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Александр Иванович Куприн
Капитан

– Благодарю вас, господин. Если вы позволите… я не пью пива… Стакан рому, – это
так… Ну вот, я и продолжаю. Вы спрашиваете, как я попал на корабль «Утренняя звезда»?
Да очень просто! Чего только не предпримешь, когда тебе двадцать четыре года, а ты холост
и свободен, как ветер? В то время я околачивался в Новороссийске. Прекрасная бухта, только
не осенью, когда там свирепствует норд-ост – по-местному, бора. Тут-то я и попал на этот
несчастный барк, у которого было два фока, две грот-мачты и, конечно, бизань – пять мачт.
Это было огромное старое судно, чуть ли не допотопного типа, видевшее очень многое на
своем веку. Оно могло вобрать в свои огромные внутренности около пятнадцати тысяч тонн
груза и несло на себе парусов приблизительно около двух тысяч квадратных аршин. Должен
откровенно сказать, что призвания к морскому делу у меня никакого не было, а просто меня
повлекла проказливость и молодая любовь к приключениям.

Команда собралась на барке чрезвычайно пестрая: несколько греков, два итальянца,
чех, два турка, негр – остальных я теперь уже не могу вспомнить, и человек пятнадцать
русских. Начальство состояло из капитана, двух штурманов и боцмана. Боцман мне казался
самой замечательной фигурой на корабле. Это был краснорожий, маленький, но чрезвы-
чайно широкоплечий человек с бритыми усами и с бородой, растущей как будто из горла.
Ноги он всегда держал раскорякою от постоянного хождения по палубе. В том случае, когда
обижали команду, он стоял за нее, как родной отец, а в других случаях, в наших личных
матросских делах, он был истинным деспотом. До сих пор я помню первый урок, который
он преподал мне в управлении бегучим такелажем. Это было в Средиземном море, где нас
всех страшно закачало. Совершенно измученный, я отдаю долг природе, перегнувшись с
большими усилиями через поручни борта, – а вы, может быть, сами знаете, как тяжело мутит
новичков? И вдруг слышу за своей спиной суровый окрик, вроде, например, такого:

– Эй! Марс-фалы лиселя подтянуть! Потравить шкоты!
Клянусь богом!.. Благодарю вас, господин, если уж вы так любезны, то вместо пива

еще один небольшой стакан рому… Клянусь богом, что я ничего не понял из его приказа-
ния, но когда боцман меня ударил сзади концом веревки, чуть-чуть выше ног и чуть-чуть
ниже спины, то я, как встрепанный, взобрался на ванты и сделал что-то такое, что, вероятно,
теперь для меня физически невозможно. Повторяю вам, молодость и находчивость крепко
отстаивают свою жизнь. Когда же я спустился вниз, то боцман добродушно сказал мне:

– Надо крепить не бабьим узлом, а морским, – и тут же показал мне, как делается
морской узел: сначала в правую сторону, а потом в левую.

Затем он хлестнул меня по плечам этой же самой веревкой с узлом, – удовольствие не
из приятных, – и сказал:

– Из тебя может быть толк, мальчишка, – и вдруг почему-то перевел по-английски: –
little scout.

Это обращение на английском языке удивило меня еще более, чем отеческое внушение,
потому что имя и фамилия боцмана были – Иван Карпяго. Впрочем, надо сказать, что на
«Утренней звезде» все мы ругались и богохульствовали на всевозможных языках, хотя все-
гда и неизменно соблюдали одно правило: не обижать Николая-угодника, чудотворца мир-
ликийского.

Был очень интересным человеком и капитан, преждевременно поседелый, лет сорока,
человек железной энергии. (Впоследствии он спас своей находчивостью и несокрушимой
волей жизнь и судну, и всем нам, тридцати человекам команды.) На ненаблюдательного
человека он, пожалуй, мог произвести впечатление лентяя. В то время, когда наше плавание
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шло благополучно, он полусидел, полулежал на юте в своем излюбленном плетеном кресле-
качалке, пил замороженное белое вино и время от времени бросал своему огромному сен-
бернару Prego (по-итальянски – «прошу») куски льда, которые пес ловил и глотал с жадно-
стью. Говорил и бранился капитан, кажется, на всех человеческих языках, но так как состав
команды был наполовину русским, он предпочитал командовать большею частью по-русски.

В Новороссийске работа у нас была легкая. Там на горе стоит зерновый элеватор, эта-
жей в двенадцать высоты, а из самого верхнего этажа, по наклонному желобу, чуть ли не
в версту длиною, льется беспрерывным золотым потоком тяжелое, полновесное зерно, вли-
вается к нам прямо в трюм и заполняет весь корабль, заставляя его постепенно погружаться
в воду. Нам приходилось только разравнивать лопатами его тяжелые груды, причем мы уто-
пали в зерне по самые колени и чихали от пыли.
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