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АфРИКАВскія сцены.

ЧАСТЬ IIIЕРВАЯ.

Гибельное положеніе американца-хирурга на разбитомъ шлюпѣ среди Атлантическаго-океа

ва.—Купеческое судно Ель-Бoнито.—Портретъ капитана Гербеца.—Для какой торговли

назначено судно. — Ель-Бонито входитъ въ устье рѣки Конго. — Африканцы посѣщаютъ

судно. — Одежда ихъ и талисманы. — Калула, африканская дѣвушка. — Ссора съ куп

имъ —характеръ выше, была Кати.—Ель-Бонпо уходить изъ коню. — неожи

няные гости въ хижинѣ, которая превращается въ груду пепла. — Несоблюденіе формы

разорванія древеснаго листа при покупкѣ. — Евфаце и Калула разсказываютъ про свою

землю.—Совѣщаніе о возможности пробраться въ ихъ землю.—Фрамацугду.—Ружейный

пыстрѣлъ ночью. — Похороны знатнаго африканца, уничтоженіе талисмана. — Бергамо у

ютъ американца.—Американецъ подвергается болѣзни маларіа.—Какія средства пред

лагаютъ африканцы къ скорѣйшему его выздоровленію. — Возвращеніе Ель-Бонито. —

Принятіе на судно негровъ и размѣщеніе ихъ.—Болѣзни, которымъ подвергаются негры на

судахъ.— Ссора американца съ лейтенантомъ Монтесомъ за Калугу.—Капитанъ разни

маетъ противниковъ. — Буря. — Развитіе глазной болѣзни между неграми.—Появленіе

англійскаго брига.—Бонито уходитъ отъ погони.—Чудный туманъ.—Чтó значитъ крикъ

и паденіе тяжелаго тѣла въ воду. — Алмазная гора, великанъ и двухголовая собака. —

Пушечный выстрѣлъ.— Опять англійскій крейсеръ. — Вторичная драка съ Монтесомъ.—

Евфаце и Калула бросаются въ воду.—Сіерра-Леона.— Калула съ Евфаде приготов

шются къ отправленію на свою родину,—Американецъ рѣшается ѣхать въ Европу.—

Трогательное прощаніе африканской дѣвушки съ американцемъ.

Неутомляя читателей длиннымъ вступленіемъ, скажу только, что я

родился въ англійской Канадѣ, учился медицинѣ въ Нью-Іоркѣ, и по

" Вévue des deuх mondes.
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томъ отправился на шлюпѣ «Веселая Анна», въ качествѣ медика. Мы

заходили на островъ Фаялъ. Слѣдуя оттуда къ Канарскимъ островамъ–

настигнуты были смерчемъ и претерпѣли кораблекрушеніе. Плавая на

остовѣ разбитаго судна, я остался одинъ въ живыхъ изъ цѣлаго эки

пажа. Я обрекалъ уже себя навѣрную смерть, и засыпая, желалъ луч

ше проснуться на днѣ морскомъ, нежели умереть съ голоду на разби

томъ шлюпѣ, какъ вдругъ блеснулъ мнѣ лучь надежды... Я увидѣлъ

судно, которое прямо держало наменя, замѣтивъ, вѣроятно, мои сигналы.

О! какъ прекрасно казалось мнѣ это судно, какъ хорошъ былъ его

корпусъ и вооруженіе, какъ пріятно свѣтилась мѣдная его обшивка, въ

которой отражалось солнце, когда судно кренилось. Мнѣ показалось,

что это военный бригъ, Пока я предавался восхищенію, шлюпка уже

отплывала отъ борта брига; шестеро сильныхъ гребцовъ принялись за

весла подъ командою офицера въ голубомъ бархатномъ жилетѣ. Чрезъ

нѣсколько минутъ, офицеръ былъ уже на нашемъ разбитомъ шлюпѣ.

— Здравствуйте синьоръ! закричалъ я ему по испански:— какъ

я радъ вашей встрѣчѣ!

— Вѣрю, отвѣчалъ незнакомецъ, на чистомъ англійскомъ языкѣ,

только съ испанскимъ выговоромъ:–очень вѣрю. Я думаю вамъ скуч

новато было здѣсь. Гдѣ же вашъ экипажъ?

Между-тѣмъ и матросы вскочили на палубу; они вездѣ шарили и

разговаривали съ офицеромъ своимъ довольно фамиліярно. Когда они

отправились въ каюту, я радъ былъ, что успѣлъ спрятать золото свое

въ карманъ. Всѣ они, неисключая и бархатнаго жилета, казались людь

ми, которые не пропустятъ случая поживиться, было бы только чѣмъ,

Офицеръ, здоровый на видъ, жестоко обезображенъ былъ оспою.

Маленькій лобъ, густыя брови, черные пронзительные глаза съ бѣль

момъ, придавали взгляду его чтó-то злобное. Чтó касается до ма

тросовъ, то они, если возможно, казались еще противнѣе. Я

принялъ бы ихъ за морскихъ разбойниковъ, еслибъ судно не имѣло

военнаго вида. Разбойничьи суда обыкновенно бываютъ длинны и съ

низкимъ бортомъ. Впрочемъ я такъ былъ далекъ отъ истинны,

что не понялъ даже, и тогда, когда бархатный жилетъ сказалъ мнѣ,

что они идутъ изъ Кубы къ африканскому берегу.

— Какъ зовутъ ваше судно? спросилъ я моихъ избавителей, раз

сказавъ имъ прежде наши приключенія, между-тѣмъ какъ они опораж

нивали бутылки тенерифа.

— Ель-Бонито, отвѣчалъ мнѣ начальникъ:—а я капитанъ Педро

Гербецъ, къ вашимъ услугамъ.

— Въ какой же портъ Африки вы идете?
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— Въ какой портъ? отвѣчалъ онъ, какъ бы запинаясь:—да, пра

во, я и самъ еще не знаю; это зависитъ отъ обстоятельствъ, отъ хода

торговли.

— Вы, вѣрно, ведете торговлю сандаломъ и пальмовымъ масломъ?

— Да, синьоръ, отвѣчалъ онъ, повторяя мои слова по-испански–

Рor рalо de tintе у асeitе de Senegal, и–лукаво переглянулся съ ма

тросами.

Между разговоромъ, я сказалъ, что учился медицинѣ и хирургіи.

Это произвело на всѣхъ, повидимому, хорошее впечатлѣніе. Матросы

повторяли другъ-другу слово «Меdiсо, капитанъ пожималъ мою руку,

говоря:—Добро пожаловать на наше судно. Какая счастливая встрѣча!

Нашъ докторъ захворалъ именно въ ту минуту, какъ мы снимались съ

якоря, и долженъ былъ остаться на берегу. У насъ теперь трое, или

четверо больныхъ; у одного вывихнута рука, и мы не умѣли ее впра

вить,–вотъ вамъ для начала; потомъ представятся и другіе случаи по-"

казать ваше искусство; но пора намъ отправиться на Бонито.

Я не заставилъ себя долго упрашивать, и позаботился самъ объ от

правленіи моихъ вещей, платья, бумагъ, морскихъ и хирургическихъ

инструментовъ, между-тѣмъ, какъ бархатный жилетъ съ товарищами

собирали все, принадлежавшее нашему капитану и лейтенанту. Мы от

валили отъ борта, и послѣ нѣсколькихъ ударовъ веселъ пристали къ

бригу. Плюпка опять отправилась къ «Веселой Аннѣ», чтобъ забрать

оттуда все, чтó можно; — эта вторая экспедиція продолжалась съ

часъ. Потомъ Ель–Бонито подъ всѣми парусами пошелъ къ юго

востоку. .

Оставляя обломки нашего плана, въ полной радости, что избавился

отъ великой опасности, я какъбудто почувствовалъ и сожалѣніе-гдѣ найду

я опять эти высокія ощущенія, которыя испыталъ въ страшномъ уединеніи,

между безднами океана и неба? Когда нельзя уже было съ палубы ви

дѣть. нашу «Веселую Анну», я вошелъ на крюйсъ–марсъ, чтобы бро

сить на нее послѣдній взглядъ и сказать ей послѣднее прости.

II.

Ель-Бонито оправдывалъ носимое имъ имя. Судно это отличалось

своими прекрасными формами: широкіе бока, острый носъ, съуженная

корма, высокіе паруса — все показывало, что Бонито долженъ быть

хорошій ходокъ, и это было такъ на самомъ дѣлѣ. Шесть маленькихъ

пушекъ прорѣзывали борта и одна длинная, поворотная, 24-хъ фунто

вая пушка дополняла его вооруженіе. Экипажъ состоялъ изъ тридцати
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человѣкъ, бóльшею частію португальцевъ; многіе изъ нихъ отличались

звѣрскимъ видомъ. Всѣ были въ шерстяныхъ полосатыхъ рубашкахъ и

красныхъ шапкахъ. Кромѣ-того, было нѣсколько офицеровъ и должност

ныхъ лицъ. Меня удивляла фамиліярность ихъ съ матросами. Но когда

начинался какой-нибудь маневръ, или производилась работа-все припо

дило въ должный порядокъ. Палуба содержалась довольно чисто, по

крайней-мѣрѣ сравнительно съ испанскими и португальскими судами.

Плаваніе наше замедлялось отъ штилей и противныхъ вѣтровъ, смѣ

нявшихся шквалами, за которыми слѣдовала опять тишь. Наконецъ, въ

десятый день, мы достигли Фого, одного изъ острововъ Зеленаго-мыса.

Море было гладко и прозрачно, какъ стекло; ни одна волна, ни

одна струйка не колебала его поверхности. Я видѣлъ прежде Тенериф

ской пикъ, теперь предъ нами стоялъ величественный гигантъ Фого.

Это древній Атласъ, держащій на раменахъ своихъ вселенную!

Около недѣли мы были задержаны близь Зеленаго–мыса. Эта часть

океана осуждена на вѣчные штили, смѣняемые шквалами. Дождавшись

наконецъ южнаго вѣтра, мы приблизились къ африканскому берегу,

Налетавшіе на насъ съ разныхъ сторонъ шквалы не могли развести

сильнаго волненія, тѣмъ болѣе, что шли проливные дожди; казалось

бездны небесныя разверзлись и слились съ безднами морскими.

Черезъ двадцать дней по отплытіи изъ Фого, мы вошли въ заливъ

Гвинейскій, и чѣмъ далѣе подвигались впередъ, тѣмъ болѣе увеличива

лось число морскихъ рыбъ " "

Множество албикоросовъ, вѣсомъ отъ 100 до 200 фунтовъ, без

престанно окружали наше судно, между-тѣмъ, какъ рои летучихъ

рыбъ сновали надъ нашими головами. Способность ихъ прыгать, или ле

тать была слабою защитою имъ противъ многочисленныхъ враговъ. Дель

фины, бониты, альбикоросы преслѣдовали ихъ въ водѣ; тропическія

птицы, фрегаты— преслѣдовали ихъ въ воздухѣ; участь ихъ была очень

С"Е"СССССССС.

летучая рыбка и поднимается надъ моремъ, но она неможетъ долго оста

с.

стерегущаго ее непріятеля; а если вѣтеръ ее и поддерживаетъ въ воз

духѣ, то она не имѣетъ когтей и клюва морскихъ птицъ, отъ

послѣдней опасности несчастная рыбка не спасается даже и въ соб

ственной своей стихіи. Тропическая птица, подобно чайкѣ, разрѣ

зывая воду, ловитъ рыбу и тамъ, а могучій фрегатъ, распустивъ свои

длинныя крылья, стойтъ неподвижно въ воздухѣ, и завидя добычу, стрѣ- I

» тѣ тѣ чть«т» «т»т. . .

!25 октября прошли мы экваторъ, въ виду лѣсистаго острова Св.
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Ѳомы. Въ пространствѣ между скалою Моно-Какада и сѣверною око

нечностію острова, мы замѣтили бригъ, идущій къ югу. Такъ какъ ка

питанъ нашъ избѣгалъ встрѣчи съ англійскими крейсерами, то приведя

путь къ вѣтру, мы взяли курсъ на юговостокъ,

Давно уже догадался я о значеніи нашего судна и цѣли плаванія.

Я радъ былъ бы случаю его оставить, но какъ это сдѣлать.

Капитанъ не желалъ входить въ сношенія съ судами, которыя намъ

иногда попадались. Я слыхалъ самыя жалкія исторіи на счетъ торговли

черными; но наше судно было опрятно и просторно; внутренняя па

луба имѣла вышины до пяти футовъ.

И такъ, если Бонито и предназначалось для негровъ, они не мо

гли подвергаться на немъ физическимъ страданіямъ и болѣзнямъ. Я

утѣшалъ себя мыслью, что если и долженъ тутъ оставаться, то не буду

свидѣтелемъ непріятныхъ сценъ, а напротивъ, можетъ-быть, принесу

какую-нибудь пользу бѣднымъ жертвамъ.

Я успѣлъ пріобрѣсть нѣкоторое вліяніе на капитана, вылечивъ его

отъ желтой лихорадки. Онъ былъ скупъ на слова, но показалъ мнѣ

признательность свою на дѣлѣ,–предоставивъ въ полное мое распоря

женіе каюту, которую я занималъ прежде съ смотрителемъ провизіи,

мулатомъ. Вообще я былъ въ хорошихъ отношеніяхъ ко всему экипа

жу, исключая только лейтенанта. Этотъ человѣкъ, отвратительной на

ружности, пожиралъ меня глазами; ненависть его распространялась и

на всѣхъ моихъ соотечественниковъ, къ чему онъ, правда, имѣлъ нѣко

торый поводъ, если вѣрить разсказу, переданному мнѣ, подъ величай

шимъ секретомъ, тѣмъ матросомъ, которому вправилъ я вывихнутую

руку. "

Лейтенантъ нашъ былъ прежде пиратомъ, и дѣла его шли, какъ

нельзя лучше, у береговъ острова Кубы. Но однажды шлюпки воен

наго американскаго фрегата атаковали и взяли его бригантину, поло

живъ такимъ образомъ конецъ его ремеслу. «Рobre hombre!» бѣдный

человѣкъ! говорилъ мой паціентъ: совсѣмъ его раззорили!

Продержавъ нѣкоторое время на юговостокъ, чтобъ избавиться бра

га, мы взяли направленіе къ порту Кобенца, пункту вашего назначе

нія. Чрезъ десять дней плаванія, мы были въ виду красновато-сѣрыхъ

«валъ, которые тянутся отъ залива Лолно по направленію къ камень

и устью Конго, или Заиры.

Вечеромъ подъѣхало къ намъ нѣсколько лодокъ съ африканцами.

Имъ пригласили войти на судно, чтобъ поподчивать водкой, узнать о

торговлѣ, а также и о томъ, нѣтъ ли въ виду англійскихъ крейсеровъ,

"Приглашеніе это, а особенно водка, очень имъ понравились. Нѣко
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торые говорили по-испански и по-англійски. Одному изъ послѣднихъ я

предложилъ стаканъ рому. Тогда сосѣдъ его сказалъ мнѣ на испан

скомъ языкѣ:

— Я также говорю по-англійски.

— Право! отвѣчалъ я,—зачѣмъ же ты молчишь?

— Пamе un роcо de aguardiente. Пeu me speak.

Нельзя было отказать въ рюмкѣ рому такому ученому полиглоту.

Онъ взялъ рюмку и разомъ ее опорожнивъ, вскричалъ: Gottent Уe

nо savaу mas:—больше ничего не знаю.

«Всѣ эти негры были красивы, сильны, высоки ростомъ и стройны.

Они были совершенно наги, за исключеніемъ двухъ-трехъ, имѣвшихъ

пояса изъ пальмовыхъ листьевъ и красные шерстяные колпаки. Грудь

ихъ была татуирована, на рукахъ надѣты мѣдныя кольца. Фетиши, или

талисманы изъ лоскутьевъ, перьевъ, мѣлу, раковинъ, гвоздей, зубовъ

крокодила и змѣиныхъ хвостовъ— висѣли на шеѣ идолжны были пред

охранять ихъ отъ всего дурнаго.

Мы узнали отъ нихъ, что въ Кабендѣ нѣтъ товара, чтó на другой

день подтвердилъ и самъ мафука, министръ торговли владѣтеля Кено.

Министръ пріѣхалъ въ сопровожденіи многихъ почетныхъ лицъ, щего

лявшихъ своею одеждою. Мафука былъ въ красной епанчѣ и въ шаш

кѣ, обшитой позументомъ, означавшемъ высокую его должность. Три

важнѣйшія послѣ него лица, казалось, раздѣлили между собою одну

полную форму европейскаго офицера; на одномъ былъ мундиръ съ эпо

летами, на другомъ жилетъ, застегнутый на всѣ пуговицы, и больше

ничего; послѣдній напялилъ на себя узкіе панталоны, которые облипа

ли атлетическія его формы и во многихъ мѣстахъ лопнули. Двое или

трое были въ матросскихъ фуфайкахъ и шерстяныхъ красныхъ рубаш

кахъ; но всего забавнѣе расхаживала одна высокая фигура въ трехъ

угольной шляпѣ, въ халатѣ изъ полинялой шелковой матеріи и въ бот

фортахъ, у которыхъ недоставало только подошвъ. Къ этому надо еще

прибавить фетишъ, намѣсто галстуха, изъ засаленныхъ полей шляпы,

на которыхъ висѣли кусочки олова, мѣди, желѣза, шнурочки, веревоч

ки, тряпички и волоса. Это былъ самый сильнѣйшій во всей странѣ

талисманъ, онъ предохранялъ отъ всякой напасти; никакой дикій звѣрь

не могъ на него взглянуть безъ того, чтобъ въ туже минуту не ослѣп

нуть.

Капитанъ видя, что не можетъ достать негровъ въ Кабендѣ, рѣ

шился, къ крайнему для меня сожалѣнію, войти въ устье рѣки Конго,

или Заиры. Мнѣ очень хотѣлось побывать въ Кабендѣ, котораго пре

красный портъ и плодородную страну, "его окружающую, называютъ
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африканскимъ раемъ. Кромѣ-того, я надѣялся найти тамъ средство

оставить нашъ бригъ и дождаться какого-нибудь купеческаго, или воен

во супна. Но въ Конго исполнить это было почти невозможно; силь

ное теченіе рѣки, особенно во-время періодическихъ дождей, и нездо

ровая мѣстность, не дозволяютъ заходить туда купеческимъ кораблямъ,

занимающимся честною торговлею.

Мнѣ оставалось одно изъ двухъ: или жить неопредѣленное время

въ Африкѣ, или продолжать путешествіе на Бонито. .

Послѣднее мнѣ казалось неизбѣжнымъ. Я понялъ необходимость

остаться въ хорошихъ отношеніяхъ съ капитаномъ, и не дойти до явной

вражды съ лейтенантомъ Монтесомъ, который старался привлечь на

свою сторону большинство экипажа.

Мы нѣсколько разъ вступали подъ паруса и бросали якорь; нако

нецъ, послѣ многихъ затрудненій, представляемыхъ сильнымъ теченіемъ

рѣки, достигли на Конго селенія Лембe, гдѣ и стали окончательно на

якорь. Наканунѣ пріѣзжалъ къ намъ мафука изъ Булембенда, и ска

зывалъ, что миляхъ въ сорока вверхъ по Конгѣ лежитъ большой го

родъ Ембомма, гдѣ можно получить достаточное число негровъ. Онъ

присовокупилъ, что намъ тутъ нечего бояться англійскихъ судовъ.

въ лече наши «поло ста пять, шпытыхъ пальтиши

листьями, и два, или три блокгауза, гдѣ содержатся негры. Въ настоя

щее время ихъ собрано было до ста человѣкъ, и ожидали еще бóльша

го числа вверхъ по рѣкѣ и изъ разныхъ внутреннихъ городовъ. Сдѣлавъ

обычные подарки владѣтелю Ембомма, мафукѣ и другимъ главнымъ ли

цамъ, мы поѣхали съ тамошними купцами и двумя или тремя порту

гальцами взглянуть на негровъ.

Назначенные для продажи негры были обоего пола и всѣхъ возра

ствъ. Они были безъ всякой одежды: на лицахъ изображалась глупая

беззаботность; только иные обнаруживали родъ страха и удивленія,

глядя на бѣлыхъ людей: особенно я внушалъ имъ боязнь и отвращеніе,

потому-что былъ бѣлѣе моихъ товарищей.

Посмотрѣвъ на этихъ несчастныхъ и сдѣлавъ купцамъ нѣсколько

напросовъ, я хотѣлъ уже удалиться, какъ вдругъ вниманіе мое неволь

на поражено было однимъ томнымъ, задумчивымъ личикомъ, котораго я

прежде не замѣтилъ. Это была дѣвушка, лѣтъ двѣнадцати, или тринад

шти, чтó, какъ извѣстно, соотвѣтствуетъ пятнадцати, или шестнадцати

лѣтамъ въ нашемъ климатѣ. Черты лица ея были необыкновенно пра

ины! Головы самыхъ благороднѣйшихъ племенъ, не исключая и

какаяскаго,— не могли имѣть болѣе совершеннаго лицеваго угла. Бро

я дугою, глаза большіе, осѣненные чорными длинными рѣсницами, пра
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вильный прямой носъ, полныя, но не толстыя губы, прелестно округ

ленный подбородокъ съ маленькою ямочкою, цвѣтъ лица, какъ у евро

пейской брюнетки, когда смотришь на нее сквозь тончайшее покрывало.

Волосы ея вились сами собою, но отнюдь не походили на курчавую

всклоченную волну негровъ. Ея прелестныя формы, граціозность всѣхъ

позъ и движеній разительно отличали ее отъ полновѣсныхъ негритя

нокъ, за которыми она скрывалась. Поясъ изъ листьевъ пальмы, по

чти изорванный, но исключительно бывшій на ней одной, обнаруживалъ

скромность и стыдливость, которыя найти въ подобномъ мѣстѣ было

довольно трогательно.

Изъ этого описанія видно, что негритянка была красавица. Но

красота ея уже нѣсколько пострадала. Впалые глаза и щеки, исхудав

шее тѣло, обозначали цѣлыя недѣли а можетъ-быть и мѣсяцы, прове

денные въ горести и физическихъ страданіяхъ. Ея прекрасная коса

свилась въ густую массу, тѣлоея покрыто было рѣзкими полосами, но

сившими знаки бича, который вѣроятно противудѣйствовалъ ея устало

сти во-время длинной, тяжкой дороги. Еще недавнія раны, разболѣв

шись на раскаленномъ солнцѣ, безобразили ея чудныя формы. На ея

лицѣ видѣнъ былъ отпечатокъ глубокаго унынія, отчаянія и совершен

вау упадка силъ,

Я не могъ оторвать глазъ отъ зрѣлища, которое само по себѣ было

непріятно, но въ эту минуту имѣло для меня неизъяснимую прелесть.

Я не сводилъ глазъ съ бѣдной дѣвушки; въ нихъ, вѣрно, замѣтно было

состраданіе, потому-что она обратила на меня вниманіе, глаза ея засвѣ

тились, и томная улыбка, немного раскрывъ ея уста, обнаружила рядъ

перловъ блистательной бѣлизны. "

— Чтó это за дѣвушка? спросилъ я чрезъ переводчика у купца—

высокаго, широкоплечаго африканца, который помахивалъ своимъ длин

вымъ, буйволовымъ бичемъ. "

— Чтó это такое?— отвѣчалъ онъ,—вы видите, что это самая

жалкая вещь изъ всего моего товара. Она не стóитъ даже удара моего

бича;—каюсь, что купилъ ее,–такъ она мнѣ надоѣла.

— Откуда она? спросилъ я купца.

— Она издалека,—вонъ оттуда,— и онъ показалъ мнѣ на сѣверо

востокъ. Я ее купилъ назадъ тому двѣ луны. Сторону ихъ зовутъ,

Жербо-Бланда; у меня оттуда еще есть молодой негръ, должно быть,

братъ ей. Онъ остался въ Банза, на четверть дня отсюда.

— Часто получаете вы невольниковъ оттуда?

— Нѣтъ, это первые, которыхъ случилось мнѣ достать изъ това

страны.
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— Чтó же говорятъ они о своей Жербо-Бланда?

— Да, не очень много. Они говорятъ, что земля ихъ большая,

народъ не такой черный; живутъ они въ большихъ каменныхъ домахъ,

на ровномъ, но высокомъ мѣстѣ.

— Не разумѣетъ-ли кто здѣсь языка, которымъ говоритъ эта

дѣвушка?

— Не думаю, но есть одинъ невольникъ, который можетъ съ нею

разговаривать на своемъ языкѣ, потому-что она отчасти его понимаетъ.

Она знаетъ также нѣсколько словъ языка Конго.

Обѣщавъ побывать у купца послѣ полудня, чтобъ отправиться съ

нимъ въ Банза, гдѣ находился братъ молодой дѣвушки, я возвратился

на бригъ.

" Тамъ все приготовляли къ принятію негровъ, которые должны были

прибыть на завтра. Одни наливали водою боченки, другіе нагружали

вансъ, бананы, пататы. Множество фукасъ, или купцевъ, съ ихъ пере

водчиками, были у насъ на палубѣ, или на лодкахъ вокругъ судна,

большею частію полуодѣтые во чтó-нибудь изъ европейскаго платья.

Я думалъ заняться своимъ журналомъ, но шумъ и суета мнѣ по

мѣшали; притомъ печальная молодая дѣвушка не выходила у меня изъ

головы. Мнѣ было очень жаль ее. Но какъ помочь? Тщетно ломалъ я

себѣ голову. Если купить невольницу, то я будухотя и невиннымъ, но дѣй

ствительнымъ участникомъ въ торговлѣ, которую правительство наше пре

слѣдуетъ, считая на равнѣ съ разбойничествомъ. Оставить ее на про

шалъ купцовъ, или подвергнуть всѣмъ ужасамъ рабства въ Африкѣ

мнѣ также не хотѣлось. Я былъ увѣренъ, что по ея худобѣи истощенію,

ва не попадетъ въ число прочихъ на Бонито; купить же ее съ тѣмъ,

тобъ дать свободу и оставить на Конго, не значило— улучшить ея

стояніе. - "

Не зная еще, на чтó рѣшиться, я положилъ въ карманъ нѣсколько

канскихъ талеровъ— единственную ходячую монету въ этой сторонѣ,

4лъ въ африканскую лодку и возвратился наней на берегъ. Отыскавъ

9-какъ, между разбросанными хижинами, дорогу, я пришелъ къ мѣсту,

мороженному тростникомъ, гдѣ находилась моя невольница. Тамъ я на

чалъ купеческаго прикащика, съ которымъ прежде разговаривалъ.

9лъ черный геркулесъ, злой по наружности, носилъ на груди и тѣлѣ

маные узоры. Передніе зубы его выходили наружу и были заострены,

9въ-это дѣлаютъ нѣкоторые африканцы; его густые волосы были обри

ты такъ, что на головѣ оставались только большіе пучки, похожіе

на тростникъ въ болотѣ.

Я вошелъ въ загородку и очутился въ обширномъ мѣстѣ, гдѣ не
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было, никакой защиты отъ дождя и солнца; но въ замѣнъ того было

много нечистыхъ лужъ и вся поверхность земли была покрыта

слоемъ грязи, въ которой вязли ноги по лодыжку. Въ этомъ мѣстѣ,

которое было хуже свинаго хлѣва, содержалось тридцать женщинъ; иныя

сидѣли поджавши ноги, другія лежали погруженныя до половины въ вяз

кой тинѣ.

Сначала я не могъ найти между-ними молодой дѣвушки изъ Жербо.

Купеческій прикащикъ кликнулъ ее раза два, голосомъ, обнаруживав

шимъ, какъ привыкъ онъ съ нею обращаться. Калула! Калула! закри

чалъ онъ такъ громко, чтоможно было слышать за цѣлую милю; замѣ

тивъ ее, наконецъ, въуглу, у забора, онъ бросился на нее съ остервене

ніемъ, и прежде, чѣмъ я успѣлъ остановить его, бѣдная дѣвушка вся

затрепетала отъ удара бича, который обозначился на ней, кровавою по

ЛОСОНО.

Я не могъ вытерпѣть. Къ счастію, природа одарила меня мус

кулами атлета; я не встрѣчалъ никого, кто превосходилъ бы, или

даже равнялся со мною силою; — теперь я чувствовалъ, что она

удвоилась. Я схватилъ африканца лѣвою рукою за горло, и ударилъ

его о заборъ съ такою силою, что онъ упалъ безъ чувствъ.

Сдѣлалась ужасная суматоха. Невольницы были поражены ужасомъ

и удивленіемъ. Зрители кричали и махали руками, утверждая, что я

долженъ быть какой-то Кайдемъ-Пемба, если могъ одолѣть человѣка,

убивавшаго львовъ и тигровъ. Вокругъ насъ столпилось множество на

роду, между которымъ я замѣтилъ мафука и главнаго купца.

Мнѣ хотѣлось” окончить это дѣло скорѣе; я боялся не за себя, а

за плѣнницъ, и въ особенности за бѣдную дѣвушку изъ Жербо, на кото- "

рую могло обратиться все мщеніе этого негодяя. Вскорѣ я увидѣлъ,

что деньгами все можно будетъ поправить. На меня, правда, не очень I

и сердились, потому-что противника моего вообще ненавидѣли и боялись.

Послѣ многихъ переговоровъ рѣшено было, чтобъ я заплатилъ четыре

талера обиженному, который стоялъ уже на ногахъ, и угостилъ на свой

счетъ анкеркомъ рома судей, присяжныхъ, свидѣтелей и всю налич

ную публику.

Главный купецъ, съ таинственнымъ видомъ отвелъ меня всторону и

сказалъ: — вѣрно, у тебя есть самый сильный талисманъ!— иначе

не могъ онъ объяснить побѣды моей надъ истребителемъ львовъ и та

гровъ. Онъ предлагалъ мнѣ за талисманъ двухъ любыхъ невольницъ и,

сверхъ-того, обѣщалъ мнѣ свою помощь противъ мстительнаго африкан

ца, который, вѣроятно, не оставитъ меня въ покоѣ,

Я отвѣчалъ ему, что не могу разстаться съ талисманомъ ни за
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какую цѣну, но готовъ ему дать десять талеровъ за дѣвушку изъ

Жербо; чтó же касается домоего противника, то я мало забочусь о немъ

и его пріятеляхъ, и если онъ опять попадется въ мои руки, то такъ

дешево не отдѣлается.

Купецъ, видя, что я не хочу разстаться съ талисманомъ, согла

сился взять за молодую невольницу предложенную плату, и былъ очень

именъ, что продалъ ее такъ выгодно. Когда молодая дѣвушка твая,

что должна за мною слѣдовать, она какъ-будто ожила; вмѣсто от

чаянія, на прекрасномъ лицѣ ея блеснула надежда.

я «тель ее въ шкину и передалъ на попеченіе конскихъ жен

швъ, которыя за деньги обѣщали въ точности выполнить всѣ мои по

рученія. Посредствомъ пантомимы и нѣкоторыхъ словъ, я старался дать

знать молодой дѣвушкѣ, что ее будутъ беречь, дадутъ хорошей пищи

и что, выкупавшись въ рѣкѣ, она можетъ обернуться въ большую

ткань, которую я нарочно для нее купилъ. Между-тѣмъ, я пойду за

ея братомъ и постараюсь привести его къ ней. Смотря на мои жесты

и слушая, что я говорилъ, она мгновенно все понимала и сдѣлала нѣ

сколько восклицаній на своемъ мелодическомъ языкѣ. Когда я развер

нулъ предъ нею кусокъ ткани, глаза ея заблистали отъ удовольствія;

югда же сказалъ, что приведу къ ней брата, она заплакала, сложила

свои руки въ знакъ удивленія и благодарности, и въ избыткѣ чувствъ

бросилась къ ногамъ моимъ. Всѣ движенія ея такъ были натуральны,

выразительны, граціозны, что у меня на глазахъ навернулись слезы.

Мы пошли къ Ембомма, оставя Конго назади, по плодоносной и хо

рошо воздѣланной почвѣ, Поля покрыты были пшеницей, маніоко и бо

бами; иногда встрѣчались намъ рощицы лимонныхъ и банановыхъ де

ревьеъ. Множество хижинъ, по двѣ и по три вмѣстѣ, огороженныхъ трост

никомъ, носили названіе селеній и городовъ, и служили убѣжищемъ для

чиныхъ земледѣльцевъ; въ поляхъ, гдѣ росла высокая трава, укрыва

лись птицы, пресмыкающіеся и дикіе звѣри. Когда трава была суха,

жители ее зажигали и такимъ образомъ избавлялись отъ опасныхъ сво

ихъ сосѣдей.

Чрезъ три часа мы дошли до Ембома, маленькаго городка изъ трид

цати, или сорока хижинъ, расположенныхъ на склонѣ каменистаго холма.

Этотъ городокъ недавно перенесенъ былъ туда съ низменности, для бóль

шаго удобства и безопасности во-время періодическихъ дождей. Тутъ

мы нашли до тридцати невольниковъ, помѣщенныхъ, подобно лембскимъ,

въ загороженномъ мѣстѣ. Нѣкоторые, вѣроятно упрямые, связаны бы

ли крѣпкими веревками. Между послѣдними нашелъ я и Жербо. Ятот

часъ узналъ его по сходству съ Калулою. Тѣже черты лица, тоже вы
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раженіе, только онъ былъ по чернѣе. Во взглядѣ его замѣтно было

болѣе дерзости и гордости, нежели отчаянія. Исхудавшее его тѣло но

сило знаки ударовъ бича и ранъ отъ веревокъ. Онъ былъ высокаго ро

сту, и казался лѣтъ девятнадцати, или двадцати.

Послѣ безконечнаго торга,—таковъ уже обычай въ Африкѣ,—я

” купилъ его за двадцать талеровъ. Вынувъ ножикъ, я сталъ разрѣзывать

его веревки, не плача этого, не дѣлайте, — сказалъ мнѣ купецъ,

останавливая меня,–а если хотите, то ослабьте ему только веревки на

ногахъ. Если вы совсѣмъ развяжете его, онъ убьетъ себя, или убѣжитъ.

Онъ и сестра его ужасно мнѣ надоѣли. Въ каждой рѣчкѣ, которую

случалось намъ встрѣчать, они хотѣли утопиться. Однажды мы перехо

дили бродъ, и были уже почти на другомъ берегу, какъ вдругъ изъ

тростника съ противоположной стороны показался огромный левъ. Всѣ

испугались и бросились бѣжать, одинъ Жербо обернулся назадъ и по

шелъ прямо на льва, какъ-будто для того, чтобъ онъ его разтерзалъ.

Но всего удивительнѣе было, что левъ, пораженный такою смѣлостію,

самъ струсилъ и убѣжалъ. Чтобъ справиться съ Жербо, я долженъ былъ

купить его сестру у купца, шедшаго въ Малемба. Я держалъ ее близъ

Жербо, и когда онъ упрямился, я наказывалъ его сестру; другаго

средства сладить съ нимъ не было. Если развяжете его, случится не

счастіе. -

Несмотря на это, я разрѣзалъ веревки. Жербо выпрямился, встре

пенулся и поднялъ къ верху руки, какъ бы желая удостовѣриться, что

точно свободенъ. Снявъ съ себя широкій поясъ, который я носилъ по

примѣру моихъ товарищей испанцевъ, я далъ ему подвязаться, что онъ

исполнилъ не безъ удивленія, которое раздѣляли невольники и зрители.

