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Эмилио Сальгари
Два тигра

 
Глава 1

«МАРИАННА»
 

В то утро 20 апреля 1857 года на траверзе маяка Даймонд-Харбор примерно в сотне
ярдов от берега можно было видеть небольшое судно, еще ночью вошедшее в Хугли, не
запросив лоцмана.

По оснастке это был малайский парусник, праос, но не имевший балансиров и того
своеобразного навеса на палубе, который характерен для этого типа судов. К тому же кор-
пус его был обшит железными пластинами, а водоизмещение значительно больше обычных
праос, которые редко имеют его более пятидесяти тонн.

Так или иначе, а это был прекрасный парусник, остроносый, маневренный, способный
при попутном ветре развивать большую скорость, чем у тех паровых судов, которыми осна-
щен был в то время скоростной флот англо-индийского правительства. Настоящее гоночное
судно, напоминавшее лучшие клиперы недавних времен, прозванные за их исключительную
быстроходность пожирателями расстояний.

Что удивляло, так это экипаж парусника, слишком многочисленный для небольшого
судна и на редкость разношерстный. Казалось, все племена Малайзии послали в него своих
представителей. Здесь были смуглокожие малайцы с мрачным взглядом черных, как уголь,
глаз, даяки, стройные гибкие макасары и приземистые бугисы. Среди команды на борту было
немало головорезов из лесов Борнео, негров из Минданао и даже несколько папуасов, выде-
лявшихся живописной копной своих длинных волос, увенчанных ярким дикарским гребнем.

Никто из них не носил, однако, своих национальных костюмов: на всех был одинако-
вый белый саронг – кусок ткани, спускавшийся до колен, и просторные куртки разных цве-
тов, не стеснявшие движений.

Только двое, под чьим началом находилась команда парусника, были одеты иначе:
живописно и очень богато. Один из них, сидевший на широкой подушке красного шелка
справа от руля, был мужчина ярко выраженного восточного типа, смуглолицый, с гордо
посаженной головой, с густой черной шевелюрой, которая доходила ему до плеч и падала на
глаза, сверкавшие каким-то смелым огнем. На нем был восточный наряд из голубого шелка,
шитый золотом и украшенный рубинами, и высокие сапоги из желтой кожи. Красивый шел-
ковый тюрбан с плюмажем и крупным алмазом, величиной с орех, довершал это роскошное
одеяние.

Другой, стоявший поблизости, озабоченно хмуря брови, читал письмо. Это был евро-
пеец, высокий и статный, с тонкими аристократическими чертами лица, мягким взглядом
голубых глаз и темными усами, уже чуть седеющими, хотя он и казался моложе своего спут-
ника. На нем была коричневая бархатная куртка, стянутая на бедрах широким поясом, тем-
ные брюки и кожаные башмаки с золотыми пряжками.

Парусник уже почти поравнялся с белым домиком лоцманской станции, когда евро-
пеец, который только сейчас заметил ее приближение, обернулся к своему товарищу, погру-
женному в глубокие думы.

– Сандокан, – сказал он, – мы уже входим в реку. Мы будем брать лоцмана?
– Мне не нужны любопытные глаза на борту моего судна, Янес, – ответил тот, подни-

маясь и устремляя взгляд на станцию. – Доберемся до Калькутты и без помощи лоцмана.



Э.  Сальгари.  «Два тигра»

5

– Ты прав, – кивнул Янес после недолгого размышления. – Лучше сохранить инког-
нито. Никогда не знаешь, какая мелочь может навести на наш след этого мерзавца Суйод-
хана.

– Когда мы будем в Калькутте?
– До захода солнца, – ответил Янес. – Вода поднимается, и ветер попутный.
– Нам нужно как можно скорее увидеться с Тремаль-Найком. Бедный друг! Потерять

жену, а теперь и единственную дочь!
– Мы обязательно вырвем ее у Суйод-хана. Посмотрим, устоит ли Индийский Тигр

против Тигра Малайзии.
– Да, – сказал Сандокан, и молния блеснула в его глазах, а лоб грозно нахмурился. –

Мы вызволим ее, даже если мне придется для этого перевернуть всю Индию и утопить этих
подлых собак тугов в их подземных пещерах. Но дошла ли наша депеша до Тремаль-Найка?

– Не тревожься, Сандокан: телеграммы всегда доходят до места назначения.
– Значит, он нас ждет?
– Думаю, да, но лучше все же предупредить его, что мы уже вошли в Хугли и к вечеру

будем в Калькутте. Он пошлет Каммамури, чтобы тот встретил нас и проводил к его дому.
– А есть тут телеграф по пути?
– Есть, в Даймонд-Харборе.
– Это лоцманская станция, которую мы только что миновали?
– Да, Сандокан.
– Тогда встанем на якорь и пошлем кого-нибудь. Полчаса для нас небольшая потеря. К

тому же за домом Тремаль-Найка наверняка следят.
– Ты прав. Предусмотрительность будет не лишней.
– Тогда напиши, друг мой.
Янес вырвал листок из записной книжки и быстро написал на нем карандашом:
«С борта „Марианны“, господину Тремаль-Найку, улица Дурумтолах.
Сегодня утром мы вошли в Хугли и вечером будем у вас. Вышлите Каммамури нам

навстречу.
Наше судно идет под флагом Момпрачема.
Янес де Гомейра».
– Вот, – сказал он, показывая листок Сандокану.
– Хорошо, – ответил тот. – Лучше твоя подпись, чем моя. Англичане, наверное, еще

помнят меня и не простили мои набеги.
Парусник встал на якорь в полумиле от Даймонд-Харбора, и шлюпка с гребцами уже

была спущена на воду, когда Янес подозвал рулевого, вручив ему записку и деньги.
– Ни слова о нас, – приказал он. – Разговаривай только по-португальски. Капитан сей-

час – я.
Рулевой, высокий и крепкий парень, кивнул, проворно скользнул в шлюпку, и она тут

же устремилась к берегу, взяв курс на лоцманскую станцию.
Через полчаса он вернулся, объявив, что депеша отправлена по назначению.
– Тебя о чем-нибудь спрашивали? – поинтересовался Янес.
– Да, капитан. Но я помалкивал. Я был нем, как рыба.
– Отлично.
Шлюпку подняли на борт, и «Марианна» двинулась дальше, держась все время сере-

дины реки. Сандокан уселся на свою шелковую подушку и погрузился в раздумье, а Янес,
закурив сигарету и опершись о борт, рассеянно оглядывал берега.

Обширные бамбуковые джунгли, излюбленное прибежище местных тигров и носоро-
гов, простирались по правую и левую сторону могучей реки, покрывая ее топкие берега,
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кишевшие змеями и крокодилами. Тучи птиц кружили над густыми зарослями бамбуков и
тростника, но людей нигде не было видно. От затхлой, тинистой воды несло запахом гнили.

– Плохие места, – пробормотал Янес, с напряженным вниманием оглядываясь кру-
гом. – Все это разве что для охоты. Не сравнить эти дикие джунгли с прекрасными лесами
Борнео. Если люди Суйод-хана и в самом деле обитают здесь, им не позавидуешь. Тростник,
лианы и болота. Лианы, болота и тростник. И это знаменитая дельта священной реки!

Ничто не изменилось тут с тех пор, как он последний раз бывал в Индии. Похоже,
англичане заботились лишь о том, чтобы получше остричь этих бедных индийцев, а не о том,
чтобы как-то улучшить тут жизнь. «Марианна» быстро продвигалась вперед, но по берегам
реки была все та же картина. По крайней мере на правом. На левом же попадались изредка по
несколько убогих хижин, с глиняными стенами и лиственными крышами, под сенью коко-
совых пальм.

Янес всматривался в одну из этих нищих деревушек, отделенных от реки изгородью
для защиты от крокодилов, когда Сандокан встал и присоединился к нему.

– В этих болотах и живут туги?
– Да, дружище, – ответил Янес.
– Не в этих ли зарослях их логово? Видишь, вон там что-то вроде деревянной башни

на сваях?
– Это приют для потерпевших крушение, – ответил Янес.
– А кто его поставил?
– Англо-индийское правительство. Река опаснее, чем кажется на первый взгляд. Здесь

много песчаных отмелей, которые постоянно меняются. Кораблекрушения – обычное дело.
По берегам много диких зверей – вот и пришлось построить эти башни. В них можно попасть
лишь по приставной лестнице, которую втягивают затем наверх.

– А что там, внутри?
– Немного съестного. Эти запасы пополняются каждый месяц служащими на специ-

альном катере.
– Эти берега в самом деле опасны? – спросил Сандокан.
– Они кишат зверьем, и плохо будет тому, кто случайно окажется на них. За этими

зарослями и сейчас наверняка затаились тигры, которые наблюдают за нами. Они смелее тех,
что в наших лесах. Они умеют охотиться даже в воде, внезапно нападая на лодки с людьми.

– Их что, здесь никто не истребляет?
– Англичане время от времени совершают облавы, но звери так многочисленны, что

толку от этого мало.
– У меня идея, – сказал Сандокан.
– Какая?
– Я скажу вечером, когда мы увидимся с Тремаль-Найком.
В этот момент парусник проходил мимо одной из башен, которая стояла на заболочен-

ном берегу, отделенная от джунглей небольшим рвом. Это была крепкая постройка из досок
и бамбука, метров шести в высоту. Первого этажа у нее не было, наверх нужно было взби-
раться по приставной бамбуковой лестнице, видневшейся на площадке.

Сейчас эта башня была пуста. Лишь несколько пар марабу дремали на верхушке ее,
втянув голову в плечи и спрятав свой огромные клювы среди перьев на груди.

Только к полудню берега реки сделались приветливее и оживленнее, хотя джунгли по-
прежнему простирались куда ни кинь взгляд. Унылая желто-зеленая равнина, покрытая бам-
буком и гигантскими тростниками, прерываемая кое-где лишь болотной трясиной и озер-
цами стоячей воды, чью темную поверхность разнообразили листья лотоса.

Время от времени на берегах, от которых словно несло лихорадкой, можно было уви-
деть жителей, занятых добычей соли в специально сделанных для этой цели квадратных
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глинистых водоемах. Это были люди из племени молангов, голые, тощие, как скелеты, почти
поголовно больные и больше похожие на детей, чем на мужчин, настолько они были хилые
и низкорослые.

С каждой милей, которую покрывал парусник, жизнь на реке становилась все ожив-
леннее. Вверх и вниз по воде двигалось все больше барж и лодок с товарами, встречались и
паровые суда, которые дымили и гудками издали оповещали о своем присутствии.

Ближе к шести Янес и Сандокан, которые стояли на баке, уже могли разглядеть в туман-
ной дали верхушки пагод и крыши Черного города, как называли Калькутту, и внушитель-
ные бастионы прилегавшего к ней форта Вильям. По правому берегу все чаще появлялись
изящные бенгали, небольшие дворцы, выстроенные в характерном для этих мест смешан-
ном англо-индийском стиле, окруженные садами с купами бананов и кокосовых пальм.

Сандокан приказал поднять на главной мачте флаг Момпрачема, где на красном фоне
красовалась голова тигра с широко раскрытой пастью, а большей части экипажа велел спря-
таться в кубрике. Пушки на корме и на носу накрыли от чужих глаз брезентом.

– Неужели Каммамури нас не встретит? – встревоженно спрашивал он Янеса, сто-
явшего рядом со своей вечной сигаретой во рту. Но тот как раз поднял руку, указывая на
шлюпку, двигавшуюся навстречу им.

– Вон он, верный слуга Тремаль-Найка!
Сандокан последовал взглядом за его рукой и увидел маленькое, но изящное суде-

нышко, с шестью гребцами и рулевым, украшенное резной головой слона на носу. Шлюпка
уверенно маневрировала среди многочисленных судов и суденышек, буквально загромож-
давших здесь реку. На корме у нее плескался точно такой же, как у них, красный флаг с
головой тигра. Заметив шлюпку, Янес сразу же отдал приказ бросить якорь.

– Ты видишь его? – спросил он радостно.
– Глаза Тигра Малайзии еще не ослабели, – ответил ему Сандокан. – Да, это он. Он

сидит на руле. Спускайте трап. Сейчас мы узнаем от него все подробности.
Шлюпка быстро подошла и пришвартовалась к «Марианне» с правого борта, где был

заранее спущен трап. Пока гребцы вынимали весла и привязывали лодку, рулевой проворно,
как обезьяна, вскарабкался по трапу и ступил на палубу.

– Ах, господин Сандокан! Господин Янес! Какое счастье снова увидеть вас! – воскли-
цал он взволнованно.

Это был смуглый индиец лет тридцати или тридцати двух, довольно высокий, крепко-
телый, в отличие от других бенгальцев, которые обычно бывают худыми, с бронзовым от
загара лицом, которое особенно выделялось на фоне белого одеяния, а подвески в ушах при-
давали ему изящный, но несколько экзотический вид.

Сандокан сжал руку, протянутую индийцем, и заключил его в объятия.
– Ты здесь, на моей груди, дружище!
– Ах! Господин! – воскликнул индиец прерывающимся от волнения голосом.
Янес, более сдержанный, не столь экспансивный, лишь крепко от всей души пожал

ему руку.
– Что с Тремаль-Найком? – спросил Сандокан с беспокойством.
– Ах! Господин! – горестно сказал индеец. – Боюсь, мой хозяин сходит с ума! Эти

мерзавцы причинили ему страшное горе.
– Ты нам скоро расскажешь все это, – перебил его Янес. – А пока укажи, где встать

на якорь?
– Только не на виду, – сказал Каммамури. – Туги наблюдают за нами. Эти негодяи не

должны знать о вашем приезде.
– Тогда мы поднимемся вверх по реке до места, которое ты укажешь.
– По ту сторону форта Вильям, перед отмелью. Мои матросы отведут вас туда.
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– Но когда мы увидим Тремаль-Найка? – нетерпеливо спросил Сандокан.
– После полуночи, когда город уснет. Нужна предельная осторожность.
– Твоим людям можно доверять?
– Да, они опытные моряки.
– Пусть они поднимутся на борт и возьмут на себя управление судном, а сам приходи

в мою каюту. Я хочу знать обо всем, что здесь у вас произошло.
Каммамури свистком позвал на палубу своих людей, обменялся с ними несколькими

словами и сразу же последовал за Сандоканом и Янесом в их салон на корме.
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Глава 2

ПОХИЩЕНИЕ ДАРМЫ
 

Если «Марианна» была великолепна снаружи, то салон на корме представлял собой
еще более блестящее зрелище. Стоило переступить порог, как сразу же бросалось в глаза,
что владелец не пожалел денег и на внутреннюю отделку и убранство своего судна.

