
ПОС1\ЕдниИ ЧЕЛОВЕК 
ИЗ АтААнтидыI 

Научно-фантастическая повесть А. Р. Беляева. 

Содержаиие предыдущих глав повести, помещенных 
в N!N!! 5 и 6 журнала "Всемирный Следопыт". 

Американский миллиардер Солли организует подводную экспедицию 
иа дно Атлантического океана для розысиа Атлантиды,-материка и госу
Д:1рства, пог лощенных волнами океана. 

После долгих поисков, Атлантида найдена. Участник экспедиции, про
фессор Ларисон, изучавший на месте остатки иультуры атлантов и сохра
нившуюся «бронзовую библиоте[{у», воспроизводит жизнь Атлантиды в 
повести «П~)(леДJjИЙ человек из Атлантиды». Им взято время" предшество
вавшее катастрофе. Последний царь Атлантиды, Гуам-Атагуераган, ссорится 
с кастой жрецов, желая восстановить неограниченность царс[{ой власти. 
Жрецы решают «убрать» негодного царя, провоцируя восстание рабов, и 
посадить на престол брата царя, слабовольного Келетцу-Ашинацака. 

Вместе с этой социальной борьбой, переплетаясь с нею, проте[{ает 
борьба личных страстей: дочь цаРЯ,-царевна Сель и великий скульптор-
раб Адиширна-Гуанч любят друг дрпа. Любовь сына жреца-Акса-Гуама к 
рабыне Ате (сестре скульптора) заставляет Акса-Гуама примкнуть к вос, 
(танию рабов. . 

Восстание приближается. Акса-Гуам назначает собрание рабов в ста
рых шахтах. Не дремлют и жрецы. Чтобы побудить безвольного Келетцу
Ашинацака занять престол его брата,-царя Атлантиды, они вызывают 
«тень его отца», которая предсказывает, что престол Атлантиды ждет 
Келетцу-Ашинацака. Но последний продолжает колебаться. 

Приближающаяся вулканическая катастрофа дает знать о себе: все 
чаще происходят подземные толчки. Но увлеченные общественной и личной 
борьбой, атланты еще мало обращают внимание на эти признаки надвигаю
щейся катастрофы, которая должна сразу оборвать всю их человеческую 
суету. 

- «На наш век хваТИТ,-а там ... пусть хоть все пирамиды лопаются, 
[(т( скорлупа печеных ЯИц»,-говорит один из жрецов. 

IX. «Змееныш». 

Кончено! 

Адиширна-Гуанч г.~'!~~!'!л бронзовое 
зубило и молоток, отошел от статуи и 
ОIШНУЛ ее взглядом. 

Перед ним, как живая, стояла Сель в 
короткой легкой тунике, с кош,ем в пра

вой руке, приготовленном для метанья. 
Вся фигура дышала порывом. Правая НО-

га выдвинута вперед Иi согнута в колене. 

Левой рукой, на ремешке, она сдержива
;ъа пару остромордых, поджарых собак 
с напряженны;vш для прыжка мускулами. 

i:30ПОСЫ Сель были плотно обтянуты лен
той, сколотой впереди булавкой в виде 
полумесяца. Этот полумесяц символиче
ски изображал ее имя 7:0). 

*) Сель на языке атлантов означает: Луна. 
Ларисон. 



Лдиширна залюбоваося своим ПРОИВ
ве~ением. Такой он увидел Сель в пер
выи раз, на охоте, в лесу. 

Большая луна уже поднялась над океа
ном. Лунный луч скользил по мраморно
му лицу статуи и Адиширне показалось, 
что Сель улыбнулась ему. 

В порыве любви, он подошел к статуе 
и поцеловал ее в холодные мраморные 

губы. 
- Кхе, кхе, кхе... боги святые, он 

с'ума сошел ... 
Адиширна в смущении. отпрянул от 

статуи и обернулся. 

Перед ним стояла нянька царевны 
Сель-бабушка Гу-Шир-Ца. 

- Что случилось? Говори скорее! 

Ца стала РЫТl>СЯ .непослушными, стар
ческими руками в складках своей оде

ж~ы, причи,тая и охая, наконец, из

влекла свернутый кусок материи и пода

ла Адиширне. 

- На вот ... ЧИТай ... 
Адиширна вырвал из рук Ца кусок ма

терии, раскрыл и в волнении стал читать 

при свете луны. 

Потом он вскрикнул, засунул послание 
за пазуху, 'ИI быстро убежал. 

Адиширна-Гуанч мчался по широким 
улицам к Священному Холму. 

Граждане Атлантиды наслаждались 
прохладой ночи. 

Из темной зелени садов неслись звуки 
песен, флейт и воркование китцар *). 
Дома былw ОС1вещены. Отдернутые за

иа'Вlесы Iм,еж JЮJlОНIН открывали нищ на 

внутренние помеще·ния. Атланты возле
жали у столов, увитых розами и уста

вленных блюдами и чашами. Рабы нали
вали вино в чаши тонкой рубиновой 

С'11Руей, высоко ПОДНIИ!мая узкие, ДЛИIННЪ1е 
амфоры. Слышались шутки и смех. 

... Ты мало .lll>ешь, оттого и БОИШl>СЯ 
землетрясения, - услышал Адиширна 
отрывок фразы. - Пей больше, и ты 
привыкнешь к колебаниям почвы. Земля 
пьяна и шатается. Будем пить и мы. Раб, 
вина! .. 
Адиширна продолжал быстро итти. В 

густой тени лавровой рощи зазвучала 

*) Китцаеа-музыкальный инструмент, на
поминающии греческую "кифару". 
Ларисон. 

веселая песня. Чей-то женский гопос 
пел: 

-- Атлантида тихо дремлет 
В голубых лучах луны ... 
Как луна целует землю, 
По целуй меня и ты! 

Мужской голос отвечал: 

-,-- Пусть зажгутся страстью очи! 
Поцелуями, любовью, 
Виноградной, сладкой кровью 
Мы наполним чашу ночи. 

Оба юлоса СЛlились в дует: 

-- Будь, что будет! Не печалься! 
Ярио светит нам луна ... 
Песни пой и обнимайся, 
Чашу ночи пей до дна! .. 

Раздался смех и звук поцелуя. Но и в 
шутках и в песнях, которые слышал 

Адiиширна, ему ЧУ:ДИiла,сь заТ3IеНiная Tlpe

вога. Будто предчувствие наДВlигающейся 
опасности томило людей смутной то

ской, и они старались забыться в ве

селье ... 
Адиширна взошел на под'емный мост 

у Священного Холма. 
-- Кто идет? - окликнул воин. 
- Адиширна, раб. Меня вызваlЛ!J1i во 

дворец Шl;1шен-Итца починить трубы в' 
ванной комнате. 

Адиширна-Гvанч, гениальный скульп
тор и ювелир, которые родятся один раз 

в тысячелетие, - принужден был 'И'спол
нять по требованию жрецов и царя са
мые различные работы, вплоть до почин
КИ водопроводов и дверных замков. 

Аmшир!Ну знали на Священном Холме 
и он беспрепятственно переступил за ~ 
претную черту. 

На холме не было такого оживления , 
как в самом городе. Дворцы стояли 
особняками, окруженные высокими сте
нами. 

Адиширна свернул на боковую дорогу, 
густо обсаженную кипарисами. Кипари

Сы стояли сплошной стеной, и здесь бы"о 
почти темно. Пахло смолистой хвоей. 

Впереди послышался 11pecK песка, П~).Д 
чьими-то сандалиями. АДiИширна: спрятал

ся меж юmарисов. 

MeA;,e:~Hc;i IJlJХОЦКОЙ, напевая по;rнос 
г,есню, r~ротел один из сторожей. Когда 
его ша:ги заМО.1КЛIl БДQЛИ, Адlиширна 



отправился дальше. В конце аллеи свети

лись огни дворца. Адиширна пробрался 
через чащу кипарисов и стал, в обход, 

приближаться ко дворцу. Занавесы 
между колонн были закрыты. За ними 
слышались голоса. На площадке перед 
,l\ворцом, у одной из колонн, укрывшись 

за кустом олеандра, стоял раб Куацром
слуга в доме жреца Шишен-Итца, и под-
слушивал. 

Адиширна подошел 
спросил: 

к нему и тихо 

- Где Акса-Гуам? 
Куацром махнул на него, приложил 

ладонь к овое!му рту в знак молчания, и 

показал на занавеску. 

Адиширна стал прислушиваться. Гово
рили жрец Шишен-Итца него жеlНа. 

- Позор! Позор! Проклятие на твою 
голову! Ты родила и вскормила своей 
грудью змееныша! Акса,-мой сын, из

М€НIН:И'К !и! предатель! .. Он замышляет царе
уБИЙСТI]30. Он прово,Дит время с рабамlИ 
и подготовляет восстание... Он опозорил 

мое великое в истории Атлантиды имя ... 
Я должен сейчас же донести на него 
царю! .. 
-' Но, может быть, 

вить... Недопустить 
стро'ить их планы, 

l'ебя! .. 

можно в'се И'спра

восстание. Рас
Не спеши, МО~lЮ 

Адиширна быстро отвел Куацрома в 
сторону: 

Донос? 
- Донос. 

- Слушай, Куацром ... Надо во что бы 
то ни стало помешать ШИ:.i:ен-Итца ... за
держи его, придумай что-ни6у~;,... мне 

сейчас некогда об этом думать ... царь не 
должен знать о заговоре, понимаешь? По 

край~'ей 1'Il,epe, чем позже он УЗН<l'ет о 
нем, тем лучше. Где Акса-Гуам? 

- Он в старых шахтах, на тайной 
сходке рабов ... 

- Ладно. TalК, ПО!МIНIИ' ж,е, Куацром! .. 
И Адиширна быстро зашагал по кипа

рисовой аллее. 

Х. В старых шахтах. 

Адиширна замешался в толпу рабов. 
Акса-Гуам кончал речь. 
Он говорил о тяжких страданиях ра-

60В, о их жизни, похожей на вечную ка
торгу, и призыв ал их восстать, сбросить 
цепи, убить царя, захватить власть в 

свои руки и стать свободными, - каки
ми они и были когда-то ... 

