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Майн Рид
Затерявшаяся гора

 
Глава I. БЕЗ ВОДЫ

 
– Смотрите! Смотрите! Вот Затерявшаяся гора! Вот она! До нее еще далеко, но она

уже видна! Она представляется издали не то клочком неба, не то тучкой, но все же это она,
решительно она!!!

Всадник, который только что это воскликнул, был не один. Монологи употребительны
на сцене, и редко случается, чтобы в обыденной жизни кто-нибудь высказывал свои мысли
вслух и притом так громко.

Всадник этот, верхом на серой в яблоках небольшой лошади, ехал во главе многочис-
ленного каравана, в сопровождении двух или трех также бывших верхом джентльменов. За
ними ехали другие всадники, а позади них двигались большие телеги, прикрытые черной
парусиной. То были огромные длинные повозки, неуклюжие, тяжелые, нагруженные и зава-
ленные массою разнообразных вещей. Каждую такую повозку с трудом тащила восьмерка
мулов. Повозки эти представляли собой настоящие передвижные дома, жилища целых семей
путешественников. Мулы, тащившие повозки, запряжены были так, что образовывалась
атайя, т. е. вереница, тянувшаяся длинной линией до самого арьергарда. Наконец, огромное
стадо рогатого скота, которое гнали несколько пастухов, замыкало собою этот необычный
караван.

Люди, составлявшие караван, все были верхом, даже пастухи и погонщики мулов.
Путешествие, подобное тому, которое они предприняли, трудно было бы совершить иначе
чем верхом. Они направлялись из мексиканского города Ариспы и проезжали по огромным
пустынным равнинам, которые тянутся вдоль северной границы штата Соноры. Равнины
эти называются льяносами.

Караван почти целиком состоял из рудокопов. Об этом без особенного труда можно
было догадаться по одежде большей части этих людей, а главным образом, по их багажу,
состоящему из веревок, орудий и машин, странные формы которых обращали на себя вни-
мание даже под грубой парусиной, прикрывавшей телеги.

Словом, это был многочисленный отряд рабочих-рудокопов, которые под руковод-
ством своих хозяев переходили от истощившейся залежи к другой, недавно открытой.
Залежь эту они должны были разрабатывать сообща. Жены и дети сопровождали их, потому
что они отправлялись в отдаленную часть Сонорской пустыни, где им необходимо было
жить месяцы, а возможно, и годы.

За исключением двух всадников, белокурые волосы которых выдавали их принадлеж-
ность к саксонской расе, все остальные были мексиканцы, и притом не чистой крови, о чем
можно было судить по тому, что лица их были всевозможных оттенков, начиная от цвета
китайской бумаги до медно-красного цвета кожи туземцев-дикарей. Некоторые из рудоко-
пов были настоящие, кровные индейцы из племени опатов, одного из тех племен, которые
известны под именем манза, т. е. племени побежденного и принявшего отчасти цивилиза-
цию, вследствие чего они стали походить на своих диких родичей так же мало, как домаш-
няя кошка походит на тигра.

Некоторое различие в костюме уже с первого взгляда указывало на разное обществен-
ное положение и место, занимаемое каждым путешественником. Рудокопы – рабочие и
помощники машинистов, заведовавшие землечерпальными машинами, – выделялись своею
многочисленностью. Немало было тут возниц повозок, были также аррьеросы и мозосы,
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в обязанности которых входило навьючивать поклажу на животных; кроме того, в отряде
находились вакеросы, или пастухи, и несколько человек из личной прислуги обоих саксон-
цев.

Всадник, восклицанием которого начинается наш рассказ, резко отличался от своих
спутников как костюмом, так и общественным положением. Это был золотоискатель, или,
по-мексикански, гамбузино, один из тех гамбузино, которыми в той стране хоть пруд пруди.
Люди эти обладают каким-то особенным, переходящим по наследству от отца к сыну даром
отгадывать присутствие в недрах земли того желтого металла, который так ценится нами и
так часто приводит к гибели. Имя этого гамбузино было Педро Вицента. У него был какой-
то чужеземный тип лица, который не сразу забывается. Казалось, что его черные глаза могли
так же пытливо заглянуть в глубь вашей души, как они умели проникать в недра земные.

Этот самый Педро Вицента за несколько недель до того времени, когда начинается
наш рассказ, открыл залежь, куда теперь направлялся караван. Он поспешил заявить о своей
находке властям Ариспы для того, чтобы ее записали на его имя, это по местным законам
обеспечивало ему исключительное право владеть золотоносною жилою. Судя по этому, мы
могли бы счесть гамбузино начальником каравана, но в данном случае мы бы жестоко ошиб-
лись. Средства не позволяли ему предпринять самому разработку залежи, на что, к слову
сказать, требовалось затратить довольно большую сумму денег, и он вынужден был усту-
пить свои права на залежь богатому торговому дому «Вилланева и Тресиллиан», получив за
это известную сумму наличными деньгами и выговорив себе по контракту некоторую долю
в будущих барышах.

Так как предприятие казалось довольно выгодным, то «Вилланева и Тресиллиан»
забросили свою старую залежь, не приносившую им больших доходов, и отправились в путь,
забрав с собою не только своих рабочих, которые пошли в сопровождении жен и детей, но
и все, что нужно для золотодобычи, т. е. землечерпальные машины, орудия для добывания
и промывки руды, решета для получения оставшихся после промывки золотых песчинок и
самородков и, сверх того, наиболее необходимые для обыденной жизни предметы.

Это их караван остановился в льяносах, когда Педро закричал:
– Взгляните: вот Затерявшаяся гора!
Лица, к которым главным образом относилось восклицание гамбузино, были не кто

иные, как его компаньоны. Один из них, дон Эстеван Вилланева, человек лет пятидесяти,
был мексиканец. Благородные и надменные черты лица указывали на его андалузское про-
исхождение. Другой компаньон, высокого роста, худощавый и белокурый, был англичанин
из Корнвалиса, Роберт Тресиллиан, покинувший после смерти жены отечество, чтобы попы-
тать счастья в Мексике.

В ту минуту, о которой мы говорим, все путешественники, от первого до последнего,
имели мрачный и озабоченный вид; что-то, видимо, беспокоило их. Достаточно было взгля-
нуть только на лошадей и мулов, чтобы понять причину их беспокойства. Бедные животные
находились в очень жалком состоянии: на их исхудалых боках можно было пересчитать все
ребра; вытянутые шеи были опущены, так как ослабевшие животные не имели сил их под-
нять.

Они шли с большим трудом. Глубоко запавшие глаза, вывалившиеся из пересохших
ртов языки, – все это указывало на мучившую их неутолимую жажду. Несчастные животные
в продолжение уже трех дней не получали воды, а скудная растительность льяносов, которая
попадалась до сих пор, не могла доставить им хотя сколько-нибудь сносного корма.

Это был период засухи в Соноре. В продолжение уже нескольких месяцев в этом
месте не упало ни одной капли дождя, и даже ручьи, попадавшиеся путешественникам,
столь обильные водою в обыкновенное время, – даже те совершенно иссякли. Поэтому было
неудивительно, что животные дошли до полного истощения и что их хозяева находятся в
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сильной тревоге. Еще сутки-другие такого пути означали смерть, если не для всех, то для
большинства.

Услышав восклицание гамбузино, его спутники уже не скрывали вздоха облегчения, –
слишком сильным было их душевное беспокойство. Они хорошо знали, что близость горы
обещала корм животным и воду для всех. Педро очень подробно описал им Затерявшуюся
гору как конечную цель путешествия, и подножие горы – как место наиболее удобное для
лагеря. Он рассказывал об этом месте как о маленьком Эдеме. А на одной из вершин Затеряв-
шейся горы гамбузино обещал показать богатейшие залежи золота, известные пока только
ему одному. У подножия горы им нечего было опасаться недостатка в корме для лошадей и
вьючных животных, или недостатка в воде, как это было до сих пор, так как здесь находился
источник ключевой воды. Кроме того, там же голубело озеро, берега которого представляли
собой превосходнейшие пастбища. Трава на них всегда была густая, сочная и расстилалась
вокруг вечнозеленым изумрудным ковром.