Этот салон, куда вошли трое мужчин, занимал значительную часть палубной над-
стройки. Его стены и пол из самых дорогих пород дерева были увешаны и устланы рос-
кошными китайскими коврами из красного шелка с золотом, украшены разнообразным
оружием, развешанным в изысканном беспорядке. Тут были и малайские ножи-криссы со
змееобразным лезвием, и тяжелые паранги даяков, мерцающие синеватой сталью, и длинно-
ствольные пистолеты, украшенные затейливыми арабесками, с рукоятками из перламутра,
и редкие индийские карабины, и даже боевые трубки диких малайских племен, стрелявшие
отравленными стрелами.

Все четыре стены обегали удобные низкие диваны, а посреди каюты был вделан широ-
кий стол из черного дерева с чудесными перламутровыми инкрустациями – над ним висела
большая лампа из розового венецианского стекла, распространявшая мягкий, уютный свет.

Янес достал из шкафчика бутылку, наполнил бокалы вином и протянул каждому его
бокал.

– Здесь ты можешь говорить без опаски, – сказал он Каммамури. – Туги все-таки не
рыбы, чтобы появиться со дна реки и подслушать нас.

– Если они и не рыбы, то уж дьяволы наверняка, – ответил индиец со вздохом.
– Выпей и расскажи нам все в подробностях, – поторопил его Сандокан. – Ты видишь,

что Тигр Малайзии покинул Момпрачем ради схватки с Индийским Тигром. Но мы должны
узнать все об этом дьявольском похищении.

– Уже двадцать четыре дня, господин, как маленькая Дарма была похищена подруч-
ными Суйод-хана, и все это время мой хозяин оплакивает ее беспрерывно. Если бы не изве-
стие о вашем отплытии из Момпрачема, он бы, наверное, уже сошел с ума.

– Он разве боялся, что мы не придем ему на помощь? – спросил Янес.
– Был момент, когда он так и подумал – ведь у вас там свои дела.
– Пираты Малайзии уже не те. Они теперь впали в глубокую спячку. Времена Лабуана

и Саравака уже далеко. Но каким же образом была похищена маленькая Дарма?
– Все было так, словно тут рука дьявола, точно адские силы помогли Суйод-хану. С

тех пор как умерла Ада, дав жизнь маленькой Дарме, всю любовь и нежность, которую мой
хозяин питал к жене, он отдал своей единственной дочери. Темные слухи, которые доходили
до нас относительно секты богини Кали, держали его в последнее время настороже. Гово-
рили, что туги, скрывшиеся на время после карательных мер капитана Макферсона, верну-
лись в наши края и поселились в огромных пещерах, которые простираются под островом
Раймангал. Был слух, что Суйод-хан задумал достать еще одну девственницу для их пагоды.

Все это сильно беспокоило моего хозяина. Он боялся, что эти изуверы, которые неко-
гда много лет держали в заключении Аду, почитая ее, как представительницу богини Кали
на земле, могут похитить и ее дочь. Зная коварство и ловкость тугов, мы приняли самые
серьезные меры предосторожности, поставили железные решетки на окна, сделали кованые
двери во всем доме, тщательно осмотрели стены и подземелья: нет ли какого тайного хода,
через который могут проникнуть к нам. Я все время спал в том коридоре, который ведет в
комнату Дармы. И каждую ночь со мной были ручной тигр и Пунти, мой верный пес, кото-
рые некогда наводили страх на тугов.
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Мы провели целых полгода в таком напряжении, однако туги не подавали никаких при-
знаков жизни. Но как-то утром Тремаль-Найк получил телеграмму из Чангернагара, подпи-
санную его другом Мусдаром, который, спасаясь от преследования после неудачи послед-
него восстания, укрылся в одной из местных французских колоний.

– Что было в телеграмме? – в один голос воскликнули Янес и Сандокан, не пропустив-
шие ни одного слова.

– В ней было только пять слов: «Приезжай, нужно срочно поговорить. Мусдар».
Мой хозяин, бывший в большой дружбе с этим человеком, который немало помог нам,

когда мы вернулись в Индию, полагая, что тот теперь сам нуждается в помощи и защите,
собрался в дорогу без промедления, а мне поручил глаз не спускать с маленькой Дармы.

В течение дня не случилось ничего подозрительного. Уже наступил вечер, когда я тоже
получил телеграмму из Чангернагара, которая была подписана моим хозяином. Я помню ее
слово в слово: «Немедленно приезжай ко мне с Дармой. Ей грозит большая опасность от
наших врагов».

Встревоженный, я быстро собрался и отправился на станцию вместе с маленькой Дар-
мой и ее кормилицей.

Телеграмма пришла в 6.34, а поезд уходил в 7.28.
Мы заняли пустое купе, но за несколько минут до отхода туда же вошли два брамина

и уселись напротив. Это были седовласые длиннобородые старцы, и вид у них был очень
внушительный.

Поезд тронулся, и поначалу все было спокойно, но примерно через час в нашем купе
случилось странное, хотя, на первый взгляд, и не очень значительное происшествие. Чемо-
дан одного из браминов упал, раскрылся, и оттуда выпал шар из тончайшего хрусталя,
внутри которого были цветы. От удара шар этот разбился, и цветы рассыпались по купе, но
брамины даже не шевельнулись, чтобы собрать их. Я увидел, однако, что оба тут же вынули
носовые платки и прижали их к носу и рту, как был для того, чтобы приглушить резкий запах
этих цветов.

– Ах вот как! – с горящими глазами воскликнул Сандокан. – Ну-ну! И что же дальше?
Говори, Каммамури!

– Что было потом, – продолжал Каммамури, голос которого задрожал и пресекся, – я не
могу вам сказать. Я почувствовал только, что голова моя стала быстро наливаться какой-то
болезненной тяжестью – а после этого не помню уже ничего. Когда я очнулся, вокруг было
темно и тихо. Поезд стоял, издалека же донесся какой-то продолжительный свист.

Я вскочил на ноги и стал звать кормилицу и Дарму, но никто мне не ответил. На миг
я подумал, что сошел с ума или вижу страшный сон. Я бросился к двери: она была заперта.
Вне себя я разбил стекло кулаком, изрезав обе руки, открыл дверь и выскочил наружу. Поезд
стоял на запасных путях, не было видно ни машинистов, ни кондукторов. Вдали чуть желтел
свет фонарей, которые, казалось, освещали станцию. Я бросился туда с криком: «Дарма!
Кетти!.. На помощь!.. Ее похитили!.. Туги! Туги!.. «

Меня остановили двое полицейских и служащих станции. Меня приняли за сумасшед-
шего, настолько я был возбужден. Понадобилось не меньше часа, чтобы убедить их, что я в
своем уме, и рассказать, что случилось в вагоне.

Я оказался уже не в Чангернагаре, а в Хауфи, то есть в двадцати милях севернее. Никто
из персонала не заметил моего присутствия, когда поезд переводили на запасной путь, так
я и остался в купе до самого пробуждения.

Полицейские на станции тут же пустились в розыски, однако безрезультатно. Утром
я отправился в Чангернагар, чтобы предупредить Тремаль-Найка об исчезновении Дармы и
ее кормилицы. Его там уже не было. От его друга Мусдара я узнал, что тот не посылал ему
никакой телеграммы. Телеграмму на мое имя тоже послал неизвестно кто.
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– Дьявольски хитры эти туги! – воскликнул Янес. – Поистине адский план!
– Продолжай, Каммамури, – сделал нетерпеливый знак рукой Сандокан.
Индиец отвернулся, вытер слезы, выступившие на глазах, и продолжал с дрожью в

голосе:
– Невозможно описать горе моего хозяина, когда он узнал об исчезновении маленькой

Дармы и ее кормилицы. Он так рыдал и стенал, что не знаю, как он вообще не сошел с ума.
Тем временем тамошняя полиция вместе с французской жандармерией Чангернагара

продолжала поиски похитителей. Было установлено, что обе телеграммы отправлены каким-
то индийцем, которого служащие телеграфа никогда раньше не видели и который очень
плохо говорил по-французски. А два брамина, ехавшие со мной, сошли на станции, под-
держивая женщину, которая, казалось, была убита каким-то горем, и неся на руках белую
девочку.

На следующий день кормилица была найдена в банановой роще задушенной. Ее убили,
стянув ей горло черным шелковым шнурком.

– Негодяи! – воскликнул Янес, сжав кулаки.
– Но что доказывает, что именно туги Суйод-хана похитили маленькую Дарму? – ска-

зал Сандокан. – Это могли быть просто бандиты, которые…
– Нет, господин, – прервал его Каммамури. – Это были именно они. Неделей позже мой

хозяин нашел в своей комнате стрелу, которая была пущена с улицы. Наконечник стрелы
имел форму маленькой змеи с головой женщины, эмблемой сектантов богини Кали.

– Ах так! – воскликнул Сандокан, нахмурив лоб.
– Но это не все, – продолжал свой рассказ индиец. – Утром мы нашли у дверей дома

листок бумаги, на котором была эмблема тугов, а над ней нарисованы два кинжала, пересе-
кающие букву S.

– Подпись Суйод-хана? – вопросительно сказал Янес.
– Да.
– И что же, английская полиция так ничего и не обнаружила?
– Они продолжали поиски еще несколько дней, но потом сочли, что это безнадежное

дело. Я думаю, они просто не захотели связываться с тугами, чтобы не иметь лишних непри-
ятностей от них.

– Они не вели поисков в Сундарбане? – спросил Сандокан.
– Они сказали, что не имеют достаточно средств и людей для этого.
– Значит, у правительства Бенгалии нет больше солдат? – сказал Сандокан.
– Англо-индийскому правительству сейчас не до этих сектантов-тугов. Восстание не

улеглось, а ширится день ото дня и грозит захватить всю Индию.
– Ах так! В Индии восстание? – воскликнул Янес.
– Да, и оно становится все более грозным, господин. Полки сипаев восстали во многих

местах: в Мируте, в Дели, Лакхнау, Канпуре и, расправившись с офицерами, соединились
под командованием Тантия Топи и отчаянно смелой Рани.

– Так, – сказал Сандокан, поднимаясь в сильном волнении. – Поскольку ни полиция,
ни правительство Бенгалии не могут заниматься тугами, ими займемся мы. Не так ли, Янес?

У нас пятьдесят человек, пятьдесят храбрецов Момпрачема, которых не испугают ни
туги, ни их ужасная богиня Кали. Мы неплохо вооружены, у нас есть корабль, способный
противостоять даже английским канонеркам. У меня с собой несколько миллионов, которые
тоже будут нелишними в этом деле. С такими силами мы можем объявить войну всему пле-
мени тугов, и нанести этому чудовищу Суйод-хану смертельный удар.

Индийский Тигр в схватке с Тигром Малайзии! Неплохое получится зрелище!..
Он отпил вина из бокала и задумался на минуту, глядя куда-то в сторону. Затем спросил,

резко повернувшись:
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– Тремаль-Найк полагает, что туги вернулись в свои пещеры на Раймангале?
– Вне всякого сомнения, – ответил Каммамури.
– Значит, и маленькую Дарму отправили туда?
– Конечно, господин Сандокан.
– Ты знаешь Раймангал?
– И даже сами их подземелья. Я ведь целых полгода был пленником тугов.
– Да, я помню. Насколько велики эти подземные норы?
– Они огромны, господин, и тянутся под всем островом.
– Под всем островом, говоришь! Прекрасный случай, чтобы разом утопить там этих

каналий!
– А маленькая Дарма?
– Мы утопим их потом. Сначала вырвем из их лап эту малышку, мой добрый Камма-

мури. А где вход в эти подземелья?
– Через отверстие в главном стволе огромного баньяна.
– Отлично, скоро мы навестим Раймангал, – сказал Сандокан. – Скоро, дорогой Суйод-

хан, ты услышишь о Тигре Малайзии.
Послышался грохот цепи и всплеск от падения якоря. Вслед за тем все ощутили резкий

толчок.
– Бросили якорь, – сказал Янес, вставая. – Пойдемте на палубу.
Уже давно спустилась ночь над Калькуттой, окутав ее башни и пагоды, ее колокольни,

купола и дворцы, но мириады фонарей и фонариков сверкали вдоль широких улиц, на
Стренде, на широких ее площадях.

На реке, разлившейся вблизи города более чем на километр, стояло бесчисленное мно-
жество пароходов и парусников, с фонарями на мачтах, покачиваясь на своих якорях. «Мари-
анна» стояла чуть поодаль от них, у самых крайних бастионов форта Вильям, чья внуши-
тельная громада смутно проступала во тьме.

Удостоверившись, что якоря держат прочно, Сандокан велел убрать паруса. Затем при-
казал спустить шлюпку на воду для себя и своих спутников.

– Скоро полночь, – сказал он Каммамури. – Теперь мы можем отправиться к твоему
хозяину?

– Да, но я бы посоветовал вам переодеться, чтобы не привлечь внимание шпионов. За
нами, возможно, наблюдают люди Суйод-хана.

