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Майн Рид
Охота на левиафана

 
1. В ПОИСКАХ ФЛАМИНГО. BLUBBER – HUNTER

 
Для меня нет в мире более интересного уголка, чем Луизиана, где я впервые ступил

на американскую землю. Я покинул школу со страстной любовью к природе и здесь мог
упиваться дикими ее картинами во всей их первозданной свежести.

В этом отношении Луизиана не оставляет желать ничего лучшего. Ее неизмеримая
территория, более обширная, чем Англия, представляет собою причудливую поверхность,
покрытую то непроходимыми лесами и прериями, то болотами. Растительность здесь рос-
кошная, обильная, почти тропическая. Можно насчитать более ста видов туземных пород
деревьев, среди них магнолия, напоминающая собою лавр, с листьями, словно лакирован-
ными, с цветком широким, как тарелка, веерообразные пальмы, мрачные кипарисы, будто
задрапированные серебряной тканью.

Все это, и многое еще сверх этого, столь же новое для меня, подстегнули мою любо-
знательность и усилили и без того сильное увлечение разнообразием природы. Мой интерес
был подстегнут тем более, что я только что совершил скучный шестинедельный переход по
морю. Дело происходило в ту эпоху, когда черные султаны пароходов еще не отражались в
голубых водах Мексиканского залива.

Если растительное царство Луизианы доставило мне истинное наслаждение, что ска-
зать о царстве животном? Бесчисленные стада оленей бродили по саванне, в лесах раздава-
лось рычание пумы, безраздельно властвующей над более мелкой дичью – волками, рысями,
лисицами, хорьками, енотами.

Единоличным тираном рек, заливов, лагун был чудовищный аллигатор, прожорли-
вость которого являлась роковой для всего живого, что имело несчастье оказаться вблизи
его пасти или ужасного хвоста. Обширные воздушные пространства и поверхности вод
были населены крупными птицами с блестящим опереньем, такими, как белоснежная цапля
чепура, луизианский журавль, голубая цапля или самая яркая среди них – одетая в баг-
рец фламинго. Высоко в небе величественно парили ястребы и другие хищники соколиной
породы, например, коршун с раздвоенным хвостом или белоголовый орел.

Для меня, страстного охотника, Луизиана с этим изобилием дичи казалась землей обе-
тованной. Едва высадившись, я пустился в странствия, чтобы исследовать самые дикие
уголки ее болот и лесов. В продолжение более полугода я бродил в окрестностях Нового
Орлеана, чаще всего пешком, реже верхом, иногда в челноке плавал вдоль заливов.

Но все же я не был удовлетворен: ни в одну из моих охотничьих поездок мне не удалось
встретить дичь, которую я всего больше хотел бы положить в свой ягдташ, – фламинго. Я
забыл сказать, что стаи фламинго населяют большие болота в устье Миссисипи, на всем
протяжении берега, когда они высиживают яйца.

Я сгорал от нетерпения увидеть это редкое зрелище. Но напрасно обращался я ко всем
проводникам, ко всем местным судовщикам – ни один из них не мог точно указать, где гнез-
дятся фламинго. Я уже почти отказался от мечты присоединить чучело фламинго к другим
моим охотничьим трофеям, когда случай пришел мне на помощь. Я нашел то, что искал.

Однажды я познакомился с человеком, который жил, как и я, в знаменитом отеле «Сент-
Шарль». В нем не было ничего примечательного, от других смертных его отличала разве
что военная форма – форма офицера пограничной охраны. Наш общий друг представил мне
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его как капитана Мэси, командира таможенного катера «Бдительный», который в это время
стоял на якоре в устье Миссисипи, осуществляя наблюдение за соседним берегом.

Как-то раз за обедом во время десерта разговор коснулся охоты, мы заговорили о
животных, которые преимущественно встречаются в этой стране, и я признался в давнем
моем желании посвятить денек охоте на фламинго, рассказал о своих бесплодных попытках
и заявил даже, что сомневаюсь в существовании этих птиц в Луизиане.

– Фламинго! – воскликнул капитан Мэси. – Но я стрелял их десятками!
– Где? – встрепенулся я.
– Да на всем берегу к востоку от устья Миссисипи. Они плодятся в окрестностях ост-

рова Баратарии. Вы, конечно, знаете этот остров, где старый пират Лаффит со своими раз-
бойниками имеет привычку вставать на якорь.

Это неожиданное известие только усилило мое желание поохотиться на фламинго. Я
тотчас же выразил твердое решение совершить путешествие на остров пиратов.

– Конечно, если это возможно, – благоразумно добавил я.
– Если это возможно? – удивленно повторил таможенный офицер. – Почему, скажите,

пожалуйста, это было бы невозможно! Если вы человек, которого не пугает наше гостепри-
имство, не отличающееся чрезмерной изысканностью, то вы будете желанным гостем на
«Бдительном». Вы можете провести на нем неделю, даже месяц, если пожелаете. Я берусь
проводить вас в места, где вы убьете столько фламинго, что нагрузите ими целую барку!

Я принял приглашение, даже для виду не заставляя упрашивать себя. Двадцать четыре
часа спустя я был уже на борту катера, и мы вошли в устье Миссисипи.

Верный своему обещанию, капитан Мэси доставил меня в одно из тех мест, где дей-
ствительно гнездились птицы. Я мог наблюдать их прямо у них дома, в их родных убежи-
щах. Я думаю, что когда чучело такой птицы видишь в музее, рождается естественное жела-
ние познакомиться с нею поближе, узнать то, чего нет в энциклопедиях и сочинениях по
орнитологии.

Многие считают, что существует только один вид фламинго, Poenicopterus ruber, чьи
чучела можно видеть в коллекциях. В действительности же существует несколько различ-
ных видов – в Азии, Африке и Америке. Все они живут в тропиках, но никогда не встре-
чаются на берегу моря, а только по берегам рек и внутренних озер. Тот вид, с которым я
познакомился, благодаря капитану Мэси, отличается от обыкновенных красных фламинго.
В классификации этих редких птиц он принадлежит Новому Свету. Натуралисты называют
его Phoenicopterus chilensis. Меж этой породой и близкими к ней породами Старого Света
есть много различий, например, ее оперение скорее оранжевого, чем ярко-красного цвета.

Устроив на фламинго настоящий набег, я оставил их в покое. Мое любопытство было
удовлетворено, и я мог обратиться к новым впечатлениям. Здесь достаточно интересного не
только для охотника или натуралиста. Эти берега пробуждают исторические воспоминания:
вспоминаются исследования Луизианы испанцем де Сото, колонизация ее французом Ласа-
лем, наконец – в более близкое нам время – дерзкие предприятия Лаффита с его разбойни-
чьей шайкой и их оргии на острове Баратарии.

Но капитан Мэси рассказывал мне не только о Луизиане и ее прошлом, но и о приклю-
чениях, героем которых ему довелось быть. Он сыграл не одну роль на жизненной сцене,
но, как скромно прибавил капитан, они никогда не были блестящи. Он участвовал во всех
войнах Техаса, в ту эпоху, когда мужественная маленькая республика боролась за свою неза-
висимость. В юности он принимал участие в революционных войнах в Южной Америке, а
еще раньше, едва выйдя из детского возраста, пустился в приключения, рассказы о которых
были не менее интересны, чем повествования об осадах и сражениях, – он был китоловом.
Скольким опасностям подвергался он, избрав эту суровую профессию! Сколько раз смот-



Т.  Майн Рид.  «Охота на левиафана»

6

рел смерти в лицо! Я трепетал, слушая его, и в то же время узнавал массу интересных све-
дений о глубинах моря и существах, его населяющих. В свою очередь, надеюсь сообщить
нечто новое и моим читателям, молодым или старым. То, что я собираюсь рассказать, и
будет повесть о его приключениях, изложенная в том порядке, в каком рассказывал о них он
сам. Не могу ручаться за безусловную точность его выражений, но я старался передать их
настолько точно, насколько позволяет мне память.

