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1

Большой почтово-пассажирский пароход германо-
африканской линии «Табора», минуя принадлежавший 
британцам остров Занзибар, держал курс на порт Дар-эс-

Салам – столицу германской Восточной Африки. Профессор Вар-
шавского Русского императорского университета Борис Иванович 
Кляйн, историк по образованию, вышел на палубу подышать све-
жим океанским воздухом. Это был высокий, стройный светловоло-
сый русский немец, – заядлый путешественник и бродяга, страст-
но увлекавшийся этнографией. За ним неизменно следовал студент 
историко-филологического факультета, среднего возраста поляк Фе-
ликс Левандовский. Чуть поодаль – работник, по совместительству 
телохранитель: молодой, с небольшой каштановой бородкой, русский 
парень Иван Меркулов.  Он слегка припадал на левую ногу, щеку воз-
ле глаза рассекал застарелый ломаный шрам. Был Меркулов родом 
из Турции, из казаков-некрасовцев. Борис Иванович нанял его этой 
весной в селении Эски-Казаклар на озере Майнос, во время посеще-
ния некрасовской общины по пути через Турцию к побережью Сре-
диземного моря. Иван должен был сопровождать путешественников 
в экспедиции по Восточной Африке.

Иван был любознательный и весьма прилежный в науках. Несмотря 
на то, что происходил из старообрядческий семьи, окончил воскресную 
школу при сельском православном храме, где два года обучался русско-
му языку и чистописанию, арифметике, Закону Божьему и церковнос-
лавянскому языку, а также церковному пению. Помимо обязательных 
дисциплин, Ваня очень увлекался географией, а более того – приклю-
чениями и путешествиями. Он просто зачитывался занимательными 
сочинениями Жюль Верна, Даниэля Дефо, Роберта Стивенсона, Майн 
Рида, Фенимора Купера, Конан Дойла и прочих беллетристов. Это и 
побудило его отправиться в далёкое плавание с профессором Кляйном.



4

Павел Малов

Студент Феликс Левандовский вот уже пятый год занимался на 
кафедре «Всеобщей истории» под научным руководством доктора 
исторических наук, профессора Бориса Кляйна. Он был его луч-
шим учеником, и поэтому профессор брал Феликса с собой почти 
в каждую экспедицию по экзотическим странам мира.

Идя рядом с профессором по стерильно выдраенной исполни-
тельными немецкими матросами палубе, Левандовский с восторгом 
указывал рукой вправо, где далеко на горизонте, почти сливаясь с 
ним, еле видимая невооружённым глазом чернела полоска земли:

– Борис Иванович, вы только поглядите, – это же верно Афри-
ка! Боже праведный, наконец-то я её увижу. И это не сон – я дей-
ствительно в Африке?

– Не сон, пан Левандовский, это вправду – она. Цель нашей 
длительной поездки, – улыбнулся в ответ профессор. – Вы радуе-
тесь, как мальчишка. Неужели так мечтали сюда попасть?

– Ещё бы, Борис Иванович. Просто бредил чёрным континен-
том, – смущённо признался Феликс. – А будучи гимназистом, даже 
пытался с приятелем сбежать на юг Африки, к бурам, воевать против 
англичан. Тогда все варшавские мальчишки бредили Трансваалем.

– Вот как? – удивлённо вскинул брови профессор Кляйн. – Вы 
оказывается романтическая натура, милый Феликс.

Взгляд его обратился на скучающего после продолжительной 
морской болезни, не столь эмоционального Ивана Меркулова, без-
участно взирающего на плещущие внизу, возле ватерлинии, пени-
стые океанские волны.    

– Ну что, Иван, кажется, подплываем к конечному пункту на-
шего утомительного морского круиза?

Иван Меркулов был почти на пятнадцать лет моложе, но отно-
шения у него с профессором сложились вполне дружеские, почти 
запанибратские. Он разговорил с Борисом Ивановичем просто, но 
уважительно, как с равным, а не как слуга – с хозяином. Правда, 
труднопроизносимую иностранную фамилию профессора не за-
помнил, для удобства заменил турецким вариантом – Коран.

– Видать так, Борис Иванович, скоро будем на месте. Конец 
моим мучениям… Я во всём только на вас полагаюсь: вы наслы-
шаны от германцев и не обманете. Сам-то я немецкого языка не 
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большой знаток. Прямо скажем: вообще ни в зуб ногой, ни в лоб 
копытом. Потому и не могу знать, что басурмане промежду собой 
лопочут. А вы, я слухал, здорово с немчурой по ихнему шпарите. 
В университетах как-никак обучались.

– И в университетах обучался, да, – закуривая свою неизмен-
ную короткую трубочку, задумчиво произнёс сорокалетний про-
фессор. – Так ведь и происхождение, брат Иван, к тому обязывает. 
Немец я по национальности. Наполовину, правда, но всё равно…

– А чья же вторая половинка? Не рассказывали раньше.
– Иудейская, – прищурившись, сказал с хитринкой в глазах Бо-

рис Иванович.
– Это как же понимать, господин профессор? – смущённо пе-

респросил Иван Меркулов. – Исповедование ваше таковое, что ли? 
Но вроде вы раньше говорили, что православный?

– Православный и есть. Крещён в Божьем храме, признаю сим-
волы веры, Святую Троицу, посты по мере возможности соблюдаю и 
в церковь по воскресеньям хожу, – с улыбкой сказал профессор. – А 
вот моя маменька – чистокровная иудейка. Отец – обрусевший немец.

– Чудно, – усмехнулся Иван. – И как же они, родители ваши, 
уживались дома? Какому Богу молились?

– Каждый своему, брат, – вздохнул Борис Кляйн. – Любовь, 
она ведь такая штука – ни национальности, ни веры у человека не 
спрашивает. А как нахлынет – только держись!.. Ты, кстати, женат?

– Не-е, в своё время не удосужился, – отрицательно качнул го-
ловой Меркулов, – а посля того, как беда со мной приключилася, 
девки и вовсе из-за моих болячек со счетов списали – кому я ну-
жен такой стал, порченый?

– И сильная порча, Иван? – с тревогой спросил профессор.
– А то вы сами не видите: охромел и окривел… Чисто кики-

мора болотная.
– И где же тебя так угораздило?
– С коня на всём скаку грохнулся. Всё бы ничего, если б за стремя 

ногой не зацепился… Да тут ещё шашка в руке была – мы как раз на по-
казательной джигитовке лозу рубить обучались. Я руку в темляк и про-
день, дурень… Баяли ж старшие, что не надо, а я не послухал. Ну, меня 
шашкой и полоснуло по морде – за малым навовсе без глаза не остался.
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К ним подошёл подтянутый, в безукоризненно подогнанной 
тёмно-синей морской форме, первый помощник капитана. Пре-
жде чем заговорить, отдал честь.

– Извините, я не помешаю, господин Кляйн? – спросил он на 
немецком языке.

– Напротив, сударь. Чем могу служить? – расплылся в привет-
ливой улыбке добродушный профессор.

– Через два часа будем в Дар-эс-Саламе, – сказал морской офи-
цер. – Могу я с вами поговорить, любезный Борис Иванович?

– Я к вашим услугам, господин… Прошу прощения, не знаю 
вашего имени?

– Апсэль Вельтман, старший лейтенант кайзерлихмарине, – охот-
но отрекомендовался немец. – Не хотите ли присесть, герр Кляйн?

– С удовольствием, голубчик.
Помощник капитана подал знак молчаливо стоявшему поодаль, 

вышколенному молодому матросу-юнге и тот, спустившись по трапу 
вниз, принёс из кают-компании небольшой раскладной деревянный 
столик и три кресла с парусиновыми сиденьями. Расставив всё на 
палубе, застыл за спиной офицера, как манекен. Профессор Кляйн и 
студент Левандовский уселись в удобные раскладные кресла. Иван 
Меркулов по примеру юнги встал за креслом Бориса Ивановича. Он 
хоть и не был его слугой, но обстановка, так сказать, обязывала. О 
чём говорил профессор с немецким офицером Иван не понимал.

– Кофе? Коньяк? – учтиво предложил немец.
– Лучше кофе, господин Вельтман.
Старший лейтенант повернулся к юнге и отдал короткий бы-

стрый приказ. Тот стрелой сорвался с места и юркнул по трапу 
вниз. Через несколько минут он уже нёс на маленьком серебряном 
подносе три миниатюрные, европейские чашечки чёрного как смо-
ла, ароматно дымящегося напитка.

– Dankeschon,1 – поблагодарил профессор, принимаясь за кофе.
– Entschuldigen Sie,2 – снова извинился офицер, помешивая ло-

жечкой в крошечной чашке. – Борис Иванович, вы фольксдойче?
___________________________
1 Спасибо (нем.).
2 Извините (нем.).
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– Вы хотите знать, кто я по национальности? – подслеповато 
прищурившись, уточнил профессор Кляйн.

– Вот именно, – кивнул морской офицер. – По вашей фамилии, 
по произношению я могу заключить пари с любым офицером на 
судне, что вы – немец. Скорее всего, берлинец. Это не так?

– Вы ошибаетесь, господин Вельтман. Я русский.
– ?
– Во всяком случае, подданный Российской империи.
– Но у вас, по-видимому, немецкие корни?
– Это не важно, герр старший лейтенант. Да, мой vater3 – об-

русевший немец. Но он и я – православные и любим свою новую 
родину… В смысле – старую, одну единственную… – смущённо 
замялся профессор. – Наш родоначальник переселился в Россию 
ещё при Екатерине Великой.

– Да, понимаю, профессор Кляйн, – это было так давно… Веро-
ятно в конце восемнадцатого века, – сочувственно проговорил Ап-
сэль Вельтман. – Но немецкий язык! Но голос крови!.. Несмотря 
на прошедшие век с лишним… Они выдают истинного германца.

– Ничего особенного, – небрежно отмахнулся профессор. – Ника-
кого голоса крови, я вас уверяю, Вельтман. Есть, конечно, какая-то 
тоненькая связь, но не до такой степени, как вы себе вообразили. 
Всё-таки место рождения, народ, среди которого появился на свет 
и прожил всю жизнь, о чём-то говорят. Не правда ли? А язык мож-
но ведь и выучить… Как я, например, в Варшавском университете.

– Gut,4 – согласно кивнул немецкий морской офицер. – Но по-
нимаете ли вы, уважаемый герр профессор, в какую страну при-
были, и что может здесь случиться в недалёком будущем?

– А что такое? – с тревогой уставился на Вельтмана профес-
сор Кляйн.

– Всё дело в том, профессор, что ваша империя ведёт, как бы это 
точнее и мягче выразиться… – замялся немец, – не совсем друже-
ственную политику по отношению к нашей империи. Она зачем-то 
заключила союз с Антантой, – с нашими заклятыми врагами
___________________________
3 Отец (нем.).
4 Хорошо (нем.).
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англичанами и французами, покровительствует сербским банди-
там – постоянно бунтующим против союзной нам Австро-Венгрии. 
И вообще – незаконно аннексировала территории на юге, на чер-
номорском побережье, принадлежавшие раньше, в древние вре-
мена – Германии.

– Но позвольте, господин Вельтман, о каких конкретно терри-
ториях вы ведёте речь? – удивлённо приподнял брови профессор. 
– Насколько мне известно, Германская империя никогда не вла-
дела землями на берегу Чёрного моря. Уж поверьте мне на слово, 
как учёному-историку.

– Странно это от вас слышать, – скептически улыбнулся стар-
ший лейтенант Вельтман. – Тем более, что и я имел в своё время 
возможность обучаться в Берлине, в университете Гумбольдта, на 
кафедре Истории Древнего мира и Средних веков, и даже получил 
степень бакалавра. Так вот, чем вы объясните, профессор, тот оче-
видный факт, что на юге вашей империи, в так называемой Мало-
россии имеется очень много немецких колоний?

– Очень просто, коллега, – тут же ответил Борис Иванович. – 
Эти земли императрица Екатерина Великая в конце восемнадца-
того века выделила немецким поселенцам с целью освоения отво-
ёванных у Крымского ханства территорий.

– А вы думаете, она зря выделила именно эти земли? – возраз-
ил старший лейтенант. – Не забывайте, что в древности они при-
надлежали нашему народу, а именно – восточным готам. И потом-
ки готов всё ещё живут в России, только теперь они называются 
донскими казаками.

– Великолепно! – театрально захлопал в ладоши профес-
сор Кляйн и повернулся к стоявшему у него за спиной казаку-
некрасовцу Меркулову. – Поздравляю, Иван. Оказывается мы с то-
бой, так сказать братья по крови. Господин Вельтман утверждает, 
что донские казаки, от которых, кстати, происходят турецкие не-
красовцы, ведут свою родословную от восточных готов. То есть, 
– они родственны современным германцам. Как это тебе нравится?

– Вовсе не нравится, господин Кляйн, – смущённо признался 
Иван Меркулов. – Мы православными сроду были, и нечего нас 
к басурманам приписывать. Славянского мы роду-племени – по-
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тому и Игнат-казаки. Вольные люди. А немцы-колбасники нам не 
родня. Ишь чего выдумал.

Борис Иванович обратился к Вельтману:
– Как вы думаете, – что я спрашивал у своего работника, Ивана?
– Меня не интересует мнение слуг, – презрительно поморщил-

ся немец.
– Этот, как вы выразились слуга – и есть некрасовец, родом 

из донских казаков, – победно взглянул на собеседника профес-
сор Кляйн. – Да, да, из тех самых, кого вы только что с неподдель-
ным германским пафосом величали потомками восточных готов. 
Так вот, Иван не признаёт вашей сомнительной теории, говорит, 
что они православные и прирождённые славяне, то есть – русские.

– Ну что может знать об исторических корнях своего народа 
простой казак? – отмахнулся от доводов профессора немецкий 
обер-офицер. – Не считаете же вы возможным принимать во вни-
мание в научной дискуссии его безграмотные простонародные раз-
глагольствования?.. Однако мы заговорились, а мне пора на вахту.

Немец быстро допил свой кофе, встал с кресла, щёлкнул каблуками.
– Честь имею, господин профессор. И не забывайте, пожалуй-

ста, о том, что я говорил. Вполне вероятно, что в недалёком буду-
щем между нашими странами могут возникнуть какие-то трения… 
Либо, недоразумения. А вы прибываете на территорию германской 
колонии. Всё может случиться…

– Благодарю, герр старший лейтенант. Я учту ваше любезное 
предостережение, – ответил русский профессор. – Но скажу пря-
мо – я не занимаюсь политикой. Я просто учёный… Ещё раз спа-
сибо за кофе и за приятную, познавательную беседу.

Кляйн и Вельтман крепко, по-дружески пожали друг другу руки, 
как боксёры после поединка на ринге, и разошлись каждый в свою сто-
рону. Вскоре пароход «Табора» вошёл в порт и пришвартовался к бе-
регу. С зубовным металлическим скрежетом загремели якорные цепи.

 
2

Профессор Борис Кляйн с Феликсом Левандовским и Ива-
ном Меркуловым, сойдя с корабля в Дар-эс-Саламе, первым де-
лом прошли в порту таможенный досмотр, отметили свои въезд-
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ные визы. Пограничный чиновник осмотрел весьма вместитель-
ный багаж, который помогли снести с корабля на берег за умерен-
ную мзду услужливые немецкие матросы.

Затем путешественники нанесли визит губернатору колонии. 
Губернатор германской Восточной Африки Альберт Хайнрих Шнее 
весьма заинтересовался приезжими из России. Причём, накануне 
войны, о которой говорили уже в открытую. В предстоящем воо-
ружённом конфликте Российская империя, весьма вероятно, – бу-
дет врагом Германии. В связи с этим, приезд русских путешествен-
ников выглядел очень подозрительно, если не сказать больше. Но 
чтобы ничем не обидеть русских, тем более что руководитель не-
большой экспедиции, профессор Кляйн – немец, Альберт Шнее 
пригласил их не в комендатуру Дар-эс-Салама, а к себе домой.

В просторном губернаторском дворце Борис Кляйн впервые 
увидел начальника кайзеровских колониальных войск в Восточ-
ной Африке, полковника Па уля фон Лет тов-Фор бека. В огромном 
зале для приёмов было ещё несколько военных и штатских. Они 
неторопливо расхаживали в одиночку и парами вокруг овально-
го, застеленного белоснежной скатертью, стола, мирно беседова-
ли по-немецки. Некоторые курили у открытых окон. Чёрные слу-
ги в белоснежных ливреях с выпушками, басонами и галунами, на 
которых были вышиты инициалы губернатора, разносили прохла-
дительные напитки. Другие в углу готовили небольшой шведский 
стол. Губернатора с супругой ещё не было. Казак-некрасовец Иван 
Меркулов направился к лакеям у шведского стола узнать, будет ли 
на приёме что-нибудь покрепче охлаждённого сока манго. Ему всё 
здесь было в диковинку, и он вёл себя как дикарь, попавший в ци-
вилизованную страну. Профессор Кляйн не стал его останавливать, 
чтобы не привлекать внимания господ офицеров своим непонят-
ным для здешнего общества, русским языком. А немецкий Иван 
ещё не удосужился выучить, знал всего несколько самых необхо-
димых слов. Правда, вполне сносно владел турецким.

Пока Меркулов с помощью словарного минимума из смеси рус-
ских, немецких и турецких фраз, а главным образом – красноречи-
вых жестов, объяснялся с чернокожими, профессор Кляйн с поля-
ком Левандовским скучали у окна, отмахиваясь от дыма сигары, 
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которую курил тучный немецкий господин в гражданском светлом 
платье, в неизменном колониальном пробковом шлеме на голове. 
Борис Иванович, беря пример с бесцеремонного шваба, тоже за-
курил свою трубочку. 

В это время к ним подошёл полковник Леттов-Фор бек. Не до-
жидаясь официального начала церемонии, он решил поговорить с 
Борисом Кляйном, порасспросить кой о чём, что его волновало и 
тревожило. Прямолинейный, бескомпромиссный Фор бек, к сожа-
лению, не был тонким дипломатом, и потому напрямую, в лоб, за-
дал профессору вопрос о цели его приезда. Он знал, что в присут-
ствии губернатора, а особенно его очаровательной супруги сугубо 
деловой, конструктивный разговор может не получиться. А полков-
нику нужно было знать точно, с кем он имеет дело в лице русских 
путешественников, и чего от них можно ожидать в случае начала 
боевых действий с англичанами. Хорошо знавший немецкий язык, 
Феликс Левандовский слегка смутился от прямолинейного вторже-
ния германского офицера, но профессор был невозмутим.

– Видите ли, полковник, я историк по профессии, – заговорил 
Кляйн, обрадованный тем, что их тягостное уединение наконец-то 
прервали и можно поговорить о занимательных вещах с интелли-
гентным собеседником. – Обучаю студентов на кафедре «Всеобщей 
истории», увлекаюсь этнографией народов мира. Здесь, в вашей ко-
лонии меня интересует загадочное племя масаев. Есть гипотеза, что 
это одно из десяти пропавших колен израилевых. Я хочу это выяс-
нить и сопоставить факты, которые я изучил в Абиссинии. Я там был 
в прошлом году. Про абиссинцев тоже говорят, что они – выходцы из 
древней Палестины и тоже – одно из колен народа Израиля.

– На чём же основаны подобные экзотические предположения, 
уважаемый профессор? – скептически усмехнувшись, спросил пол-
ковник. Было видно, что он усомнился в словах Бориса Кляйна.

– Оснований достаточно, господин Фор бек, – не принимая 
игривого тона немца, сухо и серьёзно заговорил русский профес-
сор. – Во-первых, – необычный для Африки антропологический 
тип абиссинцев. Они, как вам, надеюсь, известно, не чистые не-
гроиды, а с примесью семитской крови. Это заметно даже по их 
внешнему виду. Они ближе к арабам Йемена и Судана, чем к не-



12

Павел Малов

гроидам центральных и южных районов чёрного континента. Кожа 
у абиссинцев не чёрного цвета, а скорее коричневого, у некоторых 
представителей – цвета нечищеной меди. Другим не менее суще-
ственным фактором является религиозная принадлежность абори-
генов Абиссинии – христианство. И это в многовековом окруже-
нии мусульман с севера и запада, и язычников – с юга.

В это время к ним подошёл губернатор Хайнрих Шнее. Радуш-
но поздоровавшись со всеми, в том числе с поляком Левандовским, 
поинтересовался у полковника Леттов-Форбека:

– Вы уже просвещаете нашего дорогого гостя, полковник? По-
хвально, похвально.

– Скорее он – меня, – улыбнулся в ответ полковник.
– И какова тема вашей беседы, господа?
– Мы разговариваем о масаях, господин губернатор, – сказал 

Форбек. – Профессор Кляйн утверждает, что масаи произошли от 
древних израильтян. Как, впрочем, и абиссинцы.

– Правда? Это весьма интересно, – загорелся губернатор Шнее. 
Обратился к Борису Кляйну: – Хорошо, профессор, насчёт тузем-
цев северной Абиссинии сказать ничего не могу. Не бывал, к сожа-
лению, – ничего о них не знаю… Но чем похожи на евреев наши 
бедные масаи? Это, извините, довольно странная ваша теория, и 
я нигде не встречал её изложения ни в каких научных журналах.

– Ну, это очень древнее племя, проживавшее прежде, вероятно, 
намного севернее этих территорий. Предположительно – на границе 
Египта с Суданом, – принялся объяснять свою гипотезу профессор.

– На чём основано это предположение? – спросил полков-
ник Форбек.

– У масаев сохранились некоторые бытовые, культовые и во-
енные особенности, присущие народам тех мест.

– А именно? – не отставал полковник.
– Например, красные плащи масаев и их боевое оружие: копья 

и короткие мечи, – привёл довод Борис Кляйн.
– Ну и что же в этом особенного? – недоумённо пожал плеча-

ми немецкий офицер. – Копья, как копья, – многие африканские 
туземные племена пользуются ими для войны и охоты.

– Но не у многих они такого вида, как у масаев, – тут же воз-
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разил русский профессор и привёл веский довод: – Длина масай-
ского копья, грубо говоря, – шестьдесят четыре инча, причём, поч-
ти половина приходится на наконечник. Древко – из эбенового или 
железного дерева с небольшим набалдашником на конце. За счёт 
этого набалдашника копьё очень хорошо сбалансировано и на рас-
стоянии семи – девяти саженей насквозь пронзает льва или друго-
го крупного африканского хищника.

– Профессор Кляйн, зачем нам эта лекция о вооружении дика-
рей? – презрительно фыркнул губернатор Альберт Шнее. – Приве-
дите лучше доказательства, если таковые имеются, о том, что ма-
саи – это, иными словами, современные африканские евреи.

Полковник Леттов-Форбек, оценив остроумие губернатора, по-
ощрительно рассмеялся. Борис Кляйн нахмурился.

– Я это и пытаюсь сделать, господа, но вы не даёте мне высказать-
ся… Если позволите, я с вашего разрешения продолжу. Так вот, я не 
случайно завёл разговор о необычных копьях масайских воинов. Вы 
ведь пожелали, чтобы я вам привёл веские доказательства того, что 
племена масаев в древности проживали на юге Египетского царства, 
соприкасались с войсками фараонов и даже кое-что у них переняли? 
Так вот копья и являются таким доказательством. Дело в том, что в 
египетской армии середины второго тысячелетия до нашей эры во-
ины были вооружены примерно таким же оружием. Я видел их об-
разцы в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, во время моей недавней 
поездки в Северо-Американские Соединённые Штаты. Весьма зани-
мательное зрелище, я вам скажу. Египетское копьё имеет тростнико-
вое древко примерно такой же длины, что и масайское, на одном кон-
це которого наконечник, а на другом – каменный шарик-противовес. 
Благодаря этому, копьё можно было использовать как небольшую бу-
лаву на длинной ручке. Что вы на это скажете?

– Вы хотите знать моё мнение? – уточнил губернатор.
– Ещё минуту терпения, господин Шнее, – любезно попросил 

профессор Кляйн. – Я понимаю, что вас не удовлетворит подобное 
совпадение между египетскими и масайскими копьями-дротиками 
и приведу следующие аргументы: красные плащи и короткие мечи 
масаев. Не кажется ли вам поразительным, что подобные же пла-
щи носили римские легионеры, а также применяли в бою такие 
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же короткие мечи. Мало того, масаи используют красные плащи 
двух видов: в виде накидки, как у римских воинов, и в виде тоги, 
как у гражданских лиц. А традиционная обувь масаев, сандалии, 
напоминающие римские солдатские «калиги»? Всё говорит за то, 
что древние масаи жили в достаточной близости от римских вла-
дений в Египте, происходил взаимообмен культурными ценностя-
ми, масаи многое переняли у римлян, в результате чего значитель-
но обогатились в духовном и материальном плане.

– Интересно, – протянул болезненно задетый словами Кляйна 
за живое германский губернатор. – Поразительно, господин про-
фессор, мы живём в этой проклятой, далёкой от цивилизации дыре 
и ровным счётом ничего не знаем ни о стране, в которую нас при-
вела служба и долг перед империей и великим кайзером, ни об её 
экзотическом, диком народе.

– Ничего удивительно, господин губернатор, мы солдаты, а не 
учёные, – сказал, звонко щёлкнув шпорами сапог, полковник Фор-
бек. Немного помедлив, обратился к Борису:

– А что же религия, герр профессор? Ведь масаи – язычники.
– Это логично, полковник. Они соприкасались с египтянами и 

римлянами ещё до появления христианства, – тут же привёл контрдо-
вод Борис Кляйн. – Зато у масаев до сих пор сохранилось жертво-
приношение животных, как у древних израильтян. Также они, по-
добно иудеям, делают обрезание мальчикам. Хотя и употребляют в 
пищу кровь жертвенных животных, чего евреи никогда не делали.

– Да, а ещё выбивают им для красоты два нижних передних зуба, 
а головы женщин бреют наголо, – скептически вставил полковник 
Форбек. – К тому же, у масаев, как и у арабов, процветает многожён-
ство. Воистину, настоящие семиты… Кстати, вы, профессор Кляйн, 
не одиноки в своих этнических заблуждениях. Мой приятель Меркер, 
тоже, кстати, учёный-этнограф, лучший знаток масаев, – считает их 
первобытными кочевниками-евреями. Масаи прирождённые номады-
скотоводы. Острота их зрения поразительна: масаи в саванне разли-
чают спрятавшегося в густом кустарнике – пори, по-местному, льва 
или другого зверя. Разбирают следы всех животных, даже если они 
почти не видны. Жаль, что масаи слишком горды, подобно русским, 
и так же свободолюбивы, и не хотят поступать на военную службу. 
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В разведке масаю-аскари не было бы цены. Они очень хорошие вои-
ны, но ненавидят нас, белых. Считают, что это мы вытеснили их пле-
мена с плодородных земель в Кении, хотя это сделали англичане. Но 
дикари не вдаются в подобные тонкости: им всё равно, что немцы, 
что англичане, – все мы для них «белые гиены» и заклятые враги. В 
завершение добавлю, что масаи, наряду со всем, очень умны и весь-
ма лживы, по крайней мере, по отношению к чужакам, то есть к нам, 
немцам. Так что, господин Кляйн, рекомендую вам хорошенько по-
думать, прежде чем отправляться в земли этих коварных дикарей. Не 
случилось бы беды во время вашей поездки.

– Мы во всём полагаемся на Господа Бога, господин полков-
ник, – смиренно промолвил Борис Иванович.

– Мы – это... русские?
– Православные, – уточнил Кляйн.
– Ну что ж, профессор, счастливого пути в страну масаев, – по-

жал руку Борису Ивановичу Пауль Форбек. – Остаётся искренне 
пожелать вам удачи в ваших научных изысканиях.

Тут в разговор вмешался губернатор:
– Полковник, вы должны позаботиться о безопасности наших го-

стей из далёкой снежной России. Масаи – очень воинственный народ…
– Я уже подумал об этом, – сказал Форбек. – Я прикоманди-

рую к экспедиции профессора Кляйна германского инспектора и 
отделение полицейских аскари. Думаю, этого будет вполне доста-
точно для безопасности исследователей во время их путешествия 
в Масайскую степь. – Полковник повернулся к Борису Кляйну:

– Кстати, господин профессор, я был в начале весны по делам 
службы в том округе, куда вы направляетесь. В районе Бомала-
Нгомбе, где начинаются поселения масаев. Это как раз между Ней-
моши и Арушей. Нашу инспекторскую группу даже сопровождал в 
качестве проводника один необычный, цивилизованного вида, вы-
сокорослый масай. Очень колоритный народ, я вам скажу.

Борис Иванович поблагодарил гостеприимных хозяев и поспе-
шил откланяться. Они со студентом Феликсом и некрасовцем Ива-
ном направились в ближайшую от дворца губернатора гостиницу, 
где и устроились на ночь. Слуги губернатора донесли до отеля ба-
гаж, получив на чай от профессора.
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3
Профессор Кляйн взял трёхместный номер, так было удобнее для 

путешественников. Пока выдалось свободное время, он принялся 
просматривать географические карты и справочники по германской 
Восточной Африке. Иван Меркулов перебирал вещи, по просьбе Бо-
риса Ивановича находил ему ту или иную книгу. С интересом рас-
сматривал походную библиотечку профессора. Тут было много за-
нимательной литературы по истории африканских племён, геогра-
фии, флоре и фауне чёрного континента. Было несколько увесистых 
томиков по военной тематике, в частности – о первой англо-бурской 
войне. Молодой казак-некрасовец сам не заметил, как углубился в 
чтение. Что-что, а посидеть за интересной книжкой он любил. Прав-
да, в Турции, в родном селе Эски-Казаклар на Майносе, с детства 
читал только религиозную старообрядческую литературу, коей был 
забит весь дом. Захватывающие приключенческие романы прихо-
дилось доставать с большим трудом, у сельского учителя, или по 
случаю покупать в городе. Но они все были, естественно, на турец-
ком языке, и Ване пришлось выучиться читать на чужом языке по 
печатному. Разговорный турецкий он более-менее знал, общаясь с 
местными, мусульманскими мальчишками.

Студент Феликс Левандовский, не найдя себе достойного заня-
тия в номере, спустился на первый этаж, где располагался немецкий 
трактир, или как он у них назывался «гаштет». Заказал выпивку и за-
куску, естественно, – много пива. У немцев это главное националь-
ное питьё. Левандовский окинул любопытным взглядом помещение, 
изучая отдыхавшую в гаштете публику. В основном это были нем-
цы: офицеры и унтеры местного гарнизона, военные и торговые мо-
ряки, морские офицеры, плантаторы в пробковых шлемах, полицей-
ские. Было несколько чернокожих из городской прислуги. Офици-
антки и бармен за стойкой – все чёрные, как и подобает в колонии.

Поляк с интересом и внутренним вожделением оглядывал 
стройные, шоколадные фигурки негритянок. По рассказам опыт-
ных знатоков – туземки чёрного континента намного сексуальнее 
и темпераментнее белых женщин. Феликс был бы не прочь про-
верить это утверждение, только не знал – как? Он понимал, что в 
африканской колонии, как и в любой европейской цивилизован-
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ной стране, есть проститутки. Только как их найти? Не будешь же 
приставать к каждой негритянской девице.

Неожиданно помог случай. К одному из немецких моряков по-
дошла смазливая, вызывающе одетая негритянка, что-то интим-
но пошептав на ухо, уселась на колени. Моряк засмеялся, угостил 
женщину пивом из своей кружки, выпил сам и повёл её к выходу 
из заведения. Феликс понял, куда они пошли. Бросив на стол не-
сколько восточно-африканских рупий за заказ, он быстро вскочил 
из-за столика и метнулся за удаляющейся парочкой:

– Господин моряк, фрау, айн момент, – громко окликнул он их 
по-немецки, который, как и профессор Кляйн, знал в совершенстве.

Немец с негритянкой в недоумении оглянулись.
– Что вам надо, милейший? У меня мало времени, – сердито 

осведомился моряк.
– Извините, я не местный… – замялся Левандовский, не зная 

с чего начать.
– Я тоже не местный, ну и что? – парировал немец. Произноше-

ние у него было чисто прусское. Феликс умел это определять.
– Я понимаю, господин… Вы взяли девочку для развлечений?
– А в чём собственно дело? – вспыхнул как порох пруссак. – Что 

за бестактный вопрос? Вы кто?
– Польский студент-историк, – не стал уточнять, что он из Рос-

сии Левандовский. – Здесь, в Дар-эс-Саламе, впервые… Не могли 
бы вы подсказать, где можно найти чернокожую дамочку на ночь?

– А-а это… – засмеялся пруссак. – Всё очень просто, господин 
студент: пойдите сейчас в гавань и там, в любой портовой таверне, 
найдёте женщину на свой вкус. А здесь, в отеле, извините, прости-
туток нет. Дийнаба – моя девушка, она не из таких…

Феликс любезно поблагодарил моряка, послал воздушный по-
целуй чернокожей фрау, и вышел на улицу, под пальмы. В горо-
де уже темнело. Зажигались рекламные огни магазинов, отелей и 
развлекательных заведений, по улице то и дело проезжали конские 
экипажи, сновали проворные рикши, в которые, как маленькие ло-
шадки, были впряжены одетые в белые накидки, босоногие индий-
ские кули, шныряли быстроходные немецкие авто, пыхтя мотора-
ми и дымя выхлопными газами.
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Чтобы не терять времени, Левандовский решил не подниматься 
в номер и не предупреждать ни о чём профессора: он же всё-таки 
свободный человек и может принимать решения самостоятельно.

Неожиданно к нему приблизился очень высокий, чернокожий па-
рень с правильными, не африканскими чертами лица, в европейской 
соломенной шляпе на голове и светлых брюках, в наброшенном на 
плечи в виде пончо красном клетчатом плаще. Он был почти одного 
возраста с Левандовским. На ломаном немецком языке, перемешан-
ном со словами из местного, прибрежного диалекта суахили, туземец 
по-приятельски обратился к Феликсу:

– Моя слышал, бвана русиш, что твоя ищет на ночь черноко-
жий фрау? Моя знает, где есть. Бвана русиш идёт за мной порт, там 
есть чёрный фрау… Много есть.

Левандовский почему-то ему доверился, хоть поведение афри-
канца было весьма подозрительным. Сразу же напрашивался зако-
номерный вопрос: от кого он слышал, что именно ищет Левандов-
ский? Но Феликс, успокаивая себя, подумал, что, быть может, это 
сутенёр, и он говорит такие слова всем приезжим. Так или иначе, 
но студент с ним пошёл.

Проследовав по главной улице административного центра коло-
нии мимо банков, торговых фирм, и прочих деловых учреждений, 
они вскоре достигли перекрёстка и повернули направо, – благо, Фе-
ликс ещё днём хорошо запомнил дорогу. Эта улица была ещё бо-
лее удивительна – украшенная баобабами, она протянулась вдоль 
всей прибрежной полосы: отсюда уже был отчётливо слышен шум 
близкого океана. Вот, наконец, и морской порт. Здесь же, около га-
вани, располагался комплекс правительственных зданий с дворцом 
губернатора в центре. По пути высокий туземец несколько раз за-
говаривал с Левандовским на каких-то непонятных, видимо мест-
ных языках, но молодой студент их не знал, и отвечал только тог-
да, когда слышал привычную немецкую речь.

Набережная города, куда Феликс ступил не без внутреннего 
волнения, заметно отличалась от того района города, где посели-
лись путешественники. Это было спокойное живописное место с 
кокосовыми пальмами, протестантским храмом, ресторанами и ма-
газинами. Чернокожий проводник остановился перед дверью пер-
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вого же портового кабачка, из ярко освещённых неоном окон ко-
торого вырывалась зажигательная европейская музыка. Дверь на 
всю ширину распахнулась и на улицу, вместе с клубами сизого, 
отвратительно-горького табачного дыма, вывалился здоровенный, 
плечистый немец-моряк. Он, не обращая внимания на Феликса и 
африканца, пристроился прямо возле крыльца, отвернулся к сте-
не. Вскоре между его ног зажурчало.

Левандовский брезгливо сморщился: «Проклятая немецкая сви-
нья! Швайн», – подумал он, проходя мимо справлявшего малую 
нужду забулдыги. Туземец показал знаками, что его миссия закон-
чена и в таверну он не пойдёт. Феликс спохватился, отсыпал про-
воднику в горсть несколько мелких местных монет.

В помещении было полно народу. В основном – белые и чёрные 
моряки. Местные туземки-суахили, как мухи, облепили залитую вы-
пивкой стойку, перемигивались с мужчинами. На небольшой импро-
визированной эстраде у стены играл негритянский оркестр, пела 
по-немецки красивая белая женщина в длинном платье и кокетли-
вой светлой шляпке, украшенной букетиком декоративных цветов. 

Феликс, уже прилично выпивший, заказал себе ещё шнапса 
и кружку пива. На закуску попросил экзотических африканских 
фруктов: манго, киви, папэины, мустафеле. Его заметили. Сразу 
же две развязные, вульгарные негритянки, не скрывая своей при-
надлежности к первой древнейшей профессии, подплыли к столи-
ку, за которым пристроился русский студент.

– Мужчина, к вам можно присесть? Я вам не помешаю? – спро-
сила одна туземка на плохом немецком языке, одетая по-европейски, 
в такой же, как у певички шляпке с белыми цветами, и, не дожида-
ясь разрешения, плюхнулась на скрипнувший стул. Соблазнитель-
но закинула ногу за ногу.

Другая негритянка, в местном туземном наряде, состоявшем 
из длинной голубой туники с колоритным красным орнаментом, 
наброшенной прямо на голое тело, гневно глянула на конкурент-
ку. Прошипела что-то по-своему, как змея. Тоже уселась за стол, 
даже не спрашивая разрешения. Назвала только своё имя, ткнув 
себя коричневым пальчиком в грудь:

– Кумба.
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Она понравилась Левандовскому больше первой. Он приятель-
ски улыбнулся Кумбе, тоже ткнул себя пальцем, сказал:

– Феликс.
Девушка радушно улыбнулась в ответ. Зубы у неё были удиви-

тельно правильной формы и белые-белые – как снег.
Первая негритянка раздражённо фыркнула, что-то быстро зата-

раторила на своём языке конкурентке. Кумба, агрессивно размахи-
вая руками, заорала что-то в ответ. Ещё минута страстной, эмоцио-
нальной перепалки и женщины вцепились друг другу в волосы. На 
пол полетела посуда со стола и шляпка одной из девиц. Феликс тут 
же по-рыцарски стал между ними, разбороняя дерущихся. Собралась 
хохочущая, улюлюкающая толпа из моряков и негритянок. Прости-
туток быстро растащили. Первая, всхлипывая, подняла с пола помя-
тую шляпку, с позором отошла к стойке, где ей налил шнапса один 
сердобольный моряк. Кумба осталась с поляком Левандовским.

Феликс подозвал официантку, снова сделал заказ. Заплатил и за 
разбитую проституткой посуду. Негритянка Кумба выпила пред-
ложенный английский виски, деловито показала на пальцах, что 
его время пошло. На другой руке отсчитала, сколько он ей должен. 
Студент согласно кивнул головой, осведомился насчёт помещения.

– Пойдём со мной, мзее сахиб. У меня тут недалеко хижина, – от-
ветила по-немецки чёрная девушка. Говорила она довольно сносно. 

Вскоре они были уже в уютном домике Кумбы. Без лишних 
слов девушка принялась раздеваться. Феликс никогда ещё не ви-
дел обнажённой негритянки и, не позволив погасить свечи, смо-
трел на неё, как завороженный. У Кумбы было идеальное, строй-
ное тело. Округлости были такие, что от одного их вида перехва-
тывало дыхание и полыхало в крови. Груди заострённые, крупные, 
похожие на экзотические коричневые плоды. Негритянка задула 
свечи и легла на кровать. Левандовский упал следом и обо всём 
вмиг позабыл, как будто провалился в сладостный розовый омут. 
Время промелькнуло одним мгновением, ночь напоминала араб-
скую сказку, ту самую, одну из тысячи… И хоть это был восток не 
Азии, а Африки, впечатлений он получил не меньше.

– Придёшь ещё, мзее Феликс? – спросила под утро, прощаясь 
с ним, немного печальная Кумба.
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– Обязательно приду, фрау Кумба, – не моргнув глазом, соврал 
он. Ему не хотелось расстраивать симпатичную, добрую африкан-
ку. А может, действительно, доведётся ещё встретиться? Обратная 
дорога в Россию всё равно ведёт через Дар-эс-Салам.

Феликс вернулся в гостиницу, стараясь не шуметь, прошёл в свой 
номер. Профессор с некрасовцем Иваном крепко спали. Они, веро-
ятно, даже не знали, что Левандовский не ночевал в номере. По бы-
строму раздевшись, он упал на свою кровать и заснул как убитый. 

4
Утром в номер, где остановились русские путешественники, по-

стучал бравый немецкий фенрих в жёлтой униформе и ковбойской 
шляпе, правое поле которой было сильно загнуто вверх и вплот-
ную прилегало к тулье. Он сообщил, что сопровождение прибыло 
и ожидает на улице у входа, и что пора отправляться в путь. Про-
фессор Кляйн поблагодарил, предложил унтер-офицеру позавтра-
кать, но тот вежливо отказался. Сказал, что уже завтракал. Когда 
трое путешественников, умывшись и наспех выпив кофе, вышли 
на улицу, – увидели у подъезда под пальмами человек десять чер-
нокожих полицейских в тропической униформе цвета хаки, в крас-
ных фесках на головах, вооружённых старыми германскими вин-
товками. У фельдфебеля, как и у немецкого унтер-офицера в ко-
буре на боку висел пистолет. Тут же горой были навалены тюки с 
поклажей, куда расторопные гостиничные портье сложили и вы-
несенные из номера вещи русских путешественников.

Борис Кляйн заранее, ещё в России, изучил карту германской 
Восточной Африки и знал места проживания масайских племён. 
Это был северо-восток колонии, Масайская степь. Туда вела един-
ственная на севере Узамбарская железная дорога. Но как до неё до-
браться из Дар-эс-Салама Борис Иванович не знал и поинтересовал-
ся у фенриха, которого звали Дитмар Зильберштейн.

– Ничего нет проще, – ответил тот, беспечно махнув рукой. – Мы 
можем воспользоваться служебным транспортом. Начальство долж-
но выделить моему полицейскому отделению грузовое авто в свя-
зи с командировкой в округ Аруша, где проживает основная группа 
племён масаев. На грузовике мы доберёмся до Танги, откуда начи-
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нается Узамбарская железнодорожная линия. Колониальное поли-
цейское управление забронировало для моих аскари места третье-
го класса в поезде, идущем до Неймоши. Я поеду, естественно, от-
дельно от туземцев, в вагоне первого класса. Вам и вашим слугам, 
господин профессор, придётся добираться за свой счёт. Я рекомен-
дую вам первый класс вместе со мной. Слугам можете взять билет в 
вагон третьего класса, вместе с моими чернокожими полицейскими.

Профессор Кляйн сейчас же согласился. Заметил только, что так 
называемый слуга у него всего один, а студент Феликс Левандов-
ский – компаньон, тоже учёный историк. Немец принял это к сведе-
нию, извинился и вновь отошёл к своим чернокожим аскари.

Поляк Левандовский, после бурно проведённой ночи с негри-
тянкой Кумбой, чувствовал себя не совсем бодро. От выпитого в 
гостиничном гаштете и затем ещё добавленного в портовой та-
верне шнапса, виски и пива раскалывалась голова. Спать хотелось 
невыносимо – всю ночь он почти не смыкал глаз, предаваясь лю-
бовным утехам. Феликс вяло реагировал на происходящее и хотел 
только одного: поскорее сесть в машину, чтобы тут же провалить-
ся в глубокий отрезвляющий сон. Воистину, неумеренные изли-
шества могут сыграть с человеком скверную шутку, в чём студент 
Левандовский убедился на собственном горьком опыте.

Вскоре к гостинице, нещадно пыля и воняя бензином, подкатил 
полуторатонный, крытый немецкий «Ллойд 60PS», и аскари стали 
с шумом рассаживаться в кузове. Туда же погрузили поклажу путе-
шественников, приглядывать за которой должны были Иван Мер-
кулов и Феликс. Фенрих Зильберштейн и профессор Кляйн устро-
ились в кабине рядом с водителем немцем. Машина, взревев мощ-
ным двигателем в шестьдесят лошадиных сил, тронулась с места.

Попетляв по кривым и узким городским улочкам, распугав до-
машнюю птицу у двухэтажных, построенных в стиле местного на-
рода суахили домов, и закутанных в длиннополые узорчатые одеж-
ды с капюшонами дар-эс-саламских женщин, несущих на рынок 
на головах огромные вьюки с поклажей и кувшины, авто вырва-
лось на прямую трассу.

Феликс Левандовский, как только оказался в кузове грузовика, на 
деревянной ребристой скамейке между плотным и жилистым, чёр-
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ным, как антрацит, аскари и казаком-некрасовцем Иваном Меркуло-
вым, сразу же закрыл глаза и задремал. От сильной качки то и дело 
ронял голову то на плечо полицейского солдата, то на плечо Ивана. 
Феликс проспал почти всю дорогу до реки Пангани, причём так креп-
ко, что если бы даже напал какой-нибудь неприятель и принялся па-
лить из пушек, – вряд ли б проснулся.

Иван от нечего делать прислушивался к разговорам туземных 
полицейских, но ничего естественно не понимал. Они говорили 
на языке суахили, который туземное население Восточной Аф-
рики издавна использует как средство межплеменного общения. 
Видя, что белый господин интересуется их беседой, один из аска-
ри заразительно рассмеялся, что-то сказал соседу, протянул Ива-
ну пачку дешёвых немецких сигарет. Меркулов, приложив правую 
ладонь к сердцу и почтительно склонив голову, поблагодарил чер-
нокожего, но от сигареты отказался. Сказал по-турецки, что таба-
ком не балуется. Полицейский аскари конечно ничего не понял, 
но понимающе закивал головой, повторил несколько раз «да-да» 
по-немецки, спрятал пачку в карман форменной куртки жёлтого 
защитного цвета с красной немецкой буквой «P» на левом рукаве.

Полицейские аскари были, по-видимому, мусульмане, о чём 
говорили их фески. Во всяком случае, крестиков на шее Иван ни 
у кого из них не видел. Красные фески на головах аскари напо-
минали ему родину – Турцию. Правда, чернокожих людей там он 
не видел, и местность была совершенно другой, хоть засушливым 
летом жарко иной раз бывало почти так же. Они ехали по ров-
ной, покрытой скудной сухой растительностью, равнине, раски-
нувшейся по обе стороны узкой полевой грунтовки от горизонта 
до горизонта. Часто попадались переплетённые заросли низкого, 
травянистого полукустарника и высоких раскидистых кустов, а 
также деревья, названий которых Иван Меркулов, естественно, 
не знал. Верхушки их были как бы срезаны под линейку, отчего 
кроны разрослись вширь и имели сплюснутую, зонтиковидную 
форму. Встречались огромные одинокие исполины, похожие на 
дубы, которые он видел в Турции. Местами деревья росли столь 
густо, что образовывали целые рощи, тенистые и прохладные в 
полуденную жару. Иногда мелькали чисто пальмовые участки, 
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и Меркулову было понятно, что это возделанные земли местных 
немецких колонистов. 

Вначале дорога тянулась вдоль железнодорожного полотна стро-
го на запад. Потом резко повернула на север. Машина шла на боль-
шой скорости, вспугивая то и дело пересекавших дорогу неуклю-
жих длинношеих жирафов, группы полосатых, как моряки в порту, 
зебр и стада антилоп. Давила попадавших под колёса, не успевав-
ших ускользнуть в траву змей, ящериц и других мелких зверьков. 
Вдали важно прошествовало небольшое стадо слонов разных раз-
меров: от огромных взрослых гигантов с мощными саблевидными 
бивнями, до маленьких, неуклюжих и смешных детёнышей. Стаи 
птиц разнообразных расцветок вспархивали из кустов, потревожен-
ные гулом мотора, и долго потом кружились в облаке пыли и бен-
зиновой гари от промчавшегося невиданного чудовища. Аскари, ве-
село скаля зубы, указывали на птиц пальцами, подталкивали друг 
друга локтями, что-то бысто-быстро лопотали по-своему. Некото-
рые, как бы в шутку вскидывали винтовки, прицеливались в перна-
тых. В общем, забавлялись от скуки как малые дети. Почти все не-
щадно дымили сигаретами, сплёвывая прямо под ноги.

Иван брезгливо косился на простодушных чернокожих, отмахи-
вался от назойливого табачного дыма, лезущего в глаза, стряхивал 
дорожную пылюку с белой рубахи с цветными вышивками ручной 
работы по вороту и манжетам. Чувствовал он себя цивилизован-
ным белым европейцем среди необразованных и диких туземцев.

Профессор Кляйн в кабине времени зря не терял, по всегдаш-
ней привычке расспрашивать местных жителей обо всём, беседо-
вал с фенрихом:

– Вы давно в колонии, господин Зильберштейн?
– О да, герр профессор. Уже целых полтора года, – закивал го-

ловой в шляпе, зацокал восторженно языком немец. – Мне здесь 
очень нравится. Природа просто изумительная, особенно на побе-
режье. А столица Дар-эс-Салам? Это же определённо – восьмое 
чудо света! Вы такого прекрасного, тихого и уютного города не 
сыщете больше нигде в Африке от итальянского Сомали до порту-
гальской Ньяссы. Здесь сходятся все торговые пути чёрного кон-
тинента, арабского юга и британской западной Индии. Здесь, – не 
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побоюсь этого сказать, – главный порт Индийского океана. Здесь 
смешение трёх культур: местной, европейской и мусульманской, 
– трёх видов архитектуры, трёх рас, наконец. Недаром в переводе 
с языка суахили Дар-эс-Салам – это «Приют мира»! Местные жи-
тели любовно называют свой город «Даром».

– Интересно. Я этого не знал, – признался Борис Иванович.
– Ну конечно, вы, профессор, многого ещё не знаете, – ухмыль-

нулся с видом превосходства Дитмар Зильберштейн. – Чтобы хо-
рошо знать германскую Восточную Африку, нужно в ней жить.

– Надеюсь, господин Зильберштейн, последовать вашему со-
вету, – сказал Кляйн. – Пожить в вашей колонии некоторое время, 
если у меня это получится.

– Почему бы и нет? – удивлённо взглянул на него фенрих. – Мы, 
немцы, очень гостеприимный народ. Несмотря на политику выс-
шего руководства наших двух империй. А местное население про-
сто счастливо видеть на своей земле европейцев.

– Это так и есть? Вы не приукрашиваете, господин Зильбер-
штейн? – усомнился Борис Иванович. – У вас не было никакого про-
тиводействия со стороны туземцев, как, например, в Юго-Западной 
Африке, в ваших намибийских владениях?

– Что вы имеете в виду, профессор? – жёстко спросил немец. На-
строение у него заметно ухудшилось. Он помрачнел и нахмурился.

– Я имею в виду сравнительно недавнее восстание племён гере-
ро под предводительством их вождя Самуэля Магареро в 1904 году, 
– напомнил Борис Кляйн. – Воины гереро убили тогда около ста 
двадцати немецких колонистов, включая женщин и детей, и осади-
ли административный центр колонии город Виндхук.

– Да, дикари напали внезапно и стали вырезать мирное насе-
ление, – согласно кивнул головой фенрих. – Однако, вскоре до-
блестные германские колониальные войска нанесли бунтовщикам 
страшное поражение. Дело было у горы Оньяти. Остатки туземных 
банд были окружены в районе городка Ватерберг. Часть взбунто-
вавшихся гереро была уничтожена в бою, остальные отступили в 
пустыню, где погибли от жажды, голода и хищных зверей. Кста-
ти, в это время в Юго-Западной Африке в звании капитана служил 
наш командующий, полковник Па уль Эмиль фон Лет тов-Фор бек. 
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Во время мятежа гереро он командовал ротой и устроил чёрным 
бандитам хорошую взбучку. Так что они надолго его запомнили.

– Но, насколько мне известно, с разгромом в 1904 году повстан-
цев Самуэля Магареро бунт гереро не закончился, – возразил Бо-
рис Иванович. – В газетах писали, что после поражения гереро, в 
южной части колонии восстали племена нама. Руководил ими ше-
стидесятилетний вождь, христианин Хендрик Витбоой. Целый год 
повстанцы во главе с умелым и талантливым полководцем Вит-
бооем храбро сражались с немецкими колониальными войсками. 
Причём вооружены они были прекрасно, говорят, что нама имели 
в своём арсенале довольно современное огнестрельное оружие – 
винтовки системы Дрейзе образца 1849 года и даже более усовер-
шенствованные, – системы Маузера. После гибели Хендрика Вит-
бооя в 1905 году повстанцы перешли к тактике партизанской во-
йны и успешно сражались вплоть до 1907 года. Командовал ими 
Якоб Моренга, кстати, тоже крещёный.

– И охота вам, профессор, вспоминать про каких-то нама и гере-
ро, которых к тому же мы успешно побили, – усмехнулся, подкрутив 
тонкий ус, фенрих Зильберштейн. – Расскажите-ка лучше, как нада-
вали вам в пятом году узкоглазые япошки. Макаки, спустившиеся 
с пальм, победили огромную, мировую державу! И вам не стыдно 
за вашу страну, господин Кляйн?

Борис Иванович был ущемлён, его покоробил высокомерный, 
насмешливый тон немца. Однако, в чём-то он был всё же прав, 
профессор чувствовал это.

Не давая собеседнику ответить, Дитмар счёл нужным добавить:
– А что касается вооружения бандитов из племени нама, посяг-

нувших на незыблемую власть великого германского кайзера, то 
здесь всё очень просто. Огнестрельное оружие дикарям поставля-
ли проклятые англичане из Южной Африки. Вы заметьте их дья-
вольскую хитрость: они снабжали мятежников винтовками гер-
манских систем, а не своей. Чтобы замести следы и представить 
всё дело так, будто туземцы в боях захватывали немецкое ору-
жие. Но поверьте мне на слово, герр Кляйн, не могли жалкие ди-
кари, привыкшие воевать с копьями и луками, захватить столько 
германских винтовок и боеприпасов. Ведь они за всё время бун-
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та не разгромили ни одного немецкого отряда, не заняли ни одно-
го крупного города, не отбили ни одного склада с патронами… 
Всё это всегдашние происки англичан, попомните моё слово. Они 
всегда склонны всячески вредить Германской империи. И возму-
щение туземцев, это, несомненно, тоже их рук дело. Ведь не мог-
ли же до этого додуматься сами гереро и нама? Ясно, что их под-
били на мятеж англичане.

– Что ж, господин Зильберштейн, вы правы в одном, – загово-
рил профессор Кляйн: – мне действительно очень горько сознавать, 
что нас побили азиаты-островитяне, уничтожили Балтийскую эска-
дру, оккупировали территорию Ляодунского полуострова с Порт-
Артурской крепостью, Южно-Маньчжурскую железную дорогу и 
Южный Сахалин с Курилами. Что поделаешь, военная удача отвер-
нулась от русской армии... Но я вовсе не склонен во всём видеть ко-
варные происки внешних врагов, в частности вездесущих британ-
цев. Хотя и нам они насолили достаточно.

5
Доехав до широкой, полноводной реки Пангани, берущей нача-

ло в районе города Аруша на севере и впадающей в Занзибарский 
пролив, сделали, наконец, первый привал. Свернув с дороги, грузо-
вик затормозил на берегу, у зарослей пальм и кустарников, невда-
леке от моста. Аскари стали дружно выпрыгивать на сухую, потре-
скавшуюся от невыносимого зноя землю. Иван Меркулов осторож-
но растолкал Феликса Левандовского. Они вдвоём тоже вылезли из 
кузова, подошли к кабине, откуда показался разминавший затёкшие 
в пути ноги профессор Кляйн. Русские путешественники, перегова-
риваясь, зашли в прибрежную рощу, под пальмы. Стали смотреть 
как чернокожие полицейские, по быстрому сбросив на траву воен-
ную амуницию и форму, нагие, дружно полезли купаться в реку.

Фенрих Дитмар Зильберштейн, расстелив в тени под пальмой 
полосатый шерстяной плед, улёгся с газетой на отдых. Путеше-
ственники напились тёплой воды из фляжек. Иван Меркулов, гля-
дя с завистью, как беззаботно и весело резвятся заплывшие дале-
ко от берега туземцы, не выдержал и тоже решил ополоснуться.

– Иван, смотри, далеко не заплывай, – предупредительно крик-
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нул в спину казаку-некрасовцу профессор. – Тут, поди, и кроко-
дилы водятся.

– Хорошо, Борис Иванович, не буду, – пообещал Меркулов, во-
йдя в воду по пояс, с наслаждением окунулся и дальше не поплыл.

На берегу остались только профессор Кляйн со студентом Ле-
вандовским, разомлевший в тени фенрих и часовой аскари, выша-
гивавший с винтовкой через плечо у пирамиды с оружием. Фен-
рих Зильберштейн слышал, как профессор предостерегал своего 
слугу и подумал, что он зря это делает. Если, не дай бог, появит-
ся крокодил – русский слуга будет верной его добычей! Крокоди-
лы охотятся как раз возле берега. На середину реки никогда не за-
плывают. Вот почему, знавшие повадки этих коварных рептилий, 
аскари держались ближе к середине реки.

Но Дитмар не стал предупреждать русского профессора: во-
первых, было лень вставать, а во-вторых, – какое ему дело до какого-то 
слуги? Он ведь, в самом деле, не подданный Германской империи!.. 
К тому же, по твёрдому убеждению Зильберштейна: спасение уто-
пающих – личное дело самих утопающих. Не успел он так подумать, 
как со стороны реки послышались дикие вопли и призывы о помощи 
слуги русского профессора и испуганные крики купавшихся аскари.

Дитмар моментально вскочил, выхватил из кобуры самозаряд-
ный пистолет Bergman «Mars» 1903 года выпуска и помчался со 
всех ног к берегу. Борис Кляйн с Феликсом Левандовским – за ним. 
Фенрих, едва взглянув на вспенившуюся, бурлящую у берега воду, 
местами окрашенную в красный цвет, сразу всё понял: подкрав-
шийся под водой крокодил схватил русского за ногу и пытался ута-
щить на глубину, чтобы утопить и отволочь под береговой обрыв 
в свою нору. Иван орал не своим голосом от боли и ужаса, судо-
рожно хватался за плетевидные корни прибрежных растений, и что 
есть силы отчаянно лупил крокодила свободной ногой по морде.

Туземцы аскари, громко вереща и улюлюкая в десяток глоток, 
бросились на помощь Меркулову. Чтобы испугать рептилию, они 
били руками и ногами по воде, создавали много бестолкового шума, 
но толку от этого было мало. На берегу тоже закричали. Профессор 
Кляйн достал из кармана револьвер, а Феликс Левандовский при-
готовил свою винтовку. Крокодил, вероятно поняв, что добыча ему 
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досталась слишком тяжёлая и живучая и справиться с ней будет 
нелегко, стал жестоко трепать ногу орущего благим матом Ивана.

– Тащи его из воды на сушу! – закричал Дитмар по-немецки 
Ивану. Профессор тут же перевёл.

– Не могу! Эта зараза мне сейчас ногу перегрызёт, – чуть не 
плача, ответил Меркулов.

– Не давай ему крутиться вокруг своей оси, – снова закричал фен-
рих, размахивая пистолетом. – Схвати крокодила за голову и вытащи 
на поверхность. Если сможешь – выколи ему пальцами глаза.

Борис Иванович, внутренне содрогаясь, продолжал тут же пе-
реводить бедному Ивану каждое слово Дитмара. Левандовский 
трясущимися руками наводил винтовку на место, где под замут-
нённой, жёлтой, с кровавыми пятнами, водой угадывался неясный 
профиль рептилии, но стрелять не решался, опасаясь задеть Ива-
на. Фенрих Зильберштейн приказал своим аскари, подплывшим к 
Меркулову, схватить крокодила за хвост и удерживать в воде в та-
ком положении.

В это время заместитель командира полицейского отделения, 
чернокожий фельдфебель, выделявшийся высоким ростом и ат-
летическим телосложением, ухитрился нащупать под водой гла-
за рептилии, резко воткнул в них два пальца, с силой провернул 
по часовой стрелке. Вода в этом месте покраснела ещё сильнее. 
Крокодил взревел от острой боли, судорожно забил мощным хво-
стом по воде, выпустил ногу жертвы. Туземцы отпрянули от него 
в разные стороны. Двое чернокожих схватили под руки едва не 
захлебнувшегося Ивана, торопливо потащили к берегу.

– Быстрее все в сторону, – закричал своим подчинённым фен-
рих и принялся стрелять из пистолета в барахтавшегося у берега, 
ослеплённого крокодила.

Профессор и студент Левандовский тоже поспешно выпустили 
по несколько пуль. Вероятно, некоторые из них попали в цель, как 
и пули Дитмара. Рептилия перестала биться в воде и всплыла квер-
ху брюхом. Оно имело грязновато-жёлтый оттенок. 

Рассматривавший подстреленного крокодила Борис Иванович 
прикинул на глаз, что длина речного чудовища – около полутора 
саженей, вес – где-то пудов семь. Для верности профессор ещё не-
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сколько раз выстрелил в голову рептилии. От всей души поблаго-
дарил за геройский поступок силача фельдфебеля, протянул в ка-
честве награды три местных рупии. Пошёл посмотреть на рану 
вытащенного из воды Ивана Меркулова.

Туземцы тем временем выволокли на берег убитого крокоди-
ла. Двое, вооружившись ножами, стали умело снимать с его брю-
ха кожу, которая на рынке стоила немалых денег. Крокодилье мясо 
годилось в пищу, и аскари освежевали тушу.

Рана у Меркулова была не глубокая, но порезы сильные и крови он 
потерял в воде немало. Бледный лицом, как полотно, он лежал на бере-
гу, не в силах встать. Протяжно стонал от боли и временами терял со-
знание. Ивана сильно мутило и рвало речной илистой водой, которой 
он нахлебался. Немец водитель принёс из кабины авто медицинскую 
аптечку. Чернокожие полицейские, врачевавшие Меркулова, обильно 
залили рану йодом, крепко перевязали ногу бинтом. Дали Ивану вы-
пить порошок стрептоцида, обеззараживающего организм.

Молодой человек, на минуту очнувшись от полузабытья, уви-
дел Бориса Ивановича. С сожалением покачав мокрой, взлохма-
ченной головой, посетовал:

– Эх, не везёт, так не везёт, господин профессор. Опять та же 
самая левая нога попала…

Немного помолчав, нашёл в себе силы пошутить:
– Не мог за правую цапнуть, зубастый…
Раненого отвезли в Тангу и положили в местную больницу для 

туземцев. Профессор Кляйн авансом оплатил всё лечение. Отведя 
пожилого немецкого военного хирурга из палаты в коридор, чтобы 
не слышал Меркулов, попросил без крайней необходимости ногу 
Ивану не отнимать. Немец заверил, что сделает всё от него завися-
щее, чтобы сохранить пациенту конечность. Ампутацию произве-
дёт только, если будет реальная угроза жизни. На том и расстались.

Профессор оставил также денег и Меркулову, – в счёт его будуще-
го жалованья. Объяснил, что по выздоровлении тому надлежит ехать 
на поезде до конечного пункта Узамбарской железной дороги, города 
Неймоши. Там, на станции, Иван узнает у начальника, в каком бома1

______________________________
1 Посёлок масаев (маа).
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Масайской степи поселился русский профессор Кляйн. Он забла-
говременно известит о своём местонахождении начальника желез-
нодорожной станции.

Переночевав в отеле недалеко от больницы, Борис Иванович с 
Левандовским с утра взяли билеты на поезд в вагон первого клас-
са, где в купе расположился фенрих Зильберштейн. Его полицей-
ские во главе с отличившимся героем-фельдфебелем, которого зва-
ли Ганджу, ехали в третьем классе – вместе с другими туземцами.

– Итак, ещё не добравшись до конечного пункта нашей науч-
ной экспедиции, мы уже потеряли одного человека, – горько вздох-
нул профессор Кляйн, обращаясь к студенту Феликсу. – А что нас 
ждёт в земле масаев?

– Ничего, Борис Иванович, всё будет хорошо, – бодро заверил сво-
его научного руководителя Левандовский. – Не хороните вы нашего 
Ивана раньше времени: он крепкий парень, глядишь и выкарабкает-
ся. Рана у него не страшная, крокодил только кожу сверху порезал. 
Это ведь не океанская акула-людоед, зубы у него не такие острые.

– Будем надеяться, Феликс. Будем надеяться, – согласно кив-
нул Кляйн. – Авось, действительно, обойдётся.

Выехав из Танги в восемь, лишь к вечеру поезд был почти на 
месте, недалеко от города Неймоши, конечного пункта Узамбар-
ской железной дороги. Двигался он очень медленно, подолгу задер-
живался на каждой станции. Не доезжая Неймоши, вообще креп-
ко застрял на каком-то глухом разъезде, прямо посреди бескрай-
ней Масайской саванны в долине реки Пангани. Той самой, в ко-
торой на Ивана Меркулова напал крокодил. В поезде белые про-
водники говорили, что впереди то ли какая-то авария, то ли дивер-
сия откочевавшего из соседней английской Кении немирного ма-
сайского племени.

– И у вас бунт, герр Зильберштейн? – поинтересовался у фен-
риха профессор Кляйн.

– Пустяки, ни о каком бунте не может быть и речи, – аж зама-
хал на профессора руками Дитмар. – Проводники, вероятно, всё пе-
репутали, передали чужие сплетни. Масаи уже давно замирены, 
и не нападают на немецких поселенцев. Тем более, с какой стати 
им устраивать подрыв железнодорожного полотна, если речь идёт 
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именно о подрыве? Разве уже началась война с англичанами, и мы 
ничего не знаем?

– Вполне возможно, милейший Дитмар, вполне возможно, – 
охотно согласился с его доводами Борис Кляйн.

Неожиданно с правой стороны, из саванны, загремели частые 
ружейные выстрелы. В вагоне, где располагались русские путеше-
ственники, зазвенели выбитые пулями стёкла, вскрикнул кто-то из 
пассажиров, грузно валясь на пол.

– Нанди! Нанди! – тревожно закричали в разных концах вагона.
Атакованный воинственными туземцами поезд тут же ощетинил-

ся ответными залпами. Фенрих Зильберштейн, Борис Кляйн и Ле-
вандовский, присев на корточки, тоже стали отстреливаться. Из со-
седних купе густо захлопали выстрелы из винтовок и револьверов. 
Здесь, на тревожной границе с британской Кенией, у каждого план-
татора и немецкого поселенца было при себе огнестрельное оружие.

Нападавшие не показывались из густых, высоких зарослей ку-
старников – «пори» по-местному, непроходимыми джунглями рас-
кинувшихся вдоль железной дороги. Нанди продолжали дружно и 
беспорядочно палить по окнам. Пули назойливыми жужжащими пчё-
лами залетали в вагон, злобно впивались в деревянные перегородки.

Раздался близкий, устрашающий боевой кличь нанди.
– Это что, герр Зильберштейн? – с опаской спросил у немца 

профессор. – Не собираются ли дикари атаковать поезд и захва-
тить его штурмом?

– Не думаю, профессор, – неопределённо хмыкнул Дитмар. То и 
дело приподнимаясь, он посылал в окно пулю за пулей. – Возмож-
но, они хотят нас просто постращать из кустов, и скоро уберутся 
назад, к себе в Кению.

Одиночные выстрелы и густые залпы яростно гремели, не за-
тихая, с той и другой стороны. Фенрих, не имея связи со свои-
ми аскари, утешался мыслью, что поднаторевший в военном деле 
фельдфебель-суахили Ганджу организовал в вагоне третьего клас-
са правильную оборону, и там управятся без него.

Многие защитники стреляли в неприятеля вслепую – в кустар-
никах нельзя было никого рассмотреть. Опытный Дитмар посове-
товал профессору Кляйну и Левандовскому:
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– Не тратьте патроны зря, цельтесь в дымки от выстрелов. Вот 
видите, – разбойники вооружены устаревшими ружьями с дымны-
ми патронами. Это их выдаёт с головой.

Пробежав по вагону, он сказал то же самое остальным защитни-
кам. Те, прислушавшись к совету, стали стрелять реже, тщательно 
прицеливаясь. Смена тактики явно принесла положительные резуль-
таты: из саванны со стороны атакующих всё чаще стали слышаться 
громкие стоны раненых и крики умирающих. Это говорило о том, что 
меткие пули немцев достигали своей цели. Были раненые и в вагоне: 
несколько немецких колонистов лежали на нижних полках, зажимая 
руками кровоточащие раны. Какая-то испуганная, с округлившимися 
глазами, пожилая фрау пыталась оказать им первую помощь. Моло-
денькая, симпатичная монашка-католичка из миссии в широком бе-
лом облачении тихо шептала молитву, присев и склонившись над уми-
рающим поселенцем. В проходе было видно ещё два мёртвых тела.

Оставшиеся в строю плантаторы и колонисты продолжали хра-
бро отбиваться от нанди. В адрес разбойников летели отборные не-
мецкие ругательства и угрозы перевешать в британской Восточной 
Африке всех нанди. В ответ, со стороны прячущегося в густом пе-
реплетении колючего пори, невидимого противника на ломаном, 
сильно искажённом немецком языке раздавались ответные угро-
зы отрезать головы всем немцам, засевшим в поезде. Жаркий бой 
длился уже около получаса, а подмога из Неймоши всё не прихо-
дила, хотя фенрих постоянно твердил, подбадривая обороняющих-
ся, что она вот-вот будет. От полицейского отделения аскари, за-
севшего в конце поезда в третьем классе, тоже не было ни слуху, 
ни духу. За окнами вагонов стало быстро темнеть.

– Ну всё, мы спасены, – обрадовался Дитмар Зильберштейн. – Про-
держимся до полной темноты, и они уйдут восвояси в своё логово. 
Ночью нанди сюда не сунутся. Побоятся, не зная, какие у нас силы.

– Господин Зильберштейн, но почему поезд стоит на месте? 
Почему не едет? – задал мучивший его вопрос профессор Кляйн.

