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Псреоод с англидского Зинаrlдьt Бобырь 

он показа.JIСЯ снача.1а угрозой:, упавшей: прямо с неба 
11 пихрс огня; оп зарь1.1ся IJ землю :..~ежду двумя от

рядами вонноn. IЗoltНI>I" были вооружеяr~ к~меюtымн топо
раМI!, 11 между ннмн шд~ кров~в;т битва. 
Эта бltТВЗ была резуш,таТОМ DНСЗ~ПНО BOЗIIИIOHCfO 

тщесл;нlttя Джомы Ри6о.~ов~. вождя племешt, которое 
жило и охотtt,щсь на морском побереж~>е. Джома вообра-
311.1 себя неnобедi!МЬIМ rюждем грозпой общнны nошtоп. 
Оп отлраВtt.~ 110сла за ,qесистые холмы на северо-зап~д 
IIЗBec-ti!Тb МаЛСИiоКОС СС.1ение О ТОМ, ЧТО требует ttемед· 
ле1шо да1111. Он же.~•~-~ по.~у'-mть в cвott рукн образцы tiО· 
вого оруж11я. Это оружне созда.1 nождь седе111111 н н<~звад 
его Jrукож. 

Но ce.1CIIIIC 11 р1111ад.qежа.10 ltm!Melнr BOI!IICТllel t iiЬIX креМ· 
IICIIIIKOB, а !IX ВОждеМ был ХОК Могучий, IIC 110'-IНTiНIIШIЙ 
ltнкor·o. KIXJMe Сияющего Солнца , которому noклOttJI.lltCb 
кремнещtкн. Сн .. 'lЯ средн гтшобитных XIIЖНII елоего ce.le· 
IO!II, на пороге псщерт>~", Хок. щ~слуш~п трсбощtнип тюс.1<1. 
~·-~ыбну.1сn в свою солнечного uвета бороду. Потом он 
ПOЗDQJIИ.1 MdЛb'lllкaм пыгнать чужака па.1кам11 11 каю1ямн. 

В надлежащее время посол дохрома.оJ до своего поселка. 
и Джома поuс.1 своих бoiiцou- их бы.Jо свыше сuттщ -
ВЗЯТЬ .1}'KII I'IIЛOЙ. 
Предупреждеi!НIJЙ разпед<IНКами, Хок no г,ыпе urестll

десяти Clt.1Ы!ЬI.'t воинов ночью направ11.1С11 к холму, мимо 

которого дOJIЖHU бt~лн проiiпт напад~11шне. Джома дрtа,, 
захват11ть крсмт1е1шкоu нрасллох. око.~о tJX )'ТpCIIHII.~ 

костров. Но 11р11 nервом же нробдеске серой. осеиней зар11 
отr наткну.1с11 11а 1\С.1ЫЙ отряд UOHIIO!I, загоре.~ых н боро
датых. ОДеl'ЬIХ !1 ЛbBIIIJЬie, IIO.~Чbll 1! MCЛBCЖI.oll ШКурЬI, ГО· 

товых стре,,ять нз д;•ка 11.111 nоражать то1юром. 

Л вnерели этого отряда шаг~м с~тм Хок. 11 был 011 выше 
11 крупнес .1ю6ого оонна. Вокруг ('.го мощного стшта обвн
rтз,, ась шкура пещерного лыта, на rюr·ax 61>1m1 CDrtOГit 11з 

бычьей шкурьt. На r0.1011C у него кpзcoiJa.~ lrcь кры.1ья сО· 
ко.~а : п оююй руке он держал лук со стрс;юй на тстипе. 
11 другоi1- 6oenoii топор с лез1111ем нз крсm111. который 
он высоко полбрасывал 11 ловнл на ходу. как nа.тючку. 
-Эй. чужакtl, рыбоедu!- проrреме.1 он. - Что вам 

цесь 11ужно? 
-Те штукн. что вы называете луками. - 61>1стро отве-

1'ИЛ Джома. 
Он тоже RЬIШС.1 вперед и казался почпт таким же 

...,rромНI~М. как Хок. Со..ттечныii све1' над подай дiiiJНO уже 
обжег его кожу до цвета бурых камней на p:HJIIIШC, а 
его чср11аи борода волной cбer~.'ta на широкую го.~ую 
грудь. В руках 011 держа., пику толщиной 11 кнсть своей 
vуки. 

_ ;,:. . ~ос~-о~л:м за ШIMit чедовска. - прододжаJt Джома, 

Хок 3асмсялся : 
-Л 11е чешстсtr л11 еще у этого '-tеiювека crrи1ta от той 

трешт, какую ему зада.111 наши .~IOДII ? f.1ы не отдаем 

tmчего. коrд~ ~~~~~ 11рик~зывают. Прт1дн н возьми лук11, 
P.CЛ ir можешь, Джема Риболов. Но. н думаю. ты но.qу
•щшь кос-что другое. 

Джома з:tрычал, н его вошш кiШУЛIIСь вnеред. Хок 
rожс отда.о1 прнказ. 11 кремневики 11однялtt свои лукtr. 

'\така была пстречt'на ;J.ожлем стрел, бrrпших без nро
чаха . Наnадашпис зако.~ебалrrсь, в то врс~о~н как их npo
THBI!I!Kit проаор1ю на.~ожилн н~ тет1rвы 1rовые стрел1.J.. 

raзne моr.1н каменнЬiе тонорЬI cr10pttть с дукам:н? Второй 
1a.1n мог бы превратнть ;~пку Джомы в бегстuо. 
Но тут С небес yna.•IO ЭТО OГIICHIIOe НС'-11'0, OCIJeТIIIIUieC 

'!')'MJHIIЫЙ I!СбОС!!ОД JJPKI!M ПOJiyдC!I IIЬIM СВеТОМ, yrlaJJO 
•tрямо 1ra тот хо.1м . который: защнщал1t .~Юд!l Хока н куда 
рва.1ся отряд ДжомЬI. О110 ут1ло туда. r·де 11з эемл 1r вы
стуtlал какой-то мягкtJ!i чcpm~it каме11ь. 

... Когда ~tетеор11Т Ylli!Л, обе враждующt1е то.1nы- н 
оборо•tяющl!еся крсмневюш 11 нзнадающ11е р~>tбо.човы
разом НЗДаШ! BOJl,lb yдHВ.lCIIIIЯ 11 }'ЖtСа 11 ПОва.111>111СЬ HIIЧKOM 

иа землю. Од1111 только Хок. стоявшнii вuеред11 елоего 
поiiска . остался на ногDх. Земля затрцс.1ась 110д HIIM, как 
'Jерш1ша Дерена 110 времн урагана, 11 в тот же :.tнr кусок 

