


 
 
 

Редьярд Джозеф Киплинг
История одного судна

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6611397
 

Аннотация
«Судно было британское, но вы не найдете его имени в списках

английского коммерческого флота. Это было обшитое железом
грузовое винтовое судно в девятьсот тонн с оснасткой шхуны,
по внешнему виду ничем не отличавшееся от подобных ему. Но
с судами бывает то же, что с людьми. Некоторые из них умеют
удачно плыть по ветру…»
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* * *

 
Судно было британское, но вы не найдете его имени в

списках английского коммерческого флота. Это было обши-
тое железом грузовое винтовое судно в девятьсот тонн с
оснасткой шхуны, по внешнему виду ничем не отличавшее-
ся от подобных ему. Но с судами бывает то же, что с людьми.
Некоторые из них умеют удачно плыть по ветру.

В настоящее время общего упадка такие люди и такие су-
да приносят известную пользу. С тех пор как «Аглая» впер-
вые вошла в Клайд – новая, блестящая и невинная, с квар-
той дешевого шампанского, стекавшего с ее водореза, судьба
и владелец «Аглаи», который был и ее капитаном, решили,
что она будет иметь дело с коронованными главами, находя-
щимися в затруднительных обстоятельствах, президентами,
обратившимися в бегство, чересчур ловкими финансистами,
женщинами, нуждающимися в перемене климата, и второ-
степенными державами, нарушающими закон.

Приходилось «Аглае» фигурировать в морских судах, где
показания ее шкипера, данные под присягой, наполняли за-
вистью сердца его собратьев. Моряки не в состоянии быть



 
 
 

лживыми на море или во время бури, но, по словам адвока-
тов, на суше они с избытком вознаграждают себя.

«Аглая» фигурировала с блеском в большом процессе по
поводу спасения груза с парохода «Макиншау». Это было ее
первое отклонение с пути добродетели, и она научилась из-
менять имя – но не душу – и плавать по морям. Под названи-
ем «Путеводный огонек» ее тщательно разыскивали в одном
южноамериканском порту по ничтожному делу о входе в га-
вань на всех парах, причем произошло столкновение с уголь-
щиком и единственным военным судном государства как раз
в то мгновение, когда это судно собиралось грузиться углем.
«Путеводный огонек» отправился в море без всяких объяс-
нений, несмотря на то, что три форта стреляли в него в тече-
ние получаса. Под названием «Юлий Макгрегор» судно бы-
ло замешано в том, что сняло с плота неких джентльменов,
которые должны были бы оставаться в Нумее, но предпочли
делать большие неприятности властям совершенно другой
части света, а под именем «Шах-ин-Шах» оно было захва-
чено в открытом море (причем оказалось до неприличия на-
полнено боевыми припасами) крейсером одной встревожен-
ной державы, находившейся во враждебных отношениях со
своей соседкой. На этот раз судно чуть не было потоплено, и
его загадочный облик принес много выгод знаменитым адво-
катам обеих сторон. В следующий сезон оно появилось как
«Мартин Хент», выкрашенное в темно-серый цвет, с трубой
яркого шафранного цвета и голубоватыми шлюпками – цве-



 
 
 

та ласточкиного яйца, и вело торговлю с Одессой, пока ему
не предложили (а на предложение это нельзя было не обра-
тить внимания) держаться вообще подальше от портов Чер-
ного моря.

Много пришлось перенести ему. Случались бунты матро-
сов, грузчики устраивали стачки, и кладь портилась на палу-
бе, но судно под различными названиями приходило и ухо-
дило, деятельное, проворное, незаметное. Его шкипер не жа-
ловался на тяжелые времена, и портовые офицеры замечали,
что его экипаж показывался в портах с регулярностью атлан-
тических пароходов, совершающих постоянные рейсы меж-
ду Европой и Америкой. Название свое оно изменяло смот-
ря по обстоятельствам, служба на нем хорошо оплачивалась,
и большой процент барышей, получаемых от путешествий,
тратился щедрой рукой на машинное отделение. Судно ни-
когда не беспокоило страховые общества и редко останавли-
валось для сигнализации со станциями; его дело было важ-
ное и частное.

Но наступил конец его странствованиям, и вот как погиб-
ло оно. Глубокий мир царил в Европе, Азии, Африке, Аме-
рике, Австралии и Полинезии. Державы относились друг к
другу более или менее честно, банки аккуратно выдавали
вкладчикам их сбережения, драгоценные бриллианты благо-
получно попадали в руки их владельцев, республики были
довольны своими диктаторами, дипломаты не находили ни-
кого, чье присутствие могло бы хоть сколько-нибудь беспо-



 
 
 

коить их, монархи открыто жили со своими законными же-
нами. Вся земля словно надела свой лучший праздничный
наряд, и дела «Мартина Хента» были очень плохи. Великая
добродетельная тишина поглотила его с его темно-серыми
бортами, желтой трубой и всем остальным. Но на другой
стороне земли появилось паровое китобойное судно «Галио-
тис», черное и заржавленное, с трубой цвета навоза, боль-
шим количеством грязных белых шлюпок и громадной печ-
кой, или горном, на палубе для вытапливания жира. Сомне-
ний в успешности его путешествия не могло быть, так как
оно останавливалось во многих не слишком известных пор-
тах, и чад от вытапливаемого им китового жира оскорблял
обоняние жителей берега.

Наконец оно медленно удалилось и вошло во внутреннее
море, теплое, тихое и синее, быть может с наилучше сохра-
нившейся водой в мире. Тут оно оставалось некоторое вре-
мя, и большие звезды тамошних кротких небес видели, как
оно играло в прятки среди островов, где никогда не водятся
киты. Все это время судно распространяло отвратительный
запах, а запах этот – хотя и рыбный – был нездоровый.

Однажды вечером на него обрушилось бедствие со сторо-
ны острова Пиганг Ватай, и оно пустилось в бегство. Экипаж
«Галиотиса» осыпал насмешками неуклюжее, черно-желтое,
вооруженное судно, пыхтевшее далеко сзади него. Матро-
сы досконально знали возможности всякого судна, которо-
го они желали избежать в этих морях. Добросовестный бри-



 
 
 

танский корабль обычно не бежит от военного судна чуже-
странной державы, а останавливать на море британские су-
да и обыскивать их – значит нарушать этикет. Шкипер «Га-
лиотиса» не стремился доказать это положение и неутомимо
делал по одиннадцать узлов в час до самой ночи. Только од-
ного обстоятельства не учел он.