– Вы уверены в том, что это Затерявшаяся гора? – спросил дон Эстеван, устремив
глаза на видневшуюся на краю горизонта одинокую возвышенность, на которую ему указал
Педро.

– Так же, сеньор, – ответил Педро, немного задетый за живое, – как в том, что мое имя
Педро Вицента. Да и как же мне не знать здешних мест, когда моя мать не одну сотню раз
рассказывала мне историю моего крещения? Бедная женщина никак не могла примириться
с тем, что этот обряд обошелся ей страшно дорого. Подумайте-ка, сеньоры, двадцать сереб-
ряных песо и две восковые свечи!.. Две огромные свечи из самого белого воска! И все это
для того только, чтобы я мог унаследовать имя и дарования моего отца, который, подобно
мне, был только бедным гамбузино!..

– Хорошо, Педро! Не сердитесь, – смеясь возразил дон Эстеван, – все это давно уже
пора забыть, так как вы теперь настолько богаты, что можете больше не жалеть о тех пустя-
ках, каких стоило ваше крещение.

Дон Эстеван говорил чистую правду. Со времени своей счастливой находки Педро стал
богатым человеком.

Кто видел его месяца три назад, тот не узнал бы его: настолько изменилась к луч-
шему его внешность. Раньше он был бледен, худ и ходил чуть ли не в рубище; его грязная
и изорванная одежда еле держалась на нем; вместо лошади у него была какая-то измучен-
ная, еле живая кляча, достойная соперница Россинанта. Теперь он восседал на породистом
коне, покрытом богатою попоною; на него было больно глядеть из-за блестящих позумен-
тов, составляющих необходимую принадлежность той живописной мексиканской одежды,
которую носят ранчеро.

– Довольно шутить, – нетерпеливо прервал их Роберт Тресиллиан, – гора, находящаяся
перед нами, это и есть Затерявшаяся гора, да или нет?

– Да! – лаконично ответил проводник, еще более обиженный сомнением в его топогра-
фических познаниях, которое позволил себе выразить, даже после его слов, чужестранец. И
это в адрес Педро, знавшего все закоулки Сонорской пустыни!

– В таком случае, – продолжал Тресиллиан, – чем скорее мы там будем, тем лучше. Я
полагаю, что гора находится от нас на расстоянии десяти миль.

– Вы можете, кабальеро, смело положить двадцать миль и прибавить к этому еще
несколько метров, – сказал Педро.

– Как! Двадцать миль! – с удивлением воскликнул англичанин. – Я не могу в это пове-
рить!

– Если бы вы, сударь, – хладнокровно сказал гамбузино, – так же часто путешествовали
по льяносам, как я, то не говорили бы так. Расстояния в здешних местах никогда не бывают
такими, какими они нам кажутся издали.
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– Хорошо! – сказал англичанин. – С того момента, как мне это сказали вы, я верю. Я
достаточно доверяю вашим способностям, так как вы столь успешно их проявили в качестве
золотоискателя.

Этот комплимент приятно польстил самолюбию гамбузино.
– Тысяча благодарностей, дон Роберт! – ответил он, отвесив глубокий поклон. – Вы

можете мне верить на слово, сеньор, потому что я не говорю наугад и могу даже вычислить
расстояние в ярдах. Уже не в первый раз, сеньоры, я замечаю, что вы сомневаетесь в моем
знании местности. Так знайте, что прежде, чем решиться сделаться вашим проводником, мне
пришлось самому несколько раз побывать здесь и подробно изучить местность. Я отлично
помню, что здесь должна находиться большая пальма, которую вы видите вон там, слева от
вас.

С этими словами Педро указал Роберту Тресиллиану на высокое дерево, гладкий длин-
ный ствол которого оканчивался венчиком длинных листьев блестящего стального цвета.
То была пальма из семейства юкка, величиною своею превосходившая все экземпляры этой
породы, которые так часто попадаются в льяносах.

– Если вы, сударь, – добавил гамбузино, желавший во что бы то ни стало войти в дове-
рие к англичанину, – все еще сомневаетесь в правдивости моих слов, то не угодно ли вам
подойти поближе к пальме? На ее коре вырезаны две буквы: «Р», «т» – рукою вашего покор-
нейшего слуги Педро Виценты. Это маленькое напоминание о своей особе я оставил, когда
был здесь три месяца тому назад.

– Я вам верю без доказательств, – ответил Тресиллиан, усмехнувшись при слове «напо-
минание». Ему показалось забавным это напоминание в пустыне!

– В таком случае, сеньоры, позвольте вам доложить, что максимум того, что мы можем
сделать, – это достигнуть горы до захода солнца.

– Хорошо, Педро! – дружеским тоном сказал дон Эстеван. – Не следует терять времени.
Будьте так добры отъехать немного назад и отдать приказание продолжать путь. Велите
погонщикам мулов подстегнуть, насколько это возможно, животных.

– Я весь к услугам вашей милости, – ответил гамбузино, высоко приподняв над голо-
вою свою шляпу с широкими полями и отвесив поклон обоим компаньонам.

Он пришпорил коня своими огромными шпорами и галопом поскакал к арьергарду
каравана. Не доезжая немного до телег, он почтительно поклонился небольшой группе лиц,
которых мы еще не представили нашим читателям, но которые были едва ли не самыми
интересными из всего отряда. Две особы из этой группы принадлежали к прекрасному полу.
Одна была женщина лет 35-ти, в молодости, должно быть, отличавшаяся редкою красотою,
следы которой были заметны еще и теперь. Другая была прелестная девушка, почти дитя.
Судя по ее сходству с первой спутницей, она, должно быть, была ее дочерью. Ее велико-
лепные черные глаза сияли, как звезды, под короной черных с синеватым отливом волос.
Маленький ротик с пухлыми губками был словно создан для поцелуев. Никогда еще испан-
ская мантилья не покрывала более восхитительной головки. Девушку звали Гертрудой, а
ее мать была сеньора Вилланева. Они ехали в повозке, похожей на паланкин (по-мексикан-
ски litera), какими пользуются местные знатные дамы для путешествия по слишком узким
и неудобным для верховой езды дорогам.

Повозка была выбрана как наиболее приятный и наименее утомительный способ пере-
движения. Везли ее два прекрасных мула, которыми управлял молодой мексиканец.

Четвертым лицом в группе был сын Роберта Тресиллиана – Генри. На вид ему было лет
19. Это был красивый, высокого роста юноша с белокурыми волосами и изящными, словно
точеными, чертами лица, в которых, однако, не было ничего женственного.

Его внешность поражала мужеством и решимостью, а высокий рост указывал на недю-
жинную силу и необычайную ловкость. Он немного наклонился в седле, чтобы удобнее было
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вести разговор с прекрасными путешественницами, которые откинули полог своей повозки.
Их беседа казалась очень оживленной. Вероятно, молодой человек говорил о приятном изве-
стии, которое только что сообщил проводник, так как молодая девушка слушала его с вос-
хищением и глаза ее блестели от удовольствия.

Затерявшаяся гора была уже перед ними. Нечего было бояться недостатка в воде. Стра-
дания рудокопов скоро должны были закончиться. Караван приободрился.

– Anda! Adelante! (Вперед!) – крикнул Педро Вицента.
Погонщики мулов подхватили этот крик, разнося его все дальше и дальше до послед-

него человека из арьергарда; повозки тронулись с места и двинулись в путь при непрерыв-
ном щелканьи бичей и скрипе колес.
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Глава II. КОЙОТЫ

 
К несчастью ариспийских рудокопов, не только их караван находился в этот день в

Сонорской пустыне.
В то время, когда рудокопы заметили к северу от себя возвышенность, на которую им

указал Педро, называя ее Затерявшеюся горой, – в это самое время, по какому-то стран-
ному совпадению, другие люди также приближались к горе, но с противоположной стороны.
Последние, положим, не видели ее – отчасти потому, что находились еще слишком далеко,
а отчасти также оттого, что им мешала некоторая неровность почвы.

Этот второй караван нисколько не походил на первый, который мы только что описали
нашим читателям. Во-первых, он был гораздо многочисленнее, хотя издали мог показаться
малочисленным, так как занимал меньшее пространство из-за отсутствия телег, вьючных
животных и всякого багажа. С новыми пришельцами не было жен и детей. Их отряд состоял
исключительно из всадников, вооруженных с ног до головы, причем у каждого за спиной
находилась в седле сумка с провизией и тыквенная бутылка с водой.