чягкого черного камн11 с сtыой удар11л его 11 литtо, 11 он. 
~~~~~~~ь, улете.•1 11 пустоту, такую же черную. как и сам 

Когда сознание nepнy.~ocF> к Хоку, сОдiЩС уже стошю 
в~>~соко н 011 б1>1.1 одш1. Очевидно, бltтna откатилась дальше. 
Оtт вrтдел вокруг то.~F>ко мертnых. Бы.1о очен1> жарко: эта 
жара н прнвела его n себя. Казалось, что зсм.1н noб.~ II 
ЗOCTII rор1п, а утреннt11i ветер разду11<'1ет о1·онь н rоннт 
npsrмo к 11сму. 

Мнгзsr н фыркнн, Хок rюдlш.чсJr. Го.1ова у 11его бо.1ела 
от полученного удJра. но он nодуча.1 yд<~pl.l 11 ра11ьшс н 

(IТIIОСИЛСЯ К бОЮ! С nрезрением. Он ОГЛЯделся. СНОШI 
уд,t1В.1яясь, куда ушла бнтва. Ридом с ним лежали его 
собственные лук н топор. Оче111rд11о, ero сторо113 пост-ор
жествова.та, 1111аче он rra11epшtкa бuд бы: убит н ограб.,еlt , 
nока .~ежа.1 без созн~Н!\fl. Отбро~нн noэTO}ty неякую тре· 
вогу. он вериу.1ся к странному orнro. 

Огонь нщюлня.1 трещн11у н склотtе XOJIЫa, где раньше 
ниходн,, 1та поnерхносп, слой черного камня, -теnерь раско
.чотый с.~ошю ударом мory<~ero топора. Ветерок pi!здyna.l 
l!ЛЗМЯ. Хок IЮДОШе.•J бЛIIЖС, H3CKOJII:>KO ПОЗ80.1Я.1 06ЖI!Гil· 
ющшi оозлух . н 11 с~мом сердце JJламещt увидел предмет. 
унавшиit с неri;т. Это riЫ.11 раека.1енный круrлш1 кусоk, 
круннсе голО!IЫ Хока. 

«Это 6росш1 Сняюlt\IТЙ,- rюдумал Хок. - О110 yrt~дo с 
неба, 11Э его жилнща:о. 
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ХОК нaKЛO!IJt.'ICJI, IЮДI!ЯЛ КУСОК 11ерИОf0 KaMIIЯ 11 ОСТО· 
рОЖНО брОС\!,1 его 11 UI'OIIb, 1106.1 11Же К p~tCK<'IJtetiiiOMy 
куску. 



Ему показаnось, что черный камень исчез мгновенно . 
.,ЭJ Оно ест черные камни: :. - подум;.n Хок. 
В 11ескольких tu;"trax от ОГ I! И, юtже но CКJIOII Y, виднеnась 

глыба черного намни. Спустивш1rсь туда, Хок отбиn ltе
скмько боnьш11Х кусков 11 взкл IIX в охапку . Его грудь 11 
рую1 СТ3J111 чер11ЫМ11, 110 011 ДОI!еС CI.!OIO НОШу ДО ОГШI 11 
швырнуn туда. 

- Хок- тооА друг,'- снзаn он.- Я пр1111есу тебе 
столько чер1юго камия, сколько ты захочешь. 

С11011;1 11 СНОВа ОН IIOCШI KYCKII чер!IОГО камш1, ПЫЛЗМЫ· 
ВЗЯ IIX CBOIIMII OГpOMIJЬIMII pyKaMII IIЛH ОтбИВаЯ руКОЯТ!\ОЙ 
топора. Он 11111.1алнл высокую черную гору, заглуш1ш ею 
огонь. Получнлась пнрамида uысотой ему по грудь н ши
р1шОЙ больше чем в три его шага. «Этого ему будет до
оо.~ ьно:о , - реш11л 011. 
Но он ош11бси. Послышаm1сь треск н 

шнr1е11НС, между более IIPYПI!ЫMit куск<.МII 
Jюказа;tl!сь язык11 nnaмe1t11. Пока Хок смо
тре.~. пораже11ншi н очароuашшй. вся 
груда вдруг превраТ11лась в ревущий 
ОГitеННЫЙ столб. 011 бЫЛ ПЫIIУЖдеll ОТСТУ· 
111\ТЬ. 

Потом пошел дождь- короткий, 110 
OЧellb СИЛЬНЫЙ . 01'0НЬ, IJЫГОрев, tЮГаС. Хок 
подошел ближе, скользи по rряз11. 
- Где же дар Сltяющего? - С11рОС1tл 011 

у дымящейся золы. 
О11 начал р<.згребать ее кщщом тонора. 
В золе мелькнуло что-то бnестящсе. как 

вода, но твердое, как nед, хотя оно было 
горяч11М. Заворчав от уднмени11, Хок 
быстро разгреб золу в стороЕiу. 

Метеорит. упавший nрямо 
на выступающий из земnн 
пласт каменного угля н вы

звавшнй пожар, превратился 
теперь в 11ззубре11ный кусок 
сплавnенаого шлака. Из него 
rорчало 'IТО·ТО длинное, узкое . 

прямое, как спяща11 змея. Оно 
было еще горячим, 11 Хоку 
пришлось з<..вериуть его в 

край львиной шкуры; оно бы-

ло ШИр!Н!ОЙ В три ПаЛЬ!~~ Н .~~~=ifl!;;::;;~ 
гораздо длюшее рую1, сужи-

валось к концу в острие н . 
было гораздо тверже всякого 

кремня. И пр11 вceri его Тl.lep
ДOCTIJ, в нем была упругость, 
какой никогда не бынало 1111 
у одного ка~шя. Держ;. его за Шlt рокнй. занер1rутшi в 
шкуру KOIIelt, Хок взвесил его на руке. 
-Да ведь это - оружие!- восклию1ул 011. 

Хок 11ес свою находку к селению, ВН11матель110 рас

сматр11вая ее нзrдядом мастера . По обо11М кр~!!М се \'Же 
бЫЛII 11амече111~ острые грани. острее лучшего из его ка
МСН!Н~Х лезвий, а KOII'IИK был тоньше, •tем у любого ка· 
мешюго ножа. Хок попробовал обработать свою находку. 
как при11ык это делать со cuOI!Mit кремнями: обб11л ее 
тяжелым каменным молотком. Она зазнеиела еще 1rеслы
ха11нЫм зноном, но не трес11ула. Хок начал смачннать 11 
тереть лезвне н от этого края его сталн острее . РаботJИ 
таким образом, Хок шел к своему селен1tЮ, н когда к 
ве•1еру достиг его, лезвие было готово по его ~кусу - с 
острым коrщом, с режущ11м краем н с рукояткои 11а ши 
роком конце, плот1ю обмоташюй сыромяТЕIЫМII peMIIIIMII, 

вы6~з~~~::~~~л~~ ~~ь~~~оийк:л~ж:~ядя на эту вещь. Прежде 
всего он покажет ее Олоане, cвoeil жене, uсегда раз
делявшей с ним его радост11 н удачн. Ее глаза зас1111ЮТ, 
как эвезды, при ВИДе HOIIИIIKH! Д ПОТОМ ОН ПОЗIIОЛНТ белО· 
курому Птао. своему сыяу. ttопробоuать nоднять 9ТУ 
штуку. 

- Хокl Хок! 
Навстречу ему от селеЕtня бежал его брат Ж1tк, мл ад

ший вождь. 
-Ты жнв?!- задыхаясь вocклi!KIIYJI 011. 
- KolteЧIIO,- сказа.1 Хок, клади дли удобстна cuoii меч 

ttоперек рую1.- Как шла б11тва после того, как меня 
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сб11лО? Многих л r1 рыболовов uы убшш, r1режде чем 01111 
беж;rm1? 

-Бежали, .. . - RОнторил Жнк, пока•1<..1.1 своей теМЕIОНО· 
.ЮСОЙ ГOJ!OtiUii. - 01111 11е бежал и, Х011. Бежаm1 МЫ. 
Хок оыnрнмii !I СЯ, сuерю1ув глазами 11 оскалнв зубы. 
-Бежали ! Как это было. Ж11к? 
Его брат беспомонню пропшул рукн . 
- Эта штука, что упалJ н сб11ла тебя .. 01ra упат1 ''~ 

нас ... 

~Чт~х~;~~:л ~~~~~с~.а >k~~~· Г~~~~ .. У~~~~:;~:~ьк~~~;lе. 
- м1~ нспупл11сь ... Рыболовы закр1tчал1t, что за 1шх 

сражаЮТСН духи. 11 III!IIY;1 11Cb lta ltaC. 01Ш ОТТеСЕШЛII ltaC. 
Все думал11, по ты уб11Т, что сам С!!ЯЮШIIЙ tютребовал 
твою жизнь ... 

- Но н ЖIID, - CIIOI.!a увср11Л егО ХОК. - Ну, а 
!ЮТОМ ЧТО? 
- Мы бежi\Лit, думаи. что Сннющ1rii 11рогнешшс11 

11а нас. Но Олоана , когда мы ск~.за .~11 ей, решила 