Держава, которая держала на водах значительное чис-
ло паровых сторожевых судов («Галиотис» увернулся от
двух регулярных стационеров с обидной для них легкостью),
только что спустила на воду третье, двигавшееся с быстро-
той четырнадцати узлов в час. Поэтому «Галиотис», быстро
идя с востока на запад, к рассвету заметил на расстоянии по-
лутора миль позади себя сигнал, означавший: «Ложитесь в
дрейф или принимайте все последствия!»

«Галиотису» был предоставлен выбор, и он сделал его. На-
деясь на попутный ветер, он попробовал направиться к севе-
ру, к гостеприимной отмели. Бомба, влетевшая в каюту глав-
ного механика, была пяти дюймов в диаметре и разрывная.
Бомба эта должна была пролететь через корму и нос и по
дороге сбила портрет жены механика – очень хорошенькой
женщины – на пол, обратила в щепки умывальник, прошла в
машинное отделение и, ударившись о решетчатый люк, упа-
ла как раз перед передней машиной и разорвалась, разбив
оба болта, соединявших шатун с кривошипом.

То, что произошло затем, заслуживает особого внимания.
Передняя машина перестала действовать. Освободившийся



 
 
 

поршневый стержень, ничем не стесняемый, поднялся высо-
ко и потом снова опустился под напором пара, а конец ша-
туна, бесполезного, как человек с вывихнутой ногой, отле-
тел направо, ударился о стойку штирборта на шести дюймах
высоты и вышел наружу на три дюйма. Тут он застрял. Меж-
ду тем задняя машина продолжала работу и при следующем
обороте привела в действие кривошип передней машины,
который ударил по застрявшему шатуну и согнул его.

От удара левый борт судна треснул в двух или трех местах.
Так как машины не могли более работать, то судно стало на
якорь, причем «Галиотис» поднялся на фут из воды, и ко-
манда машинного отделения, выпустив пар изо всех отвер-
стий, какие попались ей под руку в суматохе, вышла на палу-
бу, слегка обваренная паром, но спокойная. Снизу доноси-
лись различные звуки – шум, треск, словно мяуканье, вор-
котня. Все это продолжалось не более одной минуты. Это ме-
ханизм судна приноравливался к своей изменившейся кон-
струкции.

Мистер Уардроп, стоя на одной ноге на верхнем решет-
чатом люке, прислушался и застонал. Нельзя в три секунды
остановить машины, дающие по двенадцати узлов в час, без
того, чтобы не нарушить их хода. «Галиотис» скользнул впе-
ред в облаке пара, крича, как раненая лошадь. Делать больше
было нечего. Пятидюймовая бомба решила положение дела.
А когда у вас все три трюма полны отличнейшего жемчуга,
когда вы очистили отмели Танна, «Морского коня» и еще



 
 
 

четыре других отмели с одного конца Аманалайского моря
до другого, когда вы нарушили монопольные права богато-
го государства так, что причиненные вами убытки не могут
быть возмещены в течение пяти лет, – приходится улыбаться
и примириться с тем, что есть. Но шкипер, после некоторо-
го размышления, решил, что коли судно его со множеством
британских флагов, живописно развевавшихся на нем, было
уже бомбардировано в открытом море, то можно на этом и
успокоиться.

– Где, – спросил морской офицер тупоумного вида, поды-
маясь на палубу, – где этот проклятый жемчуг?

Он был тут, этого нельзя было скрыть. Никакие показа-
ния под присягой не могли бы уничтожить ужасного запаха
сгнивших устриц, водолазных костюмов и покрытых ракови-
нами люков. Жемчуга было тут на сумму около семидесяти
тысяч фунтов, и все эти фунты были украдены.

Военный корабль был раздосадован, потому что он ис-
тратил много тонн угля, развел сильные пары и, самое глав-
ное, заставил усиленно работать своих офицеров и экипаж.
Всех бывших на «Галиотисе» арестовывали всякий раз, как
на него подымался новый офицер, наконец кто-то, кого они
приняли за мичмана, объявил им, что они должны считать
себя взятыми под стражу, и их действительно посадили под
арест.

– Это совсем нехорошо, – вкрадчиво сказал шкипер, – вы
лучше прислали бы нам буксир…



 
 
 

– Молчать! Вы арестованы! – последовал ответ.
– Как можем мы бежать, черт возьми? Мы беспомощны.

Вы должны отбуксировать нас куда-нибудь и объяснить, по-
чему вы открыли огонь. Мистер Уардроп, ведь мы беспо-
мощны, не правда ли?

– Погибли вконец, – ответил механик. – Если судно на-
клонится, передний цилиндр упадет и пробьет дно. Стойки
снесены. Не на чем держаться.

Военный совет, бряцая оружием, направился проверять
слова мистера Уардропа. Он предупредил всех, что вход в
машинное отделение грозит опасностью для жизни каждого,
кто решится на это, и потому посетители довольствовались
тем, что издали, сквозь ослабевший пар, осмотрели разру-
шенное отделение. «Галиотис» поднялся на высокой волне,
и стойки штирборта слегка заскрипели, как скрипит зубами
человек под ножом. Передний цилиндр зависел от неизвест-
ной силы, которую люди называют сопротивлением матери-
алов, которая иногда вызывает другую ужасную силу – раз-
рушение неодушевленных предметов.

– Видите! – сказал мистер Уардроп, торопя посетителей
уйти. – Машины не стоят даже цены потраченного на них
материала.

– Мы поведем вас на буксире, – был ответ. – Потом мы
конфискуем груз.

Экипаж военного судна был немногочислен, и потому на
«Галиотис» нельзя было назначить лучших людей. Послали



 
 
 

младшего лейтенанта, которого шкипер усердно спаивал, так
как вовсе не желал облегчить работу буксира, к тому же с
кормы его судна висела небольшая, незаметная веревка.