Общее удивленіе еще удвоилось, когда я ему подарилъ шапку и родъ

плаща изъ древесной матеріи.

Я положилъ руку на плечо купца и сказалъ его имя, потомъ на

свою грудь и сказалъ мое, наконецъ, показывая на Жербо, ждалъ его

отвѣта.

— Евфаде, банъ-Шунде поспѣшно сказалъ онъ, то-есть Евфадде,

сынъ Шундел Банъ очевидно имѣетъ одинакое значеніе съ «Бенъ» на

языкахъ арабскомъ и еврейскомъ.

Солнце склонялось уже къ западу, когда мы пустились въ обратный

путь, въ сопровожденіи нѣсколькихъ африканцевъ, которые пытались

служить переводчиками между мной и Енфадде; но онъ мало понималъ

языки мандонго и конго. Я ограничился указаніемъ на разные встрѣ

чавшіеся намъ на дорогѣ предметы, которые онъ называлъ по своему, и

былъ доволенъ моимъ выговоромъ, когда я повторялъ его слова.
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Мы пришли въ Лембе по захожденіи солнца; но сумерки дозволяли

еще различать предметы на рѣкѣ. Къ крайнему моему удивленію, я не

видѣлъ болѣе нашего Бонито. Я ускорилъ шаги, чтобъ узнать причину

внезапнаго удаленія судна. Городъ былъ въужасномъ волненіи; всѣ спѣ

шили разсказывать мнѣ; я не зналъ кого слушать, и не могъ добиться

толку. Наконецъ опытный лингвистъ, заставивъ молчать прочихъ, ска

залъ: Англійскій король пріѣхалъ, чтобъ взять ваше судно. Судно ваше

не любитъ англійскаго короля, и потому ушло въ другую сторону. —

Тутъ онъ сталъ разсказывать о большомъ суднѣ съ многими шлюбками

и пушками, и заключилъ словами — когда уйдетъ, Бонито опять при

ДЕТЪ.

Въ то время, когда распространился слухъ, что англійскій крей

серъ вошелъ въ рѣку и проникъ до острова Лубонди, гдѣ сталъ на

якорь, менѣе, чѣмъ въ девять минутъ Гербецъ снялся съ якоря, предпочи

тая воспользоваться темнотою ночи и скрыться въ другомъ каналѣ, нежели "

быть аттакованнымъ. Онъ обѣщалъ чрезъ недѣлю возвратиться, съ тѣмъ,

чтобъ купцы разомъ приготовили ему полное число негровъ.

Эта новость не обрадовала и не опечалила меня. Конечно, ябы радъ

былъ дать о себѣ вѣсточку англійскому капитану; но трудно, чтобъ кто

нибудь за это взялся.

И такъ я рѣшился выжидать. Если англичане дойдутъ до Ембомма,

я могу съ ними быть въ прямыхъ сношеніяхъ. Въ противномъ случаѣ

нельзя было полагать, чтобъ они могли долго оставаться въ нездоро

вомъ мѣстѣ,

Рѣшившись ждать я, естественно, обратилъ вниманіе на моихъ лю

бимцевъ, которыхъ хотѣлось мнѣ успокоить.

Я отыскалъ Калулу. Она сидѣла на рогожкѣ въ углу хижины, но

такъ перемѣнилась, что невозможно было узнать въ ней прежнюю

невольницу. Кушанье и хорошій обѣдъ сдѣлали чудеса, аматерія, кото

рою она умѣла съ женскимъ вкусомъ драпировать себя, скрыла ея ху

добу.

Когда Евфадде вошелъ, она пристально взглянула на него, при свѣтѣ

факела, и съ радостнымъ крикомъ бросилась къ нему на шею. Трога

тельно было ихъ свиданіе.

Послѣ взаимныхъ ласкъ, Калула говорила ему обо мнѣ. Енфадде,

нича, слушалъ, потомъ, бросясь передо мною на колѣни, взялъ моюруку

и положилъ на свою шею. Я его поднялъ, посмотрѣвъ ласково на него

и ва, сестру, сколько позволяло мое угрюмое лицо, соединилъ ихъ

руки и вышелъ изъ хижины искать себѣ убѣжища.

, „Исканіе дома, ночью, при свѣтѣ факела, въ африканскомъ селеніи,

3
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могло бы послужить къ любопытному отступленію отъ моей исторіи; по

я ограничусь тѣмъ, что послѣ многихъ трудовъ и переговоровъ, мнѣ уда

лось купить довольно порядочный домикъ. Хозяинъ его, почетный жи

тель, Форміо, сидѣлъ предъ своей хижиной, противъ разложеннаго огня,

и напѣвалъ монотонную пѣсню. Собралось множество любопытныхъ. Вся

кій выхвалялъ достоинство дома. Наконецъ, я купилъ его за пять на

личныхъ талеровъ и за двѣ кружки рому, которыя долженъ былъ от

дать по возвращеніи нашего судна.

Хотя эта цѣна вдвое была дороже настоящей, но я вступалъ въ не

медленное обладаніе домомъ и получалъ сверхъ-того рогожки изъ паль

мовыхъ листьевъ, посредствомъ которыхъ могъ сдѣлать въ хижинѣ раз

ныя отдѣленія. Въ нѣсколько минутъ прежній хозяинъ выбрался, а я

помѣстился съ Калулой и Енфадде въ моемъ легкомъ, но довольно удоб

номъ жилищѣ. О,

III.

Не долго йы наслаждались спокойствіемъ въ нашемъ новомъ убѣжи

щѣ. На другой день я и Енфадде испуганы были ужаснымъ крикомъ

Каллы, которая бросилась вонъ изъ хижины. мы устремились за нею,

но въ тоже время поражены были необыкновеннымъ зрѣлищемъ; цѣлыя

миріады маленькихъ черныхъ муравьевъ потокомъ хлынули въ нашу

хижину. Сбѣжавшіеся на шумъ сосѣди бросали горящія головни въ эту

живую массу, которая покрывала полъ хижины на четыре, или пять

дюймовъ въ вышину. Дня два не было дождя, рогожки изъ пальмовыхъ

листьевъ совершенно высохли, и потому муравьи скоро изжарились;

но, увы! менѣе, чѣмъ въ четверть часа, и хижинка наша превратилась

въ груду пепла. Я успѣлъ спасти только платье и ружье. Надо было

купить другой домъ, чтó не обошлось безъ затрудненія. Новый домъ

стоялъ внѣ селенія, посреди небольшой пальмовой рощицы, и подвергал

ся опасности отъ нападенія дикихъ звѣрей, въ-особенности львовъ,

которые вбѣгаютъ иногда и въ средину селеній; новъ замѣнъ отдаленія

и одиночества, онъ былъ огороженъ высокимъ заборомъ изъ тростника.

Дикіе звѣри не были самыми опасными для насъ врагами. Купецъ,

у котораго я купилъ моихъ любимцевъ, замѣчая, какъ они мнѣ дороги,

вѣроятно, по наученію товарища своего, пришелъ ко мнѣ и требовалъ

уничтоженія акта по поводу несоблюденія будто бы одной необходимой у

нихъ формы для его законности. Формальность эта состояла въ томъ,

чтобъ при совершеніи покупки разорвать древесный листокъ, или какую

нибудь былинку. Онъ имѣлъ даже дерзость наложить руку на Камулу,
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чтобъ вывести ее. Бѣдная дѣвушка вырвалась изъ рукъ его и съужа

сомъ вбѣжала въ хижину. Я понималъ, что только рѣшительнымъ дѣй

ствіемъ можно положить конецъ такой несправедливой претензіи, и по

тому, схвативъ пистолетъ, выстрѣлилъ изъ него въ купца, натурально

стараясь сдѣлать промахъ. Онъ бросился опрометью вонъ изъ хижины,

однакожъ я его преслѣдовалъ до грязнаго ручья, перебѣжавъ чрезъ ко

торый онъ упалъ, и крича и задыхаясь, поползъ на четверенькахъ

въ густую траву, гдѣ я оставилъ его въ покоѣ.

Придя въ селеніе, я отыскалъ мафука, и всунувъ ему въ руку

талеръ, разсказалъ несправедливую претензію купца. Будучи иностран

цемъ, могъ ли я знать ихъ обычаи, и если обрядъ разорванія древес

ваго листа не былъ соблюденъ, моя ли въ томъ была вина? Маѳука,

убѣжденный талеромъ, очень хорошо понялъ всю сущность дѣла.

— Убейте, убейте его! вскричалъ онъ:—вы заплатите мнѣ за

это десять талеровъ, и дѣлу будетъ конецъ. "

Я отвѣчалъ, что если представится случай, то воспользуюсь его

совѣтомъ. Мафука предостерегалъ меня, чтобъ я опасался однакожъ

фетиша этого купца; тоже говорили и другіе африканцы, расположен

ные ко мнѣ. Противникъ мой упросилъ главнѣйшихъ гангамсъ, или жре

цовъ составить противъ меня сильнѣйшій талисманъ. За себя нату

рально я не боялся, но опасался за Калулу и Енфадде. Чѣмъ короче

узнавалъ я брата и сестру, тѣмъ болѣе къ нимъ привязывался. Они

были ко мнѣ признательны и обнаруживали необыкновенныя умственныя

способности, какихъ не могъ я предполагать въ нихъ; въ-особенности

Калула изумляла меня чрезвычайною понятливостію. Она скоро выучила

множество анлійскихъ словъ и цѣлыхъ рѣченій, и сравнительно далеко

превзошла меня въ успѣхахъ, какія я могъ дѣлать въ ихъ языкѣ,

Они оба весьма легко писали на природномъ своемъ языкѣ, начи

ная, съ лѣвой руки къ правой и потомъ отъ правой къ лѣвой; буквы

ихъ имѣли нѣкоторое сходство съ еврейскими; я очень жалѣлъ, что не

зналъ этого языка, чтобъ дѣлать любопытныя сравненія.

Съ помощію языка конго, нѣсколькихъ словъ англійскихъ и умной

пантомимы Калулы, я узналъ нѣкоторыя подробности о ихъ странѣ.

Жербо-Бланца–названіе, которое даютъ ихъ странѣ ягасы, настоя

щее же имя ея Фрамащугда. Земля эта находится въ срединѣ Африки,

въ направленіи отъ устья Конго къ сѣверо-востоку; она окружена ди

кими вародами, посредствомъ которыхъ ведетъ торговлю со странами,

лежащимидалѣе къ сѣверозападу и востоку; но ни одинъ еще купецъ

изъ этихъ послѣднихъ странъ не проникалъ въ Фрамащуглу. По сло

вами выше; эта мощная и населенная земля память «печь его
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Села-Шунде. Въ ней много большихъ городовъ, обнесенныхъ стѣнами;

есть озера и рѣки, орошающія хорошо воздѣланную почву.

Однажды, когда они отправились изъ столицы своей въ одинъ изъ

королевскихъ садовъ, тѣлохранители ихъ атакованы были неграми близ

кой страны и обращены въ бѣгство. Эти негры прннадлежали къ могу

щественной націи, которая многими завоеваніями открыла себѣ путь къ

предѣламъ Фрамацугды.

Енфадде и сестра его проданы были купцамъ за кусокъ алаго сук

на и стеклянныя бездѣлушки. Тридцать дней шли они по направленію

къ югозападу, переходили многія рѣки, горные хребты, города и селе

нія, пока не достигли большаго города, состоящаго изъ тростниковыхъ

хижинъ и кожанныхъ палатокъ, расположеннаго накраю песчаной степи.

Тутъ ихъ снова продали Ягасамъ, съ которыми они шли десять дней,

по обнаженной степи.—тдѣ не расло ни одной былинки. Во-время этого

путешествія босыми ногами, съ связанными назадъ руками, подъ рас

каленнымъ солнцемъ, едва давали имъ нѣсколько кашель солоноватой

воды, для утоленія жажды. Страданія ихъ были невыносимы. Два раза

ихъ разлучали, они шли по разнымъ дорогамъ, но въ городѣ Іонга

Ягасъ, стоящемъ на рукавѣ Конго–опять соединили. Тамъ еще разъ

ихъ перепродали, и они на лодкѣ довезены были до русла настоящей

Конго. Послѣ сего, оставивъ берега рѣки, шестьдесятъ дней странство

вали они по землѣ, покрытой большимъ лѣсомъ, лугами и болотами,

непрестанно подвергаясь нападенію змѣй, слоновъ, львовъ и дикихъ,

которые, какъ говорятъ, ѣдятъ и человѣческое мясо. Нѣсколько разъ

караванъ ихъ долженъ былъ взбираться на деревья, или жечь сухую

траву, чтобъ избавиться отъ дикихъ звѣрей. Енфадде очень хорошоза

помнилъ эту дорогу, и зналъ четыре главныя точки горизонта позвѣз

дамъ, также хорошо, какъ по компасу. Изъ всѣхъ его разказовъ, я

заключилъ, что земля ихъ должна находиться немного къ сѣверу отъ

экватора и отъ устья Конго къ сѣверовостоку, примѣрно, на тысячу

триста миль. "

Несмотря на близость этой страны къ экватору, по словамъ Евфад

де и Калулы, климатъ у нихъ умѣренный, чтó надо приписать значи

тельной возвышенности почвы и вѣчнымъ снѣгамъ, покрывающимъ вер

шины горъ, которыя тянутся къ югу и востоку. Превосходнѣйшіе плоды,

о которыхъ и понятія не имѣютъ на Конго, зрѣютъ у нихъ въ изо

биліи. Разнообразные цвѣты украшаютъ луга и сады ихъ; въ послѣд

нихъ, фонтаны и статуи показываютъ, что жители имѣютъ нѣкоторую

степень образованности. На пространныхъ поляхъ растетъ хлѣбное де
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нею, въ помахъ привилея обельны, мелкіе тѣми и птицы съ

разноцвѣтными, блестящими перьями.

Воображеніе мое такъ воспламенилось этими разсказами, что у меня

родилось желаніе побывать въ Фрамащугдѣ; по-крайней-мѣрѣ, попытать

ся достигнуть туда дорогою, по которой шли Енфадде съ сестрою.

Когда я сообщилъ имъ объ этомъ, Калула въ восхищеніи всплесну

ла руками, Евфаде также обнаружилъ большую радость, но не скры

валъ отъ меня и затрудненій при исполненіи моего намѣренія. Онъ

начертилъ мнѣ на пескѣ родъ карты, по которой изъяснялъ,что народы,

обитающіе далѣе къ сѣверу, не очень дики, и что еслибъ удалось намъ

съ сѣверной стороны пуститься къ Фрамацугдѣ, предпріятіе мое встрѣтило

бы менѣе опасностей. Идти же къ нимъ отъ Конго на сѣверовостокъ,

и особенно съ Калулой, рѣшительно было невозможно.

Не такъ думала Калула; она объявила, что никакъ не разлучится съ

нами и готова дѣлить всѣ опасности. Въ то время, какъ мы разсуж

дали о всѣхъ случайностяхъ нашей экспедиціи, —черная, лоснящаяся

фигура, просунувъ голову въ полурастворенную дверь, прервала

разговоръ нашъ, давая разными гримасами знать, что намъ угро

жаетъ бѣда; но какая именно, африканецъ не могъ, или не хотѣлъ

сказать. Я вышелъ съ Енфадде. Обойдя вокругъ хижины, мы не замѣ

тили ничего подозрительнаго. Между-тѣмъ наступала ночь. Насъ ожи

далъ ужинъ, приготовленный Калулой. Внутри ограды, передъ хижиной,

пылалъ костеръ изъ сучьевъ мангліеваго дерева, и въ горшкѣ, искусно

повѣшенномъ, надъ огнемъ варилась похлебка изъ курицы съ сарацин

скимъ пшеномъ и приправою индѣйскаго перца. Калула сидѣла у по

рога хижины, а мы внутри. Молодая дѣвушка пѣла томную пѣсенку

своей родины, которую можно бы назвать: цвѣточекъ и ручей. Туль

туль,—родъ благовонной лиліи, растущей близь прозрачнаго ручейка–

влюбляется въ ручей; цвѣточикъ склонился къ водѣ, а вѣтренный ручей

оставляетъ его и бѣжитъ въ свой своенравный путь. Не одна ли это,

во всѣхъ странахъ, подъ разными формами, эмблема мимолетной любви!

Кадула. не успѣла кончить своей пѣсни, какъ раздался ружейный

выстрѣлъ. Мы невольно вздрогнули. Пуля пролетѣла сквозь перегород

ку, и пробила стѣнку хижины. Я схватилъ ружье и бросился съ

Енфадде изъ хижины за загородку; но ночь была такъ темна, что въ

десяти шагахъ: ничего нельзя было видѣть. Поневолѣ отложили мы свои

поиски до смѣющаго утра, хотя и были увѣрены, что эта злодѣйская

попытка принадлежала пріятелю моему, купцу Бергамо.

 

На слѣдующій день были похороны одного знатнаго лица, умершаго

тому лѣтъ семь, или восемь. Это требуетъ поясненія. На Конго есть
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обычай между смертію и похоронами оставлять большой промежутокъ

времени, соразмѣрный знатности покойнаго и богатству его родственни

ковъ. Въ этотъ промежутокъ времени, тѣло: покойнаго обвиваютъ ма

теріею, и каждую недѣлю, почти каждый день, прибавляютъ новую, чтобъ

скрыть слѣды разрушенія. Такое обвиваніе продолжается до-тѣхъ поръ,

пока тѣло не получитъ огромнаго объема. Если хижина для вмѣщенія

его становится малою, ее ломаютъ и строютъ новую, большую, когда

покойный былъ лицо знатное; подобныя постройки повторяются по нѣсколь

ку разъ. Въ настоящемъ случаѣ новой хижины не строили, но тѣло

покойнаго получило такой объемъ, что могло удовлетворить тщеславіе

его родственниковъ.

Могила, вырытая въ нѣкоторомъ разстояніи отъ города, имѣла двад

цать футовъ ширины и тридцать глубины. Обернутое тѣло положили на

длинные шесты и несли въ торжественной процессіи, при стеченіи всѣхъ

городскихъ жителей. Впереди шли музыканты, изъ которыхъ иные тру

били въ большія раковины; другіе играли на инструментахъ, похожихъ

на волынку, или ударяли ладонью въ барабаны; къ этому надо присоеди

нить еще два инструмента--нѣчто въ родѣ гармоники и гитары, изда

вавшей пронзительные звуки.

Женщины, окружавшія носилки, страшно кричали и вопили, относя

лись съ вопросами къ покойному и славили его добродѣтели.—Зачѣмъ

ты умеръ? за чѣмъ насъ покинулъ? придешь ли опять? каково тебѣ

тамъ? Ахъ! какой онъ былъ добрый; всѣ жены его были жирны; онъ

хорошо ихъ кормилъ, и не жалѣлъ рому. Охъ! охъ! охъ!

Къ воплямъ женщинъ присоединялись неистовые крики гангамсовъ

или жрецовъ. Они прыгали и плясали вокругъ покойнаго, и съ ужас

ными кривляніями и отвратительными, гримасами дѣлали свои закли

ванія. "

Въ честь родныхъ покойнаго и цѣлаго города, по просьбѣ нѣкото

рыхъ африканцевъ, я выстрѣлилъ нѣсколько разъ изъ ружья. Наконецъ

все кончилось большимъ праздникомъ, на которомъ всѣ знаки печали

исчезли. Ромъ, водка и пальмовое вино всѣхъ развеселили. Музыка,

пѣсни и пляски продолжались далеко за полночь.

Еще до захожденія солнца я отправился на мѣсто пиршества, такъ

быстро смѣнившаго печальную церемонію. Знатныя"особы, окруженныя

простолюдинами, сидѣли на открытомъ мѣстѣ, напротивъ дома вдовы.

Меня приняли очень радушно, и предложили занять почетное мѣсто,

подлѣ мафука и его свиты, на леопардовой кожѣ. Я уже хотѣлъ вос

пользоваться этимъ приглашеніемъ, какъ вдругъ замѣтилъ Бергамо, си

дѣвшаго неподалеку, съ товарищемъ своимъ. Я его подстерегалъ съ



Смѣсь. 3 39

самаго утра; но онъ, вѣроятно чувствуя себя виноватымъ, до-сихъ

поръ не показывался. Теперь представился мнѣ случай дѣйствовать, и

я рѣшился имъ воспользоваться.

Негодяй сидѣлъ шагахъ въ двадцати отъ мафука; пять, или шесть

африканцевъ окружали его, не закрывая однакожъ отъ присут

ствующей публики. Около него лежало старое испанское ружье, и на

груди выставленъ былъ знаменитый фетишъ, или талисманъ, состоявшій

изъ комка высушенной глины; верхній конецъ его обдѣланъ былъ на

подобіе человѣческой головы. Тѣло его обвѣшено было разноцвѣтными

перьями попугаевъ, изъ которыхъ каждое подвергнулось заклинанію жре

цовъ. Гангамсы хорошо знали свое дѣло и принесли для каждаго пе

рушка въ жертву особую курицу, чтобы кончики ихъ омочить въ кро

ви. Бергамо не жалѣлъ издержекъ, лишь бы сдѣлать себя совершенно

невредимымъ. Ружейныя пули отъ этого фетиша должны были сплюс

нуться и отскакивать.

Нимало не колеблясь, я подошелъ къ Бергамо на разстояніе одного,

или двухъ шаговъ; онъ нѣсколько смутился, а товарищъ его поспѣшилъ

убраться прочь ползкомъ. " "

— Слушайте! вскричалъ я, попрося напередъ одного преданнаго

мнѣ африканца, понимавшаго испанскій языкъ, переводить слова мои

собранію:—-слушайте! Въ эту ночь, ружейный выстрѣлъ едва не убилъ

въ моемъ домѣ одного изъ моихъ невольниковъ; я обвиняю въ этомъ

злодѣйскомъ поступкѣ Бергамо. Всѣ присутствующіе устремили на насъ

свои взоры, но хранили молчаніе. Бергамо, нѣсколько сконфуженный,

также молчалъ. Да, продолжалъ я,–этотъ человѣкъ посягаетъ на мою

жизнь, неужели вы допустите совершиться такому злодѣянію, тогда

какъ я пользуюсь вашимъ гостепріимствомъ? Чтó скажетъ Кеноо, владѣ-"

тель вашъ, когда узнаетъ, что бѣлый человѣкъ, пришедшій къ вамъ,

какъ другъ, для торговли, былъ убитъ, или обиженъ!

— Онъ долженъ пить воду киска, отвѣчалъ Мафука,—и если не

виненъ, то останется невредимъ, а если виновенъ, вода умертвитъ его.

— Нѣтъ, возразилъ я, — ненужно заставлять его пить воду

писка; онъ самъ знаетъ вину свою, и знаетъ, что вода его умертвитъ.

Такое испытаніе, мнѣ вовсе не нравилось. Подкупленные Бергамомъ

гангамсы дали бы ему выпить безвредной водицы, и онъ вышелъ бы

изъ испытанія чистехонекъ, и такъ я продолжалъ:

— На этотъ разъ я прощаю его, но если онъ еще разъ отважит

„а что-нибудь предпринять ко вреду моему, "пусть на себя и пѣняетъ,

Онъ не долженъ надѣяться на эту игрушку,—при этихъ словахъ, я

мругъ сорвалъ съ шеи его фетишъ, Движеніе мое было такъ быстро
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и неожиданно, что онъ не могъ сдѣлать ни малѣйшаго сопротивленія и

только вздрогнулъ.

— Вотъ чтò давало ему такую самонадѣянность; ноеслибы это былъ

и самый могущественный вовсей землѣ фетишъ, я нималоего небоюсь;

смотрите.... Ужасъ обнялъ присутствующихъ, когда я съ презрѣніемъ

плюнулъ на талисманъ. Еслибы земля разверзлась и поглотила дерзно

веннаго, никто не удивился бы этому.

— Вотъ, какъ мало страшусь я, вашего фетиша, и какъ онъ про

тивъ меня безсиленъ. Сказавъ это, я бросилъ талисманъ на воздухъ, и

твыстрѣлилъ въ него изъ двухствольнаго ружья, заряженнаго мелкою

дробью. Человѣческое изображеніе изъ глины разбилось въ мелкіе ку

сочки, а перышки разлетѣлись на всѣ стороны.

— Чтó скажешь теперь Бергамо? будешь–ли опять съ товарищемъ

своимъ бродить по ночамъ вокругъ моего дома? Вѣрь, что и съ тобою

также будетъ поступлено.

Изумленіе и страхъ изображались на лицахъ зрителей; когда же

языкъ у нихъ развязался, не было конца восклицаніямъ. Рѣдкій актеръ

могъ произвести подобный эфектъ на сценѣ. Знаменитый истребитель

львовъ и тигровъ, убійца ягасовъ, распростертый у ногъ моихъ дро

жалъ, какъ въ лихорадкѣ.

Теперь мнѣ нечего было опасаться.

Подойдя къ мафукѣ, я отвѣдалъ его водки.

— Это не съ Бонито?

— Нѣтъ, это водка португальская.

— Водка эта хороша, во у меня есть лучше; когда придетъ нашъ

бонито, я пришлю вамъ парочку бутылокъ.

— Не будетъ ли и мнѣ бутылочки? сказалъ одинъ почетный житель,

— Съ большимъ удовольствіемъ.

— А-мнѣ? сказалъ другой.

— Непремѣнно.

— И мнѣ! и мнѣ!—вскричали многіе.

Я обѣщалъ дюжину бутылокъ, и боясь обѣщать болѣе, почелъ за

лучшее удалиться.

Калула ожидала меня на порогѣ хижины, устремивъ глаза свои

къ селенію. Увидѣвъ меня, она скрылась, но тотчасъ опять по

казалась съ пучкомъ ароматическихъ цвѣтовъ, растущихъ по бере

гамъ Конго. Войдя въ домикъ, я нашелъ большіе букеты тѣхъ жецвѣ

товъ, обернутые въ пальмовые листья, возлѣ моей постели. Такое вни

маніе со стороны Калулы не удивило, но очень порадовало меня. Она

принесла мнѣ цвѣты съ томною улыбкою на лицѣ и со слезами на
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глазахъ. Можетъ-быть, ароматъ этихъ цвѣтовъ напомнилъ ей о дале

кой родинѣ.

Ночь наступала. Теперь я могъ пользоваться спокойствіемъ, какого

давно уже незналъ. Однакожъ, сонъ мой былъ безпокоенъ и преры

вистъ. Какое-то смутное предчувствіе несчастія невольно томило меня.

Мнѣ грезились какія-то странныя видѣнія и призраки, и я былъ чрез

вычайно взволнованъ.

Рано утромъ я проснулся съ болью въ головѣ, въ поясницѣ, въ

рукахъ и ногахъ; чувствовалъ ознобъ и слабость.

По выразительному лицу Калулы, я догадывался, что долженъ

имѣть нездоровый видъ. Наконецъ, сухость ворту и всѣ предметы, ка

завшіеся желтыми,— окончательно убѣдили меня, что я дѣйствительно

болѣнъ.

Маларіа, эта ужасная болѣзнь на африканскомъ берегу, въ тропи

ческихъ странахъ, щадящая черныхъ, смертельна для кавказскаго

племени. Я не долженъ былъ подлежать исключенію.

Головная боль постепенно усиливалась, также какъ и всѣ прежніе

симптомы, исключая озноба. Извѣстно, какъ быстро развивается афри

канская лихорадка. Нельзя было терять времени— надлежало прибѣг

нуть къ пособіямъ. По счастію, въ моей походной аптечкѣ хранились

пакетцы съ нѣкоторыми лекарствами; я принялъ рвотнаго камня, очень

полезнаго въ началѣ лихорадки. "

Ночью лихорадка обнаружилась во всей силѣ; я чувствовалъ,

что не могу болѣе самъ себя пользовать, еслибъ даже и оставался въ

памяти. Проглотивъ однакожъ хорошую порцію каломеля и ялапы,

я предоставилъ дальнѣйшее дѣйствіе самой натурѣ. Принимая эти

порошки, я, подобно моряку, бросалъ послѣдній якорь, чтобъ спасти

корабль, несомый бурею на подводные камни.

Бредъ незамедлилъ явиться, но и въ безпамятствѣ моемъ, я еще

смутно понималъ нѣжныя попеченія обо мнѣ женщины. Милый образъ

Калулы какъ-будто множился вокругъ меня; молодая дѣвушка являлась

мнѣ въ разныхъ, но всегда очаровательныхъ образахъ. Добрые геніи,

съ ея лицомъ, безпрестанно надо мною летали, прохлаждая мои горящія

щеки своими крыльями, расправляя легкими пальцами мои волосы, от

гоняя отъ меня жужжащихъ насѣкомыхъ и прохлаждая засохшее мое

горло свѣжею водою, или лимоннымъ сокомъ.

Въ девятый день лихорадка достигла кризиса. Благодаря крѣпкому

тѣлосложенію и попеченіямъ Калулы, я счастливо перенесъ кри

замѣ. Съ этого дня я былъ спасенъ; чрезъ три, или четыре дня я могъ
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сидѣть на постелѣ и съ большимъ апетитомъ пять бульонъ изъ жури.

цы, но для совершеннаго выздоровленія нужны были недѣли.

Знатнѣйшіе изъ жителей стали навѣщать меня; всякій, какъ это

водится и въ просвѣщенныхъ странахъ, предлагалъ самыя надежныя

лекарства, для скорѣйшаго возстановленія моихъ силъ. Одинъ рекомен

довалъ супъ изъ львиныхъ хвостовъ, другой— соусъ изъ глазъ кроко

диловъ, третій жаркое изъ языковъ обезьянъ;— всѣ брались сами

приготовить эти кушанья, разумѣется, за порядочную плату. Поблаго

даривъ ихъ за усердіе, я предпочелъ остаться при бульонѣ, который

приготовляла мнѣ Калула.

Три недѣли уже прошло, какъ исчезъ нашъ Бонито, и мы не-имѣли

о немъ никакого— извѣстія. Знали только, что онъ успѣлъ незамѣтно

пройти ночью мимо англійскаго крейсера, который на другой день снял

ся съ якоря и вышелъ изъ рѣки. Если крейсеръ настигъ потомъ Бо

нито и взялъ его, чтó будетъ тогда со мною и какой участи подверга

лись мои товарищи? Во всякомъ другомъ случаѣ взятіе судна, занимаю

щагося торгомъ негровъ, нисколько бы меня не опечалило, но теперь я

былъ еще болѣнъ, воображеніе мое представляло все въ мрачномъ ви

дѣ. Деньги у меня были на исходѣ, и мнѣ нечѣмъ было существовать,

въ особенности имѣя на рукахъ Енфадде и Калулу;–не могъ я также

и оставить этого берега, на которомъ едва не умеръ.

И такъ, можно представить мою радость, когда на четвертой недѣ

лѣ вдругъ разнеслась вѣсть, что Ель–Бонито пришелъ въ рѣку и бро

силъ якорь миляхъ въ двадцати ниже отъ насъ. Впрочемъ какое-то

сомнѣніе, какой-то страхъ заранѣе омрачали удовольствіе, какимъ я

думалъ наслаждаться на свободѣ, дыша чистымъ воздухомъ океана.

IV.

__

— Чтó это съ вами! вскричалъ капитанъ Гербецъ, когда я вхо

дилъ на палубу нашего судна, только что бросившаго якорь напро

тивъ Лембе. Боже мой! какъ вы измѣнились! Да васъ узнать почти 1

нельзя. Проклятая лихорадка! Я вѣдь на опытѣ ее знаю. Ну, чтó во

венькаго? чтó случилось съ вами въ этомъ мѣсяцѣ?

— Ничего особеннаго, отвѣчалъ я: вы сами видите, до чего дове

ли меня лѣта, но стать, «т» ты такъ молчали? я. по

во, уже думалъ, не попались ли вы съ товарищами подъ военный судъ?

—ну, то четь-то то, «тьтать тѣ, у вѣ-ѣть

выми птицы; тѣ пять путь мнѣ что чюя, тѣмъ

трудно было бы тяжелому англичанину васъ настигнуть. Насъ "замер
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жали несносные штили. Смотрите, я съ досады вырвалъ почти полови

я имъ волосъ, "

— А когда вы думаете сняться съ якоря?

—Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Но Богъ знаетъ, когда мы будемъ

готовы. Это зависитъ отъ-полученія товара. Здѣшніе жители необык- ,

венно медленны, и торопить ихъ нѣтъ никакой пользы. Вотъ въ

Кабенца дѣло идетъ гораздо живѣе. Когда бараки наполнены, въ

часъ... много въ два, можно имѣть весь грузъ на суднѣ. Невольники

такъ много терпятъ отъ недостатка въ пищѣ и отъ заключенія,

что сами скачутъ въ лодки и не могутъ дождаться, чтобъ скорѣе от

везли ихъ въ землю бѣлыхъ, гдѣ они, по-крайней-мѣрѣ, могутъ кушать,

сколько душѣ ихъ угодно; они еще не знаютъ, прибавилъ Гербецъ,—

непріятностей путешествія.

Когда капитанъ съѣхалъ на берегъ, я поспѣшилъ въ мою каюту,

и къ большому удовольствію нашелъ всѣ мои вещи въ цѣлости и со

правности, въ томъ числѣ и деньги.

Между-тѣмъ все приготовляли къ принятію невольниковъ, и чрезъ

нѣсколько часовъ послѣ посѣщенія капитаномъ берега, многія лодки, на

полненныя ими, пристали къ нашему судну. Первые пріѣхавшіе къ намъ

гости помѣщены были во временной палубѣ, настланной на бочкахъ съ

водою, въ разстояніи трехъ съ половиною футовъ отъ настоящей жилой

палубы. Ихъ размѣстили въ четыре ряда. Первые ряды положили го

ловами къ бортамъ судна, а ногами къ срединѣ; головы двухъ среднихъ

рядовъ касались ногъ двухъ первыхъ или внѣшнихъ рядовъ. За тѣмъ

между внутренними рядами оставалось пустаго мѣста не болѣе, какъ на

два шага; но и этотъ промежутокъ занятъ былъ отчасти особо лежа

щими неграми, такъ, что дѣйствительно свободнаго пространства не бы

лю я на квадратный футъ во временной палубѣ. Всякій невольникъ

шѣлъ столько мѣста, сколько нужно ему было, чтобъ лежать протя

нувшись на спинѣ. Такимъ образомъ успѣли помѣстить до двухъ сотъ

пятидесяти человѣкъ во временной и столько же человѣкъ въ настоя

щей жилой палубѣ. Всѣ невольники были закованы по ногамъ.

Какъ ни ужасно было такое помѣщеніе, но оно еще ничего не зна

чило предъ нагрузкою, чаще употребляемою на судахъ, занимающихся

подобнымъ промысломъ. Капитанъ Гербецъ хвалился, что дѣлалъ опы

ты надъ обѣими системами, то-есть—нагрузкою сжатою и нагрузкою

свободною, и отдалъ преимущество послѣдней.

— Если вы это называете нагрузкою свободною, то чтó–же зна

читъ нагрузка сжатая?