11ТТн искать твой труп, - Ж11к сокрушеЕНЮ lюкача.~ 
roлoвoir. - Мы yдepЖIIItJЛII ее , 011:1 пошла, 011а 11 
Птао, твой сьш . 
Хоку вдруг стало холод1ю. с;юrшо его оnяп. об· 

лило mt1111eм . Он почувствовал , что усльщшт еще 

худuн1е вестн. 

- Почему же н не встрет1tЛ 11х? - crtpOCIIЛ 011. 
Ж11к сделал жалоб11ую гримасу. 
-Рыболовы преследов<.лн вас , подб11ран луки, 

броше111rые наш1tМН раненымв. Они uстретнлlt Oлo
alty 11 Птао и увели их в свое селе1ше на берегу .• 
Огром11ая рука Хо11а сжалась на обмотанЕЮII 

реМНЯМ!! py!IOIITKe меча . 

- Of!ll уве.л11 Олоану 11 Птао,- повтор11л он. -И 
HIIIITO не nОСМеЛ 0СТ3110\111ТЬ IIX, - даже Tt.l, МОЙ 
бра? 

-Мы думал11, что это волн С1tяющего. Мы 
11е знатt, что п~ жни . .. - Жнк прервал себя 
и пможнл ру11у на пле•ю брата. - Идем в 
селение. Поешь fl отдох1111 . Мы соберем остав

ШIIХСЯ войнов. Когда они ув11· 
ДНТ, ЧТО ТЫ ЖIID, 01111 ПОЙдут. 

- Нвкогд<... Верннсь 11 ска
жв, '!ТО Я OД IHI ПОГI!аЛСЯ З;t 

Джомоir 11 его чrycлltBI~Mit ры
бо.rтовамн, - Хок пзмахнул 

мечом. сuеркнувш11М в лу•rа .~ 

солtща. 11 закружил его над 

ГОJ!ОВОЙ, украUiеН!ЮЙ КрЫЛЬЯМ!! 

сокола. 

- Сt!ЯЮЩИЙ дал м11е зто!- uосктtкнул он.- Мне не 
нужно ничьей помощи . Дар Синющего прорубит мне до
рогу между рыболовами н вер11ет то, что 11 потерял! 
Он nонернулся и побежал по рав1шне. 1rща следы врага . . 
Шанг, огромный нещерныil медведь, жадно нюхал воз· 

дух. Первое холодное дыхаю1е осени, oJ~pacJtнwee чащ11 11 
бурый. жeлruii 11 альtй цвета, уже коСII)'ЛОсь Шанга. Он 
ел opex1t, на каплипая Жltp под сноей толстой шкурой 
запас 11э ЗII/IH'. М11с0 человека бьtло бы для Шанга нрннт
ltым лакомст~ом. Но люд11 был н вооружены 11 шдн блнэко 
друг за другом . Ша11г издал11 след11л за 1шмн. спрятан
ШIIсь в кустах. Это быm1 смуглые бородатые мужч11111.t. 
0Шt f<CЛI! Ct;яЗaiiiiЪIX Же11Щ1111У н М3ЛЬЧ11Ка. У Ша11r~ ПО· 
TCK;lll СЛЮНКИ Пpll Bllдe M3.~bЧIIKa, 110 011 11е IЮСМеЛ lla
t!aCTb на толnу. Он пропустил отряд мимо, глядsr ему 
IIСЛеД С Мр3Ч!iЫМ COЖaЛelll!eM. 

Вс11оре он опить почуsrл челове11а, а потом 11 унндел его. 
Отставmиl'i от отряда? Нет, он ве rю.~од11Л 11а тех. что уже 
прошли . Этот бьtл BЫCOIII!Й, белокурый, румяный •rеловек, 
11 t·лаза его б~.о~лн nрнкопа11ы 11 следам отряда. Шанг, 
мудрыl'i в cвoeir ЖltВОТIЮЙ прошщателыюстн, nоннл, что 
'JTO CIIJ!bi!ЫЙ 11 OTвaжltЫI'i DOIIII. Но Шанг не боЯЛСЯ OДII· 
!IOКIIX людей, даже таю1х огромных н силь1н~х. как этот. 
01t подождал, нока 0д1шокнй пут1tнк подошел достаточ110 
6ЛI!ЗКО К ero засаде, 11 ТОrда С ОГЛУШIIТеЛЬИ I~М ревОМ 
t:рыгнул. 

Хок кш1ул быстрый пзглsrд 1111 знерн - ло.\ матое чудо
uнщс, uелнчшюй по•rтн с бюона, с откр!.tтой красной 
пастью, спосn61юе мпювешю раздроб 11ть ему голоuу. Он 
С1~стро отскоч11Л D сторону. По1(а Шанr, t!ромахнувшнсь, 



>JOI!Op3 ЧII B3J\('.II дJ\11 другого nрыжк<~, Хок кинулс>l к блн
жаiiшему дереву н векарабкалея на разв>lлину. 
Рычf.. 11 оорча, Шанг поднялсн во весь свой колоссалъ

ttЫН рост- в полтора раза выu1е человека- 11 острым11, 
как IIOЖII, коrтям11 начал ltарапать н р111:.ть кору с дерева. 
Но 011 не мог IIJieзть за Хоком, кс.к это елелал бы ме11ее 
Кр)'П11 ЬIЙ 11 более IIOДBI!ЖIIЫ!I медведь. Он ХОДI!Л кругОМ 
дерева, р;,змах11вая страшныМ>> лапами . 

Хок ПОГ.111де.1 llil lleГO, IIOTOM В ту CTOpOIIy, куда ОТрНд 
рыбо.товоu уоод11л Олоа>>у 11 Птао. Сам 011 был в бeз
ollac>юCTII- cn11peпыil зверь tle мог достать его, 110 только 
дО тех 110р, пока Хок остаuалсп 1111 дереве. Долго лн ему 
тут сJшеть? М11огое может случ>пся за это врсмп .. 
HaклoJIII IIШitCb, Хок обратилсп к мед11едю: 
- ЭН. Ша11r. ты хочешь съесть меня? Л что, если я 

сr>ущусь •юспорить с тобой? - 011 поuертел мечом. - Я 
то.1ько человек, 110 Сияющш1 дал мне зу(J не хуже TIIOitX. 
Эй,- крикнул 011 оnять,- я не буду больше ждать, го
товься драться за cnoil обед, Шанr! 
Он р<~зм<1х 11улсп . и острый меч отруб11л nетку с тако>i 

легкостью, СЛОВI!О это бьта 
rpan1111кa. Хок одобр11тельно 
з;,.ворчал 11 вдруг, разма

хнuан мечом 11 веткой . 
<:ltpt.rнyл с дерева , стап 

ttрямо 11а IIOГI!. 

CлOBIIO nOHIНI IIUЗOB. 
I.Uанг CIIOB<J IIOДШIJICI! Шl 
задшrе Л<'-rJЫ. o,·poиllыii. 
lteriOIIOpOТЛIIBЫЙ, 01! ДBII· 
11улси вперед, чтобы у1111Ч· 
TOЖIITb 113ГЛОе существо. 

Хок засмеплсн. кик всегда 
r1ерел л1щом смертельной 
OЛ;!CI'IOCТII. 11 ВЬIТЯIIУЛ МеЧ. 

llii:.IIГ113TK ilyJtCII II 11 6Jle
CTIIЩYIO вещь, которую про

типrвад человек. Ему уже 
nршсодt1.10сь встречатьсп 

с оружием, н он умел раз

бtl ваТ!> дереuн1111ые руко
нтки 1.1 щепы. прежде 11еМ 

напасть 11а обезоруже11110ГО 
охотш1ка. l·lo сейчас, елu~ 
он дотроll)'ЛСЯ до железа. 
КаК MfliOBeШIO С I!ОПдеМ 

отдер11у.1 nереднюю даnу. 

Лезв11е. 11скусrю отточешюс 
Хоком, раскрепло медuеЖ>•Ю 
• 't~ny до кости. 

- Tt.o~ •• робуешь дар Сн· 
11I0щего? ДL?- подразш1л его Хок. -Поnробуй теnерь 
другой лаnой. 
Рана не ocтa iiCBIIJIII IUIIHГa . Он Ш3Г!IУЛ ближе, nOДIIЯR 

обе лапы, раскрыв дымящуюся r1асть. Хок взглянул в это 
;щпющее горло 11 npt.o~пryл вnеред - навстречу огром
•юму зверю. Лсвоit рукой 011 сунул в его р11скрытую 

насть ветку, яроспю вбtшая се u горло. Из грудtl Wа11га 
вырвался глухоii рев, 11 011 ш1еn11лсн обе11мrr лаrtам" в 
креnк11 i1 6ерсзов••i1 сук. Хок, эащитившнсь на миг от 
удара 111111 укусf.., удар11л те1о1, •по держал в nравой руке. 
Блестящее .1езn11е, быстрое, как жало змеи. npOIIЗIIЛO 

ш11рокую грудь Шанга. Хок 11ЭО всеА снлы дернул меч 

ВВерх, BЫXBfiTIIЛ еГО IIЗ ра111• Н ОТСКОЧIIД 11азад. lliaHГ 
замер щt месте, потом tюкачнулся 11 у1Jал, так что земюr 

затрнсл:1сь nод IHIM. 
-Дар Сttнющег.о- веm1кос чудо! - воскликнул Хок. 

Какое копье 11л 11 тоnор мorдll бы .УЛОЖIIТь Шанга так 
6ыстро? 

Хмод11аи безлуннан ночь сr•устшrась 11а ш11poкt1il зал11в 