– Всё очень просто, – беззаботно ответил фенрих. – Либо нанди 
разобрали впереди путь, либо захватили паровоз и прикончили ма-
шиниста с помощником и кочегаром. Иного объяснения я не вижу.

– Да, в недоброе время мы сюда приехали, – сокрушённо вздох-
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нул Феликс Левандовский. Не отставая от фенриха, он храбро при-
поднимал голову, высовывал ствол винтовки в окно и ждал выстре-
ла из кустов, чтобы тут же нажать на курок и поразить прячуще-
гося в зарослях нанди.

6
Полковник Па уль фон Лет тов-Фор бек остался доволен своей 

недавней поездкой в округ Аруша на границе с британской Кени-
ей и состоянием тамошних дел. Во-первых, там была сосредото-
чена основная масса белого колониального населения, а это в слу-
чае войны с англичанами, имело огромное значение. Полковник 
пригласил в штаб на совещание несколько нужных ему военных, 
в том числе главного интенданта колониальных войск, капитана 
Йохана Фойльке, капитана лёгкого бронепалубного крейсера «Кё-
нигсберг» Макса Лоофа, помощника капитана большого почтово-
пассажирского парохода «Табора», старшего лейтенанта Апсэ-
ля Вельтмана, генерал-майора в отставке Ральфа Бале, которому 
он предложил должность начальника этапной службы, и других.

– Я понимаю, господа, что в близкую европейскую войну, все-
рьёз никто у нас в колонии не верит, – заговорил в своём кабинете 
перед вызванными офицерами полковник Фор бек. – Быть может, 
не воспринимаете эту угрозу и вы. Дело ваше, – полковник пожал 
плечами. – Но позавчера, 25 июля, в метрополии, в связи с извест-
ными событиями в Сараево, начата скрытая мобилизация. Не объ-
являя её официально, правительство предписало призывным пун-
ктам рассылать повестки резервистам. Итак, война будет, попом-
ните моё слово. Война страшная, в мировых масштабах, и Восточ-
ная Африка не останется в стороне. Я делаю всё возможное, чтобы 
как можно лучше подготовить колонию к отражению британской 
агрессии. С этой целью в марте я совершил инспекторскую поезд-
ку в северные округа колонии, провёл показательные учения с уча-
стием нескольких туземных подразделений. Район округа Аруша 
и прилегающие к горам Килиманджаро и Меру территории имеют 
огромное военно-стратегическое значение. И я хотел бы выслушать 
ваше мнение насчёт того, как улучшить оборону северной границы 
и соседних с Узамбарской железной дорогой округов. Эти провин-
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ции отличаются ещё и тем, что здесь сосредоточена основная масса 
немецких колонистов. Там, по инициативе некоторых владельцев 
поместий, бывших офицеров кайзеровской армии и флота, уже на-
чали формироваться добровольческие отряды из белых поселенцев.

– Это достоверные сведения, господин полковник? – сразу за-
интересовался сообщением начальник интендантской службы ка-
питан Фойльке.

– Достовернее не бывает, капитан, – ответил фон Леттов-
Форбек. – В Узамбаре я повстречал своего старинного приятеля, 
с которым познакомился ещё в военной школе, в метрополии. Это 
некий капитан Хайнц фон Пройсс, – гуляка, сумасброд и бабник, 
но способный, опытный офицер. Он сейчас в отставке. Так вот 
Хайнц считает что мы просто не вправе сидеть сложа руки и до-
жидаться войны. Мы должны быть готовы нанести ответный удар 
британцам здесь в Восточной Африке, и тем помочь империи со-
крушить Англию и её союзников на европейском театре военных 
действий. Он, по большому секрету, поведал мне, что в районах 
Узамбары и Килиманджаро уже идёт формирование доброволь-
ческих германских дружин из местных белых поселенцев. Как вы 
знаете, господа, в колонии у каждого колониста имеется на руках 
огнестрельное оружие. Эти отряды включают как пешие, так и ка-
валерийские подразделения, руководят бывшие офицеры герман-
ской имперской армии. В эти добровольческие отряды, как уверя-
ет капитана фон Пройсс, скоро войдут почти все способные но-
сить оружие колонисты этой северной провинции.

– А что на этот счёт думает губернатор, господин Шнее? – осто-
рожно поинтересовался капитан Йохан Фойльке.

– Ещё спросите, что по этому вопросу думают в Берлине или 
сам кайзер Вильгельм, – скептически усмехнулся полковник Фор-
бек. – Привыкли перестраховываться, чиновники… Но мы здесь 
поставлены не для того, чтобы постоянно оглядываться наверх, 
что там подумают? И не осудят ли в чиновничьих высоких каби-
нетах наши, позарез нужные родине инициативы. Но не забывай-
те, Фойльке, что мы здесь все призваны прежде всего блюсти ин-
тересы империи. И, конечно, – защищать её заморские владения 
от посягательства извне.
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– Ну и какова численность этих добровольческих народных фор-
мирований? – спросил капитан второго ранга Макс Лооф.

– Они ещё только в процессе набора, точных сведений у меня 
нет, – ответил полковник. – Думаю, в случае войны мы сможет отмо-
билизовать из северных округов процентов восемьдесят-девяносто 
всего немецкого населения… Господин генерал-майор, – обратил-
ся Пауль Форбек к Ральфу Бале, – сколько всего европейцев мы мо-
жем поставить под ружьё в колониальные войска? С учётом добро-
вольцев, освобождённых от военной службы.

– Я думаю, около трёх тысяч человек, никак не меньше, – поли-
став свои бумаги, отрапортовал вновь назначенный начальник этап-
ной службы.

– Значит, одни только северные округа дадут порядка двух с 
половиной тысяч отличных, хорошо обученных немецких солдат, 
– задумчиво проговорил полковник Форбек. – Неплохо, я вам ска-
жу. Да плюс старослужащие ветераны-аскари, которых там тоже 
проживает немало… Теперь конкретно о задачах, – полковник 
Леттов-Форбек взглянул на главного интенданта Йохана Фойльке:

– Господин капитан, как выяснилось, в Неймоши на сегодняшний 
день ощущается острая нехватка риса. Вам со своими снабженцами не-
обходимо срочно выехать на поезде до станции Табора, оттуда поход-
ным порядком добраться до озера Виктория, в городок Муанзу. Там 
нанять носильщиков из местного народа вассокума и доставить в Ней-
моши порядка пятнадцати тонн риса. Причём идти придётся не напря-
мик, по засушливой, безлюдной саванне, а через густонаселённые, бо-
гатые продовольствием районы, чтобы до минимума сократить носиль-
щикам лишний груз на собственное пропитание. Я думаю, лучше дер-
жать путь по маршруту Кондоа – Иранги и далее на север до конечно-
го пункта... Сколько вам понадобится времени и носильщиков, чтобы 
как можно скорее справиться с этой важной задачей?

Капитан Фойльке на несколько минут задумался.
– Грузчиков, исходя из моего личного опыта вождения таких 

караванов, нужно не менее шестисот человек, господин полков-
ник, – уверенно сказал интендантский начальник, прикинув что-то 
в уме. – Ну а времени, где-то месяц.

– Хорошо, Фойльке, – кивнул головой Форбек, – сегодня же вы-



37

Затерянный фронт

езжайте в Муанзу и приступайте к выполнению поставленной вам 
задачи. Дело безотлагательное и с ним нужно поторопиться… Те-
перь вы, старший лейтенант Вельтман, – обратился командующий 
к представителю доблестного германского флота:

– Передайте капитану парохода «Табора», чтобы он в ближай-
шие дни не покидал порт Дар-эс-Салама: в случае объявления во-
йны мы планируем оборудовать ваше судно под плавучий лазарет.

В разговор вновь вклинился капитан 2-го ранга Макс Лооф:
– Извиняюсь за вторжение, господин полковник, но я полагал, 

что «Табору» целесообразнее было бы переделать во вспомога-
тельный крейсер. Обшить по бортам листовой сталью, вооружить 
дальнобойной артиллерией… Этим мы бы значительно увеличи-
ли наши морские силы в колонии, и в случае нападения, – смогли 
бы успешно противостоять английской эскадре.

– Увы, капитан Лооф, у нас уже не остаётся на это времени, – 
сокрушённо развёл руками Пауль Форбек. – Переоборудовать «Та-
бору» во вспомогательный крейсер мы не успеем при всём жела-
нии. Моя разведка доносит, что противник на севере и юге Танга-
ньики подтягивает к границам крупные группировки войск. Вой-
на начнётся со дня на день – это моё личное мнение. Так что при-
дётся вашему «Кёнигсбергу» действовать в одиночку.

– Какие непосредственные задачи вы ставите перед крейсе-
ром? – спросил фрегаттен-капитан Макс Лооф.

– Тридцать первого июля в шестнадцать тридцать крейсеру «Кё-
нигсберг» надлежит покинуть внешний рейд Дар-эс-Саламского 
порта, выйти в открытое море и взять курс на север к Аденскому 
заливу, – чётко заговорил полковник Форбек, подошёл к висевшей 
на стене карте и стал линейкой показывать направление движения 
крейсера. – В этом районе сходятся все британские судоходные 
пути, ведущие из Индийского океана в Средиземное море. Дело 
в том, что в случае начала войны, английское командование будет 
перебрасывать океанскими транспортами контингенты индийских 
войск через Аденский залив на европейский театр военных дей-
ствий. И находясь поблизости от их маршрутов, крейсер «Кёниг-
сберг» причинит англосаксам много головной боли.

– Резонно, – подумав, согласился с доводами Форбека капитан 
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2-го ранга Макс Лооф. – Вы непревзойдённый военный стратег, 
господин полковник!

Когда аудиенция у командующего колониальных войск была 
окончена, и офицеры разошлись, адъютант вызвал из коридора 
двух туземцев: молодого мужчину и девушку:

– Бвана Буру, бвана Кумба, – к полковнику!
Африканцы прошли в кабинет высокого германского началь-

ника. Это были вчерашний парень-сутенёр в красном клетчатом 
плаще-пончо, провожавший Феликса Левандовского в прибреж-
ную таверну, и небезызвестная портовая Кумба, – по совмести-
тельству, секретный агент службы безопасности Леттов-Форбека. 
Буру – проводник и телохранитель полковника, сопровождавший 
его в инспекторской поездке на север колонии, в земли масаев. 
Форбек поручил ему вчера как бы случайно подстроить встречу 
кого-нибудь из русских «шпионов» с негритянкой Кумбой (пол-
ковник был почему-то уверен, что они шпионы!).

– Рассказывайте, господа, – без отлагательства сразу присту-
пил к делу Пауль Форбек.

Первым заговорил на ломаном немецком высокий, стройный, 
как все его соплеменники, масай Буру:

– Шейх фон Лет тов-Фор бек, русиш действительно не знать дру-
гих языка, кроме свой и немецкого. Моя пробовал задавать вопросы и 
на суахили, и на маа, – его оставался нем, как пресноводная черепаха. 
Что подозрительно, – у русиш очень много африканских рупий: как 
икринок у речной рыба. Мне его тоже щедро заплатил, в гостинич-
ный гаштет заказывал мало еда и многа шнапс и пиво. Это шпион!

– Ну а что скажешь ты, фрау Кумба? – спросил полковник Фор-
бек негритянку.

– Это не шпион, мзее Па уль Форбек, – уверенно сообщила та по-
немецки. Говорила она намного чище и понятнее, чем Буру. – Я хоро-
шо проверяла… У бвана Феликса всё там на месте… Он не мусульма-
нин и не иудей. На шее носит такой же католический крест, как у вас.

– Я протестант, фрау Кумба, – уточнил фон Леттов-Форбек.
– Прошу прощения, господин, я не хотела ничем вас обидеть.
– Что он говорил о цели своего приезда? – спросил полковник. 

– Ты задавала ему наводящие вопросы?
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– Задавала. Говорил, что вместе с русским профессором Кляй-
ном они приехали в Восточную Африку, чтобы изучить масаев.

– Ага! Не изучить, а научить… Научить масаев, как бунтовать 
против кайзера!

– Не знаю. Русский ничего о кайзере не говорил, – стыдливо 
потупилась Кумба.

– Ты ночью осматривала его вещи, как я тебя учил? – продол-
жал допытываться полковник.

– Осматривала, но ничего интересного не нашла, – ответила 
негритянка.

– Что конкретно у него было в карманах, – с чисто немецкой на-
зойливостью и дотошностью настаивал полковник Форбек. – Пе-
речисляй всё по порядку, не пропуская ни одного предмета. Фо-
тоаппарат был?

– Я не знаю, что это такое, мзее Форбек, – растерянно замор-
гала глазами чуть не плачущая от желания угодить туземка. – О, 
да – он был сильно пьян.

– Перечисляй вещи, Кумба!
– У русского в карманах была пачка сигарет, ножик, коробочка 

с белым, приятным на вкус порошком, фонарик и карты. Вот всё…
– Ага, а ты молчала, – обрадовался полковник Форбек. – Гово-

ришь, что он не шпион, а это что? Вернее, то, что ты обнаружила 
в карманах у русского? Во-первых, сигареты. В России, насколь-
ко мне известно, сигарет не производят, – только папиросы! Сига-
реты у него были какой марки?

– Я не знаю, марок не было – только рупии.
– Я спрашиваю, чьей страны сигареты? Немецкие?
– Нет, написано было не по-немецки, – сказала туземка.
– Всё ясно. Сигареты – английские, что и требовалось выяс-

нить и доказать, – торжественно объявил полковник. – Далее, но-
жик… То есть нож?

– Нет, именно ножик, перочинный, – настаивала негритянка.
– Допустим, – огорчился Леттов-Форбек. – Тогда возьмём коро-

бочку с белым порошком. Кокаин? Контрабанда наркотиков?
– Это был обыкновенный зубной порошок, мзее Пауль Форбек, – 

внесла и здесь ясность негритянка Кумба. – Называется «Зубной поро-
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шок доктора Мурфи». Производство: город Санкт-Петербург, Казан-
ская аптека на Невском, 25. Поставщик Двора Его Императорского Ве-
личества. На коробке – российский герб, цена 40 копеек за упаковку.

– Хорошо, поверим и в это, – не сдавался фон Леттов-Форбек. – 
Но карты!.. Куда русские шпионы спрячутся от этих прямых улик?

– Всё очень просто, господин полковник: карты игральные. С 
голыми белыми фрау.

– Русский молодой извращенец, – брезгливо поморщился ко-
мандующий колониальных войск и, безнадёжно махнув рукой, от-
пустил секретных агентов.

7
В Неймоши, куда путешественники наконец-то с горем пополам 

добрались после нападения на поезд банды нанди, царила почти что 
прифронтовая военная суета. Приближение войны ощущалось во 
всём: повсюду сновали вооружённые люди, патрули полицейских 
аскари на улицах проверяли у всех документы, в саванну, к грани-
це с британской Кенией, уходили колонны войск, сопровождаемые 
длинными вереницами чернокожих носильщиков.

Русские путешественники и подчинённые фенриха Зильберштей-
на тоже наняли грузчиков до города Вильгельмсталя – там Дитма-
ру предписывалось расквартировать своё отделение. Но сначала 
они должны были проводить профессора Кляйна и его людей до 
какого-нибудь бома мирных танганьикских масаев. В Вильгельмста-
ле местный бургомистр посоветовал профессору долго не плутать 
по саванне в бесполезных поисках, а остановиться в ближайшем от 
города бома местного вождя Абрафо Эбале. Профессор Кляйн тут 
же согласился. Ему было всё равно, в какой деревне туземцев жить.

Дитмар Зильберштейн, который оставался в городе на посто-
янном месте службы, записал на прощание свой адрес: он был ро-
дом из области Дитмаршен на севере Германии. «Поэтому и зовут 
меня Дитмар», – пошутил фенрих.

В бома вождя Эбале русских учёных повели фельдфебель из су-
ахили Ганджу и один полицейский аскари. Десять человек носиль-
щиков, нанятых в Вильгельмстале, тащили по привычке, на голо-
вах, поклажу профессора Кляйна и студента Левандовского.
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Деревня вождя Абрафо Эбале была небольшая, всего семей на 
тридцать. Хижины располагались по кругу, плотно прижатые друг 
к другу, отчего селение походило на крепость. Да крааль масаев по 
сути и был маленькой крепостью, защищавшей людей и стада ско-
та от нападения львов, леопардов, гепардов или гиен. Для большей 
надёжности, посёлок был обнесён прочным забором из шестов и 
колючего кустарника. На ночь выставлялась вооружённая охрана.

Фельдфебель Ганджу, знавший немного язык маа, на котором гово-
рят масаи, представил профессора вождю. Как мог, объяснил, что тот с 
Левандовским, а также он сам и подчинённый ему аскари хотят у них 
немного пожить. Абрафо сейчас же назвал сумму, которую путеше-
ственники должны уплатить за проживание. Борис Иванович тут же, 
не торгуясь, достал деньги и заплатил за всех, включая и полицейских.

– Только отдельных хижин в краале нет, – предупредил вождь, 
пряча в складках традиционной красной масайской тоги бумажные 
рупии. – Жить будете парами в разных местах. Эти двое белых лю-
дей поселятся в хижине моей старшей жены, ты с аскари – в хи-
жине старшей жены шамана.

– Хорошо, вождь Абрафо Эбале, мы согласны, – охотно кивнул 
головой фельдфебель. Пересказал русским историкам по-немецки 
слова вождя.

– Что ж, мы не против, если другого варианта нет, – развёл ру-
ками профессор. – Удобства,.. видимо, на улице?

– О каких удобствах вы говорите, господин профессор? – не-
понимающе уставился на него фельдфебель Ганджу.

– Я имел в виду туалет, – отчего-то густо покраснел профессор.
– Естественно, не в доме…
В хижине старшей жены вождя, где поселились профессор 

Кляйн и студент Левандовский, обитали ещё её дочь Боипелло и 
служанка. Помещение было довольно вместительное, без окон. 
Посередине жарко пылал костёр, дым от которого выходил по-
чёрному – через дверь. По обеим сторонам от костра располага-
лись низкие, сработанные из сучьев, лежанки в виде общих нар. 
Покрыты они были грубыми, кустарного изготовления, циновка-
ми. На левой стороне и расположились путешественники.

Боипелло была молода и очень красива по масайским поняти-
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ям о красоте. Она была высока, стройна телом, волосы на голове 
наголо выбриты, впереди, в нижнем ряду у неё, для пущей привле-
кательности, было камнем выбито два зуба, в проколотых и силь-
но растянутых мочках ушей вставлены в виде серёг большие реч-
ные ракушки. Боипелло сразу обратила на себя внимание профес-
сора, особенно в первую ночь, когда, не стесняясь русских путе-
шественников, разделась на женской половине хижины до гола. В 
свете горевшего в помещении костра были хорошо видны все её 
соблазнительные девичьи прелести. 

Хозяйка хижины, старшая жена вождя Вювюзела Эбале тоже 
легла спать обнажённая. Её молоденькая служанка Зери последо-
вала их заразительному примеру. У женщин видимо не было при-
вычки чем-либо накрываться жаркой и душной африканской но-
чью. И путешественники вдоволь насладились невиданным дото-
ле зрелищем.

Феликсу Левандовскому очень понравилась служанка Зери. Он 
не отрывал от неё глаз весь вечер, а когда она снимала перед сном 
свою длинную, зелёного цвета, тогу, даже глухо крякнул от восторга.

– Борис Иванович, а нравы у местных туземок довольно сво-
бодные, и ведут они себя совсем без комплексов, – обратился он 
к профессору. – Хотя нечто подобное я встречал у нас на севере, у 
лопарей и пермских комяков.

Профессор Кляйн согласился:
– Похоже, Феликс. Весьма похоже… Я бывал в экспедициях в 

Якутии и на Чукотке: там, среди местных аборигенов, существу-
ет весьма странный, если не сказать больше, обычай укладывать 
пришлого в стойбище путешественника со своей женой. Это у них 
считается обязательным гостеприимством.

– Я наслышан об этом экстравагантном обычае наших северных 
народов, – сказал Феликс. – Может, и у масаев в ходу нечто подоб-
ное? Иначе, для чего бы нас поселили в одной хижине с женщинами?

– Дорогой мой Феликс, не советую проводить подобные экспе-
рименты на масайках, – скептически заметил профессор. – То, что 
женщины легли спать обнажёнными, ещё ни о чём не говорит. У 
африканцев вообще своеобразные понятия о стыде. Женщине об-
нажить грудь не считается чем-то неприличным и постыдным, как 
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у европеек. Я знаю, что есть племена, в которых африканки ходят 
полностью обнажёнными, и обращают на это внимание только бе-
лые охотники и поселенцы. Мало того, если, к примеру, мысленно 
перенестись в Южную Америку, то у некоторых тамошних индей-
ских народов совсем не считается чем-то неприличным совершить 
на улице, прилюдно, половой акт с женщиной. Это у них, как у нас, к 
примеру, съесть бутерброд с сёмгой или выпить стакан квасу. Кстати, 
как раз таки принятие пищи у этих племён – действо очень интим-
ное и глубоко личное, и у них строго осуждаются всеобщие застолья.

– Интересно, Борис Иванович, – усмехнулся Левандовский. – Я и 
не слыхал о столь экзотических обычаях, существующих в Америке.

Костёр в центре просторной хижины, на котором вечером ма-
сайки жарили мясо и пекли лепёшки, постепенно догорал. Про-
фессор с Левандовским, полные ярких, живых впечатлений, никак 
не могли успокоиться. На женской половине тоже ещё не спали, 
слышался приглушённый говор на совершенно непонятном рус-
ским путешественникам языке маа. Масайки, по-видимому, ожив-
лённо делились своими впечатлениями о поселившихся в их хи-
жине квартирантах.

– Знать бы, о чём говорят эти африканские бабы, – усмехнулся, 
кивая на противоположный край хижины, студент Левандовский. 
– Небось сплетничают вовсю, сравнивая нас со своими мужиками.

– Вполне возможно, – согласился Борис Кляйн. – Ведь по их 
понятиям мы – настоящие уроды. А своих мужчин они естествен-
но считают непревзойдёнными красавцами.

– Вообще-то, Борис Иванович, масаи и в самом деле не лише-
ны внешней привлекательности, – высказал своё мнение Леван-
довский. – Согласитесь, они совсем не похожи на типичных афри-
канских жителей с весьма чёрной кожей, закрученными в мелкую 
спираль волосами на голове, приплюснутыми маленькими носами 
и вздутыми, выпяченными губами. Кожа у них коричневая, волосы 
не столь кучерявы, носы прямые, вполне европейские и губы нор-
мальные. Масаи внешне сильно смахивают на абиссинцев, кото-
рые, как известно, сами произошли от смешения коренных афри-
канцев с арабами и египтянами. И женщины у масаев тоже, можно 
сказать, красивы, если бы не странный обычай обривать им наго-
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ло головы, вставлять в сильно растянутые мочки ушей, в виде се-
рег, глиняные пластинки и удалять передние зубы.

– Вы правы, Феликс, антропологически масаи – явные евро-
пеиды, – согласился со студентом профессор Кляйн. – Этот факт 
в очередной раз свидетельствует в пользу моей гипотезы, что они 
ведут свой род от древних ближневосточных иудеев. А новые ве-
ские доказательства, я надеюсь, мы найдём здесь, на месте, пока 
будем жить в деревне масаев, изучать их язык, культуру, особен-
ности быта и верования.

– Господин профессор, а дочка жены вождя очень даже ничего, 
– намекнул Левандовский игривым тоном и усмехнулся. – Я приме-
тил, как вы загорелись при виде её соблазнительных молодых телес. 
Признаюсь, я бы тоже не отказался приударить за ней, да опасаюсь 
впасть в немилость к деревенскому начальству и потому уступаю 
её вам. Меня больше привлекает их служанка Зери… А вы не те-
ряйтесь, Борис Иванович. Наука наукой, но ведь и о душе забывать 
не следует. Тем более, за многие тысячи вёрст от родного дома, где 
осталась семья и любимые чада.

– Хорошо, пан Левандовский, не беспокойтесь, со своими сер-
дечными проблемами я разберусь как-нибудь сам, – не стал рас-
пространяться на щекотливую тему профессор, давая этим понять, 
что разговор закончен.

Вскоре путешественники заснули, умолкли и голоса женщин. 
Хижина, как и весь масайский крааль, погрузилась в мёртвую ти-
шину. Лишь изредка на улице, у колючей ограды, перекликались 
два молодых воина – морана, поставленные стеречь ночью от хищ-
ников загнанный внутрь деревни скот.

На следующий день путешественники знакомились с деревней 
масаев и окрестностями, наблюдали за бытом кочевников. Полицей-
ский фельдфебель Ганджу, оставив рядового аскари в краале, повсю-
ду сопровождал профессора и студента Левандовского, обучал их не-
которым наиболее употребительным масайским словам и фразам.

Пастухи-туземцы выгнали пастись в саванну огромные стада 
горбатых низкорослых африканских коров, коз и отары длинно-
шерстных овец. Животных по бокам сопровождали собаки, лая на 
отстающих и даже пытаясь покусывать за задние ноги. Быки оста-
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навливались, неуклюже поворачивались к назойливым хвостатым 
охранникам, угрожающе нагибали головы с длинными, кривыми 
рогами, злобно ревели. Погонщики, подбежав, жестоко били их 
палками по спине и бокам, поворачивали обратно.

Женщины в деревне занимались неотложными хозяйственными 
делами: водрузив на бритые головы большие глиняные кувшины с 
ручками, шли к ручью за водой. Молодые, незамужние девушки со-
бирали в саванне, в густых зарослях пори или в небольших рощах 
поблизости от крааля сухой хворост на растопку очагов.

Феликс Левандовский, заметив среди масаек, ходивших по дро-
ва, служанку Зери, оторвался от профессора и фельдфебеля, напра-
вился вслед за туземкой. Зери тоже увидела поляка, дружелюбно 
улыбнулась ему, блеснув пустотой на месте удалённых в нижнем 
ряду двух передних зубов. Феликс, галантно склонив голову, при-
ложил правую руку к сердцу. Быстро догнал идущих по тропинке 
к роще туземок, которые уже отнесли в деревню по вязанке дров 
и шли за следующей партией. Зери намеренно отстала от осталь-
ных товарок.

Левандовский настиг её, ещё раз поклонился, ткнул себя паль-
цем в грудь, по-русски назвал своё имя:

– Феликс.
– Ви-элы-са, – заразительно рассмеявшись, повторила масай-

ка незнакомое слово и добавила что-то длинное и непонятное по-
своему. Видимо, на все лады комментировала смешное, по её раз-
умению, непривычное уху африканской женщины имя чужеземца. 
Она поняла, что бледнолицый молодой человек назвал своё имя.

– Ты – масаи, – продолжил тяжёлый из-за непреодолимого языко-
вого барьера диалог поляк Левандовский. Опять указал пальцем, но 
теперь уже на грудь туземки. Малость не подрасчитав, Феликс попал 
пальцем в саму мягкую женскую грудь. Тут же смущённо отдёрнул 
руку, ощутив волнующую упругость её молодого, податливого тела.

Масайка засмеялась ещё заразительнее. Повторила жест Фе-
ликса и сказала, пытаясь копировать его голос:

– Тьи-и ма-а-са-йи.
Левандовский радостно закивал головой, довольный, что она 

поняла, снова проделал жест, указывая на себя. Сообщил:
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– Я – русский.
– Йа-а люсь-хи-йи, – тут же послышалось в ответ, и теперь уже 

они рассмеялись вместе. Общий язык постепенно был найден.
В роще, где в основном росли хилые, с приплюснутой, похожей 

по форме на зонтик, кроной африканские акации, Феликс принял-
ся помогать Зери собирать валежник. Они продолжали пересмеи-
ваться, общались в основном жестами и мимикой, и было видно, 
что им вдвоём очень хорошо и весело. Набрав по огромной вязан-
ке, Левандовский и служанка Зери отнесли дрова в деревню, сло-
жили в хижине старшей жены вождя Вювюзелы. Та что-то одо-
брительно сказала девушке, помахала рукой Феликсу. Зери, при-
хватив глиняный кувшин, взяла студента за руку, снова потащила 
из деревни в саванну.

– Ну вот, нашли бесплатного подёнщика, – пробурчал в шутку 
поляк, но пошёл вслед за Зери. Ему всё больше и больше нрави-
лась высокая, симпатичная и жизнерадостная туземка.

Оживлённо что-то лопоча на своём языке, Зери привела его к 
ручью, откуда женщины носили в крааль воду. На каменистом бе-
регу уже никого не было. Зери быстро набрала в кувшин воды, по-
грузив его с горлышком в ручей, вынесла на сухое и стала вдруг 
сбрасывать с себя одежды и снимать с шеи ожерелья. В считан-
ные минуты туземка оказалась без ничего, и Феликс уже при свете 
дня снова насладился прекрасным, идеально сложенным, соблаз-
нительным телом юной масайки.

– Виэлыса Йаа Люсьхийи, – обратилась она к Левандовскому, 
думая, что это полное имя бледнолицего чужеземца. Жестами и 
фразами на языках маа и суахили она дала понять, чтобы он тоже 
последовал её примеру.

Феликс, заинтригованный предложением туземки, воровски 
стрельнул по сторонам шаловливым взглядом и, не увидев нигде 
масаев, стал раздеваться. Вскоре он был тоже нагой, как перворож-
дённый человек, Адам. Рядом с Зери он контрастно выделялся сво-
им молочно-белым, не загорелым на солнце телом.

Масайка взяла его за руку и осторожно ввела в воду. Когда вода 
на середине ручья достигла пояса, они радостно, с довольным визгом, 
окунулись. Стали плескаться и забавляться в ручье, как дети. Они ку-
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выркались, ныряли, гонялись друг за другом, весело хохоча и брыз-
гаясь водой. Во время возни в ручье Левандовский несколько раз не-
взначай, как бы играя, прижимал нагое тело Зери к себе, ощупывал 
её всю. Чувствовал, что и руки туземки жадно изучают его тело, при-
касаясь к самым интимным, запретным его частям. От этого он бы-
стро перевозбудился и не знал, что делать с одеревеневшей плотью. 
Девушка видела это и прижималась к нему ещё откровенней. Леван-
довский понял, что эта необычная игра ей нравится и она не против 
её продолжить. Но как только они слились в одно целое прямо в за-
мутнённой воде, что придавало действию ещё большей экзотики, на 
тропинке, ведущей от деревни к ручью, послышались чьи-то шаги и 
громкое посвистывание. Вскоре из-за деревьев показался молодой 
масай, вооружённый коротким мечом в кожаных ножнах, который 
висел у него на поясе. Вид у дикаря был довольно свирепый и реши-
тельный. Он явно кого-то искал, вертя головой в разные стороны.

Служанка Зери сразу узнала юношу, вскрикнув от испуга, она тут 
же оттолкнула от себя Феликса. Что-то заговорила быстро и выра-
зительно на своём языке, обращаясь к масаю, из чего Левандовский 
понял только несколько слов: «Зери» и «Феликс Я Русский», – как 
называла его туземка. Она, конечно, назвала и имя пришедшего, а 
самое главное – кто он такой и какое положение занимает в дерев-
не. Феликс хотел бы знать, что говорила Зери незнакомому воору-
жённому туземцу, чтобы понять, какая опасность ему сейчас угро-
жает, но увы… Приходилось только предполагать и догадываться. 
То, что Зери грубо его оттолкнула, совсем не обидело русского пу-
тешественника. На глазах у пришедшего воина он и сам бы ни за 
что не стал продолжать интимную встречу с девушкой.

Левандовский, не выходя из воды, стал думать о цели прихо-
да непонятного, сурового масая. И начал с самого пессимистиче-
ского предположения: вполне возможно, что это был жених Зери, 
и сейчас начнётся дикая и непредсказуемая сцена горячей афри-
канской ревности. Поляк пожалел, что так опрометчиво покинул 
общество профессора Кляйна и фельдфебеля-суахили Ганджу. Те-
перь ничего другого не оставалось, кроме как во всём положить-
ся на волю Всевышнего…

В это время профессор и фельдфебель направлялись в саванну 
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по следам одного из коровьих стад. Борис Иванович хотел пона-
блюдать за работой пастухов-масаев. Дорога пролегала по всхолм-
лённой, богатой растительностью местности. Иногда попадались 
настоящие джунгли из зарослей травы, которая была выше челове-
ческого роста и достигала местами шести футов, а в сезон пролив-
ных дождей, вероятно, вырастала и больше. Молодыми побегами 
этой травы любили лакомиться слоны, и местные жители называ-
ли её слоновой. Встречались дикое просо, бородач, другие злако-
вые и дерновые травы.

Стадо, к которому держали путь профессор с Ганджу, было 
самое многочисленное в посёлке, принадлежало вождю племе-
ни. Здесь было голов сто низкорослых африканских коров и бы-
ков. Пасли их несколько масаев с собаками, охраняли вооружён-
ные острыми копьями и короткими мечами в ножнах воины – мо-
раны во главе с сыном вождя Крози.

Профессор Кляйн с помощью фельдфебеля Ганджу, который 
переводил, принялся расспрашивать Крози обо всём, что его ин-
тересовало. Прежде всего об экономических особенностях жизни 
масаев: откуда они берут скот, куда девают? Какие опасности под-
стерегают стадо и пастухов в саванне?

– Мы ниоткуда наши стада не берём, зачем? Они итак все наши, 
– принялся объяснять непонятливому, странному бледнолицему с 
двойными прозрачными «глазами» сын великого вождя Абрафо 
молодой Крози Абрафо Эбале.

– То есть, вы действительно считаете, что некогда бог дождя 
Нгаи даровал своим избранникам масаям весь скот на земле? А 
если другие народы тоже имеют стада, то они их попросту угнали 
когда-то у ваших далёких предков?

– Именно так, бледнолицый чужак, – одобрительно закивал куче-
рявой, окрашенной красной охрой шевелюрой сын вождя. – Давным-
давно, когда на земле ещё не было смертных людей, а на самой вы-
сокой горе мира, гордой Килиманджаро, жили только бессмертные 
боги, у верховного божества неба, повелителя дождей и молний, бога 
войны, громовержца Энгаи было три сына. Когда сыновья выросли 
и готовились спуститься с заснеженной вершины «Белой горы бо-
гов» в саванну, чтобы начать самостоятельную жизнь, первому бог 
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Энгаи подарил стрелу, и тот стал великим охотником, отцом всех 
звероловов и следопытов, второму – мотыгу, и он стал землепаш-
цем, а третий сын взял последнее, что осталось у отца – палку, что-
бы пасти скот. И это был прародитель масаев, наш великий предок. 
И он был любимцем бога дождя Энгаи. Бог отдал ему весь скот на 
земле, а пастухов и воинов, которые произошли от его сына, назвал 
«Мой народ», что и значит в переводе – масаи. Но проклятые чер-
нокожие макаки украли наших коров и овец и пользуются ими без 
нашего разрешения. Мы их обязательно всех переловим и посадим 
в клетки. А коров и быков заберём обратно. Весь скот на земле дей-
ствительно принадлежит только нам, масаям! Если не верите, спро-
сите у верховного бога Энгаи. Он скажет.

За разговорами и жаркими спорами русский профессор и его 
собеседники не заметили, как со стороны деревни к ним подошло 
несколько женщин, принёсших только что приготовленную еду 
пастухам и воинам. Среди пришедших туземок была и дочь во-
ждя Боипелло, – по поручению матери, она принесла обед брату. 
Взглянув на неё, профессор Кляйн тут же смущённо отвёл глаза в 
сторону: он вспомнил сегодняшнюю жаркую ночь, обнажённую 
Боипелло, и краска густо залила его лицо. Но даже в душе Борис 
Иванович боялся признаться себе, что молодая, по-своему краси-
вая негритянка очень ему понравилась.

Дочь вождя, пока расстилала на земле небольшую циновку и вы-
кладывала на неё принесённые продукты, – украдкой несколько раз 
стрельнула взглядом в профессора. Видимо, он тоже её чем-то заин-
тересовал. Крози, через переводчика, фельдфебеля Ганджу, предло-
жил профессору Кляйну присоединиться к трапезе. Борис Иванович 
согласился, осторожно тронув за обнажённое плечо Боипелло, пригла-
сил присесть с ними за компанию и её. Дочь вождя засмеялась от не-
ожиданности прикосновения, что-то сказала брату. Тот согласно кив-
нул головой, и девушка смело присела на землю рядом с профессором. 
Полицейский фельдфебель Ганджу сказал Кляйну, что Боипелло про-
сила брата не говорить отцу, а тем более Олуджими, что она сидела 
во время трапезы рядом с белым чужеземцем, и он трогал её за руку.

– А кто такая, или – такой этот загадочный Олуджими? – спро-
сил у полицейского профессор.



50

Павел Малов

– Это сын местного шамана, который является ещё деревенским 
лекарем и колдуном: заговаривает раны и врачует все болезни при 
помощи заговоров, лечебных трав и священных талисманов, – ска-
зал уже знавший что к чему Ганджу. – Олуджими считается жени-
хом Боипелло, но она ещё не может стать его женой, потому что 
не прошла обряд обрезания. Великий вождь племени Абрафо Эба-
ле хочет выдать её за сына колдуна, чтобы задобрить его, иначе он 
может навести порчу на весь род вождя, вплоть до девятого коле-
на. Но без обрезания ни за что не отдаст замуж за Олуджими, по-
тому что без этого старинного обряда посвящения выкуп за дочь 
будет очень маленький. А самой ценной валютой туземцев явля-
ются коровы, овцы и козы. Вождь Абрафо спит и видит себя вла-
дельцем самого крупного стада во всём округе Аруша, и надеет-
ся выторговать у деревенского шамана как можно больше скота.

Профессор Кляйн скромно брал с циновки кусочки жарено-
го говяжьего мяса, отправлял их в рот, вслушиваясь в слова фель-
дфебеля и то и дело поглядывая на соблазнительницу Боипелло. 
Не знал он, что её жених, сын колдуна, гордый и коварный рев-
нивец Олуджими, ищёт их у Коровьего ручья. У того самого, где 
набирают воду масайки, и где невзначай застал он бросившихся 
друг другу в объятия Феликса Левандовского и служанку Зери…

8
Первого августа Германия объявила войну России, а уже чет-

вёртого числа начались военные действия между Германией и Ве-
ликобританией, которая направила военные корабли в Северное 
море, Ла-Манш и Средиземное море с целью блокады государств 
Центральной Европы. Началась Первая мировая война, и в герман-
ской Восточной Африке засвистели пули, затрещали пулемёты, ста-
ли злобно рваться снаряды. Северные кофейные, банановые и дру-
гие плантации опустели, линия фронта приблизилась к Неймоши.

Полковник фон Леттов-Форбек срочно выехал на легковом авто 
из Дар-эс-Салама на север колонии, в Тангу, куда уже стягивались 
со всех сторон маршевые германские роты, состоявшие из белых 
поселенцев, мобилизованных ещё до начала войны, и подразделе-
ния чёрных аскари. Многочисленные разведчики и агенты Форбе-
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ка, в том числе ловкий масай Буру и суахили Кумба, проникли на 
вражескую территорию, добывая нужные командующему сведе-
ния и устраивая диверсии.

Укрепив позиции Танги, грамотно организовав её оборону на 
случай высадки британских войск с моря, из Занзибара, расставив 
в правильном порядке прибывшие колониальные войска, полков-
ник Форбек срочно отбыл на поезде в Неймоши, где, как ему со-
общили, недавно имела места провокация англичан из Кении. То 
есть, то самое нападение банды туземцев из племени нанди на по-
езд, в котором ехали русские путешественники.

В связи с объявлением Германской империей войны России, 
профессор Кляйн и его люди автоматически становились врагами 
Германии, и полковник не без основания связывал их появление 
возле Неймоши с коварным нападением нанди. Логическая цепоч-
ка дедуктивных рассуждений Форбека выстраивалась в стройную 
линию подозрений, и он уже почти не сомневался, что профессор 
Кляйн является шпионом, специально направленным российским 
Генеральным штабом в Восточную Африку накануне войны, что-
бы облегчить вторжение из Кении британских войск. Исходя из 
этого, – не случаен его интерес именно к землям масаев, примы-
кающих к Узамбарской железной дороге. Возможно, он получил 
задание взбунтовать масаев и с их помощью ударить в спину гер-
манским отрядам, державшим фронт около Неймоши.

На станции в Узамбаре полковника Форбека, которого сопрово-
ждали адъютант обер-лейтенант Отто Бильдерлинг, денщик Моль-
тке и около двадцати туземцев носильщиков, радушно встретил его 
давнишний приятель, капитана в отставке Хайнц фон Пройсс. После 
горячих приветствий, фамильярных похлопываний по плечу и руко-
пожатий, капитан выказал желание ехать в Неймоши вместе с Фор-
беком. Полковник не имел ничего против и был только рад этому.

Капитан Пройсс подозвал крутившегося на перроне невысоко-
го, усатого немца, одетого в гражданский костюм, – в широкопо-
лой ковбойской шляпе на голове. Видимо, тоже отставного офице-
ра. Несмотря на висевший на боку в деревянной большой коробке 
маузер и винтовку в руке, вид у него был совсем не воинственный, 
а какой-то по-домашнему, мирный.
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– Лейтенант Бауэр, на время моего отсутствия, остаётесь в отря-
де моим заместителем, – властным голосом заговорил фон Пройсс. 
– Приём добровольцев продолжать. Быть готовыми выступить на 
фронт по первому требованию главнокомандующего колониаль-
ными войсками. Выполняйте.

– Есть, господин капитан! – лихо щёлкнул каблуками щеголь-
ских яловых сапог Бауэр. Внешность у него была действительно 
крестьянская, оправдывавшая символическую фамилию. Здесь, в 
колонии, он тоже, как и в метрополии, занимался фермерством, и 
был не столь богат, как его более удачливые соседи.

Капитан Хайнц фон Пройсс поднялся в вагон и прошёл вме-
сте с полковником Форбеком в его купе. Через несколько минут 
раздался громкий свисток, паровоз окутался облаком белого пара 
и состав тронулся.

– У тебя уже свой отряд, старина Хайнц? Поздравляю, – восхи-
щённо заговорил Пауль. – Для тебя и твоих ребят скоро найдётся 
настоящая мужская работа. Мне нужны храбрые, а главное опыт-
ные германские солдаты.

– Мои орлы, дружище Пауль, всегда к твоим услугам, – с пате-
тикой воскликнул капитан фон Пройсс. – Они все бывшие воен-
нослужащие имперской армии, некоторые имеют опыт партизан-
ской войны в Юго-Западной колонии – сражались с бандами взбун-
товавшихся гереро в 1907 году… Да ты и сам там бывал, знаешь.

– Конечно, знаю, Хайнц, – утвердительно кивнул полковник 
Форбек. – И даже намерен применить тактику гереро в боевых 
действиях против британцев здесь, в Танганьике.

– То есть, ты хочешь вести партизанскую войну? – уточнил со-
беседник.

– Да. Ибо ничего другого нам просто не остаётся. Британские 
военно-морские силы уже идут на полных парах к нашим портам, 
морское сообщение с метрополией прервано, потому что у нас в 
Дар-эс-Саламе всего один крейсер. Что он сделает против целой 
вражеской эскадры?

– Неужели всё так скверно, Пауль? – сразу же поскучнел 
капитан-доброволец.

– Не то слово, Хайнц, – тяжело вздохнул полковник Форбек. 
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– Наше положение на море просто катастрофическое! Англосак-
сы без труда справятся с «Кёнигсбергом» на рейде, когда он рас-
стреляет весь свой боезапас, который пополнить будет неоткуда. 
Уйти крейсер тоже никуда не сможет, потому что ему негде будет 
запастись углём. Единственный выход – вывести корабль из гава-
ни в открытое море и начать рейдировать в прибрежных водах, за-
хватывая пассажирские и грузовые суда англичан и их союзников, 
чтобы добыть топливо. Но опять же, всё равно остаётся вопрос о 
пополнении боезапаса… Не будут же наши моряки, подобно фли-
бустьерам средневековья, брать на абордаж неприятельские воен-
ные корабли! А другого варианта, увы, нет.

– А если снять с крейсера пушки и команду, а сам «Кёнигсберг» 
затопить на входе в Дар-эс-Саламский порт? – предложил капитан 
Пройсс. – За счёт моряков мы пополним свои сухопутные силы и 
приобретём мощную береговую артиллерию. И пусть англичане 
только сунуться на берег со своим десантом!

– Я думал об этом. Это можно осуществить в самом крайнем 
случае. А пока крейсер должен потрепать английские корабли на 
море. Потопить хоть несколько транспортов, везущих вражеские 
колониальные войска в Европу…

9
Многочисленный отряд британских колониальных войск осто-

рожно продвигался по узкой, петляющей в непролазных джунглях, 
дороге западнее города Момбаса, расположенного на побережье 
Индийского океана. Замысловатые переплетения лиан, похожих на 
спортивные канаты или толстых удавов, вперемежку с густыми за-
рослями тропических вечнозелёных растений и вековых деревьев, 
стеной возвышались по обеим сторонам пути. Экзотические, при-
чудливых расцветок, птицы перепархивали с ветки на ветку, огла-
шая воздух громкими криками, стрёкотом и пересвистами. Раска-
чивались на лианах, как на качелях, проворные, надоедливые мар-
тышки. Змеи быстро переползали дорогу впереди, исчезая в густых, 
непролазных кустарниках и высокой траве у обочины.   

Впереди всех подразделений осторожно крался, то и дело оста-
навливаясь и к чему-то прислушиваясь, проводник из масаев. Прав-
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да, одет он был почти полностью по-европейски, лишь на плечи 
был небрежно накинут клетчатый масайский плащ красного цве-
та. За ним, в авангарде на рысях шёл эскадрон гусар с пиками на 
ремешках через плечо, с короткими кавалерийскими карабинами 
в чехлах у сёдел.

С дистанцией примерно в четверть мили двигались основные 
силы. Сгибаясь под тяжестью громоздких ранцев, шла рота, состо-
явшая только из старослужащих солдат-европейцев в зелёной за-
щитной униформе, в фуражках на головах; бодро вышагивали при-
вычные к лишениям бурские стрелки в широкополых шляпах, в ко-
стюмах цвета хаки; следом поспешали кашмирские бородатые во-
ины в высоких тюрбанах на головах; легко скользили по дороге бо-
сые южно-африканские аскари-зулусы в шортах и лёгких холщо-
вых рубахах, в круглых жёлтых шапочках на головах; шествие пе-
хоты замыкали шотландцы в зелёных мундирах и жёлтых полевых 
юбках, в чёрных башмаках и зелёных шерстяных гетрах на ногах, 
в чёрных – с клетчатым низом – беретах на головах. Местные по-
луобнажённые погонщики из племени таита вели многочисленных 
мулов, к спинам которых были приторочены лёгкие станковые пу-
лемёты и несколько тяжёлых. Натягивали упряжь тихоходные афри-
канские быки, лениво таща полевые орудия. Следом скрипели, за-
пряжённые лошадьми зарядные ящики, интендантские повозки, са-
нитарные фуры. В арьергарде двигались лихие и бесстрашные ин-
дийские кавалеристы в защитного цвета чалмах, с длинными пика-
ми и саблями на боку с причудливо изогнутой гардой на рукоятке.  

Впереди роты английских пехотинцев ехало на лошадях трое 
офицеров. Высокий сухощавый, прямой как жердь, с моноклем в 
глазу, английский подполковник в форме цвета хаки и неизменном в 
тропиках пробковом шлеме на голове, – видимо командир, – с опа-
ской поглядывал на эту зелёную мешанину. Здесь могла укрыться 
целая неприятельская армия, и в трёх шагах от дороги её не уви-
дел бы ни один зоркий глаз даже в цейсовский бинокль. Конный 
авангард отряда оторвался от основных сил и ушёл далеко вперёд, 
– это тоже сильно беспокоило англичанина. Он поделился своими 
опасениями с одним из ехавших рядом офицеров.

– Ну что вы, господин подполковник, какая армия? – засмеял-
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ся моложавый подтянутый капитан в ответ на слова командира. 
– Немцы, едва узнав о нашем продвижении, должно быть, рвану-
ли со всех ног к побережью и грузятся в порту Танга в океанские 
пароходы. Разве устоят они перед мощью вооружённых сил Сое-
динённого Королевства?!

– Вы, капитан Питерсен, вероятно, совсем недавно из метропо-
лии? – полюбопытствовал высокий тощий подполковник, укориз-
ненно покачав головой. – Оно и видно по вашим легкомысленным 
высказываниям… Вы слишком плохо знаете нравы швабов, чтобы 
так пренебрежительно отзываться об их боевых навыках. Смею вас 
заверить, капитан, немцы дерутся отчаянно и, главное, умело. Как 
и южно-африканские буры. К тому же в их колониальных войсках 
служат местные суахили, – прирождённые воины и очень меткие 
стрелки, а также туземцы из самого воинственного, храброго пле-
мени вахехе. Так что не расслабляйтесь, а лучше внимательно смо-
трите по сторонам, – мы хоть и продвигаемся по своей территории, 
но швабы могут заслать в наши тылы лазутчиков и диверсантов.

– Вы думаете, господин командующий? – удивлённо приподнял 
брови другой офицер, средних лет майор в полевой форме гвар-
дейских драгун.

– Я не только так думаю, майор Грайнер, но глубоко в этом уве-
рен, – презрительно отрезал подполковник.

– Но ведь наш флот полностью блокировал океанское побере-
жье, немцы лишены всякой связи с метрополией. Им нет никако-
го смысла сражаться за эту колонию. Это безумие, сэр Робинсон, 
– удивлённо воскликнул гвардейский кавалерист майор Грайнер.

– Да, согласен с вами, это безумие с точки зрения расчётливого, 
прагматичного британского обывателя, – сказал подполковник Ро-
бинсон. – Но не забывайте, майор, что швабы фанатики. Порой их 
поступки не укладываются в строгую логику мышления цивили-
зованного англичанина. В этом они чем-то сродни нашим союзни-
кам, русским варварам. И мне просто удивительно, почему русские 
выступили на нашей стороне, а не на стороне кайзера Вильгельма.

– Ну тут всё просто, господин подполковник, – усмехнувшись, 
отозвался майор Грайнер. – Видимо, как всегда, постаралась наша 
блестящая дипломатия, склонив северных варваров на нашу сторону.
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Вскоре лес кончился, и британский отряд вышел на открытое, 
окаймлённое южнее высокими холмами, пространство кенийской 
саванны. Вся она была густо покрыта высокой, высохшей на солнце 
травой, зарослями колючих кустарников, пори, и – акокантера абис-
синского, покрытого толстыми, кожистыми голыми листьями. Осо-
бенно много их было на склонах холмов, лежавших по обе стороны 
дороги. Долина, постепенно сильно сужаясь, как река, втекала в эту 
искусственную природную горловину, позволявшую в самых узких 
местах двигаться только по трое в ряд, а орудийным упряжкам и по-
возкам обоза и вовсе – по одной, растягиваясь длинной цепочкой.

– Опасное место, господин подполковник, не находите? – ука-
зал на проход между холмов осторожный капитан Питерсен. – Не 
мешало бы послать туда разведчиков-зулусов или буров, обследо-
вать вершины.

– Не беспокойтесь, сэр Питерсен, сразу за грядой, севернее, – 
Угандийская железная дорога, – успокоил подчинённого офицера ко-
мандующий. – Она хорошо охраняется сторожевыми постами, наши 
солдаты регулярно патрулируют и всю прилегающую к железнодо-
рожному полотну местность от порта Момбаса на востоке до на-
шей главной военной базы, укреплённого пункта Тавета на западе.

– Дай-то Бог, – набожно перекрестился по католически, всей 
ладонью, капитан Питерсен.

Отряд тем временем целиком втянулся в узкую горловину меж-
ду холмами. Капитан Питерсен с опаской вертел головой по сторо-
нам, вглядывался в угрожающе нависшие вверху над дорогой ку-
старники, даже вынул из футляра бинокль, но ничего подозритель-
ного не заметил. И в тот самый миг, когда он уже начал было успо-
каиваться, окуляр его бинокля вдруг поймал блеск чьей-то опти-
ки на вершине холма, больше напоминавшего скалистую гору. От-
ражённые ярким африканским солнцем, пересёкшиеся лучи осле-
пительно сверкнули, и сразу с горы прогремел винтовочный вы-
стрел. Вскрикнув, капитан с дыркой во лбу мешком свалился с коня 
на землю. И тут, как будто по команде, в начале и в конце колон-
ны неистово загрохотало. Пулемётная трескотня и частые винто-
вочные выстрелы слились в страшную нескончаемую какофонию 
смерти и истребления. Стреляли с обеих сторон, сверху, с вершин 
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холмов, из кустарников, расщелин, из-за валунов и замаскирован-
ных ветками, заранее подготовленных позиций. Одновременно в 
мечущихся по дну горловины, обезумевших от ужаса англичан ле-
тели сверху гранаты, камни, стрелы и короткие дротики африкан-
ских воинов. Внизу на дороге рвались установленные диверсан-
тами управляемые фугасы и самодельные мины.

В считанные минуты было уничтожено чуть ли не половина от-
ряда, солдаты падали на землю десятками, даже не успев сделать 
ни единого выстрела. Кричали истекающие кровью раненые, но-
сились по толпе, топча людей, обезумевшие от грохота лошади и 
быки. Бесполезные орудия теперь только загромождали проход, не 
давая вырваться из ловушки оставшимся в живых солдатам. Повоз-
ки и фуры, пробовавшие развернуться в этом невообразимом хао-
се, сталкивались друг с другом, ломали оси колёс и оглобли, вре-
зались в застрявшие посередине пушки, и ещё больше усугубляли 
обстановку. В зарядных ящиках рвались сдетонировавшие от раз-
рывов ручных гранат снаряды. Вся дорога была усыпана трупами 
английских солдат. Оставшиеся в живых, даже не помышляя о со-
противлении, бежали, бросив оружие, назад. Испуганно ржавшие 
кони волокли застрявшие ногами в стремени мёртвые тела всадни-
ков. Поражение англичан было полным. Только небольшая группа 
кавалеристов человек в пятьдесят вырвалась из этого ада и понес-
лась по дороге к лесу, из которого недавно вышла. Вслед им гре-
мели одиночные выстрелы метких стрелков, поражая беглецов в 
спины, валя наземь подстреленных лошадей.

Вскоре стрельба с холмов прекратилась. Кроме раненых, громко 
стонавших на дороге и пробовавших ползти, живых англичан боль-
ше не было. Сверху, цепляясь за ветки кустов, длинные, болтающи-
еся плети лиан, за камни и за верёвки, спустилось несколько афри-
канских солдат-аскари в форме цвета хаки, с длинными, широкими 
кинжалами в руках. Африканцы стали ходить по месту боя, переша-
гивая через тела убитых англичан, и добивать раненых. Они били 
их в сердце кинжалами, либо протыкали грудь штыками винтовок. 
Несчастные кричали от боли, умоляя дикарей ради Иисуса Христа 
пожалеть их, но аскари были неумолимы. Командир диверсионно-
го отряда полковник Пауль фон Леттов-Форбек отдал приказ сво-
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им солдатам добить всех раненых англичан, и послушные, испол-
нительные аскари с завидным рвением его выполняли.

Когда все раненые британцы и их союзники из доминионов 
были переколоты, с холмов к дороге спустились основные силы 
немцев во главе с полковником. Их было всего сотни три – четыре. 
В основном африканцы, среди которых мелькало несколько десят-
ков европейцев: немецкие колониальные офицеры и унтеры. Тут 
же были капитан фон Пройсс, адъютант Форбека обер-лейтенант 
Бильдерлинг и масай-проводник, шедший впереди британского от-
ряда. Полковник приветливо помахал ему рукой:

– Молодец, Буру, ты истинный следопыт и разведчик. Ловко 
обвёл вокруг пальца англичан и заманил в ловушку.

– Буру – воин! А настоящий масайский воин должен убить в 
жизни хотя бы одного льва, – гордо ответил проводник. – Буру се-
годня убил Британского льва!

– Остроумно, – с восхищением отозвался о словах туземца ка-
питан Хайнц фон Пройсс, поняв на какого льва намекает масай. 
– Имея таких храбрых воинов в африканских колониях, наша им-
перия победит спесивого Британского льва и водрузит над Тауэ-
ром гордого Германского орла!

На месте боя сразу же закипела работа: аскари обшаривали каждо-
го убитого врага, забирали оружие, боеприпасы, снаряжение, личные 
вещи и даже униформу – отрезанная с началом войны от метрополии 
германская колониальная армия остро нуждалась буквально во всём.

Оружие и боеприпасы погрузили в несколько оставшихся целыми 
фур и повозок, впрягли пойманных на месте боя уцелевших лошадей 
и мулов. Полковник Леттов-Форбек тут же отправил небольшой обоз 
на юг, на германскую территорию, где в условленном месте их поджи-
дало несколько сот чернокожих носильщиков. Выгрузив добычу, обоз 
должен был немедленно вернуться за новой партией трофеев. Пока они 
ездили, аскари спешно ремонтировали на месте повреждённый транс-
порт, готовили к отправке на юг пушки и захваченные у врага пулемё-
ты. Немецкие офицеры, унтеры и инструкторы руководили работами.

Наконец-то вернувшийся с юга обоз забрал всё остальное воен-
ное имущество разгромленных англичан, почти всю артиллерию, 
за исключением одной, сильно повреждённой взрывом зарядно-
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го ящика пушки, и вместе с диверсионным отрядом полковника 
Леттов-Форбека отправился на свою базу в Яссини.

10
Иван Меркулов, находившийся на излечении в туземной больни-

це в Танге, вскоре почувствовал себя лучше. К моменту объявления 
Германией войны Российской империи он уже начал вставать с кро-
вати и прохаживаться по палате. Молоденькая сестра милосердия, 
местная черноглазая весёлая арабка Шафика, принесла ему косты-
ли и первое время помогала ими пользоваться, поддерживая, чтобы 
Иван не упал. Казак-некрасовец общался с девушкой на невообра-
зимой смеси русского, разговорного турецкого и арабского языков: 
последний он малость выучил во время своих частых странствова-
ний в поисках хоть какой-нибудь работы по турецкой Анатолии и 
Сирии, которая принадлежала Порте.

– Ифан, ты турок? – заинтересованно спрашивала Шафика и до-
бавляла ещё несколько арабских слов, которых Меркулов не знал.

– Нет, я казак, – гордо отвечал Иван.
– Кайсак – это что?
– Некрасовец... Игнат-казаки мы, православные люди, – как мог, 

объяснял он понравившейся девушке. – В старину наши предки 
из России, с Дону, на Кубань реку ушли от притеснений безбож-
ного царя Петра. Посля в подданство султана турецкого обрати-
лись. Поняла?

– Цаля Пиётла – это что? – продолжала допытываться арабка.
– Сатана. Старики говорили, что на нём печать Зверя, как в Свя-

щенном Писании прописано: шестьсот шестьдесят шесть, – как 
мог, объяснял некрасовец. – Он за крест и бороду народ притеснял, 
колокола с церквей снимал, пушки из них лил, табачищем право-
славных травил, немецкие порядки ввёл. Да много за ним грехов 
водится… Одно слово – сатана-анчихрист!

– Чито есть Шайтана эль Шихра? Это сарр? – снова ничего не 
уразумела из сказанного им собеседница.

– Нет, нет, Шафика, сатана-анчутка – не царь, – пытался втол-
ковать ей Меркулов. – Это скорее бог. Но бог очень плохой, кото-
рому в геенне огненной самое место.
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Так они подолгу разговаривали, пока девушку не вызывали в 
другую палату. Когда Шафика не дежурила и её не было в больни-
це, казак скучал. С соседями по палате, местными городскими ту-
земцами он не общался. Языка суахили он не знал, да и сами аф-
риканцы его чуждались.

Когда началась война, Меркулов не придал этому большого 
значения. Однако на следующий день в его палату бесцеремонно 
ворвалось двое вооружённых винтовками полицейских аскари во 
главе с белым вахмистром. Ничего не объясняя, они грубо подня-
ли его с постели, защёлкнули на запястьях наручники и, не дав по-
завтракать, вывели из больницы. Иван Меркулов ровным счётом 
ничего не понял, но противиться не стал, думая, что в полицей-
ском участке всё выяснится, и его вскоре отпустят.

В кабинете, куда втолкнули после непродолжительного пути 
Ивана, восседал дежурный полицейский офицер – немец в лёгком 
мундире цвета хаки и пробковом шлеме на голове. Он презритель-
но взглянул на задержанного и спросил по-немецки:

– Руссиш?
– Русский, русский. Казак-некрасовец, – подтвердил Меркулов.
– Аусвайс, – решительно потребовал офицер.
– Что-что? – не понял Иван.
– Как гражданина воюющей против Германской империи страны, 

мы вынуждены ограничить вашу свободу, – металлическим голосом 
отчеканил начинавший сердиться на бестолкового русского полицей-
ский начальник. – Мы вас интернируем на период боевых действий в 
Восточной Африке. Паспорт! – Для наглядности немец протянул руку.

Дважды услышав слово «аусвайс» и вспомнив, что нечто по-
добное спрашивали на таможне в Дар-эс-Саламе, Меркулов не-
брежно сунул офицеру свой паспорт.

– Вы подданный Турции? – удивился полицейский, едва рас-
крыв документ.

– Да, да – это мой аусвайс, паспорт, – не поняв, что спрашивает 
немец, повторил название документа казак. – Родом из села Эски-
Казаклар на озере Майнос. Православные мы, дониконианского толка.

Полицейский офицер озадаченно задумался. А пораскинуть ку-
цыми мозгами заядлому службисту было отчего: перед ним был 
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хоть и натурально русский по происхождению и вероисповеданию 
человек, но гражданин союзного государства. Немец накрутил руч-
ку телефонного аппарата и попросил барышню на коммутаторе со-
единить его с главным полицейским управлением города.

В это время в порту вспыхнула вдруг яростная винтовочная и 
пулемётная стрельба. Свирепо заухали береговые германские ба-
тареи. В ответ им с моря, со стороны залива, ударили корабельные 
дальнобойные пушки. Офицер, бросив телефон, с опаской выгля-
нул в окно, крикнул находившимся в кабинете полицейскому вах-
мистру и двум туземцам аскари:

– Это британские военные корабли. Вероятно – вражеский 
морской десант!.. Вахмистр, задержанного – в камеру до вы-
яснения. Оставьте в участке одного полицейского и следуйте с 
остальными вслед за мной в порт.

С Ивана сняли наручники, отвели в подвал и заперли за решёт-
кой в камере. Вскоре шаги полицейских в коридоре затихли, толь-
ко продолжало грохотать на верху, в городе.

«Дело дрянь, – подумал с тоской Меркулов. – И что мне так не 
везёт? То крокодил за ногу цапнул, то полиция арестовала». Нуж-
но было думать, как выпутаться из неприятного положения.

Он стал трясти руками решётчатую металлическую дверь, пи-
нать её ногами и громко звать тюремщиков. Пришёл сердитый чер-
нокожий солдат в круглой жёлтой шапочке на голове, позади ко-
торой свешивался длинный матерчатый назатыльник. Пригрозив 
винтовкой и что-то злобно проорав на своём языке, аскари удалил-
ся. Он, видимо, трусил и нервничал не меньше Меркулова, не зная, 
что творится в порту и не имея возможности по звуку страшной 
пальбы определить чья берёт. Дело в том, что местные туземцы, 
как истинные дети первозданной природы, уважали только силу 
и верно служили только тому, кто в схватке выходил победителем.

Полицейский аскари, не зная что предпринять и предполагая, что 
английский морской десант уже занял город, выскочил суетливо на ули-
цу. Там всё грохотало от рвавшихся повсюду тяжёлых снарядов круп-
нокалиберной корабельной артиллерии. Многие дома были разруше-
ны и горели, пальмы повалены, между домов в ужасе метались мир-
ные жители: белые и туземцы, выносили из пылающих домов вещи. 
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То тут, то там валялись тела убитых людей и животных. В порту гре-
мело ещё сильнее, но не артиллерийская канонада, а винтовки и пуле-
мёты высадившегося десанта и обороняющихся. Оттуда к больнице 
туземцы-санитары тащили на носилках раненых. Легкораненые, опи-
раясь на винтовки и прихрамывая, плелись сами. Было много совер-
шенно здоровых бойцов, в основном чернокожих африканцев и сму-
глолицых то ли арабов, то ли индусов. По всей видимости, это были 
самовольно покинувшие позиции дезертиры. Из этого часовой поли-
цейский заключил, что верх берут англичане, и стал оглядываться по 
сторонам, прикидывая, куда бы сбежать в случае серьёзной опасности.

Взгляд его упал на спешившую к участку, не смотря на суетли-
вую военную кутерьму и неразбериху, сестру милосердия из город-
ской туземной больницы. Это была арабка Шафика. Огонь с кора-
блей в это время поутих. Моряки, видимо, решили, что десант уже 
ворвался в город, и опасались накрыть снарядами своих. Арабка вос-
пользовалась временной передышкой и решила проведать в поли-
цейском участке «Ифана», а если удастся, то и – освободить.

– Ты куда, женщина? Назад, стрелять буду, – сурово окликнул 
аскари девушку на языке суахили, и устрашающе клацнул тугим 
затвором винтовки.

– Подожди, воин. Ты признаёшь Аллаха и пророка его Мухам-
меда? Неужели ты будешь стрелять в правоверную мусульманку? 
– прокричала в ответ на суахили же Шафика, остановив его крас-
норечивым жестом тонкой изящной руки.

Туземец, смутившись, опустил винтовку.
– Нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед – пророк его! – как учё-

ный попугай, повторил он традиционное мусульманское свидетель-
ство – шахаду, в доказательство того, что он правоверный. 

– Очень хорошо, герр полицейский, – похвалила довольная Ша-
фика, видя, что план её начинает осуществляться. – Зайдём в поме-
щение, там не так жарко. Да и шальные осколки не заденут.

– Ты права, женщина, – поняв намёк, сразу же согласился аскари.
Они зашли в коридор полицейского участка и здесь темперамент-

ная арабка принялась нежно обнимать и целовать туземца. Аскари, 
правой рукой сжимая неразлучную, как верная жена, винтовку, ле-
вой стал жадно шарить сзади по телу девушки. Вскоре рука его опу-
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стилась ниже, подтянула высоко длинное платье и нырнула внутрь, 
под складки, нащупывая маленький, аккуратный зад и стройные ноги.

– Оставь своё ружьё, воин, – простонала вся охваченная наигран-
ной страстью Шафика. Руки её тоже что-то искали на теле поли-
цейского, но не то, что он думал… Арабка нащупывала на поясе 
аскари связку ключей. Часовой, вняв её совету, поставил к стене 
винтовку, повалил девушку на пол. Во время этого манёвра арабка 
ловко выкрала у него ключи. Туземец пытался стащить с неё платье.

– Подожди, правоверный, – как будто что-то вспомнив, испуганно вос-
кликнула Шафика, – а ты уже совершал аз-зухр – полуденный салят1?

– Нет, ещё не успел, – глухо простонал взволнованный, распа-
лённый её податливой покорностью полицейский.

– Я тоже не совершала обязательную обеденную молитву, – 
призналась с неподдельной горечью девушка. – Ты, воин, вво-
дишь меня в кабиру2 и сам грешишь. Ты ведь прекрасно знаешь, 
что куфр – сознательный отказ от салята – самый страшный грех! 
Гореть нам теперь вместе в аду и быть неверными кафирами. В 
священном Коране о таких Аллах говорит: «Поистине, того, кто 
не уверовал и беззаконие творит, не помилует Аллах, и не наста-
вит их на путь, кроме пути Геенны, где оставаться им навечно».

Аскари не на шутку испугался, тут же отстранился от девуш-
ки и торопливо вскочил на ноги.

– Ты права, женщина. Нужно сначала совершить намаз, а по-
том продолжить то, что мы начали, – сказал он смущённо и по-
шёл в соседнее помещение за своим ранцем, где лежал молитвен-
ный коврик – саджжада.

– Хорошо, воин. Ты пока приступай к намазу, а я должна ещё при-
вести себя в порядок, очиститься, совершить обязательное омовение, 
– проговорила арабка. – В помещении больше нет других мужчин?

– Есть, арестованные преступники, но они в подвале, в каме-
рах, – сказал аскари. – Иди, женщина и никого не бойся. Уборная 
и умывальник в конце коридора, перед подвальной лестницей. А 
мне строго запрещено покидать пост, я совершу салят без вузу.3

_________________________________
1 Молитва (арабск.).
2 Греховное деяние (арабск.).
3 Омовение (арабск.).
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Шафика стремительно пробежала по длинному коридору, по-
вернула налево. Через несколько минут она уже была в подвале. 
Торопливо идя вдоль зарешёченных дверей, выискивала взглядом 
Ивана. Вот наконец и его камера. Девушка быстро открыла замок 
и бросилась в объятия казака.

– Ифан, я так по тебе соскучилась!
Меркулов в свою очередь обнял Шафику, стал целовать в мяг-

кие горячие уста истосковавшимися по женской ласке губами. Поч-
ти ничего не понимая из того, что она быстро и радостно щебета-
ла, в свою очередь осыпал её словами любви на русском и турец-
ком языках. Арабка потянула его к выходу.

– Быстрей, Ифан! Нужно убегать из тюрьмы, пока никого нет. 
На верху один полицейский, он молится, и ты легко с ним спра-
вишься и отберёшь страшное ружьё, – девушка сделала нарочито 
испуганные глаза и произвела характерный жест руками, как буд-
то колола кого-то пикой.

 Указала рукой на верх.
– Ты хочешь сказать, что меня там, на верху, охранники заколят 

штыками? – невесело усмехнулся Иван, неуверенно шагая вслед за 
арабкой.

Шафика почти ничего не понимала по-турецки, по-русски – тем бо-
лее, однако сообразила, что беглецу нужны помощники, чтобы спра-
виться с вооружённым полицейским. Она тут же как вихрь пронеслась 
по подвальному проходу, открывая камеру за камерой и что-то гово-
ря освобождённым заключённым на суахили, с примесью арабского и 
немецкого. Вскоре человек десять чернокожих пленников, среди кото-
рых было и несколько то ли арабов, то ли индусов, столпилось перед 
лестницей, ведущей на верх. Арабка дала знак, и бывшие узники, ста-
раясь не шуметь и не разговаривать, тихо поднялись по лестнице. Ша-
фика, подхватив под руку Ивана, быстро поспешила следом.

