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ГЛАВА I,

Окончаніе рѣчи ; вызвавшей громкія рукоплесканія. — Представленіе доктора

Самюэля Фергюссона. — „Excelsior"; — Портрета доктора во весь ростъ.—

Доказанная фантазія, — Обѣдъ въ клубѣ путешественников!? (Traveller's

club), — Многочисленные тосты ; приличные случаю.

Большое количество слушателей собралось на засѣданіе Лопдон-

скаго Королевскаго ГеограФическаго Общества, 14 января 1862 г., на

ПЯТЬ НЕДЪЛЬ НА АЭРОСТАТВ. Л
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Ватерлооской площади № 3. Президента сэръ ФренсисъМ... сооб-

щилъ своимъ почтеннымъ сочленамъ весьма важныя свѣдѣнія въ рѣчи,

прерываемой рукоплесканіями.

Рѣдкій этотъ образчикъ краснорѣчія заключился накоеецъ не-

сколькими громкими Фразами, въ которыхъ патріотизмъ разливался

цѣлымя періодами.

«Англія всегда шла во главѣ народовъ (ибо, какъ извѣстно, на-

роды всегда идутъ одни во главѣ другихъ) неустрашимостью своихъ

путешественниковъ въ области геограФическнхъ открытій (многочи-

сленный одобренія). Докторъ Самюэль Фергюссонъ, одинъ изъ

этихъ славныхъ сыновъ Англіи, не измѣнитъ своему происхожденію.

(Со всѣхъ сторонъ: нѣтг! нѣтъ!) Если же предпріятіе осуще-

ствится (оно осуществится!), то оно соединитъ и дополнитъ разсѣ-

янныя замѣтки африканской картограФІи (шумныя одобрения), а

если не удастся (никогда! никогда!), то, по крайней мѣрѣ, оста-

нется, какъ одна изъ самыхъ смѣлыхъ мыслей человѣческаго генія».

(Страшный топота ногами).

— Ура! ура! — разразилось общество, наэлектризованное этими

трогательными словами.

— Ура неустрашимому Фергюссону! — воскликну лъ одинъ изъ

наиболѣе экспансивныхъ членовъ.

Раздавались восторженные крики. Имя Фергюссона срывалось со

всѣхъ уста, такъ что колебалась огромная зала.

Между тѣмъ тута же присутствовали въ болыпомъ числѣ посѣ-

дѣлые неустрашимые путешественники, которые, вслѣдствіе своей не-

усидчивой натуры, прогуливались по всѣмъ пяти частямъ свѣта. Всѣ

они болѣе или менѣе, Физически или морально, избѣгли корабле-

крушений, пожзровъ, спаслись отъ индійскихъ томагавковъ, отъ ви-

сѣлицъ и отъ желудка полинезійскихъ людоѣдовъ. Но ничто не могло

удержать біеніе ихъ сердецъ въ продолженіе рѣчи сэра Френсиса, и

конечно это былъ, съ незапамятныхъ временъ, наиблистательнѣйшій
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ораторскій успѣхъ въ Лондонскомъ Королевскомъ ГеограФическомъ

Обществѣ .

Но въ Англіи энтузіазмъ выражается не однимисловами: онъ дѣ-

лаетъ деньги скорѣе, нежели машина на монетномъдворѣ чеканить

the Royal Mint (лондонская монета). Вознагражденіе неустрашимости

доктора Фергюссонабыло вотировано тутъ же въ засѣданіи, и вы-

росло до циФры 2,300 Фунтовъ стерлинговъ (62,500 Франковъ).

Важность суммы соразмѣрялась съ важностью предпріятія.

Одинъ изъ членовъ Общества предложилъпрезидентувопросъ, не

будетъ ли докторъ ФергюссонъпредставленъОФИціально..

— Докторъ готовъ къ услугамъсобранія, — отвѣчалъ сэръФрен-

сисъМ.

— Пусть войдетъ! пусть войдетъ!раздалось въ залѣ. — Пріятно

собственнымиглазамиувидѣть человѣка такой необычайнойсмѣлости.

— А можетъ быть, это невѣроятное предложеніе, — сказалъста-

рый, разбитый параличемъкапитанъ-командоръ,— изобрѣтено соб- '

ственио для того, чтобъ насъмистиФировать.

— А если докторъ Фергюссонъне существуетъ!— в:склшшулъ

одинъ насмѣгаливый голосъ.

і*
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— Надобно его изобрѣсть, — отвѣчалъ какой-то шутливый членъ

этого серьезнаго общества.

— Просить доктора Фергюссона! — сказалъ просто сэръ Френ-

сисъ М...

И докторъ вошелъ среди грома рукоплесканій, не обнаруживая

впрочемъ ни малѣйшаго смущенія.

Это былъ господинъ лѣтъ сорока, обыкновеннаго роста и ело-

женія; сангвинически темперамента его выказывался въ усиленномъ

румянцѣ; лицо его было холодно съ правильными чертами и съ боль-

шимъ носомъ, въ видѣ корабельнаго носа, какъ и слѣдуетъ у чело-

вѣка, предназначеннаго къ открытіямъ. Весьма кроткіе глаза его,

скорѣе умные, нежели смѣлые, придавали много прелести его фи-

зіономіи; руки у него были длинны, а поступь обнаруживала въ док-

торъ замѣчательнаго ходока.

Спокойная важность вѣяла отъ веей особы Фергюссона, и ни-

кому не приходило въ голову, чтобъ онъ могъ быть орудіемъ са-

момалѣйшей мистиФикаціи.

Поэтому «ура» и рукоплесканія прекратились только тогда, когда

докторъ Фергюссонъ проеилъ вниманія весьма пріятяымъ жестомъ.

Направясь къ креслу, приготовленному для его представленія, онъ

остановился, и съ вдохновеннымъ взоромъ, поднявъ указательный па-

лецъ правой руки кверху, раскрылъ ротъ и произнѳсъ одно только

слово:

— «Excelsior!»

Ыѣтъ! никогда неожиданные вопросы (интерпеляціи) гг. Брайта

и Кобдена, никогда требованіе лордомъ Пальмзр сгономъ экстраор-

динарныхъ фондовъ на укрѣаленія береговъ Англіи не имѣли подоб-

наго успѣха. Рѣчь сэра Френсиса М. была превзойдена и въ значи-

тельной степени. Докторъ въ одно и то же время показалъ себя ве-

личественнымъ, вѳликимь, воздержнымь и ум бренд ымъ; онъ произ-

несъ слово:' *
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— «Excelsior!»

Старый командоръ, окончательно нрисоединившійся къ этому стран-

ному человѣку, потребовалъ, чтобъ рѣчь Фергюссона была вполнѣ

Н"печатана въ The Procedings of the Royal Geographical Society of

London (Мзвѣстія Королевскаго Лондонскаго ГеограФическаго Обще-

ства).

Но кто же былъ этотъ докторъ, какому онъ посвящалъ себя

предпріятію?

Отецъ молодаго Фергюссона, бравый капитанъ англійскаго Флота,

освоилъ своего сына еще съ дѣтства со всѣми опасностями и при-

ключениями своего занятія. Достойный ребенокъ, который, повидимому,

никогда не подчинялся страху, быстро обнаружилъ живой умъ, спо-

собности къ открытіямъ и замѣчательную наклонность къ ученымъ

занятіямъ. Кромѣ того въ немъ замѣчалась необыкновенная ловкость

зобѣждать всякое затру дненіе; его ничто не смущало, даже первое

пнакомство съ велксю, [что обыкновенно не легко дается дѣтямъ.

Вскорѣ, при чтеніи смѣлыхъ нредпріятій и морскихъ путешествій,

воображеніе его воспламенилось; онъ страстно слѣдилъ за открытіями,

обозначившими начало XIX столѣтія, мечталъ о славѣ [Мунго-Парка,

Брюса, Калье, Левальяна и даже немного, я полагаю, о славѣ Сель-

кирка, Робинзона Крузое, [котораго, повидимому, онъ не считалъ

ниже. Сколько пріятныхъ часовъ провелъ онъ съ нимъ на островѣ

Жуана Фернандеца! Онъ часто одобрялъ мысли покинутаго матроса,

порой разбиралъ его планы и предпріятія; онъ поступилъ бы иначе,

можетъ б'ыть лучше, и навѣрное такъ'же хорошо. Но, безъ сомнѣнія,

онъ никогда не оставилъ бы этого благодатнаго острова, гдѣ былъ

счастливъ, какъ монархъ безъ подданвыхъ.... пѣтъ, если бы даже

дѣло шло о томъ, чтобы сдѣлаться первымъ лордомъ адмиралтейства.

Предоставляю судить читателямъ, развернулись ли эти его стрем-

лена во время его отважной юности, брошенной на всѣ четыре сто-

роны. Отецъ его, человѣкъ образованный, не преминулъ укрѣпить эти
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живыя способности серьезнымъ изученіемъ гидрограФІи, физики и ме-

ханики, давъ при этомъ понятіе о ботаникѣ, медицинѣ и астрономіи.

По смерти достойнаго капитана, Самюэль Фергюссонъ, двадцати

лѣтъ отъ роду, совершилъ уже путешествіе вокругъ свѣта. Вступивъ

въ корпусъ бенгальскихъ инженеровъ, онъ отличился во многихъ

дѣлахъ; но бытъ солдата не удовлетворялъ его: не заботясь о томъ,

чтобъ начальствовать, — онъ не любилъ и подчиняться. Вслѣдствіе

этого онъ вышелъ въ отставку и, занимаясь отчасти охотою, отчасти

ботаникою, поднялся къ сѣверу Индійскаго полуострова и прошелъ

изъ Калькутты въ Суратъ, въ видѣ простой прогулки любителя.-

Изъ Сурата отправился онъ въ Австралію и въ 1845 г. участ-

вовалъ къ экспедиціи капитана Стурта, которому поручено было

открыть своего рода Каспійское море, предполагаемое въ центрѣ Но-

вой Голландіи.

Самюэль Фергюссонъ возвратился въ Англію около 1850 г. и,

болѣе нежели когда-нибудь подстрекаемый духомъ открытій, сопро-

вождалъ до 1853 г. капитана Макъ-Клюра, который объъзжалъ аме-

риканскій континентъ отъ Берингова пролива до мыса Феруэль.

Несмотря на различный неудобства во всѣхъ климатахъ, сложе-

ние Фергюссона нисколько не страдало; онъ находился въ отличномъ

расположеніи духа среди самыхъ тяжелыхъ лишеній. Это былъ типъ

постояннаго путешественника, желудокъ котораго сжимается и растя-

гивается по мѣрѣ надобности, ноги вытягиваются и сгибаются, сооб-

разно съ импровизированною постелью, который засыпаетъ во вся-

кую пору дня и пробуждается въ каждый часъ ночи.

, Поэтому ничего нѣтъ удивительнаго, что неутомимый нашъ пу-

тешеетвенникъ, съ 1855 по 1857 г., изслѣдуетъ весь западный Ти-

бета въ сообществѣ братьевъ Шлагинтвейтъ и добываетъ въ этомъ

путешествіи любопытный этнограФИческія свѣдѣнія.

Во время этихъ различныхъ странствованій, Самюэль Фергюссонъ

былъ дѣятельнымъ и самымъ занимательнымъ корреспондентрмъ
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«DailyTelegraph»'a, газеты, продающейся по одному пени .за №, вы-

ходящей въ день по 40,000 экземпляровъ и удовлетворяющей не-

сколько милліоеовъ читателей. Вслѣдствіе этого докторъ хорошо былъ

извѣстенъ публикѣ, хоть и не состоялъ членомъ никакого уче-

наго учрежденія, никакихъ геограФическихъ обществъ —Лондонскаго,

Парижскаго, Берлинскаго, Вѣнскаго иди Петербургскаго, ни въ клуб

путешественниковъ, ни даже въ «Royal Polytechnic Institution», гдѣ

господствовалъ пріятель его, статистикъ Кокборнъ.

Однажды этотъ ученый предложит, ему даже, въ видахъ достав-

ленія ему удовольствія, разрѣшить слѣдующую задачу: Зная количе-

ство миль, пройденныхъ докторомъ вокругъ свѣта, опредѣлить, сколько

его голова сдѣлала движенііі больше ногъ вслѣдствіе разницы радіу-

совъ. Или: зная это количество миль, пройденныхъ докторскими но-

гами и головою, вычислить въ точности его ростъ.

Но Фергюссонъ постоянно держался въ сторонѣ отъ ученыхъ

учрежденій; онъ былъ того убѣяіденія, что гораздо полезнѣе употреблять

время на поиски, нежели на споры, на открытія, нежели на бол-

товню.

Разсказываютъ, что какой-то англичанинъ пріѣхалъ однажды въ

Женеву, съ цѣлыо посѣтить озеро. Его пригласили въ одну изъ

тѣхъ старыхъ каретъ, гдѣ садятся по бокамъ, какъ въ омнибусахъ,

и надобно же было случиться, чтобъ нашъ англичанинъ помѣстился

спиною къ озеру. Карета мирно исполнила свое круговое путешествіе,

въ продолженіе котораго англичанинъ не оборотился ни разу, но воз-

вратился въ Лондонъ въ восхищеніи отъ Женевскаго озера.

Докторъ Фергюссонъ часто и даже много разъ оборачивался во

время своихъ путешествій и съ такимъ усердіемъ, что видѣлъ мно-

гое. Въ этомъ случав, впрочемъ, онъ повиновался своей натурѣ, в

мы имѣемъ основаніе полагать, что онъ былъ немного Фаталиста,

но Фаталиста правовѣрный, разсчитывавшій на себя и даже на Про-

видѣніе; онъ вѣрилъ, что, отправляясь въ путешествія, онъ подчи-
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нялся скорѣе какой-то силѣ, нежели собственному влеченію, и про-

ходилъ міръ, подобно локомотиву, который не самъ направляется, но

которымъ управ ляетъ дорога.

— Я не слѣдую по своему пути, — говаривалъ онъ часто; — но

сама дорога меня преслѣдуетъ.

Неудивительно поэтому равнодушіе, съ которымъ онъ встрѣтилъ

рукоплескания Королевскаго Общества; онъ былъ выше своихъ нуждъ

и не имѣлъ гордости, a тѣмъ болѣе тщеславія. Предложеніе свое

сэру Френсису M. онъ находилъ весьма простымъ и даже не замѣ-

тилъ, какой произвело оно громадный эфеткъ.

Послѣ засѣданія, докторъ былъ приглашенъ въ клубъ путешествен-

никовъ въ Паль-Маль, гдѣ въ честь его приготовили великолѣпное

пиршество. Размѣры блюдъ находились въ соотношеніи съ важностью

угощаемой личности, и осетръ, Фигурировавшій на этомъ пышномъ

обѣдѣ, только тремя вершками не могъ сравниться съ ростомъ са-

мого Фергюссона.

Многочисленные тосты были провозглашены Франпузскимъ виномъ

въ честь путешсственниковъ, прославившихся на аФриканскомъ ма-

терикѣ. Пили за ихъ здоровье или въ память и по аФавиту, что

вполнѣ по-англійски, въ слѣдующемъ порядкѣ: за Аббади, Адама,

Адамсона, Андерсона, Арно, Беки, Бельдуина, Барта, Батуда, Беке,

Бельтрама, дю-Берба, Бимбаки, Болоньези, Боннемена, Бриссона,

Броуна, Брюса, Брен-Ролле, Бурчеля, Буркгарда, Буртона, Кальо,

Калье, Кемпбеля, Чепмена, Клеппертона, Клот-бея, Коломье, Кур-

валя, Комминга, Кюни, Дебона, Деккена, Денгэма, Дезаваншера,

Дикксена, Дикксона, Дохарда, Дюшалыо, Дункана, Дуранда, Дюруле,

Дюверье, Эрхардта, д*Ёскайрака ? де-Лотюра Ферре, Френеля, Га-

линье, Гальтона, ЖоФФруа, Гольберри, Гана, Гальма, Гарнье, Гек-

карта, Геглина, Горнеманна, Гугтона, Имберта, КауФмана, Кнобле-

хера, КрапФа, Куммера, ЛаФаржа, Ленга, Лажайля, Ламберта, Лами-

раля, Лантріера, Джона Ландера, Рихарда Ландера, ЛеФевра, Лежана,
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Левальяна, Ливингстона, Маккарти, Маггіара,^ Мезана, Мальзака,

МоФФата, Молліена, Монтеиро, Морриссона, Мунго-Парка, Неймана,

Овервея, Пане, Пантарьо, Паскаля, Пирса, Педди, Пенея, Петерика,

Понсета, Пракса, РаФФенеля, Рата, Ребмана, Ричардсона, Рилея,

Пиръ въ Падь-Малѣ.

Ричи, Роше д'Эрикура, Ронгови, Рошера, Руппеля, Соньера, Спеке,

Штейднера, Тибо, Томпсона, Торнтона, Тооля, Тусни, Троттера, Ту-

кея, Тирвитта, Водея, Вейсьера, Берне, Винцента, Винко, Фогеля,

Вальберга, Варингтона, Вашингтона, Вильда и наконецъ доктора Са-
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мюэля Фергюссона, который своимъ невѣроятнымъ препріятіемъ дол-

женъ былъ соединить работы этихъ путешественниковъ и дополнить

серію аФриканскихъ открытій.

ГЛАВА II.

Статья jjDaily Te!egraph ff, a, —-Война ученыхъ журнаяовъ. — Г. Петерманъ

поддерживаетъ своего друга доктора Фергюссона. — Отвѣтъ ученаго До-

пера. — Пари по этому случаю. — Различныя предложенія доктору.

На другой день, въ № отъ 15 января, a Daily Telegraph» напе-

чаталъ слѣдующую статью:

«Африка откроетъ наконецъ намъ тайну своихъ неизмѣримыхъ пу-

стынь; современный Эдипъ даетъ намъ ключъ къ этой современной

загадкѣ, которой не могли разобрать ученые въ теченіе шестидесяти

столѣтій. Въ прежнее время на поиски источниковъ Нила (fontes

Шіі qnaerere) смотрѣли какъ на безумное предпріятіе, какъ на не-

осуществимую Фантазію.

а Докторъ Бартъ, слѣдуя до Судана по дорог* , проложенной Ден-

гемомъ и Клепертономъ; докторъ Ливингстонъ, производя свои смѣ-

лыя изысканія отъ мыса Доброй Надежды до бассейна Замбези, и

капитаны Буртонъ и Спеке, открытіемъ великихъ внутреннихъ озеръ,

представили три пути для новѣйшей цивилизаціи: ихъ точка пересѣ-

ченія, до которой не достигалъ еще ни одинъ путешественникъ — въ

самомъ центрѣ Африки. Туда-то должны направляться всѣ стрем-

ленія.

« ÏÏ вота работы этихъ смѣлыхъ піонеровъ науки будутъ связаны

отважнымъ докторомъ Самюэлемъ Фергюссономъ, прекрасный изслѣ-

дованія котораго часто имѣли случай цѣнить наши читатели. Этотъ

неустрашимый открыватель (discoverer) задумалъ перелетѣть въ аэро-
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статѣ чрезъ всю Африку съ востока на западъ. Если мы не ошибаемся,

точкою отправленія этого удивительнаго путешествія будетъ островъ

Занзибаръ на восточномъ берегу. Что же касается пункта прибытія,

то это извѣстно одному лишь Провидѣнію.

«Предложеніе этого ученаго изслѣдованія было заявлено офи-

ціально вчера, въ Королевскомъ ГеограФическомъ Обществѣ, и для

осуществленія предпріятія собрана тута же сумма въ 2500 Фунтовъ

стерлинговъ.

«Мы постоянно будемъ сообщать читателямъ свѣдѣнія объ этомъ

путешествіи, еще небываломъ въ лѣтописяхъ геограФІи».

Статья эта, какъ и должно предполагать, получила громкую из-

вѣстность; сперва подняла она бурю сомнѣній; докторъ Фергюссонъ

показался многимъ чисто-химерическимъ существомъ изобрѣтенія

Барнума, который, обработавъ Соединенные Штаты, приготовлялся

обдѣлывать и Британскіе острова.

Шутливый отвѣтъ появился въ Февральскомъ бюллетенѣ Женев-

скаго ГеограФическаго Общества; онъ остроумно потѣшался надъ

Королевскимъ Лондонскимъ Обществомъ, надъ клубомъ путешествен-

никовъ и надъ Феноменальнымъ осетромъ.

Но г. Петерманъ, въ своихъ «Mittheilungen» , издаваемыхъ въ

Готѣ, привелъ женевскій журналъ къ совершенному молчанію; онъ

зналъ лично доктора Фергюссона и ручался за неустрашимость своего

смѣлаго друга.

А скоро, впрочемъ, сомнѣніе было уже невозможно: въ Лон-

доне дѣлались приготовленія къ отъѣзду; на ліонскія Фабрики по-

сланъ значительный заказъ тэфты для устройства аэростата; наконецъ

британское правительство отдало въ распоряженіе доктора транспорта

«Резолютъ», капитанъ Пеннетъ.

Явились тысячи одобреній, раздались многочисленныя поздравле-

нія. Подробности предпріятія были напечатаны въ Извѣстіяхъ Па-

рижскаго ГеограФическаго Общества; и замѣчательная статья появи-
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лась въ «Новыхъ лѣтописяхъ путешествій, геограФІи, исторіи и ар-

хеологіи», В. А. Мальте-Брюна. Тщательно составленная статья, въ

«Zeitschrift fur Allgemeine Erdkunde», доктора Копера, доказала тор-

жественно возможность подобнаго путешествія, шансы на успѣхъ,

характеръ препятствій, огромныя выгоды паредвиженія по воздуху;

авторъ порицалъ только точку отправленія: онъ предпочиталъ Ма-

суахъ, небольшой портъ въ Абиссиніи, откуда Джемсъ Брюсъ въ

1768 г. пустился па поиски источниковъ Нила. Впрочемъ, онъ бе-

зусловно восторгался энергическимъ умомъ доктора Фергюссона и,

одѣтымъ въ тройную броню, сердцемъ человѣка, задумавшаго и пред-

принимавшаго подобное путешествіе.

«North American Review» не безъ грусти увидѣлъ такую славу,

выпавшую на долю Англіи; обративъ предпріятіе доктора въ шутку,

онъ предлагалъ ему долетѣть уже и до Америки, когда онъ будетъ

находиться на такой хорошей дорогѣ.

Однимъ словомъ, не считая газета всего міра, не было ни од-

ного ученаго изданія, начиная съ «Journal des Missions évangéliques»

до «Revue algérienne et coloniale», отъ «Annales de la propagation de

la foi» до «Church missionary intelligencer», которыя не разсматри-

вали бы со всѣхъ сторонъ даннаго Факта.

®ъ Лондонѣ и въ Англіи составились значительный пари: 1) о

дѣйствительномъ' или предполагаемомъ существовали доктора; 2) о

самомъ путешествіи, которое по мнѣнію однихъ не совершится, и

по мнѣнію другихъ послѣдуетъ; 3) о томъ, удастся ли оно или не

удастся; 4) о вѣроятности или невѣроятности возвращенія доктора.

Огромныя суммы записаны были въ книгу пари, словно дѣло шло

объ ипсомскихъ скачкахъ.

Итакъ, на доктора были устремлены взоры всѣхъ: и вѣрившихъ,

и невѣрившихъ, и ученыхъ и необразованныхъ; онъ сталъ львомъ

минуты, не сомнвваясь, что былъ надѣленъ гривою. Онъ охотно со-

обща лъ точны я свѣдѣвія о своей экспедиціи и былъ легко доступенъ
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и натураленъ. Къ нему явился не одинъ смѣлый искатель приклю-

чение, желавшій раздѣлить славу и опасности его предпріятія, но

докторъ прямо отказывалъ, не объяснивъ причины.

Многочисленные изобрѣтатели механизмовъ для управления аэро-

статомъ предлагали ему свои системы, по онъ не принялъ ни одного

изъ этихъ предложеній; тѣмъ же, кто спрашивалъ, — не изобрѣлъ ли

онъ чего-нибудь самъ относительно воздухоплаванія, онъ отказывалъ

въ объясненіяхъ, и дѣятельнѣе, нежели когда-нибудь, занимался - при-

готовленіями къ путешествію.
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Г Л А Б А III.

Другъ доктора. — Съ которыхъ поръ началась эта дружба. — Диккъ

Кеннеди въ Лондонѣ. — Неожиданное, но неуспокоительное предложеніе. — .

Неутѣшительная пословица. — Нѣкоторыя имена изъ африканской мартиро-

логіи. — Преимущества аэростата. — Тайна доктора Фергюссона.

У доктора Фергюссона былъ другъ, но не то что другой онъ

самъ — alter ego, — ибо дру?кба не можетъ существовать между то-

жественными индивидуумами.

Если однакожь у нихъ были пеодинаковыя качества, способности

и темпераменты, то Диккъ Кеннеди и Самюэль Фергюссонъ жили

однимъ и тѣмъ же сердцемъ, и это не только ихъ не стѣсняло, а

напротивъ.

Этотъ Диккъ Кеннеди былъ шотландецъ въ полномъ смыслѣ слова,

откровенный, рѣшительный, упрямый. Онъ жилъ въ маленькомъ го-

родкѣ Лейтѣ, вблизи Эдинбурга, въ настоящемъ предмѣстьѣ «Старой

Коптильни» *). Иногда онъ былъ рыбакомъ, но всегда твердо от-

чаянный охотникъ, что впрочемъ и неудивительно со стороны сына

Каледоніи, привыкшаго бѣгать по горамъ. Онъ славился какъ пре-

восходный стрѣлокъ изъ карабина; мало того что онъ попадалъ пу-

лею въ лезвее ножа, но разрѣзывалъ самую пулю на такія двѣ рав-

ныя половинки, между которыми и на аптекарскихъ вѣсахъ нельзя

было найти разницы.

Физіономія Кеннеди много напоминала физіономію Гальберта Глен-

дининга, какъ она описана Вальтеръ-Скоттомъ въ романѣ «Мона-

стырь». Ростомъ онъ былъ въ шесть англійскпхъ оутовъ, хорошо

сложенъ и повидимому обладалъ геркулесовскою силою, a загорѣлое

*) Насмѣшлпвое названіе Эдинбурга.
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лицо, живые и черные глаза, естественная отвага, наконецъ какая-то

доброта и солидность во всей Фигурѣ предрасполагали въ пользу

шотландца,

Дпккъ Кеннеди.

Знакомство двухъ друзей завязалось еще въ Индіи, когда оба

они служили въ одномъ полку; въ то время какъ Диккъ охотился

за тиграми и слонами, Самюэль собиралъ растенія и насѣкомыхъ;

каждый изъ нихъ былъ искусенъ въ своемъ дѣлѣ, и въ добычу док-
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тору досталось не одно рѣдкое растеніе, овладѣть которымъ стоило

столько же труда, какъ и добытіе пары слоновьихъ клыковъ.

Молодые люди не имѣли случая ни спасти жизнь одинъ другому,

ни оказать какой-нибудь взаимной услуги; вслѣдствіе чего и возникла

неизмѣнная дружба. Судьба ихъ иногда разлучала, но симпатія по-

стоянно привлекала другъ къ другу.

Со времени возвращенія въ Англію, они часто раздавались, по

случаю дальнихъ путешествій доктора; но какъ только послѣдній

возвращался на родину, то никогда не упускалъ . случая подарить

нѣсколько недѣль своему другу шотландцу.

Диккъ бесѣдовалъ о прошедшемъ, Самюэль приготовлялъ будущее;

одинъ смотрѣлъ впередъ, другой назадъ. Этимъ объясняется безпо-

койный духъ Фергюссона и совершенное спокойствіе Кеннеди.

Послѣ путешествія своего въ Тибетъ, докторъ около двухъ лѣтъ

не говорилъ о новыхъ странствованіяхъ, что заставило Дикка пред-

полагать въ своемъ другѣ успокоеніе страсти къ приключеніямъ, и

онъ былъ въ восторгѣ. Рано или поздно, это не могло кончиться

добромъ, думалъ онъ, — какъ бы ни привыкъ человѣкъ, а нельзя же

безнаказанно странствовать среди дикихъ звѣрѳй и людоѣдовъ. Диккъ

совѣтовалъ Самюэлю покинуть путешествія, такъ какъ докторъ сдѣ-

лалъ уже довольно для науки и много для людской благодарности.

На это докторъ обыкновенно не отвѣчалъ ничего, онъ оставался

задумчивъ, потсмъ предавался секретнымъ вычисленіямъ, проводя

ночи за цифрами, и иснытывалъ даже какія-то странныя машины,

которыхъ понять никто не былъ въ состояніи. Предчувствовалось,

что въ его головѣ зрѣла какая-то важная идея.

— Что бы это онъ затѣвалъ такое? — спрашивалъ себя Кеннеди,

когда другъ его уѣхалъ въ Лондонъ въ январѣ мѣсяцѣ."

И на вопросъ свой онъ однажды утромъ получилъ отвѣтъ въ из-

вѣстной статьѣ «Daily Télégraphia.

— Вотъ тебѣ и разъ!— воскликнулъ онъ. —Да онъ съ ума со-
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шелъ! Перелетѣть Африку на аэростатѣі Только этого еще ему не-

доставало! Теперь ясно, о чемъ онъ мечталъ въ теченіе двухъ по-

слѣднихъ лѣтъ!

Вмѣсто этихъ восклицательныхъ знаковъ поставьте кулаки, крѣпко

опускаемые на голову, и вы будете имѣть понятіе объ упражненіи,

которому предавался Диккъ, произнося вышеприведенный монологъ.

Когда пользовавшаяся его довѣріемъ, старая Эльзбета замѣтила

ему, что это можетъ бытъ одна мистификація —

— Поди ты! — отвѣчалъ онъ: — развѣ я не узнаю моего мо-

лодца? Развѣ кому другому могла придти въ голову мысль переле-

тѣть Африку въ аэростатѣ? Онъ вздумалъ соперничать съ орлами.

Но нѣтъ, не будетъ этого: я суміто помѣщать ему. Вѣдь это такой

господинъ, что если бы предоставить на его волю, то въ одинъ

прекрасный день онъ улетѣлъ бы на луну.

Въ тотъ же вечеръ Кеннеди, томимый то безпокойствомъ, то

отчаяніемъ, отправился на главную станцію желѣзной дороги и на

другой день прибылъ въ Лондонъ.

Чрезъ три четверти часа кэбъ высадилъ его у маленькаго доктор-

ПЯТЬ НЕДТ.ЛГ.HI АОРОСТАГВ. S)
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скаго домика въ Гринъ-стритѣ. Шотландецъ взошелъ на крыльцо и

возвѣстилъ о своемъ прибытіи пятью добрыми ударами въ дверь.

Фергюссонъ лично отворилъ ему.

— Диккъ! — воскликнулъ онъ, впрочемъ безъ удивленія.

— Онъ самый, — .отвѣчалъ Кеннеди.

— Какъ, любезный Диккъ, ты въ Лондонѣ, въ пору зимней

охоты?

— Я въ Лондонѣ.

— По какой причинѣ?

— Хочу помѣшать одной безпримѣрной глупости.

і— Глупости? — спросилъ докторъ.

— Правду ли говорить эта газета? — сказалъ Кеннеди, протяги-

вая извѣстный № «Dally Telegraph »'а.

— А! вотъ о чемъ идетъ рѣчь. Газеты эти очень нескромны.

Ну, садись же, милый Диккъ.

— Я не сяду. II ты непремѣнно рѣшился предпринять это пу-

тешествіе?

— Непремѣнно; всѣ приготовленія идутъ успѣшно, и я...

— Гдѣ же твои приготовленія, я хочу ихъ уничтожить и раз-

метать въ клочки.

Достойный шотландецъ разсердился серьезно.

— Успокойся, любезный Диккъ, — началъ докторъ. Я понимаю

твое раздраженіе: ты гнѣваешься за то, что я до сихъ поръ не со-

общилъ тебѣ своихъ новыхъ проектовъ.

— Мнѣ нравится, онъ называете это новыми проектами!

— Я былъ занятъ, продолжалъ Самюэль, какъ бы не слыша

словъ друга: — я былъ очень занятъ. Но будь покоенъ, я не уѣду,

не извѣстивъ тебя...

— Очень мнѣ нужно!

— Потому что я намъренъ взять и тебя съ собою.

Шотландецъ далъ прыжокъ, которому позавидовала бы и серна.
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— Какъ! — воскликнулъ онъ: — чтобъ насъ обоихъ посадили

въ Бедлэмъ *).

— Я серьезно разсчитывалъ на тебя, любезный Диккъ, и пред-

почелъ многимъ желающимъ.

Кеннеди оставался въ полнѣишемъ смущеніи.

— Если ты выслушаешь меня какихъ-нибудь десять минуть, —

отвѣчалъ спокойно докторъ: — ты останешься мнѣ благодаренъ.

— Ты говоришь серьезно?

— Весьма серьезно.

— А если я откажусь тебѣ сопутствовать?

— Ты не откажешься.

— Но, наконецъ, если откажусь?...

— Въ такомъ случаѣ я улечу одинъ.

— Сядемъ, — сказалъ охотникъ: — и поговоримъ хладнокровно.

Когда я вижу, что ты не шутишь, то дѣло стоитъ того, чтобы о

немъ побесѣдовать.

— Будемъ же бесѣдовать, любезный Диккъ, за завтракомъ, если

съ твоей стороны нѣтъ къ этому препятствія.

Оба пріятеля сѣли другъ противъ друга за маленькимъ столомъ

между грудою тартинокъ съ говядиною и огромнымъ чайникомъ

— Твой проектъ^ любезный Самюэль, чистое безуміе, — замѣ-

тилъ охотникъ. — Это нелѣтюсть, непохожая ни на что серьезное,

ни на что исполнимое.

— Это мы увидимъ послѣ опыта.

-— Но этого-то опыта и не слѣдуетъ дѣлать.

— Почему же?

■— А опасности, a препятствія всякаго рода?

— Препятствія, — отвѣчалъ серьезно Фергюссонъ: — изобрѣ-^

*) Betlehem — домъ сумасшедших! въ Лондонѣ.

2*
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тены для того, чтобъ быть побѣжденными; что же касается опасно-

стей, то кто же можетъ питать себя надеждою избѣжать ихъ? се

опасно въ жизни; очень можетъ сдѣлаться опасн^мъ сѣсть за свой

столъ или надѣть шляпу на голову. Впрог емъ, на то, что должно

случиться, надобно смотрѣть какъ на случившееся, и въ будущемъ

видѣть только настоящее, ибо будущее то же настоящее, только не-

много отдаленнѣе.

— Что же это значитъ? — воскликнулъ Кеннеди. — Ты всегда

Фаталиста.

— Всегда, но въ лучшемъ смыслѣ слова. Однако не станемъ за-

ботиться о томъ, что готовитъ намъ судьба, и вспомнимъ нашу род-

ную пословицу: «кому суждено быть повѣшену, тотъ не утонетъ».

Возражать было нечего, но это не помѣшало Кеннеди привести

цѣлыя кучи доказательству весьма понятныхъ, но которыя приводить

было бы долго.

— Но, наконецъ, — сказалъ онъ послѣ часоваго спора: —

если ты нѳпремѣнно хочешь перейти Африку и это необходимо для

твоего счастья, — зачѣмъ же не избрать обыкновенной дороги?

— Зачѣмъ? — отвѣчалъ докторъ воодушевляясь: — затѣмъ, что

до сихъ поръ лопались всѣ предпріятія. Ибо, начиная съ Мунго-Парка,

убитаго на Нигерѣ, до Фогеля, пропавшаго въ Водаи; отъ Уднея,

умершаго въ Мармурѣ, и Клеппертона въ Сакату до Француза Мизана,

изрѣзаннаго на куски; отъ маіора Ленга, убитаго туарегами, до Ро-

шера изъ Гамбурга, умерщвленнаго въ началѣ 1860 г., многочислен-

ный жертвы занесены на страницы африканской мартирологіи. По-

тому что невозможно бороться и противъ стихій, и голода, и жажды,

и лихорадки, и дикихъ звѣрей, и противъ племенъ, еще свирѣпѣе

звѣря. Потому что — чего нельзя сдѣлать однимъ способомъ, надобно

придумывать другія средства. Потому что, гдѣ нельзя пройти по сре-

динѣ, надобно проскользнуть сбоку или сверху.
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— Если бы только проскользнуть, а то вѣдь летѣть постоянно,—

возвразилъ Кеннеди.

— И чего же мнѣ бояться, — продолжалъ докторъ съ небычай-

бымъ хладнокровіемъ. — Ты согласенъ, что я принялъ всѣ мѣры,

чтобъ не бояться падевія шара; но если бы наконецъ и случилась

такая штука, и я сошелъ бы на землю, то я очутился бы только въ

нормальныхъ условіяхъ каждаго путешественника. Но мой аэростата

не измѣнитъ — сомнѣваться нечего.

— Напротивъ, должно сомнѣваться.

— Нѣтъ, любезный Диккъ: я полагаю, что не разстанусь съ

нимъ, пока не перелечу на западную сторону Африки. Съ нимъ все

возможно, — безъ него мнѣ пред стоить очутиться среди опасностей

и препятствій, естественныхъ при подобной экспедиціи: съ нимъ не

страшны мнѣ ни зной, ни потоки, ни бури, ни самумъ, ни хищные

звѣри, ни люди. Если мнѣ жарко, я подымаюсь, холодно, — опу-

скаюсь; встрѣтвлась гора, я ее перелетаю, пропасть, рѣка, — про-

ношусь сверху, буря, — я надъ нею господствую. Я стремлю безъ

устали и останавливаюсь, не имѣя надобности въ отдыхѣ. Я парю

надъ новыми городами, летаю съ быстротою урагана, то въ самыхъ

высшихъ областяхъ атмосферы, то во ста Футахъ отъ земли, и карта

Африки развертывается у меня передъ глазами въ огромномъ атласѣ

вселенной.

Честный Кеннеди начиналъ приходить въ волненіе, однако зрѣлище,

изображенное докторомъ, вскружило ему голову. Онъ смотрѣлъ на

Самюэля съ восторгомъ, но вмѣстѣ и со страхомъ: ему уже мере-

щилось, что онъ носится въ пространствѣ.

— Итакъ, любезный мой Самюэль, — сказалъ онъ: — ты, должно

быть, открылъ способъ управлять шаромъ.

— И не думалъ. Это чистѣйшая утопія.

— Въ такомъ случаѣ ты полетишь...
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— Куда будетъ угодно Провидѣнію, однако же съ востока на

западъ.

— Но какимъ образомъ?

— Потому что я разсчитываю на пассатные вѣтры, направленіе

которыхъ постоянно.

— Да, въ самомъ дѣлѣ! -— сказалъ Кеннеди, подумавъ: — пас-

сатные вѣтры. .. конечно... при нуждѣ можно... можно... Тута есть

кое-что . . .

— Кое-что? Нѣть, мой другъ, — здѣсь есть все. Англійское

правительство предоставило въ мое распоряженіе транспорта, и также

рѣшено, что три или четыре корабля пойдутъ крейсировать на за-

падномъ берегу ко времени моего предполагаемаго прибытія. Самое

большое, чрезъ три мѣсяца я буду въ Занзибарѣ, наполню шаръ га-

зомъ, а оттуда мы полетимъ...

— Мы? — сказалъ Диккъ.

— Ну, что же, нѣтъ ли у тебя еще какого возраженія? Го-

вори, другъ Кеннеди!

— Возраженія! у меня ихъ тысячи, и вотъ одно между про-

чимъ: разсчитывая видѣть страну, подыматься и опускаться по про-

изволу, ты вѣдь ве можешь дѣлать этого, не теряя газа. До сихъ

поръ еще по крайней мѣрѣ не было другихъ способовъ воздухопла-

ванія, что мѣшало продолжительности полета на аэростатѣ. *

— Я скажу тебѣ только одно, милый мой Диккъ, что я не по-

теряю ни одного атома газа.

— И ты будешь опускаться по желанію?

-Да,

— Но что же ты будешь дѣлать?

— Это мой секрета, другъ Диккъ. Довѣрься только мнѣ, и

пусть мой девизъ будетъ твоимъ: «Эксцельзіоръ!»

— Пуста будетъ и «Эксцельзіоръ», — отвѣчалъ охотникъ, ни

слова не понимавши по-латыни.
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Но онъ твердо рѣшился противиться отъѣзду своего друга всѣми

возможными средствами. Показавъ видъ, что раздѣляетъ его мнѣніе,

онъ довольствовался лишь наблюденіями. Что же касается Самюэля,—

послѣдній отправился взглянуть на приготовленія.

ГЛАВА ГѴ\

Африканскія изслѣдованія . — Бартъ . — Ричардсонъ . — Овервегъ . — Берне . —

Брунъ-Ролле. —-Панси.— Андреа Дебоно. — Гильомъ Лежанъ. — Брюсъ. —■

Крапфъ и Ребманъ. — Мезанъ. — Рошеръ. — Буртонъ и Опеке.

Воздушная линія, по которой докторъ Фергюссонъ намѣревался

слѣдовать, была выбрана не случайно; онъ серьезно изучилъ точку

отправленія, и не безъ основанія рѣшился подняться съ острова

Зангвебара. Островъ этотъ, находящшея у восточныхъ береговъ Аф-

рики, лежитъ подъ 6° южной широты, т. е. четыреста тридцать гео-

графически хъ миль ниже экватора.

Съ этого острова отправлялась послѣдняя экспедиція, посланная

чрезъ Великія озера для открытія источник'овъ Нила.

Но не будетъ лишнимъ обозначить, какія именно изслѣдованія

докторъ Фергюссонъ намѣревался соединить между собою. Изъ нихъ

главныхъ два: путешествіе доктора Барта въ 1849 г. и лейтенан-

товъ Буртона и Спеке въ 1858 г.

Докторъ Бартъ, уроженецъ Гамбурга, выхлопоталъ для своего

земляка Овервега и для себя дозволеніе присоединиться, къ экспеди-

ціи англичанина Ричардсона, посланнаго въ Суданъ.

Эта обширная страна лежитъ между 15° и 10° сѣв. широты,

т. е., чтобы въ нее проникнуть, необходимо пройти тысячу пять-

сотъ миль во внутренность Африки.

Страна эта стала извѣстна лишь съ путешествія Денгэма, Кла-
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пертона и Уднея въ 1822 — 1824 г. Желая произвести изслѣдова-

пія еще дальше, Ричардсонь, Бартъ и Овервегъ отправились въ Ту-

еисъ и Триполи, подобно своимъ предшественникамъ, и пробрались

въ Мурзукъ, столицу Феццана.

Здѣсь они оставляютъ перпендикулярную линію и дѣлаютъ крюкъ

еа западъ къ Гату, сопровождаемые, не безъ затрудневш, туарегами.

Послѣ множества сценъ грабежа притѣсненій, нападеній вооружен-

ною рукою, караванъ ихъ достигает!, въ октябрѣ обширнаго оазиса

Асбена. Докторъ Бартъ отдѣляется отъ товарищей, посѣщаетъ го-

родъ Агадесъ и присоединяется къ экспедиціи, которая выходитъ

въ дорогу 22 декабря и достигаетъ области Дамергу. Здѣсь разста-

ются три путешественника, и Бартъ держитъ путь по Капо, куда

и приходитъ съ помощью терпѣнія и платя дань значительнымъ пле-

менамъ.

Не смотря на сильную лихорадку, онъ оставляешь этотъ городъ

7 марта, сопровождаемый однимъ только слугою. Главная его цѣль

осмотрѣть озеро Чадъ, отъ котораго онъ все еще раздѣленъ тремя

стами пятьюдесятью милями. Подаваясь впередъ, онъ достигаетъ го-

рода Зурикала, въ Бурну, который можно назвать ядромъ огромной

области въ центральной АФрикѣ. Тамъ онъ узнаетъ о смерти Ри-

чардсона, павшаго жертвою лишеній и усталости. Опъ прибываетъ

въ городъ Куку, столицу Бурну на берегу озера. Наконецъ по про-

шествіи трехъ недѣль, 14 апрѣля, чрезъ двѣвадцать съ половиною

мѣсяцевъ по выѣздѣ изъ Триполи, онъ достигаетъ города Игорну.

Въ 1851 г. 19 марта Бартъ отправился снова съ Овервегомъ

для посѣщенія королевства Адамауа, на югѣ озера; онъ проникаетъ

въ городъ Іолу, немного ниже 9° сѣверной широты, — крайній пре-

дѣлъ, до котораго достигъ на югѣ этотъ смѣлый путсшественникъ.

Въ августѣ онъ возвращается въ Куку, откуда посѣщаетъ послѣ-

довательно Мандору, Барчими и Капемъ и достигаетъ, какъ самаго
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іфайняго предѣла на востокѣ, Мозены подъ 17° 20' западной дол-

готы (по гриничскоку меридіану).

25 ноября 1852 г., послѣ смерти Овзрвега, послѣдаяго своего

товарища, Бартъ углубляется на западъ, посѣщаетъ Сокото, пере-

правляется чрезъ Нигеръ и достигаетъ наконецъ Томбукту, гдѣ ему

суждено томиться долгихъ восемь мѣеяцевъ среди притѣсненій шейха,

нужды и дурнаго обращенія. Но присутствіе христіанина въ городѣ

не можетъ быть болѣе терпимо. Фулланы угрожаютъ ему осадой.

Вслѣдствіе этого докторъ оставляетъ 17 марта 1855 г. Томбукту,

скрывается на границѣ, гдѣ тридцать три дня испытываетъ полнѣй-

шія лишенія, возвращается въ ноябрѣ въ Кано, добирается до Куки,

откуда послѣ четырсхъ-мѣсячнаго ожиданія попадаетъ па путь Ден-

гема; достпгнувъ Триполи къ' концу августа 1855 г., Бартъ одинъ,

безъ товарищей, возвращается 6 сентября въ Лондонъ.

Вотъ каково было это смѣлое путешествіе Барта.

Докторъ тщательно замѣтилъ, что онъ остановился подъ 4° сѣ-

верной широты и 17° западной долготы.

Посмотримъ теперь, что сдѣлали лейтенанты Буртонъ и Спеке въ

восточной ІФрикѣ.



26 ПЯТЬ НЕДѢЛЬ ПА АЭРОСТАТѢ.

Различныя экспедиціи, подымавшіяся по Нилу, никогда не могли

достигнуть до его таинственныхъ источниковъ. По донесенію нѣмец-

каго доктора Фердинанда Берне, экспедиція, предпринятая въ 1840 г.

подъ покровительствомъ Мегмеда-Али, остановилась въ Гондокоро,

между 4° и 5° сѣверной параллели.

Въ 1855 г. савоецъ Брунъ-Колле, назначенный сардинскимъ кон-

суломъ въ восточяомъ Суданѣ, на мѣсто умершаго Водея, отпра-

вился изъ Картуш, и, торгуя камедью и слоновой костью подъ име-

немъ Якуба, проникъ въ Баненію, за 4°, и больной возвратился въ

Карту мъ, гдѣ и умеръ въ 1857 г.

Ни докторъ Пеней, начальникъ медицинской части въ Египтѣ,

проникшій на неболыпомъ пароходѣ на градусъ ниже Гондокоро и

умершій отъ истощенія въ Картумѣ, ни венеціанецъ Міани, который,

обойдя пороги, лежащіе йониже Гондокоро, достигъ 2° параллели;

ни мальтійскій негоціантъ Андреа Дебоно, проведшій еще далѣе по

Нилу свою экспедицию, — не могли перейти непреодолимаго предѣла.

Въ 1859 г. Гильомъ Лежанъ, посланный Французскимъ прави-

тельствомъ, прибылъ въ Картумъ чрезъ Чермное море и сѣлъ на

судно на Нилѣ въ сопровожденіи двадцати-одного человѣка экипажа

и двадцати солдатъ; но онъ не могъ перейдти Гондокоро и подвер-

гался страшнымъ опасностямъ среди негровъ, находившихся въ раз-

гарѣ революціи. Экспедиція подъ начальствомъ Эскэйрока де-Лотура

пыталась также достигнуть знаменитыхъ источниковъ.

Но этотъ роковой предѣлъ постоянно останавливалъ путешествен-

никовъ: посланные Нерона достигли нѣкогда 9" широты — значитъ,

въ теченіе восемнадцати вѣковъ проникнуто было далѣе лишь на пять,

на шесть градусовъ или на 300 — 350 геограФическихъ миль.

Многіе путешественники пытались пробраться до источниковъ

Нила, отправлясь съ восточныхъ береговъ . Африки.

Въ 1768 — 1772 г. шотландецъ Брюсъ вышелъ изъ Масуаха

(портъ въ Абиссиніи), пробрался чрезъ Тигре, посѣтилъ развалины
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Аксума, видѣлъ источники Нила тамъ, гдѣ ихъ не было, и не до-

стигъ никакого серьезнаго результата.

Въ 1844 г. англиканскій миссіонеръ, докторъ КрапФъ, основалъ

одно заведеніе въ Монбазѣ на Зангвебарскомъ берегу и вмѣстѣ съ по-

чтеннымъ Ребманомъ открылъ двѣ горы въ трехъ стахъ миляхъ отъ

берега, Килимандьяро и Кеніо, на который отчасти всходили Гег-

линъ и Торнтонъ.

Въ 1845 г. Французъ Мезонъ высадился одинъ въ Багамайо,

противъ Занзибара, и проникъ въ Деже-ла-Мгора, гдѣ по приказа-

ние правителя былъ страшнымъ образомъ замученъ.

Въ 1859 г., въ августѣ мѣсяцѣ, молодой путешественника Ро-

шеръ изъ Гамбурга, отправился съ караваномъ арабскихъ купцовъ и

добрался до озера Ніасса, гдѣ и былъ умерщвленъ во время сна.

Наконецъ, въ 1857 г., лейтенанты Буртонъ и Спеке, оба офи-

церы Бенгальской арміи, посланы были Лондонскимъ ГеограФическимъ

Обществомъ для изслѣдованія Великихъ аФриканскихъ озеръ; 17-го

іюня они покинули Занзибаръ и углубились прямо на западъ.

Послѣ четырехмѣсячныхъ неслыханныхъ страданій, потерявъ свой

багажъ разграбленнымъ, и носилыциковъ убитыми, они прибыли въ

Козегъ, центръ собранія торговцевъ и каравановъ. Они были среди

области Лунныхъ горъ, гдѣ собрали драгоцѣнныя свѣдѣнія относи-

тельно правленія, вѣры, Фауны и Флоры края; потомъ направились

къ первому изъ великихъ озеръ — Тангананка, лежащему между 3*

и 8° южной широты; они прибыли туда 14-го Февраля 1858 г., и

освѣтили различный прибрежныя племена, по большей части лю-

доѣдовъ.

Они снова отправились 26-го мая и прибыли въ Козегъ 20-го

іюня. Изнуренный Буртонъ оставался тамъ нѣсколько мѣсяцевъ боль-

нымъ, а въ продолженіе этого времени Спеке прошелъ къ сѣверу

болѣе трехсотъ миль до озера Укерсне, которое усмотрѣлъ 3-го ав-

густа, — но могъ видѣть только его начало подъ 2° 30' широты.
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Возвратясь въ Козегъ 25-го, онъ отправился вмѣстѣ съ Бурто-

номъ къ Занзибару, куда и прибыли они въ мартѣ мѣсяцѣ слѣду-

ющаго года. Послѣ этого оба отьчжные изслѣдователя возвратились

въ Англію, и Парижское Географическое Общество присудило имъ

свою ежегодную премію.

Докторъ Фергюссонъ тщательно замѣтилъ, что они не перехо-

дили ни 20° южной широты, ни 29° восточной долготы.

Слѣдовательно, предстояло соединить изслѣдованія Буртона и Спеке

съ открытіями доктора Барта, — что значило совершить по неизвѣ-

данной странѣ болѣе двѣнадцати градусовъ.

ГЛАВА "V.

Сны Кеннеди. — Члены и мѣстошенія во множественномъ числѣ. — Вну-

шенія Дикка. — Прогулка по картѣ Африки. -— Что остается между двумя

точками компаса. — Дѣйствительныя экспедиціи. — Спеке и Грантъ. —

Крапфъ, Деккенъ, Геглинъ.

Докторъ Фергюссонъ дѣятельно торопилъ приготовленія съ своему

отъѣзду; онъ самъ руководить устройствомъ аэростата, сообразно

съ некоторыми измѣненіями, которыя однако жь онъ хранилъ въ глу-

бочайшей тайнѣ.

Давно уже онъ предался изученію арабскаго языка и различныхъ

мандингскихъ нарѣчій, и благодаря полиглотскимъ способностямъ,

дѣлалъ быстрые успѣхи.

Въ ожиданіи другъ-охотникъ не оставлялъ его ни на минуту,

безъ сомнѣнія. изъ боязни, чтобъ докторъ не улетѣлъ, не сказавъ

ни слова. Диккъ все еще пытался разувѣрить доктора убѣдительными

доводами, которые не поколебали Самюэля Фергюссона, и разливался
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въ патетическихъ мольбахъ, который весьма мало трогали послѣдняго.

Диккъ видѣлъ, что другъ ускользалъ у пего между пальцами.

Бѣдный шотландецъ дѣйствительно заслуживалъ сожалѣнія: онъ

не могъ болѣе смотрѣть на небесный сводъ безъ ужаса, во снѣ онъ

ощущалъ колебанія съ головокруженіемъ, и каждую ночь чудилось

ему, что онъ падаетъ съ неизмѣримой вышины.

Надобно прибавить, что во время этихъ страшныхъ кошмзровъ

онъ разъ или два упалъ съ кровати. Первымъ его дѣломъ было по-

казать Фергюссону порядочный ушибъ на головѣ, полученный въ

этомъ паденіи.

— А между тѣмъ, —прибавилъ онъ: — всего три Фута вышины!

Не больше ни на одну линію, и такая шишка! Посуди самъ...

Но не трогалъ доктора этотъ намекъ, исполненный меланхоліи.

— Мы не упадемъ, — сказалъ онъ.

— Но если упадемъ?

— Мы не упадемъ.

Отвѣтъ Гылъ слишпомъ ясенъ, такъ что Кевнеди не могъ найти

никакого возраженія.

Но Дикка приводило особенно въ отчаяніе то обстоятельство, что

докторъ смотрѣлъ на него, Кеннеди, какъ на существо, не имѣвшее

воли и не имѣвшее права на свою личность, онъ считалъ его сво-

имъ неизбѣжнымъ воздушнымъ спутникомъ. Въ этомъ не было ни

малѣйшаго сомнѣнія. Самюэль страшно злоупотреблялъ личнымъ мѣ-

стоименіемъ перваго лица во множественномъ числѣ: «Мы» двига-

емся впередъ... «мы» будемъ готовы... «мы» отправимся... А также

и притяжательнымъ мѣстоименіемъ, какъ въ единственномъ, такъ и

во вомножественномъ: «нашъ* аэростатъ... «наша» лодочка... «наше»

путешествіе. . . «наши» приготовленія... «наши» открытія и т. д.

Диккъ при этомъ ошущалъ дрожь, хотя онъ и твердо рѣшился

не пускаться въ воздушное путешествіе; но ему не хотѣлось огор-

чать своего друга. Между прочимъ надо замѣтить, что онъ какъ бы
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безъ особенной цѣлй, вытребовалъ втихомолку изъ Эдинбурга не-

сколько избраннаго платья и самое лучшее охотничье ружье свое.

Убѣдясь однажды, что при неслыханномъ счастьѣ можцо имѣть

надежду на успѣхъ- на одинъ шансъ изъ тысячи, онъ притворно со-

гласился на желаніе друга; но чтобъ отсрочить путешествіе — при-

думывалъ тысячи изворотовъ. Онъ оправдывалъ пользу и благовре-

менность экспедиціи . . . Но говорилъ: — Дѣйствительно ли было не-

обходимо открытіе источниковъ Нила? Принесетъ ли этотъ трудъ су-

щественную пользу человечеству? Наконецъ, если аФриканскія пле-

мена будутъ цивилизованы, то станутъ ли счастливѣе отъ этого?

Можно ли доказать, что цивилизація не существовала тамъ прежде,

нежели въ Европѣ? Можетъ быть. — Потомъ не слѣдовало ли по-

временить? Безъ сомнѣнія, чрезъ Африку пройдутъ нѣкогда и менѣе

случайнымъ образомъ... Чрезъ мѣсяцъ, чрезъ шесть мѣсяцевъ, од-

пимъ словомъ — раньше года какой-нибудь путешественникъ достиг-

нетъ цѣли....

Но эти замѣчанія дали совершенно противоположный результата,

и произвели въ докторѣ дрожь нетерпѣнія.

■—■ Развѣ ты хочешь, несчастный Диккъ, развѣ тебѣ яіелатбльно,

ложный другъ, чтобъ эта слава перешла къ другому? Неужели же

мнѣ измѣнить своему прошедшему, отступить предъ вздорными пре-

пятствиями и вознаградить постыдными колебаніями и англійское пра-

вительство, и Королевское Лондонское Общество за всѣ одолженія.

— Но.... — возразилъ Кеннеди, имѣвшій большое пристрастіе

къ этому союзу.

— Но.— замѣтилъ докторъ, — ты не знаешь, что мое путеіпе-

ствіе должно соперничать въ угспѣхѣ съ дѣйотвующими уже предпрі-

тіями? Неизвѣстно будто тебѣ, что новыя экспедиціи .приближаются

къ центру Африки?

;— Однако....
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Диккъ, еправлающійея по картѣ.

— Выслушай меня хорошенько, Диккъ, и посмотри на эту карту.

Диккъ смиренно повиновался.

—^Подымись вверхъ по течению Нила, — сказалъ Фергюссонъ.

— Подымаюсь, — отвѣчалъ шотландецъ съ покорностью.

— И отправляйся въ Гондокоро.

— Прибылъ.

И Кеннеди представлялось, какъ легко подобное путешествіе по

картѣ.
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— Поставь одну ножку этого циркуля, — сказалъ докторъ: —

на этотъ городъ, который переходили съ трудомъ самые смѣлые изъ

путешественниковъ .

— Поставилъ.

— Теперь ищи на берегу острова Занзибара 6° южной широты.

— Есть.

— Слѣдуй по этой параллели до Кизега.

— Готово.

— Подымись чрезъ 33° долготы до начала озера Укереуэ, на

мѣстѣ, гдѣ останавливался лейтенантъ Спеке.

— Поднялся. Немного дальше, и я упалъ бы въ озеро.

— Хорошо. Знаешь ли ты, что мы вправѣ предполагать]^!

основаніи свѣдѣній, сообщенпыхъ прибрегкными племенами?

— Не знаю.

— Озеро, нижняя оконечность котораго подъ 2° 30' широты,

должно простираться на 2'/ 2 градуса выше экватора.

— Въ самомъ дѣлѣ!

— А изъ этой сѣверной оконечности выгекаетъ потокъ, кото-

рый необходимо долженъ соединяться съ Ниломъ, если это и не

есть самый Нилъ.

— Вотъ что любопытно.

— Теперь поставь другую ножку циркуля на эту оконечность

озера Укереуэ.

— Готово, другъ Фергюссонъ.

— Сколько ты считаешь градусовъ между двумя пунктами?

— Градуса два.

— А знаешь, какое это будетъ разстояніе?

— Нѣтъ.

— Едва сто двадцать миль, т. е. ничтожество.

— Почти ничтожество, Самюэль.

— A извѣстно ли тебѣ, что происходитъ въ эту минуту?
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— Ничего неизвѣстно.

— Ну, такъ слушай! Географическое общество считало очень

важнымъ изслѣдованіе этого озера, видѣннаго Спеке. Подъ его по-

кровительствомъ лейтенанта, нынѣ капитанъ Спеке, соединился съ

Грантомъ, капитаноиъ остъ-индской арміи; оба они стали во главѣ

многочисленной и щедро снаряженной экспедиціи. Имъ поручено под-

няться къ озеру и дойти до Гондокоро; имъ отпущено болѣе пяти

тысячъ Фунтовъ стерлинговъ, a капскій губернаторъ предоставшгь

солдатъ-готтентотовъ въ ихъ распоря?кеніе. Они отправились изъ

Занзибара въ концѣ октября 1860 г. Въ продолженіе этого времени,

англичанинъ Д?конъ Петерикъ, консулъ ея величества въ Картумѣ,

получилъ изъ министерства иностранныхъ дѣлъ около семи сотъ Фун-

товъ стерлинговъ, съ тѣмъ чтобъ, снарядивъ пароходъ въ Картумѣ

и нагрузивъ его достаточною провизіею, отправился въ Гондокоро,

гдѣ будетъ ожидать караванъ капитана Спеке, и снабдилъ его про-

довольствіемъ.

— Хорошо придумано, — замѣтилъ Кеннеди.

— Ты видишь, что намъ необходима поспѣшность, если мы хо-

тимъ раздѣлить труды изысканій. Но это еще не все: въ то время

когда одни идутъ съ такою увѣренностыо на открытіе источниковъ

Нила, другіе путешественники слѣдуютъ смѣло въ сердце Африки.

— Пѣшкомъ? — спросилъ Кеннеди.

— Пѣшкомъ, — отвѣчалъ докторъ, не понявъ намека. Докторъ

КрапФЪ предполагаетъ проникнуть на западъ чрезъ Джо'бъ, рѣку, про-

текающую подъ экваторомъ; баронъ Деккенъ покинулъ Монбазъ,

обозрѣлъ горы Кепіи и Килимандьяро и углубляется къ центру.

— И все-таки пѣшкомъ?

— Нѣшкомъ или на мулахъ.

— Для меня это совершенно все равно, — молвилъ Кеннеди.

— Наконецъ, — сказалъ докторъ: — австрійскій консулъ въ Кар-

тумѣ, Геглинъ. снарядилъ очень важную экспедицію съ главною цѣлыо

Пять НЕДЪЛЬ НА АВРОСТАТѢ Я
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искать путешественника Фогеля, который въ 1853 г. былъ посланъ

въ Суданъ, чтобъ участвовать въ работахъ доктора Барта. Въ 1856 г.

онъ оставилъ Бурну и рѣшился обозрѣть неизвѣстную страну, лежа-

щую между озеромъ Чадъ и ДарФуромъ. Но съ того времени онъ

уже и не показывался. Изъ писемъ, іюлученныхъ въ 1860 г. въ

Александра, узнали, что онъ умерщвленъ по приказание короля Бо-

дай, но другія письма, адресованныя докторомъ Гартманомъ къ отцу

путешественника, утверждаютъ, основываясь па разсказѣ одного Фел-

лаха изъ Бурну, что онъ будто бы только находится въ плѣну въ

Варѣ: значить, надежда еще не вся потеряна. Образовался комитета

подъ предсѣдательствомъ принца Саксенъ-Кобургъ-Готскаго; секрета-

ремъ назначенъ мой другъ Петермань; сумма, необходимая для экспе-

диціи, собрана посредствомъ національной подписки. Геглинъ отпра-

вился изъ Масуага въ іюнѣ, и во время поисковъ за слѣдами Фо-

геля, онъ долженъ изслѣдовать всю страну между Ниломъ и Чадомъ,

т. е. соединить изысканія Спеке съ одной и доктора Барта съ дру-

гой стороны. И вотъ Африка будетъ пересѣчена съ востока на за-

падъ *).

— Прекрасно, — замѣтилъ шотландецъ: — но если все такъ удачно

улаживается, что же мы тамъ будемъ дѣлать съ тобою?

Докторъ Фергюссонъ не отвѣчалъ ни слова, но удовольствовался

только тѣмъ, что пожалъ плечами.

*■) Послѣ отъѣзда доктора Фергюсеона стало нзвѣстно, что Геглинъ, вслѣд-

ствіе нѣкоторыхъ разной acif, избралъ дорогу, nj отпвоноложвую той, какая

была назначена для его экспедпцііі, и начальство надь послѣдиеп ввѣрено было
Мюнцпнгсру.
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ГЛАВА VI. *

Невозможный слуга. — Онъ усматриваетъ спутниковъ Юпитера. — Ссора

Дикка и Жоэ. — Сомнѣніе и вѣра. — Вѣсъ. — Жоэ-Велингтонъ. — Онъ

получаетъ полкроны.

У доктора Фергюсеона былъ слуга, усердно откликавшійся на имя

Жоэ, — превосходная натура Питая къ своему господину безуслов-

ное довѣріе и безграничн}чо преданность, предупреждая его приказа-

нія, всегда разумно уясненныя, — это былъ своего рода Кол'ебъ *),

но не ворчунъ, а всегда въ отличномъ расположена духа. Невоз-

можно было ничего лучше придумать. Докторъ Фергюссонъ вполнѣ

полагался па него во всѣхъ житейскихъ мелочахъ — и не имѣлъ ни

малѣйщей причины пожаловаться. Рѣдкій и достойный Жоэ! Слуга,

заказывающій обѣдъ по вашему вкусу, укладывающій въ дорогу вещи

и незабывающій положить ни чулокъ, ни сорочекъ, наконецъ кото-

торый владѣетъ вашими ключами- и вашими тайнами и не злоупо-

требляете ими, — действительно замѣчательная рѣдкость. Но и самъ

докторъ былъ нѣчто необыкновенное въ глазахъ достойнаго Жоэ.

Съ какимъ уваженіемъ и какъ довѣрчиво онъ принималъ всѣ его

замѣчанія: все, что онъ думалъ, было справедливо, все, что гово-

рилъ, разумно, что приказывалъ исполнимо, все, что предприни-

мал^ возможно, все, что окавчивалъ, достойно удивленія. Скорѣе

онъ допустилъ бы изрѣзать себя на куски, нежели из-мѣнить мнѣніе

о своемъ господинѣ.

Такъ какъ докторъ задумалъ перелетѣть Африку по воздуху, для:

Жоэ подобный проекта былъ уже совершившимся Фактомъ; препят-

*) Слуга въ рошанѣ Вальтеръ-Окота «Латмермурскаяневѣста». і

(Прим. перевод.)

3*
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ствій не существовало; съ момента, когда Фергюссонъ рѣшился от-

правиться, — онъ уже прибылъ со своимъ вѣрнымъ слугою, ибо

этотъ добрый малый, не говоря ни слова, очень хорошо зналъ, что

будетъ участвовать въ путешествіи.

Онъ впрочемъ долженъ былъ въ предстоящемъ вояжѣ принести

большую услугу своею смышленностью и необыкновеннымъ провор -

ствомъ. Еслибы необходимо было назначить профессора гимнастики

для обезьянъ лондонскаго зоологичеекаго сада, которыя впрочемъ

весьма искусны въ этомь дблб, то Жоэ получяль бы подобное мѣсто.

Прыгать, перескакивать, карабкаться и исполнять тысячи удивитель-

ныхъ штукъ — для него составляло бездѣлицу.

Если Фергюссонъ былъ голова, а Кеннеди рука, то Жоэ можно

назвать кистью этой руки. Онъ сопровождалъ уже своего господина

во многихъ путешествіяхъ и пріобрѣлъ кое-какія поверхностныя по-

З нанія, которыя приспособшгъ по своему; но отличался въ особен-

ности кроткой ФилосоФІей прелестнымъ оптимизм омъ: все было для

него легко, логично, натурально, и, слѣдовательно, онъ и не нони-

малъ надобности ворчать или жалрваться.

4 Между прочими качествами онъ обладалъ необыкновеннымъ зрѣ-

ніемъ, и раздѣлялъ съ Местливоиь, проФзссорэмь Кеплеромъ, рѣд-

кую способность видѣть невооруженнымъ глазомъ сдутниковъ Юпи-

тера и насчитывать въ группѣ плеядъ четырнадцать звѣздъ, изъ ко-

торыхъ послѣднія девятой велачаяы. И онъ нисколько не гордился

этимъ, а напротивъ прнвѣтствовалъ васъ издали и при случаѣ умѣлъ

превосходно пользоваться своаѵіъ зрѣаіемъ.

При этомъ полномъ довѣріи, питаемомъ Жоэ къ доктору, нечего

удивляться безпрерывнымъ спорамъ, подымавшимся между Кеннеди и

достойнымъ слугою, при всей однако же уступчивости.

Одинъ сомнѣвался, другой вѣралъ; одиаь былъ предусмотритель-

ное благоразуміе, другой — слѣаое довѣріе: докторъ поэтому нахо -
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дился между сомнѣніемъ и увѣренностью, но, надобно сказать правду,

не обращалъ вниманія ни на то, ни на другое.

— Итакъ, г. Кеннеди!

— Ну, добрый Жоэ?

— Приближается минута... кажется, что мы отправляемся на

луну.

— Ты хочешь сказать въ лунную область, что не такъ впро-

чемъ далеко, но будь покоенъ — также опасно.

— Опасно! съ человѣкомъ подобнымъ доктору Фергюссону!

— Не хотѣлось бы мнѣ разочаровывать тебя, добрый Жоэ, но

предпріятіе Самюэля— чистое безуміе, и онъ не поѣдетъ.

— Не поѣдетъ! Значитъ, вы не видѣли его аэростата въ ма-

стерской гг. Митчель въ Боро *).

— И конечно не пойду смотрѣть.

— И много потеряете, сударь! Какая великолѣпная вещь! Что за

Формы! А лодочка! Какъ намъ будетъ въ ней удобно и уютно!

— Значитъ, ты серьезно располагаешь сопутствовать своему гос-

подину?

— Я? я послѣдую за нимъ всюду, куда бы онъ ни захотѣлъ, —

отвѣчалъ Жоэ съ убѣжденіемъ. — Недоставало только оставить его

теперь отправляться одного, когда мы рыскали по свѣту вмѣстѣ.

Кто же его поддержитъ во время усталости? Кто подставитъ сильную

руку, чтобъ помочь перепрыгнуть чрезъ пропасть? Кто будетъ хо-

дить за нимъ, въ случаѣ онъ заболѣетъ? Нѣтъ, господинъ Диккъ,

Жоэ всегда будетъ на своемъ посту возлѣ доктора, или, лучше ска-

зать, вокругъ доктора Фергюсеона.

— Славный ты малый.

— Впрочемъ вѣдь и вы ѣдете съ нами, — замѣтилъ Жоэ.

— Безъ сомнѣнія, — отвѣчалъ Кеннеди: — т. е. я послѣдую за

*) Borough, — южное предмѣстье Лондона.
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вами, чтобъ до послѣдней минуты не допускать Самюэля совершить

подобную глупость. Я провожу васъ до Занзибара, чтобы тамъ еще

разъ дружеская рука остановила его въ безумномъ предпріятіи.

— Вы ничего не остановите, г. Кеннеди, не во гнѣвъ вамъ будь

сказано. Господинъ мой не принадлежите къ числу горячихъ головъ:

онъ долго обсуждаетъ каждое предпріятіе, и если уже рѣшился, то

самъ чортъ ничего не подѣлаетъ.

— Мы это увидимъ.

— Не льстите себя этой надеждой. Главное впрочемъ заклю-

чается въ томъ, чтобъ вы поѣхали съ нами. Африка чудная страна

для подобнаго вамъ охотника, и потому вы ни въ какомъ случаѣ не

пожалѣете о своемъ путешествіи.

— Конечно не пожалѣю, особенно, если этотъ упрямецъ убѣ-

дится очевидностью.

— Кстати, вы знаете, что сегодня вѣсъ? — сказалъ Жоэ.

— Какъ вѣсъ?

— Безъ сомнѣнія: мой господинъ, вы и я будемъ взвѣшены.

— Какъ жокеи?

— Да, какъ жокеи, но успокойтесь, васъ не заставятъ пожа-

лѣть, если вы очень тяжелы. Васъ возьмутъ, сколько бы вы ни

вѣсили.

— Ужь конечно я не позволю себя взвѣсить, — сказалъ съ увѣ-

ренностью шотландецъ.

— Но, сударь, это, кажется, необходимо для докторской ма-

шины, йт, і

— Ну, что жь, машина обойдется и безъ меня.

— Вотъ прекрасно! А если, вслѣдствіе неточнаго вычисленія,

шаръ не будетъ въ состояніи подняться.

— Мнѣ только этого и надобно !

— Однако мой господинъ сейчасъ придетъ за нами.

— Я не пойду.
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— Вы не захотите сдѣлать ему этой непріятности.

— Я ему ее сдѣлаю.

— Хорошо! — сказалъ Жоэ засмѣявшись. — Вы говорите такъ

потому, что здѣсь нѣтъ доктора; но если онъ скажете вамъ просто:

«Диккъ (съ позволенія вашего), Диккъ, мнѣ необходимо знать въ

точности твой вѣсъ», — я отвѣчаю, что вы пойдете.

— Нѣтъ, не пойду.

Въ эту минуту докторъ вошелъ въ свой рабочій кабинете, гдѣ

происходила эта бесѣда; онъ посмотрѣлъ на Кеннеди, который ка-

зался не въ весьма хорошемъ расположена духа.

— Диккъ, — сказалъ докторъ: — ступайте съ Жоэ: мнѣ необ-

ходимо знать, сколько вы оба вѣсите.

— Но...

— Ты можешь оставить шляпу на головѣ. Пойдемъ!

И Кеннеди повиновался. Всѣ трое отправились они на заводъ

гг. Митчель, гдѣ ужо были приготовлены вѣсы, называемые рим-

скими. Доктору дѣйствительно необходимо было знать вѣсъ своихъ

спутниковъ для опредѣленія равновѣсія въ аэростатѣ. Онъ послалъ
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Дикка на платоорму вѣсовъ, что послѣдеій исполнилъбезпрекословно,

проговоривъ вполгоса:

— Хорошо, хорошо! вѣдь это ни къ чему не обязываете.

— Сто пятьдесятъ три Фунта, — сказалъ докторъ, записывая

эту циФру въ свою записную книжку.

— Не оченъ ли я тяжелъ?

— Ничего, г. Кеннеди,— замѣтилъ Жоэ: — зато я легокъ, —

значитъ будетъ равновѣсіе.

И, проговоривъ это, Жоэ съ восторгомъ занялъ мѣсто охотника,

такъ что едва не опрокинулъ вѣсы въ своемъ рвеніи; онъ принялъ

позу Велингтона,который корчитъ Ахилла при входѣ въ Гайдъ-Паркъ,

и былъ великолѣпенъ, даже безъ щита.

— Сто двадцать Фунтовъ! — воскликяулъ докторъ записывая.

— Гм! — пробормоталъ Диккъ съ довольною улыбкою.

Онъ никогда не могъ отдать отчета— зачѣмъ улыбался.

— Теперь моя очередь, — сказалъ Фергюссонъ, и записалъна

свой счетъ сто тридцать пять Фунтовъ.

— Мы всѣ трое, — прибавилъ онъ:— вѣсимъ не болѣе четы-

рехъ сотъ Фунтовъ.

— Но, сударь, — отозвался Жоэ: — если только необходимодля

вашей экспедиціи, я, осудивъ себя на строгую діэту, могу убавить

Фунтовъ двадцать.

— Въ этомъ, братецъ, вѣтъ ни малѣйшей надобности;ты мо-

жешь ѣсть сколько угодно, и вотъ тебѣ полкроны, чтобъ ты кушалъ

на здоровье.
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ГЛАВА YII-

Геометрическія подробности. — Вычисленіе емкости аэростата. — Двойной

аэростатъ. — Лодка. — Таинственный снарядъ. — Съѣстные припасы. —

Окончательное сложеніе.