Итак, читатель теперь предупрежден: рассказываю это не я, это говорит капитан Мэси
– капитан Мэси, который действительно охотился на левиафана.

– Я родился в деревне, – так начал свою повесть капитан Мэси, – в глуши леса, в восточ-
ном округе штата Нью-Йорк. Несмотря на это, с самого нежного возраста я чувствовал силь-
ное влечение к морской службе. Вероятно, это влечение я унаследовал от моего отца, мор-
ского офицера. И именно потому, что отец был моряк и погиб во время кораблекрушения,
моя мать не хотела, чтобы я избрал эту профессию. Море отняло у нее мужа, и она твердо
решила, что сына оно у нее не отнимет.

Не могу сказать, чтобы я помнил отца. Я был еще совсем крошкой, когда море забрало
его у нас, но в дни моего детства я много слышал о нем и всегда только хорошее. Он был,
как говорили, настоящий моряк с головы до ног. Эта фраза повторялась постоянно, когда
речь заходила об отце, и это было мнение не только родных и друзей. Действительно, он был
замечательный офицер и выдающийся моряк.

Волнение, испытываемое мною при рассказах о его подвигах, открыло мне глаза на мое
призвание, – а подобные рассказы я слышал всякий раз, едва какой-нибудь гость переступал
порог нашего дома.

Как бы то ни было, моя страсть к морю росла с годами, несмотря на все усилия матери
побороть ее. Моя мать мечтала сделать из меня юриста, и все мое воспитание было направ-
лено на это. Но, вместо того, чтобы заглушить мою страсть, убийственно скучные книги еще
более возбуждали ее.

В каждый свой приезд домой на каникулы я убеждал мать похлопотать о том, чтобы
мне было присвоено звание мичмана. Ей стоило только пожелать этого, потому что, помимо
известности отца, уже служившей рекомендацией, наша фамилия сама по себе пользовалась
значительным влиянием.

Но умолял я напрасно, она была глуха к моим мольбам, так как питала ненависть к
морю, и это чувство было сильнее моих просьб.

В течение долгого времени этот вопрос порождал между нами частые споры, иногда
бурные и принимавшие острый характер. Я пускал в ход всевозможные аргументы, но мать
мужественно отражала мои атаки, и обыкновенно поле сражения оставалось за ней.

Она решила, что я непременно буду юристом. Как каждая американская мать, она
надеялась когда-нибудь увидеть своего сына президентом Соединенных Штатов, а всякому
известно, что кратчайший и вернейший путь к этому высокому положению – стать законо-
ведом. Но тот же инстинкт, который влек меня к морю, заставлял ненавидеть то, что ненави-
дит всякий добрый моряк, точнее, всякий порядочный человек, а именно крючкотворство.
От всей души презирал я это крючкотворство и мысли не мог допустить, что когда-нибудь
стану членом «корпорации сутяг». В конце концов, убедившись, что мать никогда не уступит
мне, я по-своему разрубил этот гордиев узел. Я бежал из дому.

Вполне естественно, что я отправился в Нью-Йорк. У меня не было ни малейшего
намерения обосноваться там, но из Нью-Йорка ежедневно отходят корабли во все концы
земного шара. В мире нет другого порта, где можно было бы увидеть враз такое количество
кораблей под различными флагами.
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Однако при поступлении в моряки мне пришлось испытать такие затруднения, что я
почти впал в отчаяние. Мне едва исполнилось шестнадцать лет. Хотя в моих учебных заня-
тиях я вполне преуспел, но вне круга классических наук решительно ничего не знал и был
абсолютно не способен заработать кусок хлеба ни на суше, ни на воде.

Предлагая свои услуги на кораблях, я был заранее уверен в отказе. Несколько бесплод-
ных попыток скоро убедили меня в этой печальной истине.

Я был уже готов на все махнуть рукой, когда встретился с одним человеком, которому
– на счастье или на горе мне – суждено было иметь решающее влияние на всю мою судьбу.

Этот человек был капитаном китоловного судна. Мы встретились с ним не на борту его
корабля, так как судно его стояло в Нью-Бедфорде, а просто на набережной Нью-Йорка. Я
отправился на борт одного корабля, отходящего в Западную Индию, предложил свои услуги,
но, по обыкновению, получил отказ. Возвращаясь по набережной, я раздумывал о своих
злоключениях, когда чей-то голос окликнул меня:

– Эй! Молодой человек! Причаливайте, чтобы я мог сказать вам пару слов!
Так как эти слова не могли относиться ни к кому другому, то я обернулся и тотчас узнал

человека, беседовавшего на шканцах только что оставленного мною судна. Он подошел ко
мне и сказал:

– Вы хотите пуститься в плавание, не правда ли, мой мальчик? – И, не давая мне вре-
мени ответить, продолжал: – Ни слова. Я прекрасно знаю, что это так. Так вот, не угодно ли
совершить маленькое путешествие со мной? У вас вид неженки, но это неважно. Не один
такой уже найдется на борту «Летучего облака». У нас безопасно и не так плохо. Работа
подчас тяжела, но я думаю, вы не обратите внимания на эту мелочь. Вас не должно это оста-
навливать, если в ваших жилах течет кровь моряка, а в вас она есть, я уверен, достаточно
взглянуть на вас. Итак, что сказали бы вы, если бы я предложил вам стать blubber hunter?

Во время этой странной речи, из которой я понял только половину, он не переставал
перекатывать сигару из одного угла рта в другой, вынимал ее, снова брал в зубы и произ-
водил впечатление человека, жующего табак, а не курящего. Его сигара, длинная регалия,
была измята и изгрызена пальца на два от губ. Такой странный способ курить и еще нечто –
что именно не знаю – необычайное во всей фигуре моего собеседника заставили меня пред-
положить, что он либо не совсем в здравом уме, либо смеется надо мною.

Последний его вопрос только укрепил меня в этом мнении. Я не имел ни малейшего
понятия о том, что мог бы представлять собою blubber hunter.

– Ну, нет! – сухо и коротко ответил я. Его фамильярность меня сильно покоробила. –
Всем чем угодно, только не blubber hunter, – закончил я с глубочайшим презрением.

Я уже хотел повернуться к нему спиной, но более внимательный взгляд, брошенный
мною на этого оригинала, вдруг переменил мое мнение о нем. Это был человек в самом рас-
цвете сил. Ему могло быть лет сорок – сорок пять. В выражении его темно-красного лица не
было ничего отталкивающего: напротив, в нем просвечивала веселость. Оно было несколько
комично, благодаря своеобразной манере курить сигару. Эта сигара, крепко зажатая в зубах,
всегда образовывала острый угол относительно поверхности его лица. Ее горящий кончик
то поднимался до самого носа, то опускался ниже подбородка.

