет полиция.

Так прошло тихое, полуденное время, и в конце его по-
сланная Кимом женщина спустилась с крутого пастбища, со-
вершенно не задыхаясь, как будто и не подымалась выше.

– Я посылал весточку к «хакиму», – объяснил Ким, когда
она поклонилась всем присутствующим.

– Он присоединился к идолопоклонникам? Да, я помню,
он исцелил одного из них. Это вменится ему в заслугу, хотя
исцеленный употребил свою силу во зло. Праведное Колесо!
Ну что же «хаким»?

– Я боялся, что ты сильно пострадал, а я знаю, что он уче-
ный врач. – Ким взял запечатанную воском скорлупу и про-
чел слова, написанные по-английски на оборотной стороне
его записки: «Ваше письмо получено. Не могу уйти в настоя-
щее время из их общества, но возьму их в Симлу. После чего
надеюсь присоединиться к вам. Трудно следовать за серди-
тыми джентльменами. Вернусь дорогой, по которой вы шли,
и догоню вас. Чрезвычайно доволен корреспонденцией, ко-
торой обязан моей предусмотрительности».  – Он говорит,



 
 
 

Служитель Божий, что убежит от идолопоклонников и вер-
нется к нам. Подождать его здесь, в Шемлеге?

Лама долго и любовно смотрел на горы, потом покачал
головой.

– Этого не должно быть, чела. Желаю до мозга костей, но
это запрещено. Я видел Причину Вещей.

– Но почему? Раз горы возвращают тебе силы с каждым
днем? Припомни, как мы были слабы и беспомощны там,
внизу.

– Ко мне возвращаются силы, чтобы я снова стал делать
зло и забывать. На склонах гор я был крикуном и забиякой. –
Ким закусил губы, чтобы сдержать улыбку. – Справедливо и
совершенно «Колесо», не уклоняющееся ни на волос. Когда
я был полон сил – это было давно, – я ходил в паломничество
в Гуру-Чхван среди тополей (он указал в сторону Бхотана),
где держат Священного Коня.

– Тише, тише, – сказали жители Шемлега, – он говорит
о Джам-Лан-Нин-Кхоре, коне, который может обойти весь
свет за один день.

– Я рассказываю только моему челе, – с кротким упреком
сказал лама, и все рассеялись, как иней утром на карнизах
крыши с южной стороны. – В то время я искал не истины, а
беседы об учениях. Все одна иллюзия! Я пил пиво и ел хлеб
Гуру-Чхвана. На следующий день кто-то сказал: «Мы идем
сражаться с монастырем Сангор-Гуток внизу, в долине, что-
бы узнать (заметь, как сильное желание связано с гневом!),



 
 
 

кто из настоятелей должен быть руководителем в долине и
извлекать выгоду из молитв, печатаемых в Сангор-Гутоке».

– Но чем же вы сражались, Служитель Божий?
– Нашими длинными футлярами с письменными принад-

лежностями… я мог бы показать как… Итак, говорю я, мы
дрались под тополями – и настоятели и монахи – и один из
них пробил мне лоб до кости. Взгляни! – Он откинул свою
шапку и показал сморщенный, серебристый шрам. – Спра-
ведливо и совершенно «Колесо». Вчера шрам чесался, и че-
рез пятьдесят лет я вспомнил, каким образом он был полу-
чен, вспомнил и лицо нанесшего удар человека, пережил на
короткое время иллюзию. Поддался тому, что ты видел, –
ссоре и глупости. Справедливо «Колесо»!.. Удар того идоло-
поклонника пришелся как раз по шраму. Тогда душа моя бы-
ла потрясена: душа моя омрачилась, и челн моей души зако-
лебался на волах обмана чувств. Только тогда, когда я при-
шел в Шемлег, я мог предаться размышлениям о Причине
Вещей и заметить бегущие побеги зла. Я боролся всю ночь.

– Но, Служитель Божий, ты чист от всякого зла. Не могу
ли я быть принесен в жертву для тебя?

Ким был искренне потрясен горем старика, и фраза Мах-
буба Али нечаянно сорвалась с его губ.

– На заре, – продолжал лама, перебирая четки в проме-
жутках медленно произносимых фраз, – пришло просветле-
ние. Оно здесь… Я старый человек… выросший, взращен-
ный в горах, никогда не должен более сидеть в моих горах.



 
 
 

Три года я путешествовал по Индостану, но может ли брен-
ная плоть быть сильнее Матери Земли? Меня тянуло к го-
рам и снегам гор. Я говорил, – и это правда, – что мои поис-
ки увенчаются успехом. Из дома женщины из Кулу я повер-
нул в сторону гор, убедив себя в необходимости поступить
так. «Хакима» ни в чем нельзя винить. Он, следуя желанию,
предсказывал, что горы придадут мне сил. Они придали мне
сил, чтобы делать зло, забыть мои поиски. Я наслаждался
жизнью и удовольствиями жизни. Мне хотелось, чтобы пе-
редо мной были высокие склоны гор, на которые я мог бы
подниматься. Я оглядывался, ища их. Я соизмерял силу мо-
его тела (что очень дурно) с высотою гор. Я насмехался над
тобой, когда ты задыхался под Джамнотри. Я шутил, когда
ты не решался идти по снегу в ущельях.

– Что же дурного в этом? Я действительно боялся. Это
правда. Я не горец, и я любил тебя за твою новую силу.

– Я вспоминаю, что не раз, – он печально подпер щеку
рукою, – я старался заслужить похвалу силе моих ног как
от тебя, так и от «хакима». Так зло шло за злом, пока чаша
не переполнилась. «Колесо» правосудно. В течение трех лет
весь Индостан оказывал мне почести. Начиная от Источни-
ка мудрости в Доме Чудес до, – он улыбнулся, – маленького
мальчика у большой пушки, – все расчищали мне путь. А
почему?

– Потому, что мы любили тебя. Это просто лихорадка –
следствие полученного удара. Я сам еще болен и потрясен.



 
 
 

– Нет! Потому что я был на Пути, настроенный, как цим-
балы, для целей Закона. Я уклонился от его предписаний.
Строй был нарушен. Последовало наказание. На моих род-
ных горах, на рубеже моей родной страны, в самом месте
моих дурных желаний наносится удар – сюда! (Он показал
на лоб.) Как бьют послушника, когда он неверно расставляет
чаши, так был побит я, бывший настоятель Суч-Дзена. Ни
словом, видишь, чела, а ударом.

– Но ведь сахибы не знали тебя, Служитель Божий?
– Мы подходили друг другу. Невежество и сильное же-

лание встретились с Невежеством и Желанием и породили
Гнев. Удар был знамением для меня, который не лучше за-
блудившегося яка, – указанием, что мое место не здесь. Кто
может понять причину какого-нибудь действия, тот находит-
ся на половине пути к Освобождению. Назад, на дорогу, го-
ворил удар. Горы не для тебя. Избирая Свободу, ты не мо-
жешь идти в рабство наслаждениям жизни.

– Если бы нам не встретился этот трижды проклятый рус-
ский!

– Сам Господь не может заставить «Колесо» повернуть об-
ратно. И у меня есть другое знамение, посланное мне в на-
граду. – Он сунул руку за пазуху и вынул «Колесо Жизни». –
Взгляни! Я сообразил после размышления. Идолопоклонник
оставил неразорванным только клочок величиной с мой но-
готь.

– Я вижу.



 
 
 

– Таков, значит, короткий промежуток моей жизни в этом
теле. Я служил «Колесу» все мои дни. Теперь оно служит
мне. Если бы мне не вменилось в заслугу то, что я вывел тебя
на Путь, мне была бы прибавлена еще одна жизнь прежде,
чем я нашел бы мою Реку. Ясно ли это тебе, чела?

Ким пристально смотрел на изуродованную картину. Сле-
ва направо она была разорвана по диагонали – от Одинна-
дцатого Дома, где Вожделение порождает Младенца (как это
изображают тибетцы) – поперек человеческого и животного
миров к Пятому Дому – пустынному Дому Чувств. Логиче-
ский вывод был неоспорим.

– Прежде, чем наш Господь достиг просветления, – про-
говорил лама, с благоговением складывая картину, – он пе-
ренес искушение. Я также был искушаем, но теперь это кон-
чено. Стрела упала на равнины – не на горы. Что же мы де-
лаем здесь?

– Я полагаю, ждем «хакима».
– Я знаю, сколько времени я проживу в этой жизни. Что

может сделать «хаким»?
– Но ты болен и потрясен. Ты не можешь идти.
– Как я могу быть болен, когда вижу Освобождение? – Он,

шатаясь, встал на ноги.
– Тогда надо достать пищи в селении. О, какая утомитель-

ная дорога!
Ким чувствовал, что сам нуждается в отдыхе.
– Это законно. Поедим и пойдем. Стрела упала на равни-



 
 
 

ны… но я поддался Желанию. Готовься, чела.
Ким обратился к женщине в бирюзовой повязке, которая

лениво бросала камешки в пропасть. Она улыбнулась очень
ласково.

– Я нашла его, словно отбившегося от стада буйвола, на
ниве. Он фыркал и чихал от холода. Он был так голоден, что
забыл свое достоинство и нежно говорил со мной. У сахибов
ничего нет. – Она повернула руку пустою ладонью вверх. –
Один очень болен животом. Твоя работа?

