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Эмилио Сальгари
В дебрях Борнео

 
I. Осада котты

 
Все, что расскажет об острове Борнео много исходивший и немало повидавший путе-

шественник, ученый-естествоиспытатель, просто знаток жизни и обычаев народов чужих
стран или историк, восстанавливающий исчезнувшее с лица земли прошлое по загадочным
полуистертым надписям на каких-нибудь развалинах, – все это нам, живущим обыденной
жизнью, покажется какой-то фантастической сказкой, какими-то причудливыми грезами,
талантливой выдумкой.

Огромный остров, берега которого омываются водами лазурного океана, Борнео и до
наших дней ревниво хранит свои тайны от европейца. Завладев островом и поделив его
между собой, голландцы и англичане поделили как рабов и его население. Они понастроили
по побережью свои города, поставили свои крепости и держат здесь и там свои гарнизоны.

Но и в наши дни на Борнео есть огромные пространства земли, куда никогда еще не
ступала нога европейца, есть тайные уголки, где в первобытной прелести своей сохранилась
могучая растительность, уцелели убежища вольнолюбивых дикарей-аборигенов, не желаю-
щих подчиняться игу, приготовленному для них европейцами.

И есть огромные пространства земли, где взор путешественника на каждом шагу встре-
чает следы некогда бившей ключом могучей жизни, остатки, обломки, осколки угасшей
культуры: развалины колоссальных храмов, руины огромных городов, остатки водопрово-
дов и прочее. И все это поглощено лесом, который кажется вековечным, и все это прячется
от света солнца под зеленым покровом. Словно мать-природа сама стремится укрыть от
осквернения могилы умершей культуры…

Могучие потоки бурно мчатся с девственных горных вершин, пробивая себе дорогу к
морю. На их пути – долины, леса. Местами потоки, не находя выхода, разливаются широ-
кими озерами, напоминающими моря. Местами, встретившись с грядами скал, они пробу-
равливают гранитные стены, прорезают себе дорогу в камне, образуя глубокие ущелья. Ино-
гда такой путь потока скрыт от людского взора: вода нашла себе дорогу в недрах гор, поток
обратился в подземную реку, его таинственное ложе состоит из тянущихся на сотни миль
подземных галерей.

Стоят могучие леса с деревьями-великанами. Высоко в небо уходят их гордые вер-
шины. Могучие, словно колонны, нет, даже не колонны, целые башни, стволы оплетены
вьющимися паразитными растениями, дают опору побегам то переплетающихся, то сви-
вающихся в клубок, то расползающихся, словно потревоженные змеи, лиан. Умрет такой
задушенный лианами лесной великан, сгниют его корни, засохнет ствол. Но и мертвый он
стоит как живой, потому что вокруг него, служа ему опорой, пышно разрослась чужеродная
зелень.

Рядом со стройной прекрасной перистой пальмой стоит уродливый банан. Рядом с
деревом, плоды которого так ценятся, высится другое. К нему тоже приходит человек, но
за тем, чтобы набрать текущий по древесине сок, обмакнуть в этот сок стрелы и сделать их
смертоносными; это знаменитый упас, или анчар, о котором человечество сложило столько
полуфантастичных легенд; упас, который воспет поэтами; упас, который фигурирует в каж-
дом рассказе туземцев.

В этих дебрях еще и сегодня – простор и приволье для странных насекомых, для
пестро-опереточных птиц, обезьян, слонов, носорогов, для пресмыкающихся всех видов.
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В недрах скал природа хранит неисчерпаемые сокровища: здесь на поверхность земли
из неведомых глубин пробиваются и образуют целые озера потоки нефти, здесь есть выходы
лучшего в мире графита. Кое-где намытый речными струями песок содержит в себе золото.
В горах, куда возможно добраться по девственному лесу лишь с величайшим трудом, удив-
ленный странник вдруг видит сохранившиеся и до наших дней шахты. Там добывалась крас-
ная медь, оттуда, из каменной груди скал, человек извлекал свинец, олово, железо. И в этих
подземных галереях, уходящих в темные глубины, нога путника иногда спотыкается о кирку
или лом, оставленные неведомым рудокопом. И тогда кажется, что стоит только позвать, и
этот человек, добывающий из недр матери-земли металлы и минералы, услышит гул ваших
шагов, откликнется на ваш зов, вынырнет из какой-нибудь приютившей его боковой галереи.

Но никто не откликается, никто не отзывается на ваш тревожный голос, хозяин попав-
шей вам под ноги мотыги или лопаты бесконечно давно покинул эту шахту. Так давно, что со
дня его ухода отсюда сменились сотни поколений, исчезли с лица земли не только царства,
но и целые народы, изменился, быть может, самый вид земной поверхности: где было море,
там появились новые материки, где была земля – стало море…

Странный народ с диковинными обычаями, удивительными верованиями, непонятной
нам своеобразной культурой живет на острове Борнео.

Когда наблюдаешь жизнь его обитателей, то ясно видишь, как в ней переплетены три
культуры: Китая, страны чудес – Индии и Австралии.

У обитателей Борнео нет строго определенной религии: в душе каждого из них спле-
таются в причудливое целое буддизм и мусульманство, какие-то отголоски таинственных
религиозных культов, рожденных в дебрях самого Борнео, искаженное учение Христа и
заветы Конфуция. И все это образовало пеструю, удивительную амальгаму.

Но поток европейского влияния, вот уже почти триста лет направляющийся на эти ска-
зочные края, делает свое дело: как ни живучи народные легенды, как ни упорны народные
обычаи, нравы, – все это мало-помалу, сталкиваясь с могучей культурой белой расы, блед-
неет, изменяется, перерождается. На смену старой культуре или, вернее, на смену остат-
кам множества погибших древних местных культур приходит могучая волна новой, моло-
дой, всепокоряющей культуры, которая в своем победном шествии безжалостно стирает все,
напоминающее о прошлом. Европейцу нужны порядок, мир, тишина. И он истребляет хищ-
ного зверя и дикого туземца с одинаковым равнодушием. Он прокладывает дороги в самое
сердце девственного леса и не сожалеет, если при этом ему приходится уничтожать лесных
великанов, просуществовавших тысячелетия, если для разведения плантации приходится
очистить могилы прошлой жизни…

Его всесокрушающая рука без пощады сметает с дороги все, что мешает торговле, про-
мышленности. Какое дело европейцу до развивавшейся здесь своеобразной, пестрой, при-
чудливой жизни, напоминающей восточную сказку? Какое дело ему до легенд о былом?

А это былое, даже совсем недавнее былое, действительно, в глазах современника
кажется не чем иным, как пестрой фантастической сказкой.

Племена, населявшие Борнео, еще совсем недавно пользовались полной самостоятель-
ностью. И каждое племя вело смертельную борьбу против других племен, в которой побеж-
дал только самый сильный, самый беспощадный и самый хитрый. Такая жизнь воспиты-
вала из туземцев людей, не имевших ни малейшего представления о ценности человеческой
жизни.

Ребенок, раньше чем научится говорить, хватался за смертоносное оружие отцов,
чтобы выучиться не только защищаться, но и нападать. Юноша не получал равноправия
среди соплеменников, если не мог предъявить неопровержимого доказательства своей бое-
способности, своего умения истреблять людей и зверей. Влюбленный не мог просить руки
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любимой девушки, если он не обещал ввести ее как жену в хижину, на стенах которой кра-
суются черепа убитых им в бою один на один врагов.

Такая жизнь порождала и особого рода людей: они не щадили чужой жизни, но не
дорожили и своей собственной. Они не знали, что такое жалость и пощада, но и сами не
просили пощады. Они умели убивать, но умели и умирать.

В конце первой половины XIX века на острове Борнео и на близлежащих островах
разыгрались события, для описания которых нужно было бы обладать талантом Гомера.
Поединки, бои, походы, сражения, завоевания, падение одних, возвышение других. Это –
Илиада Борнео.

Но она еще ждет своих историков и своих поэтов.
В те дни на острове особую роль играл английский авантюрист Джеймс Брук – чело-

век, явившийся сюда нищим скитальцем, а потом ставший повелителем огромной террито-
рии, своего рода королем. За заслуги, оказанные им при защите берегов Борнео от малайских
пиратов, Брук получил от одного из набобов звание раджи Саравака, или вассального князя
саравакского. Этот человек железной рукой правил своим княжеством, насаждая в нем евро-
пейские порядки. Казалось, ему удастся мало-помалу завладеть чуть ли не всем огромным
островом и стать родоначальником новой европейской династии в дебрях Борнео. Но его
государство просуществовало недолго: среди туземцев, которых он безжалостно истреблял
и изгонял, нашелся человек, обладавший неукротимым характером, презиравший смерть,
чувствовавший себя живущим полноценной жизнью только тогда, когда кругом раздавался
шум боевой схватки, звенели мечи, гремели выстрелы. Этот человек, потомок одного из
туземных княжеских родов, носивший имя Сандакан, обладал огромным влиянием на тузем-
цев Борнео. Под его знамена стекались все недовольные вводимыми европейцами поряд-
ками, все выкинутые за борт жизни, смелые, жаждущие битв и добычи. И Сандакан после
жестокой борьбы разрушил царство Джеймса Брука, раджи Саравака, и экс-раджа вернулся
умирать в Англию таким же нищим, каким он пришел в Саравак.

Но кроме борьбы с Джеймсом Бруком у Сандакана-изгнанника было еще одно дело,
ставшее целью его жизни: у его отцов во внутренних областях Борнео когда-то было соб-
ственное королевство.