Докторъ Фергюссонъ давно уже занимался подробностями своей

экспедиціи. Понятно, что аэростатъ, это чудесное средство, должен-

ствовавшее переноситъ его по воздуху, — былъ предметомъ постоян-

ной его заботливости.

Сперва, и чтобъ не дать болыпихъ размѣровъ своему шару, онъ

рѣшился наполнить его водороднымъ газомъ, который въ четырна-

дцать съ половиною разъ легче возд]тха. Добываніе этого газа очень

легко, притомъ же онъ далъ самые лучшіе результаты при аэроста-

тическихъ опытахъ.

По тщательномъ вычисленіи докторъ нашелъ, что, для предме-

товъ необходимыхъ въ путешествіи и для самаго снаряда, аэростатъ

долженъ поднять тяжесть въ четыре тысячи Фунтовъ; поэтому на-

добно было узнать восходящую силу шара, могущаго поднять такую

тяжесть, a слѣдовательно и цыФру его емкости.

Тяжесть въ четыре тысячи Фунтовъ замѣняется 41,847 кубиче-

скими Футами воздуха, т. е. 44,847 кубическихъ Футовъ равняются

тяжести четырехъ тысячъ Фунтовъ.

Давъ шару емкость въ 44,847 кубическихъ Футовъ и наполнивъ

его вмѣсто воздуха водороднымъ газомъ, который, въ четырнадцать съ

половиною разъ легче, получится нарушеніе равновѣсія или разница въ

три тысячи семьсотъ двадцать четыре Фунта. Эта-то разница между

тяжестью газа, находящагося въ аэростатѣ, и тяжестью окружающего

воздуха и составляете восходящую силу аэростата.
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Во всякомъ случаѣ, если- ввести въ шаръ 44,847 кубическихъ

Футовъ упомянутаго газа, то онъ будетъ наполненъ совершенно, но

этого не должно дѣкать, ибо по мѣрѣ того какъ шаръ подымается

въ слои менѣе плотнаго воздуха, то газъ, въ вемъ заключащійся,

стремится расшириться и не замедлите разорвать оболочку. Обыкно-

венно шаръ наполняютъ только па двѣ трети.

Но докторъ,' имѣя въ виду проекте, извѣстный лишь ему од-

ному, рѣшился наполнить шаръ до половины, а такъ какъ ему надо

было поднять 43,847 кубическихъ Футовъ водороднаго газа, то онъ

и придалъ своему шару почти двойную емкость.

Онъ сдѣлалъ шаръ продолговатой Формы, наиболѣе предпочти-

тельной. Горизонтальный діаметръ былъ въ пятьдесятъ Футовъ, Щ

вертикальный въ семьдесятъ пять *); такимъ образомъ представился

сФероидъ, вмѣстимостью въ круглыхъ цыФрахъ девяносто тысячъ ку-

бическихъ Футовъ.

Еслибы докторъ Фергюссонъ могъ употребить два аэростата, то

увеличились бы шансы на успѣхъ; дѣйствительно, въ случаѣ лоп-

нулъ бы одинъ, то, выбросивъ баластъ, можно бы держаться на дру-

гомъ. Но управленіе двумя шарами становится чрезвычайно трудно,

когда дѣло идете о поддержаніи равномѣрной силы восхожденія.

Долго обдумывалъ Фергюссонъ, наконецъ ему удалось изобрѣсти

средство, которое соединило преимущество двухъ аэростатовъ, устра-

няя въ то же время неудобства: онъ построить два шара неодина-

ковой величины и заключилъ . ихъ одинъ въ другомъ. Въ наружный

аэростатъ, размѣровъ упомянутыхъ выше, вложенъ былъ другой оди-

наковой Формы, но горизонтальный діаметръ котораго равнялся лишь

сорока пяти Футамъ, а вертикальный шестидесяти восьми. Вмѣсти-

*; Въ этихъ размѣрахъ ничего нѣтъ необыкновеннаго: въ 1784 г. въ іюнѣ

Монгольфьеръ построшгь аэростатъ вмѣетимостью въ 340.000 кубическихъ футовъ
ми 20.000 кубическихъ шетровъ, который могъ поднять 20 тоннъ, т. е. 20,000
килограммовъ тяжести.
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мость внутренняго шара заключала только 67,000 кубическихъ оу-

товъ; онъ долженъ былъ плавать въ веществѣ, которое его окру-

жало; изъ одного шара въ другой открывался клапанъ, и въ случаѣ

надобности дозволялъ устроить между ними сообщеніе.

Подобный норядокъ вещей представлялъ то преимущество, что

если бы требовалось выпустить газъ для опусканія, то прежде слѣ-

дуетъ выпускать его изъ болылаго шара; даже пусть изъ него вы-

летать весь газъ, — все-таки меньшій шаръ останется неприкосно-

веннымъ.

Тогда можно сбросить наружную оболочку, какъ неудобную тя-

жесть, a меньшій шаръ, оставаясь въ воздухѣ, все-таки не сдѣ-

лается игралищемъ вѣтра, какимъ бываютъ аэростаты, наполненные

до половины. Наконецъ, въ случаѣ несчастья, что верхній шаръ по-

лучилъ бы трещину, внутренній оставался бы нетронутымъ.

Оба аэростата сдѣланы были изъ плотной ліонской тэфты, про-

питанной гуттаперчею. Подобная матерія представляетъ полнѣйшую

непроницаемость и неприступна ни для кислотъ, ни для газа. ТаФта

была положена вдвое на верхнемъ полюсѣ шара, гдѣ сосредоточено

все почти стремленіе.

Эта оболочка могла заключать въ себѣ газъ въ течеяіе неопре-

дѣленнаго времени. Въ девяти квадратныхъ ея Футахъ было лишь

по 3 Фунта вѣса, а такъ какъ поверхность наружнаго шара состояла

изъ 11,600 квадратныхъ Футовъ, то оболочка его вѣсила сто пять-

десятъ Фунтовъ,. Оболочка втораго аэростата, представляя 9,200 квад-

ратныхъ Футовъ поверхности, вѣсила только пятьсотъ десять Фун-

товъ, а все вмѣстѣ тысячу сто шестьдесятъ Фунтовъ.

Сѣтка, предназначенная для поднятія лодки, сдѣллна была изъ

крѣпкихъ пеньковыхъ веревокъ; оба клапана устраивались съ такой

тщательной заботливостью, словно дѣло гало о корабельномъ рулѣ.

Лодка, круглой Формы и пятнадцати Футовъ въ діаметрѣ, спле-

тена была изъ ивовыхъ прутьевъ, слегка окована желѣзомъ и снаб-
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жена снизу эластическими пружинами, предназначенными ослаблять

толчекъ при паденіи. Тяжесть ея вмѣстѣ съ сѣткой не превышала

двухъ сотъ восьмидесяти Фунтовъ.

Кромѣ того, докторъ заказалъ четыре жестяные ящика, въ двѣ

линіи толщиною, которые соединялись между собою посредствомъ

трубокъ съ кранами; къ этому прибавлена была витая трубка около

двухъ дюймовъ въ діаметрѣ, оканчивающаяся двумя прямыми рука-

вами неравной длины, изъ которыхъ большая имѣла двадцать пять

Футовъ вышины, а меньшая только одиннадцать.

Жестяные ящики размѣщались въ лодкѣ такимъ образомъ, чтобъ

занимать какъ можно меньше мѣста, а трубка, которую предназна-

чалось придѣлать къ нимъ впослѣдствіи, уложена была особо, равно

какъ и очень сильная электрическтя батарея Вонзена. Снарядъ этотъ

былъ такъ искусно разсчитанъ, что вѣсилъ не болѣе семи сотъ Фун-

товъ, считая въ томъ числѣ даже двадцать пять галоновъ воды, за-

ключавшихся въ особомъ ящикѣ.

Инструменты, предназначенные для путешествія, состояли изъ

двухъ барометровъ, двухъ термометровъ, двухъ компасовъ, одного

секстана, двухъ хронометровъ, одного искусственнаго горизонта и

инструмента для обозрѣнія отдаленныхъ и недоступныхъ предметовъ.

Гриничская обсерваторія предоставила себя въ распоряженіе доктора,

но послѣдній не располагалъ дѣлать Физическихъ опытовъ и хотѣлъ

только узнать, какое онъ долженъ принять направленіе, и определить

главнѣйшія рѣки, горы и города.

Онъ запасся тремя прочными желѣзными якорями, а также легкой

и упругой шелковой лѣстницей въ пятьдесятъ Футовъ длиною.

Онъ вычислилъ самымъ точнымъ образомъ вѣсъ жизненныхъ при-

пасовъ, состоявшихъ изъ чая, сахара, коФе, сухарей, солонины и

неммикана — сушеной и истертой говядины, которая, занимая мало

мѣста, представляетъ большое количество провизіи. Независимо отъ
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порядочнаго запаса водки, онъ имѣлъ еще и два ящика воды, изъ

которыхъ въ каждомъ заключалось двадцать два галлона.

Потребленіе этихъ различныхъ припасовъ должно было посте-

пенно уменьшать тяжесть, поднятую аэростатомъ. Надо знать, что

равновѣсіе шара въ атмосФерѣ чрезвычайно чувствительно: для произ-

веденія весьма замѣтной перемѣны мѣста, ему достаточно потери са-

мой ничтожной тяжести.

Докторъ не позабылъ ни палатки, которая должна была покры-

вать часть лодки, ни одѣялъ, составлявшихъ дорожную постель, ни

охотничьхъ ружей, ни боевыхъ снарядовъ.

Вотъ перечень его вычисленій:

Фергюссонъ..................... 135 фунтовъ.

Кеннеди ..................... . 153 »

Жоэ......................... 120 »

Вѣсъ перваготара.................. 650 »

Вѣсъ втораго шара............... . • . 510 »

Лодка и сѣтка.................... 280 »

Якоря," инструменты,ружья, одѣяла, палатка, утварь. 190 »

Говядина, пеммиканъ,сухари,пай, сахаръ, кофе, водка . 386 »

Вода.......................... 400 »

Снарядъ....................... 700 »

Вѣсъ газа...................... 276 ,»

Балласта ...................... 200 »

Итого . . 4.000 фунтовъ.

Таковъ подробный разсчетъ четырехъ тысячъ Фунтовъ, которые

докторъ Фергюссонъ намѣревался поднять съ собою. Онъ бралъ лишь

двѣсти Фунтовъ балласта а собственно для непредвидѣннаго случая»,

говорилъ онъ, потому что не разсчитывалъ употреблять его, благо-

даря пріобрѣтенному имъ снаряду.
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ГЛАВА "VIII.

Важное значеніе Жоэ. — Командиръ ,,Резолюта Г( . — Арсеналъ Кеннеди. —

Размѣщеніе. — Прощальный обѣдъ. — Отъѣздъ 21 февраля. — Ученыя

засѣданія доктора. — Дюверье, Ливингстонъ. — Подробности воздушнаго

путешествія-. — Кеннеди доведенъ до молчанія.

Къ 10 Февраля оканчивались приготовленія; аэростаты, вложен-

ные одинъ въ другой, были совершенно готовы; они выдержали силь-

ное давленіе сжатаго воздуха, и это испытаніе доказало какъ ихъ

прочность, такъ и заботливость постройки.

Жоэ не чувствовалъ себя отъ радости; онъ ходилъ безпрерывно

изъ Гринъ-стрита на заводъ гг. Митчель, всегда озабоченный, но ве-

селый, охотно разсказывая подробности дѣла людямъ, которые его не

спрашивали, и больше всего гордясь тѣмъ, что сопутствовалъ своему

господину. Я полагаю даже, что, показывая аэростатъ, разъясняя

идеи и планъ доктора, доставляя случай видѣть послѣдняго въ от-

крытомъ окнѣ или на улицѣ, достойный этотъ малый заработалъ не-

сколько полкронъ; но этого нельзя ставить ему въ упрекъ, ибо онъ

имѣлъ полное право спекулировать на удивленіе и любопытство сво-

ихъ соврем енниковъ.

«Резолютъ». 16-го Февраля бросилъ якорь передъ Гриничемъ.

Это былъ портовый винтовой пароходъ въ восемьсотъ тоннъ, хоро-

шій ходокъ, на котораго возложена была обязанность снабжать смет-

ными припасами экспедецію сэра Джемса Росса въ полярныя страны.

Командиръ его Пеннетъ слылъ любезньшъ человѣкомъ; онъ въ осо-

бенности интересовался путешествіемъ доктора, къ которому съ дав-

нихъ поръ питалъ уваженіе. Пеннетъ скорѣе былъученьшъ, нежели

солдатомъ, но это не мѣшало его судну носить четыре каронады, ко-
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«Рез )Ліотъ».

торыя никогда никому не причинили вреда и производили собственно

громъ самый мирный.

Трюмъ « Резолюта » былъ очищенъ для укладки аэростата, кото-

рый и перенесли туда 18-го Февраля съ величайшими предосторож-

ностями; его помѣстили въ задней части, во избѣжаніе какой-нибудь

непріятной случайности. Лодка со всѣми принадлежностями, якоря,

веревки, припасы, водяные ящики, которые долженствовали быть налиты

на мѣстѣ, — все погружено подъ личнымъ наблюденіемъ Ферпоссона.
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Пароходъ принялъ также десять бочекъ сѣрной кислоты и столько

же стараго желѣза для добытія водороднаго газа. Количества этого

было болѣе нежели достаточно, но слѣдовало разсчитывать нл все-

возможный потери. Снарядъ, предназначенный для впуска газа и со-

стоявши изъ тридцати бочекъ, былъ погруженъ на дно трюма.

Различныя эти приготовленія окончились 18-го Февраля къ ве-

черу. Двѣ удобно устроенный каюты ожидали доктора Ферпоссона и

его друга Кеннеди. Послѣдній, клянясь торжественно, что не по-

ѣдетъ, вступилъ на бортъ парохода съ настоящимъ охотничьимъ ар-

сеналомъ — съ двумя превосходными двуствольными ружьями, заря-

жавшимися съ казенной части, и съ испытаннымъ карабиномъ Фаб-

рики Пордей Мура и Дикксона въ Эдинбургѣ: при такомъ оружіи

охотникъ не затруднялся всадить пулю въ глазъ серны на двѣ ты-

сячи шаговъ разстоянія. Прибавьте къ этому два шестиствольные

револьвера Кольта «на всякій случай», патронташъ, дробь и пули

въ достаточно мъ количествѣ. Все это однако же не переходило гра-

ницы тяжести, предназначенной докторомъ.

Три путешественника сѣли на пароходъ 18-го Февраля; капи-

танъ и офицеры приняли ихъ съ особеннымъ уваженіемъ. Докторъ

былъ довольно холоденъ, занятый единственно лишь своею экспеди-

ціею; Диккъ взволнованъ, но старался не показать этого; Жоэ, ве-

селый, шелъ въ припрыжку и отпускалъ громкія шутки.

20-го большой прощальный обѣдъ данъ былъ королевскимъ гео-

граФическимъ обществомъ Фергюссону и Кеннеди. Капитанъ Пеннетъ

и его офицеры присутствовали на этомъ банкетѣ, который былъ очень

оживленъ и отличался обильными возліяніями. Тостовъ было вышито

столько, что всѣ собесѣдники могли надѣяться прожить по стулѣтъ

по крайней мѣрѣ. Сэръ Френсисъ М. предсѣдательствовалъ съ сдер-

жаннымъ волненіемъ, но исполненный достоинства.

Къ величайшему смущенію Кеннеди, послѣднему досталась зна-

чительная доля среди вакхическихъ пожеланій. Когда выпили «за
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здоровье неустрашимаго Ферпоссона, славу Англіи», надобно было

выпить и «за не менѣе отважнаго Кеннеди, его смѣлаго товарища».

Диккъ сильно покраснѣлъ, что приписали скромности, и руко-

плесканья удвоились. Диккъ покраснѣлъ еще больше.

Къ десерту прибылъ посланный отъ королевы, поздравилъ отъ

ея имени обоихъ путешеетвенниковъ, и по?келалъ успѣха въ пред-

пріятіяхъ. щ.

Послѣ этого выпитъ былъ еще новый тостъ за здоровье ея ве-

личества.

Въ полночь собесѣдники разстались послѣ трогательныхъ про-

шагай и пламенныхъ пожатій.

Шлюпка ожидала близъ Уэстминстерекаго моста; капитанъ со

своими офицерами и пассажирами быстро поплыли по волнамъ'Темзы

къ Гриничу.

Въ часъ всѣ уже спали на пароходѣ.

На другой день, въ три часа утра затопили машину, въ пять

подняли якорь, и Резолютъ подъ парами пошелъ къ устью Темзы.

Считаемъ лишнимъ упоминать, что всѣ разговоры на пароходѣ

ПЯТЬ НКДЪЛЬ НА АѲРОСТАТЪ 4
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имѣли предметомъ единственно лишь экспедицію доктора Ферпоссона.

Довольно было его видѣть или слышать, чтобы всѣ, за исключеніемъ

шотландца, возъимѣли къ нему такое довѣріе, что успѣхъ предпрія-

тія казался каждому дѣломъ естественным!,.

Въ свободные часы, которыхъ было такъ много во время плава-

гая, докторъ въ кругу офицеровъ читалъ настоящій курсъ геогра-

фіи. Эти молодые люди принимали пламенное участіе въ открытіяхъ,

сдѣланныхъ въ ІФрикѣ въ теченіе сорока лѣтъ, — и Фергюссонъ

разсказалъ имъ объ изслѣдованіяхъ Барта, Буртона, Спеке, Гранта;

онъ обрисовалъ имъ эту таинственную страну, въ которую отовсюду

устремлялись поиски науки. На сѣверѣ молодой Дюверье изслѣдовалъ

Сагару и привелъ въ Парижъ вождя Туареговъ. По желанію Фран-

цузского правительства, приготовлялись, двѣ экспедиціи, изъ кото-

рыхъ одна, слѣдуя съ сѣвера, а другая съ запада, встрѣчаются въ

Томбукту. На югѣ неутомимый Лияингстонъ постоянно подвигался

къ экватору] и съ марта 1862 г. восходилъ вверхъ по рѣкѣ Ровоо-

нія,- въ сотовариществѣ Мекензи. Безъ сомнѣнія, XIX вѣкъ не окон-

чится безъ того, чтобы Африка не открыла ему своихъ тайнъ, за-

рытыхъ въ течевіе шести тысячъ лѣтъ въ груди ея.

Интересъ слушателей Ферпоссона возросъ въ особенности, когда

докторъ познакомилъ ихъ въ подробности со своей экспедиціей; же-

лая повѣрить его вычисленія, они вступали въ споры между собою,

и докторъ охотно принималъ участье въ этихъ преніяхъ.

Всѣ" вообще удивлялись относительно небольшому количеству съѣст-

ныхъ припасовъ, которое онъ везъ съ собою. Однажды какой-то

ОФицеръ спросилъ объ этомъ доктора.

— Васъ это удивляетъ? — отвѣчалъ докторъ.

— Безъ сомнѣнія.

— Но сколько же времени, по вашему, должно продолжаться

мое путешествіе? Цѣлые мѣсяцы? Это большая ошибка: если оно про-

должится, то мы погибли и никогда не достигнемъ цѣли. Знайте,
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что отъ Занзибара до Сенегальскаго берега не болѣе трехъ тысячъ

пяти сотъ миль, — ну пусть четыре тысячи; а считая по двадцати

миль въ часъ — что не равняется даже со скоростью желѣзной до-

роги — и путешествуя день и ночь, — можно въ семь дней переле-

тать черезъ Африку.

— Но въ такомъ случаѣ вы не будете въ состояніи ничего ви-

дѣть, ни дѣлать геограФическихъ замѣчаній, ни даже обозрѣть страну.

— Но вѣдь располагая шаромъ и опускаясь и подымаясь по

произволу, я могу остановиться гдѣ мнѣ вздумается, особенно если

сильные порывы вѣтра будутъ угрожать мнѣ.

— И вы ихъ встрѣтите, — сказалъ капитанъ: — есть ураганы,

пробѣгающіе болѣе двухъ сотъ сорока миль въ часъ.

— Теперь понимаете, — возразилъ докторъ: — что можно въ

двѣнадцать часовъ перелетѣть Африку: снявшись утромъ въ Занзи-

барѣ, легко ночевать въ Сен-Луи.

— Но, замѣтилъ одинъ изъ оФицеровъ: — развѣ аэростатъ мо-

жетъ быть ]влекаемъ съ подобною быстротою.

— Бывали примѣры, — сказалъ Фергюссонъ.

— И шаръ выдерживалъ?

— Отлично. Это было во время коронаціи Наполеона въ 1804.

Аэронавтъ Гарперенъ, пустилъ изъ Парижа въ 11 часовъ вечера

шаръ, на которомъ была слѣдующая надпись золотыми буквами:

«Парижъ, 25 Фримера XIII г. коронація императора Наполеона св.

Піемъ VII». На другой день въ пять часовъ утра римляне видѣли

этотъ же самый шаръ, который парилъ надъ Ватиканомъ и спустился

на озеро Браччіано. Итакъ господа, аэростатъ можетъ выдерживать

подобную быстроту.

— Аэростатъ, положимъ, a человѣкъ? — рѣшился замѣтить

Кеннеди.

— И человѣкъ также, ибо шаръ, тоже всегда неподвиженъ от-

носительно воздуха, его окружающего; вѣдь не онъ двигается, а са-

4»
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мая масса воздуха. Зажгите въ лодкѣ свѣчу, и пламя не заколы-

шится. Аэронавтъ, отправивши ся на шарѣ Гарперена, нимало не

пострадалъ бы отъ этой быстроты. Впрочемъ я не намѣренъ испы-

тывать подобную скорость, и если представится возможность зацѣ-

питься на ночь за дерево или за какой другой предметъ, то- я не

премину этимъ воспользоваться. Впрочемъ мы беремъ съ собой про-

визіи на два мѣсяца, и ничто не помѣшаетъ нашему искусному охот-

нику доставлять намъ въизобиліи дичь, когда мы спустимся на землю.

— Ахъ, г. Кеннеди, вамъ пред стоятъ великолѣпные выстрѣлы, —

сказалъ одинъ молодой мичманъ, смотря на него завистливымъ взоромъ.

— Не считая, — подхватилъ другой: — что удовольствіе ваше

сопряжено со славой.

— Господа, — отвѣчалъ охотникъ: —-я очень благодаренъ... за

ваши поздравленія... но не имѣю права принимать ихъ...

— Какъ, развѣ вы не полетите? — раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Не полечу.

— Значитъ, вы не будете сопутствовать доктору Фергюссону.

— Не -только не буду сопутствовать, но и здѣсь нахожусь соб-

ственно затѣмъ, чтобы удерживать его до послѣдней минуты.

Взоры всѣхъ обратились на доктора.

— Не слушайте его, — сказалъ . послѣдній съ обычнымъ спо-

койствіемъ. — Объ этомъ съ нимъ спорить не слѣдуетъ. Онъ очень

хорошо знаетъ, что полетитъ вмѣстѣ со мною.

— Клянусь св. Патрикомъ.... воскликнулъ Каннеди.

— Не клянись ничѣмъ, другъ Диккъ: ты вымѣренъ, взвѣшенъ,

также какъ и твои ружья, порохъ и пули, и потому объ этомъ не-

чего больше разговаривать.

И дѣйствительно съ той поры до прибытія въ Занзибаръ, Диккъ

не раскрывалъ рта: но онъ не только не говорилъ о путешествіи,

a рѣшительно ни о чемъ, словно наложилъ на себя обѣтъ молчаеія.
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ГЛАВА IX.

Огибается мысъ. — Бакъ. — Курсъ космографіи профессора Жоэ, объ управ -

леніи аэростатовъ. — Объ изысканіи атмосферическихъ токовъ. — Зврика *).

« Резолютъ » быстро направлялся къ Мысу Доброй Надежды; по-

года стояла хорошая, хотя море и не было покойно.

30-го марта, на тридцать седьмой день по отбытіи изъ Лондона,

Столовая гора обрисовалась на горизонтѣ; путешественники наши

увидѣли въ трубу Еапштадтъ, расположенный у подошвы амФите-

атра холмовъ, и вскорѣ «Резолютъ» бросилъ якорь въ портѣ. Но

капитанъ останавливался только для нагрузки угля, что потребовало

не болѣе сутокъ, и на другой день пароходъ отправился на югъ обо-

гнуть южную оконечность АФрики| и войти въ Мозамбикскій проливъ.

Жоэ не первый уже разъ стравствовалъ по морю; вскорѣ онъ

не замедлилъ обжиться на кораблѣ какъ дома. Всѣ полюбили его за

открытый характеръ и хорошее расположеніе духа. На немъ отрази-

лась немалая часть знаменитости его господина. Его слушали, какъ

оракула, и онъ ошибался не болѣе другихъ.

Поэтому въ то время когда докторъ продолжалъ свой курсъ въ

кругу ОФИцеровъ, Жоэ господствовалъ на бакѣ и читалъ всторію по-

своему, — пріемъ, употребляемый впрочемъ самыми знаменитыми исто-

риками всѣхъ временъ.

Естественно рѣчь шла о воздухоплаваніи. Жоэ стоило болыпаго

труда растолковять упряаыуъ )м;мъ івіьслъ предпріятія; но зато

когда вещь была понята, то воображеніе матросовъ, подстрекаемое

разсказами Жоэ, не считало уже ничего невозможнымъ.

*) Греческое слово Eupka — нйшелъ. Знаменитое изреченіе Архимеда.
Црим' переводч.
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Блестящій повѣствователь увѣрялъ свою аудиторію, что послѣ

этого путешествія предпринятобудетъ много другихъ, что это было

лишь начало цѣлаго ряда необыкновенныхъ предпріятій.

— Видите ли, друзья мои, кто хоть разъ испыталъэтого рода

передіжкеніе, тотъ уже но захочетъ ничего другаго; такъ въ буду-

щую экснедицію, вмѣсто того, чтобъ летѣть наискось, мы полетимъ

прямо и постоянно подымаясь.

— Хорошо, значить, прямо на луну, — сказалъ одинъ восхи-

щенный слушатель.

— На луну? — возразишь Жоэ: — нѣтъ, это уже слишкомъ обык-

новенно— каждый отправляется на луну. Впрочемъ тамънѣтъ воды,

и надобно брать огромный запасъпровизіи и даже воздухъ въ склян-

кахъ для дыханія.

— Хорошо еще, если есть джинъ, отозвался одинъ матросъ.,

большой любитель этого напитка.

— И джина не имѣется, мой милый. Нѣтъ, зачѣмъ иамълуна:

мы прогуляемся на эти прекрасныя звѣзды, на эти блестяіція пла-

неты, о которыхъ часто разсказывалъ мнѣ мой господинъ. Итакъ

мы начнемъсъ посѣщенія Сатурна.

— У котораго есть кольцо? — спросилъбоцманъ.

— Да, брачное кольцо. Неизвѣстно только, что сдѣлалось съ его

женою.

— Еакъ! вы полетитетакъ высоко? — воскликнулъ одинъ изум-

ленный юнга. — Значить, господин), вашъ дьяволъ.

— Дьяволъ! онъ слишкомъ добръ для этого.

— Ну, a иослѣ Сатурна?— спросилъ одинъ изъ наиболѣе не-

терпѣливыхъ слушателей.

— Послѣ Сатурна? Можно сдѣлать визитъ Юпитеру. Вотъ не-

лѣпая страна:дни тамъ не болѣе девяти съ половиною часовъ, что

весьма удобно для лѣнтяевъ, а годъ, напримѣръ, продолжаетсядвѣ-

надцать лѣтъ, что выгодно для людей, которымъ остается жить
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Жоэ, разговарикиющій сь иатросачі:

лишь шесть мѣсяцевъ. Это нѣсколько продолжает ь ихъ существо-

ват е.

— Двѣнадцать лѣтъ!- — воскликнулъ юнга.

— Да, милый: въ этой сторонкѣ, ты сосалъ бы еще грудь у

матери, а этотъ старичекъ, которому перевалило за пятьдесятъ, —

былъ бы мальчугаяомъ четырехъ лѣтъ съ половиною.

— Вотъ что невѣроятно! — воскликнулъ весь бакъ въ одинъ

голосъ.
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— Совершенная правда! — отвѣчалъ Жоэ съ увѣренностью. —

Но что же вы хотите? Кто упорствуетъ прозябать въ этомъ мірѣ,

тотъ не научится ничему и останется невѣждою. Побывайте-ка на

Юпитерѣ, и вы увидите. Тамъ надобно, напримѣръ, быть осторож-

нымъ, потому что у него есть не весьма спокойные спутники.

. И всѣ хохотали, но вѣрили вполовину, а Жоэ говорилъ имъ о

Нептунѣ, гдѣ моряковъ принимаютъ радушно, и о Марсѣ, гдѣ ока-

зываютъ преимущество военнымъ — что наконецъ невыносимо. Что

касается Меркурія, то гадкая сторона — воръ-на-ворѣ и мошенникъ-

на-мошенникѣ и такъ похожи одинъ на другаго, что и различить

невозможно. Наконецъ, описывая Венеру, онъ представилъ имъ ве-

ликолѣпную картину.

— И когда мы возвратимся изъ этой экспедиціи, — молвилъ раз-

сказчикъ: — насъ наградятъ южнымъ крестомъ, сверкающимъ тамъ

повыше.

— И вы будете весьма того достойны, — сказали матросы.

Такимъ образомъ длинные вечера на бакѣ проходили въ веселыхъ

разговорахъ, а въ это время шли своимъ чередомъ ученыя бесѣды

доктора.

Однажды зашла рѣчь объ управленіи шаромъ, и у Фергюссона

спросили его мнѣніе объ этомъ предметѣ.

— Я не думаю, — сказалъ онъ: — чтобъ можно былъ достиг-

нуть управленія шаромъ. Я знаю ьсѣ испытанныя и предложенныя

системы; ни одна изъ нихъ не удалась и не оказалась практичною.

Вы очень хорошо понимаете, что я долженъ былъ заняться этимъ

вопросомъ, имѣющимъ такое важное для меня значеніе; но я не могъ

разрѣшить его при пособіяхъ, доставляемыхъ современною механи-

кою. Необходимо изобрѣсть двигателя необычайной силы и невозмож-

ной легкости, и при этомъ все-таки нельзя преодолѣть теченій из-

вѣстной степени. До сихъ поръ впрочемъ старались управлять лод-

кою, а не шаромъ, — а это ошибка.
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— Есть однако же, — возразилъ кто-то: — значительный соот-

ношенія между аэростатомъ и кораблемъ, которымъ управляютъ по

произволу.

— Напротивъ, — отвѣчалъ Фергюссонъ: — эти соотношенія весьма

ничтожны, или ихъ нѣтъ вовсе. Воздухъ безконечно рѣже воды, въ

которую корабль погружается только до половины, между тѣмъ какъ

шаръ погружается весь въ атмосФерѣ и остается неподвиженъ отно-

сительно окружающаго текучаго вещества.

— Значить, вы полагаете, что аэростатика сказала свое послѣд-

нее слово?

— О, нѣтъ, нѣтъ! Надобно искать друтихъ средствъ, и если

нельзя управлять шаромъ, то по крайней мѣрѣ слѣдуетъ поддерживать

его въ благопріятныхъ атмосФерическихъ теченіяхъ. По мѣрѣ под-

нятія послѣднія дѣлаются болѣе однообразными и постояннѣе въ

своемъ направленіи; ихъ не стѣсняютъ ни горы, ни долины, бо-

роздящія земную поверхность и которыя, какъ вамъ извѣстно, слу-

жатъ главною причиною перемѣны вѣтровъ и неравномѣрности ихъ

дуновенія. Итакъ стоить опредѣлить только эти пояса, и шаръ очу-

тился въ благопріятномъ теченіи.

— Но для того, чтобъ этого достигнуть, — возразилъ капи-

танъ, — необходимо безпрерывно подыматься или опускаться. Въ

этомъ-то и заключается истинное затрудненіе, любезнѣшій докторъ.

— Напримѣръ, любезнѣйшій капитанъ?

— Скажу опредѣлительнѣе: затрудненіе это представляется лишь

для долговременнаго путешествія, а не для простыхъ воздушныхъ

прогулокъ.

— Потому что вы можете подыматься, лишь выбрасывая ба-

ластъ, а опускаться теряя газъ, — a вслѣдствіе этого у васъ вскорѣ

истощатся запасы газа и баласта.

— Въ этомъ-то и вся штука, любезнѣйшій капитанъ, въ этомъ-то

и единственное затру дненіе, надъ которымъ наука должна стремиться
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одержать побѣду. Дѣло не въ томъ, чтобъ управлять аэростатомъ, а

сообщить ему движеніе сверху внизъ, безъ потери газа, состав-

ляющего его силу, кровь, душу, если можно такъ выразиться.

— Вы правы, любезный докторъ; но это нрепятствіе еще не по-

бѣждено, и средство не отыскано.

— Извините, отыскано.

— Кѣмъ?

— Мною.

— Вами?

— Понятно, что безъ этого я не рискнулъ бы перелетѣть Африку

на аэростатѣ: черезъ двадцать четыре часа я лишился бы всего газа.

— Но въ Англіи вы не говорили объ этомъ.

— Нѣтъ, я не имѣлъ надобности разсуждать публично, считая

это безполезнымъ. Я дѣлалъ втайнѣ предварительные опыты, и она

меня удовлетворили, — и я не счелъ нужнымъ продолжать дальнѣй-

шія изслѣдованія.

— А теперь, любезнѣйгаій докторъ, можно попросить васъ объ

открытіи вашей тайны?

— Съ удовольствіемъ, господа. Средство мое весьма просто

Вниманіе аудиторіи было возбуждено въ высшей степени, —■ и

докторъ спокойно нача.іъ рѣчь слѣдующими словами.

ГЛАЗА X.

Прежнія попытки. —- Пять ящиковъ доктора. — Газовая паяльная трубка

Печь, — Способъ управленія. — Несомнѣнныи успѣхъ.

«Господа! Часто дѣлаемы были попытки подыматься и опускаться

по произволу, безъ потери газа или баласта въ аэростате. Фран-
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цузскій аэронавтъМенье хотѣлъ достигнуть этой пѣли, сжимая воз-

духъ въ нижней половинт.. Белгіецъ докторъ Фанъ-Гекке посред-

ствомъ крыльевъ и лопастейсообщалъ шару вертикальное движеяіе,

но это въ большей части случаевъ оказывалось недостаточнымъ.До-

бытые этимиразличными средствами ирактическіе результаты были

незиачительпы.

«Я рѣшился приняться за дѣло смѣлѣе. Прежде всего я не до-

пускаю выбрасыванья баласта, развѣ уже въ крайнихъслучаяхъ, какъ

напримѣръ порча снаряда или необходимостьмгновенно подняться во

избѣжааіе какого-нибудь непредішдѣнпаго пренятствія.

«Мои средствавосхоркденія и опусканія заключаютсяединственно

въ расширеніи или сжапи, помощью различныхъ температурьгаза,

заключеннаго внутри аэростата.И вогъ какъ я достигъ этого ре-

зультата.

Вы видѣли, что вмѣстѣ съ лодкой нагружено пять ящиковъ,-

употребленіе которыхъ вамъ неизвѣстно.

« Въ первомъ заключается около двадцати пяти галоновъ воды,

къ которой я прибавляю нѣсколььо капель сѣрноіі кислоты для уве-

личенія ея приводимости, и разлагаю ее посредством!,сильной Бун-

зеновой батареи. Вода, какъ ваш. извѣстно, сОстоитъизі. двухъ ча-

стейводорода и одной части кислорода.

<• Послѣдній подъ вліяніемъ батарей, уходить положительнымъ

полюсомъ во второй ящикъ. Третій, стоящій выше этого и двойной:

вмѣстимости, принимаетъводородъ, выходящій отъ отрицательная

полюса.

«Краны съ двойнымъ отверстіемъ сообщаютъ эти два ящика съ

четвертымъ, называемымиящикомъ смѣси. Дѣйствителыю,здѣсь све-

шиваются оба эти газа, происшедшіе отъ разложенія воды Вмѣсти-

мость этого ящика около сорока одного кубическаго Фута.

« Въ верхней частиэтого ящика продѣлана платиноваятрубка съ-

краномъ.
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«Вы уже поняли, господа, что описываемый мною снарядъ есть

не что иное какъ паяльная трубка посредствомъ водорода и кисло-

рода, жаръ которой превосходить температуру кузнечнаго горна.

«Объяснивъ это, приступаю ко второй части снаряда.

«Изъ нижней части моего шара, закупореннаго герметически, вы-

ходятъ двѣ трубки, раздѣленныя неболыпимъ промежуткомъ. Одна

беретъ начало среди верхнихъ слоевъ водорода, другая среди ниж-

нихъ.

«Обѣ трубки на извѣстныхъ разстояніяхъ снабжены каучуковыми

перевязками, способствующими имъ сообразоваться съ колебаніями

аэростата.

«Обѣ онѣ достигаютъ лодки и спускаются въ желѣзвый ящикъ

цилиндрической Формы, именуемый ящикомъ теплоты. Онъ закупо-

ренъ съ обѣихъ сторонъ крѣпкями кругами изъ того же металла.

«Трубка, опускающаяся съ верхней оконечности шара, входить

въ цилиндрическій* ящикъ посредствомъ нижняго круга и представ-

ляетъ видъ винтообразной трубки, звенья которой, положенный одно

на другомъ, занимають почти всю верхнюю часть ящика. Прежде

выхода оттуда винтообразная трубка проникаетъ въ небольшой ко-

ну съ, вогнутое основаніе котораго въ видѣ сферической скуфейки на-

правлено книзу.

«Изъ вершины этого конуса выходить вторая трубка и сооб-

щается, какъ я уже вамъ сказалъ, съ верхнею частью аэростата.

«Сферическая скуФейка маленькаго конуса сдѣлана изъ платины,

чтобъ не растопилась подъ вліяніемъ паяльной трубки, ибо' послед-

няя лежить на днѣ желѣзнаго ящика, посрединѣ винтообразной трубки,

и оконечность ея пламени можетъ слегка достигать этой скуфейки.

«Вы знаете, господа, что такое трубчатая печь (calorifère), пред-

назначенная согрѣвать комнаты, и вы видѣли . ея дѣйствіе. Комнатный

воздухъ, принужденный входить въ трубочки, возвращается нагрѣтый
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болѣе высокою температурою. Итакъ снарядъ, мною описанный, соб-

ственно говоря, не что иное какъ трубчатая печь

«Въ самомъ дѣлѣ, что же тутъ происходить? Какъ только па-

яльная трубка зажжена, то водородъ въ винтообразной трубкѣ и въ

вогнутомъ конусѣ согрѣвается и быстро стремится вверхъ по газо-

проводу въ верхнюю часть аэростата. Внизу образуется пустота, при-

влекающая изъ нижнихъ слоевъ газъ, который согрѣвается въ свою

очередь и постоянно замѣщается; та имъ образомъ между двумя про-

водами и винтообразной трубкой образуется чрезвычайно быстрый

токъ газа, выходящаго изъ шара, и который снова возвращается въ

него, нагрѣваясь постоянно.

«Газъ увеличивается въ объемѣ на граду съ температуры на і /480 .

Если я усилю температуру на 18 граду совъ *), водородъ аэростат?

расширится на 18Д 80 , или на 1,674 кубическіе Фута, знании

вытеснить 1,674 кубическіе Фута воздуха, что увеличить его

восходящую силу на сто шестьдесятъ Фунтовъ. Это все равно, что

выбросить такую же тяжесть баласта. Если я увеличу температуру

до 120°**), то газъ расширится на 12% 8 оі значить, замѣститъ 16,740

кубическихъ Футовъ, а восходящая сила его возрастетъ до тысячи

шести сотъ Фунтовъ.

«Вы понимаете, господа, что я могу легко произвести значитель-

ный нарушенія въ равновѣсіи. Величина шара была вычислена та-

кимъ образомъ, чтобы въ половину наполненный онъ вытѣснялъ тя-

жесть воздуха совершенно равную оболочке водороднаго газа и

лодки съ путешественниками и всѣмъ ея грузомъ. Наполненный

до этой степени, онъ не подымается, не опускается и удерживаетъ

совершенное равновѣсіе въ воздухѣ.

*) 10" стоградусника, Газъ увеличивается на у, 07 въ объемѣ на 1° стогра-

ду сшіка .

**) Строградусный термонетръ.
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« При восхожденіи я даю газу температуру выше окружающей по-

средствомъ паяльной трубки; вслѣдствіс избытка жара онъ получаетъ

большее напряженіе, и наполняетъ сильнѣе аэростатъ, тѣмъ болѣе

что я расширяю водородъ.

«Опусканіе происходить естественно отъ уменыпенія жара паяль-

ной трубки и отъ охлаждснія. температуры. Значить, восхожденіе

вообще будетъ быстрѣе, нежели поднятіе. Но это весьма счастливое

обстоятельство: мнѣ никогда не будетъ надобности быстро опускаться.

между тѣмъ какъ я избѣгаю препятствій только при быстромъ

косхожденіи. Опасности вѣдь внизу, а не вверху.

«Впрочемъ, какъ я вамъ сказалъ, у меня есть извѣстное коли-

чество баласта, который дозволить мнѣ подняться еще скорѣе,

если бы встрѣтилась надобность. Мой клапанъ, помещенный въ верх-

ней оконечности шара, — просто спасительный клапанъ. Аэростатъ

«охраняеть постоянно свой запасъ водорода; измѣненія температуры,

производимыя мною среди этого запертаго газа, достаточны для вос-

хожденій и опусканій:

«Теперь, господа, какъ подробность практическую, я сообщу ни-

жеследующее.

« Горѣеіе водорода и клислорода на конце паяльной трубки про-

изводить единственно водяные пары. Поэтому я снабдилъ нижнюю

часть железнаго пилиндрическаго ящика облегчительной трубкой съ

клапаномъ, действуюшимъ при давленіи по крайней мере двухъ ат-

мосФеръ, а следовательно, какъ только паръ достигаетъ этого на-

пряженія, онъ освобождается самъ собою,

«А вотъ вамъ весьма точныя цифры. Двадцать пять галоновъ

воды, разложенной на свои составныя части, даютъ двести пятьде-

сятъ Фунтовъ кислорода и двадцать пять Фунтовъ водорода. Это рав-

няется 1,890 кубическимъ Футамъ перваго иД780 кубическихъ Фу-

тамъ последняго, итого, значить, 5,670 кубическихъ Футовъ смеси.

«Кранъ моей пальной трубки, открытый совершенно, расхо-
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дуетъ въ часъ двадцать семь кубическихъ Футовъ, горя пламенемъ

въ шесть разъ сильнѣйшимъ, нежели пламя рожка въ самомъ боль-

шомъ уличномъ Фонарѣ. Итакъ среднимъ числомъ и держась на

незначительной высотѣ, я не израсходую болѣе девяти кубическихъ

Футовъ въ часъ, — слѣдовательно , мои двадцать пять галоновъ воды

даютъ мнѣ возможность путешествовать по воздуху шестьсотъ три-

дцать часовъ или немного болѣе двадцати шести дней. А такъ какъ

я могу опускаться когда мнѣ угодно и запасаться водою по дорогѣ,

то могу странствовать неопредѣленное время.

«Вотъ моя тайна, господа, она проста и, какъ всѣ простыя вещи,

не можетъ не имѣть успѣха. Мое средство заключается въ расши-

реніи и сжатіи газа въ аэрестатѣ и не требуетъ ни тягостныхъ

крыльевъ, ни механическаго двигателя. Трубчатая печка для произ-

ведена неремѣиъ температуры, и паяльная трубка для ея нагрѣванія

ѣе представляютъ ни тяжести, ни неудобства. Я полагаю, что мнѣ

удалось соединить всѣ серьезныя условія для успѣха.»

Такъ докторъ Фергюссонъ окончилъ свою рѣчь и вызвалъ еди-

нодушныя рукоплесканія. Ему никто не могъ сдѣлать ни одного за-

мѣчанія, потому что все было обдумано и предусмотрѣно.

— Однако, — сказалъ капитанъ: — это можетъ быть опасно.

— Что нужды, — отвѣчалъ спокойно докторъ: — если это прак-

тично.

ГЛАВА XI-

Прибытіе въ Занзибара — Англіискіи консулъ. — Враждебное расположеніе

тулемцевъ. — Островъ Кумбени. — Производители дождя. — Наполненіе

эаростата. — Отправленіе 18 апрѣля. — Послѣднее „прости". — „Викторія".

Постоянно попутный вѣтеръ ускорилъ плаваніе «Резолюта» къ

мѣсту назначевія. Переходъ чрезъ Мозамбиксій проливъ, былъ со-
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вершенно спокоенъ. Морское путеіпествіе предвѣщало благополучное

плаваніе по воздуху. Каждому хотѣлось поскорѣе прибыть на мѣсто

и иомочь доктору Фергюссону въ окончательныхъ приготовленіяхъ.

Наконецъ пароходъ очутился въ виду города Занзибара, лежа-

щаго на островѣ того же имени, и 15 апрѣля въ И часовъ утра

бросилъ якорь въ портѣ.

Островъ Занзибаръ принадлежите Маскатскому имаму, союзнику

Франціи и Англіи, и безъ сомнѣнія, составляетъ наилучшую его ко-

лонію. Въ порть заходитъ множество судовъ изъ сосѣднихъ странъ.

Островъ отделяется отъ аФриканскаго берега проливомъ ее шире

тридцати миль. Онъ ведетъ значительную торговлю камедью, сло-

новьей костью и въ особенности «эбеномъ», потому что Занзибаръ боль-

шой невольнячій рынокъ. Тамъ сосредоточивается вся добыча отъ

войвъ, которыя ведутъ между собою владѣтели внутренней Африки.

Торговля эта происходить также на всемъ восточномъ берегу, даже

подъ широтами Нила, и Лежанъ видѣлъ, какъ она производилась от-

крыто подъ Францу зскимъ флэгомъ.

По прибытіи «Резолюта», англійскій консулъ отправился на бортъ

предоставить себя въ распоряженіе доктора, съ предпріятіемъ котораго,

въ теченіе мѣсяца, его познакомили европейскія газеты. Но до тѣхъ

поръ онъ стоялъ на сторонѣ многочисленной Фаланги невѣрующихъ.

— Я сомнѣвался, — сказалъ онъ, протягивая руку доктору; —

но теперь не сомнѣваюсь.

Онъ предложилъ свой домъ доктору, Дакку, Кеннеди и, разумѣется,

храброму Жоэ. Благодаря ему, докторъ, познакомился съ несколь-

кими письмами, полученными отъ капитана Опеке. Капитанъ и това-

рищи его сильно страдали отъ голода и ненастья прежде прибытія

въ страну Угого; они подвигались съ чрезвычайными затрудненіями

и не предвидѣли возможности подать вскорѣ о себѣ вѣсть.[

— Вотъ опасности и лишенія, которыхъ мы сумѣемъ избѣгнуть, —

сказалъ докторъ.
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1\

Вещи троихъ путешествснниковъ были перенесены въ домъ кон-

сула. Аэростата рѣшили выгрузить па берегъ; } гдобное для этого-

мѣсто нашлось близъ сигнальной мачты, возлѣ огромнаго зданія,

представлявшаго защиту отъ восточныхъ вѣтровъ. Большая эта башня

въ видѣ бочки, поставленной стоймя, иередъ которою знаменитая гей-

дельбергская бочка показалась бы простымъ боченкомъ, .служила въ

родѣ Форта, па платФормѣ котораго бодрствовали белуджи, воору-

женные копьями, — родъ лѣнивой и крикливой стражи.

Пять НКДИЛЬ НА АЭІ (КТЛТЪ 5
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Но во время выгрузки аэростата консулъ былъ извѣщенъ, что

населеніе острова намѣрено противиться силою. Ничего не можетъ

быть ослѣпленнѣе Фанатизма. Новость о прибытіи христіанина, кото-

рый долженъ былъ подняться на воздухъ, произвела всеобщее раздра-

женіе. Негры, взволнованные болѣе арабовъ, видѣли въ этомъ не-

пріязненныя намѣренія противъ ихъ религіи; они вообразили, что

опасность угрожала солнцу и лунѣ; а такъ какъ оба эти свѣтила

служатъ предметомъ поклоненія для аФриканскихъ племенъ, то и рѣ-

шено было противиться этой святотатственной экспедиціи.

Узнавъ это намѣреніе, консулъ совѣтовался съ докторомъ Фер-

гюссономъ и капитаномъ Пеннетомъ. Послѣдній не хотѣлъ отступать

предъ угрозами, но пріятель старался вразумить его.

—: Конечно, мы настоимъ на своемъ, —■ сказалъ онъ, — въ

случаѣ надобности и стража имама окажетъ намъ помощь; но, лю-

безный капитанъ, — все это произошло такъ быстро; достаточно од-

ного несчастнаго удара, чтобъ причинить аэростату неисправимый

вредъ, — и путешествіе можетъ несостояться. Поэтому надобно дѣй-

ствовать весьма осторожно.

— Но что же дѣлать? Если мы пристанемъ къ африканскому

берегу, то встрѣтимъ тѣ же препятствія. Что же намъ дѣлать?

— Есть весьма • простое средство, — отвѣчалъ консулъ. Видите

эти острова, лежащіе внѣ порта; выгрузьте на одинъ изъ нихъ вашъ

аэростата, окружите его цѣпыо матросовъ, и вы ничѣмъ не ри-

скуете.

— Превосходно! — сказалъ докторъ, — и мы спокойно можемъ

окончить наши приготовленія.

Капитанъ согласился на это предложеніе, и кРезолюта» присталъ

къ острову Кумбени. Въ продолженіе утра 16-го апрѣля аэростата

былъ сложенъ въ безопасномъ мѣстѣ между большими деревьями.

Двѣ высокихъ мачты, по семидесяти Футовъ вышиною, были вбиты

на такомъ же одна отъ другой разстояніи; посредствомъ блоковъ,
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устроенныхъ на ихъ верхушкахъ, подняли шаръ съ помощью каната;

шаръ былъ совершенно порожній. Внутренній аэростата, привязан-

ный къ верху наружнаго, поднялся вмѣстѣ съ послѣднимъ.

Газопроводныя трубки были приложены къ внутреннимъ придѣл-

камъ каждаго шара.

Весь день 17 апрѣля прошелъ гъ приготовленіи газодобыватель-

наго снаряда, состоявшаго изъ тридцати бочекъ, въ которыхъ раз-

ложеніе воды происходило посредствомъ желѣза и сѣрной кислоты,

положенной въ воду. Водородъ собирался въ огромную центральную

бочку и проходилъ въ каждый аэростата посредствомъ извѣстныхъ

трубъ, и такимъ образомъ оба наполнялись опредѣленнымъ точно

количествомъ газа.

Для этой операціи требовалось тысяча восемь сотъ шестьдесятъ

шесть галлоновъ сѣрной кислоты, шестнадцать тысячъ пятьдесятъ

5*
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Фунтовъ желѣяа и десять тысячъ сто шестьдесятъ шесть галлоновъ

воды. Онзрація эта началась на елѣдующій день около трехъ часовъ

утра и продолжалась до восьми. Аэростата, покрытый своей сѣткой,

граціозно колебался надъ лодкой, удерживаемый множествомъ мѣш-

ковъ, наполненныхъ землею. Снарядъ раеширенія былъ поставленъ

въ лодку съ крайней осторожностью, а трубки, выходящія юъ аэро-

стата, были придѣланы къ цилиндрическому ящикѵ.
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Лкоря, веревки, инструменты, постели, палатки, провизія и ору-

жіз должны были занять въ лодкѣ назначенное имъ мѣсто; водою

путешественники запаслись въ Заизибарѣ. Двѣсти Фунтовъбалласту

всыпаны были въ пятьдесятъ мѣшковъ и сложены на днѣ лодки, но

такъ, что находились подъ рукою.

Приготовлснія эти окончились къ пяти часамъ вечера. Часовые

'Іезпрерывно наблюдали вокругъ острова, а гребпыя суда Резолюта

разъезжали по проливу.

Негры продолжали выказывать гнѣвъ криками, гримасами и ко-

верканьями, колдѵны пробѣгали по раздраженнымъ группамъ и раз-

дували пламя, этого штодованія; нѣкоторые Фанатики пытались до-

стигнуть острова вплавь, по ихъ безъ труда прогоняли матросы.

Тогда,-то началось колдовство; производители дождя, претендую-

щие на господство надъ облаками, призывали на помощь ураганы и

«каменный ливень» *).. Для этого они нарвали листьевъ со всѣхъ

деревьевъ, растущихъ на мѣстѣ, и начали варить ихъ на медленномъ

*) Такъ негры называютъградь.
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огнѣ, а въ это время убили барана, вонзивъ ему въ сердце длин-

ную шпильку. Но не смотря на все колдовство, — небо оставалось

чиетымъ, и они остались при своемъ баранѣ и своихъ гримасахъ.

Послѣ этого негры затѣяли страшныя оргіи, упиваясь «тембо» —

жидкостью, выдѣлываемою изъ кокоса, или чрезвычайно хмѣльнымъ

пивомъ, называемымъ «тогва». Ихъ пѣсни, безъ особой гармоніи,

но съ правильнымъ ритмомъ, раздавались до полуночи.

Къ шести часамъ вечера путешественники послѣдній разъ собра-

лись за обѣдомъ у капитана и ОФИцеровъ. Кеннеди, котораго никто

уже не спрашивалъ болѣе, шепталъ какія-то слова и не спускалъ

глазъ съ доктора Фергюссона.

Обѣдъ впрочемъ былъ печаленъ; приближеніе торжественной ми-

нуты возбуждало въ.каждомъ грустныя разсужденія. Что готовила

судьба этимъ смѣлымъ путешественникамъ? суждено ли имъ когда

бы то ни было собраться въ кругу друзей, у домашняго очага? Въ

случаѣ какой нибудъ катастрофы съ шаромъ, — что станется съ ними

среди свирѣпыхъ племевъ, въ неизвѣданныхъ странахъ, въ неизмѣ-

римыхъ пустыняхъ?

Мысли эти, до тѣхъ поръ мелькавшія изрѣдка, и на которыя не

обращали особаго вниманія, — овладѣли теперь напряженнымъ вооб-

раженіемъ каждаго. Напрасно докторъ Фергюссонъ, всегда хладно-

кровный и неувлекающійся, говорилъ о разныхъ предметахъ, — онъ

пе могъ разсѣять этой сообщительной грусти.

Изъ боязни какихъ нибудь покушеній на личность доктора и его

товарищей, — путешественники провели ночь на бортѣ « Резолюта ».

Въ шесть часовъ утра они были уже на остров £ Кумбени.*

Аэростата качался слегка подъ вліяніемъ восточнаго вѣтра. Мѣшки

съ землей, которые удерживали его, были замѣнены двадцатью мат-

росами. Капитанъ Пеннетъ и его офицеры присутствовали при этомъ

торжественномъ отъѣздѣ.
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Кеннеди подошелъ прямо къ доктору, взялъ его за руку и

сказалъ:

— Итакъ, Самюэль, ты р.ѣшительно отправляешься?

— Рѣшительно, милый мой Диккъ.

— Вѣдь я дѣлалъ все, отъ меня зависѣвшее, чтобъ помѣшать

этому путешествію?

— Все.

— Въ такомъ случаѣ совѣсть - моя покойна въ этомъ отноше-

ніи, и я.,тебѣ сопутствую,

ЯМ—Я

— Я былъ увѣренъ въ этомъ, — отвѣчалъ докторъ, и на лицѣ

его отразилось легкое волненіе.

Наступила минута послѣдняго прощанья. Капитанъ и офицеры

горячо обняли отважныхъ друзей, не исключая и достойнаго Жоэ,

гррдаго и радостнаго. Каждый изъ присутствовавшихъ спѣшилъ по-

жать руку доктору Фергюссону.

Въ девять часовъ путешественники усѣлись въ лодку, докторъ

зажогъ своею паяльную трубку и пустилъ пламя такимъ образомъ,

чтобъ жаръ распространился какъ можно быстрѣе. Аэростата, дер-

жавшійся въ совершенномъ равновѣсіи, началъ чрезъ нѣсколько ми-
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нута устремляться къ верху. Матросы были припуждены ослабить

немного веревки. Лодка поднялась на двадцать футовъ .

— Друзья! — воскликнулъ докторъ, стоя между двухъ товари-

щей и с"п:>:ая шляпу: — назовемъ нашъ воздушный корабль именемъ,

которое принесло бы ему честь — назовемъ его «Викторіей».

Раздались громкія «ура-».

— Да здравствуетъ королева! Да здравствуете. Англія!

— Пускайте веревки! — кричалъ докторъ.

«Викторія» быстро поднялась въ пространство, а четыре каро-

нады. і Резолюта » гремѣли залпами въ честь «Викторіи».

ГЛАВА XII-

Переправа чрезъ проливъ. — Мрима, — НамЕреніе Дикка и предложеніе

Жоэ. — Рецепте кофе. — Усарамо. — Несчастный Мезань. —-Гора Ду—

туми. — Карты доктора — Но-гь на нопал'з.

Воздухъ былъ чиста, вѣтеръ дулъ умѣренный; «Викторш» под-

нялась почти перпендикулярно на 1500 Футовъ, что обозначилось

па барометрическомъ столбѣ высотою двухъ дюймовъ безъ двухъ

линій *).

На этой высотѣ болѣс определенный токъ понесъ аэростатъ къ

юго-западу. И что за великолепное зрелище развернулось предъ гла-

зами путешественпиковъ! Островъ Занзибаръ представился имь весь

и виднѣлся въ несколько темномъ цвете, словпо на обширной карте;

поля показались какъ бы окрашенными разными колерами; группы

деревьевъ обозначили лесъ и заросли.

Островитяне представлялись пе более насѣкомыхъ. Ура и крики

*) Около пятп сантіпіетровъ. Давленіе почтиравняется сантиметруна сто

метровъ возвышеіія.
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затихали въ атмосФерѣ, и только пушечные выстрѣлы отдавались еще

во внутренней вогнутости шара.

— Какъ все это великолѣппо! — воскликнулъ Жоэ, прерывая

первый молчаніе.

Отвѣта не послѣдовало. Докторъ наблюдалъ баромзтряческія из-

мѣненія и записывалъ различный подробности восхожденія.

Кеннеди смотрѣлъ и но могъ обнять взоромъ всей представ-

лявшейся картины.
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При содѣйствіи солнечныхъ лучей и паяльной трубки стремитель-

ность шара увеличилась, и «Викторія» достигла 2500 Фут. высоты.

«Резолютъ» казался не болѣе шлюбки, а берегъ Африки рѣзко

обозначался на западѣ широкою каймою пѣны.

— Вы не разговариваете, — сказалъ Жоэ.

— Мы разсматриваемъ, — отвѣчалъ докторъ, направляя зритель-

ную трубу на материкъ.

— Что касается меня, я долженъ говорить.

— Сдѣлай одолженіе, Жоэ, болтай сколько дутѣ угодно.

И Жоэ разразился потокомъ звукоподражаній; изъ его усгъ по-

минутно вылетали междометія.

Докторъ счелъ удобнамъ держаться на этой высотѣ во время

переправы чрезъ проливъ; онъ могъ разсматривать берегъ на боль-

шомъ пространствѣ; термометръ и барометръ, І'висѣвшіе въ откры-

той палаткѣ, находились ежеминутно у него предъ глазами, а дру-

гой барометръ, помѣщенный снаружи, долженъ былъ служить во

время ночныхъ вахтъ.

Чрезъ два часа «Викторія», летѣвшая со скоростью восьми слиш-

комъ миль въ часъ, очутилась надъ материкомъ. Докторъ рѣшился

спуститься ниже; онъ умѣрилъ пламя паяльной трубки, и скоро аэ-

ростата приблизился къ землѣ на 300 Футовъ.

Воздухоплаватели неслись надъ Мримой — такъ называется эта

часть восточнаго берега Африки. Густые ряды манговыхъ деревьевъ

защищали края его; отливъ дозволялъ видѣть густые ихъ корни,

изъѣденные волнами Индійскаго океана. .Песчаные холмы, составляв-

шіе нѣкогда береговую линію, „тянулись на горизонта, а на сѣверо-

занадѣ гора Нгуру подымала свою вершину.

. «Викторія» прошла надъ .деревней, которую докторъ по картѣ

призналъ за Каоле. Собравшееся населеніе испускало , крики гнѣва и

ужаса; напрасно стрѣлы направлялись въ это воздушное чудовище,
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которое величественно качалось внѣ всѣхъ порывовъ безсильнаго бѣ-

шенства.

Вѣтеръ дулъ къ югу, но доктора не безпокоило это направленіе;

напротивъ оно дозволяло ему слѣдовать по пути, означенному капи-

танами Буртономъ и Спеке.

Кеннеди сдѣлался разговорчивъ, подобно Жоэ, и они перекиды-

вались другъ съ другомъ Фразами удивленія.

— Къ чорту дилижансы! — говор илъ одинъ.

— Къ чорту пароходы! — восклицалъ другой.

— Къ чорту желѣзныя дороги! — подхватилъ Кеннеди, — на ко-

торыхъ проѣзжаешь страну и ничего не видишь.

— Подавайте мнѣ аэростата! — говорить Жоэ: — здѣсь не чув-

ствуешь движенія, а сама природа развертывается у тебя предъ

глазами.

— Какое зрѣлище! Какоівосторгъ! просто волшебное сновидѣніе!

— Что если бы позавтракать! — замѣтилъ Жоэ, почувствовав-

ши значительный аппетитъ на свѣжемъ воздухѣ.

— Недурная мысль, братецъ, — замѣтилъ Кеннеди.

— Приготовленіе не будетъ продолжительно: сухари и консервы.

— И сколько угодно коФе, — прибавилъ докторъ. — Я позво-

ляю тѳбѣ позаимствоваться немного огнемъ у моей паяльной трубки.

Этимъ способомъ мы избавимся отъ боязни пожара.

— Это было бы ужасно, — замѣтилъ Кеннеди, вѣдь надъ нами

точно пороховой погребъ.

— Не совсѣмъ такъ, — отвѣчалъ Фергюссонъ: — но наконецъ

если бы газъ и воспламенился, то онъ будетъ сгарать постепенно, и

мы можемъ спуститься на землю, что было бы, конечно, весьма

непріятно. Впрочемъ будьте покойны, аэростата нашъ закупоренъ

герметически.

— Итакъ примемся за завтракъ, — сказалъ Кеннеди.
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— Готово, — отозвался Жоэ: — и з;*втракая вмѣстѣ ci, вами, я

приготовлю коФе, о которомъ вы мнѣ скажете ваше мпъвіо.

— ДѣЛО ВЪ ?07і!Ъ, — МОЛВИЛЪ Д1!ТС£": — ЧГС ВЪ числѣ тысячи

добродѣтелей, Жоэ обладаетъ замѣчательного способностью приготов-

лять кофѳ: онъ варитъ его какъ-то особенно и никогда не хотѣлъ

сообщить мнѣ секрета.

— Такъ какъ мы теперь въ высотѣ пространства, сударь, то я

охотно передамъ вамъ свой рецепта. Это просто смѣсь равныхъ ча-

стей мокко, бурбона и ріо-пунецъ.

Чрезъ нѣсколько минута были поданы три дымившіяся чашки и

заключили сытный завтракъ, приправленный веселымъ расположе-

ніемъ духа собесѣдниковъ; послѣ этого каждый занялъ свой наблю-

дательный поста.

\ Страна отличалась замѣчательнымъ плодородіемъ; извилистая и

узкія тропинки скрывались подъ сводами зелени. Шаръ летѣлъ падъ

воздѣланными полями маиса, табака и ячменя, достигшихъ полной

зрѣлости; тамъ и сямъ видеѣлись обширный рисовыя гілантаціи съ

прямыми стеблями и пурпурными цііѣтами. Мѣстами торчали на стол-

бахъ больш : е хлѣвы, въ которыхъ помѣщались овцы и козы, пре-

дохраневныя такимъ *способомъ отъ нападснія леопарда. Роскошная

растительность покрывала эту плодородную почву. Во многихъ дерев-

няхъ повторялись крики и суета смятенія при видѣ «Викторіи», и

докторъ держался благоразумно внѣ полета стрѣлъ; жители, толпив-

шіеея вокругъ смежныхъ хижинъ, долго преслѣдовали путешествен-

никовъ своими безсильными проклятіями.

Въ полдень, справившись съ картою, докторъ рѣшилъ, что они

были надъ страною Узарамо. Почва была усѣяна кокосовыми, дын-

ными деревьями и хлопчатниками, надъ которыми «Викторі я» летѣла

какъ. бы забавляясь. Очутясь въ АФрикѣ, Жоэ находилъ эту расти-

тельность свойственною странѣ. Кеннеди видѣлъ зайцевъ и перепе-
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Видъ страны Узараыо

локъ, которыхъ не трудно было застрѣлпть, но это значило терять

безполезно порохъ въ виду невозможности поднять дичь.

Аэронавты летѣли со скоростью двѣнадцати мвль въ часъи'вскорѣ

очутились подъ 38° 20' долготы надъ деревнею Тунда.

— Здѣсь, — сказалъ докторъ, — заболѣли жестокой лихорадкой

Буртонъ и Спеке и одно время считала экспедицію потерянною. Хотя

они были еще и недалеко отъ морскаго берега, — однако успѣли из-

немочь отъ усталости и лишеній.
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Дѣйствительно, въ этой странѣ господствуетъ постоянная мала-

рія (болѣзненность) , и докторъ могъ избѣгнуть ее только тѣмъ,

что поднялся выше міазмовъ этого влажнаго края, изъ котораго жгу-

чіе лучи солнца какъ бы выкачивали испаренія.

Повременамъ виднѣлся караванъ, отдыхавшій въ чсраалѣ *), и

который ожидалъ вечерней прохлады, чтобы снова отправиться въ

дорогу. Это обширное мѣсто, обнесенное заборами и живою изго-

родью, гдѣ торговцы укрываются не только отъ дикихъ звѣрей, но

и отъ хищническихъ племенъ края. При видѣ «Викторіи» туземцы

разбѣгались. Кеннеди хотѣлъ разсмотрѣть ихъ поближе, но докторъ

постоянно противился этому намѣренію.

— Вожди вооругкены мушкетами, — сказалъ онъ: — а нашъ

аэростата будетъ служить удобной цѣлью, въ которую легко по-

слать пулю.

— A развѣ, отверстіе, сдѣланное пулею, спуститъ насъ на землю?

— Конечно не спуститъ тотчасъ, но небольшая дыра сдѣлается

вскорѣ широкимъ отверстіемъ, въ которое улетитъ весь нашъ газъ.

— Въ такомъ случаѣ будемъ держаться на почтительномъ раз-

стояніи отъ этихъ изувѣровъ. Что они должны думать о нашемъ пла-

ваніи по воздуху? Я полагаю, что имъ приходить охота боготво-

рить насъ.

— Пусть боготворятъ, но только издали, — отвѣчалъ докторъ. —

Посмотрите, видъ страны начинаетъ измѣняться: деревни становятся

рѣже, манговыя деревья исчезли, — прозябаніе ихъ останавливается

подъ этою широтою. Почва начинаетъ холмиться и предвѣщаетъ бли-

зость горы.

— Действительно, — сказалъ Кеннеди, — я вижу какія-то воз-

вышенности съ этой стороны.

*) Деревня туземцевъ. Прим. перев.
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— На западѣ. Это передовая цѣпь Ургуары, безъ сомнѣнія, гора

Дутуми, за которою я надѣюсь укрыться для ночлега. Надобно уси-

лить дѣйствіе паяльной трубки: мы обязаны держаться на высотѣ пяти

или шести тысячъ Футовъ.

— Вы въ самомъ дѣлѣ придумали великолѣпнуго вещь, сударь, —•

сказалъ Жоэ: — маневръ не представляетъ затрудненія и не требуетъ ,

усилій — стоитъ отворить кранъ, и дѣло съ концомъ.

— Намъ здѣсь гораздо удобнѣе, — сказалъ охотникъ, когда шаръ

поднялся выше: — отраженіе солнечныхъ лучей на красный песокъ

становилось невыносимо.

— Какія величественныя деревья! — воскликнулъ Жоэ: — хотя

это и весьма натурально, однако великолѣпно. Довольно ихъ дюжины

для составленія цѣлаго лѣса.

— Это баобабы, — отвѣчалъ докторъ Ферпоссонъ: — смотрите,

вотъ одинъ изъ нихъ, пень котораго можетъ имѣть сто Футовъ въ

окружности. Можетъ быть, у корня этого самаго погибъ Франнузъ

Мэзанъ, въ 1843 г., ибо мы находимся надъ деревней Дежели Мгара,

въ которую онъ проникъ одинъ. Несчастный былъ схваченъ вождемъ

этой страны, привязанъ у корня баобаба, и этота свирѣпый негръ

медленно отрѣзывалъ ему суставы, а вокругъ раздавалась веселая

пѣсня; потомъ надрѣзалъ горло и остановился поострить ножъ, послѣ

чего скорѣе оторвалъ голову, нежели отдѣлилъ ее посредствомъ

ножа. Бѣдному Французу было всего двадцать шесть лѣтъ!

— И Франція не отомстила за подобное преступленіе? — спросилъ

Кеннеди.

— Франція потребовала удовлетворенія, саидъ Занзибара употреб-

лялъ всѣ усилія, чтобъ овладѣть убійцей, но не могъ успѣть въ

этомъ.

— Я не желалъ бы останавливаться на пути, — сказалъ Жоэ: —

и если хотите послушать, сударь, моего, сѳвѣта, то подымемтесь выше.

— Тѣмъ охотяѣе, Жоэ, что гора Дутуми встаетъ передъ нами.
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Если мои вычисленія меня ne обманываютъ, то мы перелетимъ ее

около семи часовъ вечера.

— Мы не будемъ путешествовать ночью? — спросилъ охотникъ.

— Будемъ избѣгать этого по возможности; мы могли бы безо-

пасно летѣть и ночь съ бдительностью и предосторожностями, но

вѣдь не довольно перенестись черезъ Африку, а надобно ее видѣть.

■— До сихъ поръ мы не можемъ пожаловаться, сударь. Мы ви-

дѣли воздѣланную и плодороднѣйшую страну въ мірѣ ьмѣсто пустыни.

Прошу послѣ- этого вѣрить геограФамъ !

— Терпѣніе, Жоэ: посмотришь, что увидимъ послѣ.

Къ шести съ половиною часамъ вечера аэростата очутился передъ

горою Дутуми; для того чтобъ перелететь ее, надобно было под-

няться еще тысячи на три фѵтовъ, и для этого доктору стоило только

возвысить температуру на восемнадцать градусовъ *). Можно было

■сказать, что онъ унравлялъ шаромъ одною рукою. Кеннеди обозна-

чалъ ему препятствія, и «Викторія» летѣла надъ самою горою.

Въ восемь часовъ шаръ опускался на противоположной сторонѣ,

представлявшей менѣе крутую покатость. Якоря были выброшены изъ

лодки, и одинъ изъ нихъ, зацѣпившсь за вѣтви огромнаго напала,

задержался Жоэ тотчасъ же спустился по веревкѣ и прикрѣпилъ

его, послѣ чего ему спустили шелковую лѣстницу, для возвращенія

въ лодку. Аэростата оставался почти неподвижепъ подъ защитою отъ

восточнаго вѣтра!

Приготовили ужинъ, и проголодавшееся путешественники истребили

немало съѣстпыхъ припасовъ.

— А сколько мы пролетѣли сегодня? — спрссилъ Кеннеди, про-

глатывая чудовищные куски.

Докторъ дѣлалъ свои замѣткй по луннымъ вычисленіямъ и справ-

лялся съ превосходной картой, служившей ему путеводителемъ: —

*) Стоградусиаго термометра
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Шаръ, привязанный къ вѣтви нопала.

карта эта принадлежала къ атласу «Дет Nensten Entdeckungen in

Afrika "., изданному въ Готѣ ученымъ другомъ его Петерманомъ и

присланному ему послѣднимъ. Означенный атласъ долженствовалъ слу-

жить Фергюссону во все время путешествія, потому что заключалъ

въ себѣ маршрута Буртона и Спеке къ Великимъ озерамъ, доктора

Барта въ Суданъ, Гильома Лежана въ Нижній Сенега лъ и доктора

Беке къ дельтѣ Нигера.

Фергюссонъ запасся также изданіемъ, заключавшимъ всевозмож-

Пять НЕДОЛЬ ПА лэгостлть. Л
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ныя замѣтки о Нилѣ: <■ The sources of the Ш1, being a general sur-

wey of the basin of that river and of its heab stream vrith the hi-

story of the Miotic . discovery by Charles Веке, th D. »

Были у пего также превосходный карты, изданныя при «Извѣ-

стіяхъ лондонскаго геограФическаго общества», и ни одна изъ откры-

тыхъ странъ не должна была ускользнуть отъ него.

Справившись по картѣ, докторъ нашелъ, что они пролетѣли два

градуса широты, или сто двадцать пять миль къ западу.

Кеннеди замѣтилъ, что путь ихъ стремился къ югу. Но это на-

правленіе удовлетворяло доктора, который хотѣлъ, насколько было

возможно, распознать слѣды своихъ предшественниковъ.

Ночь рѣшено было раздѣлить на три вахты, чтобъ каждому до-

сталось въ свою очередь наблюдать за безопасностью остальныхъ то-

варищей. Доктору пришлось караулить съ девяти часовъ вечера, Кен-

неди — съ полуночи, и Жоэ — съ трехъ часовъ утра,

Вслѣдствіе этого Жоэ и Кеннеди, завернувшись въ свои' одѣяла,

улеглись подъ палаткой и заснули крѣпкимъ сномъ, въ то время

какъ докторъ Фергюссонъ стоялъ на вахтѣ.

ГсЯАВА XIII.

Измѣненіе погоды. — Лихсрадпа Кеннеди. — Ле- зрстЕО доктора, — Цуте-

шествіе по землѣ. — Долина Иг/еннже. — Гора Рюбебо. — Въ шести ты-

сячахъ футовъ. — Однодневный отдыхъ.

Ночь прошла спокойно; но проснувшись въ субботу утромъ,

Кеннеди началъ жаловаться на гзнеможеніе и лихорадочную дрожь.

Погода измѣнилась, небо, покрытое густыми облаками, повидимому,

приготовлялось разразиться новымъ иотопомъ. Печальна страна Зюн-



ГОРА РЮБЕБО. 83

гомеро, гдѣ постоянно идутъ дожди, исключая, можетъ быть, двухъ

недѣль въ январѣ мѣсяцѣ.

Сильный ливень не замедлилъ низвергнуться на путешественни-

ковъ. Внизу пересѣченныя «нуллагами» — родъ мгновенныхъ по-

токовъ — дороги сдѣлались непроходимы, загроможденвыя впрочемъ

колючими кустарникамии огромными ліанами. На аэростатѣ чувство-

вались явственно сѣроводородныя испаренія, упоминаемыяБуртономъ.

— По словамъ капитанаБуртона— и я нахожу его правымъ,-—

здѣсь долженъ скрываться трупъ за каждымъ кустарникомъ.

— Гадкая страна,— замѣтилъ Жоэ: — и мнѣ кажется, г. Кен-

неди заболѣлъ оттого, что провелъ здѣсь ночь.

