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Томас Майн Рид
Водяная пустыня

 
Глава 1. СКВАЙР ТРЕВАНИО

 
Лет двадцать пять тому назад в Корнуолле умер сквайрnote 1 Треванио. Он принадле-

жал к старинному дворянскому роду и считался, судя по той широкой жизни, которую вел,
одним из богатых помещиков. Но, когда сквайр умер, оказалось, что имение его обременено
долгами, на уплату которых продано было с торгов все имущество покойного. Сыновья его
Ричард и Ральф, привыкшие с детства к роскоши, очутились без всяких средств, если не
считать той тысячи фунтов стерлингов, которые достались на долю каждого из них, да и то
еще им намекнули при выдаче этих денег, что спасением их они обязаны ловкости и непод-
купной честности солиситораnote 2, который раньше вел дела их отца, а теперь производил
ликвидацию имущества.

Несмотря на все уверения солиситора в своей честности, находились люди, в числе их
и оба наследника, которые говорили, что почтенный джентльмен попросту ограбил сыно-
вей сквайра Треванио. В таком предположении не было ничего невероятного, потому что
по какой-то странной случайности имение перешло в руки этого почтенного джентльмена,
предложившего будто бы на торгах наивысшую цену.

Но прямых улик не было, а одних подозрений недостаточно для того, чтобы обвинить
хотя бы и заведомого мошенника. Выдавая деньги, солиситор поставил молодым людям
непременным условием в известный срок покинуть Корнуолл и жить где угодно, но только
не на родине.

Неопытные и в то же время гордые молодые люди, запутанные в сетях судейского
крючкотворства, сами не желали оставаться не то что дома – его у них не было, – а в той
стране, где чужой человек владел их родовым поместьем, принадлежавшим их предкам,
может быть, еще в те времена, когда финикийцы впервые начали посещать их страну.

Не имея возможности оставаться дома, братья решили искать счастья на чужбине, и
чем дальше от родины, тем лучше.

Старшему, Ральфу, в это время шел двадцать первый год. Ричард был моложе его года
на два. Они получили прекрасное, вполне английское воспитание, при котором умственное
развитие идет параллельно с развитием физических сил. Юноши почти не имели соперников
среди своих сверстников во всех видах спорта и с детства привыкли не бояться физического
труда. Это давало им возможность смело идти навстречу всякого рода трудам и лишениям.

Вопрос был только в том, за что взяться и куда идти. Как и всех молодых людей, их
влекла военная служба. В армии или во флоте, благодаря протекции старинных друзей отца,
они могли рассчитывать довольно быстро сделать карьеру и через несколько лет считать себя
вполне обеспеченными. Но по зрелому обсуждению эти проекты были отброшены. Хороша
военная служба, но целью их жизни должно быть другое: они обязаны выкупить родовое
поместье. А для этого им необходимо работать, какая бы ни была эта работа, – всякий труд
честен, – копить деньги, а затем, когда сделаются богатыми, выкупить у солиситора родо-
вой замок. Они были молоды и сильны, и, конечно, им в голову не приходила возможность
неудачи. Надо ехать и как можно скорее. Каждый день, каждая минута – лишняя отсрочка,
попусту потерянное время.

– Но куда же мы поедем? – спросил Ричард, младший из братьев.
– В Америку, – ответил Ральф.
– Америка велика.
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– Поедем на юг, в Перу, – продолжал Ральф. – А там мы пройдем всю страну, вдоль
Анд, от Чили до Панамского перешейка. Мы с тобой уроженцы Корнуолла, и потому самое
лучшее нам сделаться рудокопами. Будем заниматься тем же, что дает хлеб тысячам наших
земляков. Анды богаты минералами, и мы вместо олова будем искать золото, которое нам с
тобой так нужно. Ну, что же? Согласен ты со мной? Едешь в Южную Америку?

– Против поездки в Америку, а тем более в Южную, я ничего не имею. Но сказать тебе
правду, брат, я вовсе не сочувствую второй части твоего проекта. По-моему, вместо того,
чтобы искать золото, лучше заняться торговлей, – это ведь тоже недурно.

– И отлично, будь купцом, если хочешь. Но ведь это не мешает тебе ехать со мной
в Перу. Ты и сам, я думаю, не раз слышал, сколько англичан разбогатело там, занимаясь
торговлей. Для нас самое важное быть по возможности ближе один к другому. Две тысячи
фунтов – деньги небольшие, но как мне, так и тебе они дадут возможность начать дело, а
там – что Бог даст! Ну, что же? Решай, Дик! Послушайся меня, соглашайся ехать в Перу.

– Хорошо. Я согласен.
– Значит решено. Едем.
Через месяц братья уже плыли на корабле, направлявшемся к юго-западу от мыса

Ландс-Энда. Прошло еще шесть месяцев, и наши искатели счастья пристали, наконец, к
американскому берегу в заливе Кальяо. Сначала они отправились в Лиму, а оттуда в горы, к
бесплодным снежным вершинам под сокровищницами Церро Паско.

Мы вовсе не собираемся рассказывать историю жизни двух братьев со времени
высадки их на американский берег. Для этого пришлось бы прежде всего день за днем опи-
сать, как провели они первые пятнадцать лет после своего переселения в Америку.

Достаточно будет сказать, что младшему из братьев, Ричарду, скоро надоело вести
жизнь рудокопа, искателя золота. Он расстался с братом и, перейдя Кордильеры, проник
в великие амазонские леса, или «Montana», как называют эти бесконечные леса испанцы,
обитатели Анд.

Потом в компании с несколькими португальскими купцами Ричард спустился вниз по
Амазонке, занимаясь торговлей как по берегам этой реки, так и по берегам ее более или
менее значительных притоков. Дела его пошли хорошо, и уже через несколько лет он имел
возможность открыть собственную торговую контору в цветущем городе Гран-Пара близ
устья Амазонки.

Вскоре после этого Ричард женился на красивой белокурой дочери своего соотече-
ственника, который, как и он, занимался торговлей в Пара.

Еще через несколько лет жена Ричарда умерла, оставив мужу всего двух детей, –
остальные умерли раньше матери.

Таким образом, через пятнадцать лет после отъезда из Ландс-Энда Ричард Треванио,
человек еще молодой, всего тридцати лет, был уже вдовцом с двумя детьми. Он пользовался
общим уважением всех знавших его, прекрасно вел свои дела и был настолько богат, что мог
вернуться на родину и провести там остаток дней своих в полном довольстве.

Помнил ли он еще данный им некогда вместе с братом обет вернуться в Корнвалис,
как только они наживут состояние, и выкупить владение их предков?

Да, он не забыл этого и даже писал уже Ральфу, от которого теперь ждал ответа. Он был
уверен, что брат не меньше его жаждет как можно скорее вернуться на родину и не замедлит
присоединиться к нему, чтобы вместе ехать в Корнуолл.

Жизнь старшего брата за этот пятнадцатилетний период была менее богата приклю-
чениями, и ему не удалось достигнуть таких блестящих результатов. Но если он и не был
богачом, то все-таки владел достаточными средствами, позволявшими ему жить совершенно
независимо. Как и Ричард, он женился рано, но на туземке – на перуанке замечательной кра-
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соты. Она также уже отошла в лучший мир, оставив двоих детей – мальчика четырнадцати
лет и девочку двенадцати.

Ральф был готов выполнить заветную мечту всей жизни, тем более, что предложение
Ричарда не было новостью, так как в письмах, которыми довольно часто обменивались бра-
тья, не раз заходила речь о возвращении на родину при первой возможности.

В последнем письме Ричард предлагал Ральфу, чтобы тот ликвидировал свои дела в
Перу и ехал к нему в Пара, откуда они отправятся на корабле в Европу.

Ричард советовал брату вместо того, чтобы ехать по морю вокруг мыса Горна, или
перебираться через Панамский перешеек, спуститься по Амазонке и пересечь континент
почти по линии экватора.

У Ричарда были две причины предлагать этот путь. Во-первых, он желал, чтобы брат
его увидел великую реку, а во-вторых, он хотел познакомить с нею и своего собственного
сына.

Сын Ричарда Треванио гостил в это время у дяди на рудниках Церро Паско. Молодой
человек отправился в Перу год тому назад на одном из отцовских кораблей, отчасти для того,
чтобы увидеть Великий океан, затем великие Анды, страну инков и, наконец, для того, чтобы
познакомиться с дядей и двоюродными братом, который был одних с ним лет, и сестрой. В
Тихий океан он попал морем. Отец его желал, чтобы он вернулся в Атлантический океан
сухим путем или, говоря правильнее, рекою.

Желание Ричарда исполнилось. Ральф не только ничего не имел против, но и сам хотел
этого. Рудокоп не меньше своего брата любил приключения, страсти к которым не убило и
не охладило даже четырнадцатилетнее пребывание на рудниках холодных гор Церро Паско.
Мысль вернуться на родину сделала его как будто моложе, и он с юношеским жаром при-
нялся готовиться к путешествию, которое сулило впереди столько приятных и неожиданных
приключений.

Через месяц его дело было уже ликвидировано, и Ральф мог отправиться в путь. Целый
караван мулов был нанят для перевозки путешественников и их багажа через Кордильеры.
Затем путешественники пересели на бальзу, один из тех плотов, на которых обыкновенно
совершаются переезды по Гуаллаге; а когда достигли они Солимоеса, бальза была заменена
галатеей.