«-- А, это совсѣмъ другое дѣло; вотъ, видите–при нагрузкѣ сжа
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той, негровъ сажаютъ въ первый рядъ такъ, чтобъ ноги ихъ были

раздвинуты; между ногами ихъ сажаютъ другой рядъ и такъ далѣе—

пока вся палуба не наполнится.Въ первомъ случаѣ, невольникъ столько

имѣетъ мѣста, что можетъ лежать на спинѣ, во второмъ случаѣ онъ

можетъ только сидѣть. По послѣдней системѣ наше судно могло бы

помѣстить до полуторы тысячъ человѣкъ.

Между неграми считалось до пятидесяти женщинъ, онѣ были безъ

оковъ и помѣщались тѣсно назади—отдѣляясь отъ мужчинъ крѣпкою

перегородкою.

Мнѣ стоило большаго труда выпросить позволеніе взять на наше

судно Калулу и Евфадде. Капитанъ сначала не хотѣлъ о томъ и слы

шать. Онъ говорилъ, что не можетъ потерять даромъ ни одного сво

боднаго мѣста; я устранилъ это затрудненіе-предлагая ему сумму, рав

ную цѣнности двухъ негровъ.

— Притомъ, сказалъ я—для нихъ не нужно особаго помѣщенія

я буду держать ихъ въ своей каютѣ.

— Невозможно! вскричалъ Гербецъ.

— Конечно, это меня нѣсколько стѣснитъ, но вѣдь я одинъ и буду

терпѣть. Согласитесь-же, капитанъ,—говоря это, я показалъ ему пол

новѣсный кошелекъ, и онъ сдѣлался постоворчивѣе. Я не только плачу

за ихъ переѣздъ, хотя они будутъ жить въ моей каютѣ; но еще

дарю вамъ мой хронометръ, который вы такъ хвалили.

— Ну, нечего дѣлать съ вами, пусть будетъ по вашему. Но,

право, я не понимаю, что вы нашли въ этихъ невольникахъ? Поло

жимъ, что это негры необыкновенные, что даже они не совсѣмъ чер

ны; но вѣдь это именно и уменьшаетъ ихъ достоинство. Они не стó

ятъ половины цѣны противъ двухъ негровъ чистой крови. Намъ-часто

предлагаютъ въ покупку африканцевъ разнаго цвѣта, тѣлосложенія и

роста, но они не могутъ сносить ни зноя, ни работы. Я васъ пред

упреждаю, вы дѣлаете самую плохую спекуляцію.

— Но вѣдь вы не отказываетесь отъ моего хронометра?

— Натурально, когда вы сами этого желаете.

По счастію, el sесundо саріtan, страдая сильнымъ ревматизмомъ,

не выходилъ изъ своей каюты, и потому, въ настоящемъ случаѣ, не

могъ мнѣ противудѣйствовать.

Въ пять дней Бонито получилъ полный грузъ, и все было готово

къ нашему отправленію. Почти въ послѣднюю минуту я перевезъ на

судно Калулу и Енфадде. Мы тотчасъ снялись съ якоря, и пользуясь

хорошимъ вѣтромъ, при теченіи и отливѣ быстро спускались по рѣкѣ.

Чрезъ нѣсколько часовъ Бонито весело бѣжалъ по волнамъ чистаго

А
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океана. Я съ наслажденіемъ вдыхалъ въ себя свѣжій воздухъ; хотя вѣ

теръ несся съ берега, но уже утратилъ свои вредныя частицы. Въ

самомъ-дѣлѣ, по мѣрѣ удаленія судна отъ берега, я дышалъ сво

боднѣе и свободнѣе, воздухъ глубже проникалъ въ мои легкія, и спо

собствовалъ къ лучшему обращенію крови, выгоняя послѣдніе остатки

моей болѣзни. Какое пеоцѣненное дѣйствіе производитъ природа, когда

можешь свободно дышать чистымъ воздухомъ! Пять сотъ человѣкъ, ле

жавшіе въ палубахъ, лишены были этого счастія. Сердце мое раздира

лось при этой мысли!

Съ приближеніемъ ночи вѣтеръ засвѣжелъ. Ель-Бонито подъ всѣми

парусами съ трудомъ пролагалъ свой путь по взволнованному морю.

По мѣрѣ усиленія килевой качки, раздирающіе стоны и вопли вы

ходили изъ люковъ палубы, и смѣшиваясь съ трескомъ перегородокъ,

визгомъ вѣтра въ верхній рангоутъ и снасти, соединилясь въ жалоб

ный хоръ и наполнили окружающій насъ воздухъ самою непріятною

гармоніею.

На утро пять труповъ мужскихъ и два женскихъ выбросили въ

море.

— Только семь! вскричалъ капитанъ: какое счастіе! При полномъ

грузѣ, я разсчитываю сначала на потерю пятнадцати, или двадцати че

ловѣкъ въ сутки. Ну, живѣе, дайте подышать имъ свѣжимъ воздухомъ.

На первый разъ выпустили на палубу человѣкъ сорокъ, или пятьде

сятъ. По мѣрѣ того, какъ они выходили изъ люка, имъ надѣвали на

руки цѣпи, и человѣкъ по шести и по восьми сковывали вмѣстѣ, чтобъ

они не могли соскочить за бортъ, или сдѣлать какое-нибудь сопроти

вленіе. Каждое отдѣленіе по очереди отводилось на бакъ, гдѣ на

правляли на нихъ сильную струю воды, посредствомъ эластическаго ру

кава насоса. Облитымъ съ головы до ногъ, позволялось четверть часа

положиваться по палубѣ и грѣться на солнцѣ; потомъ отправляли ихъ

внизъ, чтобъ дать мѣсто другимъ.

Негры и до вступленія на судно были нездоровы, теперь они еще

болѣе терпѣли отъ тѣсноты и морской болѣзни. Нагіе, грязные, они

дрожали, окачиваемые водою; трепещющіе ихъ губы, неспокойные гла

за-доказывали, какъ велико было ихъ страданіе. На берегу они ко

всему привыкали и сносили все беззаботно; но находясь теперь на

новой для нихъ стихіи,—подвергались новымъ, неизвѣстнымъ прежде

мученіямъ и ужасамъ, а между-тѣмъ эти несчастные были еще толь

ко при началѣ пытокъ, предстоявшихъ имъ въ трудномъ переѣздѣ.

- Я попытался сойти внизъ, чтобъ взглянуть на нихъ. Но ужасное
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зрѣлище, и невыносимый воздухъ отбросили меня назадъ. Боже мило

сердный! вскричалъ я; это хуже, нежели я могъ себѣ представить!

— Ба! положеніе ихъ конечно теперь незавидно, отвѣчалъ капи

танъ, но иначе быть не можетъ; они подвергаются сначала морской

болѣзни; пройдетъ нѣсколько времени, поправятся, попривыкнутъ, и имъ

будетъ лучше. Притомъ нельзя, чтобъ небыло иубыли; отъ этого имъ

сдѣлается и попросторнѣе.

— Но если они такъ плохи при хорошей погодѣ, чтó же будетъ

во-время бури?

— Типунъ бы вамъ на языкъ! возразилъ капитанъ-Гербецъ. Когда

придется закрыть люки, тогда не до прибыли, пожалуй не выручишь и

своихъ издержекъ; негры мрутъ тогда, какъ піявки во-время грозы.

— Это ужасно! и вы можете заниматься этимъ торгомъ?

— Почему же и нѣтъ! Несмотря на всѣ непріятности, торгъ при

быленъ; прежде мы употребляли для этого суда большія и простор

ныя, а теперь только и думаемъ о томъ, какъ бы ускользнуть отъ

крейсеровъ.

Я не почелъ за нужное опровергать доводы капитана, трудъ былъ

бы напрасный, но мнѣ сдѣлалось тяжело, и я поспѣшилъ въ свою каю

ту. Калула и Енфадде также терпѣли отъ морской болѣзни, но слегка.

Дня чрезъ три они могли выходить на палубу, но для этого я выби

ралъ ночное время. Зная недоброжелательство ко мнѣ Монтеса, я

боялся не за себя, а за нихъ. Нѣсколько разъ, когда меня не было,

онъ позволилъ себѣ ударить веревкою Енфадде, когда тотъ нескоро

отсторонялся, чтобъ дать ему дорогу. Однажды когда я оставилъ Ка

лулу одну въ шлюпкѣ, висѣвшей за кормою, гдѣ мы часто сиживали съ

Евфале, чтобъ быть покойнѣе, Монтесъ вытащилъ ее оттуда я толк

нулъ или лучше сказать бросилъ ее на ютъ. Кровь во мнѣ закипѣ

ла; но я напрасно жаловался капитану; надо было скрыть свою досаду.

Въ двѣ недѣли, при хорошей погодѣ, но при вѣтрахъ не совсѣмъ

благополучныхъ, мы достигли экватора, который Бонито перерѣзалъ

подъ пятымъ, или шестымъ градусомъ западной долготы. Невольники

привыкли къ морю; смертность отъ пяти и шести дошла до одного, или

двухъ человѣкъ въ сутки. Имъ позволено было по очереди прогуливать

ся по палубѣ идышать чистымъ воздухомъ; ежедневно окачивали ихъ мор

скою водою и давали хорошую, но въ маломъ количествѣ пищу. Не

смотря однакожъ на возможныя предосторожности сохранять ихъ здо

ровье, несмотря нато, что имъ давали и сѣру, и патоку, и нѣкоторыя другія

лекарства, которымъ приписываютъ большую силу, и обыкновенно упо

требляютъ на подобныхъ судахъ, ничто не могло отвратить пагубнаго
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дѣйствія отъ тѣсноты помѣщенія и испорченности воздуха. Негры день

ото дня худѣли и слабѣли. Злокачественныя сыпи, гнилыя язвы покры

вали многихъ несчастныхъ. У иныхъ, открылись старыя раны, нѣкото

рые страдали воспаленіемъ глазъ, золотухою, которая обращалась въ

чахотку. Наконецъ, иные страдали воспаленіемъ въ легкихъ, которое пе

реходило въ антоновъ огонь. Эта послѣдняя болѣзнь заражала воздухъ,

и, кажется, напитывала смрадомъ всѣ поры судна.

Одержимыхъ этоюужасною болѣзнію еще заживо бросали въ море...

Это происходило ночью. Негодованіе мое превозмогло, всякую осторож

вость; я сталъ громко жаловаться на подобное безчеловѣчіе, и тѣмъ

навлекъ на себя общее негодованіе. *

— Берегись, вскричалъ el secundо саріtan: чтобъ и тебѣ не по

казали туда же дорогу. Я не позволю пришельцу вмѣшиваться въ наши

распоряженія.

— Осмѣлься, подлый убійца! вскричалъ я: повторить еще разъ

твою угрозу!

Лице его побагровѣло отъ злости; обнаживъ длинный ножъ, онъ

бросился на меня, но я успѣлъ выхватить пистолетъ и направить его

прямо ему въ лобъ.—Еще шагъ разбойникъ, и я тебя застрѣлю!

Онъ оставался неподвиженъ, но какъ дикій звѣрь готовый бросить

ся на свою добычу. Губы его дрожали, зазубренные зубы выстави

лись наружу; онъ похожъ былъ на гіену и трясся всѣмъ тѣломъ отъ

бѣшенства. Къ счастію его и моему, онъ не двигался съ мѣста, ина

че я раскроилъ бы ему лобъ, не думая о послѣдствіяхъ.

Итакъ мы молча смотрѣли другъ на друга; изумленные матросы

не вмѣшивались. Если они и не любили меня, зато бóльшая часть изъ

нихъ ненавидѣла Монтеса. При томъ вся эта сцена такъ быстро

пришла къ развязкѣ, что они не успѣли опомниться.

Одинъ капитанъ Гербецъ не потерялъ хладнокровія и присутствія

ла. Крича и размахивая руками, онъ бросился между вами и рознилъ

васъ. Я опустилъ свой пистолетъ; Монтесъ волею-неволею вложилъ

свой ножъ въ ножны, и вмѣшавшись въ толпу матросовъ, удалился.

— Senor medicо! вы хотите, чтобъ вамъ перерѣзали горло! вскри

чалъ капитанъ.— какъ вы смѣете заводить ссору съ Монтесомъ, у

чтораго никому нѣтъ пощады? Берегитесь, я не стану за васъ засту

ПАТысли,

— Въ такомъ случаѣ я самъ постою за себя.

— Повторяю вамъ, не задирайте его, если жизнь дорога вамъ.

Ваши люди неочень васъ жалуютъ; они слышали глупыя ваши сужде
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- нія о торговлѣ неграми, считаютъ васъ помѣхою, и за бездѣлицу гото

вы будутъ бросить васъ за бортъ.

Я опять отвѣчалъ капитану, что ничего не боюсь, но внутренно не

могъ не призадуматься, особенно когда Гербецъ прибавилъ: Монтесъ,

какъ и бóльшая часть экипажа, въ долѣ съ хозяиномъ судна, а потому

онъ такой же, какъ и я, капитанъ Ель–Бонито. Я буду жалѣть, если

съ вами случится"чтó-нибудь недоброе,

На другой день послѣ этой сцены подулъ крѣпкій вѣтеръ съ юго

востока. Пасатный вѣтеръ не уступилъ безъ спора новому пришельцу,

и море, взволнованное такою борьбою, привело наше судно нетолько въ

безпокойное, но даже въ опасное положеніе. Ежеминутно волны ока

чивали нашу палубу, весь остовъ Ель-Бонито трещалъ и содрогался.

Всѣ люки надлежало закрыть, кромѣ задняго, чрезъ которой могла толь

ко проходить струя воздуха, необходимаго для четырехъ сотъ человѣкъ.

Къ концу сутокъ буря еще болѣе усилилась. Килевая качка была

невыносима какъ для самаго судна, такъ и для несчастнаго его груза.

Рѣшились спуститься по вѣтру, и хотя этимъ проигрывали и прибли

жались къ материку Африки, но изъ двухъ золъ надо было выбрать

легчайшее.

Бѣжать по вѣтру было гораздо покойнѣе.

Часовъ десять или двѣнадцать судно бѣжало на фордевиндъ, какъ

вдругъ вѣтеръ перешелъ къ востоку и ослабѣлъ. Мало-по-малу море

утихло. Но гибельныя для невольниковъ послѣдствія бури стали

развиваться. Отъ испорченности и недостатка воздуха между палубами,

у половины этихъ несчастныхъ глазная болѣзнь, о которой я говорилъ

выше, перешла въ жесточайшее воспаленіе. Были случаи этой болѣзни

и до бури, но они не представляли такой важности.

Болѣзнь эта приняла ужасный ходъ. Чрезъ три дня послѣ пер

выхъ признаковъ, вѣки ужасно распухали, на роговой оболочкѣ дѣла

лись нарывы, и зрачекъ совершенно помрачался. Лихорадкаи жесто

кія головныя боли сопровождали эту болѣзнь. Въ три дня болѣе ста

человѣкъ окривѣли и до двадцати человѣкъ ослѣпли.

Я употреблялъ всѣ усилія, чтобъ облегчать страданія негровъ, но

безъ успѣха. Никакія медицинскія средства не пособляли, болѣзнь

болѣе и болѣе распространялась.

Выйдя изъ верхняго люка, послѣ безполезнаго посѣщенія этихъ не

счастныхъ, я замѣтилъ нѣсколько матросовъ, привязывающихъ двѣнад

цати фунтовыя ядра къ концамъ веревокъ длиною въ два или три фу

та. Я остановился и хотѣлъ спросить, зачѣмъ они это дѣлаютъ, но въ

эту минуту часовой матросъ закричалъ съ марса;—подъ вѣтромъ, суд
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но! Смотря по указанному направленію, я дѣйствительно увидѣлъ боль

шой бригъ, миляхъ въ пяти, или шести подъ вѣтромъ. Пасмурная пого

да, продолжавшаяся весь день, не позволила намъ ранѣе его замѣтить,

и появленіе его въ эту минуту, то-есть, около четырехъ часовъ по

полудни, застало насъ въ расплохъ. Зрительныя трубы обращены были

на незнакомца, и первое наблюденіе вовсе было неутѣшительно. Курсы

наши сходились; продолжая слѣдовать такимъ образомъ, мы могли ско

ро разговаривать съ бригомъ. Послѣ краткаго совѣщанія капитана съ

офицерами, Гербецъ и Монтесъ съ длинными трубами пошли на марсъ.

Видя общее смятеніе экипажа, я подумалъ: не англійскій ли это крей

серъ. Предположеніе мое подтвердилось, когда капитанъ приказалъ по

ставить всѣ паруса и поворотить на другой галсъ.

Въ свою очередь и я навелъ трубу на судно.— Капитанъ, сказалъ

я Гербецу, это англійскій бригъ!

— Безъ сомнѣнія, отвѣчалъ онъ; но ему нужны крылья, чтобъ

Васъ догнать.

„Казалось, сначала, что разстояніе между нами уменьшается. Онъ

скорѣе насъ идетъ, говорилъ ясамъ себѣ. Ноэто былъ обманъ: дѣйстви

тельно онъ отставалъ. Ради Бога, ради человѣчества, господа англичане

прибавьте парусовъ, догоняйте! Но все напрасно. Бонито имѣлъ слиш

комъ много парусовъ, слишкомъ хорошо ходилъ. Честь и упрекъ вамъ,

въ настоящемъ случаѣ, мастера американскіе за пагубное искусство

кораблестроенія!

Къночи мы выиграли три или четыре мили, и корпусъ брига поч

ти тонулъ въ водѣ. Въ десять часовъ, капитанъ Гербецъ скомандовалъ

поворотить оверъ-штагъ, съ намѣреніемъ часа два лавировать, а по

томъ взять прежній курсъ. Но вскорѣ послѣ поворота, вѣтеръ стихъ

и въ три часа утра сдѣлался совершенный штиль.

Когда стало разсвѣтать, я лежалъ въ каютѣ своей, какъ вдругъ

вниманіе мое было возбуждено какимъ-то шумомъ на бакѣ. Слышны

были голоса, потомъ раздался шронзительный крикъ и чтó-то тяжелое

упало въ воду. Чрезъ каждыя двѣ минуты крикъ и паденіе возобнов

лялись. Чтó такое дѣлается тамъ, говорилъ я самъ-себѣ, выходя изъ

КАРТЫ.

Густой туманъ покрывалъ поверхность океана и, обвивалъ все суд

ю. Съ обѣихъ его сторонъ возвышались отвѣсно двѣ темныя стѣны

какъ бы съ наброшеннымъ сводомъ. Можно было видѣть только палу

4у и мачты, но въ море дальше темныхъ стѣнъ взоръ не могъ про

стираться. Этотъ феноменъ могъ быть объясненъ теплыми испареніями

- Чтъ, нашего живаго груза, такъ плотно сжатаго между палубами, но

шт— нчт- чт--чешушишуце.„«ма

4
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мнѣ нѣкогда было заниматься рѣшеніемъ физическаго вопроса, тотъ же

крикъ, тоже паденіе тяжелаго тѣла въ воду—опять послышались; я

обратился къ мѣсту, откуда шелъ крикъ, и окаменѣлъ отъ ужаса. Я

увидѣлъ невольника, стоящаго посреди толпы матросовъ; одинъ изъ нихъ

привязывалъ къ ногамъ негра двѣнадцати фунтовое ядро; потомъ чет

веро взяли несчастнаго за руки и за ноги, и швырнули за бортъ. Ди

кій крикъ подброшеннаго на воздухъ скоро заглушенъ была волнами,

которые тотчасъ надъ нимъ закрылись. Второй негръ послѣдовалъ туда

же за первымъ и т. д.

— Увѣренъ ли ты, что больше никого нѣтъ? спросилъ матроса

Монтесъ, распоряжавшійся этимъ дѣломъ.

— Пока всѣ, отвѣчалъ, матрозъ, — а къ завтраму, вѣроятно,

будетъ еще человѣкъ двѣнадцать. "

Такъ поступали съ неграми, потерявшими зрѣніе! Чего стоитъ

на такомъ суднѣ ослѣпшій невольникъ? меньше чѣмъ ничего: это лиш

нее бремя, безполезный желудокъ, не продаваемый товаръ. Сегодня

бросили въ море двадцать пять негровъ, завтра бросятъ двѣнадцать!

Долженъ же быть адъ для наказанія подобныхъ злодѣяній!

Часа два уже, какъ солнце взошло надъ горизонтомъ; отъ дѣйствія

лучей его, сѣрая масса паровъ стала разсѣяваться, и потомъ весь этотъ

темный хаосъ прекрасно свился наподобіе огромной театральной зана

вѣси. Солнечный свѣтъ являлся сначала въ различныхъ фантастиче

скихъ видахъ; мы любовались этимъ съ Калулою и Енфадде.

— Посмотри сюда, сказалъ Енфадде сестрѣ своей: это точно ве

ликанъ алмазной горы, а это его собака о двухъ головахъ!

— Чтó значитъ великанъ алмазной горы? спросилъ я. .

— О! это длинная исторія, отвѣчала Калула. Я вамъ скажу толь

ко, что великанъ живетъ на высокой горѣ въФрамацугдѣ, которую на

зываютъ алмазомъ; онъ съ своею собакою обходитъ всю вселенную.

Когда великанъ показывается и собака не лаетъ—это добрый знакъ,

а если собака ворчитъ—дурной. Довольны-ли вы, Іонафанъ, что

двуглавое чудовище молча слѣдуетъ теперь за своимъ господиномъ?

Едва успѣла она произнести эти слова, какъ глухой шумъ по- I

слышался надъ водою съ той стороны, гдѣ воображеніе могло рисовать

и великана и двуголовую"собаку и все, чтó угодно.

Калула вздрогнула, поблѣднѣла. Енфадде также смутился. "

Мы всѣ трое стали прислушиваться. Тотъ же звукъ опять повто

рился, но слабѣе прежняго. Онъ несся уже не отъ туманнаго великана,

татьты. «т» «т» «т»т. ГГ.

—Это мнѣ быть печатать въ «та чтчи».
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Ахъ! еслибъ мы были уже на немъ! Калула умѣешь-ли ты плавать?

Я не спрашиваю объ этомъ Енфадде, я видѣлъ что онъ плаваетъ, какъ

рыба.

— Она плаваетъ не хуже меня, отвѣчалъ Енфадде.

— Скажите, и я готова! вскричала Калула, поднявъ свои руки, и

черные глаза ея заблистали.

— Постой минуточку, Калула! Надо прежде знать, куда плыть...

—Туда—къ судну.

— Но вѣдь мы еще не увѣрены, что это точно судно. Пусть

прежде туманъ совсѣмъ разсѣется. На половинѣ пути можетъ поднять

ся вѣтеръ, и мы очутимся среди атлантическаго океана! подожди не

IIIIОТО.

Въ это время легкій вѣтерокъ зарябилъ воду; въ одно мгновеніе

остальной туманъ разсѣялся, и передъ нами явился бригъ подъ всѣми

парусами. Это былъ тотъ самый бригъ, который вчера гнался за нами.

Видно онъ опять готовился за тоже приняться, но у него не выросло

новыхъ крыльевъ, и потому трудъ былъ напрасный. Ель–Бонито опять

сталъ уходить. Чрезъ полчасамы удались отъ брига наполмили. Монтесъ,

управляя парусами, ходилъ взадъ и впередъ съ самодовольнымъ ви

домъ, и всякій разъ, какъ со мной встрѣчался, хмурилъ брови и вор

чалъ про себя. Хотя я пренебрегалъ этимъ, но непріятно было всегда

ожидать внезапнаго выстрѣла, или ножа сзади. Развязка приходила къ

концу...

Евфадде и я стояли на палубѣ надъ нашей каютой и смотрѣли на

бригъ, который тщетно за нами гнался. Калула стояла за нами. Мон

тесъ также пришелъ накорму. Калула, вѣроятно, желая посторониться-—

ненарочно его толкнула. Въ туже секунду, бѣдная дѣвушка застонала

я упала на палубу. Однимъ скачкомъ я былъ надъ Монтесомъ, онъ

выхватилъ ножъ, но я не далъ ему времени обнажить его;—ударивъ

сддыщо кулакомъ между глазами, и повторивъ еще разъ ударъ, я за

ставилъ, полетѣть Монтеса къ бизань-мачтѣ, гдѣ нѣсколько секундъ

онъ болежалъ какъ ошеломленный.

 

Между-тѣмъ Енфадде поднялъ сестру, которую бездѣльникъ силь

щимъ ударомъ въ грудь, почти лишилъ чувствъ; она пришла однакожъ

въ себя. Монтесъ также всталъ на ноги; съ ножемъ въ рукахъ, съ

окровавленнымъ лицомъ, съ сверкающими отъ бѣшенства глазами,–это

былъ олицетворенный демонъ! Пистолеты мои остались въ каютѣ, имнѣ

нечѣмъ было защищаться противъ убійственнаго оружія, которымъ такъ

хорошо умѣютъ владѣть исшанцы,
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Хладнокровіе, ловкость, сила—были единственными моими сред

ствами. I

Монтесъ приближался ко мнѣ ползкомъ, держа ножъ опущеннымъ

къ низу. Я не могъ медлить: бросившись на него, я ударилъ его

лѣвою рукою, а онъ, поднявъ свою руку, чтобъ отвести ударъ, нанесъ

мнѣ ножемъ рану въ плечо, по счастію не очень глубоко. Съ быстро

тою молніи, я удержалъ его ножъ правою рукою, а лѣвою обвилъ его

шею и ударивъ ногой— бросилъ его на палубу и самъ на него по

валился придавивъ его всею тяжестію моего тѣла; остріе ножа воткну

лось въ палубу и мнѣ удалось отбросить ножъ дальше.

По счастію мы находились одни на кормѣ съ Калугою и Евфаще;

все это случилось скорѣе, нежели можно разсказать.

На шумъ сбѣжались офицеры и матросы, кричали, размахивали ру

ками, по обычаю испанцевъ. Двое, или трое бросились вмѣстѣ на

трапъ и мѣшали другъ другу войти, подтверждая справедливость по

словицы: «спѣши медленно». Одинъ или двое заносили уже ногу на

палубу. Дожидаться общаго нападенія–значило навѣрное погибнуть...

— Въ воду! въ воду! закричалъ я Енфадде и сестрѣ его. Бросай

тесь за бортъ, я за вами слѣдую...

Съ необыкновеннымъ усиліемъ старался я вырваться изъ рукъ

Монтеса, но бездѣльникъ тоже былъ силенъ,— схвативъ меня за во

лоса и горло, онъ, какъ алчный тигръ, не выпускалъ своей добычи.

— Пусти меня! вскричалъ я, поднявъ его на воздухъ. Силы мои, при

неминуемой опасности, казалось, удесятерились. Не пускаешь, ну такъ

полетимъ вмѣстѣ...

И я сдержалъ мое слово: несмотря на то, что двадцать рукъ про

тянулись удержать насъ. - -

Далеко ушли мы въ глубь океана прежде чѣмъ выпустили другъ

Друга...

Когдая вышелъ на поверхность воды,то прежде всего увидѣлъ Енфадде

и сестру его, плывущихъ какъ тритонъ и нереида въ пѣнящейся струѣ

позади Бонито. Въ это время судно наше бѣжало болѣе десяти узловъ."

въ часъ, стараясь уйти отъ англійскаго крейсера. Еl sесundо саріtan

оставленъ былъ на произволъ судьбы; признаюсь, въ настоящихъ об

стоятельствахъ, я о немъ и не думалъ. Впрочемъ Монтесъ умѣлъ хо

рошо плавать. Чрезъ десять минутъ мы были уже на спасительномъ

бригѣ...

45

" То-есть итальянскихъ милъ. Такая миля равняется 19], версты.
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Заливъ, надъ которымъ построенъ городъ Сіерра-Леоне, имѣетъ въ

длину двадцать миль; а ширина его измѣняется отъ десяти миль между

Леопардовыхъ островомъ къ сѣверу и мысомъ Сіерра-Леоне къ югу до

четырехъ миль у острова Томбо, гдѣ заливъ оканчивается. Мѣстополо

женіе разнообразное, чудесное. Городъ расположенъ уступами, и своими

бѣлыми домиками и роскошными садами напоминаетъ востокъ. Далѣе,

на опушкѣ лѣсовъ виднѣются европейскія виллы, съ терасами и га

лереями, закрытыми зелеными рѣшетками, гдѣ можно отдыхать и про

хаживаться, при полусвѣтѣ и прохладѣ, во-время дневнаго зноя. Путе

шественникъ, восхищаясь въ первый разъ очаровательными видами во

кругъ прозрачной пелены водъ, чуть колеблемой тихимъ вѣтромъ, смо

тря на этотъ мирный берегъ, на амфитеатръ горъ, перерѣзанныхъ доли

нами и глубокими оврагами и покрытыхъ вѣковыми лѣсами, весьма да

лекъ отъ мысли, что подъ этими картинами могутъ таиться смертель

ныя болѣзни. Природа такъ могуча въ Сіерра-Леоне, что во-время пе

ріодическихъ дождей самыя дороги покрываются роскошнымъ ковромъ зе

лени. Отъразложенія потомъ испорченной растительности зараждаются въ

воздухѣ міазмы, столь гибельные для непривычнаго къ нимъ европейца.

Большую часть народонаселенія города Фритoуна составляютъ осво

божденные африканцы, отнятые у испанцевъ, занимающихся торгомъ не

гровъ. Бѣлыхъ несравненно менѣе; ихъ считаютъ всего человѣкъ до

ста; они бóльшею частію должностныя лица. Всякій день возобновлялись

мнѣ предложенія услугъ, приглашенія на завтракъ и ужинъ. У меня

было переводное письмо въ сто пятьдесятъ фунтовъ стерлинговъ наЛи

верпуль, которое, по счастію, сохранилось при мнѣ, когда я оставилъ

невольническое судно, и коммиссаріатъ, безъ затрудненія, выдалъ мнѣ по

этому письму наличныя деньги.

я не буду описывать подробностей пребыванія моего въ Сіерра-Лео

не. Мысль оставить родину и слѣдовать за Калулою и Енфадде, не разъ

приходила мнѣ въ голову, но американская гордость заставляламеня от

казаться отъ нея, и была сильнѣе раждающейся любви къ молодой дѣ

вушкѣ. Положимъ, что, преодолѣвъ всѣ трудности, намъ и удалось-бы

достигнуть до Фрамацугды, и отецъ Калулы согласился бы назвать меня

ятемъ, но для гражданина. Соединенныхъ Штатовъ подобный бракъ я

считалъ все еще неравнымъ. Думаю, что многіе назовутъ это глупо

I стію,— согласенъ. При томъ я долженъ еще признаться, что стремле

I ніе къ неизвѣстному соблазняло меня болѣе всякаго другаго чувства.

Безъ сомнѣнія, путешествіе было-бы и длинно и опасно, но вѣдь и дру
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irе проникали во внутренность Африки. Ячиталъ путешествія Денмана,

Клапертона, Ленга и другихъ. Эти отважные странствователи призна

вались, что достигнувъ внутренности Африки, встрѣчали менѣе затруд

неній, нежели при началѣ путешествія; по-крайней-мѣрѣ, тамъ не тер

пѣли они отъ соперничества европейцевъ, и отъ дѣйствія климата, столь

гибельнаго для вновь вступающихъ на африканскій берегъ.

Евфадде и его сестра, казалось, страдали тоскою по родинѣ. Осо

бенно Енфадде не колебался предпринять путешествіе, взявъ одну только

предосторожность, и именно, вычернивъ хорошенько себя и сестру свою

сокомъ однихъ орѣховъ, содержащихъ въ себѣ красильное вещество.

Мы по цѣлымъ часамъ сидѣли съ Енфадде надъ картою Африки,

которую онъ научился хорошо понимать. Частыя сношенія съ купцами

Мадингоса доставили намъ много полезныхъ свѣдѣній. Караванъ ихъ

долженъ былъ вскорѣ отправиться въ Бамбару. Положено было, чтобъ

Евфадде и сестра его прошли съ ними первую и опаснѣйшую часть

дороги, чрезъ землю Тиммане. Евфадде долженъ былъ назваться торгов

цемъ; для этогоякупилъ емуразныхъ товаровъ, состоящихъ болѣевсего

изъ мелкаго стекла, зеркальцевъ, коралловыхъ вещицъ, золотаго позу

мента, ножиковъ и проч.; оба снабжены были всѣмъ какъ слѣдуетъ.

Я далъ Евфадде охотничій ножъ, пару двухствольныхъ пистолетовъ и

карманный компасъ. Калула получила маленькую зрительную трубу и

зажигательный приборъ отличнаго устройства. Труба моглаво-время от

крыть опасность, а зажигательный снарядъ могъ служить надежнымъ

талисманомъ противъ дикихъ звѣрей въ лѣсахъ. Я присоединилъ къмо

имъ любимцамъ, въ качествѣ спутника и помощника, одногоземляка ихъ

Коолла, привезеннаго за годъ въ Сіерра-Леоне съ одного невольниче

скаго судна, взятаго въ плѣнъ. Коолла пріобрѣлъ репутацію честнаго и

ловкаго малаго, и получивъ свободу, наживалъ деньги; онъ однакожъ пред

почелъ возвратиться на свою далекую родину. Я купилъ еще ружье, чтобъ

оберегать Калулу отъ всякаго рода непріятелей. Енфадде хвалился, что

будетъ дѣлать съ нимъ чудеса.

Почему-бы и мнѣ не идти съ этимъ караваномъ, спрашивала меня

Калула. На этотъ вопросъ трудно было удовлетворительно отвѣчать.

Я ссылался на дурное здоровье мое, на остатки проклятой лихорадки,

которую схватилъ на Конго и которая еще имѣла вліяніе на мои ум

ственныя и физическія силы. Дѣйствительно, я могъ поправиться только

въ климатѣ, соотвѣтствующемъ родному, и теперь именно одно судно

готово было отправиться въ Ливерпуль. Я взялъ на немъ уже и мѣсто

для себя, но боялся прежде говорить, и только теперь сказалъ ей объ

этомъ, Калула не произнесла ни слова; ни одного вздоха не вырвалось
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изъ груди ея, ни одной слезы не упало изъ потускнѣвшихъ глазъ,

но губы ея дрожали, щеки блѣднѣли—все показывало въ ней величай

шее волненіе. Она хотѣла превозмочь себя и принять прежнее положе

ніе, но это было одно судорожное усиліе; я едва успѣлъ ее поддер

жать. Бережно положилъ я ее на траву подъ пальмовое дерево и сталъ

на колѣно. Она не лишилась совсѣмъ чувствъ, но лучше было бы

еслибъ лишилась. Я звалъ Енфадде, но онъ былъ далеко отъ насъ; звалъ

негритянокъ, черпавшихъ воду, онѣ не обращали вниманія на мой крикъ.

Я приподнялъ голову Калулы, оборотилъ ея лицо противъ морскаго

вѣтра,— и страшась все за нее болѣе и болѣе... я взялъ ее въ объ

ятія, прижалъ къ сердцу, и на блѣдныхъ ея устахъ напечатлѣлъ чистый

поцѣлуй, какъ бы она была моею сестрою.

Милая дѣвушка, пока я на нее смотрѣлъ, разцвѣтала какъ свѣжій

цвѣтокъ. Она, казалось, понимала, какое дѣйствіе производила на меня ея

красота. Закрывъ руками лицо свое, она залилась слезами, но эти слезы,

какъ дождевыя капли во-время бури предвѣщали тишину. Пусть пла

четъ она, думалъ я: цвѣтокъ, склоненный ночною росою, выпрямляется

когда вѣтерокъ свѣетъ капли— и стебель его спасенъ.