— Действительно, у меня порядочная лихорадка, — отозвался

охотникъ.

— Въ атомъ нѣтъ ничего удивительнаго,милый мой Диккъ. ибо

мы находимсявъ самойнездоровой мѣстностиизъ всей Африки. Но

мы здѣсь не долго останемся. Въ дорогу!

Благодаря ловкости Жоэ, якорь былъ отцѣпленъ, и Жоэ снопа

возвратился гъ лодку съ помощью веревочной лѣстницы. Докторъ

проворно расширилъгазъ, и «Викторія» понесласьпо теченію довольно

силънаговѣтра.

Едва нѣсколько хижинъ показалось среди этого зачумленнаготу-

мана. Видъ страны измѣнился. Въ Африьѣ часто случается, что не-

здоровый необінирныя мѣстности примыкаютъ къ совершенно здо-

ровымъ.

Кеннедивидимо страдалъ, и лихорадка одолѣвала эту крѣпкую

натуру.

— Отъ этого впрочемъ не слѣдовало бы заболѣть, — сказалъ

Кеннеди, закутываясь въ одѣяло и ложась подъ палаткой.

— Немного терпѣнія, любезныйДиккъ, и ты выздоровѣешь очень

скоро.

— Выздоровѣю! Сдѣлай одолженіе, Самюэль, если у тебя m

6*
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дорожной аптекѣ есть какое-нибудь лекарство, предпиши мнѣ его-

немедленно: какая бы ни была дрянь, я выпью ее зажмурясь.

— Не безпокойся, я конечно дамъ тебѣ противулихорадочное сред-

ство, которое ничего не будетъ стоить.

— Какъ же ты сдѣлаешь?

— Очень просто. Я тотчасъ же подымусь выше облаковъ, насъ

окружающихъ , и уйду изъ этой зачумленной атмосферы; прошу только-

десять минутъ для расширенія водорода.

Но не прошло и десяти минутъ, какъ путешественники вышли.

пзъ влажнаго пояса.-

— Подожди немного, Диккъ, и ты почувствуешь вліяніе свѣ-

жаго воздуха и солнца.

— Вотъ такъ лекарство! — воскликнулъ Жоэ. Но это чудесно!

— Просто естественно.

— О., что до этого — я не сомнѣваюсь .

— Я посылаю Дикка дышать чистымъ воздухомъ, какъ это еже-

дневно дѣлается въ Евронѣ, и какъ на Іартиникѣ отправлю его на

Питонъ *), для предохраненія отъ желтой лихорадки.

— Однако этотъ аэростата просто рам, — сказалъ Кеннеди, по-

чувствовавши' себя гораздо лучше.

— Во всякомъ случаѣ онъ ведетъ къ раю, — отвѣчалъ Жоз-

серьезно.

Любопытное зрѣлигце представляли массы облаковъ, волновав-

шихся подъ лодкой; они напирали другъ на друга и смѣшивались,

отражая блескъ солнечныхъ лучей. Викторія достигла высоты четы-

рехъ тысячъ Футовъ. Термометръ показывалъ вѣкоторое пониженіе

температуры. Земли не было видно. Миляхъ въ пятидесяти къ за-

паду гора Рюбебо подымала свою блестящую вершину; она состав-

ляете границу страны Угого подъ 36° 20' долготы. Вѣтеръ дулъ -со.

') Высокая гора Мартиники.
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•скоростью двадцати миль въ часъ, но путешественники не чувство-

вали этой быстроты и не ощущали ни малѣйшаго толчка и даже

процесса передвиженія.

Чрезъ три часа сбылось предсказаніе доктора: Кеннеди не чув-

ствовалъ ни малѣйшей лихорадочной дрожи и завтракалъ съ аппети-

томъ. *

— Вотъ это средство получше хины! — сказалъ онъ весело.

— Конечно, — замѣтилъ Жоэ: — и я намѣренъ сюда пересе-

литься на старость.

Къ десяти часамъ утра атмосфера прояснилась; облака разступи-

лись, показалась земля и «Викторія» начала опускаться ощутительно.

.Докторъ Фергюссонъ искалъ тока, который несъ бы его къ сѣверо-

востоку, и нашелъ его въ шести стахъ Футахъ отъ земли. Область

•Зунгомеро скрывалась на востокѣ съ последними рядами кокосовыхъ

деревьевъ этой широты.

Вскорѣ вершины горъ приняли болѣе опредѣлительныя выпукло-

сти; тамъ и сямъ подымалось нѣсколько пиковъ. На каждомъ шагу

■надобно было остерегаться остроконечныхъ конусовъ, которые появля-

лись неожиданно.

— Мы какъ разъ среди буруновъ, — сказалъ Кеннеди.

— Будь покоенъ, Диккъ, мы ихъ не коснемся.

— Отличная манера путешествовать, — сказалъ Жоэ.

Действительно, докторъ управлялъ аэростатомъ съ изумительною

ловкостью.

— Еслибъ намъ суждено было ѣхать сухимъ путемъ чрезъ эту

страну, мы тащились бы по заразительной грязи. Со времени отъѣзда

изъ Занзибара у насъ погибла бы половина выочныхъ животныхъ отъ

дзнуренія. Мы были бы похожи, на привидѣнія, и отчаяніе овла-

дело бы нами. Мы были бы безпрерывно въ спорахъ съ нашими про-

водниками, погонщиками, преданные ихъ грубому произволу. Днемъ

влажный, удушливый, невыносимый жаръ, а ночью холодъ часто не-
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стерпимый, и укушеніе извѣстныхъ мухъ, челюсти которыхъ прони-

каютъ сквозь самую частую ткань и приводятъ васъ въ ярость. Я

уже не говорю о хищныхъ звѣряхъ и дикихъ народахъ.

— Не совѣтовалъ бы я испытать это, — замѣтилъ Жоэ.

— Я ничего не преувеличиваю, — сказалъ докторъ Фергюс-

. сонъ: — ибо при разсказахъ путешественниковъ, осмѣливавшихся сюда

проникнуть, у васъ на глаза повертываются слезы.

Къ одиннадцати часамъ шаръ перелетѣлъ золину Именнже. Пле-

мена, разбросанныя по этимъ холмамъ, напрасно угрожали «Викторіи»

оружіемъ; она достигла наконецъ послѣднихъ холмовъ, предшествую-

щихъ Рюбебо и замыкающихъ третью цѣпь и самую высшую гору

Узугары.

Путешественники отчетливо видѣли орограФІю страны. Эти три

горныя вѣтви, которыхъ первый уступъ составляетъ Дутуми, разде-

лены обширными продолговатыми равнинами; вершины ихъ унизаны

округленными конусами, между которыми земля усѣяна безобразными

глыбами и голышами.

Самые крутые скаты этихъ горъ обращены къ берегу Занзибара,

между тѣмъ какъ западные бока могутъ назваться наклоненными гор-

ными равнинами. Углубленія мѣстности покрыты черной и плодород-

ной почвой, съ изумительною растительностью. Различные потоки

устремляются на востокъ и вливаются въ Кингани среди рощъ испо-

линскихъ сикоморовъ, тамариксовъ, тыквенныхъ деревьевъ и пальмъ.—

— Вниманіе! — сказалъ докторъ Фергюссонъ. — Мы прибли-

жаемся къ Рюбебо, что означаетъ на туземномъ языке « проходъ вѣ-

тровъ». Мы хорошо сдѣлаемъ, если обогнемъ острыя ребра на из-

вестной высотѣ. Если моя карта будетъ вѣрна, то намъ надо под-

няться более пяти тысячъ фѵтовъ.

— Развѣ намъ часто встрѣтится надобность достигать такой

высоты?

— Рѣдко. Высота аФриканскихъ горъ меньше сравнительно съ-
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европейскими и азіатскими. Но во всякомъ случаѣ, «Викторія» не

затруднится переправиться чрезъ ихъ вершины.

Чрезъ несколько минутъ отъ дѣйствія жара газъ расширился, и

аэростата началъ быстро подыматься. Расщиреніе водорода не пред-

ставляло впрочемъ никакой опасности, и обширная вмѣстимость аэро-

стата была наполнена лишь на три четверти. Давленіемъ восьми дюй-

мовъ барометръ показывалъ высоту шести тысячъ Футовъ.

— Долго мы будемъ подывіаться? — спросилъ Жоэ.
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— Земная атмосфера имѣетъ глубины тридцать шесть тысячъ

Футовъ, — отвечалъ докторъ. — На огромномъ шарѣ можно улетѣтъ

высоко, что и сделали гг. Бріоши и Гей-Люссакъ, но у нихъ пошла

кровь изо рта и изъ ушей. Возцухъ затруднителенъ для дыханія.

Нѣсколыю лѣтъ назадъ два отважныхъ Француза гг. Бараль и Биксіо

поднялись также чрезвычайно высоко, но ихъ шаръ лопнулъ.

— И они упали? — спросилъ съ живостью Кеннеди.

— Безъ сомнѣнія, по какъ слѣдустъ ученымъ, т. е. безъ ма-

лѣйшаго вреда.

— Можете, господа, подражать ихъ паденію, а что касается

меня, то я, будучи невеждой, желаю оставаться въ умеренной сре-

дине — ни слишкомъ высоко, ни слишкомъ низко. Не надобно быть

честолюбивымъ.

Въ шести тысячахъ Футовъ густота воздуха значительно умень-

шается; звукъ ослабѣваетъ, и голосъ раздается не совсемъ внятно.

Предметы становятся неясны. Взору представляются лишь болыпія

массы и то въ неопределеннымъ видѣ; люди, животныя становятся

положительно незримы; дороги представляются въ видѣ снурва, а

озера кажутся прудами.

Докторъ и его товарищи чувствовали себя въ ненормальномъ' со-

стояли. Быстрое атмосферическое теченіе несло ихъ чрезъ безплод-

ныя горы, вершины которыхъ были покрыты обширными снеговыми

пространствами. Ихъ безобразно нагроможденныя массы свидетель-

ствовали о нептунической работе первыхъ днем мірозданія.

Солнце находилось въ зените и отвесными лучами обливало эти

пустынныя вершины. Докторъ отчетливо снялъ эти горы, состоящія

изъ четырехъ опредѣленныхъ отраслей, почти въ прямой линіи, изъ

которыхъ длиннѣе всѣхъ северная.

Вскоре «Викторія» перелетела на другую сторону Рюбебо, несясь

надъ лѣсистымъ скатомъ, усѣяннымъ деревьями темно-зеленаго цвѣта;

потомъ явились гребня и ущелья, въ родѣ пустыни, предшествовав-
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шей странѣ Угого; ниже потянулись желтыя, обожженныя, изрытыя

равнины, поврытыя кое-где солончаковыми растеніями и колючими

кустарниками.

Наконецъ вдали леса оживили горизонта. Докторъ спустился къ

землѣ; якоря были выброшены, и вскоре одинъ изъ нихъ зацепился

за ветви огромнаго сикомора.

Жоэ быстро спустился на дерево и осторожно прикрѣпилъ якорь;

докторъ не превращалъ действія паяльной трубки для сохраненія не-

которой восходящей силы, которая поддерживала бы его въ воздухѣ.

Вѣтеръ почти утихъ совершенно.

— Теперь, другъ Диккъ, — сказалъ Фергюссонъ: — возьми два

ружья: одно для себя, другое для Жоэ, и постарайтесь принести по

доброму куску антилопы къ обѣду.

— На охоту! — воскликнулъ Кеннеди.

Шотландецъ вышелъ изъ лодки и спустился на землю. Жоэ слезъ

•по вѣтвямъ и ожидалъ, расправляя члены. Освободясь отъ тяжести

двухъ товарищей, докторъ могъ погасить свою паяльную трубку.

— Смотрите не улетите, сударь! — воскликнулъ Жоэ.

— Будь, братецъ, покоенъ, — «Викторія» привязана крѣпко. Я

хочу привести въ порядокъ свои заметки. Счастливой охоты, но

будьте осторожны! Впрочемъ со своего поста я буду наблюдать

окрестность, и при малейшемъ подозрѣніи выстрелю изъ карабина:

это послужитъ сигналомъ для сбора.

— Слушаемъ, — отвѣчалъ охотникъ.



90 ПЯТЬ ИЕДѢЛЬ НА АЭРОСТАІѢ.

ГЛАВА XIV.

Лѣсъ изъ камедныхъ дерѳвъ, — Голубая антилопа, — Сигналъ сходки. —

Неожиданное нападеніе. — Каніеме, — Ночь подъ открытымъ небомъ.— -

Мобунгуру, — Жигуэ-ла-Мкоа. — Запасъ воды, — Прибытіе въ Казегъ,

Безплодная, высохшая страна, состоявшая изъ глинистой почвы,

растрескавшейся отъ жары, каз-алась пустынною; кое-где виднѣлись.

следы каравановъ и побѣлевшія кости лошадей и животныхъ, пови-

димому, источенныя и валявшіяся въ одной и той же пыли.

Черезъ полчаса Диккъ и Жоэ вступили въ лесъ изъ камедныхъ де-

ревьевъ, осматриваясь внимательно и взведя курки карабиновъ. Неиз-

вестно было, съ кѣмъ приходилось имѣть дѣло. Не бывъ стрѣл-

комъ, Жоэ тѣмъ не менее ловко владблъ огнестрѣльнымъ оружіемъ.

— Чрезвычайно пріятно ходить по землѣ, г. Диккъ, но почва

эта не весьма удобна, — сказалъ онъ, отбрасывая обломки кварца.

Кеннеди подалъ своему товарищу знакъ замолчать и остановиться..

Имъ приходилось охотиться безъ собаки, и каково бы ни было про-

ворство Жоэ, онъ не могъ обладать обоняніемъ лягавой или гончей^

Къ высохшему мѣсту потока, где оставалось еще несколько лужъ,.

пришли на водопой около дюжины антилопъ. Предчувствуя опасность,

граціозныя животныя выказывали безпокойство ; послѣ каждаго глотка,

они съ живостью подымали красивыя головы и обнюхивали воздухъ

по ветру, дувшему со стороны охотниковъ.

Кеннеди яошелъ сзади кустовъ, въ то время какъ Жоэ оста-

вался неподвиженъ; шотландцу удалось прицелиться и выстрѣлить.

Стадо исчезло въ одно мгяовеніе ока, за исключеніемъ одного самца,

который повалился на месте. Кеннеди бросился на добычу.

Это было великолѣпное животное сѣро-голубоватаго цвѣта, и у

котораго брюхо и внутренняя сторона ногъ были бѣлѣе снега.
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Охота за антилопами.

— Удачный выстрѣлъ! — сказалъ охотникъ.

— Это очень редкая порода антилопы, и я надеюсь пригото-

вить ея шкуру такъ, что она не испортится.

— Въ самомъ дѣлѣ, г. Диккъ?

— Безъ сомненія. Посмотри на эту великолѣпную рубашку.

— Но докторъ Фергюссонъ никогда не согласится на излишніи

грузъ въ лодке.

— Ты правъ, Жоэ, но было бы досадно бросать целое животное*
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— Бросать? Нѣтъ, г. Диккъ, мы постараемся извлечь изъ него

все питательныя части, и, съ вашего цозволенія, я управлюсь съ

такимъ же искусствомъ, какъ самъ синдикъ почтеннаго сословія лон-

донскихъ мясниковъ.

— Сделай одолженіе, любезный другъ, но знай впрочемъ, что,

въ качествѣ охотника, я умею разобрать дичь точно также, какъ и

застрѣлить ее.

— Вполнѣ увѣренъ, г. Диккъ, и потому потрудитесь устроить

печку на трехъ камняхъ; въ сухихъ дровахъ нетъ недостатка, и мнѣ

необходимо лишь несколько минута, чтобъ воспользоваться вашими

горящими углями'.

— Я не задержу тебя въ свою очередь.

Кеннеди тотчасъ же устроилъ импровизированную печь, которую

и затопилъ чрезъ нѣсколько минутъ.

Жоэ вырезалъ изъ антилопы дюжину котлета и самые нежные

куски, которые вскорѣ и преобразовались въ очень вкусное жаркое.

— Вотъ что доставить удовольствіе другу Самюэлю, — сказалъ

Кеннеди.

— А знаете, что я думаю, г. Дивкъ?

— Я полагаю, что о биФстексахъ.

— Совсемъ нетъ. Я думаю о томъ, какую Фигуру будутъ пред-

ставлять наши физіономіи, если мы не застанемъ аэростата.

— Вотъ странная мысль! Развѣ ты хочешь, чтобъ докторъ насъ

покинулъ?

— Нѣтъ, но если отцепится якорь!

— Невозможно. Притомъ же докторъ не затрудвится слететь на

землю: онъ быстро управляете аэростатомъ.

— А если его уиесетъ вѣтеръ, такъ что онъ не будетъ въ со-

стояніи приблизиться къ намъ?

— Довольно, Жоэ: — въ твоихъ предположеніяхъ нетъ ничего

утѣшительнаго.
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— Ахъ, сударь, все естественйо, что случается въ этомъ мірѣ;

а такъ какъ все можетъ случиться, то и слѣдуетъ все предвидѣть...

Въ это время раздался ружейный выотрѣлъ...

— Ого! — воскликнулъ Жоэ.

— Мой карабинъ! — Я узнаю по выстрѣлу.

— Сигналъ!

— Навгь угрожаетъ опасность!

-— А можетъ быть доктору, — замѣтилъ Жоэ.

— Маршъ!

Охотники, захвативъ на-скоро добычу, отправились въ обратный

путь, направляясь по надломамъ вѣтвей, сдѣланнымъ Кеннеди. Гу-

стота зарослей мѣшала имъ видѣть «Викторію», отъ которой они

не должны были находиться далеко.

Раздался второй выстрѣлъ.

— Надобно поспѣшить, — сказалъ Жоэ.

— Еще одинъ выстрѣлъ!

— Это похоже на личную защиту.

— Поторопимся!

— И охотники побѣжали. Достигнувъ опушки, они увидѣли

«Викторію» на мѣстѣ и доктора въ лодкѣ.

— Что же это такое значитъ? — спросилъ Кеннеди.

— Великій Боже ! — воскликнулъ Жоэ .

— Что ты видишь?

— Смотрите! Толпа негровъ осаждаетъ «Викторію».

Дѣйствительно, въ двухъ миляхъ около тридцати индивидуумовъ.

толпились у сикомора, съ воемъ размахивая руками и повременамъ

прыгая. Нѣкоторые полѣзли по дереву и достигали самыхъ высокихъ

вѣтвей. Доктору угрожала неминуемая гибель.

— Мой господинъ погибъ! — воскликнулъ Жоэ.

— Перестань, Жоэ! Надобно быть хладнокровнымъ и хорошенько

цѣлить. Жизнь четырехъ негодяевъ въ нашихъ рукахъ. Впередъ!
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Быстро пробѣжали они одну милю, какъ снова раздался выстрѣлъ

изъ лодки, который попалъ въ одного индивидуума, подымавшагося

по якорной веревкѣ. Безжизненный трупъ покатился съ вѣтви на

вѣтвь и повисъ саженяхъ въ семи отъ земли, растопыривъ руки и

ноги.

— Однакоже, какимъ способомъ держится это животное? — ска-

залъ Жоэ, останавливаясь.

— Что намъ до этого за дѣло, — отвѣчалъ Кеннеди: — намъ на-

добно бѣжать поспѣшнѣе.

— Ахъ, г. Кеннеди, — воскликнулъ Жое. разразившись смѣ-

хомъ: — онъ держится хвостомъ. Обезьяна! Это не болѣе какъ

обезьяны!

— Все-таки это лучше, чѣмъ люди, возразилъ Кеннеди, и бро-

сился въ толпу животныхъ, испускавшихъ вой.

Это было стадо собакоголовыхъ обезьянъ, довольно опасныхъ,

дикихъ и свирѣпыхъ, наводившихъ ужасъ своими собачьими мор-

дами. Несколько выстрѣловъ однакожь разсѣяли эту шайку, и обезь-

яны разбѣжались съ гримасами, оставивъ многихъ убитыхъ.

Въ минуту Кеннеди взобрался на лѣстницу, Жоэ полѣзъ по де-

реву и отцъпилъ якорь, а какъ лодка спустилась почти къ нему, то

онъ влѣзъ въ пее безпрепятственно.

— Настоящій штурмъ! — сказалъ Жоэ.

— Мы думали, что тебя осаждаютъ туземцы.

— Къ счастью, это были обезьяны, — отвѣчалъ докторъ.

— Издали разница не большая, милый Самюэль.

— Ни даже и вблизи, — замѣтилъ Жоэ.

— Какъ бы то ни было, — сказалъ докторъ Ферпоссонъ: — а

это нападеніе могло имѣть чрезвычайно важныя послѣдствія. Еслибы

якорь уступилъ усиліямъ звѣрей, то кто знаетъ, кудь унесъ бы

меня вѣтеръ.

— А что я вамъ говорилъ, г. Кеннеди?
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— Ты былъ правъ, Жоэ, но, при всей своей правотѣ, ты въ

эту минуту приготовлялъ биФстексы изъ антилопы, видъ которыхъ

возбуждалъ во мнѣ аппетитъ.

— Я думаю, — сказалъ докторъ: — потому что мясо антилопы

чрезвычайно вкусно.

— Вы можете испытать его, сударь, ибо обѣдъ готовъ къ ва-

лшмъ услугамъ.

— Право, господа, у этой дичи есть свой особенный запахъ и

весьма пріятный, — сказалъ охотникъ.

— Хорошо, я буду питаться мясомъ антилопы до конца дней

моихъ, — молвилъ Жоэ, набивъ ротъ биФстексомъ: — въ особенности,

«ели стаканъ грогу будетъ способствовать его пищеваренію.

Жоэ приготовилъ этотъ напитокъ, который и былъ выпитъ всѣми

«ъ удовольствіемъ.

— До сихъ поръ все шло хорошо, — сказалъ онъ.

--- Очень хорошо, подхватилъ Кеннеди.

— Теперь позвольте спросить, г. Диккъ, жалѣете ли вы, что

отправились съ нами?

— Желалъ бы я знать, кто бы помѣшалъ мнѣ! — отвѣчалъ рѣ-

шительнымъ тономъ Кеннеди.

Было четыре часа по полудни; «Викторія» встрѣтила болѣе бы-

стрый токъ воздуха; почва возвышалась нечувствительно, и баро-

метръ показывалъ высоту тысячи пятьсотъ Футовъ отъ уровня моря.

Доктору пришлось поддерживать аэростатъ сильнымъ расширеніемъ

газа и паяльная трубка дѣйствовала безпрерывно.

Около семи часовъ вечера «Викторія» неслась надъ долиною Ка-

ніеме; докторъ тотчасъ же узналъ это воздѣланное десятимильное

пространство, съ его деревеньками, скрывающимися среди баобабовъ

и тыквённыхъ деревьевъ Въ этой долинѣ столица одного изъ сул-

тановъ страны Угого съ проблесками кое-какой цивилизаціи: тамъ
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уже рѣже продаютъ членовъ семейства, хотя люди и животныя жи-

вутъ вмѣстѣ въ круглыхт шалашахъ, похожихъ на стоги сѣна.

Послѣ Каніеме почва сдѣлалась безплодная и каменистая; но спу-

стя часъ времени появилась могучая растительность недалеко отъ.

Мдабуру. Къ ночи утихъ вѣтеръ, и атмосфера словно задремала.

Напрасно докторъ на различныхъ высотахъ искалъ тока, и видя эту

тишину природы, рѣшился провести ночь въ пространствѣ и для

большей безопасности поднялся на высоту около тысячи Футовъ.

«Викторія» была неподвижна, и въ совершенной тишинѣ проходила:

ночь, великолѣпно украшенная звѣздами.

Диккъ и Жоэ уснули глубокимъ сномъ во время вахты доктора,

котораго вполночь смѣнилъ шотландецъ.

— При малѣйшемъ случаѣ разбуди меня, — сказалъ Фергюс-

сонъ послѣднеиу: — а въ особенности не теряй изъ виду барометра:

это тотъ же компасъ для воздухоплавателя.

Ночь была холодна; съ температурой дня разница оказалась на

27° *). Съ сумерками начался ночной концерта животныхъ, кото-

рыхъ жажда и голодъ выгоняютъ изъ логовищъ; лягушки подавали

свой сопрано, которому вторилъ вой шакаловъ, а басовое рыканье

львовъ дополняло аккорды этого оригинальнаго концерта.

Принявъ утреннюю вахту, докторъ Фергюссонъ справился съ ком-

пасомъ и увидѣлъ, что ночью измѣнилось направленіе вѣтра. «Вик-

торія отклонилась къ сѣверо-западу миль па тридцать и летѣла надъ

Мабунгуру, страною каменистою, усѣянною блестящими глыбами сіа-

иита и отлогими съ обоихъ боковъ скалами; вездѣ подымались кони-

ч ескія массы, подобныя утесамъ Корнака; тамъ и сямъ бѣлѣлось.

множество буйволовыхъ и слоновыхъ костей, но было мало деревь-

евъ, за исключеніемъ востока, гдѣ тянулись болыпіе лѣса, подъ ко-

торыми скрывалось нѣсколько деревень.

*) 14° стоградусника.
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Видъ Жигув-ла-Мкоа.

Часамъ къ семи показалась круглая скала, пространствомъ около

двухъ миль, наподобіе верхней покрышки у черепахи.

— Мы на хорошей дорогѣ, — сказалъ докторъ Фергюссонъ: —

вотъ Жигуэ-ла-Мкоа / гдѣ мы остановимся на нѣсколько времени.

Мнѣ необходимо возобновить; запасъ воды, потребный для дѣйствія

паяльной трубки; попробуемъ зацѣпиться за что нибудь.

— Здѣсь нѣтъ деревьевъ, — сказалъ охотникъ.

— Во всякомъ случаѣ, попытаемся. Жоэ, брось якоря!
ПЯТЬ НВДѢЛЬ НА АЭРОСТАТЕ. 7
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Теряя постепенно восходящую силу, аэростата приблизился къ

землѣ; якоря волочились, но вотъ лапа одного изъ нихъ попала въ

разсѣлину скалы, и «Викторія» остановилась.

Не надобно, однако же, полагать, чтобы докторъ, во время остано-

вокъ, могъ совершенно прекращать дѣйствіе паяльной трубки. Рав-

новѣсіе шара было разсчитано на морскомъ уровнѣ, а такъ какъ

страна постепенно возвышалась и поднялась на 600 — 700 Футовъ,

то шаръ могъ бы обнаружить стремленіе опуститься ниже самой

почвы: слѣдовательно, его и надобно было поддерживать извѣстныаіъ

расширеніемъ газа. Въ единственномъ только случаѣ, когда, при со-

вершенномъ безвѣтріи, докторъ поставилъ бы лодку на землѣ, — то

аэростата, облегченный отъ значительной тяжести, могъ бы держаться

безъ помощи паяльной трубки.

На картѣ обозначены были болыпія пространства воды на запад-

номъ склонѣ Жигуэ-ла-Мкоа. Жоэ отправился туда одинъ съ бо-

ченкомъ, вмѣщавшимъ около десяти галлоновъ; онъ безъ труда на-

шелъ указанное мѣсто, недалеко отъ небольшой покинутой деревни,

набралъ воды и возвратился не болѣе какъ чрезъ три четверти часа.

Онъ не видѣлъ ничего особеннаго, кромѣ огромныхъ западней для

слоновъ, изъ которыхъ въ одну едва не упалъ, гдѣ валялся еще на

половину разрушенный скелета. -

Онъ принесъ изъ своей экспедиціи родъ трилистника, который

съ жадностью ѣдятъ обезьяны. Докторъ узналъ плодъ «мбенбу» —

дерева, изобилующаго въ западной части Жигуэ-ла-Мкоа. Фергюс-

сонъ ожидалъ Жоэ съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ, ибо его страшило

и самое кратковременное пребываніе въ этомъ негостепріимномъ краѣ.

Воду внесли на аэростатъ безъ затрудненія, потому что лодка

висѣла въ маломъ разстояніи отъ земли. Жоэ отцѣпилъ якорь и

легко присоединился къ своимъ дорожнымъ товарищамъ. Докторъ

тотчасъ же усилилъ пламя, и «Викторія» поднялась въ пространство.

Воздухоплаватели находились тогда въ ста миляхъ отъ Казега,
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значительнагопоселенія центральнойАфрики, куда они разсчитывали

прибыть въ тотъ день, благодаря ZZO (юго-восточному)вѣтру. Они

летѣли со скоростью четырнадцатимиль въ часъ; управленіе шаромъ

сдѣлалось чрезвычайно затруднительно, такъ какъ нельзя было под-

няться слишкомъ высоко безъ значительнаго расширенія газа, ибо

страна подымалась почти на три тысячи Футовъ. Вслѣдствіе этого

докторъ старался сколь возможно не усиливать расширенія, и очень

искусно слѣдовалъ за изгибами довольно крутаго ската, пролетая

очень близко надъ деревнями Тембъ и Тура-Вельсъ. Послѣдння при-

надлежалакъ Уніамвези— великолѣпной странѣ, въ которой деревья

достигаютъсамыхъ огромныхъ размѣровъ, и между прочимъкактусъ,

отличающійся исполинскимъростомъ.

Къ двумъ часамъ, при чудной7 погодѣ, подъ палящими лучами

солнца, пожиравшими малѣйшій токъ воздуха, «Викторія» парила

уже надъ городомъ Казегомъ, лежащимъ въ трехъ стахъпятиде-

сяти миляхъ отъ морскаго берега.

— Мы отправились изъ Занзибаравъ девять часовъ утра, — ска-

залъ докторъ Фергюссонъ, справляясь со своими замѣтками, — и въ

два дня пролетѣли, со всѣми излучинами, пятьсотъ геограФическхъ

миль. Капитаны Буртонъ и Спеке употребилина этотъ самый путь

четыре съ половиною мѣсяца.

ГсЯАВА XV-

Казегъ, — Шумный рынокъ. — Появленіе и Викторіи гг . — Дѣти луны. —

Прогулка доктора. — Народъ.— Королевское тембе.— Султанскія жены. —

Султанское пьянство. — Обоготвореніе Жоэ. — Какъ танцуютъна лунѣ.—

Поворота. — Двѣ луны на горизонтѣ. — Непостоянствовеличія боговъ.

Казегъ— весьма важный пункта центральнойАфрики— нельзя

назвать городомъ; собственноговоря, внутри этой частисвѣта нѣтъ

7*
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городовъ; это соединение шести обширныхъ впадинъ. Здѣсь заклю-

чаются хижины и шалаши для невольниковъ съ небольшими дворамЪ

и маленькими садиками, весьма тщательно отдѣланными, въ которыхъ

съ успѣхомъ произрастаютъ: лукъ, бермудскій картофель баджаш

(изъ рода дынь), тыквы и чрезвычайны вкусные шампиньоны.

Уніамвези, лунная область по преимуществу — плодородный и ве-

ликолѣпный паркъ Африки; въ центрѣ ее лежитъ округа Уніанембе,

чудная мѣстность, на которой проводятъ лѣнивое существованіе не-

сколько семействъ Омани — арабовъ чистѣйшей крови

Они долго вели торговлю внутри Африки и въ Аравіи — гумми,

слоновой костью, слугами и невольниками, караваны ихъ колесили

вдоль и поперекъ по этимъ экваторіальнымъ областямъ, и теперь еще

привозятъ съ морскаго берега предметы роскоши этимъ разбогатѣвпшмъ

купцамъ, которые, среди женъ и невольниковъ, въ очаровательной

странѣ, ведутъ жизнь спокойную и, можно сказать, горизонтальную,

ибо постоянно лежатъ, смѣясь и куря табакъ или предаваясь сну.

Вокругъ этихъ впадинъ стоятъ многочисленныя хижины тузем-

цевъ, обширныя помѣщенія для рынка, лежатъ поля конопли и да-

туры, и растутъ красивыя, тѣнистыя деревья. Вотъ Казегъ.

Здѣсь общій пункта встрѣчи кэравановъ, какъ восточвыхъ, ве-

зущихъ невольниковъ и слоновую кость, такъ и западныхъ, снабжаю-

щихъ" племена Великихъ озеръ хлопчатого бумагою и мелкими сте-

кляными издѣліями.

Поэтому на рынкахъ господствуете постоянное волненіе, вѣчный

гамъ, въ которомъ сливаются и голоса поговпщковъ — метисовъ, и

звуки барабановъ и рожковъ, и ржанье лошадей, и ослиный ревъ,

и женское пѣніе, и визгъ дѣтей, и удары трости жемадара *), ко-

торый бьетъ такта въ этой пастушеской симфоніи.

Здѣсь въ живописномъ безпорядкѣ разбросаны яркія матеріи, би-

*) Вожатый каравана.
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серъ, слоновая кость, зубы носорога и акулы, медъ. табакъ, хлоп-

чатая бумага, и тута же происходить необыкновенно странный торга,

въ которомъ каждый предмета получаетъ цѣнность лишь сообразно

съ желаніемъ, которое онъ возбуждаетъ.

Вдругъ это волненіе, этотъ гамъ, этотъ огромный базаръ -—

утихли совершенно. Въ воздухѣ показалась «Викторія», несясь ве-

личественно и постепенно опускаясь, безъ уклоненія отъ перпендику-

лярной линіи. Мужчины, женщины, дѣти, невольники, купцы, арабы

и негры — всѣ скрылись въ атеибе» и хижины.

— Если мы, любезный Самюэль, не перестанемъ производить

подобный ЭФФектъ,— сказалъ Кеннеди: — то намъ будетъ трудно за-

вязать съ этимъ народомъіторговыя сношенія.

— А между тѣмъ было бы очень легко устроить самую простую

торговую операцію, — замѣтялъ Жоэ: — стоить только спуститься,

выбрать самые дорогіе товары и унести, не обращая вниманія на

торговцевъ: обогащеніе — несомненно.

— Хорошо! — сказалъ докторъ: — туземцы испугались въ пер-

вую минуту; но они не замедлятъ придти въ себя, вслѣдствіе суевѣрія

или любопытства.

— Вы думаете, сударь?

— Мы это скоро увидимъ. Благоразуміе требуетъ однако же —

не слишкомъ къ нимъ приближаться, потому что «Викторія» — аэро-

стата, ничѣмъ неблиндированный, a слѣдовательно не обезпеченный

ни отъ стрѣлы, ни отъ пуль.

— Значитъ. любезный Самюэль, ты намѣренъ вступить въ пе-

реговоры съ этими африканцами?

— Отчего же и нѣтъ, если можно; — отвѣчалъ докторъ: — въ

Казегѣ должны быть арабскіе купцы, болѣе образованные и менѣе

дикіе. Я помню, что Буртонъ и Спеке хвалили гостепріимство оби-

тателей этого города, и, мнѣ кажется, мы можемъ сдѣлать попытку.

Приблизясь нечувствительно къ землѣ, «Викторія» зацѣпились од-



102 ПЯТЬ ПЕДѢЛЬ НА АЭРОСТАТѢ.

нимъ изъ своихъ якорей за верхушку дерева близъ рыночной

площади.

Въ эту минуту показалось все населеніе, осторожно высунувъ го-

ловы. Многіе* аваганга» — мѣстные чародѣи, отличавшіеся особен-

ными знаками изъ коническихъ раковинъ, приблизились довольно смѣло.

У каждаго была привѣшена небольшая бутылка, наполненная жиромъ,

и разныя принадлежности магіи, но все это классической неопрят-

ности...

Іало-по-малу къ нимъ стали присоединяться и ихъ окружили жен-

щины и дѣти; застучали барабаны, у всѣхъ руки поднялись къ небу.

— Это они умоляютъ такимъ образомъ, — сказалъ докторъ

Фергюссонъ: — и если я не ошибаюсь, намъ предстоитъ важная роль.

— Въ такомъ случаѣ возьмите ее, сударь, на себя.

— Кто знаетъ, братъ Жоэ, можетъ быть, и тебѣ придется быть

божествомъ.

— Что жь, сударь, я не прочь, и ѳиміамъ мнѣ не противенъ.

— Въ это мгновеніе одинъ изъ жрецовъ «Міанга» сдѣлалъ жеста

рукою, и весь этотъ шумъ уступилъ мѣсто глубокой тишинѣ. Онъ

сказалъ путешественикамъ нѣсколько словъ, но на языкѣ совершенно

неизвѣстномъ .

Докторъ Фергюссонъ ничего не понялъ, но произнесъ на всякій

случай нѣсколько арабскихъ словъ, и тотчасъ же получилъ отвѣтъ

на томъ же языкѣ.

Ораторъ произнесъ цвѣтистую и высокопарную рѣчь, изъ кото-

рой докторъ убѣдился, что «Викторіяэ была принята за луну, и

что эта любезная богиня удостоила приблизиться къ городу съ тремя

своими сыновьями, — честь, которой никогда [не забудутъ въ этой

странѣ, любимой солнцемъ.

Докторъ отвѣчалъ съ достоинствомъ, что луна разъ въ тысячу

лѣтъ обходитъ свою область, чувствуя потребность показаться ближе-
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своимъ обожателямъ; онъ просилъ ихъ при этомъ не стѣсняться и,

пользуясь случаемъ, заявить свои нужды и желанія.

Чародѣй сказалъ, что султанъ «Мвани», давно уже одержимый

болѣзныо, просить помощи у неба и приглашаетъ сыновей луны

къ себѣ.

Докторъ передалъ товарищамъ о приглашена.

— И ты пойдешь къ этому негритянскому королю? — спросилъ

охотникъ.

— Безъ сомнѣнія. Люди эти, невидимому, въ очень хорошемъ

расположеніи, атмосфера покойна, нѣтъ даже признака вѣтра, и намъ

нечего бояться за «Викторію».

— Но что же ты будешь дѣлать?

— Не безпокойся, — я отлично' устроюсь при помощи кое-ка-

кихъ медикаментовъ .

Потомъ онъ сказалъ, обращаясь къ толпѣ:

— Принимая участіе въ повелителѣ, дорогомъ для сыновъ Уні-

амвези, луна ввѣрила намъ заботу объ его излеченіи; пусть онъ

приготовится насъ встрѣтить.

Гамъ, пѣсни, крики усилились, и весь этотъ огромный мура-

вейникъ изъ черныхъ головъ пришелъ въ движеніе.

— Теперь, друзья, — сказалъ докторъ Фергюссонъ своимъ то-

варищамъ: — необходима крайняя предусмотрительность; мы можемъ

быть принуждены въ данный моментъ къ поспѣшному бѣгству. Итакъ,

Диккъ останется въ лодкѣ и съ помощью паяльной трубки будетъ

поддерживать достаточную восходящую силу. Якорь зацѣпленъ весьма

крѣпко — съ этой стороны бояться нечего. Я сойду на землю. Жоэ

будетъ мнѣ сопутствовать, но только останется внизу у лѣстницы.

— Какъ! ты пойдешь одинъ къ этимъ черномазымъ?

— Какъ! г. Самюэль, вы не хотите, чтобъ я сопровождалъ васъ

до мѣста?

— Нѣтъ, я пойду одинъ; эти добряки воображаютъ, что луна
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посѣтила ихъ лично; мнѣ покровительствуетъ суевѣріе, а потому

не бойтесь и оставайтесь каждый на посту, вамъ назначенномъ.

— Дѣлать нечего, если ты этого хочешь, — отвѣчалъ охотникъ.

— Наблюдай за расширеніемъ газа.

— Непремѣнно.

Крики туземцевъ усилились, которые энергически требовали по-

средничества божества.

— Однако же, — сказалъ Жоэ: — я нахожу, что они прини-

маютъ повелительный тонъ относительно Луны и ея божественныхъ

сыновей.

Захвативъ дорожную аптеку, докторъ спустился на землю, пред-

шествуемый Жоэ, который велъ себя съ подобающимъ достоинствомъ.

Жоэ усѣлся у подошвы лѣстпицы, поджавъ ноги по-арабски, — и

часть толпы почтительно окружила его.

Въ это время докторъ Фергюссонъ, при-звукахъ музыки и со-

провождаемый религіозными плясунами, медленно подвигался къ ко-

ролевскому «тембе», расположенному довольно далеко за городомъ.

Было около трехъ часовъ, и солнце ярко свѣтило,- словно оно и не

могло поступить иначе при торжественной церемоніи.

Докторъ шелъ съ достоинствомъ, окруженный «Вагангами», ко-

торые удовлетворяли любопытству толпы. Вскорѣ его встрѣтилъ по-

бочный сьшъ султана, красиво сложенный молодой человѣкъ, кото-

рый, по обычаю страны, былъ единственнымъ наслѣдникомъ отцов-

<скаго имѣнія, за исключеніемъ законныхъ дѣтей; онъ палъ ницъ

передъ сыномъ Луны, но послѣдній поднялъ его граціознымъ дви-

женіемъ.

Чрезъ три четверти часа по тѣнистымъ дорожкамъ, среди ро-

скошной тропической растительности, восторженная процессія при-

была къ султанскому дворцу, четырехугольному зданію, называемому

Ититеніа и выстроенному на скатѣ холма. Наружу выступало нѣчто

въ родѣ веранды, образуемой соломенною крышею и опиравшейся
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Дворецъ африканскаго султана.

на деревянные столбы, покрытые попытками на екульптуру. Длинныя

полосы красной глины украшали стѣны, изображая людей и змѣй,—

и конечно послѣднія болѣе походили на что нибудь, нежели первыя.

Кровля этого жилища не лежала непосредственно на стѣнахъ, и воз-

духъ могъ проходить свободно; впрочедаъ во всемъ зданіи не было

оконъ, и только имѣлось одно отверстіе наподобіе двери.

Доктора Фергюасона приняли съ большими печестями стражи и

любимцы— люди красиваго племени Ваніамвези — чистый типъ на-
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селенія центральной Африки, — высокаго роста, хорошо сложенные,

сильные и здоровые. Волосы ихъ распадались по плечамъ множествомъ

мелкихъ косъ; съ помощью голубыхъ и черныхъ надрѣзовъ они ис-

пещряли свои щеки отъ висковъ до рта. На чрезвычайно вытяну-

тыхъ ушахъ висѣли у нихъ кружки деревянные и изъ копаловой

камеди; одѣты они были въ ярко-раскрашенныя ткани. Солдаты были

вооружены копьями, луками и стрѣлами, отравленными сокомъ евФор-

біи, норками, длинными саблями съ зубцами, какъ у пилы, и неболь-

шими топорами.

Докторъ вступилъ во дворецъ, и при его появленіи шумъ уси-

лился, не взирая на болѣзнь султана. На притолкѣ двери онъ замѣ-

тилъ заячьи хвосты и гривы зебры, развѣшанные въ видѣ талисмана.

Его встрѣтили жены его величества при гармоническихъ звукахъ

«упату» — родъ цымбалъ, и при стукѣ «килиндо» — барабана въ

пять Футовъ вышиною, выдолбленнаго изъ дерева и въ который два

виртуоза колотили кулаками.

Большая часть женщинъ были очень хорошенькія и смѣясь ку-

рили изъ черныхъ трубокъ и «тангь»; доктору показались онѣ хо-

рошо сложенными подъ длинными платьями.

Шесть изъ нихъ не отставали въ веселости отъ прочихъ, хотя

и помѣщались въ сторонѣ и были предназначены къ лютой казни; со

смертью султана имъ предстояло быть заживо зарытыми съ нимъ

въ землю, чтобъ развлекать его во время вѣчнаго уединенія.

Окинувъ все это бѣглымъ взоромъ, докторъ Фергюссонъ подо-

шелъ прямо къ деревянной кровати султана и увидѣлъ мужчину лѣтъ

сорока, совершенно отупѣвшаго отъ оргій всякаго рода и которому

пособить было совершенно невозможно. Болѣзнь эта, продолжавшаяся

издавна, была не что иное какъ безпробудное пьянство. Жалкій пья-

ница почти потерялъ сознаніе, и амміакъ всего міра не могъ уже

поставить его на ноги.

Фавориты и женщины во время этого торжественнаго визита по-
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клонились, ставъ на колѣни. Съ помощью нѣсколькихъ капель силь-

нѣйшаго укрѣпляющаго лекарства, докторъ оживилъ на минуту это

неподвижное тѣло; султанъ сдѣлалъ движеніе, и какъ нѣсколько пе-

редъ тѣмъ часовъ не подавалъ признака, то этотъ симптомъ былъ

встрѣченъ удвоенными криками въ честь доктора.

Фергюссонъ, которому больше было двлать нечего, быстрыми

движеніями расотлкалъ своихъ 'поклонниковъ и вышелъ изъ дворца;

онъ направился къ «Викторіи». Было шесть часовъ вечера.

Во время его отсутствія, Жоэ спокойно ожидалъ у подножія

лѣстницы; толпа оказывала ему глубокое уваженіе- Въ качествѣ истин-

наго сына Луны, онъ принималъ это почтеніе. Для божества онъ

былъ довольно недуренъ, не гордъ и да?ке Фамильяренъ съ моло-

денькими африканками, которыя тѣснились вокругъ него. Онъ, впро-

чемъ, занималъ ихъ любезными разговорами.

— Обожайте меня, мои милыя, — говорилъ онъ, обожайте: —

я добрый малый, хотя и сынъ богини.

Ему предлагали жертвенные дары, обыкновенно приносимые во

«мзиму»— Фетишскіе храмы, и состоявшіе изъ ячменныхъ колосьевъ

и «помбе», родъ крѣпкаго пива. Жоэ счелъ обязанностью попробо-

вать этого крѣикаго напитка, и хотя его горло воспиталось на виски

и джинѣ, однако онъ не могъ выносить его крѣпости. Онъ сдѣлалъ

страшную гримасу, которую публика приняла за любезную улыбку.

Послѣ этого молодыя дѣвушки, соединяя свои голоса въ про-

тяжную мелодію, исполнили вокругъ него серьезный танецъ.

— А, вы танцуете, — сказалъ онъ. — Хорошо: я не останусь

у васъ въ долгу, и покажу, какъ танцуютъ въ моемъ отечествѣ.

И онъ началъ изумительную жигу съ невѣроятными тѣлодвиже-

ніями, съ ужасающими гримасами, танцуя ногами, колѣнями, на ру-

кахъ, дѣлая нечеловѣческіе прыжки, и давая такимъ образомъ аФри-

канцамъ странное понятіе о пріемахъ, употребляемыхъ въ танцахъ

на лунѣ богами.
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Туземцы, не уступающіе обезьянамъ въ способности подражанія,

тотчасъ же начали перенимать его па, прыжки и обороты; они не

проронили ни одного жеста, не позабыли ни малѣйшей позы, — и

вслѣдствіе этого произошелъ такой хаосъ, такая всеобщая свалка и

бѣсяованіе, о которыхъ невозможно дать и слабаго понятія. Въ са-

мый лучшій моментъ веселости, Жоэувидѣлъ доктора.

Фергюссонъ шелъ поспѣшно, окруженный воющею, безпорядоч-

ною толпою. Жрецы и вожди, казалось, были въ сильномъ волне-

ніи. Доктора окружали, тѣснили съ угрозами.

Странный оборота дѣла! Что же случилось? Неужто султанъ скон-

чался на рукахъ своего небеснаго лекаря?

Кеннеди со своего поста видѣлъ опасность, хотя и не понималъ

причины. Побуждаемый сильнымъ расширеніемъ газа, аэростата вы-

тягивалъ удерживавшую его веревку, стремясь подняться въ про-

странство.

Докторъ добрался до подножія лѣстницы. Суевѣрный страхъ сдер-

живалъ еще .толпу и не дозволялъ ей употребить насилія противъ

его особы: Фергюссонъ быстро взбѣжалъ по ступенькамъ, и Жоэ про-

ворно за нимъ послѣдовалъ.

— Не надобно терять ни минуты, — сказалъ докторъ послѣднему.

Не хлопочи отцѣпить якорь. Мы обрѣжемъ веревку. Слѣдуй за мною!

— Но что же такое случилось? — спросилъ Жоэ, взлѣзая въ

лодку.

— Въ чемъ дѣло? — спросилъ Кеннеди, схвативъ карабинъ.

— Смотрите, — отвѣчалъ докторъ, указывая на горизонта.

— Ну? — спросилъ охотникъ.

— Развѣ не видишь, что всходитъ луна.

Действительно, красная и блестящая луна подымала свой огнен-

ный кругъ на темной лазури. Луна и «Викторія!»

«Или въ небѣ существовало двѣ луны, или иностранцы были об-
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Поднятіе волшебника.

манщики, шарлатаны, ложные боги». Такъ естественно разсуждала

толпа, и потому дѣло приняло подобный неблагопріятный оборота.
-I

Жоэ не могъ з гдержаться и разразился громкимъ хохотомъ. По-

нимая, что добыча ускользала, населеніе Казега завыло протяжно, а

мушкеты и луки устремились къ аэростату.

Но, по знаку одного чародѣя, оружіе опустилось; колдунъ полѣзъ

на дерево, съ цѣлью схватить веревку *и спустить Машину къ землѣ.

Жоэ бросился съ топоромъ въ рукѣ.
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— Рубить? — спросилъ онъ.

— Подожди! — отвѣчалъ докторъ.

— Но этотъ негръ....

— Можетъ быть, намъ удастся спасти якорь, a мнѣ хотѣлось

бы этого. Отрубить мы всегда успѣемъ.

Вскарабкавшись на дерево, колдунъ старался такъ усердно, что

ему удалось отцѣпить якорь, который, сильно увлекаемый аэроста-

томъ, попалъ колдуну между ногъ, и послѣдній, очутясь на неожи-

данномъ гиппогриФѣ (крылатая лошадь), улетѣлъ въ пространство.

Толпа пришла въ крайнее изумленіе 'при видѣ Ваганга, путеше-

ствовавшаго по воздуху.

— Ура! — воскликнулъ Жоэ въ то время, когда при помощи

восходящей силы, аэростата подымался съ большою быстротою.

— Онъ держится хорошо, — сказалъ Кеннеди: ему не помѣшаетъ

маленькая прогулка.

— Не сбросить ли намъ этого негра? — спросилъ Жоэ.

— О, нѣтъ, — отвѣчалъ докторъ: — мы преспокойно спустимъ

его на землю, и я увѣренъ, что послѣ подобнаго приключенія кол-

довство его приметъ весьма важное значеніе въ умахъ его соплемен-

никовъ.

— Они въ состояяіи сдѣлать его божествомъ! — восклик-

нулъ Жоэ.

«Викторія» поднялась около тысячи Футовъ. Негръ уцѣпился за

веревку. Онъ молчалъ, взоръ его былъ неподвиженъ, ужасъ его

равнялся съ удивленіемъ. Легкій западный вѣтеръ уносилъ а Викто-

рио» изъ города.

Черезъ полчаса, видя пустынную мѣстность, докторъ уменыпилъ

пламя паяльной трубки и спустился внизъ къ землѣ. Футахъ въ двад-

цати отъ почвы негръ соскочилъ съ якоря, сталъ на ноги и побѣ-

жалъ къ Казегу въ то время, какъ внезапно облегченный аэростата

подымался въ пространство.
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ГЛАВА XVI.

Предвѣстія бури, — Лунная область, — Будущее африканскаго континента, —

Машина послѣднихъ дней міра, — Видъ страны при солнечномъ закатѣ, —

Флора и фауна, — Буря, — Огненный поясъ, — Звѣздное небо,

— Вотъ что значить, — сказалъ Жоэ, — называться сыновьями

Луны безъ ея дозволенія. Она едва насъ не заставила сыграть не-

завидную роль. Развѣ, сударь, вы скомпрометировали себя какъ-

нибудь своимъ леченіемъ?

— Въ самомъ дѣлѣ, — сказалъ охотникъ, — что это за личность

султанъ казегскій?

— Старый, полумертвый пьяница, — отвѣчалъ докторъ, — и по-

теря котораго не будетъ слишкомъ чувствительна. Изъ этого слѣ-

дуетъ, что почести эфемерны, и что къ нимъ не слѣдуетъ пристра-

щаться.

— Тѣмъ хуже, — возразилъ Жоэ, — это мнѣ очень нравилось.

Помилуйте! быть обожаему, разыгрывать роль божества по своему

усмотрѣнію! Но что будешь дѣлать: луна показалась и такая красная,

изъ чего можно заключить, что она сильно разгнѣвалась.

Во время этихъ разговоровъ, въ продолженіе которыхъ Жоэ разсма-

тривалъ вечернее свѣтило съ новой совершенно точки зрѣнія, небо къ

сѣверу покрылось зловѣщими и тяжелыми тучами; довольно свѣжій

вѣтеръ, въ трехъ стахъ Футахъ отъ земли, несъ « Викторію » къ ШГО;

а вверху небесный сводъ былъ чиста, хотя и чувствовалась въ немъ

какая-то тяжесть.

Къ восьми часамъ вечера путешественники очутились подъ 32°

40' долготы и 4° 17' широты; атмосФерическіе токи, подъ вліяніемъ

приближающейся бури, несли ихъ со скоростью тридцати пяти миль
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въ часъ. Подъ ними быстро пробѣгали волнистая и плодородный

равнины МФуто. Зрѣлище было великолѣпно, и воздухоплаватели имъ

любовались.

— Мы находимся среди Лунной области, ибо она сохранила это-

названіе, данное ей древними, безъ сомнѣнія потому, что луну здѣсь

боготворили въ свое время. Действительно, это волшебная страна.

— Трудно встрѣтить болѣе роскошную растительность.

— Вокругъ Лондона она была бы неестественна, но зато очень

пріятна, — замѣтилъ Жоэ. — Отчего подобное великолѣпіе предостав-

лено такому варварскому краю?

— А кто. знаетъ, — возрази лъ докторъ: — что въ одинъ пре-

красный день эта страна не сдѣлается центромъ цивилизаціи? Мо-

жетъ быть, сюда переселятся будущіе народы, когда Европа исто-

щится и не будетъ въ состояніи питать своихъ обитателей.

— Ты такъ полагаешь? — спросилъ Кеннеди.

■ — Безъ сомнѣнія, любезвый Диккъ. Смотри на ходъ событій

и на постепенное переселеніе народовъ, и ты придешь къ тому же

заключенію. Вѣдь первою кормилицею . народовъ была Азія. Въ те-

чете, можета быть, четырехъ тысячъ дѣтъ она работала, произво-

дила въ изобиліи, и когда на мѣстѣ золотыхъ жатвъ, упоминаемыхъ

Гомеромъ, начали расти каменья, ея дѣти покинули ея увядшее и

истощенное лоно. Они бросились въ юную и могущественную Европу,,

которая питаетъ ихъ въ теченіе двухъ тысячъ лѣтъ. ЧІо плодородіе

ея ослабѣваетъ, производительныя способности уменьшаются съ каж-

дымъ днемъ; но ея новѣйшія болѣзни, ежегодно поражающія произ-

веденія земли, неурожаи, недостаточность плодородія почвы — все это

служитъ извѣстнымъіуіризнакомъ утомившейся жизненности, будущего-

изнеможенія. Итакъ, мы уже видимъ, что народы бросаются на пи-

тательную грудь Америки, какъ на источникъ не неистощимый, но-

пока не истощенный. И этотъ новый материкъ постарѣетъ въ свою

очередь; дѣвственные лѣса его падутъ подъ топоромъ промышлен-
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ности; почва ослабѣетъ отъ излишняго произведенія того, чего у нея

требовали съ излишествомъ. Тамъ, гдѣ ежегодно созрѣвали двѣ жатвы,

едва дозрѣетъ одна на истощенной почвѣ. Тогда Африка представить

новымъ племенамъ свои сокровища, собранныя въ ея нѣдрахъ въ те-

чете столѣтій. Климата ея, гибельный для чужестранцевъ, очистится

отъ обработки полей и дренажа; разбросанныя воды соединятся въ

одну общую артерію судоходства. И страна, надъ которою мы плы-

веиъ, болѣе плодородная, богатая и мирная, нежели другая, — сдѣ-

лается огромнымъ царствомъ, гдѣ явятся открытія, еще изумительнѣе

пара и элекричества.

— О, я хотѣлъ бы это видѣть, сударь! — воскликнулъ Жоэ.

— Ты для этого всталъ слишкомъ рано, мой милый.

— Впрочемъ, — замѣтилъ Кеннеди: — можетъ быть, это будетъ

скучнѣйшая эпоха, когда промышленность все заберетъ въ свои руки.

Выдумывая машины, люди наконецъ сдѣлаются жертвою послѣднихъ.

Я всегда представляю себѣ, что послѣднимъ днемъ міра будетъ тотъ,

когда нѣсколько громадныхъ котловъ, нагрѣтыхъ до трехъ милліар-

довъ атмосФеръ, взорвутъ земной шаръ.

— А я прибавлю, — сказалъ Жоэ: — что американцы не будутъ

послѣдними при работѣ этой машины.

— Дѣйствительно, они в еликіе котельники, — отвѣчалъ докторъ. —

Но, не вдаваясь въ подобныя разсужденія, будемъ довольны тѣмъ,

что можемъ любоваться Лунною областью.

Прорываясь послѣдними лучами сквозь массу нагроможденныхъ

облаковъ, солнце устилало золотомъ малѣйшую неровность почвы; а

огромная деревья и кустарники, и даже низкая трава — все имѣло

свою долю въ яркомъ освѣщеніи. На легко взволнованной землѣ тамъ

и сямъ возвышались коническіе холмы; горы не виднѣлись на гори-

зонта; обширныя живыя изгороди изъ непроницаемыхъ колючихъ ку-

старнпковъ раздѣляли поляны съ многочисленными деревнями; испо-

ЯнтЬ НЕДИЛЬ НА АѲРОСТАТЪ, §
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линскія эвФорбіи окружали ихъ натуральною стѣною, переплетаясь съ

кораллообразными вѣтвями кустарниковъ.

Вскорѣ, змѣясь между массою зелени, показался Малагазари,

главный притокъ озера Танганайка; онъ принималъ множество вод-

ныхъ потоковъ, возникавшихъ во время наводненія или вытекавгаихъ

изъ" водохранилищъ, вырытыхъ въ глинистой почвѣ.

Четвероногія, съ большими горбами, паслись на тучныхъ лугахъ

и исчезали въ высокихъ травахъ; душистые лѣса представлялись воз-

духоплавателямъ большими рощами, но въ этихъ рощахъ львы, тигры,

леопарды и гіены искали убѣжища отъ послѣдняго дневнаго зноя.

Повременамъ слонъ колебалъ вершины кустарниковъ, слышно было,

какъ трещали вѣтви, уступая могучимъ клыкамъ его.

— Вотъ край для охоты!— воскликнулъ въ восторгѣ Кеннеди:—

пуля, пущенная на удачу, непремѣнно встрѣтила бы дичь, ея достой-

ную. Нельзя ли попытаться?

— Нѣтъ, милый Диккъ: приближается грозная ночь, сопровож-

даемая бурею, а бури ужасны въ этой странѣ, гдѣ нагрѣтая земля

становится обширною электрическою батареею.

— Вы правы, сударь, — сказалъ Жоэ: — жаръ сдѣлался удуш-

ливъ, a вѣтру совсѣмъ нѣтъ; такъ и чувствуешь, что приготовляется

что-то.

— Атмосфера переполнена электричествомъ, — отвѣчалъ док-

торъ: — каждое живое существо чувствительно къ этому состоянію

воздуха, предшествующему борьбѣ стихій, и, признаюсь, я никогда

не былъ имъ проникнута до такой степени.

— Въ такомъ . случаѣ, — спросилъ охотникъ: — не будетъ ли

это поводомъ опуститься?

— Напротивъ, Диккъ, я предпочитаю восхожденіе. Здѣсь мнѣ

угрожаете лишь то, что я могу своротить съ своей дороги при этихъ

встрѣчахъ между собою атиосФерныхъ теченій.
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Гиппопотамы на поверхности воды.

— Значить, ты намѣренъ измѣнить направленіе, принятое нами

отъ морскаго берега?

— Если бы удалось, я направился бы прямѣе къ сѣверу на раз-

стояніи семи, восьми градусовъ; я хочу подняться къ предполагае-

мымъ широтамъ источниковъ Нила: можетъ быть, мы встрѣтимъ какіе-

нибудь слѣды экспедиціи капитана Спеке или даже караванъ Гёглина.

Если не обманываютъ меня мои вычисленія, мы находимся подъ 32°

40' долготы, и мнѣ хотѣлось бы прямо перелетѣть чрезъ экваторъ.

8*
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— Посмотри! — воскликнулъ Кеннеди, прерывая товарища: —

посмотри на гиппопотамовъ, вылѣзающихъ изъ озеръ, на этихъ кро-

кодиловъ, широко вдыхающихъ воздухъ.

— Они задыхаются! — замѣтилъ Жоэ. — Право, ничего не мо-

жетъ быть лучше нашего путешествія: летишь себѣ и презираешь

всякую вредную гадину. Г. Самюэль! г Кеннеди! посмотрите на эти

стаи животныхъ, идущихъ сомкнутыми рядами! Ихъ не менѣе двухъ

сотъ, — это волки.

— Нѣтъ, Жоэ, дикія собаки — знаменитая порода, которая не-

задумавшись, нападаетъ на львовъ.. Это самая опасная встрѣча для

путешественника, потому что въ момента его разорвутъ на клочки.

— Въ такомъ случаѣ, конечно, не Жоэ постарается надѣть на

нихъ намордники. Впрочемъ, если у нихъ таковъ обычай, — за это

нечего и гнѣваться на нихъ.

Подъ вліяніемъ близкой бури тишина возникала мало-по-малу;

повидимому, сгустившійся воздухъ былъ не въ состояніи передавать

звуковъ; атмосфера была какъ бы на подкладкѣ, подобно драпиро-

ванной залѣ, теряла всякую звучность. Дикіе голуби, журавли, крас-

ныя и голубыя сои, пересмѣшникъ и мухоловки поспѣшно скрыва-

лись въ вѣтвяхъ болыпихъ деревьевъ. Вся природа представляла при-

знаки близкаго наводненія.

Въ девять часовъ вечера «Викторы» стояла неподвижно надъ

Мзене — обширнымъ собраніемъ деревень, едва замѣтныхъ въ тѣни;

повременамъ, блудящій лучъ, отражаясь на поверхности мрачной

воды, обозначалъ правильно расположенныя канавы, и взоръ могъ

схватывать неподвижныя Формы пальмъ, тімариксовъ, сикоморовъ и

громадныхъ эвФорбій.

— Я задыхаюсь, — говорилъ шотландецъ, стараясь сколько можно

полной грудью захватить разрѣженнаго воздуха. — Мы не двигаемся.

Не опуститься ли намъ?

— А буря? — сказалъ докторъ съ безпокойствомъ.
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— Если ты боишься быть увлеченнымъ вѣтромъ, то нѣтъ дру-

гаго средства. -

— Можетъ быть, буря не разразится этой ночью, — замѣтилъ

Жоэ: — облака очень высоко.

— Отъ этого-то я и колеблюсь перейти ихъ; надобно подыматься

на огромную высоту, потерять землю изъ виду, и всю ночь не знать,

подвигаемся ли мы, и если подвигаемся, то въ какую сторону.

— Рѣшайся, однако жь, милый Самюэль, потому что дѣло къ

спѣху.

— Досадно, что утихъ вѣтеръ, а то онъ умчалъ бы насъ да-

леко отъ бури, — сказалъ Жоэ.

— Это очень досадно, друзья мои: облака для насъ опасны, во-

первыхъ потому, что въ нихъ заключаются противоположная теченія,

которыя могутъ насъ втянуть въ вихрь, а во-вторыхъ и молніи,

способный зажечь шаръ. Съ другой стороны, сила шквала можетъ

насъ опрокинуть на землю, если мы зацѣпиися якоремъ за вершину

дерева.

— Что же намъ дѣлать?

— Надобно поддерживать «Викторію» посрединѣ, между опасно-

стями земли и неба. У насъ довольно воды для дѣйствія паяльной

трубки, и двѣсти Фунтовъ нетронутаго балласта. Въ случаѣ надоб-

ности, я и его употреблю въ дѣло.

— Мы будемъ бодрствовать съ тобою, — сказалъ охотвикъ.

— Нѣтъ, друзья: прикройте провизію и ложитесь спать, я раз-

бужу васъ, когда будетъ нужно.

— Но, сударь, не приляжете ли вы сами отдохнуть, пока ни-

чего еще намъ не угрожаетъ?

— Нѣтъ, брата, спасибо, — я предпочитаю бодрствовать. Мы

неподвижны, и если обстоятельства не измѣнятся, то и завтра будемъ

на этомъ же мѣстъч

— Покойной ночи, сударь.
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— Покойной ночи, если это возможно.

Кеннеди и Жоэ растянулись подъ одвялами; и докторъ одинъ

остался въ пространствѣ.

Однако облачный куполъ понижался нечувствительно, и темнота

увеличивалась. Черный сводъ вытягивался вокругъ земнаго шара,

какъ бы сбираясь раздавить его.

Вдругъ яркая, быстрая молнія сверкнула въ темнотѣ и не успѣла

погаснуть, какъ страшный громовой ударъ потрясъ глубину неба.

— Вставайте! тревога! — воскликнулъ докторъ Фергюссонъ.

Разбуженные ужаснымъ шумомъ, оба товарища были уже на

ногахъ.

— Опускается? — спросилъ Кеннеди.

— Нѣтъ: не въ состояніи былъ бы выдержать. Намъ надобно

подняться прежде, нежели эти облака превратятся въ воду и пока

не разыгрался вѣтеръ.

И докторъ дѣятельно пустилъ пламя паяльной трубки въ трубку

спиральную.

Тропическія бури разражаются съ быстротою, равною ихъ силѣ.

Вторая молнія разрѣзала облака, и за нею блеснуло не менѣе два-

дцати. Небо было испещрено электрическими искрами, сверкавшими

подъ широкими дождевыми каплями.

— Мы опоздали, — сказалъ докторъ. — Теперь намъ надобно пе-

ребираться чрезъ огненный поясъ на аэростатѣ, который наполненъ

воспламеняющимся воздухоиъ.

— Въ такомъ случаѣ на землю! — продолжалъ Кеннеди.

— Рискъ будетъ тота же самый, и мы скорѣе будемъ разо-

рваны о вѣтви деревьевъ.

— Мы подымаемся, г. Самюэль?

— Быстрѣе! еще быстрѣе!

— Въ этой части Африки, во время экваторіальныхъ грозъ, не

рѣдкость насчитать отъ тридцати до тридцати трехъ молній въ ми-
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«Викторія» среди бури.

нуту. Небо буквально залито огнемъ, и громовые удары не умол-

«аютъ.

Вѣтеръ разразился съ неимовѣрной силой въ этой воспламененной

атмосФерѣ; онъ крутилъ раскаленныя облака; можно было сказать,

что весь этота пожаръ происходилъ отъ дуновенія огромнаго вен-

тилятора.

Докторъ Фергюссонъ держалъ свою паяльную трубку въ полномъ

дѣйствіи; аэростата подымался при постоянномъ расширеніи газа: стоя
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на колѣняхъ посреди лодки, Кеннеди удерживалъ полы палатки.

«Викторія» вертѣлась такъ, что путешественники чувствовали голо-

вокруженіе. Въ оболочкѣ аэростата образовались глубокія впадины,

вѣтеръ устремлялся въ нихъ съ яростью, и таФта гремѣла подъ его

давленіемъ. Родъ града, предшествуемаго шумомъ, бороздилъ атмо-

сферу и съ трескомъ падалъ на «Викторію». Шаръ между тѣмъ по-

дымался выше; молніи обрисовыавлись на его поверхности огненными

тангенсами, — и онъ былъ весь въ огнѣ.

— Теперь только надежда на Бога! — сказалъ докторъ Фергюс-

сонъ: — мы въ Его волѣ, — Онъ одинъ можетъ спасти насъ... При-

готовимся же ко всему, даже къ пожару; паденіе наше можетъ не

быть очень быстро.

Голосъ доктора едва доходилъ до слуха его товарищей, но по-

слѣдніе могли среди блеска молніи видѣть его спокойную Фигуру:

онъ наблюдалъ ФосФорическій свѣтъ блудящаго огня, порхавшаго ш>

сѣткѣ аэростата.

Шаръ крутился страшнымъ образомъ, но подымался постоянно;

черезъ четверть часа онъ вышелъ изъ пояса грозныхъ облаковъ,

электрическіе потоки сверкали уже внизу его, подобно огромной ко-

рень Фейерверка, привѣшеннаго къ его лодкѣ.

Докторъ Фергюссонъ справился съ барометромъ, который пока-

залъ высоту въ двѣнадцать тысячъ Футовъ. Было одиннадцать часовъ

вечера.

— Слава Богу, опасность миновалась, — сказалъ оаъ: — намъ

достаточно держаться на этой высотѣ.

— Это ужасно, — молвилъ Кеннеди.

— Хорошо, — сказалъ Жоэ: — это придаетъ разнообразія пу-

тешествію, и я доволенъ, что удалось видѣть грозу немного сверху.

Великолѣпное зрѣлище!
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ГЛАВА XVII.

Лунныя горы, — Океанъ зелени, — Якорь брошенъ, — Слонъ-буксирь, —

Поддержанный огонь, — Смерть пахидерма, — Полевая печка, — Обѣдъ на

травѣ. — Ночь на землѣ,

Въ четыре часа утра, въ понедѣльникъ, солнце показалось надъ

горизонтомъ; тучи разсѣялись, и прохладный вѣтерокъ обвѣялъ эти

утренніе часы свѣжестью.

Благоуханная земля снова представилась взорамъ путешественни-

ковъ. Поворачиваемый на мѣстѣ противоположными теченіями, аэро-

стата немного лишь сошелъ съ дороги; оставивъ газъ сгущаться,

докторъ спустился, съ намѣреніемъ отыскать болѣе сѣверное направ-

леніе. Долго его поиски были безполезны; вѣтеръ увлекалъ его къ

западу на видъ знаменитыхъ Лунныхъ горъ, обнимавшихъ полукру-

жіемъ мысъ озера Танганаика; почти ровная ихъ цѣпь обрисовалась

на голубоватомъ горизонтѣ, подобная натуральной крѣпости, непри-

ступной для изслѣдователей центральной Африки; на нѣкоторыхъ от-

дѣльныхъ конусахъ виднѣлись слѣды вѣчныхъ снѣговъ.

—ц.Вотъ мы и въ странѣ, еще неизвѣстной, — сказалъ додторъ: —

капитанъ Буртонъ доходи лъ далеко на западъ, но не могъ достигнуть

до этихъ знаменитыхъ горъ, онъ даже отрицалъ ихъ существованіе.

признанное товарищемъ его Спеке. Буртонъ утверждалъ, что онѣ

возникли въ воображеніи Спеке, но для насъ, друзья, нѣтъ ни ма-

лѣйшаго сомнѣнія.[

— И мы перелетимъ черезъ нихъ? — спросилъ Кеннеди.

— Не хотѣлъ бы: я надѣюсь встрѣтить попутный вѣтеръ, ко-

торый понесетъ насъ къ экватору; я даже подожду въ случаѣ надоб-

ности, и «Вйкторія» сдѣлаетъ ланевръ, подобно кораблю, который

бросаетъ якорь по случаю противныхъ вѣтровъ.
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Но предвидѣніе доктора не .замедлило осуществиться; испытавъ

различныя высоты, «Викторія» съ порядочною быстротою полетѣла

къ сѣверо-во стоку.

— Мы на хорошей дорогѣ, — сказалъ онъ, справляясь съ ком-

пасомъ: — и не болѣе какъ въ двухъ стахъ Футахъ отъ земли —

самыя благопріятныя условія для изслѣдованія новаго края. Капитанъ

Спеке, отправляясь на поиски озера^Укереуэ, подымался болѣе къ

востоку по прямой линіи отъ Казега.

— И мы долго будемъ летѣть такимъ образомъ?

— Можетъ быть: наша цѣль достигнуть до источниковъ Нила, и

намъ остается не болѣе шести сотъ миль до крайняго предѣла, до

котораго доходили изслѣдователи съ сѣвера.

— ÏÏ мы не сойдемъ на землю поразмять ноги? — спросилъ Жоэ.

— Спустимся, — вѣдь надо же сберегать съѣстные припасы, а

дорогою, любезный Диккъ, ты снабдишь насъ свѣжимъ мясомъ.

— Когда тебѣ угодно, милый Самюэль.

— Намъ необходимо также возобновить запасъ воды; кто знаетъ —

не увлекутъ ли насъ вѣтры въ безцлодныя мѣстности, и потому пре-

досторожность не мѣшаетъ.

Въ полдень «Викторія» находилась подъ 29° 15' долготы и 3°

15' широты. Она миновала деревню УпоФу — послѣднюю сѣверную

границу Уніамвези на высотѣ озера Укереуэ, котораго еще не было видно.

Племена, живущія вблизи экватора, невидимому болѣе цивили-

зованы и управляются неограниченными властителями на основаніи

самаго широкаго деспотизма; самое густое населеніе заключается въ

области Коригвагъ.

Путешественники рѣшили спуститься на землю при первой удоб-

ной мѣстности; имъ необходима была продолжительная остановка для

тщательнаго осмотра аэростата. Вслѣдствіе этого пламя паяльной трубки

было уменьшено, и выброшенные изъ лодки якоря вскорѣ начали ка-

саться высокихъ травъ обширнаго луга. Съ извѣстной высоты лугъ
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казался покрытымъ низкимъ дерномъ, но въ дѣйствительности трава

подымалась не менѣѳ семи Футовъ.

аВикторія» скользила надъ этими травами, не нагибая ихъ, по-

добно исполинской бабочкѣ; вокругъ никакого препятствія, однимъ

словомъ море зелени безъ малѣйшаго волненія.

— Мы можемъ долго летѣть подобнымъ образомъ, — сказалъ

Кеннеди, — я не вижу ни одного дерева, къ которому можно было

бы приблизиться: по моему и охота не состоится.

— Подожди, любезный Диккъ; все равно ты не могъ бы охо-

титься въ этой травѣ, которая выше тебя; выберемся же мы, нако-

нецъ, на болѣе удобную мѣстность.

Дѣйствительно, 'это была прелестная прогулка, настоящее плава -

ніе по этому зеленому, почти прозрачному морю съ его легкимъ

волненіемъ при слабомъ вѣтрѣ. Лодка заслуживала своего названія

и, казалось, разсѣкала волны, между тѣмъ, какъ птицы яркихъ ко-

леровъ повременамъ вылетали изъ высокихъ травъ, а якоря, погру-

женные въ озеро цвѣтовъ, проводили черту, которая закрывалась за

ними, подобно водѣ за корабельного кормою.

Вдругъ аэростатъ нолучилъ сильный толчекъ, словно якорь зацѣ-

пился за какую-нибудь скалу, скрытую въ этихъ исполинскихъ травахъ.

— Мы зацѣпились, — сказалъ Жоэ.

— Хорошо! бросай лѣстнипу, — отвѣчалъ охотяикъ.

Не успѣлъ Кеннеди докончить, какъ въ воздухѣ раздался прон-

зительный кракъ, и слѣдующія отрывистыя Фразы, въ видт> воскли-

цаній, раздались въ лодкѣ:

— Что это значитъ?

— Странный крикъ!

— Мы двигаемся!

— Сорвался якорь!

— Нѣтъ, онъ держится, — сказалъ Жоэ, потянувъ веревку.