В детстве Сандакан был изгнан из родного края переселившимися чужеземцами, из
князя превратился в нищего, потом в вождя пиратов, странствовал, скрываясь, как затрав-
ленный тигр, от назначавших за его голову колоссальные суммы англичан и голландцев,
дрался в Индии, скитался, не находя себе пристанища, и, объявив войну всем, вооружил
против себя всех.

Один из эпизодов невероятно богатой приключениями жизни этого человека и явля-
ется темой настоящего романа.

Однажды, когда бури весеннего равноденствия бушевали над островом Борнео, вблизи
его берегов, у залива Балуду, по волнам пролива Бангуэй мчалось подгоняемое ураганом
паровое судно, которому, казалось, было суждено погибнуть в разъяренных волнах. Жители
прибрежных селений наблюдали до наступления мглы за его движением, ожидая каждое
мгновение, что это судно разобьется о прибрежные камни, потонет, и бурные волны, играя,
вынесут на берег только щепки да трупы. Но судно боролось со стихией. Словно при-
зрак, оно скользило среди кипящих волн, переходя по извилистым каналам, минуя опасные
отмели. Оно то приближалось к берегу, будто ища пристанища в какой-нибудь пристани и,
готовое, казалось, выброситься на прибрежные скалы, то вдруг, испугавшись гибели, опять
уходило в море, скрываясь в тумане.

К ночи оно исчезло. И думали люди, ждавшие крушения этого корабля-призрака, как
праздника, – ведь его остатки должны были послужить им богатой добычей, – что море
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поглотило смелый корабль со всем его экипажем. За этим судном пронеслись, гонимые
бурей, парусные корабли, или, правильнее, большие лодки. И они скрылись в тумане.

Это было вечером.
А ночью, задолго до рассвета, в прибрежном девственном лесу, полном жути и гро-

зовой тревоги, при блеске молний можно было разглядеть странные фигуры вооруженных
людей, скрывавшихся среди корней и побегов, под могучими папоротниками, в ямах и лож-
бинах. И когда не гремели раскаты грома и наступала зловещая тишина, слышались шепот,
слабый свист, иногда – лязг оружия. А потом опять грохотал гром, темную завесу неба раз-
дирали змеящиеся молнии, и при их призрачном, неверном свете опять были видны собрав-
шиеся в группы, прильнувшие к земле, тенями крадущиеся по лесу человеческие фигуры.

– Остановитесь, Малайские Тигры! – послышался из мглы повелительный голос, и,
когда вспыхнула молния, кравшиеся по лесу люди увидели фантастичную фигуру. Это был
вооруженный с ног до головы пожилой уже малаец, на котором была сшитая из розовой
материи узкая курточка с широкими, раздувающимися рукавами. В руках он держал вели-
колепный длинноствольный индийский карабин с прикладом, украшенным серебром и пер-
ламутровой инкрустацией.

– Самбильонг! Наконец-то! Самбильонг тут! – пронеслось по рядам остановившихся
при звуке его голоса людей.

– Где вождь? – спросил пришедший.
Из мглы выступил средних лет воин, тонкий, гибкий, подвижный как тигр, каждое

движение его выказывало огромную силу. На нем был богатый костюм, по первому взгляду
на который знаток быта этих стран узнал бы в воине какого-нибудь раджу или индийского
князя.

– Я здесь, мой верный Самбильонг! – сказал он, приближаясь к пришедшему. – Какие
новости приносишь ты нам? Ты добрался до котты? Ты произвел разведку? Что же ты видел?

– Вождь, котта защищена тремя палисадами. По обычаю даяков, во рвах и на подступах
к палисадам везде торчат наконечники стрел и копий, смазанные ядом анчара. Я прошел до
самого поселка: там не ожидают никакой беды, не думают о возможности нападения.

– Но стража выставлена, Самбильонг?
– Да, я видел двух даяков, вождь. В самом поселке должно быть не меньше двух сотен

вооруженных людей.
– А пушки?
– Я видел стоящую под навесом небольшую пушку, ту, вождь, которую мы зовем име-

нем «мирим».
– Знаю. Медная длинноствольная пушка, с заряжением которой канонирам так много

хлопот… Эти миримы не могут идти в сравнение с нашими морскими спингардами. Но
хватит об этом! Кажется, ураган проходит. Близится час боя. Жаль будет, если не подоспеют
к сражению Янес и Тремаль-Наик. Но еще хуже, если при атаке нам не удастся схватить
Назумбату. Если он убежит, то оповестит раджу Кинабалу… Вот что, Самбильонг, старый
боец: возьми своих воинов, зайди в тыл деревни, раскинь цепь. И жди сигнала.

– Хорошо, вождь. Не забудь о рвах, усеянных отравленными стрелами!
– Не забуду, Самбильонг. Мои люди пойдут в бой босыми, чтобы успешнее караб-

каться по бревнам палисадов, и я не хочу, чтобы они погибали от отравления. У нас уже есть
несколько наскоро сделанных переносных мостов. Иди, жди сигнала к бою. И если услы-
шишь что-нибудь, заслуживающее внимания, поспеши оповестить меня.

Самбильонг безмолвно исчез в тени растений. За ним последовали несколько воинов.
Около вождя их осталось не больше тридцати. Но они так прятались в зарослях, укрывшись
среди корней и ветвей, среди ползучих лиан, что, когда сверкала молния, видно было только
выдвинувшихся вперед и образовавших цепь застрельщиков.
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Прошло немного времени. Послышались шорох ветвей, осторожные шаги.
– Сандакан! – произнес голос появившегося человека. – Самбильонг сейчас займет

указанный тобой пост и свистом даст знать об этом, чтобы ты мог идти на приступ. Он
прислал меня сказать тебе, что он слышал эхо далекого пушечного выстрела.

– Что? Выстрела? – вскричал Сандакан. – Неужели наши суда открыты и подверглись
нападению? Нет, этого не может быть!

Потом, обернувшись к дожидавшемуся приказаний посланцу, распорядился:
– Возьми двух воинов с собой. Спустись к бухте. Темно, но молния временами осве-

щает все вокруг. Смотри, может быть ты увидишь мою паровую яхту. Если она близко, сей-
час же возвращайся. Я буду ждать.

Воин словно провалился сквозь землю. И следом за ним исчезли две человеческие
фигуры.

Прошло еще немного времени. Ураган свирепел. Казалось, там, в небесных высях, идет
роковой бой несметных полчищ, обрушившихся друг на друга, смешавшихся в дикой свалке.
Все чаще и чаще сверкала молния. Все громче и громче раздавались раскаты грома. Крупные
капли дождя вдруг посыпались на охваченный тревогой лес. Грозный вихрь сорвался откуда-
то, прыжками понесся по лесу, качая верхушки гигантских деревьев.

– Слушайте, Малайские Тигры! – прозвучал во тьме голос Сандакана. – Готовы ли
переносные мосты? Осмотрите оружие. В бою дорог каждый выстрел. Перемените пистоны.
И теперь…

Он взмахнул в воздухе блеснувшим, как молния, клинком своей тяжелой, кривой,
покрытой причудливыми узорами сабли.

– За мной, вперед!
И отряд двинулся за ним; шум шагов заглушался тревожным шепотом листвы и отго-

лосками громовых раскатов.
Несколько минут спустя отряд Сандакана уже находился перед примитивным укреп-

лением, защищавшим поселок даяков. Это были палисады из поставленных стоймя бревен,
заостренных вверху и перевязанных одно с другим крепкими лианами. Перед каждым часто-
колом находился неглубокий, наполненный водой ров, и при неверном свете молний было
видно, что края рва действительно усеяны торчащими из земли остриями. Но Сандакан и
его воины, привыкшие вести лесную войну, имели в запасе перекидные мостки и не боялись
этой западни. Перед поселком осаждающие по знаку вождя остановились, прячась в тени
деревьев. Прошло несколько томительных мгновений. Сандакан ждал сигнала Самбильонга,
чтобы пойти на приступ. Сигнала не было. И вдруг…

Гортанный, полный тревоги крик прорезал, словно бичом, воздух.
В поселке, за изгородью, заметались огоньки. Отовсюду появились фигуры воинов,

выскакивавших из хижин с оружием в руках.
– Тревога! Тревога! – звенел призывный, будоражащий нервы крик. – Враги, враги

близко!.. На защиту! К оружию!
– Где враги? Кто видел? – отвечали ему испуганные голоса.
– Там, там… Я видел темные фигуры! Я слышал шум…
– Быть может, пробирается бабирусса1? Или «господин леса», орангутанг, испуганный

грозой, покинул свое гнездо? Или дикий кабан, логовище которого залито потоком дождевой
воды?

– Нет, нет. Я видел – блеснуло оружие. Там, на опушке…
– Тащите мирим. Пушка заряжена? Фитиль! Где фитиль?

1 Бабирусса – дикая свинья, обитающая на островах Малайского архипелага.
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Сандакану из его убежища в чаще кустарников перед палисадами было видно, как оби-
татели деревни, освободив от чехла длинноствольную неуклюжую медную пушку, напра-
вили ее жерло на грозно шумевший лес.

– Ложись на землю! Ни слова, ни звука! – скомандовал Сандакан своим воинам.
Мгновение спустя пушка даяков рявкнула, сноп пламени вырвался из ее жерла, словно

огненный меч, рассекший мглу бурной ночи, и ядро врезалось в лесную чащу, круша ветви
деревьев.