Наконецъ, она подняла голову. Я сказалъ—Калула, такъ ты меня

любишь?

— Больше всего на свѣтѣ!

— И я люблю тебя, Калула, какъ любилъ мою мать, какъ могъ

бы любить сестру, еслибъ онау меня была. Въ-самомъ-дѣлѣ, незнаю

чувствовалъ-ли я въ эту минуту къ ней болѣе, чѣмъ братскую любовь,

или питалъ болѣе чѣмъ живѣйшее состраданіе. Но если я и былъ влю

бленъ, то это въ ея непорочность. Когда я съ ней разговаривалъ, мнѣ

казалось, чтоя слышуродные звуки моейматери, приносимыемнѣвѣтромъ

съ океана; они шептали мнѣ: сынъ мой! ты поступилъ благородно.

— Я ваша невольница, говорила Калула, я всюду за вами послѣ

дую; ваша земля, будетъ моею землею.

— Невозможно, Калула, я не приму отъ тебя такого пожертвова

вія. Ты не можешь оставить своего брата, не можешь забыть отца,

царя вашей земли; онъ” плачетъ о тебѣ, тебя ждетъ счастливая будущ

ность!

—Такъ идите съ нами. . .

— Придетъ время Калула, и мы опять увидимся.

— Понимаю, вы не любите меня!

— Можешь ли ты думать, что я говорю неправду!

— Скажите, что любите меня, тогда я повѣрю. "
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— Развѣ я не говорилъ, Калула, что люблю тебя; но у всякаго

своя судьба. Хоть мнѣ и трудно, но, мы должны разстаться.

— Какъ, неужели навсегда?

— Нѣтъ, если Богъ сохранитъ меня, я пріѣду къ вамъ въ Фрама

цугду.

— Пріѣдете?

— Прежде двухъ лѣтъ, клянусь тебѣ.

— Вѣрю и буду васъ ждать. Вашаневольницадолжна васъ слушать.

Дважды я увижу, какъ будутъ распускаться и падать листья на мин

дальномъ деревѣ; новъ третій разъ, если вы не придете, листья этого

лерева падутъ вамъ могилу. Т

— Нѣтъ, Калула, въ третій разъ мыбудемъ съ тобою рвать плоды съ

этого дерева. Тебѣ не долго ждать меня. Я возвращусь въ Европу, и

вѣрно скоро тамъ соскучусь. Кто знаетъ, можетъ-бытьодинътолькоразъ

увидишь ты въ цвѣту миндальное дерево прежде пріѣзда моего въФра

мацугду другою дорогою. Но теперь сопровождать васъ значило-бы уве

личить вашу опасность. Намъ должно разстаться чтобъ послѣ опять

увидиться.

— Прощайте, нашъ избавитель!

— Прощай, Калула, до скораго свиданья!

Говоря это, думалъ-ли я, что слова мои такъ скоро сбудутся!...
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АфРИКАНСКАЯ ОцЕВЫ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Американецъ на разбитомъ суднѣ опять выброшенъ на африканскій берегъ.—Онъ и ма

просъ Томпсонъ достаются арабу Таметъ-Аскeну.—Женщины и ребятишки едва не поби

ваютъ ихъ каменьями.—Странствованіе по пустынѣ.—Агедскіе колодцы.— Американецъ

проданъ арабу Могаммеду.—Онъ смотритъ заверблюдами и учится писать чары.— Наход

на дромадера или гери.—Американецъ съ негритенкомъ Шуншу отправляются въ ущелье,

ши скрытія находки.—Американецъ бросаетъ негритенка и пускается на гери въ вели

ную пустыню. —Странствованіе по Сагарѣ. —Картины великой пустыни.—Гeри исче

заетъ. — Американецъ находитъ его въ оврагѣ у колодца. Караванъ, погребенный въ пе

скихъ пустыни.—Прибытіе американца къ шеику Али.—Замѣчательный сонъ. —Та

инственная покровительница открываетъ американцу угрожающую ему опасность. —Экспе

диція къ каравану, засыпанному пескомъ.— Булагскіе колодцы.—Арабы нападаютъ на ка

раванъ, идущій изъ Томбукту. —Американецъ находитъ Калугу.—Сефна, младшая изъ

женъ Али, помогаетъ имъ бѣжать.—Песчаные смерчи.—Фата-моргана.—Встрѣча съ

караваномъ. —Ирландецъ Гугъ Доилъ.—Возвращеніе Жака Томпсона.— Новый това

рищъ Гассанъ.—Городъ Сокоталъ.—Владѣтель его, старецъ Мачамъ.—Отряды кипиловъ

и камбусовъ присоединяются къ путешественникамъ.—Сраженіе" съ «угасами и пораженіе

шѣ.—Городъ Гарига —Встрѣча съ Евфаце.—Живописный видъ на равнину, гдѣ столица

Фрамацугды Килoамъ и озеро Вооло.— Волшебный дворецъ султана Шуще.—Фолдефоо

ся.—Американецъ и Калула едва не дѣлаются добычею огромнаго льва. — Канунъ свадь

бы американца съ Калугою.

1. "

Сцена разставанья, которую я кратко описалъ, хотя на минуту и

поколебала меня, однакожъ намѣреніе мое осталось неизмѣннымъ.—

Кромѣ свойственнаго намъ, американцамъ, - упрямства (хотя я родился

и въ англійской Канадѣ, но принадлежу къ гражданамъ Сѣверной Аме

рики), судьба влекла меня къ странствованію по морямъ, между-тѣмъ

какъ море всегда мнѣ не благопріятствовало... Я опять выброшенъ былъ

«чть «т», тутвѣ «вы», и та
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разбитаго купеческаго судна Сентъ-Вицентъ, шедшаго въ Ливерпуль. Я

не буду утомлять читателей подробностями этого кораблекрушенія, при

которомъ спаслась только самая малая часть изъ нашего экипажа. Насъ

не пощадили на бедуины, ни арабы, ни волны, и мы были раздѣлены,

равно какъ и наши пожитки. Я достался на часть грубому и жестоко

му хозяину Гаметъ-Аскену, съ товарищемъ моимъ ЖакомъТомпсономъ.

Этотъ бѣднякъ сгибался подъ тяжестію своей ноши, и искрещенъ былъ

во-время нашего пути ударами. Напослѣдокъ, мы настигли пять или

шесть верблюдовъ, у которыхъ переднія ноги были спутаны. Насъ осво

бодили отъ тяжестей и навьючили ихъ на одного изъ этихъ добрыхъ,

сильныхъ и терпѣливыхъ животныхъ, на котораго сѣлъ правъ, и мы пу

стились въ дорогу по направленію многочисленныхъ холмовъ, виднѣвших

ся къ юговостоку.

часа три шли мы подъ раскаленнымъ небомъ, чрезъ холмы сыпу

чаго песка, въ которóмъ вязли до половины колѣна,–наконецъ достиг

ли до каменистой равнины, окайменной утесами вышиною отъ ста до

двухъ-сотъ футовъ. У подошвы этихъ скалъ разбросаны были хижины,

сложенныя съ трехъ сторонъ изъ каменьевъ одинъ на другомъ, выши

ною до четырехъ футовъ, и покрытыхъ кожами или грубою, толстою

черною тканью.Женщины и ребятишки столпились вокругъ насъ, и сначала

молча смотрѣли на насъ, а потомъ уже стали обращаться безъ всякой

церемоніи съ невѣрными собаками. Они разсматривали и ощупывали

наше тѣло, дергали за волоса и,за уши, дивились нашей одеждѣ, и

особенно панталонамъ. По словамъ Жака Томпсона, немного разумѣв

шаго ихъ языкъ, потому-что онъ и прежде уже находился въ плѣну у

африканцевъ, они не могли понять, какъ я могъ влѣзть въ мои панта

лоны, и рѣшили тѣмъ, что вѣрно ихъ вокругъ меня пришили. Многія

мегеры плевали на насъ, бросали вълицо песокъ и осыпали проклятіями.

Мы условились съ Жакомъ, чтобъ онъ притворился сначала непо

нимающимъ ихъ языка; но я не имѣлъ такого, какъ онъ терпѣнія, и

раздраженный грубымъ съ нами обращеніемъ, закричалъ имъ: «Sere!

sere!–оставьте насъ въ покоѣ!» Отъ этого крика женщины и ребятиш

ки разбѣжались, какъ-будто бы я произнесъ слова магическія; но вскорѣ

воротились съ каменьями въ рукахъ, для нападенія, и еслибъ Гаметъ,

для своей выгоды, не защитилъ насъ, то конечно бы насъ побили

камнями- "

При захожденіи солнца пришли и остальныеверблюды, навьюченные

всѣмъ, чтó только уцѣлѣло отъ нашего кораблекрушенія. Снявъ съ вер

блюдовъ тяжести, пустили ихъ глодать кустарники, а между-тѣмъ жен

щины стали приготовлять ужинъ, состоящій изъ смѣшенія верблюжьяго
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молока съ водою, куда всыпали мукй. Поужинавъ, арабы стали разсуж

дать между-собою. Большой огонь, разведенный изъ хвороста и облом

ковъ нашего судна, изъ которыхъ хотѣли достать желѣзные болты,

скобы и гвозди, освѣтилъ тридцать черныхъ фигуръ; сидѣвшихъ круж

комъ, поджавши ноги. Переходящія отъ одного къ другому трубки на

помнили мнѣ калюме” природныхъ американцевъ. Вообще эта сцена

имѣла вѣкоторое сходство съ совѣщаніями старшинъ американскихъ, въ

не во всемъ. Здѣшніе арабы не имѣли той степенности, той важности,

которыми отличаются начальники американскіе. Еще менѣе было сход

ства между песчаною степьюи дремучими лѣсами, или зеленѣющими рав

нинами Америки.

Насъ съ Жакомъ посадили въ средину кружка. Тогда, съ общаго

нашего согласія, онъ сталъ говорить, хотя и съ трудомъ его понимали.

Онъ предложилъ–отвести насъ въ Свейрахъ, такъ арабы называютъ

Могадоръ, обѣщая, что американскій консулъ дастъ за насъ хорошій

выкупъ. Арабы не приняли этого предложенія, и удивились, что

намъ извѣстенъ Свейрахъ. Показывая его направленіе, давали намъ ра

зумѣть о непреодолимыхъ препятствіяхъ насъ туда доставить. Гаметъ,

вынувъ свой кинжалъ и обративъ острее его къ своей груди, показы

валъ этой выразительной пантомимой, какая угрожаетъ ему опасность

предпринять подобное путешествіе. Я заключилъ, что онъ долженъ быть

въ непріязни съ нѣкоторыми племенами на сѣверѣ. Впрочемъ путеше

ствіе въ Могадоръ мнѣ и самому не очень нравилось. Безразсудное, но

непреодолимое желаніе овладѣло мною опять встрѣтиться съ Калулой, и

для того пройти пустыню. Жакъ, которому я сообщилъ мое намѣреніе,

не говорилъ ни да, ни нѣтъ; но я увѣренъ былъ, что онъ на все рѣ

шится для полученія свободы.

На другой день, оставя скалы, мы шли попесчаной степи, усѣянной

голышами и лишенной всякой растительности; кое-гдѣ попался только

колючій кустарникъ, да корень солянки. Скелетъ верблюда былъ един

ственный предметъ, который мы встрѣтили, и въ нѣсколькихъ отъ него

шагахъ замѣтны были слѣды большаго звѣря. Мы прошли, по-крайней

мѣрѣ, двадцать пять миль по направленію къ юго-востоку. Жакъ, туч

ный и уже пожилой, очень терпѣлъ отъ этого путешествія, и едва

могъ слѣдовать за караваномъ, хотя его и не щадили ударами.

Предъ захожденіемъ солнца мы расположились на ночлегъ въ от

крытой степи, не имѣя въ виду ничего, кромѣ небеснаго шатра, да сы

пучихъ песковъ, похожихъ на морскія волны. Верблюдовъ развьючили,

"Трубка мира.



38. Смѣсь,

поставили двѣ-три палата, и послѣ вечерней молитвы, каждый полу

чилъ свою порцію мукй, разведенной водою. Мнѣ съ Томпсономъ доста

лось никакъ не болѣе полукружки. Жакъ попросилъ себѣ прибавки, но

ему отвѣчали, что для невѣрной собаки и этого много. Жена Гамета,

сострадательная женщина, тихонько сунула намъ въ руку сухихъ и

жесткихъ, какъ камень, финиковъ. Томпсонъ совѣтовалъ мнѣ глотать

ихъ цѣликомъ, увѣряя, что такимъ манеромъ дольше будемъ сыти. И

въ-самомъ-дѣлѣ, мы были въ странѣ страусовъ, которые глотаютъ же

камушки.

Окончивъ вечернюю молитву и сдѣлавъ омовенія, нашихозяева при

нялись курить и болтать. Принесли табачный кисетъ, набили и заку

рили трубку, которая и пошла ходить изъ рукъ въ руки.

, На слѣдующій день, еще до восхожденія солнца, нашъ маленькій

караванъ пустился въ путь. Страна, по которой мы шли, мало разли

чалась отъ вчерашней, только почва земли была болѣе каменистая.

Обувь наша сильно пострадала, и мы почти босикомъ достигли до ноч

лега. Не очень хорошая перспектива на завтрашній день! Дневной жаръ

и острые кремни, вонзавшіеся въ наши подошвы, затрудняли наше слѣдо

ваніе за караваномъ. Бедуины, принужденные для насъ замедлять ходъ

каравана, обращались съ нами жестокимъ образомъ: камни и удары

такъ на насъ и сыпались. Наконецъ Томпсонъ не могъ сносить долѣе

усталости и боли, его распухшія ноги отказывались ему служить. —

Лучше умереть, сказалъ онъ мнѣ, и вѣроятно повторилъ то же самое

бедуинамъ, потому-что они посадили его на верблюда, гдѣ онъ едва

держался за шерсть на горбѣ. Морщинистая кожа, выдавшіяся кости и

неровные шаги животнаго мало облегчали путешествіе Жака. Нѣсколько

разъ онъ обрекалъ себя на смерть, и хотѣлъ упасть на землю; но я,

сколько могъ, поддерживалъ его бодрость увѣщаніями.

Ночью хозяева много о насъ разсуждали. Кажется, они намѣрева

лись вести васъ на Квале. Было ли это Ваме–Мунго-Парка, или Ква

ле–Каллія, или же совсѣмъ другое мѣсто?—не знаю. Я крѣпко за

снулъ до самаго разсвѣта. На слѣдующій день, мы продолжали идти по

степи, покрытой песчаными холмами. На шестой день сцена перемѣни

лась. Большіе куски краснаго гранита, разбросаны были повсюду, такъ,

что во многихъ мѣстахъ, верблюды съ трудомъ могли пролагать себѣ

дорогу. . .

Выйдя изъ этого каменистаго океана, мы ночевали на рубежѣ

равнины, покрытой желтымъ пескомъ; между невысокими песчаными

холмами, пріятно проглядывала кое-гдѣ зелень. Я замѣтилъ тутъ раз
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ныхъ породъ акацію; ночлегъ нашъ, на этотъ разъ, былъ между ку

старниками. “ ,

Въ-продолженіе слѣдующаго дня намъ встрѣчалось много навьючен

ныхъ верблюдовъ, за которыми слѣдовали ихъ хозяева; другіе верблюды

ходили по волѣ и глодали кустарникъ. Къ ночи два всадника показались

вдали на горизонтѣ. Воздухъ такъ былъ прозраченъ, что можно было

видѣть ихъ длинныя копья, рисовавшіяся черными нолосками на небѣ.

Жена Гамета сказала намъ, что это были охотники на страусовъ.

Съ разсвѣтомъ опять пустились въ путь. Караванъ бóльшую часть

дня ускорялъ свой ходъ. Судя по движеніямъ верблюдовъ, надо было

полагать, что приближаемся къ водѣ. Бѣдныя животныя теперь шли бо

дро и не останавливались глодать изрѣдка попадавшійся имъ кустарникъ;

вытянувъ шею, они прибавляли шагу, такъ-что несмотря на мою ху

добу, на крѣпость мускулъ и привычку къ гимнастическимъ движені

ямъ, я съ трудомъ могъ слѣдовать за ними.

Группа бѣловатыхъ холмовъ показывала намъ направленіе къ колод

цамъ; тонкое обоняніе верблюдовъ почуяло воду на разстояніи десяти или

дятнадцати миль.

Около трехъ часовъ пополудни, мы достигли до обрыва футовъ въ

пятьдесятъ надъ неправильнымъ бассейномъ, занимающимъ пространство

около двадцати акровъ. На днѣ оврага было много колодцевъ, надъ ко

торыми столпилось сотни три верблюдовъ, также нѣсколько лошадей и

муловъ, которыхъ сопровождали мужчины и женщины, числомъ до пяти

десяти человѣкъ. Гаметъ, будучи въ хорошемъ расположеніи духа, ска

залъ намъ, что эти колодцы зовутся агедскими, и что другихъ въ этой

сторонѣ нѣтъ на пять дней хода. Городъ Квале, лежащій на полсутки

далѣе, получаетъ также отсюда воду. Отойдя немного въ сторону,

мы нашли натуральную каменную лѣстницу, по которой и спустились на

самое дно” бассейна. «

Напоивъ верблюдовъ, наши хозяева рѣшились ночевать у этихъ ко

лодцевъ. Развели огонь, и послѣ вечерней молитвы, приготовили кус

кусу", котораго я на мою долю досталось немного; я нашелъ его

превосходнымъ.

Еслибъ не горькая наша участь, эту ночь можно было бы причи

слить къ пріятнѣйшимъ. Погода была чудная! Высокіе берега оврага

защищали насъ отъ вѣтра. Далеко за полночь, арабы сидѣли группами

и „слушали своихъ сказочниковъ. Забавники разсказывали съ жаромъ,

подражали иногда голосу говорящихъ въ исторіи ихъ лицъ, сопровождая

" Кушанье въ родѣ похлѣбки, приготовляемое изъ катышковъ протертаго тѣста и изрѣ

занной въ мелкіе кусочки части козленка.
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все это жестами, гримасами и ударами въ тамбуринъ. По словамъ

Жака Томпсона, самая длинная сказка состояла изъ варіантовъ персид

ской легенды о сорока разбойникахъ.

На слѣдующій день мы сбирались отправиться въ Квале, какъ вдругъ

прискакали во весь опоръ къ берегу оврага три или четыре всадника,

крича: гдѣ бѣлые?

Насъ показали.–Соскочивъ съ лошадей, они начали въ подробности

насъ осматривать. Наружность ихъ была еще суровѣе, нежели нашихъ

хозяевъ и даже всѣхъ бедуиновъ, которыхъ доселѣ мнѣ случилось видѣть.

На нихъ были гаики и родъ рубахъ съ капишонами, изъ грубой шерстя

ной матеріи. Лошади ихъ, съ перваго взгляда, походили на дрянныхъ

клячонокъ; но всматриваясь хорошенько въ ихъ тонкіе члены, ма

ленькія головы, широкія ноздри, нельзя было не замѣтить происхожденія

ихъ отъ знаменитой породы «Sh’rubach Еr'rech»–вихрей степи; это ме

тафорическое названіе, конечно, дано имъ по чудесной быстротѣ ихъ бѣга.

Между-тѣмъ какъ новые пришельцы осматривали товаръ, я думалъ

о Калулѣ и Енфадде. Они въ первый разъ проданы были въ Ембомма,

а теперь, отправясь въ свою землю, можетъ-быть, попались въ руки

жестокосердныхъ хозяевъ. Впрочемъ я не унывалъ, а имѣлъ, не знаю

почему, несомнѣнную надежду соединиться съ той, которую не долженъ

былъ бы покидать. Теперь я разставался съ Томпсономъ,—его не хо

тѣли купить, говоря, что онъ годится только развѣ въ работу на соля

ныхъ копяхъ. Бѣдняжка въ отчаяніи ломалъ себѣ руки, слѣдуя за вер

блюдами Гамета, отправившагося въ Квале.

Мой новый хозяинъ назывался Сиди-Могаммедъ-бенъ-Алумъ. Онъ

взялъ направленіе, съ однимъ своимъ товарищемъ и мною, на сѣверъ;

остальная же часть его людей поскакала къ юго-востоку.

Ноги мои были въ самомъ жалкомъ состояніи, несмотря что я ихъ

обернулъ въ лоскутья сукна, оторваннаго отъ моего платья. Могаммедъ

верхомъ на степномъ вихрѣ не могъ требовать, чтобъ я за нимъ бѣжалъ,

и потому рѣшился посадить меня за собою. "

Мы, послѣдовательно проскакали большую равнину, покрытую облом

ками гранита точно какъ кустарникомъ, длинную и узкую долину, по

росшую терновникомъ, и большое пространство зыблющихся песковъ, за

которыми опять началась цѣпь каменистыхъ холмовъ. У подошвы ихъ

лежала деревня, состоящая примѣрно изъ тридцати хижинъ, вытянутыхъ

въ двѣ параллельныя линіи. "

Лишь-только насъ замѣтили, множество невольниковъ выбѣжало къ

намъ навстрѣчу изъ деревни. Они цаловали края одежды Могаммеда и

засыпали его поздравленіями. Женщины, вытянувшись въ рядъ и скре
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стя руки на груди, кланялись ему. Могаммедъ подошелъ къ нимъ и про

тянулъ руку, до которой всѣ онѣ дотронулись, —потомъ прикладывали

собственныя свои руки къ устамъ, головѣ и груди. По всей этой це

ремонія, можно бы подумать, что Магометъ былъ добрый мужъ, доб

ный отецъ, человѣколюбивый господинъ, словомъ, образецъ древнихъ

патріарховъ; но я уже имѣлъ довольно опытности, чтобъ не судить по

одной наружности, и дѣйствительно: едва-ли во всей Сагарѣ было

человѣческое существо, равняющееся въ злости съ Могаммедомъ!

Разсказъ плѣна моего, въ-теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, былъ бы,

для читателей утомителенъ; притомъ онъ не заключалъ въ себѣ ничего

особеннаго. Обязанности мои состояли въ томъ, чтобъ пасти верблюдовъ,

водить ихъ на холмы глодать кустарникъ, и набирать коренья, годные въ

пищу. Чтó касается до правъ и привиллегій, онѣ ограничивались тѣмъ, что "

я могъ спать внѣ палатокъ, подвергаться песчаному вѣтру и холоднымъ

ночнымъ росамъ, употреблять въ пищу, однажды въ день, отвратитель

ные остатки отъ обѣда черныхъ невольниковъ, которыхъ, натурально,

предпочитали коффиру." "

По счастливому моему характеру, я терпѣливо переносилъ всѣ стра

данія и лишенія. Правда, что я очень исхудалъ; но зато мои мускулы,

казалось, еще болѣе окрѣпли. Я могъ легко сносить усталость, голодъ

и жажду. Успѣхи мои въ туземномъ языкѣ были также очень быстры.

Недоставало только случая осуществить давно роившіеся въ головѣ

моей планы. Часто случалось мнѣ уводить верблюдовъ надвадня ходу,

гдѣ бѣдныя животныя питались кустарникомъ. Бродячая, степная жизнь

верблюдника дозволяла мнѣ на свободѣ обдумывать, какимъ путемъ дол

жна была слѣдовать Калула, и какъ я могъ съ нею соединиться. При

слушиваясь иногда къ разговорамъ арабовъ, я собралъ много полезныхъ

свѣдѣній о великой песчаной пустынѣ.

Одно изъ важныхъ, по вліянію своему, знаній, которое я хотѣлъ

себѣ усвоить, заключалось въ искусствѣ писать чары, для излеченія бо

лѣзней и предохраненія носящаго ихъ отъ всякой напасти. Эти чары,

или арабскіе талисманы, нисколько не походили на фетиши конгскихъ не

тровъ. Они состояли изъ стиховъ корана, написанныхъ на лоскуткахъ

бумаги, или начертанныхъ мѣломъ на маленькихъ дощечкахъ, которыя

на себѣ носитъ. Въ случаѣ болѣзни, смываютъ начертанное, и пашенъ

пьетъ эту самую воду, съ вѣрою въ пророка.

Такъ-какъ я не зналъ ни читать, ни писать по арабски, то принялся

просто копировать эти чары, затверживая въ памяти изображенія буквъ,

которыя по первому востребованію могъ написать, разумѣется, безъ вся

каго смысла, чтó придавало имъ впрочемъ еще болѣе цѣны. Между
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тѣмъ въ ожиданія, я старался какъ можно менѣе быть полезенъ вра

бамъ, чтобы кромѣ должности верблюдника, они ничего болѣе отъ меня

не требовали. Эта тактика была однакожъ не безъ опасности; однажды

я подслушалъ, что Могаммедъ, недовольный моею службою, проговаривалъ

9 Ч99444ѣ меня на соляныя копи, близъ Квале, гдѣ, вѣроятно, находился

и бѣднякъ Томпсонъ. Это предположеніе одобрено было многими изъ дру

944 его, и въ особенности старымъ дервишемъ, который не могъ про

9тить мнѣ тщетныхъ усилій своихъ къ обращенію меня въ мусульман

ство. Этотъ человѣкъ ни къ чему не годенъ, говорилъ онъ,— у него

дурной глазъ!

Я воспользовался этимъ предувѣдомленіемъ, твердо рѣшась избѣгнуть

Работы на соляныхъ коняхъ, откуда, при строгомъ надзорѣ, убѣжать

было невозможно.

II.

Однажды, вечеромъ, находясь въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ нашего

става, я замѣтилъ на горизонтѣ черную точку, въ которой зоркій глазъ

мой тотчасъ узналъ верблюда. Я сначала подумалъ, что на немъ есть

всадникъ, и что это долженъ быть передовой, за которымъ слѣдуютъ

къ намъ гости; во всматриваясь хорошенько, удостовѣрился, что верблюдъ

былъ одинъ безъ всадника. Я тотчасъ побѣжалъ къ нему изъ всей мочи;

верблюдъ меня поджидалъ, всталъ на колѣни и я вскочилъ къ нему на

сшину. Бѣдное животное казалось очень уставшимъ и терпѣло отъ жа

жды, однакожъ скорость, съ которою, по данному знаку, верблюдъ по

бѣжалъ ровнымъ, длиннымъ и совершенно спокойнымъ шагомъ въ срав

неніи съ неправильнымъ качаніемъ и тряскою обыкновеннаго верблюда,

показывало, что это животное принадлежитъ къ породѣ дромадеровъ чи

стой крови, которые такъ цѣнятся арабами. I

Прежде чѣмъ возвратился въ нашъ станъ, я имѣлъ предосторожность

остановить дромадера и спрятать мѣшокъ съ финиками, висѣвшій на лунѣ

сѣдла, въ мѣсто, гдѣ уже хранились у меня разныя вещи, которыя въ

скорости могли мнѣ понадобиться, какъ-напримѣръ, кожанныймѣхъ, дере

вянная чаша, мѣшокъ съ мукóй, и т. п.

Было уже темно, когда я воротился въ станъ и соскочилъ съ вер

блюда. Ббльшая часть арабовъ отправилась въ какую-то экспедицію,

остальные, въ томъ числѣ и Могаммедъ, тотчасъ меня окружили.

—Ты хорошо сдѣлалъ, Рума! сказалъ мнѣ Могаммедъ, что при

велъ къ намъ этого бѣднаго верблюда, потерявшаго своего хозяина, и
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побережемъ его: потеря одного составляетъ выгоду другаго! Но посмо

тримъ нашу находку. "

Обозрѣніе моей находки началось при свѣтѣ факеловъ. Множество

голосовъ тотчасъ воскликнуло; это гери! гери! Могаммедъ впервые по

казалъ, что мною доволенъ. Но не мѣшаетъ здѣсь изъяснить, что гери,

или мегари есть родъ дромадеровъ, знаменитѣйшихъ во всей пустынѣ по

изумительной быстротѣ ихъ бѣга и перенесенію усталости. Такой по

роды дромадеръ на столько разнится отъ обыкновеннаго верблюда, на

сколько скаковая лошадь отъ извозной. Но и между этими избранными

животными существуетъ большая разность, смотря по ихъ породѣ и по

особенностямъ сложенія. Низшей степени гери, называемые «Тalaуeh»,

въ одинъ день проходятъ втрое болѣе противъ обыкновеннагó верблюда,

и именно до шестидесяти миль въ сутки, и притомъ могутъ такъ идти

нѣсколько дней сряду. Второй степени, называемые «Sebaу», могутъ

въ сутки пройти до ста-двадцати миль. Наконецъ, самые превосходнѣй

шіе, къ которымъ принадлежалъ и мой гери, могутъ пробѣжать въ

день доста-шестидесяти миль! Такіедромадеры, натурально, очень рѣдки

и стоятъ въ двадцать разъ дороже обыкновеннаго верблюда. Можно пред

ставить себѣ радость Могаммеда!

Хозяева столь драгоцѣннаго животнаго конечно будутъ искать его,

почему и стали разсуждать о средствахъ къ скрытію находки. Совѣща

ніе не было еще кончено, какъ двое изъ нашихъ всадниковъ прискакали

отъ колодцевъ агедскихъ. Они не очень удивились, видя новаго дрома

дера, потому-что встрѣтили хозяина его въ сопровожденіи большой толпы

пріятелей у колодцевъ, гдѣ онъ объявилъ о своей потерѣ и рѣшился

искать своего гери во всѣхъ закоулкахъ оазиса Квале.

— Да изостритъ Господь его зрѣніе! сказалъ: Могаммедъ, и поз

валъ своихъ женъ:—Сельма! Фатима! принесите финиковъ и кожаный

мѣхъ съ водою; живѣе! Сюда, Рума! сюда, Шуншу! Садитесь на дро

мадера и ступайте въ то ущелье, гдѣ мы намедни отыскали потеряннаго

верблюда, а я вслѣдъ за вами туда буду. .

Гери сталъ на колѣни, и мы на него сѣли. Такъ-какъ я долженъ

былъ имъ управлять, то и занялъ почетное мѣсто, положивъ ноги на

его шею, а Пуншу, маленькій, черный, кривой невольникъ, сѣлъ по

зади горба, ухватясь за его хохолъ.

Приближась къ тому мѣсту, гдѣ скрыты были мои вещи и про

визія, я вынулъ ихъ оттуда, къ крайнему удивленію Шуншу.

— А! Рума! закричалъ онъ,–какой-же ты знатный воръ! Но за

чѣмъ все это тебѣ нужно?

— Увидишь, негритенокъ! отвѣчалъ я, привязывая къ сѣдлу ма“
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ленькій мѣшокъ съ мукóй, мѣшокъ съ финиками и мѣхъ изъ козлиной

кожи. Ну, садись же, пострѣлъ. Видишь-ли тамъ верблюжьихъ са

мокъ; сторожъ ихъ вѣрно спитъ за какимъ-нибудь колючимъ кустарни

комъ, не надо пропускать случая ихъ подоить.

Я далъ Пуншу деревянную чашу, а самъ принялся доить вер

блюжьихъ самокъ въ кожаный мѣхъ. Негритенокъ думалъ, что все это

дѣлается единственно для прохлажденія насъ; но когда его чаша напол

нилась молокомъ, я вылилъ его въ мой кожаный мѣхъ, и велѣлъ ему

снова начинать.—Чтó скажетъ Могаммедъ? вскричалъ Пуншу: —да

онъ переломаетъ намъ кости!

— Объ этомъ не безпокойся, отвѣчалъ я.

Черезъ часъ, благодаря скорости гери, мы достигли ущелья, ме

жду невысокими скалами, составляющаго какъ бы преддверіе къ про

странной степи сыпучихъ песковъ.

Когда мы проѣхали ущелье, Шуншу закричалъ изъ всей мочи:

— Остановись, Рума! мы должны тутъ остаться. Остановись же

невѣрная собака! остановись, каффиръ! остановись, сынъ сатаны! Развѣ

ты хочешь скакать чрезъ пустыню? "

Видя, что я никакого не обращаю вниманія на крикъ его, негрите

нокъ соскочилъ на землю; но въ ту же минуту я заставилъ дромадера

преклонить. колѣни, и велѣлъ Пуншу сѣсть на прежнее мѣсто, махая

надъ его головою палкою, которую взялъ на случай надобности погонять

гери.

— Могаммедъ все узнаетъ, сынъ сатаны!

—Ты обманываешься, негритенокъ, я самъ сатана. Ну, садись

же скорѣе, иначе будетъ худо. И не ожидая отвѣта, схватилъ его за

шею, и посадилъ на старое мѣсто. Теперь, смотри, ни гугу, а нето такъ

на тебя взгляну, что сейчасъ оборотишься въ обезьяну.

Пуншу при такомъ превращеніи проигралъ бы немного, однако

очень струсилъ. .

Отъѣхавъ миль двѣнадцать отъ ущелья, я остановился, соскочилъ

съ гери, и велѣлъ сдѣлать тоже Шуншу. Я налилъ въ деревянную ча

шу до самаго края воды съ молокомъ, всего кружка полторы, и бросивъ

туда горсть мукй заставилъ пить негритенка. Но, видно, трусость пре

вышала обычное его прожорство, онъ глотнулъ раза два, и отдалъ

назадъ чашу.

— Пей все, сказалъ я,–дѣлай и теперьтакъже, какъ ты дѣлалъ

прежде, когда давали намъ чтó-нибудь вмѣстѣ. Пей все, тебѣ пред

стоитъ длинная дорога!

.— Именемъ пророка, отвѣчалъ Пуншу, скажи мнѣ Рума, куда
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ведешь меня? Вернемся назадъ, передъ нами пустыня на сорокъ дней

ходу; мы прощали, если пустимся далѣе; я не скажу ни слова Могам

меду, увѣряю тебя.

— Можешь говорить Могаммеду все, чтó тебѣ угодно; но возьми

еще вотъ эти финики, и заверни ихъ во чтó-нибудь. Теперь я сдѣлалъ

все, чтó могъ, выпутывайся далѣе самъ, какъ знаешь. Чтобъ достигнуть

до ущелья, ступай все прямо. Натурально, дойдешь туда очень усталый;

но въ ущельи можешь, свернувшись, выспаться досыта. На слѣдующій

день, ты отправишься въ станъ и достигнешь его, если будешь идти не

лѣнясь, къ ночи; поклонись отъ меня Могаммеду, и скажи ему, что

если хочетъ меня видѣть, то найдетъ въ Свейрахѣ, что отказавшись

меня туда доставить, онъ лишился порядочнаго выкупа. Прощай же,

черный дружокъ Шуншу!