— Это камень двигается.
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Травы пришли въ волненіе, и вскорѣ изъ нихъ показалось нѣчто

длинное, извилистое.

— Змѣя!— воскликнулъ Жоэ.

— Змѣя? — закричалъ Кеннеди, взводя курокъ карабина.

— Нѣтъ, — сказалъ докторъ, — это слоновый хоГотъ.

— Какъ, слонъ? — закричалъ Кеннеди, и приложился.

— Подожди, любезный Диккъ, подожди!

— Животное насъ буксируетъ, — въ этомъ нѣтъ сомнѣнія.

— И въ хорошую сторону, Жоэ, именно куда намъ нужно.

Слонъ подавался впередъ довольно быстро; вскорѣ онъ вышелъ

на полянку, гдѣ его могли вполнѣ видѣть путешественники; по его

огромному росту докторъ призналъ въ немъ великолѣпную породу.

Слонъ былъ вооруженъ двумя бѣловатыми клыками, красиво загну-

тыми и длиною не менѣе восьми Футовъ; якорь крѣпко уцѣпился

между этими клыками.

Напрасно животное старалось, съ помощью хобота, освободиться

тъ веревка, привязывавшей его къ лодкѣ.

— Впередъ! Смѣлѣе! — воскликнулъ весело Жоэ, возбуждая по

своему этого страннаго двигателя. Вотъ новое средство путешество-

вать: мало намъ лошади, еще и слонъ къ нашимъ услугамъ.

— Но куда онъ поведетъ насъ? — спросилъ Кеннеди, которому

сильно хотѣлось выстрѣлить.^

— Туда, куда мы сами стремимся, любезный Диккъ! Еще не-

множечко терпѣнія!

— Wig a more! Wig a more! какъ говорятъ шотландскіе кре-

стьяне, — воскликнулъ въ восторгѣ Жоэ. —Впередъ! впередъ!

Животное поскакало болыпимъ галопомъ; бросая хоботъ вправо

и влѣво, оно давало сильные толчки лодкѣ. Докторъ, съ топоромъ

въ рукѣ, готовъ былъ отрубить веревку при первой надобности.

— Но мы разстанемся съ якоремъ, говорилъ онъ: — только въ

случаѣ крайней необходимости.
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«Викторія», буксируемая слоноыъ

Путешествіе это на буксирѣ у слона продолжалось часовъ около

полутора, и животное, невидимому, не чувствовало ни малѣйшей уста-

лости. Эти исполинскіе пахидермы могутъ бѣжать очень долго, и

въ день переходятъ иногда огромныя разстоянія, подобно китамъ,

съ которыми они имѣютъ сходство массою и быстротою.

— Въ самомъ дѣлѣ, — сказалъ Жоэ: — это китъ, котораго мы

забагрили, и мы только подражаемъ китоловамъ.

Но измѣненіе мѣстности заставило доктора перемѣнить и средство
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передвиженія. Большой лѣсъ изъ камальдоровъ показался миляхъ въ

трехъ на сѣверной части луга, и потому сдѣлалось необходимымъ

отдѣлить шаръ отъ буксира.

Отстановить бѣгъ слона поручено было Кеннеди, который и при-

ложился изъ карабина, но неудобное его положеніе не представляла

возможности попасть въ животное какъ слѣдуетъ, такъ что первая

нуля, попавшая въ черепъ, сплюснулась, словно ударила' въ желѣзо.

Обстоятельство это нимало не смѣшало слона; при звукѣ выстрѣла

онъ прибавилъ шагу и побѣжалъ съ быстротою скачущей лошади.

«— Вотъ дьяволъ! — воскликнулъ Кеннеди.

— Что за крѣпкая голова! — замѣтилъ Жоэ.

— Мы попробуемъ нѣсколько коническихъ пуль между плечъ, —

сказалъ Кеннеди, тщательно заряжая карабинъ, и выстрѣлилъ.

Животное испустило громкій крикъ, ноне уменьшило быстроты бѣга.

— Посмотримъ теперь, — молвилъ Жоэ, взводя курки: — на-

добно, что бы я пособиЛъ вамъ, г. Диккъ, а то исторія эта ни-

когда не кончится.

И двѣ пули вонзились въ бокъ животнаго. Слонъ остановился,

вытянулъ хоботъ, но потомъ снова изо всей силы побѣжалъ къ лѣсу;

онъ махалъ своею огромною головою, и кровь начала обильно стру-

иться изъ ранъ его.

— Будемъ-те продолжать огонь, г. Диккъ.

— И огонь постоянный, — прибавилъ докторъ: — потому что

мы не болѣе какъ въ двадцати саженяхъ отъ лѣса.

Загремѣло не менѣе десяти выстрѣловъ; слонъ сдѣлалъ огромный

прыжокъ: лодка и шаръ затрещали, — словно все погибло; отъ толчка,

топоръ выпалъ изъ рукъ доктора на землю.

Тогда положеніе сдѣлалось ужаснымъ; крѣпко привязанной ве-

ревки нельзя было развязать, ни перерѣзать дорожными ножами.

Шаръ приближался быстро къ лѣсу, когда животное получило пулю
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въ глазъ, въ ту минуту какъ подымало голову; слонъ остановился,

зашатался, колѣни его подогнулись, и онъ выставилъ бокъ охотнику.

— Пуля прямо въ сердце, — сказалъ послѣдній, и выстрѣлилъ

изъ карабина.

Слонъ испустилъ предсмертный ревъ, выпрямился на минуту, ма-

хая вокругъ хоботомъ, и потомъ рухнулся всей тяжестью на одинъ

изъ клыковъ, который переломишь при паденіи. Онъ былъ мертвъ.

— Онъ сломалъ клыкъ!— воскликнулъ Кеннеди: — кость, за сто

Фунтовъ которой въ Англіи дали бы тридцать пять гиней.

— Неужели столько? — спросилъ Жоэ, спускаясь на землю по

якорной веревкѣ.

— Твои сожалѣнія напрасны, любезный Диккъ, — сказалъ док-

торъ Фергюссонъ. — Развѣ мы торговцы слоновой костью? развѣ мы

прибыли съ цѣлыо обогащенія?

По осмотрѣ Жоэ, оказалось, что якорь крѣпко держался за уцѣ-

лѣвшій клыкъ. Докторъ и Кеннеди спрыгнули на землю, а шаръ, на

половину опорожненный, качался надъ трупомъ животнаго.

— Великолѣпный экземпляръ! — воскликнулъ Кеннеди: — что за

масса! Я никогда въ Индіи не видѣлъ^слона подобной величины.

— Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, любезный Диккъ: —

наияучшіе слоны водятся въ АФрикѣ. Андерсонъ и Куммигъ такъ

много охотились за ними въ окрестяостяхъ *Капа, что они пересе-

лились къ^экватору, гдѣ мы ихъ часто будемъ встрѣчать многочис-

ленными стадами. <[г

— А въ ожиданіи, 'я надѣюсь, — сказалъ Жоэ, что мы отвѣ-

даемъ немного |вотъ этого; я обязываюсь приготовить вамъ на его

счетъ сочный и вкусный обѣдъ.. Г. Кеннеди пойдетъ поохотиться часъ

или два, г. Самюэль займется осмотромъ «Викторіи», а я это время

употреблю на кухонныя занятія.І

— Распоряженіе это я нахожу очень ^.дѣльнымъ, — отвѣчалъ

докторъ: — и мы можемъ дѣйствовать по своему усмотрѣнію.
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— Что' касается меня, — сказалъ Кеннеди: -— то я восполь-

зуюсь двумя часами свободы, которые дарованы мнѣ Жоэ.

— Ступай, другъ мой, но только будь благоразуменъ и не уда-

ляйся.

— Можешь быть покоенъ.

И, взявъ свое ружье, Диккъ углубился въ лѣсъ.

Тогда Жоэ приступилъ къ исполненію своей обязанности. Прежде

всего онъ выкопалъ въ землѣ. яму Фута въ два глубиною, и напол-

нилъ ее сухими дровами, валявшимися въ изобиліи изъ сучьевъ и

вѣтвей, наломанныхъ въ лѣсу проходившими слонами, слѣды кото-

рыхъ виднѣлись на опушкѣ. Онъ наложилъ еще сверхъ ямы, и за-

жегъ костеръ въ два Фута вышиною. Послѣ этого Жоэ отправился

къ слону, лежавшему саженяхъ въ десяти отъ лѣса, ловко отдѣлилъ

хоботъ, имѣвшіы около двухъ Футовъ толщины при основаніи, вы-

бралъ самыя нѣжныя части и присоединилъ къ этому одну изъ ноз-

древатыхъ ногъ животнаго. Дѣйствительно, это самые вкусные куски

подобно горбу бизона, медвѣжьей лапѣ. или кабаньей головѣ.

Когда костеръ сгорѣлъ сверху до низу, то яма, очищенная

отъ углей и золы, представляла весьма высокую температуру. За-

вернувъ куски слонины въ ароматическіе листья, Жоэ положилъ ихъ

на дно этой импровизированной печки, прикрылъ горячею золою и

набросалъ новый костеръ надо всѣмъ этимъ. Когда догорѣли дрова,

кушанье было готово.

Жоэ тотчасъ же вынулъ обѣдъ изъ печки, разложилъ вкусное

мясо на зеленыхъ листьяхъ разотсланныхъ на цвѣтущей лужайкѣ. при-

несъ сухарей, водки, коФе и зачерпнулъ холодной и прозрачной воды

въ сосѣднемъ источнике.

Пріятно было смотрѣть на приготовленный такимъ образомъ обѣдъ,

и Жоэ, думалъ безъ особой впрочемъ гордости, что приняться за

него будетъ еще пріятнѣе.

— Путешествіе безъ утомленія и опасности, говорилъ онъ: —
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Очеркъ сдѣланный докторомъ Фергюосоноиъ.

обѣдъ въ свое время, постоянная койка для отдыха — чего еще больше

надо человѣку! И добрый г. Кеннеди не хотѣлъ отправляться съ нами!

Съ своей стороны, докторъ Фергюссонъ занимался тщательнымъ

осмотромъ аэростата. «Викторія», повидимому, не пострадала отъ

шторма: тэфтэ и гутта-перча выдержали превосходно; принимая во

вниманіе данную высоту почвы и восходящую силу аэростата, докторъ

съ удовольствіемъ видѣлъ, что количество водорода не уменьшилось;

оболочка попрежнему была непроницаема.

Пять НБДЪЛЬНА ДѲРОСТАТЪ. и
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Прошло только пять дней, какъ путешественники оставили Зан-

зибара пемиканъ былъ еще не тронутъ, сухарей и консервовъ оста-

валось довольно для долговременнаго странствованія, только запасъ

воды требовалъ возобновленія.

Газопроводныя трубки находились въ превосходномъ состоянш;

благодаря своимъ каучуковымъ суставамъ, онѣ сообразовались со всѣми

движеніями аэростата.

По окончаніи осмотра, докторъ принялся приводить въ порядокъ

свои замѣтки. Онъ очень удачно набросалъ окрестность, и длинный,

необозримый лугъ, и лѣсъ изъ кальмадоровъ, и неподвижный шаръ

надъ трупомъ громаднаго слона.

Часа черезъ два возвратился Кеннеди съ добычей изъ нѣсколькихъ

жирныхъ куропатокъ и задней части орикса — родъ джембока, при-

надлежащего къ самой быстрой породѣ антилопы. Жоэ взялся при-

готовить эту прибавку провизіи.

— Но вѣдь обѣдъ поданъ! — воскликнулъ онъгромкимъ голосомъ.

И путешественникамъ оставалось только сѣсть на зеленой лу-

жайкѣ. Солонина всѣмъ чрезвычайно понравилась. Воздухоплаватели

по обычаю, пили за здоровье Англіи, и превосходныя гаванскія си-

гары въ первый разъ познакомили эту страну со своимъ ароматомъ.

Кеннеди пилъ, ѣлъ и болталъ за четверыхъ; онъ пришелъ въ

такой вос?оргъ, что серьезно предложилъ другу своему доктору по-

селиться въ этомъ лѣсу, выстроить хижину и начать династію аФри-

канскихъ Робинзоновъ„

Предложеніе это не имѣло однакоже послѣдствій, хотя Жоэ и

предложилъ принять на себя роль Пятницы.

Окрестность казалась такою спокойною и пустынною, что докторъ

рѣшился провести ночь на зѳмлѣ. Жоэ устроилъ огненный кругъ- —

необходимую предосторожность отъ хищныхъ звѣрей, потому что

около нихъ бродили гіены, кугуары и шакалы, привлеченные запа-
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хомъ слоновьяго мяса. Кеннеди нѣсколько разъ приходилось разря-

жать свой карабинъ по самымъ смѣлымъ изъ этихъ посѣтителей;

впрочемъ ночь прошла безъ особыхъ приключеній.

ГІАБА XVIII. ,

'Карагвагъ, — Озеро Укереуэ, — Ночь на островѣ, — Экваторъ, — Переправа

черезъ озеро, — Каскады, — Видъ страны. — Источники Нила, — Островъ

Бенга, — Надпись Андреа Дебоно. — Флагъ съ гербомъ Англіи,

На другой день съ пяти часовъ утра начались приготовленія къ

отъѣзду. Жоэ, съ помощью топора, отдѣлилъ слоновьи клыки. От-

пущенная на свободу «Викторы» понесла путешественникоаъ къ се-

веро-востоку со скоростью восемнадцати миль въ часъ.

Въ предшествовавши! вечеръ, докторъ тщательно опредѣлилъ свое

положеніе по высотѣ звѣздъ: онъ находился подъ 2° 40' широты

ниже экватора или .во ста шестидесяти геограФическихъ миляхъ.

«Викторія» пролетала надъ многими деревнями, не заботясь о кри-

кахъ, вызванныхъ ея появленіемъ. Докторъ снялъ видъ страны и сдѣ-

лалъ краткія замѣчанія. Шаръ перелетѣлъ чрезъ отроги Рюбамбе,

почти такіе же крутые, какъ и вершины Узагара, и дальше, въ Тенгѣ,

встрѣтилъ первые отпрыски хребта Карагвагъ, который, по его мнѣ-

нію, положительно выходилъ изъ Лунныхъ горъ. Итакъ древняя ле-

генда, помѣщавшая въ этихъ горахъ колыбель Нила, приближалась

къ истинѣ, потому что они сопредѣльны съ озеромъ Укереуэ — пред-

полагаемымъ водоемомъ этой великой рѣки.

Изъ Кафуро, большего округа, населеннаго купцами, онъ нако-

нецъ усмотрѣлъ на горизонтѣ давно желанное озеро, которое Спеке

увидѣлъ 3 августа 1858 г.

9*
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Докторъ Фергюссонъ былъ растроганъ; онъ почти достигалъ до од-

ного, изъ главныхъ пунктовъ своей экспедиціи и, зооружась трубою,

тщательно осматривалъ мѣстность.

Подъ ними почва представляла истощеніе, воздѣланы только были

рѣдкія низменности; усѣянная конусами средней высоты, мѣстность

становилась плоскою съ приближеніемъ къ озеру; рисовыя поля смѣ-

няли ячменныя; тамъ произрасталъ подорожникъ, изъ котораго выдѣ-

лывается мѣстное вино, и «мвани» — дикое растеніе, служащее вмѣсто

коФе. Собраніе пятидесяти круглыхъ хижинъ съ крышами въ цвѣ-

тахъ — составляли столицу Карагвага.

Ясно были видны изумленныя лица довольно красиваго племени

темно-желтаго цвѣта. Женщины невѣроятной толщины едва двига-

лись по плантаціямъ, и докторъ удивилъ своихъ товарищей, объяс-

нивъ имъ, что эта дородность, весьма уважаемая въ странѣ, про-

исходить отъ обязательнаго употребленія кислаго молока.

Въ полдень « Викторія » была подъ 1° 44' южной широты; въ

часъ вѣтеръ увлекалъ ее на озеро.

Капитанъ назвалъ это озеро Ніанза *) Викторія, оно въ этомъ

мѣстѣ шириною около девяноста миль. На южной его оконеч-

ности капитанъ открылъ группу острововъ, которымъ далъ названіе

Бенгальскаго архипелага. Онъ довелъ свои изслѣдованія до Муанзы

на восточномъ берегу, гдѣ радушно былъ принята султаномъ. Онъ

сдѣлалъ тригонометрическую съемку этой части озера, но не могъ

добыть себѣ лодки ни для переѣзда чрезъ озеро, ни для посѣщенія

большего острова Укереуэ. Островъ этотъ весьма населенъ, управ-

ляется тремя султанами и, повидимому, не что иное какъ полуостровъ

при низкой водѣ.

Къ величайшему сожалѣнію доктора, «Викторія» достигла озера

*) Ніанза, значить озеро.
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гораздо сѣвернѣе, — а ему хотѣлось опредѣлить внутреннія очерта-

нія. Берега были усѣяны колючими кустарниками и перепутаннымъ

хворостомъ, которые буквально исчезали подъ миріадами мускитовъ

свѣтлокаштановаго цвѣта. Край этотъ казался необитаемымъ и ие-

способнымъ къ обитанію; толпы гипопотамовъ валялись въ тростни-

кахъ, или убѣгали въ бѣловатыя воды озера.

Если смотрѣть съ верху, озеро это представляетъ такой широ-

кій горизонтъ къ западу, что его можно считать моремъ. Между бе-

регами разстояніе довольно большое, и на немъ часто свирѣпствуютъ

силъныя бури, потому что вѣтры гуляютъ на просторѣ въ этомъ

возвышенномъ и открытомъ бассейнѣ.

Доктору было трудно управлять полетомъ, онъ боялся, что его

унесетъ къ востоку; по счастью, теченіе понесло его прямо къ сѣ-

веру и въ шесть часовъ вечера «Викторія» остановилась на пустын-

номъ островкѣ подъ 0° 38' широты и 32° 52' долготы, въ двад-

цати миляхъ отъ берега.

Путешественники могли зацѣпиться за дерево, а такъ какъ вѣ-

теръ утихъ къ вечеру, то они и держались спокойно на своихъ

якоряхъ. Невозможно было и подумать — сойти на землю, здѣсь

какъ и на берегахъ Ніанзы, легіоны мускитовъ густыми тучами по-

дрывали почву. Жоэ, побывавшій только на деревѣ, возвратился по-

рядочно искусанный, но онъ не досадовалъ, потому что подобное

дѣйствіе со стороны мускитовъ находилъ весьма естественнымъ.

Между тѣмъ докторъ менѣе оптимистъ потравилъ веревку сколько

могъ сильнѣе, чтобъ избавиться отъ этихъ неумолимыхъ насѣкомыхъ,

подымавшихся съ угрожавшимъ шумомъ.

Докторъ опредѣлилъ высоту озера надъ уровнемъ моря согла-

сно съ опредѣленіемъ капитана Спеке, т. е. въ три тысячи семь-

«сотъ пятьдесятъ Футовъ.

— Вотъ мы и на островѣ, — сказалъ Жоэ, который чесался

страшнымъ образомъ.
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— Мы его скоро обошли бы кругомъ, отвѣчалъ охотникъ: г—

но кромѣ этихъ пріятныхъ насѣкомыхъ не видно никакого живаго су-

щества.

— Острова, которыми усѣяно озеро, — сказалъ докторъ: — соб-

ственно вершины затонувшихъ холмовъ; но мы счастливы, что нашла

здѣсь убѣжище, потому что по берегамъ обитаютъ свирѣпыя пле-

мена. Ложитесь вы впрочемъ спать, такъ какъ небо предсказываетъ

спокойную ночь.

— Развѣ ты не ляжешь, Самюэль?

— Нѣтъ, я не могу сомкнуть глазъ, мои мысли разгоняютъ сонъ..

Завтра, если будетъ благопріятный вѣтеръ, друзья мои, мы полетимъ

прямо къ сѣверу и, можетъ быть, откроемъ источники Нила — эту

до сихъ поръ непроницаемую тайну. Такъ близко отъ источниковъ

великой рѣки я былъ бы уснуть не въ состояніи.

Кеннеди и Жоэ, которыхъ ученыя занятія не тревожили до та-

кой степени, не замедлили уснуть глубокимъ сномъ подъ охраною

доктора.

На другой день, 23 апрѣля, «Викторія» снялась съ якоря въ

четыре часа утра при сѣроватомъ небѣ; ночь неохотно покидала

воды озера, закутанныя густымъ туманомъ, но вскорѣ всю эту мглу

разсѣялъ сильный вѣтеръ. Аэростата колебался нѣсколько минута въ

разныхъ направленіяхъ, наконецъ полетѣлъ прямо къ сѣверу.

Докторъ Фергюссонъ отъ радости захлопалъ руками.

— Мы на хорошей дорогѣ! — воскликнулъ онъ. — Сегодня или

никогда мы увидишь Нилъ. Друзья, мы теперь пересѣкаемъ экваторъ

и.вступаемъ въ свое полушаріе.

— Вотъ что! Такъ вы полагаете, сударь, что экваторъ прохо-

дить здѣсь именно?

— Именно здѣсь, любезный.

__ Въ такомъ случаѣ, не во гнѣвъ будь сказано, я полагаю при*

личнѣе всего спрыснуть его безъ замедленія.
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— Стаканомъ грогу, согласенъ, — отвѣчалъ съ улыбкою док-

торъ: — я нахожу, что у тебя недурная ианера понимать космо-

1 граФІю.

И вотъ какимъ образомъ быль отпразднованъ на «Викторіи» пе-

реходъ чрезъ экваторъ.

Аэростата летѣлъ быстро. На западѣ виднѣлся ровный и низкій

берегъ; прямо болѣе возвышенный равнины Уганда я Узога. Быстрота

вѣтра усилилась до чрезвычайности — около тридцати миль въ часъ.

Расколыхавшіяся воды Ніанзы пѣнились будто морскія волны; по

нѣкоторымъ признакамъ докторъ заключилъ, что озеро должно имѣть

значительную глубину, но во время этого быстраго полета путеше-

ственники замѣтили только одну или двѣ грубыя барки.

— Озеро это, по своему возвышенному положенію, — сказалъ

докторъ: — очевидно, служить натуральнымъ водоемомъ для рѣкъ

восточной части Африки; небо возвращаетъ ему посредствомъ дождя

то, что берета въ видѣ паровъ у рѣкъ, изъ него истекающихъ. Я

увѣренъ, что здѣсь источники Нила.

— Мы это увидимъ, — отвѣчалъ Кеннеди.

Къ десяти часамъ приблизился западный берегъ, повидимому пу-

стынный и лѣсистый; вѣтеръ поворотилъ немного къ востоку, и

можно было видѣть другой берегъ, который загибался такимъ обра-

зомъ, что оканчивался весьма тупымъ угломъ къ 2° 40' сѣверной

широты. На этой оконечности Ніанзы высокія горы возносили свои

безплодные пики; но между ними глубокое и извилистое ущелье да-

вало проходъ какой-то кипящей рѣкѣ.

Управляя аэростатомъ, докторъ Фергюссонъ жаднымъ взоромъ

осматривалъ страну.

— Смотрите! — воскликнулъ онъ: — смотрите, друзья! разсказы

арабовъ были справедливы. Они говорили о рѣкѣ, посредствомъ ко-

торой озеро Укереуэ изливается на сѣверъ, и эта рѣка существуете,

и мы по ней спускаемся, а быстрота ея теченія равняется съ быстро-
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тою нашего полета. И этотъ потокъ, катящійся подъ нашими но-

гами, смѣшиваетъ воды свои съ волнами Средиземнаго моря. Это Нилъ!

— Это Нилъ! повторилъ Кеннеди, который начиналъ увлекаться

' восторгомъ Самюэля Фергюссона.

— Да здравствуетъ Нилъ! — закричалъ Жоэ, въ минуту радости

готовый привѣтствовать кого и что угодно.

Огромныя скалы тамъ и сямъ загромождали теченіе этой таин-

ственной рѣки. Вода пѣнилась; появлялись быстрины и пороги, под-

тверждавшія предположеніе доктора. Съ окружающихъ горъ низвер-

гались многочисленные потоки, покрытые пѣною; ихъ можно было

насчитывать сотнями. Изъ земли выбивались разрозненные ключи,

скрещивались, соперничали въ быстротѣ и всѣ стремились къ этой

раждающейся рѣчкѣ, которая становилась рѣкою, принявши ихъ въ

свои нѣдра.

— Это безспорно Нилъ, — повторилъ докторъ съ убѣжденіемъ. —

Происхожденіе его имени до страсти занимало ученыхъ, Гтакже какъ

и происхожденіе его водъ; названіе это производили съ языковъ гре-

ческаго, коптскаго, санскритскаго *). Но что мнѣ до этого за дѣло,

когда онъ открылъ мнѣ наконецъ тайну своихъ источниковъ.

— Но какимъ же образомъ, — сказалъ Кеннеди: — удостовѣ-

риться въ тождественности этой рѣки съ тою, которую открыли пу-

тешественники?

— Если только часъ еще намъ поблагопріятствуетъ вѣтеръ, то

мы встрѣтимъ самыя неопровержимыя обстоятельства.

Горы раздѣлялись, уступая мѣсто деревнямъ и воздѣланнымъ по-

лямъ сезама, сахарнаго тростника, дуррага. Обитатели этихъ странъ

казались взволнованными, непріязненными: на нихъ вліялъ скорѣе гнѣвъ,

*) Византійскій ученый въ аіовѣ Neilos видѣлъ иыя ариѳиетическое.N изоб-
ражаете50, Е— 5, 1—10, L— 30, 0—70. S—200, а изъ цѣлаго составляетсячисло

днейвъ году.
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Поелѣдній Нпльокіп водопадъ.

нежели» суевѣріе, — и они видѣли прибытіе иностранцевъ, а не бо-

говъ. Имъ представлялось, что люди, восходившіе къ источникамъ

Нила, украли у нихъ что нибудь. «Викторія» должна была держаться

внѣ мушкетныхъ выстрѣловъ.

— Здѣсь будетъ трудно пристать, [— сказалъ шотландецъ.

— Такъ что же, — возразилъ Жоэ: — тѣмъ хуже для здѣшнихъ

жителей: они лишатся наслажденія нашей бссѣдой.

— А между тѣмъ мнѣ необходимо сойти хотя на четверть
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часа,'— сказалъ докторъ Фергюссонъ: — безъ этого я не могу дока-

зать результата нашихъ открытій.

— Значитъ, это неизбѣжно, Самюэль?

— Неизбѣжно, и мы спустимся, если бы для этого пришлось

употребить оружіе.

— Вотъ это по моему, — отвѣчалъ Кеннеди, лаская свой лю-

бимый карабинъ.

— Я жду приказаній. сударь, модвилъ Жоэ, приготовляясь къ

сраженію.

— На первый разъ наукѣ придется дѣйствовать вооруженною

рукою: подобное же обстоятельство случилось съ однимъ Франпуз-

скимъ ученымъ, который измѣрялъ земной миридіанъ в^ горахъ

Испаніи.

— Будь спокоенъ, Самюэль, и положись на твоихъ двухъ те-

лохранителей.

— Прикажете начинать, сударь?

— Еще не время, мы даже подымемся вышч, чтобы схватить

наружный видъ края.

Глзъ расширился, и, менъе нежели въ десять минута, «Викто-

рія» очутилась на высотѣ двухъ тысячъ пяти сотъ Футовъ. Оттуда

путешественники увидѣли густую сѣть рѣчекъ, вливавшихся въ глав-

ную рѣку; большая часть. ихъ текла на западъ, среди воздѣланныхъ

полей, между многочисленными холмами.

— Мы не болѣе какъ въ девяноста миляхъ отъ Гондокоро —

сказалъ докторъ, справляясь съ картой: — и почти въ пяти миляхъ

отъ пункта, до котораго доходили изслѣдователи съ сѣвера. Надобно

осторожно приближаться къ землѣ.

— И «Викторія» спустилась болѣе, чѣмъ на двѣ тысячи Футовъ.

— Теперь, друзья, будьте готовы на всякую случайность.

— Мы готовы, —' отвѣчали Диккъ и Жоэ.

. — Хорошо.
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Видъ острова Бенга

Аэростатъ вскорѣ полетѣлъ вдоль рѣки не выше ста футовъ отъ

ея уровня. Нилъ въ этомъ >мѣстѣ былъ шириною около пятидесяти

саженъ, и туземцы шумно волновались въ прибрежныхъ селеніяхъ.

Подъ вторымъ градусомъ рѣка образуете, крутой водопадъ Футовъ въ

десять вышиною, a слѣдовательно непреодолимое препятствіе.

•г- Вотъ и водопадъ. обозначенный Дебоно! — воскликнулъ

докторъ .

Рѣчное ложе расширялось, усѣянное многочисленными островами,
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A

•которые докторъ пожиралъ жаднымъ взоромъ; невидимому, онъ иекалъ

какой-то примѣты.

Нѣсколько негровъ подплыли въ лодкѣ подъ аэростата, и Кен-

неди привѣтствовалъ ихъ ружейнымъ выстрѣломъ, который, не при-

чивавъ вреда любопытнымъ, заставилъ ихъ опровіетыо броситьск къ

берегу.

— Счастливой дороги! — сказалъ Жоэ: — на ихъ мѣстѣ я не

рѣшился бы возвратиться изъ боязни чудовища, которое мечете громъ

и молнію по произволу.

Но въ этотъ момента докторъ Фергюссонъ схватилъ зрительную

трубу и навелъ ее на одинъ островъ, лежащій посрединѣ рѣки.

— Четыре дерева! — воскликну лъ ^онъ: — посмотрите, друзья!

Дѣйствительно, четыре" отдѣльныхъ дерева возвышались на око-

нечности острова.

— Это островъ Бенго! это онъ! ;— прибавилъ докторъ.

— И что же?— спросилъ Диккъ.

— Мы тамъ спустимся, если будете, угодно Богу.

— Но онъ, кажется, обитаемъ, г. Самюэль.

— Жоэ правъ, и если я не ошибаюсь, то вотъ и толпа тузем-

цевъ человѣкъ въ двадцать.

— Мы ихъ обратимъ въ бѣгство, это будете не трудно, —ска-

залъ Фергюссонъ.

— Да будете по твоему, — отвѣчалъ охотникъ.

Солнце было въ зенитѣ; «Викторія» приблизилась къ острову.

Негры, привадлежащіе къ племени Макадо, разразились сильными

криками. Одинъ изъ нихъ началъ махать шляпой изъ древесной коры,

которую Кеннеди взялъ на цѣль, выстрѣлилъ, и шляпа разлетѣлась

въ дребезги.

Суматоха сдѣлалась всеобщая. Туземцы бросились къ рѣкѣ и по-

плыли къ берегу; съ обоихъ береговъ посыпались градомъ пули и
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стрѣлы, но безъ вреда для аэростата, якорь котораго зацѣпился за

трещину скалы. Жоэ мигомъ спустился на землю.

— Лѣстницу! — вогкликнулъ докторъ: — Кеннеди слѣдуй за мной!

— Что ты хочешь дѣлать?

— Спустимся, мнѣ необходимъ свидѣтель.

— Готовъ.

— Смотри, Жоэ, карауль хорошенько.

— Будьте покойны, сударь, я за все отвѣчаю.

— Пойдемъ, Диккъ, — сказалъ докторъ, ступивъ на землю.

Фергюссонъ увелъ своего товарища къ группѣ скалъ, торчав-

шихъ на оконечности острова; тамъ онъ началъ искать чего-то въ

кустахъ, такъ что расцарапалъ руки до крови. Вдругъ онъ быстро

схватилъ охотника за руку.

— Посмотри! — сказалъ онъ.

— Буквы.

Дѣйствительно, двѣ буквы, начертанныя на скалѣ, представились

ихъ взорамъ. Весьма явственно можно было прочитать: A. D.

— A. D.!— повторилъ докторъ Фергюссонъ: Андреа Дебоно!

Это собственноручная надпись путешественника, который дальше

всѣхъ подымался къ источникамъ Нила.

— Вотъ это неопровержимо, другъ Самюэль!

— И ты теперь убѣдился?

— Это Нилъ безъ малѣйшаго сомнѣнія.

Докторъ посмотрѣлъ въ послѣдній разъ на драгоцѣнныя буквы,

которыхъ тщательно снялъ Форму и размѣры.

. — Теперь на аэростате! — сказалъ онъ.

— И скорѣе, потому что нѣсколько туземцевъ собираются пе-

реплыть рѣку.

— Мало теперь намъ нужды. Пусть вѣтеръ нѣсколько часовъ

несетъ насъ къ сѣверу, мы достигнемъ Гондокоро и пожмемъ руки

нашимъ соотечественникамъ.
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— Чрезъ десять минуте «Викторія» поднялась величественно въ

пространство, а въ это время докторъ Фергюссонъ въ знакъ успѣха

развераулъ Флагъ съ гербомъ Англіи.

ГЛАВА XIX.

Нилъ. — Дрожащая гора, — Воспоминаніе о родинѣ, — Ніамъ-Ніамъ. —

Благоразумное замѣчаніе Жоэ, — „Викторія" лавируете, — Аэростатиче-

скія похожденія, — Голіафъ Бланшаръ.

— Въ какомъ мы идемъ направленіи? — спросилъ Кеннеди у

доктора, который смотрѣлъ на компасъ.

— NNW (сѣверо-сѣверо-западъ).

— Однако, чортъ возьми , это все-таки не сѣверъ!

— Нѣтъ, Диккъ, и я не думаю, что намъ будете трудно до-

браться до Гондокоро. Конечно жаль, но вѣдь мы соединили изслѣ-

дованія востока съ изслѣдованіями сѣвера, а эту главное.

«Викторія» постепенно удалялась отъ Нила.

— Послѣдній взглядъ, — сказалъ докторъ: — на это недоступную

широту, которой не могли пройдти самые отважные путешественники.

Вотъ они непримиримыя племена, описанныя Петерикомъ, Арно,

Міа^и и молодымъ путешественникомъ Лежаномъ, которому мы обя-

заны лучшими работами относительно верховьевъ Нила.

— Итакъ наши открытія согласуются съ предвидѣніями науки? —

спросилъ Кеннеди.

— Какъ нельзя лучше. Источники Бѣлойрѣки, Баръ-эль-Абіадъ,

погружены ѵ въ огромномъ, подобномъ морю, озерѣ; вотъ гдѣ начало

Нила. Поэзія съ этимъ потеряете, безъ сомнѣнія; любили этому

царю рѣкъ приписывать небесное происхожденіе; древніе называли

■его океаномъ и недалеки были отъ вѣры, что онъ истекалъ прямо
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изъ солнца. Надобно однакожѳ повычеркнуть подобныя басни и по-

временамъ принимать то, что указываете наука: можете быть, не

всегда будутъ ученые, а поэты будутъ всегда.

— Пороги видны и до свхъ поръ, — сказзлъ Жоэ.

— Это пороги Македо подъ 3° широты. Это не подлежите со-

мнѣнію. Жаль, что мы не могли хоть нѣсколько часовъ слѣдовать

по теченію Нила.

-—jSA впереди я вижу вершину горы, — сказалъ Кеннедк.

— Это гора Логвекъ, дрожащая гора арабовъ; вся эта страна

была посѣщеиа Дебоно, который проходилъ ее подъ именемъ Ла-

тифъ-эффѳнди. Сосѣднія съ Ниломъ племена въ вѣчвой враждѣ между

собою, и вы можете судить, какимъ подвергался онъ опасностямъ,

Вѣтеръ увлекалъ «Викторію» къ сѣверо-западу. Для избѣжанія

встрѣчи съ горою Логвекъ надобно было поискать южнѣе теченія.
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— Вотъ когда, друзья, — сказалъ докторъ, обращаясь къ това-

рищами — мы начинаемъ настоящій переходъ Африки: до сихъ поръ

мы болѣе или менѣе шли по слѣдамъ нашихъ предшественниковъ.

Съ этого времени мы пускаемся въ страны невѣдомыя, — и муже-

ство не будете для насъ лишнимъ.

— Конечно! — воскликнули Диккъ и Жоэ въ одинъ голосъ.

— Итакъ въ пут г., и да покровительствуете намъ небо.

Въ десять часовъ вечера, надъ котловинами, лѣсами и разбро-

санными деревнями, путешественники прибыли къ Дрожащей горѣ *),

и огибали ея пологіе скаты.

Въ этотъ памятный день, 23-го апрѣля, въ теченіе пятнадцати

часовъ, при быстромъ вѣтрѣ, они пролетѣли болѣе трехсотъ пят-

надцати миль разстоянія.

Но эту часть путешествія совершили они подъ вліяніемъ какой-то

грусти: въ лодкѣ господствовало полнѣйшее молчаніе. Былъ ли док-

торъ Фергюссонъ погруженъ въ свои открытія? Мечтали ли оба его

товарища о аутешествіи по неизвѣетнымъ странамъ? Было, безъ со-

мнѣнія, и то и другое и присоединялось еще живѣйшее воспоминаніе

объ Англіи и о другихъ покинутыхъ на родинѣ. Одинъ Жоэ пред-

ставлялъ беззаботнаго философэ, находя весьма естественнымъ, что

родины не было съ ними съ тѣхъ поръ, какъ они ее покинули; но

онъ уважалъ молчаніе Самюэля Фергюссона и Дикка Кеннеди.

Въ десять часовъ вечера «Викторія» остановилась на якорѣ, на-

супротивъ горы; путешественники хорошо поужинали и предавались,

сну поочередно подъ взаимною охраною.

На другой день яснымъ утромъ они проснулись въ лучшемъ рас-

положены духа; вѣтеръ подулъ благопріятный, и завтракъ, приправ-

ленный веселостью Жоэ, окончательно привелъ всѣхъ въ отличное

настроеніе.

*) Есть преданіе, что гора эта дрожитъ, какъ только ступитьна неенога

мусульманина.
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Страна, по которой они слѣдовали, была огромна: съ одной сто-

роны прикасалась она къ Луннымъ горамъ, а съ другой къ горамъ

ДарФура, — и величиною равнялась Европѣ.

— Безъ сомнѣнія, мы переходимъ чрезъ предполагаемое коро-

левство Узога, — сказалъ докторъ: — географы думали, что въ центрѣ

Африки существуете огромное пониженіе, неизмѣримое центральное

озеро. Мы увидимъ, есть ли хоть подобіе истины въ этой системѣ.

— Но вслѣдствіе чего же возникло это предположеніе?

— По разсказамъ арабовъ^ Народъ этотъ разговорчивъ, даже,

можете быть, и слишкомъ. Нѣкоторые путешественники, посѣщав-

шіе Казегъ и Великія озера, видѣли невольниковъ, прибывшихъ изъ

центральныхъ мѣстяостей, разспрашивали объ ихъ отечествѣ и изъ

этого запаса разнородныхъ свѣдѣній построили разныя системы. Во

всемъ этомъ всегда есть своя доля правды, и.ты видишь, что от-

носительно происхожденія Нила нѣтъ ошибки.

— Это совершенно вѣрно, — отвѣчалъ Кеннеди.

— На основаніи подобныхъ документовъ составлялись и карты,

и потому я по одной изъ нихъ буду слѣдить свое путешествіе и

исправлять ее въ случаѣ надобности.

— Развѣ весь этотъ край населенъ? — спросилъ Жоэ.

— Безъ сомнѣнія, но только плохо.

— А я сомнѣвался.

— Эти разсѣянныя племена извѣстны подъ общимъ названіемъ

Ніамъ-Ніамъ — слово просто звукоподражательное, воспроизводящее

звуки при жеваніи.

— Превосходно! — воскликнулъ Жоэ: — ньямъ-ньямъ! |

— Если бы ты, добрый Жоэ, былъ непосредственною причиною

этого звукоподражанія, ты не нашелъ бы въ немъ ничего превосходна го.

— Что вы хотите сказать?

— Что эти племена считаются людоѣдами.

— И это справедливо?
ПЯТЬ НКДѢЛЬ НА АЭГОСТАТ-Ь О
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— Весьма справедливо; предполагали также, что они снабжены

хвостами, какъ обыкновенныя четвероногія, но вскорѣ убѣдились, что

прибавленіе это принадлежало звѣринымъ шкурамъ, въ который они

были одѣты.

— Тѣмъ хуже! хвоста весьма пріятная вещь, чтобы отгонять

москитовъ.

— Это возможно, Жоэ, но подобные разсказы слѣдуетъ отнесть

къ разряду басенъ, въ родѣ той, какую путешественникъ Брюнъ-

Ролле разсказывалъ о племенахъ съ собачьими мордами,

— Съ собачьими головами? Это удобно лаять и даже быть лю-

доѣдомъ.

— Но что, къ несчастью, достовѣрно, такъ свирѣпость этихъ

народовъ, весьма алчныхъ до человѣчьяго мяса, которое они ста-

раются добывать всѣми силами.

— Я желалъ бы, чтобъ они не слишкомъ добивались моей особы.

— Видите ли что, — сказалъ охотникъ.

— Точно такъ, г. Диккъ. Если когда бы то ни было мнѣ суждено

быть съѣдену въ минуту крайняго голода, я хочу, чтобъ меня съѣли

вы или мой господинъ. Но питать собою этихъ черномазыхъ — ни

за что на свѣтѣ! Я умеръ бы отъ стыда.

— Ну, смотри же, брата Жоэ, — сказалъ Кеннеди: — мы бу-

демъ разсчитывать на тебя при случаѣ.

— Жоэ говоритъ такимъ образомъ для того, — замѣтилъ док-

торъ: — чтобъ мы откармливали его исправнѣе.

— Можете быть, — отвѣчалъ Жоэ: — человѣкъ такое себялюби-

вое животное.

Въ полдень небо покрылось теплымъ туманомъ, выходившимъ изъ

земли; сквозь него едва можно было разиичить земные предметы;

поэтому докторъ рѣшился остановиться въ пять часовъ изъ боязни

встрѣчи съ какимъ-нибудь непредвидѣнвымъ пикомъ.
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Ночь прошла безъ приключеній, но путешественники должны были

въ этомъ мракѣ удвоить бдительность.

На другой день утромъ муссонъ дулъ съ чрезвычайною силою,

устремляясь въ нижнія впадины аэростата; онъ страшно колебалъ при-

делку, посредствомъ которой входили трубки для расширенія газа,

такъ что потребовалось прикрѣпить ихъ веревками — маневръ, ловко

исполненный Жоэ.

Послѣдній удостовѣрилъ въ то же время, что отверстіе шара

оставалось закупореннымъ герметически.

— Это для насъ важно вдвойнѣ, — сказалъ докторъ Фергюс-

сонъ: — во-первыхъ, мы избѣгаемъ потери драгоцѣннаго газа, а во-

вторыхъ не оставляемъ за собою воспламеняемаго слѣда, который мы

зажгли бы неминуемо.

— Это было бы прескверное дорожное приключеніе, — замѣ-

тилъ Жоэ.

— Неужто мы были бы выброшены на землю?— спросилъ Диккъ.

— Нѣтъ, этого не случилось бы! Газъ горѣлъ бы медленно, и

мы опускались бы постепенно. Подобный случай былъ съ Француз-

скою воздухоплавательницею г-жею Бланшаръ: она подожгла свой

аэростата, пуская Фейерверкъ, но она не упала и, безъ сомнѣнія,

осталась бы въ живыхъ, если бы лодка не толкнулась сильно о трубу,

и не выбросила ее на землю.

— Будемъ надѣяться, что ничего подобнаго не случится съ

нами, — сказалъ охотникъ, — до сихъ поръ наше путешествіе не ка-

залось мнѣ опаснымъ, и я не вижу причины, которая помѣшала бы

намъ достигнуть цѣли.

— Я тоже не вижу ее, любезный Диккъ; несчастные случаи

происходили всегда отъ неблагоразумія самихъ воздухоплавателей или

отъ дурнаго устройства ихъ снарядовъ. Однако изъ нѣсколькихъ ты-

сячъ аэростатическихъ восхожденій не испытываютъ и двадцати смерт-

ныхъ случаевъ. Вообще здѣсь опаснѣе всего жаръ и опусканье на

ю* ■
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землю. Поэтому намъ не слѣдуетъ пренебрегать никакою предосто-

рожностью въ подобныхъ обстоятельствахъ.

— Между тѣмъ, господа, наступилъ часъ завтрака, — сказалъ

Жоэ: — мы будемъ довольствоваться консервами и кофѳ, до тѣхъ

поръ, пока г. Кеннеди не найдетъ средства промыслить намъ свѣ-

жей дичи.

ГЛАВА XX.

Небесная бутылка, — Пальма. — Смоковница, — „Мамонтовы деревья" (mam-

moth trees). — Дерево войны, — Крылатая запряжка, — Битва двухъ пле-

менъ. — Рѣзня, — Божественное вмешательство.

Вѣтеръ усилился и сдѣлалсянеправильнымъ; «Викторія» дѣйстви-

тельно лавировала въ пространствѣ: ее бросало то къ сѣверу, то къ

югу, она не могла найти постояннаго теченія.

— Мы летимъ очень быстро, но мало подаемся впередъ, — ска-

залъ Кеннеди, замѣчая частыя колебанія магнитной стрѣлки.

— «Викторія» дѣлаетъ не менѣе тридцати миль въ часъ, — ска-

залъ докторъ Фергюссонъ: — наклонитесь, и вы увидите какъ мѣ-

стность быстро уходитъ у насъ подъ ногами. Посмотрите, этотъ

лѣсъ, повидимому, стремится къ намъ на встрѣчу.

— Лѣсъ уже превратился въ поляну, — отвѣчалъ охотникъ.

— А изъ поляны — въ деревню, — замѣтилъ чрезъ нѣсколько

секундъ Жоэ.

— Вотъ и лица негровъ, довольно изумленный.

— Это весьма натурально, — отвѣчалъ докторъ: — Французскіе

крестьяне, при первомъ появленіи аэростатовъ, стрѣляли по нимъ,

считая ихъ воздушными чудовищами; а негру Судана позволительно

вытаращить глаза на такую диковину.
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— Право, — сказалъ Жоэ, когда «Викторія» летѣла Футахъ въ

ста отъ земли: — я брошу имъ, съ вашего позволенія, сударь, пу-

стую бутылку: если она упадетъ не разбившись, они станутъ боготво-

рить ее, — если же разобьется, то они надѣлаютъ себѣ талисмановъ

изъ ея кусочковъ.

ÏÏ онъ бросилъ бутылку, которая конечно разбилась въ дребезги,

а туземцы съ громкими криками бросились въ свои круглыя хижины.

Немного далѣе Кеннеди воскликнулъ:

— Посмотрите на это странное дерево! оно одной породы сверху,

и другой снизу.

— Отлично, — сказалъ Жоэ. — Вотъ сторона, гдѣ деревья pa-

етутъ одно поверхъ другаго.

— Это просто стволъ смоквы, на который попало немного ра-

стительной земли, — отвѣчалъ докторъ: — вѣтеръ въ одинъ прекрас-
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ный день принесъ туда зерно пальмы, и пальма преспокойно

выросла.

— Отличная мода, которую я привезу въ Англію, — сказалъ

Жоэ: — это будете великолѣпно въ лондонскихъ паркахъ, не говоря

уже объ удобствѣ умножать Фруктовыя деревья. Сады очень будутъ

высоки, и я полагаю, что это средство испробуютъ всѣ наши мел-

кіе помѣщики.

Въ эту минуту надо было подняться на аэростатѣ, чтобы пере-

летѣть чрезъ лѣсъ, состоявши изъ деревьевъ болѣе трехсотъ Футовъ

вышины— изъ рода вѣковыхъ банановъ.

— Вотъ великолѣпныя деревья! — воскликнулъ Кеннеди: — я не

знаю ничего прекраснѣе этихъ величественныхъ лѣсовъ. Посмотри,

Самюэль!

— Дѣйствительно, высота этихъ банановъ необыкновенна, любез-

ный Диккъ, — а все она не была бы удивительна въ лѣсахъ Но-

ваго Свѣта.

— Какъ! есть деревья выше?

— Безъ сомнѣнія, въ числѣ тѣхъ, которыя мы называемъ ма-

монтовыми. Въ КалиФорніи нашли кедръ въ четыреста пятьдесятъ

Футовъ высоты, значите выше парламентской башни и даже великой

гипетской пирамиды. Пень его имѣетъ у корня сто двадцать пять

Футовъ окружности, a концентрическіе круги внутри показали четыре

тысячи лѣтъ существованія .

— Но въ такомъ случаѣ, сударь, нѣтъ ничего удивительна™ :

проживъ четыре тысячи лѣтъ, весьма естественно достигнуть боль-

шего роста.

Въ продолженіе однакоже разсказа доктора и отвѣта Жоэ, лѣсъ

уступилъ мѣсто большому собранію хижинъ, расположенные кру-

гомъ около площади. Посредине расло единственное дерево, и при

видѣ его Жоэ воскликнулъ:
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Дерево каннибаловъ.

— Ну, если это дерево четыре тысячи лѣтъ производите по-

добные цвѣты, то я его не поздравляю.

И онъ указалъ на огромный сикоморъ, стволъ котораго исчезалъ

подъ кучею костей человѣчеекихъ; цвѣты, упоминаемые Жоэ, были—

свѣже-отрубленныя головы, воткнутая въ кору на кинжалахъ.

— Военное дерево каннибаловъ! — сказалъ докторъ: — индійцы

сымаютъ у врага только кожу съ черепа, африканцы же всю голову.

— Дѣло вкуса, — замѣтилъ Жо?.
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Но деревья съ окровавленными головами уже исчезли на гори-

зонтѣ; дальше другая картина представила не менѣе отвратительное

зрѣлище; на половину съѣденные трупы, истлѣвшіе скелеты, разные

члены человѣческаго тѣла, разбросанные тамъ и сямъ, предоставлены

были на съѣденіе гіенамъ и шакаламъ.

— Безъ сомнѣнія, это трупы преступниковъ: покрайней мѣрѣ

въ Абиссиніи водится такимъ образомъ, что преступниковъ отдаютъ

дикимъ звѣрямъ, которые первоначально задушатъ ихъ зубами и по-

томъ доѣдаютъ на свободѣ.

— Это въ жестокости не слишкомъ превосходите висѣлицу, —

сказалъ Кеннеди: — только грязнѣе — вотъ и все!

— Въ странахъ Южной Африки, продолжалъ докторъ: — огра-

ничиваются тѣмъ, что запираютъ преступника въ его собственной

хиживѣ, съ домашними животными, и можете быть даже съ семей-

ствомъ, поджигаютъ, — и все горитъ вмѣстѣ въ одно время. Я это

называю жестокостью, но согласенъ съ Кеннеди, что если висѣ-

лица — казнь и менѣе жестокая, то такая же варварская.

При помощи своего превосходнаго зрѣнія, Жоэ увидѣлъ стаи

хищныхъ птицъ, показавшихся на горизонтѣ.

— Это орлы, — воскликнулъ Кеннеди, наведя трубу: — вели-

колѣпныя птицы, полета которыхъ равняется въ быстротѣ нашему.

— Да избавитъ насъ небо отъ ихъ нападенія! — сказалъ док-

коръ: — они для насъ опаснѣе хищныхъ звѣрей и дикихъ аФри-

канцевъ.

— Мы ихъ разгонимъ ружейными выстрѣлами, молвилъ охотникъ.

— Я желалъ бы, любезный Диккъ, не прибѣгать къ твоему

искусству: таФта нашего аэростата не выдержите ударовъ ихъ клюва;

къ счастью, я полагаю, что наша машина скорѣе испугаете, нежели

привлечете этихъ страшныхъ пернатыхъ.

— Но позвольте, мнѣ пришла мысль, ибо онѣ проходятъ у меня

сегодня дюжинами, — сказалъ Жоэ: — если бы намъ удалось поймать
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запряжку живыхъ орловъ, мы привязали бы ихъ къ лодкѣ, и они

носили бы насъ по воздуху.

— Средство это было серьезно предложено, — отвѣчалъ док-

торъ: — но я его считаю мало удобнымъ съ животными такими

упрямыми по природѣ.

— Можно бы выдресировать, — замѣтилъ Жоэ: — вмѣсто воз-

жей управлять посредствомъ наглазниковъ, которые ограничивали бы

имъ зрѣніе; — кривой орелъ будетъ летѣть вправо или влѣво, — а

слѣпой остановится.

— Позволь мнѣ, любезный Жоэ, предпочесть попутный вътеръ

твоимъ упряжнымъ орламъ: во-первыхъ содержаніе его гораздо де-

шевле, и во-вторыхъ онъ вѣрнѣе.

— Позволяю, сударь, но остаюсь при своемъ мнѣніи.

Былъ полдень; съ нѣкотораго времени « Викторія » подвигалась

умѣренно: страна проходила уже подъ нею, а не бѣжала какъ

прежде.

Вдругъ свистъ и крики коснулись до слуха путешественниковъ,

шслѣдніе выглянули изъ лодки и увидѣли ва открытой равнинѣ зрѣ-

лище, которое ихъ взволновало.

Два племени бились съ ожесточеніемъ, и стрѣлы летали ту-

чами по воздуху. Обѣ стороны, стремившіяся уничтожить другъ

друга, не замѣтили появленія «Викторіи»; въ тѣсной свалкѣ бились

около трехсотъ человѣкъ, большая часть изъ нихъ, покрытые кровью

раненыхъ, представляли отвратительное зрѣлище.

Съ появленіемъ аэростата сѣча прекратилась на время, вой уси-

лился, нѣсколько стрѣлъ пущено было въ шаръ., и одна изъ нихъ

долетѣла такъ близко, что Жоэ могъ поймать ее рукою.

— Надобно подняться внѣ выстрѣловъ, — закричалъ докторъ

Фергюссонъ: — неосторожность можетъ быть для насъ гибельна.

Сѣча началась снова топорами и копьями; едва непріятель падалъ

на землю, противникъ спѣшилъ отрѣзать ему голову. Женщины,
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участвовавшія въ этой свалкѣ, подбирая окрова'вленныя головы, скла-

дывали ихъ въ кучи по обѣимъ сторонамъ поля битвы, и часто дра-

лись между собою за эти отвратительные троФеи.

— Ужасная сцена! — сказалъ Кеннеди съ глубокимъ омерзѣніемъ.

— Мерзкіе люди! — сказалъ Жоэ: — впрочемъ, прибавилъ онъ,

если бы на нихъ были мундиры, то они походили бы на каждое ци-

вилизованное войско.

— Меня подмываетъ страшная охота вмѣшаться въ это сраже-

ніе, — сказалъ охотникъ, потрясая карабиномъ.

— О, нѣтъ, нѣтъ! — отвѣчалъ съ живостВю докторъ: — будемъ

заниматься тѣмъ, что касается насъ лично. Развѣ тебѣ извѣстно —

кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ, чтобъ разыгрывать роль Прови-

дѣнія? Лучше уйдемъ поскорѣе отъ этого гнуснаго зрѣлища! Еслибы

великіе полководцы могли, подобно намъ, смотрѣть сверху на театръ

сраженій, они, можетъ быть, потеряли бы вкусъ къ побѣдамъ и крови.

Вождь одной изъ воевавшихъ сторонъ отличался атлетическимъ

ростомъ и геркулесовскою силою; одною рукою онъ погружалъ свое

копье въ густые ряды непріятеля, а другою производилъ въ нихъ

опустошеніе ударами топора. Вдругъ онъ отбросилъ далеко свое копье,

покраснѣвшее отъ крови, кинулся на одного раненаго, которому от-

рубилъ руку однимъ ударомъ, схватилъ эту руку и началъ пожи-

рать ее.

— О, лютый звѣрь! — воскликнулъ Кеннеди: — я не въ состо-

яніи выдержать долѣе.

И вождь, пораженный въ лобъ пулею, упалъ навзничь.

Съ его паденіемъ какое-то оцѣпенѣніе овладѣло его воинами;

ихъ испугала эта сверхъ-естественная смерть, которая въ то же

время воспламенила ихъ противниковъ, и въ минуту поле битвы

было оставлено половиною сражавшихся.

— Подымемся поискать вверху теченія, которое унесло бы насъ

отсюда, — сказалъ докторъ. — Я возмущенъ этимъ зрѣлищемъ.
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Но аэростатъ не могъ подняться такъ быстро, чтобъ путеше-

ственники не увидѣли, какъ побѣдители бросились на мертвыхъ и

раненыхъ, какъ они оспаривали другъ у друга еще теплое мясо и

потомъ съ жадностью пожирали добычу.

. — Фи! — воскликнулъ Жоэ: — какъ это омерзительно!

Съ расширеніемъ газа «Викторія» подымалась; въ теченіе нѣ-

сколькихъ минутъ ее преслѣдовалъ вой бѣшеной орды, — наконецъ,

увлекаемый къ іогу, аэростатъ удалился отъ этой сцены рѣзни и кан-

нибализма.

Почва представлялась неровною съ множествомъ потоковъ, устрем-

лявшихся къ востоку; они текли, безъ сомнѣнія, върѣчки, выходив-

шія изъ озера Ню, или рѣки Газелей, о которой Гильомъ Лежанъ

сообщилъ такія любопытныя подробности.

Съ наступленіемъ ночи аВикторія» бросила якорь подъ 27° дол-

готы и 1° 2' сѣверной широты, пройдя полтораста мильразстоянія.

ГЛАВА XXI..

Странный шумъ, — Ночное нападеніе. — Кеннеди и Жоэ на дерззѣ. — Два

выстрѣла. — -„Сюда! ко мнѣ!" Отвѣтъ по-французски. — Утро, — Мис-

сіонеръ, — Планъ оовобожденія.

Ночь была слишкомъ темна. Докторъ не могъ обозрѣвать страны,

и зацѣпился якоремъ за высокое дерево, неопределенную массу ко-

тораго онъ съ трудомъ различалъ во мракѣ. По обыкновению, онъ.

вступилъ на первую вахту въ девять часовъ, а въ полночь смѣ-

нилъ его Кеннеди.

— Смотри хорошенько, Диккъ, и будь крайне остороженъ.

— Развѣ есть что нибудь особенное?
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— Нѣтъ, однако мнѣ какъ бы слышался внизу какой-то неясный

шумъ; притомъ же я не знаю, куда занесъ насъ вѣтеръ, —■ слѣдо-

вательно, осторожность не мѣшаетъ.

— Ты, вѣроятно, слышишь крики лѣсныхъ звѣрей?

— Не думаю, мнѣ казалось нѣчто другое. При малѣйшей три-

вогѣ, ты немедля разбуди меня.

— Будь покоенъ.

Прислушавшись внимательно еще разъ и не услыхавъ ничего,

докторъ закутался въ одѣяло и вскорѣ уснулъ.

Облака покрывали небо, но воздухъ былъ совершенно спокоенъ.

«Викторія-», удерживаемая однимъ только якоремъ, не обнаруживала

ни малѣйшаю движенія.

Облокотись на бортъ, такъ чтобы можно было наблюдать за па-

яльной трубкой, Кеннеди всматривался въ этотъ тихій сумракъ; онъ

оглядывалъ горизонтъ, и, какъ всегда случается съ людьми безпо-

койными или предупрежденными, ему чудилось, что повременамъ

мелькалъ неопредѣленный свѣтъ.

Въ одинъ моментъ онъ даже явственно схватилъ минутный блескъ,

который однакожь мелькнулъ какъ молнія и послѣ не повторялся.

Кеннеди, успокоившись, занялся своимъ неопредѣленнымъ созер-

цаніемъ, какъ вдругъ рѣзкій свистъ пролетѣлъ въ воздухѣ.

Былъ ли это крикъ звѣря, ночной птицы, или исходилъ изъ устъ

человѣческихъ?

Сознавая всю важность своего положенія, Кеннеди готовъ былъ

разбудить товарищей; но, разсудивъ, что люди или животныя не

могли сразу добраться до лодки, онъ осмотрълъ свое оружіе и,

взявъ ночную трубу, снова устремилъ взоръ въ пространство.

Вскорѣ почзгдилось ему, что какія-то неопредѣленныя Формы

устремлялись къ дереву, — при мгновенномъ свѣтѣ луны, пробив-

шемся подобно молніи между облаками, онъ ясно различилъ толпу

индивидуум овъ, волновавшихся во мракѣ.
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Приключеніе съ собакоголовыми обезьянами пришло ему на мысль,

и онъ тронулъ за плечо доктора.

Послѣдній мгновенно проснулся.

— Тсъ! — сказалъ Кеннеди: — будемъ говорить шепотомъ.

— Случилось что нибудь?

— Да, разбудимъ Жоэ.

Какъ только Жоэ всталъ, охотникъ передалъ то, что видѣлъ.

— Опять эти проклятая обезьяны! — сказалъ Жоэ.

— Все это можетъ быть, однако необходимо принять мѣры пре-

досторожности.

— Мы съ Жоэ спустимся по лѣстницѣ на дерево, — сказалъ

Кеннеди.

— А въ это время я устроюсь такъ, чтобъ можно было сняться

безъ замедленія, —■ молвилъ докторъ.

— Хорошо.

— Идемъ! — сказалъ Жоэ.

— Оружіе употребляйте лишь въ самой послѣдней крайности,

предостерегалъ Фергюссонъ: — безполезно заявлять въ этихъ мѣстно-

стяхъ о нашемъ присутствіи.

Диккъ и Жоэ отвѣчали знаками. Тихо спустились они на дерево

и помѣстились въ развилинѣ большихъ вѣтвей, за который запе-

нился якорь. Нѣсколько минутъ они прислушивались молча и не-

подвижно, и вотъ раздался легкій шелестъ коры, и Жоэ схватилъ

за руку шотландца.

— Слышите?

— Да, приближается.

— Если это змѣя? Свистъ, о которомъ вы говорили...

— Нѣтъ, въ немъ было что-то человѣческое.

— Я предпочелъ бы дикарей, а эти гады мнѣ отвратительны, —

замѣтилъ Жоэ.
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— Шумъ увеличивается, — сказалъ чрезъ нѣсколько секундъ

Кеннеди.

— Да, лѣзутъ, взбираются.

— Наблюдай съ этой стороны, а я буду съ другой.

• Оба помѣстились отдѣльно на верху большой вѣтви, вдававшейся

прямо въ массу баобабовъ. Мракъ, усиленный густотою листьевъ,

былъ почти непроницаемъ, однако Жоэ, наклонясь къ уху Кеннеди

и указывая на корень дерева, сказалъ:

— Негры.

Нѣсколько словъ, обмѣненныхъ внизу шепотомъ, достигли до

слуха двухъ путешественниковъ.

Жоэ тихо навелъ ружье-

— Подожди! —сказалъ Кеннеди.

Дикіе действительно взобрались на баобабъ, они со всѣхъ сто-

ронъ полѣзли по вѣтвямъ какъ пресмыкающіеся, — взлѣзая медленно,

но вѣрно; присутствіе ихъ обнаружилъ запахъ вонючаго жира, кото-

рымъ они намазываютъ тѣло.

Вскорѣ двѣ головы предстали взорамъ Кеннеди и Жоэ, почти

въ уровень съ вѣтвью, на которой держались послѣдніе.

— Слушай! — сказалъ Кеннеди: пли!

Два выстрѣла раздались подобно грому и смолкли среди криковъ,

исторгнутыхъ болью. Вся толпа разсѣялась въ минуту.

Но посреди этого воя послышался странный, неожиданный, не-

возможный крикъ: человѣческій голосъ явственно произнесъ эти

Французскія слова:

—■ Сюда! Ко мнѣ!

Изумленные Жоэ и Кеннеди быстро взобрались на лодку.

— Вы слышали? — спросилъ докторъ.

— Безъ сомнѣнія, слышали сверхъ-естественный крикъ: «Сюда

ко мнѣ! »

— Французъ въ рукахъ варваровъ!
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Двойной выстрѣдъ.

— Путешественника

— Можетъ быть, миссіонеръ.

— Несчастный! — воскликну лъ охотникъ: — его убиваютъ,

мучатъ.

Напрасно докторъ старался побѣдить свое волненіе.

— Нѣтъ сомнѣнія, — сказалъ онъ: — что несчастный Французъ

попалъ въ руки къ этимъ дикарямъ. Мы не удалимся, не употре-

бивъ всевозможныхъ средствъ къ его спасенію: по нашимъ выстрѣ-
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ламъ онъ догадался о неожиданной помощи, посланной Провидѣніемъ.

Мы не обмзнемъ этой послѣдней надежды. Вы какого мнѣнія?

— Такого же какъ и ты, Самюэль, и готовы тебѣ повиноваться.

— Обсудимъ же способы, и съ завтрашняго дня примемся за

освобожденіеі

— Но какъ же мы разсѣемъ этихъ негодяевъ? — спросилъ

Кеннеди.

— По манерѣ, съ которою они разбѣгались, — сказалъ док-

торъ: — для меня очевидно, что они незнакомы съ огнестрѣльнымъ

оружіемъ: мы должны воспользоваться ихъ страхомъ, но намъ не-

обходимо дождаться дня, и тогда, сообразно съ мѣстностыо, мы со-

ставимъ планъ спасенія.

— Этотъ несчастный не долженъ быть далеко, — сказалъ Жоэ:—

потому что....

— Сюда! Ко мнѣ! — повторилъ ослабѣвшій голосъ.

— Варвары! — закричалъ Жоэ весь дрожащій. Но если они

убьютъ его этою ночью?

— Слышишь, Самюэль, — повторилъ Кеннеди, схвативъ доктора

за руку: — если они убьютъ его этою ночью?

— Это невѣроятно, друзья: — дикія племена умерщвляютъ плѣн-

никовъ среди бѣла дня, — имъ нужно солнце.

— Не воспользоваться ли мнѣ ночною темнотою и пробраться

къ этому несчастному? — сказалъ Кеннеди.

— Я готовъ слѣдовать за вами, г. Дйккъ.

— Постойте, друзья, повремените! Намѣреніе это дѣлаетъ честь

вашему сердцу и отвагѣ, но вы подвергнете всѣхъ насъ опасности

и повредите тому, ко/о мы желаемъ спасти.

— Отчего же? — спросилъ Кеннеди. Дикари испуганы, разсѣяны

и не возвратятся болѣе.

— Прошу тебя, Диккъ, послушайся меня: я дѣйствую для об-

щаго спасенія; если случайно захватятъ тебя — вѣдь все погибло.
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— Но этотъ несчастный,который ждетъ и надѣется! никто ему

но отвѣчаетъ, не идетъ къ нему на помощь. Онъ долженъ думать,

что ему только почудилось.

— Его можно успокоить, — отвѣчалъ докторъ Фергюссонъ.

И наклонясь на бортъ лодки во мракѣ и сдѣлавъ-изъ ладоней

родъ рупора, онъ закричалъ громко по-Французски:

— Кто бы вы ни были — надѣйтесь: три друга бодрствуютъ

надъ вами.

Доктору отвѣчали страшнымъ воемъ, который, безъ сомнѣнія, за-

глушилъ отвѣтъ плѣнника.

— Его рѣжутъ, его зарѣжутъ! — закричалъ Кеннеди:— вмѣ-

шательство наше ускорило только часъ его казни. Надо дѣйствовать.

— Но какимъ же образомъ, Диккъ? Что ты намѣренъ дѣлать

въ этомъ мракѣ?

— О, еслибъ было свѣтло! — воскликнулъ Жоэ.

— Ну что же, еслибъ было свѣтло? — спросилъдокторъ стран-

нымъ тономъ

— Ничего не можетъ быть проще, — сказалъ охотникъ: — я

спустилсябы на землю и разогналъ бы всю эту сволочь ружейными

выстрѣлами.

— А ты, Жоэ? спросилъФергюссонъ.

— Я, сударь, дѣйствовалъ бы благоразумнѣе, давъ знать плѣн-

нику, чтобъ онъ убѣжалъ въ условленномънаправленіи.

— Но какъ же ты успѣлъ бы въ этомъ?

— А съ помощью стрѣлы, которую я поймалъ на лету и къ

которой я привязалъ бы записку; или проще сказалъбы ему громко,

потому что негры не знаютъ нашего языка.

— Планы ваши неудобоисполнимы, друзья мои; самое главное

затрудненіе было бы спастисьэтомунесчастному,предположивъдаже,

что ему з'далось бы обмануть бдительность своихъ палачей. Что ка-

саетсятебя, любезный Дпккъ, то съ болынимъ запасомъсмѣлоети

ПЯТЬ НЕДЪЛЬ НА АЭРОСТАТ*- Ц
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и пользуясь страхомъ, который мы навели нашими выстрѣлами, твой

проектъ, можетъ быть, и удался бы: но зато, въ случаѣ неуспѣха,

твоя погибель была бы неизбѣжна, и вмѣсто одного намъ пришлось

бы спасать двухъ. Ыѣтъ, надобно собрать шансы на свою сторону

и действовать иначе.

— Но действовать сію же минуту, — позразиль охотникъ.

— Можетъ быть! отвѣчалъ Самюэль, ударяя на это слово.

— Развѣ вы способны, сударь, разсѣять этотъ мракъ?

— Кто знаетъ, Жоэ.

— О, если вы сдѣлаете подобную вещь, я провозглашу васъ пер-

вымъ ученымъ въ мірѣ.

Нѣсколько мгновеній докторъ молчалъ, предавшись размышле-

ніямъ. Оба товарища его, взволнованные необыкновеннымъ положе-

ніемъ, смотрѣли на него въ смущеніи. Вскорѣ заговорилъ Фергюссонъ.

— Вотъ мой планъ, — сказалъ онъ. — У насъ есть двѣсти

Фунтовъ балласту, ибо взятые нами мѣшки — до сихъ поръ нетро-

нуты. Допустимъ, что плѣнникъ изнуренный страданіями, вѣситъ столько

же, сколько одинъ изъ насъ троихъ, — слѣдовательно, намъ остается

еще выбросить шестьдесятъ Фунтовъ, чтобы подыматься быстрѣе.

— Какъ же ты располагаешь действовать? — спросилъ Кеннеди.

— Видишь въ чемъ дѣло. Ты допускаешь, что если мнѣ удастся

достигнуть до плѣнника и когда я выброшу количество балласта, рав-

ное съ вѣсомъ этого несчастнаго, то я ничего не измѣню въ равно -

вѣсіи шара; но тогда, если понадобится быстрое восхожденіе съ

цѣлью избѣжать негровъ, мнѣ необходимо будетъ употребить средства

болѣе энергическія, нежели паяльная трубка. Понимаешь теперь, что,

выбросивъ этотъ излишекъ, я могу подняться съ чрезвычайною бы-

стротою.

— Это очевидно.

— Да, но есть и неудобство: въ случаѣ придется опуститься

впослѣдствіи, мнѣ необходимо будетъ потерять количество газа, про-
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порціональное баласту, который я выброшу. Конечно газъ для насъ

вещь драгоцѣнпая, но о потерѣ его жалѣть нечего, когда дѣло идетъ

о спасеніи человѣка.

— Ты правъ, Самюэль, мы должны пожертвовать всѣмъ, чтобы

спасти его.

— Итакъ будемъ дѣйствовать; прежде всего разложите мѣшки

на бортъ, такъ чтобъ можно было выбросить ихъ въ одно мгновеніе.

— Но эта тьма?

— Она скрываетъ наши приготовления, и не разсѣется, пока

они не будутъ окончены. Позаботьтесь, чтобъ оружіе было у насъ

подъ рукою — можетъ быть, оно намъ будетъ нужно -. Сколько же у

насъ выстрѣловъ? Нзъ карабина — одинъ, изъ двухъ ружей четыре,

да изъ двухъ револьверовъ — двѣнадцать, итого семнадцать, которые

могутъ быть выпущены въ полминуты. Но, можетъ быть, намъ и не

будетъ предстоять надобность въ этомъ громѣ. Готовы ли вы?

— Готовы, — отвѣчалъ Жоэ.

Балластъ лежалъ на борту, и оружіе находилось подъ рукою.

— Хорошо, — сказалъ докторъ: — теперь будьте внимательны.

Жоэ поручается выбросить баллгстъ, а Дикку — похитить плѣнника, —

но ничто не должно дѣлаться безъ моего приказанія. Прежде всего,

Жоэ, отцѣпи якорь и возвращайся скорѣе въ лодку.

Жоэ спустился по веревкѣ и быстро исполнилъ порученіе на сво-

бодѣ, «Викторія» плавала на воздухѣ почти неподвижно.

Въ это время докторъ осмотрѣлъ ящикъ смѣси, чтобъ убѣдиться,

достаточное ли въ немъ количество газа — въ случаѣ необходимости

дѣйствовать паяльною трубкою, не прибѣгая пока къ Бунзеновой ба-

тареѣ; онъ поднялъ оба тщательно изолированные проводника, слу-

жившіе для разложенія воды, потомъ отыскалъ у себя въ мѣшкѣ два

заостренныхъ угля, которые и надѣлъ на обѣ оконечности проволоки.

Товарищи смотрѣли на него молча и ничего не понимали. Окон-'

и*
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чивъ свои приготовленія, онъ всталъ среди лодки, взялъ въ каждую

руку по угольку и сблизилъ ихъ остріями.

Вдругъ яркій и ослѣпительный свѣтъ заблисталъ между оконеч-

ностями углей; огромный снопъ электричесьаго свѣта буквально раз-

бивалъ ночную тьму.

— О, сударь! — закричалъ Жоэ.

— Ни слова! — закричалъ докторъ.

ГЛАВА XXII.

Снопъ свѣта, — Миссіонеръ, — Похищеніе въ раионѣ свѣта — Лазаристскіи

священнжъ. — Мало надежды, — Заботливость доктора, — Жизнь, испол-

ненная самоотверженія, — Переправа чрезъ волкаяъ.

Наводя въ разныя стороны лучъ этого могущественнаго свѣта,

докторь остановился на томъ мѣстѣ, гдѣ послышались крики ужаса.

Оба его товарища устремили туда взоры съ жадностью.

Баобабъ, надъ которымъ держалась почти неподвижно «Викторія»,

стоялъ посреди поляны, между полями сезами и сахарнаго тростника

виднѣлось около пятидесяти пизкихъ и коническихъ шалашей, во-

кругъ которыхъ толпилось многочисленное населеніе.

Во ста Футахъ ниже аэростата вкопанъ былъ столбъ, лежало че-

ловѣческое существо, молодой человѣкъ лѣтъ тридцати, съ длинными

черными волосами, полуобнаженный, окровавленный, покрытый ранами

и склонивъ голову на грудь, подобно Спасителю на крестѣ. Неболь-

шой кружокъ волосъ гораздо короче посрединѣ черепа — обозначалъ

еще не совсѣмъ заросшее гумевце католическихъ монаховъ.

— Миссіонеръ! священникъ! — воскликнулъ Жоэ.

—- Несчастный! — сказалъ охотникъ.
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Электрическій свѣтъ.

— Мы его спасемъ, непремѣнао спасемъ, Диккъ! — молвилъ

докторъ.

При видѣ шара, подобнаго огромной кометѣ съ блестящимъ

хвостомъ, толпа негровъ пришла въ неописанный ужасъ. При этихъ

крикахъ плѣнникъ поднялъ голову. Въ глазахъ его блеснула надежда,

и, не совсѣмъ понимая происходившее, онъ протянулъ руку къ нео-

жиданнымъ избавителямъ.

— Онъ живъ! онъ живъ! — воскликну лъ Фергюссонъ: — слава
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Богу! Дикари находятся подъ вліяніемъ крайняго страха; мы его спа-

семъ! Готовы ли вы, друзья?