«Галиотис» повели на буксире со средней скоростью че-
тыре узла в час. Вести его было чрезвычайно трудно, и у ар-
тиллерийского лейтенанта, выстрелившего в «Галиотис» пя-
тидюймовой бомбой, было достаточно времени, чтобы поду-
мать о последствиях. Мистер Уардроп был очень занят. Он
воспользовался всем экипажем, чтобы подпереть цилиндры
балками и деревянными брусьями со дна и с боков судна. Это
была рискованная работа, но все же лучше, чем утонуть на
конце буксирного каната, а если бы упал передний цилиндр,
то прямо на дно моря и увлек бы за собой «Галиотис».

– Куда мы идем и как долго будут вести нас на буксире? –
спросил Уардроп у шкипера.

– Бог знает! А этот милейший лейтенант постоянно пьян.
Что вы рассчитываете сделать?

– Есть только один шанс, – шепотом, хотя вблизи нико-
го не было, проговорил мистер Уардроп, – есть только один
шанс починить судно, если сумеем сделать, что нужно. Они
перевернули все его кишки своим толчком, но, говорю я,
время и терпение могут дать шанс на то, чтобы развести па-
ры. Мы с вами могли бы сделать это.

Глаза шкипера заблестели.
– Вы хотите сказать, что оно еще годно на что-нибудь? –

начал он.



 
 
 

– О нет, – сказал мистер Уардроп. – На починку его по-
требуется, по меньшей мере, три тысячи фунтов, чтобы оно
было в состоянии плавать по морю. Оно похоже на человека,
упавшего с высокой лестницы. В продолжение нескольких
месяцев нельзя определить, что, собственно, случилось, но
мы знаем, что наш «Галиотис» никуда не годится без новых
внутренностей. Посмотрите-ка на конденсаторы и крестови-
ны – одно это чего стоит… А главное, я боюсь, как бы они
не стащили у нас чего-нибудь.

– Они стреляли в нас. Они должны будут объяснить свой
поступок.

–  Наша репутация не такова, чтобы требовать объясне-
ний. Будем благодарны и за то, что есть. Ведь не желаете
же вы, чтобы консулы вспомнили о «Путеводном огоньке»,
«Шах-ин-Шахе» и «Аглае» в настоящую критическую мину-
ту? Эти последние десять лет мы были не лучше пиратов.
Теперь мы не хуже воров. Нам и за то надо быть благодар-
ными, если нам удастся вернуться на наше судно.

– Ну, так делайте, что хотите, – сказал шкипер, – если есть
хоть малейший шанс…

– Я не оставлю ничего, – сказал мистер Уардроп, – из того,
что они могут осмелиться взять. Старайтесь мешать буксиру,
нам нужно выиграть время.

Шкипер никогда не вмешивался в дела машинного отде-
ления, и мистер Уардроп – художник в своем деле – принял-
ся за составление страшного, грозного плана действий. Фо-



 
 
 

ном его были мрачные, разъеденные стены машинного от-
деления, материалом – металлические детали, которым по-
могали деревянные брусья, болты и веревки. Военное судно
тащило за собой судно угрюмо и злобно. Шедший за ним
«Галиотис» гудел, как улей перед роением пчел. Его экипаж
окружил переднюю часть машинного отделения такой мас-
сой совершенно ненужных деревянных брусьев и стоек, что
оно приняло вид статуи в лесах, видеть которую не удава-
лось незаинтересованному взгляду. Для того чтобы не нару-
шать покоя не заинтересованных в деле людей, низко опу-
щенные штык-болты стоек были небрежно обмотаны конца-
ми канатов, преднамеренно придававшими им разрушенный
вид, грозивший опасностью. Потом мистер Уардроп вынул
из задней части машинного отделения (как известно, не по-
страдавшей при общем крушении) целую груду разных ве-
щей, причем уничтожил те из них, дубликаты которых бы-
ло трудно найти. В то же время экипаж снял гайки с двух
больших болтов, которые помогали удерживать машины на
месте. Внезапно остановленная на ходу машина легко может
сбросить гайки задерживающего болта, и такая случайность
всегда покажется естественной.

Проходя по машинному отделению, мистер Уардроп по-
снимал много болтов и гаек, а остальные и куски старого же-
леза разбросал по полу. Он забил хлопком трюмовые и пи-
тательные помпы. Потом набрал целый узел различных ме-
таллических предметов, взятых им из машин, – гаек, винтов



 
 
 

и т. п. вещей, тщательно смазанных салом, и удалился с ни-
ми под пол машинного отделения, где, тяжело дыша (так как
был очень толст), стал пробираться вдоль днища парового
котла и спрятал все это в сухом месте трюма. Каждый ме-
ханик – особенно во враждебном порту – имеет право дер-
жать свои запасы где угодно, а нижняя часть одной из стоек
преграждала доступ в помещение, которое, кроме того, было
заколочено стальными клиньями. В заключение он разобрал
машину, положил поршень и шатун, тщательно смазанные, в
самое неудобное для случайного посетителя место, взял три
из восьми крагенов напорного блока, спрятал их туда, где
мог найти только сам, наполнил водой паровые котлы, укре-
пил соскользнувшие крышки ларей с углем и на этом почил
от трудов своих. Машинное отделение приняло вид кладби-
ща.

Он пригласил шкипера посмотреть на законченную рабо-
ту.

–  Видали ли вы когда-нибудь подобную развалину?  – с
гордостью проговорил он. – Даже мне почти страшно ходить
под этими подпорками. – Ну, как вы думаете, что они сдела-
ют с нами?

– Подождем – увидим, – сказал шкипер. – Достаточно и
того, что будет худо.

Он не ошибался. Приятные дни путешествия на буксире
окончились слишком скоро, несмотря на усилия «Галиоти-
са» затруднить ход, и мистер Уардроп был уже не полный



 
 
 

фантазии художник, а один из двадцати семи арестантов в
тюрьме, кишевшей насекомыми. Военное судно привело их
в ближайший порт, а не в главную квартиру колонии. Когда
мистер Уардроп увидел жалкую маленькую гавань с ободран-
ными китайскими джонками, с единственным ветхим бук-
сирным судном и лодочной мастерской, находившейся в ве-
дении философски настроенного малайца и заменявшей со-
бой адмиралтейство, он вздохнул и покачал головой.

– Я хорошо сделал, – сказал он. – Это обитель разрушите-
лей и воров. Мы на самом краю света. Как вы думаете, узна-
ют когда-нибудь о нас в Англии?