Ким кивнул головой. Глаза его заблестели.
– Я говорила сначала с бенгальцем, а потом с жителями

соседнего селения. Сахибам дадут пищи, если они нуждают-
ся в ней, – денег спрашивать не будут. Добыча распределе-
на. Этот бабу говорит лживые речи сахибам. Почему он не
покинет их?

– Потому, что он великодушен.
– На свете еще не бывало бенгальца, у которого душа бы-

ла бы больше высохшего ореха. Но не в том дело… Перей-
дем к орехам. За исполнением поручения следует награда. Я
сказала – селение твое.

– Не суждено,  – начал Ким. – Я только что обдумывал
планы об осуществлении желаний моего сердца, которое… –
Не было необходимости в комплиментах, соответственных
случаю. Он глубоко вздохнул… – Но мой господин, влеко-
мый видением…

– Ну! Что могут видеть старые глаза, кроме наполненной



 
 
 

нищенской чаши…
– Возвращается из этого селения на равнины.
– Скажи ему, чтобы он остался.
Ким покачал головой.
– Я знаю моего Служителя Божия и его ярость, когда его

рассердят, – выразительно проговорил он. – Его проклятия
потрясают горы.

– Жаль, что они не спасли его разбитой головы! Я слыша-
ла, что ты был тем человеком с сердцем тигра, который на-
летел на того сахиба…

– Женщина гор, – сказал Ким с суровостью, от которой
очертания его юного овального лица не стали резче, – эти
вопросы слишком высоки для тебя.

– Боги да смилуются над нами! С которых это пор муж-
чины и женщины стали иными, чем были мужчины и жен-
щины?

– Жрец есть жрец. Он говорит, что пойдет через час. Я
его чела, и я иду с ним. Нам нужна пища на дорогу. Он по-
четный гость в каждом селении, но, – мальчишеская улыбка
мелькнула на его лице, – здесь хорошая пища. Дай мне что-
нибудь.

– А что, если я не дам тебе? Я, женщина этого селения.
– Ну, тогда я прокляну тебя – немножко – не сильно, но

так, что будешь помнить.
Он не смог удержать улыбки.
– Ты уже проклял меня опущенными ресницами и вздер-



 
 
 

нутым подбородком. Проклятия? Что значат для меня пу-
стые слова? – Она стиснула руки на груди… – Но мне не хо-
чется, чтобы ты ушел в гневе, думая дурно обо мне – убира-
ющей навоз и траву в Шемлеге, но все же имеющей средства
к жизни.

– Я думаю только о том, что мне жаль уходить, потому что
я очень устал, и мы нуждаемся в пище, – сказал Ким. – Вот
мешок.

Женщина сердито схватила мешок.
– Я была глупа, – сказала она. – Кто твоя женщина на рав-

нинах? Белокурая или черная? Некогда я была белокура. Ты
смеешься? Некогда, очень давно, ты не поверишь, один са-
хиб благосклонно смотрел на меня. Некогда, очень давно,
я носила европейскую одежду вон в том миссионерском до-
ме. – Она показала по направлению к Котгарту. – Некогда,
очень давно, я была кер-ли-сти-ан-кой (христианкой) и гово-
рила по-английски, как говорят сахибы. Да. Мой сахиб ска-
зал, что вернется и женится на мне, – да, женится. Он уехал
– я ухаживала за ним, когда он был болен – и не вернулся.
Тогда я увидела, что боги керлистиан лгут, и возвратилась
к моему народу. После того я не глядела ни на одного сахи-
ба. Дело прошлое, мой маленький жрец. Твое лицо и твоя
походка, твоя манера говорить напомнили мне моего сахи-
ба, хотя ты только бродячий нищий, которому я даю мило-
стыню. Проклясть меня? Ты не можешь ни проклинать, ни
благословлять! – Она подбоченилась и горько рассмеялась. –



 
 
 

Твои боги – ложь, твои поступки – ложь, твои слова – ложь.
Нигде под небесами нет богов. Я знаю это… Но на короткое
время я подумала, что возвратился мой сахиб, а он был моим
богом. Да, я некогда играла на «пианно» в миссионерском
доме в Котгарте. Теперь я подаю милостыню жрецам-языч-
никам. – Последнее слово она произнесла по-английски, за-
вязывая набитый мешок.

– Я жду тебя, чела, – сказал лама, прислонившийся к ко-
сяку двери.

Женщина смерила глазами его высокую фигуру.
– Ему идти! Он не может пройти и полмили. Куда пойдут

эти старые кости?
Ким, озабоченный слабостью ламы и тяжестью мешка, вы-

шел из себя.
– Что тебе в том, куда он пойдет, зловещая женщина?
– Мне ничего, но для тебя это кое-что значит, жрец с ли-

цом сахиба? Понесешь его на плечах?
– Я иду на равнины. Никто не должен мешать моему воз-

вращению. Я боролся с моей душой, пока не обессилел. Глу-
пое тело истощено, а мы далеко от равнин.

– Смотри! – просто сказала женщина и отошла в сторону,
чтобы показать Киму его беспомощность. – Прокляни меня!
Может быть, это придаст ему сил! Сделай амулет! Призови
твоего великого Бога! Ты жрец!

Она ушла.
Лама с трудом опустился на корточки, продолжая дер-



 
 
 

жаться за косяк двери. Старик, которого повергли на землю,
не может поправиться за ночь, как мальчик. Слабость при-
гибала его к земле, но взгляд его глаз, устремленных на Ки-
ма, был полон жизни и мольбы.

– Это ничего, – сказал Ким, – разреженный воздух ослаб-
ляет тебя. Мы скоро отправимся в путь. Это горная болезнь,
у меня самого немного болит живот, – и он стал на колени,
утешая ламу первыми попадавшимися ему на язык словами.

Женщина вернулась, держась еще прямее, чем прежде.
– Твои боги бесполезны, э? Попробуй моих. Ведь я жен-

щина из Шемлега.
Она крикнула хриплым голосом, и из хлева вышли два ее

мужа и трое других мужчин с «дули», грубыми носилками
туземных горцев, употребляемыми ими для переноски боль-
ных и для торжественных церемоний.

– Эти скоты, – она не удостоила их взглядом, – твои на
все время, что понадобятся тебе.

–  Но мы не пойдем по дороге в Симлу. Мы не пойдем
близко к сахибам! – крикнул ее первый муж.

– Они не убегут, как те, и не украдут багажа. Двое из них,
я знаю, слабы. Станьте к задней жерди, Сопу и Тери. – Они
поспешно исполнили ее приказание. – Опустите носилки и
положите на них этого святого человека. Я пригляжу за по-
селением и вашими добродетельными женами, пока вы вер-
нетесь.

– А когда это будет?



 
 
 

– Спросите жрецов. Не надоедайте мне. Положите мешок
с пищей в ноги, так будет лучше.

– О, Служитель Божий, твои горы лучше равнин! – с об-
легчением крикнул Ким, между тем как лама, шатаясь, брел
к носилкам. – Это прямо царская постель – почетное, удоб-
ное место. И мы обязаны этим…

–  Вы обязаны этим мне, зловещей женщине. Я столько
же нуждаюсь в твоих благословениях, сколько в проклятиях.
Это мое приказание, а не твое. Подымайте носилки и сту-
пайте! Эй! Есть у тебя деньги на дорогу?

Она позвала Кима к себе в хижину и наклонилась над ста-
рой английской шкатулкой, стоявшей под ее койкой.

– Мне ничего не нужно, – сказал Ким. Вместо благодар-
ности он испытывал гнев.

Она подняла глаза со странной улыбкой и положила руку
на его плечо.

– По крайней мере, поблагодари меня. Я некрасивая жен-
щина с гор, но, как ты говоришь, я приобрела заслугу. По-
казать тебе, как благодарят сахибы? – и ее жесткий взгляд
смягчился.

– Я только бродячий жрец, – сказал Ким, и его глаза блес-
нули ответно. – Тебе не нужны ни мои проклятия, ни мои
благословения.

– Нет. Но на одно мгновение – десятью шагами ты можешь
нагнать «дули» – если бы ты был сахиб, показать тебе, что
бы ты сделал?



 
 
 

– А что, если я отгадал? – сказал Ким. Он обнял ее за
талию и поцеловал в щеку, прибавив по-английски: «Очень
благодарю вас, моя милая».

Поцелуи неизвестны азиатам; может быть, поэтому она
откинулась назад с широко раскрытыми глазами и выраже-
нием панического страха на лице.

– В следующий раз, – прибавил Ким, – не доверяйтесь ва-
шим жрецам-язычникам. – Он протянул ей руку на англий-
ский манер. Она взяла ее машинально. – Прощайте, моя до-
рогая.

– Прощайте и… и… – слово за словом она припоминала
английские слова, – вы вернетесь? Прощайте и… да благо-
словит вас Бог.

Полчаса спустя, когда носилки, скрипя и трясясь, поды-
мались по горной тропинке, идущей на юго-восток от Шем-
лега, Ким увидел крошечную фигуру у дверей, махавшую
белой тряпицей.

– Ее заслуга выше заслуг всех других, – сказал лама. – На-
править человека на путь к Освобождению имеет наполови-
ну такое же великое значение, как самой найти его.