— Готовы, Самюэль.

— Жоэ, потуши паяльную трубку!

Приказаніе доктора было исполнено. Слабый вѣтеръ тихо коле-

балъ «Викторіюк надъ плѣиникомъ, которая, по мѣрѣ сгущенія газа

опускалась нечувствительно: не менѣе десяти мияутъ она парила,

окруженная яркимъ сіяніемъ. Фергюссоиъ наводилъ на толпу ослѣ-

пительные лучи, которые образовали быстрые и блестящіе круги свѣта.

Подъ вліяніемъ неописаннаго страха, туземцы мало-по-малу ушли

въ хижины, и вокругь столба воцарилось молчаніе.

Лодка приблизилась къ землѣ. Однако нѣсколько смѣльчаковъ,

понимая, что жертва готова была ускользнуть, возвратились съ гром-

кими криками. Кеннеди схватилъ ружье, но докторъ просилъ его

остановиться.

Священникъ, привставшій на колѣни —онъ не могъ держаться

на ногахъ — не былъ даже привязанъ къ столбу, такъ какъ его сла-

бость дѣлала безполезною эту предосторожность. Въ моментъ, к^гда

лодка почти коснулась земли, Кеннеди бросилъ оружіе, схватилъ

въ охапку плѣнника и перенесъ въ лодку, а Жоэ въ это время бы-

стро выкинулъ двѣсти Футовъ балласту.

Докторъ предполагалъ подняться съ чрезвычайною быстротою, —

но противъ его ожиданія, шаръ, поднявшись на три, четыре Фута,

остался неподвиженъ.

— Что насъ удерживаетъ? — восшшквулъ онъ йспуганнымъ го

лосомъ.

Несколько дикарей подбѣгалп, испуская свирѣпые крики.

— О, — сказалъ Жоэ, наклоняясь за бортъ: одинъ изъ прокля-

тыхъ черномазыхъ схватился за дно лодки.

— Диккъ! Диккъ! — закричалъ докторъ: — ящикъ съ водою.

Понявъ мысль своего друга и схвативъ одинъ изъ водяныхъ



M II С С I О П Е Р Ъ 167

ящиковъ, вѣсомъ болѣе ста Фунтовъ, Кеннеди выбросилъ его за

бортъ.

Мгновенно облегченный, аэростата въ ту же секунду подпален

Футовъ на триста, среди воя и криковъ населенія, у которыхъ плѣн-

никъ убѣгалъ въ потокѣ ослѣпительнаго свѣта.

— Ура! — воскликнули товарищи Фергюссона.

Вдругъ шаръ сдѣлалъ новый скачокъ и поднялся болѣе нежели

на тысячу Футовъ.

— Что это значить? — спросилъ Кеннеди, едва не потерявшій

равновѣсія.

— Ничего, это отцѣпился негодяй, дсржавшійся за лодку. _

Жоэ быстро наклонился за бортъ и могъ видѣть дикаря, кото-

рый, растопыривъ руки, вертѣлся еще въ пространствѣ и вскорѣ

расшибся q землю. Тогда Фергюссонъ прекратилъ "дѣйствіе электри-
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ческихъ проводниковъ, — и все погрузилось въ первоначальный мракъ.

Былъ часъ пополуночи.

Изнеможенный Франпузъ открылъ наконецъ глаза.

— Вы спасены, — сказалъ докторъ.

— Спасенъ, — отвѣчалъ онъ по-англійски: — спасенъ отъ лю-

той казни! Благодарю васъ, братья, но дни мои, даже часы мои

сочтены, и мнѣ недолго остается жить на свѣтѣ.

И миссіонеръ снова впалъ въ забытье.

— Онъ умираетъ! — воскликнулъ Диккъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, — отвѣчалъ Фергюссонъ, наклоняясь къ боль-

ному: — но онъ очень слабъ, Положимъ его подъ палатку

Они тихо положили па своихъ одѣялахъ это истощенное тѣло,

покрытое рубцами и свѢжйми ранами, на которомъ огонь и желѣзо

оставили ужасные слѣды свои. Надергавъ изъ платка немного корпіи,

докторъ наложилъ ее на раны больнаго, предварительно омывъ'ихъ- —

и сдѣлалъ это ловко, съ искусствомъ оиытнаго медика", — потомъ

досталъ изъ походной аптеки нужное лекарство и влилъ священнику

въ ротъ нѣсколько капель.

Больной слабо пожалъ дружескую руку и едва прошепталъ:

— Благодарю, благодарю!

Докторъ понялъ, что несчастному было необходимо совершенное

спокойствіе; онъ задернулъ полы палатки и возвратился къ управ-

ление шаромъ.

Аэростата, принимая во вниманіе тяжесть новаго пассажира, вы-

бросилъ почти сто восемьдесятъ Фунтовъ балласту, и поэтому дер-

жался безъ помощи паяльной трубки. Съ первыми лучами разсвѣта.

атмосферный токъ тихо нес- его къ WNW. (западо-сѣверо-западу).

Повремонамъ Фергюссонъ павѣдывался къ больному.

— Удастся ли спасти товарища, котораго послало намъ небо? —

спросилъ охотникъ. — Есть ли • какая надежда?
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— Да, Диккъ, при заботливомъ уходѣ, подъ вліяніемъ такого

чистаго воздуха.

— Сколько выстрадалъ этотъ человѣкъ! — сказалъ Жоэ съ вол-

неніемъ. — Знаете ли, что онъ гораздо отважнѣе насъ, когда явился

одинъ среди этихъ варваровъ.

— Въ этѳмъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, — отвѣчалъ охотникъ.

Во весь тотъ день докторъ старался, чтобъ не прерывать сонъ

несчастнаго — родъ продолжительной дремоты, прерываемой ропо-

томъ страданія, что очень безпокоило Фергюссона.

Къ вечеру «Викторія» остановилась на якорѣ среди сумерекъ, и

въ продолженіе этой ночи, въ то время когда Жоэ и Кеннеди уха-

живали поочередно за больнымъ, "Фергюссонъ одинъ заботился объ

общей безопасности.

На утро аэростата едва поворотилъ къ западу. Погода обѣщала.
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быть великолѣпною. Больной могъ кликнуть своихъ новыхъ друзей

уже не столь слабымъ голосомъ. Приподняли полы палатки, и онъ

•съ наслажденіемъ вдыхалъ свѣжій утренній воздухъ.

— Какъ вы себя чувствуете? — спроси лъ у него Фергюссонъ.

— Кажется! лучше. Но васъ, друзья мои, я видѣлъ только сквозь

сонъ! Я едва могу отдать себѣ отчета въ томъ, что случилось. Ска-

жите мяѣ, кто вы? — я хочу упомянуть ваши имена въ своей по-

здней молитвѣ.

— Мы англійскіе путешественники, — отвѣчалъ Самюэль: — дѣ-

лающіе попытку перолетѣть Африку на аэростатѣ, и которымъ на

пути удалось освободить васъ.

— У науки есть свои герои, — сказалъ миссіонеръ.

— Но у религіи есть свои мученики, замѣтилъ шотландецъ.

— Вы миссіонеръ? — спросилъ докторъ .

— Я священникъ миссіи Лазаристовъ. Небо послало васъ ко мнѣ,

и да будетъ благословенно небо! Жизнь моя уже принесена въ жертву.

Но вы слѣдуете изъ Европы... Говорите же мнѣ о Европѣ, о Фран-

ціи: пять уже лѣтъ какъ я не имѣго оттуда пзвѣстій.

— Пять лѣтъ, одинъ, среди варваровъ! — проговорилъ изум-

ленный Кеннеди.

— Это души, требугощія искуиленія, невѣжественные, дикіе

братья, которыхъ научить и просвѣтить можетъ лишь одна религія.

Исполняя желаніе больнаго, Самюэль Фергюссонъ долго говорилъ

ему о Франціи.

Миссіонеръ слушалъ съ жадностью, и слезы текли изъ глазъ его.

Бѣдный молодой человѣкъ бралъ поочередно руки доктора, Кеннеди,

Жоэ, и сжима лъ въ своихъ рукахъ, горѣвшихъ отъ лихорадки.

Докторъ приготовилъ нѣсколько чашекъ чаю, которыя больной вы-

пйлъ съ удовольствіемъ, онъ даже могъ приподняться немного и

улыбнулся при видѣ, какъ шаръ уносилъ его къ прозрачному небу.

— Вы отважные путешественники, сказалъ онъ: — и успѣете въ
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своемъ смѣломъ предпріятіи; вы снова увидите родныхъ, друзей оте-

чества, вы...

Миосіонеръ чдругъ однакоже ослабѣлъ до такой степени, что его

надо было уложить въ постель; изнеможеніе было такъ сильно, что

онъ пролежалъ нѣсколько часовъ словно мертвый на .рукахъ Фер-

поссона. Докторъ не могъ побѣдить своего смятенія: онъ видѣлъ,

какъ исчезала эта молодая жизнь. Неужели суждено было такъ скоро

потерять того, кого они спасли отъ казни? Докторъ снова перевязалъ

страшныя раны мученика и долженъ былъ израсходовать большую

часть запаса воды, для освѣженія пылавшихъ его членовъ. Онъ окру-

ткилъ больнаго самыми нѣжными заботами и употребить средства,

какія только представляла наука. Мало-по-малу миссіонеръ на ру-

кахъ у него началъ приходить въ себя,' — пачалъ прерывистыми

словами передавать доктору свою исторію,

— Говорите на своемъ языкѣ, — сказалъ Фергюссонъ: — я знаю

по-Франпузски, и это для васъ будетъ менѣе утомительно.

Миссіонеръ былъ бѣдный молодой человѣкъ изъ деревни Арадонъ

въ Бретани. Съ ранней юности онъ чувствовалъ наклонность къ мо-

нашеству, и къ этой жизни, исполненной лишеній, хотѣлъ еще при-

соединить жизнь, подверженную опасностямъ, вступивъ въ орденъ,

основанный Св. Винцентомъ-Полемъ. Въ двадцать лѣтъ онъ по-

кинулъ отечество и отправился въ негостепріимныя страны Африки.

Постепенно преодолѣвая препятствія и лишенія, подаваясь съ молит-

вою впередъ, онъ проникъ въ самый центръ племенъ, живущихъ по

притокамъ верхняго Нила. Въ теченіе двухъ лѣтъ религію его от-

вергали, не понимали его рвенія ангельской кротости; онъ былъ плѣн-

никомъ Ніамборры, подверженный крайне дурному обращенію. Но онъ

постоянно поучалъ, проповѣдывалъ христіанскія истины и молился.

Когда разсѣялось это племя и его сочли убитымъ послѣ одного сра-

женія, которыя бываютъ такъ часты между туземными племенами,

онъ вмѣсто того, чтобы возвратиться назадъ, — решился продолжать
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свое апостольское путешествіе. Самое мирное для него было то время,

когда его считали сумасшедшимъ; онъ познакомился съ мѣстными

нарѣчіями и проповѣдывалъ христіэнство. Наконецъ онъ еще въ про-

долженіе двухъ долгихъ лѣтъ проходилъ по этимъ варварскимъ стра-

намъ, увлекаемый нечеловѣческою сплою; вотъ уже годъ, какъ онъ

жилъ у самаго свирѣпаго племени въ Ніамъ-Ніамъ, называемаго Ба-

раФри. Несколько дней назадъ умеръ вождь, и его смерть припи-

сали миссіонеру, который и осужденъ былъ за это на лютую казнь.

Двое сутокъ уже продолжались его мученія, и ему суждено было,

какъ и предполагалъ докторъ, умереть при блескѣ полуденнаго солнца.

При звукѣ огнестрѣльнаго оружія, природа восторжествовала: «Сюда!

ко мнѣ! » закричалъ онъ. Ему все казалось сномъ, когда голосъ,

нисходившій какъ бы съ неба, проговорилъ ему слова утѣшенія.

— Я не жалѣю, — сказалъ онъ: — этой угасающей жизни, по-

тому что она принадлежите Богу.

— Надѣйтесь, — молвилъ докторъ: — мы возлѣ васъ и поста-

раемся спасти васъ отъ смерти, какъ освободили отъ казни.

— Я не прошу столько у неба, — отвѣчалъ со смиреніемъ свя-

щенникъ. — Благодарю Бога за то, что послалъ мнѣ предъ смертью

утѣшеніе пожать дружескія руки и услышать языкъ родины.

Миссіонеръ ослабѣлъ снова. Такимъ образомъ день прошелъ между

страхомъ и надеждой. Кеннеди былъ очень взволнованъ, Жоэ ути-

ралъ украдкою слезы.

«Викторія» подвигалась медленно, словно вѣтеръ щадилъ еядра-

гоцѣнную ношу.

Къ вечеру Жоэ увидѣлъ огромный свѣтъ на западѣ, который

подъ болѣе возвышенными широтами можно бы принять за сѣверное

сіяніе: небо казалось затопленнымъ въ огнѣ. Докторъ внимательно

паблюдалъ Феномёнъ .

— Это ничто иное какъ волканъ въ дѣйствіи, — сказалъ онъ.
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Волкавъ.

— Но вѣдь вѣтеръ несетъ насъ прямо къ нему, — замѣтилъ

Кеннеди.

• — Ну, что жь, мы перелетимъ его на безопасномъ разсто-

яніи.

Чрезъ три часа «Викторія» находилась у огнедышащей горы,

подъ 24° 15' долготы и 1° 42' широты; впереди пылавшій кратеръ

выливалъ потоки растопленной лавы и выбрасывалъ высоко вверхъ

обломки каменьевъ; огненная жидкость ниспадала ослѣпительными
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каскадами. Великолѣпвое и вмѣстѣ опасное зрѣлище, ибо вѣтеръ по-

стоянно увлекалъ шаръ къ этой воспламененной атмосФерѣ.

Препятствія этого невозможно было миновать, а потому слѣдо-

вало перелетѣть чрезъ него: паяльная трубка пущена ^была во все-

пламя, и «Викторія» поднялась на шесть тысячъ Футовъ, повыше

волкана сажень на триста.

Съ своего болѣзненнаго ложа умиравшій священникъ могъ ви-

дѣть огненный кратеръ, изъ котораго съ шумомъ вырывались тысячи'

сноповъ ослѣпительнаго пламени.

— Какъ это великолѣпно, — сказалъ онъ: — и какъ безконечно

могущество Божіе, даже въ своихъ самыхъ страшныхъ проявленіяхъ.

Это разлитіе лавы одѣвало бока горы настоящимъ огненнымъ ков-

ромъ; нижнее полушаріе аэростата сверкало во мракѣ; знойный воз-

духъ проникалъ даже въ лодку, и докторъ Фергюссонъ спѣшилъ.

удалиться отъ подобной опасности.

Къ десяти часамъ вечера огнпдыгаящая гора казалась уже только

красною точкою на горизоитѣ и «Зикторія» спокойно продолжала

.путь въ менѣе возвышенномъ ноясѣ.

ГЛАВА XXIII.

Гнѣвъ Жоэ. — Смерть праведника, —■ Бидрствованіе нэдъ тѣломъ, — По-

хороны. — Куски кварца. — Гамюцинація Жоэ. — Драгэиѣнный бал-

ластъ. — Открытіе золотоносныхъ горъ. — Начало отчаянія Жоэ.

Великолѣцная ночь распростерлась надъ землею; священникъ спалъ

глубокимъ сномъ.

— Онъ уже не проснется, — сказалъ Жоэ. — Бѣдный молодой

человѣкъ, едва достигшій тридцатилѣтняго возраста!
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— Онъ угаснетъ у насъ на рукахъ; слабое его дыханіе видимо

ослабѣваетъ еще болѣе, и я не вижу болѣе никакихъ средствъ къ

его спасенію, — сказала докторъ въ отчаяніи.

— Гнусные негодяи! — воскликнулъ Жоэ, на котораго находили

повременамъ порывы гнѣва. И этотъ достойный служитель алтаря

находилъ еще для нихъ слова сожалѣнія, прощенія!

— Небо приготовило для него прелестную послѣдиюю ночь. Ему

впрочемъ предстоитъ уже мало страданія, и смерть его будетъ мир-

нымъ сномъ.

Умирающій произнесъ нѣсколько отрывистыхъ Фразъ; докторъ

подошелъ къ нему; дыханіе больнаго стало затруднительно; онъ про-

силъ свѣжаго воздуха. Полы палатки были совсѣмъ раскрыты, и боль-

ной съ наслажденіемъ вдыхалъ свѣжііі воздухъ прозрачной ночи;

звѣзды посылали ему дрожащій свѣтъ свой, а луна окутывала его въ

бѣлый саванъ изъ своихъ лучей.

— Друзья мои, — сказалъ онъ слабымъ голосомъ: — я умираю.

Да приведетъ васъ Господь къ цѣли, и да заплатите вамъ за меня

долгъ признательности

— Надѣйтесь, — отвѣчалъ Кеннеди: — это, можетъ быть, вре-

менная слабость. Вы не умрете! Развѣ можно умереть во время та-

кой дивной лѣтней ночи,

— Смерть близко, я чувствую. Позвольте мнѣ взглянуть ей прямо

въ глаза. Смерть — начало вѣчноіі жизни — ничто иное какъ окон-

чаніе заботъ земныхъ. Прошу васъ, братья, опустите меня на колѣни.

Кеннеди приподнялъ его; невозможно было смотрѣть безъ сожа-

лѣнія на это изнеможенное тѣло, сгибавшееся подъ собственною тя-

жестью.

— Боже мой, Боже мой! будь милостивъ ко мнѣ, грѣшному!

Лицо его иросіяло. Вдали отъ земли, наслажденій которой онъ

никогда не испытывалъ, среди ночя, озарявшей его самымъ нѣжнымъ
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свѣтомъ, на пути къ небу, къ которому онъ стремился, какъ бы

уносимый чудомъ, онъ, казалось, уже началъ' жить новою жизнью.

Послѣднимъ жестомъ его было — благословеніе минутнымъ друзь-

ямъ, и онъ упалъ на руки Дикка, по лицу котораго потекли круп-

ный слезы.

— Умеръ! — сказалъ докторъ, наклоняясь къ миссіонеру.

Всѣ три товарища, повинуясь одному движенію, стали m колѣни

и молча помолились объ тсопшемъ.

■— Завтра утромъ, — сказалъ чрезъ нѣсколько времени Фергюс-

сонъ: — мы похоронимъ его въ землѣ Африки, орошенной его

кровью.

Во весь остатокъ ночи путешественники сторожили тѣло пооче-

редно, и пи одно слово не нарушило этого священнаго молчанія;

каждый плакалъ.

На утро подулъ вѣтеръ съ юга, и «Вакторія» медленно понес-

лась надъ горного равниною; тамъ потухшій кратеръ, здѣсь безплод-

ная ложбина, нигдѣ ни капли воды, и только вездѣ встрѣчались бе-

зобразные обломки скалъ да бѣловатыя мергелевыя ямы, обличая со-

вершенное безплодіе.

Къ полудню для погребенія тѣла докторъ рѣшился остановиться

аъ одномъ ущельѣ среди плутоническихъ скалъ первозданнаго обра-

зованія; ему приходилось спуститься въ горахъ прямо на землю, по-

тому что въ окрестности не было ни одного дерева.

Но вслѣдствіе потери балласта во время освобожденія миссіонера,

•онъ уже не могъ, какъ и заявлялъ Кеннеди, спуститься иначе, какъ

выпустивъ пропорціональное количество газа. Вслѣдствіе этого онъ

открылъ клапанъ въ верхнемъ аэростатѣ, водородъ вылетѣлъ, и

«Викторія» спокойно опустилась на землю.

Какъ только лодка коснулась цочвы, докторъ закрылъ клапанъ.

Жоэ въ ту же минуту выпрыгнулъ на землю, и держась одною ру-

тою за бортъ, другою собиралъ камни, которые не замедлили замѣнить



ОТКРЫТІЕ ЗОЛОТОПОСПЫХЪ ГОРЪ 177

Погребеніе миссіонера.

■его собственную тяжесть; едва онъ могъ употребить въ дѣло обѣ

руки и набросалъ въ лодку болѣе пятисотъ Фунтовъ камней, которые

дозволили Кеннеди и Фергюссону выйти въ свою очередь. Равновѣсіе

«Викторіи» было возстановлено, и восходящая сила ея парализована.

Впрочемъ не требовалось большаго количества камней, ибо куски,

собранные Жоэ, были тяжелы непомѣрно, что на минуту возбудило

вниманіе Фергюссона. Почва была усѣяна кварцемъ и порфировыми

глыбами.
ПЯТЬ НКДѢЛЬ ЯА АЭРОСТАТЪ. 12
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— Вотъ странное открытіе! — подумалъ докторъ.

Въ это время Кеннеди и Жоэ отошли на нѣсколько шаговъ вы-

брать мѣсто для могилы. Необыкновенный зной господствовалъ въ-

этомъ ущельѣ, замкнутомъ наподобіе печи. Полуденное солнце об-

ливало его отвѣсными лучами.

Прежде всего надобно было очистить землю отъ каменныхъ об-

ломковъ, и потомъ уже выкопать довольно глубокую могилу, чтобы:

хищные звѣри не могли вырыть трупа.

Тѣло мученика было опущено въ нее съ подобающимъ уваже-

ніемъ, и надъ нимъ путешественики наклали высокую кучу камней

въ видѣ гробницы.

Докторъ однако же молчалъ, погруженный въ свои размышленія.

Онъ не слышалъ призыва товарищей и не пошелъ съ ними искать

пріюта отъ зною.

—■ О чемъ ты думаешь, Самюэль? — спросилъ Кеннеди.

— О странной противоположности природы, о любопытной слу-

чайности. Знаете ли вы, въ какой землѣ погребенъ этотъ человѣкъ,

исполненый самоотверженія, этотъ убогій священникъ?

— Что ты хочешь сказать?

— Монахъ, давшій обѣтъ нищеты, покоится теперь въ золотомъ

рудникѣ.

— Въ золотомъ рудникѣ! — воскликнули Жоэ и Кеннеди.

— Да, — отвѣчалъ спокойно докторъ. — Эти глыбы, попираемый

вашими ногами какъ ничтожные ^ камни, составляютъ драгоцѣнность.

■— Не можетъ быть! не можетъ быть! — повторилъ Жоэ.

— Немного стоитъ труда, чтобы въ щеляхъ этого сланца найти

драгоцѣнныя зерна.

Жоэ, какъ помѣшанный, бросился на валявшіеся камни; Кен-

неди готовъ былъ за нимъ послѣдовать.

— Успокойся, добрый Жоэ, — сказалъ докторъ.

— Можете, сударь, говорить сколько угодно.
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— Какъ! Философъ подобнаго закала....

— Э, сударь, нѣтъ философіи, которая могла бы устоять ___

— Подумай немного. Къ чему намъ послужитъ все это богат-

ство, когда мы не можемъ взять его съ собою?

— Не можемъ взять съ собой? Но почему же?

— Это немного тяжьло для нашей лодки. Я даже колебался со-

общить тебѣ объ этомъ открытіи, изъ боязни возбудить въ тебѣ на-

прасное сожалѣніе.

— Какъ! — сказалъ Жоэ: — бросить сокровище! оставить бо-

гатство, намъ принадлежащее по праву!

— Будь разсудителенъ, другъ мой. Неужели тобой овладѣла

золотая лихорадка? Развѣ этотъ покойникъ, котораго ты сейчасъ по-

хоронилъ, не служить убѣдительнымъ доказательствомъ суетности

всего земнаго?

— Все это справедливо, — отвѣчалъ Жоэ: — но золото! золото!

Г. Кеннеди, неужели вы не поможете мнѣ собрать немного этихъ

милліоновъ?

— Что же мы съ ними будемъ дѣлать, бѣдный мой Жоэ, —

отвѣчалъ Кеннеди, не могшій удержаться отъ улыбки. — Мы пришли

сюда не за поисками сокровищъ, и потому нечего о нихъ забо-

титься.

— Милліоны немного тяжелы, замѣтилъ докторъ: — и не такъ-то

легко укладываются въ карманъ.

— Наконецъ, — сказалъ Жоэ, хватаясь за послѣднее средств*, —

нельзя ли вмѣсто песку набрать этихъ камней для балласта?

— Согласенъ, — отвѣчалъ Фергюссонъ, — только ты пожалуйста

не дѣлай болыпихъ гримасъ, когда мы выбросимъ за бортъ нѣсколько

тысячъ Фунтовъ стерлинговъ.

— Нѣсколько тысячъ Фунтовъ? — повторилъ Жоэ. Неужели все

чистое золото?

— Да, другъ мой. На этой мѣстности природа копила сокро-

12*
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вища нѣсколько десятковъ столѣтій: здѣсь столько золота, что можно

обогатить цѣлыя государства. Въ этой пустынѣ соединились Австра-

лія и КалиФорнія.

— И все это останется безполезнымъ !

— Можетъ быть. Во всякомъ случаѣ, вотъ что я сдѣлаю для

твоего утѣшенія.

— Это будетъ трудно, — возразилъ Жоэ, недовольнымъ тономъ.

— Послушай. Я сдѣлаю самое точное опредѣленіе положенія

этого рудника и отдамъ тебѣ, а ты, по возвращеніи въ Англію, объ-

явишь объ этомъ своимъ соотечественникамъ, если полагаешь, что

столько золота можетъ составить ихъ благополучіе.

— Да, сударь, я вижу, что вы правы; смиряюсь, потому что

нѣтъ средствъ поступить иначе. Наполнимъ же лодку этимъ драго-

цѣннымъ минераломъ, и что останется въ концѣ путешествія, будетъ

чистый выигрышъ.

M Жоэ принялся за работу съ необыкновеннымъ рвеніемъ, такъ

что въ непродолжительное время собралъ около тысячи Фунтовъ

кварцовыхъ обломковъ, въ которыхъ золото лежитъ кэкъ въ чрезвы-

чайно крѣпкой маткѣ.

Докторъ съ улыбкой смотрѣлъ на эту работу, въ продолженіе

которой опредѣлилъ высоту и записалъ могилу миссіонера подъ 22°

23' долготы и 4° 55' сѣверной широты. Потомъ, бросивъ послѣд-

ній взглядъ на возвышеніе, подъ которымъ покоилось тѣло бѣднаго

Француза, онъ возвратился къ лодкѣ. У

Ему хотѣлось поставить скромный крестъ на этой могилѣ, за-

брошенной среди пустынь аФриканскихъ, но ни одного дерева не

расло въ окрестности.

— Богъ узнаетъ ее и безъ этого, — сказалъ онъ Кеннеди.

Между тѣмъ чрезвычайно важная мысль безпокоила доктора Фер-

гассова; онъ охотно отдалъ бы много этого золота за небольшое

количество воды, ибо необходимо было замѣнить ту, которую вы-
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бросили съ ящикомъ, во время поднятія негра. Но это было не-

возможно на безплодной почвѣ, что тревожило доктора, — такъ какъ

онъ имѣлъ необходимость постоянно насыщать паяльную трубку, а

это вело къ ограниченію утоленія жажды. Онъ рѣшился не упускать

изъ вида ни малѣйшаго случая для возобновленія запаса.

Докторъ зажегъ снарядъ, извилистая трубка нагрѣлась, чрезъ

нѣсколько минутъ установился токъ водорода, газъ расширился, —

но «Викторія» не трогалась съ мѣста.

Жоэ смотрѣлъ на все это съ безпокойствомъ, но не говорилъ

ни слова.

— Жоэ, — сказалъ докторъ.

Отвѣта не было.

— Жоэ, ты слышишь?

Жоэ кивнулъ головою, не не хотѣлъ понимать доктора.

— Ты сдѣлаешь мнѣ большое удовольствіе, молвилъ Фергюс-

сонъ, — если выбросишь нѣкоторое количество этихъ минераловъ

за бортъ.

-7- Но, сударь, вы мнѣ позволили ___

— Я позволилъ замѣнить балластъ — вотъ и все.

— Однако ___

— Развѣ ты хочешь вѣчно оставаться въ этой пустынѣ?

Жоэ бросилъ отчаянный взглядъ на Кеннеди; но охотникъ при-

нялъ видъ человѣка, который не въ состояніи помочь горю

— Ну, Жоэ?

— Развѣ ваша паяльная трубка не дѣйствуетъ? — спросилъ

упрямецъ.

— Ты видишь очень хорошо, что дѣйствуетъ, но шаръ не дви-

нется до тѣхъ поръ, пока ты не облегчишь его немного.

Жоэ почесалъ за ухомъ, выбралъ самый маленькій кусокъ кварца,

взвѣсилъ на рукѣ и наконецъ выбросилъ. Кусокъ могъ вѣсить три

или четыре Фунта.
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«Викторія» не двигалась.

— Ну-съ. мы идемъ, что ли? — спросилъ онъ.

— Нѣтъ, — отвѣчалъ докторъ. Продолжай!

Кеннеди смѣялся. Жоэ выбросилъ еще Фунтовъ двѣнадцать; шаръ

попрежнему оставался неподвиженъ. Жоэ поблѣднѣлъ.

— Ты разсудилъ бы, бѣдняжка, что Диккъ, ты и я, если не

ошибаюсь, вѣсимъ около четырех сотъ Фунтовъ; и потому необхо-

димо освободиться отъ равносильной тяжести, такъ какъ она замѣ-

нила нашу собственную.

— Выбросить четыреста Фунтовъ! — воскликнулъ жалобно Жоэ.

— И еще надобно прибавить кое-что, для того чтобъ мы могли

подняться.

Испуская глубокіе вздохи, Жоэ принялся выкидывать балластъ.

Повременамъ онъ останавливался и спрашивалъ:

— Подымаемся, что ли?

— Нѣтъ, не подымаемся, было ему неизмѣннымъ отвѣтомъ.

— Шаръ движется! — сказалъ онъ наконецъ.

— Бросай еще! — повторилъ докторъ.

— Онъ подымается, я увѣренъ въ этомъ.

— А ты валяй безъ церемоніи, замѣтилъ Кеннеди.

Жоэ съ отчаяніемъ выбросилъ еще нѣсколько камней. Облегчен-

ная аВикторія» поднялась Футовъ на сто и съ помощью паяльной

трубки вскорѣ перелетѣла окружныя вершины.

— Теперь, Жоэ, — сказалъ докторъ, — у тебя все-таки осталось

порядочное состояніе; если намъ удастся сохранить этотъ балластъ

до конца путешествія, ты все-таки будешь богатымъ человѣкомъ.

Жоэ не отвѣчалъ ни слова, и лѣниво раскинулся на своемъ ми-

неральномъ ложѣ.

— Посмотри, любезный Диккъ, какое могущественное вліяніе

■оказываетъ этотъ металлъ на самаго отличнаго человѣка. Открытіе
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подобнаго рудника сколько возбудило бы страстей, зависти, нако-

аецъ— сколько породило бы нреступленій ! Грустно!

Къ вечеру «Виктѳрія» прошла девяносто миль къ западу.

•ГЛАВА XXIV.

Вѣтеръ стихаетъ, — Приближеніе пустыни, — Недоотатокъ запаса воды,—

•Ѳкваторіальныя ночи — Безпокоиство Самюэля Фергюссона. — Грустное по-

ложеніе. — Энергическіе отвѣты Кеннеди и Жоэ. — Еще ночь.

Зацѣпившись за одинокое и почти высохшее дерево, «Викторія»

■провела ночь совершенно спокойно; путешественики могли хоть не

много предаться сну, въ которомъ они имѣли настоятельную необхо-

димость. Впечатлѣнія нѣсколькихъ предшествовавшихъ дней оставили

въ нихъ весьма грустныя воспоминанія.

Къ утру небо снова приняло свою блестящую прозрачность, и

въ воздухѣ сдѣлалось знойно. Шаръ поднялся вверхъ и послѣ мно-

гихъ безполезныхъ усилій встрѣтилъ наконецъ токъ, впрочемъ сла-

бый, который понесъ его къ сѣверо-западу.

— Мы болѣе не идемъ впередъ, — сказалъ докторъ: — если я

не ошибаюсь, половину пути мы совершили въ десять дней, но, судя

по теперешнему ходу, намъ необходимы мѣсяцы для окончанія пу-

тешествія. Это тѣмъ болѣе грустно, что намъ угрожаетъ недоста-

токъ воды.

— Но мы ее найдемъ, — отвѣчалъ Дпккъ, — невозможно же,

чтобъ мы не встретили рѣки, ручья или какого нибудь пруда въ

-этомъ обширномъ краю.

— Желалъ бы.

— Не грузъ ли Жоэ замедляетъ ходъ аэростата?
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Кеннеди говорилъ это нарочно съ цѣлыо досадить Жоэ, и дѣ-

лалъ тѣмъ охотнѣе, что были моменты, когда онъ самъ поддавался

галлюцинаціи послѣдняго и только по наружности казался разсуди-

тельнымъ, сохраняя впрочемъ веселость.

Жоэ грустно поемотрѣлъ на него. Но докторъ не отвѣчалъ; онъ

думалъ не безъ ужаса объ огромныхъ пустыняхъ Сахары, гдѣ по

цѣлымъ недѣлямъ караваны не встрѣчаютъ источниковъ для утоленія

жажды. Поэтому онъ съ крайнимъ вниманіемъ наблюдалъ малѣйшее-

пониженіе почвы.

Заботы эти и послѣднія событія значительно измѣнили располо-

женіе духа троихъ путешествениковъ; они говорили меньше, и каж-

дый погружался болѣе въ задумчивость.

Честный Жоэ сдѣлался совершенно другимъ человѣкомъ съ тѣхъ

поръ, какъ взоры его заглянули въ этотъ океанъ золота; онъ мол-

чалъ и съ жадностью смотрѣлъ на камни, набросанные въ лодку,

въ данный моментъ ничтожные, но драгоцѣнные впослѣдствіи.

Видъ этой части Африки началъ внушать опасенія; мало-по-малу

обнаруживалась пустыня; не встрѣчалось болѣе не только деревни,

но даже и нѣсколько шалашей; растительность какъ бы исчезала.

Кое-гдѣ торчало нѣсколько приземистыхъ растеній, какъ на мѣстно-

стяхъ Шотландіи, покрытыхъ верескомъ; показались бѣловатые пе-

ски, кремень, нѣсколько мастиковыхъ и колючихъ кустарниковъ, и

среди этого безплодія тамъ и сямъ острые утесы. Эти признаки за-

ставляли доктора Фергюссона призадуматься.

Повидимому. ни одинъ караванъ не проходилъ по этой пустынѣ,

иначе онъ оставилъ бы ясные признаки стоянки, бѣлѣющія кости

людей или животныхъ. Но не было ничего подобнаго, и чувствова-

лось, что вскорѣ громада песковъ овладѣетъ этою печальною мѣст-

ностью.

Путешественикамъ однакоже нечего было и думать о возвраще-

ніи, имъ слѣдовало стремиться впередъ. Докторъ желалъ бы бури,
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Начало пустыни.

которая вынесла бы его изъ пустыни. Но въ небѣ не замѣчалось не

одного облачка. Въ этотъ день «Викторія» сдѣлала едва миль тридцать.

Хоть бы вода! но ее оставалось всего три галлона. Фергюссонъ

отложилъ одинъ галлонъ для утоленія жажды, возбуждаемой паля-

щимъ девятисятиградуснымъ жаромъ *); два галлона оставались для

дѣйствш* паяльной трубки. Съ этимъ запасомъ можно было добыть

*і 50° стоградусника.
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только сто девяносто кубическихъ Футовъ газа, а такъ какъ паяль-

ная трубка поглощала его въ часъ около девяти Футовъ, — то зна-

чить невозможно было идти болѣе пятидесяти четырехъ часовъ. Все

это Фергюссопъ опредѣлилъ съ математическою точностью.

— Пятьдесятъ четыре часа!— сказалъ онъ товарищамъ. — А такъ

какъ я рѣшился нейдти почью изъ боязни проглядѣть ручей, источ-

никъ или наконецъ лужу, то намъ остается три дня съ половиною

для путешествія, въ продолженіе которыхъ нужно найти воду во

чтобы то ни стало. Я считалъ обязанностью предварить васъ, мои

друзья, объ этомъ слишкомъ серьезномъ положеніи, ибо я оставляю

одинъ лишь галлонъ для питья, и мы должны назначить себѣ самую

малую порцію.

— Ну, что жь, и назначимъ, — сказалъ охотникъ: — впрочемъ

нечего еще отчаяваться, — вѣдь, ты говоришь, намъ осталось три дня?

— Да, любезный Диккъ.

— Такъ какъ мы имѣемъ еще впереди три дня, то и удвоимъ

бдительность.

За ужиномъ вода роздана была очень скупо; въ грогѣ преобла-

дала водка, — но слѣдовало избѣгать этого напитка, который скорѣе

производить гкажду, нежели утоляетъ ее.

Въ продолженіе ночи лодка стояла на обширной вершинѣ неболь-

шой возвышенности, высота которой отъ уровня моря не превосхо-

дила восьми Футовъ Обстоятельство это подало нѣкоторую надежду

доктору: оно напомнило ему предположеніе геограФовъ о существо-

ваніи обширнаго воднаго пространства въ центрѣ Африки. Но если

это озеро существовало, то надобно было добраться до него, ибо ни

одного облачка не показывалось на небѣ,

За тихой ночью, великолѣпно убранной звѣздами, послѣдовалъ не

менѣе спокойный день съ жгучими лучами солнца; при самомъ уже

началѣ зной давалъ себя чувствовать. Въ пять часовъ утра докторъ
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подалъ сигналъ къ отъѣзду, и довольно долго « Викторія » оставалась

неподвижна въ этой свинцовой атмосФерѣ.

Докторъ могъ бы избѣжать зноя, поднявшись въ высшіе слои,

но для этого надо было израсходовать большое количество воды, —

вещь невозможная для путешествениковъ. Онъ довольствовался тѣмъ,

что держался въ ста Футахъ отъ земли, и слабый токъ увлекалъ ихъ

;къ западу.

Завтракъ состоялъ изъ сухой говядины и пеммикана. Къ полудню

«Викторія» пролетѣла едва нѣсколыю миль.

— Мы не можемъ идти скорѣе, — сказалъ докторъ, — мы не

повелѣваемъ, а повинуемся.

— Вотъ, Самюэль, одинъ изъ тѣхъ случаевъ, когда двигатель

;не былъ бы лишнимъ.

— Безъ сомнѣнія, Диккъ, но во всякомъ случаѣ предполагая,

что онъ не потребляетъ воды при движеніи, иначе положеніе было

■бы одинаково. До сихъ поръ впрочемъ не придумали ничего прак-

тичнаго, и аэростаты находятся именно въ такомъ состояніи, въ ка-

комъ были корабли до открытія пароваго двигателя. Шесть тысячъ

лѣтъ употреблено было на изобрѣтеніе пароходныхъ колесъ и винта,

слѣдовательно и мы имѣемъ впереди достаточно времени.

— Промятая жара! — сказалъ Жоэ, вытирая лобъ, покрытый

потомъ.

— Если бы у насъ была вода, этотъ зной оказывалъ бы намъ

нѣкоторую услугу, потому что онъ расширяетъ водородъ и требуетъ

менѣе сильнаго пламени въ извилистой трубкѣ. Правда, что не нуж-

дайся мы такъ въ водѣ, не было бы нужды экономничать. Мнѣ очень

досадно, что гадкій дикарь стоилъ намъ цѣлаго ящика драгоцѣнной

жидкости.

— Но ты не жалѣешь, Самюэль, о томъ. что сдѣлалъ?

— ИѣтЪ; Дпккъ, ибо мы могли избавить несчастнаго миссіо-

нера отъ лютой казни. Но сто Фунтовъ воды, выброшенные нами,
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были бы очень полезны: при помощи ихъ мы могли путешествовать,

навѣрное двѣнадцать или тринадцать дней и, разумѣется, перенеслись

бы чрезъ пустыню.

— Но прошли ль мы хоть половину пути? — спросилъ Жоэ.

— По разстоянію, но не по времени, если утихнетъ вѣтеръ —

онъ и теперь уже слабѣетъ значительно.

— Что жь, сударь, — возразилъ Жоэ: — намъ нельзя пожало-

ваться; до сихъ поръ мы действовали успѣшно, и что бы ни было,,

я не буду отчаяваться. Ручаюсь вамъ, — мы найдемъ воду.

Почва однакоже понижалась постепенно; холмы золотоносныхъ

горъ исчезали на равнинѣ; это были послѣдніе уступы изнеможен-

ной природы. Великолѣгшыя деревья востока замѣнились разбросан-

ными кое-гдѣ травами; немногія полосы тощей зелени еще противи-

лись вторженію песковъ; огромные камни, свалившіеся съ отдален-

ныхъ вершинъ и разбившіеся при паденіи, валялись острыми облом-

ками, изъ которыхъ вскорѣ долженъ образоваться крупный песокъ,

a послѣ тончайшая пыль.

— Вотъ Африка въ такомъ видѣ, какъ ты воображалъ ее,

Жоэ, — сказалъ докторъ. — Я былъ правъ, когда совѣтовалъ тебъ1

запастись терпѣніемъ.

•— Что жь дѣлать, сударь, — возразилъ Жоэ, — по крайней мѣрѣ

это естественно. Вѣдь было бы нелѣпо ожидать отъ этой страны

чего нибудь другаго, кромѣ песковъ и зною. Видите ли, прибавилъ

онъ смѣясь, — я и не елишкомъ-то довѣрялъ вашимъ лугамъ и

лѣсамъ — это было бы противно смыслу. Вѣдь не стоитъ забираться

такъ Далеко, чтобъ встрѣтить англійскую деревню. Я первый еще

разъ чувствую себя въ Африкь и не прочь немного испытать ее.

Къ вечеру докторъ объявилъ, что «Викторія» не сдѣлала и

двадцати миль въ теченіе этого жаркаго дня; знойный мракъ оку-

талъ путешественниковъ, какъ только солнце скрылось за горизонта,

отчетливо очеркнутый прямою линіего.
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Солнце скрывается за горизонтъ

На другой день былъ четвергъ, 1-го мая. Но дни слѣдовали

другъ за другомъ съ отчаяннымъ однообразіемъ: сегодняшнее утро

было подобно вчерашнему, полдень обливалъ такими же отвѣсными

лучами, а ночь сгущала въ своемъ мракѣ разсѣянный дневной жаръ, —

что могло повторяться п на слѣдующія сутки. Едва замѣтной вѣтеръ

казался предсмертнымъ дыханіемъ, и можно было предсказать мо-

мента, когда это дыханіе прекратится само собою.

Докторъ старался противодействовать этому печальному положе-
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нію; онъ сохранилъ сіюкойствіе и хладнокровіе человѣка, какъ гово-

рится, обстреленнаго. Съ помощью зрительной трубки онъ осматри-

валъ всѣ точки горизонта и видѣлъ, какъ постепенно понижались

послѣдніе холмы и исчезала послѣдняя растительность; передъ нимъ

открывалась вся неизмѣримая громада пустыни.

Его слишкомъ безпокоила принятая имъ на себя отвѣтственность,

хотя онъ и не обнаруживалъ этого. Двухъ людей, Дикка и Жое,

друзей своихъ, онъ увлекъ далеко почти насильно: одинъ изъ нихъ

поѣхалъ по дружбѣ,- а другой по обязанности. Хорошо ли поступалъ

онъ? Не отвѣдывалъ ли онъ запрещеннаго плода? Не пытался ли онъ

въ этомъ путешествіи перешагнуть предѣлы возможнаго? И не пре-

доставилъ ли самъ Господь вѣкамъ болѣе отдаленвымъ изслѣдованіе

этой неблагодарной части свѣта?

Всѣ эти мысли, какъ это бываетъ всегда въ минуты отчаянія,

толпились въ головѣ доктора, и, подъ ихъ неотразимымъ вліяніемъ,

онъ увлекался за предѣлы логики и здраваго смысла; обсудивъ все,

чего онъ ее долженъ былъ дѣлать, онъ спрашивалъ себя: «что же

ему оставалось предпринять въ данномъ случѣ?» Ему пришло на

мысль— нельзя ли было встрѣтить въ высшихъ слояхъ теченія, ко-

торое отнесло бы къ странамъ, менѣе безплоднымъ? Узнавъ страны

пройденныя, онъ не зналъ тѣхъ, которыя лежали впереди, и потому,

слѣдуя внушеніямъ совѣстн, онъ рѣшился откровенно объясниться

съ товарищами и поставить имъ вопросъ на чистоту. Онъ показалъ

имъ, что было сдѣлано и что оставалось сдѣлать; въ крайнемъ слу-

чаѣ можно было полетѣть назадъ или по крайней мѣрѣ попытаться

совершить обратное путешествіе. Онъ спросилъ мнѣнія това-

рищей.

— У меня нѣтъ другаго мнѣнія, кромѣ вашего, — отвѣчалъ

Жоэ, -—что суждено вытерпѣть вамъ, вытерплю и я, можетъ быть,

еще и лучше. Куда пойдете вы, — пойдетъ и Жоэ.

— А ты, Кеннеди?
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— Я, любезный Самюэль, не принадлежу къ числу людей, ко-

торые приходятъ въ отчаяніе; никто болѣе меня не сознавалъ опас-

ностей предпріятія, но я ез хотѣлъ видѣть ихъ до тѣхъ поръ, пока

ты не признаешь ихъ такими. Поэтому я твой душою и тѣломъ.

Въ настоящемъ положепіи я полагаю, что мы должны настойчиво

стремиться къ цѣли. И для возвратнаго пути опасности, впрочемъ,

были бы одинаковы. Итакъ, впередъ, — и ты можешь на насъ раз-

считывать.

— Благодарю, достойные друзья, — отвѣчалъ глубоко тронутый

докторъ. — Я ожидалъ этой преданности, но мнѣ были необходимы

слова ободренія. Еще разъ благодарю васъ.

И три товарища горячо пожали другъ другу руки.

— Послушайте, началъ докторъ Фергюссоиъ. — По моимъ вы-

численіямъ мы находимся не болѣе, какъ въ трехстахъ миляхъ отъ

Гвинейскаго залива; не можетъ же пустыня" продолжаться без конечно,

потому что берегъ обитаемъ и изслѣдованъ на извѣстное разстояніе

въ глубину материка. Если надо, мы можемъ направиться къ этому

берегу, и невозможно, чтобъ намъ не встрѣтился оазисъ и какой

нибудь источникъ для возобновленія запаса воды. Но, главное, намъ.

недостаетъ вѣтра, а безъ него мы остаемся неподвижными среди

воздуха.

—• Дѣлать нечего, подождемъ, — сказалъ Кеннеди.

Но каждый изъ нихъ, въ свою очередь, напрасно всматривался

въ даль въ продолженіе этого нескончаемаго дня; ничего не появилось

такого, что могло бы подать хоть малѣйшую надежду. Послѣднія не-

ровности почвы исчезли въ свѣтѣ заходящаго солнца, горизонтальные

лучи котораго вытягивались длинными огненными полосами по этой

безграничной равнинѣ. Это была пустыня.

Путешественики не прошли и пятнадцати миль, израсходовавъ,

также какъ и въ предшествовавший день, сто тридцать пять куби-
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ческихъ Футовъ газа для дѣйствія паяльной трубки, a двѣ кружки

изъ восьми пожертвованы были для утоленія палящей жажды.

Ночь прошла очень спокойно; докторъ Фергюссонъ не спалъ ни

минуты. ■•

TcZEABA XXV.

Немного философіи, — Облако на горизоктѣ, — Среди тумана, — Неожидан-

ный аэростатъ, — Сигналы, — Настоящее изображеніе „Викторіи", —

Пальмы, — Слѣды каравана, — Колодезь среди пустыни,

На другой день та же чистота неба, та же неподвижность атмо-

сферы. «Викторія» поднялась до пяти сотъ Футовъ вышины, но едва

подвинулась къ западу.

— Мы въ настоящей пустынѣ, — сказалъ докторъ. — Вотъ гдѣ

неизмѣримые пески! Какое страшное зрѣлище! и какое оригинальное

распредѣленіе природы! Отчего тамъ чрезвычайная растительность, а

здѣсь крайнее безплодіе, и все это подъ одною широтою и подъ

одними и тѣми же лучами солнца?

— Подобные вопросы мало меня безпокоятъ, — отвѣчалъ Кен-

неди, — причина всегда занимаетъ меня менѣе Факта. Такъ есть —

вотъ и все.

— Надобно однако же пофилософствовэть немного, любезный

Диккъ, это не повредить.

— Очень радъ пофилософствовэть, тѣмъ болѣе, что есть время;

мы едва подвигаемся. Вѣтеръ, кажется, боится дуть, — онъ усталъ.

— Это не долго продолжится, — замѣтилъ Жоэ, — если не

ошибаюсь, я вижу несколько облачныхъ полосъ на востокѣ.

— Жоэ правъ, — сказалъ докторъ.
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— Хорошо, — молвилъ Кеннеди, — я радъ встрѣтить облако

<съ обильнымъ дождемъ и добрымъ вѣтромъ.

— А вотъ увидимъ, любезный Диккъ.

— Впрочемъ, сегодня пятница, сударь, а я не довѣряю пят-

ницамъ.

— Но я увѣренъ, что ты сегодня же излечишься отъ своего

предубѣжденія.

— Желаю, сударь. Уфъ!— продолжалъ Жоэ, утирая лицо, —

жаръ хорошая вещь, въ особенности зимою, но лѣтомъ не слѣдуетъ

злоупотреблять имъ.

— Развѣ ты не боишься солнечнаго зноя относительно нашего

аэростата? — спросилъ Кеннеди у доктора.

— Нѣтъ, гуттаперча, которою напитана таота, выноситъ болве

возвышенную температуру. Жаръ, которому я подвергалъ ее изнутри,

посредствомъ извилистой трубки, доходилъ иногда до ста пятидесяти

восьми градусовъ *), и оболочка, повидимому, не страдала отъ этого.

— Облако! Настоящее облако! — воскликнулъ Жоэ, проница-

тельное зрѣніе котораго не нуждалось въ зрительной трубкѣ.

Дѣйствительно, явственная густая полоса медленно подымалась

надъ горизонтомъ; она, повидимому, была глубока и какъ бы раздута;

это были столпившіяся маленькія облачки, которыя неизмѣнно сохра-

няли первоначальную Форму, изъ чего докторъ заключилъ, что въ

ихъ нагроможденіи не было ни малѣйшаго воздушнаго тока.

Густая эта масса показалась въ восемь часовъ утра, и только

въ одиннадцать достигла солнечнаго диска, который совершенно исчезъ

за этой густой завѣсой. Въ это же самое время нижняя полоса тучи

отделилась отъ линіи горизонта, заблиставшаго мгновенно яркимъ

евѣтомъ.

— Это отдѣльная туча, — сказалъ докторъ: — и на нее нечего

*) 70° стоградусника.

ПЯТЬ НЕДЪЛЬ НА АЭРОСТАТ*. 13
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слишкомъ разсчитывать: посмотри, Диккъ, у нея та же Форма, какая

была и поутру.

— Дѣйствительно, Самюэль, въ ней нѣтъ ни дождя, ни вѣтра,

по крайней мѣрѣ для насъ.

— Пожалуй, и такъ: притомъ же она держится на огромной высотѣ.

— А что, Самюэль, если бы мы сами отправились на встрѣчу

къ облаку, которое не хочетъ облить насъ дождемъ?

. — Я полагаю, что это не принесетъ особенной пользы, — от-

вѣчалъ докторъ: — это будетъ растрата газа, a слѣдовательнѳ и воды

въ болыпомъ количествѣ. Но въ нашемъ положеніи не слѣдуетъ пре-

небрегать ничѣмъ: мы попробуемъ подняться.

Докторъ пустилъ сильное пламя паяльной трубки въ извилистую,

развился огромный жаръ, и аэростатъ поднялся при дѣйствіи расши-

реннаго газа.

Около тысячи пятисотъ Футовъ отъ земли, онъ встрѣтилъ тем-

ную массу облаковъ и, вступивъ въ густой туманъ, держался на

этомъ возвышеніи. Не было однако жь ни малѣйшаго дыханія вѣтра;

самый туманъ казался лишеннымъ влаги, и предметы, приходившіе

съ нимъ въ соприкосновеніе, едва дѣлались сыроваты. Очутясь въ

этомъ туманѣ, «Викторія», можетъ быть, получила болѣе замѣтное

движеніе впередъ — вотъ и все.

Докторъ съ грустью замѣтилъ посредственный результатъ, добы-

тый этимъ маневромъ, какъ вдругъ Жоэ воскликнулъ тономъ живѣй-

шаго удивленія:

— Вотъ штука!

— Что такое случилось, Жоэ?

— Посмотрите, сударь, и вы, г. Кеннеди!

— Но въ чемъ дѣло?

— Мы здѣсь не одни: есть коварные люди, похитившіе наше

изобрѣтеніе.

— Не рехнулся ли онъ? — спросилъ Кеннеди.
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Неожиданный аэростатъ.

Жоэ представлялъ статую изумленія; онъ оставался неподвиженъ.

— Не солнечный ли зной повредилъ умственный способности этого

бѣдняка? — спросилъ докторъ, подходя къ Жоэ. — Скажешь ли ты

наконецъ....

— Посмотрите, сударь, — отвѣчалъ Жоэ, указывая на одну

точку въ пространствѣ.

— Клянусь св. Патрикомъ, — воскликнулъ въ свою очередь Кен-

неди: — это невѣроятно! Самюэль! Самюэль! Посмотрите же!
13*
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— Я вижу, — отвѣчалъ спокойно докторъ.

— Другой шаръ и другіе путешественики, подобно намъ!

Дѣйствительно, шагахъ въ двухстахъ парилъ аэростатъ съ лодкой

и путешествениками; онъ съ точностью слѣдовалъ по одинаковому на-

правленно съ аВикторіей».

— Ну,— сказалъ докторъ: — намъ остается подать ему сигналы.

Возьми, [Кеннеди, Флагъ и покажи ему наши національные цвѣта.

Повидимому, и путешественикамъ втораго аэростата явилась одна

и та же мысль, въ одну и ту же минуту, потому что точно такой

же флэгъ повторилъ тотъ же самый маневръ въ рукѣ, дѣлавшей

совершенно одинаковыя движенія.

— Что же это значитъ? — спросилъ Кеннеди.

— Это обезьяны! Онѣ передразниваютъ насъ! — замѣтилъ Жоэ.

— Это значитъ, любезный Диккъ, — отвѣчалъ засмѣявшись

докторъ: — что знаки эти дѣлаешь ты собственною особою, что мы

сами сидимъ въ этой второй лодкѣ, и что появившійся аэростатъ —

просто наша «Викторія».

— Что касается до этого, сударь, то, не во гнѣвъ будь вамъ

сказано, вы никогда не заставите меня повѣрить.

— Пройди на бортъ, Жоэ, махай руками, и ты увидишь.

Жоэ повиновался; онъ увидѣлъ, что всѣ его жесты повторялись

тщательно въ одну и ту же секунду.

— Это ни что иное, какъ дѣйствіе миража, простое оптическое

явленіе, — сказалъ докторъ: — оно происходитъ отъ неправильнаго

разжиженія воздушныхъ слоевъ — и больше ничего.

— Это чудесно! — повторялъ Жоэ, который не могъ придти

въ себя и тщательно продолжалъ работать руками.

— Какое любопытное зрѣлище! — сказалъ Кеннеди. — Это до-

ставляете намъ удовольствіе видѣть нашу доблестную «Викторіюя.,

Знаете, что у нея красивый видъ, и она держится величественно.

Но вскорѣ этотъ образъ началъ исчезать постепенно; облако под-
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нялось выше, покинувъ аВикторію», которая не пыталась болѣе слѣ-

довать за нимъ, и чрезъ часъ времени разсѣялось въ глубинѣ свода.

Едва замѣтный вѣтеръ, казалось, еще уменьшился. Въ отчаяніи

докторъ приблизился къ землѣ.

Къ четыремъ часамъ пополудни Жоэ увидѣлъ какой-то предмета

на огромной песчаной равнинѣ и вскорѣ могъ опредѣлить двѣ пальмы,

возвышавшіяся не въ дальнемъ разстояніи.

— Пальмы! — сказалъ Фергюссонъ: — значить, есть источникъ,

колодезь.

Онъ вооружился зрительного трубкою и увидѣлъ, что Жоэ не

ошибся.

— Наконецъ, друзья мои, вода! вода! — воскликнулъ докторъ: —

и мы спасены, потому что какъ ни тихо идешь, а все подаешься

впередъ и достигаешь цѣли.

— Что если бы, сударь, въ ожиданіи напиться немного? — ска-

залъ Жоэ. — Воздухъ дѣйствительно удушливъ.

— Попьемъ,. братъ, — отвѣчалъ докторъ.

Никто не заставилъ просить себя, и цѣлая кружка была выпита,

что уменьшило запасъ воды до трехъ съ половиною кружекъ.

:— Какъ это пріятно! — сказалъ Жоэ: — какъ это хорошо! Ни-

когда перкинсово пиво не доставляло мнѣ столько удовольствія.

— Вотъ преимущество лишенія, замѣтилъ докторъ.

— Оно, впрочемъ, довольно слабо, — отвѣчалъ охотникъ: — и

если бы мнѣ пришлось всегда пить воду безъ этого удовольствія, то

я согласился бы никогда не подвергаться лишенію.

Въ шесть часовъ «Викторія» неслась уже надъ пальмами.

Это были два тощія засохшія дерева, два древесные скелета безъ,

листьевъ, скорѣе мертвыя, нежели живыя. Фергюссонъ смотрѣлъ на

нихъ съ ужасомъ.

У корня ихъ видпѣлись источенныя на половину камни колодезя,,

но камни эти, отъ дѣйствія солнечныхъ лучей, повидимому, превра-
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тйлись въ пыль; на нихъ не было ни малѣйшаго признака влаги.

Сердце^доктора сжалось, и онъ хотѣлъ сообщить объ этомъ товари-

щамъ, какъ вниманіе его было привлечено крикомъ послѣднихъ.

На необозримое пространство къ востоку тянулся длинный рядъ

бѣлѣющихъ костей; обломки скелетовъ окружали колодезь. Караванъ

достигъ до этого мѣста, означая свой путь этими костями: болѣе

слабые падали постепенно на'пескахъ, болѣе сильные, достигшіеже-

ланнаго источника, нашли ужасную смерть на краю его.

Путешественики блѣднѣя посмотрѣли другъ на друга.

— Не будемъ здѣсь останавливаться, — сказалъ Кеннеди: —

уйдемъ отъ этого страшнаго зрѣлища!

— Нѣтъ, Кеннеди, мы должны очистить совѣсть. Вѣдь для насъ

все равно — провести ночь здѣсь или въ другомъ мѣстѣ . Мы изслѣ-

дуемъ этотъ колодезь до дна: тамъ былъ родникъ, — можетъ быть,

что нибудь и осталось.-,

«Викторія» опустилась на землю; Жоэ и Кеннеди набросали въ

лодку песку, пропорціонально ихъ тяжести, и вышли. Подбѣжавъ

къ. колодезю, они спустились въ него по лѣстницѣ, превратившейся

въ пыль. Родникъ, повидимому, высохъ вѣсколько лѣтъ назадъ. На-

прасно они рылись въ сухомъ и рыхломъ пескѣ, — въ немъ не было

и слѣда влажности.

Докторъ видѣлъ, какъ они вышли изъ колодезя, усталые, въ

поту, покрытые пылью, съ видомъ изнеможенія и отчаянія, и по-

нялъ безполезность ихъ поисковъ. Онъ ожидалъ этого, но не ска-

залъ ни слова, чувствуя, что съ этихъ поръ ему предстояло за-

пастись бодростью л энергіею за троихъ.

Жоэ принесъ остатки закорузлаго водянаго мѣха и гнѣвно бро-

силъ его въ средину костей, валявшихся по землѣ.

Въ продолженіе ужина путешественники не обмѣнялись ни однимъ

словомъ; они ѣли съ отвращеніемъ. А между тѣмъ они еще не испытывали

дѣйствительныхъ мученій жажды и страшились только за будущее.
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ГЛАВА XXVI.

Сто тридцать градусовъ, — Размышленія доктора. — Паяльная трубка по-

тухаетъ, — Сто двадцать два градуса. — Созерцаніе пустыни. — Ночная про-

гулка, — Безмолвіе. — Крайняя слабость, — Проекта [Жээ. —Еще одинъ день.

Въ предшествовавшій день «Викторія» прошла не болѣе десяти

миль, а для этого израсходовано было сто шестьдесятъ два кубиче-

скихъ Фута газа.

Въ субботу, утромъ, докторъ подалъ сигналъ къ отправление.

— Паяльная трубка можетъ дѣйствовать только шесть часовъ, —

сказалъ онъ: — еели въ это время мы не найдемъ ни колодезя, ни

источника, — одному Богу извѣстно, что будетъ съ нами.

— Это утро, сударь, очень мало вѣтру, — замѣтилъ Жоэ: —

но можетъ быть онъ подымется, — арибавилъ онъ, при видѣ плохо

скрытой грусти Фергюссона.

Тщетная надежда. Въ воздухѣ господствовала совершенная тишь,

одинъ изъ тѣхъ штилей, которые въ тропическихъ моряхъ съ та-

кимъ упорствомъ з гдерживаютъ парусное судно.

Жаръ сдѣлался невыносимъ, и термометръ въ палаткѣ показы-

валъ сто тридцать градусовъ *).

Жоэ и Кеннеди, лежа другъ возлѣ друга, искали забвенія, если

не во снѣ, то въ какомъ-то оцѣпенѣніи; насильственная бездѣятель-

ность крайне ихъ тяготила.,

Человѣкъ болѣе достоинъ сожалѣнія, если не можетъ развлечь

своихъ мыслей работой или какимъ-нибудь матеріальнымъ занятіемъ;

но въ пустынѣ нечего было дѣлать, и предстояло сносить ужасное

положеніе, не имѣя возможности улучшить его.

*) 45° стоградусніша.
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Наконецъ и страданія жажды сказались страшнымъ образомъ;

водка, вмѣсто того, чтобъ облегчить ихъ мученія, напротивъ, ихъ

усиливала, и вполнѣ заслуживала названіе «тигроваго молока» на

языкѣ туземцевъ Африки.

Едва оставалось двѣ кружки согрѣтой жидкости, каждый жад-

нымъ взоромъ смотрѣлъ на эти драгоцѣнныя капли, однако никто не

смѣлъ омочить въ нихъ воспаленныя губы. Двѣ кружки воды среди

пустыни!

Погруженный въ задумчивость, докторъ Фергюссонъ спрашивалъ

се бя — благоразумно ли было его поведеніе? Не лучше ли было со-

хранить эту воду, которую онъ разложилъ совершенно безполезно

для поддержанія аэростата въ пространствѣ? Безъ сомнѣнія, они не-

много пролетѣли, но подвинулись ли впередъ? Что нужды, если бы

онъ оставался въ шестидесяти миляхъ позади, тавъ какъ здѣсь онъ

очутился безъ воды? Еслибы и поднялся вѣтеръ, онъ и тамъ дулъ

бы точно также, какъ и здѣсь, даже скорѣе, когда бы вѣялъ съ

востока. Но его увлекала впередъ надежда. А между тѣмъ, двухъ

галлоновъ воды, потраченныхъ напрасно, хватило бы на девять дней

остановки въ пустынѣ. И сколько могло произойти перемѣнъ въ те-

чете этого времени! Сохранивъ эту воду, можетъ быть, ему слѣ-

довало подняться, выбросивъ балласта, рискуя лишь потерять газъ,

на случай пришлось бы опуститься. Но газъ аэроетата составлялъ

кровь и жизнь доктора.

Мысли эти пробѣгали въ головѣ его, которую онъ держалъ въ

рукахъ и не подымалъ по цѣлымъ часамъ.

— Надобно сдѣлать послѣднее усиліе, — сказалъ онъ самъ себт>

около десяти часовъ утра: — надобно послѣдній разъ открыть атмо-

сферное теченіе, которое унесло бы насъ отсюда, — дѣлать нечего —

необходимо прибѣгнуть къ крайнимъ ередствамъ.

И въ продолженіе дремоты товарищей, онъ поднялъ водородъ въ

аэростатѣ до высокой температуры. Напрасно однако же докторъ ис-
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Ночь въ пустынѣ.

калъ вѣтра отъ ста до пяти тысячъ Футовъ; точка отправленія на-

ходилась подъ нимъ, и невозмутимая тишь, казалось, господствовала:

до крайнихъ предѣловъ воздуха, возможнаго дія дыханія.

Наконецъ вода вышла; паяльная трубка, за неимѣніемъ газа, по-

тухла, Бунзенова батарея перестала дѣйствовать, и «Викторія», сжи-

маясь, тихо опустилась на песокъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ обо-

значался оттискъ лодки.

Былъ полдень. Опредѣленіе местности показало 10° 35' долготы
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и 6° 51' широты, около пятисотъ миль отъ озера Чада и болѣе че-

тырехсотъ миль отъ восточныхъ береговъ Африки.

Коснувшись земли, Дпккъ и Жоэ вышли изъ тягостнаго оцѣ-

пенѣнія.

— Мы останавливаемся, — сказалъ шотландецъ.

— Необходимо, — отвѣчалъ серьезнымъ тономъ докторъ.

Товарищи поняли его. Уровень почвы вслѣдствіе постояннаго по-

ниженія опустился до уровня моря, и потому аэростатъ держался

въ совершенно мъ равновѣсіи и неподвижно.

Замѣнивъ собственную тяжесть пескомъ, путешественики сошли

на землю и нѣсколько времени не говорили, потому что каждый по-

груженъ былъ въ задумчивость. Жоэ приготовилъ закусить сухарей

и пеммикана, къ которымъ едва они прикасались, и глотокъ теплой

воды заключилъ этотъ печальный ужинъ.

Ночью никто не бодрствовалъ, но никто и не спалъ; зной былъ

удушливъ. На другой день оставалось только полкружки воды; док-

торъ отложилъ ее въ сторону, и было рѣШено прибѣгнуть къ ней

въ самой послѣдней крайности.

— Я задыхаюсь, — воскликнулъ вскорѣ Жоэ: — жаръ усили-

вается. Впрочемъ, это и неудивительно, прибавилъ онъ, взглянувъ

ла термометръ: — сто сорокъ градусовъ.

— Песокъ жжетъ, словно выходить изъ печки. — сказалъ Кен-

неди. — И ни одного облачка въ этомъ раскаленномъ небѣ. Хоть

съ ума сходи.

— Не надо отчаяваться, — отвѣчалъ докторъ: — за большими

жарами въ этихъ странахъ ноизбѣжпо слѣдуютъ бури, и онѣ явля-

ются съ быстротою молній: не смотря на невозмутимую чистоту неба,

въ немъ въ теченіе часа могутъ произойти важпыя перемѣны.

— Но, накопецъ, есть ли какой признакъ? — спросилъ Кеннеди.

— Мнѣ кажется, — отвѣчалъ докторъ: — что барометръ обна-

руживаете легкое стремленіе понизиться.
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— 0, еслибы твой барометръ сказалъ правду, Самюэль, потому

что мы прикованы къ этой землѣ, словно птица съ перебитыми

крыльями.

— Съ тою, впрочемъ, разницею, любезный Диккъ, что наши

крылья цѣлы и, я надѣюсь, еще послужатъ намъ.

— О, еслибы вѣтеръ! — воскликвулъ Жоэ: -— такой вѣтеръ, ко-

торый домчалъ бы насъ къ ручью, ' къ колодезю, — и намъ ничего

не надо болѣе. Провизіи у насъ довольно, и будь только вода, можно

'бы ожидать хоть цѣлый мѣсяцъ. Но ужасная вещь — мученія жажды.

Кромѣ жажды, и безпрерывное созерцаеіе пустыни было уто-

мительно: нигдѣ не встрѣчалось ни малѣйшей неровности, ни песча-

наго холмика, наконецъ камня, на которомъ остановиться бы взору.

Плоскость эта щемила сердце и возбуждала тягостное чувство, из-

вѣстное подъ именемъ болѣзни пустыни.

Неизмѣняемость этой сухой лазури неба и желтизны необозри

мыхъ песковъ наводила на человѣка ужасъ. Въ этой раскаленной

атмосФерѣ зной казался дрожащимъ, какъ сверху калильной печи;

умъ утомлялся при видѣ такого невозмутимаго спокойствія и не пред-

видѣлъ никакой причины, которая могла бы измѣнить этотъ поря-

докъ вещей, ибо громадность — родъ вѣчности.

Потому и несчастные наши путешественники, лишенные воды въ

этой раскаленной температурѣ, начинали чувствовать симптомы га-

люцинацій; глаза у нихъ расширялись, взоры стали мутными.

Съ наступленіемъ ночи, докторъ рѣшился превозмочь это безпо-

жойное положеніе быстрою ходьбою; онъ хотѣлъ ходить по этой пу-

стынь нѣсколько часовъ не съ цѣлыо поисковъ, а собственно для

процесса хожденія.

— Пойдемъ, — сказалъ онъ товарищамъ: — повѣрьте, это при-

песетъ намъ пользу.

— Невозможно, — отвѣчалъ Кеннеди: — я не въ состояніи

пройти и двухъ шаговъ.
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— А я предпочитаю спать, — замѣтилъ Жоэ.

— Сонъ или отдыхъ могутъ быть для васъ гибельны, друзья

мои; старайтесь противодѣйствовать этому оцѣпенѣнію. Пойдемъ со-

мною!

Усилія доктора были безполезны, и онъ ушелъ среди прозрачной

звѣздной ночи. Первые шаги его были затруднительны, какъ шаги

человѣка, ослабѣвшаго и отвыкшаго отъ ходьбы; но онъ убѣдился

вскорѣ, что это движеніе будетъ для него спасительно. Онъ про-

шелъ нѣсколько миль къ востоку, и духъ его уже подкрѣпился, какъ

вдругъ съ докторомъ сдѣлалось головокруженіе. Ему казалось, что

онъ наклонился надъ пропастью, колѣни подгибались; крайнее без-

молвіе его испугало; онъ былъ математической точкой, центромъ

безконечнаго круга, т. е. ничто! «Викторія» совершенно исчезла во

мракѣ. Неотразимый ужасъ объялъ доктора, безстрастнаго, смѣлаго

путешественика. Онъ хотѣлъ возвратиться назадъ, во не могъ, кли-

калъ товарищей, — но даже эхо не отвѣчало ему, и голосъ era

упалъ въ пространство, словно камень въ бездонную пропасть... Из-

неможенный, легъ онъ на песокъ среди совершеенаго безмолвія

пустыни

Въ полночь онъ очнулся на рукахъ вѣрнаго своего Жоэ; послѣд-

ній, обезпокоенный отсутствіемъ своего господина, бросился по его

слѣдамъ, отпечатаннымъ на пескѣ, и нашелъ Фергюссова въ без-

чувственномъ состояніи.

— Что было съ вами, сударь? — спросилъ онъ.

— Ничего, любезный Жоэ: — минутная слабость -— вотъ и все.

— Дѣйствительно это ничего, сударь; но вставайте, держитесь.

за меня и пойдемте къ «Викторіив.

Опершись на руку Жоэ, докторъ пошелъ прежнею тропинкою.

— Неблагоразумно, сударь, уходить ночью такъ далеко. Васъ

могли ограбить, прибавить онъ засмѣявшись. Однако, сударь, пого-

воримте серьезно.
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— Говори, я слушаю.

— Надобно непремѣнно рѣшиться на что нибудь. Положеніе

паше не можетъ продолжаться долѣе нѣсколькихъ дней, и если не

будетъ вѣтра, мы погибли.

Докторъ не отвѣчалъ.

— Итакъ необходимо, чтобы кто нибудь изъ насъ пожертвовалъ

«собою для общаго дѣла, и естественнѣе всего — начать очередь

ст. меня.

— Что ты хочешь этимъ сказать? Какое же у тебя предполо-

женіе?

— Очень простое : взять съ собою съѣстныхъ припасовъ и идти

впередъ до тѣхъ поръ, пока не приду куда-нибудь, — что и должно

случиться. Если въ это время подуетъ благопріятный вѣтеръ, вы,

не ожидая меня, отправитесь въ путь. Если же я, съ своей сто-
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роны, приду въ какую нибудь деревню, то извернусь несколькими

арабскими словами, который вы мнѣ напишете на бумажкѣ, и я

приведу вамъ людей на помощь или сложу свою голову. Что вы

скажете о моемъ проектѣ?

— Онъ безуменъ, но достоинъ твоего благороднаго сердца, Жоэ:

это невозможно, ты насъ не покинешь.

— Наконецъ надо же, сударь, предпринять что нибудь: вѣдь это-

не повредитъ вамъ никоимъ образомъ, потому что, повидимому, вы

не будете ожидать меня, и притомъ мои поиски могутъ вѣдь быть,

успѣшны.

— Нѣтъ, Жоэ, нѣтъ, мы не должны разставаться, — это зна

чило бы увеличить сумму нашихъ бѣдствій. Что случилось, то было-

суждено и, вѣроятно, также суждено произойти перемѣнѣ въ на-

шемъ положеніи. Подождемъ терпѣливо!

— Хорошо, сударь, но предупреждаю васъ: я даю вамъ одинъ.

день сроку и болѣе ждать не буду. Сегодня воскресенье или ско-

рѣе понедѣльникъ, ибо уже часъ утра; итакъ, если мы во вторникъ.

не отправимся, я ухожу, и не перемѣню своего рѣшенія.

Докторъ не отвѣчалъ; вскорѣ они пришли къ аэростату и по-

местились въ лодкѣ возлѣ Кеннеди. Послѣдній погруженъ былъ въ.

молчаніе, которое однако же не походило на сонъ.

ГЛАВА XXVII.

Страшный жаръ. — Галюцинаціи, — Послѣднія капли воды, — Ночь отчая-

нія, — Попытка къ самоубійству, — Самумъ. — Оазисъ, — Левъ и львица.

На другой день первою заботою доктора было справиться съ ба-

рометромъ, но ртутный столбъ едва обнаружилъ самомалѣйшее по-

ниженіе.
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— Ничего, нѣтъ ничего успокоительнаго! — сказалъ онъ.

Выйдя изъ лодки, докторъ. началъ наблюдать погоду; тотъ же-

зной, та же неумолимая чистота лазури.

— Неужели мы должны отчаяться? — спросилъ онъ.

Жоэ не отвѣчалъ, погруженный въ задумчивость и обсуждая-

проектъ своей экспедиціи.

Кеннеди жаловался на чрезмѣрную слабость и невыносимо стра-

далъ отъ жажды; распухшій языкъ и губы едва были въ состояніи.

передавать его мысли.

Оставалось еще нѣсколько капель воды; каждый зналъ объ этомъ

и мысленно стремился къ вей, — но никто не смѣлъ овладѣть ею.

Эти три товарища, три пріятеля смотрѣли другъ на друга угрюмо,,

съ чувствомъ животной жадности, проявлявшейся, въ особенности,

у Кеннеди: крѣпкая организація послѣдняго ощутила это невыноси-

мое лишеніе. Въ теченіе цѣлаго дня онъ оставался подъ вліяніемъ

бреда, ходилъ взадъ и впередъ, испускалъ дикіе крики, кусалъ себѣ

руки и, казалось, готовь былъ открыть себѣ жилы, чтобъ напиться

хоть собственной крови.