~~~~::~в.НЭ~ ~~~~~= ~~~чбелр~С,~;в~~~тр~110~~~:~~~ lf~~~~~ 
СЛОВНО ПЛаВЗВШIIе на nOuepXIIOCTH ПtХОЙ ООДЫ. На берегу 
ЛСЖ<IЛа ЛОдКа, 6ЫДО.1бде1111а11 113 l(e.10f0 СТВОЛ:!. 
Подоl!дя к берегу, Хок всматрнвался о оrоиьки. 

Лодка лежала рндом , 110 Хок 11е эн:~л, как по.1ьзоватьс11 
п1кнм11 вeщ:J?otll. 0 1r nроuернл ремщt, которЬIМtt меч был 
пр11креnлен к его liOJrcy, н быстро вошел в воду. Потом 
бесшумtrым tr, мoщtlhlMII то.~чками 011 поплыл туда, где 
быm1 его же11а 11 CЫII. 

С егО пpHбЛIIЖelllleM OГOI!bKII IIOДIIIIMaЛIICb IICe IJI.oiШe 
11 выше. Тенерь ош1 горелн в в1•соте. Подпт~в достаточtю 
б-1!1ЗКО, он увидел, что нз волн 110д1111мается что-то чер· 
110е 11 угловатое. Остров, OЧeBIIДIIO, бЫЛ CKaJIIICTЫM. 
Хок nоnлыл туда, где долже11 был IIЗXOAIITCII берег. 

Но берег<'- не быпо. 
Хок был изумлен. Не зап.1ы.1 .111 он в морскую nещеру? 

Повернувшись иа спнну, 011 11ачал ощуnывать рукам11 
сnрава 11 слева. Пещера оказ<...1ась очекь обш11р1юi1. Он 
nовер11улся на бок 11 столю1удсн с чем-то деревя11иым, -
nовид11мому. с nыросш11м здесь стволом дереоа. Озала
ченный, он осторожно npнnoд11nлcll и взобралс11 на CTIIO.II. 
хвпаясь за об.~омкн су'lьев. Поднив рук 11, 011 ощуr13Л 
НЗД собой дерево - llpOЧIIYЮ дepeRIIHHYЮ КрОВ.1Ю. Да, 
зто была nещера. 110 пещера дерев1111На11 11 с вод11ным 

ПОЛО~!. Хок ОСТОрОЖI!О СОСКОЛЬЗI!у.1 IIIIJIЗ 11 nОП.1Ыд обрЗТIIО. 
011 Hii'I:IЛ огибать селе1111е. стара11сь onpeдeдltTb, 11а 

чем оно р<>сnоложе11о. есл11 11 е 11а острове. Сllачзла он 
в11дел то.~!>КО nохожие н:~ утес выстуnы, закрывзвшне от 

него свет звезд 11 ог11п. Потом о одном месте он ув>щел 
XIIЖHI!y. J.[a nороге ее горел 
костер, а вокруг снделtl 

людн. беседуя между co
бoll. Хок .1ежал 11:1 aмoii 
nOBepXIIOCTII I!Oдl~, И np11 
свете костра ему удалось 

разгадать тай11у. 
Остров бы.1 сдела11 IIЗ 

церев<1. Сдела11 рук;,м11 дю
цей Джомы. Из дlla залtша 
торчатt деревнtl t!Ые ство

лы, 11а развилины кото

РЬIХ были настланы nлото

образ>J.Ые переплеты. О11н, 
в CIIOIO о•1ередь, nоддержll· 

в<..ли плотный деревнtшыii 
11асп1л 11з pacшenлel!llllX 

ОДОЛI> бревен, nOЛoЖeiiiiЫX 
IIЛОСКОЙ СТ0р0110Й вверх . 
Все это было nepeuiiЗi!IIO 
шнрок11м11 полосами cыpo

MIITJIOii КОЖИ. IIЬICYIJICIIHOЙ 
так, что 011 а стала твердой, 
как камень. На этоil плJ:.т
форме CТOIIJlll обмазаш>ые 
ГЛHIIOii nлете11ые XltЖ\1\Ibl С 
TЗKIIM II Же TpOCТIIHKODЬIMII 

крышами, как в том селе

нии, стоявшем 11а твердоi1 
земле, где жttл Хок . 
Хоку захотедось 6Jl11жe 

р1:.ссмотреть это стракное сооруже1111е. 011 11ыр11ул 11 nод
плыл К OCIIOB31ШIO ОДIЮГО 1!3 CТOJJCioB. У сТО,lба не бЫ.10 
кop11eii о морском дне; он был вб11т туда 11 укре11ле11 
насыr•а•шоii вокруг него кучкоН кам11еi1. Поnеречшrы, СВII
зашlые с другим11 столбам11, укреnлялн его еще бо.1ьrне, 
Хок nроnлыл вокруг все,·о селешrя рыбмово11. 011 ув11· 
дел, что все оно nостроено по тому же образцу, - сотш1 
больrнr1х ствмов. с трудом срубле1111ых 11а берегу К<'-· 
меннымн тоnорам11, затем сп.~:~вленных по воде к этому 

месту 11 nостзвле1111ЫХ стойми в зар:нrее оnределе11rrом 
II)'IIKTe. ПоТОМ на ЭТОТ IICKYCCTBeiiiiЬIЙ МОрСКОЙ лес бtо~ла 
IIOCTЗDЛeltf. ллетенан 11 cкpenлetttraн ремнямн nлатформа. 

Хок восх11щещю покачал своей мокрой головой. Такая 
работа nотребовала б0.1bWH;t YCIIIOIIi н искусства. О11<. 
должна была за11нть м1юrо лет, может быть ноколениii. 
Когда 011а была завершена, у рыбо.1овоо оказалась nочт11 
"еприсч·пllшt крепость. Эдесь о1ш моглн ж1пь о безоnас
ности, ЗaЩIIЩCIII!Ыe МОрем. Il~llaiiШJ!M IlM •1ещуАчатую ДО· 
бЫ'I}' . 

. . . Б.111з Gepera ч;Jсть nлатформы спускалась почт11 к 
самой воде. Вокруг нее было nривязано множество че.~
нокоо, принадЛежащих племе1ш Джомы. Но здесь стонл11 
часо~Jые - человек n11ть нлн шесть. Они собрались вокруг 
ОГНЯ, ПЫЛЯ!!ЩСГО В очаге НЗ камнеfr 11 ГЛIIIIЫ. Qнн уВИДЯТ 
Хокi\, если 011 оскараб_кается сюда, 11 убьют его ра11ьше. 
чем 011 сумеет защttппься. Он долже11 nоnасть 11а остров 
11 другом месте. 