Несмотря на то, что путешествие по горам было само по себе интересным, мы не будем
подробно описывать его, равно как спуск по Гуаллаге и даже путешествие по самой Ама-
зонке в верхней ее части, называемой Мараньон. Мы присоединимся к Ральфу Треванио
только в том месте реки, где она становится величественным Солимоесом, и останемся с
ним, пока он будет странствовать по этой «водяной пустыне».
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Глава 2. ГАЛАТЕЯ

 
Вечером, в начале декабря 18…, большой шлюп странной конструкции спускался вниз

по Солимоесу, направляясь, по-видимому, к небольшому португальскому порту Коари, рас-
положенному на южном берегу реки. Необычный на первый взгляд шлюп назывался гала-
теей. Это была просто-напросто широкая лодка особой конструкции, с мачтой и парусами;
она принадлежала к тому типу судов, на которых обыкновенно путешествуют по Амазонке.
На галатее имелась даже каюта, тольдо, покрытая сверху пальмовыми ветвями. От носа до
середины лодки шел невысокий барьер, вдоль которого частью стояли, а частью сидели тем-
нокожие люди. Вместо весел они пользовались особого устройства гребками, привязанными
к длинным шестам. Экипаж состоял исключительно из темнокожих туземцев, почти нагих,
так как на них надеты были только одни белые бумажные панталоны.

Тут же на палубе были видны и пассажиры этого странного судна. Их было шестеро:
трое взрослых мужчин и трое детей.

Двое из мужчин были белые, а третий, с черной как сажа кожей, несомненно принад-
лежал к африканской расе.

Детей, как сказано выше, было на галатее трое. Двое из них – мальчики почти одного
роста и, по-видимому, ровесники, а третья – хорошенькая девочка-подросток со смуглой
кожей и черными как вороново крыло волосами.

Один из белых был владелец галатеи, Ральф Треванио. Молодая девушка – его дочь; ее
звали так же, как и ее умершую мать-перуанку, Розой, но отец и брат обыкновенно называли
ее Розитой. Один из мальчиков, тоже смуглый, как и Розита, был его сын Ральф. Второй, с
саксонским типом лица, белокурыми волосами и голубыми глазами, был его племянник и
носил имя своего отца – Ричард.

В другом белом с первого же взгляда можно было узнать ирландца. Нос как у породи-
стого бульдога, целая копна кудрявых светло-рыжих волос и подмигивающие, улыбающиеся
глаза с головой выдавали его с первого же момента. Звали его Том.

Негр ничем особенным не выделялся; про него можно было только сказать, что он
являлся типичным представителем своей расы. Родиной его был Мозамбик, в честь которого
и сам негр получил прозвище Мозэ.

Мозэ и Том служили у Ральфа очень давно, еще со времени поселения его в утесах
Церро Паско.

Но, кроме людей, на галатее не было недостатка и в других живых существах. Тут были
четверорукие, четвероногие и пернатые: лесные обезьяны, полевой скот и птицы. Одни из
них разместились на крыше каюты, другие сбились кучей в трюме, третьи примостились
на шкафуте.

На мачте и на реях находился целый маленький зверинец, какой можно видеть почти
на всех судах, плавающих по величественной Амазонке.

Экипаж галатеи не представлял особенного интереса. Достаточно будет сказать, что он
состоял всего из девяти индейцев, восемь из которых, собственно гребцы, занимали место
у борта, по четыре человека с каждой стороны, а девятый, исполнявший обязанности капи-
тана и рулевого в одно и то же время, стоял около тольдо. Экипаж этот был нанят не на все
время плавания, а менялся, пройдя известное расстояние. Последний экипаж был набран на
галатею в порту Эга с обязательством довести ее в Коари, где хозяину галатеи нужно было
нанимать другой экипаж из цивилизованных индейцев или тапюйосов.

К несчастью, в Коари не оказалось ни одного из тапюйосов. Все мужчины ушли на
охоту и рыбную ловлю.
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Ральф Треванио сделал было попытку нанять прежний экипаж еще на один перегон,
но индейцы отказались, объясняя, что это противоречило бы их обычаям.

Пробовали было привлечь их обещанием подарков – индейцы отказались. Пустили в
ход угрозы – ничего не помогло. Волей-неволей пришлось их отпустить. Только один ста-
рый индеец из племени мендруку, для которого законы и обычаи племени эга не были обя-
зательны, согласился остаться, будучи не в силах устоять против крупного вознаграждения,
предложенного владельцем галатеи.

Путешественникам предстояло одно из двух: или оставаться в Коари и ждать возвра-
щения охотников и рыболовов, или плыть дальше без гребцов.

Но охотники вернутся не скоро, а Ральфу не хотелось попусту терять время и сидеть
в Коари, и он решил плыть без матросов, с условием, что грести будут все без исключения
пассажиры и старый индеец, который в то же время будет и проводником.

Галатея отчалила от пристани и снова поплыла по Солимоесу, но однако уже не так
быстро, потому что вместо восьми гребцов было только четверо, да и то не все из них с
одинаковой ловкостью умели действовать не виданными ими до тех пор странными веслами.

Владелец галатеи исполнял обязанности рулевого. На веслах сидели ирландец Том,
Мозэ, старый индеец, которого звали Мэндеем, потому что он принадлежал к племени мэн-
друку, и Ричард Треванио.

Последний, хотя и моложе всех остальных, был, пожалуй самым лучшим гребцом
после старого индейца. Он родился и вырос в Гран-Пара, где полжизни провел на воде, и
для него было безразлично, каким веслом грести.

Молодой Ральф, напротив, как истый горец, положительно не мог помочь своим дру-
зьям. Ему вместе с Розитой поручено было заведывание всеми находившимися на галатее
животными, а также ведение хозяйства.

Первый день путешествия прошел благополучно: не случилось ничего неприятного.
Галатея делала около трех миль в час. До Гран-Пара предстояло пройти около тысячи

миль. Следовательно, в первый же день они уже имели возможность высчитать, как долго
продлится их путешествие.

В сущности, если бы они были уверены, что галатея и дальше будет продвигаться со
скоростью три мили в час и делать таким образом по семьдесят две мили в сутки, положение
их вовсе нельзя было бы назвать печальным. Они могли бы добраться до места назначения
дней через двенадцать, – сущая безделица!

Но они знали, что Солимоес течет очень медленно, знали, что все время приходится
плыть против ветра, поэтому нечего слишком рассчитывать на паруса, а нужно большей
частью идти на веслах. Слышали они не раз, что на Амазонке путешественникам грозят
такие непредвиденные опасности, о которых даже понятия не имеют люди, путешествую-
щие по другим рекам, и поэтому далеко не были уверены в таком скором и благополучном
окончании переезда.

Отчаливая от пристани в Коари, Треванио вовсе не предполагал идти с наличным эки-
пажем или, вернее, без всякого экипажа до Пара. Дорогой им придется проезжать мимо
таких довольно больших поселений, как, например, Бара при устье Рио-Негро, Обидор, Сан-
тарем и некоторых других, где, по всей вероятности, можно будет нанять тапюйосов и заме-
нить ими только что отпущенный экипаж.

Но, чтобы добраться даже до ближайшего из этих поселений, необходимо безостано-
вочно плыть несколько дней, делая к тому же возможно более длинные переезды в течение
суток.

Бывший золотопромышленник не виделся с братом годы и теперь, естественно, желал
как можно скорее обнять его. Путешествие и так тянулось уже несколько месяцев, а когда,
наконец, он видел себя уже у цели, рассчитывая, что самая трудная и опасная часть пути
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уже пройдена, явилось новое и совершенно неожиданное препятствие. Если неудачи будут
преследовать их и дальше, кто знает, когда и как доберется он с детьми до Пара.

В первую ночь после своего отъезда из Коари Треванио дал свое согласие на то, чтобы
подъехать к берегу и привязать там галатею к одному из береговых кустов.

Во вторую ночь он не пожелал последовать этому благоразумному совету и решил,
несмотря на все доводы, продолжать путешествие.

Ночь выдалась светлая. Луна ярко сияла с безоблачных небес, отражаясь в тихих водах
Солимоеса. Ветер, казалось, стих совершенно. Треванио решил воспользоваться благопри-
ятной погодой и дать полный отдых гребцам, которые сильно устали после дневной работы,
и не ставить парусов. Как ни медленно течение, но оно все-таки будет подвигать галатею
мили на две в час, а это за ночь составит миль двадцать или тридцать. Было бы крайне небла-
горазумно не воспользоваться таким благоприятным случаем.

Мэндруку пытался отговорить своего хозяина от этого. Но, к сожалению, его не послу-
шались, может быть, отчасти потому, что не поняли, и галатея тихо стала продвигаться впе-
ред.

Да и чего собственно было бояться? Луна так ярко сияла с безоблачных небес, что даже
и при ее бледном свете было видно, что галатея идет по широкому руслу Солимоеса, а не по
боковому каналу, образовавшемуся вследствие разлива. Держаться именно середины реки
сумеет даже Том, когда придет его очередь стоять у руля, а первую половину ночи будет пра-
вить сам владелец. Как сказано, так и сделано. Отстояв свою вахту, Треванио передал руль
Тому, а сам вместе с детьми отправился на отдых под защиту тольдо. Мозэ и мэндруку, –
последний не совсем охотно, – последовали примеру господ и направились в трюм. Птицы и
обезьяны примостились как можно удобнее и тоже угомонились вместе с людьми. На гала-
тее была полная тишина, нарушавшаяся только легким шумом воды, которую рассекала мед-
ленно продвигавшаяся вперед лодка.

Том не мог считаться опытным и надежным рулевым, но, прежде чем доверить ему
управление галатеей, Треванио прочел вновь пожалованному в рулевые целую лекцию и
объяснил не только способ управления рулем, но и направление, которого следовало дер-
жаться. И Том старался как можно лучше исполнить возложенное на него поручение. Вни-
мательно смотрел он вперед и то и дело поворачивал руль, чтобы держаться середины реки,
как приказал ему хозяин Треванио.