— О!— воскликнулъ онъ: — страна жажды! тебя достойно можно,

назвать страною отчаянія.

Послѣ этого онъ впалъ въ глубокое изнеможеніе, только и слы-

. шенъ былъ свистъ его дыханія, исходившій изъ устъ, воспалевныхъ.

жаждою.

Къ вечеру Жоэ, въ свою очередь, заплатилъ дань галлюцина-

ціи: обширная песчаная равнина казалась ему огромнымъ прудомъ съ.

чистою и прозрачною водою, и несколько разъ бросался онъ на эту

почву съ цѣлью напиться, и подымался со ртомъ, наполненнымъ

пылью.

— Лроклятіе!—- воскликнулъ онъ: — вода эта соленая!

Наконецъ въ то время, когда Фергюссонъ и Кеннеди лежали

неподвижно, его охватило непреодолимое желаніе воспользоваться нѣ-
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сколькими каплями воды, оставшимися въ бутылкѣ. Это было выше

силъ его: приблизившись къ лодкѣ на колѣняхъ, онъ пожиралъ взо-

рами бутылку, гдѣ сохранилось еще нѣсколько капель жидкости, схва-

тилъ ее и поднесъ къ губамъ —

— Пить! пить! — раздался въ эту самую минуту раздирающій

душу голосъ.

Это былъ Кеннеди, подползшій на колѣняхъ, который просилъ

со слезами.

Жоэ самъ въ слезахъ отдалъ ему бутылку, и несчастный вы-

пилъ ее до капли.

— Благодарю, — сказалъ онъ.

Что происходило въ эту тяжкую ночь — неизвѣстно, но во втор -

никъ утромъ, подъ вліяніемъ отвѣсныхъ лучей солнца, несчастные

путешественники видъли, что члены ихъ начинали сохнуть. Жоэ хо-

тѣлъ подняться и не вюгъ; проектъ его уйдти на поиски — остался

неиеполненнымъ.

Онъ осмотрѣлся вокругъ. Удрученный отчаяніемъ, докторъ, сложа

руки на груди, въ лодкѣ, смотрѣлъ съ неподвижностью идіота на

какую-то точку -въ пространствѣ. Кеннеди былъ ужасенъ и качалъ

головою то въ одну, то въ другую сторону, какъ дикій звѣрь въ

клѣткѣ.

Вдругъ взоры его упали на карабинъ, ложе котораго выходило

черезъ бортъ лодки.

— А!— воскликнулъ онъ, подымаясь съ сверхъестественнымъ

усиліемъ, и въ безуміи бросившись на оружіе, схватилъ его и на-

велъ дуло себѣ въ ротъ.

— Сударь! сударь! — закричалъ Жоэ, бросаясь къ нему.

— Прочь! Оставь меня! — прохрипѣлъ шотлавдецъ.

И между ними завязалась борьба.

— Прочь! или я убью тебя!— повторялъ Кеннеди.

Но Жоэ вцѣпился въ него, и они боролись около минуты, не
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замѣченные докторомъ. Вдругъ во время борьбы карабинъ выстрѣлилъ.

При этомъ звукѣ докторъ поднялся во весь ростъ, подобно приви-

дѣнію, 1 и началъ осматриваться.

Но внезапно взоръ его оживился, руки протянулись къ горизонту,

и онъ воскликнулъ голосомъ, въ которомъ не было ничего человѣческаго:

— Тамъ! тамъ!

Въ жестѣ его было столько ;~энергіи, что Жоэ и Кеннеди пре-

кратили борьбу и начали смотрѣть.

Равнина волновалась, какъ море во время бури; песчаныя волны

напирали одна на другую среди густой пыли; огромный столбъ, вра-

щаясь съ неимовѣрною быстротою, шелъ съ юга; солнце скрылось

за темной тучей, неизмеримая тѣнь которой простиралась до «Викто-

ріи». Песчинки передвигались съ легкостью водяныхъ атомовъ, и

этотъ сухой приливъ приближался постепенно.

Глаза доктора Фергюссона сверкали надеждой.

— Самумъ! — воскликнулъ онъ.'

— Самумъ! — повторилъ Жоэ, не понимая въ чемъ дѣло.

— Тѣмъ лучше! — закричалъ Кеннеди, въ безумномъ отчая-

ніи: — тѣмъ лучше, мы умремъ скорѣе.

— Тѣмъ лучше! — возразилъ докторъ: — но потому, Гчто мы

оживемъ.

И онъ началъ быстро выкидывать песокъ изъ лодки. Товарищи

поняли наконецъ и стали по сторонамъ доктора помогать ему.

— Теперь, Жоэ, — сказалъ Фергюссонъ: — выбрось фѵнтовъ

пятьдесятъ своего минерала.

Жоэ не колебался, однако ощутилъ на* минуту нѣчто въ родѣ

сожалѣнія. Аэростатъ поднялся.

—■ Слава Богу, успѣли! — воскликнулъ докторъ.

Действительно, самумъ налетѣлъ съ быстротою молніи; еще не-

много — и «Викторія» была бы разорвана въ куски. Огромный вихрь

едва не настигъ ее и обдалъ песчанымъ облакомъ.
Пять НЕДЕЛЬ НА АЭРОСТАТЪ. 14
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— Еще балласту! — закричалъ докторъ на Жоэ.

— Готово! — отвѣчалъ послѣдній, выбрасывая большой обло-

мокъ кварца.

«Викторія» взлетела быстро надъ вихремъ, но, очутясь въ среде

громаднаго течевія, понеслась съ невыразимою скоростью поверхъ

этого пѣнистаго моря.

Самюэль, Диккъ и Жоэ не говорили ни слова, они смотрѣли в

надѣялись, освѣженные впрочемъ порывами вѣтра.

Въ три часа урагаяъ прекратился; песокъ образовалъ безчислен-

ное множество холмиковъ; на небѣ водворилось прежнее спокойствіе.

Сделавшись неподвижнымъ, аэростатъ парилъ въ виду оазиса,

поросшаго зелеными деревьями, который явился, какъ островокъ на

поверхности песчанаго океана.

■— Вода! есть вода! — воскликнулъ докторъ.

И отворивъ верхній клапанъ и выпустивъ несколько водорода,,

онъ опустился шагахъ въ двухъ стахъ отъ оазиса.

Въ теченіе четырехъ часовъ путешественники пролетели двести

сорокъ миль.

Тотчасъ же лодка приведена была въ равновѣсіе, и Кеннеди,

последуемый Жоэ, выскочилъ на землю.

— Ружья! — закричалъ докторъ: — захватите ружья и будьте

благоразумны .

Диккъ взялъ свой карабинъ, а Жоэ одно изъ ружей. Они быстро-

достигли деревьевъ и вошли въ тень свежей зелени,, обещавшей оби-

ліе источниковъ, не обращая вниманія на топотъ и на свежіе следы,,

видневшіеся на влажнстй почве.

Вдругъ шагахъ въ двадцати раздалось рыканье.

— Это рыкаетъ левъ! — сказалъ Жоэ.

— Темъ лучше, — возразилъ охотникъ: — мы будемъ биться.

Когда битва неизбежна, человекъ чувствуете особенную силу.
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Раздался рввъ.

— Надобно, сударь, быть благоразумнымъ; жизнь одного изъ

насъ будетъ стоить жизнь всехъ.

Но Кеннеди не слушалъ; держа карабинъ наготове, сверкая

взорами, онъ былъ ужасенъ съ этою отвагою. Подъ одною пальмой

черногривый левъ приготовлялся уже къ нападенію; едва завидввъ

охотника, онъ далъ прыжокъ, но) не уснвлъ коснуться земли, какъ

паль мертвъ, пораженный пулею прямо въ сердце.

— Ура! ура! — закричалъ Жоэ.

14*
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Кеннеди бросился къ колодезю, спустился по мокрымъ ступе-

нямъ и распростерся передъ прохладнымъ источникомъ, въ который

погрузилъ свои воспаленный губы. Жоэ последовалъ его примеру, и

только и слышенъ былъ плескъ языковъ животныхъ, утоляющихъ

жажду.

. — Осторояшее, господинъ Диккъ, — сказалъ Жоэ, переводя ды-

ханіе: — ненадобно злоупотреблять водою...

Но Диккъ пилъ, не слушая товарища; онъ погружалъ въ бла-

годетельную жидкость и голову и руки, — онъ напивался до-пьяна.

— А господинъ Фергюссонъ? — заметилъ Жоэ. При этомъ

слове Кеннеди очнулся, наполнилъ бутылку водою и бросился вверхъ.

Каково же было его удивленіе? Выходъ заграждало какое-то огром-

ное вепрозрачное тело. Жоэ, следовавшій за Диккомъ, долженъ былъ

податься вазадъ.

— Мы заперты!

— Невозможно! Что же это значить?

Не уснБлъ Диккъ окончить, какъ раздался страшный ревъ,- объ- ѵ

яснившій, съ какимъ новымъ врагомъ приходилось имъ иметь дело. •

— Другой левъ! — закричалъ Жоэ.

— Не левъ, а львица! Но погоди, проклятый зверь! — сказалъ

охотвикъ, быстро заряжая свой карабинъ.

Чрезъ минуту онъ выстрелилъ, но животное исчезло.

— Впередъ! — воскликнулъ охотникъ.

— Нбтъ, господинъ Диккъ: ■— вы не убили ее сразу, иначе

трупъ ея покатился бы къ намъ внизъ; она готова броситься на пер-

ваго изъ насъ, кто высунетъ голову, и тогда шабашь!

— Но что же делать? Намъ необходимо выйдти: ведь Самюэль

ждетъ насъ.

— Приманимъ животное; возьмите мое ружье и подайте мне

свой карабинъ.

— Ты что же замыслилъ?
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— А вотъ увидите.

Сеявъ свою холщевую куртку и надѣвъ на дуло карабина, Жоэ

выставилъ ее изъ отверстія въ видѣ приманки. Разъяренное живот-

ное бросилось на куртку. Кеннеди ожидалъ этого и раздробилъ ему

плечо пулею. Съ ревомъ львица покатилась по лѣстницѣ и опроки-

нула Жоэ. Послѣднему казалось, что его достаютъ огромная лапы,

какъ въ это время раздался другой выстрѣлъ, и докторъ Фергюс-

сонъ показался у отверстія съ ружьемъ въ рукахъ, которое еще ды-

милось.

Поднявшись быстро, Жоэ перескочилъ черезъ львицу и подалъ

своему господину бутылку, наполненную свѣжею водою.

Поднести ее къ губамъ и осушить до половины — было дѣломъ

"минуты для Фергюссона, и всѣ три путешественника изъ глубины

души возблагодарили Бога за такое чудесное спасеніе.

f

ГЛАВА XXVIII.
V

Прелестный вечеръ. — Кухня Жое. — Диссертащ'я о сыромъ мясѣ, — Исто-

рія Джемса Брюса, — Бивуакъ, — Мечты Жоэ, — Барометръ опускается, —

Барометръ понижается, — Приготовленіе къ отъѣзду. — Урйганъ,

Вечеръ былъ прелестный и проведенъ въ прохладной тѣни ми-

мозъ, послѣ подкрѣпительной закуски: чай и грогъ играли не по-

слѣднюю роль при этомъ.

Кеннеди обошелъ оазисъ по всѣмъ направленіямъ и осмотрѣлъ

каждый кустикъ: путешественники наши были единственными живыми

существами въ этомъ земномъ раю. Закутавшись въ свои одѣяла,

они провели весьма сйокойдую ночь, заставившую ихъ позабыть пре-

терпѣнныя бѣдствія.
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На следующее утро, 7-го мая, солнце взошло въ полномъ блескѣ,

но лучи его не могли проникнуть сквозь густую массу листьевъ.

Имѣя достаточно съѣстныхъ припасовъ, докторъ рѣшился ожи-

дать благопріятнаго вѣтра въ оазисѣ.

■ Жоэ перенесъ туда свою подвижную кухню и предавался раз-

нообразнымъ кулинарнымъ занятіямъ, расходуя воду съ изумительною

щедростю.

— Какъ странно радости и горести смѣняютъ другъ друга! —

сказалъ Кеннеди: — это изобиліе послѣ лишеній, — эта роскошь по-

слѣ нищеты. О, я былъ близокъ къ сумасшествію.

— Безъ Жоэ, любезный Диккъ, ты не былъ бы въ состояніи

разсуждать теперь о непостоянствѣ земныхъ вещей,"— сказалъ докторъ.

— Достойный другъ, — проговорилъ Диккъ , протягивая руку Жоэ.

— Не за что, — отвѣчалъ послѣдній. — Ожидаю отъ васъ услуги

въ свою очередь, г. Диккъ, предпочитая впрочемъ, чтобъ не пред-

ставлялся случай для оказанія мнѣ того же.

— Жалкая натура человѣческая! — замт>тилъ Фергюссонъ: —

страдать до такой степени отъ бездѣлицы.

— Отъ неболыпаго недостатка воды, хотите вы сказать, сударь;

должно быть эта стихія весьма необходима для жизни.

— Безъ сомнѣнія, Жоэ: — и люди гораздо долѣе могутъ пере-

' несть голодъ, нежели жажду.

— Вѣрю; впрочемъ при нуждѣ ѣдятъ, что попало, даже и себѣ

подобныхъ, хотя подобная пища долго будетъ памятна.

— Дикіе не церемонятся въ этомъ случаѣ, — сказалъ Кеннеди.

, — Ца, но это дикіе, и которые притомъ привыкли ѣсть сырое

мясо, что для меня отвратительно.

— Дѣйствительно это гадко, молвилъ докторъ: — такъ что даже

никто не повѣрилъ первымъ путешественникамъ, проникавшимъ въ

.Африку: они увѣряли, что многія племена питаются сырою говяди-
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ной, но имъ не повѣрили. При подобныхъ обстоятельствахъ, съ Джем-

•сомъ Брюсомъ случилось странное приключеніе.

— Разскажите намъ, сударь, мы имѣемъ время васъ выслу-

шать, — сказалъ Жоэ, съ наслажденіемъ протягиваясь на свѣжемъ

дернѣ .

— Охотно. Джемсъ Брюсъ былъ шотландецъ, изъ граФства

Стирлингъ, который съ 1768 по 1772 года прошелъ всю Абисси-

нію до озера Тіана, отыскивая источники Нила; по возвращеніи въ

Англію, онъ напечаталъ записки только въ 1 790 году. Разсказы его

были встрѣчены етрашнымъ недовѣріемъ, такимъ, какое, безъ со-

мнѣнія, достанетея на нашу долю. Привычки абиссинцевъ до того не

походили на англійскіе нравы и обычаи, что никто не хотѣлъ имъ

вѣрить. Между прочими подробностями, Джемсъ Брюсъ утверждалъ,

что народы Восточной Африки ѣли сырое мясо. Фактъ этотъ воору-

жилъ * противъ него все общество. Онъ могъ увѣрять сколько угодно,

однако веѣ считали подобный обычай невозможнымъ. Брюсъ былъ

человѣкъ весьма отважный, но вмѣстѣ и очень вспыльчивый. Сомнѣ-

аія эти раздражили его въ высшей степени. Однажды въ его при-

сутствіи, въ одной изъ гостиныхъ Эдинбурга, какой-то шотландецъ

принялся за обычныя тогда насмѣшки, и относительно сыраго мяса

увѣрялъ положительно, что Фактъ. невѣренъ и невозможенъ. Брюсъ

вышелъ, не еказавъ ни слова, возвратился чрезъ нѣсколько минутъ

съ сырымъ биФШтексомъ въ рукахъ, приправленнымъ солью и пер-

цемъ по-аФрикански. « Милостивый государь, — сказалъ онъ, обра-

щаясь къ шотландцу: — сомнѣніемъ своимъ въ моемъ разсказѣ, вы

нанесли мнѣ тяжкое оскорбленіе; находя же Фактъ невозможнымъ,

вы впали въ грубую ошибку. Чтобы доказать это всѣмъ, вы должны

съѣсть этотъ сырой биФштексъ сію же минуту, или дадите мнѣ от-

четъ въ своихъ выраженіяхъ в . Шотландецъ испугался и съѣлъ сы-

рой биФштексъ, конечно съ ужасными гримасами. Тогда Джемсъ

Брюсъ прибавилъ-съ величайшимъ хладнокровіемъ: «Допустивъ даже,
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что Фактъ былъ невѣренъ, теперь по крайней мѣрѣ не будете утвер-

ждать, что онъ невозможенъ ! »

— Ловкій отвѣтъ, — сказалъ Жоэ. — Если шотландецъ и попла-

тился несвареніемъ желудка, то онъ заслужилъ это, — а если по

возвращеніи нашемъ въ Англію, — возникнутъ сомнѣнія относительно

нашего путешествія. . .

— Ну, Жоэ, что же ты сдѣлаешь?

— Я заставлю невѣрующихъ ѣсть куски «Викторіи» безъ соли

и перцу.

Острота Жоэ произвела всеобщій хохотъ. День прошелъ въ ве-

селыхъ разговорахъ: съ силою возвращалась надежда, съ надеж-

дою— отвага. Прошедшее исчезло передъ будущимъ съ неимовѣрною

быстротою.

Жоэ низачто не хотѣлось разставаться съ этимъ очарователь-

нымъ убѣжищемъ, которое стало царствомъ его мечтаній; докторъ

долженъ былъ опредѣлить ему оазисъ самымъ точнымъ образомъ, и

онъ весьма серьезно занесъ въ свою записную книжку; 15° 43' дол-

готы и 8 е 32' широты.

Кеннеди жалѣлъ объ одномъ, что нельзя было охотиться въ этомъ

миніатюрномъ лѣсу, въ которомъ, по его мнѣнію, недоставало хищ-

ныхъ звѣрей.

— Однако, любезный Диккъ, ты весьма забывчивъ, — возразилъ

докторъ: — а этотъ левъ и львица.

—, Фу! — сказалъ Кеннеди съ презрѣніемъ, которое питаетъ

настоящій охотникъ къ убитому животному. — Впрочемъ ихъ при-

сутствіе въ этомъ оазисѣ заставляетъ предполагать, что мы не весьма

удалены отъ странъ плодородныхъ.

— Доказательство не слишкомъ важное, Диккъ: эти животныя

часто переходятъ значительный разстоянія, если ихъ понуждаютъ

голодъ или жажда. Въ будущую ночь мы сдѣлаемъ хорошо, если

примемъ мѣры осторожности и разложимъ огни. '
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Отдыхъ въ оазисѣ

— При этой температур^! — воскликнулъ Жоэ. — Наконецъ, если

это необходимо, отчего же и не зажечь. Но мнѣ будетъ очень жаль

трогать эти прекрасный деревья, которыя были намъ столь полезны.

— Въ особенности ты будешь остерегаться, чтобъ не надѣлать

пожара, — отвѣчалъ докторъ: — надобно же и другимъ найти убѣ-

жище среди пустыни.

— Объ этомъ, сударь, не безпокойтесь. Но какъ вы полагаете —

извѣстенъ ли этотъ оазисъ?
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— Конечно. Здѣсь мѣсто отдыха каравановъ, посѣщающихъ

центръ Африки, и встрѣча съ ними была бы не весьма тебѣ пріятна,

Жоэ.

— Развѣ и здѣсь существуютъ ужаеныя Ніамъ-ніамъ?

— Безъ сомнѣнія, такъ какъ это общее названіе всѣхъ этихъ

племенъ, а въ одномъ и томъ же климатѣ, одни и тѣ же племена—

должны имѣть и одинаковые обычаи.

— Уфъ! — воскликнулъ Жоэ. — Впрочемъ, это весьма есте-

ственно: гдѣ же была бы разница, если бы дикари обладали джентль-

менскими привычками. Вотъ, напримѣръ, индивидуумы, которые были

-бы не прочь отвѣдать бифштекса изъ шотландца, и при томъ одного

изъ лучшихъ шотландцевъ.

Послѣ этого, весьма основательнаго, разсужденія, Жоэ принялся

накладывать ночные костры, стараясь дѣлать ихъ сколько можно

меньшихъ размѣровъ. Предосторожность эта оказалась, впрочемъ, без-

полезною, и каждый изъ путешественниковъ спалъ глубокимъ сномъ

'въ свою очередь.

На другой день погода не измѣнидась. Жаръ оставался непо-

.движенъ, и незамѣтно было ни малѣйшаго дуновенія вѣтра.

Докторомъ снова овладѣло безпокоИство: продолжительная оста-

новка въ путешествіи могла повлечь за собою недостатокъ съѣстныхъ

припасовъ: избавясь отъ мученій жажды, можно было легко умереть

съ голоду.

Но Фергюссонъ ободрился, замѣтивъ чувствительное пониженіе

барометра; въ атмосФерѣ обнаружились очевидные признаки перемѣны,

вслѣдствіе чего докторъ рѣшился сдѣлать необходимыя приготовле-

нія къ отъѣзду, чтобъ быть готовыми при первомъ случаѣ. Водяные

ящики были наполнены.

Потребовалось тотчасъ же установить равновѣсіе аэростата, и Жоэ

пришлось 'пожертвовать значительнымъ количествомъ своихъ мияера-

ловъ. Съ возвращеніемъ здоровья, возвратились къ нему и его стрем-
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ленія; не одну онъ сдѣлалъ гримасу/ прежде нежели исполнилъ

приказаніе своего господина, который доказывалъ ему всю невозмож-

ность поднять такую тяжесть и предоставилъ выборъ между водою

и золотомъ. Жоэ одумался и выбросилъ на песокъ множество дра-

гопѣнныхъ обломковъ.

— Это для тѣхъ, которые придутъпослѣ насъ,-— сказалъ онъ: —

вотъ удивятся-то, найдя въ этомъ мѣстѣ сокровище.

— Ну, а если какой ученый путешественникъ встрѣтитъ эти ка-

менья? — сказалъ Кеннеди.

— Безъ всякаго сомнѣнія, любезный Диккъ, очень удивится и

напечатаете объ этомъ цѣлые томы; въ одинъ прекрасный день мы,

вѣроятно, услышимъ объ этомъ чудесномъ нахожденіи золотоноснаго

кварца среди аФриканскихъ песковъ.

— И Жоэ будетъ этому причиною.

Мысль, что ему удастся помистиФировать можетъ быть какого

нибудь ученаго — утѣшила добряка и заставила его улыбнуться.

Весь остатокъ дня докторъ тщетно ожидалъ перемѣны въ атмо-

СФерѣ. Температура возвысилась, и не будь древесной тѣни — стала

бы невыносима: термометръ на солнцѣ дошелъ до ста сорока девяти
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градусовъ *); словно огненный дождь лилъ потоками въ воздухѣ.

Это былъ самый сильный жаръ, какой только удалось наблюдать

доктору.

Жоэ по вчерашнему устроилъ бивуакъ, и въ продолженіе вахты

ФергюссошГ и Кеннеди не произошло ничего особеннаго.

Но въ три часа утра, на караулѣ Жоэ, температура вдругъ по-

низилась; небо покрылось облаками и темнота усилилась.

— Тревога! тревога! — закричалъ Жоэ, разбудивъ товарищей: —

смотрите, вѣтеръ!

— На конецъ дождались! — сказалъ докторъ, оглядывая горизонтъ.

Но это буря. На аэростатъ! Скорѣе на аэростата!

И была пора. «Викторія» уступала вліянію урагана и увлекала

лодку, которая бороздила песокъ. Еслибы случайно часть балласта

выпала на землю, шаръ улетѣлъ бы, и конечно безвозвратно.

Но Жоэ быстро подбѣжалъ и схватилъ за лодку, тогда какъ

шаръ ложился на песокъ, рискуя разорвать оболочку. Докторъ за-

нялъ свое обычное мѣсто, зажегъ паяльную трубку и выбросилъ из-

лишнюю тяжесть.

Послѣдній разъ путешественники взглянули на деревья оазиса,

сгибавшіяся подъ напоромъ бури, и скоро, достигнувъ до сильнаго-

восточнаго тока на двухстахъ Футахъ вышины, исчезли во мракѣ ночи.

*) 69° стоградусника.
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ГЛАВА XXIX.

Симптомы растительности, — Фантастическая идея одного французского ав-

тора, — Великолѣпная страна, — Царство Адамово, — Изслѣдованія Спеке

и Буртона въ связи съ изслѣдованіями Барта, — Атласскія горы. — Рѣка

Бенуэ. — Городъ Йола, — Бажеле. — Гора Мендифъ.

Съ минуты отправленія путешественники летѣли съ чрезвычай-

ною быстротою; имъ хотѣлось какъ можно скорѣе оставить пустыню,

которая едва не сдѣлалась для нихъ гибельною.

Къ девяти часамъ утра показались кое-какіе признаки раститель-

ности; неболыпіе кусты травъ, словно плававшіе по песчаному морю,

предвѣщали имъ, какъ ХристоФору Колумбу, близость земли; зеле-

ные отпрыски робко выглядывали ме?кду голышами, которые имѣли

сами превратиться въ скалы этого океана.

Неболыніе и еще невысокіе холмы волновались на горизонтѣ;

неясно обозначался ихъ профиль въ туманной дали, однообразіе ис-

чезало.

Радостно привѣтствовалъ докторъ эту новую страну и готовъ былъ,

подобно матросу на мачтѣ, воскликнуть: «Берегъ! Берегъ!»

Черезъ часъ континента разстилался предъ глазами путешествен-

никовъ, правда, сохраняя еще видъ дикій, но уже не столь плоскій,

менѣе обнаженный, и на сѣромъ небѣ обрисовалось нѣсколько де-

ревьевъ.

— Значитъ, мы въ населенномъ краю, — сказалъ охотникъ.

— Это говорится только, г. Диккъ, въ населенномъ краю; а

пока еще не видно жителей.

— За этимъ дѣло не станетъ при той быстротѣ, съ какою ле-

титъ «Викторія», — замѣтилъ Фергюссонъ.
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— Неужто мы еще до сихъ поръ въ странѣ негровъ, г. Са-

мюэль?

— До сихъ поръ, Жоэ, въ ожиданіи страны арабовъ.

— Арабовъ, сударь? Настоящихъ арабовъ, съ верблюдами?

— Нѣтъ, несъ верблюдами, которые рѣдки, чтобъ не сказать—

неизвѣстны въ этихъ краяхъ: чтобъ ихъ встрѣтить, надобно податься

на нѣсколько граду совъ къ сѣверу.

— Это досадно!

— По какой причинѣ, Жоэ?

— На случай противнаго вѣтра они могли бъ быть намъ полезны.

— Какимъ образомъ?

— Мнѣ пришла, сударь, одна мысль въ голову: ихъ можно за-

пречь въ лодку и заставить везти «Викторію». Что вы скажете объ

этомъ?

— Мысль эта, бѣдный Жоэ, приходила уже прежде тебя въ

другую голову; ее предвосхитилъ у тебя одинъ очень остроумный

Французскій писатель... *) правда, не болѣе какъ въ романѣ. Ви-

дишь ли, путешественники заставляютъ везти свой аэростата верблю-

довъ; является левъ, вмѣстѣ съ верблюдами проглатываетъ буксиръ

и тащитъ шаръ въ свою очередь и т. д. Ты видишь, что все это-

чистѣйшая Фантазія и не имѣетъ ничего общаго съ нашимъ спосо-

бомъ передвиженія.

Униженный немного при мысли, что его идея была уже выска-

зана прежде, Жоэ началъ придумывать — какой звѣрь могъ бы про-

глотить льва, и не разрѣшивъ задачи, принялся осматривать окрест-

ность.

Ему представилось небольшое озеро, окруженное амФитеатромъ.

холмовъ, которые не имѣли еще права называться горами; въ раз-

ныхъ мѣстахъ извивались плодородный долины, поросшія густыми де-

•) Мери.
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ревьями разнообразныхъ породъ; надъ этою массою возвышались эла-

исы съ листьями, длиною въ пятнадцать Футовъ на стволѣ, усѣян-

номъ острыми иглами. Бавольникъ пускалъ по вѣтру тонкій пухъ

своихъ сѣмянниковъ; настоящій запахъ папайи, этой «кенды» ара-

бовъ, съ пальмовидными листьями, насыщалъ ароматомъ воздухъ,

даже до высоты, на которой неслась «Викторія»; суданскій орѣш-

никъ, баобабъ и бананъ дополняли эту роскошную «мору междутро-

пическихъ мѣстностей.

— Великолѣпный край! — сказалъ докторъ.

— Вотъ и животныя! — отозвался Жоэ: — значить, и люди не-

далеко.

— О, какіе чудные слоны! — воскликнулъ Кеннеди. — Нельзя ли

здѣсь немного поохотиться?

— Но какимъ же образомъ остановиться при такомъ быстромъ.

вѣтрѣ? Нѣтъ, потерпи еще нѣсколько времени мученія Тантала, —

ты послѣ вознаградишь себя.

И было отъ чего воспламениться охотнику; сердце Дикка сильно

билось въ груди, а пальцы судорожно сжимали ложе карабина.

Мѣстная Фауна не уступала олорѣ. Дикій быкъ валялся въ гу-
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стой травѣ, въ которой исчезалъ совершенно; сѣрые, черные, жел-

тые слоны самаго огромнаго роста ходили подобно вихрю по лѣсамъ,

ломая, уничтожая, вырывая съ корнемъ деревья и обозначая слѣдъ

свой опустошеніями. По скатамълѣсистыхъ холмовъ сбѣгали каскады,

образуя водные потоки, устремлявшіеся къ сѣверу, гдѣ съ шумомъ

купались гиппопотамы, и морскія коровы, Футовъ двѣнадцать длины,

рыбообразной Формы, лежали по берегамъ на спинѣ, выставляя круг-

лые сосцы, переполненные молокомъ.

Это былъ рѣдкій звѣринецъ въ чудной оранжереѣ, въ которой,

кромѣ того, многочисленныхъ и разнообразныхъ цвѣтовъ птицы ще-

бетали среди роскошной листвы.

По этому богатству природы, докторъ узналъ великолѣпное царство

Адамово.

— Мы захватываема — сказалъ онъ: — новѣишія открытія; я

продолжаю слѣды путешественниковъ. Вѣдь это счастливая случай-

ность, друзья: мы можемъ соединить изслѣдованія капитановъ Бур-

тона и Спеке съ изслѣдованіями доктора Барта; мы оставили англи-

чанъ для того, чтобъ отыскать гамбуржца, и скоро дойдемъ до край-

ней точки, достигнутой этимъ смѣлымъ ученымъ.

— Мнѣ кажется, — сказалъ Кеннеди: — что между этими двумя

изслѣдованіями должно лежать огромное пространство, если судить

по пути, нами пройденному.

— Это легко вычислить. Возьми карту и замѣть, подъ какимъ

традусомъ широты лежитъ южная точка на озерѣ Укереуэ, до кото-

рой доходилъ Спеке.

— Почти подъ 37°.

— А подъ какимъ лежитъ городъ Иола, котораго достигалъ

Бартъ и который мы увидимъ сегодня?

— Почти подъ 12° долготы.

— Это значить двадцать пять градусовъ или тысяча пятьсотъ миль.



ЦАРСТВО АДАМОВО. 225

— Не дурная прогулка для тѣхъ, кто будетъ путешествовать

пѣшкомъ, замѣтилъ Жоэ.

— А между тѣмъ это будетъ. Ливингстонъ и Моффэтъ идутъ

внутрь Африки: Ніасса, которую они открыли, не очень далеко

отъ Тангананка, посѣщеннаго Буртономъ, и навѣрное эти огромныя

страны будутъ изсяѣдованы прежде окончанія столѣтія. Но, приба*

вилъ докторъ, взглянувъ на компасъ: —5я жалѣю, что вѣтеръ несегъ

насъ немного къ востоку, — мнѣ хотѣлось бы подняться къ сѣверу.

Послѣ двѣнадцатичасоваго хода «Викторія» очутилась на грани-

щахъ Нигриціи. Первобытные жители этой страны арабы шуасы па-

сли свои кочую ;ція стада. Надъ горизонтомъ высились пространныя

вершины Атласскихъ горъ, на которыхъ еще не ступала нога евро-

пейца, и которыя считаются въ тридцать тысячъ Футовъ надъ уров-

немъ моря. Съ западнаго ихъ склона текутъ въ океанъ всѣ воды

этой части Африки; это для здѣшней страны своего рода Лунныя горы.

Накояецъ взорамь путешественниковъ представилась настоящая

рѣка, и по огромнымъ окружающимъ ее муравейникамъ докторъ уз-

налъ Бенуе, одинъ изъ большихъ притоковъ Нигера, извѣстнаго у

туземцевъ подъ названіемъ «источника водъ».

— Рвка эта, — сказалъ докторъ товарищам»: — сдѣлается со-

временемъ естественнымъ путемъ сообщенія съ внутренностью Нигри-

ціи; подъ командою одного изъ нашихъ отважныхъ капитановъ па-

рохода «Плеяда» подымался уже по ней до самаго города Иолы.

Видите, что мы уже не въ незнакомомъ краѣ.

Множество невольниковъ занималось полевыми работами, воздѣ-

лывая сорго — родъ проса, составляющего главное основаніе ихъ пищи.

«Викторія», .проносившаяся подобно метеору, возбуждала невыразимое

удивленіе. Вечеромъ аэростатъ остановился въ сорока миляхъ отъ

Иолы, и передъ нимъ вдали подымались два остроконечные конуса

горы МендиФъ.

Докторъ велвлъ бросить якоря и зацѣпился за вершину высокаго

ПЯТЬ НЕД*ЛЬ НА АЭРОСТАТЪ. 15
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дерева; но сильный вѣтеръ такъ качалъ «Викторію», что она ложи-

лась почти горизонтально и ставила иногда лодку въ чрезвычайно

опасное положеніе. Всю ночь Фергюссонъ не смыкалъ глазъ; не разъ

онъ рѣшался обрѣзать канатъ и уйти въ верхніе слои атмосферы.

Наконецъ буря утишилась, и колебанія шара не представляли ника-

кой опасности.

На другой день вѣтеръ былъ слабѣе, но удалялъ путешествен-

никовъ отъ города Иолы, который, бывъ перестроенъ Фулланами,

возбуждалъ любопытство Фергюссона. Впрочемъ, надо было поко-

риться обстоятельствамъ и слѣдовать къ сѣверу и даже немного къ

востоку.

Кеннеди предложилъ остановиться для отдыха въ этой странѣ

охоты; Жоэ поговаривалъ о необходимости освѣжить запасъ прови-

зіи; но свирѣпые нравы и обычаи туземцевъ и нѣсколько ружейныхъ

выстрѣловъ, направленныхъ въ аэростатъ. заставили доктора продол-

жать путешествіе. «Викторія» перелетала страну, театръ рѣзни и по-

жаровъ, гдѣ происходятъ безпрерывныя сѣчи, въ которыхъ султаны

рискуютъ своими владѣиіями среди ужаснѣйшей бойни.

Многочисленныя и многолюдныя деревни съ продолговатыми хи-

жинами тянулись между огромными пастбищами, густая трава кото-

рыхъ была усѣяна ФІолетовыми цвѣтами; хиживы, подсбвыя обшир-

нымъ ульямъ, укрывались за заборомъ, утыкавнымъ колючками. Ди-

кіе скаты, холмовъ напоминали долины горной Шотландш, о чемъ

нѣсколько разъ замѣчалъ Кеннеди.

Несмотря ва всѣ усвлія доктора, аэростатъ летѣлъ прямо на сѣ-

веро-востокъ къ горѣ МендиФъ, скрывавшейся въ облакахъ. Высокіе

гребни этихъ горъ отдѣляютъ бассейнъ озера Чада -отъ бассейна

рѣки Нигера.

Вскорѣ показался Бажеле со своими осьмнадцатью деревьями,

прилѣпившимися къ его бокамъ, словно группа дѣтей къ груди своей
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Кратеръ горы Мандст.

матери. Великолѣпное зрѣлище для тѣхъ, кто могъ любоваться имъ

сверху. Ущелья были покрыты воздѣланными полями.

Въ три часа «Викторія» находилась уже передъ горою МендиФъ,

а такъ какъ ее нельзя было миновать, то и слѣдовало перелетѣть

черезъ нее. При помощи температуры, поднятой до ста о.сьмнадцати

градусовъ, докторъ придалъ аэростату новую восходящую силу около

тысячи шести сотъ Фунтовъ, и поднялся болѣе нежели на восемь

тысячъ Футовъ. Это была наибольшая высота, достигнутая имъ во

15*
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время путешествія, и температура понизилась до такой степени, что

Фергюссонъ и его товарищи должны были прибѣгнуть къ одѣяламъ.

Докторъ поспѣшилъ спуститься; оболочка шара вытягивалась,

угрожая лопнуть; Фергюссону однако жь удалось убѣдиться въ вул-

каническомъ происхожденіи горы, потухшіе кратеры которой были не

болѣе какъ* глубокія пропасти; огромныя накопленія птичьяго навоза

придавали горамъ МендиФъ видъ известковыхъ скалъ, и представляли

количество матеріяла для удобренія всѣхъ полей Соединеннаго Ко-

ролевства.

Въ пять часовъ, защищенная отъ южныхъ вѣтровъ «Викторія»

тихо огибала склоны МендиФъ и остановилась на обширной полянѣ,

удаленной отъ всякаго человѣческаго жилища. Какъ только аэростатъ

коснулся земли, и его тщательно прикрѣпили и приняли необходи-

мый мѣры предосторожности, Кеннеди съ ружьемъ бросился на по-

катую равнину. Вскорѣ онъ возвратился съ полудюжиной дикихъ

утокъ и небольшими куличками, которыхъ Жоэ приготовилъ по сво-

ему крайнему разумѣнію. Обѣдъ былъ очень вкусенъ, и ночь прошла

въ совершенномъ спокойствии

ТЛАЪА XXX.

Мосфея, — Шейкъ. — Денгэмъ, Клеппертонъ, Удней, — Фогель, — Столица

Логгума, — Тооль, — Тишина надъ Кернакомъ, — Губернаторъ и его дворъ, —

Нападеніе. — Зажигательные голуби.

На другой день, И мая, «Викторіяэ снова пустилась въ свое

отважное дутешествіе; воздухоплаватели вѣрили въ нее, также какъ

моряки вѣруютъ въ свой корабль.

Дѣйствителъно, аэростатъ съ честью выдержалъ и страшные ура-

ганы, и тропическіе жары, и ни разу не заслужилъ упрека ни прв
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опасныхъ подъемахъ, ни при болѣе опасныхъ спускахъ. Можно ска-

зать, что Фергюссонъ управлялъ имъ посредствомъ жеста, и потому

докторъ, не зная пункта прибытія, не боялся однако жь за исходъ

путешествія. Но нахожденіе въ странѣ варварства и Фанатизма обя-

зывало его соблюдать самыя строгія мѣры предосторожности, и онъ

рекомендовалъ товарищамъ обращать постоянно вниманіе на самома-

лѣйшія обстоятельства.

Вѣтеръ относилъ ихъ болѣе и болѣе къ сѣверу, и они увидѣли

большой городъ МосФею, построенный на возвышенности, заключен-

ный впрочемъ между двумя высокими горами. МосФея была непри-

ступна; въ нее проходили только по узкой дорогѣ, лежащей между

лѣсомъ и болотомъ.

Въ этотъ моментъ шейкъ, сопровождаемый копною свитою, въ

яркой одеждѣ, вступалъ въ МосФею, предшествуемый трубачами и

скороходами, которые отстраняли вѣтви при его проходѣ.

Докторъ спустился съ цѣлыо посмотрѣть поближе на туземцевъ;

но по мѣрѣ того, какъ въ глазахъ послѣднихъ увеличивался аэростатъ,

зрители начали обнаруживать невыразимый ужасъ и мало-по-малу

разбѣжались какъ пѣшіе, такъ и всадники.

Одинъ только шейкъ не- тро'гался съ мѣста; взявъ свое длинное

ружье, онъ взвелъ курокъ и гордо ожидалъ чудовища. Докторъ опу-

стился Футовъ на полтораста и во весь голосъ привѣтствовалъ его-

по-арабски.

Но при этихъ словахъ, нисходившихъ съ неба, шейкъ слѣзъ съ.

лошади и простерся на дорогѣ, и докторъ не могъ отвлечь его отъ.

этой почтительной позы.

— Невозможно, — сказалъ онъ: — чтобъ эти дикари не считали

насъ сверхъестественными существами, потому что по прибытіи пер-

выхъ европейцевъ они видѣли въ нихъ какое-то нечеловѣческое племя.

И когда этотъ шейкъ будетъ разсказывать о встрѣчѣ съ нами, онъ-

не преминетъ раскрасить его всевозможными цвѣтами арабскаго. во^
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ображенія. Представьте же себѣ, какія легенды о насъ пойдутъ стран-

ствовать со временемъ.

— Можетъ быть, это и нехорошо, — замѣтилъ охотникъ: — съ

точки зрѣнія цивилизаціи намъ лучше было бы выдать себя за обык-

новенныхъ людей, — и это дало бы неграмъ совершенно иное поня-

тіе о европейскомъ могуществѣ.

— Согласенъ, любезный Даккъ, что же мы могли сдѣлать? Какъ

бы долго ты ни толковалъ мѣстнымъ ученымъ о механизмѣ аэростата,

они бы тебя не поняли и непремѣнно видѣли бы нѣчто сверхъесте-

ственное.

— Вы говорили, сударь, о первыхъ европейцахъ, которые по-

сѣщали эту сторону, — кто же они такіе? — спросилъ Жоэ.

— Мы именно, любезный другъ, на пути маіора Денгэма, ко-

торый даже здѣсь въ МосфѳѢ былъ принята мандарскимъ султаномъ.

Выѣхавъ изъ Бурну, онъ сопровождалъ шейка въ походъ противъ

Феллатовъ и присутствовалъ при нападеніи на городъ, который

храбро оборонялся стрѣлами противъ арабскихъ пуль и обратилъ въ

бѣгство армію шейка. Все это было только предлогомъ къ убійствамъ

и грабежу; маіоръ былъ ограбленъ до-нага, и не будь лошади, подъ

брюхо которой онъ скрылся и которая быстро унесла его отъ по-

бѣдителей, онъ никогда не возвратился бы въ Куку, столицу Бурну.

— Но кто же былъ этотъ маіоръ Денгэмъ?

— Одинъ смѣлый англичанинъ, начальствовавшій съ 1822 по-

1825 г. экспедиціей въ Бурну въ товариществѣ капитана Клеппер-

тона и доктора Уднея. Выѣхавъ изъ Триполи въ мартѣ, они достигли

Мурзука — столицы Феццана, и, слѣдуя по дорогѣ, по которой вао-

слѣдствіи докторъ Барта долженъ былъ возвратиться въ Европу, они

прибыли 16 Февраля 1823 г. въ Куку, у озера Чада. Денгэмъ дѣ-

лалъ нѣсколько поѣздокъ въ Бурну, Мандару и къ восточнымъ бе-

регамъ озера; въ то же время, 15 декабря 1823 г. капитанъ Клеп-
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пертонъ и докторъ Удней углубились въ Суданъ до Саккату. Удней,

впрочемъ, умеръ въ городѣ Мурмурѣ отъ усталости и истощенія.

— Значитъ, эта часть Африки стоила много жертвъ наукѣ? —

спросилъ Кеннеди.

— Да, это страна роковая; мы идемъ прямо къ царству Бар-

гими, чрезъ которое въ 1856 г. прошелъ Фогель съ цѣлью про-

никнуть въ Вадаи, гдѣ онъ и исчезъ. Молодой этотъ человѣкъ двад-

цати -трехъ лѣтъ былъ посланъ для содѣйствія въ занятіяхъ доктора

Барта; они встрѣтились 1 декабря 1864 г.; потомъ Фогель началъ

изслѣдованія страны. Въ послѣднихъ письмахъ, около 1856 г., онъ

изъявлялъ намѣреніе обозрѣть царство Вадаи, куда еще не прони-

калъ ни одань европеецъ. Повидииому, онъ пробрался до столицы

Вары, гдѣ, по словамъ однихъ, попался въ плѣнъ, а по другимъ источ-

никамъ, былъ предань смерти за попытку взойдти на одну священ-

рую гору въ окрестности. Но не должно слишкоиъ довврять извѣ-

стіямъ о смерти путеіпественниковъ, потому что это прекращаете

поиски за нами. Ведь сколько разъ офиціэльно было объявляемо о

смерти Барта, а между тѣмъ это приводило его лишь въ справедли-

вое негодованіе.; Очень можетъ быть, что вадайскій султанъ удержи-

ваете Фогеля въ надеждѣ на выкупъ. Баронъ Нейманъ собрался по-

сетить Вадаи и умеръ въ 1856 г. въ Каирѣ. Теперь, мы знаемъ,

что Геглингъ съ экспедиціей, снаряженной въ Лейпцигѣ, пустился

по слѣдамъ Фогеля, и потому мы вскорѣ должны узнать о судьбѣ

этого молодаго и интерзснаго путешественника *).

МосФея давно уже исчезла на горизонгѣ; предъ глазами путеше-

ственниковъ Мандара развертывала свое необыкновенное плодородіе.

Лвса акацій, локуеты съ красными цветами, поля хлопчатника и ин-

*) Со врзмени отьѣзда доксора.н.гсьмі, адресованный изъ Эль, обеада Мюз-
цпгеромъ, новыыъ начальником* экспедшііи, къ несчастью, не оставили ника-

кого сомнѣнія о смерти Фогеля.
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диго, рѣку Шари, которая катила свои могучія волны и въ осьми-

десяти миляхъ далѣе впадала въ озеро Чадъ.

Фергюссонъ заставнлъ товарищей слѣдовать по ней по картамъ

доктора Барта.

— Видите ли, — сказалъ онъ: — какъ необыкновенно точны ра-

боты этого ученаго; мы слт>дуемъ прямо на область Логгумъ и мо-

жете быть даже на ея столицу Кернакъ, гдѣ умеръ бѣдный Тооль,

едва достигнувъ двадцатидвухлѣтняго возраста. Это былъ молодой

англичанинъ, прапорщнкъ 80 полка; онъ присоединился уже къмаіору

Денгэму въ АФрикѣ и странствовялъ съ нимъ вѣсколько недѣль, —

но встрѣтилъ преждевременную могилу. Да, эту огромную страну

можно смѣло назвать кладбищемъ европейцевъ.

Нѣсколько лодокъ, Футовъ по пятидесяти длиною, спускались

внизъ по Шари. Находясь на высотѣ тысячи Футовъ «Викторія» не

привлекала вниманія туземцевъ; но вѣтеръ, дувшій до тѣхъ поръ съ

значительною силою, началъ уменьшаться.

— Неужто мы опять заштилѣемъ? — сказалъ докторъ.

— Что жь, сударь, у насъ все-таки не будетъ недостатка въ

водѣ; и мы не станемъ бояться пустыни.

— Все это такъ, но тѣмъ не менѣе страшны туземцы.

— А вотъ и нѣчто похожее на городъ, — сказалъ Жоэ.

— Это Кернакъ. Послѣднее дыханіе вѣтра несетъ насъ туда, и

если надо, мы можемъ снять точный планъ города.

— Не приблизиться ли намъ къ нему? — спросилъ Кеннеди.

— Ничего нѣтъ легче, любезный Диккъ, ибо мы находимся

какъ разъ надъ городомъ. Позволь, я немного поворочу кранъ па-

яльной трубки, и мы не замедлимъ опуститься.

Чрезъ полчаса «Викторія* держалась неподвижно въ двухстахъ

Футахъ надъ городомъ.

— Вотъ мы и возлѣ Кернака, — сказалъ докторъ: — и гораздо
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ближе, нежели бываетъ отъ Лондона человѣкъ, взобравшійся на ку-

полъ Св. Павла. Мы можемъ спокойно дѣлать свои наблюденія.

— Что эхо за щелканье раздается со всѣхъ сторонъ, словно отъ

деревянныхъ колотушекъ?

Жоэ всмотрѣлся внимательнѣе и убѣдился, что шумъ этотъ про-

изводили многочисленные ткачи, которые выколачивали холстъ, растя-

нутый на большихъ бревнахъ.

Столица Логгума представилась путешественникамъ со всѣми сво-

ими подробностями, какъ на ладони. Это былъ настояшій городъ,

съ домами, вытянутыми въ рядъ, и съ довольно широкими улицами.

Посреди обширной площади находился невольничій рынокъ, на кото-

ромъ замѣчался большой наплывъ покупщиковъ.

Появленіе «Викторіи» произвело обычный эффѳктъ: сперва крики,

потомъ глубокое изумленіе, дѣла брошены, работы прекратились,

шумъ утихъ. Держась | спокойно въ воздухѣ, путешественники ста-

рались не проронить ни малѣйшаго движенія въ этомъ многолюдномъ

городѣ; они даже спустились ниже Футовъ до шестидесяти.

Тогда, развернувъ свое зеленое знамя, губернаторъ Логгума вы-

шелъ изъ своего жилища, въ сопровождена музыкантовъ, которые

во всю силу легкихъ надували сиплые буйволовы рога; толпа собра-

лась вокругъ своего начальника. Докторъ Фергюссонъ хотѣлъ быть

услышашшмъ, — но не успѣлъ въ своемъ намѣреніи.

Племя это съ высокимъ лбомъ, курчавыми волосами и почти

орлинымъ носомъ невидимому было гордо и понятливо; но его сму-

щало присрствіе «Викторіи». Всадники поскакали въ разныхъ на-

правленіяхъ, и вскорѣ стало ясно, что губернатором войска соби-

рались дли отраженія необыкновенная непріятеля. Напрасно Жоэ ма-

халъ разноцвѣтными платками, — онъ не добился никакого результата.

Между тѣмъ шейкъ, окруженный своимъ дворомъ, потребовалъ

молчанія и произнесъ рѣчь, изъ которой докторъ не понялъ ни слова,,

такъ какъ она была сказана на арабскомъ языкѣ, смѣшанномъ съ би-
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гирми, — но по международному языку жестовъ онъ угадалъ, что его

положительно просили удалиться. Онъ и самъ былъ бы не прочь

отъ этого, но безвѣтріе не представляло никакой возможности къ

удаленно. Неподвижность аэростата привела губернатора въ отчаяніе,

и его придворные подняли страшный вой съ цѣлью обратить въ бѣг-

ство чудовище. ■

Странный видъ представляли эти царедворцы съ пятью или шестью

пестрыми рубашками на тѣлѣ; у нихъ были огромный брюхи, изъ

которыхъ иныя казались поддѣльными. Докторъ удивилъ товарищей,

разсказавъ имъ, что это была манера оказывать свое уваженіе сул-

тану. Чѣмъ больше брюхо, тѣмъ у владѣльца его предполагается

больше честолюбія. Всѣ эти толстяки жестикулировали, кричали, въ

особенности одинъ изъ нихъ, который, судя по его толщинѣ, былъ

вѣроятно первымъ министромъ. Толпа негровъ присоединила свои за-

выванія къ крикамъ придворныхъ, жестикулируя на манеръ обезьянъ,

что производило однообразныя и одновременный движенія не менѣе

десяти тысячъ рукъ.

Такъ какъ эти средства устрашенія оказались недостаточными,

то къ нимъ присоединили другія, болѣе опасныя. Солдаты вооружен-

ные луками и стрѣлами, построились въ боевой порядокъ; но уже

«Викторія» раздуваясь, спокойно уносилась кверху внѣ ихъ выстрѣ-

ловъ. Тогда губернатора схвативъ ружье, навелъ его на аэростатъ;

но въ этотъ моментъ Кеннеди, наблюдавшій за нимъ, разбилъ пу-

лею изъ карабина оружіе въ рукахъ шейка.

При этомъ неожиданномъ ударѣ произошло всеобщее замѣіпатель-

ство, каждый поспѣшилъ скрыться въ свою хижину, и цѣлый день

городъ казался пустыннымъ.

Наступила ночь. Безвѣтріе продолжалось. Путешественники должны

были оставаться неподвижно въ трехстахъ Футахъ надъ землею. Ни

одинъ огонекъ не блисталъ во мракѣ, повсюду царствовало глубокое

молчаніе. Докторъ удвоилъ осторожность: въ этой тишинѣ могла
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Доггумокій губернатора

скрываться ловушка. И онъ былъ правъ: около полуночи весь го-

родъ, казалось, объятъ былъ пламенемъ; сотни огненныхъ полосъ скре-

щивались подобно ракетамъ, образуя сѣть свѣтящихся линій.

— Вотъ что странно! — сказалъ докторъ.

— Но я готовъ держать пари, — замѣтилъ Кеннеди: — что это.тъ

пожаръ приближается къ намъ, подымаясь кверху.

Дѣйствительно, при страшномъ шумѣ, оглушительныхъ крикахъ

и ружейныхъ выстрѣлахъ, эта огненная масса подымалась къ «Вик-
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торіи ». Жоэ готовился выбрасывать балластъ; но вскорѣ докторъ

Фергюссонъ разгадалъ причину этого явленія.

Противъ «Викторіи» были пущены тысячи голубей съ привязан-

ными къ хвостамъ горючими матеріалами; испугаяныя птицы летѣли

къ верху, описывая въ воздухѣ огненные зигзаги. Кеннеди принялся

стрѣлять по нимъ изо всѣхъ ружей, — но что -же онъ могъ сдѣ-

лать противъ безчисленнаго множества зажигателей. Голуби окружали

уже лодку и летали вокругъ аэростата, бока котораго, отражая этотъ

свѣтъ, казались опутанными огненною сѣткою.

Докторъ не колебался долѣе, и выбросивъ глыбу кварца, онъ

вскорѣ очутился внѣ прикосновенія опасныхъ птицъ. Въ продолже-

ніе двухъ часовъ голуби летали въ разеыхъ направленіяхъ, сверкая

огненными полосами; но потомъ мало-по-малу число ихъ уменьши-

лось, и они исчезли во мракѣ.

— Теперь мы можемъ спать спокойно, — сказалъ докторъ.

— Недурная выдумка для дикарей, — заиѣтилъ Жоэ.

— Да, они часто употребляютъ этихъ голубей для зажиганія со-

ломенныхъ хижинъ въ деревняхъ; но на этотъ разъ деревня улетѣла

слишкомъ высоко.
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■— Аэростатъ рѣшительно не боится никакого непріятеля.

— Не совсѣмъ, — возразилъ докторъ.

— Напримѣръ?

— За исключеніемъ тѣхъ безразсудныхъ людей, которыхъ онъ

носить въ своей лодкѣ. Итакъ, друзья, мы должны соблюдать край-

нюю и непрерывную осторожность.

Г^АВА XXXI.

Ночной этъѣздъ, — Всѣ трое. — Инстинкты Кеннеди. — Предосторожность, —

Теченіе Шыри, — Озеро Чадъ, — Водя озера, — Гиппопотаѵіъ, — Потерян-

ная пуля.

Стоя на вахтѣ, Жоэ замѣтилъ къ тремъ часамъ утра, что го-

родъ началъ двигаться у него подъ ногами. «Викторія тронулась» въ

путь. Кеннеди и докторъ проснулись.

Послѣдній взглянулъ на компасъ и съ удовольствіемъ увидѣлъ,

что вѣтеръ несъ ихъ NNW (сѣверо-сѣверо-западъ).

— Мы на отличной дорогѣ, — сказалъ онъ: — все намъ удается,

а сегодня же мы откроемъ озеро Чадъ.

— Велико оно? — спросилъ Кеннеди.

— Значительное, любезный Диккъ, наибольшая длина и наиболь-

шая ширина не менѣе ста двадцати миль.

— Прогулка по водной поверхности придастъ разнообразія ва-

шему путешествію.

— Но, мнѣ кажется, мы не можемъ на него пожаловаться; оно

довольно разнообразно и совершается при самыхъ благопріятныхъ

условіяхъ.

— Безъ сомнѣнія, Самюэль, кромѣ лишеній пустыни намъ не

угрожала никакая серьезная опасность.
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— Конечно, наша «Викторія» всегда вела себя дивнымъ обра-

зо5іъ. Сегодня 12-го мая, мы отправились въ путь 18-го апрѣля,

значитъ уже двадцать пять дней въ дорогѣ. Еше дней десять, и мы

пріѣдемъ.

— Куда?

— Рѣшительно не знаю, но что намъ за дѣло до этого?

— Ты правъ, Самюэль: пусть само Провидѣніе направляетъ путь

нашъ и поддерживаетъ насъ въ добромъ здоровьѣ, какъ доселѣ. Вѣдь

мы перенеслись чрезъ самую зловредную страну въ мірѣ.

— Да здравствуютъ воздушныя путешествія! — воскликнулъ

Жоэ: — въ продолженіе двадцатипятидневнаго пути мы были здоровы,

сыты и хорошо отдохнули, даже, можетъ быть слишкомъ хорошо,

потому что у меня начинаютъ отекать ноги, и я былъ бы весьма

радъ поразмять ихъ прогулкою этакъ миль въ тридцать.

— Ты доставишь себѣ это удовольствіе, Жоэ, на лондонскихъ

улицахъ; но такъ какъ мы отправились втроемъ подобно Денгэму,

Клеппертону, Овервегу и Барту, Ричардсону и Фогелю, а- счастье-

благопріятствовало намъ болѣе нежели нашимъ предшественникамъ ,

BSE" >і

то мы и должны возвратиться всѣ трое вмѣстѣ. Кромѣ того есть.

еще очень важное условіе, по которому мы не должны разлучаться:

если въ то время когда одинъ изъ насъ сойдетъ на землю, — «Викто-

рія» должна будетъ подняться при какой нибудь мгновенной неожи-

данной опасности, кто знаетъ, суждено ли уже намъ когда нибудь

свидѣться? И говорю откровенно, Кеннеди, я не люблю, когда ты.

удаляешься подъ предлогомъ охоты.

— Ты мнѣ однако же позволишь, Самюэль, предаваться иногда

этимъ Фантазіямъ: вѣдь ничего нѣтъ дурнаго въ освѣженіи нашихъ

съѣстныхъ припасовъ. —При томъ же предъ отъѣздомъ ты предста-

вилъ мнѣ цѣлый рядъ великолѣпныхъ охотничьихъ картинъ, а я до

сихъ поръ немного сдѣлалъ на пути Андерсона и Кумминга.

— Но, любезный Диккъ, или тебѣ измѣняетъ память, или скром-
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ность заставляешь тебя позабыть свои подвиги: не говоря уже о мел-

кой дичи, развѣ не лежатъ у тебя на совѣсти антилопа, слонъ, левъ

и львица?

— Но что же это значить для аФриканскаго охотника, у кото-

раго передъ ружейнымъ дуломъ проходятъ всѣ рѣдкія животныя міра!

Посмотри, напримѣръ, на это стадо жираФовъ.

— Это жираФы!— воскликнулъ Жоэ: — они величиною съ кулакъ.

— Оттого, что мы отъ нихъ на высотѣ тысячи Футовъ, — а

вблизи ты увидишь, что они втрое выше тебя.

— А что ты скажешь объ этомъ стадѣ газелей и объ этихъ

страусахъ, бѣгущихъ съ быстротою вѣтра?

— А! вотъ гдѣ страусы! — сказалъ Жоэ: — да это курицы,

только разумѣется самыя большія, — сказалъ Жоэ.

— Нельзя ли, любезный Самюэль, приблизиться къ нимъ?

— Отчего же нѣтъ, только нельзя сходить на землю. Да и къ

чему убивать животныхъ, которыя не могутъ принести никакой пользы?

Если дѣло идетъ объ истребленіи льва, тигровой кошки, гіены, я

понимаю; но убить антилопу или газель безъ всякой другой цѣли

какъ удовлетвореніе охотничьихъ инстинктовъ, — право, не стоить

труда. Впрочемъ, любезный другъ, мы будемъ держаться Футахъ во

ста отъ земли, и если ты различишь какого нибудь хищнаго звѣря,

ты доставишь намъ удовольствіе, пустивъ ему пулю въ сердце.

«Викторія» начала опускаться постепенно, держась впрочемъ на

довольно безопасной высотѣ; въ дикой и густо-населенной странѣ

необходимо было остерегаться неожиданныхъ опасностей.

Путешественники слѣдовали тогда по теченію Шари; прелестные

берега этой рѣки исчезали въ густой зелени деревьевъ различныхъ

оттѣнковъ: ліаны и ползучія растенія вились со всѣхъ сторонъ и

представляли любопытное смѣшеніе колеровъ. Крокодилы играли на

солнцѣ или ныряли съ проворствомъ ящерицы; въ этихъ занятіяхъ они

выползали на многочисленные зеленые острова, разбросанные по рѣкѣ.
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Область МаФФатай прошла среди богатой и великолепной природы.

Къ девяти часамъ утра путешественники прилетѣли наконецъ къ юж-

ной оконечности озера Чада.

Вотъ гдѣ было это Каспійское море Африки, существованіе ко-

тораго долго причислялось къ разряду басенъ, это внутреннее море,

до котораго достигали только экспедиціи Денгэма и Барта.

Докторъ снялъ настоящее очертаніе озера, которое разлилось уже

значительнѣе отъ описанія 1847 г. Действительно, невозможно на-

чертать карту этого озера: оно окружено грязными и почти непро-

ходимыми болотами, въ которыхъ едва [не погибъ докторъ Бартъ.

Повременамъ болота эти, покрытыя тростниками и другими расте-

ніями Футовъ въ пятнадцать вышиною, становятся озеромъ; часто

также, города, разбросанные по берегамъ его, затопляются на поло-

вину, какъ это случилось съ Нгурну въ 1856 г., и теперь гиппо-

потамы и аллигаторы ныряютъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ возвышались

жилища Бурну.

Солнце обливало ослѣпительными лучами эти ^спокойныя воды,

которыя къ сѣверу сливались съ небомъ на дальнемъ горизонтѣ.

Докторъ захотѣлъ испытать натуру воды, которую долго считали

соленою. Спуститься къ поверхности озера не предвидѣлось никакой

опасности, и лодка понеслась надъ нимъ, подобно птицѣ, не болѣе

какъ въ пяти Футахъ разстоянія.

Спустивъ бутылку, Жоэ вытащилъ ее наполненную до половины;

отвѣдали воду и нашли, что она мало годна для питья и заключала

извѣстное количество щелочной соли.

Въ то время какъ докторъ записывалъ результаты своихъ наблюде-

ния, — возлѣ него раздался ружейный выстрѣлъ. Кеннеди не могъ удер-

жаться, чтобъ не послать пули въ одного чудовищнаго гиппопотама,

который покойно дышалъ свѣжимъ воздухомъ и исчезъ подъ водою

при звукѣ выстрѣла, не ощутивъ даже, повидимому, прикосновеніе

конической пули охотника.



ОЗЕРО ЧАДЪ. 241

— Лучше было бы забагрить + ) его, — сказалъ Жоэ.

— Какимъ образомъ?

— Съ помощью одного изъ нашихъ якорей: это была бы под-

ходящая удочка для подобнаго животнаго.

— А въ самомъ дѣлѣ, — сказалъ Кеннеди, — отличная мысль

пришла Жоэ....

— Которую прошу не приводить въ исполненіе, — возразилъ

докторъ. — Животное быстро увлекло бы насъ туда, гдѣ мы не знали

бы что дѣлать.

— Въ особенности, когда мы удостовѣрились въ качествѣ воды

Чада. Позвольте, сударь, спросить, эта рыба употребляется въ пищу?

— Твоя рыба, Жоэ, просто млекопитающее изъ породы пахи-

дермовъ; его мясо превосходно и составляетъ важный предметь тор-

говли между прибрежными племенами озера.

— Въ такомъ случаѣ я жалѣю, что выстрѣлъ г. Дикка не былъ

успѣшнѣе.

*) Техническитерминърыболововъ, означающій ударъ острогою.

Прим. перевод.

ПЯТЬ ВКДВЛЬНА АЙРОСТАТВ. 16
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— Животное это уязвимо только въ брюхо и между лопатками;

пуля Кеннеди даже не оцарапала его. Но если мѣстность мнѣ ока-

жется подходящею, то мы остановимся на сѣверной оконечности

озера; тамъ, очутясь въ настоящемъ звѣринцѣ, Кеннеди можетъ воз-

наградить себя за долготерпѣніе.

— Что же, я буду очень радъ, если господинъ Диккъ поохо-

тится немного за гиппопотамами: мнѣ хотѣлось бы отвѣдать мяса

этого земноводнаго. Вѣдь было бы странно въ самомъ дѣлѣ — про-

никнуть въ самый центръ Африки и питаться куликами и куропатками,

какъ въ Англіи.

ГЛАВА XXXII.

Столица Бурну, — Биддіомагскіе острова, — Кондоры. — Безпокойство док-

тора, — Его мѣры предосторожности. — Нападеніе въ воздухѣ. — Разрывъ

оболочки, — Паденіе, — Безграничное самоотверженіе, — Сѣверныи берегъ озера.

Со времени прибытія къ озеру Чаду, «Викторія» встрѣтила воз-

душный токъ, увлекавши ее болѣе къ западу; нѣсколько облаковъ

умѣряли дневной |жаръ, — впрочемъ и безъ того на этомъ обшир-

номъ водномъ пространстве чувствовалась свѣжесть. Но къ часу но

полудни аэростатъ, пересѣкши наискось эту часть озера, снова поле-

тѣлъ надъ материкомъ въ глубь миль на семь или на восемь.

Сперва докторъ подосадовалъ на перемѣну направленія, но вскорѣ

утѣшился, когда увидѣлъ городъ Куку— знаменитую столицу Бурну.

Онъ могъ разсмотрѣть иоясъ стѣнъ изъ бѣлой глины и нѣсколько

грубыхъ мечетей, тяжело подымавшихся надъ множествомъ шахма-

товъ, представляемыхъ арабскими домами. Во дворахъ домовъ и на

публичныхъ площадяхъ росли пальмы и каучуковыя деревья, окан-
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Видъ города Кука,

чивавшіяся куполомъ листвы окружности оутовъ около сотни. Жоэ

замѣтилъ соотношеніе этихъ огромныхъ зонтиковъ съ зноемъ солнеч-

ныхъ лучей, и вывелъ закліоченіе весьма лестное для природы.

Кука состоитъ собственно изъ двухъ различныхъгородовъ,отдѣлен-

ныхъ «дендаломъ^ — широкимъ бульваромъ сажень въ триста длиною,

по которому двигались толпы пѣшихъ и конныхъ. Съ одной стороны

помѣщается богатый го^одъ со своими высокими домами, а съ дру-

гой — гнѣздится городъ бѣдвый, печальное собраніе низкихъ и кони-

16'
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ческихъ хижинъ, гдѣ прозябаетъ туземное населеніе, ибо Кука ее

можетъ назваться ни торгового, не промышленного.

Кеннеди находилъ въ этой столицѣ нѣкоторое сходство съ Эдим-

бургомъ, еслибы послѣдній разстилался на равнинѣ со своими двумя

вполнѣ различными городами.

Но едва путешественники успѣли замѣтить кое-что въ городѣ,

какъ вслѣдствіе измѣняемости воздушныхъ токовъ въ этой странѣ,

противный вѣтеръ схватилъ «Викторію» и умчалъ ее миль на сорокъ

на озеро.

Тогда представилось новое зрѣлище; путешественники могли осмат-

ривать многочисленные острова озера, населенные биддіомагами, кро-

вожадными и страшными разбойниками, сосѣдство которыхъ такъ же

опасно, какъ и сосѣдство туареговъ въ Сагарѣ.

Разбойники приготовились храбро встрѣтить «Викторію стрѣлами

и каменьями, но аэростата вскорѣ перелетѣлъ черезъ острова, надъ ко-

торыми онъ проносился подобно жуку громадныхъ размѣровъ.

Въ это время Жоэ, огллдывавшій горизонта, обратился кь Кеннеди.

— Такъ какъ вы, сударь, безпрерывно мечтаете о своей охотѣ,

то вотъ именно для васъ подходящій случай.

— Въ чемъ дѣло, Жоэ?

— И на этотъ разъ мой господинъ не станетъ противиться ва-

шей охотѣ.

— Но что ты хочешь сказать?

— Видите ли вы эту стаю болыпихъ птицъ,, который летятъ

прямо къ намъ?

— Птицы! — воскликнулъ докторъ, схватывая зрительную трубку.

— Я вижу ихъ, — отвѣчалъ Кеннеди: —-стадо состоитъ по край-

ней мѣрѣ штукъ изъ двѣнадцати.

— Изъ четырнадцати, если угодно, — замѣтилъ Жоэ.

— Я отъ души желалъ бы, чтобъ онѣ принадлежали къ хищ-
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ной породѣ, ибо тогда мягкосердый Самюэль не нашелъ бы предлога

мнѣ противодѣйствовать.

— Я ничего не имѣю сказать противъ этого, — отвѣчалъ Фер-

гюссонъ: — но считалъ бы себя счастливымъ, если бы эти птицы

были отъ насъ подальше.

— Значитъ, вы боитесь этой дичи? — спросилъ Жоэ.

— Это кондоры и самой большой породы, Жоэ, и если напа-

дутъ на насъ....

— Что жь, мы будемъ защищаться, Самюэль, вѣдь у насъ це-

лый арсеналъ для ихъ встрѣчи. Я не думаю, чтобъ эти птицы были

очень опасны.

— Кто знаетъ, — замѣтилъ докторъ.

Чрезъ десять минуть стая приблизилась на ружейный выстрѣлъ;

четырнадцать птицъ наполняли воздухъ хрыплыми криками; онѣ стре-

мились къ «Викторіи», болѣе раздраженныя, нежели испуганныя ея

появленіемъ.

— Какъ онѣ кричатъ! что за шумъ! — сказалъ Жоэ. — Имъ,

повидимому, досадно, что захватываютъ ихъ владьнія и осмѣлива-

ются летать подобно имъ по воздуху.

— Въ самомъ дѣлѣ, — сказалъ охотникъ: — видъ ихъ очень стра-

шенъ, и я считалъ бы ихъ весьма опасными, еслибъ онѣ были во-

оружены карабинами Пордей-Мура'.

— Имъ въ этомъ нѣтъ никакой надобности, — отвѣчалъ Фер-

гюссонъ чрезвычайно серьезнымъ тономъ.

Кондоры летѣли, описывая огромные круги, суживая ихъ посте-

пенно около «Викторіи»; они бороздили воздухъ съ необыкновенною

быстротою, бросаясь порой со скоростью ядра и мгновенно измѣняя

направленіе крутымъ и смѣлымЪ поворотомъ.

Встревоженный докторъ рѣшился подняться выше, съ цѣлью из-

бѣжать опаснаго сосѣдства; онъ расширилъ водородъ, и шаръ не за-

медлилъ взвиться въ пространство.
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Но, повидимому, не располагая оставить его, кондоры подыма-

лись вмѣстѣ съ аэростатомъ.

— Они, кажется, гнѣваются на насъ, — сказалъ Кеннеди, взводя

курокъ карабина.

Дѣйствительно, птицы приближались и иныя подлетали шаговъ

на пятьдесятъ, какъ бы пренебрегая оружіемъ охотника.

— Меня подмываетъ сильное желаніе выстрѣлить, — сказалъ по-

слѣдній.

— Нѣтъ, Диккъ, нѣтъ. Не надобно раздражать ихъ безъ на-

добности, — иначе мы возбудимъ ихъ къ нападенію.

— Но я легко управлюсь съ ними.

— Ты думаешь? а я скажу, Диккъ, что ты ошибаешься.

— У насъ болѣе нежели по одной пулѣ на каждаго изѴнихъ.

— А если они устремятся на верхнюю часть аэростата, — какъ

ты достанешь ихъ? Вообрази себѣ, что ты очутился въ присутствіи

львинаго стада на землѣ, или стаи акулъ среди океана. Положеніе

очень опасное для воздухоплавателей.

— Ты говоришь серьезно, Самюэль?

— Очень серьезно, Диккъ.

— Въ такомъ случаѣ обождемъ.

— Обождемъ. Будь готовъ на случай нападенія, но не стрѣляй,

пока не скажу.

Птицы начали группироваться на близкомъ разстояніи. Путеше-

ственникамъ ясно были видны ихъ голыя шеи, надувавшіяся отъ уси-

ленныхъ криковъ, ихъ хрящеватые гребни, усѣянные ФІолетовыми

соскоти, наеживались отъ ярости. Птицы были необыкновенно боль-

шія, — туловище превосходило три Фута въ длину, а подкладка бѣ-

лыхъ крыльевъ сверкала на солнцѣ. Ихъ можно было принять за

окрыленныхъ акулъ, съ которыми онѣ имѣли ужасающее сходство.

— Они слѣдуютъ за нами, — сказалъ докторъ, видя какъ птицы
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подымались вмѣстѣ съ аэростатомъ: — какъ бы мы ни стремились

вверхъ, кондоры подымутся еще выше.

— Что же дѣлать? — спросилъ Кеннеди.

Докторъ не отвѣчалъ.

— Послушай, Самюэль, началъ снова охотникъ: — птицъ всѣхъ

четырнадцать, у насъ въ распоряженіи семнадцать выстрѣловъ; нѣтъ

ли средства уничтожить всѣхъ? я беру на себя извѣстное количество.

— Не сомнѣваюсь въ этомъ искусствѣ, Диккъ, и заранѣе счи-

таю мертвыми тѣхъ, которыя пролетятъ отъ тебя на выстрѣлъ; но

повторяю, что если онѣ нападутъ на верхнюю часть аэростата, ты

не будешь въ соетояніи ихъ видѣть. Ояѣ разорвутъ оболочку, насъ

поддерживающую, а мы вѣдь находимся на высотѣ трехъ тысячъ

Футовъ.

Въ этотъ момента самая свирѣпая птица съ раскрытымъ клю-

вомъ и распущенными когтями бросилась прямо на «Викторію», какъ

бы готовясь клевать и разорвать оболочку.

— Стрѣляй! стрѣляй! — воскликнулъ докторъ.

Едва докторъ успѣлъ произнесть это слово, какъ птица, убитая

наповалъ, полетѣла внизъ, кружась въ воздухѣ.

Кеннеди схватилъ одно изъ двухствольныхъ ружей, тогда какъ

Жоэ приложился изъ другаго.

Испуганные выстрѣломъ, кондоры разлетались на минуту; но тот-

часъ же почти бросились въ атаку съ страшною яростью. Первою

же пулею Кеннеди перебивъ шею ближайшему, — а Жоэ раздробилъ

крыло другому.

Осталось только одинадцать.

Тогда птицы, измѣнивъ тактику, дружно поднялись надъ «Викто-

ріей». Кеннеди посмотрѣлъ на Фергюссона.

Послѣдній поблѣднѣлъ, не смотря на свое безстрастіе и энергію

Насталъ момента ужасающего молчанія. Вдругъ послышался отры-



248 ПЯТЬ ПЕДЪЛЬ НА АЭРОСТАТЪ.

вистый звукъ, подобный тому, когда разрываютъ шелковую матерію,

и лодка покачнулась подъ ногами у троихъ путешественниковъ.

— Мы погибли, — воскликнулъ Фергюссонъ, взглянувъ на ба-

рометръ, который подымался необыкновенно быстро.

Зг Долой балластъ! — закричалъ онъ-

Въ несколько секундъ исчезли всѣ куски кварца.

— Мы все-таки падаемъ... Вылейте воду изъ ящиковъ! ЖоэЕ

слышишь? Мы обрушимся въ озеро.