Едва 011 ycne.1 nодумать об этом, как что-то большое, 
быстрое метt~у.~ось в воде tюэле 1rero. 
Он ОТСКОЧIIЛ IIO·BpeмR. Qrpoм!laH акула , д.11!110Ю В Tpll 

его роста, nролетела около него. как стрела, а потом 
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с устраш<tющей граtщей ноuернулась д:r11 
деНIIЯ. 

ХОК бl.оiСТрО CXUaTIIд ЗЭ руКОЯТКУ меч 11 peЗKIIM ДllltЖe-
111\CM в1~рuа..1 его 11з ремеюшх nетель. дку.~а уже на,,е
та.~а на него, 11 011 епtсся от страшttых зубоu то.~ько тем. 
•110 ОТТОЛКIIУЛСij леоой ЛaДOIII>IO ОТ ее урОДЛI!ВОГО IIOC<I. 
OдtiOB!Ieмetttю 011 11однял кО11ец меча, н Дар Сtтющеrо 

:~~~~~~~;ед~еf~~:~й ж~ер~:~х~к~~~~ ы Х~~а:~~~~~~~~ ртао~1~;i;;~ 
тым, и Хок с снлоit отпрыrву.~ u сторо11у. налеt·аи ш:. 
рукоятку и раЗДitрдR разрез в чудовищную рану. 

Акула судорожво выпрыгну.аа из воды. чуть не вы
дернув рукоитку меча из рук Хо11а, потом у11ала CIIOB11. 
с CH.1blн..tM всплеском, и забн.~ ась, сорв<~в своеi1 жеспюй 
шероховатой шкурой кожу ему на плече. Хок быстро 
1101\ЛЫЛ nрочь, так как uryм стычюt привлек BIIIIMIOilte 
стражи на лодочной п.~ощадке. С визгом н криками .~юд11 
ВЫХВаТI~ВаЛИ ГОЛОВIНI 113 KOCTpll 11 110ДН11Ма.111 IIX, освещая 

:~~- ~~~~~е~?Jу~~~~~~~~,'~з~~~~~~~- д~~к.др:;~~~::U::~~ан11е;~ 
более высокой частью 11лат· 
формы. увидел, что место, 
TOJH>KO ЧТО ПOKIIII~"ТOe IlM, 
tleНIITCЯ В уЖаСI!ОМ ВОДООО· 

роте. 

P ;..иeiiYIO акулу окру-
жилндрупtе -цедаRст;нt . 

Бухта, O•tellltДИO, к11Ше.13 
ЭTIIMII XIIЩHIIKaMII. ИХ Нрн· 

мекало к се..1е1111Ю Джомы 
множестоо отбросов, еже
дневно сбрасыоаемых с 
п.1а-rфор1>1ы. Чудом было 
то, ч-rо 01111 до сих нор не 
тронули Хокз . Даже сей· 
ч<ос rtекоторые 11з акул, 

tlpli!IJieЧeНIIЫX запахом све

жей кро1ш, IЮВерн~·.Чitсь, 
чтобы прес.r1едовать et·o. 
I.IЗRI! меч в зубы, Хок ocкil· 
рабкался по одному rtз 
СТОЛбоВ, 11Од,дерЖ11В3ЮЩIIХ 
11.1атформу, 11 усе.~ся 1111 пе
рекладi!Не. Над cro голо
ной р;.здаоалсR громовый, 

.:отрясаЮщий I!Латформу TOIIOT: С'ТЗЯ MOpCКitX ХНЩШIК08 
у лодочной площадк11 пр111мекла к себе ro.rщy рыболовои. 
Они nepeбeгa.~tl с места на место, ахали и ПЯЛIIЛ!I г,ыза 
lta Чуд01111Щ. 

Хок остаuа.чся 11а перекдад11не все время , 1юка BOI\11· 
ствеюше рыболовы бегал11 у него 11~д го.~ооой, а ГО..1Од11Ые 
акулы щмкал11 челюстям11 у самых его ног. Наконеtl 
11латформа перестала сотряса-rься. Тогда 011 cx1taT1tлctt за 
Г0p1t3011T11ЛI>IIYЮ нереклад11Ну, 1\ОДТЯIIУЛСЯ 1130 всех CIIЛ 1111 
руках 11 yдapltлctl головой о платформу. Ort быстро иы· 
бралсtt 11аверх между доум11 !IYCTI~~~~ хнж1ш;tм1t, оrющы
!.ШI!СЬ 110 11се стороны. Э111 •rасть селения была, новнд11-
мому, соверше11110 Пуста. Хок осторожrю доннулен между 
тесно стоящ11М1t хнжtшамн, ~tаnравлиl!сь к само1i большой, 
которая д0.1ЖI!а была быть жнлищем Джомы. 
Эту большую Xltж rшy состаwшлн несколько мзленьк11х, 

сосдннеrн1ых крытым" ходам11. ГIОJ\учнлось нескопuко ком
ltат, В КОТОрiН ПОМеЩЗЛI!СЬ Сам ВОЖДЬ, ero СеМЫI 11 Пpll· 

б.1ижеttные. Хок увндед, что у хижtпtы кто-то стоит. Это 
был сторож, с ЗЗDI!СТhЮ смотрсвпщй в сторону огней 1• 
суматохи. Он стоял здесь, конечно, только nотоМу, что 
rroJiyчнл приказ не от.~учаn.си н сторожюь что-то tteшtoe 

1111утри XIIЖHИbl. 

Хок почувстооnал, что ort близок к це.111 CBOIIX поисков. 
Подкравшись к ХI!Жiше бесшумно, как тень, он раскрОШit.~ 
сторожу череп мечом 11, перешагнув через его трун, nоше.~ 
11 ЖIIЛНЩе ДЖОМL.I . 
На бо.чыuом каменном о•tагс еще горе.~а куча углей, н 

011 rroщeoe.111,1 ее концом меча. Стало соет.~се. 11 тотчас 
же ott у1щде.1 одно нз сокро!lищ, oxpaш111ШIIXCII убитым 
IIOHHOM: CBOII ЛУКИ, ПОдОбра\ii!Ые Джомоft lta IIOЛe бНТ\!1~ 
трн дни назад. О1111 были свизаны в большой CIIOП - хо
рошая ноша д.1R с1ыыюrо человек<.. Хок вытащJtЛ их во11 
11 ста.1 rtскать на п.1атформе с.табо npикpen.~emtыii брус 

II<ICТIIЛ11. lii.IЙДЯ его, 011 pa3!Je~<.,1 I!JieTeiJt.C, ttpНIIOJIIIIIЛ 
брус 11 сто.чкнул всю сuкзку луков в отверстrtе. Донессit 
глухой венлеек tiOдi>l. Тсоерь 1111 од111t ры6оло11 не 11а-' 
уч11ТСИ I!Одьзоо~ться Эi!XIJaЧeiiHL.IM оружнем н 11е сможет 

сделать JIOooe 110 его образt~у: itpltЛIIIJ у11есет лук11 о море. 
1-lo где tlдei!II!I Kit Джомы? 
011 С110В3 BOШCJI 11 X IIЖIII!y. 8Г..111ДЫU~.ЯСЬ 8 ПОЛумраК. 
- Олоа11аt - позnал он негромко. - Где ;ы? 
- Хок! - nocm•ш~.~c11 р;щостныli кр 11к. 
Од1111М прыжком он лересек хнжrtну, н удары ме•tа 

ofipyШII./IIIC!> нз нлете1tую дверь, закрывавшую К<.коii
то вход. Д11ерь разлетелась в шеnы. 11 нз темноli дыры 
оыбежзm1 О.юа113 н Птао. Он обхват11л их рука~ш. 11 псе 
трОе Пр11Ж3.~11СЬ друг К другу, С~IСЯСЬ 11 Зi.IДblX3RCI> ОТ 
p<tДOCTII. 