Но вот галатея подошла к месту, где река разветвлялась, образуя два рукава.
Куда повернуть: направо или налево? Где настоящее русло? Вот вопросы, которые зада-

вал себе рулевой галатеи.
Сначала у него промелькнула мысль разбудить хозяина и посоветоваться с ним; но,

посмотрев внимательно на оба рукава, он решил, что идти надо по тому, который шире, тем
более, что и течением лодку влекло туда же.

Том выпустил руль, и галатея, повернув направо, быстро направилась к более широ-
кому рукаву и через десять минут настолько углубилась в него, что другого рукава не стало
уже видно с палубы.

Но рулевой был так уверен, что следует верной дорогой, что не придал этому обсто-
ятельству особенного значения. Когда галатея вошла в широкий рукав, он снова взялся за
руль и направил судно на середину канала, чтобы не потерпеть крушения где-нибудь около
берега.

А этого следовало очень и очень бояться. Вид берегов изменился до неузнаваемости.
Вместо однообразно ровной низменной полосы по обе стороны виднелись какие-то заливы,
бухты; кое-где за узкой полосой земли виднелось дальше опять широкое водное простран-
ство, сообщавшееся с каналом, по которому плыла галатея, только узким проливом. Но вот
берега отошли еще дальше, наконец их не стало видно. Река расширилась и вправо и влево;
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там, где должны были бы находиться берега, виднелись какие-то темные массы, более похо-
жие на купы затопленных в воде деревьев, чем на клочки твердой земли, – целые леса, зали-
тые водой, которая покрывала собой весь видимый горизонт.

По мере того как галатея продолжала свой путь, первоначальное опасение Тома все
больше и больше переходило в уверенность. Он уже и сам прекрасно понимал, что судно
идет не по Солимоесу, как плыло оно последние два дня, между двумя берегами твердой
земли, а по большому водному пространству, границей которого, если только ему не изме-
няют глаза, служит один бесконечный затопленный лес.

Том, впрочем, старался себя успокоить насколько возможно, придумывая подходящее
объяснение странному феномену.

Наконец он остановился на мысли, что может быть галатея находится все-таки еще в
Солимоесе, но только здесь берега реки, как он это видел уже не раз раньше на других реках,
затоплены водою вследствие периодического разлива.

И только когда водяное пространство, по которому все так же быстро скользила гала-
тея, начало сужаться, превращаясь как бы в канал, кативший свои воды между двумя рядами
деревьев, Том испугался, что сделал серьезную ошибку, направив судно по широкому рукаву.
Подозрение его наконец перешло в убеждение, когда галатея дошла до такого пункта, где
достаточно было протянуть весло, чтобы достать до ближайших ветвей, поднимавшихся над
водой. Нет сомнения, он ошибся. Галатея шла не по Солимоесу, который теперь, наверное,
где-нибудь далеко в стороне.

Чем больше раздумывал об этом Том, тем больше росло его беспокойство. И это бес-
покойство помешало ему прибегнуть к единственному остававшемуся в его руках средству
спасения – разбудить остальных мужчин и рассказать им, какую он совершил ошибку. Лож-
ный стыд не позволил ему сознаться в небрежном или неумелом исполнении своих обязан-
ностей. Разбуди он их и расскажи откровенно в чем дело, – может и удалось бы тут же попра-
вить его ошибку, происшедшую от неопытности.

Кроме того. Том не прибегнул к помощи других еще и по следующей причине.
Он раньше никогда не путешествовал по Солимоесу и был уверен, что эта река такая

же, как и все остальные. Ему казалось, что дальше поток должен будет непременно расши-
ряться, и лодка, хотя, может быть, и не так скоро, но выберется опять в реку. Зачем же тогда
будить остальных и слушать их насмешки над его неумелостью?

И вот на основании этих соображений, подкрепляемых надеждой на возможность
удачи, Том предоставил галатее идти вперед по течению.

Надежда, по-видимому, не обманула его, – канал действительно расширился, и галатея
снова пошла по широкому водному пространству. Рулевой успокоился.

Но, к несчастью, успокоиться ему удалось ненадолго.
Русло опять начало сужаться. Кругом из воды торчали вершины затопленных деревьев.

За ними на горизонте виднелись такие же узкие рукава разветвлявшейся реки – если только
это была река, – окаймленные купами каких-то необыкновенных деревьев. Прямо перед ним
почти на половину своей высоты из воды поднимались гигантские деревья, стоявшие как
раз на дороге галатеи.

Том наконец решил лучше остановиться, чем следовать по неверному пути. С силою
налег он на руль, рассчитывая повернуть галатею и идти назад по старой дороге. Но из-за
силы течения, а также неверного, обманчивого света луны ему не удалось направить галатею
в канал, из которого они только что вышли. В отчаянии он бросил руль и оставил галатею
на произвол судьбы плыть, куда понесет ее течение.

Наконец он решил разбудить хозяина и остальных мужчин и позвать их на помощь;
но прежде чем он набрался храбрости это сделать, предоставленная сама себе галатея вдруг
наткнулась на верхушки деревьев затопленного леса и в ту же минуту остановилась.
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Треск ломавшихся ветвей разбудил экипаж. Треванио вместе с детьми в тот же момент
выскочил из тольдо.

Треванио был не только встревожен, но просто поражен при виде всего случившегося.
С таким же выражением лица стоял около него и Мозэ. И только один старый индеец мэн-
друку, казалось, ясно понимал, в чем тут дело; взволнованным голосом, в котором слыша-
лось больше испуга, чем удивления, повторял он:

– Гапо! Гапо!
– Гапо! – вскричал Треванио. – Что это такое, Мэндей?
– Гапо? – повторил за ним Том, видя по беспокойству индейца, что он был причиной

страшного бедствия. – Что это такое, Мэндей?
– Гапо? – недоумевающе тараща глаза, повторил то же восклицание и Мозэ.
Мэндруку молча вытянул руку, показывая на воду, как бы желая сказать, что эта вода

и есть гапо.
Но на галатее не только индеец знал, что такое гапо. Знал о существовании гапо и

молодой Ричард Треванио, племянник золотопромышленника.
– Это ничего, дядя, – сказал он, желая успокоить всех остальных, успевших уже зара-

зиться страхом индейца, – это значит только, что ночью мы сбились с правильного пути,
попали из Солимоеса в боковой канал и теперь плывем по лесу, затопленному водою. Вот
и все. Особенно страшного тут ничего нет.

– Затопленный лес!
– Да! Все эти кусты, которые вы видите кругом, совсем не кусты, а вершины громад-

ных деревьев, затопленных разливом воды. Галатея запуталась теперь в ветвях сапукайи
(sapucaya), или бразильского орешника (ibirapitanga). А вот вам и доказательство – орехи!

С этими словами Ричард протянул руку, чтобы сорвать громадной величины орех,
похожий на кокосовый. Но в ту минуту, когда он отламывал его от ветки, скорлупа, игравшая
роль сумки, лопнула, и оттуда на крышу тольдо градом посыпались крупные орехи.

– Индейцы называют их обезьяньими горшками, – продолжал рассказывать юноша,
показывая опустошенную сумку, – потому что обезьяны очень любят эти орехи.

– Но гапо! – перебил его Треванио, видя, что лицо старого мэндруку продолжает оста-
ваться все таким же мрачным.

– Так называют индейцы ежегодные разливы Амазонки, – тем же спокойным током
отвечал Ричард. – Вернее, мне следовало бы вам сказать – Pingoa Geral.

– Но чего же тут нам бояться, скажи мне, пожалуйста? Мундей напугал всех нас, да
и сам он до сих пор не успокоился. Не можешь ли ты мне объяснить, чего, собственно, он
боится?

– Верно, я не могу вам этого объяснить, дядя. Не раз мне приходилось слышать страш-
ные истории про гапо. Говорят, что тут живут какие-то жуткие чудовища, громадные водя-
ные змеи, великаны-обезьяны… Признаюсь, я не очень-то верю всем этим россказням, но
тапюйосы верят всему с первого же слова… а если судить по лицу старого мэндруку, то и
он тоже верит и в чудовищ, и в змей, и в обезьян…

– Молодой хозяин ошибается, – перебил Ричарда старый индеец. – Мэндруку не верит
в чудовищ, но он верит в змей и обезьян потому, что сам видел их.

– Но ведь вы же не боитесь их, Мэндей? – спросил ирландец.
Индеец вместо ответа смерил Тома презрительным взглядом, одним из тех, которые

умеют бросать только индейцы.
– Так в чем же дело, объясните мне? – снова спросил Треванио. – Галатея, насколько я

могу судить, ни капельки не пострадала. Что же мешает нам обрубить ветви, сойти с этого
места и затем выбраться из гапо и плыть опять по Солимоесу?
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– Хозяин, – возразил мэндруку, сохраняя все тот же серьезный тон, – это совсем не так
легко, как вы думаете. Для того, чтобы обрубить ветви, нужно не больше десяти минут, –
в этом случае вы правы. Но выбраться из гапо – другое дело. Это протянется много дней,
а может быть и недель, да и то еще, если нам суждено когда-нибудь выбраться отсюда. Вот
причина, почему старый мэндруку так встревожен.

– О! Так вы думаете, что нам трудно будет разыскать дорогу к реке?
– Не только думаю, а уверен. Если бы не это, не о чем было бы и задумываться. Все

дело в том и заключается, чтобы найти дорогу в реку.
– Во всяком случае, ночью нечего и пытаться сделать это, – продолжал Треванио. –

Луна скоро скроется, и мы только еще больше запутаемся. Как вы думаете, Мэндей?
– То же самое, хозяин: ночью идти некуда. Надо дождаться рассвета. Тогда и решим,

что делать.
– Ну, так идемте все спать, – объявил Треванио, – старайтесь набраться сил за ночь:

завтра будет много работы. Галатею караулить нечего, – она, по-видимому, крепко запуталась
в ветвях.