– Что-то непохоже, – сказал шкипер.
Их вывели на берег под сильной охраной и судили по обы-

чаям страны хотя превосходным, но несколько устаревшим.
Налицо был жемчуг, были его похитители, и тут же сидел
маленький, но горячий губернатор. Он посоветовался с кем-
то, и затем все пошло чрезвычайно быстро, потому что ему
не хотелось держать на берегу голодный экипаж, а военное
судно поднялось вверх по течению. Взмахом руки – росчер-
ка пера не потребовалось – он приговорил виновных к от-
правлению в «блакгангтану» – черную страну, – и рука за-
кона удалила их с его глаз и от всяких сношений с белыми
людьми. Их направили под пальмы, и черная страна погло-
тила весь экипаж «Галиотиса».

Глубокий мир продолжал царить в Европе, Азии, Африке,
Америке, Австралии и Полинезии.



 
 
 

Все произошло от того, что открыли огонь. Им следовало
бы помолчать, но когда несколько тысяч иностранцев стано-
вятся вне себя от радости, что судно под британским фла-
гом было обстреляно в открытом море, эта новость быстро
распространяется, а когда оказалось, что экипаж, похитив-
ший жемчуг, не был допущен к своему консулу (консула не
было на расстоянии нескольких миль от этого уединенного
порта), то даже самая дружественная держава имела право
задать вопросы. Великое сердце британского народа сильно
билось от волнения при известиях об успехах известной ло-
шади на скачках и не могло уделить ни одного удара на при-
ключения в далеких странах, но где-то глубоко в корпусе го-
сударственного корабля есть какой-то механизм, более или
менее пристально внимающий иностранным делам. Этот ме-
ханизм пришел в движение, и никто так не поразился и не
удивился этому так глубоко, как держава, захватившая «Га-
лиотис». Держава эта объяснила, что контроль над колони-
альными губернаторами и находящимися вдали военными
судами дело чрезвычайно трудное, и обещала примерно на-
казать и губернатора, и военное судно. Что касается экипажа
«Галиотиса», который, по полученным донесениям, принуж-
ден был поступить на военную службу в тропических стра-
нах, то держава освободит его как можно скорее и прине-
сет извинения, если это будет признано необходимым. Из-
винений не потребовалось. Когда одна нация извиняется пе-
ред другой, миллионы любителей, не имеющих ни малейше-



 
 
 

го отношения к делу, вмешиваются в распрю и только меша-
ют. Было предъявлено требование отыскать экипаж, если он
еще жив – восемь месяцев о нем не было ни слуху ни духу, –
и дано обещание, что все будет забыто.

Маленький губернатор маленького порта был доволен со-
бой. Двадцать семь белых людей составляли очень значи-
тельную силу, которую можно было бросить на войну без на-
чала и конца – войну в джунглях, среди огороженных часто-
колом селений, вспыхивавшую и затухавшую в течение мно-
гих сырых, жарких лет в горах за сто миль. Он считал, что
сослужил хорошую службу своей стране, и, если бы кто-ни-
будь купил несчастный «Галиотис», ошвартованный в гава-
ни, под верандой его дома, чаша удовольствия была бы пол-
на. Он смотрел на изящно посеребренные лампы, которые
взял из кают судна, и думал, что многое еще могло бы приго-
диться ему. Но его соотечественники в этом сыром климате
не отличались догадливостью. Они заглядывали в безмолв-
ное машинное отделение и качали головами. Даже военное
судно не соглашалось отвести «Галиотис» выше по течению,
в такое место, где, как думал губернатор, его можно было
бы починить. Само по себе судно мало стоило, но ковры в
его каютах были, несомненно, прекрасны, а жена губернато-
ра одобряла и зеркала.

Три часа спустя телеграммы летали вокруг него, словно
бомбы. Он и не знал, что приносится низшими орудиями
власти в жертву высшим, и что высшие не станут щадить



 
 
 

его чувств. По словам телеграмм, он сильно превысил свою
власть и не представил рапортов о событиях. Поэтому – тут
он бросился в гамак – он должен доставить обратно экипаж
«Галиотиса». Он должен послать за этими людьми и если это
не удастся, то спрятать свое достоинство в карман и самому
отправиться за ними. У него нет никакого права на то, чтобы
заставлять похитителей жемчуга принимать участие в войне.
Он ответит за это.

На следующее утро телеграммы желали узнать, нашел ли
он экипаж «Галиотиса». Его следовало найти, освободить и
кормить – кормить должен он – до того времени, пока его
можно будет отослать на военном судне в ближайший ан-
глийский порт. Если достаточно долго оскорблять челове-
ка высокими словами, посылаемыми поверх морского дна,
следствием могут явиться важные события. Губернатор по-
спешно послал в глубь страны за своими пленниками, кото-
рые были в то же время и солдатами, и никогда полк мили-
ции не был так доволен, что силы его уменьшаются. Ника-
кая сила, кроме страха смерти, не могла заставить этих су-
масшедших людей носить мундир. Сражаться они не жела-
ли, а только дрались между собой, поэтому милиция не по-
шла на войну, а осталась в селении, чтобы урезонивать но-
вый отряд. Осенняя кампания потерпела фиаско, но зато ан-
гличан привели к губернатору. Весь отряд отправился охра-
нять их, и волосатые враги, вооруженные пращами и трубка-
ми, радовались в лесах. Пятеро человек из экипажа умерли,



 
 
 

но двадцать два, со следами укусов пиявок на ногах, выстро-
ились перед верандой губернатора. На некоторых из них бы-
ла бахрома вместо брюк, у других бедра были опоясаны ма-
терией с веселенькими рисунками. Они отлично расположи-
лись на веранде губернатора, а когда он вышел к ним, набро-
сились на него. Когда потеряешь жемчуга на семьдесят ты-
сяч фунтов, свое жалованье, свое судно и всю одежду и про-
живешь восемь месяцев в рабстве, вдали от малейших при-
знаков цивилизации, то поймешь истинное значение незави-
симости, потому что станешь счастливейшим из созданий –
«естественным человеком».