– Стреляйте еще! – кричали суетившиеся около пушки воины. И выстрелы гремели
снова и снова.

Четвертое ядро, посланное наугад, достигло своей цели: оно свалило, почти разорвав
пополам, одного из прятавшихся рядом с Сандаканом воинов. Несчастный взмахнул обеими
руками, роняя ружье, и, выпрямившись во весь рост, упал с глухим шумом, подминая под
себя ветви гигантского папоротника.

– Они здесь! Вон они! – слышались возбужденные голоса защитников котты, наконец
обнаруживших место, где скрывались осаждавшие поселок враги.

И в этот момент Сандакан дал сигнал идти на приступ: издали донесся пронзительный
свист Самбильонга, извещавший о том, что котта окружена со всех сторон.

Воины, словно подгоняемые ветром, помчались к палисадам.
На пути им встречались рвы, усеянные заостренными кольями с отравленными ядом

анчара наконечниками, но нападавшие перекидывали через них ручные мостки. За рвами
шел частокол, под прикрытием которого защитники деревни осыпали осаждающих тучами
стрел из луков, ружейными и пистолетными пулями и крошечными стрелами из люби-
мого оружия даяков – сумпитанов. В то же время арьергард нападавших, укрываясь в тени
деревьев, отвечал редкими, но смертоносными выстрелами, поражая отдельных канониров,
возившихся около пушки, и внося этим невероятное замешательство среди защитников.

Грохот выстрела, более громкого, чем рев мирима, возвестил сражающимся, что участь
первого палисада уже решена: нападавшие подложили пороховую петарду к подножию
палисада, и ее взрыв, обративший в осколки крепкие стволы тикового и железного деревьев,
открыл им дорогу ко второму палисаду. Минуту спустя последовал второй взрыв, потом тре-
тий. Нападавшие были уже внутри осажденного поселка, и бой кипел между хижинами, на
небольшой площадке. Мирим, все защитники которого были уже перебиты, сначала смолкл,
потом заговорил снова. Но теперь он служил уже не защитникам, а нападавшим: завладев
пушкой, воины Сандакана повернули ее к поселку и осыпали выстрелами хижины, в кото-
рых забаррикадировались отчаянно защищавшиеся даяки.

Ядра мирима пронизывали, как пронизывает иголка полотно, тонкие, сплетенные из
ветвей и обмазанные глиной, а то и просто представлявшие собой подобие циновок, стены
конических хижин, убивали или калечили спрятавшихся там и делали невозможным сопро-
тивление. Бой был недолгим, но жарким. И когда среди защитников котты началась паника,
над поселком даяков прозвучал властный крик Сандакана, перекрывший шум голосов сра-
жающихся.

– Где Назумбата? Неужели вы допустили, чтобы эта собака скрылась?
– Он тут, вождь! – отвечали десятки голосов. – Он в этой хижине. И словно дожидаясь

этого зова, из хижины, более высокой, чем
другие, выскочил полуодетый даяк с пистолетом в одной руке и с кривым крисом в дру-

гой. Он молнией бросился на осаждавших, свалил двоих и уже был готов скрыться за пали-
садом, но пуля из пистолета Сандакана была быстрее его – Назумбата с перебитой выстре-
лом ногой упал на землю. Воины хотели прикончить его, но Сандакан крикнул:

– Этот человек – мой! Назумбата! Ты – мой пленник.
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И потом, обернувшись к немногим из уцелевших защитников деревни, оборонявшихся
с отчаянным мужеством, опять громко и властно закричал:

– Бросайте оружие! Вы побеждены! Я пощажу вашу жизнь!
Сопротивление было бесполезно: котта даяков была в руках нападающих. И бойцы

сложили оружие. Плачущие женщины, дрожащие дети выползали из своих укрытий и бро-
дили среди живых и мертвых, опознавая уцелевших и погибших. Какая-то хижина пылала,
посылая к небу клубы багрового дыма и озаряя кровавым светом дикую картину взятой при-
ступом и усеянной трупами деревни.

И на площади перед домом старейшины котты стоял, словно дух-разрушитель, чело-
век с блиставшими огнем суровыми очами. Скрестив руки на груди, он поставил ногу на
лежавшего на пропитанной кровью земле Назумбату – поверженного в прах врага.

На победителе была роскошная одежда индийского раджи, сверкавшая бриллиантами,
изумрудами и рубинами. Это был Сандакан.
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II. Пираты острова Борнео

 
Когда сражение, решившее участь даякского поселка, закончилось, начавшийся было

пожар скоро затушен, так что всего было уничтожено не более десятка хижин, трупы убраны,
раненые и пленные отведены и отнесены на край деревни и около них расставлена стража,
Сандакан вошел в хижину к своему пленнику. Тот лежал на полу, связанный по рукам и
ногам крепкими веревками, что лишало его возможности двигаться. В полумгле хижины
только блестели его глаза.

Оглядевшись вокруг, Сандакан не мог удержаться от гневного восклицания. То, что он
видел в этой хижине, принадлежавшей вождю небольшого отдельного племени даяков, не
могло не вызвать в его душе презрения и гнева. По стенам, по балкам, подпиравшим крышу,
по стропилам, над входом в хижину и крошечным оконцем – везде висели страшные укра-
шения: черепа людей, сохранившие волосы. И по ним можно было судить, что это головы
взрослых воинов, стариков и детей, мужчин и женщин. Да, тот, кто обитал в этой хижине,
должен был пользоваться среди своих диких сородичей большим почетом. Скорее всего, в
вожди его выбрали только потому, что ни у кого в деревне не было столь богатой коллекции
черепов и скальпов – этих страшных трофеев кровавых походов.

Неважно, чей именно череп достался в качестве добычи, и каким именно путем, –
важно количество… Пусть под нож убийцы, тенью крадущегося среди кустов, попал безза-
щитный дряхлый старик или слабый ребенок. Пусть убита женщина, неосторожно забред-
шая далеко от деревни в лес, воин убит в равном бою один на один или предательски заре-
зан во сне – все это не важно: доблесть даяка ценится по числу принесенных им в родную
деревню черепов или скальпов. Чем больше, тем лучше…

Пленник Сандакана мог похвалиться своей ужасной коллекцией, мог предъявить
несколько десятков своих страшных трофеев, показать и скальп, снятый с головы длинноко-
сого китайца, и череп, напоминающий череп негрито2, и скальп светлокудрого европейского
ребенка…

– Как поживаешь, приятель? – насмешливо окликнул Сандакан пленника. Тот попы-
тался отвернуться от обжигающего его лицо властного взора Сандакана, но это ему не уда-
лось.

– Ну, что же ты молчишь? – продолжал Сандакан. – Ага, понимаю! Ты не ожидал,
что так скоро опять попадешься в мои руки. Помнишь, ты был у меня в плену на острове
Гайя? Я подозревал, что ты – подосланный моими врагами шпион. Но ты так клялся в своей
невиновности…

– Я невиновен! – простонал пленник.
– Может быть. Но зачем же ты сбежал? Ведь ты жил у меня скорее на правах гостя,

чем пленника. С тобой обращались по-дружески…
– Я стосковался по родине. Захотелось вернуться к нашему племена
– Похвальные чувства! – иронически одобрил Сандакан. – Похвально, похвально! Но,

знаешь ли, милый мой, когда люди исчезают так внезапно, их исчезновение всегда внушает
кое-какие подозрения…

– Я невиновен! Я ничего не сделал против тебя, господин!

2 Негрито (от исп. «маленький негр») – группа племен на Филиппинах. Автор допускает неточность: негрито никогда не
обитали на Борнео. Скорее всего, речь идет о других представителях негроидной расы – семангах, потомках древнейшего
населения островов Малайского архипелага.
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– Может быть, может быть… Но понимаешь, во время побега ты имел неосторожность
обронить листок, исчерченный какими-то знаками. А мои люди знают письмена лесных дая-
ков. И вот твоя записка оказалась расшифрованной. Я прочел ее…

Пленник застонал, побледнел и закрыл полные ужаса глаза. По его телу пробежала
легкая судорога.

– Видишь ли, – продолжал Сандакан, казалось, бесстрастным голосом, – в этой записке
содержался довольно полный отчет о тех силах, которыми я располагаю, о количестве
собравшихся около меня бойцов, о выстроенных нами укреплениях. Даже отмечено, и, надо
сказать по совести, отмечено с большой проницательностью, делающей тебе честь, что
целью моих военных приготовлений служит завоевание земель у Голубого озера. И твое
донесение было предназначено именно радже этого государства, радже Кинабалу, тому, кого
даяки называют «Белым дьяволом», который когда-то, сбежав с английской каторги, сумел
войти в доверие к отбросам народа, самым кровожадным, самым свирепым из даяков. С их
помощью и поддержкой он предательским нападением в мирное время овладел моей роди-
ной, убил моего отца, убил мою мать, моих сестер и братьев. Он хотел уничтожить весь
наш род, чтобы никто не мог отомстить ему, чтобы никто не помешал ему жить по-королев-
ски, господствуя над беззащитным прекрасным краем, над страной Голубого озера. Но, как
видишь, я уцелел в этой бойне, я спасся. И вот, много лет спустя я возвращаюсь в дебри Бор-
нео. Возвращаюсь, чтобы отомстить авантюристу, самозваному радже, врагу моего народа.
И первый, кто попадает в мои руки – это ты, шпион, наемный убийца, посланец раджи
Кинабалу. Ну, здравствуй! Привет тебе, доблестный воин, обладатель огромного количества
скальпов и черепов, из которых большую часть ты добыл, прокрадываясь змеей по ночам в
поселения мирных людей…

И опять дрожь пробежала по всему телу пленника.
Но он овладел собой.
– Я не участвовал в походе на страну твоих предков. Я был тогда еще ребенком. Тебе

не за что мстить мне! – сказал он тусклым, дрожащим голосом. – И потом.. Все это было так
давно. Неужели ты пришел мстить по истечении не одного десятка лет?