– Гм, – задумчиво проговорил Ким, вспоминая недавнее
прошлое. – Может быть, и с моей стороны была некоторая
заслуга… По крайней мере, она не обращалась со мной, как
с ребенком. – Он приподнял перед своей одежды, где лежа-
ла пачка документов и карт, поправил драгоценный мешок в
ногах ламы, положил руку на край носилок и начал спускать-



 
 
 

ся с горы, приноравливаясь к медленной походке ворчавших
супругов.

– Эти также приобрели заслугу, – сказал лама после трех
часов пути.

– Более того, им заплатят серебряной монетой, – заметил
Ким. Женщина из Шемлега дала их ему, и он считал спра-
ведливым вернуть деньги ее людям.



 
 
 

 
Глава пятнадцатая

 
Я императора верну,
Не дам дороги королю,
Владей он Англии короной…
Но здесь – смиряюсь и терплю.
Я не борюсь с воздушной силой -
О стража, пропуск ей скорей!
Мосты спустите. Грез властитель,
Привет тебе с мечтой твоей.

За двести миль к северу от Чини, на пластах глинисто-
го сланца Ладака, лежит Янклинг-сахиб, веселый человек,
и сердито рассматривает в бинокль горные хребты в надеж-
де увидеть какой-либо признак появления своего любимого
проводника, кули из Аочунга. Но этот изменник с ружьем
системы Маннлихера и двумястами патронов охотится в дру-
гом месте на мускусного барана для продажи, а на следую-
щий год Янклинг-сахиб узнает от него, как сильно он был
болен в это время.

По долинам Бушара – далеко видящие орлы Гималаев раз-
летаются в разные стороны при виде его нового синего с
белым зонтика – торопливо идет некий бенгалец, когда-то
толстый и благообразный, теперь худой и истощенный. Он
выслушал благодарность двух знатных иностранцев, доволь-
но искусно проводив их до туннеля Машобра, который ве-



 
 
 

дет в большую и веселую столицу Индии. Не его вина, что,
ослепленный сырым туманом, он провел их мимо телеграф-
ной станции и европейской колонии Котгартт. Это была ви-
на не его, а богов, о которых он говорил так увлекательно,
что незаметно привел своих слушателей к границам Нагана,
где раджа этого государства принял их за британских сол-
дат-дезертиров. Хурри-бабу так много рассказывал о вели-
чии и славе своих спутников в их стране, что сонный кня-
зек улыбнулся. Он рассказывал это всем, кто спрашивал его,
рассказывал громогласно и на разный манер. Он просил для
них пищи, устраивал помещение, оказался искусным лека-
рем, причем ему пришлось лечить от ушиба в пах, ушиба,
который можно получить при падении в темноте с камени-
стого склона горы, – и во всех отношениях был незамени-
мым человеком. Причина его любезности делала ему честь.
Вместе с миллионами таких же рабов, как он, он научил-
ся смотреть на Россию, как на великую северную освободи-
тельницу. Он человек боязливый. Он боялся, что не сумеет
спасти своих знаменитых хозяев от гнева возбужденных кре-
стьян. Он и сам, пожалуй, мог бы ударить святого человека,
но… Он глубоко благодарен и искренне рад, что сделал, что
мог, для приведения их приключения к благополучному – за
исключением потерянного багажа – окончанию. Он забыл о
побоях, опровергал, что побои были нанесены в ту несчаст-
ную первую ночь под соснами. Он не просил ни пенсии, ни
вознаграждения, но если они считают его достойным, то не



 
 
 

могут ли написать ему свидетельства? Оно могло бы приго-
диться ему впоследствии, когда другие путешественники, их
друзья, пришли бы из-за ущелий. Он просил не забыть его в
их будущем величии, так как полагал, что даже он, Мохенд-
ро Лал Дутт, магистр философии Калькуттского универси-
тета, «оказал государству некоторые услуги».

Они выдали ему свидетельство, восхваляя его вежли-
вость, замечательное искусство, как проводника, описывая
оказанную им помощь. Он засунул свидетельство за пояс
и зарыдал от волнения: ведь они перенесли вместе столько
опасностей. В полдень он провел их по забитой толпой ули-
це до Союзного банка в Симле, где они хотели удостоверить
свои личности. Оттуда он исчез, как предрассветное облако
на Джакко.

Вот он, слишком похудевший, чтобы потеть, слишком
спешащий, чтобы расхваливать лекарства в своем обитом
медью ящичке, подымается по склону Шемлега, чувствуя се-
бя достигшим совершенства. Понаблюдайте за ним, когда
он, откинув свои восточные привычки, курит в полдень, ле-
жа на койке, а женщина в усеянной бирюзой повязке ука-
зывает ему в юго-восточном направлении на другую сторо-
ну луга, поросшего высохшей травой. «Носилки, – говорит
она,  – путешествуют не так быстро, как отдельные люди,
но его птицы должны уже быть на равнине. Святой человек
не хотел оставаться, хотя юноша уговаривал его». Бенгалец
громко стонет, опоясывает свои толстые бедра и снова пуска-



 
 
 

ется в путь. Он не хочет путешествовать во тьме, но его днев-
ные переходы, ни один из которых не считается стоящим то-
го, чтобы занести его в книгу, удивили бы людей, насмехаю-
щихся над его расой. Добросердечные крестьяне, припоми-
ная продавца снадобий, проходившего два месяца тому на-
зад, дают ему убежище от злых лесных духов. Он видит во
сне бенгальских богов, книги, употребляющиеся в универ-
ситете, и Королевское лондонское общество в Англии. На
следующее утро качающийся сине-белый зонтик отправля-
ется в дальнейший путь.

На рубеже Дуна, оставив далеко за собой Муссури, около
равнины, расстилающейся в золотой пыли, отдыхают уста-
лые носильщики. В носилках – как известно всем жителям
гор – лежит больной лама, ищущий Реку, которая должна ис-
целить его. Поселения чуть не подрались из-за чести нести
эти носилки, потому что лама давал несущим благословения,
а его ученик – хорошие деньги – ровно треть платы сахибов.
Носилки прошли целых двенадцать миль в день, что показы-
вали грязные, истертые жерди, и дорогами, по которым ред-
ко проходят сахибы. Они шли через проход Ниланг в бурю,
когда снег, наносимый метелью, наполнял каждую складку
одежды бесчувственного ламы; среди мрачных вершин Ра-
иенга, где сквозь туман до них доносился голос диких коз;
покачиваясь, с усилиями пробирались они внизу по глини-
стой почве; с трудом удерживаемые между плечом и сжаты-
ми челюстями, они огибали ужасные утесы на дороге, про-



 
 
 

ложенной под Багартати; раскачивались с треском при уве-
ренных, быстрых шагах на спуске в Долину Вод, шли вдоль
ровной, полной испарений поверхности этой закрытой доли-
ны; подымались и опускались, встречая буйные порывы вет-
ра, дующего с Кедарпата; останавливались среди дня во мра-
ке ласковых дубовых лесов; проходили из поселения в посе-
ление в предрассветном холоде, когда даже набожным лю-
дям можно простить, что они бранят нетерпеливых святых
людей, и при свете факелов, когда наименее боязливые ду-
мают о привидениях. Теперь «дули» достигли конца своего
пути. Горцы обливаются потом при умеренной жаре на ниж-
них Севаликских холмах и собираются вокруг жрецов, что-
бы получить благословение и плату.

– За вами заслуга, – говорит лама. – Большая, чем вы ду-
маете. И вы вернетесь в горы, – со вздохом прибавляет он.

– Конечно. Как можно скорее в высокие горы.
Носильщик потирает плечо, выпивает воду, выплевыва-

ет ее и поправляет свои травяные сандалии. Ким, с худым,
утомленным лицом, вынимает из-за пояса маленькие сереб-
ряные монеты, подымает мешок с пищей, запихивает пакет в
клеенке – это священные для него писания – за пазуху и по-
могает ламе подняться. Выражение покоя снова появилось в
глазах старика, и он не думает уже, что горы обрушатся на
него и задавят его, как думал в ту ужасную ночь, когда был
остановлен разлившейся рекой.

Носильщики поднимают «дули» и исчезают за кустами.



 
 
 

Лама поднимает руку в сторону Гималаев.
– Не среди вас, о благословеннейшие из гор, упала Стрела

нашего Господа! И никогда уже мне не дышать вашим воз-
духом!

– Но ты в десять раз сильнее на здешнем хорошем воз-
духе, – сказал Ким, усталой душе которого были приятны
плодородные, приветливые равнины. – Здесь или где-нибудь
вблизи упала Стрела, да. Мы пойдем очень тихо, мили три в
день, потому что поиски наши увенчаются успехом. Но ме-
шок тяжел.

– Да, наши поиски увенчаются успехом. Я избег великого
искушения.

Теперь они делали не более двух миль в день, и вся тя-
жесть перехода лежала на Киме – тяжесть старика, тяжесть
мешка с пищей, со спрятанными в нем книгами, тяжесть ле-
жавших у сердца документов, а также и всех подробностей
ежедневной обыденной жизни. Он просил милостыню на за-
ре, раскладывал одеяла, чтобы лама мог погрузиться в раз-
мышления, держал на коленях его усталую голову в полу-
денный зной, отгоняя мух, пока не начинала болеть рука, ве-
чером снова просил милостыню и растирал ноги ламы, ко-
торый вознаграждал его обещанием Освобождения сегодня,
завтра или, самое позднее, послезавтра.