Большая часть беглецов была уже в коридоре, где у помеще-
ния дежурного, спиной к ним, молился полицейский аскари. Он 
не успел ничего понять и обернуться, как несколько туземцев и 
один индус в высоком зелёном тюрбане крепко схватили стража 
порядка, опрокинули на пол и сильными ударами кулаков по голо-
ве послали в глубокий нокаут. Один из беглецов, тот самый индус 
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в тюрбане, тут же завладел винтовкой. Повернувшись к распро-
стёртому на полу аскари, не примеряясь, хладнокровно ткнул его 
плоским штыком в грудь. Из раны брызнула кровь, полицейский 
резко дёрнулся всем телом и затих. Шафика, громко вскрикнув от 
ужаса, прижалась к Ивану. Меркулав и сам не ожидал такого от 
индуса, но что он мог поделать? Вероятно, так сильно тому насо-
лили немцы, если освобождённый узник не сдержался.

Бегло обыскав помещения полицейского участка и забрав всё 
ценное, что удалось найти, беглецы шумно высыпали на улицу. 
Артиллерийский обстрел города прекратился. Но в районе порта 
и прилегающих улиц продолжали гулко бахать винтовки и рвать 
воздух длинными яростными очередями пулемёты обеих вражду-
ющих сторон. Арестанты тут же сыпанули кто куда от темницы. 
Индус в зелёном тюрбане с винтовкой – в сторону порта. Он, ви-
димо, хотел присоединиться к англичанам. Через несколько ми-
нут возле участка не осталось ни одного человека.

Арабка Шафика потащила Ивана по кривым и узким улочкам 
старого города в арабский квартал, к себе домой. Там она рассчи-
тывала переждать военную неразбериху и штурм города, если бри-
танцы решатся на штурм. Меркулову было всё равно, куда бежать, 
лишь бы подальше от неприветливого полицейского дома. Там, в 
подвальной камере, он чувствовал себя неуютно.

В доме Шафики его встретили её престарелые родители: чёр-
ный, горбоносый, с морщинистым лицом араб в белом бурнусе 
с капюшоном, в традиционном бледно-жёлтом ихраме4 на го-
лове, неторопливо перебиравший чётки, и такая же горбоносая, 
седая старуха-мать, сидевшая за прялкой.

– Ассаламу алейкум, – почтительно поклонившись, попривет-
ствовал стариков по мусульманскому обычаю Иван Меркулов.

– Ва-алейкум ас-салям, – тут же вернул приветствие отец Шафики.
– Отец, это русский из Турции. Немцы посадили его в тюрьму, 

а я помогла ему бежать. Он лежал у нас в больнице, – принялась 
объяснять девушка. – Зовут его Ифан. Он поживёт у нас некото-
рое время, пока не отыщет своих?
__________________________________________
4 Арабский головной убор, платок (арабск.).
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– Пусть живёт, нам что? – флегматично ответил сморщенный, 
почерневший как местный негр от прожитых лет старик-араб. – 
Деньги у него на пропитание есть?

– Да, есть. Его начальник, русский важный паша, перед расста-
ванием дал Ифану много-много африканских рупий. Ифан – состо-
ятельный человек. Если не хватит рупий – будет работать.

Меркулов безучастно стоял у двери и даже не прислушивался 
к непонятному диалогу Шафики со старым арабом, столь живо-
писно выглядевшим, как будто только что сошёл со страниц сказки 
«Тысяча и одна ночь». Разговор этот решал участь Игнат-казака, но 
ему было всё равно. Ивану хотелось спать, а больше всего – пить 
и есть. В участке его не кормили, а пить дали всего один раз, ма-
ленькую кружку…

11
Война застала русских путешественников врасплох. В один из 

дней из Вильгельмсталя в бома масаев прибыл гонец из местных 
чернокожих, – он и сообщил фельдфебелю Ганджу о начале бое-
вых действий между Германской империей с одной стороны и Ве-
ликобританией и Россией с другой. Пославший вестника-туземца 
фенрих Зильберштейн предписывал фельдфебелю сейчас же аре-
стовать профессора Кляйна и студента Левандовского и отконво-
ировать в Вильгельмсталь.

Путешественники находились в хижине, готовились к дальнему, 
возможно с ночёвкой, походу в саванну, когда в проёме входа по-
казались Ганджу с полицейским аскари, вооружённые винтовками.

– Профессор Кляйн и ты, – небрежно ткнул фельдфебель паль-
цем в грудь Левандовского, – вы арестованы. Немедленно сдайте 
оружие, соберите свои вещи и следуйте за нами.

– На каком основании? – впился сердитым взглядом в глаза 
чернокожего начальника Борис Иванович. – Мы что-то наруши-
ли, уважаемый?

– Вы приехали в германские владения из страны, враждебной 
Германии. Между враждующими сторонами началась война, и вы 
подлежите аресту, – как всегда на скверном немецком ответил су-
ахили Ганджу.
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Кляйн с Левандовским растерянно переглянулись.
– Значит всё-таки война, – тяжело вздохнул профессор, обра-

щаясь к соотечественнику и переходя на русский язык. – Придёт-
ся подчиниться, Феликс?

– Думаю, да, – покорно склонил простоволосую голову поляк. 
– Может, удастся договориться с немецким начальством в окруж-
ном центре? А с этими дикарями разговаривать бесполезно. Хоро-
шо, если они нас не слопают по дороге в город.

– Ну, вы слишком сгущаете краски, пан Левандовский, – скепти-
чески усмехнулся профессор Кляйн и принялся собирать вещи. – В 
людоедстве этих симпатичных африканцев понапрасну обвинять не 
стоит. Они, по-своему, весьма цивилизованные люди, хоть и чёрные.

Вошедшая в хижину дочь вождя Боипелло с удивлением уста-
вилась на вооружённых полицейских и собирающихся куда-то ухо-
дить, видимо насовсем, белых чужестранцев. Пришли старшая 
жена вождя Вювюзела – её мать, и служанка Зери. Они тоже, ни-
чего не понимая, застыли у входа, наблюдая необычную картину. 
Изредка женщины перебрасывались короткими фразами.

– Боипелло, куда чёрные аскари уводят наших белолицых го-
стей? – спросила у дочери Вювюзела.

– Я ничего не знаю так же, как и ты, мать, – чуть не плача от-
ветила девушка – до такой степени ей было жаль расставаться с 
профессором.

– Но они ещё вернутся? – допытывалась пожилая женщина.
– Не знаю, ещё раз тебе говорю, – горько всхлипнула Боипел-

ло. – Думаю, что они уходят навсегда.
– Как навсегда? – ужаснулась служанка, и посмотрела с тоской 

на Феликса. – О, мой ненаглядный Виэлыса Йаа Люсьхийи, не по-
кидай свою маленькую Зери!

Левандовский, как будто поняв о чём она говорила, подошёл к 
молоденькой масайке, крепко обнял её и поцеловал в губы. Фель-
дфебель Ганджу угрожающе вскинул винтовку. Зло прокричал де-
вушке на языке маа:

– Сейчас же отойди от арестованного, не то буду стрелять! Это-
го делать не положено… И вы тоже выйдите на улицу, – повелел 
он Вювюзеле и её дочери.
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Те, испугавшись направленной на них винтовки, стремительно 
покинула хижину. Боипелло решительно шепнула на ухо служанке:

– Зери, беги быстрее в саванну, отыщи большое стадо коров 
моего отца, его охраняет мой младший брат Крози. Скажи: пусть 
срочно поднимает воинов и возвращается в деревню.

Служанка, поняв её с полуслова, стрелой, выпущенной из масай-
ского лука, устремилась из крааля в степь. Вскоре только лёгкое об-
лачко пыли напоминало об её присутствии. Полицейские, отобрав у 
путешественников ружья, револьверы и ножи, прикладами вытолкали 
их из хижины. Боипелло страдальчески вскрикнула, увидев, как гру-
бо обращаются с профессором безжалостные стражи порядка. В не-
сколько минут у хижины собралось почти всё женское население де-
ревни. Масайки громко галдели, сердито переругивались с полицей-
скими, грозили им кулаками и палками, но сделать ничего не могли.

Тут к хижине старшей жены вождя подтянулось несколько муж-
чин и среди них шаман Гвала и его сын Олуджими. Шаман сразу же 
принял сторону полицейских и стал кричать, что ему этой ночью было 
видение свыше: сам верховный Бог масаев, великий и страшный, но 
справедливый Энгаи говорил с ним. Он сказал, что белых чужезем-
цев, поселившихся в краале, нужно изгнать, иначе племя ждут страш-
ные беды и несчастья. Стада коров и коз будут уничтожать мухи цеце, 
львы и гиены. Весь скот масаев постигнут бескормица и небывалый 
падёж от неизлечимых болезней, а на людей нападут враги: ковар-
ные и безжалостные турканы с той стороны великой степи, а также 
белые люди в пробковых шлемах с громыхающими пушками, пуле-
мётами и огромными железными стрекозами, на знамёнах которых 
нарисован враг всех масаев – африканский лев.

Сын шамана Олуджими ничего не кричал и не прорицал с жёл-
той пеной у рта. Подговорив несколько престарелых, седых воинов, 
он стал разгонять от хижины галдящих, как стая гиен у падали, жен-
щин, молодых, незамужних девушек и служанок состоятельных, 
богатых скотом масаев. Олуджими было как раз на руку, что его 
неожиданного, незваного соперника, бледнолицего чужестранца в 
стеклянных очках, арестовали полицейские аскари из города. Ещё 
лучше было бы, если его вместе со спутником отведут в Вильгель-
мсталь к высокому германскому начальству и навечно заточат в та-
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мошнюю каторжную тюрьму. Чтобы он никогда больше не вернул-
ся в крааль Абрафо Эбале, и его красавица дочь, чёрная жемчужина 
Серенгети, прекрасная и ласковая, как занзибарская ночь, Боипелло 
забыла о нём и вновь полюбила его, – любимца богов Олуджими.     

Приободрённые поддержкой мужчин, фельдфебель Ганджу и 
полицейский аскари погнали сгибающихся под тяжестью покла-
жи русских учёных за деревню, выискивая в саванне узкую, про-
топтанную людскими караванами тропу, ведущую к небольшому 
немецкому городку Вильгельмсталю.

В продолжавшем бурлить чёрным людским водоворотом бома, 
с уходом путешественников и полицейских, страсти не утихли, а 
наоборот разгорелись, как костёр на ветру в саванне. Более эмоци-
ональные, всё принимающие близко к сердцу женщины не могли 
успокоиться, на все лады склоняя полицейских и принявшего их 
сторону шамана. Им было жалко чужестранцев. К тому же, свобо-
долюбивые, независимые масаи всегда были в оппозиции к любой 
власти и принимали сторону гонимых и угнетённых. Этим они по-
ходили на русских, даже не подозревая о существовании где-то на 
далёком севере, в неведомой Европе, такого загадочного народа.

Сын шамана Олуджими зашёл вслед за заплаканной, горюющей по 
белому чужестранцу, дочерью вождя Боипелло в хижину. Попытался 
обнять и приласкать бывшую невесту, но она, встрепенувшись, още-
тинилась, как дикая кошка, – угрожающе зашипела и выпустила когти.

– Отойди от меня, подлый шакал, сын трусливого зайца, Олуд-
жими! Я не хочу тебя видеть и слышать. Больше не приходи в мою 
хижину, иначе я возьму из очага пылающую головню и опалю твою 
бесстыжую морду.

– Но что случилось, прекрасная Боипелло? – воскликнул с го-
речью отвергнутый юноша. – Ты ведь ещё совсем недавно была 
моей невестой, и вождь Абрафо Эбале согласен был выдать тебя 
замуж за меня. Оставалось только заплатить выкуп – стадо коров, 
который я уже начал собирать, угоняя скот в набегах на деревни 
народа покот на той стороне степи.

– Случилось то, что и должно было случиться, – презрительно 
глядя не него, прошипела всё ещё рассерженная девушка. – Я по-
любила другого воина, бородатого белого чужестранца, и теперь 
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сердце моё принадлежит только ему. А тебя я не полюблю никог-
да, даже если ты пригонишь в крааль моего отца весь скот Серен-
гети и Степи масаев. Любовь к тебе смыла небесная вода сезона 
проливных дождей, и больше никогда охладевшие и иссохшие уста 
мои не назовут тебя «милым».

– И это всё из-за проклятого белого чужеземца, который пришёл 
в крааль неизвестно откуда, и ушёл неведомо куда? – яростно взор-
вался сын колдуна и шамана Олуджими. Угрожающе сжал рукоят-
ку висевшего на поясе короткого масайского меча-кинжала. – Тогда 
я догоню чужеземца и убью его, чтобы освободить для моей люб-
ви твоё нежное сердце, неповторимая Боипелло.

– Только посмей сделать, Олуджими! – гневно сверкнула чёр-
ными, испепеляющими глазами шоколаднокожая африканская кра-
савица. – Мой брат, великий храбрый моран Крози Абрафо Эбале 
первый убьёт тебя в честном поединке и бросит твой вонючий труп 
в саванне на съедение гиенам. Я не шучу, ты это хорошо знаешь. 
Дочь могущественного вождя Степи Абрафо Эбале, страстная Бо-
ипелло знает, что говорит, и слова её – не пустой ветер в саванне.

– Проклятый бородатый чужак из ниоткуда разбил, как глиня-
ную чашку, моё хрупкое, обожжённое на костре любви, сердце, 
– жалобно и беспомощно заскулил отвергнутый жених. – Сжаль-
ся надо мной, божественная Боипелло, позволь быть хотя бы тво-
им рабом и целовать землю под твоими ногами.

Потерявший разум от несчастной любви юноша униженно упал 
перед девушкой на колени, прижал к себе её крепкие, стройные 
ноги под длинным, до самого пола, цветастым платьем, и приник 
лицом к самому низу немного выпуклого живота. Стал с жадно-
стью целовать ткань платья в месте крутого овала, прикасаясь гу-
бами к отчётливо обозначенной ложбинке между ног. С наслаж-
дением втягивал ноздрями одуряющий, словами непередаваемый 
запах женщины, исходивший от этого места…

– Ты что делаешь, Олуджими? – презрительно взглянула Боипелло 
на ползающего перед ней на коленях чёрного, готового на всё, раба. – Ты 
сейчас похож на похотливого, лижущего текущую суку кобеля, которые 
охраняют стада моего гордого, никогда не унижающегося отца. Тебе не 
стоит уподобляться этим низким псам, теряющим голову от одного за-
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паха самки. Если кто-нибудь невзначай зайдёт сейчас в хижину и уви-
дит сына уважаемого в деревне шамана в позе собаки, готовой к случ-
ке, – тебя просто перестанут уважать и считать мужчиной. Молодые мо-
раны, твои бывшие друзья, насильно наденут на тебя женское платье и 
заставят доить коров, печь лепёшки и мясо и подтирать сопливые носы 
ребятишкам, в то время, как остальные воины будут охотиться на львов 
или угонять скот у недостойных его иметь, презренных негров.

– Я знаю, ты открыла свою жемчужную раковину бородатому 
белому чужеземцу, – горько воскликнул убитый горем и ревно-
стью, несчастный любовник, продолжая стоять перед девушкой 
на коленях. – Для меня у тебя больше нет жемчуга. Но я умоляю, 
Боипелло, во имя всех наших богов, позволь мне быть хотя бы со-
бакой у твоих точёных, как чёрная слоновая кость, ног. Пусть я не 
буду мужчиной и воином, пусть надо мной будут смеяться дере-
венские ребятишки, дразнить и забрасывать коровьим навозом, а 
мораны – называть женщиной и рассказывать похабные истории. 
Я всё стерплю ради тебя, потому что так сильно люблю. Я умру 
без тебя, жестокая Боипелло! Поимей сострадание.

– Ты мерзок, Олуджими, – презрительно бросила ему в лицо не-
гритянка. – Ты выпрашиваешь у девушки кусочек радости, как пёс 
у очага своего хозяина, который виляет хвостом и с нетерпением 
ждёт объедков его трапезы. Уйди с моих глаз и больше не приходи!

– Костёр сердца моего, огненная Боипелло, не прогоняй меня. 
Я всё, всё, всё сделаю для тебя, – взвыл диким, убитым голосом 
вконец потерявший голову от горя сын шамана, и стал неистово 
целовать грязные пальцы босых ног дочери вождя.

Она брезгливо отдёрнула ногу и с гадливой гримасой на лице 
ударила его ногой по губам. Вскрикнув, Олуджими отпрянул и чуть 
не упал от сильного толчка. В обезумевших, округлившихся гла-
зах юноши мелькнул ужас, лицо перекосила безобразная гримаса 
недоумения и душевной муки, изо рта хлынула кровь.

– Пошёл вон, гадкий земляной червяк! Мерзкая болотная жаба, 
– гневно воскликнула разъярённая, как чёрная пантера в джунглях 
Уганды, Боипелло. – Ты не мужчина и не достоин даже целовать 
ступни ног честной масайской девушки! Если ещё хоть раз зая-
вишься в мой дом, я всё расскажу отцу, и он побьёт тебя палкой и 
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выгонит из крааля в степь, к твоим друзьям, трусливым гиенам, 
которые боятся даже собственных шагов и полуденной тени…

* * *
Профессор Кляйн с Левандовским и конвоировавшими их поли-

цейскими ушли уже далеко от деревни вождя Абрафо Эбале. Солн-
це пекло немилосердно, пот градом катился по их лицам, рубашки на 
спине и под мышками тяжело намокли. Воды у пленников не было, и 
они жестоко страдали от невыносимой жажды. А идти было ещё дол-
го, – насколько Борис Иванович помнил путь из Вильгельмсталя в кра-
аль кочевых масаев. Сами охранники предусмотрительно запаслись 
водой перед выступлением из деревни, и то и дело прикладывались к 
фляжкам, ополаскивая рот и выплёвывая драгоценную влагу под ноги.

Феликс Левандовский с жадностью смотрел, как полицейские 
выплёвывали воду на землю и был готов убить их за это. Сам он 
уже еле волочил ноги по бурой, выжженной беспощадным солн-
цем, земле саванны. Хватая горячий воздух сухим ртом, как рыба, 
выброшенная на берег реки, он думал, что настали последние ми-
нуты его безалаберной, никому не нужной, пустой жизни.

– Я больше не могу, профессор Кляйн, – заговорил он по-
русски. – Скажите дикарям, что мы сейчас умрём без воды, пусть 
дадут нам напиться. Ведь есть же, их диабли истнее,1 законы Гер-
манской империи, есть, насколько я припоминаю, какие-то между-
народные акты, касающиеся гуманного обращения с военноплен-
ными, есть, в конце концов, религиозное милосердие и сострада-
ние. Вы как думаете?

– Вы правы, пан Левандовский, – согласился профессор, – пра-
вовое положение военнопленных было закреплено в международ-
но актах ещё задолго до начала этой непонятной и, по моему мне-
нию, бессмысленной и несправедливой с обеих сторон войны. Глав-
ным документом по этому вопросу является положение «О зако-
нах и обычаях сухопутной войны», принятое на Гаагской конвен-
ции 1899 года и пересмотренное на конференции 1907 года.

– И что же в этом положении прописано, уважаемый Борис 
Иванович?____________________________________
1 Чёрт их побрал (польск.).
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– Смею вас огорчить, Феликс, – мы с вами не подпадаем под 
статус военнопленных, – скептически объявил профессор Кляйн.

– Почему? – удивился Левандовский.
– Потому что, согласно первой статье вышеупомянутой Конвен-

ции, – принялся доходчиво объяснять Борис Иванович, знавший 
все статьи данного международного документа на зубок, – воен-
нопленным является не всякий иностранец, попавший в руки про-
тивника. Согласно четырём обязательным условиям, мы должны 
иметь во главе лицо, ответственное за нас, то есть боевого коман-
дира, носить на одежде определённый и явственно видимый от-
личительный знак, кокарду, нарукавную повязку, ленточку на го-
ловном уборе и так далее, а также открыто вооружиться и соблю-
дать законы и обычаи войны.

– Значит, наше дело – швах, – огорчённо вымолвил Левандовский.
– Спешу вас успокоить, пан: если бы мы соблюдали обязатель-

ные условия Конвенции, – было бы ещё хуже, – лукаво прищурив-
шись, сказал профессор. – Нас бы тогда попросту застрелили, и 
вместо пленных без статуса, мы бы превратились в противников 
по всем международным законам, но, увы, – мёртвых.

– Ещё печальней, – вздохнул поляк.
– Но даже, если бы мы удовлетворяли требованиям Конвенции 

о военнопленных, – продолжал иронически посмеиваться профес-
сор Кляйн, – неужели вы думаете, Левандовский, что туземные по-
лицейские в германской Восточной Африке разбираются в подоб-
ных юридических тонкостях и вообще когда-нибудь, что-нибудь чи-
тали, а тем более такой документ, как международная Конвенция?

– Вы правы, Борис Иванович, час от часу не легче, – снова пол-
ностью согласился с научным руководителем Феликс.

– И, наконец, что касается религиозного милосердия и состра-
дания, о которых вы, пан Левандовский, упомянули в самом на-
чале разговора, – подытожил профессор. – Не забывайте, коллега, 
что аскари, конвоирующие нас, вовсе не христиане, а фанатичные, 
правоверные мусульмане, и по их понятиям, мы являемся просто 
гяурами, вернее – кяфирами, неверными, как называют всех не му-
сульман арабы. Следовательно, ни на какое милосердие с их сто-
роны рассчитывать нам не приходится.
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Путешественники и конвоиры вступили в густой, разросшийся 
по обеим сторонам тропы, высокий разлапистый кустарник – пори. 
Поляк Левандовский каким-то звериным внутренним чутьём запо-
дозрил неладное и как только в зарослях прозвучал боевой клич ма-
саев, толкнул на землю профессора Кляйна и сам упал сверху. Над 
их головами засвистели копья туземцев и оба полицейских, пронзён-
ные длинными, широкими остриями насквозь, с криками повалились 
на землю. Феликс, не поднимаясь на ноги, подполз к убитому поли-
цейскому и снял с его плеча свою винтовку. С оружием в руках он 
почувствовал себя увереннее. Теперь оставалось подороже продать 
свою жизнь. Он предупредил профессора:

– Борис Иванович, заберите у фельдфебеля Ганджу свой ре-
вольвер и возьмите винтовку, сейчас дикари выскочат из кустов и 
займутся нами.

– Не думаю, пан Левандовский, – предостерегающе поднял руку 
профессор. – Если бы они хотели, то уже давно пригвоздили нас 
к земле своими дротиками. Не делайте попыток стрелять, лучше 
подождём, что будет дальше.

Из зарослей пори вышел уже известный путешественникам сын 
вождя Крози. Подняв над головой руку с копьём, прокричал что-то 
на языке масаев. Вероятно, приглашал к переговорам и показывал, 
что не собирается метать в них копьё. Успокоенный его миролю-
бивыми жестами и не воинственной интонацией голоса, профессор 
Кляйн поднялся с земли и смело пошёл навстречу Крози. К тому 
же его успокоило упоминание имени сестры воина, Боипелло. Бо-
рис Иванович хорошо его расслышал в речи предводителя маса-
ев. По-видимому, это она попросила брата освободить пленников.

12
Во время памятного нападения на колонну британских войск вблизи 

Угандийской железной дороги, командир отряда подполковник Вилмер 
Робинсон был ранен и некоторое время пролежал в госпитале. Из офи-
церов, которые его сопровождали в походе, майор Грайнер был убит, а 
капитан Питерсен легко ранен в руку. Его отправили в прифронтовой 
лазарет и вскоре, подлечившись и отдохнув, он снова был в строю. Че-
рез время выписался из госпиталя и подполковник Робинсон.
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Остатки его отряда пополнили южно-африканцами, в основ-
ном бурами, которых пароходами спешно перебрасывали с юга 
в Кению, и местными туземцами аскари. Он был преобразован 
в особый колониальный батальон и вошёл в первую британскую 
восточно-африканскую дивизию под начальством генерала Сте-
варда. Общее командование британскими войсками в Восточной 
Африке принял блестящий южно-африканский генерал, участво-
вавший ещё во второй англо-бурской войне на стороне Трансваа-
ля, бывший прокурор этой республики, Ян Смуттс.

Укреплённый военный лагерь британских войск находился вос-
точнее горы Ольдоробо. Здесь происходило спешное обучение вновь 
прибывавших с юга зелёных новобранцев буров и муштра местных 
африканцев аскари. По всей видимости планировалось большое на-
ступление на немцев, и войска в спешном порядке постигали азы во-
енной науки. Подполковник Робинсон, наученный горьким опытом, 
наиболее деятельно взялся за подготовку к партизанской войне навер-
бованных в Кении чернокожих воинов. Именно такую скрытую, ди-
версионную войну, как он понял, собираются вести в саванне неуло-
вимые германские и туземные роты. В качестве помощника, он при-
близил к себе капитана Питерсена, сделав своим адъютантом. Ввёл 
и его в курс дела, изложив свои соображения о тактике немецких во-
йск в предстоящей Восточно-Африканской кампании.

– Нам предстоит здесь, Кэмп, нечто похожее на бурскую войну, ко-
торую мы вели в Южной Африке, – говорил он адъютанту в палатке 
после утомительного учебного дня под палящим, убийственным солн-
цем. – У швабов слишком мало сил, чтобы применять традиционную 
европейскую тактику. Они будут партизанить, как мы уже однажды с 
вами убедились. Поэтому, основные моменты в обучении солдат ба-
тальона – это меткость стрельбы и умение хорошо ориентироваться на 
местности, в условиях сильно заросшей кустарниками саванны.

– Я с вами полностью согласен, господин подполковник, – рас-
стегнув китель и сняв с головы колониальный пробковый шлем, 
говорил капитан Питерсен. – А ещё нужно более внимательно от-
носиться и лучше проверять местных проводников, чтобы на их 
месте не оказывались немецкие шпионы.

– Вы полагаете, Кэмп, что тот масай проводник умышленно завёл 
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нашу колонну в засаду? – удивлённо поднял брови Вилмер Робин-
сон. – Мне доложили, что он был убит первыми же пулями с горы.

– Это можно легко сымитировать, сэр… Я имею в виду – смерть 
от пули, – замялся смущённый адъютант. – Достаточно только за-
ранее упасть и притвориться мёртвым.

– Вы думаете, капитан, что проводник снова пожалует к нам 
и предложит свои услуги? – скептически усмехнулся полковник.

– Не думаю, сэр Робинсон. Просто логически рассуждаю, – от-
ветил капитан Питерсен. – Масай притворился мёртвым, во-первых, 
чтобы обезопасить себя от нас, во-вторых, чтобы иметь на всякий 
случай алиби.

– О да, сэр Питерсен, у мёртвого железное алиби, – усмехнул-
ся полковник. – Жаль только, что он не сможет им больше вос-
пользоваться.

– Ну почему же? – удивился капитан. – В случае необходимо-
сти проводник может сослаться на то, что был ранен и попал в 
плен к немцам.

– А у вас неплохо варит голова, сэр Питерсен, – похвалил 
подчинённого подполковник Робинсон и самодовольно усмех-
нулся. – Я в вас нисколько не ошибся, назначив своим адъютан-
том. Цените это!

В это время человек, о котором разговаривали английские офи-
церы, разведчик, личный агент полковника Форбека масай Буру, 
находился в нескольких десятках ярдов от передового британско-
го поста, охранявшего лагерь. С ним были негритянка Кумба, тоже 
секретный агент службы безопасности полковника, и трое опытных 
следопытов аскари со своими юными слугами, таскавшими по са-
ванне их ранцы и прочую амуницию. Старший германской дивер-
сионной группы Буру, получив задание от Форбека срочно добыть 
языка, придумал дьявольски хитроумный план.

Основная роль в нём отводилась, конечно же, Кумбе. Она долж-
на была засветло, под видом маркитантки, с полной корзиной самых 
необходимых солдатам товаров, проникнуть на пост и соблазнить 
англичан своими неподражаемо совершенными женскими преле-
стями. Изголодавшиеся в походе британцы, конечно же, не устоят 
перед чарами прекрасной туземки и потеряют бдительность. Это 
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и нужно было следопытам. Если по каким-то причинам постовые 
не соблазнятся на девушку, у начальника Буру был в запасе вто-
рой вариант, о котором он пока помалкивал…

Выслушав убедительные слова Буру, мнимая маркитантка Кум-
ба шепнула ему что-то на ухо и поманила в глубь зарослей пори, 
подальше от расположившихся на отдых аскари.

– Что тебе нужно от меня, Кумба? – спросил масай-следопыт, в 
непринуждённой позе останавливаясь перед негритянкой.

Красивая чернокожая женщина как бы напоказ выставила из 
складок длинной светлой накидки соблазнительно стройную, то-
чёную ножку. Подняла накидку ещё выше, лукаво подмигнув ко-
мандиру разведгруппы:

– Буру, мне нужно потренироваться в искусстве очарования бе-
лых людей, – медовым голосом пропела она, обвила его тонкими 
красивыми руками за шею и страстно поцеловала в губы. – Иди ко 
мне, мой сладенький английский солдатик, я дам тебе много-много 
радости и окрыляющего счастья. Возьми его у меня!

Негритянка распахнула одежды, обнажая крупные, налитые 
неутолённым желанием, упругие груди, качнувшиеся, словно ка-
учуковые игрушки. Продолжая сладко целовать масая, прижалась 
к нему всем своим умопомрачительным, приятно пахнувшим мо-
лодой женщиной и мускусом, телом.

Начальник Буру, как и следовало ожидать, не устоял перед 
страшным искушением, осторожно положил негритянку на тра-
ву, лёг сверху и сейчас же овладел со стонами и страстными эро-
тическими вскриками. Аскари и их молодые прислужники, несо-
мненно, всё слышали, но не придали этому никакого значения. По 
их понятиям, начальник Буру знает что делает, и если он вступил 
в интимную связь с Кумбой, то значит так и надо. 

Правда, у масаев в саванне, как точно знал Буру, такие отноше-
ния, как у белых людей в городах, вовсе не практиковались. Зато у 
его соплеменников был другой не менее странный обычай: класть 
в постель гостя-мужчины на ночь свою жену. Или того лучше – хо-
дить в гости к молодому, женатому соплеменнику в отсутствие са-
мого хозяина. В знак того, что вход в хижину на время запрещён, 
гость-моран втыкает у входа своё копьё. Вернувшемуся домой хо-
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зяину приходится терпеливо дожидаться, пока гость натешится с 
его женой и уйдёт, откуда пришёл.

 Туземка Кумба вместе с юношей, слугой одного из аскари нето-
ропливой походкой отправилась по тропинке к британскому посту.

В саванне вечерело, солнце клонилось к западу, уходя в сторо-
ну озера Виктория, что символично значит – победа. Только вот не 
ясно – чья? Заметно похолодало, и британские солдаты натянули 
тёплые шинели. Подразделения спешно навербованных англича-
нами в далёком Южно-Африканском Союзе буров и местных мо-
лодых аскари стекались со всех сторон необъятной степной рав-
нины в укреплённый военный лагерь, с пулемётными вышками по 
углам. Нещадно пылили по единственной дороге на Тавету мощ-
ные грузовые авто, стрекоча пропеллерами, бороздили воздух бри-
танские разведывательные аэропланы, уплывая в сторону замаски-
рованного у побережья аэродрома.

Туземка-разведчица по привычке запоминала всё, что видела 
и слышала. Даже пыталась принюхиваться, но кроме запаха сго-
ревшего пороха, который пригоняло свежим вечерним ветерком с 
ближних учебных стрельбищ, больше никаких посторонних запа-
хов не было. Её спутнику, хрупкому, как чёрная хрустальная ваза, 
пареньку было приятно идти вместе с красивой, чувственной аф-
риканкой. Он не совсем ещё свыкся с предложенной ему строгим 
хозяином ролью бессловесного, покорного слуги, выполняющего 
любую прихоть повелителя. Ему, как и всякому юноше с горячей 
африканской кровью, нравились стройные, красивые женщины. 
Его сильно возбуждали их прекрасные чёрные обнажённые тела, 
длинные столпы ног и большие, как старинные пушечные ядра ко-
лонизаторов португальцев груди. И мальчик мечтал когда-нибудь 
сказочно разбогатеть, чтобы тоже купить себе бессловесного чёр-
ного раба, стать аскари и делить со слугой все тяготы суровой по-
ходной жизни. А ещё он страстно мечтал обнять и поцеловать в 
выпяченные, как две маленькие подушечки, влажные и сладкие 
губы мнимую маркитантку Кумбу. И долго сладостно мучить её 
на трепещущем от двух извивающихся нагих тел брачном ложе.

Кумба ровным счётом ни о чём таком не догадывалась, что ду-
мал, украдкой поглядывая на неё сзади, молодой невольник. Плав-
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но покачивая крутыми, как бока старинной пиратской каравел-
лы у острова Мадагаскар, широкими бёдрами, она шла налегке к 
видневшемуся вдалеке, за мешками с землёй, британскому посту. 
Позади чёрный слуга, сгибаясь чуть ли не до земли от тяжести, 
тащил на голове огромную плетёную корзину с товарами. Здесь 
были иголки и нитки, чёрный сапожный крем и щётки, подшив-
ка для подворотничков и запасные пуговицы, американская жева-
тельная резинка и восточные сладости, различные марки француз-
ских и итальянских вин и немецкое пиво, шотландский виски, ку-
бинский ром, бразильский кофе, индийский чай и английские си-
гареты. В общем, – было почти всё.

Рассмотрев зорким, намётанным глазом за мешками с землёй 
две чёрные головы туземцев аскари и одну белую – европейца, мар-
китантка игриво и весело закричала на суахили, в той или иной 
мере знакомом почти каждому туземцу на всей прибрежной поло-
се Восточной Африки от Сомали на севере, до Мозамбика на юге :

– Эй, господа английские солдаты, а вот и я, безотказная, как 
ваши ружья, маркитантка! Дочь своего отца Аданная. Заждались, 
небось, свою сладкую девочку? А ну-ка я сейчас вас всех обслу-
жу! Кто первый?

– Я!
– Нет я! – радостно загалдели в предчувствии занимательно-

го приключения чернокожие солдаты аскари и, отложив в сторо-
ну винтовки, призывно замахали руками.

– Это ещё что такое? – недовольно пробурчал командир поста, 
белый сержант-англичанин, взирая на подходившую смазливую, 
нарочито вихляющую бёдрами, африканку и мальчика туземца.

– Это Аданная, сэр, – пояснил один из солдат, продолжая ши-
роко, распахнуто улыбаться и махать рукой. – Местная проститут-
ка. Гулящая женщина, прошу прощения…

– Тогда начну я, – решительно объявил сержант.
Как только туземка подошла к укреплению, англичанин грубо 

схватил её за руку, затащил за мешки, приказал солдатам выйти и 
посмотреть принесённые слугой товары.

– Вы не вежливы, господин сержант, – вскрикнула от неожи-
данности маркитантка и отдёрнула руку, как будто притронулась к 
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раскалённой плите. – Что-то не похожи вы на настоящего англий-
ского джентльмена.

– Молчи, чёрная облезлая кошка, не то будет хуже, – выругал-
ся сержант и принялся бесцеремонно срывать с негритянки одеж-
ду. – Живо раздевайся, мне некогда с тобой цацкаться. Мои аска-
ри сказали, что ты известная в округе проститутка! Вот и выпол-
няй свою работу быстро и молча. Мы на посту и у нас мало вре-
мени на всякие церемонии.

Кумба, понимая, что иного выхода нет и нужно любой ценой 
протянуть время до подхода остальных разведчиков, принялась 
неторопливо раздеваться, грациозно швыряя в руки оторопевшего 
от невиданного зрелища вояки каждую снятую вещь. Оставшись 
совершенно голой, завертелась вокруг своей оси, интимно подра-
гивая большими грудями и вибрируя чёрными, литыми бёдрами. 

Сержант не видел, как рухнули на землю на той стороне, за меш-
ками, пронзённые кинжалами бойцов Буру, прозевавшие опасность 
его аскари. Когда он уже лежал на маркитантке и яростно пыхтел, 
как заморенный паровоз Угандийской линии, масай Буру подошёл 
к нему сзади, схватил за шиворот и отшвырнул от Кумбы. Англича-
нин ударился спиной о мешки и беспомощно сполз на землю. Вин-
товка его была уже в руках масая. Направив острый штык прямо в 
распахнутую грудь сержанта, следопыт с угрозой сказал по-немецки:

– Хенде хох, сэр! Ты арестован и взят в плен. Пойдёшь с нами 
и не вздумай кричать. Заколю штыком, понял?

Пленный ничего не понял из сказанного, кроме известного ещё с 
колледжа «хенде хох», и поспешно поднял вверх руки. Буру крепко свя-
зал их обрывком верёвки, найденном тут же, велел вставшей на ноги 
негритянке быстрей одеваться и догонять. Вывел пленного на дорогу. 
Аскари уже обшарили убитых постовых, забрали униформу, оружие и 
боеприпасы. Большой группой, таща корзину с товарами и захваченное 
у англичан военное имущество, гоня перед собой связанного сержан-
та, достигли своей недавней стоянки. Здесь их поджидал третий сол-
дат с остальными слугами и снаряжением отряда. Навьючив всё, что 
нужно было унести на слуг, туземцы аскари двинулись по едва вид-
ной в густых зарослях высокой слоновой травы, низкого дикого проса 
и различных дерновых тропинке на юг к Неймоши.
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Солнце уже скрылось за невидимым горизонтом, в степи за-
метно похолодало. Где-то вдалеке, у подножия гор Реата-Латема, 
где проходит дорога, ведущая из Таветы к немецкой ферме Ней-
Штеглиц, жалобно заскулили, затявкали гиены. В тишине ночи в 
саванне раздался страшный, рыкающий рёв сердитого, одичало-
го от одиночества льва. Идущие по тропам на водопой животные, 
услышав сердитый голос царя равнин, в испуге замерли на полдо-
роге. Чутко прислушивались к неясным ночным звукам, чтобы во-
время умчатся с тропы, спасаясь от грозной опасности. Царь дол-
жен пить воду в своих владениях самым первым.

13
В Неймоши, где располагался штаб главнокомандующего 

Пауля фон Леттов-Форбека, со всех концов огромного, много-
километрового узамбарского фронта на северной границе гер-
манской Восточной Африки, стекались срочные донесения, со-
общения командиров отрядов, отбельных полевых и стрелко-
вых рот, интендантских и этапных начальников, военных чи-
новников, разведчиков-следопытов, тайных агентов и дивер-
сантов. С ближайшими подразделениями колониальной армии, 
действовавшими в районе гор Килиманджаро, Меру, а также го-
рода Аруша, была налажена хорошая телефонная связь. Прав-
да, провода то и дело обрывали дикие животные, особенно жи-
рафы или перерезали вражеские конные разведчики. Для сно-
шений с Дар-эс-Саламом и другими портовыми городами и со 
многими станциями на Узамбарской и Центральной железно-
дорожных линиях действовал телеграф. С тыловыми подразде-
лениями, а также с интендантскими складами, сборными пун-
ктами продовольствия, этапными станциями и рекрутскими 
депо связь была световая, с помощью гелиографа. Существен-
ным её недостатком было ограничение по времени суток – с за-
ходом солнца и ночью гелиограф не работал. Ну и не самый бы-
стрый, зато один из самых надёжных видов связи, не требующий 
ни проводов, ни специальных приборов, практиковался при сно-
шении с дальними отрядами, непосредственно располагавшими-
ся на боевых позициях. Туда посылали пеших или конных курье-
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ров, а при самой острой необходимости и – ординарцев команду-
ющего на легковых или грузовых авто.

Единственно, чего не было у полковника – воздушной развед-
ки. Зато у англичан с этим проблем не наблюдалось: над позициями 
немцев в районе боевых действий постоянно кружили их большие, 
похожие на комнатные этажерки, жёлтые аэропланы с красно-бело-
синими кругами на крыльях и фюзеляже и квадратным флажком 
на киле хвоста. Они не только разведывали местность, отслежи-
вая передвижение немецких отрядов, что в густых зарослях пори 
было почти невозможно, но и прилетали бомбить Неймоши и дру-
гие станции Узамбарской линии. Специальной противовоздушной 
обороны, как таковой, у немцев не было. По вражеским аэропланам 
стреляли из винтовок все, кому не лень. Пулемётчики с помощью 
вторых номеров и нескольких аскари, наловчились задирать ствол 
«Максима» вверх почти вертикально, и поливали нудно жужжащие 
британские «этажерки» ураганным огнём – в большинстве случаев 
бесполезным. Аэропланы, сбросив на головы неприятеля несколь-
ко бомб, тут же стремительно взмывали ввысь, разворачивались и 
шли на второй заход. Лишь иногда пулемётчикам и наиболее мет-
ким стрелкам, охотникам из европейцев, удавалось повредить вра-
жеский аэроплан и тот, чертя небо длинным чёрным хвостом дыма, 
как побитая воздушная змея, уползал зализывать раны в своё логово.

Полковник Форбек рассматривал карту боевых действий у себя 
в кабинете, в штабе, когда из приёмной, вежливо постучав, загля-
нул адъютант, обер-лейтенант Бильдерлинг. Сообщил, что прибыл 
посыльный из Вильгельмсталя.

– Пусть войдёт, Отто, – разрешил полковник.
В кабинет ввалился живописно наряженный, похожий на лес-

ного лешего, чёрный аскари и, щёлкнув стоптанными каблука-
ми старых, нечищеных башмаков, протянул полковнику мятый 
бумажный пакет. Форбек невольно улыбнулся, разглядывая не-
обычный внешний вид бравого воина. На голове у туземца была 
невообразимая шапка, похожая на большой куст степной травы. 
Точнее, это и была трава, которую удерживал обмотанный во-
круг головы кусок ткани. Униформа была рваная, не первой све-
жести, китель без погон и почти без пуговиц, которые заменяли 
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завязки из тонких корешков. Поясной ремень оттягивали два тя-
жело набитых патронами, коричневых кожаных подсумка; ремень 
в свою очередь поддерживали две подтяжки. На шее у него был 
повязан давно не стиранный клетчатый платок, за плечом – ста-
рая, с выщербленным прикладом и потёртым стволом, герман-
ская винтовка системы «Маузер» образца 1898 года.

Полковник принял пакет, небрежно разорвал, извлёк донесение 
и углубился в чтение. Полицейский резидент Вильгельмсталя сроч-
но информировал вышестоящее колониальное начальство о том, 
что в его округе, в посёлке вождя одного из племён масаев Абрафо 
Эбале, вспыхнул мятеж против германской власти. Бунтовщики, по 
всей видимости подстрекаемые англичанами, убили фельдфебеля 
из туземцев и одного полицейского аскари. Для подавления мяте-
жа срочно требуется военная помощь.

– Этого, увы, и следовало ожидать, – как бы в раздумье про-
говорил полковник Форбек. – Здешние туземцы уважают только 
силу и всегда переходят на сторону победителя… Но раскисать не 
стоит, нужно действовать, и как можно решительней! Отто, – по-
звал он адъютанта.

– Слушаю вас, господин полковник, – тут же, как будто из-под 
земли, вырос обер-лейтенант Бильдерлинг.

– Сейчас же свяжись по телеграфу с европейским добровольче-
ским отрядом капитана фон Пройсса, который находится в Узам-
баре, и срочно вызови его вместе с подразделением в Неймоши. 
Для его орлов есть достойная работа… И второе: отыщи мне мое-
го личного агента, разведчика и опытного следопыта, масая Буру. 
Пошли кого-нибудь на ту сторону от Килиманджаро, на британ-
скую территорию. Он должен быть где-то в районе Таветы.

Отпустив адъютанта и связного аскари, полковник вызвал ден-
щика Вига Мольтке и велел ему вместе с поваром-африканцем гото-
вить обед. При этом тревожное известие из Вильгельмсталя не вы-
ходило у него из головы. Это был дурной знак. Хорошо, если мятеж 
ограничится всего одним бома, а если в тылу германских колониаль-
ных войск восстанут все масаи? Это будет полной катастрофой, вле-
кущей за собой ужасные последствия. В результате бунта самого во-
инственного народа Восточной Африки Германия может лишиться 
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всей северной части колонии, включая Узамбарскую железную до-
рогу и важный порт на океанском побережье, Тангу. Следовательно, 
восстание масаев нужно любой ценой подавить в зародыше, не дать 
ему разгореться и полыхнуть пороховой бочкой по всей Масайской 
степи и плато Серенгети. С такими невесёлыми мыслями полковник 
сел за стол в столовой, где денщик и личный шеф-повар приготови-
ли обед, наполовину состоявший из африканской кухни. С этим Фор-
беку приходилось мириться, в виду частичного отсутствия необхо-
димых европейских продуктов. С началом войны и блокадой бри-
танским флотом побережья колонии, полностью прекратился под-
воз продовольствия из митрополии и немцам, доедающим старые, 
скудные уже запасы, приходилось довольствоваться местной пищей.

В столовой появился адъютант Бильдерлинг и доложил, что 
донесение капитану фон Пройссу в Узамбару отправлено. На по-
иски следопыта Буру в район британской Таветы послан местный 
аскари из комендантской роты.

– Хорошо, обер-лейтенант. Пока свободен. Продолжай нести 
службу, – сказал командующий.

Выкурив после обеда по старой привычке сигару, полковник 
Форбек немного вздремнул в спальне. Как раз началась сильная 
тропическая жара и всё население Неймоши попряталось в домах. 
Город до вечера опустел, как будто вымер от эпидемии. По гулким 
безлюдным улицам вышагивали только изнурённые от палящего, 
как в преисподней, открытого солнца туземные патрули.

Но долго поспать ему не удалось: на город снова налете-
ли английские воздушные разбойники, стали сбрасывать бом-
бы на железнодорожную станцию и – беспорядочно – на жи-
лые кварталы. Истошное стрекотание авиационных моторов и 
разрывы бомб постепенно приближались к городскому центру, 
где находился штаб. Адъютант командующего забеспокоился. 
Послав денщика Мольтке на станцию, узнать, что там происхо-
дит, обер-лейтенант Бильдерлинг осторожно вошёл в спальню.

– Господин полковник, вставайте скорее! Британский воздуш-
ный налёт, – заговорил он встревожено и нерешительно потряс 
Пауля Форбека за плечо. –  Аэропланы бомбят железнодорожную 
станцию и скоро будут здесь. Просыпайтесь.
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Командующий открыл глаза, ничего не понимающим взглядом 
уставился на Бильдерлинга: 

– Что за чертовщина? Отто, отвяжись! Что ты хочешь? Какой 
налёт?

– Господин полковник, англичане бомбят город, здесь оставать-
ся не безопасно, – повторил молодой офицер.

Как бы в подтверждение его слов вверху раздался гул пролетаю-
щего аэроплана и свистящий звук падающей с неба бомбы. Она ра-
зорвалась в нескольких ярдах от штаба, и в здании посыпались стёк-
ла. В помещении резко завоняло приторной тротиловой гарью. Пол-
ковник резво вскочил с лежанки, которая стояла у противоположной 
от окна стены. Благо, спал он по-походному, не раздеваясь и не сни-
мая сапог. Выхватив из кобуры револьвер, Форбек выскочил на улицу, 
обер-лейтенант Отто Бильдерлинг, тоже с пистолетом в руке, – за ним.

Разрывы с разных сторон.сотрясали потревоженный как тер-
митник город. Британские воздушные стервятники рассыпались по 
кварталам, сбрасывали на жилые дома всё новые и новые «подар-
ки» с неба и поливали узкие городские улочки лчередями из пуле-
мётов, безжалостно расстреливая выбегавших из европейских кот-
теджей и туземных хижин мирных жителей. Город во многих ме-
стах горел, по небу низко проползали чёрные смрадные дымы, по-
хожие на грозовые тучи. Стоял неумолчный грохот разрывов, ча-
стая винтовочная стрельба, отдельные пулемётные очереди, кри-
ки и плач женщин и детей, стоны раненых и умирающих.

Пока полковник Форбек, лёжа на земле за углом здания, с опа-
ской оглядывался по сторонам, ища укромное место, где бы можно 
было отсидеться от налёта, Отто сбегал в караульное помещение и 
привёл к штабу весь наряд для охраны командующего. Окружённый 
плотным живым кольцом аскари, Форбек стал выбираться из горя-
щего города. Навстречу то и дело попадались группы испуганных, 
не знающих куда бежать, мечущихся в развалинах туземцев и евро-
пейцев – местных жителей. На земле было много убитых, среди ко-
торых попадались женщины с оторванными головами и чёрные, го-
лые ребятишки без ног или рук, оторванных осколками. Раненые пы-
тались уползти обратно во дворы, под пальмы, бочкообразные, тол-
стые баобабы, низкие кривые акации, в колючие заросли сизаля. По-
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всюду стояли громкий крик, плач, проклятия на многих языках и на-
речиях. Встречявшиеся по пути вооружённые одиночки, европейцы 
и аскари, с охотничьими ружьями и винтовками в руках, бросались 
со всех ног к Форбеку, думая, что он ведёт отряд в бой с англичана-
ми. Полковник и обер-лейтенант объясняли им, что кроме воздуш-
ной – никакой другой опасности нет, и они должны помогать мир-
ному населению спасаться от сыпавшихся с неба английских бомб.

Город Неймоши был небольшой и полковник со своими людьми 
вскоре оказались на окраине. Здесь немного отдышались и приве-
ли себя в порядок. Взрывы в центре города стали затихать, только 
иногда строчили ещё сверху британские пулемёты. Стервятники, 
израсходовав весь запас бомб, продолжали обстреливать мирное 
население. Постепенно стрельба утихла и вражеские аэропланы 
стали по одному и парами возвращаться на базу.

Тут в разрушенном Неймоши началось новое действо, за дело 
взялись вездесущие мародёры из местных. Полковник, обер-
лейтенант и солдаты услышали жалобные, душераздирающие крики 
в соседнем, европейского вида, коттедже. Создавалось впечатление, 
что там с кого-то с живого сдирают кожу – так кричали. Голос был, 
несомненно, женский. Кричала и жалобно звала на помощь немка.

Полковник Форбек, ни секунды не раздумывая, дал знак своим 
людям и стремительно бросился в дом, из которого неслись кри-
ки. Там, несомненно, творилось что-то страшное, и срочно требо-
валось вмешательство.

Взбежав по ступенькам на крыльцо, обрамлённое в колониаль-
ном стиле высокой белой колоннадой, полковник с солдатами про-
никли внутрь здания. Здесь царила приятная, освежающая прохлада, 
но военным было не до этого. Крики и мольбы о помощи продолжа-
лись, доносились они из самого дальнего конца длинной анфилады 
комнат, куда и бросились со всех ног полковник с адъютантом и во-
оружённые аскари из караула. Вскоре глазам их предстало леденя-
щее сердце зрелище: двое чёрных разбойников насиловали на широ-
кой двухместной кровати пожилую, полураздетую белую женщину; 
третий бандит рылся в ящиках высокого, полированного, вскрытого 
красным древесным лаком комода, выгребая в сумку драгоценности.

– Что здесь происходит? Негодяи, сейчас же оставьте её! – 
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гневно прокричал полковник Форбек и направил револьвер на 
одного из насильников.

Аскари быстро окружили кровать, угрожающе выставив перед 
собой винтовки. Ошеломлённые быстрой роковой развязкой, ту-
земцы бросили свою жертву и подняли руки. Рыскавший в ящи-
ках бандит попытался удрать через раскрытый балкон, но его тут 
же настигла меткая пуля полковника. С глухим стоном грабитель 
повалился на пол, заливая дорогой, персидский ковёр кровью.

Женщина, всхлипывая и натягивая на видневшееся голое тело 
обрывки мятого кружевного пеньюара, стремглав бросилась в бо-
ковую комнату. Обер-лейтенант поспешил было за ней следом, 
чтобы убедиться, что там нет спрятавшихся разбойников, но Фор-
бек его остановил и приказал, кивнув на пойманных мародёров:

– Отто, не стоит мешать фрау переодеваться. Позаботься луч-
ше об этих человекообразных гориллах.

– В тюрьму? – уточнил услужливо адъютант.
– Нет, дорогой Отто, не угадал, – хмыкнул сердито полковник. 

– По законам военного времени, все бандиты, мародёры и насиль-
ники приговариваются мной к расстрелу. Без всякого суда и след-
ствия. То, что мы только что здесь видели, – является веским осно-
ванием для смертного приговора. Аскари в случае чего подтвер-
дят. И никакой суд не обвинит нас в самоуправстве. Так что, го-
сподин Бильдерлинг, выполняйте. Приговор привести в исполне-
ние немедленно. Здесь же, в саду. После расстрела спросите у хо-
зяйки лопаты, вынесите трупы бандитов подальше за город и за-
копайте где-нибудь на пустыре, чтоб не смердели.

14
Иван Меркулов уже больше недели жил в арабском квартале 

города Танги, в доме арабки Шафики – сестры милосердия мест-
ной туземной больницы. После нападения в тот памятный день ан-
гличан, пытавшихся высадить в порту десант, военных действий в 
городе больше не было. Если не считать частых обстрелов с моря. 
При входе в бухту у порта Танга лежит остров Тотен. Отсюда ан-
глийские военные суда продолжали утюжить тяжёлыми корабель-
ными снарядами порт и прибрежные европейские кварталы горо-
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да. Немцы отгоняли цивилизованных британских пиратов метки-
ми залпами береговых батарей или вызывали на помощь свой лёг-
кий бронепалубный крейсер «Кёнигсберг», если он находился по-
близости. Больше о разразившейся летом большой европейской 
войне в Танге ничего не напоминало. Даже вражеские аэропланы 
не сильно тревожили старинный арабский город. Может быть, ан-
гличане думали, что в порту налажена крепкая противовоздушная 
оборона, а может, – просто не хотели портить отношения с прожи-
вавшим здесь многочисленным арабским населением. Их британ-
ское правительство рассматривало как потенциальных союзников 
в борьбе на Ближнем Востоке против Османской империи, кото-
рая владела там обширными колониями, населёнными арабами и 
воинственными курдами.

Чтобы не обременять своим присутствием строгих родителей 
Шафики и не сидеть у них на шее нахлебником, Иван решил устро-
иться куда-нибудь на работу. Прежде всего он направился в порт, 
зная по опыту, что в любом порту всегда нужны грузчики. Каково 
же было его горькое разочарование, когда он нашёл морской порт 
Танги совершенно пустым – ни одного судна, даже рыболовного, 
на пирсе не было. Заперто на замок было и здание портовой адми-
нистрации. Сидевший на пустой бочке престарелый немец-рыбак, 
как мог объяснил Меркулову, что в связи с началом войны, торго-
вые корабли больше в колонию не приходят – боятся англичан. А, 
рискнувшие выходить в море на промысел, немецкие рыболовец-
кие шхуны, британские военные суда топят или выстрелами из ору-
дий принуждают вернуться обратно.

– Проклятые, лезущие в каждую дырку на каждом континенте, 
пронырливые островитяне, – с раздражением жаловался Иван уже 
начинавшей кое-что понимать из его невообразимой тарабарщины 
на русском и турецком языках арабке Шафике. – Из-за них в порту 
нет никакой работы. Грузчики не нужны, потому что нечего сгру-
жать, а на рыбную ловлю выходить опасно: вместо богатого уло-
ва, можно самому отправиться на корм прожорливым океанским 
акулам… Скажи, дорогая, что мне делать и как в чужой, непонят-
ной стране заработать свой хлеб?

– А чито ти телать, Ифан, сфой халётний, тальёкий Росия? – страш-



89

Затерянный фронт

но коверкая и перевирая русские слова, помогая себе жестами, встав-
ляя арабские и знакомые турецкие слова, поинтересовалась девушка.

– Да не был я в России, дурёха, – ласково погладил по волосам 
красивую черноглазую арабку Меркулов. – Я же толковал, что – из 
Турции. Деревня Эски-Казаклар на озере Майнос.

– Чито есть турьёха? – заинтересовалась новым словом Шафика 
и приготовилась записать ответ в маленький, украшенный замыс-
ловатой арабской вязью блокнотик. Она туда записывала все рус-
ские слова и исписала ими уже половину страниц.

Молодой казак-некрасовец смущённо прикусил язык, поняв, 
что ляпнул не то, но выхода не было, и он быстро нашёлся:

– Это ласковое слово, нечто вроде «любимой».
Арабка, шевеля губами и повторяя вслух каждую букву, чтобы 

невзначай не забыть, старательно записала.
– А мошина так насыфаль… рогель?1 – не найдя подходящего 

по смыслу русского слова, закончила по-арабски девушка и ткну-
ла Ивана в грудь тонким, миниатюрным пальчиком.

– Нет, что ты, Шафика, – испуганно замахал руками Мерку-
лов. – У нас так называют только женщин.

– Так чито ти телать, Ифан, сфой Турция? – не отставала на-
стойчивая арабка.

– То же, что и здесь: мешки богатым туркам таскал на рынок, 
рыбу ловил в озере. Мы Игнат-казаки, испокон веку в Туретчине 
проживаем, – хвастливо сказал молодой человек.

– Тепье ната итьи на пилантация, – торжественно воскликну-
ла придумавшая ему достойное занятие Шафика. – Там рапотник 
фсехта нушна. Итьи, Ифан…

На следующий день Иван отправился подыскивать себе подхо-
дящее место на ближайших к городу чайных, гвоздичных, бана-
новых и кокосовых плантациях. Ему повезло, владельцем одной 
из крупных плантаций чёрного чая и гвоздики оказался старый 
толстый, как боров, лысый турок Яльцын Каплан, который, едва 
узнав, что Меркулов родом из Турции, сразу же взял его на рабо-
ту. И причём не простым рабочим, а надсмотрщиком.
______________________________
1 Мужчина (арабск.).
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– Местные негры очень ленивы, норовят побольше получить и 
поменьше работать, – жаловался Каплан Ивану, бегло говоря
по-турецки, чего Меркулов не любил. В таких случаях он не улав-
ливал значения многих слов.

– Поэтому их постоянно нужно подгонять, а наиболее вред-
ных и нерадивых – сечь кнутом, – продолжал строгий владелец 
плантации. – Старший надсмотрщик, он же управляющий, мест-
ный бур Улрикус вай Дейк выдаст тебе кнут и ты, урус-кайсак, 
будешь постоянно с ним ходить и наблюдать за порядком. Запом-
ни: сечь разрешается и женщин. Для этого у нас есть особое по-
мещение на конюшне…

– Я вас понял, уважаемый бей-эфенди Каплан, – сказал Иван 
Меркулов. – Всё будет так, как вы изволили мне сообщить. Я го-
тов к работе на вашей плантации и постараюсь оправдать оказан-
ное мне доверие.

На плантации турка Каплана с туземными рабочими и работни-
цами обращались как с рабами. В первый же день провинившуюся 
в чём-то молодую робкую негритянку старший надсмотрщик, бур 
вай Дейк, выпорол на конюшне до потери сознания. Меркулова он 
специально пригласил с собой, чтобы тот посмотрел, как это дела-
ется. Улрикус грубо сорвал с негритянки старое, в заплатах, платье, 
обнажённую привязал к столбу. Тут же засвистел страшный кнут, и 
тело девушки вмиг покрылось кровавыми полосами.

Иван никогда ещё не видел, чтобы так жестоко избивали женщи-
ну. Туземка извивалась, словно пойманная охотником змея, и кри-
чала как резаная. Улрикус вай Дейк ни на что не реагировал, только 
посмеивался в усы и продолжал бить. Наказанную работницу, поте-
рявшую под конец экзекуции сознание, двое дюжих белых надсмот-
рщиков окатили ведром холодной воды из колодца, отвязали и как 
есть, нагую, бросили на солому у входа.

Вечером взволнованный Иван рассказал обо всём Шафике. 
Арабка с трудом поняла его сбивчивую, сумбурную речь на плохом 
арабском, который он с её помощью начал постепенно осваивать. 
До девушки только дошло, что урусу не нравится его новая работа.

– А чито, у профецор Киляйн был лучише? – простодушно 
спросила Шафика и очаровательно улыбнулась возлюбленному. 



91

Затерянный фронт

А в том, что он с некоторых пор стал её возлюбленным, сомнений 
не оставалось даже у её строгих, престарелых родителей. Неда-
ром они наотрез отказались дать своё согласие на брак дочери с 
безродным нищим «кяфиром».

– Да, любимая, служить у русского профессора, знаменитого 
учёного-историка из Варшавского университета Бориса Иванови-
ча, было во сто раз лучше, – кивнул головой Иван Меркулов. – И 
я обязательно разыщу его в Африке, чего бы мне это не стоило! 
Поможешь, Шафика?

– Ф какой мьесто пашол профецор?
– Куда-то на запад колонии... Говорил, что они с паном Леван-

довским направляются в страну масаев, что начинается у подно-
жия великой африканской горы Килиманджаро, на вершине кото-
рой лежит вечный снег.

– Моя сыпаросит баба,2 как там найиты, – пообещала арабка. 
– Ифан, мы итьёт Килиманджаро с топой.

– Конечно идёт, Шафика, – прижал её к своей груди, как верную 
сестру и подругу, расчувствовавшийся некрасовец. – Мы вместе 
идёт до Килиманджаро и найдёт там, у масаев, профессор Кляйн…

В начале ноября англичане повторили попытку захватить штур-
мом Тангу. Иван с раннего утра как обычно направился пешком 
на загородную плантацию Яльцына Каплана. Не успел он пройти 
и мили, как за его спиной в городе загремели выстрелы из винто-
вок и пулемётов. Меркулов тут же вернулся и попал в бурный во-
доворот из различных германских войск. Отовсюду к порту, где 
разворачивались главные события, стягивались многочисленные 
пещие роты чернокожих аскари, европейские стрелковые роты и 
немецкие кавалерийские отряды. Иван приметил даже одно цвет-
ное подразделение штыков в двести, состоявшее из смуглолицых, 
черноглазых солдат, по-видимому арабов.

Пулемётные расчёты, надрываясь, тащили по утрамбованной сот-
нями ног улице тарахтевшие огромными железными колёсами «Мак-
симы». Следом слуги туземцев-пулемётчиков и чернокожие этап-
ные носильщики волокли тяжёлые коробки с запасными лентами.
___________________________
2 Папа (арабск.).
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Промчалось, пофыркивая, два грузовых авто, кузова которых были 
битком набиты громко галдящей от избытка африканских чувств, ве-
сёлой, чернокожей пехотой. Большинство из туземцев-аскари впер-
вые видели европейский автомобиль, а уж прокатиться на нём для 
них было подлинным счастьем. Всё равно, что европейцам в 1912 
году – поплыть в Нью-Йорк на «Титанике». Тем более, что немец-
кие тяжёлые грузовики, как и знаменитый пароход британской ком-
пании «Уайт Стар Лайн» своих пассажиров, – мчали многих солдат 
африканцев к месту верной погибели.

На Ивана то и дело сердито покрикивали командиры частей, 
чтоб не путался под ногами, а некоторые аскари норовили дви-
нуть по спине прикладом. Мирных жителей на улицах почти не 
было, а если и встречались, то это были горожане из
числа добровольцев, с оружием в руках, что говорило об их не-
посредственной принадлежности к колониальной армии.

Арабский квартал, куда спешил Меркулов, находился почти 
у самого порта. Это была старая часть города. Ивану всё труднее 
становилось пробиваться сквозь плотную массу чёрных и белых 
войск. Неожиданно в порту ещё сильнее зарокотали пулемёты, 
чаще забили залпами винтовки. На узких средневековых улочках 
старого города вмиг образовалась невообразимая кутерьма. Плот-
ный людской поток подхватил Меркулова и, как щепку, понёс к пе-
рекрёстку. Парень уже не сопротивлялся всеобщему хаотичному 
движению сотен людей, и только старался удержаться на ногах и 
не упасть, чтобы не быть растоптанным обезумевшей от страха и 
неизвестности, неуправляемой толпой чернокожей пехоты.

Белый старик, видимо отставной унтер-офицер, заметив его 
бедственное положение, пробился на помощь Меркулову, с тру-
дом вытащил его из толпы, что-то спросил по-немецки. Иван не-
доумённо пожал плечами, показывая, что ничего не понял. Унтер 
показал знаками, чтобы Иван держался возле него, громким, ла-
ющим голосом подал команду своим аскари. Те в мгновение рас-
сыпались вдоль улицы, залегли за пальмами, баобабами, кустами 
агавы, небольшими мангровыми зарослями и другими укрытия-
ми. Иван тоже упал на землю рядом со стариком немцем, пони-
мая, что к дому Шафики ему сейчас не пробиться.
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Впереди был ещё один жилой квартал и дальше, за площадью, 
утопающей в буйной тропической растительности, виднелись пор-
товые постройки. Оттуда, из-за пальм, с которых пули то и дело 
сбивали листья и ветки, слышались шум океанского прибоя и близ-
кие гудки пароходов. Вероятно, британских, доставивших в Тангу 
колониальные войска для десантирования. Опять, как и в прошлый 
раз, с английских кораблей стала бить артиллерия. Низко летящие 
снаряды со страшным воем пролетали почти над самыми крыша-
ми квартала, взрываясь далеко в городе.

Высадка, по-видимому, началась и какое-то количество англий-
ских солдат было уже на берегу, за пальмами. Засев в зарослях, ан-
гличане часто стреляли по немецким передовым частям, занявшим 
глухую оборону на окраиннах арабского квартала. Атаковать не-
приятель ещё не решался, видимо, ждал, когда на пирсах и в пор-
ту скопится побольше солдат.

Огонь английских стрелков стал нарастать. В немецкой пере-
довой цепи появились раненые и убитые. Когда ткнулся лицом в 
землю чернокожий аскари, лежавший возле Меркулова, Иван ре-
шительно взял его винтовку, отстегнул пояс с подсумками. Про-
следив за его действиями, старик унтер-офицер одобрительно за-
кивал головой. Он не спрашивал, кто был по национальности этот 
молодой европейский парень, случайно прибившийся к его взво-
ду, – ясно, что не англичанин. А любой европеец, житель Танги, в 
этот критический момент, когда решается судьба города, должен 
быть в рядах его храбрых защитников.

Иван, умело передёргивая затвор, принялся стрелять в еле види-
мые вдали, среди портовых пальм и темно-зеленых мангровых за-
рослей, фигурки неприятельских солдат. Англичане тоже стреляли 
в засевших в городе аскари и всё время перемещались, приближа-
ясь короткими перебежками к их позиции. Когда вражеских сол-
дат стало видно настолько отчётливо, что можно было даже рас-
смотреть густые чёрные бороды и тюрбаны на головах, Меркулов 
стал попадать. До этого он не знал, причиняют ли урон противни-
ку его выстрелы, потому что убитых не было видно из-за слишком 
большого расстояния. Но сейчас он уже отчётливо видел, как пада-
ют после многих его выстрелов вражеские солдаты, судя по спец-
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ифической форме – индусы. Некоторые после падения отползали 
назад, в тыл, видимо, были только ранены, другие так и оставались 
на месте, где их застала роковая пуля Ивана.

Грохот от выстрелов стоял вокруг невообразимый, смертоносные 
свинцовые комочки с той и другой стороны носились в воздухе роями, 
впивались в пальмы, мангровые деревья и баобабы, сбивали листья с 
кустарников акокантера, обсыпая их на землю целыми кучами, рико-
шетили от стен жилых домов и портовых построек. Била, не умолкая, 
корабельная артиллерия англичан, посылая тяжёлые снаряды в немец-
кие тылы, – в центр города и на окраины. Кораблям вторили залпы лёг-
ких полевых орудий, которые, по мере выгрузки, тоже втягивались в 
сражение. Они прощупывали переднюю линию немецкой обороны у 
административных зданий и в арабском квартале. Шум в порту уси-
ливался, всё новые и новые британские транспортные суда с войсками 
причаливали к пирсам. По сходням дробно стучали подковы сотен сол-
датских башмаков, звучали резкие команды английских офицеров, под-
гоняя солдат разных национальностей, по брусчатке тарахтели колёса 
пулемётов, пушек, зарядных ящиков и полевых кухонь. Казалось – це-
лая армия приплыла в Тангу и вот-вот захлестнёт её мощной волной 
атаки, подобно стремительному океанскому прибою во время шторма.

К немцам тоже подтягивались подкрепления. Подошла свежая 
европейская рота с одетыми в тропическую жёлтую униформу 
стрелками в пробковых шлемах, воодушевив чернокожих аскари, 
заняла оборону на правом фланге. Туда же номера катили всё но-
вые и новые пулемёты. Провожая их глазами, Иван с горечью ду-
мал, что германское командование, вероятно, не знает, что на их 
позиции нет ни одного «Максима». Если англичане бросятся их 
атаковать, то туземным солдатам придётся туго.

Позади цепи появились санитары с носилками и несколько ту-
земок сестёр милосердия, среди которых мелькали и белые лица 
немок. Одна, смуглолицая, с восточными чертами лица сразу же 
привлекла внимание Меркулова.

– Шафика! – вскрикнув от радости, узнал он арабку. Та, низко 
кланяясь пулям, сейчас же подбежала к нему, упала в цепь рядом.

– Ифан, моя тумаль, чито ты стэс, – девушка нежно обняла пар-
ня за шею, хотела поцеловать.
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– Не высовывайся, дурёха, – убьют! – резко наклонил рукой её 
голову к земле Иван и сам уткнулся лицом в приклад винтовки. 
Несколько шальных пуль прожужжало над самыми их головами.

– Видала, как лупят? Живо убирайся отсюда в тыл, не бабье это 
дело – война, – резко взмахнул он рукой.

Лежавшие поблизости солдаты туземцы тоже сердито зашуме-
ли, глядя на арабку, и замахали руками в сторону крайних домов.

– А тфоя как, Ифан? – страдальчески прокричала Шафика, от-
ползая от передовой цепи назад, куда ползли раненые аскари, ко-
торых было уже несколько десятков.