Губернатор сказал им, что они дурные люди, а они попро-
сили поесть. Когда он увидел, как они едят, и вспомнил, что
дозорные суда прибудут только через два месяца, он вздох-
нул. Экипаж «Галиотиса» разлегся на веранде и сказал, что
теперь они пансионеры губернатора. Седобородый человек,
толстый и лысый, единственная одежда которого состояла из
куска зеленой и желтой материи, обмотанного вокруг бедер,
увидел в гавани «Галиотис» и громко закричал от радости.
Остальные столпились у перил веранды, отбросив в сторо-
ну камышовые стулья. Они указывали на пароход, жестику-
лировали, говорили свободно, не стесняясь. Отряд милиции
уселся в саду губернатора. Губернатор удалился в свой гамак
(все равно как ни быть убитым – в стоячем или лежачем по-
ложении), а его женщины визжали в комнатах с закрытыми
ставнями.



 
 
 

– Он продан? – сказал седобородый человек, указывая на
«Галиотис». Это был мистер Уардроп.

– Не годится, – сказал губернатор, покачивая головой. –
Никто не приходил покупать.

– Однако он взял мои лампы, – сказал шкипер.
На нем были штаны, покрывавшие только одну ногу, а

взгляд блуждал по веранде. Губернатор дрожал. На виду бы-
ли складные стулья и письменный стол шкипера.

– Конечно, они все очистили, – сказал мистер Уардроп. –
Мы взойдем на борт и составим список. Взгляните.  – Он
взмахнул руками по направлению к гавани. – Мы… жить…
там… теперь! Поняли?

Губернатор улыбнулся с облегчением.
– Он рад этому, – задумчиво проговорил один из матро-

сов. – Я не удивляюсь.
Они пошли толпой к гавани – отряд милиции шел за ни-

ми – и сели в первую попавшуюся лодку, то была лодка гу-
бернатора. Потом они исчезли за бульварками «Галиотиса»,
и губернатор вознес молитву, чтобы они нашли себе занятие
там.

Первым делом мистер Уардроп отправился в машинное
отделение, пока другие расхаживали по хорошо памятной
им палубе, они слышали, как он благодарил Бога за то, что
вещи остались такими, какими он оставил их.

Испорченные машины стояли нетронутыми, ничья неис-
кусная рука не дотрагивалась до подпорок, стальные клинья



 
 
 

в кладовой заржавели изрядно, и – самое прекрасное – сто
шестьдесят тонн хорошего австралийского угля в ларях не
уменьшились.

– Я не понимаю этого, – сказал мистер Уардроп. – Ведь
каждому малайцу известно назначение меди. Они должны
были бы снять трубы. К тому же сюда заходят китайские
джонки. Тут прямо вмешалось Провидение.

– Вы так думаете? – сказал сверху шкипер. – Здесь был,
однако, один вор и унес все мои вещи.

Шкипер говорил не всю правду, потому что под полом его
каюты, добраться куда можно было только с помощью доло-
та, лежали деньги, никогда не приносившие процентов, – за-
пас про черный день. Это были соверены, ходящие по всему
свету, сумма их достигала более ста фунтов.

– Он не тронул меня! Возблагодарим Господа за это, – ска-
зал мистер Уардроп.

– Он взял все остальное, взгляните.
За исключением машинного отделения «Галиотис» был

систематически ограблен с одного конца до другого, в каю-
те шкипера остались очевидные следы пребывания грязного
сторожа, водворенного тут, чтобы регулировать грабеж. На
судне не хватало хрустальной и фаянсовой столовой посу-
ды, матрацов, кухонных ковров, стульев, всех лодок и мед-
ных вентиляторов. Все это было унесено вместе с парусом
и со снастями, причем оставлено было только самое необхо-
димое.



 
 
 

– Это он, должно быть, продал, – сказал шкипер. – Осталь-
ные вещи, я думаю, у него в доме.

Все, что можно было взять, пропало. Фонари с правого
и левого бортов, с топа у мачты, тиковые решетки с люков,
подвижные рамы палубы, ящик капитана с морскими кар-
тами, фотографии, подставки, бинокли, двери кают, резино-
вые кухонные маты, ящик с точильным камнем и плотничьи-
ми инструментами, пемза, швабры, все лампы из кают и кла-
довых, все кухонные принадлежности, флаги и ящик из-под
флагов, часы, хронометры, среди других пропавших вещей
оказались компас и судовой колокол.

На досках палубы виднелись большие царапины в тех ме-
стах, где тащили тяжелый груз. Часть его, должно быть, упа-
ла по дороге, так как перила на борту были сбиты и погну-
лись, а боковые доски поломаны.

– Это губернатор, – сказал шкипер. – Он продавал по ча-
стям.

– Возьмем гаечные ключи и лопаты и перебьем их всех, –
кричал экипаж. – Потопим его, а жену задержим.

– Тогда нас самих перебьет этот черный полк – наш полк.
Что случилось на берегу? Наш отряд поставили лагерем на
берегу.

– Отрезали нас, вот и все. Пойдите узнайте, что им нужно.
У вас есть штаны?

Губернатор был грозен на свой особый лад. Он не желал,
чтобы экипаж «Галиотиса» появлялся на берегу в одиночку



 
 
 

или целыми партиями, и предложил обратить судно в воен-
ную тюрьму. Они должны дожидаться – так объяснил он с
набережной шкиперу, подъехавшему в шлюпке, и дожидать-
ся там, где находятся, пока не явится военное судно. Если
хоть один из них ступит на берег, весь отряд откроет огонь, а
он не задумается пустить в дело обе городские пушки. Еже-
дневно им будет присылаться пища в лодке под вооружен-
ным конвоем. Шкипер, обнаженный по пояс, мог только вос-
пользоваться веслами, скрежеща зубами, а губернатор вос-
пользовался случаем и в горьких выражениях отомстил за
все, написанное в телеграммах, высказав свое мнение о нрав-
ственности и манерах экипажа. Шлюпка в полном молчании
вернулась к «Галиотису», и шкипер вскарабкался на палубу
с побледневшими щеками и посиневшими ноздрями.

– Я так и знал, – сказал мистер Уардроп, – и пищу они
нам будут давать плохую. Мы будем получать бананы утром,
в полдень и вечером, а на фруктах недалеко уедешь, немного
наработаешь. Мы знаем это.