Сдѣлавъ еще разъ прощальный знакъ рукою черному уродцу, ока

менѣлому отъ удивленія, и поправившись на сѣдлѣ, я сказалъ только

одно слово лихому моему гери, и онъ пустилсятакимъ шагомъ, что са

мый лучшій рысакъ не могъ бы полчаса за нимъ слѣдовать. Вмѣсто

того, чтобъ продолжать мой путь на сѣверъ, лишь-только я потерялъ

Шуншу совсѣмъ изъ виду, повернулъ на востокъ. Я хотѣлъ увѣрить

негритенка, а съ нимъ вмѣстѣ и Могаммеда, что бѣгство мое направле

но въ Свейрахъ, или Могадоръ, то-есть къ южной границѣ Марокко, и

такимъ-образомъ скрыть мои слѣды отъ погони. Я намѣревался пу

ститься въ средину пустыни, отдаваясь на волю Провидѣнія. Если въ

книгѣ судебъ написано было встрѣтиться мнѣ съ Калулой, электриче

скій токъ возстановится между нами, и мы, несмотря ни на какія пре

пятствія, соединимся. Теперь я могъ воспользоваться географическими

свѣдѣніями о внутренности Африки, которыя удалось мнѣ почерпнуть и

запомнить изъ чтенія разныхъ! утешествій, и въ особенности совершен

ныхъ моими соотечественниками, пускавшимися, въ эту таинственную

землю. Но болѣе всего я боялся попасть опять въ руки моихъ хозяевъ

Гамета и Могаммеда. Въ самой пустынѣ, я могъ встрѣтиться съ боль

шими караванами, и еслибъ не возможно мнѣ было исполнить даннаго

слова–достигнуть Фрамацугды, я могъ съ караванами дойти до Алжи

ра, Туниса, Триполи, или даже до Каира.

Но душа моя все рвалась въ пустыню. Мнѣ кажется, что я вы

росъ на нѣсколько локтей, когда, подобно героямъ Гомера, сказалъ ма

ленькую привѣтственнуюрѣчь моемудромадеру. Находясь среди пустыни,

чувствуешь какое-то упоеніе.... Меня отвсюду окружала пустыня, подоб

но тому, какъ бывало море, по которому нѣсколько дней я носился

одинъ на разбитомъ днищѣ. Но какая разность между двумя стихіями!
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Тамъ я былъ игралищемъ океана, рабомъ случая; здѣсь, напротивъ, я

вызывалъ на бой пустыню, самъ готовъ былъ съ ней сразиться.

Быстрота бѣга моего гери воспламеняла мое воображеніе. Проска

кавъ десять миль на дромадерѣ, невольно стремятся мысли къ безпре

дѣльному до такой степени, что рѣдко случается испытывать подобное

человѣку среди обыкновенной его жизни! На лошади можно скакать

быстрѣе, но только недолго; скоро начинаешь чувствовать сожалѣніе къ

усталости и истощенію бѣднаго животнаго. На пароходахъ и желѣзныхъ

дорогахъ гораздо скорѣе путешествуютъ, но только по прямымъ, наше

редъ опредѣленнымъ линіямъ; путешественникъ чувствуетъ себя какъ

бы плѣнникомъ, не господиномъ, а рабомъ слѣпой, грубой силы. На

гери, среди великой пустыни, подобныя ощущенія для васъ недоступ

ны; вамъ нечего бояться за своего бѣгуна, лишь бы сами были егодо

стойны. «Я могу назвать себя человѣкомъ», говорилъ одинъ хвастливый

бедуинъ, «потому-что могу недѣлю не сходить со спины гери». Въ свою

очередь, и я думалъ попытаться сдѣлать то же. Стянувъ подпруги, за

крывъ лицо складками гаика, чтобъ защитить себя отъ песчанаго вѣтра,

я пустилъ моего гери летѣть по его волѣ

Къ ночи мы достигли до одной котловины, гдѣ росло немного кус

тарника: это былъ самый дальній выступъ оазиса. Я рѣшился тутъ

ночевать и дать товарищу моему“ поглодать послѣднія листья, которыхъ

онъ не найдетъ, конечно, въ-теченіе многихъ дней.

Когда стало разсвѣтать, мы давно уже были въ дорогѣ, и покрай

ней-мѣрѣ на цѣлый часъ пути отъ песчаной котловины, гдѣ, накану

нѣ, ночевали съ гери.

Скоро сумерки уступили мѣсто полному сіянію солнца; оно взошло

не какъ радостный женихъ, которому уподобляютъ его иногда поэты,

а скорѣе походило на стараго кутилу, съ пылающимъ лицомъ отъ ноч

ной оргіи.

Съ восходомъ солнца поднялся и вѣтеръ; онъ засыпалъ мое лицо

острыми песчинками. Яутѣшалъ себя тѣмъ, что по-крайней-мѣрѣ онъ

скроетъ слѣды мои, если Могаммедъ вздумаетъ пуститься въ погоню.

Песокъ хлесталъ меня не только отъ вѣтра, но и отъ быстроты бѣга,

почему я и долженъ былъ нѣсколько разъ умѣрять скорость моего гери,

и даже иногда останавливать: его и оборачиваться назадъ, чтобъ избѣг

нуть настоящихъ песчаныхъ шкваловъ. "

По-мѣрѣ того, какъ день подвигался впередъ, скопленіе солнечныхъ

лучей превращало обнаженную степь и песчаную атмосферу какъ бывъ

раскаленную печь. Не знаю почему, я въ это время мечталъ о льдахъ

и снѣгахъ Сѣверной-Америки!
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Въ эту минуту чтó-то хрустнуло подъ ногами гери: это былъ ске

летъ верблюда, почти занесенный пескомъ. Бѣдное животное, вѣроятно,

погибло, можетъ-быть и съ всадникомъ, отъ жара, жажды и истоще

нія.— Печальное предзнаменованіе, скажутъ мнѣ.... правда, но жребій

мой былъ брошенъ, вернуться назадъ было невозможно.

Къ ночи вѣтеръ совсѣмъ утихъ; но несмотря на совершенное без

вѣтріе, воздухъ напитанъ былъ песчинками, стольтонкими, что онѣ могли,

по закону тяжести, не падать. Небо надъ нашими головами имѣло нео

бычайный пурпуровый цвѣтъ; воздухъ, насъ окружавшій, близъ поверх

ности. земли, по странному явленію, принималъ фантастическіе виды,

свойственные странамъ туманнымъ. Солнце продолжало спускаться къ

горизонту, и прежде захожденія слилось какъ бы со стѣною изъ красной

мѣди, которая со всѣхъ сторонъ ограничивала наше зрѣніе.

Мы провели вторую ночь, подобно первой, на гладкой равнинѣ,

если можно такъ назвать Великую-Сагару. Я не дозволилъ себѣ упо

требить и половины кружки воды съ молокомъ, но не могъ удержать

ся, чтобъ не обмыть водою ноздрей геря, и не дать ему немного про

глотить этой живительной влаги. По моему разсчету, мы пробѣжали въ

этотъ день девяносто миль, могли бы, не смотря на вѣтеръ, сдѣлать

еще двадцать или тридцать миль, но удалясь довольно далеко уже отъ

оазиса, я сберегалъ силы моего товарища, чтобъ онъ могъ сохранить

свой бѣгъ надолжайшее время.

Съ ранняго утра мы пустились опять въ путь. Время походило на

вчерашнее, только вѣтеръ былъ не такъ силенъ; по-временамъ была

даже совершенная тишь. Видъ солнца также разнился отъ вчерашняго.

Песчаные холмы были пониже, кремни и каменные обломки попада

лись чаще. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, на поверхности почвы сталъ по

казываться темный гранитъ, иногдаровными пластами, а иногда въ видѣ

неправильныхъ остроконечностей" и зубчатыхъ гребней, вышиною отъ

двѣнадцати до пятнадцати футовъ. Я встрѣтилъ также нѣсколько скеле

товъ верблюдовъ и другихъ звѣрей; видѣлъ огромную змѣю, ползущую

чрезъ скалы, къ которой не заблагоразсудилъ однакожъ приближаться;—

она, казалось, еще болѣе меня боялась.

Ночь опять провели въ пустынѣ. Въ этотъ день пробѣжали около

ста миль. Вѣтеръ задувалъ только по-временамъ, въ воздухѣ была тя

жестъ, которую скорѣе надо было приписать находящемуся въ немъ

влектричеству, нежели перемѣнѣ погоды. Нѣсколько часовъ гремѣлъ

громъ; можно было подумать, что пойдетъ дождь; но прежде разсвѣта

всѣ признаки дождя исчезли.

Четвертый день прошелъ, не представляя ничего замѣчательнаго. Но
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нельзя было безъ особаго унынія смотрѣть на небо въ минуту захож

ленія солнца, скрывшагося за песчаными холмами на западѣ. Невозмож

но найти словъ къ описанію этой сцены и моихъ чувствованій! Пусть

читатель представитъ себѣ состояніе человѣка, заключеннаго подъ огром

нѣйшимъ колоколомъ до красна раскаленной мѣди. Мой бѣдный гери,

кажется, также чувствовалъ вліяніе атмосферы. Когда мы остановились

для отдыха, пробѣжавъ еще сто миль, я испугался, замѣтивъ въ немъ

нетерпѣніе и небывалую раздражительность.

По моему исчисленію, я уже удалился отъ селенія Сиди-Могамме

да почти на восемьсотъ миль, былъ недалеко отъ дороги, по кото

рой обыкновенно слѣдуютъ караваны изъ Томбукту въ Таффалетъ ма

рокскій, и на три дня обыкновеннаго ходу, или на шестьдесятъ миль

отъ города Тудене, близъ котораго существуютъ соляныя копи и знамени

тые колодцы телегскіе. Къ югу долженъ былъ находиться городъ Ель

Аруанъ, на пять или шесть дней ходу. Къ востоку, на такомъ же

разстоянія, озисъ Мабева и къ сѣверо-западу Ель-Кала. Изъ этого

видно, что я довольно хорошо зналъ географію Великой Пустыни; по

крайней-мѣрѣ, въ настоящемъ положеніи, я былъ убѣжденъ, что въ ок

ружности, отстоящей отъ меня на радіусъ пятидесяти миль, должны бы

ли находиться подобныя мнѣ существа.

Однакожъ ни въ пятый, ни въ шестой день, я никого и ничего

не встрѣтилъ.

Седьмой день начался съ самыми мрачными, угрожающими предзна

менованіями! Вскорѣ послѣ восхожденія солнца насталъ сильный вѣ

теръ, поднимая песокъ и крутя его вихремъ по пустынѣ. Но мы все

еще держались съ отважнымъ гери. Спустя нѣсколько часовъ, солнце

совсѣмъ скрылось, горизонтъ также сдѣлался невидимъ. Необыкновен

ныя движенія гери показывали, что и онъ чувствуетъ надобность въ

остановкѣ. Такъ-какъ я теперь ѣхалъ впередъ единственно для того,

чтобъ встрѣтиться съ путешественниками; но въ такое время нельзя

ихъ было замѣтить и въ десяти шагахъ, то я и рѣшился остановиться,

Не было ни холмика, ни камня, ни кустарника для нашего пріюта, и

такъ мы оба легли на песокъ. Я свернулся, какъ могъ, имѣя въ бѣд

номъ гери единственную защиту отъ вѣтра,

Между-тѣмъ вѣтеръ не унимался, песчаныя тучи болѣе и болѣе

сгущались. Въ короткое время, возлѣ насъ, насыпался песчаный холмѣ

въ нѣсколько футовъ вышины; чтобъ не задохнуться, мы съ трудомъ въ

него выбрались. Прижавшись къ гери и пе выпуская изъ рукъ повола

я только дернулъ его, какъ гери всталъ, качаясь подобно кораблю, зане



. Смѣсь. . 49

чему волнами; сбросивъ съ себя песчаную массу, онъ опять легъ

На 3911110.

Слабый, едва замѣтный невный свѣтъ потухъ, наступила темная

ночь; ураганъ все не унимался. Напослѣдокъ стало разсвѣтать; песокъ

попрежнему крутился вихремъ, вѣтеръ ревѣлъ— какъ рыкающій левъ!

Цѣлыя сутки у меня не было во рту капли воды! Съ зажмуренными, по

неволѣ, глазами, я ощупью сыскалъ мой мѣхъ, открылъ его и выпилъ

полкружки съ моимъ гери, которому обмылъ ноздри. Вода видимо

испарялась отъ чрезвычайно разгоряченнаго воздуха!... и я шепталъ:

Господи! Ты въ десницѣ Своей держишь вѣтры! Спаси меня! спаси

меня!

Не смотря на порцію воды, которую я дозволилъ себѣ выпить, жажда

все болѣе и болѣе меня мучила; я чувствовалъ совершенный упадокъ

силъ.... почти задыхался. Глухой стонъ товарища моего увеличивалъ

мои страданія, я страшился потерять моего гери, а съ нимъ и послѣд

нее средство къ спасенію.

Наконецъ направленіе вѣтра перемѣнилось, но до половины утра,

сила его не ослабѣвала. Къ полудню вѣтеръ сдѣлался полегче, и вскорѣ

потомъ настала совершенная тишь. Читатель пойметъ, въ какомъ я

былъ положеніи, когда выйдя изъ моей подвижной могилы, могъ сно

ва смотрѣть на небо и горизонтъ. Я протеръ себѣ глаза и уши, вы

пилъ порядочную порцію воды съ молокомъ, и нѣсколько разъ вдохнулъ

въ себя сравнительно чистаго воздуха! Товарищъ мой тоже ослабъ, не

смотря на рѣдкую его терпѣливость; оказавъ ему такія же услуги, и

давъ выпить кружку воды, я съ удовольствіемъ видѣлъ, что гери мой

ободрился и готовъ былъ пуститься въ дальнѣйшій путь.

Къ сѣверу начали показываться небольшія возвышенія. Я направилъ,

было, туда нашъ путь, но гери упорно обращалъ свою голову къ юго

востоку. Вспомнивъ разсказы арабовъ о чудномъ инстинктѣ верблюдовъ

открывать воду, на далекомъ разстояніи, я предоставилъ ему идти по

волѣ. Часа три гери бѣжалъ по песчанымъ холмамъ, не быстрымъ,

но ровнымъ шагомъ; кромѣ разорваннаго и разбросаннаго вѣтромъ тер

новника, мнѣ ничего не встрѣчалось. Оставался часъ до захожденія

солнца; я совершенно изнемогъ и не могъ долѣе держаться на сѣдлѣ.

Выбравъ мѣстечко для отдыха, я соскочилъ на землю. Вообразите

мое отчаяніе, когда гери, выдернувъ изъ рукъ моихъ поводъ, бросился

бѣжать во всю рысь. Съ нимъ улетѣла и послѣдняя надежда, поддер

живавшая меня при всѣхъ испытаніяхъ въ этомъ путешествіи! Съ от

чаяніемъ, собравъ послѣднія силы, я бросился бѣжать за гери. Но

вдругъ онъ исчезъ; между-тѣмъ ничто не могло его заслонить, гори
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зонтъ былъ чистъ отвсюду. Я не могъ понять, куда онъ могъ скрыться;

но въ туже минуту очутился я на берегу оврага глубиною футовъ на

тридцать и пространствомъ, примѣрно, въ десять акровъ. Гери медленно

шелъ по дну врага, протянувши шею и нюхаяземлю. Въ мгновеніе ока,

я былъ подлѣ него; поймавъ поводъ, я для осторожности спуталъ имъ

переднія его ноги. Потомъ, сѣвши на землю, чтобъ перевести духъ,

старался разгадать шалость благороднаго гери. Вѣрно тутъ "вода, поду

малъ я; наконецъ свѣжіе слѣды верблюдовъ совершенно меня въ этомъ

убѣдили.

По нѣкоторымъ признакамъ, въ особенности по движеніямъ умнаго

животнаго, вода, должна была находиться подъ невысокимъ сводомъ

скалъ. Солнце еще было надъ горизонтомъ; хотя косвенные лучи его

и не достигали до дна оврага, но все еще довольно было свѣтло. Я сталъ

розыскивать, и вмѣсто лопатки употребилъ въ дѣло деревянную чашу.

Лишь только я разрылъ песокъ на полтора фута въ глубину, вдругъ

брызнула вода и стала бить ключомъ.

Вполнѣ освѣжившись съ моимъ гери, мы заснули глубокимъ сномъ

подлѣ воды—настоящаго сокровища пустыни!

III.

На другой день всѣ скорбй были забыты. Куда же пойдемъ теперь?

говорилъ я моему гери, привыкнувъ подобно арабу разговаривать съ

своимъ бѣгуномъ. Куда пойдемъ теперь, любимое дитя пустыни, легчай

шее птицы? — Избирай самъ путь. Твои быстрыя ноги уничтожаютъ

время и пространство! Впередъ! впередъ, мой гери!

Прошло три часа. Я безпрестанно смотрѣлъ въ даль; на горизонтѣ

ничего не было видно, рѣшительно ничего. Только появленіе терновника,

да кустарниковъ развлекали моего товарища. Послѣ многихъ колебаній,

не знаю, по какому инстинкту, я направилъ нашъ путь къ востоку, не

смотря на зловѣщихъ вороновъ, которые надъ нашими головами неслись

въ туже сторону. Эти странные путеводители не замедлили открыть

мнѣ ужасное зрѣлище, цѣлый караванъ засыпанъ былъ глыбами песку,

отѣ котораго мы, какъ бы чудомъ какимъ, избавились.

Подобно ворону, и я воспользовался этой добычей. Одинъ изъ вер

блюловъ навьюченъ былъ разными матерями. фесками и гавами въ

тончайшихъ тканей, которыми такъ славятся мароккцы. Я взялъ также

нѣсколько связокъ коралловыхъ ожерельевъ, амбру, стеклянныя вещицы,

два зеркальца, ящичекъ съ испанскими ножами ималенькій мѣшочекъ, на
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полненный дублонами. Но самая лучшая для меня находка состояла въ

шести парахъ пистолетовъ, двухствольномъ ружьѣ, порохѣ, дроби и

пуляхъ; владѣтель ихъ, можетъ-быть, такой же, какъ и я, искатель при

ключеній, похороненъ былъ въ сугробахъ песку, изъ котораго показы

валась одна только нога. Казалось, что это бѣдствіе случилось недавно.

Я вспомнилъ поговорку моего послѣдняго хозяипа: «несчастіе одного

составляетъ счастіе другаго!» Въ эгоизмѣ моемъ, я принялъ все это

за добрый для себя признакъ, и не сомнѣвался болѣе въ успѣхѣ рыцар

скаго моего предпріятія. . - "

Къ вечеру мы достигли до подошвы хребта скалистыхъ высотъ; на

которыя я и взошелъ, чтобъ разсмотрѣть окружающую меня мѣ

стность. Подъ защитою этихъ скалъ простиралась обширная, волно

образная равнина, покрытая терновникомъ и колючимъ кустарни

комъ. Кое-гдѣ росли акаціи и тощія финиковыя пальмы, и между

тѣмъ, эта равнина представлялась мнѣ живописнѣйшимъ мѣстомъ въ

свѣтѣ! Я такъ восхищенъ былъ всѣмъ, чтó видѣлъ, чтó сначала не

замѣтилъ лежащаго почти подъ ногами моими селенія, состоящаго изъ

дюжины палатокъ. Въто же время я увидѣлъ много верблюдовъ и стадо

пасущихся козъ. "

Я поспѣшилъ къ моему гери, и зарывъ у подошвы одной примѣтной

скалы болѣе цѣнныя изъ моей находки вещи, кромѣ, однакожъ, двух

ствольнаго ружья, которое оставилъ для своей защиты, я спустился

поузкому между скалами проходу на равнину, и очутился передъ де

ревней, стараясь придать себѣ сколь можно болѣе важный видъ.

Соблюдая обычаи арабовъ, я. остановился шагахъ во ста отъ селе

нія, и сойдя съ гери, ожидалъ, пока незамѣтитъ меня шеикъ деревни.

Я недолго ждалъ: старецъ съ бѣлою бородою, покрытый зеленымъ гаи

комъ, подошелъ комнѣ,—шагахъ въ двухъ онъ, въ свою очередь, оста

новился, и внимательно осмотрѣвъ меня, привѣтствовалъ: «Salam aile

kum?» Я отвѣчалъ ему: «Аilecum essalan!»—Есть-ли миръ между

нами?—Да, между нами есть миръ!

Мы поздоровались, какъ водится въ пустынѣ, и приближась другъ

къ другу, хотѣли поцѣловать одинъ у другаго руку, которую каждый

успѣлъ отдернуть, какъ того требовала утонченная учтивость. Вѣроятно,

мой новый гаикъ и ружье много способствовали такому почетному пріему.

Наконецъ мнѣ удалось схватить край его гаика и поднести къ моимъ

губамъ, чѣмъ и кончилась эта церемонія.

Послѣ сего начались обыкновенныя между арабами вступленія къ

разговору. Какъ вы поживаете? Чтó подѣлываютъ западныелюди? Какъ

здравствуетъ господинъ нашъ Мулей–Абдергаманъ? этого комплимента
4
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арабъ пустыни никогда не забываетъ въ отношеніи къ повелителю Ма

рокко; но это и составляетъ единственную дань, которую онъ ему платитъ.

Али-бенъ-Гаммедъ,–имя шеика,–повелъ меня въ деревню, и пред

ставилъ своимъ сыновьямъ, которыхъ насчиталъ я съ дюжину. Исторія,

которую я имъ разсказалъ про-себя, была очень краткая. Я принадле

жалъ къ племени Бени-Зебисъ, сосѣдственному къ мысу Бaядору, и

остался почти одинъ въ живыхъ изъ цѣлаго семейства, истребленнаго

другимъ, враждебнымъ нашему, изъ племени Бени-Зошъ. Вендетта,

какъ извѣстно, есть одно изъ самыхъ ядовитыхъ растеній, процвѣтаю

щихъ въ пустынѣ, и я блистательно отмстилъ за смерть своихъ, убивъ

моего непріятеля, его женъ, дѣтей, верблюдовъ, и проч., и проч., что

заставило меня бѣжать.

Али похвалилъ предъ всѣми своими мое мужество и мщеніе. Онъ

просилъ меня считать его палатку моею, и сказалъ, что эта страна на

зывается Уади-Мессисъ, что въ ней довольно деревень, въ которыхъ

живетъ его поколѣніе. Я узналъ еще, что мой хозяинъ былъ шерифъ

и гаджи, другими словами, потомoкъ пророка и поклонникъ Мекки.

Вообще паружность старика была по мнѣ, но многіе изъ его сыновей

и родныхъ имѣли видъ звѣрскій. "

Вечеромъ жены Али приготовили намъ большое блюдо кускуссу, въ

которое и я не изъ послѣднихъ опускалъ руку. Чрезъ нѣсколько ни

нутъ глаза мои, также какъ у Али и у многихъ его сыновей, сомкну

лись, мы всѣ заснули въ палаткѣ. „Я видѣлъ во снѣ Калулу, видѣлъ

мою мать, которая, по смерти своей, всегда являлась мнѣ во снѣ въ

важнѣйшихъ обстоятельствахъ моей жизни. Я проснулся разстроганнымъ,

но сонъ опять овладѣлъ мною; я опять видѣлъ Калулу, и въ ту минуту,

какъ бралъ ее за руку, еще разъ проснулся. Такое волненіе было не

обыкновенно, и не могло происходить отъ кускуссу, тѣмъ болѣе, что

въ пустынѣ я пріучилъ желудокъ свой ко всему пе хуже страуса.

Не было-ли это предчувствіемъ какого-нибудь большаго счастія или

несчастія?

— Положимъ, скорѣе несчастія, говорилъ я самъ себѣ, и удосто

вѣрился, что оружіе подлѣ меня цѣло. Я старался держать себя по

одаль отъ другихъ, къ сторонѣ палатки, несмотря на вѣру мою въ араб

ское гостепріимство; палатка эта была раздѣлена на двѣ половины боль

шою занавѣсью, за которою помѣщались женщины.

Вдругъ я слышу легкій шумъ, шелестъ; вижу, какъ только можно

видѣть въ неполной темнотѣ, что кто-то ползкомъ крадется ко мнѣ.

Видѣлъ пли слышалъ, не могу сказать утвердительно,—идеи мои

были смутны, усталость потемнила чувства. Можно представить себѣ
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мое смущеніе. Ужъ не попался-ли я въ шайку усыпителей, арабскихъ

туговъ? Кричать—значило показать себя трусомъ, значило— погиб

нуть. Я рѣшился ждать, и взялъ въ правую руку кинжалъ, который

успѣлъ обнажить, чтобъ быть готовымъ отразить нападеніе.... какъ по

чувствовалъ прикосновеніе нѣжной руки къ лѣвому плечу моему, рука

скользила по моей, и тихонько пожала своими маленькими пухленькими

пальчиками мою руку. Не сбылся-ли мой сонъ? Не Калула-ли это?

Нѣтъ, она произнесла бы мое или свое имя. Разувѣренный въ этой

мечтѣ, я подумалъ о младшей женѣ Али, которой черные глаза не по

кидали меня во весь вечеръ.

Я отвѣчалъ на легкое пожатіе руки, которымъ хотѣли удостовѣ

риться, что я не сплю, и послѣ арабскаго–тсъ... тише... нѣсколько разъ

повторенныхъ, мнѣ сказано было шепотомъ на ухо:

— Странникъ, Гассанъ съ братьями рѣшились тебя убить. Остают

ся два средства къ спасенію... Отдай Али-твоего гери и Гассану

ружье; или пользуйся минутой, когда я постараюсь ихъ отътебя отвлечь,

садись на твоего гери, и бѣги на ту сторону горъ. Я дамъ тебѣ знакъ...

Послѣ этого совѣта, невидимая покровительница скрылась, оставя

меня въ сомнѣніи, на яву или во снѣ все это было.

Когда насталъ день, мы обмѣнялись взорами съ молодой женой Али.

Я понялъ, что мнѣ угрожаетъ опасность; но въ тоже время видѣлъ и

обѣщаніе на великодушную помощь.

Моя покровительница указала мнѣ два средства къ спасенію, я на

шелъ третье–отвлечь отъ себя жадность арабовъ, давъ ей другое на

правленіе. Погребенный въ пескахъ караванъ могъ, какъ нельзя лучше,

служить для этого; я согласился даже быть ихъ проводникомъ. Экспе

диція продолжалась десять дней и увѣнчалась полнымъ успѣхомъ; мы

возвратились, обременные добычею на двѣнадцати верблюдахъ и двадцати

клячахъ, дѣлавшихъ однако жъ чудеса: "Къ счастію, подобныя корабле

крушенія въ Сагарѣ случаются рѣже, чѣмъ на негостепріимныхъ ея

берегахъ. .

Пребываніе мое въ деревнѣ Али-бeнъ-Гаммеда, шерифа и гадки,

продлилось долѣе, нежели я могъ предполагать. Хотя глаза моей покро

вительницы и не заставили меня позабыть Калулу, но я сталъ привы

кать къ вольной жизни арабовъ. Сопровождая моего хозяина въ его

оношенныхъ и двухдневныхъ поѣздкахъ, я хорошо ознакомился съ

страною. Между-тѣмъ я пріобрѣталъ уваженіе, какъ тиби, или медикъ,

я даже пачиналъ быть извѣстенъ, какъ разсказчикъ, чтó было однако жъ

для меня труднѣе, хотя и зналъ на память Тысячу и одну ночь.

Но постоянная мысль все влекла меня на югъ; мнѣ хотѣлось по-"
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бывать въ земляхъ негровъ, перейти хребетъ Джебель-Курми, арабское

названіе Лунныхъ-горъ, и тамъ, на таинственныхъ возвышенностяхъ, ис

кать родную землю Калулы. Бѣдное дитя! Достигла-ли она туда съ

братомъ Енфадде? Достигнетъ-ли когда-нибудь? Соединенные Штаты

Америки также приходили мнѣ на память; но сожалѣніе о родинѣ не

сильно было потушить жажду мою къ новымъ приключеніямъ, же

ланіе мое увидѣть Калулу, и давнишнее, постоянное стремле

ніе идти по слѣдамъ моихъ соотечественниковъ, для изслѣдованія вну

тренности Африки ! Можетъ-быть, и мнѣ удалось бы разрѣшить какую

нибудь изъ географическихъ проблемъ, надъ которыми такъ ломаютъ

головы ученые люди. .

Нѣсколько уже дней мы были у булагскихъ колодцевъ съ семей

ствомъ Али и нѣкоторыми другими арабскими семействами. Наше сбо

рище сдѣлалось довольно сильнымъ, и состояло изъ двухсотъ муж

чинъ и женщинъ, и соразмѣрнаго числа дѣтей, пятисотъ верблюдовъ и

сотни лошадей, не говоря уже о многочисленныхъ стадахъ козъ. Бу

лагъ есть сборное мѣсто и главнѣйшій рынокъ оазиса. Тамъ суще

ствуетъ и школа, гдѣ учатъ дѣтей читать коранъ. Система ученія со

стоитъ въ повторительномъ произношеніи въ одинъ голосъ, какъ можно

громче, какого-нибудь стиха изъ корана, написаннаго на доскѣ. Забавно

было смотрѣть на пятьдесятъ или шестьдесятъ мальчиковъ, сидѣвшихъ

на землѣ, поджавши ноги, съ дощечками въ рукахъ, качавшихся взадъ

и впередъ, какъ будто бы шаилучшее произношеніе слова зависѣло отъ

бóльшей или меньшей гибкости спины.

Не менѣе я былъ удивленъ, найдя въ Булагѣ много ремесленни

ковъ. Ткачи дѣлали тонкія ткани изъ верблюжьей и козьей шерсти,

которую пряли женщины. Кузнецы, безъ всякаго снаряда, съ малень

кою жаровнею, наполненною углями, и маленькимъ раздувальнымъ мѣ

хомъ изъ двухъ пузырей, проворно и ловко ковали удила и разное же

лѣзо. Были также мастера, занимавшіеся изготовленіемъ золотыхъ и

серебряныхъ вещицъ для женщинъ и украшенія уздечекъ.

Али-бeнъ-Гаммедъ отрекомендовалъ меня всѣмъ арабамъ, собран

нымъ въ Булагѣ, какъ искуснаго тиби, и дѣйствительно, я дѣлалъ

чудесныя исцѣленія, посредствомъ моихъ чаръ, о которыхъ говорилъ

выше, и состоявшихъ изъ стиховъ корана, которые зналъ наизустъ,

Но вотъ пришла къ Булагу важная повость.Одинъ караванъ отпра

вился изъ Томбукту на сѣверъ, безъ предварительныхъ сношеній съ

начальниками сосѣднихъ племенъ. На коня!. на коня! раздавалось отъ

одного конца оазиса до другаго. Всѣ всадники, на разстояніи ста миль

какъ истинные исмаильтяне, мигомъ слетѣлись на сборное мѣсто, чи
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сломъ до трехсотъ человѣкъ, хорошо вооруженныхъ, подъ начальствомъ

Махмуда-Ебенъ-Дуда, старѣйшаго изъ всѣхъ шеиковъ этого племени.

Махмудъ считалъ себѣ болѣе девяноста лѣтъ отъ роду, а сидѣлъ

на конѣ молодцомъ, какъ человѣкъ въ силѣ и цвѣтѣ лѣтъ; я не разъ

удивлялся, какъ гарцовалъ онъ на своей лошади. Другіе шеики хотя и

пользовались такою-же, какъ онъ, властію, но ему принадлежала честь

давнишняго начальствованія. "

Сборы наши скоро кончились, и послѣ трехдневнаго похода, въ

продолженіе котораго мы хорошо знали, чрезъ своихъ лазутчиковъ, о

направленіи каравана, мы достигли до береговъ одного оврага, гдѣ дол

жны были скрыться.

На другой день, мы дѣйствительно тутъ остановились за песчаны

ми холмами, отдѣлявшими насъ отъ каменистой равнины, простирающейся

на нѣсколько миль. Солнце жгло насъ своими лучами, вихрь тончай- !

шей пыли мѣшалъ намъ дышать, между-тѣмъ для меня чистый воз

духъ составляетъ необходимѣйшую потребность! Нѣсколько финиковъ,

справедливо между нами раздѣленныхъ, да глотка два воды, достаточны

были для моихъ закаленныхъ, привычныхъ ко всякимъ лишеніямъ то

варищей; то же самое и я волею–неволею раздѣлялъ съ ними. Впро

чемъ, слишкомъ занятый предстоящимъ дѣломъ, въ которомъ долженъ

былъ играть дѣйствующую роль, я и не думалъ о пищѣ. Вдругъ кон

ные ведеты присоединились къ намъ; по данному знаку, мы сѣли на во

ней, и пошли косвеннымъ путемъ къ равнинѣ, отдѣлявшейся отъ насъ

песчаными холмами, между коими наше войско извивалось. Пеикъ

Махмудъ старался, сколь можно, скрыть наше движеніе, и гдѣ холмы бы

ли невысоки, всадники сходили съ лошадей и вели ихъ подъ узду.

Длинный песчанистый хребетъ съ выдавшимися скалами все еще

прикрывалъ насъ, какъ завѣсою, когда мы подошли къ самой равнинѣ,

протянувъ шею, можно уже было ее видѣть до самыхъ предѣловъ го

ризонта. Я взглянулъ налѣво, къ другимъ песчанымъ холмамъ, и уви

дѣлъ, что изъ-за нихъ выходитъ множество людей и верблюдовъ. Они

не наблюдали въ своемъ ходѣ никакого порядка, и цѣлая колонна «ко

раблей пустыни» растянулась въ длину на двѣ и въ ширину на чет

верть мили. Опытный глазъ Махмуда тотчасъ угадалъ, что тутъ было

тысячи полторы верблюдовъ и сотъ пять человѣкъ. Они шли медленно,

и казалось, располагали па этой равнинѣ ночевать, хотя и слышно

было монотонное пѣніе верблюдниковъ, ободрявшихъ усталыхъ живот

IIЬIXъ,

Въ этуминуту Махмудъ далъ сигналъ, и мы, бросясь густою мас

сою на равнину, развернулись съ быстротою молніи въ колошу по два
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человѣка въ печень. Этотъ маневръ неполненъ былъ съ большою точ

ностію и искусствомъ; сто-пятьдесятъ человѣкъ, вооруженные длинными

ружьями, составляли переднюю шеренгу; прочіе имѣли только пики,

которыми махая надъ своимъ головами, кричали изъ всей мочи «Ал

лахъ! Акбахъ! Ги! ги! ги! Послѣднимъ крикомъ возбуждали они ло

шадей. Новсѣ эти возбужденія подтверждали старинную пословицу: «тише

ѣдешь, дальше будешь». Наши лошади, вмѣсто того, чтобъ идти впе

редъ, кружились на одномъ мѣстѣ. Впрочемъ это входило въ тактику

нашего главнокомандующаго, который хотѣлъ дать время распространить

ся паническому страху, и возможность бѣжать всякому, кто хотѣлъ, для

избѣжанія отчаянной битвы; тѣмъ болѣе, что мы добивались преимуще

ственно добычи въ товарахъ и верблюдахъ.

Лишь-только воинственные крики раздались въ пустынѣ, весь ка

раванъ остановился, какъ громомъ пораженный.Обманутые своими про- !

водниками, они думали, что идутъ по странѣ мирной. Вошли женщинъ

и дѣтей смѣшивались съ крикомъ верблюдниковъ, хотѣвшихъ повернуть

назадъ своихъ верблюдовъ и искать защиты позади тѣхъ холмовъ, от

куда вышли. Другіе, слишкомъ далеко зашедшіе, бросали верблюдовъ и

спасались бѣгствомъ по равнинѣ. Только малая часть рѣшилась на со

противленіе; но прежде нежели удалось имъ выстроиться и употребить

въ дѣло свои ружья, наши всадники на нихъ налетѣли... Пораженіе

было полное... .