Яркие лучи луны обливали людской 
муравейник. Полуголые рабы заполняли 
громадную котловину заброшенных ста
рых шахт. Рабы облепили своими телами 
кучи щебня,' сидели на утесах, деревьях, 
камнях ... 
Адиширна внимательно оглядел толпу 

и сразу почувствовал: в ней нет един

ства. 

Одни из рабов жадно слушали Акса
Гуама, полуоткрыв рты и КlИвая утверди
теЛЬНО :ГОJЮ!l3а1МИ, другие' стояли непо

движно и смотрели на него недоверчиво 

и враждебно. 

- Смерть или свобода! .. - крикнул 
Акса-Гуам и сошел с утеса. 

Его место занял раб, по прозванию 
«Злой». Он имел светлую окраску кожи. 
Серые глаза его смотрели насмешливо. 
Злая улыбка кривила рот. 

- Акса-Гуам, жреческий сынок, го
ворил нам о наших страданиях. Спасибо 
ему, что он просветил haC,-без него мы 
и не знали бы об этом! 

В толпе послышажя смех. 

- Но откуда у него вдруг появилась 
такая :lю60БЬ к рабам? Не вместе ли с 
любовью к одной из наших девушек?-и 
он покосился на Ату, стоящую рядом с 
Акса-Гуамом.-А что, - обратился он 
прямо к Акса-Гуаму, - если твоя лю
бовь пройдет, или она бросит тебя? 
Тогда ты вос!":ы;шешь к рабам такой-же 
ненавистью? - Вы, рабы, - продолжал 
он обращаясь к толпе, - хотите стать 
свободными. С чего вы начинаете? С то
го, что выбираете себе нового царька: 
Акса-Гуама. А что если он подведет нас 
под плети, а потом сбежит на свой Свя
щенный Холм?:. Только сами рабы мо
гут освободить себя от рабства! Восста

Нlие - не Дjело влюбленных, в раlCШИТЫХ 
золотом одеждах. Вот мое МIНIеНlие!-И Он 
сошел со скаль!. 

Муравейник пришел в сильное возбу
ждение. Теперь толпа казалась едино
душной. Но это единодушие явно было 
не в пользу Акса-Гуама. На него устре-
1vШЛИСЬ тысячи враждебных глаз. Над 
толпой поднимались кулаки. 

- Не верьте ему! .. 
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Он ПО'ДОСЛaJ!'I' жреца'ми!-послыша
JiИСЬ вorзглаСЫ.-Гнать его IЮН! .. 
На скале появился «КРИlВоЙ». Над

смотрщик вы6илеlWУ глаз, и с тех пор 
за !Н'И!l\1 утнердилось это празвище. «Кри
вай» Х'И1:РО Пpiищурил свай единственный 
глаз !и IЮlваiдИЛ галOlВОЙ из старOIНЫ IВ сто

рону, ПОТOIм лрилажиLТJ указательный па

лец к кончику носа и сказал: 

- Так вот ... 
Толпа заин"Гересовалась этим кО'миче

(КИlМ началом и за'Тихла. 

- «3лай» прав. Но только он смот
рит OIДНИМ глазом, Ka:rOlpblM я IНle вижу ... 

- Хо-ха,-засм'еялись в толпе. 
- А' теперь я посмаТ1РЮ ,другим гла-

ЗQМ, которым Я lВижу ... 
- Скажите MIHe, полажа руку на 

сердце, lВерите JJ!И вы сами в успех васста

ния: 13 та, что вы будете ,свабадны, что 

вы победи"Ге легионы атлантов?-н,ет, не 
верите. И вое-таки ВОССТЮJlие будет. Па
Ч.elму?--По"Гому, чтО' нет больше :сил тер
петь. ПОТQМУ, чтО' lНa:M хуже не будет: 
У'битым - мир, Живым - та же катО,рга. 
В это время приходит к HiliM Акса-Гуа"1 
и ГОiварит: - «Я С вами. Я пО'~югу 
BWM)}. - А хать бы 'и' так? Лучше 
с нами, че,м ПРО11Ив! Что пабудила ,егО' 
ПpiИТТИ,-,ме все ли равно. Нwша 'девуш
ка:?-Нерна! На, ведь, девушек-та 'Н'а'ших 

у них полные гаремы. Выбирай любую. А 
он к нам. Мажет м, во'счуВСТБовал горе 

наше? Что же вых'одит? ВерlИТЬ - не 

верьте ,ему, а I1нать тоже не за чем ... 
Авось пр!ига,ди:rся. Верно я говарю ?-и 
ткнув опять пальцем в 'Кончик наса, он 

сашел со Ciкалы. 

. Alkca-Гу.а'м вытер со лба пат. Он савер
шеlННО не ожидал такогО' повората дела. 

Он привык смотреть на рабов, KaJK на 
безглаiсноестада, забитое iI1I ПQкорнО'е. 

ДОlВалыно сказать им лаокова,е слова, па

гладить по шерсти, и ОIНИ лой~ за !ним. 
Он снизошел ДО 'них. Он та!к долго УМИ
лялся 'CiВа,ей ролью 6ла'годет,еля и Спасите
ля. И вдруг-вся эта сходка превраншась 
в какой-то суд над IНИМ. ЭТИ резкие, сво

бодные речи а нем, ое'го ЛИЧlной жизни, 
этот яэвителыный IИJJiИ Iнаюм'ешливый тон ... 
Он rqyОСТ1вавал, как против его воли, в 
нем ПО)JIнИ'маекя вековая ненависть и 

презреIН1И1е ,ею касты к ра6а'м ... 

Суровый и гордый па,1iНЯЛICЯ OIн на 
скалу. 

- Я пришел помочь вам', а ,вы судите 
меня. Я не .собираюсь делаться ваШИЙ'1 
царьком. Пусть «3лой» станет ВО' глшве 
ВQсстанlИЯ... Я ... 

Талпа вдруг заВОJ]навала<СЬ, расе тупи
лаiСЬ. Через толпу, ра,сталкивая рабов, 
быстро шел Куацром. В pYIKax он IHec ка
кой-то мешок 

- Расступись! Расступись! Важное 
известие! .. 

Куацром подошел к скале, ПОДjНЯП IM,e
шок и вытряс Iиз него на землю какой-то 

круглый шар. 

- Что эта? .. ---<С неДОУ,М>eiнием спро
сил Акса-Гуа:м,-и вдруг, пабле~нел и в 
ужаое атшатну лея. 

Освещеншая лунным свеТQМ, на, него 
С'мотрела аС11еклянелыми, глаЗЩVIIИ ГОЛQВЫ 

ею отца, жреца Шишен-Итца ... 
Akca-ГуаJl1 (хватился за скалу, ЧУВ

ст!вуя, чтО' теряет сазна'ние. 

Ата истерически вскрикнула. 

- Шишен-Итца узна'л о IВ'ОlOстании и 
шел iК цwрю, чтобы донести на тебя и 
предупредить его о ,восстаниlИ, - заЯВlИс1 

Куацром, - Адиширна сказаЛМlНе: «3а
держи в.о что бы ТО 'Ни стало Ш1ишен
Итца, чтобы он IHe донес а за:гаворе ра
бав: Я не мог иначе задержать !;го ... 
Лучше ан, чем ты. Он был злой гаспо
дин ... Чтобы не сразу узнаЛlИ, кт() убит, 
Я .отрезал ГОЛОВУ и унес в' м'ешке ... В.от ... 
Я сделал, как мне была приказаlНа ... 
Толпа выслушала эти слава в полном 

молчаIНИ'И. 

Акса-Гуам ·с'ел на кшм:ень 'и 'ОПУ'СТИЛ 1'0-

лаву IHa руюи. 
Ата боязлИlВО жалась к Н6МУ, ~-je реша

жь открыто праявить уча:стие. 

Кагда первое впечатление прошло, ра

бы начали 06СУЖiдать создавшееся поло
ж,еНlИе. Т'е'Пер'Ь царь Iнеизое)ЮН'а далжен 
был узнать 'о гатовящемся в(}сстанИlИ. 

Также неизбежна тя)Юкая расплата за за

говор. Нащо было решаться деЙств.овать 
немедленно. После ДОЛf!ИХ и гарячих опо
ров, план ВОС'СТWНlИЯ был выраба,тан. Ре
шено6ыло итти приступом на Свящеrн
rный Холм. 
НО тут ,неаЖИ,ДaJНiНО на скалу поцнялся 

Адиширна ~Гуанч. 
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- Эroт ПЛЗJН Н!ИlКУда: не roдится,

CKaGa~ OIН решитеЛЫНЫIМ' голосом. 

- Бipат?!-воок.JIIИ!КIНУла Ата. 

Ak'ca-ГуаIМ ПOlДНЯIЛ гоJЮВу И С lНeдoYMe- . 
tllИе,м' посмоrгpe'JJJ на Адиширну. 

- ОВЯЩelНный Холм прекраоно уюре
плен 00 егоровы каlНaJJJOlВ. Мосты 'могут 
быть !П'Одняrrы. ВЫ ДOJDК1НЫ БУiJJiеl'е напол
НIИТЪ llРYIПaJМИi ЮlIналы, прежде че'м перей
тИ1 И'х. Но тЭJМ вас встре1lИт бронзовая 
щетm<!J копий. Мы lПоведе'м НJai приступ 
только часть нашей армии, чтобы оrrnлечь 
вн!имаНlие. Глаmые же СiИlJIЫ МЫ ПУСТИIМ, IВ 
обхо~ iИl обрушИlМСЯ на Священный Холм 
ею CTOIPOHbl гор. ЭТ(Г---:'J(ратчаЙ!шая дорога 
и к царакому дворцу. НО' ншм нужно рань
ше .овладеть оружием. Я подумаю над 

этим' ... 
- И так, IIШ! заре!;.:"- А)JJИШЩJIН'а не 

уопел iдiОКОlНчить. ОиЛbIНый !ПО1дэемный ТО1Л
'{OIК потряс окалы 1111 ВОЛlНОй прокаТiИJl1СЯ 

00 ДОЛlИIНlе. ЗашуршаJJJИ падающие' камни. 
Если подземные аилы раньше не раз
рушат С[!'Я'ЩelННЫЙ ХоЛlМ, - добавил OIН. 
Но1 слова 'его потоlНУЛ1И в шуме ВЗВОJJJНО'" 
ваНiНОЙ ТОЛlпы. МуравейНlИК !Пришел в дви
ж'еlНие. Ра6ы расходиl!J:ИICЬ, обсуждая Со1-
.6ыrгi-ш. 