Тут шкипер выругал мистера Уардропа за его легкомыс-
лие, остальные проклинали друг друга, «Галиотис», путеше-
ствие и все, что знали или могли припомнить. Они молча
уселись на пустой палубе, и глаза у них горели. Зеленая вода
гавани словно смеялась над ними. Они смотрели на опоясан-
ные пальмами горы внутри страны, на белые дома на дороге
к гавани, на ряд мелких парусных судов на берегу, на солдат,
с тупым видом сидевших вокруг двух пушек, и, наконец, на



 
 
 

синюю полосу горизонта. Мистер Уардроп погрузился в ду-
мы и царапал на полу палубы воображаемые линии необре-
занными ногтями.

– Я ничего не обещаю, – проговорил он наконец, – потому
что не знаю, что могло произойти с машинами. Но вот судно,
а вот мы.

При этом раздался легкий, недоверчивый смех, мистер
Уардроп нахмурился. Он вспомнил, что в те дни, когда он
носил штаны, он был главным механиком на «Галиотисе».

–  Гарланд, Мекези, Нобль, Гэй, Наутон, Финк, О'Хара,
Трумбулль.

– Здесь, сэр! – Инстинкт повиновения вызвал обычный
ответ.

– Вниз!
Все встали и пошли.
– Капитан, я попрошу у вас и остальных людей. Они нуж-

ны мне. Мы вынем мои запасы, выбросим все ненужное и по-
том починим машину. Мои люди вспомнят, что они на «Га-
лиотисе» – под моим началом.

Он пошел в машинное отделение, все остальные присталь-
но смотрели на него. На море они привыкли ко всяким слу-
чайностям, но ничего подобного не случалось с ними. Все,
кто ни видел машинное отделение, были уверены, что только
новые машины могли сдвинуть с места «Галиотис».

Запасы вынули из машинного отделения, и лицо мистера
Уардропа, покрасневшее от ползания на животе, просияло



 
 
 

от радости. Запасное оборудование «Галиотиса» было чрез-
вычайно многочисленно, а двадцать два человека, вооружен-
ные домкратами, дифференциальными блоками, канатами,
клещами и горнами, могут не моргая смотреть в глаза судь-
бе. Экипажу было приказано поставить на место вал, бол-
ты и прочее. Когда они исполнили приказание, мистер Уар-
дроп прочел им целую лекцию о починке сложных механиз-
мов без помощи мастерских, и все слушали его, сидя на сто-
явших без дела машинах. Голос мистера Уардропа то стано-
вился громче, то затихал, пока ранняя тропическая ночь не
сомкнулась над стеклянным люком машинного отделения.

На следующее утро началась работа.
Уже было сказано, что конец шатуна попал в стойку штир-

борта, пробил ее и вышел наружу. По-видимому, дело было
безнадежно, так как шатун и стойка как бы спаялись друг с
другом. Но тут Провидение на одно мгновение улыбнулось
им, чтобы ободрить их на предстоявшие им тягостные неде-
ли. Второй машинист – человек скорее удалой, чем способ-
ный – ударил на удачу молотом по чугунной подпорке, и се-
рый кусок металла вылетел из-под застрявшего конца ша-
туна, а сам шатун медленно, с громом свалился куда-то во
тьму.

Первый удар был нанесен.
Остаток дня они провели, чиня лебедку, которая стояла

как раз перед люком машинного отделения. Брезент с нее
был, конечно, украден, а восемь месяцев жары не способ-



 
 
 

ствовали ее улучшению. К тому же предсмертное движение
«Галиотиса», а может быть, и малаец, хозяин шлюпочной ма-
стерской, неловко приподняли машину на болтах и неакку-
ратно опустили ее на место.

– Будь у нас хоть один кран для поднятия груза! – со вздо-
хом проговорил мистер Уардроп. – Мы можем, если очень
постараемся, снять крышку цилиндра, но вынуть поршень
из цилиндра можно только с помощью пара. Ну, пар-то мы
завтра добудем.

На следующее утро с берега «Галиотис» был виден сквозь
облако, словно дымила палуба. Его экипаж гнал пар сквозь
шаткие, дававшие течь трубы во вспомогательную паровую
машину. Когда нечем было заткнуть трещину, они снимали
одежду с бедер, затыкали ею и ругались, наполовину сварен-
ные и в чем мать родила. Машина работала – только благо-
даря постоянному вниманию – и работала достаточно дол-
го для того, чтобы опустить трос в машинное отделение и
закрепить его на крышке цилиндра передней машины. Трос
шел довольно легко, через отверстие в люке его просуну-
ли на палубу. Затем наступил трудный момент: необходимо
было добраться до поршня и до поршневого стержня. Вы-
нули два больших болта из поршневого кольца, привинти-
ли два крепких болта вместо ручек, сложили трос вдвое и
заставили полдюжины людей ударять импровизированным
тараном по концу поршневого стержня там, где он выгля-
дывал из поршня, а паровая машина приподымала сам пор-



 
 
 

шень. После четырех часов убийственной работы стержень
внезапно соскользнул, и поршень порывисто поднялся, уда-
рив несколько людей в машинном отделении. Но когда ми-
стер Уардроп объявил, что поршень не разбился, раздались
радостные восклицания, и пострадавшие забыли о своих ра-
нах, машину быстро остановили: с ее паровым котлом нель-
зя было шутить.

День за днем пищу привозили на лодках. Шкипер еще раз
унизился перед губернатором и получил разрешение доста-
вать воду для питья у малайца, живущего на берегу и стро-
ившего лодки. Вода была нехороша, но малаец готов был по-
ставлять что угодно, только бы получать деньги.

В один из этих ужасных дней весь экипаж, голый и ху-
дой, поставил почти на место стойку штирборта, как извест-
но треснувшую. По окончании работы мистер Уардроп на-
шел всех спящими и дал им день отдыха, отечески улыба-
ясь. Проснулись они для новой и еще более трудной рабо-
ты: нужно было заделывать щели железными пластинками,
сверля их вручную, без всяких вспомогательных инструмен-
тов. Питались люди все время плодами, преимущественно
бананами, иногда саго.