– Никогда не бывало такого челы. Временами на меня на-
ходит сомнение, лучше ли ухаживал Ананда за нашим Гос-
подом. А ведь ты сахиб. Когда я был еще силен – давно это



 
 
 

было, – я забывал об этом. Теперь я часто смотрю на тебя и
всякий раз вспоминаю, что ты сахиб. Как странно!

– Ты говорил, что нет ни черного, ни белого. Зачем ты
мучишь меня этим разговором, Служитель Божий? Дай мне
потереть тебе другую ногу. Это сердит меня. Я не сахиб. Я
твой чела, и голова тяжела теперь у меня на плечах.

– Потерпи немного! Мы вместе достигнем Освобождения.
Тогда ты и я, на отдаленном берегу реки, оглянемся на наши
прежние жизни, как в горах мы смотрели назад на пройден-
ное нами за день пространство. Может быть, и я был некогда
сахибом.

– Никогда не было сахиба, похожего на тебя, клянусь в
этом.

– Я уверен, что хранитель изображений в Доме Чудес был
в своей прежней жизни очень мудрым настоятелем монасты-
ря. Но даже его очки не могут заставить меня видеть. Когда
я хочу смотреть пристально, падают какие-то тени. Ничего –
нам знакомы все штуки этого бедного скелета – тень, сменя-
емая другой тенью. Я связан иллюзией Времени и Простран-
ства. Сколько мы прошли сегодня телесно?

– Может быть, половину «коса». Три четверти мили. И
переход был утомительный.

– Половину «коса»! А духом я прошел десять тысяч ты-
сяч. Как все мы окутаны и связаны в этих бессмысленных
вещах! – Он взглянул на свою худую, с синими жилками ру-
ку, для которой так тяжелы стали четки. – Чела, у тебя ни-



 
 
 

когда не бывает желания покинуть меня?
Ким подумал о пакете в клеенке и о книгах в мешке с про-

визией. Если бы только какое-нибудь доверенное лицо могло
передать их, в настоящее время ему было бы все равно, как
ни разыграется Большая Игра. Он устал, голова у него была
горяча, а выходивший точно из желудка кашель мучил его.

– Нет, – почти сурово проговорил он. – Я не собака или
змея, чтобы кусать тех, кого научился любить.

– Ты слишком нежен со мной.
– И это неверно. Я поступил в одном деле, не посоветовав-

шись с тобой. Я дал знать женщине в Кулу через ту женщи-
ну, которая дала нам сегодня утром козьего молока, что ты
несколько слаб и нуждаешься в носилках. Я мысленно упре-
каю себя, что не сделал этого, когда мы пришли в Дун. Мы
останемся здесь, пока не принесут носилок.

– Я доволен. Она женщина с золотым сердцем, как ты го-
воришь, но несколько болтлива.

– Она не станет утомлять тебя. Я позаботился и об этом.
Служитель Божий, на сердце у меня очень тяжело от того,
что я часто небрежно относился к тебе. – Истерическое ры-
дание вырвалось из его горла. – Я уводил тебя слишком да-
леко; я не всегда доставал тебе хорошую пищу; я не обращал
внимания на жару; я разговаривал с прохожими в дороге и
оставлял тебя одного… Я… я… Но я люблю тебя… и все это
слишком поздно… Я был ребенок. О, зачем я не был взрос-
лым!



 
 
 

Изнуренный напряжением, усталостью и несвойственной
его возрасту душевной тяжестью, Ким упал к ногам ламы и
разрыдался.

– К чему это все? – кротко сказал старик. – Ты никогда,
ни на шаг не уклонялся с Пути Послушания. Небрежно от-
носился ко мне? Дитя, я жил твоей силой, как старое дерево
живет, опираясь о твердую стену. День за днем, с той поры,
что мы начали спускаться с Шемлега, я отнимал у тебя си-
лу. Поэтому ты ослабел не из-за своих грехов. Теперь гово-
рит Плоть – глупая, бессмысленная Плоть. Не уверенная ду-
ша. Успокойся! Узнай, по крайней мере, дьяволов, с которы-
ми ты борешься. Они землерожденные – дети иллюзии. Мы
пойдем к женщине из Кулу. Она приобретет заслугу за то,
что приютит нас, и в особенности за то, что будет ухаживать
за мной. Ты будешь свободен, пока к тебе не вернутся силы.
Я забыл о глупой плоти. Если кто-либо заслуживает порица-
ния, я должен вынести его. Но мы слишком приблизились к
вратам Освобождения, чтобы порицание могло угнетать нас.
Я мог бы похвалить тебя, но для чего? Скоро, очень скоро,
мы ни в чем не будем нуждаться.

И он ласкал и утешал Кима мудреными пословицами и
умными изречениями, касавшимися маленькой, хорошо по-
нятой им твари – нашей Плоти, которая, будучи только за-
блуждением, претендует на то же значение, как Душа, затем-
няя Путь и вызывая громадное умножение бесполезных ис-
кушений.



 
 
 

– Ну, давай говорить о женщине из Кулу. Как ты думаешь,
она будет просить еще амулет для своих внуков? Когда я был
молодым человеком – очень давно, – меня мучили разные
болезни, и я пошел к одному настоятелю, очень святому че-
ловеку, искавшему истину, хотя я не знал этого. Сядь и слу-
шай, дитя моей души! Когда я кончил свой рассказ, он ска-
зал мне: «Чела, знай это. Много лжи на свете и немало лже-
цов, но нет больших лжецов, чем наши тела, за исключени-
ем их ощущений». Поразмыслив, я успокоился, и, по своей
великой милости, он разрешил мне выпить чая в его присут-
ствии. Разреши и ты мне выпить чая, потому что я чувствую
жажду.

Ким, смеясь сквозь слезы, поцеловал ноги ламы и пошел
готовить чай.

– Ты опираешься на меня телесно, Служитель Божий, а я
опираюсь на тебя в иных отношениях. Знаешь ли ты это?

– Может быть, и угадал, – и глаза ламы блеснули, – это
нужно изменить.

В это время с шумом и ссорами и вместе с тем с важным,
торжественным видом появились слуги сахибы с любимым
ее паланкином, присланным за двадцать миль все с тем же
седым слугой. Когда носильщики дошли до длинного, бело-
го, полуразрушенного дома за Сахаруппором, лама решил
принять свои меры – переговорить о Киме со старухой.

После приветствий сахиба весело крикнула ему из верх-
него окна:



 
 
 

– Какая польза от совета старухи, данного старику? Я го-
ворила тебе, Служитель Божий, чтобы ты присматривал за
своим челой. Как ты исполнил мой совет? Не отвечай мне.
Я сама знаю. Он бегал от женщины к женщине. Взгляни на
его глаза, потухшие и ввалившиеся. А предательская линия,
идущая от носа! Его измучили. Фи! Фи! А еще жрец!

Ким слишком устал, чтобы улыбнуться, и только покачал
головой.

– Не шути, – сказал лама. – Прошло это время. Мы здесь
по важному делу. В горах меня постигла болезнь души, а его
болезнь тела. С тех пор я жил на его силы – съедал его.

– Дети оба – старый и малый, – фыркнула она, но оставила
шутки. – Может быть, гостеприимство излечит вас. Погодите
немного, и я приду побеседовать с вами о славных высоких
горах.

Вечером – ее зять вернулся, и ей не нужно было обходить
ферму – она узнала все подробности событий, тихо передан-
ные ей ламой. Две старые головы покачивались с мудрым ви-
дом. Ким, шатаясь, прошел в комнату и уснул на койке как
убитый. Лама запретил Киму расстилать для него одеяла и
добывать пищу.

– Я знаю… я знаю. Кому и знать, как не мне? – болтала
старуха. – Мы, идущие под гору, к горящим кострам, хвата-
емся за руки тех, кто идет с Рекой Жизни, с кувшинами, пол-
ными воды, – да, наполненными до краев. Я обидела маль-
чика. Он отдал тебе свою силу? Это правда, что старые каж-



 
 
 

дый день поедают молодых. Теперь нам нужно вылечить его.
– Много заслуг уже было с твоей стороны.
– Заслуг! Что я такое? Старый мешок с костями, приго-

товляющий сою для людей, которые и не спросят: «Кто со-
стряпал ему сою?» Если бы я могла про запас сохранить за-
слугу для моего внука!..

– Того, у кого были желудочные боли?
– Подумать только, что Служитель Божий помнит это! На-

до сказать его матери. Это особенная честь! «Того, у которо-
го были желудочные боли». Служитель Божий сразу вспом-
нил. То-то она будет гордиться.

– Мой чела для меня то же, что сын для непросветленных.
– Скажи лучше, внук. У матерей не бывает мудрости на-

шего возраста. Если ребенок кричит, они говорят, что небе-
са падают. Ну а бабушка так далека от болей деторождения и
удовольствия давать грудь, что может понять значение крика
и отчего он происходит, просто ли от злости или от ветров.
И так как ты заговорил о ветрах… Когда Служитель Божий
был здесь, я, может быть, обидела его, выпрашивая амулеты.

– Сестра, – сказал лама, употребляя выражение, с кото-
рым буддистский монах может иногда обращаться к монахи-
не, – если заговоры успокаивают тебя…

– Они лучше десяти тысяч докторов.
–  Если они успокаивают тебя, говорю я, то я, бывший

настоятель Суч-Дзена, приготовлю тебе столько амулетов,
сколько ты желаешь. Я никогда не видел твоего лица…



 
 
 

– Даже обезьяны, которые крадут у нас орехи, считают это
выигрышем для себя. Хи, хи, хи!