– Мы переоденемся индийцами, – сказал Сандокан.
– А еще лучше шудрами, – сказал Каммамури.
– А кто это такие?
– Слуги, господин.
– Хорошая мысль. На борту нет недостатка в одежде; найди подходящие костюмы для

нас – и вперед! Если Тигр Индии хитер, то и Тигр Малайзии – не ягненок. Пойдем, Янес!
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Глава 3

ТРЕМАЛЬ-НАЙК
 

Через полчаса шлюпка с «Марианны» уже спускались вниз по реке. Кроме Сандокана,
Янеса и Каммамури в ней было шестеро матросов-гребцов.

Оба командира не выделялись из команды. На них были простые одеяния из грубой
коричневой ткани, под которыми каждый спрятал по паре длинноствольных пистолетов и
малайский крисс – длинный кинжал с извилистым змеевидным лезвием, способным нано-
сить ужасные раны, которые нелегко залечить.

Город уже погрузился во тьму, фонари на улицах и площадях один за другим погасли.
Только корабельные мачты отражались своими разноцветными огоньками в темной, как
смоль, воде.

Медленно пробираясь среди парусников, приземистых барж и пароходов, качавшихся
вдоль берега на якорях, шлюпка направилась к южным бастионам форта. Вскоре она при-
швартовалась у пристани, темной и совершенно пустынной.

– Мы у цели, – сказал Каммамури. – Улица Дурумтолах в двух шагах.
– Веди нас, – сказал Сандокан.
Он первым вышел из шлюпки и повернулся к малайцам.
– Оставайтесь здесь и ждите нас.
– Да, капитан, – ответил ему рулевой.
Каммамури пошел быстрым шагом, пересекая просторную площадь. Янес и Сандокан

последовали за ним. Оба держали руки за пазухой на рукоятках пистолетов, готовые в любой
момент, не раздумывая, пустить их в ход.

Но пристань была пустынна или казалась такой, ибо в этой темноте было бы нелегко
разглядеть на ней человека.

Через несколько минут они достигли улицы Дурумтолах и остановились перед старым
дворцом в индийском стиле – квадратным, с двумя небольшими куполами и террасами по
бокам.

Каммамури достал ключ и вставил в замок. Он уже отворял дверь, когда Сандокан,
чье зрение было острее, чем других, заметил силуэт человека, который отделился от колонн
веранды и тут же исчез в темноте. Было мгновение, когда он хотел броситься по следам
беглеца, но удержался, опасаясь попасть в засаду.

– Вы заметили этого человека? – спросил он шепотом своих спутников.
– Какого человека? – в один голос ответили они.
– Того, что прятался за колонной. Да, Каммамури, туги следят за вашим домом. Только

что я убедился в этом. Но едва ли в такой темноте шпион нас видел в лицо. Значит, он не
знает, кто мы такие. Еще можно застать их врасплох.

Каммамури открыл дверь, потом осторожно запер ее, стараясь не шуметь, и, подняв-
шись по мраморной лестнице, освещенной китайским фонариком, ввел своих спутников в
гостиную, где не было в этот час никого.

Хрустальный шар, подвешенный здесь под потолком, распространял голубоватый мяг-
кий свет, бросавший отблески на паркет, искусно инкрустированный черными, красными и
желтоватыми плитками, и освещавший простую, но изящную обстановку и легкую мебель
из бамбука, расставленную вдоль стен.

Лишь только они вошли, как распахнулась другая дверь, и навстречу им бросился чело-
век, заключивший в объятия сначала Сандокана, а затем и Янеса.
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– Друзья! Мои храбрые друзья! Как мне благодарить вас за ваш приезд?.. – взволно-
ванно говорил он. – Вы поможете мне? Вы вернете мне мою Дарму, не правда ли?..

Это был красивый бенгалец лет тридцати пяти, изящного и гибкого сложения, с тон-
кими энергичными чертами лица и с черными блестящими глазами, в которых застыло горе,
терзавшее его.

Сандокан и Янес по очереди сжали в объятиях друга, и Сандокан ласково сказал:
– Успокойся, Тремаль-Найк. Мы оставили Момпрачем именно для того, чтобы помочь

тебе.
– Моя Дарма!.. – вскричал индиец с судорожным рыданием, прижимая руку к глазам,

чтобы удержать слезы.
– Мы вернем ее, – сказал Сандокан. – Ты знаешь, на что способен Тигр Малайзии. Если

одно мое имя наводило страх на всех пиратов, на султанов и раджей Борнео, то я сумею
справиться с Суйод-ханом и вернуть тебе дочь.

– Да! – воскликнул Тремаль-Найк. – Только вы с Янесом сможете сделать это. Если
я потеряю дочь, после того как потерял мою Аду, мне незачем оставаться на этом свете.
Столько бороться, столько пережить, чтобы вырвать у этих фанатиков любимую женщину,
и видеть теперь в их же руках мою дочь! Я не вынесу этого!..

– Успокойся, Тремаль-Найк, – сказал Янес, и сам взволнованный горем друга. – Сейчас
не время слез – нужно действовать без промедления. Мы слышали, дружище, что туги снова
вернулись в свои подземелья на Раймангале?

– Да, это так.
– И Суйод-хан тоже там?
– Говорят, он вернулся к ним.
– Значит, маленькую Дарму отвезли в Раймангал? – спросил Сандокан.
– Я не уверен в этом. Знаю только, что она должна занять то положение в их секте,

которое когда-то занимала Ада, моя жена.
– Девочке угрожает какая-нибудь опасность?
– Нет, туги не тронут ее. Дева пагоды воплощает для них богиню Кали, они почитают

ее и боятся, как настоящее божество.
– Сколько лет твоей Дарме?
– Четыре года.
– Какая странная идея превратить ребенка в божество! – воскликнул Янес.
– Она дочь Девы пагоды, которая семь лет представляла Кали в подземельях Райман-

гала, – сказал Тремаль-Найк.
Голос его срывался, его душили рыдания.
– Дружище, – сказал Янес, обращаясь к Сандокану, – сегодня утром на палубе «Мари-

анны» ты говорил мне, что у тебя уже есть план?
– Да, он созрел, – ответил Тигр Малайзии. – Только я бы хотел удостовериться, что

туги действительно собрались в подземельях Раймангала. Это необходимое условие.
– Что ты собираешься сделать?
– Нужно захватить одного из тугов и добыть от него нет обходимые сведения. Полагаю,

что в Калькутте немало этих фанатиков.
– Конечно, – сказал Тремаль-Найк.
– Если они собрались на Раймангале, мы отправимся туда под видом охотников. Кам-

мамури мне сказал, что в джунглях там много тигров. Мы начинаем охоту на тигров Рай-
мангала: сначала на тех, что бегают на четырех лапах, а затем и на двуногих без хвоста. Ты
ведь всегда был заядлым охотником, не так ли, Тремаль-Найк?

– Я полжизни провел в джунглях, – ответил индиец. – Но зачем начинать с охоты на
тигров, не лучше ли сразу начать с людей?
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– Мы должны обмануть нашего приятеля Суйод-хана. Охотники ведь не сипаи, не
полицейские. Поэтому тугов не встревожит наше присутствие. Что ты скажешь об этом
плане, Янес?

– Хитрость Тигра Малайзии не изменяет ему.
– Мы вступаем в схватку с коварным врагом – без хитрости нам не обойтись. Ты знаешь

те болота, Тремаль-Найк?
– Все острова и протоки известны и мне, и Каммамури.
– Там достаточно глубокое дно?
– Да. Есть и удобные бухты, где судно может укрыться от шторма.
– Прекрасно, – сказал Сандокан. – Кроме Каммамури, у тебя есть еще надежный слуга?
– Даже два, если хочешь.
Сандокан сунул руку за пазуху и достал толстую пачку банковских билетов.
– Поручи слуге за любые деньги нанять нам двух слонов с надежными проводниками.
– Но деньги… Зачем?.. – начал было индиец.
– Ты знаешь, что у Тигра Малайзии достаточно алмазов, – прервал его Сандокан. И

добавил с глубоким вздохом: – Что мне делать с этими сокровищами, накопленными за
столько лет? У меня нет детей, у Янеса тоже. Судьба поступила жестоко со мной, отняв у
меня Марианну…

Этот суровый, сильный человек вдруг порывисто встал и спрятал лицо в ладони. Глу-
бокая печаль овладела им. Он глубоко вздохнул; борясь с собой, он не смог преодолеть под-
ступившего отчаяния.

– Сандокан, дружище, – сказал Янес мягко, положив руку ему на плечо.
Из груди Сандокана вырвалось сдавленное рыдание.
– Нет, никогда не смогу я забыть ее! – воскликнул он страстно, почти с яростью. –

Никогда! Никогда!.. Я слишком любил ее. О проклятая судьба!
– Сандокан! – повторил Янес.
Тремаль-Найк приблизился к охваченному горем другу. Индиец сам уже плакал, даже

не пытаясь скрыть слез. Они бросились друг другу в объятия и оставались так несколько
мгновений. Каммамури в сторонке тоже вытирал глаза. Один Янес сумел совладать со сво-
ими чувствами, но и он был этой сценой глубоко взволнован.

Через минуту Тигр Малайзии мягко отстранился от Тремаль-Найка. Лицо его, еще
очень бледное, однако же, вновь обрело энергию и уверенность.

– Как только получим все нужные сведения, без промедления отплываем в Сундарбан.
А когда ты переберешься на мое судно? – спросил он Тремаль-Найка. – Там ты будешь в
большей безопасности, чем здесь.

– Завтра вечером, с наступлением темноты. За моим домом следят, нужно уйти неза-
метно.

– Мы ждем тебя. А теперь, Янес, вернемся на борт. Уже третий час ночи.
– Оставайтесь у меня до утра, – сказал Тремаль-Найк.
– Нет, мы не должны вызвать подозрений, – ответил Сандокан. – Если мы выйдем

отсюда поутру, нас проследят до самого судна. Это совсем ни к чему. Прощай, Тремаль-Найк,
завтра у тебя будут новости.

– Значит, мы отправляемся уже завтра?
– Да, если сможем найти слонов. Будь предельно осторожен, никто не должен знать

о наших планах.
– Хорошо. Я постараюсь обмануть шпионов. Ты хочешь, чтобы Каммамури проводил

вас?
– Нет, ни к чему. Мы оба вооружены, да и шлюпка совсем рядом.
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Они снова обнялись, потом Сандокан и Янес спустились по лестнице в сопровождении
Каммамури.

– Будьте начеку, – сказал тот, отпирая им дверь на улицу.
– Не бойся, – ответил Сандокан. – Мы не из тех, кого можно захватить врасплох.
Выйдя на улицу, они достали пистолеты и взвели курки.
– Смотри в оба, Янес, – сказал Сандокан.
– Смотрю, да только ничего не вижу дальше своего носа. Точно меня утопили в бочке

со смолой. Самая подходящая ночь, чтобы устроить засаду!
Несколько мгновений они стояли посреди улицы, прислушиваясь к ночной тишине,

и, убедившись, что вокруг ни шороха ни звука, направились к пристани форта Вильям.
Инстинктивно они держались подальше от стен домов, и один смотрел все время направо,
другой – налево. Через каждые пятнадцать-двадцать шагов они останавливались, чтобы
оглянуться и прислушаться. Казалось, что следом кто-то крадется – быть может, тот человек,
что прятался среди колонн возле дома Тремаль-Найка.

Но до конца улицы добрались без всяких происшествий и вышли на площадку перед
фортом, где темнота уже была не такая густая.

– Вот и река, – сказал Сандокан.
– Я чувствую запах воды, – ответил Янес.
Они ускорили шаг, но не прошли и полпути к пристани, как неожиданно рухнули один

на другого.
– Ах, канальи! – закричал Сандокан. – Это стальная проволока натянута у нас на

дороге.
В тот же миг несколько человек, прятавшиеся в кустах, бросились к ним. В темноте

над их головой просвистело что-то невидимое.
– Не поднимайся – это аркан! – закричал Янес.
И оба разрядили свои пистолеты, выстрелив в сторону нападавших. Один упал, издав

отчаянный крик, два других бросились наутек и тут же исчезли в темноте.
– Кто идет? – закричал часовой с бастиона.
Но они, опасаясь нового нападения, лежали молча, не двигаясь.
– Ушли, – сказал наконец Янес, приподнимаясь на локте. – Не очень-то храбры эти

туги. Я уверен, что это душители Суйод-хана. Разбежались, как зайцы, при первых же
выстрелах.

– Однако засада была хорошо подготовлена, – ответил Сандокан. – Опоздай мы раз-
рядить пистолеты, они задушили бы нас. Вот она, проволока, которую натянули у нас под
ногами.

– Пойдем посмотрим, жив ли тот негодяй.
– Он не шевелится.
– Может быть, притворяется мертвым.
Они поднялись, оглядываясь по сторонам, держа левую руку над головой, чтобы обез-

опасить себя от брошенного из темноты аркана. Упавший лежал в траве, обхватив голову
руками и поджав ноги.

– Он получил пулю в голову, – сказал Сандокан, обнаружив, что лицо у того залито
кровью.