Послѣдніе проблески вечерней зари, столь краткой въ малыхъ пи

тахъ, они живую картину! А мы столпились ли межами,

оставя половину каравана при наступающей темнотѣ спасаться бѣгствомъ

Махмудъ рѣшилъ ночевать на полѣ сраженія и отложить раздѣлъ до слѣ

дующаго дня. Невольники,женщины и дѣти, помѣщены были въ среди

ну кружка; за ними стояли навьюченные верблюды; далѣе расположи

лись побѣдители возлѣ своихъ лошадей и оружія. Къ плѣннымъ, кото

рыхъ можно было наиболѣе опасаться, приставили особую стражу ли

наблюденія за ними. Сверхъ-того, по границѣ степи разставлены были

вездѣ особые часовые, чтобъ обезпечить себя отъ ночнаго нападенія, ко

тораго, впрочемъ, и ожидать было трудно. Нечувствительно одинъ за

другимъ арабы заснули, закрывая свои лица гаиками. "

"Дѣти и женщины мало-по-малу перестали плакать и кричать, видя,

что побѣдители не такіе жестокіе демоны, какими ихъ прежде имъ

описали. "

Звѣзды, какъ очи ангеловъ, смотрѣли на насъ изъ безпредѣльнаго

пространства. Въ пустынѣ небеса повѣдаютъ славу Божію! Чтó значитъ

наша земная пылинка! говорилъ я самъ себѣ, дивясь свѣтиламъ небес
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нымъ, гдѣ, можетъ-быть, витаютъ души тѣхъ, которые заслужили не

6о своими добродѣтелями! Ахъ! если уже не суждено намъ встрѣтиться

на этой землѣ съ тѣми, которыхъ считали своими ангелами-хранителя

ми, по-крайней-мѣрѣ, не соединимся ли мы съ ними тамъ, въ селе

ніяхъ горнихъ! Эти слова, вылившіяся изъ сердца моего, могутъ пока

заться странными въ устахъ человѣка, участвовавшаго въ грабежѣ ка

равана. Ахъ! я имѣлъ болѣе, чѣмъ когда-либо, нужду, обращаться къ

драгоцѣннѣйшимъ для меня тѣнямъ!

Вдругъ я почувствовалъ въ себѣ настоящее электрическое сотрясе

ніе. Не во снѣ ли я опять вижу Калулу, какъ въ палаткѣ Али? Нѣтъ,"

это былъ не сонъ! Кто-то, въ бѣломъ покрывалѣ, наклонясь ко мнѣ,

шепталъ мелодическимъ голосомъ на ухо:

— Іонафанъ Ромеръ!

— Ты ли это, Калула, или твой призракъ?

Нѣжная рука вывела меня изъ сомнѣнія. Это была она! Боже мой!

это была точно Калула!.

Описаніе ея приключеній, со-вeрмени оставленія Сіерра-Леоны, не

будутъ такъ интересны, для читателя, какъ они были интересны,

для меня. Я не могъ наслушаться, какъ послѣ множества различныхъ

происшествій. разлученная съ своимъ братомъ, который, по ея мнѣнію,

долженъ былъ достигнуть ихъ родины, и продаваемая разнымъ африканскимъ

хозяевамъ, она наконецъ была отведена въ городъ Томбукту. Купецъ -

аттакованнаго нами каравана хотѣлъ перепродать ее въ Таффалетѣ...

я выпросилъ на часть свою Катулу. Если я равнялъ ее въ плѣ

съ двадцатью гера, для товарищей моихъ она не стоила и одного обык

новеннаго верблюда; но боясь чтобъ Махмудъ не заспорилъ, или неза

хотѣлъ извлечь выгоды, исполняя мое желаніе, я предупредилъ его, по

даривъ ему одинъ пистолетъ,

Али, въ свою очередь, казалось, завидовалъ этому подарку, и я бла

горазумно поступилъ, сдѣлавъ съ нимъ одну мѣну, которую онъ считалъ

для себя очень выгодною. Между двадцатью верблюдами, доставшимися

на часть его семейству, я замѣтилъ одного, достоинствомъ хотя и ниже

моего гери, но который въ сравненіи съ обыкновеннымъ «кораблемъ

пустыни» все еще былъ отличнѣйшій бѣгунъ. Али считалъ его стоящимъ

менѣе моего другаго пистолеты; я предложилъ ему эту мѣну, и онъ

былъ въ восхищеніи. . .

Скоро хозяева мои догадались, какъ я высоко цѣню мое сокровище.

Требованія ихъ алчнаго гостепріимства должны были по необходимости

увеличиться; притомъ если я и могъ на время отклонить посягатель

ство ихъ на мою жизнь, можно ли было думать, что они совершенно
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его оставятъ? Молодая жена Али скоро поняла меня, и настоятелю

повторила совѣтъ свой–бѣжать! я говорю–поняла меня, потому-чт

она ни на минуту не сомнѣвалась въ томъ, что я не захочу бѣжать

одинъ, и предвидѣла новыя для меня затрудненія, когда возьму съ собою

Калулу.

Здѣсь, можетъ-быть, мой читательницы подумаютъ, что я имѣть

щекотливаго объясненія: онѣ будутъ сомнѣваться, чтобъ Сена, молода

жена Али, могла оказывать страницу безкорыствое покровительсть

въ-особенности усумнятся, чтобъ покровительство ея могло въ то же вре

мя распространяться и на Калулу? Можетъ-быть, онѣ спросятъ меня

что съ моей стороны, въ продолженіе пребыванія моего въ этомъ се

леніи признательность моя къ молодой покровительницѣ не поколебала

ли мою вѣрность къ невинной африканской дѣвушкѣ, къ которой я пи

талъ не такую любовь, какую можетъ имѣть братъ къ своей сестрѣ.

Признаюсь, еслибъ я писалъ романъ, то поступилъ бы вопреки

правилъ, не сдѣлавъ изъ Сефны подобія жены Пентефрія. Но я пишу

не романъ. Можетъ-быть, я поступилъ самъ слишкомъ романически въ

этомъ случаѣ, вѣря въ добродѣтель женщинъ пустыни... Можетъ-быть,

я долженъ просить прощенія у женщинъ образованныхъ за мое просто

душіе? Вотъ оправданіе мое и Сефны.

Хотя при современной цивилизаціи гордость мужская считаетъ женщину

существомъ низшимъ и поумственнымъ способностямъ, и по физической

силѣ; но въ древности были народы, приписывавшіе женщинѣ высшее на

ственное достоинство.... Женщина должна парствовать въ вашемъ сердцѣ,

а не въ законахъ. Но я былъ бы неблагодарнымъ, еслибъ сталъ отрицать

благородныя стремленія женщины даже и тамъ, гдѣ она находится въ

состояніи уничиженія. Все свидѣтельствуетъ и тамъ о ея высокомъ на

значеніи, и тамъ она утѣшитъ печальнаго, пособитъ несчастному,

прольетъ бальзамъ на рану, разорветъ оковы, явится нѣжною, преданію

сестрою плѣннику, изгнаннику! Любовь къ ближнему есть конечно во

вратель христіанская, но всѣ вообще женщины, не исключая яич

ницъ и мусульмашокъ, родятся съ этою добродѣтелью. Жена Али по

виновалась природнымъ чувствамъ женщины, придя ко мнѣ на помощь,

а, ставъ между мною и измѣной, угрожавшей моей жизни... Моя при

знательность уважила въ ней чистоту этого чувства, Но была-ли она

хороша собою? Да, она была прекрасна... Жалѣю о тѣхъ, которые,

спрашивая меня, хороша ли была моя избавительница, ожидаютъ читать

главу въ подражаніе лорду Байрону или другому какому поэту... Жи

дѣю о ихъ дурныхъ мысляхъ... Однакожъ, желая обезоружить крити

ковъ, которые непремѣнно хотятъ, чтобъ и самая истина была правда
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подобною, я долженъ еще прибавить, что избавительница моя была ма

терью... Я не думаю, чтобъ Гюльнара, отворивъ темницу Конраду, пред

ложила ему за собою слѣдовать, еслибъ у пего были дѣти!

Теперь, надѣюсь, поймутъ, почему этотъ эпизодъ моей жизни могъ

быть такъ коротко разсказанъ. «Сефна до послѣдней минуты была по

лезной соучастницей въ приготовленіи нашего бѣгства, помогая собирать

намъ жизненные припасы. Калула и я тайно оставили селеніе, поль

зуясь вечернимъ сумракомъ. Въ нѣкоторомъ отдаленіи поставлены были

мною два наши дромадера, хорошо навьюченные частію добычи отъ ка

равана, засыпаннаго пескомъ, которую, какъ помнятъ, я имѣлъ осто

рожность зарыть во-время прибытія моего къ Али.

Наши гери какъ бы съ нетерпѣніемъ ждали показать легкость

своего бѣга, послѣ столь долгаго отдохновенія, когда ночью, при сіяніи

звѣздномъ, мы наконецъ пустились на югъ. Я хорошо помнилъ геогра

фическіе уроки Евфице, но какъ настоящій американецъ, чтобы до

стигнуть Фрамацугды, болѣе имѣлъ вѣры въ девизъ моихъ соотечествен

никовъ: «до а head!» впередъ!

Калула, съ своей стороны, время отъ времени поднимала глаза свои

къ небу, не для того однакожъ, чтобъ изучать созвѣздія, она больше

надѣялась на добрую звѣзду, насъ соединившую; слезы радости и надеж

ды блистали на ея длинныхъ черныхъ ресницахъ. Однакожъ она мол

чала... Я также нѣсколько минутъ безмолвствовалъ, сердце мое было

полно ощущеній!.. "

IV. *

Но пора было съ звѣзднаго неба спуститься на землю. Теперь,

подумалъ я, путешествую какъ герой Сервантеса, чтобъ завоевать

обратно престолъ станствующей и угнетенной принцессы, вмѣсто ста

женій съ великанами и волшебниками, мнѣ предстоятъ другія не менѣе

грозныя опасности. Но чтó за дѣло! съ отвагою и полнымъ кошель

комъ можно пдти на край вселенной. Почему же и мнѣ не проникнуть

въ средину эфіопскаго міра? Правда, что разстояніе велико, но зато

наши гери бѣгутъ чудно. П такъ впередъ въ Фрамащуглу!

— Впередъ въ Фрамацугду! повторила Калула.

—О еслибъ туда пріѣхать!

— Пріѣдемъ, я увѣрена въ этомъ. Съ тобою, Іонафанъ, я ничего

не боюсь. Полуденное солнце не бросаетъ тѣни; ты мое солнце, твой

взглядъ отгоняетъ всѣ опасности, какъ огонь, разведенный путникомъ,

отгоняетъ лютыхъ звѣрей.
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Ничтó не придаетъ человѣку болѣе бодрости, какъ внушаемая имъ

довѣренность. Африканская метафора-сравненіе бѣдной моей ничтожно

сти съ солнцемъ, не вызвала съ моей стороны отвѣта ложной скром

сти, но взглядъ мой показалъ Калугѣ, что для нея я готовъ отважить

ся на всѣ опасности! Два дня и двѣ ночи прошли безъ всякаго замѣ

чательнаго случая. Гери, на которомъ я сидѣлъ, и за которымъ по

слушно слѣдовалъ гери Калулы, избиралъ самъ, какъ намъ казалось,

лучшій путь. Когда мы колебались, онъ никогда не колебался: это

было изумительно. ,

Въ-теченіе первыхъ двухъ дней, мы встрѣтили скелетъ верблюда,

летѣвшихъ вороновъ, двухъ страусовъ и кое-гдѣ рѣдкій кустарникъ.

Одинъ изъ этихъ кустарниковъ, какъ слабое брошенное дитя царства

прозябаемаго, росъ одинъ одинехонекъ въ безмолвной пустынѣ, на про

странствѣ многихъ миль. Я опустилъ поводья моего гери, чтобъ онъ

поглодалъ листья этого кустарника. -

— О! пощадите этотъ кустарникъ! вскричала Калула. Вѣтеръ и

песокъ Сахары его пощадили, небудемъ и мы для него жестоки!

— Уважаю твою чувствительность, Калула, и согласенъ пощадить

этотъ бѣдный кустарникъ, какъ подобіе моего одиночества въ африкан

скомъ мірѣ, пока опять я не встрѣтилъ тебя; но наше состраданіе едва

ли понравится гери. "

Разговоръ нашъ вдругъ прерванъ былъ однимъ изъ любопытнѣйшихъ

явленій въ пустынѣ. Мы увидѣли съ лѣвой стороны нѣсколько столбовъ;

я насчиталъ ихъ до двѣнадцати. Иногда казались они неподвижными,—

вертясь только около, осей своихъ; иногда обращались они, одинъ около

другаго, описывая всевозможныя кривыя линіи: это была точно пляска

великановъ. По мѣрѣ того, какъ солнце возвышалось, движеніе вертя

щихся столбовъ уменьшалось; потомъ они вовсе исчезли, чтобъуступить

мѣсто другому болѣе любопытному явленію—миражу.

Ни малѣйшее дуновеніе вѣтра не возмущало совершенной тишины пу

стыни; но въ высшихъ слояхъ атмосферы медленно плавали небольшія,

пытныя «ма. вотъ васъ потствовало какое-то чудное бежь

віе, безмолвіе пустыни, безмолвіе, которое какъ бы слышишь. Это со

всѣмъ не парадоксъ; слуховые нервы, будучи напряжены, пріобрѣта

ютъ удивительную чувствительность; ощущеніе это похоже на то, когда

человѣкъ, ожидающій ужаснаго грома, готоваго сію минуту разразиться,

надъ нимъ, какъ будто напередъ его слышитъ.

Въ одну минуту сдѣлалась настоящая перемѣна декораціи.

—О! какое чудное озеро! вскричала Калула. Какое счастіе для насъ

и для нашихъ гери! Вотъ и награда имъ за то, чтомы пощадили бѣдны?
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кустарникъ. Мы найдемъ здѣсь траву, тростникъ, кустарникъ и, мо

жетъ-быть, лотусъ съ лазуревыми листьями, который растетъ на по

верхности Вооло, большаго озера, о которомъ я столько говорила.

Можно вообразить, какъ непріятно было для Калулы узнать, что это

все только игра свѣта; но когда обманчивое озеро исчезло, новое воскли

цаніе моей подруги, заставило меня обратить вниманіе на нѣсколько

черноватыхъ на небѣ пятенъ, виднѣвшихся къ западу отъ нашего пути.

Эти пятна на высотѣ, примѣрно, 45 градусовъ, двигались одни къ дру

гимъ и сверхъ-того, имѣли одно общее всѣмъ имъ движеніе. Вскорѣ

я удостовѣрился, что это было опрокинутое и очень растянутое изобра

женіе группы верблюдовъ, которыхъ насчиталъ я до шестнадцати,

Часа черезъ два, небольшой купеческій караванъ, настоящая при

чина фата-морганы въ пустынѣ, показался на горизонтѣ; мы скоро его

догналн. Караванъ этотъ слѣдовалъ одинакимъ съ нами путемъ, отъ сѣ

вера на югъ; но недостатокъ въ водѣ, заставилъ его уклониться не мно

го къ западу, въ надеждѣ открыть тамъ старинные, нынѣ заброшенные

КОЛОДЦы.

— Гдѣ же остальные ваши товарищи? спросилъ я купцевъ:—васъ

должно быть шестнадцать. По этому вопросу, они приняли меня за ча

родѣя. Дѣйствительно, двое изъ купцевъ отдѣлились для открытія колод

цевъ. Они вскорѣ возвратились и привезли добрыя вѣсти. Еще до на

ступленія ночи, мы достигли колодцевъ, и разчистивъ ихъ, получили

въ изобиліи чистую, прозрачную воду. Напоивъ верблюдовъ, развели

изъ терноваго кустарника огонь, вскипятили большой кувшинъ воды, въ

который старѣйшій изъ купцевъ съ важнымъ видомъ бросилъ крохот

ную щепотку зеленаго чаю.

— Попробуйте, сказалъ онъ мнѣ, подавая ложечку этого безцвѣт

ваго, безвкуснаго пойла; это драгоцѣнное лекарство бѣлыхъ людей; оно

идетъ изъ того края, гдѣ солнце не свѣтитъ, и люди отыскиваютъ его,

ползая на рукахъ и колѣняхъ съ фонаремъ на шеѣ.

— О Ганеманъ! подумалъ я, какъ забавно ученіе твое о безконеч

по-малыхъ пріемахъ. Чего бы не далъ я теперь за прозаическую чаш

ку ароматическаго чаю!

— Ель-Гарванъ! Ель-Гарванъ! вскричали на другой день наши

спутники, когда мы увидѣли множество хижинъ и земляныхъ мазанокъ,

Городъ, въ которомъ и слѣда нѣтъ зелени, не очень привлекателенъ;

онъ былъ несравненно мрачнѣе подвижныхъ деревень бедуиновъ, а меж

ду-тѣмъ, и тутъ гнѣздятся полуобразованные городскіе арабы съ бере

говъ Средиземнаго-моря, и чтобъ пожить деньги потребитъ себя въ
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такія трущобы! Бедуинская пословица недаромъ говоритъ: бросьте тал

леръ въ печку, арабъ будетъ доставать его, пока самъ не изжарится.

Главнѣйшій промыселъ этого города состоитъ въ добываніи каменной

соли, которую ломаютъ большими глыбами на глубинѣ не болѣе пяти

или шести футовъ отъ поверхности земли. На этихъ кускахъ непра

вильной формы, работающіе негры выводятъ грубые узоры. Куски соли

такъ крѣпки и воздухъ такъ сухъ, что сложенныя изъ нихъ. хижины

не уступаютъ въ прочности домамъ кирпичнымъ. "

У меня было предчувствіе, что въ Ель-Гарванѣ, между невольника

ми, найдутся христіане, а можетъ-быть и бѣднякъ Жакъ Томпсонъ, о

которомъ я очень часто думалъ.

— Есть ли здѣсь христіане? былъ первый мой вопросъ, когда я

пришелъ къ солянымъ копямъ.

— Въ настоящее время нѣтъ ни одного, отвѣчалъ мнѣ тотъ, къ ко

му я обратился съ вопросомъ:—-случается имѣть ихъ и много, да мало

въ нихъ проку, не могутъ выносить жара.

— Справедливо, отвѣчалъ я:—для работы они безполезны, но мож

но получить за нихъ хорошій выкупъ въ Свейрахѣ. Если у васъ есть

такіе невольники, я бы охотно ихъ купилъ, чтобы доставить въ Свей

рахъ, для спекуляціи.

— Въ такомъ случаѣ, вы можете получить одного на соляныхъ

копяхъ Марбаха, отсюда дня на три ходу. Назадъ тому меньше одной

луны, я былъ тамъ и видѣлъ на работѣ одного христіанина.

— Молодаго, или старика?

— Голова у него совершенно бѣлая.

— Великъ или малъ онъ ростомъ?

— Невеликъ, но плотенъ.

Это могъ быть и Жакъ; но въ пустынѣ такъ много христіанскихъ

невольниковъ! Во всякомъ случаѣ, я желалъ сдѣлать возможные поис

ки, чтобъ не имѣть ничего на совѣсти.

Возвращаясь по сальнымъ и узкимъ улицамъ къ хижинѣ, которую

мы заняли съ Калулбю, я былъ остановленъ нищимъ въ рубищѣ, похо

жимъ на скелета. Голова его обвязана была черной тряпицей, кончи

ки которой были спущены напередъ, чтобъ защищать отъ свѣта боль

ны глаза. Подобныя явленія довольно часты въ городахъ магометан

скихъ, но я не знаю почему почувствовалъ къ этому бѣдняку особен

ную жалость и всунулъ ему въ руку три или четыре фелоса, мелкой

мѣдной монеты.

Спустя четверть часа, я вздрогнулъ, услышавъ два или три стиха,
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пропѣтые на улицѣ изъ извѣстной пѣсни: «l'Ехilé d'Еrin.» Смотрю:

это пѣлъ мой нищій. .

—Ты ирландецъ? .

— Такъ точно, клянусь святымъ Патрикіемъ, а вы?

— Американецъ." Но чтó ты здѣсь подѣлываешь?

— Видите, страдаю, какъ бѣдный Лазарь.

— Войди ко мнѣ и разскажи свою исторію.

Не заставляя себя упрашивать, онъ началъ разсказывать мнѣ въ

подробности свои приключенія съ болтливостью, свойственною его со

ОТЧичамъ,

Между-тѣмъ вся его исторія могла заключаться въ шемногихъ

словахъ. Онъ назывался Гугъ Дойль, родился въ графствѣ каванскомъ,

и получивъ тамъ кое-какое образованіе, поступилъ въ морской полкъ;

претерпѣвъ потомъ кораблекрушеніе, выброшенъ былъ на берегъ Сага

ры. Онъ принялъ магометанство. Хотя этимъ онъ спасъ свою жизнь,

но арабы довели его до ужаснаго положенія; онъ шатался изъ Марбаха

въ Ель-Гарванъ и изъ Ель-Гарвана въ Марбахъ.

—Такъ ты знаешь Марбахъ?

— Я былъ тамъ назадъ тому: восемь дней.

— Есть-ли тамъ христіанскіе невольники?

— Есть одинъ.

— А какъ зовутъ его? спросилъ я съ трепетомъ.

— Жакъ Томпсонъ.

Предчувствіе меня не обмануло: я отыскалъ моего бѣднаго Жака.

Боясь, чтобъ съ меня не взяли слишкомъ большаго выкупа за бѣднаго

моего товарища, я упросилъ одного изъ нашихъ купцевъ помочь мнѣ

въ этомъ дѣлѣ, на чтò онъ и согласился за нѣкоторое вознагражденіе.

— Господинъ Ромеръ вскричалъ Жакъ, когда я бросился обни

мать его. " "

— Боже милосердый! Неужели и ты сдѣлался магометаниномъ?

— Сохрани Боже! нѣтъ, клянусь святымъ Георгіемъ.

— А я было, право, испугался. Вотъ Гугъ Дойль забылъ святаго

Патрикія. - - .

— Не упрекайте меня, господинъ Ромеръ, въ душѣ я остался, хри

стіаниномъ.

— Ахъ! Господинъ Ромеръ, прервалъ Жакъ,–какая радость васъ

тилѣтъ! Повѣрите-ли, что я никогда не сомнѣвался, что опять васъ уви

жу; со времени моего плѣна, я разъ двадцать видѣлъ васъ во снѣ.

Отправясь рано по утру изъ Ель-Гарвана, мы ночевали въ пустынѣ.

Съ разсвѣтомъ слѣдующаго дня, я снабдилъ моихъ новыхъ товарищей
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болѣе приличною для нихъ одеждою. Они оба сидѣли на одномъ обыкно

венномъ верблюдѣ; я только одного и нашелъ продажнаго, и нарочно

долго его торговалъ, чтобъ не подозрѣвали моего богатства. Я далъ Жаку

и Гугу по новой чалмѣ и по парѣ пистолетовъ.

Сверхъ-того снабдилъ ихъ кораллами, амброю, стеклянными вещи

цами; все это легко сбывалось и могло замѣнять деньги, еслибъ по ка

кому-нибудь случаю пришлось намъ разлучиться.

Надѣливъ ихъ этимъ, я нашелъ нужнымъ сказать имъ маленькую

рѣчь.

— Мое непремѣнное намѣреніе, говорилъ я имъ, состоитъ въ томъ

чтобъ отвести эту молодую женщину въ Фрамацугду, гдѣ царствуетъ ея

отецъ; изъ этого вы поймете, какая ожидаетъ насъ напала, если удастся

намъ туда достигнуть, въ чемъ я не сомнѣваюсь. Мы должны идти на

югъ, чрезъ земли, обитаемыя неграми, болѣе или менѣе дикими, болѣе

или менѣе воинственными. Не хочу скрывать отъ васъ опасностей этого

предпріятія. Но я никого не велу насильно: еще есть время вамъ по

думать и возвратиться назадъ. По моимъ вычисленіямъ, мы недалеко

отъ южныхъ границъ пустыни: семь сотъ миль отдѣляютъ насъ отъ

береговъ Атлантическаго-океана. Я оставлю вамъ верблюда, на котораго

вы сядете, и если хотите достигнуть до Могадора чрезъ Сагару,–добрый

вамъ путь.

— Какъ можно! вскричалъ ЖакъТомпсонъ:—вы мой капитанъ;

пока не придемъ въ портъ, я васъ не оставлю.

— А я послѣдую за вами хоть на луну, сказалъ Гугъ Дойль, ста

раясь превзойти Жака ирландскимъ краснорѣчіемъ.

— Намъ именно и нужно перешагнуть чрезъ Лунныя-горы, отвѣ

чалъ я хвастуну. Я радъ, друзья, что могу на васъ полагаться, и от

кровенно скажу, что вамъ всего лучше слѣдовать за мною.

Видъ страны замѣтно измѣнялся. Песчаные холмы были ниже

и отложе, кустарникъ показывался чаще. Встрѣчалось много акацій и

новыя для меня деревья, съ кистями красныхъ плодовъ, до которыхъ мы

недотрогивались, почитая ихъ ядовитыми; наши бѣгуны также отворачи

вали отъ нихъ свои головы. Я замѣтилъ слѣды шакаловъ и барсовъ,

валекъ показывались стала газелей. Мой гери рѣшительно от

дывалъ данное ему Жакомъ прозвище «Лоцманъ.» Онъ былъ на

стоящимъ нашимъ вожатымъ; одинъ только Гугъ Дойль не довѣрялъ ему

и предлагалъ перемѣнить путь, избираемый умнымъ животнымъ.

— Повѣрьте, говорилъ онъ,—этотъ гери привезетъ насъ къ ту

арисамъ, самому звѣрскому народу; если молва арабовъ о немъ спра

ведлива, намъ не избавиться отъ его когтей.



Смѣсь. - 65

. — Бабьи «ками, ворчалъ я: — ты жалъ между этими, чтó

жекъ Доиль, и долженъ хорошо ихъ знать. Это гасконцы, чтобъ не

назвать ихъ ирландцами пустыни. Но намъ конечно придется встрѣ

чать много всякаго народа, пока не достигнемъ Фрамацугды. Въ ожиданіи,

мнѣ хочется угостить васъ хорошей дичиной. Вѣрно, ни въ одномъ

пландскомъ паркѣ не найдется такой богатой дачи, какъ въ Африкѣ!

— Конечно, да только эта дичь сама бѣжитъ на охотника, отвѣ

чалъ Гугъ Долль, я готовъ отказаться отъ кушанья изъ львовъ и та

гровъ, н довольствоваться немногими финиками, которыя мнѣ попадутся.

— До льва дойдетъ очередь, а на нынѣшній ужинъ, полагаю, вы

удовольствуетесь частью газели, которую я вамъ обѣщаю. Видите-ли вы

ихъ тамъ? .

Не дожидаясь одобренія Калулы, я отправился одинъ въ ту сторону,

глѣ видны были стада этихъ ловкихъ и красивыхъ животныхъ, столпив

шихся подъ тѣнію акацій. Чтобъ приблизиться къ бѣднымъ животнымъ

на ружейный выстрѣлъ, я долженъ былъ ползти къ нимъ подъ при

крытіемъ кустарника. Прицѣлясь въ одну, которая казалась мнѣ по

жирнѣе, я разомъ ее подстрѣлилъ. Мы задали славнѣйшій пиръ, послѣ

такого воздержанья!

Калула занялась приготовленіемъ ужина, не утративъ ничего изъ

своего достоинства и врожденной граціи, дѣлавшихъ ее настоящею прин

цессою Тысячи-однoй-ночи.

Окончивъ ужинъ, Гугъ Доиль пропѣлъ намъ нѣсколько ирландскихъ

пѣсень; ночной, вѣтерокъ разносилъ звуки, и еслибъ довелось въ эту.

пору какому-нибудь новому Клаппертону или Лангу проѣзжать этимъ

мѣстомъ, воображаю его удивленіе.

Утромъ слѣдующаго дня, мой гери, вдругъ ускоривъ свой бѣгъ, при

велъ насъ къ озеру, на берегу котораго росла только одна пальма;—

широкіе ея листья образовали чудную бесѣдку. Озеро въ этомъ мѣстѣ

было не глубоко и пола, такъ чиста, что трудно было воздержаться отъ

купанья. Я назначалъ каждому свое мѣсто. Калугѣ— подъ пальмою,

Тугу и Жаку—далѣе шаговъ на двѣсти, съ тѣмъ чтобъ они по-оче

реди стерегли верблюдовъ; для себя— середину между этими мѣстами.

Уходя отъ Калулы, я предупреждалъ ее какъ можно остерегаться кро

кодиловъ, если тутъ они водятся.

Не прошло пяти минутъ какъ раздался пронзительный крикъ. Ка

лула бѣжала ко мнѣ какъ легкая серна.

У самой пальмы увидѣлъ я крокодила, длиною въ пять или шесть

футовъ. Алчное животное вышло изъ воды въ ту минуту, когда Калула

начала одѣваться, и не успѣвъ ее схватить, бросилось на ея гаикъ и

и 5
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унесло его въ зубахъ. Зная, что крокодилы не очень страшны, когда на

нихъ нападаютъ, и особенно сзади, я не колеблясь схватилъ его за

хвостъ, чтобъ онъ выпустилъ свою добычу. Жакъ прибѣжалъ ко мнѣ въ

пору на помощь, и это сраженіе, сначала испугавшее Калулу, кончи

лось громкимъ смѣхомъ, когда похититель долженъ былъ бросить добычу.

Я содрогнулся при видѣ гаика, разтерзаннаго острыми зубами земно

воднаго животнаго, которое легко могло вонзить ихъ и въ тѣло Калулы.

Лишь только мы сѣли на нашихъ верблюдовъ, какъмой гери, одаренный,

по словамъ Гуга Доиля. двойнымъ зрѣніемъ, отыскалъ бродъ по сре

линѣ озера, и незадумавшись перешелъ его,–подвигъ, очень удивитель

ный для животнагоэтой породы! Бродъ привелъ къ дорожкѣ, протоптан

ной многими верблюдами, которые ходили пить воду въ озерѣ. Но всего

удивительнѣе было, что мой гери, вдругъ оставивъ эту дорогу, устремил

ся, какъ я его ни удерживалъ, на крутую высоту, у подошвы которой

остановились другіе два верблюда. На верху утеса была площадка;—

одинъ нагой негръ, обвязанный только голубымъ поясомъ, пахалъ землю

какимъ-то допотопнымъ плугомъ, въ который запряжены были двѣ кро

шечныя горбатыя коровы. Борозды, или лучше сказать, царапины на

землѣ, отъ этого орудія, составленнаго изъ двухъ сучьевъ дерева одинъ

поперегъ другаго, не были глубже одного дюйма. Тогда какъ новость

этого зрѣлища, послѣ долгаго пребыванія въ пустынѣ, приковывала

все мое вниманіе, гери лизалъ лицо негра, который кончилъ тѣмъ, что

повисъ къ нему на шею. Вотъ уже третья находка послѣ встрѣчи моей

съ Калулою и, можетъ-быть, не менѣе трогательная! Черный земле

„умень это тотъ та тить, что-жь тамъ мнѣ память о

правахъ своихъ на гери. Разумѣется, я былъ глухъ къ словамъ его и

возвращался къ нашемумаленькому каравану, между-тѣмъ, какъ негръ

бѣжалъ за мною и говорилъ что-то съ большимъ жаромъ и жестами.

Есть повѣрье, сдѣлавшееся простонароднымъ, по причинѣ, можетъ

быть своей справедливости, что счастіе или несчастіе всегда повторяют

ся. Съ-тѣхъ-поръ, какъ встрѣтилъ я Калулу, мнѣ во всемъ пошла

удача. Какъ скоро негръ ее увидѣлъ, то бросился цѣловать ея ноги и на

чалъ говорить съ ней на языкѣ Фрамануты. Нѣсколько разъ посѣщалъ

онъ ихъ землю, съ богатымъ купцомъ, которому принадлежалъ гери,

Однажды свирѣпые футасы взяли ихъ въ плѣнъ съ благороднымъ жи

вотнымъ и убили хозяина. Ему удалось убѣжать отъ нихъ на гери; но

потомъ, онъ попался въ руки туарисовъ, и для нихъ-то пахалъ землю.

Гери, по какому-то инстинкту, лучше всякаго компаса, при первой воз

и особенно сзади,

можности, отыскалъ своего прежняго товарища. Это заставило нашего

стараго Жака сдѣлать слѣдующее глубоко-философское заключеніе:—
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хорошо бы было, еслибъ илюди, подобно нѣкоторымъ животнымъ, имѣли

компасъ въ своемъ сердцѣ!

у,

течетъ у насъ было что «т» ты такъ. Учитъ на че

гра, я сказалъ ему: — Гассанъ, мы тебя избавимъ отъ плѣна. Если

не хочешь разлучаться съ гери прежняго твоего хозяина, садись къ нему

на спину и слѣдуй за нами. Казалось, онъ колебался. Калула присо

единила свои убѣжденія къ моимъ. Наконецъ онъ сказалъ:— нѣтъ, я

не могу разстаться съ гери, котораго такъ давно знаю, да и онъ не

захочетъ со мною разлучиться; мнѣ только трудно оставить коровъ, по

другъ моего плѣна.

Такая чрезмѣрная чувствительность заставила разсмѣяться Жака и

въ особенности Гуга Доиля.

— Однако, надо на чтó-нибудь рѣшиться, Гассанъ.

Не сказавъ ни слова, онъ пошелъ на крутизну, выпрячь, по сло

вамъ Калулы, коровъ изъ плуга, чтобъ онѣ могли легче воротиться въ

въ деревню туарисовъ; въ-самомъ-дѣлѣ, онъ скоро явился къ намъ и

сѣлъ позади меня на-гери. - ,

— Теперь куда намъ ѣхать? спросилъ я Гассана, чтобъ достигнуть

Фрамацугды.

—Предоставьте это гери, отвѣчалъ Гассанъ, и онъ сталъ говорить

животному на языкѣ, котораго никто изъ насъ не понималъ, исклю

чая гери.

— Онъ довезетъ насъ прямехонько до Соконала, сказалъ Гассанъ

дурно по-арабски. . ”

— А чтó такое Соконалъ?

Калула объяснила, что это городъ, близкій къ границамъ Фрамацугды.

Благодаря совершенному знанію Гассаномъ этой страны, мыизбѣгну

ли селеній туарисовъ и должны были преодолѣвать только препятствія, ка

кія представляла намъ мѣстность. Дикіе звѣри попадались намъ чаще, и

заставляли насъ быть всегда на сторожѣ. Достигнувъ небольшаго город

ка Диркина, я купилъ лошадей для Жака, Гуга и для себя, полагая,

что на нихъ, мы лучше можемъ защищаться, если нападутъ на насъ

футасы. Въ Диркимѣ я купилъ также негритянку Клефену, которая

сдѣлалась временной камерфрау Калулы. .