– Да! – ответил сухо Сандакан. – Я собирался с силами.
– Ты собирался с силами?! – воскликнул удивленно пленник. – Ты, кого называют «ужа-

сом морей»?
– Твой владыка заставил меня сделаться ужасом морей! – глухо отозвался Сандакан.
– Ты – вождь островных пиратов…
– Да. Я, у которого отнято, похищено все, отнята возможность мирной жизни, я стал

пиратом и вождем пиратов! – прозвучал еще глуше ответ Сандакана.
– Но ты и раньше был могуществен. Разве не ты заставил дрожать раджу Варауни?

Разве не ты сверг и изгнал раджу Саравака Джеймса Брука, перед которым трепетала поло-
вина Борнео? Разве не ты завоевал Ассам и сделал раджой твоего друга, Янеса? Чего же ты
ждал? Почему не приходил мстить раньше?

Не отвечая на вопрос, Сандакан спросил:
– Значит, ты знаешь все?
– Весть о твоих подвигах дошла до страны Кинабалу!
– Или, вернее, самозваный белый раджа, убийца моих родных, держал вокруг меня

хороших шпионов, сообщавших ему о каждом моем шаге! И нет ничего невероятного в том,
что это он натравливал на меня англичан, чтобы они отняли у меня приютивший меня уто-
лок земли, мое последнее убежище, мой остров! Но оставим это. Ты уличен, Назумбата! Я
знаю все. Твои минуты сочтены. Отвечай же прямо, говори правду: ты знаешь путь отсюда
в страну Кинабалу?

– Туда нет дорог, господин! – ответил, немного придя в себя, пленник.
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– Знаю. Но тебе известны горы и леса, которые надо пройти, чтобы пробраться к Голу-
бому озеру. Если ты проведешь меня и моих воинов туда, я подарю тебе жизнь. Я отпущу
тебя на свободу. Согласен?

Пленник несколько мгновений, словно колеблясь, раздумывал.
– Хорошо! – сказал он наконец. – Если я оправлюсь от нанесенной тобой раны, я согла-

сен провести тебя в глубь страны. Но с тобой не должен идти большой отряд.
– Почему? – насторожился Сандакан.
– Потому что нам придется проходить страну даяков Кайданган, могущественного и

воинственного племени. Мимо его воинов может проскользнуть незамеченной только гор-
сточка людей, но тщетно пытаться пройти целому войску.

– Я не боюсь собирателей черепов и охотников за скальпами! – сказал гордо Сандакан.
– Но мне-то нет охоты потерять свою голову! – отозвался пленник. – Если ты задума-

ешь вести с собой большой отряд, то лучше просто прикажи кому-нибудь из твоих воинов
прикончить меня. Все равно, гибели не избежать.

– А мне сдается, что ты рассчитываешь завести меня в ловушку и выдать с головой
радже Кинабалу. Ну, ладно. Мы еще вернемся к этому разговору. А пока ты мне нужен.

И Сандакан отдал распоряжение своим спутникам-малайцам перевязать раны плен-
ника и спешно изготовить носилки для того, чтобы его можно было взять с собой в далекий
путь.

В это время в хижину вошел один из малайцев и доложил, что в предрассветной
тишине ясно слышны выстрелы пушек. Сандакан встревожился.

– Неужели подверглась нападению наша флотилия?
– Нет, господин! – ответил посланец. – Паровое судно и наши прао стоят на рейде в

полной безопасности.
– Тогда, может быть, кто-нибудь напал на яхту и она отстреливается? Самбильонг! Ты

останешься с двадцатью воинами стеречь пленных и поддерживать сообщение с берегом.
Мы же отправимся Узнать, в чем дело.

И маленький отряд, держа оружие наготове, покинул только что взятый приступом
поселок. Но Сандакан знал, что котта остается в верных руках: на протяжении уже многих
лет Самбильонг, такой же бездомный изгнанник без роду и племени, как и он сам, не раз
исполнял самые рискованные и ответственные поручения своего вождя и своей беззаветной
храбростью и опытностью заслужил его полное доверие.

В колонне, сопровождавшей к берегу Сандакана, находился и Назумбата: его несли в
наскоро сделанных носилках.

– Смотрите, ребята, – обратился Сандакан к воинам, несшим пленника. – Это не чело-
век, а ядовитая змея! Он сумеет убежать и с перебитой ногой. Стерегите его!

Хотя еще стояла ночь и путь пролегал в густых зарослях, до берега колонна добралась
довольно быстро и без всяких приключений.

Там, у прибрежных скал, в небольшой бухте, колыхалась какая-то черная масса, в кото-
рой взгляд моряка без труда различил бы небольшое паровое судно водоизмещением около
двухсот тонн. Несколько поодаль от парохода виднелись силуэты четырех парусных судов,
оснащенных как малайские прао.

На сигнал, поданный свистом, отозвалась стоявшая на вахте команда парохода. По объ-
яснению вахтенных, вокруг маленькой флотилии не было замечено ничего подозрительного,
но часа полтора—два тому назад издалека доносились звуки пушечных выстрелов. Всего
было четыре выстрела.

Обеспокоенный Сандакан перевел свой отряд на борт парохода и отдал распоряжение
пустить судно полным ходом в ту сторону, откуда доносились звуки выстрелов. Команда
держала машину под паром, в полной готовности, так что пароход задержался лишь на
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несколько минут, чтобы поднять якорь. Затем, описав полукруг, помчался, рассекая носом
все еще сильную волну, набегавшую с моря. Следом пошли, конечно, значительно отставая,
парусные суда.

– Прибавить ходу. Еще прибавить! – нетерпеливо командовал Сандакан, расхаживая
по капитанскому мостику и пристально вглядываясь в темноту ночи.

Он беспрерывно курил длинную индийскую трубку, чубук которой был снизу доверху,
словно чешуей, покрыт инкрустацией из перламутра, золота, драгоценных камней. Рука,
державшая чубук, не была спокойна, как обычно. Поминутно она судорожно сжималась, так
что драгоценному чубуку грозила нешуточная опасность быть сломанным.

– Еще угля в топки. Прибавить ходу! – командовал время от времени Сандакан.
И пароход, мчавшийся со скоростью не менее тринадцати с половиной —четырна-

дцати узлов, дрожавший всем телом, словно разъяренный конь, рвался вперед и вперед.
Прошло около четверти часа этой сумасшедшей гонки, когда до слуха Сандакана

донесся характерный звук, напоминающий раскат грома. Сомнений не было: у бухты Кудат,
по направлению к которой несся пароход, что-то творилось. Там кто-то стрелял из большой
судовой пушки.

По силе звука можно было предположить, что стреляют не далее, как в шести-семи
милях.

Прошло еще несколько минут. Опять донеслось эхо выстрела, а затем Сандакан уловил
еще целую гамму звуков: это была трескотня довольно беспорядочных ружейных выстрелов.

Казалось, на рев большого и страшного зверя нестройным хором отозвалась лаем стая
окружавших хищника собак, злобных и трусливых, не смевших накинуться на врага.

– Приготовиться к сражению. По местам! – распорядился Сандакан, когда пароход,
несшийся на всех парах, пролетел еще пару миль.

Жизнь закипела на палубе, где до этого, казалось, были не люди, а таинственные тени,
призраки, ютившиеся по углам, у бортов, в трюме и каютах.

Кто-то сдернул чехол со стоявшей на неподвижном лафете митральезы, и странное
орудие выглянуло вперед, словно отыскивая, нащупывая врага десятками своих жерл. Одно-
временно шесть человек возились у большой кормовой пушки, так называемой спингарды,
готовя к бою и ее.

И теперь, когда пароход, очевидно, находился в двух шагах от места, где разыгралась
какая-то трагедия, скрытая от взора только предрассветным туманом да силуэтами скал,
было слышно, что на пушечные выстрелы орудия большого калибра отвечала уже не только
ружейная трескотня, но и выстрелы спингард или, по крайней мере, миримов.

– Господин, я вижу дым! – воскликнул один из спутников Сандакана, показывая в сто-
рону выдававшейся языком в море узкой и длинной песчаной косы, за которой чуть виде-
лась широкая, просторная бухта. Сандакан присмотрелся и различил в клубах тумана волны
серого порохового дыма. И еще глаз смутно различал, вернее, угадывал в полумгле очерта-
ния небольшого парохода, по-видимому стоявшего неподвижно и окруженного со всех сто-
рон быстро двигавшимися, то налетавшими на него, то отходившими назад, словно убегав-
шими, маленькими юркими парусниками и гребными судами.