Выслушав мой сухой и невежливый ответ, он вынул сигару изо рта, потом осмотрел
меня с ног до головы и произнес:

– Всем чем угодно, только не blubber hunter? Да вы чудак, осмелюсь сказать! Как! Вы
мечтаете наняться на корабль, вы согласны на любые условия – не отрекайтесь, я сам это
только что слышал, – и вы отказываетесь сделаться китоловом! Позвольте заметить, молодой
человек, что вы можете напороться на гораздо худшее. Несмотря на ваш надутый вид, мои
молодцы на «Летучем облаке» имеют право считать себя не менее важными особами, чем
вы!
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Он повернулся и уже начал быстрыми шагами удаляться, как я понял свою ошибку.
Действительно, с той минуты, как он вынул изо рта свой «снаряд», выражение его лица
совершенно изменилось: в нем уже не было признака глупости или иронии, оно стало реши-
тельно и серьезно.

– Постойте, сударь! – позвал я его тоном человека, который раскаивается и извиняется,
я почувствовал, что обязан это сделать. – Я понял, что вышло недоразумение, прошу вас
извинить меня. Я не знал, что такое blubber hunter. Если бы я знал, что это значит «китолов»,
я бы сейчас же сказал «да», и я очень счастлив сказать «да»!

– Ну, мой мальчик, – сказал он, останавливаясь, – я тоже сразу сообразил, что произо-
шло недоразумение. Я оставляю в стороне всякие выражения, которые могли бы показаться
неясными, и снова предлагаю вам вопрос: хотите вы вступить в общество китоловов?

– Я не мечтаю ни о чем другом и предпочту этому что угодно!
Я говорил сущую правду: в эту эпоху профессия китолова, по крайней мере в Соеди-

ненных Штатах, была в большом почете, и ею составляли себе состояния. Меня же привле-
кала романтическая сторона – приключения, опасности, дерзкие вылазки, когда чувствуешь
себя на волосок от смерти, – одним словом, все, о чем всегда торопятся рассказать журналы.
Это был как раз тот образ жизни, о котором я мечтал, и эта жизнь сама шла ко мне!

Бесполезно говорить, что я поймал случай на лету и тут же выразил согласие служить
на «Летучем облаке».

– До завтра! – сказал мне мой капитан. – Я вам дам все необходимые указания. Вы
найдете меня в гостинице «Корабль и якорь», у пристани Пек. Спросите капитана Дринкуо-
тера с «Летучего облака». Наш корабль стоит на якоре в Нью-Бедфорде. В десять часов, мой
мальчик! Будьте точны, если хотите стать blubber hunter.

Затем он снова засунул в рот сигару, сильно прикусил ее и оставил меня на набережной
одного.
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2. «ЛЕТУЧЕЕ ОБЛАКО». РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

УТРО ПОСРЕДИ ОКЕАНА
 

На другой день ровно в десять часов я явился в гостиницу «Корабль и якорь».
Когда я уходил от капитана, мы уже формально скрепили договор, заключенный нака-

нуне между нами устно, и я стал частью экипажа «Летучего облака». Капитан сказал мне,
где найти судно, и приказал отправляться туда немедленно. Сутки спустя я был в Нью-Бед-
форде, на борту «Летучего облака», а через неделю мы уже шли по Атлантическому океану
в направлении мыса Горн.

Понятно, жизнь на борту китоловного судна значительно отличалась от той, которую я
вел до сих пор. Что касается общества, оно могло бы быть интеллигентней. Оно состояло из
полусотни человек, преимущественно уроженцев Америки, но были представители и дру-
гих стран и разных наций. Но, так как я подписал свой контракт не для того, чтобы найти
подходящее общество, а из жажды приключений, то уже заранее подготовился к известным
неприятностям. В сущности, мое первое впечатление не было особенно неприятным, потому
что окружающая обстановка оказалась даже лучше, чем я ожидал. Через два дня я пришел
к убеждению, что грубость моих товарищей более кажущаяся, чем действительная: жизнь,
какую они вели на судне, наложила свой отпечаток на их характер и внешность. Уже через
два дня я этого попросту не замечал, и они явились мне такими, какими были на самом деле.
Я не скажу, что среди них не было людей испорченных, но большинство оказались славные
ребята.

Отличительной чертой экипажа «Летучего облака» было известное чувство собствен-
ного достоинства и корректность, которых мне не случалось наблюдать у людей этого
класса. Что касается дисциплины, то можно было подумать, что мы находимся на военном
корабле. Явление это очень частое на американских китоловных судах. Объясняется оно
очень просто: нередко можно видеть, как молодые люди высшего общества заключают кон-
тракты для службы на китоловных судах, – конечно, не из корысти, а из любви к приключе-
ниям. Я сам мог служить тому примером.

Есть и еще одна причина, объясняющая подобное чувство собственного достоинства
среди команд американских китоловных судов. Все члены экипажа – юнги или матросы –
являются в некотором роде совладельцами корабля, или, по крайней мере, могут рассчиты-
вать на известную долю барыша от предприятия. Конечно, избегать всего, что может повре-
дить успеху дела, в их прямых интересах. Достаточно одного удачного рейса в продолжение
года или менее, чтобы каждый матрос опустил себе в карман маленький клад, заработанный,
без сомнения, тяжелым трудом, но дающий теперь возможность заняться иным делом, если
охота за китами не пришлась ему по вкусу.

На борту «Летучего облака» было несколько молодых людей вроде меня, не побывав-
ших еще ни в одном плавании. Но с той быстротой и верностью взгляда, которые харак-
терны для американцев (простите мне этот легкий приступ национального тщеславия), мы
быстро научились обращению со снастями, а немного спустя постигли все, что необходимо
делать при маневрировании корабля. Мы еще не дошли до мыса Горн, как экипаж «Летучего
облака» уже не оставлял желать ничего лучшего. Однако было на этой картине одно пятно
– это наш капитан. Он был далеко не таким, каким, на мой взгляд, должен был быть.

В буквальном переводе «Дринкуотер» значит «водопийца», но никто менее не соответ-
ствовал имени, которое носил, чем наш капитан. Неизмеримо больше заслуживал он имя
«Дринкрум», то есть «ромопийца». Можно сказать, что он испытывал ненависть к воде и не



Т.  Майн Рид.  «Охота на левиафана»

10

пил ее ни капли. Для него и грог был совершенным грогом только тогда, когда к пинте грога
он примешивал полпинты рома.

Но в своем роде он был неплохой человек, его характер не был дурным. Трезвый, он
был и великодушен и щедр, но под влиянием рома его необузданность доходила до край-
ности, и степень ее могла сравниться разве что с глубиной нежности к любимому напитку
– рому «Санта Круц». Не один раз она ставила в опасное положение его самого, экипаж и
судно.

Любимым коньком его было утверждать, что «Летучее облако» – лучшее из всех
известных парусных судов и что оно может нести сколько угодно парусов, хотя бы ветер
переходил в ураган. Это был действительно прекрасный корабль, но все же я знал суда,
которые могли без труда соперничать с ним. Однако плохо пришлось бы всякому, решивше-
муся высказать это капитану Дринкуотеру: такой человек был бы моментально и навсегда
вычеркнут из списков людей, близких капитану. Под влиянием рома, принятого даже в срав-
нительно умеренном количестве, он в каждом судне, идущем тем же курсом или даже в про-
тивоположную сторону, видел вызов себе и, бросая дело, не думая о потерянном времени,
приказывал поднимать паруса и начинал гонку, как будто речь шла о том, чтобы взять приз
или выиграть пари.

Однажды мы охотились на кашалота и уже готовились опустить в море шлюпки, когда
на горизонте показался наш соперник, другое китоловное судно. Оно шло по ветру и тоже
гналось за кашалотом, только его кашалот был крупнее нашего, так как это был самец.