Одежда их была довольно первобытная и очень несложная. У большинства одеждой
служили полотняные панталоны, мокасины, т. е. длинные штиблеты из оленьей кожи, и,
сверх того, серапе – шерстяное одеяло для защиты от ночных холодов.

Лиц, отличавшихся своим костюмом от остальных, было не более полдюжины. Они,
казалось, пользовались некоторым влиянием среди своих товарищей, а один из них, более
других увешанный знаками отличия и воинскими украшениями, по-видимому, был их
вождем.

Знаки, указывавшие на его высокое положение, не имели ничего общего с геральди-
ческими, принятыми всюду. Обладатель их носил эти знаки прямо на коже. Гремучая змея,
нарисованная у него на шее, с приподнятою головою и хвостом, с длинным жалом, высуну-
тым из открытой пасти как бы для того, чтобы ужалить невидимого врага, свертывала свои
кольца и извивалась в длинных изгибах на его обнаженной, медно-красного цвета груди:
посреди круга, образуемого змеею, можно было заметить и другие знаки, страшные и вместе
с тем странные. Среди них были отвратительная жаба, тигр и пантера, более или менее верно
нарисованные, и, наконец, в центре круга, на самом видном месте, был изображен символи-
ческий знак, известный всем и везде, – грубо нарисованный белой краской череп с двумя
перекрещивающимися костями. Пучок перьев развевался на голове незнакомца, физионо-
мия которого была свирепа и отвратительна.

Излишним было бы говорить, что этот субъект был индеец. Он и его товарищи принад-
лежали к племени, славившемся среди всех индейских племен своей жестокостью, к пле-
мени волков – апачей или койотов, названных так вследствие своего нравственного сходства
с койотом, шакалом Нового света.

Отсутствие женщин и детей, а также какого бы то ни было багажа указывало на то,
что койоты собрались в какую-то военную экспедицию. Их вооружение и военная раскраска
еще более подтверждали эту мысль. Они были вооружены ружьями, пистолетами и копьями,
которые, по всей вероятности, уже пронзили насквозь не одного мексиканца. У некоторых
даже были винтовки и револьверы сравнительно новых образцов, так как цивилизация при-
годилась дикарям, по крайней мере, хотя бы для того, чтобы значительно увеличить число
известных способов отправлять на тот свет врагов. Сверх того, у каждого за поясом висел
страшный нож для скальпирования.

Они двигались правильным строем, по два в ряд, а не гуськом, по индейскому обы-
чаю. Уже давно индейцы прерий и пампасов оценили преимущества военной тактики своих
врагов-бледнолицых, а также то обстоятельство, что последние везде отдают предпочте-
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ние кавалерии. Все индейские племена сумели хорошо воспользоваться уроками военного
искусства, которое преподали им белые, и в местностях, лежащих к северу от Мексики,
в штатах Тамаулине, Хигуангуа и Соноре неоднократно случалось, что команчи, навайи и
апачи атаковали мексиканцев по всем правилам военного искусства и обращали в бегство
своих многочисленных обескураженных врагов.

Краснокожим не пришлось, как рудокопам, в течение трех дней проезжать по безвод-
ной пустыне, и они нисколько не страдали от жары, так как отлично были знакомы с местно-
стью и знали все источники с водой и все места, удобные для лагерных стоянок. Они имели
основание не беспокоиться о воде во время путешествия, так как им приходилось ехать вдоль
берегов реки, известной на географических картах под названием Рио-Сан-Мигуель, кото-
рую мексиканцы называют Горказитом. Таким образом, они находились в наилучших усло-
виях для того, чтоб иметь успех в своем предприятии.

За час до захода солнца они увидали перед собой Затерявшуюся гору. Индейцам она
не была известна под названием Cerro Perdido: они ее знали под именем Наухампа-Тепетль.

Но койоты очень мало думали о географии или этнографии; они помышляли о грабе-
жах и убийствах: единственной целью их экспедиции было разрушение какого-нибудь селе-
ния опатов или белых, расположенного на берегах Горказита. Однако когда они заметили
Затерявшуюся гору, другая мысль заняла их на время. Следовало решить вопрос: не благо-
разумнее ли достигнуть подножия горы до наступления ночи? Голоса разделились – одни
стояли за этот план, другие были против него. Наухампа-Тепетль находилась, по-видимому,
на расстоянии не более десяти или двенадцати миль, до озера нужно было пройти вдвое
больше. Но коренные жители страны, в особенности первобытные люди, привыкают к этим
обманам зрения и вычисляют расстояние весьма точно. К тому же койоты были здесь не в
первый раз. Разногласие возникло между ними из-за заботы о лошадях, которые были поряд-
ком утомлены после пятидесяти миль пути.

Лошади их были мустанги, т. е. дикие лошади прерий, отличающиеся, несмотря на
свой небольшой рост, силой и выносливостью; но они уже сделали достаточно большой
переход за день, и следовало опасаться, что они окончательно выбьются из сил, прежде
чем достигнут горы. Благоразумнее было дать им отдохнуть и расположиться лагерем у
Наухампы-Тепетля на следующий день около полудня.

К тому же заключению пришел, без сомнения, и вождь дикарей, так как он спрыгнул
на землю и стал привязывать коня. Сомнение было разрешено. Этот маневр вождя был рав-
носилен приказанию, и все спутники Каскабеля (Гремучей Змеи) тотчас последовали его
примеру.

Следуя обычаю, индейцы сперва занялись своими мустангами, а затем только позабо-
тились о себе. Они набрали дров и разложили большой костер, но не для того, чтобы греться,
а для того, чтобы приготовить себе пищу. Для ужина у них имелись негодные для верховой
езды лошади, которых они вели с собой на поводу. Дело мясника не требовало много вре-
мени – один удар ножом в горло лошади заставил ее пасть мертвой среди потока крови. В
мгновение ока лошадь была разрезана, и огромные куски мяса, насаженные вместо вертелов
на палки, подверглись действию пламени и скоро превратились в жаркое, на вид довольно
аппетитное.

Затем любители конского мяса собрали под соседние деревья свои остальные съест-
ные припасы, которые, надо признать, имели не менее привлекательный вид. Это были, во-
первых, стручки альгаробии и сладкие ядра еловых шишек, которые они поджарили на огне,
как бобы, а во-вторых, плоды кактусов разных пород. Лучшие плоды получают из кактусов
породы питагайя, высокие стволы которых, обнаженные до известной высоты, у вершины
окружены венком ветвей, которые издали делают их похожими на гигантские канделябры.
Вся степь была усыпана этими деревьями странной формы. Таким образом койоты среди
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пустыни сумели приготовить себе ужин, не забыв при этом и десерта. Поужинав, они стали
готовить к завтраку на следующий день блюдо, до такой степени любимое апачами, что одно
из апачских племен, племя мецкалов, сделало его своей постоянной пищей и даже получило
свое название от названия этого растения – мецкала.

У ботаников оно известно под названием мексиканского алоэ, которое в изобилии рас-
тет в пустыне. Способ приготовления пищи из алоэ менее сложен, чем это можно было бы
предположить. Вот как поступили койоты. Они нарвали сперва довольно большое количе-
ство мецкала, затем отрезали у каждого растения его расходящиеся лучеобразно от сердце-
вины твердые, длинные, как шпаги, листья и сняли с сердцевины кожицу. Тогда открылась
беловатая, яйцевидной формы масса, толщиною с человеческую голову. Она и употребля-
ется в пищу.

Между тем как одна часть индейцев занималась этими приготовлениями, другие выко-
пали яму, дно и бока которой выложили гладкими камнями. Затем туда набросали горячих
угольев, оставив их гореть до тех пор, пока они не превратились в золу. Когда яма хоро-
шенько нагрелась, туда потихоньку опустили куски мецкалы, плотно завернутые в шкуру
лошади, убитой для ужина.

Краснокожие положили вместе с растениями несколько кусков мяса с кровью, сверху
присыпав все землей. Они закрыли отверстие этой первобытной печи толстыми кусками
дерна, чтобы сохранить в ней теплоту на всю ночь, и ушли в надежде на следующий день
отлично позавтракать.