– Моё место здесь, в бою, Шафика. Помогай раненым, – ответил 
гордо Иван и выстрелил в зазевавшегося английского офицера. Тот, 
выронив тонкий стек, которым подгонял солдат-индусов, потеряв 
пробковый шлем, пустым мешком из-под мтамы3 свалился на землю.

Арабка, внимая словам возлюбленного, подползла к ближайше-
му тяжело раненому аскари, с трудом волочившему по земле пере-
битую осколком снаряда ногу. Схватив его за руку, потащила прочь 
от опасного места, к видневшимся невдалеке высоким кокосовым 
пальмам, окружавшим пустынный рыбный рынок, – там распола-
гался временный лазарет.

Ружейный огонь со стороны порта усилился. Артиллерия тоже 
не замолкала. Снаряды рвались уже в боевых порядках германской 
пехоты. Между тем, с немецкой стороны не раздавалось ни одно-
го пушечного выстрела, только лениво подавали голос пулемёты 
на флангах, из чего Иван Меркулов заключил, что у немцев в горо-
де нет ни одного орудия. Это его сильно огорчило. Он понял, что 
если англичане начнут серьёзно их обстреливать полевой артилле-
рией – аскари не выдержат и побегут. Так вскоре и произошло на 
самом деле. Бесформенная, обезумевшая от интенсивного артилле-
рийского огня противника, масса туземных солдат, не слушая чёр-
ных капралов и европейцев-офицеров, хлынула в ближайшие ули-
цы арабского квартала. Некоторые солдаты, в основном горбоно-
сые смуглолицые арабы, вообще бросали винтовки и сдавались.

В считанные минуты позиция, которую занимал туземный
_____________________________________________________
3 Род пшена, выращиваемый в Германской Восточной Африке.
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отряд, в котором сражался Иван, совершенно опустела. Под паль-
мами и в кустарниках остались лежать только тела убитых аскари. 
Блестели золотые россыпи стреляных гильз, валялись ленты окро-
вавленных бинтов, утерянный кем-то из туземцев головной убор, 
винтовка с отбитым прикладом и другой военный хлам.

Подошедшие со стороны порта солдаты из 101-го индусского 
гренадерского полка молча заняли расположение. В это время на 
причал из прибывших катеров, которые подобно маятникам на ча-
сах сновали между портом Танги и большими пассажирскими транс-
портами, высаживались индийские стрелки восьмитысячного свод-
ного англо-индийского экспедиционного корпуса. Между тем на бе-
регу уже вступили в бой, – британский Северо-Ланкастерский полк, 
состоявший из восьмисот старослужащих европейцев, и индусская 
бригада кашмирских стрелков.

Запасливые английские интенданты, получившие неверные сведе-
ния, что город будто бы уже взят, спешили выгрузить в порту различ-
ное, необходимое в походе военное имущество: телефонные аппара-
ты и провода, обмундирование и снаряжение, включая тёплые шинели 
и шерстяные одеяла, боеприпасы, продовольствие и фураж для скота.

Обстановка в Танге для немцев складывалась угрожающая. Капи-
тан фон Гаммерштейн, приказом губернатора Альберта Шнее приняв-
ший на себя всю полноту власти и руководивший обороной города, 
срочно отправил телеграмму на север в Неймоши, в штаб полковника 
Форбека, с просьбой срочно прислать подкрепления и, главное, – ар-
тиллерийские батареи. Капитан намеревался во что бы то ни стало 
удержать город и взять реванш. Он лично прибыл из штаба в распо-
ложение отступивших немецких частей и даже избил стеком за непо-
виновение одного дерзкого аскари. В голову другого при всех запу-
стил пустой бутылкой из-под шнапса, которую туземцы распили под 
банановой пальмой. Подобными суровыми методами капитану фон 
Гаммерштейну удалось восстановить дисциплину в одной, утратив-
шей боеспособность туземной роте и заставить солдат сражаться. Это 
было как раз то подразделение, к которому примкнул Иван Меркулов.

Узнав о критическом положении в Танге, полковник Форбек бы-
стро собрал резервные европейские части, которые нашлись под 
рукой, и срочно направил их на поездах в Тангу. Туда же, сняв с 
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фронта в районе британской Таветы, бросил несколько туземных 
колониальных рот. Небольшая часть аскари двигалась на грузо-
вых авто, которых, к сожалению, у командующего было слишком 
мало, остальные – на поездах. Но и тех было не густо: всего во-
семь на всю Узамбарскую линию. Также полковник Форбек свя-
зался по телеграфу с Дар-эс-Саламом и велел спешно перебросить 
оттуда в Тангу лёгкую полевую батарею капитана Геринга из двух 
старых, образца 1873 года, 88-миллиметровых орудий «C/73» и ба-
тарею также устаревших 76-миллиметровых горных пушек. К ка-
питану в отставке Хайнцу фон Пройссу в Арушу был послан го-
нец с приказом не выдвигаться к Вильгельмсталю для подавления 
масайского мятежа, а немедленно выступить с двумя ротами кон-
ных европейцев в обратном направлении, к Танге.

Сделав все необходимые распоряжения, полковник Форбек от-
правился на последнем поезде на восток, к побережью, чтобы лич-
но руководить разыгравшимся там сражением.

15
Люди вождя масаев Абрафо Эбале, не дожидаясь карательной 

экспедиции германских войск, спешно собрали вещи и покинули 
деревню. Гоня огромные стада скота, они направились на запад, 
в сторону озера Виктория. Профессор Кляйн и поляк Левандов-
ский шли вместе с ними, неся на себе поклажу. Другого выхода у 
них не оставалось, после убийства масаями полицейских, путь в 
немецкие поселения был им закрыт.

Племя шло как цыгане по африканскому дикому бездорожью. 
Правда, в отличие от роман у туземцев не было лошадей и киби-
ток. Часть необходимых в хозяйстве вещей несли на головах жен-
щины, часть навьючили на быков. Через несколько десятков миль, 
видя, что путешественники совсем выбились из сил, таща на спи-
не громоздкую поклажу, дочь вождя Боипелло упросила отца вы-
делить им для перевозки груза двух быков. Это значительно об-
легчило русским дальнейший путь. Борис Иванович взглянул на 
девушку с благодарностью.

– Спаси Бог, чудная Боипелло! Ты в который раз выручаешь 
нас из затруднительного положения, – сказал он по-немецки. До-
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бавил несколько знакомых масайских выражений, пожелав девуш-
ке добра и счастья.

– И тебя тоже пусть спасает наш верховный бог Энгаи, – про-
говорила в ответ туземка, смешивая масайские и немецкие слова. 
– Ты очень хороший человек, белый бородатый чужеземец. Ты до-
брый… – Она с любовью взглянула ему в глаза, и профессору за-
хотелось помолодеть лет на двадцать. Кровь вспыхнула в его жи-
лах и вмиг опалила жарким огнём благодарное сердце. Несмотря на 
убийственный зной, стало легче дышать и идти. Тело как будто ока-
залось в невесомости. Борис Иванович чувствовал: ещё мгновение, 
и окрыляющее чувство поднимет его над землёй, словно пушинку.

Они шли целый день по выжженной солнцем безжизненной 
равнине, изредка делали короткие остановки, чтобы немного пе-
редохнуть, попить воды и поесть. Многочисленные стаи свирепых 
собак вместе с пастухами оберегали стада. Молодые воины мора-
ны, разбившись на небольшие группы, окружали племя со всех 
сторон. Они зорко всматривались в раскинувшуюся вокруг саван-
ну, стараясь на большом расстоянии разглядеть в густых зарослях 
колючих пори притаившуюся опасность.

– Что будем делать, Борис Иванович? – догнав, спросил у про-
фессора Левандовский. – Куда ведут нас эти дикари? И зачем мы 
вообще с ними связались? Кто их просил нас освобождать? Если 
бы не их медвежья услуга, немцы бы уже во всём разобрались и 
отпустили нас на все четыре стороны. А теперь мы для герман-
ских властей – преступники, и вынуждены скрываться от право-
судия с этими грязными скотоводами.

– Видимо, они слишком хорошо знакомы с немецким правосу-
дием, что решили, не считаясь ни с чем, отбить нас у чернокожих 
полицейских, – убеждённо заговорил профессор. – Я, конечно, ни-
сколько их не оправдываю, но, увы, ничего уже не изменишь. Дело 
сделано и другого выбора у нас нет – только идти вместе с масая-
ми. Придём на новое место, там видно будет.

– Мне кажется, Борис Иванович, нам нужно переходить на сто-
рону англичан, – сказал в глубоком раздумье Феликс. – Немцы счи-
тают нас своими врагами, но это так и есть: Российская империя 
воюет с Германией, а Великобритания наоборот наша союзница… 
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Там, за границей, в Кении нам будут только рады, и предоставят 
все условия для продолжения нашей научной работы среди масаев. 
Зачем нам оставаться в Танганьике и рисковать своими головами?

– Я с вами согласен, пан Левандовский, – ответил профессор 
Кляйн, вытирая с лица носовым платком обильный пот. – Вы пред-
лагаете бежать в Кению к англичанам? Пожалуйста. Я – за. Но как 
же в таком случае наши женщины? Дочь вождя Боипелло и её слу-
жанка Зери, к которой вы неравнодушны? Согласятся ли они бро-
сить свой народ и пойти с нами? А если нет?.. Ведь это подло, вам 
не кажется, Феликс, – оставлять на произвол судьбы доверившихся 
нам туземок. Боипелло пошла ради нашего спасения на всё, а мы 
её предадим и бросим в беде, трусливо, как два зайца-русака, бе-
жав к их врагам в Кению. Это, наконец, не благородно и не к лицу 
настоящим мужчинам.

– Причём тут эта лирика, господин профессор, когда речь идёт 
о сохранности собственной головы, – с раздражением возразил Ле-
вандовский. – Мы, в конце-концов, можем предложить им бежать 
вместе с нами, и, если они не согласятся, – совесть наша будет чи-
ста, как стекло, поверьте.

– Феликс, прекратим этот бессмысленный разговор, – гневно 
сказал Борис Кляйн. – Если хотите, – вы свободный человек и я вас 
не неволю, – можете отправляться в Кению хоть сейчас. Я оста-
юсь с масаями, а там – будь, что будет.

– Одумайтесь, профессор! Что будет с вами и туземкой Бои-
пелло, если племя настигнет карательный отряд германской ар-
мии, – вскричал в отчаянии Левандовский. – Ведь они не пощадят 
никого, я знаю немцев.

– Хорошо, я переговорю с Боипелло, – уступил наконец Бо-
рис Иванович.

На первой же ночной стоянке подкравшийся из саванны лев ута-
щил из стада вождя молодую корову. Узнав на утро о случившем-
ся, Абрафо Эбале пришёл в ярость. Вызвал охранявших стадо мо-
ранов, жестоко побил их палкой, сыну Крози велел отыскать и же-
стоко наказать разбойника, позарившегося на скот самого вождя.

Храбрый молодой воин Крози, самый ловкий и сильный в племени, 
равных которому не было, стал собирать моранов для охоты на «сим-
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ба», как называли местные суахили и англичане льва. Это был без со-
мнения смелый хищник, не побоявшийся придти к стоянке масаев. 
Вероятно, он никогда их раньше не видел – в этой местности прожи-
вал народ вассукума, – тоже скотоводы, и лев, видимо, не раз нападал 
на их стада. Там, где жили раньше масаи, в округе Аруша у величе-
ственной горы Килиманджаро, львы старались жить с масаями в мире 
и лишь в случае крайней нужды, когда желудок мёртвым узлом скру-
чивал безжалостный голод, нападали на стада кочевников. Но стоило 
льву увидеть вооружённого длинным и страшным копьём масайского 
воина, царь зверей, трусливо поджав хвост, убегал и прятался в пори.

Отобрав два десятка моранов, Крози решил, что этого количе-
ства вполне достаточно. Не стоило в незнакомой, чужой местности 
ослаблять воинскую защиту женщин с детьми и стариков, а также 
оголять охрану коровьих стад. Тем более, – неизвестно было, где 
прячется лев и сколько времени придётся его искать.

После полудня небольшой отряд с копьями и щитами, обтянутыми 
буйволовой шкурой, выстроившись длинной цепочкой, во главе с сы-
ном вождя тихо ушёл в саванну. Феликс Левандовский, узнав подроб-
ности охоты на льва от служанки Зери, укоризненно пожал плечами:

– Не понимаю, зачем устраивать столько шума всего из-за одной, 
зарезанной львом коровы? У вождя их несколько сотен голов, да 
плюс козы, овцы… Зачем ему этот лев?

Говорил он быстро, по-немецки, и масайка Зери, к которой были 
обращены эти слова, только виновато лупала чёрными африкански-
ми глазами и, во всём соглашаясь с загадочным белокожим челове-
ком, кивала лысой головой. На самом деле она ничего не поняла из 
сказанного и удивлялась, – что же так рассердило её собеседника.

– Виэлыса Йаа Люсьхийи, – обратилась она как всегда к Ле-
вандовскому, думая, что это его имя, – лев не нада бояться – он 
ушёл далеко-далеко. Мораны его найдёт, убьёт копьё и снимай 
шкура. Бояться лев не нада.

Феликс тоже мало что понял из невразумительной речи девушки, 
махнул с досадой рукой и направился к профессору Кляйну.

– Борис Иванович, не кажется ли вам, что настал подходящий 
момент для бегства? Пока воины во главе с сыном вождя будут ры-
скать в саванне по следам утащившего корову льва, мы можем под 
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каким-нибудь предлогом отстать от табора и уйти на север. Масай-
ка Зери, чую, втюрилась в меня по уши и пойдёт со мной на край 
света. Дело за вами… Вы как, согласны?

– Я ещё не разговаривал с Боипелло, – сказал профессор...
Поговорить с дочерью вождя ему удалось только перед сном, 

на стоянке. Масайка, как и все женщины племени, готовила на ко-
стре пищу вместе со своей матерью. Впрочем, вся стряпня заклю-
чалась лишь в том, чтобы поджарить на огне кусочки свежего мяса. 
Повседневный рацион питания масаев не отличался обилием раз-
нообразных изысканных блюд и состоял из крови домашних жи-
вотных, молока и мяса.

Борис Иванович набрал в саванне сухой травы, стараясь выдёр-
гивать стебли потолще, веток кустарников, низкорослых акаций, 
древовидного молочая. Принёс к костру и время от времени под-
кладывал, поддерживая огонь. После ужина знаками и словами из 
языка маа, которые успел выучить, дал понять Боипелло, что хо-
чет ей что-то сказать наедине. Девушка, поняв его по-своему, охот-
но пошла за белым человеком в переплетённые, трудно проходи-
мые заросли пори.

Ночь была тревожная. Окружённая стадами скота, стоянка ма-
саев долго не могла угомониться. Горели многочисленные костры 
ужинающих туземцев, у каждой семьи – свой. Вокруг огня бегали 
расшалившиеся дети, справляя непонятный профессору культ, став 
в тесный кружок, танцевали, высоко подпрыгивая, взрослые. В са-
ванне, отпугивая хитрых гиен, лаяли сторожевые масайские соба-
ки, перекликались дозорные мораны. Кричали страшными голоса-
ми ночные птицы, под ногами шуршала трава и какие-то зверьки 
то и дело шмыгали из стороны в сторону.

Профессор в растерянности остановился, не решаясь идти 
вглубь зарослей. Боялся, что наступит на ядовитую змею и та ужа-
лит его в ногу. Он был достаточно начитан о коварстве и злобе аф-
риканских змей, самой опасной из которых, несомненно, являлась 
египетская кобра из семейства аспидов, обитавшая и в степных рай-
онах Восточной Африки, как раз там, где они сейчас находились.

– Ты что, белый чужестранец? Иди к моя, – свистящим шёпотом 
проговорила негритянка, которую в темноте было почти не видно.
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– Змей боюсь, Боипелло, – прошептал в ответ профессор. – Тут, 
в зарослях, наверное, кобры водятся?

– Они ночью спать. Иди, не надо бойся, – успокоила девушка.
Профессор Кляйн подошёл и мгновенно ощутил своим телом 

податливо мягкое тело масайки. Губы их жадно встретились в тем-
ноте и спаялись в долгом, мучительно-сладком, как турецкий ме-
довый рахат-лукум, поцелуе. Он длился долго – профессор поте-
рял представление о месте и времени, пока они, наконец, не ото-
рвались друг от друга, тяжело дыша, как ловцы жемчуга в южных 
широтах, вынырнувшие с богатой добычей во рту со дна океана.

– Феликс, мой ученик, хочет бежать с твоей служанкой Зери в 
Кению к англичанам, – сообщил подруге профессор. – Если я пой-
ду с ними, – пойдёшь со мной? Мне нельзя оставаться в племени 
твоего отца, нас с Феликсом ищут немцы.

– Ты, профессор, уходиль Кения? – удивлённо глянула на него 
туземка.

– Если ты хочешь, Боипелло, – бежим со мной вместе. Если нет 
– я тоже останусь, – горячо заверил профессор. – Я тебя не брошу, 
знай. Куда ты, туда и я. А там, – что Бог даст.

– Я не могу бросаль отец и мать, – горько вздохнув, произнесла, 
потупившись, девушка. – Я не могу бросаль брат Крози. Он уби-
валь лев саванна… Я не могу бросаль племя. Не могу!..

– Что ж, милая моя Боипелло, на нет и суда нет, – развёл расте-
рянно руками Борис Иванович и резко отшатнулся от туземки, что-
бы подавить искушение ещё раз её обнять. Это его и спасло: в ту же 
минуту у самого лица девушки просвистело длинное масайское ко-
пьё, глубоко впившись в землю в нескольких саженях от неё. Будь 
сейчас рядом с ней профессор Кляйн, широкий, острый, как брит-
ва наконечник пронзил бы его седой висок насквозь.

Боипелло вскрикнула от ужаса и отпрянула назад. Не удержав-
шись на ногах, упала навзничь. Борис Иванович, выхватив из кармана 
брюк свой револьвер, который забрал у мёртвого фельдфебеля Ган-
джу, тоже упал на землю, опасаясь повторного нападения. Стал вы-
пускать в темноту пулю за пулей, пока барабан не опустел. Быстро 
перезарядив оружие, профессор подполз к туземке.

– Ты в порядке, Боипелло? – с тревогой спросил он.
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– Да, белый чужеземец, я не умираль, – ответила негритянка.
Из становища масаев на выстрелы примчалось несколько воо-

ружённых копьями и щитами воинов и Левандовский с винтовкой.
– Борис Иванович, вы здесь? Что случилось? – засыпал его во-

просами поляк, с опаской оглядываясь по сторонам и поводя во-
круг себя стволом винтовки.

Воины масаи с копьями на изготовку храбро бросились в тем-
ноту. Но в густом, перепутанном, переплетённом ветвями пори уже 
никого не было. Профессор Кляйн и дочь вождя поднялись на ноги.

– Не волнуйтесь, пан Левандовский, со мной всё в порядке, – успо-
коил встревоженного Феликса профессор. – Была, правда, попытка 
меня убить, но разбойник промахнулся. Он метнул в меня дротик.

Вернулись обшарившие кустарники вокруг места происше-
ствия мораны. Один из них нёс два копья.

– А вот и дротик, который злоумышленник кинул в меня, – объ-
явил Борис Кляйн.

Масайский воин подошёл к профессору и молча воткнул в зем-
лю у его ног копьё, найденное в зарослях. Боипелло внимательно 
оглядела древко, хорошо видимое при ярком свете луны. Всё оно 
было расписано замысловатыми узорами и орнаментом. Профес-
сор впервые видел такое древко, обычно молодые воины мораны 
не разукрашивали своё оружие.

– Я знай, чей это копьё, – уверенно сказала дочь вождя Боипелло.
– И чьё же, – поинтересовался Феликс.
– Сына колдун – Олуджими…
На следующий день с утра выяснилось, что Олуджими пропал. 

Великий вождь Абрафо Эбале вызвал в свою временную хижину, 
сплетённую из веток и обложенную травой, великого колдуна, ша-
мана и лекаря Гвала. Спросил, где его сын.

– Я не знаю, где Олуджими, – беспристрастно отвечал колдун. 
– Однако, точно знаю, что могучий бог дождя и войны Нгаи гне-
вается на масаев. И всё по причине того, что в бома однажды яви-
лись два презренных бледнолицых чужака. Нгаи не хочет, чтобы 
один из них, тот что с бородой, увёл из племени дочь вождя. Это 
не по закону, потому что она была обещана моему сыну Олуджими, 
и он уже приготовил за неё выкуп – десять лучших коров из сво-
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его стада. Но неверная Боипелло отказала ему. Этой ночью Олуд-
жими ушёл оплакивать её в саванну.

– Если через три дня твой сын не явится в племя, – я прикажу 
воинам найти его и содрать с живого кожу, – гневно вскричал Абра-
фо Эбале. – До меня дошли слухи, что Олуджими пытался убить 
мою дочь. Вот копьё, которое он в неё кинул. – С этими словами 
великий вождь воткнул в землю копьё Олуджими. 

– Ты не посмеешь этого сделать, вождь Абрафо Эбале, – с дро-
жью в голосе сказал шаман Гвала. – Ты не знаешь волю вечных бо-
гов, а я знаю. Они сказали мне это сегодня ночью во сне.

– И что же они сказали?
– Они открыли мне день смерти великого и справедливого 

предводителя детей дождя, любимца богов, вождя храбрых маса-
ев, отца своей прекрасной дочери, обещанной в жёны моему сыну 
Олуджими...

– Этого никто не может знать из смертных, – воскликнул вождь.
– Да, но бессмертным богам всё известно, – победно усмех-

нулся Гвала. – И они разговаривали со мной, потому что я пони-
маю их язык, как и язык птиц, животных и рыб. Я – Гвала, вели-
кий и страшный шаман степи Масаи, единственный сын своих ро-
дителей. Последний колдун Африки, потому что ещё не передал 
свои знания по наследству своему сыну Олуджими. И пока я это не 
сделаю – Олуджими не может умереть. Так сказал сегодня ночью 
верховный бог масаев, громовержец и покровитель воинов Нгаи. 
И тот, кто попытается убить моего сына – сам умрёт в жестоких 
муках. И страшное чёрное проклятие падёт на головы его семьи 
вплоть до девятого колена. И будет ужасный падёж: от болезней и 
бескормицы умрёт его скот в саванне. И львы будут нападать, и по-
жирать его коров и коз. Я всё сказал, вождь Абрафо Эбале. Думай!

– Хорошо, я подумаю, шаман Гвала, – нахмурился, озадачен-
ный его словами, вождь. – Иди к своему очагу и пусть женщины 
и пастухи готовят твои стада в дорогу. Дорога предстоит дальняя.

* * *
Сын колдуна Олуджими пробирался по едва видимой тро-

пинке, пролегавшей в густых зарослях колючего, словно амери-
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канские кактусы, пори. Было нежаркое африканское утро, осен-
ний сезон дождей ещё не начался, и в саванне было сухо. Мо-
лодой масай шёл легко, как бы играючи преодолевал препят-
ствия. Тропа местами пересекала широкие проплешины, поч-
ти совсем лишённой растительности местности, под ногами 
у Олуджими шуршала сухая, красноватого оттенка, суглини-
стая, потрескавшаяся земля. Путь он держал на север, в сторо-
ну британских владений в Восточной Африке. Он знал по рас-
сказам отца, что где-то там, за величайшей в мире горой Кили-
манджаро, которая осталась по правую руку, пролегает Уган-
дийская железнодорожная линия, связывающая большой город 
белых Момбасу, расположенный на побережье океана, с город-
ком Кисуму на берегу озера Виктория.

Ещё отец внушал ему, что великий вождь Абрафо Эбале одрях-
лел, как старый лев в прайде, попал под влияние пришлых белых 
чужеземцев, отдал им свою старшую жену и дочь. Львы в великой 
степи уже не боятся масаев, у которых такой вождь, и коварно на-
падают на их стада. Абрафо превратился в тряпку и его нужно за-
менить на более молодого, храброго и решительного морана. И но-
вым вождём непременно должен стать он, любимец верховного бога 
масаев, покровителя дождя и разбрасывателя молний Нгаи – хра-
брый Олуджими. Он должен убить бородатого белого чужеземца 
и взять в жёны дочь прежнего вождя, Боипелло. А помогут ему это 
сделать англичане с севера. Они такие же белые собаки, как и нем-
цы, но на их стороне сила, а масаи уважают силу и всегда перехо-
дят на сторону победителя. Власть немцев в Африке скоро закон-
чится, они слабее англичан, и потому Олуджими должен идти к ним.

Сын шамана шёл без копья, в руках у него были продолгова-
тый овальный щит из буйволовой кожи, украшенный традицион-
ным африканским геометрическим орнаментом, и винтовка, взя-
тая у мёртвого полицейского аскари – больше никто в племени не 
мог обращаться с огнестрельным оружием. На поясе в ножнах ви-
сел короткий «римский» меч.

Покидая стоянку племени, Олуджими впрок запасся водой и 
пищей, и теперь, не останавливаясь, чтобы не тратить времени 
на еду, отрывал от большого куска вяленой баранины кусочки по-
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меньше и отправлял в рот. Запивал молоком из баклажки, сделан-
ной из высушенной посуд ной тыквы – горлянки. Только раз при-
сел передохнуть под бутылочным деревом, одиноко скучавшим в 
степи, среди высокого, спутанного разнотравья.

Вдалеке, величественные, как портовые шагающие краны, бро-
дили пятнистые жирафы, выщипывали листья с раскидистых, ши-
роких крон акаций. С удовольствием их поедали, не отвлекаясь на 
мелкую живность, сновавшую в траве под ногами. Мимо удиви-
тельных великанов прошло, пугливо озираясь по сторонам, боль-
шое стадо антилоп-гну. Видимо, искало более обильное, чем в этих 
засушливых местах, пастбище. Следом неторопливо прошествова-
ла пара полосатых зебр. Наклоняясь, они мягко захватывали губа-
ми редкую, пожухлую, как сено, траву, неторопливо пережёвывали.

Олуджими посидел немного на земле, прислонившись обна-
жённой спиной к стволу дерева. Отхлебнув из баклаги тёплого, 
горьковатого на вкус молока, снова заткнул горлышко пучком тра-
вы. Хотел было вставать на ноги, чтобы продолжить путешествие, 
как вдруг в ствол бутылочного дерева, в нескольких вершках от 
его головы, едва не задев заплетённую в мелкие косички, «льви-
ную» причёску, воткнулась оперённая стрела. Сын колдуна сей-
час же упал на землю и метнул испуганный, затравленный взгляд 
в сторону, откуда прилетела смерть.

Из высоких зарослей слоновой травы послышался характер-
ный туземный боевой клич, и вмиг вся местность перед его глаза-
ми ожила: из непроходимого хаоса растительности, сами все об-
вешанные травой, с огромными кустами пожухлого разнотравья 
на головах, на ровное место выскочили десятки чернокожих вои-
нов с копьями, луками, с длинными широкими щитами, заострён-
ными вверху и внизу. Воины быстро, не дав Олуджими опомнить-
ся и оказать сопротивление, окружили дерево, под которым он си-
дел. Воинственно потрясая копьями и натягивая тетиву луков, дали 
понять, что сопротивление бесполезно и даже убийственно, и на-
мерения у нападавших серьёзны. По внешнему виду, вооружению 
и боевой раскраске масай определил, что перед ним местные вас-
сукума, такие же кочевники и скотоводы, как и масаи. Весьма во-
инственный народ.
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Олуджими, вытащив из кожаных ножен, бросил к ногам ближай-
ших воинов свой меч, туда же полетела прислоненная к дереву вин-
товка. Воин вассукума бережно поднял меч, что-то радостно прокри-
чал другим туземцам. Винтовку же презрительно пнул босой ногой, 
считая, что это не грозное, смертельное оружие, а простая дубинка. 
При этом невежда вассукума иронически рассмеялся, приглашая же-
стом других воинов посмотреть на орудие знаменитых масаев.

Из зарослей появились ещё люди. Среди них одетый в евро-
пейскую одежду, высокий, с шоколадной кожей, туземец с такой 
же винтовкой за плечом и револьвером в кобуре, на поясе. Рядом 
с ним шла красивая, тоже одетая по-европейски, негритянка. Чуть 
поодаль продиралось сквозь заросли несколько вооружённых чер-
нокожих аскари в потрёпанной германской тропической унифор-
ме. Рослый мужчина с винтовкой и женщина были, конечно же, се-
кретными агентами службы разведки полковника Форбека, небез-
ызвестные масай Буру и суахили из Дар-эс-Салама Кумба.

Буру сердито прикрикнул на воина вассукума, по дурости пнув-
шего винтовку, дал знак одному из аскари поднять. Приблизившись 
к оторопевшему сыну шамана, спросил на языке маа: 

– Как тебя зовут, моран?
– Олуджими, уважаемый мзее. Я сын колдуна, – с подобостра-

стием ответил масай, по-холуйски готовый выполнить любое по-
веление властного чёрного начальника, которому подчиняются не 
только аскари с ружьями, но и дикие, воинственные вассукума.

– Меня можешь называть мзее Буру, – сказал командир аскари 
и вассукума. – Из какого ты бома?

– Я из деревни некогда великого и могущественного вождя Абра-
фо Эбале, достопочтенный мзее Буру, – торопливо ответил Олуд-
жими. – Но мой народ покинул свой бома и скитается как неприка-
янный по равнине. Проклятый Абрафо Эбале совершил большой 
грех перед верховным богом неба Нгаи и германским императо-
ром Вильгельмом Вторым: он подговорил воинов и они, во главе 
с его сыном Крози, убили двух германских полицейских. Бывший 
вождь, преступник и убийца Абрафо, как трусливый полосатый ша-
кал, поджав хвост, бежал вместе со всеми своими стадами в саванну.

– Мне всё это известно, – нетерпеливо прервал длинную речь плен-
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ника Буру. – Ты слишком много говоришь, Олуджими, это плохо. На-
стоящий мужчина-моран больше делает, чем попусту треплет языком 
– это удел женщин или женоподобных молодых слуг. Отвечай только 
то, что у тебя спрашивают. Если не понял и будешь меня злить – отдам 
тебя на ночь своим заскучавшим без женщин аскари. Понял?

– Я всё понял, мзее Буру! Спрашивай, – униженно поклонил-
ся до самой земли сын колдуна и лекаря. Чтобы ему оставили его 
драгоценную, как алмазы Южной Африки, жизнь и не проткнули 
страшными копьями, он был готов сейчас даже целовать пыльные 
башмаки масая – большого германского начальника. Ведь не зря 
ему подчиняются вооружённые до зубов аскари.

– Проведёшь моих аскари и воинов вассукума к стоянке вождя 
Абрафо Эбале, – скорее повелительно, нежели вопросительно загово-
рил следопыт Буру. – Поможешь снять часовых моранов. За это по-
лучишь пять коров и – жизнь. Что дальше делать, скажу. Сделаешь?

– Я всё-всё сделаю, что прикажет щедрый и милостивый мзее 
Буру, – продолжал кланяться, как послушный китайский болван-
чик, сын шамана Олуджими.

– Вот и хорошо. А теперь ступай вперёд и показывай дорогу, 
презренная трусливая гиена, пока я не рассердился и не побил тебя 
палкой, которой пастухи подгоняют коров. – Следопыт и тайный 
агент полковника Форбека – Буру сделал свирепое лицо и оска-
лил зубы, отчего стал похож на рассерженного льва, потомком ко-
торого был, как и все масаи. Так гласит древняя легенда знамени-
тых африканских кочевников и скотоводов.

16
В ставке английского генерала Смуттса стало известно от раз-

ведчиков и шпионов, побывавших на той стороне фронта, о восста-
нии против немцев племени масаев в районе городка Вильгельмста-
ля. Это сообщение весьма обрадовало генерала Смуттса, родивше-
гося в Южной Африке, ярого сторонника партизанской войны. Он 
лично имел богатый опыт таких боевых действий, приобретя его 
ещё во время второй англо-бурской войны, где он был по другую 
сторону баррикады, храбро сражаясь с британскими оккупантами.

Немцы, между прочим, с большой симпатией относились тогда 
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к бурам, морально были на их стороне, считая дружественным наро-
дом, оказывали всяческую дипломатическую и военную поддержку. 
Так, ещё до войны, Германия продала бурам новейшие винтовки Мау-
зера, во многом превосходившие английские винтовки Ли-Метфорда, 
а также пулемёты и артиллерию. После известной провокации Лин-
дера Джеймсона в декабре 1895 года, который попытался с помощью 
отряда родезийских полицейских захватить столицу Трансвааля Пре-
торию, кайзер Вильгельм II даже хотел взять бурские республики под 
свой протекторат и направить туда германские войска. Он публично 
заявил, что не позволит Англии сломить Трансвааль. Во время разраз-
ившейся вскоре войны, в рядах бурской армии воевало много немец-
ких добровольцев из Юго-Западной Африки и метрополии.

Вспоминая эти события двенадцатилетней давности, Ян Смуттс 
испытывал тайные угрызения совести за то, что согласился воз-
главить английский воинский контингент в Восточной Африке, 
тем самым став заклятым врагом Германии. В то же время, иначе 
он поступить не мог: заняв высокий воинский пост предшествен-
ника англичанина, генерал Смуттс хоть этим рассчитывал облег-
чить немцам, которым всегда симпатизировал, их неравную борь-
бу против превосходящих сил британцев.

Однако, о том, чтобы в открытую подыгрывать полковнику Фор-
беку не могло быть и речи, – слишком большие ставки стояли на 
кону и слишком многое можно было потерять в случае проигры-
ша. А в том, что немецкая колония в Восточной Африке обречена, 
у генерала не было ни малейших сомнений. Достаточно было толь-
ко сопоставить воинские силы той и другой стороны, и это с учётом 
того, что немцы, полностью изолированные от митрополии морской 
блокадой британского флота, могли получать резервы и то, люд-
ские, только из самой колонии, вербуя в свои ряды местных тузем-
цев. Причём, оружие и боеприпасы им придётся добывать только 
в бою, захватывая у противника. К британцам же в океанский порт 
Момбасу почти каждый день приходили огромные транспортные 
пароходы, привозившие всё новые и новые части европейских, ин-
дийских и южно-африканских колониальных войск, а также пуле-
мёты, тяжёлую и лёгкую артиллерию, аэропланы.

Тем не менее, не смотря ни на что, нужно было выполнять свои 
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прямые обязанности командующего, а генерал Смуттс был служака 
до мозга костей. Известие о восстании масаев на немецкой территории 
навело его на интересные мысли: а что, если направить в район вос-
стания английские войска. Причём не регулярные, а партизан, вроде 
бурских особых отрядов или тех же масаев, которых достаточно было 
в британской Кении. У Смуттса уже имелся один такой отряд, или, 
как он назывался официально – Особый колониальный батальон пол-
ковника Робинсона, наполовину состоявший из южно-африканских 
буров, наполовину – из местных туземцев аскари. Не долго думая, 
генерал по телефону вызвал командира батальона в ставку.

Получив срочную телефонограмму командующего, подполков-
ник Робинсон, оставив на время своего отсутствия в батальоне за-
местителя, капитана Хоулмза, на легковом авто, в сопровождении 
начальника штаба майора Крофтона, адъютанта капитана Питер-
сена и ординарца колор-сержанта Торндайка выехал в штаб груп-
пировки. Позади, взятые для безопасности в пути, пылили с деся-
ток конных бурских кавалеристов.

Все дороги до ставки были забиты прибывшими в Восточную 
Африку войсками. Им попадались идущие на рысях по обочине 
плотные эскадроны индусских лансеров – улан, роты родезийских 
стрелков аскари, подразделения, состоявшие из белых европейцев, 
густые колонны южно-африканской кавалерии из вновь прибывшей 
2-й конной бригады генерала Бритса, бурская пехота из 2-й южно-
африканской бригады, индийские гренадёры в тропических пробко-
вых шлемах, кашмирские и пенджабские стрелки в жёлтых тюрба-
нах – пагри. За боевыми частями тянулась конная и полевая артил-
лерия, скрипели колёсами многочисленные интендантские, продо-
вольственные и фуражные обозы, а также полевые кухни, санитар-
ные фуры и прочие, необходимые в войсках службы.

Яростно сигналя клаксонами, проносились штабные легковые 
авто, в которых сидели щеголеватые британские офицеры в коло-
ниальной форме, с тонкими стеками между ног. Гудя мощными 
двигателями, грохотали тяжёлые грузовики с запылённой до бро-
вей чёрной туземной пехотой.

– Прямо, вавилонское столпотворение, господин подполков-
ник, – с восторгом произнёс расчувствовавшийся адъютант капи-
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тан Питерсен, утирая с лица носовым платком грязный от пыли, 
горячий пот. – С такой огромной армией мы недели через две бу-
дем в Дар-эс-Саламе.

– Не обольщайтесь, Кэмп, швабы ещё себя покажут, вы их не 
знаете, – усмехнулся сидевший на переднем сиденье рядом с шо-
фёром подполковник Робинсон. – Не зря группировкой команду-
ет знаток партизанской тактики генерал Ян Смуттс. Наш бывший 
противник, кстати.

– Сэр Робинсон, почему вы называет немцев швабами? – поин-
тересовался начальник штаба майор Крофтон. – Насколько мне не 
изменяет память, Швабия – это историческая область на юго-западе 
Германии в верховьях Рейна и Дуная, населённая швабами – нем-
цами, говорящими на особом швабском диалекте.

– Привычка, – не оборачиваясь, сказал подполковник. – Я в 
детстве с родителями долгое время жил во Франции на границе с 
Швейцарией, а там местные всех немцев дразнили швабами. Ну а 
те, в отместку, французов презрительно обзывали лягушатниками.

Ближе к военному лагерю, где располагалась ставка главноко-
мандующего британским экспедиционным корпусом в Восточной 
Африке, всё чаше стали появляться над головой многочисленные 
эскадрильи новеньких аэропланов. Они густыми стаями шли на юг, 
бомбить Узамбарскую железную дорогу, по которой и днём, и но-
чью шла переброска германских колониальных войск. Навстречу 
им с немецкой стороны не поднималось ни одного аэроплана, – их в 
распоряжении полковника фон Леттов-Форбека попросту не было.

Обилие аэропланов радовало англичан. Каждое пролетающее 
мимо звено они встречали одобрительными возгласами и долго 
смотрели вслед крылатым машинам, пока те не скрывались за го-
ризонтом. Проходившие мимо туземные части тоже ликовали при 
виде аэропланов. Чернокожие аскари подбрасывали вверх круглые 
форменные головные уборы и восторженно кричали: «Новый Мун-
гу,1 полетел! А вот ещё крылатый Мунгу. Ещё… Мунгу страшный, 
непобедимый, бессмертный!»

– Что они кричат, господа? – прислушиваясь, спросил у спутников
____________________________
1 Бог (туземн.).
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подполковник Робинсон. – Какой-то Мангу прилетел… О чём 
это они?

Ординарец, старослужащий колор-сержант Торндайк поспе-
шил с объяснением:

– Это они так аэроплан Бристоль «Скаут» называют – новым 
богом. Мунгу на их языке значит бог. Наши офицеры долго пы-
тались объяснить туземцам, что такое аэроплан, но те ничего 
не понимали. Попробуй, втолкуй неграмотному дикарю прин-
цип работы двигателя внутреннего сгорания, за счёт чего взле-
тает аэроплан! Проще объявить его новым крылатым богом.

– Остроумно, а главное – для пользы дела. Придаёт нам больший 
вес и авторитет среди местных туземцев, – улыбнулся сэр Вилмер Ро-
бинсон. – Аскари зауважают нас ещё сильнее, видя, что даже вели-
кие воздушные боги служат непобедимым британцам.

– Смешно, – скептически хмыкнул майор Крофтон. – А если 
немцы когда-нибудь собьют бога Мунгу, что мы им скажем? Что 
это был плохой бог?

– Вот именно, – снова заулыбался в ответ подполковник…
В штабе генерала Смуттса было такое же столпотворение, как и 

во всём лагере: то и дело трезвонили телефонные аппараты, бегали с 
папками бумаг и портфелями озабоченные офицеры, связисты из ап-
паратной вносили волочившиеся по полу длинные ленты телеграмм. 
Обстановка была боевая, чувствовалась близость передовых позиций.

Ян Смуттс встретил приехавших у себя в кабинете. Здесь уже было 
несколько южно-африканских офицеров кавалеристов в широкопо-
лых шляпах на головах, в шортах и форменных рубашках с коротки-
ми рукавами, получавших задание от командующего.

– Подполковник Робинсон, рад вас видеть, – приятным голо-
сом проговорил прославленный генерал, шагнул навстречу Вил-
меру и горячо пожал руку. Кивком головы поздоровался с майором 
Крофтоном и капитаном Питерсеном. – Проходите, господа офи-
церы, прошу без церемоний... А вы можете быть свободны, – от-
пустил Смуттс своих земляков, южно-африканцев.

Прибывшие расселись за столом, приставленным к столу ко-
мандующего группировкой, отчего они напоминали латинскую 
букву «т», генерал сразу же приступил к делу.
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– Я вас вызвал, сэр Робинсон, чтобы поручить выполнить очень 
важную и ответственную миссию, – генерал Смуттс развернул на 
столе карту. – Особому колониальному батальону надлежит сроч-
но выступить на юго-запад от Найроби, в степной район близ Ма-
гади, где наиболее густого проживают масайские племена. С вами 
будут посланы военные переводчики, и с их помощью вы должны 
убедить старейшин масаев сформировать крупные отряды мора-
нов, перейти границу германских владений и напасть на прожива-
ющие западнее озера Натрон скотоводческие племена. Это в обла-
сти Васукума. Вашему батальону тоже необходимо проникнуть на 
вражескую территорию, поддержать атаку масаев с тыла, и помочь 
местным, восставшим против немцев племенам отбить атаку кара-
телей. Этой акцией мы убьём сразу двух зайцев: поможем взбун-
товавшимся масаям и поссорим их с соседним народом вассукума. 
Ведь последние непременно подумают, что на них напали местные 
масаи, а не вторгшиеся из Кении. Очень тонкая игра, подполков-
ник: пока туземцы будут активно истреблять друг друга, – мы поти-
хоньку приберём к рукам весь север германской колонии, включая 
Узамбарскую железнодорожную линию и порт Танга на побережье.

– Задача ясна, господин генерал, – с готовностью сказал под-
полковник Робинсон. – Когда прикажете выступать?

– Немедленно, Робинсон. Вы, вероятно, знаете: обстановка на 
нашем левом фланге, у Танги, – критическая. С севера наши во-
йска не могут пробиться сквозь плотные неприятельские засло-
ны, высаженный в порту десант, не получив поддержки извне, за-
стрял в порту и в прибрежных улицах. Немцы стягивают к горо-
ду резервы с северного фронта, из района Килиманджаро. Своим 
смелым и внезапным рейдом ваш отряд может отвлечь часть гер-
манских подразделений на себя и тем самым помочь застрявше-
му в порту Танга десанту…

На обратном пути легковой автомобиль подполковника Робин-
сона сопровождало несколько грузовиков для личного состава ба-
тальона, который нужно было срочно перебросить в район горо-
да Магади. В кабине и кузове одной из машин сидели английские 
переводчики, хорошо знавшие язык маа.

Войска на юг шли теперь не так густо, видимо, основной по-
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ток уже схлынул. Навстречу попадались только одиночные сани-
тарные грузовики и гужевые фуры. Аэропланы в небе, высоко над 
крышами авто, тоже гудели не так интенсивно. По два, по четыре 
они возвращались на аэродром с бомбёжки и разведки. Один, ви-
димо, повреждённый противником Бристоль «Скаут», чертивший 
небо длинным чёрным шлейфом смрадного дыма, не дотянув до 
посадки, ткнулся клювом в саванну. На месте падения взметнулся 
вверх столб бурой земли и пыли, громко, как яйцо страуса, лопнул 
взорвавшийся бензобак, бесформенные обломки крылатого Мун-
гу объяли жадные языки пламени.

Подполковник Робинсон скорбно снял пробковый шлем, бы-
стро перекрестился по католически, всей ладонью:

– Царство небесное новому богу! Недолго ему пришлось ле-
тать над Африкой. Проклятые швабы подрезали ему крылья сво-
ими пулями… Очень жаль. Туземцы теперь скажут, что герман-
ский бог сильнее британского. И зауважают швабов ещё сильнее. 

17
Ожесточённые бои в Танге гремели, не замолкая, вот уже не-

сколько дней. Британцы, высадив на берег в порту весь десант, ору-
дия, боеприпасы и снаряжение, безуспешно пытались захватить го-
род. Сильно потрёпанные в предыдущих боях туземные и европей-
ские роты немцев, отступив вглубь городских кварталов, засели в 
жилых домах и держали жёсткую оборону. Англичане безуспешно 
пытались штурмовать эти естественные укрепления. Как только ин-
дийская пехота, которую командование противника бросало вперёд, 
поднималась в атаку – с крыш европейских особняков и старинных, 
похожих на маленькие крепости, арабских зданий начинали, злобно 
захлёбываясь, бить немецкие пулемёты и индийцы, неся огромные 
потери, откатывались на исходные позиции. За ними, громко кри-
ча от боли, ползли тяжелораненые солдаты, взывали о помощи. Все 
улицы были завалены убитыми индийскими стрелками. Они лежали 
рядами, как скошенная трава, и ветер с океана сиротливо развевал 
размотавшиеся, длинные концы тюрбанов на головах и обмотки на 
ногах, гнал змеевидные ленты защитного цвета ткани по мёртвой, 
залитой свежей человеческой кровью, площади.
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Капитан фон Гаммерштейн организовал правильную оборо-
ну, укрепил свежими силами левый фланг фронта со стороны Яс-
сини, чтобы английские войска с севера не прорвались в Тангу на 
помощь десантному корпусу. Каждый день к осаждённому горо-
ду с северо-запада, из района Неймоши, подтягивались всё новые 
и новые германские резервы, пулемёты и артиллерия. Прибыл со 
своими двумя ротами немецких добровольцев капитан в отставке 
Хайнц фон Пройсс, что значительно приободрило приунывший 
было гарнизон и вселило в сердца защитников уверенность в бла-
гоприятном исходе дела. Со дня на день ждали появления главно-
командующего, полковника фон Леттов-Форбека, который возьмёт 
всё в свои руки и непременно сбросит неприятеля в океан.

Некрасовец Иван Меркулов и арабка Шафика заперлись в доме 
её родителей и сидели с винтовками на втором этаже, возле выходя-
щих во внутренний дворик окон. Снаружи, с улицы, окон не было 
вообще, чтобы предохранить жилище от жарко палящего солнца. 
Это значительно облегчало оборону. Нападавшим, для того, чтобы 
проникнуть в дом, нужно было вначале перелезть через высокий 
глинобитный забор, либо выломать прикладами прочную, обитую 
толстыми металлическими полосами, деревянную калитку. Забор и 
калитка были на прицеле у защитников, и любой, кто рискнул бы 
попасть во двор, представлял отличную мишень. Вскоре им пред-
ставился случай проверить это. Над глиняной кромкой забора по-
казалась жёлтая чалма чернобородого индийского солдата. Он, ви-
димо, стал на спину товарищу и собрался подтягиваться на руках, 
чтобы взобраться наверх. Тут Иван с Шафикой дружно нажали на 
курки, грохнуло два выстрела и голова индуса исчезла. Раздался 
громкий, страдальческий вопль, и тело несчастного шлёпнулось 
на той стороне забора на землю.

Меркулов с улыбкой, в знак одобрения, показал молодой арабке 
вытянутый кверху большой палец. Девушка улыбнулась ему в ответ 
и умело передёрнула затвор тяжёлой немецкой винтовки, выбрасы-
вая стрелянную гильзу и досылая патрон в патронник. За забором 
яростно загалдели вражеские солдаты, загремели ответные выстре-
лы, по стенам защёлкали пули. Во двор с улицы полетело несколь-
ко ручных гранат. Иван с Шафикой проворно юркнули внутрь ком-
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наты и упали на пол, закрыв головы руками. Во дворе прогремели 
мощные взрывы, так что вздрогнуло всё глиняное строение. По сте-
нам дома и по хозяйственным постройкам веером ударили осколки. 
В саду посыпались орехи с кокосовых пальм, листья и цветы с ку-
стов гвоздики, в конуре жалобно заскулила задетая осколком собака.

Следом, у входа тут же громыхнул ещё один мощный взрыв, 
и прочная калитка, как игрушечная, разлетелась вдребезги. Ин-
дусы, держа винтовки с примкнутыми штыками наперевес, с ди-
кими криками ворвались во двор. Иван Меркулов, не поднимаясь 
с пола, устланного мягкими арабскими коврами местной ручной 
выделки, молниеносно перекатился к окну, выстрелил в победно 
галдящего внизу противника и вновь откатился. Арабка Шафика, 
глядя на возлюбленного и во всём копируя его действия, быстро 
проделала то же самое. От их метких выстрелов во дворе свали-
лось ещё двое индийских пехотинцев.

– Ну всё, теперь бежим на первый этаж, где нет окон, – крик-
нул весело Иван своей боевой подруге. – Сейчас басурмане нач-
нут бомбы в окошко метать. Такой фейерверк будет!

Они торопливо, по старой скрипучей деревянной лестнице, иску-
сно украшенной замысловатой арабской вязью, спустились на пер-
вый этаж, где их с тревогой встретили отец и мать Шафики. На вто-
ром этаже в это время и в самом деле начали рваться гранаты. Дом 
опять затрясло. С полок на пол с визгом полетела посуда, наверху 
жалобно зазвенело разбитое стекло, рухнула повреждённая мебель.

Меркулов отчаянно передёрнул затвор немецкой винтовки Ма-
узера, досылая патрон, направил ствол в верхнюю часть лестни-
цы, где должны были появиться вражеские солдаты, проникшие 
на второй этаж.

– Ифан, а эсли кяфиры взрывать дверь дома? – испуганно спро-
сила Шафика.

Меркулов обречённо развёл руками:
– Тогда нам конец, дорогая. Да и так нам здесь долго не про-

держаться – у них сила.
Отец Шафики, старый седой араб в бледно-жёлтом ихраме на 

голове, увёл в дальнее угловое помещение супругу, согбенную, 
закутанную во всё чёрное арабку, вернулся с длинноствольным, 
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тяжёлым английским «буром» – старой винтовкой времён второй 
англо-бурской войны.

– Баба, ты тоже будешь стрелять в кяфиров? – спросила Ша-
фика у отца.

– Да, буду, – строго сказал старый араб. – Чем в скуке доживать 
свои дни и быть непосильной обузой даже самому себе, лучше хра-
бро умереть в битве, как настоящий шахид, и попасть в рай к Аллаху 
и его пророку Мухаммеду… Моя любимая дочь, Шафика, мы с тво-
ей матерью старые, преклонных лет люди, и век наш уже позади. Не 
жалей нас, не надо. Пробил роковой час. Я задержу неверных навер-
ху, а вы с урусом уходите из дома. Идите из города на север, там, в 
прибрежных холмах, недалеко от плантации белого человека, ты зна-
ешь, есть вход в заколдованные пещеры Амбони. Не бойся, духи пе-
щер не тронут путников, чьи помыслы чисты перед Аллахом, сердца 
горячи, как огонь в очаге, а души светлы, как белые одежды малаика.1 
Вы спрячетесь в подземелье от злых англичан, а когда снова придут 
немцы – вернётесь и похороните нас с матерью. Ступайте, время не 
ждёт. Как выходить, ты знаешь: через чёрный ход в конце коридо-
ра – во двор позади дома, а там, по лестнице через забор – на улицу.

Арабка как смогла торопливо и сбивчиво перевела его слова 
Ивану.

– Ну так бежим скорей, чего ждать? – встрепенулся обрадован-
ный Меркулов, который совсем было приуныл и пал духом.

Наверху вдруг опять загремело: рвануло ещё несколько гранат 
и протарахтела целая пачка выстрелов из винтовок. Потом всё на 
минуту затихло, сверху по лестнице повалил чёрный дым, послы-
шались крики индийских солдат и скрип перекладин лестницы под 
башмаками. Кто-то со двора пытался взобраться на второй этаж.

Старый араб, отец Шафики, сжимая в жилистой руке бур, ре-
шительно шагнул на первую ступеньку. Дочь, в развивающихся 
широких одеждах, с плачем бросилась вслед за ним, догнала на 
лестнице, крепко обняла и поцеловала на прощание.

– Шафика, быстрей! – нетерпеливо крикнул Иван, переступая 
с ноги на ногу.
_____________________________
1 Ангел (арабск.).
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Старый араб отстранил дочь, скрылся за поворотом лестницы, 
ведущей на второй этаж. В ту же минуту наверху отчётливо про-
гремел выстрел из английского бура и вслед за ним послышался 
отчаянный крик падающего вниз с лестницы индийского солда-
та. Во дворе его падение вызвало целый всплеск гневных возгла-
сов на хинди, тут же дополненных резкими английскими команда-
ми – видимо появился офицер-европеец. Снова раздался близкий 
щелчок выстрела из английского бура и во дворе опять кто-то упал.

Шафика, подхватив за руку Ивана, стремительно, как афри-
канская газель, понеслась в конец коридора, где возле кухни был 
чёрный ход во двор. Враги на улице о нём не знали. Выскочив из
дома, беглецы быстро вскарабкались по приставной лестнице
на гребень глинобитного забора и спрыгнули вниз. Улица пред-
ставляла из себя сплошное поле боя, во многих дворах хлопали 
одиночные винтовочные и пистолетные выстрелы, а то и грохота-
ли густые залпы. Разгорячённые индийские солдаты штурмовали 
жилые дома, взрывая двери гранатами.

Иван Меркулов и арабка, сжимая в руках винтовки, побежа-
ли, пригибаясь, по улице. То и дело попадались мёртвые тела 
англичан и индийцев. У одного Иван снял с головы тюрбан, на-
пялил на себя. На голову Шафики натянул подобранный с зем-
ли пробковый колониальный шлем. Теперь они издали немного 
походили на вражеских пехотинцев, но встретиться с англича-
нами вблизи было небезопасно. Арабка тянула молодого казака 
в безопасные укромные места, в кривые узенькие улочки старо-
го, ещё доколониальной постройки, города.

Впереди показалась группа индийских стрелков человек в шесть 
во главе с английским унтер-офицером. Заметив подозрительную 
пару, они открыли огонь. Пули зажужжали вокруг беглецов, норо-
вя клюнуть в какую-нибудь часть тела. Иван резко толкнул Шафи-
ку на землю и упал следом, накрыв её собой. Смахнул с головы не-
нужный уже, мешавший сражаться тюрбан. Прицелившись, выстре-
лил в неприятельских солдат, попал в одного. Индус, подпрыгнув, 
выронил винтовку и плашмя завалился на спину, забил по пыль-
ной дороге ногами, обутыми в стоптанные старые башмаки. Ви-
димо, был тяжело ранен. Подруга Меркулова тоже нажала курок, 
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уложив рядом второго чернобородого, длинноволосого, как жен-
щина, солдата в тюрбане цвета хаки.

Индийцы рассеялись по улице, тоже залегли и принялись осыпать 
пулями казака-некрасовца и арабскую девушку. Из переулка, как горох 
из дырявого мешка, продолжали густо высыпаться вражеские солда-
ты. Появился отряд бравых английских Томми в плоских, похожих на 
мелкие обеденные тарелки, металлических шлемах на головах. Иван, 
несмотря на критическое положение, в котором они с Шафикой ока-
зались, всё примечал и хорошо ориентировался в обстановке. Англий-
ские стрелки, низко пригибаясь под тяжестью ранцев и прочей военной 
амуниции, пошли дальше по заваленной мёртвыми телами солдат обе-
их враждующих армий улице к городской мечети, а индийцы мелкими 
перебежками стали приближаться к Меркулову и арабке. 

Неожиданно к ним на помощь из соседнего двора выскочила груп-
па немецких туземных солдат аскари, которых вёл в бой лейтенант-
европеец. Он громко и эмоционально что-то проорал беглецам по-
немецки, указывая свободной левой рукой в глубь двора. В правой 
у него был маузер с пристёгнутой к рукоятке деревянной кобурой в 
виде приклада, от чего пистолет походил на маленькую винтовку или 
кавалерийский карабин. Приложившись к прикладу, офицер несколь-
ко раз выстрелил в индийских воинов. Тут же, как по команде, бро-
сился на серую от густой пыли, песчаную дорогу. Туземцы аскари 
из его крохотного отрядика тоже залегли в цепь, причём один, – рос-
лый, чёрный, как ночь, босой пехотинец, так больше и не поднялся. 
Шальная английская пуля попала ему в голову. «Немцы», если мож-
но было так их назвать, стали стрелять в «англичан» на противопо-
ложной стороне не широкой улицы, и тоже подстрелили одного не-
приятельского солдата. У Меркулова проблеском мелькнула трезвая 
мысль, что война идёт какая-то странная: воюют люди, совершенно в 
ней не заинтересованные, и никогда бы не ставшие убивать друг дру-
га, если бы не европейцы. И получается, что на стороне Германии в 
бой идут толпы местных туземцев, на стороне Великобритании – ин-
дийцев из-за океана. Но тех и других хоть насильно призвали в ар-
мию и заставили убивать себе подобных, а что делает в этой крова-
вой человеческой мясорубке он, подданный Турецкой империи, не-
красовский казак-старообрядец Меркулов?  
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Воспользовавшись прикрытием внезапно появившихся, как 
библейская манна с небес, немецких аскари, Иван схватил за руку 
Шафику, которая потеряла пробковый шлем, – он был больше раз-
мера её головы, – потащил во двор, куда указывал лейтенант. Здесь 
было ещё несколько чернокожих аскари. Присев на корточки, с 
винтовками наперевес они следили за проёмом выбитой взрывом 
гранаты калитки. Несколько раненых африканцев в жёлтой коло-
ниальной униформе, с кокардами кайзеровской армии на круглых 
головных уборах, лежали на крыльце дома.

С улицы во двор стали подтягиваться солдаты-туземцы, дравши-
еся с индусами. Последним забежал молоденький немецкий лейте-
нант. Иван Меркулов и Шафика были ему очень благодарны. Сло-
вами на своих языках и жестами, каждый из них горячо выразил 
ему свою признательность. Немец ничего не понял и только вы-
лупил глаза на загадочных парня и девушку: его вопросительный 
взгляд как бы требовал объяснить, что происходит? Офицер под-
крепил свои сомнения лающей немецкой фразой. Насколько Иван 
запомнил некоторые слова из речей профессора Кляйна, лейтенант 
хотел знать, кто они такие.

На ломаном немецком и частично – турецком языках Меркулов 
кое-как объяснил тому, что они – союзники. Он, Иван, – молодой 
человек ткнул себя пальцем в грудь, – турок из Анатолии, Шафи-
ка – местная арабка. Немец, видимо, понял, радостно стал твер-
дить по-немецки «да, да», что по-русски приобретало совсем дру-
гой смысл. Крикнул своим солдатам, чтобы не давали английским 
«оккупантам» передвигаться по улице. Иван с арабкой, повторив 
как дрессированные комнатные попугаи вслед за лейтенантом «я, 
я»,2 – подхватили винтовки и безбоязненно взошли на крыльцо. 
Арабка Шафика, вспомнив свои прямые обязанности сестры ми-
лосердия, стала поспешно перевязывать раны увечным туземным 
воинам, Меркулов, прикрывая и защищая верную подругу, стрелял 
с крыльца поверх глинобитного забора в появлявшихся на улице 
перед двором вражеских пехотинцев. Таким манером он убил ещё 
двух индийцев и ранил троих, в том числе белого унтера.
_____________________________
2 Да, да (нем.).
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Оказав первую помощь раненым туземцам, Шафика прильнула к 
Ивану, горячо затараторила что-то по-арабски, обжигая его лицо го-
рячим дыханием. Из её речи Меркулов понял только то, что она зва-
ла его обратно в их дом, похоронить убитых родителей.

– С чего ты взяла, что они убиты? – неуверенно спросил Меркулов.
– Ана3 знат, что они ест мьёртвий, – убеждённо ответила девуш-

ка и горько расплакалась. – Ифан, идти двое хоронит баба и мама. 
Они должен быль лежат глубоко земля до ухода солнце.

Впереди по улице разыгралась вдруг наиболее интенсивная пере-
стрелка. Англичане подтащили пулемёт и стали поливать длинными 
хлёсткими очередями весь прилегающий квартал. Где-то на западной 
окраине Танги заработала германская тяжёлая гаубичная батарея: бри-
зантные снаряды, с диким, душераздирающим воем проносились над 
головами осаждённых и лопались, как скорлупа кокосового ореха, ког-
да он упадёт с пальмы, где-то в районе занятого англичанами порта.

Постепенно улицы и дворы всё гуще стали заполняться герман-
ской пехотой, прибывающей в Тангу из резерва и других участ-
ков фронта. Насколько Иван понял из разговоров немецких офи-
церов, здесь были и свежие, хорошо отдохнувшие в пути, тузем-
ные стрелковые роты с севера, из Неймоши, Аруши и окрестно-
стей гор Килиманджаро и Меру, и отряды немецкого ландвера4 
из европейцев и белых колонистов центральных округов, и кава-
лерийские эскадроны с юга, из Дар-эс-Салама и Морогоро. Гово-
рили, что прибыл и сам полковник Форбек со штабом, взял в свои 
руки командование германскими колониальными войсками, и бри-
танскому десанту скоро будет «капут»!

Немцы всё чаще поднимались в стремительные и жестокие шты-
ковые контратаки, и вскоре настолько потеснили англичан, что улица, 
где стоял дом родителей Шафики, оказалась в глубоком тылу. Иван 
Меркуров со своей арабской невестой стали пробираться к дому, из 
которого недавно поспешно бежали. Вся улица  была густо завалена 
мёртвыми индийскими солдатами. Иногда попадались и тела англий-
ских офицеров и унтеров. В местах наиболее ожесточённых схваток,
________________________________________
3 Я (арабск.).
4 Особый вид резервных войск (нем.).
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перед калитками и во дворах, трупы лежали высокими холмами – на-
валом один на другом. Шафика со страхом обходила их, стараясь не 
смотреть на ужасные огнестрельные, колотые и резаные раны, – на 
разбитые коваными прикладами головы.

Вот и знакомый двор с вынесенной взрывной волной калиткой, вну-
три – убитые ими и отцом Шафики индийские стрелки. Закопченные, раз-
вороченные окна дома похожи на пустые глазницы калеки-дервиша, про-
сящего подаяние с медной кружкой в руке у проезжей дороги. Арабка 
стрелой метнулась к тяжёлой входной двери, кособоко висевшей на 
одной верхней петле. Внутри тоже всё разбито и закопчено, пахнет 
гарью и не выветрившимся пороховым дымом. На лестнице, выронив 
бесполезный уже английский бур, в неудобной позе – головой вниз, 
лежал мёртвый старый араб – баба Шафики. Штыками у него были 
выколоты оба глаза и вспорот живот. Мать нашли в конце коридора 
на первом этаже, недалеко от чёрного хода, которым воспользовались 
для бегства Иван и Шафика. Старая женщина была без одежды и тоже 
мертва. Большая лужа крови растекалась под её телом.

Молодая арабка вскрикнула и забилась в глубокой истерике в 
объятиях Меркулова. Он, успокаивая, увёл её в кухню, дал воды, 
набрав в рот, – спрыснул помертвевшее враз лицо. Пока она, сидя 
по-турецки на полу, отходила от шока, сходил в ближайшую ком-
нату и, найдя большой кусок белой материи, накрыл старую арабку.

Шафика, немного оправившись, пошла по соседям просить 
мужчин и женщин помочь похоронить уалидэн,5 принявших муче-
ническую смерть от неверных. Иван, вспомнив, что говорил перед 
расставанием старый араб, поинтересовался у подруги:

– А о каких пещерах упоминал твой баба?
– Пещер Амбони. Это за город. Никто не зналь всё ходы. Много-

много миль в разный сторона. Древний пещер. Страшный.
– И куда они ведут?
– Люди говорил – Кения, – сухо сообщила убитая горем после

гибели родителей Шафика. – А ест ход – Килиманджаро, но я не хо-
дил. Очшень далёкий... В пещер страшно – злой дух ест. Шайтан.

Услышав, что по древнему подземному ходу можно пробраться
_________________________________
5 Родители (арабск.).
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к горе Килиманджаро, где сейчас должны находиться профессор 
Кляйн и Феликс Левандовский, Иван Меркулов оживился.

– А если нам пойти в те пещеры – дорогу покажешь?
– Покажу, да, – кивнула арабка. – Ифан, ты хотел бежат Кения?
– Нет, только посмотреть подземелье, – качнув головой, уточ-

нил Меркулов. – Оно очень древнее?
– Очшэнь-очшэнь, – оживилась арабка Шафика. – Там многа ста-

рый могил араби. Купец, – люди говорил, – золото динар там прятал.
– Золото? – алчно встрепенулся Иван Меркулов, сразу предста-

вив аппетитно хрустящую от прикосновения пальцев, переливающу-
юся на солнце огромную гору монет средневековой арабской чекан-
ки. При первом же упоминании о старинных подземельях, он сразу 
подумал о древних арабских кладах. Он знал из рассказов профес-
сора, что в старину этими землями, включая расположенный непо-
далёку остров Пемба, владели могущественные султаны Омана, го-
сударства на юго-востоке Аравийского полуострова. Здесь во всю 
кипела торговля, караваны с экзотическими товарами шли к побе-
режью из внутренних районов Африки, работорговцы гнали на не-
вольничьи рынки закованных по рукам и ногам в цепи туземцев. 
Купцы сказочно обогащались, сколачивали баснословные состоя-
ния. И вот Ивану неожиданно представилась возможность отыскать 
припрятанные в земле алчными купцами сокровища.

18
Профессор Кляйн всей душой привязался к дочери вождя Бо-

ипелло и ни за что не соглашался бежать в Кению без неё. Так и 
сказал Левандовскому.

– Но это безумие, Борис Иванович, – вскричал раздосадованный 
Феликс. – Идёт война, англичане наступают на германскую Вос-
точную Африку, немцы, вероятно, идут по нашим следам, чтобы 
наказать масаев за мятеж. В такой обстановке вам всё равно не да-
дут заниматься научной деятельностью. Мало того – вам не удаст-
ся и спокойно пожить с Боипелло тихой семейной жизнью: вождь 
Абрафо Эбале не отдаст вам в жёны свою дочь, шаман Гвала по-
стоянно настраивает его и остальных соплеменников против вас. 
Всё это закончится весьма плачевно – поверьте мне, профессор.
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– Вы предлагаете мне сделку с совестью, ясновельможный пан 
Левандовский? – скептически воскликнул профессор Кляйн. – Так 
вот знайте же, что я совестью не торгую, и для меня честь и чест-
ное слово – превыше всего на свете! И если мне суждено Создате-
лем окончить свои дни в этих диких, пустынных местах, то я сми-
ренно приму сей тяжкий крест и пронесу его до своей Голгофы.

Студент Феликс только всплеснул в отчаянии руками и, ничего 
не сказав, отошёл в сторону. Он твёрдо решил этой же ночью, под-
говорив служанку Зери, покинуть стоянку масаев. Удобный слу-
чай вскоре выдался, и поляк Левандовский открыл влюблённой в 
него девушке свои планы относительно побега в Кению. Зери, не 
долго думая, согласилась. Феликс велел ей приготовить в дорогу 
побольше мяса, сухих лепёшек из риса и мтамы, корни мухого и 
спелые плоды джекфрута, или так называемого хлебного дерева. 
Как только племя остановилось на ночную стоянку, а разбивали 
бивак всегда возле воды, Левандовский сходил к ручью и набрал 
большой кувшин. В путешествии через саванну вода была на вес 
золота, и этих запасов, включая две небольшие баклаги, сделан-
ные из посудных тыкв, соз ревшая мякоть которых пол ностью ссы-
хается, должно было хватить на несколько переходов.

Когда всё было готово к побегу, Феликс предупредил Зери, что-
бы была наготове, и пошёл прощаться с профессором.

– Всё-таки уходите, Левандовский? – с горечью встретил его 
Кляйн.

– Всё-таки остаётесь, профессор? – с не меньшей горечью и со-
жалением ответил Феликс.

Коллеги и соотечественники крепко обнялись, как будто расста-
ются навсегда. Впрочем, так оно могло быть на самом деле.

– Доберётесь до Варшавы, зайдите к моим. Скажите, что я не-
много задерживаюсь по делам университета, но вскоре обязатель-
но буду, – со слезами на глазах попросил профессор.

– Обязательно зайду, Борис Иванович, и успокою вашу супру-
гу, – пообещал Левандовский.

– Присядем на дорожку, – сказал профессор и сел на сухую ко-
рягу, возле которой они разговаривали.

– Мы не сейчас выступим, – как стемнеет, – ответил Феликс.
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– Всё равно.
Посидев минуту, путешественники встали и молча направились 

каждый к своему костру, которые раскладывали женщины, чтобы 
готовить ужин. Костры уже весело потрескивали хворостом и су-
хим бурьяном во многих местах масайского лагеря. Они распола-
гались полукругом, внутрь которого пастухи загоняли стада ко-
ров, коз и овец. Мужчины-воины шли с мечами в саванну, чтобы 
нарубить колючих кустов для изгороди, предохраняющей стада от 
львов, гиен и шакалов. Другие масаи сгружали тяжёлые вьюки со 
спин быков, вытаскивали жерди и отёсанные деревянные столбы 
для каркасов хижин. Вкапывали их в землю по окружности лаге-
ря, натягивали между стойками крааля два ряда крепких верёвок 
или длинных лиан, заполняли их срубленными в степи кустами.

Глядя на все эти приготовления, Борис Иванович понял, что 
разбивается не временная, однодневная стоянка, а лагерь, где они 
пробудут несколько дней, а то и недель. Значит, масаи считают, 
что достаточно далеко ушли от места своего преступления и чув-
ствуют себя в некоторой безопасности. Это успокаивало и вселя-
ло в душу надежду на благоприятный исход дела.