Ричард рассказывал о гапо только понаслышке. Но мэндруку, как и многие из тапюйо-
сов, к которым он принадлежал, хорошо знал гапо и, если бы ему не мешала свойственная
всем индейцам замкнутость, он мог бы многое порассказать об этом удивительном фено-
мене.

Затопленный во время наводнения лес видел каждый, – в этом явлении нет ничего
необычного. Через некоторое время вода спадает, и залитая еще так недавно земля быстро
высыхает.

Но затопленные леса в Южной Америке – совсем другое дело. Здесь оказываются под
водой сравнительно незначительные пространства твердой в обычное время земли, порос-
шей или не поросшей лесом; гапо представляет собой громадный водный бассейн, со дна
которого поднимаются вековые деревья. Наводнение продолжается не днями или неделями,
а в течение целых месяцев, годов, а в некоторых местах вода и совсем никогда не спадает.

Затопленный лес тянется на целые тысячи миль вдоль берегов Солимоеса. Он совсем
не исследован и почти так же мало известен, как и ледовитые океаны у полюсов.

Лишь индейцы на своих утлых пирогах бороздят его вдоль и поперек. От них только
и можно узнать что-нибудь про гапо. Но в их рассказах к истине нередко примешивается
и вымысел. Индейцы, между прочим, передают как достоверный факт, что леса гапо дают
приют не только животным, но и человеку. Жилища устроены на ветвях наподобие птичьих
гнезд. Горе тому, кто попадает в руки постоянным обитателям гапо, – за редкими исключе-
ниями все они людоеды.

Проводниками при переездах через гапо служат прибрежные тапюйосы, которые
хорошо знают разветвления каналов.

Местами каналы эти расширяются, и образуются большие водные пространства, похо-
жие на громадные озера, берега которых теряются за горизонтом. Переезжая через эти озера,
направление пути определяют по солнцу.

Но не всегда удается благополучно переправиться через них. Здесь нередки туманы,
бури и грозы. Волны заливают лодку, бросают ее как щепку и наконец разбивают о стволы
гигантских деревьев. Немало людей гибнет в гапо в такую погоду среди этой пустыни, по
которой вместо столбов песка носятся вырванные с корнями гиганты подводного лесного
царства и одним могучим ударом погребают доверившегося обманчивой стихии неосторож-
ного путника.
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Глава 3. ТРОПИЧЕСКИЙ УРАГАН

 
Рано, очень рано поднялись на другой день пассажиры галатеи и, несмотря на это, все-

таки не видели восхода солнца просто потому, что дневное светило вовсе не показывалось
в этот день над горизонтом. Оно скрывалось за туманом, который такой густой, непроница-
емой пеленой застилал гапо, что его хоть ножом режь, как объявил юный Ральф. Не только
сам владелец галатеи, но и все остальные его спутники, конечно, не могли спокойно спать,
зная, в каких печальных условиях они находятся, и поэтому поднялись с зарей.

Прежде всего освободили галатею. Это удалось сделать очень легко, частично распу-
тав, а частично обрубив удерживавшее ее ветки. На веслах выбрались на простор.

Но тут и остановились, потому что никто не знал, где Солимоес и как до него добраться.
Каждый имел свое мнение, но серьезного внимания заслуживали только советы мэн-

друку. Однако индеец, по обыкновению, не торопился высказывать свои мысли. Можно было
бы идти по солнцу, но и признака его не было на этом мутном небе. Да и вообще неизвестно,
удалось бы им быстро выбраться из гапо даже в ясный солнечный день.

Рулевой не мог даже приблизительно сказать, куда повернула галатея, входя в канал:
к западу, к востоку, к югу или к северу. Но в этом не было ничего удивительного, – даже и
более образованный человек, чем Том, едва ли был в состоянии дать удовлетворительные
ответы на подобные вопросы.

Берега Солимоеса очень извилисты, и Том при своих скудных астрономических позна-
ниях положительно не мог бы даже сказать, – да он за этим и не наблюдал, – с какой стороны
была у него луна во время ночного плавания по гапо.

Совещание еще не было окончено, как заметили, что сбоку показались какие-то кусты,
по всей вероятности, вершины затонувших деревьев, которые через минуту исчезли, потому
что туман все больше и больше сгущался. Но как бы там ни было, а появление кустов пока-
зывало, что галатея плывет во течению.

Больше всех заинтересовался этим мэндруку. Он точно переродился, – куда девалась
его апатия! Склонившись за борт, несколько минут внимательно смотрел он вниз, опуская
но временам руку в воду. Все с удивлением смотрели на индейца, не понимая, что он делает.
Но вот старый мэндруку в последний раз вынул руку из воды, затем выпрямился. На лице
его ясно читалось неудовольствие, которое он не старался даже скрыть.

В это время он ясно увидел верхушки деревьев и заметил, что галатея хотя и медленно,
но удаляется от них.

– Гоола! – крикнул он, стараясь подражать восклицанию, которое так часто срывалось
с уст Тома: – Гоола! Река там!

При этом рукою он указал на верхушки деревьев.
– Вы думаете, что Солимоес там? – спросил Треванио, обращаясь к мэндруку.
– Солимоес – там. Мэндруку уверен в этом, хозяин, так же, как и в том, что видит над

собою небо.
– Помни, старик, что нам нельзя больше ошибаться. Мы и так далеко уже отклонились

от Солимоеса. Если нам не удастся вернуться в него – мы пропали. Это может нам стоить
жизни.

– Мэндруку это знает, – послышался лаконичный ответ.
– Но во всяком случае, прежде чем идти дальше, нам нужно убедиться, что ваше пред-

положение верно. Чем можете вы мне доказать, что река именно там, куда вы указываете?
– Хозяин, вы знаете, какой теперь идет месяц? Март?
– Да, март, конечно.
– Echente.
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– Эченте? Что хотите вы этим сказать?
– Вода прибывает, река делается шире, гапо увеличивается… это значит echente.
– Но каким же образом могли вы определить, где именно река?
– А так, – отвечал индеец. – Не раньше чем через три месяца, в июне, начнется васанте.
– А что это значит?
– Что значит васанте, хозяин? Это – убыль. Тогда гапо будет уменьшаться и течение

направится к реке, а теперь оно от реки. Вот вам и все – это очень просто.
– Я верю вам, мэндруку. Вы Солимоес знаете гораздо лучше нас и, конечно, успели

изучить все его особенности. А в таком случае, – продолжал Треванио, обращаясь ко всем, –
нечего задумываться больше над вопросом, в какую сторону ехать. Надо держать на те вер-
шины деревьев, и чем скорее мы тронемся в путь, тем лучше. На весла! Постараемся навер-
стать время, которое мы потеряли по милости Тома. Сильнее налегайте на весла! Ну, вперед!

Гребцы мигом заняли свои места, и через минуту галатея под сильными ударами весел
довольно быстро начала подвигаться против течения по вздутому гапо.

Через несколько секунд галатея была уже в полукабельтове от торчавших наподобие
кустов вершин затонувших деревьев.

Здесь путешественники увидели, что подвигаться вперед по прямой линии положи-
тельно невозможно.

Ветви до такой степени сплелись, что нечего было и думать пробраться сквозь эту вися-
чую преграду; кроме того, по ним еще вились густой сетью самые разнообразные тропиче-
ские ползучие растения, образовавшие такую плотную и крепкую сеть, что даже пароход в
сто лошадиных сил и тот едва ли бы был в силах разорвать ее.

Мэндруку посоветовал сделать попытку обойти эту преграду.
Снова взялись за весла и тронулись вдоль опушки. Прошел час, за ним – другой, а

прохода все не было.
Если река даже и в самом деле там, куда указывал мэндруку, то как же добраться до нее

сквозь эту преграду? Нигде ни малейшего просвета, по которому можно было бы провести
лодку сквозь зеленую изгородь.

Гребцы начали уставать и все чаще и чаще останавливались на отдых. Пасмурный день
нахмурился еще больше. Ночь спускалась на гапо.

Усталые гребцы окончательно обессилели после стольких часов бесплодной работы и,
точно сговорившись, все сразу сложили весла. Треванио ни одним словом не выразил им
своего неудовольствия. Он и сам начинал приходить в отчаяние.

Галатею осторожно провели в кусты и поставили здесь под их защитой, крепко при-
вязав канатами.

Но несмотря на то, что лодке, по-видимому, не грозила никакая опасность, мэндруку
казался далеко не спокойным. Тревожно посматривал он по сторонам и наконец, взобрав-
шись на мачту, стал исследовать горизонт, бросая в то же время мрачные взгляды на повис-
шие сверху серые тучи.

Солнца не было видно в течение всего дня, но опытный глаз индейца верно определил
приближение ночи.

Вдруг издали донеслись какие-то странные крики, точно там бесновался целый рой
демонов.

– Что это такое? – послышались тревожные восклицания.
– Ревуны, – отвечал Ричард. – Опасности для нас ни малейшей, хотя такие адские кон-

церты служат обыкновенно предвестниками бури. Нам грозит другая напасть, – надо ждать
урагана.

Ричард не ошибся. Ураган, казалось, только дожидался этих слов, чтобы разразиться с
необычайной силою. Резкий ветер через несколько минут сменился страшнейшей тропиче-
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ской бурей. К вою ветра примешивались громкие крики птиц и животных. Гром то и дело
грохотал в небесах.