Затем они завернулись в свои серапе и, не боясь быть застигнутыми врасплох в этой
пустыне, где они знали малейшие закоулки, спокойно легли спать, имея вместо постели
сырую землю, а вместо полога – звездное небо.

Они никак не предполагали, что на расстоянии нескольких часов езды от их лагеря рас-
положен был другой лагерь – лагерь врагов их племени, врагов на этот раз слишком мало-
численных для серьезного сопротивления. Знай они это, они не стали бы помышлять об
отдыхе; они вскочили бы на своих мустангов и в карьер помчались бы по направлению к
Затерявшейся горе.
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Глава III. «ВОДА! ВОДА!..»

 
Между тем рудокопы с большим трудом, при щелканьи бичей, с криками: «Ну! Впе-

ред, проклятые мулы!» – приближались к Затерявшейся горе. Они едва продвигались, так
как мулы, терпя в течение долгого времени недостаток в воде, ослабли и с трудом тащили
тяжелые повозки, а вьючные животные изнемогали под своей поклажей.

Увидев гору с того места, где Педро остановился, рудокопы подумали то же самое, что
и Роберт Тресиллиан. А именно, они вообразили, что их проводник ошибался, считая длину
оставшегося им пути в двадцать миль. Люди, которые, подобно рудокопам, проводят всю
свою жизнь под землей или, подобно морякам – на море, часто плохо могут судить о том,
что относится к поверхности земного шара. Но возницы телег, погонщики мулов и другие
отлично знали, что гамбузино не обманывал их.

Скоро все пришли к тому же заключению, так как по прошествии одного часа оказа-
лось, что они нисколько не стали ближе к горе, а по прошествии другого часа едва заметно
было, что расстояние уменьшилось.

Незадолго до захода солнца они настолько были близки к горе, что ясно могли разли-
чить ее очертания и даже рассмотреть в подробностях.

Затерявшаяся гора имеет вид колоссального катафалка; форма горы удлиненная, вер-
шина ее неровная, так как горизонтальная плоскость то тут, то там поросла деревьями, силу-
эты которых выделяются на голубом фоне неба. Невероятная вещь – вершина горы кажется
шире, чем ее основание; это происходит оттого, что ее крутые бока образуют как бы непре-
рывный ряд карнизов, многие из которых составляют отвесные утесы. Этот вид, однако,
вовсе не внушает печали, так как все эти бесчисленные пропасти покрыты зеленью всюду,
где только есть хоть немного земли для того, чтобы растение могло пустить там корни.

Затерявшаяся гора расположена в длину почти точно с севера на юг примерно на
четыре мили и составляет немного более одной мили в ширину, высота ее около 500 футов.

Этого мало для горы вообще, но вполне достаточно для того, чтобы заслужить назва-
ние горы среди необозримых открытых равнин, где всякий холм возвышается одиноко и
издалека заметен, затерянный в пустыне.

– С какой стороны находится озеро, синьор Вицента? – спросил Роберт Тресиллиан,
всегда ехавший вместе с доном Эстеваном и гамбузино во главе каравана.

– С южной, – ответил Педро, – и это большое счастье для нас, так как в противном
случае нам пришлось бы сделать, по крайней мере, одну лишнюю милю.

– Вот как! А я полагал, что вся гора имеет в длину не более четырех миль.
– Это совершенная правда, сеньор, но местность вокруг горы усеяна огромными

обломками скал, среди которых мы с нашими повозками никогда бы не проехали. Я полагаю,
что эти обломки скатились с горы; но я никогда не мог понять, как это они могли откатиться
на несколько сот метров от подножия. А ведь я всю свою жизнь занимался изучением стро-
ения гор, прежде чем заняться, в частности, этой.

– И ваши занятия пошли вам впрок, – прервал его дон Эстеван. – Но оставим в покое
на время геологические диспуты. Меня беспокоит теперь нечто другое.

– Что же вас беспокоит? – спросил Тресиллиан.
– Я слышал, будто индейцы несколько раз посещали Затерявшуюся гору. Кто знает,

может быть, мы идем им навстречу?
– В этот нет ничего невероятного, – пробормотал гамбузино.
– Даже в подзорную трубу, – продолжал дон Эстеван, – я не замечаю никакого при-

знака присутствия этих людей; но дело в том, что гора видна нам только с одной стороны,
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и мы не знаем, что делается с другой. Надо рассчитывать на все, даже на несчастье. Я того
мнения, что несколько человек, у которых лошади покрепче, должны отправиться на реко-
гносцировку. Если бы по ту сторону показалось значительное количество краснокожих, то,
будучи предупреждены, мы могли бы построить корраль и защищаться в нем.

Дон Эстеван был старый воин. Прежде чем заняться добыванием золота, он провел не
одну кампанию против трех больших индейских племен, враждебных мексиканцам, – про-
тив команчей, апачей и навайев. Поэтому гамбузино не раздумывая одобрил его план и про-
сил только позволения участвовать в рекогносцировке. Выбрано было ему в спутники пол-
дюжины храбрецов, лошади которых имели еще достаточно сил, чтобы дать своим седокам
возможность ускользнуть из рук дикарей, в случае если бы последние пустились за ними
в погоню.

Генри Тресиллиан был в числе этих храбрецов. Он сам вызвался при первых же словах
дона Эстевана, так как не боялся за своего коня: он знал, что у Крузадера – так звали коня –
хватит сил, чтобы доставить его куда угодно и унести от какого угодно врага.

Крузадер был великолепный арабский конь, не имевший себе равного в мире. Воро-
ная, без малейшей отметинки, масть, тонкие мускулистые ноги, сильное и стройное тело и
необыкновенная понятливость делали его конем совершенно необыкновенным.

Генри любил его как друга. Все лошади в караване казались больными, измученными и
полумертвыми от жажды; Крузадер же, казалось, нисколько не страдал от недостатка воды.
Можно было даже предположить, что молодой господин поделился с ним своим последним
глотком.

Несколько минут спустя лазутчики, получив необходимые инструкции, поскакали
галопом.

Роберт Тресиллиан не возражал против того, чтоб его сын отправился на рекогносци-
ровку. Он сам радовался храбрости, которую выказывал Генри при всяком удобном случае,
и теперь долго провожал его нежным взглядом.

Еще одни глаза долго следили за молодым человеком с выражением страха и вместе
с тем гордости. То были глаза Гертруды Вилланева. Она гордилась храбростью, которую
выказал тот, кого избрало ее юное сердце, но вместе с тем нежная ее душа содрогалась при
мысли об опасностях, которым он беспрерывно подвергался.

Двадцать минут спустя весь караван пришел в смятение. Животные, раздувая ноздри,
поднимали головы, вдыхали в себя воздух и судорожно поводили ушами. Рогатый скот отве-
чал мычанием на ржание лошадей и рев мулов. Что за суматоха! Что за оглушающий шум!
Голос мажордома, взявшего на себя обязанность смотреть за караваном, перекрывал все
голоса.

– Смотрите, чтобы не произошло беспорядка! – кричал он изо всех сил.
Животные, страдавшие жаждой, почувствовали близость воды. Уже не требовалось

удара бича, чтобы заставить их идти вперед – туда, вдаль. Возницы с трудом могли сдержи-
вать их.

Скоро все поскакали галопом. Это была какая-то бешеная скачка. Мулы и лошади,
вьючные животные с повозками летели как попало, производя такой шум, с которым ничто
не могло сравниться.

Тяжелые повозки катились с быстротою молнии, и так как ближе к горе почва была
усеяна камнями, иногда такой величины, что колеса поднимались в воздух, а телеги так
наклонялись, что женщины и дети, сидевшие в них, пронзительно кричали, каждую минуту
ожидая, что они опрокинутся. По счастию, – каким-то чудом, так как возницы не были
в состоянии управлять мулами, – телеги сохраняли равновесие во время скачки по этому
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каменному лабиринту, так что никто не получил серьезных повреждений. Не стоит, конечно,
говорить о нескольких незначительных ушибах.

При такой езде понадобилось немного времени, чтобы добраться до озера.
Путешественники, увлеченные этим вихрем, скоро увидели перед собою необозримое

пространство воды, озаренное последними лучами заходящего солнца и окруженное зеле-
ными прериями.