– Прибавь ходу! – отрывисто сказал Сандакан. Но и без этого приказания пароход его,
готовый каждое мгновение взлететь на воздух от взрыва котлов, несся с головокружитель-
ной быстротой. Поворот руля изменил направление движения судна. Оно скользнуло парал-
лельно песчаной отмели, обогнуло ее и помчалось по узкому каналу, образовавшему вход в
напоминавшую огромное озеро бухту, где шло сражение. С первыми лучами солнца спеша-
щим на помощь были уже ясно видны все перипетии происходившего.
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Казалось, близка трагическая развязка, близка гибель стоявшего неподвижно у неболь-
шого островка парохода: на его палубе находилось только около тридцати человек, а напа-
дающих было несколько сотен.

Суда стаей кружились около парохода, налетали, отступали. И уносились обратно
лишь после того, как выпускали по корпусу парохода, чуть ли не в упор, ядро мирима и тучу
стрел и град пуль на палубу.

Но защитники парохода держались твердо. И что поражало – это удивительное само-
обладание, полное спокойствие командовавшего ими человека. То был, несомненно, евро-
пеец, одетый в белое платье полуевропейского, полуиндийского покроя, с великолепным
пышным тюрбаном на голове. Он был высок, несколько полон, но эта полнота шла ему, при-
давала его великолепной, могучей фигуре особую важность. У него было точно выточенное
из светлой-светлой бронзы лицо с крупными чертами, сверкающие глаза, и прекрасная, чуть
тронутая сединой борода. Стоя на капитанском мостике яхты, ежеминутно подвергающейся
отчаянному штурму даяков, он безмятежно курил большую сигару, как будто находился не
в самой сумятице сражения, а сидел на веранде коттеджа где-нибудь в сельской местности.

Время от времени, не вынимая сигары изо рта, он брал пару пистолетов, которые ему
подавал стоявший за ним слута-малаец, и, почти не целясь, разряжал их. И было видно, как
вслед за каждым его выстрелом в толпе осаждавших судно даяков происходило некоторое
смятение, словно пули этого любителя сигар поражали не простых воинов, а их вождей.

– Янес! Мой брат! – воскликнул Сандакан. И скомандовал: – В атаку! Наши в опасно-
сти!

Пароход Сандакана ринулся на даяков. Против ожидания, суда их не обратились в бег-
ство. Даже небольшое смятение, возникшее в их рядах при появлении нового парохода,
улеглось, словно по мановению волшебного жезла, и воцарился полный порядок. Оставив
восемь или десять прао осаждать неподвижно стоявшую у острова яхту, даяки на остальных
пятнадцати или двадцати судах повернули навстречу пароходу, ураганом надвигавшемуся
на них.

– Митральезу! – скомандовал Сандакан, не оставляя крепко сжатого цепкими пальцами
роскошного чубука индийской трубки.

В ответ послышался треск выстрелов многоствольного оружия, без перерыва выпус-
кавшего град крупных пуль или, вернее, картечи. Три раза прао даяков приближались к паро-
ходу, казалось, им вот-вот удастся сцепиться бортами, и тогда дикари возьмут паровое судно
на абордаж. Но огонь митральезы, направляемый с ювелирной точностью, а также ливень
пуль из карабинов команды делал свое дело, и три раза эскадра прао в беспорядке отхо-
дила назад. После третьей успешно отбитой атаки Сандакан, видя, что сильно пострадавшие
прао случайно оставили открытым почти прямой проход к яхте, дал команду, и его пароход
ринулся по направлению к ней, прорываясь сквозь ряды вражеских судов. Одно из неболь-
ших прао, переполненное воинами, стало на пути парохода, пытаясь, очевидно, загородить
собой дорогу.

– Таранить! – отрывисто скомандовал Сандакан. – И пароход, мчась с огромной ско-
ростью, ударил стальным носом в середину корпуса парусного судна даяков, разрезал его,
словно ножом, и прошел дальше, оставляя позади груду обломков и человеческих тел в вол-
нах, порозовевших от крови. Минуту спустя пароход уже приблизился к яхте и стал бок о
бок с нею.

– Доброе утро, Сандакан! – крикнул ему с капитанского мостика стоявший там евро-
пеец в тюрбане, вынимая на мгновение сигару изо рта.

– Доброе утро, Янес! И тебе привет, Тремаль-Наик! – откликнулся Сандакан, глядя на
неисправимого курильщика и на стоявшего теперь рядом с ним пожилого красавца-индуса
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в богатых одеждах, по роскоши не уступавших одеждам любого набоба или раджи Индо-
стана. – Что с вами? Напоролись на камень?

– О нет, пустяки! – хладнокровно отозвался Янес. – Просто прижались при отливе к
песчаной отмели. Как только вода поднимется, прекрасно сойдем. Но… надоедают комары.
Их здесь чертовски много. Они не боятся даже дыма сигары.

– И немного надоедают даяки? – смеясь, откликнулся Сандакан.
– Да, пожалуй, надоедают и они! – спокойно согласился Янес. С помощью парохода

Сандакана яхта без особого труда сошла с мели и получила возможность свободно двигаться,
что значительно упрощало и облегчало защиту. Однако даяки еще не считали свое дело
проигранным и через некоторое время возобновили атаку. По-видимому, они напрягали все
силы, чтобы победить. Но эти усилия не привели ни к чему. В самый разгар сражения позади
нападающих послышались частые выстрелы, и у входа в бухту показалось несколько парус-
ников, но с них стреляли не по судам Сандакана и Янеса, а по прао даяков.

– Браво! Мои молодцы вовремя пришли на помощь! – сказал Сандакан.
– Да, от даяков мы, конечно, избавимся! – отозвался Янес.
– Ты этим недоволен, брат? – удивился Сандакан.
– Нет, дело не в том. Видишь ли, когда нет даяков и мы перестаем стрелять, на меня

набрасываются комары. И я, право, не знаю, что хуже…
Сандакан засмеялся.
Второе сражение за этот день было закончено. Потерпевшие полное поражение прао

даяков поспешно уходили от выстрелов противника.
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III. Возвращение к берегу

 
– Привет вам, друзья мои! – сказал Сандакан, взойдя по спущенному трапу на палубу

яхты, когда сражение с даяками было окончено и на судах флотилии Сандакана водворился
полный порядок. – И тебе, друг! – отвечали ему находившиеся на яхте Янес, Тремаль-Наик
и его верный спутник Каммамури, индус, испещренное рубцами бронзовое лицо которого
показывало, в каком количестве кровавых боев участвовал этот человек и сколько опасно-
стей пережил.

Первым, кого дружески обнял Сандакан, был Янес.
– Здравствуй, раджа Ассама! – повторил он свое приветствие. – Ты ради меня покинул

с таким трудом и с такими опасностями завоеванное нами для прелестной Сурамы, твоей
жены, королевство…

– Мог ли я оставаться в Ассаме, когда моя рука нужна другу? – отозвался Янес, отвечая
на привет Сандакана. – И потом, в Ассаме все спокойно. Сурама правит нашим маленьким
народом, как будто весь свой век сидела на троне, англичане еще далеко от Ассама… А мне
хотелось узнать, что и как курят на острове Борнео. Может быть, найдутся какие-нибудь
особенные сигары… Право, я не жалею, что отправился в поход!

– Давно на вас напали даяки? – продолжал спрашивать Сандакан.
– Порядочно! – ответил Тремаль-Наик, видя, что Янес занялся важным делом – раску-

ривает новую сигару исполинского размера. – Мы еще с полуночи были вынуждены время
от времени выдавать пару выстрелов, чтобы держать даяков на почтительном расстоянии.
И это, как видишь, не помогло.

– И под утро, – вставил между двумя затяжками Янес, – даяки стали столь же назой-
ливыми, как и комары!

– А ты, друг, как поживаешь? – обратился к Тремаль-НаикуСандакан.
Индус пожал плечами.
– Если говорить правду, скучно, друг! В Ассаме так спокойно, как» как не знаю где!

Никто не нападает, никто не нуждается в защите. Янес назначил меня главнокомандую-
щим своих войск, а Каммамури – начальником артиллерии. Но нам обоим буквально нечего
делать. И все трое, да, все мы трое тоскуем. Ты знаешь, о чем?

– Скажи, старый друг и соратник! – ласково произнес Сандакан, кладя руку на плечо
индуса.

– О Мопрачеме! О твоем орлином гнезде, где находили себе пристанище морские орлы.
О Мопрачеме, имя которого было пугалом для тысяч островов океана! – страстно сказал
индус.

По лицу Сандакана пробежала тень. Взор его потух, рука, казалось, дрогнула.
– Да, Мопрачем, родной для меня Мопрачем! – сказал он глухо. – Наше гнездо, наш

остров… Я столько лет обладал им, столько сил и энергии истратил на защиту его от поку-
шений алчных раджей Борнео, от притязаний еще более алчных англичан и голландцев! И
столько моих друзей погибло там, защищая его до последнего вздоха. И все было напрасно,
все пошло прахом!

– Да, но мы живы. Мы сильны, мы крепки. Нас боятся. И мы поможем тебе, Сандакан,
отвоевать у врагов страну твоих предков, взамен потерянного Мопрачема! – сказал серьезно
Тремаль-Наик.

– Знаю, спасибо! – отозвался Сандакан. – Но довольно об этом! Не стоит оглядываться
назад. Посмотрим лучше вперед! Я хочу посоветоваться, что делать.