Левандовский с Зери поужинали вдвоём. Девушка весь день 
прислуживала старшей жене вождя Вювюзеле, и сейчас направи-
лась к её очагу узнать, нет ли ещё каких распоряжений. Феликс 
сделал вид, что укладывается спать. В то же время он вниматель-
но следил за мужчинами, возводившими колючий крааль вокруг 
племенного стана. Ограда была ещё не закончена и вряд ли масаи 
успеют огородить лагерь до наступления темноты. Значит, шанс вы-
браться незамеченными со стоянки у них с молодой масайкой был.

Наступили сумерки, поглотив видимые предметы. Лишь в ко-
леблющемся свете костров мелькали тёмные фигуры кочевников, 
суетливо занимавшихся привычным хозяйственным бытом. Вер-
нулась Зери, и Леванловский принялся её поторапливать: пока ма-
саи не выставили на ночь охрану, нужно было скрытно выскольз-
нуть в степь.

– Виэлыса Йаа Люсьхийи, нет сичас, – ласково тронула Леван-
довского за руку служанка Зери.

– Почему? – опешил Феликс.
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– Никто не спаль, всё слышаль, – пыталась объяснить девушка. – 
Ночь перед заря все масай спаль, моран ничьшего не слышаль. Да?

Молодой поляк подумал, что здравое зерно в её рассуждениях 
есть: под утро у часовых действительно слипаются глаза и сон об-
уревает даже самых стойких. В принципе, несколько лишних ча-
сов, проведённых в лагере, большой роли не играют, и можно по-
дождать до рассвета. С этими мыслями Левандовский лёг спать, 
предупредив масайку, чтобы разбудила его в намеченное время...

Хоть отец Боипелло, вождь племени Абрафо Эбале не разре-
шал дочери общаться с профессором Кляйном, она поступала по-
своему. Своенравная и властная, как и отец, Боипелло не скрыва-
ла своих горячих чувств и симпатии к Борису Ивановичу. Девуш-
ка отдалилась от своей семьи и большую часть времени проводила 
с профессором. В деревне на них смотрели как на семейную пару.

Ночью в саванне достаточно холодно и костры не только от-
пугивают хищных животных, но и согревают спящих, закутан-
ных в плащи и тёплые одеяла кочевников. Боипелло постелила 
себе и профессору Кляйну общую постель. Когда пришло время 
ложиться на отдых, девушка, не стесняясь бледнолицего мужчи-
ны, сбросила через голову разноцветное масайское платье, обна-
жённая – горя непреодолимым огнём желания – юркнула под оде-
яло. Бориса Ивановича как магнитом потянуло к ней. Её чёрным, 
гладким, змеёй извивающимся, податливым телом невозможно 
было насытиться. Он тонул в её страстных, испепеляющих ла-
сках, словно в чёрном речном омуте. Темпераментно подыгры-
вая ему, Боипелло доводила его до дикого исступления, до сла-
достного полузабытья, когда напрочь забываешь, что ты не один 
на свете, что вокруг тебя люди, чутко улавливающие посторон-
ние непонятные звуки. Начинаешь выделывать разные замысло-
ватые штучки, сливаясь пересохшим, жадно ищущим ртом с го-
рячими, целующими губами африканки...

Левандовский, чтобы набраться побольше сил перед побегом, 
спал отдельно от служанки Зери. Она, как и все замужние женщи-
ны племени, спала обнажённой, но ласкать и целовать её было, увы, 
некому. Ей никто не запрещал это делать, никто не препятствовал 
её дружбе с красивым бледнолицым чужаком. Зери даже могла вы-
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йти за Феликса замуж, если бы он пожелал этого. Девушка была 
сиротой: маленькой девочкой вождь Абрафо выкупил её из друго-
го племени и отдал в услужение старшей жене.

Зери всю ночь плохо спала, ворочалась с боку на бок, как будто 
предчувствуя недоброе. Под утро встала и разбудила Левандовского:

– Виэлыса, пора вставаль. Скоро взайти солнце.
Поляк вскочил, как солдат по тревоге, непонимающе уставил-

ся в лицо девушки. Тут же, всё вспомнив, спохватился:
– Ах да, идти же надо…
Быстро собравшись, взяв оружие и припасы, большой узел с ко-

торыми девушка несла на голове, покинули стоянку. Костёр, как и 
многие костры вокруг, прогорел и едва дымил пепельно-белыми го-
ловешками. В лагере масаев было тихо, даже угомонились к утру 
собаки, ночью то и дело лаявшие в темноту. Миновав недостроен-
ную изгородь крааля, Левандовский со своей подругой углубились 
в дикую степь. Шли осторожно, с оглядкой, стараясь не шуметь и 
не привлекать внимания охранявших бивак сторожевых постов мо-
ранов, которые были разбросаны по саванне. Феликс придумал на 
всякий случай легенду, что идёт молиться великому богу мусульман 
Аллаху, в которого верили и многие суахили в Восточной Африке.

Однако, врать не пришлось, никто их не остановил и они благо-
получно выбрались из опасного места. Впереди, со всех сторон на-
сколько хватал взгляд, на сотни вёрст вокруг расстилалась бескрай-
няя и дикая африканская степь. Они прошли ещё несколько десятков 
саженей, зарываясь в высокие, в рост человека, спутанные дебри сло-
новой травы, разрывая препятствие ногами; и совсем уже было успо-
коились, как вдруг из густых переплетений травы и колючего иголь-
чатого кустарника ударили винтовочные выстрелы. Первая же пре-
дательская пуля сразил наповал масайку Зери. Громко вскрикнув от 
острой боли, она рухнула в траву как подкошенная. Феликс Леван-
довский, сорвав с плеча винтовку, упал вслед за ней и сразу открыл 
огонь по зарослям. Там тоже кто-то упал. Незримые враги в засаде 
яростно загалдели на незнакомом поляку, туземном наречии. Феликс 
различил впереди несколько чёрных, курчавых голов, снова выстре-
лил, ловко, как умелый солдат-пехотинец, перекатился на другое ме-
сто. Успел заметить как в землю на его прежней позиции, подняв фон-
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танчики пыли и мелких лепестков растений, впилось несколько пуль 
и одна длинная оперённая стрела, выпущенная из лука.

Не имея возможности проверить жива ли масайка Зери, поляк торо-
пливо вскочил с земли и со всех ног бросился к стану туземцев. Вслед 
ему прогрохотало ещё несколько выстрелов, но пули просвистели мимо, 
обдав холодным дыханием смерти. Стрела сбила с головы шляпу.

В лагере масаев, разбуженные шумом и винтовочной трескотнёй, 
всполошились люди и животные. Протяжно мычали коровы, захлё-
бывались яростным лаем овчарки. В степь, на помощь Левандовско-
му устремилось несколько дозорных моранов с копьями и щитами. 
На них со всех сторон накинулось около дюжины тоже вооружённых 
копьями с острыми наконечниками воинов вассукума. Образовалась 
кровавая свалка. Два или три масая упали замертво, в ответ мораны 
убили двух вассукума и ранили четверых. Из зарослей травы про-
должали лететь стрелы и греметь винтовочные выстрелы. Они бук-
вально выкашивали сплочённые ряды масайских воинов и пастухов.

Феликс, пробежав по гудевшему пчелиным ульем, всполошивше-
муся лагерю, быстро отыскал место ночёвки профессора Кляйна. Тот 
встретил поляка тревожным взглядом. В руке у него был револьвер. 
Боипелло с округлившимися от страза глазами, жалась к его плечу.

– Что происходит, Феликс? – спросил профессор. – Надеюсь, 
это не вы привели за собой карателей?

– Нет, Борис Иванович, не я. Но это вовсе не каратели, а враж-
дебное масаям туземное племя.

– Это люди из племени вассукума, – по гортанным крикам на-
падающих враз определила испуганная Боипелло. – А ещё я слы-
шу голоса на суахили и немецком. Это германские аскари!

Повсюду стоял невообразимый грохот от выстрелов. Пули на-
зойливыми шмелями носились по лагерю, поражая попадающихся 
навстречу туземцев. Слышались отчаянные стоны раненых и крики 
умирающих. Вражеские воины, частично перебив, а частью оттес-
нив дозоры моранов, ворвались на территорию лагеря. Вассукума 
копьями поражали мечущихся между костров женщин и молодых 
девушек, кто не сопротивлялся, брали в плен. Захватчики посте-
пенно подбирались к стадам скота масаев. Но пастухи защищали 
свой скот с отчаянием смертников. Туземцы из племени вассуку-
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ма десятками валились на утрамбованную ногами и копытами жи-
вотных землю. Масаи ловко и умело пронзали их своими страш-
ными копьями с острыми и широкими, как ножи, наконечниками, 
поражали короткими «римскими» мечами. Сами тут же падали, 
пронзённые стрелами, убитые меткими пулями немецких аскари.

Феликс Левандовский и профессор Кляйн, прикрывая бегущую 
между ними Боипелло, спешно отступали к ручью. Метко стреляли 
в мелькавших тут и там полуобнажённых вражеских воинов с ко-
пьями и щитами, и в обмундированных в жёлтую защитную уни-
форму немецких аскари. Много уже врагов пало от их пуль, но ещё 
больше осталось. Весь лагерь был завален мёртвыми телами на-
падавших и защитников. Редкие группы оставшихся в живых ма-
саев отходили в разных направлениях.

Профессор, так же как и Левандовский без головного убора, с 
лицом и руками, поцарапанными колючками, в разорванной ру-
башке, то и дело оглядывался и посылал в преследователей пулю 
за пулей из своего нагана. Феликс от него не отставал и тоже ча-
сто прикладывался щекой к прикладу винтовки. Неожиданно он 
заметил среди неприятельских воинов знакомую личность: это 
был тот самый туземец-сутенёр, которого Левандовский встретил 
возле гостиницы в Дар-эс-Саламе в первый день их приезда. Тща-
тельно прицелившись, он нажал на курок и непременно бы сра-
зил «сутенёра», если бы не заслонивший его в это время туземец. 
Вассукума, вскрикнув, выронил копьё и упал. Студент с удовлет-
ворением крякнул. Ещё одного врага он отправил на небо. «Суте-
нёр», поняв, что смерть предназначалась ему, рассвирепел и стал 
расстреливать из браунинга всех, попадавшихся на глаза масаев.

Русские путешественники и дочь вождя Боипелло вскоре бла-
гополучно выбрались из лагеря и припустили со всех ног в саван-
ну. Их никто не преследовал, и профессор Кляйн понял, что они 
спасены: сейчас разбойники вассукума приступят к дележу захва-
ченного скота и им будет не до спасшихся белых людей и туземки.

– Ну теперь-то вы, профессор, надеюсь, понимаете, что наше 
единственное спасение – Кения! – выкрикнул на ходу Феликс, за-
дыхаясь от быстрого бега по неровной, пересечённой местности, 
густо поросшей нетронутым косой девственным травостоем.
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– Я-то понимаю, пан Левандовский, но что на это скажет Бои-
пелло, – как всегда ответил Борис Иванович.

– Вы меня просто поражаете, – развёл руками поляк. – Ну при 
чём здесь какая-то Боипелло, когда разговор идёт о нашей жизни 
и смерти! Мы едва вырвались целыми из лап кайзеровских кара-
телей, моя подруга, масайка Зери, мертва. Нам по-прежнему угро-
жает серьёзная опасность: если нас поймают немцы – отправят до 
конца войны в лагерь для интернированных, если мы попадём в 
лапы местных дикарей – нас попросту заколют копьями. Выбора 
у нас нет, поймите, Кляйн.

– Выбор всегда есть, – не согласился профессор.
– Какой?
– Сражаться за свою свободу и независимость, как это делают 

немцы во главе с полковником фон Леттов-Форбеком.
– Я смотрю, Борис Иванович, – вы симпатизируете германцу? 

– усмехнулся поляк Феликс. – Хотя ничего удивительного нет: го-
лос крови… Вы ведь наполовину немец.

– А вы, пан Левандовский, чистокровный шляхтич, – с раздраже-
нием уколол профессор Кляйн, – однако напрочь забыли, что вашу 
любимую Речь Посполиту захватили русские войска Екатерины Вто-
рой в восемнадцатом веке. В результате трёх разделов между Герма-
нией, Австро-Венгрией и Россией Польша перестала быть самостоя-
тельным государством и исчезла с карты мира. Лучшие сыны вашего 
народа боролись за её независимость и поклали свои головы. А вам, 
я вижу, глубоко на это плевать.

– А вы – националист, Борис Иванович. Не знал, – удивлённо 
протянул Левандовский.

Достигнув небольшого ручья, беглецы с разбега, в чём были, 
бросились в воду, стали жадно пить, черпая её горстями. Вылива-
ли с наслаждением на головы, смачивали платки и вытирали запо-
тевшие шеи. Своим присутствием они спугнули небольшое ста-
до антилоп-гну, пришедшее на водопой. Птицы тоже с тревожны-
ми криками разлетелись при их появлении. Напившись и немного 
освежившись, они не стали отдыхать, а снова продолжили путь. 
Старались уйти от опасного места как можно дальше.

– О, мой бедный отец и моя бедная мать, кто закроет вам глаза 
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в последнюю минуту перед длинной, нескончаемой дорогой в веч-
ность? – покачивая с горечью головой, тихо причитала туземка Бо-
ипелло. – О, мои бедные тёти, младшие жёны великого вождя ма-
саев Абрафо Эбале – моего отца. О, мои многочисленные браться 
и сёстры, – вы все убиты безжалостными и страшными вассуку-
ма. Я никогда больше вас не увижу, не услышу вашего голоса. Ве-
ликий и могущественный бог Энгаи забрал вас к себе на небо…

– Что она бормочет? – поморщился студент Левандовский.
– Насколько я понял, учитывая мои, пока что мизерные позна-

ния языка маа, – Боипелло оплакивает своих родных и близких и 
жалеет, что не может присутствовать на из похоронах, – ответил 
профессор Кляйн.

– Ну да, не хватало нам ещё вернуться назад, чтобы закопать в зем-
лю дохлых дикарей, – с усмешкой сказал Феликс. – Тут уж я пас, го-
сподин профессор. Если вы во всём потакаете своей туземке и гото-
вы идти за ней в огонь и в воду, то я нет. Я ни за что на свете не вер-
нусь в разгромленный лагерь масаев, даже если вы меня за это озо-
лотите. Если этой фанатичке приспичило хоронить своих фатера и 
муттер – пусть сие делает сама с уцелевшими от резни соплеменни-
ками. А я прямиком пойду в Кению и сдамся на милость союзников. 
И земля моих предков, Польша, тут ни при чём: я законопослушный 
подданный Российской империи, а не бунтовщик-конфедерат, и на-
ционалистических мыслей некоторых своих соотечественников о ре-
ванше и восстановлении польской государственности не разделяю.

– Пан Левандовский, о возвращении на место гибели племени 
не может быть и речи, – успокоил его профессор Кляйн. – К тому 
же, вы ошибочно считаете, что масаи будто бы закапывают своих 
умерших соплеменников. Нет, они их попросту выносят в саванну 
и оставляют там для диких зверей, которые ночью с удовольстви-
ем лакомятся мёртвой человечиной. Вот и весь обряд погребения.

– Да, весьма оригинальные похороны, – скептически усмех-
нулся поляк. – Невольно закрадывается мысль: хорошо, что мы не 
масаи. Мне, к примеру, было бы не очень приятно знать, что по-
сле смерти меня слопает изголодавшийся лев или другая зверюга.
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19
Ожесточённые бои в Танге закончились полным разгромом 

вражеского десанта. Восьмитысячный экспедиционный англо-
индийский корпус был наголову разбит и сброшен в море. Лодки и 
проворные катера в порту не успевали перевозить на большие оке-
анские транспортные суда раненых и эвакуирующихся с места боёв 
английских солдат и вооружение. При этом масса оружия, боепри-
пасов и военного снаряжения была в спешке брошена на берегу. 
Противник потерял более двух тысяч солдат убитыми и ранеными. 
И это при том, что у полковника Форбека в городе было всего ты-
сяча немецких солдат, включая добровольцев из числа мирных ев-
ропейских поселенцев и туземцев аскари.  

Потери защитников были незначительные: за все дни сраже-
ния погибло всего шестнадцать европейцев, в том числе лучший 
друг Форбека капитан Хайнц фон Пройсс, около сорока восьми 
африканцев аскари и несколько десятков носильщиков пулемётов. 
Сколько было убито мирных жителей в результате бомбардировок 
города с воздуха и обстрела морской артиллерией осталось неиз-
вестным. Погиб и денщик полковника, выполнявший обязанности 
ординарца, Виг Мольтке. Паулю Форбеку пришлось здесь же, в ра-
зорённой англичанами Танге, спешно искать себе нового ординар-
ца. Начальник обороны города капитан фон Гаммерштейн пореко-
мендовал храбро проявившегося себя в боях командира местных 
аскари в звании омбаши1 туземца Раджабу.

Почти все улицы Танги, особенно прилегающие к порту, были 
буквально завалены мёртвыми и тяжело ранеными английскими и 
индийскими солдатами. Немецкие военнослужащие, включая моби-
лизованное для этой цели мирное население, убирали их несколько 
дней. Все немцы были похоронены на главной площади Танги в об-
щей братской могиле в тени столетнего баобаба. Аскари и носильщи-
ки, тоже все вместе, – за городом на старом арабском кладбище. Ну а 
трупы английских солдат на грузовиках вывозили в саванну и сбра-
сывали в низинах или возле ручьёв – на корм хищникам.

Полковник Пауль фон Леттов-Форбек ликовал: впервые он
___________________________
1 Ефрейтор (местн.). 
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одержал столь блестящую победу, разгромив противника почти в 
восемь раз превосходящего его войска по численности. По случаю 
победы приближённые к командующему офицеры решили устро-
ить банкет. Только не знали, где. Большинство склонялось, что луч-
ше выехать куда-нибудь за город.

Турок Яльцын Каплан, проявив горячие патриотические чувства, 
тоже выделил людей для очистки города от тел погибших вражеских 
солдат. Прослышав о намечающемся торжестве, прислал в штаб гер-
манской колониальной армии посыльного Улрикуса вай Дейка с при-
глашением посетить его плантацию. Полковник Форбек принял при-
глашение. Посадив в авто рядом с водителем бура Улрикуса, чтобы 
показывал дорогу, на двух легковых машинах с несколькими офи-
церами отправился в гости к турку. В первом авто вместе с полков-
ником ехали адъютант, обер-лейтенант Бильдерлинг и капитан фон 
Гаммерштейн, во втором – начальник этапной службы, генерал-майор 
Ральф Бале, главный интендант Йохан Фойльке, капитан артиллерии 
Геринг и моряк, старший-лейтенант Апсэль Вельтман. Все они при-
нимали деятельное участие в обороне города и разгроме вражеского 
десанта, и сейчас оживлённо обсуждали детали отгремевшей баталии.

Узнав, что управляющий Улрикус вай Дейк – бур, полковник 
Форбек сейчас же заговорил с ним о наболевшем:

– Господин вай Дейк, как вы относитесь к тому, что ваши со-
отечественники из Южной Африки, буры-африканеры, служат 
в британской захватнической армии? Причём – добровольно. И 
это после того, как Германская империя объявила их своими со-
юзниками и дружественной нацией, помогала в беспримерной, ге-
роической борьбе с вторгшимися в их республики англичанами.

– Я думаю – это большое свинство с их стороны, – сейчас же ска-
зал, как отрезал, управляющий чайной плантацией Улрикус. – Но что 
поделаешь, герр полковник, – таковы современные нравы в колони-
ях. Проклятые бритты развращают народы своим фунтом стерлин-
гов: всё переводится на деньги, всё продаётся и всё покупается, – даже 
родина и свобода. Молодёжь, утратившая интерес к духовной жизни 
предков, всё больше подпадает под влияние пресловутого британско-
го фунта. И бурская молодёжь в этом плане не исключение.

– Значит, вы думаете, что главное в теперешней войне – день-
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ги? – усомнился полковник Форбек. – Выходит, молодых буров 
британцы просто купили посулами хорошего жалованья за службу 
и богатой добычи в захваченных неприятельских городах и сель-
ских посёлках?

– К сожалению, так оно и есть, – кивнул головой вай Дейк. –И 
покупают эти всемирные торгаши-островитяне не только южно-
африканских буров, но и местные туземные племена, натравли-
вая их на немцев.

– Это мы знаем, Улрикус, – встрял в разговор Гаммерштейн. 
– Ведь основная цель Англии в этой войне – оттяпать наши коло-
нии. Но у бриттов ничего не получится, тысяча чертей! Мы наде-
рём им задницы в Восточной Африке. Так просто они нас не возь-
мут. Попробовали было в Танге, и что получилось?

Полковник Форбек, слушая подчинённого, только одобрительно 
посмеивался. Он очень ценил храброго и знающего офицера, отли-
чившегося при обороне города. Даже подумывал назначить его сво-
им заместителем. Обер-лейтенант Бильдерлинг скромно помалки-
вал, хотя и его сильно подмывало высказаться: он тоже считал во-
йну со стороны Великобритании несправедливой и грабительской, 
и был уверен, что немцы здесь, в Африке, борются за правое дело.

Впрочем, так думают почти все военнослужащие противобор-
ствующих сторон. И только революционеры в России додумаются 
до обратного: станут горячо желать поражения… своему отечеству?!

Толстый и круглый, как колобок из русской сказки, турок Каплан 
встретил германских друзей радушно, можно сказать с распростёр-
тыми объятиями. В бунгало, построенном в восточной стиле, на ве-
ранде был накрыт богатый стол. На него было выставлено всё, чего 
только могла пожелать душа немецкого офицера. Даже несколько 
тяжёлых кальянов было припасено хлебосольным хозяином.

– По какому случаю банкет, бей-эфенди Каплан? – поинтересо-
вался, поражённый обилием разнообразных местных и европей-
ских угощений, полковник Форбек. – Хотя, догадываюсь… Конеч-
но же, – в честь славной победы германского оружия.

– Вы не ошиблись, господин командующий, – льстиво улыбаясь, 
кланялся Паулю хитроватый турок. – Как полноправный представи-
тель дружественного, союзного Германии народа великой Осман-
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ской империи, рад принимать в своих владениях храбрых герман-
ских офицеров. Прошу к столу, думаю, все проголодались с дороги.

Пока хозяин развлекал в бунгало почётных гостей, его люди, в 
большинстве местные туземцы с чайных плантаций, продолжали 
очищать улицы Танги от начинавших уже разлагаться на безжа-
лостно палящем тропическом солнце трупов. Их оставалось ещё 
много в разных концах города. Несколько крытых грузовиков мед-
ленно двигалось по разбитым снарядами улочкам, останавливаясь 
перед телами. Работники-африканцы, разбившись по парам, бра-
ли покойника за руки и ноги и небрежно забрасывали в кузов. Ма-
шина ехала к следующему. Иван Меркулов выполнял свои прямые 
обязанности – следил за работой туземцев, выделенных владель-
цем плантации Яльцыном Капланом. Основательно набив кузов 
печальным грузом, туземцы устраивались сверху, Иван садился в 
кабину и авто отправлялось за город.

Тут-то африканцы и показали Меркулову дорогу к знамени-
тым пещерам Амбони. Внутрь они заходить не стали, но сообщи-
ли водителю-немцу, что неподалёку от чайной плантации турка Ка-
плана есть несколько больших дыр, через которые из подземелья 
тянутся лианы. Там росла небольшая рощица пальм и джекфру-
та – хлебных деревьев, вокруг которых обвивались лианы.

Иван видел эти отверстия, заглядывал вниз, но ничего рассмо-
треть не смог – так они были глубоки. Туземцы говорили, что вы-
сота пещеры где-то двадцать с лишним локтей... Но приехали они 
сюда не из праздного любопытства и не на экзотическую экскурсию. 
Находчивые африканцы решили, что лучшего места для захороне-
ния убитых англичан и индусов не найти и сбросили в подземелье 
привезённые трупы. Вернувшись в город, загрузили следующую 
партию. К концу дня к провалам от страшной трупной вони невоз-
можно было подойти, туземцы обматывали рты и носы накидками 
и полуголые, в одних набедренных повязках, похожие на живопис-
ных невольников прошлого, таскали и таскали из кузова авто тела 
покойников. Небрежно сбрасывали их в яму, пока хватало места.

Вечером казак-некрасовец рассказал обо всём Шафике, спро-
сил, нет ли у неё на примете надёжного проводника, который хо-
рошо знает пещеры. Девушка задумалась.
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– Моя знать один старый араб – он многа рас быть пещера, – за-
говорила она на живописной смеси арабского и турецкого языков. 
– Звать Абдурауф, живёт возле базарный мечеть. Хочешь?

– Пойдём, поговорим с твоим арабом, – согласился Иван.
Тем же вечером они отправились к старой базарной мечети. Аб-

дурауф был на службе, совершал вечерний намаз. Дождавшись его 
у калитки двора, поздоровались по восточной арабской традиции, 
Шафика изложила суть дела.

– Вы хотите проникнуть в заколдованный подземный мир, насе-
лённый демонами? – со страхом взглянул старый араб на девушку и 
казака. – Многие смельчаки спускались в подземелье Амбони в на-
дежде отыскать древние клады арабских купцов и разбойников, но 
никто ничего не нашёл. А многие безумцы сложили там свои голо-
вы. Пещеры строго хранят свою тайну и не открывают её первому 
встречному. Ступайте домой и выбросьте из головы это глупые мысли.

– Послушайте, достопочтенный бей-эфенди Абдурауф, – за-
говорил уважительно Иван Меркулов, попросил подругу переве-
сти. – Неужели никто никогда, за несколько сот лет проживания 
арабов в Восточной Африке, не прятался в пещерах Амбони от на-
бегов пиратов или португальцев? Ведь удобнее места, чем эти пе-
щеры, не найти на всём побережье!

– Купцы действительно уходили в минуты смертельной опас-
ности в подземелье, – согласно кивнул Абдурауф. – Но никто не 
знает, что они там делали и есть ли в пещерах спрятанные сокро-
вища. За всю свою долгую жизнь в Танге, я ни разу не слышал, 
чтобы кто-нибудь нашёл там хоть один золотой реал.

Арабка Шафика всё добросовестно переводила.
– А сами вы часто бывали в подземелье? – поинтересовался 

Меркулов.
– Да, я знаю несколько очень широких проходов, которые тя-

нутся на многие десятки миль. У меня даже есть схема некоторых 
из них, самых длинных.

– А вы не могли бы провести нас туда, уважаемый Абдурауф? 
– враз загорелся предприимчивый Иван. – Мы вам хорошо запла-
тим за работу. А ещё лучше, если бы вы продали нам свою кар-
ту. Зачем она вам? Сами вы уже ничего не найдёте, а мы, если от-
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ыщем в пещере древний купеческий клад, дадим вам, допустим, 
– десять процентов.

– Мало, – покачал белой, выгоревшей на солнце, седой бородой 
Абдурауф. – Слишком мало платишь, белый чужеземец. Эта карта 
стоит намного больше. Мне она досталась от моего почтенного роди-
теля, а он говорил, что в пещерах Амбони точно зарыты сокровища.

– Сколько же ты хочешь, аб?2 – вскрикнул, не сдержав раздра-
жения, Меркулов. – Мы и так платим кучу денег за какую-то пар-
шивую, бумажную рвань, которой место в мусорной яме, плюс де-
сять процентов от клада, которого там, я больше чем уверен, – нет!

– А если есть, кяфир? Хочешь обмануть старого Абдурауфа, – уко-
ризненно взглянул на него араб. – Двадцать пять процентов, плюс ко 
всему – договор, оформленный у местного нотариуса. За твой счёт.

Иван только подивился меркантильности знатока местных под-
земных достопримечательностей, но иного выхода не было,
приходилось бить по рукам. Вскоре сходили втроём в ближайшую 
нотариальную контору, где пожилой, лысоватый немец-нотариус за 
хорошую мзду оформил документ о купле-продаже схемы пещер 
Амбони и составил договор о процентном вознаграждении араба 
Абдурауфа. На всё про всё у Меркулова ушла круглая сумма, впро-
чем, денег он не жалел – они и так достались ему, считай, даром. 
Убирая с городских улиц тела мёртвых британцев, Иван не забы-
вал проверять карманы убитых солдат и офицеров. Таким образом 
к вечеру у него скопилась круглая сумма.

Всю ночь, при колеблющемся свете восковых свечей казак с 
арабкой внимательно изучали план подземелья. Меркулов инту-
итивно пытался понять, где по логике могли зарыть свои деньги, 
золото и другие драгоценности давние жители Танги, средневе-
ковые арабские купцы или пираты Индийского океана. По всем 
приметам выходило, что, чем дальше от входа, тем больше веро-
ятность отыскать клад. Следовательно, нужно было обследовать 
самые дальние ходы и туннели, а также тупики и потайные под-
земные комнаты.

Прикинули, что им понадобится для разведки пещер.
_____________________________
2 Отец (арабск.).
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– Нужно многа свеча и длинный-длинный верёвка, который ве-
дёт на поверхность, – подсказала арабка Шафика.

– Да. А ещё лопату и кирку, чтобы копать землю, – принялся 
перечислять Иван. – Обязательно компас, паклю и керосин, либо 
кокосовое масло для факелов, мешки под деньги.

– Чудной Ифан, ещё ничего не найти, а уже про мешки думать, 
– весело рассмеялась девушка. – Твоя правда верить, что найдёшь 
много золотой старинный динар?

– Конечно, верю, Шафика, – укоризненно взглянул на неё Мер-
кулов. – В великих священных книгах белого человека сказано, что 
если будешь иметь веру величиной хотя бы с малюсенькое горчич-
ное зерно, – скажешь горе Килиманджаро: ввергнись в озеро Вик-
тория! И будет по вере твоей.

– А-а, знаю. Это сказка! Мой многа сказок читал, – оживи-
лась Шафика и принялась перечислять, загибая пальцы: «Ты-
сяча и один ночь», «Синдбад-мореход», «Али-баба и сорок раз-
бойников».

– Чудная ты, – усмехнулся некрасовец. – Библию не читала… 
Это же слова Христа в Новом Завете.

– Пачему не читал? Знаю. Священный Коран читал, – часто и 
горячо затараторила темпераментная арабка. – В Коран пророк 
Иса есть, знаю. Это по нашему. У вас, кяфиров, по другому. Но 
это один есть. Пророк Иса.

– А-а! – безнадёжно махнул рукой раздосадованный Мерку-
лов и прекратил бессмысленный религиозный спор. – Бросим 
это пустое дело и подумаем лучше, когда идти на поиски клада.

– Лучше всего – день, – решительно высказалась Шафика. – 
Ночь в пещер Амбони страшно. Там злые джины ночью живёт. И 
самый ужасный, враг Аллаха – Иблис!

– Ну, это я уже слыхал, – беззаботно отмахнулся Иван. – Ибли-
сом или вашим Шайтаном меня не застращаешь. Пуганый… Днём 
идти – лишнее внимание властей привлекать. Нет, лучше по тём-
ному, когда никто ничего не видит. Ночью и золото сподручнее к 
тебе в дом перенести.

– Ты опять за свой? Какой золото, если ничего ещё не нашёл! – 
не на шутку разозлилась девушка. Кровь у неё была горячая, вос-



139

Затерянный фронт

точная, вероятно, с примесью африканской. Она даже топнула от 
негодования ножкой.

– Откопай вначале клад, Ифан, а после хвалить. Всё, давай ужи-
нат и после спат. Я устал за день.

* * *
Банкет в бунгало владельца плантации турка Яльцына Каплана 

подходил к концу. Германские офицеры хорошо выпили и не ме-
нее хорошо закусили, выкурили каждый по предложенному Капла-
ном экзотическому кальяну. Это многим весьма понравилось. Кро-
ме некурящих, конечно. После восточных сладостей и благоухаю-
щих различными фруктовыми запахами ликёров, которые многим 
уже не полезли – так плотно нагрузились, турок решил поразить 
дорогих гостей красотой и грацией полуобнажённых танцовщиц. 
Он специально держал их для подобных случаев при своём гареме. 
Впрочем, многие из них тоже были его наложницами.

Яльцын, слащаво скалясь жёлтыми от табака, подгнившими зу-
бами, хлопнул три раза в ладоши с маленькими пухлыми, похожи-
ми на красные сардельки, пальцами. В ту же минуту в обеденный зал 
вошли музыканты с замысловатыми азиатскими инструментами, чин-
но расселись у стены на длинной лавке. Все молодые, смуглолицые, 
в широких длинных одеждах – местные арабы или турки и с ними 
одна девушка. Каплан гортанным голосом крикнул им, чтобы начи-
нали играть. Тотчас пронзительно зазвучали зурна и вторивший ей 
кавал – длинная пастушья флейта, вслед за духовыми инструмента-
ми в партию вступили струнные: кеманча – род турецкой скрипки, и 
щипковый саз. Ну и под конец подключились ударные: небольшой 
барабан дарбука, изготовленный из глины и козлиной кожи, по фор-
ме напоминающий кубок, и двусторонний турецкий барабан – давул.

Каплан выждал какое-то время, чтобы гости вполне насладились 
звуками чарующей турецкой народной мелодии в стиле узун хава, 
закрыл от блаженства глаза, когда солистка оркестра начала испол-
нять неизменный в таких случаях бозлак – первую песню из любов-
ного цикла. Немцы заинтересованно притихли, перестали разгова-
ривать, прислушиваясь к красивой восточной музыке.

Толстый турок Каплан снова, подобно факиру седой древности, 
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хлопнул в ладоши, и в зал из соседнего помещения впорхнули заку-
танные в лёгкие воздушные накидки танцовщицы. Почти все они, за 
исключением трёх арабок, были жгучими чернокожими африканками. 
Образовав в центре большой колышущийся живой круг, прекрасные 
молодые девушки стали плавно перемещаться под музыку. Вначале 
медленно, потом всё быстрее и быстрее. Музыка тоже увеличила темп. 
И тогда, хлопнув в очередной раз, хозяин во всеуслышанье объявил:

– Танец живота!
Тут же чёрные и три смуглых арабки-танцовщицы отбросили на-

кидки к ногам германских офицеров и остались в одних коротень-
ких набедренных повязках, только подчёркивавших их прекрасную 
юную наготу. Они начали синхронно совершать одни и те же дви-
жения: эротично помахивать бёдрами, раскачивать крупными, нали-
тыми истомой, грудями, повернувшись спиной, – энергично трясти 
упругим, завлекающим взгляды мужчин задом. При этом казалось, 
что сползшие очень низко набедренные повязки вот-вот спадут со-
всем. Особенно это чувствовалось, когда девушки вновь поворачи-
вались лицом. Округлые, соблазнительные их животы совершали та-
кие замысловатые вращательные движения, что европейцам чуди-
лось – они живут сами по себе, вне остального тела. Их приятные из-
гибы и, уходящие под материю, чётко обозначенные ложбинки про-
сто завораживали распалённых алкоголем мужчин, которые не мог-
ли отвести от их сладких прелестей огнём пылающих глаз.

По красноречивому знаку турка танцовщицы, одна за другой, 
стали сбрасывать лёгкими, изящными движениями тонких рук по-
следние, оставшиеся на них одежды. Вскоре на девушках, кроме 
украшений, не осталось ничего. А движения их животов и грудей 
приобрели бешеный темп: груди, как пары больших округлых мя-
чей, подпрыгивали чуть ли не до подбородка, животы, бедра и та-
лии вертелись и вибрировали столь часто и замысловато, что не-
возможно было за ними уследить. Всё сливалось в сплошной чёр-
ный или смуглый калейдоскоп – под цвет девичьих стройных, как 
будто выточенных из слоновой кости, тел.

Престарелый отставник, генерал-майор Ральф Бале одобри-
тельно крякнул, повернувшись к сидевшему рядом интендантско-
му капитану Фойльке, восторженно похвалил:
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– Эх, хороши фрау туземки у господина Каплана, – глаз отве-
сти невозможно. Невольно позавидуешь молодым, сильным, тем-
пераментным офицерам.

– Хороши, нет слов, – поддержал старика пожилой, но ещё 
крепкий с виду Йохан Фойльке, плотоядно сглотнул слюну и ша-
ловливо поиграл глазами. – Красавицы – как на подбор, хоть и ту-
земки. А какие прелестные формы, какие пышные телеса и кру-
тые изгибы. Просто – музыкальные инструменты. Африканские 
арфы, я вам скажу, мой генерал.

Переговаривались вполголоса и сидевшие напротив командир 
батареи капитан Геринг и старший-лейтенант флота, помощник 
капитана «Таборы» Апсэль Вельтман.

– Апсель, а у нашего турка неплохой вкус. Знает толк в смазли-
вых бабах, – откровенно высказывался, скаля вставные железные 
зубы, завзятый ловелас и женский воздыхатель капитан Геринг. – 
Представляю, какой у него гарем! Какие восточные жемчужины в 
нём припрятаны. Я бы не отказался провести в нём хоть одну ночку.

Игривое настроение «бога войны» передалось постепенно и 
моряку Вельтману. Он внутренне возгорался, как пламя большого 
костра из маленькой искры.

– Какой прекрасный, завораживающий танец, какая музыка. 
Чёрт возьми, так бы и пустился в ритмичную пляску в обнимку с 
какой-нибудь из этих шоколадных нимфеток!

– Вы правы, господин Вельтман, «Танец живота» это вам не 
Венский вальс или польская Мазурка, или та же простонародная 
русская Кадриль, в которых нет никакой эротики чувств и эмоци-
ональных влечений, а только лишь одна голая техника движений.

– Не скажите, капитан, – не согласился старший лейтенант Вель-
тман. – Не знаю, как в вальсе или Кадрили, но в испанском Танго или, 
к примеру, в Тустепе, да и в том же Фокстроте чувственность присут-
ствует. Там иной раз так расчувствуешься, что хоть к проституткам 
беги на улицу Красных фонарей. Особенно, если посмотришь кубин-
скую Румбу. Зажигательный дуэт, я вам скажу. Вы были когда-нибудь 
на Кубе, Геринг? Мне доводилось, ходил в тамошние воды. Так вот, в 
Румбе имеют место весьма эротические плавные движения, соприкос-
новения телами, трение... Партнёр-мужчина, как нитка за иголкой, не-
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отрывно следуя за дамой, всё время ищет бёдрами её бедра. Происхо-
дит яркая сценическая постановка, мини пастораль, что ли… Женщи-
на представляет из себя некую вакханку, которая, блюдя свою репута-
цию, якобы старается увильнуть от дерзкого ухаживания партнёра. Но 
все прекрасно понимают, что это только игра, и дама сама желает это-
го любовного соприкосновения. Содрогания и экстаза… В то же вре-
мя, она делает вид, что всеми силами борется с объявшим её грехов-
ным искушением, пытается сдержать страсть своего партнёра и избе-
жать конечного падения. Кстати, господин Геринг, неслучайно за Рум-
бой утвердилось название «Танец любви». Хотя, конечно, до «Танца 
живота» ей, как от Дар-эс-Салама до Берлина.

– Хорошее сравнение, – улыбнулся, оценив остроумие собесед-
ника, капитан Геринг.

Немцы за столом продолжали дымить толстыми, похожими на сул-
таны рогоза, коричневыми гаванскими сигарами и наслаждаться малень-
кими глотками зелёного, настоянного на плодах киви, ликёра местного 
приготовления. Музыка продолжала страстно и призывно играть, воз-
действуя на подсознание европейцев как лёгкий, взбадривающий нарко-
тик. Танцовщицы своими плавными, ритмичными, завораживающими 
движениями постепенно вводили зрителей в транс, и те, опьянённые вы-
пивкой и красивым зрелищем, не отрывая глаз от извивающихся афри-
канскими кобрами, чёрных и смуглых женщин, начинали и сами, в такт 
музыке, покачиваться из стороны в сторону, как кобры-самцы, выделы-
вая поднятыми кверху руками замысловатые узоры движений.

Завершилось всё, как и следовало ожидать, банально – спальней. 
Или отдельными кабинетами, как это по привычке называли просве-
щённые в подобных делах немцы. Каждый выбрал себе среди танцов-
щиц наложницу по душе. Турок Каплан плотоядно щурился, как сы-
тый, толстый, довольный кот; от избытка чувств цокал языком, и на 
все лады расхваливал живой «товар». Впрочем, денег за него офице-
ры, естественно, не платили. Искушению поддались все за исключени-
ем полковника Пауля фон Леттов-Форбека. Не желая ронять в глазах 
подчинённых высокий и строгий авторитет командующего, сразу же 
после окончания празднества он сел с адъютантом обер-лейтенантом 
Бильдерлингом в авто и уехал в Тангу, где ещё было много неотлож-
ных дел. Все остальные немцы остались на ночь.
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20
Особый колониальный батальон подполковника Робинсона 

на грузовых авто, нещадно пыля по разбитой грунтовой доро-
ге, направлялся по саванне в район Магади. Командир подраз-
деления Робинсон с ординарцем Торндайком и приближённы-
ми офицерами ехали на легковушке в голове колонны, сразу за 
первым грузовиком с разведчиками. И хотя это был глубокий 
тыл британских войск, подполковник, наученный горьким опы-
том, приказал разведчикам через каждую милю, особенно в по-
дозрительных местах, где кустарники почти вплотную подсту-
пали к дороге, производить разведку местности. Солдаты швы-
ряли в густые заросли пори ручные осколочные гранаты, стре-
ляли из винтовок, затем прочёсывали каждый уголок. Опасались 
засад немецких патрулей, на которые те были большие мастера. 
Пока всё было спокойно.

К вечеру вдали, правее от дороги, показались какие-то стро-
ения. Вилмер Робинсон подумал, что это деревня туземцев и ве-
лел водителю посигналить передней машине. Та тяжело останови-
лась, обдав штабное авто подполковника клубами рыжей дорож-
ной пыли. Сидевшие на заднем сиденье начальник штаба, майор 
Джэйкоб Крофтон, адъютант Кэмп Питерсен и ординарец подпол-
ковника, колор-сержант Торндайк дружно, как по команде, закры-
ли глаза и отвернули лица. Подполковник Робинсон чихнул.

– Будьте здоровы, сэр! – поспешил с обязательным в таких слу-
чаях пожеланием капитан Питерсен.

– Спасибо, Кэмп, – кивнул с благодарностью командир бата-
льона, прикрываясь пробковым шлемом от пыли, и громко вы-
сморкался на дорогу.

К автомобилю подошёл ехавший в переднем грузовике за стар-
шего заместитель командира капитан Хоулмз.

– Что случилось, господин подполковник? Прочесать заросли?
– Нет, Брендан, не стоит. Всё в порядке, – успокоил его Робин-

сон. – Я просто думаю: не свернуть ли нам к этой туземной де-
ревне? Вон видите, вдалеке какие-то строения. Никак крааль ма-
саев? Это как раз то, что нам нужно, капитан. Пошлите туда сво-
их следопытов.
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– Будет сделано, сэр, – чётко, по уставу, отдал честь Хоулмз и 
направился к своему авто.

Через некоторое время от спрыгнувшей на землю группы буров 
южно-африканцев отделились три разведчика и с винтовками напе-
ревес отправились к еле видимым в саванне строениям. Ждать их 
возвращения пришлось долго, часа три. Стрелки, по команде унтер-
офицеров, дружно высыпали из грузовиков. Выставив со всех сто-
рон боевое охранение, разбрелись по придорожным зарослям, ища 
тень и прохладу. Солдаты принялись жадно пить из фляжек тёплую, 
нагревшуюся за день воду, закусывать хрустящими, похожими на 
пресные вафли, галетами из сухих пайков. Многие, составив вин-
товки в козлы, легли в траву под кустами и тут же уснули. Другие 
играли в карты, курили. Несколько человек, вытащив из ранцев по-
трёпанные походные Библии, читали, кое-кто молился.

Наконец вернулись посланные в туземную деревню. Оказалось, 
что это мормонская миссия.

– Проехать на авто к ней можно? – уточнил подполковник Ро-
бинсон.

– Можно, сэр, мы специально узнавали у миссионеров, – от-
ветил один бур, облачённый в галифе цвета хаки, в расстёгнутой 
нараспашку, мокрой от пота куртке. – Туда дальше есть звериная 
тропа, по которой легко проезжает повозка. Грузовики тоже прой-
дут без труда. Тропинка ведёт до самой миссии.

– По машинам! – зычно, во весь голос, скомандовал подполковник.
Через несколько минут авто тронулись, вспугивая угнездив-

шихся сбоку дороги птиц и мелких полевых зверьков.
В миссии Церкви мормонов, обнесённой как и любой посёлок 

в масайской степи для защиты от диких животных прочной, вы-
сокой оградой – краалем, их встретила целая толпа полуголых ту-
земцев и несколько белых европейцев почему-то в чёрных костю-
мах с галстуками, в шляпах на головах. Впереди был высокий, по-
жилой джентльмен с небольшой седеющей бородкой и усами – ру-
ководитель, как поняли военные.

Подполковник Робинсон вышел из машины и направился сра-
зу к нему, отдав честь по-военному, представился.

– Очень приятно, сэр, – поклонился в свою очередь седоборо-
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дый старик. – Президент Восточно-Африканской миссии Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней Джоан Уильямс.

– Господин президент, вы позволите у вас на некоторое время 
остановиться? – спросил подполковник. – Дело в том, что команду-
ющий британской колониальной армии генерал Смуттс тоже возло-
жил на мой отряд некую ответственную миссию. И нам необходи-
мо где-то базироваться. А останавливаться в дикой саванне не без-
опасно. Думаю, мои солдаты не очень вас стеснят, если поживут 
здесь несколько дней, пока мы не разобьём поблизости свой лагерь?

– Что ж, господин подполковник, коль у вас безвыходное поло-
жение, мы согласны по-братски предоставить вам кров, – кивнул 
головой президент Уильямс, и тут же строго добавил: – Но толь-
ко с неуклонным соблюдением некоторых обязательных условий.

– И каких же? – удивлённо взглянул на него подполковник.
– Ваши люди не должны курить на территории миссии, пить 

алкогольные напитки, кофе и чай, сквернословить и приставать к 
сёстрам, – перечислил необходимые пункты Джоан Уильямс.

– К сёстрам, извиняюсь, вашим, сэр? – счёл нужным уточнить 
Робинсон.

– Нет, к сёстрам вообще. К женщинам, – разъяснил президент 
мормонской миссии. – В нашей Церкви всё это строжайше запре-
щено и считается грехами.

– У вас считается грехом – женщина? – удивился военный столь 
нелепому, по его мнению, религиозному вероучению. – Ну, а как 
же тогда продолжение рода? Ведь человечество вскоре вымрет, 
если перестанет грешить, то есть размножаться.

– Подполковник, вы не правильно меня поняли, – заговорил сэр Уи-
льямс. – Мы вовсе не считаем грехом саму женщину, и ничего не име-
ем против создания семьи между верующими и рождения на свет де-
тей. Но это должно происходить официально, по закону, после вступле-
ния в брак. Мы, мормоны, осуждаем только блуд и прелюбодеяние, то 
есть добрачные и внебрачные связи между мужчиной и женщиной. А 
проще говоря: супружескую измену, занятие проституцией, гомосек-
суализм и прочие однополые связи, как и скотоложство. Нормальные 
же супружеские связи в нашей Церкви только приветствуются. Осо-
бенно, если брак запечатан в храме на вечность. Мормонские семьи в 
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штате Юта – я как раз родом из этого штата Северо-Американских Со-
единённых Штатов – весьма многочисленны, дружны и трудолюбивы. 
Посмотрели бы вы, в какой цветущий, поистине райский уголок пре-
вратили они некогда дикую, пустынную и бесплодную долину Боль-
шого Солёного Озера, в которой поселились после вынужденного ис-
хода с востока страны. До этого там не было ни одного белого цивили-
зованного человека, только кучка дикарей из племени шошонов. Сей-
час на берегу озера раскинулся многолюдный современный город, сто-
лица штата и главный город нашей Церкви, Солк-Лей-Сити. Его осно-
вал и построил второй президент Церкви, великий пророк Бригам Янг.

– Весьма занимательно, – покрутил головой подполковник Ро-
бинсон. – Слушал бы вас бесконечно, господин президент, но про-
стите – дела службы. Нужно размещать людей. Вы не дадите че-
ловека, который бы показал нам, куда можно загнать автомобили 
и где лучше разбить палатки.

– Конечно, сэр, – президент миссии повернулся назад, выиски-
вая кого-то в группе верующих: – Брат Мэг Батлер, помоги госпо-
дину английскому офицеру расположиться на территории миссии, 
объясни, где что находится. Попроси сестёр приготовить солдатам 
ужин. Об оплате договоримся позже.

Англичане загнали внутрь крааля миссии свои грузовики. Сюда 
же жившие и работавшие при миссии пастухи-туземцы пригоняли на 
ночь гурты домашнего скота. Присутствие вооружённых английских 
солдат было на руку американцам-миссионерам и их президенту сэру 
Уильямсу. Ночью их посты, совместно с туземными, будут охранять 
посёлок от нападения хищников. С жильём тоже проблема была ре-
шена быстро – буры разбили возле автопарка палаточный лагерь. В 
центре поставили отдельную палатку для офицеров.

Первая ночь прошла относительно спокойно, если не считать 
грозного рычания львов в отдалении, близкого воя шакалов и тяв-
канья и жуткого потустороннего хохота гиен, жадно пожиравших 
вблизи от крааля какую-то смердящую, протухшую на солнце па-
даль. Чтобы отогнать падальщиков подальше от человеческого 
жилья, в саванну, дозорные солдаты-буры стреляли из винтовок, 
громко кричали и размахивали горящими головешками из костра.

Утром пришли сёстры из миссии, – чёрные местные абориген-
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ки и одна белая миссионерка, принесли проснувшимся солдатам 
лёгкий ланч. Корзины с бутербродами и кувшины с соком манго 
туземки по привычке несли на головах. Господ офицеров прези-
дент миссии Джоан Уильямс любезно пригласил на завтрак в свой 
коттедж. Они с удовольствием согласились. Пришли подполков-
ник Робинсон, его адъютант капитан Питерсен, заместитель – ка-
питан Хоулмз и начальник штаба майор Крофтон. Ротные коман-
диры остались со своими подразделениями.

Дом мистера Уильямса был необычен. Внутри – пуритански строг, 
почти никаких украшений, только на стенах небольшие картины ре-
лигиозного содержания, похожие на иконы. Вилмер Робинсон узнал 
на одной лик Иисуса Христа. Рядом висело изображение молодого 
человека приятной наружности в одежде американского фермера.

– Господин президент, кто это на картине рядом с иконой Ии-
суса? – полюбопытствовал подполковник.

– У нас нет икон, мистер Робинсон, – отозвался Уильямс. – Это 
всего лишь картина художника, не более того.

– А какая разница? Ведь церковные иконы – это тоже нарисо-
ванные кем-то картины, – не согласился подполковник.

– Разница большая, сэр, – сказал президент. – Мы не молимся на 
иконы и не признаём их вообще. В Библии сказано: «Твёрдо держи-
те в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, ког-
да говорил к вам Господь на горе Хориве из среды огня, дабы вы не 
развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо 
кумира, представляющих мужчину или женщину…»

– С Библией трудно спорить, – согласился Робинсон. – Так кто 
этот юноша, о котором я спрашивал?

– Это пророк Иосиф Смит, основатель и первый президент 
Церкви Христовой. Сам Бог и его сын Иисус Христос уполномо-
чили его восстановить на земле истинную божью Церковь.

– Что значит – восстановить? – не понял подполковник. – Насколь-
ко я знаю, на земле уже есть Церковь Христа и даже не одна. Суще-
ствует несколько религиозных конфессий: католическая, православ-
ная, англиканская, пресвитерианская, лютеранская, кальвинистская, 
методистская; имеется множество мелких Церквей вроде баптистов, 
исследователей Библии, адвентистов седьмого дня, квакеров.      
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  Английские офицеры перестали разглядывать обстановку 
дома, обступив беседующих, прислушивались к разгорающему-
ся религиозному спору.

– А к какой Церкви относитесь лично вы, мистер Робинсон? – 
спросил президент миссии сэр Уильямс.

– Я, как и большинство британцев, патриот своего отечества и 
исповедую официальную государственную религию, то есть ан-
гликанскую, – ответил подполковник.

– Скажите, это христианская Церковь?
– Не сомневаюсь.
– Так-так, – задумчиво протянул Уильямс. – Ну а всемирная ка-

толическая Церковь является по-вашему Церковью Иисуса Христа?
– Конечно, – победно усмехнулся сэр Робинсон и состроил не-

понимающую мину. К чему, мол, такие глупые вопросы?
– А православная, пресвитерианская, лютеранская, кальвинист-

ская, методистская и множество других, им подобных, – тоже Церк-
ви Иисуса Христа? – не отставал президент миссии, и всем стало 
понятно, что он готовит подполковнику какой-то подвох.

– Ну, это схоластика, господин президент, – в шутку поднял 
руки кверху Вилмер Робинсон. – Я сдаюсь, выкладывайте, про-
шу, ваш козырь.

– Так вот, – не слушая его, продолжал свою пылкую, вдохно-
венную речь, как будто читал проповедь за кафедрой, Джоан Уи-
льямс, – если все эти религиозные организации – истинны, и если 
все они – Церкви Христа, то почему они не носят его имени? – пре-
зидент миссии мормонов победно взглянул на своего оппонен-
та. – Ведь принадлежность Церкви Иисусу Христу должна, пре-
жде всего, выражаться в названии церковной организации, но это-
го, увы, нет. Ни одна из перечисленных вами конфессий не носит 
имя Спасителя. И только Церковь Иисуса Христа Святых послед-
них дней отвечает этому основному правилу. Из чего и ясно, что 
это единственная истинная божья Церковь на земле.

– Что есть истина, спросил Понтий Пилат, допрашивая Хри-
ста, – вставил реплику более-менее подкованный в Библии майор 
Джэйкоб Крофтон. Взглянул скептически на сэра Уильямса.

– Что ж, вы правы, господин майор, у каждого своя истина, – под-
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ытожил президент миссии. – Не будем превращать приятное обще-
ние добрых друзей в злобный спор непримиримых противников. 
Беспристрастное время всё расставит по своим пьедесталам и по-
кажет, кто из нас был прав. А сейчас прощу к столу. У наших до-
рогих чернокожих сестёр прекрасная африканская кухня.

Окна в столовой от жары были распахнуты настежь и британ-
цам было слышно, как поют во дворе занимавшиеся хозяйственны-
ми делами туземки. Пели они, как ни странно, по-английски, немно-
го коверкая на свой лад слова, но всё же можно было понять о чём 
они поют. Командир особого батальона сэр Робинсон прислушался.

Что за дитя в хлеву чужом
Мария охраняет?
Небесный хор поёт о нём,
А пастухи внимают, – нежными, чистыми голосами выводили 

африканские мормонки мелодию старинной народной песни ан-
глийских пастухов.

– Хорошо поют, – похвалил подполковник Робинсон. – Аж за душу 
берёт. И ведь наша мелодия, британская. А услышать довелось в глу-
хом колониальном уголке Восточной Африки. Чудно, сэр Уильямс.

– А послушали бы вы, подполковник, как они гимны на собра-
ниях поют, – в восхищении воскликнул президент миссии. – Про-
сто заслушаешься – так поют. Как будто ангелы на небесах… Вы 
не слышали, господа, мормонские гимны? – обратился Джоан Уи-
льямс ко всему столу.

– Не доводилось, – признались сидящие, оторвавшись от тарелок.
– Ну так я приглашаю всех на ближайшее воскресное собра-

ние нашего прихода, – сказал президент. – А завтра, если будет же-
лание, приходите к ручью на крещение. Будем проводить обряд с 
новой сестрой из соседнего племени покот. Посмотрите на истин-
ное Христово крещение.

– А что, отличная идея, вы не нахолодите, господа? – оживил-
ся подполковник Робинсон, обвёл присутствующих вопроситель-
ным взглядом.

– Отчего ж не пойти? Пойдём, – с готовностью поддержали ко-
мандира английские офицеры. На мормонском крещении никто из 
них никогда ещё не был...
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На следующий день с утра зарядил сильный ливень, начался 
ноябрьский период тропических дождей. Крещение решили не 
откладывать, и почти вся миссия высыпала к ручью. Следом, на-
кинув армейские, защитного зелёного цвета, плащ-палатки, дви-
нулись офицеры особого батальона. Дождь полоскал как из ве-
дра, тропу к ручью развезло, так что люди еле вытаскивали из 
густой, вязкой грязи ноги. В мгновение все промокли до нитки. 
Капитан Хоулмз шутил среди своих:

– Вот и мы, господа, приняли мормонское крещение. Мистер 
Уильямс точно подгадал.

У ручья чернокожие сёстры облачали для обряда стоявшую под 
кокосовой пальмой совершенно нагую, никого не стесняющуюся, 
мокрую покотку. Бросались в глаза серьги в ушах в виде огромных 
колец и ручные и ножные металлические браслеты. Туземки натя-
нули на неё длинную белую рубашку, которая мгновенно прилипла 
к её стройному, красивому телу, чётко обрисовав все его выпукло-
сти и изгибы. Белый мужчина в таком же точно облачении, тот са-
мый, кого президент миссии попросил вчера помочь расположить-
ся в краале военным, назвав Мэгом Батлером, тоже мокрый, но весё-
лый, подошёл к неофитке вплотную, взял за руку. Вместе они осто-
рожно спустились в ручей, который взбух от дождевой воды и весь 
пузырился от частых дождевых капель.

Заведя туземку в воду по грудь, которая чёткой чернотой про-
ступала сквозь прилипшую к телу белую ткань, мужчина опустил 
левую руку на плечо женщины, поднял вверх правую и торжествен-
ным голосом провозгласил на весь берег:

– Гбемизола, властью, данной мне самим Господом Богом, я кре-
щу тебя во имя Иисуса Христа. Аминь! – с этими словами сэр Батлер 
перенёс левую руку на спину женщины, предупредил, чтобы она за-
жала нос, и правой рукой наклонил её навзничь в бурлящую от острых 
дождевых стрел воду.   

Гбемизола, бережно поддержанная его левой рукой, с головой 
окунулась в воду. Тут же вынырнула радостная, как будто даже по-
молодевшая, возродившаяся к новой жизни со Христом. Зрители на 
берегу, не смотря на сильный проливной дождь, барабанивший без 
умолку, радостными криками возвестили божьему миру о появле-
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нии новой мормонки. Женщины сразу обступили Гбемизолу, ста-
ли от души поздравлять, обнимать и осыпать поцелуями. Опять ни-
кого не совестясь, как будто даже не замечая различия полов, ту-
земка сбросила с себя намокшую белую рубашку. Нагая побежа-
ла под дождём в миссию. Все туземцы и миссионеры стремитель-
но последовали следом за ней. Лишь английские офицеры и прези-
дент миссии сэр Уильямс шли не торопясь, размеренной походкой, 
позади всех, соблюдая достоинство. Ливень с силой колотил по их 
плащ-палаткам и по зонту Уильямса, было ясно, что он зарядил на-
долго. Тропа превратилась в бурную реку, и людям приходилось 
применять заметные усилия, чтобы удержать равновесие и не быть 
смытыми мутным потоком. Единственным плюсом было то, что 
тропический дождь был тёплым и простуда англичанам не грозила.

21
Профессор Кляйн с дочерью вождя Боипелло и студентом Ле-

вандовским достигли участка с почти непролазными джунглями 
из гиблых кустарниковых зарослей, сквозь которые с трудом про-
дирались. Здесь, как и везде росли пори, акокантера абиссинская, 
душистый африканский бутень, кустарниковый молочай, парно-
листники. Путешественники держали путь в Кению.

После уничтожения племени напавшими воинами вассукума 
и немецкими аскари у них больше не оставалось иного выхода. 
Ни один масай, видимо, не спасся. Боипелло по дороге оплакива-
ла отца и мать. Что стало с ушедшим на охоту на льва братом Кро-
зи она не знала. Искать его в необозримой дикой саванне, полной 
смертельной опасности, было бесполезно. И девушка постепен-
но смирилась со своей участью, решила, что так угодно великому 
богу масаев, громовержцу Энгаи.

У путешественников не оставалось никаких съестных припа-
сов и они решили пойти на охоту: благо патроны у них ещё были.

– Нужно ходить к водопою, – посоветовала уже довольно снос-
но говорившая по-русски Боипелло. – Там приходить на водопой 
много дичь разный. Есть даже слон и носорог.

– Ну слона мы убивать не будем, – улыбнулся профессор, – а 
вот какую-нибудь косулю иди антилопу подстрелить не мешало бы.
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– Смотри, белый чужестранец, там, на тропа, подстерегай хищ-
ный зверь: лев, леопард или шакал. Не попадай ему лапа когти.

Они долго безрезультатно бродили по зарослям в поисках ручья 
или речки. Но местность была незнакомая, даже Боипелло путалась и 
не могла ничего сообразить. Сложно было что-либо отыскать в этих 
диких переплетениях слоновой травы, дикого проса, бородача, других 
жесткокожистых злаков, дёрновины, колючих пори, лиан, обвивающих 
словно питоны стволы низкорослых зонтичных акаций, баобабов, дре-
вовидного молочая, барассовых пальм и других деревьев. Неожиданно 
они услышали тяжёлые шаги каких-то крупных животных, треск лома-
емых кустарников и шелест травы под ногами. Русские путешественни-
ки, выставив перед собой заряженные винтовки, присели на корточки, 
затаились. Топот усилился. Совсем рядом раздался трубный рёв испо-
линского животного, по-видимому, вожака, сердито сзывающего ста-
до, и на полянку из густых зарослей вышли слоны. Их было около де-
сятка. Впереди – старый исполинский вожак с огромными, замысло-
вато закрученными бивнями, и несколько сильных с огромными тум-
бовидными ногами самцов. Позади самки, чуть пониже ростом с ма-
ленькими детёнышами. Однако и молодой, неокрепший слонёнок на 
взгляд весил пудов двадцать и мог легко раздавить человека.

Путешественники, забыв об опасности, заворожено любовались 
никогда не виданным зрелищем. Благо, слоны их не видели, и ве-
тер задувал в обратном направлении, как раз со стороны велика-
нов. На прячущихся в зарослях людей пахнуло острыми специфи-
ческими запахами немытых животных, пота и выделений. Оправ-
лялись слоны, естественно, на ходу. Приостанавливаясь, захва-
тывали хоботами целые пучки лакомой слоновой травы, с силой 
выдёргивали и отправляли в пасть, с удовольствием чавкая. Если 
попадались акации, слоны ловко и аккуратно срывали кончиками 
хоботов с веток зелённые листочки, ели, прищуривая от удоволь-
ствия большие, умные глаза.

– Они идёт источник пить вода, – шепнула Боипелло на ухо про-
фессору Кляйну, обдав горячим дыханием. Губы её были настоль-
ко близко от его лица, что Борис Иванович не сдержался и закрыл 
её рот поцелуем. Сидевший поблизости Феликс, увидев это про-
явление нежности, ревниво отвернулся от них и сердито засопел. 
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Весь вид его как бы выражал осуждение: «Нашли, когда целовать-
ся!» Профессор, взглянув на коллегу, смущённо отстранился от де-
вушки. Та, радостная, заразительно засмеялась.

– Я твой любит, белый чужеземец!
– Я твой тоже, – отшутился Кляйн и, погрозив масайке пальцем, 

приложил его ко рту. – Тише, Боипелло, как бы слоны не услышали.
Когда стадо с шумом прошло, оставив после себя в траве широ-

кую примятую просеку, Левандлвский поднялся на ноги и хмуро объ-
явил, стараясь не смотреть на счастливых влюблённых:

– Идём вслед за ними. Стадо как раз и покажет нам дорогу к 
водопою. А там мы обязательно подстрелим какую-нибудь мел-
кую дичь.

Профессор кивнул в знак согласия, и они по проложенной сло-
нами тропе двинулись на северо-запад. Шли осторожно, с опаской 
оглядываясь по сторонам, не выпуская из рук заряженного оружия. 
Масайка предупредила, что в таких местах может подстерегать си-
дящий в засаде леопард или гепард. Идти пришлось довольно дол-
го: слоны на водопой не торопились, часто останавливались в са-
ванне около молодых побегов, лакомились сочной травой и листья-
ми с одиноких, растущих в низинах деревьев.

– Борис Иванович, у меня уже брюхо свело от подобной про-
гулки, – полушутя-полусерьёзно сказал Левандовский. – Может, 
ну его, с этим сафари по кустам? Чёрт знает сколько ещё вздума-
ется слонам гулять по этим дебрям и обгладывать траву. Мы же, в 
самом деле, не коровы брать с них пример… Может, подстережём 
отбившегося от стада слонёнка, подманим чем-нибудь и прире-
жем незаметно, чтоб взрослые не почуяли. Глядите, сколько мяса 
на малыше: роту солдат хорошим обедом накормить можно, ещё 
и на ужин останется.

– А если взрослые слоны увидят или – мать слониха? – с тре-
вогой спросил Борис Кляйн. – Растопчут ведь нас своими ножи-
щами, мокрое место только от нас останется… Нет, не будем зря 
рисковать. Пойдём дальше к водопою.

Не успели они пройти несколько саженей, как услышали позади, 
в густых перепутениях травы и кустарников, какое-то подозрительно 
шуршание. Путешественники разом остановились и прислушались.
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– Идти тихо кто-то большой, как кошка. За нас, – округлив гла-
за от ужаса, прошептала Боипелло. – Это лев или леопард, я знать. 
Чужеземец, стрелять ружьё там! – девушка указала рукой в сторо-
ну колючих зарослей пори.

Профессор послушно вскинул винтовку. В той стороне опять 
заколыхались кусты от чьего-то осторожного движения, шурша-
ние травы усилилось, как будто кто-то с трудом продирался сквозь 
заросли. Раздался негромкий крик на языке маа, чтобы белый чу-
жестранец не стрелял. Боипелло узнала голос своего брата и стре-
мительно бросилась к профессору.

– Стреляй не надо, там мой брат Крози, – радостно крикнула 
она, отводя ствол винтовки в сторону.

Крози и его спутники из зарослей не показывались. Их лёгкие 
шаги и шелест травы удалялись в сторону скрывшегося стада слонов. 
Вскоре на поляне стало совсем тихо. Боипелло знаками показала, что 
нужно идти вслед за слонами. Что-то во всём этом было не так. Про-
фессор Кляйн, не снимая пальца с курка винтовки, стал осторожно 
прокрадываться между кустами. Левандовский, с винтовкой на изго-
товку – за ним. Шествие замыкала повеселевшая Боипелло, в пред-
чувствии скорой встречи с родным братом она расцвела на глазах.

В зарослях послышалась какая-то шумная возня, как будто стая 
собак напала на крупное животное. Существо, преследуемое на-
павшими, пыталось удрать, но те видимо поразили его копьями. 
Раздался жалобный, чуть не плачущий визг, – животное, ломая 
кусты и подминая под себя траву, упало. Снова с чавкающим зву-
ком заработали копья, пронзая тело беззащитной жертвы. Потом 
всё затихло. Путешественники поняли, что масаи убили слонёнка.

Быстро преодолев оставшееся расстояние, они вышли на примя-
тое борьбой место. Вся трава кругом была залита свежей кровью. 
Большая группа моранов во главе с Крози, окружив забитую жерт-
ву, быстро и умело разделывала довольно крупную тушу. Несколь-
ко человек с копьями на изготовку стояли далеко впереди, наблю-
дая за слонами, чтобы те не застали охотников врасплох, – в любую 
минуту готовые подать сигнал опасности. Впрочем, стадо, видимо, 
не заметило отставшего малыша и продолжило путь к водопою. В 
таких густых зарослях сложно было что-либо заметить.
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– Крози, мой любимый брат! – бросилась навстречу брату счаст-
ливая Боипелло.

– Боипелло, сестра, ты жива! – обрадовался не меньше её Кро-
зи. – Друзья нам сообщили о нападении на стоянку нашего племе-
ни проклятых врагов – вассукума. Мы сейчас же прекратили пре-
следовать льва и вернулись назад, но было уже поздно. На месте 
крааля мы застали мёртвое место: все люди были убиты, кроме вас 
троих. Я подумал, что враги взяли вас в рабство.

– Крози, что с нашими дорогими родителями, что с нашими бес-
ценными тётями, что с нашими быстроногими, весёлыми братья-
ми и сёстрами? – затормошила молодого воина девушка, так что 
и у него, и у неё сильно заходили туда-сюда безобразно оттянутые 
чуть ли не до самых плеч мочки ушей, в которые были вставлены 
глиняные украшения.

– Все мертвы, Боипелло, – с горечью воскликнул Крози. – Мы 
вынесли наших отца и мать, а также всех остальных родственни-
ков в саванну и оставили там. Бог Энгаи позаботится об их телах. 
Проклятые вассукума осквернили их, отрезали всем мёртвым го-
ловы. Мы отомстим подлым предателям и трусам, нападающим 
из засады на женщин, стариков и детей!

Разделав тушу убитого слонёнка, прихватив с собой побольше 
мяса, масаи быстро ушли с места охоты. Слоны, обнаружив про-
пажу слонёнка, могли вернуться и жестоко поквитаться с охотни-
ками. Сторожить остатки мяса оставили одного воина. Отойдя на 
достаточное расстояние, масаи сложили в тени куста на траву кро-
воточащие свежие куски, пошли за остальным мясом. Крози с се-
строй и белые люди остались. Им предстояло развести костёр и 
приготовить на всех ужин.

– Часть мяса можно поджарить сейчас, остальное завялить на 
солнце и взять с собой в дорогу, – по-хозяйски распорядился Фе-
ликс. Взглянул вопросительно на профессора.

– Пан Левандовский, не беспокойтесь, масаи – более сведу-
щие в этих вопросах люди, – авторитетно высказался профессор 
Кляйн. – Они всю жизнь живут в диком, первобытном естестве на 
лоне природы, сроднились с ней, познали все её законы. Им ли не 
знать, что делать с добытой на охоте дичью.
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Через время в зарослях вновь послышался осторожный шорох 
и тихие голоса туземцев: воины вернулись со следующей парти-
ей добычи. Костёр на утрамбованной поляне уже весело горел, 
потрескивая сучьями валежника, Боипелло развешивала на кустах 
последние куски слоновьего мяса. Выбрав из принесённого самые 
лакомые части, вырезанные из окороков, мораны быстро нареза-
ли их крупными сочащимися дольками, нанизав на острия копий, 
стали жарить на огне. Некоторые, видимо сильно проголодавшие-
ся, не дожидаясь, пока мясо зарумянится, тут же принялись с жад-
ностью рвать его крепкими белыми зубами.