-Я З113Л, ЧТО МОЙ OTelt ПрltДеТ, - С~.ЮГ ll<tKOI!eц ВЫГОВО· 
рнть Пню.- 11 гоrюрнл это им обо11м- н Джоме 11 Korro. 
01111 CMeiiЛHCb, 110 Я IIIIДeЛ ПО IIX г,1ЭЗаМ , ЧТО 01111 бОЯТСI!. 

- Джом;; н Korro,- 1ювтор1ш Хок. - Джома.- ка
жется, оожль этих рыболово11, но кто такой Korro? 

-Сын Джомы, - отllе
пtла Олоа11а. - О11 гооо· 
рнл , что возьмет ме1111 11 
же11ы. Я rюцара11а.ча ему 
лицо, так •tто оп теt1Ср1> дер

жrtтси U СТОрОI!е 11 КЛIIIIeTCЯ 
усмирить меня. 

-Я ttайду с.1у•1ай 11оrо
вор11Ть с Джомо1i , - ска

зал Хок.-но сн<.ч;tла н11м 

нужtю уйт11 113 этого места, 
Где OOHI!eT ТУХЛОЙ рыбоЙ. 

- Это D<IM не удастс11, -
р;tзда.тся го..~ос позад11 его. 

Уш1ече1шый радостt.ю 

с;шда1111Я, Хок на время 
з~.бr~.т о том остром чуt~
стuе ltacтopoжeiiiiOCTit. ко

торr•м должеrt обладап, 
К:IЖДЫЙ OXOTИIIK 11 11011!1, 
есл11 хо•tет удачи. Рыболо· 
IIЫ OIJOMH IIЛ IICb ПОСЛе сума• 

TOXII, IJЫЗDаiШОЙ акуламl!, 11 
услышали NMoc Хока в хиж1ше. Нооружеrшыс 001шы 

CTOЛIIIIЛIICb у IIXOД~ н 11:1 11Л3Тформе. iJ!Iepeдl\ ВССХ CTOЯJI 
Когго. такой же uucoкttii 11 пrнрокоплечнй, как сам Хок. 
с ш11рокrtм топором нз черного ка~tшк 11 руке; 11оэад11 него 

был ul\ден Джома. 
- Ты npнtue.~. Хок,- rо.юс Джомы был холоден. -Я 

дума.ч, что ты мертв, убит .:nоим же бого.'о!. Ну, зиач1rт, 
пю11 Сlti!Ющнй c.т<tGee, чем н думал. 5I сделаю это лучше 
его. 

Хок marr1y.ч, заt·оражtшая собоi1 Олоану 11 Птао. Рука 
его CTIICIIYЛЗ рукоятку меча. 

-Это оружнс - д~р Сrв1ющеrоi - вскр11чал о11, н его 
C.101Ja C3MII бi~ЛII, как удар меч<~. - Дар CltiiЮЩeГO III~ПII;I 
уже м110го кровн у р~.о~боловоn. Он будет III!Tь, как только 
tJЫ шевельнетесь. 

- Xot- фырюtул Korro. -Я rte боюсь этой б.тесткщей 
ШТ)'КI!, IIOXOЖeli бодьше на сосульку, чем IIG KOIIbe IIЛII 
11аmщу. Ты хочешь наrtугать 11ас дОЖI>Ю, Хок. Sl сам 
убью тебя, н твон женщина уrшщtт, что я сильнее тебя 
11 что меltЯ стонт взять в мужь11. 

011 11агло у.~L.Iб11улся. Хок обезумел. 
-Э-гей! 
Меч свнстt1ул в воздухе. Когго не yct1e.~ yuep11 yтьctr. 

Леэ1111е обрушилось, н голова К:orro отлетел~ как сухой 
сучок. Секунду еще fiезrоловое тело СТОIIЛО нei!OдBIIЖIIO, 
с...товно зGстыв, потом покачнулось 11 упало. 
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Хок npcp1Ja.1 мо.~Ч8НИе .~нкующltМ боевым ктtчем н 
КIIНУЛСЯ 11 гущу oparOB. 
Удар, удар, еще удар - трое уnали tючтtt одrювре

меrшо, оста.тыtые отшатltулrtсь. Не будьдверь такой узкой, 
... асть ооtшов могда бы выбежать и открыть путь друr11м. 
Но 11.~ окружатt nрочные стены нэ плепtя 11 гл 1111 Ы, н 01111 
долж11Ь1 был11 сражат1>ся. Оруж1tе взметнулось со всех 
сторо11. 

- Не уб rшать его!- загремел Джома, укрывшrtйся в 
уrо.ч. - Вэsпь ero жrшымl Свалить, связать! 



Этобьrло;Jеr · 
чесt~аэать,чем 

сделать. Cвep
кaю1IU1fl меч 
поражал одно

горыболоваза 
друп 1 м. Но 1.10т 
J<fiiiOil-тo со
вершеююобез
yMei.I\Шtil ОТ 
ужаса юнош<. 

cлetJO юшулсп 

tJpnмo на меч 

Хо11а. Лезв11 е 

BOI!ЗIIЛOCI• ему 

между ребер, 
11 pat!ЫIIe чем 

Хок ус11ел tщ
тащtпь его, 

IIY.III • ct.coвcex 

CTO]JOII, обле-
111111 Хока, как 
муравьи. Он 
покачнулс11 11 
YIL<.Л, 110 МОщ-
11\.оiИ усилием 

ПOДIIIIЛCII,CTpii

XJН!aП с себн 
врагов. Оло;о

" " нслуст11ла 
лредостереrа

ющнfl крик, но 
ПОЭД\10 ... ДЖО· 
ма, подбежав 
сзади, удар1tл 

Хока в голову 
дре61\ОМ коnья. 

Хо11 почувст~.~овал, что его ~хватила ты.н .. 

011 очнулся и ощуТJt.~. что тело его мокро от оодяttюt 
капель: 011 6ыл под oтllpi.ПloiM небом, 11 шел дождь. Чут1 . 
IIPIIOTIIPЫB глаза, он увидел расснет, npocaчJtllaЮШIJii cн 
СI\LЮЗь Т}'ЧI!. Вокруг НеГО llleПT3ЛIICJ. ЛЮДII. Хок прислу· 
Ш<IЛСН К UIOПOTy. 

- Когда м ~.о~ вернулись к месту nepвoi'i стоннкн,
услыщал он го.~ос, прннадлежавш11ii, повндимому, моло
дому нOIIJty,- м ~.о~ у1.1 н дел11 под деревом огромного Ша1tга . 
Он бьrл мертв. 011 лежал в луже кро1.1н, 11 на груди его 

6~.о~ла ра11а, в которой мог 6ы помесТJпься мой сы11. Н11 
1\ОIIьем . 1111 ronopoм такую ра11у сделать нельэя. 
-Это Хок сво11м даром С1tпющеrо уб1tл Шан га,- uос

хltщешю сказал другой I.IOIJ\1. 
-Да, никто, кроме Хока, не в1~шел бы проти1.1 W :mra 

одЧ';в~:воод:~~д-:-с~~д~~С::Т:~о n~o~~~- Такое прнзиа1ше из 
уст вр:~га стоит дCCIITI\a х1.1алебшц весе11 друзей . 011 
жад11о слушал шопот людей Джомы. 
- И это Хок убил акулу,- снова заrооорил первый 

во11и. - Я видел ее труп, волны nр11гнали его к самому 
берегу. Хок распорол ell брюхо от паст11 до э;од11их пла6-
нико6. Только нО6ЫМ оружнем Хока мож11о иа11ест11 та-

ку~ 6~~~~елал это, находясь 6 ооде, - сказал еще кто-то. 
- До сих 11ор не было челове11~. который отважился 6ы 
сраз!lться с акулой 6 ее жнлнще. 

- Хок - храбршi н умюо~il 801111, - 11роговор11д кто-то 
старческим, хриnлым голосом. 