– Клянусь Иосафатом! – издал Дринкуотер свой любимый возглас и, приставив к гла-
зам подзорную трубу, продолжал: – Если я не ошибаюсь, это «Дерзкая Сара»… Да, гром и
молния! Это она! Вперед, ребята, и покажем старому Бостоку, как надо охотиться за китом!

Его приказ был тотчас же исполнен, потому что капитан Дринкуотер, трезв он был или
пьян, все равно, не допускал ни малейшего противоречия, надо отдать ему справедливость.
Раз приказ был отдан, он исполнялся, каковы бы ни были его последствия. Вот и сейчас
капитану не пришлось повторять два раза, и в результате «Летучее облако» несколько уро-
нило свою репутацию.

Прежде чем мы приблизились на выстрел к «Дерзкой Саре», она уже спустила
шлюпки, кашалот был загарпунен и поднят на борт судна.

Когда мы были с нею борт о борт, капитан Босток стоял на гакаборте и кричал нам в
рупор:

– На этот раз, Дринкуотер, слишком поздно! Если бы я знал, что «Летучее облако» идет
за мною, я бросил бы канат, чтобы взять его на буксир! Лучше вам вернуться к самке, за
которой вы, кажется, гнались! Только идите поскорее, чтобы захватить ее!

Никогда еще я не видел такого выражения печали на лице моего капитана! Пока мы
возвращались к брошенному нами кашалоту, которого нам уже не суждено было увидеть,
Дринкуотер приказал принести себе рому, и еще рому. Стакан следовал за стаканом, и скоро
пришлось отнести капитана в его каюту, так как сам он уже не мог доставить себя туда.

К счастью для нас, на судне был офицер, привычки и темперамент которого представ-
ляли полную противоположность привычкам и темпераменту капитана. Это был его помощ-
ник. Его звали Элиджа Коффен, но в силу фамильярности, царившей на судне, его звали
просто Лидж. Уроженец Новой Англии, он был истинным китоловом в полном смысле этого
слова. Одно имя его уже было дипломом на звание китолова. Фенимор Купер, дав имя Длин-
ного Тома Коффена герою одного из своих романов, взял это имя из жизни. Действительно,
на всем побережье Массачусетса, от Нью-Бедфорда до Бостона, не найдется селения, где не
встретилась бы фамилия Коффен. Китоловное судно, отправляющееся отсюда и не имеющее
на борту хотя бы одного Коффена, поистине могло считаться исключением.
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В этом отношении «Летучее облако» подтвердило общее правило. Если Лидж Коффен
не был известен так же, как его однофамилец, герой романа, то все же он был таким же
бравым моряком, шарахался от крепких напитков и не поддавался необдуманным порывам.
Он был трезв, молчалив и благоразумен – это были главные черты его характера.

Но не единственные, о чем мы еще узнаем. Не раз, прежде чем мы обогнули мыс
Горн, смелость Коффена подвергалась испытанию, и он всегда выходил из таких испытаний
с честью. Мне было суждено видеть его мужество при таких исключительных и опасных
обстоятельствах, в какие я никогда больше не желал бы попасть.

Несколько месяцев мы охотились за кашалотами в Тихом океане. Здесь их водилось
очень много. Нефть еще не была открыта, и цены на спермацет были так высоки, что это
делало охоту на кашалотов гораздо выгоднее всякой другой.

В двухстах лье от берегов Чили мы попали на хорошее место. Почти каждый день мы
встречали кашалотов и почти каждый день загарпунивали хотя бы одного.

Наш капитан продолжал пить, и его тяга к рому «Санта Круц», по-видимому, возрас-
тала соответственно нашим успехам. Эта прогрессия не была лишена некоторой опасности
для экипажа.

Как бы то ни было, нам так повезло, что к Рождеству мы уже имели на борту столько
жира, сколько могло поднять «Летучее облако», еще сотня бочонков – и наш корабль был бы
полон. Естественно, мы были в прекрасном настроении и решили отпраздновать Рождество
так весело, как только это возможно на борту судна.

Правда, мы были словно затеряны среди океана, в двухстах лье от берега и еще дальше
от родины, но мысль о Рождестве с его мистическими обычаями так же владела нами, как
если бы мы готовились к этому празднику под отеческой кровлей или у дружеского очага.

Однако за отсутствием отеческой кровли и дружеского очага мы решили на судне
выполнить до мельчайших подробностей все обычные церемонии и сделать заметную брешь
в запасах «Летучего облака». Товарищи сказали мне, что такова традиция на «Летучем
облаке», уже не впервые проводившем этот день в море. День Рождества праздновали все-
гда, будь то в Ледовитом океане или в лазурных волнах южных морей.

Но на этот раз, помимо обычных причин, было и еще одно обстоятельство, распола-
гавшее к веселью. Нас можно было сравнить со счастливыми охотниками, возвращающи-
мися домой с полным ягдташем дичи. И в самом деле, мы очень близко подошли к моменту
возвращения домой. Наши сердца согревали воспоминания о рождественских праздниках
в кругу своей семьи, среди сестер, кузин или любимых. Чтобы по возможности утешить
нас в отсутствии дам, наш великодушный патрон разрешил нам вино в каком угодно коли-
честве, ром и водку, и это усилило веселье на шканцах. Что касается нашего повара-негра,
то он заявил, что превзойдет самого себя и что никогда еще компания голодных китоловов
не видала такого пиршества, какое готовит он для нас.

Некоторые из нас, печально настроенные, выражали сожаление по поводу отсутствия
традиционных индюка и гуся. Но где их взять посреди океана? Настроенные более снис-
ходительно полагали, что индюка и гуся могут заменить чайки, бакланы или какие-нибудь
другие морские птицы, уж их-то было вокруг в изобилии. И даже альбатрос, если бы имел
любезность приблизиться к нам на выстрел, без сомнения мог бы украсить наш стол.

Но и без этого наш погреб предоставлял обилие съестных припасов, которыми можно
было утешиться. «Летучее облако» было снабжено провизией на продолжительное плава-
ние, наше же было довольно кратковременно, и мы могли надеяться на настоящую оргию
обжорства солониной, свининой, маринадами и консервами. У нас был бы и пудинг из
лучшей муки, изюма и сушеной смородины, а вокруг пудинга запылал бы голубым огнем
бренди, отпущенный нам капитаном. Мы надеялись на суп, рыбу и другие блюда, рецепт
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которых был у нашего достаточно искусного повара. Для экипажа, сидевшего полгода на
солонине, такое меню выглядело прямо-таки эпикурейским.

В день Рождества с самого утра палуба была, насколько возможно, очищена от загро-
мождавших ее предметов, хорошо вымыта, натерта пемзой, совершенно как на военных
кораблях. Принарядились и матросы во все, что лучшего нашлось в их сундуках. Некото-
рые так разукрасились, словно на корабле предполагался бал, который почтит своим при-
сутствием королева Сэндвичевых островов или Помаре, королева острова Отанти.

Только один человек держался в стороне и не принимал никакого участия в приготов-
лениях к празднику. Это был офицер «Летучего облака» Элиджа Коффен. В радостное рож-
дественское утро, когда все в чудесном настроении духа обменивались шутками, на лице
Лиджа лежала еще более мрачная тень, чем обыкновенно. По-видимому, Коффен старался
сделать свою наружность соответствующей своему имени (в переводе с английского оно
значило «гроб»). Но никто не обращал на него внимания: он никогда не принимал никакого
участия в развлечениях экипажа, и вся эта церемония приготовлений не могла занимать его.
Вот если бы составлялся кружок для молитвы, он охотно предложил бы свои услуги, пожа-
луй, даже взял бы на себя инициативу.