– Это в самом деле туг?
– Каммамури говорил, что у них на груди есть особая татуировка. Отнесем его в

шлюпку.
В отдалении послышался свист. Точно такой же ответил ему с улицы Дурумтолах.
– В шлюпку, – скомандовал Сандокан. – В шлюпку, и без промедления. У нас еще будет

случай рассмотреть татуировку тугов.
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Они выпрямились и быстро направились к реке. Во тьме опять раздался свист.
Шлюпка была на месте; трое матросов стояли рядом на берегу с ружьями наперевес.
– Это вы стреляли? – встревоженно спросил рулевой.
– Да, Рангари.
– Я понял, что стреляют из пистолетов Момпрачема. Мы уже хотели бежать вам на

помощь.
– Ничего, все в порядке, – ответил Сандокан. – Тут никто не вертелся вокруг шлюпки?
– Нет, капитан.
– Ну, пора домой. На борт, мои тигрята!
Каждый занял свое место в шлюпке, и под удары весел она двинулась вверх по реке.
В тот же момент маленькая лодка, которая пряталась за кормой стоявшего на якоре

парохода, бесшумно отделилась от его борта и двинулась вслед за ними.
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Глава 4
МАНТИ

 
На следующее утро, когда Янес и Сандокан, уже выспавшись, сидели в салоне за зав-

траком, вошел боцман, смуглый малаец, мускулистый и крепкий, как борец.
– Что тебе, Самбильонг? – спросил Сандокан, поднявшись. – Какое-нибудь известие

от Тремаль-Найка?
– Нет, капитан. Тут один индиец просит пустить его на борт.
– Кто он?
– Говорит, что он манти.
– Что еще за манти?
– Что-то вроде колдуна, – сказал Янес, который бывал в Индии и знал местные обычаи.
– Он сказал, что ему нужно? – спросил Сандокан.
– Он пришел принести жертву богине Кали. Сегодня праздник этого божества, и такая

жертва приносит удачу.
– Пошли его к дьяволу.
– Видите ли, капитан, он уже побывал на борту соседнего судна, и его сопровождает

индус-полицейский. Он сказал, что не стоит отказывать этому манти, если мы не хотим
неприятностей.

– Пусть он поднимется, Сандокан, – сказал Янес. – Проявим уважение к обычаям
страны.

– Что это за человек? – спросил Сандокан.
– Старик, капитан, и очень величественный на вид.
– Хорошо, прикажи спустить трап.
Когда через несколько минут они вышли на палубу, манти был уже на борту, а поли-

цейский остался в лодке в компании нескольких козочек, которые жалобно блеяли между
ее бортов.

Как и сказал боцман, этот колдун был представительный старик с длинной седой боро-
дой, спускавшейся на загорелую грудь, с резкими чертами лица и колючими черными гла-
зами, сухо блестевшими из-под седых бровей.

На лбу, а также на руках, на груди и животе у него были заметны особые полоски: знак
последователей Шивы. Его сухое тело прикрывала лишь набедренная повязка.

– Что ты хочешь? – спросил Сандокан по-английски.
– Принести в жертву козу в честь Кали-Гхат, ведь сегодня кончается ее праздник, –

ответил колдун на том же языке.
– Но мы не индийцы.
Старик чуть прикрыл глаза и сделал удивленный жест.
– Кто же вы тогда?
– Это неважно, старик.
– Но вы приехали издалека?
– Пожалуй.
– Тогда я принесу жертву за ваше благополучное возвращение домой. Ни один экипаж,

даже иностранный, не отказывает в этом манти. Никто не хочет его проклятия. Спроси у
полицейского, который со мной.

– Ну хорошо, приступай, – махнул рукой Сандокан.
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Старик взял из лодки маленькую черную козочку, достал из сумки кувшин с маслом и
два кусочка дерева: один плоский с отверстием посередине, другой в виде палочки, слегка
заостренной.

– Это священное дерево, – сказал он Янесу и Сандокану, которые наблюдали за его
действиями.

Он вставил заостренную палочку в отверстие плоской деревяшки и при помощи кожа-
ного ремня начал быстро ее вращать.

– Похоже, он добывает огонь, – сказал Сандокан.
– Священный огонь для жертвоприношения, – улыбаясь, ответил Янес. – Какие забав-

ные суеверия у этих индийцев.
Через полминуты из дырки вырвалось пламя, и обе деревяшки загорелись, быстро

запылав. Манти торжественно отвесил четыре поклона: сначала на восток, потом на запад,
затем на юг и, наконец, на север – и заговорил нараспев молитвенным тоном:

– О светочи Индии, Соурга и Агни! Вы, что освещаете землю и небо, примите кровь
жертвы, которую я предлагаю Кали-Гхат, вместо крови людей, которые здесь рядом со
мной…

Он сложил два священных полена, дав им догореть и обуглиться, потом бросил их на
медную плиту и полил маслом из кувшина. Оживив этим пламя, старый колдун взял козочку,
вынул нож и ловким ударом обезглавил ее, направив кровь на священные поленья.

Когда вся кровь вытекла, и огонь погас, он провел пальцем по оставшейся золе и поста-
вил им какой-то знак у себя на лбу и на подбородке. Затем, приблизившись к Сандокану и
Янесу, поставил такие же знаки и у них на лбу.

– Теперь вы можете отправляться в путь безбоязненно, ибо дух Агни и сила Кали-Гхат
с вами, – сказал он при этом.

– Ты кончил? – спросил Сандокан, протягивая ему несколько рупий.
– Да, господин, – ответил старик, вперяя в Тигра Малайзии пристальный взгляд. –

Когда же вы отплываете?
– Ты уже второй раз задаешь мне вопрос, – сказал Сандокан. – Почему тебя это инте-

ресует?
– Этот вопрос я задаю всем после жертвоприношения, но ты можешь не отвечать на

него. Прощай, господин, и пусть Шива и Агни, а также Кали-Гхат помогут тебе.
Он взял обезглавленную козу и спустился в лодку, где полицейский в ожидании его

покуривал на кормовом сиденье сигарету. Лодка отошла от трапа, но, вместо того чтобы
спускаться по реке к другим парусникам, развернулась и пошла вверх по течению, огибая
корму «Марианны». Седобородый манти, сам севший на веслах, так и впился взглядом в
корму, на которой золотом было выведено название судна. Но, заметив, что оставшиеся про-
вожают его взглядом, быстро отвернулся и старательно принялся грести.

Сандокан и Янес взглянули друг на друга.
– Что ты думаешь об этом старике? – спросил Сандокан.
– Думаю, что этот забавный обряд был только предлогом, чтобы подняться на борт, –

ответил португалец, слегка встревоженный.
– У меня такое же чувство.
– Неужели нас провели, как мальчишек?
– Но откуда им было знать, кто мы такие и зачем явились сюда? Они что, в самом деле

колдуны и якшаются с нечистой силой?
– Не знаю, не знаю, – сказал Янес задумчиво. – Подождем Каммамури.
– Ты, кажется, встревожился, Янес.
– И есть отчего. Если туги уже знают о наших намерениях, нам придется нелегко.
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– Но, может, нам просто почудилось это? – сказал Сандокан. – Может, и вправду этот
нищий старик всего лишь хотел заработать несколько рупий своими заклинаниями?

– Но эти вопросы, заданные настойчивым тоном, этот взгляд, которым он точно хотел
проткнуть наши борта.

– Неужели и полицейский с ним заодно?
– Довольно странно, что полицейский сопровождал этого нищего старика. Что, поли-

цейскому больше делать нечего?
Сандокан прошелся молча по палубе. Потом покачал головой и уверенно сказал:
– Наверняка это туги. И один из них представился полицейским, чтобы лучше провести

нас.
Португалец посмотрел на Сандокана серьезно.
– Ты так думаешь?
– Ставлю сто против одного, что и ты склоняешься к этому.
– Да, дружище. Скорее всего, нас опять провели. Индийский Тигр пока что хитрее

Тигра Малайзии.
– Ты прав, – усмехнулся Сандокан. – Это хитрость цивилизованная, а наша дикарская,

простая. Но ничего, мы возьмем реванш. Да и сейчас этот мошенник манти ничего не узнал
от нас.

Он шагнул к борту и, приложив ладонь козырьком к глазам, стал наблюдать за шлюп-
кой, которая скользила среди стоящих на якоре кораблей.

– Шлюпка с головой слона, – сказал он. – Та самая, что вчера привезла Каммамури.
Пора бы ему уже объявиться.

Они поднялись на капитанский мостик и действительно увидели эту шлюпку, которая,
ловко маневрируя среди стоявших на якоре и двигавшихся по реке судов, приближалась к
«Марианне». В ней было четыре гребца и рулевой – судя по костюму, мусульманин.

Вскоре шлюпка подошла к борту «Марианны» и остановилась у трапа. Рулевой в
мусульманском костюме, отдав какие-то приказания гребцам, быстро поднялся на борт и
склонился перед Янесом и Сандоканом в характерном поклоне.

– Не узнаете? – спросил он с улыбкой. – Тогда не узнают и туги.
– Прекрасно, милейший Каммамури! – воскликнул Янес. – Если бы не твой голос, я

бы сейчас приказал своим матросам швырнуть тебя назад в шлюпку.
– Чудесное превращение, – подтвердил Сандокан. – Ты просто преобразился, дру-

жище!
Верный слуга Тремаль-Найка действительно был неузнаваем – настоящий мусульма-

нин, ни дать ни взять. Его костюм походил на турецкий или татарский, и в дополнение ко
всему он приклеил себе великолепную черную бороду, придававшую ему весьма внуши-
тельный вид.

– Замечательно, – повторил Янес. – Ты неузнаваем, дорогой Каммамури. Ты мне
кажешься каким-то святым из Мекки. Не хватает только зеленого на тюрбане.

– Предосторожности не лишни, господин. Сегодня утром я опять заметил, что вокруг
дома моего хозяина бродят подозрительные личности.

– Вероятно, за тобой следили, – сказал Сандокан.
– Я принял все меры, чтобы запутать свой след.
– Смотри, туги очень хитры. Мы в этом и сами уже убедились. Они уже поняли, что

мы друзья твоего хозяина, и устроили слежку за нами.
Каммамури сделал испуганный жест и заметно побледнел.
– Это невозможно! – воскликнул он.
– Они даже пытались убить нас, когда мы возвращались на судно, – сказал Сандокан.
– Убить вас?!
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– Да, но покушение не удалось, а из наших двух пуль одна не пропала даром. А утром
к нам на судно явился колдун, чтобы принести жертву богине Кали.

– Манти, – подсказал Янес.
Каммамури вскрикнул и страшно побледнел.
– Вы сказали, манти? – вскричал он.
– Ты его знаешь? – с беспокойством спросил Сандокан.
Но Каммамури безмолвствовал, с глазами, полными ужаса.
– Говори, – сказал ему Янес. – Кто этот человек? Ты его знаешь?
– Как он выглядит? – спросил Каммамури сдавленным голосом.
– Высокий и тощий старик, с длинной седой бородой и черными глазами, сверкаю-

щими, как раскаленный уголь.
– Это он! Точно он! Этот манти уже два раза приходил к моему хозяину совершать

обряд путши. Не раз я видел, как он кружит по улице, глядя на наши окна. Да, высокий худой
старик с седой бородой и пламенными глазами.

– Путши! – воскликнул Сандокан. – Что это значит? Объясни лучше, Каммамури, мы
ведь не индийцы.

– Это обряд, который совершается в определенные дни, чтобы обеспечить благополу-
чие дома.

– А когда в последний раз он совершал этот обряд? – спросил Сандокан.
– Полмесяца назад, – отвечал Каммамури. – Я уверен, это шпион Суйод-хана.
– Его сопровождал местный полицейский! – напомнил в свою очередь Янес.
– Полицейский! – воскликнул Каммамури с жестом изумления. – С каких это пор поли-

ция участвует с манти в их делах? Над вами просто посмеялись.
Каммамури ожидал, что Тигр Малайзии разразится гневом, но неустрашимый пират

не потерял ни грана своего спокойствия, он даже скорее казался довольным.
– Прекрасно, – сказал он. – Это шутка, из которой мы извлечем неоценимую пользу.

Ты узнаешь при встрече этого человека, мой добрый Каммамури?
– С одного только взгляда.
– Я также. Нам надо разыскать этого манти. Он скажет нам, вернулись ли туги в свое

прежнее убежище и там ли спрятана у них маленькая Дарма. Нам нужен туг, и он у нас под
рукой. Мы заставим его спеть для нас, и петь он будет очень хорошо. Нужно лишь быстро
найти его в городе.

– Калькутта – огромный город, мой друг. Это все равно, что искать зернышко риса в
пустыне.

– Возможно, это не так трудно, как вы думаете, – неожиданно вмешался Каммамури. –
Тут есть пагода в черном городе, посвященная богине Кали. Там сходятся туги, а сегодня у
них праздник. Там вполне может быть этот манти.

– Ну что ж, удачное совпадение, – сказал Сандокан. – Когда начинается праздник?
– Вечером.
– Ты должен вернуться к своему хозяину?
– Я сказал ему, чтобы он не ждал меня. Впрочем, еще до завтрашнего утра он ведь и

сам будет здесь.
– Итак, пообедаем, а потом переоденемся, чтобы туги не узнали нас. Я и не надеялся на

такую удачу, чтобы этот негодяй сам шел прямо к нам в руки. С его помощью мы поставим
первый шах любезному Суйод-хану. Да, а как же слоны?

– Слуги моего хозяина уже отправились покупать их, и скоро они будут у нас.
– Нужно, чтобы туги не знали об этом. Иначе они заподозрят кое-что.
– Их тайно переправят в Сундарбан. Там у моего хозяина есть дом в одной деревне.
– Отлично, а теперь пошли обедать, друзья, – целый день еще впереди.
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Глава 5

ПРАЗДНИК ОГНЯ
 

Солнце уже заходило за высокие купола Черного города, когда шлюпка отошла от
«Марианны» и стала подниматься вверх по реке, повинуясь энергичным взмахам восьмерых
гребцов, отобранных среди самых крепких матросов экипажа.

На корме находились Сандокан, Каммамури и Янес, переодетые мусульманами, и с
ними боцман Самбильонг, незаменимый помощник Сандокана в самых смелых и рискован-
ных предприятиях как на море, так и на суше.

На первый взгляд, они были не вооружены, однако по тому, как оттопыривались на
поясе и на груди их новые одеяния, можно было догадаться, что оружие есть, как холодное,
так и огнестрельное.