Жоэ повиновался; докторъ наклонился черезъ борта. Озеро, по-

видимому, подымалось къ нему словно воды прилива; предметы бы-

стро увеличивались; лодка была не болѣе, какъ въ двухстахъ Футовъ

отъ поверхности Чада.

— Съѣстные припасы! съѣстные припасы! — закричалъ докторъ.

И ящикъ, заключавшій въ себѣ провизію, полетѣлъ въ озеро.

Паденіе сдѣлалось не такъ быстро, но несчастные все-таки ле-

тали внизъ и прямо въ воду.

— Бросайте, бросайте еще! — закричалъ послѣдній разъ докторъ.

— Больше нечего, — замѣтилъ Кеннеди.

— Напротивъ, — отозвался Жоэ, осѣняя себя наскоро крестнымъ

знаменіемъ, и бросился за борта.

— Жоэ! Жоэ! — восклицалъ испуганный докторъ.

Но Жоэ не могъ уже его слышать. Облегченная « Викторія » снова

пошла вверхъ, поднялась на тысячу Футовъ, и вѣтеръ, надувая об-

висшую оболочку, понесъ ее на сѣверные берега озера.

— Погибъ! сказалъ охотникъ, съ отчаяніемъ махнувъ рукою..

— Погибъ, чтобы спасти товарищей, отвѣчалъ докторъ.

И эти оба отважные путешественника почувствовали на глазахъ

слезы; они наклонились съ цѣлью увидѣть хоть какіе нибудь слѣды

несчастнаго Жоэ; но они были уже далеко.

— Что же теперь дѣлать? — спросилъ Кеннеди!



НАПАДЕШЕВЪ ВОЗДУХЪ. 249

Паденіе Жоэ.

— Спуститься на землю, Диккъ, при первой возможности, и

потомъ ожидать.

Сдѣлавъ миль шестьдесятъ, «Викторія» опустилась на пустын-

номъ берегу, на сѣверѣ озера; якоря зацѣпились за невысокое де-

рево, и Кенпеди заботливо прикрѣпилъ ихъ.

Настала ночь, но ни Фергюссонъ, ни Кеннеди не могли заснуть

ни на минуту.
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ГЛАВА XXXIII.

Предположенія. — Возстановленіе равновѣсія „Викторіи", — Новыя вычисле-

нія доктора Фергюссона, — Охота Кеннеди. — Полное изслѣдованіе озера

Чада, — Тангаяія, — Возвращеніе. — Лари.

На другой день, 13-го мая, путешественники прежде всего обо-

зрѣли часть занимаемаго ими берега: это былъ родъ острова изъ

твердой земли, среди огромнаго болота. Вокругъ него на необозримое

пространство подымался тростникъ вышиною съ европейскія деревья.

Неприступный эти болота обезпечивали положеніе «Викторіи»;

только и требовалось осторожности, что со стороны озера. Значи-

тельное пространство воды шло расширяясь преимущественно къ вос-

току, и ничего Не было видно ни на островахъ, ни на континентѣ,

ни на горизонтѣ.

Два друга до, сихъ поръ еще не смѣли заговорить о несчастномъ

товарищѣ. Первый Кеннеди рѣшился подѣлиться съ докторомъ сво-

ими предположеніями.

— Можетъ быть, Жоэ не погибъ, — сказалъ онъ. — Это малый

ловкій, пловецъ какихъ рѣдко; онъ не затруднился бы переплыть

Frith of Forth въ Эдимбургѣ. Мы его увидимъ, конечно не знаю

гдѣ и когда; но съ своей стороны мы не должны пренебрегать ни-

какими средствами, чтобы дать ему возможность присоединиться

къ намъ.

— Богъ да услышитъ тебя, Диккъ, — отвѣчалъ докторъ растро-

ганнымъ голосомъ: — мы употребимъ все, чтобы' отыскать нашего

друга. Но сперва надобно оріентироваться. Прежде всего однакоже

освободимъ чВикторію» отъ наружной оболочки, теперь уже безпо-

лезной; это будетъ для насъ значительнымъ облегченіемъ на шесть-

сотъ пятьдесятъ Футовъ. Значить, поработаемъ не напрасно.
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И докторъ съ Кеннеди принялись за дѣло; они встрѣтили боль-

шое затрудненіе; имъ приходилось отрывать по кускамъ весьма крѣп-

кую таФту и разрѣзывать ее на мелкіе куски, чтобы протягивать

сквозь сѣтку; отверстіе, разорванное клювами кондоровъ, простира-

лось на нѣсколько Футовъ.

Занятіе это отняло по крайней мѣрѣ четыре часа времени, но

внутренній шаръ, наконецъ освобожденный совершенно, не обнару-

живалъ ни малѣйшаго поврежденія. Такимъ образомъ «Викторія»

уменьшилась на одну пятую часть, что впрочемъ было достаточно,

чтобъ удивить Кеннеди.

— Выдержитъ ли нашъ аэростатъ? — спросилъ онъ у доктора.

— Не бойся ничего въ этомъ отношеніи, я возстановлю равно -

вѣсіе, и если возвратится нашъ бѣдный Жоэ, мы вмѣстѣ съ нимъ

отправимся въ наше обычное путешествіе.

— Если память меня не обманываетъ, любезный Ссімюэль, то въ

минуту нашего паденія мы, кажется, находились не вдали отъ одного

острова.

— Действительно, и мнѣ кажется, только этотъ островъ, какъ

и всѣ они на Чадѣ, безъ сомнѣнія населенъ разбойничъимъ и хищ-

ническимъ племенемъ. Они вѣроятно видѣли нашу катастрофу, и если

онъ попадется къ нимъ въ руки, то его спасетъ развѣ внушенное

имъ суевѣріе.

— Онъ извернется, я тебѣ повторяю: я вѣрю въ его ловкость

и соображеніе.

— Я самъ надѣюсь на это. Теперь, Кеннеди, ты ступай на охоту

въ окрестности; только не слишкомъ удаляйся: намъ необходимо воз*

обновить провизію, большая часть которой была выброшена.

— Хорошо, Самюэль, я постараюсь скорѣе возвратиться.

Взявъ двухствольное ружье, Кеннеди по высокой травѣ отпра-

вился къ кустарникамъ, росшимъ недалеко; частые выстрѣлы вскорѣ

извѣстили доктора объ успѣшности охоты.
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Въ это время послѣдній занялся обозрѣніемъ предметовъ, остав-

шихся въ лодкѣ, и учрежденіемъ равновѣсія втораго аэростата. У

путешественниковъ сохранились тридцать Фунтовъ пеммикана, неболь-

шой запасъ чаю и кофѳ, около полутора галлона водки, и совер-

шенно пустой водяной ящикъ; сухая говядина исчезла окончательно.

Докторъ зналъ, что съ потерею водорода въ первомъ шарѣ, вос-

ходящая сила его уменьшилась до девятисотъ Фунтовъ — слѣдова-

тельно, для возстановленія равновѣсія онъ долженъ былъ основываться

на этой разницѣ. Новая аВикторія» была вмѣстимостью въ шесть-

десятъ семь тысячъ, а заключала въ себѣ только тридцать три ты-

сячи четыреста девяносто кубическихъ Футовъ газа. Аппарата расши-

ренія находился ^ъ хорошемъ состояніи, также какъ батарея и из-

вилистая трубка.

Восходящая сила новаго аэростата была около трехъ тысячъ Фу-

товъ; считая тяжесть путешественниковъ, провизію, лодку съ ея при-

надлежностями, пятьдесятъ галлововъ воды и сто Фунтовъ свѣжаго

мяса, докторъ получилъ циФру двухъ тысячъ осьмисотъ тридцати

Фунтовъ. Значитъ онъ могъ взять еще на всякій случай сто семьдесять

Фунтовъ балласта, и тогда аэростата находился въ полномъ равновѣсіи.

Разсчитавъ все это, докторъ замѣнилъ прибавкою балласта тя-

жесть Жоэ. Цѣлый день употребилъ онъ на различный приготовле-

нія, которыя и окончилъ къ приходу Кеннеди. Послѣдній охотился

удачно; онъ принесъ цѣлый грузъ гусей, утокъ, куликовъ и дру-

гихъ водяныхъ обитателей. Каждая птица, воткнутая на тоненькую»

палочку, была повѣшена надъ костромъ, сложеннымъ изъ сырыхъ.

вѣтвей. Когда дичь была готова по мнѣнію Кеннеди, знавшаго толкъ,

въ этомъ, тотчасъ же ее уложили въ лодку.

На другой день охотнику еще предстояло пополнить провизію.

Вечеръ засталъ путешественниковъ среди этихъ занятій. Ужинъ

ихъ состоялъ изъ пеммикана, сухарей и чаю. Усталость, придавшая

имъ аппетиту, заставила также ихъ И заснуть скоро. Каждый изъ
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Удачная охота.

нихъ во время своей вахты всматривался въ темноту, и каждому

повременамъ слышался голосъ Жоэ; но увы, голосъ, который имъ

хотѣлось слышать, былъ очень далеко.

При первыхъ лучахъ разсвѣта докторъ разбудилъ Кеннеди.

— Я долго разсуждалъ о томъ, что намъ дѣлать для отыска-

еія товарища, — сказалъ онъ.

— Какое бы ни было твое предположеніе, Самюэль, я заранѣе

«оглашаюсь ; говори !
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— Прежде всего необходимо намъ дать знать о себѣ Жоэ.

— Безъ сомнѣнія. Если этотъ достойный малый воображаетъ,

что мы его покидаемъ.

— Онъ? онъ слишкомъ хорошо знаетъ насъ! Никогда подобная

мысль не придетъ ему въ голову, но надобно, чтобъ онъ зналъ— гдѣ мы.

— Какимъ образомъ?

— Мы сядемъ въ лодку и подымемся на воздухъ.

~ — Но если насъ увлечетъ вѣтеръ?

— Къ счастью, этого не случится. Слушай, Диккъ: вѣтеръ от-

несетъ на озеро, и что было гибельно вчера, то сегодня будетъ бла-

гопріятно. Мы ограничимся тѣмъ, что цѣлый день будемъ держаться

надъ этимъ огромнымъ воднымъ пространствомъ. Жоэ не можетъ не

увидѣть насъ тамъ, куда безлрерывно должны обращаться его взоры.

Можетъ быть, даже ему удастся увѣдомить насъ о своемъ пріютѣ.

— Конечно онъ сдѣлаетъ это, если онъ одинъ и свободенъ.

— Но если онъ и въ плѣну, — врзразилъ докторъ: — то, при-

нимая во вниманіе, что туземцы не держатъ взаперти плѣнниковъ,

онъ насъ увидитъ и пойметъ цѣль нашихъ поисковъ.

— Но наконецъ — ибо надобно предвидѣть всевозможные слу-

чаи — если мы не встрѣтимъ никакого признака, если онъ не оста-

вилъ ни малѣйшаго слѣда ; — что мы будемъ дѣлать?

— Мы постараемся достигнуть сѣверной части озера, держась

какъ можно больше на виду; тамъ остановимся, осмотримъ прибрежья,

которыхъ Жоэ непремѣнно постарался добраться, и мы не покинемъ

мѣста, пока не употребимъ всѣхъ средствъ для отысканія нашего

товарища.

— Дѣлай какъ знаешь.

Докторъ опредѣлилъ съ точностью небольшое пространство твер-

дой земли, которое они собирались оставить; на картѣ и по его за-

мѣткамъ они находились на сѣверѣ Чана между городомъ Лари и де-

ревней Ингемини, посѣщенными Денгэмомъ. Въ это время Кеннеди



ПОЛНОЕ ИЗСЛѢДОВАШЕ ОЗЕРА ЧАДА. 255

дополнилъ запасъ свѣжаго мяса. Не смотря на то, что по окружающимъ

болотамъ внднѣлись слѣды носороговъ, морскихъ коровъ и гиппопо-

тамовъ, онъ не имѣлъ случая встрѣтить ни одного изъ этихъ огром-

ныхъ животныхъ.

Въ семь часовъ утра отцѣпленъ былъ якорь не безъ затруднений,

которыхъ такъ ловко умѣлъ избѣгать Жоэ; газъ расширился, и но-

вая «Викторія» поднялась вверхъ Футовъ на двѣсти. Аэростата сна-

чала какъ бы колебался, поворачиваясь на мѣстѣ, но потомъ, под-

хваченный довольно свѣжимъ вѣтромъ, онъ полетѣлъ на озеро и вскорѣ

понесся съ быстротою двадцати- миль въ часъ.

Докторъ держался постоянно на высотѣ между двумя стами Фу-

товъ; Кеннеди довольно часто подавалъ сигналы выстрѣлами изъ кара-

бина; надъ островами путешественники опускались даже не весьма

благоразумно, осматривая заросли, кусты, однимъ словомъ — обращая

вниманіе всюду, гдѣ какая нибудь тѣнь или впадина скалы могла

служить убѣжищемъ ихъ товарищу. Они приближались къ длиннымъ

пирогамъ *), бороздившимъ озеро. При видѣ ихъ рыбаки бросались

въ воду и достигали вплавь до острововъ, не скрывая сильнаго страха.

— Ничего не видно, —■ сказалъ Кеннеди послѣ двухчасовыхъ

поисковъ.

— Подождемъ, Диккъ, не надо терять бодрости; мы не .должны

быть далеко отъ мѣста происшествія.

Въ одиннадцать часовъ <Викторія» подалась впередъ на восемьде-

сятъ миль, и встрѣтила новый токъ, который почти нодъ прямымъ

угломъ отнесъ ее миль на шестьдесятъ къ востоку. Сна неслась надъ

обширнымъ и густо населеннымъ островомъ, который, по мнѣнію

доктора, долженствовалъ быть Фаррзмъ, гдѣ находится столица бид-

діомаговъ. Они ожидали, что вотъ-вотъ изъ каждаго куста выско-

*) Тузеашыя юдки. Прим. переводч.
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читъ Жоэ, спасающійся, призывающій на помощь. Если бы онъ былъ

на свободѣ, они взяли бы его безъ затрудненія, а если бы былъ въ

плѣну, то все-таки они освободили бы его съ помощью пріемовъ,

употребленныхъ для спасенія миссіонера. Но, къ сожалѣнію, они не

видѣли ничего подобнаго.

Въ два съ половиною часа «Викторія» очутилась въ виду Тан-

галіи, деревни, лежащей на восточномъ берегу Чада, которая слу-

жила крайней точкой, до какой достигалъ Денгэмъ во время своей

экспедиціи.

Доктора начало безпокоить это постоянное направленіе вѣтра;

онъ видѣлъ, что ихъ относило къ востоку, въ центръ Африки, къ

неизмѣримымъ пустынямъ.

— Намъ необходимо остановиться, — сказалъ онъ: — и даже

сойти на землю; мы должны, въ особенности въ интересахъ Жоэ,

возвратиться на озеро, но прежде постараемся найти противополож-

ный токъ вѣтра.

Въ продолженіе часа онъ ^искалъ его въ разныхъ слояхъ воз-

духа. іВикторіяя постоянно стремилась къ твердой землѣ; но къ

счастью, на тысячастоФутовой высотѣ сильный токъ понесъ ее къ

сѣверо-западу.

Казалось невозможнымъ, чтобъ Жоэ былъ задержанъ на одномъ

изъ острововъ; онъ нашелъ бы непремѣнно какой-нибудь способъ

обнаружить свое присутствіе. А не уведенъ ли онъ куда нибудь въ

глубь материка? Такъ разсуждалъ докторъ, когда предъ ними пока-

зался сѣверный берегъ Чада.

Нельзя было предполагать, чтобъ Жоэ утонулъ. Была, впрочемъ,

одна страшная мысль, пробѣгавшая въ головѣ Фергюссона и Кен-

неди, — о множествѣ каймановъ, водящихся въ этихъ мѣстностяхъ;

но ни тотъ, ни другой не имѣли духа высказать это опасеніе. Впро-

чемъ, онъ до такой степени занималъ обоихъ, что докторъ нако-

нецъ сказалъ безъ всякаго предисловія:
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— Крокодилы встрѣчаются только по берегамъ острововъ и озера;

Жоэ со своею ловкостью сумѣетъ избѣгнуть ихъ; при томъ же они

не такъ опасны, и африканцы купаются, не боясь ихъ нападенія.

Кеннеди не отвѣчалъ, предпочитая молчать объ этой ужасной

возможности.

Къ пяти часамъ вечера докторъ узналъ городъ Лари, жители ко-

тораго занимались собираніемъ хлопчатки передъ хижинами, спле-

тенными изъ тростника, посреди чистыхъ и опрятныхъ двориковъ.

Это собраніе пятидесяти хижинъ помѣщалось въ небольшой долинѣ,

окруженной невысокими горами. Сильный вѣтеръ относилъ «Викто-

рио» далѣе, нежели нужно было доктору; но вотъ направленіе вто-

рично измѣнилось и принесло путешественниковъ къ точкѣ ихъ от-

правленія, именно къ мѣсту ихъ ночлега. Якорь зацѣпился не за

дерево, но за слои тростника, смѣшаннаго съ густою болотиою грязью,

отличавшейся значительною крѣпостью.

Не безъ усилій доктору удалось удержать аэростата, но вѣтеръ.

утихъ наконецъ къ вечеру, и оба друга бодрствовали вмѣстѣ почти

въ отчаяніи.

ГЛАВА ХХХГѴ.

Ураганъ, — Принужденный отъѣздъ. — Потеря якоря, — Печальный размыш-

ленія, — Принятое рѣшеніе. — Вихрь, — Погребенный караванъ. — Противный

и благопріятный вѣтры, — Возвращеніе на югъ. — Кеннеди на своемъ посту.

Въ три часа утра вѣтеръ бушевалъ ужасно и усилился до того,

что «Викторіи» нельзя уже было оставаться близъ земли, не под-

вергаясь опасности; аэростата почти ложился, и тростникъ задѣвалъ

его оболочку, угрожая разорвать ее.

— Надо улетать, Диккъ, — сказалъ докторъ: — мы не можемъ

оставаться въ этомъ положеніи.
17

Пять НЕДФЛЬ НА АЭРОСТАТ*.
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— Но какъ же относительно Жоэ, Самюэль?

— О, я не покину его! Я все-таки возвращусь, еслибы даже

ураганъ отнесъ меня на тысячу миль къ сѣверу. Но здѣсь мы под-

вергаемъ гибели общую нашу безопасность.

— Уѣзжать безъ него! — воскликнулъ шотландецъ голосомъ,

исполненнымъ глубокой скорби.

— Неужели ты полагаешь, что и мое сердце не обливается'

кровью? — отвѣчалъ Фергюссонъ. — Развѣ же я дѣйствую не по од-

ной крайней необходимости?

— Я въ твоемъ распоряженіи, — сказалъ охотникъ. — Ѣдемъ!

Но отъѣздъ представлялъ большія затрудненія; глубоко впившійся

якорь противился всѣмъ усиліямъ, а шаръ, стремившійся въ проти-

воположную сторону, еще усиливалъ это сопротивленіе. Кеннеди не

могъ отцѣпить якоря; впрочемъ, маневръ его дѣлался чрезвычайно

опаснымъ въ настоящемъ положеніи, ибо «Викторія» могла подняться

прежде, чѣмъ охотникъ добрался бы до лодки.

Во избѣжаніе этой опасности докторъ кликнулъ Кеннеди на аэро-

стата и рѣшился перерѣзать якорную веревку. «Викторія» мгновенное

поднялась Футовъ на триста и полетѣла прямо къ сѣверу.

Доктору оставалось лишь покориться своей участи, и, скрестивъ

на груди руки, онъ погрузился въ грустную задумчивость.

Послѣ нѣсколькихъ минута глубокаго молчанія, онъ обратился

къ неменѣе молчаливому Кеннеди.

— Можетъ быть , мы испытывали Божье терпѣніе, — сказалъ онъ : —

не въ человѣческой власти было предпринять подобное путешествіе!

И глубоки вздохъ сопровождалъ слова эти.

— Едва прошло нѣсколько дней съ тѣхъ поръ, какъ мы поздрав-

ляли другъ друга съ минованіемъ множества опасностей, — отвѣчалъ

охотникъ. — Нѣтъ, мы всѣ трое пожмемъ другъ другу руки.

— Бѣдный Жоэ! Добрая и превосходная натура! Прямое и от-

важное сердце! Ослѣпленный на минуту своимъ богатствомъ, онъ
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охотно пожертвовалъ сокровищами! И вотъ онъ далеко отъ насъ, а

вѣтеръ уноситъ насъ съ неотразимою быстротою.

— Предположивъ, что онъ нашелъ убѣжище между озерными

племенами, скажи мнѣ, Самюэль, не можетъ ли онъ послѣдовать при-

меру нашихъ предшественниковъ, Денгэма или Барта? Вѣдь послѣд-

ніе возвратились на родину.

— Э, бѣдный мой Диккъ! Жоэ ни слова не знаетъ на языкѣ

туземцевъ; онъ здѣсь одинъ и безъ всякихъ средствъ. Путешествен-

ники, о которыхъ ты говоришь, подвигались впередъ не иначе, какъ

посылая вождямъ множество подарковъ, окруженные конвоемъ, во-

оруженные и приготовленные для подобныхъ экспедицій. И при всемъ

этомъ они не могли избѣгнуть ни страданій, ни лишеній всякаго рода.

Какъ же можетъ тута извернуться нашъ несчастный товарищъ?

Страшно подумать объ этомъ, и вотъ одно изъ величайшихъ не-

счастій, какія когда либо мнѣ приходилось испытывать!

— Но мы возвратимся назадъ, Самюэль?

— Непремѣнно, Диккъ, еслибы для этого необходимо было по-

кинуть «Викторію» и пѣшкомъ пробираться къ озеру Чаду, нако-

нецъ даже войдти въ сношенія съ султаномъ Бурну. Арабы не мо-

гутъ сохранить дурнаго воспоминанія о первыхъ европейцахъ.

— Я послѣдую за тобою, Самюэль, — отвѣчалъ рѣшительно шот-

ландецъ: — ты можешь на меня разсчитывать: скорѣе мы откажемся

отъ окончанія этого путешествія. Жоэ принесъ намъ въ жертву

себя, — а мы для него пожертвуемъ собою!

Такое рѣшеніе возродило нѣкоторую бодрость въ сердцахъ этихъ

двухъ человѣкъ; эта мысль подкрѣпила обоихъ. Фергюссонъ употреб-

лялъ всѣ усилія встрѣтить противное теченіе, которое отнесло бы

ихъ- къ озеру Чаду, но все было безуспѣшно, а спускъ на землю

дѣлался даже невозможнымъ по причинѣ обнаженности почвы и по

случаю необыкновенно сильнаго урагана.

«Викторія» неслась чрезъ страну Тиббу; она перелетѣла Беладъ-
17*
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Эль-Джеридъ, дикую пустыню, которая образу етъ опушку Судана,

и проникла въ пустыню песчаную, изборожденную длинными слѣдами

каравановъ; послѣдніе признаки растительности слились вскорѣ съ

южнымъ горизонтомъ, недалеко отъ главнаго оазиса этой части Аф-

рики, пятьдесятъ колодцевъ котораго осѣнены великолѣпными деревьями,

но невозможно было остановиться. Арабскій лагерь изъ разноцвѣт-

ныхъ шатровъ и, верблюды, вытягивавшіе на пескѣ свои длинныя шеи,

оживляли эту мѣстность, но чВикторія» пронеслась съ быстротою

падающей звѣзды и въ теченіе трехъ часовъ пролетѣла шестьдесятъ

миль, прежде нежели Фергюссону удалось уменьшить полета ея.

— Мы не можемъ здѣсь остановиться и сойдти на землю, —

сказалъ онъ: — ни одного дерева, никакой неровности почвы! Неу-

жели намъ придется перелетѣть чрезъ Сагару? Очевидно, само небо

противъ насъ!

Онъ говорилъ это съ глубокимъ отчаяніемъ, какь вдругъ увидѣлъ

на сѣверѣ пески, подымавшіеся густыми столбами; они кружились

подъ вліяніемъ противоположныхъ теченій воздуха.

Среди вихря, подъ огромными тучами песку, исчезалъ разор-

ванный, разбитый, опрокинутый караванъ; верблюды издавали глухое

и жалобное мычаніе, — отчаянные крики и вой доносились изъ этого

удушливаго тумана. Повременамъ пестрая одежда яркими своими

цвѣтами мелькала среди этого хаоса, а ревъ бури покрывалъ эту

сцену разрушенія.

Вскорѣ песокъ сгустился въ непроницаемыя массы, и гдѣ не-

давно лежала гладкая равнина, тамъ подымался еще движущейся холмъ,

огромная могила погребеннаго каравана.

Блѣдные дс.'.оръ и Кеннеди присутствовали при этомъ потря-

сающемъ зрѣлищѣ; они не могли болѣе управлять' шаромъ, кру-

жившимся среди противоположныхъ теченій, и не повиновавшимся

расширенію газа. Попавши въ этотъ ужаснѣйшій круговорота, «Вик-

торія» вертѣлась съ необыкновенною быстротою, и лодка описывала



ПОГРЕБЕННЫЙ КАРАВАНЪ. 261

широкіе круги; инструменты, повѣшенные подъ палаткой, ударялись

другъ отъ друга, спирали извилистой трубки сгибались сильнымъ

образомъ; водяные ящики перемѣщались со стукомъ. Находясь въ

двухъ Футахъ одинъ отъ другаго, путешественники не могли разго-

варивать, и, судорожно уцѣпившись за веревки, пытались держаться

противъ бѣшенаго урагана.

Кеннеди съ растрепанными волосами молча смотрѣлъ на бурю;

къ доктору среди опасности возвратилась прежняя отвага, и на лицѣ

его ничѣмъ не обнаружилось глубокое волненіе, даже и тогда, когда

«Викторія», переставъ вдругъ кружиться, неожиданно перешла къ

спокойствие Сѣверный вѣтеръ одержалъ верхъ и увлекъ аэростатъ

въ противополояшую сторону, на утренній путь, съ неменьшею бы-

стротою.

— Куда мы летимъ? — спросилъ Кеннеди.

—г- Отдадимся на волю Провидѣнія, любезный Диккъ: я былъ

безумецъ, сомнѣваясь въ его благости, — оно лучше насъ знаетъ, •

что намъ необходимо, и вотъ мы возвращаемся къ мѣстамъ, кото-

рыхъ не думали увидѣть болѣе.

Ровная и гладкая равнина въ то время, когда они летѣли впе-
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редъ, теперь была взволнована, какъ море послѣ бури; ряды не-

болыпихъ холмиковъ, едва устоявшихся, тянулись по пустынѣ; вѣ-

теръ дулъ сильно, и «Викторія» мчалась въ пространствѣ.

Направленіе, которому слѣдовали путешественники, разнилось не-

много отъ того, по какому они летѣли утромъ, и вмѣсто того чтобъ

достигнуть береговъ Чада, они видѣли еще передъ собою только пу-

стыню.

Кеннеди замѣтилъ это.

— Что нужды, — отвѣчалъ докторъ: — главное въ томъ, чтобъ

подаваться къ югу; мы встрѣтимъ города Бурну, Вудди или Куку, и

я рѣшусь въ нихъ остановиться.

— Если ты доволенъ, то обо мнѣ нечего и спрашивать, — но

дай Богъ, чтобъ намъ не пришлось переходить пустыню подобно

этимъ несчастнымъ арабамъ. То, что мы видѣли — ужасно.

— А между тѣмъ, такія вещи случаются очень часто; переходъ

чрезъ пустыни также опасенъ, какъ и чрезъ океанъ; пустыня пред-

став ляетъ тѣ же опасности, что и море, даже поглощеніе, и кромѣ

того „невыносимый томленія и лишенія.

— Мнѣ кажется, — сказалъ Кеннеди: — что вѣтеръ намѣренъ

утихнуть; песчаная пыль не такъ густа, волненіе песковъ меньше и

горизонта прояснивается.

— Тѣмъ лучше, намъ, надобно внимательнѣе осмотрѣть гори-

зонта въ зрительную трубку, не пропуская ни малѣйшаго предмета.

— Я принимаю это на себя, Самюэль, и первое дерево не по-

кажется прежде, нежели ты не будешь предувѣдомленъ.

И Кеннеди, съ трубой въ рукѣ, помѣстился напереди лодки.
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ГЛАВА XXXV.

Исторія Жоэ, — Островъ биддіомаговъ, — Обоготворзніе, — Поглощенный

островъ, — Берзга озера — Змѣиное дерево, — Путешествіе пѣшкомъ, — Стра-

данія, — Мускиты и муравьи. — Голодъ. — Прохожденіе я Викторіи' г . —

Исчезновеніе „Викторіи". — Отчаяніе. — Болото. — Послѣдній крикъ.

Что же сталось съ Жоэ во время тщетныхъ поисковъ его гос-

подина?

Когда онъ бросился въ озеро, первымъ движеніемъ его на по-

верхности воды было взглянуть вверхъ; онъ увидѣлъ «Викторію»

очень высоко надъ озеромъ, которая подымалась все выше и нако-

нецъ, увлекаемая быстрымъ теченіемъ, исчезла на сѣверѣ. Его гос-

подину его друзья — были спасены

— Хорошо, — подумалъ онъ: — что мнѣ пришла мысль бро-

ситься въ Чадъ; она не замедлила бы придти въ голову и г. Кен-

неди, и онъ, конечно, не колеблясь поступилъ бы такъ же, какъ

и я, потому что весьма натурально одному человѣку пожертвовать

собою, чтобы спасти двухъ другихъ. Это вѣрно какъ дваждыдва—

четыре.

Обезпеченный относительно этого обстоятельства, Жоэ началъ

думать о себѣ; онъ былъ среди огромнаго озера, окруженный не-

извѣстными и, вѣроятно, свирѣпыми дикарями. Это усиливало необ-

ходимость вывернуться изъ бѣды, разсчитывая только на собствен-

ную помощь, — и онъ тотчасъ же принялся за соображенія.

Еще прежде нападенія хищныхъ птицъ, которыя, по его мнѣ-

нію, вели себя какъ слѣдовало настоящимъ кондорамъ, онъ замѣ-

тилъ на горизонтѣ островъ; очутясь въ водѣ, онъ рѣшился напра-

виться къ нему и пустилъ въ ходъ всѣ свои плавательныя способ-

пости, освободясь напередъ отъ наиболѣе стѣснительной части одежды.
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Его не слишкомъ безпокоила прогулка въ нѣсколько миль, в

потому онъ заботился лишь о томъ, чтобъ плыть быстро и прямо.

Часа чрезъ полтора значительно уменьшилось разстояніе, отдѣ-

лявшее его отъ острова; но по мѣрѣ приближенія къ землѣ, имъ

овладѣла мысль, сперва бѣглая, но потомъ упорно засѣвшая ему въ

голову. Онъ зналъ, что берега озера усѣяиы огромными крокодилами,

и ему не безъизвѣс-тна была огромная прожорливость этихъ жи-

вотныхъ.

Какъ ни былъ онъ расположенъ находить въ мірѣ все натураль-

нымъ, однако бѣдный малый не могъ не придти въ смущеніе; онъ

боялся, чтобъ бѣлое тѣло не пришлось крокодиламъ особенно по-

вкусу, и потому подавался впередъ съ чрезвычайною осторожностью,

смотря во всѣ глаза, какъ говорится. Онъ былъ уже не болѣе какъ

въ ста саженяхъ отъ берега, поросшаго зелеными деревьями, какъ

къ нему донесся воздухъ, пропитанный мускусомъ.

— Хорошо, \— сказалъ онъ: — вотъ чего я боялся: крокодилъ,

значитъ, недалеко.

И Жоэ нырнулъ очень быстро, но не на столько, чтобъ избѣ-

жать соприкосновенія съ огромнымъ тѣломъ, чешуйчатая кожа ко-

тораго зацѣпила его мимоходомъ. Онъ считалъ себя погибшимъ и

поплылъ съ отчаянною быстротою; потомъ выглянулъ на поверхность,,

подышалъ и нырнулъ снова. Съ четверть часа онъ находился подъ

вліяніемъ неописаннаго ужаса, преодолѣть который не помогала ему

вся его философія. Ему чудилось, что сзади раздавался стукъ огром-

ныхъ челюстей, готовыхъ пожрать его. Онъ плылъ подъ водою не-

слышнымъ образомъ, какъ вдругъ что-то схватило его сперва за.

руку, а потомъ за талію.

Бѣдный Жоэ! Послѣдній разъ онъ вспомнилъ о своемъ госпо-

динѣ и началъ отчаянно защищаться, но чувствовалъ. что его влекли

не на дно озера, какъ дѣлаютъ обыкновенно крокодилы, когда со-

бираются пожирать добычу, но на поверхность.
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Жоэ въ озерѣ Чадѣ.

Едва онъ могъ вздохнуть и открыть глаза, какъ увидѣлъ себя

между двумя неграми черяаго цвѣта; они крѣнко держали его и ис-

пускали странные крики.

— Вотъ тебѣ и разъ! не утернѣлъ воскликнуть Жоэ: — негры

вмѣсто каймана! Право, это гораздо лучше! Но какъ эти молодцы

рѣшаются купаться въ подобномъ мѣстѣ?

Жоэ не зналъ, что обитатели острововъ Чада, подобно многимъ

неграмъ, безнаказанно ныряютъ въ водахъ, наполненныхъ аллигато-
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рами, нисколько не смущаясь присутствіемъ послѣднихъ. Впрочемъ,

земноводные этого озера въ особенности пользовались заслуженною

репутаціею безвредныхъ ящерицъ.

Но не попалъ ли Жоэ изъ огня въ полыз;я? Рѣшеніе этого во-

проса онъ предоставилъ обстоятельствамъ, и какъ не могъ посту-

пить иначе, то и допустилъ вести себя до самаго берега, не пока-

зывая ни малѣйшаго страха.

— Безъ сомнѣнія, люди эти, — сказалъ онъ самъ себѣ: — ви-

дѣли «Викторію», летѣвшую надъ озеромъ подобпо воздзгшному чу-

довищу, — они были издали свидетелями моего паденія, и не мо-

гутъ не питать уваженія къ человѣку, упавшему съ неба. Надобно

имъ предоставить свободу.

Такъ разсуждалъ Жоэ, какъ вдругъ онъ появился среди завы-

вавшей толпы обоего пола, всѣхъ возрастовъ, но только не всѣхъ

цвѣтовъ кожи; его окружило племя биддомаговъ превосходнаго чер-

наго цвѣта, Ему даже нечего было краснѣть за легкость своего

костюма: онъ былъ «раздѣтъ» по послѣдней туземной модѣ.

Но прежде чѣмъ онъ могъ отдать себѣ отчета въ своемъ поло-

женіи, ему нельзя было обмануться относительно обоготворенія, ко-

тораго онъ сдѣлался предметом! . Это не преминуло его успокоить,

хотя на память ему и пришла казегская исторія.

— Я предчувствую, что сдѣлаюсь для нихъ богомъ, сыномъ ка-

кой нибудь луны. Ну чтожь, за неимѣніемъ лучшаго — и это ремесло

не дурно. Главное въ томъ, чтобъ выиграть время. Если появится

«Викторія», то я воспользуюсь своимъ новымъ положеніемъ и поста-

раюсь своимъ поклонникамъ дать возможность полюбоваться зрѣли-

щемъ чудеснаго восхожденія.

Пока Жоэ разсуждалъ подобнымъ образомъ, вокругъ него толпа

стѣснялась постепенно: негры падали предъ нимъ ницъ, выли, при-

касались къ нему и становились Фамильярнѣе. Между тѣмъ, ему

предложили угощеніе, состоявшее изъ кислаго молока съ рисомъ,
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истолченнымъ въ меду. Примиряясь легко со всѣми обстоятельствами,

Жоэ немедленно приступить къ яствамъ и подалъ своему народу

высокую мысль о способѣ, съ какимъ боги ѣдятъ въ торжествен-

ныхъ случаяхъ.

.Съ наступленіемъ вечера островскіе чародѣи, взявъ почтительно

его за руки, отвели въ нѣчто, похожее на хижину, окруженную та-

лисманами. Войдя туда, Жоэ бросилъ довольно безпокойный взглядъ

на" кучи костей, валявшихся вокругъ этого святилища; впрочемъ, онъ

имѣлъ время разсуждать о своемъ положеніи, когда былъ заперта

въ хижинѣ.

Весь вечеръ и часть ночи онъ слышалъ праздничныя пѣсни, стукъ

въ родѣ барабана и металлическіе звуки, довольно нѣжные для аФри-

канскаго уха; подъ завывавшіе хоры происходила нескончаемая пляска

дикарей вокругъ священной хижины.

Весь этотъ оглушительный ансамбль Жоэ могъ схватывать сквозь

тростниковыя стѣны, смазанныя грязью; при другихъ обстоятель-

ствахъ онъ, можетъ быть, находилъ бы живѣйшее удовольствіе въ

этихъ странныхъ церемоніяхъ, но вскорѣ его начали тревожить

весьма неутѣшительныя мысли. Находя во всемъ хорошія стороны,

ему показалось однако жь глупою и даже печальною доля — зате-

ряться въ этой дикой странѣ, среди подобнаго положенія. Весьма

немногимъ изъ путешественниковъ, осмѣлившимся проникнуть въ

эти мѣстности, удалось возвратиться на родину. И можно ли впро-

чемъ было ввѣряться обоготворенію, котораго онъ видѣлъ себя пред-

метомъ? Онъ много имѣлъ причинъ убѣждаться въ суетности зем-

наго величія. Ыритомъ же развѣ не могло случиться, что въ этой

странѣ поклонники съѣдали предмета своего обоготворенія?

Не смотря на такую грустную перспективу, усталость чрезъ нѣ-

сколько часовъ одолѣла мрачныя мысли, и Жоэ заснулъ глубоким!,

сномъ, который, вѣроятно, продолжался бы до разсвѣта, если бы

неожиданная мокрота не разбудила его.
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Вскорѣ мокрота эта преобразилась въ воду, а вода прибывала

такъ быстро, что скоро дошла Жоэ до таліи.

— Что это значить? — воскликнулъ онъ: — наводненіе, буря!

или новаго рода казнь у этихъ негровъ! Но я не стану ожидать,

пока воды прибудетъ по шею.

Съ этими словами онъ высадилъ стѣну, упершись въ нее пле-

чомъ, и очутился среди озера! Отъ острова не осталось и слѣдовъ, —

онъ погрузился ночью, — намѣстѣ его разстилался неизмѣримый Чадъ.

— Грустная страна для землевладѣльцевъ! подумалъ Жоэ, и съ

жаромъ принялся за свое плавательное искусство.

Бѣдняка освободилъ одинъ изъ Феноменовъ, довольно частыхъ

на озерѣ Чадѣ; не одинъ островъ, казавшійся твердой скалой, исчезъ

подобнымъ образомъ, и нерѣдко прибрежное"" населеніе принимало

бѣдняковъ, спасавшихся отъ ужасной катастрофы.

Жоэ не зналъ этой особенности, но тѣмъ не менѣе онъ не пре-

минулъ ею воспользоваться . Замѣтивъ плававшій челнокъ, онъ быстро-

устремился къ нему; это былъ древесный пень, весьма грубо вы-

долбленный, на которомъ къ счастью находилась паравеселъ, и Жоз

поплылъ, воспользовавшись значительнымъ теченіемъ.

— Теперь надобно оріеніироваться, — сказалъ онъ. — Полярная

звѣзда, исполнявшая до сихъ поръ честно свою обязанность — ука-

зывать путь всѣмъ и каждому, конечно, не откажетъ и мнѣ въ

помощи.

Онъ съ удовольствіемъ увидѣлъ, что теченіе весетъ его къ сѣ-

верному берегу Чада, и слѣдовалъ ему безпрекословно. Къ двумъ

часамъ утра онъ сошелъ на мысъ, поросшій колючими тростниками,

которые были весьма безпокойны даже и для философэ. Но тутъ

же какъ нарочно расло дерево, на вѣтвяхъ котораго пловецъ могъ

найдти прибѣжище, и Жоэ поспѣшилъ взлѣсть на него, гдѣ полу-

дремля и дождался разсвѣта.

День появился съ быстротою, свойственною экваторіальнымъ мѣ-
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стностямъ, и Жоэ бросилъ взглядъ на дерево, пріютившее его на

ночь. Неожиданное зрѣлище привело его въ ужасъ. Вѣтви дерева

были буквально покрыты змѣями и хамелеонами, подъ которыми

исчезали листья, и его можно было назвать новымъ родомъ дерева,

производящаго пресмыкающихся. При первыхъ лучахъ солнца все

это начало ползать и развертываться. Жоэ ощутилъ чувство страха,

смѣшаннаго съ отвращеніемъ, и сосночилъ на землю среди свиста

всей банды.
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— Вотъ чему никто не повѣритъ! — сказалъ онъ.

Онъ не зналъ, что въ послѣднихъ письмахъ Фогеля имѣлись уже

извѣстія объ этой особенности береговъ Чада, гдѣ пресмыкающіяся

многочисленнѣе, нежели гдѣ бы то не было во вселенной. Послѣ ви-

дѣннаго, Жоэ рѣшился быть болѣе осторожнымъ, и направляясь по

солнцу, онъ пошелъ къ сѣверо-востоку; тщательно онъ избѣгалъ

хижинъ, шалашей и всего, что могло служить пріютомъ роду че-

ловѣческому.

Часто онъ посматривалъ вверхъ, надѣясь увидѣть «Викторио»,

и, хоть онъ напрасно искалъ ее во весь день, это не уменьшало

его увѣренности въ докторѣ Фергюссонѣ: необходима была огромная

сила воли, чтобт. смотрѣть такъ философски на свое положеніе. Къ

усталости присоединился еще голодъ, ибо питаньемъ корнями от-

ростками кустарниковъ и плодами пальмы думъ подкрѣпить силъ не-

возможно. А все-таки Жоэ разсчитывалъ, что онъ подвинулся впе-

редъ миль на двадцать къ западу. Тѣло его было исцарапано осо-

кою и колючками акацій и мимозъ, a искалѣченныя ноги дѣлали

путешествіе затруднительнымъ . Наконецъ ему удалось еще превоз-

мочь эти страданія, и онъ рѣшился провести ночь на берегахъ Чада.

Онъ подвергался безчисленнымъ укушеніямъ насѣкомыхъ: комары,

мускиты, полудюймовые муравьи буквально покрывали землю; черезъ

два часа у Жоэ не осталось и куска изъ остатковъ одежды: все

было пожрано насѣкомыми. Ужасная ночь, въ продолженіе которой

утомленный путникъ не могъ сомкнуть глазъ! Дикія свиньи, буй-

волы, ажубы, родъ опасной морской коровы, возились и кричали

въ кустахъ и подъ водою; концерта дикихъ звѣрей длился всю ночь.

Жоэ не смѣлъ пошевелиться. Терпѣніе его и сила едва могли устоять

противъ подобнаго положенія.

Наконецъ разсвѣло. Жоэ быстро приподнялся съ земли, и можно

представить себѣ его отвращеніе, когда онъ увидѣлъ, что раздѣлялъ

ложе съ чудовищною жабою дюймовъ пять ширины, которая глядѣла
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на него своими круглыми глазами. Придя немного въ себя, онъ бро-

сился въ воды озера; это купанье освѣжило его искусанное тѣло;

онъ отправился въ дальнѣйшій путь съ упрямствомъ, въ которомъ

не могъ отдать себѣ отчета; онъ дѣйствовалъ безсознательно, а

между тѣмъ ощущалъ въ себѣ силу, превышавшую отчаяніе.

Вскорѣ однакоже онъ почувствовалъ страшный голодъ; не столь

смиренный, какъ онъ, желудокъ его началъ громко жаловаться, такъ

что Жоэ принужденъ былъ перевязать себя весьма крѣпко ліаною;

къ счастью онъ могъ хоть утолить жажду на каждомъ шагу и, при-

поминая страданія пустыни, считалъ себя относительно счастливымъ,

что не подвергался этому мученію.

— Гдѣ можетъ быть «Викторія»? думалъ онъ. — Вѣтеръ дуетъ

съ сѣвера, и она должна возвратиться на это озеро. Безъ сомнѣнія,

г. Самюэлю необходима .новая остановка для возстановленія равновѣ-

сія; но это онъ успѣлъ сдѣлать вчера, и потому нѣтъ ничего не-

возможна™, что сегодня... Впрочемъ буду дѣйствовать такъ, какъ

бы мнѣ не суждено было больше встрѣчаться съ нею. Во всякомъ

случаѣ, если мнѣ удастся достигнуть до какого нибудь болыпаго го-

рода на озерѣ, то я буду въ положеніи путешественниковъ, о ко-

торыхъ разсказывалъ докторъ. Отчего же и мвѣ не извернуться по-

добно имъ? Иные вѣдь возвратились, чорта возьми! Впередъ!

Разговаривая подобнымъ образомъ на ходу, отважный Жоэ на-

ткнулся среди лѣса на становище дикихъ. Онъ остановился во-время,

еще не бывъ замѣченъ. Дикари занимались отравленіемъ стрѣлъ съ

помощью сока эвФорбіи, — важное занятіе населенія этой страны,

и которое происходить съ нѣкотораго рода торжеством^ 1 '» t <

Неподвиженъ, удерживая дыханіе, Жоэ притаился въ кустахъ,

какъ вдругъ, взглянувъ вверхъ, онъ сквозь вѣтви увидѣлъ «Викто-

рио», которая направлялась къ озеру не выше стаФутовъ... Но онъ

не могъ подать голоса! не могъ показаться!

И онъ заплакалъ, хотя не изъ отчаянія, а изъ признательности:
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онъ увидѣлъ, что господинъ искалъ его, что его не покинули. Ему

необходимо было дождаться ухода негровъ, и тогда онъ могъ по-

бѣжать къ берегу озера.

Но «Викторія» уносилась дальше. Жоэ рѣшился подождать, на-

дѣясь, что она снова появится. Дѣйствительно, аэростата показался,

но дальше къ востоку. Жоэ бросился впередъ, подавалъ сигналы,

кричалъ, — но все напрасно. Сильный вѣтеръ увлекалъ «Викторію»

съ быстротою, отнявшею у него всякую надежду.

Въ первый разъ въ сердцѣ несчастнаго ослабѣла энергія; онъ

считалъ себя погибшимъ; полагая, что господинъ его не возвра-

тится болѣе, онъ не смѣлъ уже питать ни малѣйшей надежды.

Какъ безумецъ, съ окровавленными ногами и исцарапанвымъ тѣ-

ломъ, онъ шелъ весь день и часть ночи. Онъ ползъ то на колѣ-

нахъ, то на.рукахъ, и ждалъ минуты, когда утратятся силы и по-

явится смерть.

Подвигаясь такимъ образомъ, онъ очутился у болота, — по край-

ней мѣрѣ ему это показалось, ибо было уже темно; вскорѣ онъ

упалъ въ грязь, и не смотря на отчаянныя усилія, чувствовалъ какъ

погружался въ тину: черезъ нѣсколько минута онъ уже увязъ по

поясъ.

— Вотъ смерть!— подумалъ онъ: — и какая смерть!

Онъ началъ биться съ яростью, но усилія эти служили только

къ тому, что онъ болѣе и болѣе погружался въ могилу, которую

рылъ'самъ для себя. Ни куска дерева, которое могло бы поддер-

жать его, ни куста, за который можно было бы ухватиться... Онъ

понялъ, что пришелъ конецъ... Глаза его закрылись... ,

— Господинъ Фергюссонъ! Ко мнѣ!, — закричалъ онъ.

И этотъ отчаянный, одинокій, почти заглушённый уже крикъ

потерялся во мракѣ ночи.
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Господинъ! господинъ! ко ынѣ! воскликнулъ Жоэ.

ГЛАВА XXXVI.

Обозрѣніе горизонта. — Толпа арабовъ, — Погоня. — Это онь! — Паденіе

лошади, — Задушенный арабъ. — Пуля Кеннеди. — Маневръ, — Похищеніе на

лету. — Жоэ спасенъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Кеннеди занялъ часть впереди лодки, онъ

не переставалъ наблюдать горизонтъ съ величайшимъ вниманіемъ.

Чрезъ нѣсколько времени онъ сказалъ, оборотившись къ доктору.

ІІЯТЬ НЕ.ІЪЛЬ НА АЙГОСТАТ*. °



274 ПЯТЬ НЕДѢЛЬ НА АЭРОСТАТѢ.

— Если я не ошибаюсь, то внизу двигаются люди и живот-

ныя, которыхъ невозможно еще различить. Во всякомъ случаѣ дви-

жете очень сильно, ибо они подымаютъ облака пыли.

— Не противный ли это вѣтеръ снова? — сказалъ Самюэль: —

вихрь, который увлечетъ насъ къ сѣверу.

И онъ приподнялся осмотрѣть горизонта .

— Не думаю, Самюэль, — это стадо газелей или дикихъ быковъ.

— Можетъ быть, Диккъ, но это миляхъ въ девяти или десяти

отъ насъ, и я не могу разсмотрѣть даже въ трубу.

— Но я все-таки не буду упускать изъ виду; меня это чрез-

вычайно занимаетъ; можно подумать, что маневрируетъ конница. Э,

да я не ошибаюсь, это дѣйствительно всадники. Смотри!

Докторъ внимательно посмотрѣдъ по указанвому направленію.

— Ты, кажется, правъ, — сказалъ онъ. — Это отрядъ арабовъ

или тиббу, они скачутъ по одному направленію съ нами; но мы ле-

тимъ скорѣе и легко ихъ догонимъ. Чрезъ полчаса увидимъ въ

чемъ дѣло.

Кеннеди взялъ трубу. Отрядъ конницы виднѣлся явственно; нѣ-

которые всадники скакали одиноко.

— Очевидно, это маневры или охота, — сказалъ Кеннеди: —

можно подумать, что эти люди преслѣдуютъ кого-то. Хотѣлось бы

мнѣ знать...

— Терпѣніе, Диккъ. Чрезъ нѣсколько времени мы ихъ догонимъ

и даже перегонимъ, если они будутъ слѣдовать этому направленію;

мы летимъ со скоростью двадцати миль въ часъ, а лошадей не су-

ществуетъ, которыя могли бы поспорить съ подобной быстротою.

Кеннеди возобиовилъ свои наблюденія, и чрезъ нѣсколько ми-

нута сказалъ:

— Это арабы, скачущіе во весь опоръ; я ихъ вижу очень яв-

ственно; они въ числѣ пятидесяти человѣкъ. Бурнусы ихъ развѣ-
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ваются по вѣтру. Это кавалерійское ученье; командиръ скачетъ та-

гахъ во ста, а они слѣдуютъ за нимъ.

— Кто бы они ни были, Диккъ, мы ихъ не боимся, а если

иужно, я подымусь.

— Постой! подожди еще Самюэль. Странно, — прибавилъ Диккъ

послѣ краткаго новаго наблюденія: — есть кое-что, въ чемъ я не

могу отдать себѣ отчета: судя по ихъ усиліямъ и по неправильности

линіи, арабы эти скорѣе преслѣдуютъ, нежели слѣдуютъ.

— Ты увѣренъ въ этомъ Диккъ?

— Увѣренъ, я не ошибаюсь: это охота, но охота за человѣкомъ!

Впереди скачетъ не командиръ, но бѣглецъ.

— Бѣглецъ! — воскликнулъ Самюэль съ волненіемъ.

-Да.

— Не будемъ же терять его изъ виду и подождемъ.

Аэростата былъ уже въ трехъ или четырехъ миляхъ отъ всад-

никовъ, скакавшихъ однакоже съ необыкновенной быстротою.

— Самюэль! Самюэль! — воскликнулъ Кеннеди дрожащимъ го-

лосомъ.

— Что такое, Диккъ?

— Не галюцинація ли? Возможно ли это?

— Что ты хочешь сказать?

— Подожди.

И обтеревъ на скоро стекло трубы, Кеннеди началъ осматри-

ваться.

— Ну?— спросилъ докторъ.

— Это онъ, Самюэль!

— Онъ!— воскликнулъ послѣдній.

Слово онъ было обоимъ понятно безъ объясненій.

— Это онъ! на лошади, едва въ ста шагахъ отъ враговъ. Онъ

уходить.

— Кеннеди, это Жоэ, — сказалъ докторъ, поблѣднѣвъ.

18*
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— Онъ не можетъ насъ видѣть на бѣгу.

— Онъ насъ увидитъ, — отвѣчалъ Фергюссонъ, уменьшая пламя

трубки.

— Но какимъ образомъ?

— Черезъ пять минута мы будемъ въ пятидесяти Футахъ отъ

земли; черезъ четверть часа мы очутимся надъ нимъ.

— Надобно его предварить ружейнымъ выстрѣломъ.

— Нѣтъ! Ему нельзя воротиться.

— Что же намъ дѣлать?

— Ожидать

— А арабы?

— Мы догонимъ ихъ и перегонимъ. Они не болѣе какъ въ

двухъ миляхъ, и выдержала бы только лошадь Жоэ.

— Боже!— воскликнулъ Кеннеди.

— Что такое?

Кеннеди испустилъ крикъ отчаянія, при видѣ того какъ Жоэ

свалился на землю. Очевидно, лошадь его упала отъ изнеможенія.

—■ Онъ насъ видѣлъ! — воскликнулъ докторъ: — приподымаясь,

онъ сдѣлалъ намъ знакъ.

—■ Но арабы его догоняютъ! Чего онъ ждетъ? А! храбрый мо-

лодецъ! Ура! — проговорилъ охотникъ, не владѣя болѣе собою.

Поднявшись немедленно послѣ паденія, въ минуту какъ одинъ

изъ арабовъ бросился на него, Жоэ, отпрянувъ какъ пантера въ

сторону, вскочилъ на крупъ лошади, схватилъ араба за горло, за-

душилъ сильными руками, сбросилъ на песокъ, и продолжалъ свою

бѣшеную скачку.

Страшный крикъ арабовъ пронесся по воздуху; но*, всѣми си-

лами предавшись погонѣ, они не видѣли « Викторіи » , которая неслась

шагахъ въ пятистахъ позади и отъ земли едва въ тридцати Футахъ;

сами они скакали за бѣглецомъ не болѣе какъ въ двадцати са-

женяхъ.
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Одинъ изъ арабовъ, опередивъ прочихъ, уже настигалъ Жоэ и

готовился пронзить его копьемъ, но Кеннеди, державшій ружье на

готовѣ, ловкимъ выстрѣломъ свалилъ его на землю.

Жоэ даже не оборотился. Часть отряда остановилась и пала ницъ

при видѣ «Викторіи;» другая продолжала погоню.

— Но что же дѣлаетъ Жоэ? — воскликнулъ Кеннеди: — онъ не

останавливается !

— Я понялъ его, онъ дѣлаетъ лучше: — онъ держится направ-

ленія аэростата, разсчитывая на нашу догадливость. О, молод ецъ! Мы

похитимъ тамъ его изъ-подъ носу у арабовъ; мы и теперь отъ него

же болѣе какъ въ двухстахъ шагахъ.

— Чтожь надо дѣлать? — спросилъ Кеннеди.

— Брось ружье!

— Готово, — отвѣчалъ охотникъ, положивъ карабинъ.

— Можешь ты удержать въ рукахъ сто пятьдесятъ Фунтовъ

■балласта?

— Даже больше.

— Нѣтъ, этого достаточно.

И докторъ наклалъ на руки Кеннеди нѣсколько мѣшковъ съ пе-

скомъ.

— Держись сзади въ лодкѣ и приготовься выкинуть балласта за

однимъ разомъ, но заклинаю тебя, недѣлай этого безъ моего приказанія.

— Будь покоенъ.

— Безъ этого мы не избавимъ Жоэ, и онъ долженъ будетъ

погибнуть.

— Надѣйся на меня.

«Виктория» почти мгновенно очутилась надъ всадниками, гнавши-

мися за Жоэ. Докторъ, стоя въ передней части лодки, держалъ раз-

вернутую лѣстницу, готовясь бросить ее въ данную минуту. Жоэ

сохранилъ дистанцію между цреслѣдоват елями и скакалъ отъ нихъ

шагахъ въ пятидесяти. аВикторія» обогнала арабовъ.



278 ПЯТЬ НЕДѢЛЬ НА АЭРОСТАТѢ.

— Слушай! —і сказалъ докторъ къ Кеннеди.

— Есть.

— Жоэ, берегись! — крикнулъ Фергюссонъ громкимъ голосомъ,

бросая лѣстницу, первыя ступеньки которой подняли песокъ съ земли.

Услыхавъ слова доктора, Жоэ оборотился, не останавливая ло-

шади, и какъ лѣстница опустилась возлѣ него, то онъ и ухватился за-

нее мгновенно.

Въ ту же секунду докторъ закричалъ Кеннеди:

— Бросай!

— Есть.

И a Викторія », освободившись отъ тяжести, превышавшей вѣсъ

Жоэ, поднялась на полтораста Футовъ въ пространство.

Жоэ крѣпко держался за лѣстницу, пока она описывала огром-

ную дугу, потомъ, сдѣлавъ безподобный жеста арабамъ и взбираясь

по лѣстницѣ съ ловкостью обезьяны, онъ добрался наконецъ къ сво-

имъ товарищамъ, которые и приняли его на руки.

Арабы испустили крикъ удивленія и бѣшенства. Бѣглецъ былъ

похищенъ у нихъ на лету, и «Викторія» быстро удалилась.

— Г. Фергюссонъ! Г. Диккъ! — проговорилъ Жоэ.

И отъ волненія и усталости онъ лишился чувствъ, а Кеннеди

закричалъ:

— Спасенъ! Спасенъ!

Жоэ былъ почти голый! Окровавленныя его руки, израненное

тѣло — ясно говорили о его страданіяхъ. Докторъ перевязалъ раны

и уложилъ его подъ палаткою.

. Вскорѣ онъ очнулся и попросилъ водки, и Фергюссонъ не могъ

отказать въ этой просьбѣ. Послѣ этого Жоэ, пожавъ руки обоимъ

товарищамъ, объявилъ, что готовъ разсказать свою исторію.

Но ему не позволили говорить, и вскорѣ онъ заснулъ глубокимъ

сномъ, въ чемъ, повидимому, имѣлъ большую необходимость.
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Похищеніе Жоэ.

аВикторія» направлялась къ западу. Сильный вѣтеръ погналъ ее

по краю пустыни, и пройдя около двухсотъ миль со времени похи-

щенія Жоэ, она къ вечеру перешла десятый градусъ долготы.
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ГЛАВА XXXVII.

Западный путь, — Пробужденіе Жоэ. — Е г о упрямство. — Конеігь исторіи

Жоэ, — Тажеле, — Безпогаштво Кеннеди. — Сѣверный путь, — Ночь возлѣ

Агоде.

Въ продолженіе ночи утихъ вѣтеръ, и «Викторія» спокойно пре-

бывала на вершинѣ огромнаго сикомора; докторъ и Кеннеди караулили

поочередно, а Жоэ спалъ и спалъ безпробудно.

— Вотъ лекарство, которое ему необходимо, — сказалъ Фергюс-

сонъ: — природа сама позаботится объ его излеченіи.

Съ разсвѣтомъ вѣтеръ снова усилился, но дулъ по разнымъ на-

правленіямъ, и наконецъ «Викторія» полетѣла къ западу.

Съ картою въ рукѣ докторъ узналъ область Дамергу, чрезвычайно

плодородвую страну, съ многочисленными деревнями, хижины кото-

рыхъ построены изъ длиннаго тростника, переплетеннаго вѣтвями

асклепіи. Всюду виднѣлись воздѣланныя поля, покрытыя богатою

жатвою.

Вскорѣ путешественники увидѣли городъ Зиндеръ, извѣстный

огромною площадью казней, среди которой возвышается дерево смерти;

у корня его караулить палачъ, и кто бы ни проходилъ подъ его

тѣнью — того непремѣнно вѣшаютъ.

Справившись съ компасомъ, докторъ сказалъ:

— Мы опять направляемся къ сѣверу. Но что нужды, если путь

этотъ ведетъ насъ въ Томбукту, жаловаться нечего. Никогда ни

одно путешествіе не исполнялось при болѣе благопріятныхъ условіяхъ.

— И при лучшемъ состояніи здоровья, — прибавилъ Жое, ве-

селое лицо котораго показалось изъ палатки.

— А! Вотъ и нашъ храбрый другъ, нашъ спаситель! — восклик-

нулъ охотникъ. — Ну, какъ ты себя чувствуешь?
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— Отлично, господинъ Кеннеди: — никогда не чувствовалъ я

себя такъ хорошо. Ничто столь не укрѣпляетъ человѣка, какъ ма-

ленькое веселое путешествіе, предшествуемое купаньемъ въ озерѣ

Чадъ. Не правда ли, докторъ?

— Золотое сердце у тебя, — отвѣчалъ Фергюссонъ, пожимая ему

руку. — Но мы были въ ужаснѣйшей тревогѣ относительно тебя.

— Неужели вы думаете, что и я не безпокоился о вашей участи?

— Мы никогда не согласимся съ тобою, если ты будешь смот-

рѣть на вещи подобнымъ образомъ.

— Я вижу, что паденіе ни мало не измѣнило его, — прибавилъ

Кеннеди.

— Самоотверженіе твое было безподобно и спасло насъ, ибо

«Вакторія» падала въ озеро, изъ котораго никто бы не могъ выта-

щить ее.

— Но если мое самоотверженіе, какъ вамъ угодно называть моіі

прыжокъ, спасло васъ, то развѣ оно не спасло также и меня? Развѣ

мы всѣ трое не находимся въ отличномъ состояніи? Слѣдовательно,

мы не можемъ упрекнуть себя ни въ чемъ въ этомъ случаѣ.

— Съ нимъ нельзя ладить ни коимъ образомъ, — сказалъ охотникъ.

— Самое лучшее средство для соглашенія никогда не упоминать

объ этомъ, — возразилъ Жоэ. — Что случилось, дурно или хорошо

случилось, такъ тому и быть.

— Упрямецъ! — сказалъ докторъ съ улыбкою. — По крайней

мѣрѣ разскажешь ли ты намъ свою исторію?

— Если вамъ угодно, готовъ. Но прежде мнѣ хотѣлось бы за-

жарить этого жирнаго гуся, ибо я вижу, что господинъ Кеннеди не

терялъ напрасно времени.

— Пусть будетъ по твоему, Жоэ.

__ Въ такомъ случаѣ мы посмотримъ, какъ эта африканская дичь

будетъ вести себя въ европейскомъ желудкѣ.

Гусь вскорѣ былъ зажаренъ при помощи паяльной трубки, и
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послѣ съѣденъ, при чемъ Жоэ досталась значительнѣйшая часть, какъ

человѣку, неѣвшему нѣсколько сутокъ. Напившись чаю и грогу, онъ

сообщилъ товарищамъ свои приключенія, разсказывая съ жаромъ и

смотря на вещи съ своей обычной точки зрѣнія. Докторъ нѣсколько

разъ не могъ удержаться, чтобъ не пожать ему руки, когда онъ

видѣлъ, что этотъ достойный слуга болѣе заботился о спасеніи своего

господина, негкели о своемъ собствееномъ; относительно затопленія

острова биддіомаговъ онъ объяснилъ ему, что подобныя явленія весьма

часты на озерѣ Чадъ.

Наконецъ Жоэ, продолжая разсказъ, дошелъ до того момента,

когда, упавъ въ болото, испустилъ послѣдній крикъ отчаянія.

— Я считалъ себя погибшимъ, подумалъ въ послѣдній разъ объ

васъ, и началъ биться, — сказалъ онъ. — Какъ это я дѣлалъ — не

умѣю вамъ объяснить, но я рѣшился спорить со смертью, какъ

вдругъ я увидѣлъ въ двухъ шагахъ — что бы вы думали? Конецъ

веревки, свѣже отрѣзанной! Сдѣлавъ послѣднее усиліе, я успѣлъ

добраться до каната, дернулъ — онъ сопротивляется, и вотъ по этой

веревкѣ я выбрался на сушу. Она была прицѣплена къ якорю. О, я

имѣю полное право назвать его якоремъ спасенія, если вы не най-

дете въ этомъ несообразности. Я его узналъ: это былъ якорь «Вик-

торіи, » вы здѣсь останавливались. Какъ только я вышелъ на берегъ,

ко мнѣ возвратились и силы и бодрость, и я шелъдо поздней ночи,

удаляясь отъ озера; наконецъ я достигъ до опушки болыпаго лѣса.

Здѣсь паслись чьи-то лошади безъ присмотра. Каждый болѣе или

менѣе умѣетъ ѣздить верхомъ, и вотъ, не долго думая, я вскочилъ

на спину одного изъ этихъ животныхъ и пустился во весь опоръ къ

сѣверу. Ничего не буду вамъ говорить ни о городахъ, которыхъ не

видѣлъ, ни о деревняхъ, которыхъ избѣгалъ. Скакалъ я по засѣян-

нымъ полямъ, перепрыгивалъ черезъ ограды и только подгонялъ свою

лошадь. Наконецъ выбрался изъ воздѣланной страны. Хорошо. Пу-

стыня, значитъ, я могу дальше видѣть. Я все надѣялся на появление
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«Викторіи», но надежда не сбывалась. Черезъ три часа я наткнулся

на арабскій таборъ... Боже мой, что это была за травля! Видите

ли, г. Кеннеди, охотникъ не можетъ знать — что такое травля,

если его самого не травили. А между тѣмъ я не совѣтовалъ бы ему

испытывать этого, если только онъ имѣетъ возможность. Моя лошадь

пала отъ изнеможенія, меня настигали... Я вскочилъ на крупъ коня

въ арабу. Я не питалъ къ нему никакой непріязни, и надѣюсь, онъ

извинить меня за то, что я задушилъ его, но я васъ видѣлъ...

Остальное вы знаете. «Викторія» несется за мною по пятамъ, и вы

меня схватываете на лету, какъ всадникъ какое нибудь кольцо. Развѣ

же я не могъ разсчитывать на васъ? И такъ, господинъ Самуэль, вы

видите, что все это очень просто; ничего не можетъ быть естествен-

нѣе. Я готовъ начать снова, если это можетъ оказать вамъ услугу.

Впрочемъ, какъ я уже вамъ сказалъ, не стоить и разговаривать объ

этомъ.

— У тебя золотое сердце, Жоэ, — сказалъ докторъ. — Мы не

ошиблись, ввѣрившись твоей догадливости и твоей ловкости...

— Э, сударь, надобно" только слѣдовать за событіями, и все

пойдетъ своимъ порядкомъ.

Въ продилженіе разсказа Жоэ, аэростатъ перелетѣлъ значительное

пространство. Вскорѣ Кеннеди замѣтилъ на горизонтѣ массу хижинъ,

представлявшихъ какъ бы подобіе города. Справившись съ картою,

докторъ узналъ городъ Тажеле въ Дамергу.

— Мы отыскали путь Барта, — сказалъ онъ. — Здѣсь-то онъ раз-

стался съ своими товарищами, Ричардсономъ и Овервегомъ. Первый

долженъ былъ слѣдовать въ Зиндеръ, а второй въ Маради, и вы

помните, что изъ этихъ троихъ путешествьнниковъ лишь одинъ

Бартъ возвратился въ Европу.

— Значить, мы летимъ прямо къ сѣверу, — сказалъ охотникъ,

слѣдя по картѣ направленіе «Викторіи».

— Совершенно вѣрно, любезный другъ.
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— И это не безпокоитъ тебя не много?

— Отчего?

— Оттого, что этотъ путь ведетъ насъ въ Триполи надъ ве-

ликою пустынею.

— О, нѣтъ мы не зайдемъ такъ далеко, другъ мой, — покрай-

ней мѣрѣ я надѣюсь. . . .

— Но гдѣ же ты думаешь остановиться?

— А какъ по твоему, — не любопытно ли было бы посѣтить

Томбукту?

— Томбукту?

— Безъ сомнѣнія, — вмѣшался Жоэ: — нельзя же позволить

себѣ путешествія по АФрикѣ, не посѣтивъ Томбукту.

— Ты будешь пятымъ или шестымъ путешественникомъ, кото-

рый увидитъ этотъ таинственный городъ.

— Ну, чтожь, въ Томбукту, такъ въ Томбукту.

— Тогда намъ надо очутиться между семидесятымъ и осьмиде-

сятымъ градусомъ долготы, и тамъ мы поищемъ благопріятнаго вѣтра,

который могъ бы понести насъ къ западу.

— Хорошо, — отвѣчалъ охотникъ: — но долго ли намъ летѣть

къ сѣверу?

— Не менѣе пятисотъ миль.

— Въ такомъ случаѣ я усну немного — сказаль Кеннеди.

— Усните, господинъ Кеннеди, — молвилъ Жоэ: — и вы госпо-

динъ докторъ, послѣдуйте этому примеру, ибо я заставилъ васъ

бодрствовать долгое время.

Охотникъ улегся подъ палаткою, но Фергюссонъ, на котораго

тиало действовала усталость, остался на своемъ наблюдательномъ

посту.

Часа черезъ три « Викторія » быстро летѣла надъ каменистою стра-

ною, усѣянною высокими горами, нѣкоторые отдѣльные пики, которыхъ

подымались на 4000 Фут. ЖираФы, антилопы, страусы бѣгали среди



КОИЕЦЪ ИСТ OP IN ЖОЭ. 215

. .'«Н V . ' ^ІУІ^ШІІЁШІУ

Страна Кедуасові .

лѣсовъ изъ акаціи, мимозъ и финнковыхъ деревьевъ. Растительность

усиливалась. Это была страна Келуасовъ, которые закрываютъ лицо

бумажною повязкою, также какъ и ихъ опасные сосѣди туареги.

Въ десять часовъ вечера, послѣ двухсотпятидесяти-мильнаго пе-

релета, «Викторія» остановилась надъ значительнымъ городомъ; луна

позволила увидѣть полуразрушенную его часть; тамъ и сямъ блестѣли

верхушки минаретовъ. По астрономическимъ вычисленіямъ доктора,

они находились близь Агаде.
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Городъ этотъ, служившій нѣкогда центромъ значительной тор-

говли, пришелъ уже въ упадокъ во время посѣщенія доктора Барта.

Не будучи замѣчена въ тѣни, «Викторія» спустилась на землю въ

двухъ мшшхъ выше Агаде, среди просянаго поля. Ночь прошла очень

спокойно, а когда разсвѣло часа въ три утра, легкій вѣтеръ сталъ

увлекать аэростата къ западу и даже немного къ югу.

Фергюссонъ поспѣшилъ воспользоваться этимъ благопріятнымъ

обстоятельствомъ; онъ быстро снялся съ якоря и улетѣлъ, озаряемый

яркими лучами утренняго солнца.

ГЛАВАXXXVIII.

Быстрый перелетъ, — Благоразумный рѣшенія — Караваны. — Постоянные

проливные дожди. L- Као, — Нигеръ. — Го7ьберри Жоффруа, Край, —

Мунго Паркъ. ■— Лэнгъ — Рене Каллье. — Клеппертонъ. — Джонъ и Ри-

чардъ Ланнеръ.

День 17 мая былъ спокоенъ и не отличался ничѣмъ замѣча-

тельнымъ; начиналась пустыня; посредственный вѣтеръ уносилъ къ

юго-западу «Викторію», которая не сворачивала съ прямаго напра-

вленія; тѣнь ея ложилась на пескѣ длинною прямою полосою.

Передъ отъѣздомъ, докторъ возобновилъ полный запасъ воды;

онъ боялся невозможности спуститься на землю въ этой странѣ, на-

полненной ауэлиминьенскими туарегами. Къ югу потянулосъ плато въ

восемьсотъ Футовъ надъ поверхностью моря. Путешественники пере-

рѣзали дорогу изъ Агаде въ Мурзукъ, по которой часто идутъ кара-

ваны, и пролетѣли въ тотъ день четыреста двадцать миль.

Жоэ приготовилъ послѣдшою дичь. Вѣтеръ дулъ благопріятный,

и докторъ рѣшился продолжать путь ночью при яркомъ лунномъ
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свѣтѣ. аВикторія» поднялась на высоту пятисотъ Футовъ и плавно

неслась по прежнему направленію.

Въ воскресенье утромъ вѣтеръ перемѣнился и подулъ къ сѣверо-

западу: въ пространствѣ летѣло нѣсколько вороновъ, а на горизонтѣ

виднЁлась стая коршуновъ, которые къ счастью держались довольно

далеко .

При видѣ этихъ птицъ, Жоэ не преминулъ выразить доктору бла-

годарность за мысль о двойномъ шарѣ.

—■ Что произошло бы съ нами при одной оболочкѣ? — сказалъ

онъ. ■— Второй нашъ аэростата словно шлюпка на кораблѣ: есть на

чемъ спастись въ случаѣ крушенія.

— Ты правъ, другъ мой, только шлюпка моя безпокоитъ меня

немного; она не стоитъ корабля.

— Что ты хочешь этимъ сказать? — спросилъ Кеннеди.

— Хочу сказать, что йовая «Викторія» не стоитъ старой, и

хотя ткань ея испытанной крѣпости и гуттаперча растаяла отъ жара,

но я убѣжденъ въ нѣкоторой убыли газа. До сихъ поръ это еще

ничего, но мы уже обнаруживаемъ склонность къ упусканію, а чтобъ

держаться на высотѣ, я принужденъ болѣе расширять водородъ,

— Чортъ возьми! — воскликнулъ Кеннеди: — я не вижу средствъ

помочь горю.

— Да и нѣтъ никакого средства, любезный Диккъ, и вотъ по-

чему мы сдѣлаемъ хорошо, если поспѣшимъ, избѣгая даже остано-

вокъ для ночлега.

' — А далеко ли мы отъ берега? — спросилъ Жоэ.

— Отъ какого берега, любезнѣйшій? Развѣ мы знаемъ куда слу-

чай приведетъ насъ? могу только тебѣ сказать, что Томбукту еще

въ 450 миляхъ къ западу.

— А сколько нужно времени, чтобъ добраться туда?

— Если вѣтеръ не слишкомъ уклонитъ насъ оть направленія, то

я надѣюсь быть тамъ во вторникъ вечеромъ.
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— Въ такомъ случаѣ мы прибудемъ въ городъ гораздо раньше

этого каравана, — сказалъ Жоэ, указывая на длинный рядъ людей и

животныхъ, двигавшихся въ пустынѣ.

Фергюссонъ и Кеннеди наклонились къ борту и увидѣли массу

всевозможныхъ существъ. Было тамъ болѣе пятидесяти верблюдовъ,

изъ породы тѣхъ, которые за двѣнадцать золотыхъ муткалей (125 Фран-

ковъ) идутъ каждый съ грузомъ въ 500 оунтовъ. У всѣхъ надъ хво-

стами привязаны были неболыпіе мѣшки для принятія испражненія —

единственнаго горючаго матеріала, на который можно разсчитывать

въ пустынѣ.

Туарегскіе эти верблюды принадлежать къ наилучшей породѣ;

они могутъ оставаться отъ трехъ до семи дней безъ воды и до двухъ

дней безъ пищи; они быстрѣй лошадей и слушаются голоса кабира

(караванный вожакъ). Они извѣстны въ краю подъ названіемъ мегара.