Как мы сказали раньше, снять с мели яхту Янеса было не слишком сложно, когда на
помощь пришло паровое судно Сандакана. Однако была еще опасность, что даяки, хотя они
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и понесли уже большие потери, повторят нападение. Но или урок, данный им на рассвете,
был слишком жесток, или мстительные и кровожадные, ничем не пренебрегающие в борьбе
даяки рассчитывали устроить Сандакану и его друзьям какую-то ловушку в более удобный
момент – нападения пока не было. По крайней мере, когда маленькая флотилия Сандакана
возвращалась к покинутому им ночью месту на краю залива Балуду, экипаж яхты и парохода
угадывал присутствие врагов только по неистовым крикам, доносившимся из глубины при-
брежных зарослей, да по какому-то таинственному звону, по-видимому, служившему сигна-
лом.

Тем не менее экипаж флотилии все время держался настороже.
По прибытии к месту стоянки Янес заинтересовался, увидев связанного по рукам и

ногам Назумбату.
– Кто это, Сандакан? – спросил он.
– Изменник! – ответил тот коротко. – Шпион, с хитростью змеи прокравшийся в ряды

моих людей. Но я изобличил и настиг его. Теперь он волей-неволей должен сослужить мне
службу.

Разговор был прерван Самбильонгом, явившимся к берегу с докладом. Он сообщил,
что занятая воинами Сандакана котта за время его отсутствия не подвергалась нападению
даяков, все пленники, захваченные при штурме, находятся под надежной охраной. Но, судя
по разнообразным звукам, доносившимся издалека сквозь чащу леса, тревога все же распро-
странялась по окрестностям. По словам Самбильонга, он лично, забравшись на верхушку
высокого дерева, обследовал окрестности. Нигде не было и следа вражеских отрядов.

Выслушав доклад своего помощника, Сандакан сказал, обращаясь к друзьям:
– Я опасаюсь, что нечего и думать совершить неожиданный набег на страну Голубого

озера, на край моих предков. По-видимому, авантюрист, овладевший моим наследством,
ожидал нашего прихода и принял свои меры. И очень может быть, эта собака, попавшая к
нам в руки, этот предатель Назумбата, сыграл здесь не последнюю роль.

Назумбата, слышавший эти слова, вздрогнул и побледнел. Но на него никто не обра-
щал внимания. Однако несколько минут спустя Сандакан приступил к форменному допросу
шпиона, и тот под угрозой пыток и смерти заявил следующее: белый раджа, то есть аван-
тюрист-европеец, силой и беспредельным коварством овладевший наследством Сандакана,
был уже преклонных лет, но еще бодрым и энергичным. В окрестностях озера он пользо-
вался репутацией человека, который не знал, что значит щадить слабого и беззащитного.
Окружив себя наемниками из отбросов населения Борнео, людьми, изгнанными за всевоз-
можные преступления, отверженными даже дикими племенами, он правил страной с жесто-
костью, не знавшей предела, при помощи целой армии шпионов и наушников, продавших
подозрительному самозванцу радже даже своих родных и участвовавших во всех творимых
им беззакониях. Опасаясь возмездия со стороны Сандакана, белый раджа принимал разнооб-
разнейшие меры предосторожности, и, действительно, он благодаря Назумбате знал о гото-
вящемся походе на страну Голубого озера.

По словам того же Назумбаты, Белый раджа, или Белый дьявол, как прозвало само-
званца население Борнео, подготовил ряд препятствий на тех дорогах, по которым Сандакан
мог приблизиться к озеру, где находилась резиденция авантюриста.

– Реки и леса, степи и нивы усеяны ловушками и засадами! – закончил свои признания
Назумбата не без злорадства. – Туда не пробежит зверь, не проплывет рыба, не пролетит
птица…

– Но пройдут мои люди! – коротко и решительно ответил Сандакан.
– Если не погибнут по пути!
– Не твоя забота! И ты проведешь нас!
– Как ты прикажешь господин! – ответил хриплым от злобы голосом Назумбата.
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Чтобы обсудить, что следует предпринять, пускаясь в трудный поход, Сандакан, Янес
и Тремаль-Наик удалились в роскошную капитанскую каюту Янеса на яхте.

Их встретил низкими подобострастными поклонами индус средних лет в одежде с
украшениями, говорившими о том, что этот человек играл важную роль среди дворцовой
челяди рани, или королевы Ассама.

– Кто это? – спросил Сандакан, показывая на индуса.
– Разряженная кукла! – отозвался равнодушно Янес. – Этикет заставляет меня таскать

с собой по крайней мере несколько таких личностей, которые ни на что не нужны. Его зовут
Сидар… Его звание мажордом или эконом. Ассамцы величают его хитмудъяром. Это что-
то вроде «око и ухо населения».

– Не в этом дело! – прервал Янеса Сандакан. – Меня интересует, верный ли это человек.
Мы будем говорить о том, что должно остаться в секрете.

– Э! – небрежно махнул рукой Янес. – Мой двор, который я охотно послал бы к черту
вместе со всеми черномазыми вельможами и титулованными ничтожествами, способными
только пресмыкаться, кишит наушниками. Действительно, это «уши» и «очи», следящие за
каждым моим движением, за каждым шагом. И этот не хуже и не лучше других. А впрочем…
говорят, он – один из преданнейших слуг. Он одним из первых перешел на нашу сторону,
когда, помнишь, мы с тобой чуть ли не вдвоем устроили переворот в Ассаме, свергли преж-
него раджу, братоубийцу Синдию, и посадили на престол мою жену Сураму. И он ссылается
на какое-то дальнее родство с ней и всюду лезет на глаза, ходит за мной тенью. Увязался и в
поход. Впрочем, человек полезный: умеет словно из-под земли добыть все нужное. Между
прочим, это он за короткий срок убрал, как игрушку, эту яхту, купленную мной в Калькутте.

Болтая, друзья уселись у низенького, покрытого перламутровой инкрустацией стола
восточного стиля, придвинутого к тянувшемуся вдоль стен каюты мягкому дивану с мас-
сой подушек. Хитмудьяр Сидар скромно отошел в сторонку, присел на ступеньках лесенки,
ведущей на палубу, и обратился в подобие статуи.

Однако когда Янес крикнул ему, что хочет пить, хитмудьяр в одно мгновение уставил
стол целой батареей бутылок со старинными винами.

– Мы не можем сразу же идти в глубь страны, – сказал, наполняя свой стакан, Санда-
кан. – Я должен сначала заручиться полным нейтралитетом раджи Лабука. Когда-то я оказал
ему большую услугу, думаю, это обяжет его соблюдать нейтралитет, хотя он и выдал свою
дочь за Белого дьявола. Затем некоторое время мы будем крейсировать у берегов, чтобы вве-
сти в заблуждение врагов относительно места нашей высадки, и после отправимся к озер-
ному краю.

– Так что нам сейчас не нужно возиться с чем-нибудь особенным? – вмешался в разго-
вор мирно покуривавший роскошную трубку наргиле Тремаль-Наик. – А если так, то, друг
Сандакан, может быть, ты удовлетворишь мое любопытство: ты никогда не рассказывал о
том… ну, о том, как ты стал изгнанником.

Не то проклятье, не то стон вырвался из уст Сандакана. Но он справился с собой.
– Хорошо, расскажу! – ответил он. – Я давно собирался сделать это. От вас у меня не

было, нет и не будет тайн. Но мне раньше было тяжело говорить об этом…
– Не рассказывай, если тяжело! – отозвался Янес.
– Нет, теперь я чувствую потребность рассказать обо всем! – ответил Сандакан.
Это было почти двадцать лет назад. Мои предки в годы великих войн на Борнео завое-

вали обширную страну, упорядочили жизнь в ней. Они усмирили дикарей, обеспечили воз-
можность мирной жизни и работы нескольким сотням тысяч обитателей. Мой отец, прослав-
ленный воин, продвинул границы своего государства почти до морского берега: он искал
возможность создать свободный выход к морю, говорил, что страна, не обладающая хотя бы
клочком моря, осуждена задохнуться среди соседей. Кто знает, каких результатов удалось
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бы добиться отцу, как велико могло бы стать его государство, если бы на его пути не стал
злой гений малайской расы, представитель народов запада, европеец.

Кто он?
Никто не знал точно, ни тогда, ни теперь. Прибрежные даяки подобрали его после бури

на песке среди обломков судна. Почему они не убили его? Почему они не украсили какой-
нибудь столб изгороди, окружавшей их деревню, его черепом? Почему он скоро приобрел
огромное влияние на целое племя? Все это – тайна, которую теперь разгадывать поздно и
бесполезно.

Важно только одно: этот человек, по-видимому, бежавший из английской тюрьмы
каторжник, сумел стать во главе одного из самых диких племен даяков, и это племя подняло
восстание против моего отца.

Отец собрал свои войска и пошел к берегу. Но тут начало твориться что-то странное:
во-первых, восставшие оказались вооруженными хорошими ружьями английской работы,
которых раньше у них не было, во-вторых, среди солдат моего отца кто-то щедрой рукой
сыпал английское золото, и отряды один за другим дезертировали, а войско, собранное на
защиту края, таяло, еще не вступив в бой. Поход закончился отступлением. Остатки еще
верных моему отцу солдат заперлись в одной котте и были окружены. Осада длилась четыр-
надцать дней, потом враги ночью ворвались внутрь нашего укрепления. Последние защит-
ники котты заперлись в пяти—шести хижинах внутренней крепости, еще не взятых врагами.
Там хранилось небольшое количество пороха, последние боеприпасы. Но эти хижины были
так искусно укреплены, что каждая представляла собой крепость в миниатюре, все вместе
– отдельную крепость. Несколько приступов врагов были отбиты с ужасными для них поте-
рями. Мы сопротивлялись почти три недели. И когда наши силы уже были на исходе, Белый
дьявол, потеряв надежду одолеть нас и опасаясь, что к нам на помощь придет собравшееся
с силами население, прислал парламентеров.