Пассажиры галатеи были в страхе. Больше всего боялись они, чтобы ураганом не
сорвало их судно и не снесло его туда, где страшно клокотали волны.

Не напрасны были их опасения. Галатея была привязана к дереву из породы, которая
по самой своей природе вообще не способна оказывать сильное сопротивление. Хрупкие
ветви его не в силах были сдерживать тяжесть галатеи и начали ломаться одна за другой.
Все произошло так быстро, что раньше, чем они попытались прикрепить галатею к самому
стволу, лопнула последняя веревка.

В ту же минуту невидимая сила отбросила галатею назад, и лодка, как щепка, беспо-
мощно стала носиться по волнам. Бросить якорь нечего было и думать, да при таком волне-
нии он едва ли бы и выдержал.

Оставалось одно – стараться идти поперек волны, чтобы лодку не опрокинуло, и при-
том, если удастся, все время по ветру. Но и это было очень трудно при таком урагане.

Ветер дул порывами то с одной стороны, то с другой. Лодка вследствие этого продви-
галась вперед то носом, то кормой. Волны вздымались так высоко, что перекатывались через
галатею, заливая трюм водой.

Наконец, стало светать. На востоке загорелась заря, предвестница солнца. Это должно
было бы до некоторой степени ободрить путешественников. Но грозные тучи все еще про-
должали носиться по небу, и буря не прекращалась.

Галатея была среди широкого водного пространства. Все невольно задавали себе
вопросы: куда занесло их бурей? Может быть, это озеро сообщается с Солимоесом посред-
ством канала, по которому они пронеслись ночью, или же лодка носится по тому же месту,
где они ночевали накануне? Но нет, не похоже, значит, они все дальше и дальше углубляются
в гапо.

Вдруг индеец оживился и пытливо устремил свои зоркие глаза вперед. Затем он взо-
брался на мачту. За ним полезла обезьяна, передразнивая каждый его жест.

– Что случилось? Что вы там увидали, Мэндей? – послышались крики снизу.
– Земля! – лаконично отвечал индеец.
– Земля! – как эхо повторил почти десяток радостных голосов.
– Может быть, это и не твердая земля; может быть, это только верхушки густого леса,

вроде того, в который мы пытались проникнуть вчера. Что бы это ни было, хозяин, оно сли-
вается с линией неба, и мы идем прямо на него. Ветер несет нас туда.

– Слава Богу! – вскричал Треванио. – Все лучше, чем носиться по этому бесконечному
озеру. Если попадем в леса, то по крайней мере не потонем. Дети, благодарите Бога!

Руль был потерян еще ночью, во время урагана, и теперь галатея неслась по воле ветра
к тому месту, где мэндруку видел лес. Скоро он стал виден всем, и мэндруку мог спуститься
с мачты, так как в его указаниях не было уже надобности.

Все радовались, что галатея скоро будет иметь надежное убежище, где, конечно,
удастся исправить все повреждения, причиненные ураганом.

Вдруг впереди показалось громадное дерево. Оно одиноко стояло в воде, приблизи-
тельно на четверть мили впереди от затопленного леса, и как раз на дороге, по которой под
напором ветра стремительно неслась галатея.

Это была сапукайя, точно такая же, на которой им пришлось ночевать в первую ночь.
Несмотря на высокий уровень воды, вершина сапукайи по крайней мере на целые десять
футов возвышалась над ее поверхностью; колоссальный ствол разделялся надвое, и из воды
поднимались две громадные ветви, каждая как целое дерево. Дерево стояло на дороге точно
ворота, через которые должна была пройти галатея, чтобы достигнуть надежного убежища в
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лесу, где не были бы уже опасны ни буря, ни вздымавшиеся волны и где, кроме того, можно
было бы найти нужный материал для ремонта.

Галатея прямо, как стрела, неслась к сапукайе, точно она была указана ей перстом
самой судьбы. При приближении к дереву волна приподняла лодку на свой кипящий гребень
и с такой силой бросила вперед, что киль лодки застрял в развилке между двумя ветвями
гигантской сапукайи.

– Слава Богу! – вскричал Треванио. – Теперь мы спасены! Слава Богу, наконец-то мы
можем не бояться бури. Скорее привязывайте покрепче галатею к ветвям! Сапукайя выдер-
жит какой угодно ураган.

По-видимому, Треванио был прав, думая таким образом. Гигантские ветви сапукайи
плотно обхватывали галатею, и она стояла будто на подпорках в доке.

Все бросились исполнять приказание хозяина. Дрожащими от страха руками стали они
привязывать галатею с обеих сторон к стволам, работая с лихорадочной поспешностью.

Но канаты не были еще закреплены надлежащим образом, когда раздался страшный
треск. Все, не исключая и мэндруку, испуганно вскрикнули. В ту же минуту лодка пошатну-
лась и распалась на две части.

В момент удара о сапукайю киль галатеи переломился, – это и послужило основной
причиной крушения; остальное сделали волны, попеременно поднимавшие кверху то киле-
вую, то носовую часть лодки.

Несколько секунд обе отломившиеся части точно висели в воздухе, держась на верев-
ках, которыми успели прикрепить лодку к дереву; потом все это с треском рухнуло в пеня-
щуюся воду.

Но еще раньше, чем обрушилась галатея, все бросились в воду. Умевшие плавать
помогли неумевшим, и скоро пассажиры сидели на ветвях сапукайи, из-за которой они
потерпели крушение.

Только одному ирландцу не особенно посчастливилось: подброшенный волной, он
хотя и успел схватиться рукой за нижнюю ветвь дерева, но та согнулась под тяжестью его
тела, и бедняга снова очутился в воде. Плохо пришлось бы ему – он не умел плавать – если бы
не помощь мэндруку, который в ту же минуту бросился за ним и спас его от верной смерти.

Но и здесь, на ветвях, потерпевшие крушение не могли считать себя в полной безопас-
ности. Буря, хотя и не с прежней силой, все еще продолжалась. Ветви со стоном гнулись
книзу, угрожая сбросить того или другого в клокочущую бездну. Громадные ореховые сумки
отрывались, и град крупных орехов сыпался на головы сидевших внизу.

Негру досталось при этом больше всех, но это к счастью, потому что едва ли чей-
нибудь еще череп был бы в состоянии выдержать подобный удар. Околоплодник отскочил
от его головы, покрытой целой шапкой курчавых волос, не причинив ни малейшего вреда.
Мозэ хотя и вскрикнул, но вовсе не от боли, а от испуга.

Случай с негром заставил их еще больше бояться за свое существование. Каждый
думал только о том, как бы ему удержаться на занятой позиции и успеть вовремя избежать
грозящих со всех сторон опасностей.

Но скоро положение потерпевших крушение изменилось к лучшему. Тропические
бури, неожиданно налетающие ураганом, так же быстро и уходят. И только по тому, что
успела натворить буря в этот короткий промежуток времени, можно угадать, что под этими
безоблачными небесами только что бушевала стихия.

Спустя немного времени после приключения с негром, буря стала заметно стихать.
В полдень солнце уже ярко сияло в безмятежно-голубом небе. Дул легкий ветерок, слегка
рябивший поверхность успокоившегося гапо, по которому уже не носились бешеные валы.

Такая перемена погоды не замедлила оказать самое благоприятное влияние на состоя-
ние духа измученных путешественников, которые ликовали, как дети. Им не грозила непо-
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средственно теперь никакая опасность, и после первых излияний радости они стали сове-
щаться о том, как найти на случай повторения грозы другое, более надежное убежище, где
бы они могли расположиться поудобнее, чем на ветвях сапукайи.

Кругом, насколько хватал глаз, не было видно ничего, кроме воды, и только с одной
стороны этот однообразный вид нарушался группой деревьев, которые казались опушкой
тянувшегося за ними леса. По всей вероятности, это был затопленный лес, может быть, тот
самый, где они было приютились перед грозой. По крайней мере, виднелся этот лес именно
в том направлении.

Сейчас же было решено перебраться с сапукайи в лес. Но добраться туда было нелегко.
Хотя опушка этого зеленеющего полуострова – а он очень походил на полуостров – была
не дальше, чем в четверти мили, из всех находившихся на сапукайе проплыть эту четверть
мили были в состоянии только двое: мэндруку и Ричард Треванио.

Ральф прекрасно умел лазить по горам, но плавал очень плохо; сестра его тоже не
смогла бы проплыть четверть мили, даже и с помощью Ричарда.

Если бы можно было соорудить плот и перебраться на нем, – но для плота нужен
прежде всего подходящий материал. Ветви же сапукайи такие сырые и вследствие этого
тяжелые, так что сделанный из них плот, если на нем разместятся люди, наверняка потонет.
Нужно было придумать какой-нибудь другой способ.

Можно было бы попытаться найти подходящий материал – сухие ветви, а может быть,
даже и целые бревна – в том лесу. Но для этого нужно, чтобы кто-нибудь отправился туда
и поискал, а это опять-таки могут сделать только Ричард и мэндруку. Оба они искусные
пловцы, и им нетрудно будет доплыть до леса, а назад они вернутся на плоту и заберут с
собою всех остальных.

Оба, не раздумывая долго, бросились в воду.
Оставшиеся на дереве следили за отправившимися на разведку товарищами до тех пор,

пока те не исчезли в тени затопленного леса. Невеселы были их мысли. Даже если Ричард
и старый мэндруку построят плот и отвезут их на нем в лес, где они найдут более надежное
пристанище, чем на сапукайе, то все-таки это будет только временное пристанище и, может
быть, даже вовсе ненадолго. Кто знает, какие еще опасности могут грозить им там? А потом
ведь это затопленный лес, и под ними будет не твердая земля, а вода на целые сорок футов.

