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Александр Степанович Грин
Птица Кам-Бу

– Какой красивый петушок!
– Что вы?! Разве он несется?

Разговор экскурсантов

 
I
 

На самом маленьком острове группы Фассидениар, затерянной к северо-востоку от
Новой Гвинеи, мне и корабельному повару Сурри довелось прожить три невероятно тяжелых
месяца.

Мы, потерпев крушение, пристали к острову на утлом, предательски вертлявом плоте,
одни-одинешеньки, так как остальной экипаж частью утонул, частью направился, захватив
шлюпки, в другую сторону.

Дикари измучили нас. Их вид был смесью свирепого и смешного, что утомительно.
Здоровенные губы, распяленные ракушками и медными пуговицами, отвислые уши, мох-
натые, над жестокими глазами, брови, прически в виде башен, утыканных перьями, перед-
нички и татуировка, копья и палицы – все это дышало ядом и убийством. Нас не покушались
съесть, нас не били и не царапали.

Мы, только что выползшие на берег, мокрые, злые, испуганные, стояли в центре толпы,
ожидая решения старшин племени, кричавших друг на друга с яростью прачек, не поделив-
ших воды. Из пятого в десятое я понимал, о чем они говорят, и переводил туземные фразы
Сурри. Тут выяснилось, что у дикаря Мах-Ках задавило упавшим деревом сразу двух жен, и
Мах-Ках остался без рабочих рук. Он просил отдать меня с Сурри ему в рабы. За Мах-Каха
стояли двое старшин, другие два поддерживали предложение пронырливого старика Тумбы,
считавшего крайне выгодным продать нас в обмен на полдюжины женщин соседнему пле-
мени каннибалов для известного рода пиршества. Мах-Ках показался мне несколько симпа-
тичнее Тумбы. С трудом подбирая слова, я крикнул:

– Выслушайте меня! Если вы продадите нас людоедам – мы сделаем себе горькое мясо.
Никто не захочет нас есть. У вас отберут женщин обратно и сожгут ваши шалаши за мошен-
ничество. Мах-Ках будет нас кормить, а мы будем для него работать.

– Как же вы сделаете горькое мясо? – недоверчиво зашипел Тумба.
– Растравим себе печенку, – мрачно сказал я, – воспоминанием о твоем лице.
Боязнь прогадать, опасение таинственных волшебств белых людей и та, существую-

щая под всеми широтами синица, более интересная, чем журавль в небе, дали перевес Мах-
Каху. Он с торжеством увел нас к своему логову.
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II
 

Остров был прекрасен, как сон узника о свободе. В полдень он сиял и горел, подобно
изумруду, окруженный голубым дымом моря, он бросал тени лесов в его прозрачную глу-
бину. Вечером он благоухал весь, от почвы до листвы высоких деревьев, смешанные силь-
ные запахи неотступно преследовали человека, подобно любовному томлению яркой мечты.
Ночью ослепляющий мрак сверкал огнями таинственных насекомых, эти огни воображение
легко представляло звездами, опустившимися к земле, так были они ярки, загадочны и бес-
численны. Иногда в фосфорическом луче их крался из мрака образ острого, серебристого
листа и гас подобно призраку, уничтоженному сомнением. На таком острове жили невоз-
можные дикари.
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