Akca-ГУaJМ', Ата, АДИЩИipна ИJ Гуамф 
ШЛИ По1 дороге. 

- Прости меня, А.кса, я был Нiевольным 
IЗ'ИНОВНlИIКОМ, см,ерти твоего1 отца! .. Но1 я 
думал, Ч'Го1 Куацром умнее.:. 

Аю:а-Гуа:м ТОЛЬКо1 мрачно IКИ~Но/ЛI голо

вой. 

ОIНИ вышли на бе'злю~ю боковую до
рожку. Ата взяла AiKca-Гуа,~ю за руку и 
крепко СЖала' ее, желая утешить. Акса
TyaiM' отве1lИЛ Р'Укопожатие!м'. 

- Ты тоже примкно/л к... восста
'flIИЮ?--СПРОСИllI AlКca. ОН хотел оказать: 
«lПipiИ'МКiН:У,Л К HaIM» , Но1 после речей ра60[! 
lНe смог оказать ЭТОГо1. 

- Я н,е !Верю в восстаlНие!--Сlказал 

АДlИiШИрна. 
- Я прес.ле'ДУЮ JпЧ!ны;е цели, ИI от

KpOBelHIHO гОворя 06 этом'. И вынув из-за 
пазухи KYCOIК 'матерИ!и СПIИСЬМlelНaJМ'И 

uль; он поtдaJЛ е'го' AKC'a-Гуа'м\}'. 

д'Kca'-ГyalМ ПРОЧll1rrtм: 

«Оl1ец выда>етме\НЯ 3alмуж за ЦIliP'Я 
,д,шора. я скора ~ОЛiЖIна, уехать. Oreц 

узнал 10' моем, свидании: С тобой В З'Оло

ТbIX Садах от раба и очень рассердился. 
Он запер мен,я в ОжО'ЛIl1НО!М Гнезде. 
Сель». 

А:кса -Гуам знал СоКОЛИ1ное fнездО. 
Это былаl OВQIe:ro po~a ТЮРblМЗi для ЛlИЦ 
цщ)Окоro ДОМ'а!. ПО\дЭемный ХQiД вел из 
CalMOГO ДВОРЦal К юре. Внутри горы была 
пролож'~а винтовая лестница, которая 

ВЫ~ЮДИiЛJa в помещение, :вырубленное IIЮ 
qюмадной высоте; небольшой балкоlНЧIИIК 
выступал над OтвeClНЫM" !как с'Гена, уте

сом. Побег был невоэможен. 

- у 'м'еня ОдНИ пути к Сель: через 
\доорец!--сказал АДИШlИipна. И ОНJИI замол
чаJJJи., думая каждый о своем.---,Брось это 

дело!-.оказал ГУaJМф А'кса-Гуаму. 
Ата только крепче сжала его РУКУ :и 

ПРОGl1'елыно посм,отрелаеlМУ в глаза. 

Он тяж,ело вздохнул, до боли сжал ру
ку Аты 11\ сказал глух\И,м' голосом: 

Поздно! 

XI. Ацро-Шану и: Крицна. 

Дворец Хранителя ВЫlCш:иix ТайlН!
АЦРО-ШalНУ - стоял особняком, У хра!ма 
ПоаеЙДОlНа, ОКРУЖelННЫЙ !Выоокой стеной. 

Дворец имел J!Jsa этажа; ИИЖний по:ме
щался под эе'млеЙ. В :верХlнем. были парад
ные залы для прие,ма, украШeIНные со 

оказочным веJl1И1коле!1lИe'М. Золотые ста-
1)'111 6оroв, треНО'ЖНII1IК1И, 'мебель, осыпан· 
lНыe дра!ГоцеlННЫМИI каiJ\\,еньями. 9С.оопляли 

гла'за. 

Ацро-Шшну очень редко бывал эдеlCЬ. 
ТОЛЬКо1 РaJННИIМ' yтpolМ, проведя ночь за 
бронзовыми таБJllицами, QlН ПPlИ;ходил 000-

. ГДа' подышать свежИ/м воздухоlМ. СаjJJИiЛСЯ 
У баллюстра:ды lНa' 01lКРЫТОЙ ПJЮЩЩIIJке', 
щурил глаза и тихо дремал И:ЛИДУ,МaJ1. 

Раб при:носил ОКРОМНЫЙ завтрак - ма -
ленькую преClНо/Ю буЛlOЧlКУ IВ виде ~x 
СПЛЮClН'У1;ЫХ шаров и чашу ключ~,й 

воды. 

Как тольiКО жар усиливалсЯJ, OIНi спу
окался в свои подзем'Н'ые KOMIHaТbF. Здесь 
всегда стояла pOIВIная, ПlpOхлщцная темпе

ратура,. Хорошая вентиляция освежала 
ВОGДУХ. Дневной свет проникал пре.оомлен-· 
ный ШJl1ИфоlваlН~ЬDМИ зеркалаIМrи:. ЗеркаJJa 
эти вращались ПО ходу солнца:. Но в ~e&-



мом свете [1()<Ч,ТИ IНJe было ;нужды: Ацро
Шwнy рабo:rаlЛ только ночью . 
Нижнее пО'м,еЩffilие lП!рelдставляло пол

ный IКOIHт:paCT С верхнИiМ этажо,м. De'лыe 

. ' . 
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М'Р'а!МО'Р'ные стены не им,ели НiИIЮlJК;ИХ ук , 
рашениЙ. Комнаты были ооста,влооы поч-
111'1 скудно, самой lНео6ХОдiИiМIQЙ деревЯ'Н, 

-НОЙ Мlе6елью . Простая ~ереВЯНlная кpiO-

, { 

-- Что это? .. - с неДОУМfнием спросил Акса - Гуам, - и вдруг побледнел и в ужасе 
отшатнулся, закрыв лицо рукою. На него смотрела остеклянелыми глазами голова 

ею отца-ПlишеН-И1Ца. 



вать была покрыта двумя шкурам,и лео
ПaJРДОВ. Вдоль ,стен ДЛИННОЙ aJМфилады 
KOitlHaT тянулись полки !с РЯДШМIИ броiНЗО
выхтаблиц. Каждая полка им'ела надпись 
на6роiНЗО~ОЙ пла'СТИlНюе IИ Ilюм'ер; сам:и 
плаСТ1ИiНIКИ были: также кла(;СИфИЦИipОВilIНЫ 
и прО'нумерованы. Один каталог этой 
би6ШЮ1'е:ки занимал целую комнату. 

Была ночь. 

АЦРО-ШaJНУ СlИ'дел в lЦеревЯiННО'М' кресле 
у ДJ]ИIНIН'ОГ'О стола. Огонь све1lИJlыника зо
ЛО1lИл бронзовые пластинroи, грудами ле
жащие 'на столе. З3Jслонив РУЖОЙ глаза 
от снета, Ацро-Шану ВНИlмательно читал. 
РЯДОМ 'с !НИМ сидел :МОJ]!ОДОЙ жрец Кр:иц
Ha---iero ученик. ТИШiина была нео.бычаЙ
ная. Ни .оДИН звук IHe проникал сверху. 
Старик откинулся на спинку кресла И" 

полузакрыв глаза, тихо сказал: 

- Бедная Атлаlн:гида! .. 
Крицна не осмелился нарушить молча- • 

ния. 

- Я стар ... мне сто сорок де~ять лет. 
Пора на покой - начал Ацро-Шану 
после долгой Iпаузы. - Тебя избрал я, 

Крицна. Тебя посвящу в Высшие Тайны 
А'тла!нТiИДЫ. Ты молод. Моложе других. 
Но в тебе Iсильный дух И бесстрашнаq 
мысль. 

- ЧУВС1lвуешь ЛИ ты себя готовым. 
чтобы узнать истину? ГОТОВ ли во И;VIЯ ее 
раостаться с (aйwbl:W дорогим для тебя? 

- Готов!-твердо произнес Крицна. 
- TruK ,слушай: Высшая Тайна-в том, 

что ее нет! 

. Крrицн:а смотрел на жреца с iНeдoyMe
ние'м. 

- Для тол:пы, даже для царей и низ
ших жрецов у iНa,c много тайн: мы зна,ем, 

KaJK лечить болезН1И. Мы знаем ход небес
ных !Светил. Мы щаже знwем, ,когда; долж
но на,СТУПIИТЬ затмвн.ие ,солнца или луны. 

мы� може'м вызывать M1ePТBblx. Чего. же 
больше? Да, мы 06лада,е,м великими 3Iна
ния:мiИ, но в них IHeT ничего таинствен

ного ... Тысячи лет IМЫ на6ЛЮда!JJlИI за ХО-, 
дом 60леЗlней чеЛОlВека И заПИiсыва'ли эти 
наблюдения. Тысячи раз JI1bI испроБОlВа
ЛИ,-СПejpва rнa больных рабах, - тысячи 
разных трав, настоев и Gм'еroеЙ. Тысячи 

больных умираJJlИ от наших лекарств, но 
0'1' некоторых они ВbJlздора:вливали. Мы 

rщательно запИ'сывали все это, сверяли 

; 'РВ"а 7' 

записи, делали выводы. Так ощупью, (ле

по, ОПЬ!ТIНЫМ пут,еМ',i'lIЫ (оздавали нашу 

медицину. ПОЧЕi\IУ настой горыкой коры, 
иввестного Hall\1 дерева исцеляет лихо

paДKy?~Mы не знае'l\l С2'М,и. МЫ лишь 
З1Нае:w его целебное действие. 