Так прошел целый час. Каждый молча думал свою думу. Только крики птиц и обезьян
нарушали царившее безмолвие. На галатее было несколько обезьян различных пород, но из
них спаслись только две: маленькая хорошенькая уистити и другая побольше, из породы
atele – черная coaita. Все остальные потонули вместе с галатеей.

На галатее была также довольно большая коллекция редких птиц, собранных во время
продолжительного плавания по верхнему течению Амазонки. За некоторые экземпляры
было заплачено очень дорого индейцам, обычным поставщикам такого рода товара. Одни
из них, те, которые сидели в клетках, затонули вместе с лодкой, других унесло ураганом. И
только две уцелели и сидели теперь вместе со своими хозяевами на ветвях сапукайи. Одним
из этих представителей царства пернатых был великолепный попугай, которого индейцы
называют araruha (macrocerbus hyacinthius), а другой – маленький попугайчик.

Этот попугайчик и уистити были любимцами Розиты, которая очень радовалась спа-
сению своих друзей, как она их называла.

Почти час прошел уже со времени отправления пловцов, а их все еще не было видно.
Оставшиеся на сапукайе с беспокойством поглядывали в ту сторону, где они исчезли. Два
или три раза им даже показалось, что они слышат их голоса.

Прошло еще около двух часов, и беспокойство сменилось отчаянием. Неужели не хва-
тило этого времени Ричарду и мэндруку для того, чтобы осмотреть лес? Где же в таком слу-
чае они, почему не возвращаются? Когда последний раз было слышно, как они переклика-
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лись между собой, в голосах их точно звучал страх, – они открыли какую-то опасность. С
тех пор не слышно уже и этих криков. Уже не случилось ли с ними какое-нибудь несчастье?
Не погибли ли они? Но на эти вопросы никто не мог дать ответа.
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Глава 4. БРАЗИЛЬСКАЯ ЕХИДНА

 
Голод и жажда принадлежат к таким физическим страданиям, которые человек не в

силах бывает иногда побороть даже в минуты самых сильных душевных волнений.
Потерпевшие крушение скоро начали чувствовать и то и другое. Но у них здесь же под

рукою было средство утолить не только голод, но и жажду, – стоило только нарвать плодов с
сапукайи. Ральф, по приказанию отца, полез наверх, чтобы нарвать орехов, плодовые сумки
с которыми, как это и бывает большею частью в лесах Южной Америки, росли на концах
ветвей.

Мальчик был смел и ловок и, как горец, отлично умел лазить… В одну минуту он был
уже почти на самой верхушке сапукайи. Большой попугай сопровождал мальчика, сидя у
него на голове.

Вдруг птица беспокойно зашевелилась и затем начала кричать, точно чего-то испугав-
шись. Потом она взмахнула крыльями и стала кружиться над деревом, испуская те же жалоб-
ные крики. Ральф внимательно осмотрелся кругом, но не увидел ничего такого, что могло
бы объяснить, чего так испугался попугай.

Крикам араса стал вторить маленький попугайчик, который казался так же, если еще
не больше испуганным. Коаита и уистити, по-видимому, тоже понимали и разделяли страх
своих пернатых товарищей: они робко искали защиты у людей от невидимого страшного
врага.

Ральф обратил внимание, что птицы кружились над одним и тем же местом и, нако-
нец, открыл, что так их беспокоило. Кровь застыла у него в жилах, когда он увидел, какой
враг угрожал им. Это была змея, обвившаяся вокруг лианы, которая тянулась чуть ли не
до самой верхушки дерева между двумя большими ветвями. Она была желто-коричневого
цвета, почти такого же, как и сама лиана, и если бы не ее гладкая и блестящая кожа, ее можно
было бы принять тоже за растение, вроде той лианы, которую она обвивала.

Вытянув шею, змея шевелила головой с разинутой пастью, как бы готовясь схватить
одну из птиц.

Когда Ральф рассмотрел змею, страх его прошел. Змей он видел не раз и привык не
бояться их; к тому же змея, обвивавшая лиану, не казалась ему страшной еще из-за своих
сравнительно незначительных размеров. Прежде всего нужно было заставить птиц отлететь
от змеи. В том, что они боялись ее, не было никакого сомнения, но в то же время их влекла
к страшному пресмыкающемуся какая-то невидимая сила, – вместо того чтобы улететь, они
сами стремились к смерти. Змея еще больше вытягивала шею и еще шире раскрывала пасть
– для несчастной жертвы.

Маленький попугайчик совсем обезумел. Он кружился около самой змеиной пасти,
садился недалеко от нее на лиану, потом опять вспархивал для того, чтобы через минуту
сесть еще ближе.

Ральф стал взбираться вверх по дереву, чтобы схватить попугайчика и спасти его от
верной гибели. Вдруг снизу раздался громкий тревожный крик. Это кричал негр Мозэ.

– Ради Господа, Ральф, не делайте этого! Мастер Ральф! Не лезьте дальше!.. – кричал
негр: – Не приближайтесь к ним! Вы разве не знаете, какая это змея? Это ярарака!

– Ярарака? – машинально повторил за ним молодой человек.
– Да! Да! Самая ядовитая из всех змей Амазонки. Спускайтесь, мастер, спускайтесь

скорей!
Остальные пока молча слушали то, что говорил негр; но когда последний объявил, что

на сапукайе находится ярарака, Треванио в сопровождении Тома направился к тому месту,
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где был Ральф. Внизу осталась только одна Розита, удобно устроившаяся в развилке, где для
нее было выбрано место отцом.

Взглянув на змею, Треванио убедился, что негр сказал правду, – это действительно
была ярарака, одна из самых ядовитых змей, которую туземцы боятся даже больше, чем
ягуара и страшного якаре. Ее укус, по словам мэндруку, убившего на днях такую же змею,
убивает через несколько секунд.

Да и сам внешний вид ярараки при внимательном осмотре был таков, что внушал
невольный страх. Плоская, треугольной формы голова, тонкая длинная шея, за которой шло
туловище толщиною почти в детскую руку, блестящие глаза и длинный язык, который она
высунула из раскрытой пасти, придавали ей отвратительный вид. Длиною она была около
шести футов, что, конечно, не могло идти и в сравнение с величиной других змей Южной
Америки. Ральф только поэтому и не счел ее опасной.

Никто не знал, что делать. Оружия ни у кого не было, – оно все потонуло вместе с
галатеей. Ральф, когда ему объяснили, какой он подвергается опасности, оставаясь возле
змеи, быстро спустился вниз.

До сих пор змея оставалась все в том же положении, поворачивая только голову на
тонкой длинной шее, – в этом не было еще ничего опасного для людей, так как плотоядная
пасть ее была направлена не на них. Но вдруг она зашевелилась всем туловищем, расправляя
блестящие кольца по лиане.

– Господи! Чудовище спускается с дерева! – вскричал Треванио.
Едва только слова эти сорвались с уст золотопромышленника, как он увидел, что змея

ползет по лиане, желая, очевидно, перебраться на ветку, чтобы сползти вниз по дереву. И
в самом деле, с этой ветки она перебралась на другую и по ней стала спускаться вниз к
развилке, как раз к тому месту, где была Розита.

Все поспешили очистить дорогу страшному пресмыкающемуся и перебрались на
боковые ветви.

Вдруг раздался отчаянный вопль Треванио.
– Господи! Розита погибла!
Услышав восклицание отца, Розита вскочила на ноги и тревожно стала озираться кру-

гом. В ту же минуту она увидела змею, которая медленно спускалась к развилке.
Положение Розиты было действительно в высшей степени опасно. Змея перебралась

с ветки на лиану и по ней скользила теперь к тому месту, где стояла девочка. Розита была у
нее на дороге и пресмыкающееся не могло, если бы даже и захотело, обойти ее. Прошла еще
какая-нибудь минута, и змея была уже не дальше чем в десяти футах над головой ребенка.

Золотопромышленник стал спускаться вниз, чтобы защитить свое дитя от змеи. Но
Мозэ остановил его:

– Не надо, господин, не надо! – кричал негр. – Уже поздно, вы не успеете добраться
вовремя. Розита, прыгайте скорее в воду! Прыгайте, маленькая Розита! Старый Мозэ здесь,
он вас вытащит!

Вслед за этим, как бы приглашая Розиту следовать его примеру, негр сложил над голо-
вой руки и бросился с ветки в воду, которая с шумом поглотила его.

Розита была девочка неглупая и к тому же довольно смелая. Ввиду страшной опасности
она не задумавшись последовала совету негра и в ту же минуту прыгнула за ним в воду. Негр
успел уже вынырнуть и подхватил девочку на руки.

Спасая Розиту, Мозэ сам рисковал жизнью, так как плавал очень плохо. Но это только
еще больше подчеркивало благородство его поступка.

Что Мозэ – плохой пловец, знали все, и потому опасения за Розиту нисколько не умень-
шились. Уйдя от змеи, удастся ли ей взобраться опять на дерево? Наконец, возникал и другой
вопрос: действительно ли удалось ей спастись от нападения змеи? Ярарака, как это известно
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всем, животное земноводное, и для нее нет разницы, где настигнуть свою жертву – на земле
или в воде; если она захочет, она может преследовать их и в воде, и даже с еще большим
успехом.

В воде как Розита, так и герой Мозэ будут в ее полной власти. Ярарака плавает как
рыба, а Мозэ, который и сам не был в состоянии уйти от нее, должен будет еще одновременно
помогать Розите, которая почти не умела плавать.