– Но тот, кто спит там, – он кивнул головой по направле-
нию запертой двери комнаты для гостей по другую сторону
переднего двора, – говорит, что у тебя золотое сердце… А
по духу он внук мне.

– Хорошо. Я – корова Служителя Божьего. – Это было чи-
сто по-индостански, но лама на это не обратил внимания. –
Я стара. Я носила детей. О, некогда я могла нравиться муж-
чинам! Теперь могу только лечить их. – Он слышал, как за-
звенели ее браслеты, как будто она обнажала руки для како-
го-нибудь дела. – Я примусь за мальчика, буду давать лекар-
ства, кормить его и вылечу его. А-а! Мы, старики, еще знаем
кое-что.

Поэтому, когда Ким, у которого болели все кости, открыл
глаза и собирался идти на кухню, чтобы достать пищи для
своего учителя, он встретил сильный отпор, и укутанная в
покрывало старуха, явившаяся в сопровождении своего слу-
ги, сказала, чего именно ему не следует делать.

– Ты должен лежать… Ничего тебе не будет. Что такое?
Закрытый ящик, чтобы держать в нем священные книги? О,
это дело другое. Избави, Иель, чтобы я стала между жрецом
и его молитвами! Ящик принесут, и ключ от него останется
у тебя.

Ящик поставили под его койку, и Ким, со вздохом облег-
чения, запер в него пистолет Махбуба, завернутый в клеенку



 
 
 

пакет с патронами, книги и дневники. По какой-то странной
причине их тяжесть на плечах была сущим пустяком в срав-
нении с тяжестью, лежавшей на его бедной душе. По ночам
при мысли о них у него болела шея.

– Твоя болезнь несвойственна нынешней молодежи: те-
перь молодые люди перестали ухаживать за старшими. Сон и
некоторые снадобья – лучшее лекарство для тебя, – сказала
сахиба, и он был рад отдаться полузабытью, которое отчасти
служило ему утешением.

Она варила напитки в таинственном азиатском здании –
нечто вроде винокуренного завода – лекарства с отврати-
тельным запахом и еще более отвратительные на вкус. Она
стояла над Кимом, пока он глотал их, и расспрашивала по-
дробно об их действии. Она наложила запрет на вход в пе-
редний двор и поддерживала его при посредстве вооружен-
ного человека. Правда, ему было более семидесяти лет; его
грозный меч уже давно не вынимался из ножен, но он пред-
ставлял собой авторитет сахибы, а нагруженные повозки,
болтливые слуги, телята, собаки, курицы и т. д. распростра-
няли ее авторитет далеко по округе. Когда желудок был хо-
рошо очищен, она выбрала из массы бедных родственников,
толпившихся в задних комнатах – домашних собак, по мест-
ному названию – вдову одного из своих двоюродных братьев,
искусную в том, что европейцы, совершенно ничего не по-
нимающие в этом деле, называют массажем. И обе они, по-
ложив его головой на восток и ногами на запад, чтобы та-



 
 
 

инственные земные течения, которые проникают в земную
оболочку наших тел, помогли, а не помешали лечению, одна-
жды после полудня разобрали его на части – кость за костью,
мускул за мускулом, связку за связкой, нерв за нервом. Пре-
вращенный в безответную мягкую массу, наполовину загип-
нотизированный постоянным мельканием покрывал, ниспа-
давших на глаза женщин, Ким погрузился в сон – точно уда-
лился на десять тысяч миль – на тридцать шесть часов, сон,
который освежил его, словно дождь после засухи.

Потом она стала кормить его, и дом пошел ходуном от ее
криков. Она приказывала зарезать куриц, она посылала за
зеленью, и спокойный, неповоротливый садовник, почти та-
кой же старый, как она, обливался потом. Она взяла пряно-
стей, молока, лука, маленьких рыбок, водящихся в ручьях,
лимонов для шербета, перепелов и цыплячьих печенок, сме-
шивала все это и жарила на вертеле, переложив кусочками
имбиря.

– Я повидала кое-что на свете, – сказала она, смотря на
нагруженные подносы, – и знаю, что женщины бывают двух
сортов: одни отнимают силу у человека, другие возвращают
ее. Прежде я принадлежала к первому сорту, теперь ко вто-
рому. Ну, не изображай жреца передо мной. Я только пошу-
тила. Если эта шутка не нравится теперь, то понравится, ко-
гда опять пойдешь разгуливать по дороге. Кузина, – приба-
вила она, обращаясь к бедной родственнице, которая не пе-
реставала превозносить ее милосердие, – у него появляется



 
 
 

румянец, словно на коже только что вычищенной скребни-
цей лошади. Наша работа похожа на отделку драгоценных
вещей, которые потом бросают танцовщице, не правда ли?

Ким сел и улыбнулся. Страшная слабость спала с него,
как старый башмак. У него чесался язык для свободного раз-
говора, а неделю тому назад малейшее слово рассыпалось в
его устах, словно пепел. Боль в затылке (которой он, веро-
ятно, заразился от ламы) прошла вместе с другими болями
и дурным вкусом во рту. Обе старухи, несколько более, чем
прежде, но все же не слишком, озабоченные своими покры-
валами, кудахтали так же весело, как курица, вошедшая в
открытую дверь.

– Где мой Служитель Божий? – спросил он.
– Послушайте его! Твой Служитель Божий здоров, – от-

рывисто сказала старуха, – хотя это не его заслуга. Если бы
я знала, какими чарами можно его сделать благоразумным,
я продала бы мои драгоценности и купила эти чары. Отка-
заться от хорошей пищи, приготовленной мной самой, и от-
правиться бродить по полям целых две ночи с пустым же-
лудком и в конце концов свалиться в ручей – это вы назы-
ваете святостью? Потом, когда он почти разбил то, что ты
оставил мне от моего сердца, он говорит, что считает свой
поступок заслугой. О, как одинаковы все мужчины! Нет, не
то, он говорит, что освобожден от всякого греха. Это и я мог-
ла бы сказать ему прежде, чем он вымок. Теперь он здоров,
это случилось неделю назад, а по-моему, пропади она, такая



 
 
 

святость! Трехлетний ребенок поступил бы умнее. Не бес-
покойся о Служителе Божьем! Он смотрел за тобой в оба,
если только не переходил вброд наших ручьев.

– Я не помню, чтобы видел его. Я помню, что дни и ночи
проходили, словно белые и черные полосы, то открывающи-
еся, то закрывающиеся. Я не был болен: я только устал.

– Упадок сил, который наступает обыкновенно у людей
постарше на несколько десятков лет. Но теперь все кончено.

– Магарани, – начал было Ким, но под влиянием ее взгля-
да переменил это обращение на более нежное, – матушка,
я обязан тебе жизнью. Как благодарить тебя? Десять тысяч
благословений на твой дом и…

–  Пускай дом остается без благословения (невозможно
точно передать слова старухи). Если хочешь, благодари Бога,
как жрец, а если хочешь, благодари меня, как сын. О небо!
Неужели я для того переворачивала и подымала тебя, шле-
пала и выворачивала тебе пальцы, чтобы ты забрасывал ме-
ня изречениями? Твоя мать, вероятно, родила тебя, чтобы
разбить себе сердце? Что ты сделал ей, сын?

– У меня не было матери, матушка, – сказал Ким. – Мне
говорили, что она умерла, когда я был маленьким.

– Так никто не может сказать, что я похитила ее права,
если, когда ты снова пойдешь по дороге, этот дом будет од-
ним из тысячи, в которых ты находил приют и забывал после
легко брошенного благословения. Ну, ничего. Мне не надо
благословений, но… но… – Она топнула ногой на бедную



 
 
 

родственницу. – Возьми подносы в дом, зачем в комнате ста-
рая пища, о зловещая женщина!

– Я… я также родила в свое время сына, но он умер, –
захныкала сгорбленная, скрытая покрывалом фигура. – Ты
знаешь, что он умер! Я только дожидалась приказания
убрать подносы.

– Это я зловещая женщина! – с раскаянием крикнула ста-
руха. – Мы, спускающиеся к чаттри (большие зонты над го-
рящими огнями, где жрецы принимают последние пожерт-
вования), хватаемся изо всех сил за тех, кто несет чаттри
(кувшины с водой – молодые люди, полные жизни, хотела
сказать она, но игра слов вышла неудачной). Когда не мо-
жешь танцевать на празднике, то приходится смотреть из ок-
на, а положение бабушки забирает все время у женщины.
Твой учитель дает мне теперь все амулеты, какие я пожелаю,
по-видимому, потому, что он освободился от грехов. «Ха-
ким» в очень плохом настроении эти дни. Он отравляет мо-
их слуг, за недостатком более важных людей.

– Какой «хаким», матушка?
– Тот самый человек из Дакка, что дал мне пилюлю, ко-

торая разорвала меня на три части. Он пришел сюда неделю
тому назад, словно заблудившийся верблюд, клялся, что вы
с ним были кровными братьями по дороге в Кулу, и притво-
рялся страшно встревоженным состоянием твоего здоровья.
Он был очень худ и голоден, и потому я велела напичкать его
с его тревогой.