Нам не оставалось ничего больше, как приступить к переговорам: почти все защитники
были уже истреблены, мы много дней голодали и терпели муки жажды. А главное – мы уже
были почти безоружны. И мы согласились отпереть ворота, чтобы приступить к перегово-
рам, надеясь только спасти жизнь деливших с нами тягость осады женщин.

Предложенные нам победителем условия казались блестящими: полная свобода всем
оставшимся в живых. Но прежде чем отпустить нас, Белый дьявол устроил пиршество. И мы
должны были присутствовать на нем. И вот во время пиршества толпа демонов с ножами,
кинжалами, мечами в руках ринулась на кучку беззащитных людей. Там были моя мать, мои
сестры, мои братья. Там сидел, безоружный и покрытый ранами, мой благородный отец. И
весе, все – Их отрубленные головы, как шары, скатились на землю… Все, все… погибли!

Голос Сандакана оборвался. Глаза налились кровью. Весь он как-то сжался, словно
стальная пружина. Казалось, и сейчас перед ним стоит ужасная картина: он видит своих
врагов и готов, как хищный зверь, ринуться на них.

– Вина! – закричал он, дрожа как в лихорадке.
Услужливый Сидар подал бокал с вином. И Сандакан выпил вино залпом.
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IV. Воскресший

 
Небольшой параход, шедший под флагом Сандакана, красным знаменем орлят из мор-

ского гнезда Мопрачема, отошел еще сравнительно недалеко от берега. Сандакан, Тре-
маль-Наик, Каммамури и Янес, перешедшие с яхты на пароход, находились в каюте, где
продолжался разговор, описанный в предшествующей главе. Покинутая ими яхта стояла
на якоре у самого берега бухты. На ней распоряжался один лишь хитмудьяр Сидар, мажор-
дом раджи ассамского, Янеса. Из каюты, переполненной табачным дымом наргиле Тре-
маль-Наика и сигар Янеса, он вышел на палубу поглядеть вслед пароходу. Убедившись, что
судно удаляется, Сидар беззвучной, крадущейся походкой прокрался внутрь, в трюм. По-
видимому, он хорошо знал сюда дорогу: по узким и тесным коридорам он пробирался, не
зажигая огня, словно опасаясь, что кто-нибудь попытается выследить его.

За несколько минут до этого он распорядился, чтобы вся команда, за исключением
лишь нескольких человек, следящих за машинами, да вахтенных, сошла на берег и приняла
участие в устройстве импровизированного берегового укрепления.

В опустевшем салоне парохода верный мажордом не торопясь выпил глоток крепкого
и душистого ликера, потом продолжил свой путь.

В одном темном углу он остановился, и в то же мгновение раздался чуть слышный
странный звук, напоминавший шипение кобры, когда та готовится броситься на врага. Такой
же свист ответил ему из глубины трюма.

– Сахиб не спит! – пробормотал хитмудьяр довольным тоном. – Тем лучше! Мне не
придется тратить время на объяснения: он слышал, должно быть, весь разговор. Сахиб,
выходи!

Мгновение спустя около него стояла странная тонкая и гибкая человеческая фигура.
– Могу я сойти с судна? – прозвучал глухой голос с шипящими нотками.
– Да, сахиб. Они все уплыли на пароходе.
– Куда? Зачем?
– К радже Лабука. Ты сам, верно, слышал их разговор, сахиб?
– Не все. Уф! Если бы ты не пришел сказать, что я свободен, я, кажется, не выдержал

бы. Мое терпение подошло к концу. Столько дней, столько ночей провести в темной дыре,
не видя собственных рук, лежа на ребрах судна и ожидая, что каждое мгновение тебя могут
открыть и раздавить, как… змею! Только дети моей родины, только греки способны выдер-
жать это испытание.

– Но оно окончено, сахиб. И ты напрасно жалуешься: у тебя было прекрасное убежище.
У тебя была пища, вино. Ты даже мог курить…

– Но я не видел света божьего дня. Только тот, кто, как я, охвачен мечтой о мести, может
ради нее нести такие жертвы. Но об этом – после. Скажи, Сидар, меня совершенно забыли
при ассамском дворе? Все забыли?

– О нет, сахиб. У тебя было и осталось много верных друзей!
– Но они лижут руки тому, кто силен, и лягают того, кто слаб…
– Сахиб, все думают, что тебя давно уже нет на свете.
– Дьяволы! Но они рано похоронили меня! Я жив! Я только ушел в тень, когда эти при-

шельцы завладели Ассамом, объявили безумцем моего друга и господина, Синдию, раджу
Ассама, и на его золотой престол посадил бывшую баядерку и ее проклятого мужа, этого
Янеса. Но я еще жив! И я вернусь в Ассам!

– Да будет так, сахиб! Твои друзья будут рады тебе! Пройдем в мою каюту. Никто не
посмеет войти туда, сахиб, – сказал хитмудьяр.
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Грек последовал за ним. Введя его в маленькую, но с некоторым комфортом убранную
каюту и убедившись, что никто не подслушивает и не подсматривает, Сидар угостил грека
душистой сигарой и вином. Но грека больше радовало то, что он может ходить, глядеть в
люк каюты, видеть море и небо.

– Я еще вернусь в Ассам! – бормотал он. – Вернусь! Это верно, как то, что меня зовут
Теотокрисом. И посмотрим, долго ли будет помнить своего португальского супруга прекрас-
ная Сурама! А если она будет сопротивляться мне, Теотокрису, я заставлю ее вспомнить, что
она была осуждена стать баядеркой!..

Жестокая, хищная улыбка ползла змеей по алым чувственным губам грека. И в кра-
сивых, но наглых черных и круглых глазах его светился странный огонек. Это были глаза
голодного и злобного волка.

– Но говори, Сидар! Я не все слышал о планах врагов Синдии! – промолвил Теотокрис,
усаживаясь.

– Я не так много знаю, сахиб! – отозвался Сидар. – Знаю, что они хотят силой или хит-
ростью пробиться к Голубому озеру. Я сам в первый раз слышу это имя. Но вот что важно,
сахиб, и чего я не мог сообщить тебе раньше: тут, на берегу, в хижине, охраняемый малай-
цами, лежит, должно быть, очень важный пленник, о котором Янес. и Сандакан много гово-
рили.

– Кто такой?
– Не знаю. Я видел его. Он высокий, худой, у него орлиный взгляд. Вот все, что я знаю.

Но я могу показать его тебе. Я велю перевести его сюда, на яхту. Если тебе понадобится
освободить его, – ничего не может быть легче: я усыплю или отравлю сторожей, и мы выпу-
стим пленника. Он уйдет и поможет тебе, сахиб, уйти.

– Но Сандакан убьет тебя!
– Я не буду столь глуп, чтобы дожидаться его возвращения, сахиб. Я уйду с тобою.

Ибо ты – тот, кому суждено отомстить за унижение и гибель моего молочного брата Синдии,
раджи Ассама, свергнутого Сандаканом и Янесом. И куда пойдешь ты во имя мести Янесу
и Сандакану, туда пойду я. Ради этой мести я, рискуя собственной жизнью, устроил тебе
убежище на яхте, дал возможность всюду следовать за нашими врагами. Они и не подозре-
вали, что их яхта, кроме них, везет и того, кто напоит свое оружие их кровью и утешит свое
сердце их муками.

Грек нетерпеливо прервал эту цветистую речь мстительного индуса:
– Ну, будет! Веди твоего пленника. Мне очень хочется поскорее увидеть его. Я почему-

то подозреваю, что увижу какого-нибудь старого знакомца! – сказал он.
Мажордом вышел из каюты, тщательно заперев ее на ключ. Теотокрис остался в оди-

ночестве. И, стоя у люка, он бормотал про себя: «Судьба, судьба! Почему бы мне не воз-
вратиться на родину? Потому что теперь пришлось бы возвратиться полунищим. Что же,
после того как я утопал в золоте, будучи фаворитом идиота Синдии, раджи Ассама, я должен
грызть сухую корку хлеба на родине? Или приняться снова, как в молодости, ловить рыбу,
нырять на дно моря за губками? Покорно благодарю. Или пан, или пропал! Или все, или
ничего! Таков Теотокрис, единственный сын моего блаженного отца! Но посмотрим, кого-
то доставит хитмудьяр… Посмотрим!»