Треванио с тревогой следил за ними, обдумывая, как спасти их от грозящей опасности.
– Плыви вокруг дерева! – закричал он вдруг негру. – Под ту большую ветвь! Том,

Ральф! Скорей сюда, оборвите эту лиану и бросьте ее ко мне! Так… хорошо!.. Розита, взби-
райся к нам по лиане! Ну, Мозэ, теперь твоя очередь! Спасибо тебе, я никогда не забуду того,
что ты сделал сегодня для меня и для моей Розиты.

Змея тем временем успела уже доползти до развилки и, пробыв здесь несколько минут,
перебралась на соседнюю лиану, где снова принялась гипнотизировать попугайчика. Бедная
птичка, вся дрожа от страха, со взъерошенными перьями все ближе и ближе подлетала к
змее и, наконец, как безумная, бросилась в ее разверстую пасть.

Ярарака сжала челюсти, а затем, раскрыв их, положила на дерево задушенную птичку,
собираясь проглотить ее. Приготовления продолжались недолго: в несколько минут обильно
смоченный слюною попугайчик был уже наполовину втянут в открытую пасть змеи.

Мозэ пришло в голову воспользоваться этим моментом и навсегда отделаться от страш-
ного гада, утопив его в гапо. Быстро перебрался он по ветвям и торопливо стал отрывать
лиану, на которой висела змея. Все присоединились к нему и стали помогать. После долгих
усилий и лиана, а с ней и ярарака полетели в воду. Змея пошла ко дну, но не больше чем
через минуту на поверхности гапо показался сначала попугайчик, которого успело выпу-
стить пресмыкающееся, а за ним и сама змея.

Радостные крики сменились другими, в которых слышалась и жалоба на неудачу и
страх за будущее. Ярарака, сверкая глазами, быстро приближалась к сапукайе и снова стала
взбираться на нее по другой лиане.

Что делать? Мозэ решил повторить тот же маневр и торопливо стал обрывать и эту
лиану. Змея снова очутилась в воде и на этот раз не стала уже делать попытки взобраться на
дерево и направилась к лесу по тому же пути, по которому отправились Ричард и мэндруку.

Наконец-то обитатели сапукайи могли успокоиться и считать себя до известной сте-
пени в безопасности.

Но, как только прошла тревога, голод и жажда снова дали о себе знать. Ральф опять
взобрался на вершину, чтобы нарвать там орехов. Меньше чем за минуту он набрал их целую
дюжину; скорлупки осторожно раскрыли и прежде всего зачерпнули ими воды, чтобы уто-
лить жажду. Орехи оказались очень вкусными и питательными. Обед вышел на славу, хотя
и состоял из одного только десерта.

Теперь оставалось только ожидать возвращения Ричарда и мэндруку, отправившихся
на поиски подходящего материала для постройки плота. Все взгляды были направлены на
мрачные волны, все сердца бились страхом и надеждой.
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Глава 5. БИТВА С ПТИЦАМИ

 
Достигнув края затопленного леса, Ричард и мэндруку прежде всего ухватились за бли-

жайшую ветку и по ней взобрались на дерево, чтобы отдохнуть после довольно продолжи-
тельного плавания.

Еще подплывая к лесу, они с уверенностью уже могли определить характер окружаю-
щей их местности.

– Гапо! – объявил мэндруку, подплывая к ближайшему дереву. – Здесь нет твердой
земли, молодой господин, – добавил он, хватаясь за лиану: – Надо отдохнуть. Я устал, да
и вы тоже. Взбирайтесь за мной на ветку. Под нами не меньше как на десять сажен воды.
Мэндруку не ошибается. Он знает это по тем деревьям, которые здесь растут.

– Я и не рассчитывал ни на что другое, – ответил молодой Треванио, взбираясь по при-
меру старого индейца на ветку, – плывя сюда, я надеялся, что нам, может быть, удастся найти
какое-нибудь плавучее дерево, чтобы дать возможность переплыть на нем сюда остальным.
Я и раньше знал, что, перебравшись сюда, мы все-таки оставались бы в гапо. А как мы выбе-
ремся отсюда – я и представить даже не могу, да уверен, что и вы сами еще хорошенько не
знаете, как это сделать!

– Мэндруку никогда не отчаивается, даже и посередине гапо! – горделиво отвечал
индеец.

– Значит, вы надеетесь, что нам удастся построить плот, на котором можно будет
выбраться из гапо?

– Нет, – отвечал индеец, – на это у меня нет никакой надежды, – мы слишком далеко от
великой реки. Здесь мы не найдем ни одного плавучего дерева и поэтому не можем сделать
плота.

– Так зачем же мы пробирались сюда? Вы же сами сказали, что отправляетесь строить
плот!

– За этим не стоило бы плыть сюда. Я никогда и не рассчитывал найти здесь деревья
для плота. У меня другое в голове. Я постараюсь найти способ переправить всех и без этого.
Следуйте за мной, молодой господин. Надо дальше углубиться в гапо. Старый мэндруку
покажет вам, как строят плот без деревьев.

– Ладно! – отвечал молодой человек, – я буду делать все, что вы мне скажете, хотя даже
и предположить не могу, что именно вы хотите делать.

– А вот увидите, молодой хозяин, – продолжал мэндруку, снова пускаясь вплавь. –
Плывите за мной и старайтесь не отставать! Если я не ошибаюсь, у нас скоро будет материал
для постройки плота или для чего-нибудь другого, что может заменить его. За мной!

Мэндруку произнес еще несколько слов, но шум воды от погружения в нее его могучего
тела помешал молодому человеку расслышать его слова.

Ричард тоже бросился в воду и поплыл вслед за индейцем.
Путь их пролегал под зеленым сводом такой густой растительности, что лучи тропи-

ческого солнца почти не проникали сквозь нее. Индеец все время держался впереди, юноша
следовал за ним.

Вдруг индеец вскрикнул и затем, остановившись, сказал Ричарду:
– Вот оно! Вот это дерево, которое я искал! О! Да на нем есть даже и сипосы! Что

же? Тем лучше, – они нам пригодятся. Тут и веревки и смола, – все вместе. Великий дух
покровительствует нам, молодой хозяин!

– Что все это значит? Чему вы так радуетесь? – спросил Ричард. – Я вижу боль-
шое дерево, покрытое сипосами, как вы их называете. Только оно ведь зелено и покрыто
листьями. Дерево сырое, и я не думаю, чтобы оно могло держаться на воде. Плота-то уж во
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всяком случае мы не можем из него построить. Сипосы, правда могут пригодиться вместо
веревок, но дерево, само по себе, нам не годится, даже если бы у нас и был топор для того,
чтобы его срубить.

– Мэндруку не нужно ни топора, ни дерева. Ему нужно другое: ему нужен сок этого
дерева и потом сипосы. Бревен для плота достаточно и на сапакуйе, и мы можем набрать их
сколько угодно, когда вернемся.

– Вам нужен сок? Но зачем?
– Посмотрите-ка получше на это дерево, молодой господин: разве вы его не знаете?
При этом вопросе молодой человек повернулся к дереву и стал внимательно его рас-

сматривать. Все оно было обвешено, точно фестонами, различными породами ползучих рас-
тений, почти закрывавших его. Но после внимательного осмотра Ричард наконец узнал,
какое им попалось дерево.

– Конечно, – отвечал он на вопрос мэндруку, – теперь я его узнаю, это seringa – дерево,
из которого добывают каучук. Но что хотите вы с ним делать? Уж не собираетесь ли вы
сделать резиновый плот?

– Там увидите, молодой господин, там увидите!
С этими словами мэндруку стал взбираться на дерево, приглашая Ричарда последовать

его примеру.
Ричард поспешил повиноваться и, ухватившись за лиану, через мунуту был уже на

одной из нижних ветвей.
Дерево, на которое взобрались Ричард и мэндруку, было siphonia elastica, из семейства

молочайных, или иначе каучуковое дерево Амазонки. Португальцы называют его серинга,
под этим названием знал его и Ричард, не раз видевший серингу у себя на родине, в Пара.

Едва успел Ричард взобраться на ветку, как восклицание его спутника, взобравшегося
почти на самую вершину дерева, заставило его поднять голову.

– Что там такое, Мэндей?
– Кроме сока и сипосов, я нашел еще кое-что и на обед, молодой хозяин.
– Это хорошо. А то, признаться, я сильно проголодался. Орехи на сапукайе очень

вкусны, это правда, но ими не наешься, и я бы с удовольствием съел теперь хороший кусок
мяса или рыбы, а после, пожалуй, попробовал бы и орехов.

– Это ни то, ни другое, – возразил мэндруку, – здесь нет ни говядины, ни рыбы, хотя
это, пожалуй, будет повкуснее. Я нашел птиц.

– Птицы? А какие птицы?
– Арасы – попугаи.
– О! Попугаи! Но где же они? Поймали вы хоть одного?
– Сейчас! – отвечал мэндруку и, опустив свою руку до плеча в пустоту, образовав-

шуюся в дупле дерева, вытащил оттуда полуоперившегося птенца, величиною с хорошо
откормленного цыпленка.

– Э! Да там целое гнездо! Какие они жирные! Спасибо вам, Мэндей! Мы и сами
наедимся и кроме того сделаем запас для остальных. Там, на сапукайе, должно быть, так
же голодны, как и мы с вами, и наверное будут в восторге от такой прибавки к обезьяньим
горшкам.

Вытащенный индейцем птенец принялся кричать, хлопая крыльями и стараясь
вырваться. Крики его были так громки и пронзительны, что должны были быть слышны по
всему лесу.

На крики попугайчика отозвались остальные птенцы, сидевшие в дупле, и скоро под-
нялся целый птичий концерт, по крайней мере в двадцать голосов, что давало возможность
предполагать, что на дереве было не одно гнездо, а несколько.
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– О! Да тут их целая сотня! – крикнул Ричард со смехом. – Мы наберем этих маленьких
толстеньких птичек столько, что нам хватит на целую неделю.