 
 
 

– Мне хотелось бы видеть его, если он здесь.
– Он ест по пять раз в день и вскрывает нарывы моим слу-

гам, чтобы предохранить их от удара. Он так тревожится за
тебя, что торчит у дверей кухни и подкрепляет себя кроха-
ми. Он выдержит. Нам не избавиться от него.

– Пошли его сюда, матушка, – глаза Кима сверкнули на
одно мгновение, – я поговорю с ним.

– Я пошлю его, но выгнать его принесло бы несчастье. По
крайней мере, у него хватило ума выудить Служителя Божия
из реки и, таким образом, хотя Служитель Божий и не гово-
рил этого…

– Он очень умный «хаким». Пришли его, матушка.
– Жрец хвалит жреца? Вот так чудо! Если он из твоих

друрей (в последнюю вашу встречу вы ссорились), я прита-
щу его сюда на аркане и дам ему потом обед, какой полагает-
ся его касте, сын мой… Вставай и посмотри на свет! От это-
го лежанья в постели заведутся семьдесят дьяволов… Сын
мой! Сын мой!

Она вышла из комнаты и подняла целый тайфун в кухне,
и почти вслед за ее тенью вкатился бенгалец, одетый до плеч,
как римский император, с непокрытой головой, похожей на
голову Тита, в новых башмаках из патентованной кожи, жир-
ный и потный, полный радости и приветствий.

–  Клянусь Юпитером, мистер О'Хара, я действительно
очень рад видеть вас! Я любезно запру дверь. Жаль, что вы
больны. Очень вы больны?



 
 
 

– Бумаги, бумаги из корзины! Карты и «мурасла»! – Он
нетерпеливо протянул ключ. В настоящую минуту у него бы-
ло страстное желание отделаться от украденных вещей.

–  Вы совершенно правы. Это правильный департамент-
ский взгляд. У вас все?

– Я взял из корзины все рукописи. Остальное я сбросил
с горы. – Он услышал скрип ключа в замке, звук разворачи-
ваемой липкой, медленно поддававшейся клеенки и быстрое
перелистывание бумаг. Его неразумно раздражало сознание,
что они лежали под его койкой во время праздных дней бо-
лезни – это было невыразимой тяжестью для него. Поэтому
кровь быстрее потекла у него по жилам, когда Хурри, под-
прыгивая с ловкостью слона, снова пожал ему руку.

– Это прекрасно! Лучше быть не может! Мистер О'Хара!
Вы выкинули целый мешок фокусов – замков, запасов и ру-
жейных стволов! Они сказали, что пропал весь их восьми-
месячный труд! Клянусь Юпитером, как они побили меня!..
Взгляните, вот письмо от Хиласа! – Он прочел две-три стро-
ки на придворном персидском языке, языке уполномочен-
ной и неуполномоченной дипломатии. Мистер Раджа-сахиб
попал в западню. Ему придется объяснить официально, на
каком, черт возьми, основании он пишет любовные письма
царю. А карты очень хорошие… и три или четыре первых
министра здешних государств замешаны в этой корреспон-
денции. Клянусь Богом, сэр! Британское государство изме-
нит порядок престолонаследия Хиласа и Бунара и назначит



 
 
 

новых наследников. Измена самая низкая. Но вы не понима-
ете? Э?

– Карты в твоих руках? – сказал Ким. Ему только и нужно
было знать это.

– Можете быть спокойны, они у меня. – Он спрятал все
бумаги в свою одежду, как это могут делать только жители
Востока. – И они отправятся в канцелярию. Старуха думает,
что я навсегда поселился здесь, но я уйду с ними – немед-
ленно. Мистер Лурган будет очень гордиться. Официально
вы мой подчиненный, но я упомяну ваше имя в моем устном
докладе. Жаль, что нам не разрешаются письменные докла-
ды. Мы, бенгальцы, отличаемся в точной науке. – Он бросил
Киму ключ и показал ему пустую корзину.

– Хорошо. Это хорошо. Я очень устал. Мой Служитель
Божий был также болен.

–  О да. Говорю вам, я ему хороший друг. Он вел себя
очень странно, когда я пришел сюда за вами, и я подумал,
что бумаги, может быть, у него. Я пошел за ним, чтобы по-
говорить о его размышлениях и обсудить также этнологиче-
ские вопросы. Видите, здесь я теперь очень незначительная
личность в сравнении со всеми его чарами. Клянусь Юпи-
тером, мистер О'Хара, он, знаете, страдает припадками, ка-
талептическими, а может быть, и эпилептическими. Да, го-
ворю вам. Я нашел его в таком состоянии под деревом in
articulo mortem; он вскочил и пошел в ручей и утонул бы в
ручье, если бы не я. Я вытащил его.



 
 
 

– Потому что меня не было там! – сказал Ким. – Он мог
бы умереть.

–  Да, он мог бы умереть, но теперь он обсох и уверен,
что преобразился, – Хурри со значительным видом постучал
пальцем по лбу. – Я записал его изречения для Королевско-
го общества. Вы должны поторопиться и хорошенько выздо-
роветь и вернуться в Симлу, а я расскажу вам все, что слу-
чилось со мной у Лургана. Чудесно было. Края брюк у них
были совершенно разорваны, а старый Наган-раджа принял
их за европейских солдат-дезертиров.

– А русские? Долго они были с тобой?
– Один был француз. О, дни, и дни, и дни. Теперь все гор-

цы уверены, что все русские – нищие. Клянусь Юпитером!
У них не было ничего, кроме того, что я доставал им. А я
рассказывал простому народу – о, такие рассказы и анекдо-
ты! Я расскажу вам все, когда вы придете к старику Лурга-
ну. Славный будет вечерок! Мы оба отличились! Да, а они
выдали мне удостоверение. Славная шутка. Видели бы вы
их, когда они удостоверяли свои личности в Союзном бан-
ке! И, благодаря Всемогущему Богу, вы так хорошо добыли
их бумаги! Вы не очень смеетесь, но будете смеяться, когда
выздоровеете. Ну, теперь я прямо отправляюсь на железную
дорогу и уберусь отсюда. У вас будет всюду кредит на Игру.
Когда вы придете туда? Мы очень гордились вами, хотя вы и
задали нам страху. В особенности Махбуб.

– А, Махбуб? Где он?



 
 
 

– Продает лошадей, конечно, здесь, по соседству.
– Здесь? Зачем? Говори медленно. У меня в голове еще

есть какая-то тяжесть.
Бенгалец застенчиво поглядел на кончик своего носа.
– Ну, видите, я человек боязливый и не люблю ответствен-

ности. Вы были, знаете, больны, и я не знал, где, черт возь-
ми, находятся бумаги и сколько их. Поэтому, когда я при-
шел сюда, я телеграфировал Махбубу – он был на скачках в
Мируте – и рассказал ему, как обстоит дело. Он является со
своими слугами, совещается с ламой и потом называет меня
дураком и вообще был очень груб со мной.

– Но почему, почему?
– Вот это-то я и спрашиваю. Я только намекнул, что ес-

ли кто-нибудь украл бумаги, то мне нужно несколько силь-
ных, храбрых людей, чтобы выкрасть их. Видите, они страш-
но важны, а Махбуб Али ведь не знал, где вы находитесь.

– Махбуб Али должен был ограбить дом сахибы? Ты су-
масшедший, бабу! – с негодованием сказал Ким.

– Мне были нужны бумаги. Предположим, она украла их?
Я думаю, это было просто практическое предположение. Вам
это не нравится, э?

Местная поговорка, которую нельзя привести, выразила
силу неодобрения Кима.

– Хорошо, – Хурри пожал плечами, – о вкусах не спорят.
Махбуб также рассердился. Он продал здесь всех своих ло-
шадей и говорит, что старуха настоящая старая леди, и он не



 
 
 

снизойдет до таких неджентльменских поступков. Мне все
равно. Я получил бумаги и был очень рад моральной под-
держке со стороны Махбуба. Я говорю вам, я человек бояз-
ливый, но каким-то образом, чем боязливее я бываю, тем
больше попадаю в чертовски затруднительные положения.
Потому я радовался, что вы были со мной в Чини, радовал-
ся и присутствию Махбуба вблизи. Старая госпожа бывает
иногда очень груба относительно меня и моих прекрасных
пилюль.

– Да смилуется Аллах! – сказал, приподымаясь на локте,
обрадованный Ким. – Что за удивительная тварь бабу вооб-
ще! И этот человек шел – если действительно шел – с ограб-
ленными, разгневанными иностранцами?

– О, это было ничего после того, как они отколотили ме-
ня, если бы я потерял бумаги, то дело вышло бы серьез-
ное. Махбуб, он также чуть не отколотил меня и отправил-
ся совещаться с ламой. С этого времени я стану заниматься
исключительно этнологическими исследованиями. Теперь
прощайте, мистер О'Хара. Я могу, если потороплюсь, по-
пасть на поезд, отходящий в Умбаллу в 4 часа 25 минут по-
полудни. Вот славное будет времечко, когда мы расскажем
всю эту историю мистеру Лургану! Я представлю хорошее
официальное донесение о вас. Прощайте, мой дорогой, и,
когда будете волноваться, пожалуйста, не употребляйте ма-
гометанских выражений в тибетском платье.

Он дважды пожал ему руку – бабу с головы до пят – и от-



 
 
 

крыл дверь. С освещенным солнечным светом, полным тор-
жества лицом он вернулся к роли смиренного шарлатана из
Дакка.