В то время как Белый город, с его оживленными улицами, роскошными садами и двор-
цами мог поспорить красотой и удобствами с самыми красивыми европейскими столицами,
Черный город был ни чем иным как огромным скопищем грязных трущоб с древними паго-
дами, то здесь, то там возвышающимися над ним. От блестящих особняков, от огромных
дворцов, от сияющих огнями магазинов, от театров и площадей Белого города сразу, почти
без перехода, вы оказываетесь среди нищенских хижин, полуразрушенных древних пагод,
среди неряшливых восточных базаров и грязных улочек. Эти трущобы тянулись несколько
километров, без всякого порядка, без правила, разделенные только улочками, на которых
опасно появляться по вечерам, несмотря на патрулировавшие их полицейские наряды.

Было восемь часов вечера, когда Янес и Сандокан со своими спутниками высадились
на одной из пристаней Черного города, загроможденной в этот час лодками рыбаков и плос-
кодонными баржами, прибывавшими сюда с верховьев Ганга. Хотя день уже подходил к
концу, здесь царило оживление. Из подплывавших отовсюду лодок высаживалось много
индийцев, явившихся из пригородов и ближних деревень, чтобы присутствовать на празд-
нике в честь Дармы-Раджа, празднике огня, который, судя по доносившемуся издалека шуму
толпы и грохоту барабанов, вот-вот должен был начаться.

– Мы приехали вовремя, чтобы увидеть танец огня, – сказал Каммамури Сандокану. –
Сегодня будет немало поджаренных пяток.

Они присоединились к толпе, заполнявшей грязные улочки города, едва освещенные
светильниками из кокосовых орехов, наполненных маслом, которые служили здесь улич-
ными фонарями.

Отдавшись течению этой толпы любопытных, уже минут через двадцать они оказались
на обширной площади, немного ярче освещенной смоляными факелами на высоких шестах,
возвышавшихся повсюду.

С одной стороны площадь замыкалась старинной пирамидальной пагодой в древнем
индийском стиле, с многочисленными колоннами и головами слонов, фигурами богов и
каких-то фантастических животных, густо украшавших ее по фасаду, а с трех других пере-
полнена собравшимися отовсюду толпами народа, среди которых можно было видеть и бра-
мина, и торговца, и крестьянина. В середине ее оставалось довольно обширное свободное
пространство, оцепленное охраной сипаев. Там, в розоватом мареве, виднелись жаровни с
раскаленными углями, распространявшими вокруг нестерпимый жар.

– Что они собираются готовить на этих жаровнях? – спросил Сандокан, с трудом про-
кладывая себе дорогу в толпе фанатиков и любопытных.
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– Собственные подошвы, капитан, – ответил Каммамури. – Скоро вы это увидите, а
пока нам нужно протолкаться поближе к пагоде. Того, кто нам нужен, следует искать именно
там.

Помогая себе локтями, не без труда им удалось добраться до основания лестницы, кото-
рая вела к дверям пагоды. Однако дальше они натолкнулись на настоящую человеческую
стену, которую никакими силами нельзя было пробить.

Но отсюда, взобравшись на каменную террасу, которая тянулась перед храмом, они
отлично могли наблюдать церемонию, разворачивавшуюся у входа в храм.

Вокруг статуй Дармы-Раджа и Дробиде, его жены, было зажжено множество факелов.
В то время как музыканты яростно били в свои барабаны и бамбурины, раздирая уши их
оглушительным грохотом, несколько танцующих баядер сходились и расходились в риту-
альном танце, красиво овеваемые своими голубыми покрывалами, сверкающими золотом и
серебром.

Тщетно вглядываясь в глубь толпы в надежде заметить старого манти и уже отчаяв-
шись обнаружить его в этом колеблющемся море голов, наши путники отступили немного
назад, к центру площади.

– Поищем место поближе к огню, – сказал Каммамури. – Мы обязательно найдем ста-
рого колдуна там, когда начнется танец огня. Если он в самом деле туг, он обязательно будет
участвовать в церемонии.

– А разве это не праздник Дармы-Раджа? – спросил Янес.
– Да, но поскольку пагода посвящена Кали, то вынесут также и ее статую.
Решительно расталкивая толпу направо и налево, четверо мужчин добрались наконец

до центра площади, которая на значительном пространстве была покрыта горящими углями.
Множество индийцев, окружавших эту огромную арену, раздували угли при помощи вееров
из пальмовых листьев и опахал.

– Эти угли для почитателей Дармы-Раджа? – спросил Янес.
– Да, скоро эти фанатики будут бегать по ним.
– Хорошенький обычай поджаривать себе пятки.
– Они этим заработают себе вечное блаженство.
– Охотно оставляю им это вечное блаженство, – сказал пират, улыбаясь. – Предпочитаю

сберечь себе ноги.
Громкие крики и движение толпы показали, что процессия уже выходит из храма,

чтобы начать обряд испытания огнем. Широкая брешь образовалась в расступившейся
толпе, и целая стая танцовщиц вместе с факельщиками и служителями хлынула через нее.

– Держитесь все рядом со мной, – сказал Каммамури. – Главное – не потерять наше
место.

Тем не менее сначала они были отброшены этим беспорядочным движением вправо,
потом так же стремительно влево, но вскоре все опять успокоилось, и им удалось даже про-
биться в первый ряд к самому краю обширной арены, густо усыпанной испускающими жар
раскаленными углями.

Процессия спустилась с лестницы и продвинулась к центру площади. Статуи обоих
божеств, помещенные на некое подобие паланкина, несли на шестах десятка два верующих.
Затем вынесли довольно зловещую на вид статую богини Кали, покровительницы пагоды,
украшенную гирляндами из живых цветов.

Жена могучего Шивы представляла собой черную женщину с четырьмя руками, из
которых одна потрясала неким подобием меча, с другая держала отрубленную голову. Оже-
релье из человеческих черепов свешивалось у нее до колен, пояс из отрубленных рук опоя-
сывал ее бедра, а изо рта высовывался язык, раскрашенный для пущего эффекта в красный
цвет.
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– Это и есть богиня тугов? – вполголоса спросил Сандокан.
– Да, – отвечал Каммамури.
– Ну и страшилище!
– Она богиня смерти и истребления всего живого.
– Это сразу видно по ней.
– Внимание, господин. Если манти здесь, его надо искать рядом со статуей. Может

быть, он даже среди носильщиков.
– Это что, всё туги Суйод-хана, те, что окружают богиню?
– Вполне возможно. Смотрите, большая часть их одета в рубашки, в то время как дру-

гие индийцы не очень-то заботятся, чтобы прикрыть свою грудь.
– Татуировка?
– Да, господин. И… Вот он! Это он! Я не ошибся: это он.
Каммамури сжал руку пирата и показал на старика, который шествовал перед статуей

богини, в толпе фанатиков, держа в руках странный инструмент, сделанный из двух больших
тыкв, соединенных деревянной трубкой.

Сандокан и Янес едва сдерживали волнение.
– Тот самый, что приходил к нам на борт, – прошептал Сандокан.
– Да, это манти! – подтвердил Янес.
– Друзья, – сказал Сандокан, – ни в коем случае нельзя дать ему улизнуть.
– Я не потеряю его из виду, капитан, – сказал Самбильонг, – и последую за ним даже

на угли, если прикажете.
– Проберемся в середину шествия.
И, прорвав единым натиском первый ряд зрителей, они смешались с почитателями

Кали, окружавшими статую.
Манти был в нескольких шагах впереди, и благодаря его высокому росту нетрудно

было держать его в поле зрения. Под оглушительный шум и крики толпы процессия совер-
шила обход вокруг костра и остановилась перед пагодой, образовав нечто вроде четырех-
угольника. Воспользовавшись сумятицей, Сандокан и его друзья пробились еще ближе к
манти, ставшему в первом ряду, рядом со статуей.

По знаку главного брамина, который руководил церемонией, баядеры прекратили свой
танец, а музыканты отложили инструменты в сторону.

Вслед за тем вперед вышли сорок человек, по большей части факиры, которые держали
в руках веера из пальмовых листьев.

Они направились к кострищу, которое неустанно раздували их помощники и которое
вспыхивало, выбрасывая в воздух густые клубы удушающего дыма. Но эти фанатики, кото-
рые готовились к испытанию огнем во имя искупления своих грехов, казалось, нисколько
не страшились того, что им предстояло.

Они остановились на минуту, взывая дикими воплями к покровительству Дармы-
Раджа и его супруги, потерли себе лбы горячим пеплом и вдруг бросились босиком на
горящие угли, в то время как тамбурины, барабаны и духовые инструменты вновь подняли
страшный грохот, возможно, для того, чтобы заглушить вопли этих несчастных. Одни пере-
секали горящий участок бегом, другие, наоборот, медленным шагом, чтобы сильнее испы-
тать боль, третьи приплясывали на месте. Они должны были ощущать сильные ожоги, ибо
подошвы их заметно дымились, и воздух наполнился тошнотворным запахом горелого мяса.

– Они что, сумасшедшие? – не удержался от возгласа Сандокан.
При звуках этого голоса манти, который стоял в трех шагах от него, быстро обернулся.
Взглядом, быстрым, как молния, скользнул он по лицу Сандокана и по его спутникам

и тут же отвернулся, не показав даже вида, что заметил что-то особенное. Узнал он двух
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капитанов под их мусульманскими одеждами или обернулся по чистой случайности, этого
никто бы не мог сказать.

Сандокан заметил этот взгляд, острый, как лезвие кинжала, и сжал руку Янеса, шепнув
ему по-малайски:

– Осторожность! Боюсь, что он нас узнал.
– Не думаю, – ответил португалец. – Он бы не стоял так спокойно, он бы попытался

удрать.
– Этот старик очень хитер. Но если он попробует убежать, мы схватим его.
– Ты с ума сошел? Мы же посреди толпы фанатиков, и горстка сипаев, которая поддер-

живает порядок, не сможет нас защитить. Нет, будем осторожны. Здесь тебе не Малайзия.
– Как хочешь, но я не дам ему улизнуть.
– Мы последим за ним и посмотрим, где схватить. Но осторожно, иначе мы все испор-

тим.
Тем временем все новые толпы фанатиков пересекали костер, вдохновляемые криками

зрителей и заклинаниями священнослужителей. Эти бедняги добирались до противополож-
ного края кострища почти задохнувшимися от нестерпимого жара и с такими обожженными
ногами, что не могли уже стоять. Однако они стоически терпели и не показывали, какая
жестокая боль их терзает.

Сандокан, Янес и два их товарища мало интересовались этими безумцами. Все их вни-
мание было приковано к манти, который по-прежнему стоял от них в трех шагах. Старик
ни разу больше не оглянулся, казалось, все его внимание устремлено на кающихся, которые
бросались на угли все новыми группами. Но время от времени он нервным движением сти-
рал пот, струившийся у него по лбу, и переминался с ноги на ногу, как будто ему было тесно
и душно в толпе.

Праздник уже кончался, когда Сандокан и Янес, которые были к нему ближе всех, уви-
дели, как он поднес ко рту свой музыкальный инструмент и, воспользовавшись тем, что
шум немного утих, издал несколько звуков, резких и тревожных, которые прекрасно были
слышны во всех концах площади и произвели какое-то волнение среди людей, окружавших
статую Кали.

Сандокан обернулся к Янесу.
– Что это значит? – спросил он. – Что за сигнал?
– Спроси Каммамури.
И в этот момент в другом конце площади раздалось три длинных пронзительных сиг-

нала, напоминающих звук трубы, – точно кто-то ответил на сигнал манти.
Каммамури побледнел.
– Это рамсинга тугов! Звук смерти! Господин Янес, господин Сандокан, бежим. Это

касается нас.
– Мне бежать?.. – сказал Сандокан с холодной усмешкой. – Тигры Момпрачема никогда

и никому не показывают спину. Эти люди хотят драки? Мы готовы, не так ли, Янес?
– Черт побери! – ответил португалец, спокойно закуривая сигарету. – А зачем же мы

явились сюда? Ведь не для того, чтобы почтить богиню Кали.
– Капитан, – сказал Самбильонг, запуская руку под куртку, – скажите, и я прикончу

этого старика.
– Спокойно, мой тигренок, – остановил его Сандокан. – От его шкуры нам проку мало:

он нужен мне живой.
– По одному вашему слову я схвачу его.
– Да, но не здесь. Праздник кончился. Следите за этим колдуном и готовьте оружие.

У нас будет, чем поразвлечься.
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Глава 6

БАЯДЕРА
 

Понемногу площадь опустела. Священники подняли паланкин со статуей Кали и в
сопровождении музыкантов торжественно отнесли ее в храм. Манти в числе других сопро-
вождал статую до самой пагоды, но вместо того чтобы подняться с процессией туда, вдруг
кинулся в толпу возле входа и, быстро пробившись сквозь нее, свернул в узкую темную
улочку, отходящую от площади влево.

Этот маневр не ускользнул от Каммамури и его спутников. Так же стремительно они
прорвались сквозь толпу и бросились за манти в ту же улочку.

– Быстрее! – воскликнул Сандокан. – Не давайте ему уйти.
Улица, пустая и грязная, была так темна, что в десяти-пятнадцати шагах человека

можно было потерять из виду. Но Сандокан не давал знака напасть на манти и схватить его
-площадь была еще слишком близко.

Манти все ускорял и ускорял шаги, но преследователи не отставали. Они уже доста-
точно отдалились от пагоды, и можно было схватить колдуна, когда внезапно из боковой
улочки в развевающихся покрывалах, с цимбалами в руках вырвалась шумливая стайка бая-
дер в сопровождении двух юношей с факелами.

Во власти какого-то безудержного веселья, с громким смехом и возгласами баядеры
окружили четырех мужчин, развевая в подбрасывая над головой голубые шарфы, своим тан-
цем перекрыв им дорогу.

– Расступитесь, красотки! Мы очень спешим! – закричал Сандокан, но баядеры отве-
тили громким смехом. Вместо того чтобы уступить им дорогу, еще теснее сомкнулись
вокруг.