,.- Тысячу!' лет ;мы наблюдали све'лила 
неба и записывали Iнаш:и наблюдения. 
Сравнивая IИХ,~lъr за:~lетили зако\Ном'ер

ность 1]11 периодичность многих Iнебесных 
явлений и :научились предсказывать 'на

ступления этих явле'НV!Й. 

- У нас 'нет ДРУЛИ1х таЙiн, KpO~l'e тысяч 
на;копленlНЫХ :наблЮ,деНIИЙ. Но И ЭТQ 

тайны ЛИШЬ потО'му, что :наш ОIПЫТ 'Мы 

скрыва,ем от непосвященных.-И ТОс'1Ько 

в Э'ГО~1 наше могущество! 
,~_ ...... 

- А'·~ЗbIва'Ние ДУХОВ? .. 
- Мы Пipибега'ем ко. .мН'О'ЛИ~1 средства'М, 

чтобы удержать свое ВЛИ ЯrНи е ИJ Iвласть. 
Зная заРaJнее о заТМ1ении солнца, мы го

вори.'!!, что гнев 60ГO~ сокро.ет СОJ\lнеч
ный снет, и ПJИШЬ по нашей М!Q.rnИlтне нер'

нет ею людям. И при помощи этого :МЫ 

'шста:вляе~1 (а:мого царя попиноваться на

шей 'Воле. 

- И царь не знает? .. 
- Царь нерит 18 тайну и cY1eBepelH так 

же, ,как и ПОСlеД'Н!IIЙ из рабов. ВОСП:ИТ:1НI1,е·--... 

царей находится в наших руках... Ты 
спрашивал ,о, выЗbIванИlИ1 духов. Отраже
ние на парах, при по:JVЮЩИ зеркал, ВОСКО

вой фигуры и слуховая трубка, .. Вот и 
все ПР;I'В'И~е:ние... KaJ!( -Iнибудь я 06' ясню 
тебе, :как зто. делается ... 
Крицна был пораж,ен. 
П.осле некоторого к,оле6ания OIH ока

зал: 

- Но это обман! 
- В чем иrСТIИlна? РаЗ1Ве саlМ!И' чувства 

че обма:нырают lНalc? И потом народ 
любит чудо и тайну, и мы даем их на

ро.ду. 06;VI3iH? Да. Но это дало ·HaJ:W 6!QЗ
МОЖlНо(ть посвятить себя исключи"елыно 
знанию 11 сделать много полезных народу 
открытий ... 

- Почему ж,е не поовятить в э1'и зна

ния и н,арод?... и что получают рабы от 

всехгюлеэнъгх ОТКiрытий? .. 
АЦР!Q-Шану нахмурился. 

- Рабы... Кто же будет копаться в 
шахтах, если рабы станут заниматьс5!' 
наукой? .. 



• 
Крицну не удовлетворил этот ответ. 

Целый вихрь мыслей и сомнений закру
жился в его голове. Несколько успокоив
шись, он спросил: 

- Ну, а боги?. 
- Их нет! 
Крицва почувствовал, что у него кру

жится голова. 

Искоса посмотрев на него, Ацро-Шану 
смягчил удар. 

- Если хочешь, они есть, но не тако
вы, какими представляют их цари и ра

бы. Солнце «божественно»-своей опло
дотворяюшей силой, теплом и светом. 1-10 
ни один раб не исполняет с такой точ
ностью свою работу, как солнце свой 
носход, течение по небу и заход. Может 
ли оно убавить свой свет или YCK0Pr~b 
свой путь? Солнце не бог, а раб вр~и 
и пространства ... 

- Крицна замолчал, опуст:ив голову ... 
Лицо его было бледно, густые брови на
хмурены. Громадное напряжение мысли 
и внутренняя борьба отражались на этом 
лице. 

Ацро-Шану незаметно наблюдал за 
ним, как врач наблюдает больного, про
изводя над ним опасную операцию. 

-- Я знаю Крицна, это трудно ... Со
~lНения терзают тебя и будут терзать ... 
Но ты выйдешь победителем... А когда 
буря уляжется в твоей душе ... 
Вошел раб. 
Это было необычно. Во время занятий 

никто не имел права входить в комнату 

Ацро-Шану. 
Жрец нахмурился и недовольно поба-

рабаНJИU] ИССОХШИМИI пальцамlИ по столу. 
- ЧТО-lнибудь арочное?. 
Раб преКЛОНIИЛ одно колено. 
- Трижды священный! Вестник Солн

ца и Эльзаиip ПРОСЯТ 1lе6я впустить их 
по неотложному делу. 

- Пусть войдут. 

Эльзаир и Вестник Солнца вошли, 
преклонив голову. 

Ацро-Шану бла'гословил :их подня
тием руки. 

- Говорите ... 
- Трижды священный! - сказал 

Элызаиip. Я не осм,елива.ося раньше HaIPY
шать твой покой... Меня уже давно бес-
гюкоят необычайные явления в небесах .. . 
Светила, как будто, Сошли с своих мест .. . 

Их путь не ПРОХОДИЛ уже по точка:Vl, 
установленным на наших пирамидах и 

инструм'ентах... Не предсказывают ли 
эти явления, думал я, великих бедствий? .. 
И вот, является Вестник Солнца, и его 
сообщения, как будто, подтверждают 
мои опасения ... 

- Говори! - обратился Ацро-Шану 
f( Вестнику Солнца. 

- Трижды священный!' Я сов:е:ршал 
овой обычный об'езд по нашим владениям 
для сбора налогов и ревизий. И везде я 
заставал ужасные картины. На восток и 
на запад от Атлантиды все острова в 
огне вулканов. Многие города уже по
гибли от извержений и землетрясений. 

Земля колеблется, здания рушатся и лю
ди мечутся, как стадо испуганных овец ... 

- Бедная Атлантида! ... - вновь тихо 
произнес Ацро-Шану. 

- Ты прав, Эльзаир! Твои наблюде
!cIИЯ имеют связь с наступлением печаль

ных событий, о которых говорит Вестник 
Goлнца. Инее ж,е, ты ошибся, ЭльзatиР. 
Планеты не сместились с своих мест, и 
неподвижные звезды также неподвижны, 

как и раньше. 

- Но мои наблюдения? ... Проверь их 
сам! Это истина! Я ВiИt!JJел С'8()!им'и гла
зами! .. 

- А ты неpiИШЬ глаза'М?~И обратив
шись к КРИЦtне, он сказал: 

- Слушай. Вот хороший пример 
1lвоей «И<СТИIНЫ». ЧТО ты думаешь ЭЛЬЗам!р, 
еслlИ после чаши крепко,го ВlИIна т,ебе по
каЖiется, что все шата,ется вокруг? 

Эльзаи:р покраснел от обиды. 
- Но я был Т\резв ... 
- я не о том. Поду,ме,ешь ли ты, что 

колонны смеС1lИ'ЛИСЬ с м,ест, или найдешь 

причину явлений в своей голове? ... Так 
ИJ здесь. GместиU1JИСЬ не звезды, а пира
миды, и ПО'ГQiМ'У верШlИНЫ пирам'Ид и 

твои и'нструм,енты не СОlвпадают с обыч

ными течениями звезд. 

Эльзаир был 'СQiвершеlНllЮ озадачен. 

- Но пирамиды стоят Нlеэы6зre,мо на 
эемле! 

- А са!ма земля? .. 
Эп'Ьзаир начал :ПОiН!Иlмать. 

- Не проще ли допустить, что сдви
нулась ОИJiна зе:>tШЯ, чем весь небесный 
сво!д? Так оно ИJ есть. ПодэеМiНые ОИlТllil 



огня изм'еНИ:J1И полажение са:мой зе,мJl'И; 
CДВiI1iНY J1иСЬ И вс,е' твои ТОЧКИi наблюде
ния. ТалькО' сейчас я 'Иlзучал явления, 
П1редшесrnова:вшие ужасным зеМЛle1'ряс,е

Нiиям, паСТИ,ГaiIЗШИlМ y~e Атлантиду ты
сячелетия тому назад ... Тагда 6ЫJЮ тО'же 
самое. И так же, как теперь, первыми 
начали деЙСТiВовать ВУЛКaiНЫ на cac~
IН'ИIХ с АтлаНllИiдОЙ. островах; оНlИ1 м,ень
ше Атлантиды, и падзеlМНЫМ силам аJ1НЯ 
легче справиться с ними, - прарваться 

НaiРУЖУ. Увы! .. На оснооонии 'мои!Х ИС
следоваJНIИЙ я пришел к 3aiКлючению, что 
мы >перед небывалой катастрафой... Ат
ланТИlДа 'Обречена!.. Со06щеНIИЯ Вест
Н1Ика Салнца, лишь говорят о том, что 
мы ближе к катаСТIpOфе, чем Я предпо
ЛaJГaл ••• 

ЭЛЬ·3аИIP 'ИI ВОС11НИlК Солнца' стаяли ПО'
раЖflНlНые. ТОЛЬКО' Кр.ицна не ПРОЯВИЛ 
осО'багО' валнения: «подземные GИЛbl» кло
котали в ею со6сmeIНН'ай душе. Он пере
живал внутperннюю катастрофу, катарая 
заСJЮlН1ИlЛа ат него ужас НЩЦВlИгающейся 
физиче'ской катaiCТРофЫ. 

- Сазовите на завтра Верховный Са
вет... Если ,мы 6есClИЛЬ,ны преlдупред'ИlТЬ 
Несчасть,е, позаБОТИ\lVl!CЯ о спа,оен!Ии. 

- Крицна,со06щи но дварец а со
ЗbJiве ВерХОIВНiOЮ Совета. 

Крицна па:днялся на верх и вышел на 
МipaiМОРНУЮ баллюстраду дварца. 

Внизу лежала А тлаНТИlДа, упа,еН'ная 
JIyiНHЫM снетоlVI .и щюматом цветав. Как 
вс,еl'да, сО' староны 'гарада данос:илИlСЬ, 

смягчеlНные :РООСТОЯНlием, звуки музыки и 

песен. 

Вдали мерно вздыхал океан ... 
Но Крицна н'Ичего не ви!Дел. 

Он крепко сжал галаву И стаял, с ис
каженным лицом, пад яркими лучами 

луны. 