Прошло только двѣнадцать дней, какъ мы вышли изъ Великой-пу

стыни, и нашъ маленькій караванъ достигъ до Сакатó. По нашему ис

ченію, мы пошли въ то что быть чтимъ «тъ тѣ,
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Сакатó столица Феллатовъ , какъ это извѣстно изъ повѣство

ванія Клапертона. По его описанію, это многочисленнѣйшій изъ горо

довъ Африки. Расположенный на склонѣ каменистаго холма, онъ обне

сенъ высокими стѣнами. Надъ главнѣйшими домами возвышаются тер

расы въ мавританскомъ стилѣ. Я не буду всего здѣсь описывать. По

мѣщу также въ другомъ сочиненіи, если когда-нибудь оно выйдетъ въ

свѣтъ, всѣ географическія и этнографическія наблюденія, которыя успѣлъ

сдѣлать въ моемъ путешествіи. Сакатó составляетъ центръ торговли,

пунктъ отправленія и прихода важнѣйшихъ каравановъ.

оставивъ Сакать, мы прибыли въ Каю, въ сообществѣ многихъ

купцевъ. Изъ Канó мы пошли, или, правильнѣе сказать, Гассанъ и ге

ри направили нашъ путь къ юговостоку, чрезъ многочисленныя племе

на и народы, именъ которыхъ никогда не слыхали европейцы, и кото

рые незамѣтно проскользнули въ моихъ ушахъ. Путешественники ста

рой Европы, вѣрно, будутъ негодовать на это. Какъ, скажутъ они,

можно путешествовать, не запасясь тетрадками бумаги, полдюжиною

альбомомъ, потопомъ, чайникомъ, и проч. Конечно, это очень

легко говорить, но посмотрѣлъ бы я на этихъ туристовъ, еслибъ по

велось имъ, какъ мнѣ, быть брошеннымъ на «новскій берегъ, пе

рейти Великую–Сагару, для возвращенія принцессы въ царство ея ро

дителей на Лунныхъ-горахъ. Между-тѣмъ именно въ этомъ и состояло

мое предпріятіе; чтобъ не отказаться отъ него, не довольно было сдѣ

латься Донъ-Кихотомъ, надо было имѣть еще упрямство Англо-Саксонца.

Наконецъ, почти черезъ три мѣсяца послѣ оставленія Сакатó, мы до

стигли земли Кердре, лежащей на югъ отъ Дагъ-Колла. По совѣту

Гуга Доиля, я назвался посланникомъ марокскаго императора къ царю

Фрамацугды. Это пышное названіе произвело особенно большое впе

чатлѣніе на народы, которые никогда не слыхивали объ этихъ вла

СТIIТIIIIIIIXъ, ч

Пріятная перемѣна оказалась въ мѣстности, которую мы проходили.

Растенія были сильнѣе и роскошнѣе, ручьи быстрѣе и чище, виды жи

вописнѣе. Отдаленныя вершины и пани Джебель-Куши, или Лунныхъ

горъ возвышались одни надъ другими къ юго-востоку; очевидно, что

мы всходили по наклонной, но весьма отлогой плоскости. Народы,

между которыми проходилъ нашъ караванъ, были каффиры или керди, то

есть язычники, жившіе въ землянкахъ, или очень низкихъ хижинахъ,

обыкновенно расположенныхъ на возвышенностяхъ. Когда они уюстовѣ

рились, что мы не преслѣдуемъ негровъ, то принимали насъ радушно.

Гассанъ не разъ проходилъ по этой дорогѣ, и останавливался почти въ

тѣхъ же самыхъ мѣстахъ. Достигнувъ до берега одной широкой и глу
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бокой рѣки, мы принужденыбыли,за неимѣніемъ инженеровъ и матеріала

для постройки моста, соорудить довольно большой и крѣпкій плотъ, на

который можно было поставить трехъ верблюдовъ и трехъ лошадей, не

считая всадниковъ и багажа. Туземные жители помогали намъ въ этой

работѣ.

За рѣкой Яхъ-Ниль-Неббе, казалось, природа умножила свои

произведенія. Иногда мы были окружены, на пространствѣ, какое толь

ко можно обнять взоромъ, стадами антилопъ разной породы. Ежеми

нутно показывались буйволы, кабаны, жирафы, страусы и слоны. Не разъ,

при нашемъ приближеніи, выходили изъ разщелинъ известковыхъ скалъ

или изъ густаго тростника леопарды, гіены, и даже львы, но они не

нападали на насъ, а сами скрывались. Три ружья, направленныя на

звѣрей, защищали насъ отъ ихъ нападенія днемъ, а ночью мы разво

ДИДИ ОТ0НЪ.

Гугъ Доиль упорствовалъ принимать за шалаши гигантскія въ этой ,

странѣ муравьиныя гнѣзда. Въ многочисленныхъ "орангутангахъ онъ

видѣлъ людей, стоящихъ на гребнѣ горъ и наблюдающихъ наше шествіе.

Иногда долина расширялась, и между рѣчками, впадающими въ Яхъ

Ниль-Неббе, образовались плодоносныя равнины, гдѣ расли пальмовыя

и банановыя деревья.

Однажды вечеромъ, когда мы приготовлялись на ночлегъ въ степи,

Гугъ Доиль, бывши на этотъ разъ передовымъ, возвѣстилъ намъ, что

за деревьями, на склонѣ холма видитъ укрѣпленный городъ.

Въ-теченіе дня мы встрѣчали много деревень; но жители, вѣроят

но, принимая насъ за преслѣдователей негровъ, скрывались при на

шемъ приближеніи. Пришпоривъ лошадь и выѣхавъ изъ лѣса, я дѣй

ствительно увидѣлъ, въ разстояніи одной мили за равниною, покрытою

высокой травою, городъ, обнесенный стѣнами и расположенный на воз

вышенности.

Только что нашъ караванъ вошелъ на равнину, какъ нѣсколько

всадниковъ спустились съ высоты, какъ будто для обозрѣнія насъ. Въ

тоже время на террасахъ домовъ появилось множество людей; по-край

ней-мѣрѣ такъ мнѣ казалось.

Приближась къ подошвѣ высоты, я увидѣлъ прямую и очень кру

гую тропинку, ведущую къ городскимъ, деревяннымъ, затвореннымъ во

ротамъ, которыя защищались двумя башнями. Эти башни, равно какъ

и городскія стѣны унизаны были мужчинами и женщинами, вооружен

ными муками и копьями, которыми они махали надъ головами, съ бѣ

шенымъ крикомъ и кривляньями, вѣроятно для устрашенія насъ, или

для ободренія себя.



70 . Смѣсь,

Я приказалъ Гассану сдѣлать нѣсколько шаговъ впередъ, ст. ше

стомъ, на которой привязали шарфъ Калулы вмѣсто знамени. Крикъ и

кривлянья возобновились съ большею силою; затѣмъ пущено было нѣ

сколько стрѣлъ. Тассанъ поспѣшилъ къ намъ отретироваться. Жакъ,

въ свою очередь, предложилъ намъ сходить парламентеромъ. Въ дока

зательство миролюбивыхъ нашихъ намѣреній, онъ протанцовалъ имъ

матросскую жигу; дикіе американцы приняли бы эту пляску за вызовъ

къ бою, но жители африканскаго города, повидимому, были ею успокое

ны. Послѣ совѣщанія, продолжавшагося около четверти часа, одинъ

парламентеръ спустился со стѣны по веревочной лѣсницѣ и мѣрными

шагами пошелъ къ намъ. Увидѣвъ Калугу, у которой покрывало от

брошено было назадъ, онъ радостно вскричалъ: Фрамацугдъ! Фрама

цугдъ!

Между ними завязался одушевленный разговоръ, и потомъ парла

ментеръ поспѣшно возвратился въ городъ.

— Отецъ мой живъ! вскричала Калула.

— Неужели мы въ Фрамащугдѣ? спросилъ Гугъ Доиль, сдѣлавъ

длинное лицо, при видѣ маленькаго укрѣпленнаго

хваленой столицы.

— Нѣтъ, отвѣчала Калула: мы еще не при концѣ нашего стран

ствованія, а только къ нему приближаемся. Жители этого города на

ходятся въ сношеніи съ нашею столицею.

Гассанъ, успокоясь, объяснилъ намъ, что мы находимся не болѣе какъ

на десять дней ходу отъ Фрамацугды. Если съ перваго взгляда онъ

городишка вмѣсто

не узналъ этого города, то потому, что Сокоталъ недавно только пере

несенъ былъ на эту высоту и окруженъ стѣнами, для защиты отъ фу

тасовъ,

Жители города вышли къ намъ навстрѣчу. Два должностныя лица,

вооруженныя длинными буйволовыми бичами, съ трудомъ очищали намъ

дорогу между столпившимся изъ любопытства народомъ. Третій санов

никъ болѣе почтеннаго и важнаго вида, привѣтствовалъ насъ отъ имени

мачама, или царя, и предлагалъ гостепріимство. Мы нашли этого власти

теля сидящимъ на каменной скамейкѣ внутри воротъ. Два или три ста

рика, вѣроятно его министры, стояли близъ него. Человѣкъ двѣнад

цать дюжихъ молодцевъ, съ копьями и круглыми изъ буйволовой кожи

щитами, составляли его стражу. Мачамъ, столѣтній старецъ, отличался

отъ своихъ подданныхъ необыкновенною толщиною. При наступившей

ночи, насъ повели, при свѣтѣ факеловъ, чрезъ большую улицу, къзаго

роженному мѣсту, въ срединѣ котораго находился большой каменный

одноэтажный домъ. Мачамъ самъ проводилъ насъ въ него и велѣлъ



Смѣсь. 11

угостить превосходнымъ ужиномъ, по-крайней-мѣрѣ въ сравненіи съ

нашею скромною пищею во все время путешествія, исключая, однакожъ,

отличной газели. Мы узнали "отъ самаго властителя, что онъ былъ

наслѣдственный начальникъ, не только этого города, но и многихъ дру

гихъ, лежащихъ къ югу. Вся страна между его владѣніями и Фрама

цугдой была обитаема разными народами одного и того же племени.

Они вовсе не похожи на негровъ. Цвѣтъ лица у нихъ бронзовый, во

лосы гладкіе, носъ орлиный, одежда состоитъ изъ льняной туники и

шерстянаго пояса; на ногахъ сандаліи изъ невыдѣланной кожи. У

иныхъ были повязки на головѣ и шеѣ изъ разноцвѣтныхъ перьевъ.

Всѣ эти народы зависятъ болѣе или менѣе отъ великаго султана

шуше, который, по несчастію, теперь недовольно силенъ, чтобъ та

тить ихъ противъ бѣлаго варварскаго народа, именуемаго Ялласы, ни

противъ сѣверныхъ негровъ, еще болѣе страшныхъ, потому-что они вла

дѣютъ огненными стрѣлами и молніей.—Еще недавно, говорилъ намъ

мачамъ, мой бѣдный народъ покрывалъ цвѣтущими деревнями и много

численными стадами всѣ равнины, орошаемыя Яхъ-Ниль-Небомъ. Но

футасы все раззорили и отвели въ плѣнъ цѣлыя селенія. Мы не мо

гли устоять противъ бросаемой на насъ молніи, и принуждены были

запереться въ стѣнахъ на высотѣ,

— На юговостокѣ, продолжалъ мачамъ, жилъ нѣкогда добрый на

ромъ изъ негровъ, но онъ истребленъ, или обращенъ въ невольничество

другимъ чернымъ народомъ, также владѣющимъ огнестрѣльнымъ ору

жіемъ, распространившимъ свои завоеванія до предѣловъ Фрамануты,

такъ-что мы теперь граничимъ: къ востоку съ ялласами, къ сѣверу

съ мандасами и куласами, къ западу съ фоллосами и футасъ-ялсами,

и только къ югу съ дружелюбнымъ намъ народомъ французскимъ.

Оказавъ мачаму искреннее сожалѣніе о неблагопріятныхъ его об

стоятельствахъ, я обѣщалъ не забыть его, когда достигну Килoама,

столицы Фрамацугды. .

-- Потерпите немного, увидите, что я приду къ вамъ съ Лунныхъ

горъ съ войскомъ, вооруженнымъ огнестрѣльнымъ оружіемъ. Если нуж

но будетъ, то мы сдѣлаемъ ружья по образцу моихъ, только бы унич

тожить тиранство, негровъ, которые васъ держатъ какъ бы въ осадѣ.

Добрый мачамъ отвѣчалъ мнѣ, что хотя онъ и столѣтній старецъ,

но надѣется еще дожить до этого счастливаго дня.

На другой день, у южныхъ городскихъ воротъ мы встрѣтили кон

ный конвой изъ двѣнадцати кишиловъ, на маленькихъ черныхъ, какъ

крыло ворона, лошадкахъ. Кромѣ этихъ всадниковъ, вооруженныхъ

луками и копьями, мачамъ далъ намъ еще двухъ проводниковъ, также
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верхами, и трехъ пѣшеходовъ, изъ которыхъ каждый велъ буйвола

за веревку, продѣтую сквозь ноздри животнаго. Цѣлыя пирамиды раз

ной провизіи, нагруженной наспину этихъ сильныхъ животныхъ, дока

зывали, что почтенный властитель не хотѣлъ уморить насъ съ голоду

въ дорогѣ.

Послѣ восьмидневнаго ходу, въ-продолженіе котораго мы останавлива

лись въ разныхъ городахъ киптиловъ, также обнесенныхъ стѣнами, мы

безъ всякихъ приключеній достигли до подошвы высокой цѣпи горъ, состав

ляющихъ одинъ изъ югозападныхъ отроговъ Джебель-ель Кумри, илиЛун

ныхъ-горъ. Множество пиковъ, покрытыхъ снѣгомъ, возвышалось по

обѣимъ сторонамъ; но въ срединѣ эти остроконечныя горы, у подошвы

которыхъ шла наша дорога, были гораздо ниже. Необозримая равнина

тянулась по направленію къ югозападу. Тутъ извивалось множество

ручьевъ, а вдали солнце отражалось въ серебристой поверхности большаго

озера. Эта равнина, прежде очень населенная, представляла теперь

пустыню; футасы истребили всѣхъ ея жителей.

Пройдя нѣсколько по берегу широкой рѣки, текущей къ сѣверу,

мы поворотили на югъ и углубились въ горы. Нѣсколько пріятныхъ до

линъ облегчали путь какъ намъ, такъ и нашимъ лошадямъ, верблюдамъ

и буйволамъ. Гассанъ, на своемъ гери, ѣхалъ всегда передовымъ, и

казалось, зналъ эту страну лучше самихъ киптиловъ.

Послѣ полудни, мы пріѣхали въ одну недавно вызженную деревню.

Множество вороновъ оспаривали одинъ у другаго съ дюжину труповъ.

Это печальное зрѣлище подтверждало слышанное пами повсюду, что

футасъ-ялсы отправились въ большую экспедицію въ горы и что мы

неминуемо должны встрѣтиться съ этими разбойниками, если будемъ

слѣдовать по прямой дорогѣ въ Фрамацугдъ.

Мнѣ стоило большаго труда, чтобъ хотя нѣсколько успокоить нашъ

конвой изъ кишиловъ.

— Насъ возьмутъ въ плѣнъ, или убьютъ! говорилъ Фаръ-Сулу,

начальникъ конвоя. "

— Молчать! вскричалъ я такимъ голосомъ, что „Сулу подпры

гнулъ на своемъ сѣдлѣ. Чтó ты? мужчина или баба? Да посмотри и

на женщинъ нашихъ, боятся ли онѣ?

И въ-самомъ-дѣлѣ Калула, величаво сидѣвшая на гери, около ко

тораго я гарцовалъ на своей лошади, обнаруживала пе страхъ, а глубо

кое состраданіе къ несчастнымъ жертвамъ футасовъ,

— Развѣ насъ не двадцать, хорошо вооруженныхъ человѣкъ? при

бавилъ я, "
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— Но у нихъ есть ружья! возразилъ Сулу съ смущеннымъ ви

домъ. "

— А наши ты ужъ ни во чтó не ставишь?

Надлежало остерегаться, чтобъ на насъ не напали въ расплохъ

Жакъ съ однимъ проводникомъ и двумя киптилами составляли аван

гардъ; Гугъ и другіе два киптила арріергардъ.

Я находился въ срединѣ арміи, вмѣстѣ съ Гассаномъ, Калулою и буй

волами. Наши фланги были также не безъ прикрытія; съ правой сто

роны, одинъ изъ нашихъ конвойныхъ слѣдовалъ по каменистому берегу

рѣки; другой, съ лѣвой стороны, шелъ вровень съ вами, по гребню

горнаго хребта.

Вдругъ горный нашъ ведетъ остановился, и вмѣсто сигнала, под

нялъ къ верху руки. Я бросился къ нему, и взлетѣвъ на неустраши

момъ конѣ, очутился возлѣ предмета, надъ которымъ остановился нашъ

конвойный. Это былъ бѣднякъ, скорчившійся въ разсѣлинѣ одного

утеса. По одеждѣ его и цвѣту кожи, мы тотчасъ узнали въ немъ кии

тила. Онъ сказалъ намъ, что жилъ въ одной изъ деревень, разграблен

ныхъ и вызженныхъ футасами. Эти разбойники убили всѣхъ стариковъ,

всѣхъ взрослыхъ людей и увели въ плѣнъ женщинъ и дѣтей. Я ста

рался получить отъ него нѣкоторыя свѣдѣнія о числѣ и направленіи не

пріятеля. Футасы, истреблявшіе всю окрестность, были числомъ до трех

сотъ человѣкъ на коняхъ. Третья часть изъ нихъ имѣла ружья,

— Одинъ-ли ты? спасся? спросилъ я чрезъ конвойнаго, служившаго

мнѣ переводчикомъ.

— Нѣтъ, пятьдесятъ нашихъ воиновъ скрываются въ ущельяхъ.

— Хороши воины, которые скрываются въ ущельяхъ, вмѣсто того

чтобъ мстить непріятелю!

При словѣ мстить, глаза киптила засверкали, какъ у тигра.

— У насъ есть луки, отвѣчалъ онъ, стрѣлы, копья и щиты, но

чтó они значатъ противъ ихъ огненной молніи!

— Слушай, я расположусь на ночь лагеремъ на этой равнинѣ.

Приведи ко мнѣ сколь можно больше вашихъ воиновъ съ оружіемъ и ло

падьми. Я обѣщаю отмстить футасамъ!

Прежде наступленія ночи, десятка четыре киптиловъ, вооруженныхъ

пиками и изъ которыхъ третья часть была на лошадяхъ, присоединились

къ нашему биваку. Какъ видно, я не упадалъ духомъ въ настоящемъ

случаѣ. Обстоятельства заставляли меня сдѣлаться главнокомандующимъ

чи. Мое положеніе въ срединѣ Африки было столь же опасное,

столь же драматическое, какъ Кортеца или Пизарро въ новомъ свѣтѣ,

Только роль моя была безкорыстнѣе. Не алчность къ золоту привела
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меня сюда; я пришелъ не угнетать, а избавить народъ отъ жестокихъ

его сосѣдей.

По показаніямъ нашихъ новыхъ союзниковъ, надлежало ожидать по

явленія футасовъ на слѣдующій день. Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, го

ворилъ Жакъ, мой храбрый помощникъ.

При первыхъ проблескахъ утренней зари, наша маленькая армія была

уже на ногахъ. Я сдѣлалъ ей смотръ и насчиталъ шестьдесятъ пять

человѣкъ. Наши новые друзья, которыхъ буду называть, по ихъ пле

меня, кимбуссами, вызвались быть передовыми. Я слѣдовалъ за ними съ

отрядомъ киптиловъ; за мной тянулась главная часть нашей инфантеріи

и кавалеріи съ багажемъ. Гугъ прикрывалъ шествіесъ взводомъ изъ киш

тиловъ и кимбуссовъ.

Часа два по всхожденіи солнца, мы вступили на равнину, орошае

мую многими потоками, огражденную скалами и имѣющую видъ про

«т»«т» «т»т. «т» зать не тѣ ли «а

!

!

ного деревца, чтобъ защитить насъ отъ солнца, или прикрыть” отъ не

пріятеля. "

„Я было сначала поколебался идти съ моею арміею по этой равни

нѣ; но кимбуссы удостовѣрили меня, что дорога горами непроходима,

по этому намъ не оставалось ничего болѣе, какъ слѣдовать вдоль бе

рега рѣки и ускорить ходъ, чтобъ успѣть ранѣе непріятеля занять

дефилеи.

на «т» «т»«т» «т» «т» т. «т» т. .

«т»«т» «т»«т»«т»«т»т. .

несущійся во всю рысь; "только небольшая долина отдѣляла ихъ отъ

высотъ, съ которыхъ можно было обстрѣливать спускъ на равнину.

Не теряя времени, я расположилъ мою маленькую армію на полу

островѣ, образовавшемся отъ сліянія одного потока съ рѣкою. Этотъ по

токъ имѣлъ высокіе берега, которые прикрывали нашъ лѣвый флангъ,

а рѣка закрывала правый. Намъ оставалось защищать только отверзстіе

угла, обращенное къ дефилеямъ. Я помѣстилъ Калулу, Клефену, верб

людовъ и багажъ въ вершинѣ угла, въ отверзтіи котораго, спѣшивъ

конныхъ, выстроилъ всю армію, въ двѣ шеренги; изъ нихъ первая стала

на колѣни, и всѣ воины скрестили свои копья, по моему указанію, —

Теперь, держитесь крѣпко въ этой позиціи, сказалъ я имъ:–никто не

трогался съ мѣста, я буду позади васъ съ пистолетами и первому, въ

попятится назадъ, размозжу голову. При томъ же и рѣка препятствуетъ

бѣгству.

Я помѣстился съ моими тремя товарищами, также вооруженными
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ружьями, и съ стрѣльцами киптильскими, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ

первой шеренги.

— Лишь-бы только не перемѣнили они своего фронта! сказалъ

Жакъ. —Посмотрите, какой безпорядочной массой они несутся? Двумя

залпами сколькихъ мы снимемъ!

Футасы дѣйствительно неслись ураганомъ. Я боялся, чтобъ налетѣвъ

на насъ, они не опрокинули нашу инфантерію, конечно съ потереюнѣ

сколькихъ своихъ всадниковъ. Къ счастію, опасенія мои были напра

сны. Приближась къ намъ на разстояніе полутораста шаговъ, они при

ложили приклады длинныхъ своихъ ружей къ груди, и не прицѣлясь.—

выстрѣлили на удачу.

Большая часть выстрѣловъ пошла на воздухъ; нѣсколько пуль про

свистѣло надъ нашими головами, но никто не былъ раненъ.

— Вы видите, закричалъ я нашимъ воинамъ, что ихъ ружья не

вредятъ намъ. Держите крѣпко ваши копья, между-тѣмъ мы дадимъ

залпъ, и побѣда наша! Но если будемъ побѣждены, васъ бросятъ въ

рѣку!

Футасы, вмѣсто того, чтобъ совсѣмъ остановиться, только умень

шили бѣгъ лошадей своихъ для выстрѣла. Разсчитывая напаническій,

страхъ, обыкновенно производимый ихъ залпомъ, они понеслись опять

впередъ; но шагахъ въ десяти отъ нашихъ копій, передняя линія ихъ

всадниковъ поколебалась какъ-будто наскочивъ на каменныйутёсъ. Наше

молчаніе и неподвижность еще болѣе увеличили ихъ смятеніе. Они бы

охотно и во всю прыть первымъ началъ; но заніе, съ тѣмъ и

воплемъ, махая оружіемъ, тѣснили переднихъ и произвели общее за

мѣшательство. Между-тѣмъ нельзя было пренебрегать этой кавалеріей.

Всадники были сильны, хороши собою и славно ѣздили на маленькихъ,

быстрыхъ лошадкахъ съ высокими сѣдлами и алыми чепраками. Кольца,

золотыя и серебряныя украшенія блистали на ихъчерныхъ, какъ смоль,

лицахъ и тѣлѣ. "

— Теперь, наша очередь! закричалъ я моимъ стрѣлкамъ. Смотри

Жакъ, цѣлься хорошенько, сидя на твоей леопардовой кожѣ! Капитанъ

Сулу-Фаръ, готовы-ли ваши лука? Слушать команду!

— Пли!

Я поберегъ свои два выстрѣла, чтобъ прежде видѣть, какое дѣйствіе ,

произведетъ нашъ первый залпъ; онъ былъ гибеленъ для непріятеля. Въ

свою очередь, и я выстрѣлилъ и свалилъ двухъ всадниковъ, которыхъ

головы были украшены страусовыми перьями. Мы продолжали безпре

рывно стрѣлять по бѣгущимъ.

— Теперь, на коня, на коня! вскричалъ я, и помчался впереди
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«мъ что-ли» «т» «т» «т»«т»ты, ка

ла и Клефена остались подъ защитою Гуа-Доиля. "

Побѣга печатана моихъ читаловъ и кимвуетъ въ настоящих

хищныхъ птицъ. . ”

— Если они сядутъ на страусовъ, говорилъ Сулу-Фаръ, сдѣлаю,

шись наконецъ достойнымъ капитанскаго званія, которымъ я такъ щедр

6ТО Награllлъ,—И Т0Гда ни одинъ изъ нихъ не спасется,

И въ-самомъ-дѣлѣ ни одинъ не спасся.

VI
л

Съ вершины высокаго утеса, въ зрительную трубу, которую я нашелъ

вмѣстѣ съ другими сокровищами въ караванѣ европейскаго путешествен

ника, занесеннаго пескомъ, я могъ уже четыре дня видѣть Фрамацугу

и ея столицу. Наконецъ мы достигли до границъ царя Шунде. Границы

эти съ сѣвера защищены были широкою рѣкою Нурвалломъ. На маленькомъ

каменистомъ островѣ, отстоящемъ на сто сажень отъберега, виднѣлось нѣ

сколькорыбачьихъ хижинъ, хорошо выстроенныхъ изъ камня. Человѣкъ

двѣнадцать въ красныхъ рубашкахъ сушили невода и грѣлись на солнцѣ,

съ беззаботностію, свойственною людямъ, занимающимсяэтимъ промысломъ

Внезапное наше появленіе было для нихъ галваническимъ ударомъ. Въ

минуту все на островѣ стало верхъ-дномъ; женщины и дѣти выходили

изъ хижинъ и въ ужасѣ опрометью бросались назадъ.

По другую сторону рѣки, ширина которой могла быть въ пятьсотъ

сажень и которой противоположный берегъ былъ очень крутъ, на вѣ

сколькихъ уступахъ возвышались каменныя зубчатыя стѣны съ башнями

въ феодальномъ стилѣ среднихъ–вѣковъ. Входъ, на которомъ не росло

ни одного деревца, уподоблялся гласису новѣйшихъ крѣпостей; самый

же городъ, называемый Гарига, закрывался высокимъ берегомъ и ук-I

рѣпленіями.

Послѣ многихъ переговоровъ, одинъ рыбакъ согласился быть въ

шимъ посланнымъ къ губернатору Гариги, объявивъ напередъ, чтовамъ

придется довольно долго ждать, потому-что доступъ во владѣнія Сели

Шундe весьма затруднителенъ. Спустя часъ времени, мы увидѣли, что

зубчатыя стѣны крѣпости покрылись множествомъ зрителей и въ тоже

время отъ берега отвалила лодка съ двадцатью гребцами; они сидѣли

въ два ряда, въ красныхъ рубашкахъ - и въ остроконечныхъ съ широ

кими полями шляпахъ изъ пальмовыхъ листьевъ. На кормѣ, подъ нею

большимъ балдахиномъ изъ красной ткани, небрежно лежалъ старецъ
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съ бѣлою какъ снѣгъ бородою; цвѣтъ лица его, равно какъ и гребцовъ,

имѣлъ сходство съ цвѣтомъ лица Калулы. На немъ было широкое изъ

ими и голубой матеріи платье и папочка, блиставшая разноцвѣтными

перьями, какъ хвостъ павлина, распущенный на солнцѣ

Я призналъ за лучшее сначала не говорить о томъ, что съ нами

возвращается похищенная принцесса Фрамащуглы. Мы не знали, все ли

у нихъ было благополучно со времени отсутствія Калулы и не имѣли

доселѣ на этотъ счетъ никакихъ положительныхъ свѣдѣній.

Должностное лицо, пріѣхавшее къ намъ изъ города, имѣло поруче

ніе узнать только, чтó мы за люди, откуда и зачѣмъ пришли.

Дагашъ, или губернаторъ обѣщалъ посѣтить насъ завтрашній день;

по, во всякомъ случаѣ, пе могъ дозволить намъ переѣхать черезъ рѣку,

до полученія на то точнаго и яснаго разрѣшенія отъ султана Села

Шунде.

— такъ васъ отъ метать жить какъ въ капитанъ! сказалъ

Жакъ. Пусть же дадутъ и помѣщеніе."Вонъ тамъ видѣнъ островокъ съ

развалинами, онъ будетъ лучше для нашего лазарета, чѣмъ этотъ пу

стырь, въ которомъ, можетъ-быть, водятся львы и носороги, не говоря

уже объ амфибіяхъ.

— Сохрани васъ Богъ! отвѣчало должностное лицо. .

— Отъ чего же? " .

— Отъ-того, что тутъ обитаетъ Вамба Донга Калула объяснила

мнѣ, что этимъ именемъ въ Фрамащугдѣ зовется нечистая сила.

— Назадъ тому тысяча лѣтъ, продолжало должностное лицо, жи

тели Гарига хотѣли построить наэтомъ островкѣ крѣпость, которая ко

мандовала-бы рѣкою; но каждую ночь, всѣ инструменты для работъ и весь

матеріялъ, невидимая сила переносила на другой берегъ рѣки, за цѣлую

милю. Несмотря на это, успѣли возвести до трехъ четвертей эту баш

ню, которая вамъ кажется въ развалинахъ; но она никогда не быладо

строена, потому-что въ ней поселился Вамба Донга и разогналъ всѣхъ

работниковъ, грозя задушить ихъ. Такая же участь постигнетъ всякаго,

кто отважится вступить на этотъ островъ.

— Я не боюсь Вамба Донга! и мы временно займемъ эту башню,

если нѣтъ другихъ къ тому препятствій. -

Едва я произнесъ эти слова, какъ Калула поблѣднѣла; это можно

было изъяснить дѣйствіемъ суевѣрія, общаго всему народу; но меня очень

удивпло, что Гугъ Доиль и даже Жакъ Томпсонъ сдѣлали кислыя лица.

Чтó касается до киптиловъ и кимбусовъ, то они видимо намѣревались "

въ этомъ случаѣ, дать отъ насъ тягу.

—ть и т. «т» «т» «тъ тѣ, что то ты,

и
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продолжалъ я, обращаясь къ губернаторскому посланнику. Скажите его

превосходительству дагашу, что его превосходительство 1онафанъ Ро

меръ, одинъ изъ важныхъ людей великой Америки желаетъ съ нимъ

. видѣться! Прибавьте къ этому, что знаменитая принцесса Калула, дочь

властителя его Села Шунде находится съ нами и повелѣваетъ ему при

слать лодки, чтобъ переѣхать на нихъ съ ея тѣлохранителями на ту

сторону рѣки.

Старикъ фрамацудгскій, вполовину убѣжденный моими словами, бро

сился къ ногамъ Калулы, и не говоря ни слова, возвратился на другой

берегъ.

Черезъ часъ цѣлая флотилія перевезла насъ на ту сторону Нур

валла. Я умолчу о подробностяхъ сдѣланнаго пріема, какъ въ этомъ,

такъ и въ другихъ городахъ, до Калoама, .

Съ свойственною женщинамъ гибкостію, бѣдная невольница эмбом

ская прекрасно разыгрывала роль принцессы. Правда, что это была пер

воначальная, настоящая ея роль. Она оставалась все тою же, но не знаю

какой-то блескъ величія окружалъ ее съ-тѣхъ-поръ, какъ она вступила

во владѣнія своего отца.

Памятники Фрамащугды часто заставляли меня вспоминать о па

мятникахъ, погребенныхъ въ первобытныхъ лѣсахъ Америки, принадле

жавшихъ, государствамъ, древнѣйшимъ тѣхъ, которыя управлялись Ин

ками. Жаль, что я не такъ силенъ въ археологіи и высшей этногра

фіи; но если пребываніе мое въ этой странѣ продолжится, оно не бу

детъ потеряно для науки, хотя бы даже я обрекъ себя на дѣятельную

жизнь солдата. Но, скажутъ мнѣ: какое дѣло Европѣ до того, чтó про

исходитъ въ неизвѣстномъ центрѣ Африки? Килоамъ меньше насъ ин

тересуетъ, чѣмъ мертвые города Геркуланумъ и Помпея. Совершенная

правда, и я ничего не могу противъ этого сказать. Между-тѣмъ дол

женъ признаться, что несмотря на мои недавніе подвиги противъ фу

тасовъ, я чувствовалъ что въ Африкѣ значеніе мое уменьшалось, по

мѣрѣ того какъ возвышалась Калула. Я могъ сдѣлаться для нея просто

авантюристомъ. Однажды я намекнулъ ей объ этомъ, когда мы стояли

съ ней на террасѣ одного дворца, въ которомъ остановились и любова

лись милой ея сестрицей,—такъ часто называлъ я ночную небесную

лампаду. -

— Да, многое измѣнилось, отвѣчала она мнѣ: можетъ-быть и я нѣ

сколько, но ничего не перемѣнилось вотъ тутъ. И она положила мою

руку на свое сердце. Гордость моя немного этимъ утѣшилась.

Въ-теченіе трехъ дней, чѣмъ далѣе мы шли, тѣмъ болѣе и болѣе

казалась земля воздѣланною и населенною. Дорога была по сторонамъ
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усажена фруктовыми деревьями; нѣкоторыя изъ нихъ мнѣ были из

вѣстны, какъ напримѣръ, масличное, фиговое, миндальное; на послѣд

нее Калула, по нѣскольку разъ въ день указывала мнѣ съ торже

стующей улыбкой.

Большая часть домовъ въ городѣ построена изъ камня въ родѣ бѣлаго

мрамора съ желтымъ отливомъ. Камень этотъ такъ мало цѣнится, что обык

новенно покрываютъ стѣны домовъ зеленью и вьющимися цвѣтами. Боль

ше всего я удивлялся водопроводамъ, и вспоминая о чудесныхъ въэтомъ

родѣ сооруженіяхъ Римлянъ и Инковъ, принужденъ былъ сравнивать

ихъ съ послѣдними, а не съ нашими бѣдными постройками. На

пятый день къ вечеру нашего истинно торжественнаго шествія, мыуви

дѣли группу скачущихъ навстрѣчу къ намъ всадниковъ. На нихъ пе

стрѣли разноцвѣтныя перья, которымъ такъ удивлялись въ свое время

Карлъ У и испанскій дворъ по завоеваніи Мексики. Но это зрѣлище

заняло насъ на минуту. Вообразите восторгъ нашъ съ Калулою. Ен

«ше принималъ весь въ своихъ обытіяхъ. Выше, болѣе счастли

вый, чѣмъ сестра его, успѣлъ пробраться въ Фрамацугду, и узнавъ о

нашемъ приближеніи бросился къ намъ навстрѣчу, лишь только полу

чилъ на то позволеніе отъ престарѣлаго своего отца. Села-Шунде далъ

себѣ обѣщаніе не разлучаться съ единственнымъ своимъ сыномъ, ко

торый такъ чудесно былъ ему возвращенъ. Есть радости, которыхъ

человѣческое слово передать не можетъ, радости всѣхъ странъ и вѣ

ковъ, радости скромныя, но неизъяснимыя,—святыя радости семейства!

Къ нимъ никакое земное величіе ничего прибавить не можетъ.