– А ну-ка в сторону! – загремел Сандокан, уже теряя из виду манти, который за всеми
этими порхающими вокруг шарфами внезапно скрылся в конце темной улочки. – Ах негодяй,
он уйдет от нас! Эти девицы с ним заодно. Вперед, не то мы упустим его!..

Но тут баядеры, все до единой, быстро, как по команде, пригнулись, а за ними, за спи-
нами их, держа наготове арканы, плотным полукругом стояли десятка два тугов. Ловкие, как
пантеры, танцовщицы скользнули под руками мужчин, и ничто не мешало уже их атаке.

– Ах так!.. – крикнул в ярости Сандокан, выхватив из-за пазухи кинжал и длинный дву-
ствольный пистолет. – Ну, держитесь!.. – Молниеносным взмахом он рассек аркан, упавший
на плечи и уже готовый обвиться вокруг него, и выпустил два заряда из своего пистолета,
в упор уложив двух нападавших. Вслед за ним Янес, а мгновение спустя, и Самбильонг с
Каммамури выхватили пистолеты, открыв смертельную для тугов пальбу. Не ожидая этого
от безоружных с виду людей, туги побросали свои арканы и вместе с баядерами разбежались
во все стороны.

На земле остались лишь четверо убитых и факел, брошенный одним из юношей, что
сопровождал танцовщиц.

– Проклятие! – воскликнул в бешенстве Сандокан. – Снова они нас провели.
– Недурная засада. Неплохо придумано, – сказал Янес, довольно хладнокровно засо-

вывая за пояс свой пистолет. – Мне бы и в голову не пришло, что эти красавицы – сообщ-
ницы тугов. Ловко они пустили нам пыль в глаза своими прелестными покрывалами.

– Это могло для нас плохо кончиться, – проворчал не остывший еще Сандокан. – Я уже
чувствовал на своей шее аркан. Еще чуть-чуть, и он бы на ней затянулся. Но самое скверное,
что колдун ушел от нас, ускользнул из-под носа.

– Может, попробуем догнать его? – сказал Самбильонг. – Возможно, он еще недалеко.
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– В такой темноте его не найти. Так что партия проиграна, и нам остается только вер-
нуться к себе, – сказал Сандокан.

– И выспаться, – добавил, зевая и потягиваясь, Янес.
– Но ничего, я еще поймаю эту старую лису, – сказал Тигр Малайзии, сжимая кулаки. –

Мы не уедем из Калькутты, пока не отыщем его.
– А сейчас нам самим нужно побыстрее уносить ноги, – напомнил ему Янес. – С

минуты на минуту туги могут вернуться. В гораздо большем количестве и не только с арка-
нами.

Сандокан подобрал факел, догоравший на земле, и осветил дорогу впереди. Он готов
был уже двинуться в путь, когда до слуха его донесся чей-то слабый, сдавленный стон.

– Там раненый. Его надо прикончить, – сказал он, вынимая кинжал.
– Или забрать с собой, – сказал Янес. – Пленник для нас гораздо ценнее.
– Верно, дружище.
Стон в темноте повторился снова. Он исходил со стороны улочки, в которую скрылись

обманувшие их баядеры.
– Оставайтесь здесь. Будьте начеку и зарядите свои пистолеты, – сказал Сандокан Кам-

мамури и Самбильонгу. А сам вместе с Янесом двинулся к тому месту.
Не прошли они и двадцати шагов, как увидели у стены дома распростертую на земле

молодую девушку, которая стонала и тщетно пыталась встать.
Это была баядера, очень юная и красивая, с тонкими и нежными чертами лица, иска-

женными в этот миг мучительной болью. Ее длинные волосы, как и у других танцовщиц,
были перевиты цветами и ленточками. Нарядный костюм из розового шелка, украшенный
жемчугом, с короткими шальварами, доходившими только до щиколоток, прикрывал ее
стройное тело. Бедная девушка, должно быть, получила пулю в плечо – кровавое пятно
расплывалось на тонкой шелковой ткани. Увидев вооруженных мужчин, она закрыла лицо
руками и прошептала: «Пощадите… «

– Какая миленькая! – воскликнул Янес, наклонившись над ней. – Недурные у этих
тугов есть танцовщицы.

– Не бойся, – сказал Сандокан, приближаясь к ней с факелом. – Мы не убиваем женщин.
Ты ранена?..

– В плечо, сахиб.
– Ничего, мы поможем тебе, – сказал он, осматривая ее плечо. – Кажется, рана не очень

опасна.
Пуля попала рядом с ключицей, но прошла навылет, не задев, по-видимому, ее. Рана

была скорее болезненна, чем опасна.
– Через неделю все заживет, – пообещал Сандокан. – Надо только остановить кровь

побыстрее.
Он достал из кармана тонкий батистовый платок и крепко перевязал девушке плечо.
– Пока достаточно. Куда тебя отвести? Мы, как видишь, не дружим с тугами, а они,

похоже, не вернутся, чтобы забрать тебя.
Девушка молчала. Она лишь смотрела то на Сандокана, то на Янеса своими блестя-

щими черными глазами, видимо, не веря еще, что эти двое, еще минуту назад бывшие ее
врагами, не только не собираются прикончить ее, но даже о ней заботятся.

– Отвечай, – сказал Сандокан. – Есть у тебя дом, семья? Кто-нибудь заботится о тебе?
– Возьми меня с собой, господин, – сказала наконец баядера дрожащим голосом. – Не

отдавай меня тугам.
– Сандокан, – сказал Янес, который ни на мгновение не отрывал глаз от лица танцов-

щицы, – она многое знает о тугах; это может нам пригодиться. Возьмем ее с собой?
– Да, ты прав… Самбильонг!
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– Я здесь, капитан, – ответил малаец, приблизившись.
– Возьми эту девушку на руки и неси вслед, за нами. Но осторожно: у нее рана в плече.
Малаец бережно поднял девушку своими крепкими руками и прижал к широкой груди.
– Пошли, – сказал Сандокан, беря факел. – Смотрите в оба и держите пистолеты наго-

тове.
Они прошли еще несколько улиц и улочек без всяких происшествий и вскоре достигли

берега реки. Лодка была на месте, охраняемая матросами-малайцами.
Баядеру поместили на корме. С ее губ за всю дорогу не сорвалось ни одного стона, ни

одной жалобы, хотя страдала она от раны ужасно. Сандокан воткнул факел на носу и дал
сигнал к отправлению.

Янес сидел на скамье рядом с девушкой и невольно засмотрелся на нее. Нельзя было
не восхищаться юной прелестью этого лица, глубиной этих черных очей, при свете факела
сверкающих, как раскаленные угли.

«Черт побери! – сказал он про себя. – Никогда не видел такой красавицы. Как она
оказалась среди этих тугов?»

Словно угадав его мысли, Сандокан наклонился к девушке и спросил:
– Ты тоже поклоняешься богине Кали?
Баядера, грустно улыбаясь, покачала головой.
– Как же ты тогда оказалась вместе с этими негодяями?
– Меня продали после гибели всей моей семьи, – ответила танцовщица.
– Чтобы сделать из тебя баядеру?
– Танцовщицы необходимы для религиозных церемоний.
– Где ты жила?
– В пагоде, господин.
– Ты там оставалась по своей воле?
– Нет; как видишь, я предпочла последовать за вами, чем возвращаться в пагоду. Там

творятся ужасные вещи, там совершаются жестокие таинства, чтобы удовлетворить нена-
сытную жажду крови этой богини.

– А с какой целью послали тебя и твоих подруг против нас?
– Чтобы помешать вам преследовать манти.
– А! Так ты знаешь этого колдуна? – спросил Сандокан.
– Да, господин.
– Он глава тугов?
Девушка посмотрела на него, не отвечая. Глубокая тревога отразилась на ее прекрас-

ном лице.
– Говори, – приказал Сандокан.
– Туги убивают тех, кто выдает их секреты, господин, – ответила девушка дрожащим

голосом.
– Ты среди людей, которые смогут защитить тебя от всех тугов Индии. Говори: я хочу

знать, кто этот человек, которого мы преследовали и который нам так необходим.
– Так вы враги этих душителей?
– Мы ведем с ними войну, – сказал Сандокан. – Они сеют на земле насилие и зло.
– Они злые, это правда, – ответила девушка. – Они убийцы. Я боюсь и ненавижу их.
– Так скажи мне, кто этот манти.
– Правая рука главы секты.
– Суйод-хана! – воскликнули в один голос Янес и Сандокан.
– Вы его знаете?
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– Нет, но надеемся познакомиться, и очень скоро, – сказал Сандокан. – Янес, манти
нам необходим. Он поможет нам добраться до Суйод-хана. Старик все расскажет, уверяю
тебя. Я должен вырвать у него признание.

Во взгляде, которым баядера смотрела на Тигра Малайзии, были и страх, и восхище-
ние. Какой отвагой должен был обладать в ее глазах этот человек, бросивший вызов самому
Суйод-хану.

– Старик исчез, – сказал Янес. – Но разве девушка не может помочь нам напасть на
след Суйод-хана?

– Я не знаю, где он, – ответила баядера тихо. – Я только слышала, что Суйод-хан вер-
нулся, но не знаю, где он находится сейчас, в джунглях Сундарбана или в другом месте.

– А ты когда-нибудь была в подземельях Сундарбана? – спросил Сандокан.
– Там я стала баядерой, – сказала она. – Потом меня отправили в пагоду Кали и Дармы-

Раджа.
– А где обитает этот манти? Там же, в пагоде?
– В пагоде я его видела всего несколько раз… Но вы сможете увидеть его, и скоро.
– Где? – спросили одновременно Янес и Сандокан.
– Через три дня на берегу Ганга будет совершен обряд сожжения вдовы, и манти там

тоже будет, конечно.
– А что это за обряд? – спросил Сандокан.
– Будет сожжена вдова Ранджи-Нина вместе с телом ее мужа. Он был одним из пред-

водителей тугов.
– Ее что, сожгут живьем?
– Живьем, господин.
– И полиция им не помешает?
– Никто не пойдет ей об этом докладывать.
– Я думал, что такие ужасные вещи больше не совершаются.
– Довольно часто, несмотря на запреты англичан. Еще много вдов сжигают на берегу

Ганга.
– Ты знаешь место, где это будет?
– На краю джунглей, рядом со старой разрушенной пагодой, которая с давних времен

посвящена Кали.
– Ты уверена, что манти примет участие в этом мрачном обряде?
– Да, господин.
– Надеюсь, к тому времени ты уже сможешь ходить и отведешь нас туда. Устроим

засаду и посмотрим, удастся ли ему улизнуть на этот раз. Дружище Янес, нам, кажется, еще
раз повезло.

В этот момент шлюпка подошла к «Марианне».
– Спустите трап! – крикнул Сандокан часовым.
Он быстро поднялся на палубу и сразу попал в объятия человека, ожидавшего его у

трапа.
– Тремаль-Найк! – воскликнул он.
– Я очень беспокоился за вас, – ответил индиец.
– Все хорошо, друг мой. Мы не теряли тут времени даром. Идемте в каюту.
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Глава 7

РАССКАЗ БАЯДЕРЫ
 

Молодую баядеру поместили в одной из лучших кают на судне. Ей тщательно обрабо-
тали рану, наложили тугую повязку, и через три дня она если и не выздоровела полностью,
то по крайней мере была в состоянии вставать и ходить.

Все эти дни она была весела и довольна, ей явно нравилось и само судно, и элегантно
обставленная каюта, и эти двое мужчин, белый и смуглокожий, которые по нескольку раз на
дню заходили навестить и справиться о ее здоровье. Она немало рассказала им о тугах, об их
организации и обычаях, но ничего не могла сказать о новой Деве пагоды, то есть о маленькой
Дарме, о которой даже не слышала. Особую симпатию она выказывала к белому господину,
как называла флегматичного Янеса, который стал при ней чем-то вроде сиделки, часами не
выходил из ее каюты и много разговаривал с ней. Она хорошо говорила по-английски, что
было редкостью среди баядер.

Это удивило даже самого Тремаль-Найка, который, будучи индийцем, и, более того,
бенгальцем, хорошо знал танцовщиц своего края.

– Эта девушка, – сказал он Янесу и Сандокану, – явно принадлежит к какой-то высокой
касте. На это указывают и ее внешность, и необычная для баядеры развитость.

– Я попробую расспросить ее, – ответил Янес. – За этим, должно быть, кроется, какая-
то непростая история.

После обеда, когда Сандокан и Тремаль-Найк занялись отбором людей для предстоя-
щей экспедиции, он спустился в каюту навестить раненую.

Девушка уже не испытывала боли. Лежа в мягком и удобном кресле, она радостно
улыбалась ему. Эта улыбка на розовых губах и нежный взгляд лучше всяких слов говорили о
том, что ей приятно видеть белого господина, как она окрестила Янеса в отличие от смуглого
господина – Сандокана.

– Как твоя рана, девушка? – спросил Янес, осторожно беря в свои руки ее маленькую
белую ручку.

– Мне больше не больно, господин, твои руки меня излечили.
– Ты еще не сказала нам своего имени, – сказал Янес. – Как тебя зовут?
– Сурама, – ответила она.
– Ты из Бенгалии?
– Нет, господин. Я из Ассама.
– Ты говорила, что твоя семья погибла. Что же произошло?
– О-о!.. – произнесла она с глубоким вздохом, и лицо ее омрачилось, на глаза набежало

облако грусти.
– Ее убили туги? – осторожно спросил Янес.
– Нет.
– Англичане?
– Нет.
Она помолчала, борясь с подступившим волнением, потом тихо сказала:
– Мой отец занимал высокое положение в Ассаме, он ведь был дядей тамошнего раджи.

