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I
 

Шлюпка подошла к берегу. Измученные четырнадцатичасовой греблей Риттер и Клау-
сон с трудом втащили суденышко передней частью киля на песок, между камней и накрепко
привязали к камню, чтобы шлюпку не отнесло отливом.

Перед ними, за барьером скал и огромных, наваленных землетрясением глыб кварца,
лежал покрытый вечным снегом горный массив. Позади, до горизонта, под ослепительно
синим, совершенно чистым небом развертывался уснувший океан – гладкая, как голубое
стекло, вода.

Опухшие, небритые лица матросов подергивались, мутные глаза лихорадочно бле-
стели. Губы растрескались, из трещин в углах рта проступала кровь.

Бутылка воды, выданная из особого запаса шкипером Гетчинсоном, была выпита еще
ночью.

Шхуна «Бельфор», шедшая из Кальдеро в Вальпараисо с грузом шерсти, была застиг-
нута штилем на расстоянии пятидесяти морских миль1 от берега. Запас воды был достаточен
для нескольких дней рейса с попутным ветром, но очень мал при затянувшемся штиле.

Судно стояло на тихой, как поверхность пруда, воде уже одиннадцать дней; как Гетчин-
сон ни уменьшал порции воды, ее хватило всего на неделю, тем более что пищу прекратили
варить. Сухие галеты, копченая свинина и сухой шоколад лишь усиливали мучения; хоть
бочка, в которой еще осталось литров двадцать воды, была заперта Гетчинсоном на замок,
повар, просверлив бочку, сосал ночью воду через медную трубку, а затем, наполнив изо рта
литровую бутылку, прятал этот запас в свой сундук.

Ночью было немного легче, но с восходом солнца все шесть матросов шхуны, Гетчин-
сон и его помощник Ревлей почти не вылезали из воды, держась за канаты, переброшенные
через борт, на случай появления акул. Жажда была так мучительна, что все перестали есть
и тряслись в лихорадке, так как множество раз в день переходили от прохлады изнуряюще
долгого купанья к палящему кожу зною.

Все это произошло по вине Гетчинсона, который со дня на день ждал ветра. Если бы
своевременно была послана шлюпка на берег, чтобы привезти двухсотлитровую бочку прес-
ной воды, команда не бродила бы теперь, подобно теням, в унынии и бессилии. Наиболее
твердо держались Риттер и Клаусон. Свои ежедневные четверть литра воды они пили на
ночь, после захода солнца, так что, промучившись день, в течение которого облегчали свои
страдания купаньем, вечером хоть наполовину, но утоляли жажду. Прохладная ночь содей-
ствовала облегчению. Матросы, выпивавшие порцию воды днем, как только ее получали,
сразу, скоро теряли эту влагу, потому что от жары и слабости сердца потели, а Риттер и Клау-
сон все же могли ночью спать, тогда как других мучила бессонница или тяжелая дремота,
отравляемая видениями рек и озер.

1 Английская морская миля равна 1,85 км.
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