- Все лажь и обман... Нет богав ... 
нет таЙiны ... Есть талыко жадная, корыст
ная ка>Ста жрецов, которая из зншния 

дела'ет тайну, чтабы угнетать нарад и 
утооать вроскаши ... 

Взгляд eira упал lНa золатую статую 
БOlГа-СаJDНIЦа, СIИЯЮЩУЮ :в луча'х луны. 
И вдруг, в порыве бешеного гнева, 

Крицна сброClИЛ статую с пьедестала. 
Иона со звоlНОМ п()!катилась по мра

M~HbIIM' плитам пола. 

-
XII. Восстание рабов. 

Жрецы iИ двар ДЩЗIНО знали о готоrвя

щемся .васстwнии рабав, хотя время вос
СТЩcl'ИЯ ИМ еще не былo известна. Свя
щеlНlНЫЙ Халм спокайна ажидал собы-
11Ий. 
До СиХ IПО'р ЭТИ .во(,:СтаН1ИЯ IHe представ

ЛЯЛИ БОJlliШОЙ О!ПaiСНОСТIИ, для «гасудар
ства», то-есть JI,ЛЯ его' гО'сподствующих 

KaiCT: царского дома, жрецов, военачальни
кав. Эти восстания паходили скорее на 

неаРraJНиз'ОваlНlные бунты. 

Однако, на этот раз сабытия развер
нули'сь иначе. Задалга' до раюовета, еще 
в полнай тьме, рабы 11Иха, бесшумlНО 
оставили шахты. Так ж'е бесшумно вано
силось внеза:rnные удары тmк,елым.и брон
зооым:и lКиркаiМ'И в галовы lНад'СМОТРЩИ~ 

ков iИ старожей. И они! падали, как 
снопы, не IИЗдaIВ Нlи звука. 

Не прашла часа, как весь Черный 
Город О!казаося в руках восставших. Мра,к 
и тишина скрывали сабытия: 

У дара,г и трапинок, ведущих к Свя~ 
Ще'НIН'аму Халму, были п'Оставлены CТO~ 
РQжевые отряды, чтобы задержать слу
чайно уцелевших lНадсмотрщикав и 'Ста
ражей, К'О'тарые 'мОгЛИi предупредить а 
событиях Овященный Халм. На эта было 
сделано лишь из предастарожности: в 

Черном Гараде не осталась 'НIИt адного 
старожа, ни о,щноro наДСМО'l'рщИ'ка с 

уцелевшим черепом. " 
Рабы двинулИlСЬ к CTaiPblM ШаХТaJМ. 

Здесь нахадился штаб rвос,стания. 

- Если мы и не победим, 'мы да:дим 
ПQlЧУВС1iювать Gвященн'Ому Халму ра
стущую силу рабав, -,сказал «Злай}>, 
абращаясь !к талпе. 

- Нам lНужно ,во что бы то !НИ: стала 
вооружиться броНзовыми м,ечам:и :и ко
пьями. Ароеналы 'ОХРWНЯЮТСЯ бальшими и 
хорашо вааруж,ен'Н'ыми о-r:рядwми воинов. 

Нам не одалеть их нашими MOTыгaM~ 'и 
К:ИРК!l'МИ. Ита'К, чтобы достать ОРУЖИlе 
из арс,енала, на;м !Нужно уже быть харо-· 
ша вооруженlНЫМИ. Много гатовогО' 'Ору
жия им,еется еще на заноде. Это здесь, 
пад ру.каЙ. Завод охрruняеТ1СЯ м,еIНЬШИМ 
атряда:м, чем арсенал. С э'Гим отряда'м, 
быть 'может, :МЫ GправИiМСЯ ,окорее. На 
при перВQlМ же натиск:е, ОНИ могут за-



жечь огни с СИ'I'Налом тревоги и вызвать 

,к себе :на помощь дежурные легионы. 

На,до овла:д,еть заJl:ЮiдШМiИ тшк· же бы
стро 11 бес ш У:М!Н о , IКalK мы овладели 

Черным ГОРО'дОМ. Но KalК это сделать? 
- Мне известно, - сказал AKca~Гy
ам,-ЧТО перед рассветом см'енится от

ряд охраняющий за:оод. Смена будет Iит
ти по' ДОРО!1е Дракона. У двух источни
ков эта дорога проходит в глухом месте 

через котловину... Нападем на: этот 
отряд, покончиlМ' С ВОИIНaJМИ, оденем их 

доспехи, ЯВИ1мся на завод в виде см'ены 

и займем ее lМ'ecTO. Тогда завод будет в 
наших руках со iЗIC€'м его оружием. 

- А пароль? --спросил Адиширна. 
- Я узнал его: «3м,ей и Солнце» 

План был принят. 
На дороге Дракона, у двух источников, 

произошло первое ,сражен:ие. 

Рабы пропустили отряд, отреэалlИ 01'

ступлеНlИе и сразу :напали на !Него с трех 

сторон: спереди, с тыла !и с левой стороны 

дороrn,----правая обрывала'сь IКPYTЫM уте
сом. 

У,дар был неожиданный, !НО закаленные 

в боях. воины атлантов оказывали упор
ное сопротивление. Щиты защищали 'Их 
от камней. Копья были длиннее мотыг 
и lКирок. ВОИiны разиiЛiИ ими рабов без 
особого вреда для ,себя. Отряд мог быть 
легко сброшеlН' с ут'еса, но ,надо было по 
возможности поЛIНОСТЬЮ сох:рruнить ~o

о!ружеlНие воинов. На стороне рабов был 

численный перевес. Копья запревали в 
телах рабов, но прежде чем воины 
успевали извлекать острие копья, к древ

ку тянулись деСЯllКИ рук и цеlПКО хва

тались за него, несмотря на удары дру

гих копий. Мало по малу большинство 
копий перешло 18 ру~и рабов. Движ~ния 
воинов за"I:РУДНЯЛИСЬ недостаточной ши

риной дороги. Потеряв копья, воины пу
.сllИJJ1И iB ход м'ечи, Но копья даJJiИ явный 

пере'нес рабам: мечiи были короче копий. 
Один за други:м падали воины, заГРО':iЮ
ждая трупам'И' дорогу, что еще больше 
заllРУДjНЯЛО манеВРИРОВalН'ие. 

Отряд был обречеIН ... Последние воины, 
не желая пасть 'От руки раба, пронзали 
са,МIИ: себя меча'ми или бросались с утеса. 

Череэ к;акой-нибудь час :весь отряд 
,представлял груду l1ел. Ни одного 'чело-

века в 011ряде не Qlста,лось в живых. Рабь! 

быстро ОНЯШII С трупоrв воинов 80'Оруже
Нlие, омыли кровь у ИСТОЧН!Иlка, и надели 

его на себя. 
Акса-Гуам нарядился в доспехи на

чальника ОТiPяда, и llюе двинул:ись в путь. 

У дороги остался эа'градителыный отряд. 
«GMeIHa стражи» у завода ПjJJOlИЭОШла 

бла~'Q[lОЛУЧН'О. Начальники отряда обм,е
нялИ'сь пар'ОлямlИ, и но'Чная смена, эвеня 

бронзовым ОРУЖIИ'ем, потянулась в 06ра,т
Н'ый путь. К их приходу осе трупы были 

сброшены с утеса, путь был очищен, еле
дыI араокения зwметены. 

Покончить с небольшИ1М ОТР'5ЩOlМ внут
реlНlН'ей стражей завода не представило 
боЛЬШ'Оro труда. fpolMaiдHble 3alВoды, изго
товлявшие бронзовое оружие, быm 8 ру
ках носставших. 

На: заlВоде оказалось celMb тысяч гото
вых :м'ечей 'и копий, iИ пять тысяч еще не 

ПОЛИРО!3аIН'НОГО, но ГOДjH'OГO К бою ору
жия. 

Рабы ликова,ЛIИ. Нико,гда ещеоосстruн!ИIe 
не наЧИlнало'Сь таiКОй удачей. КреП1Ia 
вера в побе,ду над СвящеlНJНЫМ Холмом. 

Приближалась заря, и надо было спе
Ш1ИТЬ покончить с wрсеналом и до вос

хода солнца переброаить главные силы в 
горы. 

Вооруженные рабы, преДСТ3Jвлявшие 
уже грозную военную силу, быстро дви
нулись к арсеналу. 

Их вооружение внело гарнизон арсена
ла в заблуждение. 

- Кто идет.? - спросил ВЬЩВИIНУТЫЙ 
вперед дозор. 

- По ра:епоряж'енIИЮ Кетцаль-Коот
ля, начальника вооружеНiНЫХ сил Ат
лантиды, легионы «охраны» для подкреп

ления гаРНИЗОlна, - от:веllИЛ AIК,ca-ГyaM. 

Половина рабов успела перейти 'мост, 
когда 'Обман был обнаружен, ,и то лишь 
по недос'Мотру са,мих рабов: часть слиш
ком ретивых рабов, не lПолучивших во
оружения, заlVI:ешалась в отряд со СВ'О-. 

ими кирка'Ми. Их заметили и подняли 
тревогу. Но было уже fЮЗДНО. Мечи с:кре
стились, потрясая тишину !ночи лязгом 

бронзы. Воины атлантов сражаJ]ИСЬ с 
обычной стойкостью. Рабы т'еоН!или их, 
ВОИlНы отступали внутрь громадного ар

сенала, ОТДaJВая с боя каждый шаг. С 



TpeCKo'J>i ЛО:VШЛИСЬ тяжелые двери скла

ДОВ, толпы полуголых рабов вливались 
туда, ВbI!ХО'дЯ обратно в полном боевом 
юоруж,ении. Ра,бы побеждали. 
Еще ПРОДОlIжались отдельные схватки 

уже в самих складах и в углах широких 

мощеных Дворов, а вооруженные ряды 

рабов уже двигались быстрым маршем 
по горной дороге в обход Священного 
Холма. Короткие стычки по дороге с 

сторож,евыми отряда,ми не задеiPживали 

этого стреМИ:1'ельного ПРОlдвижения. 