Он и погиб от руки своего племянника. Этот безумец вообразил, что отец покушается на его
трон, на все его богатства, якобы он составил заговор, чтобы убить его. Раджа пригласил
отца вместе со всей семьей к себе во дворец и в одном из припадков безумия, которым был
подвержен, убил и его, и мою мать, и двух моих старших братьев. Я еще была так мала в то
время, что на ребенка у него рука не поднялась. Меня отвезли в подземелья Раймангала, где
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отдали в храм, чтобы впоследствии сделать баядерой. А когда я достигла совершеннолетия,
отправили в пагоду Кали.

Вот моя история, белый господин. Я, которая была рождена на ступенях трона, теперь
всего лишь несчастная танцовщица.

– Бедная девушка! – произнес Сандокан, незаметно вошедший в каюту и слышавший
конец этого рассказа. – Не под доброй звездой ты родилась. Но мы позаботимся о твоем
будущем. Тигр Малайзии не бросает в несчастье своих друзей.

– Вы очень добры, господин, – сказала Сурама все еще дрожащим голосом.
– Ты никогда больше не вернешься к тугам и не будешь танцовщицей. Отныне ты под

нашей защитой.
Он сел на стул подле нее и спросил, наклонившись к девушке:
– Скажи, есть ли у тугов корабли?
– Не знаю, господин, – ответила она. – Когда я была в Раймангале, то видела шлюпки

на протоках Сундарбана, но корабли никогда.
– К чему этот вопрос, Сандокан? – спросил Янес.
– Только что два двухмачтовых брига стали на якорь рядом с нами.
– Ну и что?
– На этих кораблях слишком многочисленные экипажи. Мне это кажется подозритель-

ным.
– И на меня они производят такое же впечатление, – сказал вошедший Тремаль-Найк. –

Эти пушки на корме, эта странная, подозрительного вида команда…
– Надо не спускать с них глаз, – сказал Янес. – Однако вы могли и обмануться. Они

нагружены?
– Нет, – сказал Сандокан.
– Если даже это корабли тугов, они ничего не смогут предпринять против нас. По край-

ней мере до тех пор, пока мы под защитой артиллерии форта Вильям.
– Будем наблюдать за ними, – решил Сандокан, – а пока займемся нашей экспедицией.

Сурама уже может ходить и отведет нас в старую пагоду. Не так ли, девушка?
– Да, господин, я смогу отвести вас.
– Нужно будет подниматься по реке? – спросил Сандокан.
– Пагода находится в семи или восьми милях от последних предместий Черного города.
– Уже шесть часов; пора отправляться. Две шлюпки готовы, ружья спрятаны под ска-

мьями.
Он протянул Сураме широкий шелковый плащ с капюшоном, и все четверо поднялись

на палубу.
Две шлюпки были уже спущены, и двадцать четыре человека, выбранные из малайцев

и даяков, заняли скамьи.
– Видишь те корабли? – спросил Сандокан Янеса, показывая на два брига, стоявших

на якорях в нескольких ярдах от «Марианны», один по левому борту, а другой по правому.
Португалец мельком взглянул на них. Это были обычные парусники, немного меньше

«Марианны», с высокими мачтами, приподнятой кормой и большими прямыми парусами,
которые в основном были спущены и взяты на гитовы.

Матросы-индийцы, которые в этот момент убирали оставшиеся паруса и приводили в
порядок палубу, были и в самом деле слишком многочисленны для таких небольших судов.

– Возможно, в них и есть что-то подозрительное, – сказал Янес, – но пока мы не будем
заниматься ими. У нас на очереди другие дела.

Они спустились в большую шлюпку и быстро отплыли, сопровождаемые второй
шлюпкой, которой управляли Тремаль-Найк и Самбильонг.
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Быстро, как стрела, они прошли среди кораблей, потом вдоль Белого города, затем
вдоль Черного и продолжали путь на север, следуя за изгибами священной реки.

Через два часа Сурама указала Янесу и Сандокану на некое подобие пирамиды, которое
возвышалось на правом берегу посреди кокосовой рощицы, на границе с густыми зарослями
бамбука, переходящими дальше в джунгли.

Место было совершенно пустынное: по обоим берегам ни хижины, ни лодок на якоре.
Только несколько дюжин марабу тяжело ступали среди мангров в поисках корма. Удо-

стоверившись, что вокруг нет никого, матросы с «Марианны» под командованием Сандо-
кана высадились на берег и достали карабины.

– Спрячьте шлюпки под манграми, – приказал Сандокан. – Четверо останутся здесь,
остальные – за мной!

– Сурама, – спросил Янес, – может, наши люди понесут тебя?
– Нет, не нужно, белый господин, – отвечала девушка. – Я дойду и сама.
– Когда начнется этот обряд?
– Ближе к полуночи.
– У нас еще час в запасе, этого хватит, чтобы устроить засаду манти.
Они пустились в путь, углубившись в кокосовую рощицу, и через двадцать минут ока-

зались на площадке, на которой возвышалась старая пагода, уже почти вся развалившаяся,
за исключением центральной пирамиды.

– Спрячемся внутри, – сказал Сандокан, заметив дверь.
Они собирались уже войти, как вдруг заметили в джунглях крохотные огоньки, кото-

рые двигались прямо к пагоде.
– Туги! – воскликнула Сурама.
– Внутрь! – скомандовал Сандокан, устремляясь в пагоду. – Приготовьте оружие и

будьте начеку, чтобы схватить манти.
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Глава 8
ЗАСАДА

 
Варварский обычай сжигания вдов на трупах их мужей, от которого давно отказалась

большая часть индийцев, все еще тайно практиковался в то время некоторыми кастами и
сектами, несмотря на все усилия английской колониальной администрации окончательно
искоренить его.

Страна была столь обширна, что англо-индийской полиции не всегда удавалось
вовремя узнать об этом и вмешаться, ибо родственники покойного принимали чрезвычай-
ные меры предосторожности, чтобы обмануть власти.

Сегодня этот обычай довольно редок, особенно в Бенгалии, но в северных провинциях
и в верхнем течении Ганга отмечается еще значительное число этих ужасных обрядов.

В прошлом эти жертвоприношения были так многочисленны, что несмотря на суровые
законы, изданные англо-индийским правительством, в 1817 году, например, в одной Бенга-
лии было совершено более семисот таких страшных обрядов.

Сколько же их было насильно сожжено в прошлом веке! Лишь немногие были забраны
париями, которые в последний момент спасали их от костра, чтобы жениться на них. Только
эти несчастные, презираемые всеми кастами, не боятся обесчестить себя, взяв в жены вдову.

Положение индийских женщин, которые на свое несчастье потеряли мужа, впрочем,
таково, что многие из них сами предпочитают смерть. Траур же тех несчастных, которым не
хватило мужества сгореть на трупе мужа, тянется до конца жизни.

Они обязаны брить себе голову, не имеют права носить никаких украшений и наряд-
ных одежд, им запрещается рисовать на лбу знак своей касты, присутствовать на семейных
праздниках. Их избегают, как зачумленных, потому что индийцы верят, что встреча с вдовой
приносит несчастье.

Такая судьба выпала теперь и на долю той юной женщины, которую в сопровожде-
нии большой группы родственников и жрецов, принимающих участие в обряде, вели через
джунгли к месту сожжения.

Впереди шествия шли музыканты, за ними следовали факелыцики, затем несколько
мужчин с паланкином на плечах, на котором лежал покойный, облаченный в богатейшие
одежды, вышитые золотом; в конце процессии шла несчастная вдова, окруженная ближай-
шими родственниками. В руках они несли сосуды с благовонными маслами, чтобы жарче
разжечь костер. Старый манти был тут же. Он шел впереди вдовы, читая молитвы вместе
со священнослужителями.

Вдова была молода и красива, ей только минуло пятнадцать лет. Она едва держалась на
ногах, отчаянно плакала и причитала, но не сопротивлялась и безвольно позволяла тащить
себя, видимо, одурманенная питьем, содержащим наркотики, которое дают женщинам в
таких случаях.

Когда процессия вышла на площадку перед пагодой, несколько человек быстро сло-
жили штабель из сухого бамбука в полметра высотой, обильно полили его кокосовым мас-
лом, а сверху положили покойника.

факельщики уже разместились с факелами по углам этого сооружения и под гром бара-
банов и причитания родственников разом подожгли его со всех сторон. Жаркое пламя мгно-
венно занялось и быстро распространилось по всему сооружению, охватив лежащий на нем
труп.

Подошел страшный момент варварского жертвоприношения.
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Священники быстро схватили вдову и поволокли ее к пламени. Барабаны издавали
страшный грохот, а родственники голосили, чтобы заглушить крики жертвы.

– Нет!.. Нет!.. – ужасающе вопила она. – Пощадите!..
С силой, которую трудно было предположить в этом хрупком молодом теле, она отча-

янным рывком повалила одного из священников и, отпрыгнув на несколько шагов назад,
яростно отбивалась, пытаясь вырваться из рук второго. Но тут на помощь ему бросились
родственники мужа, им удалось скрутить ей руки назад и вновь подтащить к костру. Манти
тем временем подобрал горящие угли, чтобы, осыпав ими жертву, поджечь на ней одежду.

– Стойте, или мы застрелим вас, как собак!.. – вдруг прогремел над их головами власт-
ный, решительный голос, и Тигр Малайзии неожиданно появился на пороге пагоды в окру-
жении пиратов и своих друзей с карабинами наизготовку.

Его появление было таким стремительным и неожиданным, что в тот же миг перепу-
ганные туги бросились наутек в разные стороны, оставив лежащую на земле вдову.

– Хватайте манти! – Сандокан бросился вперед. – Его не упустите!
Старый колдун, с первого же взгляда узнав в Сандокане капитана парусника, раньше

всех бросился в чащу бамбуковых зарослей.
Но Сандокан и Тремаль-Найк в несколько прыжков догнали его, в то время как Янес

вместе с матросами палил из карабина в воздух, чтобы сильнее напугать родственников
покойного и их спутников, бежавших через кокосовую рощицу.

– Стой, старый мошенник! – Тремаль-Найк, приставил карабин к груди колдуна, кото-
рый пытался выхватить из-за пояса кинжал. – На этот раз не уйдешь!

– Кто вы, и что вам от меня нужно? – закричал манти, тщетно пытаясь вырваться из
железных тисков Сандокана. – Вы не полицейские и не сипаи, чтобы арестовывать меня.

– Кто я? Ты что, ослеп, старый колдун? – спросил Сандокан, крепко держа его. – Значит,
не узнаешь меня?

– Я тебя никогда не видел.
– Значит, это не ты зарезал козочку на борту моего судна? – иронически спросил Сан-

докан. – А потом собрал своих друзей, чтобы задушить и меня самого возле пагоды богини
Кали?

– Я никогда не резал козу. Ты принимаешь меня за кого-то другого.
– Ты пойдешь с нами, манти…
– Ты сказал манти? Я никогда им не был.
– В пагоде ты увидишь человека, который это опровергнет.
– Что вы хотите от меня наконец? – закричал старик, скаля зубы.
– Взглянуть на твою грудь прежде всего, – сказал Тремаль-Найк, неожиданно повалив

его на землю и встав ему коленом на живот. – Вели принести факел, Сандокан.
Просьба была излишней. Янес, разогнав тугов, как раз подошел вместе с Самбильон-

гом, в левой руке которого был карабин, а в правой – горящий факел.
– Ага! Вы схватили его! – радостно закричал португалец.
– Теперь не уйдет, – отвечал Сандокан. – А как вдова?
– Она пришла в себя и совсем не грустит, что осталась жива. Ее отвели сейчас в пагоду.
– А ну-ка, посвети, Самбильонг, – сказал Тремаль-Найк, одним движением разрывая

одежду на груди пленника.
На смуглой худой груди индийца была ясно видна голубая татуировка, изображающая

змею с головой женщины, окруженную некими таинственными знаками.
– Вот она, эмблема душителей, – сказал Тремаль-Найк. – Все, принадлежащие к этой

секте убийц, имеют ее.
– Ну и что, – закричал манти, – даже если я и туг, вам какое дело? Я никого не убил.
– Встань и иди за нами! – приказал Сандокан.
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Старик не заставил повторять дважды. Он выглядел довольно напуганным, хотя и бро-
сал яростные взгляды на окружавших ею людей.

Его отвели к сооружению, на котором догорал труп и где уже собрались матросы, пре-
кратившие преследовать других участников обряда.

– Сурама, – сказал Янес молодой баядере, которая вышли из пагоды, – ты знаешь этого
человека?

– Да, – ответила девушка. – Это манти тугов Сына священных вод Ганга.
– Мерзкая тварь! – закричал старик, бросая на баядеру ненавидящий взгляд. – Ты пре-

дала нашу секту.
– Я никогда не была поклонницей богини смерти и резни, – отвечала Сурама.
– А теперь, любезный, – проговорил Тремаль-Найк, – когда установлено окончательно,

кто ты, ты скажешь мне, где сейчас туги, которые раньше обитали в подземельях Раймангала.
Манти молча смотрел на бенгальца несколько мгновений, потом сказал:
– Если ты надеешься узнать от меня, где твоя дочь, ты ошибаешься. Можешь убить

меня, но этого я не скажу.
– Это твое последнее слово?
– Да.
– Хорошо; сейчас мы это проверим.
Он обернулся к Сандокану и обменялся с ним вполголоса несколькими словами.
– Ты думаешь? – спросил Тигр Малайзии с жестом сомнения.
– Ты увидишь, он долго не продержится.
– Ну что ж, делать нечего.
Услышав их разговор, манти побледнел, и лоб его покрылся холодным потом.
– Что ты хочешь со мной сделать? – спросил он сдавленным голосом.
– Сейчас узнаешь.
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Глава 9

ПРИЗНАНИЯ МАНТИ
 

Сандокан подал знак, и малаец Самбильонг, который уже знал, что делать, направился
к большому тамариндовому дереву, возвышавшемуся в тридцати шагах в ограде старинной
разрушенной пагоды. В руке он держал длинную веревку с петлей на конце. Он перебросил
ее через толстую ветвь над своей головой и спустил петлю до земли.

