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Аннотация
Марк Твен (1835–1910) – великий американский писатель, ставший в один ряд с

такими мастерами слова, как Диккенс, Чехов, Гоголь. Его произведения, щедро усыпанные
блестками юмора, веселого, беззаботного, а порой едкого и саркастического, продолжают
свой путь к душам людей всех возрастов.
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Марк Твен
Великая революция в Питкерне

Разрешите, читатель, освежить события в вашей памяти. Почти сто лет тому назад
экипаж британского корабля «Баунти» взбунтовался, спустил капитана и офицеров в откры-
тое море, захватил корабль и взял курс на юг. Мятежники добыли себе жен среди туземцев
Таити, потом направились к уединенной скале посреди Тихого океана, называемой остро-
вом Питкерн, посадили корабль на мель, сняли с него все, что могло быть полезным новой
колонии, и устроились на берегу.

Питкерн настолько удален от торговых путей, что прошло много лет, прежде чем у
его берегов появился другой корабль. Этот остров всегда считался необитаемым, и поэтому,
когда корабль в 1808 году бросил здесь наконец якорь, капитан его был немало удивлен,
увидев, что остров населен. Хотя мятежники дрались между собою и мало-помалу перебили
друг друга, так что от первоначальной команды осталось всего два или три человека, эти
бои разыгрались уже после того, как родилось немало детей; и в 1808 году население ост-
рова составляли двадцать семь душ. Главный мятежник, Джон Адаме, был еще жив, и ему
суждено было прожить еще много лет в качестве правителя и патриарха своей паствы. Из
мятежника и убийцы он превратился в христианина и учителя, и теперь его народ из два-
дцати семи душ был самой набожной и непорочной паствой во всем христианском мире.
Адамс давно поднял британский флаг и объявил свой остров владением британской короны.

В настоящее время население насчитывает девяносто человек: шестнадцать мужчин,
девятнадцать женщин, двадцать пять мальчиков и тридцать девочек – все потомки мятежни-
ков, все носят фамилии этих мятежников, и все говорят по-английски, и только по-англий-
ски. Обрывистые берега острова высоко поднимаются над морем. Длина острова около трех
четвертей мили, ширина местами достигает полумили. Пахотной землей на острове владеют
несколько семейств – по разделу, учиненному много лет назад. На острове есть кой-какая
живность – козы, свиньи, куры и кошки; но нет ни собак, ни каких бы то ни было круп-
ных животных. Имеется церковь, которую используют также в качестве здания правитель-
ственных учреждений, школы и публичной библиотеки. В двух первых поколениях у пра-
вителя был такой титул: «Главный судья и губернатор, подчиненный ее величеству королеве
Великобритании». На его обязанности лежало издавать законы, равно как и приводить их в
исполнение. Должность его была выборной; правом голоса пользовался каждый достигший
семнадцати лет, без различия пола.

Единственным занятием жителей было сельское хозяйство и рыболовство; единствен-
ным развлечением – богослужения. На острове никогда не было ни лавки, ни денег. Одежда
и обычаи населения были примитивны, а законы по-детски просты. Они жили в глубоком
покое, вдали от мира с его притязаниями и волнениями, не зная, да и не желая знать, что про-
исходит в могущественных империях, лежащих за беспредельной ширью океана. Раз в три-
четыре года появлялся какой-нибудь корабль, сообщал им устарелые сведения о кровавых
сражениях, опустошительных эпидемиях, о низвергнутых тронах и погибших династиях,
потом давал им мыло и фланель в обмен на бататы и плоды хлебного дерева и уходил прочь,
оставляя их предаваться мирным грезам и благочестивому беспутству.

В прошлом году, 8 сентября, адмирал де Горси, командующий британским флотом в
Тихом океане, посетил остров Питкерн, о чем в своем официальном докладе адмиралтейству
сообщил следующее:

«У них имеются бобы, морковь, репа, капуста и немного кукурузы; ананасы, фиговые
пальмы; апельсины, лимоны и кокосовые орехи. Одежду они получают с проходящих мимо
кораблей, выменивая ее на съестные припасы. На острове нет родников, но так как обычно
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раз в месяц бывает дождь, воды у них достаточно, хотя в прежние годы они порою страдали
от засухи. Спиртных напитков они не потребляют, разве что для медицинских целей, и пья-
ниц среди них нет…

В чем нуждаются островитяне, лучше всего видно из списка предметов, которые мы
дали им в обмен на съестные припасы, а именно: фланель, саржа, ситец, башмаки, гребни,
табак и мыло. Они испытывают большую нужду в учебных картах и грифельных досках и с
удовольствием берут всякого рода инструменты. Я приказал выдать им из государственных
запасов британский флаг для поднятия при проходе судов и пилу, в чем они очень нуждались.
Это, я думаю, встретит одобрение ваших светлостей. Если бы щедрый народ Англии знал
о нуждах этой в высшей степени достойной маленькой колонии, она бы недолго оставалась
без припасов…

Богослужение начинается каждое воскресенье в десять тридцать утра и в три часа
пополудни, в доме, который построил Джон Адамс и который служил для этой цели до
самой его смерти, в 1829 году. Оно ведется в строгом согласии с литургией англиканской
церкви м-ром Саймоном Янгом – их выборным пастором, который пользуется большим ува-
жением. Каждую среду происходит чтение библии, на котором присутствуют все, кто может.
В первую пятницу каждого месяца устраивается общий молебен. Каждое утро и каждый
вечер во всех домах читают молитвы, и никто не принимается за еду и не выходит из-за стола,
не испросив благословения божия. Эта их приверженность религии вызывает глубокое ува-
жение. Народ, величайшее удовольствие и преимущество которого заключаются в общении
с богом, в пении хвалебных гимнов и который, кроме того, весел, прилежен и, вероятно,
более свободен от пороков, нежели любая другая община, – не нуждается в священниках».

А теперь я приведу одну фразу из адмиральского доклада, которая, без сомнения, слу-
чайно сорвалась с его пера и о которой он тут же позабыл. Он и не подозревал, насколько
она была трагически прозорлива. Вот эта фраза:

«На острове поселился чужеземец, американец, – сомнительное приобретение».
Это и в самом деле было сомнительное приобретение. Капитан Ормсби с американ-

ского корабля «Хорнет» высадился на острове Питкерн приблизительно через четыре месяца
после визита адмирала, и из фактов, которые он там собрал, мы теперь все знаем об этом
американце. Приведем же эти факты в их исторической последовательности. Американца
звали Батеруорт Стейвли. Как только он перезнакомился со всем населением, – а это, разу-
меется, заняло всего лишь несколько дней, – он стал втираться к ним в доверие всеми спо-
собами, какие только знал. Он стал необычайно популярен, и на него взирали с почтением,
ибо он начал с того, что забросил мирские дела и все свои силы посвятил религии. С утра
до ночи он читал библию, молился и распевал псалмы либо просил благословения. Никто
не мог так умело, так долго и хорошо молиться, как он.
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