Лазутчики, не открывшие ничего подозрительного, были еще верхом на лошадях у
подножия горы. Они были изумлены, увидев караван, но их товарищи не имели времени,
чтобы дать им объяснения по этому поводу. Животные продолжали свою беспорядочную
скачку вплоть до самой воды и остановились только тогда, когда вошли в воду.

Тогда не стало слышно бешеного мычанья, ржанья и рева; все принялись пить, пить
без конца.
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Глава IV. ГОРНЫЙ ИСТОЧНИК

 
На следующий день, как только на голубом небе заблистала заря, дикие животные,

обитавшие на Затерявшейся горе, увидали сверху зрелище, подобного которому они еще
никогда не видели в этом пустынном месте. Впервые повозка появлялась вблизи этих скал,
удаленных от городов и постоянных лагерных стоянок и даже от всех торговых путей.

Единственные белые, заглядывавшие сюда иногда, были охотники или одинокие
золотоискатели, которые заходили на короткое время. Краснокожие, в особенности апачи,
гораздо охотнее останавливались здесь, так как озеро, расположенное у Затерявшейся горы,
лежало на пути их набегов на поселения белых, расположенные вдоль берегов Горказита.

Мексиканцы, высланные накануне на рекогносцировку, действительно открыли мно-
жество следов, указывавших на то, что индейцы бывали здесь, но не могли открыть чего-
либо нового и подозрительного, что внушило бы серьезные опасения. Никаких свежих сле-
дов не было видно ни на траве прерии, ни на песке, который образовывал вокруг озера как
бы серебряный пояс, кроме следов красного зверя, приходившего сюда на водопой.

Таким образом, рудокопы расположились лагерем в полной безопасности; однако они
не пренебрегли малейшими предосторожностями, необходимыми в пустыне. Дон Эстеван
участвовал слишком во многих походах, чтобы допустить какую-нибудь оплошность.

Шесть повозок, поставленные одна за другой со связанными оглоблями, образовали
овальный корраль, т. е. ограду, настолько просторную, что за ней могли поместиться все
путешественники. В случае нападения эту ограду можно было укрепить, присоединив сюда
тюки и ящики с багажом.

Что же касается лошадей и других животных, то их просто-напросто привязали к
кольям за корралем. После страданий, испытанных ими в течение предшествовавших дней,
у них не могло возникнуть желания убежать с этих обильных пастбищ.

Огни, разложенные с вечера, ночью погасли, так как их не поддерживали. Зачем? Летом
не боятся прохлады. Но жены рудокопов с наступлением утра опять развели огонь, чтобы
приготовить завтрак.

Педро Вицента встал раньше всех, но не для того, чтобы принять участие в этих кули-
нарных приготовлениях, которые он глубоко презирал. Если он поднялся в такой ранний час,
то по иным причинам, о которых полагал до поры до времени никому не сообщать. Он с
вечера предупредил своего обычного спутника по охоте, Генри Тресиллиана, что с появле-
нием зари он думает взобраться на гору, чтобы поискать там дичи – зверей или птиц.

Гамбузино, заслуженный охотник, взял на себя обязанность снабжать дорогою караван
свежим мясом; но до сих пор ему еще не представлялось случая сдержать свое обещание, так
как даже то малое количество дичи, на которое он рассчитывал в дороге, вследствие засухи
перекочевало в другие места.

Надо было наверстать потерянное время. Педро по опыту знал, что на этой покрытой
деревьями вершине горы, откуда стекал ручей, снабжавший озеро водою, водились птицы
и четвероногие животные. Он сообщил молодому англичанину, что им могут встретиться
там бараны и антилопы, может быть, даже медведи, но что они наверное найдут там диких
индейских петухов, перекликающихся между собою тем звонким криком, от которого про-
изошло их мексиканское название guajalote.

Надо ли было ему объявлять о своем желании раньше других овладеть горой? Генри
Тресиллиан не имел никакого повода подозревать что-либо. Он ничуть не догадывался, что у
гамбузино была другая, более важная причина, чтобы предпринять это восхождение на гору.
Сам Генри был большой любитель охоты и естественной истории, поэтому он с радостью
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ухватился за мысль сопровождать Педро. Затерявшаяся гора, без сомнений, приберегла для
него много диковинок, которые станут и щедрой наградой за трудность восхождения. Если
же говорить все начистоту и если бы не было слишком нескромным открыть нашим читате-
лям сокровеннейшие мысли молодого англичанина, то мы должны были бы добавить, что
он предпринял это восхождение с тайным намерением принести сеньорите Гертруде, если
удастся, какой-нибудь редкий цветок для ее коллекции, или птицу с блестящими перьями,
или другой какой трофей, за который он был бы награжден очаровательной улыбкой пре-
красной дамы сердца.

Вследствие всех этих причин в ту самую минуту, когда Педро вылез из-под повозки,
под которой он провел ночь, закутавшись в одеяло, Генри Тресиллиан откинул угол палатки
и явился совсем уже одетый. На нем был английский охотничий костюм, который очень шел
ему. Можно было подумать, что он со своей сумкой через плечо и двуствольным ружьем в
руках собирается пострелять фазанов где-нибудь в своем поместье или куропаток где-то на
полях Европы, а не идет в чащобы, в которых вряд ли до него бродили благородные охот-
ники.

Что касается гамбузино, то на нем был тот же живописный костюм, что и вчера; воору-
жен он был штуцером самой лучшей системы и той небольшой короткой шпагой, которую
в этой местности называют мачете, а иногда также кортантой.

Так как обо всем у них было условлено еще с вечера, то они наскоро поздоровались
и отправились на поиски завтрака. Вскоре одна из жен рудокопов любезно предложила им
по чашке шоколада и по маисовой лепешке, называемой по-мексикански tortilla enchilada.
Они наскоро выпили предложенный им шоколад, проглотили несколько кусков сухих и твер-
дых, словно сделанных из кожи, маисовых лепешек, составляющих необходимую принад-
лежность мексиканского обеда, и потихоньку выскользнули из корраля.

Педро горел нетерпением отправиться в путь. Причиной его нетерпения было, без
сомнения, желание увидеть то место на Затерявшейся горе, место золотоносной залежи,
открытое им во время прежних скитаний. Но его явно что-то тревожило и угнетало; он
был мрачен и рассеян; обыкновенно довольно разговорчивый, он угрюмо молчал. Генри без-
молвно следовал за ним.

Восхождение на Затерявшуюся гору началось тотчас же после того, как они вышли
из лагеря. Восхождение это можно было совершить не иначе, как только карабкаясь по кру-
тому подъему ущелья, обычно прорытого водами находившегося на вершине горы источ-
ника, который бури и зимние дожди часто превращали в поток. Во время нынешней засухи
это было каменистое крутое место, почти вертикально подымавшееся от равнины к вершине
между двумя высокими скалистыми стенами. Посередине протекал ручей, в котором теперь
было очень мало воды.

– Уф! – произнес Генри. – Я предпочел бы взобраться по веревочной лестнице.
– Подъем действительно довольно крут, – ответил Педро, – но это единственное место,

откуда можно подняться прямо на вершину.
– Разве нет другого пути? – спросил Генри.
– Ни малейшего. С других сторон Затерявшаяся гора представляет собою не что иное,

как нагроможденные друг на друга скалы. Это как бы естественная крепость, созданная по
капризу природы и защищенная со всех сторон целым рядом пропастей, доступных только
для птиц. Даже антилопы не могут взобраться туда, и если мы встречаем их там наверху, то
они или родились там или добрались тем же путем, что и мы.

– Да это настоящая козья тропа, – сказал Генри, который забавлялся, наблюдая как
камни катились из-под его ног. Надо было идти зигзагами, чтобы не упасть,

– Будьте осторожны, сеньор! – закричал Педро, заметив, как смело его спутник шагает
по скользким камням. – Будьте осторожны: малейшее сотрясение маленького камня может
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повлечь за собою большой обвал, и если обломки покатятся из-под ваших ног, то они могут
обрушиться на лагерь и там кого-нибудь задавить.

Молодой человек побледнел при мысли о последствиях, которые могло иметь его без-
рассудство. Генри тут же представилось, что их друзья уже подверглись по его вине вели-
чайшей опасности.