Тем временем несколько матросов крепко связали манти руки за спиной и провели под
мышками две тонкие прочные веревки.

Старик не оказывал никакого сопротивления, однако лицо его выражало сильный
страх. Крупные капли пота текли с морщинистого лба, сильная дрожь сотрясала худое тело.
Должно быть, он догадался, какая жестокая пытка его ожидает.

– Так ты будешь говорить? – спросил, приближаясь к нему, Тремаль-Найк.
Старик бросил на него яростный взгляд и выдавил: «Нет… «
– Подумай, ведь ты все равно нам расскажешь все, что мы пожелаем узнать. Не лучше

ли сразу сделать это?
– Я скорее умру.
– Тогда мы велим тебя подвесить.
– Кое-кто отомстит за мою смерть.
– Мстители твои далеко. Им никак не успеть.
– Когда-нибудь Суйод-хан доберется до вас. Тогда вы все испытаете на своей шее креп-

кие объятия аркана.
– Не смеши, старик. Мы не боимся вашей Кали и ваших арканов. Так ты не скажешь,

где находится Суйод-хан и где спрятана моя дочь?
– Спроси об этом у воды Ганга, – усмехнулся манти.
– Ну что ж, тогда начинайте.
Четверо малайцев поволокли старика к дереву. Самбильонг захлестнул ему петлю

вокруг тела и крикнул своим:
– Давайте!
Малайцы схватились за другой конец каната и приподняли манти на пару метров.
Несчастный испустил вопль ужаса. Петля под тяжестью тела так сжала его, что веревка

врезалась в мясо.
Все, включая Янеса и Сандокана, собрались вокруг дерева и смотрели на пытку молча.

Португалец достал свою неизменную сигарету и неторопливо ее раскурил.
– Подтолкните его, – холодно приказал матросам Тремаль-Найк. – Дайте ему пока-

чаться. Пусть он погромче споет.
Пираты встали рядом с висящим колдуном и сильно толкнули его сначала в одну, а

затем в другую сторону. Манти сжал зубы, чтобы не закричать, но видно было, чего ему
это стоит. Глаза вылезали у него из орбит, он страшно задыхался, поскольку в сдавленные
легкие воздух не проходил.

От нового толчка узел проник еще глубже в тело, и старик не мог сдержать воплей боли.
– Хватит! – крикнул он хрипло. – Хватит… негодяи.
– Будешь говорить? – спросил Тремаль-Найк, подходя к нему.
– Да… да… я скажу все, что… вы хотите… знать… но вели снять… петлю… Я зады-

хаюсь…
– Если ты передумаешь, мне придется снова начать пытку.
Он велел остановить раскачивание, потом снова спросил:
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– Где Суйод-хан? Пока ты не скажешь, я не сниму с тебя петлю.
Манти мучительно колебался, но это продолжалось недолго. Он уже чувствовал, что

не сможет сопротивляться страшному мучению, изобретенному дьявольской фантазией его
соотечественников.

– Я скажу тебе, – простонал он с гримасой страдания.
– Говори быстро.
– В Раймангале.
– В древних подземельях?
– Да… да… хватит… убей меня…
– Еще один ответ, – продолжал неумолимый бенгалец. -Где они спрятали мою дочь?
– Она тоже… Дева… в Раймангале.
– Поклянись мне в этом твоей богиней.
– Клянусь в этом… Кали… довольно… не могу… больше.
– Опустите его! – приказал Тремаль-Найк.
– Он не выдержал этой пытки, – сказал Янес, бросая сигарету. – Дьяволы-индийцы

могут дать сто очков старой испанской инквизиции.
Манти тут же опустили и освободили от веревок. Лицо его налилось кровью, он тяжело

дышал. Вокруг живота у него остался синий рубец, кровоточивший в нескольких местах.
Малайцам пришлось усадить его – несчастный не держался на ногах.

Тремаль-Найк подождал несколько минут, пока тот отдышался, потом сказал:
– Предупреждаю, что ты останешься в наших руках, пока мы не убедимся, что ты нас

не обманываешь. Если ты сказал правду, мы освободим тебя и даже щедро наградим за твои
признания, но если ты солгал, ты умрешь в страшных мучениях.

Лицо сидящего манти оставалось безучастным. Но в глазах сверкнула молния ненави-
сти.

– Где вход в подземелье? По-прежнему у баньяна? – спросил Тремаль-Найк.
– Этого я не могу сказать, так как не был в Раймангале с тех пор как мы были разо-

гнаны, – ответил манти. – Но думаю, что вход уже не там.
– Ты говоришь правду?
– Может быть, снова поклясться Кали?
– Если ты не возвращался в Раймангал, откуда ты знаешь, что моя дочь там?
– Мне сказали.
– Почему ее забрали у меня?
– Чтобы сделать из этой девочки Деву пагоды. Ты похитил у нас первую; Суйод-хан

забрал у тебя дочь, так как в ее жилах кровь Ады Корихант.
– Сколько человек в Раймангале?
– Не очень много, – ответил манти.
– Еще одно слово, – прервал Сандокан. – У тугов есть корабли?
Старик бросил на него быстрый взгляд, стараясь угадать, чем вызван вопрос, потом

сказал:
– Когда я был в Раймангале, там были только лодки. Но потом Суйод-хан мог купить

корабль.
– Этот человек никогда не признается во всем, – сказал Янес Сандокану. – Впрочем,

мы уже знаем достаточно и можем уходить, пока туги не вернулись с подкреплением.
– А вдова, что делать с ней?
– Я отправлю ее в свой дом, – сказал Тремаль-Найк. – Ей там будет лучше, чем у тугов.
– Тогда отправляемся, – сказал Янес. – Слоны уже прибыли в Кхари?
– Еще вчера, я уверен в этом.
– Как они, хороши?
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– Прекрасные животные, приученные к охоте на тигров. Обошлись они дорого, но
стоят этих затрат.

– Тогда едем охотиться в Сундарбан, – заключил Янес. – Посмотрим, стоят ли бенгаль-
ские тигры малайских.

Два матроса подняли манти на ноги, и отряд по знаку Сандокана покинул площадку,
где на затухающих углях уже дотлевали кости покойного туга.

Обратный путь прошли без всяких приключений, и в два часа ночи экспедиция, уве-
личившись на манти и вдову, заняла места в шлюпках.

Возвращаться пришлось по течению, и вскоре все благополучно прибыли на борт
судна. Манти заперли в трюме, для пущей предосторожности поставив там часового.

– Когда отправляемся? – спросил Тремаль-Найк у Сандокана, прежде чем разойтись
по каютам.

– На рассвете, – отвечал пират. – Я уже дал распоряжения, чтобы все было готово к
восходу солнца. К завтрашнему вечеру мы будем в Кхари?

– Конечно, – ответил Тремаль-Найк. – От берега реки до этой деревни не больше
десяти-двенадцати километров.

– Легкая прогулка. Доброй ночи, до завтра!
Утром еще не погасли последние звезды, а весь экипаж «Марианны» уже был на

палубе и готовился к отплытию. В то время как поднимали огромные паруса, Самбильонг,
который командовал на палубе, с беспокойством заметил, что на обоих бригах, ставших
рядом вчера, тоже готовятся поднять якоря.

На их палубах кипела лихорадочная деятельность, матросы забегали по вантам, под-
нимая сразу все паруса, точно боялись, что мало будет слабого утреннего ветерка. Малаец,
которому с самого начала показались подозрительными эти два парусника, с экипажем чрез-
мерно многочисленным для таких небольших судов, настороженно поглядывал в их сторону.

– Дело нечисто, – пробормотал он. – Тут что-то не то…
Он уже хотел отправиться на корму и предупредить Сандокана, когда тот явился сам.
– Хозяин, – сказал Самбильонг, – оба брига отплывают с нами.
– Ага! – ограничился коротким ответом пират.
Он спокойно разглядывал парусники, которые выбирали якоря, потом спросил:
– Их отплытие тебя беспокоит, мой храбрый боцман?
– Мне это кажется странным, хозяин. Они прибыли позавчера, не взяли никакого груза,

и вот стоило только нам поднять паруса, как они делают то же. И потом, посмотрите, сколько
человек у них на борту! Мне кажется, их за ночь стало еще больше.

– Хотя их вдвое больше, чем нас, я бы им не позавидовал, если они надеются только
на это. Когда мы пустим в дело свою артиллерию, не известно, кому будет жарче. К рулю,
Самбильонг, и смотри в оба!

Все паруса были подняты, кормовой и носовой якоря уже показались из воды, и «Мари-
анна», подхваченная течением и легким утренним бризом, вышла на середину реки.

Один из двух бригов тронулся следом, лавируя среди стоявших поблизости судов, вто-
рой готов был следовать за ним.

Сандокан с капитанского мостика внимательно следил за ними, не выказывая, однако,
никакого беспокойства. Он был не из тех, кто способен волноваться по такому поводу. Ему
случалось помериться силами и с более сильным противником.

Рука, которая легла ему на плечо, заставила его обернуться.
Янес и следом за ним Тремаль-Найк поднялись на мостик в сопровождении Камма-

мури.
– Неужели ты прав? – спросил португалец. – Или это просто случайность?
– Случай подозрительный, – ответил Сандокан. – Я уверен, что они последуют за нами.
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– И что, они могут напасть на нас?
– На реке не думаю; в море – возможно. Однако мне бы этою не хотелось, хотя я и

полностью уверен в своей команде.
– Мы высадимся раньше, чем доберемся до устья реки, – сказал Тремаль-Найк. – Кхари

отстоит от моря на много миль.
– Но раньше нам нужно избавиться от этих шпионов, – проворчал Сандокан. – Прове-

дем ночь на борту, не станем высаживаться до утра. Так мы сможем выяснить намерения
этих наших назойливых спутников. Я намерен с ними серьезно поговорить, если и сегодня
вечером они бросят якоря рядом с нами. Пока же сделаем вид, что нам все равно. И пойдем
пить чай. Кстати, как там вдова?

– Мы оставим ее в моем доме в Кхари, – ответил Тремаль-Найк. – Она там составит
компанию Сураме.

– Баядера может нам понадобиться в Сундарбане, – сказал Янес. – Я бы предпочел
взять ее собой.

Сандокан пристально взглянул на португальца, и этот мужественный человек слегка
покраснел, как девушка.

– Янес, – сказал Сандокан с улыбкой, – твое сердце лишилось брони?
– Я уже староват для этих дел, – пробормотал португалец смущенно.
– Ну, это не беда. Глаза молоденькой Сурамы вернут тебе твою юность.
– Будь осторожен, – сказал Тремаль-Найк. – Индийские женщины опаснее белых. Ты

знаешь, из чего они сделаны, согласно нашим легендам?
– Я знаю только, что они прекрасны и их глаза сжигают сердца, – ответил Янес.
– Рассказывают, что когда бог Тваштри создал мир, он долго колебался, прежде чем

сотворить женщину, и долго думал, из каких элементов сделать ее. Предупреждаю, что я
говорю об индийской женщине, а не о белой, желтой или малайской.

– Мы слушаем, – сказал Сандокан.
– Он взял округлость луны и гибкость змеи, неутомимость вьюнка и трепетность трост-

ника, бархатистость розы и легкость пуха, взгляд косули и веселье солнечного луча, суме-
речность тучи и непостоянство ветра, робость зайца и важность павлина, сладость меда и
твердость алмаза, жестокость тигра и холодность снега, стрекотание сороки и воркование
голубки.

– Черт побери! – воскликнул Янес. – Сколько всего набрал этот индийский бог!
– Мне кажется, он не пожалел элементов, – сказал Сандокан. – Особенно заметь, Янес,

что у индийских женщин есть даже жестокость тигра!..
– Мы сами тигры Момпрачема, – отвечал португалец, смеясь. – И что ж нам бояться

девушки, у которой… немного тигриной шкуры?
Он еще громче захохотал, потом обернулся и, неожиданно став серьезным, сказал:
– Эта парочка все еще следует за нами, Сандокан.
– Ну что ж, посмотрим, так ли хорошо они будут держаться на воде завтра.
– Что ты задумал?
– Вечером узнаешь, – ответил Сандокан. – А пока пусть поплавают.
«Марианна» выбралась из скопища кораблей и лодок, что загромождали реку вблизи

города, и, ускорив свой ход, двинулась вниз по течению. Два парусника все еще следовали
за ней на расстоянии трехсот-четырехсот метров, держась один в кильватер другому.

Ближе к вечеру «Марианна» прошла перед лоцманской станцией Даймонд-Харбор и
вышла в просторный канал, образованный рекой и лесистым островком, протяженностью в
несколько миль. Здесь Тремаль-Найк решил высадиться на берег, отсюда начиналась дорога
в Кхари.
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Экипаж только что отдал якоря, когда у северного края канала показались два знакомых
судна. Заметив их, Сандокан, стоявший на палубе, нахмурил брови.

– Ах так! – сказал он. – Они так привязаны к нам, что пришли за нами даже сюда? Ну
тогда я с ними сейчас потолкую. Канониры, по местам! Расчехлить пушки!
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Глава 10

ЖЕСТОКОЕ СРАЖЕНИЕ
 

Матросы, уже готовые бросить якоря и спустить паруса, прервали свою работу и бро-
сились каждый к своему боевому посту. Эти закаленные в сражениях морские волки, эти
непобедимые пираты Момпрачема, эти тигры Малайзии, не раз заставлявшие трепетать
даже Английского Леопарда, подорвавшие могущество самого Джеймса Брука, знаменитого
раджи Саравака, вмиг пробудились, как только запахло порохом.

Жажда битвы и воинственный азарт, уже давно дремавшие в них, овладели их душами.
В одно мгновение все пятьдесят человек были на своих боевых местах, готовые к абордажу.

Тремаль-Найк и Янес поспешно бросились к Тигру Малайзии, который, стоя на корме,
внимательно следил за действиями обоих судов, настигающих «Марианну».
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