Хок понял, что это rолос од1tого нз старейпн111 плеиен11 

рыболо6ов. ' 
-Он одни убил за дна дня больше 11аших люде1i, чем 

у ме1111 nальцеп на руках IIIIOГax,-noчтн вслух 11р011Э11ес 

ЧеЙ•ТО МОЛОДОЙ ЗBOIIKIIЙ ГQ.t!OC.- Он Прllдумал луки, ~ 
теперь 11Ладеет нено6едвмым: даром С11яющего. У Джомы 

ннкогд11 не 6ыло такого оруж11я. 
- Молчнl Джоиа бросит тебя акулам, если усльru111т 

TI!Oit слова,-скаэал старик. 

Все замо.~чалн . Хок зашевелнлся 11 открыл глаза. 
- Смотри, 011 очнулс11 . 011 ж1ш,- прокаркала 11ад ним 

сморще11нап, свире1юго Bllдa старуха. -Я думал, что 011 
умер: 011 лежал 6ез двнжен11я так долго. 
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-ЕСJш бt.t 
он умер, я бt.-1 
Jюжалел об 
3ТОМ,- отве

ТIIЛГОJJосДжо
МЬ/, ПОНаЗаl.l· 

шегося нз-311 

\IIЖHIIЫ, -Не 
r;IKYJO CLIOI<OЙ
II YIOCM<!pTbГO· 

ГО6ЛЮ п д;1я 

11ero. 
Плешtнксел. 

Он былоплетен 
по рук;ом, по 

1югам. tюкруr 

ТеJ13ДССЯТI\аМи 

rottllнx ремеш

коо нэ рыбьей 
кожн. Pt.tбo · 

~ГО 11) XILЖI!Itl~ 

Джомы 11 по
JЮЖIIЛН 1!;1 

кр:~ю бреееlt
чатоrо Jtастн

ла, под кото

рым плеска

лось море. РR
цом 6ыл!!Оло
;оиа н ЮltЬiii 
Птао, тоже 
~вяэашtые.Оба 
01111 СИСIТрелн 

11а него с тре

ооrоА, IIOKOГ· 
aa Хок о•шул-
ся, II 'ШJIH 6 

себе снлы улыбнуться. Хок тоже улыбнулся им, ласково 
н ободряюще. 
Джоме не nо 11 раnилось это npoяu.~eюte бодростн nлeii

IIIIKOB, 011 грозно зарычал, чтобы nр1111Лечь нх BIII!Malшe. 
Дождь стекал серебристымн ~<аnель11ам11 по его '\epнoii 
бороде. 

-Ты уб11л моего cыtJa, Хок,- холод110 сказал 011. 
-Он сам хотел этого,- ответн.~ Хок . нatlpяraJJ мус11уль~ 

под своим1t узам н. - Будь я соободе11 и будь у ме11я дар 
Сияющего, 11 убил бы и те611 тоже. 
- Но ты tte свободен, -насмешЛJtnо ооэраз11л Джом~ .. -

Л что касается той штук11, которую ты 11аэьtваешь даром 
Сияющего, то он<. эдесь, - 011 показал tta еще oкpa-
1.\aiiЛeiiiiЫA меч . 
Хок 1111прпгс11, стараясь разорвать с6ои рем1111. OНJt 

~ат1;;~~~:· 110 не nощtл11сь. Дождь хлестал его по ЛJщу 

-0С606одн ме11яi- Kpi!KIIYЛ ОН. - CpaЭitMCII чесТJЮ 11 
ТОГда УВНДIIМ, IIТO 113 113С CIIЛЫtee. Я 6ЬI3Ы6аЮ ТС6П На 
611 т ву. 

••• Это 6ыл дерзкий вызов, 11 011 пронавел nпечат.~ение 
Щl СТОЛПНВШI!ХСН кругом pьrбoлOIJOD. 01111 ОПЯТЬ l!aЧaЛtl 
перешепты6аться, надеясь, может быть. что 6ЫЗов будет 
принят. ПочТJt не скрt~uан восх1tще1шя, о11и смотрели 
11а Хока 11 11а его меч, лежавши!\ рядом 1ш отшл11фоваююм 
морем кам11е. Но Джома уже пр11rото1.111Лся к отnету. 
-Ты умрешь 6еэ 11адеждьr на бнт6у, Хок, - сказал 011,

тебя бросят соязанным с платформы моего селе1111я 
туда, где 6Ода глу6же 11 где больше нсеrо акул. То, что 
ОТ Тебя ОСТаltется, npi!M;'.IШT ры6у ДЛЯ нас. Но С113· 
чала ••• - тут его ярк1tе чер11ые глаза обратнл 11сь 11а 
Птао, - сначал' ты долже11 ув11деть кое-что. 
Хок тоже 6Эrлянул на Птао, к страх, которого он 11е 

ILСПЫТЫВал, думая о своей участи, охоат11.1 его, когда 
он по1mл, что угрожает мальчttку. Джома заметил это 
11 хихикнул от удоВОЛЬСТ61\Я. 

-Ты уб11л Когrо, моего сы 11 а. Л я, Хок, убью тuоего. 
На МГI!ОВенье Хоку tюказалось, что черная тьма оnит1. 

схватит его. Otl сделал мощ110е ус11Л11е, чтобы под1tятьс11 
11а IЮГИ, но 01111 бЫли связ~ны n лодыжках 11 не даВ<tЛI! 
оnоры . ОгромJJап мOJIIIIIH с треском разрезала небо, дождь 



хльшул еще г~·ще и холодttее. !lжома протяttул свободную 
руку, схшtтИJt Птао за плечо 11 швырнул его 11а K3Mettь. 

- Джома,- ltpoltзнec, задыхаясь, Xot<,- nеред всем 
TIIOIIM народом я называю теб11 самым НIIЗt<нм и черным 
11з трусов. Уб11Ть мальчика, малевького мальчltка, да еще 
СIШЗаНIIСГО ... 
- Не rоrюрн с пим, отец,- твердым голосом Ответнл 

юный Птао, - он для меня меньше, чем зме11 с ядоtщ
ТЬIМ зу6ом. Я 11е боюсь умирать, потому, что мой страх 
сделал бы его счастл и вым, - н он бесстрашно улыбнулс11 
Джоме. 

- Kat< 011 храбрl- сказал од1111 11з стражей, не в силах 
скрыть сuоеrо восхнще1шя. 

Джома резко повернулся н посмотрел на своих людей. 
01111 столтtлнсь оокруг и с ЯllltЬiм сочувствием смотрею1 
11а CBЯЗallltЫX ПЛeHIIIII<OB. Задрожаu ОТ Гlteu3, Джома ПрО· 
PЬI'I<IЛ: 

-Смотри хороше11ько, Хокt Я убью твоего щенка тем 
c;JMJ.,IM 6руж1tем. которым ты уб11л Korro. 
И 011 шапt .vл к камню, на котором лежал меч. 