Таковы были подробности, сообщенныя докторомъ въ то время,

когда его товарищи разсматривали толпу мужчинъ, женщинъ и дѣ-

тей, съ трудомъ шедшихъ по полудвижущимся пескамъ. Вѣтеръ почти

мгновенно заметалъ ихъ слѣды.

Жоэ спросилъ — какимъ образомъ арабы находятъ направленіе

въ пустынѣ и добираются до колодезей, разбросанныхъ на этомъ ог-

ромномъ пространствѣ.

— Арабы,— отвѣчалъ Фергюссонъ: — надѣлены отъ природы спо-

собностью отыскивать дорогу; тамъ, гдѣ европеецъ заблудился бы

непремѣнно, они никогда не колеблются: для нихъ достаточными,

указателями служатъ какой нибудь камень, кустикъ травы, оттѣнокъ.

въ цвѣтѣ, пескѣ. Ночью путеводительница ихъ — полярная звѣзда.

Они не дѣлаютъ болѣе двухъ миль въ часъ, и отдыхаютъ все время

полуденнаго зноя. Можете судить, сколько имъ нужно времени для

перехода чрезъ Сагару, имѣющую болѣе 900 миль.

Но «Викторія» скрылась уже отъ взоровъ удивленныхъ арабовъ,

которые должны были завидовать ея быстротѣ. Къ вечеру она пе-
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решла чрезъ 22° долготы (отъ парижскаго меридіана) и въ продол-

женіе ночи пролетала еще градусъ.

Въ понедѣльникъ погода измѣнилась совершенно; полилъ страш-

ный дождь; необходимо было спасаться отъ этого потопа и отъ уве-

личавшейся тяжести, которою онъ обременялъ и аэростатъ и лодку.

Постоянный ливень объясняетъ болота, занимавшія почти всю по-

верхность страны, поросшей впрочемъ во многихъ пунктахъ мимо-

зами, баобабами и тамариксами.

Таковъ былъ Сурай, въ немъ мало горъ, но достаточно для того,

чтобъ образовать овраги и водохранилища, надъ которыми носились

стаи птицъ. Тамъ и сямъ большіе потоки пересѣкали дорогу; ту-

земцы переправлялись чрезъ нихъ по ліанамъ, перекинутымъ съ

одного дерева на другое. Въ заросляхъ кишѣли аллигаторы, гиппопо-

тамы и носороги.

— Мы скоро увидимъ Нигеръ, сказалъ докторъ: — мѣстность

принимаетъ другой видъ съ приближеніемъ къ болыпимъ рѣкамъ.

Движущееся эти пути принесли съ собой растительность, какъ

принесута они позже цивилизацію. Такимъ образомъ Нигеръ въ сво-

емъ теченіи, на разстояніи двухъ тысячъ пятисотъ миль, — основалъ

на своихъ берегахъ значительнѣйшіе города Африки.

ъ полдень « Викторія ■» пролетѣла надъ мѣстечкомъ, состояв-

шимъ изъ кучи жалкихъ хижинъ, Гао, которое было нѣкогда главною

столицею.

— Здѣсь Барта переправился черезъ Нигеръ, по возвращеніи

изъ Томбукту, сказалъ докторъ. — Вотъ рѣка знаменитая въ древ-

ности, соперница Нила, которой языческимъ суевѣріемъ приписыва-

лось божественное происхожденіе; подобно Нилу, Нигеръ занималь

геограФовъ всѣхъ временъ, — изслѣдованіе его, даже больше чѣмъ

изслѣдованіе Нила, стоило многочисленныхъ жертвъ.

Нигеръ протекалъ широкою массою и быстро стремился къ югу,

ПЯТЬ НЕДЪЛЬ НА ДѲРОСТАТѢ. |9
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но путешественники, увлекаемые вѣтромъ, едва могли схватывать его

любопытный очертанія.

— Я хотѣлъ вамъ говорить объ этой рѣкѣ, а она уже далеко,

сказалъ Фергюссонъ. — Подъ именемъ Діулеба, Майо, Эггиру, Кворра

и многими другими, Нигеръ протекаетъ огромное пространство и почти

поспоритъ длиною съ Ниломъ. Всѣ эти имена означаютъ просто

арѣку», смотря по странамъ, по которымъ онъ проходитъ.

— Развѣ Бартъ слѣдовалъ этимъ путемъ? спросилъ Кеннеди.

— Нѣтъ, Диккъ; покинувъ озеро Чадъ, онъ посѣтилъ главнѣй-

шіе города Бурну и переправился чрезъ Нигеръ въ Сай, четырьмя

градусами ниже Гао; потомъ онъ проникъ въ неизслѣдованныя страны,

заключающіяся между колѣномъ Нигера, и, послѣ осьмимѣсячнаго

труднаго путешествія, добрался до Томбукту — разстояніе, которое

мы пройдемъ въ три двя, при подобномъ благопріятномъ вѣтрѣ.

— А открыты источники Нигера? спросилъ Жоэ.

— Давно, отвѣчалъ докторъ: — изслѣдованіе Нигера и его прито-

ковъ вызвало многочисленныя изысканія, и я могу назвать вамъ

главнѣйшія. Съ 1749 по 1758 изслѣдовалъ рѣку Адамсонъ и посѣ-

тилъ Горею; съ 1749 по 1788 — Гольберри и ЖоФФруа чрезъ

пустыни Сенегамбіи доходили до страны Мавровъ, которые убили

Сопье, Гриссона, Адама, Рилея, Кошле и другихъ несчастныхъ пу-

тешественниковъ. Потомъ странствовалъ здѣсь шотландецъ Мунго-

Паркъ, другъ Вальтера Скота. Будучи посланъ лондонскимъ Афри-

канскимъ обществомъ, онъ достигъ Бамбары, видѣлъ Нигеръ, сдѣ

лалъ пятьсотъ миль съ однимъ торговцемъ невольниковъ, изслѣдовалъ

рѣку Гамбію и возвратился въ Англію въ 1797 году; онъ снова

уѣхалъ 30 января 1805 г. съ своимъ шуриномъ Андерсономъ,

живописцемъ Скоттомъ и партіей мастеровыхъ; по прибытіи въ Горею,

онъ взялъ съ собою тридцать пять солдата и добрался до Нигера

19 августа; но вслѣдствіе изнуренія, лишеній, дурной погоды, нездо-

роваго климата, изъ 40 европейцевъ осталось въ живыхъ только
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Нигеръ.

1Т ;і человѣкъ. Послѣднее письмо отъ Мунго-Парка получила жена

16-го ноября, а черезъ годъ одинъ мѣстный торговецъ, прибывшій

23-го декабря въ Буссу на Нигерѣ, сообщилъ, что барка несчастнаго

путешественника разбилась на порогахъ, и что самъ онъ убита ту-

земцами.

— И эта страшная кончина не остановила изслѣдователей?

— Напротивъ, Диккъ, ибо тогда захотѣли не только изслѣдо-

вать рѣку, но и отыскать бумаги путешественника. Въ 1816 г. въ

19*
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Лондонѣ образовалась экспедиція, въ которой принялъ участіе маіоръ

Грей и которая, проникнувъ въ Фута-Джалонъ, посѣтила Фуллаговъ

и миндинговъ и возвратилась въ Англію, не достигнувъ другихъ ре-

зультатовъ. Въ 1822 г. маіоръ Лэнгъ изслѣдовалъ всю часть запад-

ной Африки, сосѣдней съ англійскими владѣніями, и онъ-то первый

видѣлъ источники Нигера; по его свидѣтельству, источникъ этой

громадной рѣки не шире двухъ Футовъ.

— Легко и перепрыгнуть, замѣтилъ Жоэ.

— Такъ то и легко! возразилъ докторъ. — Если вѣрить пре-

данію, то каждый, кто пытается перепрыгнуть, — утопаета, а кто

хочеть зачерпнуть воды, того отталкиваетъ' невидимая рука.

— Нельзя ли въ этомъ случаѣ не повѣрить ни одному слову?

спросилъ Жоэ.

— Можно. Спустя пять лѣтъ, маіоръ Лэнгъ пошелъ чрезъ

Сагару, проникъ въ Томбукту и былъ задушенъ уэладъ-шиманами,

которые хотѣли принудить его принять магометанство.

— Еще одна жертва! сказалъ охотникъ.

— Послѣ этого одинъ молодой человѣкъ предпринялъ и совер-

шилъ со своими слабыми средствами удивительнѣйшее изъ современ-

ныхъ путешествій: я говорю о Французѣ Рене Каллье. Послѣ раз-

личныхъ попытокъ въ 1819, 1824 гг., онъ отправился снова

19 апрѣля 1827 изъ Ріо-Нупеца; 2 августа онъ прибылъ до такой

степени изнуревнымъ въ Тиме, что могъ продолжать путешествіе

только въ январѣ 1828 г. Онъ присоединился къ одному каравану

и, покровительствуемый восточнымъ уборомъ, достигъ Нигера 10 марта,

проникъ въ городъ Женно, сѣлъ въ лодку и спустился до Том-

букту, куда и прибылъ 30 апрѣля. Другой Французъ Имберъ въ

1770 и англичанинъ Робертъ Адамъ въ 1810 г., можетъ быть,

видѣли этотъ любопытный городъ; но Рене Каллье, первый изъ евро-

пейцевъ, представилъ о немъ точныя данныя. Онъ 4-го мая покинулъ

эту царицу пустыни, 9-го отыскалъ мѣсто, гдѣ былъ убитъ маіоръ
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Лэнгъ, 19-го прибыдъ въ Эль-Аруанъ и выѣхалъ изъ этого торговаго

города, съ цѣлыо перейдти сквозь тысячу опасностей — чрезъ об-

ширныя пустыни, лежащія между Суданомъ и сѣверными странами

Африки; наконецъ онъ прибылъ въ Танжеръ 28 сентября, откуда и

отправился въ Тулонъ. Въ лродолженіе девятнадцати мѣсяцевъ, не

смотря на полугодовую болѣзнь, онъ прошелъ Африку съ запада на

сѣверъ. О, еслибъ Каллье былъ англичанинъ, его почтили бы какъ

самаго отважнѣйшаго путешественника новѣйшаго времени, подобно

Мунго-Парку. Но во Франціи онъ не оцѣненъ по достоинству*).

— Это былъ смѣлый товар ищъ, сказалъ охотникъ, — Что же

съ нимъ сталось?

— Онъ умеръ тридцати девяти лѣтъ, въ слѣдствіе изнуренія;

достаточнымъ вознагражденіемъ ему сочтено присужденіе преміи гео-

граФическаго общества въ 1828 г. Въ Англіи онъ • удостоился бы

болынихъ почестей. Наконецъ въ то время, когда онъ совершилъ

это чудное путешествіе, одинъ англичанинъ задумалъ то же самое

предпріятіе и исполнилъ его съ такою же отвагою, если не съ оди-

наковымъ счастьемъ. Это капитанъ Клеппертонъ, товарищъ Денгэма.

Въ 1829 г. онъ вступйлъ въ Африку съ западнаго берега изъ за-

лива Бенина; пойдя по слѣдамъ Мунго-Парка и Лэнга, онъ нашелъ

въ Буссѣ документы относительно смерти перваго, и прибылъ 20 ав-

густа въ Саккоту, гдѣ, будучи взятъ въ плѣнъ, умеръ на рукахъ

вѣрнаго своего служителя Ричарда Ландера.

— А что же сдѣлалось съ Ландеромъ? спросилъ Жоэ съ боль-

шимъ любопытствомъ.

— Ему удалось добраться до берега и возвратиться въ Лондонъ

*) Докторъ Фергюссонъ въ качествѣ англичанина, можетъ быть, и преуве-
личиваете, но мы должны сознаться, что Рене Каллье не пользуется во Франціп
въ ряду иутешественниковъ славою, достойною его самочожертвованія н отваги.

Прим. авт.
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съ бумагами капитана и замѣтками о собственномъ путешествіи. Онъ

предложилъ правительству свои услуги дополнить изслѣдованія Нигера,

и, взявъ съ собою брата, Джона, втораго сына бѣднаго семейства

въ Корнуэльсѣ, вмѣстѣ съ нимъ съ 1829 по 1821 г., спустился

по рѣкѣ отъ Буссы до самаго устья, описывая ее деревня за дерев-

нею, миля за милею.

—И такъ оба эти брата избѣгли общей участи? спросилъ Кен-

неди.

■— Да, во время этого изслѣдованія, ибо въ 1833 г. Рнчардъ

предпринялъ третье путешествіе къ Нигеру и палъ, пораженный

пулею неизвѣстнаго убійцы у самаго устья рѣки. Итакъ вы видите,,

что страна, по которой мы путешествуемъ, была свидетельницею

благородныхъ самоотверженій, который очень часто получали только

смерть въ награду.

ГЛАВА XXXIX.

Страна въ колѣнѣ Нигера. — Фантастически видъ горъ Гомбори. —

Кабра. — Томбукту. — Планъ доктора Барта. — Упадокъ, — Гдѣ угодно

небу.

Въ продолженіе понедѣльника докторъ Фергюссонъ сообщилъ

товарищамъ множество подробностей о странѣ, чрезъ которую они

перелетали; довольно ровная почва не представляла никакого препят-

ствія ихъ путешествие Единственною тревогою доктора былъ небла-

гопріятный сѣверо-восточный вѣтеръ, дувшій съ необыкновенною-

силою и удалявшій его отъ Томбукту.

Нигеръ, достигнувъ на сѣверѣ этого города, загибается подобно

огромному Фонтану и падаетъ въ Атлантическій океанъ широкимъ

снопомъ. Въ этомъ колѣнѣ мѣстности весьма разнообразны: — то
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представляютъ роскошное плодородіе, то поразительную безплодность;

невоздѣланныя равнины слѣдуютъ за полями маиса, а за ними тянутся

обширныя пространства, покрытия дрокомъ; всевозможный водяныя

птицы живутъ стаями по берегамъ болотъ и потоковъ.

Повременамъ появляются кочевья туареговъ, состояния изъ

кожаныхъ шатровъ, подъ которыми отдыхаютъ мужчины, въ то

время какъ женщины доятъ верблюдицъ, покуривая большія трубки.

«Викторіяя къ осьми часамъ вечера пролетѣла болѣе двухсотъ

миль къ западу; путешественникпмъ удалось видѣть великолѣпное

зрѣлище.

Лунные лучи, прорвавшись сквозь тучи и пронизывая полосы

дождя, упадали на цѣпь горъ Гомбори. Ничего не могло быть страннѣе

этихъ вершинъ; профили ихъ вырѣзывались Фантастическими силу-

этами на мрачномъ небѣ, и ихъ можно было принять за развалины

какого нибудь средневѣковаго города.

— Вотъ городъ изъ «Тайнъ-УдольФа», сказалъ докторъ: — Анна

РатклиФЪ не сумѣла бы представить этихъ горъ въ болѣе страшномъ

видѣ.

— Право, воскликнулъ Жоэ: — я не рѣшился бы прогуляться

ночью одинъ въ этой странѣ привидѣній. Видите ли, еслибъ этотъ
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пейзажъ не былъ такъ тяжелъ, я перенесъ бы его въ Шотландію;

онъ былъ бы очень хорошъ на берегахъ озера Ломондъ, и туристы

посѣщали бы его толпою.

— Нашъ аэростатъ не такъ великъ, чтобъ позволить тебѣ эту

затѣю; — но мнѣ кажется, что направленіе наше измѣнилось. Хорошо!

Здѣпшіе духи очень любезны: — они даютъ намъ легонькій юговос-

точный вѣтерокъ, который вынесетъ насъ на хорошую дорогу.

Дѣйствительно, «Викторія» подвигалась болѣе къ сѣверу и

20 утромъ пролетѣла надъ непроходимою сѣтью каналовъ, потоковъ,

рѣчекъ. Здѣсь докторъ напалъ на путь Барта, когда послѣдній са-

дился въ лодку, чтобъ спуститься по рѣкѣ въ Томбукту. Нигеръ

здѣсь шириною сажень въ четыреста и течетъ между берегами,

покрытыми богатою растительностью. Стада газелей паслись въ вы-

сокихъ травахъ, гдѣ таились также и аллигаторы, подстерегавшіе

добычу.

Въ лѣсъ вошли длинные ряды ословъ и верблюдовъ, навыоченныхъ

товарами Женне. Вскорѣ амФитеатръ низкихъ домовъ показался на

поворотѣ рѣки; на террасахъ и на кровляхъ лежалъ кучами Фуражъ,

собранный въ окрестныхъ поляхъ.

— Это Кабра, весело сказалъ докторъ: — это портъ Томбукту,

а самый городъ не далѣе какъ въ пяти миляхъ.

— Значитъ, вы довольны? сказалъ Жоэ.

— Въ восторгѣ, любезнѣйшій!

— Хорошо, все идетъ къ лучшему.

Дѣйствительно, въ два часа, — царица пустыни, этотъ таинственный

городъ Томбукту, въ которомъ, какъ въ Аѳинахъ и въ Римѣ. были

свои школы ученыхъ и философовъ, развернулся предъ взорами путе-

шественниковъ.

Фергюссонъ смотрѣлъ на планъ, снятый Бартомъ, и нашелъ

необыкновенную точность.

Городъ составляетъ большой треугольникъ, вписанный въ огромной
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песчаной равнинѣ, острый уголъ котораго направляется къ сѣверу и

врѣзьшется въ край пустыни; окрестности бѣдны растительностью: —

кое-гдв тощая трава, низкія мимозы и приземистые кустарники.

Довольно узкія его улицы обставлены одноэтажными домами,

построенными изъ кирпича, высушеннаго на солнцѣ, и тростниковыми

хижинами, изъ которыхъ однѣ коническія, другія квадратныя. На

кровляхъ небрежно раскинулись нѣсколько обывателей въ яркоцвѣтныхъ

одеждахъ съ копьемъ или съ ружьемъ въ рукахъ. Женщинъ совсѣмъ

не видно въ этотъ часъ дня.

— А говорить, что женщины здѣсь красивы, прибавилъ докторъ. —

Вы видите три мечети, оставшіяся отъ болыпаго количества; городъ

значительно утратилъ свою прежнюю пышность. Въ вершинѣ треуголь-

ника возвышается мечеть Санкоръ съ рядами галлерей, поддержи-

ваемыхъ красивыми аркадами; далѣе возлѣ квадрата Сане-Гунгу мечеть

Сиди-Ягія и нѣсколько двухъ-этажныхъ домовъ; не ищите здѣсь ни

дворцовъ, ни монументовъ: шейкъ — простой торговецъ, и цар-

ственное жилище его — контора.

— Мнѣ кажется, я вижу укрѣпленія, разрушенныя на половину, —

сказалъ Кеннеди.

— Ихъ разрушили Фулланы въ 1826 г.; тогда и городъ былъ

больше цѣлою третью, ибо Томбукту — предмета общей зависти съ

XI вѣка —: послѣдовательно принадлежалъ туарегамъ, сурайцамъ, ма-

роканцамъ, Фулланамъ, и этотъ великій центръ цивилизация, въ ко-

торомъ одинъ ученый, Ахметъ-Баба, имѣлъ библіотеку изъ тысячи

шести сотъ рукописей, — теперь не болѣе какъ торговый складъ

центральной Африки.

Появленіе «Викторіи» произвело въ городѣ нѣкоторое волненіе,

даже ударили въ барабанъ; но едва послѣдній мѣстный ученый со-

брался наблюдать этотъ новый Феноменъ, какъ путешественники, уно-

симые вѣтромъ пустыни, полетѣли вдоль рѣки, и вскорѣ Томбукту

представлялся уже у нихъ мимолетнымъ воспоминаніемъ.
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— Теперь, — сказалъ докторъ: — пусть судьба несетъ насъ куда

угодно .

— Лишь бы только на западъ, — замѣтилъ Кеннеди.

— Э, — сказалъ Жоэ: — для меня все равно — возвратимся ли

мы прежнимъ путемъ въ Занзибаръ, или перелетимъ океанъ до Аме •

рики.

— Только прежде всего надобно быть въ состояніи сдѣлать

это, Жоэ.

— А чего же намъ недостаетъ?

:— Газу, мой милый, восходящая сила аэростата уменьшается

чувствительно, и необходимо необыкновенное ея сбереженіе, чтобъ

она могла донести насъ до берега. Я буду принужденъ даже вы-

бросить балластъ —мы очень тяжелы.

— Вотъ что значить, сударь, ничего не дѣлать и подобно лѣн-

тяю оставаться цѣлый день въ койкѣ, — поневолѣ жирѣешь и де-

лаешься тяжелѣе. По возвращеніи домой мы будемъ толсты и жирны.

— Вотъ разсужденія, достойныя Жоэ, — сказалъ охотникъ. —

Но подожди конца: вѣдь ты не знаешь, что готовитъ намъ судьба!

Мы еще очень далеко отъ цѣли путешествія. Гдѣ ты полагаешь

встрѣтить берегъ Африки, Самюэль?

— Трудно отвѣчать на это, Диккъ; мы въ распоряженіи весьма

измѣнчивыхъ вѣтровъ, но я сочту себя счастливымъ, если мы спу-

стимся между Сіерра-Леоне и Портеникомъ: тамъ есть мѣстность,

на которой мы можемъ встрѣтить друзей.

— И было бы болыпимъ удовольствіемъ пожать имъ руку. Но

слѣдуемъ ли мы по крайней мѣрѣ въ желанномъ направленіи?

— Не слишкомъ, любезный Диккъ; посмотри на компасъ, и

ты увидишь, что мы летимъ къ югу вверхъ по теченію Нигера, къ

источникамъ.

— Великолѣпный случай открыть ихъ, замѣтилъ Жоэ: — если

кто нибудь уже не изслѣдовалъ прегкде.
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— Будь спокоенъ, Жоэ, я надѣюсь, что мы не зайдемъ такъ

далеко.

' Съ наступленіемъ ночи докторъ выбросилъ послѣдніе мѣшки съ

балластомъ; «Викторія» насилу поднялась; не смотря на то, что

трубка дѣйствовала полнымъ пламенемъ, она едва могла поддержи-

вать аэростатъ, который находился въ шестидесяти миляхъ на югъ

отъ Томбукту, а на другой день очутился на берегахъ Нигера, не-

далеко отъ озера Дебо.

ГЛАВА XL.

Безпокойство доктора Фергюссона, — Упорное направленіе къ югу. — Туча

саранчи, — Видъ Женне, — Видъ Сего, — Перемѣна вѣтра, — Сожалѣнія Жоэ.

Рѣка была раздѣлена большими островами на узкіе проливы съ

чрезвычайно быстрымъ теченіемъ. На одномъ изъ нихъ стояло не-

сколько пастушескихъ хижинъ, но невозможно было разсмотрѣть ихъ

въ точности, потому что быстрота « Викторіи » увеличивалась посто-

янно. Къ несчастью, она еще болѣе склонялась къ югу, и въ не-

сколько минутъ перелетѣла озеро Дебо.

Фергюссонъ, посредствомъ чрезвычайнаго расширенія газа, искалъ

на различныхъ высотахъ другаго теченія въ атмосФерѣ, но тщетно.

Наконецъ онъ поспѣшилъ прекратить маневръ, который усиливалъ

только потерю газа.

Онъ не говорилъ ни слова, но сдѣлался чрезвычайно безпокоенъ.

Упорство вѣтра, который относилъ его къ южной части Африки,

уничтожало его разсчеты. Если онъ не достигнетъ англійскихъ или

французскихъ поселеній, — что тогда дѣлать среди варваровъ, жи-

вущихъ на Гвинейскомъ берегу? Какимъ образомъ дожидаться тамъ
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корабля, чтобъ возвратиться въ Англію? А настоящее направленіе

■вѣтра прямо уносило его къ Дагомейскому королевству, къ са-

мымъ дикимъ племенамъ, въ руки короля, который во время пу-

■бличныхъ торжествъ приносилъ тысячи жертвъ человѣческихъ. В

ная гибель!

Съ другой стороны, шаръ видимо ослабѣвалъ, и докторъ замѣ-

чалъ это. Но такъ какъ барометръ началъ немного подыматься, то

■смѣлый воздухоплаватель разсчитывалъ, что съ окончаніемъ дождя

леремѣнится и теченіе въ атмосФерѣ.

Но замѣчаніе Жоэ уничтожило эту пріятную надежду.

— Отлично, — сказалъ онъ: — дождь усиливается, и на этотъ

разъ будетъ настоящій потопъ, если судить по тучѣ, которая при-

ближается.

— Еще туча! — воскликнулъ Фергюссонъ.

— И огромная, — отвѣчалъ Кеннеди.

— Какой я никогда не видывалъ, — замѣтилъ Жоэ.

— Я отдыхаю, — сказалъ докторъ, отымая отъ глазъ трубку: —

это не настоящая туча.

— Въ самомъ дѣлѣ! — воскликнулъ Жоэ.

— Это туча, но только туча саранчи.

— Скажите пожалуйста!

— Миліарды саранчи летятъ надъ этимъ краемъ словно буря, и

горе ему, если они опустятся на землю: онъ будетъ мгновенно опу-

стошенъ.

— Хотѣлъ бы я это видѣть.

— Подожди немного, Жоэ; черезъ десять минуть туча эта при-

близится, и ты будешь видѣть собственными глазами.

Фергюссонъ не ошибся: туча саранчи, густая, темная, захваты-

вавшая пространство въ нѣсколько миль, приближалась съ оглуши-

тельнымъ шумомъ, разстилая громадную тѣнь по землѣ. Это была

несчислимая масса саранчи, которая въ ста шагахъ отъ «Викторіи»
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ШИК" Г-Яи^
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Туча саранчи.

опустилась на прелестную зеленую мѣстность. Че

саранча снялась и полетѣла, и путешественники могли еще издали

видѣть деревья и кусты совершенно обнаженные, а траву словно

скошенную при корнѣ.

-^ Ну, Жоэ?

— Это любопытно, сударь, но весьма естественно то, что одна

саранча дѣлаетъ въ маломъ размѣрѣ, — милліарды ея дѣлаютъ въ.

громадномъ .
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— Это страшный дождь, — сказалъ охотникъ: — гораздо опу-

стошительнѣе града.

— И нѣтъ никакого спасенія, — молвилъ Фергюссонъ: — иногда

туземцы зажигали лѣса и даже жатву, чтобъ остановить полетъ са-

ранчи; но первые ряды ея, бросаясь на огонь, тушили его массою,

а остальные перелетали невредимо. Къ счастью, въ этихъ странахъ

подобный бѣдствія не безъ нѣкотораго вознагражденія: туземцы со-

бираютъ этихъ насѣкомыхъ въ болыпомъ количествѣ и ѣдятъ ихъ

съ удовольствіемъ.

Къ вечеру страна сдѣлалась болѣе болотистою; лѣса уступили

мѣсто одинокимъ группамъ деревьевъ; на берегахъ рѣки появились

тучныя пастбища и нѣсколько табачныхъ плантацій. И вотъ на од-

номъ болыпомъ островѣ путешественники увидѣли городъ Женне съ

двумя мечетями, который отличается непріятнымъ запахомъ, исхо-

дящимъ изъ милліоновъ ласточкиныхъ гнѣздъ, нагроможденныхъ по его

стѣнамъ. Между домами кое-гдѣ растутъ баобабы, мимозы и фини-

ковыя деревья; даже ночью деятельность здѣсь весьма значительна.

Действительно, Женне очень торговый городъ; онъ удовлетворяетъ

всѣ нужды Томбукту и сухимъ путемъ и водою.

— Если бы это не задерживало нашего путешествия, — сказалъ

докторъ: — я попробовалъ бы спуститься въ этомъ городѣ; вѣроятно,

здѣсь есть не одинъ арабъ, бывавшій во Франціи и въ Англіи, ко- '

торому, можетъ быть, не яезнакомъ родъ нашего путешествія, но

это было бы неблагоразумно.

— Отложимъ это посѣщеніе до будущаго нашего путешествія, —

сказалъ Жоэ разсмѣявшись.

— При томъ же, друзья, если я не ошибаюсь, вѣтеръ слегка

яачинаетъ дуть съ востока, и мы не должны упускать этого обстоя-

тельства.

Докторъ выбросилъ нѣсколько венужныхъ предметовъ, какъ пу-

стая бутылки и ящикъ съ говядиною, не представлявшій особой не-
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обходимости; ему удалось удержать «Викторію» на высотѣ, болѣе

благопріятной для его разсчетовъ. Въ четыре часа утра первые сол-

нечные лучи освѣтили Сего, столицу Бамбарры, которой нельзя было

не узнать по четыремъ городамъ, ее составляющимъ, по мавритан-

«кимъ мечетямъ и по безпрерывному движенію паромовъ, развозив-

шихъ жителей по различнымъ кварталамъ. Но путешественники не

много увидѣли, да и сами остались незамѣченными, ибо они быстро

летѣли прямо къ сѣверо-западу, и безпокойство доктора развева-

лось мало-по-малу.

— Еще два дня въ этомъ направленіи при этой быстротѣ, и мы

достигнемъ до рѣки Сенегала.

— И будемъ въ пріязненной странѣ? — спроси лъ охотникъ.

—' Не совсѣиъ, впрочемъ, если даже аВикторія» и не испор-

тится, то все-таки мы можемъ какъ нибудь добраться до Фран-

цузскихъ поселеній. Но продержись она на разстояніи нѣсколькихъ

сотъ миль, и мы благополучно спустимся на западномъ берегу.

— 1 все будетъ кончено, — сказалъ Жоэ. — Но нѣтъ, хуже!

Еслибъ не манило меня удовольствіе разсказывать, то я никогда не

сходилъ бы на землю. Но какъ вы думаете, сударь, будутъ ли вѣ-

рить нашимъ разсказамъ?

— Кто знаетъ, любезнѣйшій! Впрочемъ есть неопровержимый

Фактъ: тысячи свидѣте^ей видѣли, какъ мы отправлялись съ одного

берега Африки, и тысяча свидѣтелей увидитъ, какъ мы явимся на

другомъ.

— Въ такомъ случаѣ, — замѣтилъ Кеннеди: — мнѣ кажется,

будетъ трудно сказать, что мы не совершили путешествія. .

— О, г. Самюэль, — сказалъ Жоэ, вздохнувъ глубоко: — я не

разъ пожалѣю о своихъ самородкахъ золота. Вотъ что придало бы

вѣса нашимъ приключеніямъ и правдоподобія нашимъ разсказамъ.

Считая по одному слушателю на граммъ золота, я составилъ бы себѣ

отличную аудиторію, которая слушала бы меня и даже апплодировала.
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ГЛАВА XLI.

Приближеніе къ Сенегалу, — «Викторія» болѣе и болѣе опускается —

Постоянное выбрасыванье. — Марабу Эль-Хаджи. — Гг. Паскаль, Винцентк

Ламберъ. — Соперникъ Магомета. — Трудныя горы. — Оружіе Кеннеди. —

Маневръ Жоэ.

Около девяти часовъ утра, 27 тая-, страна приняла другой видъ>

покатости начали переходить въ холмы, служившіе указаніемъ бли-

зости горъ, предстояла переправа чрезъ цѣпь, отдѣляющую бассейеъ

Нигера отъ бассейна Сенегала.

Эта часть Африки до самаго Сенегала считается опасною. Докторъ

Фергюссонъ зналъ это изъ разсказовъ своихъ предшественниковъ ,

которые терпѣли тысячи лишеній и подверглись ты^ячамъ опасностей

среди варварскихъ негритянскихъ племенъ. Убійственный климатъ

умертвилъ большую часть спутниковъ Мунго-Парка. Итакъ Фергюс-

сонъ рѣшился во что бы то ни стало не спускаться въ этой негос-

тепріимной странѣ.

Но онъ не имѣлъ ни минуты покоя, «Викторія» чувствительно-

понижалась, необходимо было бросить еще множество вещей болѣе

или менѣе ненужныхъ, въ особенности при переправѣ чрезъ гребень.

Это продолжалось болѣе нежели на сто двадцати пяти миляхъ; путе-

шественники устали отъ восхожденій и опусканій. Формы аэростата

потеряли округлость, онъ удлинился, и вѣтеръ дѣлалъ углубленія въ.

его бокахъ.

— Нѣтъ ли скважины въ шарѣ? — замѣтилъ Кеннеди.

— Нѣтъ, — отвѣчалъ докторъ: — но гуттаперча видимо раз-

мякла или растаяла отъ жара, и водородъ уходить сквозь таФту.

— Какъ же помочь горю?
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— Невозможно. Единственное средство облегчить шаръ и выбро-

сить все, что только не крайне необходимо.

— Но что же выбросить? спросилъ охотникъ, смотря на лодку

и безъ того уже порядочно опустошенную.

— Освободимся отъ палатки, тяжесть которой значительна.

Жоэ, котораго касалось это обстоятельство, полѣзъ на кругъ,

соединявшій веревки сѣти, отвязалъ плотныя занавѣски и выбросилъ

ихъ за бортъ.
ПЯТЬ НЕДѢЛЬ НА ДВРОСТАТЬ 20
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— Вотъ что составить счастье цѣлаго племени негровъ, сказалъ

онъ: — здѣсь будетъ во что одѣться тысяче туземцевъ, ибо они

очень бережливы относительно матеріи.

Аэростатъ поднялся немного, но вскорѣ стало очевидно, что онъ

началъ опускаться

— Спустимся, сказалъ Кеннеди: — и посмотрииъ что можно

дѣлать съ этою оболочкою.

— Повторяю тебѣ, Диккъ, что нѣтъ никакого средства для

исправленія.

— Тогда что же намъ дѣлать?

— Мы пожертвуемъ всѣмъ, безъ чего можно обойтись, я не

желаю останавливаться на этой мѣстности: лѣсъ, надъ которымъ мы

летимъ въ настоящее время, чрезвычайно опасенъ. <

— Гіены, львы? — сказалъ Жоэ презрительно.

— Хуже этого, любезнѣйшій, люди и самые свирѣпые въ цѣлой

Африки.

— Какимъ же об^азомъ это извѣстно?

— Отъ предшествовавшихъ намъ путешественниковъ; потомъ

французы, поеелившіеся на Сенегалѣ, имѣютъ безпрерывныя сношенія

съ • окрестными племенами. Когда здѣсь былъ правителемъ полковникъ

Фэрдебъ, изслѣдованія производились далеко внутрь края, офицеры

Паскаль, Винцентъ и Ламберъ представили чрезвычайно важные отчеты

о своихъ экспедиціяхъ. Они развѣдывали страны, заключающіяся въ

колѣнѣ Сенегала, гдѣ война и грабежъ оставили однѣ развалины.

— Что же случилось?

— Вотъ что. Въ 1854 г. одинъ марабу Эль-Хаджи, объявивъ

о своемъ вдохновеніи свыше, подобно Магомету, поднялъ всѣ племена

противъ невѣрныхъ, т е. противъ европейцевъ; онъ опустошилъ

все между Сенегаломъ и его притокомъ "Фалеме. Три орды Фанати-

ковъ, подъ 'его предводительствомъ, прошли по странѣ, не поща-

дивъ ни деревни, ни даже хижины, предавая все огню и мечу: онъ
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ироникъ даже въ долину Нигера, до города Сего, которому угрожалъ

долгое время. Въ 1857 г. онъ црошелъ дальше къ сѣверу и обло-

жилъ Фортъ Мединъ, построенный Французами на берегу рѣки, гдѣ

защищался герой Поль-Голь, который безъ продовольствія и почти

безъ боевыхъ припасовъ держался въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ

до тѣхъ поръ, пока полковникъ Фэрдебъ не пришелъ къ нему на

выручку. Тогда Эль-Хаджи и его шайки переправились черезъ Сене-

талъ и возвратились вь Каарту продолжать грабежи и убійства. Итакъ,

это именно та страна, въ которую онъ скрылся со своими шайками,

и увѣряю васъ, что не было бы пріятно попасться къ нему въ руки,

— Мы и не попадемъ, — сказалъ Жоэ: — еслибъ нужно было

выбросить даже сапоги для- того, чтобъ поднять аВикторію».

— Мы не далеко отъ рѣки, — продолжалъ докторъ: — но не ду-

маю, чтобъ аэростата могъ перенести насъ на другую сторону.

— Лишь бы достигнуть берега, — замѣтилъ охотникъ: — и это

уже можно считать выигрышемъ.

— Это мы и попытаемся сдѣлать, — сказалъ Фергюссонъ: — одно

только меня безпокоитъ.

;— Что такое?

— Намъ предстоитъ переправиться черезъ горы, а это будетъ

очень затруднительно, потому что я не могу увеличить восходящей

силы аэростата, даже увеличивая жаръ до возможной степени.

— Подождемъ и тогда увидимъ, молвилъ Кеннеди.

— Бѣдная «Викторія»! — сказалъ Жоэ. — Я привыкъ къ ней какъ

матросъ къ кораблю, и будетъ трудно разставаться. Положимъ, она

теперь не то, что была при отъѣздѣ, но не слѣдуетъ говорить о ней

дурно. Она оказала намъ важныя услуги, и я не могъ бы покинуть

ее равнодушно

— Будь покоенъ, Жоэ; мы не покинемъ ее добровольно. Она

послужить намъ до послѣдней крайности. Я требую у нея только

двадцать четыре часа.

20*
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— Она истощается, — замѣтилъ Жоэ, осматриваясь: — худѣета,

и жизнь ея, такъ сказать, угасаетъ. Бѣдная «Викторія»!

— Если я не ошибаюсь, — сказалъ Кеннеди: — то на горизонтѣ

я вижу горы, о которыхъ говорилъ ты, Самюэль.

— Да, это онѣ, — отвѣчалъ докторъ, посмотрѣвъ въ трубу: —

онѣ довольно высоки, и намъ будетъ трудно переправиться.

— Нельзя ли ихъ какъ нибудь обойдти?

— Не думаю, Диккъ; посмотри — какое громадное занимаютъ,

он!; пространство — почти половину горизонта.

— Онѣ какъ будто окружаютъ насъ, — вмѣшался Жоэ: — тянутся;

и справа и слѣва.

— А между тѣмъ необходимо перелетѣть черезъ нихъ.

Опасное припятствіе это приближалось съ необыкновенною бы-

стротою, или лучше сказать, сильный вѣтеръ уносилъ «Викторію»

къ остроконечнымъ вершинамъ. Надобно было подняться во что бы

то ни стало, въ избѣжаніе столкновенія.

— Выльемъ всю свою воду и оставимъ только дневной запасъ, —

сказалъ Фергюссонъ.

— Есть!— воскликну лъ Жоэ, исполняя приказаніе.

— Подымается ли шаръ? — спросилъ Кеннеди.

— Немного — Футовъ на пятьдесять, но этого не довольно, —

отвѣчалъ докторъ, не спуская глазъ съ барометра.

Действительно, высокіе пики такъ быстро приближались, словно

хотѣли броситься на путешественниковъ, которымъ необходимо было-

подняться Футовъ на пятьсотъ по крайней мѣрѣ.

Запасъ воды, необходимый для аппарата, полетѣлъ въ свою оче-

редь за бортъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ кружекъ, но и этого-

оказалось еще недостаточно.

— А между тѣмъ надобно перелетѣть, — сказалъ докторъ.

— Выбросимъ ящики, потому что мы ихъ опорожнили, — СКЭг

залъ Кеннеди.
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- — Бросай, Жоэ.

— Есть, — отвѣчалъ послѣдніи. — Да, грустно разставаться по-

степенно съ вещами.

— Но ты, Жоэ, не вздумай возобновить своего самопожертво-

ванія. Клянись мнѣ не оставлять насъ, что бы ни случилось.

— Будьте покойны, сударь, мы не разстанемся.

«Викторія» поднялась еще Футовъ на сто, но гребень горы былъ

значительно выше и представлялъ отвѣсную стѣну не менѣе двухсотъ

-Футовъ вышиною,

— Черезъ десять минута лодка наша разобьется объ эти скалы,

«если мы не перелетимъ черезъ нихъ, — подумалъ докторъ.

— Ну что, господинъ Самюэль? — спросилъ Жоэ.

— Оставь только запасъ на сегодня и бросай всѣ съѣстные

припасы.

Аэростата, облегченный еще немного, поднялся значительно, но

не настолько, чтобъ очутиться выше гребня. Положеніе было ужасно;

«Викторія» летѣла съ необыкновенною быстротою; нельзя было не

лредвидѣть страшнаго столкновенія.

Докторъ осмотрѣлъ лодку. Она была почти пуста.

— Если будетъ нужно, Диккъ, ты приготовься пожертвовать

■свое оружіе.

— Пожертвовать оружіе! — воскликну лъ охотникъ въ волненіи.

— То, что я потребую отъ тебя, будетъ крайнею необходи-

мостью, любезный друга.

— Самюэль! Самюэль!

— Твои ружья и запасъ пороха и свинца могутъ намъ стоить

жизни.

— Мы приближаемся! — воскликнулъ Жоэ: — мы приближаемся.

Гребень превышалъ «Викторію» еще Футовъ на шестьдесятъ.

Жоэ выбросилъ одѣяло; не сказавъ ни слова, Кеннеди вышвыр-

ну лъ за борта нѣсколько мѣшечковъ пуль и дроби.
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Шаръ поднялся, перелетѣлъ чрезъ опасную вершину, и верхніж

край его озарился лучами солнца Но лодка неслась еще ниже иныхъ

отдѣльныхъ камней, о которые рисковала разбиться.

— Кеннеди, Кеннеди! — закричалъ докторъ: — бросай оружіе,,

иначе мы погибли!

— Подождите, господинъ Диккъ, подождите! — воскликнулъЖоэ..

Не успѣлъ Кеннеди оборотиться, какъ Жоэ не было уже въ.

лодкѣ.

— Жоэ! Жоэ! — кричалъ онъ.

— Несчастный! — сказалъ Фергюссонъ.

Плато въ этомъ мѣстѣ было не шире двадцати Футовъ. Лодк&

скользила по его поверхности, задѣвая за доволно острые камни.

— Мы переходимъ, мы переходимъ! мы перешли! раздался го-

лосъ, заставившій вздрогнуть Фергюссона.

Неустрашимый Жоэ, держась за наружный бортъ лодки, бѣжалъ

по вершинѣ, облегчивъ аэростата отъ тяжести своего вѣса; онъ-

даже принужденъ былъ крѣпко удерживать «Викторію», ибо она по-

рывалась подняться выше.

Дойдя до края пропасти, Жоэ съ чрезвычайнымъ усиліемъ под-

нялся на рукахъ и, уцѣпившись за веревкн, взлѣзъ къ товарищами

— Это не такъ трудно, — сказалъ онъ.

— Дорогой друга мой! — воскликнулъ докторъ съ чувствомъ.

— О, я это сдѣлалъ не для васъ, — отвѣчалъ Жоэ: — а для

карабина господина Дикка, ибо я уже давно былъ у него въ долгу

послѣ дѣла съ арабомъ. Я люблю платить долги, и теперь мы квиты,—

прибавилъ онъ, подавая охотнику его любимое ружье. — Мнѣ было-

бы очень грустно, еслибъ вамъ пришлось разстаться съ нимъ.

Кеннеди сильно пожалъ ему руку, не бывъ въ состояніи прого-

ворить ни слова.

« Викторіи » предстояло только опускаться, что было ей не трудно,

и вскорѣ она очутилась въ двухъ стахъ Футахъ отъ земли, и оста-
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Это не такъ трудно.

лась на этой высотѣ. Почва представляла значительный неровности,

которыя были весьма затруднительны для обхода ночью на шарѣ, ко-

торый болѣе не повиновался аэронавту. Вечеръ наступилъ очень скоро,

и докторъ долженъ былъ, не смотря на все нежеланіе, рѣшиться на

остановку до утра.

— Намъ надо 'поискать удобнаго мѣста для стоянки, — ска-

залъ онъ,

— А!— отвѣчалъ Кеннеди: — ты наконецъ рѣшился.
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— Да, я долго обдумывалъ одинъ проекта, который мы при-

ведемъ въ исполненіе; теперь только шесть часовъ, и намъ оста-

нется довольно времени. Жоэ! бросай якоря!

Жоэ исполнилъ приказаніе, и два якоря повисли внизу лодки.

— Я вижу болыпіе лѣса. — сказалъ докторъ: — мы полетимъ

надъ ихъ вершинами и зацѣпимся за какое нибудь дерево. Ни за

что въ мірѣ я не рѣшусь провести ночь на землѣ.

— Можемъ ли мы сойдти? — спросилъ Кеннеди

— Къ чему? Повторяю, что было бы опасно намъ разлучаться.

Впрочемъ мнѣ необходима ваша помощь для одной трудной работы.

«Викторія», пролетавшая надъ огромнымъ лѣсомъ, не замедлила

остановиться, и такъ какъ вѣтеръ утихъ съ наступленіемъ ночи,

то она и оставалась неподвижно надъ высокими сикоморами.

Гс/ІАВА xlii.

Борьба великодушія, — Послѣдняя жертва, — Аппарата, — Ловкость Жоэ, —

Полночь, — Вахта доктора — Вахта Кеннеди, — Онъ засыпаетъ, — По-

жарь — Вой. — Внѣ опасности.

Докторъ началъ съ опредѣленія по высотѣ звѣздъ, своего поло-

женія; шаръ находился не болѣе какъ въ двадцати пяти миляхъ отъ

Сенегала .

— Все, что мы можемъ сдѣлать, — сказалъ онъ, записавъ на-

блюдете: — это переправиться чрезъ- рѣку; но такъ какъ не имѣется

ни моста, ни лодокъ, то мы должны перелетѣть ее на шарѣ и для

этого необходимо еще облегчить «Викторію».

— Но я не вижу средства сдѣлать это, — отвѣчалъ охотникъ,

боявшійся за свое оружіе: — развѣ кто нибудь пожертвуетъ собою

ж останется... Я въ свою очередь требую этой чести.
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— Э, сударь, — воскликнулъ Жоэ: — развѣ уже я не привыкъ?..

— Здѣсь, другъ мой, дѣло вдетъ не о томъ, чтобъ броситься,

ао чтобъ добраться пѣшкомъ до аФриканскаго берега. Я хорошій

ходокъ, хорошій охотникъ...

— Ни за что не соглашусь, — возразилъ Жоэ.

— Ваша борьба и великодушіе безполезны, достойные друзья

мои, — сказалъ Фергюссоиъ: — надѣюсь, что мы не дойдемъ до

этой крайности; при томъ же, если необходимо, мы останемся вмѣстѣ

для совершенія путешествія пѣшкомъ.

— Вотъ это дѣло, — сказалъ Жоэ: — маленькая прогулка намъ

не помѣшаетъ.

— Но прежде мы должны употребить послѣднее средство для

облегченія нашеіі «Викторіи», продолжалъ докторъ.

— Любопытно бы знать это средство, замѣтилъ Кеннеди.

— Намъ надобно избавиться отъ всего аппарата, чтобъ не но-

сить съ собою въ пространствѣ тяжести около девяти сотъ Фунтовъ.

— Но, Самюэль, какимъ же образомъ ты будешь приготовлять

газъ?

— Но, наконецъ...

— Послушайте, друзья мои, я самымъ точнымъ образомъ вы-

числилъ остающуюся у насъ силу восхожденія; она достаточна для

передвиженія насъ съ небольшимъ количествомъ вещей, мы вѣсимъ

едва пятьсотъ Фунтовъ, считая въ томъ числѣ и два якоря, сохра-

неніе которыхъ для меня очень важно.

— Любезный Самюэль, — отвѣчалъ охотникъ: — ты компе-

тентнѣе насъ въ этомъ дѣлѣ, и тебѣ предоставляется полнѣйшее

распоряженіе: ты только приказывай, а мы уже постараемся ис-

полнить.

— Съ большою готовностью, — прибавилъ Жоэ-.

— Повторяю, друзья, что намъ необходимо выбросить аппаратъ.

— Ну, такъ и выбросимъ, — сказалъ Кеннеди.
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— Приказывайте, — воскликнулъ Жоэ.

Работа была не легкая — предстояло разобрать аппаратъ по ча-

стямъ; болыпихъ усилій стоило отдѣлить ящики отъ дна лодки, къ

которому они были прикрѣплены солидно; но Кеннеди былъ такъ

силенъ, Жоэ ловокъ, а докторъ находчивъ, что они скоро успѣли

въ этомъ, и все это послѣдовательно полетѣло за бортъ и исчезло,

оставивъ за собою обширныя отверзтія въ вѣтвяхъ сикоморовъ.

— Негры очень удивятся, увидѣвъ въ лѣсу подобные предметы, —

сказалъ Жоэ: — они готовы пожалуй поклоняться имъ.

Гораздо труднѣе было отдѣлить трубки, прикрѣпленныя въ сре-

диеѣ самаго шара, что и могло быть исполнено только при необык-

новенной ловкости Жоэ, который дѣйствовалъ съ полнѣйшимъ са-

моотверженіемъ.

Облегченная отъ такой значительной тяжести, «Викторія» под-

нялась и сильно потянула якорную веревку.

Въ полночь работы были окончены; путешественники подкрѣпили

свои силы пеммиканомъ и холоднымъ грогомъ, — ибо докторъ не

могъ уже предоставить огня въ распоряженіе Жоэ.

Послѣдній и Кеннеди чрезвычайно устали.

— Ложитесь и усните, друзья мои, — сказалъ Фергюссонъ: —

я стану на первую вахту, въ два часа разбужу тебя, Кеннеди,' въ

четыре ты разбудишь Жоэ, въ шесть мы отправимся въ путь, и да

покровительству етъ намъ Всевышній!

Кеннеди и Жоэ улеглись на днѣ лодки и вскорѣ уснули глу-

бокимъ сномъ.

Ночь была тихая; по временамъ облака заволакивали мѣсяцъ на

ущербѣ, слабые лучи котораго едва озаряли темноту. Облокотясь на

бортъ, Фергюссонъ посматривалъ вокругъ; онъ внимательно наблю-

далъ темную массу листьевъ, разстилавшуюся у него подъ ногами,

которая закрывала землю; малѣйшій шумъ, даже легкій шелестъ
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листьевъ, казался ему подозрительнымъ, и онъ старался все это объ-

яснить себѣ.

Онъ находился въ томъ расположеніи духа, усиливаемомъ оди-

ночеством^ когда неопредѣленный страхъ одолѣваетъ человѣка. Въ

концѣ подобнаго путешествія, послѣ столькихъ предпріятій, въ ми-

нуту достиженія цѣли боязнь гораздо живѣе; цѣль, которой вотъ--

вотъ достигаешь, какъ бы уходитъ предъ тобою.

Притомъ же настоящее положеніе не представляло ему ничего

утѣшительнаго среди варварской страны, и при средствахъ передви-

женія, которыя могли измѣнить каждую минуту. Докторъ уже не

разсчитывалъ на свой аэростатъ — положительно: мипуло время, когда

онъ смѣло управлялъ имъ, будучи въ немъ увѣренъ.

Подъ этимъ впечатлѣніемъ доктору ^повременамъ слышался не-

опредѣленный шумъ въ огримномъ лѣсу: ему чудилось мерцаше огня

между деревьями. Удвоивъ бдительно.сть, онъ смотрѣлъ въ ночную

трубу, но не видѣлъ ничего, и тишина господствовала въ окрестности.

Онъ пришелъ къ заключенію, что все это ему только казалось,

и такъ какъ вахта его окончилась, онъ разбудилъ Кеннеди, кото-

рому велѣлъ быть какъ можно бдительнѣе, а самъ улегся возлѣ

Жоэ, спавшаго глубокимъ сномъ.

Кеннеди закурилъ трубку, протирая безпрестанно. глаза, которые

раскрылъ съ болынимъ трудомъ, притаился въ углу и чтобъ ото-

гнать сонъ — принялся усердно курить табакъ.

Вокругъ господствовала совершенная тишина; небольшой вѣтеръ

шевелилъ верхушки деревьевъ и слегка качалъ лодку, располагая

Кеннеди ко сну, которому тотъ не въ состояніи былъ противиться;

напрасно онъ раскрывалъ вѣки, онѣ безпрерывно елиішиеь, и Кен-

неди уснулъ.

Долго ли продолжалось это состояніе — онъ не могъ отдать себѣ

отче гіа, когда быстро проснулся отъ какого-то треска.
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Онъ прогеръ глаза и поднялся; ему сдѣлалось необыкновенно

жарко; лѣсъ былъ объягъ пламенемъ.

— Пожаръ! пожаръ! — закричалъ онъ второпяхъ.

Оба его товарищи проснулись.

— Что такое? — спросилъ докторъ.

— Пожаръ! — воскликнулъ Жоэ. — Но кто могъ...

Въ это время раздался дикій вой подъ ярко-освѣщенною ли-

ствою.

— А! дикари! — закричалъ Жоэ: — они зажгли лѣсъ, чтобъ

сжечь насъ вѣрнѣе.

— Талибы! безъ сомнѣнія, марабу Аль-Хаджи, — сказалъ докторъ.

Кругъ пламени обнималъ « Викторію » , трескъ сухого дерева смѣ-

шивался со свистомъ зеленыхъ вѣтвей; ліаны, листья, однимъ сло-

вомъ вся растительность погибала въ разрушительной стихіи. Взоръ
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обнималъ только море пламени, свѣтъ котораго отражался въ об-

лакахъ, и путешественникамъ казалось, что они окружены огненною

СФерою.

— Надобно бѣжать! — воскликнулъ Кеннеди: — слѣзайте! это

единственно наше спасеніе!

Но Фергюссонъ удержалъ его и бросившись съ топоромъ къ

яркорной веревкѣ, перерубилъ ее съ одного раза. Огненные языки

добирались уже до лодки, но «Викторія», освободившись отъ узъ,

поднялась болѣе нежели на тысячу Футовъ въ пространство.

Страшные крики раздались въ лѣсу, смѣшиваясь съ выстрѣлами;

подхваченный утреннимъ вѣтромъ, аэростатъ понесся къ западу.

Было четыре часа утра.

ГЛАВА XLIII.

Талибы, — Преслѣдованіе, — Опустошенная страна — Умѣренный вѣтеръ. —

„Викторія" опускается, — Посдѣдняя провизія, — Скачки л Викторіи а ,—

Защита ружейнымъ огнемъ. — Вѣтеръ свѣжѣетъ. — Рѣка Сенегалъ. —

Куинскіе пороги. — Горячій воздухъ, — Переправа черезъ рѣку.

— Еслибъ мы не приняли предосторожности и не облегчили

шара вчера вечеромъ, — сказалъ докторъ: — мы погибли бы безъ

всякаго сомнѣнія.

— Что значитъ действовать во время, — замѣтилъ Жоэ: — по-

этому мы и спаслись и ничего не можетъ быть натуральнѣе.

— Мы однако же еще не внѣ опасности, — возразилъ Фер-

гюссонъ.

— Чего же ты боишься? — спросилъ Диккъ: — «Викторія» не

можетъ опуститься безъ твоего позволенія: ну, а еслибъ опустилась?

— Если бы опустилась? Диккъ, посмотри!
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Пройдя опушку, путешественники могли видѣть толпу около трид-

цати всадниковъ, одѣтыхъ въ широкія шаравары и развѣвающіеся

бурнусы; они были вооружены кто копьями, кто длинными ружьями,

и слѣдовали на легкихъ своихъ лошадяхъ, по направленію за «Вик-

торіею», которая неслась довольно умѣренно.

При видѣ путешественниковъ они начали съ дикими криками

потрясать оружіемъ, на ихъ смуглыхъ лицахъ выражались гнѣвъ и

угрозы, они скакали свободно по легкому еклону, спускавшемуся къ

берегамъ Сенегала.

— Это они, жестокіе талибы, свирѣпые марабу Аль-Хаджи, —

сказалъ докторъ. — Я согласился бы лучше очутиться въ глухомъ

лѣсу среди дикихъ звѣрей, нежели попасть въ руки къ этимъ раз-

бойникамъ.

— Да, видъ у нихъ не весьма успокоительный, — сказалъ Кен-

неди: — это сильные молодцы.

— Къ счастью, эти животныя не летаютъ, а- это уже не без-

делица, — замѣтилъ Жоэ.

— Посмотрите на эти разрушенныя деревни, на сожженныя хи-

жины, — сказалъ Фергюссонъ: — это ихъ работа.

— Наконецъ они не могутъ же насъ догнать, — молвилъ Кен-

неди: — и если только намъ удастся перелетѣть черезъ рѣку, то мы

будемъ въ безопасности.

— Совершенно вѣрно, Диккъ, — отвѣчалъ докторъ, смотря на

барометръ: — но только не надобно падать.

— Во всякомъ случаѣ, Жоэ, — сказалъ Кеннеди: — мы не оши-

бемся, если приготовимъ оружіе.

— Это не ловредитъ, господинъ Диккъ.

— О, мнѣ кажется, я никогда не разстанусь съ моимъ кара-

биномъ! — воскликну лъ охотникъ.

И онъ тщательно зарядилъ свое ружье, такъ какъ у него еще

оставался достаточный запасъ пороху и свинцу.
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Отстрѣливаются.

— На какой мы находимся высотѣ? — спросилъ онъ у Фер-

гюссона.

— Около семи сотъ пятидесяти Футовъ; но теперь уже мы ли-

шены возможности искать благопріятнаго вѣтра, то подымаясь, то

опускаясь: мы зависимъ отъ каприза «Викторіи».

— Это досадно, — сказалъ Кеннеди: — вѣтеръ довольно умѣ-

ренный, ибо еслибъ мы встрѣтили ураганъ, какой былъ на дняхъ,

то давно бы потеряли этихъ страшныхъ разбойниковъ изъ виду.
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— Однако же эти негодяи упорно слѣдуютъ за нами, — замѣтилъ.

Жоэ.

— Будь мы отъ нихъ на выстрѣлъ, я постарался бы ссадить

не одного всадника.

— Да, — отвѣчалъ Фергюссонъ: — но и они въ свою очередь

были бы тоже на выстрѣлъ, и наша « Викторія » представляла бы

отличную цѣль для ихъ длинныхъ карабиновъ. Предоставляю тебѣ

судить, что было бы съ нами, еслибъ имъ удалось разорвать обо-

лочку аэростата.

Талибы цѣлое утро гнались за путешественниками, которые къ

одиннадцати часамъ сдѣлали не болѣе пятнадцати миль къ западу.

Докторъ наблюдалъ малѣйшее облачко на горизонтѣ; онъ боялся

перемѣны въ атмосФерѣ. Ну что, если вѣтеръ опять отнесетъ его-

къ Нигеру? При томъ онъ видѣлъ, что аэростатъ понижался; со

времени отъѣзда онъ опустился болѣе чѣмъ на триста Футовъ, а

Сенегалъ долженъ былъ отстоять по крайней мѣрѣ миль на двад-

цать. Судя по полету «Викторіи», имъ необходимо было три часа

путешествія.

Въ это время новые крики привлекли его вниманіе; талибы вол-

новались, изъ всѣхъ силъ погоняя лошадей.

Докторъ справился съ барометромъ и понялъ причину этихъ

криковъ.

— Мы опускаемся, — сказалъ Кеннеди.

— Да, — отвѣчалъ Фергюссонъ.

■— Чортъ возьми ! — подумалъ Жоэ .

Черезъ четверть, часа лодка неслась не болѣе какъ въ пятиде-

сяти Футахъ отъ земли; но вѣтеръ сдѣлался свѣжѣе.

Талибы сильнѣе подняли лошадей, и вскорѣ ружейный залпъ

раздался въ воздухѣ.

— Слишкомъ далеко, негодяи! — закричалъ Жоэ. — Мнѣ ка-

жется, надобно ихъ держать на приличномъ разстояніи.
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И, прицѣлившись въ одного изъ переднихъ всадниковъ, онъ вы-

стрѣлилъ; талибъ повалился на землю, и какъ товарищи его оста-

новились, то «Викторія» и успѣла уйти впередъ.

— Они осторожны, — сказалъ Кеннеди.

— Потому что увѣрены захватить насъ, — отвѣчалъ докторъ: —

и они успѣютъ въ этомъ, если мы опустимся. Необходимо подняться

во что бы то ни стало.

— Что же надобно выбросить?

— Весь запасъ пеммикана, который облегчитъ аэростатъ на

тридцать Фунтовъ.

— Есть, сударь, — сказалъ Жоэ, исполняя приказаніе господина.

Лодка, касавшаяся почти земли, поднялась при крикахъ тали-

бовъ, но черезъ полчаса «Викторія» снова начала быстро опускаться:

газъ уходилъ сквозь поры оболочки.

Вскорѣ лодка чуть не задѣвала за землю, и арабы бросились

было къ ней; но едва они коснулись почвы, какъ «Викторія» сдѣ-

лала скачекъ и, отлетѣвъ какую нибудь милю, снова начала опу-

скаться.

— Итакъ, мы не уйдемъ! — сказалъ въ бѣшенствѣ Кеннеди.

— Выбрось запасъ водки, Жоэ! — воскликнулъ докторъ: — ин-

струменты, и все, что имѣетъ какую бы то ни было тяжесть, даже

послѣдній якорь, ибо это необходимо.

Жоэ выкинулъ барометры, термометры, но все это составляло

малость, и аэростатъ, поднявшись на нѣсколько минутъ, снова на-

чалъ опускаться. Талибы скакали во всю прыть и были не болѣе

какъ въ двухъ стахъ шагахъ.

— Бросай оба ружья! — закричалъ докторъ.

— Но не прежде какъ разрядимъ ихъ, — отвѣчалъ охотникъ.

И четыре послѣдовательныхъ выстрѣла направились въ массу всад-

никовт; четыре талиба свалились среди яростныхъ криковъ дикарей.

«Викторія» опять поднялась; она дѣлала громадные скачки, по-
91
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добно исполинскому мячу. Но не могло же это долго продолжаться.

Было около полудня. «Викторія» истощалась, удлинялась; оболочка

ея становилась почти плоскою.

— Небо насъ покидаетъ, придется погибать, — сказалъ Кеннеди.

Жоэ не отвѣчалъ и смотрѣлъ на господина.

— Нѣтъ! — воскликнулъ послѣдній: -— мы можемъ еще выбро-

сить болѣе полутораста Фунтовъ.

— Что такое? — спросилъ Кеннеди, полагая, что докторъ по-

мѣшался.

— А лодка! — отвѣчалъ Фергюссонъ. — Уцѣпимся за сѣтку и

въ этомъ положеніи можемъ достигнуть рѣки.

И эти отважные люди не дрогнули попытаться на подобное средстсво

спасенія; они уцѣпились за сѣтку, а Жоэ, держась одною рукою,

другою обрубилъ веревки, удерживавшія лодку, которая упала въ

тотъ моментъ, когда аэростатъ готовъ былъ опуститься окончательно.

— Ура! ура! — закричалъ онъ, когда облегченный шаръ под-

нялся Футовъ на триста въ пространствѣ.

Талибы скакали во весь опоръ, но « Викторія » , встрѣтивъ по-

путный вѣтеръ, быстро понеслась къ холму, замыкавшему горизонтъ

на западѣ. Это обстоятельство было очень благопріятно для путе-

шественниковъ, ибо они перелетѣли черезъ гребень, между тѣмъ

какъ талибамъ нужно было объѣзжать* это припятствіе далеко къ

сѣверу.

Три друга держались за сѣтку; имъ удалось завязать ее снизу,

и она образовала какъ бы развѣвающійся карманъ.

Перелетая черезъ холмъ, докторъ воскликнулъ:

— Рѣка, рѣка! Сенегалъ! друзья мои!

Действительно, миляхъ въ двухъ открывалась передъ ними ши-

рокая рѣка; противоположный берегъ, низкій и плодоносный, "пред-

ставлялъ имъ благопріятное мѣсто для высадки.

— Еще четверть часа, и мы спасены! — сказалъ Фергюссонъ.
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Но судилось иначе; пустой шаръ склонялся мало-по-малу къ

почвѣ, почти лишенной растительности; это была длинная камени-

стая покатость, на которой виднѣлись рѣдкіе кустарники да густая

трава, высохшая подъ знойными лучами солнца.

«Викторія» нѣсколько разъ касалась земли и снова подымалась;

но скачки ея уменьшались какъ въ вышинѣ, такъ и въ протяженіи;

наконецъ, верхнймъ концомъ сѣтки она зацѣпилась за высокую вѣтвь

баобаба, единственнаго дерева, росшаго среди этой безплодной пу-

стыни.

— Кончено! — еказалъ охотникъ.

— И въ ста шагахъ отъ рѣкиі — отвѣчалъ Жоэ.

Три несчастные аэронавта сошли на землю, и докторъ увлекъ

своихъ товарищей къ Сенегалу. Въ этомъ мѣстѣ рѣка ревѣла страш-

нымъ образомъ; при ширинѣ болѣе версты, она низвергалась съ вы-

соты ста пятидесяти Футовъ; она текла съ востока на западъ, а

утесы, преграждавшіе ей путь, тянулись съ сѣвера на югъ. Среди

пороговъ возвышались скалы странныхъ Формъ, словно допотопныя

исполинскія животныя, окаменѣвшія среди водъ.

Придя на берегъ, докторъ узналъ Гуинскіе пороги. Ни одной

лодки, ни одного живаго существа!

Невозможность переправы была очевидна; Кеннеди не могъ удер-

жаться, чтобъ не высказать отчаянія.

Но докторъ Фергюссонъ воскликнулъ энергически:

— Не все еще потеряно!

— Я это очень хорошо зналъ, — отвѣчалъ Жоэ тономъ той

увѣренности въ своемъ господине, которая никогда его не покидала.

Видъ сухой травы внушилъ доктору необыкновенно смѣлую

мысль— употребить послѣднее отчаянное средство къ спасенію. Онъ

быстро повелъ своихъ товарищей къ оболочкѣ аэростата.

— Мы, по крайней мѣрѣ, на часъ опередили этихъ разбой-

никовъ, — еказалъ онъ: — не будемъ же терять времени, друзья, и

21*
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соберемъ какъ можно больше этой сухой травы, которой мнѣ нужно,

по крайней мѣрѣ, сто Фунтовъ.

— Зачѣмъ? — спросилъ Кеннеди.

— У меня нѣтъ больше газа; я перелечу чрезъ рѣку посред-

ствомъ горячаго воздуха.

■— О, милый Самюэль, ты действительно великій человѣкъ! —

воскликнулъ охотникъ.

Кеннеди и Жоэ немедленно принялись за работу, и вскорѣ боль-

шая копна была наложена возлѣ баобаба.

Въ это время докторъ увеличилъ отверстіе аэростата, выпустивъ

предварительно чрезъ клапанъ остатки водорода; потомъ, напихавъ

сухой травы подъ оболочку, онъ зажегъ ее.

Немного надо времени, чтобъ надуть шаръ горячимъ воз-

духомъ, и «Викторія» вскорѣ начала явственно принимать свою

прежнюю круглую Форму. Въ травѣ не было недостатка, огонь под-

держивался заботливостью доктора, и аэростатъ увеличивался въ объ-

емѣ каждую минуту.

Было около часу по полудни.

Въ эту минуту въ двухъ миляхъ къ сѣверу показалась шайка

талибовъ; слышны были ихъ крики и быстрый конскій топотъ.

— Чрезъ двадцать мину тъ они будутъ здѣсь, — еказалъ Кеннеди.

— Травы, травы, Жоэ! Въ какихъ нибудь десять минутъ мы

улетимъ въ пространство.

— Извольте, сударь.

«Викторія» уже наполнилась на три четверти.

— Друзья мои, намъ надобно уцѣпитьея за сѣтку попрежнему.

— Конечно, — отвѣчалъ охотникъ.

Чрезъ десять минутъ нѣсколько толчковъ аэростата обнаружили

его стремленіе подняться.

— Держитесь крѣпче! — воскликнулъ Фергюссонъ.

— Не бойтесь, сударь, не бойтесь.
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II докторъ ногою подбавилъ въ шаръ еще сухой травы.

«Викторія», наполненная горячимъ воздухомъ, взвилась, задѣвая

вѣтви баобаба.

— Въ дорогу! — воскликнулъ Жоэ.

Въ отвѣтъ ему раздался мушкетный залпъ, и даже одна пуля

задѣла его немного по плечу, но Кеннеди, наклонясь и выстрѣливъ

одною рукою, свалилъ одного всадника.

Изступленаые, бѣшеные крики раздались при восхожденіи аэро-

стата, который поднялся Футовъ на восемсотъ отъ земли; подхва-

ченный сильнымъ вѣтромъ, онъ страшно раскачивался, а въ это время

неустрашимые воздухоплаватели разсматривали кипящую бездну по-

роговъ.

Черезъ десять минутъ, въ продолженіе которыхъ не было произне-

сено ими ни слова, они тихо опускались къ противоположному берегу.

А тамъ стояла испуганная, изумленная группа, человѣкъ изъ де-

сяти, во Фраацузскихъ мундирахъ. Можно судить объ ихъ изумле-

ніи, когда они увидѣли шаръ, направлявшійся съ праваго берега Се-

негала; они готовы были принять это за чудо. Но начальни ъ группы,
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лейтенанта, и мичманъ знали изъ европейскихъ газетъ о смѣломъ

предпріятіи доктора Фергюссона и немедленно поняли въ чемъ дѣло.

Аэростата, удлиняясь мало-по-малу, опускался съ отважными

путешественниками, удерживаемыми въ его сѣткѣ, но было сомни-

тельно, чтобъ онъ могъ достигнуть земли, а потому Французы, бросив-

шись въ рѣку, приняли на руки англичанъ, въ момента когда «Вик-

торія» упала въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ лѣваго берега Сенегала.

-— Докторъ Фергюссонъ! — воскликнулъ лейтенанта.

— Онъ самый, — отвѣчалъ спокойно докторъ.

Французы вынесли путешественниковъ изъ рѣки, а шаръ, увле-

каемый быстриною, ринулся вмѣстѣ съ водою Сенегала въ пучину

Гуинскаго порога.

— Бѣдная «Викторія»! — еказалъ Жоэ.

У доктора невольно навернулись слезы; онъ протянулъ руки, в

два его товарища въ сильномъ волнееіи бросились кънему въ объятія.

ГЛАВА ZLIV.

Заключеніе. — Актъ. — Французскія поселенія. — Мединскій портъ. — Сенъ-

Луи. — Англжкіи фрегатъ. — Возвращеніе въ Лондонъ.

Экспедиція, находившаяся на берегу, была послана сенегальскимъ

губернаторомъ и состояла изъ двухъ ОФицеровъ — лейтенанта мор-

ской пѣхоты ДюФресса, мичмана Родомеля, сержанта и семи сол-

дата. Два дня они занимались выборомъ наиболѣе удобнаго мѣста

для 'учрежденія поста близъ Туины, и неожиданно имъ пришлось

увидѣть прибытіе доктора Фергюссона.

Можно себѣ представить восторженный пріемъ, оказанный троимъ

путешественника мъ! Французы, видѣвшіе исполненіе этого смѣлаго

предпріятія, сдѣлались естественно евидѣтелями доктора Фергюссона.
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Поетъ близъ Гуины.

Поэтому докторъ попросилъ ихъ засвидѣтельствовать ОФИЦІально

прибытіе его къ Гуинскимъ порогамъ.

— Вы не откажете подписать акта? — спросилъ онъ у лейте-

нанта ДюФресса.

— Къ вашимъ услугамъ, — отвѣчалъ послѣдній.

Англичанъ немедленно отвели къ временному посту, устроенному

на берегу Сенегала, гдѣ они аашли и предупредительное вниманіе, и

радушное угощеніе. Здѣсь же былъ составленъ и слѣдующій акта*.
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хранящійся въ настоящее время въ Лондонскомъ ГеограФическомъ

Обществѣ.

«Мы, нижеподписавшіеся, видѣли сего числа прибытіе въ сѣткѣ

аэростата доктора Фергюссона и его двухъ товарищей, Ричарда Кен-

неди и ЖозеФа Уильсона *). Аэростата упалъ въ рѣку Сенегалъ

въ нѣсколькихъ шагахъ отъ берега и былъ увлеченъ теченіемъ въ

Гуинскій порогъ. Въ удостовѣреніе чего и подписанъ настоящій

актъ на Гуинскомъ порогѣ, 24-го мая 1862 года.

«Самюэль Фергюссонъ, Ричардъ Кеннеди, Жозѳфъ Уильсонъ;

лейтенанта морской пѣхоты ДюФрессъ, мичманъ Родамель, сержанта

Дюфи, рядовые — Фелишо, . Маіоръ, Пелисье, Лоруа, Расконье,

Гилльонъ, Лебель».

Здѣсь оканчивается удивительное путешествіе Фергюссона и его

отважныхъ товарищей, подтвержденное неопровержимымъ св'идѣтель-

ствомъ; аэронавты находились съ Французами уже среди болѣе гѳ-

степріимныхъ племенъ, имѣющихъ частыя сношенія съ Французскими

колоніями.

Въ субботу, 24-го мая, они прибыли въ Сенегалъ и 27-го числа

того же мѣсяца прибыли на Мединскій поста, расположенный на

рѣкѣ немного дальше къ сѣверу.

Здѣсь Французскіе офицеры встрѣтили ихъ съ распростертыми

объятіями и оказали имъ самое радушное гостеприимство. Докторъ

и его товарищи немедленно почти сѣли на небольшой пароходъ «Ба-

зиликъ», отправлявшійся по Сенегалу до самаго устья.

Черезъ двѣ недѣли, 10-го іюня, онъ прибылъ въ Сенъ-Луи, гдѣ

губернаторъ принялъ ихъ отличнымъ образомъ, и гдѣ они могли от-

дохнуть отъ трудовъ и усталости.

Впрочемъ Жоэ говорилъ каждому—кто только хотѣлъ его слушать:

— Путешествіе наше было чрезвычайно спокойно, и если кто

желаетъ сильныхъ ощущеній, тому я не совѣтую предпринимать его.

*) Диккъ — уменьшительное имя Ричардъ. а Жоэ — Жозефъ.
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Оно было однообразно, и если бы не приключеніе на Чадѣ и на Се-

негалѣ, то я увѣренъ, что мы умерли бы отъ скуки.

Англійскій Фрегата готовился сниматься съ якоря, и три путе-

шественника нашли на немъ мѣсто; 28-го іюня прибыли они въ

Портсмута, а на другой день — въ Лондонъ.

Мы не станемъ описывать ни пріема, сдѣланнаго имъ въ Коро-

левскомъ ГеограФическомъ Обществѣ, ни овацій, происходившихъ въ

честь смѣлыхъ аэронавтовъ. Кеннеди немедленно отправился въ Эдим-

бургъ съ своимъ знаменитымъ карабиномъ, потому что спѣшилъ

успокоить свою старую домоправительницу.

Докторъ Фергюссонъ и Жоэ остались такими же, какъ знали

мы ихъ прежде, но съ ними произошла перемѣна безъ ихъ вѣдома:

они подружились.

Европейскіе журналы не скупились на похвалы отважнымъ аэро-

навтамъ, и «Daily Telegraph» продалъ 37,000 №№ въ тотъ день,

когда напечаталъ извлеченіе изъ ихъ путешествія.

Въ чрезвычайномъ засѣданіи Королевскаго ГеограФическаго Об-

щества, докторъ Фергюссонъ прочелъ отчета о своей экспедиціи и

получилъ вмѣстѣ съ своими товарищами золотую медаль, предназна-

ченную въ награду за самое замѣчательное путешествіе въ 1862 году.

А
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