3а 'Одну ночь безоружные, бессилыные 
рабы превратилИ'Сь в грозную армию, 

ВOOIPуженную шестьюдесятью тысячами 

мечей И копий. 
Несмотря на все предосторожности, от 

Овященного Холма не удалось скрыть 

захвата арсеlнала. Арсенал помещался у 
IЮд!НО'ЖЬЯ Священного Холма. Шу:м бит
вы яснО' :доносился туда в llИШИlне НОЧИ. 

НО это же сраже'Н'ие у арсенала да'ло 

возможность 'Г"ЮВlным силам раБОIВ про
ДВИНУТЬСЯ далеко впере~ в горы, пр,'жде 

чеlМ ОНIИ были за'м,ечены. Во главе этих 
главных сил были «Кривой» и АПIИШИpiна. 
На долю «31101'0» :ИI Акса-Гуа:ма выпала 
~РУliЩая задача с меньшими силамlИ' ве

сти наступление на СнященiНЫЙ Холм 'со 
стороны наиболее защищенной, и' при
нять на себя главный удар лучших леги

OIHOB aTJtaIHTOB - кавалериlИ «Нептуна» 
и «Непо6е:ДlИМЫХ». 

Свяще!l1lНЫЙ Х{)лм уже ослепительно 

сверкал бронзой своих хора'м'OIВ и ДВQР

цо,в В утренних лучах солнца, когда Ак,са
Гуам и «3лой» со С'воими отряд:а:ми подо

ШЛIИ к кО'льцевому каналу У подножья 

СВЯЩelН:НОГО Холма. Под"емные мосты 
были подняты. Вся набережная !На С1'О
ране Свяще!Нною Холма горела, как 
бронзовая ,стена, 'вооружением выстро

ИiВшихСя В боевом ПОРЯдiке воинов. 

Рабы прИУНЫЛИ, глядя Н'а 'густой лес 
КОПИЙ ЦРОТИВ'НIИiКа ... 

,ка:нал преграждал путь ра6а:м. 

Но обе в:ра,ждующИ'естороны не дол

ГО' С1'ОЯЛИ В выжи:датеЛI:JНОIМ ,молчании. 

В IКaJНале, у берега стояло множ,ество 

меJJ1КИIХ СуДОIВ. «3JЮЙ<» махнул руКОЙ на 
эти суда и работа закипела. Рабы стяги
вали баркасы и феЛЮГИ1 к одному м:есту И, 

ПОiд удара:м:и копий, пущенных с того бе-

рега, составляли пловучие мосты. Набе
режная ПОД:НИ1:vшлась над водой на rюлтора 

человеческих :роста, но ЭТО :не останав

ливало .рабов. Они ДВIИНУЛIИСЬ по мО'ста.м 
и, становясь друг ,на друга, карабкались 

на берег. Кепья сбрасывали их. Скоро 
из Te_l рабов на су;:щх у берега выросло 
возвышение, по КОТОРО'Л1У ПОПОЛЗЛИ, как 

муравьи, новые ряды рабов. Весь кwнал 
покраонел от крови вниз по теченlИЮ. 

Тру;пы покрывали по!iеРХIНОСТЬ воды. Но 
главное было сделано: прежде че'м солн
це достигло зенита, рабы были на дру
ГО!:\1 берегу. МНОIlие ИG НИХ впервые всту
ПИЛИ на СвящеlНIНЫЙ Холм. Во.ины атлан
ТОВ отошли на ШИРОКУЮ площадь перед 

кwналшVl, чтобы получить большую сво
боду МaJневрирования, fИI здесь на:чалаiСЬ 
длительная, упорная борьба. 

у ВОlИ1но<в атлаlНТОВ было большое пре
имущество в том, ЧТО они стояли на 

холм,е, рабы же IВН'И'ЗУ, на узкой ПJЮ
щадке, имея за собой КaJнал. Подкреп
леН!ие к раЮ(liМ могло вливаться лишь м'ед
леl'Н'НО, по мере захвата площади. Груды 
тел затрудняли движение. Рабы стали 

ослабева ть. А тлаlНТЫ УСИJ]jИЛИ наТ'И'Ск. На
ICТУI[]ИЛ MOM1eJНT, КО1гда прижатые к 'ка

налу ряды ра60В:VЮГЛИ бьпь сброшеlНЫ 
в воду. 

«3лой» и А кса-Гуам, сражались в пер

вых рядах. Оглянувшись, «3лой» увидел, 
что рабы отступают. 

- КОIНiец!-по:думал он. 

Но. в этот самый MOM€lHT среди ВОИНОВ 
атлантов также произошло заlмешатель

ство. Их задние :ряды спе!lIlНО отступа

ли. 

Как потом оказалось, на горном Фрон-
1'е полож,е!ние атлантов было' отчаян
ным. АДlиширна и «Кривой» лаВИ11ЮЙ Qб
руШИЛИСЬ с гор, ;и iВплотную ПО'ДОШЛИ 

саc'lЮ:\IУ ДiВopцy царя. Туда и было спеш
но BЫ3lВa'HO подкреплеlНие. .отряд Ак'са
Гуа,ма iИ «3лого» вздохнул свободнее. 
Скоро рабы перешли в наступление и 
упорно теСНИЛ!Иi вра,га к 'Вершине Свя
щенного. Холма. 

Но в это самое время на Священном 
XOJl"lle ПРОIИGОШЛИ события, предрешив
шие исход восстания. 

В ту :ночь, когда ра6ы подняли :восста
ние, у царя Гуам-АтаiгуерагаlНа БыJI nро-



ща'Лbl{Ъ!Й Пpиie'М от'езжающiИ/X посл.е 
пршщн!Ика ООiЛIнца ПОiд'Властных цаlреЙ. 
Чт06ы 'ПОРaJ3IИТЬ 'Нос -- В lПосле~'Ий .раз 

богатством и 'веЛИКОЛlеmre'М двора, 
П:РИiе,м ПРОИ'СХОДИiЛ в «ИЗ)'\МРУДНOlм' Зале» , 
f10м,еЩaJвшемся в подзе~м!Ной част ДВO'P~ 

Рабы карабкались на берег, становясь друг на друга. Копья воинов сбрасывали их 
в канал, и скоро из тел рабов на судах у берега выросло возвышение, по которому 

поползли, как муравьи, новые ряды рабов. 



ца. Все стены грамаднаю зала были 
сплашь пакрыты драгацеlН'НЫМ'И камня

ми. Эти КaJМIНIИ, по~оБРaJН'ные по цвета'м, 
изабражали фанта;СТlические цветы и 

пейзажи. 
На браlНзавом небе сияла тапа:ЗOiвое 

саJlнце, хризапразовые деревья атражали 

СВОЮ зелень в изумруде воды. Желтые и 
разавые бериллы, красные рубины вен
чИ'ка:ми цветав Jюднима,лись из хризаJEИ

тавай травы. 
Тран стаял у ,cT,eIНЫ, сплашь вылажен

Н'ай одними изумруда'ми, разные аТ1~еНlКИ 

каторых состаВЛЯJ11И ,сла'ЖIНЫЙ узар. Это 
была в 6уква-!1ЬНОМ смысле изумрудная 
стена: ана была атд:елшна ат капиталь

най сте'Ны каридаром, iВ ка тором, пом,е

щались светилыН'ики. Свет их просве'lИ
вал сквазь изу~~руды, проИ'эва'д5l неабы
чайный светавой эффект. 

Царь был предупрежден уже а восста

ниlИ. Церема'Ния' приема была заТЯlнута, 
чтабы ко времени ее окончаlН:ИЯ парядок 
на Gвященнам ХаЛj\~'е был васстановлен : 
приезжие цари не далжны были знать 
о ,ваССТaJНIИИ. Это было тем легче СДlР.лать, 

что в Изумру:п:ный Зал 'Не проН'икал ни
какай звук с поверхности эемли. 

На ваССТalНiие варвалась и в эта скры
тае памещение. 

Прежде чем ПО,'(ОGпеJ]И' на памощь гор

ному фРОlНту ваи'Ны, снятые 'с паля сраже
ния у каlНала, Адиширна и' «КРJ1lвай» авла
дели ДBapцo~~. Звук мечей уже послышал
ся в саоеднем зале. И вдруг, iВооруж,енные 

рабы ворвались в Изумрудный Зал. По
четные караулы царей и' сами цари при

нуждены были пустить в дело м,ечи. 

Толыка Гуа:м -ATa'гyepaгaiН восседа;! еще 
на преСТOJте с неличавой непО'Д!3ижно'стью 

статуи и наблюдал за битвай. Но в ду

ше егО' было 'СмятеlН'ие. Дворцовая cllpa
жа и цари драJ!ИСЬ с м'ужествам атча

ЯНИЯ, но ряды 'И'х редели с каждай ми

нутаЙ... См,ерть 'Clмотрела в глаза царя 
А т лаIНТИДЫ. . 
В Т'О ,МiЛНOIнеlН'ие, когда падали послед

ние защитнlИКИ дворца, царь вдру,г Iкпам

нил 'о воз"vюжном спаОeiН!И'И. Он хо
тел горда Бстретить ClM€P'Т'b, как по

даба,ет царю Атлантиды. НО' мысль а спа
оеlНИИ зэ.ставила его tбросить маску ве

ЛИЧИЯ. Быстро сбежав по ступешукаiМ 

трона, 'ОН ВbIiНУЛ тяжелы,' бронзовый меч, 

те 

крепка сжав рукаятку, УСЫПalНIН'УЮ брил
Лlиантами и с раз~~аха разрубил изvм
РУ;1JНУЮ стену. Нl:СIШJЦ:ЖО у,"\аро:!3 'Обра
завала прохо\,\ в стене. Крупные ИЗУII\1-
руды, 'Ю1К гарох, пакатили(ь на мозаич

ный пол. Царь бросился в образовз:'3-

Wiийся прохад. Па' егО" пятам, к праходу, 
кинулось Н'еско'лько рабов. 