t·a~ ~:л~:~tt тgt;~~ -~~в~~~~~;~t!л р~~крв:::''~:~~~; . "~"t~
~~~e:~. ~~~o;~t~p~~~::h 11~~~~'; ~~~~Jк~t . пt~т~о~::к;:р:~i~: 
.~yкtt, которые я nридумал для С11оего народа. Ты y]{paJI 
Оло:~ н у и 1 lт<~о. Tettepь TJ.,I хочешь украсть дар Сияющего. 
;~~ст:Л~~е слизlt]{К3, пр11сосавшегося к бревну этого 

Р~.>~болош.о~ зашуме.ш 11 теснее сгруд11Л11сь вокруг Хока 
11 ДжомЬI, глаза которого налнлись крооью. 
- Бой, пус1ь решttт 6oli,- послышался голос 1< 3 1<0ГО·То 

рыболов<;. 

Хок узнал одного из тех, кто шептаm1сь над ним, 
~~'::~~ он лежал, nрнтворяясь беэчувствен-

- 0бЫ113Й ОТЦОВ ПУСТЬ ВСТУПИТ в !tpauo. 0бЫ· 
ч3Й отцоu, - раздались друпtе голоса. 

- Пустt. решtп бой, кому быть вождем, -
ск:.заJt старик, 11 все сразу за мо.~ЧМ\11, только 

еще нлопrее обстуnилtt Джому 11 Хока. 
Джома понял, что решается его судьба. Co

'l yucтorle pы6o.rtouou яо11о склоttялось ва сто· 
рону Хока - смелого, решительного. владею
щего НОВЫМ, ИIIКОГда tte ВИД3Н11ЫМ opyЖtleM . 

С ре вом бросился Джома к мечу, торопись ре
mнтелын.rм уд<;ром за коt!Чitть затяrtувшttiiся 
спор. 

В тот же момент Xot< ярост1ю puattyлcн н 
11cкoчrtJ1 на ноrн. Последнее наnрнжешrе мусt<у
лов разорвало ремtш из рыбьей кожtt. 

Б!о~строе дпижеш1е - н меч оказался у него 
п руке. закружи11шнсь над его голопой, как 
отвердещuее nм.мя. 

- Гей! 51 Хок, н бью; 

Страшtюй силой удар обрушился на плечо 
Джомu. Тело оождя рЬ16оловоu рас11алоеь на 
две •ta cтtl, н кроuь 11е успепала стеt<ать о море 

между бреон~ми ttаСПIЛЗ . Хон стоил ttaл телом 

Джом и. О11 ве заметил, что дождь 11еожнданно перестал 
11 что СОЛ!Ще, по сотще, СtiИЛО 11 синем утренt1ем tteбe . 

- Хок, Хок,- закричала Олоана, все еще лежавша н 

св11заююй. - Осоободи нас. н беж11м! 
Он ttOc!teшltл к 11eii. Jl eзo1te меча легко неререзало ремtш, 

с визывающ11е Oлoatt y 11 Птао. Все трое по11ернулнсь, ища 
~~~~~у на берег. Но IIX ПЛОТIЮЙ СТеtЮЙ обстуПtiЛН рыбО-

- Не ухощt от нас, Хок Могучий!- загопор11Л11 ошt все 
разом. - Не yнoctt от нас дар Сшtющего. Жнвн с 11aMII, 
будь нашим вождем! 
Хок ув11де.~. что tшкто 11з рыболовов не угрожает ему, 

Олоане 11 Птао, и опустн.~ меч, которым взмахrtул было, 
когда ttм преrрад11дн дорогу. 

-У меня сеть свой народ, 11 011 ждет своего uождя, 
nроrоворнл 011 наt<онец. 

- 0CTatiЬCfl С !13MII, ХОК, - СКа!lаЛ , IIЫХОДЯ I!Перед. СТ3-
риК-1101!11, тело которого было сnлошь nоt<рыто шрам;.мtt н 

pyбцal•olll- след3М11 бЫЛЫХ jHIII. - Ты науЧtiШЬ ttaC стре
.1ЯТЬ 11з лука 11 владеть даром Сtшющего. А мы построtJМ 
тебе са м ую большую хижнtt у 113 ttашем бреuенчатом 
естроuе. Инкакие эвер11, ннкакtlе враги иесчнншtи нам 
на этом острове, ecлtt ты будешь с ва~111. 

Хон заколебался. Он сразу же, попав tta этот стр<ншиii 
осте_оо, пснял осе его преимущества. Но соэнаюtе долга 
ttepeд кремиещtкамtt удержноало его согласиться 11а 

nросьбЬI рыболоuоu. 
Его раэмышлеrшя nрервал Птао. 
- Оrляннсь, отец!- восклti]{Нул он, указываи 11а берег. 
Все посмотрел11 в ту сторону. Из-за кусто11, Оt<3ймЛнв-

шltХ лр11брежиый лес, uыскочt!Л3 толnа BOIIIIOII. IIOOpyжert
ltыx луками. 113 TeTtiBaX KOTOpUX Bllдi!CЛII Cb OllepCIIIIUe 
стрелы. Росл ый uotш бежал впередtt всех. 

-Это Жнк, мл~дшнii оождь, - ск:~зала Оло-
31tа. - 011 ведет крем1tев1t1<ов на помощь 

Хоку. 
- Хок жн u! - заt<ричмш кремиеuнкн, uct<a

JШuatt на бреuенчатый нцтttл, соедииявшнil 
берег с остроuом рыболовоu. 
Люди Xot<a XOTeЛII б]IОСИТЬСЯ 113 рt~болоuов. 

Но Хон останов11Л их двнжеtшем руки, u t<O· 
торой блеснул меч. 
-Это не врагtt, эrо брать]{ - прогоuорил 

011. - Джома убит. н !IИКТО не noмem<;eT нам 
сОедtШИТЬСЯ. МЬI 11аучим рЬ1бОJ!ОВ011 бltТЬ Ле· 
с1шх зверей, otJн научат нас лоuнть морск11Х 

рыб. H aw11 лукн 11 стрелы, мой дар Сияющего 
н их бревенчаты Н острои защ•пят ti<;C от любьrх 
uparoв. МЬI соедшшмся, 11 11е будет н арода 

CI\Лb!lee!IЗC! 
Камеtшыетоnоры,лукии t<оnьн полетел11 квер

ху, н деревинный настtJл ззш1..тзлсн под ноruмн 

лнкующнх кpeмнe!IIIKOD. ]{ОТОрые перемешалщ:ь 

о nобедной пляске. СтроЙitан ф11rурк;~ Птзо 
мелькала между IIIIMII. А в стороне, 01шраясь 
леuой рукой нз плечо Oлo<IIIЬI, стоя.~ Хок Мо
гучttй, н u пршюдпятой пpauoii руке его coell
]{3д ме•t, залttтЬiй лу•1амt1 солtща . 

ПРJtМЕЧАННЕ РЕДАКЦИИ 

"Во тьме веков:~- фантастrJЧf!СКМ/. nовесть. В ней обри· был изготовлен nервый железный меч. l!звестна, что на 

савана жизнь nервобытных охотничьих орд. Писагель nри- земле железа о чиста.w виде !ie встречается - оно б~.>~оает 

думаАгероев повести, но nри эгом O!i испоА!>ЗОВал дmt!il.>l e TOAt>l\:0 ввиде железных руд. Од!iако уче!iые огкрыли, 

науки Q ЖUЗ!iи !iаШиХ iJaЛCKUX nредков. Y<I CHI.>IC ОТЬIСКUЛи ЧГО в ЭnОху KaAle!i !iOгO века НСI\:ОТОрые пЛеАlе!iа 81.>/iJCAЫ-

IICIЦCPI>I перообЫТ!ii.>/Х людей и развалиtiы свайtiыХ по- вали .wеталАические пред.чегы из остатков .четеорtiтного 

строе,.., врООе того острова. на когоро.w жили сородичи жеАеза, 1\:0ropoe обыч!iо содерЖит 4- 10% !iиксля, а 

Джо.wы Рыболова. Свайные посгройки - одно из величай- гак:же примеси кобальта, .wеди и углерода и, следовательно, 

rиux достuжtний uзобретательсwго еею1я доисгорическоеа похадuт по составу !ia сталь, лрuеод!iуЮ д.11я выде.Акrr 
че.11овека. Ученые pacкona.11u в зe.w.te ка.ме!iные орудuя и ор!fЖия. А вгор nовестu "Во гьме веков:~ создал yвAe-

liarUAи остатки древних .tуков. Онu точно установи.11и, что катеАьную легенду а первобытном изобретеtiии, появив-

много тысячеАетий люди nОАI>ЗQОалисо ка.мен!iыми топо- ше.wся в итоге удивитеАьного сте~ения о6стояге.11оств -
рами и ножами, прежде ~ем нау~мись изготовлять ару- падеtiия раскменного, огненнаго .wетеорита на .место, гдг 

дия U:.J металла. угольный пласт выходил на поверХ!iОСТо зе.w.Аи. 

Коне~но, наука !ie может ТO~Iio сказать, когда и как Повесть напечатана а сокра/Ценно.w виде! 
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