Однако надо заметить, что несмотря на свой холодный и сдержанный характер, Лидж
Коффен не вызывал неприязни или презрения среди экипажа «Летучего облака». Все знали,
что он честный малый, великолепный моряк, не имеющий себе равных в искусстве бросать
гарпун. Если как офицер он не был общителен, то во всяком случае никто не мог упрекнуть
его в деспотизме. Однако в этот день мне хотелось, чтобы и он участвовал в общем весе-
лье. Возможно, только я один и заметил его отчужденность, если другие обратили на нее
внимание, то без сомнения приписали это эксцентричности его характера, заставлявшей его
хмурить брови в то время, как остальные надрывались от смеха.

Солнце перешло меридиан, и аппетитный запах из кухни напомнил о близости обеда.
У нас уже текли слюнки, когда знакомый крик, прозвучавший сверху, сразу изменил наш
настрой и выражение наших физиономий:

– Кит!
Не боясь соврать, скажу, что никогда этот крик не возбуждал меньше энтузиазма, чем

теперь: на некоторых лицах появилось выражение настоящего отчаяния. Начать сейчас охоту
за кашалотом значило отказаться от всех удовольствий этого дня, не считая того, что пере-
стоявший обед ничего не стоил. Однако капитан Дринкуотер не был человеком, способным
вникать в такие соображения и позволить упустить подобный случай. Даже если предполо-
жить, что он пошел бы на проявление гуманности, то его помощник не преминул бы напом-
нить ему о его профессиональном долге. Едва слово «кит» прозвучало на борту, как спокой-
ный голос спросил:

– С какой стороны?
Этот голос принадлежал Лиджу Коффену.
– С бакборта, – ответил марсовой, – вот он опять!
Матросы «Летучего облака» не были бы настоящими китоловами, если бы сохранили

хладнокровие в эту минуту. Спустя мгновение они уже столпились на бакборте, напряженно
вглядываясь в океан. Когда кит во второй раз пустил из своего дыхала фонтан соленой воды,
он был не далее трех кабельтовых от «Летучего облака». Судя по тому, что струя воды была
только одна, мы легко определили, что имеем дело с кашалотом. Но были и другие признаки:
толстая квадратная голова, сильно утолщенная шея, двухцветная кожа, серая голова – это
был старый самец, и такой, какого мы никогда не видали.

– Клянусь Иосафатом! – вскричал капитан. – В нем сто тонн жиру! Это как раз столько,
сколько нам еще нужно, если сумеем его загарпунить! Ребята, – продолжал он, – за ним!
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Прекрасное животное! Смотрите, он идет медленно, как рабочий вол! Он словно говорит
нам: преследуйте меня, если смеете! Спустить бы сейчас шлюпки да устроить на него охоту!

При всяких других обстоятельствах капитан не говорил бы таким вопросительным
тоном, а просто крикнул бы:

– Шлюпки в море!
Но теперь он видел, что экипаж не очень-то расположен к охоте на этого кашалота, так

некстати появившегося. Соблазнительные запахи из кухни были более привлекательны, чем
перспектива гонки за китом. И кроме того, все были одеты по-праздничному, а в таком виде
не очень-то приятно приниматься за работу.

Если бы этот кашалот был обыкновенных размеров, едва ли искушение оказалось
таким сильным: мы не решились бы выказать неповиновение категорическому приказу,
однако действовали бы неохотно. Но старый самец, который может нам принести сто тонн, –
совсем другое дело! Спермацет продавался по шестидесяти долларов тонна, это составит
недурную сумму, и экипаж получит свою долю в добыче – было о чем подумать даже людям,
разодетым по-праздничному. Притом кашалот словно вел за собою «Летучее облако» и имел
явно вызывающий вид. Какой китолов устоял бы перед этим?

– Ребята, – вскричал капитан, – мы непременно должны взять его! Это увенчает наш
рождественский обед и заменит нам гуся и индюка. Отложим немного праздник и загарпу-
ним животное! Обещаю вам двойную порцию моего лучшего «Санта Круц»!..
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3. КИТ. УДАР ХВОСТОМ. В ОТКРЫТОЕ МОРЕ!

 
Чтобы решиться, в последнем обещании экипаж «Летучего облака» не нуждался. Наг-

лость кашалота победила все сомнения и колебания. Едва капитан кончил говорить, как раз-
дался единодушный крик:

– Отлично! Мы готовы!
– Шлюпки в море и вперед! Сто долларов первой шлюпке!
Через несколько мгновений шлюпки были уже спущены в море, и охота началась.
Я попал в шлюпку под начальством старшего офицера. Нас было шестеро: четверо

гребцов, считая и меня, рулевой и сам Лидж Коффен. Подгоняемые надеждой заработать сто
долларов, мы творили чудеса. Все гребцы нашей шлюпки были молоды и сильны. Кроме
того, у нас был лучший рулевой из всего экипажа. Поэтому, когда мы приблизились к каша-
лоту, то оставили всех позади минимум в ста ярдах. Минуту спустя наш командир уже встал,
крепко упершись ногами, прицелился своим гарпуном и глубоко вонзил его в шею кашалота.
Мы пришли первыми и заработали сто долларов, мы настигли добычу, на зависть другим
шлюпкам, и радостно закричали ура. Конечно, закричали только четверо гребцов, еще очень
юных. Мистер Коффен и рулевой, человек пожилой и опытный, воздержались от подобного
бурного проявления чувств.

Вдруг на лице Коффена отразился испуг. Он громко крикнул:
– В сторону! В сторону!
Мы принялись грести изо всех сил, и не зря: надо было увернуться от ударов хвоста

кашалота, который вспенил вокруг всю поверхность моря. Эти удары следовали ритмично,
один за другим.

– Он уходит! Внимание!
Едва раздался этот крик, как чудовище бросилось вперед и понеслось с быстротой

сорвавшейся с узды лошади, унося с собой гарпун. Железо, впившееся в его рану, доводило
его до бешенства.

Наш канат разматывался со страшной скоростью, дойдя до последней сажени, он резко
натянулся, и наша шлюпка понеслась быстрее, чем на буксире парохода. В продолжение
получаса мы буквально летели по поверхности моря, и все по направлению ветра. Скоро
мы потеряли из виду побежденные нами шлюпки и даже «Летучее облако». Нами начи-
нали овладевать серьезные опасения, сам рулевой обнаруживал некоторое беспокойство.
Что касается Лиджа Коффена, он был совершенно спокоен. Кто-то посоветовал обрезать
канат и пустить кашалота на волю, но офицер пренебрег этим советом.

– Не-ет, – медленно произнес он таким странным голосом, как будто собирался начать
псалом, – мы не можем так упустить его. Он получил удар гарпуном – он должен получить
еще удар копьем. Может быть, пройдет месяц, прежде чем мы натолкнемся на такую же
удачу, а через месяц будет не очень-то удобно огибать мыс Горн… Смотрите, он недолго
протащит нас на буксире! Вы видите, он истекает кровью!

Это была правда. Оглянувшись, чтобы посмотреть на старого самца, мы увидели, что
его фонтан красного цвета, – доказательство того, что задеты важные органы. Иногда доста-
точно удара гарпуна, чтобы убить кита, но на этот раз наш рулевой подумал, что кашалот
смертельно ранен.