В это время послышались шаги, и несколько малайцев, поднявшись по трапу, доста-
вили на борт, а потом пронесли в кабину тихо стонавшего человека, привязанного к импро-
визированным носилкам. Это был Назумбата. Его сопровождали не спускавшие с него глаз
малайцы, поставленные сторожить его, и сам верный мажордом. Потом Сидар возвратился
в каюту, где его с нетерпением поджидал грек Теотокрис, и доложил, что пленник тут и что
сторожам уже дан напиток, который погрузит их в глубокий сон.
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Действительно, полчаса спустя, когда Теотокрис и Сидар пошли в каюту, где лежал
Назумбата, его стража спала мертвым сном. Назумбата был немало удивлен как тем, что
заснули его сторожа, так и тем, что вошедшие заговорили с ним, как друзья. Разговор был
недолог. Прошло еще полчаса. В сумерках с парохода сошел, не торопясь, верный хитмудьяр
Сидар. За ним следовали оба малайца, сторожа Назумбаты. Только почему-то оба словно
старались скрыть лица от вахтенных. И один немного прихрамывал. Кому-то из вахтенных
показалось, что сторожа, в сущности, поступают не по правилам, покидая, не сменившись,
каюту пленника, которого приказано так тщательно стеречь. Но с ними был сам мажордом
Янеса хитмудьяр Сидар, и вся ответственность ложилась на него. Должно быть, так распо-
рядился сам супруг рани Ассама…

Когда три таинственные фигуры затерялись в сумерках надвигавшейся ночи, вахтен-
ный уловил чуть слышный запах дыма. Обеспокоенный этим, он встал со своего места, сде-
лал два шага, хотел крикнуть, может быть, даже крикнул что-то, но никто уже не услышал
его: огромный огненный столб вырвался из-под палубы яхты Янеса, унося ввысь обломки
дерева, железа, части машин. Прогрохотал взрыв. Потом с неба в море посыпались, словно
звезды, огнистые искры, раскаленные обломки с шипением погрузились в воду. И там, где
за несколько секунд до этого стояла прекрасная яхта, теперь не было видно ничего, кроме
бешено крутившейся воды. Бездна поглотила судно, разнесенное взрывом. Огонь, зажжен-
ный Теотокрисом в крюйт-камере яхты, сделал свое дело.

На берегу в замешательстве бегали люди из отряда Самбильонга. Но никто уже не мог
помочь горю. А Сидар, хромой Назумбата и Теотокрис были далеко. На другой день к месту
катастрофы вернулся пароход, привезший из путешествия Сандакана, Янеса, Тремаль-Наика
и Каммамури. Как гром поразило их известие, что яхта погибла, взлетев на воздух. И все
они были в полной уверенности, что с яхтой погиб верный хитмудьяр Сидар, погиб пленник
Назумбата, на помощь которого в качестве проводника так рассчитывал Сандакан.

Гибель яхты была приписана какой-то роковой случайности. Хладнокровный Янес и
по этому поводу высказался весьма своеобразно.

–Что погиб хитмудьяр, не беда! – сказал он, попыхивая неизменной сигарой. – При
дворе рани Сурамы осталось по меньшей мере двенадцать дюжин таких же блюдолизов. Что
погибла яхта, не беда: она слишком глубоко сидела, на ней мы не могли подняться по реке
вверх по течению. Теперь у нас развязаны руки. Что погиб Назумбата – это хорошо, потому
что это змея. Чего мне жаль, говоря по совести, это запаса сигар… Искренне жаль!

Говоря это, принц-супруг рани Ассама, прекрасной Сурамы, и не подозревал, что Тео-
токрис сам неплохо разбирался в вине и сигарах и что лучшие сигары он унес с собой в
глубь лесов Борнео.

Некоторое время спустя импровизированный военный совет постановил следующее:
оставить Самбильонга с отрядом в двадцать человек в завоеванной котте, укрепления кото-
рой уже были восстановлены, а с остальными отправиться на пароходе по реке Маруду, кото-
рая должна была привести к Голубому озеру. Пароход, насколько будет возможно, попыта-
ется вести на буксире парусники, не способные к маневрированию на сравнительно узком
пространстве реки.

Подсчитав количество людей, отправляющихся в поход, Сандакан увидел, что в отряде
всего-навсего чуть больше шестидесяти человек.

– Ничего! – ободрил его Янес. – Помнишь, мы Ассам разнесли чуть ли не вдвоем? А тут
у нас целая армия. И потом, если проклятый Назумбата не предупредит Белого дьявола, или
каторжника-раджу, о нашем прибытии, то право же, нам выгоднее быть менее заметными.

– Назумбата не мог предупредить. Мертвые не воскресают и не говорят! – ответил
Сандакан.
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– Черт! Может быть! – ответил Янес. – Но мне странно думать, что Назумбаты нет.
Почему-то мне все мерещатся его рожа и злобные глаза.

– Уж не думаешь ли ты, друг, – вмешался Тремаль-Наик, – что Назумбата бежал?
– Я ничего не думаю! – ответил португалец. – Но мне не нравится, да, мне не нравится

вся эта история со взрывом яхты. Я не жалею ее. Но как-то странно. Словно это не дело
случая, а чья-то мстительная и беспощадная рука тянется за нами.

– Если она есть, мы ее найдем!
– Да, и сломаем! – стиснув зубы, отозвался Сандакан.
На другое утро пароход вошел в устье Маруду и устремился вверх по течению, ведя за

собой на буксире два прао. Едва он прошел несколько миль, как с обоих берегов засвистели
пули, большие стрелы луков и крошечные стрелки сумпитанов, напоенные смертоносным
соком упаса.

Нападающие не показывались: их скрывала тень деревьев и кустарников, зелень
листвы. Их можно было только слышать, но не видеть. На их выстрелы команда парохода и
прао отвечала огнем винтовок, но особых результатов это не приносило. Приходилось пола-
гаться больше на меры предосторожности и избегать бессмысленной опасности. Поэтому
суда Сандакана держались середины реки.

Временами перестрелка затихала, и тогда несколько миль удавалось пройти спокойно.
Потом она возобновлялась.

– Не нравится, не нравится мне все это! – твердил Янес.
Его опасения оправдались в очень скором времени: несколько часов спустя, когда паро-

ход с трудом шел против стремительного течения на сравнительно мелком перекате, сверху,
из-за поворота, скрывавшего вид, вдруг показалось множество древесных стволов, лавиной
устремившихся на пароход. Вахтенная стража дала сигнал опасности, команда высыпала на
палубу. Что было делать?

– Я вижу людей! – крикнул Янес.
И в самом деле, стволы, как оказалось, исполняли роль лодок: на них и около них копо-

шились фигуры людей.
– Они с ума сошли! – воскликнул Тремаль-Наик. – Не думают ли эти дикари исполь-

зовать древесные стволы как лодки, чтобы взять на абордаж наши суда?
– Гораздо хуже! – отозвался Сандакан, ни на минуту не терявший лавину стволов из

вида. – Гораздо хуже, друг. Они хотят использовать плавающие стволы, как брандеры. Или
они попытаются протаранить бока парохода.

– Но мы можем уступить им дорогу, пропустить их?
– Нет. Тут слишком узкий фарватер. Мы не успеем.
– Что же делать?
– Защищаться.
И по знаку Сандакана загремели выстрелы с обоих бортов парохода и прао; команда

судов осыпала пулями даяков, уже приближавшихся к пароходу под прикрытием ветвей
стремительно несшихся гигантских стволов.
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V. Драма на реке

 
Что было делать для спасения судов, на которые надвигалась лавина колоссальных

стволов? Разумеется, первым делом попытаться уничтожить тех, кто направлял этот поток.
И этим занялись стрелки из карабинов и пушкари: заревела спингарда, злорадно захохотала
митральеза, посылая дождь свинцовых пуль. Первыми же залпами удалось сбить несколько
даяков, скрывавшихся в ветвях. Но это дало только небольшую отсрочку. Однако Сандакан
воспользовался ею, чтобы вывести суда на более глубокий фарватер, где они могли свободно
маневрировать. Прао пришлось спустить с буксирных канатов и предоставить им управ-
ляться собственными силами. Пароход, довольно удачно добравшись до берега, охраняемого
отрядом Самбильонга, повернул и сам стал спускаться вниз по течению. Но ему приходи-
лось соблюдать величайшую осторожность, потому что река изобиловала отмелями. А тем
временем лавина стволов все приближалась и приближалась. Уже не одно дерево пронес-
лось мимо парохода. Доведя дерево до определенного места, даяки пускали его на произ-
вол судьбы в расчете, что само течение натолкнет его на пароход. И в самом деле, наступил
момент, когда пароход только каким-то чудом ухитрялся увертываться от грозивших ему
поминутно ударов. В то же время с берегов на экипаж сыпался град пуль и стрел, из кото-
рых иные все-таки достигали цели, убивали или калечили людей команды. Вдруг страшный
толчок заставил задрожать судно всем корпусом. Некоторые из членов команды были сбиты
с ног. Раздались торжествующие крики даяков: один из стволов, мчавшийся с быстротой
стрелы, угодил в борт не успевшего увернуться судна и протаранил днище ниже ватерлинии.
Вода хлынула в трюм, проникла в машинное отделение, что грозило опасностью взрыва
котлов. Но команда не стала дожидаться этого: в уже полузалитом водой машинном отделе-
нии кочегары и машинисты с ожесточением работали по пояс в воде. И им удалось вовремя
выпустить пар из котлов, так что опасности взрыва теперь уже не было. Тем не менее поло-
жение оставалось тяжелым: вода заливала трюм. Почти одновременно отяжелевшее судно
снова получило удар, лишивший его возможности маневрировать: другой ствол, направлен-
ный даяками, попал в корму и сломал руль. Судно, уже полузатонувшее, превратилось в
игрушку волн. И в тот же момент сотни дикарей полезли со всех сторон на борт, пользуясь
прикрытием ветвей деревьев, окруживших пароход и плывших вместе с ним.

Но тут проявилось превосходство дисциплины воинов Сандакана: в то время как часть
их на скорую руку завела под киль парохода импровизированный пластырь, затянувший про-
боину, и торопливо откачивала просачивавшуюся в трюм воду, другие отстреливались, пора-
жая нападавших из ружей, рубя их парангами, закалывая крисами, сбрасывая с палубы уда-
рами ганшпугов.
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