Я опасался, чтобъ Калула не лишилась чувствъ въ объятіяхъ своего

брата, но потоки слезъ подѣйствовали на нее также спасительно, какъ

и въ Сіерра-Леонѣ, хотя были слѣдствіемъ чувствъ другаго рода.

Евфадде, равно какъ и сестра его, надѣленный всѣми благами природы,

между которыми не боюсь включить и цвѣта его лица, котораго не

сожгло тропическое солнце, а только, какъ бы выразились нынѣшніе

романисты, дало ему особый блескъ и колоритъ, былъ въ тоже время

однимъ изъ достойнѣйшихъ принцевъ; онъ повторялъ, что обязанъ мнѣ

болѣе чѣмъ жизнію, потому-что я возвратилъ ему сестру его.

— Теперь, продолжалъ Енфадде, между-тѣмъ какъ мои всадники

давали вздохнутьлошадямъ своимъ,—мнѣ хочется показать вамъ панораму

нашей столицы. Я не забылъ Сіерра-Леоне, но сравните сами и ска

жите, чтó лучше!

Мы вошли, Енфадде, Калула, и я на одну возвышенность, откуда

взоръ могъ обнимать обширную и самую живописную равнину въ свѣтѣ.

Въ срединѣ ея было большое озеро Вооло, о которомъ такъ часто говорила
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ками это та «т» «ъ тѣ тѣ тѣ часть

снѣговою пѣною отъ падающихъ въ озеро съ Лунныхъ-горъ каскадовъ,

которые указывали на направленіе рѣки, называемой также Воолою. Тамъ,

гдѣ эта рѣка, столь же величественная, какъ и рѣка св. Лаврентія, вы

текаетъ изъ озера, возвышается большой городъ Килоамъ, окруженный

другими городами на той же самой равнинѣ, пространство которойпри

мѣрно простирается до пятидесяти квадратныхъ миль. Вообщеэта рав

нина, покрытая пучиною зеленью, окаймлена пурпуровыми, отъ

захожденія солнца, горами и перерѣзанная многими серебристыми рѣч

ками, данницами большой рѣки, представляла дѣйствительно самую

очаровательную картину!

. . . " . «т» г

Мой вѣрный адъютантъ, Жакъ Томпсонъ, послѣдовалъ за нами на

высоту. Между тѣмъ какъ Енфадде съ сестрою разговаривали объ ихъ

отцѣ, я погруженъ былъ въ созерцаніе чудныхъ красотъ.

— Жаль, сказалъ мнѣ Томпсонъ, что мы не можемъ остановить

солнца. Сегодня мы не успѣемъ пріѣхать въ Килоамъ, и потому надо

подумать о ночлегѣ.

Я сообщилъ объ этомъ замѣчаніи Енфадде.

— Не безпокойтесь, отвѣчалъ онъ, дорога, по которой мы будемъ

спускаться, приведетъ насъ чрезъ два часа во второй городъ государ

ства–желабъ.

Въ назначенное время мы вступили въ городъ, при звукѣ трубъ,

при свѣтѣ факеловъ и безчисленномъ множествѣ фонарей на манеръ ки

тайскихъ. Такъ праздновали жители наше прибытіе! По всему было

видно, что насъ ожидали, и сдѣланный намъ пріемъ заранѣе былъ при

готовленъ. Мы шли подъ гирляндами свѣжихъ цвѣтовъ, какъ подъ бал

дахиномъ, отъ самыхъ городскихъ воротъ до дворца, гдѣ должны были

провести ночь. Улицыг усыпаны были благовонными травами; мы ды

шали ароматическимъ воздухомъ, о которомъ и понятія не имѣютъ въ

городахъ европейскихъ. Группы молодыхъ дѣвушекъ, въ прелестной

одеждѣ, пѣли въ честь своей принцессы, акомпанируя тамбуринами. Судя

по этому образцу, я не скажу, чтобъ эта нація одаренабыла музыкаль

нымъ умомъ. Когда народъ повторялъ хоромъ припѣвъ, уши мои поче

вергнуты были жесточайшему испытанію. Это тѣмъ болѣе меня удивляло,

что Калула имѣла пріятный голосъ и пѣла съ большимъ чувствомъ. Я

долженъ однакожъ сказать, что знаніе музыки, равно какъ и всѣхъ

изящныхъ искусствъ, составляетъ вездѣ принадлежность только образован

нѣйшаго класса общества.

— Іонафанъ, сказала мнѣ Калула, когда мы вошли во дворецъ:
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у меня есть къ тебѣ большая просьба: сдѣлай милость... исполни ее,

прежде прибытія нашего въ Килоамъ.

— Какъ просьба? Теперь, Калула, ты моя повелительница!

— Отецъ мой желаетъ, чтобъ ты явился ко двору въ одеждѣ на

шихъ первыхъ чиновъ. Мнѣ хочется самой повязать тебѣ чалму. Ты

можешь на свое платье надѣть эту бѣлую съ голубымъ тунику, укра

шенную разноцвѣтными перьями.

—Чтобы сдѣлать тебѣ угодное, Калула, я готовъ нарядиться во

чтó хочешь, но думаю, что такой костюмъ не очень удобенъ для вер

ховой ѣзды?

— Да ты и не поѣдешь верхомъ, а будешь сидѣть въ паланкинѣ.

— Вмѣстѣ съ тобою?

— Нѣтъ, Іонафанъ, сказала она, улыбаясь, но я буду недалеко.

Въ тотъ же вечеръ я примѣрилъ мой новый костюмъ. Жакъ Томи

сонъ и Гугъ Доиль также позволили очалмить себя и одѣлись въ длин

ныя развивающіяся туники.

Я не могъ смотрѣть на нихъ безъ смѣха; но, кажется, мой кос

тюмъ внушалъ имъ уваженіе; впрочемъ они большезаняты были собою,

чѣмъ моею важною персоною.

Послѣ пиршества играла музыка, не раздиравшая такъ ушей моихъ

какъ вчерашнія. Танцовщицы,–по счастіютанцовщиковъ не было,–не

уступали въ искусствѣ никакому кор-де-балегу. Между-тѣмъ мнѣ не

легко было понравиться, потому-что, я аплодировалъ Фанни Эльслеръ

въ Нью-Іоркѣ. Чтó касается до фокусниковъ, то Гугъ Доиль и Жакъ

Томпсонъ и теперь еще вѣрятъ, что это были настоящіе колдуны. Они

превращали человѣка въ дерево, на которомъ, тутъ же, предъ вами,

выростали плоды. У одного вдругъ исчезла осѣдланная лошадь, другой

проглотилъ четырехъ змѣй, надулся какъ воздушный шаръ, лопнулъ я

исчезъ въ огнѣ. Остались только четыре ползущія змѣи, да другой

фокусникъ, который нанизалъ ихъ на свои руки, какъ браслеты. Всѣ

эти очарованія не поколебали моего американскаго невѣрія, но я далъ себѣ

обѣщаніе узнать отъ фокусниковъ тайну ихъ превращеній. . -

VII.

Я принимаюсь опять за повѣствованіе, прервавшееся среди моста

перекинутаго чрезъ большую рѣку на двѣнадцати гигантскихъ аркахъ. Тутъ

мы были привѣтствуемы депутаціей отъ жителей Килoама. Отъ моста

дорога тянулась между двумя стѣнами, которыя связывали городъ съ

рѣкою, какъ Пирей съ Аѳинами. Мы прошли чрезъ нѣсколько тріум

фальныхъ воротъ, которыхъ не стану описывать; наконецъ, нашъ

6
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поѣздъ въѣхалъ на обширную площадь, окруженную высокими зданіями

длинными коллонадами и орошаемую монументальными фонтанами. Мно

тія улицы выходили на эту площадь; нашъ поѣздъ направился по

самой широкой, вымощенной большими плитами. Она простиралась въ

длину, по-крайней мѣрѣ, на двѣ мили, и привела насъ къ отвѣсной ка

менной скалѣ, навершинѣ которой возвышался акрополисъ, или укрѣп

ленный дворецъ султана. "

У подошвы горы, на которой находится акрополисъ, улица обра

щается въ двѣ гигантскія лѣстницы, изсѣченныя въ каменномъ утесѣ

и описывающія двѣ длинныя спирали. Народъ толпился на нихъ въ

разноцвѣтной, блестящей одеждѣ и походилъ на двухъ чудовищныхъ бóа.

Высокая арка привела насъ въ тоннель, также просѣченный въ

утесѣ; входъ въ него воспрещенъ былъ народу, потому-что онъ велъ

въ воздушный дворецъ султановъ или царей Фрамацугды и въ подзем

ные ихъ склены. Меня и Калулу несли въ особыхъ паланкинахъ, въ

третьемъ, помѣщались ЖакъТомпсонъ и Гугъ Доиль. За ними слѣдо

валъ Гассанъ на нашемъ вѣрномъ гери. Всадники Енфадде заключали

шествіе, прочіе наши воины и весь багажъ оставлены были въ жел

лабобѣ.

Появленіе наше на вершинѣ привѣтствовано было оглушительнымъ ре

вомъ трубъ. Трубы фрамацугдскія далеко оставляютъ за собой наши мѣдные

духовыеинструменты. Ихътрубы имѣютъ видъ длинныхъ змѣй, свернутыхъ

въ кольца, съ широкимъ, какъ пасть, отверзтіемъ. Рѣшительно уэтого

народа барабанная перепонка въ ушахъ должна быть самая нечувстви

тельная. Правда, что эта музыка исполнена была на открытомъ мѣстѣ,

на одной изъ главныхъ возвышенностей Лунныхъ-горъ, на которой

стоялъ акрополисъ. Звуки, вмѣсто того, чтобъ по отраженіи опять

соединиться, разносились въ воздухѣ.

Фасадъ дворца представляетъ странное смѣшеніе архитектуръ ин

дійской, египетской и арабской. Колоннъ до чрезвычайности много,

Великолѣпная лѣстница привела насъ въ огромный залъ, наполненный

разнаго рода чиновными людьми, которые при видѣ Енфадде, Калулы

и меня въ почтительномъ молчаніи падали на колѣни. Этотъ залъ,

посреди котораго былъ огромный бассейнъ, наполненный благовонною

водою, разливалъ повсюду пріятную прохладу и благоуханіе. Ноданному

принцомъ Енфадде знаку, двѣ пальмовыя, украшенныя золотомъ и се

ребромъ двери сами собою растворились, и мы вошли въ галлерею, под

держиваемую двумя рядами высокихъ колоннъ. Каждая изъ колоннъ

изображала двухъ святыхъ между собою змѣй. По словамъ Евфале,—

Калула съ самаго входа въ Килоамъ, отъ избытка чувствъ, или для
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поддержанія своего достоинства молчала,–колонны, сдѣланныя изъ рѣз

наго дерева, покрыты были настоящею змѣиною кожею, такъ-что всѣ

эти блестящія пресмыкающіяся казались живыми. Выгнутыя ихъ шеи

поддерживали легкій карнизъ, фризы котораго покрыты были фресками,

изображающими разные плоды и цвѣты изъ чистаго золота и серебра.

Я думалъ, что очутился во дворцѣ Монтецумы.

Галлерея могла имѣть въ въ длину 400 и въ ширину между ко

лоннами 50 футовъ. Отъ колоннъ до стѣнъ пространство, около 15

футовъ, занято было широкими диванами, на которыхъ сидѣли военные

и гражданскіе чиновники въ великолѣпной одеждѣ. Полъ между колон

нами покрытъ былъ мозаикою, изображающею всевозможныя тропическія

растенія. На сучьяхъ деревьевъ и въ кустахъ ліанъ играли и прыгали

разнаго рода обезьяны, иныя съ крыльями. Были также крылатыя

змѣи и ящерицы. "

— Господинъ Ромеръ, сказалъ мнѣ потихоньку Гугъ Доиль, ко

торый слѣдовалъ за мною съ Жакомъ,—Енфадде и Калула шли впере

ди, — госпидинъ Ромеръ, ужъ не въ зáмкѣ ли мы Вамба Донга?

— Молчи, глупецъ!

ЖакъТомпсонъ былъ также суевѣренъ какъ, Гугъ и Дoиль. Но въ эту

минуту я не могъ разсѣять ихъ сомнѣнія. Откровенно долженъ сказать,

что я и самъ не зналъ, гдѣ нахожусь. Войдя въ залъ, который звали

заломъ фонтановъ, я былъ совершенно ослѣпленъ. Причину этогомнѣ тот

часъ объяснили. По обѣимъ сторонамъ галлереи тысячи водопадовъ опи

сывали параллельныя, параболическія линіи, и образовали надъ нашими го

ловами колеблющійся водяной сводъ. Волны свѣта отъ множества люстръ

надъ этимъ сводомъ превращали водяныя брызги въ миріады драгоцѣн

ныхъ камней и алмазовъ.

Я выведенъ былъ изъ восхищенія, которому предавался невольно,

при видѣ всѣхъ этихъ чудесъ, глупымъ замѣчаніемъ Гуга Доиля;

онъ сказалъ потихоньку Жаку: кажется всѣ эти змѣи живыя, мнѣ

страшно?

Наконецъ мы вошли въ тронный залъ, посреди котораго было

возвышеніе изъ полированной слоновой кости, также какъ и ступени,

къ нему ведущія. На возвышеніи стоялъ тронъ, спинка котораго, изъ

чистаго золота, имѣла видъ щита съ изображеніемъ солнца, и поддержи

валась двумя серебряными львами. Шесть крылатыхъ змѣй, которыхъ

хвосты обвивались около золотыхъ колецъ на сводѣ зала, спускались

спиральными изгибами къ трону и осѣняли его широкими разноцвѣтны

ми крыльями, превосходящими своимъ блескомъ всѣхъ тропическихъ

бабочекъ.



въ смѣхъ,

Каждая змѣя держала въ своей пасти букетъ золотыхъ и серебря

ныхъ цвѣтовъ, блиставшихъ рубинами, изумрудами, опалами и брилліан

тами, какъ блистаютъ живые цвѣты отъ росинокъ.

При звукахъ усладительной музыки, величественный старецъ, въ

простой развѣвающейся мантіи, бѣлой, какъ его снѣжные волосы, приб

лизился къ трону и сѣлъ на него Тогда Евфадде, который еще

прежде отвелъ Калулу во внутреннія комнаты, гдѣ султанъ Пунде,

безъ свидѣтелей, могъ обнять дочь свою и провести съ нею первыя

минуты свиданья, въ обмѣнѣ чувствъ, которыя можно понимать, но не

описывать, Енфадде представилъ меня своему отцу. Благородный ста

рецъ самъ сдѣлалъ шагъ ко мнѣ навстрѣчу; когда я хотѣлъ войти на

возвышеніе и броситься на колѣни, онъ простеръ свою руку, которую

Я ПОДАЛ0ВИЛЪ.

— Спаситель дѣтей моихъ, сказалъ онъ мнѣ: добро пожаловать въ

царство отцевъ моихъ! Ближе, молодой человѣкъ, сюда, къ моему серд

цу! Я имѣлъ двухъ дѣтей, теперь у меня ихъ трое! Да будетъ бла

гословенно верховное существо! Благородные, мудрые мужи Фрамацугды,

этотъ иностранецъ отселѣ— сынъ вашего султана...

— Все это хорошо и прекрасно, сказалъ мнѣ вечеромъ Жакъ, и

я, конечно, не сталъ-бы жаловаться на то, что невѣста ваша слишкомъ

прелестна; но за чѣмъ, скажите, такое множество змѣй? Змѣя всегда

была непримиримымъ врагомъ человѣческаго рода. Меня пронимаетъ

дрожь, когда я слушаю этого труса Гуга Доиля, который увѣряетъ, что

здѣсь откармливаютъ человѣческимъ мясомъ всякаго рода гремучихъ и

негремучихъ змѣй! .

-- жакъ, ты не трусъ и съ разсудкомъ. Какъ же ты можешь вѣ

рить такому взору? "

— я не прочь жить въ этой землѣ господиномъ, еслибъ только

достать табаку; пожалуй, помирюсь и на гаванскія сигары. Но долго

не забыть мнѣ портера старой Англіи, хотя и говоритъ Гугъ Доилъ,

что здѣсь нѣтъ недостаткавъ напиткахъ, имѣющихъ пріятное броженіе...

— Я надѣюсь на тебя, Жакъ, что ты не допустишь Гуга Доиля

впасть въ старые грѣхи. Онъ представитель здѣсь зеленаго "Ерина,

какъ ты представитель старой Англіи, а я Сѣверо— Американскихъ

111татовъ. .

— Какъ вы думаете, господинъ Ромеръ, продолжалъ Жакъ: мож

но ли найти здѣсь библію, чтобъ обратить ихъ въ христіанство, если

они язычники и поклоняются, подъ видомъ змѣй, нечистой силѣ?

— Ты опять въ совершенномъ заблужденіи, Жакъ. Они покло

няются солнцу, какъ представителю верховнаго существа, и слѣдуютъ
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религіи Зороaстра. Конечно, желательно было бы обратить ихъ въ хри

стіанство, но для этого нужно нѣкоторое время.

Одинъ изъ находящихся собственно при мнѣ придворныхъ чиновни

ковъ былъ замѣчательнѣйшимъ въ этой странѣ политикомъ. Онъ раз

сказалъ мнѣ все устройство ихъ управленія. Власть султана была мо

нархическая, неограниченная, наслѣдственная въ мужескомъ поколѣніи.

— Но, спросилъ я моего политика, по имени Сейвадъ Даль

Гука, не водится-ли у васъ идеологи, смущающіе людей блестящими, но

въ сущности пустыми, глупѣйшими теоріями?

мнѣ стоило нѣкотораго трупа объяснить ему значеніе слова идео

логъ. Напослѣдокъ, онъ меня, какъ кажется, понялъ и сказалъ:—У

насъ старинный обычай положилъ спасительную преграду нововведеніямъ

и въ особенности новымъ идеямъ, отъ которыхъ можно ожидать пагуб

ныхъ волненій. Вы, вѣрно, замѣтили на дорогѣ и даже на городскихъ

площадяхъ памятники, состоящіе изъ положенныхъ одинъ на другой

шаровъ, величина которыхъ къ-верху все уменьшается и на самомъ

послѣднемъ находится изъ волканической лавы кубикъ, изъ средины ко

тораго каждую ночь свѣтить бѣлый или зеленый огонекъ. Это мавзолеи,

воздвигнутые въ память фольдефоосовъ, или «искателей мудрости». Эти

энтузіасты отрекаются отъ всѣхъ мірскихъ радостей и посвящаютъ себя

глубокому изученію нравственности, или политики.

-— Не составляютъ-ли они въ государствѣ особой корпораціи?

слово корпорація также для него было непонятно, какъ и слово

идеологъ. Въ Фрамацугдѣ не существуетъ корпорацій.

— У насъ, продолжалъ онъ, истинный талантъ и заслуги откры

ваютъ каждому дорогу для занятія самыхъ почетныхъ должноей въ Фра

мацугаt. Кто же пожелаетъ быть фольдефосомъ, тотъ обязанъ преж

де доказать достаточную для того способность. Чтó касается до дѣй

ствительнаго къ тому призванія, то самая развязка, какъ увидите, по

кажетъ, имѣлъ–ли онъ его. "

— Нужно, чтобъ вступающій въэто званіе имѣлъ неменѣетридцати

лѣтъ отъ роду. Съ этого времени правительство назначаетъ ему пен

сіонъ, чтобъ избавить его отъ нуждъ житейскихъ. Онъ объѣзжаетъ

города и деревни, изучаетъ исторію, древности, законы и проч. Послѣ

«тихъ путешестій; онъ удаляется въ уединенное мѣсто, чтобъ углу

биться въ размышленія, для открытія какой-нибудь полезной истины,

которая будетъ стоить ему жизни, но обезсмертитъ его въ потомствѣ.

— Какъ, будетъ стоить жизни вскричалъ я, удивленный такимъ

результатомъ открытія полезной истины, тогда какъ наши умники ста

раго и новаго свѣта хвастаются ежедневнымъ открытіемъ новыхъ истинъ.
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— Но какой же признательности отъ будущихъ поколѣній можетъ

ожидать, отвѣчалъ Сейвадъ-Даль-Гукъ, ложный мудрецъ, который не

пожертвуетъ временной жизнію для вѣчной истины? Когда исполнятся

фольдефоосу ровно сорокъ лѣтъ отъ рожденья, - онъ является въ

этотъ день предъ собраніе восьмидесятилѣтнихъ старцевъ Фрамацугды,

и объявляетъ имъ, открылъ или нѣтъ истину, достойную для при

несенія себя самого въ жертву. Въ этомъ дѣлѣ онъ самъ себѣ судья.

Ему предстоитъ сознаться въ неуспѣхѣ и смѣшать себя съ толпою,

или войти на огромный костеръ, убранный цвѣтами. Въ послѣд

немъ случаѣ, онъ облекается въ блистательной бѣлизны тунику; одна

изъ прелестнѣйшихъ во всей странѣ дѣвъ надѣваетъ на его голову вѣ

нокъ изъ бѣлыхъ розъ; шесть другихъ дѣвушекъ поютъ въ честь ге

роевъ, которые жертвуютъ своею жизнію для истины. Но вдругъ, пѣ

ніе умолкаетъ; фольдефоосъ съ высоты костра, какъ съ пьедестала,

объявляетъ во всеуслышаніе истину, или нравственное правило, за ко

торое приноситъ, себя въ жертву. Эта истина переходитъ отъ одного

къ другому, повторяется всѣми присутствующими, и по данному знаку

общее восклицаніе раздается въ воздухѣ. Но и въ эту минуту, фоль—

демосъ можетъ еще тречься отъ нашенной имъ истины и сойти съ

четы воста по лѣстницѣ. Ему остаточно снять съ головы вѣнокъ

изъ розъ и возвратить его молодой дѣвушкѣ, которая подаетъ ему заж

женный факелъ. Если онъ остается непоколебимъ, то беретъ факелъ и

напечатлѣваетъ чистый, символическій поцѣлуй на челѣ непорочной дѣ

вушки; тогда она, сходитъ съ лѣстницы. Опять раздаются восклицанія.

Трижды фольгелосъ поднимаетъ надъ своею головою горячій факелъ

и потомъ вонзаетъ въ средину горючаго матеріяла соораннаго предъ

костромъ. Въ мгновеніе ока все изчезаетъ въ облакахъ дыма.

” — вы те, сталъ и самъ-даль-глу, что я такъ

удивленія къ этимъ мученикамъ мудрости. Какъ не позавидовать по

добнымъ учрежденіямъ! Сколько въ Европѣ пролито было крови за идея,

далекія отъ истины, между-тѣмъ, какъ распространители ихъ величали

себя безкорыстными подвижниками, пока не добились власти, или богат

ства! Какъ ваши фольдефоосы выше мнимыхъ нашихъ мудрецовъ!

— Въ самый день смерти искателя истины, продолжалъ Сейвадъ

Даль-Гукъ: воздвигаютъ ему одинъ изъ извѣстныхъ вамъ памятниковъ,

на которомъ начертываютъ открытую имъ истину.

— Въ ожиданіи срока, назначеннаго для свадьбы моей съ прин

цессой, я желалъ бы обозрѣть эти памятники, для прочтенія на нихъ

истинъ, открытыхъ фольдефоосами. Но отъ чего одни памятники выше

другихъ?
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— Высокіе памятники, отвѣчалъ Савелъ, вновь воздвигнуты въ

честь великихъ истинъ, которыя устояли въ-теченіе многихъ вѣковъ.

По прошествіи пяти сотъ лѣтъ прочіе памятники уничтожаются. Мы

имѣемъ одинъ, котораго не поколебали тысячелѣтія. "

— Чтó-же гласитъ его истина?

—Люби Бога, который любитъ людей!

— Господь, умершій на крестѣ, далъ намъ подобную заповѣдь; Лю

«и Бога люби ближняго! Если эта истина питей вами болѣе другихъ

и если вы ееисполняете, то вы недалеки отъ христіанства! Но неужели

вы боготворите солнце?

— Нѣтъ, мы вѣруемъ въ Существо Высшее, а солнцу поклоня

емся только какъ проявленію его благости, потому-что оно свѣтитъ для

всѣхъ, отвѣчалъ мудрецъ фрамацугдскій.

Между-тѣмъ, свадьба моя должна была совершиться по прошествіи

трехъ мѣсяцевъ. Въ-продолженіе всего этого времени, по обычаю стра

ны, женихъ долженъ жить въ совершенномъ уединеніи. Конечно ста

ринные обычаи, заслуживаютъ всякаго уваженія, но подобное испытаніе,

несмотря на дружбу Енфадде, превышало мои силы. Мы втайнѣ усло

вились съ Калулой, чрезъ каждые десять дней, въ лѣсу, на горѣ, гдѣ

стоитъ акрополисъ, хотя по нѣскольку минутъ разговаривать. Я не

могъ дождаться перваго изъ этихъ невинныхъ свиданій. У меня только

и было развлеченія смотрѣть, какъ учится гвардія султана Пувле, да

гулять въ чудныхъ его садахъ. Иногда я посѣщалъ его звѣринцы, и

разговаривалъ съ укротителями звѣрей и заговаривателями змѣй,

Наконецъ насталъ часъ свиданія! Изъ дворцоваго сада я пробрался,

въ лѣсъ, гдѣ недолго ждалъ Калулу. .

Лѣсъ этотъ, по своей сильной и роскошной растительности, уподо

блялся дѣвственнымъ лѣсамъ экватора. Наше присутствіе нисколько не

возмутило обезьянъ и попугаевъ, въ немъ обитающихъ. Тѣ и другіе

ваюѣли мнѣ своимъ скаканьемъ и болтаньемъ. Они какъ-будто насмѣ

хались надъ моими нѣжностями и передразнивали меня.

— Еслибъ у меня было ружье! сказалъ я Калулѣ, въ минуту не

терпѣнія.

— За чтó жъ ихъ убивать, Гонафанъ? пусть веселятся! Въ мо

ихъ комнатахъ много есть попугаевъ и одна прекрасная, легче перышка,

обезьяна; увидишь, какъ она забавна.

— Хоть я и не жалую обезьянъ, но твоя любимица, Каула, бу

детъ и моею. Но чтó это значитъ? Всѣ попугаи вдругъ умолкли и

обезьяны скрылись!

— Ты этого желалъ, 1онафанъ.
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. вость обезьянъ; вѣтеръ совсѣмъ утихъ, листья не шевелились,

Глубокая тишина замѣнила шумъ, совершенное спокойствіе— рѣз

4

— Чтó это значитъ, Калула? Неужели эти животныя тебѣ пови

нуются? "

— У насъ есть усмирители звѣрей и заговариватели змѣй, но кто

можетъ остановить рѣзвость обезьянъ и болтанье попугаевъ? Нѣтъ,

Іонафанъ, я не имѣю этой власти и боюсь, чтобъ эта страшная тишина

не была предвѣстницею бури. Онѣ бываютъ слишкомъ жестоки въ Фра

мацугдѣ и потому намъ надо скорѣе разстаться. "

— Какъ это можно, Калула? - отказаться отъ такихъ рѣдкихъ,

сладостныхъ минутъ! отказаться отъ счастія...

Слова мои были прерваны ужаснымъ ревомъ.

— Развѣ мы подлѣ звѣринца? сказалъ я Калулѣ.

"— Бѣжимъ! бѣжимъ! было единственнымъ ея отвѣтомъ. Но бѣжать

было поздно. Страшной величины левъ вышелъ изъ чащи лѣса и однимъ

скачкомъ очутился на прогалинѣ, гдѣ мы находились. По его щетини

стой гривѣ, по его сверкающимъ, какъ молнія, глазамъ было видно,

что онъ не бывалъ въ рукахъ укротителя звѣрей.

— И у меня нѣтъ оружія! сказалъ я Калулѣ, прижимая ее въ

свои объятія, и стараясь закрыть собою отъ звѣря.

Мы оставались нѣсколько секундъ въ положеніи несчастныхъ, кото

рыхъ обрекали римляне на разтерзаніе дикими звѣрями въ колизеѣ. Это

воспоминаніе мгновенно пробудилось въ душѣ моей, при нашей неми

нуемой гибели.

— Калула, если мы должны умереть вмѣстѣ, умри христіанкою!, если мы должны умереть вмѣстѣ, умри хр

— Согласна, 1онафанъ, но это странное чудовище не стоитъ съ

насъ глазъ, и сію секунду на насъ бросится... "

— Спасайся, Калула, еще есть время, я одинъ умру...

— Нѣтъ, я тебя не оставлю. Онъ не двигается съ мѣста, но

пожираетъ насъ страшными глазами! О! еслибъ пришли на нашу помощь

змѣи! Онъ отвращаетъ глаза; вѣрно, услышалъ шумъ. Смотри, смотри

вокругъ огромнаго боабаба,–это боа! мы спасены! И она упала безъ

чувствъ въ мои объятія. Въ ту же секунду, я увидѣлъ длинную, зе

леноватую, чудовищную змѣю, обвивающуюся около лѣта, не дожилась

конца борьбы ихъ, я схватилъ Калулу на руки и помчался съ нею въ

ближайшую ко дворцу рощу, гдѣ она скоро пришла въ чувство,

— Теперь, спѣши, Калула въ свои комнаты, кто знаетъ, чѣмъ кон

чится ихъ борьба. *

— О! не бойся ничего, отвѣчала она. Левъ умервщленъ. Боа прі
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учены къ такой охотѣ. Въ первый разъ, послѣ многихъ лѣтъ, левъ

осмѣлился войти въ этотъ лѣсъ.

— Вотъ видишь! сказалъ я Жаку, когда онъ по обыкновенію при

шелъ ко мнѣ вечеромъ,—и змѣи на чтó-нибудь годятся!

— Зачѣмъ не пошлютъ ихъ на футасовъ! вскричалъ Жакъ.

— На футасовъ я замышляю экспедицію. У насъ есть съ полсот

ни ружей, считая тѣ, которыя подняли съ поля сраженія; жаль толь

ко, что нѣтъ пуль и пороха.

"—За неимѣніемъ свинца, продолжалъ Жакъ, можно вылить пули

изъ серебра и золота.

— А гдѣ взять порохъ?

— Вы докторъ и слѣдовательно химикъ, господинъ 1онафанъ. Гутъ

Доиль сказывалъ мнѣ, что работалъ прежде на пороховыхъ заводахъ.

Втроемъ мы можемъ надѣлать пороху и на вашей свадьбѣ дадимъ бли

чательный фейерверкъ. Имъ фокусника, несмотря на ихъ коловство,

вѣрно, ничего подобнаго никогда не видали. "

— Вотъ это дѣльно, Жакъ. Примемся за работу. Но ненужно-ли

тебѣ чего послать къ твоей матери?

— Вы шутите, господинъ 1онафанъ. Развѣ вы имѣете какой-ни

будь къ этому случай?

— Гассанъ на будущей недѣлѣ отправляется на нашемъ гери.

Онъ обѣщаетъ пріѣхать безъ затрудненія въ Могадоръ или Тунисъ, съ

какимъ-нибудь караваномъ, направленія которыхъ ему хорошо извѣстны.

Я посылаю съ нимъ письма въ тотъ и другой городъ къ нашимъ кон

суламъ, и заказываю въ Бирмингамѣ тысячу ружей, которыя будутъ

пока храниться въ Могадорѣ, а когда очистимъ границы Фрамащугды,

то получимъ ихъ съ караванами. Съ этими ружьями, когда они будутъ

у меня въ рукахъ, я сдѣлаю въ срединѣ Африки такія же завоеванія,

какія сдѣлалъ Сезострисъ и Киръ въ Азіи. По тебѣ ли это, Жакъ?

— Совершенно! только не забудьте, чтобъ прислали и табаку. Я

пошлю кое-что моей доброй старушкѣ, которая, вѣрно, вспоминаетъ меня

всякій разъ, когда читаетъ свою библію. Добрая матушка! Повѣрите-ли,

господинъ Іонафанъ, какъ ни хорошо здѣсь, но я не могу привыкнуть

къ мысли умереть, не повидавшись съ нею. .

Между-тѣмъ какъ Гассанъ приготовлялся къ путешествію, я вос

пользовался свободнымъ временемъ, которымъ наградилъ меня обычай

этой страны, чтобъ описать мои приключенія. Я останавливаюсь предъ

тавязкою. Завтра кончится срокъ моему испытанію. Завтра, если не

случится чего непредвидѣннаго, я сдѣлаюсь мужемъ Калулы, зятемъ

царя Килoама. Можетъ-быть, когда-нибудь, опять возьмусь за перо, и

4 " А



90 I Смѣсь,

мои соотечественники узнаютъ, успѣлъ-ли я осуществить мои планы о

просвѣщеніи этой страны, которыми такъ усердно занимался въ-теченіе

трехъ мѣсяцевъ. Между-тѣмъ. пока еще не дошли до меня ружья и воен

ные снаряды, я займусь окончательнымъ соображеніемъ моихъ плановъ,

потому-что неначну войны, не исчисливъ прежде всѣхъ ея случайностей.

Въ мои лѣта не должно рисковать благополучіемъ, которымъ я могу на

слаждаться. Принцессъ, подобныхъ Калулѣ, немного въ Африкѣ! Я дру

жески предваряю тѣхъ изъ моихъ соотечественниковъ, которые вздума

ли бы попытаться ко мнѣ пріѣхать, что они могутъ разсчитывать на

хорошій здѣсь пріемъ, но не должны надѣяться, что съ перваго раза свѣ

лаются принцами въ Францупѣ. "

ПРИВАВЛЕНІЕ отъ издАТЕля.

Хотя въ описаніи Фрамацугды нашъ америко-африканскій принцъ,

вѣроятно увлекся, подражаніемъ утопіи Томаса Морюса, но я могу ру

чаться за справедливость остальнаго въ этой географической одиссеѣ.

Я получилъ изъ Могадора записки моего стариннаго собрата и дру

га 1онафана Ромера... Осуществилъ ли онъ планы завоеваній? или при

зналъ за лучшее продлить свой медовой мѣсяцъ, не знаю; но я его

слишкомъ люблю, чтобъ не пожелать ему, несмотря на его пылкое на

ображеніе, и каково бы ни было дѣйствительное значеніе султана килом

скаго, чтобъ онъ кончилъ, какъ кончаютъ многіе герои въ романахъ,

то-есть сдѣлался бы счастливымъ супругомъ принцессы и счастливымъ

отцемъ дочери, которая, вѣрно, превзойдетъ красотою свою мать. "

* издатель осмѣлился выкинуть изъ манускрипта г. Ромера нѣсколько географически?

я этнографическихъ свѣдѣній о центральной Африкѣ, которыя, конечно, имѣютъ свое не

стоинство, но мало прибавляютъ новаго къ тому, чтó уже знаемъ изъ описаній Кишет

на, Ланга, Денмана, Силлія и Ландера. Г. Роммеръ, кажется, полагаетъ, что житья!

фрамащупы происходятъ отъ кармагенскихъ выходцевъ, по нѣкоторое сходство знаете?

языка съ языкомъ фрамащугдeкимъ заставляетъ думать, что предки ихъ скорѣе вымощи 49

1емена или Гадрамата, то-есть, съ южнаго берега полуострова аравійскаго. Во вся-1

случаѣ, мы воздержимся отъ окончательнаго заключенія до полученія новыхъ свѣдѣній