Едва он успел произнести эти слова, как в воздухе послышался страшный шум.
Он доносился, казалось, издалека; но не прошло и нескольких минут, как он раздался

уже совсем близко от мэндруку, забиравшегося все выше на дерево, в то время как солнце
почти совсем закрыли растопыренные крылья штук двадцати больших птиц, кружившихся
с громкими тревожными криками над серингой.

Это прилетели родители молодых попугайчиков, возвращавшиеся в гнезда с полными
зобами для своих птенцов. Но ни индеец, ни его спутник и не думали, что прибытие взрос-
лых попугаев может грозить им какой-либо опасностью, – покружатся-покружатся над гнез-
дами старые арасы, да и полетят прочь, спасаясь от людей.

Но случилось неожиданное. Попугаи вдруг окружили двоих людей и принялись бить
их клювами, крыльями и когтями, оглашая воздух громкими криками, которыми они как бы
сзывали к себе на помощь попугаев со всего леса.

Первому досталось индейцу. Птицы напали на него с таким азартом, что мэндруку
даже выронил птенца, и тот грузно шлепнулся в воду. Следом за ним бросилась целая
дюжина попугаев, которые хоть и не успели подхватить его на лету, но зато обнаружили
другого врага, и в ту же минуту напали на него.

Хотя силы атакующих при этом разделились, большинство птиц все-таки воевало с
индейцем. Но и Ричарду далеко не легко было отбиваться от нападавших на него попугаев,
особенно если принять во внимание, что у него не было никакого оружия и что легкая одежда
плохо защищала его от ударов птичьих клювов.

У мэндруку был короткий нож, но в этом случае он не мог принести большой пользы.
Короче говоря, в несколько секунд оба компаньона были покрыты ранами.

Молодой Треванио решил, пока не поздно, спасаться бегством и с громким криком,
чтобы привлечь внимание мэндруку, бросился в воду.

Нападавшие на него попугаи присоединились к тем, которые сражались с мэндруку, и
вся ватага с новыми силами бросилась на индейца, как на главного виновника покушения
на жизнь беззащитных птенцов.

Мэндруку решил последовать примеру Ричарда и, улучив удобную минуту, кинулся в
воду и скоро очутился возле молодого человека.

Оба они некоторое время плыли рядом; за ними тянулась по воде красная полоса, – это
была кровь, обильно сочившаяся из ран.

Впрочем, им не было особенной надобности уплывать от серинги, так как птицы не
стали преследовать их.

Довольные тем, что выпроводили дерзких похитителей, обитатели дерева вернулись к
своим гнездам: осмотреть причиненный им вред. Скоро на дереве водворилось полное спо-
койствие. Значит ни Ричарду, ни мэндруку нечего было бояться нового нападения со сто-
роны птиц.

Но, очевидно, вовсе не это заставило мэндруку остановиться и оглядеться кругом. Без
сомнения, ему пришло в голову что-то другое, потому что вслед за тем он объявил, что наме-
рен вернуться к дереву.

– Зачем? – спросил его молодой Треванио.
– Во-первых, затем, зачем мы уже раз на него взбирались, – отвечал индеец, – а во-вто-

рых, затем, чтобы отомстить попугаям, – закончил он, гневно сверкая большими глазами. –
Мэндруку никому не позволит безнаказанно оскорблять себя, – не простит он этого и пти-
цам. Он хочет отомстить им. Я не уйду из этого леса до тех пор, пока не истреблю всех
попугаев до последнего или не сгоню их с дерева всех, до самого маленького.

– Как же вы это сделаете?
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– Плывите за мной и вы увидите.
Говоря это, индеец повернул к группе деревьев, образовавших собой другую сторону

зеленого свода. В два взмаха достиг он ближайшего дерева, оказавшегося мимозой, и по
лианам взобрался на него. Ричард молча последовал за ним, все еще не понимая, что именно
хочет сделать индеец.

– Это-то мне и нужно, – сказал мэндруку, вытаскивая нож.
Затем он срезал ножом ветку и сделал из нее дубинку фута в два длиною, которую

передал Ричарду, а себе вырезал другую такую же.
– Теперь, молодой хозяин, – сказал индеец, – мы оба вооружены и можем вступить в

битву с попугаями. Как вы думаете, кто теперь победит?
Затем он кинулся в воду и поплыл к серинге; молодой Треванио следовал за ним.

Крепко держа в руках дубинки, взобрались они на дерево и безжалостно принялись бить
птиц.

Исход битвы теперь был предрешен. С каждым ударом падала птица; уцелевшие попу-
гаи поспешили скрыться в самую глубь леса.

Мэндруку, верный своему обещанию, не оставил на дереве в живых ни одного птенца;
одного за другим вытаскивал он их из гнезда и свертывал им шеи. Затем сипосом связал их
всех вместе и сложил в дупло.

– Здесь они могут оставаться до нашего возвращения, потому что мы недолго прово-
зимся со своими делами. – Теперь за работу!

Ричард, не знавший, что именно задумал его спутник, довольствовался тем, что смот-
рел на его работу.

Индеец отложил в сторону дубинку, которая произвела такое опустошение среди птиц,
и снова вытащил нож из-за пояса.

Выбрав удобное место на стволе, он сделал в коре надрез, откуда в ту же минуту потек
белый густой сок.

Для сбора сока у мэндруку было припасено два «обезьяньих горшка», взятых им с
сапукайи. Один из них он отдал Ричарду и рассказал ему, как надо держать его под разрезом,
а сам разрезал кору в другом месте.

Скоро обе скорлупы были полны до краев густым и липким соком, похожим на хоро-
шие сливки.

Мэндруку сложил обе половинки и перевязал их накрепко сипосами, достаточный
запас которых решено было также взять с собою.

Исполнив все это, мэндруку объявил, что теперь можно вернуться на сапукайю, где их
с таким нетерпением дожидались все остальные.

Разделив добычу на две равные части, мэндруку бросился в воду и поплыл впереди.
Молодой креол невдалеке следовал за ним; через десять минут они уже выбрались

из-под зеленого свода и увидели прямо перед собою солнце, освещавшее своими лучами
блестящую поверхность гапо.
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Глава 6. СТРАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

 
Ричард уже поздравлял себя с тем, что они наконец-то выбрались на простор и видят

ясное солнышко, когда вдруг спутник его вздрогнул, поднял голову над водой, повернул лицо
и, оглянувшись назад, издал тревожное восклицание.

Ричард также приподнялся над волнами и оглянулся назад, но ничего подозрительного
не заметил.

– Чудовище! – вскрикнул мэндруку.
– Чудовище? Какое? Где?
– Дальше, там, как раз около краев игарапе, около деревьев; туловища его не видно

за ветвями.
Молодой человек снова приподнялся над водою и стал смотреть туда, куда указывал

ему мэндруку.
– Там плывет что-то похожее на сухое бревно. А по-вашему, Мэндей, это – страшное

чудовище?
– Это самое страшное чудовище из тех, что живут в гапо. Оно может проглотить нас

обоих, если только захочет, а оно всегда голодно и всегда хочет есть. Это jacara-nassu. Я
слышал, как он опустился в воду; разве вы не слышали?

– Нет.
– Смотрите! Великий дух! Он нас заметил и плывет как раз сюда.
Темное тело, которое неопытные глаза Ричарда приняли за сухое бревно, действи-

тельно направлялось к ним. По волнам, разбегавшимся за плывшим пресмыкающимся,
гулко раздавались удары его длинного хвоста, которым оно ударяло сверху вниз по волнам,
так как хвост для него – руль и весло в одно и то же время.

– Jacara-nassu – повторил мэндруку, желая пояснить, что он говорит о чудовище ама-
зонской реки, одном из самых страшных и ненасытных аллигаторов.

Мэндруку не ошибся, – это действительно был якаре и притом один из самых крупных
представителей этого рода: его туловище видно было из воды на целых семь ярдовnote 3. Рас-
крытая пасть его была так велика, что, казалось, в нее свободно мог поместиться любой из
тех, за кем чудовище спешило вдогонку. Время от времени якаре закрывал пасть, щелкая
челюстями, и затем снова раскрывал ее, точно готовясь схватить беглецов.

Спастись от якаре в воде нечего было и думать: вода для него – родная стихия. Якаре
плавает не хуже самой быстрой рыбы.

– Нам надо забраться на деревья, – крикнул индеец, как только убедился, что аллигатор
пустился за ними в погоню.

С этими словами мэндруку повернул в сторону и в несколько взмахов достиг ближай-
шего дерева.

Ричард слепо повиновался совету своего более опытного спутника и одновременно с
ним подплыл к тому же дереву.

Еще минута, и они уже сидели на нижних ветвях.
– Да защитит нас великий дух! – проговорил индеец, смотря на аллигатора с дерева. –

Я вижу по глазам чудовища, что это людоед.
И в самом деле, было чего пугаться даже и мэндруку. Аллигатор действительно ока-

зался громадным. Его алчные, свирепые глаза с жадностью были устремлены на дерево, где
нашли убежище беглецы.

Трудно вообразить себе животное, более отвратительное по внешнему виду, чем то,
которое стерегло в эту минуту наших пловцов. Впрочем, в природе ящерицы, а с ними вместе
и змеи принадлежат к самым неприятным для глаза живым созданиям.
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Змея внушает чувство страха, но блеск ее кожи и весь ее вид все-таки не так отврати-
тельны для глаз, тогда как все без исключения ящерицы могут нравиться только человеку с
извращенным вкусом. Но из всех ящериц крокодилы, аллигаторы и кайманы – самые отвра-
тительные, самые мерзкие создания.
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