– Успокойтесь! – сказал ему гамбузино. – Если бы случилось какое-нибудь несчастье,
то мы бы наверное услышали.

– Ах! Вы меня испугали, – произнес Генри, – но вы правы, надо за собой следить.
Восхождение продолжалось.
Через некоторое время охотники поднялись почти на высоту пятисот футов и очути-

лись на ровном лесистом месте.
Пройдя по нагорной равнине расстояние в 300 или 400 метров, они очутились на

лужайке. Взойдя на нее, мексиканец воскликнул: «El ojo de agua!» Выражение el ojo de
agua (глаз воды) мексиканцы употребляют для обозначения какого-нибудь источника или,
по крайней мере, места, откуда источник выходит из-под земли. Генри Тресиллиан знал уже
это выражение и тотчас понял, что хотел этим сказать его спутник. Почти посреди лужайки,
журча, из расщелины скалы вытекал родник, чистый, как хрусталь, и образовывал неболь-
шой круглый водоем, откуда брал начало впадавший в озеро ручей, по течению которого
охотники шли до сих пор.

Гамбузино взял бизоний рог, висевший у него на ремне через плечо, и наклонился к
источнику.

– Я не могу противостоять искушению, – сказал он. – Несмотря на огромное количе-
ство воды, которое я выпил вчера после продолжительной жажды, мне кажется, что я нико-
гда не напьюсь досыта.

Рог был наполнен и в ту же секунду опорожнен.
– Восхитительно! – произнес Педро, снова наполнив рог.
Генри последовал его примеру; чаша, вынутая им из сумки, была из серебра. Золотая

и серебряная посуда вообще не редкость у владельцев россыпей в Соноре.
В ту минуту, когда они хотели снова пуститься в путь, они услыхали хлопанье крыльев

и увидели на краю лужайки несколько больших птиц, важно расхаживавших одна за другой;
птицы эти время от времени наклонялись, чтобы проглотить насекомое или поклевать тра-
вяных семян. Это были индейские петухи, о которых говорил Педро. Они были так похожи
на своих родичей, которых мы часто встречаем на птичьем дворе, что Генри без труда узнал
их, находя, однако, что они гораздо красивее своих домашних родственников.

Старый петух открывал шествие; он выступал с достоинством, чрезвычайно гордясь
своим высоким ростом и блестящими перьями, которые под лучами восходящего солнца
отливали всеми цветами радуги. Окруженный индюшками и индюшатами, он имел вид сул-
тана в серале.

Вдруг петух поднял голову и тревожно вскрикнул.
Слишком поздно! Почти одновременно грянуло четыре выстрела, и старый петух, а

вместе с ним три его подруги, растянулись на земле. Остальные птицы улетели с дикими
криками и с громким хлопаньем крыльев.

По-видимому, им впервые приходилось иметь дело с такими хитрыми убийцами.
– Для начала это довольно недурно, – произнес гамбузино. – Что вы скажете на это,

дон Генрико?
– Я не желаю ничего другого, как только продолжать в том же духе, – ответил Генри,

отлично знавший, что прекрасные перья индейских петухов будут достойно оценены Гер-
трудою. – Но что мы станем с ними делать? – добавил он. – Не можем же мы таскать их с
собою?
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– Зачем? – возразил мексиканец. – Оставим их тут, на земле; мы подберем их на обрат-
ном пути. Ах, да! – с живостью добавил он: – Здесь должны быть волки и шакалы, и мы по
возвращению можем найти одни только перья. Спрячем-ка их в безопасное место.

На это потребовалось немного времени. В мгновение ока ножки птиц были связаны
вместе, охотники повесили птиц на самую высокую ветвь какой-то питагайи. Хитер был бы
тот шакал, который достал бы индюшек! Какое животное могло взобраться по длинному
колючему стволу этой породы кактуса?

– Наши птицы в безопасности, – произнес гамбузино, снова заряжая ружье. – В путь!
Надо надеяться, что нам, кроме того, попадется хороший представитель семейства четверо-
ногих. Но придется долго ходить, так как наши выстрелы должны были напугать всю дичь
в окрестности.

– Поверхность вершины не так велика, – сказал Генри. – Далеко ходить не придется.
– Она больше, чем вы думаете, сеньор, потому что представляет собою непрерывный

ряд холмов и долин в миниатюре. Поспешим, голубчик, так как у меня есть основательные
причины желать как можно скорее достигнуть противоположной стороны вершины.

– Что за причины? – спросил молодой англичанин, пораженный беспокойством, отра-
зившемся на лице Педро, а также тем, что таинственный тон гамбузино не был притвор-
ным. – Могу я узнать их? – добавил он.

– Разумеется, можете. Я бы уже сказал о них как вам, так и другим, если бы был уверен
в своих предположениях, но я не желал без достаточного основания распространять тревогу
среди рудокопов. Кроме того, – проговорил он как бы про себя, – может быть, это был вовсе
и не дым…

– Дым! – повторил Генри. – Что это вы хотите сказать?
– Я говорю о том, что я видел вчера в то время, когда мы прибыли к берегам озера.
– Где вы видели?
– На северо-востоке, довольно-таки далеко от нас.
– Но допустим даже, что это был дым. Какое нам до этого дело?
– Вы ошибаетесь, сеньор. В этой части света дым имеет громадное значение. Он может

указывать на присутствие опасности.
– Опасности? Вы смеетесь надо мной, сеньор Вицента!
– Нисколько, голубчик. Ведь не бывает же дыма без огня, не правда ли?
Генри сделал головой ироническое движение, обозначавшее, что эта истина всем

известна.
– Далее, – продолжал Педро, – огонь в льяносах могли разложить только индейцы.

Теперь, я надеюсь, вы меня поняли?
– Разумеется, понял. Но я полагаю, что в той части Соноры, где мы теперь находимся,

можно встретить только индейцев опатов, нравы которых совсем не дики и на которых мы
привыкли смотреть как на наших друзей с тех пор, как они изменили своим обычаям и при-
няли цивилизацию.

– Селения опатов находятся довольно далеко отсюда, и притом в стороне, противопо-
ложной той, где я видел дым. Если я не ошибаюсь, то огонь, дым от которого я видел, раз-
ложили вовсе не опаты, а люди, похожие на них только цветом кожи.

– Вероятно, также индейцы?
– Апачи.
– Это было бы ужасно, – пробормотал молодой англичанин, достаточно долго живший

в Арисне и потому знавший, какой кровавой репутацией пользуется это племя.
– Я надеюсь, однако, – сказал он немного погромче, – что они довольно далеко от нас.
– Я бы желал этого от всего сердца, – ответил Педро. – Если бы они напали на наш кара-

ван, то многим из нас грозила бы большая опасность быть оскальпированными. Но, голуб-
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чик мой, не станем пугаться, пока не убедимся, что нам действительно грозит опасность.
Как я уже вам сказал, я не вполне убежден в высказанном мною предположении. Суматоха
началась почти в ту же минуту, когда мне показалось, что я вижу дым, и я должен был сосре-
доточить свое внимание на том, что происходило в караване. Когда я снова взглянул на то
место, я ничего уже не мог разглядеть.

– Может быть, это была пыль, поднятая ветром? – сказал Генри.
– Дай-то Бог! Я несколько раз посматривал ночью на горизонт, но не заметил ничего

подозрительного. Однако несмотря на все это, я не могу быть спокойным. Это выше моих
сил!.. Когда побываешь в плену у апачей, хотя бы только один час, то поневоле с трепетом в
душе путешествуешь по местности, где грозит опасность встретиться с ними. Что касается
меня, то у меня есть основательные причины не забывать о своем пребывании у них в плену.
Взгляните-ка!

Мексиканец поднял одежду и показал своему спутнику выжженную у него на груди
мертвую голову.

– Вот что сделали со мной апачи. Вы видите, они и не думали о моей смерти. Они
только имели намерение превратить меня в мишень для стрельбы, чтобы показать свою лов-
кость. Я сумел вовремя убежать и спас, таким образом, свою жизнь. Понимаете ли вы теперь,
дорогой мой, почему я горю нетерпением поскорее достичь такого места на этой вершине,
с которого я мог бы проверить свои опасения? А, дьяволы! Если б они были у меня в руках,
с каким удовольствием я отомстил бы им!