То были дни, когда люди теряли сознание над сверлами
и ручными наковальнями; падая, они оставались лежать на
том месте, где упали, если тела их не мешали товарищам.
Мало-помалу стойка штирборта была отремонтирована, и
матросы думали, что все уже кончено. Но мистер Уардроп



 
 
 

объявил, что этого недостаточно для поддержки машин. Ци-
линдры должны быть поддержаны вертикальными стойками,
поэтому часть людей должна отправиться на корму и нос и
вынуть с помощью напильников баканцы большого носового
якоря, каждый из которых имел три дюйма в диаметре. Те,
которые не плакали (а плакали они по всякому поводу), бро-
сали в Уардропа горячими углями и грозились убить его, но
он ударял их железными прутами, раскаленными на конце, и
они, хромая, бросались вперед и возвращались с баканцами.
После этого они проспали шестнадцать часов. Через три дня
две стойки были на месте, скрепленные болтами от подно-
жия стойки штирборта до нижней части цилиндра. Оставал-
ся только конденсатор, хотя он пострадал не так сильно, на
нем стояли заплатки, в четырех местах он нуждался в под-
порках. Для этой цели сняли главные стойки мостика; обе-
зумевшие от усталости люди только тогда, когда все было на
месте, поняли, что нужно еще сплющить полукруглые же-
лезные прутья для того, чтобы дать воздушным рычагам воз-
можность свободно двигаться. То был недосмотр Уардропа,
и он горько плакал на глазах у всех, когда отдавал приказа-
ние снять болты со стоек, положить в огонь и расплющить
их молотком. Сломанная машина была надежно укреплена,
деревянные стойки сняты из-под цилиндров и возвращены
ограбленному мостику, рабочие благодарили Бога за то, что
хоть полдня им можно было работать над мягким, ласковым
деревом вместо железа, мутившего им душу. Восемь меся-



 
 
 

цев в черной стране, среди пиявок, при температуре в 85
градусов и вечной сырости очень плохо действуют на нервы!

Самую трудную работу они оставили на конец – как это
делают мальчики с латинской прозой, – и мистер Уардроп
не мог дать им отдыха, несмотря на сильную усталость. Нуж-
но было выпрямить поршневой стержень и шатун, а для это-
го нужно целое адмиралтейство со всеми приспособления-
ми. Утомленные люди снова принялись за дело, ободренные
кратким отчетом об исполненной работе и затраченном вре-
мени, который мистер Уардроп написал мелом на переборке
машинного отделения.

Прошло две недели – две недели убийственного труда – и
перед ними забрезжила надежда.

Любопытно, что никто не знал, как выпрямили стерж-
ни. Матросы «Галиотиса» очень смутно помнили эту неде-
лю, как больной лихорадкой вспоминает свой бред в течение
долгой ночи. Повсюду были огни, рассказывали они, все суд-
но представляло из себя один громадный пылающий горн, а
молоты не умолкали ни на секунду. Но на самом деле под-
держивался только один огонь, потому что мистер Уардроп
отчетливо помнил, что вся работа происходила под личным
его наблюдением. Они помнили также, что в продолжение
многих лет какие-то голоса отдавали приказания, которым
повиновались их тела, а души были далеко за морем. Им ка-
залось, что они стояли целые дни и ночи, пропуская поло-
су железа взад и вперед сквозь белый огонь, составлявший



 
 
 

часть судна. Они помнят невыносимый шум от дверец топки
в горячих головах, помнят, как их жестоко били люди с сон-
ными глазами. Когда труд их закончился, они во сне прово-
дили в воздухе прямые линии и кричали: «Прям ли он?»

Наконец – они не помнят, днем это было или ночью – ми-
стер Уардроп внезапно начал неуклюжий танец, проливая в
то же время горькие слезы, и они танцевали и плакали и по-
шли спать, судорожно подергиваясь, а когда они проснулись,
им сказали, что поршень и шатун стоят прямо, и никто не
работал в течение двух дней. Все лежали на палубе и ели
фрукты. Время от времени мистер Уардроп спускался вниз
и поглаживал стержни, и слышно было, как он пел песни.

Потом тревога спала с его души, и в конце третьего дня
праздности он начертил мелом на палубе какой-то рисунок,
по углам которого стояли буквы. Он заметил еще какую-то
неисправность и решил устранить ее. Горны снова были за-
жжены и люди обжигались, но еле чувствовали боль. Закон-
ченная спайка была некрасива, но казалась достаточно проч-
ной, по крайней мере такой же прочной, как и весь меха-
низм. На этом и закончился труд. Оставалось только устано-
вить связь между машинами и добыть пищи и воды. Шкипер
и четверо матросов вступили в переговоры с малайцем, ведя
их большей частью по ночам. Другие оставались на борту и
с помощью верной вспомогательной машины ставили на ме-
ста поршень, шатун, крышку от цилиндра и болты. Крышка
от цилиндра была не особенно надежна, а в шатуне, с науч-



 
 
 

ной точки зрения, можно было найти изъян, делавший его
несколько похожим на погнувшуюся елочную свечку, кото-
рую выпрямили, погрев у печки; но, как говорил мистер Уар-
дроп, это ничему не повредит.

Как только последний болт оказался на месте, люди, спо-
тыкаясь друг о друга от нетерпения, бросились к тем коле-
сам и шестеренкам, которые могут приводить машины в дей-
ствие без помощи пара. Они чуть не вывернули колеса, но
даже самому плохому зрению ясно было видно, что машины
зашевелились. Они не двигались по своим орбитам с энту-
зиазмом, которым должны обладать хорошие машины; они
немало ворчали, но они двигались и останавливались, дока-
зывая, что еще признают руку человека. Тогда мистер Уар-
дроп послал своих рабочих в темные бездны машинного от-
деления и к топкам и последовал за ними с ручной лампой.
Паровые котлы были в порядке, но их не мешало немного
проверить и почистить. Мистер Уардроп был против излиш-
него усердия, так как боялся последствий всякого удара ин-
струментом. «Чем меньше знаем мы о нем теперь, – говорил
он, – тем, я думаю, лучше для всех нас. Вы поймете меня,
если я скажу, что это ни в каком случае не настоящая маши-
на».

Так как единственную его одежду во время произнесения
этих слов составляла седая борода и неподстриженные воло-
сы, то ему поверили. Они не требовали слишком многого от
того, что попадалось им под руку, но смазывали, чистили и



 
 
 

скребли, пока все не заблестело.
– Кусочек краски облегчил бы мне душу, – жалобно ска-

зал мистер Уардроп. – Я знаю, половина труб конденсатора
сдвинута с места, один Бог знает, как далек от точности дви-
гатель и как нам нужен новый воздушный насос, а большой
паровой котел течет, словно сито, – и куда ни погляжу, одно
хуже другого, но краска все равно что одежда для человека,
а у нас ее почти нет.