Теперь мы были так уверены в поимке кашалота, что забыли о двух других шлюпках и
даже о корабле. Все наше внимание было сосредоточено на состоянии раненого гиганта. С
минуты на минуту уменьшалась скорость его, что мы чувствовали по ходу нашей шлюпки,
все замедлявшемуся. Наконец, он остановился.
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– Пора! – торжествующим голосом воскликнул наш командир. – Тащите канат, ребята,
тащите крепче!

Бросив весла, мы стали осторожно выбирать канат. Этот маневр скоро приблизил нас
почти к самому кашалоту. Тогда Лидж Коффен с копьем в руке, опершись на нос шлюпки,
приготовился снова поразить чудовищного зверя. Его удары были так точны, что кровь хлы-
нула волнами изо рта кашалота. Тот сделал последнее усилие, чтобы нырнуть, но, ослаблен-
ный потерей крови, смог лишь слегка ударить хвостом и опуститься едва на несколько футов
в глубину. Он тотчас же всплыл на поверхность, как обрубок дерева, и только по легкому
волнению моря можно было судить о последних его усилиях в борьбе со смертью.

Теперь, когда кашалот был мертв, нам надо было вернуться назад, чтобы попросить
другие шлюпки помочь нам довести его до корабля или привести корабль туда, где мы убили
его. И в том и в другом случае было необходимо прежде всего обозначить место, чтобы
иметь возможность снова найти его. Рулевой вспрыгнул на тело кашалота, добрался до шеи
и укрепил там небольшой флаг. Потом он вытащил гарпун, мы свернули канат и уже приго-
товились отплыть, как вдруг раздался крик:

– Кит!
Это крикнул с кормы рулевой: он заметил нового кашалота.
Легко представить, какое волнение охватило нас. Мы только что убили одного каша-

лота, и тут же случай посылает нам другого! Какой триумф сообщить о том, что мы убили
пару! И слава, и прибыль!

Да, это снова был кашалот.
– На весла и остаться в дрейфе! – крикнул наш командир. – Ого, – добавил он, – их

двое. А, я вижу, это самка с детенышем. Они идут прямо на нас. Внимание, Билл, гарпуньте
сначала детеныша!

Эти слова относились к нашему рулевому, стоящему в эту минуту с гарпуном в руке.
Командир знал, что если загарпунить детеныша, самка останется рядом, и у нас явится воз-
можность поразить и ее. Билл тоже хорошо это знал, знали и мы.

Через несколько мгновений самка поравнялась с нами, детеныш плыл рядом. К сча-
стью для нас, он держался у левых плавников матери, именно с той стороны, где была наша
шлюпка. Гарпун полетел. Смертельно раненный китенок остался неподвижен на воде. Бед-
ная мать тоже остановилась. Не давая ей времени опомниться, Коффен, в свою очередь,
пустил гарпун, глубоко впившийся в ее тело.

– Хорошо задета! – крикнул он.
Но вместо того, чтобы остаться около своего детеныша, как мы того ожидали, мать

высоко выпрыгнула из воды, со страшным шумом упала снова в воду и бросилась вперед,
таща за собою до звонкости натянутый канат. Канат уже стал похож на проволоку. Мы снова
очутились на буксире. Наша лодка летела по морю еще быстрее, чем в первый раз.

Мы скоро потеряли из виду и старого самца и детеныша. Наш флаг постепенно скры-
вался из глаз и, когда раненая самка соизволила остановиться, совершенно исчез из поля
нашего зрения.

Остановившись, мы начали подтягивать канат. На этот раз мы были более осторожны.
Мы все понимали, как велика опасность, зная, что нет ничего ужаснее, чем самка, у которой
убили детеныша.

Мы беспрепятственно подобрались к ней, она была совершенно неподвижна. Мы
сочли ее мертвой, так как она потеряла много крови. Но она не была мертва. Когда мы при-
близились к ней настолько, чтобы поразить копьем, мы заметили конвульсивные сокраще-
ния мускулов на спине, и тут же ее хвост взвился вверх.

– Берегитесь удара хвоста! – закричал рулевой. – Она сейчас нырнет! Берегитесь,
чтобы она не разбила лодку!
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Пока он кричал, кашалот поднял на воздух почти перпендикулярно всю заднюю часть
тела и, быстро погрузившись головой вниз, исчез из глаз.

Мы знали об угрожающей нам опасности и при команде «На весла!» налегли на них,
как люди, спасающие свою жизнь.

И вправду речь шла о спасении жизни, но, увы, было поздно… Через минуту мы почув-
ствовали сильный толчок, сопровождаемый треском. Мне показалось, что что-то рухнуло и
я падаю, но только не вниз, а вверх. Едва мелькнула у меня эта мысль, как я почувствовал,
что лечу вниз, потом погружаюсь в воду так глубоко, что уже задыхаюсь.

Судя по тому, как глубоко я ушел под воду, я, должно быть, был высоко подброшен в
воздух, но как я тонул и как выплывал, уже не помню. И вот я очутился на поверхности.
Протерев глаза, полные соленой воды, я огляделся кругом, ища шлюпку.

Шлюпки не было! А мои товарищи? Что случилось с ними? На поверхности воды не
было видно признака ни шлюпки, ни живых существ, ни даже трупов. Кашалот, разбив нашу
лодку, тоже исчез в безднах моря. В безбрежном просторе я был один. Так, по крайней мере,
мне казалось.

Ветер начал свежеть, поверхность моря покрылась рябью. То здесь, то там на гребнях
волн показывалась пена.

Конечно, эти волны мешали мне видеть останки нашей шлюпки. Я был уверен, что
она разбита вдребезги, а мои товарищи сброшены в море. Все они умели плавать, значит,
они здесь, где-то рядом, борются с волнами. Я закричал что было силы. Ответа нет. Большая
морская птица с криком пролетела надо мною.

Время от времени я напрягался, чтобы возможно выше поднять над водой голову и
осмотреться вокруг. Я родился, так сказать, в глуши лесов, но вблизи протекала большая
река, и я сделался отличным пловцом. Поэтому я без особенного страха взвешивал обстоя-
тельства, надеясь, что увижу на волнах какой-нибудь обломок нашей шлюпки и легко вос-
пользуюсь им.

В то время, когда мы кончали с самцом, к нам изо всех сил спешили две шлюпки.
Надежда на их помощь тоже ободряла меня, и я поплыл в том направлении, где рассчитывал
найти «Летучее облако». Но скоро я понял, что мои надежды были иллюзией: пока я плыл,
то обдумывал свое положение и понял, что достичь корабля вплавь невозможно. И в самом
деле, даже когда мы добивали кашалота, силуэты шлюпок были едва заметны, а потом и
самка увлекла нас очень далеко вперед. Мое искусство плавать было бесполезно. «Летучее
облако» было слишком далеко, я не смог бы достичь его, даже если бы меня вела какая-
нибудь небесная звезда или огни, зажженные на мачтах «Летучего облака». Солнце заходило,
и приближение ночи навело меня на эту мысль о звездах и огнях.

По примерному расчету меня отделяли от корабля миль двенадцать. Двенадцать миль!
Я ни за что не смог бы их преодолеть! Я начинал чувствовать что-то похожее на отчаяние.

Я сделал последнее усилие, чтобы еще раз оглядеть пенные гребни волн. Потом лег на
спину, на этот раз полный отчаяния. Мне теперь было безразлично, продолжать плыть или
исчезнуть в пучинах океана.