Вд:ру,г 'Один из рабов, УВlИдеlВ Кiрупнъй: 

изумруды, накланился к палу, стал при· 

ГОРШНЯI\1И собирать I1'х, зatCовывая в РО1 

И за паiНЦЫРЬ. Dругие рабы, с разбега 
налетели lНa нега И упали. 06разовалап 
куча тел, которая заслонила прохад. 

Царь бежал ... 
Пылающий гневом «К!ривой» подбежал 

к зам,ешкавшимся у раЗбит'Ой стены ра
ба:м Иi стал избивать их. АДИiWiирна по
трясал мечал~ и П'Р'Иiзыва,л к поря,д;(у. Ни

чегО' не помагало. Не ВlИдя больше про-
1lИiВlника, талпы рабов рассеялись по за~ 
ла,м. дворца и заlНЯЛИСЬ грабежом. В кла
довых нашлись J1paMaJJiHыe амфары вина. 

Вина на'J]ивали в вогнутые ЩИТЫ и, ис

томленые зноем и битвай,-рабы жа'ДiНО 

пили 'и тут ж'е падали от 'Опьянения ... 

XIII. Финал восстания рабов. 

Как только жрецы узнали о васстании, 
ОI'Н'И сО'брались на совет в Oiдной из пира
МiИtД. Здесь OiНИ были В безапаснасти. 
ПОДЭе!,I1Ные хады, соеДjИlнявшие дворцы и 

ПИiрамlИ;Щ, были хорошО' скрыты. От сва
их служителей жрецы знали а ходе 

борьбы. 
Несматря . на посланный жреца'МI]1i при

каз военачальникам па'давить восстание 

немедлено, оверху приходили неутеШ'и~ 

теЛQiНые вести. 

Исхо~ продолжаlВшеюся Clра)hения был 

СО;vJнителеlН. 

В окрестностях Атлантиды БЫ;1И рас

~ОJ]оже'Ны ГРo'VШ;J:ные гарнизоны. С па

мощью их не представляло OiС0l60i11O труда 
по'ДаIВИТЬ ВО'ССПiJ;-;:ие, но т,'перь ,каЖЛЫl, ;,и

шний час битвы ПрИЧIИiНЮI )Iфеца:м у6ыт
юм: рабы ра:зоряли их дварцы, и прито:YI 
большинство рабов состаВlляла «движи
мое 'Имущество» жрецов. Этат живой то
вар не плахо ржценивался H3J Морской 
Бирже. 

Тальк,а к заiкату солнца У'С1пех 'ПравiИ
теЛЫСТВJelНlНЫХ вайск QlпредerЛИJ1!C5I оконча

тельно. Армия «КР1ИВОГО» и Адиширна б~)I
,1а aTTeClH<eHa в горы и раосеЯlНа в лесах. 



«Кривой» был убит во ДЕорце, и труп 

его разрублен на части воинами «Непту
на». АДИШИpiна-Гуанч пр'Опал без вестiИ. 

ПаКОII-IЧИВ с гл3.:вными оила:ми ра60В, 
воины атлантов ДВИНУЛlИСЬ на 'Остатки 

армии «Злого» И Akca-ГУШV1а. Рабов при
жали iК каналу, ОНlИ падали в канал и 

тонули. 

Небольшая группа рабов, со «ЗЛЫ:VI» ВО 
глане, как раз'яренные львы защищала 

:vюсты, прикрывая отступление. 

HalКoHeц, ПРОI!-IЗelННЫЙ в горло, пал 
«Злой». свнщelный Холм был очищен. 
Оставались ЛИШЬ от:делыные группы ра-

601В, которых jюи~~ы трави:JТИ, :как собак, 
загоняли во дворы и тупики и 3'верски 

убивали. 
Акса-Гуам был ранен в руку и голову. 

Его отт'есН!или от отряда «Злого». 
Отбиваясь от наседавших В'ОИIНОВ, он 

стал в углубление 6РОI!-IЗО'В'ОЙ стены, ок
ружавшей дворец Верхоннога Жреца 
Ацро~Шану, прислонiИВШИtCь спиной К уз-
!КОЙ, бронзов'Ой калитке. . 
От кровотеченlИЯ из ран и УСТaJЮСТИ 

у A'kca-Гуа'l1а кружилась голова и глаза 
за::тила,ло туманом. Как во сне, OIH ма
шинально махал :Vlечом, отбивая удары 
коний. 

Неож'иданно кю:итка открылась' за 
НИ:\1, и ОI!-I:едва не упал навзничь. Подо
зревая ловушку, он 'Обернулся и увидел 
If!JcpeJI собой Крицну, - ученика Ацро
Шану. Крицна под,::\ержал его и, ухватив 
за руку, втолкнул в калитку. Сюда же 
бросился ОДИН из Б'ОiИ'нов. КриЦ'на выхва
Т:I1.'1 из слабеющей рvки AKca-Гya~1a его 
'I1еч и ударил воина по голове. Тот сва
лился. НО за НИ~1 вырос другой. Длин

ным копье~'1 он ПРОIНЗИЛ грудь Криц!ну. 
- Закрой калитку,-усле.'1 крикнуть 

КриЦ'на и' упал, обл,иваяrсь кровью. 
Akca-ГУll\:\1 навалился на бронзовую 

дверь, быстро захцопнул ее и успел за
ЛОЖИТЬ тяжелый, БРОIНЗОВЫЙ засов. 
ОН СЮТОНИЛСЯ К Крицне. Глаза Криuны 

тускнели. Кровь с клокотаНIИ,ем выходи
;10; из раны н :груди и изо рта. 

- Умираю ... так лучше ... все ЛОЖЬ И 
обман... и жизнь об:VШiН ... -хрипло гово
рил. OIH С паузаМIИ.-Оста:вь м,еня ... беги ... 
И Крицна СКЛО!I-IИЛ голову на· землю, 

Легкая судорога прошла по его телу. 
Аксас-:Гуа'м медленно шел по сад)'. Он не 
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думал о бегстве ... Он ни о чем' :не думал. 
Он был слишком разбит т,ело'м и ДVХЮМ. 

Из-за стены ДОIНОСИЛlИСЬ звуки удаляю

щегося сраж·ения, крики и стоны. 

Но здесь было ТIИХО И мирно, Юl!К 

всегда. 

Палымыгорели СiВОИlми в;еерообразны
ми веРШИ\Нll,МИ в лучах вечер'него солнца. 

Цветы благоухали. На яркой зелеНlИ де
ревьев КУБыркались и кричали бело-ро
зовые и красно-зеленые попугаи, 'привя

занные за ногу золотыми цепочками. 

- Доброе утро, Ацро-Шану,-карта
в.о ИI резко прокричал Б след AKca~ГyalМa 
попугай. 

Акса-Гуам спу,(жался по желт'Ой песча

ной дорожке, усаженной по сторонасм 
цветущими белыми лилияжи и беЛЫ'l1IИ 
тубероза!МIИ. Их сильный, сладкий запах 

ПЬЯI-IIИЛ €;\lY юлову. 

На ветке большог'О апельс:ин'Ово·го де
рева сидела ручная обезьяна и' внима
тельно чистиmа большой, зрелый, соч
ный плод. УВlИlдев Акса-'Гуама, она со
рвала еще ОДИН апельсин и с насм·ешли

вым, КРИКОМ запустила в него. Как оран
жевый мяч, апельсин покатился по жел

той .допожке. 

Akca-Гуа':Vl ВСПОIМ'НИ'Л, что со вчераш

него' дня он ничего ,не ел. 

ОН поднял апеЛЬСИIН iИ с наслажде:н:ием 

стал есть его сладкую, сочную, души

стую мякоть. Обезьяна что-то ЗaJкрича:ла 

еЛlУ в след на своем языке. 

Он невольно улыбнулся, кивнул обезь
яне ГОJЮВОЙ. Она принеТЛИIВО закивала в 

ответ. И, cTpaiНiHo, e~IY стало юн{-то 

легче на душе. 

Он подошел к j\\РЮЮpiI-I'О'МУ водоему, 

снял с себя тяжелые доспехи 'и ВЫМЫJlСЯ 
в холодной, ключеlВОЙ воде. Оста'вшись 
в короткой, черной ТУ1нике жреца, с рас

шитым на I1РУДИ золотыми н!итка:ми' дис

к 0:,'1 солнца, он П'ОЧУ;ВСТiвова'л себя лег:ко 
и свобо·дно. С удовольствием он РalCтя
нулся на зеленой траве, расправляя у,ста

лые члены. 

- Если бы не оолели palHbI, было бы 
совсем ХОРОШО,-поду,мал 'OIH. 

Сладкая истома сковывала тело. Он 
невольНiО З(llКРЫЛ глаза 11 стал погру

жать,ся в ;I;P€lMOTY. 
И вдрут, будто толчок разбудил его. 

Он быстро сел. 
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Ата! Ч1'о с ней? .. KaJK ':\101' ОН Пl!К 

долго н:е думать о ней! 
Ата У'!\юляла его ПОЗIЮЛИТЬ ей сра

жаться iBM'e<CT·e с НИМ. 
- М:НОI1ие наши ж,енщины - рабыни 

ВOOiPужаются и идут iНЗ; Свяще,нlНЫЙ Холм, 
чтооы умереть ИЛИ победипъ ... Я не :могу 
остаться дО'ма ... Я iQилына, и я хочу быть 
с тобой ... 
Но он настоял на овоем. Он убедил ее 

остаться, УiВеряя, что если он:а бу,дет ря
дом с ним !На поле сраЖeJНИЯ, опасения 

за ее ЖIИЗНЬ будут от&ООкать ~ro и это 
скорее может гюгубить их и ПО1вред!ить 

ООССТaJНIИЮ. 

Со слезами 'на: гла:зах она ПРОСТИЛaJСЬ 
С ним ЩJOшлой НОЧЬЮ на Старых Шах
тах ... 

- Что с нею? .. Не пошла ли она 
раGЬЮКlИвать '!V(lеня и не у6игм ли ее 

BOm1lb! а т !1а'НТ'О'В? 
ОДНIИм прыЖ'к'ом, он ,поднялся НЗ! НОГИ 

И быстро пошел вниз по дорожке. Пере
лез через стену <и стал спуокаться 'с 

Священного Холма. 

