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Герберт Уэллс
СОКРОВИЩЕ В ЛЕСУ

Челнок приближался к берегу, и перед путешественниками открылась бухта. Разрыв
в сплошной пене прибоя указывал то место, где в море впадала речка. Течение ее можно
было проследить по более густым и темно-зеленым зарослям девственного леса, покрывав-
шего склон холма. Лес подходил к самому берегу моря. Вдали возвышались горы, туманные,
точно облака, и похожие на внезапно замерзшие волны. На море была легкая, почти неза-
метная зыбь. Небо сверкало.

Человек с самодельным веслом в руках перестал грести.
– Должно быть, где-то здесь, – произнес он и, положив весло, указал рукой.
Его товарищ, сидевший на носу челнока, внимательно вглядывался в берег. На коленях

у него лежал пожелтевший лист бумаги.
– Поди-ка посмотри, Эванс! – сказал он.
Оба говорили тихо. Губы у них пересохли и шевелились с трудом.
Тот, кого звали Эвансом, пошатываясь, прошел вперед и заглянул через плечо спутника.
Бумага представляла собой грубо набросанную карту. Ее много раз складывали, она

выцвела, измялась, была порвана по сгибам, так что приходилось соединять ее куски. На
карте с трудом можно было различить очертания бухты, нанесенные почти стершимся каран-
дашом.

– Вот риф, – сказал Эванс, – а здесь лагуна. – Он провел по карте ногтем. – Вот эта
кривая, извилистая линия – река, наконец-то напьемся! А звездочка обозначает место, кото-
рое нам нужно.

– Видишь пунктирную линию? – сказал человек с картой. – Она прямая и идет от рифа
к этим пальмам. Звездочка стоит как раз там, где линия перерезает реку. Когда войдем в
лагуну, надо отметить это место.

– Странно, – сказал Эванс, помолчав, – для чего поставлены вот эти значки? Похоже на
план дома или чего-то такого, но никак не пойму, почему эти черточки показывают то одно
направление, то другое. А на каком языке тут написано?

– По-китайски, – сказал человек с картой.
– Ну, конечно, он же был китаец, – заметил Эванс.
– Все они были китайцы, – сказал человек с картой.
Оба сидели несколько минут молча, вглядываясь в берег, а челнок медленно плыл впе-

ред по течению. Потом Эванс взглянул на весло.
– Твой черед грести, Хукер, – сказал он.
Хукер, не торопясь, сложил карту, сунул ее в карман, затем осторожно обошел Эванса

и принялся грести. Движения его были медленными, как у обессилевшего человека.
Эванс сидел, полузакрыв глаза, и смотрел, как все ближе подступает пенистая корал-

ловая гряда. Солнце теперь было почти в зените, и небо раскалилось, словно печь. Хотя
они были близко от сокровища, Эванс не испытывал того возбуждения, которое предвкушал
раньше. Напряженная борьба за карту, длительное ночное путешествие от материка в чел-
ноке без запаса еды и питья совсем доконали его, как он выразился. Он старался подбодрить
себя, старался думать о золотых слитках, о которых говорили китайцы, но мысленно все
время видел перед собой пресную воду, журчащую реку и ощущал невыносимую сухость
во рту и в горле. Уже слышались ритмичные удары волн о рифы, лаская слух Эванса. Вода
билась о борт челнока. При каждом взмахе весла с него падали капли. Эванс задремал.

Он смутно сознавал, что они приближаются к острову, но к этому примешивались
странные сновидения. Он снова переживал ту ночь, когда они с Хукером случайно узнали
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тайну китайцев. Он видел деревья, залитые лунным светом, небольшой костер и темные
фигуры трех китайцев, с одной стороны посеребренные луной, а с другой освещенные пла-
менем костра. Он слышал, как китайцы разговаривали между собой на ломаном английском
языке, потому что все они были уроженцами разных провинций. Хукер первый уловил суть
их разговора и посоветовал Эвансу прислушаться. Временами они ничего не могли расслы-
шать, а те обрывки разговора, которые доносились до них, были непонятны. Речь шла о
каком-то испанском судне с Филиппин, севшем на мель, и о его сокровищах, спрятанных до
лучших времен. Людей с погибшего корабля осталось мало: одни заболели и умерли, кого-
то убили в ссоре, наконец, те, кто уцелел, ушли в море на шлюпках, и о них ничего больше не
было слышно. А потом Чанг Хи всего лишь год назад попал на остров и случайно наткнулся
на слитки золота, пролежавшие там двести лет. Он бросил джонку, на которой приехал, и
один с огромным трудом закопал сокровище в новом месте, очень надежном; он особенно
подчеркивал надежность этого места, – очевидно, тут он чего-то не договаривал. Теперь ему
нужны были помощники, чтобы вернуться на остров и извлечь сокровище. Затем в воздухе
замелькала карта, и голоса затихли. Недурная история для ушей двух бродяг-англичан без
пенни за душой! А затем Эванс увидел во сне, что он держит Чанг Хи за косу. Чего там,
жизнь китайца не так священна, как жизнь европейца! Теперь перед Эвансом возникло хит-
рое лицо китайца; сперва выражение его было яростным и напряженным, как у внезапно
потревоженной змеи, потом оно стало испуганным, жалким и в то же время полным зата-
енного коварства, а под конец Чанг Хи непонятно и неожиданно усмехнулся. Потом стало
очень жутко, как это иногда бывает во сне. Чанг Хи что-то быстро и неясно бормотал, угро-
жая ему. Эванс видел груды золота, но Чанг Хи мешал ему и боролся с ним, отталкивая его
от сокровища. Эванс схватил Чанг Хи за косу; какой большой этот желтолицый и с какой
силой он отбивался, усмехаясь… Чанг Хи становился все больше и больше. Вдруг блестя-
щие кучи золота превратились в ревущую печь, а огромный дьявол, удивительно похожий
на Чанг Хи, но с большим черным хвостом, стал совать раскаленные уголья в глотку Эванса.
Они сильно обжигали. Другой дьявол выкрикивал его имя: «Эванс, Эванс, не спи, болван!»
Или это был голос Хукера?
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