Некоторое время, с сердцем, исполненным тоски, я оставался почти неподвижен,
изредка только делая необходимые движения, чтобы удерживаться на воде. Но вскоре, счи-
тая смерть неизбежной, я решил прекратить свои мучения и погрузиться с головой. Готов ли
я был к самоубийству? Если да, то разве ужас положения не смягчал моего греха? Не могу
уверить вас, что в эти минуты я предавался таким философским размышлениям. Я думал о
доме, о братьях, сестрах, особенно о матери. Никогда я не сознавал так ясно всей правоты
ее доводов и справедливости ее упреков, которыми она осыпала меня за неповиновение. О,
зачем я не послушал ее предостережений! Только теперь я понял их мудрость.
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Не могу определить, сколько времени я предавался этим мыслям. Я был как во сне,
только инстинкт самосохранения заставлял меня двигаться, воля здесь была ни при чем.
Но я хорошо, даже слишком хорошо, помню то, что вывело меня из этого оцепенения. Это
был труп человека с огромной раной, нанесенной холодным оружием. Волна пронесла его
передо мною, прямо перед глазами, но я видел только его спину. Подхваченный волной, я
обогнал его и увидел его лицо: это был Билл, наш рулевой. В ужасе от этого страшного
зрелища, я быстро отвернулся и очутился лицом к лицу с другим потерпевшим крушение. Но
этот не был мертв, по грудь в воде, он держался прямо, вероятно на каком-нибудь обломке.
Высокая волна подняла его, и я увидел, что он сидит верхом на толстом бревне. Бревно было
явно обломком нашей шлюпки. Что касается самого человека, то это был Коффен. Он еще
держал в руке копье, которым готовился ударить самку, когда был сброшен в море. Это копье
старинного образца, случайно попавшее в шлюпку, было так широко на конце, что Коффен
пользовался им как веслом. Я не мог удержать радостного крика и, собрав все силы, поплыл
прямо к Лиджу Коффену. Я считал себя спасенным.

Прошло всего несколько мгновений, и я убедился в своей ошибке. Когда я подплыл
настолько близко, что уже мог разглядеть выражение лица Коффена, я увидел, что он стре-
мится избежать встречи со мной, потому что он стал усиленно грести, чтобы увеличить рас-
стояние, разделяющее нас. Его лоб омрачился, а на лице без труда читалось: «Тебе здесь
делать нечего».

Но мое положение было не таково, чтобы я дал себя спровадить, вопрос, как и для него,
стоял о спасении жизни, и я не хотел упустить единственный шанс. Я еще раз напряг силы и
поплыл к обломку. Он заметил это и, перестав грести своим копьем, поднял его над головой.
Если бы я не понял этого угрожающего жеста, то его слова рассеяли бы все мои сомнения.

– Назад! – крикнул он глухим и зловещим голосом. – Если приблизитесь, вы мертвец!
Назад, в море, если дорожите жизнью!

Взгляд его глубоко запавших глаз, угрожающий тон, страшное красноречие жеста –
все ясно говорило о его решимости ударить меня копьем, если я приближусь к нему на рас-
стояние удара. Нечто еще более убедительное наглядно показывало мне ожидающую меня
участь, если я не позабочусь о себе. Капризная волна опять нанесла на меня труп Билла,
бросив его между мною и Коффеном. Когда Коффен заметил это, он резким жестом показал
на труп и сказал:

– Вы видите это? Он сам виноват в своей смерти. Он хотел сесть рядом со мною. Но
бревно может выдержать только одного, я принужден был сказать ему об этом. Но нет, он
настаивал, и я должен был спасать свою жизнь… Вы поймете меня без слов, у вас есть глаза,
чтобы видеть. Еще раз предупреждаю, не приближайтесь!

Я дошел до предела отчаяния, чтобы не бояться угроз, но его страшное признание
заставило меня похолодеть от ужаса. Я перестал гнаться за ним и удовольствовался тем, что
лишь удерживался на поверхности.

Чтобы избежать соседства с несчастным Биллом, я поплыл. Скорее какой-то инстинкт,
чем воля, заставил меня издали следить за Коффеном, хотя ни малейшей надежды на помощь
не оставалось. Было очевидно, что он не может помочь мне, не рискуя погибнуть сам. Я
все еще видел его нахмуренный лоб, суровое безжалостное лицо, крепко сжатые губы. Он
действительно мог убить меня, если бы я к нему приблизился.

Тем не менее я продолжал следовать за ним, благоразумно держась на почтительном
расстоянии от грозного оружия, которому он нашел такое страшное употребление.
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4. ПОМНИТЕ БИЛЛА!

 
Почти десять минут я плыл за Коффеном. Он направлялся все прямо, кое-как помогая

себе копьем, и я следовал за ним с такой легкостью, что иногда мне казалось, будто меня
тащат на буксире. Мы продвигались вперед, сохраняя между собою одно и то же расстояние.
Мы не обменялись больше ни единым словом, но каждый раз, когда он оборачивался ко мне,
я видел на лице его все то же холодное, неумолимое выражение.

Я думаю, для него было бы большим облегчением, если бы я пошел ко дну. Я же, уве-
ренный в своем искусстве плавать и в своей природной силе, думал, что смогу плыть за
ним до бесконечности. Но все чаще спрашивал себя: для чего? Да, для чего? Однако словно
какой-то необъяснимый магнит влек меня помимо моей воли за человеком, который не мог и
не хотел оказать мне никакой помощи и, не моргнув глазом, убил бы меня, если бы я только
протянул руку, чтобы коснуться его бревна. Может быть, я действительно находился под
властью магнетизма и был зачарован Коффеном, как птичка змеей.

Но вместе с тем это чувство было понятно: если было суждено умереть, то я предпо-
чел бы умереть на глазах другого человеческого существа, а не в ужасной пустыне океана,
покинутый всеми. Я приходил в ужас при мысли, что отстану и умру одиноким, поглощен-
ный и захлестнутый волнами, и никто не услышит моей мольбы и не скажет мне последнего
прости! Я буду слышать в час своей кончины только нетерпеливые крики голодных птиц,
потому что море, как и суша, имеет своих хищников. Эти ужасные крики звучали в моих
ушах. Птицы знали, что скоро я опущусь в бездну, чтобы потом снова всплыть и стать их
добычей…

Ужас, охвативший меня, становился невыносимым. И физически и нравственно я едва
держался. Но что делать? Перестать плыть и пойти ко дну или собрать все силы и вступить
в борьбу с Коффеном за обладание его обломком, рискуя жизнью, не обращая внимания на
его угрозы?

К счастью, я не прибегнул к таким крайностям, и позднее мне оказал помощь именно
этот человек, на которого я смотрел как на злейшего врага.

Когда мы оба в отчаянии боролись с волнами, наши взгляды часто встречались. И вдруг
мне показалось, что на его лице блеснул луч сострадания. Я знал, что по натуре он не был ни
зол, ни жесток, и что не по отсутствию человеколюбия он был так неумолим. В нем говорил
самый могущественный инстинкт, инстинкт самосохранения. Я и теперь в глубине души не
могу осудить его за его поведение при таких условиях. Но в эти страшные минуты я и сам
боролся за свою жизнь, во мне говорил тот же инстинкт. Взгляд Коффена, устремленный на
меня, казалось, говорил: «Ну, бедный мальчик, вы мужественно боролись, и я в отчаянии,
что ничего не могу сделать для вас. Вы видите, что этот обломок не выдержит двоих, и,
конечно, не ждете, что я принесу свою жизнь в жертву, чтобы спасти вашу».