Профессор Кляйн удивлялся: не смотря на полное отсутствие сто-
матологии, у масаев, как правило, были прочные, белые, почти не 
испорченные зубы. Только у стариков и старух он видел иногда по-
черневшие, порченные. Видимо, туземцы сохраняли здоровые зубы, 
благодаря полному отсутствию сахара и европейских кондитерских 
сладостей. Единственным десертом у них, как известно, были моло-
ко коров и кровь животных. Кстати, как выяснилось, они и сейчас 
набрали в большую, всестительную баклагу крови убитого слонён-
ка. Плотно закусив поджаренным, ароматным мясом, масаи запили 
его свежей кровью, передавая баклагу по кругу. Сразу повеселели, 
горячо жестикулируя, принялись обсуждать детали недавней охоты.

Приходилось некоторое время оставаться на месте, пока мясо, 
развешенное на ветках кустов, хорошо не провялится на солнце. На 
ночь, как уже знал профессор Кляйн, масаи вывешивают его над ко-
стром, в который подбрасывают зелёные листья, чтоб не было огня, 
а только дым. До утра в дыме мясо провяливается окончательно.

Боипелло спросила брата, что они намерены делать дальше.
– Убить льва, – ответил, не задумываясь, Крози, ставший теперь 

вождём племени. – Разбойник должен понести наказание. Чтобы 
другим львам неповадно было нападать на стада масаев.

– А потом что?
– Напасть на племя вассукума и жестоко отомстить за смерть 

родителей, – сказал Крози.
– Брат, белые чужеземцы и я с ними хотим идти в Кению к ан-

гличанам, – сообщила со страхом Боипелло, думая, что Крози вос-
противится этому и не отпустит её с белым человеком.
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– Вот и хорошо, – удовлетворённо сказал молодой вождь маса-
ев. – Я тоже хотел идти туда. Англичане сильнее немцев. К тому же 
они не убивали наших родителей и другую родню. Будем служить им. 
Но сначала убьём подлого разбойника льва и отомстим вассукума.

Боипелло тут же передала их разговор профессору Кляйну.
– Ну и что ты думаешь, дорогая? – поинтересовался Борис Ива-

нович.
– Мой идёт с братом и тобой.
– Но мы идём в разные стороны, Боипелло! – воскликнул удив-

лённо Кляйн.
– Мы ходить одна сторона, – настаивала на своём масайка.
– Как это?
– Мы убивать вместе лев. Потом мстить проклятый убийца, вор 

и предатель вассакума. Потом идти Кения, – разложила всё по по-
лочкам девушка.

Профессору показалось всё это не лишённым здравого смыс-
ла. Двигаться по опасной, дикой местности, где за каждым кустом 
подстерегает беда, лучше вместе с вооружёнными острыми копья-
ми, храбрыми моранами, чем втроём. И он пошёл советоваться с 
Левандовским.

– Господин Кляйн, ваша безответственная, постоянно ищу-
щая компромиссов со всеми, еврейская натура меня скоро до-
конает, – вскочив на ноги, вскричал тот в негодовании. – Мы 
ведь уже решили, что идём прямиком к англичанам в Кению, и 
вдруг, возможно, у самой границы вы кардинально меняете реше-
ние, поворачиваете на сто восемьдесят градусов, и готовы идти 
в противоположном направлении, снова вглубь германской Вос-
точной Африки! Профессор, я не понимаю, зачем нам сдался этот 
паршивый лев, эти дикари вассукумы, о которых я уже и думать 
забыл? И вообще, мне всё это чертовски надоело. Когда мы, на-
конец, выберемся из этой дикой глуши, в которую вы меня зата-
щили? Мы так не договаривались, Борис Иванович. Соглашаясь 
присоединиться к вашей экспедиции, я не предполагал, что нач-
нётся война с Германией, на нас будут постоянно нападать то нем-
цы, то дикари с копьями, луками и чуть ли не с каменными то-
порами. Я цивилизованный человек, а не людоед и не могу пи-
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таться всякой дрянью, что добудут на охоте туземцы, и пить све-
жую кровь. Я, в конце концов, не солдат и не охотник, а слуша-
тель историко-филологического факультета, будущий учёный, и 
моё место в университетской аудитории, а не среди этих засуш-
ливых, бесконечных равнин.

– Вы всё высказали? – внимательно выслушав пространную 
речь Феликса, сухо спросил профессор Кляйн.

– Более-менее…
– Так вот, любезный Феликс, прежде всего, потрудитесь объяс-

нить, при чём тут моя еврейская натура? И почему именно еврей-
ская, если учесть, что я по батюшке наполовину немец? – рассер-
женным взглядом воззрился Борис Иванович в мышиные, суетли-
во шмыгавшие туда-сюда, глаза Левандовского. – Или вы антисе-
мит, как многие русские?

– Скажите лучше – поляки, – раздражённо поправил Феликс. 
– Но при этом не забывайте, что в Варшаве – самая большая в Ев-
ропе еврейская диаспора.

– Так при чём же здесь моя еврейская натура? – не отставал 
уязвлённый профессор. – А я считал вас порядочным человеком, 
пан Левандовский.

– Извините, Борис Иванович, погорячился, – тут же осознал 
свою ошибку студент Феликс. – Ваше еврейство тут, действитель-
но, не при чём. Я не националист и тем более, не антисемит, в чём 
вы меня опрометчиво заподозрили… Если уж говорить начисто-
ту, – я скорее – русофоб. И то потому, что являюсь в некотором роде 
патриотом своей, расчленённой тремя великими империями, роди-
ны, – бывшей многострадальной Речи Посполитой.

– В таком случае, Феликс, вам надлежит быть ещё и германо-
фобом, – уточнил профессор Кляйн. – Ведь в результате трёх из-
вестных разделов Польши её территории получили помимо Рос-
сии ещё и Германия с Австрией.

– Ну да, дорогой Борис Иванович, вы сейчас сделаете из меня 
врага всей цивилизованной Европы, – усмехнулся скептически Ле-
вандовский. – Оставим этот пустой разговор и подумаем лучше, что 
делать дальше. Вы действительно решили идти вместе с масаями?

– Иного выхода нет, дорогой Феликс. Сами, да ещё с Боипел-
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ло, мы пропадём в саванне и нас, в конце концов, подстерегут где-
нибудь в зарослях и слопают голодные львы. Мы ведь не высокие 
чернокожие масаи с копьями, которых львы боятся, как провинив-
шиеся кошки, трусливо поджимая хвосты и убегая в чащу пори. 
Мораны будут нам надёжной защитой от хищников и банд враж-
дебных туземцев. И ведь идут они туда же, куда и мы – в британ-
скую Кению. Не беда, что мы дадим с ними некоторый крюк, не-
много попутешествуем по саванне. Когда вы ещё сюда попадёте, 
Левандовский!

22
Когда все приготовления к спуску в подземелье были закон-

чены и все необходимые вещи приобретены, Иван Меркулов с 
Шафикой отправились под вечер за город. Чтобы сохранить силы 
и сэкономить время, наняли рикшу. По пути почти не разгова-
ривали, опасаясь выдать полуголому чернокожему, заморенному 
тяжёлой работой кули свои намерения. Сошли на окраине горо-
да, расплатившись с кули, двинулись дальше своим ходом. Весь 
припасённый инвентарь и продукты тащили на себе.

Дорога проходила по низине среди пальм, стоявших в густой тра-
ве, и частых кустарников. Вокруг не было ни души, постепенно сгу-
щались сумерки. Арабка Шафика боязливо поводила плечами, коси-
лась по сторонам. Казалось – за деревьями и кустами кто-то прячется.

– Зачем мы идти пещер ночь? – посетовала девушка. – Мой го-
ворил – день надо. Теперь пропал. Шайтан каждый куст сидеть, 
нас ждать. Злой, как гиена, страшный!

– Молчи, Шафика, никакого шайтана нет, – отмахнулся прене-
брежительно парень. – А если какая-нибудь чертовщина нечистая 
явится, я её сразу перекрещу – мигом в тартарары сгинет. Креста 
Христова никакие бесы не вынесут, не то что какой-то шайтан.

До входа в пещеры Амбони дошли без приключений. Людей во-
круг по-прежнему видно не было, только перелетали с ветки на вет-
ку крупные беспокойные попугаи, крича грубыми, почти человече-
скими голосами, да пересвистывались на разные лады другие экзо-
тические птицы. Шуршали травой под ногами какие-то ночные тро-
пические зверьки. Меркулов велел девушке достать свечи и верёв-
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ку. Как только проникли в пещеру, свечи зажгли: при их неярком, 
колеблющемся свете Иван вынул из своего мешка топор и острый 
деревянный колышек, обухом вбил его в землю в нескольких де-
сятках саженей от входа, закрепил конец длинной верёвки. Затем 
казак достал из мешка палку, на конце которой была намотана про-
масленная пакля, зажёг её от свечи. В ту же минуту подземная га-
лерея озарилась ярким светом. Была она очень высокая – потолок 
уходил вверх и растворялся в густой, кисельной темноте. Ширина 
была достаточная, чтобы разъехались две гужевых повозки. Кладо-
искатели осторожно пошли вперёд. Меркулов велел арабке задуть 
свечи, передал ей коптящий, разбрасывающий искры факел, а сам 
принялся разматывать верёвку, чтобы потом по ней вернуться назад.

Так они прошли где-то с полверсты, всё было тихо. И вдруг из 
бокового прохода с писком вырвалась целая туча красновато-бурых, 
со светлым брюшком, летучих мышей. Шафика испуганно вскрик-
нула, отшатнулась назад и выронила факел. Он с шипением погас, 
подземная галерея погрузилась в мрачную гнетущую темень. Не 
было видно ничего, как будто наступил конец света. Иван неволь-
но содрогнулся, быстро, на ощупь, подобрал с пола факел и, чир-
кнув зажигалкой, снова его зажёг.

– Это летал подземные джины? – вскрикнула, помертвевшая 
от страха, девушка.

– Нет, всего лишь летучие мыши, – бодрясь, пробовал улыб-
нуться Меркулов, но и самому ему было не по себе. Чёрный, су-
жающийся с каждым шагом, проход впереди завораживающе пу-
гал. В крови неимоверно подскочил адреналин. Не верилось, что 
кроме вечных обитателей древних пещер и подземелий – мышей, 
там больше никого нет.

Продвинувшись ещё немного по проходу, остановились на пере-
крёстке, представлявшем собой довольно просторное помещение. Что-
бы уточнить заранее намеченный маршрут, некрасовец достал карту. 
Присев и расстелив её на полу, стал водить грязным пальцем по схеме, 
что-то бормотать вполголоса себе под нос. Арабка терпеливо ждала, 
поднимая факел как можно выше, осматривала стены пещеры.

– Ну чито, Ифан. Скора? – нетерпеливо спросила она, боязливо 
косясь по сторонам. В тёмных углах продолжали мерещиться джины.
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Меркулов отыскал наконец на схеме старого Абдурауфа то, что хотел.
– Вот это место. Отсюда саженей сто и вправо, а там всё по пря-

мой до следующего ответвления. Двинули, Шафика.
– А чито там? Ест?
– Да, дорогая, там есть большая потайная комната. Может, даже 

специально вырытая купцами, чтобы хранить сокровища, – сообщил 
на ходу некрасовец. – Никто про неё, видно, не знает, – она в укром-
ном месте и очень далеко от входа. Проходы довольно запутаны, как 
настоящий лабиринт. Как будто кто специально их прорыл, чтобы по-
кружить кладоискателей и, в конце концов, вывести в главную гале-
рею. Тут без точной схемы не разберёшься, куда идти. Чёрт голову 
сломит, не то что – грабитель.

– Не говориль шёрт, Ифан, не то придти, – предостерегающе 
сказала арабка.

– Ладно, не буду, – пообещал Меркулов. – Не знал, что ты та-
кая боязливая.

Шли долго, то и дело спотыкаясь о камни, обходя крупные ва-
луны, соскальзывая ногами в выбоины. Миновали ещё одну ма-
ленькую пещеру, в которой не стали задерживаться – ничего ин-
тересного в ней не было. Казак продолжал машинально разматы-
вать верёвку, – Шафика освещала дорогу факелом. Вдруг она вновь 
вскрикнула и, отпрянув назад, едва не упала, споткнувшись о ка-
мень. Впереди у стены лежал человеческий скелет.

– Осторожно, Шафика! – поддержал её за локоть Иван. Подо-
шёл к останкам.

Кости были старые, пожелтевшие от времени, запылённые. 
Судя по полусгнившим, трухлявым лоскутам одежды на рёбрах 
и черепе, это был араб. Во лбу черепа зияло отчётливое пулевое 
отверстие.

– Вишь, застрелили беднягу, – с интересом разглядывая скелет, 
проговорил Меркулов. – Видать, за денежки положили. Из ружья.

– Они здес? – со страхом взглянула на него Шафика.
– Кто?
– Разбойник, кто убил.
– Что ты, дурёха, его убили очень давно. Должно быть, лет сто 

назад, – засмеялся казак-некрасовец.
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Пропитанная кокосовым маслом пакля прогорела, факел потух, 
как будто кто-то выключил электричество. На несколько минут под-
земелье погрузилось в зловещую могильную тьму. Шафика вскрик-
нула от страха и прижалась к возлюбленному. Иван быстро намотал 
новой промасленной пакли и зажёг огонь. Факел ярко осветил гале-
рею, разгоняя по сторонам липкую темноту. На душе стало веселее.

Они снова двинулись по проходу, сузившемуся уже настолько, 
что виден был дугообразный потолок над головой. Плечами они то и 
дело тёрлись о стены, осыпающиеся при каждом прикосновении. Ле-
тучих мышей больше не было, видимо, здесь им было слишком тесно 
летать и они предпочитали более широкие галереи. Туннель всё су-
жался и сужался, так что, в конце-концов, им пришлось продвигать-
ся на четвереньках. Шафика побоялась ползти первая и Меркулов, 
отобрав у неё факел, двинулся сам. Девушка разматывала позади ве-
рёвку и то и дело капризно всхлипывала:

– Ифан, шайтан! Мой боюсь. Идти назад – город, домой.
– Потерпи, Шафика, ещё немного осталось, – как мог, успока-

ивал её парень. Он нутром чувствовал, что впереди – что-то ин-
тересное, захватывающее, необычное. И не согласился бы сейчас 
повернуть назад, даже под угрозой неминуемой смерти.

Они проползли на коленях довольно большое расстояние, саже-
ней пятьдесят. Оба сильно устали и вспотели, в подземелье было 
хоть не жарко, но душно. Узкий проход постепенно стал расши-
ряться, – вскоре кладоискатели уже встали на ноги и, пройдя ещё 
какое-то расстояние, очутились в обширной подземной комнате с 
высокими сводами и теряющейся в темноте противоположной сте-
ной. От света факела, потревоженные, вновь шарахнулись целые 
колонии перепончатых. Они носились настолько низко, что араб-
ка Шафика, закрыв лицо ладонями, трусливо присела на корточки.

– Ифан, скорее идти сдес. Он меня все глаз побьёт, шайтан, 
своя крылья!

Меркулов подбежал к ней и, размахивая факелом, отогнал лету-
чих подземных тварей. Внимательно обследовал пещеру, сравнивая 
её очертания с обозначениями на схеме. Это было то самое помеще-
ние. В конце зияло два небольших арочных ответвления, ведущих в 
другие подземные галереи. Привлекали внимание стены комнаты: 
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все они были испещрены рисунками диких животных и охотивших-
ся на них людей с копьями, луками и стрелами. Можно было узнать 
африканских слонов, носорогов, буйволов, антилоп. Это была насто-
ящая картинная галерея. Рисунки, конечно, были примитивные, – та-
кие обычно рисуют маленькие дети, впервые взявшие в руки каран-
даш. Однако, если присмотреться, многие фигуры зверей выглядели 
довольно точно, изображения несли на себе печать некоторого перво-
бытного мастерства. И ещё одну особенность отметил Иван: ни один 
изображённый охотник не походил на африканца. Это были, скорее 
всего, белые люди, судя по головным уборам и одежде, напоминаю-
щей доспехи средневековых европейских рыцарей.

– Это кто ест на рисунка? – подойдя к Меркулову, спросила де-
вушка.

– Не знаю, Шафика, – недоумённо пожал плечами парень. – 
Какие-то охотники древние. Может, ваши, арабы. Может, мест-
ные… Это не важно. Сейчас нам нужно определить место, где ко-
пать. Как ты думаешь, где купец мог зарыть клад?

– Мой думать – угол, – высказала первое, что пришло в голову 
девушка, но Иван сразу же отбросил это предположение.

– Слишком просто, Шафика, а богачи – народ хитрый. За свои де-
нежки любому глотку перегрызут. Тут надо пораскинуть мозгами…

Меркулов присел на корточки перед расстеленной на земляном 
пыльном полу картой, задумался. Арабка подсвечивала ему факе-
лом. Прикинув и так и сяк, Иван ни к какому решению не пришёл, 
сплюнул с досады на пыльный пол, ругнулся вполголоса, хоть де-
вушка всё равно ничего не поняла. Поднявшись на ноги, он начал 
бесцельно прохаживаться по пещере, не зная, что делать. Между 
тем, некрасовец определённо знал, что нужно где-нибудь начинать 
копать. Остановившись, где застало его решение, в самом центре 
подземного помещения, он попросил подругу:

– Шафика, ну-ка неси кирку.
Взяв у арабки инструмент, Меркулов принялся с ожесточени-

ем долбить пол пещеры. Почва была слежавшаяся, утрамбованная, 
поддавалась с трудом. С казака семь потов сошло, пока удалось 
вырубить небольшой квадрат. Выбросив лопатой из ямы землю, 
он снова принялся с силой орудовать киркой. Работа продвигалась 
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медленно, Иван то и дело останавливался и отдыхал. Дыхание его 
участилось, узорчатая некрасовская домотканая рубаха была вся 
мокрая от пота – хоть выжимай. Девушка с жалостью смотрела на 
возлюбленного, продолжала светить факелом.

– Ифан, отдыхать стена. Моя копай землю, да! – предлагала 
она помощь, но парень только небрежно отмахивался и снова, по-
плевав в ладони, принимался за тяжёлую, изнурительную работу.

Через час он уже стоял в яме по пояс, сбросив и рубашку. 
Копал лопатой. Почва пошла помягче и остриё входило в зем-
лю глубоко, почти на штык. За это время потух уже четвёртый 
факел, у них заканчивалось масло, и Меркулов велел арабке 
оставить его на обратный путь и зря не жечь. Здесь, в пещере, 
вполне можно было обойтись свечами.

– Ну чито, Ифан, нет клад? – интересовалась то и дело взвол-
нованная Шафика. Несмотря на непробиваемый пессимизм, и она 
постепенно начинала менять своё мнение и верить, что им нако-
нец посчастливится отыскать древние сокровища арабских куп-
цов или пиратов.

– Пока ничего, но ты не расстраивайся, – до утра ещё далеко, и 
пещера довольно большая, – шутил он в ответ. – Пока всю не пере-
копаем, не уйдём. А уйдём – обязательно вернёмся и будем рыть в 
другом месте. Ведь где-то он должен быть, этот чёртов клад!

– Ифан, шайтан – на тебя. Не надо шёрт. Плохой джин шёрт, – пре-
достерегающе сказала арабка. – Би-сми-Лляхи-р-рахмани-р-рахим1…

– Добро, дорогая, не буду.
Выкопав этой ночью три глубокие, выше человеческого роста 

ямы, Меркулов так ничего и не нашёл. Уставшие и печальные, пе-
ремазанные глиной и копотью от сгоревших факелов, заляпанные 
воском, они утром выбрались на поверхность. Инвентарь, чтобы зря 
не таскаться, оставили до следующего раза в галерее, верёвку свер-
нули и припрятали в ближайших зарослях. Наспех привели себя в 
порядок, умылись у родника, который протекал поблизости, почи-
стили одежду. Арабка Шафика пошла, в город в свой дом, отсыпать-
ся после утомительной бессонной ночи, Иван направился на рабо-
ту, благо до плантации турка Каплана было всего несколько вёрст.___________________________________________________
1 Во имя Аллаха милостивого, милосердного (арабск.).
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Управляющий плантации бур Улрикус вай Дейк встретил его 
отборной голландской бранью:

– Ты где пропадал, русский? Тебя не было целую неделю. Не-
ужели ты думаешь, что и здесь можно так же, как в вашей дикой 
России, лежать, ничего не делая, на печи и получать хорошее жа-
лованье?

Меркулов ровным счётом ничего не понял из его гортанного 
крика на чужом языке, потому что более-менее понимал только ту-
рецкий и арабский. В то же время, сознавая, что в чём-то всё рав-
но виноват, – не зря же вай Дейк так сердится, – побожился, что 
нынче же исправится, и больше никогда этого не повторится. Ему 
нужно было во что бы то ни стало удержаться на этой должности 
как можно дольше. Для продолжения поисков арабских сокровищ 
в пещерах Амбони нужны были немалые средства, и заработать 
их можно было только здесь.

Бур Улрикус, удовлетворившись смиренным видом парня, послал 
его на один из чайных участков, надзирать за трудившимися там, не 
разгибая спины, чернокожими туземками. В руках у Меркулова был 
страшный сыромятный кнут, в самый кончик которого был вплетён не-
большой кусочек свинца. В результате каждый удар доставлял жерт-
ве невыносимую боль, а свинец рассекал тонкую кожу до самого мяса.

Погода была переменчивая. На побережье океана насту-
пил осенний малый сезон дождей, то и дело небо затягивалось 
свинцово-грозовыми тучами, и с неба начинал яростно хлестать 
потоп, который, казалось, будет длиться целую вечность. Но крат-
ковременный тропический ливень так же быстро, как начинался, 
сходил вдруг на нет, и снова по кустам, древовидным папоротни-
кам и пальмам, блестевшим изумрудами дождевых капель, разли-
валась полуденная обжигающая истома. Вскоре мутные от глины 
дождевые сели с ближайших высоких холмов сходили в ручьи и 
реки, переполняя их на какое-то время до краёв, земля подсыха-
ла, и вновь начинался иссушающий зной.

Дождь уже прогрохотал с раннего утра, пока кладоискатели 
находились в пещерах. Утро было жаркое, воздух – удушливо-
влажный, даже какой-то липкий. Работницы, за которыми присма-
тривал Меркулов, не стесняясь белого мужчины, обнажились со-
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всем, сбросив даже набедренные повязки. У туземок на плантации 
такое было в порядке вещей. Иван же никак не мог привыкнуть к 
их свободным нравам и дикарской, по-детски наивной непосред-
ственности. Эти дети природы были довольно хороши собой, кру-
тые изгибы чёрных или шоколадных тел у некоторых напомина-
ли гитару или старинную греческую арфу. Большие, отвислые гру-
ди с огромными пятнами сосков смахивали на какие-нибудь вкус-
ные, взбухшие от тёплого сока, тропические плоды, которые так 
и просятся в рот. Ноги, стройные, округлые, сходящиеся в самом 
верху соблазнительным циркулем, – вообще повергали в шок. Кур-
чавые, как на голове, волосы заветного интимного холмика, слег-
ка выпуклый живот без единой складки, с пупырчатой впадинкой 
пупка посередине, дополняли чарующую картину испепеляющей 
африканской красоты. Ну и завершал тайное созерцание и сопри-
косновение с прекрасным умопомрачительный овал сильно от-
топыренного, как будто тщательно вылепленного из пластилина, 
студенисто-мягкого даже на взгляд, девичьего зада, с которым срав-
нились бы разве что известные изваяния нагих греческих красавиц.

Иван не мог оторвать взгляда от всех этих чарующих подробно-
стей лукавых соблазнительниц. Видя, что он увлёкся, некоторые на-
рочно принимали самые вызывающе-бесстыжие позы, делая вид, что 
вовсе им не интересуются и заняты исключительно своей работой. В 
результате, работа почти не продвигалась, туземки откровенно без-
дельничали и, выпячивая перед Иваном свои нагие тела, как бы драз-
нили его и понимающе посмеивались. Вот две, наиболее смазливые, 
стройные как тростник, молоденькие африканки уединились за чай-
ным кустом. Как бы приглашая Меркулова полюбоваться, принялись 
нежно трогать друг друга тонкими руками. Иван содрогнулся при 
виде этой откровенной сценки запретной девичьей любви. Туземки 
ласково целовались, то и дело стреляя в его сторону чёрными мас-
линами выразительных глаз. Парень, затаив дыхание, ждал, что они 
будут делать дальше. В то же время, понимал, что если сейчас же не 
прогонит соблазн и не развеет наваждение – пропал.

Решительно подскочив к лесбиянкам, он что есть силы выстре-
лил кнутом по спине сначала одной, потом другой работницы. Уда-
ры были столь сильными, что у обеих сейчас же выступила на теле 
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кровь. Девушки взвизгнули чуть ли не в один голос и бросились в 
разные стороны. Сразу принялись за прерванную работу. Меркулов 
удовлетворённо хмыкнул: порядок был восстановлен и работницы 
занимались делом. Он пригрозил кнутом остальным соблазнитель-
ницам и те, опустив головы, принялись работать ещё быстрее, что-
бы не дай бог не навлечь его гнева.

23
После отражения вражеского нападения на Тангу, полковник Фор-

бек вновь выехал на основной, северный участок фронта в район горы 
Килиманджаро. Ехал он вначале на автомобиле, но из-за зарядивших 
в этом районе проливных дождей машина вскоре безнадёжно застря-
ла в грязи, на размытой ливнем грунтовой дороге. До войны не все 
важные в стратегическом плане дороги удалось заасфальтировать. 
Некоторые участки приходилось просто засыпать щебнем, но мно-
гие мили пути так и остались без какого-либо покрытия. Сейчас, во 
время боевых действий, это приносило немало хлопот.

Пересев на ближайший поезд, командующий с сопровождав-
шими его офицерами добрался с горем пополам до Неймоши, ко-
нечной станции Узамбарской железной дороги, где находился штаб 
германской группировки колониальных войск. Здесь его уже под-
жидали тайные агенты, масай Буру и суахили Кумба. В штабе так-
же находилось несколько офицеров, в том числе начальник штаба 
майор Каульбах и адъютант Форбека обер-лейтенант Бильдерлинг.

Форбек пригласил Буру и Кумбу в свой кабинет, адъютанту при-
казал никого не впускать. Буру вкратце изложил, как прошла опе-
рация по уничтожению взбунтовавшегося племени масаев Абра-
фо Эбале.

– Русские шпионы профессор Кляйн и Левандовский убиты? 
– поставил вопрос ребром полковник.

– Нет, господин полковник, среди голов были только с чёрной 
кожей. Ни одной головы белого человека я не видел, – с готовно-
стью ответил масай Буру.

– Причём тут какие-то головы, Буру? – раздражённо прервал 
его Пауль Форбек. – Я не спрашиваю о коровах, которых вы отби-
ли у мятежников. Меня интересуют только люди, причём – белые.
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– Я и говорю о людях, – пожал плечами тайный агент. – Просто 
люди из племени вассакума, которых мы взяли себе в помощь, от-
резают убитым врагам головы. Так им легче считать убитых. Ведь 
они не служат в германской армии, а нанимаются добровольно. И 
платят им за каждую голову убитого неприятельского солдата. Я 
лично осматривал все отрезанные головы – белых людей, о кото-
рых вы говорите, мзее Форбек, там не было.

– Вот так бойцы в нашей армии, – ухмыльнулся полковник и по-
смотрел на туземку Кумбу. – Ты тоже не видела русских шпионов?

– Нет, не было, – отрицательно качнула на этот раз бритой по 
масайской традиции головой женщина.

– Ты тоже участвовала в акции?
– Я всегда помогаю Буру. Иду первая и разведываю местность. 

Представляюсь или маркитанткой, или гулящей, или местной жи-
тельницей. В зависимости от того, кто впереди.

– Молодец, Кумба. Я в тебе не ошибся, – похвалил полковник 
Форбек.

Искать в объятой войной саванне пропавшего профессора Кляйна 
и студента Левандовского не было никакого смысла и Пауль махнул 
рукой. У него были более насущные задачи, чем какие-то русские пу-
тешественники. Англичане большими массами войск напирали с севе-
ра, германский фронт трещал по всем швам, солдат не хватало и пол-
ковник Форбек подумывал о переходе к тактике партизанской войны. 
С подобной тактикой он уже сталкивался в Юго-Западной Африке, 
когда подавлял восстания племён гереро и нама в 1904 – 1907 годах.

Прекрасными партизанами были буры, хорошо зарекомендовав-
шие себя в ходе последней англо-бурской войны. «Жаль, что сей-
час они воюют против Германии, – с сожалением думал Пауль фон 
Леттов-Форбек. – Если бы их удалось переманить на нашу сторо-
ну, положение не было бы столь безнадёжным и критическим. Но 
в Намибии, видимо, не нашлось умелого дипломата и опытного 
офицера, который бы убедил буров поддержать немцев в их спра-
ведливой, священной борьбе против проклятой, подмявшей под 
себя почти половину мира, Британии».

В голове полковника неожиданно мелькнула дикая мысль: вы-
красть из ставки главнокомандующего британскими войсками в 
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Восточной Африке, генерала Яна Смуттса, доставить его в Неймо-
ши и предложить перейти на сторону германской армии. Если бы 
это произошло – большая часть бурского экспедиционного корпуса, 
вероятно, перешла бы на немецкую сторону. Над этим стоило поду-
мать. Много войск для осуществления этой операции не потребует-
ся: небольшой – человек в пятьдесят – отряд аскари, переодетых в 
английскую униформу, немец-офицер и главное – Буру с Кумбой.

Размышляя об этом, Форбек совершенно забыл о продолжавших 
скучать в кабинете разведчиках-туземцах. Идея настолько его за-
хватила, что он тут же вышел в приёмную и велел обер-лейтенанту 
Бильдерлингу срочно вызвать начальника штаба майора Каульба-
ха. Тот вскоре явился и, выслушав соображения главнокомандую-
щего, счёл их не лишёнными здравого смысла. Правда, пробраться 
во вражеский лагерь и выкрасть генерала будет довольно сложно.

– Что вы думаете по этому поводу, герр майор? – поинте-
ресовался Форбек. – Ясно одно, – генерала Смуттса нужно под 
каким-нибудь предлогом выманить за территорию лагеря. В са-
ванне пленить его будет значительно легче.

– Я с вами полностью согласен, господин полковник, – ответил 
пожилой Алтман Каульбах. – А вот как вызвать английского гене-
рала – вопрос… Может быть, сделать это с помощью пленных бу-
ров или вольных южно-африканских поселенцев, проживающих на 
нашей территории?

– Это идея, – оживился полковник Форбек. – Сегодня же пош-
лю запросы во все наши лагеря военнопленных и интернирован-
ных, чтобы подобрали буров понадёжнее, которые хотят сражать-
ся на нашей стороне. Ещё что?

Майор Каульбах пожал плечами.
– Ты, Буру?
– Сегодня же пойду на английскую территорию, в Кению, – ска-

зал он. – Мзее полковник, скажешь Буру, где воюют люди, которые 
тебе нужны. Пойду к ним прямо в пасть, как лев, возьму плен офи-
цера буров. Он приведёт мой отряд аскари к генералу. Позовёт его в 
саванну. В саванне к генералу пойдёт Кумба, соблазнит своим телом. 
Генерал англичан потеряет голову, как мальчишка, и попадёт наши 
руки. Буру, как буйвола, приведёт его на аркане в стойло. Я сказал!
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– Красиво говоришь, Буру, – одобрительно покачал головой 
Форбек. – Однако, в жизни не всё выходит так гладко. – Полков-
ник с неприкрытой симпатией посмотрел на туземку Кумбу.

– Ну а ты что скажешь, фрау Кумба? Ты готова соблазнить ан-
глийского генерала Смуттса?

– Если скажете, мзее Форбек.
– Коротко и ясно, – удовлетворился ответом командующий. Об-

ратился к туземным разведчикам: – Сегодня можете отдыхать. Зав-
тра получите подробные инструкции, дождётесь группу поддерж-
ки и отправитесь через границу на север. Генерала Смуттса брать 
только живым. Я на вас надеюсь, господа.

Вечером полковник Форбек пригласил симпатичную Кумбу в 
ресторан – едва ли не единственный, работавший в прифронто-
вом городе. Британцы стремительно наступали и местное населе-
ние спешно готовилось к эвакуации. Сделав заказ расторопному 
чёрному официанту в ливрее, Пауль ласкового заговорил с афри-
канкой, к которой успел привязаться за время совместной службы.

– Расстаёмся, Кумба. Задание у вас с Буру опасное… но иного 
выхода нет. Сил наших не хватает, чтобы успешно противостоять 
огромной армии англичан и их союзников. Придётся менять так-
тику: уйдём в саванну и будем нападать исподтишка. Я тоже ско-
ро отсюда уеду.

– Увидимся ещё, мзее Форбек? – с надеждой спросила туземка. 
Было видно, что ей горько расставаться с полковником.

– Обязательно, фрау Кумба. Ты выполнишь ответственное за-
дание и вернёшься. Я буду тебя ждать.

– Мзее… – хотела что-то сказать африканка, но полковник её 
перебил, поправив:

– Кумба, называй меня «бвана». Ты заслужила это. Я доволен 
твоей службой. От лица метрополии и великого кайзера…

– Хорошо, бвана Форбек, спасибо.
Официант принёс блюда и напитки, аккуратно поставил на сто-

лик. Умело открыл бутылку дорого, с большой выдержкой, фран-
цузского вина, галантно разлил по хрустальным бокалам. Полков-
ник фон Леттов-Форбек взял вино.

– Выпьем, фрау Кумба, за удачное пленение генерала Смуттса.
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– Да, за удачу. Она всем нам сегодня нужна, – переиначила тост 
по-своему женщина.

Чокнувшись хрусталём тонких бокалов, они пригубили аромат-
ный напиток. Форбек удивлялся цивилизованным, почти европей-
ским манерам африканки. Ему нравилась её экзотическая, непри-
вычная для глаза европейца, внешность, звук голоса, похожий на 
журчание родника на плато в горах, горящие степным пожаром, 
чёрные горошины глаз. Её пышные, как бы взбухшие словно чёр-
ное тесто под жарким солнцем, женские формы.

– Ты спросишь, Кумба, что меня заставляет, бросив ухоженную, 
вылизанную Германию, где даже леса подрезаны и подметены под 
метёлку, а тротуары на улицах хозяйки с вечера моют щётками с 
мылом, – ты спросишь, что меня заставляет, бросив блестящую ка-
рьеру в Берлине, прозябать в этой забытой Богом глуши? – горячо и 
эмоционально заговорил слегка возбуждённый вином и близостью 
необычной, красивой женщины полковник Форбек. – Так вот, я от-
вечу. Ничего не скрывая, начистоту. Я люблю Африку, фрау Кум-
ба. Люблю за её первозданный, дикий и хаотичный, нетронутый 
европейцами, облик. Люблю слушать ночами непередаваемые зву-
ки саванны и оглушительное, как будто в дни Божьего сотворения, 
величественное молчание океана, стоя на обрывистом берегу под 
раскидистым шатром звёздного африканского неба. Однажды при-
ехав сюда по долгу службы, я уже не мог забыть её просторы: Аф-
рика притягивает к себе, как магнит, не отпускает, и манит вновь 
и вновь. Я безумно люблю этих чернокожих людей, живущих, как 
первобытные неандертальцы, не отрываясь от природы, сроднив-
шись с ней, соединившись в единое целое. Вы, туземцы, не испор-
чены цивилизацией, как белые люди. Вы не цените деньги и не го-
нитесь за богатством. Для вас дороже любых банковских счетов и 
биржевых акций – ваши молочные коровы, длинношерстные овцы, 
козы. Вы не продаёте землю, не делите её на участки, не составля-
ете никаких скучных бумаг у нотариусов. Если у вас кто-то угнал 
скот, вы не идёте в суд, а просто нападаете на грабителей и с ору-
жием в руках забираете назад свою собственность. Если европей-
цы хотят превратить вас в своих рабов, вы защищаете свою честь 
и свободу, и умираете в бою, но не сдаётесь. Я видел это много раз 
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в Юго-Восточной Африке и здесь, в Танганьике. Я люблю ваших 
гордых, свободолюбивых воинов и исполнительных, храбрых аска-
ри. Мне всё здесь нравится: ваше жаркое, испепеляющее солнце в 
засушливые периоды и монотонные, не прекращающиеся ливни в 
сезоны дождей. Я люблю эти аккуратные, ухоженные руками ту-
земных работников, плантации немецких колонистов, эти величе-
ственные, раскинувшиеся до самого озера Виктория, утопающие в 
траве саванны. Я безумно люблю эти уютные немецкие городки со 
смешанным, многонациональным населением, и грубо слепленные 
из коровьего навоза мазанки масаев в степных краалях. Утопающие 
в зелени кокосовых пальм, цветущие города побережья с живопис-
ными старыми рынками и древними мечетями глинобитных араб-
ских кварталов. Величественные стада слонов в саванне, длинных, 
неуклюжих жирафов… Я люблю самую высокую гору Африки, бо-
жественную Килиманджаро, название которой звучит в моих ушах, 
как песня. Я люблю ваших прекрасных, не сравнимых с чопорны-
ми, развратными, лживыми и глупыми немками, африканских жен-
щин. И я люблю тебя, Кумба! Нежно, страстно, как лучшего друга 
и соратника по борьбе… Я не могу сказать, как я тебя люблю, но 
это не то, что ты думаешь и о чём думает каждая женщина… Хотя 
нет, извини, я имел в виду точку зрения европейки, – сбился вдруг 
и невнятно заговорил полковник. – К вам их потребительская пси-
хология светских хищниц не подходит. Вы, африканки, не такие…

– А какие мы, бвана Форбек? – смущённо спросила, кокетли-
во пряча глаза, туземка.

– Почему ты не ешь, Кумба, – как бы не расслышав её вопро-
са, взглянул на неё полковник. – Прошу, не стесняйся.

Они опять выпили вина, неторопливо принялись за еду. Зал был 
почти пустой. Война основательно подчистила Неймоши: отправи-
лись на фронт все офицеры и много гражданских – из запаса. Ну 
а местные туземцы не имели привычки европейцев просиживать 
вечера в ресторанах. Из стоявшего на стойке бара граммофона ли-
лась лёгкая мажорная музыка. На кухне гремели посудой мойщи-
цы. Вверху монотонно и размеренно, как перевёрнутая мельница, 
размахивал огромными лопастями вентилятор.

– Так какие мы, африканки? – насытившись и вытерев мягкой 
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белой салфеткой красивые коричневые чувственные губы, лукаво 
повторила вопрос собеседница.

– Вы, как будто марсиане, – нашёл наиболее точное сравнение 
Пауль. – Как будто совсем с другой планеты. Да Африка по сравне-
нию с Европой и есть другая планета. И не похожи вы вовсе на от-
сталых полудиких варваров. Это всё – точка зрения европейцев. Но 
кто сказал, что их понимание – истина в последней инстанции, а 
ваше – ущербно и не жизненно? Может быть, это как раз мы, евро-
пейцы – цивилизованные дикари, за которых вы нас, думаю, и счи-
таете. Не так?.. Я хотел бы, Кумба, жить где-нибудь вдали от боль-
ших, шумных и бестолковых европейских городов, наполненных 
бессмысленной суетой буржуазных дельцов, невыносимой вонью 
рабочих кварталов и копотью от промышленных предприятий. Как 
Эжен Анри Поль Гоген, французский живописец конца прошлого 
века, который, бросив всё, уплыл на Тихий океан, на далёкий, зате-
рянный в тропиках остров Таити, а затем на Хива-Оа в Маркизском 
архипелаге. Там он женился на местной аборигенке и никогда боль-
ше не вернулся во Францию. Я такой же, как он неисправимый иде-
алист, романтик и путешественник. Я честный солдат, а не хитрый, 
расчётливый банкир. И я от всей души ненавижу Старый Свет. Эту 
прогнившую до основания цивилизацию жадных белых людей, спо-
собных убивать друг друга из-за жалких кусочков не имеющего ни-
какой реальной ценности жёлтого металла – золота.

– Ты хорошо говоришь, бвана Форбек. Я тебя понимаю, – вкрад-
чиво произнесла негритянка Кумба. – Я не могу тебе ничем помочь, 
потому что слова твои – только слова и ты никогда не бросишь мир 
белых людей и не уйдёшь ни к нам, в Африку, ни к своему другу, 
бвана Гогену, на остров Хива-Оа, где я никогда не была и никогда о 
нём не слышала… Но я могу утешить тебя сегодня вечером, если ты 
захочешь, и позволю жарко любить меня. У меня нет золота, о кото-
ром ты говоришь, но у меня есть другое «золото», которое всегда хо-
тят получить белые люди. И я дам тебе его сегодня вечером, если ты 
сильно захочешь… А утром мы расстанемся, может быть, навсегда. И 
я буду всегда любить тебя, как ты любишь меня. Потому что, не смо-
тря на разный цвет кожи, великий бог земли, который местные масаи 
называют Энгаи, суахили и арабы – Аллах, а вы, белые, Христос, на-
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делил нас одинаковой душой и мы всегда будем жаждать быть вме-
сте. Так же, как хотят пить в безжизненной сухой саванне заплутав-
шие в зной охотники на буйволов и антилоп.

После ужина они поднялись наверх, в номер гостиницы, которая 
была при ресторане. И полковник жадно «любил» всю ночь Кумбу, 
как любил в её лице всю Африку. Чернокожая прекрасная туземка 
не соврала, когда говорила, что имеет «золото»… Форбек завладел 
этим богатством, и чувствовал себя как будто в раю от счастья. Он 
нежно ласкал и обнимал эту необычную, как будто с далёкого, не-
понятного и загадочного Марса, женщину, и ощущение от сопри-
косновения с ней можно было сравнить разве что с опьянением от 
одержанной над сильным противником военной победы…

* * *
Масаи, вместе с которыми вынуждены были идти и профессор 

Кляйн со студентом Левандовским, вернулись к месту, где до этого охо-
тились на льва. Это было несложно, потому что царь зверей, привязан-
ный с прайдом к определённому месту, не мог уйти со своей террито-
рии. Поэтому масаи всегда легко находили гривастых разбойников, по-
зарившихся на их коров. За долгие столетия этого жестокого противо-
стояния гордого и коварного царя африканской саванны и чернокожих 
пастухов из племени масаев, у последних постепенно сложилась прак-
тика определённых действий, приёмов и типов оружия, необходимых 
для выслеживания и уничтожения льва. Охота на льва превратилась в 
некий религиозный обряд или ритуал, где любая с виду незначитель-
ная деталь, порой играла важную роль. Как правило, на охоту отправ-
лялась небольшая группа масаев, человек десять – пятнадцать. Но не 
меньше, потому что основная тактика заключалась в окружении хищ-
ника плотным кольцом воинов с острыми копьями наперевес. Льва ни-
когда не убивали из засады, потому что это, по кодексу чести охотни-
ков, считалось подлым и нечестным. И хоть разбойник, как правило, 
ночью незаметно подкрадывался к краалю и, найдя слабое место, про-
бирался внутрь и подло убивал исподтишка корову, сами воины – мо-
раны, никогда не позволяли себе ничего подобного. Льва терпеливо 
выслеживали, преследовали много дней и ночей, в конце-концов окру-
жали где-нибудь у ручья или степного озера, на водопое, и убивали в 
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открытом бою, стоя лицом к лицу к страшному, разъярённому безыс-
ходностью поединка, свирепому хищнику. При этом никогда не пуска-
ли в ход луки и стрелы, а поражали льва только своими копьями, что 
тоже считалось особой масайской доблестью.

Профессор Кляйн из книг хорошо знал все эти охотничьи улов-
ки, но увидеть своими глазами посчастливилось ему впервые. За-
пасшись мясом убитого слонёнка, которое за ночь хорошо провяли-
лось над дымом костра, куда масаи подбросили веток можжевель-
ника для вкуса, охотники терпеливо преследовали уходящего от них 
в дебри саванны четырёхлапого разбойника. Лев, отстав от прайда, 
от которого его умело отогнала группа охотников, бесцельно кру-
жил по своей огромной территории, петлял в зарослях и между ку-
стами пори, запутывая следы. Но уйти ему не удавалось, всё бли-
же подкрадывались к нему в минуты отдыха и кормёжки неуто-
мимые масаи, всё уже сжималась смертельная удавка облавы. Лев 
был старый, повидавший на своём веку многое, укравший у лю-
дей не одну корову. И вот, по безжалостной закономерности судь-
бы, пришло возмездие. Лев собственной шкурой чувствовал при-
ближение смерти и как мог оттягивал роковую минуту. Он уже не 
мог свободно охотиться, люди распугали в округе всю дичь, и не-
когда величественный, как самодержец какой-нибудь древней че-
ловеческой империи, бывший царь африканских саванн жадно 
пожирал смердящую, протухшую на солнце падаль, отгоняя кле-
вавших птиц и трусливо огрызавшихся шакалов. Лев и сам посте-
пенно, в ходе преследования людьми, превращался в жалкого, бо-
явшегося каждого шороха в высокой траве, шакала. Завидев не-
осторожно высунувшегося из засады охотника-масая с длинным 
страшным копьём, лев, поджав хвост, убегал, как побитая палкой 
собака. Он уже был морально сломлен и побеждён, устало наты-
кался на колючие кусты, ломая мощными лапами заросли полуку-
старников, метался между низкими степными акациями, стволами 
древовидного молочая и пальм дум, не зная, куда бежать и где ис-
кать спасения от безжалостно преследующей его по пятам смерти!

И вот наступил решающий момент. Уставшего, не сомкнув-
шего за ночь глаз и на минуту, беглеца прижали к сильно заболо-
ченному берегу реки, кишащей огромными, почти пятиметровы-
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ми, зубастыми крокодилами. Лев кинулся было в заросли камыша 
и рогоза, но сразу увяз в илистой, податливо-мягкой, засасываю-
щей грязи, отпрянул назад, стараясь выскочить из западни. Поза-
ди него сейчас же выросли воины с копьями на изготовку, отрезая 
от реки. Спереди и с боков тоже блестели широкие острия знаме-
нитых масайских копий. Круг замкнулся и бежать бывшему царю 
зверей было некуда. Поняв, что попался, лев остановился, поднял 
лохматую гривастую голову, сердито зарычал, как бы предупре-
ждая врагов о том, что связываться с ним не стоит и он так про-
сто не сдастся, угрожающе оскалил огромную страшную пасть.

Но у масаев от предчувствуя смертельной опасности лишь взы-
грал в крови адреналин, чуть пригибаясь, с копьями наперевес они 
смело пошли навстречу льву, до минимума сокращая расстояние, не 
давая хищнику ни малейшего шанса на спасение. Профессор Кляйн 
с Феликсом Левандовским и дочерью вождя Боипелло, стоя дале-
ко в стороне, заворожено следили за начинающейся схваткой. Бе-
лые мужчины держали винтовки в руках, готовые в каждую мину-
ту стрелять: от попавшего в капкан смерти разбойника можно было 
ожидать всего, чего угодно.

Видя угрожающе опущенный частокол масайских копий, который 
был уже так близко, что даже противный до жути, приторный запах че-
ловека бил в нос, старый лев понял, что дальше медлить нельзя. Сно-
ва взревел, вкладывая в звук всю свою ярость к врагам, вторгшимся на 
его территорию, отнявшим у него прайд и добычу, быстро забил длин-
ным, похожим на кнут, хвостом по земле, весь напружинился. Охот-
ники издали ответный воинственный крик. Свирепый рык обречённо-
го, загнанного в ловушку льва и охотничий, уже торжествующий побе-
ду, клич масаев слились в единое целое. Царь зверей вдруг резко ото-
рвался от земли и вытянутой живой стрелой полетел на длинную ще-
тину копий. Несколько острых жал, пропоров прочную шкуру, мягко, 
как в масло, вошли в плоть. Фонтаном брызнула кровь из многочис-
ленных ран хищника, попав на чёрные тела и лица охотников. Раздал-
ся треск обломавшихся деревянных рукояток, как будто кто ломал реч-
ной тростник. Поверженный, пронзённый копьями лев тяжело упал на 
землю, подмяв под себя стоявшего на пути масая. Ещё в полёте начал 
раздирать когтями и рвать зубами ненавистное чёрное тело. Рёв ране-
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ного животного, вопль умирающего охотника, яростно-встревоженный 
гвалт туземцев, врассыпную бросившихся от страшного и опасного 
даже в своей агонии льва, – всё дьявольской какофонией ударило по 
ушам русских путешественников и Боипелло.

Профессор хотел стрелять, но всё произошло так молниеносно стре-
мительно, азарт схватки столь замысловато перетасовал участников по-
единка, что Борис Иванович безнадёжно опустил винтовку. Растерзан-
ному хищником охотнику всё равно помочь было уже нельзя. Осталь-
ные масаи продолжали со всех сторон наносить льву всё новые и но-
вые раны, не давая собраться с силами и совершить новый бросок. Лев 
взревел от смертельной ярости и острой непереносимой боли. Этим вос-
пользовался один храбрый охотник: подбежав к хищнику со спины, он 
ловко вставил ему в разинутую страшную клыкастую пасть специаль-
ную распорку, сделанную из ребра жирафа. Лев захлебнулся рычани-
ем, попытался перекусить орудие, но оно было прочное и не поддава-
лось. Выплюнуть распорку он тоже не мог. Вскочив в ужасе с земли, 
он бросился было в сторону, но ослабевшие лапы больше не держа-
ли потерявшее много крови большое тело. Масаи снова воинственно 
заголосили, и заработали копьями ещё активнее, в доли минуты бук-
вально изрешетив льва. Исполин зашатался и грузно упал в траву, ко-
торая вмиг окрасилась кровью. Враг был повержен.

24
Много десятков миль прошли по саванне шаман, лекарь и ве-

ликий колдун масаев Гвала со своим сыном Олуджими, после уни-
чтожения племени и угона скота народом вассукума. Некогда бо-
гатый, сытый и довольный Гвала в одночасье стал нищим, голод-
ным и злым, как горная гиена.

– Олуджими, зачем ты вырвал меня из лап смерти и не дал 
спокойно отойти в долину теней, где бродят наши умершие отцы 
и деды, ведя умные беседы с великим и мудрым Нгаи? – свар-
ливо упрекал сына еле передвигавший вспухшие в суставах, по-
ражённые подагрой ноги старый шаман. – Мы лишились всего на-
шего скота и тащимся неведомо куда по равнине: никому не нуж-
ные, всеми позабытые, несчастные. Даже справедливый бог Нгаи 
отвернулся от нас и бросил на произвол судьбы. Скоро мы обес-
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силенные упадём в траву и нас съедят голодные хозяева саванны, 
львы или трусливые, как ты, Олуджими, шакалы.

– Отец, признаю, я виноват, – заговорил Олуджими, поправляя 
висевшую за спиной старую немецкую винтовку. – Это я показал 
воинам вассукума и аскари германского кайзера дорогу к лагерю 
племени. У меня не было другого выхода, иначе они бы отрезали 
мне острым мечом голову, высушили на солнце и повесили у входа 
в хижину своего вождя… Но я подумал, что тебе незачем отправ-
ляться дорогой теней в долину вечной скорби, убил в спину немец-
кого аскари, взял его ружьё и тайными тропами вывел тебя в саван-
ну. Перед этим я всю ночь разговаривал с великим громовержцем 
Нгаи, чтобы он помог нам с тобой вырваться из цепких лап смер-
ти. И бог услышал мои слова, помог мне бежать от чёрных немец-
ких аскари и подлых предателей вассукума. Он помог мне спасти 
тебя, мой уважаемый отец. Теперь опасность далеко и немцы нас 
больше ни за что не догонят. Мы скоро придём в страну масаев на 
той стороне плато. Они не подчиняются германскому императору. 
Это владения британского короля Георга Пятого. Там нет войны, и 
подлые, как прожорливые гиены, вассукума не угоняют скот у хра-
брых и благородных масаев. Мы поселимся в их степях и начнём 
новую жизнь. И снова у нас будет свой очаг, многочисленные ста-
да коров, мясо, молоко и свежая кровь на обед.

– Ты хорошо и правильно говоришь, мой здравомыслящий сын 
Олуджими, но я не доживу до этих благодатных времён, – посето-
вал с горечью старик Гвала. – Больные ноги отказываются мне слу-
жить, глаза застилает туман, а уши плохо слышат даже твой голос, 
сын. Я слишком стар, чтобы начинать новую жизнь, и великий Нгаи 
отвернулся от меня. Я больше не могу лечить степными травами и 
заговорами людей, а колдовство моё не действует не то что на льва, 
но даже на ягнёнка… Все беды племени начались после того, как 
поселились в нашем бома два странных белых человека с далёко-
го севера. Я понял, что это великие маги и чародеи, слуги демонов 
ночи. И боги отвернулись от нас, под влиянием колдовских чар бес-
путная дочь вождя Абрафо Эбале, Боипелло, – твоя невеста, ушла к 
белому чужестранцу. За это великий и могущественный Нгаи нака-
зал масаев: началась война и враги разорили наш крааль. Наступи-
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ли чёрные дни… Олуджими, ты должен отомстить белому колдуну 
и вернуть себе невесту, дочь вождя, Боипелло.

– Если её не убили своими копьями и стрелами проклятые вас-
сукума во время нападения на крааль, – усомнился Олуджими. – Но 
я всё сделаю, как ты сказал, отец. Если прекрасная Боипелло не до-
станется мне, – она не достанется никому. Я сам поражу её копьём 
в самое сердце!

– Ты жесток, но справедлив, мой сын, – сдержанно похвалил 
Гвала. – Изменница Боипелло должна умереть. Это справедливо. 
Но сначала ты должен её найти.

– Я найду обманщицу даже под землёй, если она там спрячет-
ся, – высокомерно ответил Олуджими.

Так они благополучно достигли истоков реки Грумети и пересек-
ли, наконец, границу британской Восточной Африки. Местность по-
тянулась неровная, заросшая кустарниками и редкими рощами. По-
мимо мирных жителей, перегонявших по пыльным степным дорогам 
скот на новые пастбища, всё чаще встречались английские конные 
и пешие воинские патрули и крупные отряды. Проезжали легковые 
и грузовые авто, над головой пролетали аэропланы. На двух, бреду-
щих по извилистой дороге на север, вооружённых туземцев никто не 
обращал внимания: в военное время это было не в диковинку. В про-
тивоположном направлении, на юг к границе германских владений в 
Танганьике двигались целые толпы вооружённых до зубов, покры-
тых боевой раскраской, кенийских масаев. Путники понимали, что 
эти зловещие банды идут разорять их бывшую родину, но смотрели 
на это равнодушно. Масаи, подобно цыганам Старого Света, не при-
вязываются к определённой территории и не признают государствен-
ных границ. Для них, – где пастбища их скота, там и родина. Скота у 
наших путешественников сейчас не было, следовательно не было и 
пастбищ, а значит не могло быть и родины.

Вскоре с хмурого неба хлынули почти беспрерывные пролив-
ные дожди. Идти дальше по раскисшим грунтовым дорогам среди 
частых высоких холмов было невозможно, и они остановились в 
небольшой деревеньке народа камба. Благо, местный старейшина 
сносно говорил на языке суахили, а его сын, ходивший уже в вос-
кресную школу при миссии белых людей, знал язык маа. Масаев в 
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школе было большинство, и миссионеры проводили занятие на их 
языке. Попутно преподавали английский.

Старейшина, которого звали Мэйтата, предложил путникам по-
селиться в хижине его малолетнего сына, который, однако, был уже 
женат. Причём жена была старше мужа на целых двенадцать лет. 
У камба так было принято: менее состоятельные крестьяне любой 
ценой старались породниться с богатыми односельчанами, чтобы 
таким образом повысить свой материальный достаток. Взрослая 
дочь при этом являлась своеобразной платой за это. Родители не-
совершеннолетнего жениха должны были заплатить обязательный 
выкуп за невесту. При этом, сделка им тоже была выгодна: вместе 
с женой для сына, они приобретали лишнюю пару рук, а лишняя 
работница в семье тоже многого стоила.

Мирные земледельцы камба не любили заносчивых, воинствен-
ных масаев, особенно с той стороны границы. Те не раз нападали на 
их деревни и угоняли в саванну скот.  Но старейшина Мэйтата, узнав, 
что один из скитальцев – шаман, смирился и разрешил им пожить в 
деревне. Он не хотел навлечь на свою голову гнев масайских богов.

Впервые за сколько времени Гвала и Олуджими поели вкус-
ной горячей похлёбки, которой их угостила взрослая супруга ма-
лолетнего сына старейшины, красивая по туземным понятиям де-
вушка Сейнаду. Истосковавшийся в многодневных скитаниях по 
женской ласке, Олуджими сразу же загорелся при виде стройной 
фигурки девушки, весь наряд которой составлял один только пе-
редник из козьей шкуры. Закутанный в красный масайский плащ 
юноша не отрывал от неё глаз, а когда Сейнаду проходила слиш-
ком близко, воровато касался трепетной рукой её гладкого обна-
жённого тела. Сейнаду делала вид, что не замечает его внимания, 
и незаметно подкладывала в его миску наиболее лакомые куски.

Явился десятилетний муж Чилонгола и Сейнаду принялась за-
ниматься им. У масая Олуджими буквально текли слюни при виде 
того, как девушка, стоя перед мальчиком на коленях, моет его перед 
сном, вытирает куском домотканого полотна и укладывает на широ-
кое брачное ложе. Они с отцом легли на полу у входа на циновки, по-
ложив под головы мешки со своими пожитками. Укрылись плаща-
ми, потому что ночью в этих местах довольно прохладно. Олуджи-
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ми всё время ворочался и не мог уснуть: перед глазами стояла обна-
жённая, моющая мальчика-мужа Сейнаду. Сына шамана бросало то 
в жар, то в холод. Схватив винтовку, он поспешил вдруг к выходу.

– Ты куда, Олуджими? – с тревогой спросил старый шаман.
– Что-то не спится, отец. Пойду на улицу, покараулю, – сказал 

Олуджими. – Время неспокойное, военное. Как бы немцы с той 
стороны не напали, они это могут.

– Ну ступай, коли не спится. Только там дождь опять льёт. 
Промокнешь.

Молодой масай походил возле хижины туда-сюда под дождём, 
основательно намок, охладился и немного успокоился. В чёрном про-
ёме двери показалась хозяйка в наброшенной на голову от дождя ряд-
нине. Осторожно ступая по скользкой грязи голыми, не прикрытыми 
рядном ногами, прошла в соседнее помещение, где был загон для ско-
та. В крови у Олуджими опять полыхнуло. Он торопливо поспешил 
вслед за Сейнаду, нащупал её в темноте, в овечьем закуте, отняв и от-
бросив влажную ряднину, повалил молодую женщину на ворох сухой 
травы. Она не сопротивлялась, словно сама ждала этого, покорно от-
вечала на его горячие ласки. Отдавалась темпераментно, всем телом, 
крепко, как змея, обвив его бёдра упругими мускулистыми ляжками…

Утром, как ни в чём не бывало, Сейнаду снова налила гостям 
горячего семейного варева. После завтрака стала собирать Чилон-
гола и собираться сама в воскресную школу при мормонской цер-
ковной миссии. Как раз было воскресенье и у мормонов проводи-
лось собрание и служба.

Пришёл старейшина Мэйтата и поторопил невестку. Та что-то 
сказала ему на своём языке и он повторил её слова на суахили для 
пришлых путников:

– Не хотите ли вы прогуляться в миссию вазунгу?1 Вы потеря-
ли весь свой скот и лишились крова… Вам нужно молиться Богу 
англичан Саваофу, потому что он сильнее немецкого бога Кайзе-
ра. Пойдите и всё увидите сами.

Олуджими тут же согласился: ему было всё равно куда идти, 
лишь бы рядом была Сейнаду. Гвала пошёл из любопытства: ему
__________________________________________
1 Белые люди (на яз. народа камба).
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хотелось узнать, правда ли бог Саваоф сильнее самого Кайзера, о 
силе, могуществе и коварстве которого он много слышал от нем-
цев, когда бывал в Аруше в лютеранском храме. Правда, злые язы-
ки среди местных белых поселенцев судачили, что Кайзер вовсе не 
бог, а всего лишь его наместник на земле. Причём, довольно по-
средственный. При этом, зубоскаля, передавали известную байку 
о том, что Кайзер всюду суёт свой длинный прусский нос и хочет 
быть на каждых крестинах – новорождённым, на каждой свадь-
бе – невестой и на каждых похоронах – покойником.

– Вот здорово, что мы пойдём вместе! – обрадовался малолет-
ний Чилонгола, обращаясь к масаям на их родном языке. – Я муж-
чина, хозяин хижины, добытчик и воин, а меня всё время таскает 
в школу за руку эта несносная придира Сейнаду. А в миссии, ког-
да не хватает всем места, сажает себе на колени и всё время трёт-
ся ногами о мою задницу. Вазунгу и чернокожие братья смотрят, а 
мне стыдно. И Бог Саваоф всё видит и слышит, и сын его Иса Хри-
стос тоже всё видит и слышит, потому что они всё могут.

Олуджими и Гвала заулыбались: маленький мужчина-муж был 
очень забавен и по-детски непосредственен. Он им понравился. Осо-
бенно – сыну шамана. Он уже переспал с его женой Сейнаду, и та-
кой наивный, ничего не понимающий муж его вполне устраивал.

Все вместе, вчетвером, отправились в миссию белых людей. 
Сейнаду вела маленького супруга за руку, чтобы не отставал. Из 
селения тянулось к мормонской миссии ещё несколько групп кре-
стьян, среди которых было много детей. Утро выдалось, как по за-
казу, ясное, на небе – ни облачка. О полоскавшем вчера просторы 
равнин с зелёными горбами холмов тропическом ливне напоми-
нали только блестящие оброненными на дорогу монетами лужи. 
Огромный шар солнца величественно вставал над пробуждаю-
щейся саванной, выплывая из-за гряды поросших лесом холмов 
на востоке. С пригорка хорошо было видно вдали несколько узких 
троп, по которым тянулись к реке на водопой животные. Птицы то 
и дело вспархивали из травы почти из-под самых ног путников и 
с тревожными криками взмывали вверх.

Олуджими, получивший ночью своё , шёл очень близко к Сей-
наду, то и дело нарочно прикасался плечом и бедром к её пышно-



183

Затерянный фронт

му, скрытому под пёстрым, цветастым платьем-накидкой, телу. 
Идти к Богу белых людей полуобнажённой девушка не решилась, 
хотя у себя в деревне племенных богов народа камба не стесня-
лась. Как, впрочем, и все остальные женщины и незамужние, не 
прошедшие обязательного посвящения, девушки.

Когда завиднелся окружённый высокими пальмами крааль цер-
ковной миссии и острый, высоко взлетевший в прояснившееся с 
утра небо, шпиль молитвенного дома, шаман Гвала невольно убы-
стрил шаг. Ему захотелось рассмотреть, что за фигура с трубой 
была прикреплена на самом кончике шпиля. В нескольких милях 
к югу у подножия холма копошились какие-то люди, разбивая ла-
герь. Судя по высокому флагштоку, на котором пойманной в силок 
птицей билось на ветру огромное полотнище британского знаме-
ни – лагерь был военный.

Со всех сторон по дорогам и тропинках среди холмов, взгор-
ков, возделанных полей мтамы, местных плантаций, пальмовых 
рощ, групп низкорослых акаций, похожих на зонтики от солнца 
европейских женщин, терминалий и древовидных алое к миссии 
стекались группы наряженных по-праздничному туземцев и тузе-
мок. Многие гнали перед собой коров и мелкую живность, несли 
на головах корзины, мешки с поклажей, кувшины.

– Зачем «обезьяны» всё это несут и гонят животных? – презри-
тельно скривился Олуджими.

– Скорее всего – в жертву Богу белых людей, – подумав, отве-
тил Гвала.

– Бог белых людей такой прожорливый? – усмехнулся моло-
дой масай. – Или белые люди в миссии ему помогают и едят с 
ним вместе?

– Сын, не говори плохо о чужом Боге, – предостерёг старый, 
седой шаман. – Какой ни есть, но он Бог, а мы идём к нему в го-
сти. Не пристало ругать хозяина в его хижине.

У ворот миссии стояли две чистенькие, в белых длинных наря-
дах, улыбающиеся негритянки. Приветствовали всех по-английски, 
называя «брадэ энд систэ».2 Масаям отцу и сыну понравилось, что
___________________________________
2 Братья и сёстры (англ.).
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 их приветствуют местные дикари и воздают заслуженные почести. 
По их мнению, так и должно быть, ведь великий бог неба и земли 
Нгаи именно масаям отдал весь скот и поручил быть избранным на-
родом. А все остальные народы должны им подчиняться, с улыбка-
ми воздавать почести у входа в миссию, пускать в свои жилища и 
отдавать на ночь своих красивых жён.

Мальчик Чилонгола побежал к остальным малышам, забавляв-
шимся на лужайке, засеянной декоративной, ядовито-зелёной тра-
вой. Сейнаду подвела своих спутников к какому-то седобородому 
джентльмену, одетому в тщательно отутюженный костюм-тройку, 
белую рубашку и галстук. Заговорила на своём языке. Седоборо-
дый, повертев головой по двору, поманил пальцем молодого аф-
риканца в европейском костюме и шляпе – «котелок» лондонской 
фирмы Томаса и Уильяма Боулеров.

– Президент Джоан Уильямс, я привела наших гостей. Эти два 
брата – масаи. Один из них, тот, что постарше, шаман. Можно им по-
быть на службе? – повторила сказанное до этого Сейнаду. – Немцы 
отняли у них весь скот и убили соплеменников. Они сейчас в боль-
шой печали. Им нужно Божье утешение и сочувственное слово.

Молодой чёрный господин в костюме и котелке – переводчик, 
с заметным африканским акцентом повторил сказанное девушкой 
на английском языке.

– Хорошо, дорогая сестра Сейнаду, пусть остаются, – разрешил 
президент миссии. – Двери молитвенного дома открыты для всех, кто 
жаждет познать Истину и придти ко Христу. Ничего, что они язычни-
ки и поклоняются духам природы и лесным истуканам. Наш спаси-
тель Иисус Христос проповедовал слово Божье всем: рыбакам, мыта-
рям, самаритянам, прокажённым, нищим, римским воинам, падшим 
женщинам, даже разбойнику на кресте. Пути Господни неиспове-
димы и никто не знает, в чьих душах быстрее прорастёт зерно веры.

Президент Уильямс отошёл. Сейнаду жестом пригласила ма-
саев пройти в помещение. Их не переставало удивлять почтитель-
ное отношение к ним всех встречных. Они широко улыбались по-
чётным гостям, что-то щебетали на непонятных местных наречи-
ях, обнимали и тёрлись щекой об их щеку. Обстановка в коридо-
рах и комнатах молитвенного дома была скромная, без какого-либо 
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убранства, – лишь несколько небольших картин на обмазанных бе-
лой глиной стенах. В зале для собраний – чёрное, старинное пиа-
нино, несколько лавок, у окна – стол, накрытый белой простынёй, 
два стула. В центре – высокий, похожий на тумбу предмет, пред-
назначение которого масаи не знали. У стены – украшенный рез-
ными узорами шкаф с застеклёнными дверцами, полки которого 
плотно заставлены книгами.

Гвала с Олуджими скромно устроились на самом конце лавки в 
последнем ряду. Помещение постепенно заполнялось верующими. В 
основном это были чернокожие из ближайших деревень: земледель-
цы и скотоводы. Белых, облачённых в строгие европейские костюмы 
с затянутыми под горло цветастыми галстуками, было немного: чело-
век пять, не более. Все они расселись на стулья в центре зала. Двое, 
помоложе остальных, устроились за накрытым простынёй столом. 
Сын шамана Олуджими решил, что под простынёй – кушанье, кото-
рое сейчас будут есть прилюдно двое белых джентльменов. В этом, 
видимо, и заключается мормонское церковное служение.

Две чернокожие сестры достали из шкафа стопки каких-то то-
неньких брошюр, быстро разнесли по рядам присутствующим. Ша-
ман Гвала в недоумении повертел тетрадку, даже понюхал, ничего 
не понял, что с ней делать и сунул под зад. Возможно их специально 
раздают прихожанам, чтобы мягче было сидеть. Сын Олуджими, не 
надеясь на собственное понимание, огляделся по сторонам: братья и 
сёстры открыли книжицы и уткнулись в них глазами. Молодой ма-
сай решил, что церковный обряд уже начался, тоже раскрыл брошю-
ру и стал шевелить губами, делая вид, что заинтересовано читает. На 
самом деле он просил великого Нгаи, подсказать, как ему стоит по-
ступить: рискуя чистой душой, остаться на колдовском сборище или 
же, схватив за руку отца, скорее бежать прочь, пока белые чародеи и 
маги не превратили их с Гвала в огромных и мерзких крапчатых ро-
ющих лягушек «пикси» или ползающих на собственном брюхе га-
дов, вроде знаменитой на всю Африку чёрной мамбы.	

Один из трёх белых джентльменов, торжественно восседавших на 
стульях в центре помещения, тот, что сидел справа от президента мис-
сии Джоана Уильямса, прошёл к пианино. Зал притих, лишь слышно 
было, как зашелестели страницами прихожане. Пианист ударил по 
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клавишам, и все слаженным хором запели мормонский церковный 
гимн. Сидевший рядом с Олуджими старый, со съеденными зубами, 
морщинистый, как обезьяна, негр сердито подтолкнул острым лок-
тем молодого масая и что-то по-змеиному прошипел. Видимо, пред-
лагал петь вместе со всеми. Сын шамана, чтобы не раздражать вы-
жившего из ума старика, завыл что-то нечленораздельное. Стараясь 
попадать в мелодию, жаловался великому Нгаи, что позволил зата-
щить себя на сборище колдунов, заклинателей злых духов, служите-
лей тьмы. Клялся, что больше ноги его здесь никогда не будет, а ви-
новницу его позора, красавицу Сейнаду, он сегодня же вечером же-
стоко побьёт палкой, как и подобает наказывать глупых женщин гор-
дому и властному хозяину саванны – морану, сравниться с которым 
по силе, ловкости и коварству может только царь Африки – лев.