«Он обокрал их, – думал Ким, забывая о своем участии в
этом деле. – Он обманул их. Он лгал им, как бенгалец. Они
дали ему удостоверение. Он насмехается над ними, рискуя
жизнью, – я ни за что не пошел бы к ним после выстрелов
из пистолета – а потом говорит, что он боязливый человек.
Нужно мне опять идти в мир».

Сначала ноги у него гнулись, как плохие чубуки, и, когда
он вышел на воздух, лучи солнца ослепили его. Он присел на
корточки у белой стены, переживая в уме все события длин-
ного путешествия с носилками, опасения за слабость ламы,
и, когда прошло возбуждение, стал жалеть себя. Соприкос-
новение с внешним миром пугает измученный ум, как удар
шпор необъезженного коня. Достаточно, вполне достаточно
того, что выкраденное из корзины имущество взято, сбыто с
его рук, из его владения. Он пробовал думать о ламе, удив-
ляться, как он попал в ручей, но обширность мира, видимого
из-за ворот переднего двора, отгоняла всякие связные мыс-
ли. Потом он смотрел на деревья и большие поля с соломен-
ными хижинами, скрывавшимися между созревающей пше-
ницей, смотрел странным взглядом, который не мог опреде-
лить величины вещей, их размеров и предназначения, смот-
рел пристально в течение получаса. Все это время он чув-
ствовал, хотя не мог высказать словами, что душа его не на-



 
 
 

ходится в общении с окружающим ее миром, что она словно
зубчатое колесо, не связанное ни с каким механизмом, как
бездействующее зубчатое колесо дешевой, испорченной уже
машинки для раскалывания сахара.

Легкий ветерок обвевал него, попугаи кричали на него,
шум населенного дома позади него – ссоры, приказания, вы-
говоры – он не слышал ничего.

– Я – Ким. Я – Ким. А что такое Ким? – неустанно повто-
ряла его душа.

Он не хотел плакать, никогда не чувствовал себя менее
желающим плакать, но внезапно легкие, глупые слезы потек-
ли вдоль его носа, и ему почти послышался щелчок замка
от колеса: этот замок, казалось, снова открыл ему внешний
мир. Предметы, которые бессмысленно отражались в зрач-
ке мгновение тому назад, приняли свои обычные размеры.
Дороги предназначались для ходьбы, дома для жилья, скот
следовало пасти, поля обрабатывать, а мужчины и женщи-
ны существовали для того, чтобы разговаривать с ними. Все
они были реальные, настоящие существа – крепко стоящие
на ногах, вполне понятные, плоть от его плоти, ничего более.
Он отряхнулся, как собака, которой попала в ухо блоха, и
вышел из ворот. Сахиба, которой передали об этом заботли-
во следившие за Кимом слуги, сказала:

– Пустите его. Я исполнила мой долг. Мать-земля долж-
на сделать остальное. Когда Служитель Божий окончит свои
размышления, скажите ему.



 
 
 

На маленьком холме в полумиле от дома, где молодое ба-
нановое дерево возвышалось, словно наблюдательный пункт
над только что вспаханными полями, стояла пустая повозка.
Веки Кима, обвеваемые мягким воздухом, отяжелели к то-
му времени, как он приблизился к ней. Почва была покры-
та хорошей, чистой пылью – не новой зеленью, которая, жи-
вая, уже находится на полпути к смерти, но полной надеж-
ды пылью, заключающей в себе семя всей жизни. Он чув-
ствовал ее между пальцев ног, ощущал ее ладонями рук и
всеми суставами и с восторженным вздохом растянулся под
тенью повозки с деревянными осями. И Мать-земля оказа-
лась так же верна, как сахиба. Она обвевала его своим ды-
ханием, чтобы восстановить равновесие, потерянное им в то
время, когда он лежал на койке, лишенный ее целительного
прикосновения. Его голова беспомощно лежала на ее груди,
а раскинутые руки отдавались ее силе. Развесистое дерево
над ним и даже мертвый, пострадавший от человеческой ру-
ки лес вблизи лучше его самого знали, чего он искал. Час за
часом лежал он в неподвижности более глубокой, чем сон.

К вечеру, когда весь горизонт потемнел от пыли, поды-
маемой возвращавшимися стадами, пришли лама и Махбуб
Али. Они шли осторожно. В доме им сказали, куда ушел
Ким.

– Аллах! Что за безумная выходка – спать на открытом
месте, – бормотал барышник. – Он мог бы быть убит сто раз.
К счастью, отсюда не близко до границы.



 
 
 

– И, – повторил лама много раз поведанный рассказ, – ни-
когда не бывало такого челы. Воздержанный, ласковый, ум-
ный, хорошего характера, всегда веселый в дороге, ничего не
забывающий, ученый, правдивый, вежливый. Велика будет
награда ему!

– Я знаю мальчика, как уже говорил.
– И ведь он обладал всеми этими качествами?
– Некоторыми из них. Но я еще не нашел талисмана Крас-

ной Шапки, чтобы сделать его хоть несколько правдивым.
Его очень хорошо лечили.

– У сахибы золотое сердце! – горячо сказал лама. – Она
смотрит на него, как на сына.

– Гм! Кажется, половина Индостана разделяет ее чувства.
Я хотел только посмотреть, не случилось ли чего дурного с
мальчиком и пользуется ли он свободой. Как ты знаешь, мы
с ним были старыми друзьями в первые дни вашего палом-
ничества.

– Оно связало нас. – Лама сел. – Мы пришли к концу на-
шего паломничества.

– Твое могло окончиться навсегда, неделю тому назад. Я
слышал, что говорила тебе сахиба, когда мы относили тебя
на койку. – Махбуб рассмеялся и дернул себя за свежевыкра-
шенную бороду.

– В то время я размышлял о других вещах. «Хаким» из
Дакка прервал мои размышления.

– Иначе, – ради приличия это было сказано на языке пу-



 
 
 

шту, – ты окончил бы свои размышления на знойной сторо-
не ада, так как ты неверующий и идолопоклонник, несмотря
на всю свою детскую простоту. Но что ты делаешь теперь,
Красная Шапка?

– Сегодня же ночью, – слова выходили из его уст медлен-
но, звучали торжественно, – сегодня же ночью он будет так
же, как я, свободен от всякого греха. Когда покинет тело,
познает, как и я, освобождение от Колеса Всего Сущего. Я
имею знамение, – он положил руку на разорванную картину
за пазухой, – что мое время коротко, но я буду охранять его
еще много лет. Помни, я достиг Познания, как и говорил те-
бе три ночи тому назад.

– Должно быть, верно сказал джайнский жрец, что я «су-
фи» (вольнодумец), потому что вот я сижу, слушая невоз-
можные богохульства… – сказал себе Махбуб. – Я помню
твои слова. Таким образом он попадет в Сады Эдема. Но
как? Убьешь ты его или утопишь в той удивительной реке,
из которой вытащил тебя бабу?

– Меня не вытащили ни из какой реки, – просто сказал
лама. – Ты забыл, что случилось. Я нашел ее… Я познал.

– О да. Верно, – пробормотал Махбуб, колеблясь между
веселым смехом и сильным негодованием. – Я забыл, как все
это произошло. Ты сознательно нашел ее.

– И подумать, что я мог бы отнять жизнь… Это не грех, а
просто безумие. Мой чела помог мне найти Реку. Он имеет
право очиститься от грехов со мной вместе.



 
 
 

– Да, ему следует очиститься. Ну а дальше, старик, что
дальше?

– Чего же еще нужно? Он, конечно, достигнет Нирваны,
он просветлен, как я.

– Хорошо сказано. Я боялся, как бы он не сел на коня
Магомета и не улетел.

– Нет, он должен выступить учителем.
– Ага! Теперь понимаю! Это как раз подходящее дело для

жеребенка. Конечно, он должен выступить учителем. Он, на-
пример, очень нужен государству как писец.

– Его готовили к этой цели. Мне вменится в заслугу, что
я платил за него. Доброе дело не умирает. Он помог мне в
моих поисках. Я помог ему в его. Праведно Колесо, о про-
давец лошадей с севера! Пусть он будет учителем, пусть он
будет писцом, не все ли равно? В конце концов он достигнет
Освобождения. Остальное – иллюзия.

–  Не все ли равно? Когда мне нужно, чтобы он был со
мной через полгода! Я являюсь с десятью хромыми ло-
шадьми и тремя сильными людьми, – благодаря этой курице,
бабу – чтобы насильно вырвать больного мальчика из дома
старой бабы. Оказывается, что я присутствую при том, как
молодой сахиб поднимается – Аллаху ведомо – на какие-то
языческие небеса с помощью старой Красной Шапки. А я
считаюсь до некоторой степени участником Игры! Но сума-
сшедший любит мальчика, и я вследствие этого также дол-
жен быть сумасшедшим.



 
 
 

– Это что за молитва? – сказал лама, услышав сказанные
в красную бороду ворчливые слова.

– Это все равно, но раз я узнаю, что мальчик, который
предназначается в рай, может все-таки пойти на государ-
ственную службу, у меня становится легче на душе. Я должен
идти к своим лошадям. Становится темно. Не буди его. Мне
не хочется слышать, как он будет называть тебя учителем.

– Но он действительно мой ученик. Как же иначе?
– Он так и говорил мне, – Махбуб подавил порыв злобы

и со смехом поднялся с земли. – Я не совсем твоей веры,
Красная Шапка, если такая мелочь может касаться тебя.