Кратчайшая дорО'га вела МИilЮ дворца 
егО' покоЙ!ного отца. 

МИlнуту Akca-Гу<lIМ к'оле6а.JIСЯ, но по
то'м реШlJ1телыно заша,га:л по этО'й ;J:opO're. 
Она уже вся была очищена от рабов. От 
времени ДО ВijYе':vюни встречались О-ТРЯДЫ 

IЮlИНОВ. О -егО' учаСllИИ в bocctall-\lИИ знали 
НI€М'J-IО'ще обитатели' Овященного Холма 
В ево,ей одежде жреческой ,касты он бес
препятственно шел вперед. 

Подх:о\дя ко дворцу отца, он iIIе'ВОЛЫНО 
за'М'е'ДJМЛ шаI1И. 

Дlворец одной ,стороной ,вых:одил на до
рогу, ПОДНlи;\шясь свои:v1И тяжелыми к'о'ло'Н

на~~и над бронзовой оградой. 

И вдруг Akca-Гуа!:У! остановился. У него 
перехватило дыхание. 

В ОДНО:М. OK:Нle С1'оялаеro мать, с рас
трепанными, седыми косшами !волос и бе

ЗУМiНЫ:v1И глазами. Она узнала' -его;, 11 ука
зывая на ;него пальцем протянутой рук'и, 

истерически захох'отала: 

- ВОТ ОН! .. ВОТ он! .. ---<кричала OIна.
З~lееныш! зм-еены!! r;J:e ты прячешь го
лову тво-ею О'тца? Она нужна Агушатце ... 
он! д€ла,ет мумию. Разве бывают мум,ии 
без ГОJЮвы? .. Отдай ГОJlЮ!ВУ отцаl ! .. Отдай 
голоа3У! .. 

Две рабыни подхватили ее под руки и 
силой от тооуJrиот окна. 

AlКca-Гya'M зажал уши и бросился бе
жать. Но крик матери tтоял !Вею ушах. 

- Отдай юлову твоего отца! .. 
Только добежав до моста у каlнwла, он 

нес:колыко уопокоился, 

- Бедная :мать!.. Голова отца... Она 
на Старых Шахтах ... Голова жреца ... 0fI 
даже не 3lйет, за'К{)lПали ли ее в землю ... 

XIV. Гибепь Аты. 

В Черном Городе еще не улеглось вол
·нение. Толпы рабов J-I3JГIОЛНЯЛИ улицы. 
Воины атлантов не преследовaulИ рабов: 
Священный ХОЛI'l1 очищен, а от кары рабам 
не убежать. 

На ШИР()J{ОЙ ЛJюща-ди, -где пере:кр~щи
вались ~Be ДОРО'ГИ, Юuкой-то раб узнал 
егО': 

- С}10т:рите! ВОТ OIН! Во t-Акса;Гуа м , 
царь рабов! 

- Предат-ель! 
- Изменник! 

Толпа О'I<iруж:ила его. В него полетели 
ка'МIНИ. 

Pa-з'яреНJные ж,енщины протягивали 1\ 

нему кулаки 'и кричали: 

Отдай MlНe убитою мужа! 
Ты лО'губил м-оего сына! 
Где брат мой? 

Как-ой-то раб-фракиец 'Подскочил к 
нему и сбил его ударо'м на' ,кучу щебня. 
Потом посадjИ<Л, нахлобучил ему Iнаголав.,.
свой красный 'колпак \и закричал: -

- КОРОlнювwние царя рабов! 
Кольцо толпы СЖИiмалось iвce теснее. 

Град КЮ1ней па1дал на л'кса-Гуама. ОК:РО
ваВJ!<'ННЫЙИ бледный -сидел OiН в KpaICHiO.\I 

колпаке и смотрел iHa толпу неВ'ИIДЯЩИ'VI 
ВЗОipОIJVI. 

- Что смотреть lНa него? - сказал 
раб~бербер, с 'Копьеi\1 в py'Ke.-Ра'з~ в 
нем- не ,кровь врагов Н'aJШИХ? 

- Ото Й'дИ'Т'е ! 
Рабы отошли il сторону, И раб-бербер 

ПУСТИЛ копье прямо 'в грудь Аю::ацГуама. 

Но :прежде че:v1 ОНО вонЗилось, из тоЛlПЫ 
pa-зда'Л1СЯ женский отчаянный крик, чье-то 
тело :м,еrnулось ,м-е жду Лкса,-Гуамом и 

летящим копьем. -
КопЬ'е про'Нзило ,насквозь грудь мотю-о. 

;:юй же,нщИ\ны. 

Это была А та. 
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Она повеipНlYла ГОЛОIВУ:К Акса-Гуа:му и 
успела толыко сказать: 

- Мою Ж!ИННЬ . . . -:К:ровь хлынула из 

,горла IИ раны, iИ она ЗaJмолчralJРа, тmюeл(} 

хрипя .. . 
Ата! .. --.крикщл AiКca>-ГyalМ. Но си-

Копье пронзило ГРУДЬ МОЛОДОЙ женщины. Это была Ата. Она повернула ГОЛОВУ 
к Акса - Гуаму и успела только сказать: .Мою жизнь ... " - Кровь хлынула из горла 

И раны, и она замолчала, тяжело хрипя ... 



лы иэмениJJ!И ему. q1f потерял сознание 
и Ciвалился с кучи КШ\1Ня К трупу Аты. 
Толпа отхлынула и затихла, взволно

ванная неожидаlНlНОЙ с'мертью Аты. 
Но тот же раб-бербер, рассерже:нный 

тем', чТ'о ему ИСПОрl1ИЛИ мет:КiИЙ удар, ко
торым OIH хотел похва-(татыся, закричал: 

- Еще OДjHY рабыню сгубил он! Смерть 
ему!-И бросился к Акса-Гуаму. Не
сколько рабов последовали за ним. 

- Стой, .собака!-вдруг выро'С, как из 
под земли, старик Гуз;мф, за-(лоняя собой 
тела Аты LИ Акса-Гуама. 

Рабы останоlВИЛИСь в смущении. Ста
рИlка Гуаl;\1фа знали и УlВажали в Черно,l';1 
Городе. 

- УЙДИ, СТ3JРИК!-ПОlНlИжая тон СКазал 
раб-бербер. 

- Звери вы, ИЛИ люди?-накиIНУЛСЯ на 
него Гуамф. - Вам мало крови.? Та" 
убейте и меня, старика! 
И обраl1ИIВШlИСЬ к рабу-берберу, Гуамф 

продолжал: 

- Где ты был, ШИiplна, когда брагш 
СвящеНIНЫЙ ХОЛМ? Ни один из рабов, ко
торые бились там, не ПОДН1им,ет Р\ТКУ на 
Akca-Гуаlма: кто-бы он не был, а,н 6иосq 
вместе -( наМiИ и' за :нас отдавал )Ji)ИЭНЬ, 

KalK последний из рабов. Где ты до ста;! 

копье, Ширна, котарым хотел убить 
Акса-Гуа:ма и' убил маю ВIНУЧКУ? Поднял 
на дороге после сражеlНИЯ? Я знаю тебя 
и твою шайку! Когда нас давят, вы по;r
Л'изывает,есь к надсмотрщикам и донО'сите 

на своих. КО'гда мы воюеlМ, вы под'У'СЫШ
ваете других и выжида'ете дома, ктО' па

бедит, чтобы лягнуть копытам пабежден
наго. На,,,,! 13ce:~1 ж!И.'юсь бы легче, если бы 
'не было таких, как ты. И ты смееш" 
су ;:\ить по6ежденlНОГО? 

Раб-бербер йlУТИJJСЯ и за:Vlешажя 13 
толпу. 

- Слушайте, рабы! Ak:ca-Гуа:УI П'!jtГе
рял атца,-прадолжал старик-Мать его 

.. ' 
лишила;:ь раССу;1ка. Девушка, которую Он 

любил, ,1ежит перед вами с копьем в гру

ДИ. E"IY нет дароги наза:д, на Священный 
Хал;\\ ... 

Не дослушав конца речи, толпа рабов 

B,:jPYI' отхлынула и побежала к шаХТZI'1\I. 
По дороге, со ,стороны Священнаго Халма, 

Мlедленно двигахя отряд конницы. Не 
прашло пяти минут, как площадь была 
пуста. Слышно было ТОЛЬКО цО!ка\ние 
бронзовых ПCJдков по Ka~leHIHblM ШJJита,м 
дораги, да бряцание оружия. 

KalК победители, гардые и са:моуверен
ныевоины атлантOiВ М'е'дленно проеха'Ли, 

не кинув даж,е взара на rруппу у Ka::VI:eH
най :кучи: трупов валялось слишком MIHO
го на дароrе, а~ряхлый старик не стоил 

в:нимаiНИЯ. 

Стало совсе,1 тихо. Толъко жужжал 
рой синих мух, блестящих в закатных 
лучах, собравшихся на'д зияющей ранай 
Аты. . 
Гущнф оттащил A'kca-Гуar1\1а от дороги, 

окрыв за кустом труп Аты. 
Akca-ГуаЛ1 пришел в с'ебя. 
Гуашф ласк оно положил e::,lY руку на 

П,lеча. 

-- Ты не сердись 'Очень на НИХ.-И он. 
MaXH)i,l рукой в сторону шахт.-Тяжело 
опять становиться в яр~ю ... ПОМНИШЬ, Kai!\: 
я са,м рассердился на тебя, :когда ТЫ за,го

варил 06 'Освобождении рабов. КQoгда это 
будет ~f будет ли? Может быть, к Qoгда
нибудь, через тысячи лет и взойдет наша 
звезда и исцелит P3JHbI наши. Но только 
тагда уж нас. не будет, а .;VlOжет быть, не 
останется следа и от сююй Атлантиды ... 
И 'Н'икто не будет знать, что и ,'Vlbf боро
лись за дело рабов 'и через тысячелетия 
ПОСЫ.lаЛlИ привет Te:i1', кто будет счастли-
вее нас .. 

- Пить.:.-хришю прошептал Акса
Гуам и застонал 001' бали ... 

(Окончание следует). 
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