Шкипер откопал откуда-то старую, липкую краску отвра-
тительного зеленого цвета, которую употребляли для парус-
ных судов, и мистер Уардроп щедро покрыл ею машины, что-
бы возбудить в них уважение к себе.

Что касается его лично, то чувство это возвращалось к
нему с каждым днем, так как теперь он постоянно обвивал
себе бедра материей, но экипаж, которому пришлось рабо-
тать под его началом, не разделял этих чувств. Законченный
труд удовлетворял мистера Уардропа. Ему хотелось плыть в
Сингапур и отправиться домой поскорее, не заботясь о ме-
сти, чтобы показать свои машины собратьям по ремеслу, но
экипаж и капитан воспротивились этому. Им еще не удалось
вернуть себе чувство собственного достоинства.

– Было бы безопаснее сделать, как вы говорите, пробное
испытание, но нищие не могут быть разборчивы, решимся
сразу. Если удастся развести пары, то есть еще надежда на
спасение – на возможность спасения.

– Сколько нужно вам времени, чтобы развести пары? –



 
 
 

спросил шкипер.
– Бог знает! Четыре часа, день, полнедели…
– Сначала надо убедиться в возможности, не можем же

мы остановиться, пройдя полмили!..
– Клянусь душой и телом, ведь мы и так развалина! Но мы

могли бы добраться до Сингапура.
– Мы погибнем у Пиланг-Ватаи, но там же потом и можем

быть спасены, – послышался ответ, сказанный голосом, не
допускавшим возражений. – Это мое судно – и за восемь ме-
сяцев было время обдумать все.

Никто не видел, как отплыл «Галиотис», хотя многие слы-
шали. Он отплыл в два часа утра, перерубив канаты, машины
подняли оглушительный шум, разнесшийся далеко по морю;
нельзя сказать, чтобы этот звук доставил большое удоволь-
ствие экипажу. Мистер Уардроп отер слезу, когда услышал
эту новую песню машины.

–  Она лепечет что-то, она лепечет что-то,  – прохныкал
он. – Это голос сумасшедшего.

И если у машин есть души, как это думают их хозяева,
он был совершенно прав. Тут были крики и шум, рыдания
и взрывы болтливого хохота, безмолвие, во время которо-
го напряженный слух старался уловить ясную ноту, и мучи-
тельные удваивания там, где должен быть один низкий звук.
Среди винтов пробегал ропот, слышались предупреждения,
а болезненное трепетание сердца гребного винта говорило,
что он требует исправления.



 
 
 

– Как она это делает? – сказал шкипер.
– Она движется, но она разрывает мне сердце. Чем скорее

мы будем в Пиланг-Ватаи, тем лучше. Она безумна, и мы
разбудим весь город.

– А как насчет ее безопасности?
– Что мне за дело до ее безопасности! Она сошла с ума!

Послушайте только! Конечно, нигде не задевает, но разве вы
не слышите?..

– Только бы шла, остальное мне решительно все равно, –
сказал шкипер.

Судно шло, таща за собой громадное количество водорос-
лей. С двух медленных узлов в час оно торжественно под-
нялось до четырех. При дальнейшем ускорении хода стой-
ки опасно дрожали, и машинное отделение наполнялось па-
ром. Утро застало судно вдали от суши, заметная рябь вид-
нелась из-под его кормы, но внутренности его горько жало-
вались. Вдруг, как будто вызванное шумом, по пурпуровому
морю быстро пронеслось темное небольшое легкое судно –
проа, – похожее на сокола; из любознательности оно подо-
шло вплотную к «Галиотису» и осведомилось, не находит-
ся ли он в безнадежном состоянии? Известно, что суда, да-
же пароходы белых людей, погибали в этих водах, и честные
малайские и яванские торговцы иногда помогали им по-сво-
ему. Но на этом судне не было дам и хорошо одетых офице-
ров. Люди – белые, голые и свирепые – кишели на его бор-
тах, некоторые с раскаленными прутьями, другие с больши-



 
 
 

ми молотами; они набросились на невинных чужестранцев
и, прежде чем кто-либо мог сказать, что случилось, завладе-
ли легким судном, законные владельцы которого очутились
в воде. Спустя полчаса груз проа – саго, трепанги и сомни-
тельный компас – был на «Галиотисе». Два громадных тре-
угольных паруса последовали за грузом и были прилажены к
оголенным мачтам «Галиотиса».

Паруса поднялись, вздулись, наполнились, и пустое паро-
вое судно пошло по ветру. Паруса придали ему три узла в
час. Чего лучшего могли желать люди? Но если и раньше вид
«Галиотиса» был печален, то новое приобретение сделало
его еще более ужасным. Представьте себе почтенную поден-
щицу в трико танцовщицы, пьяную, и, шатаясь, идущую по
улицам – и вы получите некоторое смутное представление о
виде этого грузового судна в девятьсот тонн, оснащенного,
как шхуна, колебавшегося под своей оснасткой и с шумом
бешено несущегося по глубокому морю. Это удивительное
путешествие под парусами продолжалось, а экипаж блестя-
щими глазами в отчаянии смотрел через борт, непричесан-
ный, небритый, постыдно раздетый.

В конце третьей недели «Галиотис» показался в виду Пи-
танг-Ватаи, гавань которого представляет собой наблюда-
тельный пункт для морского патруля, следящего за ловлей
жемчуга. Здесь канонерки остаются целую неделю перед от-
правлением в дальнейший путь. На Питанг-Ватаи нет се-
ления, только поток воды, несколько пальм и гавань, в ко-



 
 
 

торой можно безопасно укрываться, пока не уляжется пер-
вая ярость западно-восточного муссона. Они увидели низ-
кий коралловый берег с кучей заготовленного побелевшего
угля, покинутые хижины моряков и флагшток без флага.

На следующее утро «Галиотиса» не было – только малень-
кая проа качалась под теплым дождем у устья гавани; ее эки-
паж жадными глазами наблюдал за дымом канонерки на го-
ризонте.

Несколько месяцев спустя в одной английской газете по-
явилась краткая заметка, сообщавшая, что канонерка од-
ной иностранной державы потерпела аварию, наткнувшись
на полном ходу на обломки затонувшего судна в устье ка-
кой-то отдаленной гавани.