После гимна все закрыли книжечки, к непонятной тумбе в цен-
тре зала собраний вышел уже знакомый Олуджими чёрный брат 
в европейском костюме, переводчик, и стал молиться непонят-
ному белому Богу. Говорил он на английском языке и масай по-
нял только то, что туземец в костюме очень сильно боится Бога 
мормонов Саваофа, потому что под конец молитвы он распла-
кался и не мог говорить от страха. Видимо Саваоф лишил его за 
какие-то грехи речи. Переводчика увели в коридор два туземца, 
и к деревянной тумбе встал президент миссии Уильямс. Он гово-
рил так же взволнованно, как предыдущий оратор, всё время ука-
зывал пальцем на дверь, за которой тот скрылся. Олуджими не знал 
английского языка и опять ничего не понял. Предположил, что сэр 
Уильямс, грозит прихожанам, что с ними может быть то же самое, 
что и с переводчиком, если они не отдадут украденный некогда у 
масаев скот их прямым наследникам. То есть великому и страш-
ному шаману Гвала и его сыну.

Когда все, кто хотел, вволю наговорились, так что истомив-
шийся ночной любовью с Сейнаду Олуджими стал широко зевать, 
а отец Гвала и вовсе уснул, пришло время самому главному дей-
ству – обряду причастия. Об этом наконец-то объявил на суахи-
ли вернувшийся в помещение переводчик. Снова мормоны спели 
гимн, вышедшая в центр зала туземка прочитала молитву. Сидев-
шие за столом два белых господина откинули белую простыню и 
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стали ломать на мелкие кусочки чёрный хлеб. Рядом с булкой сто-
ял глиняный сосуд с какой-то жидкостью

Олуджими толкнул локтем в бок захрапевшего было отца, так что 
тот, встрепенувшись, чуть не свалился с лавки. Указал глазами на стол.

– Хлеба мало. На всех не хватит, – прикинул намётанным гла-
зом Гвала.

– Хватит. Гляди на какие крохотные кусочки крошат, – успокоил сын.
Покончив с хлебом, один из белых людей смиренно опустил-

ся на колени и стал произносить очередную молитву. Переводчик 
переводил:

– О Боже, Отче Вечный, просим Тебя, во имя Сына Твоего Ии-
суса Христа, благословить и освятить хлеб сей для душ всех тех, 
которые вкушают его, дабы они вкусили в память тела Сына Тво-
его и свидетельствовали пред Тобою, о Боже, Отче Вечный, о том, 
что они желают взять на себя имя Сына Твоего и хотят всегда пом-
нить Его, и исполнять заповеди Его, которые Он дал им, чтобы Дух 
Его смог всегда пребывать с ними. Аминь.

Благословлявший причастие белый брат и переводчик замолчали. 
Всё собрание, как один, синхронно повторило «Аминь». Два мальчи-
ка негритёнка встали с передней лавки, взяли две глиняных миски с 
кусочками хлеба, принялись носить по рядам, предлагая верующим. 
Все осторожно брали по одному кусочку и аккуратно отправляли в 
рот. При этом на лицах у них было такое неземное блаженство, как 
будто они только что проглотили ложку пчелиного мёда.

Олуджими подумал, что хлеб, вероятно, действительно такой 
вкусный и с нетерпением ждал, когда мальчик с миской подойдёт, 
наконец, к ним. Когда желанная миска оказалась перед ним, сын ша-
мана жадно запустил в неё руку и схватил сразу несколько кусоч-
ков, вслед за ним потянулся за угощением отец, шаман Гвала. Си-
девший по соседству с ними злобный, изуродованный глубокими 
морщинами, беззубый старик опять зашипел что-то как степная ко-
бра, принявшая боевую стойку, брызгая слюной в тарелку накричал 
на незнакомцев, ударил одного и другого ладонью по рукам. Хлеб 
высыпался из горсти Олуджими обратно в миску. Масай со стра-
хом, не понимая, что он не так сделал, уставился на свирепого, как 
немощный, всеми позаброшенный лев, старика-негра, хотел обру-
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гать в ответ обидчика, но постеснялся доброго Бога Исы Христа, 
смотревшего на него со стенки. Убрал от тарелки с причастием руку.

Шаман Гвала недовольно глянул на сына и сердито засопел: 
он удивился, что тот не пронзил похожего на лесную лысую мар-
тышку деда острым коротким мечом, висевшим у него на поясе 
в кожаных ножнах. Между тем, прихожане отведали «частицы 
тела Христова» и другой белый брат за столом приступил к бла-
гословению вина – крови Спасителя…

25
Иван Меркулов и арабка Шафика продолжали чуть ли не каж-

дую ночь упорно искать клад. Сокровища средневековых занзибар-
ских пиратов не давали им покоя ни на минуту. Кругом мерещились 
золото и драгоценные камни. Но клад был как будто заговоренный 
и не давался им в руки. Наверное, потусторонние джины хорошо 
его стерегли. Кладоискатели за неделю поисков перекопали почти 
весь подземный грот, но ничего так и не нашли. Днём Шафика от-
сыпалась в доме, в котором после памятного английского десанта 
стала полновластной хозяйкой, Ивану же нужно было спешить на 
службу, на чайную плантацию турка Яльцына Каплана. Приходи-
лось выкраивать время, чтобы незаметно покемарить где-нибудь 
под чайным кустом или в холодке у источника.

Измученный бессонными ночами, раздосадованный постоянными 
неудачами, Меркулов решил изменить интенсивность поисков. Те-
перь они стали ходить в пещеры только два раза в неделю, когда он 
не работал на плантации. Первоначальный слепой ажиотаж прошёл 
и некрасовец Иван стал трезвее смотреть на вещи. В том, что припря-
танные сокровища в подземелье есть, он по-прежнему не сомневал-
ся. Но в то, что можно случайно на них наткнуться, Меркулов уже 
не верил. Он понял, что, не зная точного места, копать наугад – бес-
смысленное занятие. И схема, которую он купил у почтенного, се-
добородого старца, араба Абдурауфа, в таких делах – не помощник.

– Не осталось ли в Танге каких-нибудь старинных записей? – 
спросил он однажды у своей подруги. – Может быть, сохранились 
какие-нибудь записки арабских купцов или дневники? Устные пре-
дания или легенды?
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– Иди базарный мечеть к мулла или дом старый люди. Там ска-
зать всё, – как всегда исчерпывающе и лаконично, на исковеркан-
ном арабским акцентом, русском языке ответила девушка.

– Пойдём вместе, Шафика. Ведь я не знаю арабского языка и 
ваш мулла меня не поймёт. Ты будешь моим переводчиком.

Девушка согласилась и под вечер, когда солнце на западе ста-
ло клониться к горизонту и было не так жарко, они направились к 
рынку, возле которого гордо возвышалась старая мечеть, постро-
енная ещё во времена правления занзибарских султанов. 

О том, что они что-то ищут в пещерах Амбони, через соседей 
знал уже весь арабский квартал. Столь широкая огласка не нрави-
лась Ивану, но, как известно – шила в мешке не утаишь. Приходи-
лось мириться и с этим.

Только что окончился вечерний намаз аль-магриб. Верующие 
мусульмане, в основном местные арабы и суахили, расходились по 
домам. Степенно вышагивали по узкой улочке важные седоборо-
дые старцы, закутанные в белые одежды, в ихрамах или чалмах на 
головах. У некоторых, совершивших хадж в Мекку, на голове была 
зелёная чалма, на теле – длинная белая рубаха – галабея. Суетли-
выми стайками спешили по хозяйственным делам арабки в чёр-
ных, скрывающих лица, хиджабах. Африканцы, в основном суахи-
ли, шли в традиционных набедренных повязках, кто побогаче – в 
длинных белых бурнусах, которые, в отличие от арабских, имели 
несколько иной покрой и назывались «канзу». На головах – либо 
небольшие фески, либо намотанные в виде чалмы куски материи. 
Почти никто их них не бывал в Мекке и потому зелёная чалма у 
туземцев – редкость.

Мулла Джафар ибн Макрам встретил их у входа в мечеть. Он 
перебирал чётки и что-то бормотал себе под нос по-арабски. Ве-
роятно, увидев неверного, отгонял пришедшего вместе с ним не-
видимого шайтана.

Шафика и Меркулов торжественно произнесли положенное 
по мусульманской традиции приветствие. Мулла охотно ответил, 
всё ещё недоумевая, зачем он понадобился кяфиру. Иван вкратце 
изложил суть дела. Не забыл упомянуть, что он родом из султан-
ской Турции, сражался на стороне германских колониальных во-
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йск во время недавнего нападения англичан на Тангу. Арабка Ша-
фика перевела.

Услышав, что Меркулов приехал из великой мусульманской импе-
рии, мулла оттаял и стал уважительно посматривать на незнакомца.

– Многоуважаемый Джафар ибн Макрам, – продолжила пере-
водить речь возлюбленного девушка, – не могли бы вы подсказать 
какие-нибудь древние книги по истории Танги, когда ею в прежние 
времена правили занзибарские султаны? Мы вам хорошо заплатим.

Мулла, по-прежнему перебирая чётки, задумался.
– Для чего вам нужны эти книги? – наконец произнёс он.
– Я представляю археологическую экспедицию профессора 

Варшавского Императорского университета Бориса Ивановича 
Кляйна, – ответил Иван Меркулов. – Сам он сейчас изучает исто-
рию туземного народа масаев в районе горы Килиманджаро, и по-
ручил мне заняться историей Танги.

– Я могу показать вам нашу библиотеку, – пообещал Джафар 
ибн Макрам. – Может быть, вы найдёте в ней то, что вам нужно. 
Только денег я не беру. Разве что – на ремонт мечети…

– Да-да, именно на ремонт, – сунул в руку муллы несколько сло-
женных вчетверо бумажных купюр Иван.

Втроём они спустились в сырое, отдающее застарелой кис-
ловатой бумажной плесенью, подвальное помещение под мина-
ретом. Мулла Джафар зажёг свечу, освещая каменные, покрытые 
пылью, выщербленные ступени. Просторная комната, высокопар-
но названная муллой библиотекой, скорее всего походила на склад 
старьёвщика. Большие, толстые кирпичи томов в потёртых кожа-
ных обложках навалом лежали на полу вдоль каменных стен. Не-
сколько шкафов были переполнены потрёпанными манускрипта-
ми, скатанными в трубочку картами и старинными рукописями.

У Меркулова алчно загорелись глаза при виде всего этого не-
сметного книжного богатства: он фанатично любил читать и с 
каким-то мистическим трепетом относился к любой книге. Побла-
годарив муллу и взяв у него свечу, парень буквально бросился к бу-
мажным завалам. Арабка Шафика скучающе последовала за ним.

– Удачи вам в поисках и да хранит вас Аллах, – пожелал Джа-
фар ибн Макрам и направился вверх по лестнице.
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– Благодарю, эфенди, – обронил ему в спину казак.
Он просидел в подвале несколько часов, переворошив целую 

гору тяжёлых книжных глыб. Раскрывал наугад то одну, то дру-
гую и, подзывая подругу, просил перевести название и краткое со-
держание. Всё было не то. Здесь хранились в основном богослов-
ские и философские трактаты, много переводов из римских и гре-
ческих классиков. Попался даже сборник персидской поэзии. Книг 
по истории Танги или каких-нибудь записок очевидцев, дневников 
местных арабских купцов не было.

Шафика устала и прилегла на ложе из книг и рукописей. Иван 
тоже отчаялся отыскать что-либо в этом невообразимом книжном 
хаосе. Плюнув на всё и перестав тревожить подругу, стал от не-
чего делать разворачивать рулоны карт и рассматривать знакомые 
очертания материков и совершенно непонятные, загадочные над-
писи на-арабском.

Неожиданно внимание привлёкла какая-то, показавшаяся зна-
комой, схема.

– Ба! Да это же то, что нужно. План подземных комнат и га-
лерей в пещерах Амбони, – не сдержав радости, громко восклик-
нул Меркулов.

Шафика проснулась от его восклицания, вскочив на ноги, под-
бежала к возлюбленному, с любопытством заглянула через плечо. 
Место, куда тыкал пальцем Иван, несомненно, было той самой пе-
щерой, где они копали яму за ямой вот уже вторую неделю. И са-
мое главное, что многие места на схеме были тоже отмечены ма-
ленькими красными крестиками, а другие – такими же маленькими 
красными полумесяцами. На обороте – надпись на арабском язы-
ке, гласившая: «18. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти чис-
ло зверя, ибо это число человеческое: число его 666».

Услышав перевод известной фразы из христианского Нового 
Завета, из книги «Откровения Святого Иоанна Богослова», над 
разгадкой которой вот уже несколько десятков веков безуспешно 
бьются многие богословы и философы мира, Иван опечалился. 
Если в схеме и было зашифровано место припрятанного некогда 
арабским купцом клада, понять что-либо из этой надписи, а тем 
более найти сокровища будет непросто.
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– Чито, Ифан? Ты знай, где зарыт золото? – тормошила Мерку-
лова темпераментная арабка.

– Погоди, Шафика, не так быстро, – осторожно отстранил её 
парень, достал свою схему, выкупленную у старого араба, прово-
дника Абдурауфа, и стал огрызком карандаша скрупулёзно пере-
носить туда все крестики и полумесяцы. Под конец скопировал 
цитату из Библии.

Когда они вышли из подземелья, на улице была ночь. Зловеще, 
глазом дикой африканской кошки – сервала, светила полная луна. 
Высокие кокосовые пальмы и низкие старые баобабы, по толщине 
ствола схожие с огромными бочками, отбрасывали на землю при-
чудливые тени. Мулла Джафар ибн Макрам попрощался с ними и 
закрыл на большой висячий замок ворота мечети. Ключ передал 
сторожу, который должен был всю ночь ходить вокруг мечети и 
бить в колотушку, отпугивая воров.

Меркулов и Шафика по узкой кривой улочке старого города от-
правились к себе домой.

– Мы стал богатый, Ифан? Ты нашёл нужный карта? – не мог-
ла успокоиться девушка, теребя парня за рукав украшенной тра-
диционной вышивкой некрасовской рубашки.

– О богатстве загодя пока ещё говорить рановато. Нужно спер-
воначалу заковыристый шифр разгадать. Шестьсот шестьдесят 
шесть… Что бы это значило на схеме? – задумчиво, как бы сам с 
собой рассуждал Меркулов.

Неожиданно, вынырнув, как будто из-под земли, из темноты 
бокового прохода, дорогу заступили трое. Ещё двое выросли за 
спиной. Все пятеро были закутаны в арабские бурнусы и ихра-
мы, и лиц разглядеть было нельзя – так тщательно они их скрыли 
под складками материи. В лунном свете зловеще блеснули длин-
ные кривые ножи.

– Деньги и карту подземных ходов Амбони! – гортанно, с ор-
линым клёкотом, по-арабски потребовал стоявший в центре вы-
сокий, широкоплечий разбойник. Решительно шагнул к Ивану и 
приставил кривой нож к его горлу.

Шафика в ужасе вскрикнула, но Меркулов не растерялся: недаром 
был из донских казаков – потомков булавинских бунтовщиков. Лов-
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ко уклонившись от страшного острия, Иван резко рубанул главаря 
ребром ладони по руке, перехватил выроненный им кинжал, ударил 
его с левой – в челюсть. Почуяв за спиной яростное сопение, не гля-
дя, навскидку выбросил навстречу нападавшему исподтишка банди-
ту руку с острым ножом. Нападавший, глубоко напоровшись на лез-
вие, дико закричал, отпрянул назад. Не удержавшись на ногах, сва-
лился на дорогу. Двое арабов с кривыми ножами бросились на Ива-
на – в лоб. Казак перехватил за руку напавшего на него из-за спины 
ещё одного грабителя, резко дёрнул через себя, слыша как аппетит-
но хрустит переломанная кость. Араб кувырком полетел навстречу 
нападавшим, напоролся на их ножи, взревел от боли. Иван высоко 
подпрыгнул и глубоко всадил каблуки сапог в перекошенные от зло-
бы морды разбойников, выбивая у одного зубы и ломая переносицу 
другому. Поднявшегося было на ноги крупного, упитанного главаря, 
снова уложил резким и сильным боковым ударом – английским бок-
сёрским хуком, в печень. На лету добил тяжёлым пинком ноги в пах. 
Оглядел поле битвы: все пятеро лежали на земле, двое уже не шевели-
лись. Кровь под их телами расползалась тёмными неровными лужами.

– Ифан, быстро идти дом, пока полицейский аскари нет. Забе-
рёт турма, – предостерегающе сказала Шафика и, подхватив воз-
любленного под руку, потащила прочь от проклятого места, где 
пролилась кровь правоверных, пусть даже они были бандитами 
вроде тех, из сказки «Али-Баба и сорок разбойников», рассказан-
ной Шахерезадой своему мужу, персидскому царю.

Дома Меркулову покоя не давала загадка схемы и тайных знаков 
на ней, которые он скопировал в хранилище древних фолиантов в под-
вале под минаретом. Что обозначали красные крестики и полумесяцы, 
щедро рассыпанные по всем ходам и галереям пещер Амбони? Неуже-
ли каждый крестик и каждый полумесяц означали спрятанный клад? 
«Вряд ли, это было бы слишком просто, – рассуждал Иван, ворочаясь 
ночью в постели, даже не прикоснувшись к лежавшей рядом, огнен-
ной от нескрываемой страсти желаний Шафике. – Скорее всего, не-
сметные сокровища зарыты в одном месте, обозначенном крестиком 
или полумесяцем. Остальные добавлены специально, чтобы сбить с 
толку будущих кладоискателей. Отсюда возникает вопрос: зачем во-
обще нужна была схема хозяину клада? Естественно, чтобы не забыть 
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место. Ну и на всякий случай, для родственников и потомков, если по 
каким-либо причинам самому хозяину не доведётся больше воспользо-
ваться зарытым богатством. Что же мы в таком случае имеем? Точное 
указание места спрятанного в пещерах клада, скрытое от посторонних 
дополнительными ненужными знаками, – зашифрованное и закодиро-
ванное. Однако, на плане явно присутствует ключ к разгадке для сво-
их и заключён он в словах из Библии, в цитате из Апокалипсиса. По-
чему взяты именно эти слова со знаменитым числом дьявола? Конеч-
но же, прежде всего, чтобы отпугнуть от пещер верующих христиан, 
знающих Священное Писание. Отсюда, вероятно, и крестики на схе-
ме. Полумесяцы предназначены для мусульман. Но что они обознача-
ют? Нужно ещё раз спуститься в подземелье и со схемой в руках об-
следовать все места, отмеченные крестиками и полумесяцами. Может 
быть, что-то удастся выяснить подобным образом. И ещё: сам хозяин 
клада мусульманин или христианин? Это важно. Выяснив это точно, 
можно будет понять, с какой целью приведена цитата из Откровения 
Христова апостола и как её воспринимать. Действительно заключена 
в ней разгадка тайны сокровищ Амбони, или она взята лишь для того, 
чтобы лишний раз нагнать страху на будущих грабителей?»

Так и не придя ни к какому выводу, Иван на заре крепко уснул, 
и ему снились сокровища свирепых занзибарских флибустьеров, ле-
жавшие почему-то на дне океана, в полуразвалившихся трюмах за-
тонувшего арабского трёхмачтового дромона. Меркулов был боль-
шой человекообразной рыбой, плавал возле огромной груды золо-
та и драгоценностей, касался их плавниками, но взять не мог. И в 
этом была вся трагедия. Проснувшись к обеду и вспомнив ночное 
наваждение, Иван посчитал сон пророческим. Действительно, он 
уже полмесяца кружит возле клада, до которого, вероятно, – рукой 
подать, но взять не может. Какое-то древнее заклятие явно не пу-
скает его и старательно оберегает тайну.

«Шестьсот шестьдесят шесть… Шестьсот шестьдесят шесть – здесь 
мудрость! Но какая?» – мучался Меркулов над разгадкой «числа зверя»…

В Танге наступил короткий, ноябрьский период дождей, небо над 
океаном заволокло чёрными и страшными грозовыми тучами. Уда-
рили, как небесные стрелы племенных африканских богов, фиоле-
товые молнии, загремели, словно близкие залпы береговых батарей, 
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громы. Жалящие стремительные косые струи проливных ливней без 
устали обрушивались на город. Выбивали барабанную дробь, коло-
тя по крышам домов, стучали по широким, длинным листьям пальм, 
омывали низкорослые акации, хлебные деревья и баобабы. Всё жи-
вое попряталось от дождя в дома, хижины и под навесы. Город как 
будто вымер. На плантациях не работали, и Меркулов, воспользовав-
шись благоприятным временем, вместе с Шафикой вновь спустился 
в пещеры Амбони в очередной попытке разгадать, наконец, их тайну.

26
Чтобы отвлечь англичан от диверсионного отряда Буру, полков-

ник Форбек с ротой аскари, которой командовал бывший полицей-
ский фенрих Дитмар Зильберштейн, носивший уже погоны лейте-
нанта, пересёк границу Кении и углубился в английские владения 
западнее Килиманджаро. Марш проходил по такой же пустынной 
местности, что и в германской Восточной Африке. Пейзаж был при-
вычный, климат тоже, и туземцы шли бодро и даже весело.

Помимо ста с лишним чернокожих бравых солдат было поч-
ти столько же их молодых слуг, слуги господ офицеров, десятка 
два носильщиков пулемётов, и ещё около пятидесяти носильщи-
ков ротного имущества и взрывчатки. Чернокожих солдат вёл по-
мощник командира роты старый эфенди1 Юма Мурзаль, носиль-
щиками руководил «ниампара» – строгий туземный начальник.

Из белых европейцев в отряде, помимо Форбека и лейтенанта 
Зильберштейна, находился санитарный офицер и шесть унтер-
офицеров. В результате, табор получился внушительный.

Впереди, как правило, шло несколько патрулей, чтобы разведы-
вать обстановку. Пока всё было тихо, английских патрулей нигде 
не было. Европейцев и аскари это, в принципе, вполне устраива-
ло, но только не полковника. Такая тихая война была не по душе 
Форбеку, нужно было обязательно поднять шум, чтобы отвлечь 
на себя тыловые подразделения британцев. Пока они будут го-
няться за отрядом полковника Форбека, группа диверсанта Буру 
благополучно достигнет главного лагеря англичан, где находится
_____________________________________
1 Офицер из туземцев (арабск.).
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ставка генерала Смуттса. Туземка Кумба выполнит порученное 
ей ответственное задание и благополучно вернётся в Танганьику.

Полковник всю дорогу молился в душе, чтобы Кумба вернулась. 
Она должна была вернуться, во что бы то ни стало, хотя бы пото-
му, что он её ждал. Он никого ещё так не ждал, как Кумбу. Пото-
му что она как бы олицетворяла в себе всю знойную чёрную Аф-
рику, которую он любил до самозабвения. Любил страстно, горя-
чо, жадно. Как не любил ещё никого на свете. Любил, возможно, 
больше чем чопорную старушку-Германию. Он сам был неволен 
в своих чувствах. Как будто его кто-то околдовал, приворожил к 
этой шоколадной, знойной африканке – Кумбе.

К командующему, шедшему в сопровождении верного орди-
нарца Раджабу в середине колонны, приблизился лейтенант Зиль-
берштейн. Он только что был в голове отряда, расспрашивал па-
трули об обстановке впереди.

– Господин полковник, наши аскари докладывают, что по до-
роге движется колонна британских войск с пулемётами и други-
ми грузами, навьюченными на мулов.

– Сколько пулемётов?
– Шесть.
– Пушки?
– Ни одной.
– Это очень хорошо, лейтенант, – бодро проговорил Форбек. – 

Численность неприятеля?
– До двух рот. Половина европейцев, остальные индусы и аф-

риканцы.
Полковник Форбек приказал разбить роту на три части: трид-

цать человек во главе с лейтенантом Зильберштейном быстрыми 
перебежками направились в начало неприятельского подразделе-
ния, тридцать со старшим унтер-офицером – в конец, полковник с 
остальными солдатами – в центр. Носильщики из племени ньям-
вези и самого многочисленного народа колонии – сукума быстро 
потащили вслед за подразделениями тяжёлые станковые пулемё-
ты и коробки с лентами.

Фон Леттов-Форбек вместе с ординарцем Раджабу, как кошки, 
прокрались как можно ближе к дороге. Пауль осторожно выглянул 
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из-за переплетённого лианами, высокого куста акокантера. Изнурён-
ная маршевая колонная противника в клубах густой пыли двигалась 
повзводно мимо места засады. Находясь на своей территории, как 
казалось им, в глубоком тылу, англичане пренебрегли безопасно-
стью и не выслали патрули не то что на фланги, но даже в авангард.

Полковник оглянулся на своих немногочисленных аскари, гото-
вящихся к бою. Туземные пулемётчики уже установили на позицию 
два «Максима» и заправляли ленты. По одному ручному пулемёту 
было в передней и задней группах. Леттов-Форбек посчитал, что 
этого вполне достаточно. Прицелившись из «Парабеллума» в про-
ходившего мимо английского офицера, полковник Форбек выстре-
лил, подав тем самым сигнал к началу атаки. Англичанин вскрик-
нул и, теряя стек и пробковый колониальный шлем с головы, упал 
лицом в пыль. Сразу же из кустов пори, густыми пачками, загрохо-
тали винтовочные выстрелы, поражая неприятельскую пехоту. Раз-
меренно, словно швейные машинки, затарахтели станковые и руч-
ные пулемёты, прочерчивая вдоль колонны смертоносные свинцо-
вые строчки. За несколько минут было скошено половина отряда, 
остальные, стадом испуганных баранов – особенно индийцы и аска-
ри – сыпанули в саванну на другой стороне дороги. В ответ, в нем-
цев, было сделано всего несколько выстрелов. Немецкие аскари вы-
скочили из засады, погнались за бегущим противником, добивая от-
стающих и раненых штыками или прикладами.

Через несколько минут на месте боя валялись только горы уби-
тых англичан, индийцев и африканцев. Британский отряд, бросив 
раненых, мулов с грузом и все пулемёты, рассеялся по окрестно-
стям. Довольные немецкие аскари, выставив на всякий случай бо-
евое охранение, чтобы беглецы, вернувшись, не застали их вра-
сплох, бросились обшаривать трупы. Это был обычай африкан-
ских туземных воинов, выработанный веками. И полковник Фор-
бек ничего не мог поделать с этим грубым, неприкрытым мародёр-
ством. Снисходительно терпел, потому что лишать солдат закон-
ной добычи было нельзя.

К полковнику, подталкивая в спину прикладами, двое аскари 
пригнали раненого английского офицера. У него была разбита го-
лова, наспех, неаккуратно замотанная бинтами – незакреплённый 



198

Павел Малов

конец свесился к плечу, отчего повязка походила на индийскую чал-
му. Он прихрамывал на задетую пулей ногу. Фон Леттов-Форбек 
предложил ему сесть на землю, поинтересовался, не говорит ли он 
по-немецки. Англичанин ничего не понял и промолчал. Его замет-
но шатало и подташнивало: было видно – как ему плохо.

Форбек отправил ординарца омбаши Раджабу, не отходившего 
от него ни на шаг, на поиски санитарного офицера обер-лейтенанта 
Рихтера, сносно говорившего на английском языке. Тот вскоре явил-
ся, и полковник снова задал вопрос пленному офицеру:

– Из какой вы части?
– Четвёртая рота второго Родезийского полка.
– Куда направлялись?
Англичанин, по прежнему сидя на пыльной дороге и поминут-

но морщась от острой боли, ответил. При этом он отрицательно 
мотнул перевязанной головой. Повязка ещё ниже сползла на лоб, 
намокла от крови.

Обер-лейтенант Рихтер растерянно замялся, не зная как пере-
водить.

– Что такое? – сухо взглянул на него Форбек.
– Он отказывается отвечать, – сказал санитарный офицер Рихтер.
– Почему?
– Он офицер армии его величества, английского короля Ге-

орга Пятого…
– Я это вижу.
– Это он так говорит. Просит его побыстрее расстрелять, ему 

очень плохо, – с явной симпатией к англичанину, перевёл Рихтер.
– Обер-лейтенант, спросите: если мы сейчас отпустим его на 

все четыре стороны, обещает ли он больше не воевать против Гер-
мании?

Немец перевёл, английский офицер, не задумываясь качнул от-
рицательно головой:

– Я принимал присягу своему королю!
Полковник Форбек резко повернулся к двум чёрным солдатам 

аскари, которые привели пленного:
– Где его оружие? 
Один из туземцев вытащил из-за поясного ремня старый, по-
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тёртый английский револьвер системы «Веблей-Грин», протянул 
командующему. Форбек с пистолетом в руке шагнул к пленному. 
Офицер, кривясь от боли в простреленной ноге,  встал. Решив, 
что его сейчас расстреляют, гордо приосанился, чтобы достойно 
принять смерть, застегнул верхнюю пуговицу форменного кителя. 
Полковник неожиданно вручил ему пистолет, чётко отдал честь:

– Вы свободны, сэр! Хоть нас вечно охаивают и обвиняют в же-
стокости, – мы, немцы, уважаем достойного противника.

Английский офицер опешил, не веря своим ушам...
Собрав оружие и военную добычу, переловив разбежавшихся 

мулов, перевязав раненых и похоронив в общей могиле убитых, 
немецкий отряд, как призрак, растворился в необозримых просто-
рах саванны. Полковник Форбек был доволен благополучным ис-
ходом дела, – удалось захватить много продовольствия: хлеб из 
местной туземной муки, несколько мешков гороха, мтамы и дру-
гих зерновых культур, сахарный тростник, сладкий картофель, а 
также мухого, – тропическое растение с вкусным съедобным кор-
нем, вяленую говядину.

Ещё не закончился осенний период дождей и степь кругом ярко 
зеленела. Но любоваться красотами местной флоры партизанам 
было некогда. Нужно было уйти как можно дальше от места ди-
версии, чтобы не смогли найти британские воздушные аэропланы-
разведчики Бристоль «Скауты». Полковник Форбек, посовещав-
шись с офицерами, решил проникнуть к Угандской или Магад-
ской железным дорогам и произвести там всякого рода диверсии. 
По пути, если представится возможность, – всячески вредить ан-
гличанам: перерезать телефонные провода, нападать на мелкие от-
ряды, патрули и обозы. В деревни туземцев решено было не захо-
дить, чтобы не обнаруживать своего местопребывания. Случай-
но встреченных в саванне африканцев, как ненужных свидете-
лей, – уничтожать.

Через несколько миль на опушке большой рощи, в которой рос-
ли всё те же, что и в Танганьике зонтиковидные акации, могучие 
баобабы, древовидный молочай, бутылочное дерево, терминалии, 
альбиции, или как их ещё называют африканцы – шёлковые ака-
ции, наткнулись на телефонный провод. Он тянулся по кронам де-
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ревьев, хорошо замаскированный листьями, и немцы бы его не за-
метили, если б не выдала парочка крикливых павианов, раскачива-
ющихся на нём, как на качелях. Остальные особи стада бродили по 
земле между кустов или лазили по деревьям.

Командующий подозвал офицера из туземцев, старого эфенди Юму 
Мурзаля, велел его аскари вырезать как можно больший кусок прово-
да, чтобы британцы не скоро восстановили связь. Эфенди быстро вер-
нулся к подразделению, гортанно распорядился на суахили: трое аф-
риканских солдат тут же отправились, следя за проводом, в восточном 
направлении, двое – в противоположном, западном. Целое отделение 
аскари с винтовками наизготовку вошло в рощу, спугнув дурачивших-
ся вверху обезьян, рассредоточилось между деревьями, один черно-
кожий солдат, ловко цепляясь за ветки, полез на терминалию. Павиа-
ны, громко крича и угрожающе скаля зубы, дружно бросились наутёк.

Провод был перерезан в трёх местах на протяжении полуми-
ли, большие куски смотаны в бухты. Аскари взяли их с собой в 
качестве военных трофеев. Снова двинулись в путь. Через не-
сколько миль наткнулись на огромный, выше человеческого ро-
ста, похожий на заострённую кверху скальную глыбу, термит-
ник. Полковник Форбек, укрывшись в тени необычного сооруже-
ния от прямых лучей палящего солнца, отцепил с пояса фляжку. 
Напившись воды, протянул ординарцу омбаши Раджабу. Тот с 
жадностью припал к вожделенной фляге; с трудом оторвавшись, 
поклонился, приложил правую ладонь к сердцу:

– Благодарю, бвана полковник. Очень хорошо, да!
Чёрное, маслянисто блестящее от пота лицо туземца расплы-

лось в широчайшей добродушной улыбке.
Форбек ещё раз глотнул из фляги, предложил подошедшему са-

нитарному офицеру. Тот отказался.
– Крепкий домик, господин Рихтер, – постучав по твёрдой как 

камень стене термитника, удовлетворённо заметил командующий. 
– Как думаете, винтовочная пуля пробьёт?

– А давайте проверим, господин полковник, – предложил обер-
лейтенант, вытаскивая из деревянной коробки маузер.

– Не советую, Рихтер. Термиты в отместку съедят кобуру ваше-
го маузера, – пошутил фон Леттов-Форбек. – Вы не знаете? Эти тва-



201

Затерянный фронт

ри, которых ещё называют африканскими тараканами, весьма про-
жорливы. У нас в колонии местное европейское население от них 
просто бедствует: термиты подтачивают деревянные стены домов 
так, что от них остаётся только труха. Они пожирают всё, в чём есть 
хоть капля целлюлозы, в том числе и книги. Это просто какой-то бич 
Божий. Мне жаловался один католический пастор в Дар-эс-Саламе, 
что термиты изгрызли даже Библию в его приходе.

– Ну да, совершили невиданное святотатство. Гореть им те-
перь всем в геенне огненной, – приняв шутку, тоже сострил обер-
лейтенант Рихтер.

– Самое примечательное, что у термитов много общего с нами, нем-
цами, – улыбнулся очередной своей невинной шутке Пауль. – Не ве-
рите? Так я вам сейчас докажу, коллега: у термитов есть свой король и 
своя королева. Королева, правда, главнее, но это уж как придётся. Ещё 
у них есть рабочие и солдаты. Ну, чем не Германская империя? Вернее, 
её колония, потому что именно так называется их термитное общество.

– Забавно, господин Форбек. Разложили всё по полочкам, – за-
смеялся Рихтер.

Подтянулся с основной группой своих подчинённых лейтенант Зиль-
берштейн, остановился неподалёку от командующего, прислушался.

– А вы знаете, господа офицеры, какие отличные, храбрые и ис-
полнительные солдаты у термитов? – продолжил Форбек. – Когда тер-
митнику угрожает опасность от неожиданно напавших муравьёв, сол-
даты в главном проходе тесно смыкают ряды, образуя своеобразную 
фалангу, как в войске Александра Македонского, и бросаются на вра-
гов, поражая их своими мощными челюстями. В это время за их спи-
нами рабочие термиты спешно заделывают проход. Солдаты, конечно, 
всё погибают в бою, ценой собственной жизни спасая колонию от уни-
чтожения. Чем не пример для подражания нашим доблестным аскари.

В этот момент полковник невольно подумал, что его туземные 
партизаны и есть точно такие же солдаты-смертники, отвлекающие 
внимание британцев от диверсионной группы Буру, давая им воз-
можность выполнить ответственное задание и вернуться благопо-
лучно в колонию. И самое главное для Пауля Форбека было, – что-
бы вернулась назад туземка Кумба. Чтобы у неё был шанс вернуть-
ся. Может быть, даже ценой его собственной гибели…
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Добравшись до Угандской железной дороги, свернули на северо-
запад. Прошли вдоль полотна, близко не приближаясь, так как оно 
охранялось вражескими патрулями, до моста через реку Ати. Пол-
ковник Форбек решил взорвать этот мост. Взрывчатку прихватили с 
собой из Неймоши, которую всю дорогу тащили на спинах полуго-
лые чёрные носильщики. Тротила должно было хватить на два по-
добных моста. Стали думать, как это лучше сделать.

– Нужно дождаться ночи… – торжественно объявил старый 
эфенди Юма Мурзаль и многозначительно замолчал.

– Ну и?.. – вопросительно взглянул на туземца полковник.
– Что?
– Дождёмся ночи и что дальше?
– Мои воины отрежут головы англичанам и мост будет наш.
– Не выйдет, – отрицательно качнул головой Форбек. – По све-

дениям разведки, ночью они усиливают посты и зажигают про-
жекторы. К тому же, все подходы к мосту с этой и другой стороны 
опутаны колючей проволокой и, возможно, заминированы. Там не 
проскочит даже змея, не то что твои храбрые аскари, Юма.

Мурзаль, сразу пригорюнясь, задумался.
– В таком случае, можно попробовать днём, – осторожно по-

дал идею лейтенант Дитмар Зильберштейн.
– Как? – осведомился полковник.
– Переправим половину отряда на ту сторону реки и одновре-

менно атакуем оба поста и караульное помещение.
– На чём переправляться, Зильберштейн? Вплавь? – скептически 

хмыкнул фон Леттов-Форбек. – Река кишит крокодилами, а стрелять 
нам нельзя. К тому же, у берега могут встретиться самки бегемотов 
с детёнышами. Вы не знаете, что это такое: разъярённая, почти трёх-
тонная гора мяса, защищающая свой выводок? Самка бегемота обо-
роняет детёнышей даже от других бегемотов, причём нападает без 
всякого повода, внезапно, едва увидит кого-нибудь вблизи выводка. 
А зубы у неё такие, что она легко может перекусить надвое человека.

– Не знал, господин полковник. Прошу прощения, – сконфу-
женно сказал лейтенант.

– Вы что думаете, обер-лейтенант? – чтобы не обижать, спро-
сил командующий и санитарного офицера Рихтера.
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– Я – молчу. Моё дело помогать раненым, а не воевать и пла-
нировать боевые операции, – скромно ответил врач.

– Тогда выскажу свои соображения я, – заговорил Форбек. – Для 
захвата моста, мы, господа, применим военную хитрость. Пример-
но милях в пяти от моста мы подорвём железную дорогу. Это сде-
лает, допустим, группа из трёх человек. Получив сообщение о ди-
версии, весь наличный состав караула, охраняющего мост, спешно 
по тревоге бросится на место происшествия. Здесь наверняка оста-
нутся только несущие службу посты. Через какое-то время после 
ухода охраны, наши аскари, под видом возвращающихся англичан, 
двинутся к мосту. Форма у нас и у них почти одинаковая, в охране 
моста такие же как и у нас аскари. Нашим солдатам нужно только 
поснимать немецкие кокарды с головных уборов. Я уверен, план 
сработает на сто процентов. Мы вплотную подойдём к неприятелю, 
бесшумно снимем пост на этой стороне, переправимся на ту сторону 
и уничтожим второй пост английских аскари. А дальше останется 
только заложить мину на середине моста и, естественно, взорвать…

Однако, всё прошло не так гладко, как хотелось. Английские ча-
совые туземцы действительно приняли солдат Форбека за свой ка-
раул, вернувшийся с места диверсии. Немецкие аскари быстро пе-
рекололи ножами своих собратьев, воюющих по другую сторону 
баррикады, развернули станковый пулемёт «Виккерс» на треноге в 
противоположную сторону. Четверо солдат во главе с офицером ту-
земцем Юмой Мурзалем под видом смены направились через мост 
на второй пост. Те, что-то заподозрив, окликнули подходящих, ви-
димо, спросили пароль. Мурзалю ничего не оставалось, как отдать 
своим приказ к атаке. Впятером они побежали по мосту к ощети-
нившемуся пулемётом и двумя винтовками блокгаузу, сооружённо-
му из наполненных землёй мешков. Рассерженно зарокотал станко-
вый «Виккерс», ударили английские винтовки, и немецкие аскари 
легли на рельсы, причём, эфенди Юма Мурзаль – навсегда.

Полковник Форбек, увидев, как упал скошенный пулемётной 
очередью его старый и верный друг, побежал, сломя голову, на мост. 
Лейтенант Дитмар Зильберштейн быстро рванулся за ним, догнал 
на середине моста, закрыл своей грудью, и тоже упал, безжалост-
но прошитый пулемётной строчкой. Остальные туземцы подразде-
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ления, видя, как за несколько минут погибли командир роты и его 
заместитель, тут же вскочили на ноги и бросились в стремитель-
ную атаку. В бой их повели немецкие унтер-офицеры.

Фон Леттов-Форбек был вне себя от горя. Перевернув на спину 
лейтенанта Зильберштейна, разорвал ему китель цвета хаки и белую 
нательную рубашку, приложил ухо к груди. Офицер не дышал. По-
доспевший обер-лейтенат Рихтер, перехватил его из рук полковника. 
Форбек вскочил на ноги и в сопровождении ординарца Раджабу по-
бежал к лежавшему впереди без движения эфенди Мурзалю.

В это время туземные солдаты были уже в блокгаузе за меш-
ками и с остервенением, яростно кололи штыками английских па-
трульных аскари.

Полковник убедился, что старый эфенди Юма Мурзаль мёртв, ве-
лел проходившим мимо двум солдатам отнести его в лагерь, тело уби-
того лейтенанта Зильберштейна – тоже. Стал указывать двум афри-
канцам сапёрам во главе с европейцем унтер-офицером куда и сколь-
ко закладывать взрывчатки. Закрепив в центре под несущими ферма-
ми моста два деревянных ящика с похожими на куски мыла толовы-
ми шашками, протянули на берег длинный бикфордов шнур. Забрав 
оба английских пулемёта, быстро покинули мост, затаились на бе-
регу, в кювете. Один из сапёров, чиркнув зажигалкой, поджёг шнур.

Через некоторое время на середине моста рвануло. Куски ферм, 
металлических конструкций, деревянных шпал и чугунных рельс, 
бесформенной искорёженной кучей взмыли высоко вверх. Град из 
тяжёлых обломков, посыпавшихся сверху обратно в реку, яростно 
взбурлил, вспенил воду. Большая сильная волна разошлась с ме-
ста взрыва в разные стороны и ударила в берег. Остатки полотна с 
металлическими перекрытиями с той и другой стороны сползли в 
воду. Полковник дал команду уходить в саванну.

Он верил, что хорошо помог группе Буру, что теперь его лю-
дям будет легче проникнуть в главный лагерь англичан и выкрасть 
из штаба генерала Смуттса. В крайнем случае, если это не удаст-
ся, они уйдут назад, в Танганьику, и суахили Кумба, о которой он 
непрестанно думал последнее время, останется жива. Она очень 
опытный разведчик и хитрая женщина. Она не станет попусту ри-
сковать и подставлять свою голову под пули, как эфенди Юма Мур-
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заль и лейтенант Дитмар Зильберштейн, который никогда уже не 
увидит своего Дитмаршена.

Кумба непременно вернётся, потому что он, расставаясь, не ска-
зал ей самого главного. Того, о чём думал всё это время: как они 
будут жить после войны. Ведь все войны, даже самые длинные, 
даже столетние, когда-нибудь заканчиваются, и наступает долго-
жданный мир. И люди начинают жить мирной жизнью: строить 
дома, сажать деревья, рожать сыновей…

Пауль не знал, что именно в этот момент, когда он мечтал о 
мире, когда думал, как они будут жить с туземкой Кумбой на этой 
прекрасной, плодородной, экзотической земле его любимой Вос-
точной Африки, Кумбу вели на расстрел.

Её поставили возле гигантского разлапистого баобаба, обхва-
тить ствол которого, возможно, не смогло бы даже отделение ин-
дийцев в жёлтых тюрбанах, стоявшее с винтовками перед ней. Ис-
полину было, должно быть, четыре или пять тысяч лет. Кора его 
ствола была вся изъедена временем, искорёжена стихийными бед-
ствиями, животными и человеком. Он видел всё: кровопролитные 
жестокие войны, нескончаемые колонны воинов, непобедимых 
полководцев, величественных африканских царей, купцов, путе-
шественников, сотни тысяч закованных в цепи чёрных рабов, кото-
рых португальские завоеватели отправляли на невольничьи рынки 
Старого и Нового Света. Он жил во времена расцвета и гибели всех 
древних цивилизаций, пережил всех египетских фараонов, персид-
ских царей, римских императоров. Он был современником Иису-
са Христа, распятого в Иерусалиме, и всех великих людей земли.

И вот сейчас у его мощного, богатырского ствола стояла ма-
ленькая, почти незаметная на его фоне Кумба. Она не думала о ве-
ликих царях, войнах и древних народах. И не горько ей было от 
того, что не смогла выполнить задание полковника. Но ей жалко 
было умирать, даже не попрощавшись с ним, не сказав всего, что 
накипело на сердце. Кумба думала, что ещё успеет сказать, когда 
вернётся, но Аллах рассудил по-своему…

Щеголеватый английский офицер в пробковом колониальном 
шлеме на голове поднял вверх руку с тонким стеком, солдаты вски-
нули винтовки на изготовку. Кумба подняла глаза к небу, чтобы не 



206

Павел Малов

смотреть в лицо своей смерти. Она знала, что после залпа, душа её 
легко выскользнет из мёртвого, ненужного тела и полетит в Тан-
ганьику, к полковнику Форбеку. И она снова увидит своего Пау-
ля, и попрощается с ним. Жаль, что он этого уже не услышит…

27
Пока солдаты Особого колониального батальона обустраива-

ли лагерь по соседству с мормонской миссией, командир подраз-
деления подполковник Вилмер Робинсон с офицерами объезжал 
ближайшие бома масаев и агитировал вождей и старейшин высту-
пить против немцев. Свои слова англичане подкрепляли обильны-
ми «возлияниями» и раздачей винтовок и патронов, которые в боль-
шом количестве завезли в свой лагерь со складов 1-я британской 
восточно-африканской дивизии, куда входил Особый батальон.

Многие вожди и старейшины соглашались воевать на стороне 
британцев, начинали формировать боевые отряды молодых вои-
нов – моранов. Достигнув успеха, офицеры на следующий день 
поднимались с глубокого похмелья, с гудящей головой ехали в сле-
дующее туземное селение.

Однажды, оставив в краале забарахливший грузовик, рискну-
ли выехать без охраны. Миль через десять бешеной гонки по са-
ванне остановились у озера долить воды в закипевший радиатор. 
Водитель с ведром направился к берегу, подполковник Робинсон 
расслабленно дремал на переднем сиденье легкового авто с отки-
нутым от невыносимой жары верхом. Его адъютант Кэмп Питер-
сен, заместитель капитан Брендан Хоулмз и начальник штаба май-
ор Крофтон скучали за его спиной.

Неожиданно Робинсон почувствовал как какое-то крупное жи-
вотное грузно запрыгнуло на капот автомобиля. Железо загремело 
под мощными лапами, прогибаясь под тяжестью тела пришельца. 
Подполковник открыл глаза и оторопел: прямо перед ним, уста-
вясь в грязное лобовое стекло, стояла огромная, песочно-жёлтая 
пятнистая кошка. Настроение у животного, видимо, было хорошее: 
кошка добродушно мурлыкала и тёрлась головой о стекло. Потом 
и вовсе легла, положив голову с умными добрыми глазами на лапу.

Вилмер Робинсон, не шевелясь, как загипнотизированный про-
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должал смотреть в глаза странной кошки, не зная что предпринять. 
На всякий случай вытащил из кобуры пистолет «М1906». Офице-
ры на заднем сиденье тоже присмирели. Начальник штаба майор 
Крофтон, прослуживший в Африке больше остальных, чуть слыш-
но посоветовал командиру батальона:

– Ради всех святых, господин подполковник, не делайте резких 
движений. Хищники этого не любят, сразу бросаются на жертву.

– Это хищник?
– Если не ошибаюсь, да. Это гепард.
– Он не похож на хищника, – засомневался подполковник Ро-

бинсон. – Если бы не огромные размеры и воинственная раскрас-
ка, вполне сошёл бы за домашнего сытого кота.

– Гепарды в принципе не столь кровожадны как львы и лео-
парды, – ответил майор Крофтон. – Они не относятся к роду пан-
тер, – принадлежат к семейству кошачьих, но много у них и от со-
бак. Гепард не боится людей, охотно идёт на контакт и, если сыт, 
никогда первый не нападает. Поэтому их очень легко приручить, 
особенно молодых гепардов.

Послышались шаги спешившего с водой водителя. Адъютант 
подполковника капитан Кэмп Питерсен предостерегающе крикнул 
ему, чтобы не подходил. Гепард поднял голову и тревожно навострил 
маленькие закруглённые уши. Офицеры в машине забеспокоились.

– Господа, мне кажется, зверю что-то не понравилось, – негром-
ко объявил капитан Брендан Хоулмз. – Не лучше ли его спугнуть 
выстрелом в воздух?

– А вдруг гепард не испугается, а наоборот, набросится на сэра 
Робинсона? – возразил майор Джэйкоб Крофтон, но револьвер на 
всякий случай вытащил, осторожно взвёл курок.

Гепарда привлёк какой-то шорох в траве, он сделал стойку, бы-
стро забил длинным хвостом по капоту, соскочил на землю и жёл-
той молнией метнулся в прибрежные заросли. Офицеры облегчён-
но перевели дух.

– Лемми, дружище, быстрее иди сюда, едем, – окликнул води-
теля подполковник Робинсон.

Испуганный не меньше остальных водитель Лемми прибежал, рас-
плёскивая из ведра воду, торопливо залил в радиатор, завёл двигатель. 
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Машина, резко рванув с места, быстро набрала скорость и помчалась 
прочь от опасного места. Дорожная пыль длинным шлейфом тянулась 
за ней. Из придорожных кустов с испугом вспархивали птицы, шмы-
гали в свои норы ящерицы и мелкие степные зверьки. Спешившее на 
водопой к озеру большое, голов в тридцать, стадо буйволов замедлило 
шаг. Свирепые быки с крепкими острыми рогами, сросшиеся основа-
ния которых на лбу образовали сплошной костный щит, подслепова-
то косились на непонятное существо, с бешеной скоростью пронёсше-
еся мимо. Потревоженные звуком мотора, они готовы были броситься 
следом, но существа уже простыл и след. Только одинокий длинноно-
гий страус пустился наперегонки с авто англичан, но скорее всего бе-
жал он не за машиной, а от какой-то опасности, которая ему угрожала.

– Мы попали на настоящее африканское сафари, сэр Робинсон, 
– удовлетворённо заговорил заместитель капитан Хоулмз. – Бери 
ружья и стреляй дичь, которая сама идёт нам в руки. Осталось толь-
ко столкнуться с милым семейством слонов и постараться увиль-
нуть от их огромных, похожих на греческие колонны, ног.

– Что вы хотели, мистер Хоулмз, если мы оказались на озере 
в самую полуденную жару, во время водопоя животных, – усмех-
нулся начальник штаба Крофтон. – Скажите спасибо, что нами не 
заинтересовался местный некоронованный царь саванны – лев. 
Тогда бы мы так весело и беспечно не шутили и не подтрунивали. 
Лев противник опасный и вряд ли кому удастся вырваться живым 
из его когтистых, смертельных объятий. Из туземцев это пока уда-
валось одним масаям. Ну так ведь у них давние счёты с этим раз-
бойником, разоряющим их стада, и богатый, многовековой опыт 
борьбы с хищником. Говорят, что многие львы, едва завидев впе-
реди масая с копьём, сейчас же убегают в заросли пори.

– Что ж, вполне возможно, – подал голос подполковник Робин-
сон. – Масаи очень храбрые и опытные воины. Недаром верховное 
командование поставило перед нами задачу, переманить кочевни-
ков на нашу сторону и направить их агрессию на племена, обита-
ющие в германской Восточной Африке.

– Ну да, извечный приём всех завоевателей со времён египет-
ских фараонов: разделяй и властвуй, – скептически хмыкнул ка-
питан Брендан Хоулмз.
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В селении масаев, к которому они подъехали, был траур. Как 
им сообщил один из старейшин, вышедших встречать пришель-
цев, – сносно говоривший по-английски: большой отряд моранов, 
в котором были и воины из их бома, ходил на ту сторону границы, 
к немцам, воровать скот у местных европейских фермеров и тузем-
цев. На обратном пути, у горы Килиманджаро отряд попал в засаду 
и был сильно потрёпан. Засаду устроили немецкие белые ополчен-
цы и аскари из племён чага и меру. В бою было убито и несколь-
ко воинов из их селения. Тела моранов завернули в шкуры антилоп 
и доставили родственникам. Сейчас их несут хоронить в саванну.

– Господа, не желаете взглянуть на масайский похоронный об-
ряд? – обратился подполковник Робинсон к подчинённым. – Очень 
занимательно, я уже видел.

Все высказали горячее желание, оставили в автомобиле водителя 
Лемми и направились вслед за стариком туземцем в степь. Скорб-
ная процессия масаев длинным питоном растянулась по извилистой, 
выбитой копытами тысяч домашних животных, грунтовой дороге. 
Убитых моранов, завёрнутых в звериные шкуры, рослые сильные 
мужчины несли на руках. Всего было около десяти покойников.

Английские офицеры скромно пристроились в хвост печально-
го шествия. Масайки, родственницы погибших, как и все женщи-
ны в таких случаях горько плакали и причитали. Только не разры-
вали на себе одежды, потому что на них, кроме набедренных по-
вязок, ничего не было, и не вырывали на голове волосы – по той 
же самой причине.

Весь обряд состоял из высоких, пружинистых прыжков молодых 
воинов, которые плотным кольцом охватывали лежащих на земле 
мёртвых моранов, своих соплеменников. Это считалось у масаев по-
гребальным танцем. Причём, чем выше взмывал своеобразный тан-
цор к небу, тем считалось лучше. Масаи, густо обступавшие тела 
покойников и танцующих мужчин, громко ритмично хлопали в ла-
доши и покачивались из стороны в сторону, как пьяные. При этом 
они что-то пели на своём языке, – заунывно, гортанно, с каким-то 
глухим, угрожающим, звериным рыком. Танцующие прыгали не од-
новременно, а по одному, как бы по очереди. Многочисленные пе-
репутанные связки украшений у них на шее в виде бус, амулетов и 
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талисманов высоко подпрыгивали и звенели в такт танца; раскачи-
вались проколотые в детстве осколком рога мочки ушей, оттянутые 
чуть ли не до плеч серьгами из тяжелых цветных бусин.

– Долгая же у дикарей церемония прощания, сэр, – с улыбкой шеп-
нул на ухо Вилмеру Робинсону майор Крофтон. – У нас знатных лор-
дов быстрее хоронят в Соборной церкви Вестминстерского аббат-
ства... Да и могилы ещё не выкопаны. Когда ж всё это закончится?

– Уже заканчивается, смотрите, Джэйкоб.
Масаи действительно перестали петь и прыгать, смешавшись 

в одну бесформенную большую толпу, дружно повалили назад к 
деревне. Завёрнутые в шкуры тела мёртвых воинов так и остались 
одиноко лежать на красно-бурой, потрескавшейся от жары земле, 
с проклюнувшимися кое-где пучками сухой травы.

– Это и все похороны? – разочарованно протянул капитан Брен-
дан Хоулмз, с недоумением глядя на подполковника.

– А вы, Брендан, ожидали чего-то другого? – усмехнулся Вил-
мер Робинсон. – Масаи погребают в земле только маленьких детей. 
Взрослых оставляют в саванне в виде жертвоприношения хищным 
зверям. Таковы их многовековые обычаи.

После возвращения в селение подполковник вновь отыскал да-
вешнего старейшину. За разговором поинтересовался где он выу-
чился английскому языку?

– В Найроби, когда в молодости работал у белых людей на же-
лезнодорожной станции, – ответил старик.

– Как ваше имя? – спросил Робинсон.
–	Хлатшвэйо.
– Мистер Хлатшвэйо, не планирует ли ваше племя отомстить обид-

чикам из племён чага и меру? – вкрадчиво начал хитрый англичанин.
– Мы как раз сегодня об этом думали на совете старейшин, – со-

гласно кивнул головой старый седой масай.
– Британские колониальные власти могли бы вам в этом по-

мочь, – продолжил подполковник. – Мы привезём вам грузовик 
старых, но ещё вполне пригодных к бою винтовок, так называе-
мые «буры». С таким оружием ваши воины легко справятся с мир-
ными земледельцами, возделывающими банановые плантации у 
гор Меру и Килиманджаро.
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– Благодарю, сэр, – поклонился старейшина. – Что вам нужно вза-
мен винтовок? Я знаю, белые люди никогда не дают ничего даром.

– Мистер Хлатшвэйо, белые люди бывают разные, – нравоу-
чительно заговорил полковник Робинсон. – Вы говорите о куп-
цах, которые всё продают за деньги и везде ищут свою выгоду. 
Мы же солдаты, выполняем воинский долг перед королём и нам 
важно победить противника, то есть немцев и их туземных союз-
ников на той стороне границы. Винтовки вы получите бесплат-
но и можете оставить их себе насовсем. Единственное требова-
ние: применять их только против врагов Великобритании. Вы с 
этим согласны?

– Да, сэр. И, думаю, согласятся все остальные старейшины, – 
ответил масай.

– О,кей! – потёр от удовольствия руки Робинсон, сознавая, что 
удалось втянуть в войну ещё одно племя масаев. – Оружие приве-
зём завтра, а вы пока сформируйте боеспособный отряд из моло-
дых, храбрых и опытных моранов. Составьте список на англий-
ском языке.

– Я не умею писать на языке белых людей, – признался ста-
рейшина.

– Напишите на суахили, неважно. Буры будем выдавать по спи-
ску, в котором каждый воин поставит крестик возле своей фамилии… 
Вернее, – имени. Извиняюсь, забыл, что у вашего народа нет фами-
лий, только имена.

– Нам не нужны фамилии, – высокомерно сказал старый 
Хлатшвэйо.

– Почему? – удивился подполковник Робинсон.
– Великий бог Энгаи дал масаям только имена. У него тоже 

нет фамилии.
– Ну да, понимаю. Я слышал ваши легенды: бог Энгаи дал ма-

саям коров, а люди стали воровать их у масаев. И теперь, по вашей 
логике, все коровы на земле принадлежат масаям.

– Это так, – гордо сказал старейшина. – Только не люди укра-
ли скот у масаев, а обезьяны.

– Что-то новое, – заинтересовался подполковник Робинсон. – И 
как же это произошло?
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Остальные офицеры, стоя неподалёку, курили сигары и при-
слушивались к их беседе.

– Масаи были первые люди на земле, – торжественно загово-
рил старейшина Хлатшвэйо. – Некогда они спустились с неба по 
верёвке: сначала мужчина, потом женщина, потом корова. Когда 
они пасли скот, обезьяны смотрели на масаев и завидовали, а потом 
стали во всём им подражать. Так, благодаря нам, обезьяны приня-
ли облик людей, но внутри так и остались обезьянами.

– Несколько расистская теория, сэр, вы не находите? – тактич-
но намекнул англичанин.

– Так говорили наши деды и прадеды, – лаконично отрезал ста-
рый седой масай, и подполковник Робинсон понял, что спорить с 
выжившим из ума стариком бесполезно…

* * *
Сыну шамана, молодому масаю Олуджими понравилось у мор-

монов. Отцу Гвала – не очень. Особенно ему не приглянулся злой, 
как леопард, беззубый лысый старик, не дававший им с сыном по-
пробовать маленькие кусочки хлеба во время причастия. Шаман 
Гвала больше не ходил на церковные собрания в миссию, а занял-
ся постройкой собственной хижины на окраине деревни земле-
дельческого народа камба.

Олуджими наоборот зачастил в миссию, привлечённый множе-
ством красивых, стройных туземок. Бывал здесь не только по вос-
кресеньям, но и в будни, по несколько раз на неделе. Проповедовал 
ему через туземку-переводчицу белый миссионер, американец Мэг 
Батлер. Переводила сестра Симизола, мормонка из скотоводческо-
го кочевого племени близких масаям турканов, знавшая язык маа 
и неплохо говорившая по-английски. Она сразу понравилась Олуд-
жими, тем более – всё время признавалась, что любит его. Правда, 
тут же уточняла, что любит, как брата, но молодому горячему ма-
саю было без разницы: сестра перед ним или чужая жена.

В первый же день после проповеди он увёл её глубоко в саван-
ну и грубо овладел в кустах акокантера под древовидным моло-
чаем. Она извивалась под ним чёрной скользкой змеёй и шептала 
пересохшими губами, которые он не уставал целовать, что это ве-
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ликий грех. Олуджими не считал грехом увести в саванну чужую 
жену, как не было для него преступлением угнать чужой скот: по 
его понятиям, всё это и так принадлежит масаям.

На обратном пути в миссию Симизола попросила никому не 
рассказывать о её падении.

– Я никому не скажу, что увёл жену у наших смертельных вра-
гов турканов, – пообещал Олуджими. – Иначе они придут в мис-
сию и убьют меня, а вслед за мной и тебя.

– Нет, ты не о том говоришь, Олуджими, – горячо запротесто-
вала турканка. – Великий пророк Иосиф Смит сказал, что умереть 
телом не страшно, страшнее, когда погибает в грехах душа… Я не 
боюсь смерти, я боюсь вечного наказания в аду, где будут мучить-
ся все грешники.

– Откуда ты это знаешь? Пророк Смит сам тебе это сказал?
– Нет, он не мог мне сказать, он умер. Это написано в одной 

умной книге.
– В какой?
– В Книге Мормона. Американский миссионер брат Мэг Бат-

лер показывал тебе её.
– Показывал, но я не могу читать на языке белого человека, – 

пожал плечами сын шамана. – Ты читала эту книгу?
– Да, – кивнула головой Симизола и лицо её осветила счастли-

вая белозубая улыбка. – Эта книга, как сладкий тропический плод. 
Кто её прочтёт – не будет хотеть есть никогда. Это слово Бога!

– Тогда я не буду читать книгу, – наотрез отказался Олуджи-
ми. – Я очень люблю есть. Что я тогда буду делать, если не нуж-
но будет питаться?

– Какой непонятливый… Спроси завтра у брата Мэга Батлера, 
я не могу тебе всё правильно объяснить, так – как он, – с досадой 
ответила турканка Симизола.

Олуджими шёл рядом со своей новой «сестрой» и безучастно 
разглядывал пасшихся вдали, в редкой акациевой рощице, длинно-
ногих, с нелепыми, вытянутыми как у страусов шеями, жирафов.

Через два дня он снова был в миссии: брат Батлер назначил ему 
урок и Олуджими пришёл. Но интересовала его не глупая, как он счи-
тал, проповедь американца, а Симизола, по которой он соскучился.
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– Добрый день, брат Олуджими, очень рад тебя видеть, – сияя де-
журной, словно приклеенной к лицу, американской улыбкой, как буд-
то демонстрируя идеально ровные, здоровые зубы на приёме у стома-
толога, заговорил Мэг Батлер. – Помолишься перед началом урока?

– Нет, нет, я не умею, – испуганно замахал руками Олуджими, 
а сам подумал, что сто лет бы не видел проклятого белого шама-
на. Откуда он только взялся на его голову!

– Тогда помолится сестра Симизола.
Женщина, сложив на груди руки, зажмурив большие, красивые 

глаза и печально опустив книзу голову, покрытую маленькими ку-
черявыми завитушками, принялась горячо изливать свои чувства 
Отцу Небесному. Благодарила за все благословения, которые он 
посылает людям, просила послать во время беседы Святого Духа, 
вразумить Олуджими, чтобы он всё понял и крестился в их Церк-
ви. Каялась в своих грехах, особенно во вчерашнем, обещала, что 
подобного никогда больше не будет. Эта часть молитвы молодому 
масаю не понравилась и он сердито засопел, косясь на женщину. 
Симизола этого не видела, в конце сказала «Аминь» и подняла го-
лову. На глазах у неё были слёзы.

– Я люблю тебя, брат во Христе Олуджими, – сказала она, рас-
чувствовавшись.

Сын шамана повеселел.
– Я тоже тебя люблю, Симизола, ты вчера сама видела это, – от-

ветил Олуджими. – Пойдём скорее в саванну.
– Я люблю всех людей, Олуджими, потому что они дети Бога, 

а значит мои братья и сёстры, – не слушая его, продолжала изли-
вать религиозные чувства турканка. – Если ты крестишься в ис-
тинной Церкви Иисуса Христа и возьмёшь Книгу Мормона, – я 
буду ещё сильнее любить тебя.

– Правда? – обрадовался Олуджими, поняв её по-своему, и тут 
же согласился. – Тогда я крещусь в вашей Церкви и возьму книгу. 
Ты, Симизола, будешь мне её читать вечерами, при свете домаш-
него очага. А я буду есть много-много всякой вкусной пищи, ко-
торую ты будешь приносить из миссии белых людей, и стану ещё 
сильнее и злее. Я соберу молодых масаев и поведу их в Масайскую 
степь, откуда пришёл с отцом. Там, в саванне пасутся огромные 
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стада скота: мы украдём много коров и пригоним в Кению. И всё 
это будет моё. Я стану самым богатым человеком в округе, и ты, 
Симизола, не пожалеешь, что полюбила меня.

Миссионер Мэг Батлер покачал осуждающе головой, когда ту-
земка всё это ему перевела, но переубеждать слушателя не стал. 
Это можно будет сделать потом, в процессе дальнейшего обуче-
ния Евангелию и законам Божьим. Главное то, что он согласился 
креститься: американские миссионеры, приезжавшие в Кению на 
два года, соревновались между собой, кто крестит больше тузем-
цев. Крещение Олуджими было назначено на воскресенье…

28
Молодой вождь племени, Крози, убил льва, зарезавшего коро-

ву из стада его отца, хоть это, по мнению профессора Кляйна, не 
имело уже никакого смысла: у Крози больше не было ни отца, ни 
стада. Но у масаев свои понятия и с ними путешественникам при-
ходилось считаться. Следующим препятствием на пути в Кению 
было земледельческое племя вассакума, аскари из которого помо-
гали немцам карать взбунтовавшихся масаев. Крози со своими не-
многочисленными воинами хотел отомстить им перед уходом за 
границу, как он отомстил разбойнику льву.

Вассакумы были мирным племенем, принадлежали к семейству 
банту, то есть – коренным жителям Восточной Африки, а значит 
были, так сказать её законными хозяевами. Масаи, однако, считали 
иначе. По их легендам, хозяевами здесь были только они, избран-
ники великого и страшного бога, громовержца Энгаи, даровавше-
го масаям весь скот. Все остальные люди – лишь жалкие, крикли-
вые обезьяны, подражающие масаям, в том числе и бледнолицые 
чужаки с севера.

Профессор хорошо знал эту расовую теорию африканских ко-
чевников, сильно схожую со взглядами на этот счёт европейских 
колонизаторов, не считавших за людей ни индейцев Нового Света, 
ни африканских туземцев, ни аборигенов Австралии и Тасмании, 
ни маори Новой Зеландии, ни островитян Тихого океана.

Небольшой отряд моранов вместе с путешественниками нето-
ропливо продвигался по полупустынной саванне в направлении ве-
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личайшей вершины Африки, горы Килиманджаро. Она уже хорошо 
была видна днём: серо-голубая громада, широкими уступами ухо-
дящая высоко в поднебесье, почти на три тысячи саженей. Плоская, 
как бы срезанная ножом вершина горы была покрыта снегом и веч-
ными, доисторическими ледниками. Это была впечатляющая карти-
на, поразившая русских путешественников: арктические льды все-
го на три градуса южнее экватора! Намного ниже заснеженной, ле-
дяной вершины, где-то в центре горы проплывали белые перистые 
облака, как бы отделяющие от земли белоснежную шапку афри-
канского исполина, отчего казалось, что вершина парит в воздухе.

До Килиманджаро было ещё несколько десятков вёрст, но пу-
тешественникам казалось, что она совсем рядом, – так отчётливо 
она была видна. По ширине, учитывая подножие, гигант достигал 
более шестидесяти вёрст. На его пологих, спускающихся к под-
ножию террасами, склонах росли густые и влажные тропические 
леса и жили, как точно знал профессор Кляйн, целые племена ту-
земцев, которые возделывали банановые и кофейные плантации, 
маисовые и мтамные поля.

Феликс Левандовский был в восторге от созерцания великой 
горы Африки. Он не отрывал от неё глаз и даже попросил у про-
фессора подзорную трубу, чтобы хорошо рассмотреть.

Русские путешественники пробирались по бездорожью, в цен-
тре группы молодых масайских воинов с копьями, обходя встреч-
ные заросли перепутанных колючих кустарников. Перебрасыва-
лись короткими фразами, обсуждая увиденное. Боипелло, как и 
большинство моранов, помалкивала.

– Какое великолепие, Борис Иванович! Я просто поражён, смят 
и растоптан, и не нахожу слов, – не уставал восхищаться Феликс, 
направляя подзорную трубу в разные части горы. – Кстати, не зна-
ете, что означает её название?

– Килиманджаро в переводе с языка суахили значит «Сверкаю-
щая гора», – просветил своего студента профессор. – Надо бы знать, 
Левандовский, у меня на кафедре «Всеобщей истории» учитесь.

– Прошу прощения, профессор, учту, – повинился задетый Фе-
ликс. Немного помолчав, оторвался от подзорной трубы, задумчи-
во взглянул на научного руководителя. – Кстати, хотел у вас поин-
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тересоваться насчёт нашей дальнейшей судьбы, когда мы наконец, 
с Божьей помощью, вернёмся в Россию. Что мы будем там делать?

– Я – продолжу научную деятельность, а вы… – профессор за-
мялся. – Ах, да, вы ведь, кажется, военнообязанный, пан Левандов-
ский… Вас, вероятно, мобилизуют в армию и пошлют на фронт.

– Великолепно, профессор, я просто вне себя от радости! – шу-
товски выкрикнул Феликс. – Вы меня утешили. Стоило в таком слу-
чае выбираться из одного пекла, чтобы тут же очутиться в другом.