Ни одно из этих слов не было произнесено, но я готов был поклясться, что он произнес
их и что я их слышал. Вот почему я сказал ему:

– Я хорошо понимаю, что это бревно не выдержит двоих, но, может быть, вы увидите
что-нибудь, на чем я могу спастись? Вы выше, чем я, вы над водой. Ради Бога, взгляните
вокруг!

Он сдался на мои мольбы и внимательно осмотрел поверхность моря. Я жадно следил
за его взглядами и изучал выражение его лица с тягостным беспокойством.

Спустя немного времени он взглянул на меня и разочарованно произнес:
– Ничего!
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– Смотрите еще! – кричал я ему в отчаянии. – Осмотрели ли вы всю линию горизонта?
Может быть, видно корабль или флаг, который мы воткнули на кашалоте? Может, вы их
просто не заметили?

– Я бы хотел что-нибудь увидеть, – отвечал он уныло, – я слежу уже давно. Пусть
Господь сжалится над нами, но я не вижу ни того, ни другого.

Снова сжалось мое сердце, но я продолжал плыть со всей энергией отчаяния. Я сле-
довал за Коффеном на том же расстоянии, мои взоры были по-прежнему прикованы к его
лицу, но уже совершенно бессознательно, потому что я от него ничего не ждал. Я видел, что
мое присутствие тяготило его. Он боялся, может быть, что в последний момент я схвачусь
за его бревно и подвергну опасности его жизнь. Но я думал об этом меньше всего на свете
или, по крайней мере, не больше, чем об ином.

Когда он жадно всматривался в волны, очевидно разыскивая какой-нибудь обломок,
могущий меня поддержать, его сочувствие заставило меня забыть его жестокость и угрозы
– я был обезоружен.

Внезапно он вздрогнул, и его взор с глубоким вниманием устремился куда-то в море.
– Что там? – спросил я без всякой надежды.
– Там, вон там, кажется, что-то похожее на весло.
– Где? Укажите мне направление поточнее!
– Вон там, направо, плывите с этой стороны, отсюда легче его различить!
Я не заставил его повторять и, руководимый его указаниями, смело поплыл вперед. Да,

там, вдали, что-то было, я смутно видел какой-то предмет. Когда я к нему приблизился, то
увидел, что это не весло, а ворох большой темной травы. Волна бросила меня на нее, и она
окутала меня своими длинными стеблями. Она парализовала меня, сковала движения, и я
уже предчувствовал свой конец.

Однако мне удалось высвободиться, и я снова поплыл к тому, кто расставил мне эту
западню. Вся моя ненависть, весь мой гнев вспыхнули снова. Конечно, он хорошо знал, что
плывущий предмет был просто травой, а не обломком лодки. Ему представился случай изба-
виться от меня, не отягчая свою совесть новым убийством. Но на этот раз я решил вступить
с ним в борьбу за обладание бревном.

Я был ослеплен бешенством до такой степени, что ни на мгновение не задумался о
том, на чьей стороне сила. Коффен был силен и смел. У него было двойное преимущество
передо мною. Он был вооружен и имел точку опоры, чтобы действовать своим страшным
оружием. У меня же не было иного оружия, кроме моих рук, без помощи которых я не мог
держаться на воде. Нужно было совершенно обезуметь, чтобы решиться на такой поступок.

Но я считал это вполне естественным. По виду юноша, я обладал ростом и силой муж-
чины, по ловкости и смелости знал немного соперников. Еще в школе я слыл за атлета, и
это воспоминание подстегивало меня напасть на Коффена, несмотря на неравенство наших
положений. Что еще побуждало меня на этот шаг? Желание погибнуть в море. Я твердо знал,
что рано или поздно это случится, и мне хотелось поскорее покончить с этим в короткой и
бешеной борьбе, к которой я и готовился.

Разве у него больше прав на это бревно, чем у меня? Разве жизнь не одинаково притя-
гательна и для него и для меня? Он старше меня, он больше видел свет, он многим насла-
дился, тем больше оснований, чтобы он, а не я ушел из жизни, не я, еще не достигший воз-
раста возмужалости, не успевший помириться с матерью… Эта последняя мысль была для
меня невыносима. Она довела меня до безумия и придала моим рукам сверхъестественную
силу. Как мне помнится, я никогда не плавал с такой быстротой.

Я приблизился к тому, на кого смотрел как на своего врага. Его глаза были устремлены
на меня, и я легко прочел в них его намерение. Он вынул свое копье из воды и с угрожающим
видом закричал:
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– Еще раз предупреждаю, держитесь подальше! Помните Билла!
Ни его угрозы, ни страшный образ, вызванный его последними словами, не удержали

бы меня от борьбы, нет, меня удержали чувство более благородное и мысль более возвышен-
ная, мелькнувшая в это мгновение. Имел ли этот человек действительное намерение устро-
ить мне западню? Не стал ли он сам жертвой оптического обмана? Может, он был искренен
и я ошибался на его счет? Если это так, то кем бы я стал, покусившись на его жизнь? А если,
победив, я узнаю, что он невинен, жертвой каких упреков совести я должен стать!.. Потому
что он несомненно утонул бы, отними я у него копье. Всем известно, что Лидж Коффен,
отличный и знающий моряк, был очень посредственным пловцом.

Я решил оставить его в покое, если он сумеет убедительно объяснить мне, что принял
траву за весло.

– Мистер Коффен, когда вы сказали мне, чтобы я подплыл к этому предмету, знали вы,
что это не весло?

– Нет, я не знал этого. Кроме того, я не утверждал, что это весло, я говорил совершенно
честно.

– Это правда, мистер Коффен?
– Это правда, но у меня нет обыкновения клясться по пустякам, и я не вижу теперь

надобности в такой клятве. Для чего я стал бы лгать? Неужели вы думаете, я боюсь, что вы
отнимете у меня этот обломок? С этим копьем я держу вас в своей власти, как кошка мышь.
Даже сейчас мне довольно только пожелать, чтобы убить вас. Но ни за что в мире я не хотел
бы сделать это. Я жалею только о том, что ничем не могу помочь вам. Иначе как погубив
себя, я не могу вас спасти.

Это объяснение рассеяло все мои сомнения. Я ошибался относительно характера этого
человека, теперь я лучше узнал его и, мне казалось, смогу покорнее и терпеливее подчи-
ниться своей участи.

По-видимому, моя драма приближалась к развязке. Я так ослаб, что мог продержаться
на поверхности очень недолго. Еще раз спросил я себя, не лучше ли покончить разом и пойти
ко дну, перестав сопротивляться. Я почти решился, мне стоило только перестать двигать
руками, чтобы опуститься на дно бездны. Я подумал, что это будет самоубийством, хотя и
вынужденным обстоятельствами, но тяжким грехом. Однако разве я уверен, что Бог окон-
чательно покинул меня?

В эту минуту до меня донесся голос Коффена. В нем слышалась симпатия человека,
тронутого моим положением. Быть может, он все это время думал, в свою очередь, о грехе
эгоизма, который совершал, предоставляя меня моему печальному жребию?

– Мэси, если вы поклянетесь вернуть мне бревно по первому моему требованию, я
уступлю вам его, чтобы вы могли немного отдохнуть. Я плохой пловец, но все же некоторое
время продержусь на воде. Ветер падает, и мы должны быть недалеко от нашего кашалота.
Мы сможем к нему пристать и дождемся лодок или корабля, определенно отправленных на
поиски. Хотите дать клятву, какой я потребую?
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