– Это ничего, – сказал лама.
– Я так и думал. Поэтому тебя, безгрешного, только что

омытого и на три четверти утонувшего не тронет, что я на-
зову тебя хорошим, очень хорошим человеком. Теперь, ко-
гда мы поговорили с тобой три-четыре вечера, я – хотя и
барышник – могу, как говорится, увидеть святость и из-за
ног лошадей! Да, могу также понять, почему Всеобщий Друг
сразу вложил свою руку в твою. Обращайся с ним хорошо и
дозволь ему возвратиться в мир учителем, когда ты омоешь
ему ноги, если это лекарство годится для жеребенка.

– Почему бы тебе самому не пойти по Пути и не сопро-
вождать мальчика?

Махбуб, пораженный великолепной смелостью вопроса,
уставился на ламу. За границей он ответил бы ударом. Юмор
этого предложения тронул его мирскую душу.



 
 
 

– Тише, тише, начинать надо с одной ноги, как хромой
жеребец на умбалльских скачках. Я могу впоследствии по-
пасть в рай, у меня есть данные для этого, хорошие данные
– и это благодаря твоей простоте. Ты никогда не лгал?

– К чему?
– О Аллах, слышишь его? «К чему» в этом Твоем мире!

И никогда никому не причинял вреда?
– Однажды, футляром с письменными принадлежностями

– прежде чем стал мудрым.
– Вот как? Ну тогда я лучше думаю о тебе. Твои поучения

хороши. Ты заставил одного знакомого человека сойти с пу-
ти борьбы. – Он неистово расхохотался. – Он пришел сюда с
намерением произвести кражу со взломом. Да, ломать, гра-
бить, убить и унести то, что было нужно ему.

– Великое безумие!
– О, и большой стыд! Так подумал он после того, как уви-

дел тебя, и несколько других людей, мужчин и женщин, по-
думали то же. Поэтому он оставил свое намерение и теперь
идет отколотить толстого, большого бенгальца.

– Я не понимаю.
– Аллах сохрани, чтобы ты понял! Некоторые люди силь-

ны знаниями. Твоя сила выше. Сохрани ее, я думаю, что ты
сохранишь. Если мальчик будет тебе плохим слугой, оторви
ему уши.

Афганец, застегнув свой широкий пояс, с вызывающим
видом скрылся во мраке, а лама настолько спустился с обла-



 
 
 

ков, что взглянул на широкую спину удалявшегося Махбуба.
– Этот человек не благовоспитан и обманывается тенями

явлений. Но он говорил хорошо о моем челе, который те-
перь должен получить награду. Я помолюсь… Просыпайся,
о счастливейший из всех рожденных женщиной! Просыпай-
ся! Она найдена!

Ким очнулся от глубокого сна, и лама терпеливо ожидал,
пока он перестанет зевать, все время щелкая пальцами, что-
бы отогнать злых духов.

– Я проспал сто лет! Где мы? Служитель Божий, ты дав-
но здесь? Я пошел искать тебя, но, – он засмеялся все еще
спросонья, – заснул дорогой. Теперь я совсем выздоровел.
Ел ли ты? Пойдем домой. Прошло много дней с тех пор, как
я ухаживал за тобой. А сахиба, хорошо ли она кормила те-
бя? Кто омывал тебе ноги? Как твои болезни – желудок, шея,
шум в ушах?

– Прошло, все прошло. Разве ты не знаешь?
– Я ничего не знаю, кроме того, что не видел тебя целый

век. Не знаю чего?
– Странно, что весть об этом не дошла до тебя, когда все

мои помыслы были устремлены к тебе.
– Я не могу видеть лица, но голос твой звучит, как гонг.

Уж не возвратила ли тебе молодость сахиба своей стряп-
ней?..

Он взглянул на сидевшую со скрещенными ногами чер-
ную фигуру, выделявшуюся на светло-желтом фоне сумерек.



 
 
 

Так сидит в Лагорском музее каменный Бодисатва, смотря-
щий вниз на патентованные, самодвижущиеся турникеты.

Лама хранил молчание. Их обвевало нежное, дымчатое
безмолвие индийского вечера, нарушавшееся только щелка-
ньем четок и звуком отдаленных шагов Махбуба.

– Выслушай меня! Я принес новости.
– Но мы…
Длинная желтая рука поднялась и заставила его замол-

чать. Ким поспешно спрятал ноги под одежду.
– Выслушай меня! Я принес новости! Поиски закончены.

Теперь ждет награда. Вот как. Когда мы были в горах, я жил
твоей силой, пока молодая ветвь не согнулась и чуть было
не сломалась. Когда мы сошли с гор, я беспокоился о тебе
и о многом, что лежало у меня на сердце. Челн моей души
потерял направление: я не мог заглянуть в Причину Вещей.
Поэтому я отдал тебя полностью на попечение добродетель-
ной женщины. Я не принимал пищи. Я не пил воды. Но я все
же не видел Пути. Мне навязывали пищу, кричали сквозь
запертую дверь. Поэтому я удалился в пещеру под деревом.
Я не принимал пищи. Я не пил воды. Я просидел в размыш-
лении два дня и две ночи, стараясь отвлечься от внешнего
мира и задерживать дыхание, как это полагается при благо-
честивых размышлениях… На вторую ночь – так велика бы-
ла моя награда – мудрая Душа освободилась от глупой Пло-
ти и стала свободной. Этого я никогда еще не достигал, хотя
бывал близок к тому. Обрати на это внимание, потому что



 
 
 

это – чудо!
– Действительно чудо. Два дня и две ночи без еды. Где

была сахиба? – вполголоса проговорил Ким.
– Да, моя душа стала свободна и, воспарив, словно орел,

увидела, что нет ни Тешу Ламы, никакой другой души. Как
капля тянется к воде, так влекло душу мою к Великой Ду-
ше, которая выше всех вещей. В это время, возвышенный
размышлениями, я увидел всю Индию, от Цейлона на море
до гор и моих родных гор у монастыря Суч-Дзен; я увидел
каждый лагерь, каждое поселение – до самого последнего –
в одно и то же время и на одном месте, потому что они бы-
ли внутри Души. Поэтому я узнал, что Душа перешагнула за
иллюзию Времени, Пространства и Вещей. Поэтому я узнал,
что я свободен. Я увидел тебя одновременно лежащим на
твоей койке и падающим вниз вместе с идолопоклонником –
в одно время, в одном месте, в моей Душе, которая, говорю
я, соприкоснулась с Великой Душой. Я видел также распро-
стертое глупое тело Тешу Ламы и «хакима» из Дакка, стоя-
щего перед ним на коленях и кричащего ему что-то на ухо.
Потом моя Душа оказалась совсем одинокой, и я ничего не
видел, потому что соединился со всем, так как достиг Вели-
кой Души. И я размышлял тысячу тысяч лет, бесстрастный,
знающий Причины всех Вещей. Тогда вдруг какой-то голос
крикнул: «Что станется с мальчиком, если ты умрешь?» – и
я пришел в себя, и жалость к тебе охватила меня, и я сказал
себе: «Я вернусь к моему челе, чтобы он не сбился с Пути».



 
 
 

Тогда эта моя Душа, Душа Тешу Ламы, оторвалась от Вели-
кой Души с невыразимыми усилиями, мучениями и тоской.
Как икринка из рыбы, как рыба из воды, как вода из обла-
ка, как облако из плотного воздуха, так вышла, выскочила,
оторвалась, испарилась Душа Тешу Ламы из Великой Души.
Потом какой-то голос крикнул: «Река! Берегись Реки!» – и
я взглянул на весь мир: он был такой же, каким я видел его
прежде, – единым по времени, единым по месту – и я ясно
увидел Реку Стрелы, у своих ног. В этот час Душа моя была
скована каким-то злом, от которого я не вполне очистился.
Оно лежало у меня на руках и обвивалось вокруг поясницы,
но я оттолкнул его и полетел, словно орел, к самому тому
месту, где находилась Река. Ради тебя я отталкивал мир за
миром. Я видел Реку внизу – Реку Стрелы – и, когда спустил-
ся, воды ее сомкнулись надо мной, и вот я снова очутился в
теле Тешу Ламы, но свободным от греха. «Хаким» из Дакка
поддерживал мою голову над водами Реки. Это было здесь.
Вон там, за манговыми деревьями, как раз там.

– Аллах Керим! О, хорошо, что бенгалец был тут. Очень
ты промок?

– К чему мне было обращать внимание на это? Я помню,
что «хаким» очень заботился о теле Тешу Ламы. Он вынес
его на руках из святых вод, а потом пришел твой торговец
лошадьми с севера с койкой и людьми, и они положили тело
на койку и отнесли его в дом сахибы.

– Что сказала сахиба?



 
 
 

– Я был погружен в размышления и ничего не слышал.
Итак, поиски окончены. Я удостоился награды: Река Стрелы
передо мной. Она прорвалась у наших ног, как я и говорил.
Я нашел ее, Сын моей Души! Я вырвал мою душу с Порога
Свободы, чтобы освободить тебя от всех грехов – как без-
грешен и свободен я. Праведно «Колесо»! Верно наше спа-
сение. Идем!

Он сложил руки на коленях и улыбнулся, как человек, до-
стигший Спасения для себя и для того, кого он любит.
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