Говоря это, охотники шли, однако, все вперед, хотя подвигались с трудом, так как
попавшийся им хворост и лианы загораживали путь. Неоднократно они встречали следы
красного зверя, и, проходя по какому-то песчаному месту, Педро указал своему спутнику на
следы, оставленные животным из семейства диких баранов, называющихся по-мексикански
карнеро.

– Я был уверен, что они нам попадутся, – сказал он. – Не будь я Педро Вицента, если
весь караван не попробует сегодня жареной баранины. Однако не надо терять драгоценного
времени. Пора начинать охоту… Но что это такое?..

На некотором расстоянии от них только что послышался шум, похожий на тот, который
производит животное, взрывая копытом землю. Шум этот скоро повторился еще несколько
раз. Его сопровождало какое-то сопение.

Гамбузино нагнулся, положил Генри на плечо свою руку, чтобы помешать ему дви-
гаться, и прошептал ему на ухо:

– Это – карнеро. Так как зверь сам идет под наши выстрелы и не старается уйти от
нас, воспользуемся этим.

Генри только того и желал, чтобы разрядить оба ствола своего ружья.
Охотники стали тихонько подкрадываться к дичи, прячась за деревьями, и скоро

достигли другой лужайки, где паслось стадо животных, которых с первого взгляда можно
было принять за оленей. Генри Тресиллиан сделал бы, может быть, эту ошибку, если бы он не
заметил у них вместо оленьих рогов – бараньи. Это были дикие бараны, которые настолько
же отличаются от наших домашних, насколько борзая собака отличается от таксы.

Их ноги не были коротки, хвост не был толст, а шерсть не была пушиста.
У них была гладкая и мягкая кожа, стройные ноги, мускулистые и гибкие, как у лани.
Стадо состояло из самцов и самок. Один старый баран обладал спирально загнутыми

рогами, более толстыми, чем рога других баранов, и притом такими длинными, что невольно
возникал вопрос, каким образом их владелец мог прямо держать свою голову под такою
тяжестью. Он, однако, подымал ее еще с большой гордостью. Это он ударял ногою и с шумом
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вбирал в себя воздух, что было услышано доном Педро. Он еще раз повторил этот маневр,
но его подстерегали, и сквозь листья на него был уже наведен ружейный ствол.

Блеснули два огонька, раздались два выстрела, и старый баран упал мертвым на землю.
Другие животные оказались более счастливыми. Две пули Генри скользнули по их рогам,
как по стальной броне, и они благополучно удрали целыми и невредимыми.

– Черт побери! – вскричал гамбузино, приподнимая свою добычу. – Нам нынче не
повезло. Вот даром потерянный выстрел.

– Как так? – удивленно переспросил молодой англичанин.
– Как можете вы меня об этом спрашивать, сеньор? Черт возьми, какое зловоние!
Генри, приблизившийся было к барану, убедился, что Педро прав. Баран испускал

отвратительный запах, – гораздо хуже, чем пахнет от козла.
– Невыносимо! – в свою очередь сказал он.
– Что за безумие даром потратить пулю на животное, которое нельзя есть! – продолжал

гамбузино. – Ведь, собственно говоря, я убил его не из-за шкуры, не из-за его феноменаль-
ных рогов, а потому что не обратил внимания, что это за животное!

– О чем же вы думали? – спросил Генри.
– О дыме!.. Отправимся-ка в путь: что сделано, того уже не поправишь. Не станем

больше толковать об этом и предоставим убитого барана шакалам. Чем скорее они его уни-
чтожат, тем будет лучше… Тьфу!.. Идемте поскорее отсюда!
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Глава V. ПИР БОГАТЫРЕЙ

 
Если белые встали с зарею, то краснокожие поднялись еще раньше, потому что они

точно так же, как и звери, чаще совершают свои грабежи ночью, чем днем. К этому присо-
единилось еще желание достигнуть Наухампы-Тепетля до наступления жары. Во-первых,
дикари были далеко не равнодушны к удобствам, а, во-вторых, для успеха предприятия
требовалось, чтобы их лошади находились в хорошем состоянии, поэтому они решили не
утомлять их ездою по полуденной жаре. Вот почему койоты были на ногах уже задолго до
рассвета. Они двигались в полумраке, точно красноватые призраки, сохраняя глубокое мол-
чание не потому что боялись обнаружить перед врагами свое присутствие (они были уве-
рены, что они одни), а потому, что таков уж был их обычай.

Первым их делом было поставить на новое место лошадей, съевших уже всю траву
вокруг кольев, к которым они были привязаны; вторая их мысль была о том, как самим
позавтракать. Для этого, благодаря вчерашним приготовлениям, им стоило только припод-
нять крышку оригинальной печи, чтобы достать оттуда вполне готовое кушанье.

Пять или шесть индейцев взяли на себя эту не особенно приятную работу. Они сна-
чала сняли пригоршнями прокаленные и дымящиеся куски дерна. Земля, превратившаяся в
горячую золу, требовала более осторожного обращения, но дикие повара знали, как снять
ее, и скоро под нею показалась обуглившаяся лошадиная шкура, которую, однако, нельзя
было еще вытащить на свет Божий. Одним ударом ножа кожа была разрезана, и от вкусного
кушанья распространился по всей округе аппетитный запах.

Действительно, это была отличная еда, как на наш вкус, так и на вкус дикарей: не
говоря о конском мясе, которое некоторые любители находят очень вкусным, если оно
известным образом приготовлено, – мецкаль и сам по себе может сойти за очень приятное
блюдо. Он не похож по вкусу ни на одно из известных нам кушаний. Он немного напоми-
нает по цвету и по сладковатому привкусу вареный в сахаре лимон, но он тверже лимона, и
цвет его гораздо темнее. Когда его едят в первый раз, то на языке ощущаются как бы уколы
тысячи маленьких жал; испытываешь неподдающееся точному определению ощущение, не
имеющее в себе ничего приятного, пока к нему не привыкнешь. Но это ощущение скоро
проходит, и все те, кто из любопытства отведал мецкаля, весьма скоро начинают ценить его
по достоинству. Многие высокопоставленные мексиканцы смотрят на него как на блюдо,
составляющее предмет роскоши, и его продают очень дорого в Мехико и в главных городах
Мексиканской республики.

Мецкаль – любимое блюдо апачей; как только распорядители лаконично произнесли
слово «готово!», вся толпа койотов с жадностью набросилась на горячее еще кушанье и,
не заботясь об ожогах пальцев, рта, принялась с остервенением уписывать его. Скоро не
осталось ни крошки, и если лошадиная шкура не подверглась опасности быть съеденной, то
только потому, что дикари наелись досыта; но если бы они были голодны, то съели бы и ее
с аппетитом. На этот раз они ее предоставили своим четвероногим тезкам – шакалам.

После этого пиршества дикари принялись за курение. У индейцев Америки, к числу
которых принадлежали койоты, употребление табака вошло в обычай. Оно существовало
там задолго до открытия Америки Христофором Колумбом. У каждого койота оказалась
своя трубка для курения и кисет, наполненный более или менее хорошим табаком. Курили
они, по обыкновению, молча; когда трубки были выкурены и положены на прежнее место,
дикари поднялись, отвязали своих лошадей, тщательно сложили веревки, предназначенные
для связывания пленных, захватили свой скудный багаж и по общему сигналу вскочили на
лошадей. Затем, как и накануне, они выстроились по двое в ряд в длинную колонну и пусти-
лись в путь рысью.
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Лишь только последний краснокожий оставил лагерную стоянку, как животные сбе-
жались толпою, чтобы занять их место. Этими новыми пришельцами были волки, которые
жалобно выли всю ночь. Привлеченные запахом мяса убитой лошади, они только ждали отъ-
езда дикарей, чтобы принять участие в пиршестве.

Вскоре койоты перестали видеть Затерявшуюся гору. Это было следствием постепен-
ного уклона местности. Впрочем, путь был им так хорошо знаком, что они нисколько не
беспокоились об этом и не старались отыскать гору снова.

Чтобы сберечь силы своих мустангов, они ехали умеренной рысью; к тому же им
нечего было спешить, так как у них было достаточно времени, чтобы прибыть к горе до
наступления жары.