– Ну и что же вы предлагаете?
– Вам, Борис Иванович, конечно, прямая дорога в Россию, но 

поедет ли с вами туземка Боипелло, вот в чём вопрос? – сказал 
Левандовский.

– Это действительно – вопрос, – согласился профессор. – Но 
мне кажется, я её со временем уговорю. Если она меня сильно лю-
бит – поедет. Любовь ведь, мой дорогой Феликс, не имеет преград 
и границ. В крайнем случае, я на какое-то время останусь в Афри-
ке. Мне здесь нравится, Левандовский. Здесь, вдали от европей-
ской цивилизации, я просто отдыхаю душой. Здесь прекрасный 
климат, поразительная природа, экзотические животные, которых 
в России увидишь только в звериной тюрьме, в так называемых 
зоопарках. А люди... какие добрые, непосредственные, честные и 
смелые здесь люди! Хотя бы те же масаи. Я привязался к ним всем 
сердцем, и мне жалко расставаться с ними. Я с ужасом думаю об 
отъезде в Россию и рад каждому лишнему дню, проведённому в 
первозданной, дикой, первобытной, но такой желанной Африке.

– Вы прямо толстовец, господин Кляйн, – хмыкнул поляк Ле-
вандовский. – А я – европеец до мозга костей. Если вы, извиня-
юсь, так называемый почвенник, то я западник. И в воюющую Рос-
сию меня что-то совсем не тянет. Так что в Кении, я думаю, наши 
пути-дорожки разойдутся в разные стороны.

– Ну и куда же вы намерены ехать?
– В Англию, в Лондон, – объявил Феликс. – Попытаюсь продол-

жить учёбу, может быть, поступлю в Кембриджский университет. 
Чем чёрт не шутит… Попытка не пытка. Но сейчас главное – вы-
рваться отсюда в Кению.

Местность, по которой они проходили, была не менее живопис-
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на, чем гора Килиманджаро. Поросшая частыми кустарниками и 
травой долина как бы под наклоном полого опускалась к подно-
жию величайшего африканского исполина. На много десятков вёрст 
кругом просматривались просторы холмистой саванны, кое-где пе-
ререзанной речками. У водоёмов, как правило, возвышались не-
высокие степные рощи, возле которых бродили обрывающие ли-
стья с крон деревьев жирафы. Проходили большие стада зебр, по-
тревоженные, в небо взмывали стаи экзотических птиц. Стада ан-
тилоп, то и дело останавливаясь и чутко прислушиваясь – не под-
крадывается ли злейший враг, лев – паслись в высокой густой тра-
ве. Семейство слонов, окружив одиноко стоящий у подножия не-
высокого холма баобаб, лакомилось ободранной с его могучего 
ствола корой и зелёными, по форме похожими на дыни, плодами.

Вскоре достигли берега довольно широкой реки, на другой сто-
роне которой виднелись хижины и высокий, колючий крааль ту-
земной деревни. Молодой вождь Крози решил напасть на неё. Со-
брав в тесный кружок моранов, он сказал:

– Мои храбрые воины, проклятые обезьяны из племени вассуку-
ма, которые пресмыкаются перед бледнолицыми собаками и посыла-
ют своих аскари в их армию, разорили наш бома, убили наших ста-
риков и женщин и угнали весь наш скот. Где мы будем искать их? И 
зачем нам зря тратить силы и время, когда в этой деревне живут та-
кие же обезьяны, как и народ вассукума. Это, вероятно, люди племе-
ни чага или вадшагга: убьём их и заберём себе всё их имущество, а 
главное – женщин. И у каждого морана будет тогда жена, которая на-
рожает ему много масаев. Наше племя возродится, мы угоним скот 
у обезьян на плато Серенгети и снова заживём мирно и счастливо.

Молодые мораны с готовностью его поддержали и стали искать 
брод, чтобы переправиться на другую сторону. Неожиданно нат-
кнулись на небольшой узкий мостик, переброшенный через реку. 
Он держался на двух парах деревянных опор, вбитых в дно: опоры 
представляли из себя цельные, раздвоенные стволы деревьев, скре-
плённые поперечными перекладинами. Перекладины опор соеди-
няли продольные балки всё из тех же стволов деревьев, сверху был 
настил, оплетённый лианами, гибкими ветками кустов, пучками 
прибрежного камыша и тростника.
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Отряд быстро перешёл на противоположную сторону реки. 
Вождь Крози дал знак остановиться. Спросил русских путеше-
ственников, не хотят ли они принять участие в нападении на дерев-
ню? Профессор Кляйн наотрез отказался, взяв Боипелло за руку, 
повёл её к берегу. Феликс Левандовский, передёрнув затвор вин-
товки, решительно встал в строй вместе с остальными масаями. 
Он подумал, что бой, вероятно, будет лёгкий: не ожидающие на-
падения туземцы вряд ли окажут серьёзное сопротивление. К тому 
же он будет поражать их из винтовки на расстоянии из укрытия. В 
случае успеха, он захватит в селении женщину и сделает её своей 
наложницей. После гибели служанки Зери, поляк сильно тосковал 
и скучал без женского общества, с завистью поглядывая на про-
фессора и на масайку Боипелло. Особенно любил подсматривать, 
когда она купалась обнажённая в реке.

Держа винтовку наизготовку, Феликс вместе с воинами крался 
в зарослях высокой травы и кустарников к краалю туземцев. Про-
ход в деревню в дневное время не закрывался, женщины и мужчи-
ны то и дело сновали туда и обратно. Одни шли на поля, что рас-
полагались чуть дальше, за рощей и холмами, другие собирали 
сучья на берегу для разведения очага, выводили детей на прогул-
ку. Женщины занимались стиркой, стоя на берегу, на камнях: чи-
стую, тщательно выжатую одежду складывали в большие плетё-
ные корзины. Другие хозяйки и молодые девушки тут же набира-
ли воду в кувшины, несли в хижины.

Крози отделил небольшую часть отряда, указал им место заса-
ды в кустах пори и кактусовидного молочая – на случай возвраще-
ния работавших на полях туземцев. Остальных повёл в деревню. 
Масаи большую часть пути в зарослях травы преодолели ползком. 
Затем по знаку вождя резко вскочили на ноги и без криков броси-
лись к раскрытому входу в крааль. Туземцы, что находились вне 
изгороди, всполошились: женщины побросали корзины с бельём 
и кувшины, побежали прочь от деревни, редкие мужчины схвати-
лись за копья и ножи, которые были не у всех. У некоторых в ру-
ках были только палки.

Масаи быстро перекололи их перед краалем. Левандовский вы-
стрелил в одного разъярённого, замахнувшегося на него копьём 
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туземца. Тот со стоном зарылся головой в траву, Феликс, отложив 
винтовку, схватил копьё и точным ударом в бок добил африкан-
ца его же оружием. С винтовкой в одной руке и копьём – в другой 
побежал дальше.

Несколько масаев бросились догонять рассыпавшихся по бере-
гу женщин. Поймав, хватали их за шею, за ожерелье, валили на-
взничь на землю, не обращая внимания на жалобные крики и моль-
бы о помощи, тут же с наслаждением насиловали. Связывали ве-
рёвками руки и ноги, крикнув товарищам, чтобы присмотрели за 
добычей, возвращались в деревню, откуда тоже доносились кри-
ки и мольбы насилуемых туземок.

Послышался шум жестокой схватки и в месте оставленной заса-
ды: масаи сцепились с мужчинами, трудившимися на деревенских 
полях. Не было сомнения, что и там нападавшие одерживали верх 
над миролюбивыми, не привыкшими сражаться земледельцами.

В деревне царил хаос: оставшиеся в живых мужчины с оружи-
ем и без ничего, с голыми руками набрасывались на коварных за-
хватчиков. Те, прикрываясь широкими продолговатыми щитами, 
которые защищали почти всё тело, безжалостно поражали их ко-
пьями, разбивали головы булавовидными деревянными палицами 
с шипом, рубили «римскими» короткими мечами. Всё простран-
ство между хижинами было усеяно чёрными мёртвыми телами, 
лежавшими в лужах крови. Ран на телах самих масаев видно не 
было: воины были облачены в длинные туники красного цвета. За 
всё время битвы ни один моран не был убит.

Торжествуя победу, свирепые масаи врывались в ветхие, спле-
тённые из веток, камыша и пучков травы, покрытые пальмовыми 
листьями хижины, расшвыривая убогую домашнюю утварь, хва-
тали женщин, не разбирая возраста, – всех подряд. Особенно им 
нравилось насиловать молоденьких девочек, ещё не познавших 
мужчины.

Феликс Левандовский искал именно такую. Выстрелил в ста-
рого седобородого туземца, который выскочил из покачнувшей-
ся хижины, проследил как тот, поражённый наповал, свалился на 
землю. Поляк нырнул в тёмный провал входа. Для предосторож-
ности выставил перед собой копьё. На остриё напоролась метнув-
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шаяся ему навстречу женщина. Левандовский отскочил в сторо-
ну от падающего тела. С сожалением посмотрел на прекрасные, 
округлые формы её фигуры, невольно пожалел, что она мертва. В 
глубине хижины, на ложе, застланном плетёными из камыша и па-
пируса циновками и шкурами домашних животных, увидел девоч-
ку. Сжавшись от страха, она, как зверёк, забилась в самый угол.

Прислонив к стене копьё и винтовку, Феликс полез к своей жерт-
ве. Схватив за руку, с силой дёрнул на себя, подтащил ближе, чтобы 
рассмотреть. Девочка была в том возрасте, когда туземцы уже отда-
ют их замуж, чтобы избавиться от лишнего рта в семье. Оказавшись 
в жадных руках ненасытного Левандовского, который торопливо 
срывал с неё одежду, молодая туземка заплакала. Но в глазах у неё 
уже не было того парализующего ужаса, как в начале, когда он толь-
ко ворвался в хижину. Вероятно, увидев перед собой не дикого, не 
знающего жалости чернокожего масая, а бледнолицего человека, ко-
торые никогда не нападали на деревню, девочка немного успокои-
лась. К тому же незнакомец убрал оружие, значит – не хотел убивать.

Оставшись без ничего, туземка поняла, чего хочет бледнолицый 
захватчик, покорно легла на циновки и закрыла глаза. Тело у неё 
было просто идеальное, так что Левандовский на несколько минут 
забыл обо всём на свете и чуть не лишился чувств. Быстро свершив 
начатое, он подумал, что молодая туземка просто идеальная жена, 
жестами велел ей одеться, взял оружие и повёл на улицу. Для пу-
щей надёжности, чтобы вдруг в суматохе не ускользнула в камы-
ши, накинул ей на шею верёвочную петлю в виде ошейника, дру-
гой конец поводка крепко намотал на руку.

В селении всё было кончено. Масаи добивали копьями на зем-
ле, между разорёнными хижинами, раненых мужчин, сгоняли на 
вытоптанную площадку в центре – деревенскую площадь, захва-
ченных женщин и девочек. Несли в корзинах и мешках найден-
ные в домах продукты.

Левандовский не оставил свою полонянку в общей группе, по-
тащил из крааля к берегу руки, где остался дожидаться их про-
фессор Кляйн с Боипелло. Они купались. Феликс увидел на бере-
гу одежду и оружие профессора, рядом – цветное, покрытое яр-
кими разноцветными узорами, тёмно-синее платье дочери вождя. 
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Взглянув на её обнажённые плечи, которые выглядывали из воды 
саженях в пяти от берега, поляк стушевался, внутренне напрягся, 
в сердце опять закралась чёрная, удушающая зависть.

Чтобы хоть как-то успокоиться, отвлечься, показать счастливой, 
не замечающей никого парочке, что и он не обделён в этом неспра-
ведливом мире, Левандовский снял с шеи захваченной молодой ту-
земки петлю, знаками приказал раздеться. Она повиновалась: тон-
кая, как тростинка, нагая, жалась на берегу, среди ссохшихся вы-
соких трав и шелестящих на слабом ветру пучков камыша, трост-
ника и папируса. Феликс тоже по быстрому сбросил с себя пропо-
тевшую до белёсых кругов засохшей соли, запылённую в саванне, 
нестиранную одежду, забрёл, оскальзываясь на неровном, кочко-
ватом дне, в мутную воду. Рукой поманил к себе обнажённую, как 
греческая богиня красоты и любви Афродита, туземку.

Та посмотрела на него и отчаянно замотала маленькой кучерявой 
головой, что-то крикнула на своём языке, указывая рукой на реку. Ле-
вандовский подумал, что она не хочет заходить в воду, потому что 
неподалёку купаются профессор Кляйн и красавица туземка Боипел-
ло, и рассердился. Был бы он сейчас на берегу – непременно ударил 
непослушную девчонку за строптивый характер. Чтоб знала впредь, 
что он отныне её господин и не потерпит неповиновения. Заходя спи-
ной вперёд всё глубже и глубже в реку, он продолжал махать ей ру-
кой, жалея в душе, что вновь не накинул на шею верёвочную петлю 
и не затащил в воду силой. Но поляку хотелось показать профессо-
ру, что девочка идёт к нему по доброй воле, потому что он ей нра-
вится. Жаль, если она убежит. Туземка на берегу не убегала, продол-
жая что-то торопливо говорить и предостерегающе махать руками.

Вот уже и профессор Кляйн с Боипелло заметили какую-то 
опасность в реке, закричали испуганными голосами, предостере-
гающе замахали руками и поплыли к противоположному берегу.

– Бегемот, Левандовский! Бегемот, быстрее выходите на берег! 
– донёсся до Феликса встревоженный крик профессора.

Он обернулся, но было уже поздно: огромная, бесшумно под-
плывшая под водой туша, подмяла его под себя всей своей немыс-
лимой, – в несколько тонн, – тяжестью, стала топтать короткими 
ногами и рвать зубами. Вода взбурлила водоворотом и мгновенно 
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окрасилась кровью. Левандовский даже не успел крикнуть, как был 
растерзан самкой бегемота, решившей, что её детёнышам угрожа-
ет опасность.

Вышедшие на другой стороне реки на берег Борис Кляйн и 
Боипелло пришли в ужас. Всё закончилось в считанные минуты: 
массивная самка, расправившись с Левандовским, уплыла обрат-
но в заросли, где перед этим дремала. Молодая туземка, поспешно 
схватив в охапку свою одежду, убежала. Кровь и останки тела по-
ляка унесло вниз по течению. Профессор, у которого была вначале 
мысль достать из воды мёртвого Феликса, чтобы по-христиански 
похоронить, с тоской взглянул в ту сторону. К медленно плывуще-
му телу от берега спешило несколько крокодилов.

– Всё, нет больше пана Левандовского, – отвернувшись от 
страшной картины, с горечью объявил Борис Иванович. Взяв Бо-
ипелло за руку, пошёл вместе с ней вдоль берега к мосту, чтобы 
попасть на другой берег, где оставлась одежда.

– Мы ему кричаль, она не слышать. Бегемот кусал злой, – со-
крушалась по пути, не меньше возлюбленного расстроенная ту-
земка. – Жалко Виэлыса. Болше нет.

Профессор ничего не ответил. Ему не хотелось ни о чём гово-
рить: он был в глубокой прострации от происшедшего. Уже кото-
рый раз Африка поворачивалась к нему своей неприглядной, чёр-
ной стороной.

Они перешли на другой берег, нашли то место, где оставили 
вещи, быстро оделись. Профессор Кляйн протянул девушке винтов-
ку Левандовского, обследовав карманы его штанов и рубашки, за-
брал документы и остатки денег. В паспорте нашёл несколько фо-
тографий женщин: на одной была красивая белая пани в модной па-
рижской шляпке, на другой турчанка в хиджабе, на третьей афри-
канка из Дар-эс-Салама. Своеобразная любовная памятка Фелик-
са о всех местах пребывания их небольшой научной экспедиции…

Разгромив деревню земледельцев, поубивав мужчин, детей и 
старух, захватив женщин, девочек и богатую добычу, в том числе 
и мелкий домашний скот, вождь Крози решил, что они достаточ-
но насолили немцам. Большим, бестолково галдящим караваном, 
нагрузив животных и пленниц тяжёлой поклажей, масаи двину-
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лись на север, в Кению. Шли напрямик, не обходя Килиманджа-
ро, взбираясь на уступы широкого, раскинувшегося на многие де-
сятки вёрст, подножия.

У профессора Кляйна не было чувства, что он прощается с Аф-
рикой, какое он испытывал всегда после окончания экспедиции. 
Окончательно расстаться с ней ему не давали горькие мысли о тра-
гически погибшем Левандовском, о пропавшем без вести в при-
брежной Танге Иване Меркулове. Да и не закончилась ещё экспе-
диция, потому что они шли из Африки в Африку… Из Танганьи-
ки в Кению, – из одной колонии белых европейских захватчиков, 
в другую. И самое главное: с ним рядом теперь была неотъемле-
мая частица самой Африки – его молодая жена Боипелло.

Эта экспедиция перевернула всю его жизнь, как перевернул 
судьбоносный 1914 год жизнь многих миллионов людей во всём 
мире. Профессор Кляйн, как историк, понимал, что мир никог-
да уже не будет прежним: на земле наступила новая эпоха, но-
вый век – двадцатый. Теперь люди будут разделять время на «до 
1914-го» и – «после».

Что их ждало в британской Кении Борис Иванович не знал. Не 
знал, дойдут ли они вообще туда или их постигнет беда, подобно пе-
чальной участи Левандовского. Как верующий, крещённый в право-
славной церкви, он во всём полагался на Бога и верил, что Спаситель 
его не оставит. Он не строил планов на будущее, свято веря Писанию, 
в котором сказано, что человек предполагает, а Бог располагает. Глав-
ное сейчас было выбраться из охваченной огнём мировой войны гер-
манской Восточной Африки, а дальше жизнь покажет.

Профессор шёл и, чтобы отвлечься от печальных мыслей, как пе-
ред тем – покойный Левандовский, рассматривал в подзорную тру-
бу склоны величайшей горы Африки. «Сверкающая гора», её бело-
снежная шапка, действительно сверкала и переливалась в лучах за-
ходящего солнца, подобно тысячам алмазов, корундов и топазов.

Он наконец-то её увидел, а значит – не зря прожил жизнь.

29
Иван Меркулов бился над загадкой тайных знаков пещер Ам-

бони много дней и ночей. Снова сходив с Шафикой в подземелье 
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и побродив по галереям, кладоискатель понял, что крестиками на 
схеме обозначены подземные комнаты и просторные залы, а полу-
месяцами – отверстия в потолке, ведущие на поверхность. В этом 
он убедился сразу же, как только достиг одной из отдушин. Дыра 
вверху была столь широка, что в проёме он отчётливо увидел луну 
в ночном небе. Иван зачем-то пересчитал крестики и полумесяцы: 
и тех и других было ровно по девять.

– Восемнадцать, – машинально произнёс вслух Меркулов.
– Ифан, чито? Твоя зналь где найти клад? – беспокойно взгля-

нула на него арабка.
– Погоди малость, Шафика, не мешай, – отстранил её казак и 

перевернул схему, где была записана цитата из Откровения Иоан-
на Богослова – точная копия той, что была на обветшалом плане 
из книгохранилища старой мечети. Начиналась надпись с араб-
ской цифры «18».

– Так-так-так, – радостно потёр руки Меркулов. – Уже те-
плее… Ибо это число человеческое… Что значит – человеческое? 
Восемнадцать в начале… Стоп! Человеческое число? Но ведь это 
же номер стиха, последнего стиха тринадцатой главы. А книга 
Откровений Иоанна Богослова входит в Новый Завет – благую 
весть о жизни, служении и воскрешении Иисуса Христа – Сына 
Человеческого, как он сам себя называл. Значит, всё дело в этой 
цифре – «18». Это число Сына Человеческого! Если поделить 
напополам, будет девять. Тоже символическое число. И на схе-
ме – девять крестиков, обозначающих подземные комнаты, и де-
вять полумесяцев – отверстия в потолках галерей и гротов.

Они шли по одному из таких гротов: Иван разматывал верёвку 
и размышлял вслух, Шафика освещала путь коптящим факелом. 
Меркулов принялся было считать шаги, но сбился за первым же 
поворотом и бросил. Стал считать повороты.

Стаи летучих мышей носились по тёмным, слабо освещённым га-
лереям и комнатам, как угорелые, едва не врезаясь в нарушивших их 
покой людей. Некоторые, попав в смолянистый огонь факела, обжи-
гали перепончатые крылья, жалобно пища, падали под ноги кладои-
скателям. Иван, не обращая внимания на назойливых, надоедливых 
тварей, шёл вперёд, выверяя маршрут по схеме, и считал повороты.
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Когда добрались до сплошь перекопанного ямами, большого 
зала в конце лабиринта, парень объявил вполголоса:

– Тринадцать.
– Чито, Ифан? – спросила Шафика.
– Ровно тринадцать поворотов, – пояснил Меркулов. – Опять 

символическое число.
– Но твой считаль не начало? – напомнила внимательная арабка.
Парень хлопнул себя по лбу грязной ладонью.
– Точно, дурья моя башка! Я ведь начал, когда уже прошли не-

сколько десяткой, а то и сотен саженей. Нужно на обратном пути 
пересчитать.

– Чито ест турья пашка? – заинтересовалась девушка новым 
русским выражением.

– Это значит – очень умная голова, – слукавил Иван, чтобы от-
вязалась. В голове его роились цифры: 13, 18, 9 ну и конечно 666 
– главное число зверя.

– Постой, постой, – забеспокоился отчего-то Иван и принялся 
быстро что-то высчитывать в уме. – Так ведь сумма трёх шестёрок 
тоже равняется восемнадцати! Эврика! Я, кажется, нашёл, – ра-
достно вскричал Меркуров. – Клад зарыт там, где сойдутся все 
цифры: 13, 18, 9 и 666.

– Где? – жадно вцепилась в рукав его рубашки подруга.
– Этого я пока не знаю, но буду думать, – пообещал парень. 

Взяв факел у девушки, он стал в задумчивости бродить по залу. 
Освещал испещрённые рисунками первобытных людей стены, 
рассматривал африканских слонов, носорогов, буйволов, анти-
лоп, жирафов. Стал считать, но цифры не сходились. К тому же, 
кроме диких зверей, на стенах были изображены охотники с лу-
ками и копьями.

– Стоп, – звери! – снова сам себя остановил Меркулов. Он 
вспомнил, что ни в одной подземной пещере он больше не видел 
изображений зверей. – Число человеческое и число зверя… – в 
задумчивости повторил он. – Так это ведь здесь, в этой комнате! 
Именно здесь все стены пестрят от рисунков зверей и древних пер-
вобытных охотников.

Арабка Шафика, не мешая его размышлениям, тихо примо-
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стилась у стены на корточках и покорно ждала, пока он придёт к 
какому-нибудь решению. Меркулов остановился возле неё и, при-
пав плечом к стене пещеры, лихорадочно соображал: «Да, комна-
та, несомненно, подходит. Но мы всю её уже перекопали и ниче-
го не нашли?! Может, это промежуточный ориентир? Но, вероят-
но, – мы на ложном пути… Откуда известно, что число зверя имен-
но здесь? Речь ведь идёт не просто о звере и человеке, а о числе? Но, 
возможно, и ориентир тоже должен подходить под одно из чисел, 
указанных на старой арабской схеме из книгохранилища? То есть, 
если эта обширная пещера – ориентир, то с ней должна быть связа-
на цифра восемнадцать, самая первая цифра в цитате из Нового За-
вета. Восемнадцать – чего? Саженей, вёрст, пудов… нет, всё не то. 
Восемнадцатый грот – от входа? Нет, по схеме выходит всего чет-
вёртый. Восемнадцатый с конца? Но где он, конец? Даже схема за-
канчивается едва ли не на половине… А дальше? Шафика уверя-
ет, что подземные туннели тянутся чуть ли не до самой горы Кили-
манджаро. Маловероятно, но кто его знает… Где же сидит эта про-
клятая цифра, число человеческое – восемнадцать? Восемнадцать 
колоний летучих мышей? Но они летают по всему подземелью, как 
маленькие чертенята. Нет, не то… Восемнадцать скелетов? За всё 
время мы видели всего три. Восемнадцать… Восемнадцать… Во-
семнадцатый век? Причём тут век... Восемнадцать дней? До чего... 
Восемнадцать невольниц с чайной плантации турка Каплана? Чушь 
собачья… Ещё скажи – восемнадцать ударов кнутом по чёрному 
обнажённому телу провинившейся африканки… Нет, всё не то»!

Меркулов устал думать и решил выкопать ещё пару ям в пе-
щере, чтобы успокоить совесть и не терзаться дома, что спуск в 
подземелье прошёл зря. Взяв кирку и лопату, он поплёлся к ещё 
не тронутому, небольшому участку между двумя выходами у 
противоположной стены грота. Арабка с факелом и остальными 
вещами поспешила за ним. Через три часа тяжёлой, изнуритель-
ной работы, весь потный, как будто его окатили водой из африкан-
ской, сделанной из тыквы баклаги, Иван уже стоял по пояс в зем-
ле, заканчивая вторую яму. Клада, увы, не было.

– Проклятие! – бросив лопату, вскрикнул в отчаянии Мерку-
лов. Нервы сдали и он разразился целой тирадой замысловатого, 
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ядрёного турецкого мата, которому научился у турецких и черкес-
ских мальчишек в родном селе Эски-Казаклар на озере Майнос.

– Я знаю, это враг-сатана запутывает нас, не пускает к золоту и 
строит всяческие козни, чтобы мы ушли не солоно хлебавши. Но 
видит Бог – я никуда не уйду и буду искать этот чёртов клад, пока 
не найду, или пока меня самого не закопают в одной из этих ям. 
Я найду золото, пусть даже против меня ополчатся все силы ада!

– Ифан, не говориль шёрт, страшна! – предостерегающе зажа-
ла ему рот узкой ладошкой арабка. – Он, шайтан-шёрт – тут, пе-
щер. Крестиль его голова, читоп ушёл.

Иван сплюнул с досады, выбросил из ямы кирку и лопату, вы-
брался вслед на ними сам.

– Всё, на сегодня будет. Шафика, собирай вещи. Идём домой.
Арабка, передав ему догорающий факел, с радостью принялась 

сворачивать их небольшой, походный лагерь. На обратном пути, 
пробираясь по запутанному лабиринту проходов, Меркулов как 
обычно сматывал в кольца верёвку. В то же время он не забывал 
считать повороты. Каково же было его удивление и радость, ког-
да, миновав последний, он убедился, что их ровно восемнадцать.

– Шафика, мы кажется у цели! – вскрикнул он в глубоком вол-
нении и, затушив ногами факел, крепко схватил девушку за плечи. 
– Ты понимаешь, от входа в подземелье до пещеры с рисунками жи-
вотных и охотников – восемнадцать поворотов. Надпись на оборо-
те схемы из книгохранилища тоже начинается с цифры восемнад-
цать, сумма трёх шестёрок – восемнадцать. Всё сходится. Пещера 
со зверями на стенах и есть то место, откуда нужно продолжать по-
иски. Если число зверя – в ней, а это бесспорно, то, следовательно, 
нужно отсчитывать число 666 в ту сторону подземелья, где мы ещё 
не были. Не думаю, что это опять 666 поворотов, – слишком много. 
Скорее всего, это шаги. Точно! Нужно отсчитать 666 шагов в одном 
из двух коридоров в конце комнаты и там копать. Здесь выбор неве-
лик, всего из двух. Не то, что копать яму за ямой по всей пещере. В 
следующий раз мы так и поступим: отсчитаем шаги…

– Ты найти клад, Ифан? – загораясь его радостью и уверенно-
стью, аж задрожала от возбуждения и предчувствия исполнения 
заветной мечты, девушка.
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– А то?! Золото, считай, уже у нас в кармане, – ничуть не со-
мневаясь, заверил Иван.

– Кваэс!1 Я твой любить, Ифан, – заверила Шафика, указав пальчи-
ком сначала себе на левую сторону груди, потом на Меркулова. Затем, 
прижавшись к нему всем телом, крепко и эротично поцеловала взасос.

Дома весёлое, игривое настроение долго не покидало обоих. 
Дурачась как дети, кувыркаясь на ворсистых персидских коврах, 
оставшихся в наследство от погибших родителей арабки, зарази-
тельно смеялись и были в эту ночь действительно счастливы, как 
бывают счастливы все молодые влюблённые люди. Немного успо-
коившись и устав возиться, строили планы на будущее, перебивая 
друг друга, придумывая насколько хватало фантазии. Вели себя 
так, будто золото уже у них в руках и осталось только решить, как 
его лучше потратить.

– Уедем в Турцию, Шафика, – безудержно говорил Мерку-
лов. – Там очень хорошо у нас, в селе Эски-Казаклар на озере 
Майнос: тихо, спокойно, нет этих ужасных крокодилов в воде, 
а главное нет войны. Правда, понаехало последнее время ди-
кой черкесни из Сирии: задиристые, нас, Игнат-казаков тес-
нить начали, но наши тоже не лыком шитые – отпор им дают, 
в зубы не смотрют.

– Ифан, чито ест: смотреть зубы? – услышав непривычный 
русский словесный оборот, по привычке спросила любознатель-
ная арабка.

– Дают, значит, по зубам, – не перебивай, – с досадой поморщил-
ся Иван. И продолжил строить воздушные замки счастливого будуще-
го: – Построим в селе большой дом, каменный, вроде как бунгало на 
плантации турка Яльцына Каплана. Под кровельным железом, с рас-
писными наличниками и флюгером на коньке. Я женюсь на тебе по на-
шему старинному православному обряду – не беда, что ты басурман-
ка, мы тебя перед тем окрестим. Будет у тебя наше некрасовское пра-
вославное имя, например Блага или Всенежа…

– Ифан, не хочу другой имя, – снова капризно перебила возлю-
бленного девушка и даже сердито стукнула кулачкой по ковру. –
Хочу мой остаться. Так баба назвать – Шафика._____________________________
1 Хорошо (арабск.). 
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– Ну хорошо, любимая, останешься Шафика, – успокоил разошед-
шуюся подругу некрасовец. – Другое имя понарошку дадут, только 
на время крещения. Так полагается. А потом снова возьмёшь своё.

– А чито мы будем делать твой Турция?
– Рыбные промыслы на озере в аренду возьмём, лодки купим, 

сети. Работников наймём, турок или наших некрасовцев. Они бу-
дут для нас рыбу ловить, а мы её – купцам продавать и деньги в ку-
бышку складывать.

– Деньги ест, Ифан. Мы возьмём сдес. Клад – ты забывал?
– Клад – это хорошо, Шафика, но деньги в рост нужно пускать, 

– горячо заговорил практичный хозяин Меркулов. – Капитал без 
оборота – мёртвый капитал. Нужно его развивать и преумножать, 
чтоб процент давал. Клад мы в Стамбуле в банк положим, так все 
богатые турки делают. Да и наши Игнат-казаки, кто на ноги чуть-
чуть встал и разными промыслами начал заниматься. Ты меня слу-
шай, – я всё знаю. Со мной не пропадёшь.

– Скорей идти пещер, Ифан. Фзят наш клад, – мечтательно про-
изнесла Шафика. – Хочу с тобой Турция. Ана бэкэбэк энта!2

Снова попасть в пещеру им удалось только через неделю. Причи-
ной тому была продолжающаяся на море и на суше война и новая ак-
тивизация действий англичан. Начались регулярные обстрелы порта 
с моря, со стоявших в бухте на рейде английских кораблей. Всё чаще 
прилетали бомбить город и вражеские аэропланы.

Иван Меркулов не сомневался в том, что на этот раз они 
наконец-то отыщут клад, и потому готовился наиболее тщатель-
но. Заранее было запасено всё, что могло им понадобиться в под-
земелье. Из дома вышли как обычно под вечер. Рикшу нанимать 
не стали – это могло показаться подозрительным. Шли всю доро-
гу пешком, изредка на несколько минут останавливаясь и отдыхая.

Когда добрались наконец до входа в подземелье, было всё как 
всегда. Ничто не предвещало удачи или неудачи. Иван даже не-
вольно усомнился, а на верном ли они пути? Почему-то улетучи-
лось чувство былой радости и эйфории. Луна на небе светила хо-
лодно, навевая мрачные мысли, кокосовые пальмы над головой на
__________________________________
2 Я люблю тебя (арабск.).
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ветру зловеще размахивали ветками, словно вставшие из гробов 
мертвецы – руками, перезрелые кокосовые орехи с пронзительно 
громким стуком падали на твёрдую землю и катились под ноги, 
похожие на отрубленные палачом на плахе головы преступников.

Иван Меркулов подивился таким нерадостным думам, беспо-
койству в душе и подумал, что это, вероятно, не к добру. Опять, 
наверное, их подстерегают какие-нибудь неприятности, как в тот 
вечер, когда напали грабители.

Размеренно разматывая верёвку, казак шёл вслед за девушкой, осве-
щавшей проход факелом. Подземная галерея то и дело зигзагообраз-
но изгибалась, поворачивая то вправо, то влево.  Меркулов опять счи-
тал повороты, чтобы убедиться точно, что их ровно восемнадцать и 
он в прошлый раз не ошибся. Всё подтвердилось и сейчас. Сомнений
не оставалось: просторная комната с рисунками первобытного ху-
дожника на стенах – именно то место, от которого нужно вести от-
чёт символического числа из Библии.

Позволив Шафике малость передохнуть, поменяв паклю на факе-
ле, Иван дал знак продолжать движение. Но теперь он пошёл первым. 
Для начала выбрал левый проход, и стал отсчитывать шаги. Арабка, 
неслышно ступая, следовала за ним, высоко подняв над головой фа-
кел, чтобы возлюбленному было хорошо видно проход. Насчитав сто 
двадцать четыре шага, парень внезапно упёрся в тупик и растерянно 
оглядел стены. Галерея везде была монолитная, цельная. Непохоже 
было, что проход кто-то умышленно завалил землёй. Иван лихора-
дочно развернул схему: тупик на ней обозначен не был. «Вот оно, на-
чинается! – с досадой подумал Меркулов, припомнив свои недавние 
мрачные предчувствия. – Что бы это могло быть? Ошибка картогра-
фа или умышленная уловка хозяина клада, чтобы запутать и сбить с 
толку будущих охотников за его сокровищами? Что, если проход спе-
циально завален, и за ним – желанная цель?.. Но нет, слишком просто. 
Скорее всего, тупик не отмечен специально, чтобы направить граби-
телей по ложному следу. Во всяком случае, сюда можно вернуться 
потом, а пока – обследовать соседний проход». Решив так, Мерку-
лов спрятал схему. Кладоискатели повернули назад.

Вернувшись в подземную комнату, пошли по правой галерее. 
Она была гораздо выше левой, весьма просторна и воздух в ней 
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был посвежее, даже чувствовалось какое-то шевеление воздушных 
струй. Впереди явно был выход на поверхность или отверстие в по-
толке. Иван остановился, достал карту и попросил девушку посве-
тить: впереди действительно, традиционным значком полумесяца, 
был обозначен вентиляционный проём. Меркулов убыстрил шаги, 
ему не терпелось поскорее попасть на указанное место и начать ко-
пать. В том, что они на верном пути, не было никаких сомнений. Всё 
сходилось как никогда. Даже невольно закрадывалось сомнение: а 
может ли быть всё так примитивно просто и предсказуемо? Но он 
тут же отгонял эти каверзные мысли, вспомнив сколько времени 
он бесплодно бился над разгадкой казалось бы бессмысленной вы-
писки из Откровения Иоанна Богослова. Нет, клад там – впереди!

Отсчитав ровно 666 шагов, Иван остановился возле толстого 
пучка лиан, тянувшихся вверх вдоль стены, поднял голову: там, в 
потолке, саженях в четырёх от пола галереи зияло большое кру-
глое окно. Сквозь него на поверхность выходили лианы. Была от-
чётливо видна синеватая полынья ночного неба с крупными, с ку-
лак величиной, тропическими звёздами и тонкий, похожий на ту-
рецкий ятаган, овал старого месяца.

– Мы пришли, Шафика. Мы нашли это место! – не сдержав чув-
ства радости, не опасаясь, что его кто-нибудь услышит, в полный го-
лос крикнул Иван Меркулов, сбросил на землю возле лиан вещи и 
схватил в руки кирку.

Он работал как заведённый, не останавливаясь ни на минуту, 
не отдыхая и не смахивая с лица густой горячий пот, который за-
ливал глаза и мешал видеть. За полчаса он углубился в землю по 
шею и, чуть не падая от изнеможения, в лопнувшей под мышка-
ми, мокрой от пота рубашке, всё бил и бил киркой, долбя твёр-
дую, слежавшуюся, пахнувшую прелью и корнями деревьев, по-
чву подземелья. Сгребал отколотые пласты лопатой, выбрасывал 
на поверхность и снова брался за шершавую от налипшей глины 
ручку тяжёлой кирки.

– Ифан, твоя устал. Отдыхать, – жалобно просила его Шафи-
ка, но он не слушал и продолжал яростно копать.

Казалось, от исхода его работы решалась их судьба, стоял вопрос 
их жизни и смерти. Он понимал, что на этот раз не переживёт неуда-
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чи, и если в яме ничего нет, если опять он копает впустую – не вы-
держит. Бросит всё и уйдёт из пещеры. И, может быть, застрелится 
из винтовки от досады. Или пойдёт на фронт под Яссини и погиб-
нет в первой же атаке на английские позиции. Жизнь после краха 
всех грёз, мечтаний, надежд и ярких, сказочных фантазий просто по-
теряет всякий смысл и значение. Не будет больше никакого стиму-
ла продолжать тянуть эту невыносимую каждодневную лямку, что-
бы всё равно когда-нибудь через много десятков лет – умереть. Так 
зачем зря тянуть, если можно покончить всё разом? Тем более, что 
даже стреляться будет не нужно: жестокие английские аскари сде-
лают это с большим удовольствием вместо него. И даже отрежут в 
виде трофея уши или вообще – голову, чтобы предоставить началь-
ству и получить за его убийство денежное вознаграждение.

И тут сладостным звоном прозвучал в его ушах долгожданный 
удар кирки по металлу. Что-то повторно жалобно звякнуло и раз-
дался треск проломившейся доски.

– Нашёл, Ифан! Клад! – радостно захлопала в ладоши арабка 
Шафика и запрыгала от восторга на краю ямы, стала трясти от из-
бытка чувств стволы уходящих вверх лиан.

В ту же минуту оттуда, казалось, – прямо с неба, стремительно 
скользнула вниз какая-то чёрная, вытянутая в струну, длинная стре-
ла. С силой ударив девушку в висок, стрела отпрянула в сторону и 
приняла угрожающую боевую стойку. Арабка громко ойкнула и, 
схватившись за место укуса, метнула испуганный взгляд на репти-
лию. Это была довольно большого размера змея. Шафика посмо-
трела ей в холодные, безжалостные, не выражающие ничего, кро-
ме потусторонней ненависти, умные, казалось, осмысленные глаза. 
Задержала взгляд на широко разинутой, имеющей форму малень-
кого гроба, чёрной пасти, и узнала самую страшную змею Восточ-
ной Африки – чёрную мамбу.

Змея, поводя высоким, на треть поднятым над землёй тулови-
щем, улучшила момент и снова, совершив молниеносный бросок, 
ударила Шафику головой в ногу. Арабка жалобно вскрикнула и, 
хватаясь за пучок лиан, стала медленно оседать на землю.

– Что там такое, Шафика? – в тревоге прокричал Иван из ямы, 
но, не в силах оторваться от находки, лихорадочно разгребал землю, 
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счищая её с крышки старинного, с обветшалыми трухлявыми до-
сками, обитого ржавыми железными полосами и скобами, сундука.

Чёрная мамба, видимо, не удовлетворённая двумя попытками, 
видя, что жертва не умирает и всё ещё двигается, зловеще зашипела 
и для верности ударила в третий, последний раз. Этот удар был на-
целен в самое сердце умирающей девушки – в левую грудь. Шафи-
ка, задыхаясь, судорожно хватая жадно раскрытым ртом не посту-
пающий в лёгкие воздух, в агонии, последним усилием разодрала 
платье на груди, зажав рукой маленькую, кровоточащую ранку. Змея 
с шипением уползла в темноту. Лежащая на полу пещеры девушка, 
вздрогнув в последний раз, шепнула еле слышно «Ифан» и затихла.

Иван в это время, сильным ударом кирки сбив с петель вися-
чий замок, поспешно откинул крышку сундука. При слабом лун-
ном свете, проникающим в подземелье сквозь отверстие в потолке, 
в глаза ему ударил сладостный блеск золота и драгоценных кам-
ней. Золота было много – полный сундук, который невозможно 
было даже сдвинуть с места. Здесь навалом радостно сияли ста-
ринные золотые динары арабской чеканки, индийские рупии, ис-
панские серебряные реалы и золотые дублоны, голландские дука-
ты, старые португальские иоанны и новые рейсы, датские гильде-
ры и масса других золотых и серебряных монет разных стран. Гру-
дами лежали золотые изделия, украшенные нежными голубыми и 
розовыми бриллиантами, зелёными изумрудами, красными, тон-
ко огранёнными рубинами, синими сапфирами и другими драго-
ценными камнями, названий которых Меркулов не знал. В общей 
куче искрились женские украшения: кольца с топазами и амети-
стами, серьги, украшенные тёмно-красными, кровавыми карбунку-
лами, кварцевые хрустальные подвески, диадемы, ручные и нож-
ные браслеты, цепочки и жемчужные ожерелья.

Всего просто невозможно было перечислись, глаза разбегались, 
перескакивали с предмета на предмет, не в силах сконцентрировать-
ся на чём-нибудь одном, рассмотреть внимательнее. В голове би-
лась единственная сладкая, как небесный нектар, мысль, что всё это 
теперь – его! Он владелец несметных сокровищ, которых, возмож-
но, нет даже у турецкого царя. Вероятно, он нашёл пиратский клад, 
которым морские разбойники по неизвестным причинам не успе-



235

Затерянный фронт

ли воспользоваться. И теперь он может с ним делать всё, что забла-
горассудится! Он богат и наконец-то счастлив! Цель жизни достиг-
нута и больше нечего желать и не к чему больше стремиться – всё у 
него теперь есть. Вернее, у них. Иван вспомнил о Шафике и восто-
рженно прокричал:

– Милая, мы теперь сказочные богачи! Как персидский пади-
шах в «Тысача и одной ночи»!

Выглянув из ямы, он поискал глазами девушку. Она лежала воз-
ле лиан и не двигалась.

– Шафика? – не понимая в чём дело, забеспокоился казак, пу-
лей вылетел наверх и подбежал к подруге, бережно поднял с зем-
ли её голову: – Что с тобой, любимая?

Пальцами он почувствовал смертный холод её бездыханного 
тела и, содрогнувшись, бешено затряс девушку, закричал не сво-
им голосом. Заметил на оголённой смуглой, по-девичьи неболь-
шой груди две маленькие, кровоточащие дырочки. И тут до Ива-
на дошёл весь ужас и непоправимость происшедшей нелепости: 
в двух шагах от несметного богатства Шафику укусила змея и она 
умерла. Погибла, когда до счастья было уже подать рукой. Какая 
досадная роковая несправедливость! Меркулов безудержно зары-
дал, как будто ливень в сезон дождей хлынул в сухой, выжженной 
тропическим солнцем саванне. Он плакал и проклинал себя за то, 
что увлёкся поисками и вовремя не пришёл на помощь любимой. 
Она, вероятно, звала его, но он ничего не слышал и не видел, кро-
ме проклятого золота – этого дьявола цивилизованных диких, обе-
зумевших от стяжательства европейцев.

«Так будь же они все прокляты вместе со своим золотом, день-
гами и драгоценностями, превращающими нормальных добрых 
людей в жадных и злых на весь мир безумцев! – думал он в от-
чаянии, сидя возле мёртвого тела любимой, гладя и перебирая её 
волосы, пахнувшие цветами гвоздики, которые он приносил ей в 
последние дни с плантации. – Будь проклято это грязное золото, 
отнятое жестокими пиратами у таких же безумцев, как они сами, 
не принёсшее им никакой радости и пользы, кроме пустой алчной 
радости от бездумного созерцания! На этом золоте и драгоценно-
стях – кровь невинно убитых людей. Такое богатство, скопленное 
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ценой слёз, горя и несчастья других людей, никогда не принесёт 
счастья. На нём навеки лежит печать людского и Божьего прокля-
тия. И грех взять из этой «мусорной» кучи хотя бы одну монету!»

Иван принял решение, бережно поднял с земли мёртвую Ша-
фику, перенёс на край разрытой ямы, похожей на могилу. Спустил-
ся в неё, став ногами на трухлявый гроб сундука с сокровищами, 
снова взял любимую девушку и положил на дно могилы, прямо 
на золото и драгоценности. Вылез и стал торопливо закапывать. 
Вскоре поверхность ямы сравнялась с утрамбованным дном пе-
щеры. Оставалось ещё немного земли, Иван походил ногами по 
могиле, хорошенько приминая рыхлую почву, снова досыпал зем-
ли, остальную разбросал по галерее. Лопатой, насколько позволял 
рост, обрубил тянувшиеся вверх к звёздному небу лианы. Сжёг на 
огне факела схему подземелья.

Больше ничего его не связывало ни с проклятыми пещерами 
Амбони, где он потерял свою любовь, ни со старым арабским го-
родом Танга, куда он попал из-за укуса крокодила, ни с герман-
ской Восточной Африкой, куда приехал опрометчиво нанявшись 
в экспедицию профессора Кляйна, чтобы заработать на жизнь. 
Но жизнь – это не только деньги, вернее – это совсем не деньги 
и тем более, не золото! Жизнь – это любовь, которую он, нако-
нец, здесь нашёл. И которую так глупо, нелепо потерял. А если 
у человека нет любви, то нет и жизни.

Иван Меркулов бережно собрал все вещи, вернулся в дом Ша-
фики, переночевал и на следующий день записался добровольцем в 
арабский отряд германской колониальной армии, отправлявшийся 
на фронт под Яссини.

В первом же бою Иван был убит. Солдаты арабы, посчитав за 
турка, похоронили его в саванне по мусульманскому обычаю, до 
захода солнца. Где его могила – неизвестно… 

30
Северный фронт был прорван англичанами на всём протяжении 

от озера Виктория на западе, до горы Кидиманджаро на востоке. 
Откатывались на юг германские колониальные войска и на Узам-
барском участке. В районе Яссини, находящемся милях в шестиде-
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сяти севернее Танги, в жестоких боях погибло несколько опытных 
германских офицеров, в том числе командиры рот обер-лейтенанты 
Герлих и Шпольдинг. С последним полковник Леттов-Форбек был 
знаком лично.

Это был поистине выдающийся офицер, проявивший себя как 
умелый военачальник во время недавнего разгрома английского 
десанта в Танге, неоднократно отмеченный командующим оборо-
ной города капитаном фон Гаммерштейном.

Узнав о гибели Шпольдинга, полковник Пауль Форбек почув-
ствовал, как земля, закачавшись, уходит из-под его ног. Невоспол-
нимая утрата подействовала удручающе. После смерти лучшего 
друга, капитана в отставке Хайнца фон Пройсса, это была вторая 
тяжёлая потеря.

Все северные провинции пришли в движение, вслед за отступа-
ющими войсками на юг потянулось и малочисленное европейское 
население. По пыльным просёлочным дорогам ехали запряжённые 
неповоротливыми волами крытые повозки и фургоны, в которых 
сидели женщины и дети. Следом мужчины гнали огромные гурты 
скота. Многие были вооружены винтовками и револьверами. В от-
личие от немецких поселенцев, уезжавших почти поголовно, тузем-
ное население оставалось на месте, в своих посёлках и деревнях, и 
с нетерпением ждало победителей англичан. Только полевые роты 
африканских солдат аскари, подчиняясь приказу, уходили вместе с 
остальной массой войск на новые позиции.

Полковник фон Леттов-Форбек был не весел: удручающая 
обстановка к этому не располагала. Не было никаких вестей от 
разведывательно-диверсионной группы Буру, с которой ушла на 
север, в Кению, и туземка Кумба.

Наиболее угрожающая обстановка сложилась в районе Яс-
сини и командующий, для усиления действующих войск, напра-
вил туда полевую европейскую роту и несколько стрелковых рот 
аскари, а вслед за ними отправился и сам. Добравшись из Ней-
моши до Танги по Узамбарской железной дороге, поезда по ко-
торой ходили всё реже и реже, Форбек на легковом авто выехал 
по новой шоссейной дороге, идущей вдоль берега океана, в ла-
герь капитана Адлера у Мвумони. Его сопровождали начальник 
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штаба майор Каульбах, адъютант обер-лейтенант Бильдерлинг, 
капитан фон Гаммерштейн, присоединившийся к свите полков-
ника в Танге, и ординарец из туземцев, омбаши, что значит еф-
рейтор, Раджабу. Места в машине ему не хватило, и он всю до-
рогу висел на подножке, крепко уцепившись за заднюю дверцу. 
Охрану полковник фон Леттов-Форбек брать с собой не захотел, 
несмотря на настойчивые уговоры подчинённых в Танге: было 
некогда искать для аскари грузовое явто.

Дорога была хорошая, недавно проложенная среди живописно-
го пальмового леса, тянувшегося по обеим сторонам. Часто встре-
чались ухоженные плантации германского Восточно-Африканского 
общества, помимо кокосовых пальм, засаженные какими-то низки-
ми кустарниками с необычного вида длинными острыми листьями, 
похожими на пучок копий.

– Что это за растение, Раджабу? – поинтересовался у ординар-
ца, местного уроженца, привыкший во всё вникать лично полковник 
Форбек. Говорил он по-немецки, но ординарец его понимал. Полков-
ник предполагал, что эти плантации придётся оставить врагу, и при-
кидывал, не лучше ли их сжечь.

– Сизаль, бвана Форбек, – отворачиваясь от бьющего прямо в 
лицо сильного встречного ветра, лаконично ответил туземец.

Пауль Форбек понял, что тому не до разговоров и, повернув-
шись к капитану фон Гаммерштейну, прозрачно намекнул:

– Я надеюсь, господин капитан, вы хорошо изучили не только 
военное дело, но и экономику колонии? 

– Это растение из породы агавы, – смекнув, какие сведения хо-
чет услышать командующий, охотно заговорил один из храбрей-
ших офицеров германских колониальных войск. – Сквозь плотные 
заросли таких кустов не пролезешь – острыми листьями, как шипа-
ми, всю одежду порвёшь, такие колючие. Выращивается ради по-
лучения из листьев волокна, а также твёрдого растительного воска.

Немного помолчали, слушая завывание ветра и шелест автомо-
бильных покрышек по асфальту.

– Значит, важное стратегическое сырьё, которым может восполь-
зоваться противник, – задумчиво произнёс полковник Форбек.

– Удержимся ли на севере, в Яссини, господин полковник? – как 
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бы озвучивая опасения командующего, с тревогой спросил майор 
Каульбах. – Войск у нас там не густо, а британцы напирают густы-
ми колоннами, не считаясь с потерями. Мне в штаб, в Неймоши, по 
телеграфной линии передавали. Наши бойцы сражаются отчаянно, 
туземные аскари в том числе, каждый десяти неприятельских сол-
дат стоит, но силы не равны.

– Не падайте духом, майор, – приободрил начальника штаба сам 
не очень весёлый, озабоченный проблемами Форбек. – Воюйте не 
числом, а умением! Так русский великий полководец учил, фель-
дмаршал Суворов… А не удержимся в Яссини и Танге, не беда – 
уйдём к Центральной железной дороге в саванну, будем партиза-
нить, как русские в 1812 году. Я читал записки Дениса Давыдова, 
гусара, командира русских партизан. У него есть чему поучиться. 
Он был настоящий солдат.

– Господин полковник, вы так горячо, с явной симпатией и лю-
бовью отзываетесь о русских варварах, что создаётся впечатление: 
они нам не враги, а верные союзники, – скептически усмехнул-
ся майор Каульбах. – А между тем, Германия находится в состо-
янии войны с Россией, и в конце августа разгромила вторую рус-
скую армию генерала Самсонова в битве при Танненберге в Вос-
точной Пруссии.

– Я не считаю зазорным учиться воевать даже у врагов импе-
рии, – отрезал фон Леттов-Форбек. – А что касается России, то луч-
ше бы нам действительно с ней дружить, а не воевать. Ведь ещё ве-
ликий Бисмарк предостерегал Германию от такой войны. «Железный 
канцлер» справедливо считал, что разгромить Россию невозможно. 
На это у него были достаточные основания: три года, с 1859 по 1862, 
князь Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шёнхаузен был послан-
ником прусского короля при дворе российского императора Алек-
сандр Второго в Санкт-Петербурге. Вспомните, господа, хотя бы его 
наиболее красноречивые высказывания на этот счёт: «Германия не-
победима лишь до тех пор, пока она не трогает русского медведя в 
его берлоге». Или пророческое: «Война между Германией и Россией 
– величайшая глупость. Именно поэтому она обязательно случится».

– Бисмарк был посланником в Петербурге? – удивлённо вскинул 
брови начальник штаба Алтман Каульбах. – Никогда не слышал.
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– Был и даже изучал русский язык, переводил на немецкий рус-
ских беллетристов Тургенева и Герцена, – подтвердил полковник фон 
Леттов-Форбек. И снова заговорил о России. – Мы, немцы, несколь-
ко раз в истории пробовали победить эту могучую и бескрайнюю ази-
атскую страну и что же в результате вышло? Во время знаменитой Се-
милетней войны в 1756 – 1763 годах прусский король Фридрих Второй 
Великий столкнулся на полях Европы с Российской империей, которой 
тогда правила императрица Елизавета Вторая. Русские войска в несколь-
ких сражениях наголову разгромили прусскую армию и легко овладе-
ли Берлином, который капитулировал. Неизвестно, как бы после этого 
тяжёлого поражения развивалась история Германии, если бы не скон-
чалась скоропостижно Елизавета и на престол не вступил её племянник 
Пётр Фёдорович Третий. Он был ярый поклонник Старого Фрица, как 
называли Фридриха в Европе. Весьма примечательно, что сам Пётр по 
национальности – голштинский принц. Он сейчас же заключил воен-
ный союз со своим кумиром, вернул ему все захваченные русской ар-
мией территории и двинул корпус Чернышёва на помощь прусской ар-
мии вытеснять австрийцев из Силезии. Австрия, кстати, была при Ели-
завете союзницей России. За все эти дела принца Карла Петера Ульриха 
Гольштейн-Готторпского свергла с престола собственная жена. Но это 
длинная история, – полковник Форбек закурил сигару, с удовольстви-
ем затянулся и продолжил свой экскурс в прошлое: – Ещё одну попыт-
ку покорить бескрайние просторы азиатской державы немцы предпри-
няли при Наполеоне, вторгшись в Россию в составе его Великой армии. 
Что из этого вышло, вам всем хорошо известно.

– Господин полковник, вы прекрасно знаете мировую историю, 
– лестно отозвался о словах Леттов-Форбека капитан фон Гаммер-
штейн. – С такими фундаментальными теоретическими познаниями 
вам самое место за университетской кафедрой, а не в африканской 
саванне среди полуголых дикарей, охотящихся на львов.

– Благодарю, капитан, за добрые слова о моих весьма скромных 
успехах на поприще исторической науки, – с улыбкой отозвался 
Пауль, – но смею вас разочаровать: моё место именно здесь, в са-
ванне, среди моих любимых африканцев… Не говорите плохо об 
этих людях. Они нисколько не виноваты, что родились вдали от ци-
вилизованной, гордой, спесивой и чопорной Европы. И во многом 
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они даже лучше европейцев, хоть и мало образованы. Они бесхи-
тростны, верны, храбры и по-своему честны. Многие из них, как 
и немцы, – прирождённые воины. Вы посмотрите, как они сража-
ются, как выполняют приказы, какое умение и смекалку проявля-
ют в бою. Наши аскари – просто идеальные солдаты. Говорю это 
без всякого лукавства. От чистого сердца.

– У вас большой опыт колониальной службы, господин пол-
ковник. К тому же, вы уже воевали в Юго-Западной Африке, – за-
метил Гаммерштейн. – Ну а я здесь недавно и, честно говоря, мне 
в колонии совсем не нравится. После войны выйду в отставку и с 
удовольствием уеду назад, в Германию.

– И чем займётесь?
– Сельским хозяйством. Возьму в аренду участок земли, заве-

ду плантацию.
– В Германии так не говорят, капитан. Там не плантации, а фер-

мы, – поправил Леттов-Форбек. – А вообще, идея не плохая. Я тоже 
после войны занялся бы фермерством. Вернее – стал бы плантато-
ром. Боюсь только, что война закончится не скоро. И если я вооб-
ще доживу до её конца.

– Доживёте, господин полковник. Обязательно доживёте, – уве-
ренно сказал Гаммерштейн. – Таких как вы – хранит Бог!

– Вы прорицатель? – усмехнулся Форбек.
– Если быть точнее – фаталист.
– И что же, вы каждому можете предсказать судьбу?
– Вообще-то судьба у человека уже есть, – ответил капитан Гам-

мерштейн. – И от неё никуда не денешься. Поэтому я всё прини-
маю, как должное и ничего не боюсь.

– Даже смерти? – заинтересованно взглянул на него полковник.
– В том числе, – кивнул капитан. – От неё всё равно никуда не 

уйдёшь и не скроешься, не отсрочишь её приход. Так зачем попу-
сту бояться?

– Интересная философия. Мы с вами ещё побеседуем на эту 
тему, а может, и поспорим, – задумчиво проговорил Пауль Форбек… 

Через несколько часов быстрой езды были в Мвумони, где рас-
полагался лагерем отряд капитана Адлера. Вышедший к шлагбау-
му встречать полковника Леттов-Форбека и сопровождавших его 
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офицеров капитан Адлер сообщил, что англичане захватили все 
немецкие плантации у Яссини, включая саму деревню. Эту весть 
принёс ходивший туда на разведку со своими аскари опытный сле-
допыт лейтенант Блек.

– Какие имеются под рукой воинские силы? – спросил полков-
ник Форбек у Адлера. – С учётом свежих рот, которые мы напра-
вили вам из Неймоши железной дорогой.

– На фронте мы на данный момент имеем восемь стрелковых 
рот европейцев и аскари при двух орудиях, и отряд мобилизован-
ных арабов численностью в двести пятьдесят человек, – чётко от-
ветил капитан. – Войска сконцентрированы в двенадцати милях 
южнее Яссини, у плантации Тотохову. Оттуда же берём носиль-
щиков для грузов.

Леттов-Форбек тут же пригласил его, майора Каульбаха и ка-
питана фон Гаммерштейна в штаб на совещание. Спешно приня-
лись разрабатывать план наступательной операции.

– Яссини – это ключ к Танге, – горячо заговорил полковник. – Чем 
дольше мы будем сдерживать на этой линии англичан, тем больше 
продержимся в Танге, Дар-эс-Саламе и на всём океанском побере-
жье. Это вопрос престижа германской колониальной власти. Сейчас 
мы – именно власть. С падением Танги и столицы, Дар-эс-Салама, мы 
автоматически теряем Узамбарскую и Центральную железнодорож-
ные линии. И следовательно, из законной колониальной власти пре-
вращаемся в скитальцев без территории, армии, поддержки местно-
го населения, потому что африканцы сейчас же признают над собой 
власть победителей – англичан. Словом – судьба колонии решается 
здесь! Какие будут предложения, господа офицеры?

– Мы уже думали на этот счёт, – сразу же высказался капитан 
Адлер. – Яссини нужно атаковать завтра на рассвете, тремя колон-
нами. В центре, по главной дороге на Яссини пойдёт девятая ев-
ропейская рота капитана Отто. Очень знающий, имеющий боевой 
опыт, офицер: до войны участвовал в подавлении восстания тузем-
цев племени вахехе в районе Иринги. Майор Келлер с двумя ро-
тами охватит вражеские позиции справа, я с двумя европейскими 
ротами зайду с левого фланга. Северо-западнее по дороге, идущей 
из Семанджи, двинется арабский отряд. Командование группиров-
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кой и главные силы, включающие роту европейцев, три роты аска-
ри и два орудия капитана Геринга, пойдут непосредственно за ро-
той капитана Отто.

– Что ж, план операции превосходный. Я его утверждаю, – вни-
мательно выслушав капитана Адлера, подвёл итог полковник фон 
Леттов-Форбек. – Благодарю за службу, капитан! – командующий 
крепко пожал руку капитану Адлеру. Обратился к присутствую-
щим: – Господа, какие есть мнения? Может, кто-то с чем не согласен?

– Предлагаю арабский отряд не просто выдвинуть северо-
западнее Яссини, но направить в тыл неприятелю, – сказал началь-
ник штаба майор Каульбах. – Эта воинская часть весьма ненадёж-
на и лучше всего держать её подальше от наших тылов. Чтобы они 
вдруг не ударили нам в спину.

– Согласен, господин майор, – поспешно ответил капитан Ад-
лер и сделал пометку у себя в полевом планшете.

На рассвете, согласно намеченному плану, колонны немецких 
войск двинулись в наступление. В центре, по главной дороге на 
Яссини, наступала девятая рота капитан Отто. Непосредственно 
за ней шли офицеры штаба во главе с Форбеком и взвод охраны, 
который состоял из ветеранов-аскари. За ними – основные силы и 
артиллерия. Фланговым колоннам приходилось тяжелее, они про-
бирались бездорожьем, по пальмовому лесу и плантациям сизаля.

На правом фланге, в районе наступления отряда майора Келле-
ра, загремели вдруг частые винтовочные выстрелы: вероятно ата-
кующие нарвались на британский патруль. Сейчас же вспыхнула 
яростная перестрелка по всему фронту. Вскоре к общему винтовоч-
ному хору подключились подгавкивающие тяжёлые английские пу-
лемёты. Заговорили с дикими завываниями миномёты, ударили по-
левые орудия. Противник, видимо, хорошо подготовился к обороне.

Пули стремительными пчелиными роями зажужжали вокруг на-
ступающих, то и дело поражая то одного, то другого солдата аскари 
или европейца. В стороне, в зарослях сизаля глухо хлопнула мина, 
расшвыривая в разные стороны волокнистые останки стволов и ли-
стьев. Грохнул близкий разрыв артиллерийского снаряда, – по до-
роге застучали комья вывороченной земли, куски расщеплённых 
стволов пальм и твёрдая скорлупа лопнувших кокосовых орехов.
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Капитан фон Гаммерштейн, идущий на полкорпуса впере-
ди Форбека, повернулся к нему, шутливо снял пробковый коло-
ниальный шлем, помахал им перед своим разгорячённым, пот-
ным лицом:

– Однако, становится жарковато, вы не находите, господин пол-
ковник?

В ту же минуту английская пуля с силой клюнула его в белый, 
не прикрытый лоб. Капитан выронил шлем и стал медленно осе-
дать на дорогу. Полковник Форбек со всех ног бросился к товари-
щу по оружию, успел подхватить и бережно опустить на землю. 
У офицера из раны густо текла кровь, лицо постепенно станови-
лось восковым. Гаммерштейн умирал. Всё ещё сохраняя на лице 
улыбку, тяжело выдавил:

– Вот и всё, Пауль. Какая нелепая смерть…
Глаза его застыли, голова безжизненно склонилась набок.
Горло полковника Форбека сдавили спазмы. Ушёл ещё один че-

ловек, к которому он крепко привязался душой, которого ценил, 
уважал. С кем делил тяготы нелёгкой колониальной службы. Здесь, 
в Африке, в условиях войны, которая отгородила германскую коло-
нию от всего мира, каждый немец был на счету, офицер – тем бо-
лее. Их всех здесь можно пересчитать по пальцам. Но война толь-
ко начинается, а сколько уже тяжёлых потерь они понесли. И неиз-
вестно, сколько их уцелеет под конец? Когда по всей земле, объя-
той пламенем жестоких сражений, прекратят греметь пушки и се-
дые генералы, наконец, усядутся за стол переговоров.

Пауль Форбек прикрыл шлемом лицо мёртвого, отошедшего 
в вечность офицера, встал и твёрдо, пружинистым шагом, пошёл 
вперёд, туда, где разгоралась винтовочная и пулемётная перестрел-
ка, где гибли под яростным горячим свинцом его героические ко-
лониальные роты. В руках у него не было никакого оружия, он за-
был его вытащить, и шёл так, налегке.

Его перегоняли дружно поднявшиеся в стремительную атаку, 
улыбающиеся верные аскари.

– Мы с тобой, бвана Форбек!
– Смерть английским гиенам!
– Слава, бвана полковнику! – кричали они на ходу и с винтов-
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ками наперевес, не боясь уколоться, храбро бросались в придо-
рожные заросли агавы.

– Вперёд, мои славные аскари! Вперёд, к победе! Ваш бвана Фор-
бек с вами, – с улыбкой отвечал полковник.

Подбежавшие адъютант Отто Бильдерлинг и ординарец Раджа-
бу прикрыли командующего от пуль своими телами. Омбаши Рад-
жабу тут же упал на дорогу подобно капитану фон Гаммерштейну, 
задетый осколком разорвавшегося вблизи снаряда. Обер-лейтенант 
Бильдерлинг резко толкнул Пауля на землю и сам упал сверху. Ког-
да дым рассеялся, оба, отряхиваясь от земли, встали.

– Поберегитесь, господин Форбек! Огонь противника крепча-
ет, наши, должно быть, не выдержали, отступают, – сказал весь 
измазанный землёй, чумазый от пороховой копоти Бильдерлинг.

– Ничего, Отто, мы сюда ещё вернёмся! – сказал загадоч-
но Форбек, встал в полный рост и пошёл под пулями, не при-
гибаясь, к лежавшему далеко позади, на пустой, изрытой све-
жими воронками дороге, телу погибшего капитана фон Гам-
мерштейна.

Возле трупа суетились два немецких аскари. Они так увле-
клись своим занятием, что даже не заметили приближения 
полковника Форбека. Бросив на землю винтовки, они рылись 
в карманах офицера, пробовали стащить сапоги. Форбек бы-
стро вытащил из кобуры пистолет и на ходу, торопливо, поч-
ти не целясь, начал расстреливать мародёров. Он стрелял с на-
слаждением, как, вероятно, убивал бы врагов, лишивших жиз-
ни его любимца, лучшего офицера колонии. Полковник стре-
лял и испытывал глубокое физическое, почти животное удо-
влетворение, мстя за все беды и неудачи последнего времени. 
Форбек стрелял и ясно отдавал себе отчёт, что убивает своих 
аскари, которыми не так давно восхищался, гордился и нико-
му бы не дал в обиду.

Он выпустил в мародёров всю обойму, засунул пистолет в ко-
буру, упал на дорогу, рядом с мёртвым Гаммерштейном и расстре-
лянными аскари, забился в беззвучных рыданиях, заскрежетал зу-
бами, беспомощно ударил сжатыми кулаками по пыльному дорож-
ному покрытию.
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Его снова обгоняли его солдаты, которые теперь бежали, бро-
сая винтовки и подсумки с патронами, беспорядочной испуган-
ной толпой в обратную сторону. Полковник, подняв голову, по-
нял, что это конец.

И это было начало…

Полковник Пауль фон Леттов-Форбек продержался в Восточ-
ной Африке с немногочисленным отрядом немцев и туземных 
аскари всю Первую мировую войну, вплоть до Компьенского пе-
ремирия 11 ноября 1918 года. Известие о конце войны застало его 
в английской Родезии, где он успешно громил со своими партиза-
нами тылы английских карательных войск. Сдавшись на милость 
победителей, которыми так и не был побеждён, полковник Фор-
бек с немногими оставшимися в живых немцами был интерниро-
ван в Германию.

Родина встретила Пауля как героя.

2012 – 2014



247

Затерянный фронт

Малов	Павел	Георгиевич
«ЗАТЕРЯННЫЙ	ФРОНТ»

Исторический роман

Издательство Литературного фонда России
«Донской писатель».

344002, Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича 89/94 
Тел.: 8-918-599-67-51; 8-918-854-80-59

Книга издаётся в авторской редакции 

Верстальщик Малов П. Г. 
Корректор Латышева И. Н.

Художник Никулин М.

Директор издательства Береговой А. Г.

Подписано в печать 26.07.2014. Формат 60х84 1/16. 
Печать офсетная. Объём 15,5 усл. п. л. 248 стр.

Обложка мягкая «Лён». Тираж 300 экз.
Гарнитура Times New Roman.



248

Павел Малов

Ростовские  региональные отделения
Литературного фонда России

Союза писателей России
Издательство	«Донской	писатель»

Всем авторам, а также юридическим лицам (пред при я ти
ям, фирмам, организациям, уч реж де ни ям, ад ми ни с т ра тив
ным струк ту рам):

– издание книг, буклетов, журналов;
– редактирование текстов;
– консультации известных донских писателей и по этов;
– рецензирование рукописей;
– подготовка и выпуск мемориальных аль бо мов/книг (вклю

чая текстовой контент и дизайн);
– иные полиграфические услуги.
10% скидка членам Литфонда РФ.
Высокое качество — низкие цены — точные сроки.
В издательстве «Донской писатель» работают про фес си о на лы.
Ростовское региональное отделение Ли те ра тур но го фон

да России с сентября 2008 года выпускает  аль ма нах Юга 
России  «Дон и Кубань». Пе ри о дич ность аль ма на ха в 2014 
году — 2 номера в год.

Издательство «ДП» с апреля 2010 года начало вы пуск ма
ло фор мат ных и низкобюджетных книг из серии «Биб лио теч ка 
аль ма на ха «Дон и Кубань».

С условиями нашего с Вами сотрудничества Вы мо же те по
зна ко мить ся в представительствах из да тель ства по те ле фо нам:

в РостовенаДону: т/ф 8(893) 2927803; 
тт. 89885674395/89185996751/89188548059,

в Новочеркасске: 89081791184,
в Новошахтинске: 89185441091

в Вешенской: 8(86386)22827,
в Таганроге: 89508493155,

в Волгодонске: 89281863599,
 по Краснодарскому краю: 89280395178.

donpisatel@yandex.ru