Вопреки своему обыкновению, они на этот раз громко разговаривали друг с другом и
смеялись во все горло. Они хорошо выспались, еще лучше позавтракали и совсем не боялись
никакого нападения. Несмотря на это, более по привычке, они машинально поглядывали
вокруг себя и обращали внимание даже на мелочи.

Вдруг они увидали мельком то, что навело их на размышления. Это была стая птиц с
черными перьями. Что же здесь необычайного, и почему появление этих птиц могло возбу-
дить подозрение индейцев? Причина заключалась в том, что птицы, летевшие над их голо-
вами, были коршуны двух видов, галлинацы и цопилоты, эти знаменитые подметальщики
улиц в Мехико, которые, вместо того чтобы описывать концентрические или спиральные
круги, как это они обыкновенно делают, быстрым летом направлялись в какое-то определен-
ное место, куда их, по-видимому, привлекала какая-нибудь падаль.

Их было такое бесчисленное множество, что они образовывали на небе длинную чер-
ную полосу, и все они летели друг за другом в одном направлении, и именно в том самом,
которого держались индейцы, то есть к Наухампе-Тепетлю.

Что привлекало коршунов к Затерявшейся горе?
Этот вопрос сильно занимал койотов. Они могли разрешить его не иначе, как одними

догадками. Очевидно, там должно было находиться что-нибудь покрупнее, чем труп анти-
лопы или дикого барана, иначе коршуны не полетели бы так. Нисколько не возбуждая в
дикарях беспокойства, это зрелище подстегнуло, однако, их любопытство, и они поехали
поскорее.

Когда Затерявшаяся гора снова очутилась у них на виду, они вдруг остановились.
Какой-то красноватый столб подымался с южной стороны горы. Не был ли это расстилав-
шийся над озером туман, в котором отражались солнечные лучи? Нет, это было совсем дру-
гое. Их зоркие глаза узнали в этом столбе дым костра, и дикари тотчас же догадались, что
другие путешественники предупредили их и разбили лагерь у подножия Наухампы-Тепетля.

Но что это были за путешественники? Опаты? Вряд ли. Опаты, – индейцы манзы или
рабы, как о них презрительно отзываются другие индейские племена, разбойничающие в
пустыне, – народ трудолюбивый, они спокойно живут в своих селениях и занимаются только
земледелием и скотоводством. Никакого основания не было думать, что это миролюбивое
племя забрело так далеко от своих жилищ. Да и зачем пришли бы они туда? Вероятнее
всего, что это был отряд белых, искателей того блестящего металла, за которым они охотятся
повсюду, даже во владениях индейцев, в пустыне, где часто находят вместо золота мучи-
тельную смерть.

– Если это бледнолицые, то мы накажем их за дерзость.
Таково было решение, принятое койотами.
Пока они рассматривали подымавшийся столб дыма, чтобы по нему определить число

зажженных костров, а отсюда уже предположить, сколько было людей, которые разложили
эти костры, другой дым, – вернее говоря, беловатый дымок, похожий на крохотное облачко, –
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поднялся с вершины горы и почти моментально рассеялся в воздухе. Хотя дикари ничего не
услыхали, однако они заключили, что причиною дыма был ружейный выстрел. В разрежен-
ной атмосфере льяносов зрение имеет перевес над слухом: звуки слышны лишь на довольно
близком расстоянии. Находясь от горы в десяти милях, индейцы с трудом услыхали бы даже
пушечный выстрел.

Они еще пребывали в нерешительности, когда второе облако дыма взвилось в другом
месте горы и рассеялось, как и предыдущее. На этот раз краснокожие вполне поняли, в чем
дело. Лагерь белых расположен был на берегу озера, а на вершине горы находились охот-
ники. Но что за люди были эти белые? Вот этого-то не знали койоты. Может быть, это был
отряд рудокопов, а может быть, регулярное мексиканское войско, и это сильно меняло дело.
Не то чтобы они боялись встречи с солдатами, совсем нет – их племя часто имело стычки
с мексиканскими войсками, но в таком случае им пришлось бы действовать совершенно
иначе. Если бы они были уверены в своем первом предположении, то прямо поскакали бы
к лагерю и смело напали на него, между тем как во втором случае им необходимо было
пустить в дело военную хитрость.

Поэтому, вместо того чтобы продолжать путь всем вместе, как прежде, они раздели-
лись на два отряда, из которых один поехал направо, а другой налево, чтобы окружить лагерь
бледнолицых с обеих сторон.

Если огромные коршуны, заслонившие собою небо, летели к Затерявшейся горе с
целью устроить себе там пир на славу, то индейцы понимали: их надежда имела основание.
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Глава VI. ИНДЕЙЦЫ

 
Мы оставили наших охотников в ту минуту, когда они быстро удалялись от старого

барана, павшего под выстрелами дона Педро.
Генри не разделял мнения своего товарища. Он находил, что спирально загнутые рога

карнеро стоили того, чтобы взять их; поэтому, хотя, строго говоря, этот трофей по правилам
охоты и не принадлежал ему, он решил забрать рога с собою на обратном пути. Какой эффект
производили бы эти гигантские рога, отделанные в старинном английском стиле!

Взгляд, брошенный на гамбузино, мгновенно разрушил все эти замыслы. Мексиканец
казался час от часу все более и более озабоченным, и Генри, знавший причину этой озабо-
ченности, стал также чувствовать сильную тревогу. И тот и другой хранили молчание. Оба
были заняты прокладыванием дороги среди заграждавших путь лиан и ветвей. Все эти пре-
пятствия замедляли их путь; поэтому всякий раз, когда Педро приходилось пускать в дело
свой мачете, он произносил энергичные проклятия, число которых соответствовало количе-
ству срубаемых им при этом ветвей.

Останавливаясь, таким образом, чуть ли не на каждом шагу, охотники употребили
более часа на то, чтобы пройти расстояние меньше одной мили. Наконец они выбрались из
чащи и достигли противоположного края вершины горы. Там перед ними открылись безгра-
ничные просторы льяносов, и они могли охватить взором пространство, по крайней мере,
в 20 миль к северу, западу и востоку. Им не понадобилось долго смотреть, чтобы открыть
то, что их интересовало. С вершины легко можно было заметить густой вихрь желтоватого
цвета.

– Теперь это уже не дым, – произнес гамбузино, – а пыль, поднятая толпою всадников,
которых тут, наверно, несколько сотен!

– Может быть, это дикие мустанги, – сказал Генри.
– Нет, сеньор, на этих мустангах сидят верхом всадники, в противном случае пыль,

поднятая ими, совсем бы иначе ложилась… Это индейцы!
Педро быстро повернулся по направлению к лагерю.
– Черт побери! – воскликнул он. – Что за глупость была разложить огонь! Лучше было

бы уж совсем не завтракать!.. Это я виноват, так как я должен был предупредить их. Теперь
уж поздно об этом думать. Индейцы, без сомнения, уже заметили этот дым, а также и дым
наших выстрелов, – добавил он, качая головою. – Ах, дорогой мой, мы с вами сделали хуже
чем ошибку!

Генри ничего не отвечал. Да и что бы он мог ответить?
– Какое несчастие, что я не попросил дона Эстевана одолжить мне его подзорную

трубу, – продолжал Педро, – впрочем, я достаточно хорошо вижу простым глазом, чтобы убе-
диться, что мои опасения, к несчастию, начинают сбываться. Наша охота окончена, сеньор,
и нам придется вступить в битву до захода солнца, а может быть, даже до полудня!.. Смот-
рите! Вот они разделились…

В самом деле, облако пыли и темная масса, находившаяся под ним, отделились друг
от друга; очертания сделались резче, определеннее; теперь можно было более явственно
отличить лошадей, всадников и оружие, сверкавшее на солнце.



Т.  Майн Рид.  «Затерявшаяся гора»

25

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=122602

	Глава I. БЕЗ ВОДЫ
	Глава II. КОЙОТЫ
	Глава III. «ВОДА! ВОДА!..»
	Глава IV. ГОРНЫЙ ИСТОЧНИК
	Глава V. ПИР БОГАТЫРЕЙ
	Глава VI. ИНДЕЙЦЫ
	Конец ознакомительного фрагмента.

